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Cадху-санга 

Я поклоняюсь святым лотосным стопам того, кто в совершенстве исполняет самые 
сокровенные желания своего Духовного Учителя; кто непревзойденно сияет, украшенный 

благословениями своей гуру-варги; кто сведущ как в постижимых, так и в непостижимых истинах 
Вед; кто твердо следует пути Шри Рупы Госвами, кто известен как Шрила Бхакти Сундар Говинда 
Дев-Госвами Махарадж и чей сияющий облик трепещет в сладости любви к Богу. О Учитель всего 
мироздания, дарующий семя божественной любви к Всевышнему Господу, будь милостив ко мне.
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Cадху-санга 

 Ñîêрîâèùå       мîåé Æèçнè

Я жи ву по ми ло с ти Гос по да Криш ны и Гу ру 
Ма ха ра джа. Гу ру Ма ха радж на де лил ме ня 
сво и ми бла го сло ве ниями, и толь-
ко по это му я в си лах про-
дол жать жить. Вче ра 
за кон чил ся семь де сят вто-
рой год мо ей жиз ни. И 
вновь, пос ле не дав ней 
бо лез ни, я про дол жаю 
свое слу же ние Гос по ду 
Криш не. Я очень рад, что 
в этом го ду здесь со бра-
лось столь ко пре дан ных со 
все го ми ра. Мне ка жет ся, 
их тре во жит мысль: “Уви-
дим ли мы его в сле ду ю-
щий день его рож де ния?” 
По это му они при еха ли 
сю да в этом го ду. В Шри 
Чай та нья Са ра с ват Мат хе, 
очень мно го ис крен них 
пре дан ных. Они хо тят 
ук ре пить ся в сво ей ду хов-
ной жиз ни с по мо щью ас кез 
и об ще ния с вайшна ва ми. 
Ма ха п раб ху го во рит:

 
ïðàá õó êà õå íà, êðèø íà ñå âà âàéøíà âà ñå âà
íè ðàí òàð êî ðà êðèø íà íà ìà ñàí êèð òàí
(«×àé òà íüÿ-÷à ðè òà ì ðè òà», Ìàäõüÿ, 15.104)

Вайшна ва-се ва, криш на-се ва и гу ру-се ва – вот 
цель на шей жиз ни. По вто ряй те Ха ре Криш на 
ма ха-ман т ру, и то г да ва ше серд це все г да бу дет с 
Криш ной. Пре дан ные зна ют об этом. По вто рять 
без ос кор бле ний, ко неч но же, тя же ло, но здесь, в 
Шри Чай та нья Са ра с ват Мат хе мож но по лу чить 
вдох но ве ние, при хо дя и об ща ясь с пре дан ны ми. 
Та кое об ще ние очень бла го твор но. 

Вче ра празд но ва ли день мо е го рож де ния. Се год-
ня пре дан ные хо тят по ехать в Брах ман па ру, се ле-
ние, где я ро дил ся. Я по ра жен та ким вни ма ни ем к 
се бе. Я рос обык но вен ным, ни чем не при ме ча тель-
ным бо со но гим маль  чиш кой. Не зре лым юно шей я 

при шел к ло тос ным сто пам Шри лы Гу ру Ма ха ра-
джа. Я при чи нил ему мно же с т во бес по койств, 

но Гу ру Ма ха радж все г да тер пел 
ме ня и да вал свои бес цен ные 
на став ле ния. 

По ми ло с ти Гу ру Ма ха ра-
джа про шло семь де сят два 
го да. Я мо гу ска зать, что мне 
очень по вез ло, ибо мы не 
зна ем, ку да от пра вим ся пос-
ле смер ти. Сей час это скры-
то от нас за плот ной за ве-
сой. Ро див шись, мы так или 
ина че ум рем. По го ро ско пу 
я дол жен был про жить не 
бо лее ше с ти де ся ти пя ти лет. 
Но Гу ру Ма ха радж ска зал: 
“Вы бро си свой го ро скоп. Я 
да рую те бе жизнь, ко то рая 
про длит ся го раз до доль ше”. 
Это ве ли чай шая уда ча, 
по сколь ку жизнь очень цен-
на. В пи са ни ях ска за но, что 
в че ло ве че с ком те ле мы 
мо жем мно гое по нять. Она 

по зво ля ет прак ти ко вать со зна ние Криш ны, а это 
очень мно гое зна чит. По это му не при зы вай те 
смерть. На про тив, все г да же лай те слу же ния, дру-
же люб ной ат мо сфе ры, хо ро ше го здо ро вья и бла-
го при ят но го по ло же ния – вот че го дол жен же лать 
слу га. Ко г да Гу ру Ма ха радж ска зал, что да ро вал 
мне дол гую жизнь, я был очень счаст лив. Те перь 
же я убе дил ся в ис тин но с ти его слов. 

Семь де сят два го да уже про шло. Я пы та юсь 
про дол жать слу жить Криш не, по сколь ку та ко во 
же ла ние Шри лы Гу ру Ма ха ра джа. Слу же ние гу ру, 
вайшна вам и Бха га ва ну – луч шая де я тель ность для 
всех джив. Джи вы при ни ма ют рож де ние в ма те ри-
аль ном те ле с ог ром ным гру зом кар мы, на би ра ют 
ее еще боль ше и не имо вер но стра да ют. Но в че ло-
ве че с кой фор ме жиз ни на ше со зна ние го раз до 
вы ше. 

ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ √Ó‚ËÌ‰‡ 
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê

Ñîêрîâèùå æèçнè

2 ÿíâàðÿ 2002 ã., Íàâàäâèï Äõàì, Èíäèÿ



Cадху-санга 

 Ñîêрîâèùå       мîåé Æèçнè

«Шри мад-Бха га ва там» го во рит:

ëàáäõâà ñó äóð ëàá õàì ñàìáõâàí òå 
(Ø.-Á., 11.9.29) 

Пос ле столь ких рож де ний мы, на ко нец, по лу чи-
ли че ло ве че с кое те ло, самбха ван те ма ну шь ям. 
Оно по зво ля ет со зна тель но слу жить Гос по ду 
Криш не. Но срок жиз ни оп ре де лен не на ми и 
за ви сит не от нас. По это му мы долж ны за бо тить ся 
о ка че с т ве сво е го су ще с т во ва ния. 

Всем серд цем и ду шой мы пы та-
ем ся, жи вя в этом те ле, 
при не сти удов лет во ре ние 
гу ру, вайшна вам и Бо гу. 
Ко г да мы слу жим вайшна-
ву, гу ру-се ва при хо дит са ма 
со бой, спо соб ствуя на ше му 
ду хов но му со вер шен ство-
ва нию. Это слу же ние до сти-
га ет Гос по да Криш ны, и 
при но сит Ему ис крен нюю 
ра дость. Та ким об ра зом 
на ше слу же ние ста но вит ся 
транс цен дент ным. Все 
ду хов ное бла го мы об ре та-
ем при по сред стве те ла. 
Ес ли на ша де я тель ность 
на прав ле на на ма те ри аль-
ные це ли, ее ре зуль та том 
бу дет кар ма, но как толь ко 
мы по свя ща ем свою де я-
тель ность Гос по ду, она при-
но сит ду хов ные пло ды. Спу с тя не ко то рое вре мя 
мы уви дим, ка кое бла го твор ное воз дей ствие ока-
зы ва ет на ду шу слу же ние вайшна вам. 

По это му до са мой смер ти че ло век не дол жен 
ос тав лять по пы ток удов лет во рить Гос по да Криш-
ну, Гу ру де ва и вайшна вов. Гу ру дев – это ипо с тась 
Криш ны в ма те ри аль ном ми ре. Нуж но от бро сить 
все со мне ния и пы тать ся сле до вать со зна нию 
Криш ны, ис пол няя же ла ния Гу ру де ва. Я ста ра юсь 
де лать это, на сколь ко мо гу. 

Те перь у ме ня по яви лась бла го при ят ная воз мож-
ность для это го. Ко г да я был еще кре пок те лом и 
мо лод, то вме с те с хо ро ши ми по ступ ка ми, со вер-
шал мно го оши бок. Не все, что я де лал, бы ло при-
год но для слу же ния Криш не. Но те перь, ко г да я 
по ста рел, я це ню каж дый миг; нель зя упу с кать и 
мгно ве ния для слу же ния Гос по ду Криш не. 

Мир ские же ла ния есть у всех. Но ко г да че ло век 
за нят бо же с т вен ным слу же ни ем под ру ко вод ством 
гу ру и вайшна вов, он раз ви ва ет свое со зна ние, и 
эти же ла ния ухо дят. По это му нель зя те рять и 
мгно ве ния, ко то рое мож но ис поль зо вать для слу-
же ния Криш не. 

Вре мя за би ра ет каж дый про жи тый день и при-
бав ля ет его к ито го во му от че ту о том, на сколь ко 
на ша жизнь свя за на с Криш ной. Семь де сят два 
та ких го до вых от че та я уже сдал. Вче ра на чал ся 

но вый год, он при нес мне но вые обя зан но с ти 
и но вые об сто я тель ст ва. Все бу дет 

уч те но и со счи та но, по это-
му нуж но с поль зой упо т ре-
бить каж дый мо мент от пу-
щен но го нам вре ме ни. 
Толь ко так мы смо жем раз-
вить со зна ние Криш ны, 
ина че мы по те ря ем все. И 
не толь ко по те ря ем, но 
об ра тим про тив се бя. Не об-
хо ди мо по нять, на сколь ко 
цен на и крат ко в ре мен на 
жизнь. 

Я пы та юсь всем серд цем 
слу жить Гу ру Ма ха ра джу. 
Всем сво им дру зь ям я го во-
рю: воз вы сить и очи с тить 
со зна ние мож но криш на-се-
вой, слу же ни ем Гос по ду 
Криш не.  Не важ но кто ты – 
брах ма ча ри, гри хаст ха, 
ва на п раст ха или сан нья си. 

Глав ное – криш на-се ва, слу же ние Бо гу. По лу чив 
эту воз мож ность, нуж но це нить ее. Слу же ние – 
вот глав ная цель жиз ни. Срок, от пу щен ный нам, 
умень ша ет ся день ото дня, по это му нель зя тра тить 
вре мя без дум но. Солн це вос хо дит и за хо дит, 
от счи ты вая дни на шей жиз ни. Но для то го, кто 
слу жит Криш не, вни мая Его де я ни ям, вос пе вая и 
т.д., вре мя бу дет дру гом, а не вра гом. На его счет 
бу дет по ло жен кре дит. Пос ле смер ти этот кре дит 
даст ему луч шие воз мож но с ти для слу же ния. Так 
мы лег ко по лу чим ос во бож де ние из оков ма те ри-
аль но го ми ра. 

При ми те мои бла го сло ве ния. За ни май те се бя, 
на сколь ко воз мож но, в слу же нии Гос по ду Криш-
не. Та ко во мое же ла ние, мое бла го сло ве ние и моя 
прось ба ко всем вам. Об этом я мо лю Гос по да 
Криш ну.
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Îтнîøåнèÿ ñ Êрèøнîé

Ува жа е мые вайшна вы, да мы и гос по да, толь ко 
что мы вы слу ша ли Шри па да Ги ри Ма ха ра джа, 
Шри па да Са га ра Ма ха ра джа и Шри па да Аш ра ма 
Ма ха ра джа. Они – мои бла го же ла те ли, дру зья и 
ду хов ные бра тья. Они про из не сли столь ко теп лых 
слов и по хвал в мой ад рес. Что мне ос та ет ся ска-
зать? Я удив ля юсь то му, что у ме ня хва та ет тер пе-
ния вы слу ши вать все их по хва лы. Я не Бо же с т во 
и не кук ла. Кук ла мо жет вы тер петь все, что угод-
но, по то му что она бес чув ствен на, и Бо же с т во 
то же мо жет вы тер петь все, по то му что об ла да ет 
чув ства ми в пол ной ме ре. Но я не Бо же с т во и не 
кук ла, по это му ме ня са мо го по ра жа ет мое тер пе-
ние. Они го во рят обо мне так мно го хо ро ше го, но 
я знаю, кто я есть на са мом де ле и ка ко во мое 
по ло же ние. Но, тем не ме нее, они очень до бры ко 
мне и пре дан ны сво им гу ру и Криш не. По сво ей 
до б ро те они пре воз но сят до не бес да же са мые 
не зна чи тель ные до сто ин ства. Это сви де тель ст ву ет 
о со зна нии Криш ны, ко то рое они по лу чи ли от 
сво их гу ру.

Я не кук ла и не Бо же с т во, я че ло век и мне при-
ят но ду мать о том, что та кое про слав ле ние до став-
ля ет им ра дость и да ет воз мож ность удов лет во-
рить гу ру. Они до стой ны это го. Они зна ют, ка ким 
долж но быть от но ше ние к на став ни кам, у них есть 
твер дая ве ра в Шри лу Праб ху па ду и Шри лу Гу ру 
Ма ха ра джа, ко то рая их вдох нов ля ет. 

По че му я ста ра юсь да ро вать лю дям ду хов ное 
на сле дие Гу ру Ма ха ра джа и пу те ше с т вую по все-
му ми ру? Я де лаю это не ра ди Гу ру Ма ха ра джа и 
Праб ху па ды, а для удов лет во ре ния вайшна вов и 
мо их дру зей. Я счи таю всех вас сво и ми дру зь я ми. 
Я чув ствую не об хо ди мость дать сво им дру зь ям 
что-то хо ро шее, по то му что все вы очень близ ки 
мне. Вы, как и я – пад шие ду ши, и у ме ня нет ни ка-
ких пред убеж де ний про тив об ще ния с ва ми. 

Обус лов лен ные ду ши ра бо та ют ра ди мир ских 
благ. Я, как пад шая ду ша, знаю, что та кое мир-
ские бла га, но, по ми мо это го, я знаю и о ду хов ных 
бла гах. Я обя зан этим об ще нию с вайшна ва ми, с 
мо и ми гу ру. Бла го да ря об ще нию с ни ми, я об рел 
не ко то рое зна ние о ма те ри аль ных и ду хов ных 

ми рах. По это му я очень рад встре че с ва ми; во 
мно гих стра нах я ви жу сот ни и сот ни ис крен них 
ис ка те лей, ко то рые при хо дят ус лы шать мои лек-
ции. Я чув ствую ог ром ное во оду шев ле ние, ко г да 
мне уда ет ся дать им зна ние о том, что, в дей стви-
тель но с ти, им и так при над ле жит. Я мо гу толь ко 
лишь по пы тать ся раз бу дить их, вдох но вить. 

В Упа ни ша дах, объ яс ня ю щих са мую суть Вед, 
со став лен ных Ве да вь я сой для на ше го бла га, есть 
та кой из ве ст ный стих: утиштха та джа г ра та прапйа 
ва ран ни бод ха та – «Друг мой! Ты спишь и ви дишь 
сны. Вста вай! Те бе снит ся, что на те бя на пал тигр, 
ты стра да ешь и в стра хе кри чишь. Но это все го 
лишь сон. Ты – ам ри тасйа-пу т ра, ди тя нек та ра. 
Ни ка ко го ти г ра нет. Про снись! Уз най свой ис тин-
ный об лик!» 

Я по лу чил не ко то рое вдох но ве ние, ми лость и 
зна ние от мо е го Гу ру Ма ха ра джа, но мое по ло же-
ние не мно гим от ли ча ет ся от ва ше го. Есть лишь 
од но не боль шое раз ли чие: я ви жу и ма те ри аль ный 
и ду хов ный ми ры. По это му мне не труд но по нять, 
что я при шел из по гра нич ной энер гии. Ду ши по яв-
ля ют ся из по гра нич ной энер гии, и ре ша ют – ид ти 
им вверх или вниз.

Я не знаю, чем я за слу жил та кую ми лость, но 
Гу ру Ма ха радж вы брал для ме ня по гра нич ное 
по ло же ние, что бы я мог тво рить бла го дру гим и 
се бе. По гра нич ное по ло же ние – это по ло же ние 
гу ру, и Гу ру Ма ха радж до ве рил мне его: «Со еди-
няй этот мир и тот. Я даю те бе нить транс цен дент-
но го зна ния. Со еди няй ду ши с ду хов ным ми ром и 
пе ре прав ляй их на ту сто ро ну. Я воз ла гаю на те бя 
эту обя зан ность».

Я бо ял ся взять на се бя та кую за да чу, но, к сча-
с тью, я все же по лу чил этот шанс и ста ра юсь дать 
вам связь с тем ми ром. Я знаю ва шу боль, по то му 
что сам стра даю от бо ли. Я знаю не мно го о транс-
цен дент ном ми ре по бла го сло ве нию гу ру-вайшна-
ва. По это му я на хо жусь в по ло же нии по сред ни ка, 
и, как бро кер на бир же, то же мо гу из влечь из это-
го свою вы го ду. Вы по лу чи те бла го, Криш на бу дет 
счаст лив и мне до ста нет ся ми лость. В этом моя 
ду хов ная вы го да.

ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ √Ó‚ËÌ‰‡ 
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê 

Îтнîøåнèÿ ñ Êрèøнîé

6 àâãóñòà 1994 ã.,  Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Âóäëàéí, Íüþ Äæåðñè, ÑØÀ



Cадху-санга 

По это му, зная о сво ем ис тин ном по ло же нии, я 
не при пи сы ваю се бе все, что вы го во ри те обо 
мне, а про сто чер паю вдох но ве ние в ва ших сло-
вах. Все вы – гу ру. Я знаю, что вы до стой ны быть 
ими, по сколь ку Гу ру Ма ха радж и Шри ла Праб ху-
па да да ли вам по свя ще ние, сан нья су, и вы ис пы-
ты ва е те к ним ог ром ную лю бовь и ува же ние.

Гу ру Ма ха радж ве лел вам при нять ме ня сво им 
ду хов ным учи те лем – «Этот маль  чик, – ду маю, в 
его гла зах я все г да маль  чик, а не взрос лый че ло-
век, – не слиш ком под хо дит для этой ро ли, но, 
ко г да ме ня не ста нет, 
при ми те Го вин ду Ма ха-
ра джа и сле дуй те ему». 
По это му я счи таю се бя 
удач ли вым — я по лу чаю 
бес ко неч ную ми лость и 
по мощь вайшна вов, мо их 
гу ру. Что-то я де лаю с 
ва шей по мо щью, а что-то 
мне уда лось сде лать бла-
го да ря сво е му воз рас ту и 
опы ту. Мы до пол ня ем 
друг дру га. Я все г да 
ря дом с ва ми, и вы все г-
да мо же те свя зать ся со 
мной. Ес ли вы хо ти те 
по лу чить связь с транс-
цен дент ным ми ром, это 
не со ста вит тру да, по то-
му что я все г да ря дом, 
Гу ру Ма ха радж воз ло-
жил на ме ня эту обя зан-
ность. От ли чи тель ное 
ка че с т во вайшна ва со сто-
ит в том, что он все г да пре воз но сит дру гих 
вайшна вов, и уда ча моя так ве ли ка, что вы счи та-
е те ме ня, пусть и млад шим, но вайшна вом. Мне 
по вез ло и в том, что вы так мно го и с та кой лю бо-
вью по мо га е те мне.

Я ни на что не спо со бен без по мо щи вайшна-
вов. С са мо го пер во го дня я ста ра юсь жить так, 
что бы ни ко г да не быть од но му. Где бы я ни жил, 
я все г да при гла шаю к се бе вайшна вов. Я при гла-
шаю к се бе всех, кто хо чет жить со мной. По че му? 
Об ще ние с ни ми при да ет мне си лы жизнь за жиз-
нью. Мно го раз я за ме чал, что под пи ты ва юсь от 
них энер ги ей, слов но сол неч ная ба та рея. Моя 
энер гия – это бла го сло ве ния пре дан ных и бла го-
же ла тель ность до б ро де тель ных лю дей. Я пе ре ез-
жаю из од ной стра ны в дру гую и, ощу щая энер-
гию, иду щую от пре дан ных, я все г да за ря жен.

Мое здо ро вье ос тав ля ет же лать луч ше го. Ко г да я 
си жу, я вы нуж ден по сто ян но ме нять по ло же ние 
те ла, по то му что у ме ня все бо лит. Но я ни ко г да не 
па даю ду хом. Ме ня все г да пе ре пол ня ет эн ту зи азм и 
энер гия, ис хо дя щая от вайшна вов. Они об ла да ют 
этим бо гат ством. У не ко то рых оно про яв ле но не в 
пол ной ме ре, но оно есть у всех. Элек три че с т во 
су ще с т ву ет по всю ду, ина че как при тре нии де ре ва 
воз ни кал бы огонь? Тот, кто об ла да ет та ким да ром, 
мо жет из вле кать элек три че с т во от ов сю ду, да же из 
во ды и воз ду ха. Гу ру Ма ха радж от ча с ти на де лил 

ме ня та ким да ром. По это-
му я все г да по лон энер-
гии и без ус та ли ез жу и 
про по ве дую по све ту. Я 
не знаю, что ожи да ет 
ме ня в бу ду щем, но на сто-
я щее пре крас но, по то му 
что я мо гу встре чать ся с 
пре дан ны ми и ис крен ни-
ми ис ка те ля ми. Они то же 
все ля ют в ме ня жизнь.

Вы зна е те, ка кое чув-
ство ис пы ты ва ет Криш-
на, ко г да ду ша, спу с тя 
дол гое вре мя, воз вра ща-
ет ся к Не му. Это опи са-
но в «Бри хад-Бха га ва та-
м ри те». Уви дев, что Го па 
Ку мар вер нул ся на 
Криш на-ло ку, Криш на 
под бе жал и об нял его, и 
они оба ли ши лись чувств. 
Криш на ска зал: «Я знаю, 
ка кой дол гий путь при-

шлось про де лать те бе. Я знаю, сколь ко ли ше ний 
ты пе ре нес, но те перь, на ко нец, ты до ма. Я так 
дол го ждал те бя, и вот ты вер нул ся ко Мне».

Воз вра ще ние до мой, к Бо гу – сколь ко раз слы-
ша ли эти сло ва, и глав ный их смысл за клю ча ет ся в 
том, что Гос подь ищет Сво е го за блуд ше го слу гу. 
Мы лишь ста ра ем ся что-то де лать, и то впол си лы. 
На ше воз вра ще ние воз мож но на по ло ви ну бла го-
да ря на шим уси ли ям и на по ло ви ну бла го да ря 
то му, что Гос подь не ус тан но ра зы с ки ва ет нас, 
Сво их по те ряв ших ся слуг. Ду ша рож да ет ся по 
во ле Криш ны, и ее ес те с т вен ная по треб ность – 
слу жить Ему: джи ве ра сва ру па хайа криш не ра 
нитйа да са. Да са зна чит слу га. Слу ги мо гут ве с ти 
се бя по-раз но му: од ни как дру зья, дру гие как 
ро ди те ли. Же на слу жит му жу, друг – дру гу, все 
это ви ды слу же ния. Но все мы свя за ны с Криш ной 
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– та ко ва на ша ис тин ная суть, и по это-
му мы долж ны слу жить Ему. Он – Все-
выш ний Гос подь; все, че го мы хо тим, 
к че му стре мим ся, пре бы ва ет в Нем, 
сле до ва тель но, мы не мо жем не слу-
жить Ему. Это важ ное по сла ние я дол-
жен пе ре дать обус лов лен ным ду шам 
это го ми ра. По это му, слу жа мне, вы, в 
дей стви тель но с ти, слу жи те Криш не. 
Мой Гу ру Ма ха радж сде лал так для 
мо е го бла га, и я по лу чаю энер гию от 
мо их дру зей и ми лость от вайшна вов. 

Ка жет ся, что мои дру зья пре воз но-
сят ме ня, но, на са мом де ле, они слу-
жат сво им гу ру. Они да же от ка зы ва-
ют ся при ни мать уче ни ков, не же лая 
сла вы и по че та. Все хо тят сла вы и ува-
же ния, и ча с то го то вы ра ди это го на 
все, но они от ка за лись от по че с тей. 
По это му я вни ма тель но слу шаю те 
по хва лы, ко то рые они мне воз но сят, и 
тут же пе ре даю их ло тос ным сто пам 
Гу ру Ма ха ра джа и Криш ны. Та кое 
на стро е ние очень по мо га ет мне.

Я под дер жи ваю его, ибо оно убе ре га ет ме ня от 
ада. Луч ший спо соб от пра вить че ло ве ка в ад – это 
вос хва лять его. Но у них и у ме ня дру гие на ме ре-
ния. Я знаю, что та кое ад и рай. Я ви дел их на 
про тя же нии мно гих мил ли онов жиз ней, но в этой 
жиз ни мне вы па ла уда ча об ще ния со Шри Гу ру-Га-
у ран гой и вайшна ва ми. Че го мне же лать боль ше-
го?

Со зна ние Криш ны – это выс шая цель жиз ни. 
Со зна ние Криш ны пре воз но сят все свя щен ные 
пи са ния. То, что со дер жит ся в од ной не боль шой 
кни ге – «Шри мад Бха га вад-ги те» – глуб же, чем все 
пи са ния вме с те взя тые. Та кое ве ли кое зна ние 
со дер жит ся в ней, и на ши гу ру по де ли лись с на ми 
его ча с тью, ко то рой нам впол не до ста точ но. Эка 
бин ду джа га та ду баи: од на его кап ля мо жет за то-
пить весь мир. 

Бхак ти-йо га при вле ка ет Гос по да боль ше все го. 
Гос подь го во рит: «Я люб лю са мо сы. Вряд ли Мне 
по нра вят ся рас агу лы, ес ли Я хо чу са мо сы. Дру зья, 
иди те ко Мне! Хо ти те, Я ска жу, что Мне нра вит-
ся?» На сто я щий друг сра зу за ин те ре су ет ся: «Да, 
ко неч но! Ска жи, что Ты лю бишь боль ше все го». 
Криш на ска зал в «Шри мад-Бха га ва там»:

éå âàè áõà ãà âà òà ïðîê òà 
óàéà õé àò ìà ëàáäõéà òå

àí ä æàõ óì ñàì àâè äó øàì 
âèä õè áõà ãà âà òàí õè òà

Я пе ре ска жу смысл этой шло ки сво и ми сло ва-
ми. Бха га ван го во рит: «Я люб лю са мо сы, по это му 
ес ли ты хо чешь, что бы Я был до во лен, при го товь 
их Мне». Опи сан ный Гос по дом путь к Его ми ло с ти 
на зы ва ет ся бха га ват-дхар мой. Гос подь ска зал: 
упайа хй ат ма лабдхйа те – «На этом пу ти ты об ре-
тешь Мою ми лость». Ес ли ты пой дешь по пу ти 
ре ли гии, о ко то рой го во рит Криш на, то ни ко г да 
не па дешь. Ты мо жешь ид ти по не му да же с за кры-
ты ми гла за ми. То, что ска за но в этих се ми с тах 
сти хах, до ста точ но для нас. Не нуж но да же се ми-
сот – до ста точ но де ся ти.  

äà è âè õé ýøà ãó íà ìàéè 
ìà ìà ìàéà äó ðàòéàéà 
ìàì ýâà éå ïðà ïàäéàí òå 
ìàé àì ýòàí òà ðàí òè òå
   (Á.-ã., 7.14)

«Ты так силь но стра да ешь от ил лю зор но го бы тия. 
Но твои стра да ния пре кра тят ся, как толь ко ты пре-
дашь ся Мне; Я ста ну за бо тить ся о те бе». Та ко во зна-
че ние этой за ме ча тель ной шло ки. В раз го во ре с 
Ар д жу ной Криш на объ яс ня ет мно го пу тей: 
íèòéàì êó ðó êàð ìà òâàì 
êàð ìà äæéàéî àêàð ìà íàõ 

Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ âñòðå÷àåò îáúÿòüÿìè ðóññêèõ ïðåäàííûõ: 
Øðèïàäà Âèäæàé Ðàìàíà Ïðàáõó è ßäó Êðèøíó Ïðàáõó



Cадху-санга 

øà ðè ðàé à ò ðà ïè ÷à òå 
íà ïðà ñèäõéåä àêàð ìà íàõ 
   (Á.-ã., 3.7)

«Де я тель ность мо жет при ве с ти к ос во бож де нию 
из ма те ри аль но го ми ра, этот путь на зы ва ет ся кар-
ма-йо га. Ми ря нин, обуз дав ший чув ства и не при-
вя зан ный к пло дам сво е го тру да, го раз до вы ше 
ли це ме ра, от ка зав ше го ся от де я тель но с ти во об-
ще». 
 
øðåé àí äðàâéà ìàé àä éàäæ íàäæ 
äæíà íà-éàäæ íàõ ïà ðàí òà ïà 
ñàð âàì êàð ìàê õè ëàì ïàðò õà 
äæíà íå ïà ðè ñà ìàïéà òå
   (Á.-ã., 4.33)

«Жер т во п ри но ше ние зна ни ем (брах ма гнав апа-
ре) вы ше жер т во п ри но ше ний раз лич ны ми ат ри бу-
та ми (брах мар па нам брах ма ха вих), т.к. все дей-
ствия в кон це кон цов до сти га ют сво ей куль ми на-
ц и и  в  з н а  н и и » . 

òà ïà ñ âèáõéî 'äõè êî éî ãè 
äæíà íèáõéî 'ïè ìà òî 'äõè êàõ 
êàð ìèáõéàñ ÷àä õè êî éî ãè 
òà ñ ìàä éî ãè áõà âàð ä æó íà 
   (Á.-ã., 6.46)

«Йог, со зер ца ю щий Сверх ду шу, сто ит вы ше тех, 
кто со блю да ет су ро вые ас ке зы, по кло ня ет ся Брах-
ма ну и ра бо та ет ра ди же лан ных ре зуль та тов».

éî ãè íàì àïè ñàð âå øàì 
ìàò ãà òå íàí òà ðàò ìà íà 
øðàä õà âàí áõà äæà òå éî ìàì 
ñà ìå éóê òàò òà ìî ìà òàõ
   (Á.-ã., 6.47)

В за клю че ние Криш на го во рит: «Я о мно гом 
по ве дал те бе, и это лишь рас тре во жло твой ум. 
За будь обо всем, что Я ска зал. Те бе не нуж ны все 
семь сот шлок. Сей час я дам те бе суть все го зна-
ния. Сар ва-гухйа та мам бхуй ах, это са мый со кро-
вен ный и на ивыс ший путь. Слу шай вни ма тель но: 
шрну ме па ра мам ва чах. То, что я ска жу, со дер-
жит суть все го, ска зан но го Мною ра нее: иш то ‘си 
ме дрдам ити. Оно при не сет те бе на ивыс шее бла-
го. Но Мои сло ва пред на зна че ны не толь ко те бе 
од но му. Это зна ние для всех, и ты по ве да ешь о 
нем ми ру. Итак, Я даю те бе выс шее и ко неч ное 
зна ние. Слу шай вни ма тель но. У Ме ня ма ло вре ме-

ни – по ра всту пать в сра же ние на Ку рук ше т ре. Но 
Я хо чу пе ре дать те бе это зна ние, ко то рое ты 
бу дешь по том про по ве до вать. Я хо чу под ве с ти 
итог: иш то ‘си ме дрдам ити та то вакшйа ми те 
хи там. Нет нуж ды го во рить мно го слов». 

Сар ва дхар ман па ритйаджйа. «Это при не сет 
те бе бла го. У те бя нет раз ума, а од ни лишь во про-
сы! Пе ре стань до ни мать всех сво и ми во про са ми; 
все, что нуж но сде лать – это сар ва дхар ман 
па ритйаджйа». Но дхар ма оз на ча ет «ре ли гия»; зна-
чит ли это, что нуж но ос та вить свою ре ли гию? 
Не уже ли нуж но рас про щать ся с до б ро де те лью и 
пра вед но с тью? За чем? 

Криш на ска зал: «Ты не по ни ма ешь по че му? Ты 
не зна ешь, за чем ты здесь? Ты го во ришь о сво ей 
ре ли гии, но где бу дет твоя ре ли гия, ко г да ты 
ум решь? Что та кое ис тин ная ре ли гия? Ка ко ва 
ре ли гия во ды? Течь! Ка ко ва ре ли гия ог ня? 
Го реть! У все го есть своя ре ли гия. И у джи вы 
есть своя ре ли гия, она од на. По это му Я го во рю 
те бе: сар ва дхар ман па ритйаджйа. Все, что ты 
знал рань ше, зна ешь сей час и уз на ешь в бу ду щем 
– от брось!»

òà ñ ìàò òâàì óä õà âîòñðäæéà 
÷î äà íàì ïðà òè ÷î äà íàì 
ïðàâðòèì ÷à íèâðòèì ÷à 
øðî òàé àì øðó òàì ýâà ÷à

Криш на все г да бьет пря мо в цель. «От брось все, 
о чем го во рят Ве ды. От брось и то, о чем Я го во рю 
в смри ти-ша с т рах, сво дах за ко нов. Пра в ри тим ча 
– от брось свои при вя зан но с ти и при стра с тия. 
Нивртим ча – от брось и свое от ре че ние! Шро-
тавйам шру там эва ча – от брось все, что ты слы шал 
и все, что те бе пред сто ит ус лы  шать».

Эта шло ка из «Бха га ва там» пре крас но объ яс ня ет 
сло ва сар ва-дхар ман па ритйаджйа мам экам ша ра-
нам вра джа: «Про сто пре дай ся Мне. Я по за бо чусь 
о тво ем бла ге. Про сто по вто ряй «Ха ре Криш на» и 
будь счаст лив. Пе ре ве ди свой счет на счет пра ви-
тель ст ва, и те бе не на до бу дет за бо тить ся о на ло-
гах. Все на ло ги бу дет пла тить пра ви тель ст во, а 
пра ви тель ст во – это Я. Мам экам эва ша ра нам 
ат ма нам сар ва де хи нам: по че му Я? По то му что Я 
пре бы ваю в тво ем серд це. Без Ме ня ты не про жи-
вешь и мгно ве ния. Джа хи сар ват ма де хи нам: то г да 
ты об ре тешь бес стра шие. У те бя нет ни ка ких обя-
зан но с тей: толь ко слу жи и ра дуй ся – та ко во твое 
по ло же ние. Майа ча аку тоб хай ам: Ты из бе жишь 
всех опас но с тей – все стра хи на все г да те бя по ки-
нут. Там где свет, нет ме с та тьме».



Та кой со вет Криш на да ет Ар д жу не. «Про сто 
пре дай ся Мо им ло тос ным сто пам. И знай, что 
та кая пре дан ность су ще с т ву ет толь ко во Вра джа-
дха ме». То, как по сту па ют го пи и го пы, и на зы ва-
ет ся пре дан но с тью. Им нет де ла ни до че го, кро ме 
Криш ны. Они не сле ду ют ни ка кой ре ли гии. Уви-
дев плод на де ре ве, они сры ва ют его, про бу ют, и, 
ес ли он сла док, да ют Криш не: «Возь ми, Криш на, 
это очень вкус но». Ма те ри да ют па с туш кам сла до-
с ти, а они са мое вкус ное ос тав ля ют Криш не: 
«Криш на! Ма ма да ла мне это, по про буй! Очень 
вкус но». Ка кая здесь ре ли гия? Гос подь и джи ва – 
связь меж ду ни ми и есть ис тин ная ре ли гия. Криш-
на го во рит: «Лю бовь ко Мне – вот твоя ис тин ная 
ре ли гия». Од наж ды при няв эту ре ли гию, вы уже 
не смо же те от нее от ка зать ся. Мож но со вер шить 
что угод но, но от нее вы уже ни ко г да не от ка же-
тесь. Криш на ска зал в «Бха га вад-ги те»:

íå õàá õè ê ðà ìî íà øî 'ñòè  
ïðàòéà âàéî íà âèäéà òå 
ñâàë ïàì àïéàñéà äõàð ìàñéà 
òðàé à òå ìà õà òî áõàé àò
   (Á.-ã., 2.40)

Да же сла бая связь с этой кон цеп ци ей от кро ет 
пе ред ва ми оке ан нек та ра. Ме лень кий ру че ек 
вы ве дет вас к оке а ну нек та ра. Гос по да бо ит ся 
оли цет во рен ный страх, по это му Его на зы ва ют 
аб хайа-ча ра на ра вин да. Сам страх бо ит ся взгля-
нуть на ло тос ные сто пы Криш ны. От дай те все, что 
у вас есть, и вза мен вы по лу чи те кра со ту, оча ро ва-
ние, гар мо нию и пол ные люб ви от но ше ния с 
Криш ной. Та кие от но ше ния веч ны; тот мир ве чен 
и ду хо вен. При ми те эти от но ше ния и будь те счаст-
ли вы. Криш на про явит ся в ва шем серд це. Ма ха п-
раб ху ска зал:

êðèø íà áõó ëè ñåè äæè âà
àíà äè-áà õèð ìóê õà
àòà å âà ìàéà òà ðå äåéà ñàì ñà ðà-äóê õà 

«По че му вы стра да е те? Мо жет, вы де ла е те что-
то не пра виль но? Вы не зна е те, что мо жет при не-
сти вам на слаж де ние. Я даю вам элик сир жиз ни, 
ко то рый при но сит ис тин ное на слаж де ние». Ма ха-
п раб ху при шел, что бы раз дать эту ми лость. Мы 
так удач ли вы, что в этой жиз ни, в эту эпо ху, Ка ли-
югу, мы по лу чи ли со зна ние Криш ны. По че му вы 
здесь? По то му что вы ус лы ша ли о со зна нии Криш-
ны, и вас оно при влек ло. Мо жет, у вас и нет 
на сто я щей люб ви к со зна нию Криш ны, но вам 

по нра ви лось то, что вы ус лы ша ли. Ина че за чем бы 
вы при шли сю да? Ма ха п раб ху при зы ва ет: 

äæè âà äæà ãî äæè âà äæà ãî ãà ó ðà ÷àí ä ðà 
áî ëå 
êî òà íè ä ðà äæàéî ìàéà ïè øà ÷è ðà êî ëå
áõà äæè áî áî ëèéà ýñå ñàì ñà ðà áõè òà ðå 
áõó ëèéà ðà õè ëå òó ìè àâèäéà ðà áõà ðå 
òî ìà ðà ëî è òå àìè õî è íó àâà òà ðà 
àìè áè íà áàíä õó àðà êå à÷ õå òî ìà ðà 
ýíå÷ õå àñà ó äè ìàéà íàñéè áà ðà ëà ãè 
õà ðè íà ìà ìà õà ìàí ò ðà ëàî òó ìè ìà ãè 
áõà êà òè âè íî äà ïðàá õóð ÷à ðà íå ïî äèéà 
ñåè õà ðè íà ìà-ìàí ò ðà ëà è ëà ìà ãèéà

«Вот луч шее ле кар ство для всех душ Ка ли-юги: 
ха ри на ма ма ха ман т ра лао ту ми ма ги. Это то, что 
вам нуж но. Стре ми тесь к это му. Ес ли вы не 
по жер т ву е те ра ди не го хоть чем-ни будь, то как вы 
по лу чи те это бо гат ство? У вас есть пол ная сво бо-
да, и Я не хо чу ни че го вам на вя зы вать. Про сто 
по про си те, и Я дам вам это со кро ви ще».

Cадху-санга 
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Âаéøнаâа Òõaêóр

Я счаст лив, что нам, хо тя и впер вые за мно го лет, пред-
ста ви лась воз мож ность про сла вить Шрiлу Го вин ду 
Махaрaджа. Я го во рю так по то му, что Шрiла Го вин да 
Махaрадж все г да стре мил ся быть са мым не за мет ным; он 
все г да был за нят де ла ми и был для бес чис лен ных пре дан-
ных Шри Чай та нья Са ра с ват Мат ха пред ста ви те лем ло тос-
ных стоп Шрiлы Гу ру Махaра джа, Шрiлы Бхак ти Рак ша ка 

Шрiдха ра Дев-Госвaми Махaра-
джа. Он был та ким по то му, что 
Шрiла Гу ру Махaрадж, как мы 
зна ем, был скло нен к уе ди не нию. 
Про ве дя не ко то рое вре мя в 
Гауdiя Маtхе и пос ле не сколь ких 
по пы ток со труд ни чать с ду хов ны-
ми бра ть я ми, он ре шил ве с ти 
бо лее или ме нее уе ди нен ный 
об раз жиз ни. Од на ко он осоз нал, 
что мис сия Шрiлы Бхак ти 
Сиддхaнты Са ра с ватi Праб-
хупaды тре бо ва ла ак тив ной про-
по ве ди. 

Шрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра-
с ватi Праб хупaда мог бы слу жить 
луч шим при ме ром бха джанaнан-
ди. Од но вре мя он ежед нев но 
по вто рял три лак ха (300 000) 

Свя тых Имен в ви де Ха ре Криш на Махaман т ры. Это оз на-
ча ло око ло 10 мил ли онов Имен. Он дал обет про из не сти 
мил ли ард Имен Криш ны, что за ня ло бы во семь с по ло ви-
ной лет, и был по лон ре ши мо с ти сдер жать свою клят ву. Но 
Гос подь вдох но вил его пре рвать свою прак ти ку ра ди бла га 
дру гих. Рас ска зы ва ют, что од наж ды он пе ре се кал во ды 
Са ра с ватi там, где она сли ва ет ся с Гаoгой и Яму ной в 
са мом серд це На бад ви пы. К не му под плыл ли с ток с от рыв-
ком из «Чай та нья-ча ритaмrты», где бы ли пе ре чис ле ны 
ос нов ные прин ци пы пре дан но го слу же ния, и сре ди них – 
про по ведь сла вы Свя то го Име ни. Он при нял это как ука-
за ние свы ше и, на чав про по ве до вать, убе дил мно же с т во 
лю дей в ис тин но с ти уче ния Махaпраб ху. 

Шрiла Гу ру Махaрaдж от лич но знал, что его учи тель, 
Шрiла Праб хупaда, не одо б рял пре дан но с ти в уе ди не нии. 
По это му он ос но вал Шрi Чай та нья Сaрас ват Маtх и 
ре шил: “Я ора тор и не ак тив ный про по вед ник, но ес ли 

Èç ëåêöèè, ïðî÷èòàííîé Åãî Ñâÿòåéøåñòâîì â Ñàí Ìàòåî, øòàò Êàëèôîðíèÿ, ÑØÀ, 
â Äåíü ßâëåíèÿ Øðèëû Áõàêòè Ñóíäàðà Ãîâèíäû Ìàõaðàäæà, 1990 ã.

Âаéøнаâа Òõaêóр
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ко го-то вдох но вит моя ха ри-катхa, пусть при хо дят 
в Матх”. 

И по сколь ку Шрiла Гу ру Махaрaдж не был рас-
по ло жен к ши ро кой мис си о нер ской де я тель но с ти, 
ему был по слан осо бый по мощ ник. Шрiла Го вин-
да Махaрадж при шел к Шри ле Гу ру Ма ха ра джу 
сем над ца ти лет ним юно шей. Он по лу чил имя Га у-
рен ду Дaса Брах мачaри и уже че рез не де лю, 
все го че рез не де лю, Гу ру Махaрадж пред ста-
вил его сво им ду хов ным бра ть ям как сво е го 
бу ду ще го пре ем ни ка. Он ска зал Кrшnа Дaсу 
Бaбaджi Махaрaджу: “Мне ка жет ся, этот 
мо ло дой че ло век до сто ин быть сле ду ю щим 
aчaрьей. Ис пы тай те его и ска жи те мне Ва ше 
мне ние”. Бaбaджi Махaрaдж дал ему та кие 
за да ния, вы пол нить ко то рые, я ду маю, 
бы ло под си лу толь ко ему, и со гла сен с 
тем, что этот брах мачaри впол не под хо-
дит для та ко го слу же ния!

Ко г да Шрiла Гу ру Махaрaдж жил 
на вто ром эта же до ма Шрiлы Свaмi 
Махaрaджа Праб хупaды на Си та-
кан та Ба нер д жи лейн в Каль-
кут те, там жил и Го вин да 
Махaрадж, то г да мо ло дой 
брах мачaрi. Шрiла Го вин да 
Махaрaдж рас ска зы вал нам, 
что Шрiла Свaмi Махaрaдж 
Праб хупaда и Шрiла Гу ру 
Махaрaдж бы ли по сто ян-
но по гру же ны в об суж де-
ние тем «Шрiмад 
Бха га вад-гiты» и 
«Шрiмад-Бхaга-
ва там». Они 
на столь ко глу-
бо ко ухо ди ли 
в эти бе се ды, 
что Шрiла 
П р а б -
х у п a д а 
за бро сил 
с в о й 
фар ма-
це  в -

ти че с кий биз нес и де ло его при шло в упа док. 
Ино г да Шрiла Го вин да Махaрaдж зав тра кал со 

Шрiлой Свaми Махaра джем Праб хупaдой. Он 
рас ска зы вал: “На зав трак Свaми Махaрaдж ел 
од но-два пурi, жа ре ных в гхи, не мно го сабджi 
(овощ ное блю до) и дру гую по доб ную пи щу. Но 

Го вин да Махaрaдж и Гу ру Махaрадж по чти 
все г да ели муdи (воз душ ный рис). 

Го вин да Махaрaдж го во рит, 
что Свaми Махaрaдж все г да 

пред ла гал ему съесть не мно го 
пурi или сабджi. Но Го вин да 

Махaрaдж от ка зы вал ся: “Нет, нет, спа-
си бо. Мне до ста точ но”. Но Свaми Махaрaдж 
удив лял ся: “Муdи? Да это же об ман для 

же луд ка”. Шрiла Го вин да Махaрaдж с 
удо воль ст ви ем вспо ми на ет то вре мя: 

“Свaми Махaрaдж мно го му учил ме ня и 
чи тал мне лек ции по «Шрiмад Бха га-

вад-гiте»».
Я хо чу под черк нуть, что он 

на хо дил ся там с са мо го на ча ла, 
и по ло же ние его бы ло осо бен-

ным. Шрiла Го вин да 
Махaрaдж был сви де те лем 

раз лич ных со бы тий 
Гауdiя Маtха и мно гих 
бе сед со Шрiлой Гу ру 
Махaра джем. Он зна ет 
обо всех ди с кус си ях тех 

лет и лич но зна ком с 
их уча ст ни ка ми. 

По это му его 
с дав них 
пор зна ют 
и ува жа ют 
в Гауdiя 

Маtхе. 
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Он об щал ся со мно ги ми ли де ра ми Гауdiя Маtха и 
очень хо ро шо зна ет их лич ные осо бен но с ти. Это 
до ка зы ва ет один слу чай, про изо шед ший на од ной из 
про грамм, ку да он был при гла шен вме с те с ду хов ны-
ми бра ть я ми Шрiлы Гу ру Махaра джа. Са мо го Гу ру 
Махaра джа там не бы ло, и Го вин да Махaрaдж 
со про вож дал од но го из aчaрьев Гауdiя Маtха, 
Шрiпaда Бхак ти Ша раoгу Госвaмi Махaрaджа и 
его уче ни ков. Ко г да они 
при бы ли, Го вин да 
Махaрaдж за ме тил в не бе 
при зна ки при бли жа ю ще-
го ся до ждя. То г да он обер-
нул ся к од но му из стар ших 
уче ни ков Шрiпaда 
Госвaмi Махaрaджа и 
спро сил: “Ты зна ешь, 
ка кой стих ваш Гу ру 
Махaрaдж бу дет ком мен-
ти ро вать на лек ции?” 

Уче ник от ве тил: 
- Раз уме ет ся, нет. От ку-

да мне из ве ст но, о чем он 
бу дет го во рить?

- А я знаю.
- От ку да?
В от вет Го вин да 

Махaрaдж про из нес 
стих:

джа дачйу та катхa 
лaпаh

кар на пiйuша вар д жи таh
тад ди наm дuрдди наm 

манйе
мегхaччхан наm на дuрдди нам 

Смысл его та ков: “Обыч но мы су дим о дне по 
по го де. Ес ли не бо яс ное, то и день мы счи та ем 
ра до ст ным и на про тив, хму рое не бо оз на ча ет 
не уда чу или ра зо ча ро ва ние. Но для вайшна ва 
удач ный день оз на ча ет воз мож ность про по ве до-
вать или слу шать ха ри-кат ху”. 

Как и пред ска зы вал Шрiла Го вин да Махaрaдж, 
ду хов ный брат Шрiлы Гу ру Махaрaджа на чал 
свою лек цию с это го сти ха. Уви дев не бо, за кры тое 
ту ча ми, Шрiла Го вин да Махaрaдж по нял, что 
на стро е ние пуб ли ки бу дет не важ ным и, зная 
ха рак тер Шрiпaда Госвaмi Махaрaджа, пред по-
ло жил, что тот вы бе рет имен но этот стих с тем, 
что бы раз ря дить на пря же ние ау ди то рии. 

Шрiла Го вин да Махaрaдж вы зы вал на фи ло-
соф ские по един ки не толь ко сво их свер ст ни ков, 
но ино г да не ро бел и пе ред ду хов ны ми бра ть я ми 
Шрiлы Гу ру Махaра джа. Од наж ды он шут ли во 
спро сил раз ре ше ния у од но го сан ньясi, ко то ро го 
все счи та ли ве ли ким паndитом, за дать слож ный 
во прос. 

—  Да, ка кой?
— Мо жет ли Бог со вер-

шить са мо у бий ство?
Сан ньясi раз гне вал ся: 
— Что за глу пые во про-

сы?
Го вин да Махaрaдж 

от ве тил:
— Да, во прос, воз мож-

но, и не очень ум ный. Но 
все же, что бы Вы от ве ти-
ли?

— Нель зя за да вать 
та кие во про сы.

— Я знаю, но Вы мо же-
те от ве тить?

— По че му ты на се да-
ешь на ме ня с этим во про-
сом?

То г да Го вин да 
Махaрaдж ска зал: “Я-то 
знаю от вет. Мне про сто 
ин те рес но, зна е те ли его 
Вы”. 

Ду хов ный брат Гу ру 
Махaрaджа вы шел из се бя: 

— Да ты еще юнец! Что 
ты во об ще мо жешь знать?

В от вет Го вин да Махaрaдж про из нес стих:

вaло ха лаm джа гаттam нaтха на ме вaлa са ра с-
ватi

вaлабйaласйа га ра лаm киm на хант та ка ле ва рам 

Его смысл та ков: “И де те ныш ко б ры мо жет ока-
зать ся смер тель но опас ным”. За тем он от ве тил на 
свой во прос: “Бог мо жет со вер шить са мо у бий-
ство. Он унич то жа ет Се бя в Брах ма не, Сво ем 
без лич ном ас пек те, брах мад жьотi, где бес ко неч-
но ма лые ча с ти цы Бха гавaна, джiвы, те ря ют свою 
ин ди ви ду аль ность. Так Аб со лют мо жет убить 
Се бя». Шрiла Гу ру Махaрaдж ча с то рас ска зы вал 
эту ис то рию, но я не знал, что она свя за на со 
Шрiлой Го вин дой Махaрaджем. Толь ко го раз до 

Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ çàïèñûâàåò 
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поз же я уз нал, кто был тот маль чик! Ино г да, впро-
чем, Шрiла Гу ру Махaрaдж до бав лял: “Все же, не 
сто ит спра ши вать, “Мо жет ли Бог со вер шить 
са мо у бий ство?”!”

Шрiла Го вин да Махaрaдж не раз яв лял свое 
ве ли чие ду хов ным бра ть ям Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа. Один та кой слу чай про изо шел в хра-
ме Им ли та ла, ос но ван-
ном во Врин да ва не 
Шрiпaдом Бхак ти 
Сaраoгой Госвaми 
Махaрaджем. Ко г да 
Махaпраб ху впер вые 
при шел во Вrиндaва ну, 
Он сел под де ре во Им ли-
талa, ко то рое сей час рас-
тет во дво ре хра ма. На 
од ной из стен хра ма 
на хо дит ся мра мор ная 
таб лич ка со сти ха ми 
Шрiлы Гу ру Махaрaджа, 
в ко то рых ука за но точ-
ное вре мя при хо да 
Махaпраб ху во Вrиндaва-
ну и вре мя Его лiлы под 
се нью Им ли та лы.

В сан с кри те есть спо-
соб обоз на чать чис ла 
сло ва ми. На при мер, ес ли 
вы го во ри те Ве да, это 
мо жет оз на чать чис ло 
«три» или «че ты ре». Од ни 
по ла га ют, что есть три 
раз де ла Вед, дру гие – 
че ты ре. Не ко то рые сло ва 
мо гут обоз на чать оп ре де лен ные чис ла. Шрiла 
Гу ру Махaрaдж упо мя нул эту да ту та ким за га доч-
ным, по эти че с ким об ра зом. Она счи та ет ся не из ве-
ст ной; в «Шрi Чай та нья-ча ритaмrте» и дру гих 
кни гах о ней го во рит ся лишь на ме ка ми.

Ко г да ду хов ные бра тья Шрiлы Гу ру Махaрaджа 
пер вый раз про чли эту шло ку, они не по ня ли, что 
она оз на ча ет. Кто-то уве рял, что Шрiла Бхак ти 
Сиддхaнта Са ра с ватi Тхaкур был дру го го мне-
ния от но си тель но этой да ты. Но юный Га у рен ду 
Брах мачaрi, наш Шрiла Го вин да Махaрaдж, 
ска зал: “Я знаю, что оз на ча ют эти сло ва”, и 
на звал чис ло, ко то рую имел в ви ду Шри ла Гу ру 
Ма ха радж. Ему воз раз или: “Но это не та да та, о 
ко то рой го во рил Шрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра-
с ватi Тхaкур ”.

Го вин да Махaрaдж па ри ро вал: “Мо жет быть и 
так, но мой Гу ру прав. Сло ва Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа – аб со лют ная ис ти на, и не важ но, что 
она не со гла су ет ся с дру гим мне ни ем, чьим бы оно 
ни бы ло. Его сло ва – ис ти на, и я мо гу это до ка-
зать”. За тем он при вел свои ар гу мен ты и в кон це 
кон цов по ка зал, как Шрiла Гу ру Махaрaдж при-

шел к этим вы во дам на 
ос но ве ука за ний «Шрi 
Чай та нья-ча ритaмrты». 
Его со бе сед ни ки бы ли 
по тря се ны. 

Шрiла Го вин да 
Махaрaдж све дущ во 
всем, осо бен но ко г да 
речь идет об уче нии 
Шрiлы Гу  ру 
Махaрaджа. И у не го 
за ме ча тель ное серд це 
вайшnава. Вот как оно 
од наж ды про яви лось.

Да же сре ди гопi есть 
раз ные груп пы слу же-
ния и им не чужд сво е-
го ро да пар тий ный дух, 
так что ино г да они из-за 
это го да же не об ща ют-
ся друг с дру гом. Это 
от но сит ся и к их по сле-
до ва те лям. По это му 
меж ду ду хов ны ми бра-
ть я ми Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа и их уче ни-
ка ми то же бы ли раз но-
гла сия. Од наж ды стар-

шие вайшна вы Маtха при бы ли во Вrиндaва ну на 
фе с ти валь. Слу чи лось так, что Шрiпaд Тiртха 
Махaрaдж и его уче ни ки ока за лись на стан ции 
од но вре мен но со Шрiлой Гу ру Махaрaджем и его 
спут ни ка ми. Шрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра с ватi 
Тхaкур го во рил, что Шрiпaд Тiртха Махaрaдж – 
са мый до ро гой его уче ник, Праб хупaда-прешtха, 
и да же про сла вил его в сти хах, ко то рые вы гра ви-
ро ва ны на мра мор ной сте не Багх Ба зар Маtха в 
Каль кут те. Но Шрiла Гу ру Махaрaдж и Шрiпaд 
Тiртха Махaрaдж в то вре мя да же не раз го ва ри-
ва ли друг с дру гом.

Го вин да Махaрaдж за ме тил Тiртху Махaрaджа 
и был  сму щен, что из-за раз мол вок не мо жет 
от кры то воз дать по че с ти это му ве ли ко му свя то му. 
То г да он по до шел к Шрiле Гу ру Махaрaджу и ска-
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зал: “Здесь Тiртха Махaрaдж. Я дол жен пред ло-
жить ему свои по кло ны. Да ди те ли Вы на это свое 
по зво ле ние?”

Шрiла Гу ру Махaрaдж от ве тил: “Да, ко неч но 
же”. Хо тя Тiртха Махaрaдж и его со про вож да ю-
щие бы ли стро ги и мол ча ли вы, Шрiла Го вин да 
Махaрaдж по до шел и сми рен но пред ло жил ему 
свои дан да ва ты, а за тем всту пил в бе се ду с ним и 
его пре дан ны ми, и ско ро на их ли цах за си я ли 
улыб ки: он уме ет за во е вы вать серд ца лю дей. 

Г о  в и н  д а 
Махaрaдж все г да 
стре мил ся про сла-
вить пре дан ных и 
на пи сал в их честь 
мно го сти хов. Он 
лю бил поль зо вать-
ся сло ва ми, ко то-
рые име ли мно го 
зна че ний в за ви си-
мо с ти от кон тек с-
та. Это при во ди ло 
к то му, что ино г да 
его сти хи вос при-
ни ма лись со в сем 
не так, как он то го 
хо тел. Вот один из 
та ких слу ча ев. 

Од наж ды он 
на пи сал сти хот во-
ре ние, про слав ля-
ю щее Шрiпaда 
Кesаву Махaрaджа. Кеsава Махaрaдж при нял 
сан нья су у Шрiлы Гу ру Махaрaджа и за ни мал 
очень вы со кое по ло же ние в Гауdiя Маtхе. Ему 
очень по нра ви лись сти хи Го вин ды Махaрaджа, и 
он на пе ча тал их в сво ем мат хов ском жур на ле. 

Ко г да их про чел Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж, 
он уви дел, что стро ки име ют двой ной смысл. Хо тя 
сти хи на пер вый взгляд про слав ля ли Ке ша ву 
Махaрaджа, их в то же вре мя мож но бы ло по нять 
и как на смеш ку. Все пре дан ные его Маtха вос хи-
ща лись: “Ка кой слог! Ка кие чу дес ные сти хи на пи-
сал уче ник Шрiдха ра Махaрaджа! Ве ли ко леп но!” 
Но Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж ска зал Кеsаве 
Махaрaджу: “Раз ве ты не ви дишь, что он на пи-
сал?”

Кеsава Махaрaдж от ве тил: “Пре крас ное сти-
хот во ре ние. Что пло хо го ты в нем на шел?”

Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж от ве тил: “Да, но 
тут есть еще и дру гой смысл...”

Кеsава Махaрaдж со гла сил ся: “По жа луй, ты 
прав...”. Он по звал Го вин ду Махaрaджа и спро-
сил: “Ты это имел в ви ду?”

 - О нет! Нет, Махaрaдж! 
Он был по сто ян ным по мощ ни ком и спут ни ком 

Шрiлы Гу ру Махaрaджа. Ко г да Шрiла Гу ру 
Махaрaдж от прав лял ся в Мaяпур на ве с тить Шрiлу 
Свaмi Махaрaджа Праб хупaду, он все г да брал с 
со бой Шрiлу Го вин ду Махaрaджа. У нас есть 
фо то гра фия, где изо бра же ны Шрiла Свaми 

Махaрaдж и Шрiла 
Шрiдхар Махaрaдж. 
Они си дят на од ной и 
той же вьясaса не, а 
Шрiла Го вин да 
Махaрaдж го во рит в ми к-
ро фон. Шрiла Гу ру 
Махaрaджа был то г да 
бо лен и ему труд но бы ло 
вы сту пать, по это му он 
по про сил об этом Шри лу 
Го вин ду Ма ха ра джа. 

В его честь Го вин да 
Махaрaдж про ци ти ро вал 
стих, про из не сен ный 
Раг ху па ти Упaдхья ей: 

каm прати катхайитум 
isе,

сампрати ко вa 
пратiтим aйaту

го-пати-танайa-куoдже,
гопа-вадхuti-виtаm брахма
             (Ч.-ч. Мадхья, 19.98)

“Кто по ве рит мне, ес ли я ска жу, что Аб со лют-
ная Ис ти на иг ра ет в ро щах Врин да ва на с гопi? 
Кто спо со бен по ве рить в это?” Он пе ре фра зи ро-
вал этот стих: “Кто по ве рил бы, что Шрiла Свaми 
Махaрaдж, из ве ст ный всем как Аб хай Ба бу, за все-
г да тай про грамм в Шрi Гауdiя Маtхе, се мей ный 
че ло век, об ре ме нен ный за бо та ми – кто бы по ве-
рил, что он ста нет ве ли ким, про слав лен ным 
aчaрьей? Он про нес со зна ние Криш ны по всей 
пла не те, со вер шив чу до из чу дес”. 

Шрiла Свaми Махaрaдж был очень тро нут 
ис крен ним  про слав ле ни ем Шрiлы Го вин ды 
Махaрaджа.

Воз мож но, не все зна ют, как мно го про из ве де-
ний на пи сал Шрiла Го вин да Махaрaдж. Шрiла 
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Гу ру Махaрaдж го во рил: “Вклад Го вин ды 
Махaрaджа очень ве лик”. Паndит-сабхa, со бра ние 
бо гос ло вов, под пред се да тель ст вом Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа при су ди ло Го вин де Махaрaджу ти тул 
Бхак ти Шaстрi, ко то рый за тем сме нил ся зва ни ем 
Упа де ша ка Паndит, Ма хо пад ша ка Паndит и в кон-
це кон цов Джьо тирбхuшаn Ви дья Раoджан. Од но 
из его до сто инств – это алаoкaра – без уп реч ное 
зна ние по эти че с ких раз ме ров сан с кри та. Ко г да 
Гу ру Махaрaдж об ду мы вал свои сти хот во ре ния, 
ему по мо гал Го вин да Махaрaдж, пред ла гая раз-
лич ные ва ри ан ты. Не ко то рые из этих сти хов ни ко-
г да не пуб ли ко ва лись, ка кие-то из них ни г де боль-
ше на за пи са ны: сей час их зна ет толь ко Го вин да 
Махaрaдж. Он не толь ко по мнит их в со вер шен-
стве, но и мо жет пре крас но их объ яс нить. Это 
ог ром ная уда ча для всех нас.

Шрiла Гу ру Махaрaдж го во рил так же, что вза-
имо от но ше ния меж ду гу ру и уче ни ком не ог ра ни-
чи ва ют ся дaсья-рас ой, от но ше ни я ми слу ги и по ве-
ли те ля, здесь так же воз мож на друж ба и в не ко то-
рых ред ких слу ча ях да же от ече с кая за бо та уче ни-
ка о ду хов ном учи те ле. Шрiла Гу ру Махaрaдж и 
Шрiла Го вин да Махaрaдж бы ли очень близ ки ми 
дру зь я ми. За мно гие го ды их до ве рие друг к дру гу 
прак ти че с ки ус т ра ни ло ди с тан цию меж ду ни ми. Я 
по мню, ко г да мы об суж да ли со Шрiлой Гу ру 
Махaрaджем ка кие-то во про сы, Гу ру Махaрaдж 
обыч но вы ска зы вал свое мне ние, и вслед за тем 
он, бы ва ло, при кла ды вал ру ку ко лбу и вос кли цал: 
“Но Го вин да Махaрaдж го во рит, что мы долж ны 
по сту пить ина че, и я ду маю, что его пред ло же ние 
дей стви тель но луч ше!”

Я по мню од но из по след них на став ле ний, ко то-
рое дал мне Шрiла Гу ру Махaрaдж: он со би рал ся 
на зна чить сле ду ю щим aчaрьей Шрiлу Го вин ду 
Махaрaджа и ска зал: “Во мно гом он раз би ра ет ся 
луч ше, чем я” и при ба вил: “Ес ли ты уз на ешь его 
бли же, то пой мешь, ка кой у не го воз вы шен ный 
ха рак тер”. 

Есть од но со бы тие, ко то рое очень труд но и, 
по жа луй, не воз мож но за быть, да я и не со би ра юсь 
это го де лать. Это бы ло на ка ну не мо е го отъ ез да в 
Аме ри ку, как раз в то вре мя, ко г да Шрiла Гу ру 
Махaрaдж на ме ре вал ся за вер шить свое пре бы ва-
ние в этом ми ре. Он по звал ме ня к се бе и, зная, 
что я уез жаю в Аме ри ку и мы, воз мож но, боль ше 
уже не уви дим ся, по про сил ме ня по дой ти бли же. 
Я по до шел к его по сте ли. Он взял ме ня за пле чи 
и, тря ся так, что го ло ва моя бес по мощ но бол та-
лась из сто ро ны в сто ро ну, ска зал: “Госвaмi 

Махaрaдж, это, воз мож но, по след нее, о чем я 
по про шу те бя...” Все это вре мя он про дол жал тря-
с ти ме ня за пле чи: “Я боль ше все го хо чу, что бы ты 
по мо гал Го вин де Махaрaджу. Ты ме ня по нял?”, – 
и я от ве тил дро жа щим го ло сом: “Да, Махaрaдж”.

Та ко му пу ти сле ду ет вайшnав, и об этом го во-
рит Гос подь Ши ва:

aðaäõàíaíam ñàð âåøam âèønîð aðaäõà íàm 
ïà ðàì

“Из всех ви дов по кло не ния вы ше все го по кло-
не ние Виш ну”. 

òàñìaò ïà ðà òà ðàm äå âè, òàäiéaíam 
ñà ìàð ÷à íàì

“Но вы ше это го сто ит слу же ние то му, кто до рог 
Вишnу”. На ше по кло не ние Виш ну бу дет не со вер-
шен ным, ес ли мы не по лу чим бла го сло ве ния то го, 
кто до рог Ему. И ес ли мы по смо т рим на это 
не мно го с дру гой точ ки зре ния, то уви дим, что 
вы со чай шая севa со сто ит в слу же нии Шрiматi 
Рaдхaранi. Оно вы ше, чем слу же ние Вишnу или 
Кrшnе.

Тадiйа – кто до рог Ему? Ему до ро ги ко ро вы, 
дру зья, Его мать, но боль ше все го Ему до ро га 
Шрiматi Рaдхaрanи. Он по ка зал всем, что слу же-
ние Ей – вы со чай шее из то го, что толь ко мо жет 
быть. Она – гу ру в выс шем смыс ле это го сло ва. И 
на ко нец мы уви дим, что есть те, кто до рог гу ру 
боль ше все го. Мы об на ру жим то го, чья севa до ро-
же ему, чем слу же ние всех ос таль ных. В об ще нии 
с та ки ми пре дан ны ми пер спек ти ва на ше го по кло-
не ния воз рас тет в мил ли оны раз.

Гу ру Махaрaдж лю бил при во дить при мер с 
на чи на ю щим пред при ни ма те лем, ко то рый толь ко 
вы иг ра ет, ес ли вло жит свои ма лые сред ства в 
де ло круп но го ма гна та. На свои не боль шие сбе-
ре же ния мы мо жем ку пить до лю цен ных бу маг 
ги гант ской ми ро вой кор по ра ции и тем са мым 
га ран ти ро вать рост сво им сред ствам. По доб но 
это му, пре дан ные мо гут прий ти к тем, у ко го име-
ет ся ог ром ный за пас пре дан но с ти, и хо тя на ши 
спо соб но с ти к слу же нию нич тож ны, лю бое слу-
же ние, ко то рое мы пред ло жим им, при не сет 
ве ли чай шее воз на граж де ние. И у ме ня нет ни ка-
ко го со мне ния в том, что Шрiла Го вин да 
Махaрaдж – са мый до ро гой уче ник и слу га 
Шрiлы Гу ру Махaрaджа, и мы зна чи тель но ут вер-
дим ся в сво ем ду хов ном по ло же нии, ес ли бу дем 
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слу жить ему, сла вить его и по мо гать ему со вер-
шать се ву, дан ную ему Шрiлой Гу ру 
Махaрaджем.

Да ле ко не слу чай но Шрiла Гу ру Махaрaдж 
до ве рил все, что имел, Го вин де Махaрaджу. Во 
всех сво их За ве ща ни ях Шрiла Гу ру Махaрaдж 
не из мен но под чер ки вал, что до ве ря ет ему все, 
вплоть до са мой не зна ча щей ме ло чи. Ес ли речь 
идет о ри со вом по ле, ко то рым мы вла де ли в 
На вад ви пе, оно от да но в пол ное рас по ря же ние 
Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа. Бо лее то го, в сво ем 
По след нем За ве ща нии Шрiла Гу ру Махaрaдж 
не дву смыс лен но на зы ва ет бу ду щим aчaрьей Шрi 
Чай та нья Сaрас ват Маtха, Хaпaния Маtха, 
Кrшнaнушiла на Саoгхи и дру гих фи ли а лов 
Маtхов Свaми Бхак ти Сун да ра Го вин ду 
Махaрaджа.

Ве ли кие вайшnавы ли ше ны вся ко го чув ства 
соб ствен ни че с т ва. На про тив, они счи та ют, что 
гу ру до ве рил им се ву, и они обя за ны вы пол нить 
это слу же ние.

Я слы шал от Го вин ды Махaрaджа, что «вайшnавы 
по чи та ют дру гих вайшnавов». Это пря мо про ти во-
по лож но вайшnава-апарaдхе (ос кор бле нию пре-
дан ных). Они не ищут не до стат ков в дру гих 
вайшnавах, по сколь ку это гу би тель но для ду хов-
но го ро с та. Го во рит ся, что это унич то жа ет бхак ти-
ла ту, ро с ток пре дан но с ти. Но на ша цель – не 
про сто из бе гать ос кор бле ний, хо тя на на шем 
уров не мы долж ны уде лять это му боль шое вни ма-
ние! Мы долж ны дви гать ся даль ше и вы ше, про-
слав ляя и воз да вая по че с ти вайшnавам и их слу-
же нию. По ис ти не, это на сущ ная не об хо ди мость. 
Нуж но раз вить та кую же по чти тель ность к ним, 
ка кая бы ла у Шрiлы Гу ру Махaрaджа, ко то рый 
пре воз но сил пре дан ных ИСККОН.

Шрiла Гу ру Махaрaдж – ве ли чай ший вайшnав. 
Его очень ува жа ли все чле ны Гауdiя Маtха. 
Шрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра с ватi Тхaкур го во-
рил о нем, что Гу ру Махaрaдж – во пло щен ное 
уче ние Бхак ти ви но ды Тхaку ра. Но не смо т ря на 
все свои уди ви тель ные ка че с т ва и все об щее при-
зна ние, он ни ко г да не счи тал се бя ве ли ким Гу ру 
и aчaрьей, по срав не нию с ко то рым чле ны 
ИСККОН – зе ле ные но вич ки. Он ни ко г да не 
ду мал: “Это про сто не офи ты, что они по ни ма-
ют!” Он смо т рел на них по-дру го му: “У них есть 
связь с Махaпраб ху – они до стой ны вся че с ко го 
ува же ния”. Его от но ше ние бы ло по доб но то му, 
что опи са но в сти хе из «Шрi Чай та нья-ча-
ритaмrты»:

øðiïaäà, äõà ðà ìî ðà ãîñaoèðà ñàì áàíä õà,
òaõà âèía àíéà ò ðà íaõè ýé ïðåìaðà ãàíä õà
    (×.-÷., Ìàäõüÿ, 9.289)

Ко г да са ноdийa брaхмаnа уви дел у Махaпраб ху 
при зна ки экс та ти че с кой люб ви, он по ду мал: 
“Та кие симп то мы про яв лял толь ко Мaдхвен д ра 
Пурi. Зна чит, Махaпраб ху свя зан с ним”. Так же 
и Шрiла Гу ру Махaрaдж ви дел, что бла го да ря 
ми ло с ти Шрiлы Свaми Махaра джа Праб хупaды 
столь ко лю дей по лу чи ло связь с Махaпраб ху. Он 
очень це нил и воз да вал долж ное их слу же нию.

Од наж ды я ска зал Шрiле Го вин де Махaрaджу 
о том, с чем стал ки ва ют ся все, кто при хо дит в 
Маtх: “Вы и дру гие чле ны Маtха ока зы ва е те каж-
до му столь ко по чте ния – ино г да это да же при во-
дит в сму ще ние”. Я до ба вил: “Махaрадж, я не 
знаю, но мне ка жет ся, это слиш ком”. Он от ве тил: 
“Нет, мы обя за ны так по сту пать. Это вне вся ко го 
об суж де ния и не мо жет вы зы вать ни ка ких со мне-
ний. Мы обя за ны по сту пать так, ес ли хо тим сни с-
кать ми лость Махaпраб ху. Ес ли мы на де ем ся 
за слу жить Его бла го склон ность и вни ма ние, то мы 
долж ны по чи тать и це нить тех, у ко го они уже 
есть”.

Да же ко г да Шрiматi Рaдхaрani на хо дит ся 
ря дом с Кrишnой, Она ино г да ду ма ет: “Флей та 
Криш ны все г да на слаж да ет ся нек та ром Его губ, Я 
же лишь ино г да по лу чаю та кую воз мож ность”. 
Это при мер то го, как воз вы шен ный пре дан ный 
про слав ля ет то го, кто на хо дит ся ни же уров нем. 

Пос ле пуб ли ка ции кни ги “По иск Шрi Кrишnы” 
я по лу чил пись мо от Го вин ды Махaрaджа. Оно 
на столь ко по тряс ло ме ня, что я ед ва не по те рял 
со зна ние. В нем со всей оче вид но с тью про яви-
лось, на сколь ко он стре мит ся про сла вить дру гих, 
да же ес ли они го раз до ни же его. Он пи сал по это-
му слу чаю: “Хо тя я пы та юсь слу жить ло тос ным 
сто пам Шрiлы Гу ру Махaра джа вот уже 35 лет, ты 
пре взо шел ме ня в слу же нии”. Все его пись мо 
бы ло про ник ну то со зна ни ем, что он ни ку да не 
го ден, а я до стиг столь мно го го в та кой ко рот кий 
срок. Та кое на стро е ние са мо у ни чи же ния и вос-
хва ле ния дру гих я на шел толь ко в тру дах и жиз не-
о пи са ни ях ве ли чай ших вайшnавов. Го вин да 
Махaрaдж – Вайшnава Тхaкур. 

Так или ина че, вайшnавы ино г да да же про тив 
на шей во ли да ют нам по чув ство вать свою лю бовь 
– раз да вая прасaдам, про слав ляя дру гих пре дан-
ных или сер деч но за бо тясь о нас са мы ми раз ны ми 
спо со ба ми. Они вле кут к се бе на ши серд ца. 
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Од наж ды я по лу чил кое-ка кие но во с ти из 
Маtха, и они не мно го встре во жи ли ме ня. Они 
ка са лись од но го де ла, ко то рое я про сил сде лать, 
но оно не бы ло сде ла но, и мне да ва ли по нять, что 
я – че ло век по сто рон ний и не зна ком с по ряд ка ми 
Маtха. Я ду маю, каж дый хо чет быть уве рен ным в 
том, что наш гу ру лю бит нас, по это му я ощу тил 
боль, ведь имен но этой люб ви я хо тел – и Шрiла 
Гу ру Махaрадж знал об этом. Он все г да да вал мне 
по чув ство вать, что я – его близ кий друг, и это 
очень вдох нов ля ло ме ня; но те перь из ве с тия бы ли 
пря мо про ти во по лож ные. Я не мно го рас стро ил ся 
и на пи сал об этом пись мо в Маtх.

Вско ре при шел от вет от Шрiлы Гу ру Махaрaджа, 
где он го во рил, что ему бы ло очень не при ят но 
ус лы шать эти из ве с тия. Он уве рил ме ня, что на 
са мом де ле все как раз на обо рот и до ба вил: “Это 
бы ло на столь ко чу до вищ но, что ко г да Го вин да 
Махaрaдж ус лы шал об этом, кровь от хлы ну ла от 
его серд ца!”

 Го вин да Махaрaдж все г да лич но за бо тил ся обо 
мне и же лал мне толь ко до бра, и я чув ствую спо-
кой ствие и уве рен ность при мыс ли, что имен но 
ему до ве ре но ру ко вод ство Маtхом и ду хов ная 
за бо та о пре дан ных пос ле ухо да на ше го Гу ру 
Махaрaджа. Шрiла Го вин да Махaрaдж так же 
об ла да ет не обы чай ным чув ством юмо ра. Все г да, 

ко г да я при ез жаю в Ин дию, я де лаю это с един-
ствен ной це лью – по лу чить не сколь ко мгно ве ний 
об ще ния с ним, ибо оно так очи ща ет и под ба д ри-
ва ет ме ня. Как го во рит ся в «Шрi Чай та нья-ча-
ритaмrте»: ла ва-мaтра сaдху-саoге сар ва-сиддхи 
хайа – да же миг об ще ния с чи с тым пре дан ным 
по мо жет нам до стичь вы со чай ше го ус пе ха.

По это му я не ска зан но счаст лив, что имею воз-
мож ность вы раз ить ему свою при зна тель ность, 
ка кой бы ма лой и не зна чи тель ной она ни вы гля де-
ла в мо ем из ло же нии. Толь ко ему я обя зан столь-
ки ми бла го при ят ны ми со бы ти я ми сво ей жиз ни, 
свя зан ны ми со Шрiлой Гу ру Махaрaджем. По это-
му я в ог ром ном дол гу пе ред ним. Я не знаю, 
по ни ма ют ли и на сколь ко по ни ма ют уче ни ки 
Шрiлы Гу ру Махaрaджа и дру гие пре дан ные все-
го ми ра, сколь ким они обя за ны Шрiпа ду Бхак ти 
Сун да ру Го вин де Махaрaджу. По это му так за ме-
ча тель но, что у нас есть воз мож ность со брать ся 
се год ня всем вме с те и вы раз ить ему свое по чте-
ние.

Øðiëà Áõàê òè Ñóí äàð Ãî âèí äà 
Ìàõaðaäæåð aâèðáõaâà ìàõa-ìà õîò ñà âà 
òèò õè êi äæàéà!

Øðèïàä Ãîñâàìè Ìàõàðàäæ è Øðèïàä Ñèääõàíòè Ìàõàðàäæ â îáùåñòâå Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà
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Ââåðõó: Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ðàäîñòíî ïðèíèìàåò ñëóæåíèå ñâîåãî ëþáèìîãî ó÷åíèêà

Âíèçó: Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ïåðåäàåò Ðóïàíóãà-äõàðó ñâîåìó ïðååìíèêó 
Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó íà öåðåìîíèè ïðèíÿòèÿ ñàííüÿñû è ïîñòà À÷àðüè 
ëèíèè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàòè
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Äóõîâнûé ó÷èтåëü è 
ó÷åнèê

К ду хов но му учи те лю об ра ща ют ся за об щим 
ру ко вод ством, что бы за нять в жиз ни вер ную по зи-
цию. Это – са мое важ ное из то го, что да ет нам 
гу ру. Ру ко вод ство, ко то рое мы по лу ча ем в обыч-
ной жиз ни, мо жет ис хо дить от ку да угод но, но оно 
мо жет ока зать ся не пра виль ным и уве с ти нас с 
ис тин но го пу ти. По это му нуж но с осо бой тща тель-
но с тью вы брать вер ное на прав ле ние; оно ука за но 
в «Бха га вад-ги те»: 

òàä âèääõè ïðà íè ïà òå íà ïà ðè ï ðàø íå íà 
ñå âàéà

Гос подь по ка зы ва ет нам, где най ти тот кри те-
рий, ко то рый по мо жет от ли чить ложь от ис ти ны. 
Он дол жен прий ти из ре аль но го ми ра, а не из зыб-
ко го пре хо дя ще го ми ра ис ка жен ных пред став ле-
ний. Он дол жен прий ти из сфе ры, где по ня тие о 
са мой ве щи и то бла го, ко то рое в ней за клю че но 
(гйа ни и тат тва-дар ши), су ще с т ву ют в ис тин ном 
ви де. Та кой кри те рий по зво лит нам оп ре де лить, 
что вер но, а что нет. 

Гос подь так же на зы ва ет ка че с т ва то го, кто ищет 
ис ти ну. Пра ни пат, па ри п раш на, се ва – три со став-
ля ю щих ду хов но го пу ти, ко то рые не об хо ди мо при-
нять ис ка те лю. Пра ни пат оз на ча ет пре дать ся выс-
ше му зна нию. Зна ние, к ко то ро му мы при бли жа ем-
ся, – не обыч ное. Оно – субъ ект и нам не сде лать 
его сво им объ ек том. Это зна ние сверх субъ ек тив но 
и не до ся га е мо вы ше нас. По это му – пра ни пат – мне 
ни че го не ос та ет ся, как пре дать ся это му пре вос хо-
дя ще му ме ня зна нию. Оно – субъ ект, по от но ше-
нию к ко то ро му я за ни маю под чи нен ное по ло же-
ние, по это му, что бы при бли зить ся к Не му, не об хо-
ди мо преж де все го Ему пре дать ся. Пра ни пат так же 
оз на ча ет от сут ствие ин те ре сов к внеш не му ми ру, 
ми ру опы та. Я мно гое в нем по ви дал и ме ня ни че го 
здесь бо лее не пре льща ет. «Я при но шу все го се бя к 
Тво е му ал та рю и жаж ду Тво ей ми ло с ти», – так мы 
долж ны при бли жать ся к выс ше му зна нию.

И, на ко нец, па ри п раш на: ис крен ние во про сы с 
це лью уз нать ис ти ну, а не для то го, что бы про сто 
за вя зать спор. Все уси лия нуж но на пра вить на 
по сти же ние зна ния, от бро сив со мне ния и по до-
зре ния. Сле ду ет об ра тить к не му все вни ма ние, 
ибо оно ис хо дит из выс шей сфе ры, нам не зна ко-
мой и веч но но вой.

Од на ко са мое важ ное – это слу же ние. Зна ние 
нуж но не для то го, что бы по лу чить по мощь то го 
ми ра и ис поль зо вать ее для лю дей, жи ву щих здесь. 
Выс шее зна ние не ста нет ни с хо дить, что бы слу-
жить ин те ре сам низ шей сфе ры, это я дол жен дать 
обет слу жить то му ми ру. Я не ста ну вы нуж дать Его 
слу жить мне или низ ше му ми ру, в ко то ром жи ву, 
ибо са ма мысль об этом не по зво лит мне вой ти в 
Его оби тель. На про тив, все мои по мыс лы бу дут 
на прав ле ны на то, что бы, по лу чив зна ние, слу-
жить Ему. Я дол жен от дать се бя в Его рас по ря же-
ние; я не бу ду да же пы тать ся ис поль зо вать это 
зна ние для се бя, для осу щест в ле ния сво их низ мен-
ных, жи вот ных на ме ре ний. С та кой жаж дой слу-
же ния, се ва-врит ти, я бу ду ис кать сфе ру ис тин но-
го зна ния, что бы от ту да мне ука за ли объ ект по зна-
ния и по мог ли вер но вос при нять и оце нить ок ру-
жа ю щий мир. Пра ни па те на, па ри п раш не на, 
се вайа – та ко ва ве ди че с кая куль ту ра. Впи тать ее 
мож но толь ко пу тем сми ре ния, ум здесь не по мо-
жет. 

Шри ла Бхак ти сиддхан та Праб ху па да ча с то при-
во дил та кой при мер. Пче ла си дит на бан ке с 
ме дом и ста ра тель но ее об ли зы ва ет. Глуп цы ска-
жут, что пче ла ли жет мед. Но как пче ле не пре-
одо леть пре гра ды, от де ля ю щей ее от ме да, уму не 
про ник нуть в мир ду ха. Я мо гу во об ра жать, что 
по стиг дух си лой сво е го ин тел лек та, но это чи с той 
во ды за блуж де ние. Пе ре до мной ба рь ер, по доб-
ный то му, что от де ля ет пче лу от ме да. Толь ко 
ве ра, ис крен ность и пре дан ность спо соб ны при-
бли зить нас к выс ше му ми ру. Сту пить на ту зем лю, 
вой ти в мир выс ше го, бо же с т вен но го бы тия мы 
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мо жем толь ко то г да, ко г да нас ту да впу с тят, вы да-
дут ви зу. По это му стре мя щий ся ту да дол жен 
вы пол нить эти три тре бо ва ния: пра ни пат, па ри п-
раш на, се ва. То г да он смо жет при бли зить ся к 
ис ти не, к выс ше му ми ру ре аль но с ти. «Ги та» вновь 
и вновь го во рит о не об хо ди мо с ти сми ре ния, 
ис крен но с ти и пре дан но с ти.

В по ис ках жиз ни

В «Бха га ва там» есть та кие сло ва: ша б де па ре ча 
ниш на там брах манй упа ша ма ш рай ам. В Ве дах и 
Упа ни ша дах так же ска за но: шро т рий ам брах ма-
ништхам... гу рум эваб хи гаччхет. Гу ру эва: нуж но 
обя зя тель но об ра тить ся к ду хов но му на став ни ку. 
Аб хи гаччхет: но это дол жен быть об ду ман ный и 
ре ши тель ный шаг. К гу ру нуж но ид ти с яс ным, 
ис крен ним и от кры тым серд цем. Наш Гу ру дев ча с-
то го во рил: «Вы при бы ли сю да без об рат но го 
би ле та». Я все ви дел, все ис пы тал в этом брен ном 
ми ре. Здесь мне боль ше ни че го не нуж но. Мы 
долж ны со вер шен но яс но по ни мать: ино го спо со-
ба жить у нас нет. Каж дый из нас стре мит ся к 
жиз ни, но в ми ре смер ти ее не най ти. Здесь жить 
нель зя, по это му я ищу при бе жи ще, где мож но най-
ти ис тин ную жизнь. Об ре с ти его – моя са мая 
на сущ ная по треб ность.

Са мит па ни: уче ник при не сет все не об хо ди мое с 
со бой. Он не бу дет бес по ко ить гу ру. Со сво ей 
по сте лью, ба га жом и всем не об хо ди мым он при-
дет к ду хов но му учи те лю, что бы слу жа ему со сми-
ре ни ем, при нять от не го ис ти ну. 

Ка че с т ва гу ру

А ка ким дол жен быть гу ру? Шро т рий ам брах ма-
ништхам. Шро т рий ам: он дол жен хо ро шо знать 
шру ти, ша с т ры. Речь идет не об обыч ном зна нии, 
а об ис ти не, по сти га е мой че рез от кро ве ние. Ис ти-
на с раз но об раз ны ми ее от тен ка ми бы ла яв ле на 
ми ру из выс шей сфе ры. Гу ру дол жен об ла дать 
об шир ным и жи вым зна ни ем бо го от кро вен ной 
ис ти ны, ша б де па ре ча ниш на там, и сам жить 
ис тин ной жиз нью. Он дол жен знать не толь ко 
на став ле ния свя щен ных книг, но и сам их пред мет 
и на хо дить ся с ним в со при кос но ве нии. Ес ли мы 
хо тим по лу чить из бав ле ние, по нять, что та кое 
выс шее бла го и как его об ре с ти, нуж но ид ти к 
то му, кто уму д рен опы том и уже ут вер дил ся в той 
сфе ре со зна ния. Все его де ла свя за ны с ми ром 
брах ма на, а не с ми ром ма те рии. Брах ман – это 

сфе ра, спо соб ная вме с тить все. Это вйо ма, ос но-
ва ос нов. Все в жиз ни гу ру со из ме ря ет ся с ней, а 
не с брен ным мир ским бы ти ем. Все, что он де ла-
ет, свя за но с выс шей сфе рой. Вот что оз на ча ет 
брах ма-ништхам.    

Выс шее бла го

Та с мад гу рум пра падйе та джигйа сух шрейа 
ут та мам. Все во круг ме ня пре хо дя ще, об ман чи во, 
брен но. Мы жи вем в цар стве ил лю зии, майи. В 
аб со лют ном смыс ле, все на ши пред став ле ния об 
ок ру жа ю щем ми ре ос но ва ны на ил лю зор ном вос-
при ятии. Они от но си тель ны, ибо их ис точ ник есть 
не что иное, как на ши соб ствен ни че с кие ин те ре-
сы, ко то рый мы на вя зы ва ем сре де. В та кой си ту а-
ции мы обя за тель но по чув ству ем по треб ность 
об ра тить ся к на став ни ку. О чем же мы бу дем 
во про шать его? Шрейа ут та мам: «Что для нас выс-
шее бла го?» 

Это то, что не об хо ди мо знать преж де все го. Мы 
име ем де ло с ре аль но с тью, а не с вы мыс лом. Ид ти 
к ре аль но с ти нуж но вер ным пу тем, а это не все г да 
лег ко. Но мы долж ны смо т реть прав де в гла за, 
ина че мы вы бе рем лож ный путь и ра зо ча ро ван-
ные, мах нем ру кой: «Да тут и нет ни че го». Но, 
вы брав пра виль ную до ро гу, мы на сво ем опы те 
убе дим ся в су ще с т во ва нии бо же с т вен но го. 

Уче ные счи та ют, что тон кая ма те рия про ис хо-
дит из гру бой, фи зи че с кой. Но на са мом де ле все 
на обо рот. Эво лю ция идет от выс ше го к низ ше му, 
свер ху вниз. Наш от ец не дар ви нов ская обе зь я на, 
а Бог, ду ша. Уче ные ут вер жда ют, что раз ви тие 
идет по вос хо дя щей, но вер но как раз про ти во по-
лож ное. Оно идет свер ху вниз. В «Бха га вад-ги те» 
ска за но: урд хва-му лам ад хах-шак хам. Тот, ко му 
от крыл ся ис тин ный смысл Вед, ви дит, что ма те ри-
аль ные пред став ле ния пе ре вер ну ты с ног на го ло-
ву. Кто по ни ма ет это, тот в ка кой-то ме ре по знал 
Ве ды. Не ма те рия по рож да ет ду шу, а ду ша в нич-
тож ной ча с ти сво ей хра нит по ня тие ма те рии. Этот 
мир по до бен бо лез ни, эк зе ме на здо ро вом те ле. 
Так учит Ве дан та. И под та ким уг лом зре ния нуж-
но смо т реть на все. К зна нию нуж но под хо дить со 
сми ре ни ем, толь ко то г да мож но бу дет по знать 
ис тин ную при ро ду ве щей. 
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Пре дан ный (др. Амия Аст ха на): Ме ня не сколь-
ко бес по ко ит по ло же ние Шри лы Го вин ды Ма ха-
ра джа. 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Я сам на зна чил его. Я 
упол но мо чил его со вер шать все ду хов ные дей-
ствия от мо е го име ни – он мой рит вик. 

Пре дан ный: Не ко то рые счи та ют его не пря мым 
пре ем ни ком, а толь ко рит ви ком. 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Он боль ше, чем рит вик. 
Как бы там ни бы ло, я пе ре даю ему пол но мо чия. 
Он по до бен яу ва ра дже – мо ло до му прин цу, ко то-
ро го ухо дя щий на по кой царь воз во дит на пре-
стол. Так Да ша рат ха хо тел по сту пить с Ра ма чан д-
рой. Царь пе ре да ет все цар ские пол но мо чия сво-
е му на след ни ку и уда ля ет ся в лес, хо тя все еще 
со хра ня ет свое мо гу ще с т во. 

Рит вик зна чит пред ста ви тель. Он мо жет быть 
вре мен ным или по сто ян ным. Он мо жет об ла дать 
все ми пол но мо чи я ми или их ча с тью. Го вин де 
Ма ха ра джу пе ре да но все: соб ствен ность и пол но-
мо чия. Тем, кто не при зна ет мо е го ре ше ния, луч-
ше по ки нуть Матх.

Пре дан ный: Но они мо гут дей ство вать за пре-
де ла ми Мат ха. Мож но ли про дол жать счи тать их 
ча с тью ва шей Мис сии? 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: С их сто ро ны это не по-
ви но ве ние – я не да вал им ни ка ких санк ций. Я 
от ка зы ва юсь от них. Они мо гу де лать все, что им 
за бла го рас су дит ся, но ре зуль та ты бу дут да ле ки от 
ду хов но го ми ра, от Бо га. 

Пол но мо чия мож но как пе ре да вать, так и за би-
рать. Я хо чу от ме же вать ся от тех, кто не со гла сен 
с мо им ре ше ни ем. Это не мо да, а во прос ве ры. Я 
не на ме рен иметь де ло с те ми, у ко го нет ве ры в 
ме ня. 

Пре дан ный: Кто-то из пре дан ных мо жет по ду-
мать: «Я по лу чил пол но мо чия рит ви ка рань ше, 
чем Шри ла Го вин да Ма ха радж, по это му я стар-
ше».

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Не мо жет быть и ре чи 
о стар шин стве. Стар шин ство здесь ни че го не 
оп ре де ля ет. Я от ка зы ва юсь при зна вать тех, кто не 
бу дет под чи нять ся мо им ука за ни ям пос ле мо е го 

ухо да. Все дер жит ся на ве ре. Не на пра ве, а на 
ве ре. Ес ли у них нет ве ры в мои сло ва, мне не о 
чем го во рить с ни ми.

Пре дан ный: Есть лю ди, пред по чи та ю щие не 
об ре ме нять се бя обя за тель ст ва ми или вер но с тью 
ко му бы то ни бы ло. Они хо дят к раз ным учи те-
лям, на де ясь что-то по лу чить от них. Их ин те ре су-
ет толь ко зна ние и по ло же ние. 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: “Это их собственные 
умозаключения и нам нет до них дела. Они не сле-
ду ют ни ка ко му ду хов но му пу ти. Они пу с ка ют 
на ив ным лю дям пыль в гла за, жон г ли руя зна ни я-
ми, ко то рые на хва та ли в раз ных ме с тах, но их 
по ло же ние не за вид но.

Пре дан ный: Они по ра жа ют эн цик ло пе ди че с ки-
ми зна ни я ми.

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Они не спо соб ны уви-
деть, как и че рез ко го при хо дит Бог. Ес ли я 
ис крен не ищу Бо га, то Он при дет ко мне, и точ кой 
на ше го соприкосновения будет гуру. Гуру – это 
представитель Бога. 

Им нет де ла до то го, что со став ля ет са мый 
смысл жиз ни: ис ти на и го тов ность от дать ей се бя. 
Го вин да Ма ха радж ска зал не ко то рым из тех, ко му 
он дал по свя ще ние: «Вы – уче ни ки Гу ру Ма ха ра-
джа, а я – ваш ду хов ный брат».

Их мож но раз де лить на две ка те го рии: мои уче-
ни ки и уче ни ки Го вин ды Ма ха ра джа. По след-
ние – то же мои уче ни ки, и ес ли Го вин да Ма ха-
радж не одо б ря ет их дей ствий, то им нет здесь 
ме с та.

Пре дан ный: Хо тя оба по свя ще ния я по лу чил от 
вас, я сле дую же ла нию и на став ле ни ям Го вин ды 
Ма ха ра джа. Я счи таю его мо им шик ша-гу ру. Но 
те, кто по лу чил по свя ще ние не дав но, долж ны счи-
тать его дик ша-гу ру. Но я знаю, что не ко то рые 
лю ди мо гут все ис тол ко вать так, как вы год но им и, 
в ко неч ном сче те, сме с тить Го вин ду Ма ха ра джа. 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Это тщес лав ные лю ди, 
ко то рых ин те ре су ет сла ва, а не ис ти на. Я уже не 
раз го во рил: «Ес ли вы от ка зы ва е тесь сле до вать 
Го вин де Ма ха ра джу и счи тать его сво им гу ру, то 
вам здесь не ме с то».
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Шри ла Го вин да Ма ха радж: Они, не со мнен но, 
ува жа ют ме ня, но я счи таю всех их уче ни ка ми 
Шри лы Гу ру Ма ха ра джа. И это пра виль но для 
ме ня. Хо тя в ва ших сло вах то же есть до ля ис ти ны. 

Пре дан ный: Но Шри ла Гу ру Ма ха радж на зна-
чил Вас сво им пре ем ни ком и пе ре дал Вам Матх. 
Как же вы бу де те ру ко во дить Мат хом? Как толь ко 
Шри ла Гу ру Ма ха радж уй дет, они все ра зой дут ся. 
Что вы ста не те де лать, ко г да ос та не тесь один?

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Я не ос та нусь один. 
Со мной – мои ду хов ные бра тья. 

Пре дан ный: Имен но это я и имею в ви ду. Вам 
нуж но иметь сто рон ни ков, ко то рые уже сей час 
счи та ли бы Вас сво им гу ру. 

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Ес ли кто-то по же ла-
ет по лу чить по свя ще ние у ме ня, это дру гой раз го-
вор, но все при хо дят сю да, что бы по лу чить по свя-
ще ние у Шри лы Гу ру Ма ха ра джа, и я даю по свя ще-
ние от его име ни. Та ко во сей час мое по ло же ние.

Пре дан ный: Как же его из ме нить? 
Шри ла Го вин да Ма ха радж: Из ме нить его воз-

мож но, но де ло в том, что они пи та ют осо бое 
рас по ло же ние и по чте ние к Шри ле Гу ру Ма ха ра-
джу. 

Пре дан ный: Я мо гу ис пы ты вать осо бое рас по-
ло же ние к Шри ле Бхак ти сиддхан те Са ра с ва ти 
Тха ку ру, но это не зна чит, что я при ду к Шри ле 
Гу ру Ма ха ра джу и по про шу его: «Дай те мне по свя-
ще ние от име ни Шри лы Бхак ти сиддхан ты Са ра с-
ва ти Тха ку ра».

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Нет. Пой ми те, они 
при хо дят сю да из осо бо го ува же ния к Шри ле Гу ру 
Ма ха ра джу. Они при хо дят не ко мне. 

Пре дан ный: Ес ли они при хо дят не к вам, то они 
во об ще не долж ны при хо дить сю да.

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Это ва ше лич ное 
убеж де ние.

Пре дан ный: Я хо чу, что бы Шри ла Гу ру Ма ха-
радж вы ска зал свое мне ние по это му по во ду. Я 
ви жу не об хо ди мость в том, что бы он внес пол ную 
оп ре де лен ность.

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Шри ла Гу ру Ма ха-
радж ска зал, что те, кто не ува жа ет Го вин ду Ма ха-
ра джа, не долж ны на хо дит ся в Мат хе. Ес ли Шри-
ла Гу ру Ма ха радж по же ла ет, он мо жет ска зать: 
«Ес ли кто-то хо чет по лу чить по свя ще ние у ме ня, то 
пусть при мет по свя ще ние у Го вин ды Ма ха ра джа, 
и это го бу дет до ста точ но». Ско рее все го, вы это 
име е те в ви ду. 

Пре дан ный: Да. Те, кто бу дет по кло нять ся 
Шри ле Го вин де Ма ха ра джу, по лу чат боль ше ми ло-

с ти Шри лы Шрид ха ры Ма х ра джа, чем ес ли бы 
они по кло ня лись ему не по сред ствен но. Это по доб-
но то му, как од ни по кло ня ют ся Криш не не по сред-
ствен но, а дру гие – че рез Рад ха ра ни. У ме ня нет 
ни ка ких со мне ний по это му по во ду. 

Шри ла Гу ру Ма ха радж: По жа луй, хва тит об 
этом.

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Ос но ва по свя ще ния 
– это шраддха и толь ко шраддха. У них есть 
шраддха, твер дая ве ра в Шри лу Гу ру Ма ха ра джа, 
и по это му они при хо дят сю да. Очень труд но 
на пра вить их к дру го му. Все это ула дит ся поз же. 
А сей час Шри ла Гу ру Ма ха радж хо чет за кон чить 
этот раз го вор. 

Пре дан ный: Не хо ро шо, ес ли пре дан ные хо тят 
стать пря мы ми уче ни ка ми Шри лы Гу ру Ма ха ра-
джа. Они долж ны ид ти к Шри ле Го вин де Ма ха ра-
джу. Им нуж но со гла сить ся с та ким ре ше ни ем.

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Шри ла Гу ру Ма ха-
радж уже го во рил об этом.

Пре дан ный: Я по лу чаю боль ше ми ло с ти Шри лы 
Бхак ти сиддхан ты Са ра с ва ти Тха ку ра, бу ду чи не 
его пря мым уче ни ком, а уче ни ком Шри лы Шрид-
ха ра Ма ха ра джа. То же са мое вер но и в ва шем 
слу чае, ина че как бу дет про дол жать ся уче ни че с-
кая пре ем ствен ность?

Шри ла Гу ру Ма ха радж: Од наж ды Пар ва ти 
Де ви спро си ла Ши ву: «Ко му сле ду ет по кло нять-
ся?» Ши ва от ве тил: «На ра я не». 

àðàä õà íà íàì ñàð âå øàì âèø íóð àðàä õà íàì 
ïà ðàì 
òà ñ ìàò ïà ðà òà ðàì äå âè òà äèé à íàì ñà ìàð-
÷à íàì

По ни ма е те?
Пре дан ный: Я не знаю сан с кри та.
Шри ла Гу ру Ма ха радж: Ес ли один че ло век 

лю бит ме ня, а дру гой лю бит мо е го сы на,  то вто-
рой че ло век лю бит ме ня боль ше. По ни ма е те?

Пре дан ный: По ни маю.
Шри ла Гу ру Ма ха радж: Здесь не что по хо жее. 

Ши ва ска зал: арад ха на нам сар ве шам виш нур арад-
ха нам па рам – «На илуч шее из всех ви дов по кло не-
ния – это по кло не ние Виш ну». Та с мат па ра та рам 
де ви та дий а нам са мар ча нам – «Но те, кто слу жат 
слу гам Виш ну, вы ше, чем те, кто слу жат Ему са мо-
му». Пар ва ти Де ви об ра до ва лась: «Я слу жу слу ге 
Виш ну, мо е му Гос по ду Ши ве». «Лю бишь ме ня – 
лю би и мою со ба ку». Та кой че ло век удо с то ит ся 
боль шей ми ло с ти. 
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Íåîáûêнîâåннûé ó÷åнèê

ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË –‡Í¯‡Í ÿË‰ı‡ 
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê

Íåîáûêнîâåннûé 
ó÷åнèê

Ке ша ва Ма ха радж как-то ска зал о Го вин де Ма ха ра дже: 
«У не го по лу ча ет ся все, че го бы он ни по же лал». Сам 
Ке ша ва Ма ха радж и Тирт ха Ма ха радж, не смо т ря на боль-
шое чис ло по мощ ни ков, не все г да бы ли ус пеш ны в сво их 

на чи на ни ях, но Го вин да Ма ха радж до би вал ся ус пе-
ха во всем. То г да-то Ке ша ва Ма ха радж и ска-

зал о нем: «У не го по лу ча ет ся все, за что 
он возь мет ся. Он так умен и смет-

лив, что, рас по ла гая го раз до 
мень ши ми воз мож но с тя ми, чем 
мы, сде лал то, что не уда ва лось 
нам».  

Как-то раз я вы сту пал в Ма я-
пу ре на встре че, где при сут ство-
вал Сва ми Ма ха ра джа, а за тем 
по про си ли вы сту пить Го вин ду 
Ма ха ра джа. Он на чал со сле ду-
ю щей шло ки:

êàì ïðà òè êàò õàé è òóì èøå 
ñàì ïðà òè 
âà ïðà òè òèì àé à òó 
ãî ïà òè-òà íàé à êóí ä æå 
ãî ïà âàä õó òè-âè òàì áðàõ ìà

Пос ле про грам мы Криш на 
Дас Ма ха радж ска зал: «Как толь-
ко он про из нес эту шло ку, я 

по нял, что он за вою ет вни ма ние ау ди то рии». 
На той встре че Го вин да Ма ха радж на звал Шри лу Бхак-

ти сиддхан ту Са ра с ва ти Праб ху па ду не обык но вен ным 
че ло ве ком, че рез ко то ро го Ма ха п раб ху по же лал про по ве-
до вать Свое уче ние. Он ска зал, что, хо тя у са мо го Шри лы 
Бхак ти сиддхан ты бы ло мно го до стой ных по сле до ва те лей, 
он вы брал для про по ве ди на за па де Шри лу А. Ч. Бхак ти-
ве дан ту Сва ми, с чем Сва ми Ма ха радж за ме ча тель но 
спра вил ся. Он до ба вил, что Сва ми Ма ха радж при нял 
ме ня сво им шик ша-гу ру, а к не му са мо му от но сил ся с 
та кой до б ро той, как к сво е му сы ну».

В от вет Сва ми Ма ха радж под твер дил: «Все ска зан ное 
Го вин дой Ма ха ра джем прав да. Я люб лю его, как род но го 
сы на, а его гу ру де ва, Шрид ха ра Ма ха ра джа, счи таю сво-
им шик ша-гу ру». Он охот но со гла сил ся со всем ска зан ным 
и про сла вил ме ня, на звав «Ом Виш ну па да».
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Од наж ды Го вин да Ма ха радж про по ве до вал в 
Рад ха де ше, и ме ст ные де ре вен ские пар ни ста ли 
уг ро жать ему: «Вы уже при ез жа ли за по жер т во ва-
ни я ми дваж ды, но на этот раз мы не по зво лим вам 
уво зить от сю да рис». На это Го вин да Ма ха радж 
от ве тил: «Мы все рав но уве зем пол ную по воз ку 
ри са». И ко г да они вы во зи ли из де рев ни по воз ку, 
до вер ху на гру жен ную зер ном, те пар ни ска за ли: 
«По хо же, у них сло ва не рас хо дят ся с де лом. Мы 
ни че го не смог ли по де лать». 

Один гос по дин дал нам од ну или две ма ны 

ри са. Уз нав об этом, жи те ли де рев ни при шли к 
не му вы раз ить свое не до воль ст во: «Ко г да мы про-
сим те бя о по мо щи, нам ты да ешь од ну ру пию, 
хо тя мы твои зем ля ки, а им ты от сы пал столь ко 
ри са!» Тот че ло век от ве тил: «Он по го во рил со 
мной, и мое серд це пре ис пол ни лось ра до с тью. Я 
мог бы дать ему еще боль ше. Не рав няй те се бя с 
ним. Его сло ва на пол ни ли ме ня та ким сча с ть ем, 
что я дал ему все, о чем он про сил».

У Го вин ды Ма ха ра джа есть оп ре де лен ные 
сиддхи из пре ды ду щей жиз ни, ко то рые мо гут быть 

Ñëå âà: Áî æå ñ ò âî Ãîñ ïî äà Øè âû Áóð ðà-
äæà.

Êî ã äà Ñà òè îñ òà âè ëà òå ëî, íå âû äåð æàâ 
îñ êîð áëå íèÿ ñâî å ãî ñó ï ðó ãà Ãîñ ïî äà 
Øè âû, Ãîñ ïîäü Øè âà ðàç âå ÿë å¸ ïðàõ ïî 
ìè ðó. Ñî ïðè êîñ íî âå íèå å¸ ïðà õà ñ çåì-
ëåé ïî ðî äè ëî ñà ìî ï ðî ÿâ ëåí íûå Áî æå ñ ò-
âà Øè âû. Îäèí èç òà êèõ õðà ìîâ íà õî-
äèò ñÿ íå ïî äà ëå êó îò Áà ìàí ïà ðû, ìå ñ òà 
ÿâ ëå íèÿ Øðè ëû Ãî âèí äû Ìà õà ðà äæà. 
Èìåí íî òàì åãî îò åö ïî ëó ÷èë îò êðî âå-
íèå, ÷òî åãî íî âî ðîæ äåí íûé ìëà äå íåö 
ÿâ ëÿ åò ñÿ Ìà õà äæà íîì è íà õî äèò ñÿ ïîä 
ëè÷ íîé çà ùè òîé ñà ìî ãî Ãîñ ïî äà Øè âû.

Ñïðà âà: õðàì Ãîñ ïî äà 
Øè âû, â êî òî ðîì óñ òà íîâ-
ëå íî Áî æå ñ ò âî Áóð ðà äæà.

Ýòîò õðàì øè ðî êî èç âå ñ-
òåí â Íà âàä âèï Äõà ìå. Ñ 
íèì ñâÿ çà íî ìíî æå ñ ò âî 
èñ òî ðèé è ëå ãåíä. Èìåí íî 
ñþ äà ïðè åç æàë Øðè ëà 
Ãî âèí äà Ìà õà ðàäæ, ÷òî áû 
ïî ëó ÷èòü áëà ãî ñëî âå íèå 
Ãîñ ïî äà Øè âû äëÿ Øè âà 
Ìàí äè ðà íà áå ðå ãó ñâÿ ùåí-
íîé Øðè Ãî âèí äà Êóí äû.
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ис поль зо ва ны в слу же нии Ма ха п раб ху. Мы все 
мо лим Гос по да и на де ем ся, что он це ли ком по свя-
тит се бя это му слу же нию и при не сет бла го все му 
ми ру. Мы ве рим в не го. 

Од наж ды, ко г да Го вин да Ма ха радж жил в 
Каль кут те в до ме Сва ми Ма ха ра джа, на ули це ему 
встре тил ся один че ло век, ме ст ный жи тель, ко то-
рый при нял ся его бра нить: «Что ты за сад ху? Од но 
на зва ние!» Го вин да Ма ха радж от ве тил: «Пой дем, 
и ты уз на ешь, что есть, по край ней ме ре, один 
на сто я щий сад ху», – но тот лишь ог рыз нул ся и 
ушел. Че рез пол го да тот че ло век се рь ез но за бо-
лел. Он оты с кал Го вин ду Ма ха ра джа и с рас ка я-
ни ем ска зал: «Да, ты на сто я щий сад ху. Я на гру бил 

те бе, а ты по обе щал, что я уви жу по край ней ме ре 
од но го сад ху. Ты и есть на сто я щий сад ху. Я осоз-
нал это пос ле. Про шу те бя, по мо ги мне». 

Как-то раз я был на во ло с ке от смер ти, и Го вин-
да Ма ха радж дал ле кар ство, ко то рое мне очень 
по мог ло – я буд то за но во ро дил ся. Он об ла да ет 
ка ки ми-то ми с ти че с ки ми си ла ми. Его мать мо ли ла 
Ши ву, чтобы у нее ро дил ся ре бе нок – и на свет 
по явил ся он. Не да ле ко от Джа мат пу ра есть храм 
Ши вы и храм Дхар ма ра джа или Буддха ра джа, в 
ко то рых она мо ли лась. Ши ва дал ей в сы но вья 
свя то го че ло ве ка, име ю ще го сиддхи, ми с ти че с кую 
си лу – я ча с то в этом убеж да юсь. 

Вско ре пос ле то го, как Го вин да Ма ха радж при-

Ñëå âà: õðàì Ãîñ ïî äà Øè âû, ÿâ ëåí íûé íà áå ðå ãàõ 
Øðè Ãî âèí äà Êóí äû ïî ìè ëî ñ òè Øðè ëû Ãî âèí äû 
Ìà õà ðà äæà.

Ñ òî÷ êè çðå íèÿ âàéøíàâ ñêîé ôè ëî ñî ôèè Ãîñ ïîäü 
Øè âà ÿâ ëÿ åò ñÿ Äõà ìå ø âà ðîé – ïî âå ëè òå ëåì  
Ñâÿ òîé Äõà ìû. Áåç åãî áëà ãî ñëî âå íèÿ íå âîç ìîæ íî 
ïî ëó ÷èòü èñ òèí íîå âîñ ïðè ÿòèå ñâÿ òî ãî ìå ñ òà. 
Ïî ýòî ìó âî âñåõ ñâÿ òûõ Òèðò õàõ íà õî äÿò ñÿ õðà-
ìû Ãîñ ïî äà Øè âû, â êî òî ðûõ ïðå äàí íûå ïðî ñÿò 
Åãî áëà ãî ñëî âå íèÿ ïå ðåä îá õî äîì ñâÿ òûõ ìåñò. 
Â Êðèø íà-ëè ëå Ãîñ ïîäü Øè âà ïðè ñóò ñâó åò â 
îá ðà çå ãî ïè, îõ ðà íÿ þ ùåé âõîä â òî ìå ñ òî, ãäå ïðî-
õî äèò òà íåö-ðà ñà. Òå ïåðü, ïî ìè ëî ñ òè Øðè ëû 
Ãî âèí äû Ìà õà ðà äæà ïà ëîì íè êè ñî âñå ãî ìè ðà 
ìî ãóò ïî ëó ÷èòü áëà ãî ñëî âå íèÿ Ãîñ ïî äà Øè âû.

Ñïðà âà: öå ðå ìî íèÿ óñ òà íîâ êè 
Áî æå ñ ò âà Ãîñ ïî äà Øè âû.

Øðè ëà Ãî âèí äà Ìà õà ðàäæ íà çâàë 
Áî æå ñ ò âî Ãàí ãàä õà ðà. Ýòî èìÿ óêà-
çû âà åò íà Øè âó, ïðè íè ìà þ ùå ãî íà 
Ñâîþ ãî ëî âó ïî òî êè áî æå ñ ò âåí íîé 
ðå êè Ãàí ãè – íåê òà ðà, èç ëè âà þ ùå ãî ñÿ 
èç ëî òîñ íûõ ñòîï Ãîñ ïî äà Âèø íó.
Ñëå âà îäèí èç ñòà ðåé øèõ ïðå äàí íûõ 
Øðè ×àé òà íüÿ Ñà ðà ñ âàò Ìàò õà – 
Øðè ïàä Àðà íüÿ Ìà õà ðàäæ,
ñïðà âà Øðè ïàä À÷à ðüÿ Ìà õà ðàäæ, 
ñå ê ðå òàðü Íà âàä âèï ñêî ãî õðà ìà, ïðåä-
ëà ãà åò Áî æå ñ ò âó ãèð ëÿí äû.
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шел в Матх, его род ствен ни ки ре ши ли за брать его 
си лой и вер нуть ма те ри. Они хо те ли уве с ти его, но 
он дер жал ся за окон ную ре шет ку и от ка зы вал ся 
ухо дить. Кто-то уже пы тал ся схва тить его на ру ки 
– он в то вре мя был еще мальиком лет ше ст над ца ти 
или сем над ца ти – ко г да вме шал ся один мо лоч ник. 
Он ска зал: «Вы не име е те пра ва за би рать его си лой. 
Пусть сам ре ша ет, ухо дить ему или нет. Мы не 
по зво лим на силь но уве с ти его от сю да». Пос ле это го 
они уш ли, а Го вин да Ма ха радж ос тал ся.

Как-то раз я си дел на этой ве ран де и объ яс нял 
«Бха га ва там», ка са ясь по хо ду лек ции не ко то рых 
слож ных тем, а Го вин да Ма ха радж вы гля дел сон-
ным и по чти за сы пал. Я по ду мал: «Речь идет о 
глу бо ких ве щах, а па рень клю ет но сом». Пос ле, я 
ре шил за дать ему не сколь ко во про сов и вы яс ни-
лось, что он пре крас но уло вил суть ска зан но го. 
Не знаю, бы ло то слу чай но с тью или нет, но, 
не смо т ря на одо ле вав ший его сон, он в пол ной 
ме ре со зна вал все ска зан ное. Да вай те же бу дем с 
на деж дой мо лить Гос по да о его дол гой и ус пеш-
ной де я тель но с ти в ка че с т ве ача рьи. 

Од наж ды Де ви спро си ла Ма ха де ва: «Ко му сле-
ду ет по кло нять ся и слу жить?»

àðàä õà íà íàì ñàð âå øàì 
âèðø íîð àðàä õà íàì ïà ðàì 
òà ñ ìàò ïà ðà òà ðàì äå âè 
òà äèé à íàì ñà ìàð ÷à íàì

Ма ха дев от ве тил: «Луч шее из всех ви дов слу же-
ния и по кло не ния – это по кло не ние Виш ну». Тут 
Де ви по блед не ла, по то му что Виш ну она не по кло-
ня лась. Но Ма ха дев про дол жал: та с мат па ра та рам 
де ви та дий а нам са мар ча нам – «Но слу же ние слу гам 
Виш ну пре воз но сит ся еще вы ше». То г да Де ви об ра-
до ва лась: «Я слу жу слу ге Виш ну, Ма ха де ву, и это 
при не сет мне ве ли чай шее бла го». 

Итак, нуж но слу жить то му, кто очень бли зок и 
до рог Гос по ду. Он Сам го во рит об этом: «Слу же-
ние Мо им слу гам важ нее и луч ше, не же ли слу же-
ние Мне. Оно бо лее кон крет но и ощу ти мо. Ме ня 
мож но пред став лять весь ма аб стракт но и по это му 
слу же ние Мне то же по ня тие аб стракт ное, но слу-
же ние Мо е му слу ге дей ствен но и кон крет но». Есть 
та кая по сло ви ца: «Лю бишь ме ня – лю би и мою 
со ба ку». Ес ли вы дей стви тель но лю би те ме ня, то 
лю би те и мо е го пса: это бу дет луч шим до ка за тель-
ст вом ва шей люб ви ко мне. По это му Гос подь 
го во рит: арад ха на нам сар ве шам вирш нор арад ха-
нам, а так же:

éå ìå áõàê òà-äæà íàõ ïàðò õà 
íà ìå áõàê òàñ ÷à òå äæà íàõ
ìàä áõàê òà íàì ÷à éå áõàê òàñ
òà ìå áõàê òàò òà ìà ìà òàõ

«Ис тин но пре дан ный Мне пре дан не Мне, а 
Мо е му слу ге – толь ко он по-на сто я ще му лю бит 
Ме ня». Это очень важ но знать, ес ли мы стре мим ся 
к на сто я щей пре дан но с ти. 

По на ча лу я счи тал, что нам ну жен толь ко Бог, 
и не по ни мал, по че му слу же нию Его пре дан ным 
при да ет ся та кое зна че ние. По че му кто-то дол жен 
сто ять меж ду мной и Гос по дом? Я хо чу не по сред-
ствен ной свя зи с Ним. Но по сте пен но, бла го да ря 
ша с т рам, сад ху и вну т рен ней са мо от да че, я стал 
по ни мать на сколь ко это важ но и не об хо ди мо.     

В нас за ло же на глу бо кая вну т рен няя по треб-
ность в этом. Тот, кто по чи та ет пре дан ных, ис крен-
не пре дан и Бо гу. Дру гой пре дан но с ти Бо гу не 
су ще с т ву ет. По кло не ние слу ге Гос по да от кры ва ет 
ис ка те лю же лан ную пер спек ти ву – вер ный, пря-
мой и без опас ный ду хов ный путь. В на шем дол гом 
пу те ше с т вии к Бес ко неч ному Аб со лю ту ве ра в 
пре дан ных име ет боль шое зна че ние. На ша опо ра 
– в ис крен ней люб ви к пре дан ным. 

Тад-бхритйа-бхритйа-бхритйа нам. В слу же нии 
слу ге слу ги Гос по да нет аб стракт но го сми ре ния, 
по то му что оно в выс шей сте пе ни кон крет но. В 
ми ре экс плу а та ции все стре мят ся лю бы ми спо со-
ба ми из ба вить ся от гос под ства над со бой и ок ру-
жить се бя как мож но боль шим чис лом слуг. Но 
здесь – пол ная про ти во по лож ность и это са мое 
пра виль ное по ло же ние ве щей. «Воз ле ме ня так 
мно го за бот ли вых опе ку нов. Я в без опас но с ти, я 
ок ру жен за бо той и вни ма ни ем».

Я мо гу не ду мать о се бе, но ря дом все г да есть 
те, кто обо мне бес по ко ит ся. Это и есть ат мо сфе-
ра род но го до ма. Я под на деж ной за щи той сво их 
хра ни те лей. Я в без опас но с ти. Так мы воз вра ща-
ем ся до мой, к Бо гу. Дом – это ме с то, где я ок ру-
жен те ми, кто дей стви тель но за бо тит ся обо мне. И 
пре дан ный – это один из тех, кто про яв ля ет ко 
мне ис крен нее уча с тие – мой за щит ник, мой друг. 
Он по-дру же с ки про тя нет мне ру ку и убе ре жет от 
опас но с тей в мо ем пу те ше с т вии к Все выш не му 
Гос по ду. От вер гать ру ку по мо щи сво их за щит ни-
ков, зна чит ид ти дол гим пу тем. Те, кто тверд в 
сво ей ве ре, ми ло с ти во по мо гут най ти вер ный 
путь. 

Как кро хот ной ду ше най ти убе жи ще в бу шу ю-
щем оке а не без бреж но го зна ния? Мы – нич тож но 
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ма лые ча с ти цы со зна ния, как нам об ре с ти связь с 
Аб со лю том? Тут на по мощь при хо дят Его пре дан-
ные, спо соб ные ока зать нам прак ти че с кую по мощь. 
По это му лю бовь к пре дан ным – это ис тин ное 
со кро ви ще на ших сер дец.

На хо дясь на скло не лет, я сми рен но про шу вас 
при слу шать ся к мо им сло вам и по ста рать ся осоз-
нать то, что хо тел нам дать наш Гу ру Ма ха радж. 
Един ствен ная проб ле ма брен но го ми ра – все по-
жи ра ю щая смерть. Она бы ла, есть и бу дет. Она – 
са мый опас ный враг. Как убе речь жи вых су ществ 
от это го вра га? Ве ли кий уче ный, не за мет ный тру-
же ник, жи вот ное, де ре во – все без ис клю че ния 
стал ки ва ют ся с од ной и той же опас но с тью. Что 
их мо жет спа с ти? Толь ко веч ная жизнь и весть о 
су ще с т во ва нии веч но го ми ра, про ни зан но го ду хом 
са мо заб вен ной пре дан но с ти Гос по ду. Здесь нель-
зя не вспом нить ве ли ко го фи ло со фа Ге ге ля: 
«Аб со лют су ще с т ву ет толь ко для Се бя» – ахам хи 
сар ва-йадж на нам бхок та ча праб хур эва ча. 

Все пред на зна че но для Вер хов но го Цен т ра, 
Аб со лю та, и мы долж ны осоз нать это, быть го то-
вы ми к та кой са мо от да че, что бы удов лет во рить 
Его. Для то го, «что бы жить нуж но уме реть», но 
этот при зыв мо жет по ка зать ся аб сурд ным. Од на ко 
от нас тре бу ет ся лишь пе ре стать ис поль зо вать 
ок ру жа ю щий мир в сво их ин те ре сах, а по свя тить 
его слу же нию Аб со лю ту.

Бхидйа те хри дай ах-грант хис чхидйан те сар ва-
сам шай ах. На ше эго – чер ный ящик вну т ри нас, 
сре до то чие обо соб лен но го со зна ния – не об хо ди-
мо унич то жить раз и на все г да и осоз нать свою 
при над леж ность к веч но му ми ру. Вла ды ка веч но-
с ти – не объ ект на ших чувств, Он – субъ ект. Он 
есть все и Он – Су ще с т во выс ше го по ряд ка. Та ким 
об ра зом, толь ко раз вив пре дан ность Цен т ру и 
став Его пред ста ви те лем, дей ству ю щим ра ди Не го, 
мы по зна ем бла жен ство воз вра ще ния до мой, к 
Бо гу. До ма каж дый за бо тит ся обо мне, там все 
вни ма тель ны к мо им нуж дам. Я мо гу не ду мать о 
се бе, но о мо ем бла ге все г да по за бо тят ся. Итак, 
вер нем ся же к Бо гу, до мой, где все же ла ют мне 
до бра, где все – мои лю бя щие опе ку ны. Мы хо тим 
най ти этот дом, ос та вив об ман чи вое оча ро ва ние 
ми ра смер ти, от вле ка ю ще го нас от осоз на ния выс-
шей ис ти ны. 

Лю бовь есть все, она в на шем серд це. Ни мозг, 
ни си ла нас не спа сут. Толь ко сер деч ные от но ше-
ния с Гос по дом спо соб ны удов лет во рить все на ши 
ус т рем ле ния и же ла ния. Об этом го во рил Шри 
Чай та нь я дев; за Ним при шел Гу ру Ма ха радж и 

по ло жил на ча ло ра бо те по спа се нию все го ми ра. 
Лю бая де я тель ность, не на прав лен ная на спа се-
ние всех жи вых су ществ, бу дет пу с той тра той вре-
ме ни. И нуж но не толь ко спа с ти, но и на по ить их 
нек та ром. Ко г да сви реп ству ет эпи де мия, не об хо-
ди мо да вать та кие ле кар ства, ко то рые не толь ко 
из ле чат от ин фек ции, но и под дер жат си лы. Дай те 
им та кое сред ство – криш на-кат ха м ри ту. Со зна-
ние Криш ны – вот ле кар ство и пи ща, при но ся щая 
сча с тье. 

Имен но это го тре бо вал Ма ха п раб ху, и имен но 
к это му при ла гал все уси лия наш Гу ру Ма ха радж: 
«Ко го бы ты ни по встре чал, го во ри с ним о со зна-
нии Криш ны. Это не толь ко при не сет че ло ве ку 
об лег че ние, но и на пол нит сча с ть ем, и он по чув-
ству ет, что его жизнь об ре та ет смысл».  

Сва ми Ма ха радж то же об ра тил ся к ми ру с этим 
ве ли ким по сла ни ем, с ве с тью от Ма ха п раб ху, 
ис пол няя же ла ние на ше го Гу ру Ма ха ра джа. Он 
до бил ся ус пе ха, и вот, как ре зуль тат, се год ня вы 
при еха ли в На вад вип Дхам. Нас удив ля ет, что, в 
от ли чие от ин дий цев, вы про яв ля е те та кой боль-
шой ин те рес к ве ли кой спа си тель ной мис сии 
Ма ха п раб ху. 

По это му мы бла го дар ны вам за то, что вы по ка-
зы ва е те нам, ка кое бо гат ство хра нит ся в на шем 
до ме. Вы при еха ли, что бы на по мнить нам: «Со кро-
ви ще на хо дит ся в шка тул ке у вас в ком на те». 
Ма ха п раб ху го во рил: «То, что вы ище те, ле жит у 
вас до ма. Нуж но про сто знать, где имен но оно 
на хо дит ся». 

Вы при еха ли, что бы рас ска зать нам об этом, и 
мы с бла го дар но с тью при ни ма ем ваш при зыв: 
«Дар Ма ха п раб ху при не сет бла го все му ми ру, и он 
у вас под ру кой». Мы бла го дар ны вам за то, что вы 
при шли слу жить Гу ру Ма ха ра джу. Мы ста ра ем ся 
де лать все, что в на ших си лах. Это от но сит ся ко 
мно гим из мо их ду хов ных бра ть ев. Но сей час они, 
один за дру гим, по ки да ют этот мир, и на их ме с то 
при хо ди те вы. 

Я на де юсь, что бо же с т вен ная мис сия Ма ха п-
раб ху бу дет су ще с т во вать веч но. Боль шое спа си-
бо вам всем.
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Áîæåñтâåннаÿ Âîëÿ è 
Çаâåùанèå

Упо мя ну тый Шри ман Бхак ти Сун дар Го вин да 
Ма ха радж (ко то ро му я, Шри Бхак ти Рак шак 
Шрид хар Дев-Гос ва ми Ма ха радж, при хо жусь 
ду хов ным от цом, яв ля ясь по ка с те Га у дия-Вайшна-
ва брах ма ном, а по ро ду за ня тий – ре ли ги оз ным 
про по вед ни ком и слу жи те лем Бо жеств в Шри 
Чай та нья Са ра с ват Мат хе (по что вое от де ле ние и 
по ли цей ский уча с ток На бад вип), не смо т ря на 
вре мен ное из ме не ние сво е го фор маль но го ста ту-
са, был при знан мною и по лу чил от ме ня имя Шри 
Го вин да Сун дар Ви дь я ран д жан. Он при вле кал ся 
мною к уча с тию в раз лич ных ви дах слу же ния Мат-
ху, а 6 но я б ря 1985 го да я по свя тил его в свя той 
ук лад жиз ни, сан нья су, и при знал его, дав имя 
Шри Бхак ти Сун дар Го вин да Ма ха радж. Он не ус-
тан но и со всей ис крен но с тью при ни мал уча с тие 
в де я тель но с ти по ор га ни за ции и раз ви тию это го 
Мат ха, а так же цен т ров в Каль кут те, Ха па нии и 

дру гих. Он при влек мно го чис лен-
ных жер т во ва те лей и ока зал мне 
боль шую под держ ку в уп рав ле нии 
Мат хом и т.д. Эта ра бо та вы пол ня-
ет ся им и по сей день. Он по-преж-
не му про дол жа ет слу жить Мат ху и 
всем пре дан ным, жи ву щим здесь, и 
при ла га ет все свои уси лия для его 
даль ней ше го раз ви тия. Кро ме то го, 
он ши ро ко из ве с тен и еди но душ но 
при знан лич но с тью, проч но ут вер-
див шей ся в фи ло со фии Со вер шен-
ной Без ус лов ной Ис ти ны (Сиддхан-
те) Бхак ти, как пред став ляю ее я, 
по лу чив, в свою оче редь, это зна ние 
от сво е го Ду хов но го Учи те ля. Ис хо-
дя из вы ше ска зан но го, на сто я щим 
до ку мен том я объ яв ляю его сво им 
Пре ем ни ком-Се ва и те (Пре ем ни ком-
Хра ни те лем-Слу жи те лем), Ача рь ей 
и Пре зи ден том Шри Чай та нья Са ра-

с ват Мат ха. 
В со от вет ствии с по ло же ни я ми, ре гу ли ру ю щи-

ми дей ствие на сто я ще го До ку мен та, все при над-
ле жа щие мне по за ко ну пра ва и обя зан но с ти 
пе ре хо дят к не му. Во всех мо их Мат хах он один 
яв ля ет ся Ача рь ей, да ет ини ци а ции и т.д., и как 
Се ва и те (Хра ни тель-Слу жи тель) и Пре зи дент 
уп рав ля ет все ми Хра ма ми, аш ра ма ми и т.д. На сто-
я щим я объ яв ляю всем сво им уче ни кам и уче ни-
цам, а так же ис крен ним ду шам, пре дан ным Бо же-
с т вен но му, свое по след нее же ла ние и во лю: они 
долж ны по чи тать его как един ствен но го Ача рью и 
Пре зи ден та, хра нить ему вер ность и по мо гать в 
слу же нии Мат ху.

То му, кто со чтет для се бя не воз мож ным со блю-
де ние мо их ука за ний и мо ей по след ней во ли, при-
дет ся ос та вить ос но ван ный мною Матх…

Áîæåñтâåннаÿ Âîëÿ è Çаâåùанèå

ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË –‡Í¯‡Í ÿË‰ı‡ 
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê
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Âû наâñåãäа îñтанåтåñü 
â мîåм ñåрäöå

Мой до ро гой Шри пад Го вин да Ма ха радж,
се год ня ут ром я по лу чил два эк зем пля ра Ва ше-

го “Га у дия Дар ша на” и был чрез вы чай но рад его 
вы хо ду. Ко г да я был в Мат ху ре, Шри пад Ке ша ва 
Ма ха радж со об щил мне, что Его Свя тей ше с т во 
Шри пад Шрид хар Ма ха радж со би ра ет ся пуб ли ко-
вать “Га у дия Дар шан”, и вот, на ко нец, он у ме ня 
в ру ках. Я не мо гу не по де лить ся сво ей ра до с тью 
и вы раз ить Ва шей Свет ло сти свои по здрав ле ния. 
Я знаю, что все со бы тия Мис сии, ста но вят ся воз-
мож ны ми толь ко бла го да ря Ва шей энер гии. Те перь 
я по ни маю, по че му Шри пад Шрид хар Ма ха радж 
на де лил Вас всей сво ей ми ло с тью. Он уви дел в 
Вас скры тые спо соб но с ти к слу же нию, и его про-
ни ца тель ность обер ну лась бла гом для Мис сии. 

Я с ог ром ным ин те ре сом про чел ва ши ста тьи, в 
осо бен но с ти ту, ко то рая на зы ва ет ся “Чха лар Пат-
хе”. Она не толь ко за ме ча тель на сво им из ло же ни-
ем, но и очень глу бо ка. Су хие фи ло соф ские ар гу-
мен ты сей час не слиш ком при вле ка ют лю дей. Им 
боль ше нра вит ся чи тать ста тьи, по доб ные той, что 
на пи са ли Вы. Из нее я по нял, что у Вас дей стви-
тель но не за у ряд ное да ро ва ние и со вре ме нем вы, 
ве ро ят но, ста не те, ве ли чай шим транс цен дент ным 
юмо ри с том на жур на лист ском по при ще. Вы 
на граж де ны бес ко неч ной ми ло с тью  Ва ше го бо же-
с т вен но го ду хов но го учи те ля и по лу чи ли его бла-
го сло ве ния на все даль ней шее слу же ние. Я ис крен-
не же лаю Вам вся че с ких ус пе хов. Вы сей час при-
ня ли выс ший ук лад вар на ш ра ма-дхар мы, но для 
нас Вы все г да ос та не тесь од ним из са мых лю би-
мых сы но вей. Мы все г да бу дем хра нить в сво ем 
серд це от ече с кую при вя зан ность к Вам, и, ви дя 
как Вы со вер шен ству е тесь, мы пре ис пол ня ем ся 
ра до с тью. 

Я толь ко что на пи сал пись мо Шри па ду Гос ва ми 
Ма хар д жу, вот вы держ ки из не го: “Се год ня мы 
по лу чи ли два эк зем пля ра “Га у дия Дар ша на” из 
Мат ха Шри па да Шрид ха ра Ма ха ра джа в На бад-
ви пе. На ча ло, ко то рое им по ло же но, вы ше вся ких 
по хвал, и я оце нил уси лия Шридхара Ма ха ра джа, 
хо тя и не сколь ко позд но. Но луч ше позд но, чем 
ни ко г да. У не го пре крас ный по мощ ник в ли це 
юно го Го вин ды Ма ха ра джа, и я ду маю, что он сде-

лал очень удач ный вы бор”. 
Ва ши сти хи ве ли ко леп ны. Они сви де тель ст ву ют 

о хо ро шем вку се, и пусть Гос подь не ос та вит Вас 
Сво ей по мо щью. Ста тья Шри па да Шрид ха ра 
Ма ха ра джа в “Га у дия Дар ша не” по свя ще на фи ло-
соф ским во про сам, и ес ли он по же ла ет, я мо гу 
пе ре ве с ти ее на ан г лий ский язык и на пе ча тать в 
«Шри Садж джа на то ша ни Па т ри ке». Я знаю, что 
Шри пад Ма ха радж сей час со вер ша ет па лом ни че с-
т во, по это му со об щи те мне, по жа луй ста, что он 
ду ма ет об этом, по его воз вра ще нии ли бо рань-
ше. 

На де юсь, что Вы в до б ром здра вии. Брин да бан 
хо чет жить со мной, по это му на днях он при ехал 
ко мне из Каль кут ты. Где Мад ху су дан Ма ха радж? 
По жа луй ста, пе ре дай те мои дан да ва ты всем 
вайшна вам. 

С на илуч ши ми по же ла ни я ми, 
ис крен не Ваш,
А. Ч. Бхак ти ве дан та Сва ми.

Âû наâñåãäа îñтанåтåñü â мîåм ñåрäöå

ÿËÎ‡ ¿.◊. ¡ı‡ÍÚË‚Â‰‡ÌÚ‡ —‚‡ÏË œ‡·ıÛÔ‡‰‡

Ïèñüìî Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó, Íüþ-Äåëè, 16 ñåíòÿáðÿ 1955 ã.

Ïîñëå ïåðâîãî âîçâðàùåíèÿ  ñ çàïàäíîé 
ïðîïîâåäíè÷åñêîé Áõàêòèâåäàíòà Ñâàìè 
Ïðàáõóïàäà ãîñòèë â Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò 
ìàòõå âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè, è  Øðèëà 
Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ ëè÷íî çàáîòèëñÿ î íåì è åãî 
ó÷åíèêàõ, Íàâàäâèï, Èíäèÿ, 1968
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Прèрîæäåннûé 
ïрîïîâåäнèê

В кон це 1947 г. Его Бо же с т вен ная Ми лость 
Шрiла Шрiдхар Дев-Госвaмi Махaрдж ве лел мне 
ос но вать шко лу сан с кри та в до ме №7 по ули це 
Си та кан та Ба нер д жи в Каль кут те. Этот дом преж де 
при над ле жал се мье А.Ч. Бхак ти ве дан ты Свaмi 
Махaрaджа, ос но ва те ля меж ду на род но го об ще ства 
ИСККОН. За тем этот дом стал фи ли а лом Шрi 
Чай та нья Сaрас ват Мат ха, глав ное зда ние ко то ро-
го на хо ди лось в На вад ви пе, в Ко ле ган д же.

Шрiла Гу ру Махaрaдж, мой шик ша-гу ру, по про-
сил ме ня обу чить его брах ма чарi та ким на укам, 
как вйaка ра на, кaвья, аланкaра и чхан да. Сре ди 
этих брах ма чарi бы ли Шрi Га у рен ду и Шрi Ха ри 
Ча ран.

Шрi Га у рен ду, те перь Шрi Го вин да Махaрадж, 
был не обы чай но раз умен и ода рен фе но ме наль-
ной па мя тью. Он мог без еди ной ошиб ки вос про-
из ве с ти урок, ко то рый ему объ яс ня ли на ка ну не. Я 
обу чил его не ко то рым раз ме рам чхан да-маoджа-
ри: тunаку, тоtаку, ман да к ран те и т.п., и к мо е му 
ве ли ко му удив ле нию он уже че рез не сколь ко дней 
сла гал этим раз ме ром сти хи на сан с кри те. Од наж-
ды он рас ска зал, что ему при шлось объ яс нять 
боль шой ау ди то рии, как чув ства, мыс ли и же ла ния 
мо гут быть свя за ны с прак ти кой пре дан но го слу-
же ния. Я по про сил его объ яс нить это еще раз мне, 
и он пре крас но спра вил ся с этой за да чей. Обыч но 
та кие те мы объ яс ня ют сту ден там стар ших кур сов 
фи ло соф ско го фа куль те та. В оче ред ной раз я был 
по ра жен: этот во сем над ца ти лет ний юно ша, не 
имея да же об ще го школь но го об ра зо ва ния, мог 
по нять и ло ги че с ки объ яс нить столь слож ные 
фи ло соф ские по ня тия!

Я стал от но сить ся к не му го раз до се рь ез нее. 
Спо соб но с ти, ко то рые он вы ка зы вал, мог раз вить 
толь ко че ло век, со вер шав ший сaдха ну в пре ды ду-
щей жиз ни ли бо по лу чив ший осо бую ми лость 
сиддха-гу ру. Впос лед ствии я уви дел, что он был 
во пло щен ным слу же ни ем сво е му воз люб лен но му 
Гу ру Махaра джу. 

По сте пен но на ша бли зость пе ре рос ла в тес ную 
друж бу, и мы ча с то пе ли бха джа ны, ос та ва ясь 
на еди не. В ос нов ном, это бы ли три пес ни – «ба да-

си яди киoчи да пи, мaдха ва!», «ба ху та ми на ти ка ри 
тойа» и «тaта ла сай ка те» – и бла го да ря его пре-
крас но му пе нию, из глаз у нас ру чь я ми тек ли сле-
зы. Пе ре жи ва ния бо же с т вен ной люб ви вы со чай-
ше го уров ня для не го бы ли ес те с т вен ным со сто я-
ни ем ду ха. 

С са мо го на ча ла я уви дел, что у Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа осо бые пла ны на Га у рен ду, и он хо чет 
сде лать его сво им пре ем ни ком. Я по нял, по сколь-
ку Шрiла Гу ру Махaрадж лю бит ме ня и до ве ря ет 
мне, я дол жен сде лать все от ме ня за ви ся щее, что-
бы ис пол нить его за вет ное же ла ние. С 1947 го да 
и до по след них дней мо е го пре бы ва ния в Каль кут-
те в 1961 го ду, я очень тес но об щал ся с ни ми 
обо и ми. Спу с тя по чти трид цать лет по бо же с т вен-
ной во ле Шрiлы Гу ру Махaра джа мне по счаст ли-
ви лось вновь вер нуть ся в Шрi Чай та нья Сaрас ват 
Маtх, и здесь я с ог ром ной ра до с тью уви дел, что 
пе ред тем, как вер нуть ся в веч ную оби тель, он 
ис пол нил свое са мое со кро вен ное же ла ние. Все 
со кро ви ща, ко то ры ми он об ла дал – ин тел лек ту-
аль ные и ду хов ные – он до ве рил сво е му воз люб-
лен но му уче ни ку, Го вин де Махaрaджу, и та ким 
об ра зом во пло тил ся в нем. Та ко во их “Еди не ние в 
раз лу ке”. Что бы уви деть, как Го вин да Махaрaдж 
и Гу ру Махaрaдж ста ли од ним це лым, нуж но стать 
на про тив самaдхи-ман ди ра Шри лы Шрид ха ра 
Ма ха ра джа, оки нуть его взо ром с са мо го вер ха до 
по ста мен та, про честь сти хи, вы гра ви ро ван ные на 
мра мо ре, за тем по дой ти к Бо же с т ву Шрiлы Гу ру 
Махaрaджа и про чи тать сан с крит ские стро ки, изо-
бра жен ные под Ним – и то г да ста нет яс но, кем 
яв ля ет ся Го вин да Махaрaдж. 

В за клю че ние, я хо чу уве рить всех пре дан ных 
Шрiлы Го вин ды Махaрaджа, что он даст им то, 
что при ве ло их к Гу ру Махaра джу. Ам ри та, го вин-
да и сун дар, кон цеп ции бес смер тия, сча с тья и 
кра со ты, бы ли су тью и смыс лом жиз ни Шрiлы 
Гу ру Махaрaджа. Он вдох нул их в Го вин ду 
Махaрaджа и вер нул ся в ду хов ный мир, ос та вив 
его здесь на бла го всех нас. Его Го вин да – это 
ам ри та, его Го вин да – это сун дар и да про льет ся 
на нас нек тар ми ло с ти это го Го вин да Сун да ры!

Прèрîæäåннûé ïрîïîâåäнèê

ƒ- ƒÓÎÓ„Ó·ËÌ‰‡ ÿ‡ÒÚË

Ãëàâà öåíòðà èññëåäîâàíèé «Äæàãàííàòõ» â Îðèññå,
Äîêòîð ôèëîñîôèè, ìàãèñòð ñàíñêðèòà è æóðíàëèñòèêè 
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Ó èñтîêîâ Ìèññèè

Во прос: Сей час мы от ме ча ем зо ло той юби лей, пя ти де ся тую 
го дов щи ну Шри Чай та нья Са ра с ват Мат ха, На вад вип. Рас ска-
жи те, по жа луй ста, не мно го о ран ней ис то рии Маtха, и осо-
бен но о том, по че му Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtх при знан 
столь не обыч ным ме с том?

Sрiла Го вин да Махaрадж: Пос ле ухо да Sрiлы Бхак ти 
Сиддхaнты Са ра с ватi Праб хупaды, ос но ван ная им Мис-

сия – Гауdiя Маtх – на ча ла дви гать ся в не же ла-
тель ном на прав ле нии, по это му мно гие из его 

вы да ю щих ся уче ни ков по ки ну ли ее. Пос ле 
то го как Sрiла Гу ру Махaрaдж вы шел из 

Гауdiя Маtха, око ло по ло ви ны стар ших 
пре дан ных по сле до ва ли его при ме ру. 
Все очень по чи та ли Sрiлу Гу ру 
Махaрaджа, по это му, ко г да он ушел из 
нее, мно гие по сту пи ли так же. Сре ди 
тех, кто от ошел в те дни от Гауdiя 

Маtха, бы ли Ха ягрiва Брах мачaрi 
(впос лед ствие Мaдха ва Махaрaдж), 

Госвaмi Махaрaдж, от ве чав ший за про по-
ведь на За па де, Кеsава Махaрaдж (то г да 

Ви нод Би ха ри Брах мачaрi) – уп рав ля ю щий цен т-
раль но го Маtха Sрiлы Праб хупaды, Чай та нья Маtха в 

Мaяпу ре, На ра ха ри Праб ху – уп рав ля ю щий-кон суль тант Чай-
та нья Маtха, На ра сиmха Махaрaдж, Джaджaвар Махaрaдж, 
Ва икхaнас Махaрaдж, и еще мно го дру гих.

Боль шин ство вер ных по сле до ва те лей по ки ну ло Мис сию. 
Ос та лись толь ко трое: Ниsикaнта Сaнньял, Бхак ти Су да каs 
Праб ху – он был че ло ве ком вы да ю щих ся лич ных ка честв, и 
Сун дарaнан да Ви дь я ви нод, ре дак тор и из да тель «Gaudiya 
Magazine» и мно гих дру гих пуб ли ка ций Гауdiя Маtха. 
Ми ло с тью Sрiлы Праб ху па ды в то вре мя он сде лал мно го 
се вы.

Пос ле рас па да Гауdiя Маtха Sрiла Гу ру Махaрaдж уже не 
про яв лял к про по ве ди преж не го эн ту зи аз ма. Он не хо тел 
со зда вать дру гую мис сию, и по это му ушел во Вrндaван. За тем 
пре дан ные по те ря ли его из ви ду. Все ду хов ные бра тья Sрiлы 
Гу ру Махaрaджа стре ми лись вер нуть его к ак тив ной про по ве-
ди и по это му по всю ду его ис ка ли. В кон це кон цов, не сколь ко 
ду хов ных бра ть ев на шли Sрiлу Гу ру Махaрaджа в На бадвiпе. 
Я ви дел дом, в ко то ром он то г да жил, это по ме ще ние, рас счи-
тан ное на од но го че ло ве ка, на хо ди лось пря мо на бе ре гу 
Гаpги. 

Ó èñтîêîâ Ìèññèè

»ÌÚÂ‚¸˛ Ò ≈„Ó ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÃËÎÓÒÚ¸˛ 
ÿËÎÓÈ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ÓÏ √Ó‚ËÌ‰ÓÈ Ã‡ıaa‰ÊÂÏ,

A˜aËÈ‡-—Â‚aËÚÂ-œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÿË ◊‡ÈÚ‡Ì¸ˇ —a‡Ò‚‡Ú Ã‡Úı‡
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Уз нав об этом к Sрiле Гу ру Махaрaджу при-
шли дру гие ду хов ные бра тья с на ме ре ни ем при-
влечь его к про по ве ди. Они пы та лись ор га ни зо-
вать но вую мис сию при под держ ке Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа. Кеsава Махaрaдж, Госвaмi Махaрaдж 
и На ра сиmха Махaрaдж при ня ли в ту по ру сан нья-
су. Они ста ли тре мя пер вы ми сан нья са-уче ни ка ми 
Sрiлы Гу ру Махaрaджа и ос но ва ли «Гауdiя 
Ведaнта Са мит ти» в Девaнан да Гауdiя Маtхе. Но 
за тем меж ду пре дан ны ми опять воз ник ли раз но-
гла сия.

Sрiла Гу ру Махaрaдж был скло нен к уе ди не-
нию, по это му как толь ко на ча лись тре ния, он 
от дал все Кеsаве Махaрaджу.

Он стал жить один и не вы хо дил да же про сить 
по да я ние. Его млад ший брат, Маnи Бaбу, был 
круп ным слу жа щим на Во с точ ной же лез ной до ро-
ге. Каж дый ме сяц он да вал Sрiле Гу ру Махaрaджу 
де сять ру пий, бла го да ря ко то рым тот мог жить, не 
при бе гая к сбо ру ми ло с ты ни. Гу ру Махaрaдж жил 
в до ме Ма гер Бadi, не по да ле ку от то го ме с та, где 
ны не на хо дит ся Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtх, и 
вы пла чи вал две ру пии в ме сяц за его арен ду. Этот 
дом ны не не со хра нил ся.

То г да к не му при со еди ни лись двое его ду хов-
ных бра ть ев. Поз же вы яс ни лось, что ис тин ным 
мо ти вом их по мо щи Sрiле Гу ру Махaрaджу в 
ор га ни за ции но вой мис сии бы ла на деж да в над ле-
жа щее вре мя унас ле до вать ее. Но Sрiла Гу ру 

Махaрaдж был очень про сто душ ным, и не ви дел 
их тай ных по мыс лов. Он вновь стал про по ве до-
вать, но уже не так ши ро ко, как рань ше. 

В то вре мя Сакхi Бaбу, ду хов ный брат Sрiлы 
Гу ру Махaрaджа, вы звал ся ку пить для не го уча с-
ток зем ли. Сакхi Бaбу был вы да ю щим ся уче ни ком 
Sрiлы Бхак ти Сиддхaнты Са ра с ватi Праб хупaды, 
сде лав шим очень мно гое для слу же ние Чай та нья 
Маtху. Это он по стро ил для Sрiлы Праб хупaды 
храм в Йо гапitхе, Бхак ти ви джай Бха ван, про вел 
там элек три че с т во и по стро ил до ро гу. Сакхi Бaбу 
ска зал Sрiле Гу ру Махaрaджу: “Най ди зем лю для 
Мат ха, я дам де нег на ее при об ре те ние”. И Sрiла 
Гу ру Махaрaдж из брал для сво е го бха джан-asра-
ма ме с то, где те перь на хо дит ся Sрi Чай та нья 
Сaрас ват Маtх. Пер во на чаль но уча с ток, пло ща-
дью один акр, про сти рал ся от бам бу ко вых де ре вь-
ев на од ной сто ро не до до ма Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа, и да лее на шесть фу тов в про ти во по-
лож ном на прав ле нии до мо е го ны неш не го до ма на 
этой сто ро не. Юго-за пад ный угол был обоз на чен 
не боль шим по ме ще ни ем для омо ве ний, от ко то ро-
го сей час ос та лись од ни раз ва ли ны.

Ко г да Sрiла Гу ру Махaрaдж вы брал этот уча-
с ток, тут бы ло лишь не сколь ко де ре вь ев. Од но из 
них по гиб ло од но вре мен но с ухо дом Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа.

Пос ле по куп ки этой зем ли в 1941 го ду, Sрiла 
Гу ру Махaрaдж по стро ил кры тый тро ст ни ком 

 Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ (â öåíòðå) â îáùåñòâå ñâîèõ áðàòüåâ â Áîãå è èõ ïîñëåäîâàòåëåé
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дом, и на Рат ха-ят ру то го же го да по се лил ся в 
ос но ван ном им Маtхе.

По сколь ку Sрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра с-
ватi Праб хупaда ос но вал Гауdiя Маtх, то мно гие 
его уче ни ки вклю ча ли сло во «Га у дия» в на зва ния 
сво их Мис сий. Но Sрiла Гу ру Махaрaдж мыс лил 
ина че: ис тин ный ос но ва тель на шей сам прадaи  - 
Sрi Чай та нья Махaпраб ху, и она раз ви ва ет ся 
под Его бо же с т вен ным во ди тель ст вом. Хо тя мы 
при над ле жим к Брахмa-Мaдхва-Гауdiя сам прадaе, 
под лин ное уче ние о рaгaнугa-бхак ти впер вые 
бы ло яв ле но Мaдха вен д рой Пурi, «Гу ру-Де дом» 
Sрi Чай та нь я де ва. Он дал ми ру се мя это го уче-
ния, а уже Чай та нья Махaпраб ху явил его в ви де 
ог ром но го, мо гу че го де ре ва. По это му, по мня о 
глав ной Лич но с ти на шей сам прадaи, Sрiла Гу ру 
Махaрадж вклю чил в на зва ние сво е го Маtха имя 
Sрi Чай та ньи. Гу ру де ва Sрiлы Гу ру Махaрaжда 
зва ли Sрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра с ватi Праб-
хупaда. Та ким об ра зом, что бы по ка зать, к ка кой 
сам прадaе от но сят ся его храм и Мис сия, Sрiла 
Гу ру Махaрaдж на звал ее «Sрi Чай та нья Сaрас-
ват Маtх».

Sри ла Гу ру Махaрaдж соб ствен но руч но ку пил 
у не ко е го Нaрaяnы Гхо ша, вла дев ше го боль шой 
бам бу ко вой ро щей, очень длин ный, креп кий и 
до ро гой бам бу ко вый шест. При ехав в Маtх, он в 
пер вый же день под нял на этот вы со кий бам бу ко-
вый флаг шток флаг и ус та но вил его там, где ны не 
на хо дит ся храм.

Он из брал это ме с то по мно же с т ву при чин. 
Од на из них – здесь на хо дит ся апарaдха-бхаoджан-
пat. Ко ладвiп – это ме с то, где про ща ют ся все 
ос кор бле ния тех, кто пре да ет ся Гос по ду. Это ме с-
то так же яв ля ет ся Ги рирaджем Го вард ха ном, Гуп-
та (скры тым) Го вард ха ном. Кро ме то го, ко г да 
Sрiла Бхак ти Сиддхaнта Са ра с ватi Праб хупaда 
про по ве до вал по всей Ин дии, в Ко ладвiпе он 
встре чал силь ное про ти во дей ствие со сто ро ны 
ме ст ных паndитов. И Sрiла Гу ру Махaрaдж, 
ес те с т вен но, хо тел об ра тить этих лю дей.

Он на чал про по ве до вать груп пе ме ст ных пан-
ди тов в до ме сво ей те ти, Са ро джабaсинi Девi. 
Она поль зо ва лась все об щей лю бо вью и ува же ни-
ем, и ее имя вклю че но в по чет ный спи сок, вы гра-
ви ро ван ный на сте не хра ма Махaпраб ху. Ко г да 
Sрiла Гу ру Махaрaдж стал про по ве до вать в ее 
до ме, ту да при хо ди ли пред ста ви те ли враж деб но 
на стро ен ной оп по зи ции – и бы ли им об ра ще ны.

Вско ре к Sрiле Гу ру Махaрaджу прим кну ли 
не сколь ко его ду хов ных бра ть ев, а спу с тя еще 

не мно го вре ме ни – и дру гие. Эти брах мачaрi 
при со еди ни лись все го че рез не сколь ко ме ся цев 
пос ле от кры тия Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtха.

Гу ру Махaрaдж был ода рен ной твор че с кой 
на ту рой, его пе ру при над ле жит мно же с т во пре-
крас ных сти хот вор ных про из ве де ний. Ко г да был 
ос но ван Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtх, он на пи-
сал сле ду ю щую sло ку:

sðiìà÷-÷àèòàíéà-ñaðàñâàòà-ìàtõàâàðà- 
  óäãiòà-êiðòèð äæàéà-sðim
áèáõðàò ñàìáõaòè ãàpãa-òàtà-íèêàtà-
  íàâàäâiïà-êîëaäðè-ðaäæå
éàòðà sði-ãàóðà-ñaðàñâàòà-ìàòà-íèðàòa-
  ãàóðà-ãaòõa ãrnàíòè
sðiìàä-ðuïaíóãà sði-êròàìàòè-ãóðó-
  ãàóðapãà-ðaäõa-äæèòasa

“На бе ре гу Гаpги в Ко ладвiпе, На бадвiп, воз-
нес ся си я ю щий Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtх. В 
вы ши не раз ве ва ет ся флаг, воз ве щая его сла ву все-
му ми ру. Он – при бе жи ще душ, по свя тив ших се бя 
слу же нию Гос по ду Га у ран ге и Шри Шри Рад ха-
Го вин де. Они сле ду ют пу ти Шри Шри Ру пы и 
Раг ху нат хи, Хра ни те лей Бес цен но го Со кро ви ща 
Бо же с т вен ной Люб ви, осе нен ные ве рой и ис пол-
нен ные бла гой на деж ды об ре с ти ми лость Гос по-
да”. 

Од наж ды Сакхi Бaбу, его ду хов ный брат, 
ус лы шав этот стих, ска зал: “У Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа нет ни че го, кро ме кры то го тро ст ни-
ком до ма, но он уже ус та но вил там вы со кий бам-
бу ко вый шест с фла гом и сло жил эту sло ку!” Но 
Sрiла Гу ру Махaрaдж от ве тил ему: “По смо т-
ришь, что бу дет здесь в бу ду щем!” И впос лед ствии 
всем нам от кры лась ис тин ность этих слов.

Во прос: Ка ко го раз ме ра бы ло пер во на чаль-
ное, кры тое тро ст ни ком по ме ще ние?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Стро е ние бы ло 
семь ме т ров в дли ну и при мер но че ты ре в ши ри-
ну. Пер вое вре мя там не бы ло да же кро ва тей, но 
Sрiла Гу ру Махaрaдж вско ре сде лал две из бам-
бу ка. Че рез пол го да-год, при шли брах мачaрi и 
по стро и ли бам бу ко вый дом с кры шей из го ф ри ро-
ван но го оло ва. Ко г да я при со еди нил ся к Мис сии, 
то сна ча ла жил в нем.

Ги рид ха ри, Ко то ро го Гу ру Ма ха радж при вез 
из Врин да ва на, на хо дил ся в кры том тро ст ни ком 
до ме, раз ме ром при бли зи тель но два на три ме т ра, 
ко то рый Гу ру Махaрaдж со ору дил ря дом с  соб-
ствен ным жи ли щем. В на сто я щее вре мя там рас-
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по ло же ны кух ня и склад бхо ги. Я уви дел это зда-
ние, ко г да впер вые при шел сю да во вре мя празд-
ни ка Нrсиmха-ча тур даsi в 1946 или 1947 го ду. 
К то му вре ме ни оно су ще с т во ва ло уже око ло двух 
лет. Его воз ве ли из кир пи чей, по жер т во ван ных 
вла дель цем на хо дя ще го ся не по да ле ку кир пич но го 
за во да. И по ны не уже тре тье по ко ле ние его се мьи 
при хо дит сю да, вы ра жая свое по чте ние. Не ко то-
рые пред ста ви те ли это го ро да при ня ли дик шу в 
на шем Маtхе.

Зда ние бы ло по стро е но из зем ли и кир пи чей и 
по кры то шту ка тур кой. Це мент не ис поль зо вал ся. 
Оно сто ит до сих пор, хо тя вре мя от вре ме ни мне 
при хо дит ся его ре мон ти ро вать. Верх ний этаж 
по явил ся здесь мно го поз же, и при его стро и тель-
ст ве уже при ме нял ся це мент.

Sрiла Гу ру Махaрaдж ус та но вил там Ги рид ха-
ри и Махaпраб ху. В ком на те спра ва, где сей час 
жи вет Sрiпaд Араnья Махaрaдж, был Махaпраб-
ху. Ко г да я при шел в Маtх, Sрiла Гу ру Махaрaдж 
жил в ле вой от Махaпраб ху ком на те. Впос лед-
ствии он пе ре шел в пра вую ком на ту, а Махaпраб-
ху пе ре се лил ся в ле вую.

Я сде лал две убор ные – од ну для ком на ты, где 
те перь про жи ва ет Ха ри Ча ран Праб ху, а дру гую 
для ком на ты Sрiлы Гу ру Махaрaджа. При мер но 
в 1957 го ду, ко г да для Sрiлы Гу ру Махaрaджа 
мы по стро и ли ком на ту на вер ху, я пе ре се лил ся в 
его ста рую ком на ту.

Пер вые брах мачaрi бы ли пол ны же ла ния слу-
жить Sрiле Гу ру Махaрaджу, од на ко не ко то рые 
из них пре сле до ва ли свои тай ные це ли. Ос но вы-
ва ясь на его го ро ско пе, они за клю чи ли, что он 
про жи вет не бо лее пя ти де ся ти вось ми лет. К то му 
же его здо ро вье не от ли ча лось боль шой кре по с-
тью, и три-че ты ре ра за в ме сяц он ис пы ты вал 
силь ные го лов ные бо ли. Они по ла га ли, что Sрiле 
Гу ру Махaрaджу ос та лось жить со в сем не дол го и 
пос ле его ухо да рас счи ты ва ли стать хо зя е ва ми его 
Маtха. Но сам Sрiла Гу ру Махaрaдж о на зна че-
нии глав ным севaите, или вла дель цем Маtха, ни с 
кем из них не го во рил, по сколь ку хо тел со хра нить 
свою на став ни че с кую ли нию, так же как и свою 
Гу ру-па рам па ру.

Гу ру-па рам парa пе ре да ет ся че рез уче ни ков. 
По это му Sрiла Гу ру Махaрaдж ис кал ко го-ни-
будь млад ше се бя, что бы под го то вить для про дол-
же ния сво ей па рам па ры. Та ко вы бы ли об сто я тель-
ст ва, при ко то рых в 1947 го ду я при шел в Мис-
сию. На седь мой день, пос ле бе се ды со мной, 
Sрiла Гу ру Махaрaдж при нял ре ше ние на зна чить 

сво им пре ем ни ком ме ня. Не в си лах скры вать что-
ли бо, он вы раз ил это по же ла ние Кrшnадaсу 
Бaбaджi Махaрaджу, Рaме Ди ди, ма те ри Гопaла, 
сво ей те те, Кrшnамайi Ди ди, сво им ду хов ным 
бра ть ям и дру гим лю дям.

Во прос: Ка ков был в то вре мя обыч ный рас по-
ря док дня?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: По кло не ние про-
во ди лось по пол ной про грам ме.

Махaпраб ху ус та но ви ли в 1944 или в 1945 
го ду. Та ким об ра зом, на ал та ре на хо ди лись 
Махaпраб ху и Ги рид ха ри. Про во ди лись ут рен ние, 
днев ные и ве чер ние aра ти, а так же дру гие про-
грам мы – в точ но с ти как это де ла ет ся сей час. Про-
грам мы про хо ди ли на ве ран де.

Во прос: В то вре мя, ко г да Вы впер вые при шли 
сю да, сколь ко здесь бы ло пре дан ных?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Бы ло во сем над цать 
пре дан ных: две над цать зре ло го воз рас та и шесть 
мо ло дых. Они обыч но ез ди ли про по ве до вать в 
Каль кут ту. Sрiла Гу ру Махaрaдж уч ре дил каль-
куттский Маtх при бли зи тель но за два или три го да 
до мо е го при хо да. Он был ос но ван по же ла нию 
Sрiлы А.Ч.Бхак ти ведaнты Свaмi Махaрaджа.

Sрiла Свaмi Махaрaдж все г да очень сер деч-
но от но сил ся к Sрiле Гу ру Махaрaджу и вре мя от 
вре ме ни на ве щал его. Он как-то ска зал Sрiле 
Гу ру Махaрaджу: “У ме ня два до ма. В од ном жи ву 
я с се мь ей, а в дру гом, на ниж нем эта же, ла бо ра-
то рия. Я мо гу пред ос та вить те бе для про по ве ди 
две ком на ты на вер ху. Ес ли ты со гла сишь ся при ез-
жать ту да и ос та вать ся там сколь ко со чтешь нуж-
ным, я бу ду очень рад”. Так воз ник ло от де ле ние 
Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtха на Си та кан та 
Ба нер жди лейн, д.7.

Во прос: Sрiла Гу ру Махaрaдж при шел в 
Ко ладвiп еще и для то го, что бы от ой ти от про по-
вед ни че с кой де я тель но с ти. По лу ча ет ся, что он 
ос но вал но вый Маtх для про по ве ди в Каль кут те 
ис клю чи тель но по прось бе Sрiлы Свaмi 
Махaрaджа?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Sрiла Гу ру 
Махaрaдж все г да хо тел ос та вать ся в те ни. Он не 
же лал за ни мать по ло же ние, по зво ляв шее бы ему 
на би рать лю дей, при ни мать уче ни ков и т.п. Но 
Sрiла Свaмi Махaрaдж очень хо тел сде лать что-
ни будь, на при мер, со здать дру гую Гауdiя Мис сию 
во гла ве со Sрiлой Гу ру Махaрaджем. Он мно го 
раз вы ска зы вал Sрiле Гу ру Махaрaджу свое 
по же ла ние, но у то го не бы ло от вет но го эн ту зи аз-
ма. Толь ко близ кие дру же с кие от но ше ния со 
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Sрiлой Свaмi Махaрaджем за ста ви ли его при-
нять это пред ло же ние.

Ко г да Sрiла Гу ру Махaрaдж при ез жал на 
Си та кан та Ба нер д жи лейн, Свaмi Махaрaджа ус т-
ра и вал встре чи с из ве ст ны ми людь ми. Так к Мис-
сии при со еди ни лись пре дан ные-гrхаст хи. Вре мя 
от вре ме ни Sрiла Гу ру Махaрадж при ез жал к 
Сва ми Ма ха ра джу, ино г да ос та нав ли ва ясь там на 
два-три ме ся ца, в то вре мя как Маtхом здесь, в 
На бадвiпе, уп рав ля ли брах мачaрi.

Во прос: Ка ким слу же ни ем за ни ма лись те, кто 
ос та вал ся тут, в Маtхе?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: То г да ре гу ляр но 
про во ди лись все хра мо вые про грам мы, так же как 
и зем ле дель че с кие ра бо ты. При дя сю да, я раз бил пе ред зда-
ни ем цвет ник. Кро ме то го, мы вы ра щи ва ли ово щи 
и фрук ты. 

Пос ле то го, как уш ли не ко то рые брах мачaрi, 
ре шив шие ос но вать соб ствен ную мис сию, об ра зо-
ва лась но вая груп па, со сто яв шая в ос нов ном из 
не по сред ствен ных уче ни ков Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа. Ту да вхо ди ли я, Ха ри Ча ран Праб ху, 
Кrшnа Sаран Праб ху (те перь Sрiпaд Араnья 
Махaрaдж) и еще двое или трое пре дан ных. Мы 
жи ли здесь и вы хо ди ли из аш ра ма на про по ведь. 
Обыч но мы хо ди ли от до ма к до му, рас ска зы вая 
лю дям о Sрiле Гу ру Махaрaдже и со би рая ми ло-
с ты ню. Джaджaвар Махaрaдж, Госвaмi Махaрaдж 
и Мад ху су дан Махaрaдж бы ли пер вы ми, кто стал 

по мо гать Sрiле Гу ру Махaрaджу пос ле ухо да 
на чаль ной груп пы брах мачaрi. Они пер вы ми ста-
ли про по ве до вать о Sрiле Гу ру Махaрaдже и 
за ло жи ли проч ную ос но ву для на шей про по ве ди. 
Кро ме то го, они со би ра ли по жер т во ва ния. Мы 
хо ди ли с ни ми. И го раз до позд нее, ко г да они 
пе ре ста ли за ни мать ся этим, мы про дол жа ла сбор 
по жер т во ва ний в тех же са мых ме с тах.

У каж до го из этих сан ньясi бы ли соб ствен ные 
Мис сии, но они со би ра ли по жер т во ва ния для 
Sрiлы Гу ру Махaрaджа. Они при со еди ня лись к 
нам и воз глав ля ли на шу груп пу. Бла го да ря их про-
по ве ди у нас бы ли рис, бхо га и кое-ка кие день ги. 
Так они по мо га ли Sрiле Гу ру Махaрaджу.

Да же то г да, ко г да Sрi Чай та нья Сaрас ват 
Маtх пред став лял со бой про сто два кры тых тро ст-
ни ком стро е ния, сю да при хо ди ли ты ся чи лю дей, 
что бы при нять уча с тие в празд но ва ни ях и при нять 
прасaд – так же, как это про ис хо дит и сей час. 
Бла го да ря по жер т во ва ни ям, со би ра е мым пре дан-
ны ми, Sрiла Гу ру Махaрaдж мог обес пе чить 
прасaдом всех же ла ю щих. 

Под ру ко вод ством Sрiлы Гу ру Махaрaджа я 
ус т ро ил пер вую На бадвiп-Дхaм-Па ри к ра му. 

Во прос: Я слы шал, что бы ли ор га ни зо ва ны 
па ри к ра мы и по дру гим свя тым ме с там.

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Я во дил груп пы 
па лом ни ков в дру гие ме с та Ин дии, в том чис ле и 
в Ба дарiкasрам. Кро ме это го, мы ста ли со вер-

Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ (ñëåâà) âìåñòå ñî Øðèëîé Øðèäõàðîì Ìàõðàäæåì è Áõàêòèâåäàíòîé Ñâàìè 
Ïðàáõóïàäîé, êîòîðûé âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè ãîñòèë â ýòî âðåìÿ â Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõå 
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шать раз лич ные па ри к рамa-ту ры по свя тым ме с-
там Юж ной Ин дии, За пад ной Ин дии, Пурi, 
Вrндaва на, Двaра ки и т.д. Мы по дру жи лись с раз-
ны ми людь ми, и мно гие из них при ня ли ини ци а-
цию у Sрiлы Гу ру Махaрaджа. Мно гие из уча ст-
ни ков па ри к рам ста ли пре дан ны ми; кро ме то го, 
бла го да ря ту рам мы су ме ли со брать в то вре мя 
мно го де нег. По мню, что каж дый тур при но сил не 
ме нее 5000 ру пий. Ока зы вая нам под держ ку, 
лю ди бы ли очень счаст ли вы.

Три или че ты ре ра за Sрiла Гу ру Махaрaдж 
то же хо дил с на ми. Он уча с т во вал в же лез но до-
рож ных ту рах, а так же в пе шем па лом ни че с т ве в 
Бадрiкasрам. 

Во прос: Уча с тие Sрiлы Гу ру Махaрaджа в 
этих ту рах долж но бы ло оз на чать су ще с т вен ное 
улуч ше ние его здо ро вья.

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Да. Хо тя Гу ру 
Махaрaдж ча с то не здо ро ви лось, тем не ме нее, он 
при ни мал уча с тие в этих ту рах.

Как ни стран но, но в то вре мя в Sрi Чай та нья 
Сaрас ват Маtхе не бы ло че ло ве ка, об ла да ю ще го 
не об хо ди мы ми для под дер жа ния его Мис сии ка че-
с т ва ми. В воз рас те 55 лет Sрiла Гу ру Махaрaдж 
со ста вил за ве ща ние. Он на зна чил ме ня Севaите и 
Aчaрьей; Госвaмi Махaрaдж, Джaджaвар 
Махaрaдж и ду хов ный брат Гу ру Махaрaджа, 
Сакхi Бaбу, ста ли до ве ри тель ны ми соб ствен ни ка-
ми, а Па ра ма хаmса Махaрaдж – кон суль тан том. 
Sрiла Гу ру Махaрaдж ду мал, что он уй дет еще 
при их жиз ни и по это му сде лал их до ве ри тель ны-
ми соб ствен ни ка ми. Но все они по ки ну ли этот 
мир до не го. В 1964 го ду, ко г да про шло не сколь-
ко лет с тех пор, как он до стиг сво е го 58-ле тия 
(воз рас та, в ко то ром, как ожи да ли не ко то рые, его 
жизнь долж на бы ла пре рвать ся), он за ре ги с т ри ро-
вал ”Акт о по ряд ке на сле до ва ния”.

Во прос: Го во ря о Мат хе, пре дан ные преж де 
все го име ют в ви ду храм. Ко г да он на чал яв лять 
се бя?

Шри ла Го вин да Ма ха радж: Стро и тель ст во хра-
ма на ча лось, ве ро ят нее все го, в 1955 го ду. Сна ча-
ло был толь ко один, кры тый со ло мой дом. За тем 
по явил ся вто рой, по том зда ние из кир пи чей, шла-
ма и шту ка тур ки. Впос лед ствии, по сте пен но по яв-
ля лись дру гие по строй ки. Пос ле па лом ни че с ко го 
ту ра в Бадрiкasрам мы со бра ли 5000 ру пий, и 
по воз вра ще нии я об ра тил ся к Sрiле Гу ру 
Махaрaджу с пред ло же ни ем по стро ить храм. 
Sрiла Гу ру Махaрaдж ска зал: «Ну что ты смо-

жешь сде лать, имея толь ко 5000 ру пий? Он ве лел 
мне по звать Джaджaва ра Махaрaджа. Кро ме не го, 
при шел так же Мад ху су дан Махaрaдж. Бы ло вре мя 
Га у ра-пурnимы, и они при еха ли на фе с ти валь с 
про по ве дью. То г да же при был один круп ный жер-
т во ва тель – Киsори Мо хан Дaс Вайрaгья. По сколь-
ку он по обе щал фи нан си ро вать воз ве де ние хра-
ма, Sрiла Гу ру Махaрaдж на чал стро и тель ст во. Я 
не очень хо ро шо за по ми наю ис то ри че с кие да ты, 
но мне ка жет ся, что это бы ло в 1955 го ду. Позд-
нее Киsори Бaбу по жер т во вал при мер но де сять-
две над цать ты сяч ру пий – боль шие по тем вре ме-
нам день ги.

Вна ча ле по стро и ли по ме ще ние для Бо же с т ва. 
Кры ша бы ла за вер ше на, но не бы ло ве ран ды. 
Пос ле ее по яв ле ния Sрiла Гу ру Махaрaдж ус та-
но вил там Бо же с т во. Я по мню, что пер вый аб хи-
шек Бо же с т ва про во дил ся в ста ром зда нии. 

Во прос: Где пре дан ные со вер ша ли бха джан, 
ко г да храм пред став лял со бой толь ко хра мо вую 
ком на ту, без ве ран ды?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Пре дан ные со вер-
ша ли бха джан в кры том со ло мой ба ра ке пе ред 
хра мом, пред став ляв шем со бой по до бие ма лень-
ко го Нat-ман ди ра. Он был сде лан из бам бу ка и 
го ф ри ро ван ной же с ти. 

Во прос: Сколь ко вре ме ни уш ло на стро и тель-
ст во хра ма?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Стро и тель ст во хра-
ма за ня ло двад цать лет, а ко г да оно за вер ши лось, 
Нat-ман ди ра все еще не бы ло. При мер но в 1975 
го ду од на пре дан ная Гу ру Махaрaджа по жер т во-
ва ла 5000 ру пий, и мы на ча ли воз ве де ние Нat-
ман ди ра.

По чти до са мо го окон ча ния стро и тель ст ва хра-
ма бы ло толь ко од но, по ми мо не го са мо го, зда ние 
из кир пи ча – дом Sрiлы Гу ру Махaрaджа. Зда-
ние, в ко то ром я сей час жи ву, то же по стро и ли 
при мер но в то вре мя. Пер во на чаль но оно пред на-
зна ча лось для кух ни.

Стро и тель ст во хра ма бы ло за вер ше но в 1973 
го ду. По том со ору ди ли двух этаж ную кух ню и 
на ча ли воз ве де ние Нat-ман ди ра. 

В пе ри од стро и тель ст ва хра ма зем ли Маtха рас-
ши ря лись. Сиmха джу ли, где вы ра щи ва ет ся рис для 
Маtха, бы ло при об ре те но в 1962 го ду. Sрiла Гу ру 
Махaрaдж лич но на блю дал за хо дом зем ледель-
ческих ра бот на этой тер ри то рии. 

Бла го ус т ра и вая тер ри то рию во круг Маtха, 
Гу ру Махaрaдж сво и ми ру ка ми по са дил жи вую 
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из го родь и вы пол нил мно го дру гой фи зи че с кой 
ра бо ты. Я как мог ста рал ся по мо гать ему в этом.

Во прос: При вле ка ют ся ли для сель ско хо зяй-
ствен ных ра бот на ем ные ра бот ни ки?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: В ос нов ном сель-
ско хо зяй ствен ные ра бо ты вы пол ня ют брах мачaрi 
Маtха, но в от дель ных слу ча ях на ни ма ет ся ра бо-
чая си ла на сто ро не. При бли зи тель но в 1962 го ду 
мы при об ре ли для по ле вых ра бот двух очень боль-
ших и силь ных буй во лов. Я уп рав лял ими, и они 
очень при вя за лись ко мне. Они бы ли силь ные, 
ши ро коко ст ные и не ве ро ят но круп ные. По пе ре-
чи ны на по воз ке бы ли осо бен но ши ро ки ми – под 
стать буй во лам.

Они обык но вен но иг ра ли со мной, но Sрiла 
Гу ру Махaрaдж опа сал ся, что они мо гут убить 
ме ня. Буй во лы бы ли боль ши ми, мо ло ды ми и силь-
ны ми, и Гу ру Махaрaдж не хо тел, что бы я все вре-
мя во зил ся с ни ми. Я обыч но вы во дил их па с тись 
пе ред хра мом Махaпраб ху. Од наж ды я был там с 
ни ми, и Sрiла Гу ру Махaрaдж ска зал мне: “Не 
под хо ди к буй во лам слиш ком близ ко”. Но я уве-
рил его: “Эти буй во лы не на па дут на ме ня”. Он 
воз раз ил: “Это все-та ки жи вот ные, они мо гут 
ки нуть ся на те бя”.

Я от ве тил: “Нет, Махaрaдж, они не по хо жи на 
про чих жи вот ных”. Ска зав это, я стал пе ред 
са мым круп ным из них, за тем бы с т ро обо шел его 
сза ди и шлеп нул по но ге. Он рез ко раз вер нул ся ко 
мне и вы ста вил впе ред увен чан ную ро га ми го ло-
ву, од на ко сде лал это очень ос то рож но. На блю-
дая за про ис хо дя щим, Sрiла Гу ру Махaрaдж 
за бес по ко ил ся: “Он не на ки нет ся на те бя?” И я 
вновь за ве рил его, что нет и про дол жал под драз-
ни вать буй во ла. Sрiла Гу ру Махaрaдж сле дил и 
все удив лял ся, что вся кий раз, ко г да буй вол, ка за-
лось, вот-вот на бро сит ся, я слег ка под ни мал ру ки 
и тот ос та нав ли вал ся, слов но иг рая, в не сколь ких 
сан ти ме т рах от ме ня.

 Это го буй во ла зва ли Рaмдaс. Дру гой буй вол 
но сил имя Sьямдaс. Ко г да Sьямдaс умер, я ку пил 
но во го буй во ла по име ни Ха ридaс. Это бы ли 
очень силь ные жи вот ные, и они вспа хи ва ли по ля, 
тя ну ли по воз ки и де ла ли всю тя же лую ра бо ту.

Во прос: Нас ча с то спра ши ва ют о судь бе со ста-
рив ших ся ко ров в Маtхе.

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Обыч но ко ро вы 
про во дят здесь всю свою жизнь. Как пра ви ло, тут 
они ста ре ют и уми ра ют. Но ино г да, ко г да их ста-
но вит ся слиш ком мно го, мы не ко то рых про да ем. 
Пре ста ре лых ко ров мы ос тав ля ем в Мат хе. Про-
да ем мы толь ко тех, что да ют мо ло ко или мо гут 
иметь те лят. Да и то, толь ко в том слу чае, ко г да 
жи вот ных слиш ком мно го.

Ко г да я впер вые при шел сю да, здесь бы ло две 
ко ро вы. Од ну из них зва ли Су рабхi, дру гую -   
Sья малi. Sья малi име ла очень озор ной нрав и 
бро са лась в ата ку на каж до го. Я ду маю, что, воз-
мож но, ей не нра ви лись пи ща, ко то рую она по лу-
ча ла.

 В юно с ти я при вык упо т реб лять боль шое ко ли-
че с т во мо ло ка. Но пос ле трех-че ты рех лет жиз ни 
в Маtхе, здо ро вье мое ухуд ши лось, и врач оп ре де-
лил,что я стра даю от не до стат ка мо ло ка. Я был 
очень не здо ров, и док тор про пи сал од но-два 
яб ло ка и литр мо ло ка в день. Я пред ло жил Sрiле 
Гу ру Махaрaджу: «Я хо тел бы со вер шать се ву Sья-
малi. То г да она бу дет да вать для ме ня до ста точ но 
мо ло ка, и та ким об ра зом, не воз ник нет не об хо ди-
мо с ти по ку пать до пол ни тель ное ко ли че с т во на 
рын ке ”.

Sрiла Гу ру Махaрaдж охот но со гла сил ся. В то 
вре мя Sья малi да ва ла 2,5 л мо ло ка, но пос ле 
то го, как я на чал слу жить ей, она пре ис пол ни лась 
сча с ть ем и ста ла да вать до 6,25 л. Ко г да я уез жал 
в Каль кут ту, обыч но она да ва ла мень ше мо ло ка, а 

Õðàì Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ áûë ïîñòðîí 
Øðèëîé Ãîâèíäîé Ìàõàðàäæåì ïî óêàçàíèþ 
Øðèäõàðà Ìàõàðàäæà íà ñðåäñòâà êîòîðûå áûëè 
ñîáðàíû âî âðåìÿ ïðîïîâåäíè÷åñêèõ òóðîâ.
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пос ле мо е го воз вра ще ния – боль ше. То г да у нас 
бы ло не мно го ко ров: Sья малi бы ла пер вой, за тем 
Су рабхi, и не мно го поз же по яви лась Нан динi.

Позд нее, ко г да ко ли че с т во ко ров уве ли чи лось, 
по стро и ли гоsaлу. Пер во на чаль но, мы по ку па ли 
ко ров, но за тем все жи вот ные ли бо рож да лись 
здесь, ли бо да ва лись в ка че с т ве по жер т во ва ния.

Во прос: Ка ким об ра зом мы мо жем осоз нать 
ду хов ные ка че с т ва Sрi Чай та нья Сaрас ват 
Маtха?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Оп ре де лен ные 
пред став ле ния о ду хов ной сущ но с ти Маtха мы 
мо жем по лу чить из то го, что го во рил Sрiла Гу ру 
Махaрaдж. Бла го да ря его фи ло соф ским кон цеп-
ци ям и на став ле ни ям на ше соб ствен ное ви де ние 
рас ши рит ся. Ко г да Сакхi Бaбу од наж ды шу тя 
ска зал: «Sрiла Sрiдхар Махaрaдж ус та но вил 
лишь длин ный бам бу ко вый флаг шток, а  уже 
со чи нил та кую ве ли че с т вен ную sло ку!», Sрiла 
Гу ру Махaрaдж от ве тил ему: «Уви дишь, что здесь 
про явит ся в бу ду щем». Те перь мы мо жем ви деть 
то, что про яви лось – и это ка са ет ся не толь ко зда-
ний. Ко г да был за вер шен цо коль ный этаж хра ма, 
по Сво ей во ле сю да при шел Ко ладвiп-ад хи па ти, 
Вла ды ка Ко ладвiпа, в об ра зе Бо же с т ва 

Saлагрaм-sилы. Он при был сю да бла го да ря 
Джaджaва ру Махaрaджу и Госвaмi Махaрaджу 
из до ма брaхма на, где ему воз да ва ли цар ские 
по че с ти. Сна ча ла мы не зна ли, ка кой это вид 
Saлагрaм-sилы. Но по ука за нию Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа я ис сле до вал «Га руdа-пурanу» и на 
ос но ва нии рас по ло жен ных на Нем зна ков ус та-
но вил, что это Лакшмi-Варaха де ва. Что бы под-
твер дить мое за клю че ние, Sрiла Гу ру Махaрaдж 
на пи сал пись мо брaхмаnу, за бо тив ше му ся о Нем. 
В сво ем от ве те тот за сви де тель ст во вал, что 
Saлагрaм дей стви тель но яв ля ет ся Лакшмi-
Варaха де вой. При этом он так же упо мя нул, что 
брaхмаnа брах мачaрi, ко то рый ста нет слу жить 
это му Saлагрaму, ожи да ет ве ли кое сча с тье.

Уз нав это, Sрiла Гу ру Махaрaдж ска зал мне: 
«Ус т рой так, что бы каж дый день для Лакшмi-
Варaха де ва го то вил ся осо бый слад кий рис – 
па рамaнна. Это Ему очень по нра вит ся, а Маtх 
об ре тет уда чу». С то го дня брaхмаn брах мачaрi 
по сто ян но со вер ша ет Ему по кло не ние и пред ла га-
ет па рамaнну.

Sрiла Гу ру Махaрaдж ви дел На бадвiп-Дхaм 
как апарaдха-бха джанпat, а Ко ладвiп как кsет ру, 
зем лю, Лакшмi-Варaха де вы. «Ко ла» оз на ча ет 

Ëþáîé, êтî ñîâåрøèт îмîâåнèå â нåêтарнûõ âîäаõ  Øрè Ãîâèнäа Êóнäû îáрåтåт Êрèøна-ïрåмó
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«Варaха де ва». Сво им ду хов ным зре ни ем Sрiла 
Гу ру Махaрaдж вос при ни мал под лин ную ре аль-
ность это го ме с та. То, что про яв ля ет ся здесь, уже 
су ще с т ву ет в Ко ладвiпе, и бла го да ря пре дан но му 
слу же нию по сте пен но рас кры ва ет се бя.

Мы на блю да ли здесь не обык но вен ные ве щи, 
осо бен но пос ле ухо да Sрiлы Гу ру Махaрaджа. С 
юных лет я ста рал ся смо т реть на де ре вья и уб ран-
ство Sрi Чай та нья Сaрас ват Маtха как не что 
не ма те ри аль ное. Мы ви де ли мно же с т во при зна-
ков это го.

В юно с ти я был очень  вспыль  чи вым и ино г да 
в по ры ве не го до ва ния хо тел по ки нуть Маtх. Но в 
та ких си ту а ци ях я все г да про сил раз ре ше ния уй ти 
у де ре вь ев, ко ров и т.п. Сле до ва тель но, я мо гу 
сде лать вы вод, что у ме ня бы ло осо бое вос при-
ятие все го это го ме с та. Ина че за чем бы я хо дил от 
де ре ва к де ре ву, спра ши вая у них раз ре ше ния? 
Бо лее то го, они не по зво ля ли мне уй ти! Я не 
знаю, на сколь ко пра виль ным бы ло мое ви де ние. Я 
мо гу ска зать, что в оп ре де лен ной сте пе ни об ла-
даю тем вос при яти ем Свя той Дхaмы, о ко то ром 
го во рит ся в Пи са ни ях. Мы пы та ем ся ви деть зре-
ни ем Sрiлы Гу ру Махaрaджа и по рой нам это 
уда ет ся.

Во прос: Ка кие на став ле ния да вал Sрiла Гу ру 
Махaрaдж от но си тель но то го, как сле ду ет ви деть 
эту ме ст ность?

Sрiла Го вин да Махaрaдж: Он го во рил, что 
оно очень бла го дат но, и тут на хо дит ся Гуп та 
Го варддхан. Ря дом с хол мом Го варддхан есть 
Мaна са Гаpгa, а кро ме то го, Го вин да Куndа – в 

па мять о Го вин да Куndе у Го варддха на. Во 
Вrндaва не есть Мaна са Гаpгa, а тут, в На бадвiпе — 
Гаpгa. На Го варддха не про хо дит лiлa Кrшnы, а 
здесь – лiлa Гaндхарввa-Го вин да сун да ра; Иг ры 
Гос по да у Го вин да Куndы про ис хо дят тут. Мы 
по мним и о Ку сум Са ро ва ре, но из-за по сто ян ной 
за ня то с ти слу же ни ем у нас очень ма ло вре ме ни, и 
я до сих пор не сде лал его. Я все г да хо тел вы ко-
пать пруд по за ди гос ти ни цы и пре вра тить его в 
Ку сум Са ро вар. Та ков был мой план. И я спро сил 
Sрiлу Гу ру Махaрaджа, воз мож но ли вы ко пать 
там из ящ ную куndу, к ко то рой ве ли бы сту пе ни. 
Он с ра до с тью со гла сил ся.

Вы мо же те уви деть Ко ладвiп-лiлу здесь:

êó ëèéa-ãðaìå òå añè'
sði-êr¢nà-÷à è òàíéà
õå íà íaõè, éa 'ðå ïðàá õó
ía êà ðèëa äõàíéà
 («Sрi Чай та нья-Бхaга ват», Ан тья,3.541)

Sрiман Махaпрaбху явил здесь Свои Иг ры, 
что бы ос во бо дить мно же с т во пад ших душ. Каж-
дый, кто при мет при бе жи ще это го свя то го ме с та, 
бу дет из бав лен от сво их невз год.
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Ñамîå ïî÷èтаåмîå мåñтî

Я не знаю, как вы раз ить ту ве ли кую уда чу, ко то рая вы па ла 
на мою до лю. Хо тя я – один из са мых не до стой ных лю дей на 
пла не те, ме ня при ня ли в уче ни ки Его Бо же с т вен ная Ми лость 
А.Ч. Бхак ти ве дан та Сва ми Праб ху па да, Его Бо же с т вен ная 
Ми лость Бхак ти Рак шак Шрид хар Дев-Гос ва ми Ма ха радж и 
те перь Его Бо же с т вен ная Ми лость Бхак ти Сун дар Го вин да 
Дев-Гос ва ми Ма ха радж. Мо жет воз ник нуть во прос: ес ли я 
уче ник Шри лы Праб ху па ды, как я мо гу быть уче ни ком Шри лы 
Шрид ха ра Ма ха ра джа и Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа? От вет 
на этот во прос за нял бы не один том, ко то рые не мне пи сать 
и ко то рые все рав но ник то не стал бы чи тать. 

Но все же, по сколь ку я при нял этот путь, я дол жен обос но-
вать свой вы бор. От вет мож но най ти в ста ть ях Шри лы Шрид-
ха ра Ма ха ра джа и Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа. И ес ли мы 
вни ма тель но бу дем чи тать и слу шать «Шри Чай та нья-ча ри та м-
ри ту» в из ло же нии вайшна ва, от вет ста нет оче вид ным. Ко г да 
Раг ху натх дас Гос ва ми вру чил се бя в Пу ри ло тос ным сто пам 
Ма ха п раб ху, тот по ру чил его за бо там Шри лы Сва ру пы Да мо-
да ра. Он при нял сво им гу ру не толь ко Ма ха п раб ху, но и всех 
Его близ ких по сле до ва те лей. 

Из ло тос ных уст Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа мы слы ша ли 
рас сказ о бла го сло ве нии, ко то рым Ма ха п раб ху на де лил Шри-
лу Ру пу Гос ва ми. Сре ди по сле до ва те лей Ма ха п раб ху счи та-
лось, что Шри ла Ру па Гос ва ми уже по лу чил Его пол ную 
ми лость, но, тем не ме нее, Ма ха п раб ху по про сил всех пре дан-
ных бла го сло вить Шри Ру пу. Сле до ва тель но, ко г да мы об ща-
ем ся с ве ли ки ми вайшна ва ми и пол но стью по ла га ем ся на их 
бла го сло ве ния, мы долж ны счи тать се бя их уче ни ка ми. В ма те-
ри аль ном ми ре мы хо тим, что бы у нас бы ло мно го слуг, но в 
про ти во по лож ном ми ре – ми ре пре дан но с ти – важ но иметь 
мно го гос под. К мо ей ве ли кой уда че я по лу чил бла го сло ве ния 
мно гих ве ли ких учи те лей, и мо лю о том, что бы их ми ло с ти не 
бы ло кон ца. 

По той же ве ли кой уда че я по лу чил воз мож ность при нять 
уча с тие в фе с ти ва ле в Брах ма на па ре, свя том ме с те рож де ния 
Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа. Я был в На вад ви пе в луч ший из 
дней – День Яв ле ния Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа; то г да мы 
про во ди ли пер вый фе с ти валь в его род ном се ле нии. Я ви жу 
осо бую ми лость Го вин ды Ма ха ра джа в том, что он по зво лил 
мне по се тить это ме с то. В знак при зна тель но с ти, я хо чу про-
сла вить его, рас ска зав ис то рию, ко то рую он рас ска зы вал нам, 
– так Ган ге по кло ня ют ся во дой из са мой Ган ги.  

Од наж ды Криш на дас Ба ба джи Ма ха радж стал по кло нять ся 
ме с ту рож де ния Шри лы Шрид ха ра Ма ха ра джа – Шри Ха па-
ния Дха ме. Шри ла Шрид хар Ма ха радж спро сил его: «Ба ба-
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джи Ма ха радж, по че му ты, мой ду хов ный брат, про яв-
ля ешь та кой ин те рес к ме с ту мо е го рож де ния?» Ба ба-
джи Ма ха радж от ве тил: «Ма ха радж, я ви жу в те бе те 
же кон цеп ции со зна ния Криш ны, ка кие ис по ве до вал 
Шри ла Ру па Гос ва ми. По это му я по чи таю ме с то тво е-
го яв ле ния для сво е го ду хов но го бла га». К мо ей уда че, 
Шри ла Го вин да Ма ха радж взял ме ня в Шри Ха па нию 
Дха му, и поз же, по его ми ло с ти, мне до ве лось по се-
тить Шри Брах ман па ра Дха му. 

Де ло бы ло пре крас ным осен ним ут ром. Для бен-
галь цев по го да бы ла зим ней, но для тех из нас, кто 
при ехал из бо лее хо лод ных стран, день был са мым 
под хо дя щим. Ко г да солн це на ча ло под ни мать ся над 
Ган гой, мы уже сто я ли пе ред во ро та ми Шри Чай та нья 
Са ра с ват Мат ха в ожи да нии ав то бу сов. Шри Рас аби-
ха ри Праб ху го то вил ся к этой по езд ке не сколь ко 
не дель, со би рая не об хо ди мые сред ства, и с по мо щью 
Ви но да Праб ху ор га ни зо вал раз да чу пра са да, кир тан 
и т.д.

Шри пад Тирт ха Ма ха радж вел кир тан на про тя же-
нии всей по лу то ра ча со вой по езд ки в ав то бу се. Боль-
шин ство из нас ни ко г да не бы ли в Брах ман па ре, и мы 
с не тер пе ни ем ожи да ли уви деть ее. Ав то бус про ез жал 
ми мо из ум руд ных ри со вых по лей За пад ной Бен га лии, 
по ка чи ва ясь на не ров ной до ро ге. До ро ги там ста рые 
и раз би тые, но по-сво е му кра си вые. Вдоль них рас тут 
ко ко со вые паль мы и па пайи, и ез дят по ним боль шей 
ча с тью рик ши и ве ло си пе ды. 

Про грам ма про шла за ме ча тель но. При го тов лен но го 
пра са да не хва ти ло, и го то вить при шлось, не пе ре ста-
вая, в те че ние всех двух дней фе с ти ва ля. Лек ции чи та-
ли Шри пад Ара нья Ма ха радж, Шри пад Ха ри Ча ран 
Праб ху, Шри пад Са гар Ма ха радж, Шри пад Да мо дар 
Ма ха радж, Шри пад Тирт ха Ма ха радж, Шри Рас абдхи 
Праб ху, Шри Чи да нан да Праб ху и да же ва ше му 
ни жай ше му слу ге по зво ли ли ска зать не сколь ко бла го-
дар ных слов.

Кро ме боль шо го чис ла пре дан ных Мат ха, – при-
ехав ших как с во с точ но го, так и с за пад но го по лу ша-
рия – при шло еще семь сот че ло век из ок ре ст ных де ре-
вень, что бы по слу шать лек ции, при нять уча с тие в 
кир та нах и, ко неч но же, вку сить пра сад. Бы ло роз да-
но сот ни ки ло грамм ми ш ти-да хи, рас агул, тон ны ки ч ри 
и мно го дру гих вкус ных блюд, так что все ос та лись 
бо лее, чем до воль ны. Я мо лю о том, что бы вайшна вы 
бла го сло ви ли ме ня при ехать на этот фе с ти валь в сле-
ду ю щем го ду.



Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ßâëåíèÿ Øðèëû 
Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà.

Îêî ëî äåñÿòè òû ñÿ÷ ìå ñò íûõ æè òå ëåé 
ïðè øëè ïî ÷òèòü ïðà ñà äàì è ïî ëó ÷èòü 
áëà ãî ñëî âå íèÿ âå ëè êî ãî âàéøíà âà, èõ îä íî-
ñåëü ÷à íè íà. Ïðà ñàä ðàç äà âà ëè çà ïàä íûå 
ïðå äàí íûå. Çà íå ñêîëü êî ÷à ñîâ áûëî 
ðîçäàíî òðè òîí íû ðè ñà, äà ëà è êè ÷ ðè. 
Âñå ãîñ òè è ïðå äàí íûå çà ïî ìíè ëè ýòîò 
ïðàçä íèê íà âñþ æèçíü. 

Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò 
Ìàòõ â Áàìàíïàðå – ìåñòå 
ðîæäåíèÿ Øðèëû Ãîâèíäû 
Ìàõàðàäæà.

Âîðîòà îòêðûâàþò âèä íà 
ñòðîþùèéñÿ ïðåêðàñíûé  
õðàì – ñèìâîë èäåè ÷èñòîé 
ïðåäàííîñòè 
Êðèøíû, êîòîðîé òàê 
áîãàòà ýòà ñâÿòàÿ çåìëÿ 
Øðè Íàâàäâèïà Ìàíäàëû.
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Ïî äîðîãå â Áàìàíïàðó 
íàõîäèòñÿ íà÷àëüíàÿ 
øêîëà, ãäå ó÷èëñÿ Øðèëà 
Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ. 
Òåïåðü è äîðîãà è øêîëà 
íàçâàíû èìåíåì Øðèëû 
Ãóðóäåâà.

Øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ 
âñòðå÷àþò ïî÷åòíîãî 
ó÷åíèêà – Äæàãàò-Ãóðó 
Øðèëó Ãîâèíäó 
Ìàõàðàäæà. Áûòü 
ìîæåò, ñðåäè íèõ ñåé÷àñ 
íèêîìó íå èçâåñòíûå, íî 
â áóäóùåì âåëèêèå 
ïî÷èòàåìûå âàéøíàâû, 
êîòîðûå îäàðÿò òûñÿ÷è 
ëþäåé ñîçíàíèåì 
Êðèøíû, êàê ýòî ñäåëàë 
èõ èìåíèòûé çåìëÿê 
Øðèëà Ãîâèíäà 
Ìàõàðàäæ.

Â äî ìå, â êî òî ðîì ðî äèë ñÿ Øðè ëà 
Ãî âèí äà Ìà õà ðàäæ, ïî-ïðåæ íå ìó 
æè âóò åãî ðîä ñòâåí íè êè, êî òî ðûõ 
ìîæ íî óâè äåòü íà ôî òî ãðà ôèè 
âíè çó.

Ðÿ äîì ñå ìåé íûå Áî æå ñ ò âà Øðè 
Øðè Ðàä õà-Êðèø íû, êî òî ðûõ ïî 
ñå ìåé íî ìó ïî âå ðüþ óñ òà íî âèë 
Âè ðà ÷àí ä ðà Ïðàá õó, ìè ëî ñ òè âûé 
ñûí Ãîñ ïî äà Íè òü ÿ íàí äû. Ýòèì 
Áî æå ñ ò âàì ïî êëî íÿ ëèñü ÷ëå íû 
ñå ìüè Øðè ëû Ãî âèí äû Ìà õà ðà-
äæà íà ïðî òÿ æå íèè ïî ñëåä íèõ 
÷å òû ðåõ ñîò ëåò. Âñêî ðå Áî æå ñ ò-
âà ïå ðå åäóò â áîëü øîé è ïðå êðàñ-
íûé õðàì, ãäå áó äóò îäà ðè âàòü 
ñâî åé ìè ëî ñ òüþ âñå óäà÷ ëè âûå 
äó øè.
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Âûñøаÿ öåëü —
óäîâëåтâîрåнèå ñëóã 

Êрèøнû

От вет на пись мо от но си тель но мо е го срав не ния 
Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа с прай о джа на-тат тва-
ача рь ей Шри лой Раг ху нат хом да сом Гос ва ми

Раг ху натх дас Гос ва ми сме ло ут вер жда ет, что 
со зна ние Криш ны в его выс ших про яв ле ни ях мож-
но об ре с ти толь ко у ло тос ных стоп пре дан но го. В 
выс шем смыс ле, под «пре дан ным» по дра зу ме ва ет-
ся Шри ма ти Рад ха ра ни, а «на хо дить ся у ло тос ных 
стоп» зна чит «вы пол нять слу же ние». 

Раг ху натх дас Гос ва ми по ка зы ва ет нам, что 
на ша выс шая цель и не об хо ди мость (прай о джа-
на) – не столь ко Сам Криш на, сколь ко Рад ха ра ни 
и Ее слу жан ки. Он так же при чис ля ет се бя к по сле-
до ва те лям Шри Ру пы. Дас Гос ва ми не про яв ля ет 
ин те ре са к слу же нию Криш не без на став ни че с т ва 
дру го го, вы ше сто я ще го слу ги Криш ны. Та ким 
об ра зом, его вни ма ние на прав ле но на слу же ние 
са мо му глав но му слу ге – Шри Гу ру (Рад ха ра ни). 

Шри ла Го вин да Ма ха радж яв ля ет жи вой при-
мер та ко го умо на с т ро е ния. Он це ли ком и пол но-
стью по свя тил се бя слу же нию ло тос ным сто пам 
Шри лы Гу ру Ма ха ра джа, по слан ни ка Рад ха ра ни 
(Шри Ру пы). Он оли цет во ря ет смысл гим на все го 
га у дия-вайшна виз ма, «Шри Ру па-ман д жа ри-па да»: 
слу же ние ло тос ным сто пам Шри Ру пы – важ нее 
все го. Это слу же ние – бо гат ство ис тин ных вайшна-
вов. Оно – их по кло не ние и бха джан (ман т ра, 
джа па, та па, вра та и пр.). Оно при да ет смысл их 
жиз ни (аб хи дея). Слу же ние Ру пе по мо га ет рас-
крыть свою сиддху – веч ную сущ ность в ду хов ной 
ре аль но с ти. Та ко ва уни каль ная кон цеп ция мад ху-
ра-ра сы: пол ное са мо заб ве ние ра ди ма лей шей 
воз мож но с ти ус лу жить дру гим. Пять де сят шесть 
лет, ко то рые Шри ла Го вин да Ма ха радж по свя тил 
без уп реч но му слу же нию, по ка зы ва ют, что на ше 
выс шее ус т рем ле ние (прай о джа на) – слу же ние 
Шри ле Гу ру Ма ха ра дже. 

Од наж ды, ко г да Шри ла Го вин да Ма ха радж 
со про вож дал Шри лу Гу ру Ма ха ра джа в па ри к ра-
ме по Врин да ва ну, Шри ла Гу ру Ма ха радж про ве-

рил его пре дан ность, спро сив, ка кое ме с то ему 
по нра ви лось боль ше все го (ру чи па рик ша). Шри ла 
Го вин да Ма ха радж на звал Ла ли та Бхар, ме с то, 
свя зан ное с Ла ли той Сак хи. Шри ла Гу ру Ма ха-
радж одо б рил его вы бор: «Ты очень удач лив». Это 
бы ло пред по чте ни ем оп ре де лен но го на стро е ния 
пре дан но с ти, ко то рое оли цет во ря ет Ла ли та Сак-
хи. Ру па Гос ва ми опи сы ва ет и про слав ля ет это 
на стро е ние в сво ей «Ла ли та-аш та ке»:

ðàä õà ìó êóí äà ïà äà ñàìáõà âà ãõàð ìà áèí äó 
íèð ìàí ÷à íî ïà êà ðà íè êðòà äå õà ëàêøéàì

Ла ли та Сак хи не бу дет ми рить ся да же с ма лей-
шим пре пят стви ем иг рам Шри Шри Рад хи-Криш-
ны и го то ва ты ся чи раз по жер т во вать сво ей жиз-
нью, что бы его ус т ра нить. Ее слу же нию свой-
ствен на сме лость, уве рен ность и на стой чи вость. 
Она жи вет толь ко ра ди Их на слаж де ния иг ра ми. 
Та ко ва пре дан ность в сво ем на ивыс шем про яв ле-
нии: пол ная са мо от да ча – и ни че го для се бя. 

Ко г да од наж ды я на звал Шри лу Го вин ду Ма ха-
ра джа «фа на ти ком» Гу ру Ма ха ра джа, он с ра до с-
тью при нял это как по чет ный ти тул. Пре дан-
ность – это фа на тизм в сво ей чи с той фор ме. Дас 
Гос ва ми пи тал ся толь ко сы во рот кой, ко то рую 
при но си ли в ча ше из ли с ть ев, но он от верг да же 
это, ко г да уз нал, что ча ша бы ла из Сак хист ха ли, 
где жи ла со пер ни ца Рад ха ра ни, Чан д ра ва ли. 
Шри ла Го вин да Ма ха ра джа ис пы ты ва ет та кое же 
не при ятие к тем, кто не ува жи тель но от но сит ся к 
Шри ле Гу ру Ма ха ра джу, Он не ста нет под дер жи-
вать с ни ми от но ше ний, да же ес ли от это го бу дет 
за ви сеть его жизнь. Он – бхак ти-сун да ра (ла ли та) 
бла го да ря сво е му силь но му же ла нию слу жить 
(пра гал бам). На хо дясь в на стро е нии Ла ли ты Сак-
хи, он не по зво лял под ни мать ся к Шри ле Шрид ха-
ру Ма ха ра дже тем, кто мог бы по бес по ко ить его 
(по доб но то му, как Ла ли та Сак хи не до пу с ка ет 
бес по койств выс шей сфе ры ли лы). В ос но ве та ко-
го со зна ния Криш ны ле жит уве рен ность, что 

Âûñøаÿ öåëü —
óäîâëåтâîрåнèå ñëóã Êрèøнû
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Øðèïàäà Áõàðòè Ìàõàðäæà è Øðèïàäà Ãîñâàìè Ìàõàðàäæà

ма лей шее Их не удоб ство го раз до важ нее соб-
ствен ной жиз ни по мно жен ной на ты ся чу раз.

Шри ла Са ра с ва ти Тха кур при вил сво им по сле-
до ва те лям по ня тие о ми ре при бли жен ных слуг, 
ока зы ва ю щих слу же ние на Рад ха Кун де, как о 
выс шей сфе ре и по ста вил пе ред на ми цель – не ус-
тан но по мо гать им в слу же нии (пу джа ла ра га пат-
ха га у ра ва бхан ге), а ве че ром воз вра щать ся на 
Го вард хан. Упор все г да де лал ся на под чи нен ное 
по ло же ние (да сь я сья те ма ма ра со ’сту ра со ‘сту 
сатйам). Дас Гос ва ми при да ет кон цеп ции да сь ям 
(слу же ния) на ивыс ший смысл: рад ха-да сь ям (слу-
же ние Рад ха ра ни) под ру ко вод ством Шри Ру пы 
(ру па ну га). 

Нуж но так же от ме тить, что Шри ла Го вин да 
Ма ха радж ос но вал Бо же с т во Гу ру-Га у ран га-Рад-
ха-Го пи натх (прай о джа на-тат тва) в Ха па нии, ме с-
те рож де ния Шри лы Гу ру Ма ха ра джа, ко то ро му 
он по кло ня ет ся как Вар ша не (де рев ня, где жи вет 
Шри ма ти Рад ха ра ни – прим. ред.), то г да как 

Го вард хан ос та ет ся для не го же лан ным ме с том 
слу же ния. 

Сей час мы на хо дим ся от то го ми ра на рас сто я-
нии мно гих све то вых лет, но, тем не ме нее, нуж но 
иметь о нем пред став ле ние: эта га лак ти ка пре дан-
но с ти – на ша цель и выс шее пред на зна че ние. Так 
мож но вы явить пер спек ти ву (сам банд ху) и об ра-
тить ся к тем, кто оли цет во ря ют ту ре аль ность, 
что бы по свя тить се бя слу же нию им. 

Шри ла Го вин да Ма ха радж обоб щил свое пред-
став ле ние о Шри ле Гу ру Ма ха ра дже в од ном 
пред ло же нии: «Од но го его сло ва до ста точ но, что-
бы мы ста ли его веч ны ми ра ба ми». Та ко ва пре дан-
ность Ла ли ты Сак хи, на шед шая от ра же ние в 
по сле до ва те лях Шри Ру пы, и во пло щен ная сре ди 
со вре мен ных по сле до ва те лей Са ра с ва ти Тха ку ра 
в Шри ле Бхак ти Сун да ре Го вин де Дев-Гос ва ми 
Ма ха ра дже. 
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«Я па даю ниц пе ред Шри Гу ру. Толь ко по 
его ми ло с ти я смог про зреть. Он ума с тил мои 
гла за чу дот вор ным баль за мом, ис це лив шим 
ме ня от сле по ты не ве же с т ва. О учи тель, я 
твой веч ный долж ник». 

Этот бла го сло вен ный день пред ос тав ля ет 
мне воз мож ность вы раз ить по чте ние ло тос-
ным сто пам мо е го гу ру. У ме ня бы ла эта бла-
гая воз мож ность в про шлом го ду и се год ня 
Гос подь про ли ва ет на ме ня Свою ми лость. По 
ми ло с ти Гос по да мы по лу чи ли воз мож ность 
весь про шлый год слу жить Шри Гу ру. Ведь 
ли шись мы это го слу же ния, мы не смог ли бы 
жить. Но мы про жи ли це лый год, и се год ня 
при шло вре мя спро сить се бя, все ли мы cде ла-
ли ра ди слу же ния ду хов но му учи те лю. 

Шри Гу ру хо чет, что бы мы слу жи ли Гос по-
ду со об ща. Го во ря «мы», он не имел в ви ду 
каж до го из нас в от дель но с ти. Лю дей, по гло-
щен ных со бой, очень мно го. Они го во рят: 
«Это до ве ре но толь ко мне. Я ни с кем не бу ду 
де лить ся сво им слу же ни ем. Я из бран». Но 
мяг кое серд це Гу ру де ва про сит: «Да вай те все 
вме с те по кло нять ся Гос по ду, от бро сив вся кое 

се бя лю бие». Пре дан ное слу же ние – ве ли чай шая 
цен ность на све те. Но ло тос ным сто пам Гу ру нель зя 
пред ла гать то, что ос к вер не но ко ры с тью. Он не 
от вер га ет ни чье слу же ние на том ос но ва нии, что 
че ло ве ку не спра вить ся с та кой вы со кой мис си ей. 
Он так же не го во рит, что нель зя слу жить Бо гу, ибо 
лю ди не до стой ны ка сать ся этой свя ты ни. В сан кир-
та не мы со вме ст но вос пе ва ем Свя тые Име на Гос по-
да, мо лясь Бо гу и про слав ляя Его.

Мо ля щий ся или сла вя щий до б ро воль но ста вит 
се бя в по ло же ние ни жай ше го слу ги То го, ко му он 
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мо лит ся или ко го сла вит. Но при этом есть и тре-
тий уча ст ник, го то вый пре кло нить свой слух к его 
сло вам и оце нить, на сколь ко тот, кто по ет сла ву, 
дей стви тель но ис кре нен в сво их чув ствах. 

Об этом го во рит Сам Га у ра сун да ра: «Что бы 
во ис ти ну слу жить Свя то му Име ни Гос по да, нуж но 
стать сми рен нее тра вин ки». Не воз мож но мо лить-
ся, не осоз нав соб ствен но го бес си лия и нич то же-
с т ва. Ес ли мы мо лим о по мо щи, это зна чит, что 
нам не спра вить ся в оди ноч ку. Один ни ко г да не 
сде ла ет то го, что мо гут пя те ро, не смо т ря на всю 
свою си лу. Шри Га у ра сун дар по ве лел нам петь 
Свя тое Имя Гос по да, а это оз на ча ет – про сить 
ми ло с ти у Бо га. Он ска зал, что, об ра ща ясь к Свя-
то му Име ни, мы долж ны быть сми рен нее тра вин-
ки. Ес ли же мы зо вем Бо га лишь для то го, что бы 
по про сить Его об ус лу ге или ра ди уто ле ния соб-
ствен ных нужд, то где же взять ся та ко му сми ре-
нию? По каз ную скром ность не срав нить с под лин-
ным сми ре ни ем, она – про сто вид хан же с т ва и 
ли це ме рия. Мо лит ва, об ра щен ная к Бо гу в фа ри-
сей ском ду хе, ни ко г да не до сти гнет Его, ибо Он 
– Вер хов ное, Не за ви си мое, Со вер шен ное, Са мо-
соз на ю щее Су ще с т во. Он ни ко му и ни чем не обя-
зан. Не об хо ди мо за нять сми рен ное и по вин ное 
по ло же ние, лишь то г да на ша мо лит ва до сти гнет 
Вер хов но го По ве ли те ля. 

Нуж но стать сми рен нее тра вин ки, и, во-вто рых, 
за па с тись тер пе ни ем. Ес ли его нет, на ше об ра ще-
ние к Бо гу ни че го не даст. В не тер пе нии мы ка п-
риз но тре бу ем же ла е мо го. Но ка п риз ность пря мо 
про ти во по лож на сми ре нию. Не об хо ди мо по ве-
рить в Гос по да и Его ще д рость. Ес ли мы ис крен не 
взы ва ем к Не му, то смо жем по бо роть все по сто-
рон ние же ла ния. Ко г да на ша ве ра твер да, мы тер-
пе ли вы и бес ко ры ст ны. Ес ли же мы все вре мя 
жа лу ем ся, ес ли на ша стой кость по сто ян но из ме ня-
ет нам, ес ли мы втай не на де ем ся до стичь сво ей 
це ли об ход ным пу тем, опи ра ясь на соб ствен ные 
си лы, мы не в со сто я нии ис крен не воз звать к 
Бо гу. Мо лит ва к Гос по ду так же не со вме с ти ма с 
же ла ни ем одо леть с Его по мо щью гор ды ню и 
до стичь та ким об ра зом ос во бож де ния. 

Мы склон ны по ла гать, буд то мо лим ся Бо гу и 
сла вим Его толь ко по то му, что на бож ны и бла го че-
с ти вы, в дей стви тель но с ти же на мно гое спо соб ны 
и без Не го. Та кое убеж де ние то же сви де тель ст ву-
ет о не до стат ке тер пе ния. На до мо лить ся на ше му 
Хра ни те лю, что бы Он убе рег нас от опас но го 
за блуж де ния, и по зво лил нам веч но по мнить, что 

на доб но быть сми рен нее тра вин ки. Не об хо ди мо 
най ти убе жи ще от этих не чи с тых мыс лей. На рот-
та ма Тха кур по ет: «Тот, кто ук рыл ся у ло тос ных 
стоп Криш ны, ни ко г да не бу дет от вер г нут. Все 
ос таль ные про жи ли свою жизнь на прас но». 

Най ти при бе жи ще ло тос ных стоп гу ру – жиз нен-
ная не об хо ди мость. Да же в этом ми ре нам ну жен 
учи тель, что бы по лу чить зна ния, ос во ить ре мес ло и 
до стичь же ла е мо го. Од на ко эти учи те ля не мо гут 
дать нам ни че го цен но го. Гу ру учит, как най ти 
ве ли чай шую дра го цен ность, а не де ше вую по бря-
куш ку. Его ло тос ные сто пы не сут нам под лин ное 
бла го. Шри Гу ру – это Гос подь в об ли ке Опе ку на и 
Хра ни те ля. Как толь ко мир ли ша ет ся ми ло с ти Шри 
Гу ру, в не го про ни ка ют по роч ные же ла ния. По это-
му в по ис ках вер но го пу ти мы упо ва ем толь ко на 
ми лость ду хов но го учи те ля. Нуж но ис кать за щи ту 
ло тос ных стоп Шри Гу ру и с бла го го ве ни ем по кло-
нять ся им. Ес ли мы сво е в ре мен но не по лу чим над-
ле жа щих на став ле ний ду хов но го учи те ля, то ут ра-
тим да же то со кро ви ще, ко то рое об ре ли. 

Слу же ние Свя то му Име ни – един ствен ное сред-
ство до ста вить Гос по ду ис тин ное удов лет во ре ние. 
Имен но Шри Гу ру де ва на де ля ет нас дра го цен ным 
да ром это го слу же ния. По это му мы на ча ли этот 
год с по кло не ния ло тос ным сто пам гу ру, за быв на 
вре мя обо всем ос таль ном. В «Бхак ти-рас ам ри та-
синд ху» Шри Ру па Гос ва ми Праб ху го во рит: «Пер-
вая за по ведь пре дан но го слу же ния – при пасть к 
сто пам Шри Гу ру». Вто рая за по ведь – при нять 
дик шу и под ру ко вод ством сво е го ду хов но го 
на став ни ка учить ся слу жить Криш не. Сле ду ю щая 
за по ведь – сле до вать по сто пам гу ру. Та ков путь, 
ко то рый от кры ли нам сад ху. 

Че ло ве ку под си лу мно гое. Од на ко ка ки ми бы 
спо соб но с тя ми мы ни об ла да ли, они не по мо гут 
нам вой ти в чу дес ную не по сти жи мую ре аль ность. 
На при мер, мы да же не мо жем пред ста вить, ка ким 
бу дет мир в да ле ком бу ду щем, и ка кие су ще с т ва 
бу дут его на се лять. Сколь ко бы мы ни си ли лись 
про ник нуть ту да сво ей мыс лью, все бу дет тщет но. 
Про цесс по зна ния, при ме ни мый к ма те ри аль но му 
ми ру, бес по ле зен, ко г да мы име ем де ло с ре аль но-
с тью, опи сы ва е мой лишь в ка те го ри ях транс цен-
дент но го. Мы мо жем су дить о про шлом на ос но ва-
нии дан ных чув ствен но го опы та. Од на ко он не 
по мо жет нам пред уга дать, что про изой дет зав тра. 
На ше зре ние ви дит толь ко на од ну или две ми ли 
впе ред. Наш слух вос при ни ма ет зву ки толь ко на 
близ ком рас сто я нии. Зна ние, до бы тое с по мо щью 



этих чувств, ни че го не ска жет нам о транс цен дент-
ной оби те ли, ис пол нен ной всех со вер шенств. 
Ре шив до брать ся до нее соб ствен ны ми си ла ми, мы 
ни ко г да ее не до сти гнем. Де мон Ра ва на хо тел 
по стро ить ле ст ни цу, по ко то рой лю бой мог бы без 
тру да по пасть в рай. Но ему не уда лось во пло тить 
свой за мы сел. Ле ст ни ца рух ну ла, ибо нуж да лась в 
опо ре. Без под держ ки нич то не удер жит ся в 
от кры том про стран стве и не из беж но рух нет 
на земь. И ес ли мы по пы та ем ся взой ти к не по сти-
жи мо му ми ру, опи ра ясь лишь на свои ог ра ни чен-
ные си лы, то про сто с по зо ром сва лим ся вниз. Мы 
па дем и в том слу чае, ес ли возь мем ся су дить, как 
по стичь не ве до мое соб ствен ным раз уме ни ем. 

Нуж но уметь от ли чить гу ру (тя же ло го) от то го, 
кто лег ко ве сен (лаг ху). Гу ру мо жет быть 
толь ко тот, кто слу жит выс ше му 
все со вер шен но му Су ще с т ву, 
един ствен но до стой но му 
по кло не ния тех, кто 
име ет вес (гу ру). Я не 
имею в ви ду тех 
гу ру, что обу ча ют 
иг ре на си та ре 
или на вы кам 
борь бы. Та кие 
гу ру не спа сут от 
смер ти. В «Бха-
га ва там» ска за но: 
«че ло век не дол-
жен ста но вить ся 
от цом, ма те рью, 
де ва той (по лу бо гом) 
или род ствен ни ком, 
ес ли не мо жет дать сво им 
близ ким из бав ле ния от ког тей 
смер ти, по да рить им веч ную жизнь 
или спа с ти от смер то нос но го не ве же с т ва, из-за 
ко то ро го они счи та ют ма те ри аль ный мир оби те-
лью сча с тья».

Мы по па да ем в объ ятия смер ти толь ко по сво е му 
не ве же с т ву. Смерть – удел не раз ум ных. Зна ния, 
до бы тые в этом ми ре не спа сут нас, ес ли вдруг мы 
сой дем с ума, нас ра зо бьет па ра лич или за бе рет 
вне зап ная смерть. Ес ли мы не най дем под лин ной 
цен но с ти, то лишь по на прас ну по тра тим вре мя, 
от пу щен ное на по ис ки ис ти ны. Учи тель, не спо соб-
ный вы рвать из цеп ких лап смер ти, сби ва ет нас с 
ис тин но го пу ти. А тот, кто ис ку ша ет ус лаж де ни ем 

язы ка, рук, ног или ге ни та лий – по про сту об ма ны-
ва ет нас. Од на ко ло тос ные сто пы гу ру столь мо гу-
ще с т вен ны, что спа сут от лю бо го об ма на. По это му 
наш аб со лют ный долг – по кло нять ся ло тос ным сто-
пам Шри Гу ру де ва, оке а на ми ло сер дия, по кло нять-
ся им в на ча ле каж до го го да, каж до го ме ся ца, не де-
ли, дня и каж дый миг на шей жиз ни. 

Гу ру дев ми ло с ти во пред ста ет пе ре до мной в 
раз лич ных об ли ках. Ина че, кто бы спас и 

убе рег ме ня? Он по сы ла ет мне сво их 
спа си те лей. Да не уви жу я ли цо 

не че с тив ца, се ю ще го се ме на 
без бо жия, по ри цая мо е го 

Шри Гу ру или по пу с кая 
та ко му зло сло вию! Ло тос-
ные сто пы мо е го Шри 

Гу ру все г да вле кут ме ня к 
Не му. В тот миг, ко г да я 

за бы ваю о них, по ки даю 
их бла го дат ную cень, я 

ухо жу от Са мой 
Ис ти ны. Ко г да я 
ос тав ляю при бе-
жи ще этих стоп, 
ме ня на чи на ют 
обу ре вать бес-
чис лен ные же ла-
ния. Я оза бо чен 
тем, при нял ли я 
омо ве ние, как 

мне убе речь ся от 
про сту ды., у ме ня 

сра зу же на хо дит ся 
мно же с т во дел, не свя-

зан ных со слу же ни ем ло тос-
ным сто пам Шри Гу ру. Од на ко 

толь ко они мо гут спа с ти ме ня от сле-
пой при вя зан но с ти к ве щам, не име ю щим ни ка-

кой цен но с ти. За быв о ло тос ных сто пах Шри 
Гу ру, не вспо ми ная о них в на ча ле каж до го го да, 
каж до го ме ся ца, каж дой не де ли, дня, каж дый миг 
сво ей жиз ни, я на вер ня ка со бьюсь с пу ти и ста ну 
жер т вой бес ко неч ных тре вог и вол не ний. За быв о 
сто пах Гу ру де ва, я сам нач ну ря дить ся в одеж ды 
гу ру. Это не пре мен но слу чит ся со мной, ес ли я 
от ой ду от Ис ти ны. По кло не ние гу ру – это не по че-
с ти, ко то рые мы воз да ем ему един ствен ный день в 
го ду. Мы слу жим ему каж дый час, каж дую се кун-
ду, каж дый миг сво ей жиз ни. 

Cадху-санга 



Нас учи ли, что ре во лю ции про ис хо дят то г да, 
ко г да ни зы не хо тят жить по-ста ро му, а вер хи не 
мо гут по-но во му уп рав лять. То г да при хо дят те, 
кто обе ща ет по стро ить на об лом ках от жив ше го 
строя но вое свет лое бу ду щее. Все г да на хо дят ся 
от ча ян ные го ло вы, ко то рые хва та ют ся за ору жие 
и сле ду ют за без ум ны ми вож дя ми. Они го то вы 
да же по гиб нуть ра ди идеи – ра ди сча с тья стра ны, 
на ро да, ми ра. О них пи шут кни ги, сни ма ют филь-
мы и сла га ют ле ген ды.

Нам очень по вез ло, что по бес при чин ной ми ло-
с ти свы ше мы прим кну ли к ду хов ной ре во лю ции 
Ма ха п раб ху. Мы мо жем че ст но при знать, что по 
ми ло с ти на ших гу ру мы по лу чи ли все, не за пла тив 
ни гро ша.

Ощу ще ние по бе ды тя же лит на шу по ступь. 
Ка жет ся, что Криш на наш и Ему не из беж но при-
дет ся по тес нить ся в Его ма лень ком про вин ци аль-
ном Врин да ва не – ведь мы зна ем о Нем все. И 
да же то, о чем не до га ды ва ют ся мно гие уче ные 
му жи и ас ке ты Ин дии. Ведь мы по лу чи ли от Шри-
лы Праб ху па ды кри с тал ли че с ки чи с тый те изм, 
нек тар бес смерт ных от но ше ний с Лич но с тью Бо га 
без при ме сей “из мов” и куль тур ных сур ро га тов.

В сво их бе се дах Шри ла Шрид хар Ма ха радж 
ска зал боль ше, чем мож но. Не хва тит и мил ли она 
жиз ней, что бы по нять и ус во ить все, что яв ле но. 
Ка жет ся, Аб со лют рас крыл нам все две ри и до ве-
рил все тай ны. Ес ли Шри ла Бхак ти ве дан та Сва ми 
Праб ху па да да ро вал за пад но му ми ру Криш ну, 
Шри ла Шрид хар Ма ха радж рас крыл нам со кро-
вен ный смысл мис сии Ма ха п раб ху, рад ха-да сь ям, 
слу же ние Шри ма ти Рад ха ра ни, вы ше ко то ро го 
ни че го нет. Но по че му же в на ших ка мен ных серд-
цах так и не за стру ил ся по ток криш на-пре мы? 
Бро са ясь в раз ные сто ро ны в по ис ках сво ей 
сиддха-сва ру пы, веч ной ду хов ной при ро ды, мы 
по доб но рус с ким чел но кам на ин дий ском ба за ре, 
ата ко ва ли свя тые ме с та – Рад ха-кун ду, Врин да ван 
и Го вард хан. Слу ша ли рас ика-гу ру, ку па лись в 
свя щен ных во дах, но, увы – все на прас но.

Ка за лось, что все об ман, люб ви как не бы ло, 
так и нет, а по хо ти хоть от бав ляй и да же боль ше, 

чем рань ше. Что же де лать этим мы та рям, ко то рые 
уже не хо тят жить по-ста ро му, но не зна ют, как 
жить по-но во му?

По мощь, как все г да, при хо дит свер ху. Шри ла 
Шрид хар Ма ха радж и Сва ми Праб ху па да не зря 
ука за ли на лич ность Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа. 
Но что же он про по ве ду ет, в чем тай на, где но виз-
на? Три над апи су ни че на – тре тья шло ка “Шик ша-
ш та кам” Ма ха п раб ху. Ока зы вать всем по чте ние и 
не ожи дать ни че го вза мен. “Ерун да, не уже ли это 
так важ но?!” Но ес ли нет, то по че му об этом го во-
рил Ма ха п раб ху, ведь на став ле ний, ос тав лен ных 
лич но Им, толь ко во семь. В двух пер вых яв ле на 
сла ва Свя то го Име ни, а тре тье ука зы ва ет на сми-
ре ние – ус ло вие, при ко то ром лишь мож но вос пе-
вать это Имя.

Скеп тик ска жет: “Хо ро шо! Но по че му обя за-
тель но Го вин да Ма ха радж? Ведь это му мож но 
на учить на кур сах по бхак ти-ша с т ре лю бо го же ла-
ю ще го”. Го вин да Ма ха радж не ска зал нам ни че го 
но во го, что бы мы мог ли по ста вить его на один 
уро вень с “ки та ми”. Но, при хо дит ся при знать, что 
это – со мне ние низ ко го ума, ос нов ное свой ство 
ко то ро го – пре бы вать в ил лю зии и вайшна ва-апа-
рад хе.

Гос подь и свя тые вайшна вы не ошиб лись, пе ре-
дав ли нию Шри Ру пы Шри ле Го вин де Ма ха ра джу. 
Клю чи к слу же нию то му ми ру на хо дят ся в его 
ру ках, хо тя сам он это го не афи ши ру ет. Но как 
ав тор этой ста тьи мо жет са мо у ве рен но ут вер-
ждать та кое? Чем он до ка жет пра во ту сво их слов, 
или мой гу ру вы ше тво е го? Смеш но. 

Ко г да Сар ваб ха у ма Пан дит усом нил ся в бо же-
с т вен но с ти Ма ха п раб ху, не ви дя на то ос но ва тель-
ных до ка за тельств, Го пи натх Ача рья от ве чал: “Я 
по лу чил Его бес при чин ную ми лость, Он явил мне 
Се бя и я смог это уз реть!”

Так да вай те же по ста ра ем ся по лу чить бес при-
чин ную ми лость Шри лы Го вин ды Ма ха ра джа, слу-
жа слу гам слуг его слуг.

Cадху-санга 

ÿËÔ‡‰ ¡ı‡ÍÚË ¡ËÏ‡Î ¿‚‡‰ıÛÚ Ã‡ı‡‡‰Ê

Îòðûâîê èç ëåêöèè ïîñâÿù¸ííîé Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó, Ñàíêò Ïåòåðáóðã 21 íîÿáðÿ 2003 ã.

Äа çäраâñтâóåт âå÷наÿ рåâîëþöèÿ ñîçнанèÿ!



Cадху-санга 

Áõàãàâàò Äàðøàí
Íåïîñòèæèìîå îòêðîâåíèå

Êíèãà, ñîñòàâëåííàÿ íà îñíîâå ëåêöèè Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà.
×òî ìîæåò ïðèíåñòè äóøå èñòèííîå äóõîâíîå áëàãî? Áåçóïðå÷íîå ñëåäîâàíèå 

Âåäàì äàåò îñâîáîæäåíèå îò ãðåõîâ, íî ÷åìó äóøà ïîñâÿòèò ñåáÿ ïîòîì? Îïèñàâ 
ïóòü ñàìîîñîçíàíèÿ, Âåäàâüÿñà, òåì íå ìåíåå, èñïûòûâàë íåóäîâëåòâîðåííîñòü, 
ïîêà ïî ìèëîñòè Íàðàäû Ìóíè åìó íå îòêðûëîñü ïîäëèííîå ñ÷àñòüå äóøè — 
ñëóæåíèå ëîòîñíûì ñòîïàì Øðè Êðèøíû. Ýòî æå èìååò â âèäó Ìàõàïðàáõó, 
îòâåðãàÿ èçâåñòíûé ïðèíöèï "Áõàãàâàä-ãèòû", ñàðâà-äõàðìàí ïàðèòéàäæà: îí 
íåñîâåðøåíåí, ïîòîìó ÷òî â íåì íè÷åãî íå ñêàçàíî î ñëóæåíèè Ãîñïîäó.

"Øðèìàä-Áõàãàâàòàì" — ñóòü âñåé ôèëîñîôèè, èáî ñîäåðæèò âûñøóþ èñòèíó, 
íå îñêâåðíåííóþ ìàòåðèàëüíîé êîðûñòüþ. Òàòðà äæíàíà-âèðàãà-áõàêòè-
ñàõèòàì   — ýòî íå îáû÷íîå çíàíèå è íå ïðîñòî ïóòü îòðå÷åíèÿ. Îí óêðàøåí 
ïðåäàííîñòüþ è ñëóæåíèåì Ãîñïîäó Êðèøíå. Çäåñü âñå ïîñâÿùåíî Êðèøíå, è íåò 
ìåñòà ñâîèì èíòåðåñàì. Èìåííî òàêîé äóõ ïðåäàííîñòè æèâåò â ñåðäöàõ 
íàñòîÿùèõ âàéøíàâîâ.

30 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.

Áõàãàâàä-ãèòà
Ñîêðîâèùå ×óäåñíîãî Àáñîëþòà

Íî âûé ïå ðå âîä Øðè ïà äà Á.×. Áõà ðà òè Ìà õà ðà äæà.
"Áõà ãà âàä-ãè òà" ïå ðå âî äè ëàñü è òîë êî âà ëàñü íå îä íó òû ñÿ ÷ó ëåò. Ïî æà ëóé, íà 

çåì ëå íåò äðó ãîé êíè ãè, êî òî ðàÿ áû òàê ñèëü íî ïðè òÿ ãè âà ëà óìû ôè ëî ñî ôîâ è 
áî ãîñ ëî âîâ. Îíà ñòîëü ìíî ãî ãðàí íà, ÷òî êàæ äûé ìî æåò íàé òè â íåé ïîä òâåð æäå-
íèå ñîá ñòâåí íûõ ìûñ ëåé. È â ýòîì òà èò ñÿ âå ëè ÷àé øàÿ îïàñ íîñòü…

Íî åñ ëè ñó ùå ñ ò âó þò îò íî ñè òåëü íûå èñ òè íû, äîëæ íà ñó ùå ñ ò âî âàòü è àá ñî ëþò-
íàÿ — âè äå íèå Ðå àëü íî ñ òè ñ òî÷ êè çðå íèÿ Åå Ñà ìîé. Ïî ïû òàé òåñü ïðî ÷åñòü 
Ðå àëü íîñòü òàê, êàê Îíà îïè ñû âà åò Ñà ìó Ñå áÿ. Îò áðîñü òå ïðî øëûé îïûò — ñëó-
øàé òå Âñå âûø íå ãî, íî íå áåç ó÷à ñò íî, à ñ îò êðû òûì ñåðä öåì. Òî ã äà âû óñ ëû øè òå 
Åãî, à íå ñå áÿ â Åãî ñëî âàõ.

Åñ ëè âíè ìàòü ñëî âàì Êðèø íû íå êàê ïî òðå áè òåëü èëè ñòîðîííèé íàáëþäà òåëü, 
à êàê ïðå äàí íûé è ïî êîð íûé ñëó ãà, îíè çà ñè ÿ þò íî âûì ñìûñ ëîì è ïðè áëè çÿò íàñ 
ê Ãî âî ðÿ ùå ìó. Âàéøíàâ ñêàÿ øêî ëà îò ëè ÷à åò ñÿ òåì, ÷òî óò âåð æäà åò: â êà êîé áû 
ðî ëè íè ïðåä ñòà âàë Ãîñ ïîäü, Îí ïðåæ äå âñå ãî Íà ñëàæ äà þ ùèé ñÿ. ×òî áû Îí íè 

äå ëàë,   Îí     äå ëà åò Ñå áå â óäî âîëü ñò âèå. Èìåí íî ýòî ÿâ ëÿ åò ñÿ êëþ ÷îì ê ïðî ÷òå íèþ 
"Áõà ãà âàä-ãè òû",  ñâÿ òîé áå ñå äû ìåæ äó Áåñ êî íå÷ íî Âå ëè êèì è áåñ êî íå÷ íî ìà ëûì.

128 ñòð., ìÿã êèé ïå ðå ïëåò, ôîð ìà 15õ21 (À5). Öå íà 30 ð. 

Ýòè è äðóãèå êíèãè âû ìîæåòå  ïðèîáðåñòè 
â íàøèõ öåíòðàõ èëè çàêàçàòü íà ñàéòå   

www.harekrishna.ru

каталог новинок



Cадху-санга 

Çîëîòîé âóëêàí Áîæåñòâåííîé Ëþáâè
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå

Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ðàññêàçûâàåò î æèçíè è äåÿíèÿõ Øðè 
×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó, ÿâëÿþùèõ âûñøèé èäåàë ëþáâè ê Øðè Êðèøíå. 
Êíèãà òàêæå ñîäåðæèò ïåðåâîä è êîììåíòàðèè ê "Øèêøàøòàêàì", 
íåêòàðíûì íàñòàâëåíèÿì Øðèìàíà Ìàõàïðàáõó.

Ôîðìàò: mp3. Îáùåå âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 4÷.47ìèí.
Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâà, Ðîññèÿ. 

Íàâàäâèïà Äõàìà Ìàõàòìüÿ
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå

Ïðî èç âå äå íèå âå ëè êî ãî âàéøíàâ ñêî ãî ñâÿ òî ãî Øðè ëû Áõàê òè âè íî äû 
Òõà êó ðà, îïè ñû âà þ ùåå âû ñî ÷àé øåå òðàíñ öåí äåíò íîå ïî ëî æå íèå Íà âàä âè-
ïû, ìå ñò íî ñ òè, ãäå ðî äèë ñÿ Øðè ×àé òà íüÿ Ìà õà ï ðàá õó. Øðè ëà Áõàê òè âè íî-
äà Òõà êóð ïè øåò: "Âñÿ êî ìó, æè âó ùå ìó â Íà âàä âè ïà-äõà ìå, âû ïà ëî âû ñî-
÷àé øåå ñ÷à ñ òüå — âåäü çäåñü îí ðàç âè âà åò ñâîþ ëþ áîâü ê Øðè Êðèø íå". 
Òà êèì îá ðà çîì, çà êëþ ÷à åò àâ òîð, Íà âàä âèï-äõà ìà åñòü ñî âî êóï íîñòü âñåõ 
ïðî ÷èõ ñâÿ òûõ ìåñò.

×òå íèå êíè ãè ñî ïðî âîæ äà åò ñÿ òðà äè öè îí íîé èí äèé ñêîé ìó çû êîé.
Ôîð ìàò: àó äèî (1-4 ÷à ñ òè). 62ìèí. 
Çà ïèñü: Øðè ×àé òà íüÿ Ñà ðà ñ âàò Ìàòõ, Ìîñ ê âà, Ðîñ ñèÿ.

Äîìàøíèé óþò.    Âåäåíèå â ìèð âíóòðåííåé ïîëíîòû
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
Ýòà êíè ãà Øðè ëû Á. Ð. Øðèä õà ðà Ìà õà ðà äæà íà ÷è íà åò ñÿ ñëî âà ìè: "Âû ñëó-

øàé òå, ïî æà ëóé ñòà, ìîè îáú ÿñ íå íèÿ âíè ìà òåëü íî. ß ïî ñòà ðà þñü èç ëî æèòü 
ïðåä ìåò ñ íà ó÷ íîé òî÷ êè çðå íèÿ, ðàñ ñìî ò ðåòü åãî öå ëè êîì, íå çà âè ñè ìî îò 
êà êèõ áû òî íè áû ëî ðå ëè ãè îç íûõ êîí öåï öèé". Øðè ëà Øðèä õàð Ìà õà ðàäæ 
ðàñ êðû âà åò èäåþ áî æå ñ ò âåí íîé îáè òå ëè ÷å ðåç ïî íÿò íûé êàæ äî ìó îá ðàç 
äî ìàø íå ãî óþ òà. Òî, ÷òî ìû ïðè âûê ëè ñ÷è òàòü çà îá ëà÷ íîé âû ñüþ, â äåé ñòâè-
òåëü íî ñ òè, îá ëà äà åò áîëü øåé ðå àëü íî ñ òüþ, ÷åì âè äè ìûé íà ìè ìèð. Èäåÿ, 
êî òî ðóþ âû ñêà çû âà åò Øðè ëà Øðèä õàð Ìà õà ðàäæ: íàø èñ òèí íûé äîì íà õî-
äèò ñÿ â îáè òå ëè Ïðå êðàñ íîé Ðå àëü íî ñ òè. 

×òå íèå êíè ãè ñî ïðî âîæ äà åò ñÿ òðà äè öè îí íîé èí äèé ñêîé ìó çû êîé.
Ôîðìàò: àóäèî. 75ìèí. Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâà.

Ïîèñê Øðè Êðèøíû, Ïðåêðàñíîé Ðåàëüíîñòè
êíè ãà, îç âó ÷åí íàÿ íà ðóñ ñ êîì ÿçû êå

Ïðåä ëà ãà å ìàÿ ñëóøàòåëÿì êíè ãà áû ëà ñî ñòàâ ëå íà Áõàê òè Ñóä õè ðîì Ãîñ âà-
ìè è åãî ïî ìîù íè êà ìè èç çà ïè ñåé èç áðàí íûõ äàð øà íîâ Øðè ëû Øðèä õà ðà 
Ìà õà ðà äæà â 1980-1982 ãã. Ýòî áû ëà ïî ðà âå ëè êî ãî îò ÷à ÿ íèÿ ïîñ ëå óõî äà 
Ñâà ìè Ïðàá õó ïà äû è ñìÿ òå íèÿ, íà ñòó ïèâ øå ãî â ðÿ äàõ åãî èñ òèí íûõ ïî ñëå äî-
âà òå ëåé. Ïî ñëî âàì îä íî ãî èç íèõ, ýòà êíè ãà ñòà ëà èñ òî÷ íè êîì äó õîâ íîé ñè ëû 
è ïî ìîã ëà âûé òè èç áå çû ñ õîä íî ñ òè òî ãî ïå ðè îäà. Ñî âðå ìå íåì îíà ïðåä ñòà ëà 
ÿð ÷àé øèì è ÷è ñ òåé øèì áðèë ëè àí òîì îí òî ëî ãèè, êî ã äà-ëè áî ÿâ ëÿâ øèì ñÿ â 
Ãà ó äèÿ-ñàì ïðà äàå. 

Ôîðìàò: mp3. 4÷.43ìèí. Çà ïèñü: Øðè ×àé òà íüÿ Ñà ðà ñ âàò Ìàòõ, Ìîñ ê âà, Ðîñ-
ñèÿ.



Ïðå ìà-äõà ìà-äå âà ñòî ò ðà
Ýòà ïî ýìà íà ðÿ äó ñ äðó ãè ìè ïðî èç âå äå íè ÿ ìè íà ñàí ñ êðè òå âî èñ òè-

íó ÿâ ëÿ åò ñÿ âå ëè ÷àé øèì ñî êðî âè ùåì äëÿ ëþ äåé, îá ëà äà þ ùèõ äó õîâ-
íûì ðàç óìîì. Åå ìîæ íî ñðàâ íèòü ñ ïðå êðàñ íîé ãèð ëÿí äîé, óê ðà øà þ-
ùåé Øðè Ñà ðà ñ âà òà Ãà ó äèÿ âàéøíà âîâ. Îñî áåí íîñòü ýòîé ïî ýìû 
ñî ñòî èò â òîì, ÷òî îíà îä íî âðå ìåí íî îïè ñû âà åò âñå èã ðû Øðè Ãà ó ðà-
ñóí äà ðà è «à÷èíòéà-áõå äàá õå äà-ñèääõàí òó» – ôè ëî ñî ôèþ íå ïî ñòè-
æè ìî ãî åäèí ñòâà è ðàç ëè ÷èÿ. Ýòî ñî ÷å òà íèå ñî çäà åò òà êóþ çà ìå ÷à-
òåëü íóþ ãàð ìî íèþ ìåæ äó ïî ýòè ÷å ñ êîé êðà ñî òîé è ôè ëî ñîô ñêîé 
ãëó áè íîé, ÷òî ó÷å íûå ðàñ ñìà ò ðè âà þò åå â îä íîé ëè íèè ñî «Øðè ìàä-
Áõà ãà âà òàì» è «Øðè ×àé òà íüÿ-÷à ðè òà ì ðè òîé».

92 ñòð., òâåð äûé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 11,5x16,5. Öå íà 60 ð.

Çî ëî òîé âóë êàí Áî æå ñ ò âåí íîé Ëþá âè
Íî âûé ïå ðå âîä. Øðè ëà Øðèä õàð Ìà õà ðàäæ ïè øåò: "Ãëó áî êî ïî ãðó çèâ øèñü â Ñîá-

ñòâåí íóþ êðà ñî òó è ñëà äîñòü, Êðèø íà ïðî íèê ñÿ óìî íà ñ ò ðî å íè åì Ðàä õà ðà íè è, îá ëåê-
øèñü â Åå ñè ÿ íèå, ÿâèë ñÿ êàê Øðè ×àé òà íüÿ Ìà õà ï ðàá õó. Â ìó ÷å íè ÿõ ðàç ëó êè ñ Êðèø-
íîé Åãî ñåðä öå, êàê âóë êàí, èç âåð ãà ëî áî æå ñ ò âåí íûé ýêñ òàç, à Åãî çà ïî âå äè, èç âå ñò íûå 
êàê "Øèê øà ø òà êàì", èçî øëè èç Åãî óñò, ïî äîá íî çî ëî òîé ëà âå. Ïî ëþ áèòü Êðèø íó çíà-
÷èò, ÷òî ìû äîëæ íû "óìå ðåòü, ÷òî áû æèòü". Âíà ÷à ëå áî æå ñ ò âåí íàÿ ëþ áîâü êà æåò ñÿ 
ïî äîá íîé ëà âå, ñìåð òè, íî íà ñà ìîì äå ëå ýòî íåê òàð, æèçíü. Áîëü, êî òî ðóþ ïðè íî ñèò 
ðàç ëó êà ñ Êðèø íîé, õîòü è ñðàâ íè âà åò ñÿ ñ ëà âîé, íå ãó áè òåëü íà, ïî äîá íî ïî ñëåä íåé. 
Êà âè ðà äæà Ãîñ âà ìè îáú ÿñ íÿ åò: "×ó äåñ íîå ñâîé ñòâî áî æå ñ ò âåí íîé ëþá âè ê Êðèø íå 
çà êëþ ÷à åò ñÿ â òîì, ÷òî õî òÿ âíåø íå îíà äåé ñòâó åò êàê îã íåí íàÿ ëà âà, âíó ò ðåí íå îíà 
ïî äîá íà ñëà äî ñò íî ìó íåê òà ðó, êî òî ðûé íà ïîë íÿ åò ñåðä öå âå ëè ÷àé øåé ðà äî ñ òüþ"".

130 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.

Æèçíü, ïî ñâÿ ùåí íàÿ ãó ðó
«Ñó ùå ñ ò âó åò î÷åíü ìíî ãî ôîðì è âè äîâ ðå ëè ãèé, íî ïîä ëèí íàÿ ðå ëè ãèÿ æè âåò â 

âà øåì ñåðä öå. Îíà – âà øå æå ëà íèå, âà øå óñ ò ðåì ëå íèå – ñî ñòàâ ëÿ åò áî ãàò ñòâî äó øè è 
íà çû âà åò ñÿ ëþ áî âüþ ê Âñå âûø íå ìó Ãîñ ïî äó, áî æå ñ ò âåí íîé ëþ áî âüþ, ïðå ìîé. Îíà 
ÿâ ëÿ åò ñÿ äî ñòî ÿ íè åì êàæ äî ãî. Ãîñ ïîäü èùåò Ñâî å ãî äî ðî ãî ãî çà áëóä øå ãî ñëó ãó, à íàñ 
íè êî ã äà íå ïî êè äà åò æå ëà íèå íàé òè Åãî».

Ñáîð íèê ëåê öèé, ïðî ÷è òàí íûõ Øðè ëîé Ãî âèí äîé Ìà õà ðà äæåì âî âðå ìÿ åãî ïðî ïî-
âåä íè ÷å ñ êèõ ïî åç äîê ïî ìè ðó. Êíè ãà çà òðà ãè âà åò òà êèå òå ìû, êàê ïðå äàí íîñòü, íå áëà-
ãî ïðè ÿò íîå îá ùå íèå, ñî âåð øåí ñòâî ãó ðó, ëîæ íîå ýãî, âû áîð äó øè, íè ñ õîæ äå íèå 
äó õîâ íî ãî çíà íèÿ è ìíî ãîå äðó ãîå. Â êîí öå åå ïðè âî äÿò ñÿ âîñ ïî ìè íà íèÿ Øðè ëû 
Ãî âèí äû Ìà õà ðà äæà î ñâî èõ ïåð âûõ äíÿõ â Ìàò õå, èç ëî æåí íûå ñî ñâîé ñòâåí íû ìè åìó 
òåï ëî òîé è þìî ðîì. 

120 ñòð., ìÿã êèé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 15õ21 (À5). Öå íà 30 ð. 

Ñóáúåêòèâíàÿ ýâîëþöèÿ ñîçíàíèÿ
Íîâûé ïåðåâîä êíèãè Ñâàìè Á.Ð. Øðèäõàðà. Ýâîëþöèÿ îáû÷íî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê 

ïîíÿòèå îáúåêòèâíîå. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýâîëþöèÿ îñíîâàíà íà ñîçíàíèè, ïðèðîäà 
êîòîðîãî ñóáúåêòèâíà. Áóäó÷è â íåâåäåíèè, ìû âîñïðèíèìàåì ñåáÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòîâ, 
õîòÿ íà ñàìîì äåëå, ñóáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ Ãîñïîäü à ìû - ëèøü Åãî îáúåêòû. Ìû 
âîñïðèíèìàåì ñåáÿ ñîáñòâåííèêàìè, õîòÿ íà ñàìîì äåëå ìû - Åãî ñîáñòâåííîñòü. 
"Ñóáúåêòèâíàÿ ýâîëþöèÿ ñîçíàíèÿ" îñòàâëÿåò ïîçàäè èçâå÷íûå ñîìíåíèÿ íàóêè è 
ïðåâîñõîäèò òàéíóþ ìóäðîñòü ìèñòèöèçìà. Àâòîð óòâåðæäàåò: "Íåîáõîäèìî îñîçíàòü òðè 
âåùè: ñóùåñòâîâàíèå, ñîçíàíèå è ñ÷àñòüå, ïèùó ñîçíàíèÿ".

Åñëè ñîçíàíèå - îñíîâà ðåàëüíîñòè, ÷òî íà íåì çèæäåòñÿ? Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ 
ïðîñëåæèâàåò ðàçâèòèå ñîçíàíèÿ îò òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ âèäîâ äî ðàçëè÷íûõ 
òåèñòè÷åñêèõ è íàó÷íûõ ïîëîæåíèé, çàâåðøàÿ íåîæèäàííûì ïåðåõîäîì â ìèð ýêñòàçà.

104 ñòð, ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5).
Öåíà 30 ð.

Cадху-санга 



 Øðè ìàä Áõà ãà âàä-ãè òà
Àâ òîð êîì ìåí òà ðè åâ è ïå ðå âî äà ñ ñàí ñ êðè òà íà áåí ãà ëè Øðè ëà Øðèä õàð Ìà õà ðàäæ íà çâàë 

ñâîþ ðà áî òó «Âå ëè êîå Ñî êðî âè ùå Ñëàä ÷àé øå ãî Àá ñî ëþ òà». Òà êîå íà çâà íèå ðàñ êðû âà åò 
ñî êðî âåí íûå èñ òè íû ýòî ãî ïðî èç âå äå íèÿ, êî òî ðûå óñ òà íàâ ëè âà þò âû ñî ÷àé øåå ïî ëî æå íèå 
Ãîñ ïî äà Øðè Êðèø íû êàê Âåð õîâ íîé Ëè÷ íî ñ òè è ïóòü Áî æå ñ ò âåí íîé Ëþá âè, ïî çâî ëÿ þ ùèé 
äó øàì îá ðå ñ òè ñâîè âçà èìî îò íî øå íèÿ ñ Íèì.

Â ñâî èõ êîì ìåí òà ðè ÿõ Øðè ëà Øðèä õàð Ìà õà ðàäæ äà åò îáú ÿñ íå íèå çíà ìå íè òûì ÷à òóð-
øëî êàì – ãëàâ íûì ÷å òû ðåì ñòè õàì «Áõà ãà âàä-ãè òû». Ýòî åäèí ñòâåí íûå â ñâî åì ðî äå êîì ìåí-
òà ðèè, âû ñî êî öå íè ìûå èí äèé ñêè ìè ó÷å íû ìè-áî ãîñ ëî âà ìè. Îíè ïî êà çû âà þò, êàê â «Ãè òå» 
ñêðû òî ïðè ñóò ñòâó þò ñî êðî âåí íåé øèå êîí öåï öèè áõàê òè è ìàä õó ðà-ðà ñû, âî âñåé ïîë íî òå 
âû ðà æåí íûå â «Øðè ìàä-Áõà ãà âà òàì» è ó÷å íèè Øðè ×àé òà íüè Ìà õà ï ðàá õó.

318 ñòð., òâåð äûé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 11,5õ17. Öå íà 50 ð.

 Øðè Áðàõ ìà-ñàì õè òà
Îäèí èç âàæ íåé øèõ âàéøíàâ ñêèõ ñâÿ ùåí íûõ òåê ñ òîâ – âå ëè êîå îò êðî âå íèå Àá ñî ëþò-

íîé Èñ òè íû, ïî äà ðåí íîå ýòî ìó ìè ðó Ãîñ ïî äîì Áðàõ ìîé. Îíà áû ëà âíîâü îò êðû òà ÷å ëî-
âå ÷å ñ ò âó Øðè ×àé òà íü åé Ìà õà ï ðàá õó, îá íà ðó æèâ øå ìó åå â îä íîì èç äðåâ íèõ õðà ìîâ âî 
âðå ìÿ ñòðàí ñòâèé ïî Þæ íîé Èí äèè. «Øðè Áðàõ ìà-ñàì õè òà» íå òîëü êî ðàñ êðû âà åò âàæ-
íåé øèå ïî ëî æå íèÿ âàéøíàâ ñêîé ôè ëî ñî ôèè, íî è ñî äåð æèò â ñå áå â ñæà òîé ôîð ìå 
âñþ ñèääõàí òó Øðè ×àé òà íüè Ìà õà ï ðàá õó. Î çíà ÷å íèè åå äëÿ âàéøíàâ ñêî ãî ìè ðà ñâè-
äå òåëü ñò âó åò è òîò ôàêò, ÷òî êîì ìåí òà ðèè ê íåé ïè ñà ëè òà êèå ïðî ñëàâ ëåí íûå âàéøíàâ-
ñêèå à÷à ðüè, êàê Øðè ëà Ðó ïà Ãîñ âà ìè è Øðè ëà Äæè âà Ãîñ âà ìè, Øðè ëà Áõàê òè âè íî äà 
Òõà êóð, Øðè ëà Áõàê òè ñèääõàí òà Ñà ðà ñ âà òè Òõà êóð. Íà ñòî ÿ ùåå èç äà íèå ïðåä ñòàâ ëÿ åò 
ñî áîé ïå ðå âîä è ïî äðîá íûå êîì ìåí òà ðèè çíà ìå íè òî ãî ôè ëî ñî ôà è ñâÿ òî ãî Øðè ëû 
Áõàê òè âè íî äû Òõà êó ðà.

217 ñòð., òâåð äûé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 12õ17. Öå íà 50 ð.

 Øðè Øðè Ïðà ïàí íà-äæè âà íà ì ðè òàì
 (Íåê òàð áåñ ñìåð òèÿ ïðå äàâ øåé ñÿ äó øè)
Æå ì ÷ó æè íà äó õîâ íîé ëè òå ðà òó ðû, «Øðè Øðè Ïðà ïàí íà-äæè âà íà ì ðè òàì», âêëþ ÷à åò â 

ñå áÿ ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå öè òà òû èç ñâÿ ùåí íûõ ïè ñà íèé, à òàê æå øëîê ñà ìî ãî Øðè ëû 
Øðèä õà ðà Ìà õ ðà äæà. Â òî æå âðå ìÿ ÿâ ëÿ åò ñÿ ñî âåð øåí íî çà êîí ÷åí íûì ïðî èç âå äå íè-
åì, ïî ñëå äî âà òåëü íî ðàñ êðû âà þ ùèì âñå àñ ïåê òû øà ðà íà ãà òè – áåç ðàç äåëü íî ãî ñà ìî-
ï ðå äà íèÿ Áî ãó. Âñå ãà ó äèÿ-âàéøíà âû â ëè íèè Øðè ëû Áõàê òè ñèääõàí òû Ñà ðà ñ âà òè Òõà-
êó ðà ïî ÷è òà þò åå íà ðàâ íå ñ òâî ðå íè ÿ ìè âå ëè ÷àé øèõ ñâÿ òûõ íà ñòàâ íè êîâ ïðå äàí íî ñ òè. 
Â êà ÷å ñ ò âå ïðè ëî æå íèÿ ñî äåð æèò ñáîð íèê èç áðàí íûõ ìî ëèòâ àâ òî ðà, ñòàâ øèõ êëàñ ñè-
êîé ñî âðå ìåí íîé ðå ëè ãè îç íîé ïî ýçèè íà ñàí ñ êðè òå.

318 ñòð., òâåð äûé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 12õ17. Öå íà 60 ð.

Ïî èñê Øðè Êðèø íû, Ïðå êðàñ íîé Ðå àëü íî ñ òè
Íî âûé ïå ðå âîä. Ïðåä ëà ãà å ìàÿ ÷è òà òå ëÿì êíè ãà áû ëà ñî ñòàâ ëå íà Áõàê òè Ñóä õè ðîì 

Ãîñ âà ìè è åãî ïî ìîù íè êà ìè èç çà ïè ñåé èç áðàí íûõ äàð øà íîâ Øðè ëû Øðèä õà ðà Ìà õà-
ðà äæà â 1980-1982 ãã. Ýòî áû ëà ïî ðà âå ëè êî ãî îò ÷à ÿ íèÿ ïîñ ëå óõî äà Ñâà ìè Ïðàá õó ïà äû 
è ñìÿ òå íèÿ, íà ñòó ïèâ øå ãî â ðÿ äàõ åãî èñ òèí íûõ ïî ñëå äî âà òå ëåé. Ïî ñëî âàì îä íî ãî èç 
íèõ, ýòà êíè ãà ñòà ëà èñ òî÷ íè êîì äó õîâ íîé ñè ëû è ïî ìîã ëà âûé òè èç áå çû ñ õîä íî ñ òè òî ãî 
ïå ðè îäà. Ñî âðå ìå íåì îíà ïðåä ñòà ëà ÿð ÷àé øèì è ÷è ñ òåé øèì áðèë ëè àí òîì îí òî ëî ãèè, 
êî ã äà-ëè áî ÿâ ëÿâ øèì ñÿ â Ãà ó äèÿ-ñàì ïðà äàå. Îáû÷ íûé ÷è òà òåëü, áûòü ìî æåò, íàé äåò â 
ýòîé êíè ãå èñ òî÷ íèê âäîõ íî âå íèÿ è óâè äèò, ÷òî åãî ïî èñ êè óâåí ÷à ëèñü íà ñòî ÿ ùåé 
íà õîä êîé. Ìåæ äó òåì, ÷è òà òåëü èñ òèí íî îäà ðåí íûé ïîé ìåò, ÷òî åãî ïî èñ êè òîëü êî-òîëü-
êî íà ÷à ëèñü.

318 ñòð., òâåð äûé ïå ðå ïëåò, ôîð ìàò 11,5õ17. Öå íà 30 ð.

Cадху-санга 



Èíäèÿ

Ãëàâíûé àíãëîÿçû÷íûé ñàéò Ìèññèè: WWW.SCSMATH.COM

Nabadwip

Calcutta

Burdwan

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778 

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495

International Headquarters  Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
Web: www.scsmath.com

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2551-9175 & 2549-6408 

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India
Phone: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura 

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428








Ãëàâíûé ðóññêîÿçû÷íûé ñàéò ìèññèè WWW.HAREKRISHNA.RU

Ìîñêâà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ßðîñëàâëü

Ñìîëåíñê

Õàáàðîâñê

Òîìñê

Êðàñíîÿðñê

Áåëîðóññèÿ

Êèåâ

Îäåññà

Çàïîðîæüå

Ãàíäõàðâèêà ä.ä. òåë: denisco@redcom.ru
òåë: 8-902-585-39-51, äîì: 23-43-91

Âðàäæàíàíäàí Ïðàáõó, òåë: 8 (8482) 22-52-75
e-mail: zhv@avtograd.ru

Àâàäõóò Ñâàìè, e-mail: vallabha@mail.ru
Àìðèòà Êðèøíà Ïðàáõó, Àìðèòà Ìàÿ Äèäè, òåë. (812) 115-1788
e-mail: scsmath@mail.ru 

Íàíàðàòíà Äèäè, òåë: 8 (0852) 31-15-30
À÷üþòàíàíäà Ïðàáõó, òåë: 8 (0852) 79-99-22
e-mail: rydandr@nordnet.ru 

Âàñóäåâ Ïðàáõó, òåë: 8 (0812) 65-92-67
Ïðèòõó Ïðàáõó, e-mail:  prithu_das@mail.ru

Êàíó Ïðàáõó
òåë: 8-10 (38044) 488-67-86
e-mail: kanudas@ukr.net 

Õàðèäàñè ä.ä. òåë: 8 (3912) 50-16-13
Èøà Êðèøíà Ïðàáõó e-mail: tilak@ktk.ru

Óêðàèíà

ßøîäàìàéÿ Äèäè
òåë: 8-10-48 (2) 34-35-04, e-mail: eugene7@te.net.ya
Ðàãõàâà Ïàíäèò òåë: 8-10-48 (2) 711-92-07

Ìóêóíäà Ïðàáõó
òåë. 8-10-380612(2) 34-87-04
e-mail: hindu@inbox.ru

Íàðàäåâ Ïðàáõó, e-mail: naradev@mail15.ru
òåë: (8-3822-257994)

Ðîññèÿ

Òîëüÿòòè

Áõàðàòè Ñâàìè, e-mail: bharati@rutel.ru
Íèòàé ×àíä Ïðàáõó, òåë. (095) 275-09-44
Ñóíäàð Àíàíäà Ïðàáõó, òåë. 8-501- 439-0654

Ìèíñê
Ñàäàíàíäà Ïðàáõó
Ñóðüÿ Íàíäèíè Äèäè,
òåë: 8-10 (375-17) 243-74-70a
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