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В этом но ме ре со бра ны ста тьи ача рь ев, по свя щен ные те ме 
Выс шей Гар мо нии. Сло во «гар мо ния» по ни ма ет ся в со вре мен ном 
ми ре столь из вра щен но, что его ста ло стыд но упо т реб лять. Ма те
ри аль ная «гар мо ния» мыс лит ся как все об щее ра вен ство, ко г да 
нет ни ка ких кон флик тов, по сколь ку нет ни ка ких раз ли чий. В 
та кой «гар мо нии» все оди на ко во хо ро ши, оди на ко во ум ны, оди
на ко во бо га ты и сы ты. По доб ная уто пи че с кая идея от тал ки ва ет 
сво ей боль нич ной сте риль но с тью. Стать та ким «гар мо нич ным» 
оз на ча ет убить в се бе вся кое сво е о б ра зие и ин ди ви ду аль ность.

Ду хов ная гар мо ния, о ко то рой го во рят на ши учи те ля, есть 
не что со вер шен но иное. Она оз на ча ет ра вен ство при не ра вен
стве, един ство в мно го об ра зии, об щность, при ко то рой ува жа ет
ся сво бо да и уни каль ность.  Раз ум бес си лен по нять та кую гар мо
нию, по сколь ку она на ру ша ет лю бые пред став ле ния о спра вед
ли во с ти. Лю бовь и ми ло сер дие вы ше спра вед ли во с ти. Го во ря о 
Выс шей Ре аль но с ти, Шри ла Шрид хар Ма ха радж поль зо вал ся 
по ня ти я ми Ге ге ля «те зис», «ан ти те зис» и «син тез». Син тез при ми
ря ет лю бые про ти во ре чия и кон флик ты, а за тем вновь по рож да
ет их. Та кой син тез воз мо жен толь ко в Люб ви. Без раз но гла сий 
и столк но ве ний не пред ста ви ма жизнь, а зна чит, и лю бовь, и кра
со та. Криш нали ла – жи вое, мно го об раз ное Бы тие, и про ти во ре
чия толь ко под чер ки ва ют ее бла жен ство. Как го во рит Биб лия, 
Гос подь – Бог жи вых, а не мер т вых. 

Ве ра и пре дан ность ви дят в про ти во ре чи ях Ду хов но го Ми ра 
Выс шую Кра со ту, то г да как без ве рие оты щет в них толь ко лиш
ний по вод для сво е го хан же с ко го брюз жа ния. Итак, каж дый 
най дет то, что хо тел най ти. Тех же, кто при вле чен Кра со той, мы 
при гла ша ем пой ти вслед за ача рь я ми Ру па ну гасам пра дайи, 
ко то рые ми ло серд но ука зы ва ют нам путь.

Издательская группа
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Помощь придет 
благодаря служению

ППо ми ло с ти Sрi лы Гу ру Ма хa рa
джа все мы, в ме ру сво их сил, 
за ни ма ем ся пре дан ным слу же ни
ем	 Мы пы та ем ся прак ти ко вать 

со зна ние Криш ны, и на этом пу ти нас по сто
ян но со про вож да ют труд но с ти, ра до с ти и 
мно гое дру гое	 У пре дан ных мно го стра да
ний, но мно го и ра до с тей	 Но они не хо тят 
ра до с ти для се бя лич но, они все г да по свя ща
ют ее Гос по ду Шри Криш не	 На во прос о 
при чи не на ших стра да ний мож но от ве тить, 
что Криш на до зво ля ет им при хо дить к нам 
со глас но вы бо ру, ко то рый мы сде ла ли	 Под
твер жде ние это му мож но най ти в пи са ни ях	 
Но Криш на все г да да ет нам на деж ду	 Он обе
ре га ет и на став ля ет нас че рез пи са ния	 Ша с
т ры да ют шанс да же то му, кто на хо дит ся во 
вла с ти мно го чис лен ных же ла ний	

Мы не зна ем, ка ким опы том на са мом де ле 
об ла да ем, по сколь ку он бес ко не чен	 Жизнь за 
жиз нью мы об ре та ем все но вые пе ре жи ва ния, 
и они при но сят нам мно же с т во стра да ний	  
В этом ми ре мы не по лу ча ем удов лет во ре ния, 
и от то го по сто ян но пы та ем ся лю бы ми спо со
ба ми до стичь сча с тья	 Но не по лу чая его, мы 
стра да ем	

Сло ва из «Sрi  мадБхa га ва там» да ют нам 
ве ли чай шую на деж ду	 Мы сле ду ем по пу ти 
Криш насо зна ния, но при этом стра да ем от 
мно же с т ва тя же лых со блаз нов, осо бен но от 
вож де ле ния	 Оно раз лич ны ми спо со ба ми при
но сит бес по кой ства всем, и тот, кто пре одо
лел его, до стиг мно го го	 Ино г да бы ва ет так, 

что че ло век пона сто я ще му ус т рем лен к Бо гу, 
но при этом не спо со бен кон т ро ли ро вать свое 
вож де ле ние	

Это опи са но в од ной шло ке	 Че ло век прак
ти ку ет жизнь в пре дан но с ти и уже не спо со
бен ос та вить бхак ти	 Но он не счаст лив изза 
по сто ян но го дав ле ния по хо ти	 Он пы та ет ся 
ее пре одо леть, и эта борь ба от рав ля ет ему 
жизнь	 Он не на ви дит свое вож де ле ние и не 
мо жет ос та вить пре дан ность Криш не	 Он ста
ра ет ся про дол жать свою ду хов ную жизнь и 
бла го да ря это му по сте пен но об ре та ет си лу	 В 
кон це кон цов, он ме ня ет ся и слу жит Гос по ду 
Криш не всем сво им су ще с т вом	 Ко г да, по 
ми ло с ти Криш ны, его чув ства очи ща ют ся и 
по зво ля ют ви деть все в ис тин ном све те, 
Криш на во ца ря ет ся в его серд це, и его един
ствен ным де лом ста но вит ся слу же ние Гос по
ду и Его пре дан ным	 Та кой че ло век по гру жа
ет ся в слу же ние, и его серд це на пол ня ет ся 
по ко ем и ра до с тью	

Он об ре та ет спо соб ность пра виль но стро ить 
свои от но ше ния с ма те ри аль ным ми ром	 Он 
жи вет в гар мо нии с ок ру жа ю щей при ро дой и 
про дол жа ет слу же ние Криш не	 День за днем 
он очи ща ет ся все боль ше и боль ше	 Он ви дит, 
что Криш на при сут ству ет по всю ду	 Он сле ду ет 
ука за ни ям Ма ха п раб ху и вос пе ва ет Ха ре 
Криш на ма хаман т ру	 Ма хаман т ра не от ли чи
ма от Са мо го Гос по да, это Его бо же с т вен ное 
зву ко вое во пло ще ние	 По это му тот, кто очи с
тил свое серд це, вос пе вая ма хаман т ру, об ща
ет ся с Са мим Гос по дом Шри Криш ной	

Cадху-санга2

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ  
БЛАГОДАРЯ СЛУЖЕНИЮ

Øðèëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ



Sрi ла Са ра с ва тi Tхa кур Праб ху пaд при
да вал боль шое зна че ние слу же нию гу ру и 
вайшна вам, по то му что гу ру и вайшна вы 
об ща ют ся с Гос по дом Криш ной, и пре дан ный 
слу жит Гос по ду че рез них	 Та ко во на стро е
ние, ко то рое дал нам Праб ху пa да Са ра с ва тi 
Tхa кур	 Мы так счаст ли вы, что име ем воз мож
ность за нять се бя в слу же нии Гос по ду Криш
не	 Так или ина че, этот мир слу же ния при но
сит нам ог ром ную ра дость	 Без не го мы ощу
ща ем оди но че с т во и без на деж ность	

Мно го труд но с тей встре ча ет ся на пу ти пре
дан но с ти	 Это вож де ле ние, гнев, жад ность и 
мно го дру го го, но они очи ща ют эти свой ства 
ха рак те ра, ис поль зуя их в слу же нии	 Они 
ис поль зу ют энер гию сво их же ла ний, ина че 
го во ря, свою страсть, в слу же нии Криш не	 
Ес ли они ис пы ты ва ют гнев, то на прав ля ют 
его так, что бы спо ри лась труд ная ра бо та	 
Они за дей ству ют свою жад ность, слу шая о 
сла ве Гос по да и Его пре дан ных	 Так они 
ис поль зу ют все чув ства в слу же нии Криш не	 

Но всe же вож де ле ние ино г да бес по ко ит 
их	 Они не на ви дят его, но не мо гут с ним 
спра вить ся	 Од на ко они не ос тав ля ют сво е го 
слу же ния Гос по ду Криш не и по сте пен но 
до сти га ют не ко то ро го про грес са	 В кон це 
кон цов, они очи ща ют серд це при по мо щи 
сво ей пре дан но с ти и ос во бож да ют ся ото всех 
бес по койств	 Ес ли мы при вя за ны к вож де ле
нию, гне ву и жад но с ти, все бу дет слу жить для 
нас ис точ ни ком стра да ний, но ес ли мы 
пе ре не сем свое вни ма ние на пре дан
ное слу же ние Гос по ду, все тре во
ги по ки нут нас	

Криш на да ет нам 
на деж ду	 Нуж но 
пе ре бо роть 

вож де ле ние, гнев и жад ность, но в на ча ле 
на ше го пу ти мы не в си лах их одо леть	 Од на ко 
мы не долж ны слу жить сво ей по хо ти	 Ис тин
но пре дан ные слу жат свя тым, гу ру и Гос по ду 
Криш не	 На рот та ма Tхa кур го во рит, что ес ли 
ум обес по ко ен, нуж но вос пе вать свя тое имя 
вайшна ва и по вто рять Свя тое Имя Гос по да 
Криш ны, и то г да вы ос во бо ди тесь от на вяз чи
вых мыс лей	 

Пре дан ные стра да ют от раз лич ных ма те ри
аль ных об сто я тельств, но они хра нят вер ность 
пу ти Криш насо зна ния	 Ме ня очень вдох нов
ля ет эта ре ши мость, и я об ре таю ог ром ную 
си лу, ви дя их на строй и це ле у с т рем лен ность	 
Так мно го пре дан ных пол но стью по свя ти ли 
свои жиз ни слу же нию Гу ру Ма хa рa джу, и я 
ви жу, что это на пол ни ло их серд ца смыс лом и 
ра до с тью	 Ино г да они не скры ва ют сво ей 
гор до с ти, но в лю бом слу чае, де я тель ность, 
пред ло жен ная Гос по ду Криш не, при не сет 
бла го каж до му	 Та ко во мое мне ние	 

Пре дан ные зна ют, как я люб лю и ува жаю 
их и как жаж ду встре чи с ни ми	 Они — моя 
един ствен ная на деж да	 У 

них чут кие и 
до брые серд ца, 

они чув ству ют 
и по ни ма ют 
все	 Я знаю, 
что все г да мо гу 
по ло жить ся на 
них, и они же ла
ют мне бла га	 
Ха ре Криш на	
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Путь  
к совершенству

ППо ми ло с ти Sрiмaна Махaпраб ху, 
Sрiлы Гу ру Махaрaджа, Sрiлы 
Праб хупaды и вайшна вов мне 
вы па ла воз мож ность про по ве до

вать по все му ми ру	 Как все вы, я — все го 
лишь кро шеч ная джiва, по ра бо щен ная ил лю
зи ей, но ми лость на ше го ве ли ко го па рамгу ру 
Sрiлы Бхак ти сиддхaнты Са ра с ватi Госвaмi 
Tхaку ра да ла всем нам шанс на спа се ние	 
«Пы тай тесь рас про стра нять со зна ние Криш
ны, — го во рил он, — Это при не сет бла го и 
ок ру жа ю щим, и вам са мим»	

Толь ко со зна ние Криш ны по мо жет джiве 
вы рвать ся из это го ил лю зор но го ок ру же ния	 
По до ро ге на эту про грам му я ду мал, что 
по сколь ку еду на встре чу, ор га ни зо ван ную 
ин ду ист ским об ще ством, то по всей ве ро ят но
с ти, на ней бу дет мно го ин дий ских дру зей, 
ко то рым близ ки и ин те рес ны те мы, свя зан ные 
с со зна ни ем Криш ны	 За тем мне при шла в 
го ло ву та кая мысль: «Кто же мы на са мом 
де ле?» Мы не зна ем на сто я щих се бя	 Пер вая 
су т ра «Ве дан тадар ша ны» гла сит: ат ха то брах
маджигья са — «Во про шай о Брах ма не»	 Сле
ду ю щий стих про дол жа ет: джан мадйасйа йа тах 
— «По во ле Гос по да вы вос при ни ма е те про яв
лен ный мир, но при чи на всех при чин скры та 
от вас	 Эта пер во при чи на и есть Брах ман»	

йа то вa имaни бхuтaни джaйан те 
йе на джaтaни джiван ти 
йат прай антй аб хи самвиsан ти 
тад ви джиджoaса с ва тад эва брах ма

(Та ит тирiйа Упа ни шад,3	1	1)

Са мое об щее пред став ле ние о Брах ма не — 
это йа то вa имaни бхuтaни джaйан те — «Он 
тво рец все го су ще го, ос но ва всех ми ров — 
ма те ри аль ных и ду хов ных — и в Не го же 
по гру жа ет ся все во вре мя ма хапра лайи, раз
ру ше ния все лен ной»	

В «Брах масаmхи те» ска за но:

йасйа прабхa праб ха ва то джа гадаndакоtи 
коtишв аsешава судхaдивибхuтибхин нам 
тад брах ма ниш ка лам анан там аsешабхuтаm 
го вин дам aди пу ру шаm там ахаm бхаджaми

 (Брах масаmхитa, 5	40)

«Я по кло ня юсь Пред веч но му Гос по ду Го вин
де, Чье мо гу ще с т во — ис точ ник без лич но го 
Брах ма на, пре бы ва ю ще го вне пре де лов это го 
ми ра с его мил ли она ми пла нет и уров ней 
бы тия	 Он не де ли мая бес ко неч ная Аб со лют
ная Ис ти на»	

Все про ни за но све том Брах ма на	 По это му 
«Ведaнтадар ша на» гла сит: атхaто брах ма
джиджoaса	 Этот при зыв очень ва жен, ибо в 
по ис ке Брах ма на — ре ше ние ос нов но го 
во про са бы тия	 В ма те ри аль ном ми ре мы счи
та ем се бя ин ду са ми, му суль ма на ми, хри с ти а
на ми, буд ди с та ми и т	д	 Су ще с т ву ет мно же с т
во раз лич ных ре ли гий, и под вли я ни ем ус ло
вий рож де ния, тра ди ций, на ци о наль но с ти мы 
от но сим се бя к ка който из них, од на ко на 
са мом де ле мы все при шли из Брах ма на	 
Имaни бхутaнi джaйан те — мы не отъ ем ле мые 
ча с ти цы Брах ма на	 Ка ко ва же на ша ис тин ная 
ре ли гия: ин ду изм, буд дизм, ис лам или хри с ти
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ан ство? Ни од на из них	 Они не име ют от но
ше ния к на шей под лин ной су ти	 Ес ли мы по 
при ро де сво ей не отъ ем ле мые ча с ти цы Брах
ма на, то по че му счи та ем се бя ин ду и с та ми, 
хри с ти а на ми, иу де я ми, му суль ма на ми?

На ше ис тин ное «я» — aтма, она уп рав ля ет 
всем: те лом, чув ства ми, умом, раз умом	 Все 
ис пол не но со зна ния	 Aтма на хо дит ся в те ле 
каж до го жи во го су ще с т ва как кро хот ная ча с
ти ца выс ше го со зна ния Вишnу	

Са мое пер вое пред став ле ние о Брах ма не 
— си я ние, ос ле пи тель ный свет, по доб ный 
то му, что из лу ча ет солн це	 «Нaра дапаoчарaтра» 
и дру гие пи са ния ут вер жда ют, что та кое пред
став ле ние рас плыв ча то, его мож но срав нить с 
те ми не яс ны ми об ра за ми, ко то рые да ет на блю
де ние за солн цем, лу ной и дру ги ми пла не та ми 
на боль шом рас сто я нии	 Од на ко ис тин ная 
ре аль ность Брах ма на, его со кро вен ная суть 
— это веч ные лiлы Гос по да Вишnу	 Он со зда
тель все го и Тот, Кто всем на слаж да ет ся, а мы 
пред на зна че ны слу жить Его же ла ни ям	 По это
му на са мом де ле все мы вайшна вы, ибо ис точ
ник на ше го су ще с т во ва ния — Вишnу	

Вишnу об ла да ет тре мя энер ги я ми	 Од на из 
них ду хов ная, она ус т ра и ва ет лiлы Гос по да	 
Дру гая — по гра нич ная; из нее ис хо дят ду ши
джи вы	 В пи са ни ях ска за но: 

вишnуsак тиh парa проктa 
кше т раджoaкхйa татхa парa 
авидйa кар масаmджoaнйa 
тrтiйa sак тир ишйа те

(Вишnупурanа, 6	7	61)

У Гос по да три энер гии: кше т рагьяшак ти, 
па рашак ти и апа рашак ти	 Апа рашак ти — это 
майяшак ти	 Так на зы ва ет ся об ласть тво ре ния, 

по кры тая ил лю зи ей	 По сво ей ошиб ке мы ока
за лись имен но здесь, же лая на слаж де ний, ко то
ры ми со блаз ня ет нас майя	 Од на ко то един
ствен ное, к че му мы пред на зна че ны — это 
слу же ние Вер хов ной Лич но с ти, Ко то рую мож
но упо до бить солн цу, а нас — его лу чам	 Лу чи 
име ют по чти ту же при ро ду, что и са мо солн це, 
но их энер гия бес ко неч но ма ла в срав не нии с 
ним	 Вишnу об ла да ет бес чис лен ны ми веч ны ми 
ка че с т ва ми и до сто ин ства ми, и имен но они 
де ла ют транс цен дент ный мир столь при вле ка
тель ным для джи вы	 И по это му дру гое имя 
Вишnу — Криш на (Тот, Кто при вле ка те лен для 
всех)	 Вишnу и Криш на суть од но, о чем ска за
но в «SрiмадБхaга ва там»:

викрidитаm вра джавадхuбхир идам ча вишnоh 
sраддхaнви то ’нуsrnуйaд ат ха варnай ед йаh 
бхак тиm парam бха га ва ти пра ти лабхйа кaмаm 
хrдро гам asвапа хи нотй ачи ре на дхiраh

(SрiмадБха га ва там,10	33	39)

Этой sло кой Вья са де ва за вер ша ет опи са ние 
рaсалiлы, что бы вдох но вить нас на ду хов ном 
пу ти	 викрidитам вра джавад хуб хир идам ча 
вишnох sраддхан ви то — лю бой, кто бу дет слу
шать и рас ска зы вать о рaсалiле, де лая это с 
ве рой (шраддхан ви тах), из ба вит ся от вла с ти 
ил лю зии и смо жет одо леть мир ские со блаз ны	 
Он об ре тет па рабхак ти, выс шую пре дан ность 
Гос по ду Вишnу	 Рaсалiлу здесь на зы ва ют «де я
ни я ми Гос по да Вишnу», а зна чит Криш на и 
Вишnу еди ны и от ли ча ют ся толь ко име на ми	 У 
Вишnу есть мно го имен: Вишnу, На ра я на, Криш
на, Вай кунт ха, Да мо да ра, Хри ши ке ша, Ке ша ва, 
Мад ха ва, Го вин да, Пун да ри как ша, Джа нар дан, 
Пи там бар, Упен д ра, Ад хок ша джа, Пад ма наб ха, 
Три ви к ра ма, Ва ма на, Ачь ю та и т	д	



Наш ис точ ник — Вишnу, и по это му мы при
над ле жим тому ми ру со зна ния, где каж дый 
слу жит Гос по ду Вишnу	 По че му в том ми ре 
все слу жат? По то му что это из на чаль но при су
щее нам свой ство	 На ше пред на зна че ние — 
слу жить дру гим, кем бы мы ни бы ли: се мей ны
ми людь ми, мо на ха ми, сту ден та ми или кемто 
еще	 Мы хо тим слу жить	 Эта по треб ность 
за ло же на в са мой при ро де ат мы или на де лен
ной со зна ни ем на шей лич но ст ной фор ме	

Махaпрабху объяснил наше истинное 
положение:

нaхаm випро на ча нарапатир нaпи ваиsйо на suдро 
нaхаm варni на ча гrхапатир но ванастхо йатир вa 
кинту продйан никхилапарамaнанда 
       пuрnaмrтaбдхер 
гопiбхартуh падакамалайор дaсадaсaнудaсаh

 (Чайтаньячаритaмrта	 Мадхья, 13	80)

«Я не брах ман, я не кша т рий, не вайsья и 
не suдра	 Не брах ма ча ри, не до мо хо зя ин, 
не вaна праст ха и не санньясi	 Я слу га слу ги 
слу ги ло тос ных стоп Гос по да Sрi Кrшnы, 
по ве ли те ля гопi	 Он оке ан нек та ра, ис точ
ник ду хов но го бла жен ства, оза рен ный веч
ным си я ни ем»	

Та ко ва на ше из на чаль ное по ло же ние	 Оши
боч но счи тать вайшnавадхар му ча с тью ин ду
из ма	 Все джи вы яв ля ют ся вайшна ва ми, и их 
ре ли гия — джай вадхар ма или вайшnава
дхар ма	 Ин ду изм — лишь ее часть	 Мы при
вык ли счи тать ина че, но ес ли се рь ез но рас

смо т реть этот во прос в све те уче ния 
Махaпраб ху, то не воз мож но 

прий ти к ино му вы во ду	 Мы 
не брах ма ны (уче ные), не 

кша т рии (во и ны), не 
вайsьи (тор гов цы) и не 

suдры (ра бо чие)	 Мы 
не гри хаст хи (до мо

хо зя е ва), не вaна праст хи (от шель ни ки), не 
сан нья си (мо на хи) и не брах ма ча ри (по слуш
ни ки)	 Мы слу ги слуг слуг Гос по да Криш ны	

То му, кто за хо чет по стичь Брах ман, он 
пред ста нет вна ча ле слов но ог ром ная све тя ща
я ся сфе ра, по доб ная солн цу	 Ман т ра брах ма
га я т ри гла сит: тат са ви тур ва реnйаm	 Са ви тур 
оз на ча ет ду шаджи ва	 Джiва по кло ня ет ся 
де васйа бхар го (энер гии Гос по да), и чер па ет в 
ней на деж ду и си лу	 От сю да ста но вит ся со вер
шен но яс но, что ча с ти ца Брах ма на все г да 
бу дет об ра ще на к веч ной энер гии Гос по да 
Криш ны	

бхар го ваи вrшабхaнуджaтма 
виб ха ва икaрaдханa sрiпу рам

Из ми ра aрaдха на sрiпу рам, ду хов но го 
слу же ния Гос по ду в пя ти ви дах вза имо от но
ше ний, в наш мир ни с хо дит вдох но ве ние 
че рез га я т риман т ру	

Кто я? Я не те ло, не ум и на хо жусь здесь не 
для то го, что бы на слаж дать ся пре хо дя щи ми 
удо воль ст ви я ми	 В этом ми ре я от бы ваю 
на ка за ние за свои про шлые по ступ ки	

Каж дое дей ствие вы зы ва ет рав ное по си ле 
про ти во дей ствие	 Под вер га ясь на ка за нию за 
свои по ступ ки, я дол жен по нять, что мне 
не об хо ди мо ис пра вить ся, и ма те ри аль ный 
мир — са мое под хо дя щее для это го ме с то	 
Но я за был обо всем, по это му Бха га ван сно
ва и сно ва ни с хо дит сю да из Сво ей транс
цен дент ной оби те ли, что бы на по мнить мне 
об ис тин ной це ли	 Кро ме то го, Он по сы ла ет 
сю да Сво их са мых до ро гих спут ни ков — сад
ху, гу ру и вайшна вов	 Они про яв ле ние бо же
с т вен ной ми ло с ти Гос по да	

Суть ду хов но го со вер шен ство ва ния, 
идет ли речь о кар майо ге, джoяна
йо ге, ашtaoгайо ге и бхак ти
йо ге, опи са ны в 



«Бха га вадгiте»	 В ней Криш на про воз гла ша ет: 
«Я — Бог»	

манманa бхава мадбхакто 
мадйaджi мam намаскуру

(Бхагавадгiтa, 18	65)

«Ду май обо Мне, слу жи Мне, по кло няй ся 
Мне, пред ла гай Мне все го Се бя, и ты, не со
мнен но, до сти гнешь Ме ня»	

ахаm хи сар вайаджoaнam 
бхоктa ча праб хур эва ча 
на ту мaм аб хиджaнан ти 
тат твенaтаs чйа ван ти те

(Бха га вадгiтa, 9	24)

«Один лишь Я 
на слаж да юсь все ми 
жер т во п ри но ше ни я ми 
и воз на граж даю за 
них	 Но те, кто не зна
ет Ме ня та ким, вновь 
рож да ют ся, бо ле ют, 
ста ре ют и уми ра ют»	

Ник то дру гой не 
ос ме лит ся с пол ным 
пра вом ска зать о се бе 
та кое	 Сло ва, ко то рые 
Криш на про из нес, пять 
ты сяч лет на зад, по чи
та ют ся по сей день, и 
мы об суж да ем их и 
се год ня	 В Мат ху ре 
или Врин да ва не вы 
уви ди те мил ли оны 
лю дей, со вер ша ю щих па ри к ра му (об ход) Ги ри
ра джа Го вард ха на	 По че му? По то му что се ми
лет ним маль  чи ком Криш на под нял этот холм, 
и все ве рят в это	 Празд ник Го вард ханпу джи 
поль зу ет ся та кой по пу ляр но с тью, что каж дый 
год на не го съез жа ют ся лю ди со всей Ин дии	 
Они ве рят, что Криш на, бу ду чи ре бен ком, 
под нял холм Го вард хан од ной ру кой	 У них 
не воз ни ка ет в этом ни ка ких со мне ний	 Ве ра 
го во рит нам, что Криш на — Вер хов ная Лич
ность Бо га	 Толь ко так мож но по нять, кто есть 
Криш на	 Нет нуж ды пе ре чи ты вать для это го 
то ма свя щен ных пи са ний	

Криш не под си лу все, что угод но	 Он ут вер
жда ет это в «Бха га вадги те»	 Сна ча ла Он объ
яс ня ет кар майо гу, но не обыч ную, а кар ма
йо гу  в ду хе пре дан но с ти, за тем пе ре хо дит к 
гья найо ге, но то же в ду хе пре дан но с ти	

сар ваm кармaкхи лаm пaртха 
джoaне па ри самaпйа те

(Бха га вадгiтa, 4	33)

Лю бая кар ма (де я
тель ность) бес по лез на, 
ес ли она не при во дит 
к зна нию	 За этим сле
ду ет пред уп реж де ние:

дхар маh сва нушtхи таh  
       пумсam 
ви ш вак се на катхaсу йаh 
нотпaдай ет йа ди ра тим 
sра ма эва хи ке ва лам

 (SрiмадБхaга ва там, 

1	2	8)

Ес ли в ва шем серд
це нет стрем ле ния 
про слав лять Криш ну 
и слу шать о Его иг рах 
и ве ли чии, то все ва ши 
до сти же ния бес по лез
ны	 Са мое глав ное во 
всем, что вы де ла е те 
– это по мнить о Криш
не и ни ко г да не за бы
вать о Нем	 

В этой шло ке все 
пред пи са ния и за пре ты шастр сво дят ся к од но му 
пред пи са нию и од но му за пре ту: все г да по мнить 
о Криш не и ни ко г да не за бы вать о Нем	

смар тавйаh са та таm вишnур 
ви с мар тавйо на джaту чит 
сар ве вид хини шедхah сйур 
этай ор эва киpкарah

 (Пад мапурanа)

Смысл всех пра вил — на по ми нать нам, что 
мы долж ны слу жить Криш не и ни ко г да не за бы
вать, что Он — Вер хов ная Лич ность Бо га, наш 
Гос подь	 Все пи са ния: Ве ды, Ведaнта, Упа ни
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ша ды, Рaмaяnа, Махaбхaра та, Пурanы и да же 
Аюрве да и Джйо тирве да на прав ля ют нас к 
этой выс шей це ли — криш набхак ти	

В «SрiмадБхaга ва там» есть та кие сло ва:

джoaне прайaсам удапaсйа на ман та эва 
джiван ти санмук ха ритam бха вадiйавaртaм 
стхaне стхитah sру тигатam та нувaoма ноб хир 
йе прaйаsо ’джи та джи то ’пй аси та ис трилокйaм

 (SрiмадБхaга ва там, 10	14	3)

Все ва ше зна ние — тя же лый и бес по
лез ный груз	 Скинь те это бре мя	 Джoaне 
прайaсам, джoaне чешta — не на кап ли вай
те зна ний, утапасйа — от брось те их	 На ман та 
эва — пре дай тесь Криш не, слу шай те криш на
кат ху, слу жи те Криш не, об щай тесь с пре дан
ны ми Криш ны и жи ви те счаст ли во	 Криш на 
ска зал в «Sрiмад Бха га вадги те»:

сар вадхармaн па ритйаджйа 
мaм экаm sараnаm вра джа 
ахаm твam сар вапaпебхйо 
мок шай ишйaми мa sучаh

(Бха га вадгiтa, 18	66)

«Не тре вожь ся о сво их гре хах	 Ос тавь их 
Мне, те перь Я бу ду за бо тить ся о тво ей судь бе	 
Ни о чем не бес по кой ся»	 Ахам зна чит: «Я 
Лич но бу ду ве с ти счет то му хо ро ше му и пло
хо му, что ты со вер шишь»	 На про тя же нии 
всей «Бха га вадги ты» Гос подь рас ска зы ва ет о 
ре ли гии, но в кон це бе се ды Он го во рит: 
«Ос тавь все ре ли гии и при ди ко Мне	 Пре дай
ся Мне»	 Что это оз на ча ет? Это зна чит, что 
на шей це лью долж но стать слу же ние Гос по ду, 
без это го ни ка кие ду хов ные прак ти ки, ни ка
кие ви ды по кло не ния не име ют смыс ла	

Ум по до бен строп ти вой ло ша ди, ко то рую 
труд но дер жать в уз де	 Опыт ный на езд ник зна ет, 
что ино г да нуж но ос ла бить по во дья, и ко г да 
ло шадь не мно го ус по ко ит ся, ее мож но бу дет 
обуз дать	 Так нуж но по сту пать и с на шим умом	 

Sрiла Са ра с ва ти Тха кур го во рил: «сте гай те 
ум, как сви нью»	 Гу ру Махaрaдж объ яс нял, что 
ко г да сви ней за го ня ют на ко рабль, они упи ра
ют ся, по это му их бес по лез но тя нуть	 Их под
сте ги ва ют сза ди, по то му что ина че их не за ста
вить ид ти впе ред	

На ша при ро да та ко ва, что, уви дев свет, из лу
ча е мый ре ли ги ей, мы пу га ем ся и но ро вим по вер
нуть об рат но	 По это му для на ча ла нам нуж но 
дать чтони будь, вро де кар майо ги, гья найо ги 
или аш тан гайо ги	 Но за тем Криш на го во рит:

тапасвибхйо ’дхико йогi 
джoaнибхйо ’пи мато ’дхикаh 
кармибхйаs чaдхико йогi 
тасмaд йогi бхавaрджуна

 (Бхагавадгiтa, 6	46)

«Йог, по кло ня ю щий ся Сверх ду ше, сто ит 
вы ше со вер ша ю щих су ро вые ас ке зы, вы ше 

по кло ня ю щих ся Брах ма ну и вы ше ра бо та ю
щих ра ди же лан ных ре зуль та тов	 Знай, что 
та ко во Мое мне ние	 По это му, о Ар д жу на, 
стань йо гом!»

Криш на при мет вас, ко г да вы ста не те 
йо гом: 

йо гинaм апи сар вешaм 
мадга тенaнтарaтманa 
sраддхaвaн бха джа те йо мam 
са ме йук та та мо ма таh

 (Бха га вадгiтa, 6	47)

«Сре ди мно же с т ва раз лич ных йо гов са мый 
воз вы шен ный тот, кто ве рит в ав то ри тет ные 
свя щен ные пи са ния, опи сы ва ю щие са мо заб
вен ную пре дан ность Мне	 Он по кло ня ет ся 
Мне всем серд цем, слу шая и вос пе вая Мою 
бо же с т вен ную сла ву, и це ли ком по гло щен слу
же ни ем Мне	 Во ис ти ну, та ко во Мое мне ние»	

Сло во бха джа те оз на ча ет «для слу же ния 
Криш не» (бхадж дха ту се вайа)	 Его зна че ние 
со вер шен но оче вид но	 Все ви ды йо ги об ре та ют 
выс ший смысл в бхак тийо ге, до сти же нии пре
дан но с ти, но пре дан но с ти ко му? Вер хов ной 
Лич но с ти Бо га	 В «Брах масам хи те» го во рит ся:

иш ва рах па ра мах кршнах 
сач чи да нан дави г ра хах 
ана дир адир го вин дах 
сар вака ра нака ра нам

 (Брах масаmхитa, 5	1)

«Криш на, из ве ст ный как Го вин да — Все
выш ний Гос подь, Аб со лют ная Ис ти на	 Он 
ве чен и по лон бла жен ства, а те ло Его ду хов



но	 Без на чаль ный, Он Сам на ча ло все го су ще
го и при чи на всех при чин»	

Что здесь слож но го? Про сто по верь те в 
это	 Об ра ти те свою ве ру к ло тос ным сто пам 
Криш ны	 При со еди ни тесь к дви же нию со зна
ния Криш ны и будь те счаст ли вы! Ос тавь те 
со мне ния	 Все пи са ния и все сад ху го во рят 
об этом	 Что же здесь мо жет быть слож но го? 
Гос подь Криш на Сам при хо дит и учит вас, 
вы сту пая в ро ли гу ру	 Ар д жу на го во рит Ему: 
шишйас те ‘хам шад хи мам твам пра па нам — 
«Я при ни маю у Те бя при бе жи ще, я пре да юсь 
Те бе как уче ник учи те лю	 По жа луй ста, 
на ставь ме ня»	 И Криш на на став ля ет Ар д жу
ну, об ра ща ясь к не му в кон це бе се ды как к 
близ ко му дру гу:

манманa бха ва мадбхак то 
мадйaджi мam на ма с ку ру 
мaм эва ишйа се сатйаm те 
пра тиджaне прийо ’си ме 
сар вадхармaн па ритйаджйа 
мaм экаm sараnаm вра джа 
ахаm твam сар вапaпебхйо 
мок шай ишйaми мa sучаh

 (Бха га вадгiтa, 18	6566)

«Ду май обо Мне, слу
жи Мне, по кло няй ся 
Мне, пред ла гай Мне все
го Се бя, и ты не со мнен
но до сти гнешь Ме ня	 
Та ко во Мое обе ща ние, 
ибо ты Мой до ро гой 
друг	 Ос тавь все ви ды 
ре ли гии и пре дай ся Мне 
од но му	 Я ос во бо жу те бя от всех гре хов»	

Смысл этих слов ясен и до сту пен то му, кто 
об ла да ет ве рой, ибо ве ра ле жит в ос но ве всех 
ре ли гий	 Ве ра — един ствен ный путь к по ни
ма нию су ти ду хов ной прак ти ки	 Иным пу тем 
ее по нять не воз мож но	 

sра ваnаm кiрта наm вишnоh 
сма раnаm пaдасе ва нам 
ар ча наm ван да наm дaсйаm 
сакхйам aтмани ве да нам

 (SрiмадБхaга ва там, 7	5	23)

Та ко ва прак ти ка пре дан но го слу же ния, и 
мы долж ны сле до вать ей в сво ей жиз ни	

Че ты ре эпо хи сме ня ют друг дру га: са тья
юга, тре таюга, два па раюга и ка лиюга — и 
для каж дой из них пред пи сан свой ду хов ный 
путь	 В са тьяюгу глав ное ме с то от во дит ся 
дхья не, или ме ди та ции	 Все ри ши и му ни 
по гру жа ют ум в со зер ца ние ло тос ных стоп 
Гос по да	 В тре таюгу ри ши со вер ша ют ог нен
ные жер т во п ри но ше ния	 В два па раюгу вы пол
ня ют па ри ча рью, хра мо вое по кло не ние, 
бо гос лу же ние и т	д	 Но в ка лиюгу, как гла сят 
пи са ния, из че ты рех опор ре ли гии три сло ма
ны, по это му все преж ние ре ли ги оз ные прак
ти ки ста но вят ся не воз мож ны	

Нам ча с то при хо ди лось ви деть, как в Ин дии 
про во дят ог нен ные жер
т во п ри но ше ния, что бы 
вы звать дождь	 В них 
по рой уча с т ву ет до ста 
из ве ст ных сво ей уче но с
тью и на бож но с тью пан
ди тов, но эти жер т во  
п ри но ше ния не при во
дят к же лан но му ре зуль
та ту	 Где най ти на сто я
щих брах ма нов? Брах ма
ны долж ны об ла дать 
оп ре де лен ны ми ка че с т
ва ми (брах ма джа над ити 
брах ма на), но в эту эпо
ху та кие ка че с т ва встре
ча ют ся очень ред ко	 Те 
брах ма ны, ко то рые ими 
об ла да ют, не про во дят 

жер т во п ри но ше ний, а по вто ря ют ман т ру и 
ме ди ти ру ют на нее	 Это луч ше все го под хо
дит для ве ка Ка ли, по сколь ку сей час не воз
мож но по гру жать ся в дол гие ме ди та ции, при
но сить ог нен ные жер т во п ри но ше ния или 
удов лет во рять Гос по да хра мо вым по кло не
ни ем	 Вы мо же те толь ко по вто рять свя тое 
имя Гос по да, ко то рое сни зош ло с Го ло ки 
Врин да ва ны в фор ме транс цен дент ной ви б
ра ции ма хаман т ры «Ха ре Криш на»	

Во всех бен галь ских ка лен да рях при во дят
ся ман т ры для каж дой из че ты рех юг, и там 
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на пи са но, что для ка лиюги та ра кабрах мана
мой яв ля ет ся ма хаман т ра «Ха ре Криш на»	 
Для са тьяюги та ра кабрах мана ма та ко ва:

нaрaйаnапарaведa, нaрaйаnапарaкшарah 
нaрaйаnапарaмуктир, нaрaйаnапарaгатиh

Для третaюги:

рaманaрaйаnaнанта, мукунда мадхусuдана 
кrшnа кеsава каmсaре, харе ваикуntха вaмана

Для двaпараюги:

харе мурaре мадхукаитабхaре 
гопaла говинда мукунда sауре 
йаджoеsа нaрaйаnа кrшnа вишnо 
нирasрайаm мam джагадisа ракша

И, наконец, для калиюги:

харе кrшnа харе кrшnа кrшnа кrшnа харе харе 
харе рaма харе рaма рaма рaма харе харе

Sрi Чай та нья Махaпраб ху, югаава та ра, 
да ро вал это му ми ру Свою ми лость, ши ро ко 
рас про стра нив сре ди обус лов лен ных душ 
ми лость в об ра зе ма хаман т ры	 «По вто ряй те 
ман т ру «Ха ре Криш на» — не ус та вал го во рить 
Гос подь	 — Она воз не сет вас с ма те ри аль но го 
на транс цен дент ный уро вень»	

ха рер нaма ха рер нaма ха рер нaма и ва ке ва лам 
ка лау нaстй эва нaстй эва нaстй эва га тир анйатхa

(Бrханнaрадiйа Пурanа, Ч	ч	 Aди, 17	21)

Нет ино го пу ти, кро ме по вто ре ния Свя то го 
Име ни Гос по да	 Свя тое Имя — это транс цен
дент ный зву ко вой об раз Бо га, на мабрах ма	 
По это му взы вай те к Не му в мо лит вен ном 
ду хе, от бро сив по сто рон ние мыс ли и со мне
ния: «Про явись в мо ем серд це	 Я при зы ваю 
Те бя в свое серд це вме с те с Тво ей транс цен
дент ной энер ги ей (су п ру гой)	 Яви мне и все му 
ма те ри аль но му ми ру Свою ми лость»	 

Имен но так нуж но по вто рять Свя тое Имя	 
Махaпраб ху го во рит:

йaре дек ха, тaре ка ха ‘кrшnа’упа деsа 
aмaра aджoaйа гу ру хаoa тaра’ эи деsа

 (Ча и танйача ритaмrта	 Мадхья, 7	128)

Ста рай тесь по мочь не толь ко се бе, но и 
дру гим, дей ствуя во имя их выс ше го бла га	 
Тво ря бла го дру гим, вы са ми по лу чи те бла го	 
Та ков путь, ука зан ный Махaпраб ху	 Ста рай
тесь да вать дру гим, и вам вер нет ся сто ри цей	 

бхaрата бхuмите хаила манушйа джанма йaра 
джанма сaртхака кари’ кара параупакaра

 (Чаитанйачаритaмrта	 Aди, 9	41)

Пер вей шая обя зан ность то го, кто ро дил ся в 
Ин дии — тво рить бла го дру гим	 Это ука за ние 
Криш ны	 Криш на — из на чаль ный гу ру, и в 
об ра зе Гу ру де ва Он не сет Свою ми лость все
му ми ру	 Сей час, ку да бы вы ни от пра ви лись, 
по ми ло с ти на ших гу ру вы вез де ус лы ши те 
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махaман т ру	 Sрiла Бхак ти сиддхaнта Са ра с
ватi Tхaкур Праб хупaда ве лел сво им уче ни
кам рас про стра нять уче ние Махaпраб ху по 
все му ми ру	 Мно гие из них при ло жи ли не ма ло 
уси лий, что бы ис пол нить его на каз	 Но толь ко 
Sрiла А	 Ч	 Бхак ти ведaнта Свaмi Праб
хупaда по свя тил это му все свои уси лия и вни
ма ние	 Он от дал все го се бя это му слу же нию, 
и на не го сни зош ла вся бла го дать, си ла и 
бо же с т вен ное ми лость	 Он рас про стра нил 
махaман т ру по все му ми ру, и те перь, ку да бы 
вы ни по па ли — в Рос сию или 
Бра зи лию, на Юж ный или 
Се вер ный по люс — вы 
ус лы ши те пе ние махa
ман т ры Ха ре Криш
на	

П о  в т о  р я я 
махaман т ру, 
нуж но из бе
гать де ся ти 
о с  к о р  б л е 
ний	 Эти 
ос кор бле ния 
пе ре чис ле ны 
в пи са ни ях, и 
нуж но быть 
вни ма тель ным, 
что бы не до пу с
тить их при по вто
ре нии Свя то го Име
ни	

Sрiла Гу ру Махaрaдж 
без вы езд но жил в Sрi Чай та нья 
Сaрас ват Маtхе, но на про тя же нии всей 
сво ей жиз ни он с боль шим эн ту зи аз мом про по
ве до вал со зна ние Криш ны	 Са мые вид ные 
вайшна вы то го вре ме ни при хо ди ли к не му за 
со ве том	 Sрiла Свaмi Махaрaдж Праб хупaда 
был его близ ким дру гом	 Вы уже слы ша ли об 
их от но ше ни ях, сви де те лем ко то рых до ве лось 
быть мне	 Те перь, по ми ло с ти этих гу ру — 
Sрiлы Праб хупaды и Sрiлы Гу ру Махaрaджа 
— я по лу чил ши ро кие воз мож но с ти для про по
ве ди со зна ния Криш ны по все му ми ру	 Не сколь
ко дней на зад я по бы вал в Пра ге, и ско ро 
по еду в Мек си ку, Бра зи лию и Лон дон	 В про

шлом не воз мож но бы ло да же пред ста вить 
та кие ту ры, но вре мя все ме ня ет, и вот те перь 
на ста ла и мне по ра про по ве до вать	 Я уже еле 
хо жу, но не мо гу пре кра тить слу же ние мо е му 
Гу ру Махaрaджу	 Я всем серд цем стрем люсь 
сде лать все воз мож ное, хо тя я все го лишь нич
тож ная, кро шеч ная ду ша	 

Я де лаю все, что в мо их си лах, и мне по мо
га ют вайшна вы по все му ми ру	 Мне очень 
по вез ло	 Я ве рю, что все по лу чат от это го 
бла го, и по это му не мо гу пре кра тить про по

ве до вать	 Все удач ли вые ду ши 
долж ны по лу чить воз мож

ность сле до вать по пу ти 
со зна ния Криш ны	 

Един ствен ное спа се
ние — при нять 

со зна ние Криш
ны и то г да ду ша 
об ре тет сча с
тье	 Об этом 
го во рят все 
пи са ния, сaдху 
и гу ру	 Мы не 
и с  п о  в е  д у  е м 
ни ка кой дру
гой ре ли гии	 

Мы хо тим лишь 
од но го — сво ей 

пре дан но с тью уб ла
гот во рить на ше го 

твор ца, Гос по да Криш
ну, оке ан всех рас (ак хи ла

расaмrтамuртиh)	 
Пре дан ные ста ра ют ся удов лет во рить 

Его в пя ти ви дах вза имо от но ше ний с Ним: в 
saнта, дaсья, сaкхья, вaтса лья и мaдху рья
рас ах	 Да же са мое от вра ти тель ное с точ ки 
зре ния мо ра ли — вне брач ная лю бовь — ста
но вит ся на ивыс шей воз мож но с тью для слу
же ния, ес ли на слаж да ю щим ся яв ля ет ся Вер
хов ный Гос подь, а мы — те ми, кто при но сит 
на слаж де ние	 В оби те ли Гос по да Криш ны, 
Sрi Дхaме Вrндaва не, все не обык но вен но 
пре крас но	 Мы при гла ша ем всех вас во 
Вrндaва ну Дхaму на сла дить ся слу же ни ем 
Гос по ду Криш не	
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ППри од ном толь ко сло ве «Вриндаван» 
Махaпраб ху  по гру жал ся в экс таз 
ду хов ной люб ви, пол но стью те ряя 
вос при ятие ок ру жа ю ще го ми ра	 

Опи сы вая Его пу те ше с т вия во Вриндаван, 
Sрiла  Кришна Дaса Ка вирaджа Госвaмi ска
зал: «Я бес си лен вы раз ить те чув ства, ко то рые 
Он ис пы ты вал»	

Вриндаван  — осо бое ме с то	 Все, кто жи вет 
там по сто ян но или при ез жа ет на вре мя, долж
ны быть чрез вы чай но ос то рож ны в сво их 
по ступ ках и мыс лях	 Ко г да Джа гадaнан да 
Праб ху ре шил от пра вить ся во Вриндаван, 
Махaпраб ху на пут ство вал его та ки ми сло ва ми:

siгхра aси ха, тaхap нa ра хи ха чи ракaла 
го вард ха не нa чаdиха дек хи те ‘го па ла’

(Sрi Чай та ньяча ритaмrта	 Ан тья, 13	39)

«Не ос та вай ся во Вриндаване слиш ком дол
го	 Не под ни май ся на холм Го вард хан да же 
для то го, что бы уви деть Бо же с т во Го па ла	 
При ми по кро ви тель ст во Рупы и Саната ны и 
не по ки дай их об ще ства»	 И за тем Он при ба
вил: «Не по дра жай Вра джабаси»	

Джа гадaнан да Пан дит, близ кий спут ник 
Махaпраб ху, счи та ет ся во пло ще ни ем Са ть я
бхамы	 Ес те с т вен но, он знал о том, как сле ду ет 
се бя ве с ти в Свя той Дхаме, од на ко Махaпраб
ху  стал по учать его слов но но вич ка	

«Джа гадaнан да во что бы то ни ста ло хо чет 
один ид ти во Вриндаван	 — Го во рил Гос подь 
Сво им спут ни кам	 — Но Я бо юсь, как бы это 
не при чи ни ло ему боль ше вре да, чем поль зы»	 

Махaпраб ху  вся че с ки ста рал ся удер жать его 
в На вад ви пе	

Но Джа гадaнан да Пандит очень лю бил 
Махaпраб ху , и ему бы ло труд но сми рить ся с 
той от ре шен но с тью от внеш не го ми ра, ко то
рая все боль ше ов ла де ва ла Гос по дом	 По это
му он ре шил уй ти во Вриндаван	 То г дато 
Махaпраб ху  и на пут ство вал его на про ща ние: 
«Сту пай, но по мни: не ос та вай ся там дол го, 
ина че мо жешь по пасть в се ти ил лю зии, мaйи	 
Мaйей оку та но все в этом ми ре	 Да же 
Вриндаван, На вадвип и Пури по кры ты пе ле
ной майи, и ес ли ты за дер жишь ся там слиш
ком дол го, она об ма нет те бя, и ты на не сешь 
ос кор бле ние Дхаме»	

Sрiла  Бхак ти ви но да Tхaкур го во рит в 
сво ей кни ге «Шри На вадвипабхава та ран га»: 
джа дамaйа бху ми джа ла дравйа йа та ара	 Все, 
что мы ви дим в На вадвипдхаме, — джа да, 
ма те ри аль но	 Но ис тин ная дхама — скры та 
по кро вом ма те рии, и мы смо жем уви деть ее 
лишь то г да, ко г да майя ми ло с ти во его уда лит	

Ви деть внеш нюю сто ро ну Дхамы то же бла
го при ят но, но ес ли мы со вер шим ос кор бле
ние, апарадху, это се рь ез но по вре дит на шей 
ду хов ной жиз ни	 По это му, ес ли мы не спо соб
ны ви деть под лин ную, транс цен дент ную 
Дхаму, сле ду ет, по мень шей ме ре, не счи тать 
ее ма те ри аль ной	

Ко г да Махaпраб ху  явил на стро е ние маха 
бхавы в до ме Шрива са Пандита, каж дый из 
вайшна вов ви дел в Нем тот об раз, ко то ро му 
по кло нял ся	 Пре дан ные Рaма чан д ры ви де ли 
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Махaпраб ху  как Рама чан д ру, пре дан ные 
Вишну ви де ли Его как Вишну; Он яв лял Се бя 
в об ра зе Нрисимха де ва и дру гих во пло ще ний 
Вишну	

Както раз, в до ме Шрива са Пандита 
Махaпраб ху  за пре тил Му кун де Праб ху по яв
лять ся Ему на гла за	

Му кун да ос тал ся сна ру жи, горь ко ры дая	 
Ви дя его от ча я нье, пре дан ные об ра ти лись к 
Махaпраб ху : «Му кун да очень не сча с тен и 
хо чет по кон чить с со бой, бро сив шись в Ган гу	 
Жизнь ему не нуж на, ес ли он ли шен воз мож
но с ти ви деть Те бя	 Он пла чет не пе ре ста вая и 
спра ши ва ет, ко г да ему бу дет это по зво ле но»	 
«Пос ле де сят ков мил ли онов рож де ний», — 
от ве тил Махaпраб ху 	

Ус лы шав об этом, Му кун да про си ял и стал 
тан це вать: «Пос ле мил ли онов рож де ний я 
сно ва уви жу Махaпраб ху! Как я счаст лив! 
Все го лишь не сколь ко мил ли онов жиз ней — и 
я вновь по лу чу Его дар шан»	 Сло ва Му кун ды 
по нра ви лись Махaпраб ху 	 «Он уже про шел 
че рез мил ли оны жиз ней, пусть вой дет», — 
ска зал Он	

Пре дан ные по зва ли Му кун ду: «Вхо ди, 
Махaпраб ху  зо вет те бя»	 Но Му кун да по ка чал 
го ло вой: «Он ска зал “пос ле мил ли онов рож де
ний”, как же я вой ду сей час? Ведь я уви жу не 
Махaпраб ху , а ка който ил лю зор ный об раз	 
За чем мне это? Я луч ше ос та нусь за две рью»	

Му кун да же с то ко каз нил се бя за про сту пок, 
вы звав ший не ми лость Гос по да	 Но ви дя его 
рас ка я ние, Махaпраб ху  про стил его и явил 
Свой ис тин ный Об раз	

Важ но ви деть во всем под лин ную ре аль
ность	 Ина че мы бу дем вос при ни мать Дхаму и 
Бо же с т ва фи зи че с ким зре ни ем, ко то рое к 
ду хов но му зре нию ни ка ко го от но ше ния не 
име ет и ис тин но го бла га не при не сет	

Нуж но все г да по мнить о том, что без пре
дан но с ти и ду хов но го зна ния не воз мож но уви
деть ни под лин ной Вриндавандхaмы, ни Име
ни, Об ли ка, Ка честв и Де я ний (нaмы, рuпы, 
гуnы, лiлы) Гос по да	 Они транс цен дент ны, а 
зна чит, фи зи че с ко му зре нию не до ступ ны	

Вриндаван и На вадвип — Свя тая Дхама — 
из лу ча ют ду хов ный свет	 Ес ли мы не бу дем 
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со вер шать ос кор бле ний по от но ше нию к ней, 
то ощу тим от блеск ее див но го си я ния, джьо ти	 
Дхама по кры та ил лю зи ей, но она все рав но 
из лу ча ет си я ние, ко то рое мо жет кос нуть ся нас	 
Слиш ком дол го на хо дясь в Дха ме, мы мо жем 
опу с тить ся до фа ми ль яр но с ти, и то г да она 
скро ет его от нас	 Си я ние Дхамы по доб но све
ту, но го раз до яр че, чем обыч ный свет	 Это 
про яв ле ние ду хов но го ми ра, ис пол нен ное, как 
и все в ду хов ном ми ре, со зна ния	

Со вет, ко то рый дал Махaпраб ху  Джа
гаданан де, на са мом де ле пред на зна чен для 
нас: «Не ос та вай тесь во Вриндаване по дол гу, 
по то му что мо же те на не сти ос кор бле ние 
Дхаме, и не под ни май тесь на Го вард хан, ибо 
он — про яв ле ние Кришны»	

Пи са ния го во рят, что у Го вард ха на две ипо
с та си: од на — слу ги Кrшnы и дру гая — Сам 
Кришна, при ни ма ю щий слу же ние пре дан ных	 
По это му Махaпраб ху  со ве ту ет Джа гаданан де: 
«Не под ни май ся на Го вард хан, и все вре мя во 
Вриндаване на хо дись воз ле Рупы и Саната ны 
Госвами	 Их по кро ви тель ст во по мо жет те бе 
из бе жать не по чти тель но го от но ше ния к Дхаме	 
Ес ли ты по сле ду ешь Мо е му со ве ту, то бу дешь в 
без опас но с ти»	

Са мое глав ное, о чем нуж но по мнить, 
от прав ля ясь во Вриндаван — мы долж ны при
нять по кро ви тель ст во пре дан ных Гос по да	 
Толь ко при няв аш раю, при бе жи ще у стоп 
ис тин но го пре дан но го, мы об ре тем вер ное 
по ни ма ние	 Без бла го сло ве ния вайшна ва уе ди
нен ный бха джан во Вриндаване толь ко по вре
дит на шей ду хов ной жиз ни	

Мно гие уче ни ки Sрiлы Праб хупaды Бхак ти
сиддхан ты Са ра с ватi Tхаку ра же ла ли уе ди
нить ся в свя той дха ме, од на ко он не одо б рял 
та ких на ме ре ний	 Бо лее то го, по бы вав во 
Вриндаване, он ска зал: «Уда ча от вер ну лась от 
ме ня — я не встре тил там ни од но го на сто я ще го 
пре дан но го»	 В то вре мя во Вриндаване жи ло 
мно го из ве ст ных бабаджи, при знан ных сиддха
махапу ру ша ми (ду ша ми, до стиг ши ми про свет ле
ния)	 Но Sрiла  Праб хупaда Са ра с ватi Tхакур, 
сми рен но сло жив ла до ни у лба, со кру шен но 
ска зал: «Как я не удач лив — я не уви дел во 
Вриндаване ни од но го на сто я ще го вайшнава»	

Cадху-санга 17



Не об хо ди мо по мнить, на сколь ко от но си
тель ным мо жет быть на ше зна ние	 Зна ние — 
то же вид энер гии, и по ла гать ся на не го нуж но 
очень ос мо т ри тель но	 Все пи са ния пред уп
реж да ют об этом	 Да же ма те ри аль ное зна ние 
сле ду ет при ме нять с боль шой ос то рож но с тью, 
что же го во рить о зна нии транс цен дент ном	 
Имен но по это му Махaпраб ху  ска зал Джа
гаданан де: «Ко г да ты бу дешь во Вриндаване, 
хра ни бла го раз умие и по мни о том, что твое 
зна ние не со вер шен но	 Вверь се бя ру ко вод
ству вайшна вов, и ты об ре тешь всю ми лость	 
Сле дуй Рупе и Саната не Госвами, ис пол няй 
их на став ле ния, но не пы тай ся по дра жать их 
ду хов ной прак ти ке»	

«ШримадБхага ва там» пред ос те ре га ет нас: 
«Да же не ду май те по дра жать Кришне или Его 
ве ли ким пре дан ным	 Гос подь Шива вы пил 
оке ан яда, но вы на та кое не спо соб ны	 Вы 
по гиб не те, вы пив хо тя бы гло ток»	 

Бла го да ря пи са ни ям мы мно гое зна ем о 
ду хов ном ми ре, но этим зна ни ем нуж но поль
зо вать ся му д ро и ос мо т ри тель но, ина че ока
жем ся в опас ном по ло же нии	

Вриндавандхама транс цен дент на, но это 
сло во не в пол ной ме ре вы ра жа ет ее при ро ду	 

Так же не до ста точ но на зы вать ее про сто 
«ду хов ным ми ром»	 Вриндавандхама — это 
чинмaйядхaма — ду хов ная оби тель, где все 
ис пол не но со зна ния, од на ко и это оп ре де ле
ние да ле ко не пол но	

Рупе Госвами при над ле жит од на пре крас
ная sло ка, опи сы ва ю щая ду хов ный мир и 
со сто я ние ду хов но го экс та за:

вйатiтйа бхaванaвар т ма 
йаs ча маткaрабхaрабхuh 
хrди сат тводджва ле бadхаm 
сва да те са ра со ма таh

(Бхак тирасaмrтасинд ху, 2	5	49)

Вйатiтйа бхaванa — этот мир все г да ос та
нет ся не до ступ ным зем но му раз уму, ка ким бы 
со вер шен ным он ни был	 Он пре вос хо дит 
лю бое во об ра же ние, он не по зна ва ем и в то 
же вре мя не обык но вен но пре кра сен	 Мы его 
за кон ные оби та те ли, и ко г дани будь смо жем 
по пасть ту да	 Мы не толь ко смо жем, мы долж
ны ока зать ся в нем, ина че все на ше су ще с т во
ва ние — без на деж ное про зя ба ние	 Се год ня, 
зав тра или че рез мил ли оны рож де ний, но мы 
не пре мен но по па дем ту да	 «ШримадБхага ва
там» (4	23	28) го во рит:

Cадху-санга18





нrдехам aдйаm сулабхаm судурлабхаm 
плаваm сукалпаm гурукарnадхaрам 
майaнукuлена набхасватеритаm 
пумaн бхавaдхиm на тарет са aтмахa

Мы обя за ны ис поль зо вать вы пав ший нам 
шанс	 Мы по лу чи ли че ло ве че с кое те ло, по зво
ля ю щее прий ти к осоз на нию Вер хов но го по ло
же ния Кришны и слу жить Ему	 Жи вот ные и 
рас те ния ли ше ны этой воз мож но с ти	 Мы очень 
удач ли вы, по то му что ро ди лись в под хо дя щее 
вре мя и в под хо дя щем ме с те, и ро ди лись не 
про сто людь ми, а людь ми с раз ви тым со зна ни
ем	 Ведь мы мог ли бы ро дить ся гдени будь в 
джун г лях ди ка ря миог не пок лон ни ка ми	 Но мы 
ци ви ли зо ван ные лю ди, и упу с тить та кую воз
мож ность для ис тин но ду хов ной жиз ни по доб
но са мо у бий ству	 Мы не зна ем, пред ос та вит ся 
ли нам еще раз та кой шанс, по это му нуж но не 
те ряя вре ме ни вос поль зо вать ся им	

Во прос: Sрiла  Махaрaдж, в ан г лий ском 
язы ке нет под хо дя щих слов для опи са ния 
Го ло ки	 Как, на при мер, пра виль но пе ре ве с ти 
«чинмaйядхaма» или «ди вья»? Ес ли ска зать 
«бо же с т вен ный», то воз ни ка ет ас со ци а ция с 
не бес ным ра ем, а сло во «со зна ние» мо жет 
быть при ме ни мо и к обыч но му, люд ско му 
со зна нию	 Рупа Госвами пи шет на сан с кри те и 
бен га ли, и Ва ша Бо же с т вен ная Ми лость то же 
ис поль зу ет сан с крит ские тер ми ны	 Но как 
пе ре ве с ти эти тер ми ны, ес ли им нет эк ви ва
лен та ни в од ном ев ро пей ском язы ке?

Sрiла  Го вин да Махaрaдж: Так или ина че, 
нуж но все же по пы тать ся ис поль зо вать сред
ства ан г лий ско го язы ка для опи са ния ду хов но
го ми ра	 Не об хо ди мо дать хо тя бы об щее 
пред став ле ние	 Sрiла  Рuпа Госвaмi сде лал 
та кую по пыт ку в сле ду ю щей шло ке:

вйатiтйа бхaванaвар т ма йаs ча маткaрабхaрабхuh 
хrди сат тводжджва ле бadаm сва да те са ра со ма таh

(Бхак тирасaмrтасинд ху, 2	5	49)

Он пре вос хо дит раз ум, ин тел лект, все до сти
же ния ци ви ли за ции, все, что толь ко мож но 
се бе пред ста вить	 Че ло ве че с кий ум, ве ро ят
но, спо со бен вме с тить все, что со зда но до 
не го дру ги ми людь ми, но транс цен дент ный 
мир не во об ра зи мо вы ше это го	

При пе ре во де мы все г да долж ны ста рать ся 
вы ра жать мысль как мож но бо лее пра виль но	 
Но все г да су ще с т ву ет опас ность во об ра зить 
се бе не что со вер шен но да ле кое от ис ти ны, 
да же то г да, ко г да чув ства уве ря ют нас, что мы 
пра вы	 Слу шая в дет стве пес ни о лилах Радхи 
и Кришны, я на столь ко по гру жал ся в со зер ца
ние мыс лен ных кар тин, что по рой за бы вал 
обо всем	 Я пред став лял се бе Кришну, Его 
спут ни ков, их вза имо от но ше ния, ок ру жа ю
щую об ста нов ку и мно гое дру гое	 Сей час я 
по ни маю, что все это бы ло иг рой мо е го во об
ра же ния, то то г да я был уве рен, что ви жу под
лин ный ду хов ный мир	

Осо бен но мне нра ви лось петь и слу шать 
пес ни гоштхьялилы (о па с ту ше с ких иг рах 
Кришны); они не про сто при вле ка ли ме ня, а 
пря мота ки за во ра жи ва ли	 В сво их меч та ни ях 
я пред став лял се бя од ним из па с туш ков — 
дру зей Кришны, па су щих ко ров во Вриндава
не	 Ду мать о Гос по де и Его спут ни ках, не со
мнен но, очень бла го при ят но, но те перь я 
по ни маю, что пре бы вал в ил лю зии, от ко то
рой ме ня спас ла ми лость Sрiлы Гу ру 
Махaрaджа	 Так я из бе жал опас но с тей, ко то
рые мо гут по влечь за со бой по доб ные уп раж
не ния не зре ло го ума	
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Сей час я по кло ня юсь той Бо же с т вен ной 
Оби те ли с по чти тель но го рас сто я ния, но то г да 
мне ка за лось, и мои ощу ще ния бы ли очень 
яв ствен ны ми, что я один из уча ст ни ков этих 
лил	 Нель зя за бы вать, что все на ши пред став
ле ния за ме ша ны на ма те ри аль ном вос при
ятии	

Sрiла  Гу ру Махaрaдж и Sрiпад Джа джа
вар Махaрaдж ча с то бе се до ва ли друг с дру
гом, и ино г да в сво их раз го во рах они об суж
да ли очень слож ные фи ло соф ские во про сы	 
Sрiла  Гу ру Махaрaдж все г да ут вер ждал, что 
все оп ре де ля ет ся со зна ни ем, то г да как Sрiпад 
Джа джа вар Махaрaдж под хо дил ко все му ана
ли ти че с ки, же лая все «раз ло жить по по лоч
кам»	 Ана лиз и ло ги ка име ют свои по ло жи
тель ные сто ро ны, но ис тин ная кар ти на от кро
ет ся нам лишь в том слу чае, ес ли мы рас суж да
ем в ка те го ри ях со зна ния	 Sрiла  Бхак ти ви
но да Tхaкур го во рит:

вичакшаna кари’ декхите чaхиле хайа 
хайа aкхиагочара

Выс шая ис ти на не под вла ст на ана ли зу	 Как 
толь ко вы по пы та е тесь при сталь но и тща тель
но рас смо т реть ее, она ус кольз нет от вас	 
Та кой под ход ни че го не даст	 Но ви деть за 
всем со зна ние зна чит ви деть все	

Су ще с т ву ет два ви да вос при ятия: ис тин ное 
и ис ка жен ное	 Ма те ри аль ное со зна ние вос
при ни ма ет дей стви тель ность в ис ка жен ном 
ви де	 Не ко то рые йо ги че с кие уп раж не ния или 
нар ко ти че с кие ве ще с т ва мо гут из ме нить пер
спек ти ву вос при ятия, но оно в лю бом слу чае 
бу дет ил лю зор ным, ис ка жен ным	 Йо ги, под чи
нив се бе чув ства, мо гут до стичь не ко то рых 
не обыч ных пла нов со зна ния, но они все рав
но ос та ют ся в пре де лах ма те ри аль но го ми ра	

йамaдиб хир йо гапат хаиh кaмалоб хаха то му хуh 
му кун дасе вайa йад ват тат хатмaддхa на saмйа ти

 (SрiмадБхaга ва там, 1	6	35)

Все, что че ло век мо жет ви деть бла го да ря 
прак ти ке йо ги, со сто я щей из ямы, ни я мы, aса
ны, прanaямы, дхaраnы, дхья ны — лишь от ра
же ние ре аль но с ти	 По сред ством йо ги в луч
шем слу чае мож но уви деть лишь свет 

Па раматмы и об ре с ти с Ней не ко то рую связь	 
Но этим спо со бом не воз мож но до стичь ни 
лил, ни ми ра Шри Кришны	

В «Шри Брах масамхи те» (5	38) ска за но:

премaoджаначчхуритабхактивилочанена 
сантаh садаива хrдайешу вилокайанти 
йаm sйaмасундарам ачинтйагуnасварuпаm 
говиндам aди пурушаm там ахаm бхаджaми

«Лишь ко г да мое серд це пре ис пол нит ся 
кришнапре мой, а гла за ума с тят ся баль за мом 
люб ви к Гос по ду, я смо гу уз реть не по сти жи
мые лилы Вриндава на»	

Не об хо ди ма пре дан ность	 Sрiла  Рuпа 
Госвaмi го во рит, что толь ко она по зво лит 
че ло ве ку ви деть все в ис тин ном све те	

Ино г да пре дан ные спра ши ва ли Sрiлу Гу ру 
Махaрaджа: «О чем сле ду ет ду мать, по вто ряя 
Ха ре Кришна Махаман т ру? Мо жет быть, о 
Бо же с т вах или пре дан ных Гос по да, или той 
об ста нов ке, в ко то рой про хо ди ли их лилы?» 
Sрiла  Гу ру Махaрaдж обыч но от ве чал: «Не 
нуж но ни о чем ду мать	 Лишь мо ли тесь Шри 
На му: «По жа луй ста, яви мне Свой Об раз» и 
по вто ряй те без ос кор бле ний	 Ко г да транс цен

Cадху-санга20



дент ный Нам Праб ху явит Се бя ва ше му серд
цу, ва ше те ло то же ста нет транс цен дент ным, 
чинмaйяде ха»	

Пи са ния да ют мно же с т во со ве тов, как жить 
в пре дан но с ти Гос по ду	 Эти со ве ты мож но 
срав нить с ин струк ци я ми опыт ных спе ци а ли с
тов	 На при мер, ква ли фи ци ро ван ный сбор щик 
элек тро тех ни ки мо жет со брать за день не сколь
ко ма гни то фо нов или ра дио при ем ни ков	 У 
не го боль шой опыт, и он мо жет учить дру гих	 
Так же учат нас и пи са ния	 Вья са де ва и дру гие 
риши и му ни, уму д рен ные ду хов ным зна ни ем, 
со ве ту ют нам: «Вы пол няй эти пред пи са ния, и 
ты лег ко до сти гнешь це ли»	 Но на са мом де ле 
путь в тот мир не усы пан ро за ми	 Нас ждут 
бес чис лен ные пре пят стви я , ко то рые за труд ня
ют дви же ние впе ред	

Что бы за пу с тить ге не ра тор, сна ча ла не об
хо ди мо его за ве с ти	 Это по тре бу ет ог ром ной 
за тра ты сил	 Но как толь ко он за ра бо та ет, он 
нач нет про из во дить энер гию — ты ся чу ки ло
ватт и да же боль ше	 Од на ко за пу с тить его не 
такто про сто	 Точ но так же на ша те пе реш няя 
си ту а ция ка жет ся нам не имо вер но труд ной, 
но по сте пен но, по ме ре про дви же ния, нам 

ста нет лег че	 То г да при дет ощу ще ние сча с тья, 
яс но с ти мыс лей, оп ти мизм и эн ту зи азм	

Ко г да пре дан ность Кришне ста но вит ся 
не по ко ле би мой, че ло век об ре та ет выс шее 
со зна ние и до сти га ет уров ня па ра махaмсы	 
То г да он ви дит, что все ис хо дит из Кришны и 
при над ле жит Ему, как ска за но в пи са ни ях	 
Та кой че ло век на хо дит ся в гар мо нии с ми ром 
и тер пим ко все му ок ру жа ю ще му	

Ко г да Кришна вер нул Пан да вам их цар
ство, Он ска зал Кун ти де ви: «Те перь, ко г да 
спра вед ли вость вос ста нов ле на, Я от прав ля
юсь в Два ра ку, где Ме ня ждут Мои пре дан
ные	 Правь те и будь те счаст ли вы»	 Кришна 
взо шел на ко лес ни цу и го тов был от пра вить ся 
в путь, ко г да к Не му об ра ти лась Кун ти де ви:

випадаh шанту тah sаsват 
татра татра джагадгуро 
бхавато дарsанаm йат сйaд 
апунар бхавадарsанам

 (SрiмадБхaгаватам, 1	8	25)

«Мой до ро гой Кrшnа, Ты ду ма ешь, что мы 
об ре ли, на ко нец, по кой и ра дость, од на ко это 
не так	 Мы глу бо ко не сча ст ны, ви дя, что Ты 
по ки да ешь нас и уез жа ешь в Два ра ку	 Мне не 
нуж но цар ство	 Я го то ва от ка зать ся от не го, 
толь ко бы Ты ос тал ся с на ми	 Но Ты уез жа
ешь, и по это му я мо лю о том, что бы вновь 
вер ну лись опас но с ти преж них дней, а это так 
на зы ва е мое “сча с тье” ис чез ло! Я при зы ваю то 
пол ное тре во ги вре мя, ибо, ко г да мы бы ли в 
бе де, Ты на хо дил ся ря дом, а быть с То бой — 
это и есть на сто я щее сча с тье	 Тот, ко му 
по счаст ли вит ся уви деть Твой об лик, ни ко г да 
не ро дит ся вновь в ма те ри аль ном ми ре»	

В на ча ле на ше го пу ти к пре дан но с ти труд
но с ти не из беж ны, но ес ли мы бу дем про дол
жать ид ти впе ред, они ис чез нут	 Нам бу дет 
все лег че и лег че со вер шен ство вать свое слу
же ние	 Нуж но не те рять ве ры, то г да мы не 
со бьем ся с пу ти	 В на ча ле пу ти нам мо жет 
быть труд но, т	к	 ду ша еще по кры та сло ем 
ахаpкaры, и мы не спо соб ны от ли чить же ла
ний ду ши от же ла ний мни мо го «я»	 По это му 
вна ча ле не об хо ди мы очи с ти тель ные прак ти
ки, что бы на ше со зна ние про яс ни лось	
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ахаpкaранивrттaнam, кеsаво на хи дuра гаh 
ахаpкaрайутaнam хи, мадхйе парв ва тарaшайаh

 (Брах мавай варт та Пу ра на)

Глав ное пре пят ствие — на ше эго, ахаoкaра	 
Ахаoкaра пе ре во дит ся как мни мое «я», од на ко 
этот пе ре вод не со в сем то чен	 Ахаoкaра оз на
ча ет еще и при тя за ние это го «я» на весь мир: 
«Моя мать, мой от ец, мой брат, моя же на, мой 
дом, мой сад, моя соб ствен ность… Я мо гу сде
лать это, я мо гу сде лать то, а до ме ня мой  
от ец де лал то и это…» Мир ахаpкaры ве лик! 
Это не про сто эго, это еще и гро мад ный мир, 
ко то рый оно счи та ет сво ей соб ствен но с тью	 
Ес ли мы смо жем одо леть свою при вя зан ность 
к ми ру, об лю бо ван но му лож ным «я», на ша 
ве ра ок реп нет на столь ко, что ог ра дит от всех 
ис ку ше ний	 По это му я срав нил уро вень па ра
ма хаmсы с ра бо та ю щим в пол ную мощ ность 
ге не ра то ром	 Sрiла  Праб хупaда Бхак ти
сиддханта Са ра с ватi Tхaкур при шел в этот 
мир, что бы сво ей жиз нью и де я ни я ми явить 
нам при мер ис тин но го па ра ма хаmсы	

Мно гое в этом ми ре мо жет по ка зать ся 
не со вер шен ным, од на ко все в нем при над ле
жит Кришне	 В «Шримад Бха га вадгите» 
(18	17) Шри Кришна го во рит Ар д жу не:

йасйа нaхаpкrто бхaво буддхир йасйа на липйате 
хатвaпи са имaл локaн на ханти на нибадхйате

«Тот, кто сво бо ден от эго из ма (воз ни ка ю ще
го от ан ти па тии к Аб со лю ту) и чей раз ум не 
за пу тан в мир ской де я тель но с ти — да же уби
вая жи вые су ще с т ва, в дей стви тель но с ти не 
уби ва ет и по это му ни ко г да не бу дет стра дать 
изза по след ствий сво их по ступ ков»	

Кришна под чер ки ва ет — ес ли ва ша ве ра 
твер да, грех не кос нет ся вас	 В сво ей прак ти
ке мы про хо дим че рез мно гое	 Сна ча ла по яв
ля ет ся не зре лый эн ту зи азм; не офи ты, вдох
нов лен ные Sрiлой Свами Махaрaджем, 
бы ли очень ка те го рич ны в сво ей про по ве ди:

— Мой Гу ру ска зал, что я дол жен про по
ве до вать	 Он го во рит, что все при над ле жит 
Кришне, а мы — слу ги Кришны и по это му 
долж ны ис поль зо вать в слу же нии все	
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Так они с ог ром ным эн ту зи аз мом про по ве
до ва ли на За па де	 На при мер, со глас но за ко
нам об ще ствен ной мо ра ли, нель зя при сва и
вать чу жое иму ще с т во, в том чис ле и гос ти нич
ное, но не ко то рые из но во о б ра щен ных бы ли 
вы ше это го	 Они ду ма ли так: «Все при над ле
жит Кришне	 Ес ли же вла дель цы гос ти ни цы 
счи та ют ее сво ей, то на са мом де ле во ры не 
мы, а они»	

Не со мнен но, Sрiла  Свами Махарадж дал 
лю дям под лин ную кон цеп цию Кришнасо зна
ния	 Ес ли мы дей стви тель но чи с ты, то вос при
мем ее без ис ка же ний	 Но ес ли со зна ние 
за гряз не но, и в нас есть хоть ма лей шая склон
ность к по дра жа тель ст ву или фаль ши, то нас 
ожи да ют труд но с ти	 Не такто лег ко рас по
знать в се бе склон ность вы да вать же ла е мое за 
дей стви тель ное, од на ко, ес ли мы не смо жем 
из ба вить ся от это го, то столк нем ся со мно же
с т вом труд но с тей	 

Не сколь ко де ся ти ле тий на зад Sрiла  Свaмi 
Махaрaдж за то пил весь мир Кришнасо зна
ни ем, и сей час на ста ло вре мя для про по
ве ди кон цеп ций Sрiлы Sрiдха ра Махa 
рaджа	 Я все г да строю гран ди оз ные пла
ны, та ков мой ха рак тер, но я по ра жен, ви дя 
с ка кой бы с т ро той рас про стра ня ет ся по 
все му ми ру это уче ние	

Махaпраб ху  сказал:

пrтхивiте aчхе йата нагарaдигрaма 
сарватра прачaра хаибе море нaма

(ЧайтаньяБхaгавата	 Антья, 4	126)

«Сла ву Мо е го Свя то го Име ни 
бу дут вос пе вать в каж дом го ро де 
и се ле нии»	 За эти не сколь
ко лет про изо шло на сто
я щее чу до	 За ду май
тесь, и вы пой ме те, что 
со вер ши лось не что 
не ве ро ят ное	 Пер вый 
год сво ей жиз ни в Аме
ри ке Sрiла  Свaмi 
Махaрaдж от да вал про по
ве ди все свои си лы, но ни че
го не ме ня лось	 В те че ние 

го да он без ус та ли тру дил ся, что бы «за пу с
тить ге не ра тор», но ко г да он за ра бо тал, весь 
мир ос ве тил ся Кришнасо зна ни ем	

Нам слу ча ет ся по рой со вер шать ошиб ки и 
ос кор бле ния	 При мер но в че ты рех слу ча ях из 
де ся ти мы на ру ша ем за по ве ди и пред пи са ния	 
Но мы та ки ми ро ди лись! По явив шись на свет 
в ма те ри аль ном ми ре, мы не мо жем не оши
бать ся	 По это му по не во ле при хо дишь в из ум
ле ние, ви дя, что не смо т ря на все на ше не со
вер шен ство, Кришнасо зна ние рас про стра ня
ет ся по все му ми ру	 По это му нас очень вдох
нов ля ет ус пех про по ве ди Sрiлы Свaмi 
Махaрaджа	

Sрiла  Праб хупaда Бхак ти сиддхaнта Са ра
с ватi Tхaкур так же был не уто ми мым про по
вед ни ком Кришнасо зна ния	 Ко г да он ор га
ни зо вал Гауdия Матх, по сле до ва те ли са ха
джий ских школ бы ли на столь ко обес по ко е ны, 
что хо те ли унич то жить его Мис сию и убить 

са мо го Sрiлу Са ра с ватi Tхaку ра, но им 
это не уда лось	 Его уси ли я ми бы ло 
от кры то шесть де сят че ты ре цен т ра в 
Ин дии	 Он по сы лал сво их уче ни ков 
про по ве до вать в Гер ма нию, Фран
цию, Ита лию, Аме ри ку, но их про

по ведь за гра ни цей не при не
сла ощу ти мых ре зуль та тов	 

Пос ле его ухо да в Мис сии 
на ча лись раз до ры, но 
не смо т ря на это, не ко то
рые из его уче ни ков, 
на при мер, Шрипад Бон 
Махарадж и Шрипад 
Госвами Махарадж, про
дол жа ли про по ве до вать	

Шрипад Госвами Маха
радж про по ве до вал в 

Лон до не	 Воз мож но, 
не сколь ко зе рен упа ли 
в бла го при ят ную поч

ву, но все же это го бы ло 
ма ло	 Шрипад Бон 

Махарадж про по ве до вал в 
Гер ма нии, Фран ции и Аме
ри ке, но с тем же ре зуль та
том	
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Мно го лет спу с тя оше лом ля ю щий ус пех на 
За па де при не сла про по ведь Sрiлы Свaмi 
Махaрaджа	 До это го он пы тал ся про по ве до
вать в Ин дии, но без за мет ных ре зуль та тов	 
Од на ко его вни ма ние все г да бы ло на прав ле
но на За пад, и в кон це кон цов он от пра вил
ся ту да	 Вы уже зна е те: це лый год он пы тал ся 
сдви нуть де ло с мер т вой точ ки, и на ко нец 
ми ло с тью Кришны и Ни ть я нан ды Праб ху за 
ко рот кое вре мя это уче ние рас про стра ни
лось по все му све ту	 Я не пе ре стаю удив лять
ся, и сча с тье пе ре пол ня ет мне серд це	 Я так 
и не мо гу по нять, как та кое мог ло про изой
ти!

Буд диз му, шан ка риз му и дру гим «из мам», 
по на до би лось до воль но дол гое вре мя, прежде 
чем люди приняли их	 Обычно чтобы 
распространить по всему миру какоето 
духовное учение, требуется очень долгое 
время и особые условия, как, например, 
поддержка правителя	 Но подумать только — 
всего за какихто пять или десять лет Sрiла  
Свaмi Махaрaдж распространил сознание 
Кришны по всему миру! Махaпраб ху  пред 
сказал этот триумф:

пrтхивiте aчхе йата нагарaдигрaма 
сарватра прачaра хаибе море нaма

(ЧайтаньяБхaгавата	 Антья, 4	126)

При ви де это го серд це на пол ня ет ся сча с ть
ем и при хо дишь к вы во ду, что та кое не мог ло 
про изой ти без уча с тия выс шей во ли	

Я ста ра юсь не за ме чать не до стат ков в пре
дан ных	 Все, что де ла ют пре дан ные Гос по да 
на За па де или на Во с то ке, я счи таю пре крас
ным	 Я сра зу же вспо ми наю Sрiлу Свaмi 
Махaрaджа и Sрiлу Гу ру Махaрaджа и 
ду маю: «Да же ес ли чтото не со в сем пра виль
но, ни че го страш но го»	

Я не знаю, ка ко во же ла ние Кришны и 
Махaпраб ху , но Кришнасо зна ние за во е вы
ва ет пла не ту, и это ве ли чай ший шанс для спа
се ния обус лов лен ных душ	 Я уве рен, что оно 
бу дет рас про стра нять ся все боль ше и боль
ше, и каж дый по лу чит от это го бла го	

В этом ми ре есть раз ные ачaрьи	 Воз мож но, 
не все они со вер шен ны, но все же они при ла
га ют свои уси лия и, по мень шей ме ре, го то вят 
поч ву для то го, что бы бро шен ные се ме на про
рос ли	 Что бы вы рас тить рас те ния, сна ча ла 
нуж но вско пать поч ву, за тем по са дить се ме на, 
по ли вать всхо ды, за щи щать их и т	д	 Су ще с т
ву ет мно же с т во ви дов де я тель но с ти, не об хо
ди мых для ус пеш ной про по ве ди	

Ко г да идет вой на, гиб нет мно го сол дат	 
По те ри бы ва ют не толь ко сре ди во и нов, но и 
сре ди жен щин, де тей, ста ри ков; раз ру ша ют ся 
до ма, те ря ет ся иму ще с т во	 На вой не это не из
беж но, и ни че го с этим не по де ла ешь	 Мы то же 
на хо дим ся сей час в со сто я нии вой ны, вой ны с 
мaйей, Дур гой	 Идет вос ста ние	 Sрiла  Свами 
Махарадж, Sрiла  Гу ру Махарадж и дру гие 
про по вед ни ки со зда ли ре во лю ци он ную си ту а
цию	 Ктото по гиб или был ра нен, но во ро та 
тюрь мы Дур гаде ви раз би ты	 А ина че, как 
лю ди во всем ми ре вос пе ва ли бы «Ха ре 
Кришна»? Ре во лю ция на ча лась, и в бит ве мо гут 
быть уби тые и ра не ные	 Но во ро та сне се ны, и 
за клю чен ные бе гут на Вай кунт ху	

Sрiла  Бхак ти ви нод Tхaкур — один из 
ве ли ких вайшна вов, ко му мы обя за ны по чти
тель ным от но ше ни ем к лилам Кришны и 
Радхара ни	 Из его тру дов мы зна ем, в чем 
на ше выс шее пред на зна че ние	 Ны неш ние вре
ме на во мно гих от но ше ни ях очень труд ны для 
обыч ных лю дей, но это осо бое зна ние — 
Кришнасо зна ние — не со мнен но при дет к 
за клю чен ным, усып лен ным мaйей	

За клю чен ные спа ли, но бла го да ря это му 
со зна нию они про бу ди лись	 В тюрь ме вспых
нул мя теж, и они бе жа ли	 Мы очень удач ли вы, 
ибо это про изо шло в то вре мя, ко г да мы по лу
чи ли рож де ние на зем ле	 Мы не ве ро ят но 
удач ли вы, что ре во лю ция про изо шла имен но 
сей час, а не в про шлом или в бу ду щем	 Мы 
ста ли сви де те ля ми мно же с т ва со бы тий и име
ем ред кую воз мож ность об щать ся с ге не ра ла
ми и сол да та ми	 И ес ли мы вос поль зу ем ся 
этой уда чей и бу дем про дол жать путь к сво ей 
це ли, то мы ее обя за тель но до сти гнем	
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ВВопрос: Пе ре да ют ли за пи си Гу ру де ва 
транс цен дент ный звук, или, что бы 
вос при нять его, не об хо ди мо не по
сред ствен ное об ще ние с Гу ру де вом?

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Од наж ды, 
вско ре пос ле то го как я при со еди нил ся к мис
сии, ме ня вме с те с од ним сан нья си по сла ли в 
Бе на рес	 Мой стар ший ду хов ный брат за ме ча
тель но тол ко вал «SрiмадБхaга ва там» и дру
гие пи са ния, и я ис пы ты вал боль шое вдох но
ве ние от его лек ций	 Както в раз го во ре со 
мной он за ме тил: «Те перь здесь сло жи лись 
на столь ко хо ро шие ус ло вия, что я мог бы 
ос но вать в Бе на ре се центр на шей Мис сии, 
ку пить зем лю и сде лать для про по ве ди мно го 
дру го го	 Но вряд ли на ше ру ко вод ство по зво
лит, ведь то г да воз рас тет моя сла ва, а вме с те 
с ней — и моя пра тишtхa (гор ды ня)»	

Вско ре пос ле это го я на пи сал о его же ла
нии Гу ру Махaрaджу: «Махaрaдж очень ус пеш
но про по ве ду ет, и ес ли Вы по зво ли те ему 
от крыть здесь центр, ду маю, у не го это по лу
чит ся	 Мне ка жет ся, что в Бе на ре се, на пе ре
пу тье все воз мож ных ду хов ных те че ний, фи ли
ал на шей Мис сии про сто не об хо дим	 Мо лю 
Вас дать ему раз ре ше ние и бла го сло вить его 
на чи на ния»	 В то вре мя у нас не бы ло сво е го 
зда ния в Бе на ре се, мы сни ма ли дом, где жи ли 
и ус та но ви ли Бо же с т ва	

От вет при шел не мне, а глав но му се к ре та рю 
Гауdiя Маtха	 В нем го во ри лось: «Нам из ве ст но 
о том, что он очень хо ро ший про по вед ник	 
Про дол жай слу шать его глу бо кие тол ко ва ния 

«SрiмадБхaга ва там» и ста рай ся из влечь из них 
как мож но боль ше поль зы»	 О мо ей прось бе не 
бы ло ни сло ва	 Не ко то рое вре мя спу с тя Праб
хупaда при ехал в Бе на рес по дру гим де лам	 
Мне до ве лось ос тать ся с Гу ру Махaрaджем 
на еди не, и вдруг он ме ня спро сил: «К че му при
во дит кар макandа? К то му, что мы рас тра чи ва
ем жиз нен ную энер гию в по пыт ках удов лет во
рить са мих се бя, а не Кришну	 Но за чем ид ти на 
по во ду у сво их же ла ний? Все, что нуж но — это 
ис пол нять же ла ния Кришны, и то г да на ши дей
ствия бу дут слу же ни ем Ему»	 

Он при вел та кой при мер: «До пу с тим, Гос
подь или вайшnав ве лит мне при не сти цве ты	 Я 
со би раю их, но ед ва хо чу пред ло жить ему, как 
он не ожи дан но го во рит: «Я пе ре ду мал	 При не
си мне луч ше во ды»	 Ес ли я ста ну убеж дать его 
при нять цве ты, то весь мой труд был ничем 
иным, как кар макandой	 Ко г да я пы та юсь 
на вя зать Гос по ду свою во лю, это уже не слу же
ние	 Он не за ви сим — мо жет по про сить и тут 
же от ме нить Свою прось бу	 Он не обя зан быть 
по сле до ва тель ным в сво их на ме ре ни ях, ибо ни 
от ко го и ни от че го не за ви сит	 Его во ля пре
вы ше все го, а зна чит, в Его вла с ти же лать и 
от ка зы вать ся от сво их же ла ний	 Та ко ва Его 
при ро да, при су щая Ему од но му	 Точ но так же, 
как брaхмаn, спо соб ный на ло жить на нас 
за кля тие, мо жет по соб ствен ной во ле его снять, 
так и Гос подь и Его пре дан ные ни чем не свя за
ны в сво их же ла ни ях и по ступ ках	 

Карnа пе ре одел ся брaхма ном и при шел к 
Па ра шурaме, что бы тот обу чил его всем тон ко
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с тям во ен но го ис кус ства	 Но Ин д ра ре шил 
по ме шать Карnе	 Од наж ды, ко г да учи тель спал, 
по ло жив го ло ву на бе д ро уче ни ка, царь не бес 
пре вра тил ся в чер вя и, прой дя нас к возь бе д ро 
Карnы, впил ся в го ло ву Па ра шурaмы	 Тот про
снул ся от уку са и об на ру жил все го се бя в кро
ви, хлы нув шей из те ла Карnы	 В гне ве учи тель 
вос клик нул: «Ты не брaхмаn! Ни один брaхмаn 
не вы нес бы та кой бо ли	 Ты кша т рий! За чем ты 
явил ся ко мне? Об ма ном ты вы ну дил ме ня обу
чить те бя во ин ско му де лу	 За это я на кла ды ваю 
на те бя про кля тье: ты по за бу дешь все, что знал, 
по за бу дешь в тот са мый миг, ко г да эта на ука 
бу дет те бе нуж нее все го»	 Он от нял у Карnы 
все зна ние, ко то рым его на де лил	 Сво бо да 
во ли по дра зу ме ва ет так же и сво бо ду при не об
хо ди мо с ти на ру шать свои обе ща ния	

Ино г да гла ва пра ви тель ст ва бе рет на се бя 
обя за тель ст ва пе ред стра ной и ста ра ет ся их 
ис пол нить	 Од на ко, ес ли это не об хо ди мо для 
об ще го бла га, он мо жет от ка зать ся от преж
них ре ше ний и дей ство вать так, как то го тре
бу ет си ту а ция	 При мер но то же са мое от но
сит ся и к на став ле ни ям, со дер жа щим ся в свя
щен ных кни гах, saстрах	 Saстры — от кро ве
ния, за пи сан ные махaтма ми	 Эти пись мен ные 

сви де тель ст ва пред став ля ют не со мнен ную 
цен ность, од на ко го раз до бо лее важ ны для 
нас те, кто их за пи сал	 Так и с ма гни то фон ной 
за пи сью: она ока жет долж ное воз дей ствие 
толь ко в слу чае, ес ли у нас есть связь с Ис точ
ни ком — бла го сло ве ние Гу ру де ва	 

В Дак ке был один че ло век, жить ко то ро му 
ос та ва лось не сколь ко дней, и Гу ру Махaрaдж 
да вал ему по свя ще ние по те ле фо ну	 Он про
из но сил ман т ру в те ле фон ную труб ку, но 
по сколь ку он вкла ды вал в звук свое бла го сло
ве ние, про цесс пе ре да чи дей ство вал	 Точ но 
так же ши ро кое рас про стра не ние за пи сей 
бе сед, лек ций или книг вайшна вов, не со мнен
но, бла го при ят ству ет ду хов но му по ис ку, но 
са мое глав ное — это связь с Ис точ ни ком	
майa та там идаm сар ваm 
джа гад авь як тамuртинa 
матстхaни сар вабхuтaни 
на чaхаm тешв аваст хи таh

 (Бха га вадгiтa, 9	4)

«Все пре бы ва ет во Мне, и в то же вре мя Я 
вне все го»	 Ачин тья–бхедaбхе датат тва	 Он 
мо жет про явить ся где угод но и как угод но и 
за тем ис чез нуть: на все Его во ля	 И ес ли на 
че ло ве ке ле жит про кля тье, то ни из уче ние 
saстр, ни да же усерд ные, пол ные ве ры мо лит
вы Вер хов но му Гос по ду не от кро ют ему ис ти
ны	 Он бу дет от вер г нут	 

Дурвaсa про клял Sакун та лу: «Меч тая о встре
че с лю би мым, ты не за ме ти ла ме ня	 Ты про яви
ла не ува же ние к гос тю, так знай: ко г да ты пред
ста нешь пе ред из бран ни ком, он пол но стью 
за бу дет о том, кто ты и что вас свя зы ва ло»	

Трое по друг Sакун та лы взмо ли лись: «О 
rши, ес ли мы хоть не мно го удов лет во ри ли 
те бя сво им слу же ни ем, будь ми ло сер ден, сни
ми с нее про кля тье»	 То г да му д рец смяг чил 
свой при го вор: «Хо ро шо	 К ее су п ру гу вер нет
ся па мять, но для это го ему нуж но по ка зать 
не кий та ли с ман»	

Во ля Ис точ ни ка, Его на ме ре ние — вот что 
важ но	 Без свя зи с Ис точ ни ком, с ис хо дя щей 
от не го ми ло с тью все уси лия бу дут бес по лез ны	 
Власть от кры вать и пе ре кры вать по ток при над
ле жит не толь ко са мо му Хра ни те лю Ис точ ни
ка, но и Его вер ным сто рон ни кам, Его при бли
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жен ным	 Ку пить кас се ту с за пи сью еще не зна
чит по лу чить пра ва на Его вну т рен ний мир, на 
со кро ви ща Его серд ца	 Их не ку пишь так де ше
во	 Без ус лов но, они яв ле ны в saстрах, имен но 
по это му му д ре цы и на пи са ли их для нас	 Но 
что бы по нять на пи сан ное, нуж но уметь пра
виль но чи тать	 Про стое ус во е ние ин фор ма ции, 
ра бо та ума здесь бес по лез ны	 Ключ к по ни ма
нию та ков: праnипaте на па ри п раsне на се вайa 
(пре по ру чить се бя гу ру, зна ю ще му ис ти ну, сми
рен но и по чти тель но во про шать его и слу жить 
ему), а так же: джaхо бхaга ват па да вайшnавер 
стхaне (един ствен ный спо соб по нять «Sрiмад
Бхaга ва там» — cлу шать, как его объ яс ня ет чи с
тый вайшnав)	 Толь ко бла го да ря ру ко вод ству 
по сред ни ка мы смо жем по нять суть пи са ний, 
ина че на ша склон ность к об ма ну по бу дит нас 
вы да вать за ис тин ный смысл saстр соб ствен
ные до мыс лы, как это сде лал Sаoкарaчaрья	 
Он тол ко вал Ве ды, не ста ра ясь пона сто я ще му 

по нять их по сла ние	 Вме с то это го он ис ка жал 
их смысл в уго ду сво им иде ям	 

Махaпраб ху го во рил о нем так: 
«Sаoкарaчaрья от верг под лин ное уче ние Вед	 
Он под ме нил его сво ей соб ствен ной те о ри ей, 
и его тру ды ни че го не го во рят о на сто я щей 
це ли из уче ния saстр»	

Рuпа и Санaта на Госвaмi из ло жи ли в сво их 
кни гах не толь ко то, что ус лы ша ли не по сред
ствен но от Махaпраб ху, но, по Его ми ло с ти, и 
не что го раз до боль шее	 Махaпраб ху  их бла го
сло вил: «Я все г да с ва ми	 Я на де ляю вас си лой, 
ко то рая по мо жет пре одо леть труд но с ти и убе
речь Мое уче ние от враж деб ных на па док	 При 
лю бых ис пы та ни ях по ла гай тесь на Мою ми лость, 
и Я все г да бу ду вас вдох нов лять	 Мои бла го сло
ве ния по мо гут вам в труд ную ми ну ту»	 

Бла го сло вить мож но не толь ко сло ва ми	 
По мощь мо жет про яв лять ся пораз но му	 Да же 
про сто по ду мав о че ло ве ке подо б ро му, мож
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но ему по мочь	 Ко г да гу ру мыс лен но бла го
слов ля ет уче ни ков, они мо гут воз вы сить ся и 
до стичь це ли сво их ду хов ных по ис ков	 Ду хов
ная связь дву сто рон няя: от од ной сто ро ны 
ис хо дит ми лость, от дру гой — го тов ность и 
спо соб ность ее вос при нять	 Но ес ли с од ной 
сто ро ны за тво рить дверь, связь обор вет ся	 
Ну жен на сто я щий гу ру и до стой ный уче ник 
— толь ко то г да нач нет ся пе ре да ча зна ний	

Уче ник дол жен быть ис крен ним и вос при
им чи вым, ина че он не сде ла ет в ду хов ной жиз
ни и ша га	 Се мя, упав шее в ка ме ни с тую поч
ву, всхо дов не даст	 

Элек три че с кий ток не мо жет течь по всю ду, 
по сколь ку не все ма те ри а лы яв ля ют ся про вод
ни ка ми	 Ток, про хо дя щий сквозь сре ду с 
со про тив ле ни ем, ме ня ет ка че с т во	 По доб ным 
же об ра зом в ду хов ный по ток, иду щий от гу ру 
к уче ни ку, мо гут про ник нуть ис ка же ния	 Чи с
тое зна ние бу дет за мут нять ся все бо лее и 
бо лее, от од но го по ко ле ния к дру го му	 

Гу ру де лит ся ду хов ным зна ни ем со мно ги
ми уче ни ка ми, но по сколь ку у каж до го из них 
раз ные спо соб но с ти к вос при ятию, то и 
пе ре да вать это зна ние они бу дут пораз но му	 
Из на чаль ное уче ние бы ло еди ным, а те перь 
лю ди блуж да ют в джун г лях раз лич ных кон
цеп ций и идей	 В «Sрiмад Бха га вадгiте» 
Кrшна го во рит:

имаm вивасвате йогаm 
проктавaн ахам авьяям 
вивасвaн манаве прaха 
манур икшвaкаве ‘бравiт 
эваm парампарaпрaптам 
имаm рaджаршайо видуh 
са кaленеха махатa 
його наштаh парантапа 
са эвaйаm майa те ‘дйа 
йогаh проктаh пурaтанаh

 (Бхагавадгiта, 4	13) 

«Вна ча ле Я по ве дал зна ние о кар майо ге 
Ви васвaну, от не го оно пе ре шло к Ма ну, ко то
рый пе ре дал его сво е му сы ну Икшвaку	 По сте
пен но ду хов ное зна ние ис ка жа лось все бо лее 
и бо лее, по ка не ис чез ло во все	 Се год ня Я 
вновь от кры ваю его те бе»	 

На ши пред убеж де ния ис ка жа ют Ис ти ну	 
Она по сте пен но ос к вер ня ет ся ими и низ во дит
ся до мир ско го уров ня	

На бе ре гах Ган ги рас тут ним, та ма ринд, 
ман го и дру гие де ре вья	 И хо тя кор ни каж
до го де ре ва пьют во ду из од ной и той же 
ре ки, од ни при но сят горь кие пло ды, дру гие 
— кис лые, тре тьи — слад кие	 Их пи та ет 
один и тот же ис точ ник, но при род ные раз
ли чия бе рут свое	

Ин д ра и Ви ро ча на по сти га ли идею Брах
ма на, раз мыш ляя над смыс лом слов «со ‘хам»	 
Ин д ра при шел к вы во ду, что «со» оз на ча ет 
aтмa, а де мон Ви ро ча на ре шил, что «со» — 
это те ло	 «Со ‘хам» — «Я есть То»	 Но что 
оз на ча ет «То»? В од но и то же вре мя, в од ном 
и том же ме с те раз ные уче ни ки при дут к раз
ным от ве там	 Од ни свя жут «То» с aтмой, 
ду шой, дру гие — с те лом; на столь ко ве ли ка 

бу дет раз ни ца пред став ле ний, 
по рож ден ных их пред убеж

де ни я ми	
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ННесом нен но, что в ду хов ной жиз ни 
труд но удер жать ся на до сти гну
том, и для это го тре бу ют ся уси лия	 
Но все же са мое важ ное — это не 

про сто со хра нить свое по ло же ние, а энер гич
но и ре ши тель но дви гать ся впе ред	 Ис крен не 
ищу щий ис ти ну стре мит ся к но вым и но вым 
го ри зон там	 Имен но та кой путь бу дет на деж
ным и пра виль ным	 Нас ве дет впе ред жиз нен
ная му д рость, це ле у с т рем лен ность и ве ра	 

свадхар ме нид ха наm шрейаh 
па радхарм мо бхайaва хаh

(Бха га вадгiтa, 3	35)

Гос подь го во рит: «Ста рай тесь удер жать 
свои по зи ции да же це ною жиз ни», и тут же, 
сле дом: — «Иди те впе ред	 Дви гай тесь даль
ше»	 По че му сна ча ла нам ве лят ут вер дить ся в 
сво ем по ло же нии? Что бы мы не от сту пи ли 
на зад, но это не от ме ня ет не об хо ди мо с ти ид ти 
впе ред — со вер шен ство вать ся	 Свадхар ме 
нид ха наm шрейаh: «Да же ес ли это бу дет сто
ить вам жиз ни, ста рай тесь со хра нить до сти
гну тое», но это не оз на ча ет, что нуж но ос та но
вить ся, пре кра тить дви же ние	

сар вадхармaн па ритйаджйа 
мaм экаm sараnаm вра джа

(Бха га вадгiтa, 18	66)

«Не со мне вай ся — и сме ло иди впе ред»	 
Ра ди это го ука за ния и нуж но бы ло сле до вать 
пре ды ду ще му	 Сна ча ла: «Лю бой це ной удер жи 
до сти гну тое», а за тем: «Иди даль ше!»	 Это от но
си тель ная и аб со лют ная точ ки зре ния	 Та ким и 
долж но быть жи вое ду хов ное зна ние	

Итак, не об хо ди мо по за бо тить ся о сво ем 
ны неш нем по ло же нии, о том, как его со хра
нить и улуч шить	

Пре дан ный: Вер но ли, что для ду ши, пре
бы ва ю щей в ду хов ном ми ре, каж дый яв ля ет
ся гу ру?

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Без ус лов но	 И 
мы долж ны быть бла го дар ны каж до му за 
по мощь, пусть са мую не зна чи тель ную	 Че ло
век от зыв чи вый бла го да рен всем	 По лу чив 
да же не боль шую по мощь, он ис пы ты ва ет глу
бо кую при зна тель ность да ю ще му	

Нуж но по нять на уку о бла го дар но с ти и 
ов ла деть ею на прак ти ке: «Я бла го да рен вам и 
всем, кто ме ня ок ру жа ет» — та ко ва са ма при
ро да то го ми ра	 Там каж дый чув ству ет се бя 
про хо дим цем: «Я вторг ся сю да без вся ко го 
пра ва	 Лишь по ми ло с ти я при сут ствую здесь, 
где все, кро ме ме ня, столь чи с ты и ве ли ко душ
ны	 В ду хов ном ми ре каж дый со вер шен но, до 
са мо заб ве ния, по гло щен слу же ни ем	

вай куntхе ра пrтхивй aди са ка ла чин майа

(Чай та ньяча ритaмrта	 Aди, 5	53)

Мы долж ны ду мать так: «Са ма зем ля то го 
ми ра, где я хо чу жить, со сто ит из ве ще с т ва, 
пре вос хо дя ще го ме ня»	 Мы стре мим ся по лу
чить до ступ в мир сверх субъ ек тив но го	 Умо на
с т ро е ние же ла ю ще го вой ти в не го долж но 
быть та ким: «Я от но шусь не к субъ ек тив ной 
при ро де, а к гра нич ной энер гии, энер гии 
таtаст ха, од на ко мне по зво ли ли вой ти в сфе
ру сверх субъ ек тив но го, где все ме ня пре вос
хо дит»	 В том ми ре это со зна ет каж дый	 «Воз
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дух, зем ля, де ре вья — все здесь пре вос хо дит 
ме ня са мо го, но по зво ле ни ем свы ше я здесь! К 
то му же, мне по ру чи ли слу же ние, и я го рю 
же ла ни ем слу жить этой зем ле»	

Хра ня та кое со зна ние, оби та тель то го ми ра 
стре мит ся как мож но луч ше ис пол нять по ру
чен ные ему обя зан но с ти: «Я при шел сю да и 
сту паю по зем ле, ко то рая, по са мой сво ей 
при ро де, на мно го вы ше ме ня»	

Мать вну ша ет ре бен ку по чте ние и тре пет	 
Она же го то ва с ра до с тью об нять его и по са
дить на ко ле ни	 Чув ства, ко то рые в тот мо мент 
ох ва ты ва ют ре бен ка, по доб ны тем, что ис пы
ты ва ет ду ша, ока зав ша я ся на Вай кунт хе или 
Го ло ке	 Она ду ма ет: «Са ма ат мо сфе ра здесь 
пре вос хо дит ме ня, я бла го го вею пе ред ней	 
Как же ми ло с ти вы они, что при ня ли ме ня, 
уса ди ли к се бе на ко ле ни (сварuпаsак ти) и 
да же по ру чи ли мне слу же ние	 Я дол жна тре
пе тать пе ред всем этим ми ром, и ес ли мне 
раз ре ши ли здесь жить, то толь ко по ми ло с ти, 
а не по пра ву»	 Мы таtаст ха, и на ше за кон ное 
ме с то на Брах ма ло ке, в об ла с ти гра нич ной 
энер гии Гос по да	 В бо лее вы со кую сфе ру нас 
мо гут взять ис клю чи тель но по ми ло с ти	 Об 
этом нель зя за бы вать	 Преж де чем ка сать ся 
глу бин ду хов но го зна ния, нуж но ус во ить эле
мен тар ные ис ти ны: «Ка кая зем ля от кры лась 
пе ред на ми? Бла гая оби тель, цар ство Бо га	 В 
этот храм я до пу щен лишь для то го, что бы вне
сти свою леп ту в слу же ние	 Толь ко для это го 
на хо дя щи е ся там при ня ли ме ня в свои ря ды	 
Я на ко ле нях у ма те ри	 Та, пред кем я скло
няю свои ко ле ни, взя ла на ко ле ни ме ня»	

Пре дан ный: По че му пре дан ные по рой ухо
дят из Га у диямис сий? Они не по лу чи ли ми ло
с ти?

Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Это про ис хо
дит изза не до стат ка ве ры	 По это му нуж но 
ста рать ся со хра нять то чи с тое на стро е ние слу
же ния, ко то рое бы ло у нас во вре ме на на ше го 
Гу ру Махaрaджа	 Го во рит ся, что са мое труд
ное ис пы та ние ждет джiву то г да, ко г да она 
уже го то ва вы рвать ся из ког тей мaйи, ил лю
зии	 То г да оли цет во рен ная мaйa, Мaйaдевi, 
под хо дит к ней и, сми рен но сло жив ла до ни, 
мо лит: «За чем ты по ки да ешь ме ня? По зволь, я 
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бу ду те бе слу жить	 Я в тво ем рас по ря же нии и 
го то ва ис пол нить все, что ты по же ла ешь	 Толь
ко не ухо ди»	 Ко г да джи вы бы ли в ее ког тях, 
она же с то ко на ка зы ва ла их, но те перь, ко г да 
они на пу ти к сво бо де, мaйя при ни ма ет сми
рен ный вид и жа лоб но спра ши ва ет: «За чем вы 
ме ня бро са е те? Я хо чу вам слу жить	 Ос тань
тесь со мной, про шу вас»	

Пasабаддха бха вет джiва, пasамук та 
садasива: те, кто ко г дато был ее до бы чей, 
те перь ста ли ее хо зя е ва ми	 Мaйя очень ко вар
на и мо жет при тво рить ся на шим дру гом	 И 
ес ли в нас есть ис тин ное стрем ле ние к жиз ни 
бо лее воз вы шен ной, мы не под да дим ся ее обо
ль ще ниям, всем тем за ман чи вым пред ло же ни
ям и по су лам, ко то ры ми мaйя бу дет изо всех 
сил ста рать ся удер жать нас в сво их вла де ни ях	 
Ма те ри аль ная при ро да ли це мер на и хи т ра, и 
под ви дом друж бы она по гу бит нас	 Ей нель зя 
ни в чем ве рить	 По это му нуж но про сить не 
толь ко: «Бо же, убе ре ги нас от вра гов!», но и 
«Бо же, убе ре ги нас от дру зей!»	

садrsам чешtате свасйah 
пракrтер джoaнавaн апи 
пракrтиm йaнти бхuтaни 
ниграхаh киm каришйати

(Бхагавадгiтa, 3	33)

При ро да не ук ро ти ма, по это му впол не ес те
с т вен но, что ктото идет на по во ду у соб ствен
ных при вы чек	 Но как же убе речь се бя от 
при об ре тен ных в про шлом на клон но с тей? 
«Бха га вадгiтa» го во рит:

ин д рий асйен д рий асйaртхе 
рaгадве шау вйа васт хи тау

(Бха га вадгiтa, 3	34)

Каж дое из пя ти чувств вле чет ся к сво е му 
объ ек ту во внеш нем ми ре	 Так воз ни ка ют 
мно го чис лен ные при вя зан но с ти	 По ка они в 
на ча ле раз ви тия и не на бра ли си лы, их еще 
мож но пре сечь	 Но ес ли мы по твор ству ем 
сво им сла бо с тям, они раз ру шат на шу ду хов
ную жизнь	 Ощу тив сво бо ду, стра с ти тут же 
от да дут нас во власть вра га, и то г да мы по те
ря ем все	

пракrтиm йaнти бхuтaни 
ни г ра хаh киm ка ришйа ти

Cадху-санга 33



Да же са мые му д рые и зна ю щие ока зы ва ют
ся тут бес по мощ ны ми — столь мо гу ще с т вен на 
мaйя	 Толь ко ес ли вам удаст ся унич то жить 
стра с ти в са мом за ро ды ше, вы со вла да е те с 
ни ми, в про тив ном слу чае в сле ду ю щий же 
мо мент же ла ния вый дут из ва ше го по ви но ве
ния	 Та ко во мне ние Са мо го Гос по да: «Ни в 
ко ем слу чае не за клю чай те сдел ки с Са та ной	 
Ста рай тесь ис ко ре нять свои по роч ные на клон
но с ти, ина че вы про па де те»	 Нуж но по дав лять 
мир ские же ла ния в их за ро ды ше	 Это вер но 
все г да, по ка мы име ем де ло с ма те ри аль ной 
при ро дой	 Сор ня ки нуж но вы па
лы вать сво е в ре мен
но	

Еще один фун да мен таль ный прин цип 
гла сит:

индрийanи парaнй aхур 
индрийебхйаh параm манаh 
манасас ту парa буддхир 
буддхер йаh паратас ту саh 
эваm буддхеh параm буддхвa 
саmстабхйaтмaнам aтманa 
джахи sатруm махaбaхо 
кaмарuпаm дурaсадам

(Бхагавадгiтa, 3	4243)

Здесь опи сан са мый до ступ ный спо соб по бе
дить все дур ные на клон но с ти, ус та но вить над 
ни ми пол ный и все сто рон ний кон т роль	 Как 
это го до стичь? Для на ча ла нуж но по нять, что 
ор га ны чувств бо лее важ ны, чем ма те ри аль ные 
пред ме ты, а ум, в свою оче редь, пре вос хо дит 

чув ства	 За тем, ес ли уг лу бить ся в се бя, 
со сре до то чить ся, мы пой мем, что 

по ми мо ума в нас есть бо лее тон
кое, ор га ни зу ю щее ум и по это му 

бо лее важ ное на ча ло — раз ум	 
Сле дуя даль ше, нуж но най ти ис точ

ник раз ума, его при чи ну	 Ес ли нам 
удаст ся хо тя бы на миг со при кос нуть

ся с этой суб стан ци ей, мы об на
ру жим, что она пред став ля ет 

со бой не что чрез вы чай но 
уди ви тель ное, чу дес ное, 
не срав нен но бо лее пре
крас ное по срав не нию с 
тем ми ром, где мы сей час 
жи вем	 Она об ла да ет 
та ким оча ро ва ни ем, та кой 

при тя га тель ной си лой, 
что ра ди нее мы без 
тру да от ка жем ся от 
лю бых со блаз нов ма те

рии	 Да же миг со при
кос но ве ния с выс шей 

ре аль но с тью на столь ко оча
ру ет нас, что лю бые ра до с

ти ми ра без на деж но 
по мерк нут в на ших гла
зах	 Здесь нас ждут не ви
дан ные ра нее ощу ще ния 
и от кро ве ния	
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asчарйа ват паsйа ти каsчид енам 
aшчарйа вад ва да ти тат ха и ва чaнйаh 
aшчарйа вач ча и нам анйах srnоти 
sрутвaпи енаm веда на чаива каsчит

(Бхагавадгiта, 2	29)

Не по сти жи мо чу дес ная при ро да выс шей 
ре аль но с ти да ет не за бы ва е мое упо е ние, ря дом 
с ко то рым про шлые мир ские ра до с ти по ка
жут ся гру дой от бро сов	 Они не бу дут иметь 
над на ми ни ка кой вла с ти, да же ес ли нам при
дет ся про дол жать жизнь в ми ре ма те рии	 
Та ко во по сти же ние ат мы, но осоз на ние Па ра
мат мы — до сти же ние го раз до бо лее вы со кое 
и зна чи тель ное	 

Эваm буддхеh па раm — это aтмa	 Сна ча ла 
нуж но хо тя бы на миг со сре до то чить раз ум на 
ду ше	 Пусть пыт ли вое эго со при кос нет ся с 
на шей ис тин ной сущ но с тью: джа хи sат руm 
махaбaхо, кaмарuпаm дурaса дам	 То г да мы 
на все г да рас про ща ем ся с мир ски ми со блаз на
ми — же ла ни я ми лю бых гру бых или утон чен
ных на слаж де ний	

Ка че с т во, не об хо ди мое преж де все го, — 
про сто ду шие, бес хи т ро ст ность	 Ес ли че ло век 
ис кре нен и про сто ду шен, то со вер шен но 
ес те с т вен но и не из беж но он ока жет ся под 
се нью бо же с т вен ных стоп Махaпраб ху , Шри 
Чай та нь я де ва	 Лю бовь про ста и бе зы с кус на, 
она обя за тель но при вле чет вся ко го ис крен
не го че ло ве ка	 Та ко ва да же обыч ная лю бовь, 
что уж го во рить о Люб ви Бо же с т вен ной	 
Нуж но толь ко быть пря мо душ ным и не пред
убеж ден ным	 Един ствен ное, что уво дит нас 
от Бо га — невежество, ина че мы бы уже дав
но об на ру жи ли мир все лен ской люб ви	 «Все
лен ская» оз на ча ет, что это лю бовь ко всей 
все лен ной, а не к ка койли бо ее ча с ти	 И 
Лю бовь эта ис хо дит от Аб со лю та	

«Не уже ли в этом ми ре, где по всю ду ры щет 
смерть, най дет ся ктото, рав но душ ный к То му, 
Ко му по кло ня ют ся да же бес смерт ные су ще с т
ва? Во ис ти ну уди ви тель но, что на све те мо гут 
быть глуп цы, ко то рые от вер га ют по кло не ние 
Бо гу и вме с то это го до б ро воль но об ре ка ют 
се бя на му ки и стра да ния брен но го ми ра»	
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ВВ ма те ри аль ном ми ре, от вер нув шем ся 
от Бо га, каж дый со сре до то чен на 
се бе, от то го этот мир по лон враж ды 
и раз до ров	 Но в ду хов ной оби те ли, 

где цар ству ет гар мо ния, раз ла да нет	 Внеш ние 
раз но гла сия, ко то рые там ино г да слу ча ют ся 
— лишь про яв ле ние вну т рен ней кра со ты и 
бо гат ства Выс шей Ре аль но с ти	

Здесь за ви ди мо с тью друж бы ча с то скры ва
ет ся враж деб ность, но там, где в цен т ре все го 
Бог, ви ди мое со пер ни че с т во оз на ча ет скры
тое вза имо по ни ма ние, по сколь ку всех объ еди
ня ет од но же ла ние слу жить Гос по ду	

Криш насо зна ние все объ ем лю ще	 Его мир, 
где пра вит не за кон, а ми ло сер дие, вы ше всех 
на ших пред став ле ний о бла ге, до бре и спра
вед ли во с ти	 Там не при ни ма ют в рас чет на ши 
спо соб но с ти и до сто ин ства, и мы упо ва ем 
лишь на ми лость, а не на соб ствен ные за слу ги	 
Связь с этим ми ром — дар Бо же с т вен ной 
Люб ви, и ес ли нам по зво ле но слу жить ему, то 
толь ко из ми ло с ти	 У нас нет на не го ни ка ких 
прав, и Гос подь мо жет во все не до пу с тить нас 
в Свое цар ство	 Един ствен ная ви за, от кры ва
ю щая до ступ в тот мир, — на ше чи с то сер деч
ное же ла ние ему слу жить	 Ве ра, sраддха, 
бу дет той пош ли ной, ко то рую мы за пла тим	 
Sраддха не про сто от кро ет вра та то го ми ра, 
она даст нам уют род но го до ма и ощу ще ние 
сво бо ды	 Криш насо зна ние — это вы со чай
шая сво бо да, вы ше всех за ко нов и пра вил	 В 
той зем ле не взве ши ва ют на ши за слу ги, ее 
ми лость про ли ва ет ся на каж до го	 Во Врин да

ва не нас ждет под лин ная сво бо да, вза имо по
ни ма ние, сча с тье	 По че му? По то му что та ко ва 
си ла люб ви и са мо по жер т во ва ния, ко то рой 
про ни за на та оби тель	 Это вы ше на ше го раз
уме ния	

ачинтйah кха лу йе бхaвa, на тamс тар кеnа йо джай ет

 (Махaбхaра та	 Бхiшмапар ва, 5	22)

В Упа ни ша дах ска за но: «Не пы тай тесь оце
нить тот мир при по мо щи раз ума: он пре вос
хо дит все ва ши пред став ле ния	 Там дей ству ют 
иные за ко ны, и ва ши до мыс лы и рас че ты ока
жут ся бес по лез ны»	

По это му нуж но пра виль но по ни мать кон
флик ты меж ду те ми, кто идет пу тем са мо поз на
ния	 Нас мо гут обес ку ра жи вать их раз но гла
сия: «Они стре мят ся к гар мо нии, так по че му же 
са ми не ла дят друг с дру гом?» Как мы ви дим, 
столк но ве ния ино г да слу ча ют ся, они бы ва ют 
на раз ных пла нах и уров нях ду хов но го бы тия	 
Ко г да чет ве ро Ку ма ров при шли на Вай кунт ху, 
что бы уви деть На ра я ну, страж ни ки — Джая и 
Ви джая — не пу с ти ли их в не уроч ный час	 
Ку ма ры в гне ве про кля ли страж ни ков Вай кунт
хи	 По рой меж ду пре дан ны ми дей стви тель но 
про ис хо дят, на пер вый взгляд, не объ яс ни мые 
раз до ры, хо тя в ко неч ном сче те все они слу жат 
ка който выс шей це ли и пред на зна че ны для 
на слаж де ния Гос по да	

Столк но ве ния про ис хо дят да же в криш на
лiле и, ко неч но, са мое воз вы шен ное из всех 
ви дов со пер ни че с т ва — во Врин да ва не, без 
не го лiла бы ла бы не воз мож на	 Так за ду ма но 
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Йо гамaйей, что бы до ста вить Криш не как мож
но боль ше удо воль ст вия	 За мыс лы ее раз но об
раз ны, и по рой она на ме рен но ус т ра и ва ет 
ви ди мое про ти во сто я ние, же лая при не сти 
осо бое на слаж де ние Криш не	 Раз мол в ки слу
ча ют ся да же меж ду слу га ми од ной груп пы, в 
том чис ле и сре ди слуг Sрiматi Рaдхaрani	 

Ко г да Криш на жил во Врин да ва не, асу ры 
ча с то пы та лись по ме шать Его лiлам, од на ко и 
они вно си ли свой вклад, иг рая от ри ца тель ную 
роль	 Они да ва ли воз мож ность глав но му 
ге рою со вер шить под виг	 Убить асу ра — ге ро
и че с кий по сту пок	

Кон флик ты, и очень се рь ез ные, про ис хо дят 
в лiлах да же са мо го ве ли ко душ но го во пло ще
ния Гос по да, Шрiма на Махaпраб ху	 Ад вай та 
Праб ху и Sрiвас Пан дит име ли знат ное, бла
го род ное про ис хож де ние, то г да как Ни ть я нан
да Праб ху и Ха ри дас Tхaкур  ро ди лись в се мь
ях про сто лю ди нов	 «Sрi Чай та ньяБхaга ва та» 
рас ска зы ва ет, что Ад вай та Aчaрья воз му тил ся, 
уз нав, что Махaпраб ху об ра тил двух греш ни
ков, Джа гая и Мад хая, и по зво лил им уча с т во
вать в дви же нии саpкiрта ны	 «Ты да ешь Свя тое 
Имя низ ко рож ден ным, а то и про сто не до стой  
ным, — Бро сил он в ли цо Махaпраб ху	 — Изза 
это го лю дям бла го род ным, та ким как я и 
Шрiвас Пан дит, труд но ос та вать ся в ря дах 
саpкiрта ны»	 Эти сло ва по раз или Махaпраб ху 
в са мое серд це	 Не в си лах это го вы не сти, Он 
по бе жал к Ган ге и бро сил ся в ее во ды	 Вслед 
за Ним пры гну ли Ни ть я нан да Праб ху и Ха ри
дас Тха кур	 Ни ть я нан да ух ва тил Гос по да за 
пле чи, а Ха ри дас за сто пы, и вдво ем они вы та
щи ли Его на бе рег	

Махaпраб ху ска зал: «Боль ше Я не вер нусь в 
дом Ад вай ты	 Я ос та нусь у Нан да ны Aчaрьи»	 
Дом Нан да ны Aчaрьи, од но го из пре дан ных, 
сто ял на бе ре гу Ган ги не по да ле ку от 
На вадвiпы	 Махaпраб ху ук рыл ся в нем и 
ве лел не го во рить об этом Ад вай те Aчaрье	

В это вре мя Ад вай та Aчaрья ду мал: «Что я 
на де лал! Не су мел се бя сдер жать	 И от ку да 
толь ко взя лась во мне эта спесь ари с то кра та? 
Она при чи ни ла Махaпраб ху та кую боль, что 
Он бро сил ся в Ган гу»	 И Ад вай та Aчaрья, 
от ка зав шись от еды, по гру зил ся в скорбь	
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Че рез не сколь ко дней слух о том, что 
Ад вай та Aчaрья ре шил уме реть го лод ной 
смер тью, до шел до Махaпраб ху	 Серд це Его 
от та я ло и Он при шел к Ад вай те Ача рье: «Вста
вай, Aчaрья	 Я пе ре стал скры вать ся и те перь 
все г да бу ду с То бой»	 И Он про чел ему стих, 
го во рив ший, что как бы ни бы ла ве ли ка власть 
цар ско го со вет ни ка, по чье му при ка зу ве ша ют 
сот ни лю дей, ей не срав нить ся с вла с тью 
ца ря, ко то рый мо жет по ве сить са мо го со вет
ни ка	 «Та ков Аб со лют, и с Его во лей при хо
дит ся ми рить ся	 Вста вай и от ве дай прасaда, 
ко то рый Я те бе при нес»	 И Ад вай та Aчaрья 
вновь об рел ду шев ный по кой	

Есть и дру гая ис то рия	 Ад вай та Aчaрья был 
весь ма пре клон но го воз рас та, ка жет ся, да же 
стар ше от ца Гос по да Чай та ньи, по это му 
Махaпраб ху вы ра жал ему свое по чте ние	 Но 
сам Ад вай та Aчaрья, со зна вая, кем яв ля ет ся 
Нимaй Паndит, все г да об ра щал ся к Не му в 
ве ли чай шем сми ре нии	 Од на ко Махaпраб ху 
про те с то вал: «Нетнет, это Я дол жен те бя 
по чи тать	 Ведь ты на мно го стар ше Ме ня, ты 
один из Мо их на став ни ков, ты Мне как от ец»	 

И не смо т ря на про те с ты Ад вай ты Aчaрьи, Он 
вся кий раз кла нял ся ему и при ка сал ся к его 
сто пам	 Ад вай ту Праб ху это очень сму ща ло и 
рас стра и ва ло	

На ко нец он на шел вы ход из по ло же ния: 
«Мне нуж но при ду мать чтони будь та кое, что 
вы зва ло бы Его не ми лость»	 И вер нув шись в 
Шан ти пур, он на чал про по ве до вать джoяна
мар гу, убеж дая лю дей в том, что выс шая цель 
— мук ти, ос во бож де ние, а бхак ти ему во мно
гом ус ту па ет	 «Со глас но фи ло со фии бхак ти, 
Бог пол но стью не за ви сим	 Мы мо жем ста рать
ся Ему уго дить, но бу дет Он на ми до во лен или 
нет — на все Его во ля	 К че му нам та кая не оп
ре де лен ность? Удаст ся ли за слу жить Его 
ми лость, не из ве ст но	 Мо жет, да, а мо жет, и 
нет	 Мук ти — дру гое де ло, счи тай те, что оно у 
нас в ру ках: сле дуй те из ве ст ной прак ти ке, и 
вы по гру зи тесь в самaдхи, по это му мук ти — 
яс ная, чет кая цель, наш на сто я щий друг	 Че го 
же еще же лать?» 

Слух о том, что Ад вай та Aчaрья от кры то 
вы сту па ет про тив бхак ти, до шел до Махaпраб
ху	 Вме с те с Ни ть я нан дой Праб ху Гос подь 
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от пра вил ся в Шан ти пур, где про изо шло не что 
не ви дан ное: най дя Ад вай ту Aчaрью, Он 
на бро сил ся на не го с ку ла ка ми! «За чем ты 
Ме ня сю да звал? — при го ва ри вал Он	 — 
За чем про сил прий ти на Зем лю? Я здесь по 
тво им мо лит вам и прось бам, а те перь ты вою
ешь со Мной? От ве чай!»

Ха ридaс Tхaкур со дро гнул ся: «Что про ис
хо дит? Я не ве рю Сво им гла зам!»	 Ни ть я нан де 
Праб ху, на про тив, это зре ли ще до став ля ло 
не обы чай ное удо воль ст вие, и Он ждал, что 
по сле ду ет даль ше	 Сiтa Tхaкурani, су п ру га 
Ад вай ты, взмо ли лась: «Про шу Те бя, ос та но
вись — ведь он же ста рый че ло век! Он не 
вы не сет Тво их по бо ев!»

Но Ад вай та Aчaрья толь ко улы бал ся: «Я 
до бил ся сво е го	 До сих пор Ты по чти тель но 
скло нял ся к мо им сто пам, а те перь явил ся 

ме ня на ка зать	 Так ко му же 
при над ле жит стар шин ство?» 
Ли цо Ад вай ты Aчaрьи ос ве
ти лось сча с ть ем, и все сви
де те ли этой сце ны вздох ну
ли с об лег че ни ем, один 
лишь Махaпраб ху был 
не мно го оза да чен	 Да же 
та кое про ис хо дит по рой 
сре ди пре дан ных!

Кон флик ты слу ча ют ся и в 
Два ра ке	 Один из них свя
зан с дра го цен ным кам нем 
Сья ман та кой	 Его по лу чил 
от бо га солн ца от ец Са ть яб
ха мы, Са т ра джит, в на гра ду 
за свое по кло не ние	 За тем 
Сья ман та ка ук ра шал грудь 
Пра се ны, млад ше го бра та 
Са т ра джи та	 Од наж ды Пра
се на от пра вил ся на охо ту в 
лес, где Сья ман та ку уви дел 
лев	 Оча ро ван ный кра со той 
брил ли ан та, лев рас тер зал 
Пра се ну и за брал Сья ман
та ку се бе	 Вско ре пос ле 
это го на льва на пал мед ведь 
Джам ба ван, веч ный спут
ник Гос по да Рaма чан д ры, и 
за вла дел дра го цен но с тью	

Тем вре ме нем по Два ра ке рас про стра нил ся 
слух, буд то бы Сья ман та ку по хи тил Криш на, и 
вся ис то рия с кам нем бы ла Его рук де лом	 
Уз нав об этом, Криш на ре шил: «Я вы яс ню, кто 
ук рал брил ли ант и вер ну про па жу Са т ра джи
ту, ина че во ром бу дут счи тать Ме ня	 Бро шен 
вы зов Мо ей че с ти, и един ствен ное сред ство 
за щи тить ее — най ти брил ли ант»	 Он от пра
вил ся по то му пу ти, ко то рым в свое вре мя 
ехал Пра се на	 Най дя его те ло, Криш на по шел 
по сле дам льва и вы шел к ме с ту, где зверь 
схва тил ся с Джaмбавaном	 Там Он на шел мер
т во го льва и, сле дуя по мед ве жь е му сле ду, 
при шел к пе ще ре	 Он во шел в нее, но, впро
чем, это уже дру гая ис то рия	 Ко г да пос ле бит
вы с Криш ной, длив шей ся боль ше двух не дель, 
Джaмбавaн на ко нец по нял, Кто пе ред ним, он 
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пред ло жил Криш не в дар Сья ман та ку и свою 
дочь Джaмба ватi	

Но спу с тя ка което вре мя ка мень сно ва 
про пал	 На сей раз по до зре ние па ло на 
Sатад хан ву	 Все счи та ли его по хи ти те лем, 
хо тя он ни в чем не был ви но вен	 Уз нав об 
этом, Sатад ханвa ис пу гал ся: «Лю ди ду ма ют, 
что я ук рал со кро ви ще Са т ра джи та	 Ес ли они 
най дут ме ня, то же с то ко рас пра вят ся»	 Но слу
хи не ути ха ли, и Sатад
ханвa в стра хе бе жал 
из го ро да	 То г да Криш
на и Ба ла ра ма пу с ти
лись за ним в по го ню	 
Криш на на гнал его 
пер вым и убил	 Обы с
кав Sатад хан ву и не 
об на ру жив брил ли ан
та, Он при шел в за ме
ша тель ст во	 Ко г да 
по до спел Ба ла ра ма, 
Криш на при знал ся: «Я 
на прас но убил Sатад
хан ву	 Кам ня у не го 
нет»	 «Это го не мо жет 
быть! — вспы лил Ба ла
ра ма	 — Ты лжешь! Я 
боль ше не ве рю Те бе 
— воз вра щай ся в Два
ра ку, а Я ухо жу к Джа
ра санд хе, Тво е му вра
гу»	 У Джа ра санд хи 
Ба ла ра ма стал обу чать 
во ен но му ис кус ству 
Ду рь од ха ну	 Так что 
бы ва ют и та кие лiлы	 
О них рас ска зы ва ет «SрiмадБхaга ва там»	 

Объ яс няя смысл этих ис то рий, наш Sрiла 
Гу ру Махaрaдж го во рил: «Кон флик ты, рас
при, не уря ди цы, столк но ве ния на ду хов ном 
пу ти толь ко по мо га ют осоз нать его на сто я
щую цен ность и скры ва ют его от ма ло ве ров и 
ате и с тов	 Удач ли вые ду ши не смо гут про ти
во сто ять оча ро ва нию криш налiлы — они 
при мут ее це ли ком, со все ми ее про ти во ре
чи я ми и в кон це кон цов по лу чат пра во вой ти 
в этот мир»	 

Раз до ры нуж ны для то го, что бы ог ра дить 
ее от по сто рон них	 Криш налiлa ни с хо дит и 
от кры ва ет ся лишь тем, кто на де лен глу бо кой 
ве рой и ощу тил под лин ный вкус к ду хов ной 
жиз ни	 Их не удер жи мо вле кут де я ния Гос по
да, и по ми ло с ти Бо жь ей они ви дят в них 
толь ко кра со ту и гар мо нич ное един ство	 
Лiлы за ду ма ны так, что бы об ма нуть без бож
ни ков	 Та кое их свой ство на сан с кри те на зы

ва ет ся асу рамо хан: 
Асу рам ни ко г да не 
по нять их тай ны	

По это му нуж но быть 
очень ос то рож ным в 
сво их суж де ни ях о 
по доб ных пред ме тах	 
Ссо ры мо гут слу чать ся 
да же сре ди са мых воз
вы шен ных пре дан ных	 
Ро за — пре крас ный и 
неж ный цве ток, по че
му же она ок ру же на 
ши па ми? Кор ни ее 
впи ты ва ют си лу зем ли, 
и эта си ла рож да ет 
цве ток — чу до кра со
ты	 Но та же си ла 
во ору жа ет ее сте бель 
ос т ры ми ши па ми	 
По че му? Су ще с т ву ет 
те зис, ан ти те зис и син
тез	 Воз ни ка ет один 
прин цип, с ним бо рет
ся про ти во по лож ный, 
за тем про ис хо дит их 
син тез — и в нем 

за клю че на бо лее вы со кая гар мо ния: еди не
ние, со гла сие, со юз	 Син тез, в свою оче редь, 
ста но вит ся но вым те зи сом, и то г да не из беж но 
по яв ля ет ся но вый ан ти те зис, и сно ва оба при
во дят ся в гар мо нию	 Та ко ва при ро да лiлы 
— она все г да в дви же нии, раз ви тии	

Лiлa раз ви ва ет ся по доб но те а т раль но му 
дей ствию	 Ино г да для жи во с ти и ко ло ри та в 
не го вво дят за бав ные пер со на жи, что бы рас
сме шить пуб ли ку	 Точ но так же асу рамо хан
лiлa нуж на, что бы вне сти раз но об ра зие в 
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де я ния Криш ны	 Нуж но уметь пра виль но 
по ни мать то, что про ис хо дит в криш налiле	 

Я был по ра жен, про чи тав в «ШрiмадБхaга
ва там», что в про цес сии, встре чав шей в Двaра
ке Криш ну пос ле дол го го от сут ствия, тан це ва
ли жен щи ны лег ко го по ве де ния	 «Что? — 
по ду мал я	 — Про даж ные жен щи ны в Двaра
ке? Как они мог ли там по явить ся?» Я был 
оше лом лен	

В раю то же есть про даж ные жен щи ны, 
од на ко нуж но по ни мать, что ле жит в ос но ве 
всех яв ле ний	 В выс шей ре аль но с ти есть ме с то 
все му — и хо ро ше му, и пло хо му — все му, 
кро ме не со вер шен ства, при су ще го лишь ма те
ри аль но му ми ру	 Все, что мы ви дим здесь, — 
ис ка жен ное, не вер ное от ра же ние то го, что 
из на чаль но су ще с т ву ет в ду хов ном ми ре	 
Глав ное раз ли чие со сто ит в том, что в ду хов
ном ми ре все про ни за но ду хом слу же ния, а 
здесь — же ла ни ем на слаж дать ся	

Раз умом и ло ги кой все го не по нять, и все же 
нуж но пы тать ся уви деть при ро ду ве щей в той 
ме ре, в ка кой по зво ля ют на ши спо соб но с ти, 
ве ра и ду хов ный опыт	 Не смо т ря на все на ши 
идеи и пред став ле ния, пре крас ное пре крас но, 
а ис тин ное ис тин но	 Ис ти на, да же та, что не 
ук ла ды ва ет ся в на шем со зна нии, ос та ет ся ис ти

ной	 С этим при дет ся при ми рить ся	 Ду мать, что 
мир ская мо раль мо жет слу жить ме ри лом бо же
с т вен ной, транс цен дент ной ре аль но с ти, оз на
ча ло бы низ во дить ду хов ное до мир ско го	 Пой
ми те, что мир слу же ния чист	

У Дра у падi бы ло пя те ро му жей, од на ко, 
про из но ся ее имя, мы очи ща ем ся:

ахалйадра у па дикун тита раман до да ри йат ха 
пан ча канйа сма рет нитйам ма ха па та ка на ша нам

У всех пя ти жен щин, пе ре чис лен ных в этом 
сти хе, во лей об сто я тельств бы ло не сколь ко 
му жей	 Ка киени будь хан жи и мо ра ли с ты возь
мут ся вас пред ос те ре гать, од на ко на са мом 
де ле эти жен щи ны столь воз вы шен ны, что од но 
лишь по вто ре ние их имен сде ла ет нас чи ще	 Их 
жизнь оп ре де ля лась не по хо тью, а со вер шен но 
иным чув ством — пре дан но с тью	 Не об хо ди мо 
по мнить об этом	 Ста рай тесь по нять глу бин ный 
смысл, преж де чем вы но сить суж де ние	 Ищи те 
ос но ву их по ступ ков и ру ко вод ствуй тесь толь
ко ей	 Го тов ность по жер т во вать со бой мо жет 
очи с тить все	 Пой ми те са мое глав ное	 Сте пень 
чи с то ты или по роч но с ти оп ре де ля ет ся не фор
мой, а су тью	 К ней, к су ти, и долж но быть 
ус т рем ле но на ше вни ма ние	 Ста рай тесь ви деть 
не фор му, а суть	



УУченик: Чем боль ше я по свя щаю се бя 
слу же нию, тем силь нее ра зо ча ро вы
ва юсь	 По че му так про ис хо дит? 
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В фи ло

со фии Ге ге ля есть та кое по ло же ние: «Уме реть, 
что бы жить»	 Не жа лей те се бя	 Тот, кем Вы 
ощу ща е те се бя сей час, дол жен уме реть	 Лож
ное «я» долж но пол но стью сго реть в ог не са мо
п ре да ния	 Что бы очи с тить зо ло то, нуж но уда
лить все при ме си, то г да оно пред ста нет во 
всем сво ем пер во здан ном бле с ке	 По это му 
пусть все на но сное — ум, те ло и мно же с т во 
лож ных ус т рем ле ний — пре вра тит ся в пе пел, 
сго рит в ог не пре дан но с ти	 То г да из ог ня вос
ста нет ис тин ное «я», ду ша	 Нуж но уме реть для 
лож но го ми ра, что бы жить в под лин ном	

Уче ник: Ес ли бы все бы ли так на стро е ны, 
Махaрaдж, не бы ло бы ни ка ких рас прей и 
рас ко лов, ко то рые про ис хо дят во мно гих 
ре ли ги оз ных кон фес си ях	

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Но ведь не все 
до стиг ли со вер шен ства	 Каж дый на хо дит ся на 
сво ем уров не	 Не все бу дет по лу чать ся без
уко риз нен но, ибо у каж до го есть не со вер шен
ства и не до стат ки	

Лiлa Гос по да пред на зна че на для Его 
на слаж де ния, но да же там, в веч ной оби те ли 
Врин да ва на, бы ва ют раз но гла сия	 Но со пер
ни че с т во и раз до ры во ис пол не ние все бла гой 
во ли Гос по да не долж ны нас сму щать	

В Его вла де ни ях не мо жет быть ни че го дур
но го	 Ес ли на ши рас при и борь ба до став ля ют 
Гос по ду удо воль ст вие, мы бу дем драть ся и 

ссо рить ся	 Не сто ит ра зо ча ро вы вать ся или 
огор чать ся при ви де раз но гла сий, нуж но ста
рать ся най ти то, что всех нас объ еди ня ет	

Уче ник: Но ес ли мы за бы ва ем, что мис сия 
Sрi Чай та ньи Махaпраб ху — не сти пад шим 
ду шам пре мабхак ти, и вме с то это го по гря за
ем в рас прях ра ди соб ствен ной вы го ды и пре
сти жа, то, я ду маю, здесь чтото не так	

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Пред по ло жим, 
па ци ент на хо дит ся на из ле че нии в боль ни це, 
но по ка ле чат уже об на ру жен ную бо лезнь, у 
не го мо жет воз ник нуть дру гая	 Ко г да возь
мут ся за нее, по явит ся еще од на бо лезнь, за 
ней — сле ду ю щая	

Гре хом по ра же ны те, кто стре мит ся к со вер
шен ству, а не те, кто его до стиг	 Все при шед
шие в со зна ние Криш ны сво е го ро да па ци ен
ты, боль ные	 Здесь со бра лись не здо ро вые, 
нор маль ные лю ди, а боль ные, ко то рые в хо де 
ле че ния очи ща ют ся от сквер ны	 И ле че ние это 
име ну ет ся сaдха набхак ти	

Уче ник: Так где же вра чи, Махaрaдж?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Опыт ных вра

чей мо жет и не быть, но есть так мно го уче ни
ков, тех, кто про хо дит про цесс обу че ния и 
прак ти ку ет со зна ние Криш ны со от вет ствен но 
сво е му уров ню	 Нель зя ожи дать, что аб со лют
ное зна ние мож но бу дет най ти по всю ду	 
Ис сле до ва ния в об ла с ти тер мо ядер но го син
те за, будь то в Аме ри ке или в Рос сии, про дол
жа ют ся, уче ные все г да на хо дят ся в се ре ди не 
пу ти, в от но си тель ном по ло же нии; бо лее то го, 
впол не мо жет быть, что им ни ко г да не удаст ся 

Cадху-санга 43

Гармония — 
основа всего

ГАРМОНИЯ — 
ОСНОВА ВСЕГО

Øðèëà Áõàêòè Ðàêøàê Øðèäõàð Ìàõàðaäæ



до стичь со вер шен ства по зна ния в дан ной 
сфе ре	 Но то, что про гресс все г да от но си те
лен, во все не оз на ча ет, что Аб со лю та нет или 
что нуж но пре кра тить обу че ние	 Нет! Пусть 
все бу дет с изъ яном, мы все рав но долж ны 
про дол жать путь	

Хо тя со вер шен ства нет, мы все же вы нуж де
ны тру дить ся, что бы под дер жи вать свою 
жизнь, и ста рать ся вы пол нять ра бо ту как мож
но луч ше	 Нуж но из влечь мак си маль ную вы го
ду да же из не вы год ной сдел ки, ис поль зуя все, 
чем мы рас по ла га ем	 До стичь аб со лют но го 
уров ня во все не так лег ко	 На пу ти к Аб со лю
ту каж до му из нас при дет ся прой ти ряд сту пе
ней в сфе ре от но си тель но го	 И по сто ян но 
от вер гать ус та рев шее и при ни мать но вое: в 
этом и за клю ча ет ся смысл про грес са, дви же
ния впе ред, и это го не из бе жать	 Ко неч но, не 
сле ду ет от вер гать чтоли бо не об ду ман но, но 
вме с те с тем мы все г да бу дем стре мить ся к 
выс ше му иде а лу	

сар вадхармaн па ритйаджйа 
мaм экаm sараnаm вра джа 
ахаm твam сар вапaпебхйо 
мок ша ишйаaми мa sучаh

(Бхaга вадгiтa, 18	66)

Гос подь Криш на го во рит: «Ос тавь все ви ды 
дхар мы, ре ли гии, и все це ло пре дай ся Мне	 Я 
из бав лю те бя от всех гре хов	 Не от ча и вай ся!»	

Все г да есть воз мож но с ти для дви же ния впе
ред, по это му, что бы ни слу чи лось с на ми, 
ни ко г да нель зя ви нить в этом дру гих, ведь все 
бре мя от вет ствен но с ти ле жит на нас	 Ви но ва
ты толь ко мы, и ник то дру гой	 Вез де и во всем 
мож но об на ру жить во лю Аб со лю та	 В силь
ном го су дар стве вла с ти все г да мо гут ус ми рить 
на ру ши те лей по ряд ка, но ко г да власть сла ба и 
по ряд ка нет, пре ступ ни ки де ла ют что хо тят	 
Су ще с т ву ет пра ви тель ст во Аб со лю та, и от его 
за ко на не уй ти ни ко му	 По нуж да е мые соб
ствен ной кар мой, мы со вер ша ем хо ро шие или 
пло хие по ступ ки и по лу ча ем за это воз да я ние	 
Та ким об ра зом, все на хо дит ся под кон т ро лем, 
и нет ни ка кой анар хии	 Мы в лю бом слу чае 
бу дем стра дать или на слаж дать ся, из жи вая 
свою кар му, по жи ная пло ды сво их де я ний, — 

та ков за кон	 И ко г да мы при мем от вет ствен
ность за все со тво рен ные на ми без за ко ния, 
мы встре тим луч шие вре ме на и к нам при дет 
из бав ле ние	 Ко г да пре ступ ник сми ря ет ся с 
на ка за ни ем, он тер пе ли во вы но сит его, чем 
ис ку па ет ви ну и за слу жи ва ет сво бо ду	 Так и 
мы, осоз нав, что стра да ем за соб ствен ные 
де ла и по ступ ки, ока жем ся на по ро ге ис тин
но го ос во бож де ния	

Об сто я тель ст ва на шей жиз ни со зда ны на шей 
соб ствен ной кар мой	 Для ил лю с т ра ции это го 
мож но пе ре фра зи ро вать по го вор ку «Пло хой 
ма с тер во всем ви нит свои ин стру мен ты» и 
ска зать: «Пло хой ма с тер во всем ви нит свои 
экс кре мен ты»	 Ту ат мо сфе ру, в ко то рой мы 
на хо дим ся, мы со зда ли са ми: соб ствен ной 
кар мой, сво и ми про шлы ми де ла ми и по ступ ка
ми, и ви нить нам, кро ме се бя, не ко го	 Так 

го во рит ся в «SрiмадБхaга ва там», и, ко г
да мы дей стви тель но по сти гнем эту ис ти ну, 
день на ше го из бав ле ния бу дет не за го ра ми	 
По ни ма е те?

Уче ник: Да, мне все яс но	
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: У Вас еще 

ос та лись во про сы? Ка ко вы Ва ши на ме ре ния?
Уче ник: Я про сто ра зо ча ро ван все ми эти ми 
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раз до ра ми и раз но гла си я ми в ре ли ги оз ных 
кон фес си ях	

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В свое вре мя, 
ко г да Эйн штейн вы сту пил про тив Нью то на, его 
ос ме я ли, од на ко впос лед ствии об ще ство при
зна ло: «Да, Эйн штейн пре вос хо дит Нью то на»	

Не за бы вай те, Вы име е те де ло с Без гра нич
ным	 Есть мно го раз лич ных кон фес сий, и 
каж дая из них вы ра жа ет ис ти ну в той сте пе
ни, в ко то рой ее спо соб ны по нять пред ста ви
те ли дан ной кон фес сии	 При ро да у них 
са мая раз но об раз ная, по это му мно го го ло сия 
и про ти во ре чий не из бе жать, и для не ко то
рых это мо жет вы лить ся и во вну т рен ние или 
меж до у соб ные вой ны	

Вна ча ле по сле до ва те ли Нью то на не при ня
ли взгля дов Эйн штей на, но со вре ме нем об на
ру жи ли, что Эйн штейн прав и, да же бо лее 
то го, его те о рия пре вос хо дит кон цеп цию Нью
то на	 Эйн штейн от крыл чет вер тое из ме ре ние	 
По это му все г да нуж но при ни мать в рас чет 
бу ду щие пер спек ти вы, ина че на ша оцен ка 
бу дет оши боч ной	 Все ме ня ет ся	 Это нуж но 
по мнить, ко г да мы вы но сим суж де ния	 

Бха гавaн Sрi Чай та нья Махaпраб ху от крыл 
пя тое из ме ре ние в ду хов ной на уке, ко то рое 
вы хо ди ло за пре де лы всех пред ше с т ву ю щих 
воз зре ний и вме с те с тем вби ра ло в се бя их 
все	 До Не го чет вер тое из ме ре ние, Вай куntху, 
от крыл ми ру Рaмaну джа, тре тье — 
Sаoкарaчaрья, а вто рое — Буд да	 

Буд да при зна вал су ще с т во ва ние тон ко го те ла 
и ут вер ждал, что пос ле его рас па да не ос та ет ся 
ни че го	 Но Sаoкарaчaрья не со гла сил ся с ним: 
«Тон кое те ло и весь этот мир есть не что иное, 
как от ра же ние бо лее вы со кой суб стан ции, 
Брах ма на, ис тин но го и веч но го	 Ко г да это 
от ра же ние, ин ди ви ду аль ная ду ша, рас тво рит
ся, ос та нет ся веч ный Брах ман»	 Меж ду ос но во
по лож ни ка ми глав ных фи ло соф ских школ, 
да ю щих свои кон цеп ции ре аль но с ти, очень 
мно го раз ли чий; рас хож де ния в той или иной 
сте пе ни су ще с т ву ют и сре ди их уче ни ков	

И Sаoкарaчaрья, и Буд да из бра ли сво ей 
ко неч ной це лью не что не де ли мое, не по знан ное 
и не по зна ва е мое	 Вы хо ти те то го же? Там, где 
не ос та лось ни ка ко го раз но об ра зия, ца рит 
по кой — со сто я ние эта ко го глу бо ко го сна, — к 
не му они и стре мят ся	 У это го уче ния мно го 
по сле до ва те лей, но жер т ву ют они го раз до мень
шим, чем те, кто по свя тил се бя выс шей сфе ре	

«По ту сто ро ну Брах ма на на хо дит ся дру гой 
мир» — го во рил Рaмaну джа	 Ма те ри аль ный 
мир — это мир экс плу а та ции, над ним про сти
ра ет ся брах манирвanа, пу с то та от ре ше ния, 
од на ко по дру гую от нее сто ро ну на хо дит ся 
выс ший мир лич но ст но го бы тия, про ни зан ный 
ду хом пре дан но с ти	 Это чет вер тое из ме ре ние, 
Вай куntха, зем ля Вишnу	

Пос ле Рaмaну джи явил ся Sрi Чай та нья 
Махaпраб ху и при нес но вое зна ние	 Он го во
рил: «Ос но ван ная на рас че те пре дан ность 
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Вай куntхи — это од но, а ес те с т вен ная, не при
нуж ден ная пре дан ность Криш не на Го ло ке 
— со в сем дру гое	 Выс ший иде ал — без ус лов
ная пре дан ность, но пре дан ность не мо гу ще с
т ву и ве ли ко ле пию, а кра со те»	 И это бы ло 
до ка за но со всей оче вид но с тью	

Sаoкарaчaрья го во рил: «Все еди но, раз но
об ра зия не су ще с т ву ет», но Махaпраб ху ука
зал на изъ ян в его кон цеп ции: «Ес ли нет раз
но об ра зия, то о един стве че го то г да мож но 
го во рить?» Един ство пред по ла га ет на ли чие 
раз но об ра зия	 Та ким об ра зом, в этом ми ре 
нуж но толь ко лишь при ве с ти все в долж ное 
со от вет ствие	

Мы стре мим ся к боль ше му са мо по жер т во ва
нию, к то му, что бы на ша жизнь ста ла при ме ром 
пре дан но с ти и тер пи мо с ти, и все это во имя 
Ис ти ны, ко то рая есть центр все го	 Мы ви дим, 
что эта Ис ти на — лич ность, об ла да ю щая соб
ствен ной во лей, и нам нуж но это при знать, 
ес ли мы хо тим по лу чить до ступ в Eе мир	

Пре дан ность Криш не по доб на нек та ру, экс
плу а та ция ма те рии — яду, а то, к че му стре
мят ся при вер жен цы Sаoка ры и Буд ды — это 
се ре дин ное по ло же ние, где все до сти га ет гар
мо нии в смер ти, сфе ра, где сти ра ют ся все 
раз ли чия	 Это брах манирвanа — же лан ное 
цар ство бес ко неч но го по коя, ли шен ное тре
вог и по гру жен ное в веч ный сон	 Ес ли Вы 
по же ла е те, то мо же те от пра вить ся ту да	 Меж

ду тем, все, что мы ви дим в этом ми ре, есть не 
что иное, как от ра же ние из на чаль но го це ло го, 
ис ка жен ное экс плу а та ци ей	 По ту сто ро ну 
на хо дит ся зем ля пре дан но с ти	 Да же ссо ры 
слу жи те лей то го ми ра пре крас ны	 Ко г да слу
ги, ос ва и ва ю щие на уку чи с той пре дан но с ти, 
не в ла ду меж ду со бой, пре крас ны да же их 
ссо ры	 Все, что есть здесь, со вер шен но все, 
есть и в том ми ре, толь ко пред став ле но это 
там в са мом со вер шен ном ви де	 По ста рай тесь 
по нять эту ис ти ну	

Яд мо жет быть ле кар ством, ес ли знать, как 
им поль зо вать ся	 Мaявaди, им пер со на ли с ты, не 
мо гут най ти гар мо нии в мно го об ра зии — для 
них она су ще с т ву ет толь ко в од но род ном 
со зна нии Брах ма на	 Они не спо соб ны оце нить 
оча ро ва ния мно го об ра зия, о ко то ром го во рят 
вайшна вы, и счи та ют, что все долж но слить ся 
во еди но	 По их мне нию, это един ствен ный 
спо соб ре шить ми ро вые проб ле мы	 Дру го го 
ре ше ния у них нет, ибо во всем ос таль ном они 
ви дят толь ко ис точ ник бес по койств	

Ко г да мы сми рен ны, тер пе ли вы, сни с хо
ди тель ны, не ищем при зна ния и го то вы ока
зать по чте ние каж до му, нам лег ко жить в 
ми ре с ок ру жа ю щи ми	 Та кое ре ше ние пред
ло жил нам Махaпраб ху, и мы долж ны им 
вос поль зо вать ся	

По че му в на ших зло клю че ни ях мы ви ним дру
гих? Вме с то то го что бы жа ло вать ся на все 

во круг, на учи тесь уп рав лять 
со бой, из ме ни те се бя и при
ди те к пра виль но му по ни ма
нию	 То г да Вы уви ди те, что 
Вас ок ру жа ет гар мо ния, и 
об на ру жи те се бя в той зем
ле, к ко то рой так дол го стре
ми лись	 Вер не тесь до мой, 
где об ре те те все	 Вы чтони
будь зна е те об Иу де?

Уче ник: Да, он пре дал 
Ии су са	

Sрiла Sрiдхар 
Махaрaдж: Ко г да Ии сус, 
не за дол го до рас пя тия, 
мо лил ся в са ду, Иу да вме с
те с книж ни ка ми и свя щен
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ни ка ми под сту пил к не му, что бы его пре дать: 
он дол жен был по це ло вать Мес сию и тем 
са мым дать знак, ко го на до схва тить	 Вдруг 
Ии сус по смо т рел на Иу ду так вы раз итель но, 
как буд то прон зил его взгля дом	 Про се бя 
Иу да по ду мал: «Я по пал ся, ме ня об ви нят в 
смер ти Хри с та	 И все же его взгляд, об ра щен
ный ко мне, как буд то го во рит: «Это я ис поль
зую те бя в сво их це лях, а не ты ме ня	 Я ис поль
зую те бя в ро ли пре да те ля, что бы по ка зать 
бу ду щим по ко ле ни ям ве ли чие мо ей жиз ни»	

Во вре мя тай ной ве че ри Ии сус пред рек: 
«Один из вас пре даст ме ня»	 Иу да был при 
этом, и Хри с тос по смо т рел в его сто
ро ну	 Позд нее, ко г да Иу да вме с те с 
во и на ми и книж ни ка ми при шел к 
Геф си ман ско му са ду, что бы схва
тить Ии су са, тот опять на не го 
взгля нул, а про се бя по ду мал: «Ты 
хо тел за ра бо тать на мне не мно го 
де нег, я же бу ду ис поль зо вать те бя це лую 
веч ность	 Ты веч но бу дешь про ти во сто ять 
мне	 Я знал, что ты пре да тель, но не стал ра зо
бла чать те бя	 Я все рав но при нял те бя в чис ло 
сво их по сле до ва те лей с пол ным со зна ни ем 
то го, что бу ду ис поль зо вать те бя в сво их 
це лях»	 Об этом го во рил взгляд Ии су са	

Иу да обе зу мел	 Он бро сил ме шок с се ре б ром 
и, под бе жав к во и нам, вос клик нул: «Я со вер шил 
са мый ужас ный из гре хов	 Мне это го не вы не
сти!» Си лы ос та ви ли Иу ду, дух его был слом лен	 
В джиуджи цу, ко г да один про тив ник на па да ет 
на дру го го, а тот не ожи дан но от сту па ет, ата ку ю
щий па да ет ли цом пря мо на зем лю	 При мер но в 
та ком по ло же нии ока зал ся Иу да	 Ии сус от ве тил 
ему лю бо вью на пре да тель ст во	 Это бы ла та кая 
лю бовь, ко то рая обе зо ру жи ла Иу ду и до ве ла 
его до без умия: «Я по сту пил с ним так низ ко и 
под ло, а в его взгля де, об ра щен ном ко мне, я 
ви жу не жаж ду ме с ти, а од ну толь ко бес ко неч
ную бла го дар ность»	

Кто об ла да ет со вер шен ным ви де ни ем и 
при ни ма ет во вни ма ние все, тот ви дит, как 
каж дый атом спо соб ству ет лiлам Криш ны, 
пря мо или ко с вен но	 Все со вер ша ет ся толь ко 
во имя Его, да же то, что на пер вый взгляд не 
яв ля ет ся слу же ни ем	

Джагaй и Мaдхaй, ко то рые сна ча ла на бро си
лись с ку ла ка ми на Ни ть я нан ду Праб ху, впос
лед ствии Ему пре да лись	 Все за кон чи лось тем, 
что они пе ли Свя тые Име на Ни ть я нан ды и 
Га урaoги, по ка зы вая при мер всем ос таль ным	 
Они слов но го во ри ли: «Мы, от пе тые не го дяи, 
пре об ра зи лись и ста ли че ст ны ми людь ми по 
ми ло с ти на ше го ве ли ко душ но го Гос по да»	 Они 
яви ли ми ру кра со ту Его по ступ ков	 Что бы 

иг рать от ри ца тель ную роль, тре
бу ет ся ог ром ное са мо по жер

т во ва ние	 Они по жер т во
ва ли сво им до брым име
нем, что бы на веч но про
сла вить Гос по да	 Ес ли 
на ше ви де ние глу бо ко, 
мы пой мем это	
Мы уви дим, что все слу

жат Гос по ду, и с выс шей точ ки зре
ния слу же ние не де лит ся на глав ное и 

вто ро сте пен ное	 Мaйя и Са та на то же слу жат 
Бо гу	 Не будь тьмы, мы не смог ли бы уви деть 
свет	 То му, кто иг ра ет роль тьмы, что бы по ка
зать ве ли чие све та, при хо дит ся ид ти на жер т
вы	 Са та на вы све чи ва ет ве ли чие Бо га	 На 
пер вый взгляд, Са та на иг ра ет от ри ца тель ную 
роль, но имен но его со дей ствие де ла ет Бо га 
столь ми ло серд ным	 Не будь Са та ны, раз ве мы 
уви де ли бы, как благ и ве лик Все выш ний? 
Ми лость Гос по да раз ли та по всю ду	

Махaдев, Гос подь Sива, по рой со кру ша ет
ся и се ту ет: «О Гос подь, что же мне де лать? 
Ты, Аб со лют, от вел мне роль пред во ди те ля 
сил, про ти во сто я щих Те бе	 Я вы сту паю про
тив Те бя, что бы во оду ше вить де мо нов	 Ты дал 
мне эту зло сча ст ную служ бу, Твои при ка зы 
не ру ши мы, так что же мне де лать?! Я по слуш
но ис пол няю Твой при каз, но серд це мое 
скор бит, о Гос подь!» Sива — пре дан ный, и 
все же по рой он вы сту па ет про тив Криш ны 
или Вишnу	 Он вдох нов ля ет де мо ни че с кие 
си лы на про ти во сто я ние Гос по ду	 По лу ча ет ся, 
что он как бы бо рет ся про тив Криш ны вме с те 
со сво и ми при спеш ни ка ми, бхuта ми (приз ра
ка ми и де мо на ми)	

Не ве же с т во — не слу чай ность, мы со зда ли 
его сво и ми про шлы ми де ла ми, ведь че ло ве ка 
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не да ром на зы ва ют твор цом соб ствен ной судь
бы	 Се год ня пло хая по го да, но и она — след
ствие мо их по ступ ков	 Ни ко г да не жа луй тесь 
на то, что про ис хо дит во круг	 Ста рай тесь 
ис поль зо вать все с на иболь шей поль зой, 
пы тай тесь во всем уви деть ми лость Аб со лю та	 
Все бе ды, ко то рые слу ча ют ся со мной в на сто
я щем — ре зуль тат мо их соб ствен ных дей
ствий, и ви нить мне в этом не ко го	

Та ко ва ис ти на, и да же бо лее то го, по смо т
рев на это с дру гой сто ро ны, мож но уви деть 
во всем ми лость Гос по да	 Она при хо дит ко 
мне под ви дом об сто я тельств, ко то рые мне с 
мо им ны неш ним опы том пред став ля ют ся 
не бла го при ят ны ми	 Это ле кар ство, ко то рое 
мне нуж но при нять, что бы из ле чить ся от 
по раз ив ше го ме ня не ду га, от мо е го без умия	 
Ле кар ство, на зна чен ное Гос по дом	 Он пре бы
ва ет всю ду и про тя ги ва ет нам ру ку по мо щи, 
ко г да нам гро зит са мая страш ная опас ность	 
По мнить об этом — зна чит иметь ключ к ус пе
ху, сред ство, ко то рое по мо жет нам спра вить
ся со все ми на ши ми бе да ми и го ре с тя ми	

Гос подь ни ко му не мстит, и де ло не в том, 
что Он хо чет нас на ка зать	 Ка ра пред на зна че
на толь ко для то го, что бы че муто нас на учить	 
Нас на ка зы ва ют, но это на ка за ние по сла но 
нам с лю бо вью, что бы пре по дать нам урок, 
ис пра вить нас, по мочь нам	 Все невз го ды нуж
но вос при ни мать толь ко та ким об ра зом	

По это му ис прав ляй те се бя, а не дру гих, то г
да Вы об ре те те на сто я щий по кой	 И ни ко г да 
не пы тай тесь на сла дить ся пло да ми сво е го тру
да	 Вот се к рет ус пе ха, и та кая жизнь сде ла ет 
нас счаст ли вы ми	 Мы уви дим, что Без гра нич
ный — наш Друг	

Все су щее — часть Из на чаль но го, по это му 
Бог яв ля ет се бя во всем	 Но это не зна чит, что 
мож но по жер т во вать всем, от вер г нуть все и 
ос та вить толь ко Бо га, ина че по че му мы здесь? 
На ша ин ди ви ду аль ность, на ше бы тие ре аль ны	 
По это му нуж но в той или иной ме ре при знать 
обе сто ро ны	 Гар мо ния меж ду ни ми есть са ма 
ис ти на	 Так учит Махaпраб ху	 Есть про ти во по
лож но с ти, есть един ство, есть гар мо ния, и это 
са мое глав ное	 Дис гар мо ния — это не здо ро вое 
со сто я ние	 Нуж но за нять свое ес те с т вен ное 
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по ло же ние	 Мaйя оз на ча ет дис гар мо нию	 Обо
соб лен ные, ме ст ни че с кие ин те ре сы стал ки ва
ют ся друг с дру гом, а так же с Аб со лю том	 
Од на ко вер нуть ся в свое из на чаль ное по ло же
ние мы смо жем то г да, ко г да об ре тем зна ние об 
Аб со лю те	 Это зна ние при ве дет к ис тин ной 
гар мо нии	 

Уче ник: Как нам по нять прин цип гар мо нии 
и при ме нять его на прак ти ке?

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Что, пова ше
му, оз на ча ет гар мо ния?

Уче ник: Стро го го во ря, гар мо ния, как я ее 
по ни маю, это му зы каль ный тер мин, обоз на ча
ю щий объ еди не ние зву ков в со зву чия	

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В хо ре 
по ет мно го пев цов, в ор ке с т ре 

иг ра ет мно го ин стру
мен тов, из их мно

го об ра зия и 

воз ни ка ет гар мо ния	 Ор кестр дол жен со зда
вать бла го зву чие, и выс шая гар мо ния до сти га
ет ся то г да, ко г да раз ные ин стру мен ты зву чат 
чи с то и сла жен но	 Сот ни ин стру мен тов иг ра
ют, зву чит му зы ка, од на ко иг ра каж до го из них 
долж на со от вет ство вать во ле ди ри же ра	 Выс
шая пре дан ность по са мой сво ей при ро де 
та ко ва, что мо жет со гла со вать и при ми рить 
лю бые раз ли чия	 По это му тер пи мость при ум
но жа ет гар мо нию	 Выс шая гар мо ния спо соб на 
вы не сти лю бое про ти во дей ствие	 Она все объ
ем лю ща	 Пре дан ность в выс шем ее про яв ле нии 
та ко ва: она вме ща ет в се бя бес ко неч ное мно го
об ра зие все го и ста но вит ся все сла до ст нее и 
сла до ст нее	

Раз ные ин стру мен ты иг ра ют свои пар тии, 
но все они под чи не ны од ной во ле	 Мно го об
ра зие, слу жа щее оп ре де лен ной це ли, рож да ет 
не кое сла до ст ное, ис пол нен ное по коя чув
ство, на стро е ние	 Точ но так же мы ви дим, как 
Зем ля и все пла не ты все лен ной дви жут ся по 
сво им ор би там, но все они под чи не ны не кой 
си ле	 Лу на дви жет ся во круг Зем ли, есть мно
же с т во пла нет, ко то рые то же дви жут ся от но
си тель но дру гих пла нет, у каж дой из них, в 
свою оче редь, есть своя ор би та, и все пла не ты 
все лен ной дви жут ся во круг Солн ца	 Раз но об
ра зие и един ство встре ча ют ся друг с дру гом в 
раз ных фа зах дви же ния	 Это и есть гар мо ния	 
Это от но сит ся ко все му, будь то цвет или звук	 
От ство ла де ре ва от хо дит мно же с т во вет вей, 
на ко то рых гар мо нич но ужи ва ют ся мно же с т во 
ли с ть ев	 

Уче ник: Вер но ли, что в аб со лют ном смыс
ле раз лад по рож да ет гар мо нию?

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В выс шей 
сфе ре Аб со лю та хва тит ме с та, что бы вме

с тить все, ина че он не был бы Аб со лю
том	 Ес ли мы, при ни мая не что за Аб со
лют, вме с те с тем на хо дим чтото за 
Его пре де ла ми, то это уже не мо жет 
быть Им	 Он все объ ем лющ	 В Нем 
враг не враг! В ми ре Аб со лю та 
по всю ду на хо дит ся Центр, пе ри
фе рии не су ще с т ву ет	 Там 
по всю ду толь ко Бог, а Он не 
мо жет быть на шим вра гом	
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ООдно из ос нов ных по ло же ний те из
ма за клю ча ет ся в том, что Аб со лют 
есть Аб со лют ное Бла го	 Он не 
ноль, не пу с то та, на про тив, в Нем 

бе рет на ча ло и по ко ит ся все су щее	 Це лое 
столь ве ли ко, что мо жет вме с тить в Се бя все	 
Sаoкарaчaрья от ри цал идею мно же с т вен но с
ти, при зна вая Аб со лют еди ным, од но род ным 
и не де ли мым	 Он го во рил: «Вра ги, дру зья — 
это ил лю зия, в кон це кон цов раз ли чия ис чез
нут, и все со льет ся в од но»	 Та кая кон цеп ция 
все сво дит к ну лю	 Но Чай та нья Махaпраб ху 
го во рил: «Sаoкарaчaрья дал не вер ные пред
став ле ния о бо го от кро вен ной ис ти не	 Нуж но 
при знать су ще с т во ва ние как един ства, так и 
мно го об ра зия»	

В Упа ни ша дах ска за но: «Мно го об ра зия 
нет»	 О том же го во рит Sаoкарaчaрья: «Мно
же с т вен но с ти нет, есть толь ко еди ное, не де
ли мое це лое — Брах ман»	 Но Махa 
праб ху воз ра жа ет: «Нет! Мно го об ра зие то же 
су ще с т ву ет, в про тив ном слу чае не бы ло бы 
при чи ны для спо ров и раз но гла сий	 Един
ство оз на ча ет, что есть Еди ный По ве ли тель 
все го, а все ос таль ное Ему под чи не но	 Вла с
т ву ю щий и под вла ст ные — две со став ля ю
щие гар мо нич но го един ства	 Ес ли вы ут вер
жда е те, что мно го об ра зия нет, что же нам 
то г да об суж дать? Ко му вы объ яс ня е те свои 
взгля ды? Ес ли раз но об ра зия нет, за чем убеж
дать в этом тех, кто уже един с ва ми? Ил лю
зия то же су ще с т ву ет, ина че по че му вам по на
до би лось ее ус т ра нять? Ес ли мaйи — не вер

ных, лож ных пред став ле ний — нет, к че му 
то г да про по ве до вать?» 

Опас ность ока зать ся в за блуж де нии уг ро жа
ет нам по сто ян но	 По это му все г да ну жен учи
тель, зна ю щий ис ти ну	 По ми мо Аб со лют ной 
кон цеп ции, есть так же от но си тель ные, ог ра ни
чен ные пред став ле ния; аб со лют ное и от но си
тель ное со су ще с т ву ют друг с дру гом	 Это на зы
ва ет ся чидвилaса: не от ри ца ние ка ко голи бо 
яв ле ния, а не об хо ди мость при ве де ния его в 
со гла сие с Це лым, с Аб со лю том — Цен т ром 
все го	 Мно го об ра зие и един ство су ще с т ву ют 
од но вре мен но: ачинтйабхедaбхе датат тва — 
вот все объ ем лю щее за клю че ние Sрi Чай та
ньи Махaпраб ху	 Sаoкарaчaрья же при зна ет 
су ще с т во ва ние толь ко од ной сто ро ны, по это му 
его кон цеп цию нель зя счи тать пол ной	

Един ствен ная при чи на стра ха — ра зо ча ро
ва ние, вы зван ное от сут стви ем гар мо нии	 Там, 
где есть гар мо ния, стра ху нет ме с та	

«Не же ла тель ность» — это сло во на сан с кри
те оз на ча ет так же «опа се ние», «страх»	 Эти 
чув ства от сту па ют на вто рой план при све те 
Аб со лют ной Ис ти ны	 Но как их пре одо леть, 
пре об ра зо вать и до стичь со гла сия со все об
щей гар мо ни ей? Ко г да мы объ еди ним раз ные 
ин те ре сы в слу же нии од ной, об щей це ли, то г
да на сту пит гар мо ния, страх ис чез нет, и мы 
уви дим, что мир со вер ше нен	

Сей час мы стра да ем изза обо соб лен но с ти 
сво их ин те ре сов	 Не дуг опа се ний и стра хов 
по раз ил нас толь ко по то му, что мы от вер ну
лись от на ше го об ще го Вла ды ки и По кро ви те

Красота 
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ля	 Ко г да у всех один Гос по дин, нет ме с та для 
опа се ний	 Мы чув ству ем ис тин ное един ство 
друг с дру гом и со всем су щим	 Упав на зем лю, 
мы под ни мем ся с ее же по мо щью	

При чи на всех на ших бед и не сча с тий в том, 
что мы за бы ли сво е го По кро ви те ля	 И толь ко 
вер нув шись к идее еди но го для всех по кро ви
тель ст ва, мы смо жем из ба вить ся от сво их 
стра да ний	 По мочь в этом мо гут ис тин ные 
сад ху, со хра нив шие в сво их серд цах связь с 
Бо гом	 Лишь че рез сад
ху мож но об ра тить ся 
ко все мо гу ще му, по ве
ле ва ю ще му всем Су ще
с т ву	 По их хо да тай
ству нам по зво лят сно
ва за нять ме с то у ло тос
ных стоп на ше го Гос
по ди на, да ру ю ще го 
при бе жи ще	 Как толь
ко мы это при зна ем, в 
на шей жиз ни вновь 
на сту пит гар мо ния	 
По это му мы все г да 
долж ны по мнить о сво
ем По кро ви те ле, ис точ
ни ке выс шей гар мо нии 
— это и есть ис тин ное 
со зна ние Бо га	

Яsодa и Де вакi, две 
ма те ри Криш ны, от но
сят ся друг к дру гу 
на сто ро жен но	 Яsодa 
по сто ян но бо ит ся, что 
Де вакi и ее муж, Ва су
де ва, при едут и по тре
бу ют, что бы им вер ну ли Криш ну, их сы на	 Как 
та кое воз мож но в со вер шен ном ми ре слу же
ния? Или, в дру гой ра се, Рaдхaрani и Ее 
по дру ги, глав ные сре ди тех, кто слу жит Криш
не, счи та ют Чандрaвалi и ее по друг сво и ми 
со пер ни ца ми	 Но те так же слу жат Криш не, 
хо тя и ко с вен но	 Без них лiлa бы ла бы не воз
мож на	 Чандрaвалi — про ти во по лож ность 
Рaдхaрani: она боль ше ру ко вод ству ет ся умом, 
то г да как Рaдхaрani — чув ством	 Во всех рас
ах, на стро е ни ях пре дан но с ти, есть и гар мо

ния, и раз лад	 Про ти во сто я ние при да ет лiлaм 
пре дан но с ти осо бую ос т ро ту	

Или возь мем сакхьяра су, слу же ние Гос по
ду в ка че с т ве дру га	 Ко г да Криш на за те ял 
иг ру со сво и ми дру зь я ми, па с туш ка ми, они 
раз де ли лись на две со пер ни ча ю щие ко ман ды: 
в од ной был Криш на, а в дру гой — Его брат, 
Ба ларaма	 Про иг рав шие долж ны бы ли но сить 
на пле чах по бе ди те лей	 Это на ка за ние бы ло 
од но вре мен но и их слу же ни ем	

Ба ларaма об ла да ет 
не дю жин ной си лой, в 
ко ман де Криш ны с 
Ним мо жет со пер ни
чать толь ко Sрiдaм	 
Да же Сам Криш на 
ус ту па ет Ба ларaме в 
сра же нии	 Ха рак тер 
Ба ларaмы та ков, что 
Он ни ко г да не при
зна ет Сво е го по ра же
ния в иг ре, на про тив, 
оно при во дит Его в 
ярость и при да ет 
но вые си лы	

Но ино г да под 
ви дом па с туш ков в 
иг ру про кра ды ва ют ся 
де мо ны, как это сде
ла ли Пра ламбaсу ра и 
Вйомaсу ра, что бы 
по хи тить ко гони будь 
из маль чи ков	 Пра ламбaсу ре 
до ста лось не сти на 
пле чах Ба ларaму, и 
он ув лек Его в глу бо

кую ча щу	 Но ко г да Ба ларaма по нял, что 
не сет Его во все не па с ту шок, а де мон, Он 
одним ударом раскроил ему голову	 Так Сама 
Истина в высшем Ее проявлении не только 
устраняет все препятствия — а именно их и 
олицетворяют демоны, — но и приносит 
своим преданным блаженство, являя Свои 
полные нектара деяния	 А сладчайший нектар 
олицетворяет Собой Кришна	

В дру гой раз Криш не при шлось иметь де ло 
с де мо ном Sиsупaлой — нуж но бы ло най ти 



спо соб его унич то жить	 Для это го Он при звал 
на со вет Ба ларaму и Уддха ву	 Но что бы 
Криш на ни пред ло жил, Ба ларaма все му про
ти вил ся	 Он от вер гал лю бой план дей ствий: 
«Да за чем все это нуж но? Пред ос тавь де ло 
Мне, и Я убью его од ним уда ром! К че му все 
эти ухищ ре ния?» И вся кий раз Уддха ва, убеж
ден ный про тив ник на си лия, при ни мал ся уве
ще вать Ба ларaму	 Эта за ме ча тель ная ис то рия 
по ка зы ва ет, как раз лад и про ти во бор ство 
де ла ют лiлы Гос по да еще пре крас нее	

Ба ларaму еще на зы ва ют Му ша лад ха рой, 
«Пре крас но вла де ю щим бу ла вой» — са мо это 
имя ука зы ва ет на Его не при язнь к дип ло ма тии 
и изо щрен ным ин тел лек ту аль ным иг рам	 Ба ла
ра ма пред по чи та ет все ре шать уда ром Сво ей 
бу ла вы	 Он боль ше по ла га ет ся на фи зи че с кую 
си лу, чем на ум	 Толь ко Криш на об ла да ет спо
соб но с тью раз ре шать са мые слож ные, са мые 
не при ми ри мые кон флик ты	 При во дить в гар
мо нию и оз на ча ет уметь под чи нять про ти во
сто я щие сто ро ны и уп рав лять ими	

Гос подь Рaма чан д ра го во рил: «Нет на све те 
дру га луч ше род но го бра та»	 Но Лак шмаn, 
хо тя и был род ным бра том Рaма чан д ры, при
дер жи вал ся про ти во по лож но го мне ния: «Брат 
— худ ший из вра гов	 Ко г да он по яв ля ет ся на 
свет, мать от ни ма ет от гру ди стар ше го сы на	 
Он ли ша ет стар ше го все го: и ма те рин ско го 
мо ло ка, и ме с та на ру ках у ма те ри»	 Так что 
нуж но все г да учи ты вать про ти во по лож ные 
взгля ды и мне ния	

Уче ник: Все мы пы та ем ся стать пре дан ны
ми, но ино г да ви дим, как меж ду за пад ны ми и 
ин дий ски ми пре дан ны ми про во дят ка кието 
раз ли чия	

Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: В вас же так 
мно го раз но го — во ло сы, гла за!

Уче ник: Это ма те ри аль ные раз ли чия	
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Но они ведь не 

по яви лись са ми со бой	 У все го ма те ри аль но го 
ду хов ные ис то ки	

Нам еще мно гое пред сто ит по нять	 В Пуш
ка ратiртхе вся ди на с тия Яду, вме с те со мно
ги ми ве ли ки ми ее пред ста ви те ля ми, бы ла 
унич то же на в при сут ствии Криш ны, пря мо у 
Не го на гла зах	 Яда вы ис тре би ли друг дру га, 
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по сколь ку слу жи ли ин те ре сам Вы со чай шей 
Ре аль но с ти	 Во ля Гос по да — вот един ствен
ный кри те рий ис ти ны	 Криш на на блю дал за 
этой бой ней, стоя в от да ле нии	 Как вы это 
объ яс ни те? Пой ми те, что вой на — это не отъ
ем ле мая часть жиз ни	

Все Пandавы, и Ар д жу на в том чис ле, бы ли 
по слуш ны ца рю Юд хишtхи ре, и все же по рой 
они от кры то вы ра жа ли не со гла сие с ним	 
По кой, по доб ный глу бо ко му сну брах ма
нирвanы, ли шен жиз нен ной си лы, он не ре а
лен и не дол го ве чен	 Аб со лют ная Ис ти на не 
аб стракт на, Она — Лич ность	

Уче ник: Мне хо те лось бы ви деть един ство, 
пол ную гар мо нию во взгля дах по сле до ва те лей 
Чай та ньи Махaпраб ху	

Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Гар мо ния 
пред по ла га ет воз мож ность мыс лить са мо с то
я тель но, не за ви си мо, но в со гла сии с об щей 
це лью	 До пу с тим, мать при го то ви ла еду и 
кор мит де тей	 Один го во рит: «Ка кая горь
кая!», дру гой: «Ка кая со ле ная!», тре тий: 
«Ка кая кис лая!»	 Там, где есть раз но об ра зие, 
рас хож де ния, там есть жизнь	 Мно го об ра 
 зие — при знак жиз ни	 В мно го об ра зии един
ство скла ды ва ет ся из про ти во по лож но с тей	 
Од но род ное «един ство» оз на ча ло бы сме ше
ние, ги бель ин ди ви ду аль но го	 Та кое един
ство мер т во	

У Вишnу не один, а бес чис лен ное мно же с т
во ас пек тов, в каж дом из ко то рых за клю че ны 
без гра нич ные воз мож но с ти	 Криш на — ак хи
ла расaмrтамuрттиh, сре до то чие всех нек тар
ных рас	 Он ок ру жен мно же с т вом слуг, очень 
раз лич ных меж ду со бой	 Рад ха ра ни и Чан д ра
ва ли да же со пер ни ча ют друг с дру гом	 Они 
воз глав ля ют два ла ге ря, ко то рые со стя за ют ся 
друг с дру гом в том, как луч ше уго дить Криш
не	 Нам сле ду ет по нять, что Ре аль ность та ко
ва, и ста рать ся с тер пи мо с тью и сми ре ни ем 
сле до вать вы бран но му пу ти	

Оп по зи ция в пар ла мен те нуж на для то го, 
что бы улуч шить ра бо ту пра вя щей пар тии	 
Од на пар тия пра вит не по сред ствен но, дру гая 
— ко с вен но, но для пол но цен ной ра бо ты пра
ви тель ст ва не об хо ди мы уси лия обе их	 Этот 
прин цип, пе ре не сен ный в дру гие сфе ры, 
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по мо жет по нять при ро ду раз но об ра зия, раз
ли чий и раз но гла сий	 На ша за да ча — не 
со зда вать но вый мир, а по нять тот, ко то рый 
уже су ще с т ву ет	 Ка ко ва при чи на тех или иных 
яв ле ний? Ка ков их смысл? В чем раз ни ца меж
ду Криш ной и Ба ларaмой? Ба ла ра ма ино г да 
при ни ма ет сто ро ну Ду рь од ха ны, а Криш на — 
сто ро ну Пandавов, хо тя Криш на и Ба ларaма 
— про яв ле ние од ной и той же Лич но с ти Бо га	 
Как по нять Их дей ствия? Что вы ска же те? 
Ду ма е те, все это про сто сказ ки?

Уче ник: Я мо гу ска зать толь ко то, что при
шел в Гауdiя Матх за да ром Люб ви, ко то рый 
при нес Махaпраб ху	

Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Да, это так	 И 
та кая Лю бовь при ни ма ет всех, не гля дя на 
раз ли чия	 Рuпа Госвaмi объ яс нил это так:

ахер ива га тиh премnаh сваб ха ваку ти ла бха вет

 (Чай та ньяча ритaмrта	 Мадхья, 8	110)

Лю бовь, как змея, дви жет ся из ви ли с тым 
пу тем	 Лю бовь не мо жет быть пря мо ли ней
ной, по сколь ку в ней долж но най тись ме с то 
все му	 Го тов ность при не сти се бя в жер т ву в 
люб ви на столь ко вы со ка, что она спо соб на 
при нять и вме с тить в се бя все	

Ее по ступ ки не пред ска зу е мы — так бы ло 
за ду ма но бо же с т вен ной энер ги ей Гос по да, 
Йо га мaйей, для ус лаж де ния Криш ны, что бы 
ук ра сить Его лiлы все ми от тен ка ми чувств	 
По ста рай тесь по нять и при нять эту идею и 
ос тавь те все по пыт ки со здать ка който дру
гой мир	

Ус т ра нить про ти во сто я ние мо жет гар мо ния 
выс ше го по ряд ка	 Про ти во сто я ние да же уси
ли ва ет, под чер ки ва ет ее кра со ту	 Ко г да гар
мо ния по беж да ет, ста но вит ся оче вид но, что 
без нее кра со ты быть не мо жет	 Криш на — 
оли цет во рен ная кра со та, и Его спо соб ность 
при во дить все в гар мо нию не име ет се бе рав
ных	 Нет ни че го, что не мог ло бы слу жить Его 
лiле, и в та кой гар мо нии все вра ги пре вра ща
ют ся в дру зей	 Там все му долж но най тись ме с
то	 Гос подь — центр вы со чай шей гар мо нии, 
Он наш гос по дин и Са ма Бо же с т вен ная 
Лю бовь, ко то рую ищут на ши серд ца	

Чандрaвалi про ти во сто ит Рaдхaрaнi, и все 

же ста ра ни я ми Йо гамaйи со пер ни че с т во меж
ду ни ми толь ко уве ли чи ва ет бла жен ство Криш
ны	 Все для Не го	 В ак хи ларасaмrтамuрти 
(оке а не Бо же с т вен ной Люб ви) все раз лич ные 
от тен ки бо же с т вен но го экс та за при хо дят в 
гар мо нию, и нич то не ос та нет ся без вни ма
ния	 По это му все име ет пра во на су ще с т во ва
ние	 И мно го об ра зие, и един ство — все пред
на зна че но для ис пол не ния Его за мыс ла	 

Са ма Рaдхaрani го во рит: «Хо тя гопi это го 
не зна ют, Я не про тив, ес ли ктото из них зай
мет Мое ме с то, лишь бы это при не сло ра дость 
Криш не	 Мне важ но од но — до во лен ли Он	 
Ме ня бес по ко ит лишь это	 Ес ли бы толь ко они 
мог ли при не сти Ему пол ное удов лет во ре ние, 
Я бы Са ма ус ту пи ла им ме с то»	 Эти сло ва 
Рaдхaрani яв ля ют Ее со кро вен ные чув ства	 
Они от кры ва ют не до ся га е мый уро вень Ее 
пре дан но с ти, вы де ля ют сре ди дру гих при бли
жен ных слуг Криш ны, со пер ни ча ю щих за Его 
лю бовь и вни ма ние — в этих сло вах Ее осо бая 
кра со та	

Ее са мо от вер жен ность и ис кус ность в слу же
нии Криш не не име ют се бе рав ных	 Криш на 
да ет жизнь всей лiле, Он ее ис точ ник, на Не го 
об ра ще на все об щая лю бовь	 Но од ни, на при
мер, Ла литa и Виsaкхa, уча с т ву ют в лiле, ока
зы вая пря мое слу же ние Рaдхaрani, а дру гие, 
при бли жен ные Чан д ра ва ли, слу жат Рад ха ра ни 
ко с вен но, со пер ни чая с Ней и Ее ок ру же ни ем	 
Эта про ти во сто я щая си ла со вер шен но не об хо
ди ма, она так же важ на, как оп по зи ци он ная 
пар тия в де мо кра ти че с ком пар ла мен те	

Для че го со здан этот мир? Зна ет об этом 
толь ко Он	 Пер вый стих «SрiмадБхaга ва
там» го во рит, что Его на ме ре ния ве до мы лишь 
Ему од но му	 Он пол но вла ст ный Са мо дер жец 
и не обя зан ни пе ред кем дер жать от вет	 Все 
су ще с т ву ет ра ди Не го	 И Он, в оп ре де лен ном 
смыс ле, су ще с т ву ет ра ди нас	

ахаm бхак тапарaдхiно, хй ас ва тан т ра ива дви жа 
сaдхуб хир гра с тахrдайо,  
       бхак та ир бхак таджа наприйаh

 (SрiмадБхaга ва там, 9	4	63)

«Для Ме ня не су ще с т ву ет ни ко го, кро ме 
Мо их пре дан ных	 Свя тые без мер но до ро ги 
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Мне, а Я без мер но до рог им	 Они не 
же ла ют знать ни че го, кро ме слу же
ния Мне, а Мне не ну жен ник то, кро
ме них»	 

Он жи вет для Сво их пре дан ных, а 
Его пре дан ные жи вут для Не го	 
Ис точ ник и энер гия, На слаж да ю щий
ся и на слаж да ю щее, При ни ма ю щий и 
от да ю щее, По ве ли тель и слу га — обе 
сто ро ны, объ еди нив шись, об ра зу ют 
Це лое: Субъ ект и объ ект	 

Субъ ект не мо жет су ще с т во вать 
без объ ек та	 Субъ ект — это тот, кто 
мыс лит, ста ло быть, долж но су ще с т
во вать то, о чем он мыс лит, без это го 
не бу дет Субъ ек та	 Бы тие мыс ля ще го 
по дра зу ме ва ет и на ли чие объ ек та Его 
мыш ле ния	 

Уче ник: Рaдхaрani по сы ла ет сво их 
при бли жен ных при вле кать в Ее ок ру
же ние но вых слуг	 Чандрaвалi то же 
это де ла ет?

Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Да, и 
не ред ко про ис хо дят столк но ве ния 
меж ду по дру га ми Рaдхaрani, на при
мер Ла ли той и Виsак хой, и по дру га
ми Чандрaвалi — Ша и бь ей, Пад мой 
или кемто еще	 Sрiла Бхак ти ви но да 
Tхaкур пи шет: «Я слу жу Рaдхaрani, и 
мне не хо чет ся смо т реть в ту сто ро ну, 
где рас по ло жи лась со сво и ми по дру
га ми Чандрaвалi	 Ведь Пад ма все г да но ро вит 
уве с ти Криш ну от Рaдхaрani к Чандрaвалi, и 
ес ли Он от пра вит ся к Чандрaвалi, на ша 
куoджа по гру зит ся в тьму»	 И все же про ти во
сто я ние не об хо ди мо для раз ви тия и со вер шен
ство ва ния лiлы, как чув ство го ло да или пост 
не об хо ди мы для то го, что бы на сла дить ся вку
сом еды	 Все это за ду ма но толь ко для то го, 
что бы по вы сить уро вень слу же ния	

Ка кую же сте пень при вер жен но с ти и слу же
ния Рaдхaрanи яв ля ет Ла литaдевi? За ме тив 
на сто пах Рaдхи или Го вин ды кап лю по та, она 
мо лит ни с пос лать ей сот ни ты сяч тел, что бы 
тут же ее уб рать	 Пре дан ность та кой си лы и 
есть ме ри ло, ко то рым оце ни ва ют лю бовь	 Это 
вну т рен нее, глу бин ное чув ство	 Оно ук ра сит 

лишь то серд це, ко то рое со при кос нет ся с 
ис тин ным Вrндaва ном	 

На Го ло ке Вриндава ны, во вла де ни ях Sрi 
Криш ны, есть мно же с т во раз ных про ти во бор
ству ю щих групп	 Их лiлы ино г да на по ми на ют 
со пер ни че с т во в этом ми ре, но вся раз ни ца в 
сте пе ни их жер т вен но с ти Гос по ду	 Жизнь 
пре дан но го — это по сто ян ная го тов ность 
жер т во вать со бой	

Вриндаван ские гопi пол но стью за бы ли о 
соб ствен ной вы го де, о бла го по лу чии; они без 
ос тат ка от да ют се бя слу же нию не толь ко в 
на сто я щем, но и на все гря ду щие вре ме на	 
Там, где они жи вут, на зем ле ми ло сер дия, кра
со ты, оча ро ва ния и люб ви, все по кор но Аб со
лю ту	 И это вы со чай ший иде ал на шей жиз ни	 
Здесь нуж на толь ко без раз дель ная пре дан
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ность — и нич то мень шее	 Криш на Сам го во
рит: «Ес ли ты пре дашь ся Мне всем су ще с т вом, 
Я от дам те бе все го Се бя»	

Sрiла Рuпа Госвaмi при во дит при мер раз
лич ных уров ней слу же ния Криш не	 С вер ши
ны хол ма Го вард хан Криш на ви дит Ба ларaму 
и Сво их дру зей, иг ра ю щих вни зу на паст би
щах	 Яsодa с по мощ ни ца ми го то вят для Не го 
еду	 Все слу ги за ня ты де лом под на ча лом 
ма те ри Яsоды	 Криш на ви дит Чандрaвалi и 
ее по друг	 Он ви дит и Свою лю би мую, Sрiма
ти Рaдхaрani, ко то рая в ок ру же нии 
спут ниц на прав ля ет ся к ме с ту Их 
сви да ния	 Все груп пы пре дан
ных: шaнта, да сья, сакхья, 
вaтса лья и мaдху ра — вбли
зи Го вард ха на, у Не го на 
ви ду	 Он на блю да ет за 
все ми	 Ог ром ное мно же
с т во слуг, лю бя щих 
Криш ну, со пер ни ча ют 
друг с дру гом, что бы 
при влечь к се бе Его 
вни ма ние, но Его взор 
все г да об ра щен к 
Sрiматi Рaдхaрani и 
Ее по дру гам	

Са ма Лакшмiдевi, 
бо ги ня про цве та ния и су п
ру га Гос по да Вишnу, хо те ла 
уча с т во вать в Рaсалiле на рав
не с про сты ми врин да ван ски ми 
па с туш ка ми, гопi	 Но ей не по счаст
ли ви лось, ибо этот «ры нок» — ме с то 
Рaсалiлы — от крыт для осо бо из бран ных	 
Все бо гат ства, все ве ли ко ле пие Вай куntхи, 
цар ства Гос по да Виш ну, — у ее ног, но вну т
рен няя не удов лет во рен ность по буж да ет ее 
ис кать шанс уча с т во вать в том ве ли ком тан це, 
центр ко то ро го — Криш на	 Ни од но му ка пи
та ли с ту не удаст ся про ник нуть на этот ры нок 
и от крыть свое де ло, ибо там — мо но по лия 
Криш ны	 Тор гу ют на этом рын ке толь ко од ним 
то ва ром, и то вар этот — со зна ние Криш ны	

Да же поч ве то го ми ра до ве лось по знать 
ра дость об ще ния с Криш ной бла го да ря бо же с

т вен но му при кос но ве нию Его стоп	 Пти цы, 
зве ри, дру зья Криш ны — все по ет в Его пре
крас ной Оби те ли	 До ступ ту да от кро ет толь ко 
са мо заб вен ная, бес ко ры ст ная Бо же с т вен ная 
Лю бовь	 Та кая, что без ос тат ка на пол ня ет 
серд ца вле че ни ем к Криш не	 Кра со та Гос по да 
так мо гу ще с т вен на и чу дес на, что ни че го не 
ос та ет ся, как слу жить ей	 Не страх, не рас чет и 
не долг по буж да ют пре дан ных слу жить Криш
не — они пле не ны лю бо вью к Не му	 Врин да
ван — это цар ство жи вой, ес те с т вен ной, пре

крас ной гар мо нии	 Его оби та те ли не мо гут 
жить без слу же ния Криш не	 Оно им 

не об хо ди мо как воз дух	
Sрiматi Рaдхaрani об ра ща
ет ся к Криш не: «Ты за вла дел 

Мо им серд цем	 Все мое 
су ще с т во жаж дет встре чи с 
То бой, но же с то кая судь
ба раз лу чи ла Нас	 Я го то
ва бро сить ся в без дон
ный ко ло дец и рас стать ся 
с жиз нью	 О Криш на, о 
Sрi Нан да нан дан! Мо лю 
Те бя, по чув ствуй то, что 
чув ствую Я — то г да Ты 
уви дишь глу би ну Мо е го 

от ча я нья»	
Та ким же чув ством был 

ох ва чен Sрi Чай та нья 
Махaпраб ху	 Он умо лял: «Дру

зья мои, по ка жи те Мне Криш ну, 
спа си те Ме ня, ина че Я не смо гу 

жить! По ка жи те Мне то, что Я уже ви дел 
од наж ды, что как мол ния уда ри ло Мне в 
са мое серд це, а за тем бес след но ис чез ло	 
По ка жи те Мне это еще раз, ибо Мне не вы не
сти раз лу ки с ним	 Сколь ко раз за мгно ве ние 
нуж но уме реть, что бы за слу жить сча с тье уви
деть Криш ну хо тя бы мель ком? Я го тов уми
рать мил ли оны раз	 Мое серд це ра зо рвет ся 
от бо ли, ес ли этот чуд ный об раз не кос нет ся 
его вновь! Он од наж ды яв лял ся Мне, но 
ка кой, ока зы ва ет ся, же с то кой бы ва ет кра со
та! Ес ли она не сни зой дет ко Мне еще раз, Я 
ум ру»	
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Я«Я па даю ниц пе ред Шри Гу ру	 
Толь ко бла го да ря ему я смог 
про зреть	 Он ис це лил ме ня от 
сле по ты не ве же с т ва»	 Мне не чем 

гор дить ся	 При пав к ло тос ным сто пам Гу ру де
ва, я по лу чил от не го по ве ле ние явить ми ру 
Аб со лют ную Ис ти ну, ко то рую вос при нял из 
его уст	 Но я ни чем не за слу жил та кой вы со кой 
че с ти	 Мои по зна ния в язы ке ос тав ля ют же лать 
луч ше го	 Пол ная не спо соб ность ко все му на 
све те — вот един ствен ное, что у ме ня есть	 Я 
упо ваю лишь на ми лость	 Имей я хоть ка кието 
за слу ги, я мог бы предъ явить за кон ные пра ва 
на удов лет во ре ние сво их же ла ний	 Но у ме ня 
нет ров ным сче том ни че го	 Шри Криш на Чай
та нь я дев ве лел нам быть сми рен нее тра вы, 
ко то рая без мол в но тер пит, ко г да на нее на сту
па ют ос лы и ко ро вы	 Он ве лел нам стать сми
рен нее лю бой са мой ма лой тра вин ки	 Од на ко 
мне это го не уда лось	

Я дей стви тель но бес по лез ней лю бой тра
вин ки	 Мне вы па ла ог ром ная уда ча — ус лы
шать из уст мо е го гу ру, что я пал ни же Джа гая 
и Мад хая, что я ху же на воз но го чер вя	 Вся
кий, кто ус лы шит мое имя, ли шит ся уда чи, 
про из не сти его — зна чит ска зать не при стой
ность	 Од на ко не смо т ря на все это, во об ра же
ние мое пы ла ет от не по мер но го тщес ла вия	 
Мир во все не со би ра ет ся слу жить Виш ну, как 
меч та лось мне	 Мно гие из тех, ко го я оби дел 
сво и ми вы ступ ле ни я ми, стре мят ся воз дать мне 
тем же	 Я толь ко на прас но от нял их дра го цен
ное вре мя	 Мой за пас ан г лий ских слов нич то

жен, и лю дям при хо дит ся ста рать ся изо всех 
сил, что бы по нять да же са мое про стое	 По это
му я вы нуж ден го во рить ча с то и очень мно го	

Вре ме на ми мне ви дит ся, что все во круг уже 
слу жат Ха ри, и толь ко я ли шен этой воз мож
но с ти	 А вре ме на ми я не мо гу от де лать ся от 
ощу ще ния, что весь мир по лон же с то ких 
не дру гов, и они, ви дя мою сла бость, вся кий 
раз пре пят ству ют мо им по пыт кам слу жить	 
На вер но, на шлось бы не ма ло лю дей, ко то рые 
смог ли бы по за бо тить ся о мо ем здо ро вье, ес ли 
со мной чтони будь слу чит ся	 Од на ко ма ло кто 
го тов по мочь мне в мо ем стрем ле нии слу жить 
Ха ри	 Вот про шло уже пять де сят де вять лет 
мо ей жиз ни	 Я по лу чил бес счет ные бла го сло
ве ния и по же ла ния встре тить свое ше с ти де ся
тое ле то	 Ес ли бы толь ко это по мог ло мне 
слу жить! Будь я на сто я щим слу гой, я смог бы 
за тро нуть серд ца, лю ди от ве ти ли бы мне вза
им нос тью, из ба вив тем са мым от мук со ве с ти	 
Но я не стал сми рен нее тра вин ки и тер пе ли
вее де ре ва	 Я не раз вил в се бе вку са к Свя то
му Име ни, и не спо со бен по вто рять Его круг
лые сут ки	 Мне при хо дит ся так мно го вре ме ни 
тра тить на бес по лез ный от дых!

Я ча с то пы та юсь слу жить Ха ри, но не в 
си лах ус то ять пе ред склон но с тью к мир ским 
удо воль ст ви ям	 Ме ня очень за бо тит, что мир 
не по чи та ет Ха ри	 Но и я вхо жу в чис ло 
от вер г нув ших Его, хо тя ред ко вспо ми наю об 
этом	 Я слов но иг ла, ко то рая осуж да ет ре ше то 
за то, что оно ды ря вое	 К это му при ве ла моя 
по сто ян ная одер жи мость ве ща ми, не свя зан
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ны ми с Ха ри	 Мое по ло же ние усу губ ля ет ся 
еще и тем, что я да же не ста ра юсь на пра вить 
свой ум на по ис ки воз мож но с тей слу жить	 
Пусть же моя скорбь по слу жит вам уро ком, 
да бы вы ни ко г да не ос лаб ля ли сво ей пре дан
но с ти и не от кло ня лись от слу же ния Ха ри	

Сей час в этом ми ре есть мно го фи ло соф
ских тра ди ций	 Но со глас но «SрiмадБхaга
ва там», Выс шая Ре аль ность, Аб со лют ное Зна
ние рас кры ва ет ся как Брах ман (Ве ли кое Суб
стан ци аль ное На ча ло), Па рамaтма (Вер хов ная 
Ду ша) и Бха гавaн (Ис точ ник всех На чал)	 Вер
хов ная Лич ность — это оли цет во ре ние все го 
Зна ния	 Аб со лют ное Зна ние оз на ча ет, что 
при ка че с т вен ном един стве На чал с Ис точ ни
ком они раз ли ча ют ся ко ли че с т вен но, по сте
пе ни ду хов ной пол но ты	 Есть Еди ная Выс шая 
Пер во при чи на, но по зна ют Ее с раз ных то чек 
зре ния	 Са ма Аб со лют ная Ис ти на, Не по гре
ши мое Зна ние, не по рож да ет лож ных идей о 
Се бе	 По это му, ко г да ктото счи та ет ве ли кий 
Брах ман са мо с то я тель ным на ча лом, не под вла
ст ным Ис точ ни ку Все го Су ще го, он до б ро
воль но ста вит се бе пре по ны к по ни ма нию 
Ре аль но с ти как Аб со лют но го Зна ния	 Есть 
боль шое чис ло мыс ли те лей, ко то рые счи та ют 
Брах ман аб страк ци ей, ли шен ной ин ди ви ду
аль но с ти, по сколь ку лю бые оп ре де ле ния бес
силь ны пе ре дать Его ве ли чие	 Это упор ство, с 
ко им лю ди пы та ют ся за клю чить Брах ман в 
уз кие рам ки соб ствен ных пред став ле ний, 
во ис ти ну уди ви тель но	

«Гiта» го во рит: «Твер дое, жид кое, пла мя, 
воз дух, про стран ство, пси хи ка, рас су док, 
эго — из этих вось ми на чал со сто ит моя 
от де лен ная энер гия	 Но знай, что есть у 
Ме ня выс шая энер гия, пре вос хо дя щая их	 
Ин ди ви ду аль ные ду ши по при ро де сво ей 
при над ле жат к этой выс шей си ле, бла го да ря 
ко то рой дви жет ся ма те ри аль ный мир»	

С точ ки зре ния от но си тель но го пла на бы тия, 
все су ще с т ва де лят ся на оду шев лен ные и 
не оду шев лен ные	 По след ние счи та ют ся 
ли шен ны ми со зна ния, или ма те ри аль ны ми	 
Идея о том, что че ло век при зван по ве ле вать 
ими, пу с ти ла в нас глу бо кие кор ни	 Эта не чи
с тая при выч ка к гос под ству по буж да ет счи

тать, буд то и Брах ман мож но от не сти к той же 
ка те го рии не оду шев лен ных и под вла ст ных 
нам су ществ	 Имен но эта при выч ка, слов но 
ка каято не из ле чи мая и смер тель ная бо лезнь, 
по рож да ет во круг нас стра да ния и ха ос	 Толь
ко тем, кто по ра жен ви ру сом этой бо лез ни, 
ка жет ся раз ум ным счи тать Брах ман не за ви си
мым от Бха гавaна и Па рамaтмы	 Од на ко ве ли
чие Брах ма на воз мож но лишь в си лу вер хов
но го ве ли ко ле пия Бха гавaна	 Сло во «Брах
ман» вы ра жа ет по ло же ние Вер хов но го Су ще с
т ва по от но ше нию ко всем ос таль ным и оз на
ча ет «Ве ли чай ший сре ди всех ве ли ких»	 Это 
сло во по зво ля ет от вер г нуть все не со вер шен
ные пред став ле ния о Выс шей Ис ти не	 Но еще 
глуб же идея Па рамaтмы, от но ся ща я ся к ре аль
но с ти за пре де ла ми Брах ма на	 Она ве дет нас 
к по ни ма нию все про ни ка ю ще го ас пек та Аб со
лют ной Ис ти ны (Бху ма)	 Фи ло соф ская тра ди
ция, по ла га ю щая, что пред мет ный мир — сво
е го ро да ил лю зия, ог ра ни чи ва ет ся лишь те ми 
ги по те за ми, ко то рые мож но по стро ить ис хо дя 
из чув ствен но го опы та	

Мы ли ше ны воз мож но с ти ви деть Выс шее 
Су ще с т во	 Нам да но ли цез реть толь ко Его 
пре об ра зо ван ную энер гию	 Вре мя ис ка жа ет 
на ше вос при ятие, и под его вли я ни ем мы 
де ла ем не вер ные за клю че ния	 Лю бые на ши 
идеи от но си тель ны, ибо за ви сят от дру гих 
идей, и это му нет кон ца	 Нам ка жет ся, что мы 
дер жим Не что в объ ять ях сво е го ин тел лек та, 
од на ко Тай на ус коль за ет из них	 Мы за клю че
ны в ка зе мат рас суд ка, по рож да ю ще го раз лич
ные ин ди ви ду аль ные ми ро воз зре ния	 Мы 
же ла ем ли бо на слаж дать ся ма те ри ей, ли бо 
от речь ся от нее	 Это за мут ня ет ис тин ную кар
ти ну ре аль но с ти	 Об этом ска за но в «Шри мад
Бха га ва там»: «Шри Вья са де ва со сре до то чил 
ум на же ла нии пре дан но слу жить Гос по ду	 
Так он очи с тил ся от мир ской сквер ны и по это
му смог уви деть Вер хов но го Гос по да и майю, 
Его ил лю зор ную энер гию	 Она пол но стью 
за ви се ла от Гос по да, ко г да сво ди ла с ума 
обус лов лен ные ду ши, при во ра жи ва ла их, 
за став ля ла счи тать, буд то их под лин ная сущ
ность за клю че на в со во куп но с ти трех гун при
ро ды, и в без умии они по ла га ли се бя те ми 
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те ла ми, что пре тер пе ва ют па губ ные по след
ствия де я тель но с ти ма те ри аль ной при ро ды	 
Вья са уви дел, как вся скорбь про хо дит, ко г да 
про буж да ет ся же ла ние слу жить Вер хов но му 
Су ще с т ву	 То г да ве ли кий му д рец на пи сал 
«Шри мад–Бха га ва там», где из ло жил от крыв
ши е ся ему ис ти ны	 Они за клю ча ли в се бе чи с
тый, со вер шен ный те изм, еще не ве до мый 
че ло ве ку	 Вни мая этим ис ти нам с от кры тым 
серд цем, слу ша тель не со мнен но про бу дит 
свое дрем лю щее же ла ние слу жить Вер хов но
му Гос по ду Шри Криш
не, и это спа сет его от 
скор би, стра ха и ил лю
зии	

Но ес ли мы ук ло ня
ем ся от слу же ния Шри 
Криш не, нас по сто ян но 
бу дет му чить скорбь	 
Она вы зва на на шим 
при стра с ти ем к то му, 
что не свя за но с Криш
ной	 Мы веч ные жер т
вы скор би, стра ха и 
ил лю зии	 Не воз мож но 
по мы кать Бо гом для 
соб ствен но го удо воль
ст вия	 По ка мы не осоз
на ем это, мы бу дем 
да ле ки от су ти ду хов но
го слу же ния (бхак ти)	 
Все це ли, ко то рым слу
жат в этом ми ре, нич
тож ны до пре зре ния	 
Пре сле дуя их, мы ри с
ку ем быть опо зо ре ны 
яз ви тель ны ми ци ни ка
ми	 Нач ни мы за бо тить ся о со ба ках, нам при
сво ят обид ный ти тул «бхан ги»	 Возь мись мы 
уха жи вать за ло шадь ми, нас пре зри тель но 
об зо вут ко ню ха ми	 А тех, кто за нят за бо той о 
ко же, на граж да ют про зви щем «ча ма ры»	 Слу
жа мир ским це лям, мы все г да вы зо вем чьето 
не одо б ре ние	 Эта на пасть вы зва на тем, что 
мы про ме ня ли зна ние о ве ли чай шем Брах ма не 
на бес по лез ную ин фор ма цию о не зна чи тель
ных ве щах в ми ре ма те рии	 Но Гос подь не по

сти жи мо ми ло сер ден	 За бо тясь о нас, Он по 
до б ро те Сво ей яв ля ет в ог ра ни чен ном трех
мер ном про стран стве со бы тия, про ис хо дя щие 
в ре аль но с ти че ты рех, пя ти, бес ко неч но го 
ко ли че с т ва из ме ре ний	

Ус во ив ис ти ны, от кры тые Бод ха я ной Ри ши, 
Лак шма на де ши ка Ача рья по свя тил свою жизнь 
про по ве ди его уче ния о ду хе, ма те рии и их 
по кро ви те ле (Иш ва ре)	 Гос подь ду хов но го 
ми ра так же и Гос подь ма те рии	 Од на из Его 
энер гий про яв ля ет ка че с т ва веч ной и без ус

лов ной ре аль но с ти, 
дру гая — вре мен ной 
и обус лов лен ной	 
Имен но по след няя 
за тме ва ет на ше вос
при ятие Еди но го Вер
хов но го Гос по да	

Сущ ность Бо га 
транс цен дент на	 Он 
не до сту пен по зна
нию, ос но ван но му на 
дан ных фи зи че с ких 
чувств	 Толь ко То го 
мож но с пол ным пра
вом на звать Транс
цен дент ным, Кто не 
мо жет быть по знан 
ог ра ни чен ны ми чув
ства ми	 Ес ли мы 
по кло ня ем ся ко муто, 
под вла ст но му на шим 
пред став ле ни ям о 
вре ме ни и про стран
стве, то это, без 
со мне ния, идол, и 
не важ но, на хо дит ся 

он пе ред на ми в кон крет ном об ли ке или как 
аб стракт ная идея	 В лю бом слу чае это по кло
не ние лжи	 Но да же ес ли мы пой мем, на сколь
ко глу по скло нять ся пе ред идо ла ми, мы еще 
не вый дем из тьмы сво е го не ве же с т ва	 Идея 
Брах ма на по дра зу ме ва ет, что мы от ри ца ем 
все от но си тель ные пред став ле ния ма те ри аль
но го ми ра	 Это кон цеп ция от ри ца ния	 Она 
дей стви тель но по зво ля ет осоз нать тщет ность 
мир ских ус т рем ле ний	 Од на ко это еще не 



со вер шен ство	 Без ус лов но, ис кать транс цен
дент ное в ми ре ма те рии — пу с тое за ня тие	 
Но по ла гать, буд то мы до сти гнем Аб со лю та 
про стым от ри ца ни ем от но си тель но с ти ми ра 
— са мо на де ян ность	 Мы жаж дем ре аль но го 
об ще ния с выс шей при ро дой, а не про сто 
те о ре ти че с ко го ни ги лиз ма	 Сло ва Шри ма на 
Махaпраб ху  в «Шри мадБха га ва там» 
— это Аб со лют ный По зи ти визм	 
Он ра ди каль но от ли чен от от но
си тель но го по зи ти виз ма Огю
с та Кон та	

Ма те ри аль ный мир 
по рож ден од ной из энер
гий Бо га	 Она лишь Его 
внеш нее про яв ле ние	 
И ко г да наш раз ум 
за тем нен этой внеш
ней бо же с т вен ной 
си лой, мы счи та ем, 
буд то бу дем бла го
слов ле ны Бо же с т
вен ным При сут стви
ем, ес ли ста нем 
ру ко вод ство вать ся 
сво и ми жи вот ны ми 
пред став ле ни я ми	 На 
язы ке на уки это име
ну ет ся ан т ро по мор
физ мом или зоо мор
физ мом	 Ко г да мы во об
ра жа ем, что не кий пред
мет или че ло век — это Сам 
Бог, нам уго то ва ны не ис чис
ли мые бе ды	 Не об хо ди мо со 
всей ис крен но с тью во про шать о 
Транс цен дент ном	 Его не за ме нит плот
ское су ще с т во или дру гая ма те ри аль ная вещь	

Мир ское зна ние ос но ва но на спо соб но с тях 
вос при ни ма ю щих ор га нов те ла	 Экс пе ри мен
таль ные и те о ре ти че с кие све де ния пред став
ля ют со бой про сто ана лиз, син тез или даль
ней шее раз ви тие эм пи ри че с ких умо зак лю че
ний	 Эти ви ды зна ния мы не от вер га ем	 Смысл 
в том, что бы лю бые по зна ния об ра тить на слу
же ние Бо гу	 От ри ца ние зна ний — раз но вид
ность псев до от ре че ния (пхал гу вай рагья)	 Так 

учит Шри ман Махaпраб ху 	 «От каз май а ва ди 
от пред ме тов, свя зан ных с Ха ри, под тем 
пред ло гом, что они яко бы ма те ри аль ны, на зы
ва ет ся обе зь я нь им от ре че ни ем»	

Раз ные от рас ли мир ско го зна ния пре врат но 
ис поль зу ют ся людь ми, от вер нув ши ми ся от 
Криш ны	 Они слов но бы пы та ют ся ко сить тра

ву де ви чь ей ко сой	 Но лю бая вещь 
име ет свое на зна че ние	 Чрез мер

ная при вя зан ность к мир ским 
пред ме там и чрез мер ная 

от ре шен ность от них в рав
ной сте пе ни пре пят ству ют 

по сти же нию Бо га	 
Ис тин ный слу га Бо га 
бла го го ве ет пе ред 
всем, что пред на зна
че но для слу же ния 
Криш не	

Мы веч но обес по
ко е ны ка ки мито 
име на ми и фор ма
ми	 Во вся ком слу
чае, та ков вы вод, 
ко то рый мы мо жем 
сде лать на ос но ва
нии сво е го опы та	 Но 
где ис точ ник имен и 

форм на ше го ми ра? 
Они воз мож ны толь ко 

по то му, что ис ка жен но 
от ра жа ют име на и фор мы 

транс цен дент ной ре аль но с
ти	 «Ищи То го, Кем по рож да

ют ся все су ще с т ва и ве щи, Чья 
во ля под дер жи ва ет их су ще с т во ва

ние и в Ко го они вхо дят в кон це вре
мен	 Это Он, Брах ман»	

Брах ма ча ри, слу жи те лю Брах ма на, за пре
ще но не толь ко об щать ся в жен щи на ми, но 
да же смо т реть на них	 Но та кая стро гость не 
ли ша ет жен щи ну пра ва на ду хов ную жизнь	 
Ду мать, что жен щи ны не име ют та ко го пра ва, 
не яля ет ся при зна ком боль шо го ума	 Ведь те 
же са мые об ви не ния мы мог ли бы предъ явить 
и «силь ной по ло ви не че ло ве че с т ва»	 Смысл 
это го за пре та за клю ча ет ся в том, что вож де
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леть к ко муто, ис поль зо вать эго и с ти че с ки 
для соб ствен но го удо воль ст вия от вра ти тель
но	 Это от но сит ся к муж чи нам в той же сте
пе ни, что и к жен щи нам	 По зор — не в жен
ском те ле	 По зор но то же ла ние уто лить свои 
по треб но с ти за чу жой счет, ко то рое дви жет 
на ми	 Мир бли с та ет сво и ми яр ки ми кра с ка
ми, и в этом нет ни че го по роч но го	 По рок в 
том, что это бо гат ство и раз но об ра зие ми ра 
упо т реб ле но не вер но	 Ес ли у нас есть воз
мож ность на пра вить эти со кро ви ща на слу
же ние Бо гу, мы долж ны с бла го дар но с тью 
вос поль зо вать ся ею	

Ча с то у нас вхо дит в при выч ку без воль но 
опу с кать ру ки и счи тать это при зна ком ас ке тиз
ма	 Та кой путь ни ку да не ве дет	 «Ес ли я по кло
ня юсь Ха ри, я уже от ре шен	 Но ес ли я не 
по кло ня юсь Ему, ка кая поль за от мо е го от ре че
ния? Ес ли Ха ри вез де и по всю ду, раз ве я мо гу 
от че гото от речь ся? Ес ли же я не ви жу Его во 
всем, то мое от ре че ние бес смыс лен но»	

Ес ли мы не слу жим Веч но му По ве ли те лю, 
то бес по лез но про жи ва ем от пу щен ное нам 
вре мя, и в этом на ша ви на	 Толь ко ес ли мы 
слу жим Ему, на ша жизнь об ре та ет под лин ную 
цен ность	

Криш на — сре до то чие всех рас, да ю щих 
бла жен ство	 Ко г да мы слу жим Ему, у нас нет 
по треб но с ти ни в ка кой иной ра се	 Слу га 
Криш ны име ет все, что мог ло бы дать ему зна
ние о де ва тах (бо гах) это го ми ра или ава та рах 
(ни с хо дя щих бо же с т вен ных про яв ле ни ях Виш
ну)	 Толь ко пре дан ных Криш на на де ля ет пра
вом слу жить Ему	 Его не воз мож но по стичь 
при по мо щи те о рий и ги по тез	 Счаст ли вы те, 
ко му вы па ла уда ча вы слу шать от кро ве ние 
«Бхaга ва там»: «Гья не пра я сам уда па сья…»	 
Здесь го во рит ся, что Транс цен дент ная Ре аль
ность ос та нет ся не ве до мой уче но му, да же 
ес ли он бес счет ное ко ли че с т во жиз ней по свя
тит ум но же нию сво их по зна ний	 Мир во вла с
ти тя же лой не из ле чи мой бо лез ни	 Ее хищ ная 
хват ка уби ва ет в нас вся кое стрем ле ние за нять 
свои те ло, ум и речь в слу же нии Бо гу, пре пят
ству ет да же ма лей ше му про яв ле нию на шей 
сво бод ной во ли	 И как же тя же ло вы рвать ся 
из па с ти это го чу до ви ща!

Кон цеп ция Един ства, вы ра жа ет ся ли она 
сло ва ми «Брах ман» или «Па рамaта ма», не аде к
ват на и не пол на	 Идея на ше го ра вен ства Выс
шей Ду ше, Па рамaтме, воз ник ла из со вме ще
ния не со вме с ти мо го, сме ше ния ис тин но го с 
лож ным на ос но ве не ких умоз ри тель ных прин
ци пов	 Но нет та кой си лы, ко то рая об ра ти ла 
бы вы мыш лен ное су ще с т во в ре аль ное и 
Бо же с т вен ное	

Про сто из ба вить ся от бес по койств еще не 
оз на ча ет до стичь под лин но го ос во бож де ния	 
Тре бу ет ся не что боль шее	 Ос во бож де ние (мук
ти) не оз на ча ет про сто от тор же ния все го 
не пра виль но го	 Мы жаж дем ут вер жда ю щей 
де я тель но с ти, а не го ло го от ри ца ния	 На ше 
глу бо чай шее же ла ние не ис пол нит ся, ес ли мы 
про сто ос во бо дим ся от не бла го дат но с ти и пу с
то ты мир ско го су ще с т во ва ния	 И до тех пор, 
по ка мы не ра зо вьем вку са к чу дес ным де я ни
ям Гос по ди на на шей ду ши, ис пол нен ным Веч
но го бла жен ства и Бо же с т вен ной Люб ви, есть 
опас ность за но во по пасть ся в ло вуш ку от но си
тель ной до б ро де те ли и му д ро с ти ми ра, при
влечь ся его ви ди мой жиз нен ной си лой	

По ис ки ос во бож де ния от гра ниц и ус ло
вий, на ла га е мых ми ром, вы зва ны же ла ни ем 
из ба вить ся от его мно го чис лен ных бес по
койств	 Од на ко нель зя ос та нав ли вать ся толь
ко на этом, нуж но на пра вить сто пы за пре де
лы цар ства сво бо ды, в мир веч ной де я тель но
с ти ос во бож ден ных душ	 По ка ду ша на хо дит
ся в узах ог ра ни чен но го бы тия, ей не из ба
вить ся от со мне ний при ви де мно же с т ва 
пу тей и воз мож но с тей, ле жа щих пе ред ней	 
На хо дясь в раб стве у Майи, мы ли ше ны 
со кро вен но го зна ния, до ступ но го ос во бож
ден ным ду шам	 Суж де ния и мне ния не со вер
шен ных лю дей ис ка же ны че тырь мя не до стат
ка ми — на клон но с тью к ошиб кам, при стра ст
но с тью, изъ яна ми на ших чувств и при выч кой 
об ма ны вать	 Ес ли мы слиш ком до ве ря ем 
та ким мне ни ям и суж де ни ям, то не смо жем 
оце нить по до сто ин ству сло ва душ, до стиг
ших со вер шен ства	 Лю ди, по ла га ю щие, буд то 
глав ная цель мук ти — ба наль ное из бав ле ние 
от тре вог, до б ро воль но кла дут го ло ву на 
ги ль о ти ну об ра за мыс лей, столь ха рак тер но
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го для бо лез нен но го со сто я ния, где мы под
вер же ны трой ствен ным стра да ни ям ма те ри
аль но го бы тия	 Кру го зор та ких лю дей весь ма 
за ужен	 Мы, ко неч но, воль ны по ве рить их 
сло вам и пой ти за ни ми в их от ри ца нии 
бо гат ства и ве ли ко ле пия ду хов но го ми ра, но 
что мы та ким об ра зом вы иг ра ем? Шри Чай та
нью не ин те ре со ва ли уче ния, вью щи е ся 
во круг за про сов ума и те ла	 Его мысль ус т
рем ля лась за пре де лы гру бо го и тон ко го тел, 
ту да, где ле жит мир на ших вза имо от но ше ний 
с Аб со лют ной Лич но с тью в Его веч ном Об ли
ке, к на шей ду хов ной Ро ди не, пол ной чу дес
но го мно го об ра зия	 Не об хо ди мо сле до вать 
за Ним, не смо т ря на то что мир ма те рии 
бу дет пре пят ство вать	 Та ко ва долж на быть 
глав ная за бо та вся ко го раз ум но го че ло ве ка	

Нам свой ствен на жаж да без гра нич но го сча
с тья	 Ее не удов лет во рит сон ное спо кой ствие, 
где угас ли все же ла ния	 В оби те ли под лин но
го ос во бож де ния (мук ти) мы об ре та ем от но ше
ния с кон крет ной бо же с т вен ной Лич но с тью	 
Од на ко нуж но быть на че ку, что бы не об ма
нуть ся и не при нять ве рев ки за змею	 Нуж но 
су меть под го то вить ся к не из беж ной смер ти	 
Дру зья мо гут да вать нам свои со ве ты, ктото 
еще мо жет за бо тить ся о нас, но ес ли все это 
не по мо га ет нам стать слу гой слу ги Бо га, то не 
сто ит вни ма ния	 И на про тив, дра го цен на 
лю бая воз мож ность, по зво ля ю щая про дви
нуть ся по не лег ко му пу ти из ма те ри аль но го 
ми ра к на шей на сто я щей Ро ди не	

По кор ность Бо гу — един ствен ный на деж
ный спо соб до стичь это го	 Ре шим про стую 
за да чу на про пор ции: рас счи та ем, сколь ко 
сил нуж но при ло жить для до сти же ния веч но го 
бы тия, что бы пе ре ве сить энер гию, за тра чен
ную в мил ли онах рож де ний на мир ские це ли	 
Мы по лу чим ог ром ную ци ф ру	 А у нас толь ко 
од на, та кая не дол гая жизнь! Ибо толь ко че ло
ве че с кая жизнь по зво ля ет нам до стичь выс ше
го бла га	 Ес ли че ло ве че с т во смо жет ре шить 
эту про стую за да чу, оно пой мет, что у лю дей 
нет вре ме ни на иные за ня тия, кро ме слу же ния 
Криш не	

Мои пред ше с т вен ни ки за ме ча тель но из ло
жи ли мно же с т во ис тин	 Не ста ну по вто рять 

их	 Я про сто хо тел бы на по мнить не ко то рые 
ос нов ные по ло же ния	 У нас нет вре ме ни на 
чтоли бо, по ми мо по ис ков при бе жи ща у 
Бо га	 Бог — не при служ ник, пе ку щий ся о 
рас те ни ях в на шем са ду	 Не сто ит ог ра ни чи
вать се бя толь ко си ю ми нут ны ми по треб но с
тя ми	 На ша пер вей шая обя зан ность, ос нов
ная мис сия — это слу жить Ха ри	 Два сти ха 
Шри лы Ру пы Гос ва ми — «ана сак та сья ви ша
ян…» и «пра пан чи ка тая буддхья…» — да 
по слу жат нам пу те вод ной звез дой, ве ду щей 
нас по сте зе ис тин но го от ре че ния и ис тин ной 
при вя зан но с ти	 Мы долж ны все г да сле до вать 
по это му пу ти бес ком про мис сно го слу же ния 
Криш не	 Да не свер нем мы с не го, да не зай
мем ся чемто, что от кло нит нас от слу же ния 
слу гам слуг Гос по да! Не об хо ди мо на пра вить 
все мир ские по зна ния — ис то рию, ли те ра ту
ру, фи ло со фию, ес те с т воз на ние, во ен ное 
ис кус ство и по ли ти ку — в пра виль ное рус ло, 
дру ги ми сло ва ми, по свя тить Криш не, или, 
го во ря во об ще, — слу же нию Бо гу	 Ес ли же 
мы не сде ла ем это го, то увяз нем в про ти во ре
чи ях, раз мыш ляя, что при нять, а что от вер г
нуть, что ис ти на, а что ложь	

Как воз мож но по стичь Транс цен дент ную 
Лич ность при по мо щи нич тож ных спо соб но с
тей на ших ор га нов вос при ятия? Шри ла Ру па 
Гос ва ми дал во ис ти ну уди ви тель ный от вет, 
ко то рый раз вен чи ва ет лю бые идеи фи лан тро
пов	 «Итак (т	е	 в си лу сво ей транс цен дент ной 
при ро ды), Имя, Об лик, До сто ин ства и Де я ния 
Шри Криш ны не воз мож но по нять при по мо щи 
фи зи че с ких чувств	 Он про яв ля ет Се бя по 
сво ей во ле пе ред тем, кто го тов Ему слу жить»	 
«Толь ко тот, кто не при вя зан к мир ским пред
ме там, но в то же вре мя ак тив но ис поль зу ет их 
в слу же нии Криш не, вер но по ни ма ет, что 
та кое на сто я щее от ре че ние»	

Са мый пер вый афо ризм «Брах маСу т ры» 
гла сит: «Итак, на ста ла по ра во про шать о 
Брах ма не»	 Для че ло ве ка, от рек ше го ся от 
ми ра ма те рии, пре взо шед ше го уро вень эм пи
ри че с ко го по зна ния и кар ми че с кой де я тель
но с ти, на ста ла по ра во про шать о Ве ли ком 
Еди ном, или о Брах ма не	 Пе ред этой глав
ной те мой все дру гие те ря ют свою зна чи



мость	 Те, кто все еще на хо дит ся на мир ском 
уров не, не мо гут на зы вать ся ве дан ти с та ми	 
По сле до ва те ли ате и с ти че с ко го уче ния 
санкхьи без на деж но зам кну ты в пре де лах 
бес чис лен ных ло ги че с ких тон ко с тей	 На ше му 
по зна нию от кры та толь ко чет верть ре аль но с
ти	 Ос таль ные три чет вер ти мы не в си лах 
вос при нять без осо бой си лы, и ею на де ля ет 
ду шу Сан кар ша на	 Не по ни мая это го, мы все
г да бу дем в со мне ни ях: «Кто и у ко го дол жен 
спра ши вать?» Упа ни ша ды го во рят: «Си дя на 
вет вях то го же де ре ва, на ко то ром рас по ло
же на Сверх ду ша, обус лов лен ная ду ша по гру
же на в мир ские на слаж де ния, одер жи мая 
ча ра ми ма те ри аль ной при ро ды, и по это му 
об ре че на на стра да ния»	

Ес ли че ло век ста вит на один уро вень слу гу 
и По ве ли те ля, Гу ру и уче ни ка, ос во бож ден
ную лич ность и то го, кто ед ва на чал ду хов
ный путь — он, без со мне ния увяз нет в мир
ских кол ли зи ях	 Он бу дет под вер жен скор би, 
ины ми сло ва ми, его сле ду ет счи тать шу д рой	 
Ко г да мы скор бим, то ут ра чи ва ем эн ту зи азм 
к по ис кам Аб со лют ной Ис ти ны, или под лин
ное со сто я ние Брах ма на	 Од но род ное ра вен
ство не воз мож но	 Без ус лов но, мы долж ны 
ви деть во всем еди ную при ро ду	 Но та кое 
ви де ние во все не от ме ня ет ко рен ных раз ли
чий меж ду по кло ня ю щим ся Бо гу и Са мим 
Бо гом	 В них есть ка че с т вен ное един ство, но 
ко ли че с т вен ное раз ли чие	 Раз ли чие по дра зу
ме ва ет и един ство, и, на обо рот, един ство 
не мыс ли мо без раз ли че ния выс ше го и низ ше
го	 «Лю ди, про свет лен ные по зна ни ем Ве ды 
(ис тин но го Зна ния), име ну ют ся пан ди та ми, 
оди на ко во ви дя щи ми об ра зо ван но го и сми
рен но го брах ма на, ко ро ву, сло на, со ба ку и 
со ба ко е да»	 По раз мыс лив над этим сти хом, 
мы при дем к вы во ду, что это рав ное ви де ние 
от но сит ся к ду шам	 Ведь как мог бы про свет
лен ный му д рец счи тать, что слон ра вен со ба
ке в бу к валь ном смыс ле это го сло ва? Это 
бы ла бы глу пость	

Су ще с т во с име нем «Скорбь» рож де но от 
бра ка По треб но с ти с Не удов лет во рен но с тью	 
«Су га сья та да д ра ба над шу чь я те хи» (Брах ма
Су т ра, 1	3	34)

Да же не зна чи тель ный ук лон от Под лин ной 
Ис ти ны мо жет пол но стью ис ка зить ее	 Уче
ние, гла ся щее, что есть «кон ку ри ру ю щий Бог» 
— Вель зе вул — по рож де но пре не бре же ни ем 
к Бо гу	 На шу речь и пу с тос ло вие лю дей, гор
дя щих ся сво и ми эм пи ри че с ки ми зна ни я ми, 
раз де ля ет ве ли кая ре ка Ви ра джа	 Лю ди, счи
та ю щие, что са ми все хо ро шо по ни ма ют, что 
у них пре вос ход ный язык и чу дес ный слог, не 
спо соб ны пона сто я ще му слу шать	 Их вни ма
ние на прав ле но на внеш ние оде я ния, а не на 
под лин ный смысл	 Сколь ко бы они ни со чи
ня ли за ни ма тель ных рас ска зов о Брах ма не, 
они ни ко г да не сде ла ют ис крен ней по пыт ки 
дей стви тель но уз нать о Нем	

Не уже ли рок при го во рил че ло ве че с т во 
ос та вать ся под яр мом глу по с ти? Не уже ли его 
так и не до сти гнет бла гая весть о По ве ли те ле 
Трой ствен ной Энер гии, о трех ос таль ных 
чет вер тях ре альнос ти? Не уже ли кро шеч ный 
ин тел лект че ло ве ка ни ко г да не вы рас тет?

От вет на во про ша ние о Брах ма не со дер
жит ся в афо риз ме «Джан мадйя сья ятах…» 
— Тот, Кем по рож да ет ся этот мир, Кем он 
под дер жи ва ет ся и раз ру ша ет ся	 Та ким об ра
зом, ма те ри аль ный мир — не про сто ил лю
зия	 Будь он ил лю зор ным, та ко вым был бы и 
Он, чьей пре об ра зо ван ной энер ги ей этот 
мир по рож да ет ся	 Ко г да мы по ри ца ем от ра
же ние, мы ко с вен ным об ра зом от вер га ем и 
его ис точ ник	 В под лин ной ре аль но с ти нет 
ни ка ко го изъ яна, не со вер шен ство есть толь
ко в ее те ни	 В этом и со сто ит их раз ли чие	 
Все выш ний Гос подь ро дил ся в Мат ху ре, а 
за тем жил во Врин да ва не	 Ко г да Криш на 
уез жа ет в Мат ху ру, юные де вуш ки Вра джи 
пе ре жи ва ют не вы но си мую боль рас ста ва
ния	 В ду хов ном цар стве Два ра ки пре об ла
да ет чув ство пре кло не ния и по чте ния	 В 
на стро е нии пра ва сы Криш на скры ва ет ся от 
го пи	 Не да ле кие лю ди счи та ют, что там, где 
за кан чи ва ют ся спо соб но с ти их ин тел лек та, 
пре кра ща ет ся и транс цен дент ная де я тель
ность	 Но лiлa (ду хов ная де я тель ность) ни ко
г да не кон ча ет ся	 Она со вер ша ет ся веч но, 
ок ру жен ная сте ной ог ня, и пла мя скры ва ет 
ее от глаз не ве ру ю щих	
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Э

К земле 
божественной гармонии

К ЗЕМЛЕ  
БОЖЕСТВЕННОЙ ГАРМОНИИ 

Ðàãàëåêõà äåâè äàñè, Äèíàøðàÿ äàñ

Этот вы пуск жур на ла со дер жит ста
тьи ве ли ких вайшnав ских aчaрьев 
про шло го и на сто я ще го, свя зан ных 
уче ни че с кой пре ем ствен но с тью, 

иду щей от Sрiлы Рuпы Госвaмi: Sрiлы 
Бхак ти сиддхaнты Са ра с ватi Tхaку ра, Sрiлы 
Sрiдха ра Махaрaджа — ос но ва те ля Sрi 
Чай та нья Сaрас ват Маtха и Sрiлы Го вин ды 
Махaрaджа — его ны неш не го пре зи ден та
aчaрьи	 Все ста тьи объ еди ня ет од на те ма — 
кра со та и гар мо ния Ми ра Выс шей Ре аль но с
ти, Ми ра Ис ти ны	

Из книг мы зна ем, что этот Мир пре кра сен, 
им пра вят лю бовь и ми ло сер дие	 Но кра со та 
пред по ла га ет мно го об ра зие, в ко то ром есть 
ме с то все му, как пи шет Sрiла Sрiдхар 
Махaрaдж — «и хо ро ше му, и пло хо му – все му, 
кро ме не со вер шен ства, при су ще го лишь ма те
ри аль но му ми ру»	 Выс шая кра со та при ми ря ет и 
при во дит в со вер шен ную гар мо нию да же не со
вме с ти мое — грех и свя тость, лю бовь и не на
висть, са мо по жер т во ва ние и пре да тель ст во	 

Мно гие мыс ли те ли по ла га ют, что в Бес ко
неч ном не мо жет быть раз но об ра зия, при су ще
го, по их мне нию, лишь ог ра ни чен но му, ко неч
но му	 В мно го об ра зии, не ра вен стве, раз ли чи ях 
они ви дят лишь не из беж ную при чи ну кон флик
тов	 Но от ри цать мно го об ра зие зна чит от ри
цать и сам ду хов ный мир	 Мир ма те рии — 
не со вер шен ное от ра же ние ду хов но го ми ра, но 
мно го об ра зие есть да же у ма те рии	 А зна чит, 
оно не пре мен но долж но при сут ство вать и в 
Выс шей Ре аль но с ти, ина че от ра же ние бы ло бы 
со вер шен нее сво е го ори ги на ла	 

Мир Аб со лю та — это мир веч но но вых, 
чудесных, бес ко неч но раз но об раз ных де я ний 
Гос по да	 Иногда эти деяния расходятся с 
нашими земными, а значит, относительными 
понятиями о добре и справедливости	 Кра со та 
мо жет про яв лять ся во всем, да же в том, что с 
ма те ри аль ной точ ки зре ния ка жет ся не при ем ле
мым	  Ви деть в лiле не со вер шен ства – зна чит не 
по ни мать ее ис тин но го смыс ла, ее выс шей кра
со ты	 Ос кар Уайльд ска зал: «Те, кто в пре крас
ном на хо дят дур ное, лю ди ис пор чен ные… Это 
боль шой грех	 Те, кто спо соб ны уз реть в пре
крас ном его вы со кий смысл — лю ди куль тур
ные	 Они не без на деж ны	 Но из бран ник — тот, 
кто в пре крас ном ви дит лишь од но: Кра со ту»	 

Sрiла Sрiдхар Махaрaдж го во рил, что 
ис тин ное ос та ет ся ис тин ным, а пре крас ное 
пре крас ным не за ви си мо от на ших суж де ний	 
Ис ти на, да же та, что не ук ла ды ва ет ся в  на шем 
со зна нии, ос та ет ся ис ти ной	 Ду хов ное нель зя 
ме рить мир ски ми мер ка ми	 Ис пы тав да же 
не боль шой опыт со при кос но ве ния с Выс шей 
Ре аль но с тью, ду ша по ни ма ет, что все ее тре во
ги о не со вер шен стве и дис гар мо нии вы зва ны 
ее не вер ны ми пред став ле ни я ми	

Ду хов ный мир не до сти жим, и вой ти в не го 
мож но лишь то г да, ко г да Он это по зво лит	 
По это му толь ко сми ре ние и мо лит ва от кро ют 
нам путь в Мир Бес ко неч ной Кра со ты	 Он 
от кры ва ет ся нам по ми ло с ти ве ли ких душ — 
вайшна вов, хра ня щих Его в своих сердцах	 И 
мы с великой благодарностью склоняемся к 
стопам aчaрйев, показавших нам путь к Земле 
Бесконечной Гармонии	



Ава та ра (аватaра) — про яв ле ние Гос по да в 
ми ре ма те рии в ка комли бо об ра зе, на де лен ном 
той или иной сте пе нью мо гу ще с т ва	

Анарт хани в рит ти (анарт ханивrтти) — ста дия 
пу ти бхак ти, на ко то рой про ис хо дит очи ще ние 
серд ца от низ мен ных склон но с тей, ме ша ю щих 
ду хов но му раз ви тию	

Апа рад ха (апарaдха) — ос кор бле ние Гос по да, 
Его Свя то го Име ни, Его пре дан но го, ду хов но го 
на став ни ка, дха мы или Пи са ний	

Апа рашак ти (апарasак ти) — вну т ре няя, низ
шая из трех энер гий Гос по да, ли шен ная со зна ния 
ма те рия	 См	 так же па рашак ти, кше т рагьяшак ти	

Ат ма (aтмa) — ис тин ная сущ ность, вну т рен нее «Я»
Ача рья (ачaрья) — со вер шен ный ду хов ный 

на став ник, ко то рый учит как на став ле ни я ми, так и 
соб ствен ным при ме ром	

Ачин тьябхе даб хе датат тва (ачинтйабхедaбхе
датат тва) — уче ние Гос по да Шри Чай та ньи 
Махaпраб ху  о «не по сти жи мом од но вре мен ном 
от ли чиине от ли чии» Гос по да и Его энер гий	

Ачит (ачит) — то, что ли ше но чит, или со зна ния; 
мер т вая ма те рия	

Ба ба джи (бaбaджi) — по движ ник, жи ву щий в 
от ре че нии	

Брах ман — 1) (Брах ман): без лич ный, бес ка че с т
вен ный, без гра нич ный ас пект Гос по да; 2) (брaхмаn): 
свя щен нос лу жи тель, учи тель, пред ста ви тель выс
ше го со сло вия в ин ду ист ском об ще стве	

Брах манир ва на (брах манирвanа) — со сто я ние 
по коя и про свет ле ния, при хо дя щее, ко г да лич но ст
ное на ча ло рас тво ря ет ся в без лич ном Брах ма не; 
цель май я ва ди	

Бха ва (бхaва) — сту пень со вер шен ства пре дан
но с ти, пред ше с т ву ю щая без раз дель ной чи с той 
люб ви к Бо гу	 На этой ста дии про яв ля ют ся при
зна ки глу бо ко го ду хов но го экс та за	

Бха джан (бха джан) — ин тен сив ная ду хов ная 
прак ти ка	

Бхак ти (бхак ти) — пре дан ное слу же ние Гос по
ду, со вер ша е мое из чи с той бес ко ры ст ной люб ви, 
не ос к вер нен ной при ме ся ми кар мы и гья ны	 

Бхак тийо га (бхак тийо га)— путь са мо поз на ния, 
суть ко то ро го – про буж де ние в серд це чи с той люб
ви к Бо гу по сред ством пре дан но го слу же ния Ему	

Вайшна вадхар ма (вайшnавадхар ма) — то же, 
что и вайшна визм, и Джай вадхар ма — веч ная 
ре ли гия чи с то го пре дан но го слу же ния Гос по ду	

Вайшна визм – см	 Вайшна вадхар ма	
Ват са льяра са (вaтса льяра са) — чи с тое пре дан

ное слу же ние Гос по ду в на стро е нии ро ди тель
ской люб ви	

Ви ра са (ви ра са) — ис ка жен ное про яв ле ние 
ду хов ной люб ви в ми ре ма те рии	

Га я т риман т ра (гaятрiман т ра) — со кро вен ная 
ве ди че с кая ман т ра из двад ца ти че ты рех сло гов; 
рас кры ва ет сущ ность веч но го сло ва Ом; со дер жит 
в се бе опи са ние ду хов ной и ма те ри аль ной ре аль
но с ти; осо бый тай ный смысл Га я т риман т ры был 
яв лен Шри лой Шрид ха ром Ма ха ра джем	 

Гья найо га (джoянайо га) — путь фи ло соф ско го 
по ис ка Аб со лют ной Ис ти ны, му д ро с ти и от ре че
ния	 Он мо жет при ве с ти к про свет ле нию и ос во
бож де нию, но не смо жет дать чи с той люб ви к Бо гу 
(бхак ти)	 

Гья намар га (джoянамар га) — см	 Гья найо га
Дар шан (дар шан) — не по сред ствен ное ли цез ре

ние Бо же с т ва или ду хов но го на став ни ка	
Да сьяра са (дaсьяра са) — чи с тое пре дан ное 

слу же ние Гос по ду в на стро е нии слу ги	
Джай вадхар ма (джай вадхар ма) — см	Вайшна

вадхар ма	
Джи ва (джiва) — ду ша, веч ное жи вое су ще с т во, 

кро шеч ная ду хов ная ча с ти ца Гос по да	
Дха ма (дхaма) — обитель Господа; святое место, 

связанное с Его деяниями	
Йогамайя (йогамaйя) — внутренняя энергия 

Господа, создающая все необходимое для  Его лiлы	
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Кар майо га (кар майо га) — путь са мо поз на ния, 
сле дуя ко то ро му связь с Бо же с т вен ным ус та нав
ли ва ют при по мо щи ис пол не ния мир ских обя зан
но с тей	

Криш нали ла (криш налiла) — см	 Ли ла	
Криш напре ма (кrшnапре ма) — чи с тая, без раз

дель ная ду хов ная лю бовь к Гос по ду, на ивыс шее 
со вер шен ство и ко неч ная цель жиз ни каж до го 
человека	 

Кше т рагьяшак ти (кше т раджoя  sак ти) — сред
няя сре ди трех ос нов ных энер гий Гос по да: Вну т
рен ней (па рашак ти), Внеш ней (апа рашак ти) и  
Гра нич ной (кше т рагьяшак ти)	  К ней от но сят ся 
джи вы — кро шеч ные ча с тич ки Гос по да	                                                                        

Ли ла (лiлa) — ду хов ные де я ния Гос по да или Его 
чи с тых пре дан ных	

Мад ху ра, или Мад ху рьяра са (мaдху рьяра са) – 
вы со чай ший вид вза имо от но ше ний с Гос по дом, 
бо же с т вен ное су п ру же с т во	

Май я ва да (мaйaвaда) — об щее на зва ние ря да 
фи ло соф ских док трин, в ко то рых Аб со лют по ла
га ет ся без лич ным, а мир, ин ди ви ду аль ные жи вые 
су ще с т ва и Бог — по рож де ни ем ил лю зии	 Уче ние 
мaйaвaды, яв ля ясь по су ще с т ву скры той фор мой 
буд диз ма, про ти во ре чит смыс лу Вед и не со вме с ти
мо с прин ци па ми чи с той бхак ти	

Май я ва ди (мaйaвaдi) — по сле до ва тель фи ло со
фии май я ва ды	

Ма хаман т ра (махaман т ра) — ве ли кая ман т ра, 
при не сен ная Махaпраб ху : Ха ре Криш на, Ха ре 
Криш на, Криш на Криш на, Ха ре Ха ре, Ха ре Ра ма, 
Ха ре Ра ма, Ра ма Ра ма, Ха ре Ха ре	  

Мук ти (мук ти) — со сто я ние ос во бож де ния, от ре
ше ния от мир ских при вя зан но с тей	

Ништха (ништха) — ста дия Бхак тийо ги, на ко то
рой до сти га ют не по ко ле би мой ве ры в путь слу же
ния гу ру и вайшна вам	 

Па рабхак ти (па рабхак ти) — чи с тая пре дан
ность Гос по ду	

Па ра ма хам са (па ра ма хаmса) — букв	«луч ший 
сре ди ле бе дей» — эпи тет,  ко то рым на граж да ют 
свя то го пре дан но го, до стиг ше го вы со чай ше го 
ду хов но го уров ня	 

Па рамгу ру (па рамгу ру) — гу ру мо е го ду хов но
го на став ни ка	

Па рашак ти (па раsак ти) — вну т рен няя ду хов
ная энер гия Гос по да, выс шая из трех Его энер гий	 
См	 апа рашак ти, кше т рагьяшак ти	

Па ри к ра ма (па ри к рамa) — об ход свя щен ных 
мест под ру ко вод ством стар ших вайшна вов	 

Пра сад (прасaд) — букв	 «ми лость»: пи ща или 
дру гие пред ме ты, ос вя щен ные тем, что бы ли пред
ло же ны Гос по ду	

Пра тиштха (пра тишtхa) — гор ды ня, од на из 
са мых силь ных анартх — пре пят ствий на пу ти чи с
то го пре дан но го слу же ния Гос по ду	

Пхал гувай рагья (пхал гувайрaгья) — лож ная 
от ре шен ность май я ва ди и близ ких к ним мыс ли те
лей от раз но об ра зия и бо гат ства ми ра ма те рии	 
Вайшна вы не от вер га ют ми ра, яв ля ю ще го ся од ной 
из энер гий Гос по да	 Ис кус ствен ной от ре шен но с ти 
им пер со на ли с тов вайшна вы про ти во по став ля ют 
ис тин ную от ре шен ность — юк тавайрaгью, рас сма
т ри вая ма те ри аль ное как под но ше ние Гос по ду, 
пред на зна чен ное для слу же ния Ему	

Ра са (ра са) — вид ду хов ных вза имо от но ше ний 
Шри Криш ны и джи вы, до стиг шей чи с той люб ви к 
Не му	 Ра са оз на ча ет сте пень бли зо с ти ду ши к Гос
по ду	 Раз ли ча ют пять ос нов ных рас: уми ро тво рен
ность, слу же ние, друж ба, ро ди тель ская за бо та и 
су п ру же с кая лю бовь

Сад ха на (сaдха на) — ду хов ная прак ти ка, на пу ти 
бхак ти — ста дия, ко г да слу же ние со вер ша ют из 
чув ства дол га, со глас но указаниям шастр	

Садху (сaдху) — святой вайшнав	
Сад хусан га (сaдхусан га) — об ще ние с ис тин ны

ми свя ты ми, без ко то ро го не воз мож но сле до вать 
пу ти пре дан но с ти	

Сакхьяра са (сакхьяра са) — чи с тое пре дан ное 
слу же ние Гос по ду в на стро е нии дру же с кой при вя
зан но с ти	

Сатчитанан да (сатчитaнан да) — сло ва из 
«Брах масам хи ты», оп ре де ля ю щие ду хов ный об лик 
Гос по да как ис пол нен ный веч но с ти (сат), чи с то го 
со зна ния (чит) и бес ко неч но го бла жен ства (aнан
да)	

Сварупашакти (сварuпаsакти) – то же, что и 
парашакти	

Татастха (таtастхa) – “расположенный на 
границе”, слово, описывающее онтологическое 
положение джiвы как граничной из трех основных 
энергий Господа	 См	парашакти, кшетрагьяшакти, 
апарашакти	 

Шан тара са (saнтара са) – чи с тое пре дан ное 
слу же ние Гос по ду в на стро е нии уми ро тво рен
но с ти	 

Шраддха (sраддха) – вера, особая энергия,  
пробуждающая в сердце стремление к чистому 
преданному служению	 Вера – знак милости 
вайшнава и Господа	

Cадху-санга66



«Садху-cанга»,№1
Ста тьи это го но ме ра 

пред став ля ют кон цеп цию 
Sрi Гу ру та кой, как она 
рас кры та в кни гах Sрiлы 
Sрiдха ра Махaрaджа	 
Гу ру – это бо же с т вен ный 
по ток, ни с хо дя щий че рез 
серд це вайшна ва	 В лич
но с ти Гу ру не по сти жи мым 
об ра зом про яв ля ет ся во ля 
Sрiма ти Рaдхaрaни и 

Sрi Ба ла де вы	 Ис тин ный об лик Гу ру скрыт от 
мир ских глаз; его вос при ятие бу дет со вер шен ство
вать ся со от вет ствен но глу би не и си ле на шей ду хов
ной жаж ды	 И ес ли мы спо соб ны уви деть свет 
бо же с т вен ной люб ви, ко то рый от кры ва ет нам 
Гу ру, то при мем его, от ку да бы он ни ис хо дил	

56 стр	, фор мат 21x29,5 (А4)	 

«Садху-cанга»,№2
Те ма вто ро го вы пу с ка – 

Ве ра	 «Ве ра бы ва ет трех 
ви дов в за ви си мо с ти от 
со сто я ния со зна ния, в 
ко то ром на хо дит ся жи вое 
су ще с т во – бла го сти, стра
с ти или не ве же с т ва», – 
объ яс ня ет Кrшна в «Бха га
вадгiте»	 Но та ве ра, о 
ко то рой го во рят вайшна
вы – нир гуnа – есть тай ное 
со кро ви ще «Гiты», оно, 
как си я ние Рaдхaрaни ос ве ща ет нам смысл всех 
свя щен ных пи са ний	 

Та кая ве ра при хо дит как ми лость и дар свя той 
ду ши	 Од на из та ких душ – наш Гу ру дев, Sрiла 
Го вин да Ма ха радж, по чьей ми ло с ти мы об ре ли 
кро хот ную ис кру на деж ды, ко то рая со вре ме нем 
мо жет раз го реть ся в силь ное пла мя ве ры, и мы 
сми рен но мо лим его в на деж де об ре с ти этот бес
цен ный и ред кий дар	

64 стр	, фор мат 21x29,5 (А4)	 

«Садху-cанга»,№3
Спе ци аль ный вы пуск, 

по свя щен ный 75му, юби
лей но му Дню Яв ле ния 
Sрiлы Го вин ды Махa 
рaджа, на ше го лю би мо го 
ду хов но го учи те ля и ми ло
серд но го по кро ви те ля, 
под се нью ло тос ных стоп 
ко то ро го мы, са мые не со
вер шен ные, на де ем ся 
пе ре сечь оке ан ма те ри аль
но го су ще с т во ва ния	 Этот но мер со дер жит не толь
ко ста тьи его бли жай ших уче ни ков, но и до ку мен
ты, ко то рые по зво лят искренним душам глубже 
понять величие Гурудева	 Многие из них впервые 
публикуются на русском языке	

56 стр	, формат 21x29,5 (А4)	 

«Садху-cанга»,№4
Криш насо зна ние – это от кро ве ние, ни с хо дя щее 

свы ше, и оно яв ля ет ся нам лишь по Его бес при
чин ной ми ло с ти	 От нас тре бу ет ся толь ко од но – 
тер пе ли вая го тов ность сми рен но ждать	 Стре мясь 
к пре дан но с ти Криш не, нель зя ни на миг за бы вать 
ска зан ные Им сло ва: «Я не при ни маю пре дан но с
ти тех, кто по кло ня ет ся 
не по сред ствен но Мне	 
Во ис ти ну пре дан Мне 
толь ко тот, кто слу жит 
Мо им пре дан ным»	 Мы не 
мо жем при бли зить ся к 
Криш не, иг но ри руя Его 
ок ру же ние	 От тал ки вая 
Его пре дан ных, мы от тал
ки ва ем Его Са мо го	

Мы вы ра жа ем сми рен
ную на деж ду, что пуб ли ку
е мые ста тьи по мо гут чи та
те лям глуб же по нять на став ле ния ача рь ев, по чьей 
ми ло с ти нам вы па ла ред кая ду хов ная уда ча – со при
кос нуть ся с ми ром бес ко ры ст ной пре дан но с ти	    

80 стр	, фор мат 21x29,5 (А4)	 
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Cадху-санга68

ПроповедиХранителяпреданности
Пер вый из че ты рех то мов 

се рии «Про по ве ди Хра ни те ля 
пре дан но с ти» со став лен на 
ос но ве лек ций Шрид ха ра 
Ма ха ра джа со глас но лич ным 
ука за ни ям Шри лы Го вин ды 
Ма ха ра джа, ко то рый в пре ди
сло вии к этой кни ге на пи сал: 
«У нас со хра ни лись за пи си 
свя тых бе сед на ше го бо же с т
вен но го на став ни ка с пре дан
ны ми, сте кав ши ми ся к не му с 
Во с то ка и с За па да до са мо го 
по след не го го да его пре бы ва ния на зем ле	 Мы 
бе реж но со бра ли не сколь ко ка пель тех нек тар ных 
со кро вен ных ис тин (сусиддхан ты), ко то рые он от кры
вал сво им слу ша те лям, по ста рав шись со хра нить их в 
пер во здан ной, не по вто ри мой кра со те в на сто я щей 
кни ге, на зван ной “ШриБхактиРакшакадивья-ва-
ни”– “Про по ве ди Хра ни те ля Пре дан но с ти”»	 

288 стр	, твер дый пе ре плет, фор мат 11х16	

Оке ан нек та ра
Эта кни га, со став лен ная на 

ос но ве бе сед  Шри лы Шрид
ха ра Ма ха ра джа со сво и ми 
уче ни ка ми, впер вые из да ет ся 
на рус с ком язы ке	 Она слу
жит ве ли ко леп ным вве де ни
ем в мир те о ло ги че с ких идей 
Криш насо зна ния	 Глав ный 
путь по зна ния Бо га в на шу 
эпо ху – вос пе ва ние Его Свя
то го Име ни	 Каж до му, кто 
ис крен не же ла ет най ти ис ти
ну, Свя тое Имя от кры ва ет 

до ступ к са мо му со кро вен но му и сла до ст но му, что 
есть в ду хов ном ми ре, к Оке а ну нек та ра, ра до с ти 
и бла жен ства	

96 стр	, су пер об лож ка, фор мат 11х16	 

Путьдомой
Кни га Шри лы Бхак ти Рак

ша ка Шрид ха ра Ма ха ра джа 
на чи на ет ся сло ва ми: «Я 
по ста ра юсь из ло жить вам в 
об щих чер тах суть пред ме та, 
не опи ра ясь на ка кие бы то 
ни бы ло ре ли ги оз ные кон
цеп ции»	 Путь до мой – это 
путь в бо же с т вен ную оби
тель, мир бес ко ры ст ной пре
дан но с ти Криш не	 Вой ти в 
эту Выс шую оби тель мож но лишь бла го да ря по мо
щи Ее пред ста ви те лей	 Наш ис тин ный дом, го во
рит Шри ла Шрид хар Ма ха радж, есть пре крас ная, 
веч ная ре аль ность	 120 стр	, су пер об лож ка, фор
мат 11х16	 

ШриГуруиЕгоМилость
Но вый  пе ре вод  кни ги Шри лы Б	Р	 Шрид ха ра 

Ма ха ра джа «Шри Гу ру и Его Ми лость»	 Каж до му 
ис крен не ищу ще му ис ка те лю зна ния она по мо га ет 
рас крыть ис тин ные от но ше ния уче ни ка и ду хов но
го учи те ля	 Шри Гу ру име ет два про яв ле ния	 Пер
вое – это го лос на ше го серд ца, вто рое – лич ность, 
да ю щая на став ле ния	 В на шем ны неш нем, пад шем 
со сто я нии мы мо жем за блуж дать ся и при ни мать за 
го лос серд ца лож ные идеи соб ствен но го ума, 
по это му ми ло серд ное про яв ле ние Бо га в об ра зе 
ду хов но го на став ни ка – един ствен ная на деж да и 
под держ ка для нас	 Од на ко прий ти к под лин но му 
Учи те лю и пре дать ся Ему мы мо жем толь ко по 
ми ло с ти на ше го «вну т рен не го гу ру»	

Кон цеп ция Шри Гу ру под чер ки ва ет преж де все
го ду хов ную суть – бо же с т
вен ный по ток, ни с хо дя щий 
из Выс шей Оби те ли че рез 
бо гов дох но вен ное серд це 
вайшна ва	 Вер ность уче ни
ка за клю ча ет ся в том, что 
он при зна ет бо же с т вен ное 
при сут ствие Шри Гу ру, где 
бы его ни встре тил, и скло
ня ет ся к ло тос ным сто пам 
по слан ни ка, че рез ко то ро
го Бо же с т вен ное столь 
ми ло с ти во яв ля ет Се бя	

130 стр	, мяг кий пе ре плет, фор мат 15х21 (А5)	

Бхагавад-гита
ВеликоеСокровищеСладчайшегоАбсолюта

Вто рое из да ние	 Ав тор ком мен та ри ев и пе ре во
да с сан с кри та на бен га ли Шри ла Шрид хар Ма ха
радж на звал свою ра бо ту «Ве ли кое Со кро ви ще 
Слад чай ше го Аб со лю та»	 Та кое на зва ние рас кры
ва ет со кро вен ные ис ти ны это го про из ве де ния, 
ко то рые  ус та нав ли ва ют вы со чай шее по ло же ние 
Гос по да Шри Криш ны как Вер хов ной Лич но с ти и 
путь Бо же с т вен ной Люб ви, по зво ля ю щий ду шам 
об ре с ти свои вза имо от но ше ния с Ним	

В сво их ком мен та ри ях Шри ла Шрид хар Ма ха
радж да ет объ яс не ние зна ме ни тым ча туршло кам – 
глав ным че ты рем сти хам «Бха га вадги ты»	 Это един
ствен ные в сво ем ро де ком
мен та рии, вы со ко це ни мые 
ин дий ски ми уче ны мибо гос
ло ва ми	 Они по ка зы ва ют, 
как в «Ги те» скры то при сут
ству ют со кро вен ней шие кон
цеп ции бхак ти и мад ху рара
сы, во всей пол но те вы ра
жен ные в «Шри мадБха га ва
там» и уче нии Шри Чай та ньи 
Махaпраб ху 	

360 стр	, твер дый пе ре
плет, фор мат 11,5х17	 
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ПоискШриКришны,ПрекраснойРеальности
Пред ла га е мая чи та те лям 

кни га бы ла со став ле на 
Бхак ти Суд хи ром Гос ва ми 
и его по мощ ни ка ми из за пи
сей из бран ных дар ша нов 
Шри лы Шрид ха ра Ма ха ра
джа в 19801982 гг	 Это 
бы ла по ра ве ли ко го от ча я
ния пос ле ухо да Сва ми 
Праб хупaды и смя те ния, 
на сту пив ше го в ря дах его 
ис тин ных по сле до ва те лей	 
По сло вам од но го из них, 

эта кни га ста ла ис точ ни ком ду хов ной си лы и 
по мог ла вый ти из бе зы с ход но с ти то го пе ри ода	 Со 
вре ме нем она пред ста ла яр чай шим и чи с тей шим 
брил ли ан том он то ло гии, ко г дали бо яв ляв шим ся в 
Га у диясам пра дае	 Обыч ный чи та тель, быть мо жет, 
най дет в этой кни ге ис точ ник вдох но ве ния и уви
дит, что его по ис ки увен ча лись на сто я щей на ход
кой	 Меж ду тем, чи та тель ис тин но ода рен ный пой
мет, что его по ис ки толь котоль ко на ча лись	

318 стр	, твер дый пе ре плет, фор мат 11,5х17	 

Субъективнаяэволюциясознания
Эво лю ци ей ма те ри аль но го ми ра обыч но на зы

ва ют по яв ле ние но вых био ло ги че с ких ви дов в 
про цес се ес те с т вен но го от бо ра	 Од на ко на са мом 

де ле эти ви ды не про ис хо
дят один из дру го го, как 
по ла гал Дар вин, а яв ля ют
ся внеш ним вы ра же ни ем 
же ла ний ду ши, ее со зна
ния	 Фи зи че с кое те ло – 
про дукт за блуж де ния 
ду ши, по рож ден но го тем, 
что она за бы ла о сво ей 
под лин ной при ро де слу ги 
Все выш не го Гос по да	  Мы 
счи та ем се бя соб ствен ни
ка ми ок ру жа ю ще го ми ра, 

од на ко на сто я щее по ло же ние дел та ко во, что и 
мир, и мы са ми – Его соб ствен ность	

Шри ла Шрид хар Ма ха радж рас сма т ри ва ет раз
лич ные уче ния о при ро де со зна ния от те о рии 
про ис хож де ния ви дов до раз лич ных на уч ных и 
те и с ти че с ких по ло же ний, опи ра ясь не толь ко на 
об шир ные по зна ния, но и на свой глу бо чай ший 
ду хов ный опыт	

104 стр	, мяг кий пе ре плет, фор мат 15X21 (A5)	 
 
ЗолотойвулканБожественнойЛюбви

Шри ла Шрид хар Ма ха радж пи шет: «Глу бо ко 
по гру зив шись в Соб ствен ную кра со ту и сла дость, 
Криш на про ник ся умо на с т ро е ни ем Рад ха ра ни и, 
об лек шись в Ее си я ние, явил ся как Шри Чай та нья 
Махaпраб ху 	 В му че ни ях раз лу ки с Криш ной Его 

серд це, как вул кан, из вер
га ло бо же с т вен ный экс таз, 
а Его за по ве ди, из ве ст ные 
как "Шик ша ш та кам", изо
шли из Его уст, по доб но 
зо ло той ла ве	 Вна ча ле 
бо же с т вен ная лю бовь 
ка жет ся по доб ной ла ве, 
смер ти, но на са мом де ле 
это нек тар, жизнь	 
Кришнадас Ка ви ра джа Гос
ва ми объ яс ня ет: "Чу дес ное 
свой ство бо же с т вен ной 
люб ви к Криш не за клю ча ет ся в том, что хо тя внеш
не она дей ству ет как ог нен ная ла ва, вну т рен не она 
по доб на сла до ст но му нек та ру, ко то рый на пол ня ет 
серд це ве ли чай шей ра до с тью"»	

130 стр	, мяг кий пе ре плет, фор мат 15х21 (А5)	 

ШриШриПрапанна-дживанамритам
(Нектарбессмертияпредавшейсядуши)

Же м чу жи на ду хов ной ли те ра ту ры, «Шри Шри 
Пра пан наджи ва на м ри там», 
вклю ча ет в се бя мно го чис
лен ные ци та ты из свя щен ных 
пи са ний, а так же шлок са мо
го Шри лы Шрид ха ра Ма ха
ра джа, в ко то рых по сле до ва
тель но рас кры ва ют ся все 
ас пек ты ша ра на га ти – без
раз дель но го са мо п ре да ния 
Бо гу	 Все га у диявайшна вы в 
ли нии Шри лы Бхак ти
сиддхан ты Са ра с ва ти Тха ку
ра по чи та ют ее на рав не с 

тво ре ни я ми ве ли чай ших свя тых на став ни ков пре дан
но с ти	 В ка че с т ве при ло же ния со дер жит сбор ник 
из бран ных мо литв ав то ра, став ших клас си кой со вре
мен ной ре ли ги оз ной по эзии на сан с кри те	

318 стр	, твер дый пе ре плет, фор мат 12х17	 

Према-дхама-девастотрам
Эту по эму мож но срав нить с пре крас ной гир лян

дой, ук ра ша ю щей Шри Са ра с ва та Га у дия вайшна
вов	 Она опи сы ва ет как иг ры Шри Га у ра сун да ра, 
так и «ачинтйабхе даб хе дасиддхан ту» – фи ло со
фию не по сти жи мо го един ства и раз ли чия	 Это 
со че та ние со зда ет та кую за ме ча тель ную гар мо нию 
меж ду по эти че с кой кра со той и фи ло соф ской глу
би ной, что уче ные 
ставят ее в один 
ряд с такими 
основами основ 
г а удия  в ай  шна 
визма, как «Шри
мад Бха га ва там» и 
«Шри Чай та ньяча
ри та м ри та»	
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НаставленияУчителя
Эта кни га – под но ше ние ко дню яв ле ния Шри лы 

Б	С	 Го вин ды Ма ха ра джа – объ еди ня ет в се бе ста
тьи са мо го Гу ру де ва, Шри
лы Шрид ха ра Ма ха ра джа и 
Шри лы Бхак ти сиддхан ты 
Са ра с ва ти Тха ку ра	 Она 
за ме ча тель на тем, что да ет 
об зор всех ос нов ных идей 
вайшна виз ма, как он пред
став лен в уче нии Чай та ньи 
Махaпраб ху 	 Ве ра в гу ру и 
вайшна вов, слу же ние Свя
то му Име ни, ми ло сер дие к 
каж дой ду ше, ис крен няя 
пре дан ность, са мо по жер т

во ва ние – вот суть ду хов но го пу ти, ко то рая по сти
га ет ся в об ще нии с чи с ты ми вайшна ва ми – учи те ля
ми, при над ле жа щи ми к ду хов ной пре ем ствен но с ти 
Шри Ру пы Гос ва ми	

104 стр	,мяг кая об лож ка, фор мат А5	

БхагаватДаршан
Непостижимоеоткровение

Кни га, со став лен ная на ос но ве лек ции Шри лы 
Го вин ды Ма ха ра джа	

Опи сав путь са мо о соз на ния, Ве да вь я са тем не 
ме нее ис пы ты вал не удов лет во рен ность, по ка по 
ми ло с ти На ра ды Му ни ему не от кры лось, что под
лин ное сча с тье ду ши — слу же ние ло тос ным сто пам 
Шри Криш ны	 

«Шри мадБха га ва там» — суть всей фи ло со фии, 
ибо со дер жит выс шую ис ти ну, не ос к вер нен ную 

ма те ри аль ной ко ры с тью	 
Это не обыч ное зна ние и 
не про сто путь от ре че ния	 
Он ук ра шен пре дан но с тью 
и слу же ни ем Гос по ду 
Криш не	 Здесь все по свя
ще но Криш не, и нет ме с та 
сво им ин те ре сам	 Имен но 
та кой дух пре дан но с ти 
жи вет в серд цах на сто я щих 
вайшна вов	

30 стр	, мяг кий пе ре плет, 
фор мат 15х21 (А5)	 

Жизнь,посвященнаягуру
«Су ще с т ву ет очень мно го форм и ви дов ре ли

гий, но под лин ная ре ли гия жи вет в ва шем серд це	 
Она – ва ше же ла ние, ва ше ус т рем ле ние – со став
ля ет бо гат ство ду ши и на зы ва ет ся лю бо вью к Все
выш не му Гос по ду, бо же с т вен ной лю бо вью, пре
мой	 Она яв ля ет ся до сто я ни ем каж до го	 Гос подь 
ищет Сво е го до ро го го за блуд ше го слу гу, а нас 
ни ко г да не по ки да ет же ла ние най ти Его»	

Сбор ник лек ций, про чи тан ных Шри лой Го вин
дой Ма ха ра джем во вре мя его про по вед ни че с ких 

по ез док по ми ру	 Кни га 
за тра ги ва ет та кие те мы, как 
пре дан ность, не бла го при
ят ное об ще ние, со вер шен
ство гу ру, лож ное эго, 
вы бор ду ши, ни с хож де ние 
ду хов но го зна ния и мно гое 
дру гое	 В кон це ее при во
дят ся вос по ми на ния Шри
лы Го вин ды Ма ха ра джа о 
сво их пер вых днях в Мат
хе, из ло жен ные со свой
ствен ны ми ему теп ло той и 
юмо ром	 

120 стр	, мяг кий пе ре плет, фор мат 15х21 (А5)	 

ШриБрахма-самхита
Один из важ ней ших вайшнав ских свя щен ных 

тек с тов – ве ли кое от кро ве ние Аб со лют ной Ис ти
ны, по да рен ное это му ми ру Гос по дом Брах мой	 

«Шри Брах масам хи та» не 
толь ко рас кры ва ет важ ней
шие по ло же ния вайшнав
ской фи ло со фии, но и 
со дер жит в се бе в сжа той 
фор ме всю сиддхан ту Шри 
Чай та ньи Махaпраб ху 	 
Ком мен та рии к ней пи са ли 
та кие ве ли кие ача рьи, как 
Шри ла Ру па Гос ва ми, Шри
ла Джи ва Гос ва ми, Шри ла 
Бхак ти ви но да Тха кур, 
Шри ла Бхак ти сиддхан та 

Са ра с ва ти Тха кур	 В на сто я щее из да ние вклю че ны 
пе ре вод «Брах масам хи ты» и по дроб ные ком мен та
рии к ней Шри лы Бхак ти ви но ды Тха ку ра	

217 стр	, твер дый пе ре плет, фор мат 12х17	 

Навадвипа-дхамамахатмья
На зва ние этой кни ги Бхак ти ви но ды Тха ку ра 

пе ре во дит ся как «Выс шая сла ва На вад ви падха
мы»	 Этот труд пред став ля ет со бой не фи ло соф
ское, а ху до же с т вен ное 
про из ве де ние, ос но ван ное 
на опи са нии со бы тий, 
яв лен ных Бхак ти ви но де 
Тха ку ру как ду хов ное 
от кро ве ние	 Оно по ве с т ву
ет о встре че Джи вы Гос ва
ми и Ни ть я нан ды Праб ху и 
их со вме ст ном пу те ше с т вии 
по ме с там, свя зан ным с 
ли ла ми Шри Чай та ньи 
Махaпраб ху 	 Ис то рии, 
рас ска зан ные в этой кни ге, 
впер вые по ве да ны Бхак ти ви но дой Тха ку ром, о 
них не упо ми на ет ник то из со вре мен ни ков Гос по
да Чай та ньи и Ни ть я нан ды Праб ху	  
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Хранители 
преданности 
Двойной компакт

диск с филь мами о 
Шрид ха ре Ма ха ра
дже, его уче нии и 
ос но ван ной им мис
сии, формат МРЕG4

Компактдиски, представляющие собой аудиоверсии 
некоторых книг, включенных в настоящий каталог	 

«Бхагавадгита» — интерактивный компактдиск в МР3 формате, чтение 
шлок Говиндой Махараджем, русский перевод, иллюстрации	

«Золотой вулкан Божественной Любви»  — МР3 формат, 4 ч	 47 мин	
«Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности» — МР3 формат, 4 ч	  

43 мин	
«Навадвипа Дхама Махатмья» — аудио формат, 62 мин	
«Домашний уют» —  аудио формат, 75 мин	

Сборники вайшнавских гимнов и молитв  
в исполнении Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа  

и преданных Шри Чайтанья Сарасват Матха

Грани Истины
Че ты ре ау дио ди с ка се рии «Гра ни Ис ти ны» 

вклю ча ют в се бя из бран ные лек ции из ве ст но го 
вайшнав ско го те о ло га Бхак ти Суд хир Гос ва ми 
Ма ха ра джа, по свя щен ные раз лич ным во про сам 
ре ли ги оз ной фи ло со фии и ду хов ной прак ти ки	 
Лучшее введение в мир идей гаудия
вайшнавизма	 Аудио формат	

Этнолайф 
Ув ле  ка  тель  ный 

рас сказ о еже год
ном фе с ти ва ле 
эт ни че с кой куль ту
ры, формат МРЕG4	

audio audio mp-3 audio

audioaudiomp-3mp-3

mp-3

mpeg-4

mpeg-4
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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, Inda

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 Äèäè, òåë: 8-902-585-3951, ä.: 8 (4212) 23-4391, 
e-mail: denisco@redcom.ru, 

Âðàäæàíàíäàí Ïðàáõó, òåë: 8 (8482) 22-5275, e-mail: zhv@avtograd.ru

Àìðèòà Êðèøíà Ïðàáõó, 
òåë. 8 (812) 115-1788, 351-4080, e-mail: scsmath@mail.ru 

Íàíàðàòíà Äèäè, òåë: 8 (0852) 31-1530
À÷üþòàíàíäà Ïðàáõó, òåë: 8 (0852) 79-9922, e-mail: rydandr@nordnet.ru 

Âàñóäåâ Ïðàáõó, òåë: 8 (08122) 65-9267
Ïðèòõó Ïðàáõó, e-mail:  prithu_das@mail.ru, smolensk@scsmath.org

Êàíó Ïðàáõó, òåë: 8 10 (38-044) 453-1182,
e-mail: kanudas@ukr.net 

Õàðèäàñè Äèäè, òåë: 8 (3912) 50-1613
Èøà Êðèøíà Ïðàáõó, e-mail: tilak@ktk.ru

Óêðàèíà

ßøîäàìàéÿ Äèäè, òåë: 8 10 (38-0482) 34-3504, 
Ðàãõàâà Ïàíäèò, òåë: 8 10 (38-048) 711-9207

Ãîïèøâàð Ïðàáõó, òåë. 8 10 (38-0612) 33-4214
Ñâàðóï Ïðàáõó, e-mail: grygha_om@list.ru

Íàðàäåâ Ïðàáõó, e-mail: naradev@mail15.ru, òåë: 8 (3822) 25-7994

Ðîññèÿ

Òîëüÿòòè

Àâàäõóò Ñâàìè, e-mail: avadhut@list.ru
Áõàðàòè Ñâàìè, e-mail: bharati@rutel.ru
Ñóíäàð Àíàíäà Ïðàáõó, òåë. 8 (095)-778-5290

Ìèíñê Ñàäàíàíäà Ïðàáõó, Ñóðüÿ Íàíäèíè Äèäè,
òåë: 8 10 (375-17) 243-7470a

Ïåíçà Ñóíäàð Ãîïàë Ïðàáõó, òåë: 8 (8412) 44-4119

Äîíåöê Ñàêøè Ãîïàë Ïðàáõó, 
òåë. 8 10 (38-0622) 99-0618, 8-050-602-8221
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