
Шрила Прабхупада (А. Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж) и Шрила Гуру 
Махарадж (Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж).

Беседа состоялась 17-го марта 1973-го года. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Харе  Кришна,  Харе  Кришна.  Итак,  наш  Свами 
Махараджа  сотворил  чудо!  (Со  смехом)  Он  чудотворец.  То,  что 
Бхактивинода замыслил, а [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати] Прабхупада 
пытался,  в  соответствии  со  своими  представлениями,  перевести  в 
практическую плоскость... мы видим, что эти откровения были реализованы 
через Свами Махараджа, в его последние дни. Когда кто-то приходит, чтобы 
получить дикшу и жить в Матхе, мы говорим, что после долгого блуждания 
по чужбине он возвращается  домой.  Домой означает  назад к  Богу,  "назад 
домой, назад к Богу".  Назад к Богу означает  назад домой -  в сладостный, 
сладостный дом. Наш дом и наша жизнь находятся там, а не где-либо ещё. И 
мы  можем  быть  там  совершенно  свободны  от  любых  изъянов  или 
неподобающего поведения. Наделённые такой мужественной и чистой верой, 
мы можем идти вперёд, продолжая наш путь. Харе Кришна, Харе Кришна. 
Ванчха калпа тарубйаш ча, крипа синдхубйа эва ча... 

Шрила Прабхупада: Джайа ом вишнупада парамахамса паривраджакачарйа.. 
Мы  считаем,  что  нам  выпала  огромная  удача  -  нам  предоставлена 
возможность  слышать  Его  Божественную  Милость  Ом  Вишнупаду 
Парамахамсу  Паривраджакачарью  Бхакти  Ракшаку  Шридхару  Махараджу. 
Как годами, так и опытом... он во всех отношениях старше меня. Мне всегда 
везло - я знаю его уже много лет. Мы познакомились в 1930 г. или около 
того. В ту пору он ещё не принял саннйасу, но уже оставил семейную жизнь - 
ванапрастха. В белых одеждах он приехал в Аллахабад. (Обращаясь к Шриле 
Гуру Махараджу,  говорит:)  Махарадж, я  думаю, Вы помните тот эпизод... 
Ваше прибытие в Аллахабад. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, я помню.

Шрила Прабхупада:  Да, спасибо. В то время...

Шрила Гуру Махарадж: ...мы принимали прасадам на крыше.

Шрила  Прабхупада:   О,  да.  (Все  смеются)  Тогда  мы  познакомились,  к 
счастью для меня. До этого, где-то в 1920-ом или 1922-ом годах, я работал 
менеджером в компании "Лаборатория Боза". Молодой человек в ту пору, я 
был  националистом  и  сторонником  Партии  Конгресса.  Последователем 
Махатмы Ганди. В то время..



Шрила  Гуру  Махарадж:  ...1920,  но  в  начале  движения  гржданского 
неповиновения.

Шрила  Прабхупада:  Нет,  уже  к  1917  г.  я  был  связан  с  Конгрессом.  Я 
симпатизировал им. К 1920 г. я стал достаточно серьёзно настроен и бросил 
учёбу.  Один  мой  друг...  возможно,  Вы  знаете,  Махарадж,  то  был  Нарин 
Манди...  он  был  моим  близким  другом.  К  ним  домой  приходил  просить 
подаяние престарелый [Бхакти Прадипа] Тиртха Махарадж... и Нарин Манди 
рассказал  мне:  "К  нам  домой  приходил  один  замечательный  саннйаси  и 
пригласил нас на Ултагангу, в Гаудийа Матх. Я хочу пойти. Почему бы тебе 
не составить мне компанию? Давай пойдём вместе". Нарин Манди был моим 
близким другом,  однако  я  испытывал  некоторые  сомнения:  "Что  мне  там 
делать? Я знаю всех тамошних садху, но не хожу к ним". Однако приятель 
настаивал:  "Да  отчего  же?  Давай  сходим".  "Хорошо,  я  согласен".  И  так 
случилось,  что  в  1922  г.  я  впервые  встретил  Его  Божественную Милость 
Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура в здании на Ултаганга.  В то время Гуру 
Махарадж сидел на крыше маленького дома. Это было в полдень. Он был 
очень  добр,  поскольку  преданные  увидели,  что  Лал  Манди  был  очень 
богатым  человеком  и  пожертвовал  энную  сумму.  И  вот,  мы  пришли  к 
Прабхупаде, чтобы предложить поклоны, и он тотчас же сказал: "Вы все - 
образованные  молодые  люди.  Почему  бы вам  не  проповедовать  послание 
Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру?" Поскольку в ту пору мой ум 
был  занят  политикой,  я  ответил  ему:  "Мы  -  порабощённая  нация.  Кто 
услышит наше послание? Мы сможем поговорить на эти темы после того, 
как обретём независимость".  Да.  Он опроверг мой аргумент.  В тот день я 
потерпел поражение и воспринял его слова очень серьёзно; я оценил его по 
достоинству.  Затем нам предложили прасадам,  мы спустились и мой друг 
спросил меня:  "Как  тебе  этот  садху?"  Я ответил:  "Да,  послание Чайтаньи 
Махапрабху находится в надёжных руках. Этот садху достигнет своих целей. 
Я думаю, что это выдающаяся личность". Такой была моя оценка, а позже, в 
1923 г., я ушёл с поста менеджера "Лаборатории Боза" и стал заведующим 
всего сектора штата Уттар Прадеш, вплоть до Дели, а мой головной офис 
находился в Аллахабаде. Однако я всегда вспоминал нашу встречу: "О, да, я 
встретил замечательного садху". С самого начала я интуитивно чувствовал: 
"Я встретил подлинного садху".  Он был той самой личностью: лава матра 
садху-санге сарва сиддхи хайа. Он действительно был садху такой категории. 
На  мгновение  я  почувствовал  это.  Я  был  необычайно  впечатлён  его 
личностью.  Это  впечатление  сохранялось.  Затем,  в  1928  г.,  когда 
происходила Кумбха Мела... Махарадж, когда Вы присоединились к Гаудийа 
Матху?



Шрила Гуру Махарадж: В двадцать седьмом году.

Шрила Прабхупада: В двадцать седьмом, это означает...

Шрила Гуру Махарадж: Мне было двадцать, когда я встретил Прабхупаду в 
августе 1926 г. То была наша первая встреча, а к Миссии я присоединился в 
мае 1927 г. 

Шрила Прабхупада:  В 1928 году проходила Кумбха Мела, во время которой 
ко мне в магазин пришли Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж с преданными. 
Он сказал: "Мы - садху", и я подумал: "О, я уже видел этот людей". 

Преданные: (Смеются)

Шрила Прабхупада: Да, я был очень рад. Тиртха Махарадж попросил меня: 
"Мы здесь впервые; мы приехали, чтобы принять участие в Кумбха Меле, и 
услышали Ваше имя, поэтому пришли к Вам. Пожалуйста, помогите нам". Я 
сказал:  "Да,  я  помогу  вам".  Я  дал  им  пожертвования,  мой  лечащий  врач 
пожертвовал  им  энную  сумму  и  некоторые  другие  друзья.  Так  мы 
подружились  с  Тиртхой  Махараджем  и  свою  первую  программу  в 
Аллахабаде он провёл в  моём доме -  в  обществе,  я  думаю, Сарвайшнавы 
Брахмачари и Бир Кришны Брахмачари. 

Шрила Гуру Махарадж: Йадавы Махараджа.

Шрила Прабхупада:  Йадавы Махараджа, да. Мой отец был Вайшнавом, но 
когда я пригласил садху из Гаудийа Матха, он решил, что я пригласил садху 
из Миссии Рамакришны, поэтому не выказал особого интереса. (Смех) Когда 
Тиртха  Махарадж  произносил  речь,  я  позвал  отца  -  в  ту  пору  он  был 
инвалидом. Я позвал его: "Пожалуйста, спустись, там происходит встреча с 
людьми из  Гаудийа Матха".  Отец не  мог отказаться;  он  спустился,  но  не 
понял,  что  пришли  преданные;  он  решил:  "Это  мошенники  из  Миссии 
Рамакришны". 

Преданные: (Смеются)

Шрила Прабхупада:  В общем, отец не был особо доволен, но я сказал ему: 
"Пока они выступают, просто посиди, послушай".  Но когда отец услышал 
выступление  нашего  Тиртхи  Махараджа,  нашего  престарелого  духовного 
брата, он сказал: "Так они Вайшнавы!" И после собрания он сразу же упал к 
ним в ноги. Он сказал мне: "Я не понял, что ты мне сказал, и решил, что 
передо мной садху из общества Рамакришны". (Смех) Отец сказал Тиртхе 
Махараджу: "Я так рад встрече с Вами". Таким было начало моих близких 
отношений  с  Гаудийа  Матхом.  И  садху  из  Гаудийа  Матха  продолжали 
приезжать, и всякий раз я приглашал их дать лекцию у меня дома. Таким 



образом, одним из гостей, приходивших в мой дом, стал Шридхар Махарадж, 
в ту пору - Рамендрасундара Бхаттачарья, а до того, я думаю, я приглашал 
Бхарати Махараджа. Вы сопровождали его. 

Шрила Гуру Махарадж: Да.

Шрила Прабхупада: Да. Таким образом, я установил связь с Гаудийа Матхом, 
а затем постепенно процесс начался: харишйе тад дханам шанаих. "Харинама 
всё забирает". (Смех) Я хотел добиться успеха в коммерции и у меня были 
прекрасные  возможности  для  этого.  Меня  связывали  замечательные 
отношения с представителями хмической индустрии в Индии - лабораторией 
д-ра  Боза,  компанией  "Бенгол  Кемикал"  и  им  всем  нравились  мои 
организаторские  способности.  Затем  я  открыл  большую  лабораторию  в 
Лакхнау.  То  было  золотое  время,  но  со  временем дела  расстроились  и,  в 
конце концов, я потерял свой бизнес в Аллахабаде. Я вынужден был передать 
его  д-ру  Чандре  Бозу,  поскольку  был его  агентом.  На  мне  висели  долги, 
поэтому  я  сказал  Бозу:  "Хорошо,  возьмите  себе  это  предприятие".  Так  я 
потерял бизнес. И я сидел дома. Йадава Махарадж, в ту пору - Сарвайшнава 
Брахмачари  -  и  Атулананда  Брахмачари  часто  приходили,  принося  на 
продажу свою периодику, и они спрашивали: "Почему Вы не приходите к 
нам  в  Матх?  Теперь  Вы  свободны".  Я  стал  посещать  их  храм,  который 
находился неподалёку от моего дома. В тот период начались мои близкие 
отношения с Гаудийа Матхом. Таким образом, я думаю, в 1933 г. ...да, они 
приехали,  чтобы  заложить  краеугольный  камень  Матха  в  Аллахабаде. 
Махарадж, я думаю, Вы помните? 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, мы возвращались с  парикрамы во Вриндаване. 

Шрила Прабхупада: Да, парикрамы. А парикрама... это ещё одна история из 
области  личных  воспоминаний.  В  ту  пору  я  не  был  инициирован,  но 
искренне  стремился  к  преданному  служению,  а  до  1933  г.  встречался  со 
Шридхаром  Махараджем  и  другими  преданными  -  престарелым  Тиртхой 
Махараджем - они были очень, очень добры ко мне. И я подумал: "Что эти 
люди делают на парикраме? Я хочу к ним присоединиться". Так я встретился 
с  ними в  Коши.  Возможно,  Махарадж,  Вы помните,  что  все  отправились 
смотреть некое Божество Шешайи. 

Шрила Гуру Махарадж: Включая Пури Махараджа.

Шрила Прабхупада:   Да. Во время парикрамы Кешава Махарадж сообщил 
всем: "Гуру Махарадж собирается завтра утром посетить Матхуру, а сегодня 
вечером он будет говорить Хари-катху. Любой, кто хочет остаться, может это 
сделать. В противном случае, участники парикрамы могут подготовиться к 



паломничеству к Шешайи". Насколько я помню, остались только десять или 
двенадцать человек. Одним из них был Шридхар Махарадж, и я подумал, что 
это  мудрое решение:  "Что я  смогу увидеть?  Божество Шешайи?  Лучше я 
послушаю. Гуру Махарадж будет говорить". 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Лучше  было  послушать  его,  чем  заниматься 
упражнением глаз. 

Шрила Прабхупада: Поскольку мы могли понять, что он - личность из мира 
Вайкунтхи и всегда стремились его слушать, он высоко это ценил. Поэтому 
когда Гуру Махарадж вернулся в Аллахабад, Голеш Бабу представил меня 
ему со словами: "Вот хороший преданный". Прабхупада немедленно ответил: 
"Да, я отметил, что он не уходит. Он слушает очень внимательно. Я приму 
его". Затем я был инициирован. Так развивались мои отношения с Гаудийа 
Матхом,  и постепенно,  по мере развития этих отношений,  другая  сторона 
(семейная жизнь и занятия коммерцией) приходила в упадок. 

Шрила Гуру Махарадж: (Смеётся) 

Шрила Прабхупада: (Посмеивается)  Это долгая история - события тех лет, 
но  у  меня  была  возможность  общаться  с  Его  Святейшеством  Шридхаром 
Махараджем на протяжении нескольких лет. У меня была такая возможность. 
Кришна и Прабхупада хотели, чтобы он подготовил меня...

Шрила Гуру Махарадж: ...будучи саннйаси.

Шрила Прабхупада: (Смеётся)  Он жил в моём доме в качестве саннйаси на 
протяжении нескольких  лет.  Я  очень  серьёзно  воспринимал  его  советы  и 
наставления, поскольку с самого начала я знал, что он - чистый Вайшнав и 
хотел общаться с ним, и пытался ему помогать. Он также старался помогать 
мне, поэтому нас связывали очень близкие взаимоотношения. После распада 
Гаудийа  Матха  я  хотел  создать  другую  организацию,  поставив  во  главе 
Шридхара Махараджа.  В то время я хотел,  чтобы в доме одного из моих 
друзей  Бхакти  Шаранга  Госвами  Махарадж...  Махарадж,  Вы,  возможно, 
помните эту историю. Я пытался разными средствами, но, так или иначе...

Шрила Гуру Махарадж: Там был один дом... очень маленькое место. 

Шрила Прабхупада: Он хотел, чтобы мы платили ему всего лишь 90 рупий. Я 
сказал: "Пожалуйста, дайте договор", поскольку мой друг в то время получал 
немного  больше.  Но,  поскольку  я  был  его  другом,  "Хорошо,  тогда  дайте 
мне..." Как бы то ни было, эта идея не была осуществлена. Но после ухода 
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, с самого начала я пытался помогать.

Шрила Гуру Махарадж: В то время Вы публиковали журнал "Назад к Богу". 



Шрила Прабхупада: Да, в 1944 г.

Шрила Гуру Махарадж: 1944.

Шрила Прабхупада:  Я думаю, что в то время Вы жили в моём доме. 

Шрила Гуру Махарадж: Да.

Шрила  Прабхупада:  Так  или  иначе,  стремление  проповедовать  культ 
Чайтаньи Махапрабху усиливалось, а другая сторона приходила в упадок. То 
не было моё сознательное желание, но Кришна заставил меня: "Ты должен 
оставить мир!" (Смех) Шридхару Махараджу лучше известна эта история: 
как всё приходило в упадок, больше, больше... затем, я лишился практически 
всего.  Всё,  что  оставалось:  "Хорошо,  оставь  жизнь грихастхи в  1954".  На 
протяжении  четырёх  лет,  с  1954-го  по  1959-ый  гг.,  я  жил  в  качестве 
ванапрастхи. 

Шрила Гуру Махарадж: Одно время Вы жили в Бомбее. 

Шрила Прабхупада: Жил в Бомбее, да; в то время, когда был домохозяином. 
Я  открыл в  Бомбее  свой  офис,  но  нами был  учреждён  Гаудийа  Матх.  Я, 
наряду  со  Шридхаром  Махараджем,  был  одним  из  учредителей.  Мы 
сформировали  две  группы  для  сбора  пожертвований.  В  группу  входили 
Шридхар  Махарадж,  я  сам  и  Госвами  Махарадж  -  в  ту  пору  его  звали 
Атулачандра Гошаи. Я приводил их к своим друзьям: химикам, врачам. Я 
представлял  проповедников,  Шридхар  Махарадж  выступал,  а  Госвами 
Махарадж собирал пожертвования.  (Смех)  Мы работали вместе.  Однажды 
мы собрали 500 рупий. В те времена 500 рупий равнялись...

Шрила Гуру Махарадж: ...большие деньги.

Шрила Прабхупада: Да, значительная сумма. Госвами Махарадж ценил меня 
и начал всячески расхваливать: "Абхай Бабу оказывает неоценимую помощь, 
у него есть множество друзей, он собрал известные средства. Так почему бы 
ему не стать главой нашего Матха?" И ещё: "Почему бы ему не жить с нами? 
Почему  он  живёт  отдельно  от  преданных?"  Прабхупада  сказал  мне... 
Шридхар Махарадж помнит... "Я думаю, что тебе лучше жить отдельно". А 
другим  преданным  Прабхупада  сказал:  "Ему  лучше  жить  отдельно,  а  со 
временем  он  выполнит  свою  миссию".  Я  не  мог  понять,  что  Шрила 
Прабхупада имел ввиду, но его благословения всегда были со мной, хотя я 
лишён качеств. Он был столь добр ко мне...

Шрила Гуру Махарадж: [не слышно]



Шрила Прабхупада:  Да, Прабхупада дал мне энную сумму. Он испытывал 
опасения,  поэтому  сказал:  "Возьми  эти  деньги.  Когда  им  понадобятся 
средства, ты сможешь их предоставить". Таким образом, какое бы положение 
мне  ни  дали  гуру,  Вайшнавы....  это  всё  милость  гуру  и  благословения 
Вайшнавов; в противном случае, я ничего из себя не представляю. Потому я 
хотел бы, чтобы Шридхар Махарадж благословил меня (обращаясь к Шриле 
Гуру Махараджу) ...как Вы всегда это делаете... и чтобы мой Гуру Махарадж 
помог мне, если я сумею совершить некое служение. 

Шрила Гуру Махарадж: Помните... лекция по Бхагаватам в Радха-Дамодаре 
на день явления Дживы Госвами?

Шрила Прабхупада: Да, Дживы Госвами.

Шрила Гуру Махарадж: Она дала Вам то последнее впечатление, о котором 
Вы рассказывали, и возможность зарубежной проповеди. 

Шрила Прабхупада: И Гуру Махарадж хотел этого, однако члены Гаудийа 
Матха бездействовали.  Поэтому я  решил:  "В моём преклонном возрасте  я 
попытаюсь  проповедовать  в  этом  специфическом  месте"  и  отправился  на 
Запад, по его милости. И мои попытки увенчались грандиозным успехом. Но 
заслуга  не  принадлежит мне.  Всё  это  -  благословения  гуру  и  Вайшнавов, 
исключительно их благословения.  Это не моя заслуга.  Я не знаю, как всё 
происходит, поскольку я напрочь лишён должных качеств. Я совершил мою 
работу благодаря... тадийа ваишнава сева ништха. 

Шрила Гуру Махарадж: "Доставь меня, куда пожелаешь, каруна-аватара..." 
(Смех)

Шрила Прабхупада:  ...Моё послание, обращённое к Америке, таково: "Вы, 
американцы,  достигли  высот.  Я  вижу,  что  милостью Кришны вы сумеете 
стать совершенной нацией, если примите сознание Кришны. У вас уже есть 
все материальные блага; теперь прибавьте к ним Кришну и тогда вас ждёт 
подлинный  успех.  Лакшми  плюс  Нарайана".  Эти  юноши  пытаются 
проповедовать сознание Кришны очень искренне и серьёзно,  и я надеюсь, 
что  даже  в  том  случае,  если  я  не  задержусь  в  этом  мире  надолго,  они 
реализуют наш план. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Мы  находимся  в  этом  потоке,  мы  тоже  к  нему 
причастны.

Шрила Прабхупада: Да.

Шрила Гуру Махарадж:  Поток существует  и наша цель будет  достигнута. 
Это произойдёт. Харе Кришна, Харе Кришна. 



Шрила Прабхупада (обращаясь к преданным): Пойте Харе Кришна. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Шрила  Гуру  Махарадж:   Это  нечто  очень  значительное  -  милость 
Махапрабху  распространилась  по  всему  миру  через  твоего  Гурудева. 
Постепенно я пришёл к заключению, что он являлся шактйавеша-аватарой, 
некая  божественная  сила  действовала  через  него.  Обычные,  заурядные 
явления  могут  быть  распространены  легко,  но  подобное  высочайшее 
качество... явления высочайшего качества, распространяемые столь широко, 
по  всему  миру  -  это  нечто  выдающееся.  Таким  образом,  за  ним  стояла 
божественная  сила.  Высшее  начало  снизошло  к  нам  через  него.  Такой 
Вайшнав  встречается  чрезвычайно  редко.  Речь  идёт  о  Вайшнаве,  не 
связанном  ограничениями,  о  сиддха-Вайшнаве.  Он  исполнил  волю 
Махапрабху: нагаради грама... сарва хайла мора нама. Когда он находился в 
этом мире, я не осознавал, какие титанические усилия он совершал. Теперь 
мы должны более отчётливо понять, какова его природа. Быть посредником 
этой великой души - редкая удача. Не обычная удача, но высочайшая. И на 
протяжении  длительного  времени  он  был  столь  добр  ко  мне,  в  высшей 
степени добр. Гаура Харибол. Гаура Хари. Что ты ел?

Прадьюмна:   Несколько  чапати,  немного  алу-сабджи  и  махапрасадам.  Я 
очень падший. Айогйа, ами. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Почему...  (бенгали)  Каков  смысл?  Джайа  кари 
бхагаван... абхимана. 

Прадьюмна: Потому что...  (бенгали) Кулина означает "высокое рождение". 
Учёный,  пандита,  кулина.  Учёность,  аристократическое  происхождение... 
такого рода эго препятствуют волнам Божественного нисходить к нам. Бара 
абхимана. Абхимана означает эгоистические чувства, которые препятствуют 
нисхождению милости Бога. 

Прадьюмна: Бактивинод Тхакур написал: гуру-абхимана тйаги...

Шрила Гуру Махарадж:   "Я -  гуру,  я  -  ачарья,  я  одариваю преданностью 
других людей". Такоесознание не позволяет быть чистым посредником. Я не 
гуру. Я пуст, поэтому Его милость может проходить через меня. Махапрабху 
сказал, давая наставления Санатане: "Санатана, то, что я говорю тебе - это 
всё... речи безумца. Пралапа. Пралапа означает "бред". Я брежу. Мои речи - 



это бредовые речи.  Кришна хочет  одарить  тебя милостью.  Я не понимаю 
всего  этого,  Кришна  сделал  меня  посредником,  чтобы  одарить  тебя 
милостью. Многие драгоценные камни передаются через меня. Не мне они 
предназначены".  Отсюда  -  пралапа-бхакти.  Однажды  Прабхупада  сказал 
ученику,что  считает  себя  неквалифицированным  лично  получать  все  эти 
возвышенные наставления, но речь идёт о потоке, просто проходящем через 
него в иное место - к ученику. Таким образом, гуру-абхимана... "я - гуру, я 
владею  всеми  этими  достояниями,  я  способен  помочь  всем  и  каждому". 
Любая  подобная  гордость  является  препятствием,  не  позволяет  призвать 
милость Господа. Вы понимаете? Гуру-абхимана тйаги. 

Прадьюмна:  Существует  стих,  гласящий,  что  отец  и  гуру  всегда  должны 
наказывать, тарийе атулалайе. 

Шрила Гуру Махарадж: В то же самое время, решить эту дилемму можно 
следующим образом. Гуру всегда должен помнить своего собственного гуру. 
"Это нечто, мне не принадлежащее, это собственность моего гуру". Ачарья 
всегда  должен  сознавать  то  обстоятельство,  что  всё,  передаваемое  им 
ученику, является собственностью его собственного гуру. Эта собственность 
может в любой момент быть "отнята".  "Эта собственность была мне дана, 
поскольку на меня была возложена ответственность играть роль ачарьи". Вы 
понимаете? 

Прадьюмна:   Я  -  гуру,  но  собственность  может  быть  отнята.  Она 
принадлежит моему гуру. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  В любой момент.  Когда  угодно.  Гуру  не  должен 
обманываться на этот счёт.  Хотя собственность не может быть отнята,  но 
подобное  сознание  всегда  должно  присутствовать  -  даинйам.  Даинйам, 
чувство беспомощности. Вайшнав всегда, каждое мгновение чувствует себя 
беспомощным.  "Я  зависим.  Я  зависим  во  всех  отношениях.  Ты попросил 
меня выполнять эту обязанность и я стараюсь, но я - ничто. Я - кукла в руках 
Господа".  Насколько  преданный  способен  думать  о  себе  в  таком  духе, 
настолько  он  велик;  насколько  он  нищ,  настолько  он  богат.  Существует 
безграничный  "депозит"  энергии  Господа.  Тот,  кто  не  является  вором, 
способен  уповать  на  этот  запас.  "Это  не  моё,  это  собственность  моего 
Гурудева. Моего гуру. Он доверил мне её с определённой целью. Он велел 
мне раздавать эту собственность другим людям. Я - доверенное лицо, но не 
собственник.  Что  бы  ни  давали  мне  ученики...  я  доверенное  лицо, 
распоряжающееся этой собственностью моего Гурудева". И никто не может 
рассматриваь  себя  в  качестве  собственника.  Это  божественная  милость, 
нечто трансцендентное. Однако есть воры. Я - татастха джива. Если говорить 



о  моём  личном  положении,  то  я  -  всего  лишь  татастха  джива.  Всё  это  - 
богатство Вайкунтхи и Голоки, нисходящее свыше, от Гурудева,  которого 
наделил силой Кришна. Любые достояния нисходят из той области бытия. А 
моё личное положение -  татастха  джива.  Однако присутствует  ранг.  Но в 
смысле золота я - ничто. Ранг, звание - всего лишь оттиск гинеи. Человек - 
золото. 

Прадьюмна:  Вы сказали, что ранг - всего лишь оттиск гинеи. Что это значит?

Шрила Гуру Махарадж:  Когда  выпускается  банкнота,  золота  как  такового 
там  нет.  На  банкноте  написано  -  1000  рупий.  Сколько  стоит  бумага,  на 
которой напечатана эта цифра? Однако указана сумма - 1000 рупий. Ранг - 
это  обозначение  ценности,  а  человек,  с  его  качествами  -  золото, 
обеспечивающее банкноту. Материалом служит бумага. Она стоит не больше 
рупии, но указана ценность - 1000 рупий. Эта бумага стоит столько, сколько 
написано. До поры до времени может сохраняться признание: это ачарья, это 
мой посредник, но  признание может быть аннулировано в любой момент, и 
тогда мне придётся оставить пост. Подобная ситуация - скорее исключение, 
но  образ  мыслей  преданного  именно  таков.  Я  -  дина  хина  камау.  Дина 
означает "нищий", а хина означает "лишённый всех благих качеств", каман 
же означает "нищий". 

Прадьюмна: Преданный может думать так о себе в душе. В таком случае, 
возникает вопрос о прачаре. Преданный выходит проповедовать и если люди 
бросают нам вызов: "Что вы из себя представляете?", я должен заявить о себе 
как о садху. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Однажды,  когда  я  находился  в  Мадрасе,  мне 
довелось  встретиться  с  одним  знаменитым  учёным,  принадлежавшим  к 
мадрасской школе.  То был профессор Нагараджа Шарма.  Он опубликовал 
книгу, в которой подверг критике Радхакришнана и Сулана Даса Гупту - двух 
индийских  учёных,  написавших  многочисленные  произведения  об 
индийской  философии.  Суть  его  возражений  сводилась  к  тому,  что  эти 
индийские  учёные  были,  в  действительности,  последователями  западной 
школы  философии,  а  не  восточной.  Восточный  метод  познания  истины 
отличается  от  западного.  В  основе  западного  метода  познания  лежит 
интеллект. Это интеллектуализм, но на Востоке человек живёт реально, а не 
интеллектуально.  Ведическая  система  -  это  пранипат  парипрашна  сева. 
Реальное явление недостижимо, если отсутствует сева, если всё ограничено 
интеллектом.  Поэтому  нашлись  критики  Радхакришнана  и  Сулана  Даса 
Гупты.  В  Мадрасе  состоялось  собрание  и  этот  джентльмен,  Нагараджа, 
попросил меня быть президентом.  В то время,  когда  проходило собрание, 



праздновался день рождения Мадхвачарьи.  В качестве  президента  в своей 
вступительной речи я говорил о Махапрабху - тринад апи суничена тарор апи 
сахишнуна аманина манадена. Речь шла о том, что великое явление можно 
обрести, рассматривая себя как самого низкого. 

После того,  как  лекция  профессора закончилась,  я  -  опять  же,  в  качестве 
президента  -  должен  был  сказать  заключительное  слово.  И  я  сказал,  что 
человек, соприкасающийся с чем-то великим, может думать о себе лишь в 
духе  крайнего  смирения,  самоуничижения.  Насколько  человек  подлинным 
образом соприкасается с великим явлением, настолько понимает, до какой 
степени сам он мал и незначителен. А тот, кто считает себя великим, видит 
только мелкое, ограниченное. Он не воспринимает величие. Ты понимаешь? 
Когда у человека есть подлинное представление о природе безграничного, он 
неизбежно воспринимает себя как крошечное существо - очень маленькое по 
сравнению  с  этим  великим  явлением.  Понимаешь?  Таким  образом,  наше 
смирение  не  препятствует  осознанию  величайшего  явления.  Скорее, 
смирение  служит  квалификацией  для  такого  рода  познания.  Насколько 
позволяет  нам искренность,  мы будем чувствовать,  что  находимся  в  поле 
зрения  некого  величайшего  начала.  Если  же  я  считаю  великим  себя,  то 
неспособен  видеть  ничего,  кроме  себя.  Насколько  человек  сознаёт 
существование  начала,  его  превосходящего,  настолько  глубоко  будет  его 
смирение.  Концепция величайшего существа или начала предполагает,  что 
тот, кто его воспринимает, осознаёт свою незначительность. "Я вижу нечто 
настолько  великое.  Величие  этого  явления  превосходит  масштабы  всего 
остального, включая мою личность". 

Прадьюмна: Я думал на эту тему... понимаете, некоторые люди спрашивают: 
мол,  не  искусственное  ли  это  смирение.  Но  выходит,  что  подлинное 
смирение возможно лишь в связи с чем-то истинно великим. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Если  оно  носит  искусственный характер,  тогда  я 
обманут. Искусственное... не более чем обман других. 

Прадьюмна: Но мы признаём величие Бога, величие Кришны. Бог велик, а я 
мал. Таким образом, это не искусственное, а естественное смирение. 

Шрила Гуру Махарадж:  Однако в то же время существует специфический 
момент - осознание того, что мой гуру велик. 

Прадьюмна: Гуру и является, и не является Богом. 

Шрила Гуру Махарадж: Гуру не является Богом, но всё же Гуру - любимец 
Бога,  оттого  он  велик.  Гуру  не  следует  рассматривать  как  явление, 
независимое от милости Бога. 



Прадьюмна:  Если  мы  думаем,  что  гуру  -  это  джива,  такое  отношение 
является апарадхой?

Шрила Гуру Махарадж: Да.

Прадьюмна:  Однако какова природа гуру: джива-таттва или вишну-таттва?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Понимаешь...  судья  или,  скажем,  царь  -  это  не 
просто индивидуальная личность, но нечто большее. Не так ли? Гуру - это 
преданный последователь Бога. За ним стоит Бог. Мы должны рассматривать 
гуру  в  таком  свете.  Если  Бог  избрал  его  в  качестве  посредника,  то  Бог 
присутствует  в  этом  явлении.  Гуру  не  есть  нечто  отдельное  от  Бога,  от 
Божественного могущества. 

Прадьюмна: Гуру мы рассматриваем как сварупа-шакти. Как это возможно?

Шрила Гуру Махарадж: Да, сварупа-шакти. Сварупа-шакти низошла к нам. И 
"завладела"  этой дживой-душой. Джива-душа не является независимой, но 
ею  "завладела"  уполномоченная  часть  сварупа-шакти.  Сварупа-шакти 
"завладела"  каждым  "дюймом"  личности  моего  Гурудева.  Поэтому  он  не 
может быть отделён от Сварупа-шакти. 

Прадьюмна:  Но  остаётся  ли  Гурудев  по-прежнему...  сварупата...  он  по-
прежнему будет дживой? Мы уже обсуждали этот вопрос...

Шрила Гуру Махарадж: Шактйавеша аватара. И только Верховное Существо 
способно "отнять" у него эту шакти, но не смертный человек. 

Прадьюмна: Но это вечное положение, нитйа?

Шрила Гуру Махарадж:  Для меня. Для шишйи. 

Прадьюмна: А с точки зрения Гурубхаи?

Шрила Гуру Махарадж: Гурубхаи благосклонно, доброжелательно относится 
к ученику Гурудева. 

Прадьюмна:  Кто-то  задавал  вопрос  о  ситуации,  в  которой  "мой Гурубхаи 
стал гуру". 

Шрила Гуру Махарадж: Мой младший брат стал главным судьёй. Как я буду 
относиться к нему в суде?

Прадьюмна: Формально - исходя из его высокого звания. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно, учитывая звание. Таким образом, когда по 
воле Гуру мой брат был уполномочен, был наделён силой, я должен уважать 



это обстоятельство.  Поскольку речь идёт о воле моего гуру и о той силе, 
которой он наделил моего брата, я не должен испытывать зависть. Ребёнок 
будет обращаться к нему со словами "мой отец".  У меня нет ребёнка,  а у 
брата - есть. Ребёнок обращается к отцу со словами "папа"... и садится ему на 
колени... и мне не следует завидовать. Ребёнок станет называть меня дядей, и 
я должен буду удовлетвориться этим. Подобная терпимость необходима ради 
нашего  гуру.  Линия  моего  гуру  должна  продолжаться.  Если  я  искренне 
пекусь  о  том,  чтобы  линия  моего  гуру  не  прекращалась,  но  продолжала 
существование  -  чере  меня,  через  тебя  или через  пятьдесят  человек...  как 
угодно...  суть  в  том,  что  она  должна  продолжаться.  Линия  ученической 
преемственности  должна  продолжать  существование  и  после  ухода  моего 
Гурудева. И она должна продолжаться через кого-то. А к личности, которая 
была избрана в качестве преемника, я должен питать уважение. "О, он был 
избран моим наставником, чтобы продолжать нашу линию, и я сам однажды 
могу  быть  избран  в  этом  качестве".  Любой  может  быть  избран  для 
выполнения этого долга. Речь идёт о долге, который должен быть выполнен. 

Прадьюмна:   Шишйа  всегда  будет  рассматривать  гуру  определённым, 
специфическим образом. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Новичку  следует  предоставлять  большие 
возможности.  Когда-то ты тоже был начинающим, а  сейчас  ты "стар",  ты 
старший и должен действовать соответственно. Очень трудно обрести веру и 
очень  легко  -  её  разрушить.  Очень  трудно  поверить  в  определённую 
личность. Хотя с обычной точки зрения, с внешней точки зрения мой гурудев 
может  выглядеть  полным нолём,  но  для  меня  он  уполномочен  Богом,  он 
является представителем Бога

Прадьюмна: Выходит, что вичара шишйи относительна. 

Шрила Гуру Махарадж: Шишйа также должен рассматривать гуру в таком 
свете.  Моя  преданность  матери  должна  быть  такой  же,  как  преданность 
другого человека,  обращённая к его матери. Одна женщина является моей 
матерью, а другая женщина - матерью моего сына. Ты понимаешь? Мой сын 
любим своей матерью. А меня любит другая женщина, моя собственная мать. 
Любовь  ко  мне  моей  матери  превосходит  любовь  ко  мне  со  стороны 
бабушки. Обычно бабушки любят внуков, но всё же... Таким образом, мой 
гуру любит меня больше, чем гуру моего гуру. Ты понимаешь? В этом суть. 

Прадьюмна:  Таким образом, это относительная точка зрения. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Наибольшую  любовь  ко  мне  испытывает  мой 
собственный  гуру,  не  гуру  моего  гуру.  В  нашем  Хинду  самадже  сын 



рассматривает отца и мать как маха-гуру. Но бабушка с дедушкой для него 
маха-гуру не являются. А для женщины маха-гуру - её муж, но не отец мужа 
и не мать мужа, и даже не её собственные родители. Бог устроил так, что 
больше  всего  меня  любит  моя  родная  мать,  а  не  бабушка.  Такова  моя, 
относительная, точка зрения. Поэтому я испытываю величайшее почтение к 
моему собственному гуру, воспринимая его как Самого Бога, а восприятие 
мной пра-гуру - несколько иное. 

Прадьюмна:  Это приемлемо. 

Шрила Гуру Махарадж: Приемлемо. 

Прадьюмна: Но вичара шишйи будет татастха, относительной. 

Шрила Гуру Махарадж: Относительной.

Прадьюмна:  Вы  говорили,  что  вичара  духовного  брата  абсолютна.  Вы 
обсуждали абсолютную и относительную точки зрения. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Татастха-вичара...  Существует  относительное 
суждение и суждение абсолютное. Конечно, абсолютная точка зрения - это 
высочайшее  явление,  но  относительное  восприятие  тоже  нельзя 
игнорировать. 

Прадьюмна:   Относительное  суждение  свойственно  ученику. 
"Относительное"  означает  по  отношению  к  чему-то...  или...  как  это 
понимать? 

Шрила Гуру  Махарадж:  "Относительное"  также  означает  провинциальное, 
местное. 

Прадьюмна: Означает, что некто - сын своей матери...

Шрила  Гуру  Махарадж:   Мать...  По  воле  Бога  мать  испытывает  ко  мне 
величайшую любовь,  но  не  бабушка.  Бабушка,  со  своей  стороны,  больше 
любит родную дочь,  но не внука.  Таково божественное устройство.  Так и 
должно быть, а иначе преемственность поколений невозможна. Будь иначе, 
мироздание не могло бы продолжать существование. Только мать или отец 
способны любить  меня  в  наибольшей степени.  Такая  любовь  возможна  в 
подобном, близком положении, не в отдалённом. 

Прадьюмна: Как следует рассматривать положение дяди?

Шрила Гуру Махарадж:  Это нечто, подобное положению короля и герцога 
Виндзорского. 



Прадьюмна:  Но Вы сказали,  что  духовный брат  более  свободен  выносить 
абсолютное суждение. Что такое абсолютная вичара? 

Шрила Гуру Махарадж:  Абсолютная вичара - это личное суждение обо мне 
моего  брата.  Но  в  присутствии  моих  учеников  он  не  должен  слишком 
свободно  демонстрировать  свои  взаимоотношения  со  мной.  Он  будет 
отдавать  предпочтение  ученикам.  "Сыну",  ученику  следует  отдавать 
предпочтение,  когда  речь  идёт  о  взаимоотношениях  с  гуру.  Я  не  стану 
вносить  беспокойство  в  их  взаимоотношения.  Поскольку  ученик  пришёл 
сравнительно  недавно,  а  уменя  есть  определённый  опыт,  я  способен 
воспринимать  эту  ситуацию  адекватно.  Ученику  следует  предоставлять 
привилегию, позволяя ему выполнять свой долг по отношению к гуру. Ты 
понимаешь?  К  новичкам  следует  проявлять  особую  доброту  -  ради  того, 
чтобы их преданность могла расти. Воспрепятствовать росту очень легко, но 
вера новичка - это камала шраддха, она может быть хрупкой. Растению веры 
очень  легко  повредить.  Поэтому  ученику  следует  предоставлять 
расширенные  возможности.  Он  продолжает  преемственность  моего  гуру. 
Ученик  является  надеждой  моего  гурудева.  Будут  приходить  следующие 
поколения.  Послание  гуру  будет  распространяемо  по  всему  миру.  Мы 
должны поддерживать веру младших и проявлять известную терпимость. 

Прадьюмна: В этой связи возникают следующие вопросы. Во-первых, каким 
должно быть отношение к брату-гуру?..

Шрила  Гуру  Махарадж:   Долг  ачарйи  -  давать  духовное  знание  своим 
ученикам;  он должен почитать учеников как тех,  кто был послан ему его 
собственным гуру. Ачарйа действует по воле свыше, поэтому, с точки зрения 
духовных  братьев,  он  (ачарйа)  выполняет  наказ  их  гуру.  Я  должен  с 
величайшим  почтением  относиться  к  подобной  позиции  моего  духовного 
брата.   Духовные  братья  должны  проявлять  терпимость,  видя,  что  через 
некого преданного продолжается линия преемственности их гурудева. Будут 
приходить  новые  поколения  и  имя  гурудева  будет  прославлено  по  всему 
миру.  Мы  должны  занимать  такую  позицию.  Такое  отношение  следует 
практиковать. Сердечно и искренне. 

Прадьюмна:  Такое отношение присутствует. Все относятся в таком духе. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Ачарья  не  должен  давать  своим  ученикам 
наставление  воспринимать  его  только  с  абсолютной  точки  зрения,  как 
Бхагавана. Об этом не следует переживать. Такая позиция недопустима, она 
ущербна. Подобный подход не порадует гурудева. 



Прадьюмна: Говорится, что гуру-парампара продолжается не через всех, но 
через определённых людей. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Продолжателями  линии  могут  быть  все. 
Понимаешь... в целом, мы получаем с дерева семена. Есть семена большие и 
есть  семена  маленькие.  Следует  использовать  крупные  семена,  которые 
дадут большие ростки и вновь принесут плоды большого размера. Селекция 
всегда  необходима.  Поскольку  я  связан  с  этим  явлением,  то  должен 
надеяться и желать продолжения линии ученической преемственности. Речь 
идёт  о  том,  что  число  гуру  должно  быть  увеличено,  не  ограничено 
одиннадцатью.  Поскольку семена позволяют продолжить процесс,  следует 
использовать больше семян. 

Прадьюмна:   То  есть,  речь  не  идёт  об  исключительности,  о  немногих 
избранных. Эта "собственность" принадлежит многим. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Нет,  нет.  Право  распоряжаться  ею  следует  дать 
многим.  Природа  этого  явления  такова,  что  подобное  расширение  прав 
приведёт  и  к  существованию  параллельных  версий  этого  явления,  и  к 
продолжению  традиции.  Сейчас  и  в  будущем.  В  будущем  возникнут 
преемники,  а  сейчас  следует  увеличить  число  ачарий.   Вполне  разумным 
будет увеличить число ачарий. Сейчас их всего лишь одиннадцать, но число 
может быть увеличено до 25, затем, если необходимо - до 50. 

Прадьюмна: Сатрувеша...

Шрила Гуру Махарадж:  Сатрувеша. Как правило, когда сын женится, мать 
считает, что теперь им завладела другая женщина. 

Прадьюмна: О, так это зависть, ревность. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, обычно мать начинает испытывать ревность. "До 
женитьбы сын принадлежал исключительно мне, а теперь у меня отняли его 
как  минимум  частично.  Жена  всегда  старается  удовлетворить  свекровь  - 
такая  тенденция  присутствует.  Относится  к  ней  как  к  гуру,  поскольку  "я 
получила мужа от неё, это её собственность". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++



Шрила Гуру Махарадж: Это специфическая концепция Бога. Бог занимает не 
абсолютное положение, но находится посредине. Он является сыном. У Него 
есть отец, мать, тёти, дяди, другие родственники. Он находится в их гуще. 
Таково  чувство  Вайшнава.  Когда  речь  идёт  о  взаимоотношениях  жены  и 
мужа и его родственников... Жена думает: "Гуру моего мужа является и моим 
гуру также". Так возможно привести вещи в гармонию. "Моя свекровь вправе 
ругать своего сына. Я не должна считать, что у неё нет на это права, хотя для 
меня  муж  занимает  высочайшее  положение".  Йашода  может  отшлёпать 
Кришну.  Тем  самым  она  удовлетворяет  Его.  Критерием  служит 
удовлетворение Кришны. Кришна сукха таттвагйа. 

Прадьюмна: Но если некие отношения не соответствуют вердикту шастры, 
тогда они не удовлетворяют Кришну. 

Шрила Гуру Махарадж:  Йашода ругает и наказывает Кришну. Тем самым 
она служит Ему. Все эти расы присутствуют в мадхура-расе. В мадхура-расе 
можно  найти  комбинацию  всех  рас:  наказание,  служение,  дружеское, 
доверительное отношение -  всё.  Поэтому с  объективной точки зрения  эта 
раса обладает высочайшей природой. Однако формально высшее положение 
занимает ватсалйа-раса. 

Прадьюмна:  Татастха-вичара - это абсолютная вичара. А апепика?

Шрила Гуру Махарадж:  Апепика - относительное суждение. 

Прадьюмна:  Выходит,  что суждения шишйи будут носить относительный 
характер:  татастха  хойле  хойа  таратхам.  Тот,  кому  присуща  сакхйа-раса, 
считает, что это лучшая раса; последователь ватсалйа-расы считает высшим 
чувство родительской любви и т. д. 

Шрила Гуру Махарадж:  В этом мире есть множество матерей, но все идеи не 
равны.  Есть  матери  более  любящие  и  менее  любящие.  Если  -  на  основе 
татастха-вичары,  беспристрастного  суждения  -  мы  станем  сравнивать 
матерей, то увидим, что существует градация любви. Но в рамках апепика-
вичары, с относительной точки зрения,  для каждого конкретного сына его 
мать - самая любящая. 

Прадьюмна:  Сын считает, что родная мать любит его больше всего. 

Шрила Гуру Махарадж: Больше, чем кто-либо другой. И это естественно. Но 
всё же, если мы "взвесим" любовь разных матерей, то увидим, что эта мать 
любит своего ребёнка больше, чем та, и т.д. 

Прадьюмна:  Получается, что один шишйа думает: "Мой гурудев - Кришна-
прештха". Другой шишйа считает, что ЕГО гурудев - Кришна-прештха...



Шрила Гуру Махарадж:  А независимый поиск позволяет сказать, что имярек 
- более квалифицированный гуру. Не шишйа, но Вайшнав со стороны может 
сказать, что такой-то преданный более квалифицирован принимать учеников, 
а другой Вайшнав - менее квалифицирован. 

Прадьюмна: Как быть, если преданный видит, что его духовному брату не 
хватает качеств? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   В  данном  случае,  речь  идёт  о  том,  что  некий 
преданный более квалифицирован быть ачарйей. Но он не станет делиться 
своими мыслями с учениками менее квалифицированного,  по его мнению, 
духовного брата. 

Прадьюмна:  Но в своём кругу преданные могут обсуждать этот вопрос? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Преданные  могут  размышлять  на  эти  темы или 
обсуждать их в своём кругу. 

Прадьюмна: Но это не апарадха?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Обсуждать:  кто  наиболее  достоин  занимать 
положение  гуру.  Однако  не  следует  смущать  учеников  определённого 
ачарйи. Однако здесь возможно другое затруднение: когда приходят новые 
люди,  они  хотят  сделать  выбор  гуру  и  просят  совета.  В  этой  ситуации 
неизбежны трудности. Старший преданный может посоветовать смотреть на 
ачарий глазами шраддхи и предаться тому, кого новичок считает лучшим. 
Однако новичок может сказать: "Я не знаю, кто лучший, я предаюсь тебе: 
пожалуйста,  дай  мне  наставление".  В  таком  случае,  наедине  старший 
преданный может посоветовать ему пойти к конкретному человеку. Однако 
этот совет не должен быть легковесным и не должен становиться достоянием 
гласности.  Наедине  можно  дать  совет  человеку,  который  искренне  о  нём 
просит.  Старший,  более  опытный  преданный  может  сказать:  "Если  ты 
целиком доверяешься мне, тогда я предлагаю тебе идти к такому-то ачарье". 
Подобное  может  случиться  редко.  Редко  и  не  стоит  это  афишировать, 
поскольку такой совет может доставить беспокойство шишйе и привести к 
возникновению партийного духа. 

Прадьюмна:  Партийности. 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, партийности. 

Прадьюмна:  Сейчас  положение вещей таково,  что существует  одно место, 
одна зона,  в  которой присутствует  один ачарйа,  а  в  другой зоне -  другой 
ачарйа. Поэтому иногда у людей нет выбора. 



Шрила Гуру Махарадж: Каждый ачарйа должен проповедовать терпимость. 
"Мой  ачарйа  велик!  Твой  ачарйа  незначителен!"  Такой  дух  не  следует 
поощрять в среде учеников. Тот, кому присущ такой дух, не может жить в 
обществе Вайшнавов. Если вам присуще такое настроение и вы не можете 
сдержаться,  тогда  вам  следует  жить  в  стороне  от  основной  группы. 
Следовать своей собственной программе.         .

Прадьюмна:  Иногда можно услышать, как кто-то заявляет Гурубхаи: "Если 
ты не принимаешь моего гуру как нитья-сиддху, чистого преданного, тогда 
ты завистлив, ты - завистливая змея". Подобное можно услышать от шишйи.  

Шрила Гуру Махарадж:  Проблема налицо: если один ученик агитирует за 
своего гурудева, а другой ученик - за своего, то трудности неизбежны. 

Прадьюмна: Трудности возникают, когда гуру принимает титулы. Например, 
триданди  свами,  паривраджакачарья,  парамахамса...  аштотара-шата  шри 
шримад... всевозможные титулы. Затем об этом узнают Гурубхаи... и некий 
шишйа  заявляет:  "Мой  гурудев  -  парамахамса".  Какой  будет  реакция  его 
духовных братьев? Некий гурубхаи может сказать: "У меня иная вичара; я не 
считаю, что имярек - парамахамса". 

Шрила Гуру Махарадж: Однажды некто сказал мне: "Нет маленького сиденья 
для маленького гуру и большого сиденья для большого гуру. Сиденье одно - 
для всех гуру". Эти титулы - вишнупада, парамахамса паривраджакачарья - 
используются для всех гуру. Таков вердикт шастры. Речь не идёт о том, что 
для  одной  личности  используется  высшая  мантра,  а  для  другой  -  низшая 
мантра. Гуру один и мантра тоже одна. 

Прадьюмна:  Но какая позиция приемлема для Гурубхаи? 

Шрила Гуру Махарадж:  Если гурубхаи думает, что определённый духовный 
брат "является источником духовного света для меня, является моим шикша-
гуру", тогда он может называть его парамахамсой или вишнупадой. Шикша-
гуру.  Я не помню, присутствовал ли ты на том собрании... Когда меня везли 
на него, водителем был Бхавананда... Ачьютананда тоже сопровождал нас. В 
собрании  присутствовал  твой  Гуру  Махарадж,  Свами  Махарадж.  В  своём 
выступлении он назвал меня своим шикша-гуру и использовал в мой адрес 
титул  "ом  вишнупада".  Если  мой  духовный  брат  является  для  меня 
источником  духовного  света,  тогда  я,  в  духе  покорности,  должен 
использовать  титул  "ом  вишнупада".  Если  же  нас  связывают  иные 
отношения, тогда я воздерживаюсь от употребления этого титула. 

Прадьюмна:  Но  если  этот  Гурубхаи,  в  присутствии  духовных  братьев, 
прославляет ачарью, используя титулы, такие как паривраджакачарья, тогда 



другой шишья может заявить: "О, ты не назвал моего гуру парамахамсой, не 
сказал "ом вишнупада". С какой стати ты принижаешь моего гуру?" Тут уже 
возникают проблемы. 

Шрила Гуру Махарадж:  Преданные постепенно научатся должному этикету. 
"Твой отец мне приходится братом. Он мой брат, но твой отец". Вы должны 
познать  природу  таких  взаимоотношений.  Тогда  ваша  шраддха  не  будет 
потревожена.  Яшода  порет  Кришну  розгами.  Кришна  -  Абсолют,  но  она 
наказывает Его. Как такое возможно? Я могу ругать твоего Гурудева - у меня 
есть  такая  адхикара.  Твоя адхикара и  моя адхикара отличны.  Вы должны 
понять это, уделить внимание этому вопросу, тогда эти моменты будут для 
вас ясны. 

Прадьюмна: Но как быть, если сам Гурудев не считается ни с чем и думает, 
что он превыше всех, сарвоттама?

Шрила  Гуру  Махарадж:  То  будет  грубейшая  ошибка.  Подобная  позиция 
приведёт к тому, что поддерживать существование и развитие миссии будет 
крайне  сложно.  Необходимо  учиться  практическим  вещам.  Правильные 
отношения  внутри  группы  -  это  особый  закон  Вайшнавов.  У  Вайшнавов 
также есть законы - социальные законы, законы общества. 

Прадьюмна:  Кто-то говорит, что ради прачары мы можем нарушить правила. 
Прачара джанма, нийам шиштачара бангле котапари. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Прачара  джанме  означает  беспокоить  другого 
духовного брата. Речь идёт о шиштачаре. Только в специфических случаях, 
если  некий  духовный  брат  сильно  завидует  ачарье,  последний  может 
посоветовать своим ученикам не общаться с этим человеком, "поскольку он 
относится  ко  мне  не  слишком  благосклонно".  Так  можно  выразиться  в 
данном случае. "Не общайтесь с ним, поскольку он не слишком дружелюбно 
настроен по отношению ко мне". Такого рода мягкое наставление можно дать 
ученику. Как бы там ни было, нужно стараться достичь гармонии. Там, где 
проповедников  много,  существует  возможность  проповеди.  Но  гармония 
подразумевает  многих  и  одного.  Гармония  -  это  достижение  равновесия 
между  многими  и  одним.  Как  в  музыке...  Различные  звуки  сочетаются 
гармоничным образом.  Множество,  гармоничным образом объединённое  в 
единое целое, - такое явление обладает высочайшей ценностью. 

Прадьюмна: Существуют понятия симфонии и какофонии. Симфония - это 
прекрасная музыка, тогда как какофония - это хаос. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Если  человек  способен  привести  в  гармонию 
всевозможные  враждебные  или  негативные  обстоятельства,  то  это  - 



величайшее  достижение.  А иначе,  в  чём заключается  ценность  гармонии? 
Выполнение нами наших обязанностей, долга, совершение служения - всё это 
призвано  способствовать  достижению  гармонии  в  доме  Кришны.  Должен 
найтись  человек,  способный поддерживать  гармонию,  сохранять  здоровые 
взаимоотношения  между  ачарьями  и  духовными  братьями/сёстрами.  Это 
необходимо ради служения гуру, ради служения миссии. Наш долг состоит в 
том, чтобы утверждать гармонию и сглаживать острые углы. 

Прадьюмна:  Сангапати. 

Шрила Гуру Махарадж:  Достижение гармонии. 

Прадьюмна: Сангапати. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Сангапати.  Харе  Кришна,  Харе  Кришна,  Гаура 
Харибол. 

Прадьюмна:  Да. Будет лучше, если мы придём к соглашению. А иначе... На 
Гаура Пурниму приедут 11...  мы опасаемся столкновения. Следует заранее 
создать гармоничную атмосферу, чтобы избежать хаоса.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++

Прадьюмна: Речь идёт о шуддха-наме, не о намабхасе или намапарадхе. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Шуддха-нам  не  подразумевает  явление, 
существующее  только  в  одном  измерении.  Радхарани  призывает  имя 
Кришны  и  джива-душа,  когда  она  достигает  премы  Голоки,  то  всегда 
призывает  имя.  Разница  -  в  степени  интенсивности;  ценность  имени 
определяется степенью чистоты и любви. Речь не идёт о том, что нам - это 
некое  фиксированное  явление.  Немыслимо,  чтобы  все  сапфиры  обладали 
одной ценностью. Существует градация. Существуют степени совершенства, 
сиддхи. 

Прадьюмна:  Бхактивинод Тхакур сказал, мадхйама адхикари хойте шуддха 
бхакта  гарана:  мадхьяма-бхакта,  мадхьяма-бхагавата  также  может  быть 
шуддха...

Шрила Гуру Махарадж:  Маха-бхагавата, конечно же, есть шуддха, но также 
существует  миссия,  и  слуги  этой  миссии  могут  находиться  на  разных 
уровнях. 



Прадьюмна:   Получается,  что  если  брать  в  расчёт  адхикару,  то  можно 
предположить,  что  некто является  шуддха-бхактой,  но  это  не  обязательно 
означает, что некто является уттама бхагаватой. 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, да. Он всегда занимает положение мадхьяма-
бхагаваты.  Уттама-бхагавта  нисходит  на  уровень  мадхьяма-бхагаваты. 
Уттама-бхагавата  не  заботится  о  том,  чтобы  я  получил  даршан,  его  не 
интересует  устранение  моих  заблуждений.  Но  гуру  должен  видеть  майу, 
падшую  душу,  должен  видеть  падшую  душу,  поэтому  гуру  занимает 
позицию мадхьяма-адхикари. Иногда гуру бывают трёх типов. Первый тип - 
это преданный, который видит Вайкунтху. В поход в мир Вайкунтхи он берёт 
с собой многих. Его взор обращён на Вайкунтху. Он идёт в мир Вайкунтхи в 
обществе  спутников.  Он  может  направляться  в  сторону  Голоки.  Далее, 
существует иной, более высокий тип гуру. 

Прадьюмна: Таков уттама мукта? 

Шрила Гуру Махарадж: Мукта до известной степени - почти мукта. Он видит 
высший мир, но его стопы не стоят на земле высшего мира. Он почти достиг 
духовного мира, он покинул материальный мир. Он говорит: "Я заберу вас 
всех туда, в мир Вайкунтхи, который я вижу". Это одна категория гуру. Гуру 
другой категории - одна его стопа покоится на земле майического мира, а 
другая стопа - на земле мира Вайкунтхи и он ведёт своих последователей в 
тот  мир.  Это вторая категория  гуру.  Третья категория  гуру...  Это человек 
мира Вайкунтхи. Одна его стопа покоится на земле того мира, а другая - на 
земле материального мира и он забирает людей в духовный мир. 

Прадьюмна: Выходит, что гуру одной категории есть баддха. 

Шрила Гуру Махараджa:   Гуру одной категории есть баддха,  он близок к 
освобождению, муктапрайа. Последователи идут за ним. Он недавно в своём 
сердце  достиг  сварупа-сиддху,  не  васту-сиддху.  Он  -  почти  васту-сиддха: 
одна нога - здесь, другая - там. Он - сварупа-сиддха, он находится на границе 
васту-сиддхи. 

Прадьюмна:   Сварупа-сиддха означает,  что он осознал,  кто он,  но ещё не 
осознал, кто такой Кришна. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Не  утверждён  в  том  измерении  бытия.  Сварупа-
сиддха  отличается  от  васту-сиддха.  На  стадии  сварупа-сиддха  существует 
возможность падения. Васту-сиддха - вечное достижение. 

Прадьюмна: Джива Госвами описал эти реалии в Бхакти Сандарбхе. 



Шрила Гуру Махарадж:  Да, и также разъяснения этих истин можно найти в 
Джайва Дхарме Бхактивинода Тхакура. 

Прадьюмна:  В Джайва Дхарме упоминаются три эти категории.  Сварупа-
сиддха,  васту-сиддха.  Ещё об этом написано в  Чайтанья-шикшамритам.  И 
третья категория - нитья-сиддха. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Нитья-сиддха,  нитья-паша.  Классификация 
присутствует  и  в  высочайшем измерении также.  У Радхарани есть  прийа-
сакхи,  прана-сакхи,  нитья-сакхи  -  существуют  различные  группы,  в 
соответствии со степенью близости. Далее,  существуют манджари. Иногда 
одна  из  манджари  получает  шанс...  Ади-сакхи...  они  почти  ровесницы 
Радхарани.  Им  присущи  чувства  почтения  и  уважения.  Но  эти  юные 
манджари,  представительницы  младшей  группы...  им  доверяют  больше. 
Когда  Радха наедине  с  Кришной,  сакхи нет  доступа  в  Их общество.  Они 
должны  держаться  на  расстоянии.  Но  манджари,  младшие,  могут 
присутствовать  в  том месте,  где  находятся  Радхарани и  Кришна,  и  могут 
видеть Их обоих, это возможно. Существует градация. Существуют степени 
интенсивности. 

Прадьюмна:  Таким  образом,  существуют  три  вида  гуру,  но  каждый  гуру 
должен, по меньшей мере, давать шуддха-наму. Его призыв имени должен 
быть свободен от апарадхи. 

Шрила Гуру Махарадж:  Конечно, следует рассматривать гуру в таком свете. 
Ученик должен видеть,  что "мой гуру является источником шуддха-нама". 
Больше того, ученик будет испытывать непосредственное соприкосновение с 
лидером  определённой  расы,  мадхура-расы.  Можно  увидеть  в  гуру 
Радхарани,  Лалиту,  Вишакху,  Рупу  Манджари...  Предводительницу 
определённой группы. 

Прадьюмна: В Гурудеве?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Да.  Прабхупада  говорил,  что  "мой  гуру  Гаура 
Кишора даса Бабаджи - Гуна Манджари.  Но если моё видение становится 
более  глубоким,  тогда,  на  более  глубоком  уровне,  я  вижу  Радхарани".  В 
обычном  смысле,  Бабаджи  Махарадж  является  манджари.  По  словам 
Прабхупады, если наше восприятие находится на более высоком уровне, то 
мы  можем  видеть  в  гуру  Радхарани.  Можно  сказать,  более  высоком  или 
более  глубоком.  Существует  Параматма.  В  более  глубоком  измерении 
пребывает Кришна. Там, где пребывает Кришна, присутствуют Его спутники. 
Речь  идёт  о  постепенном  углублении  видения.  Всё  определяется 
наслаждением Кришны. Он может являть Себя, показывать Себя так, как Ему 



нравится.  Восприятие  определяется  шраддхой.  Благодаря  шраддхе  можно 
увидеть все эти реалии. Преданный может испытывать влечение к Кришне. 
Он может испытывать влечение к Радхарани. Единственная необходимость - 
сохранять шуддха шраддху. Шраддха может дать вам всё, что угодно. Вера. 
Вера бывает разного качества, разной степени интенсивности. Мы получаем 
всё  благодаря  вере.  Харе  Кришна.  Благодаря  вере  мы  всё  больше 
приближаемся к духовному миру. 

Прадьюмна: Но как эта вера возникает изначально? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Вера  происходит  из  веры,  из  шраддхи.  Бхакти 
происходит из бхакти. Бхакти ахаитуки. Ахаитуки апратихата. Так написано 
в комментарии Вишванатхи.  Бхактйа санджатайа бхактйа.  Бхакти является 
причиной  бхакти.  Ничто  не  может  породить  бхакти.  Ничто  не  может 
породить  веру.  Это  нечто  подобное  тому,  как  от  одной  свечи  зажигается 
другая  свеча.  Одна  свеча  зажигается  от  другой,  не  так  ли?  Аналогичным 
образом, вера, живущая в сердце преданного, может быть передана в сердце 
другого человека. Из сердца гуру, садху.  

Прадьюмна:   Выходит,  что  если  кто-то  встречает  личность,  наделённую 
верой более высокого порядка, он обретёт веру той же природы. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно. Речь идёт не только о количестве, но и о 
качестве также. Бхаджа расате... Вера бывает разного качества, разных типов. 
"Лакшми  -  моя  супруга,  Кришна  -  мой  друг,  Кришна  -  мой  владыка..." 
Подобная классификация веры присутствует. 

Прадьюмна: Но может ли вера измениться? Природа веры? 

Шрила Гуру Махарадж: Крайне редко. Мы видим, что иногда - крайне редко 
-  подобное  происходит  по  воле  Господа.  В  случае  Гаудийа  Вайшнавов... 
примером служит Шьямананда Прабху,  ученик Хридайананды Свами.  Его 
вера  изменилась  -  от  сакхйи  к  мадхуре.  То  было  особое  благословение 
Лалиты Деви. Особый случай. 

Прадьюмна:  Один  человек  во  Вриндаване  сказал:  йатха  биджам  татха 
врикшам, "какое семя, такое и дерево вырастет. Если это семя дуба, вырастет 
дуб и т. д." 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Это,  конечно,  общее  правило,  но  существуют 
исключения.  Если  Кришна  пожелает,  Он  может  прорасти  из  биджи  или 
шакти биджи.  Он может превратить зверя в человека.  Всё берёт начало в 
Нём. Он не подвластен закону. Он устанавливает законы. Законы подчинены 
Ему, а не Он - законам. Кришна стоит превыше всего, Он - самодержец. 



Прадьюмна:  Когда  человек  только  начинает  жить  духовной  жизнью,  он 
слушает гуру определённого гуру...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Природа  контакта  определяется  предыдущим 
сукрити.  Природа  сукрити  ведёт  человека  в  определённом  направлении. 
Иными  словами,  природа  влечения  -  нечто  глубоко  укоренённое.  Она 
распознаётся в самом начале.  Когда младенец находится в утробе матери, 
уже можно определить его пол. Подобный тест возможен. 

Прадьюмна: Но многие вещи скрыты в глубине сердца. 

Шрила Гуру Махарадж:   В случае  обычного  человека  его  природа  может 
быть распознана с  возрастом.  Но Кришна знает всё.  Бахуни ме вйатитани 
джанмани тава чарджуна, танй ахам веда сарвани на твам веда парантапа. Я 
знаю  всё,  но  ты  не  знаешь.  Катха  гранчади  мам  виддхи  сарва  кридешу 
бхарата. "Я знаю всё сущее. Ничто не ускользает от моего внимания. Мне 
известно всё". В тонкой или грубой форме. Он знает. 

Прадьюмна:  Прийти  в  Сознание  Кришны -  это  такой  великий  шанс.  Оно 
столь близко и, в то же время, столь далеко. Кришна знает всё. Я далёк от 
Сознания Кришны...

Шрила Гуру Махарадж: Кришна есть адхокшаджа. Он безграничен. Мы не 
можем измерить Его, не можем ограничить Его, не можем засунуть Его в 
ящик нашего интеллекта. Адхокшаджа. "Я пребываю повсюду, всё пребывает 
во Мне. Меня нигде нет и ничто не пребывает во Мне".  Пашйа ме йогам 
аишварйам. Мы собираемся иметь дело с личностью, которая заявляет:  "Я 
повсюду и всё во Мне. Я нигде и во Мне ничего нет". "Заметь, какого рода 
положение - специфическое, таинственное положение - Я занимаю". Вызов, 
это  вызов.  Противоречие.  "Я повсюду,  всё  во  Мне.  Я  нигде,  ничто  не  во 
Мне".  Это  вызов,  бросаемый  интеллекту.  Махапрабху  говорит,  что 
неизбежно должен присутствовать элемент ачинтьи. Бхед-абхеда и ачинтья. 
Мы не можем убрать из этого контекста слово "ачинтья". Адхокшаджа, нечто 
трансцендентное.  Наш опыт в отношении этого явления всегда ограничен, 
мы  никогда  не  сумеем  достичь  предела,  исчерпать  его.  Мы  являемся 
ограниченными  существами,  тогда  откуда  у  меня  возьмётся  дерзость 
пытаться заключить Безграничного  в  клетку моего сознания?   Нам всегда 
следует  сознавать,  что  Безграничный  может  прикоснуться  к  нам. 
Соприкосновение возможно, если Безграничный того пожелает. Мы должны 
думать в таком направлении. "О, Господь, пожалуйста, сделай меня пылью у 
Твои стоп". Шлока Махапрабху: айи нанда тануджа кинкарам патитам мам 
вишаме  бхавам  будхау,  крипайа  тава  пада  панкаджа,  дхули  садришам 



вичинтайа. "Пожалуйста, рассматривай меня как пыль, как пылинку у Твоих 
стоп". Таково наше положение. Харе Кришна. 

Прадьюмна:  Вы  говорили,  что  нам  следует  иметь  абсолютную  веру  в 
Гурудева. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Абсолютная  подразумевает...  насколько  в  наших 
силах. Сколь велика может быть наша вера? Вера подобна океану. Она тоже 
безгранична. Шраддха. Какая бы  крохотная частица веры ни была дана мне, 
это  тоже  происходит  по  Его  милости.  Мы  не  можем  обрести  её  своими 
собственными силами. В любое мгновение она может быть отнята. Таково 
наше положение. Мы беспомощны. "О, Господь у меня нет огня. Только Твоя 
милость, только Твоя милость". У нас нет устойчивого положения. Но, в то 
же самое время, мы сможем видеть,  что милостью Бога,  милостью гуру и 
Вайшнавов  Кришна  передо  мной,  я  могу  Его  видеть,  но  это  видение  не 
зависит  от  меня.  Милость  Кришны  пребывает  в  Вайшнавах.  Моё  же 
положение - положение слуги. Такой образ мыслей должен быть нам присущ. 

Шрила Гуру Махарадж:  Есть  определённое  время для  каждой конкретной 
идеи. Преданные должны прийти ко мне... Я постараюсь им помочь. Гаура 
Хари.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Шрила  Гуру  Махарадж:  ...Конституциональные  взаимоотношения  и 
обусловленные. 

Гирирадж Махарадж:  Иногда  ради  распространения  нашего  движения  мы 
должны посещать банк. Мы должны ходить на рынок. В издательство. Мы 
должны  делать  множество  разных  вещей.  Такая  деятельность  считается 
конституциональной или обусловленной? 

Шрила  Гуру  Махарадж:Это  зависит  от  силы  веры  человека,  который 
занимается  той  или  деятельностью.  Это  личный вопрос.  Индивидуальный 
случай.  Иногда  можно  делать  определённые  утверждения  внешне,  но 
внутренне -  ты прав -  мы делаем это  ради служения Кришне:  лжём.  Или 
ситуация, в которой мы сталкиваемся с разбойником, вором. Таким образом - 
анукулйасйа  санкалпа  пратикулйасйа  ваджранам.  Мы  принимаем  всё,  что 
помогает нам исполнять наш долг. И отвергаем всё, что препятствует нашему 
прогрессу.  Анукулйасйа  санкалпа  пратикулйасйа  ваджранам.  Такова  наша 



стратегия.  Мы  не  являемся  сторонниками  "правдивости"  в  расхожем, 
мирском смысле, но это и не означает, что мы постоянно лжём. Не следует 
думать, что кришна-бхакти подразумевает ложь, воровство и тому подобное. 
Не нужно питать такой образ мыслей. Однако когда необходимо... например, 
явились  разбойники,  чтобы  атаковать  храм.  Если  это  возможно,  я  могу 
солгать им и указать в ложном направлении. Я делаю это, чтобы спасти храм 
и преданных. Даже если эта ложь приведёт меня в ад, я всё равно могу лгать. 
Какими  бы  ни  были  плоды,  я  готов  идти  на  риск.  Эта  ложь  будет 
принадлежать  к  категории ниргуна -  если я  сохраняю искреннюю благую 
волю, под которой подразумевается служение Кришне. (...)

Шрила Гуру Махарадж: Хорошее или плохое - в обусловленном мире всем 
этим  можно  пренебречь.  Ваш  Свами  Махарадж  ясно  объяснил:  когда 
"обусловленный  долг"  сталкивается  с  "конституциональным  долгом", 
обусловленный  долг  следует  оставить,  отвергнуть,  отказаться  от  его 
выполнения. И нам следует сохранять верность конституциональному долгу. 
Исполнение этого долга должно быть нашим идеалом. Однако преданный, ум 
которого слаб, начинающий преданный, может не быть настолько силён... и 
станет  выполнять  обусловленный  долг.  Однако  это  не  есть  идеал.  Такая 
позиция не должна быть нашим идеалом. Ты понимаешь? 

Гирирадж  Махарадж:   Да.  В  конце  перевода  Чайтанья-чаритамриты  наш 
Прабхупада делает завершающие утверждения. Заслугу за всё, что он сделал, 
Прабхупада приписывает своему Гуру Махараджу, Шриле Бхактисиддханте 
Сарасвати  Тхакуру.  Позвольте  мне прочитать  несколько предложений.  Он 
говорит:  "Я  думаю,  что  Его  Божественная  Милость  Бхактисиддханта 
Сарасвати  Тхакур  всегда  наблюдает  за  моей  деятельностью  и  своими 
словами руководит мной в моём сердце. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, 
тене брахма хрида йа ади-кавайе. Духовное вдохновение исходит из сердца, 
где Верховная Личность Бога, в Её аспекте Параматмы, всегда пребывает со 
всеми  Своими  преданными  и  спутниками.  Следует  признать,  что  вся 
переводческая  работа  была  осуществлена  мной  благодаря  вдохновению, 
источником которого является мой духовный учитель, поскольку я лично в 
высшей  степени  незначителен  и  некомпетентен  выполнить  такую  задачу, 
немыслимую  с  материальной  точки  зрения".  Итак,  момент,  который  нам 
хотелось бы прояснить... наш Прабхупада говорит, что Верховный Господь 
со всеми Своими преданными и спутниками пребывает в сердце. Похоже, это 
означает, что духовный учитель также является одним из спутников Господа 
и пребывает в сердце вместе с Параматмой. Означает ли это, что  духовный 
учитель... скажем, в нашем случае это Шрила Прабхупада, может...



Шрила  Гуру  Махарадж:   Параматма...  превосходит  дживатму.  Однако 
концепция Параматмы - низшего порядка. Параматма - просто нечто вроде 
асаны. 

Преданный: Положение.

Шрила  Гуру  Махарадж:   Параматма,  сфера  Параматмы,  концепция 
Параматмы  ниже  другого  измерения  -  положения  Гурудева,  его 
параферналий,  и  объекта  поклонения,  Господа.  Это  более  высокое 
измерение, пребывающее за пределами дживатмы и Параматмы. Он говорит, 
что мой Гурудев является источником всего моего вдохновения, всего моего 
вдохновения.  Гурудев,  со всеми своими параферналиями,  пребывает выше 
царства Параматмы. Со всем своим знанием и божественной любовью. И я 
вижу, что из этого измерения ко мне нисходит поток вдохновения. Всё, что я 
пишу... через меня просто проходит некий поток и возникают произведения. 
В  Чайтанья-чаритамрите  Кавираджа  Госвами  говорит:  эи  грантха  лекхайа 
море "мадана-мохана". "Я - старик. Когда я пишу, моя рука дрожит. В столь 
преклонном возрасте для меня немыслимо писать, но всё же я продолжаю это 
делать. Я сам удивляюсь, как это возможно. Знайте, что пишу не я, но кто-то 
пишет через меня". 

Санатана Госвами говорит в Брихад-бхагаватамрите:  "Как мыслимо, что я, 
крошечное сщество, жалкий человек, пишу о гареме Кришны? "У Рукмини 
такой-то  характер,  а  у  Сатьябхамы  такой-то.  Кришна  наделён  такими-то 
качествами.  Их  связывают  такие-то  взаимоотношения".  И  так  далее  -  в 
подобном  духе.  Откуда  у  меня  такая  дерзость?  Кто  я  такой?  Обитатель 
помойки. И я осмеливаюсь описывать их... Однако поверьте мне, что это не я 
пишу.  Кто-то насильно водит моей рукой,  заставляя писать все  эти вещи. 
Внешне и внутренне. Это не моё сочинение. Я осмеливаюсь вступать в эту 
сферу и высказывать свои суждения: этот слуга такой-то, эта царица такая-
то.  Как  я  могу?  Но  кто-то  заставляет  меня  писать  всё  это".  И  даже 
Махапрабху  говорит  Санатане  Госвами:  "Кришна  помогает  тебе.  Он 
посылает,  передаёт  тебе  множество  наставлений,  и  я  чувствую,  что  они 
проходят через меня, но я их не понимаю. Нечто, проходящее через меня, 
призвано  одарить  тебя  милостью".  Таким  образом,  это  возможно.  Это 
нисходящий  поток  вдохновения.  Без  этого  потока  вдохновения  то,  что 
написано,  не  может  быть  чистым.  Это  откровение.  Такие  написанные 
произведения имеют природу откровения. Это нечто, нисходящее из некой 
другой сферы, чтобы помочь таким людям, как мы. В противном случае, для 
человека столь преклонного возраста было бы немыслимо за столь короткое 
время написать множество книг о возвышенных предметах. Таким образом, 
присутствовало божественное вдохновение. Его сердце или ум были пусты. 



Он являлся всего лишь инструментом, посредником Божественного. И так он 
написал все эти книги. 

Тамал  Кришна  Свами:   Когда  речь  идёт  о  написании  трансцендентной 
литературы...Допустимо  ли  достоверно  излагать  сиддханту,  истинные 
заключения  шастры,  в  контексте  художественной  литературы?  Иными 
словами, речь идёт о том, чтобы создавать неких вымышленных персонажей, 
но  их  взаимодействие,  сюжет  произведения...  всё  это  способствует 
пропаганде идей преданности? 

Шрила Гуру Махарадж:  Это не выдумка. Грубый мир может быть выдумкой, 
но  всё,  что  нисходит  из  духовной  реальности,  обладает  положением  в 
измерении бытия, более реальном, чем этот грубый мир. Духовные реалии 
существуют  в  определённом  измерении,  которое  более  истинно,  нежели 
"конкретный"  мир,  который  мы  чувствуем  и  в  котором  живём.  Таким 
образом, делать то, о чём ты спросил, можно. И ещё одно противоречие... Как 
ты сказал? Повтори. 

Тамал Кришна Свами: Я сказал, что...

Шрила Гуру Махарадж: Непоследовательность, противоречие. 

Тамал Кришна Свами: Я спрашивал, не является ли... 

Шрила Гуру Махарадж: Когда человек пишет, тогда?

Тамал Кришна Свамиi: Он может создать вымышленных персонажей...

Шрила  Гуру  Махарадж:   Вымышленных...  Если  присутствует  связь  с 
трансцендентным, тогда пишет не человек, но его заставляют писать. Такой 
должна быть наша точка зрения на это явление. Его заставляют писать. Он 
"отсутствует", когда истина откровения пролагает себе путь. Тогда он просто 
инструмент.  Это  не  его  произведения.  Когда  же  человек  пишет  и  нечто 
приходит, тогда возникнет смесь двух явлений. 

Тамал Кришна Свами:  Не могли бы Вы повторить? Когда он пишет...

Шрила Гуру Махарадж:  Он пишет и его собственный абхиман, его эго и 
также трансцендентное вдохновение комбинируются. Тогда это будет некая 
смесь, не стопроцентно чистое явление. 

Тамал Кришна Свами: Так приемлемо ли подобное творчество? 

Шрила Гуру Махарадж: Частично. (смеётся) Частично приемлемо.



Тамал Кришна Свами:  Ну... у меня складывается впечатление, что сказанное 
Вами сейчас отличается от того, что Вы говорили прежде. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Понимаешь,  после  того,  как  Кришна  вдохновил 
Брахму, тене брахма хридайа ади-кавайе, от Брахмы пошли разные ученики и 
началось искажение истины. В результате, мир религии подобен джунглям. 
Существует  великое  множество  противоречивых  концепций.  Пракрита-
ваичитра.  Видоизменение  первоначальной  истины  и  ограничение. 
Изначальное явление ушло и постыдные вещи...

Дхира  Кришна  Свами:   Но  в  рамках  парампары  не  должно  быть 
видоизменения истины под воздействием материальной природы.

Шрила  Гуру  Махарадж:  Парампара...  возможны  препятствия  на  пути 
передачи истины. Посредник должен быть чист - тогда передача возможна. В 
противном случае, нет. Зачастую, посредник не чист. Отсюда - различия. 

Тамал  Кришна  Свами:  Как  в  Шримад-Бхагаватам...  все  повествования 
абсолютно достоверны. Описаны реальные события. 

Шрила Гуру Махарадж : Кришна говорит: 

имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам

вивасван ианаве праха манур икшвакаве 'бравит

эвам парампара-праптам имам раджасайо видух

са каленеха махата його настах парантапа

"Я возрождаю эту карма-йогу". Здесь, в Гите, Кришна говорит Арджуне, что 
в начале Он открыл эти истины Сурье, а затем - Ману. Под воздействием 
времени, кала-дхармы, эта первоначальная истина претерпела модификацию 
и была практически утеряна. "И Я вновь открываю тебе эти истины". Таково 
повествование Гиты. Имам вивасвате йогам проктавам ахам. Кришна говорит 
Арджуне: 

апарам бхавато джанма парам джанма вивасватах 

катхам этад виджанийам твам адау проктаван ити 

бахуни ме вйатитани джанмани тава чарджуна 



танй ахам веда сарвани на твам веттха парантапа 

"Я рождался множество раз, равно как и ты. Ты не помнишь, но Я помню, 
что приходил сюда не раз.  В начале я открыл это знание Вивасвану, а от 
Вивасвана  оно  пришло  к  Ману.  Ману  передал  его  другим.  Со  временем, 
этому знанию пришёл конец". 

йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата 

абхйуттханам адхармасйа тадаманам срджамйахам 

Гирирадж  Махарадж:   В  целом,  источником  падших  душ  является 
Брахмалока. Или Брахмаджйоти? 

Шрила Гуру Махарадж: Источником этих душ является пограничная среда, 
пограничная земля. 

Гирирадж Махарадж:  Да. Существует ли различие между этими душами и 
душами, которые вечно пребывают с Кришной на Голоке? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Нет,  так  думать  запрещено.  Среди  тех,  кто 
освобождён,  вступил  в  измерение  Сознания  Кришны,  конечно  же, 
присутствует градация. Но те, кто обрёл милость Кришны и занимает равное 
положение... не следует пытаться увидеть различия. То есть, представление, 
согласно  которому  некий  спутник  был  в  предыдущих  рождениях 
обусловленной душой, не приветствуется. Не следует так думать. 

Гирирадж  Махарадж:  Когда  душа  достойна  вступить  в  духовный  мир; 
скажем...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Переходит  от  своей  функции  в  обусловленном 
состоянии к исполнению долга в своём конституциональном положении? 

Гирирадж  Махарадж:  Да.  Скажем,  эта  личность  должна  принять  образ 
мальчика-пастуха. Каким образом она вступает в духовный...?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Не  все  могут  войти  в  мир  Кришны.  Одни  души 
заканчивают своё путешествие на Вайкунтхе, другие - в Двараке, третьи - в 
Матхуре. Все не могут достичь Вриндавана и пастушеской концепции. Это 
специфическое явление. 



Тамал  Кришна  Свами:   Мы  хотим  понять  следующее.  На  Голоке 
присутствуют  мальчики-пастухи,  девушки-пастушки,  матери,  отцы и  т.  д. 
Так вот, если кто-то внезапно возвращается туда, входит в мир Голоки, чтобы 
занять  своё  конституциональное  положение,  как  выглядит  его  внезапное 
появление? У него есть отец, мать, друзья...  как тогда он может появиться 
внезапно? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  возвращение  не  может  быть  случайным 
совпадением.  Чтобы  попасть  туда,  он  должен  следовать 
конституциональному  методу.  Постепенно  эти  реалии  проявятся  в  его 
внутреннем  существе.  Постепенно  он  разовьёт  концепцию  окружающего 
мира и будет совершать прогресс. Это не происходит внезапно. 

Тамал Кришна Свами:   Как понять роль его окружения? Иными словами, 
если он возвращается к Богу, у него есть...

Шрила  Гуру  Махарадж:   Его  ручи...  его  ручи,  склонность...  постепенно 
позволит ему познакомиться с различными реалиями того мира. Вкус увлечёт 
его в определённое измерение духовного царства. 

Тамал Кришна Свами: Если он приходит в качестве мальчика-пастуха, тогда 
у него есть отец и мать. Тогда как? Как получают его в сыновья эти отец и 
мать? Ведь он не был там рождён? 

Шрила Гуру Махарадж: Он будет думать,  что "я всегда находился здесь", 
поскольку это сварупа. "Я всегда находился здесь, но мой ум где-то блуждал, 
как у безумца".  Он забывает предыдущий опыт и "вспоминает" нынешнее 
окружение. Нечто в этом роде. 

Тамал Кришна Свами: А отец и мать... что думают они? 

Шрила Гуру Махарадж:  Они думают, что по прошествии долгого времени 
сын пришёл в чувство и узнаёт их. Из Брихад-бхагаватамриты мы узнаём о 
том, как новичок пришёл к Кришне, когда Тот возвращался домой. Как раз в 
это время Его повстречала одна удачливая душа. Кришна приветствовал его, 
крепко обнял и в этих объятиях оба потеряли сознание. Мальчики-пастухи 
были  в  большей  или  меньшей  степени  изумлены,  не  понимая,  что 
происходит.  Но  Баладева,  которому смысл  происходящего  был ясен,  спас 
ситуацию, утешив остальных. Спустя какое-то время Кришна очнулся и стал 
беседовать с новым другом: "Друг Мой, как ты мог столь долго жить без 
меня?" (смех) То было Его первое обращение к новичку. "Как ты мог столь 
долго жить без Меня, Мой друг?" Нечто в этом роде. Это милан - встреча. 
Встреча  происходит  в  юрисдикции  вечности.  Происходит  переход  от 
обусловленного состояния к конституциональному, вечному положению. В 



этой точке, где встречаются ограниченное и Безграничное начала, положение 
примерно таково. Обусловленное существо начинает исполнять свою вечную 
функцию. Оно получает её обратно. "То было моё внутреннее богатство, я 
утратил его". Такого рода сознание возникает, делая возможным компромисс 
двух  явлений.  Противоположные  явления  достигают  компромисса  в 
измерении дружбы - так нам говорят. 

Гирирадж Махарадж:  Если ученик оставляет тело, думая о своём духовном 
учителе, то он отправляется туда, где пребывает его наставник? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Да,  конечно.  Если  он  достаточно  зрел,  а  его 
влечение  достаточно  интенсивно,  тогда  он  присоединяется  к  своему 
наставнику. Это зависит от степени привязанности. 

Тамал Кришна Свами:: Один ученик Прабхупады заметил, что он стремится 
исключительно к Прабхупаде. Он не хочет следовать любой иной партии или 
группе. Так вот, если этот...

Шрила Гуру Махарадж: В конечном счёте, это зависит от воли Кришны. Он 
может  пожелать  послать  его  куда  угодно.  Столь  многие  обладают 
квалификацией. Царь выбирает одного и посылает с определённой миссией. 
Скажем, посылает генерала на поле битвы. Затем - другого генерала. Может 
быть и так. Но всё же... как на Вайкунтхе... На Вайкунтхе существуют "под-
Вайкунтхи" - обители Нарасимхадева, Варахадева и т. д. Некий гурудева со 
своими  параферналиями  также  обладает  нитья  -  вечной  -  природой.  Он 
обладает  своим  положением  в  обусловленном  измерении,  речь  не  идёт  о 
случайном совпадении. Его игры носят циклический характер. Даже в нашем 
мире  звук  не  улетучивается  бесследно,  но  происходит  движение.  Звук 
перемещается в атмосфере. Разве нет? То же самое относится к цвету. Но в 
мире Вайкунтхи ничто не может быть утрачено. То, что живёт в сердце, что 
заключено  в  чувстве,  не  находится  за  пределами  Вайкунтхи.  Ученик 
сохраняет  память  о  гурудеве,  о  том,  как  он  пришёл  к  нему.  Всё  это  не 
находится  вне  Безграничного.  Картина  присутствует.  Таким  образом,  это 
нечто  вечное.  Но,  опять  же,  могут  быть  сотворены  новые  параферналии. 
Генерал может быть отозван и поставлен во главе другой армии. 

Тамал Кришна Свами:  Но память о первой армии также сохраняется. 

Шрила Гуру Махарадж: Об армии, в которой он служил в начале? 

Тамал Кришна Свами: Память останется. 

Шрила Гуру Махарадж : Память.  Память останется,  фото останется,  столь 
многие будут помнить его в качестве своего генерала. В мире Вайкунтхи всё 



обладает  вечной  природой.  Все  реалии  вечны  и  сосуществуют. 
Одновременно могут существовать взаимоисключащие или противоречащие 
друг другу реалии. Какие-то затруднения? 

Дхира Кришна Свами: Однажды Вы сказали, что маха-бхагавата гуру всегда 
находится в обществе своего гуру. Иногда нашего Прабхупаду критиковали 
за то, что он не посещает самадхи Шрилы Бхактисиддханты и он отвечал: 
"Каждое мгновение мой гуру сидит рядом со мной". 

Шрила Гуру Махарадж: Хорошо, и что?

Дхира Кришна Свами :  Ну, его слова как будто бы относятся к ситуации, 
подобной  нынешней,  когда  мы  лично  сидим  с  Вами.  А  обычно  мы 
рассматриваем взаимоотношения гуру и ученика в категориях наставлений: 
ты общаешься с гуру, следуя его наставлениям. 

Шрила Гуру Махарадж: В прапанче опыт, получаемый посредством чувств, 
может  отличаться  от  ментального  опыта.  Может  отличаться.  Я  могу 
соприкоснуться с неким явлением, вспоминая его, а также физически я могу 
соприкоснуться. Но в данном случае... он сказал, что "я всегда пребываю с 
Гурудевом,  я  вижу  его  самадхи".  Это  нечто,  превосходящее  ментальную 
сферу. Гурудев присутствует... Иногда это самадхи, иногда место рождения 
гурудева,  иногда место дикши ученика - возможны вариации. Махапрабху 
говорит Рупе Госвами... Когда, после того, как обучение Рупы Госвами было 
завершено, Махапрабху собирался вернуться в Нилачалу, Джаганнтаха Пури, 
Рупа Госвами попросил: "Пожалуйста, прикажи мне сопровождать Тебя. Я не 
в силах вынести разлуку с Тобой". Махапрабху ответил: "Ты всегда со Мной. 
Сейчас ступай во Вриндаван". Я тоже говорил на днях о том, что близость 
возможна  благодаря  анугатам,  покорному  следованию.  Одна  душа  может 
быть близка другой душе лишь благодаря покорности. Физическая близость 
или физические взаимоотношения не настолько важны. На днях я говорил о 
том, что насекомые, с физической точки зрения, могут быть очень близки к 
человеку,  но  это  не  подлинная  близость.  Физическая  близость  не  есть 
истинная  близость.  Большая  близость  возможна  в  ментальной  сфере,  ещё 
большая - в сфере души. Харе Кришна. Итак?  

Дхира Кришна Свами:  Вчера Вы сказали, что в начале мы воспринимаем 
гуру как Кришну, Кришну как гуру. Затем - на промежуточной стадии - как 
потенцию. 

Шрила Гуру Махарадж: Мы не можем воспринимать это явление во всей его 
полноте.  В  начале  мы  видим  Брахман,  затем   Парам  Васудеву,  затем 
Лакшми-Нарайану.  Это постепенное развитие.  В начале мы воспринимаем 



гуру  как  Кришну,  поскольку  неспособны  видеть  детали.  Начинающим 
говорят, что гуру - это Кришна. Затем, благодаря более глубокому видению, 
нам постепенно открывается, что гуру - это определённая функция Кришны. 
Затем  представление  о  характере  этой  функции  способно  ещё  больше 
измениться - по мере того, как нам открывается природа иерархии духовного 
мира.  Таким образом.  Но  на  первый  взгляд  всё  включено  в  Кришну,  всё 
является  Кришной.  Затем  -  потенция  Кришны,  определённая  функция.  В 
рамках этой функции присутствуют другие функции. Есть частичный аспект 
и  дальнейшие  детали  в  нём.  Такое  положение  вещей  приводит  нас  к 
пониманию  дифференцированной  природы  гуру.  Соответственно  расе 
существует  классификация,  различные  группы,  великое  разнообразие. 
Преданный вступает в определённую группу служения в определённом клане 
и  в  области  служения  присутствует  великое  разнообразие.  Существует 
департамент питания, в котором есть отдел хлеба, отдел украшений и т. д. 
Соответственно  внутреннему  вкусу  душе  отводится  определённое  место, 
положение. То, что на первый взгляд предстаёт туманным и однородным, по 
мере  приближения  и  очищения  видения  оказывается  наделённым 
различными и специфическими характеристиками. 

Гирирадж  Махарадж:   Некоторые  личности  из  Кришна-лилы  явились  в 
Гаура-лиле в иных обличьях. Наше понимание таково, что Рамананда Райа - 
это Вишакха...

Шрила Гуру Махарадж: Вряд ли можно сказать, что некто пришёл "оттуда" 
"сюда". И место осталось "пустым". Не так. Скорее, можно думать, что это 
некое "двойное присутствие". 

Гирирадж Махарадж: Да. Так вот...

Шрила Гуру Махарадж: Одно положение вечно и другое положение вечно. 
Это двойная функция. Некоторое видоизменение...

Гирирадж Махарадж: Мы слышали, что Рамананда Райа - это та же личность, 
что и Вишакха. 

Шрила Гуру Махарадж: Речь идёт о соответствии. 

Гирирадж Махарадж:  В то  же время,  мы слышим,  что  он также является 
Арджуной. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Арджуной...  Функция  Арджуны  может  быть 
прослежена в нём - частично. 

Гирирадж Махарадж:  Но это тот же самый....



Шрила  Гуру  Махарадж:   Всё  зависит  от  потребности  определённого 
человека,  его  интересов...  потребностей  человека,  который  воспринимает. 
Кто-то  может  думать,  что  Рамананда  является  правителем.  Кто-то  может 
видеть, что его темперамент похож на темперамент Вишакхи. Она одинаково 
относится к Кришне и Радхике. Все эти признаки могут навести людей на 
мысль о том, что ему присущ темперамент Вишакхи. И - Арджуна. Среди 
пяти  братьев  Арджуна  выделяется  своими  качествами.  Аналогичным 
образом,  Рамананда  Райа  -  самый  квалифицированный  среди  детей 
Бхавананды.  Он был наделён иным характером.  Он действовал с  трезвым 
расчётом и был наделён выдающимися качествами. Он - вылитый Арджуна. 
Так будут думать люди, рассматривая его качества. Гирирадж Махарадж: Но 
прежде Вы говорили о том,  что  если кто-то в равной степени привязан к 
Кришна-лиле и к Гаура-лиле, то он может одновременно принимать участие 
в  обеих.  Та  самая  Вишакха,  которая  присутствует  в  Кришна-лиле,  также 
присутствует в Гаура-лиле как Рамананда Райа? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Рамананда  наделён  таким  беспристрастным 
характером. Конечно, всё же он немного более склонен к Радхике - а иначе, 
он не мог бы быть отнесён в группу сакхи. Он не является сакхой Кришны, 
но сакхи в мадхура-расе. Всё же в своей привязанности он не выделяет ни 
одну из сторон. Он относится к ним равным, почти равным образом. Кроме 
того, Вишакха наделена и другими качествами - она искусная танцовщица, 
певица и т. д. Эти качества также присутствуют в личности Рамананды Райи. 
Беспристрастность плюс многие другие качества. 

Гирирадж Махарадж: Секретарь Чайтаньи Махапрабху, Сварупа Дамодара, 
описывается как Лалита. Он действительно является той самой Лалитой или 
наделён теми же самыми качествами и производит аналогичное впечатление? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Он  был  копией  Лалиты  в  Гаура-лиле.  Сварупа 
Дамодара и Лалита сосуществуют. Нам следует рассматривать их положение 
таким образом. 

Гирирадж  Махарадж:  Я  очень  удовлетворён  Вашим  ответом.  Мы  все 
удовлетворены Вашими ответами. 

Тамал  Кришна  Свами:  Когда  я  слышу,  как  Вы  говорите  на  эти  темы,  я 
вспоминаю,  как  Господь  Брахма  похитил  у  Кришны  телят,  думая,  что 
способен понять природу Бога. Но после того, как он увидел, что Кришна 
проявил  многочисленные  формы  четырёхрукого  Нарайаны  и  создал  Свои 
копии в виде всех мальчиков-пастухов, он сказал: " Некоторые люди могут 
считать, что в состоянии понять Тебя, но я знаю, что у меня нет какого бы то 
ни  было  понимания  Твоих  безграничных  качеств".  И,  когда  мы  слышим 



Ваши  описания  духовного  мира,  то  начинаем  осознавать,  что  никоим 
образом  не  можем  постичь  истинное  величие  духовной  реальности  - 
настолько она безгранична. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Моей опорой является  духовный здравый  смысл. 
Ведомое  и  неведомое.  Есть  одна  история...  Некий  ученик  спросил  своего 
наставника:  "Когда  я  стану  пандитом?  Когда  меня  признают  в  качестве 
пандита?" Учитель ответил: "Когда то, что ты прочитал, и то, что осталось 
непрочитанным,  будут  для  тебя  равны,  тогда  ты  станешь,  пандитом, 
учёным".  Вы  понимаете?  Наставник  сказал,  что  ученик  будет  признан  в 
качестве пандита, когда сумеет одинаково хорошо понимать то, что прочитал 
и то, чего не читал. Тогда ученик вернулся домой. Пока он какое-то время 
оставался дома, он всё забыл. Когда это произошло, он пришёл к наставнику 
и заявил: "Теперь дайте мне титул пандита". "С какой стати?" "Я забыл всё, 
что прочитал, а того, что не читал, я тоже не знаю и не понимаю, так что для 
меня всё это едино" (смех) 

Гирирадж Махарадж: Уже поздно...

Шрила Гуру Махарадж: Хорошо. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Преданные:  Прежде  чем  отвечать  на  наши  вопросы,  не  могли  бы  Вы 
поделиться с нами Вашими воспоминаниями?

Шрила Гуру Махарадж:  Я пытаюсь  обрести  связь  с  Гуру Махараджем.  Я 
смотрю  на  него...  Всякий  раз,  когда  возникает  дилемма,  я  обращаюсь  к 
прошлому,  а  также анализирую настоящее и,  опираясь  на здравый смысл, 
говорю то, что говорю. У меня есть некая предыстория. В самом начале ко 
мне пришло определённое понимание, опираясь на которое, я говорю те или 
иные вещи.  Я получил общее представление  о лиле Прабхупады.  Все  его 
речи  до  известной  степени записаны во  мне,  так  или  иначе.  Все  явления 
должны быть приведены в гармонию. Я получил некий стандарт,  который 
может  быть  принят  различными  измерениями.  То,  что  я  говорю, 
соответствует  этому  стандарту.  Всё,  что  я  говорю,  должно  находиться  в 
гармонии со всем, что я почерпнул в священных писаниях, получил от Гуру 
Махараджа и его выдающихся слуг. Таким образом, я даю некие стандартные 
положения - нечто вроде среднестатистического результата, производимого 



компьютером.  В  противном  случае,  что  я  могу?  Когда  затронута 
совокупность  всего  духовного  опыта  моей  жизни,  я  реагирую и делюсь с 
вами тем, что было описано. Харе Кришна. 

Преданный: Одному из наших нынешних ачарий приснился сон. Во сне к 
нему явился Шрила Прабхупада и сказал, что в будущем он вновь явится на 
земле, чтобы направлять наше движение. Как нам следует это понимать? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Можно  не  придавать  этому  эпизоду  особого 
значения. Возможно, это индивидуальный случай. Но можно и обратить на 
него внимание. Да. В безграничном возможно такое проявление воли Бога. 
Мы не отрицаем, но и не принимаем истинность этого со слепой верой. Мы 
должны ждать.  Однако  это  не  означает,  что,  ожидая  его  пришествия,  мы 
будем  сидеть  сложа  руки.  Дескать,  когда  он  явится,  тогда  я  начну  жить 
духовной жизнью. Такого рода тенденции не должно быть в нас.  В то же 
время, я думаю, что в безграничном всё возможно. Он может явиться вновь - 
по воле Бога. Если Кришна пожелает, подобное может произойти. Нет ничего 
невозможного. Но, в то же время, как я сказал, это не причина предаваться 
праздности. Значение, которое мы придаём этому сну, не должно привести к 
тому, что мы окажемся в проигравших. Да, замечательно, если он явится. Но, 
явившись, он может спросить: "Какой прогресс ты совершил за это время?" 
"Да,  я  выполнял определённые обязанности и плоды моей деятельности я 
предлагаю тебе". Вы сможете смело показать ему отчёт о вашем служении. 
Это хорошо. Здесь нет ничего дурного. Это похвально. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++

Преданный:  ...Хираньякашипу захватил  мир  Индры.  Хираньякашипу,  отец 
Прахлады, захватил мир Индрадевы. 

Шрила Гуру Махарадж:  Он присвоил положение Индры и сам стал Индрой, 
так что же? "Стал Индрой" подразумевает его адхикару, его могущество. 

Преданный:  Да,  это  так.  Когда  Нарасимхадев  убил  Хираньякашипу...  это 
произошло на Индралоке или где-то на земле? В Южной Индии есть место, 
где, как считается, Нарасимхадев убил Хираньякашипу...



Шрила  Гуру  Махарадж:   Это  означает,  что  Хираньякашипу  мог  иметь 
резиденцию на  земле,  откуда  он  контролировал  даже  небеса.  Он победил 
Индру. Это не означает, что он всегда жил на Индралоке. Но это лишь часть 
истины. Абсолютная истина такова,  что,  когда  Махапрабху ушёл из этого 
мира,  одни  видели,  что  Он  вошёл  в  Гопинатха,  Тоту  Гопинатха,  другие 
видели, что Он вошёл в море. Существуют и такие описания. Таким образом, 
речь  идёт  о  "контроле  субъективного".  Субъект  может  заставить  объект 
видеть так,  как ему, субъекту,  хочется.  Он может являть себя по-разному. 
Природа  лилы,  бхагавата-лилы,  именно  такова.  Один  человек  видит  Его; 
другой  же,  даже  находясь  рядом,  неспособен  увидеть.  Это  нечто  вроде 
гипноза. Вся лила, всё творение - нечто в этом роде.  Всё творение можно 
рассматривать  скорее  в  таком свете  -  как  явление,  аналогичное  гипнозу  - 
нежели  в  духе  представлений  об  "объективном"  ископаемом.  Если 
источником  является  ископаемое  и  то,  что  оно  порождает,  есть  нечто 
застывшее,  неподвижное,  неразрушимое...  но  это  представление  далеко  от 
действительности.  Вся  реальность  пребывает  в  субъекте,  вселенском 
субъекте.  Опираясь  на  такое  представление,  мы  можем  дать  объяснение 
всему. Необходимо учитывать существование гипнотизёра. Соответственно, 
кто-то способен видеть,  а  кто-то -  нет.  Или видеть иначе.  Всё  регулирует 
центр,  субъект,  высший  субъект.  Поэтому  могут  происходить 
многочисленные антагонистические события. 

Джива Госвами обьясняет это как Калпаведу. Одни говорят, что Варахадев 
приходил  белого  цвета,  другие  утверждают,  что  он  был  шьяма,  чёрного 
цвета. Но и то, и другое утверждение может быть справедливым, если учесть, 
что  Он  приходил  в  разные  калпы.  Он способен  на  это.  На  днях  я  забыл 
упомянуть  одно  обстоятельство.  А  именно,  то,  что  лила  Хираньякашипу 
происходила в мире Вайкунтхи. Какова природа Вайкунтхи или Голоки? Там 
всё может быть приведено в гармонию. Явление, которое здесь, в бренном 
мире,  предстаёт  низким  и  отвратительным...  когда  оно  существует  на 
Вайкунтхе, тогда оно прекрасно. Как в спектакле, в драме... В драме может 
быть изображено столкновение двух сторон, убийство и т. п. Все эти явления, 
которые  очень  дурны с  нашей  точки  зрения...  если  они  являются  частью 
представления,  тогда  они  не  столь  дурны,  не  так  ли?  Реальная  опасность 
отсутствует. Это не более чем картина бренного мира. Таким образом, как 
сказал на днях Говинда Махарадж... симха и Прасена. Лев сожрал Прасену, 
убил  Прасену.  Лев  наслаждался  и  Прасена  наслаждался,  поскольку  в  том 
измерении бытия отсутствует смерть. Так и в драме - нападающий и жертва - 
оба удовлетворены. Таким образом, всё, что происходит на Голоке или на 
Вайкунтхе,  доставляет  радость,  но  развивается  по  определённому  плану. 
Однако, в действительности, там не может быть никакой скорби. Это нитья - 



вечная  -  природа.  Ананда  майа  -  извмерение  экстаза.  Оно  исполнено 
многообразия. Особенно на Голоке. Всё - хорошее, плохое - приводится там в 
гармонию.  Всё  является  источником  радости  и  ананды.  Даже  идея 
проституции  возводится  во  Вриндаване  на  пьедестал.  Всё  низменное  в 
материальном  измерении  -  паракийа,  воровство...  в  духовном  мире...  всё 
принадлежит  Кришне  и  происходит  ради  Его  удовлетворения.  Всё,  что 
служит  удовлетворению Кришны,  является  лилой,  достойно  поклонения  и 
чисто. Это вершина совершенства. Мы должны думать так. Нежелательные 
явления также приводятся в гармонию. Таким образом, это специфическое 
явление. Всё, что связано с Кришной, совершенно. Ничто дурное не может 
войти  в  Его  измерение.  Категории  хорошего  и  плохого  возникают,  когда 
происходит столкновение разных сторон. Но в царстве Кришны нет разных 
сторон - там существует только одна сторона. 

Мы  слышали,  что  после  Второй  мировой  войны  Америка  хотела 
организовать  одно  государство,  одно  всемирное  государство, 
контролируемое  единым  центром.  Дескать,  тогда  наступит  мир. 
Возможность конфликтов будет исключена, поскольку власть одна. Нечто в 
этом роде. Существует лишь один центральный контролирующий, и мерилом 
хорошего  или  плохого  является  Его  удовлетворение.  И  всему  присуще 
настроение  жертвенности. Чистота определяется степенью жертвенности. В 
состязании,  движимомом  духом  жертвенности,  потеря  немыслима. 
Жертвенность  не  может  приводить  к  потерям.  Природа  жертвенности 
такова... она неуязвима. Жертвенность - это бессмертие и блаженство. Земля, 
о  которой  идёт  речь,  обладает  такой  природой.  Всё  то  "низменное",  что 
присутствует  в  драме  духовного  мира,  также  является  благом.  В  таком 
измерении,  где  присутствует  лишь  один  интерес  и  и  преданность  этому 
интересу, всё чисто. Всё соответствует этому центру, а не является чем-то 
независимым.  Впрочем,  независимости  там  тоже  находится  место:  иногда 
между  спутниками  Кришны  возникают  конфликты,  но  их  устраивает 
Йогамайа  с  целью  удовлетворить  Кришну.  Поскольку  Йашода,  когда  она 
порет Кришну, доставляет Ему удовлетворение, то это наказание перестаёт 
быть  чем-то  жестоким.  И всё  остальное  носит  такой  же характер.  Такова 
Кришна-лила. В ней царит гармония и, соответственно, всё чисто, включая 
даже  "низменное".  Там  существует  лишь  один  критерий  чистоты  - 
удовлетворение Кришны. И, поскольку Кришна удовлетворён, все остальные 
также удовлетворены. Вы понимаете? 

Итак,  такое  явление  мы должны постараться  принести  в  наше  измерение 
бытия,  мы  должны  познакомиться  с  ним.  Это  измерение  совершенства, 
измерение  абсолютной  гармонии.  Кришна-лила...  Тогда  все  остальные 



вопросы  -  все  вопросы  могут  быть  решены.  Нам  необходим  фундамент 
такого  понимания  -  удовлетворение  Кришны.  Кришна  сукхата  карма. 
Жертвенность...  Весь  поток  устремлён  к  Кришне,  направлен  на  Его 
удовлетворение.  Если  Он  удовлетворён,  тогда  всё  в  порядке.  Абхиман 
наказания  и  прочие подобные явления могут присутствовать  там -  это  не 
имеет  значения.  Единственный критерий таков...  Если вы сумеете  понять, 
составить подлинное представление об этом, тогда вы сможете ответить на 
все  вопросы.  Необходимо  понять  центральное  положение:  йасмин  туште 
джагат туштам. Харе Кришна. 

Преданный:  Я  думаю,  что  сейчас  нам  нужно  будет  Вас  покинуть  Мы 
вернёмся через день-два, чтобы задать новые вопросы. Каждый день с нами 
будет приходить всё больше людей. 

Шрила Гуру Махарадж:  Возможно. Пусть они приходят. Я нахожусь здесь 
для того, чтобы помогать вам. Любое служение, которое я могу вам оказать... 
моим новым друзьям, пришедшим к лотосным стопам Махапрабху,  чтобы 
служить им... Свами Махарадж привёл всех вас сюда. Если в моих силах вам 
помочь,  я  готов.  Такова  моя  природа.  Я  не  могу  отказаться.  Я  не  могу 
избежать  выполнения  этого  долга.  Моё  существование...  само  моё 
существование  требует  этого.  Вы  получаете  от  меня  что-то  и 
распространяете  по всему миру ради блага  людей,  стремясь  облегчить  их 
страдания.  Насколько  похвальны  и  желанны  ваши  духовные  нужды!  Я 
должен получить  представление...  более  подробно  познакомиться  с  вашей 
деятельностью. Когда Шукадева услышал вопрос... человек, не заботившийся 
о том, чтобы прикрыть тело... он сказал: "Да, это истинный вопрос". По двум 
причинам... атма вит самматам и - лока хитам. Вы заняты в лока хитам. Столь 
многие  могут  выступать  от  имени  Махапрабху,  Прабхупада  и  Свами 
Махараджа. Вы посвятили ваши жизни выполнению этого священного долга. 
Я  поклоняюсь  вам  и  вашим усилиям.  Благодаря  вам  мы хотим жить,  мы 
можем  жить,  наш  Гуру  Махарадж  может  жить,  ваш  Гуру  Махарадж, 
Махапрабху может жить здесь благодаря вам всем. Ваши усилия - источник 
жизни всех наших кланов. Это очень похвально.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++



Шрила Гуру Махарадж:  Это очень похвально.  Стиль,  в  котором написана 
твоя  книга,  очень  прост,  аккуратен  и  глубок.  Книга,  которая  была 
опубликована, написана хорошим стилем. Харе Кришна. Гаура Хари бол. 

Преданный:. Это первый том. В нём рассказывается о жизни Прабхупады, 
Свами Махараджа, до того, как он отправился в Америку. Речь идёт о его 
жизни в Индии до поездки в Америку. 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, я слышал. Здесь я должен кое-что сказать. Речь 
идёт об апракрите и адхокшадже,  двух стадиях духовного существования. 
Апракрита - это очень сложное для понимания явление.  Это нечто, подобное 
пракрите, это явление имеет черты сходства с реалиями бренного мира, но 
это нечто трансцендентное.  Апракрита бхумика -  это измерение бытия по 
природе  своей  столь  всеобъемлющее,  что  способно  вместить  всё,  что  не 
может  быть  санкционировано  даже  моралью.  Эти  явления,  осуждаемые 
моралью, также могут быть приведены в гармонию в том измерении. Таким 
образом,  очень  трудно  способствовать  тому,  чтобы  широкие  массы  - 
обычные люди, наделённые щедрым и религиозным сердцем - поняли то, что 
есть  апракрита,  не  пракрита.  Однако  это  явление  кажется  пракрита. 
Способность приводить всё в гармонию и красота измерения, о котором идёт 
речь, настолько велики, что всё может быть гармонизировано в нём. Даже 
аморальные явления. Но единственным критерием является удовлетворение, 
поиск удовлетворения  Кришны, ничто иное.  Удовлетворение центра  всего 
сущего.  Благодаря  духу  преданности  все  остальные  явление  устраняются. 
Существует  лишь  одна  цель  -  удовлетворение  Кришны.  В  центре  нашего 
внимания  находится  именно  оно.  Малейшее  отклонение  от  этой  цели  - 
удовлетворения Кришны - приводит к тому, что всё приходит в беспорядок. 
Мирскую жизнь Вайшнава - точнее, не мирскую, но похожую на мирскую - 
следует  рассматривать  и  анализировать  очень  осторожно.  Где  бы  ни 
возникала возможность...  как это называется?.. Не дискуссии, но критики... 
мы  должны  быть  особо  бдительны,  защищая  Вайшнава  от  возможной 
критики. Показывая, что определённые стороны его жизни не носят мирской 
характер. В противном случе, широкая публика неверно их интерпретирует. 
Существует  такая опасность.  Я должен упомянуть  эти моменты в  связи  с 
биографией. Это справедливо, когда речь идёт даже о верховном авторитете, 
Кришне, не говоря уже о Вайшнавах. Существует большая вероятность того, 
что  Вайшнав  будет  недооценён,  и  потому  следует  предостеречь  людей  и 
подчекнуть следующее: описываемое явление не относится к бренному миру, 
хотя  похоже  на  него.  На  страницах  биографии  ты  должен вновь  и  вновь 
повторять  это  предостережение:  "Поймите  природу  Вайшнава  должным 



образом". Описывая жизнь божественной личности, следует предостерегать 
таким образом читателей. 

Преданный: Предостерегать читателя...

Шрила Гуру  Махарадж:  Да,  следует  постоянно  предостерегать  читателя  в 
отношении  того,  что  Вайшнав  делает  в  своей  "обычной"  жизни.  Харе 
Кришна.  Гаура Хари бол.  В противном случае,  возможно недопонимание. 
Вайшнавы умирают,  они  страдают  от  болезней,  они  едят,  они  справляют 
естественные  нужды.  Наваманйета  кархичит.  Ачарйам  мам  виджанийан 
наваманйета  -  "никогда  не  принижай,  наваманйета,  никогда  не  принижай 
положения  Вайшнава".  Хотя  в  личности  Вайшнава  присутствуют 
многочисленные мирские черты,  так написано в Бхагаватам.  Ачарйам мам 
виджанийан наваманйета. Аваманйета, аваманйанах. Не оскорбляй Вайшнава 
ложным пониманием. Наваманйета кархичит на мартйа-буддхйасуйета. 

Не  следует  обращаться  к  ментальным  заключениям.  Опыт  ментального 
измерения не должен застилать это явление. Наваманйета кархичит - никогда 
не  позволяйте  ментальному  "экрану"  застилать  это  явление.  На  мартйа-
буддхасуйета  сарва-девамайо гурух.  Все благие черты присутствуют в его 
личности, благие тенденции. В нём присутствует возвышенная божественная 
субстанция,  наделённая  величайшим разнообразием.  Мы должны показать 
это.  Сарва-девамайо  гурух.  Харе  Кришна.  Такого  стандарта  следует 
придерживаться.  Гаура  хари  бол.  Мир  чувственного  опыта  должен  быть 
"растоптан", должен быть сокрушён, брошен под ноги. Мы всегда должны 
обрушивать молот на голову мирского опыта. Вновь и вновь молот должен 
быть  обрушиваем  на  голову  мирского  опыта.  Если  вы  хотите  вступить  в 
божественное царство, тогда опыт этого мира должен быть оставлен здесь. 
Он никоим образом не поможет; скорее, знание материального мира станет 
для  вас  обузой.  Будьте  чисты  -  постарайтесь  освободить  себя  от  болезни 
мирского  опыта  и  и  пытайтесь  вступить  в  царство  божественного.  Харе 
Кришна.  Гаура  Хари  бол.   И  адхокшаджа  -  это  явление,  не  подчинённое 
какому  бы  то  ни  было  закону.  Оно  не  подчиняется  не  только  закону, 
созданному  вами,  но  и  любому  другому  закону.  Оно  уже  независимо  от 
всего. Его местопребывание, его пути - всё независимо, адхокшаджа. Адах 
критам индрийаджам джанам йена. Адхокшаджа - это излюбленный термин 
Шримад-Бхагаватам.  На  страницах  Бхагаватам  часто  можно  встретить 
термин  "адхокшаджа",  это  выражение.  Оно  призвано  напоминать,  что 
акшара,  акшара  гйана...  Акшара  гйана  -  это  материальное  знание, 
материальный  опыт.   Им  следует  пренебрегать.  Адхокшаджа  -  это  нечто 
неведомое  и  недоступное  познанию.  Нечто  непостижимое.  Адах  критам 
индрийаджам гйанам йена. Индрийаджам - это знание опыта,  полученного 



посредством чувств.  Только благодаря вере - и не просто слепой вере,  но 
"регулируемой"  вере  -  возможно  соприкосновение  с  измерением 
адхокшаджа.  Вера  обладает  определёнными реальными характеристиками. 
Только  благодаря  подлинной  вере  можно  обрести  доступ  туда.  Шраддха, 
шраддхамайойам  лока  -  так  говорят  Упанишады.  Существует  царство, 
которое  можно  "осязать"  только  благодаря  вере,  шраддхе.  И  какова  эта 
шраддха? Кришна-бхакти коле сарва карма крита хайа.  Выполняя долг по 
отношению к Нему, я выполняю все виды долга. Такое понимание должно 
быть  самой  сутью,  самой  душой  наших  усилий  жить  духовной  жизнью. 
Подобная  убеждённость  зовётся  верой,  шраддхой.  Если  мы  действуем  в 
таком  духе,  тогда  наши  действия  относятся  к  категории  апракрита.  В 
противном случае,  это  нечто  вымышленное,  воображаемое.  Харе  Кришна. 
Ваш прославленный Гурудева имел ту же самую возвышенную, свободную 
от изъянов, цель, природа которой - адхокшаджа. Гаура Хари бол. Мы видим, 
как  так  называемые  учёные  извратили  смысл  слов  Чандидаса.  Сунохе 
мануша бхаи сахан упаре мануша сара. Общий смысл таков: "О, мои братья, 
человеческие  существа.  Послушайте  меня.  Человеческая  форма  жизни  - 
превыше  всего.  Нет  ничего  более  высокого".  В  Чайтанья-чаритамрите 
присутствует параллель: кришнера йатека кхела сарвотама нара-лила нара-
вапу тахара сварупа. Зенитом всех игр Кришны являются Его "человеческие 
игры". Это высшее измерение Его игр - нара-вапу тахара сварупа. Они очень 
похожи на человеческие взаимоотношения, но имеют иную природу. Такое 
предостережение всегда следует помнить, имея дело с этими играми.  Мы 
должны  изо  всех  сил  пытаться  показать  это,  продемонстрировать  такую 
природу лилы. Нечто, похожее на мир людей, но всё же иное. 

Преданный:  Если обычный человек ценит великую душу, рассматривая её 
как  обычного  смертного,  но  не  понимает,  какова  истинная  природа  этой 
личности, получает ли он благо или это оскорбительное отношение? Если 
обычный человек благосклонно относится к великому Вайшнаву, думает о 
нём хорошо, но не видит в нём великого Вайшнава... считает его великим, но 
всё же одним из представителей рода людского...

Шрила  Гуру  Махарадж:   Вайшнавизм  можно  увидеть,  распознать  только 
благодаря  внутреннему  зрению,  внутренней  потребности.  Вайшнав  может 
узнать Вайшнава.  Разумный человек способен увидеть разум в других,  но 
человек невежественный не в состоянии определить, кто разумен, а кто - нет. 
Поэтому  обычные  люди  будут  думать  о  Вайшнаве:  "О,  он  -  обычный 
человек". Но истинный Вайшнав узнает Вайшнава. Речь не идёт о внешних 
усилиях, о внешних жестах и позе, но об определённой точке зрения, способе 
восприятия. Человек разумный может увидеть разум в других. Харе Кришна. 



Мадхавендара  Пури  самбандха...  Когда  Махапрабху  путешествовал  во 
Вриндаване, Он встретил  одного  человека,  Санодийа  брахмана.  И 
Махапрабху сразу же признал: "О, должно быть, ты так или иначе связан с 
Мадхавендрой Пури. Всё, что я вижу в тебе, свидетельствует об этом. Иначе 
быть не может. Пожалуйста, открой мне, как ты обрёл связь с Мадхавендрой 
Пури?"  Тогда  Санодийа  брахман  объяснил:  "Мадхвендра  Пури  приходил 
сюда и я обрёл его милость. Да, если бы не его милость, то во мне не было бы 
того, о чём Ты говоришь" Харе Кришна. Гаура Харибол. 

Преданный: Следует ли нам воздержаться от описания ухода нашего Шрилы 
Прабхупады  или  об  этом  можно  рассказать?  Тиробхава  Прабхупады,  его 
уход... должен ли Сатсваруп Махарадж воздержаться от описания этого или 
описать вкратце? Нам кажется, что это очень важный момент. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Вы  можете  делать  это,  но  осторожно,  проявляя 
разумную  бдительность..  Существует  множество  историй  о  Махапрабху. 
Одни говорят, что Он ушёл так, другие - что Он ушёл иначе. Все описания 
могут  быть  правдивыми.  Подобно  гипнотизёру  Он  показал  некоторым 
людям:  "Я  ухожу".  В  другом  месте  Он  показал,  что  уходит  иначе.  Это 
возможно. По Своей сладостной воле разным людям Он показал Свой уход 
по-разному.  Это  возможно.  Всё  является  обманом,  обманом  чувственного 
опыта. Всё, что совершают Вайшнавы, относится к опыту высшего порядка, 
поэтому  их  деяния  "обманывают  опыт".  Посредством  обычного  опыта, 
обычного  знания  невозможно  достичь  этого  уровня.  Страдания,  болезни, 
уход...  Ситадеви  была  похищена  и  один  преданный,  живший  в  Южной 
Индии, постился. Он даже не желал встречаться с Махапрабху. Махапрабху, 
заметив такое состояние духа,  спросил: ".  Почему ты испытываешь такую 
скорбь?" Преданный ответил: "Я не хочу жить. Я вынужден слышать,  что 
Лакшмидеви  была  похищена  демоном!  Лучше  мне  умереть".Тогда 
Махапрабху  утешил  его:  "Не  думай  так.  Апракрита  васту  нахе  пракрита-
гочара.  Ситадеви  наделена  духовным  телом.  Она  состоит  из  сознания. 
Плотские  руки  демона  не  могут  прикоснуться  к  ней.  Плоть  не  может 
соприкоснуться с чистым духовным знанием, субстанцией сознания, душой. 
Соответственно,  демон  не  мог  её  похитить.  Всё  это  -  майа.  Чтобы 
преподнести  урок  людям,  порабощённым  майей,  им  было  дано  такое 
описание". Что говорить о том, чтобы прикоснуться к Сите или похитить её - 
своими  плотскими  очами  демон  не  мог  даже  увидеть  её.  Эти  события 
являются не более чем представлением, которое призвано наставить мирских 
людей, дать им возможность постепенного возвышения. Или - эпизод, когда 
Арджуна путешествовал с царицами Двараки и их схватили разбойники. Это 
всё майамойа. Или - Кешаватара. Говорится, что Брахма дал Притхиви два 



волоска  -  белый  и  чёрный.  Он  сказал:  "Они  воплотятся  и  облегчат 
возложенное на тебя бремя греха". Эти волосками, белым и чёрным, были 
Кришна  и  Баларама.  Так  сказано  в  Пуране.  Это  майамойа.  Личности,  в 
которые  трансформировались  эти  волоски,  слились  с  изначальными 
Кришной  и  Баларамой.  Стиль  твоего  произведения  очень  трогателен.  Я 
впечатлён таким стилем. Харе Кришна. Гаура Хари бол. 

Преданный: Махарадж, мы хотели бы задать вопрос, относящийся к одному 
произведению  Шрилы  Бхактивиноды  Тхакура,  Бхагавате.  В  этом 
произведении  он  пишет,  что  описания,  содержащиеся  в  Пятой  Песне 
Бхагаватам, могут быть воображаемыми - например, описания адских планет. 
Он считает, что эти описания не буквальны, но суть аллегории, призванные 
устрашить людей. 

Шрила Гуру Махарадж: Видите ли, теория объективной эволюции Дарвина 
поглотила, сожрала нас. Хотя внешне мы отвергаем её и ненавидим,  но всё 
же  мы  стали  жертвами  призрака  эволюции  по  Дарвину.  Истина 
противоположна  теории  эволюции.  Речь  идёт  о  субъективной  эволюции. 
Контролирующим началом является субъект. Он даёт приказ: "Видь это" и 
мы видим. Какой урок нам следует извлечь из описания вишварупы? Пашйа 
ме йогам аишварйам. "Ты видишь, Арджуна?" То, что увидел Арджуна, было 
подобно  гипнозу,  аналогично  гипнозу.   В  Куру  сабхе,  когда  Душасана 
пришёл,  чтобы связать  Кришну верёвками и упрятать  в  темницу,  Кришна 
сказал:  "О,  ты  свяжешь  Меня!"  И  Кришна  явил  Себя  так,  что  все  были 
поражены. В том собрании присутствовали Нарада, Вйаса, Бхишма, Дрона... 
Они  начали  петь  Кришне  хвалу.Тогда  Дхритараштра,  который  был  слеп, 
сказал:  "О,  они  возносят  молитвы,  видя  Твоё  величие.  Я  слеп,  я  не  могу 
видеть.  Пожалуйста,  на  время  устрани  мою  слепоту  и  позволь  видеть". 
Кришна ответил: "Нет нужды делать тебя зрячим. Я говорю - видь Меня". И 
он увидел. Слепой человек увидел. Как подобное возможно? Вйасадева видел 
целое - все события, происходившие на поле битвы. Он слышал все слова, 
произнесённые врагами. Он описал все детали. И Санджайа также мог видеть 
благодаря вдохновению Вйасадевы и пересказал всё Дхритараштре. 

Мы не рассматриваем эти события просто в качестве литературного сюжета, 
эпоса,  но  считаем их реальными.  Это возможно.  Если Он говорит:  "Видь 
Меня определённым образом", то я не могу не увидеть. Но человек, стоящий 
рядом со мной, может видеть иначе, не так, как я. Итак, речь идёт о контроле 
со  стороны  субъекта.  Это  субъективная  эволюция,  а  не  объективная 
эволюция. Вовсе не так, что объект - нечто застывшее и субъект должен его 
оценивать или измерять. Здесь, в этом мире, у нас также есть аналогичный 
опыт. Одно и то же явление разные группы видят и оценивают по-разному. 



Нечто в этом роде.  Высочайшее  явление.  Высший поток нисходит сверху 
вниз,  а  не  идёт  снизу  вверх.  Мы должны понимать,  что,  когда  Шукадева 
рассказывал  Бхагаватам,  Господь  явил  ему  природу  мироздания 
определённым образом и он нарисовал определённую картину мироздания. 
То  или  иное  восприятие  зависит  от  состояния  сознания.   Ограниченное 
существо переживает некий опыт, но объективный, устойчивый фундамент 
этого  опыта  отсутствует.  Видение,  опыт,  знание  -  контролируются  сверху 
вних, а не снизу вверх. 

урдхва-мулам адхах-сакхам асваттхан прахур авйайам 

чандамши йасйа парнани йас там веда са веда-вит 

Ведическое  знание  -  это  "истинная  истина".  Истина,  полученная  из 
чувственного опыта,  ложна. Что это означает? Это означает,  что ни одная 
реалия  не  имеет  устойчивой  объективной  природы.  Речь  идёт  о  явлении, 
подобном гипнозу: пашйа ме йогам аишварйам. У Арджуны не было иной 
альтернативы,  кроме  как  видеть  то,  что  он  видел.  И  он  был  вынужден 
взмолиться:  "Пожалуйста,  устрани  это  зрелище  и  дай  мне  возможность 
видеть  Тебя  таким,  как  прежде".  Он был  вынужден  молиться  об  этом.  В 
музыкальной  йантре,  музыкальной  шкатулке,  можно  изменить  мелодию, 
вращая устройство.  В зависмости от способа восприятия мы видим те или 
иные вещи. 

Преданный: Похоже, что иногда некоторые люди, изучая шастры, впадают в 
замешательство и начинают испытывать сомнения. А другие люди - бхакты, 
преданные - могут видеть нечто, приводящее в замешательство, но, несмотря 
на то, что не понимают природа явления, с которым соприкасаются, всё же 
остаются непоколебимыми и продолжают следовать пути. 

Шрила Гуру Махарадж:  Шраддха, вера помогает преданному быть стойким 
и ждать, в то время как человек, лишённый преданности, становится жертвой 
мирского знания или опыта, и потому он легко отвергает духовные явления 
как  невозможные.  Когда  человек  испытывает  отвращение  к  путям 
материального мира, когда его более не соблазняют мирские перспективы, он 
будет сохранять стойкость и ждать прихода новой формы счастья, которое 
может явиться, а может и нет. Пранипатена, парипрашнена, севайа. Я слышал 
от нашего Гуру Махарджа, что пранипата подразумевает прощание со всем 
опытом материального мира. Таков смысл пранипаты. 



Подразумевается, что я покончил с опытом этого материального мира, я не 
очарован  какими  бы  то  ни  было  материальными  перспективами.  По 
достижении этой стадии возможна пранипата: "Все мои чаяния могут быть 
исполнены свыше. С материальным измерением я покончил. Я оставил все 
материальные перспективы. Я не стремлюсь к этому. Надеясь обрести нечто 
иное, я пришёл с настроением ожидания. Я должен обрести это явление. С 
материальным  миром  покончено.  Джанмамритйу-джара-вйадхи-духкха 
досанударшанам. Мне могут предложить весь мир. Я ненавижу достижение 
такого рода.  У меня вызывает  отвращение соприкосновение с  измерением 
смерти и болезней. Я пришёл сюда, чтобы надежда моя могла осуществиться 
- независимо от того,  возможно это для меня или нет". Речь идёт о такой 
позиции, пранипата. 

Далее - позволительна парипрашна, искренние вопросы. Отнюдь не слепая 
вера приведёт нас туда. Но вопросы должны быть искренними. А наиболее 
важным фактором является сева - вы стремитесь к этому явлению с целью 
удовлетворить  не  себя,  но  Его.  Сева,  жертвенность.  Вы  хотите  покинуть 
землю эксплуатации и ступить  на землю преданности.  Никто не способен 
выжить на земле эксплуатации. Это заём. Эксплуатация подразумевает, что 
мы берём взаймы и должны будем отдать долг. Это рабство: каждое действие 
влечёт  равное  по  силе  противодействие.  Эксплуатация  -  это  нечто 
самоубийственное,  она  пожирает  саму себя.  Цивилизация,  построенная  на 
эксплуатации,  обречена  на  крах;  она  неизбежно пожирает  себя.  В  рамках 
такой цивилизации всё является заёмом у природы. 

Как бы высоко обитатели материального мира не поднимали головы, но все 
их достижения суть заём у природы. Воровство у природы...  и до последней 
копейки  долг  должен  быть  выплачен.  Поэтому  всяческая  гордость  и 
хвастовство  -  всё  это  носит  негативный  характер.  Подобная  цивилизация, 
основанная  на  эксплуатации,  не  вносит  никакого  позитивного  вклада. 
Следует остановить процесс эксплуатации. Эксплуатация подразумевает, что 
мы заимствуем что-то у других и этот долг должен быть выплачен. Таков 
закон  природы.  Мы  должны  ступить  на  землю  преданности  и  всё  будет 
сохранено в банке. Чем бы я ни пожертвовал, это нечто будет сохранено в 
банке.  Сохранено,  чтобы быть использованным мною. Мой депозит  будет 
только увеличиваться, поскольку это земля преданности. Я хочу ступить на 
новую землю, землю чудес; получить туда доступ. Эксплуатация по природе 
своей отвратительна, тогда как жертвенность - самое чистое из всех чистых 
явлений. Я хочу быть членом этой другой земли, на которой я буду жить, я 
не стану брать - настолько она чиста. На той земле существует градация и 
чистота варьируется в зависимости от интенсиности, качества, количества, и 



отсюда - вичитра, многообразие. А на вершине пребывает спонтанная любовь 
и красота,  поток в  царстве  Кришны. А Гопи,  чтобы устранить малейшую 
боль, мнимую боль в виде мигрени, готовы отправиться в вечный ад. Речь 
идёт о такой жертвенности. Нитай Чайтанья... 

Преданный: В своей Шикшаштакам Махапрабху говорит: аслисйа ва пада-
ратам пинасту мам адаршанам марма-хатам кароту ва. 

Шрила Гуру Махрадж:  Такое настроение исключает всякую возможность 
разлуки  с  Кришной.  Жертвенность,  вершина  жертвенности.  О  какой 
жертвенности идёт речь? Высочайшая стадия жертвенности - это встреча в 
разлуке. Внешне я могу быть  лишён этого явления. Но в сердце моя вера 
возрастает. Даже несмотря на то, что я наказан, я всё равно привержен этому 
явлению. Такого рода связь ничто не может разрушить. Это высшая форма 
единения  в  глубочайшем измерении.  Ничто  не  может  лишить  меня  этого 
явления - если я обладаю связью такого качества. Харе Кришна. Аслисйа ва 
пада-ратан пинасту мам адаршанам мармахатам кароту ва. Стадия за стадией, 
эта  связь  становится  всё  глубже и  выше.  Адаршанам марма-хатам кароту 
ва/йатха татха ва видадхату лампато. Даже притязания на то, что является 
моим "правом"... все права отданы другим у меня на глазах. Такое положение 
вещей  также  является  составляющей  моего  высшего  идеала.  Чистейший 
объект моего идеала. Мы испытываем облегчение в той степени, в какой мы 
обретаем такую природу. Мы оказываемся в юрисдикции Его доверия. Когда 
даже  лишение  нас  всяческих  прав  не  может  разлучить  нас,  тогда  мы 
оказываемся  в  области,  где  Абсолют  оказывает  нам  высочайшее  доверие. 
Гаура Хари бол... Смысл моих речей понятен, нет? То, что я говорю, неясно? 

Преданный: Ясно, но очень глубоко...

Шрила Гуру Махарадж: Конечно, глубоко - иначе и быть не может. (Смеётся) 

Преданный:   Вы  сказали,  что  мы  хотим...  что  мы  ненавидим  мир 
эксплуатации.  Но  в  Бхагавад-гите,  в  Четырнадцатой  Главе  Арджуна  и 
Кришна обсуждают качества  освобождённой души и Кришна говорит,  что 
такая душа не испытывает отвращения. Как это понимать...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Эксплутацию  он  будет  ненавидеть.  А  когда  мы 
свободны  от  эксплуатации  и  находимся  в  измерении  служения, 
жертвенности,  тогда ненависть уходит и мы принимаем всех и вся.  Такое 
достижене  возможно  только  благодаря  духу  жертвенности.  Возможность 
эксплуатации  отсутствует,  поскольку  мы  ненавидим  эксплуатацию.  Я  не 
хочу ничего взамен. Таким образом, всё придёт ко мне. Я не хочу ничего от 
окружения, я бескорыстен. Вишва пурна сукхайате. Майавади, идущие путём 



отречения, испытывают ненависть. Они погрязли в ненависти. Но преданный 
занимает  противоположную  позицию.  Карми  эксплуатируют,  а  гйани 
ненавидят,  а  преданный  принимает  всё,  но  в  связи  с  центром,  то  есть, 
Кришной. В связи с Кришной - Кришна самбандха. Мы принимаем всех и 
вся. "О, он - мой друг. Я могу использовать его в служении Кришне". Цветок 
может  напомнить  мне:  "О,  отнеси  меня  Кришне".  Это  возможно,  когда  я 
полностью утверждён в измерении жертвенности. Всё будет помогать мне и 
напоминать: "О, иди к Кришне". Атмосфера дружелюбия. В такой атмосфере 
все могут быть приняты - в духе преданности, в настроении жертвенности. 
Для ненависти там нет места.  Ненависть свойственна тем,  кто отрекается, 
тйагимукти-ками.  Не  бхакте.  Нирбандхах  кришна-самбандхе  йуктам 
ваирагйам учйате. Всё связано с Кришной; как я могу ненавидеть что бы то 
ни было? Харе Кришна. 

Преданный:  Иногда  люди  критикуют  нас  за  то,  что  мы  осуждаем  всё 
материальное.  Они  говорят,  что  мы  занимаем  слишком  фанатичную 
позицию. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Да.  Материальная  сторона  подразумевает 
существование объекта эксплуатации. Материальный мир - это измерение, в 
котором происходит эксплуатация.  Но то,  что может быть использовано в 
служении  Кришне,  не  является  материей.  Мы  хотим  использовать  всё   в 
служении Кришне - не с целью наслаждать собственное больное "я". Мы не 
питаем ненависти к материи - мы ненавидим эксплуатацию. Эксплуатацию. 
Мы хотим помочь всему в служении Кришне. Мы ничего не отвергаем. Мы 
не хотим ничего оставлять. Но мы боимся эксплуатации и отречения. Бхукти-
мукти. 

Преданный:   Но  мадхйама-бхагавата  должен  проводить  различия.  Он  не 
может принимать всё и вся. 

Шрила Гуру Махарадж:  Проводить различия необходимо, если человек всё 
ещё не  свободен  от  духа  эксплуатации и  отречения.  Он принимает  ровно 
столько,  чтобы  не  стать  жертвой  духа  эксплуатации.  Таким  образом,  на 
низших стадиях - мадхйама-бхагавата и каништха-бхагавата - он держится в 
стороне от эксплуатации, испытывая опасения. Он испытывает страх перед 
окружающим миром, опасаясь,  что мир будет способствовать  росту в нём 
тенденции  эксплуатировать.  Соответственно,  он  избегает  "агентов 
эксплуатации".  На  описываемой  стадии  это  необходимо.  Однако  такая 
позиция не является  идеалом.  Это временное явление в  нашей практике - 
временное. Харе Кришна. 



Преданный:   Махарадж,  возник  вопрос  о  том,  как  духовный  учитель 
принимает  карму  ученика.  Во  время  первого  посвящения,  в  хари-нам, 
духовный учитель принимает карму, а затем, во время дикши, посвящения в 
мантру...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Каков  критерий  кармы?  Проявление  энергии, 
движение... не все движения следует относить к категории кармы? Ставить 
клеймо - "карма"? Что есть карма? Карма подразумевает дух наслаждения. 
Это карма. А если некое действие предлагается Божеству, гуру, Вайшнаву, 
тогда  это  бхакти.  Это бхакти.  Внешнее движение...  карма -  это  не только 
внешнее движение. Любому действию следует давать определение, исходя из 
цели. Всё зависит от цели, от намерения. Предназначение кинжала не всегда 
состоит в том, чтобы колоть. Иногда даже применение кинжала может быть 
оправдано с целью спасти свою жизнь.

Однажды, когда я давал лекцию в университете в Дакке, мне задал вопрос 
студент-мусульманин,  аспирант.  В  начале  каждой  лекции  я  просил 
слушателей не задавать вопросы в ходе лекции, но обращаться с ними по её 
окончании.  И  вот,  когда  лекция  завершилась,  один  студент-мусульманин 
поднялся  и  задал  вопрос.  Он  сказал:  "По  Вашему  мнению,  Рамачандра 
является  идеальным  правителем.  Но  как  Вы  объясните  эпизод,  когда  он 
обезглавил некого шудру? Человека, шудру по рождению, который совершал 
аскезы?  Что  может  служить  оправданием  его  действиям?  Почему  он 
обезглавил  шудру?  Тот  был невинен  -  он  всего  дишь  совершал  аскезы  и 
родился шудрой. И Рамачандра отрубил ему голову - по совету Васиштхи. 
Как Вы можете оправдать его поступок?" Я ответил ему: "Кто такой шудра?" 
Шуча,  дхату...  шудра  -  это  тот,  кто  испытывает  скорбь.  Человек, 
поглощённый материальным миром, испытывает скорбь. Источник скорби - 
мир смерти. Шудра, о котром идёт речь, стремился к достижениям бренного 
мира  -  подобно  Хираньякашипу,  Раване,  которые  были  его 
предшественниками.  Каков  смысл  тапасьи?  Обрести  силу.  Силу,  больше 
силы. Он стремился обрести больше силы, чтобы получить власть над миром. 
Убивать людей самым отвратительным образом. Конечным результатом мог 
быть хаос. Сам шудра мог столкнуться с последствиями своих действий - они 
привели  бы  его  к  падению.  Таким  образом,  с  любой  точки  зрения,  это 
нездоровая  ситуация.  Нездоровая,  потому что  цель  -  достижение  власти  - 
очень низка. Реакция неизбежна. Это бедствие для страны. Соответственно, 
зло было уничтожено в зародыше. Шудра был казнён, что избавить всех от 
непрятностей. Итак, нам следует определить, что есть преданность, а что - 
карма. 



Преданный: Махарадж, как можно объяснить то, что Рамачандра убил Бали, 
брата Сугривы?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Рамачандра  объяснил  свой  поступок.  Валмики 
пишет об этом. Но мы пытаемся, исходя из наших мирских законов, судить 
Абсолют...  Как  бы  то  ни  было,  Рамачандра  дал  объяснение.  Когда  Бали 
умирал, он попросил объяснений. Он сказал: "Я невинен. Я не сделал Вам 
ничего  дурного,  Ваше  Величество.  Больше  того  -  за  один  день  я  сумел 
добиться того, к чему Вы стремились в течение года. Я сумел доставить Вам 
Ситу. Но что дурного я совершил? Я не знаю. Я - простой лесной житель. Вы 
убиваете меня безо всякой на то причины". Тогда Рамачандра объяснил, что 
ответственность  управлять  этим  миром  Брахма  возложил  на  членов 
Сурьявамши.  Могут  найтись  многие,  выступающие против  власти,  но  это 
недопустимо. Но Брахма, по словам Рамачандры, возложил ответственность 
управлять  всем  миром  на  членов  их  рода.  "Сейчас  на  троне  восседает 
Махарджа Бхарата. Он желает знать, что происходит в его царстве. Любой 
человек,  рождённый  в  Сурьявамше,  автоматически  наделяется  властью 
полицейского.  Он  наделён  административной  ответственностью  и 
уполномочен  выполнять  обязанности  полицейского  -  даже  в  отсутствие 
прямого  приказа  из  центра.  Ты  прнял  жену  Сугривы  в  соответствии  с 
традициями вашего  общества.  Законы общества  позволяют так  поступать. 
Младший брат может жениться на жене старшего брата. Но старший никогда 
не может жениться на вдове старшего брата. Если он сделал это, то должен 
быть наказан.  Власть должна вынести ему приговор. Я привёл приговор в 
исполнение.  Ты  присвоил  жену  Сугривы.  Это  одна  причина.  А  другая 
причина такова, что я не мог выручить Брахму иначе, кроме как убить тебя 
не в честном бою, но вероломно. Поступи я иначе, престиж Брахмы был бы 
подорван. Брахма пообещал тебе, что ты будешь в десять раз сильнее любого 
противника, который станет сражаться с тобой в честном поединке, лицом к 
лицу.  Я  превосхожу  тебя  силой  и  могу  уничтожить  тебя,  невзирая  на 
благословение  Брахмы,  но  тогда  данное  им  обещание  окажется  ложным. 
Поэтому мне пришлось напасть на тебя со спины".  В конце концов, Бали 
заявил:  "Я чувствую,  что  мне выпала  удача  умереть  от  Твоей руки.  Ты - 
Нарайана.  Умереть  от  Твоей  руки  -  великая  удача,  ибо  Твоя  рука  всегда 
чиста. Твои цели и намерения всегда чисты. Какая бы аномалия ни была во 
мне, наказав меня, о, Владыка, Ты очистил меня от скверны. Я уверен, что в 
будущем мне предоставится великий шанс, превосходящий мои ожидания". 
Такое понимание пришло к Бали. 

Преданный:  Шридхар  Махарадж,  я  хотел  бы узнать  о  том,  как  духовный 
учитель  принимает  карму  ученика.  Когда  духовный  учитель  принимает 



ученика, даёт ему посвящение... в это время он забирает всю карму ученика. 
Это так? 

Шрила Гуру Махарадж: Что есть карма?    

Преданный:  Имеются ввиду кармические последствия греховных поступков 
ученика. Во время дикши гуру забирает его карму. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Конечно,  гуру  берёт  на  себя  известную 
ответственность, в тонкой форме. 

Преданный:  Но ведь гуру - это джива. Кто же забирает карму - Кришна или 
сам духовный учитель? 

Шрила Гуру Махарадж: Гуру не является дживой. Но гуру входит в дживу, 
это возможно. Но когда это вдохновение... это откровение нисходит в виде 
указания,  которое Кришна даёт ученику, то гуру уже не является дживой. 
Скорее,  речь  идёт  о  посреднике  божественного  откровения,  который 
низошёл,  чтобы  спасти  ученика,  чтобы  привести  его  на  Голоку.  Шишйа 
должен рассматривать наставника таким образом. Я не есть ни это тело, ни 
ум,  ни  ментальная  система,  но...  Кришна  взаимодействует  со  мной  через 
этого  джентльмена.  Нечто   в  этом  роде.  Ачарйам  мам  виджанийан.  Гуру 
уполномочен свыше и меня интересует именно эта сторона. Так возможна 
встреча двух сторон. Отношения возможны, когда ученик пробуждён, когда 
он  открыт  по  отношению  к  этому  потоку,  этому  чувству,  этому 
переживанию,  потоку  Вайкунтхи.  Это  поток  души,  поток  чистого 
взаимодействия  стороны  дарящей  и  стороны  принимающей.  Гуру  не 
принимает  служения ради себя,  но  посылает  служение своему гуру  и  так 
служение  восходит  к  Кришне.  Какое  бы  незначительное  физическое 
служение  он  ни  принимал,  он  также  посылает  его  своему  гуру.  Гуру 
вдохновлён тем обстоятельством,  что  не он сам принимает служение -  он 
делает это лишь внешне - но ментально или духовно он отсылает служение в 
высшую  сферу.  Служение,  оказываемое  гуру,  позволяет  ему  сохранять 
физическую  форму  и  продолжать  оказывать  помощь  ученикам.  Такие 
отношения  не  предосудительны,  но  плодотворны.  Они  не  пагубны.  Они 
порождают нечто, имеющее чистую природу. Это явление благотворно для 
всех. 

Так ученик принимает помощь свыше - даже, в то же самое время, виня себя 
в том, что он не может жить в мире, не прибегая к помощи тех или иных 
явлений,  Он  винит  себя,  но  внутренне  сознаёт,  что,  не  прибегая  к  этой 
помощи, он не сумеет совершать своё служение Владыке, Гурудеву - каким 
бы незначительным оно ни было. Он понимает, что отречение приведёт его к 



краху. В проигравших окажется не только он сам, но и весь мир, и служению 
его гуру будет нанесён урон. В таком духе ученик будет принимать всё, что 
угодно,  ради  Кришны,  ради  гуру.  Если  менеджер  скуп  и  опасается 
расходовать деньги хозяина в случае необходимости, он будет виновен в том, 
что  доверенное  ему  предприятие  пришло  в  упадок.  Разве  мы не  должны 
служить Кришне, гуру, Вайшнавам, всему миру? Ради этого мы должны что-
то принимать. "Скупость" - это Майавада, дух отречения. Я буду пытаться 
оказывать максимум служения Кришне и должен без колебаний принимать 
то, что позволит мне служить. В противном случае, я заслуживаю наказания. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Преданный (Рамешвара Махарадж):  Мы думали... я предложил в этом году 
напечатать  книги  Шрилы  Бхактисиддханты  Сарасвати  и  Шрилы 
Бхактивиноды  Тхакура  -  специальное  издание,  предназначенное  для 
университетов по всему миру. У нас есть возможность распространить эти 
книги практически во всех... 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Так  вам  нужно  переводить  их  с  бенгали  на 
английский? 

Преданный:   Есть  несколько  книг  на  английском  -  Брахма-самхита, 
Бхагавата...

Шрила Гуру Махарадж: Кем переведена Брахма-самхита? 

Преданный: Речь идёт об издании Гаудийа Матха. 

Шрила Гуру Махарадж:  Но кто перевёл книгу? Существует англоязычное 
произведение  Бхктивиноды  Тхакура  под  названием  "Жизнь  и  учение 
Махапрабху" и ещё одна книга - речь, посвящённая Бхагават. 

Преданный: Да.

Шрила  Гуру  Махарадж:  Эти  две  брошюры  были  написаны  самим 
Бхактивинодом. Прабхупада написал "Морфологию и онтологию Веданты", 
затем  "Родственные  миры",  затем  "Хармонист"...  Книга  "Шри  Кришна 
Чайтанья" была написана профессором Саньялом при жизни Прабхупады. И 
ещё одна - "Райа Рамананда" или что-то в этом роде. 

Преданный: "Райа Рамананда". Но кто перевёл Брахма-самхиту? 



Шрила Гуру Махарадж:   Кто перевёл,  мне неизвестно.  Возможно,  Тиртха 
Махарадж или профессор Саньял, я не помню. 

Преданный: Не Шрила Бхактисиддханта?

Шрила Гуру Махарадж: Нет.

Преданный: Это не оригинальное английское произведение? Не оригинал? 

Шрила Гуру Махарадж: Не оригинал. 

Преданный: В книге написано, что переводчиком является Бхактисиддханта. 

Шрила Гуру Махарадж: Прабхупада не переводил Брахма-самхиту. Не Свами 
ли Махарадж её перевёл?

Преданный: Мы должны принести издание Гаудийа Матха,  поскольку там 
сказано, что книгу перевёл Шрила Бхактисиддханта. Мы точно не знаем.

Шрила Гуру Махарадж: Если я вижу книгу, я смогу судить по стилю. 

Преданный: Прабхупада говорил нам, что он тоже перевёл Брахма-самхиту. 

Другой  преданный:  Он  сказал,  что  перевёл  её,  или  что  мы  должны 
опубликовать книгу. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Если  я  увижу  книгу,  то  смогу  сказать,  чей  это 
английский  -  Прабхупады  или  кого-то  другого.  Возможно,  перевод  был 
выполнен профессором Саньялом. 

Преданный: Мы хотим распространить эти книги в университетах по всему 
миру. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, это хорошая идея. Очень хорошая.

Преданный:   Преподаватели  не  очень  хорошо знакомы с  произведениями 
Шрилы Бхактисиддханты и Шрилы Бхактивиноды. Они теряют сокровище. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно. Ваше утверждение... именно таким должно 
быть настроение ученика Бхактиведанты Свами Махараджа. 

Преданный: Шрила Прабхупада говорил нам, что если люди будут просто 
брать в руки книги, написанные великими ачарьями, тогда они, по меньшей 
мере, родятся в следующей жизни людьми. 

Шрила Гуру Махарадж:  В силу своего невежества люди не знают, не могут 
понять  или для них невозможно по достоинству  оценить  эти  книги  столь 
высокого  уровня.  Это  нечто,  нисходящее  свыше.  Только  преданные, 



благодаря  своей  преданности,  могут  одарить  людей  этим  знанием.  И, 
конечно же, существует санкция, великая санкция Махапрабху: "Кого бы ты 
ни  встретил,  говори  о  Кришне".  Йаре  декха,  таре  каха  "кришна"-
упадеша/амара агйайа...  Я даю тебе полномочия.  Кого бы ты ни встретил, 
говори  ему  о  Кришне.  Он  -  лучший  друг  всех  душ.  Лучший  друг.  Бог 
дружественен. Бог - хранитель. Бог дружественен , Бог - это всё и вся. Он - 
наше факсимиле, второе "я", дополняющая сторона. В нас есть некая нужда, 
потребность... и то, в чём мы нуждаемся, можно найти в Нём. Лишь обретя 
Его, мы можем достичь полноты. В противном случае, мы неполны. Поэтому 
-  помогите  всем.  Лишь  когда  человек  испытает  некое  реальное 
соприкосновение, самое малое, тогда он привлечётся. На те видух свартха-
гатим хи  вишнум дурасйа  йе  бахир-артха-манинах.  Так  говорит  Прахлада 
Махарадж.  На  те  видух  свартха.  На  те  видух  свартха-гатим  хи  вишнум 
дурасйа  йе  бахир -артха-манинах.  Те,  кто  придаёт  много  значения  только 
внешней  оболочке,  кому  не  ведомо,  каков  источник  их  внутреннего 
удовлетворения,  что  удовлетворение  зависит  от  самой  сокровенной 
субстанции вещей, а не от внешнего покрытия. Внешнее покрытие не может 
быть источником удовлетворения. Однако люди очарованы блеском внешней 
стороны. И не желают вступать во внутреннее измерение вещей - туда, где 
скрыто истинное богатство,  покрытое майическим слоем.  Слоем иллюзии. 
Харе Кришна. Гаура Хари бол. 

Рамешвара Махарадж: Возможно, Вы знаете, что в этом году мы столкнулись 
с  некоторыми  затруднениями  в  связи  с  положением  наших  новых 
инициирующих  гуру.  Поэтому  у  меня  возникли  некоторые  вопросы  о 
положении наших гуру. Дело в том, что Прабхупада назвал и моё имя в ряду 
имён  преданных,  которые  начнут  давать  посвящение.  Я  испытывал 
беспокойство  из-за  того,  что  положение  гуру  было  превознесено  выше 
положения  всех  наших  духовных  братьев  и  совершаемое  им  поклонение 
стало чрезмерным. Я стал испытывать сильнейшую тревогу.  Каждый день 
нашим гуру поклоняются с необычайной пышностью. В каждом храме для 
гуру  отведены  особые  сиденья...  мне  кажется,  что  многие  мои  духовные 
братья равны гуру или даже превосходят их. Те, кто назначен гуру, способен 
давать учение Прабхупады столь же хорошо, как и многие другие, но именно 
они названы в качестве гуру, поэтому, похоже, существует большое различие 
между  всеми  преданными  и  гуру.  Это  обстоятельство  вызывало  у  меня 
сильнейшее беспокойство. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Это  очень  серьёзный  вопрос.  Преувеличение 
позиции ачарьи. По его словам, они злоупотребляют этим положением. Но 
это очень серьёзный вопрос и этот момент нами обсуждался... Я много раз 



высказывал своё мнение. Вкратце - должна быть создана или организована 
такая система, чтобы каждый мог занять правильное положение.  Конечно, 
необходимо,  чтобы  гуру  отводил  ученику  особое  положение.  Это 
необходимо ученику. Мад гуруши джагад гуру. Он - высшая личность; по 
крайней  мере,  в  определённом  отношении.  В  определённом  смысле,  он  - 
лучший. Йар йе раса се хайа сарва уттам. Относительное положение. Занимая 
относительное положение,  ученик рассматривает своего гуру как лучшего. 
Ученик будет думать, что "Господь послал его мне, чтобы спасти меня из 
оков  майи".  Он испытывает  некую особую симпатию к  гуру.  Существует 
множество  ачарий,  и  каким  должно  быть  поведение  учеников  различных 
ачарий? Как они должны вести себя в отношении духовных братьев ачарьи, 
которые не занимают положение гуру? Эти темы следует рассмотреть. Если 
указание  не  было  дано  Свами  Махараджем,  то  могут  быть  некие  знаки, 
определённые  намёки.  Но  если  они  отсутствуют,  тогда  мы  должны 
установить определённые правила и предписания для того, чтобы расставить 
всё на свои места и поддержать миссию, чтобы миссия не страдала. Страдала 
от равнодушия или пренебрежения учениками Свами Махараджа, которые не 
являются ачарьями. 

По  твоим  словам,  за  пределами  комитета  ачарий,  Джи-би-си,  есть  более 
квалифицированные ученики. Это возможно, вполне возможно. Поэтому мы 
должны вместе сесть и постараться обсудить то, что очень достойные люди, 
пришедшие,  чтобы  служить  Свами  Махараджу  всеми  силами  и  очень 
искренне,  могут  уйти,  покинуть  организацию  -  это  достойно  сожаления, 
крайне  прискорбно.  Мы  должны  постараться  спасти  миссию  от  этого 
великого  бедствия.  Я  слышу,  что  многие  светила  отходят  в  сторону, 
становясь  равнодушными  и  уходя  "в  подземелье",  в  некую  неведомую 
область, поскольку не видят, что игра ведётся честно. Поэтому эти вопросы 
не следует откладывать в сторону, но их необходимо поднять и обсудить. Ты 
должен  подготовить  список  актуальных  вопросов,  таблицу.  Список 
недостатков, минусов. 

Похоже, что ИСККОН стал жертвой болезни. Вопрос в том, какое лечение 
необходимо. Это наше общее дело, мы все заинтересованы в ИСККОН, мы 
отдали  наши  жизни,  посвятили  наши  жизни  этой  миссии.  Мы 
заинтересованы  и  нам  не  нравится,  что  наши духовные  братья  покидают 
миссию, разочарованные в руководстве.  Нам следует приложить все силы, 
чтобы разработать некие правила или законы, которые будут направлять нас 
всех, приводить всё в гармонию. В то же время, подобная реформа пойдёт на 
пользу  миссии,  ИСККОН.  Благодаря  реформе  организация  вновь  станет 
такой динамичной и приемлющей всех, какой мы хотим её видеть. У нас есть 



обширное поле деятельности. Мы должны пойти по всему миру со стягом 
нашего  Гуру  Махараджа  Прабхупады,  Свами  Махараджа,  а  для  этого 
необходимо объединить усилия. Мы ничего не хотим терять. Мы собираем 
энергию,  деньги,  людей  и  должны  продолжать  идти  вперёд  со  знаменем 
нашего Прабхупады. 

Чтобы подобное единство возникло,  необходимы честность и открытость. 
Благодаря им сердца всех членов ИСККОН окрепнут, станут сильными. Ты 
можешь выступить на собрании Джи-би-си,  заявив,  что "мы хотим видеть 
такую гармонизирующую и динамичную программу. Мы хотим иметь такую 
программу.  Если  такая  программа  не  будет  утверждена,  мы  не  позволим 
завершить  собрание.  Рассмотрев  наши  доводы,  вы,  возможно,  придёте  к 
аналогичному  заключению  и  предоставите  нам  подобную  программу.  В 
противном случае, мы не позволим членам собрания разойтись. Необходимо 
обеспечить  всех  участников  пищей  и  позаботиться  об  их  нуждах. 
Разработайте такую программу и предоставьте её нам. Если вы считаете себя 
достаточно  эффективными  руководителями  и  организаторами,  тогда 
предоставьте нам желаемое".

Ради того, чтобы мы могли продолжать шагать вперёд, со знаменем в руках и 
с  высоко  поднятой  головой.  Мы  должны  привлекать  в  движение  новых 
участников,  то время как старые участники возвращаются в материальный 
мир?  Старые,  важные  члены  движения,  обретшие  милость  нашего  Гуру 
Махараджа, разачаровываются и и становятся равнодушными. И мы, на фоне 
этого,  собираемся вербовать  новых членов? Не фарс ли это? Возможно, я 
говорю  чересчур  резко.  Но,  будучи  другом  вашего  Гуру  Махараджа...  я 
говорю так, как чувствую... эту всемирную великую миссию ждёт лучезарное 
будущее. Она достигнет небес и распространится не только по всей земле, но 
и  на  других  планетах  также.  И  что  такое?  Старые  участники  движения 
покидают его? Возможны одно, два исключения, но в целом люди пришли с 
искренним и благим сердцем и они чувствуют разочарование... Необходимо 
их вдохновить. Нам нужна такая программа. Мы должны её разработать. Нам 
не нужно формальное собрание, которое будет проходить два-три дня. Нам 
необходимо собрание, которое сумеет ответить истинным нуждам текущего 
момента.  Мы  хотим  иметь  живой  комитет.  Нам  нужно  живое,  а  не 
формальное  собрание.  Но  сейчас...  по  прошествии  года  происходит 
формальное собрание, утверждаются некие резолюции  и все отправляются 
по своим местам,  чтобы делать  то,  что им нравится.  Харе Кришна.  Гаура 
Хари бол. 

Преданный:   Когда Прабхупада находился в этом мире...



Шрила  Гуру  Махарадж:  Я  пойман.  Я  стал  узником  вашей  машины 
(магнитофона). Что я говорю? Но я действительно так чувствую... Я люблю 
его.  Я  люблю  Махапрабху,  я  люблю  моего  Гуру  Махараджа,  я  люблю 
Махапрабху. И я хочу видеть, что весь...

притхивите ачхе йата нагарадиграма

сарватра прачара хаибе мора нама 

И эта цель будет достигнута. Чудесный прогресс... шаг, предпринятый Свами 
Махараджем, столь чудесен, он изумляет меня... Поэтому мы все - асавади, 
то есть, оптимисты. Итак...

Преданный : Проповедь ведётся в более широких масштабах, по сравнению с 
теми временами, когда Прабхупада был с нами. Сейчас мы продаём больше 
книг, чем в прошлом. У нас стало больше храмов, больше преданных. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Но  мы  слышим  из  разных  источников,  что 
некоторые члены организации заняты исключительно зарабатыванием денег; 
кроме того, члены организации торгуют разными сомнительными вещами. 

Преданный: Иногда.

Шрила Гуру Махарадж:  Иногда, кое-где. Это правда? Я не знаю. 

Преданный:  Иногда  это  делается,  чтобы  заработать  денег  на  публикацию 
книг. 

Шрила Гуру Махарадж: Чтобы печатать книги, людей искушают, продавая 
им  картинки  с  обнажённой  натурой  и  тому  подобные  сомнительные 
предметы.  Только для того,  чтобы заработать  деньги.  Преданный: Нет,  не 
настолько  сомнительные...  Иногда  члены  организации  продают  кассеты  с 
песнями из кинофильмов. 

Шрила Гуру Махарадж:  Я слышал от кого-то,  что  подобное тоже бывает. 
Свами  Махарадж  привлекал  людей  одними  лишь  речами,  но  теперь  они 
занялись  подобными  вещами  -  они  торгуют  чем-то  сомнительным, 
зарабатывают деньги и делают всё, что им вздумается. 

Преданный: Я не думаю, что это соответствует действительности. 

Шрила Гуру Махарадж: Харе Кришна. В таком случае, я хотел бы, чтобы это 
были ложные сведения. Я счастлив, если всё обстоит иначе. 



Преданный: Но в таких рассказах есть доля истины. Иногда они продавали 
альбомы  с  песнями  из  кинофильмов,  радиопередач.  Светскую  музыку. 
Просто  для  того,  чтобы  заработать  деньги,  которые  впоследствии 
расходовались на публикацию книг. 

Шрила Гуру Махарадж: А из какого источника поступают деньги? 

Преданный:  Иногда от продажи альбомов, фонографичеких альбомов. Песни 
из кинофильмов, радио-музыка. Просто коммерция. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  То  есть,  разными  способами  вы  зарабатываете 
деньги, которые расходуете на публикацию книг. Но если такого рода бизнес 
приводит  к  тому,  что  репутация  миссии  становится  запятнанной...  Около 
сорока лет тому назад некто Йогананда из Индии отправился в Америку, где 
стал преподовать йогу. У него было множество учениц, что дало пищу для 
многих скандальных слухов.  Америка утратила доверие к этому человеку. 
Известия об этом дошли до Рабиндранатха.  Я читал статью в газете  - это 
было сорок или пятьдесят лет тому назад.  Йогада -  некий йоги.  Он делал 
множество мудр. Этот йоги хотел обучать женщин, что привело к скандалу. 
Он  запятнал  репутацию  индийских  садху  и  вернулся  на  родину.  Харе 
Кришна. 

Преданный  (Рамешвара  Махарадж):  Иногда  они  продают  свечи,  иногда  - 
картины, написанные маслом. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Возможно,  это  безобидно.  Мы  поставили  перед 
собой  очень  сложную  задачу.  Мы  хотим  проповедовать  игры  Кришны, 
которые  очень  похожи  на  вожделение,  на  явление,  которое  в  этом  мире 
именуется  вожделением.  Очень  похожи,  но  природа  игр  Кришны 
противоположна вожделению этого мира. Кришна-лила во Вриндаване очень 
напоминает распутство, но обладает прямо противоположной природой. Мы 
должны  приложить  максимум  усилий,  чтобы  продемонстрировать  это. 
Показать, что игры Кришны не идентичны мирскому вожделению, но прямо 
противоположны. Показать, каким образом они противоположны. Сумеру и 
Кумеру.  Северный  полюс  и  южный  полюс.  Протвоположные  полюса. 
Камандхах  тамах.  Чувственное  наслаждение  принадлежит  глубочайшему 
измерению  тьмы.  Удовлетворение  чувств  Кришны  является  высочайшим 
достижением  дживы-души.  Показать,  что  есть  что  -  это  очень  непростая 
задача. Поэтому мы должны быть осторожны. О, у тебя есть ещё вопросы? 

Преданный: У меня есть ещё один вопрос. Когда Прабхупада находился в 
этом мире, мы следовали определённому стандарту: будучи его учениками, 
мы  каждый  день  совершали  гуру-пуджу  и  пели  его  имя  в  киртане.  Он 



позволял нам делать это. Сейчас поступило предложение о том, чтобы эта 
система была утверждена для новых гуру.  Я чувствую, что новые гуру не 
столь велики, как Прабхупада, поэтому им не нужно принимать тот же самый 
стандарт  ежедневной  гуру-пуджы.  Так  я  чувствую.  Таким  образом,  это 
проблема. Каким должен быть наш стандарт? 

Шрила Гуру Махарадж:  Конечно, ты искренен, подобное чувство похвально, 
но,  в  то  же  самое  время,  шастра  не  подтверждает  буквально  твоё 
утверждение.  Поскольку  те,  кто  придёт...  их  веру  следует  поощрять.  Вы 
должны способствовать росту их веры. Если же вы ограничиваете эту веру... 
она  и  без  того  ущербна.  Мы не  можем уповать  на  какое  бы  то  ни  было 
явление этого мира.  Опять же, если вы каким-то образом пошатнули веру 
новичков, то должны способствовать тому, чтобы вера учеников в гуру была 
максимальной. Но, в то же время, необходимо обращать внимание на то, что 
гуру, ачарья, тоже ведёт себя достойно. Конечно, это трудная задача.  Речь 
идёт не просто о бизнесе - должна присутствовать жизнь. Это нечто живое - 
искренние живые усилия. Они должны присутствовать.    

Это взаимодействие требует,  чтобы ученик проявлял максимум веры в то, 
что гуру почти совершенен, ачарйам мам виджанийан. Не бывает "маленькой 
мантры" для "маленького гуру".  Мантры низшего порядка для поклонения 
гуру низшего типа. Так говорит шастра. Та же самая мантра. Тот же самый 
внешний вид. Мы должны пытаться идти в этом направлении в согласии с 
шастрой. В особенности, мы должны постараться спасти юных - их вера не 
должна быть подорвана. Насколько это возможно...

Мы обладаем особой природой. Мы - не обычные живые существа; мы уже 
приняли это явление в качестве главного в своей жизни. Мы следуем такой 
амбициозной программе.  Мы стремимся к безграничному блаженству.  Мы 
гордимся нашим статусом и жизнью и мы увидим, как многочисленные боги 
пребывают  в  ИСККОН.  Эти  преданные  живут  особой  жизнью.  Они  не 
являются людьми этого обычного мира. Хотя они ходят по земле, но всё же 
работают в определённой атмосфере. В действительности, их души трудятся 
в  иной  атмосфере,  чистой  атмосфере,  божественной  атмосфере.  Такое 
восприятие должно быть присуще новичкам, новым членам. Тогда это будет 
нечто живое. Один из наших духовных братьев, как он сам рассказывал, был 
грихастхой. Однажды к нему пришёл хороший ученик. Тогда этот преданный 
принял  саньясу  и   говорил,  что  "этот  ученик  дал  мне  саньясу".  Я  был 
грихастхой, а этот молодой человек оставил жену и пришёл, чтобы служить 
мне  круглыми  сутками.  И  в  этой  ситуации  я  по-прежнему  остаюсь 
грихастхой?  Я был впечатлён  его  поступком настолько,  что  стал  саньяси. 



Мой ученик дал мне данду, одежду саньяси. Молодой человек пришёл, чтобы 
всегда служить гуру, а я - всё ещё грихастха?!" 

Хотя он находился в хорошем состоянии Вайшнавизма, всё же он так сказал. 
Таким образом, ученик будет помогать гуру поддерживать его достоинство. 
Если ученики относятся ко мне с таким огромным почтением,  как я могу 
упасть? Как я  посмею совершить то или это? Что подумают ученики? Таким 
образом,  отношение  учеников  поможет  ачарье  сохранить  здоровый 
темперамент.  И  другие  Вайшнавы,  духовные  братья  -  они  также  помогут 
ачарье сохранить его возвышенное умонастроение. Харе Кришна. 

Преданный:  Махарадж, Вам известны детали, и это означает, что в храмах 
ИСККОН ученики каждый день предлагают гуру аротик. 

Шрила Гуру Махарадж: Я слышал об этом, но мне кажется, что это чересчур. 
В наше время у меня не было никакого представления о таком...

Преданный:  Понимаете, Прабхупада позволил нам делать это. В этом суть. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Всякий  раз,  когда  гуру  возвращается  в  Матх, 
собираются все ученики и проводят аротик и пуджу. Раньше у нас не было 
подобной традиции. 

Преданный: Да. Мы поклонялись так Прабхупаде каждый день. 

Шрила Гуру Махарадж:  Один лишь формальный аротик и все эти вещи... 
вдохновят ли они преданность в сердце? 

Преданный:  Мы хотели делать это для Прабхупады. Мы хотели предлагать 
аротик Прабхупаде. 

Шрила Гуру Махарадж: Ваш Прабхупада установил подобную...

Преданный: Он позволил нам. 

Шрила Гуру Махарадж: То есть, всякий раз, когда он приезжал... скажем, по 
прошествии  недели...  проводился  аротик  и  пушпанджали...  всё  это 
совершалось. 

Преданный: Каждый день.

Шрила Гуру Махарадж: Ваш Прабхупада?

Преданный:   Да.  Понимаете,  во  всех  храмах...  ученики  были  полны 
энтузиазма. 

Шрила Гуру Махарадж: Нет, нет. Что делал ваш Прабхупада? 



Преданный:  Он позволял нам делать это. Понимаете...

Шрила Гуру Махарадж: Он сам делал это?

Преданный:  Он  позволял  нам.  В  этом  суть  -  Прабхупада  установил 
определённый...  Он принимал то,  что мы делали.  Например,  когда  он вёл 
киртану,  когда  он  вёл  киртану,  он  пел  "Шри  кришна-чайтанья-прабху 
нитьянанда", Панчататтва-махамантру, а затем пел Харе Кришна мантру. Он 
не пел "Джая Прабхупада". Он вообще не пел "джая". Только "шри-кришна 
чайтанья" и Харе Кришна. В 1974 г., когда мы приехали в Ваш Матх, наши 
люди пришли сюда. Бабаджи Махарадж пел "Пранамами Прабхупадападам", 
написанную Вами песню. А в конце он стал петь "Джая Прабхупада", "Джая 
Прабхупада".  Нашим людям это понравилось.  И мы начали делать  это  во 
всех  наших храмах,  во  время каждой киртаны,  каждый день.  Всякий раз, 
когда Прабхупада приезжал в храм, мы пели "Джая Прабхупада" для него. 
Такая система была установлена в 1974 г.  Наш Прабхупада много раз пел 
Шри Гурваштакам. Он всегда учил нас этой песне,  Гурваштакам. Каждый 
день мы пели её во время мангол аротик. И он сам всегда её пел. И вот, в 
1974 г. наши люди...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Вопрос  таков:  когда  вы  выражали  величайшее 
почтение Прабхупаде, вам всем это нравилось? 

Преданный: Да.

Шрила Гуру Махарадж:  И не было никакой печали в  ваших сердцах? Но 
теперь, когда, по вашим словам, другая группа учеников выражает огромное 
почтение своему гуру, вы испытываете ревность. Разве это беспристрастное 
суждение?  Скорее,  вам  следует  думать,  что  ученик  выражает  сердечное 
почтение в адрес гуру. Ученик видит, что Владыка нисходит в сердце его 
гуру. И он пытается, насколько это в его силах, оказать гуру почтение. Такая 
позиция вдохновит вас самих оказывать величайшее почтение гуру. 

Преданный: Правильно.

Шрила Гуру Махарадж: Этот стандарт. Таким образом он будет преподнесён 
в  миссии.  Такого  рода  терпимость  и  в,  то  же  время,  воодушевление.  Он 
любит  своего  гуру,  он  почитает  своего  гуру.  Это  обстоятельство  побудит 
меня  почитать  моего  гуру.  Законы  и  правила  миссии  должны  быть 
установлены таким образом. Тогда они принесут пользу всем. И больше того, 
в то же время он будет почитать своего духовного брата, духовного брата 
гуру. Они также заслуживают известного почёта. И почёт этот должен быть 
им  оказан,  если  мы  остаёмся  в  их  обществе.  Такое  отношение  следует 
всячески  культивировать.  В  то  же  время,  необходимо  и  другое  -  дух 



терпимости. Мы поклоняемся Кришне. Он - сын Йашоды. Йашода порет Его. 
Тем  не  менее,  Кришна  является  высочайшим  существом.  Такого  рода 
терпимость в духе также следует поддерживать в миссии. Следует регулярно 
давать  ученикам  такое  понимание.  Это  вопрос  искреннего  сердечного 
поведения. 

Преданный:  Сейчас, Махарадж, позвольте затронуть один момент. В Лос-
Анджелесе,  например,  у  нас  есть  ученики  пяти  или  шести  гуру.  Каждый 
ученик захочет,  чтобы имя его гуру...  если мы собираемся петь одно имя, 
тогда каждый ученик захочет, чтобы пели имя его гуру. 

Шрила Гуру Махарадж:  В Мадрасе гуру-парампара... здесь мы начинаем с 
гуру,  а  затем -  парам гуру,  парам парам гуру...  так вплоть до Кришны. С 
самого начала - от гуру до высочайшего, Господа Кришны. А В Мадрасе они 
идут по нисходящей - в начале Кришна, а затем, постепенно, другие гуру, а в 
конце они говорят "джайа" каждый своему гуру.  Такая система принята в 
Мадрасе, среди последователей Рамануджа-сампрадайи. Они усвоили такую 
традицию. А когда прославляется последний гуру, каждый говорит "джайа" 
своему собственному гуру. Там есть множество учеников разных гуру, но в 
начале  они  все  вместе  произносят  "джайа",  а  в  самом  конце   каждый 
прославляет своего гуру и на этом поклонение заканчивается. Такая традиция 
существует там. И здесь также... если мы должны делать это коллективно, то 
мы начинаем с общего "джайа", затем - возможно, не слишком громко - мы 
начнём каждый с имени своего Гурудева, а потом, когда очередь дойдёт до 
Прабхупады, это будет совместное гигантское "джайа". Так можно делать. В 
противном случае,  каждый должен начинать  со своего собственного гуру. 
Это шастра. 

Преданный:  Он должен начинать со своего собственного гуру? 

Шрила Гуру Махарадж:  Начинать  со  своего  собственного  гуру.  Он обрёл 
духовное рождение в той стороне, все его обязательства сконцентрированы 
там, поэтому ученику следует призывать имя гуру. Но существует множество 
учеников, групп... они будут произносить имена гуру тихо. А затем, далее... 
он присоединится к другим, чтобы совместно сказать "джайа". 

Преданный: Я понимаю. Я говорю сейчас о киртане...

Шрила Гуру Махарадж: А те кто не является учениками нынешних гуру, они 
могут хранить молчание, и когда имя вашего Прабхупады будет произнесено, 
вы присоединитесь к "джайа". 

Преданный: Я понимаю. Это джайа премадхвани, джйа ом вишнупада. Но в 
киртане каждый захочет, чтобы пелась пранам мантра его гуру и имя гуру. В 



таком случае, весь киртан превратится в повторение пранам и имён, а где же 
место для шри-кришна-чайтанья и Харе Кришна? Поэтому я предположил... 
если вы поёте Гурваштакам, то каждый думает о своём гуру - ванде гурох 
шри чаранаравиндам. Имя, которое вы поёте в конце, может не устраивать 
всех.  Но  если  вы  поёте  "джайа  гурудева",  тогда  каждый  думает  о  своём 
гурудеве.  А  после  этого,  поскольку  Прабхупада,  как  вы  говорили  нам, 
является  шактйавешаватарой,  он  занимает  особое  положение,  тогда  после 
"джайа гурудева" мы можем петь "джайа Прабхупада". Тогда каждый...

Шрила Гуру Махарадж:  Да. Я должен идти в эту сторону. Эти вещи будут 
рассмотрены. До тех пор, пока я не устану и не потеряю силы. 

Преданный: У меня был один вопрос... (...)

Шрила  Гуру  Махарадж:  ...ачарий,  чтобы  направлять  их  учеников,  они 
должны давать  ученикам указание:  "Ты должен оказывать  почтение моим 
духовным  братьям".  Ученик  будет  следовать  этому.  Это  ответственность, 
возлежащая  скорее  на  ачарьях,  нежели  учениках.  Они  должны 
предостерегать  и  направлять  учеников.  Ачарья  должен  очень  осторожно 
принимать  выражение  почтения  в  свой  адрес.  Ачарья  станет  говорить 
ученикам: "Он - мой духовный брат; ему также следует выражать почтение; в 
противном случае, почтение, оказываемое мне, не является реальным. Мой 
почёт не принадлежит мне; он принадлежит моему гуру. И он также является 
любимцем моего гуру. Поэтому наряду со мной ты будешь почитать и их 
также".  Такие  слова  должны  выйти  из  уст  ачарьи,  непосредственно 
обращённые  к  ученику.  Тогда  ученик  может  выражать  им  почтение,  не 
ущемляя свои особые чувства почтения к гурудеве. Ясно ли я выражаюсь? 

Преданный: Я хотел уменьшить... у меня есть ученики в Лос-Анджелесе. И я 
хотел... 

Шрила Гуру Махарадж:  "Почитая меня, ты меня не почитаешь. Но если ты 
любишь меня, люби мою собаку. То есть, если ты хочешь почитать меня, то 
уважай  мои  чувства.  Мои  духовные  братья  сидят  здесь,  и  если  им  не 
оказывается  почтение,  то  я  оскорблён".  Так  следует  наставлять  всех 
учеников.  Тогда  они сумеют достичь определённого уровня.  В противном 
случае, они станут конфликтовать друг с другом. Мой гуру велик, я должен в 
начале выражать почтение ему, а другим, не столь великим... 

Преданный:  Я  хотел  остановить  своих  учеников  -  они  каждый  день 
совершали для меня гуру-пуджу. Я попросил их прекратить эту практику. 
Тогда  другие  члены  Джи-би-си  приказали  мне  вновь  начать  проведение 



пуджы. Они сказали,  что мои ученики будут обескуражены, и им следует 
позволить совершение пуджы. 

Шрила Гуру Махарадж:  Конечно, до известной степени в этом есть истина. 
Хотя  они  не  должны  быть  жестоки.  Им  следует  позволить...  поток 
естественного  чувства  уважения,  поток  должен  возникнуть...  спонтанный 
поток. Ему следует помочь. 

Преданный: То есть, даже если я чувствую, что это чрезмерное почтение в 
мой адрес, я должен позволить оказывать его ради их блага?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Да.  Если  вы  будете  сохранять  трезвость  и 
умеренность,  как  и  другие  ачарьи,  тогда  раскол  в  миссии будет  сведён  к 
минимуму. 

Преданный: Что?

Шрила Гуру Махарадж: Раскол, раскол будет минимальным. В противном 
случае, он может быть значительным. 

Преданный: У меня есть ещё один вопрос. Иногда мальчики, которых мы...

Шрила Гуру Махарадж: Удовлетворяют ли тебя мои ответы? 

Преданный: Я принимаю их. 

Шрила Гуру Махарадж: По крайней мере, до известной степени? Тогда я рад. 
Принять  их  тотально  невозможно,  а?  Если  я  могу  до  известной  степени 
послужить тебе, тогда я счастлив. 

Преданный  (Рамешвара):  Харе  Кришна.  Я  считаю,  что  через  Вас  с  нами 
говорит Парбхупада. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно, это твоя доброта ко мне. 

Преданный:  Харе Кришна. Иногда юноши, которым мы даём посвящение, 
сталкиваются  с  трудностями  и  уходят.  Иногда  они  совершают  разные 
греховные поступки. Вопрос таков... гуру берёт на себя обязательство перед 
этим падшим учеником.  Если  тот  остаётся  в  падшем состоянии  до  конца 
своих дней, тогда он рождается вновь. Каково обязательство, которое берёт 
на себя гуру? 

Шрила Гуру Махарадж:  Конечно, это следует делать; эта свобода должна 
быть частично использована, глядя на других также. Конечно, моя любовь 
побудит меня позаботиться о падшей душе, падшей душе. Но, в то же время, 
другие  могут  почувствовать,  что  им  позволительно  отойти  от  движения. 



Поэтому  мы должны сознавать  тот  факт,  что  потворство  в  одном  случае 
может  привести  к  трудностям в  другом случае.  В больнице могут  лечить 
серьёзное  заболевание,  но  оно  может  повлиять  на  здоровье  других 
пациентов. Таким образом, следует учитывать обе стороны и на основании 
этого делать те или иные заключения. 

Преданный:  Ещё один аспект -  шастра утверждает,  что духовный учитель 
вернётся, чтобы спасти падшего ученика. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно. Если не в этой жизни, то в следующей.  

Преданный: Иногда ученик может утратить веру в Кришну и гуру и тогда 
гуру, духовный учитель обязан вернуться за ним в следующей жизни, чтобы 
спасти? Так происходит всегда? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Конечно.  Кришна,  здесь  присутствует 
непрестанный...  В  конечном  счёте,  это  долг  Кришны.  И  на  ме  бхактах 
пранасйати. Нехабхикрама-насо сти пратйавайо на видйате. Каким бы малым 
ни  было  то,  что  сделано  в  этом  измерении,  оно  никогда  не  может  быть 
утрачено. Кришна позаботится об этом. Он пошлёт ему некого другого гуру. 
Или - того же самого гуру, это возможно, на то Его воля. Но не подлежит 
сомнению то, что, получив позволение, ученик никогда не будет отвергнут. 
На ме бхактах пранасйати. 

Преданный:  Означает  ли  это,  что  ученику  гарантировано  человеческое 
рождение, даже если он совершал греховные поступки? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Даже  если  это  произойдёт  не  в  следующем 
рождении, но спустя несколько рождений он вновь получит шанс. Так или 
иначе, он не будет отвергнут. Он обретёт шанс. 

Преданный:  Если  некий  обычный  человек  получает  кришна-прасадам, 
означает ли это, что он родится человеком? 

Шрила Гуру Махарадж:  Не обязательно. Он может родиться человеком по 
прошествии четырёх или пяти жизней. Как бы то ни было, куда бы он ни 
отправился,  связь  останется.  Во  вселенском  уме.  В  этом  измерении  она 
записана. И не будет утрачена. 

Преданный: Если кто-то даёт лакшми, пожертвования для севы Божеству или 
публикации книг...

Шрила Гуру Махарадж: Это сукрити, агйата-сукрити. Затем - гйата-сукрити. 
Затем - шраддха, затем - садху-санга, гурукарана, затем бхаджана, анартха, 
ручи,  бхава-бхакти,  према-бхаки,  снеха.  Таким  образом.  Существует 



градация.  В  начале  -  агйата-сукрити,  когда  энергия  бессознательно 
расходуется  на  сознание  Кришны.  То  будет  краегольный  камень.  Затем 
может быть сделан сознательный вклад в сознание Кришны. Благодаря этому 
я возвышусь до измерения шраддхи, когда "на поверхности" я буду искать 
людей, обладающих сознанием Кришны и общаться с ними. А далее, я найду 
гуру  в  сознании  Кришны  и  буду  продолжать  мой  бхаджан  под  его 
руководством. Тогда анартха исчезнет и я обрету чистое влечение, реальное 
чистое влечение к сознанию Кришны. Так постепенно я буду возвышаться. 
Шастра описывает эти стадии. 

Преданный: Наше движение продаёт по всему миру миллионы книг. Иногда 
люди не знают, что это за книги.

Шрила  Гуру  Махарадж:  Да,  и  те,  кто  приобретает  их,  получает  некую 
сукрити. 

Преданный: Это агйата-сукрити? 

Шрила Гуру Махарадж: Да, эти деньги помогают сознанию Кришны. 

Преданный: Люди хранят эти книги у себя дома. 

Шрила Гуру Махарадж:  Они сами могут не читать,  но прочитают дети и 
получат  благо.  В  любом случае,  энергия,  которую он  потратил  на  книги, 
поможет ему. Харе Кришна. 

Преданный:  В Бхакти-расамрита-синдху написано, что хранить дома шастру 
- всё равно что хранить Божество Нарайаны. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно.

Преданный:  Поэтому, даже если они не знают ценность книги, иметь её дома 
- это особое благо. 

Шрила Гуру Махарадж: Она окажет влияние. А иначе,  почему моё сердце 
чувствует  некую святую идею? Так может быть.  На определённой стадии 
сознания.

Преданный: Возможно, не в этой жизни, но в некой будущей жизни? 

Шрила Гуру Махарадж: Каждый случай индивидуален. 

Преданный: Но никогда не тщетно...

Шрила Гуру Махарадж: Никогда не тщетно...



Преданный: Цель нашей проповеди состоит в том, чтобы каждый человек 
попробовал прасадам и приобрёл книгу. Даже если он не знает, что ест и не 
знает, что... Мы хотим дать прасадам и книгу каждому человеку.

Шрила Гуру Махарадж:  Всё это хорошо. Хорошо. Вы тайно проникаете в 
человеческие сердца, чтобы утвердить там храмы Кришны. 

Преданный: Сейчас мы начали в Америке бизнес... Мы продаём прасадам и 
каждый год миллионы американцев едят прасадам. 

Шрила Гуру Махарадж: О, сукрити.

Преданный:  Они не знают,  что источником этой пищи является движение 
Харе Кришна. 

Шрила Гуру Махарадж:  Всё зависит от того, насколько это живое явление. 
Живая битва будет чистой; в зависимости от степени чистоты, она - чистота - 
будет  передана  тем,  кто  принимает  прасадам.  Существует  прасадам  от 
махабхагаваты,  прасадам  от  мадхйама-бхагаваты,  прасадам  от  каништха-
бхагаваты,  но  в  любом  случае  прасадам  принесёт  людям  благо.  Однако 
вопрос степени остаётся. 

Преданный:   Даже  если  он  предлагается  Божествам,  то  может  быть 
подношение  каништха-адхикари.  Можно  представить,  насколько 
разнообразны комбинации. (смех) 

Преданный:   Можно  задать  ещё  один  вопрос?  Я  слышал,  что  Вы 
рассказывали об изначальном положении дживы в брахмаджйоти. 

Шрила Гуру Махарадж:  Очень тонкий вопрос, очень непростой, потому что 
речь идёт о пограничном явлении. Что такое граница? Это не вода и не земля, 
но некая фиктивная демаркационная линия. Она очень тонка. Джива-душа, 
Брахмалока,  джйотирмайи  лока  очень  тонка.  Провести  различия  или  дать 
оценку очень трудно, равно как и понять природу такого явления. 

Преданный:  Может ли джива, находясь в брахмаджйоти, непосредственно 
перейти  к  высшему положению,  или  она  должна  сперва  прийти  в  махат-
таттву?

Шрила Гуру Махарадж:  Это сложный вопрос, на который невозможно дать 
простой ответ. Для понимания таких вещей необходим определённый базис. 
Его следует подготовить - тогда можно понимать и говорить на эти темы. 
Требуется определённое время. Обсуждение этой темы требует времени. 



Преданный: Я понимаю - в другое время. Мы можем навестить Вас в другой 
день. 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, да.  До тех пор, пока я остаюсь здесь, вы все 
можете свободно приходить ко мне, когда пожелаете. И я не откажу вам в 
той скромной помощи, которую могу оказать, пока я жив. 

Преданный:   Кришна  говорит  в  Бхагавад-гите,  что  даже  малая  частица 
преданного служения может спасти человека от величайшей опасности.

Шрила  Гуру  Махарадж:   Да,  свалпам  апй  асйа  дхармасйа  трайате  махао 
бхайат. Так сказано в поэме.

Преданный:  Способна ли эта агйата-сукрити нейтрализовать всю греховную 
деятельность? Скромное пожертвование или покупка книги... Но достаточно 
ли этого? 

Шрила Гуру Махарадж: Это всего лишь начало; мне помогают начать новую 
жизнь.  Каким  бы  скромным  ни  было  это  начало,  но  его  следует 
рассматривать как допущение. 

Преданный:  Но приводит ли агйата-сукрити к трайате махато бхайат? 

Шрила Гуру Махарадж: Необходимо время, чтобы спасти от махато бхайат.

Преданный:  Но это  начало.  Но  мой вопрос таков:  предположим,  не  было 
агйаты.  Тогда,  расплачиваясь  за  греховные  поступки,  джива  вынуждена 
будет много раз рождаться в низших формах жизни. Пройдёт очень долгий 
срок, прежде чем она обретёт другое человеческое тело. Очень долгий срок. 
Таким образом, агйата... 

Шрила Гуру Махарадж: В некоторых случаях - очень, очень долгое время.

Преданный:  В большинстве случаев, поскольку сейчас на Западе всё пришло 
в  упадок...  так  ускорит  ли  агйата  наступление  следующего  человеческого 
рождения? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Внутри  присутствует  оппозиция,  враждебная 
тенденция.  Вайшнава-апарадха  -  источник  очень  серьёзных  трудностей. 
Последствия  других  преступлений  могут  быть  легко  устранены,  но 
Вайшнава-апарадха,  дхама-апарадха...  эти  явления  могут  непосредственно 
влиять на взаимоотношения с божественным. В этом состоит затруднение. 
Джагай  и  Мадхай  были  великими  грешниками,  но  за  одно  мгновение 
последствия их грехов были уничтожены. Однако говорится, что они никогда 
не совершали Вайшнава-апарадху. Поэтому их легко можно было спасти. 



Преданный:  Они ранили Нитьянанаду. 

Шрила Гуру Махарадж: О, да, Нитьянанду. 

Преданный:   Мы  верим,  что  если  мы  продаём  кому-то  книгу...  если  мы 
можем дать некой дживе книгу, тогда очень скоро она обретёт человеческое 
рождение,  поскольку  Кришна  говорит,  что,  какое  бы  служение  ты  ни 
совершил, последствия этого носят вечный характер. Некто получил в этой 
жизни книгу. Он сможет получить книгу и в следующем рождении. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  возможно,  поскольку  в  человеке  рождается 
определённая  тенденция:  "Я  приобрёл  книгу  и  должен  её  прочитать.  Я 
должен  узнать  её  содержание".  Такого  рода  тенденция  может  привести  к 
тому, что он вновь родится человеком. 

Преданный:  Мы продаём  книги,  веря  в  то,  что  это  избавит  людей  от  их 
кармы. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Другая  точка  зрения  такова,  что  наш  учитель 
проповедует сознание Кришны, а мы помогаем ему так или иначе. Возможно, 
я не занимаюсь продажей книг,  но я готовлю. Я могу мыть полы, но мой 
вклад  помогает  моему  наставнику,  который  занимается  проповедью, 
распространением сознания Кришны. Я получу то, что причитается мне, мою 
долю. Подобно тому, как на крупной фабрике рядовой работник получает 
благо оттого,  что  дела на предприятии идут хорошо.  Какой бы долг я  ни 
выполнял, если в этом году предприятие будет процветать,  то и я получу 
благо. Благо получают все, кто задействованы в этом процессе. Что бы вы ни 
делали, если вам присуще такое сознание - "я служу моему Гурудеву"... наши 
объединённые усилия приведут к тому, что мы получим некий результат. Мы 
можем приносить воду, готовить, ухаживать за садом... и получать награду, 
соответственно нашей искренности и нашим способностям. 

Преданный:  Но меня заботит то, как можно помочь дживе освободиться от 
кармы, от последствий грехов. Я проповедую необходимость продажи книг, 
благодаря чему дживы избавятся от последствий своих грехов. 

Шрила Гуру Махарадж:  Кришна кармарпана. Ваш прогресс будет зависеть 
от того, насколько сознательно вы выполняете долг удовлетворения Кришны, 
гуру, Вайшнава... от степени вашей искренности, от того, насколько горячо 
вы стремитесь удовлетворить  их -  таким образом будет  определяться  ваш 
прогресс. Глубина жажды, искренность, сила желания. 

Преданный:  Но для  непреданных...  они  сталкиваются  с  многочисленными 
последствиями своих грехов. Поэтому, если мы продаём им книги...



Шрила Гуру Махарадж: В любом случае, критерием является удовлетворение 
Кришны  или  каршна.  В  зависимости  от  этого  мы  получаем  благо. 
Вознаграждение  будет  соответствовать  степени  удовлетворения.  Иногда, 
подавая стакан воды в час нужды, мы получаем огромное вознаграждение. 
Итак,  всё зависит от того,  насколько горячо мы стремимся удовлетворить 
нашего  Господа.  И  я  получу  благо  в  зависимости  от  того,  насколько  Он 
удовлетворён. 

Преданный:  Поэтому наш Прабхупада говорил нам, что... когда он слышал, 
что происходит массовое распространение литературы, он очень радовался и 
говорил,  что  это источник его  жизни.  И что такое  распространение очень 
порадует его Гуру Махараджа, Шрилу Бхактисиддханту. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  О,  если  вы  занимаетесь  этим  с  таким 
представлением, то ваши действия будут в высшей степени оправданы. И в 
глубине сердца вы можете верить в то, что Гуру Махарадж удовлетворён тем, 
как "я выполняю мой долг". 

(Шрила Гуру Махарадж обращается к Рамешвару Махараджу): Ты должен 
вновь повидаться со мной - если не во время собрания, то после. Если в то 
время,  когда  будет  происходить  собрание,  тебе  будет  недосуг,  то  после 
собрания ты можешь навестить меня. 

Преданный: Спасибо большое. Джайа. Харе Кришна. 

(Шрила  Гуру  Махарадж  передаёт  Рамешваре  Свами  гирлянду  от  Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады со словами):  Мне уже доводилось 
слышать  о  тебе,  что  тебе  не  нравится  принимать  выражение  почтения  со 
стороны учеников. 

Преданный: Мне нравится распространять книги. (смеётся) Мне кажется, что 
это реальное служение. 

Шрила Гуру Махарадж: Но если ты хочешь привлекать в движение новые 
жизни, тогда ты должен работать и таким образом тоже... (Вышеописанным, 
принимая учеников и заботясь о них - прим. Мурали) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++



Преданный:  Махарадж, на днях Вы объясняли мне смысл стиха эко баху 
шйама. Вы говорили, что вначале необходимо понять эко - нечто, подобное 
радже с его царицами, многочисленными спутниками. Так вот...

Шрила Гуру Махарадж:  Потенция вечна,  нитья-дхама вечна.  Вопрос баху 
шйама - это только в случае бренного мира. Брахмалока. Существует баху, 
система.  Кришна  означает  "Раджа  системы".  "Кришна"  подразумевает 
существование  множества  параферналий.  Если  убрать  Сакхов,  Гопи,  то  и 
Кришны не  станет.  Таким  образом,  Кришна  -  это  Кришна  и  Его  группа. 
Кришна  вечно  вовлечён  в  игры  -  нийанта  крийата  чарита.  Это  нечто 
динамичное,  а  не  статичное.  Статичная  сфера,  эквилибриум  -  это 
исключительно  Брахмалока  (Брахмаджйоти).  Принцип  статичности 
применим только к этому миру, но не к вечному миру Вайкунтхи. Отсюда - 
эко хам баху шйама. В измерении Вайкунтхи Он уже является баху. 

Преданный:  Да.  В  комментариях  к  Брахма-самхите  Ваш  Гуру  Махарадж 
Бхактисиддханата Сарасвати Тхакур Прабхупада говорит, что "существуют 
бесчисленные  дживы,  которые  в  качестве  духовных  частиц  исходят  из 
высшей души в форме лучезарных лучей". Он говорит, что они не связаны с 
этим  бренным  миром,  когда  они  познают  себя  в  качестве  вечных  слуг 
Верховного Господа. После того, как они познали себя в этом качестве, их 
помещают в сферу Вайкунтхи. 

Шрила Гуру Махарадж: Для душы, пребывающей в эквилибриуме, возможно 
некое "врождённое знакомство".  Он говорит,  что  души находятся в таком 
состоянии;  посредством  "микроскопического  видения"  можно  определить, 
какова их врождённая паричара (природа). Когда они поймут, что являются 
слугами Кришны, то постараются отправиться в ту сторону. 

Преданный:  Как они могут узнать это, находясь в брахмаджйоти? 

Шрила Гуру Махарадж:  В брахмаджйоти  это  возможно двумя способами. 
Меньшая сукрити и большая склонность к мукти приводят их туда,  и эта 
меньшая сукрити может со временем утвердить себя. И другая возможность - 
сукрити,  накопленная  в  низшем  мире  благодаря  садху-санге.  Ещё  одна 
возможность - милость могущественных преданных, крипа преданных, также 
способных  вступить  в  это  царство  и  оказать  некоторую  помощь.  Этими 
двумя путями души могут выйти из состояния эквилибриума в космос. 

Преданный:   Вы  говорите,  что  могущественные  преданные  способны 
вступить  в  царство  Брахмаджйоти,  чтобы  вывести  оттуда  души?  Они 
способны на это? 

Шрила Гуру Махарадж: Это зависит от их потенциала. 



Преданный: Это означает, что некоторые из них могут. 

Шрила Гуру Махарадж: Эти преданные являются сарвагйа. Неторые из них 
посредством  "микроскопического  видения"  способны  различить 
дифференциацию  в  недифференцированной  сфере.   Преданный:   Вы 
говорили, объясняя принцип эка, что существует раджа...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Я  приведу  другой  пример.  Когда  демон  находит 
смерть от руки Хари, то он достигает Брахмалоки. Это состояние полного 
растворения и совершенного покоя в состоянии эквилибриума. Но обычной 
силы недостаточно, чтобы распознать его там и вывести из этого состояния. 
Это возможно лишь благодаря особому могуществу. Как в случае Джагая и 
Мадхая.  Когда  Хираньякашипу был убит Нарасимхадевой,  то он сразу же 
отправился в брахмаджйоти. Согласно общему закону - тот,  кто был убит 
Хари,  входит  в  брахмаджйоти.  Однако  ему   пришлось вновь  родиться  на 
земле в качестве Раваны и Кумбхакарны. Джайа и Виджайа отправились в то 
измерение, а спустя какое-то время вынуждены были его покинуть. Таким 
образом,  могущественный  посредник  способен  войти  в  это  буферное 
измерение, ступить на землю, "где нет людей", войти в пограничную зону. 

Позже Джайа и Виджайа вернулись в измерение покоя и вновь оставили его, 
чтобы  родиться  в  качестве  Шишупалы  и  Дантавакры.  Было  поставлено 
условие  -  три  рождения.  Таким  образом,  они  вступают  в  измерение 
брахмаджйоти,  а  затем  вновь  приходят  сюда.  На  поверхности  это 
эквилибриум,  но  для  восприятия  высшего  порядка  всё  обладает 
дифференцированным  характером.  Можно  привести  в  гармонию  эти 
противоречивые  утверждения  таким  образом:  нечто,  туманное  для  меня, 
может быть ясным и отчётливым для более высокого видения. Нечто в этом 
роде. Нам говорят,  что Джагай и Мадхай суть Шишупала и Дантавакра,  а 
также  Равана  и  Кумбхакарна.  Они  вновь  пришли,  чтобы  помочь  лиле 
Махапрабху. Пришли из Брахмалоки. Таким образом, то, что недостижимо 
для обычного человека, достижимо для знатока. 

Преданный:  Джива-шакти  исходит  из  брахмаджйоти  в  качестве 
обусловленной души, нитья-баддхи? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Брахмаджйоти  не  является  неким  независимым 
началом.  Независимой  реалией.  Это  маргинальная  (пограничная)  позиция 
двух  потенций  -  обращённой вовне  и  обращённой  вовнутрь.  Так  сказано. 
Сознательного  и  бессознательного  начал.  Позиция,  в  которой  эти  начала 
встречаются. Подобно закату, подобно сумеркам. Подобно точке, в которой 
ночь  встречается  с  днём.  Нечто  в  этом  роде.  Сумерки.  Такова  природа 



брахмаджйоти.  Речь  не  идёт  о  независимом  состоянии.  Брахмаджйоти 
зависит от солнца. Зависит от Кришны. 

Преданный:  Я  хотел  узнать  в  связи  с  эко...  У  Кришны  есть  спутники. 
Существуют  ли  дживы,  которые  никогда  не  были  в  этом  положении  -  в 
Брахмалоке? 

Шрила Гуру Махарадж:  Нужно понять, что чрезмерное обсуждение этих тем 
может идти вразрез с верой, верой. В конечном счёте, всё есть адхокшаджа, 
Кришна,  Нарайана -  то есть,  адхокшаджа.  Мы должны питать уважение к 
этому  явлению,  которое  достижимо  только  благодаря  вере,  шраддхе.  Его 
невозможно  постичь  посредством  интеллекта  или  рассудка.  Рассудок 
необходим,  чтобы  до  известной  степени  помочь  интеллектуалам.  Но  для 
преданного немыслимо желать, чтобы всё было подвластно его интеллекту. 
Насколько  это  в  наших  силах,  мы будем  пытаться  понять  природу  этого 
явления и объяснять её другим. 

Но, в то же самое время, мы не забываем о том, что за всем стоит сладостная 
воля Кришны, которая не может быть измерена:  майа татам идам сарвам. "Я 
повсюду, Я нигде. Всё пребывает во Мне, ничто не пребывает во Мне. Если 
сумеешь, Арджуна, посредством интеллекта узнай, каково Моё положение". 
Это предостережение мы всегда должны помнить. Мы можем анализировать, 
анализировать  и  анализировать.  В  конечном  счёте,  мы  не  можем  не 
заключить, что это нечто неведомое и непостижимое, что всё находится в Его 
руках. Он повсюду и Он нигде. Всё пребывает в Нём и ничто не пребывает в 
Нём.  Это  означает,  что  такое  явление  есть  ачинтья.  Махапрабху  сказал: 
бхеда-абхеда ачинтья. Это явление не подвластно кому бы то ни было. Это 
сладостная воля Кришны. 

Так нас предостерегают. Поэтому мы будем пытаться обсуждать эти темы, но 
чрезмерный интеллектуализм нам не поможет. Он нанесёт урон нашей вере. 
Интеллектуализм  может  быть  основой,  на  стадии  мадхйама-адхикари  он 
необходим, и потому Бхактивинода Тхакура сказал, что мадхйама-адхикар - 
это  опасное  положение.  Интеллектуализм  может  привести  к  атеизму  на 
стадии  мадхйама-адхикара.  Если  каништха-адхикари   соприкасается  с 
уттама-адхикари,  он  может  миновать  стадию  мадхйама-адхикари.  Но 
мадхйама-адхикар - это опасная зона. Кроме того, необходимо анализировать 
положение,  которое  мы  занимаем.  Сиддханта  боли  ачхе.  До  известной 
степени  анализировать  нашу  веру.  Но,  в  то  же  время,  анализ  должен 
способствовать  укреплению  веры,  шраддхи.  Только  посредством  шраддхи 
можно  приблизиться  к  безграничному.  Интеллект  никогда  не  сумеет  это 
сделать. Только шраддха. 



И как много шраддхи мы можем надеяться обрести? Толику? Малую толику 
шраддхи.  Всё  возможно в  области  безграничного.  Опираясь  на  опыт,  как 
много  веры  мы  можем  иметь,  стремясь  к  объекту  нашего  поиска?  Мы 
обсуждаем  те  или  иные  вещи  только  для  того,  чтобы  понять  шраута 
сиддханту.  Мы  можем  пытаться  использовать  свой  опыт,  чтобы  во  всей 
полноте познать природу явления, которое нам дано. Но чрезмерный анализ 
потревожит нашу веру - такая опасность существует. В ходе обсуждения мы 
всегда должны помнить, что Он неведом и пути Его неведомы. Я не могу 
"ухватить"  Его.  Он  обладает  такой  природой.  Посредством  интеллекта 
невозможно  познать  характеристики  такого  явления,  как  Кришна.  На  это 
способна  шраддха...Она  способна  дать  всё.  Это  юрисдикция  Кришны, 
которую  не  следует  нарушать.  Присутствует  Его  сладостная  воля.  Ею 
невозможно пренебречь. Сладостная воля Кришны... Интеллекту не следует 
потворствовать. Кришна есть альфа и омега. Он волен творить и уничтожать. 
Он волен - такое понимание поможет бхакти. Шраддха, вера. Харе Кришна. 
Необходимо искренне задавать вопросы - прашна. Тад виддхи пранипатена 
парипрашна  -  это  позволительно.  Парипрашна,  прашна  в  неком 
ограниченном  круге.  Только  для  того,  чтобы помочь  вере.  Заключения,  к 
которым  мы  приходим  в  результате  дискуссии,  призваны  способствовать 
росту веры. Сохраняя подобную осторожность, мы будем стараться узнать 
всё,  но  нам  следует  понимать,  что  мы  ограничены.  Мы  ограничены  и 
собираемся познавать безграничное. Такую идею мы не должны забывать на 
любой стадии нашей дискуссии. Харе Кришна. Гаура Хари бол. 

Преданный:  Махарадж, Бхагаван Госвами хотел, чтобы я задал Вам вопрос 
от имени членов Джи-би-си. 

Шрила Гуру Махарадж: Бхагаван - это ачарья Южной Европы? 

Преданный: Да. Члены Джи-би-си хотели бы знать следующее. Иногда люди 
приходят в это движение, в миссию, и принимают харинама-дикшу, мантра-
дикшу  и  саннйасу.  Иногда  они  уходят.  Инициированный  ученик-брахман 
может вернуться. Члены Джи-би-си хотят знать, должен ли пройти какой-то 
срок,  прежде  чем  этот  ученик  вовь  примет  священный  шнур  и  мантра-
дикшу? Поскольку, как мы видели в случае одного саннйаси, который ушёл... 
а  затем вновь вернулся...  Каким должен быть его статус по возвращении? 
Ему следует немедленно вновь дать священный шнур и данду или...?

Шрила Гуру Махарадж: Это зависит от искренности, времени, срока, и т. д. 
По-разному  следует  судить  в  разных  случаях.  Может  быть  по-разному. 
Предположим, он внезапно изменил своё положение... на день-два, но сразу 
же вернулся. И ради пропаганды можно этим пренебречь. Но когда речь идёт 



о большом сроке и о более "апатичных" практиках, тогда, конечно, следует 
рассматривать  эту  ситуацию.  Ты понимаешь?  ...То,  что  благоприятно  для 
прачара, пропагандистской работы. Следует рассматривать ситуацию в таком 
свете. Если отклонение незначительно, оно может быть прощено, можно не 
предавать  эпизод  огласке,  можно  не  делать  этого,  поскольку...  иначе... 
доверие  к  институту  уменьшится.  Если  люди  узнают,  что  кто-то  ушёл... 
Незначительным  случаем  можно  пренебречь.  А  когда...  долгое  время  и 
серьёзный случай, то некие епитимьи должны быть наложены и тогда эти 
люди могут быть вновь очищены и приняты.  

Преданный:  После  того,  как  я  услышал  Ваши  объяснения  относительно 
джива-шакти  в  Брахмалоке,  я  изучил  этот  вопрос  и  думаю,  чо  Ваши 
объяснения стали мне ясны. Всё, что Вы говорите, я нахожу также в книгах 
моего Гуру Махараджа. Поэтому я думаю, что Вы знаете его книги лучше, 
чем я. 

Шрила Гуру Махарадж: В смысле?..

Преданный: Он думает, что вы знаете книги Прабхупады лучше, чем он. 

Преданный:  То, что Вы не можете видеть...мне кажется,  что это не так... 
поскольку Вы однозначно видите очень многое.

Шрила Гуру Махарадж: Это здоровый признак. В таком случае, ты сумеешь 
слышать его голос через меня; его совет через меня. Если тебе присуще такое 
настроение...  Оно  поможет  тебе  встретить  его  через  меня;  такого  рода 
тенденция похвальна. 

Преданный: Я нашёл одно предложение в его переводе и комментарии на 
Ишопанишад в стихе, который заканчивается словами "йо сав асау пурушах 
со хам асми". Здесь он говорит, что "этот всеобъемлющий аспект Господа, 
который существует во всех обстоятельствах бодрствования и сна, а также в 
потенциальных  состояниях,  и  в  котором  джива-шакти  (живая  сила) 
порождается  в  качестве  как  обусловленных,  так  и  освобождённых  душ, 
известен как Брахман". 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Этот  Брахман  является  источником.  Источником 
Джива-шакти. 

Преданный:  И он говорит о баддха-дживах,  обусловленных дживах,  и об 
освобождённых дживах.  Вы объяснили,  что джива в брахмаджйоти может 
выбрать либ о мир преданности, либо мир эксплуатации. У нас есть два 
вопроса.  Первый  вопрос...  Вы  сказали,  что  в  Брахмалоке  отсутствует 



индивидуальное  сознание,  но  затем  индивидуальное  сознание  начинает 
проявляться...

Шрила  Гуру  Махарадж:  После  махат-таттвы.  Общее  сознание,  общая 
аханкара  начинается  из  брахмаджйоти,  когда  брахмаджйоти 
трансформируется  в  махат-таттву.  А затем,  после  махат-таттвы,  ахамкара, 
индивидуальная ахамкара постепенно начинает прорастать. 

Преданный:   В  Бхагавад-гите  Кришна  говорит:  иччха-двеша  самуттхена 
двандва-мохена бхарата. Эта двойственность желания и ненависти... как мы 
можем ненавидеть Кришну, если у нас нет опыта Кришны? 

Шрила Гуру Махарадж: Не в отношении Кришны: в отношении всего,  ко 
всему.  Ненависть,  влечение  и  отвращение...  подобный  темперамент.  Он 
приводит нас в этот мир, в этот мир, в мир эксплуатации. 

иччха-двесаса самуттхена двандва-мохена бхарата 

сарва-бхутани саммохам сарге йанти парантапа

Два  принципа,  в  своей  примитивной  форме,  пробуждаются  в  дживе... 
ненависть...  симпатия  и  антипатия.  Симпатия  и  антипатия  -  два  ростка  в 
зародыше.  А  затем  постепенно  они  нисходят,  чтобы  слиться  с  бренным 
миром. Ты понимаешь? 

Преданный: Да, в зачаточной форме. 

Шрила Гуру Махарадж: Симпатия и антипатия в зародыше. Подобно тому, 
как появляется анкур - росток с двумя листьями. В начале появляются два 
листочка,  не  так  ли?  Симпатия  и  антипатия.  И эта  тенденция  постепенно 
погружает нас в бренный мир. А затем... когда душа вновь возвращается из 
мира эксплуатации...

брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати 



самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам 

Он пронзает Брахмалоку и устремляется к Вайкунтхе. Брахма-бхутах... они 
вновь возвращаются в своё прежнее положение, в Брахман. И они уже обрели 
определённую тенденцию, сукрити природы Вайкунтхи. На этот раз душа не 
останавливается  там,  но  проходит  эту  стадию,  устремляясь  к  Вайкунтхе. 
Харе Кришна. 

Преданный:   Вы сказали,  что  джива-шакти  происходит  из  брахмаджйоти. 
Одни души направляются в мир эксплуатации, другие - в мир преданности. 
Как это начинается? 

Шрила Гуру Махарадж: Поскольку выбор следует приписать её врождённой 
тенденции, врождённой природе, которая наделена свободой воли, свободой 
выбора. Таким образом: 

на картритвам на кармани локасйа сриджати прабхух 

на карма-пхала-самйогам свабхавас ту правартате 

Смысл этих строк Бхагавад-гиты таков, что душа ответственна за свой выбор 
земли  эксплуатации.  Почему?  Первое  пробуждение  свободы,  свободной 
воли,  происходит,  когда  все  дживы собраны в  единое  целое,  находятся  в 
недифференцированном  состоянии,  представляют  собой  лучезарное  целое. 
Используя свободную волю, они выбирают эту -  материальную -  сторону. 
Ответственность лежит на дживе, а иначе, Господь был бы ответственен за 
их плачевное состояние. Но локасйа шриджати прабхух. На картритвам на 
кармани  локасйа  шриджати  прабхух.  Господь.  На  карма-пхала-самйогам 
свабхавас ту правартате. 

Её  врождённая  природа  ответственна  за  это.  Первое  пробуждение, 
пробуждение свободной воли и свободы выбора - случайно или как-то так. 
"Свобода"  подразумевает,  чо  они  могут  выбрать  ту  или  иную сторону.  В 
результате, как мы видим, одни выбирают эту сторону, а другие - ту сторону. 
Таким  образом,  речь  идёт  о  свободе,  поскольку  сознание  подразумевает 
начало,  наделённое  свободой  воли.  Малое  и  потому  уязвимое  сознание, 



свобода. Ану. Анукто прайукто. Поскольку душа крошечная, её свобода воли 
также не совершенна, не совершенна. У нас есть свобода выбора. Мы видим, 
что в результате этой свободы одни направляются в одну сторону, а другие - 
в  другую.  Выбор  непредсказуем.  Ответственность  неизбежна,  поскольку 
присутствует  свобода  воли.  Некий  политический  лидер,  Шйамасундара 
Чакраварти, однажды спросил Прабхупаду: "Почему Господь наделил дживу, 
столь  несовершенную,  такой  свободой?"  Прабхупада  ответил:  "Разве  Вы 
сами не боретесь за свободу? Разве Вам не известна ценность свободы? Если 
живое  существо  лишено свободы,  тогда  оно  становится  материей".  Нечто 
подобное Ганди заявил британским властям:  "Мы хотим обрести свободу, 
чтобы иметь возможность злоупотреблять ею". Англичане заявили: "Вы не 
готовы иметь такое правительство. Когда вы будете готовы, мы предоставим 
вам свободу". Но, в конце концов, он заявил им: "Нам нужна свобода, чтобы 
злоупотреблять ею". Таким образом, свобода не гарантирует, что ею будут 
распоряжаться только верно. Свобода подразумевает, что выбор может быть 
ошибочным. Харе Кришна. 

Шрила Гуру Махарадж: ...вопрос всех вопросов. Харе Кришна.  Шива-таттва. 
Это  Брахмалока.  Существует  некоторые  явления,  которые  очень  трудно 
понять. 

Преданный:   Когда  джива  выбирает  землю  преданности,  может  ли  она 
отправиться на Голоку или только на Вайкунтху, поскольку в Брихад...

Шрила Гуру Махарадж:  Это зависит от врождённой природы души. Одни 
души  пригодны  для  Вайкунтхи,  другие  -  для  Голоки.  Кроме  того, 
существуют разные расы. Местоназначение зависит от конституционального 
положения. 

Преданный: Этот принцип распространяется и на гуру? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  И  на  гуру  также.  Гуру  не  есть  нечто  статичное, 
фиксированное.  Он может  принять  любой облик.  В  сакхйа-расе,  мадхура-
расе,  ватсалйа-расе...  постепенно,  соответственно  степени пробуждённости 
ученика его концепция гуру будет изменяться. В начале оценка гуру является 
приблизительной, грубой. По мере того, как изменяется внутренняя позиция 
ученика, изменяется и его восприятие гуру. Ачарйам мам виджанийан... это 
очень широкая идея. Постепенно, по мере пробуждения внутренней функции 



души,  ученик  будет  видеть,  что  Кришна  пребывает  повсюду,  но  Он 
принимает  форму определённой  потенции,  чтобы помочь  ему,  ученику,  и 
утвердить его в определённом положении. Подобно звезде,  описываемой в 
Новом  Завете,  в  Евангелии  от  Иоанна.  Когда  родился  Христос,  звезда 
передвигалась  по  небу,  и  застыла  как  раз  над  тем  местом,  где  родился 
Христос.  Нечто  в  этом  роде.  В  конце  концов,  гуру  предстанет  в 
определённом  конкретном  положении.  Существует  множество  концепций 
гуру.  Иерархия  гуру.  Манджари,  сакхи  -  в  мадхура-расе.  В  ватсалйа-расе 
также.

Преданный: И в шанта-расе? 

Шрила Гуру Махарадж: Да, в группе шанта-расы. Существуют группы... есть 
растения, кусты, Йамуна, Говардхан...  разные реалии. И все они находятся 
под началом Вриндадеви. Природа - даже птицы, насекомые... вносит вклад, 
особый вклад в игры Господа, чтобы поддержать лилу, помочь её развитию.

Преданный:  В Бхагавад-гите Кришна говорит,  что тот,  кто пришёл в Его 
обитель, никогда не возвращается в материальный мир. Хотя джива всегда 
наделена  независимостью,  занимая  пограничное  положение,  она  не 
злоупотребляет свободой после того, как возвращается к Кришне? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Если  душа  способна  "уловить"  этот  поток, 
обращённый вовнутрь, тогда ей не грозит возвращение в материальный мир. 
Поток  помогает  ей,  поток  йогамайи,  внутренний,  центральный  поток 
проходит  вокруг  неё  и  помогает.  Поток,  обращённый  вовнутрь.  Поэтому 
возможность возвращения отсутствует. 

Преданный:  Вы сказали,  что  существует  право  делать  ошибочный выбор. 
Существует  свобода  делать  ложный  выбор,  но  никто  не  делает  его.  Во 
внутренней потенции,  в  духовном небе  у  каждого есть  свобода  поступать 
неверно,  но  никто  из  обитателей  духовного  мира  не  злоупотребляет 
свободой. 

Шрила Гуру Махарадж:  Возможность настолько мала, что в реальности она 
ничего  не  значит.  Возможность  совершить  ошибку  присутствует,  но  она 
подобна  тени.  Всё,  что  обладает  такой,  "неправильной"  природой, 
представлено  как  "фиксированная",  "материальная"  субстанция,  лишённая 
какой  бы  то  ни  было  свободы.  Всё  нежелательное.  Это  начало  также 
присутствует  в  духовном  мире,  но  оно  подобно  тени;  это  нечто 
безжизненное.  Майа  тоже  представлена  там,  но  в  "теневой  позиции", 
лишённая  какой  бы  то  ни  было  активной  функции.  Пассивным  образом. 
Майа представлена  там в  виде пассивной природы, не активной.  Подобно 



тому, как здесь, в этой майе, духовная потенция пассивна, так и материальная 
потенция представлена в духовном мире пассивным образом. 

Преданный: Майа... имеется ввиду махамайа? 

Шрила Гуру Махарадж: Махамайа.

Преданный: Также представлена в духовном мире?

Шрила  Гуру  Махарадж:  Как  возможность,  как  альтернатива  или  "задний 
план". Но не в качестве активной части. Лила требует, природа лилы требует 
этого. 

Преданный: Вы говорили, что живое существо, которое совершает тапасйу, 
достигает  брахмаджйоти.  По  достижении  брахмаджйоти...  эта  душа  уже 
осознала  болезненную  природу  материального  мира.  Так  почему  же  она 
выбирает  возвращение  обратно  в  мир  материи,  вместо  того,  чтобы 
отправиться оттуда прямо в мир Вайкунтхи? Арухйа кречхрена парам падам 
татах. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Парам  падам  означает  вплоть  до  Брахмалоки? 
Поскольку  такая  душа  проклята  -  она  не  может  принять  возможность 
существования земли преданности. Поэтому у неё нет иной альтернативы. И 
речь идёт не только о негативной фазе, но и о позитивной фазе - это тоже 
преступление. Как только у неё рождаются мысли о том, что "я - Абсолют", 
"я занимаю абсолютное положение" , она сразу же становится преступницей. 
И низвергается из Брахмана. Занять положение Верховного... хотя эта мысль 
может быть неясной, неоформленной... всё же стремление занять трон царя, 
такая непокорность - это тяжкое преступление. Дерзость.  В своём эгоизме 
живое  существо  думает:  "Я  -  верховный".  И  тотчас  же  оно  становится 
виновно в преступлении. "Ты столь высокомерен, ты не достоин оставаться в 
измерении Брахмалоки". Высокомерие, отсутствие почтения. "Материальный 
мир - земля, на которой возможно спасение, отправляйся туда". Эта истина 
обсуждается в беседе Махапрабху и Рамананды. 

мукти, бхукти ванчхе йеи, кахан дунхара гати 

стхавара-деха, дева-деха йаичхе авастхити 

Это  означает,  что  тот,  кто  хочет  наслаждаться  и  занят  соответствующей 
деятельностью,  тот  получает  тело наслаждения  в тонком мире.  А мукти... 



стремящийся к мукти, освобождению, даже отождествлению, сайуджйамукти 
- он вынужден отправиться в стхавару, принять тело Гималайи или что-то в 
этом  роде.  Стхавара-деха.  Он  хочет  сушукти,  единства.  По  законам 
Вайкунтхи,  согласно  закону  Вайкунтхи  это  заговор.  Это  очень  скверная 
тенденция - стремление занять трон Абсолюта. Природа не терпит эту идею, 
поэтому он низвергается в низший мир. Он оказывается в состоянии самадхи; 
он может быть наделён минимальным сознанием. Он может стать холмом, 
горой,  деревом или чем-то подобным. Он не  желает  принимать участие в 
жизни мира, наделённого качествами. В таком случае, усни на долгий срок... 
Когда  совершено  серьёзное  преступление,  преступника  помещают  в 
одиночную камеру и лишают всякого общения с людьми. Это аналогичное 
наказание -  спать,  будучи лишённым связи с  живым, движущимся миром. 
Таково наказание, которое ждёт ищущих мукти такого типа: со'хам , я есть 
Он. Со'хам - это преступление. Ты наделён столь малыми достояниями, это 
камуфляж....  Ты видишь,  что  ты столь ограничен,  столь  обусловлен,  и ты 
заявляешь со'хам? Такая непокорность заслуживает наказания. 

мукти, бхукти ванче йеи, кахан  дунхара гати? 

стхавара-деха, дева-деха йаичхе авастхити!

Таким  было  заключение  Рамананды  -  его  ответ  Махапрабху.  Мукти 
мумукша.  Стремление  к  освобождению  также  бывает  разных  видов. 
Определённая  разновидность  такого  стремления  заслуживает 
соответствующего  наказания.  Йе  нйе  равиндакша  вимуктаманинас  твайй 
аста-бхавад   авишуддха-буддхайах.  В  его  расчётах  присутствует  ошибка  - 
авишуддха-буддхайах.  Его  расчёты  неверны.  Согласно  его  расчётам,  он 
одержал победу, но где-то присутствует ошибка. Нечто в этом роде. Нитай 
Чайтанья. Гаура Хари бол. 

Преданный:   В  таком  случае,  это  правда,  что  некоторые  души  могут 
приходить из брахмаджйоти в этот мир? 

Шрила Гуру Махарадж: Это правда, правда. Подобное возможно. Это всегда 
происходит.  постоянно.  Одни  уходят,  а  другие  вновь  вступают  сюда. 
Подобно реке - вода течёт. Это поток. 

Преданный:  Махарадж,  во  время  калпанту,  когда  все  живые  существа 
пребывают  в  непроявленном  состоянии,  где  они  находятся?  Будучи  в 
сушукти...



Шрила Гуру Махарадж: В состоянии сна.

Преданный: Мы понимаем так, что Вираджа является частью Маха-Вишну. 

Шрила Гуру Махарадж: Вираджа не является частью Маха-Вишну. 

Преданный: Маха-Вишну лежит в Вирадже. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, Каранарнава. Он присутствует там, Каранарнава 
Маха-Вишну. Что ты хочешь сказать?

Преданный: Я имел ввиду, что Вираджа исходит из Маха-Вишну. Это пот 
Маха-Вишну. 

Другой преданный: Как Гарбходакашайи Вишну.

Шрила  Гуру  Махарадж:   Конечно,  если  мы  станем  совершать  более 
тщательный анализ,  то сможем увидеть такую картину. Вираджа-пракрити 
неотъемлема  от  джйотир  Вишну,  Маха-Вишну  или  Сада-Шивы,  это  Его 
часть.  "Часть"  подразумевает,  что  они  неразрывно  связаны.  Шакти-
Шактиман.  Потенция  и  Её  Владыка.  Пуруша-пракрити.  Мы  можем  так 
думать.

Преданный:  В связи с этим я вспоминаю то, что Вы говорили нам прежде, 
Махарадж.  Однажды  Вы  объясняли,  что  взаимоотношения  разных  живых 
существ  с  Кришной  определяются  их  источником,  каковым  является 
определённый  спутник  Кришны.  Например,  живые  существа,  которые 
находятся в сакхйа-расе, исходят из телесного сияния Субалы. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Некоторые...  да.  И  они  отправятся  к  своему 
источнику.  Такое  утверждение  существует.  Джйоти,  анга  джйоти. 
Существует  сияние,  группа.  Одни  спутники  находятся  ближе,  другие  - 
дальше. Упаграха, уграхадж апаграха. Центр и множество грах. Каждая граха 
может  иметь  упаграху.  Так  они  служат  своей  группе,  а  в  их  ангаджйоти 
также пребывают очень многие. Харе Кришна. 

Преданный: Харе Кришна. 

Преданный:   Махарадж,  председатель  Джи-би-си  Бхагаван  дас  Госвами 
хотел,  чтобы  мы  задали  Вам  вопрос  от  имени  членов  Джи-би-си. 
Киртанананда Махарадж основал один храм в своём Новом Вриндаване. У 
него там много храмов. Один из его храмов именуется "Дворец Прабхупады". 
Некоторые называют его западным Тадж Махалом. В этом храме есть только 
мурти Прабхупады, нет других Божеств. Только на алтаре находится мурти 
Прабхупады  -  точная  копия,  дубликат.  Недавно  они  начали  поклоняться 



Прабхупаде в аспекте царя, раджы, в такой форме. На голове у него корона и 
макут... драгоценные ожерелья на шее. Планируется, что он будет держать в 
руках скипетр,  раджа-данду.  Некоторым преданным нравится  поклоняться 
Прабхупаде таким образом. Другие же преданные чувствуют некоторое... 

Шрила Гуру Махарадж: Чувствуют иначе.

Преданный: Да.

Шрила  Гуру  Махарадж:  Там  что-нибудь  написано?  Какая-то  надпись, 
позволяющая понять такого рода... эту раджа-данду? 

Преданный: Я не знаю. 

Шрила Гуру Махарадж: (Бенгали)

Преданный:   Да,  там  есть  надпись,  гласящая,  что  это  дворец  Его 
Божественной Милости. Да. 

Шрила Гуру Махарадж: А на стенах там есть картины?

Преданный: Там есть картины на потолке, не на алтаре.

Шрила Гуру Махарадж: Нат-мандир... картина... единственная статуя? 

Преданный: Только статуя. 

Шрила Гуру Махарадж: Он стоит или...

Преданный: Сидит. Как на вйасасане. Как вйасасана. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Вйасасана  с  раджа-дандой.  Должны  быть 
размещены какие-то сопроводительные надписи, объяснение для публики: он 
пришёл,  чтобы  править  миром  религии  и  утвердил  в  религиозном  мире 
царство любви. Такого рода надпись необходима; в противном случае, я не 
вижу  в  этом  ничего  дурного.  Но  в  каком  измерении  он  является  царём? 
Раджариши...  чтобы  привлекать  людей  этим  образом  царя.  Он  пришёл  и 
правил,  он  утвердил  здесь  центр.  Отсюда  он  правил  миром  религии.  Он 
утвердил божественную любовь в качестве высочайшего явления. Он - царь; 
ачарья, основавший некую всемирную империю божественной любви. С этой 
точки зрения он является императором. Он пришёл, чтобы победить -  vini, 
viddi,  vici  (Лат.  "пришёл,  увидел,  победил").  Он  пришёл,  чтобы  победить 
Америку. Он основал здесь первый центр, из которого был побеждён весь 
мир.  С  таким  представлением.  Как  царь.  Он  победил  мир  как  царь.  Его 
первая резиденция находилась на американской земле. Благодаря нему мир 
божественной любви занял достойное положение. 



Преданный: Это место известно как Нава Вриндавана. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Нава  Вриндавана.  Из  Нава  Вриндаваны.  Нава 
Вриндавана. Харе Кришна. Следует дать объяснение, помочь публике понять 
эту фигуру и его деятельность. 

Преданный: Но в целом... как это воспринимать? В каждом из наших храмов 
есть вйасасана и аналогичное мурти Прабхупады. 

Шрила Гуру Махарадж: Я не думаю, что это завершённое целое. Скорее, это 
идея  в  первоначальном  виде.  Возможно,  будут  внесены  изменения.  Царь 
никогда не находится в одиночестве: у него есть генералы, есть гуру, есть 
царица... окружение. Но одна фигура... раджа. Раджа подразумевает раджу с 
его свитой. Мы все поклоняемся Господу наряду с Его окружением. Таков 
обычай, этикет Гаудийа сампрадайи. Но не Экала Васудеве. Экала Васудева - 
это начальная стадия теизма,  затем - Лакшми-Нарайана,  затем дальнейшее 
развитие расы: Рама-Сита, Дваракеш и Свайам Бхагаван Кришна. Но Экала 
Васудева - это первоначальная, примитивная концепция. 

Шрила Гуру Махарадж: ...Какое-то время он интересовался Фиджи. Там есть 
индуистские храмы. Они предложили ему взять на себя ответственность за... 
Я слышал от него...

Тамал Кришна Свами: Они предложили нашему Гуру Махараджу? 

Шрила Гуру Махарадж:  Да, вашему, я слышал...

Преданный (ТКГ):  Когда это было? 

Шрила Гуру Махарадж:  Ваш Гуру Махарадж преложил...  он рассказывал 
мне о Фиджи. 

Преданный:  Прабхупада рассказывал ему об этом.

Шрила Гуру Махарадж: Жители Фиджи... он хотел передать там ему какую-
то собственность.  Какую именно -  я  забыл.  Где  находится Фиджи? Возле 
Америки? Вест-Индия...Фиджи или Вест-Индия. 

Преданный: Возле Австралии.

Шрила Гуру Махарадж:  В таком случае... А есть ли какой-то центр в Вест-
Индии? 



Преданный:  Нет,  но я думаю, что Прабхупада  говорил Вам о Фиджи.  Он 
говорил о Фиджи. 

Шрила Гуру Махарадж: Фиджи. Возможно. 

Преданный: Там у нас есть Божество Кришны-Калийи. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  О,  да.  Фиджи...  Кришна-Калийа.  Да.  Не  Кали,  а 
Калийараман, Кришна. Да, да, Фиджи. Я помню. (...) Вы индиец? 

Преданный: Да, индиец. 

Шрила Гуру Махарадж: Из какой Вы части Индии?

Преданный: Из Гуджарата.

Шрила Гуру Махарадж:   Гуджарат.  Жители Гуджарата являются Кришна-
бхактами  по  милости  Баллабачарьи.  Баллабачарья  очень  широко 
проповедовал в Гуджарате. Однажды я встретил в Бомбее некого Госвамина. 
У него было множество учеников. Тогда много говорили о Натходатте. Вам 
знаком этот случай? Накан Натходатта Маханта? Он жил в Натходваре, возле 
Читора, или где-то в тех краях. Против него возбудили дело. Он женился на 
мусульманке,  байджи,  этот  госвами.  Было возбуждено дело.  В то время я 
стоял во главе бомбейского Матха. Я встретил одного джентльмена, адвоката 
этого госвами.  Как его звали? Человек с положением в обществе,  он-то и 
рассказал мне всё это. Его жена поддержала гуру. Почему бы и нет? Гуру - 
это Бхагаван. Он может жениться на мусульманке,  что в этом дурного? А 
муж был настроен  против.  Мы приняли сторону  мужа и  жена  ушла.  Она 
сделала всё возможное, чтобы поддержать гуру, в Натхадваре. В Натхадваре 
пребывает  Шри  Натхаджи,  Божество  Мадхавендры  Пури.  Первоначально 
Оно находилось на Говардхане, а затем оказалось в Натхадваре. Из-за угрозы 
мусульманского нашествия Говинджаджи, Мадан-мохан... были перевезены в 
штат  Джайпур.  А  этот  Шри  Натхаджи,  когда  мусульмане  захотели 
уничтожить тиртху во Вриндаване, отправился в Читтор. 

Преданный: Рядом с Божеством Шри Нтхаджи пребывает и Радхарани? Есть 
ли там Радха? 

Шрила Гуру Махарадж: Я не могу вспомнить. Члены Баллави сампрадайи не 
очень интересуются Радхой. По их мнению... как сказал мне Гокула госвами 
Виртхадри Йамуна является главной служанкой, не Радхарани. 

Конечно,  в целом они почитают ватсалья-расам. Они являются упасаками, 
поклонниками  в  ватсалья-расе.  Но  говорят,  что  Баллабачарья  получил 
мантрам от Гададхара Пандита в Пури. Он получил от Гададхара Пандита 



дикшу в мадхура-расе. Его последователи отказываются это признать. Они 
считают, что Вироджа принадлежит к группе Чандравали, которая враждебна 
Радхарани.  Вироджа  и  Йамуна.  Так  говорил  мне  Гокула  госвами,  один 
маханта  этой  сампрадайи  из  Бомбея.  По  его  словам,  только  по  милости 
Йамуны  гопи  обретают  милость  Кришны.  После  того,  как  танец  раса 
прекратился, гопи пришли к Йамуне и только её милостью они сумели вновь 
встретить  Кришну.  Ткой  аргумент  привёл  этот  Госвами.  Я  прихожу  к 
заключению,  что  они  являются  последователями Йамуны или  Вироджы и 
привержены группе Чандравали.  Между ними существует  расхождение во 
мнениях. Некоторые согласны с тем, что Баллабачарья принял посвящение от 
Гададхара Пандита в Пури, но большинство отрицает это. Они считают, что 
Баллабачарья занимает исключительное положение. 

Преданный: Мы хотели бы задать Вам некоторые вопросы. 

Шрила Гуру Махарадж: Сатсварупа Махарадж. Он - важный человек в вашей 
группе,  автор  биографии.  Гурудев  пожелал,  чтобы  Сатсваруп  Махарадж 
рассказал о нём миру в биографии. 

Преданный: Прабхупада сказал, что только он должен писать эту биографию. 

Шрила Гуру Махарадж: Его стиль хорош -  я кое-что читал из биографии. 
Мне передали копию книги. Но ещё до этого отец Парамахамсы рассказал 
мне, что встретил в биографии моё имя. В какой связи? В связи с тем, что я 
верю:  Прабхупада  являся  шактйавеша-аватарой.  Да,  это  так.  (Смех)  Он 
сказал, что в этой связи моё имя упоминается в книге. 

Преданный: И во многих других случаях также. 

Шрила Гуру Махарадж: Возможно. Но так мне рассказал этот джентльмен. 

Преданный: У меня есть вопрос относительно повторения джапы на мале. 
Наш  Шрила  Прабхупада  возложил  на  нас  множество  обязанностей, 
связанных  с  проповедью,  поэтому  иногда,  когда  я  пытаюсь 
сконцентрироваться на джапа-мале,  то вместо того,  чтобы слушать святое 
имя, я думаю об этих обязанностях. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Нашему  Прабхупаде  тоже  было  присуще  такое 
отношение. Киртана, воспевание, проповедь. Киртана означает проповедь, а 
не только громкий призыв имени, бахурива видхита йат и киртананта дева 
санкиртанам. Махапрабху принёс санкиртанам. Йагйаих санкиртана-прайаих. 
Санкиртана может представлять собой основную часть. Йагйаих санкиртана-
прайаир  йаджанти  хи  су-медхасах.  Так  Шримад-Бхагаватам  говорит  о 
Махапрабху.  Махапрабху  пришёл  с  санкиртаной.  Санкиртана  означает 



бахувира видхита йат киртанам/санго-шакти калау йуге. Это эпоха Кали и 
плодотворными  будут  объединённые  усилия.  Потому  -  санкиртана. 
Прабхупада  пришёл,  чтобы проповедовать.  Существовало  различие  между 
так называемыми бхаджананди-сахаджийа и...  (смех) Однажды Прабхупада 
сделал замечание в адрес Кришнадаса Бабаджи.  Кришнадаса Бабаджи был 
хорошим  человеком,  доброго  нрава,  но  в  целом  он  был  склонен  к  нама-
бхаджане. 

Преданный:  Ваш духовный брат? Бабаджи Махарадж? 

Шрила Гуру Махарадж: Да, духовный брат Кришнадаса Бабаджи Махарадж. 
Ему не нравилось совершать какое-либо иное служение,  но он был очень 
склонен к тому, чтобы повторять имя на маллике. В то время я стоял во главе 
делийского  матха.  Прабхупада  написал  письмо,  в  котором говорил,  что  " 
если  ты  сумеешь  привести  его  в  Матх  и  вдохновить  помогать  тебе  в 
проповеднической  работе,  тогда  ты  будешь  ему  настоящим другом.  Я  не 
считаю, что сидеть в джунглях Балихатти и перебирать чётки - это и есть 
кришнанушиланам". Так он выразился. Сидеть в лесу с туласи малликой в 
руках - это не есть кришнанушиланам, подлинное культивирование сознания 
Кришны. "Я не считаю, что это подлинное сознание Кришны". Существует 
множество  других  занятий.  Таким  образом,  киртана  подразумевает 
проповедь, шраванам киртанам. Киртана не есть уччхаих, учаранам. Киртана 
-  это  регулярная  проповедь.  Проповедь  же  подразумевает  столкновение, 
борьбу с  оппозицией.  Оппозицией.  Это  битва.  Киртана означает  войну.  В 
процессе  киртаны  создаётся  божественная  вибрация,  которая  будет 
сражаться  с  обычными  вибрациями,  плавающими  в  этом  мире  -  как  с 
тонкими, так и с грубыми волнами. 

Преданный:  Поскольку проповедь столь важна, наш Прабхупада...

Шрила Гуру Махарадж: Я подхожу к этому. Прабхупада говорил, что туласи 
не должна поститься. Его минимальный совет был таков: по меньшей мере, 
раз в день следует оказывать служение на маллике. Упабхаш на. "Маллика не 
должна  поститься".  И,  насколько  это  в  ваших  силах,  необходимо 
проповедовать. Однажды один видный маханта в Удипи, в Уттарди Матхе, в 
Мадрасе,  сказал  нам:  "Иногда  я  проповедую о  Мадхвачарье  и  его  культе 
бхакти, и у меня не остаётся времени на три-сандхйу, джапу, чтение книг и 
тому подобное". Я согласился с ним. Наш Гуру Махарадж учил, что хари-
катха не менее важна, чем садхана, мантра-джапа. Скорее, проповедь - это 
нечто более живое. 

Преданный: Проповедь - нечто более живое. 



Шрила  Гуру  Махарадж:   Более  живое.  Проповедуя,  мы  говорим  и 
автоматически достигается  максимальный контроль чувств.  Но перебирать 
чётки можно и с рассеянным умом. Когда же я рассказываю о Кришне, то не 
могу  не  концентрироваться  на  этом  занятии.  Иначе  как  я  сумею  быть 
посредником? 

Преданный: Совершенно верно. 

Шрила Гуру  Махарадж:   Автоматически  возникает  концентрация,  когда  я 
говорю о Кришне. Итак, проповедь, а в литературной деятельности требуется 
большая аккуратность,  нежели в речи. Литературный труд - тоже киртана. 
Причём  интенсивная  киртана.  Кришна-киртана.  Однажды  я  сказал  в 
Библиотеке Бхарата, что Гаудийа Матх объявил тоталитарную войну против 
майи и всех иных религиозных концепций. Авторитетами в этой проповеди 
являются  Шримад-Бхагаватам  и  Махапрабху.  Божественная  любовь  -  это 
высшая  суть  жизни  каждой  дживы,  высочайшее  достижение.  Красота  и 
любовь  -  это  начала,  контролирующие всё  бытие,  а  вовсе  не  сила.  И это 
Кришна,  это Вриндавана -  они занимают высочайшее положение.  Высшая 
концепция  Абсолюта  -  это  концепция  Прекрасной  Реальности  и 
божественной  любви.  Но  эту  любовь  не  следует  путать  с  вожделением. 
Различие  между  ними  необходимо  ясно  осознавать.  Камада  тамах  према 
нирмала  бхаскара.  Эти  явления  разделены пропастью.  Зенит  преданности, 
самопожертвования  -  это  чистая  любовь,  Враджа  Вриндавана  бхава.  А 
проповедь - это санкиртана. Проповедь - вот реальное служение Кришне, а не 
перебирание  чёток.  Но...  поскольку  мы  приняли  чётки  и  получили 
соответствующий  наказ  от  Махапрабху  и  Гурудевы  -  повторять  Имя  на 
чётках  -  то  должны  выполнять  долг  перед  этой  малликой.  "Маллика  не 
должна поститься". Так выразился Прабхупада. 

Преданный:  Не должна поститься. 

Шрила Гуру Махарадж: Не должна поститься. Но если я занят проповедью... 
посредством  которой  Кришна  "кормит"  всех  и  каждого,  тогда...  С  одной 
стороны,  если  я  занимаюсь  проповедью,  то  как  будто  бы  не  выполняю 
указание Махапрабху - повторять лакха-наму (100 000 имён). Лакха-нама - 
это провинциальное, частное утверждение. Но мы всегда заняты служением 
Вайшнавам.

тате кришна бхадже, каре гурура севана

майа-джала чхуте, пайа кришнера чарана



Сева,  сева,  то  есть,  духовное  служение  -  вот  ключевой  фактор.  Наиболее 
важный  фактор.  Мы  не  слышали,  чтобы  Гопи  всегда  повторяли  наму  на 
чётках  туласи.  Но  тогда  как  же  они  занимают  высочайшее  положение  в 
юрисдикции  служения  Кришне?  Кришна-нама  поможет  нам  достичь 
Вриндавана. Смысл имени таков - подобно скорому поезду оно доставляет 
нас прямо к цели, не делая остановок по пути. Мы лишь призываем имя - без 
каких-либо формальных требований: дай мне то, дай мне это... На кармана - 
ничего, ничего. 

Преданный: Экспресс-поезд. 

Шрила Гуру Махарадж:  Экспресс-поезд или скорый поезд. Идущий прямо 
во Вриндавану без остановок, это имя. Анйабхилаша карма гйана - всем этим 
стремлениям там нет места. И я хочу Кришну. Я не знаю, что хорошо, а что 
плохо, я хочу Кришну. Нечто в этом роде. 

Преданный:  Сколько кругов Ваш Гуру Махарадж просил повторять своих 
инициированных учеников ежедневно? Количество повторений? 

Шрила Гуру Махарадж: Общая рекомендация была повторять как минимум 
четыре круга - если позволяет здоровье. Но также он рекомендовал повторять 
двадцать пять тысяч, то есть 16 бусин. 

Преданный: 16 кругов.

Шрила  Гуру  Махарадж:   По  меньшей  мере,  4  круга.  А  если  нет  других 
занятий, то можно повторять 1 лакх. 

Преданный: Давал ли он дикшу людям, способным повторять только четыре 
круга? Если кто-то мог повторять только четыре круга в день, давал ли ему 
харинама-дикшу Ваш Гуру Махарадж? Сколько кругов он просил повторять 
во время дикши - шестнадцать или...? 

Шрила Гуру Махарадж: Дело не в количестве повторений. Об этом не шла 
речь.  Даже  формально  ученик  должен  что-то  делать,  повторять  -  строгие 
предписания  отсутствуют.  Но  главное,  чего  он  хотел  от  нас  -  активного 
участия  в  служении  под  руководством  Вайшнава.  Вайшнаве  хари-сева. 
Самый  важный  фактор...  я  как  раз  хотел  сказать...  это  севонмукхе  хи 
джихвадау свайам эва спхуратй адах.  Мы не можем достичь цели,  просто 
увеличивая  количество  повторений.  Севонмукхе  -  только  увеличивая 
качество. Не количество. Но какое качество? Севонмукхата. Севонмукхе хи 
джихвадау  свайам  эва  спхуратй  адах.  Шастра  содержит  многочисленные 
утверждения,  призванные  вдохновить  нас  повторять  харинаму,  но  Шрила 



Рупа  Госвами  даёт  самую  суть.  Он  говорит:  атах  шри-кришна-намади  на 
бхавед грахйам индрийаих. Наши индрийи, физические или ментальные, не 
могут  соприкоснуться  с  апракрита  миром.  Имя имеет  природу  апракрита, 
Вайкунтхи. Оно принадлежит иному измерению. Потому - атах шри-кришна-
намади. Нама, рупа, гуна, лила. Наши индрийи, физические чувства или ум 
не могут даже прикоснуться к тому, что связано с Кришной. Но севонмукхе 
хи джихвадау - когда мы суть севанмукха, когда нам присуще настроение 
служения, подлинное настроение служения... свайам эва спхуратй адах... Он 
нисходит по Своему собственному желанию. 

Тогда этот язык может произнести "Кришна". В противном случае, только 
акшара - то есть, буквы, физический звук, звук бренного мира... Язык, рука, 
наши  бренные  чувства  не  могут  соприкоснуться.  Но  вмешательство... 
необходимо  то,  что  свяжет  это  тело  с  апракрита  измерением.  Это 
севонмукхата, наше искренне желание служить Ему, удовлетворять Его. Оно 
должно  быть  связующим  звеном.  Лампочка  не  будет  светить,  если 
электричество  отсутстсвует.  Только  в  том  случае,  если  электрическое 
соединение  готово,  в  цепи  возникнет  электричество  и  лампочка  станет 
светить.  Имя может возникнуть  на  языке  и  в  ушах,  в  уме,  на  бумаге.  Но 
севонмукхата...  нам  необходима  связь  Вайкунтхи  и  бренного  мира.  Чем 
является эта связь? Сева, бхакти. Функция настроения служения. Только это 
может соединить физический мир с Вайкунтхой и Вриндаваной. 

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих

севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адаха

Он низойдёт по Своему собственному желанию. Он низойдёт на ваш язык и 
тогда язык сумеет призывать имя Кришны. В противном случае,  то будет 
стрельба холостыми патронами. Имя, нама... холостая стрельба означает, что 
повторение не достигает цели. Не так ли? Стрельба холостыми? Стрельба без 
пуль. 

Преданный: Холостой заряд. 

Шрила Гуру Махарадж: Холостой, да. Пустой звук. 

Преданный: Звук есть, но пуля отсутствует. 

Шрила Гуру Махарадж: Звук без пули. Нечто в этом роде. Кришна... только 
язык произносит "Кришна".



Преданный: Повторение имени в отсутствие служения подобно стрельбе из 
пистолета без патронов. Результатом служит один только звук. 

Шила Гуру Махарадж :  Таким образом,  Кришна...  этот звук должен быть 
наполнен  настроением  служения,  то  есть,  тенденцией  удовлетворять 
Кришну.  В  противном  случае,  звук  будет  ложным.  Оно  не  должен 
произноситься посредством индрийи - он есть атиндрийа. Трансцендентный 
звук. Супраментальный и трансцендентный. Обычный звук бренного мира не 
может быть именем Кришны. Или даже ухо неспособно услышать имя, если 
этот посредник, то есть, настроение служения, отсутствует. Ухо не может. Но 
искреннее  желание  удовлетворить  Кришну  -  может;  такой  темперамент 
служит посредником между Кришной и ухом посредством ума. 

Только тогда Кришна-нама войдёт в уши. Атах шри-кришна-намади. Кришна 
нама, рупа, гуна, лила - всё, связанное с Ним - не физической природы, но 
апракрита.  Только  посредством  севонмукхаты  оно  может  низойти  в  этот 
бренный мир. Наш Гуру Махарадж больше всего подчёркивал севонмукхе. 
Без севонмукхаты всё, что мы делаем, будет ложным, будет имитацией. И 
люди скажут: "О, там нет Кришны. Они лицемеры. Они только танцуют и 
шумят, лишённые этого духа, севонмукхаты". 

Тогда  мы  будем  непосредственно  соприкасаться  с  Кришной;  всё  будет 
хорошо.  Итак,  севонмукхата.  Севонмукхата  -  необходима  практика 
достижения севонмукхаты. Вайшнава сева.  Вайшнава совершает служение. 
Необходимо научиться от него практике,  практике достижения настроения 
служения, настроения служения, севонмукхаты, бхакти, шраддхи. Шраддха, 
бхакти. Садху окажет великую помощь в этом состоянии. Под контролем или 
по  указанию  садху  вы  практикуетесь  в  том,  чтобы  отдавать  себя. 
Самоотвержение  необходимо.  Самопредание  необходимо.  Вы получите  от 
садху  нечто  позитивное  и  будете  стараться  идти  в  этом  направлении, 
отвергая  себя.  Пытайтесь  предаться.  В  начале...  если  нам  дают  ручку  и 
листок бумаги, вряд ли это будет плодотворным. В начале даётся камень. И 
на  земле  мы  должны  практиковаться  в  письме.  В  начале  мы  должны 
стараться  практиковаться  в  служении.  Как  я  могу  обрести  настроение 
служения?  Привычку  жертвовать  собой.  Конечно,  это  моя  врождённая 
тенденция.  И  это  моя  надежда.  Это  моя  врождённая  функция.  Но  она 
покрыта.  Анйабхилаша  карма  гйана.  Эти  слои  покрыли  её.  Это  моё 
внутреннее,  врождённое богатство.  Оно служит мне утешением.  И если  я 
постараюсь  и  садху  пожелают,  Вайшнав  поможет  мне.  ...Необходимо 
научиться  отдавать  хотя  бы  мусор  -  это  уже  кое-что.  Тем,  кто  страдает, 
даётся совет: "Давай другим пепел и упражняй руки в том, чтобы давать". 
Так  или  иначе,  это  высочайшее  явление.  Мы  должны  практиковать 



севонмукхату - отдавать своё "я" связи с Кришной. Не бойтесь, опасаясь, что 
"я  не  достигну  высочайшей формы служения  в  нама-бхаджане,  поскольку 
меня  просят  подметать  мандир  и  делать  всё  остальное,  на  что  способен 
обычный человек". Не бойтесь этого. 

Преданный: Служение - это тоже хорошо. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Но  необходимо  обрести  настроение  служения. 
Любым  способом.  Самоотдание,  самозабвение  и  бескорыстие.  Примером 
самопожертвования является Сократ, а в христианской теологии - Христос. 
Какова цель такой жертвы? Позитивная связь с Вайшнавом. 

Мы действуем, следуя указаниям Вайшнава.  Через него можно установить 
связь с тем измерением. Ваша энергия может достичь того измерения по его 
милости или благодаря его посредничеству. 

Преданный:  Можно задать ещё один вопрос? Женщины являются столь же 
хорошими проповедниками, как их братья. Поэтому иногда даже саннйаси в 
ИСККОН  консультируют  женщин  -  иногда  даже  по  таким  вопросам,  как 
семейная жизнь. Но, подчас, когда преданный совершает это служение, в нём 
остаётся  впечатление  от  контакта  с  противоположным  полом.  Это 
нежелательно,  однако  мы  не  можем  полностью  отвергнуть  общество 
женщин. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  всё  практические  вопросы.  Теория  должна 
сочетаться с практикой. Необходимы осторожность и благие намерения,  и 
тогда нас ждёт победа. На хи калйана-крит-кашчид дургатим тата гаччхати. 
Общее правило может быть таким: мы не в состоянии полностью избежать 
общества женщин. Так или иначе, если мы выходим во внешний мир... Если 
не выходим, то женский образ живёт в уме. Как можно вынуть колючку - это 
серьёзный вопрос. Не только вовне... враг находится внутри. Это нечто более 
опасное. Не только формально, но по сути... если мы сумеем избавиться от 
сознания  женщин,  и  осознать,  что  всё  предназначено  для  Кришны. 
Нирбандхах  кришна-самбандхе.  Отречение  не  может  быть  решением 
проблемы.  Тем  не  менее,  мы  не  отвергаем  отречение  безговорочно  - 
особенно, когда речь идёт о начинающих. Но в сердце нам следует понять, 
что отречение не является решением. 

йо мам пашйати сарватра сарвам ча майи пашйати 

тасйахам на праншйами са ча ме на пранашйати 



В противном случае,  концепция женщин будет  всегда  приближать  меня к 
концепции  наслаждения,  наслаждения.  Наслаждение  -  это  бхога, 
эксплуатация. Наш Гуру Махарадж написал: 

 тринад апи суничена тарор ива сахишнуна 

аманина манадена киртанийах сада харих 

Тринад  апи  суничена...  он  объясняет...  бхокта  дхарме  сунича.  Позиция 
наслаждающегося  исключает  суничену,  смирение.  Эксплуатация 
подразумевает  агрессивный  дух.  Агрессивный  человек  не  может  быть 
смиренным, скромным. Итак,  опасность присутствует внутри. Мы должны 
осознавать это обстоятельство. Не формально - чтобы показать людям, что 
мы все садху... в этом нет смысла. Мы не получим реальной помощи таким 
образом. 

В Бхагаватам  рассказывается  история Саубхари  Риши.  Посредством своей 
йогической  силы он  погружался  глубоко  на  дно  Йамуны и  там  совершал 
йогические упражнения.  В тех краях Гаруда ловил рыбу. Рыбы совместно 
обратились к Саубхари Риши с жалобой на Гауруду. Тогда Риши проклял 
птицу: если Гаруда посмеет явиться сюда вновь, он будет убит. Поскольку 
Гаруда  знал  о  проклятии,  он  избегал  появляться  там.  Гаруда  был 
преданным...  Риши  проявил  симпатию  к  рыбам,  затронув  интересы 
преданного. Его добрый поступок вызвал последствия. Рыбы относились к 
Риши дружелюбно и без страха плавали вокруг него. Возможно, случилось 
так,  что  рыба  коснулась  пениса  йоги,  что  привело  к  возбуждению.  Все 
йогические  упражнения  оказались  тщетными.  Риши  вышел  из  воды  и 
направился  к  царю:  "Дайте  мне  пятьдесят  принцесс".  Реакция.  Таким 
образом, избегать контакта с женщинами не есть выход. 

Это  Вайшнавизм.  Я  должен  связывать  Вайшнавизм  со  всем,  со  всем  в 
окружающем мире - в интересах Кришны. Это истинное бескорыстие. Какой 
бы опасной ни была победа, мы должны одержать её. Мы должны победить. 
Такой  должны  быть  наша  точка  зрения.  Ради  достижения  этой  цели 
необходима  йукта-вайрагья.  Умеренность.  Не  свободное  общение  с 
представителями  противоположного  пола,  но  и  не  полный  отказ  от  него. 
Отсутствие  как  ненависти,  так  и  привязанности.  Мы  должны  принять 
срединный путь. Поскольку мы обязаны работать в обществе, мы не можем 
совершенно избегать контакта с ним. Мы должны общаться с людьми. Если я 
неспособен научиться смотреть на женщину  как на сестру, дочь или мать... 



но  вижу  исключительно  женщину,  желая  наслаждаться...  это,  в 
действительности, не есть прогресс. Куда я ни отправился... бы...везде ... по 
меньшей мере,  совокупление зверей или птиц я увижу, что причинит мне 
беспокойство.  Поэтому  выход  состоит  в  том,  чтобы  видеть  всё,  как 
предназначенное  для  удовлетворения  Кришны.  Ишавасйам  -  всё 
предназначено подчиняться Его указанию, удовлетворять Его. И тогда иная 
реакция удовлетворения, волна удовлетворения возникнет во мне, и то будет 
божественная радость. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Преданный:   Махарадж,  многие  преданные  здесь  являются  президентами 
различных  храмов  ИСККОН  по  всему  миру.  После  собрания  Джи-би-си 
состоится собрание президентов храмов, на котором резолюции Джи-би-си 
будут  представлены  всем  президентам  храмов.  Среди  того,  что  будет 
представлено - следующее решение, связанное с расширением круга ачарьев. 
Было принято решение, что этот круг не будет расширяться. 

Шрила Гуру Махарадж: Он не будет расширяться... Это решение Джи-би-си?

Преданный:  В начале совета ачарьев, затем - Джи-би-си. 

Шрила Гуру Махарадж: Это окончательное решение? 

Преданный:  Да. Они говорят - на неопределённый срок. 

Шрила Гуру Махарадж:: Это означает...?

Преданный:  Это означает "на неопределённый срок". 

Шрила Гуру Махарадж: Они говорят,  что сейчас неподходящее время для 
увеличения числа ачарий. В этом нет необходимости. 

Преданный: Многие из них, собираясь принять участие в собрании совета 
ачарий,  думали,  что  они  расширят  состав,  но...  был  принят  во  внимание 
последний год, когда возникли определённые трудности на уровне ачарьи и 
лидеры решили, что сейчас атмосфера в нашем обществе неблагоприятна для 
расширения, и что кандидаты в ачарьи имеют некие "политические" мотивы. 
Поскольку  совет  ачарий  хотели  сделать  свободным от  всех  политических 
соображений, было решено не расширять состав группы ачарий на данном 
этапе. 



Шрила Гуру Махарадж: Итак, это важное решение уже принято. Резолюция 
была принята вчера? 

Преданный: Да. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Только  вчера.  Хм-м-м...  Это  окончательное 
решение? 

Преданный: Окончательное. Возможно, мнения разделились - пятьдесят на 
пятьдесят - в смысле того, как чувствуют люди, но решение окончательное. 
Вполне возможно, что кто-то предпочёл подавить свои личные чувства ради 
того, чтобы сохранить единство миссии. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Нам  остаётся  ждать  и  смотреть,  каким  будет 
результат, последствия. В любом случае, единство желательно. Необходимы 
единство и прогресс. Харе Кришна. Консерваторы, либералы, лейбористы... в 
Индии существует  множество политических партий,  но в Великобритании 
существовали консерваторы и либералы, а позже возникли лейбористы. Три 
партии.  А  в  Америке  мы  видим  демократов  и  республиканцев.  Люди  со 
стороны утверждают, что различия между этими партиями незначительны. 
Они выглядят практически идентично. Харе Кришна. Существует известное 
определение  демократии,  данное  Авраамом  Линкольном.  Он  сказал,  что 
демократия  -  это  правление  народа,  осуществляемое  народом  и 
предназначенное для народа. 

Когда я возглавлял Матх в Мадрасе, то рекламировал в местной прессе наши 
ежедневные  классы,  и  в  рекламных  объявлениях  упоминалось,  что  это 
правительство народа и  для  народа.  "Для народа"  -  это  тоже понятно,  но 
"правление,  осуществляемое  народом"  -  это  что-то  туманное.  Массы 
невежественны, потому вокс попули не есть вокс деи. Кто так сказал? "Глас 
народа" не есть "глас Божий". Это общеизвестно - голос масс не может быть 
гласом Бога,  поскольку люди сбиты с толку, они все падшие, стандарт их 
мышления низок. Они блуждают в лесу смерти. Как они могут привести нас 
к желаемому благу? Асато мам сад гама тамасо ма джйотир гамойо амрито 
мам  мритйам  гамайо.  Спасти  себя,  стать  бессмертным,  освободиться  от 
невежества и обрести счастье... поскольку само наше существование в этом 
мире находится под угрозой, мы лишены знания и испытываем страдания. 
Смерть, невежество и страдания - неизменные враги здесь. 

Мы  должны  сражаться  с  этими  врагами  научным  образом.  Мы  должны 
избавиться  от  них.  Наши знание,  существование  и  счастье  находятся  под 
угрозой.  Харе  Кришна.  Поэтому  в  мир  низошла  концепция  Бога,  идеал 
трансцендентного  мира,  превосходящий  наше  воображение.  Как  обрести 



счастье?  Область  счастья  -  это  царство  Бога.  Оно  свободно  от  влияния 
Сатаны.  Опять  же  -  какова  подлинная  концепция  Бога?  Существует 
возможность  изучения  этого  с  нашей  стороны,  но,  в  действительности, 
существует такое положение и такое место, где Бог не сидит праздно.  Он 
посылает свои представителей, чтобы привлечь людей различными фазами 
теизма.  Существует  градация  теизма.  В  политике  существуют  разные 
концепции  независимости  или  освобождения.  Соответственно  нашей 
искренности нас привлекает та или иная группа.  Существует возможность 
сравнения... татастха...  повсюду присутствуют относительное и абсолютное 
суждения...  два  вида  знания:  относительное  и  Абсолютное.  Абсолютное 
начало занимает верховное положение, но относительное начало тоже имеет 
место быть. Харе Кришна. Есть вопросы? Нет? Бхидйате хридайа грантхис, 
чидйанте сарва самшайах кшийанте часйа кармони дриштва  эватманишваре. 
Все вопросы исчезают, когда мы находим правильное решение. Нечто почти 
невозожное,  нечто  немыслимое  -  подобное  решение  нам  даёт  Шримад 
Бхагаватам. Подобное состояние возможно. Что это такое? Бхидйате хридайа 
грантхис. Все узлы в сердце развязываются. Я связываю себя с одной идеей, 
с другой идеей, с тысячью идей: "Мне нравится то, мне нравится это". Все 
узлы моментально развязываются. Все. Подобное знание может снизойти к 
нам и  мы подумаем:  "Я должен развязать  их!  Все  они -  мои враги!"  Мы 
решили, что они являются нашими друзьями и захотели связать себя с ними. 
Развязать! Развязать! Развязать! Они - 

мои  враги.  Все  узлы  в  сердце  уничтожаются.  Существует  карма  и  слои 
знания. Существуют многочисленные сомнения. Сомнение на сомнении, но 
все они исчезают, подобно тому, как  рассеивается туман. Я думал: "Как это 
возможно?" В начале,  когда я впервые услышал заявления представителей 
Гаудийа  Матха:  "Это  истина,  и  ничто  не  может  быть,  никакая  иная 
концепция  истины  не  может  быть  Абсолютной"...  я  думал:  "Как  такое 
возможно?"  Но  в  детстве  я  немного  изучал  Бхагаватам  и  вспомнил 
следующую шлоку: "Существует такая стадия; это возможно". Существует 
стадия, на которой человек свободен ото всех сомнений. Также Упанишада 
подтверждает: йасмин вигйате сарвам эвам вигйатум бхвати йасмин прапте 
сарвам идам праптам бхавате тад вигйаша тад эва брахма. Задавать вопросы - 
это благо, но задавать их следует правильным, научным образом. Речь идёт о 
таком поиске, который включает в себя поиск всего. О поиске того явления, 
благодаря которому будут решены все ваши проблемы. Благодаря которому 
все  будут  удовлетворены.  Это возможно.  Если вы обретёте  это  нечто,  вы 
обретёте всё. Возможно ли это? Да, возможно. Когда мы приходим к такой 
вере, то это подлинная вера. Шраддха. 



Это  явление  именуется  в  санскрите  шраддхой;  возможно,  аналогичное 
значение  есть  и  в  английском  языке.  Существует  центральная  истина, 
познанием  которой  достигается  познание  всего;  достижение  которой 
подразумевает достижение всего. Если вы хотите быть учеником, то изучайте 
явление,  наделённое  столь  удивительными характеристиками.  Речь  идёт  о 
единстве  целого,  о  центральной  точке,  контролирующей  и  направляющей 
всё.  Если  я  знаком  с  Владыкой  целого,  то  ко  мне  приходит  понимание 
целого.  Онажды  наш  Гуру  Махарадж,  отвечая  в  Бомбее  на  один  вопрос, 
сказал следующее: "Девушка может быть очень бедной, но если она выйдет 
замуж за принца, то посредством брачных уз сможет сможет получить власть 
надо всем королевством". Нечто в этом роде.

Кришна  -  это  верховная  сила,  с  которой  нас  связывают  интимные 
взаимоотношения.  Любые  достижения  для  нас  возможны  благодаря 
нежности, благодаря нашей любви к Нему... это чувство может сделать для 
нас возможным многое. Нечто в этом роде. Таким образом, мы можем знать 
всё, можем всё обрести. Мы должны быть готовы служить. Я получил шанс 
служить  в  обществе  многих  других  слуг.  Наш  Гуру  Махарадж  имел 
обыкновение говорить, что весь долг, который я нахожу в этой мисссии - мой 
долг. Я должен выполнять его, но неспособен, поэтому Кришна послал мне 
столь  многих  помощников.  Но  ответственность  лежит  на  мне.  Такой  дух 
должен возникнуть в сердце каждого слуги. Всё это - мой долг, и я должен 
его выполнять; это служение моему Господу, любящему меня Владыке.

Господствующая  половина  -  это  Кришна,  а  подчинённая  половина  - 
Радхарани. Господствующий и подчинённая, но обеим половинам присуща 
природа  жертвенности.  Но  формально  один  является  господствующей 
половиной, а другая - подчинённой половиной. Протон или нейтрон...  или 
нечто в этом роде. Электрон подобен солнечной системе, и все электроны 
совершают  движение  внутри  атома,  а  в  середине  есть  протон  и  нейтрон, 
возможно:  один  негативный,  а  другой  позитивный.  Но  половинная  часть, 
доля  -  наш  Прабхупада  имел  обыкновение  использовать  это  слово. 
Господствующая часть и подчинённая часть. Две  половины. Одна половина 
формально  господствующая,  агрессор,  Кришна,  и...  Та,  которая  является 
объектом агрессии в высочайшей возможной форме агрессии. Жертвенность. 
Итак, точка зрения Радхики такова, что "всё служение Кришне принадлежит 
мне одной. Я принимаю столь многих только для того, чтобы они помогали 
Мне".  Харе  Кришна.  И  гурудева,  соответственно  стадиям,  на  которых 
находятся преданные, видится в разнообразных формах, играя свою роль, и, в 
конечном счёте, входит в Радхарани и Её группу и... татастха вичара. Чтобы 
осуществлялось  это  служение,  необходима  "анти-группа"  -  оппозиция 



необходима для того, чтобы усилить степень служения. Всё это устраивает 
Йогамайа: различные группы состязаются в служении. Мы должны слушать 
об  этом,  и  некое  туманный  отпечаток  может  возникнуть  на  нашей 
"фотографической  пластинке"  -  в  зависимости  от  качеств  последней 
отпечаток  может  быть  глубоким  или  поверхностным.  Некое  впечатление 
может  возникнуть,  "отпечаток  на  сердце",  соответственно  степени 
внутреннего пробуждения. Харе Кришна.

Преданный:   Позвольте  спросить  следующее.  Если  некий  преданный 
стремится принимать учеников, означает ли это, что он недостоин быть гуру? 
Нужно ли интерпретировать это желание как признак отсутствия должных 
качеств?

Шрила Гуру Махарадж : Это зависит от чистоты цели, от искренности. Ты 
понимаешь?

Преданный: Как определить, искренен ли человек? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Он  может  делать  это  на  свой  страх  и  риск. 
Существует шастра, гуру и у каждого есть право поступать тем или иным 
образом.  В  конечном  счёте,  решение  подсказывает  совесть.  Если  он 
искренен,  тогда  всё  в  порядке,  но  если другие  элементы смешаны с  этим 
желанием  -  бхукти,  мукти...  главным  образом,  пратиштха,  то  есть, 
стремление к положению и репутации - тогда он пожнёт соответствующие 
плоды. В противном случае, в целом это хорошее желание. В то же время, 
это желание можно анализировать вышеописанным образом. Если Вайшнав 
думает, что есть ачарьи более высокого уровня, тогда, ради блага ученика, он 
направит  его  к  другому  ачарье,  но  если  нет  никого,  кто  мог  бы  помочь 
ученику, в то время как он сам (Вайшнав) способен до известной степени 
оказать  помощь,  то  она  должна  быть  оказана;  отказ  это  сделать  будет 
равносилен преступлению: человек тонет и я могу спасти его, и должен это 
сделать. Но - существует опасность, что, пытаясь его спасти, я сам утону. В 
таком случае, я приведу более сильного джентльмена и попрошу: "Помогите! 
Человек тонет". Итак, чистота намерения - вот высший принцип. Мы должны 
анализировать эту чистоту. Харе Кришна. Гаурасундара. Пациент страдает. 
Мне известно лекарство и я должен предложить его больному. Однако, если 
доступен лучший доктор, мой долг - отвести пациента к нему; в противном 
случае, я должен искренне оказывать помощь своими силами. Нечто в этом 
роде. Я был болен и получил лекарство от Гуру Махараджа. Мне кажется, 
что лекарство эффективно. Это лекарство я могу порекомендовать пациенту, 
страдающему  аналогичным  заболеванием.  Однако  в  Хари-Бхакти-Виласе 
сказано:  если  некто  спешит совершать  работу  по  спасению других  в  том 



случае,  когда  доступны  люди,  наделённые  большими  достоинствами,  то 
будет виновен в преступлении. Если присутствует уттама-адхикари ачарья, 
но мадхйама-адхикари спешит занять  положения гуру,  это  апарадха.  Если 
доступен  лучший  доктор,  но,  преследуя  собственные  интересы,  я  спешу 
лично заниматься пациентом, это преступление. Но если помощи ждать не 
приходится,  тогда,  опираясь  на  свои  скромные  познания,  я  должен 
действовать. На хи калйана крит кашчид дургатим тата гаччхати (Бхагавад-
гита, 6. 40) Если намерения чисты, то человек неуязвим - никто не способен 
причинить ему вред. Харе Кришна. Искренность... 

Преданный: Махарадж, также может возникнуть ситуация, когда есть группа 
искренних  преданных...  Некоторые  из  них  могут  быть  достаточно 
квалифицированы, чтобы принимать эту ответственность,  но всё же хотят, 
чтобы был избран другой человек, действующий в этом качестве...

Шрила Гуру Махарадж: Лично моё мнение таково, что решение Джи-би-си 
ошибочно... так мне кажется. Такая политика  приведёт к тому, что возникнет 
множество независимых ачарий.  Это моё личное мнение...  Я хотел спасти 
ИСККОН от подобного развития событий, указывая на то, что они должны 
стремиться к расширению. Опираясь на те скромные познания, которые мы 
получили в нашей жизни, и со всей искренностью я хотел помочь ИСККОН, 
чтобы организация смогла сохранить свой престиж и продолжала развитие, 
не встречая помех. Но у Божественной воли свои пути. Выражаясь языком 
Гегеля:  тезис,  антитезис  и  синтез.  Всякий  раз,  когда  что-то  происходит, 
возникает  некая  оппозиция,  а  затем  вновь  приходит  тезис,  но  уже  более 
высокого порядка, поэтому мы должны покориться неизбежному. Иногда то, 
что мы не желаем делать добровольно, мы вынуждены делать, подчиняясь 
некому наказанию. Не всегда,  но...  мы увидим, какова божественная воля, 
сладостная воля Кришны. Мы должны ждать и смотреть. Харе Кришна. Я 
испытываю  боль  в  сердце,  когда  слышу,  что  многие  важные  люди  в 
организации уже утратили к ней интерес.  Многие стали равнодушными и 
многие ушли. Я был знаком с джентльменом, реакция которого была столь 
отчаянной  -  Прадьюмной.  В  начале  он  пришёл  ко  мне  со  списком  из 
восемнадцати возражений против политики Джи-би-си и совета ачарий. По 
его словам, он представлял общую массу рядовых последователей. Многие 
из пунктов, им представленных, показались мне здравыми, но я попросил: 
"Ждите и смотрите". Многим моим друзьям я советовал ждать и смотреть, не 
торопиться. Поспешность может привести к роковым последствиям. Многие 
мои добрые друзья, о которых я не могу вспоминать, не испытывая некого 
болезненного чувства,  были, по-видимому, искренними преданными, когда 
они  пришли,  но  не  сумели  найти  место  в  рамках  ИСККОН,  и  ушли,  и 



некоторые  из  них  стали  жертвами  реакции,  как  мне  говорят.  Вместе  мы 
выстоим,  порознь  -  падём.  Это  Провидение,  что  я  могу  сделать?  Харе 
Кришна.  Мне кажется,  что  было бы лучше найти место для  всех.  Но мы 
должны  покоряться  воле  Кришны,  благодаря  чему  мы  не  останемся  в 
проигравших. Его воля такова...  Тат те нукампам су сумикшамано. Также, 
последняя шлока Шикшаштакам: аслисйа ва падам ратам...  Его сладостная 
воля  может  изменяться,  способствуя  моим  интересам  или  работая  против 
них. Тем не менее, я должен подчиняться этой верховной абсолютной воле. 
Харе Кришна. Давайте надеяться и молиться. Харе Кришна. ИСККОН - это 
новорожденное дитя, у которого может быть множество врагов, поэтому мы 
будем молиться о том, чтобы младенец вырос в сильного юношу и совершил 
служение,  которого  от  него  хотел  его  основатель,  Бхактиведанта  Свами 
Махарадж. С такими благими намерениями мы будем молиться ему. На хи 
калйана  крит  кашчид  дургатим  тата  гаччхати.  Это  великая  кампания, 
высочайшая  кампания,  которую  когда-либо  видел  свет  -  проповедь 
вероучения  любви  к  Абсолюту  в  религиозном  мире.  Таким  образом,  это 
великое движение, к которому мы все должны благожелательно относиться и 
молиться за него. Милость Махапрабху может достичь каждого уголка света. 
Столь многие души могут обрести этот нектар. Харе Кришна. Харе Кришна. 
Гаура Харибол. 

Преданный:  Махарадж,  похоже,  что,  согласно  Вайшнавской  философии, 
любой  старший,  достойный  ученик  Шрилы  Прабхупады  должен  быть 
способен принимать учеников. Речь не идёт просто о назначении... 

Шрила Гуру Махарадж:  Их точка зрения может быть такова, что: "Если мы 
позволим одному, тогда придут двое, а потом многие. Каждый заявит, что 
"либо предоставьте мне такое право, либо я взбунтуюсь". Возможно, таков их 
образ  мыслей.  "Если  в  этом году  мы признаем  одного  или  двух,  тогда  в 
ближайшем  будущем  многие  заявят  о  своих  претензиях.  Мы  не  должны 
уступать  давлению.  Сейчас  мы  находимся  в  хорошем  положении.  Наш 
Прабхупада  рекомендовал  нам  нынешнюю  систему;  отсутствуют  явные 
указания с его стороны о том, что нам следует постепенно расширять круг 
ачарий. Таким образом, сейчас у нас есть твёрдая почва под ногами, но стоит 
нам сделать шаг вперёд, и мы рискуем лишиться положения вовсе. Сейчас 
есть  одиннадцать  гуру,  и  их  будет  сто,  и  мы  не  сумеем  утолить  жажду 
амбициозных людей. Сейчас мы находимся в дурге, в крепости... Прабхупада 
санкционировал  положение  только  этих  одиннадцати.  Мы  не  должны 
покидать  крепость,  это  риск".  Такой может быть их позиция в  настоящее 
время.  Они думают,  что  находятся  в безопасности  в  крепости,  данной им 
Прабхупадой. 



Преданный:  Они  думают,  что  в  будущем  число  ачарий  может  быть 
увеличено, но сейчас в нашем обществе...

Шрила Гуру Махарадж : Нет, их ждут испытания. На смертном одре один из 
ачарий подумает: "Я должен назначить преемника из числа учеников". Тогда-
то  и  возникнут  настоящие  трудности.  Спонтанным  желанием  уходящего 
ачарьи  будет  найти  преемника  из  среды  учеников  и  начнётся  настоящая 
битва. Он пожелает назначить преемником не духовного брата, но, скорее, 
кого-то  из  учеников,  чтобы  сохранить  своё  имя,  и  подобная  ситуация 
окажется  истинным  камнем  преткновения.  Предположим,  один  из 
одиннадцати  порвёт  с  ними  связь,  и  что  они  тогда  будут  делать?  Чтобы 
сохранить первоначальное число, они добавят новое имя или..? Если нет, то 
ачарий  останется  десять  и  тогда  система,  первоначально  установленная 
Свами Махараджем,  прекратит существование,  потому что ачарий должно 
быть одиннадцать  и...  будет  принят  ещё один духовный брат?  Или будут 
работать  оставшиеся  десять?  Возникнут  трудности  и  будет  необходимо 
предпринять  независимые  действия.  Если  не  сейчас,  то  позже,  немного 
позже, возможно. Единственная проблема состоит в том, что столь многие 
искренние  души  уходят  из  организации  и,  неспособные  сохранять  своё 
положение  в  одиночестве,  они  "идут  на  дно".  Об  этом  мы  скорбим.  В 
противном  случае,  не  имеет  значения,  сколько  ачарий  -  одиннадцать  или 
один. Это не имеет значения, но те, кто встал под знамя Свами Махараджа... 
если они утратят чистоту жизни... об этом следует скорбеть. Только в этой 
степени... Вот что причиняет мне боль. Я знал некоторых из них лично. Харе 
Кришна.  И я советовал им всем: "Ждите и смотрите.  Не предпринимайте 
враждебные  шаги.  Ждите  покорно!"  Возможно,  чрезмерная  пышность  и 
состязание в попытках показать положение каждого ачарьи, в ходе которого 
они  стремятся  привлечь  как  можно  больше  людей  и  собрать  как  можно 
больше  средств...  это  нежелательно.  Скорее,  если  бы  состязание  носило 
противоположный  характер...  когда  один  помогает  другому  в  духовной 
жизни... это было бы гораздо лучше. Было бы... Но, в конце концов, Его воля 
непреложна.  Это  наше  утешение.  Она  может  не  удовлетворять  меня,  моё 
сердце,  но  я  не  могу  и  не  должен  ожидать,  что  всё  происходящее 
предназначено для моего удовлетворения. Нет. Его волю следует исполнять 
любой ценой, поэтому мы должны терпеливо принимать всё, что происходит. 
Мы не позволим себе быть возмущёнными настолько,  чтобы предпринять 
что-то, противоречащее этому решению. Хотя и не с лёгким сердцем, всё же 
мы  должны стараться  примириться  с  ним.  Мне  кажется,  лучше  занимать 
такую позицию. Но, когда будет на то воля Божья, вы сможете пойти иным 
путём, в любое время. Нашим утешением должно служить то обстоятельство, 
что  невозможно  бросить  вызов  или  противостоять  Его  воле.  Давайте 



постараемся  счастливо  принять  существующие  решения  и..  будем  ждать. 
Харе Кришна. Мы не позволим себе отождествиться с теми, кто выступит 
против организации,  основанной Свами Махараджем,  поэтому терпимость 
будет  похвальной.  Ждать  и  смотреть.  Существует  изречение:  субхасйа 
шиграм асубхасйа калхаранам. В то время, когда Равана был ещё жив, но 
смерть его была делом решённым, Рамачандра отправил к нему Лакшмана: 
"Попроси у Раваны совета относительно Раджа-нитти, искусства управления 
государством". У Раваны был обширный опыт - четырнадцать йуг. Лакшман 
отправился к Раване и спросил его совета относительно управления царством 
и политических дел. Равана сказал ему следующее: "Хорошее следует делать 
без промедления, а плохое - откладывать". Он привёл пример из своей жизни: 
"Шурпанакха, моя сестра, пришла ко мне и пожаловалась на то, что Лакшман 
отрубил ей нос и уши. Хорошо зная, что воевать с Господом Рамачандрой 
нелегко, что это дурная затея, я всё же поспешил  развязать войну и теперь 
мой конец близок. Но у меня был и хороший план, согласно которому это 
солёное  море  следовало  заменить  морем  молока,  кшира  сагарой.  Мы 
окружены  солёным  морем,  однако  существует  молочное  море.  Я  мог 
заменить  солёную  воду  молоком  и  думал,  что  сделаю  это,  но  медлил. 
Хорошее дело я отложил, а с дурным поторопился, и, в результате, сейчас я 
умираю".  Таким  образом,  всё  хорошее  следует  совершать,  не  откладывая 
дела  в  долгий  ящик,  а  всё  дурное  должно  ждать  своего  часа  как  можно 
дольше.  В  таком  случае,  возможно,  что,  если  мой  план  хорош,  он 
осуществится  естественным  образом.  Спустя  какое-то  время  он 
осуществится естественным образом. Харе Кришна. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Шрила Гуру Махарадж: ...Спасти себя и помочь другим... Гегель сказал, что в 
начале  возникает  идея,  а  затем  происходит  движение  ума  и  тела.  Его 
философия  именуется  идеальным реализмом  -  или  что-то  в  этом  роде.  В 
начале у нас рождается замысел, а затем начинается движение ума и тела, 
поэтому  идеал  ведёт  нас.  Идея  -  это  самый  важный  фактор.  Тело  и  ум 
следуют  за  идеей.  Говорится,  что  концепция  Сознания  Кришны  является 
высочайшей.  Абсолютное  благо,  абсолютная  красота,  абсолютный 
самодержец.  Безграничное.  Наиболее  полной  концепцией  Вайкунтхи 
является Голока. 



Вайкунтха не имеет кунтхи, то есть, ограничений. Это Вайкунтха. Концепция 
безграничного.  Когда  эта  концепция  находится  в  гармонии  с  концепцией 
сознания  Кришны,  то  это  явление  почитается  высочайшим,  высочайшей 
целью, Абсолютом, самодержцем и красотой. Благом. Прекрасный "расо ваи 
сах". Акхила расамрита мурти. Все концепции Расы приведены в гармонию в 
этом измерении. Концепция Аболюта как Кришны приводит в гармонию все 
виды  Расы.  Расо  ваи  сах.  Акхила  расамрита  мурти.  Это  измерение 
недоступно  для  наших  нынешних  чувств.  Дивья-даршан,  дивйа-бхути... 
божественное устройство...  и  нам необходима помощь садху,  то  есть,  Его 
посредников, истинных посредников. Также существует множество ложных 
посредников.  Псевдо-посредников,  посредников-сахаджийа.  Имитаторов. 
Мы  должны  направиться  к  реальному  посреднику.  С  его  помощью,  его 
милостью  мы  постепенно  достигнем  нашей  цели.  Наишам  матис  тавад 
урукрамангрим,  спришйатй  анартхо  пагамайад  артха.  Прахлада  Махарадж 
сказал: "До тех пор, пока наш ум не соприкоснётся с божественными стопами 
Господа", а, чтобы это произошло, необходимо избавиться от нежелательных 
элементов в нашем существе с помощью Его преданных, Его посредников. 
Анартха  пагама  йад  артха.  Махийашам  пада  раджо  бхишекам, 
нишкинчананам  на  вринита  йават.  Итак,  наша  божественная  жизнь  не 
начнётся до тех пор, пока мы не придём к стопам истинного наставника. У 
его  стоп  начинается  наш  подлинный  прогресс,  реальная  жизнь.  Наше 
истинное  приближение  к  божественному  начинается,  когда  мы  получаем 
признание со стороны посредника Господа. Люди скажут: "Это монополия, 
автократичная  система.  Бог  доступен  каждому,  зачем  вообще  необходим 
некий посредник? Бог открыт для всех, мы все известны Ему. Если только 
мы искренне хотим Его, Он явится нам непосредственно". Таким может быть 
представление этих людей. Харе Кришна. 

Преданный:  Махарадж, в Бхакти-Расамрита-Синдху есть один стих... и Вы 
говорили о притворщиках... Имитаторах, сахаджийа. Дхана шишйа адибхир 
двараи. 

Шрила Гуру Махарадж: Дхана шишйа. Дхана означает "богатство", а шишйа 
означает  "ученик".  Речь  идёт  о  шуддха-бхакти.  Её  распространяют  наши 
представители. Но есть иное явление... Я не действую сам, но даю деньги, 
призванные  помочь  шуддха-бхактам  и  выполнению  священного  долга.  Я 
"поставляю" людей. Я прошу шишйу совершать поклонение и всё остальное, 
сам  же  я  бездействую.  Это  не  есть  шуддха-бхакти.  Тот,  кто  посылает 
представителя, призванного осуществлять функцию преданного, выполнять 
практики  преданности,  сам  не  практикует  шуддха-бхакти...  Своими 
собственными руками Амбариш Махарадж убирал храм и совершал иную 



деятельность  в  рамках  преданности,  возложив  ответственность  управлять 
государством на министров. Однако он не посылал представителей, чтобы те 
служили в храме Господа. Служение он совершал собственноручно, назначив 
представителей  для  управления  государством.  Таким  образом,  служение 
следует совершать лично, а не через представителей. Такую позицию нельзя 
считать  частью шуддха-бхакти.  Анйабхилашита  шунйам,  джанма  кармадй 
анавритам.  Вишванатх  Чакраварти  Тхакур  объяснил  смыл  "анади":  после 
кармы  и  гйаны  ади  означет  "столь  многие  другие".  Одно  из  этих 
нежелательных явлений - это пренебрежение своим долгом в преданности. 

Преданный:  Махарадж, Вы говорили об идее. Согласно Гегелю, существует 
стадия  идеи.  Мы  слышали,  что  бхакти-лата  биджа  -  это  своего  рода 
концептуальная стадия. Некая стадия идеи... 

Шрила Гуру Махарадж: Идея возникает, начиная с сукрити. Агйата сукрити, 
гйата сукрити. Причиной бхакти является сама бхакти и ничто иное. Ниргуна 
происходит из ниргуны; сагуна не может породить ниргуну. Ниргуна есть 
гунатита.  Гуна означает  "качество".  Болезнь  не  может  породить  здоровье. 
Достаточно устранить болезнь, чтобы стать здоровым. Таким образом, нам 
следует думать, что ниргуна - это здоровое состояние, а сагуна - болезненное. 
Саттва,  раджа,  тамах  -  три  вида  болезни.  Необходимо  достичь  ниргуны. 
Предположим, некто страдает от высокой температуры и бредит. К нему на 
помощь должен прийти тот, кто здоров. Те, кто пребывает в заблуждении, не 
в силах помочь в достижении подлинной концепции. Помощь должна прийти 
из  мира  истинной  концепции.  Итак,  в  начале  -  сукрити,  агйата  сукрити. 
Каким-то  образом  должно  произойти  соприкосновение  с  измерением 
ниргуна,  что  приводит  к  возникновению  сукрити.  Когда  "запас"  сукрити 
достаточен, возникает шраддха. А когда шраддха "выходит на поверхность", 
тогда начинается сознательное сотрудничество. Прежде этого, когда пациент 
находится  в  беспомощном  состоянии,  его  также  подвергают  лечению  - 
делают инъекции и тому подобное - а затем, когда пациенту была оказана 
достаточная помощь и он пришёл в сознание, начинается сотрудничество с 
доктором и курс лечения продолжается. Смысл моих речей ясен? 

Преданный: Да.

Шрила Гуру Махарадж:  Итак, когда живое существо полностью погрязло в 
заблуждении,  майе,  каким-то  образом  происходит  соприкосновение  с 
измерением ниргуна. Его энергия будет использована Вайшнавами, из чего 
рождается  сукрити.   Кришна бхакти  хай,  джанма мула  хай,  садху  сангха. 
Сукрити рождается благодаря садху-сангхе.  А затем возникает  устойчивая 
связь  с  измерением ниргуны,  что происходит благодаря  бессознательному 



накоплению  сукрити.   Так  в  нас  рождается  шраддха,  и  она  "выходит  на 
поверхность". На этой стадии пациент уже может сотрудничать с доктором. 
Начинается сознательное движение к Богу. 

Преданный: На какой стадии развивается бхакти-лата биджа? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  После  шраддхи  можно  назвать  пять  стадий. 
Шраванам,  затем  варан,  затем  садхана,  затем  апан,  затем  прапан.  Пять 
стадий.  Первая  стадия  -  это  шравана,  стадия  слушания.  Речь  идёт  о  том, 
чтобы слушать посредников божественного. 

Преданный: Включено ли сюда чтение? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Да,  чтение  также.  Шраван  от  садху  обладает 
большим могуществом.  И  преданный также  читает  духовную литературу. 
Таким  образом,  после  шравана-дашы  начинается  практическая  стадия. 
Человек  принимает  посвящение,  он  получает  признание  со  стороны 
посредника того царства, а затем ведёт упорядоченную жизнь - баран-даша. 
После  шравана  наступает  баран,  стадия  принятия.  В  начале  он  должен 
слушать,  а  затем  -  принять  вероучение  в  практическом  смысле.  Жить  в 
соответствии с правилами и предписаниями. 

Преданный: Речь идёт об официальном принятии? 

Шрила Гуру Махарадж: Барана означает принятие. 

Преданный: Официально, как дикша? (...)

Бхава-бхакти  подобна  "примитивной"  стадии  цветка,  бутону.  Когда 
цветочный бутон  распускается,  приходит  према.  Према-бхакти  начинается 
вслед за бхава-бхакти. 

Преданный:  Махарадж,  Вы  сказали,  что  на  стадии  асакти  возможны 
"перерывы" в служении, из-за чего преданный испытывает боль? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Если  непрерывный  поток  служения  встречает 
препятствия,  преданный испытывает  боль.  Затем  наступает  стадия  асакти. 
Затем  -  тато  бхава,  состояние  бутона,  затем  -  према,  когда  бутон 
распускается,  а  затем  -  снеха,  пранайа,  рага,  премабхава,  махабхава.  В 
сакхйа-расе бхава доступна только Субалу, который связан с мадхура-расой. 
В  противном  случае,  в  целом  бхава  присутствует  только  в  ватсалйа-  и 
мадхура-расах.  Но  Махабхава  является  уделом  исключительно  Радхи 
Тхакурани. Так нам описывают стадии бхакти. 



Преданный:   Но  Вы говорили,  что  рупануги  также  до  известной  степени 
переживают вкус этой Махабхавы? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Вкус  Махабхавы,  но  количественно  малый.  Это 
качество может низойти в такое положение. 

Преданный: Вы упоминали апан-дашу и прапан-дашу...

Шрила Гуру Махарадж:  Апан-даша - это стадия реализации, а прапан-даша 
означает, что он может дать это явление другим. Существуют две категории 
сиддхи:  апан,  сварупа-сиддхи,  и  прапан,  васту-сиддхи,  то  есть, 
окончательное вступление в группу. 

Преданный: Махарадж, возможно ли это достижение, когда человек всё ещё 
находится в физическом теле? Однажды я слышал, как наш Гуру Махарадж 
объясняет  "тйактва  деха  пунар  джанма  на  итй  мам",  цитируя  Санатана 
Госвами, который сказал, что в начале человек перемещается в ту вселенную, 
где происходит Кришна-лила. 

Шрила Гуру Махарадж: Он может вновь прийти в эту вселенную только для 
того, чтобы получить указание от Господа; он возвращается обратно не по 
причине  некого  изъяна.  Он  может  прийти,  когда  того  хочет  Господь,  и 
оказывается там, где является Сам Господь. Под руководством Господа он 
также может быть послан сюда, чтобы одарить благом других. Мам эти. Он 
может  прийти  сюда  в  качестве  аватары.  Так,  после  окончательного 
достижения стадии васту-сиддхи, он может прийти сюда. Он также может 
прийти,  но  -  будучи  послан  Господом,  ради  осуществления  некой  цели, 
подобно аватару. 

Преданный:   Наш  Гуру  Махарадж  сказал,  что  там,  в  той  вселенной,  где 
Кришна  совершает  Свои  игры,  он  будет  служить  в  качестве  помощника. 
Говорится,  что,  когда  Кришна  нисходит  в  какую-либо  Брахманду,  его 
перемещают туда. Там он получает шанс участвовать в этой прапанча-лиле, а 
после  того,  как  он  получает  практический  опыт  в  компании  Гопи,  его 
служение  становится  окончательным.  Сперва  он  принимает  участие  в 
прапанча-лиле - это "испытательный срок" - а затем его служение становится 
постоянным.  Я  хотел  спросить...  Возможно  ли  для  того,  кто  находится  в 
обусловленном  состоянии,  нитья-баддха,  прогрессировать  до  этого 
необусловленного состояния, васту-сиддхи? 

Шрила Гуру Махарадж: Это возможно, но цена такого достижения велика. 

Преданный: Таким был случай Билвамангалы Тхакура? 



Шрила Гуру Махарадж:  Да, мы можем так считать, если только не думаем, 
что он пришёл, чтобы дать нам урок. В характере очень многих, приходящих 
сюда,  можно увидеть  мирские черты,  но всё  это  -  спектакль,  призванный 
помочь  нам  возвыситься.  Они  играют  роль  баддха-джив,  но,  в 
действительности, они суть мукта. Не во всех случаях нам следует думать, 
что  из  баддхи  он  стал  муктой,  освобождённым,   достиг  окончательной 
стадии. Говорится, что Джагай и Мадхай были обычными грешниками. Так 
сказал Махапрабху. Также говорится, что они пришли для того, чтобы играть 
роль  свидетелей,  демонстрирующих:  подобный  Павана  реален,  такое 
очищение  возможно.  Очищение,  возвышение  из  очень  низменного 
положения до положения высочайшего - оно возможно по милости Господа. 
По милости великодушной личности. Нам говорят,  что спасение Джагая и 
Мадхая  подтверждает  реальность  этого.  Джагай  и  Мадхай  в  начале 
пребывали на Вайкунтхе в качестве Джаи и Виджаи; затем они приходили в 
качестве  Хираньяки  и  Хиранькашипу;  Раваны-Кумбхакарны;  Шишупалы-
Дантавакры... и вновь были приведены из Брахма-локи, чтобы стать Джагаем 
и Мадхаем. 

Преданный:   Махарадж,  в  7-ой  Песни  Шримад-Бхагаватам  Йудхиштхира 
Махарадж  говорит:  "Я  не  могу  поверить  в  то,  что  некие  непоколебимые 
слуги Кришны падают из мира Вайкунтхи". 

Шрила Гуру Махарадж: Подразумевается следующее: временная деградация, 
деградация,  вызванная  определёнными  условиями,  не  является  настоящей 
деградацией. Ты понимаешь? 

Преданный: Нет.

Шрила Гуру Махарадж:  Некий чиновник совершил проступок и на какое-то 
время отстранён от должности. Отстранение от должности не равнозначно 
увольнению. Пост остаётся за ним. Нечто в этом роде. Они пришли сюда на 
определённых  условиях:  "По  прошествии  трёх  рождений  вы  будете 
восстановлены в прежнем положении".  Поскольку они служили Нарайане, 
Он  испытывал  к  ним  симпатию.  Только  для  того,  чтобы  сохранить 
формальное уважение в адрес Риши, их попросили принять участие в такого 
рода необычном "спектакле". А затем они были восстановлены в прежнем 
положении. Таким образом, в действительности, они не были беспомощны во 
время  своего  "падения";они  находились  в  присутствии  Нарайаны,  Он 
относился к ним с симпатией; то была просто формальность, нечто внешнее, 
необходимое,  что  сохранить  престиж  Риши.  Но  внутренне...  они  обрели 
симпатию Нарайаны, нехабхикрама насо 'сти, пратйавайо на видйате свалпам 
апи  асйа  дхармасйа,  трайате  махато  'бхайат.  Внешне,  чтобы 



продемонстрировать уважение к словам Риши, они были вынуждены принять 
такого рода игру. Таков скрытый смысл этих событий. 

Преданный: Следует ли нам думать, что случай баддха дживы аналогичен? 

Шрила Гуру Махарадж: В некоторых случаях возможна подобная глубина 
видения определённых преданных...  их видение очень глубоко и широко... 
поскольку сама Майа - нечто обусловленное. Она временна. До тех пор, пока 
некто остаётся в материальном мире... его пребывание в нём временно. Это 
временная, ограниченная лила. С точки зрения бесконечного времени многие 
века не имеют особого значения. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Сва   дхарме  нидханам  шрейах  пара  дхармо 
бхайавахах (Б. Г. 3.35) "Лучше погибнуть, выполняя свой собственный долг, 
чем выполнять чужой долг, поскольку следовать чужому пути опасно". Это 
одна  стадия.  Существуют  относительное  и  Абсолютное  суждения.  Сарва 
дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа - это Абсолютное суждение. 
Кришна говорит: "Оставь всё. Иди ко мне напрямую". А вот относительное 
суждение:  "Сохраняй  верность  своему  клану.  Не  оставляй  их".  Это 
"национальная"  концепция.  Существует  сознание  нации  и  сознание  Бога; 
сознание  общества  и  сознание  Бога.  Сознание  Бога  Абсолютно.  Если 
сознание  общества  препятствует  развитию  сознания  Бога,  то  общество 
следует оставить. 

гурур на са сйат сва джано на са сйат 

пита на са сйадж джанани на са сйат 

даивам на тат сйан на патис ча са сйан 

на мачайед йах самупета мритйум 

                           [Ш.Б.5.5.17]

Что  говорить  об  обычных  реалиях  -  даже  гуру,  духовного  наставника, 
следует оставить...  как в случае Бали Махараджа. Сва джано... необходимо 
оставить  родственников,  подобно  Вибхишане.  Затем,  пита  на  са  сйат  - 
Прахлад  отказался  от  отца,  а  Бхарата  -  отверг  мать.  Кхатванга  оставил 
полубогов,  а  йагйа  патни  (жёны  брахманов)  оставили  мужей,  стремясь 
достичь Абсолютной Истины. 



Мы нуждаемся в самадже, обществе, только для того, чтобы оно помогало 
нам.  Но  если  наша  привязанность  к  обществу  не  позволяет  нам 
прогрессировать,  тогда  общество  следует  оставить  и  мы  должны  идти 
вперёд.  Много  раз  я  говорил  это.  Существует  Абсолютное  суждение,  и 
существует  суждение  относительное.  Когда  между  ними  происходит 
столкновение,  то относительное суждение следует  оставить  и предпочесть 
ему Абсолютное суждение. Таким образом, если мой внутренний голос, моя 
духовная совесть решает, что подобная компания не может по-настоящему 
помочь мне, тогда возникнет болезненная необходимость оставить их, после 
чего я продолжу движение к цели, в том направлении, которое указывает мне 
духовная  совесть.  В  противном  случае,  то  будет  лицемерие,  и  оно  будет 
сдерживать наш истинный прогресс. На хи калйана крит кашчид дургатим 
тата гаччхати. "Тот, кто творит благо, мой друг, никогда не падёт жертвой 
зла". (Б. Г. 6.40) Если мы искренни в наших усилиях, тогда никто в целом 
мире не сумеет воспрепятствовать нам или обмануть нас. Только мы сами 
способны  обмануть  себя.  Никто  другой.  Мы  должны  быть  честны  перед 
собой и честны перед Верховным Господом. Нам необходима искренность. 

Как  я  говорил  вам  всем  -  ждать  и  смотреть.  Существует  организация 
ИСККОН,  целое.  Мы  не  должны  пренебрегать  им.  Если  миссия  станет 
слабой, то будет потеря для всех; разделение - все эти нежелательные вещи. 
Итак, пытайтесь. Если ИСККОН способен проявить по отношению ко всем 
вам известную терпимость... этого я хотел... но если это невозможно, то что 
поделать?  Мы  уже  делали  это...  Мы  (последователи  Шрилы  Прабхупады 
Сарасвати  Тхакура  -  прим.  Мурали)  изо  всех  сил  пытались  сотрудничать 
после  ухода  Прабхупады,  но,  когда  совместное  движение  стало 
невозможным,  то  мы  пошли  разными  дорогами,  поскольку  не  могли 
пренебречь совестью. Вы пришли, чтобы сражаться в качестве солдат, чтобы 
спасти  родную страну,  или  соотечественников,  или  свою честь.  Характер 
окружающего мира не зависит от ваших прихотей. Окружение может быть 
любым,  но  вы  должны  встречать  его  с  открытым  забралом.  Какой  бы 
изнурительной ни была битва, в качестве солдат вы должны продолжать её. В 
противном  случае,  у  вас  нет  подлинной  веры  в  ваше  собственное  дело. 
Возможно, в нашей собственной среде происходит множество конфликтов, 
но  мы  не  оставили  поле  битвы.  Мы  не  оставили  проповедь  Махапрабху, 
несмотря на все различия. 

Когда я впервые пришёл сюда, оставив общество, основной круг учеников 
Прабхупады (Гаудийа Матх), один джентльмен, инженер, задал мне вопрос. 
Он сказал: "Вы называете себя Вайшнавами, но конфликтуете с теми самыми 
людьми,  которых  называете  духовным  братьями".  Поскольку  произошло 



убийство... он сказал: "К тому же вы ещё и убийцы". Так он напал на меня. 
Прежде всего, я сказал ему: "Это не убийство. Что такое убийство, химса, и 
что  такое  ахимса?  Вы  знаете?"  "Да,  знаю",  -  ответил  он.  "Вы  читали 
Бхагавад-гиту?", - спросил я его. "Человек может разрушить всю вселенную, 
и всё же он ничего не делает". Йасйа наханкрито бхаво, буддхир йасйа на 
липйате,  хатвапи  са  имал  локан  на  ханти  на  нибадхйате.  (Тот,  кто  не 
мотивируем ложным эго,  чей разум не  связан -  даже убивая в  этом мире 
людей, он не является убийцей и не порабощён своими действиями. - Б. Г. 
18.17)  Вы  способны  понять  такое  положение?  Человек  может  убить, 
разрушить всю вселенную, и всё же он ничего не делает. Вам известно это? 
Как это возможно? В таком случае, не надо разглагольствовать о том, что мы 
совершаем химсу и тому подобное. Вы поклоняетесь божеству Калиджи - в 
каком облике она предстаёт? Она убивает очень многих; на её шее - гирлянда 
из их голов. Или - вы поклоняетесь Шиве, Махадеве, который разрушает мир 
во время растворения. Посмотрите на Рамачандру - Он развязал войну и убил 
очень многих. Посмотрите на Господа Кришну - Он тоже является убийцей 
многих. В таком случае, что убийство, а что нет - вам следует это понять". 
Услышав множество примеров... "Кали, Шива, Рам, Кришна - все они суть 
убийцы.  Мы поклоняемся  кому-то из  них.  Выходит,  что  вы поклоняетесь 
убийце!  И  вы  говорите  мне  об  убийстве?  Так  постарайтесь,  пожалуйста, 
понять, что является убийством, а что - нет"...  этот человек не нашёл, что 
сказать. 

Итак, беспокойства возможны; скорее, можно сказать, что они должны быть. 
Беспокойства неизбежны, поскольку мой возлюбленный гуру покинул нас. 
Неужели  мы  захотим  жить  умиротворённо?  Такое  великое  бедствие 
случилось,  и  я  буду  стремиться  к  покою?  Беспокойства  неизбежны и  мы 
должны терпеть их. Однако нам следует сохранять искренность и встречать 
трудности должным образом. Они пришли ко мне, чтобы научить движению 
в правильном направлении. 

У меня есть приблизительное понимание того, что я получил от него. Теперь 
всё  устраивается  таким  образом,  что  я  должен  подвергнуть  анализу  все 
аспекты  моего  существа.  Настало  время  заняться  самоанализом:  как  я 
получил  от  него  то,  что  он  пришёл  дать?  Должным  образом  или  только 
внешне? Пришло время очиститься, узнать, действительно ли я его ученик 
или  являюсь  таковым  только  на  словах.  Каково  положение  подлинного 
ученика? 

Должен  ли  я  жить  в  обществе?  Какова  глубина  моей  веры?  С  каким 
настроением я принял его учение? Насколько глубоко оно пустило во мне 
корни? Ко мне пришло испытание огнём - смогу ли я выстоять? Является ли 



моё принятие реальным? Или это имитация? Огонь покажет. Таким образом, 
мы  не  должны  бояться  любых  враждебных  обстоятельств.  Сукхинах 
кшатрийах лабханте йудхам идришам. (Б. Г. 2.32) Кришна говорит в Гите, 
что кшатрий счастлив выйти на поле битвы. Плохой работник жалуется на 
инструменты.  Моя  карма  окружила  меня;  я  не  в  силах  её  избежать.  Это 
плоды моей собственной кармы. Я не должен выражать недовольство. Мне 
следует должным образом взаимодействовать с этим явлением. 

Мы  должны  проанализировать  то,  что,  как  мы  думали,  поняли,  более 
тщательным  образом,  и  выяснить  -  где  мы  находимся?  Каковы  наши 
реальные нужды? И насколько мы стремимся к реальному явлению? Все эти 
вопросы теперь подняты.  Это реальная сфера садханы.  Все  эти трудности 
необходимы для моей садханы, моего прогресса.  В противном случае,  мы 
можем не знать,  что есть прогресс и,  раздавая это поверхностное явление 
другим, рискуем стать лицемерами. Итак, испытания необходимы для нашего 
очищения. 

Бог не ошибается. Кто управляет окружающим миром - это не моя забота; 
ответственность  управления  окружающим  миром  не  лежит  на  мне.  Я 
отвечаю только за себя. Окружение находится в руках Господа. Он не сделал 
мне  ничего  плохого.  Если  я  искренен,  тогда  я  должен  приспособиться  к 
окружению  и  возложить  упование  на  Него.  Но  моя  стойкость  в  любых 
обстоятельсвах  в  битве,  мой  патриотизм  будут  проверены,  подвергнуты 
испытанию с целью выяснить, настоящий ли я солдат. Любые обстоятельства 
могут прийти, но я должен смело встречать их. Я не должен забывать моего 
Господа,  моего  гуру,  моего  Гаурангу,  моих  Радху-Говинду  в  любых 
обстоятельствах.  В  любых  неблагоприятных  обстоятельствах  я  должен 
стоять с высоко поднятой головой и говорить: "Да! Я - слуга этого клана, 
этой сампрадайи. Все могут оставить меня - я буду сражаться в одиночку". С 
таким настроением мы должны продолжать идти вперёд - какими бы ни были 
обстоятельства.  Тогда  я  могу  быть  признан:  "Да,  в  подобных 
неблагоприятных обстоятельствах он не уходит".  

Они  будут  удовлетворены  мной.  Насколько  я  корыстен?  Каков  процент 
анартхи  во  мне?  От  чего  необходимо избавиться?  Эта  ментальная  камана 
васана, эта карманана анйабхилаша - насколько всё это смешано с реальной 
верой. Всё это следует выяснить и избавиться от нежелательных явлений. На 
хи калйана крит кашчид дургатим тата гаччхати. Если мы хотим истинного 
блага,  никто не в силах воспрепятствовать  нам.  С таким духом мы будем 
идти вперёд. Мы сумеем понять, что есть что. 



Даже Христос сказал своим последователям: "Один из вас поможет схватить 
меня". Иуда был в числе 12. "Среди 12 есть тот, кто поможет врагам схватить 
меня".  "Даже  Пётр  -  он  трижды  отречётся  от  меня,  прежде  чем  пропоёт 
петух". "О, нет, я не могу предать тебя". Но Господь не терпит какую бы то 
ни было гордость преданного. Он хочет предания, безраздельного предания. 
"Нет,  нет,  я -  твой верный слуга".  Подобного эго не должно быть.   Пётр, 
который  был  лидером,  также  был  разоблачён.  Итак,  преданные  являются 
только инструментами в руках Господа. 

Существует  одна  история.  Некий  Наваб  объявил,  что  ищет  придворного 
льстеца.  Раньше  у  царей  были  льстецы.  Что  бы  ни  сказал  Наваб,  льстец 
должен ему поддакивать. Пришли многие соискатели. Наваб стал задавать им 
вопросы.  Он  спрашивал:  "Как  ты  думаешь,  как  ты  справишься  с  этими 
обязанностями?  Должным  образом?"  "Да,  я  справлюсь".  Так  он  задавал 
вопросы разным людям.  "Я думаю, что ты не справишься".  Все заявляли: 
"Нет,  сэр,  я  справлюсь".  Всем,  кто  отвечал  в  таком  духе,  было  отказано. 
Лишь  один  кандидат  на  вопрос:  "Ты  сумеешь  выполнять  обязанности 
льстеца?" ответил: "Да, господин". "Мне кажется, что ты не сумеешь". "Мне 
тоже  так  кажется".  "Нет,  нет,  ты  сумеешь,  ты  самый  достойный".  "Да,  я 
самый достойный". "Нет, нет, я смневаюсь". "Да, я тоже сомневаюсь". Тогда 
Наваб заявил: "Вот кто пригоден". А все, кто перечил Навабу, настаивая на 
том, что они достойны, были отвергнуты. 

Таким образом, наши души должны быть наделены подобной гибкостью в 
служении Господу. От эго не должно не остаться и следа. Конечно, речь идёт 
об  эго  во  внешнем  смысле.  У  нас  есть  внутреннее  неизменное  эго.  Оно 
раскрывается, когда душа вступает в это высшее царство. Положение этого 
духовного эго - другой вопрос. Но материальное эго должно быть растворено 
без остатка. Оно может быть того или иного "цвета", но, будучи помещено в 
огонь, сгорит дотла. 

Дроначарйа был астра-гуру Пандавов, наставником в искусстве обращения с 
оружием. Однажды, желая видеть успехи своих учеников,  он поместил на 
верхушку  дерева  искусственную  птицу.  Ученики  по  очереди  подходили, 
чтобы поразить цель. Пришёл Йудхиштхира. Дроначарйа сказал: "Прицелься, 
чтобы поразить птицу. Ты готов?" "Да". "Что ты видишь?" "Я вижу птицу". 
"И ничего  больше?"  "Я  вижу дерево".  "Больше  ничего?"  "Да,  я  вижу вас 
всех".  "Ты  свободен".  Подошла  очередь  другого  ученика:  "Твоя  стрела 
должна попасть в глаз птицы. Прицелься. Что ты видишь?" "Птицу". "И всё?" 
"Да.  Я вижу дерево".  "Ступай".  Наконец,  вышел Арджуна.  "Подготовься". 
"Да,  господин,  я  готов".  "Ты  видишь  птицу?"  "Да,  я  вижу".  "А  дерево?" 
"Нет". "Ты видишь всю птицу?" "Нет". "Что именно ты видишь?" "Только 



голову". "Всю голову?" "Нет". "Что ты видишь?" "Только глаз". "Ты видишь 
что-нибудь ещё?" "Нет, только глаз". "Да, мой мальчик! Натяни тетиву". 

Итак, нам необходима такая цель в жизни. "Сделай или умри". Какими бы 
угрожающими  ни  были  обстоятельства,  я  не  буду  напуган.  Если  мои 
родственники враждебны, это не имеет значения. У меня есть только один 
родной  -  Он.  И  Он  не  потерпит,  чтобы  кто-то  делил  меня  с  Ним.  Он  - 
Абсолют. Он - мой Абсолютный собственник. Он не потерпит присутствия 
третьей стороны. Таким образом, я есть то, чем делает меня моя духовная 
совесть.  Я  должен  следовать  тому,  что  я  понимаю,  своему  вдохновению. 
Друзья могут превратиться во врагов, но я сохраню верность идеалу. По его 
воле  друзья  могут  стать  врагами,  враги  могут  превратиться  в  друзей,  но 
прогресс  подразумевает  отвержение  старого  и  принятие  нового.  Если  мы 
хотим  какого  бы  то  ни  было   реального  прогресса,  тогда  необходимы 
отвержение старого и общение с новичками. Этого невозможно избежать. 

Если  мне  присуща  прогрессивная  природа,  тогда  необходимо  отвергать 
старое  и  переходить  на  новые  уровни.  Необходимы  ноые  друзья.  Мы  не 
можем остановить процесс реализации. Мы начинаем учёбу в школе или в 
классе... и не все наши одноклассники переходят в следующий класс. Кто-то 
остаётся  на  второй  год...  у  нас  появляются  новые  одноклассники  и  всё 
повторяется.  Это  совершенно  естественно.  Но  это  не  означает,  что  мы 
испытываем  недобрые  чувства  к  тем,  кто  остался.  Мы  относимся  к  ним 
сочувственно. Мы постараемся помочь им. Всё же это может случиться. Я не 
в силах что-либо сделать - это естественно. Гаура Хари бол. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++

Шрила  Гуру  Махарадж  (обращаясь  к  Шрипаду  Бхакти  Судхиру  Госвами 
Махараджу):  Откуда ты приехал сейчас? 

Госвами  Махарадж:  Первая  остановка  была  в  Лос-Анджелесе.  Затем  я 
побывал  в  Сан-Франциско,  где  навестил  Хансадутту  Махараджа.  Далее,  я 
встречался  с  Джайатиртхой  Махраджем  в  Лондоне,  откуда  отправился  в 
Дели.  Там  я  сел  на  Радж  Дани  Экспресс  и  доехал  до  Калькутты,  где 
встретился с Бхакти Чару Свами. Теперь я приехал сюда, чтобы увидеть Вас. 
В действительности, моя цель состояла в том, чтобы приехать сюда и увидеть 
Вас, но по пути я встретил очень многих...



Шрила Гуру Махарадж: У них всё благополучно? 

Госвами Махарадж: Да. 

Шрила Гуру Махарадж:  Джайатиртха Махарадж встречался  с  Рамешварой 
Махараджем? 

Госвами Махарадж: Да, они встречались. 

Шрила Гуру Махарадж:  Но Рамешвара Махарадж отнёсся к нему не очень 
благосклонно.  Харе  Кришна.  Сегодня  утром  сюда  приходил  Видагдха 
Брахмачари. Он уехал в Калькутту. Ты видел его? 

Преданный: Нет, не видел. 

Шрила Гуру Махарадж:  Он уехал, чтобы куда-то отправиться, а потом, по 
его  словам,  вернуться.  В начале  он сказал,  что  может поехать  в  Непал,  а 
потом говорил, что собирается в Малайзию. С Джайатиртхой Махараджем 
всё в порядке? 

Госвами Маарадж: Да, я имел с ним продолжительную беседу. В частности, 
мы говорили о  Вашей  Божественной  Милости.  Нас  очень  порадовал  этот 
разговор.  Но  я  думаю,  что  ситуация  с  ним  (Джайатиртхой  Махараджем) 
будет непростой. 

Шрила Гуру Махарадж: Ситуация непростая? 

Госвами Махарадж: Да, и я думаю, что другие ачарьи и члены Джи-би-си 
должны вести себя поотношению к нему великодушно, чтобы не нарушить 
существующее хрупкое равновесие. 

Шрила Гуру Махарадж: Я надеюсь, что так и будет. Как насчёт его учеников, 
Джайатиртхи Махараджа - они относятся благосклонно или есть трудности? 

Госвами Махарадж:  На каком-то уровне. Ученики, которые получили первое 
посвящение  от  Прабхупады,  а  второе  посвящение  от  Джайатиртхи 
Махараджа - у них могут быть определённые сомнения. 

Шрила Гуру Махарадж: Неуверенность. 

Госвами Махарадж: Да. И некоторые духовные братья были обеспокоены. 

Шрила Гуру Махарадж: Каково их мнение? Поскольку он оствил саннйаса-
ашрам, его не следует рассматривать в прежнем качестве? 

Госвами Махарадж: Да. Я слышал от них, что они не желают слышать, будто 
это  своего  рода  лила.  И  обычно,  когда  подобное  происходит,  возникают 



сомнения  относительно  того,  стоит  ли  направлять  к  такому  человеку 
новичков. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Он  принял  саннйасу,  потом  оставил  её,  а  затем 
принял вновь. Эта ситуация смутила многих...

Госвами Махарадж: Похоже...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Конечно,  подобное  случалась  в  среде  наших 
духовных братьев во времена Прабхупады. Саннйаса была принята, отозвана 
и  дана  вновь.  Впоследствии  этот  саннйаси  был  признан  сообществом 
преданных. Сперва его звали Пури Махараджем... впоследствии по какой-то 
причине он был лишён этого статуса, а позже сам Прабхупада вновь дал ему 
саннйасу. Бывший Пури Махарадж стал Парватом Махараджем и... конечно, 
после  ухода  Прабхупады  он  был  признан  в  качестве  ачарьи  другими 
преданными  Прабхупады.  Саннйаса  обладает  формальной  ценностью.  О 
Вайшнаве  судят  по  степени  преданности,  не  по  одежде;  одежда  носит 
внешний  характер.  Это  нечто  формальное.  Тем  не  менее,  она  обладает 
определённой  ценностью  в  глазах  обычных  людей.  Как  бы  то  ни  было... 
стоек  ли  Джайатиртха  Махарадж?  Или  он  тоже  колеблется,  испытывает 
сомнения? В каком состоянии ты его застал? 

Госвами Махарадж: Ну, мне кажется, что он по-прежнему хочет внутренне 
культивировать преданность Радхе-Кришне. 

Шрила Гуру Махарадж: А внешне?

Госвами Махарадж: Внешне... нет. 

Шрила Гуру Махарадж: Что он собирается делать внешне? 

Госвами  Махарадж:   Он  хочет  продолжать  работать  на  благо  общества... 
насколько  это  в  его  силах,  но  у  него  есть  определённые  внутренние 
склонности  и  он  чувствует,  что  в  целом  общество  не  слишком  их 
приветствует. 

Шрила Гуру Махарадж: Что поделать...

Госвами Махарадж: Он намерен приложить максимум усилий и продолжать 
служение. 

Шрила Гуру Махарадж: В качестве саннйаси? 

Госвами Махарадж: Да. 

Шрила Гуру Махарадж: Ты встречался с его бывшей женой, сыном?



Госвами Махарадж: Нет. 

Шрила Гуру Махарадж:  Каков процент его последователей, испытывающих 
сомнения? 

Госвами Махарадж: Я не могу сказать. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Приблизительно...  Половина...  нет?  Больше 
половины? 

Госвами Махарадж:  Мне трудно сказать. Я провёл там всего два дня. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Но  каково  отношение  администрации  ИСККОН? 
Они настроены против или хотят восстановить его в былом положении? 

Госвами Махарадж: Они хотят вернуть ему статус. Они считают, что в его 
случае  работает  принцип  презумпции  невиновности.  А  ещё  их 
неудовольствие  вызвало  то  обстоятельство,  что  определённую  заслугу  он 
приписывает Вам. 

Шрила Гуру Махарадж:  Это тоже своего рода слабость со стороны ИСККОН 
- ведь они сами написали мне письмо с  просьбой принять участие в этом 
деле.  Большое  письмо  было  написано  Джайапатакой  Махараджем  по 
указанию Бхавананды Махараджа, в котором они просили меня дать совет и 
помочь в этом вопросе, что я и сделал. К счастью, мне удалось убедить его - 
их  обоих,  даже  его  жену  -  в  том,  что,  поскольку  он  занял  положение 
"генерала"  столь  высокого ранга,  то  не  должен возвращаться  к  прошлому 
состоянию.  Подобная  ситуация  запятнает  репутацию  ИСККОН  и  Свами 
Махараджа.  Так или иначе,  они согласились,  о  чём я  письменно сообщил 
Джайапатаке  Махараджу.  "Я  приложил  максимум  усилий,  чтобы 
восстановить его в прежнем положении и теперь ваш долг - найти для него 
место в  рамках вашего  института".  Нечто  в  этом роде.  Они и  сами тоже 
посещали меня - Бхавананда, Джайапатака... возможно, ты слышал. Каково 
мнение Хансадутты Махараджа? 

Госвами  Махарадж:  Он  думает,  что  это  великое  благодеяние  со  стороны 
Вашей Божественной Милости - желание спасти Джайатиртху Махараджа; 
его  позиция  в  корне  отличается  от  позиции,  занимаемой  другими  гуру  и 
ачарьями.  Последние  опасаются,  что  многие  преданные,  слыша  об 
удивительных деяниях Вашей Божественной Милости и Вашей проповеди, 
будут привлечены Вашей личностью. Они испытывают страх...  в то время 
как Хансадутта Махарадж сказал мне, что он чувствует: было бы величайшей 
бесчестностью  с  его  стороны,  если  бы  он  не  передал  своим  ученикам 
наставления  Вашей  Божественной  Милости  в  форме  кассет,  которые  я 



записал. Тем самым он лишил бы их величайшего блага. И он не чувствует 
никакой угрозы. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Относительное  суждение,  абсолютное  суждение... 
Сва дхарме нидханам шрейах пара дхармо бхайавахах - "Лучше погибнуть, 
исполняя  свой  собственный  долг,  нежели  выполнять  чужой  долг,  ибо 
следовать  чужому  пути  опасно".  Это  одна  стадия,  описываемая  в  шлоке 
Бхагавад Гиты. А абсолютное суждение таково: сарва дхарман паритйаджйа 
мам экам шаранам враджа. Это абсолютно. "Оставь всё. Иди прямо ко Мне". 
Последнее  есть  революционный  путь,  а  первое  -  относительное  явление. 
"Будь  привержен  своему  клану.  Не  оставляй  их".  Это  национальная 
концепция. Сознание нации и сознание Бога, сознание общества и сознание 
Бога.  Сознание Бога  имеет  абсолютную природу.  Если сознание общества 
становится  помехой  в  деле  развития  сознания  Бога,  то  общество  следует 
оставить. Гурур на са сйат сва джано на са сйат пита на са сйат джанани на са 
сйат  даивам  на  тат  сйан  на  патис  ча  са  сйан  на  мочайед  йах  самупета 
мритйум.  Человек,  неспособный  спасти  своих  подопечных  от 
повторяющихся  рождений  и  смертей,  никогда  не  должен  становиться 
духовным  учителем,  отцом,  мужем,  матерью  или  полубогом,  объектом 
поклонения. (Ш. Б. 5.5.18) Что говорить о заурядных явлениях и личностях - 
даже  гуру,  духовного  руководителя,  следует  оставить,  как  в  случае  Бали 
Махараджа. Затем, сва джано... нужно оставить родственников, как в случае 
Вибхишаны. Затем, пита на са сйат... оставить отца, как это сделал Прахлада. 
В  случае  Шараты  -  мать.  Даивам  на  са  сйат  -  и  других  богов  следует 
отвергнуть.  А йагйа-патни оставили мужей, стремясь достичь Абсолютной 
Личности. Общество необходимо только для того, чтобы оно помогало нам. 
Если наша привязанность к обществу препятствует нашему прогрессу, такое 
общество  следует  отвергнуть  и  продолжать  идти  вперёд.  Я  постоянно 
упоминаю  два  явления:  абсолютное  суждение  и  суждение  относительное. 
Когда  между  двумя  этими  явлениями  возникает  конфликт,  относительное 
начало  следует  оставить  и  отдать  предпочтение  абсолютному.  Таким 
образом, если мой внутренний голос, моя духовная совесть не может считать, 
что  такого  рода  общество  действительно  в  состоянии  помочь  мне,  тогда 
возникнет болезненная необходимость оставить его и устремиться к цели, в 
направлении  которой  меня  ведёт  моё  духовное  сознание.  В  противном 
случае, я буду лицемером и это лицемерие станет тормозить мой реальный 
прогресс.  На  хи  калйана  крит  кашчид  дургатим  тата  гаччхати.  Если  мы 
искренни, то ничто в мире не сможет помешать нам или обмануть. Только 
мы сами можем обмануть себя. Никто другой. Мы должны быть честными с 
собой и с Высшим Началом. Мы должны быть искренними. 



Госвами  Махарадж:   Махарадж,  моя  духовная  совесть  направила  меня  к 
Вашим лотосным стопам. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Я  разделяю  цели  и  чаяния  последователей 
ИСККОН,  но  у  меня  есть  и  мои  собственные,  независимые  от  ИСККОН, 
суждения. 

Бхакти Чару Свами: Хотя Вы - всеобщий доброжелатель и были им даже до 
того, как Прабхупада принял посвящение и даже после...

Шрила Гуру Махарадж:  И считаю его шактйавешей, но всё же существуют 
определённые различия...

Бхакти Чару Свами:  Я хотел спросить, Махардж: а каковы же они? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Насколько  я  могу  догадываться,  он  испытывал 
влечение к сакхйа-расе, но я склонен к мадхура-расе. Это главный момент. 
Далее...  он  несколько  раз  просил  у  меня  совета.  Я  передал  ему  план 
строительства  храма  здесь,  который  он  принял.  Затем,  когда,  будучи  в 
Америке, он серьёзно заболел, то послал мне письмо с вопросом: "Что мне 
делать? Должен ли я умереть,  работая здесь,  или мне следует вернуться в 
Индию?" Я дал однозначный ответ: "Нет, твой долг - продолжать работу на 
Западе, даже если ты встретишь смерть на американской земле". Он хотел 
знать моё мнение и принял то, что я сказал. Он также советовася со мной по 
нескольким  другим  вопросам  -  в  связи  с  проповедью:  как  её  следует 
осуществлять. Конечно, он отвергал других духовных братьев, но никогда не 
отзывался неблагосклонно обо мне. Я всегда открыто высказывал ему свои 
взгляды. 

Бхакти Чару Свами: Дхира Кришна Махарадж (прежнее имя Шрипада Бхакти 
Судхира Госвами Махараджа - прим. пер.) нашёл две очень ценные вещи. 
Во-первых,  это  письмо,  которое  Прабхупада  написал  Джайа  Госвинде, 
который приезжал с Ачйутанандой Махараджем. В этом письме Прабхупада 
прямо заявляет,  что Вы -  самый компетентный и заслуживающий доверия 
человек, способный позаботиться об учениках Прабхупады, который могут 
обращаться к Вам за наставлениями. 

Шрила Гуру Махарадж: Джайа Говинда, Рамануджа...

Госвами  Махарадж:   Их  было  трое  -  Джайа  Говинда,  Ачйутананда, 
Рамануджа.  Возможно,  Джайа  Говинда  не  приезжал.  Но  это  письмо 
Прабхупада  адресовал  Джайа  Говинде.  Аналогичное  письмо  он  послал 
Ачйутананде,  поскольку  возникли  определённые  трудности  с  Боном 
Махараджем. 



Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  Джайа  Говинда  принял  саннйасу  от  Бона 
Махараджа? 

Госвами Махарадж: Нет, то был Хришикеша. 

Шрила Гуру Махарадж: А что сделал Джайа Говинда? 

Госвами Махарадж: Мы не знаем, что он сделал. 

Бхакти Чару Свами: Он покинул движение. 

Шрила Гуру Махарадж: Он приезжал сюда?

Бхакти Чару Свами: Нет, он не приезжал, но письмо было адресовано ему. 

Госвами  Махарадж:   Верно.  Он  находился  во  Вриндаване  в  обществе 
Ачйутананды  Махараджа.  В  этом  письме  Прабхупада  говорит:  "Если  ты 
собираешься принять шикша-гуру, то должен обратиться к тому, кто живёт 
подлинной  духовной  жизнью  и  компетентен  действовать  в  качестве 
наставляющего  духовного  учителя".  Далее  Прабхупада  пишет,  что  Вы  - 
самый компетентный из всех его  духовных братьев  и  утверждает:  "Я сам 
принимаю его (Шрилу Гуру Махараджа - прим. пер.) в качестве шикша-гуру 
- что же говорить о том благе, которое ты получишь благодаря общению с 
ним". 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Он  ясно  утверждал  подобное  в  своей  лекции  в 
Майапуре  -  она  была  записана  на  кассету.  Он  сказал  это  после  лекции, 
которую дал Говинда Махарадж, мой ученик. Говинда Махарадж заметил, 
что "он (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж - прим. пер.) относится ко 
мне как к сыну, а моего Гуру Махараджа рассматривает в качестве своего 
шикша-гуру".  После  этого  в  своей  заключительной  лекции  Прабхупада 
безоговорочно согласился со всем, что было сказано Говиндой Махараджем: 
"Я  считаю  Говинду  Махараджа  своим  сыном,  а  его  гуру,  Шридхара 
Махараджа,  принимаю  своим  шикша-гуру".  И  он  произнёс  "джайа  ом 
вишнупада" в мой адрес, что обычно относится только к гуру. Я был смущён 
подобными речами, но всё же он это говорил... 

Госвами Махарадж: Поскольку я являюсь его учеником, как я могу принять 
любую иную концепцию или иное мнение?

Шрила Гуру Махарадж: Но я всегда хотел... Как я говорил вам всем: ждать и 
смотреть. Существует ИСККОН как единое целое, которым нам не следует 
пренебрегать.  Если  это единое целое ослабнет,  то будет  потеря для всей 
миссии;  разделение,  все  эти  нежелательные  вещи...   ИСККОН  мог  бы 
отнестись ко всем вам с известной долей терпимости. Этого я хотел. Но если 



подобная позиция невозможна в определённых случаях - что поделать... Мы 
уже делали это. После ухода Прабхупады (Шрилы Сарасвати Тхакура - прим. 
Мурали) мы изо всех сил пытались сотрудничать. Но когда - со временем - 
сотрудничество  стало  невозможным,  нам  пришлось  пойти  разными 
дорогами, поскольку для нас было немыслимо пренебречь совестью. В то же 
время,  в  Хари-бхакти-виласе  сказано...  и  обычный  здравый  смысл 
подсказывает это - когда доступна личность, наделённая реализацией более 
высокого  порядка,  тогда  люди,  реализация  которых  не  столь  высока,  не 
должны становиться на пути проповеди такой личности. Скорее, они должны 
помогать  ей.  Если  мы верны этому духовному закону...  и  здравый  смысл 
тоже  диктует  нам  подобную  позицию...  семена  более  высокого  качества 
следует раздавать всем. У каждого должен быть шанс получить наставления 
более высокого порядка. Наставления подразумевают реализацию... скажем, 
гомеопатическое  средство  -  внешне  невозможно судить  о  том,  какова  его 
потенция. С внешней, физической точки зрения невозможно судить о том, 
какова  потенция  мантрам,  намы.  Потенция  звука  зависит  от  реализации 
человека, который является его источником. Таким образом, когда доступна 
мантрам,  наделённая  потенцией  более  высокого  порядка,  каждый  должен 
постараться обратиться к её источнику. Так подсказывает здравый смысл и 
утверждает шастра. 

Госвами Махарадж: Махарадж, Вы и есть та самая личность...

Шрила Гуру Махарадж:  Всё же... Другим также будет позволено идти своим 
путём -  неизбежно  существование  различных  стадий,  различных  уровней. 
Градация всё равно присутствует. Мы видим - гуру Нароттамы Даса Тхакура 
был Локанатха  Госвами.  Нароттама Дас Тхакур говорит:  "Когда  мой гуру 
Локанатха возьмёт меня за руку и приведёт к Шри Рупе Госвами - Шри Рупе 
Манджари?"  Имеет место быть абсолютное суждение.  И особенно -  наша 
гуру-парампара:  махапрабху  шри  чайтанья  радха-кришна  нахи  анйа. 
Махапрабху,  Сварупа  Дамодара,  Рупа,  Санатана,  а  затем  Нароттама  Даса 
Тхакура,  затем Вишванатха,  затем Баладева,  затем Бхактивинод Тхакур.  В 
большинстве  своём,  эти  личности  не  связаны  в  обычном  "физическом" 
смысле.  Речь  идёт  исключительно  о  связи  посредством  духовного  потока 
одной  природы,  интенсивности  и  высоты.  Это  шикша-гуру  парампара. 
Шикша-гуру, не дикша-гуру. Это не физический поток.  Физически они не 
были связаны.  Это исключительно поток духовного знания,  нисходящий в 
этот мир... степень духовного знания.

Именно это  явление  следует  принять.  И все  эти  личности  принадлежат  к 
измерению мадхура-расы. Когда Прабхупада дал мне посвящение, во время 
инициации  из  его  уст  изошла  Хари-катха,  повествование  об  играх  Бога. 



После инициации я - новичок в ту пору - вышел из комнаты Прабхупады. 
Васудев  Прабху  был  знатоком  сиддханты,  носителем  духовного  знания, 
шастрического  знания.  Он  спросил:  "Что  Прабхупада  сказал  тебе  после 
дикши?" Я отвечал, что сразу же после инициации Прабхупада сказал то-то и 
то-то. Васудева Прабху заметил, что я - очень удачливая душа, поскольку во 
время дикши Прабхупада  говорил  мне  о  группе  Радхарани.  Мадхура-раса 
прасанга. 

Кроме  того,  когда  Прабхупада  уходил  из  этого  мира,  он  поднял  меня  с 
постели  и  попросил  петь  киртану...  шри  рупа  манджари  пада.  Рупануга 
сампрадайа - центральное явление в этой линии. Рупануга-бхаджан является 
центральным  явлением  во  всём  Гаудийа  Вайшнавизме.  Даже  сакхи  в 
мадхура-расе не могут войти туда, где происходит встреча Радхи-Говинды, 
но этим манджари - они младше - входить позволено. Юные манджари... им 
открыт  доступ.  Переживания  Радхи  и  Кришны  в  момент  Их  интимной 
близости  -  высочайшая  раса.  Когда  эта  раса  порождается  во  время 
уединённой встречи, манджари могут чувствовать этот вкус - даже сакхи он 
недоступен...  Таким  образом,  зенит  нашего  достижения  пребывает  в  том 
измерении - в линии Рупануга, в лагере Рупы Манджари. Она возглавляет 
манджари  и  в  её  стане  можно  найти  высочайшее  качество  союза,  расы. 
Потому - Рупануга-смпрадайа. У них есть такая удача...  Ещё... Прабхупада 
был  очень  удовлетворён  написанной  мной  санскритской  поэмой  о 
Бхактивиноде  Тхакуре  -  настолько,  что  сказал  другим  ученикам:  "Сам 
Бхактивинод написал эту поэму через него". 

В  другом  же  случае  он  заметил,  что  после  его  ухода  в  мире  останется 
человек,  способный  должным  образом  предствлять  его  концепцию  или 
учение...  подразумевая меня. Так или иначе, такая удача выпала мне... и в 
самом начале, ещё прежде дикши, он сказал: 

йад йад ачарати шрештхас тад тад эватаро джанах 

са йат праманам куруте локас тад анувартате

Какое бы действие ни совершал великий человек, обычные люди следуют по 
его стопам. И, какие бы стандарты ни были им установлены, их принимает 
целый мир. (Б. Г. 3.21) Он сказал так потому, что я происходил из древнего 
брахминского рода, представители которого славились своими познаниями в 
санскрите.  Прабупада  заметил:  "Если  человек  твоего  статуса  будет 
проповедовать учение Махапрабху, широким массам будет легче принять это 



учение". Усышав это, я понял, насколько велико его желание проповедовать 
доктрину Махапрабху - он высоко ценит даже самую скромную помощь в 
этом  направлении.  Такая  мысль  пришла  ко  мне...  Он  принимает  даже 
соломинку, рассматривая её в качестве великой помощи - столь искренен он 
в своём стремлении проповедовать культ Махапрабху. Я отнюдь не думал, 
что происхожу из достойной семьи, образован и т. д. Я был лишь впечатлён 
его рвением. Его стремление проповедовать доктрину Махапрабху не знало 
границ,  поэтому  любую  незначительную  помощь  в  этом  отношении  он 
рассматривал  как  нечто  выдающееся.  Как  бы  то  ни  было,  во  времена 
Прабхупады  я  пользовался  репутацией  человека,  способного  понимать 
концепцию  Прабхупады  и  доносить  её  до  других.  Свами  Махараджу  эта 
концепция также была известна. 

Суть такова: я не хочу тревожить движение ИСККОН, но не могу отрицать 
себя.  Это моя позиция.  Мне не  хотелось  бы,  чтобы какое  бы то ни было 
беспокойство возникло из-за  меня в миссии Свами Махараджа,  поскольку 
никогда  за  всю  мою  проповедническую  жизнь  я  не  проявлял  особого 
энтузиазма проповедовать. Я не был склонен к проповеди. Мне не хотелось 
бы  конфликтовать  с  таким  огромным  всемирным  движением.  Мне  не 
нравится подобная ситуация - она противоречит моим благим намерениям. 
Но всё же я не могу молчать о том, что считаю лучшим. Если необходимо, я 
должен  смело  заявлять  то,  что  считаю  нужным.  Такова  моя  позиция  - 
независимо от того, какие суждения мне приходится высказывать. Но мне не 
хочется быть причиной каких бы то ни было беспокойств - препятствовать 
пропаганде  любого  духовного  брата,  не  говоря  уже  о  Свами  Махарадже, 
который продемонстрировал такой удивительный потенциал проповедника. 
Я не хочу вредить этому явлению, но всё же... проблема состоит в том, что я 
не могу отрицать себя - кто я и что я знаю - я должен об этом говорить. Я не 
могу  лгать  себе.  Такова  моя  позиция в  настоящее  время.  Было бы лучше 
достичь  гармонии,  но...  я  сделал  всё  возожное,  чтобы  восстановить 
Джайатиртху  Махараджа  в  его  прежнем  положении  саннйаси  и  спасти 
доброе имя ИСККОН. Я послал его в Катву,  где Сам Махапрабху принял 
саннйасу.  Я  хотел,  чтобы  Джайатиртха  Махарадж  был  вдохновлён  и 
впечатлён посещением этого места, чтобы он окреп и продолжал выполнять 
свой долг.  Это один момент.  А другой момент...  Я попросил его написать 
письмо  своему  саннйаса-гуру,  Киртанананде:  "Я  вновь  принимаю  роль, 
которую  Вы  мне  дали...  пожалуйста,  примите  меня".  Но  Джайатиртха 
Махараджа  -  очень  прямолинейный  человек,  он  не  дипломат. 
Соответственно,  он  открыто  заявил  о  своих  чувствах,  что  привело  к 
возникновению проблем. Я хотел избежать этого...



Госвами  Махарадж:   Но  я  уже  разговаривал  с  ним...  и  он  сказал,  что 
воздержится  от  подобного  проявления  чувств.  По  его  словам,  он  может 
выражать их частным образом, но не публично. 

Шрила Гуру Махарадж: Имеется ввиду его отношение ко мне.  

Госвами Махарадж: Да.  

Шрила  Гуру  Махарадж:  В  глазах  общественности  он  связан  с  ИСККОН. 
Именно этого я и хотел - гармоничного сотрудничества с ИСККОН, однако 
происходит  обратное.  Сегодня  утром  Видагдха  Мадхава  сказал  мне,  что 
Рамешвара Махарадж в оскорбительной манере прогнал тебя из своей зоны. 
Это правда? 

Госвами Махарадж: Да. 

Шрила Гуру Махарадж: Он использовал такое выражение, как "вышвырнул". 
Я не мог понять...  Нимай сказал мне,  ссылаясь на Видагдху Мадхаву,  что 
"Рамешвара Махарадж вышвырнул его..." Я не мог понять причину...

Бхакти  Чару  Свами:   Дело  в  том,  что  положение  самого  Рамешвары 
Махараджа в Лос-Анджелесе весьма и весьма пошатнулось.

Госвами Махарадж: Мы встречались с Рамешварой Махараджем и пришли к 
соглашению, согласно которому я поеду к Вам и попрошу у Вас совета. 

Шрила Гуру Махарадж: Совета относительно...

Госвами  Махарадж:  Личного  свойства  -  как  мне  жить  дальше.  Затем,  на 
следующий день  после  того,  как  я  уехал,  он  собрал  на  совет  всех  своих 
духовных братьев и пожелал объяснить им, каковы его чувства в отношении 
Вас. 

Шрила Гуру Махарадж: Что он чувствует по отношению ко мне?

Госвами Махарадж: Да. 

Шрила Гуру Махарадж:  И что же он чувствует? Уважение или неприязнь?

Госвами Махарадж: Ну, он говорит, что уважает Вас, но считает, что иногда 
Вы причиняете беспокойства, и что между Вами и Прабхупадой существуют 
определённые различия. И нам следует относиться к Вам крайне осторожно. 
Многие преданные в Лос-Анджелесе были недовольны поведением ачарий и 
членов  Джи-би-си.  Когда  они  стали  слушать  Ваши  наставления,  то  их 
настроение  изменилось  и  они  пожелали  применить  в  отношении  лидеров 



принцип  презумпции  невиновности.  Но  позже  эти  самые  лидеры  стали 
всячески нападать на Вас. 

Шрила Гуру Махарадж: Они просят людей не приходить ко мне... Я никуда 
не хожу и не делаю ничего,  что было бы направлено против них. Я сижу 
здесь.  Люди  приходят  и  я  говорю  им  то,  что  диктует  мне  совесть.  Я  не 
агрессор... 

Госвами Махарадж:  Подобное отношение к Вам смутило многих преданных, 
которые высоко ценят Ваши наставления. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  То,  что  я  говорю,  направлено  против  Свами 
Махараджа? 

Госвами Махарадж: Они утверждают, что Ваши взгляды отличны от взглядов 
Свами Махараджа. 

Шрила Гуру Махарадж: Но то, что я говорил... разве в моих речах, которые 
были тобой записаны, есть что-то,  направленное против проповеди Свами 
Махараджа? Я так не думаю. 

Госвами Махарадж: Никто так не думает. 

Бхакти Чару Свами:  Но Ваши высказывания показывают в истинном свете 
их самих. На самом деле,  многие духовные братья,  послушав Вас,  начали 
смотреть на вещи другими глазами. 

Шрила Гуру Махарадж: Так было и в прошлый раз - они хотели, чтобы я 
одобрил все их решения. В том случае  я спросил у них: "Вы полагаете, что я 
подчиняюсь  решениям  вашего  комитета?"  "Нет,  нет,  так  мы не  считаем". 
Позавчера случилось нечто похожее. Они сообщили мне: "У нас состоялось 
собрание,  на  котором мы утвердили принцип -  число  ачарий может быть 
увеличено. Однако в этом году мы не испытываем вдохновения сделать это. 
До  нас  дошло,  что  Вы  заметили  -  дескать,  это  решение  необдумано  и 
прискорбно". Да, я действительно сделал такое замечание...  Сейчас я хочу 
ещё раз  пояснить  вам  позицию,  мной занимаемую:  я  не  являюсь  единым 
целым с ИСККОН и даже не являюсь единым целым со Свами Махараджем. 
У  меня  есть  собственнные  независимые  суждения,  наклонности  и  образ 
мыслей.  Во  многих  отношениях  я  расхожусь  и  с  другими  духовными 
братьями. У каждого есть специфические характеристики - они есть и у меня. 
Поэтому  то,  что  вы  (Шрила  Гуру  Махарадж  подразумевает  лидеров 
ИСККОН - прим.  пер.)  считаете  шрота-пантхой -  безоговорочный вердикт 
вашего  собрания,  который  вы  считаете  абсолютно  правильным  и 



боговдохновенным...  я  не  обязан  вторить  вам,  соглашаясь  с  тем,  что  это 
безупречное решение. Об этом идёт речь. 

Госвами Махарадж:  Да. Но... понимате, многие преданные чувствуют, что 
Ваши речи...

Шрила  Гуру  Махарадж:   "Я  считаю,  что  ваше  совместное  решение  было 
ошибочным".  Я  не  сказал  так  буквально,  но  таким  было  моё  мнение. 
"Поскольку вы приняли совместное решение, теперь каждый должен с ним 
соглашаться?  Я  не  собираюсь  принимать  в  этом  участие.  У  меня  есть 
независимое мнение и независимая реализация.  Я -  индивидуальность.  Во 
многих отношениях я даже отличаюсь от вашего Гуру Махараджа, не говоря 
уже о вас". Такова суть. Каждому присуща индивидуальность. 

Бхакти  Чару  Свами:  Одно  из  обвинений  Рамешвары  Махараджа  в  адрес 
Дхира  Кришны  Махараджа  (Шрипада  Госвами  Махараджа  -  прим.  пер.) 
состоит в том,  что Дхира Кришна Махарадж, дескать,  пытается убрать из 
ИСККОН Прабхупаду и и отвести Вам самое высокое положение. 

Шрила Гуру Махарадж: Вы ведь читали моё письмо. Я ответил им, что не 
хочу создавать какую-либо конкуренцию ИСККОН. Только те, кто отошёл от 
движения, разочарован, отвергнут... если с моей стороны какая-либо помощь 
будет благом, то я готов её оказать. Только это... Разве нет?

Госвами  Махарадж:  Верно.  Я  не  предлагал,  чтобы  Вы  стали  ачарьей 
ИСККОН. Он выдумывает... 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Так  почему  же  мне  не  делать  того  минимума... 
люди, вставшие под знамёна Свами Махараджа, изгоняются, уходят... разве 
можно  относиться  к  этому равнодушно?  Мне  не  хотелось  бы,  чтобы  они 
уходили. Им должна быть оказана помощь - помощь в связи с ИСККОН, а не 
независимым образом. Но если ИСККОН хочет разорвать эту связь, то что я 
могу  сделать?  Я могу пытаться,  но,  возможно,  так  устраивает  Верховный 
Господь. Людям, приходящим ко мне за помощью, я стараюсь её оказать - 
насколько это в моих силах. Нищий, который сидит на одном месте, никуда 
не ходит - будоражит весь мир?.. Вы все приходите ко мне, задаёте вопросы, 
записываете  ответы,  а  потом распространяете  их...  и  вот,  теперь  возникли 
трудности...

Госвами  Махарадж:   Вы  просили  лично  меня  действовать  не  в  духе 
конкуренции, но в духе помощи. 

Шрила Гуру Махарадж: В духе помощи нуждающимся. 



Госвами Махарадж: Верно. Но теперь дошло до того, что они утверждают, 
будто такая помощь является конкуренцией. 

Шрила Гуру Махарадж: Вы все совместно решили, что делать. 

Бхакти Чару Свами: Махарадж говорит, что Джайатиртха Махарадж думал о 
Рамешваре Махарадже как о добром друге. Кто-то был разочарован...

Госвами Махарадж:  Да.  Я  тоже  не  хочу  причинять  какие  бы то  ни  было 
беспокойства ИСККОН, но и отвергнуть Вас не могу. 

Шрила Гуру Махарадж: Харе Кришна. Как дела у Гауранги? 

Госами Махарадж:  Он находится в обществе Хансадутты Махараджа. И он...

Шрила Гуру Махарадж: Всё в порядке?

Госвами Махарадж: Насколько мне известно,  да. Он остаётся в движении. 
Джайатиртха Махарадж хочет связаться с Прадьюмной, поскольку Вы хотели 
видеть последнего. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, я хотел видеть его. 

Госвами  Махарадж:  Кроме  того,  Йашоданандана  Махарадж  собирается 
приехать в Калифорнию. И преданные говорят, что он начнёт давать дикшу. 

Шрила Гуру Махарадж: Кто?

Госвами Махарадж: Йашоданандан. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Но  признают  ли  его  в  этом  качестве  лидеры 
общества? 

Госвами Махарадж: Нет, но он начнёт действовать самостоятельно. 

Шрила Гуру Махарадж: Как раньше звали Йашоданандана?

Госвами Махарадж: Всегда Йашодананданом.

Шрила Гуру Махарадж:  Один джентльмен написал мне о Йашоданандане, 
упомянув,  что  раньше  Йашоданандана  звали  Билом.  Он  встречал 
Йашоданандана  в  Аргентине  и  в  Бенаресе  и  был  очень  впечатлён  его 
обществом.  Йашоданандан...  он  очень  мне  понравился.  Однажды  он 
приходил ко мне -  его поведение,  чувства...  очень мне понравились.  Я не 
могу его забыть. 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

Преданный:  Существует  стих,  принадлежащий  Прабодхананде  Сарасвати 
Тхакуру, из его Чайтанья-чандрамритам, 8.88: йата йата гаура падаравинде 
винде...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Монету  мы  помещаем  в  одно  место,  а  билет 
появляется из другого. Нечто в этом роде. Когда мы вкладываем энергию в 
Махапрабху, то выясняется, что получили билет во Вриндаван. Махапрабху 
есть  ничто  иное  как  радха  бхава  дйути  сувалитам...  внешне  Он  является 
ачарьей.  Но кто этот ачарья?  Если мы более  тесным и реальным образом 
соприкоснёмся  с  Ним,  мы  поймём,  кто  этот  ачарья.  Есть  одна  шлока, 
написанная Нарахари Саракарой Тхакуром, который был больше привязан к 
Браджа-лиле, нежели к Гаура-лиле. Он говорит, обращаясь к Махапрабху: "Я 
не  признаю Твою саннйасу.  Твои одежды были окрашены в  шафрановый 
цвет куркумой гопи. Это очень примечательно! И ты смеешь притворяться в 
саннйаси? Я не признаю её". Таков подход Нарахари Саракара Тхакура. "Ты - 
тот  самый  печально  известный  распутник  Враджа,  а  теперь  ты  принял 
одежды саннйаси". Нечто в этом роде. 

Преданный:   Прабхупада  имел  обыкновение  приводить  пример с  лифтом. 
Подъём на крышу здания, в котором сто этажей, требует усилий. Но лифт 
мгновенно поднимает нас наверх. В Нью-Йорке есть очень высокое здание, 
именуемое Всемирным Торговым Центром. В нём 140 этажей и есть лифт, 
который поднимается сразу на 100-ый этаж. Он нигде не останавливается. 
Подъём занимает всего несколько секунд. 

Шрила Гуру  Махарадж:  А Махапрабху  дал лифт,  поднимающий к  Радха-
дасйам,  в  высочайшее  измерение,  безо  всяких помех.  Все  промежуточные 
стадии  остаются  незамеченными,  но  последовательная,  поэтапная  ароха-
пантха лишь вкратце описана в Брихад-бхагаватамритам. 

Преданный:   Махарадж,  когда  мы  слушаем  Вас,  тогда  все  эти  внешние 
проблемы и разбирательства кажутся потерей времени. Разве нет? Это ссоры 
из-за  тривиальных вещей.  Когда  мы слышим слова,  исходящие из  Ваших 
лотосных  уст,  то  понимаем,  что  все  эти  конфликты  -  напрасная  трата 
времени. Вся муть рассеивается. Утрачивается сам вкус к подобным вещам. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Возможно,  так  было  в  случае  Джайатиртхи 
Махараджа  и  его  жены;  жена  рыдала  и,  в  то  же  время,  готова  была 
пожертвовать  собой.  Иногда,  слыша  слова  ободрения,  она  улыбалась,  а 



потом снова плакала и снова улыбалась. Хорошая женщина. Хорошее сердце. 
"Вы - моя дочь, дочь Свами Махараджа, моя племянница, для меня как дочь... 
если возникнут любые беспокойства, Вы можете приходить сюда". Как бы то 
ни было, она была... 

Преданный:  Она попросила меня передать ей Ваш нектар, нектар из Ваших 
лотосных уст. 

Шрила Гуру Махарадж: День ухода Рупы Госвами Прабху. В таком случае, 
ты  должен  прийти  послезавтра.  Рупа  Госвами...  Где  находится  Прамана 
Свами?

Преданный: В Мексике, в Венесуэле. 

Шрила Гуру Махарадж:   ...уже назначен. Он надеялся, что... (...) Некоторые 
из них, в Англии, утратили интерес к Джайатиртхе? 

Преданный:  Джайатиртха  Махарадж  сейчас  находится  в  неблагоприятном 
положении. 

Шрила Гуру Махарадж:  В состоянии неопределённости...

Преданный:  Поскольку  преданные...  там  могут  быть  некоторые 
незначительные... Но я думаю, что это только временно. 

Преданный: Я говорил Дхире Кришне Махараджу, что, возможно, на днях я 
должен буду поговорить с Джайатиртхой по телефону. 

Шрила Гуру Махарадж:  Но реакция пришла в иной форме.  Как бы то  ни 
было, это Его воля -  сладостная воля Кришны, майа сантуштам.  Если мы 
сумеем жить в таком измерении, тогда все приходящие к нам волны не могут 
не  быть  благоприятными  -  каждая  волна  несёт  благие  вести.  Нам  лишь 
необходимо  нащупать  почву  под  ногами.  Узнать,  какова  наша  истинная 
потребность, отыскать измерение, в котором мы сумеем должным образом 
утвердиться. Тогда достижима высочайшая гармония - правильная позиция, 
исключающая возможность любой дисгармонии. 

 Если занимаемая нами позиция правильна, тогда нет места жалобам.  Нет 
места жалобам. Все жалобы - только в свой собственный адрес. Радхарани 
говорит,  что  эта  великая  вираха,  разлука...  такова  Её  точка  зрения...  Он 
нисколько в ней не виноват. "Это только во мне есть некое начало, которое, 
словно по волшебству, показывет нечто нежелательное. Он был столь близок 
ко мне, столь любящ, а теперь Он жесток? Как такое возможно? Причина 
этого кроется исключительно во мне". Таков её образ мыслей. Как змея не 
ползёт  по  прямой,  но  зигзагообразно,  что  естественно,  так  и  волна 



божественной  любви  совершает  своё  движение  извилистым  образом. 
Поэтому в сердцах обеих сторон беспричинно возникают различные чувства. 
Иногда эти чувства беспричинны. Подобный характер движения естественен, 
иначе не может быть. 

Преданный: Любовный гнев? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Гнев?  Эмоция  или  чувство...бхава-дйути...  бхава 
означает "эмоция"? Радхарани предствлена только своими эмоциями?

Преданный: Сиянием. 

Шрила Гуру Махарадж: Сияние - это "канти", а бхава означает...

Преданный: Настроение. 

Шрила Гуру Махарадж: Радхарани в разное время испытывает то или иное 
настроение, поэтому сама она не...

Преданный: Настроение её любовного...

Преданный:  Радха бхава дйути...

Шрила Гуру Махарадж:  Что это? Её сердце и сияние. Её природа и Её свет; 
"её"  подразумевает  Её  Саму,  Её  существование  -  бхаву  и  дйути,  саму Её 
природу и дйути - внешнее сияние, волну, которая порождаема Её природой. 
Природа или сердце - какой термин будет наиболее уместным? "Настроение" 
-  это  нечто  мимолётное.  Сейчас  одно,  потом  другое...  Но  бхава  -  это  Её 
подлинное  бытие,  Её  природа.  И  -  сияние.  Сердце  и  сияние.  "Сердце"  и 
"природа" можно использовать как синонимы, нет? 

Преданный: Её существо. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Существо,  само  существование.  А  то,  что 
порождаемо этим существом, подобно пене, возникающей на поверхности. 
Когда  речь  идёт  об обычных людях,  не  связанных с  такого  рода Гаудийа 
онтологией, для них будет трудно должным образом перевести эти термины. 

Преданный: Сияние Её существа. 

Шрила Гуру Махараджа:  Существо и сияние. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++



Шрила  Гуру  Махарадж:   ...и  одна  меньшая  -  джива  данда.  Предствляет 
дживу,  душу,  кторая  принимает  эту  данду.  Поэтому  считается,  что  мы 
должны  оказывать  божественное  почтение  этой  данде.  (Одна  данда 
представляет  Каранадашайи,  одна  -  Гарбходакшайи,  и  ещё  одна  - 
Кширадакшайи Вишну). Вы приехали сюда впервые, нет? 

Преданный:  Да,  однажды  я  слышал  Ваше  выступление.  Однажды  Вы 
выступали на нашем фестивале. 

Шрила Гуру Махарадж:  Где, в Майапуре?

Преданный: Да, наш Гуру Махарадж был там. Вы что-то говорили. Только в 
тот  раз  я  имел  Ваш  даршан.  Мы  с  Венкаттой  уже  давно  хотели  к  Вам 
приехать. 

Шрила Гуру Махарадж: Он знает меня, хотя сейчас я не могу ясно видеть - 
только смутные очертания  лиц...  недостаточно,  чтобы кого-то  узнать.  Кто 
возглавляет вриндаванскую Гурукулу? 

Преданный: Дханудхара дас. 

Шрила Гуру Махарадж: Ученик Свами Махараджа или новый ачарья?

Преданный: Свами Махараджа. 

Шрила Гуру Махарадж:  Я не слышал его имя и не встречался с ним. Вы 
изучали хинди? 

Преданный: Да, мой Гуру Махарадж велел мне выучить хинди. 

Шрила Гуру Махарадж: Язык хинди, грихастха... как его зовут, Вы знаете? 
Он приходил ко мне. 

Преданный: Раджив Гупта, но он из Дели. Он перевёл нашу Гиту на хинди. 
Его  зовут  Раджив  Гупта.  Мы  встречались  с  ним  как  раз  перед  тем,  как 
поехать к Вам. Он мой друг. Мы сказали ему, что собираемся навестить Вас. 
Он сказал: "Мне тоже хотелось бы нанести визит". 

Шрила Гуру Махарадж:  Он тоже Ваш духовный брат, Раджив Гупта? 

Преданный: Он не получил посвящение.

Преданный: Даже Хари Наму? 

Преданный: Он не получил Хари Наму, но считает, что получил... Он очень 
хороший человек...

Шрила Гуру Махарадж: Вы встречались во Вриндаване с О. Б. Л. Капуром? 



Преданный: Доктором Капуром. 

Шрила Гуру Махарадж: Профессором Капуром. 

Преданный: Да, я знаю его. 

Шрила Гуру Махарадж: Где он сейчас? 

Преданный: Он по-прежнему находится во Вриндаване. 

Шрила Гуру Махарадж: Он из Аллахабада и был профессором в колледже 
Агры.  Он  получил  степень  доктора,  написав  монографию,  посвящённую 
философии Шри Чайтанья Дева, а одним из экзаменаторов был профессор 
Санйал,  автор  англоязычной  книги  "Шри Кришна Чайтанья".  Санйал  был 
профессором истории, хорошим учёным и главой экзаменационной комиссии 
в университете Путнам. Он выступал в роли экзаменатора Капура. 

Преданный: Мне очень повезло -  я провёл во Вриндаване 3-4 года.  Когда 
только открылся храм, мой Гуру Махарадж сделал меня администратором. Я 
прожил там 3-4 года. 

Шрила Гуру Махарадж: Вы долго там пробыли. 

Преданный: Да, мне очень повезло.

Шрила Гуру Махарадж: В каком году Вы получили посвящение? 

Преданный: Первое посвящение - в 1971 г., Харинама-инициацию. 

Шрила Гуру Махарадж: Где? 

Преданный: В Лондоне, в 1971 г. В 1972 г. я получил саннйасу. 

Шрила Гуру Махарадж: Вы приехали из Англии? 

Преданный: Из Новой Зеландии. Возле Австралии, ниже.

Шрила  Гуру  Махарадж:  Недавно  открытый  остров,  Новая  Зеландия... 
Франция проводила рядом с Новой Зеландией испытания атомной бомбы. 
Весь мир - отец атомной бомбы. Сейчас они угрожают нейтронной бомбой. 

Преданный: Да, я слышал об этом. 

Шрила Гуру Махарадж: Чем нейтронная бомба отичается от от атомной? 

Преданный:  Нейтронная  бомба  убивает  людей,  но  не  разрушает  здания. 
Здания сохраняются. 



Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  нечто  вроде  "луча  смерти".  Уничтожается 
жизнь,  но не здания.  Это нейтронная бомба.  Люди будут убиты,  а здания 
останутся  стоять.  Постели,  сундуки...  всё  сохранится.  Только  тела  будут 
умерщвлены.  Победителям  достанется  всё  имущество  побеждённых.  Они 
уберут мёртвые тела и заселят здания своими людьми. Действие, следствие. 
Измерение  эксплуатации.  Это  самоубийственная  цивилизация.  Вся 
цивилизация извращена... эксплуатация. Эксплуатация природы ради якобы 
блага человеческого общества. Однако это заём у природы. И долг должен 
быть выплачен до копейки - с процентами. Но, поскольку они не верят в это, 
то  не  смогут...  Им  придётся  выплатить  долг.  Природа  -  это  компьютер, 
ведущий подсчёты. Таки образом, эта цивилизация есть анти-цивилизация. 
Она  извращена,  это  предательство  мира  души,  живого  мира.  Вся 
цивилизация представляет собой самоубийственое предательство. Речь идёт 
о том, чтобы жить просто и мыслить возвышенно. Извлечь выгоду из дурной 
сделки. Такой должна быть наша стратегия. 

Так  или  иначе,  мы уже  пришли сюда.  Мы должны использовать  время и 
энергию  таким  образом,  чтобы  с  минимальной  степенью  эксплуатации 
выбраться из этого мира.  Конечно, другое истинное решение было дано в 
Бхагавад-гите: йагйартхат кармано нйатра локо йам карма бандхана. Карма, 
которую вы совершаете  здесь,  обязательно  привяжет  вас  к  окружающему 
миру.  Но  только  в  том  случае,  если  вы  будете  вести  себя  определённым 
образом, тогда вы сумеете избавиться от подобного явления.  Йагйартхат - 
если вы делаете это в духе йагйи... йагйа означает "жертва". О какой жертве 
идёт речь? Не о жертве ради страны или ради себя,  ради общества -  нет. 
"Ничто меньшее, чем Безграничное, - говорит Кришна, - то есть, ради Меня". 
Вишну, йагйа ваи Вишну йагйешвари Хари. Необходима лишь связь с тем, 
кто является Абсолютным собственником всего. 

Вы должны быть связаны с Ним подлинным образом - тогда любые ваши 
действия не поработят вас, какими бы ни были плоды этих действий. Даже... 
"убивая  в  этом  мире,  он  никогда  не  становится  связан"  (Б.  Г.  18.17) 
Существует измерение, пребывая в котором, мы можем уничтожить великое 
множество планет, брахманд, однако остаёмся свободны от последствий этих 
действий:  на  ханти  на  нибадхйате,  "он  не  убивает  и  не  страдает  от 
последствий  своих  действий"  -  поскольку  является  чистым  посредником 
Абсолюта. Когда человек избавился от от своих личных или эгоистических 
представлений,  мыслей  -  целиком  и  полностью  -  тогда,  каков  источник, 
вдохновляющий его действовать? Центр. Центр вдохновляет его действовать 
и  он  действует.  Таким  образом,  всё,  что  совершает  чистый  посредник 



Абсолютного Центра, не создаёт реакций - какой бы характер ни носили его 
действия. 

йагйартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма бандханах 

тад артхам карма каунтейа мукта сангах самачара 

"Делай это для меня". Карманй эвадхикарас те ма пхалешу кадачана (Б. Г. 
2.47)  "Ты создан исключительно для того,  чтобы работать,  а  не для того, 
чтобы  наслаждаться  плодами  своих  действий".  Твоё  конституциональное 
положение таково, что ты должен работать; ты есть потенция; твой долг - 
применять энергию, которой ты наделён. Но результат определяю Я: ахам хи 
сарва  йагйанам  бхокта  ча  прабхур  эва  ча  ("Я  -  единственный 
наслаждающийся всеми жертвоприношениями". Б. Г. 9.24) Поэтому не ищи 
результата какой бы то ни было деятельности,  но совершай её в качестве 
долга, продолжай действовать. Будь бдителен - ты не должен сидеть праздно; 
праздность - твой величайший враг, ма те санго 'ств акармани (Никогда не 
отказывайся от исполнения долга). Но Я боюсь, что в тебе возникнет апатия в 
отношении  деятельности  -  тогда  тебе  конец.  В  таком  случае,  тебя  ждёт 
гибель. Ма те санга - ты должен работать ради Меня. Таково твоё положение, 
которого тебе не стоит бояться. Почему? Я - твой друг, твой хранитель, твой 
благожелатель.  Всё  подчинено  Моему  контролю.  Я  наслаждаюсь  всем 
сущим,  но  ты  -  Мой  родной.  Ты  -  мой  друг.  Поэтому  тебе  не  стоит 
испытывать опасения в отношении своего будущего - оно никоим образом не 
будет омрачено.  Поскольку всё в  Моих руках,  то тебя ждёт лучшая доля. 
Поэтому не бойся. Продолжай работать ради Меня, ничего не опасаясь. Если 
ты примешь подобную стратегию, то обретёшь величайшее благо.  Иными 
словами,  ты должен занять  разумную позицию в  отношении Меня -  ради 
своего собственного блага".  Вышеописанное отношение в высшей степени 
разумно.  Шри  Кришна-каршини  -  чистое  преданное  служение  привлекает 
Кришну.  Такова  удивительная  сила  преданности  -  критва  хари  према 
бхаджан, преданность способна превратить Верховного Господа в любящего 
друга, преданность способна превратить самодержца в любящего друга всех 
и  каждого,  если  только  этот  каждый  следует  путём  преданности. 
Преданность обладает такой удивительной силой. Шри Кришна-каршини ча 
са. Према-бхаджан способен превратить Хари, Абсолютное Благо, в твоего 
любящего и нежного друга. Према способна склонить Хари на твою сторону, 
стать  твоим  другом,  вызвать  Его  благосклонность  по  отношению  ктебе. 
Такова сила преданности. Сварупа-шакти према...  према -  это высочайшая 



стадия  преданности.  Према  столь  могущественна:  она  способна  заставить 
самодержца работать на благо Его возлюбленных слуг. Такую естественную 
удачу мы обрели. Но если мы будем продолжать стремиться к достижению 
господства  над миром,  тогда  явится  демон реакции,  который оторвёт  мне 
голову  и  выпьет  кровь...  А  бхакти  -  она  способна  сделать  так,  что 
Безграничный будет подчинён твоему контролю. Высочайшее благо, которое 
мы  обретаем  благодаря  бхакти,  состоит  в  том,  что  бхакти  побуждает 
самодержца Кришну, с Его сладостной волей, способствовать нашему благу. 
Шри Кришна-каршини ча са - это высочайший дар нам. Так написал Рупа 
Госвами  в  Бхакти-Расамрита-Синдху,  трактате,  посвящённом  науке 
преданности... Вы обычно проповедуете в Бихаре? 

Преданный: Я? В основном, в тех частях Индии, где люди говорят на хинди. 

Шрила Гуру Махарадж:  В таком случае, что входит в Вашу зону? 

Преданный:  Раньше я проповедовал в Раджастхане. В начале я проповедовал 
во Вриндаване, в Раджастхане, Уттар-Прадеше, Мадхйа-Прадеше, в Бихаре. 
Теперь я проповедую в Махараштре также. 

Шрила Шридхар Махарадж: Я не посещал Химачал. И Пунджаб. Нет. 

Преданный:  Но  я  провёл  в  Индии  8  лет,  однако  никогда  надолго  не 
задерживался в Набадвипе. Но сейчас мне очень повезло - я смог приехать 
сюда. 

Шрила Гуру Махарадж: Конечно. Преданные высочайшего уровня считают 
Навадвип высочайшим измерением теизма абсолютной любви. Шри Радхика 
и Говинда объединились и пожелали подарить людям самое дорогое, что у 
Них есть. С таким представлением... У обеих сторон есть свои сокровища, и 
Они пришли, чтобы раздать эти сокровища широким массам. "Здесь, идите 
сюда - вы получите высочайшее явление, вкусом которого Мы наслаждаемся 
Сами. Вы сможете узнать вкус Нашего собственного блюда. О, люди! Вы 
сумеете попробовать то самое блюдо, вкусом которого Мы наслаждаемся - 
премой высочайшего уровня". Любовь, вкус... Расо ваи сах. 

Упанишады  утверждают,  что  раса/анандам  (радость,  счастье),  сундарам 
(красота)  -  это  начала,  которые,  в  действительности,  контролируют  всё 
творение. Каждый стремится к расе. Никто не может сказать, что не хочет 
расы.  От  атеистов  до  теистов  высочайшего  уровня  -  все  хотят  расы.  Что 
является истинной расой? Пьяница тоже стремится к расе...  Гунда, бандит, 
тоже ищет расу. Дикий зверь, нападающий на другого зверя, тоже стремится 
к расе, удовлетворению. Но что есть раса в своей истинной форме, в своём 
настоящем виде? Существует научная градация расы. На вершине находится 



мадхура-раса. Одни склонны к дасйа-расе, другие - к сакхйа-расе, третьи - к 
ватсалйа-расе, и есть приверженцы мадхура-расы, а в рамках мадхура-расы 
существует  дальнейшая  градация  -  "обычная"  мадхура-раса  и  паракийа-
мадхура-раса  (взаимоотношения  тайных  возлюбленных).  Мадхура-расу 
можно встретить только во Вриндаване, а элемент паракийи делает эту расу 
очень редкой и рискованной. Паракийа более интенсивна, нежели "обычная" 
мадхура-раса,  в силу своей специфической природы. Это явление,  которое 
сопряжено  с  риском,  и  встречается  крайне  редко.  Речь  идёт  о  любви,  в 
которой на карту ставится любая иная перспектива в жизни. 

Репутация, положение в обществе, любовь родных и близких - мы жертвуем 
всем и вся ради этой особой расы. Такова природа паракийи. Конечно, это 
измерение  мадхуры,  но  паракийа  более  интенсивна  и  "вкусна".  И  это 
специфическое  явление  было  дано  Махапрабху,  Шри  Чайтанья  Девом,  в 
качестве высочайшего достижения нашей жизни. Высочайшего достижения... 
Это нечто очень специфическое... Шримад-Бхагаватам и другие Пураны дали 
некий  намёк,  но  только  Махапрабху  и  Его  последователи  открыто 
провозгласили это явление высочайшим и широко его проповедовали. Здесь 
есть  один  момент,  представляющий  собой  затруднение  -  а  именно, 
преступление законов морали. Если мы как следует подумаем, то осознаем, 
что  вина,  в  действительности,  лежит  на  нас,  а  не  на  Господе,  поскольку 
абсолютно  всё  принадлежит  Ему,  а  не  нам.  Это  забавно...  Мы  считаем 
паракийу очень низменным явлением, но если мы сумеем проанализировать 
его природу, то выясним, что преступники - мы. Мы утверждаем, что кто-то 
или что-то принадлежит нам. Криша похищает или отбирает это нечто, но Он 
- истинный собственник всего. Он ворует масло, но в абсолютном смысле всё 
принадлежит  Ему.  Он  ворует  то,  что  принадлежит  Ему  в  абсолютном 
смысле; Он крадёт чужую собственность, словно забавляясь. Однако это Его 
специфическая лила, которая увеличивает высочайшего качества счастье или 
экстаз  окружения.  Собственник  ворует.  Владелец  нарушает  закон.  Каким 
образом?  Апракрита  -  говорится,  что  это  пятая  стадия  нашей  концепции 
жизни. Апракрита.  Это явление,  кторое кажется очень похожим на реалии 
бренного  мира,  но  обладает  совершенно  иной  природой.  Прямо 
противоположной  природой.  Такого  рода  игра  в  драме  порождает 
величайшее возбуждение в аудитории. Подобно магии, волшебству - нечто 
практически невозможно

Преданный:   Рупа  Госвами  -  он  был  ачарьей  самбандха-гйаны  или 
абхидхейи? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Ачарьей  абхидхейи.  Ачарьей  самбандхи  является 
Санатана, а ачарьей прайоджаны - Рагхунатха Даса. Рупа Госвами - ачарья 



абхидхейи. Как достичь, как мы можем достичь высочайшей цели... Средства 
достижения цели - они, в основном, были даны Рупой Госвами, а какова же 
цель? Она была открыта Дасом Госвами, Шри Рагхунатхой Дасом. А каково 
положение,  место  по  отношению  к  цели  нашей  жизни  и  наши 
взаимоотношения  с  окружающим  миром?  Эти  истины  были,  в  основном, 
открыты Санатаной Госвами. Самбандха, абхидхейа, прайоджана. А Джива 
Госвами обеспечил  нас  защитой от  публики и  учёных,  демонстрируя,  как 
священное писание последовательно, шаг за шагом, приводит нас к цели. То, 
что  его  гуру,  Рупа Госвами,  провозгласил высочайшим явлением -  Джива 
Госвами  показал,  каким  образом  шастра  подтверждает  истинность  этого 
явления.

Джива  Госвами  дал  множество  объяснений  учёным.  Существуют 
интеллектуальные обоснования и шастра, и интеллект призван подтвердить 
Гаудийа-сиддханту; в начале в этом направлении работал Джива Госвами, а 
позже  -  Баладева  Видьябхушана,  ачарья  Веданты,  автор  Говинда-бхашьи, 
комментария  на  Веданту,  Брахма-сутру.  Паракийа-расу  рассматривает 
главным  образом  Рупа  Госвами,  а  Санатана  Госвами  рассматривает  как 
виддхи, то есть,  преданность, подчинённую правилам священных писаний, 
так  и  анурагу,  свободную  любовь  -  однако  последнее  явление  лишь  до 
известной степени. Виддхи с долей раги - это явление было дано Санатаной 
Госвами,  а  чистая  духовная  любовь  как  путь,  ведущий  к  достижению 
Абсолюта в Его высочайшем положении - это явление было представлено и 
утверждено  Рупой  Госвами.  Вайкунтха  джанито  вара  мадху-пури  и  т.  д. 
(Упадешамрита 9). Речь идёт о развитии расы в связи с окружающим миром. 
Эти  истины  он  открыл  нам.  Христианство  даёт  нам  предствление  об 
отцовстве Бога, но здесь нам показывают не только сыновство Бога, но весь 
спектр  отношений  супружеской  любви  к  Богу.  Сыновство  Бога  выше 
отцовства Бога - нам следует осознать эту истину. Родители также являются 
слугами.   Определённый  тип  служения  в  духе  любви  к  родтелю  -  это 
истинное  служение,  которое  мы  не  можем  и  не  должны  игнорировать. 
Господь должен находиться  в  центре,  не  на  перифирии.  Он -  Творец,  Он 
превыше всех. Он находится в центре. Он всегда находится в центре. Наше 
центральное представление  о  Нём таково,  что  Он пребывает  в  измерении 
того  явления,  которое  в  этом  мире  зовётся  вожделением.  Центром  всего 
нашего существования является любовь и нежность - не знание и не энергия. 
Поэтому Его центральное положение - в царстве любви. Оттуда, из царства 
любви, Он контролирует всё сущее. "Офис", контролирующий целое, должен 
находиться в царстве любви, а не в царствах силы или знания. Мы должны 
осознать  эту  истину.  Если  мы сумеем её  осознать,  тогда  мы поймём,  что 
Гаудийа  Матх,  что  Махапрабху,  что  Бхагаватам  дали  нам,  какого  рода 



богатство было нам дано. Если мы поймём это, мы осознаем, что гйана и 
карма,  энергия  и  знание,  обладают  меньшей  значимостью,  они  являются 
скорее  покрытиями,  оболочками  реальной  жизни,  а  не  частью  реальной 
жизни - культивирование знания и накопление энергии... Эти явления суть 
шелуха, тогда как любовь - наша истинная жизнь. А эти два явления - они 
будут  занимать  подчинённое  положение  в  отношении  любви.  Такова,  в 
действительности,  ситуация  всего  мироздания.  Мы  должны  понять  это  - 
тогда  мы поймём,  что  такое  преданность,  что  такое  бхакти.  В  противном 
случае,  мы станем сахаджийа,  то есть,  имитаторами.  Мы будем следовать 
рутине, соблюдать внешнюю форму - наносить тилаку, носить определённые 
одежды и тому подобное, но если в сердце мы сумеем действительно постичь 
положение,  занимаемое  подлинной  любовью,  тогда  мы  поймём,  что 
способность  "знать  природу  вещей"  -  это  нечто  второстепенное, 
несущественное,  что,  в  сущности,  знать  её  невозможно.  Ограниченное 
никогда не сумеет измерить Безграничное. Гйана - это глупость чистой воды. 
А карма - враг. Любая карма роет вам могилу. Энергия, посредством которой 
вы хотите выжить в этом мире,  роет вам могилу - в том случае,  если эта 
энергия  не  связана  с  Абсолютом.  А  гйана  -  нечто  смехотворное.  Вы  - 
ограниченное  начало,  и  вы  хотите  зажать  Безграничное  в  кулаке?  Это 
нелепая  попытка.  Можно склонить  Безграничное  на  свою сторону  только 
одним способом - любовью, шаранагати, и это - единственная реалистичная 
попытка  нашего  развития.  Всё  остальное  абсурдно  и  пагубно.  Кривлянье 
сумасшедшего... 

Преданный: Махарадж, как следует понимать ситуацию, когда присутствует 
прачар  (проповедь)  без  ачара  (должного  поведения)?  К  какой  категории 
можно отнести подобное явление? 

Шрила Гуру Махарадж:  Ачар  необходим проповедникам только для того, 
чтобы  те,  кому  адресована  проповедь,  относились  к  ним  с  симпатией, 
соответственно  их  адхикару,  положению.  Для  людей,  уровень  которых 
высок, ачар может не представлять необходимости. Но для младших ачар, 
внешнее поведение, необходим - чтобы не оттолкнуть их. Ачар нужен только 
для того, чтобы привлекать публику. Ачар необходим для прачара, а иначе 
люди подумают, что эти проповедники поступают согласно своим прихотям, 
они не ведут регулируемую или контролируемую жизнь - так как они могут 
быть  источником  истины  или  блага?  Таким  образом,  простые  люди  не 
поймут подобной ситуации.  Ишваранам вачах сатйам (Бхагаватам, 10.33.30) 
- то что говорят лидеры высокого уровня, является истиной, вачах сатйам. Но 
их  поведение  не  всегда  соответствует  их  речам.  Иногда  -  татхавачаритам 
квачит. Всегда старайся следовать тому, что они говорят, их советам, но не 



пытайся имитировать их поведение, ачар - всегда... чаритам квачит. Иногда 
они, в соответствии со своими собственными советами - тешам йат сва-вачо. 
Ачар,  поведение,  которое  согласуется  с  их  советами  -  буддхимамс  тат 
самачарет  -  разумный  человек  будет  следовать  этому.  Когда  преданный 
достигает  высокой  стадии,  он  может  не  проявлять  особого  энтузиазма  в 
отношении поведения, уместного на низшей стадии. 

Однако,  когда  такой  преданный  высокого  уровня  даёт  мне  советы,  он 
говорит то, что уместно для меня в моём положении, но сам он может не 
поступать точно так же. Он выше этого. Он сдал экзамены этого класса и 
перешёл на следующий уровень. Когда к нему приходит ученик того класса, 
который  для  него  остался  позади,  то  он  даёт  ученику  знания, 
соответствующие  его  уровню.  Таким  образом,  ишваранам  вачах  сатйам  - 
поскольку  ему  известен  этот  более  низкий  уровень,  он  способен  давать 
советы,  благотворные  для  людей,  находящихся  на  этом  уровне.  Татхаива 
ачаритам квачит... но его собственная практика не всегда совпадает с этими 
советами. Сам он может находиться на более высоком уровне. Для него нет 
необходимости в практике низшего уровня. Разумный человек всегда будет 
поступать в соответствии с его советами. ...Существует большая потребность 
в  Чайтанья-бхагавате.  Нет  ни  одного  перевода  местных  учёных.  Если  ты 
осуществишь  перевод,  то  окажешь  огромную  помощь.  Ты  хотел  открыть 
здесь английскую школу, нет? 

Преданный: Да, это было в марте. Я пытался в то время остаться здесь. То 
было единственное служение, которое, как мне казалось, я могу предложить. 
Вы сказали мне, что гурукула была... упасака. Поэтому я отверг эту идею. И 
сейчас один англичанин занял моё место во Вриндаване. Он заместил меня в 
гурукуле,  поэтому  сейчас  у  меня  есть  время  для  того,  чтобы  заниматься 
переводами.  Некоторые  ачарьи  заинтересованы  в  публикации  Чайтанья-
Бхагаваты  и  других  подобных  произведений.  Вчера  в  Калькутте  мы  с 
Акшайанандой  Махараджем  беседовали  с  Бхакти  Чару  Свами,  и  он 
предложил нам поселиться в комнатах рядом с Вашим Матхом, в которых 
раньше жил Ачйутананда Махарадж. 

Шрила Гуру Махарадж: Что? 

Преданный: Были комнаты...

Преданный: Да, в которых жил наш Гуру Махарадж - в доме неподалёку. 

Шрила Гуру Махарадж: Да, комнаты. 

Преданный: Так вот, Бхакти Чару Свами пообещал узнать, доступны ли эти 
комнаты или их снимают другие грихастхи.



Шрила Гуру Махарадж: Да, Чару Свами предложил арендовать этот дом на 
всякий случай. 

Преданный:   Мы  составли  Дживани  (биографию)  Гаура  Кишора  Даса 
Бабаджи на английском. 

Шила Гуру Махарадж: Жизнеописание. 

Преданный:  С  Вашего  одобрения  мы  хотели  бы  осуществить  эту  задачу 
здесь, в Навадвипе. 

Шрила Гуру Махарадж: Очень достойное и похвальное начинание...

Преданный:  Последние 4-5 дней мы путешествовали. 

Шрила Гуру Махарадж: Откуда? Из Вриндавана?

Преданный: Из Бомбея. 

Шрила Гуру Махарадж: Из Вриндавана в Бомбей. 

Преданный:  Затем  поехали  в  Дели,  потом  побывали  в  Матхуре,  где 
встречались  с  Нарайаной  Махараджем,  потом  поехали  во  Вриндавна, 
вернулись  в  Дели,  затем  приехали  сюда.  Мы  чувствовали  некоторую 
растерянность, поэтому нашим единственным желанием было обрести Ваше 
прибежище.  Потом -  это  было  вчера  вечером  -  Дхира  Кришна Махарадж 
прочитал  нам  письмо,  написанное  Шрилой  Прабхупадой  в  1969  г.  В  нас 
окрепла  уверенность  в  том,  что  мы  должны  пройти  это  испытание,  но, 
конечно, мы ничего не можем делать без Ваших благословений. 

Шрила Гуру Махарадж:  Свами Махарадж очень любил меня и сказал:  "Я 
привожу сюда этих джентльменов; ты должен будешь позаботиться о них". 
Он  неоднократно  говорил  мне  это.  Я  понимаю,  что  мой  Гуру  Махарадж 
хотел,  чтобы  я  отправился  на  Запад.  Но  в  то  время  у  меня  по  разным 
причинам не получилось это сделать. Но он столь милостив, что привёл всех 
вас  ко  мне  сюда.  Они  не  позволят  мне  уклониться  от  выполнения  его 
указания. То, что он сказал, то, чего хотел от меня мой Гуру Махарадж... Я 
ещё  жив  -  старик...  я  чувствую,  что  отхожу  от  другой  деятельности.   С 
каждым днём память и другие способности ухудшаются. Но, тем не менее, 
насколько это  возможно -  культивирование этих вещей будет  самой моей 
жизнью. Распространять удачливым, достойным душам то, что мы получили 
ои  нашего  Гуру  Махараджа  и  считаем  реалиями  высочайшего  уровня  - 
подобная  возможность  сама  по  себе  является  удачей.  Я  попросил 
Джайатиртху Махараджа прислать ко мне Прадйумну,  если он сумеет  его 



найти. Поскольку этот Прадйумна...  он, возможно, свами или носит белые 
одежды? 

Преданный: Грихастха.  

Шрила  Гуру  Махарадж:  Прадйумна  дас  Адхикари  предоставил  мне 
документ, заключающий 18 пунктов - возражения против проводимой Джи-
би-си  политики.  "Это  наши  жалобы  на  нынешнюю  администрацию".  Он 
сказал, что это не только его личные жалобы, но и жалобы многих других 
членов  движения,  которых  беспокоит  его  судьба,  и  попросил  меня 
способствовать  достижению  гармонии.  И  попросить  лидеров  общества 
проявить  либеральность  и  рассмотреть  эти  18  пунктов.  Соответственно,  я 
написал  письмо  Тамалу  Кришне,  который  находился  на  тот  момент  в 
Америке. Тамал Кришна ответил в том смысле, что всё идёт хорошо, успехи 
наши грандиозны,  а те,  кто жалуется...  их считанные единицы (возможно, 
письмо сохранилось у меня), поэтому сейчас я приехать не могу, поскольку у 
меня  есть  обширное  поле  деятельности.  "Когда  я  приеду  в  Навадвип  на 
церемонию  празднования  рождения  Махапарабху,  я  встречусь  с  Вами  и 
объяснюсь".  Он  приехал,  но  не  встретился  со  мной  в  то  время.  Затем 
ситуация ухудшилась. Вышло так, что этот самый Тамал Кришна, а также 
Хансадутта Махарадж и некоторые другие джентльмены были ограничены в 
своей деятельности управляющим комитетом.

Затем  они  (лидеры,  деятельность  которых  была  ограничена  Джи-би-си  - 
прим. Мурали) приехали сюда, и по моей просьбе авторитеты тоже явились и 
мне удалось достичь компромисса.  Я объяснил,  что это вопрос веры, а не 
жёсткого  администрирования  -  "поэтому,  если  возникают  какие-то 
трудности, вы должны разрешать эти вопросы в своём кругу,  не предавая 
огласке.  Я не  хочу,  чтобы они  (Тамал  Кришна,  Хансадутта  и  др.  -  прим. 
Мурали)  сидели  в  качестве  преступников  на  вашей  скамье  подсудимых. 
Подобная ситуация скверно отразится на всей миссии. Сегодня этот человек 
признан  недостойным,  завтра  другой  будет  признан  недостойным  -  в 
результате, положение вашего божественного наставника будет принижено в 
глазах  публики.  Чтобы  свести  такую опасность  к  минимуму,  необходимо 
достичь  компромисса  за  закрытыми дверями.  Так  или  иначе,  компромисс 
был  достигнут.  Тамал  Кришна,  Хансадутта...  Джайатиртха  Махарадж  не 
присутствовал в тот раз, нет? 

Преданный:  Да,  но  он  был  третьим  человеком,  случай  которого 
рассматривался Джи-би-си. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Позже  у  меня  был  и  Джайатиртха  Маъхарадж. 
Жалобы  в  отношении  него  сводились  к  тому,  что  он  ведёт  себя  очень 



эмоционально и беспокоит людей, и тому подобное. Меня спрашивали: "Это 
подлинная  саттвика-бхава?"  Я отвечал:  "Нет,  никогда.  Это  тень,  иллюзия, 
возникающая в ментальной сфере". Джайатиртха Махарадж прислушался к 
моим увещеваниям;  в  то  время эти джентльмены (Шрила Гуру Махарадж 
подразумевает  членов  Джи-би-си  -  прим.  Мурали)  навязали  ему  роль 
саннйаси.  Конечно,  он принял её,  но  не  смог оставаться  в  этом качестве. 
Затем, когда моё внимание вновь привлекли к этому вопросу, я сказал, что 
ничего не смогу сказать до тех пор, пока не встречусь с самим Джайатиртхой 
Махараджем. Потом мне сообщили, что Джайатиртха Махарадж в качестве 
паломника  прибыл  в  Пури.  Джайапатака  Махарадж  написал  мне  длинное 
письмо, в котором описывал сложившуюся ситуацию. Я ответил ему, что в 
качестве третьей стороны, лишённой предубеждённости, я приму участие в 
этом деле. Я хотел, чтобы Джайатиртха Махарадж приехал сюда сам по себе, 
не от имени Джи-би-си. Это удалось устроить. Чару Свами привёз его сюда. 
Я хотел, чтобы приехала и его жена. Она приехала со своим сыном. Затем я 
сделал всё возможное, чтобы убедить их: человек, который занял положение 
саннйаси  -  высочайшее  и  реальное  положение  проповедника  -  не  должен 
возвращаться к своему прошлому состоянию. 

Киба  випра  киба  нйаси  шудра  кене...  и  т.  д.  "Так  написано  в  Чайтанья-
чаритамрите...  и  твой  Гуру  Махарадж,  хотя  ты  и  был  грихастхой, 
уполномочил тебя принимать учеников, дал тебе положение проповедника и 
ачарьи. Всё было в порядке. Но теперь, поскольку ты уже занял положение 
саннйаси... твоё возвращение к прежнему статусу будет пагубным для дела 
ИСККОН.  Репутация  твоего  великого  Гуру  Махараджа  будет  запятнана. 
Поэтому ты должен вернуться к  статусу саннйаси как можно быстрее,  не 
предавая этот эпизод огласке". И он отвечал в том смысле, что он колебался, 
что его в известном смысле заставили принять саннйасу... но он понимал, что 
его Гуру Махарадж дал ему определённое положение - ачарьи конкретной 
зоны, "а теперь я принял саннйасу... независимо от того, будет ли она благом 
для меня. Сомнения лишили меня стойкости и я вновь установил отношения 
со своей бывшей женой".  Я отвечал ему:  "Я думаю, что в любом случе - 
независимо от того, было ли принятое решение правильным или ошибочным 
- ты не должен возвращаться к прежнему статусу, чтобы сохранить чистоту 
имени твоего великого Гуру Махараджа,  а  также безупречную репутацию 
института... прежде, чем этот эпизод будет предан огласке, ты должен вновь 
принять саннйасу. Напиши письмо своему саннйаса-гуру, Киртанананде: "Я 
решил,  убеждённый  Шридхаром  Махараджем,  вновь  принять  саннйасу; 
надеюсь, что Вы санкционируете это решение. В ожидании Вашей санкции я 
приму саннйасу". Чтобы впечатлить его, я попросил его отправиться в Катву, 
место саннйасы Самого Махапрабху,  и  принять  саннйасу там.  "Подобный 



выбор сделает ситуацию ещё более серьёзной. Ты обретёшь там вдохновение 
и  силу.  Махапрабху  принял  там саннйасу.  Поклонись там  и  вновь  прими 
Господа,  а  также  напиши  письмо  своему  саннйаса-гуру,  чтобы  соблюсти 
формальный этикет". Так и было сделано. Чару Свами и некоторые другие 
люди из этого Матха сопровождали его; в Катве он принял саннйасу и был 
удовлетворён. А здесь я заранее убедил его жену. "Подумай - что лучше? Ты 
жертвуешь  собой  ради  Кришны,  ради  своего  гуру;  ты  пришла,  чтобы 
пожертвовать всем ради Кришны, а в ответ ты получишь Его Самого.  Ты 
пришла  ради  этого?"  "Да".  Ты  присоединилась  к  движению  Свами 
Махараджа  до  того,  как  выйти  замуж.  Ты  хочешь  Кришну.  И  если  ты 
пожертвуешь  лучшим,  что  у  тебя  есть,  то  Он  обязательно  позаботится  о 
тебе".  Так  она  была  убеждена;  плакала  и  улыбалась;  проявляла 
противоречивые  эмоции...  Мальчик  расплакался:  "Мой  отец  снова  станет 
саннйаси?" Я отвечал: "Нет, нет. Он - генерал. В качестве генерала он вышел 
на  поле  битвы,  а  когда  ты  подрастёшь,  то  тоже  станешь  солдатом  и, 
возможно, генералом, и тоже будешь сражаться с майей. Мы все - солдаты 
Кришны, сражающиеся с майей... в наших сердцах не должно быть места для 
слабости  или  привязанности  к  майе".  Так  или  иначе,  мальчик  был 
воодушевлён. Мать тоже воодушевляла сына. Я передал ей гирлянду, чтобы 
она повесила её на шею мальчика, который воспрял духом... так или иначе, 
всё решилось. Я письменно ответил Джайапатаке Махараджу. До этого он 
упоминал, что обращается ко мне по указанию Бхавананды Махараджа.  Я 
ответил ему, что приложил максимум усилий и сделал лучшее из того, что 
мог сделать в данной ситуации - в соответствии со своим пониманием. "Он 
вновь принял саннйасу, а теперь следующий шаг зависит от вас - помочь ему 
занять должное место в рамках организации, административным образом". 
Затем мне сказали,  что  бывшая жена вернулась в Лондон,  а  Джайатиртха 
Махарадж отправился  на  Гаваи,  а  оттуда,  возможно,  в  Америку.  Так  или 
иначе, он говорил мне, что "Рамешвара - мой друг". Чару Свами тоже сказал, 
что Рамешвара Свами - близкий друг Джайатиртхи Махараджа. Затем ко мне 
пришли  Рамешвара  Махарадж,  Джайапатака  и  Бхавананда  и  сообщили: 
"Джайатиртха Махарадж во всеуслышание заявляет, что принял саннйасу от 
Шридхара Махараджа". Джайатиртха Махарадж придавал большое значение 
внешней  стороне  произошедшего.  Он  поделился  этими  чувствами  с 
Рамешварой Махараджем, а последний предал их огласке. То, что говорил 
Джайатиртха Махарадж... конечно, с внешней точки зрения это может быть 
так,  поскольку  я  вдохновил  его  вновь  принять  саннйасу,  но  формально  я 
попросил  его  обратиться  за  позволением  к  Киртанананде,  его  прежнему 
гурудеву: "Не придавай особого значения этим материальным вещам" (так 
Шрила Гуру Махарадж выражается, подразумевая своё участие в этом деле - 
простите,  это  вновь  моё  примеч.  -  Мурали).  Постарайся  подчеркнуть 



формальную  сторону  и  позаботиться  о  добром  имени  института.  Не 
преувеличивай  моё  участие.  Если  необходимо,  я  тоже  попрошу  его 
(Киртанананду Свами - прим. Мурали). 

Я хочу сказать - не проповедуй, что я - твой саннйаса-гуру. Я помог тебе, но, 
в то же время, я неоднократно просил тебя попросить позволение у твоего 
прежнего саннйаса-гуру. Таким образом, ради сохранения репутации миссии 
позволь  возобладать  такой  точке  зрения".  Таково  положение  вещей  на 
настоящий момент...

Преданный:  Махарадж, до того, как я уехал из Лос-Анджелеса, Рамешвара 
Махарадж дал мне список вопросов и попросил меня обратиться с ними к 
Вам. 

Шрила Гуру Махарадж: Что именно? 

Преданный: Один из вопросов, который он просил меня задать, таков: кто 
будет  следующим  ачарьей  в  Вашем  Матхе?  Один  из  Ваших  младших 
духовных братьев или кто-то из числа Ваших собственных учеников? 

Шрила Гуру Махарадж: Я думаю, один из моих учеников. Таков обычный 
порядок,  но  в  особых  случаях  положение  ачарьи  может  занять  духовный 
брат,  хотя  обычно  -  ученик.  Такова  традиция,  но  если  подобный 
квалифицированный ученик не найден, тогда я или кто-то могут усадить в 
кресло  ачарьи  либо  духовного  брата,  либо  ученика  духовного  брата. 
Первостепенное значение для нас имеет качество. 

Преданный: Как они узнают, что им уготовано такое положение? Вы сами 
скажете им или к ним придёт некая реализация? 

Шрила Гуру Махарадж: К кому? 

Ученик: К Вашему ученику. 

Шрила Гуру Махарадж:  Это моя прерогатива; если будет возможно, перед 
уходом я назову имя того, кто сможет выполнять работу ачарьи после меня. 
Может быть так. 

Преданный: Назвал ли Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур имя своего 
преемника?  Прежде  чем  уйти  из  этого  мира,  обозначил  ли  он  кого-то  в 
качестве следующего ачрьи? 

Шрила Гуру Махарадж:  Нет. Его последние слова были такими... Он сказал: 
"Сформируйте руководящий комитет и продолжайте пропаганду". Затем он 
спросил...  имея ввиду ученика,  который, как мы считали, был следующим 



после него в сиддханте, в теологическом знании: "Он здесь?" "Да, он здесь". 
Васудева. Он попросил этого ученика: "Позаботься о том, чтобы в этом мире 
продолжалась  проповедь  слов и  советов  Рупы-Рагхунатхи".  Так  он сказал 
этому  джентльмену  -  в  нашем  присутствии.  Было  два  человека,  один  из 
которых  издавал  "Хармонист",  а  другой  -  "Гаудийу".  Издателями  были 
Нишиканта Санйал и Сундарананда Видйавинода. Джентльмен, к которому 
обращался Прабхупада, был их куратором - Васудева Прабху. Он попросил 
Васудеву Прабху позаботиться о том, чтобы проповедь слов и наставлений 
Рупы-Рагхунатхи не прекращалась. "Позаботься об этом". Затем он сказал, 
что Бхарати Махарадж может позаботиться о миссии, но мы не расценили 
эти слова как указание на то, что Бхарати Махарадж будет ачарьей. Но он не 
должен будет создавать параллельный институт - так мы подумали. Затем 
Прабхупада  сказал:  "Я  обязан  профессору  Санйалу,  Бхакти  Судхакару 
Прабху".  Затем  он  велел  нам  создать  управляющий комитет,  "но  Кунджа 
Бабу  будет  менеджером  миссии  до  тех  пор,  пока  он  жив".  Такая  фраза 
прозвучала... 

Преданный: Менеджером, независимым от управляющего комитета? 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Прабхупада  считал,  что  разумом  Кунджа  Бабу 
превосходит  всех.  Такой  была  его  оценка.  "Его  следует  почитать".  Мы 
подумали...  мы  поняли  это  так,  что  Кунджа  Бабу  был  главным 
администратором при жизни Прабхупады - по сути,  он был управляющим 
всей миссии, поэтому его следует почитать. Но он был грихастхой. Мы были 
саннйаси.  Его  репутация  не  была  безупречной:  он  платил  за  образование 
своего брата, за учёбу своего сына; в начале он был очень беден и продолжал 
служить в  почтовом ведомстве.  У себя  в  деревне он строил особняк.  Мы 
слышали многочисленные жалобы в его адрес.  Однако Прабхупада сказал, 
что он должен оставаться менеджером до самой своей смерти.  И его следует 
уважать.  Поскольку  Прабхупада  никого  не  избрал  в  качестве  ачарьи-
преемника, наши мнения разделились. Многие амбициозные саннйаси хотели 
сами стать ачарьями. Были те, кто придавал первостепенное значение идее о 
том, что управляющим будет Кунджа Бабу - то была одна группа. Началось 
противостояние.  В целом,  возникли два  лагеря.  Одна группа принимала в 
качестве ачарьи Васудеву Прабху. Я поддерживал их. Другой лагерь состоял 
из  саннйаси,  которые  хотели  быть  ачарьями  сами,  принимая  при  этом 
Кунджа  Бабу  в  качестве  администратора.  Было  три  попечителя:  Кунджа 
Бабу, Парамананда и Васудева Прабху, которого мы хотели сделать ачарьей. 
Один попечитель был в одном лагере,  двое - в другом. Начался судебный 
процесс  в  Верховном  Суде;  это  очень  длинная  история...  Но  позже  мы 
увидели  в  Васудеве  Прабху  определённые  изъяны  и  больше  не  могли 



принимать его в качестве ачарьи. Многие из нас покинули миссию. Спустя 
какое-то время 

две  конфликтующие  группы  решили  прийти  к  компромиссу  и  он  был 
достигнут с моей помощью. Менеджмент был разделён. Кундже Бабу была 
отдана  половина  Матхов  с  Чайтанья  Матхом  в  качестве  центра,  а  другая 
группа  получила  остальные  Матхи  со  штаб-квартирой  в  виде  Багх  Базар 
Матха. Сева была поделена между многочисленными Матхами. Но и после 
этого  некоторые спорные моменты оставались.  В  числе  прочего  во  время 
своего  ухода  из  мира  Прабхупада  говорил  о  "любви  и  раздоре".  Может 
происходить всё, что угодно, но всё должно совершаться ради Кришны. По 
сути,  неважно,  любовь  это  или  ненависть,  но  смыслом  всего  должен 
оставаться Кришна. 

Преданный: Выходит, он знал... возможно, он знал. 

Шрила Гуру Махарадж: Когда мы стали обращаться в судебные инстанции, 
юристы  тоже  иногда  говорили  нам:  "Будучи  религиозными  людьми,  вы 
приходите в суд". Я помню, как сказал одному из них: "Мы не такие садху, 
которые  из  страха  перед  майей  бегут  в  горы,  укрываются  в  пещерах  и 
предаются там медитации. Наш Гуру Махарадж создал таких садху, которые 
станут сражаться с майей. Где бы ни находился бастион майи, мы станем 
атаковать его и разрушим. Это тоталитарная война, которую мы развязали 
против  иллюзорной  энергии,  пленившей  такое  великое  множество  душ. 
Поэтому  мы  в  принципе  не  боимся  никаких  судебных  разбирательств. 
Многие политики тоже воюют друг с другом, однако вы не находите в этом 
ничего дурного. Но мы тоже реалисты - в высшей степени. Повторяю - мы не 
садху-теоретики. Столь многие наши братья страдают от заблуждения - мы 
должны  им  помочь.  И,  какие  бы  трудности  ни  возникали,  мы  смело  их 
встретим - мы должны продолжать идти вперёд. Нас не волнует - конфликт 
это  или  умиротворённость  или  что-то  ещё.  Всё,  что  нужно  делать  ради 
служения Кришне, ради служения Гуру, ради дела распространения Истины - 
мы будем делать. Мы должны делать -  с чем бы мы ни столкнулись. Реалии 
окружающего  мира  определяются  нашей  кармой,  но  мы не  должны быть 
трусами и предателями, бегущими с поля битвы. 

Таким  образом,  если  я  искренен  в  том,  что  делаю,  то  могу  совершить 
ошибку, но всё равно должен избавиться от влияния этой ошибки - если я 
искренен.  Мы должны продолжать  путь  со  всей  искренностью,  на  какую 
только  способны.  Искренность  непобедима.  Что  бы  ни  происходило,  мы 
сохраним  стойкость.  Мы  должны  продолжать  идти  к  цели  со  всей 
искренностью.  Когда  мусульмане  атаковали  Майапур,  ваш  Чайтанья 



Чандродайа Матх, собралась толпа... "О, эти Вайшнавы приехали из чужих 
земель,  чтобы следовать совету Шри Чайтаньядева  -  тринад апи суничена 
тарор  апи  сахишнуна...  И  что  же  они  делают?  Стреляют  в  людей  и  так 
далее..."  Я сказал:  "Они поступили правильно.  Тринад апи суничена? Апи 
суничена по отношению к кому? Вы все сумасшедшие. Тринад апи суничена 
- смирение по отношению к вменяемым людям, к Вайшнавам. Мы считаем 
широкие  массы  безумцами.  Вы все  ненормальные.  Необходимо  следовать 
стандарту  смирения  в  отношении  нормальных  личностей  -  то  есть, 
Вайшнавов. Всем вам присущ извращённый образ мыслей. Что вы знаете о 
подлинном стандарте?  Что  такое  суничена  и  что  такое  сахишнуна?  Стать 
"сунич" означает стать смиренным по отношению к Гуру и Вайшнаву. Я не 
могу  не  противостоять  тому,  кто  нападает  на  моего  Гурудева,  мое 
почитаемое Божество.  Вы нападаете  на моего Гуру,  моего Вайшнава,  моё 
Божество  и  я  буду  тринад  апи  суничена  по  отношению  к  вам?  Или  к 
Божеству?" Таким образом... Действительно, мы должны быть смиренными, 
скромными перед  фактом (перевожу буквально  -  очень  удачно,  пусть  так 
обычно  и  не  выражаются  по-русски  -  прим.  Мурали),  перед  истиной,  и 
поступать  соответственно.  Поэтому смирение  может  подразумевать  битву, 
драку. 

Преданный:  Некоторые  наши  преданные  чувствуют,  что  мы  сейчас 
находимся в таком же положении, как и преданные Гаудийа Матха в своё 
время. Учитывая поступки и поведение ачарьев, они не уверены в том, что 
способны проповедовать публике от их имени. 

Шрила  Гуру  Махарадж :  Ты  вышел сражаться  в  качестве  солдата,  чтобы 
спасти свою страну, или своих соотечественников, или свою честь. Во время 
войны  окружение  не  зависит  от  твоих  прихотей.  Оно  может  быть  каким 
угодно.  Ты  должен  с  этим  смириться.  Какой  бы  изнурительной  ни  была 
битва, в качестве солдата ты должен стоять до конца. В противном случае, у 
тебя  нет  веры  в  своё  дело.  В  нашей  среде  происходят  многочисленные 
конфликты, но мы не оставили проповедь религии Махапрабху, невзирая на 
все  различия.  Когда  я  впервые  пришёл  сюда,  оставив  общество  учеников 
Прабхупады, один джентльмен, инженер, задал мне вопрос: "Вы называете 
себя Вайшнавами, но конфликтуете друг с другом, с теми самыми людьми, 
которых  называете  духовными  братьями.  Когда  местные  гунда-гвала 
(бандиты - прим. Мурали) напали на группу преданных, то один человек был 
убит. Выходит, что вы - убийцы". Так этот джентльмен обрушился на меня. 
Прежде всего, я сказал ему: "Это не убийство. Что такое убийство? Что такое 
химса (насилие) и что такое ахимса (не-насилие) - Вам это известно?" "Да, 
известно". "Хорошо, а читали Вы Бхагавад-гиту? Человек может уничтожить 



всю  вселенную,  и  всё  же  он  сохраняет  бездействие.  Вы  способны 
представить  подобное?  Человек  может  разрушить,  уничтожить  всю 
вселенную - и всё же он ничего не делает. Вы знаете, как такое возможно? 
Поэтому не надо произносить высокие слова - мол, мы совершаем химсу и 
тому подобное. Подумайте - Вы поклоняетесь Богине Кали. В каком образе 
она предстаёт? Она убивает очень многих и носит на шее гирлянду из голов 
своих жертв. И Вы поклонятесь ей? Или Вы поклоняетесь Шиве, Махадеву, 
разрушителю вселенной. Можно обратиться к примеру Рамачандры. Он тоже 
развязал войну и убил очень многих. А разве Господь Кришна - не убийца? 
Так скажите мне - кто не убийца? Воплощения Нарайаны тоже убили очень 
многих. Вы должны понять, что является убийством, а что - нет". После того, 
как  я  привёл  множество  примеров  -  Кали,  Шива,  Рама,  Кришна  -  "все 
убийцы, которым вы поклоняетесь и утверждаете,  что мы кого-то убили... 
пожалуйста, постарайтесь понять, что является убийством"... этот человек не 
нашёл, что ответить. Итак, трудности возможны. 

Скорее,  можно  сказать,  что  они  необходимы.  Трудности  непременно 
возникнут, потому что мой самый возлюбленный гуру покинул нас... и мы 
будем жить умиротворённо? Такое великое бедствие обрушилось на наши 
головы -  и  я  захочу  покоя?  Испытания обязательно  придут и мы должны 
претерпеть  их.  Однако  нам  следует  сохранять  искренность  и  встречать 
испытания должным образом.  Они пришли для  того,  чтобы научить  меня 
идти в правильном направлении.  То,  что  я  получил от учителя,  получило 
лишь приблизительную оценку с  моей стороны.  Теперь же настало время 
подвергнуть  тщательному  анализу,  рассмотреть  каждый  аспект  этого 
явления. Пришёл час атма-самикшы, самоанализа. Меня проверяют - что и 
как  я  получил  от  него.  Как  я  получил  -  подлинным  образом  или 
поверхностно? Кто я - настоящий ученик или ученик только внешне, только 
на словах? Каково положение подлинного ученика? Если я должен жить в 
обществе, то какова глубина моей веры? С каким настроением я принял это 
учение? Насколько глубоко оно укоренилось во мне? Горит огонь - это пламя 
призвано испытать меня:  смогу ли я выстоять;  моё принятие реально или 
является всего лишь имитацией: огонь покажет это. Поэтому мы не должны 
страшиться  враждебных  обстоятельств.  Сукхинах  кшатрийах  партха 
лабханте йуддхам идришам (Б. Г. 2.32) Кришна говорит в Гите: "Кшатрий 
счастлив  выйти  на  поле  битвы".  Плохой  работник  жалуется  на  свои 
инструменты. Моя карма меня окружила и я не могу этого избежать.  Это 
результат моей собственной кармы. Она пришла изнутри меня и я не должен 
жаловаться.  Я  должен  взаимодействовать  с  ней  должным  образом.  Мы 
должны  более  тщательным  образом  проанализировать  то,  что,  как  мы 
думаем, поняли, и выяснить - внутренне - где мы находимся, каковы наши 



истинные потребности. И насколько велика наша жажда реального явления. 
Все эти вещи должны выйти на поверхность, должны быть артикулированы. 
Усилия в этом направлении - это реальная сфера садханы. Все эти трудности 
необходимы для моей садханы, моего прогресса.  В противном случае,  мы 
можем не узнать, что такое прогресс, что есть его отсутствие; мы рискуем 
двигаться вслепую и и выдавать второстепенные явления за суть - и стать, в 
результате, лицемерами. Необходимо очистить себя. Бог не ошибается.  Он 
управляет  окружающим  миром.  Это  не  моя  ответственность  - 
ответственность  распоряжаться  реалиями окружающего  мира  не  лежит  на 
мне. Я отвечаю только за себя. Окружение находится в руках Господа. Он не 
сделал  мне  ничего  дурного.  Если  я  искренен,  тогда  мне  следует 
приспособиться к окружению и возложить всяческие упования на Него, но 
моя  стойкость  в  любых  обстоятельствах  битвы,  мой  патриотизм  будут 
подвергнуты испытанию, будут проверены - настоящий ли я солдат. 

Всё,  что  угодно,  может  произойти,  но  я  должен  встречать  приходящее  с 
открытым забралом. Я не должен забывать моего Господа, моего Гуру, моего 
Гаурангу, моих Радха-Говинду. В любых обстоятельствах я должен стоять с 
высоко поднятой головой. "Да, я - слуга этого клана, этой сампрадайи". Все 
могут покинуть меня - я буду стоять в одиночку. С этим отношением мы 
должны идти вперёд, какими бы ни были обстоятельства. Тогда я могу быть 
признан:  "Да,  в  подобных  суровых  обстоятельствах  он  не  покидает  поле 
битвы".  Они  будут  удовлетворены  нами.  Насколько  я  эгоистичен,  каков 
процент анартхи  во  мне,  от  чего  необходимо избавиться  -  камана  васана, 
карма, гйана... анйабхилаша... - насколько эти элементы смешаны с реальной 
верой.  Это  следует  выяснить  и  избавиться  от  нежелательных  элементов. 
Нахи  калйана  крит  кашчид  дургатим  тата  гаччхати  -  если  мы  внутренне 
хотим подлинного блага, тогда ничто не в состоянии нам воспрепятствовать. 
С таким настроением мы должны идти вперёд. Мы сумеем понять, что есть 
что. Даже Христос сказал своим последователям: "Один из вас поможет меня 
схватить".  Иуда  был  одним  из  двенадцати.  "Один  из  вас  поможет  моим 
врагам схватить меня". Даже такое возможно. "Даже Пётр трижды отречётся 
от меня, прежде чем прокричит петух". "Нет, нет, нет - я не способен на это, 
мой Господь". Господь не терпит какую бы то ни было гордость преданного. 
Преданность,  безраздельная  преданность...  "Нет,  я  твой  верный  слуга". 
Такого  эго  не  должно  быть.  Пётр,  который  являлся  лидером,  также  был 
разоблачён.  Таким  образом,  преданные  являются  не  более  чем 
инструментами  в  руках  Господа.  Существует  история  о  Навабе,  который 
объявил, что ищут придворного льстеца. В прошлом цари держали при дворе 
"поддакивателей";  "поддакиватель"  должен  был  соглашаться  со  всем,  что 
говорит царь - льстец.  Итак, Наваб объявил, что ищет льстеца. Обратилось 



множество соискателей.  Во время собеседования  он спрашивал у каждого 
кандидата:  "Как  ты  думаешь:  ты  сумеешь  справиться  с  этими 
обязанностями?" Все в один голос отвечали: "Да, сумею". Наконец, очередь 
дошла  до  одного  человека,  с  которым  у  Наваба  состоялся  следующий 
разговор:  "Ты  сумеешь  играть  роль  льстеца?"  "Да,  мой  господин".  "Мне 
кажется,  что ты не  справишься с  этой работой".  "Мне тоже так кажется". 
"Нет, нет, нет, ты сумеешь, ведь ты самый достойный". "Да, так оно и есть". 
"Нет-нет,  я  сомневаюсь  в  этом".  "Да,  я  тоже  сомневаюсь".  "Вот  человек, 
который нам нужен!" Все, кто утверждал: "Нет, я буду безупречно выполнять 
свои обязанности; нет, я подхожу Вам", были отвергнуты. Таким образом, 
наша душа должна обладать подобной гибкостью в служении Господу. От 
эго  не  должно  остаться  и  следа.  Конечно,  речь  идёт  о  внешнем  эго; 
существует  вечное  эго,  которое  раскрывается,  когда  душа  вступает  в 
духовное царство; положение этого эго - другой вопрос, но материальное эго 
должно  быть  растворено  без  остатка.  Это  материальное  эго  может  быть 
различных типов, разных "цветов". Однако, будучи помещено в огонь, оно 
сгорит  дотла.  Однажды  Дроначарйа,  который  был  астра-гуру  Пандавов  - 
обучал  их  обращению  с  оружием  -  устроил  своим  ученикам  экзамен.  На 
верхушку дерева  он поместил искусственную птицу и попросил учеников 
поразить  стрелой  глаз  птицы.  Ученики  выстроились  в  очередь.  Первым 
вышел Йудхиштхира. "Приготовься". "Хорошо". "Ты готов?" "Да". "Что ты 
видишь?" "Я вижу птицу". "Ничего больше?" "Да, я вижу дерево". "И всё?" 
"Да, я вижу вас всех". "Ступай". Затем вышел другой ученик. "Твоя стрела 
должна  поразить  глаз  птицы".  "Прицелься.  Что  ты видишь?"  "Птицу".  "И 
больше ничего?" "Да, я вижу дерево". "Уходи". Очередь дошла до Арджуны. 
"Приготовься".  "Да,  мой  господин,  я  готов".  "Ты  видишь  птицу?"  "Да,  я 
вижу". "Ты видишь дерево?" "Нет?" "Всю птицу?" "Нет". "Что ты видишь?" 
"Только голову?" "Всю голову?" "Нет?" "Что именно ты видишь?" "Только 
глаз". "И ничего больше?" "Ничего". "Да, мой мальчик, натягивай тетиву". У 
нас должна быть такого рода цель или идеал в жизни - "сделай или умри". 

Какими бы пугающими ни были обстоятельства, я не буду напуган. Если мои 
родные  окажутся  врагами,  это  не  имеет  никакого  значения.  Родной  мне 
только Он. Он никогда не потерпит, чтобы кто-то делил меня с Ним. Он - 
Абсолют и мой Абсолютный собственник.  Таким образом, я есть то, к чему 
ведёт меня моя духовная совесть, чему я должен следовать, что я понимаю, 
моё  вдохновение.  Друзья  могут  превратиться  во  врагов.  Враги  могут 
превратиться в друзей, но я должен сохранять своему идеалу. По Его воле 
друзья могут стать врагами. Враги могут превратиться в друзей. 



Прогресс подразумевает отвержение старого и принятие нового. Если речь 
идёт  о  подлинном  прогрессе,  тогда  непременно  доджно  присутствовать 
отвержение  старого  и  принятие  новичков.  Так  должно  быть.  Этого 
невозможно  избежать,  если  я  стремлюсь  к  прогрессу.  Если  мне  присуща 
прогрессивная  природа,  тогда  необходимо  отвержение  старого  и  начало 
нового этапа,  нужны новые друзья.  Подобное явление неизбежно на  пути 
нашей реализации. Когда мы начинаем учёбу в школе или классе, то не все 
могут перейти в следующий класс - некоторые остаются на второй год и мы 
попадаем в обществе новых одноклассников, а впоследствии кто-то из них 
снова может остаться на второй год и у нас снова появляются новые друзья. 
Это совершенно естественно, совершенно естественно, но это не означает, 
что  мы плохо относимся к  отставшим.  Мы сочувствуем им.  Мы изо всех 
будем пытаться помочь им, но всё же, в иных случаях, мы бессильны. Что 
можно поделать? Такова природа вещей и иначе быть не может. Подобная 
картина обескураживает вас? Я имею ввиду - то обстоятельство,  что наши 
друзья  могут  не  оставаться  друзьями  на  протяжении  всего  пути.  Слыша 
подобное, вы падаете духом? 

Преданный: Это источник жизни. Вы даёте нам жизнь. 

Шрила Гуру Махарадж: Такова правда жизни, и у нас нет выбора, кроме как 
смотреть ей в лицо. 

Преданный: Вы даёте нам жизнь. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Но,  в  то  же  самое  время,  мы  не  должны  быть 
лишены сострадания.  Мы всегда  должны проявлять  сострадание  к  нашим 
друзьям,  к  нашему  окружению.  Однако  мы  не  можем  игнорировать  то 
обстоятельство,  что  Божественная  воля  непреложна.  Мы  должны 
преклоняться перед ней, ибо она превыше всего. С таким пониманием мы 
должны  идти  вперёд  -  что  ещё  нам  остаётся?  И  мы  не  можем  -  плохой 
работник жалуется на свои инструменты - винить обстоятельства или кого бы 
то ни было. Таким образом, для жалоб нет места. Те или иные обстоятельства 
возникли  в  силу  развития.  Это  необходимое  развитие,  раскрытие. 
Определённые обстоятельства возникли и мы должны приспособиться к ним, 
занять правильную позицию. Соответствующую новой стадии развития. Но 
мы должны быть дружелюбны ко всем, не испытывать враждебности. Таким 
должно быть наше отношение - сострадательное и никогда не апатичное. Это 
вероучение любви, поэтому равнодушию нет места. Сострадание, симпатия 
ко  всем...  Иногда  симпатия,  любовь,  порождают  жестокость  -  наши 
хранители приходят, чтобы отругать нас. Это тоже порождение любви, а не 
ненависти или чего-то подобного. Когда родители, мать, наш доброжелатель 



наказывают  нас,  то  это  проявление  любви,  нежности,  а  не  всегда  химса 
(насилие). 

Преданный: Существуют ли ошибки, которые невозможно исправить в этой 
жизни? 

Шрила Гуру Махарадж: Да. Существуют разные измерения жизни. В карма-
канде  присутствует  искупление  грехов,  прайашчита.  Подобный  вопрос 
Парикшит  Махарадж  задал  Шукадеву,  и  тот  привёл  пример  Аджамилы. 
Прайашчита...  Кто-то  причинил вред другому живому существу -  скажем, 
убил корову - и на него накладывается епитимья: он должен будет накормить 
других  коров,  брахминов  и  тому подобное.  Это  делается  для  того,  чтобы 
создать хорошую реакцию, которая способна уменьшить дурную реакцию. 
Ты  понимаешь?  Была  порождена  дурная  волна.  Затем  создаётся  хорошая 
волна, призванная нейтрализовать дурную. Я совершил ошибку... я принял 
яд,  и теперь мне необходимо противоядие.  Но тенденция поступать дурно 
сохраняется, поэтому такого рода искупление, в конечном счёте, бесполезно. 
Ты понимаешь? Прайашчитта... Атхо партхам манйе кунджара саучават (Ш. 
Б. 6.1.10) Так ведёт себя слон. Совершать проступок, пытаться его искупить, 
затем  вновь  совершать  проступок...  Поэтому  такого  рода  аскеза  лишена 
смысла. Прайашчита мато партхам манйе кунджа саучават. Затем Шукадева 
Госвами  сказал,  что  существует  карма-канда  прайашчита  и  существует 
гйана-канда прайашчита. Что имеется ввиду? Такое искупление сравнивают с 
хасти снаной, купанием слона, которое бесполезно. Это карма-прайашчитта. 
Далее,  гйана-прайашчитта  -  искупление  посредством  обетов,  ментального 
очищения и тому подобного, с целью устранить внутреннюю склонность к 
преступлению.  Был  приведён  такой  пример  -  когда  бамбуковые  деревья 
растут рядом... заросли... как это называется? 

Преданный: Бамбуковый лес. 

Шрила Гуру Махарадж: Возможно...  маленький бамбуковый лес.  Если его 
поджечь, он сгорит дотла. Гйана-прайашчита подобна этому, но Парикшит 
Махарадж думал... когда наступает сезон дождей... хотя от леса остался один 
пепел, но в сезон дождей он вырастает вновь, поскольку под землёй остались 
корни. Тогда Шукадев Госвами описал третью разновидность прайашчитам: 
кечит  кевалайа  бхактйа  васудевайа  парайана  (Ш.  Б.)  6.  1.15  Существует 
категория людей, которую очень редко можно встретить. Они избавляются 
ото всех реакций, результатов своих грехов одним-единственным способом - 
принимая прибежище в Васудеве. Нихарам ива бхаскара. Он привёл пример: 
когда  восходит  солнце,  то  все  капли  росы  испаряются.  Когда  сознание 
Васудевы,  сознание  Бога  пробуждается  в  уме,  то  все  греховные  реакции 



автоматически устраняются, чтобы никогда не вернуться - подобно тому, как 
в  лучах  солнечного  света  капли  росы  не  могут  возникнуть  вновь.  Ты 
понимаешь?  Твой  вопрос  состоит  в  том,  как  можно  избавиться  от 
последствий своих прошлых грехов? Ты спрашивал об этом? 

Преданный:  Ну,  я  спрашивал  более  конкретно  -  о  пути  преданности.  Вы 
говорили о том, что мы должны идти вперёд согласно нашей искренности. 
Однако мы можем совершать ошибки. Мы можем быть правы, мы можем 
заблуждаться. Так вот, я спрашивал: если ты совершил ошибку...

Шрила Гуру Махарадж: Совершая прогресс, я могу совершить ошибки, но 
как в будущем я сумею избежать их? Так? 

Преданный: Да. 

Шрила Гуру Махарадж:  Или -  могу ли я  каким-то образом очиститься от 
влияния этих заблуждений. Вопрос таков, нет? 

Преданный: Или, по крайней мере, продолжать идти в верном направлении. 
Ты  искренне  шёл  вперёд  и  совершил  некие  ошибки.  Теперь  ты  хочешь 
вернуться на правильный...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Это  очень  специфический  вопрос.  Поможет  тебе 
ответ  или  нет,  я  не  знаю...  Ограниченное  существо  стремится  к 
Безграничному. Совершать ошибки - это свойство заложено в самой природе 
ограниченного существа.  Реальное положение вещей таково:  насколько он 
будет способен совершать подлинный прогресс, настолько он будет думать, 
что совершает всё больше и больше оскорблений. Пуришера кита байте муи 
лагиштха: "Я ниже навозных червей. Я более греховен, чем..." О чём бы ни 
шла  речь  -  я  неспособен  совершать  что-либо  должным  образом.  Я  не 
соответствую стандарту. Понимаешь, это сама природа негативной стороны. 
Наш прогресс определяется тем, насколько мы обрели такое понимание. Это 
стадия, на которой мы всегда будем очень осторожно относиться ко всему: 
"Я ни на что не способен". "Должно быть, я совершил оскорбление; то что я 
делаю,  несовершеннно".  Прогресс  будет  в  этой  линии.  Такова  природа 
негативной субстанции. 

Речь  идёт  о  том,  чтобы  всегда  чувствовать  себя  виновным,  апарадхи.  "Я 
недостоин". Сама Радхарани говорит: "Я недостойна совершать какое бы то 
ни было служение Кришне. То, что Он принимает Его - это Его милость. Но я 
недостойна".  Такова  сама  природа  преданности.  Однако  такое  чувство 
должно быть искренним, не имитацией. Имитация - наш враг.  Однажды в 
Пури  я  встретил  заслуженного  директора  школы.  Некто  Парашурама 
Патнайак - он интересовался религией Брахмо, идеями Рабиндранатха и тому 



подобным. Он пришёл к нам - там были я, Бон Махарадж, Мадхав Махарадж 
и другие -  с  вопросом: "Можно ли увидеть Бога?"  Мы отвечали:  "Да,  это 
возможно.  Мы  должны  найти  Бога,  увидеть  Его.  Наши  одежды  -  тому 
свидетельство".  Он  сказал  мне:  "Да,  я  хочу  увидеть  Бога.  Как?  Какая 
квалификация  небходима,  чтобы  увидеть  Бога?  Я  готов  сделать  всё,  что 
требуется  для  этого".  Я  ответил:  "Шаранагати,  преданность  -  такова 
квалификация для того, чтобы увидеть Бога, обрести Его". "Да, я шаранагата. 
Испытайте меня! Вот перед нами океан. Если вы попросите меня броситься в 
океан, я сделаю это, только дайте мне Бога. Я готов. Я сделаю всё, что вы мне 
скажете.  Я  -  шаранагата".  Я  заметил:  "То,  что  вы  говорите,  прямо 
противоположно  шаранагати.  Кто  приближается  к  шаранагати,  тот  будет 
чувствовать в глубине сердца: "Я не могу стать шаранагата. Я не могу..." А 
Вы  заявляете:  "Я  готов".   Самопредание,  шаранагати  -  нечто  прямо 
противоположное".  Таким образом,  это  очень  твёрдый  орешек...  Прогресс 
подразумевает такое чувство: "Я - ничто". "Я - ничто, а Он - всё и вся. Мой 
гуру столь велик, Вайшнавы столь велики, но я - самый неудачлвый, самый 
ничтожный  человек.  Я  лишён  качеств".  Нам  говорят,  что  таков  признак 
приближения к той земле. Однако есть одно явление. Ачарья абхиман. Всё 
вышеописанное  реально,  но  речь  идёт  о  позиции самоотрицания.  Однако, 
когда происходит атака на моего гуру, на моего Господа, я буду отражать её 
яростно! 

Откуда-то явится подобный абхиман, подобное эго.  Это ачарья абхиман и 
наш Гуру Махарадж, Прабхупада, рассматривал его как пралап, что означает 
"бредовое состояние". Это бред, воспаление мозга. Здоровое состояние - это 
ощущение того,  что  у меня ничего нет,  я  ничто.  Однако,  когда  возникает 
оппозиция,  возникает  подобное  бредовое  состояние.  Махапрабху  говорит: 
"Санатана,  Я чувствую,  что Кришна проходит через  Меня,  желая одарить 
тебя милостью. То, что Я говорю - это пралап; Я словно брежу. Я Сам не 
знаю,  что  говорю.  Но,  в  то  же  время,  в  сокровенных  глубинах  сердца  Я 
чувствую, что Кришна хочет одарить тебя милостью через Меня, через Мои 
советы, Мои слова. Так Я чувствую. Но Я говорю словно в горячке.  Я не 
понимаю того, что говорю". 

Наш Гуру Махарадж сказал однажды: "Это мой пралап, моё безумие". Когда 
я думаю, что занимаю некое положение, что могу сделать что-то, что я что-то 
из  себя  представляю,  то  это  вымышленное  положение,  не  реальное.  В 
действительности, гуру чувствует: "Я - слуга всех моих учеников". Таково 
отношение гуру.  "Я -  их слуга;  если стопам Господа предлагается цветок, 
этот цветок мы возлагаем на голову. Столь многие души посредством дикши, 
инициации, были предложены Господу, и все они - мои гуру, объекты моего 



почитания.  Я  не  могу  рассматривать  их  в  качестве  занимающих  низшее 
положение".  Таков  реальный  угол  зрения  ачарьи.  "Те,  кого  я  предложил 
Господу, Кришне - они являются объектами моего почитания и поклонения". 
Однако  -  ачарья-абхиман.  "Нет,  я  -  их  владыка.  Я  буду  учить  их...  Это 
постыдное эго". Так говорит гуру, наказывая своих учеников, контролируя их 
и тому подобное: это бредовое, ненормальное состояние. Ачарья-абхиман - 
временное  положение,  которое  даёт  Господь:  "Будь  господином  и 
контролируй  их.  Ты  должен  наказывать  их  и  ругать".  Это  временное 
положение, которое даётся преданному, играющему роль ачарьи. Однако в 
своём истинном состоянии, в своём внутреннем положении он думает: "Я - 
самый ничтожный, самый низкий". 

Но  когда  Господь  желает  от  преданного  служения  в  качестве  ачарьи,  то 
вдохновляет его на время принять подобное эго, эго контроля. "Ты велик, а 
они малы. Ты должен заботиться об их благополучии". Преданного наделяют 
таким эго и он становится ачарьей. Эта тенденция не является врождённой, 
однако,  когда  такое  вдохновение  приходит,  то  преданный  не  совершает 
ничего дурного, поскольку оно приходит непосредственно от Господа. Тогда 
-  хатвапи са имал локан на ханти...  "Даже уничтожаю всю вселенную, он 
никого не убивает". Наставляет, ругает, контролирует не он. За этим стоит 
особая воля Господа. 

Приблизительно пятьдесят лет тому назад, когда Прабхупада совершал тур 
по Вриндавану, то по возвращении он, приложив ладонь ко лбу, сказал: "Я не 
смог увидеть во Вриндавана-дхаме ни одного Вайшнава. Настолько мне не 
повезло". Он приложил ладонь ко лбу - то был жест разочарования, отчаяния. 
Опять  же,  когда  в  1933  г.  он  совершал  Браджа-мандала-парикраму,  то  в 
еженедельной  газете  он  написал,  что  во  Вриндаване  нет  ни  одного 
подлинного Вайшнава. О Рамакришне Дасе Бабаджи, которого все в ту пору 
считали  сиддха-бабджи,  он  написал,  что  его  можно  считать  каништха-
адхикари. И Прабхупада заявил, что этот бабаджи - всего лишь каништха-
адхикари,  Вайшнав  начального  уровня.  Бабаджи  был  брахмином  по 
рождению, аскетичен, безупречного нрава. 

Он был начитан в Вайшнава-шастре.  Однако Прабхупада посчитал его  не 
более чем преданным третьего класса - Рамакришну Даса Бабаджи, которого 
в то время во всей Браджа-мандале считали сиддха-махатмой.  Однажды я 
ехал из Бомбея через Вриндаван, где провёл несколько дней. То было летом, 
в  день  Нарасингха-чатурдаши.  Я  решил посетить  этого  Рамакришну  Даса 
Бабаджи: "Вся Браджа-мандала считает его сиддхой, а наш Гуру Махарадж 
утверждает, что он принадлежит к третьему классу". Я отправился к нему, 
чтобы  увидеть,  в  чём  же  состоит  различие.  Несколько  дней  подряд  в 



послеобеденное  время  я  приходил  в  его  ашрам.  Конечно,  там  двое-трое 
учеников  читали  Бхагаватам,  а  он  время  от  времени  давал  советы, 
объяснения. 

Я смотрел на него и думал о моём Гуру Махарадже, Прабхупаде. В это время 
я услышал, как один из его учеников сказал, что Прана Кришна Дас Бабаджи 
-  то  был  другой  прославленный  бабаджи  -  заметил,  что  он  провёл  во 
Вриндаване 50 с лишним лет или около того. Таким образом он подчёркивал 
своё положение. И я заметил, что Рмакришна Дас Бабаджи, судя по всему, не 
в силах был стерпеть такое замечание. Он сказал о Прана Кришне Бабаджи: 
"Ну, он пришёл сюда, когда ему было 55 лет; до этого он был грихастхой. 
Сейчас  ему  столько-то  лет,  а  я  очень  давно  живу  здесь.  Я  пришёл  во 
Вриндаван, когда мне было 15 лет, и провёл здесь долгие годы". Я увидел, 
что не в силах стерпеть славу другого бабаджи. 

Преданный: Как звали другого бабаджи? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Прана  Кришна  Даса.  Я  наблюдал  этого  Рама 
Кришну Даса Бабаджи и думал о своём Гуру Махарадже: что он и кто он. И я 
пришёл к следующему заключению: этот джентльмен пытается достичь цели, 
прилагая  максимум усилий,  с  великими аскезами,  строго следуя правилам 
писаний и совершая практики, учреждённые Рупой и Санатаной. Он изо всех 
сил пытается идти в этом направлении. Когда же я обратил взор на нашего 
Гуру Махараджа, то пришёл к выводу: он является обитателем той земли и 
низошёл сюда, чтобы дать миру нечто. Таким было моё заключение. Бабаджи 
прилагает  максимум  усилий,  чтобы  возвыситься.  А  Гуру  Махарадж 
спустился,  чтобы  выполнить  наказ  свыше.  Он  пришёл  дать  миру  нечто 
личное,  принадлежащее  ему  самому.  А  этот  джентльмен  изо  всех  сил 
пытается достичь того уровня, идя путём, начертанным в прошлом. Он не 
признавал  церемонию  получения  священного  шнура  всем  и  каждым  - 
систему, учреждённую Гуру Махараджем. 

Гуру  Махарадж  хотел  создать  Даиви-варнашрама-дхарму  и  тем  самым 
помочь обеим сторонам. Обществу в целом, широким массам, чтобы они не 
думали, что Вайшнав, подлинный Вайшнав, находится ниже брахминского 
стандарта. А люди, которые становятся Вайшнавами, - они должны думать, 
что превосходят стадию брахманизма, приходя к Вайшнавизму.  Наш Гуру 
Махарадж заполнил  брешь,  промежуток.  Вайшнав  всегда  выше брахмина. 
Подобный  абхиман,  подобное  впечатление  должен  иметь  Вайшнав.  И 
общество также начнёт думать, что Вайшнав всегда выше брахмина. Вишну-
гйана всегда  выше брахма-гйаны. Брахма (Брахман -  прим.  Мурали)  -  это 
последнее  измерение  этого  мира,  а  Вишну  -  Его  место  не  ниже  Брахмы. 



Саттва-гуна и ниргуна, гунатита - поэтому Вайшнавы всегда считают себя 
стоящими  над  Брахмалокой  и  выше  брахминов.  Такую  истину  наш  Гуру 
Махарадж хотел проповедовать как среди Вайшнавов, так и среди широких 
масс. 

Брахмананам  сахашребхйо...  сарва  веданта  вит  катйа.  Сахаджийа-бабаджи 
неспособны были принять такое представление, поэтому все они - лицемеры. 
Они не понимают, кто такой истинный Вайшнав. Тот самый Рамакришна дас 
Бабаджи, которого считали сиддха-махатмой во всей Браджа-мандале, отверг 
эту  идею.  Родом  из  брахминской  семьи,  он  не  мог  её  принять. 
Представление, согласно которому человек, принявший Вайшнавизм, может 
быть брахмином, независимо от того, в какой касте он родился. Бабаджи не 
считал  возможным,  что  любому  давался  священный  шнур  -  с  его  точки 
зрения, тем самым достоинство шнура принижалось. Такой была его жалоба. 
Он не  мог  понять  истинную цель  Вайшнавизма.  Однако  они  (сообщество 
бабаджи - примечание Мурали) давали всем и каждому каупину. Ту самую 
каупину,  которая  является  более  высокой  эмблемой.  Махапрабху  дал  её 
Санатану Госвами (...) Каупина. 

Тогда один из нас задал вопрос последователю Рамакришны Бабаджи: "Что 
выше -  каупина или священный шнур? Каупина обязательна для бабаджи. 
Так  что  выше -  церемония  получения  каупины или  церемония  получения 
шнура?"  Этот  последователь  бабаджи  не  мог  не  согласиться  с  тем,  что 
каупина выше. "Выходит, то обстоятельство, что наш Гуру Махарадж даёт 
людям священный шнур, вас раздражает, но каупину, которая выше, вы даёте 
всем и каждому? Как это понимать?" Последователи бабаджи не нашли, что 
сказать. Мы считаем, что церемония каупины выше, а церемония священного 
шнура  занимает  более  низкое  положение.  Поэтому  в  начале  проводится 
церемония  получения  священного  шнура,  а  затем  -  церемония  получения 
каупины. Каупина - это атрибут пятого ранга, тогда как священный шнур - 
атрибут  четвёртого  ранга  чатухашрамы.  Пятый  ранг,  пятый  статус, 
превосходящий  варны,  -  это  статус  парамахамсы,  атрибутом  которого 
является каупина. Таким образом, тот бабаджи не мог понять, что истинный 
Вайшнав  стоит  выше  брахмина.  Вайшнава...  Вишну...  означает  служение, 
тогда  как  "брахмин"...  подразумевается  освобождение,  брахма-гйана: 
человек,  который  избавился  от  очарования  этого  бренного  мира  и  занят 
культивированием  брахмы,  духа.  Но  человек,  занятый  служением  Вишну, 
стоит выше брахмина, он занимает более высокое положение. Сарва веданта 
вит, катва веданта вит - его можно считать брахмином. Но Вайшнав выше. 
Во всей Браджа-мандале подобная концепция отсутствовала и Прабхупада не 
мог признать их подлинными Вайшнавами. Это концепция школы Гаудийа 



Вайшнавов.  Суть в том,  что они носили одежду Парамахамса Вайшнавов, 
таких как Рупа, Санатан - имитировали, но не понимали истинную цель и 
истинные принципы Гаудийа Вайшнавизма. Форма не даёт нам Вайшнавизм. 
Речь идёт о реальном материале (мне кажется, что в данном случае требуется 
перевести буквально - прим. Мурали); необходимо получить то, что в чём мы 
действительно  нуждаемся.  Мы  должны  понять,  что  такое  истинный 
Вайшнавизм и обрести его. Мы должны иметь подобную дерзость - имеется 
ввиду  система  посвящения  в  брахмины,  созданная  Прабхупадой.  Они 
(брахмины в рамках Даиви-врнашрама-дхармы - прим. Мурали) считают себя 
слугами подлинного Вайшнава. Чатурашрам и панчамашрам. Вайшнав - это 
всегда парамахамса. Я сказал одному последователю Рамакришны Бабаджи, 
которого  считали  сиддха-махатмой,  что  мы  -  саннйасины,  брахмины  - 
считаем  себя  слугами  реального  Вайшнава,  реального  Бабаджи.  Он  был 
очень доволен этим. Затем я сказал, что, в то же самое время, "мы не считаем 
Вас  бабаджи пятого  класса".  "О,  это  атеизм".  "Нет,  это  истинный теизм". 
Таково  положение  бабаджи  в  Гаудийа  Матхе.  Вайшнав  всегда  выше 
брахмина.  А  они  боятся  брахминов.  Грихастха-госвами-брахминов, 
брахминов общей категории.  Мы находим в  произведениях  Даса  Госвами 
Прабху  -  гуру  гоштхе  гоштха  айишу  суджане  бхусура...  "Я  предлагаю 
поклоны им всем", что подразумевает брахминов и Вайшнавов. Даса Госвами 
предлагает свои поклоны всем. Но, с позиций парамахамсы, он говорит: йат 
кинчана и т. д.: "Я предлагаю поклоны насекомым, птицам, зверям, кустам - 
всему в этом мире". В этом духе он предлагает поклоны. Это не означает, что 
обычные  брахмины  выше  Даса  Госвами,  истинного  Вайшнава.  Вайшнав 
всегда ниргуна, а брахмин находится всего лишь на границе миров сагуна и 
ниргуна. Здесь проходит водораздел между Гаудийа Матхом и сообществом 
бабаджи.  То,  чем  занимаются  бабаджи,  фиктивно.  Их  концепция 
Вайшнавизма  фиктивна.  Их  "Вайшнавизм"  не  относится  к  категории 
подлинной  ниргуны.  Они  боятся  отвести  Вайшнаву  подобающее  ему 
положение. Это их слабость, и в этом состоит различие. Мы не испытываем к 
ним никакого уважения. Их бхаджан не реален, но воображаем и лицемерен. 

Преданный:  Выходит,  что  после Гаура Кишоры Даса Бабаджи Махараджа 
нет практически ни одного подлинного бабаджи. 

Шрила Гуру Махарадж: Ни одного подлинного бабаджи... Ещё был Вамши 
Дас Бабаджи Махарадж. Так или иначе, благодаря своей предыдущей жизни 
они являются подлинными Вайшнавами. 

Преданный:   В  начале  Ваш Гуру  Махарадж какое-то  время повторял  три 
лакха каждый день. 



Шрила Гуру Махарадж:   Рассказывают,  что  в  одном месяце  он совершил 
кроры сотни лакхов повторений. За один месяц - то было в период его жизни, 
предшествовавший  проповеднической  миссии.  В  начале  он  колебался,  не 
испытывая  вдохновения  выходить  в  массы  и  проповедовать.  Бхактивинод 
Тхакур хотел доверить ему служение Йога Питха Мандиру, но он колебался, 
наш Гуру Махарадж. Тогда Бхактивинод Тхакур стал увещевать его: "Чего 
ты хочешь? Ты чувствуешь, что служение Махапрабху - твой долг? Или оно 
обременительно для тебя? В таком случае,  ты хочешь быть вишеша-вади? 
Тем,  кто  стремится  к  мукти?  Ты считаешь  служение  бременем  и  хочешь 
продолжать свой бхаджан?" Гуру Махарадж колебался. Он думал, что ему 
делать.  Как  начать  проповедническую  жизнь.  Бхактивинод  Тхакур  хотел, 
чтобы он проповедовал. В это время ветер случайно принёс ему страницу из 
Чайтанья-чаритамриты: то место, где Махапрабху просит Санатану Госвами 
совершать  четырёхчастное  служение  обществу:  лупта  тиртха  уддхара... 
садачара праватан (правила поведения преданных), бхакти-шастра прачар и 
т. д., и Гуру Махарадж принял это как волю Божественного. "Я приступлю к 
совершению такого служения". Он думал о том, чтобы начать такую жизнь... 
в это время Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж покинул мир.  И в этот же 
период  он  встретил  Кунджа  Бабу  -  впоследствии  Тиртху  Махараджа. 
Прабхупада  сумел  увидеть  в  юноше  определённые  качества,  благодаря 
которым тот сумеет оказать ему большую помощь. По своей природе Гуру 
Махарадж  был  философом.  Он  не  был  склонен  общаться  с  широкими 
массами, но здесь на помощь пришёл Кунджа Бабу. Он свободно общался с 
людьми, которых приводил к Прабхупаде, и Прабхупада мог говорить с ними 
о шастре. Благодаря этой комбинации постепенно выросла Гаудийа Миссия. 
Материальная помощь Кунджы Бабу и духовная сторона Прабхупады. Они 
были  отцом  и  матерью  миссии,  со-основателями  Гаудийа  Матха. 
Практическая  материальная  сторона,  служение  -  это  осуществлял  Кунджа 
Бабу.  А духовное служение...  Прабхупада  хотел...  однажды в  Бенаресе  он 
сказал... я лично слышал  от него: "Мне нужна только хорошая аудитория. И 
это  сделал  Кунджа  Бабу".  Прабхупада  хотел  сказать,  что  среди  всех  его 
учеников Кунджа Бабу послужил ему лучше всех, собрав для него достойную 
аудиторию.  "Мне  нужна  лишь достойная  аудитория;  ничто  другое  в  этом 
мире меня не интересует. И Кунджа Бабу оказал мне неоценимую помощь в 
этом  отношении".  Такие  слова  изошли  из  уст  Прабхупады  в  Бенаресе. 
Различие  между  сахаджийа  и  Гаудийа  Матхом  заключается  в  том,  что 
Вайшнавизм  по  природе  своей  есть  ниргуна,  а  брахманизм  находится  в 
последнем  измерении  мира  сагуна.  Брахма  (Брахман  -  прим.  Мурали) 
находится на границе сагуны. А далее, в измерении ниргуны, начинается мир 
служения, мир преданности. И - брахма бхутах прасаннатма на шочати на 
канкашати  самах  сарвешу  бхутешу  мад  бхактим  лабхате  парам  -  это 



позитивная сторона; Вайшнава Дхарма позитивна. А Брахман подразумевает 
уход  от  негативной  стороны.  Это  брахманизм.  Позитивное  участие, 
достигающее  зенита,  -  это  Вайшнавизм.  Позитивный  мир  делится  на  две 
области - Нарайаны и Кришны. Существует Нарайана упасана (поклонение) - 
это низшая часть, и Кришна упасана, Браджа - это высочайшая концепция 
служения. Брешь заполняет Гаудийа Матх. 

Преданный:  Махарадж, была одна история... в Сарасвати Джайа Шри - некие 
смарта-брахманы  из  Навадвипы  пытались  отыскать  изъяны  в  Гаудийа 
Сампрадайе,  утверждая,  что Гаура мантра не является аутентичной.  Тогда 
Бхактисиддханта  Сарасвати  Тхакур  представил  Чайтанья  Упанишад  и 
опроверг утверждения этих людей. Вам известен этот эпизод? Опираясь на 
авторитет  Чайтанья Упанишад,  он показал,  что  источником Гаура мантры 
является Веда - Атхарва Веда. 

Шрила Гуру Махарадж: Возможно - это малоизвестный инцидент... Чайтанья 
Упанишад была найдена Бхактивинодом Тхакуром в Атхарва Веде. Она была 
опубликована. Ты видел это издание? 

Преданный: Да, у меня есть копия. 

Шрила Гуру Махарадж: Чайтанья Упанишад является частью Атхарва Веды. 
Однако  она  малоизвестна  широкой  публике.  Мы  находим  в  Бхакти 
Ратнакаре...  когда  Нароттама  Дас  Тхакур  учредил  Шри  Виграха  Севу 
Махапрабху в своём собственном доме в Кетури, то пригласил всех светил 
Вайшнава  Сампрадайи.  Главой  собрания  был  Шриниваса  Ачарья.  И  он 
установил  Гаура  Мурти,  которому  поклонялся.  Он  сказал:  "Я  совершал 
поклонение  с  Кришна  мантрой,  Кришна  биджа  мантрой".  Это  истины, 
которые мы понимаем с известной долей вызова - ценность мантры. 

Однажды  мне  бросил  вызов  друг,  принадлежащий  к  нашей  собственной 
школе,  заявив,  что  имена  саннйаси  и  другие  имена  в  нашей  линии 
отсутствуют в шастре из прошлого. Я ответил этому другу: "Те явления или 
мантры,  которые  были  созданы  аутентичными  ачарьями  нашего  времени, 
обладают  не  меньшей  ценностью,  чем  то,  что  было  в  прошлом  увидено 
риши". Суть моих аргументов была такой: "Мы считаем Шримад Бхагаватам 
и  учение  Махапрабху  полноразвитым  теизмом,  тогда  как  в  Веде, 
Упанишадах  мы  находим  концепцию  Абсолюта  лишь  в  очень 
приблизительной, неразвитой форме. Риши ничего не создавали. Эти истины 
проходили через их умы. Духовным зрением они могли видеть те или иные 
реалии".  Мантра  просто  проходит  через  меня  -  подобно  тому,  что  сказал 
Махапрабху,  когда  учил Санатану.  Дришта,  не шришта.  Дришта означает, 
что это явление, обладающее вечной природой, оно пришло из вечного мира. 



Оно нисходит в этот мир, и риши - первые, кто его увидели. Таким образом, в 
этом мире  риши являются  источником  подобных  реалий.  Но  речь  идёт  о 
теизме в его неразвитой форме -  риши-видящие считаются творцами этих 
реалий  -  однако  в  случае  полноразвитого  теизма...  личности,  способные 
воистину  понять  высочайшую  божественность  этого  полноразвитого 
теизма... мантры, источником которых они являются, обладают не меньшей 
ценностью.  Эти  личности  превосходят  риши.  Я  ясно  выражаюсь? 
Предположим, нечто... некая мантра пришла от Бхактивиноды Тхакура, или 
Прабхупады,  или  другого  подобного  почитаемого  Вайшнавского  Ачарьи. 
Они, эти Вайшнавы, почувствовали вдохновение дать такое явление миру - 
ради пропаганды. И это явление обладает своей ценностью. Оно в высшей 
степени реально, и обладает даже большей ценностью, чем то, что было дано 
обычными  риши,  поскольку  последние  были  ценителями  двух  концепций 
теизма -  Брахмы и Параматмы. Но Бхагаван Кришна - высочайшая форма 
развития теизма - кто способен постичь Его, признать Его, понять, что это 
высочайшая концепция теизма? Поэтому любая мантра или любое подобное 
явление,  приходящее  через  их  (Вайшнавов  -  прим.  Мурали)  вдохновение, 
обладает большей ценностью. Эти явления более аутентичны. В противном 
случае,  кто  они?  Они  -  поклоняющиеся,  проповедники,  ценители;  они 
посвятили себя высочайшей цели. Разве  у них нет основания, определённого 
положения в том измерении, блгодаря которому они способны чувствовать в 
сердце  реалии  высочайшей  природы  и  открывать  их  публике?  Таким 
образом,  если  любой  истинный  преданный  Махапрабху  думает  в  сердце 
своём, что определённая мантра или другие явления необходимы для Гаура 
лилы,  и  выражает  эти  реалии,  то  они  обладают  большей  ценностью,  чем 
обычная  шастра  -  Веда,  Упанишада  и  т.  д.  Таково  моё  убеждение.   В 
противном случае, мы не можем сказать, что это полноразвитый теизм, что 
это высочайшая форма теизма. А те, кто способен по достоинству оценить 
эту  высочайшую  форму  теизма,  их  положение  -  ничто?  Их  положение 
несерьёзно? Таким образом, наша убеждённость в высочайшей форме теизма 
ставится  под  сомнение,  если  мы  неспособны  отвести  подобающее  место 
проповедникам  этого  явления,  если  мы не  решаемся  отвести  такого  рода 
почётное положение ачарьям наших дней. Санатана Госвами говорит: "Когда 
я пишу этот Брихад Бхагаватамритам, кто-то заставляет меня писать. Не я 
пишу.  У меня нет  такой дерзости думать,  будто я  могу вступить  в  гарем 
Кришны и сравнивать: Рукмини такая-то и такая,  а Сатйабхама такая-то и 
такая. Как я смею иметь дело с этими предметами? Но кто-то заставляет меня 
писать".  Кавирадж  Госвами  также  сказал:  эи  грантха  лекхайа  море...  Это 
правда,  чистая  правда.  Таким  образом,  современные  ачарьи  занимают  не 
менее высокое положение, чем риши прошлого. Их положение более высоко. 
И  они  должны  давать  это  явление  публике,  распространять  высшую 



концепцию теизма. Это ачарьи высшего уровня - нынешние ачарьи. Хотя мы 
можем думать, что это современные учителя...  но, в то же время, если мы 
задумаемся, то поймём, что явление, которое дали Махапрабху и Бхагаватам 
- это теизм в его более развитом состоянии, по сравнению с теизмом, данным 
Упанишадами,  Ведами в  прошлом.  Если мы действительно понимаем это, 
тогда мы должны ставить ачарий, проповедников полноразвитого теизма на 
такой  -  столь  высокий  -  пьедестал.  В  противном  случае,  мы  все  будем 
лицемерами...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++

Преданный: Шрила Прабхупад был нитйа-сиддха преданным Господа, одним 
из  преданных  Господа  Кришны,  Его  личных  спутников...  и  низошёл  из 
духовного неба. В таком случае, почему Шрила Прабхупада иногда говорил 
о своей прошлой жизни? Иногда он говорил нам, что в предыдущей жизни 
был очень благочестивым доктором... так сказал ему один астролог. 

Шрила Гуру Махарадж:  Он говорил так,  потому что обладал обширными 
познаниями в химии. Он был химиком...

Преданный: Он говорил, что в той жизни он совершил некий грех:  чтобы 
достать кому-то лекарство, он убил змею - с целью получить противоядие. За 
этот проступок ему пришлось расплатиться повторным рождением...

Шрила Гуру Махарадж: В качестве врача?

Преданный: В качестве Шрилы Прабхупады.

Шрила Гуру Махарадж: Нет, нет! Его ремесло... о нём можно забыть! (Все 
смеются)  Его  ждал  величайший  долг  -  распространение  доктрины 
божественной любви. Он является не просто доктором, который приходит, 
чтобы  устранять,  лечить  физические  заболевания...  но  он  пришёл,  чтобы 
устранить  сердечное  заболевание,  которым  в  этом  мире  страдают  очень 
многие. Такой была его цель. Гаура Харибол.

Преданный:   Если Прабхупада -  нитья-сиддха,  тогда почему он говорит о 
своей прошлой жизни? 

Шрила Гуру Махарадж: В этой связи я хотел бы пояснить один момент... А 
именно,  что жизнь любого типа является просто предлогом, когда речь идёт 



о  преданных,  приходящих,  чтобы  выполнить  некий  божественный  долг. 
Подобно  тому,  как  агент  ЦРУ  может  носить  любые  одежды,  принимать 
любой  образ,  выполнять  любые  обязанности...  но  его  главная  цель  - 
шпионить. Когда преданные приходят в этот мир, в бренное измерение, по 
воле Кришны они приходят под теми или иными предлогами, но предлог не 
важен. Существует реальность, а предлог - только временное явление. 

Вы видите Пандавов и других паршадов Кришны. Кто-то нищенствует, кто-
то впадает в гнев...  различные явления...  но всё это где-то имеет мирской 
характер  и  всё  это  просто  предназначено  показать,  что  эти  явления  не 
представляют  никакой  ценности.  Всё  это  майа.  Саттва-гуна,  раджа-гуна, 
тама-гуна  -  всё  майа...  Согласно  стандартам  этого  мира,  святая  жизнь 
протекает в саттва-гуне, но саттва-гуна также иллюзорна. А жизнь Ратнакары 
Дасйу - это тама-гуна; она тоже ложная. Когда возникает свет, тьма любой 
степени плотности может исчезнуть в одно мгновение. Таким образом, это 
(внешние  мирские  реалии  -  прим.  пер.)  мало  значит  в  случае  ниргуны, 
йогамайи.  Всякий раз,  когда  йогамайа хочет,  махамайа отходит на задний 
план.  Бхагавата  дайамайа.  В  тюрьме  существует  определённый  закон  для 
преступников, но всякий раз, когда в тюрьму приезжает высокопоставленный 
чиновник, тогда тюремные законы утрачивают силу... Йогамайа... пракритим 
свам авастобхйа, самбхавамй атма майайа. Кришна говорит: пракритим свам 
авастобхйа: контролируя, даже не сражаясь. Всякий раз, когда приходит этот 
высший  закон,  низший  закон  вынужден  отступить,  и  даже  нет 
необходимости в сражении, нет необходимости в устранении материальной 
иллюзии  -  апи  чет  судурачаро  бхаджате  мам  ананйа  бхак  садхур  эва  са 
монтавйа  самйаг  вйавасито  хи  сах.  То,  что  делает  этот  преданный, 
совершенно,  безупречно.  В жизни садху можно увидеть  некие изъяны,  но 
если речь идёт о подлинном садху, пребывающем в измерении ниргуна, тогда 
то,  что  вы  видите  -  просто  нечто  иллюзорное,  не  имееющее  никакого 
значения...  если  он,  этот  садху,  поступает  стопроцентно  правильно.  Итак, 
майа - это негативная стадия, которая лишена ценности в том случае, если 
приходит позитивная сторона. 

Как в случае Ратнакары Дасйу, в случае Джагая и Мадхая... кто-то только что 
был демоном и вот он уже великий преданный. То Его божественная воля. 
Когда  речь  идёт  о  безграничной  Божественной  Воле,  феноменальной 
концепции нет места. Безграничная Божественная воля - с одной стороны, а 
заблуждение,  источник скверны -  с  другой  стороны "бутылки".  Что майа 
способна сделать Кришне и тому, кто Ему принадлежит? Таким образом, они 
могут приходить в любой форме, любым образом, но шастра просит нас не 
смотреть  на  предысторию.  Киба  випра  киба  нйаси  шудра  кене  найа  йеи 



кришна таттва ветта сеи гуру хойа. Сознание Кришны абсолютно. Оно ни от 
чего  не  зависит...  всё  же,  поскольку  мы  слабы,  то  находим  гуру  из 
аристократической  семьи,  наделённого  совершенными  телесными 
характеристиками...  джанма  аишварйа...  и  он  отверг  роскошь,  как 
Буддхадева,  отказался  от  царства...  джанмаишварйа  шрута  и  был великим 
учёным. Подобные черты могут быть полезны для учеников. Они обладают 
определённой "негативной" ценностью. В противном случае, Кришна-бхакти, 
преданность  Верховному  Господу,  божественности...  никак  не  зависит  от 
любых достоинств этого ложного мира. Я ясно выражаюсь? 

Преданный: Да, Махарадж. Ко мне пришёл такой ответ...  в своей прошлой 
жизни  Прабхупада  был  врачом,  но,  возможно,  то  было  в  иную  калпу... 
Кришна послал его, а затем он вернулся и вновь пришёл сюда. Сейчас он...

Шрила Гуру Махарадж: Понимаешь... во время Враджа-мандал-парикрамы в 
Баршане  был  разбит  лагерь.  Прабхупада  давал  лекцию,  а  мы  все  сидели 
вокруг  и  слушали...  и  он  сказал,  что  "гуру-парампара,  вплоть  до  моего 
Гурудева... мы не должны смотреть на представителей гуру-парампары как 
на садхана-сиддх. Мы должны рассматривать их как нитья-сиддх. Гурудев - 
никогда не садхана-сиддха,  поскольку сакшад-харитвена самаста шастраир 
уктас  татха  бхавйатха  эва  садбхих.  Положение  Гурудева  отличается  от 
положения  обычного  Вайшнава.  В  день  Экадаши  Гурудеву  предлагается 
анна-прасадам-бхога (зёрна). Но не другим Вайшнавам. 

Таким образом, для ученика, согласно его потребности, в гуру присутствует 
Кришна,  Баладев  или  Радхарани...  нечто  подобное  тому,  как  любовь  к 
ребёнку максимально полным образом представлена в матери, а не в бабушке 
или других. Господь специально устраивает так, что гуру - самый великий 
доброжелатель  ученика.  И  это  неосквернённое  явление;  оно  максимально 
чисто...  и  Кришна  пребывает  в  гуру.  Поэтому  гуру  никогда  не  следует 
рассматривать в качестве садхана-сиддхи - речь идёт о гуру с самого начала 
парампары.  Гуру  следует  воспринимать  как  нитья-сиддху.  В  противном 
случае, гуру будет находиться в пренебрежении. Нас просят рассматривать 
гуру как Самого Кришну или Его полноценного представителя, Его копию, 
Его  посланника...  Мы  должны  обрести  такую  связь  -  только  тогда  наша 
бхаджана и садхана будут чем-то реальным: "Я близок к совершенству". 

Благодаря  такому  представлению  я  буду  всё  больше  и  больше 
прогрессировать.  Чистая  ли  это  истина  или  смешанная  с  другими 
явлениями...  присутствует  ли  некая  грязь.  Каков  процент  осквернения? 
Истина  в  её  наиболее  совершенном  проявлении  стоит  прямо  на  пороге, 
милостиво  желая  принять  меня  в  свои  объятия.  Шастра  просит  нас 



рассматривать вещи в таком свете,  а то, что утверждает шастра, не может 
быть ложным. Это так, но мы не соответствуем данному стандарту. Это наш 
дефект.  Сакшад  харитвена  самаста  шастраир  уктас  татха  бхавйатха  эва 
садбхих кинту прабхор йа прийа эва тасйа ванде гурох шри чаранаравиндам. 
Вайшнава, мукунда-прештха... они знают, что Кришна-шакти - высочайшего 
типа; в ней заключена функция гуру. Даже не в Самом Кришне, поэтому - 
мукунда-прештха. Тот, кто больше всего любим Господом, пришёл ко мне 
как гуру, и я взаимодействую с этим высочайшим очищающим динамо. И 
тогда  я  не  могу  не  быть  очищен.  Такое  представление  должно  в  нас 
развиться, чтобы действительно помочь нашему прогрессу. 

Говинда Махарадж: Вопрос о том, кто является гуру Даса Госвами. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Это  передача,  производимая  по  воле  Бога.  Это 
сложный  случай.  Рагхунатх  Дас  Госвами  принял  дикшу  от  Йадунанданы 
Ачарьи, грихастхи - в ту пору, когда он сам был грихастхой. То было первое 
посвящение. В зависимости от того, насколько изменяется шишйа, Господь 
принимает  различные  образы,  чтобы  помочь  ему  на  различных  уровнях 
развития. Впоследствии Дас Госвами пришёл к Махапрабху и Тот направил 
его  к  Сварупе  Дамодару.  Мы  можем  рассматривать  это  таким  образом: 
Йадунандана  являлся  вартмапрадаршакой  -  начинающим,  "вербовщиком", 
чем-то вроде риттвика-представителя, но не гуру в подлинном смысле этого 
слова... представитель гуру явился к Дасу Госвами в облике Йадунанданы и 
помог  ему;  в  противном  случае,  он  не  сумел  бы  испытать  влечение  к 
чарующей личности Махапрабху. Он достиг Махапрабху. 

Мы  можем  рассматривать  Махапрабху  как  Радхарани.  В  одеяниях 
Радхарани... Кришна в одеяниях Радхарани. Он (Дас Госвами - прим. Мур.) 
был там...  и  Радхарани вверила его  опеке  Сварупа  Дамодара,  Лалитадеви. 
Передал  его  Лалите  Деви.  Но  мы  находим  в  Дасе  Госвами  неизменную 
тенденцию - склонность к Махапрабху. Хотя Махапрабху указал на Своего 
представителя,  Сварупа  Дамодара,  Дас  Госвами  вновь  обратился  к 
Махапрабху и сказал: "Я не понимаю, зачем ты украл меня у семьи. Дай мне 
ясное направление". Тогда Махапрабху дал наставления, самую суть... "делай 
это и не делай того". И он сказал: "То, что неизвестно Мне, во всей полноте 
известно Сварупу Дамодару". Тогда, конечно, он продолжал совершать свой 
бхаджан крайне настойчиво.  По прошествии шестнадцати лет после ухода 
Махапрабху Дас Госвами покинул место своего бхаджана, думая: "Как бы то 
ни было, мне хотелось бы увидеть Вриндаван, а затем я покончу с собой. Я 
не вижу для себя никакого будущего". Однако, когда он достиг Вриндавана, 
то  сказал,  что  нашёл  Махапрабху  там,  в  Рупе  и  Санатане.  Его  планы 
изменились. "Здесь Махапрабху!" И он испытывал особое влечение к Рупе. 



Внутренняя  связь...  симпатия  связывала  его  с  Рупой.  Таким образом,  нам 
показывают, как, пройдя различные взлёты и падения в своей жизни садхаки, 
он, наконец, пришёл к Рупе и там, у его стоп, обрёл желанное прибежище. 
Какова природа этой Рупануга сампрадайи? Махапрабху назвал Свою линию 
Рупануга сампрадаей. Рупа Госвами является первым учеником Махапрабху, 
хотя формально Рупа Госвами принял посвящение от Санатана Госвами. Но 
Махапрабху  первым  встретил  Рупу,  а  вторым  -  Санатану.  Итак,  Рупа 
Санатан, а не Санатан Рупа...

Преданный: Махарадж, кто из них был старшим братом? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Санатан.  Но  -  Рупа  Санатан,  поскольку  Рупа 
получил  признание  Махапрабху.  За  ним  идёт  Санатан,  потому  -  Рупа 
Санатан.  Теперь...  каков  истинный  смысл  Рупа  Сампрадайи?  Вы  должны 
крайне внимательно рассмотреть этот момент. Мадхура-раса - это тотальная 
раса  и  самая  интенсивная  из  всех  рас.  Всеобъемлющая. 
Двадцатичетырёхчасовая занятость в служении Кришне возможна только в 
мадхура-расе.  Во  всех  иных  расах  возможна  реакция...  праздность  или 
усталость...  даже в  ватсалья-расе.  Иногда отец может думать,  мать  может 
думать... "сейчас я слишком устал (-а), мне необходим отдых". Но в мадхура-
расе  отсутствует  реакция.  Конечно,  различия  между  Рупой  Манджари  и 
Лалитой Сакхи - это всё реалии очень высокого уровня. У нас не должно 
быть дерзости, позволяющей вторгаться в измерение этих тонких реалий; тем 
не менее, только потому, что мне был задан вопрос о Рагхунатхе Дасе... по 
воле Провидения я хочу сказать следующее: когда Радха Говинда находятся 
в  уединении,  сакхи  высшего  уровня  не  приближаются  к  этому  месту,  но 
манджари  могут  войти  туда.  Младшие  севаки...  они  могут  войти,  чтобы 
совершать любое необходимое служение. Им позволено это делать в силу их 
юного  возраста,  тогда  как  высшие  подруги  Радхарани  сохраняют 
почтительную  дистанцию.  Когда  Радха-Говинда  находятся  наедине,  в  их 
лиле присутствует высочайшее качество расы, и только младшие способны 
приблизиться  к  этому  явлению.  Это  удел  Манджари,  но  не  сакхи.  Таким 
образом, высочайшее достижение присутствует в Рупе, лидере группы, этой 
группы младших, у которых есть преимущество совершать особое служение 
на этой стадии. Потому - Рупануга. Где бы мы ни находились, нам следует 
принять это явление в качестве зенита нашего достижения. В случае Даса 
Госвами... у него уже был формальный гуру и... кави шри чайтанья нави кой 
вриндайа  котави  пай  на  ваишнава  падачхайа.  В  начале  мы  можем  быть 
привлечены высочайшим пиком Гималаев. Затем, по мере приближения, мы 
начинаем различать многие другие прекрасные вершины. Таким образом, мы 
привлекаемся  Кришной  в  целом,  а  затем  от  Кришны  мы  переходим  к 



истинному Вайшнаву, занимаем уместную позицию согласно потребностям 
нашей  внутренней  природы.  Таким  образом,  от  Махапрабху  к  Сварупу 
Дамодару...  и  с  позволения  Лалиты  он  пришёл  к  Рупе  -  в  то  измерение, 
которое является местом нашего высочайшего достижения. Такое положение 
вещей было показано нам в лиле Даса Госвами Прабху. Шри Рупа Маджари... 
сакхи  пратита  пари.  Это  написанные  им  шлоки;  он  был  признан  ачарьей 
Прайоджана-таттвы. Ачарья Прайоджаны - он заведует нашим высочайшим 
достижением. Дас Госвами - прайоджана-ачарья. Но ко всем этим реалиям 
следует  приближаться  в  божественном  духе.  Это  измерение  преданности; 
туда  не  должно  проникать  настроение  наслаждения...  ни  следа...  дух 
наслаждения  удержит  нас  в  измерении  мирской  относительности. 
Высочайшая бжественность достигает своего зенита там, в измерении Шри 
Рупы Манджари. 

Преданный: Махарадж, кто является ачарьей самбандха-и абхидхейа-таттвы? 

Шрила  Гуру  Махарадж:   Нам  говорят,  что  Санатан  Госвами  -  ачарья 
самбандхи.  Он  дал  графическое  описание  окружающего  мира,  отвечая  на 
вопрос "кто я". Он задал этот вопрос Махапрабху: "Ке ами?" и Махапрабху 
дал постепенное описание всего - в деталях... Что есть что? Кто ты? Дживера 
сварупа хой, кришнера нитья даса - одним словом: "Раб Кришны". Рабство. 
Когда про-европейски настроенные люди  обвиняли Гаудийа Матх в том, что 
он проповедует рабство...  когда Судж приехал в Университет Дакки, была 
организована лекция и Прабхупада выбрал эту тему выступления: "Гаудийа 
Матх  ратует  за  достоинство  человеческой  расы".  Не  за  рабство.  Обрести 
служение Кришне нелегко.  Итак, дживера сварупа хой... нитья дас означает 
"рождённый рабом, рождённый слугой". Это раб. Таким был трубный зов, 
громогласное  утверждение...  "Дживера  сварупа  хой..."  Сделанное  с  такой 
великой  гордостью...  Подобным  достойным  положением  наделена  джива-
душа,  но  сейчас  в  образе  господина  она  является  рабыней  майи,  агйаны, 
невежества, хотя её истинное, естественное положение - это положение слуги 
Самодержца  Кришны...  столь  высокое  положение...  Настолько  они 
удачливы... Настолько удачлива джива - столь тесно связана она с Кришной в 
глубине  своего  существа.  Дживера  сварупа  хой  кришнера  нитья  даса. 
Кришнера татастха шакти бхед-абхеда пракаша. Но в настоящее время это 
явление (рабство Божественному началу - прим. Мур.) отсутствует в дживе. 
Рабство Кришне - это перспектива дживы, но в своём нынешнем  положении 
джива  берёт  начало  в  демаркационной  линии,  будучи  маргинальной, 
пограничной  потенцией,  благодаря  чему  вообще  стало  возможным  её 
вступление  в  майу.  Если  бы  не  вышеописанная  природа,  то  вхождение  в 
измерение иллюзии было бы невозможным. Кришнера татастха шакти бхед-



абхеда  пракаш...  В  дживе  заключена  способность  принятия  обеих  сторон. 
Татастха  шакти  бхед-абхеда  пракаш...  конечно,  повсюду  присутствуют 
родственные  черты  и  черты  отличные.  С  этого  утверждения  Махапрабху 
начал свой рассказ. Санатан Госвами задавал вопрос за вопросом и получал 
ответы...  после  чего  он  дал  учение  о  природе  окружающего  мира  и  о 
положении дживы, Бхагавана - кто есть кто. Это самбандха. 

В целом,  Рупа  Госвами имеет  дело  с  абхидхеей  -  средствами достижения 
цели.  Как  достичь  нашего  желанного  положения?  Это  абхидхейа.  Абидха 
означает  "абидхан"  -  словарное значение,  естественный смысл слова.  Речь 
идёт  о  том,  что  естественным  образом  исходит  из  Веды,  из  шрауты  - 
естественный  поток.  Веда  подразумевает  определённое  направление 
деятельности. Это абхидхейа - абидха и абидхейа. Каков естественный смысл 
шрути, данного нам Кришной? Имеется ввиду: "На пути ко Мне делай то-то 
и  то-то".  Это  абидхейа,  поэтому  -  абхидхейа-ачарья,  учитель  средств 
достижения цели, садханы. Рупа Госвами в деталях описал путь и то,  как 
человек прогрессирует - шаг за шагом. Адау шраддха тато садху санга тато 
бхаджана-крийа анартха-нивритти сйат тато ништха тато ручи тато асакти 
тато  бхава  тато  према  абхйуданчати.  Речь  идёт  о  постепенном  процессе, 
позволяющем восстановить давно отсутствующую связь. Према снеха мана 
пранайа рага анурага бхава махабхава. 

Всё это наглядно, в деталях представил Рупа Госвами - "таков путь: на этом 
уровне следует  делать то-то  и то-то;  а  затем -  следующая стадия,  затем - 
следующая...  и  так  ты  можешь  прогрессировать  вплоть  до  высочайшего 
уровня.  Это  знание  было  дано  Рупой  -  средства  достижения  цели;  как 
достичь  желанной цели.  А Прайоджана-таттва  была  дана  Дасом Госвами, 
поскольку он ясным и прямым образом провозгласил, что наша потребность 
связана не столько с Кришной, сколько с Его высочайшим слугой. Поскольку 
в  целом  мы исходим  из  татастха-шакти,  наша  перспектива  ограничена,  и 
ограниченная  перспектива  в  своей  высочайшей  степени  приведёт  нас  к 
высочайшему слуге, к вечной служанке в мадхура-расе, к Радхарани. Такова 
картина в целом. А в других расах - приведёт к высшему слуге в той или 
иной расе. 

Таким образом, в Радхарани.... Дас Госвами открыто заявил: "Кришна, я не 
хочу Тебя, если рядом с Тобой я не вижу Радхарани. Я стремлюсь скорее к 
Радхарани".  Две  фазы  смысла  присутствуют  здесь.  Один...  я  не  могу,  в 
действительности, совершать служение высочайшего типа. В таком случае, 
какая необходимость в том, чтобы занимать место в первом ряду? Буквально 
вчера  я  скитался  по  улицам,  а  тут  я  дерзну  максимально  приблизиться  и 
служить Тебе? Существуют постоянные слуги и насколько высокое,  сколь 



высокого качества служение они совершают? Я должен признать это: если я 
действительно  освобождён  и  действительно  наделён  милостью,  то  мне 
понять  моё истинное положение;  я  не  должен переступать  изначальных и 
высших  слуг.  Пренебрежение  ими  станет  изъяном  с  моей  стороны;  это 
самоубийственная  тенденция.  Моя  цель  не  будет  достигнута.  Итак,  я 
стремлюсь  помогать  истинному  и  вечному  слуге,  который  выполняет 
священный  долг  возвышенного  служения  Тебе.  Кроме  того,  наша 
потребность...  мы  служим  группе,  поэтому  -  служение  наставнику, 
естественное  служение  лидеру  группы...  и  я  должен  приспособиться  к 
служению  лидеру.  Я  стремлюсь  не  к  прямому  служению  Тебе,  но  к 
служению лидеру...  я  должен постараться заслужить доверие её или его  - 
лидера. Так я ищу подлинного служения Тебе; в противном случае,  то будет 
эгоизм той или иной степени. Итак,  он открыто заявил, что Радха-дасйам, 
Радха-кинкора...  это  высочайшая  цель.  Радха-дасйам  должна  быть  нашей 
высочайшей  целью,  суммум  бонум.  Существует  Радха-дасйам,  Йашода-
дасйам в ватсалья-расе, или Нанда-дасйам... и в каждом лагере есть лидер, 
высший  руководитель,  и  именно  он  должен  находиться  в  центре  нашего 
внимания.  Так  сказал  Дас  Госвами...  и  постепенно  вся  система  достигает 
Рупы,  лидера младших....  Эти  истины были ясно  изложены в  шлоке Даса 
Госвами. 

ашабараир амрита синдху майаи катанчит 

Когда  Прабхупада  объяснял  этот  стих...  эту  шлоку...  его  фигура 
трансформировалась... он становился похож на призрака... Ашабараир амрита 
синдху майи... Дас Госвами обращается к Радхарани: "Уже давно я лелею эту 
надежду,  эту  самую  сладчайшую  из  надежд...  амрита  синдху  мойи...  это 
явление  сравнивается  с  океаном,  океаном  нектара...  находясь  на 
почтительном  расстоянии  от  этого  океана,  я  питаю  подобную  надежду 
достичь  нектарного  океана,  служить  Тебе,  обрести  привилегию  служения 
Тебе. Как бы то ни было, я живу этой великой, безграничной и сладчайшей 
надеждой  -  получить  возможность  служить  Тебе,  Твоим  божественным 
стопам. Но сейчас я думаю, что подошёл к последней черте. Я больше не в 
силах  сдерживать  себя.  Я  больше  не  в  силах  жить.  Дышать...  Я  достиг 
последней  стадии  моей  надежды,  о,  моя  Госпожа.  Если  Ты  не  будешь 
удовлетворена мной и не примешь меня, для будет немыслимым продолжать 
жизнь. 



Как бы то ни было, моя жизнь подошла к концу. Я пришёл к окончательному 
заключению: какой смысл в этой Врадже, какой смысл в моей жизни, если я 
неспособен  достичь  сладчайшей  цели;  какой смысл продолжать  жизнь?  Я 
влачу  воистину  жалкое  существование;  на  что  мне  эта  великая  Враджа 
Дхама, столь прославленная и возвышенная? О, Обладательница прекрасных 
стоп!  Даже  Кришна...  что  я  буду  делать  с  Кришной?  Мне  не  нужны  ни 
Вриндаван,  ни Кришна...  без  Тебя.  Мои чаяния  связаны исключительно  с 
Тобой. Ты служишь Кришне, Ты естественным образом способна это делать, 
и если я буду служить Тебе, использовать себя в Твоём служении, тогда это 
служение Ты сможешь передать Кришне... и то будет зенит моей удачи". 

Так утверждает Дас Госвами. И вплоть до нашего времени это высочайшая 
точка достижения для всей Гаудийа Сампрадайи. Он является Прайоджана-
таттва ачарьей.  По милости вас всех и в силу необходимости Прабхупада 
извлекает из меня все эти реалии... и я не могу забыть, что он хотел от меня 
проповеди в Западном мире. 

Преданный:  Рассказать  всем  о  Дасе  Госвами...  Возможно,  он  (Прабхупад 
Сарасвати Тхакур - прим. Мур.) хотел, чтобы Вы одарили мир концепцией, 
носителем которой Вы являетесь. Прабхупад желал, чтобы Вы отправились 
на Запад распространить это знание о Госвами. 

Шрила Гуру Махарадж: Как бы то ни было... и заслуга принадлежит Свами 
Махараджу.

Преданный: И Прбхупада (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж - прим. 
Мур.) хотел привести всех сюда. 

Преданный: Ваши речи достигают Западного мира...

Шрила Гуру Махарадж: Это происходит по милости Свами Махараджа.  В 
поэме  "Рагхувамша"  Кали  Дас,  приступая  к  рассказу  о  династии  Рагху, 
Рагхувамше, говорит: "Я наделён невеликим литературным талантом, а эта 
великая Рагхувамша...в ней явилось множество светил, и я, с моим скудным 
поэтическим  даром,  собираюсь  описывать  её?"  Так  он  говорит,  и  многие 
шлоки  содержат  ту  же  самую  мысль.  Одна  из  них  гласит:  "О,  я  могу 
рассматривать  своё  положение  следующим  образом:  прославленные  Кави 
(поэты - прим. Мур.) прошлого, такие как Вальмики и Вйаса, дали описание 
Рагхувамшы, и благодаря этому я легко могу обратиться к изложению этих 
тайн". Как? 

Существует мани-мала... и мани, драгоценный камень, - это нечто твёрдое; 
нитка не может пройти сквозь него, но с помощью ваджры, железной иглы, 
было сделано отвертсие,  и теперь нитка проходит легко.  Свами Махарадж 



был подобен ваджре, он "сделал отверстие", и теперь я, подобно нити, легко 
прохожу сквозь это отверстие. Он был cтоль прост. Он был столь велик и, в 
то же время, столь прост.... Как бы то ни было, Махапрабху и наш Гурудева 
сотворили через него нечто немыслимое. Бон Махарадж, который не в силах 
был терпеть  всё  это  (успех Прабхупады -  прим.  Мур.),  поскольку он был 
первым,  кому была  доверена  миссия  проповеди  на  Западе  и  он  не  сумел 
добиться  успеха,  но  однажды,  вернувшись  из  Майапура,  Бон  Махарадж 
сказал:  "Ачинтья".  Он  не  хотел  признавать...  но  всё  же  сделал  подобное 
замечание:  "То,  что  сделал  Свами  Махарадж  -  это  ачинтья,  нечто 
непостижимое". Итак, это нечто божественное. Непостижимо, немыслимо то, 
что  сделал  Нитьянанда  Прабху,  наш  Прабхупада,  Баладева;  то,  что  Они 
сделали через него, непостижимо. Он сам (Свами Махарадж - прим. Мур.) 
сказал,  цитируя  слова  одного  бомбейского  бизнесмена:  "Столь  многие 
светила отправились в Америку - Йогананда,  Вивекананда,  столь многие... 
Рабиндранатх...,  но  Вы  "залили  им  рты  чернилами"  (на  Вашем  фоне  они 
блекнут? - возможно, смысл таков - прим. Мур.) Так мне сказал сам Свами 
Махарадж (Шрила Гуру Махарадж смеётся) Чёрными чернилами и дорогой 
ценой - с великими лишениями... Нитай, Нитай, Нитай....

Преданный:  Один  преданный  хотел  знать,  можно  ли  иметь  две  расы  в 
духовном мире. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   В  целом,  мы  не  наблюдаем  подобного. 
Трансформация  возможна.  На  начальной  стадии  раса  может  быть 
нераспознаваемой... это большая проблема для нас и важный урок... Так или 
иначе, мы пришли в группу, которая является группой чистой мадхура-расы. 
Гуру-парампара, мантрам - относятся не к ватсалья-расе, но к мадхура-расе. 
Все мантры этой линии ведут в измерение мадхура-расы. Мадхура-раса по 
природе своей всеобъемлюща...  главным образом, Махапрабху дал именно 
это явление... и Рупа... потому - Рупануга Сампрадайа, а мантры, которые мы 
получаем, призваны помочь этой расе, служению в этой расе... ради помощи 
мадхура-расе  были  созданы  иные  параферналии.  Мадхура-раса  имеет  две 
главные характеристики: это ади-раса и мукхйа-раса. Эти две характеристики 
идентичны. Ади-раса означает, что это изначальная раса, а мукхйа означает, 
что  это  главная  раса.  Мадхура  -  это  источник  всех  рас.  Вся  наша  гуру-
парампара принадлежит к мадхура-расе, и все даваемые нам мантры также 
относятся к мадхура-расе, поэтому это реальная раса - анарпита чирим чират 
карунайаватирна калау.  Махапрабху пришёл дать то,  что не было даваемо 
прежде.  Эти  Радха  и  Говинда...  милитва  тану...  Они  совместно  пришли, 
чтобы  дать  массам  божественную  любовь.  Если  ты  обладаешь  подобной 
квалификацией, то можешь достичь этого высочайшего измерения. Потому 



Шри  Гауранга  пришёл  сюда,  чтобы  распространять  это  явление.  Все 
остальные  явления  носят  подчинённый  характер,  помогая  служению  этой 
расе  Кришны.  В  детстве,  когда  мы  недостаточно  развиты,  то  можем 
находиться  где-то,  но,  в  конечном  счёте,  мы  должны  отправиться  в  то 
измерение. 

Преданный: Разные личности будут иметь те или иные расы, но изначальное 
настроение, цель - в том, чтобы усилить мадхура-расу, поддержать мадхура-
расу.  Скажем, кто-то находится в сакхйа-расе,  но он принимает участие в 
движении Махапрабху и всё время пытается...

Шрила Гуру Махарадж: Тому тоже есть пример; не только это, но гораздо 
больше...  Махапрабху  пытался  обратить  Мурари  Гупту,  но  безуспешно. 
Тогда  Он  отказался  от  этих  попыток.  "Ты  испытываешь  стойкую 
внутреннюю склонность к Рамачандре". Но всё же Мурари Гупта испытывал 
определённое уважение к явлению, которое проповедовал ему Махапрабху. 
Затем...  Санатан  Госвами  приложил  максимум  усилий,  чтобы  привести  в 
Кришна-лилу  Анупаму,  отца  Дживы  Госвами,  который  был  преданным 
Рамачандры, но тоже безуспешно. Попытка обладает известной ценностью - 
примерами  служат  Сам  Махапрабху  и  Санатана  -  это  не  случайное 
совпадение, не прихоть и не ложные усилия. Это возможно, но, в то же самое 
время,  речь  идёт  о  глубинной  природе,  естестве,  которое  не  может  быть 
изменено. Вера определённой природы живёт в дживе. Эта медаль имеет две 
стороны...

Преданный: Махарадж, сейчас, в известном смысле, для нас очевидно, что 
Прабхупада находился в скахйа-расе...

Шрила  Гуру  Махарадж:  По  крайней  времени,  в  какой-то  период  он 
демонстрировал  такую  природу.  То,  что  он  выразил  в  том  путешествии 
(имеется ввиду плавание на "Джаладутте", во время которого Шрила Свами 
Махарадж написал стихи, указывающие на его склонность к сакхйа-расе - 
прим. Мур.)...  почти однозначно свидетельствует о том, что он испытывал 
влечение к подобной лиле, но также возможно, что он намеренно "скрыл" 
мадхура-расу. Такую возможность нельзя отрицать... Это один момент. Такая 
вероятность есть... и он также говорил, что Радхарани была его Гурудевом. 
Его Гурудевом была Радхарани, но сам он, возможно, считал, что мадхура-
расу не следует распространять на первом этапе. Такой могла быть его точка 
зрения. Поскольку его проповеди, в основном, помогал Нитьянанда Прабху, 
Баладев, и он испытывал столь сильное влияние их тенденции, настроения, 
то мог занять подобную позицию... временно. А другой момент... существует 
ещё  одно  свидетельство  того,  что  он  был  склонен  к  сакхйа-расе.  Во 



Вриндаване  он  установил  Баладеву,  Кришна-Балараму,  и  Нитай-Гауру  - 
предпочтение сакхйа-расы. Это также можно объяснить, опираясь на идею, о 
которой  шла  речь:  Нитьянанда  и  Баладева  помогли  ему  столь  обширным 
образом  проповедовать  лилу  Кришны,  потому  в  благодарность  он  мог 
разместить  эту  виграху.  Но  наш  Гуру  Махарадж  не  учреждал  подобного 
поклонения  -  только  Панча-таттву  в  иных  местах,  но  в  целом  он 
проповедовал  чистую  мадхура-расу,  Махапрабху  и  Радха-Говинду.  Он 
повсюду  устанавливал  Махапрабху  -  Радху-Говинду  вместе  и  по 
отдельности.  Науми  кришна  сварупам  радха  кришна  пранайа  викрити 
хладини шактир  асмат  экатманав апи.  Однако  Гуру Махарадж,  хотя  он и 
проповедовал  исключительно  мадхура  расу  -  Бхактисиддханта  Сарасвати 
Тхакур - делал это крайне осторожно. Когда речь идёт о явлениях, которые 
не являются мадхура-расой, он тратил девяносто процентов своей энергии, 
возможно, на проповедь того, что эти явления мадхура-расой не являются. 
Он стремился устранить негативную сторону. По его собственным словам, 
ему пришлось пролить "галлоны крови", уча тому, что это "не та раса, не та 
раса,  не та  раса" -  нети нети.  И,  что  бы он ни делал,  -  пуджала рагапата 
гаурава  бханге.  Лейтмотив  всей  его  жизни  выражен  в  этих  словах,  ему 
принадлежащих. Пуджала рагапатха - такова сама природа моей сампрадайи. 
Пуджала  рага-патха  гаурава  бханге  матала  хариджана  вишайа  ранге. 
Лейтмотив  всей  его  проповеднической  кампании  таков:  пуджала  рагапата 
гаурава  бханге.  Рага-патх  -  над  нами,  над  нашими головами.  Это  цель,  к 
которой мы стремимся.  Но прежде этого...  у вас есть влечение ко многим 
вещам, к роскоши. Вы должны постараться научиться тому, как использовать 
в  служении  этому  великому  царству  любви  то,  что  в  настоящее  время 
очаровательно для вас. Величие, трепет, богатство, почтение - то, что велико 
в ваших глазах, что привлекает вас в наибольшей степени - все эти явления 
используйте  в  служении этому Господу  любви и  красоты.  Абсолют -  это 
красота  и  любовь,  гармнония..  Он  -  Самодержец  и  всё  должно  быть 
принесено Ему в жертву. Научитесь этому! С чем бы вы ни соприкасались, 
приносите это явление в жертву, дабы утвердить этого Господа любви. Ради 
малейшего Его удовлетворения вся эта пышность может быть предана огню. 
Научитесь этому!  Не пытайтесь зажать это явление в кулаке...  Таким был 
лейтмотив всей его проповеди. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++



Преданный: Пятьсот долларов. 

Шрила Гуру Махарадж: Пятьсот долларов. 

Преданный (Шрипад Бхакти Судхир Госвами Махарадж):  Вся работа будет 
стоить  больше  десяти  тысячи  долларов;  начав  эту  работу,  нужно  иметь 
определённые...

Шрила Гуру Махарадж: Как чувствует себя женщина, которое послала мне 
письмо через одного джентльмена, г-на Астхану? Как она поживает?

Госвами Махарадж: Сейчас она находится в Лос-Анджелесе. 

Шрила Гуру Махарадж: В зоне Рамешвары Махараджа. 

Госвами Махарадж:  Да, в прошлом она жила в зоне Хансадутты Махараджа 
и склонялась к тому, чтобы принять от Хансадутты Махараджа дикшу, но 
затем  члены  Джи-би-си  лишили  его  статуса  гуру,  что  вызвало  в  ней 
смятение.  И она  начала  испытывать  сомнения  в  отношении всех  ачарьев. 
Временами она спрашивала, могу ли я дать ей дикшу, но я этого не делаю и 
не  склонен  идти  в  этом  направлении.  Так  вот,  она  знала,  что  я  питаю 
известную привязанность к Вам, и захотела получить дикшу от Вас.  Но я 
посоветовал ей в начале послушать Ваши кассеты, поскольку вплоть до этого 
момента она хотела видеть своим гуру то одного, то другого ачарью. Желая 
убедиться в том, что она серьёзна, я попросил её продолжать слушать Ваши 
наставления на протяжении шести месяцев. 

Шрила Гуру Махарадж:  Твёрдая вера...  На днях я говорил о том, что не 
являюсь единым целым с ИСККОН. Я даже не являюсь единым целым со 
Свами  Махараджем.  Это  не  означает,  что  я  более  велик,  нежели  Свами 
Махарадж.  Свами  Махарадж  -  великая  личность,  слава  которой  известна 
всему  миру,  а  я  -  незначительный  человек,  никто  меня  не  знает.  И  то 
обстоятельство, что вы все соприкоснулись со мной, также связано со Свами 
Махараджем. Он подобен солнцу. Меня можно сравнить со светлячком. Я 
отсиживаюсь в углу... но, рассматривая мужество, настойчивость и великий 
потенциал Свами Махараджа,  нельзя не увидеть,  что он был уполномочен 
свыше. Столь великое и чудесное служение он продемонстрировал своему 
Гуру Махараджу и миру. Он раздавал нектар словно воду. А мы занимаемся 
тем, что отсиживаемся в углу...  Поскольку он испытывал ко мне некоторую 
любовь,  вы  все  пришли  сюда.  И  всё  же...  каждому  присущ  свой 
специфический  образ  мыслей...  у  каждого  есть  свои  суждения...  Подобно 
тому, как вы в своей среде расходитесь по многим вопросам, так и в среде 
наших духовных братьев существуют различия - нет двух реалий абсолютно 
равных  и  идентичных;  каждого  отличают  свои  характеристики.  И  я  не 



собираюсь конфликтовать с последователями Свами Махараджа. У меня нет 
такой способности и такой энергии.Сейчас я старик, и всё же, даже когда я 
был  молод,  то  мой  Гуру  Махарадж  заметил  однажды,  что  я  -  "ветреный 
любовник". Так он выразился, описывая мой характер. Это означает, что "ты 
способен совершать служение, но ты лишён настойчивости, энтузиазма". "Ты 
предпочитаешь  даром  тратить  энергию,  предаваясь  праздности".  Нечто  в 
этом роде. Буквально он сказал: "Ты - ветреный любовник". Он предложил 
мне отправиться на Запад, на что я отвечал, что не считаю себя пригодным 
выполнять  эту  миссию  по  двум  причинам.  Во-первых,  я  не  понимаю  их 
интонацию, произношение, а во-вторых, я не склонен общаться с западными 
людьми и  приспасабливаться  к  их манерам и  поведению...  "Вы потратите 
огромные деньги, а я не смогу добиться желанного результата. Конечно, если 
Вы прикажете,  то я должен буду поехать на Запад,  но всё же я смиренно 
прошу Вас  отказаться  от  этого  плана".  Тогда  он  оставил  меня  в  покое  и 
послал на Запад Госвами Махараджа. А профессор Нишикант Санйал, автор 
книги "Шри Кришна Чайтанья" и издатель журнала "Хармонист", сказал: "Ты 
знаешь, почему Прабхупада хотел послать тебя на Запад?" Я отвечал: "Нет, я 
не  знаю".  Профессор  Санйал:  "Потом  что  ты  не  будешь  там  обращён". 
"Другие, которые хотят туда поехать, заявляют: "Да, конечно! Никто в целом 
мире  не  в  силах  обратить  меня.  Никто  не  может  отвлечь  меня  от 
божественных стоп гуру и Гауранги. Я уверен в этом. Я способен принять 
вызов". 

Госвами Махарадж:  Так  вот,  Махарадж...  после  того,  как  я  покинул  Лос-
Анджелес... в смысле, прежде чем оттуда уехать... я встречался с Рамешварой 
Свами. И мы договорились о том, что я попрошу у Вас совета относительно 
того, что мне делать. Но после того, как я уехал, он собрал своих духовных 
братьев и на этом собрании они (духовные братья...) в глаза высказали ему 
свои сомнения относительно его духовной квалификации... 

Шрила Гуру Махарадж: Чьей квалификации?

Госвами Махарадж: Рамешвары Свами. Дело в том, что Вы говорили... мала 
упа бхаш на...  мала не должна поститься. Но в его случае...  она постилась 
много  лет.  И  они  заявили,  что  это  обстоятельство  -  одна  из  причин,  по 
которой  "мы  чувствуем  сомнения  и  не  испытываем  особого  энтузиазма 
проповедовать от твоего имени". 

Шрила Гуру Махарадж: Так я слышал от моего Гуру Махараджа... мала не 
должна поститься. Стало быть, у них возникло некое сомнение...

Госвами Махарадж: Да, определённое затруднение...  Существуют и другие 
моменты,  с  которыми  им  нелегко  смириться.  Так  или  иначе,  они  честно 



заявили  ему  о  своих  чувствах.  И  он...  пришёл  в  ярость.  Он  сказал,  что 
доказательством  того,  что  он  стоек  в  своей  садхане,  служит  то 
обстоятельство,  что  он  с  огромным  энтузиазмом  проповедует  сознание 
Кришны, проводит фестивали Ратха-Йатры, публикует книги... Он буквально 
обрушился на своих духовных братьев... Он дал им понять, что если они не 
готовы  помогать  ему  распространять  сознание  Кришны,  то  они  могут 
начинать  паковать  чемоданы...  в  смысле,  им  следует  покинуть  Лос-
Анджелес. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Сколько  там  духовных  братьев  и  сколько  -  его 
собственных учеников?

Госвами Махарадж: Если я не ошибаюсь, братьев - 700. 

Шрила Гуру Махарадж: А учеников?

Госвами  Махарадж:  Учеников  приблизительно  столько  же.  В  Лос-
Анджелесе... самая большая концентрация духовных братьев... по сравнению 
с другими центрами.  Всё больше и больше в нашем сообществе ИСККОН по 
всему миру...

Шрила  Гуру  Махарадж:  Этой  зоной  раньше  заведовал  Хансадутта 
Махарадж?

Госвами Махарадж: Нет.

Шрила Гуру Махарадж: Всегда Рамешвара Махрадж...

Госвами Махарадж: До него зоной заведовал Джайатиртха. Рамешвара Свами 
был там на протяжении 11 лет. Но не всё это время в качестве представителя 
Джи-би-си. Он представляет Джи-би-си, начиная с 1976 г. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Так  о  чём,  собственно,  идёт  речь?  Положение 
духовных  братьев-гуру  -  обычная  проблема  нашего  общества...  Зачастую, 
многие  испытывают  зависть  к  братьям-гуру...  Духовные  братья  жили  там 
изначально или они приехали из других мест? 

Госвами Махарадж: Из других мест. 

Шрила Гуру Махарадж: И они совершают там некое служение?

Госвами Махарадж: Да. 

Шрила Гуру Махарадж: Эти посты были доверены им Свами Махараджем?

Госвами Махарадж: Или Рамешварой Махараджем...



Шрила Гуру Махарадж: Каково процентное соотношение? Свами Махарадж 
назначил туда кого-то и Рамешвара Махарадж тоже...

Госвами  Махарадж:  Я  бы  сказал,  что,  в  основном,  эти  люди  назначены 
Рамешварой Махараджем. 

Шрила  Гуру  Махарадж:   В  основном  -  большинство...  Теперь  он  ставит 
ультиматум... несогласные могут удалиться, а он пригласит новых людей... 
Это вопрос, подконтрольный Джи-би-си... что ты можешь сделать в данной 
ситуации? Ведь ты был менеджером или президентом; ты был президентом 
храма. Администратором. Но сейчас тебя лишили этого положения?

Госвами Махарадж:  Он попросил меня не возвращаться. Не возвращаться в 
Лос-Анджелес и вообще не возвращаться в Америку...

Шрила Гуру Махарадж:  Он не уполномочен заявлять тебе подобное. Чего 
хочет от тебя Джи-би-си?

Госвами Махарадж: Ну, он и есть местный представитель Джи-би-си...

Шрила Гуру Махарадж: Рамешвара Свами является местным представителем 
Джи-би-си...

Госвами Махарадж: В целом, система такова, что для смещения президента 
храма необходимо решение как минимум трёх членов Джи-би-си. Но я устал 
бороться. Я больше не хочу вести войну. Если он хочет, чтобы я удалился, то 
я сделаю это. 

Шрила Гуру Махарадж: Другие могут желать, чтобы ты оставался на своём 
посту и продолжал выполнять своё служение. Но ты не думаешь, что они 
(другие члены Джи-би-си) примут решение в твою пользу. 

Госвами Махарадж: Их мнения могут разделиться. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  В  любом  случае,  тебе  не  хочется  продолжать 
противостояние. 

Госвами  Махарадж:  Нет.  Члены  Джи-би-си  считают,  что  я  -  источник 
беспокойств. 

Шрила Гуру Махарадж: Тогда, возможно... ведь ты дружишь с Хансадуттой 
Махараджем,  ближайшим соседом...  Ты можешь перебраться в его  зону и 
помогать ему. Каково мнение Бхакти Чару Свами?

Бхакти  Чару  Свами:  Дхира  Кришна  Махарадж  (Шрипад  Бхакти  Судхир 
Госвами Махарадж - прим. Мурали) хочет пока оставаться здесь. 



Госвами Махарадж:   Хансадутта  Махарадж...  я  разговаривал  с  ним в  том 
смысле, как Вы советуете - чтобы он был моим Джи-би-си. И он посоветовал 
мне... в том случае, если я принимаю его своим Джи-би-си... оставаться здесь, 
в Вашем обществе, и записывать Ваши беседы, поскольку многие преданные 
просили меня опубликовать их. 

Преданный (обращаясь к Шрипаду Госвами Махараджу): То есть, выходит, 
что Вы уже сделали то, что предлагает Махарадж (Шрила Гуру Махарадж - 
прим. Мурали)

Шрипад Госвами Махарадж: Но они хотят, чтобы я опубликовал все Ваши 
речи. И Хансадутта Махарадж хочет от меня того же. 

Преданный:  Как раз сегодня утром Дхира Кришна Махарадж рассказывал 
мне, что после того, как он покинул зону Рамешвары Махараджа, он посетил 
Хансадутту Махараджа и чувствует, что теперь Хансадутта Махарадж - его 
Джи-би-си. И Хансадутта Махарадж посоветовал ему приехать сюда делать 
магнитофонные записи: задавать Вам вопросы, записывать ответы, облекать 
их в литературную форму и сохранять для будущих поколений. 

Шрила Гуру Махарадж: Это будет его пожизненной обязанностью? (смех) А 
каково твоё мнение?

Бхакти  Чару  Свами:  Кстати  говоря,  я  обсуждал  эту  тему  с  Хансадуттой 
Махараджем,  когда  находился  там,  и  Хансадутте  Махараджу  очень 
понравилась эта идея... Затем я встретился с Дхира Кришной Махараджем и 
уговаривал его вернуться со мной в Индию. Но в то время Дхира Кришна 
Махарадж  чувствовал,  что  ему  необходимо  там  задержаться  на  какое-то 
время. 

Шрила Гуру Махарадж: Когда Хансадутта Махарадж приедет сюда? 

Бхакти Чару Свами:  Через два месяца. На самом деле, мы уже говорили на 
эту тему,  и мы с Хансадуттой согласились или скорее поняли,  что  кто-то 
должен задавать Вам вопросы на английском с тем, чтобы Вы давали ответы 
на английском. Так будет гораздо лучше для всех. 

Шрила  Гуру  Махарадж:  Но  я  не  чувствую,  что  всегда  способен  слушать 
англоязычные  вопросы  и  давать,  соответственно,  ответы  на  английском. 
Иногда я испытываю апатию...

Бхакти  Чару  Свами:  Дхира  Кришна  Махарадж  также  понимает  Ваш 
английский. 



Шрила Гуру Махарадж:  Не всё, но что-то... Время от времени... В своё время 
мой Гуру Махарадж заметил обо мне, что я - "ветреный любовник". Мне, в 
силу  самого  моего  склада,  тяжело  принимать  на  себя  некое  постоянное 
обязательство. А время от времени...

Бхакти Чару Свами: Всякий раз, когда есть такая возможность. Не то чтобы 
мы собираемся давить на Вас... но всякий раз, когда у Вас возникнет желание 
сказать что-то,  то Вы будете говорить,  а  Дхира Кришна Махарадж станет 
задавать вопросы....

Шрила  Гуру  Махарадж:  Иногда...  время  от  времени...  когда  у  меня  есть 
настроение...

Бхакти Чару Свами: На самом деле, Дхира Кришна Махарадж не раз говорил 
мне, когда я находился в Лос-Анджелесе, что ему очень хочется оставаться в 
Навадвипе у Ваших лотосных стоп. 

Шрила Гуру Махарадж:  Какое-то время оставаться здесь и...  конечно, это 
хорошо.  Но  поставить  перед  собой  задачу  создавать  кассеты  и 
проповедовать...  поставлять  их  проповедникам...  Идея  хорошая.  Если 
Мохаммад не идёт к горе, то гора идёт к Мохаммаду. Я не поехал на Запад, 
но в мои последние дни Прабхупада извлекает из меня то, что в своё время 
вложил  в  меня,  чтобы  донести  это  нечто  до  Западного  мира.  Я  не  могу 
отрицать...  Насколько  это  в  моих  силах,  я  буду  стараться  идти  в  этом 
направлении.  Но  Дхира  Кришна  Махарадж...  он  хочет  оставить 
практическую деятельность... 

Бхакти Чару Свами: Не буквально... лишь временно. Поскольку.... зная Дхиру 
Кришну  Махараджа,  я  знаю,  что  он  -  такой  великий  проповедник,  что 
никогда не станет бхаджанананди. 

Госвами  Махарадж:  Махарадж,  меня  обвиняют  в  том,  что  я  причиняю 
беспокойства.  Когда я общаюсь со своими духовными братьями, то члены 
Джи-би-си чувствуют, что я создаю беспокойства. 

Шрила Гуру Махарадж: Они тебя опасаются. 

Госвами Махарадж: Считают, что я выступаю против политики Джи-би-си. 
Поэтому  я  подумал,  что,  возможно,  должен  остаться  здесь  на 
непродолжительный срок. 

Шрила Гуру Махарадж: Ты можешь провести здесь какое-то время... как тебе 
будет  угодно.  Но  моё  понимание  в  отношении  тебя  таково:  ты  должен 
посещать  отвергнутых  и  разочарованных  и  проводить  с  ними  работу, 
облегчая их страдания,  стараясь им помочь...  Чтобы прийти в себя,  им не 



нужно покидать движение Свами Махараджа, или Махапрабху, или нашего 
Гуру Махараджа. Это божественное движение невозможно не любить. Чтобы 
сохранить определённый стандарт, мои слова можно использовать для того, 
чтобы  вдохновить  их  и  побудить  остаться  в  группе.  Такие  люди  есть 
повсюду...  а  лидеры,  такие  как  Йашоданандан  и  другие,  такие  как 
Прадйумна,  которые были светилами во времена Свами Махараджа...  они 
уходят  и  блуждают  подобно  судну  без  руля...  которое  волны швыряют  в 
разных  направлениях.  Нужно  установить  с  ними  связь,  вдохновить  их  в 
служении  Гуру-Гауранге,  Свами  Махараджу,  нашему  Гуру  Махараджу, 
Бхактивиноду Тхакуру. Такова твоя задача. А время от времени ты сможешь 
приезжать  сюда  и  принимать  необходимые  указания:  теоретические  и 
практические. Собирать лекарства и раздавать пациентам. Просто собирать 
медикаменты - этого недостаточно. Я тоже занимался этим во времена моего 
Гуру Махараджа; мне скорее нравится это занятие. Эгоизм... В основном, я 
старался накапливать. Но не раздавать. Такой была моя природа. Стремление 
прогрессировать.  Даже  сейчас...  когда  я  повторяю  различные  шлоки  из 
Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриты... я стараюсь извлечь из них новый свет, 
и я делаю это. Новый свет, новое понимание, новая гармония в линии Гуру 
Махараджа и Махапрабху... Я хочу увеличить собственное богатство. Таков 
лейтмотив  всей  моей  жизни.  А  затем  -  помогать  другим.  Это  основная 
тенденция моей жизни. Но также есть другие, которые хотят давать другим 
то малое, что им известно. Это тоже полезное качество. Каким бы малым ни 
было их достояние, они хотят делиться с другими. Чару Свами, какова твоя 
природа: собирать, накапливать, или раздавать, делиться?

Бхакти Чару Свами: Я напрочь лишён качеств. Я ни на что не годен...

Шрила  Гуру  Махарадж:  В  таком  случае,  ты  стремишься  повысить  свою 
квалификацию.  Ты  очень  занят  этим.  Имеется  ввиду,  квалификацию, 
позволяющую  заниматься  распространением.  Какой  квалификации  ты 
хочешь, в чём ты нуждаешься?

Бхакти Чару Свами: Моя квалификация - это наслаждение чувств...

Шрила Гуру Махарадж: Тогда почему ты здесь? Тебе не кажется, что мы с 
тобой похожи? Рыбак рыбака видит издалека...  Вот  мы и вывели тебя  на 
чистую воду! 

Бхакти Чару Свами: Рамешвара Свами критиковал меня за то, что я слишком 
много времени посвящаю изучению шастры и совершаю мало практического 
служения. 



Шрила  Гуру  Махарадж:   Конечно,  им  присущ  такой  темперамент...  они 
горячо желают помогать другим. Даже рискуя собой. Но... в том случае, если 
они находятся в реальном измерении, тогда это очень хорошо. Следует по 
достоинству  ценить  такое  качество,  как  самозабвение.  Такой  человек  не 
заботится о своём собственном прогрессе.  Но, по правде говоря...  в каком 
измерении он находится? Вот что имеет первостепенное значение. Он очень 
хочет  распространять,  но  распространять  что?  Этот  стандарт,  который 
поддерживал  его  (уточним  -  Рамешвары  Свами  -  прим.  Мурали)  Гуру 
Махарадж. Если он придерживается подобного стандарта, тогда его горячее 
желание раздавать нектар, полученный им от его Гуру Махараджа, достойно 
хвалы. Это нечто похвальное... Мы высоко ценим подобное стремление. Йаре 
декха, таре каха кришна-упадеша, амара агйайа гуру хана тара эи деша. Но, в 
целом, это не набор внешних формальностей. Речь идёт о том, чтобы иметь 
бхактир паресанубхаво вирактир анйатра. Эти три явления должны жить в 
нас.  Наше  настроение  служения  должно  возрастать.  Мы  должны  иметь 
определённое пресдтавление о реальности... об истине. И, одновременно, мы 
должны культивировать равнодушие к мирским реалиям. Эти три момента 
служат критерием того, находится ли человек в измерении преданности. Мы 
должны иметь подлинную концепцию Абсолюта. И сохранять равнодушие к 
мирским вещам. И в нас должно жить горячее желание совершать служение. 
Бхактир  паренсубхаво  вирактир  анйатра.  Подобно  тому,  как  голодный 
человек, когда он ест, то испытывает тройственный эффект... Голод уходит, 
беспокойство  исчезает,  с  каждым  глотком  к  нему  возвращаются  силы. 
Тушти, пушти... удовлетворение, сила и... утоление голода. Это похвально... 
Он полон энтузиазма проповедовать советы Махапрабху. Можно ли ожидать 
от кого бы то ни было большего? Он является посредником Махапрабху и 
Нитьянанды Прабху. Прекрасно!

Преданный:  Махарадж,  некоторые  преданные  чувствуют,  что  мы 
отклонились  от  тех  явлений,  которые  были  даны  нам  нашим  Гуру 
Махараджем. 

Шрила Гуру Махарадж:  Это зависит  от их понимания реального явления. 
Пракашананда  имел  обыкновение  говорить  Чайтанья  Деву:  "Ты  принял 
саннйас в нашей сампрадайе. Почему ты не читаешь Веданту? Нам говорят, 
что  ты  поёшь,  танцуешь  и  принмаешь  прасадам,  не  соблюдая  ваирагйам, 
принцип  безразличия  к  миру".  Согласно  их  представлениям,  обсуждение 
Веданты  -  Брахмана,  Параматмы...  все  эти  явления  -  это  и  есть  стандарт 
религиозной жизни. Таким образом, всё зависит от подлинности концепции 
теизма,  от  того,  насколько достоверны наши представления  о  реальности. 
Концепция  Брахмана,  концепция  Параматмы,  концепция  Бхагавана  и 



концепция  Кришны.  Брахмети  параматмети  бхагаванети  шабдйате. 
Некоторые  удовлетворены  концепцией  Брахмана.  Они  считают,  что  этого 
достаточно.  Они  думают,  что  освободились  от  реалий  бренного  мира, 
спаслись из рук агентов эксплуатации. Этого достаточно. Иные из них, йоги, 
думают, что слышат внутренний голос. Этого достаточно. Но последователи 
школы  преданности  стремятся  к  служению и  жертвенности  за  пределами 
измерений  эксплуатации  и  отречения  или  равнодушия.  Активная 
преданность  и  служение:  в  начале  с  помощью писаний  и  на  фундаменте 
чувства трепета, благоговения. Это Нарайана. А когда они способны понять, 
что любовь - это подлинная субстанция, сущность жизни, без которой наше 
бытие немыслимо... Любовь - это настолько ценное внутреннее сокровище, 
что  саму  нашу  жизнь  нам  следует  отвергнуть,  если  мы  лишены  этого 
драгоценнейшего  внутреннего  богатства  -  любви  к  Кришне,  к  Абсолюту. 
Любви к Его красоте. Нежность, красота, любовь, гармония - это высочайшие 
реалии,  которые когда-либо вступали в концептуальное измерение нашего 
мира.  Вйасадева  дал  их  миру  посредством  своего  последнего  писания, 
Бхагаватам. В этих реалиях заключена самая суть, высочайшая цель жизни. 
Связь с концепцией Абсолюта как Кришны. Тот, кто осознал, что эти реалии 
обладают  такой  природой  -  для  них  даже  слуги  в  измерении  Вайкунтхи, 
обитатели мира Нарайаны, представляются имеющими крайне низкий статус. 
Рагхунатха Даса Госвами называют ачарьей, распространителем прайоджана-
таттвы - суммум бонум, высшего блага, жизни, высочайшего достижения. Он 
заведует  этим департаментом.  Он сказал:  "Если я  испытываю чрезмерную 
привязанность  к  служению в  соответствии  с  правилами и  предписаниями 
священных писаний, тогда я буду сброшен в Паравйому. Мне не позволят 
занять положение на земле свободы, царицей которой является спонтанная 
любовь...  где  правит  она  одна,  царица  любви.  Она  сбросит  меня  на 
Вайкунтху. 

Она  скажет:  "Отправляйся  туда  и  выполняй  свой  долг  в  соответствии  с 
писаниями,  опираясь  на  расчёт,  движимый  чувствами  трепета  и 
благоговения, которые вызваны могуществом и великолепием. Ступай туда. 
Здесь,  на этой земле свободы,  царит  исключительно простое,  спонтанное 
служение,  сердечное  служение Господу,  и  мы живём среди  этих простых 
реалий.  И  нас  не  заботит  ничего,  кроме  предмета  нашей  любви".  Таким 
образом, существует градация. 

И,  разумеется,  человек  способен  давать  другим  лишь то,  что  есть  у  него 
самого. Он может дать другому лишь то, что известно ему самому. В этом 
смысле,  у  нас  нет  возражений.  Горячее  желание  помогать  другим  -  это 
прекрасно, но, в то же самое время, мы не должны пренебрегать тем, чтобы 



распознавать  качество  явлений,  которые  мы  стремимся  распространять. 
Предположим, мы распространяем некие лекарства. Но если было выпущено 
новое лекарство,  лучшего качества,  тогда что мы станем делать? Если мы 
отказываемся  распространять  это  лекарство  более  высокого  качества,  то 
совершаем преступление и будет нести ответственность. Нечто в этом роде... 
Когда  пришёл  Махапрабху,  чтобы  раздать  людям  экстатическую  любовь, 
божественную любовь  к  Кришне,  то  другие  проповедники,  представители 
различных лагерей, устратили вкус к своим собственным "лекарствам".  На 
какое-то  время  они  приостановили  свою  деятельность  и  изучали  манеры 
Махапрабху. Что Он принёс сюда, в этот мир? Дух, дыхание жизни... Ганди 
был  таким  хорошим  человеком,  очень  добрым  к  простым  людям...  и  его 
убили. Какой смысл жить в этом мире? Жизнь здесь не представляет никакой 
ценности. Такой хороший человек - и он может быть убит. Поэтому одна из 
основополагающих идей, принесённых Махапрабху,  - это отказ жить в этом 
мире. Так вот, я - человек, любящий спокойствие. Не пытайтесь вытащить 
меня на поле битвы. Мне присущи характер и наклонности министра. Скорее 
министра, нежели царя. Так мне заметил Мадхав Махарадж. Он сказал: "Ты 
способен давать нам полезные советы, но не можешь действовать в качестве 
царя".  Так отозвался обо мне мой духовный брат,  Мадхав Махарадж. "Ты 
наделён даром прозорливости. Ты хороший советник. Но ты не можешь взять 
дело в свои руки и следовать чёткой программе". 


