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"Мы все – друзья. Мы все - братья и сестры, 

преследующие одну цель. Наша цель - едина. Мы 

нужны друг другу для того, чтобы прийти к этой 

цели, поэтому мы родные друг другу. Вы пытаетесь 

помочь мне, а я пытаюсь поделиться с вами своими 

осознаниями, тем, что вдохновляет меня. Вы 

также вдохновляете меня. Все это происходит по 

вашей милости и милости Шри Шри Радха Мохана. 

Мы все очень удачливы, ведь в любой момент на нас 

может пролиться милость". 

 

- Шрипад Бхактиведанта Садху Махарадж - 
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Вступительное слово 

 

Шрипад Садху Махарадж - очень редкая душа, которую можно 

встретить в этом Мире. Все работают не покладая рук, чтобы забыть 

Кришну, чтобы сбежать от реальности, вследствие чего нам остается 

только битва за выживание, которую мы называем "наша жизнь". Но это 

всего лишь ненужные сопротивления, потому что именно в этот момент 

Махарадж предстает со своей очаровательной улыбкой и любящим 

взором, смотрит на нас, приглашая каждую душу склониться перед 

Радхой и Кришной, возлюбленными Божествами, и оставить всякую 

борьбу. 

Человек сразу же начинает чувствовать себя более 

умиротворенным, чем в те короткие мгновения мнимого успеха в 

попытке контролировать внешние события жизни. 

 

Когда я впервые встретил Садху Махараджа во Вриндаване, более 10 

лет назад, я водил небольшие группы паломников из Швейцарии. Мы 

сидели в небольшом храме и пели бхаджаны. Неожиданно все 

почувствовали необычную энергетику откуда-то сзади, мы обернулись 

и увидели очень высокого санньяси, который улыбался так сладостно, 

что наши сердца растаяли. Кто это такой? Я никогда не видел его 

раньше, но от него исходила необычайная сила притяжения. Я просто 

вскочил и побежал к нему навстречу. Он также направился ко мне. 

Последовали продолжительные объятия, и между нами образовалась 

связь длиною в жизнь. Я моментально ощутил, что он ближе мне, чем 

все материальные взаимоотношения, которые у меня когда-либо были. 

Все мы рождаемся в кармическом окружении, которое мы называем 

семьей или друзьями, но теперь я бы даже не поприветствовал жену из 

моей прошлой жизни, если бы повстречал ее на улице. Теперь это 

неважно. 
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Встреча со спутником Господа, Вайшнавом - это особый дар. 

Встретить такую душу - это уже результат многих духовных заслуг, 

которые мы обрели в прошлом. Нужно отметить, что это не только 

встреча на уровне двух тел или на основе психологической 

совместимости, но и на глубочайшем уровне, какой только возможен - 

посредством служения нашей возлюбленной Божественной Чете. 

Истину не нужно защищать. Она сама по себе очевидна и сияюща. 

Бхакти - вечная природа каждой души. Это не самовнушение или 

система верования, которой человек должен придерживаться. С 

открытым сердцем человек может следовать всему, каждому духовному 

откровению, доступному на земле и, будучи открытым, такой человек 

может встретить искреннего друга на этом пути. Садху Махарадж часто 

говорит, что мы искатели сути, и когда мы находим что-то, что 

усиливает нашу любовь к Богу, мы принимаем это с благодарностью.  

Эта безграничная любовь естественна для каждой души. Благодаря 

этому многогранному настроению, многие, у кого был печальный опыт 

в их духовной жизни, могут залечить свои раны. Махарадж в состоянии 

передать вам глубокую веру, которую вы никогда не утратите, обладая 

которой, вы, если и сможете упасть, то только в нежные объятия Шри 

Кришны и больше не нужно бояться, что вы можете утратить эту связь с 

Божественным. 

 

Несколько лет назад я организовал вечер с Садху Махараджем, куда 

пригласил множество преданных, практикующих Сознание Кришны 

годами и потерявших свою веру в Гуру из-за разочарований в прошлом. 

Они пришли, сели и настроились воспринимать Садху Махараджа 

критически. Затем неожиданно, в середине программы, кто-то 

новенький из гостей спросил:  

"Мне так нравится рыбалка. Просто сидеть и созерцать. Но 

недавно, меня начали посещать сомнения, ведь я не хотел убивать этих 

рыб. Поэтому я рыбачу и надеюсь, что сегодня ни одна рыба не клюнет 

на мою наживку. Пожалуйста, скажите, что мне делать?" 
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Все ожидали, что Махарадж начнет морализировать, говоря, что 

убивать нехорошо, но он лишь улыбнулся и попросил его продолжать 

слушать этот внутренний голос, который исходил из его сердца. Это 

впечатлило всех, ведь многие люди потеряли контакт со своим 

внутренним я, выполняя так много духовных наставлений.  

Но Махарадж вновь подключил того человека к самому себе и 

отослал его к собственно принятому им решению. Свободный выбор - 

единственная дорога назад, внутрь, к себе... Садху Махарадж всегда 

делает акцент на этом, а не на морализаторстве и проповеди о хорошем 

поведении, когда ты кажешься другим просто святым, но на сердце у 

тебя камень, если слова не подкреплены подлинными чувствами из 

глубины сердца. 

Главный вопрос, который задает Махарадж: "Чего ты хочешь на 

самом деле?". Не то, что нашептывает тебе ум, терзаемый 

бесконечными не исполненными желаниями, обусловленными 

предыдущим общением и отождествлением себя с материей. А то 

желание, которое имеет наше внутреннее я, у которого совсем другие 

потребности, которое жаждет вечности; сокровенное желание сердца - 

обнять Шри Кришну. 

Мы проведем бесконечное количество жизней, пытаясь достичь 

какого-то удовлетворения, пока, наконец, не осознаем, что бесконечная 

череда желаний - это выражение лишь одного единственного желания: 

желания полного самопредания Господу, желание служить, желание 

отношений, наполненных любовью к Радхе и Кришне. 

Но слой за слоем тщетные надежды, которые покрывают это 

единственное желание, заставляли нас совсем забыть, чего же мы в 

действительности хотим. Это удивительно: мы потратили столько сил, 

чтобы исполнять наши желания, верили в то, что они удовлетворят нас, 

но этого не случилось. Это как бежать за "фата моргана". Проходили 

годы, столетия и даже тысячелетия, пока в глубине сердца мы не 

осознали простой факт: что именно любовь к Богу заставляет нас 

развиваться, это то, что мы ищем в любой нашей деятельности, во всех 

наших попытках и усилиях, в каждой жизни. В исполненном любви 

присутствии Садху Махараджа эта глубокое осознание обретает жизнь. 
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nayam atma pravacanena labhyo 

na medhaya na bahudha srutena 

yam evaisa vrnute tena labhyas 

tasyaisa atma vivsnute tanuh svam 

(Katha Upanisad 1.2.23) 

 

Всевышний Господь, Абсолютная Духовная Личность находится за 

пределами чувственного восприятия, за пределами всех мыслей, разума 

и философии. Мы сами не можем осознать Верховную Абсолютную 

Истину. Всевышний Господь открывает себя тому, кому сам пожелает. 

Ему никто не может ничего диктовать, все права принадлежат Ему.  

 

Нельзя сказать Ему: "Я сам осознаю и пойму тебя". Даже Его имя 

нельзя осознать таким образом, что уж говорить о его форме, качествах 

и играх. Его имя Ачьюта, «непостижимый». Его никто не может понять. 

Вы можете читать мантры тысячи лет, и вы можете не постичь Его имя, 

что уж говорить о большем. 

Шьямасундара играет как обычный мальчик, но Он не обычный. 

"Ачинтья гуна сварупам"- Он вместилище невероятных возможностей, 

невероятной красоты. Его энергия здесь. Какая энергия? Йогамайя. 

"Йогамайя - это агхатана гхатана патияси шакти"- сила, делающая 

невозможное возможным. Кришна так очарователен и привлекателен, 

когда Он играет на своей флейте. Камни плавятся, вода становится 

твердой, деревья дрожат, и мед сочится с их ветвей подобно слезам. Все 

меняет свою природу. Кто-то может сказать: "О, это невозможно. Как 

же можно быть настолько прекрасным?". Да, это действительно 

невозможно. Поэтому "Шьямасундарам ачинтья гуна сварупам". Его 

качества непостижимы, и Его энергия Йогамайя делает Его невозможно 

красивым настолько, что нам даже и не снилось. 
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Все, что касается Его, находится за пределами понимания. Его 

форма непостижима, Его качества непостижимы. Его забавы 

непостижимы.  

Но у Него есть сильное желание любить нас, взаимодействовать в 

любовном обмене со мной и другими индивидуальными душами. Это 

Его качество называется милостью.  

Благодаря этому у Него есть сильный интерес явить Себя. И люди, 

которые молились об этом из самой глубины своего сердца и те, кто 

получил этот дар, зовутся Садху. Когда кто-либо получает возможность 

общения с такими людьми, это означает, что этот человек очень 

интенсивно молился о наставничестве, и милость Господа явилась в 

форме Садху. 

В присутствии Садху, Господь становится реальностью. И в их 

присутствии в нашей душе может пробудиться желание принять эту 

милость. 

Кто-то может дни напролет читать священные писания, но через 

какое-то время ему это наскучит, потому что человек не почувствует к 

ним никакого вкуса. Когда священные писания наполняются духовным 

опытом? "Ясья дева пара бхактир, йатха деве татха гурау" Когда кто-

либо находится рядом с Садху, который в своей жизни полностью 

зависит от этой милости.  

Поэтому когда такой человек открывает священную книгу и читает, 

сама суть буквально выпрыгивает со страниц и танцует у него в сердце. 

Жизнь Садху Махараджа - впечатляющий пример этого принципа 

зависимости от милости. И все, кто входят в контакт с ним, становятся 

свидетелями его свойства - заражать Божественной любовью, которую 

он излучает. 

Мир сходит с ума от идей накопления богатства, защиты своего 

имущества и личной безопасности. При помощи этой замечательной 

книги мы можем сделать шаг навстречу личности, которая оставила эти 

цели, которых жаждет весь мир, далеко позади. 
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Такой пример заражает энтузиазмом и нашу собственную духовную 

жизнь. Он повлияет на нас так, что мы поймем, что истинная цель 

жизни - это развитие любви к Всевышнему Господу. За всю историю 

человечества не было столь великого момента, когда у души 

просыпается желание предаться Господу.  

Этот путь может оказаться не таким впечатляющим, как в жизни 

Садху Махараджа, но он может зародить в нашем сердце это желание. И 

тот тихий плач по Богу является куда более ценным, чем беготня по 

кругу внешнего материального творения в течение тысяч жизней. 

Много лет назад я повстречал Говинда Прию - в то время она была 

скептически настроена и просто наблюдала за всем происходящим. Она 

сказала, что ей сложно представить, что она получит инициацию. 

Духовное общение сделало невозможное возможным. Встретив Садху 

Махараджа, она была тронута до глубины души, и в ее сердце начало 

приходить вдохновение, которое заражало всех, кто знакомился с ней. 

Это не было временным ложным энтузиазмом, это было естественным 

пробуждением, которое породило соприкосновение с Божественным. А 

теперь она составила очень ценную книгу о жизни и учении Садху 

Махараджа. 

Эта книга - великое сокровище для каждого. Она поможет понять 

каждой душе, что все желания исполнятся только в сердце, 

наполненном любовью к Господу, и что все желания, которые нам 

когда-либо приходилось испытывать, были, на самом деле, одним 

желанием - найти истинную любовь. 

Кришна Чандра дас 

Ананда-дхам, Июль 2010 
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ЧАСТЬ 1. 

МАХАДЖАНЫ И СВЯТЫЕ В ЖИЗНИ САДХУ МАХАРАДЖА 

Спасибо всем махаджанам и садху 

 

Прежде всего, я хочу выразить особую благодарность моим 

родителям — моим возлюбленным отцу и матери, а также моим 

бабушке и дедушке. Без их милости в первые годы моей жизни сейчас я 

бы не мог воспевать. Они помогли взрастить это Бхакти и сделали 

возможной мою встречу с духовным учителем Шри Шри 108 Радха 

Говинда дас Бабаджи Махараджем, от которого я получил инициацию. 

Я никогда специально не искал садху. Само по себе так случалось, что я 

встречал их и получал благословения и милость от них. День за днем я 

чувствовал присутствие этих махаджан. Мне повезло в жизни, потому 

как судьба благоволила ко мне, что я мог их повстречать. 

 

Я никогда не задавал садху никаких вопросов. Я отдавал им мои 

дандавата-поклоны и был готов слушать, если они собирались что-то 

мне сказать. Когда ты задаешь вопрос — ответ не исходит из сердца, он 

идет от ума. Такой метод работал для меня идеально. Я всегда ждал, 

когда они начинали говорить сами, и говорили они то, что мне 

действительно надо было услышать. Эти садху — учителя моей жизни. 

Они учили меня прямо и косвенно следовать единой цели: взращивать 

мою духовную жизнь. Поэтому я их должник навеки. 
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Шри Шри 108 Радха Говинда дас Бабаджи Махараджа 
Госвами 

 

Мои отец, мать, бабушка и дедушка были чистыми преданными. 

Они постоянно общались с садху. Когда приходили в дом садху, они 

устраивали сат санг. Эти садху были очень близки к моей семье, и мы 

делили с ними все. Садху дружили между собой и, приходя в наш дом, 

они устраивали программы и харикатху. 

Мой Гурудев также приходил в нашу семью, когда я был еще совсем 

маленьким. Он давал наставления отцу, но не был нашим семейным 

гуру. Гурудев был крайне отреченной личностью. Целыми днями он 

был погружен в бхаджан, поэтому не видел никого, и его никто не 

видел и не слышал. 

Родом он был из Бангладеша, мест Нароттамы даса Тхакура. 

Гурудев был царских кровей и был восьмым или девятым ребенком в 

семье. Как-то его мать сказала: "Я хочу, чтобы ты стал преданным и 

совершал бхаджан во Вриндаване". 

Когда ему было семь или восемь лет, он приехал во Вриндаван со 

своим дядей, братом мамы, который был известным йоги. Дядя оставил 

его там и мой Гурудев начал свою жизнь во Вриндаване. А его дядя 

отправился в Хардвар и Ришикеш. 
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Когда мне было четыре или пять лет, Гурудев сказал мне воспевать 

маха-мантру и дал Харинам. Позже он всегда говорил своим ученикам, 

моим братьям и сестрам в Боге, что я его самый давний ученик, т. к. он 

посчитал, что в 1950 году я получил Харинаму у него. Некоторые его 

ученики были инициированы примерно в 1965-м, 1970-х и 1980-х годах, 

и поэтому они были очень удивлены: "Почему Гурумахараджа говорит, 

что Ананда Прасад самый старший ученик?" 

Однажды он объяснил: "Потому что я дал ему Харинаму в 1950". Я 

не помню точную дату, и он так же не может вспомнить точный день, 

но, несмотря ни на что, он помнит это. 

Тогда я был еще совсем ребенком и был занят обучением и 

другими вещами. Мои родители вырастили меня с мыслью, что нужно 

любить каждого. Когда я подрос, я стал слушать Шримад Бхагаватам от 

Вишвамбхары Госвами, большого знатока и святого из храма Радха 

Раман. Тогда у меня появилось желание обрести духовного учителя, так 

как я забыл, что в детстве у меня он уже был. Тогда никто не напомнил 

мне о моей первой инициации, так как не было уже никого из старшего 

поколения, отца или тетушек, чтобы сделать это. Я был самым старшим 

мужчиной в нашей семье. И тогда я направился во Вриндаван на поиски 

духовного учителя. И, несмотря на то, что я ходил повсюду, я не мог 

нигде узнать о нем.  

Это было в 1975 году. Я так хорошо помню эту дату, так как в 1974 в 

Дели ушел мой отец, и мы совершили все подобающие церемонии во 

Вриндаване, как он пожелал. Когда отец оставил тело, ко мне пришло 

твердое осознание: "Моя работа окончена, теперь я должен полностью 

посвятить себя духовному пути". И я начал делать кое-что сам, но по-

прежнему я не мог найти духовного учителя. Мне казалось, что куда бы 

я ни шел, везде передо мною были закрыты двери: поскольку я был 

царских кровей, многие лже-гуру хотели меня в ученики, садху же 

напротив не желали встречаться со мной. 

Так однажды я был очень печален и взволнован тем, что мне не 

удается встретиться ни с одним истинным гуру, но люди говорили мне: 

"Ты ведь уже инициирован!" Но, к сожалению, я не помнил этого. Я 
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хотел двигаться вперед, но своими силами не мог, мне нужны были 

благословения. 

В один прекрасный день старый садху пришел ко мне и сказал: "Ты 

ведь ищешь духовного учителя, я прав? Я и есть твой учитель, это я 

инициировал тебя в детстве, а Радхарани повелела мне прийти к тебе и 

снова дать благословения, потому что тогда, в детстве, ты был совсем 

несмышленым, а теперь ты готов". Я ответил: "О, Гурудева, мне так 

жаль, что я не мог так долго тебя отыскать". 

"Теперь я здесь", - сказал он, - "Я покинул тебя, так как у тебя были 

обязанности перед семьей. Я бы вернулся в нужное время". 

Я попросил его сесть и спросил, как же мне улучшить свою 

духовную жизнь. Он ответил: "Я дам тебе инициацию. Я обновлю ее, 

тогда ты сможешь продвигаться в своей духовной жизни. Существует 

два направления: вайдхи бхакти и рагануга бхакти — один путь бхакти 

подпитывается страхом наказания за последствия несовершения 

предписанных обязанностей (бесконечные перерождения, страдания 

этого мира и т.п.), другой путь подпитывается священной жаждой, 

которая возникает, когда человек слышит об удивительных нежных 

отношениях Шри Кришны и его спутников из духовного мира. Ты 

какой выбираешь?" 

Я ответил, что выбираю путь Чистой Любви, так как я простой 

человек, и меня не привлекают ритуалы. 

Он ответил: "Тогда ягья и тому подобное не нужно. Пойдем, я дам 

тебе мантра-инициацию. Когда ты хочешь?" Я ответил: "Сейчас". Я не 

мог ждать ни дня более. Когда ты действительно готов, ты готов прямо 

сейчас. Когда я стал готов, мои бывшая жена и братья также захотели 

принять посвящение. Многие стали готовы к инициации и очень легко 

получали ее один за другим. В тот время как Гурумахарадж давал мне 

посвящение, я почувствовал, будто бы он брал мое тело в свои руки, и, в 

тот момент, когда он произносил мантры мне в ухо, он отдавал мое тело 

лотосным стопам Радха Мохана. И я услышал, как он сказал: "Сегодня я 

даю тебе нового слугу, с этого момента он станет служить тебе". И с 

того самого времени я обрел моего Ишта-дева и вечные 
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взаимоотношения с Гурудевом, я полностью сконцентрировался на них, 

и постепенно моя духовная жизнь начала расти. 

Маха-мантра в звательном падеже, поэтому она не пробуждает 

определенных отношений с Радхой и Кришной. Когда Гуру дает дикша-

мантры, они раскрывают вечную связь между учеником и 

Божественной четой. Тогда раскрываются истинные чувства.  

Несмотря на то, что я получил дикшу, я не оставил свою обычную 

жизнь, но определенно появилось больше вкуса к духовным вещам. Я не 

отказался от обычного образа жизни, но единственным моим желанием 

было развивать духовную жизнь. Я не доставил никаких беспокойств 

семье своим духовным прогрессом. По милости моего духовного 

учителя мне удавалось уравновешивать отношения в семье и духовную 

практику, поэтому все шло гладко. 

Когда пришло время, я уменьшил свои обязанности в семье и 

переехал во Вриндаван, чтобы поселиться с моим духовным учителем. 

Он оказался очень любящим, смиренным и очень добрым. Все что бы 

он ни делал, он делал с любовью. Он был смиренен, очень смиренен, он 

никогда не брал ничего. Он хотел только давать, хотя ничего не имел. 

Когда кто-то приходил к нему, он всегда хотел накормить лучшими 

сладостями и лучшей едой. У него не было большого дома, но то место, 

в котором он обитал, всегда было в распоряжении всех, кому нужен был 

угол. У него не было места для своих вещей, но он хранил вещи других у 

себя. Так, что его комната даже просела от этого. 

Переехав во Вриндаван, я пригласил его расположиться в моем 

храме. Я сказал: "Я пришел к вам жить, но у вас всего одна комната, как 

же мы разместимся оба?" Так он согласился переехать в Мунгер 

Мандир. В храме есть особое место, где располагался Гурудев, это была 

общая комната, и он оставался в ней 5 лет. 

Он поднимался в 2:30 утра, совершал омовение и принимался за 

бхаджан. Он повторял Святые Имена до 7:30 или 8 утра. Преданные 

также могли сидеть рядом с ним и совершать бхаджан. Таким образом, 

повсюду звучало Святое имя, а он сидел и медитировал. После этого он 

принимал немного риса во время завтрака. Он был стариком (на тот 

момент Гурудеву было около 115 лет). После завтрака на 2 часа он 
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ложился отдыхать, а затем в 10 часов утра он опять садился и начинал 

повторять Маха-мантру или слушал Чайтанья Чаритамриту. Он не 

давал классов, он только слушал. Но если бы вы сели рядом с ним, вы 

бы почувствовали, как все сомнения уходят. 

Один из моих Братьев в Боге с запада, который всегда приезжал 1 

января, сказал: "Я хочу жить рядом с моим Гурудевом". Я спросил: "Но я 

не видел, чтобы ты когда-нибудь говорил с ним или задавал вопросы? 

Что ты получаешь от него?" Он ответил: "Мне не нужно спрашивать: 

когда я сижу перед ним, я чувствую, как все для меня проясняется. Я 

всего лишь сижу рядом и пою бхаджаны, задавая вопрос внутри себя, и 

чувствую, как приходят ответы на них от Гурудева" 

Вибрации, исходящие от Гурудева, настолько чисты. Он сидит и 

воспевает, и от него исходит такой поток. 

В 13:30 Гурудев делал перерыв на панир и что-то легкое из еды, 

затем он отдыхал 1-2 часа. После этого он опять начинал воспевание, 

потом он слушал Шримад Бхагаватам. Он повторял харинаму до 20 или 

20:30 вечера и шел спать. 

Иногда в течение дня приходили преданные и читали ему книги, 

не комментарии, а стихи — строчку за строчкой. Гурудев их 

внимательно слушал. Когда преданные просили объяснить тот или 

иной стих, он объяснял его. Он никогда не говорил сам, если его не 

просили. Людям приходилось задавать ему вопросы, иначе он бы не 

начал говорить. Он обычно не комментировал и не давал классов. 

Таких вайшнавов, кто не обучает, а лишь черпает счастье в повторении 

Святых Имен, называют бхаджанананди. Он был погружен в бхаджан и 

обладал такой силой, что его ученики утверждали, что просто сидя 

рядом с ним, все их сомнения и вопросы разрешались. 

Если у меня была проблема, я просто садился рядом с ним, и она 

уходила, мне не нужно было задавать вопросов, это "срабатывало" для 

всех преданных. 

Сейчас я расскажу один особенный случай в моей жизни, который 

я запомнил навсегда. Однажды Гурудев позвал меня. Он сказал: "Я хочу 

дать тебе кое-что. Прошлой ночью я видел твою сиддха-сварупу. Я 
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позвал тебя, чтобы дать тебе благословения и раскрыть ее тебе. После 

этого ты пытайся медленно, но верно практиковать, и постепенно ты 

разовьешь свою вечную форму". 

Я не знал значение этих слов "сиддха-деха" и "сиддха-сварупа", но 

он сказал: "Мне открылась твоя вечная духовная форма, и я собираюсь 

описать ее тебе. Принеси тетрадь и карандаш и приготовься записывать 

все, что я скажу тебе". Я слушал и записывал все, что он говорил. Когда 

я сейчас думаю об этом, я чувствую, что это и есть суть всего нашего 

бхаджана: я как душа имею вечную духовную форму, я должен знать о 

ней и утвердиться в этой истинной форме. Если я не буду знать о ней, 

как я смогу достичь божественного служения Радхе и Кришне? Мои 

физические чувства не могут привести меня к этому, я не могу 

совершать это служение моими материальными чувствами. Это 

главное: узнать истинного себя. 

 

 

 

Однажды Гурудев позвал меня, чтобы проверить, насколько я 

связан с моим Ишта-девом. Он привел меня в храм Радхи-Говинды во 

Вриндаване и сказал: "Пойдем на даршан!" Мы получили даршан 

Божеств, и Гурудев сказал: "Он — мой Ишта-дева, я верю в своего Ишта-

дева". Из уважения я предложил поклоны Ишта-деву моего 

Гурумахараджа. После я предложил подношения, и мы направились 

обратно.  

Гурудев спросил: "Ну, как ты себя чувствуешь?" Я ответил: "Гурудев, 

я вижу моего Ишта-дева тут, Радха-Мохана, я чувствую, что Он тут".  
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Гурудев обнял и благословил меня, прикрыв меня белым чадаром, 

который был накинут на его плечи. "Это удивительно, что ты всегда 

хранишь своего Ишта-дева в своем сердце и уме, ты получил Его!" 

С этого момента, 4 или 6 месяцев я не могу ничего вспомнить, я 

лишился внешнего сознания, помню только, как он положил свою руку 

мне на голову и накрыл чадаром. Я находился в состоянии восторга. 

Когда я принимал пищу, я не мог понять сладкая она или соленая, я не 

осознавал, ходил ли в туалет и мыл ли потом руки. Милостью 

Гурумахараджа в то время я полностью сосредоточился на моем Ишта-

деве и своей духовной форме. Это вторая великая вещь, которую он дал 

мне после Мантры. Если гуру не может связать ученика с его Ишта-

девом, какой толк в таком духовном учителе? 

Однажды утром, это был Экадаши, шла программа и пелись 

прекрасные киртаны. После этого гурудев принял немного прасада. Его 

здоровье ухудшилось, поэтому он не постился в этот день, к тому 

времени ему было около 115 лет. Как он мог поститься: когда ты стар, 

это уже не так легко. Молодой может то, что старикам сделать очень 

тяжело. Он мог есть только рис, поэтому в Экадаши ему также 

приготовили риса. 

Я жил по очень строгим стандартам и в этот день не ел 

зернобобовые и даже не пил воды. В тот особенный день я поздно 

вернулся из Дели на поезде. Я не спал и не успел принять омовение. 

Когда я вошел в Мунгер Мандир, первым делом я поклонился Гурудеву.  

Он сказал: "Подойди и сядь со мной рядом". Я сел. Он сказал: 

"Сегодня Экадаши, я знаю, что ты строго соблюдаешь его, но я не могу 

соблюдать, я больной, старый человек. Ты не поешь со мной?" 

Я ответил: "Да, Гурудев, что у вас на обед?" 

Он принимал немного риса, и преданные положили мне порцию. Я 

подумал про себя: "Если Гурудев ест рис, почему у меня должны быть 

проблемы?" И я тоже взял немного риса. Видя это, Гурудев стал очень 

счастлив, так как ранее он приглашал разделить трапезу с ним других 

преданных, но они отвечали: "Нет, сегодня ведь Экадаши. Я не могу 

сесть с вами и есть рис".  
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Но я сел около него, и что произошло? Он дал мне свои остатки 

пищи в руку. Я почтил их. И с того момента, как я почтил прасад 

Гурудева, на шесть месяцев я вошел в транс. Я полностью потерял 

телесное представление о себе и вообще позабыл обо всем. Я был 

просто в экстазе. Я совершал бхаджан и постоянно видел Кришну. 

Внешнее сознание полностью отсутствовало. Это произошло лишь по 

милости Гурудева, мне самому ничего не пришлось делать. Я лишь 

принял его маха-прасад, и все осознания вошли в мою жизнь. Это было 

так легко, но моя жизнь изменилась в корне. Тогда я не мог уже 

работать или поддерживать какие-либо социальные связи. Мое тело 

сидело тут, на полу в маленькой комнатке, а те, кто присматривали за 

мной, могли слышать еле различимое "ха Радхе, ха Кришна!" 

Я не помню, что делал в те месяцы, моя жена особенно 

волновалась, так как я не говорил с ней совсем. Она повела меня в кино, 

думала, что просмотр фильмов вернет меня назад, но я видел только 

Радху и Кришну. И подобное случалось много раз. 

Гурудев никогда не покидал Вриндаван, ни на один день, ни на 

одну ночь. Вся его деятельность происходила тут, во Вриндаване. Его 

Гуру принадлежал очень возвышенной линии: Прабхупада Прана Гопал 

Госвами находился в цепи приемников Нитьянанды Прабху, а его 

бхекх-гуру (санньяса-гуру) был Мадхава дас Бабаджи Махараджа. 

У него было великое множество учеников. Когда я принял вторую 

инициацию, Гурудеву было 110 лет. Обычно гуру бывает 50 или 60 лет. 

Гурудев начал давать инициации в 1925-1930-х годах, получается, это 

были два поколения передо мной, которые уже умерли. У Гурудева 

были также ученики с запада, те, кто в то время активно искал 

истинного Гуру, чистую личность, и они нашли его. 

Гурудев всегда давал верные советы мне, он даже предсказывал, что 

случится в моей жизни.  

Он говорил: "Ты будешь проповедовать по всему миру".  

В то время я был семейным человеком, и я ответил: "Как это 

возможно, Гурудев? Я — семейный человек, у меня так много 

трудностей. Как я смогу организовывать путешествия и проповедь?"  
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Он сказал: "Ты сам увидишь. Ты будешь проповедником. Ты будешь 

отдавать свою любовь всем своим ученикам. Тебе суждено сделать 

очень особенные вещи, я буду действовать через тебя. Так с тобою все и 

случится." 

Я спросил: "Какой будет моя миссия?"  

Он ответил: "Твоя миссия будет - взаимодействовать со всеми в 

любви. Ты раздашь другим так много любви. Ты всем подаришь любовь 

Кришны. Твои ученики и братья в Боге объединятся. Ты объединишь 

всех. Твои ученики не будут ссориться друг с другом, как это 

происходит в других группах. Они примут твое настроение и будут 

помогать друг другу и держаться вместе. Там, где будешь ты, будут 

царить дух объединения, любви и гармонии. Люди очень полюбят 

тебя".  

Я спросил: "Это то, что мне суждено? Я буду проповедовать по 

всему миру? Я этим буду заниматься до конца своих дней?" 

Он ответил: "Нет, по прошествии какого-то времени, ты закончишь 

путешествовать, тогда-то и начнется твоя истинная садхана, когда ты 

сядешь в одном месте, ты осознаешь все в полной мере. Тогда к тебе 

будут приходить люди, чтобы получить даршан. В то время ты не 

сможешь говорить, если ты попытаешься сказать что-то или спеть 

бхаджан-слезы польются из твоих глаз. Ты будешь полностью погружен 

в свой бхаджан, и тебя ничто не будет беспокоить. Жизнь людей будет 

меняться только от того, что они получат твой даршан. Ты будешь 

полностью погружен в Святое имя и будешь помогать людям 

посредством этого. Так ты закончишь свой путь. Ты достигнешь 

наивысшей цели бхаджана в своей духовной форме, и ты будешь 

направлять всех на истинный путь без всяких препятствий." 

Я подумал: "О, неужели так все и будет?" Я не знаю, когда закончу 

путешествовать, потому что я сам никогда не решаю, буду ли я делать 

то или другое, но Гурудев сказал что так оно и будет в моей жизни. 

Гурудев послал меня к Шриле Прабхупаде, несмотря на то, что сам 

он был бабаджи, он послал меня к представителю Гаудия матха. В то 

время было это политическое, т. н. "партийное" противостояние между 
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различными группами, но мой Гурудев никогда не участвовал в 

конфронтациях. В своей комнате он развесил портреты бабаджи, 

санньяси гаудия матха, а также майявади.  

Я спросил его: "Гурудев, зачем вам все эти изображения?"  

Он ответил: "Мы должны уважать всех Вайшнавов. Они все - 

преданные Кришны, они все преданны ему". 

Он инициировал множество женщин. Ему служили очень 

возвышенные женщины-преданные, его это не волновало, ведь для 100-

летнего старика нет разницы, женщина ему служит или мужчина. 

Он всегда делился воспоминаниями о своем духовном учителе. Он, 

несомненно, получил милость своего духовного учителя, о чем 

постоянно говорил: "Если вы хотите прочесть книгу о жизни 

преданного, то там не будет просто описана его жизнь, и каким образом 

он преумножал свои настроения преданности. Но вы можете прочесть 

там о том, что очень сложно понять и найти чистого преданного, так 

как они живут очень скромно, как бы прячась, и как сложно их понять." 

Перед тем, как Гурудев собрался оставлять тело, он на время уехал 

в госпиталь, но очень быстро вернулся на место своего бхаджана. Он 

оставил тело в месте, где он жил, в маленькой комнатке. В то время он 

послал меня в Мунгер, штат Бихар со словами: "Езжай и знай, что я не 

покину тебя. Ты не будешь чувствовать, что меня нет рядом. 

Отправляйся в Мунгер и делай дела, а я буду всегда с тобой. В духовном 

сознании я всегда останусь с тобой. Постоянно медитируй, и ты всегда 

получишь помощь от меня при любых обстоятельствах". 
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Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж 

 

В 1977 мой Гуру Махарадж (Шрипад Радха Говинда дас Бабаджи 

Махараджа) услышал, что Шрила Прабхупада болен и находится в 

Кришна Баларам мандире во Вриндаване.  

Он спросил меня: "Ты знаешь Шрилу Прабхупаду?" Я ответил, что в 

детстве мы виделись несколько раз, но я не очень хорошо его помню. 

Тогда мой Гурудев настоял: "Ты должен пойти и получить его 

благословения, ведь он экспансия Нитьянанды Прабху. Сам 

Нитьянанда действует через Шрилу Прабхупаду. Так что если ты 

хочешь милости от нашего Нитьянанды, тогда ты немедленно должен 

пойти и увидеться с ним!" 

Он сказал мне, что они со Шрилой Прабхупадой знают друг друга 

уже очень давно. Их отношения начались, когда Шрила Свами 

Махарадж писал свои книги в храме Радха Дамодара и выпускал первые 

номера журнала "Назад к Богу". Поэтому я немедленно решил пойти к 

нему. Мне пришлось долго ждать около дверей его комнаты, так как 

там проходило собрание по поводу менеджмента.  
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Одна матаджи сказала, что мне не удастся увидеть его, так как 

Шрила Прабхупада очень занят. Я не собирался уходить, но немного 

расстроился, конечно. Тогда я сказал: "Но я обязан увидеться с ним, 

потому что мне приказал мой Гурудев. Я должен войти к нему!" 

Наверное, я говорил довольно громко, так как неожиданно Шрила 

Прабхупада позвал из своей комнаты "Ке аче окане?" Он заговорил на 

Бангла, и это значило "кто тут?". Матаджи объяснила ему, что я тот, 

кому Гуру приказал получить его даршан, и что без даршана я не уйду. 

Шрила Прабхупада сказал: "Пригласи его сюда". 

В комнате были 25-30 западных преданных. Прабхупада сказал им 

посовещаться о вопросе, по которому они собирались, затем через 

какое-то время вернуться, и они обсудят опять вопрос вновь. Когда все 

вышли, мы остались наедине с Махараджем. Я отдал ему шаштанга-

дандавата пранаму, в уме передо мной стоял сам Нитьянанда прабху. Я 

был очень взволнован и сказал: "Я хочу предаться". 

Он спросил меня: "Откуда ты пришел?" Я ответил: "ИзМунгер 

Мандира, во Вриндаване". Он спросил "Ты знаешь Рагхунандана даса?" 

Я ответил, что я его внук. Когда Шрила Прабхупада услышал это, 

он попросил подойти поближе к нему и обнял меня. Волосы на моем 

теле поднялись дыбом, я задрожал, и слезы потекли из глаз. Он, 

продолжая обнимать меня, сказал: "Ты также и мой внук". Я удивился, 

как это я могу быть его внуком? Он ответил: "Я знаю, ты подумал: "Как 

это я могу быть его внуком?" Когда я услышал это, я заплакал еще 

больше, потому что он читал все, что было у меня на сердце. 

Мне казалось, что я могу потерять сознание в любой момент. 

Шрила Прабхупада объяснил мне: "Ты не знаешь, но мы были очень 

хорошими друзьями с твоим дедом. Мы много проводили времени 

вместе, беседуя. Также я знаю ваших Божеств Шри Шри Радха Мохана. 

Как проходит сева-пуджа в вашем храме?" Я ответил: "Очень хорошо! 

Множество преданных служат там." Он спросил: "А что ты делаешь в 

своем храме?" Я ответил: "Я - управленец. Все работают там, а я 

занимаюсь своими делами". 

Неожиданно он рассердился на меня и очень серьезно сказал: 

"Почему ты занимаешься своими делами, в то время как твои слуги 
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заботятся о твоих Божествах? Я не верю этому. Твой дед был царем, но 

он всегда сам заботился о Божествах. И ты такой богатый человек, но 

не можешь сам служить Тхакура джи. Ты должен мыть храм и 

совершать другую севу своими собственными руками." 

Я пытался объяснить, что, будучи старшим сыном, несу 

ответственность за бизнес и за мою семью. В моей семье три сына и две 

дочери, и нам принадлежит один храм во Вриндаване, один храм 

Махапрабху в Мунгере и еще несколько. Я спросил его: "Как же это 

возможно делать севу самому, Махарадж?" 

Он сказал: "Да, это будет возможно, и так оно и случится. Я 

благословляю тебя на это. Ты будешь проповедовать по всему миру". 

Я не поверил ушам: "Но я не проповедник! Я ничего не знаю". 

Он сказал: "Благодаря моему благословению, ты примешь санньясу 

и отправишься по миру проповедовать. Ты будешь много 

путешествовать, а иногда будешь возвращаться ко мне". 

Он также поинтересовался: "А кто твой Гуру?". Я ответил, что мой 

гуру отправил меня за его благословениями, и его зовут Радха Говинда 

дас Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупада сказал: "Я знаю его. Он 

любил приходить в храм Радха Дамодара, он тоже бенгали. Он - 

истинный гуру. Нет нужды искать кого-то другого. Все, что бы он тебе 

ни говорил, следуй этому и получай его благословения. Он – сиддха 

пуруша". 

Получив милость Прабхупады, я вернулся назад к моему Гурудеву и 

рассказал обо всем, что случилось. Несмотря на то, что тогда ему было 

115 лет, он подпрыгнул вверх и в порыве восторга громко вскрикнул от 

радости. "Ты получил истинную милость, сам увидишь, что произойдет 

в твоей жизни. Все что он сказал — сбудется! Ты будешь раздавать 

любовь Кришны каждому, все будут любить тебя. Ты будешь 

необычайно силен, все это непременно исполнится". 

Мой Гурудев был преисполнен радости, он обнимал меня снова и 

снова и осыпал благословениями. 
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До этого случая я был фанатиком, преданным только моему 

собственному Гуру, но мой Гурудев показал мне, как важно ходить к 

великим Вайшнавам и получать благословения от них. Шрила 

Прабхупада сказал мне сосредоточить мой ум на стопах своего 

Гурудева, но получать помощь и благословения от всех махаджан. 

Несколько месяцев спустя, когда Шрила Прабхупада вернулся из 

Лондона, я опять пошел навестить его, но тогда он был серьезно болен. 

Его западные ученики сказали мне, что я не смогу попасть в его 

комнату. Я просто стоял около двери и молился о шансе как-то 

прославить его, послужить ему. Через несколько дней я услышал, что он 

ушел к Богу. 

На несколько лет я забыл об этих благословениях. И только когда 

Парамадвайти Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, дал мне 

санньясу, я почувствовал, что Шрила Прабхупада сам делает это через 

своего ученика. Таким образом, его заявление, что я его внук, - стало 

правдой. Я стал его внуком, так как принял санньясу от его сына. 

Сейчас по его милости я путешествую по всему миру и даю учение 

о любви Бхакти повсюду. Это происходит только по милости Шрилы 

Прабхупады и моего Гурудева, сам я ничего не сделал. Когда я 

вспоминаю их, я становлюсь как инструмент в их руках, и они могут 

действовать через меня. Я чувствую милость Нитьянанды Прабху, 

которая проходит через Шрилу Прабхупаду и занимает меня в 

служении ему и прославлении Нитьянанды Прабху. 

Шрила Прабхупада мой шикша-гуру, и он с любовью ведет меня. 
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Шрила Бхакти Алока Парамадвайти Махарадж 
 

Впервые я встретил его в Мунгер Мандире в 1994 году. Я сидел 

возле больших ворот рядом с ашрамом, когда увидел приближающегося 

санньяси. Он проезжал мимо на велосипеде и решил остановиться 

напротив моего храма. Я встал и отдал дандаваты ему.  

Он спросил: "Кто заботится об этом храме?" Я ответил: "Я, 

Махарадж". Он сказал: "Очень красивый храм!"  

Он пошел получить даршан, после чего стал давать мне советы: 

сделать то или другое, у него природа человека, меняющего все к 

лучшему. Мы разговорились, и я попытался сделать все, как он 

посоветовал, и это перетекло в очень теплые отношения. Мы стали 

связываться чаще, и постепенно наши отношения стали развиваться. 

Он начал приходить в ашрам и помогать нам.  

По прошествии некоторого времени он взял меня с собой в Южную 

Америку, чтобы показать, чем он занимается. Когда я увидел это, я так 
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вдохновился, что решил применить это и в своей жизни. Несмотря на 

то, что я был грихастхой, Махарадж покупал мне билеты. Он 

организовывал каждый перелет для меня. Парамадвайти Махарадж 

помогал мне как сыну: он покупал билеты, организовывал программы 

для меня.  

Я - индиец, немного оторванный от реальности человек, он – 

немец. Он научил меня важности времени и то, как им умело 

распоряжаться. Он сделал из меня идеального проповедника. Он брал 

меня с собой и учил всему. Многие санньяси завидовали, потому что 

сами путешествовали на автобусе, а мы с Махараджем летали 

самолетом.  

Он дал мне так много любви, что я не могу отплатить ему. Он 

всегда заботился обо мне, как о своем сыне, члене своей семьи. Я 

чувствовал, что эта любовь сродни той, которую мне давали Радха 

Говинда дас Бабаджи и Шрила Прабхупада.  

Парамадвайти Махарадж говорил мне: "Ты должен проповедовать. 

Я знаю, что ты можешь проповедовать по всему миру, у тебя есть все 

для этого!" Я сам не чувствовал этого, но его слова мне нравились, так 

как никто до этого не говорил мне таких слов. Так я решил принять 

санньясу. 

В то время мне было 50 лет. Я спросил разрешения у моей семьи, и 

они согласились. Мне показалось, что они восприняли это как шутку, 

не поверили, что я действительно решился это сделать. Но для меня это 

было естественным следующим шагом на моем духовном пути.  

Махарадж вдохновил меня. Я начал видеть Прабхупаду, который 

действовал через него, так как Прабхупада говорил мне то же самое, 

когда я пришел к нему.  

Какое-то время мне было тяжело выйти из ситуации, которую я сам 

создал до этого. Но однажды я подумал: "Все, теперь мне нужно отойти 

от дел". Я поехал в Америку, чтобы подумать обо всем. Я никогда не 

конфликтовал ни с кем по поводу этого решения. Я всегда говорил 

Махараджу: "Я принял от тебя санньясу, но я не знаю, как 

проповедовать. Я не знаю даже этикета и правильного поведения". 
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Парамадвайти Махарадж был так добр, он сказал: "Не волнуйся, 

старайся помогать Вайшнавам, старайся проповедовать, и все, что тебе 

будет нужно для этого, придет!" 

Он всегда был и остается очень добрым и милостивым ко мне. Мне 

не хватает слов, чтобы описать его доброту. Он всегда относился ко мне 

как к другу и помогал мне так, будто бы я кто-то очень особенный для 

него, и мне не отплатить ему за это.  

Когда у меня появились ученики, которые стали помогать мне, я 

сказал ему: "Гурудев, теперь я могу организовывать все сам, помощь 

стала приходить от других людей". Он никогда не говорил мне: "Теперь 

у тебя есть ученики - делай все сам". Нет, он до сих пор платит за меня, 

для себя самого ему ничего не нужно. Он хочет, чтобы я стал 

проповедником. Также он познакомил меня с компьютером и 

интернетом. Он всегда учил и учит меня новому.  
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Бхакти Дайита Мадхава Махарадж 

 

Бхакти Дайита Мадхава Махарадж был учеником Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура.  

Я смог познакомиться с ним, так как его храм был по соседству с 

нашим. Мы ходили на даршан к нему вместе с моей бабушкой и тетей. Я 

отдавал ему дандаваты.  

Старшие много общались, это были удивительные даршаны. 

Махарадж выглядел как Махапрабху, он был очень хорош собой, и 

также он был большим проповедником. 
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Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж 

 

С Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджем мы встретились 

также в детстве, при содействии моей бабушки. Мы получили его 

даршан и сели почтить прасад.  

Махарадж одарил нас благословениями, и они долго беседовали с 

моей бабушкой. Но поскольку я был слишком мал, я не понял, о чем 

они говорили и что она у него спрашивала. Но я почувствовал, что они 

очень близки по духу. 
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Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж 

 

После того, как я принял санньясу от Парамадвайти Махараджа, 

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж одарил меня 

благословением. Это было в Голландии в 2005 или 2006 году. Я ехал из 

Венгрии в Голландию на машине, чтобы посетить его программу. Он 

постоянно находился в своей сиддха-сварупе, поэтому я очень любил 

его. Многие пытаются понять свою сиддха-сварупу, в то время как он 

уже жил в ней. 

Махарадж сказал мне: "Я слышал, что ты стал хорошим 

проповедником и людям нравится, как ты проповедуешь". Я ответил: "Я 

не могу проповедовать, но по вашей милости я вдохновлен, и все 

получается само собой". Он ответил: "Везде, куда бы ты ни поехал, люди 

будут получать Прему. Одно твое присутствие — уже проповедь". 

Это то, как действуют махаджаны: они благословляют, и в жизни 

человека все ими предсказанное случается само собой. Только их 

милость помогала и помогает мне говорить на эти темы. 
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Кришна Чандра дас также рассказывает небольшую историю: 

"Несколько лет назад я жил в Мунгер Мандире. Садху Махарадж 

жил тогда в своей маленькой комнатке и постоянно воспевал Святые 

Имена. Однажды я спросил его, не хочет ли он поехать в Матхуру и 

послушать Харикатху Нараяны Махараджа. Мы вошли в Кешава джи 

Гаудия Матх, класс уже давно начался, и сотни преданных сидели 

повсюду. Я был чрезвычайно удивлен, когда Нараяна Махарадж 

прервался на полуслове, попросил Садху Махараджа подойти поближе 

и крепко обнял его. Я видел, как Садху Махарадж получал столько 

милости, ведь великие души приняли его в свои сердца". 

 

 

 

Бхаван дас Бабаджи 

 

Бхаван дас Бабаджи — гуру моих бабушки и дедушки. Перед тем, 

как встретить его, все члены моей семьи были Рам Бхактами, а также 

поклонялись Шиве. Но Бабаджи Махарадж так вдохновил их, что они 

стали вайшнавами. 
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Раджа Рагхунандана Прасад Сингх и Рани Сарасвати 

 

Раджа Рагхунандана Прасад Сингх (его также звали Радж Риши) 

был царем Мунгера (штат Бихар) во времена оккупации Британии, а 

также моим дедом. 

Его гуру был Бхаван дас Бабаджи Махарадж из Нитьянанда вамши 

(династии) из Навадвипы. Дед часто ездил в Дели на государственные 

собрания, так как он являлся членом Парламента. Он был святым 

человеком. Взглянув на него, вы бы не признали в нем царя, так как он 

жил всегда очень просто. Он был истинным Вайшнавом. 

Когда он входил в комнату, все поднимались со своих мест и с 

уважением приветствовали его, потому что он был в действительности 
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святой личностью не по своему могуществу, а даже просто по виду, т. к. 

те, кто приветствовал его стоя, иногда обладали большей силой, чем он. 

В Дели у него был большой форт, но жить там ему не нравилось. 

Ему хотелось поселиться во Вриндаване и ездить по делам оттуда, 

потому что с детства он был предан Кришне. 

Мой дед также организовывал парикрамы: он арендовал поезд 

Индийской железной дороги, чтобы привезти тысячи городских 

жителей во Вриндаван на Враджа Мандала парикраму. Во Вриндаване 

он купил землю, и в соответствии с царскими обычаями того времени 

он построил красивый храм, дармашалы и гошалу для служения Враджа 

Мандале.  

Храм, который был построен там, сейчас разделен Матхурской 

дорогой на Мунгер Мандир и Чхота Мунгер Мандир. Эти храмы 

располагаются перед Госпиталем Рама-Кришна и Джайпурским храмом. 

Божества, Шри Шри Радха Моханджи и их дорогие подруги-гопи 

Лалита, Вишакха, Читра и Чампакалата, которые также стоят на 

серебряном троне в окружении красивых кадамбовых и тамаловых 

садов, были установлены им, его женой и их сыном. Наши предки были 

Рам-Бхактами, но дед стал преданным Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Его ежедневное расписание было таким: лишь 2 часа в день он 

уделял управлению делами штата, в остальное время он занимался 

бхаджаном и служением. Он воспевал Харинаму, служил преданным и 

Махапрабху, поклонялся Божествам своими собственными руками. Ему 

принадлежали такие богатства, что вам и не снилось, но он никогда не 

был привязан к своему царству. 

Он вел очень простую жизнь во Вриндаване. Босой он ходил 

собирать мадхукари от жителей городка. Мои дедушка и бабушка, оба, 

ежедневно воспевали по 300 000 Святых Имен ежедневно (192 круга 

Маха-мантры). 

Прошло уже 5 лет с момента их бракосочетания, а у них все еще не 

было детей, и все волновались. Мой прадед послал шпиона следить, что 

делают молодые в спальне, и шпион сообщил ему, что всю ночь они 

воспевают Имена Хари в разных углах комнаты, до рассвета. Прадед 
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буквально умолял произвести на свет следующего царя, и вскоре 

родился мой отец Шачинандана. 

Мой дед встретил Шрилу Прабхупаду очень давно. В то время они 

оба жили во Вриндаване. Члены моей семьи рассказывали, что впервые 

я увидел Шрилу Прабхупаду, когда был совсем маленьким и сидел на 

коленях своей мамы, которая в то время была еще жива. Но сам я 

вспоминаю его позже, когда дедушка познакомил нас в храме Радха 

Дамодар. Тогда Шрила Свами Махарадж носил белые одежды. 

Моего деда и Прабхупаду связывали очень теплые отношения. 

Ежедневно мы посещали храм Радха Дамодара, кланялись ему, 

получали его даршан и слушали, как он беседует с другими садху. Мои 

бабушка и дедушка внесли свой вклад в фонд написания книг Шрилы 

Прабхупады, чтобы помочь развитию миссии Махапрабху. 

Мой дед был садху. Он умер перед моей бабушкой. Дед ушел в 1958-

м году, а моя бабушка Сарасвати - в 1965; ей было около 75-ти лет, а деду 

- 75-77 лет. Оба они не дожили до 80 лет. 

Я очень удачлив, что у меня была такая бабушка. Когда мне было 

пять лет, мама умерла, поэтому я жил с бабушкой. Она всегда 

рассказывала много Кришна-катхи. Я почитаю ее своей шикша-гуру, так 

как она благословила меня, вдохновила с самого детства стать 

преданным и научила, как служить Вайшнавам и Шри Шри Радха 

Мохану. 

Однажды она рассказывала историю о Прахладе Махарадже. В этой 

истории так много боли и страданий, что неожиданно я начал плакать. 

"Я не хочу больше слушать! Когда Кришна появится? Почему он не 

поможет Прахладу? Почему его скинули в огонь со скалы? Где Бог? 

Почему он не защищает своих преданных? Я больше не хочу слушать 

эту дурацкую историю".  

Она начала успокаивать меня: "Послушай! Послушай! Кришна 

помогает! Прахлад не умирает, посмотри, он даже не плачет! Он не 

жалуется и не унывает! Посмотри, когда он говорит со своим отцом, он 

учит его любви. Он не сражается с отцом. Его отец борется с ним, но 

Прахлад - нет. Почему? Потому что Кришна с ним, и он защищает его 
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постоянно. Он живет в его сердце, поэтому злодеи ничего не могут с 

ним сделать". Я сказал: "Хорошо". Я успокоился, и смог дальше 

продолжать слушать Харикатху.  

Я помню изображение Вишну на стенах нашего дворца, а также 

изображения Кришны, так как все в моей большой семье были 

преданными Кришны. Я сказал: "Вишну - верховная личность Бога, 

потому что у него четыре руки, а у Кришны только две руки, и он ими 

играет на флейте". Бабушка сказала: "Да-да, ты прав! Однажды ты все 

поймешь. Сейчас ты прав". Она никогда не говорила: "О, ты ничего не 

понимаешь. Ты пока мал и не можешь понять этого, но когда-нибудь ты 

поймешь". Она говорила: "Да-да! Ты прав". Таким образом, она очень 

мягко учила меня. Я запомнил это навсегда. 

В то время 500 людей работало во дворце просто, чтобы 

поддерживать огромное хозяйство. Расписание Бабушки выглядело так: 

она просыпалась в 3 утра, начинала воспевать и совершать бхаджан.  

Я спал вместе с ней, поэтому иногда я также просыпался, подходил 

к ней и ложился на ее колени. Никто не мог дотрагиваться до нее, 

потому как во время бхаджана она была так чиста. Она повсюду видела 

Кришну, поэтому ее не волновало, когда я забирался ей на колени в 

пижаме. Я, конечно, еще был не умыт, так как только проснулся, и сразу 

спешил к ней.  

Иногда я говорил: "Дади, дай мне что-нибудь вкусненькое!" Она 

спрашивала: "Что ты хочешь?" Я всегда хотел сладостей или прасад 

Махапрабху или что-то подобное. И как только я говорил, чего бы мне 

хотелось, оно тут же падало ко мне в руки с неба. Но тогда в комнате 

помимо нас никого не было! Сладости падали мне в руки или иногда 

бабушка ловила их и отдавала мне. 

Я спрашивал ее: "Откуда они появляются?" Бабушка отвечала: "Это 

Кришна дает тебе, но ты никому об этом не рассказывай". Я этого 

никому не рассказывал. В своей лила-смаране она готовила эти 

сладости для Махапрабху. Только гораздо позже я осознал, что это 

было непосредственное проявление вечной реальности в этом мире. 
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Когда моя бабушка была уже в преклонном возрасте, она жила во 

Вриндаване и воспевала Святые Имена. Несмотря на то, что она была 

уже очень слаба, она продолжала совершать служение. У нее был только 

один сын - мой отец, который жил в Мунгере. Однажды он серьезно 

заболел, здоровье бабушки тоже пошатнулось. Казалось, она собиралась 

оставить тело. У бабушки были хорошие отношения с Вишвамбхаром 

Госвами, который был вице-президентом моего храма. Она попросила 

его организовать для нее путешествие в Мунгер.  

Он сказал: "О, Майа, Мать, почему ты хочешь отправиться в 

Мунгер? Люди стремятся во Вриндаван, чтобы оставить тут тело. Ты 

больна и тоже можешь оставить тело в любое время".  

Она ответила: "Я чувствую, что скоро оставлю тело, поэтому мне бы 

хотелось отправиться в Мунгер".  

Он настаивал: "Скажи мне причину! Я не понимаю, какой смысл 

жить во Вриндаване, если умом ты постоянно сосредоточена на чем-то 

за пределами его?"  

Она ответила: "Я немного привязана к моему сыну, а он сейчас 

очень болен, но мне не хочется думать о нем так много. Поэтому если 

ты отправишь меня в Мунгер, я увижусь с сыном, мой ум успокоится, и 

я смогу полностью сосредоточиться на Шри Шри Радха-Мохане.  

Госвами понял ее: "О, да, ты права". 

Он забронировал для бабушки поезд, и она отправилась. Ее 

сопровождали 25-30 человек, потому как они жили с ней. Когда она 

прибыла в Мунгер, она тут же отправилась увидеться с сыном, я также 

находился там. Она благословила его, больного, затем она отправилась 

в свою комнату и, сосредоточившись на изображении Махапрабху, 

начала медитировать и молиться. Мы звали ее: "Дади, дади!" Но она 

сидела полностью сосредоточившись и даже не повернула голову. Ее не 

интересовало ни богатство, ни люди, ни деньги.  

Люди приходили, чтобы увидеть ее, Садху приходили, и она 

благословляла их. Они очень любили ее. Бабушка была известна во 

Вриндаване. Она была очень возвышенной. 
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Бабушка смотрела на изображение Махапрабху и повторяла Святые 

имена, и спустя неделю или 10 дней она оставила тело. В ней не было 

никакого напряжения, она отошла очень тихо, медленно и 

умиротворенно. После того, как она ушла, доктор сказал: "В ее теле нет 

жизни".  

Она была полностью поглощена своим Ишта-Девом, Шри Шри 

Радха Моханом. Ее ум и сердце были полностью преданы ему. Жизнь 

оставила ее тело, но доктор увидел, как ее пальцы перебирают четки. 

 

 

 

Раджа Шачинандана Прасад Сингх и Рани Видья Вати 

 

Мой отец Раджа Шачинандана Прасад Синг (которого зовут также 

Радж Кумар) родился в 1928. Он был одаренным музыкантом, поэтом, а 

также написал множество книг, таких как "Мадхьямини", "Мира" и 



 

~ 42 ~ 

другие, и все они были о Радхе и Кришне. Также он был выдающимся 

художником.  

Мой отец был очень мягким. Он никогда не видел ничего плохого в 

других, даже во врагах. Он всегда проповедовал любовь. Он обладал 

огромной любовью, и я научился у него этому. Отец был так добр ко 

мне, что мне не хватает слов объяснить, что он сделал для меня. Он 

всегда всецело верил в меня, все, что бы я ни делал, он принимал. Он 

подарил мне любовь и отца и матери. Я был очень привязан к нему, с 

тех пор как он оставил тело в 1974 году, я отошел от всех дел. 

Я сказал: "Я был слугой своего отца. Мой босс ушел, поэтому я 

больше не буду управлять делами". С тех пор я оставил свою работу, я 

перестал работать для своей семьи. Когда был жив отец, я работал для 

него, и он всегда верил в мои силы и успех. Я служил ему честно и 

делал все возможное от меня, чтобы он и моя семья были счастливы. 

Отец вдохновлял меня на увеличение любви и преданности внутри 

меня все больше и больше. Он дал мне для этого все возможности. 

Моему отцу было около 25, когда он женился на Рани Видья Вати, 

которая стала моей матерью. Она умерла в 50-х годах, когда мне было 

пять лет. Она была очень красива. У меня сохранились незначительные 

воспоминания о том, что она болела. Мы остались без матери, но наша 

бабушка дала больше любви, чем может дать любая мать. Бабушка 

давала одновременно и Бхакти к Кришне, и заботу, и любовь матери, 

поэтому я ничем не был обделен. 

Отец был очень молод, когда лишился жены, поэтому через два 

или три года он женился вновь. Моей мачехой стала Рани Умила Сингх, 

которая была также доброй и любящей. У нас с ней никогда не 

возникало каких-то проблем. Все трое: мама, бабушка и мачеха - давали 

мне свою заботу и любовь. 

У моего отца с мачехой не было детей, лишь мы с братом остались 

после первого брака. Мой брат на два года младше меня, его зовут 

Кришна Прасад Сингх, он очень добродушный и живет в Дели. У него 

есть сын Шарат Сингх, он очень хороший человек, и мы очень часто 

обсуждаем Харикатху с ним. 
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Я был очень привязан к своему отцу. Он был не просто отцом, но 

моим другом. Он был всем для меня. Я мог поделиться с ним всем, что 

было на сердце, поэтому могу сказать, что он заменил мне и мать. Если 

я совершал какую-то ошибку, то я тут же рассказывал ему об этом. 

Однажды я сказал: "Отец, я бы хотел курить трубку". Он ответил: 

"Ну, ладно, хорошо". Я сказал: "Я бы хотел курить, так как это выглядит 

солидно. Но я начну курить трубку после тридцати, я думаю". 

Отец одобрил: "Ты все правильно решил, после 30-ти ты вряд ли 

сильно пристрастишься к курению". 

Когда я делился с ним своими мыслями, он всегда очень 

дружелюбно относился ко мне. Он ответил мне по поводу курения 

таким образом, и я ни разу в жизни не попробовал трубку. Когда я 

просил что-то, он также говорил со мной очень дружелюбно. Если у 

меня появлялся новый друг, и я говорил ему об этом, он всегда был рад 

и говорил, что это хорошо. Он всегда давал мне хорошие советы, и я 

очень люблю его, без него я многое бы упустил в жизни. 

Когда он тяжело заболел, я отвез его в Дели на лечение, но доктор 

сказал, что он не выживет, и ему осталось буквально несколько дней.  

Я начал молиться Радха-Мохану, моему Ишта-деву: "Пожалуйста, я 

не хочу, чтобы он уходил. Если отец умрет, я тоже умру сегодня". Я так 

хотел, чтобы отец вернулся к жизни.  После 4-5 часов, отец очнулся. 

Когда он открыл глаза, и к нему вернулось сознание, он очень 

разозлился на меня, и это было очень необычно, такого раньше не 

было. 

Он сказал мне: "Это все из-за тебя! Из-за тебя мне пришлось 

вернуться. Ну почему ты так поступаешь со мной? Ты ничего не знаешь! 

Я попал в наивысшее место и был с Кришной, но ты позвал меня 

обратно и я вернулся". 

Прерывающимся голосом я ответил: "Но как же я смогу жить без 

тебя?"  
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Отец сказал: "Это все не важно, это все ерунда! Сейчас это тело 

бесполезно, оно только причиняет мне боль. Ты что, хочешь видеть, как 

я страдаю? Ты поступил неправильно, я недоволен тобой". 

Я был единственным, кто так сильно был привязан к нему, я не мог 

представить свою жизнь без него.  

Отец был зол на меня, и я извинился: "Прости меня. Почему ты не 

остановил меня тогда?"  

Он ответил: "Я пытался сказать тебе это, но ты не понимал меня, 

так как мой голос был слишком слабым".  

Я вспомнил, что отец и вправду пытался что-то сказать, лежа на 

своем смертном одре, но я ничего не смог разобрать.  

Отец продолжил: "Я хотел сказать, чтобы ты не молился о моем 

возвращении, я хочу сменить это тело. Я больше не хочу жить в 

смертном теле, потому что оно не может вынести интенсивности 

божественной любви". Я попросил прощения за все. После этого случая 

здоровье отца пошло на поправку. 

Но по прошествии какого-то времени у него опять случилось 

ухудшение. Когда это произошло, я начал молиться, чтобы он оставил 

тело.  

Вечером отец сказал: "Я знаю, доктора не позволят тебе отвезти 

меня во Вриндаван. А я бы так хотел умереть именно во Вриндаване. Ты 

выполни мою просьбу тогда: когда я умру, отвези мое тело во 

Вриндаван. Это мое последнее желание, пожалуйста, больше не 

беспокой меня." 

Так неторопливо он оставил это тело, люди стали плакать, а мне 

было радостно. Они подумали, что я сошел с ума, раз я радуюсь.  

Это случилось 19 ноября 1974 года. 
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Прабхупада Пран Гопал Госвами 

 

Прабхупада Пран Гопал Госвами был 11-м из прямых потомков 

Господа Нитьянанды Прабху и был очень известным по всему 

Вриндавану.  

Он являлся дикша-гуру Радха Говинда даса Бабаджи.  

Он был настолько могущественным, что когда он приходил, ачарии 

и госвами таких храмов, как Радха Раман Мандир и другие, отдавали 

ему своим прямые дандавата пранамы. Он был очень возвышенной, 

осознавшей себя душой. В своей линии он занимал очень высокое 

положение, и в своей духовной жизни я постоянно чувствую его 

благословения мне. 
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Мадхава дас Бабаджи 

 

Мадхава дас Бабаджи был бхекх-гуру моего Гурудева Радха Говинда 

даса Бабаджи. Бхекх значит посвящение в отреченный уклад жизни в 

линии бабаджи (подобие санньясы). 

Мадхава дас Бабаджи был другом деда моего Гурудева в 1930-х 

годах. Он был очень известным, полностью отреченным и никогда не 

покидал Вриндаван. 

 

Сарвабхаума Мадхусадуна Госвами 
 

Сарвабхаума Мадхусадуна Госвами был известен в свое время 

великолепными познаниями в шастрах, знанием Аюрведы и 

астрологии. Он являлся дедом Вишвамбхара Госвами. Он 

путешествовал и проповедовал по всей Индии. Свой титул 

"Сарвабхаума" он получил в Навадвипе за свои глубокие познания и 

деятельность. 
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Около 1905 года он дружил с моим дедом, а также с такими 

известнымидуховными лидерами, как Шрила Бхактивинода Тхакур и 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада. Мадхусудан Госвами 

джи занимался установлением храмов Махапрабху. Он также установил 

Божество Махапрабху в Према Мандире (Храме Премы) при дворце 

Мунгера, а потом 7 дней читал Бхагаватам. Это наш семейный храм, и я 

чувствую очень большую близость в отношениях с этим Божеством. 

 

Шри Кришна Чайтанья Госвами 

 

Шри Кришна Чайтанья Госвами - отец Вишвамбхара Госвами. Он 

был известным проповедником и оратором. У него было множество 

учеников из Бенгалии, Уттар Прадеша, Бихара и Ориссы. Он был 

мировым судьей во Вриндаване. 

Шри Кришна Чайтанья Госвами имел дружеские отношения с моим 

дедом. Он был вице-президентом коллегии траста Мунгер Мандира в 

то время. Ежедневно он воспевал лакх Кришна Намы. Госвами джи 

оставил тело в феврале 1964 года. 

  



 

~ 48 ~ 

 

 

 

Анандамаи Ма 

 

Анандамаи Ма была Учителем, Святой из Бенгалии. Она родилась 

в 1896 году. Она привлекала тысячи последователей, которые следовали 

ей не только как учителю, а как проявлению Бога или Деви. Анандамаи 

Ма прославилась своими экстатическими состояниями и мистическими 

способностями. Она оставила тело 27 августа 1982. 

Эта Святая увеличила мою любовь к Кришне. Я получил ее 

милость, еще будучи маленьким ребенком. Моя бабушка была очень 

близка к ней, и она играла со мной так, как делают это матери: с 

большой любовью. Она пролила на меня так много милости.  

Ее ашрам находился по соседству с нашим, на той же самой дороге, 

через один дом. Изображения бабушки и Анандамаи Ма очень похожи, 

так как они были одного возраста. Каждый раз, когда бабушка ходила 

навещать ее, она брала меня с собой. Для них школа не значила так 

много, это беспричинная милость ко мне с их стороны - я мог навещать 

Ма вместе с бабушкой. 
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Мы приходили увидеться с ней, и мы, дети, немедленно забирались 

ей на колени и играли. Она обнимала меня и благословляла. Когда я 

подрос, однажды я просил у нее: "Ма, что мне делать?" 

Она ответила: "Бхаджан каро, садху санга каро. Совершай лишь 

бхаджан и находись в обществе садху. По милости садху ты получишь 

Кришна-прему. Кришна-према-сокровище души: в результате возрастет 

твоя жажда любви к Богу". Так она говорила. У меня сохранилось очень 

красивое изображение, как Гопал играет на коленях Ма. 

Где-то в 70-х случилось следующее: от моего храма до 

Джайпурского Мандира улица была заполненная машинами - это 

премьер-министры и другие высокопоставленные чиновники приехали 

увидеться с Ма, когда она была в своем ашраме. Такое ощущение, что 

1000 машин тогда была на улице. Но когда на даршане была моя 

бабушка - всем приходилось подождать, даже министрам, так как 

сначала Ма хотела увидеться с моей бабушкой. Такие близкие 

отношения их связывали. 

Однажды для особого праздника Ма позвала 108 мридангистов в 

свой ашрам. Это было необычное действо, и все могли почувствовать 

пробуждающуюся Кундалини шакти. 

Ма была как мать всем: когда к ней приходил ученый, она давала 

ему писания, когда приходил преданный Кришны, она давала ему 

Кришну - так делают матери, такие как Дурга или Парвати. Как мать 

своим детям, она давала каждому то, что ему было нужно. 

Но мы прибегали к ней детьми и играли с ней как дети. Даже 

Кришна приходил к ней, чтобы поиграть на ее коленях.  

Индира Ганди, будучи премьер-министром, приходила увидеть 

Анандамаи Ма, она умоляла взять пыль со стоп Ма. Ма не давала 

лекций, она распространяла любовь, просто взглянув на тебя. От нее 

исходили вибрации. Почему? Ведь сам Кришна хотел поиграть на ее 

коленях как ребенок. 

Все звали ее "Ма", Мать. К ней приходило огромное количество 

людей. 
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С рождения Ма была самоосознанной. В очень юном возрасте ее 

выдали замуж, но ее мужу было запрещено касаться ее. В каждом 

ребенке она видела Кришну. Моя бабушка и Ма очень часто 

обменивались сокровенными чувствами друг с другом, рассказывая 

Харикатху, они говорили на только им понятном языке, плакали, 

обнявшись. Я был так удачлив получить даршан Ма и получить ее 

многочисленные благословения. 

 

 

 

Падманабх Госвами 

 

Падманабх Госвами был сыном Вишвамбхара Госвами. Он — 

человек знания и большой проповедник. Мы с детства находимся в 

дружеских отношениях. Он живет недалеко от храма Радха Раман во 

Вриндаване. Падманабх Госвами начал проповедь по всему миру: в 

Америке, Германии, Австрии, Швейцарии и Италии с 1996 года. 

Последнее время он преимущественно находится во Вриндаване. 
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Шрипад Рам дас Бабаджи 

 

Шрипад Рам дас Бабаджи, очень хороший друг моего деда, был 

родом из Навадвипы. В течение 60 лет он исполнял киртаны на 

различных фестивалях во Врадже, Навадвипе и Пури. Многие 

вайшнавы стремились услышать его киртан, потому что Баба был 

известенкак сиддха-махатма. Его киртаны вызывали восторг и 

буквально сводили людей с ума.  

В феврале Бабаджи в сопровождении 15-ти человек приходил в 

Мунген Мандир и исполнял киртаны на программе киртан-мандали. 

Этот праздник длился 10-15 дней подряд.  

Очень часто случалось так, что Рам дас Бабаджи вставал, в то время 

как пел киртан для Махапрабху, и из его глаз начинала литься вода. Его 

слезы не капали каплями, а лились подобно воде из душа. Тогда я был 
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совсем маленьким, и меня это забавляло: я подставлял под этот душ 

ладошки, играл и даже пил эту воду, так меня это забавляло. 

Так я получил милость слез Шрипад Рам дас Бабаджи, я ловил их и 

окроплял свою голову и сердце. Мой дед не мог сделать также, ведь я 

был совсем маленьким, и мне было можновсе. Но дед брал слезы 

Святого с моих рук. 

Баба превосходно пел, и мы слушали его исполнение 2-3 часа. Это 

мои единственные воспоминания, так как я в то время был совсем 

маленьким. Эта история произошла в Мунгере. 

Баба часто бывал во Вриндаване, но именно в Мунгере я видел 

поток его слез, в одном из храмов Махапрабху. 

Баба происходил из авторитетной вайшнавской линии, но, к 

сожалению, я больше о нем ничего не знаю: в то время я был совсем 

юным, а Баба наоборот очень старым, и вскоре после этого он оставил 

тело. У меня не осталось сильно связи с ним, но та милость, которую я 

получил, для меня значит очень-очень многое. Я чувствую, что 

однажды его милость изменит мою жизнь. 
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Шри Ананта дас Бабаджи Махараджа 

 

Шри Ананта дас Бабаджи Махараджа происходит из линии 

бабаджи — прямых последователей Шримади Джахнавы (жены Господа 

Нитьянанды). Он является махантой Радха Кунды. Мне очень нравятся 

его классы, потому что он очень осознанная личность, с богатым 

духовным опытом. Он дает на этих классах свое видение. Эти осознания 

очень чистые и простые, легкие к пониманию. Классы проходят на 

языке Бангла, поэтому те, кто знают этот язык, могут понимать катху. 

В 90-х я на всю Картикку приходил и слушал его. Также я часто 

слушал его с 1975 по 1980 года на Радха Кунде. Также Бабаджи приходил 

в мой храм в Мунгер Мандире и давал классы по Бхагаватам в 1985 или 

1986 годах. Он оставался на 15 дней и вел открытые конференции. 

Бабаджи знает меня очень близко, я получил так много милости от него 

и благословений. 

Бабаджи Махарадж был очень счастлив узнать, что я получил 

санньясу и теперь помогаю Вайшнавам с Запада. Он никогда не давал 

мне советов и не критиковал меня, наоборот всегда относился очень 

уважительно ко всем Вайшнавам, кто служит Махапрабху.  
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Ананта дас Бабаджи Махараджа всегда помогал мне 

прогрессировать на духовном пути.  

Его классы всегда посвящены нашей цели-Шри Шри Радха Кришне, 

также он рассказывает лилы и сиддханту. Во время лила катхи он дает 

нужную сиддханту, которая позволяет правильным образом войти в эту 

лилу. Это и есть путь духовного развития.  

Он никогда не говорит о мирской религиозности, или не 

указывает, что кому нужно делать. Он говорит лишь о Радхе и Кришне, 

опираясь на свои осознания, рассказывает о трудах шести Госвами, 

наполненных их осознаниями. Когда кто-то слышит такую катху, 

священная жажда вкусить тоже самое, проникает в сердца слушающих, 

и они ощущают это очень явно. 

Мне также нравится его настроение. Я всегда прихожу увидеться с 

ним на Радха кунде, послушать его, но, увы,теперь он мало лично 

появляется на классах. Мне кажется, мы должны поспешить к нему на 

даршан из-за его преклонных лет. Я очень уважаю этого Вайшнава. 
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Шрипад Баба 

 

Шрипад Баба — Баба из ниоткуда. Он был лесным Бабой, который 

жил то на Ямуне, то на деревьях, то в дармашале, то в Мунгер Мандире. 

Одно из его мест пребывания был именно Мунгер Мандир. Он жил 

какое-то время у нас, а потом продолжал свое путешествие, направляясь 

туда, куда звало его сердце.  

Он был очень влиятельным и могущественным, так как был 

сиддха-пурушей. Многие министры и высокопоставленные лица 

посылали за ним. Они хотели увидеться с ним и следовать его 

указаниям.  

Также он был очень-очень добрым и чистым, духовным человеком. 

У него было множество осознаний. Баба был очень любящим и всегда 

находился в настроении Кришны, поэтому часто приходил на даршан 
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Шри Шри Радха Моханджи. Шрипад Баба собирался начать миссию 

рядом с моим храмом Радха Мохана. Он подыскал одно место в 

Джайпурмандале, и его дело началось очень успешно. Он был очень 

отреченной личностью. Но так как не нашлось достойного приемника, 

после его смерти миссия перестала функционировать. В его ашраме 

осталось множество книг и манускриптов, которые собрал Баба. 

Он показал мне хороший пример и подарил возможность 

духовного общения во Вриндаване, вдохновил меня на духовном пути, 

дал так много любви и заботы. Баба показал мне, как должен вести себя 

Вайшнав и как уважать других. Он был отличным учителем и имел 

множество бедных и богатых учеников. Он был странствующим 

монахом, но, тем не менее, был очень привязан к Шри Шри Радха 

Мохану в моем дворце. 

Баба оставил тело где-то в 1996 году, ему было около 50 лет. 

 

Хари Баба 

 

Хари Баба жил возле реки Чандана, и благодаря ему во Вриндаване 

начались представления, разыгрывающие лилы Махапрабху. Хари Баба 

стал главной причиной этого. Он побудил Хари Говинда Рас Валлу 

(группу, которая занималась постановками лил) начать во Вриндаване 

разыгрывать лилы Махапрабху, вместо Кришна-лил. Он был чистым 

преданным Шри Чайтаньи Махапрабху. 

В раса-лила тиртхах Баба брал в руки веер и омахивал воздух 

вокруг в течение трех-четырех часов для удовольствия Махапрабху. Его 

служение было удивительным.  

Мне тогда было 15 или 18 лет. Когда я был моложе, то часто ходил 

смотреть лилы и много раз получал благословения от Хари Бабы. Он 

был очень отреченным, санньяси. Его храм, Акхандананда Ашрам, 

располагался рядом с храмом ИСККон. Встретить Хари Бабу было 

большой удачей моей жизни. 
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Свами Акхандананда Сарасвати Махарадж 

 

Умению слушать я научился у Свами Акхандананда Сарасвати 

Махараджа. Его харикатха всегда была очень прямой и сладостной, 

лишь о Кришна бхакти. Я слушал его 3-4 часа, его катха завораживала. 

Мне даже не хотелось двигаться. Когда он рассказывал, я будто бы 

переносился в лилу, которую он описывал. Она обожествлялась 

посредством слушания. Это было как непосредственное переживание 

опыта, поэтому его классы всегда были чем-то особенным: он был 

лучшим оратором того времени.  

Он рассказывал Шримад Бхагаватам 15 дней подряд по 4 часа 

ежедневно, сидя на одном месте. Я получил от Махараджа много 

милости: по его благословению моя способность слушать усилилась в 

разы.  

Обычно мы не можем внимательно слушать более 1 часа. Но с ним 

была другая ситуация: я мог слушать, и слушать, и слушать, а когда он 

останавливался, я думал: "О, ну почему он остановился? Я бы хотел 

слушать его весь день!" Было так больно, когда он прерывал рассказ, 

ведь он давал вкус к Радхе и Кришне, когда рассказывал катху, а вкуса 

никогда не бывает слишком много. 

Он говорил о сиддханте, лила-катхе и по Шримад Бхагаватам. Он 

знал каждое слово и очень квалифицированно все мог объяснить. Одну 

шлоку он мог растолковывать один-два дня. Он знал бесконечное 

значение одного слова в шлоке. Поэтому это было просто невероятно - 

слушать его. 

Свами Акхандананда Сарасвати Махараджа жил в большом ашраме 

около места, где жил Хари Баба во Вриндаване. Махарадж был 

учеником Удия Бабы. 
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Парамахамса Свами Сатьянанда Сарасвати 

 

Парамахамса Свами Сатьянанда Сарасвати родился в 1923 году в 

Альморе и принял санньясу в 1954 году от Свами Шивананды в 

Ришикеше. После 20 лет служения, паломничеств и обучения, он 

отправился в Мунгер, штат Бихар, где год спустя основал Бихарскую 

Школу Йоги. 

У него был большой ашрам в Мунгере, и также он лично обучал 

меня йоге. Я получил множество его благословений и вдохновение 

продвигаться по духовному пути. Свами Сатьянанда перестал активно 

обучать йоге в 1988 для того, чтобы жить как Парамахамса санньяси в 

уединении и практиковать возвышенные духовные и ведические 

садханы. Он оставил тело 5 декабря, 2009 года в Рикхие. 

 

Пагал Баба 

 

Пагал Баба был мистиком. В детстве мы вместе с отцом навещали 

его, так как у них были хорошие отношения. 

Он был Святым, Бхактой родом из западной Бенгалии. Родился в 

1899 году. Сорок лет он прожил во Вриндаване и оставил тело в 1980 

году. Его имя "Пагал" означает "безумный". Он получил это имя, потому 

что вел себя как безумный. Я помню, что он всегда нарушал 

Вайшнавские правила и постоянно курил. Также он постоянно 

улыбался. 

Пагал Баба устроил множество пышных фестивалей для Кришны. 

Также его связывали отношения с Богинями, такими как Дургамайя 

или Кали. Баба был также знаменит своими мистическими силами. С 

помощью красного носового платка он проявлял различные предметы, 

например деньги. Этими мистическими способностями он привлекал к 

себе множество людей. Пагал Баба имел множество последователей и 

очень многие приходили в его храм, чтобы совершать севу. 
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Вайраги Баба 

 

Вайраги Баба был замечательным преданным Махапрабху. Он 

вдохновил меня в том, как развить и увеличить бхакти и любовь к 

Махапрабху и ко всем вокруг. Для меня он стал примером такой любви. 

Вайраги Баба также проводил программы в Мунгере, Бихар, и я 

помогал ему в этом. Я очень благодарен ему за то бесценное 

вдохновение, которое он мне дал. 

 

Динкаули Баба 

 

Динкаули Баба был отреченным бабой в линии Господа 

Нитьянанды. Он был абсолютно не привязан ни к чему мирскому. Он 

обычно на 3-4 дня останавливался в одном месте, но подолгу нигде не 

задерживался. Он был сиддха-пурушей, всегда воспевал, давал 

Харикатху и благословлял всех вокруг. 

Однажды, когда я пришел повидаться с ним, он сказал: "Мой 

дорогой сын, только воспевание может помочь тебе в жизни. Воспевай 

и ты познаешь все. Постепенно, помаленьку. Никогда не оставляй 

Святое Имя. Имя — это начало, середина и конец твоего бхаджана. Имя 

поможет тебе постоянно быть в прогрессе. В процессе слушания Имя 

даст тебе энергию изнутри. Ты осознаешь куда двигаться, что с тобою 

будет - все придет к тебе". Слышать это из его уст было великолепно. 

 

Берива Валла Баба 

 

Берива Валла Баба был сиддха-махатмой — он достиг совершенства 

своей жизни. Я был очень мал, когда попал в его ашрам, поэтому мне 

трудно вспомнить подробности. Помню, как он положил свою руку мне 

на голову и даровал благословение. Когда я вспоминаю об этом, то 

внутри чувствую очень хорошие вибрации. 
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Кальпатри Махараджа 

 

Кальпатри Махараджа был учителем всех старших ачарий 

(знающих личностей). Однажды он давал класс во Вриндаване. 

Услышав его красивый голос через громкоговоритель, я просто 

обезумел от желания попасть на этот класс. Мне это напомнило гопи, 

которые услышав звук флейты Кришны, обезумели от желания увидеть 

его и побежали в лес.  

Я пробежал 4 километра до того места, откуда доносился голос и 

попал на его класс. Харикатха Махараджа была такой прекрасной, такой 

фантастической, это было чем-то особенным. Я осознал, что 

чувствовали гопи, когда их манила песня флейты Кришны, я испытал то 

же самое, когда бежал. Я не понимал, куда бегу, я настолько обезумел, 

что в моей голове не было не единой мысли. Я все бежал и бежал, пока 

не достиг того места, откуда доносилось имя Кришны. И когда я достиг 

этого места, сел и смог расслабиться... я разрыдался, так как ощутил это 

настроение, настроение гопи.  

Я видел Кальпатри Махараджа наверное 2-3 раза в жизни, но те 

чувства, которые я испытывал, эту бхаву, я не забуду никогда. 

 

Свами Шаранананда 

 

Свами Шаранананда был бхактой и йоги. Родившись слепым, он 

был исполнен знания. Несколько лет он жил в моем храме Мунгер 

Мандир во Вриндаване в той же комнате, где позже будет жить Радха 

Говинда дас Бабаджи. Ашрам Свами находится по соседству с Мунгер 

Мандиром. Единственное, что у него было — это палочка для ходьбы и 

сосуд с водой, они до сих пор хранятся вего ашраме. Ежедневно Свами 

Шаранананда отправлялся в храм Банке Бихари на даршан Шри Банке 

Бихариджи. Иногда люди спрашивали его, почему он посещает храмы, 

ведь он не может увидеть Божеств. Он отвечал, что главное не самому 

увидеть Божеств, а чтобы Божества увидели его. 
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Кришна Чандра дас 

 

Впервые я встретил Кришна Чандра даса во Вриндаване, во Вринда 

Кундже. Тогда мы сразу почувствовали, что знаем друг друга уже много 

лет. Мы кинулись друг к другу и обнялись с любовью. Все 

действительно произошло очень спонтанно, будто-то бы мы вспомнили 

наши отношения из прошлых жизней. И вот мы снова встретились!  

Постепенно мы стали ближе друг к другу. Кода я был в Швейцарии, 

он пригласил меня в храм в Цюрихе, и я остановился там. Мы 

проводили очень хорошие программы в этом храме. Мы с Кришна 

Чандрой становились все ближе и ближе, да так, что сейчас мы 

чувствуем, что мы одна душа в двух телах.  

Он настоящий вайшнав, садху, полный любви и радости. Он 

распространяет счастье всем вокруг через свои осознания. Ананда 

Дхама — прекрасное место: просто находясь там, человек может 

излечиться духовно и умственно, общаясь с Кришна Чандрой. Я всем 

советую посетить это место и пообщаться с ним, слушать от него и 

учиться у него, так как нет различий между мной и Кришна Чандрой. 
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ЧАСТЬ 2 

УЧЕНИЕ САДХУ МАХАРАДЖА 

О вайшнавах 

 

Быть вайшнавом - значит быть чистым сердцем. Когда нам это 

откроется? Когда мы сосредоточимся на своем духовном Учителе.  

Когда вы захотите служить всем вайшнавам, когда будете служить 

и уважать всех вайшнавов — придет Према. 

 

antare-bahire, sama vyavahara amani manada ha'bo 

Krishna-sankirtane, sri-Krishna-smarane, satata majiya ra'bo 

 

"С сердцем, свободным от двуличия, мое внешнее поведение станет 

отражать мое внутреннее состояние и мысли. Считая себя 

абсолютно незначительным, я буду оказывать почтение другим, не 

ожидая его взамен. Всегда танцуя и воспевая Святые Имена, я навсегда 

погружу мысли в памятование прекрасных игр Шри Кришны"  

(Вимала Вайшнава, 2 стих). 

Внешнее копирование не поможет, это должно идти изнутри. Мы 

должны быть милостивыми не только к Вайшнавам, но и к каждому 

живому существу, ко всем вокруг. Мы должны почитать всех, не ожидая 

ответной реакции.  

В пример приводятся танцы для удовольствия Господа. Почему мы 

танцуем? Не для того, чтобы впечатлить окружающих. Когда сердце 

начинает танцевать - тебе просто не усидеть. Когда ты погружаешься в 

Имя, оно дает тебе удивительные чувства изнутри, так что ты 

забываешь обо всем внешнем. Когда ты во внешнем сознании - 

танцевать очень трудно. Такой танец — усилие чувств, а не "анубхава" 

(естественная реакция на внутреннее осознание). 
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Вы можете думать: " Что обо мне подумают? Что скажут?" Когда вы 

перестаете думать подобным образом и не смотрите на окружающих, 

вы забываете о них. Вы видите только себя и Имя, и музыкальный ритм 

вас уносит. 

Что люди делают в ночных клубах? Они занимаются примерно тем 

же. Но чтобы забыть о себе, им надо выпить. Они пьют много алкоголя, 

затем они забывают о себе и начинают танцевать.  

Но, погружаясь в Имя Кришны, вам не нужно прилагать усилий, 

чтобы позабыть о внешнем, это произойдет само собой — вы 

позабудете обо всем. Они пьют вино в клубах "wine", а мы принимаем 

божественное "di-vine" (игра слов в английском варианте) 

Если человек думает: Я — Вайшнав, а остальные просто 

безнадежны, я — старший, я так долго повторяю 16 кругов — что тогда 

с ним случится? Вкус никогда не придет к нему, такой человек 

постепенно "высохнет". Как приходит вкус к Святому Имени? Когда вы 

уважаете Вайшнавов, служите Вайшнавам, которые Кришне дороже 

всего. 

Существует 3 главных принципа: Нама-ручи, дживе-дайа и 

вайшнава-севая.  

Первое: "дживе-дайа", дать что-то Дживе. 

Если вы думаете: "Я служу, я раздаю чапати... Такого рода 

"служение" лишь раздует ваше ложное Эго, что вы - деятель. Вы просто 

будете озабочены своей репутацией и именем, потому что сделали 

доброе дело. Это не джива-дайа, это «ложное эго-дайа».  

Джива-дайа значит познать, кто ты есть на самом деле, и жить в 

этом сознании. Это значит видеть все творением Кришны и 

предугадать самим, что другим нужно от вас. Служение НЕ означает 

делать по указке, служение — это когда ты сам чувствуешь, как 

послужить в той или иной ситуации. 

Если вам это не интересно, как вы сможете стать 

квалифицированными и вступить в царство служения Кришне? Там 

никто не будет говорить вам, что нужно делать. Вам придется самим 
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чувствовать, что нужно делать в той или иной ситуации. По взгляду 

Кришны в ту или другую сторону вам нужно будет понять, что Ему 

нужно. Вам надо чувствовать это. Но если нет связи, как вы 

почувствуете? Может Ему хочется попить или пожевать орех бетеля, а 

может Он ищет Радхику? Вам надо будет всегда быть готовым. Мы 

должны развивать это настроение уже здесь, в материальном мире. 

Забота о Вайшнавах, забота о других — все это принципы служения 

во Вриндаване, где много Вайшнавов, и они так глубоко погружены в 

бхаджан. Я помню, однажды мы с Кришна Чандра дасом пошли 

навестить одного Вайшнава, это было прекрасно!  

Этот Вайшнав принадлежал к Нимбарка сампрадайе и воспевал 

"Радхе Кришна, Радхе Кришна, Кришна Кришна, Радхе Радхе, Радхе 

Шьям, Радхе Шьям, Шьям Шьям, Радхе Радхе". Он целыми днями 

повторял эту мантру без остановки. 

Кришна Чандра спросил: "Махарадж, вот вы повторяете вашу 

мантру, а я Маха-мантру. Попаду ли я в то место, куда попадете вы?" 

Вайшнав ответил: "Продолжай делать то, что делаешь, не нужно 

ничего менять. Сосредоточься на том, что делаешь, и ты достигнешь 

цели". 

Мы никогда не сосредотачиваемся. Мы всегда жаждем перемен. В 

материальной жизни вы можете менять что-то, а можете не менять 

ничего. Для чего? Чтобы улучшить вашу духовную жизнь и чтобы 

развить внутреннее спокойствие. Устройте вашу материальную жизнь 

так, чтобы быть спокойными, и тогда вы сможете продвигаться по 

духовному пути. 

Как только люди меняют что-то, они начинают страдать. Они 

создают сложности такими переменами и опять начинают с азов, "с 

нуля". Через некоторое время они опять что-то меняют и опять 

начинают "с нуля". Они никогда не доходят до 10 - всегда 0, 1, 2, 3... 

Кришна Чандра спрашивал одно и то же в разных выражениях 4-5 

раз, чтобы посмотреть поменяет ли мнение этот Вайшнав из Нимбарка 

сампрадаи. Но он говорил одно и то же, повторял из раза в раз: 
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"Оставайся в нынешнем положении, тебе не нужно ничего менять, 

тогда ты достигнешь цели". 

"Поддержание потребностей тела должно происходить просто и 

естественно, как привычка. Так мой ум сможет полностью 

погрузиться в Харинаму. Я буду принимать только то, что 

благоприятно для служения Шри Кришне" 

(3 стих, бхаджан Шрилы Бхактивиноды Тхакура "Хари, Хари, Кабе 

Мора Хабе Хена Дина") 

 

Поддержание тела — важно, это как если вы имеете дом и не 

поддерживаете его в надлежащем состоянии, как вы сможете там жить? 

Вы должны чинить его, следить за ним, платить налоги. У ВАС есть дом, 

но ведь ВЫ не являетесь самим домом, правда? 

Было бы странно, если бы человек вдруг сказал: "Я стал домом, и 

моя жизнь заключается в том, чтобы поддерживать свои окна в 

порядке". Было бы странно думать о себе так, не правда ли? Это похоже 

на сумасшествие. 

Преданность означает: быть преданными как Вайшнавы, как 

Махатма Ганди. Он как-то процитировал одно изречение: Те, кто чутки 

к трудностям и проблемам других, называются Вайшнавами. Вайшнавы 

— не фанатики. Если кто-то фанатичен — он не Вайшнав, так как они 

не могут прочувствовать проблем и трудностей других. 

Есть так много историй о чистых Вайшнавах, преданных. Вам 

следует читать эти истории, про то, как кто-то стал бхактой, и почему 

он выбрал этот путь. Мой Гурудев всегда рекомендовал мне читать 

Бхакта-малу (сборник биографий великих душ, которые жили совсем 

недавно, а не в какие-то далекие времена). Вам следует понять, как они 

стали бхактами. Одна или две истории жизни чистых Вайшнавов 

смогут изменить вашу собственную жизнь. 

Жил как-то Семан Кумар, и он достиг Кришну, служа своим 

родителям. Он служил матери и отцу, заботясь о них, и был счастлив 

этим служением. Однажды Семан Кумар отправился на прогулку с 
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родителями, но случилось так, что его ум осквернился. Кто-то проходил 

мимо и сказал: "Что ты делаешь здесь? Ты попусту теряешь время, 

ухаживая за этими стариками". 

Тогда Семан Кумар тоже стал чувствовать, что, возможно, он 

понапрасну теряет время со своими старыми родителями. Раньше такие 

мысли не приходили ему в голову. Что же случилось потом?  

Мимо проходил Садху и сказал: "Ты все это время служил отцу и 

матери, а теперь тебя одолевают сомнения. Ты видишь, эта земля плохо 

влияет на тебя, уезжай-ка отсюда". Они уехали из того места, и его ум 

вновь стал таким как был, он вновь почувствовал преданность отцу и 

матери.  

Поэтому преданность — самая важная вещь в нашей жизни. 

Посмотрите, неблагоприятная обстановка и плохое общение повредили 

Семан Кумару. 

Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны начать уважать 

Вайшнавов и стараться служить им. Если мы не знаем, как это делается, 

мы должны изучать книги. Когда вы прочитаете и постараетесь 

осмыслить их — ваше сердце растает. Кришна говорит: "Я живу в 

сердцах моих преданных". 

Поэтому служа Вайшнавам, вы также служите Кришне.  

Есть такой пример с мужем и женой. Они не уважали друг друга. А 

если они не могут уважать друг друга, как они могут уважать других 

Вайшнавов? Из-за своего невежества, они не могут признать других 

Вайшнавами, и то, что Кришна присутствует в их сердцах.  

Я не могу никому причинить страданий. Страдания других 

означает конец моей преданности. Мы всегда должны служить всем. 

Кришна всегда наблюдает, хотя вам может казаться, что ему все равно, 

что происходит в вашей жизни. Он видит, что я даю вам, и как я 

поступаю. Если вы будете жить вместе с Его именем, вы станете очень 

умиротворенными, тогда в вашу жизнь придет настоящее счастье. Все 

страдания сами собой растворятся. 
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Ум 

 

"Держать ум под контролем можно, только сосредоточившись на 

Всевышнем Господе. Достигнув устойчивости, ум освобождается от 

загрязняющих его желаний, от жажды материальной деятельности. 

Как только усиливается действие саттва-гуны, человек может 

полностью оставить гуны страсти и невежества и постепенно 

превзойдет даже саттва-гуну. Когда ум освободится от влияния гун 

природы, пожар материального существования будет потушен. Такая 

личность вскоре достигнет платформы непосредственных 

взаимоотношений с объектом его медитации, с Верховным Господом". 

(Шримад Бхагаватам 11.9.12) 

 

Мы постоянно используем наш ум, более того, мы постоянно 

находимся под влиянием нашего ума. Из-за ума мы не можем быть 

умиротворенными, потому что ум заставляет нас метаться из стороны в 

сторону. Он не может быть сосредоточенным на одной вещи. Если бы 

ваш ум был сосредоточен на одном, вы бы обрели внутренний мир. Все 

знают этот факт.  

Мы должны видеть и замечать, как наш ум заставляет нас метаться 

туда-сюда: "Сделай то, сделай это. Составь планы на будущее, займись 

новым проектом!" Для ума никогда не найти точки сосредоточения. Его 

всегда влекут материальные цели, потому что у него нет вкуса к чистой 

благости. Мы можем достичь состояния благости, оставив гуны страсти 

и невежества, но мы не можем достичь чистой благости.  

Если мы попытаемся сосредоточиться на чистой благости, мы 

увидим, как изменится наша жизнь: мы станем полностью 

умиротворенными, по-настоящему счастливыми. Тогда мы достигнем 

наивысшей цели жизни — отношений с Господом. Ум должен быть под 

контролем и всегда сосредоточен на Верховной Личности. Мы не знаем, 

как это сделать и говорим: "У меня столько дел, столько дел! Как же я 

могу постоянно помнить о Господе?" 
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Это происходит только потому, что мы хотим быть начальниками, 

а не слугами. Но дело в том, что только будучи слугой, мы сможем 

сосредоточить свой ум на Боге. Мы — всего лишь инструменты. Что Он 

пожелает делать, то Он и сделает. Наша истинная цель — 

сфокусироваться на Нем и нашем духовном сознании. Это наивысшее 

знание. 

Есть ли что-то важнее, чем это вопрос: "Как сосредоточить свой ум 

на духовном учителе и Шри Кришне?" Если практиковаться, то вы 

сможете сделать это, а если не практиковаться, то ваш беспокойный ум 

будет тянуть вас к чувствам, а, следовательно, к материальным 

объектам чувственных удовольствий. 

Красота духовной жизни в том, чтобы быть зафиксированным и 

устойчивым: достичь этого можно только при помощи молитвы 

Господу и воспеванию Его Имени. Жизнь от этого может поменяться в 

корне. 3нания и осознания нужны для того, чтобы зафиксировать ум и 

облегчить эту задачу. 

Таким образом, увеличится гуна благости, и вы начнете жить на 

этом уровне. Когда вы начнете служение, по милости Кришны, вы 

сможете получить нечто особенное: проявится Его трансцендентная 

форма, вы сможете служить Ему в уме, своими чувствами, или обрести 

духовную связь с ним в своем духовном теле. 

Мы не помним, что мы слуги Кришны, поэтому мы становимся 

слугами своих чувств и играем тысячи бессмысленных ролей на сцене 

материального мира. Одухотворенное сознание позволит 

зафиксировать свой ум на любовных взаимоотношениях с Кришной. 

Ум всегда в сомнениях, всегда подозрителен, всегда осуждает 

других. Вера не может войти в реалии ума. Сфокусируйтесь только на 

служении! Скажите уму: "Не беспокой меня понапрасну! Пожалуйста, 

служи только прекрасному сыну Махараджи Нанды". 

Тогда и чувства не побеспокоят вас, вы станете способны осознать 

трансцендентные вещи, себя, свое духовное тело. В своей сварупе вы 

сможете иметь отношения с объектом медитации. Повсюду в Гите, в 
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Шримад Бхагаватам постоянно повторяется одно и то же: "Познай себя 

и постарайся развить взаимоотношения". 

Без этих непосредственных духовных отношений вы не достигните 

цели. Концентрация ума на Верховном Господе поднимет вас на 

платформу благости. Мы должны выйти из-под гнета чувств, которые 

всегда ищут благоприятных условий, к нитья-дхарме, вечным 

страстным устремлениям души. 

Откуда я это знаю? 

Потому что я знаю, что такое божественность, вечность и 

духовность. Единственная часть нашего тела, которая является 

духовной — это душа. Лишь душа может достигнуть Абсолюта. И только 

они, Душа и Абсолют, могут развить отношения друг с другом. 

Если вы будете способны контролировать свой ум, вам будут 

подвластны чувства, и вы сможете укрепиться на платформе благости. 

Но гуна благости не духовна по своей природе. Это стадия духовной 

практики, благодаря которой на человека начинает в меньшей степени 

влиять окружающий внешний мир. Благости можно достичь через 

религиозную практику. Но это не наша цель, это всего лишь первые 

шаги на пути к цели.  

Когда вы ощутите, что находитесь под влиянием гуны благости, вы 

сможете достигнуть более высокого состояния чистой благости. Если я 

нахожусь в полнейшем невежестве, как я смогу возвыситься до 

благости? Чистая благость - трансцендентна, она проявляется, когда вы 

познаете себя и свою духовную форму. Отсюда начинается ваш 

постепенный прогресс на духовном пути. 

Когда вы находитесь с единомышленниками, это проще. Я 

полностью прекратил всякую мирскую деятельность. Когда я жил 

семейной жизнью, то воспевал один лакх (64 круга) Маха-мантры. Я 

был окружен женой и детьми, но у меня не было ощущения, что я 

женат. У жены было такое же чувство по отношению ко мне. Мы 

служили людям вокруг и совершали бхаджан. Чувства ничего не 

значили для нас. Ей на тот момент было 27-28 лет, мне 30. Тогда мы 

ухаживали за нашим Гурудевом, от него и получили самореализации. 
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Знать Кришну и верить в него - не большое достижение, потому что 

он - Всевышний. 3нать и верить в Гурудева также не проблема, так как с 

ним можно общаться лицом к лицу. Вначале ты видишь его только 

снаружи, но позже начнешь видеть его глубинную суть. Познать 

Гурудева изнутри - сложнее. Когда вы начнете видеть его внутри себя и 

повсюду вокруг, тогда он своей милостью даст вам божественное 

видение. С помощью этого зрения вы сможете видеть не только 

Гурудева, но и самого Кришну.  

"Куда бы я ни посмотрел, я вижу лишь Тебя!"  

Когда вы начнете воспринимать весь мир подобным образом, тогда 

придет время узнать свою духовную форму. 

Материальными чувствами невозможно создать отношения с Ним: 

для этого вам потребуется ваше духовное тело. Это божественное 

видение вы сможете применять постоянно и везде: как внутри себя, так 

и снаружи. Это метод сосредоточения ума. Ваше трансцендентное 

существование всегда связано с Ним. Только через отношения с 

Кришной вы можете развить это знание. 
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Духовный учитель (Гуру-таттва) 

 

Бхаджан «Нитай Пада Камала» Нароттамы Даса Тхакура 

 

nitāi-pada-kamala, kotị-candra-suśītala 

je chāyāy jagata jurāy 

heno nitāi bine bhāi, rādhā-krṣ̣ṇa pāite nāi 

drḍḥa kori' dharo nitāir pāy 

 

se sambandha nāhi jā'r, brthā janma gelo tā'r 

sei paśu boro durācār 

nitāi nā bolilo mukhe, majilo samsāra-sukhe 

vidyā-kule ki koribe tār 
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ahańkāre matta hoiyā, nitāi-pada pāsariyā 

asatyere satya kori māni 

nitāiyer korunā habe, braje rādhā-krsna pābe 

dharo nitāi-carana du'khāni 

 

nitāiyer carana satya, tāhāra sevaka nitya 

nitāi-pada sadā koro āśa 

narottama boro dukhī, nitāi more koro sukhī 

rākho rāńgā-caranera pāśa 

 

Это и есть Гуру-таттва. Нитьянанда - это гуру-таттва. Он 

притягивает все в этом творении поближе к Кришне. Нитьянанда 

выступает как наш Чайтья-гуру в сердце. Внешне он проявляет себя как 

Баларама. Все, что вы видите глазами: город, дом, пол, алтарь, — все это 

проявления Баларамы; фисгармония, пианино, динамики — все это 

Баларама.  

Он — севака-бхагаван, Служащий Всевышний Господь. Ему хочется 

доставить радость Кришне, и при помощи своих проявлений он делает 

так, что потоки любви устремляются на Кришну.  

Все материальное творение предназначено для того, чтобы 

радовать Кришну, поэтому это проявление Баларамы. Бесконечность 

означает ананда.  

Все, что касается гуру-таттвы, связывает нас с Верховным 

Господом. В Гаура-лиле мы видим все это в Нитьянанде, там Баладева 

проявляет себя как Господь Нитьянанда. 

Во вселенной есть два типа личности: одни хотят развивать знание, 

а другие хотят познать истину, принимая прибежище. Если вы хотите 

развить знание, вам понадобится внешняя энергия, потому что она 

отвечает за область, где вы бы хотели иметь возможность иллюзорного 

контроля. Постарайтесь разобраться в этих нюансах.  

Даже сам Брахма старается понять все об этой реальности, откуда 

он явился и т.п.— он пытается, но не может найти ответы даже за 1000 
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лет. Потом, осознав тщетность попыток, он начинает молиться и 

предаваться. И во время молитвы к нему является Вишну и 

рассказывает Брахме, откуда все произошло, потому как обрести 

истинное знание самому очень трудно. 

Но начать молиться и предаться очень просто. Брахма сделал это, 

он в молитве предался Господу Вишну и очень просто осознал все о 

творении. Гуру — это форма Кришны, которая учит нас, как 

предаваться. 

Есть два способа использовать наш ум: пытаться узнавать все 

больше и больше вещей или молиться и принять прибежище у 

духовного учителя и Бога и оттуда получить истинное знание. Вы 

можете принять прибежище у внешней энергии или у внутренней 

энергии. Но вам придется принять хоть какое-то прибежище. 

Прибежище — это Ашрая. Мы хотим принять прибежище у 

Кришны, который является Вишайей, тем, кто получает все внимание и 

любовь. Примите прибежище у Ашрая, чтобы достичь Вишая. Это 

значит, что когда вы хотите достичь Кришны, он пошлет вас к тому, кто 

является Ашрая. Когда душа имеет искреннее сильное желание достичь 

Господа, Он посылает нам личность, которая приведет нас к Нему. 

Лучшая из Ашрая—это Радхика. Баларама, Гуру-таттва и, в конце 

концов, Радхика приведут вас к Кришне. Это единственный путь: без 

руководства Ашрая, вы не достигните Вишая — цели жизни. Если вам 

нужно попасть на класс, нужно выйти из дома, сесть в машину и 

приехать сюда. Чтобы достичь цель (попасть на сегодняшний класс), 

вам надо «принять прибежище» у автомобиля, положиться на него.  

Кто научит вас любить? Кто расскажет вам больше о Господе? Это 

все Ашрая-таттва, в конечном итоге это будет Радхика. Сначала 

Баларама, как гуру-таттва выводит душу на платформу вечности, а 

затем сама Радхика ведет душу, в изначальной ее форме, в царство расы.  

Поэтому вечная форма ашрая-таттвы присутствует в Нитьянанде, 

чтобы помочь вам достичь Абсолюта. Ананда означает бесконечность, а 

бесконечность значит, что вы не сможете охватить ее. 
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nitāi-pada-kamala, kotị-candra-suśītala 

je chāyāy jagata jurāy 

heno nitāi bine bhāi, rādhā-krṣ̣ṇa pāite nāi 

drḍḥa kori' dharo nitāir pāy 

 

Перевод: Лотосные стопы Господа Нитьянанды — прибежище, где 

каждый будет обласкан прохладным лунным светом не одной луны, но 

миллионов лун. Если весь мир хочет быть умиротворенным, ему стоит 

принять прибежище у Господа Нитьянанды. Пока человек не примет 

прибежище у Господа Нитьянанды, ему будет очень трудно достичь 

Радхи и Кришны. Если кто-то хочет войти в лилы танцев Радхи и 

Кришны, ему следует крепко держаться за лотосные стопы Господа 

Нитьянанды. 

 

Нитай является Ананга Манджари, также Он и Баларама. Нитай — 

вечен, Он — Гуру, гуру-шакти, гуру-таттва. Он предлагает широкий 

спектр способов духовной связи. Если вы не усвоите этот момент, 

касающийся Нитая, тогда вы станете думать, что Гурудев очень далек от 

вас, и что он не видит вас. Но это не так — он видит вас. Со своего 

изображения он видит вас. Вы не можете убежать от своего духовного 

учителя, не можете спрятаться. Потому что он всегда находится в 

вашем сердце. Вы думаете, а он все чувствует. Это называется гуру-

таттвой. 

Если вы хотите попасть к Кришне, вам нужно развивать ваше 

духовное сознание. Но Нитьянанда так милостив, его не очень волнует 

ваше текущее состояние сознания, он может наблюдать за вами, в каком 

бы состоянии сознания вы не находились. Потому что не существует 

места, где бы он ни был проявлен.  

Есть одно стихотворение о том, как человек пошел в город. И куда 

бы он ни посмотрел, он видел Нитая: улица была Нитаем, дом, в 

котором он жил, тоже был Нитаем, кровать, на которой он спал, также 

была Нитьянандой — все в этой Вселенной не может существовать 

отдельно от Нитьянанды, все исходит из Него. 
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Нитьянанда как зонтик, дает прибежище всей вселенной, поэтому 

скрыться и убежать от него просто невозможно. 

Вы страдаете в этом материальном мире, потому что этот мир — 

это обитель страданий. Но если вы будете находиться рядом с 

духовным Учителем, вы почувствуете умиротворение и спокойствие. 

Духовный Учитель — обитель божественной чистоты, лишь вспоминая 

о его лотосных стопах, принимая прибежище у него, вы успокоитесь и 

умиротворитесь. Когда вы забываете духовного Учителя, ваши 

страдания возобновляются. 

Даже если бы тысячи лун пролили на меня свой исцеляющий 

прохладный свет, это не принесло бы мне радости, которую я чувствую, 

когда предстаю перед моим духовным Учителем. Только вспомнить о 

нем — великое благо. 

Если вы спросите любого ученика, принявшего прибежище у 

духовного учителя, они все расскажут вам то же самое. Не один, все 

скажут, что вы правы, что это божественная связь. 

Когда мне нужно попасть в Индию, я покупаю билет на самолет, 

иначе мне никак не попасть туда. Сначала мне нужно позвонить 

диспетчеру авиакомпании и сказать, когда я хочу лететь, затем мне 

надо оплатить билет, и в день вылета я спокойно еду в аэропорт, 

прохожу нужные процедуры, занимаю свое место в салоне и без 

проблем лечу в Индию. 

Подобным образом, аналогично этому примеру с самолетом, если 

вы не примите прибежище у духовного Учителя, как вы сможете что-то 

узнать и понять о Шри Радхе? А если вы не поймете о Радхе, как вы 

поймете о Её Кришне? Вы можете прочитать что-то о Кришне в книгах, 

но вы не узнаете Его по-настоящему. Вам придется вернуться к 

духовному Учителю, чтобы узнать того Кришну, который принадлежит 

Радхе. По милости Нитая, духовного Учителя, Баларамы, это станет 

очень легко понять. 

Сосредоточьтесь, это очень серьезно. Вам нужно будет стать 

серьезными в понимании этих истин. Другого пути нет, никто за вас 

ваш перелет не забронирует. Если вы не имеете желания совершить 
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путешествие, вы не сможете и улететь. Только мне самому предстоит 

решить, сосредоточиться ли на одной единственной цели, или нет. А не 

так, что когда я с духовным Учителем, я думаю о нем, а вышел - и забыл 

его. Все время я должен быть сосредоточен на лотосных стопах моего 

Гуру. 

Его милость так велика, что вся вселенная может как под зонтик 

спрятаться под ней. Думая о нем, я могу принимать прибежище у него, 

могу быть в потоке его милости. 

 

se sambandha nāhi jā'r, brthā janma gelo tā'r 

sei paśu boro durācār 

nitāi nā bolilo mukhe, majilo samsāra-sukhe 

vidyā-kule ki koribe tār 

 

Перевод: Тот, кто не установил отношений с Нитьянандой Прабху, 

должен осознавать, что он не воспользовался шансом этого ценного 

человеческого рождения. Такой человек подобен не контролирующему 

себя животному. Так как он никогда не произносит Святого имени 

Нитьянанды, он погружается в так называемое материальное счастье. 

Как же смогут помочь ему его бесполезное образование или семейные 

традиции? 

В чем смысл бесполезного обучения, посещения школы, колледжа, 

университета? Зачем все это? Вы ходите в колледж, школу, университет 

чтобы страдать в этом материальном мире? Какой смысл развивать и 

получать знания, если вы не хотите развивать истинное знание? А 

иначе жизнь бессмысленна. 

В чем разница между животным и человеком? Животные не могут 

понять, но человек может понять, что страдает, и каким образом 

выбраться из этих страданий. Страдать - значит жить в отрыве от 

реальности, от Радхи и Кришны. 

Если у вас нет отношений с духовным учителем, тогда с чем у вас 

есть отношения? Тогда вы находитесь в отношениях со многими 
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другими вещами. Что случается после этого? Эти отношения являются 

причиной страданий. Но если вы хотите измениться, выбраться из 

страданий, вам нужно развить лишь одни отношения - отношения с 

духовным учителем, и все ваши страдания исчезнут. 

Если нет отношений с Высшим Абсолютом, то человек тратит свое 

время впустую. Вы настолько сильно вовлечены в материальные вещи, 

что вам невдомек, является ли что-то духовным или нет. Вы не хотите 

делать свою жизнь счастливой, духовной и умиротворенной. 

На самом деле, мы очень удачливы, потому что у нас вообще есть 

эта возможность, что мы не такие, как животные. Мы обладаем 

развитым разумом, чтобы понимать, как нам достичь прогресса в 

жизни. Только животные могут совершать подобную ошибку: жить 

ради временного, быстротечного; "пробужденные" люди не допустят ее.  

Если вам встречается человек, который не понимает важности 

существования рядом с духовным Учителем, такой человек, должно 

быть, очень погружен в материалистичную жизнь. Он и все вокруг него 

страдают.  

И тогда вы говорите себе: "Я оставлю всю материалистичную 

жизнь и всегда буду помнить о своем духовном учителе". Нет, вам не 

нужно все бросать. Живите с семьей и детьми. Живите в тех условиях, в 

которые вас поместил Кришна. 

Но зачем забывать его милость? 3ачем становиться 

неблагодарным? 3ачем забывать свой бхаджан? Если вы получаете 

милость, вы должны быть благодарны, вам нужно постоянно думать об 

этом. Если забываете – значит, вы неблагодарны. Что бы вы сказали о 

таком человеке? Нужно думать так: если что-то хорошее происходит в 

моей жизни - все это милость Бога ко мне, милость моего Шри Гуру. 
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ahańkāre matta hoiyā, nitāi-pada pāsariyā 

asatyere satya kori māni 

nitāiyer korunā habe, braje rādhā-krsna pābe 

dharo nitāi-carana du'khāni 

 

Перевод: Будучи опьяненным от чувства ложного превосходства и 

отождествляя себя с телом, кто-то думает: "О, кто этот Нитьянанда? 

Чем он может быть мне полезен? Мне все равно". И в результате такой 

человек принимает ложь за истину. Если вы в действительности 

желаете приблизиться к Радхе и Кришне, сначала нужно получить 

милость Господа Нитьянанды. Если он будет милостив к вам, тогда вы 

сможете достичь своей цели. Поэтому как можно крепче держитесь за 

лотосные стопы Господа Нитьянанды. 

Посмотрите, повсюду так много ложного самоотождествления. Я 

становлюсь гордым от того, что богат, от того что я - доктор, инженер, 

профессор, санньяси, женат... Я схожу с ума. 3абывая духовного учителя, 

я думаю: "Теперь я хозяин, могу делать что хочу. Могу совершать самые 

сумасбродные поступки, потому что я теперь сам себе хозяин". Я 

забываю о той милости, которая однажды вошла в мою жизнь. 

Вы попадаете в материалистичное окружение и начинаете 

страдать. "Нас скоро будет судить Господь, суд уже скоро, проверки, 

контроль и страдания наступят уже совсем скоро." Думать таким 

образом и поступать – неверно, и мы страдаем, когда думаем подобным 

образом.  

В высшем сознании Божественной любви, Божественной Четы, вы 

поймете все. Только по Его милости, не самого Кришны, а Кришны, 

который принадлежит Радхе. Радха и Кришна - это и есть Божественная 

Чета. 
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nitāiyer carana satya, tāhāra sevaka nitya 

nitāi-pada sadā koro āśa 

narottama boro dukhī, nitāi more koro sukhī 

rākho rāńgā-caranera pāśa 

 

Перевод: Лотосные стопы Нитьянанды - истинны и вечны. Тот, кто 

будет с любовью трансцендентно служить Нитьянанде - тоже станет 

трансцендентным. Попытайся ухватиться за эти лотосные стопы. 

Нароттама дас скорбит: "О, Нитьянанда, сделай меня счастливым, 

поместив у твоих лотосных стоп". 

Что является реальностью? Создатель – реален, и его милость 

реальна. Реален тот, кто придет к тебе, чтобы дать милость. 

Невозможно познать Бога напрямую. Мне нужна помощь и прибежище 

того, кто хорошо Его знает. Это истина и путь в достижении Верховного 

Создателя. Это путь и это истинный путь. Вам не нужно будет 

пробовать, бросать и начинать снова. Каждый может осознать Его и 

практиковать в своей жизни. Так много людей приходит в этот мир и 

умирают, но о некоторых помнят, других же забывают. 

Возьмем, к примеру, Иисуса: никто не забыл его. Почему? Потому 

что он всегда любил своего Отца. Даже теперь он не перестает любить 

своего Отца. Любой, кто принял реальное прибежище у Бога через 

духовного Учителя, не будет забыт в мире, даже если покинет это тело. 

Святые продолжают оставаться с нами, даже после оставления тела. 

Люди празднуют их рождение, потому что они всегда связаны. Они 

связывают себя в этом теле с Богом и духовным Учителем. 

Мы можем взять в пример любую религию в любом месте. Тот, кто 

предался своему духовному Учителю, никогда не погибнет. Посмотрите 

на пример Шрилы Прабхупады. Он жив или нет? Многие говорят: "Мне 

не нужен другой учитель, я хочу следовать Прабхупаде". Потому что 

они чувствуют, что он - жив. 
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Мы должны сделать что-то в нашей жизни, чтобы жить вечно. 

Только одно может изменить жизнь: принятие прибежища у духовного 

учителя. Потому что один я не смогу справиться. Я не смогу жить без 

духовного учителя. 

"Веди меня, мой духовный учитель, ты способен на это. Ты ухватил 

меня однажды, так держи же меня всегда рядом с собой. Я полностью 

поглощен Майей, и я не знаю, как выбраться отсюда. Держи меня, и 

вытащи из этого обмана, поместив возле своих стоп. Пожалуйста, следи 

за мной, чтобы я не сбежал, наставляй меня". 

Нароттама дас Тхакур говорит: "Это моя единственная надежда. 

Если ты поступаешь так - я спасен. Я знаю о твоей доброте, ты сможешь 

все устроить. Если ты одаришь меня милостью - все может измениться. 

Каждый момент, каждую секунду, каждую минуту я под его защитой. Я 

никогда не хочу выходить из-под этого зонтика". 

Я говорил своему духовному Учителю: "Гурудев, вы очень больны. 

Вам 120 лет, вы скоро оставите меня. Как же я буду жить без вас?" На что 

он ответил: "Нет, я никогда не оставлю тебя. Не волнуйся, я всегда буду 

рядом с тобой". Я никогда не волновался, так как он всегда рядом. Я 

сказал: "Гурудев, вы так много воспеваете, а я не могу воспевать". На что 

он сказал: "Не переживай, я буду воспевать за тебя". 

Если вы не забудете его, он не оставит вас. Таковы принципы 

духовной жизни, это не материальная концепция. Если вы так и 

поступаете, если вы всегда со своим духовным учителем, то и вся гуру-

таттва всегда рядом с вами. 

Что тогда произойдет? Это Божественное вИдение изменит вас. 

Оно изменит вашу жизнь так, что куда бы вы не посмотрели - везде 

будете видеть вашего Ишта-дева. Вы всегда будете жить со своим Ишта-

девом: с каждого изображения на вас будет смотреть ваш Ишта-дев, как 

только вы войдете в медитацию.  

"Куда бы я ни взглянул, я вижу лишь Тебя".  

И не только это. Эти чувства будут развиваться все больше и 

больше. Вы всегда будете находиться рядом со Святым Именем, вам не 

удастся быть в стороне. Раньше вы могли, прекратив воспевание 
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Харинама, обратить свое внимание на окружающие вас вещи, которые 

вам казались такими важными и интересными. Но теперь Имя само 

собой будет исходить из глубины вашего сердца. Раньше вам 

приходилось заставлять себя повторять Имя, и было трудно усидеть в 

медитации. 

Теперь вам нужно будет приложить большие усилия, чтобы выйти 

из Имени и заняться другими делами. И не только это.  

Развиваясь, вы сможете понять свою духовную форму. Но на этом 

прогресс не остановится: к вам придет Према (высшая цель). И процесс 

будет развиваться и развиваться. Это наивысшая и наичистейшая 

любовь к Господу, которую вы сможете получить в любой момент. И вы 

сконцентрируетесь на тишине, и сможете жить спокойно и счастливо. 

Вы сможете увидеть множество вещей и исцелить других. Так что 

идите к духовному учителю: он посмотрит на вас и исцелит. Теперь, 

когда вы получили это знание, на вас лежит ответственность. Вы 

должны распространить его. 
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О грихастха ашраме 

 

“Grihe thako vane thako ha gauranga bole dako”  

Многие люди живут в грихастха-ашраме (имея семью). Некоторые 

в ванапрастха-ашраме или санньяса-ашраме. Если вы делаете что-то в 

настроении "Ха, Гауранга", это означает, что вы взываете плача ("ха" 

означает плач). Со слезами на глазах однажды ваше сердце растает и 

доставит удовольствие Всевышнему Господу. Когда мы живем в 

подобном настроении, наша жизнь успешна. Неважно, в каком ашраме 

(жизненном укладе) мы состоим. 

Я получил жизненный опыт грихастха-ашрама и получил 

представления о духовной жизни, будучи семейным человеком.  

В те времена у меня было достаточно времени на поисх садху-

санги. У меня было достаточно времени, чтобы слушать, читать, 

служить садху и Вайшнавам, потому что грихастха-ашрам означает 

служить. Если вы не служите садху и Вайшнавам своими собственными 

руками, значит вы не в грихастха-ашраме. Вы получаете какую-то 



 

~ 83 ~ 

прибыль от бизнеса, и если вы не используете часть этих средств на 

служение Кришне, садху и Вайшнавам, не можете поделиться 

заработанным, тогда это не наилучший способ зарабатывать. Ваши 

деньги не приносят истинной пользы. 

Вам нужно отдавать часть дохода Кришне, садху и Вайшнавам. Я 

использовал часть своих денег на служение, но моя семья далеко не 

всегда разделяла подобное мнение. Иногда они не принимали мои идеи 

по поводу жертвования средств, и тогда мне приходилось улаживать 

ситуацию. 

Грихастха-ашрам означает умение улаживать ситуацию. Если ты 

привел в порядок свою жизнь – значит, ты нашел свой грихастха-

ашрам. 

Вам нужно слышать потребности окружающих, вы должны 

осознавать, распознавать какие трудности имеют люди вокруг. Также, 

вы должны терпеть, если вас кто-то ругает. Лишь тогда можно сказать, 

что ваш грихастха-ашрам успешен. Это садхана, с помощью которой вы 

научитесь быть смиренным и слышать всех вокруг.  

Необязательно, что все в грихастха-ашраме будет благоприятным, 

такого просто не бывает в материальном творении. Возможно, ваша 

жена или муж плохо относятся к вам, но принимая эту ситуацию и 

стараясь гармонизировать ее, вы проделываете очень трудную садхану. 

Очень большое достижение, если вам удается привести в равновесие 

противоположные чувства и эмоции.  

В грихастха-ашраме это большое достижение, когда вы служите 

своей семье, преодолевая сложности и не разводясь. Разводы - чисто 

западный феномен культуры. Мы, вайшнавы, не можем поступать так. 

Вайшнав означает служить, а не отделяться от семьи. Если вы будете 

служить, вы будете очень удачливы в грихастха-ашраме. 

Каковы признаки успеха? Когда вы смиренны, когда над вами не 

довлеет ложное эго, когда вы уважаете других, мужа, старших членов 

семьи и все живые создания. 

Через это уважение вы узнаете, что значит оказывать почтение 

окружающим. Это как процесс обучения. Например, вы изучаете 
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физику или химию: сначала вам надо выучить теорию, а потом заняться 

практикой в физической или химической лаборатории. 

Грихастха-ашрам - как лаборатория для практики, которая 

показывает, насколько эффективно вы усвоили теорию духовной науки. 

Если человек успешно служит своей семье, он в состоянии успешно 

служить всему обществу. Если он не может служить близким, значит, он 

не знает, как это делается. 

Несомненно, это милость Кришны, когда ситуация благоприятна, и 

все члены семьи прислушиваются друг к другу. Но бывает наоборот, 

если муж и жена не могут найти понимания друг у друга, они отдельно 

друг от друга принимают решения, имеют разные взгляды... это тоже 

милость Кришны! Почему? Потому что это сделает вас более 

смиренным, и уменьшит вашу тенденцию считать себя 

контролирующим.  

Вам не нужно менять условия, в которых вы оказались. 

Воспринимайте это как особую милость. Вам просто придется 

совершить больше усилий в этом материальном мире. Кришна делает 

так, чтобы вы научились слышать окружающих и улаживать проблемы. 

Кода вы научитесь решать спорные вопросы в семье тактично и с 

любовью, тогда вы сможете решать проблемы всего мира. 

Я вспомнил историю моих деда и бабушки. Они поженились, 

будучи очень молодыми. Мой дед был царем, и, для того чтобы 

расширить семью, он решил женить сына. Так они стали царем и 

царицей. В Индии очень распространены ранние браки: бабушке тогда 

было 12-13 лет, а деду 15-16. 

Дед с юных лет поклонялся Радхе и Кришне: он своими руками 

совершал пуджи, и служение Божествам занимало у него целый день. 

Когда он женился, он сказал жене: "Ты теперь моя жена. До замужества 

я никогда не думал о жизни грихастхи, но теперь мы оказались в этом 

ашраме, и мне нужна твоя помощь. Я женился не для того, чтобы 

услаждать свои чувства, мне нужна жена-единомышленница. Жена - 

значит та, кто помогает мужу прогрессировать, а муж - это тот, кто 

заботится о семье и жене. Теперь мы стали партнерами на всю жизнь, и 

потому я прошу у тебя помощи". 
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Бабушка спросила: "Что ты хочешь, чтобы я сделала?" 

Он ответил: "Я полюбил Радху и Кришну, я бы хотел, чтобы ты 

служила им вместе со мной. Также я воспеваю лакх Харинама и 

махамантры ежедневно. Если бы ты помогала мне воспевать, это было 

бы прекрасно". 

Она согласилась: "Да, это очень хорошо!" 

Что же было дальше? Пять лет они воспевали по ночам сидя в 

разных углах комнаты. Кровать оставалась нетронутой. Перед 

женитьбой дедушка воспевал 1 лакх, но после женитьбы он стал 

воспевать 2-3 лакха, потому что у них с женой возникло этакое 

соревнование в повторении Харинама. 

Бабушка говорила: "Посмотри, сколько я повторила. А ты сколько?" 

Они были не только женаты, они были садху-сангой друг для друга, 

они вместе служили Господу. 

Бабушка выбрала служением жить одежды для Божеств. Она 

любила покупать лучшую, дорогую ткань с золотом и серебром и при 

помощи 5-6 помощников она шила прекрасные одеяния. Ежедневно она 

делала новые одежды для Божеств, а также делала гирлянды.  

Я сам был свидетелем того, как в 75 лет она продолжала это свое 

ежедневное служение, которое начала с момента их женитьбы. Дедушка 

служит Божествам, натирая их ароматическими маслами. Он покупал 

самые дорогие масла, ароматизировал одежды Божеств, а также делал 

масляный массаж.  

В преклонном возрасте у деда начались проблемы со зрением, и он 

стал заливать ароматическим маслом одежду Божеств, отчего она 

становилась очень грязной. Бабушка спросила: "Зачем ты пачкаешь 

одежды маслом? Мне приходится менять одежды Божеств на новые, 

старые приходят в негодность. Это же очень накладно!" На что дед 

ответил: "Почему ты беспокоишься? Я всего лишь даю тебе 

возможность совершать твое ежедневное служение - шить новые 

одежды. Да я пачкаю их маслом нечаянно, но ведь мое служение 

ароматизировать их одеяния, а ты шьешь. Мы оба находимся в 

настроении служения!" 
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Они были полностью поглощены этим настроением, и я многому 

научился у них. Шесть месяцев они жили во Вриндаване, а шесть - в 

Мунгере. Когде мы находились во Вриндаване, они всегда брали нас, 

детей, с собой, чтобы мы получили садху-сангу.  

Тогда я, конечно, не понимал их и то, что происходило, но 

чувствовал вибрации. Бессознательно мы с братом улавливали все. 

Только сейчас я понимаю, о чем они рассказывали и какими 

божественными личностями они являлись.  

Это очень ценно, когда мы даем своим детям садху-сангу. Если мы 

ведем себя с любовью, то вокруг нас никогда не будет никакой вражды. 

Мои дедушка с бабушкой всегда стремились служить другим, они 

никогда не сражались друг с другом. Они сражались только за 

служение Кришне. Поэтому живя в грихастха-ашраме, они всегда были 

погружены в воспевание, молитвы и поклонение Сладостной Чете. 
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Покой 

 

Покой означает тишину. Если нет тишины, вы не сможете 

почувствовать покой, если вы хотите умиротворения, вам придется 

пойти туда, где тихо и никто вас не побеспокоит. 

За таким видом умиротворения люди идут в лес, за покоем они 

отправляются в горы, люди ищут тишины. Сидя в покое и тишине, вы 

можете почувствовать связь со своим внутренним "я", вы сможете 

услышать свой внутренний голос. Это — факт. Вы не сможете достичь 

покоя, не услышав своего внутреннего голоса. После того как вы 

научились слышать внутренний голос, сама собой наступает тишина и 

вам больше не нужно искать ее снаружи.  

Вы начинаете путешествовать в мир истинной тишины, потому что 

вы сконцентрированы на внутреннем голосе и внутреннем потоке 

милости. Знайте, что это начало вашей истинной духовной жизни. 

Всегда будьте сосредоточены на внутреннем голосе. Когда вы 

находитесь в чистоте и в молчании, с вами начинает говорить 

Сверхдуша. 

Душа — неподвижна, мы на самом деле не активны. Прежде мы 

путешествовали по всему внешнему миру, в поисках тишины. Но когда 

мы начинаем путь внутрь себя, мы ощущаем умиротворение. Теперь 

нам не нужен лишь внешний покой, мы начинаем слышать внутренний 
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голос. Внешний мир не может побеспокоить тебя, когда ты находишься 

в состоянии полного внутреннего умиротворения. 

В любых ситуациях: например в окружении ста человек, которые 

общаются и делают что-то, вы можете находиться в покое, так как вы 

знаете, как достичь этого состояния и пребывать в нем. 

Но для того, чтобы начать эту практику, должны быть подходящие 

условия для погружения в себя. 

Есть два пути: вовне и вовнутрь. Как вы видите, многие люди в 

нашем мире погружены только во внешние дела, им не интересно 

изучать свой внутренний мир, они не ищут умиротворения, тишины. 

Они в поисках беспокойств, насилия и подобных вещей. Они 

добровольно принимают все, посылаемое Кришной, что отвлекает 

внимание от внутренней тишины, истинного умиротворения их души. 

Если кто-то осознает, сколько усилий мы прилагаем для того, чтобы 

пытаться забыть реальность, такой человек непременно захочет 

двигаться внутрь себя. Такие люди смогут помогать 

единомышленникам двигаться в этом же направлении. 

Эту красоту умиротворенного сознания вы сможете почувствовать 

и увидеть, когда разовьете внутреннее сознание, божественное по своей 

природе. Божественное всегда умиротворяет, в то время как внешнее 

всегда приносит проблемы. Если вы не тверды в своей цели, вы не 

сможете сконцентрироваться на ней, и вас постоянно что-то будет 

выводить из мирного состояния. Но когда человек действительно тверд 

и целеустремлен, никто не может побеспокоить его или ее, потому что 

такой человек постиг вкус этого состояния. Нет вкуса — нет 

сосредоточения. 

Желание — это путь. Если у меня есть желание, то, значит, есть и 

возможность реализовать его. И для этого мне нужно стать безмолвным 

и отрешиться от всех чувств. Чувства всегда хотят выводить вас из 

состояния покоя, но нужно уметь пресекать их и давать им правильное 

направление. Иначе вы будете вынуждены следовать любым их 

порывам, а значит, вы потеряете свободу воли и будете плавать на 

поверхности. Вам нужно утихомирить чувства, вам нужно попросить их 

успокоиться на несколько дней или месяцев, чтобы у вас был шанс 
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пойти глубже в себя. Чувства всегда будут выдергивать вас из состояния 

умиротворенности, лишать вас энергии. Чувства должны быть нашими 

помощниками, тишина и покой очень важны для них. Они должны 

помогать нам и стать нашими друзьями. 

Люди должны жить по религиозным принципам, необязательно по 

каким-то определенным. Любая религиозная практика — это хорошо. 

Люди должны жить в благости, иначе они будут жить в страсти или 

невежестве. Благость означает думать позитивно, совершать 

позитивные поступки и вибрации станут позитивными. 

Невежественные люди видят все в черных красках. Они за всем 

видят негативную подоплеку: если кто-то что-то делает для меня, 

возможно, он что-то хочет у меня украсть — они всегда 

сконцентрированы на минусах. Если вы разовьете благость, то начнете 

видеть все в позитивном ключе.  

Мы видим, как с рождения родители учат нас, как быть 

страстными: сделай то или это, если не сделаешь, то ты неуч. 

Соревнуйся, развивай в себе разные качества, которые по сути лишь 

увеличат страстность и невежество, а не религиозность и благочестие. 

Когда мы не контролируем и не пресекаем свое поведение, постепенно 

это может стать привычкой. Своим невоздержанным поведением мы 

лишь можем причинять страдания соседям и другим людям. Я не могу 

различать между невежеством и страстью, не понимаю, что есть 

хорошо, а что плохо.  

В этом мире нас учат, как жить в страсти и невежестве, и 

практически никто не говорит о том, что можно жить в позитиве. Вам 

нужно решить для себя в уме и сердце, в каком состоянии сознания 

жить. Духовный процесс начинается с этого внутреннего решения. 

Человек в позитивном состоянии сознания будет искать мира, 

спокойствия. В невежестве — будет искать жестокости, сна и иллюзии. 

Личность в гуне страсти будет прилагать чрезмерные усилия, шуметь, 

искать развлечений, больше работать, меньше платить и стараться 

получить как можно больше выгоды. Люди совершают насилие из-за 

своей страстности, они думают: "Я — самый разумный человек". 
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Быть умиротворенным означает: если кто-то захочет получить что-

то от вас, вы всегда готовы дать ему это. Вы не пассивны и не жестоки. 

Без просьбы вы готовы отдать, просто из любви и хороших чувств, из-за 

осознания, что нужно быть любящим и смиренным. 

Есть множество способов любви: от ума, чувств, сознания, тела и 

сердца. Какую любовь вы бы хотели познать?  

Кто-то любит чувства. Когда чувства перестают эффективно 

взаимодействовать, отношения прерываются. Например, кто-то видит 

очень умного человека и хочет находиться с ним рядом, влюбляется. Но 

как только человек глупеет в силу обстоятельств, любовь проходит.  

Кто-то любит тело. Есть прекрасные девушка и юноша, они любят 

друг друга. Но стоит им увидеть кого-то более красивого — их любовь 

проходит и они оставляют друг друга. Иногда люди принимают за 

любовь секс. Они наслаждаются друг другом и в какой-то момент 

устают, и думают, что любовь прошла. 

Истинная любовь другая. Есть любовь души к душе, сердца к 

сердцу. Такие люди всегда живут вместе до конца жизни. Так какую 

любовь вы хотите испытать в своей жизни? При каких обстоятельствах 

и в каком состоянии сознания вам говорят: "Я люблю тебя"? Только 

умиротворенный человек может судить об этом, иначе как увидеть 

мотив? 

Умиротворенность — это центр. Действительно ли сначала нужно 

стать умиротворенным, чтобы думать о Боге? Нет, не обязательно. Для 

того, чтобы развить жестокость или невежество не нужно веровать или 

не веровать, человек просто действует жестоко по жизни. 

Как развить внутреннюю умиротворенность? Нам нужно 

определить центр, прибежище нашей жизни. Покой и 

умиротворенность — это центр нашей жизни, это центр Мира. Он не 

жесток.  

Когда я смогу стать умиротворенным? Когда осознаю Истину. Это 

тождественные понятия. Основа всего мира также Истина.  
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Какой смысл всего в этом мире? Это Истина, а Истина всегда 

наполнена умиротворением. Умиротворение по-настоящему прекрасно. 

Истина всегда рядом, почему? Потому что есть умиротворение. Чем 

характеризуется Истина? Красотой! И характеристика умиротворения 

тоже красота.  

Форма Кришны - это Истина, а форма Радхики - Умиротворение. 

Она всегда спокойна, тиха и умиротворенна, а Кришна изменчив. 

Истина всегда в движении. Истина и Умиротворение как Кришна и 

Радха. Людям надо понять значение Истины: сат — это истина, чит — 

это шакти гуру-таттвы, ананда — это умиротворенность и счастье. Где 

нет умиротворения, там нет и счастья. 

Люди постоянно не удовлетворены, потому что очень далеки от 

истины. Если это озвучить во-всеуслышании, они конечно не 

согласятся с этим, так как они слишком уверены в том, что делают все 

наилучшим образом, а другие не так хороши, как они. Как лягушка, 

которая знает и принимает только свое болото и говорит всем: "Мое 

болото самое великое". И даже если ты скажешь ей: "Я видел водоемы 

больше чем твое болото", она не поверит, потому что она не знает 

истины, она ограничена своим собственным опытом. 

Также и люди, которые не хотят открываться для истины. Они 

уверены, что обладают полным опытом и знают все об этом мире.  

Настоящее знание откроется, когда ты познаешь себя самого. Когда 

ты познаешь, что есть материя, а что есть дух. 

Если у меня есть возможность узнать, что есть что, и оставаться в 

истинном сознании, я всегда буду умиротворен. Тысяча человек может 

бить в барабаны вокруг, но вас это не потревожит, вы останетесь 

умиротворенным и очень счастливым. Но бывает так, что даже если вы 

поселились в горах, в тишине, но ваш ум полон желаниями и вы 

ассоциируете себя со своими мыслями, которые переполняют вашу 

голову, — вы постоянно будете в напряжении. Такая внешняя тишина не 

принесет спокойствия. Человек не в силах будет искать Истину. 

Полюбите себя. Но вначале узнайте, кто вы есть. Познаете себя - 

познаете Истину. Только тогда вы достигните умиротворения. 
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Нам следует различать две вещи: то, что люди думают о религии, и 

чему религия учит нас. Мы можем считать себя христианами, чему эта 

религия учит нас? Как нам жить в благости? Мы можем считать себя 

евреями, мусульманами, христианами. Чему учат эти религии? Чему 

учит любая религия мира? Они учат нас, как нам оставаться на 

платформе благости, поэтому религии, в них нет ничего плохого, это 

просто я могу не понимать, чему они учат из-за своего собственного 

невежества. Невежество порождает насилие. Поэтому, если мы хотим 

укрепить благость и истину в своей жизни, мы должны жить 

религиозной жизнью. Нам нужно понять, что это означает - жить в 

благости, а не во вражде. Если я буду пропагандировать: "Сражайтесь за 

религию!", это будет означать вражду. Религия не имеет ничего общего 

с этим. Вы можете молиться Господу лишь о милости к другим, но не о 

том, чтобы сеять вражду и жестокость вокруг себя. 

Когда Христа собирались распять, он мог бы начать 

сопротивление, у него к тому времени уже было много последователей, 

он мог бы сказать: "Сражайтесь? Кто со мной? Давайте защитим нашу 

религию!" Но он никогда такого не говорил, так как религия никогда, 

никогда не ведет к насилию и вражде. 

Кришна сказал в Бхагават Гите: "Я уничтожу этот мир!" Но мы не 

хотим верить этому. Мы сами хотим уничтожить мир, мы не верим, что 

это в Его силах. Он сказал: "Когда Я пожелаю, Я уничтожу мир, но Я 

всегда поддержу тех, кто живет в благости. Я всегда буду защищать 

благочестивых. Я никогда не буду поддерживать тех, кто хочет 

сражаться." Вы не сможете помочь тем, кто хочет жить в насилии, 

потому что это их выбор, жить подобным образом до смерти. 

Если вы достигнете уровня благости, вся жестокость и насилие 

уйдут. Окружающая обстановка станет намного более позитивной, если 

будут преобладать люди в благости. Когда вы действуете жестоко, вы 

создаете вокруг себя определенную окружающую действительность. 

Если кто-то находится в гуне страсти, и вы долго взаимодействуете с 

ним, вскоре вы сами начнете жить в страсти. 

Как решиться изменить свою жизнь? Умиротворение и истина 

изменила мою жизнь. Покой - это Радха, а Истина - это Кришна. 
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Раньше я жил в невежестве и жестокости, но наконец я решился 

познать себя. Я захотел полюбить себя. Сейчас я не люблю себя по-

настоящему, я люблю свои чувства, а их любить невозможно, потому 

что их запросы воистину неисчерпаемы. Так вы никогда не сможете 

стать удовлетворенными. Чувства всегда просят больше и больше. 

Я захотел полюбить себя, а не свои чувства. Я захотел узнать себя 

по-настоящему. Когда я твердо решил для себя это, я отошел от своей 

привычной безопасной жизненной концепции. Я не думал про завтра. 

И когда я сосредоточился на своей цели, то смог увидеть моего Господа 

повсюду. Я стал очень сильным. Я искал умиротворения и тишины, а 

обрел умиротворение и силу. Теперь меня не могут побеспокоить 

никакие обстоятельства. 

Я практиковал жизнь грихастхи, когда жил в семье. Живя с женой, 

я перестал любить свои чувства. Они как будто замерли. Я практиковал 

в тех условиях, в которых находился в то время. Я практиковал 

молчание. Сначала я переставал говорить на 15 дней, на месяц. Так я 

понял, что же мне создает препятствия. Гениталии доставляли 

беспокойства, но я своим состоянием молчания успокоил эти чувства.  

Как можно успокоить что-либо? Просто запрещая, вы не сможете 

достичь платформы тишины. Тишина — это когда все умиротворяется, 

и нет никаких беспокойств. Все жизненные обстоятельства - милость, 

поэтому они не могут побеспокоить вас больше. Другое дело как вы 

используете эти обстоятельства. 

Нам нужно бхакти. Цель — это бхакти. Чувства не являются целью. 

Если чувства начинают беспокоить, следует больше сосредоточиться на 

пути Бхакти. Если я начну погружаться глубже в Бхакти, проблемы от 

чувств сократятся во много раз, несчастья испарятся, а любовь и мир 

проявятся. 

Как стать умиротворенным? Вы должны на регулярной основе 

практиковать мауну (обет молчания), тогда вы обретете 

дополнительную энергию. Каждому это под силу. Если ваш язык 

безмолвен, вы ощутите безмолвие всех чувств. Вы можете применить 

этот принцип к любому чувству, чтобы достигнуть умиротворения ума. 
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Это и есть истинное счастье, истинная садхана, настоящий бхаджан, 

когда вы прилагаете усилия ради цели, бхакти. 

Всегда лучше учиться у других. Но если вы действительно 

устойчивы в своем сознании, оно также может направлять вас. Если вы 

не устойчивы, тогда лучше обучаться у более продвинутого человека, 

кто в действительности обладает умиротворением. 

Вы не сможете быть жестокими, находясь в покое. Жестокость — 

продукт невежества и войны. Гордыня — другая сторона невежества, 

она его мать. Там, где гордыня, рядом будет всегда невежество. Это 

качество можно заметить почти во всех.  

Если ваши глаза открыты, вы можете видеть, кто в каком состоянии 

сознания находится. Вы можете увидеть себя и остальных, если 

улучшите свое духовное зрение.  

Умиротворенный человек увидит это, но никогда не 

прокомментирует вслух, что у вас проблемы с гордыней. Мы не можем 

поучать окружающих по этому поводу. Слово "поучать" — 

невежественное.  

Делитесь с людьми любовью и медитацией. С детьми можно 

поступать практичнее: скажите детям сесть в тихом месте. Они увидят, 

что снаружи много жестокости, шума. Дайте им что-то практичное. 
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Шаранагати 

 

manasa, deho, geho, jo kichu mor 

arpilun tuwa pade, nanda-kishor! 

 

"Ум, тело, семью и все, что может мне принадлежать, я положил 

к твоим лотосным стопам, о, юный сын Нанды".  

 

Это стихотворение Шрилы Бхактивинода Тхакура является 

примером шаранагати. Шаранагати значит принять прибежище. Если у 

вас есть цель жизни, вы должны принять у чего-то прибежище. Пример 

такой: если ваша цель добраться сюда, то вы примите прибежище у 

самолета, поезда или автомобиля. Когда вы делаете выбор и 

принимаете прибежище, то спрыгнуть посередине пути уже не 

получится. Вы полностью вверяете себя, скажем, самолету, поезду или 

машине. Вам ведь не придет в голову на полпути выскочить, т. к. вам 

кажется, что попасть на другую программу было бы тоже неплохо. Если 

уж вы решились сесть в поезд, едьте в нем, пока не достигните цели.  

Бхактивинода Тхакур говорит о том же самом: если у вас есть 

духовная цель, должен быть и путь, следуя по которому, вы достигните 

этой цели. Ежедневно мы совершаем духовную практику, это кажется 

очень несложным ежедневным упражнением до тех пор, пока кто-то не 

скажет, что нужно полностью предаться и принять прибежище. Тогда в 

нашем уме возникает большое слово "Нет!". Но как же достичь 

выбранной цели, не предавшись? 

Один из махаджанов, седьмой Госвами в нашей линии, хотел 

показать очень легкий путь в достижении цели, легкий для всех: для 

семейных людей, а не только для высококвалифицированных духовных 

личностей. 

Для начала ознакомимся вкрадце с его биографией. 

Бхактивинода Тхакур был одним из главных судей своего штата. 

Он начал писать стихи и сочинять бхаджаны, когда вел семейный уклад 

жизни: у него была жена и несколько детей. Но, не смотря на то, что 
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ему надо было поддерживать семью, дом, исполнять свои обязанности, 

он писал все время стихи. Как только он начал проповедовать, он ушел 

с работы ради Махапрабху и Кришны. А после этого он стал бабаджи и 

отрекся вообще от всего. Он лишь писал книги и плакал по Кришне. Вы 

можете увидеть в его произведениях его жизненный путь, что он 

испытал и как продвигался к Кришне.  

Он писал: «Если вы погружены в духовную практику, многое может 

поменяться в жизни». Это великая милость махаджан: они не просто 

провозглашают наивысшую цель, но также описывают, как достичь ее. 

“Manasa deha geha” 

Что является центром человеческого тела? Душа. Если я забываю 

свою сущность, что случится? Я буду страдать, потому что забыл свое 

истинное Я. Страдания - это существование в забвении о душе. Откуда 

исходит душа? Кто-то может сказать, что из Кришны, Сверхдуши. 

Можно дать много разных ответов. Но сушествует одна Абсолютная 

форма, из которой все исходит. Это из Абсолюта, Верховного Господа 

исходит духовная душа. 

Когда я забываю, что я душа, что со мной происходит? Я начинаю 

деградировать и сам на себя навлекаю страдания. 

Когда есть большой роскошный дворец, но в нем никто не хочет 

жить, что толку тогда с этого дворца? Если у вас есть дом, но вы никого 

не хотите приютить, чтобы жить в нем вдвоем - в чем смысл этого 

дома? Или если вы живете вдвоем, но постоянно сражаетесь - в чем 

смысл такого жилища? 

Когда к вам приходят гости, они должны восприниматься как сам 

Господь, как Кришна. Что бы вы почувствовали, если бы к вам в гости 

зашел Кришна? Но вы бы не смогли узнать Его, так как Он сначала 

захотел бы вас проверить. Иногда Кришна переодевается, чтобы Его не 

узнала Радхика, поэтому вам нужно быть очень умным и внимательным, 

как Лалита и Радхика, которые быстро разоблачают Его из-за своей 

сильной любви к нему. 

Милость может прийти к вам в любое время и в любом месте. Мы 

должны подготовить себя принять ее и первое что стоит усвоить, это 
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"кто я" и "в чем моя основа?" Душа, моя основа, свяжет вас с 

Абсолютной основой. Когда вы уясните это, вы осознаете, что, на самом 

деле, все, что принадлежит вам - Его. 

Если вы полюбили Господа, то вы будете называть Его Канайя, 

Гопал, Мохан, Кришна. Если вы попытаетесь приблизиться к Нему в 

более общем, формальном аспекте (не затрагивая личностные, вечные 

взаимоотношения), тогда вы станете называть Его второстепенными 

именами, которые указывают на Его позицию Всевышнего. Такие имена 

как Бог, Аллах, Ишвара, Параматма, Бхагаван. Но когда вы жаждете 

вечных любовных взаимоотношений в духовном мире, вы будете 

использовать главные имена, которые указывают на природу Бога в 

духовном мире. 

Когда мы впервые встречаемся, мы еще не знаем, как кого зовут, но 

если мы становимся как брат и сестра, то конечно мы знаем имена друг 

друга. Тогда, конечно же, мы не станем говорить друг другу: "Мой 

дорогой сэр или уважаемая". 

Почему мы говорим "Кришна"? Мы не формалисты, это имя очень 

ласковое и мы называем Его так, потому что любим. Я влюбился в этого 

Мохана.  

Все связаны друг с другом в этом мире отношениями. Разумный 

человек попытается разобраться, что есть истинные отношения. 

Когда вы поймете, будет очень легко предаться. Если вкрутить 

лампочку в цоколь, если соединить ее с источником напряжения, что 

случится с лампочкой? Она загорится. Таким же образом, если вы 

соедините свою душу с Высшим Источником, она также засияет. Вы 

выйдете из темноты. Брахман значит "свет". Вы автоматически 

достигните просветления, когда свяжитесь с этой мощной силой. Вы 

перестанете печалиться, так как печаль, это знак того, что вы во тьме. 

Это милость Гурудева, не обрывайте ниточку, связывающую вас. 

Будьте всегда открытыми к милости и никогда не теряйте связи с 

Гурудевом. Настоящая связь начинается с шаранагати. Это не так 

сложно - жить в свете, это не проблема. Все хотят жить в свете. 
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Духовная жизнь - это как плыть в потоке реки. Вам не нужно самим 

ничего делать. Вам нужно только войти в воду, лечь на спину, закрыть 

глаза и вода сама подхватит и понесет вас. 

Материальная жизнь - как попытка плыть против течения. Вы 

тратите так много сил, тяжело работая, но в конце вас ничего не ждет. 

Через 40-50 лет, если вы посчитаете приобретения и убытки, вы 

обнаружите, что ничего не приобрели, лишь все потеряли. Не 

отдаляйтесь от своей сущности, не покидайте своего прибежища, 

никогда о них не забывайте, и вы поймете суть всего. 

"Ум, тело и свою семью я предлагаю тебе, о, Нанда Кишор". 

"Я отдаю Тебе все, потому что узнал Тебя, хотя раньше Ты прятался 

от меня. Поскольку у нас установились отношения, я отдаю себя Тебе, я 

все отдаю Тебе, я предаюсь Тебе. Раньше я находился во тьме, но Ты 

установил связь со мной, и теперь я знаю Тебя. Сейчас все 

прояснилось." 

Со мной это произошло таким образом: когда я сел и предался, все 

открылось мне. Если это случилось со мной, почему не сможет 

случиться и с вами? Только предайтесь, и вся жизнь изменится. Я 

делюсь такими личными вещами, так как мы с вами стали как братья и 

сестры. 

Я услышал, что с одним из моих знакомых случилась 

автомобильная катастрофа, и с переломом он лежал в госпитале. Я 

пошел увидеться с ним. Он сказал: "Кришна так милостив ко мне". 

Гурудев учит вас каждую минуту, каждую секунду. Он повсюду, и 

он помогает вам. Нет никакого перерыва: милость доступна каждую 

секунду. 

Тот изувеченный человек сказал мне: "По гороскопу было видно, 

что я умру, все астрологи подтверждали это. Но Кришна был так 

милостив: я сломал всего лишь ногу и поправлюсь через месяц другой". 

Его ситуация - это хорошо или плохо? Плохие ситуации также 

являются милостью, просто мы об этом не знаем. Все хорошее и плохое, 

что с нами происходит - это милость. Когда ты находишься в состоянии 
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предания, ты чувствуешь милость каждую секунду. Вам становится 

неважно, больное ваше тело или здоровое, выживет оно или нет. 

Милость - это форма вечных отношений с Ним. 

И с того дня я также пытался практиковать это отношение к жизни: 

"Меня больше ничто не беспокоит". Один раз в Италии и один в 

Америке я был на пороге смерти. Чувствуя приближающуюся смерть, я 

был спокоен. Что я мог с этим поделать? Но нам стоит подумать и 

приготовить себя к тому, что мы будем делать после смерти. Для этого 

жизнь и нужна. 

Я накопил благочестивую карму в прошлых жизнях, потому что 

родился в семье Вайшнавов, еще и богатых, ко всему прочему. Я даже не 

могу поверить, что люди могут быть настолько богаты, и я не помню 

никого настолько богатого в те годы, как моя семья. Но они не были 

обычными людьми, они были чистыми преданными, и единственным 

их желанием было сделать из меня преданного. У них был настолько 

широкий кругозор, что они отправили меня в католическую школу. Это 

богатство преданности: они молились Кришне, а я молился Иисусу. И 

это мне очень помогло.  

Родители были настолько осознанными, они этим самым хотели 

показать, что значит быть чистым преданным, как уважать святых 

личностей, как видеть Кришну в каждом его творении.  

В прошлой жизни я желал денег и богатства, так что в этой я 

родился в богатой династии, но также я был преданным, поэтому 

родился в семье преданных. Еще до моего рождения они построили 5 

храмов. И когда мне было десять, я мог свободно играть в этих храмах 

благодаря моей прошлой благой карме, так как я практиковал 

преданность.  

Если вы последуете моему примеру, то сможете достичь такого же 

результата. Мы должны постоянно улучшать нашу духовную жизнь, а 

материальная сама собой наладится. 

Теперь я не чувствую, что хочу заниматься менеджментом, сейчас 

мне трудно это дается. Я не хочу создавать ашрамы. Иногда у меня до 



 

~ 100 ~ 

сих пор так много проблем с детьми, поэтому я бы не хотел иметь 

много учеников, это слишком тяжело. 

Шаранагати - единственный путь к счастью. Если вы опять 

спустились на телесную платформу, значит, вы опять покрыли свое 

сознание. Возвращайтесь к шаранагати, и вы вновь обретете связь.  

В своей прошлой жизни я совершал бхаджан во Вриндаване. Когда 

я впервые прибыл во Вриндаван, мне больше никуда не захотелось 

ехать. На самом деле, я не посещал никаких святых мест в Индии, кроме 

Вриндавана, потому что не хотел никуда уезжать. Однажды я был в 

Пури и Маяпуре, но вернуться туда снова у меня не возникало желания. 

Я понимаю, что это прекрасные места, Махапрабху был там, но все-таки 

только во Вриндаване я чувствую себя как дома. Не знаю, как так 

получилось, что у меня такая связь с Вриндаваном, но меня она очень 

устраивает. Все это происходит по беспричинной милости. 

Я понимаю, что это не просто - привязаться к одному месту, это как 

сосредоточиться на одной картинке. Сначала сложно, займет время, 

чтобы не отвлекаться на другие дела и направить свое внимание на 

одну картинку. Но сосредоточение очень важно. Это не сложно, и если 

вы сделаете это, то увидите, как изменится жизнь. 

В прошлой жизни я захотел иметь храмы. И в этой, не прилагая 

усилий, я получил 5 храмов. Теперь я больше не хочу храмы, я 

полностью удовлетворен тем, что получил. Теперь у меня одно 

желание: всегда находиться под руководством, в прибежище. Нет 

большего счастья, чем ощущать себя связанным с Радха Кришной. 

Когда вы соединены с Абсолютом, то он позаботится обо всем. И более 

того, вы можете позаботиться о нем. И это настроение любви даже 

выше. Когда я получаю его заботу, это еще не очень совершенно. 

"Ты – мой", а не "Я - Твой". Это настроение Чандравали: "позаботься 

обо мне, я ведь Твоя жена. Дай мне денег, одежды, украшений, потому 

что я - Твоя. Я - Твой преданный, я стану Тебе другом. Кто еще 

позаботится обо мне?" 
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Радхика говорит: "Нет-нет. Я никогда Тебя ни о чем не попрошу, 

потому что Ты - мой. А если Ты - мой, значит, мне нужно всегда 

заботиться о Тебе". 

Это истинное настроение, это истинная красота любви. Према. 

Она говорит: "Я возьму всю Твою боль на себя. Если я не смогу 

этого сделать, в чем тогда смысл любви?" 

Вы не можете вырастить любовь в саду или на 

сельскохозяйственном поле. Вы не можете купить ее в магазине или на 

рынке. Если хотите любви, вы должны полностью отдать себя. Не 

страшитесь страданий. Страдания придут позже, но помните, что, 

любовь - это счастье и немножко страданий. Это настоящая проверка 

любви, когда Кришна так страдал от разлуки, что переодевшись в 

женщину, чтобы его никто не узнал, отправился к Радхике. Он не стал 

играть на флейте или делать что-то подобное. Радхика узнала, кто была 

эта прекрасная Гопи, но она не подала виду. Она не захотела в 

открытую разоблачать Кришну. Его задумка удалась, ведь теперь им так 

легко увидеться. Это красота встречи. И после того, как они произнесут 

друг другу пару фраз наедине, им все становится понятно. 

Бхактивинода Тхакур так милостив, он говорит: 

"Все, что ты сделаешь с моим телом и тем, что мне принадлежит - 

теперь Твое дело. Можешь делать все что угодно: убить меня или 

уничтожить все, что я создал. Никто не скажет про меня плохого: люди 

поймут, что я стал всецело Твоим, так что ругать, получается, они 

станут Тебя. Это не мое дело. Если ты хочешь быть обруганным, пусть 

будет так.  

Но что стану делать я? Я уберегу Тебя от ругани, потому что я не 

хочу, чтобы Ты беспокоился. Я стану защищать Тебя ради Тебя самого. 

Как я уже говорил, Ты можешь уничтожить меня, у Тебя есть право 

убить меня. Это не проблема для меня. Почему меня это не беспокоит? 

Потому что Ты - мой. Я принимаю Тебя и знаю, что Ты тоже ждешь 

меня. Я буду любить Тебя и никогда не оставлю, и Ты никогда не 

оставишь меня." 
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Господь любит своих преданных 

 

Вы начнете осознавать себя дживой, когда станете милостиво 

относиться к самому себе. Вы поймете, что вы не плоть - вы душа, 

джива. Когда вы познаете себя, вы увидите, что Кришна в сердцах всех 

живых существ. Поэтому как вы сможете причинять им боль? Вы будете 

лишь служить им. 

Мы не видим Его во всем его творении из-за недостатка 

преданности. Когда придут према и бхакти - все невежество исчезнет. В 

Священных писаниях, Пуранах написано об этом. В Библии, Апостол 

Петр говорит об этом "Если я имею всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви, то я ничто". 

Я рассказываю об очень возвышенных темах, но если не имею 

любви к Богу - все напрасно. Если вы любите Бога, вы можете видеть 

его лицом к лицу: вы видите Его, а Он видит вас. 

Те, кто не имеют любви, могут лишь придумывать и воображать, но 

любящие Его видят его лицом к лицу. Это преданность, и это не трудно, 

ведь это естественное состояние любой дживы. Естественное состояние 

ума - сомнения, естественное состояние чувств - наслаждение. Где вы 

находитесь? Если вы живете в своем уме - вашим сомнениям нет конца, 

если чувствами - то ваше желание эгоистичного наслаждения никогда 
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не пройдет, если живете духовным сознанием, тогда преданность 

никогда вас не покинет. 

Лишь природа души - любить. Вы не найдете примеров, где бы тело 

и чувства любили бы другое тело или чувства. 

Судите себя, а не других. Если мы хотим улучшить нашу духовную 

жизнь, мы должны судить прежде всего себя. Контролируйте себя, 

чтобы видеть других. Осуждать окружающих - это не поможет вам в 

духовной жизни, это работает только для материальной сферы. 

Следующая история показывает, что мы никогда не можем судить 

человека, рассматривая его только с внешней точки зрения. Внутренняя 

жизнь такого человека может очень отличаться от внешней. 

Однажды жил продавец мяса. Взвешивая его, на весах, он 

использовал большой округлый камень.  

Как-то раз проходил мимо Садху и увидел, что мясник использует 

как гирю Шалаграма Шилу, которая является самим самопроявленным 

Господом. Мясник промышлял этим делом, так как ему надо было 

кормить семью. Ежедневно после работы мясник оттирал камень от 

крови и забирал домой.  

Садху задумался: "Как мне добыть эту Шалаграм Шилу - она такая 

крупная и красивая. Так горько видеть Господа в таком нечистом 

месте". Он сказал мяснику: "Я вижу ты хороший человек. Этот камень, 

что ты используешь как гирю, на самом деле священный. Давай я 

поменяю его у тебя на что-нибудь". 

Продавец вдруг стал очень печальным и сказал: "О, мудрец, не 

проси у меня этот камень - он моя жизнь, он помогает мне 

поддерживать мою семью. С тех пор как он у меня появился, дела 

пошли в гору. Поэтому попроси что-то другое, я не могу расстаться с 

ним". 

Но Садху просил снова и снова: "Дай мне то, о чем я прошу, и я 

одарю тебя многими благословениями". 

Прошло несколько дней, мясник устал спорить с Садху и сказал: 

"Хорошо, если ты так хочешь, я отдам тебе мой камень". 
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Садху обрадовался, взял шалаграм и тут же начал совершать ему 

церемонию абхишекки, омовения. Он стал поклоняться Шалаграм 

Шиле благовониями, цветами, огнем ежедневно.  

Через какое-то время Божество Шалаграма Шилы явилось к нему 

во сне и сказало: "Отнеси меня назад! Я хочу быть с моим преданным. 

Ты поклоняешься мне из чувства долга, но тот мясник любит меня всем 

сердцем и не оставит меня. А ты делаешь все на показ другим! Я не 

доволен тобой".  

Садху ничего не оставалось, как отнести Шалаграм обратно 

мяснику. Тот был очень счастлив. Садху сказал, что Шалаграм не 

желает расставаться с ним.  

Мясник осознал, как сильно Господь Нараяна любит его, и как 

много глупостей он совершил. Так Шалаграм Шила не захотел 

оставаться с брахманом, а вернулся к преданному. Сердце мясника 

поменялось полностью: "Я никогда за всю мою жизнь не совершал 

ничего хорошего. Я больше не стану продавать мясо. Нараяна так 

любит меня, поэтому я буду жить так, как Он того пожелает". 
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Уддхава во Вриндаване. Часть 1 (Отношения с Кришной) 

 

Мы очень удачливы, что можем быть верны одной цели: мы хотим 

двигаться по духовному пути. Когда в жизни наступает хорошая полоса, 

мы получаем хорошее общение и развиваемся. Это большая удача нашей 

жизни. Это время Истины в нашей жизни. 

 

aho bhagyam aho bhagyam 

nanda-gopa-vrajaukasam 

yan-mitram paramanandam 

purnam Brahma sanatanam 

 

"Как же удачлив Нанда Махарадж, царь пастухов и все обитатели 

Враджабхуми! Нет предела их благой удаче, потому что Абсолютная 

Истина, источник транцендентного блаженства, вечный Верховный 

Брахман стал их другом". 

(Шримад Бхагаватам 10.14.32) 
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Это такая удача, что Он стал твоим другом. Он стал сыном Нанды 

Махараджи. Мы видим тут Кришну не как Верховную Личность Бога, а 

просто как мальчика-пастушка, того, кто находится под полным 

контролем Лалиты и Вишакхи. Они тихонько говорят Ему: "Давай-ка 

иди отсюда, тебе нельзя тут находиться". И Он уходит. Они ругают Его: 

"Ты - лжец! Не держишь своих обещаний! Мы не хотим больше видеть 

тебя". От отчаяния Он переодевается в женский наряд. Но даже тогда 

все на стороне Радхики. Никто не может Ему помочь. Наша цель быть 

на стороне Радхики или Кришны? 

Если вы желаете достичь Кришну, то кратчайший путь к нему - 

принять покровительство Радхики. Тогда вам не придется искать 

Кришну, Кришна сам придет к вам, переодевшись. Вам нужно будет 

узнать Его. Если, например, вы стали служанкой Радхи, то Лалита и 

Рупа Манджари подскажут вам: "Это переодетый Кришна", они это 

видят. Лалита видит, Рупа Манджари видит, Гуру манджари видит. Это 

удача Враджа Вриндавана - Кришна всегда неподалеку, Он обязательно 

сам придет. Вы не найдете таких настроений в айшвария-бхаве (любовь 

в великолепии и почтении), где к Богу обращаются как к Всемогущему 

Верховному Господу. 

Радхика также узнает Кришну, но не показывает этого. Она не 

хочет обнимать Его на глазах у всех. Она никогда не обнимет Его 

первая, но, конечно, потом ответит на объятие. Радхика сначала даст 

шанс преданному обнять Кришну. Это красота Радха-ашраи 

(исключительное прибежище у Радхарани). Если вы примете 

прибежище у Нее, вы станете способны чувствовать то, что чувствует 

она. У Манджари нет корыстных желаний, это главное качество 

манджари. У сакхи есть независимое желание быть с Кришной, но Рупа 

манджари, Ананга манджари, Гуру манджари и другие не хотят ничего 

для себя. Они счастливы и удовлетворены, только когда Радхика 

удовлетворена. 

Как-то Кундалате выпал шанс впервые обнять Кришну. Это ее 

счастливая судьба: без усилий, без аскез, лишь приблизившись к Радхе, 

она получила шанс обнять его. Если вы хотите быть слугой Радхики, 

вам нужно развить вашу пракрити-деху (духовную форму). Пракрити 

означает - женская форма, форма души. Очень важно знать о пракрити-
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дехе, так как если вы не находитесь в таком состоянии сознания, то вы 

неминуемо будете отождествлять себя с материальной формой. Тогда 

вас будет волновать только то, что происходит в материальном мире. 

По милости Гуру, по милости Вайшнавов, по милости воспевания 

(тут имеется в виду встреча и объятие души и Сверхдуши) развивается 

духовная форма. 

Наше материальное тело называется «садхака-деха» (наше 

физическое тело, в котором мы можем развить страстное желание 

увидеть Радху и Кришну), а духовное тело называется «сиддха-деха» 

(вечная духовная форма души). 

Когда пробуждается наша духовная форма, мы естественным 

образом остаемся в ней, и служение Радхе и Кришне становится очень 

легким по милости гуру и Рупы Манджари. И это удивительно: вы 

будете все время находиться в таком состоянии. Вам придется 

прилагать усилие, чтобы делать какие-то внешние дела. Но вам не 

захочется выходить из внутреннего состояния, в чем смысл этих 

внешних действий? Это наивысшая, самая сладкая и самая прекрасная 

раса. Чтобы достичь этого, нам нужно воспевать с большой жаждой. 

Гурудев просил вас воспевать. Для чего? Сами вы не сможете 

понять, что развивать. Даже если он расскажет вам, вы не поймете. Но 

если вы станете воспевать, вы поймете все. Харинам раскроет вам все. 

Только развив ручи (вкус) к Имени, вы сможете стать дживе-дайа. 

Это значит, что вы дадите милость своей сиддха-дехе. Вы будете 

милостивы, развивая свою пракрити-деху, духовное тело. 

Я осознаю, что многие не поймут этой темы. Когда я сам услышал 

об этих вещах, то не понял, но это сработает в будущем. Однажды это 

поможет вам, я обещаю, потому что это нетленно, очень сладостно и 

возвышенно. 

Есть так много настроений и вкусов отношений к Господу. 

Принимая истинное прибежище у Святого Имени, человек начинает 

осознавать вечную склонность души к Кришне как к другу, как к сыну 

или как к возлюбленному. Если кто-то примет прибежище 

исключительно у Радхики, такая личность сможет испытать все, что 
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чувствует она по отношению к Кришне. Так чувствуют манджари, ее 

чувства отражаются в них. Как манджари мы не можем пойти напрямую 

к Кришне и иметь с ним брачные отношения, но мы можем принять 

прибежище у Радхики, чтобы достичь Кришну. Если вам по сердцу это 

настроение, примите прибежище у вашего Гуру и Рупы Манджари, а 

затем у Радхики. 

В настроении сакхья бхавы, для вас Кришна - друг. Но также Он 

Параматма, контролирующий и самая могущественная личность. Как 

же Он может стать вашим другом? Если вы действительно хотите этого, 

Он придет к вам и станет вашим другом. 

Есть прекрасная история с Уддхавой, близким другом Кришны. 

Уддхава одевается точь-в-точь как Кришна, принимая одежды, которые 

Он носил. Уддхава очень умен, он ученик Брихаспати (Гуру всех 

деватов, великого знатока шастр). 

Однажды, находясь в Матхуре, Кришна сидел в одиночестве. 

Уддхава увидел слезы в глазах друга и спросил: "Что с тобой случилось? 

Почему ты плачешь?" 

Кришна ответил: "Не волнуйся, все в порядке. Просто я думаю о 

том, что заставляет мое сердце таять". 

Уддхава удивился: "Что же заставляет плавиться твое сердце?" 

Кришна ответил: "Я думаю о своей матери Яшоде, как она меня 

любит. Я думаю о друзьях из Вриндавана, как мы играли вместе. Они ни 

на секунду не задумывались, что я Верховная Личность Бога. Они 

думали, что я их обычный друг. Мама никогда не могла поверить в то, 

что я Верховная Личность Бога. Множество раз я пытался показать ей 

свою вселенскую форму, но она придумывала оправдания: "О, мне это 

привиделось, или на малыше какие-то чары!"  

Никто во Вриндаване не считал меня Всесильным Господом. Мама 

даже не верила. Почему? Потому что она хотела любить меня как своего 

сына. Друзья не верили, что я Параматма, и у меня нет желаний, они 

думали, что у меня очень много желаний. Они думали, что я хочу 

украсть масло из домов всех гопи. Они выдавали, что это я взял масло 

перед старшими. Когда Гопи ловили меня, то друзья врассыпную 
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убегали, оставляя меня одного. Иногда, когда я проигрывал, они 

заставляли меня катать их на спине, как лошадку. Они были так 

счастливы, и я становился счастлив от этого. 

Однажды я захотел показать пастушкам Вайкунтху и привел их 

туда. Когда они увидели, что там я восседаю на троне, они закричали: 

"Эй, Канайя, слезай с трона! Мы же твои друзья! Или поставь рядом еще 

несколько тронов, чтобы мы тоже могли посидеть". 

Они обращались со мной как с другом во Вриндаване, но на 

Вайкунтхе это невозможно. Там все по этикету, но пастушкам этикет не 

нравится. Они кричали мне: "Давай слезай! Пойдем играть!" Тогда 

Риши и другие вечно освобожденные души подошли, чтобы научить 

Враджаваси, как себя вести. Разгневанно они сказали им: "Так себя 

нельзя вести!" И пастушки расплакались: "Мы потеряли друга! Что же 

это за Вайкунтха такая? Мы не хотим жить тут, не хотим этой роскоши. 

Мы счастливы во Врадже, где живем рядом и играем вместе. Мы едим 

друг у друга из рук, мы делимся с Кришной вкусностями из свертков с 

обедом, а он делится с нами. Такое у нас настроение. Тут нам не 

нравится, верните нас обратно во Вриндаван. Кришна, мы не хотим 

видеть тебя таким, почему у тебя четыре руки? Должно быть, кто-то 

сидит позади тебя?" Мальчики даже обежали трон, чтобы посмотреть, 

нет ли никого за моей спиной. Они очень простосердечно спросили: 

"Как ты это делаешь? Откуда у тебя еще 2 руки? Откуда они растут?" 

Пастушки жалобно причитали: "О, Кришна! Где ты, Кану? Отведи 

нас назад! Мы не хотим больше тут находиться. Мы бы хотели 

попробовать роскошные сладости, которых тут так много, но нам не 

хочется есть! Мы даже не дышим! Мы не хотим жить тут. 

Кришна сказал: "Любовь моих друзей из Вриндавана настолько 

велика, что она покрывает все величие Вайкунтхи и создает место 

вечных сладостных любовных взаимоотношений - Вриндаван". 

Так Кришна поделился с Уддхавой своими воспоминаниями и 

объяснил, почему плачет: "Они очень простые, они не большие знатоки 

шастр. Они хотят непосредственных отношений со мной и не хотят 

менять вкус этих отношений. А когда я думаю о гопи, о Радхике… Я 

причинил им так много страданий, я так и не вернулся, чтобы 
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повидаться с ними, а они так не хотели, чтобы я уезжал. Секунда без 

меня казалась им целой югой (многими тысячелетиями). Они думают, 

что я пообещал им вернуться через два дня, поэтому они считают 

каждый день и думают: "О, через пару дней Кришна вернется". 

Когда я вспоминаю об этом, мое сердце разрывается. Но в твоих 

силах помочь им, Уддхава, потому что ты очень разумен. Ты можешь 

дать наставления моим отцу, матери и другим о моей транцендентной 

форме". 

Уддхава сказал: "Это не будет очень сложно, ведь Враджаваси 

кажутся очень простыми и религиозными пастухами. Будет легко дать 

им знание о твоем изначальном положении. Сложно иметь дело с 

интеллигентами, которые подкованы в логике. Я твой ближайший друг, 

никто не знает тебя лучше, чем я." 

Так Уддхава, сев на колесницу, отправился из Матхуры во 

Вриндаван. 

В те времена дороги были в плохом состоянии, было очень много 

пыли. Когда лошади скакали, то от их копыт и от колес колесницы 

пыль взвивалась столбом. Колесница Уддхавы, его лицо и одежда были 

покрыты пылью. Неожиданно он начал думать по-иному: "Как 

удивительно. Эта земля не обычная, я чувствую что-то божественное в 

ее воздухе. Почему деревья склоняются вниз, чтобы прикоснуться к 

этой пыли?" 

Вы всегда узнаете Вриндаван по этим деревьям, которые сгибаются 

до самой земли, чтобы взять пыль. Они так поступают, потому что 

Кришна никогда не носил обувь, и он постоянно барахтался в пыли, 

играя. И даже теперь, по прошествии пяти тысяч лет, пыль Вриндавана 

осталась такой же. 

Эта пыль, эта Враджа-раджа, коснувшись головы Уддхавы, начала 

плавить его сердце. Он захотел еще глубже погрузиться в это 

настроение. Так постепенно он достиг Вриндавана. Друзья Кришны 

были снаружи, когда они увидели приближающуюся колесницу. Они 

подумали, что Кришна возвращается, так как издалека Уддхава очень 

был похож на Него. Они начали возбужденно выкрикивать: "Наконец-
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то! Наша благая удача возвращается!" Мальчики начали танцевать и 

подпрыгивать от счастья, но как только колесница подъехала ближе, 

они увидели, что это не Кришна, а какая-то другая личность. 

Уддхава представился: "Я - друг Кришны и его посланник. Кришна 

отправил сообщения всем вам, маме Яшоде и Нанде Бабе". 

Жители Вриндавана были рады видеть Уддхаву, все стали обнимать 

его. И в то время, как они обнимали его, они почувствовали, что 

Кришна пришел увидеться с ними. 

Мальчики сказали: "Мы поговорим с тобой после того, как ты 

увидишься с мамой Яшодой. Сначала мы отведем тебя к ней, потому что 

она ждет Кришну уже очень-очень долго. 3а это время она очень 

состарилась". 

Уддхава спросил: "Где я могу найти ее?" 

Они сказали: "Ты увидишь ручеек, следуя ему, ты дойдешь до дома 

Яшоды майи". 

Уддхава поинтересовался: "А что это за ручей?" 

Они ответили: "Это поток ее слез, потому что она плачет все время. 

Так что поспеши к ней и Нанде Махараджу!" 

Родители Кришны, сидя снаружи дома, услышали какой-то шум. 

Они тут же решили, что это вернулся Кришна.  

Их чувства похожи на те, когда вы сильно кого-то ждете и видите, 

как тормозит машина около вашего дома, вы вглядываетесь в окно и 

смотрите, кто приехал. Вы в нетерпении: "О, должно быть мой друг 

наконец-то приехал". Это чем-то напоминает чувства мамы Яшоды.  

Она думает: "Кришна вернулся!". Она поддерживает жизнь, так как 

знает, что если умрет, а Кришна вернется, он очень расстроится и 

заплачет. Она знает, что ее сын захочет крепко обнять ее и напиться 

молока из ее груди. Поэтому она даже не может оставить тело в разлуке 

с ним. Ее глаза ослепли от слез, и она не могла уже хорошо видеть. У 

нее было огромное желание прикоснуться к сыну. Поэтому, когда 
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Уддхава подошел к ним, Яшода начала трогать его лицо, но она 

почувствовала, что это был не Кришна. 

Уддхава сказал: "Я - друг Кришны". Тогда она обняла его снова и 

принюхалась: она ощутила знакомый аромат, так пах Кришна, и она, 

конечно, вспомнила его. Поскольку они были близкими друзьями, 

Уддхава донашивал одежды Кришны, мама Яшода, ощутив родной 

запах, почувствовала себя очень счастливой. 

Ежедневно, не прерываясь, она глядела на дорогу. Ежедневно она 

ждала, готовила, совершала привычные действия и никогда не 

беспокоилась, почему Он не приходит. 

Мама Яшода сказала: "Уддхава, между тобой и Кришной нет 

разницы. Пожалуйста, омойся и поешь что-нибудь. Я бы хотела 

покормить тебя сегодня из своих рук". 

Яшода Ма ощущала себя будто бы матерью Уддхаве. Она 

попросила: "Сядь ко мне на колени, я накормлю тебя". Нанда Махарадж 

также постоянно обнимал Уддхаву. Он спрашивал: "Чего бы тебе 

хотелось? Что мне принести тебе?" Они оба хотели удовлетворить все 

желания Уддхавы и были так счастливы, что он приехал. 

Прошло один, два дня и Уддхава, получая так много любви и 

заботы, совсем позабыл, зачем приехал. Он забыл, что собирался 

проповедовать об изначальном положении Кришны его родителям.  

Однажды он неожиданно вспомнил о цели своего визита и сказал: 

"Мать, почему ты постоянно проливаешь слезы по Кришне? Он ведь 

Параматма, Верховная Личность Господа, у него нет формы".  

Мама Яшода ответила: "Что? Ты сошел с ума? У него нет формы? 

Пойдем-ка, я покажу тебе кое-что. Видишь эту комнату? Здесь его 

одежда и все его вещи, если бы у него не было формы, как бы он носил 

ее и пользовался вещами? Вот кроватка, где он спал. Если он 

бесформенный, как он мог делать это? Не шути со мной. Кришна - мой 

сын. Я родила его в страданиях, но ты повторяешь мне, что у него нет 

формы, что он Параматма, Брахман. Ты просто безнадежен, ты не 

знаешь ничего. А я его мать, я все знаю о нем". 
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В этом суть: когда ты говоришь "Я его мать", Кришна становится 

твоим сыном. Когда говоришь "Я его друг", Кришна становится твоим 

другом. Уддхава - пандит (ученый), у него нет любовных дружеских 

отношений к Кришне в сакхья-бхаве или любви, как у Враджа-гопи. В 

Матхуре все тоже любят Кришну, но они также знают, что он Верховная 

Личность Бога. 

Уддхава приехал во Вриндаван по велению Кришны, чтобы забыть 

свою ученость и знания, чтобы Он смог хотя бы с одной личностью в 

Матхуре разделить свои чувства любви к Вриндавану. И Уддхава 

изменился, он подумал: "Я не хочу покидать Вриндаван, я бы хотел 

родиться здесь хотя бы травинкой или растением. Тогда однажды, 

возможно, благая удача прольется на меня и какая-нибудь гопи 

наступит на меня своей ножкой. Так я обрету совершенство жизни. Как 

я могу покинуть Вриндаван? Я не могу, не хочу уезжать. Я хочу принять 

прибежище Враджи". 

Уддхава отправился увидеться с Радхикой. Рядом с ней летал шмель 

и она подумала: "Должно быть Кришна принял форму черного шмеля". 

Она сказала ему: "Ты очень нехороший! Уходи прочь! Твоя природа - 

собирать мед, улетать и не возвращаться. Ты черный как внутри, так и 

снаружи, не беспокой меня больше. Ты желаешь только ужалить меня".  

Радхика настолько не желала видеть ничего черного, что 

напоминало бы ей о Кришне, что собралась расстаться со своими 

косами. Она бежала прочь от деревьев тамал и кадамба, потому что они 

причиняли ей боль, как тот шмель, как Кришна. Все напоминало ей о 

Нем. Это настроение называется дивьон-мада, сумасшествие 

божественной любви. Уддхава был потрясен этим состоянием Шри 

Радхики. 



 

~ 114 ~ 

 

 

Уддхава во Вриндаване. Часть 2 (Материнская любовь) 

 

Однажды Уддхава находился в Матхуре вместе с Кришной. Он 

заметил, что его друг грустит и прячет слезы. Уддхава спросил: "Что 

случилось? Ты обладатель всего. Почему я вижу слезы в твоих глазах?" 

Кришна отмалчивался: "Нет-нет, все в порядке". Уддхава умолял 

его: "Пожалуйста, ты должен мне рассказать. Я твой друг, расскажи мне 

о проблемах, которые причиняют тебе такую боль!" 

"Я чувствую себя виноватым, потому что сказал своей маме, что 

вернусь через несколько дней, также я пообещал друзьям, что очень 

скоро приеду назад. Я обещал это Радхике и гопи. Знаешь ли ты, как 

они любят меня? У них есть дети, мужья, дома, своя жизнь, но они 

постоянно думают обо мне. Во время приготовления пищи они думают: 
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"Когда же Кришна придет, и я смогу угостить его?" Когда они убирают 

дом, они думают: "Если сейчас придет Кришна и увидит, что дом 

грязный, ему будет неприятно". Они моют дом для меня, готовят для 

меня, все, что бы они ни делали, они делают для меня. Они очень 

хорошо заботятся о своих семьях, но их сердца всегда со мной. Я 

пообещал им, что скоро вернусь, но я по-прежнему здесь, в Матхуре". 

Уддхава сказал: "Почему тебя это волнует? Ты же Параматма, 

Верховный Господь, Ты - во всех живых существах, у тебя нет ни начала, 

ни конца, ты сотворил все миры, ты сам и есть вселенская форма. Я, 

ученик Брихаспати, расскажу Враджаваси об этом". 

Кришна ответил: "Они необразованны, Уддхава, они даже 

малограмотны. Они очень простые люди, Враджаваси не поймут твоих 

логических доводов".  

Уддхава сказал: "Не беспокойся, я очень легко научу их". Так он 

отправился во Вриндаван. Он огляделся по сторонам и удивился: "Ого, 

эти деревья растут книзу, они как будто склоняются, чтобы дотронуться 

до земли". Он знал, что деревья растут вверх, к солнцу.  

Не только деревья, но все растения вели себя также, они как будто 

учили его: "Посмотри, куда ты ступаешь? Это же пыль Вриндавана, где 

сам Кришна играл босиком. Это место, где Кришна позабыл о своем 

божественном великолепии и играл как простой ребенок. Все 

вселенные как куклы-марионетки танцуют, повинуясь воле Кришны, но 

тут, во Вриндаване, сам Кришна танцует по просьбе гопи, за кусочек 

масла. Один Его жест пальцем - и вся вселенная приходит в движение, а 

тут Верховная Личность Бога сам танцует за молочные сладости. Это и 

есть Вриндаван. Не приходи сюда со своими проповедями, но и не 

покидай это место. Это земля любви. Кришна здесь не Верховная 

Личность Бога, а просто мальчик-пастух. Царица Вриндавана - Радхика, 

Вриндаван находится под полной Ее властью. Без Ее милости ты не 

сможешь понять Кришну." 

Уддхава начал что-то осознавать, так как он был очень разумен, но 

все это знание оказалось настолько возвышенным для него, что он не 

смог понять его сразу же. Он очень сомневался, стоит ли ему 

измениться, изменить свое ложное эго. 
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Когда ветерок, подхватив немного пыли (враджа-раджи) коснулся 

его головы, Уддхава начал меняться. Он подумал: "Это не место для 

проповедей. Это место, где я должен научиться".  

Сначала он отправился к маме Кришны, которая в слезах ожидала 

Кришну уже много дней. Она состарилась, но не могла оставить тело, 

потому что думала, что, если сын приедет и увидит, что она умерла, ему 

будет неприятно, и он расстроится.  

Когда Уддхава вошел, сначала ей показалось, что это вернулся 

Кришна. Ее зрение было совсем слабым, она подошла и обняла его. "О, 

Кришна, какое счастье, что ты вернулся. Мы думали о тебе каждый 

день!" Три-четыре часа она обнимала его, плакала и причитала: "Мы так 

любим тебя. Твои друзья приходят сюда ежедневно. Даже коровы и 

телята непрерывно думают о тебе. Они не хотят жевать траву из-за 

того, что очень скучают по тебе. Почему ты так задержался? Но я все же 

так счастлива, что ты наконец-то вернулся домой". 

Уддхава подумал: "Как мне теперь сказать, что я не Кришна? Это 

невозможно. Если я скажу это маме Яшоде, старая женщина этого не 

переживет", поэтому он ответил: "Да, мама". Когда она немного 

успокоилась, Нанда Махарадж сказал: "Это не Кришна, это его друг". 

Она возразила: "Не говори так, это мой Кришна. Ты не можешь отнять у 

меня сына. Это он". Так постепенно подошло время ко сну.  

3асыпая, Уддхава думал: "3автра мне обязательно нужно поговорить 

с ними о положении Кришны. Это не благоприятно для мамы Яшоды 

так думать о нем. Я скажу ей, что ее сын бесконечен, что он 

нерожденный, что он бесформенный и находится в сердцах всех живых 

существ. Утром я обязательно скажу об этом.  

Утром мама Яшода позвала: "Лала, лала! Вот масло, поешь! Нет, 

сначала сполосни рот. Вот вода для омовения, умойся, вот теплая вода". 

Она схватила мыло и начала намыливать Уддхаву, приговаривая: "О, 

сынок, я так скучала по тебе!" 

Уддхава подумал, что сейчас тоже не лучшее время для проповеди. 

Затем она собрала ему на стол поесть. Уддхава сказал: "Матушка, я 

должен тебе кое-что сказать". "Что же?" "Матушка, то, кем ты считаешь 
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Кришну, не верно. Он - Параматма, у него нет формы, он нерожденный, 

он Всемогущий Верховный Господь".  

Тогда Яшода Ма спросила: "О чем ты говоришь? Ты что, сошел с 

ума? Пойдем, я покажу тебе кое-что. Вот это - колыбелька Кришны, он 

спал в ней, когда был совсем маленьким. Когда он стал постарше, он 

спал на вот этой кровати. Видишь, это его одежда: питамбара, черная 

накидка, которую он одевал, когда шел пасти коров, а вот эту одежду он 

одевал, вернувшись домой. Вот же все его наряды. Ты говоришь, у него 

нет формы, как же тогда он мог носить одежду? Если он не рожденный, 

как же он мог совсем крошкой спать в этой колыбельке? Я кормила его 

молоком 5 лет, поэтому он так силен, никто не может победить его. 

Огромные демоны приходили, и от его легкого прикосновения они 

падали замертво. Почему? Потому, что Кришна питался грудным 

молоком целых 5 лет. Не пытайся одурачить меня. Он не Верховная 

Личность Бога, не Параматма. Я родила его в этом доме, и он мой сын. 

Если ты не веришь моим словам, спроси Нанду Бабу". Нанда Махарадж 

подтвердил: "Да, я очень часто сажал его к себе на спину, а иногда 

Кришна забирался и ко мне на плечи". 

Это любовь. Когда любовь не подвергается сомнениям, значит, она 

действительно есть. Родители Кришны не готовы были поверить, что 

Он - Верховная Личность Бога, потому что это знание уменьшило бы 

силу их любви. 

Однажды Кришна захотел показать, что вся вселенная может 

уместиться у Него во рту. У Него появилось такое желание, потому что 

Он наелся земли, и мама Яшода хотела наказать Его за это. Но ему 

свойственно есть землю, ведь Он любит абсолютно все. 

После того, как Он наелся земли, мама Яшода узнала об этом, и 

сказала ему: «Открой-ка мне свой ротик!» Когда Он исполнил ее 

просьбу, Яшода увидела у Него во рту всю вселенную. Но она не 

поверила в это, она подумала: «На меня действует какая-то черная 

магия! Наверное, я шла, и кто-то навел на меня чары. Мне нужно 

обратиться к колдунье, чтобы очиститься. Разве может вся вселенная 

поместиться во рту моего Кришны?» 

Она просто не могла поверить в это. 
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Уддхава во Вриндаване. Часть 3 (Природа души) 

 

Уддхава - друг Кришны. Он послал его во Вриндаван, чтобы помочь 

своим близким, так как Уддхава славился своей разумностью и 

познаниями в шастрах. Уддхава увиделся с мамой Яшодой, он также 

хотел встретиться с гопи. Шридам и Судам сказали: "Ты видишь нашу 

боль, но посмотри на гопи, как сильно они страдают. Наши страдания 

ничто по сравнению с их муками." 

Кишори Радхика и подруги думают о Кришне все время.  

У нас есть два тела: одно - наша садхака-деха. Когда вы спите, вы 

действуете в своем тонком теле, забывая о грубом. Но есть также 

духовное тело, форма души, сварупа. Сварупа не материальна. Душа 

всегда была, есть и будет. Когда кто-то говорит, что у души нет вечной 

формы, то это философия майявады. Когда вы думаете, что душа - это 

свет, и наивысшая реальность - это тоже свет и энергия - это тоже 
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майявада. Если все свет и энергия, значит, нет вечной 

индивидуальности, нет и вечной любви. 

Тогда все, включая любовь, будет майей, поэтому это называется 

"майа-вада". 

Но правда в том, что у души есть форма и вечные 

взаимоотношения. Душа имеет природу пракрити, женскую. Когда вы 

хотите служить Радхике, вы не можете это делать в мужском теле, вам 

будет необходимо настроение пракрити (женское). Поэтому нам 

необходимо поднять наше сознание с телесного уровня на духовный, и 

только тогда мы сможем духовно развиваться. Очень тяжело выйти из-

под гнета ложного эго, пока мы осознаем себя лишь как материальное 

тело. И это единственное страдание нашей жизни. Кришна рядом, Он 

наблюдает за нами. Когда вы обретаете особое видение, вы сможете 

увидеть, что Он всегда с вами, потому что Он связан с душой, а душа 

всегда связана со Сверхдушой. Когда Кришна живет где-то там, а я тут и 

хочу тут оставаться, как мне достичь Его?  

Подобным образом была ситуация с Уддхавой. Кришна знал, что 

если расскажет ему и попытается убедить, он все равно не поверит и не 

поймет. Пусть лучше Уддхава сам поедет во Вриндаван и увидит, 

поймет для себя, что же выше: ритуальное поклонение или према, 

Бхакти. 

Если есть према, то все остальное второстепенно.  

Когда я был молодым и только начал свою духовную жизнь с моим 

Гурудевом, мне очень хотелось побыстрее достигнуть цели, и каждый 

день я воспевал, совершал служение и читал.  

Гурудев позвал меня к себе через 4-5 месяцев. Он сказал: "Ты все 

делаешь правильно. Но это не работа на один день. Ты не достигнешь 

премы своими чрезмерными усилиями и беготней по кругу. Первое, что 

тебе надо сделать, это развить чистоту. Чистота означает - поместить 

душу в центр всего".  

Также это означает оставаться сознанием в своей духовной форме, 

и по милости Гурудева мне это удалось. Когда ты находишься в своей 

духовной форме, слушание - это первое, чем ты должен заняться. И 
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однажды без лишних усилий все раскроется само собой. Могу вас 

заверить, что это реально. Гурудев сказал мне: "Жди и наблюдай, не 

торопись. Развивай чистоту и живи в чистоте, тогда все тебе откроется, 

мой дорогой". 

После встречи с матушкой Яшодой и друзьями Кришны, в Уддхаве 

начала развиваться чистота. Мальчики пастушки сказали: "3ачем ты 

смотришь на наше состояние? Посмотри лучше на боль гопи, как они 

страдают по Кришне. Днем и ночью они плачут. Скажи Кришне, что 

они не переживут этого". 

Уддхава сказал: "У меня есть письмо для Радхи от Кришны". Они 

сказали: "Ты только не подходи к ним сразу, спрячься за деревьями 

неподалеку и посмотри, что они будут делать". 

Сначала вам необходимо наблюдать с расстояния. Вы не можете 

сразу приблизиться к Шри Радхике, вначале вам нужно научиться как 

служить. Гуру покажет вам, что делать, и лишь потом вы сможете 

совершать служение. Вас будут учить также Рупа Манджари и Ананга 

Манджари, они покажут каждой душе как служить. 

Есть три ачарии: Санатана Госвами, Рупа Госвами и Рагхунатха дас 

Госвами. 

Без самбандхи (отношений), наша духовная жизнь не сможет 

развиваться. Шрила Прабхупада написал в предисловии к Бхагават-

Гите, что только Арджуна смог понять наставления Кришны, потому 

что у них были взаимоотношения. Когда вы знаете свою форму и у вас 

есть Ишта-дев, вы сможете развить взаимоотношения. Вы не можете 

иметь отношения в рамках этого физического тела. Отождествляя себя 

с временным, никто не сможет постичь вечной формы души. Эти 

отношения заложены в осознании себя душой. 

Рупа Госвами - ачария абхидея-таттвы. Абхидея означает совершать 

действия отдельно от физического тела. Вы осознаете вашу истинную 

идентификацию, вы живете в ней и совершаете в ней практику. Живя в 

материальном теле, вы остаетесь непривязанными к нему. 

Во всех книгах освещаются три темы: 
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самбандха - знание о том, как установить связь с Кришной, истины 

о взаимоотношениях с ним; 

абхидея - знание о том, как достичь высшей цели, путь к 

настоящему совершенству; 

прайоджана - наивысшая цель. 

В своих книгах Рагхунатха дас Госвами описывает нашу цель, 

прайоджану - Прему. Видеть Кришну как Верховную Личность Бога - 

это не моя прайоджана. Увидеть Его десять раз - это не цель. Вы можете 

видеть Его каждый день. Мои любовные отношения к Нему - вот моя 

цель. Кришна-создатель, знать это тоже не моя прайоджана. Моя цель - 

научиться любить Его, према-бхакти. 

Если я хочу полюбить кого-то, тогда я должен познакомиться с 

теми, кто Его любят. Только те, у кого есть настоящая самбандха, могут 

рассказать вам о Кришне. Вам следует принять Гуру, который находится 

в одной расе с вами. 

Радхика плачет: "О, Вишакха, о, Лалита, только взгляните! Кришна 

пришел ко мне! Но он не подходит, он спрятался за деревьями. 

Пойдите, поищите его, он там, за деревом тамал!" 

Подруги пошли на поиски Кришны и никого не найдя, сообщили 

об этом Радхике. "Нет-нет, я только что видела его. Мы говорили, а 

потом он вновь спрятался". 

Наблюдая за этим, Уддхава подумал: "И вправду, я тоже видел, как 

Кришна сидел и разговаривал с Радхикой. Куда он убежал? Где он 

прячется? Куда он ушел?" 

Кришна никогда не покидает Вриндаван. Радхика начинает 

переживать: "Куда он ушел?" 

Каждую секунду Она чувствует разлуку и встречу, во время которой 

Она счастлива, а когда Он пропадает, Она горит в разлуке. Пролетал 

шмель, и Радхика сказала: "Видите, он забавляется со шмелем, играя на 

своей флейте. О, нет, он и есть этот шмель! Этот шмель такой же 

черный, как Кришна, он вьется у моего лица. Прогоните его! Я не хочу 

говорить с ним, я не хочу видеть его. Немедленно принесите ножницы, 
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и я отрежу свои черные косы, потому что они напоминают мне о нем. 

Когда я думаю о нем, моя любовь к Кришне растет, но когда он 

исчезает, боль лишь усиливается. Лучше не думать о нем и больше 

ничего черного вокруг не должно быть! Все это лишь дразнит меня и 

приносит страдания. Я совершила огромную ошибку, когда начала 

отношения с этим черным Кришной. До этого я была счастлива. А 

теперь я не могу даже умереть, так как я должна увидеться с ним вновь. 

Если он придет, а меня не будет, ему будет больно, а я не могу 

выдержать этого. Мне так трудно жить и умереть тоже." 

Подруги были очень взволнованны: они не знали, как сделать ее 

счастливой. Единственное средство - лишь Кришна. Он должен прийти 

и облегчить ее страдания. Уддхава наблюдал за происходящим. 

Радхика - моя Ишта-деви. Я медитирую на Нее одну. Я читаю лишь 

о Ней. Из-за моего Ишта-дева я не решаюсь говорить что-то еще о Ней. 

Но я уверяю вас, что когда наша жизнь будет озарена благой удачей, мы 

примем прибежище у Кишори Радхики и осознаем, что единственный 

путь достичь Кришну - только через Кишори. 

Шрила Бхактивинода Тхакур написал удивительное стихотворение: 

 

“Radha-bhajane yadi mati nati bhela 

Krishna-bhajana taba akarana gela” 

 

"Я могу поклоняться Кришне много-много лет, и ничего не 

произойдет. Но когда я начинаю направлять свое внимание к Радхике, 

Кришна непременно побежит мне навстречу, потому что его 

привлекает Бхакти, а Радхика и есть сгущенная форма Бхакти". 

Почему мы стремимся к Кришне? Потому что хотим достичь 

Радхику. Когда вы приезжаете во Вриндаван, вы слышите отовсюду: 

"Радхе! Радхе!" Они не говорят "Кришна! Кришна!" Почему? Говоря 

"Радхе!", они имеют в виду: "О, Радхе, Радхе! Как мне достичь Кришны? 

Помоги мне! Помоги!" 
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А когда мы зовем: "Кришна! Кришна!", мы хотим знать, как достичь 

Радху. Только он может направить нас к ней. 

Шрила Прабхупада любил бхаджан "бхаджаху ре мана", особенно 

две последние строчки.  

“pūjana, sakhī-jana, ātma-nivedana 

govinda-dāsa-abhilāsa re” 

 

"Сильное желание этого слуги Говинды поклоняться ему, отдать 

себя полностью, как это делали сакхи Вриндавана.  

Но больше того ему нравился бхаджан "Джая Радха-Мадхава": 

 

“(jaya) radha-madhava (jaya) kunja-vihari 

(jaya) gopi-jana-vallabha (jaya) giri-vara-dhari 

(jaya) yasoda-nandana (jaya) braja-jana-ranjana 

(jaya) jamuna-tira-vana-cari” 

 

"Кришна - возлюбленный Радхи. В рощах Вриндавана они проводят 

множество любовных игр, Он возлюбленный всех юных дев Враджа, он 

тот, кто держал холм Говардхана, любимый сын матушки Яшоды, 

радость всех жителей Враджи. Он прогуливается в лесах, вдоль берегов 

реки Ямуны". 

Шрила Прабхупада повсюду пел этот бхаджан о Радхином Мадхаве. 

Она покорила Мадхаву, и теперь он под полной ее властью. 

Кунджа бихари: Кришна и Радха беспечно наслаждаются жизнью. 

Они живут в кундже, я хочу видеть вас там. 

Гопи джана валлабха: Это понимание еще выше. Возлюбленный 

гопи-джана. Здесь идет речь не о возлюбленном обитателей Двараки 

или Курукшетры. Он - возлюбленный гопи Вриндавана. 

гири-вара-дхари: Ты Тот, кто на мизинце своей руки держал гору 

Говардхан. Но мне не нужно Твое божественное великолепие, мне 
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нужна Твоя сладость. Мы тоже Твои незначительные слуги, и Ты 

можешь защитить и нас так же, как защитил Враджаваси. Ты можешь 

спасти и нас. 

Яшода Нандана Враджа джана ранджана: Тут речь идет не о 

Деваки-нандане. Во Вриндаване Мама Яшода - единственная мать 

Кришны. Но Вриндаван не принадлежит Кришне, Он принадлежит 

Кишори. Она там полновластная королева. 

Где бы ты ни увидел великолепие, Кришна находится там. Во 

Вриндаване нет великолепия: соленая вода, вместо цветов колючие 

кусты, плохие дороги, там так много страданий. 

Но тем не менее Вриндаван - наивысшее место во всей вселенной, 

потому что там течет Божественная Любовь. Чтобы получить ее, мне 

нужно чистое и ясное сознание. 
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"Ты - мой. Я - твой" 

 

"Мой дорогой Господь, я молюсь Тебе о том, чтобы быть 

настолько удачливым, чтобы в этой жизни Господа Брахмы или в 

следующей, где бы я ни принял рождение, я бы мог считаться Твоим 

преданным. Я молюсь о том, что в каком бы теле я ни оказался, даже 

среди животных, я бы мог совершать служение Твоим лотосным 

стопам". (Шримад Бхагаватам 10.14.30) 

 

"Дорогой Господь! Когда мы разовьем обоюдную привязанность, 

Ты скажешь мне "мой дорогой". Почему? Потому что Ты чувствуешь, 

что я - Твой слуга, я - преданный, Ты - мой Господь. Нет никакой 

проблемы в том, в каких жизненных условиях Ты меня держишь. Меня 

не беспокоит, когда я в страданиях или в радости. Ты всегда для меня 

останешься "моим дорогим Господом". В горе я не забуду Тебя и в 

счастье тоже. Потому что я - Твой слуга. Я предался Тебе. Я не могу без 

Тебя жить." Когда кто-то очень дорог, ты не можешь жить без Него, не 

можешь оставить Его. 

Вы можете видеть примеры тому в материальном мире. Мать не 

может жить без своего ребенка, потому что ребенок очень дорог ей. 

Когда есть самбандха, отношения, человек начинает ощущать процессы, 

происходящие в его сердце. Вы сближаетесь. Вы ощутите совсем другой 

вкус, когда объектом ваших отношений станет Радха. 

Абсолютно никакого значения не имеют обстоятельства, в которых 

я нахожусь: грихастха я, санньяси или брахмачари. В этом 

материальном мире не имеет значения, где вы живете. "Я - Твой слуга, а 

Ты - мой Господь. Я всегда плачу, я всегда помню о Тебе. Мой ум хочет 

бродить всюду, но идет туда, где любовь. Мой ум стремится лишь туда". 

Любовь влечет вас к Кришне все время. Без любви, премы, вы не 

ощутите вкус. В какие бы условия вы меня ни поместили, какое дело ни 

дали бы, ничто не имеет значения. "Ты - мой Господь, а я - Твой слуга. 

Чтобы я ни делал, я делаю это для Тебя." Не нужно менять условий 
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своей повседневной жизни. Нужно изменить свои привязанности. Мы 

должны все больше и больше привязываться к Господу. 

Мы должны думать: "Ты - мой, а я - Твой". 

"Я очень падший, у меня нет квалификации, чтобы думать о Тебе и 

служить Тебе, но все равно... Ты - мой. Поэтому у меня есть вера, у меня 

есть надежда в жизни. Придет тот день, когда я смогу служить Тебе. Я 

никогда не оставлю Тебя, Ты мне дороже всего. В этом материальном 

мире я пытался найти умиротворение и счастье, я пытался искать их 

всю жизнь, не понимая, что этот мир – Твое творение. Тогда я думал, 

что я сам совершаю действия и обладаю вещами. Все в этом мире 

отвернулись от меня, я не нужен им, я потерял надежду. Все это очень 

похоже на мираж, когда ты пытаешься напиться из ручья, а это всего 

лишь призрачная фата моргана. Теперь я знаю, что ошибался. Теперь, 

дорогой Господь, видишь Ты меня или нет - не имеет смысла. Я теперь 

не покину Тебя, потому что без Тебя я не смогу найти правильный путь 

в жизни. Я хочу стать Твоим преданным, я не квалифицирован для 

этого, но мне бы очень хотелось. И я верю, что однажды Ты исполнишь 

мое желание. Я не хочу покидать Тебя ни при каких обстоятельствах. 

Ты всегда будешь со мной, а я всегда хочу жить с Тобой". 

Это абсолютно реально: "я не квалифицирован, чтобы стать Твоим 

преданным и служить Тебе." Здесь и являет себя красота служения, 

преданности, Бхакти, премы... Любовь делает тебя смиренным. Те, у 

кого есть према, есть Бхакти, становятся очень смиренными. 

"При всех обстоятельствах, я - Твой. Я знаю, что не 

квалифицирован служить тебе, мне не нужна квалификация. Все, что 

мне нужно, это любить Тебя, служить тебе, видеть Тебя везде, куда бы я 

ни посмотрел." 

"Почему такие настроения пришли ко мне? Это все только из-за 

моего Гурудева. Когда я начал воспринимать его как вечного спутника, 

я начал видеть Тебя везде. Я пытаюсь стать Твоим слугой... Если мне 

предстоят новые рождения - так тому и быть. Я не желаю 

освобождения, я желаю только лишь служить Тебе. Я хочу всегда 

служить Тебе, хотя и не достоин что-либо делать для Тебя. Повсюду 

меня ждут страдания, но я не хочу больше страдать. Возможно, из-за 
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подобных мыслей мне придется родиться животным, но я все равно 

буду счастлив, если у нас останется связь друг с другом. Я ничего не 

хочу менять снаружи, в жизни. Я хочу измениться изнутри. Пожалуйста, 

помоги мне и не принимай во внимание мои ошибки". 

"Я имею привычку убегать от проблем. У меня нет вкуса к тому, 

чтобы оставаться на одном месте. Но Ты можешь контролировать эту 

мою плохую привычку. По Твоей милости я смогу перестать бегать от 

места к месту подобно проститутке." 

"Мы должны осознать, что нам не убежать от Тебя. Постоянно 

нужно поддерживать эту связь с Тобой. Каждое писание, каждый текст, 

каждая шастра учит, как развить связь с такой замечательной 

личностью, как Ты. 

Не имеет значения, где я нахожусь: на кухне, в офисе, в саду или 

где-либо еще - во всех ситуациях в любом месте я могу сохранять свою 

связь с Тобой." 

Посмотрите для примера на гопи: они не меняют свою жизненную 

ситуацию, они замужем - не проблема, у них есть дети - не проблема, их 

свекровь запрещает им видеться с Кришной - не проблема, золовка 

строит препятствия к встрече с Кришной - не проблема, благоприятные 

и не благоприятные ситуации - не проблема. 

Они всегда думают: "Я - твоя, а Ты - мой. Я не могу жить без Тебя. Я 

не оставлю Тебя никогда: жизнь за жизнью я буду с Тобой, потому что 

Ты - мой". Эти два настроения Враджа: "я - Твоя" и "Ты - мой". Оба они 

прекрасны, и в этом нет ничего сложного. Потому что сами гопи очень 

простые, и то, что могут они, сможете и вы. Они не сведущи в шастрах и 

даже не очень образованы. Единственное, что у них есть - это 

преданность. Вам не нужно учить что-то очень сложное, просто 

примите в сердце это настроение: "Ты - мой. Не имеет значения, 

нравлюсь я Тебе или нет, Ты все равно мой." 

Взращивайте в себе это настроение, практикуйте его, и вы увидите, 

как начнете автоматически воспевать Имена. Неожиданно для себя вы 

поймете, что помните их постоянно. 
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Зависимость и привязанность 

 

"Мой дорогой Господь Кришна, пока люди не станут твоими 

преданными, их материальные привязанности и желания будут 

обворовывать их, их дома будут как тюрьмы, а любовь к семье будет 

оковами на их ногах". (Шримад Бхагаватам 10.14.36) 

 

Задам вам вопрос: вы хотите находиться в тюрьме или хотите быть 

свободными? Потому как природа любого человеческого существа - это 

быть привязанным. В чем ваши привязанности? В самой природе 

дживы заложено искать привязанности. 

Если вы не осознаете себя душой, то бессознательно вы всегда 

находитесь в поисках любви и привязанности. Я буду привязан к 

материальному миру, к семье, к внешним условиям, если не буду 

сознавать душу. Почему? Потому что у нас нет любви к Кришне. Я 

страдаю, потому что я забыл, что я - джива, вечная душа. Когда 

проснется преданность, когда придет любовь к Кришне, само собой 

придет осознание себя душой. Такова природа духовной жизни. 

Невозможно развиваться духовно без преданности и бхакти. 

Если вы очень тяжело трудитесь, вы будете привязаны к семье и 

различным материальным условиям. Да, у вас есть качества 

преданности и привязанности, но они, напротив, сужают ваше сознание 

и не дают раскрыться вашему внутреннему я. Но когда вы эти качества 

направляете на Господа, это освобождает вас, вы перестаете страдать. 

Это, правда, очень просто. В моей жизни было также. Я со всеми, но 

ничем не владею.  

Это свобода - знать истинного себя, знать, кого любить. Когда 

любишь Кришну, любишь и все его творение. Разделять: это моя семья, 

там – твоя, неправильно! Нет! Это семья Кришны!  

Вначале вы думаете лишь о теле, сражаясь с материальными 

условиями, но приходит время, и вы сосредотачиваетесь лишь на 

Сверхдуше и начинаете видеть, что все уже находится под Его 

совершенным контролем, согласно Его сладостной воле. И все желания 
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сражаться с внешними обстоятельствами пропадают. Тогда вы 

начинаете видеть во всех живых существах лишь душу, дживу. 

Чайтанья Махапрабху сказал: "Нама ручи джива дайа". 

Джива-дайа означает быть милостивым к дживе, к душе. Как дать 

милость душе? Сначала позаботьтесь о своей собственной душе, потом 

вы сможете быть милостивыми к остальным. Если я не осознаю себя 

душой, как я могу понять, что все вокруг меня - души? Как вы можете в 

действительности понять? Вы же никогда не пытались понять Кришну 

и Сверхдушу, поэтому вы и не сможете понять и то, как связаны джива 

и Сверхдуша. 

Махапрабху говорит об "ачинтья бхеда абхеда таттве" 

(непостижимое одновременное единство и различие). Бхагаван, 

Параматма и Брахман - одно, они не отличны. Преданные любят 

Бхагавана, олицетворенную форму Господа, потому что любовь можно 

почувствовать только находясь во взаимоотношениях. Брахман не имеет 

личностной любви, а взаимоотношения с Параматмой не являются 

чистой любовью. Чтобы понять эти истины, вам следует знать, что 

такое душа и что такое Сверхдуша, Параматма. 

"Кришнас ту бхагаван свайам". Если мы хотим перестать страдать, 

есть только один путь - развить према-бхакти к Кришне, так как это, в 

действительности, является естественным состоянием души. 

Невежество владеет нами только потому, что в сердце нет любви к 

Кришне. Как только эта любовь появится - невежество тут же 

испарится. 

Тогда вы можете спросить: "Как же развить прему к Кришне?" Все 

зависит от санги - от вашего общения. Если вы разовьете отношения со 

своим духовным учителем, будете находиться в садху-санге с 

преданными в одном с вами настроении, тогда вы сможете развить это 

настроение внутри себя. 

Махапрабху пошел встретиться с Раем Раманандой. 3ачем? Он ведь 

сам является Радхой и Кришной. 3ачем ему надо было видеть 

Рамананду Рая? Когда они встретились, Махапрабху сказал: "Я – 



 

~ 130 ~ 

санньяси-майявади, а ты - бхакта. Я пришел, чтобы получить твое 

общение, хотя я и одет как майявади". 

Махапрабху - сама Радха. Чтобы получить что-то, вам нужно стать 

очень смиренными. Одолеваемый ложным эго вряд ли получит 

милость. Когда они обнялись, что произошло в тот момент? При этом 

присутствовали смарта брахманы, привязанные к религиозным 

ритуалам, они сказали: "Что такое с этим санньяси? Он что, сошел с 

ума?". Они не поняли их любви. "Что с нашим повелителем, Раем? 

Почему он катается по земле? Что с ним?" 

Махапрабху и Рай Рамананда знали, почему они вели себя таким 

образом. Карма канди, практикующие ритуалы, не имеющие конечной 

истинной цели, не могут понять этого. Только чистые преданные могут 

понять. Их долгожданная встреча вызвала такую бурю эмоций. Радхика 

(Чайтанья Махапрабху) встретила Вишакху (Рай Рамананда), они 

посмотрели друг на друга и не смогли скрыть своих эмоций. Это 

подобно тому, как встречаются два очень старых друга. 

Когда они увидели, что брахманы и слуги вокруг них в 

замешательстве, они поспешили спрятать свои чувства. Это было не то 

место, где можно было бы открыто говорить и чувствовать себя 

непринужденно. 

Махапрабху сказал: "Давай встретимся вечером и поговорим. Я 

пришел поучиться у тебя, мне бы хотелось послушать тебя". 

Он сказал так, потому что это было настроение "Радхика хочет 

увеличить свою любовь к Кришне". Если вы хотите полюбить больше, 

вы должны слушать тех, кто очень близок объекту вашей любви. Это 

красота, а не просто проповеди. Если хотите увеличить свое бхакти, 

вашу прему, то нужно слушать. Махапрабху учит подобным образом: "Я 

хочу увеличить свою прему к Кришне, поэтому я хочу послушать тебя". 

Рай Рамананда ответил: "Я ничего не могу тебе рассказать, разве что 

если ты вдохновишь меня. Тогда я смогу". 

Все должны быть в одинаковом настроении. Что это за настроение? 

Вишакха всегда заботится о Радхике. Как обрадовать Радхику? Она 

счастлива, только когда видит Кришну. Как организовать эту встречу? 
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Вишакха может придумать как, но бывает, что Радха не хочет видеть 

возлюбленного, тогда Вишакха придумывает, как отменить встречу. Ее 

не волнует, что почувствует Кришна, ее настроение: "Как я могу 

порадовать мою подругу Радхику?" 

Наш гаудия-бхаджан - это Радха-ашрая-бхаджан. Наши 

гурумахаджаны (великие святые учителя прошлого) учат нас, как 

принять прибежище у Радхики, потому что Она знает, что значит 

любить Кришну. Всех Ее спутниц не волнует, как порадовать Кришну, 

но Кришна сам собой становится счастлив, когда кто-то служит Его 

Радхе. Они - два тела, но одна душа. И приняв форму Махапрабху, они 

соединили эти два тела, оставаясь одной душой. 

Каковы причины явления Махапрабху? Он пришел только для того, 

чтобы раскрыть этот секрет о Радхе и Кришне. Он пришел, чтобы 

раскрыть сундук с сокровищами, так как до него никто не знал об этом. 

Это было очень личным, то, что Радха и Кришна чувствовали друг к 

другу. Махапрабху пришел, чтобы раскрыть эти чувства.  

Как вам улучшить духовную прему к Кришне в вашей жизни? Это 

произойдет, если вы примете прибежище у Радхики. Без милости 

Шримана Махапрабху знание о према-бхакти не было бы доступно для 

нас, и мы бы до сих пор томились в тюрьме материальной жизни.  

Почему материальная жизнь - тюрьма? Если вы не преданы 

Кришне, если вы ничего не знаете о Нем и не можете принять Его в 

сердце, значит вы будете принимать что-то временное в сердце. Вы 

будете путать тленное с вечным. Вы позабудете даже о себе, как о 

бессмертной душе, и будете думать о временных вещах вроде дома, 

машины, ремонта, работы, налогов, как достать деньги, позаботиться о 

семье, купить новый БМВ, квартиру, дачу, и этому нет конца. Вы все 

больше и больше будете вязнуть в материальном, потому что это 

комфорт, и это занимает вас. Тогда все окружающее превратится для 

вас в тюрьму, из которой не выбраться. 

У меня был бизнес, и было время, когда я потерял почти все. Но я 

не расстроился, наоборот обрадовался, потому что понял, что наконец-

то освободился. Я сказал семье; "Я не подхожу для этого дела, я не 
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способен. 3анимайтесь бизнесом сами. Я потерял все, и теперь я хочу 

служить Кришне". 

Они тогда очень помогли мне, сказав: "Да ты прав, ты 

действительно не подходишь для этого". Милость всегда присутствует, 

другое дело, что мы не готовы ее увидеть. Мы хотим все больше и 

больше становиться зависимыми. Кришна говорит: "Без проблем! Ты 

хочешь быть больше связан? Я дам тебе вдвое больше материального". 

Если вы разумны, вы сможете понять. Быть свободным - вот ваше 

глубочайшее желание. 

Когда Кришна явился в тюрьме Камсы, что тогда случилось? 

Васудева, Деваки были скованы по рукам и ногам, но при появлении 

Кришны все оковы немедленно разбились, когда Васудева сказал: "Ты - 

мой. Мой маленький Кришна". 

Когда Кришна услышал: "Ты - мой", его сердце растаяло. Все оковы 

были разбиты, двери сами собой отворились, охрана заснула крепким 

сном - все потому, что Кришна явился там. 

Васудева сказал: "Кришна, Ты - мой". Когда кто-либо говорит "мой" 

Кришне, Он становится очень-очень доволен. Только задумайтесь о 

преме. Бхакти - самая важная вещь в нашей жизни. 

Какого рода совершенство нас ждет? Према - это совершенство 

всего. Когда придет самбандха (отношения), тогда придет и према 

(любовь). 

Какая цель у нас? Это према, према-прайоджана, цель: как мне 

полюбить Его? 
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Кришна равно относится ко всем 

 

"Мой дорогой Господь, Ты — воплощенное вечное время, верховный 

контролирующий, не имеющий начала и конца, ты пронизываешь все. 

Распространяя свою милость, ты равно относишься ко всем. Раздоры 

же между живыми существами возникают только на почве 

социальных отношений". (Шримад Бхагаватам 1.8.28) 

 

Почему мы говорим "мой дорогой"? Это признак того, что мы с 

кем-то стали очень близки душевно. Даже Всевыший Господь может 

стать для меня "моим дорогим". В 12 главе Бхагават Гиты Кришна 

говорит Арджуне: "Мой дорогой". Если будете вести себя так же, вы 

тоже сможете стать для него "моими дорогими". Но вы всегда считаете 

себя начальником, а Бога — слугой. Но когда вы измените свое 

отношение, ваше ложное эго потеряет власть, и вы станете любить всех 

вокруг. Кришна станет "вашим дорогим" и вам не придется искать Его. 

Нужно измениться самим, и, как Он сам говорит, "вы станете Моими 

дорогими". Когда вы изменитесь, вы начнете говорить "Кришна, Ты - 

мой дорогой. Я чувствую, что Ты очень-очень близок мне". 

Но это произойдет только тогда, когда вы осознаете, кто вы есть на 

самом деле и начнете жить в свете этого истинного "я". Вы перестанете 

видеть ошибки в других, будете всегда уравновешены и выйдете из-под 

гнета ложного эго. Вы начнете видеть добро и благо повсюду, так как 

Кришна повсюду, и вы будете видеть Его, куда бы ни посмотрели. Вы 

непременно станете для Него "Моим дорогим", а вы в свою очередь 

скажете Ему: "А Ты — мой дорогой". 

Кришна сказал царице Кунти: "Ты — моя дорогая тетушка. Я всегда 

буду заботиться о тебе, какие бы трудности тебя ни постигли. Даже 

когда ты страдаешь, ты никогда не теряешь присутствие духа и 

равновесие. Никакое несчастье не может разорвать нашу с тобой связь. 

Ты всегда ощущаешь себя моей слугой и 3наешь, что я все для тебя 

сделаю. Какие бы проблемы ни пришли в твою жизнь, они никогда не 

побеспокоят тебя". Таким образом, царица Кунти и Кришна очень 

близки и принимают друг друга в настроении "мой дорогой". 
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Никто не может постичь природу Господа. Вы можете узнать Его, 

лишь приняв прибежище у Его возлюбленной. Даже Брахма желает 

постичь, откуда берет начало Господь, но он не может понять этого о 

Нараяне. Тогда что говорить о Кришне? Брахма взмолился: "Помоги 

мне, чтобы я смог постичь Тебя, чтобы я смог понять, откуда появился. 

Ты ведь равно относишься ко всем". 

В Бхагават Гите Кришна говорит, что если вы Ему следуете, то ваша 

природа становится подобной Его. Для Него все равны. Это как ваш 

слуга, например, станет похожим на вас, если будет долго служить вам. 

Когда Кришна присутствует в сердце своего преданного, Он действует 

подобным образом. Вы сами можете наблюдать, как происходят 

изменения внутри вас. 

Мир находится в поисках божественной гармонии, потому что 

люди не имеют связи с Кришной, они очень далеки от Него. Они не 

знают истинных себя, они не понимают, что их душа навеки связана с 

Кришной. 

К примеру, Рупа Госвами всегда молился Санатане Госвами. 

Почему? Потому что Санатана Госвами - ачарья (главный учитель) 

самбандхи (Кто я? Кто Бог? Какие отношения нас связывают?) Без 

отношений не может быть и абхидеи (духовной практики). Нет 

отношений, нет чувств, нет и связи. А если нет связи с Кришной, как я 

пойму, кто же я есть на самом деле? Иначе я всегда буду думать о себе 

лишь как о теле, обуреваемом чувствами. "Деха" означает тело, а 

приставка "абхи" - отделять от, поэтому "абхидея" означает отделить 

себя от телесной концепции. 

Таким образом, он всегда молился: "Дай мне взаимоотношения с 

Кришной, только тогда я смогу осознать свою духовную форму. Я смогу 

развить отношения с Кришной, благодаря твоим любящим отношениям 

со Шри Радхой. Она наделила тебя качествами мягкости, доброты и 

сострадания". 

Откуда приходит гармония? От того, что мы познаем себя. Она 

развивается только из любви. Гармония придет, когда мы узнаем свою 

духовную форму и будем жить в одухотворенном сознании. Если вы 
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хотите оставаться в сугубо чувственно-материалистичном сознании, 

тогда гармония никогда не проявится по-настоящему. 

Царица Кунти сказала: "Это кажется непонятным: Ты совершаешь 

действия, хотя Ты неподвижен. Ты принимаешь рождение, хотя Ты 

известен как нерожденный". 

Как же обстоят дела на самом деле? Принимает Кришна рождение 

или нет? Некоторые говорят одно, другие - другое. Разобраться в этом 

при помощи логики не получится, вы совсем запутаетесь. 

Когда я был ребенком, мне очень нравилось слушать. Был такой 

садху, Акхандананда Свами, он говорил, что читать — это хорошо, но 

слушать — лучше. Кто-то спросил почему. Он ответил, что когда вы 

читаете, могут прийти сомнения, тогда вы прекращаете чтение. Когда 

вы слушаете, также могут прийти сомнения, но вы будете настолько 

увлечены повествованием, что сразу же забудете о сомнениях. К тому 

же святые личности будут рассказывать вам через призму своих 

осознаний, и это сможет помочь вам рассеять все ваши сомнения. 

Сомнения уходят посредством слушания, по милости святых людей, 

которые вам рассказывают, от встречи с чистым преданным. Благодаря 

им, то, что они рассказывают, не сухая книжная теория, но изведанная 

на практике реальность. 

Царица Кунти сказала: "Дорогой Кришна, Яшода взяла веревку, 

чтобы связать Тебя, когда Ты набедокурил. Ты — Верховная Личность, и 

сам можешь связать всю вселенную, но во Вриндаване мама связывает 

Тебя, нерожденного, безначального и бесконечного Господа, Того, Кто 

контролирует все Вселенные". 

Что же истинно: то или другое? Оба видения правильны. То, что 

Кришну можно связать также показывает его могущество Верховной 

Личности. Так как связать вы Его можете только истинной любовью к 

Нему. Все узы — это узы любви. В этом мире вы видите подобное: 

человека может связать любовь. 

Яшода Ма была настолько переполнена любовью, что Верховная 

Личность захотел стать малышом, Он плакал, как плачут все малыши: 
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черный кадджал с глаз струился по Его щекам. Это было исполнением 

желания отца и матери Кришны. Кришна для них все. 

Люди думают, что Верховной Личности Бога можно только 

поклоняться в благоговении. Если кто-то скажет Маме Яшоде, что ее 

сын — Бог, как же она Его связывает и наказывает — она не поверит и 

воскликнет: "Вы что, с ума сошли? Он просто мой сын". 

Вначале вам нужно думать и практиковать в настроении, что 

Кришна — Верховная Личность Бога, а когда у вас разовьется полная 

вера в него, можете позабыть о том, что он Бог.  

3ачем нам забывать о Его Всемогущем положении? Потому что 

невозможно любить того, кто могущественнее и выше вас. 

Кришна говорит: "Я не хочу быть выше и больше вас, Я хочу быть 

вашим ребенком и вашим искренним другом". 

Это как взаимоотношения Кришны с Арджуной и Уддхавой. Также 

у него очень много друзей, таких как Субал и другие. Кришна говорит: 

"Хочешь любить меня? В материальном мире у тебя есть так много 

объектов для любви. Чтобы полюбить меня, тебе нужно позабыть обо 

всем остальном". 
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Молитва царицы Кунти 

 

"О, Господь Мадху, подобно тому, как Ганга всегда течет к океану, 

не зная преград, позволь же и моей привязанности всегда быть 

направленной на Тебя, а не на кого-то другого". (Шримад Бхагаватам 

1.8.42) 

 

Это молитва царицы Кунти Кришне, и в ней она упоминает о 

течении реки. Этот поток — единственный путь достичь Господа. Когда 

вы полностью расслабляете тело, поток подхватывает и несет вас по 

течению. Не нужно применять никаких усилий. Что в ее молитве 

значит упоминание о Ганге, "принять прибежище у Ганги"? Это значит, 

что я полностью отдаюсь потоку и, не имея других целей, стремлюсь к 

океану. Ганга непременно своим потоком вынесет меня туда. 

"Ашрая" значит прибежище. Если мы хотим сделать что-то, мы 

должны сперва принять прибежище, иначе невозможно. Бхакти 

невозможно достичь ни садханой, ни йогой, ни медитацией. 
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Подобно тому, как когда вы вспоминаете, что проходили когда-то в 

школе, и сейчас обдумываете это, у вас появляются осознания на эту 

тему. 

Со мной происходит также: я слушаю Кришна Чандру, Према 

Прайоджана, вас, себя, даже когда снисходит гуру крипа — ко мне 

приходят разные осознания. 

Очень тяжело плыть против течения Ганги, вы не сможете достичь 

океана таким образом. Мы пытаемся "плыть сами" при помощи наших 

физических чувств. Мы хотим сами плыть против течения и быстро 

устаем. Я прошу вас, развейте настроение "плыть вместе с течением 

Ганги". "Как это?" - спросите вы. 

Старайтесь жить в духовном сознании ежедневно по 10 минут, 

погрузитесь в этот поток и расслабьтесь, и вы обязательно почувствуете 

что-то необычное. Эти 10 минут станут лучшими за весь ваш день. Вы 

можете практиковать 15, 25, 30 минут - как у вас получится, это будет 

лучшими временем вашего дня. 

По мере того, как разовьется вкус к этому, можете увеличивать 

время. Все изменится, вы увидите, как Ганга понесет вас к океану. Эта 

практика "отпускания себя" непременно приведет вас к океану. 

Без духовного самосовершенствования, мы можем делать все, 

чтобы достичь чего-то в этой Вселенной, но мы не достигнем Кришны. 

Мы можем достичь, к примеру, Вишну, Дургу, Кали. Но если вы хотите 

к Кришне, тогда вы должны позволить реке донести вас до океана. Река 

Ганга, как религиозная практика, сделает вас чистым сердцем. 

Практикуя духовное, вы непременно очиститесь. И кто-то очень 

доволен и удовлетворен тем, что живет на берегах Ганги. Он не 

стремится к океану. 

Каждая река течет к океану. Океан — это наша цель. Океан 

бесконечной любви, вы не увидите противоположного берега, сколько 

не вглядывайтесь. Океан всегда волнуется, без волн его даже 

представить невозможно. Эти волны — Радхика. Океан полон волнами 

любви. 
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Если вы стоите на берегу поодаль, то волна, добравшись до вас, 

коснется вас и увлечет за собой к океану. Это метафора милости Гуру и 

Радхики. Гуру-таттва — это энергия Радхики. Это волны, которые 

увлекают нас от берега к океану. Нет различия между волнами и 

океаном, но волны — это Радха, а океан — это Кришна. Мы не можем 

понять этого, когда живем на берегу Ганги. Для того чтобы понять 

волны, нужно увидеть океан. 

Солнце испаряет влагу, и она образует облако, облако вновь 

проливается влагой на землю, дождем. Облако — черное, а небо — 

синее. Лети по небу хоть 24 часа, небо всегда будет синим. Океан такой 

же синий, как небо. Облака из самолета кажутся белыми, хотя с земли 

они видятся темными или даже черными. Облака проливают дождь, не 

разбирая, кому они хотят дать влагу. Это принцип милости: милость 

всегда льется как дождь. Но мы не готовы ее принять. Мы закрываемся 

от нее, потому что у нас нет сосуда, в который мы бы набрали этот 

дождь милости.  

Посредством реки и дождя мы всегда связаны с океаном, но 

почему-то мы стоим спиной к Господу и не желаем повернуться. Нас 

обуревают многие желания, погружаясь в которые, мы создаем себе так 

много проблем, мы противимся Господу, оттого и страдаем. Река хочет 

принести нас к океану, но сопротивляясь потоку и крепко держась за 

берег, мы чувствуем силу этого потока, как страдания. Но истина в том, 

что мы принадлежим океану. 

“Yatha dekho tatha syam”- Куда бы я ни посмотрел, я вижу Тебя! 

Когда я вижу небо, я вижу Тебя. Когда я вижу черные тучи, я 

чувствую, что Ты рядом. Когда я вижу золотое, Ты - здесь. Когда я вижу 

волны океана, я вспоминаю о Радхе, которая пришла за мной и одарила 

милостью. Наша природа — нитья (вечная), но, увы, мы думаем лишь о 

вещах материального мира. Это наша самая большая неприятность и 

источник всех проблем. 
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Бхишмадева на постели из стрел 
 

"Теперь я могу медитировать с полной сосредоточенностью на 

Господа Шри Кришну, который лично предстал передо мной, ибо я уже 

поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, 

что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердцах спекулятивных 

мыслителей. Он - в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, 

но оно одно". (Шримад Бхагаватам 1.9.42) 

 

Это вступление к стиху, где описывается, как Бхишмадева лежит на 

смертном одре, и Кришна предстает перед ним. 

На поле Курукшетра Арджуна увидел вселенский образ Господа. 

Сколько людей видели эту форму, описанную в 11 главе Бхагават Гиты? 

Не все, а только Санджая, Арджуна и Бхишма. 

Бхишма - чистый преданный, он очень любит Кришну. Он перешел 

на сторону противников, чтобы всегда видеть Кришну с 

противоположной стороны. А Кришна даже нарушил свое собственное 

обещание — настолько он любит Бхишму. Он пообещал, что во время 

битвы не возьмет в руки оружие, а Бхишма как-то пообещал, что будет 
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так усерден в сражении, что Кришне придется нарушить свое обещание. 

Что произошло на Курукшетре? Бхишма так яростно сражался с 

Арджуной, что Кришна не смог стерпеть: ему было больно смотреть на 

страдания его преданного Арджуны. Колесница сломалась, и Кришна 

подхватил одно из ее колес как чакру.  

Бхишма сказал: "Ты так добр, ты сделаешь все ради своего 

преданного. Ты сможешь даже нарушить свое слово, чтобы исполнить 

его желание. Ты выполнил мое желание". 

Бхишма пал к его ногам: он оставил свою колесницу, оружие и 

амуницию и склонился перед Кришной. 

Он сказал: "Пожалуйста, Кришна, пообещай мне одну вещь: когда я 

буду на пороге смерти, приди ко мне. Я хочу отправиться к Тебе, в Твою 

вечную обитель. Так что я бы хотел увидеть Тебя перед смертью, чтобы 

пойти к Тебе". 

Пандавы выиграли великое сражение (Махабхарата) и получили 

все. Кришна хотел отправиться в Двараку после того, как битва была 

закончена. Перед этим Он зашел повидаться со своей тетушкой Кунти. 

Он сказал: "Дорогая Тетушка, я собираюсь ехать в Двараку". Она 

ответила: "Ты возвращаешься? Ты не можешь уехать. Ты хочешь 

покинуть нас? Знаешь, когда Ты появился среди нас, в нашей жизни 

появились серьезные проблемы. Например, тот дом из шелака, в 

котором нас чуть не сожгли заживо. А Ты спас нас. Я помню, как 

пришел Дурваса Муни с десятью тысячами учеников, когда мы только-

только пообедали. Драупади тогда доедала остатки пищи, и не было 

возможности приготовить что-то еще и для гостей. А Ты пришел и, 

поискав в горшочке, обнаружил маленький листик, который 

удовлетворил всех этих многочисленных мудрецов. Потому что когда 

удовлетворен Ты — удовлетворены все. Ты проглотил этот листик, и 

мудрецы почувствовали, будто бы они очень хорошо попировали. Ты 

каждую секунду защищаешь нас. Не покидай нас никогда. 

Я помню тот день, когда в собрании Кауравов попытались снять с 

Драупади прилюдно сари, а Ты сам стал ее сари. Кто еще может 

совершить такое?" 
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Я помню, как Бхишма пообещал, что завтра убьет всех пятерых 

Пандавов. После битвы они, усталые, заснули. Их не волнует, что он 

может сдержать свое обещание. Они поели и заснули, но Ты не можешь 

сомкнуть глаз, думаешь, как помочь им. Драупади проснулась посреди 

ночи и подумала: "Почему Кришна ходит туда-сюда по веранде в такой 

час?" 

Она пошла посмотреть, что происходит. Кришна был в 

беспокойстве: "Что же делать? Пятеро Пандавов спят". Он так 

беспокоился, думая, как помочь им. А Пандавы размышляли: "Зачем 

нам беспокоиться? Сыновья не боятся, когда рядом отец. Когда рядом 

стражники, к чему беспокоиться тем, кого они охраняют?" 

Таким образом, Кришна беспокоился, а Пандавы мирно спали. 

Драупади спросила: "Кришна, почему ты не спишь? Что случилось?" Он 

ответил: "Ты разве не знаешь, что завтра твои мужья погибнут, потому 

что так пообещал Бхишма?" "Не волнуйся, Кришна. Ты же с нами!" Она 

выглядела очень уверенной. 

Кришна ответил: "Хорошо, хорошо. Иди и оденься так, будто ты 

собралась замуж". Была полночь, но Драупади пошла в свой шатер и за 

15 минут она нарядилась и расписала хной свой стопы и руки. Снаружи 

лил дождь. Кришна сказал: "Пойдем со мной". Она, не задавая никаких 

вопросов, согласилась, потому что у нее была полная вера в Кришну, у 

нее не было никаких сомнений и даже удивления, зачем ночью ей 

нужно переодеваться в невесту и идти куда-то под дождем, в то время 

как ее мужья спят. 

"Я пойду, куда скажешь", - сказала Драупади. У нас всегда есть 

склонность сомневаться даже по малейшему поводу. 

Кришна сказал: "На улице дождь, поэтому садись ко мне на плечо". 

Драупади была в тапочках, но Кришна забрал их у нее и завернул в свою 

золотистую накидку. Так Кришна понес Драупади к месту, где отдыхал 

Бхишма. Кришна сказал Драупади: "Иди и поклонись Бхишме". Пока 

она была в палатке, Кришна стоял под дождем, и Его волнистые волосы, 

намокнув, закрывали Ему лицо. Драупади вошла неузнанной, 

поклонилась, и Бхишма благословил ее: "Да пребудет с тобой вся 
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удача". Тогда Драупади сняла с головы накидку, чтобы показать ему 

свое лицо. 

Она промолвила: "Вся удача пребудет со мной, значит, никто не 

убьет моих мужей. Поэтому, даже несмотря на то, что ты обещал - ты не 

можешь завтра их убить". 

Бхишма ответил: "Да, я пообещал это, но после моего 

благословения тебе, никто не может причинить вам вреда. Пожалуйста, 

скажи: как ты пришла сюда?" 

Ранее, перед тем, как она вошла, Кришна сказал Драупади, чтобы 

она не называла Его имени. Поэтому она ответила: "Я пришла лишь для 

того, чтобы получить твой даршан". Кришна знал, что этой ночью жена 

Дурьодханы хотела прийти, чтобы получить благословения Бхишмы. 

Но Кришна опередил ее и прислал Драупади в наряде невесты, чтобы 

Бхишма благословил жену Пандавов. Когда Кришна охраняет кого-то, 

воистину никто не сможет причинить этому человеку вреда. 

Бхишма удивился: "Но как ты пришла сюда по такому дождю? Твои 

стопы разрисованы красной краской, и она совершенно не смыта водой, 

должно быть, кто-то принес тебя сюда". 

Бхишма вышел из палатки, чтобы самому посмотреть, кто там. 

Кришна продолжал стоять под дождем. Капли дождя стекали по Его 

лицу, и Бхишма увидел его красивые большие глаза, локоны кудрявых 

волос, изящный нос, красивые губы - все Его прекрасное лицо. Он 

сказал: "Не стой, пожалуйста, под дождем, проходи внутрь. Я очень 

удачлив получить Твой даршан". 

Он начал дергать за золотистую накидку Кришны, чтобы тот 

поскорее вошел, и тапочки Драупади, которые были завернуты в нее, 

упали на землю. Бхишма спросил: "Это обувь Драупади? Ты так 

милостив, Ты носишь и прячешь от дождя обувь своих преданных. Эти 

личности воистину удачливы. Когда же наступит тот благословенный 

день, когда я тоже стану Твоим преданным?" 

Кришна обнял его: "Ты уже мой преданный". Вы можете увидеть, 

какой Кришна любящий. 
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Однажды Кауравы и Пандавы решили посетить Кришну в Двараке, 

чтобы попросить его о чем-то, так как перед битвой Кришна сказал, что 

даст им все, чего бы они ни попросили. Дурьодхана вышел вперед и 

сказал: "Я бы хотел попросить у тебя денег, вооружения, солдат, армии, 

также пообещай, что сам не станешь сражаться, что ты не возьмешь в 

руки оружие". 

Кришна сказал: "Да будет так, я исполню все, о чем ты просишь". 

Арджуна также был там. Он пришел позже, так как думал, что 

Кришне нужно отдохнуть и освежить силы, поэтому он стал делать Ему 

массаж. Кришна спросил Арджуну, чего бы он хотел. Он ответил: " Мне 

ничего от тебя не нужно, мне нужен только ты". 

В этом материальном мире есть два типа людей: одни хотят что-то 

получать от Кришны, другим не нужно ничего от Него - лишь Он сам.  

Царица Кунти сказала: "Ты, Кришна, хочешь уехать от нас, потому 

что теперь мы счастливы, получив назад то, что по праву было нашим. 

Теперь Ты думаешь, что для Тебя больше нет работы, поэтому Ты 

хочешь вернуться в Двараку. Но Ты также должен кое-что и мне. Я 

прошу у Тебя постоянных проблем в своей жизни, ведь если я обладаю 

истинной преданностью, Ты никогда не оставишь меня". 

Кришна обнял свою тетушку: "Зачем ты просишь о таком? Попроси 

какого-нибудь материального благословения. Я итак не смогу оставить 

тебя, мне постоянно нужно приглядывать за тобой. Если придет какая-

то проблема, Я должен буду разобраться с ней, так как Я знаю, что ты 

сама никогда не попросишь меня о помощи". Таким образом, в тот раз 

Кришне пришлось изменить свои планы. Но Он сказал ей: "Я должен 

ненадолго отлучиться. Я чувствую, что какой-то преданный зовет 

меня". 

Это случилось в тот момент, когда Бхишма собирался оставить 

тело, лежа на постели из стрел. Только Арджуне было под силу сделать 

такое смертное ложе для него. Когда Бхишма жил в доме Дурьодханы, 

он принимал пищу из рук тех, кто ненавидел Кришну или был к нему 

безразличен. Это повлияло на него так сильно, будто бы его кровь 
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осквернилась этим настроением. Поэтому, будучи пронзенным 

стрелами, Бхишма очистился, потеряв всю эту оскверненную кровь.  

На ум очень влияет то, что вы едите. Он подумал, что эта нечистая 

пища может встать между ним и Кришной, поэтому Бхишма принялся 

молиться: "Ты пообещал, что в момент моей смерти явишься передо 

мной". Кришна, услышав его зов, пошел увидеться с ним, лежащим на 

земле. Бхишма сказал: "Теперь во мне не осталось ни двойственности, 

ни привязанностей. Я хочу видеть лишь Тебя. Пожалуйста, предстань 

передо мной, потому что я хочу отправиться в Твою обитель. Ты так 

милостив, что услышал мой зов. Ты всегда слышишь, когда твой 

преданный искренне зовет тебя. Ты явился в ответ на мои чувства". 

Бхишма начал испытывать чувства, которые и привлекли к нему 

Кришну. Это работает так: когда преданный начинает испытывать 

чувства, он проявляется перед ним. И тогда приходит конец всей 

двойственности. 

Люди неправильно понимают двойственность. Двойственность 

означает видеть бесконечное разнообразие и противоположности, но 

не видеть за ними Того, кто все контролирует - Верховного Господа. 

Кришна сотворил эту двойственность: вы можете идти этим путем или 

тем, вы можете двигаться к Нему или оставаться внутри материального 

творения. Исключительно из любви Он дает нам этот выбор. Это 

подобно тому, как отец дает ребенку игрушку и смотрит: увлечется ли 

он ею, будет ли играть или пойдет к отцу. Мать всегда думает: "Когда 

мой малыш подойдет ко мне, я накормлю его своим молоком и крепко 

обниму". Но также она контролирует себя, давая малышу поиграть в 

игрушки. 

Мы сами выбрали двойственность и сами выбрали находиться в 

этом телесном сознании, отказываясь от пребывания в духовном 

состоянии сознания. Двойственность также может быть побеждена с 

помощью духовной практики и сосредоточении на Кришне. Он не 

появляется перед нами из-за нашей двойственности и таких 

проявлений, как вожделение и привязанность. Когда эта 

двойственность исчезнет, Он всегда будет находиться прямо перед 
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нашим взором, потому что Он обещал никогда не бросать своего 

преданного. 

Бхишма - сын Ганги. Если у вас какие-то сложности в жизни, и вы 

идете омыться в Ганге, вся ваша скверна будет смыта. Ганга - наша мать. 

Бхишма в молодости пообещал, что он никогда не женится. Он 

всегда находился в служении и думал о Кришне. На поле Курукшетры 

он был со стороны противников Кришны для того, чтобы постоянно 

видеть Нго. Он знал, кто станет побелителем и кому суждено умереть. 

Мы знаем, что умрем, но Бхишма знал, когда он умрет. Он также знал, 

что погибнут могучие воины, которые сражались против Арджуны. Он 

хотел все время медитировать лишь на Кришну, поэтому часто говорил 

Дурьодхане: "Тебе нужно измениться". Тот отвечал ему: "Я не позволю 

тебе судить меня! Ты принимаешь пищу в моем доме, живешь со мной, 

но ты постоянно прославляешь Пандавов, говоришь, что они победят, а 

мы - проиграем". 

Бхишма ответил: "Для вас нет никакого шанса, так как с ними 

Кришна. Постарайся принять это и стань умиротворенным". 

Но Дурьодхана не был готов. Вы видите, что Бхишма всю свою 

жизнь был очень сосредоточенным. 

Почему же мы не медитируем на Кришну? Почему не думаем о 

нем? Если у меня есть потребность любить, я хочу любить Его. "Если 

мне предстоит сражение, я хочу сражаться с Кришной" - так думал 

Бхишма. Поэтому, когда он собирался оставлять тело, Кришна предстал 

перед ним. Он сказал: "Кто-то звал меня. Все остальное подождет - мне 

нужно быть здесь. Этот зов сильнее других". Тогда Бхишма осознал, что 

до этого он находился в состоянии двойственности: "Я был перед 

выбором: совершать ритуалы или следовать нитья дхарме (вечной 

склонности души к любовной преданности). Ошибка моей жизни, что я 

был больше сконцентрирован на наймитика-дхарме (временных 

обязанностях в соответствии с социальным и психологическим 

состоянием), я пренебрегал моей нитья-дхармой". 

Бхишма думал, что если он получает пищу от Дурьодханы, значит, 

он обязан сражаться на его стороне. Тогда он слепо пообещал 
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поддержку царю, не думая, правильно он поступает или нет. Когда царь 

был явно не прав, Бхишма никогда не поправлял его, он всегда 

выполнял, о чем бы его ни попросили. 

Не смотря на то, что у Бхишмы были очень возвышенные 

отношения с Кришной, он не сделал одной вещи: он не сосредоточился 

всецело на единой цели. Это не было однонаправленное беспримесное 

Бхакти. Но теперь, лежа на смертном одре, он полностью погрузился в 

мысли о Кришне и сказал: "Кришна, теперь я свободен от посторонних 

вещей, потому что кровь покинула мое тело. Все проблемы были из-за 

моей крови. Лишь Арджуна был способен сделать для меня подходящее 

смертное ложе, потому что он знал желание моего сердца. Эта постель 

из стрел совсем не ранит меня, наоборот она освобождает меня от боли. 

Лишь теперь я могу сконцентрироваться на одном: на нитья-дхарме". 

Что такое нитья-дхарма? Это вечная дхарма души - мои отношения 

с Кришной, и я должен сконцентрироваться на них. Все предельно ясно. 

У нас нет никаких других дел. Бхишма получил так много милости. 

"Я жил, исполняя обе дхармы. Внутренне и внешне, я всегда 

помнил о Кришне, но моя жизнь была наполнена различными 

обязанностями - так я проводил свое время. Но теперь я абсолютно 

свободен, и вот Ты явился передо мной. Ты так добр и милостив. Это 

все наша ошибка, что мы не видим тебя. Наконец настало время 

оставить это бренное тело". 

Если чистый преданный понимает это, он будет очень удачлив, 

ведь в каждый момент мы можем оставить тело. Учение Шримад 

Бхагаватам подготавливает к тому, как умереть, как подготовить себя, 

чтобы в момент смерти явился Кришна. 

Если вы будете практиковать знание из Шримад Бхагаватам в 

течение жизни, то и в момент смерти вы будете делать то же самое. 

Посмотрите на умирающих: на чем они были сосредоточены всю 

жизнь, то они делают и при смерти. 

Например, если человек всю жизнь сражался с кем-то, то в момент 

смерти эта тенденция даже увеличится, потому что разум теряет 

контроль. 
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Если человек всю жизнь был предан Богу, то в момент оставления 

тела он будет молиться. А если кто-то был преданным Кришны, он 

полностью сосредоточит свой ум на Кришне. 

Так поступил и Бхишма. В момент смерти он не беспокоился. Это 

истина, что всем нам придется покинуть тело. Когда мы фиксируем 

себя на цели и знаем, кто мы есть на самом деле, жить становится 

гораздо легче.  

Как это проявляется? Сначала придет умиротворение из-за того, 

что вы осознаете свою истинную суть и живете в сознании своей души. 

Это будет как мауна (обет молчания). Вы вроде бы что-то делаете, но на 

самом деле ничего не делаете. Придет счастье, потому что перед нами 

открылась истинная цель существования. Храните вашу веру в Гуру, 

Ишта-дева, Святое имя и свою духовную форму. Она обязательно 

проявится, если вы будете практиковать эти первые три аспекта. И 

когда вы осознаете ее, все изменится. До этого ваша практика была 

лишь религиозными ритуалами, которые позволяли вам находиться в 

благости.  

По жизни на нас вновь и вновь действуют невежество, страсть и 

благость.  

Как же выйти из-под их влияния? Для этого нужно развивать 

сознание души, самоосознание, только так можно победить 

материальные гуны. Но даже после этого гуны все равно будут влиять 

на вас. Даже махаджаны иногда гневаются. Им также приходится 

принимать омовение, менять одежду, ходить, чистить зубы, совершать 

другие обыденные действия, но они живут в реальности нитья-дхармы, 

в истинном сознании дживы, они быстро совершают поставленную 

задачу во внешнем сознании и опять погружаются в свое истинное 

состояние сознания.  

Мы же наоборот стараемся практиковать истинное состояние 

сознания по нескольку минут в день, мы не можем находиться в нем 

постоянно. Если вы практикуете минуту, пять, десять, тогда вы сможете 

прикоснуться к этому состоянию, и теперь вы знаете, как выглядят обе 

стороны монеты. Таким образом, вы познали ценность этой монеты. 
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Это путь во Вриндаван. Где то наивысшее место, которого мы 

желаем достигнуть? Если вы будете практиковать сознание души, 

будете жить умом в духовном Вриндаване, тогда вы сможете вкусить это 

состояние. Иначе, посредством материального тела, вы не сможете 

ощутить это. Когда вы ощутите это состояние, хоть однажды, в своем 

духовном теле, вам не захочется больше заниматься ничем другим. 

Постепенно все посторонние желания уйдут. 
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Часть 3. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Как нам проще всего и быстрее прогрессировать в 
духовной жизни? 

 

Это очень легко и просто. Вы даже более удачливы, чем я. Если бы 

это было чем-то сложным, я бы не справился. Вы уже посвящаете этому 

так много времени, а я какое-то время назад не имел для этого времени. 

Но однажды в мою жизнь вошла милость, и все стало таким легким. Это 

как отдаться воле потока воды, несущего тебя. Ты просто предаешься 

воде, принимаешь ашраю, прибежище. Даже если ты захочешь 

остановиться, ты не сможешь, потому что поток уже несет тебя. Но 

посмотрите, как сложно идти против течения самому. Я понял это, 

потому что я пытался бороться с этим потоком воды. Плыть по течению 

реки совсем не сложно, просто ложись и закрывай глаза. Не нужно 

грести или стараться плыть. 

Если вы не принимаете прибежища - это и есть главная проблема. 

Лечь на воду - значит предаться. Я могу сделать все что угодно, но 

только не это. Предаться - очень сложно. Будьте честными с собой. 

Поймите, что это единственное ваше препятствие, единственное, что 

сдерживает вас от быстрого духовного прогресса. 

Привычки как якорь, но они не смогут остановить вас, когда вы 

начнете видеть и осознавать истинного себя. Потому что в тот момент, 

когда вы обратите внимание на свои слабые стороны, они исчезнут. 

Никто не любит видеть ошибки внутри себя. Если мы видим и 

замечаем слабости и плохое в других - это тут же переходит на нас. 

Зачем мне чужие негативные качества, если у меня своих полно? Но 

когда я смотрю по направлению своего истинного прибежища 

(духовного дома), все мои плохие привычки исчезают, и больше нет 

препятствий на пути к Кришне. 
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Сколько времени нужно уделять духовной жизни? 
 

Уделяйте столько, сколько можете. Все зависит от вашей духовной 

жажды. У меня было так: я занимался духовной практикой не для того, 

чтобы достичь сиддх, магических совершенств. Мне просто было очень 

интересно заниматься этим, я очень хотел увидеть Его глаза, Его нос, 

Его уши, зафиксировать свой ум на Кришне, чтобы постоянно на него 

медитировать. 

Есть два типа медитации: с закрытыми глазами и с открытыми. 

Когда вы сосредоточены на одной цели, вы можете медитировать с 

открытыми глазами. 

Я сам искренее желал этого, Гурудев не заставлял меня заниматься 

духовной практикой. Однажды это пришло ко мне, я смог сделать это. Я 

пытался, и я смог. 

 

Иногда очень сложно заниматься севой в храме… 

 

Ум не хочет совершать севу, сердце хочет, но ум просчитывает: 

"Хорошо это будет или плохо". Есть лишь один выход: развивайте 

больше ваше настроение служения. Если кто-то будет гневаться на вас - 

будьте вежливыми, смиренными и уважительными.  

Вам очень повезло, если у вас есть возможность жить рядом с 

храмом. Старайтесь ходить туда ежедневно, получайте даршан и 

уважайте там каждого вайшнава. Не смотрите, кто к какой группе 

принадлежит, станьте очень маленькими и незаметными и примите 

настроение "Кришна - Всевышний, Абсолют". 

 

Бог наказывает нас? 

 

Если он и наказывает, то только из любви. Почему вы видите это в 

негативном свете? Нужно всегда думать в позитиве. Отец или мать 
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могут наказывать ребенка. Например, когда ему нужна помощь врача. 

Ребенок может плакать и отказываться идти к доктору, но в итоге это 

будет лишь для его блага. 

 

Зачем нам нужно принимать гуру? 

 

Без Гуру мы не можем двигаться. Гуру - это ашрая-таттва (принцип 

принятия прибежища). Ашрая значит предание. Цель - Кришна. Гуру не 

может стать целью, он поможет вам и покажет, как попасть к Кришне. 

Он покажет дорогу и направит или наоборот, предостережет, если вы 

идете не тем путем.  

Кришна слышит вас. Он принимает все, что вы искренне хотите 

предложить. Кришна всегда рядом с вами, но вы не видите Его. Он 

всегда ждет: "Когда же ты придешь ко мне? Почему ты не хочешь быть 

со мной? Ты прячешься, воруешь у меня. Пожалуйста, дай мне что-то, и 

это будет знак, что я могу больше проявляться в твоей жизни". Он 

всегда думает так.  

Мы как воры. Мы воруем у Него, так как не любим Его. Мы 

приносим Ему, но берем для себя. Когда ты чувствуешь настоящую 

любовь, первым делом ты делаешь подношение своему возлюбленному. 

А он спрашивает: "Кто так сильно любит меня?" 

Все знают, что масло делается из молока. Из 5-10 литров молока вы 

сможете сделать лишь немного масла. Молоко - это вся ваша жизнь, а 

масло - это любовь, суть вашей жизни. Кришна очень хочет украсть это 

масло, это его любимое занятие.  

Когда Яшода Ма спрашивает: "Почему ты воруешь? Так много 

масла в доме!" Кришна отвечает: "Я никогда не ворую, потому что гопи, 

в то время пока они готовят масло, думают обо мне. Но когда оно 

готово - они не дают его мне, поэтому это они воруют его у меня. Мне 

приходится приходить и забирать его самому". 
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Как нам осознать в своей повседневной жизни, что Гуру 
всегда рядом с нами? 

 

Гурудев - это духовный учитель. Духовный означает, что он всегда 

находится с вами, и когда вы начинаете совершать служение духовному 

учителю, вы всегда должны быть сосредоточены на нем. Он также 

находится в нашем сердце как чайтья-гуру. Он повсюду. Даже если он 

живет далеко, но кто-то рядом дает вам мудрое наставление - это 

исходит от Гурудева, он каждую секунду помогает нам. Если вы начнете 

воспринимать подобным образом, что каждую секунду, минуту, в 

любом месте, что бы ни происходило в вашей жизни - все по его воле, 

тогда вам станет очень просто видеть вашего возлюбленного Гурудева и 

Божество вашего сердца повсюду.  

Вы будете постоянно чувствовать, что они всегда с вами. По 

милости духовного учителя и Ишта-дева постепенно также появится 

ваша духовная форма. Все, что нам нужно, - это Гурудев, Ишта-дев и 

ваша духовная форма, и больше ничего. Когда в нас пробудится сварупа 

- придет осознание истинных отношений.  

Почему мы не сосредоточены на отношениях с Кришной? По тому, 

что мы не видим нашей духовной формы. Иногда мир меняется очень 

стремительно и события разворачиваются так, как мы не ожидаем, но 

по милости Гурудева вы всегда будете сосредоточены на форме Ишта-

дева и станете осознавать вашу истинную форму. Мы совершаем 

бхаджан именно для этого. 

 

Как связаны гуру и Кришна?  

 

На самом деле сам Кришна приходит к нам в форме Шри Гурудева, 

чтобы помочь нам. Но Гуру никогда не скажет: "Я - Кришна". Он 

говорит: "Я - слуга Кришны". Это красота ашрая-таттвы. В Гуру есть эта 

энергия. Гуру подобно Брахме может творить. Например, Шрила 

Прабхупада сотворил этот огромный мир: "Международное Общество 

Сознания Кришны" в западном мире. Брахма находится внутри своего 
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творения. Гуру - защитник падших, он поддерживает нас: организует 

сон, питание и т.п. 

Также он может и уничтожать. Иногда он может стать очень 

серьезным и грозным. Он уничтожает наши демонические 

наклонности. Чтобы сделать своих учеников сильными, он сам должен 

быть сильным. Его гнев всегда состоит из любви. Как Шива: он полон 

гнева, но это не распространяется на преданных. 

 

Можем ли мы предлагать бхогу Гуру, а не Кришне? 

 

Как Кришна может принять такое? Гуру помогает вам делать 

подношение Кришне. Я как бы спрашиваю: "Не мог бы ты помочь мне 

сделать кое-что?" 

Это я - слуга Гурудева, я не могу ему диктовать и приказывать. 

Подношение от Кришны, вы сперва отдаете Гурудеву, а потом едите 

сами. Это правильные действия. После того, как вы предложили 

Кришне, предложите своему духовному учителю, а потом можете 

почтить маха-маха прасад. А не так, что вы отдали подношение Гуру, и 

он сам все должен делать. 

Если у вас нет духовного учителя, предлагайте напрямую. У вас 

также есть взаимоотношения с Кришной, но Гуру поможет вам 

двигаться к Кришне быстрее. Только Гуру знает самый простой и 

быстрый путь.  

Если мне нужно, скажем, добраться отсюда до Доуля, это будет 

сложно для меня. Кто знает, как долго я буду ехать: час, два, три... Я не 

знаю дороги. Но если я отправлюсь в путь с тем, кто знает путь, мы 

сможем добраться за пять минут. Это милость Гурудева. По милости 

Вайшнавов мы можем получить такого Гуру. 
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Всегда ли шаранагати должно быть болезненно? 

 

Шридхар Махарадж как-то сказал: "Умереть, чтобы жить". 

Однажды мы должны будем умереть перед тем, как сможем начать 

жить. Сейчас мы не живем - это страдания. Если мы хотим жить, мы 

должны умереть для всего того, что делаем сейчас. Мы должны 

прекратить эти страдания. Мы должны умертвить все наши старые 

представления о жизни. И только после этого, когда мы примем 

прибежище у духовного учителя, мы начнем наконец жить. 

Мы не в состоянии предаться духовному учителю до конца, потому 

что наш ум имеет природу чанчала-буддхи (непостоянства). Мы можем 

молиться: "О, Господь! Я знаю, что Ты - Дина-бандху, друг падших, Ты - 

Каруна-синдху, океан милости. Ты пришел как духовный учитель, 

чтобы помочь нам". 

Личность Гуру - это сгущенная форма милости Кришны к нам. Что 

со мной произошло? Это был самый счастливый день в моей жизни. За 

один день, за минуту моя жизнь полностью поменялась. Я принял 

милость, и моя жизнь изменилась в корне: я стал другим. День нашего 

истинного рождения - это тот день, когда вы приняли милость. Не так-

то просто принять эту милость, так как наши умы такие загрязненные. 

Но энергия Шри Гуру поможет вам! Это обязательно случится! Милость 

рекой потечет к вам от Кришны через Гурудева. 

Дина-бандху, Каруна-синдху. Мы совершаем ошибки снова и снова, 

как малыш на коленях у мамы. Но мама никогда не скажет 

обписавшемуся ребенку: "Ты грязнуля! Немедленно убирайся". 

Напротив, она помоет ребенка, сделает все необходимое и скажет: "А 

теперь иди, играй!" 

Только Он может дать милость большую, чем материнская. Потому 

что у Кришны природа обоих: и отца и матери. Его гнев также наполнен 

любовью, все Его качества так сладостны. Вы сможете почувствовать 

Кришну лучше, когда разовьете более сильную ништху (глубокую веру 

и устойчивость) к вашему духовному учителю. Постепенно, вы сможете 

почувствовать больший вкус. 
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Вы и сейчас находитесь в процессе, так как Гуру всегда рядом с 

вами. Он распространят свое тело во множество форм. Когда он 

оставляет свое тело, он становится слугой Радхи и Кришны. Когда вы 

хотите войти в царство этого служения, кто сможет вам помочь? 

Гурудев! 

Он поможет вам. Сейчас он помогает вам во всем, что бы вы ни 

делали. Он защищает вас и направляет. 

 

Что значит предаться? 
 

Предаться очень тяжело. Вы можете быть заняты различными 

делами в своей жизни, но предаться всегда будет очень тяжело. Это 

возможно только по милости. За несколько мгновений вы решаете 

предаться. И когда в вашей жизни наступит подобный момент, 

одновременно с этим, вы получите все. Это красота предания. 

Когда я встретил моего духовного учителя, он сказал: "Я 

инициациировал тебя, когда ты был маленьким мальчиком, я твой 

Гуру. Я почувствовал, что ты ищешь своего духовного учителя, и я 

пришел, чтобы помочь тебе". Я не секунды не сомневался в том, что он 

сказал мне, и ответил: "Да, вы мой духовный учитель". Я не спрашивал, 

откуда он пришел и есть ли у него большой ашрам. Мне это все было 

глубоко неважно. Я просто сказал: "Да, вы мой духовный учитель". 

Он спросил: "Так ты хочешь получить инициацию?" Я немедленно 

согласился. 

- Есть два пути преданности: один с огненной церемонией, вайдхи-

бхакти, другой называется према-бхакти. Какой путь ты бы хотел 

принять? 

- Я не хочу вайдхи-бхакти. Я желаю лишь Премы. 

- Отлично! Подумай о дне инициации, и я также подумаю, когда 

это можно устроить. 
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- Нет-нет! Давайте сейчас! Если вы можете, то я хотел бы получить 

инициацию прямо сейчас! 

- Хорошо. 

И, когда Гурудев давал мне инициацию, я принял полное 

прибежище у него. И в тот же момент, как он дал мне инициацию, он 

поместил меня в реальность служения Радха Мохану. Он будто взял 

меня в ладони и отдал меня Радха Мохану с такими словами: "Вот твой 

новый слуга". 

С тех пор я стал иным. До этого я был карми, сильно привязанный 

к материальному миру. Я не делал ничего, не просчитывая свою выгоду. 

А в момент получения инициации я позабыл обо всем. Моя жена, дети 

и прочее были со мной, но я стал свободен от всего этого. 

Милость течет постоянно, но мы не готовы получить ее. Наш 

горшок или переполнен или перевернут донышком вверх. Мы можем 

получить милость, если наш горшок пуст и горлышко открыто. 

 

Как опустошить горшок, чтобы получить милость? 

 

Когда наш духовный учитель говорит больше воспевать, это один 

из способов, как сделать горшок пустым. Почему мы иногда не хотим 

воспевать? Потому что демоны, которые сидят в нас, не хотят покидать 

нашего сердца. Они не хотят дать нам шанс повторять имена Кришны.  

Слушание Харикатхи и пение бхаджанов также опустошают 

горшок. Если продолжать делать это и увеличивать время, то эти 

демоны покинут вас. Это очень простой путь, но есть один секрет.  

Секрет - это отношения. Когда вы имеете отношения с кем-то, 

тогда вы обретаете связь, а значит, вы сможете получить что-то. 

Пример такой: есть вы и ваши дети. Иногда вы не хотите уделять им 

время, но они сами забирают ваше время, потому что они имеют на это 

право как ваши дети. У вас есть ответственность перед ними, так как вас 

связывают семейные отношения. Если вы строите отношения с 

Гурудевом и Кришной, процесс пойдет автоматически. 
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Значение слова "игра" и очаровательный пример 

 

В английском вы используете термин "pastime" (развлечение, в 

английском языке это слово состоит из двух: "past"- прошлое и "time"- 

время), и мы начинаем думать, что это что-то, что уже случилось, 

скажем, 100 лет назад или 5 000 лет назад. Но "pastime (развлечение)" - 

это не "прошедшее время" (получается игра слов). Вы думаете, что это 

нечто, что случилось. Но Игры Кришны - это не легенды прошлого, это 

то, что происходит сейчас. Это бы не называлось "лила", если бы все 

уже произошло 5 000 лет назад, а сейчас ничего не происходит. Тогда 

вся духовная практика была бы потерей времени. Но правда в том, что 

лила происходит сейчас. 

Лила происходит в каждый момент, каждый день, каждую минуту и 

секунду. Рупа Госвами писал стихи. Как он делал это? Он видел это, а 

затем записывал то, что видел. Тулси дас написал Рамаяну. Он также 

увидел ее, а потом написал. Никто не может писать, не увидев сначала. 

Ты сначала должен увидеть или прочувствовать, быть там, а потом уже 

написать. Перед словом "лила" (игра) обычно используется 

санскритское "нитья" (вечно идущая). 

Есть прекрасная лила о пожилой женщине-враджаваси, которая 

сходила с ума по Гопалу. Гопал даже говорил с ней. Она всегда бегала 

по рынку и покупала то бурфи, то самосы - различные угощения для 

Гопала. 

Ей было около 65 лет, и она каждый час бежала на рынок. 

Владельцы лавок решили, что она сумасшедшая: ведь она так много ест 

и постоянно суетится, бегает. Но никто не знал о том, что Гопал просил 

принести это все для Него. Ведь его желания безграничны.  

Как-то она принесла расагуллы. Он сказал: "Ма, я чуствую, что я бы 

съел что-нибудь солененькое. Можешь принести что-нибудь?" Иногда 

он просил приготовить, а иногда - купить что-то. Ежедневно он просил 

ее снова и снова. Целыми днями она бегала и бегала. Как-то Гопал 

сидел у нее на коленях, перед тем, как пойти спать. "Мама, расскажи 

мне сказку". И ежедневно она рассказывала новые истории, чтобы 
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порадовать Гопала. Так Гопал слушал, пока у него не закрывались 

глазки. 

Однажды ночью в дом пробралась кошка, она почуяла запах еды и 

начала искать припасы. Когда в доме Гопал - припасов полно. Не найдя 

ничего, кошка начала мяукать: "Мяу, мяу". 

Гопал воскликнул: "Ма, Ма! Мне страшно!" Мать была очень 

уставшей: "Пожалуйста, спи! Как ты можешь чего-то бояться? Нет 

никакой проблемы. Я очень устала за день, ты ведь сам подкинул мне 

работы. Я бегала целый день, исполняя твои желания. Пожалуйста, 

успокойся". Она была очень старой женщиной. 

Через 15 минут, Гопал опять заговорил: "Мама, кошка опять 

мяукает!" 

Она сказала: "Спи, я тебе говорю! Почему ты боишься кошки? Что 

она тебе сделает?" 

Опять Гопал разбудил ее, и мать разгневалась по-настоящему: 

"Целый день ты заставлял меня бегать! Ты же Верховная Личность Бога 

и боишься какой-то кошки?". 

С тех пор Гопал больше с ней не говорил. 

Почему я привел в пример эту лилу? Ваши чувства могут связать 

вас с Кришной любовными взаимоотношениями. Но если вы 

почувствуете, что Он - Верховный Господь, отношения изменятся, уже 

не будет той очаровательной доверительности. Любовь - это когда нет 

ничего большого или маленького. Он - ваш друг, ребенок или 

возлюбленный и вы хотите воспринимать его так, и никак иначе. Но 

совсем иное настроение, когда вы думаете: "О, ты Верховная Личность 

Бога. Ты поддерживаешь всю вселенную, ты также должен поддержать 

и меня". 

Гопи любят Кришну, но они поклоняются Богу Солнца, чтобы он 

даровал им возможность встретиться с Кришной. Когда вы любите - вы 

отдаете, не требуя ничего от вашего возлюбленного. Это красота 

истинной любви. 
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Зачем писать письма благодарности другим преданным? 

 

В этом материальном мире люди сосредоточены на том, у кого 

какие недостатки. Если вы работаете в офисе, то начальство 

непременно укажет вам, над какими чертами характера нужно 

поработать.  

В духовной жизни, если вам недостает каких-то качеств, преданные 

благословляют вас своим принятием, таким образом, вы получаете 

гораздо больше, и работа над собой будет эффективнее. Так шаг за 

шагом вы открываете в себе все новые и новые неожиданные качества. 

На духовном пути все - благо. Духовность в благости, там нет места 

невежеству и страсти. Это прекрасно, когда мы делаем шаг по 

направлению к другим преданным и к духовному прогрессу в нас самих. 

Раньше я обращал внимание только на внешнее и искал только 

плохое в окружающих. Теперь мы смотрим вовнутрь: что плохого во 

мне, и как я могу исправить свою неквалифицированность. Тогда мы 

начинаем видеть хорошее в других и хотим учиться у них. Тогда наша 

духовная жизнь возрастает.  

Вам нужно сменить свой угол зрения, где находится хорошее, а где 

плохое. Когда пробудится такое осознание, тогда вы поймете, что вы на 

правильном пути. Если вы плохо относитесь вокружающим - вам нужно 

понять, что вы что-то упускаете. Мы должны всегда стараться 

находиться в благости. 

Сначала мне нужно узнать, что я душа. Что я частичка Бога и что у 

меня есть вечная духовная форма. Знать об этом и жить в таком 

сознании - это принцип джива-дайа, быть сострадательным к своей 

собственной душе. Почему я должен служить дживам? Потому что я 

чувствую потребность делиться любовью с ними. Полученной 

милостью я хочу поделиться в форме любви с другими. Делитесь 

милостью, полученной от гуру и Ишта-дева, этим према-прасадом. 
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Это не опасно - постоянно искать недостатки в себе? 

 

Когда вы концентрируетесь на хороших качествах других людей, 

тогда вы начинаете замечать в себе недостатки и исправлять их. Чего не 

хватает в моей жизни? Что другие имеют, а я нет? Какое качество мне 

добавить в своей характер? Депрессия появляется, когда я не могу 

улучшать себя или когда нахожусь под сильным давлением. 

Это как если у кого-то есть Мерседес, вам тоже хочется такой 

автомобиль, но у вас не средств, тогда приходит депрессия. Вам нужно 

начать планировать бюджет, урезать его, тогда места депрессии не 

будет. Делайте что можете, сохраняя умиротворенность и хорошее 

настроение. Шри Кришна не смотрит на наши достижения, он смотрит 

на искренность наших желаний и попытки. 

Он бхава грахи джанардана - принимает самую суть подношения. 

Наша природа - искать недостатки в других. Я хороший, а остальные не 

очень. Если я изменю это умонастроение, то жизнь может поменяться.  

Я утверждаю это, так как сам испытал это в своей жизни. Я тогда 

считал, что я лучше всех и выискивал недостатки у окружающих. Но 

когда я получил милость своего духовного учителя, моя жизнь 

поменялась.  

Я спал на одном полу с рикша-валами (водителями рикш) в своем 

ашраме. Гурудев сделал меня равным со всеми, поэтому у меня не было 

проблем с этим. Ты не богач и не бедняк, говорил Гурудев, ты мой 

ученик, и мы живем вместе. Моему ложному самоотождествлению 

пришел конец. Внешнее - все ложь. Чистота - это мое самосознание. 

 

Каково ваше учение? 

 

Моя единственная просьба ко всем преданным - развить любовь к 

Шри Шри Радха Мохану и служить Им. Когда есть любовная связь и 

желание служить, то это настоящий бхаджан. Сначала мы служим в 

нашей садхака-дехе (материальном теле), а потом - в сиддха-дехе 
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(духовном теле). Очень важно знать подробности об этих вещах. Также 

нам нужно знать, как приблизиться к нашей сиддха-дехе. Это может 

случиться по милости в нашей жизни. И это - цель нашего бхаджана.  

Не нужно впадать в горячку, толкаться или подвергать себя 

стрессу, чтобы достигнуть этого. Все придет естественным образом, 

само, потому что это природа души - быть связанной с Кришной. У 

дживы есть форма, мы должны узнавать больше об этом. Все наши садху 

и шастры пишут об этом. Приняв прибежище у Радхарани, очень легко 

получить милость. Нараяна Махарадж и Шрила Прабхупада также 

говорят об этом. Все говорят одно, что это - наша цель. Все махаджаны, 

которых я слышал на Радха кунде и во Вриндаване, говорят то же самое. 

Это не что-то внешнее, форма души проявляется внутренне, вам не 

нужно никого беспокоить по этому поводу. Это очень просто, ничего 

сложного. 

Люди говорят, что достичь Кришны очень тяжело. Конечно, 

тяжело в том плане, что мы живем чувствами и материалистичным 

сознанием. Мы живем в далеких энергиях от Него. Почему бы нам не 

перейти на более близкие Ему энергии? Когда мы становимся одного 

поля ягодами, тогда нам очень легко установить связь. Мы сами 

держимся на расстоянии и не приближаемся к Нему. Может казаться, 

что это очень тяжелая работа и страдания, но на самом деле 

подключиться к истинной действительности очень просто. 

 

Что значит " получить святое имя"? 
 

Имя - это связь, и она идет через парампару. Я получил Святое Имя 

от моего Гурудева. Он воспевал ежедневно более 12 часов. Он в свою 

очередь получил Харинам от своего Гурудева. Его Гурудев также 

воспевал ежедневно очень много. Моему учителю было 120 лет, он 

поселился во Вриндаване в 10 летнем возрасте. Более ста лет, с самого 

детства, он прожил во Вриндаване. Поэтому нам даже не представить, 

сколько он воспевал. 
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Когда вы находитесь в цепи ученической приемственности, вы 

обретаете силу. Я получил эту силу, даже не воспевая так много. 

Однажды, когда я был еще молодым преданным, я очень старался 

выполнять все, чтобы моя практика была идеальной. Гурудев подошел 

ко мне и сказал: "Ты стараешься делать так много, я вижу. Но не 

усердствуй чрезмерно. Это не дело одного дня. Практикуй, будучи 

домохозяином до тех пор, пока тебе не удастся сбалансировать 

практику и дела. Каждый момент держи свое сознание в пробужденном 

состоянии. Придет время, и ты получишь результат." 

Я действительно чувствую это. Когда я нахожусь в настроении "я - 

делающий", ничего не получается, но когда отказываюсь от него - все 

приходит по милости. 

Некоторое время назад, мой санньяса-гуру, будучи во Вриндаване, 

спросил меня: "В чем секрет Мунгер Мандира? Каждый день 

происходит что-то новое. Приходят новые преданные, и, тем не менее, 

никто ни с кем не конфликтует". Я ответил: "Я тоже этому удивляюсь. 

Не знаю почему, но все устраивается очень быстро и само по себе". 

У меня есть подходящий пример о деревенском храме. Когда я был 

в Доуле летом 2008 года, во сне ко мне явилось Божество Патита-

Павана. Он спросил: "Почему ты стал садху? Это неправильно! Ты что, 

больше не можешь заботиться обо мне? С самого детства ты заботился 

обо мне, а теперь ты отреченный и совсем забыл меня, не совершаешь 

служения. Вода капает на мою голову, крыша осела, а храм превратился 

в лес". 

Я приехал в Доуль и Швейцарию, погруженный в мысли "что же 

делать?" Я думал, мне никто не поможет. Мне казалось, что преданые 

предпочтут оставаться во Вриндаване, а у меня не было средств, чтобы 

починить все самому. Я очень волновался. Я поговорил с двумя 

учениками, и неожиданно набралась нужная сумма. Деньги были, но не 

было работников. Итак, я отправился в деревню, к храму. Парамешвара 

также с радостью согласился поехать со мной. Я попросил его обновить 

храм, и неожиданно, всего за месяц, он починил все идеальным 

образом. Он не только починил храм, но также вдохновил всех вокруг, 

так что все восклицали только: "Радхе! Радхе!" 
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Мы стали распространять там прасад, как в Мунгер Мандире. 

Сейчас это по-настоящему симпатичное обустроенное место, и 

Божество Патита-Павана нам так сильно помогает. Также появились 

комнаты для постояльцев на 20 человек. В деревне воцарилась любовь. 

Как мог один человек сделать такое? Нет, все благодаря Святому 

Имени, связи. Только Радха Мохан и Патита-Павана смогли сотворить 

такое. А от нас нужно одно - вера (ништха). 

Все хорошее, что происходит в нашей жизни, все по милости 

Господа, и мы должны благодарить Его за это. Мир страдает. Но почему 

мы находимся в умиротворении? Потому что есть милость. Кришна 

видит нас и посылает милость. Према - очень важная вещь, это значит, 

что вы предлагаете свою любовь Господу. Према - это жизнь. 

Воспевание - это жизнь. Мы должны всегда помнить об этом и быть 

счастливы, что нам выпала удача двигаться к такой замечательной 

цели. 

Как только я принял инициацию у моего Гурудева, в тот же момент 

моя жизнь и мои мысли изменились. Я не потерял материальное, но я 

приобрел и духовное. Я стал уравновешенным, порывы к чрезмерным 

усилиям ушли. Это план действий на всю жизнь, дело всей нашей 

жизни! 

 

Как связаны Радхика и Маха-мантра? 

 

Имя Радхики не упоминается ни в Шримад Бхагаватам, ни в 

Бхагават Гите, но, тем не менее, каждое слово эти книг не что иное, как 

прославление Ее имени. В конце Бхагават Гиты Кришна говорит: "мам 

экам" (18.66), это дословно значит "мой единственный". Кришна 

говорит: "Оставь все религиозные практики и прими прибежище лишь 

у моего единственного". Кто этот "единственный" для Кришны? 

Кришна сейчас на поле Курукшетры, но Он говорит о своей 

единственной. О Шри Радхе. 

У Маха-мантры существует множество значений. Харе - это 

Радхика. Кришна - это тот, кто привлекает всех, все души с начала 
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времен ищут лишь его. Рама может означать Рамачандру или Балараму. 

Также Рам - это биджа (основная) мантра Радхики. Рама означает 

Раманрети Рам - Радху и Кришну влюбленных друг в друга. 

"Маха раса" - это встреча и соединение в танце раса Кришны, 

Радхарани и дживы. Джива с помощью Маха-мантры может увидеть эту 

игру. Вся мантра лишь об одной Радхике. 

"Харе" - это Радхика, которая в этот момент обнимает Кришну. 

Поэтому воспевание "Харе Кришна" - очень могущественно. Кришна 

смотрит по сторонам и удивляется: "Что происходит?" 

"Кришна, Кришна, Харе, Харе". Потом он догадывается: "А, это 

Радхика обнимает меня!" 

Когда вы начинаете воспевать таким образом, вы просто сходите с 

ума. Вы не можете остановиться, даже если вы захотите. Вы просто не 

сможете, это невозможно. 

"Рама" означает, что вы наблюдаете за его играми. 

"Харе" значит, что душу поймали, меня поймали. 

"Харе Рама" - это Божественная Чета. Она поймала меня. Они 

спрашивают меня: "Почему ты так далек от нас? Оставайся с нами! Иди 

сюда! Живи служением нам". 

"Рама, Рама" означает вашу сварупу. 

Радха и Кришна продолжают звать вас: "Ты больше не можешь там 

оставаться! Иди к нам!" 

Вы начинаете с маха-мантры, продолжаете маха-мантрой и 

последнее, что вы будете делать, тоже будет маха-мантрой. Шрила 

Прабхупада так говорил. Это красота духовной жизни.  

Даже в Индии в наши дни такая милость - большая редкость. Это 

наивысшее сознание, если вы понимаете это. Это милость Махапрабху. 

Мы очень-очень удачливы. Это что-то очень сладостное и 

божественное. Не имеет значения, где вы живете, лишь воспевайте 

святые имена.   
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Часть 4.  

САДХУ МАХАРАДЖ ГЛАЗАМИ ЕГО УЧЕНИКОВ И ДРУЗЕЙ 

Воспоминания Таруна Говинда даса 

 

В апреле 2007 года, мой очень близкий друг Говинда Прия диди, я 

и Тарун Говинда дас были приглашены посетить ашрам Кришна 

Чандры. В то время ашрам был все еще в Шпрингене, Швейцария. Нам 

сказали, что именно на этой неделе в ашраме будет гостить великий 

духовный учитель. Я уже слышал о нем ранее: Его Божественной 

Милости Шрипад Бхактиведанте Садху Махарадже. И отзывы о 

Махарадже были поистине фантастическими. Мы уже были наслышаны 

о нем так много хорошего, что теперь с нетерпением ждали нашей 

поездки в ашрам. 

Махараджа прибыл ночью вместе с Кришна Чандрой, и мы смогли 

увидеться только следующим утром. Я сразу же проникся его 

личностью. Он тут же обнял нас обоих и поприветствовал очень 

сердечно. Он излучал особую доброту, и с того мгновения и далее я 

пользовался всеми возможностями, чтобы общаться с ним. 

Даже не в том дело, о чем мы говорили, а дело в том, как мы 

говорили. Одно его присутствие создает такую атмосферу любви и 

смирения, что кажется, ты об этом только в книгах ачариев читал. Я 

еще никогда не встречал такой личности. Я это понял с самого первого 

дня. Махарадж всех подпускает очень близко к себе. Это было поистине 

фантастикой, так как "Гуру" обычно дистанцируют себя от остальных 

людей. Но не он, Махарадж очень любит быть вместе с людьми. 

Я как-то сразу заметил, что он относится ко всем в одинаковой 

любящей манере. Он действительно любит всех! Каждый может 

почувствовать это. Не было никакой дискриминации или изоляции 

кого-либо. Все могли почувствовать, что он делится своей любовью, и, 

конечно, все прониклись любовью к нему. 

Множество раз в моей голове проносились слова: "Что за 

удивительная Личность!" За эту неделю я очень приблизился к нему и 
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сблизился внутренне с ним. Часто я оказывался в его комнате, и мы 

общались очень душевно, как старые друзья, кроме того, я считаю его 

своим шикша-гуру, а он называет меня "мой возлюбленный друг". 

После нескольких дней было ощущение, что мы знаем друг друга уже 

очень давно, может быть несколько жизней подряд. 

Что меня поистине впечатлило, это его положительное отношение 

и признание моего дикша-гуру, 108 Ом Вишнупад Шри Шримад Ананта 

дас Бабаджи Махараджа. Он рассказал мне так много историй о моем 

Гурудеве, потому что он знает его лично и любит его. Это связало нас с 

Махараджем еще больше. 

За эту неделю я научился у него, что по-настоящему значит 

"любить". Любить Кришну - значит любить все живые существа. 

Махарадж сам пример этой мудрой фразы. Также я осознал, насколько я 

сам далек от этого идеала. Махарадж ни на мгновение не менял уровня 

своего сознания за эту неделю. 

Я постоянно чувствовал эту распространяющуюся ауру любви от 

него, даже во время обыденных житейских дел. Он по-настоящему 

изменил мое сердце, я чувствую сильное расположения к нему. 

На его лекциях меня впечатлило то, как он объясняет духовные 

темы людям. Он никогда не давал объяснений с позиции 

превосходства, с позиции "недосягаемого гуру", но с позиции 

смиренного слуги, будучи погруженным в любовь к своему Ишта-деву, 

Шри Шри Радха Мохана джи. Поэтому было не всегда важно, что он 

говорит, но как он передает свое знание в наши сердца. Лишь его 

присутствие своей чистотой возвышало всех находящихся в комнате. 

Так наступил последний день нашего пребывания в ашраме. Только 

проснувшись, мне уже стало грустно. Мысль о том, что нужно будет 

расстаться с Махараджем, разбивала мне сердце. Я никогда не 

чувствовал подобного ранее. Во время утренней лекции я даже не мог 

смотреть ему в лицо. Немедленно мои глаза наполнялись слезами, 

поэтому я просто сидел, понурив голову. После лекции был завтрак, а 

после завтрака мы должны были уезжать. Преданные собрались вокруг 

стола по 15 человек с одной и другой стороны. Махарадж сел во главу 

стола. 
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Мне нужно было подойти к нему, чтобы попрощаться. Мне очень 

трудно было это сделать, но я все-таки подошел и сказал: "Махарадж, 

нам нужно уезжать". Он спросил: "Что? Сейчас? Как ты вообще можешь 

оставить меня?" Меня как громом поразило, и я не знал, что сказать. 

Тогда он обнял меня, а я его. Во время этого объятия я начал плакать и 

прошептал: "Вы - мой настоящий отец". Я заплакал еще больше и мой 

голос прервался. Его голос также прервался и умолк. Мне нужно было 

прощаться с ним, а я все еще плакал как маленький. Я увидел, что 

Махарадж тоже сдерживает слезы, и ему нужно выйти из-за стола. Он 

пошел в другую комнату, чтобы успокоиться и вскоре снова вышел к 

преданным. К тому времени мы уже направлялись к машине. Даже 

Кришна Чандра начал плакать как дитя. Я не испытывал ничего 

подобного за всю мою жизнь. Калинди диди подвезла нас до нашего 

автомобиля, но слезы не оставляли меня даже там. Я не мог прекратить. 

Уже находясь в нашем авто, постепенно удаляясь от ашрама, меня все 

еще трясло, как сумасшедшего, и слезы лились ручьями. Но вдруг я 

начал громко смеяться, действительно очень громко, потом опять 

заплакал. Я подумал: "Ого, я, кажется, схожу с ума. Что происходит?" 

Мир вокруг меня полностью растворился: я плакал, потом смеялся, 

потом опять плакал и смеялся. Нам нужно было заехать в супермаркет 

за продуктами, но это было невозможно. Я просто не мог покинуть 

машину, поэтому Говинда прия пошла одна. Постепенно я вернулся в 

"нормальное" сознание, час спустя, невероятно. 

Потом я всем сердцем застыдился этого "потустороннего" опыта 

так, что даже написал моему Гурудеву на Шри Радха кунду. Я описал 

ему всю историю, включая это сумасшествие в машине. Его ответ меня 

поразил. Он сказал, что счастлив за меня, потому что я получил 

настоящий духовный опыт. Он сказал, что эти слезы и смех были 

истинными симптомами духовного экстаза. Гурудев четко дал понять, 

что я очень удачлив, и этот духовный восторг стал возможен лишь 

благодаря общению с махатмой, великой душой. 

Одно мгновение в общении с осознавшей себя душой может 

изменить вашу жизнь навсегда. Он процитировал стих из Шри 

Чайтанья Чаритамриты, 22.54: 
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sadhu-sanga, sadhu-sanga - sarva-sastre kaya 

lava-matra sadhu-sange sarva-siddhi haya 

 

"Вывод всех священных писаний таков: даже за мгновение в 

общении с чистым преданным человек может достичь всех видов 

совершенства. " 

Я навсегда благодарен Его милости Шрипаду БВ Садху Махараджу 

за этот опыт и никогда не забуду ни секунду этого времени. По его 

милости моя жизнь изменилась. До сего дня, 2010 года, Махарадж 

посетил нас и ночевал в нашем доме 3 раза. Наши отношения вышли на 

такой уровень, что мне сложно объяснить это. А то, что произошло со 

мной за последние 4 года не возможно даже представить. 

Мой возлюбленный друг, Говинда Прия диди, которая ранее не 

была инициированной, нашла в Махарадже Гуру, которого искало ее 

сердце. Я был свидетелем тех изменений в ее сознании, которые 

произошли - ее изменения были больше моих. 

Вся слава истинному другу всех падших! 

Вся слава нашему возлюбленному Шрипаду Садху Махараджу, 

моему дорогому шикша-гуру. 

Тарун Говинда дас, Карлсрюхе 

 

Как я встретила своего духовного учителя 

 

Когда я встретила Гурудева первый раз, я находилась уже 

несколько месяцев в Берлине. Это было начало 2001 года. Мой 

бойфренд отвез меня к храму Парамадвайти Махараджа, в котором я 

как-то уже бывала. Но сейчас я ехала туда во второй раз, чтобы 

встретиться с очень хорошим санньяси. 

По некоторым причинам я очень сильно волновалась, в уме 

крутилась тысяча вопросов: "Как мне его поприветствовать? А если он 

предосудительно отнесется к моему приветствию и посчитает, что я его 
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не уважаю? А если мои вопросы ему покажутся глупыми?" Прямо перед 

началом класса, мой бойфренд исчез. Я осталась одна, все еще чувствуя 

беспокойство, я была растеряна. И вдруг появился санньяси, словно из 

"ниоткуда" (так как я была в замешательстве, мои чувства словно 

отказались работать). Он появился прямо передо мной и заговорил 

первым (я что-то отвечала ему, но ничего не помню из той беседы), 

излучая вокруг себя ауру доброты. Все вопросы, которые я заготовила 

заранее, оказались не нужны. Я просто находилась "в моменте", в этом 

потоке обмена любовью и добротой. Далее, во время класса, он 

рассказывал о своем детстве и юности, что его воспитали как царя, про 

смирение его дедушки и бабушки, о его Гурудеве, Радха Говинда дас 

Бабаджи Махарадже, и как Гурудев направил его к Шриле Прабхупаде. 

Также он рассказал о своей встрече со Шрилой Прабхупадой, как тот 

предсказал, что Махарадж станет проповедником в будущем. Позже в 

жизни моего Гурудева появился Парамадвайти Махарадж, так началась 

его проповедь по всему миру. 

Я была очарована, но более того, я была тронута до глубины души 

этим санньяси. На протяжении всего класса слезы лились из моих глаз. 

Мне не было грустно или радостно, было ощущение, будто бы я 

колодец, который начал переполняться от сильного дождя, который 

внезапно начался. Гурудев остался в Берлине на неделю, и я решила 

находиться с ним рядом так часто, как это возможно. Второй или 

третий раз, когда я побывала на его классе, Махарадж попросил меня 

спеть. Я всегда считала себя слабым певцом, более того я знала всего 

один бхаджан "Джая Радха Мадхава", которому научил меня друг. Его-то 

я и спела. 

Во время класса у меня начался кашель, он был такой сильный, что 

я решила выйти в другую комнату, чтобы не беспокоить преданных. 

Чтобы оставаться в курсе происходящего в классе, я начала смотреть в 

замочную скважину. Сидя так, слушая класс и наблюдая за 

происходящим, меня вдруг посетило переполняющее осознание того, 

что если мне кто-то в это мире и сможет помочь - это санньяси, 

который сейчас сидит и дает класс. 

После класса я направилась прямиком к Махараджу и попросила 

его о Харинама Инициации. Гурудев ответил согласием, а мой 
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бойфренд очень расстроился, разозлился и порвал наши отношения 

(потому что я, не посоветовавшись с ним, решила такой важный 

вопрос). Я чувствовала себя полностью разбитой. В один из следующих 

вечеров я испытала удивительные чувства блаженства, сменяющегося 

болью через каждую минуту. 

Следующим утром я пошла к Гурудеву, чтобы рассказать ему, что 

произошло. Он спросил, почему я не представила своего друга ему. Это 

была ошибка с моей стороны. Он захотел поговорить с моим другом и 

посмотреть, сможет ли он решить проблему. И он решил наш конфликт! 

Более того, мы узнали, что Гурудев поддерживает сестру моего парня. 

Было такое чувство, что круг замкнулся. На следующей неделе Гурудев 

дал мне Харинама-инициацию в храме, затем было очень веселое 

торжество. Очень часто я чуть не схожу с ума, я буду всегда благодарна 

за этот светлый миг в матаджи-ашраме (ашраме для женщин). Находясь 

у лотосных стоп моего духовного учителя, я чувствую себя как дома и в 

безопасности. 

Джай Шрипад Бхактиведанта Садху Махарадж! 

Хариприя диди, Киль 

 

Дандаваты моему Гуруджи, моему дорогому Прибежищу! 

 

Как я узнала о Садху Махарадже? Как-то мой дорогой брат, 

олицетворение Любви, Кришна Чандра пришел ко мне в то время как я 

раздавала прасад в Доуле, в 2006 году. Он представил меня Садху 

Махараджу такими словами: "Могу ли я представить вам дорогую, 

самую старшую преданную из всех". 

Мне это польстило, но также и смутило. Я ответила, кем являюсь: 

кем-то вроде беглеца. 

Конечно же, глаза мои были "на мокром месте". Гурудев нашел 

самые лучшие слова, чтобы вдохновить мое жалкое существование и 

наполнить его новой любовью и надеждой. Он сказал: "О, дорогая, 
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невозможно убежать от Шри Кришны! Он в твоем сердце, так близко, 

Он так дорог тебе. Только позволь себе увидеть и почувствовать его". 

Сказать "благодарю вас", конечно, не достаточно, я бы хотела 

наполнить эту благодарность множеством самых теплых слов 

признательности, которые даже и произнести не могу. Эта встреча 

стала решающей, и я приняла прибежище у Махараджа по милости 

Кришна Чандры и по милости бескрайней любви моего Гурудева. 

Ваша любимая и немного падшая дочь и слуга, 

Кришна прия диди, Базель. 

 

Океан милости 

 

Впервые я услышала о Шрипаде БВ Садху Махарадже по телефону 

от Кришна Чандры, это было весной 2007 года, когда он пригласил нас 

с Таруном Говиндой в свой ашрам, в то время располагающемся в 

Шпрингене, Швейцария, на Пасхальные каникулы. Он сказал что-то 

вроде: "Приехал один замечательный Садху из Индии, мой хороший 

друг. Он пробудет с нами неделю. Пожалуйста, приезжайте 

познакомиться с ними, он вам очень понравится". Ммм… Я уже видела 

садху до этого, но так и не получила инициацию, потому что пока еще 

не встретила правильного учителя для себя. Но все же мы с Таруном 

упаковали вещи и поехали в Шпринген: мы оба любим Кришна Чандру 

и его ашрам и бывали у него уже много раз. Садху Махарадж приехал 

ночью, так что увидеться мы смогли следующим утром. Мы 

встретились внизу, в холле. Я наблюдала, как он обнял Таруна, затем он 

обнял и меня. Было заметно, что он очень рад познакомиться с нами. И 

с того самого момента я только и делала, что наблюдала за ним всю 

неделю. Меня так притянуло к нему, я была так очарована им, что даже 

не могла такого вообразить или мечтать об этом. 

Я действительно ничего не знала о нем, но с самой первой встречи 

я почувствовала, что он настоящий джентельмен, какие были в 

прошлом. Семь дней он смеялся, был дружелюбным, заботливым, 

любящим ко всем пришедшим, скромным и постоянно 
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сосредоточенным на Кришне, но в то же время очень непосредственно 

и просто решавший какие-то насущные дела этого материального мира. 

В моей памяти остались какие-то фрагменты, показывающие 

красоту его души. Однажды, ранним утром, я сидела в одиночестве на 

диване в большой комнате, он спустился и, подойдя к окну, какое-то 

время смотрел на улицу, на восходящее солнце. Мне стало интересно, 

почему он не присядет ко мне на диван, и тут же я поняла, что это будет 

нарушением этикета, если он сядет рядом с женщиной. Я встала и 

уступила ему место, он с радостью принял мое предложение. 

Однажды вечером мы проводили абхишекку, после того, как 

Махарадж закончил, я увидела, что его руки липкие от сока, меда, 

йогурта, которые он использовал в поклонении. Я быстро побежала 

вниз и принесла сухое и влажное полотенца, чтобы он мог вытереть 

руки. Когда я подал ему их, Махарадж изумленно спросил: "Как ты 

узнала, что мне именно это сейчас нужно?" Он смотрел на меня своим 

теплым взглядом карих глаз, полных любви, и мое сердце растаяло. 

Садху Махарадж обрадовался самому моему желанию послужить даже 

больше, чем полотенцам. 

Я видела садху, которые владели большими машинами, дорогими 

ноутбуками, которые ели отборную органическую еду, и волей-неволей 

я начинала думать, что они живут в роскоши. Однажды днем, ученик 

сказал Махараджу, что есть два авиарейса: один в более удобное время, 

другой - рано утром. Ученик хотел знать, какой бронировать. Садху 

Махарадж ответил просто: "Бронируй самый недорогой". После недели, 

проведенной с Махараджем, мы с Таруном как зачарованные 

отправились домой. Мы не могли остановиться, обсуждая 

удивительные качества и харизму Махараджа. Прибыв домой, далеко за 

полдень, я во время отдыха наконец осознала, что обрела моего 

гурудева, после 11 лет поиска. Все это произошло 11 лет назад, и я могу 

согласиться со всеми своими братьями и сестрами в Боге, что 

невозможно на бумаге описать то, что чувствуешь от общения с ним. 

Наверное, это можно понять лишь лично встретившись и пообщавшись 

с Садху Махараджем. Поэтому я не могу описать все маленькие и 

большие впечатления от моментов, когда мне посчастливилось 

получить его общение. 
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Но я все-таки хотела бы добавить еще одно впечатление в копилку 

тех, кто еще не имел возможности увидеться с Махараджем. Для меня 

Гурудев связан с водой. Во-первых, я плакала теми самыми холодными 

слезами, которые очищают нас. Также я плакала от смеха, это было 

спонтанное веселье, какое-то сумасшедшее, просто от того, что я была в 

его присутствии и даже от мыслей о нем. И наконец, когда я думаю о 

нем, кажется, будто я дрейфую по теплому, спокойному океану по 

направлению к островку безопасности, где все очень дружелюбны и 

очень ждут моего появления. 

Вся слава моему возлюбленному Гурудеву! 

Говинда прия диди, Карлсрюхе 

 

Удивительный опыт 
 

Когда бы я ни встречала Садху Махараджа, я всегда чувствую от 

него удивительный поток энергии. Прошлой зимой, когда я увидела 

его, слезы полились из глаз, не успела я войти в комнату. Та каменная 

стена, которую я построила вокруг себя, была разрушена и не осталось 

ничего кроме моей сути. Тиски ложного эго разжались, и я смогла 

почувствовать чистую энергию и любовь. Плакала я не от расстройства. 

Эти слезы знаменовали то, что моя внутренняя стена превратилась в 

руины. Я просто не смогла сдержать слез. Первое что он сделал, когда 

мы встретились: он поднял руки высоко вверх с радостью, засмеялся и 

поприветствовал меня от чистого сердца. Затем он обнял меня по-

отечески. Он дал прасад, чтобы остановить мой плач. Даже сейчас, 

когда я пишу этот текст, я чувствую ту энергию. 

Он давал мне советы очень смиренно. Я чувствую, что Махарадж - 

мой шикша-гуру. Он всегда заботится обо мне, даже когда он в Индии, 

я чувствую это, ведь он говорил мне много раз, что я - его дочь. 

Шьяма Пьяри диди, Бреттен 
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Воспоминания Хариприи диди 

 

Меня зовут Хариприя Хейке Бэйраси. В течение многих лет я 

являюсь ученицей Анандамаи Ма, этим я и оказалась связанной с Садху 

Махараджем. Он всегда отвечает на мое приветственное "Джай Ма!" 

также радостным "Джай Ма!" Так мы с ним сделали свой собственный 

тайный позывной. 

Я узнала о Садху Махарадже от моего учителя по фисгармонии 

Гауранги. Он очень счастливо рассказывал мне истории о Махарадже. 

Поскольку я чувствую, что глубоко внутри связана с Кришной, 

появилось вдохновение встретиться и пообщаться с Садху Махараджем. 

Меня больше всего потрясло его большое сердце. Для любого он 

может найти проникнутое любовью слово и донести его очень точно 

так, что у человека останется глубокое позитивное впечатление. Его 

познания о человеке очень обширны, его слова наполнены шакти 

(духовной энергией). Могу сказать из своего опыта, что его слова 

резонируют со мной на многих уровнях сознания - это похоже на 

всепроникающее воздействие звука Тибетской поющей чаши. 

Что еще меня восхищает в Садху Махарадже, так это то, что он не 

ортодокс. Хотя он знает, что я следую другому гуру, тем не менее, я 

чувствую, что в его санге (круг его последователей и друзей) меня тепло 

принимают, и я там не белая ворона. 

Шрипад Садху Махарадж имеет замечательный ашрам Мунгер 

Мандир, о котором очень тщательно заботятся. Он находится во 

Вриндаване на Матхурской дороге, это буквально в двух шагах от 

ашрама Анандамаи Ма. Он рассказывал, как в детстве играл на коленях 

Ма. Его бабушка очень близко дружила с ней. Он много раз повторял, 

что у них был свой особый "тайный" язык, на котором они общались 

между собой, так что никто чужой не мог понять, о чем они говорят. В 

апреле 2009, я так же посетила Махараджа во время своего 

трехдневного пребывания во Вриндаване, чтобы спросить о его 

здоровье, и была очень рада увидеть его светящимся, свежим и 

здоровым. После того, как я пришла в ашрам, меня отвели в его 

любимую уютную "подземную комнату". Мне она казалась мистическим 
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подземельем, так как из-за глиняных стен в ней всегда прохладно, даже 

если на улице 48 градусов жары. Меня привлекли многочисленные 

изображения Кришны и другие параферналии: все было исполнено 

благости и излучало ауру чистоты. 

Прямо над этой подземной удивительной комнатой находятся 

прекрасные божества Шри Шри Радха Мохана. Несмотря на то, что мой 

визит был спонтанным, по "зову сердца", Махарадж очень 

добросердечно позволил мне посмотреть ведь дом, даже его комнату. 

Он предложил мне прасад, а также прасадные сладости, чтобы я 

могла угостить своих друзей. 

Шрипад Садху Махарадж рассказал мне в Германии об одном 

необычном фото Ма и тут же показал его. На нем было изображено, как 

божество Кришны проявилось на коленях у Ма. Он хранит это фото на 

своем алтаре. Действительно у него есть, пожалуй, самое удивительное 

и редкое фото Ма! 

В свой последний визит, я была благословлена, так как мне 

посчастливилось принять участие в свадебных приготовлениях для 

четы европейцев. Была проведена огненная церемония прямо в храме, у 

лотосных стоп Божеств, киртан, большой буфет с вегетарианскими 

кушаниями, которые были предложены Шри Шри Радха Мохану. 

Прасад в храме Махараджа всегда очень-очень вкусный! 

Там была очень красивая мандала, составленная из бутонов и 

цветных лепестков. Атмосфера в ашраме была очень благоприятной. 

Меня очаровало звездное небо Вриндавана, моего любимейшего места 

в Индии. 

Радушие Шрипада Садху Махараджа для меня – что-то очень 

особенное. Он посоветовал мне жить во Вриндаване зимой, а летом 

переезжать в Канкхал, где находится самадхи Анандамаи Ма. 

Для меня было большой честью, что Махарадж провел программу в 

ресторане, которым я владею. Также я получила от него благословение 

в виде красивого имени и небольшой церемонии, которую он провел 

для моих Божеств Радха Кришны, которые я привезла из Вриндавана. 

Это было в храме Манхейм-Фроденхейм. Он дал им имя Шри Шри 
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Радха Гопинатх. Благодаря чудесному объяснению, которое дал Кришна 

Чандра дас, по его милости впоследствии мне удалось посетить 

изначальный храм Шри Шри Радха Гопинатхи во Вриндаване. Там я 

нашла очень спокойное уединенное место для медитации. 

Мне хотелось бы закончить словами Ма: "На протяжении всей 

своей жизни, вы должны стремиться получить веру в Бога. Где бы вы ни 

были, молитесь ему со всей преданностью, на которую способны. Не 

бойтесь, что делаете что-то неправильное. Что бы ни происходило: все 

возможности, а также все препятствия, - все посылается Им. Если он 

позволяет вам что-то делать, знайте, что это Он - делающий, Он знает, 

Он слышит. От вас требуется одно: довериться Ему всецело и всецело 

поверить в Него". 

Шрипад Садху Махарадж - это тот садху, которого я могу навестить 

в любое время. Я знаю, что он всегда поддержит меня наставлениями 

Ма и сделает нас еще ближе, через свои живые и близкие 

воспоминания о ней и ее учении. 

Харибол - воспевай имена Бога! 

Хариприя диди, Маннхейм 

 

Воспоминания Шаранагати диди 

 

Вся слава моему божественному духовному учителю Шриле 

Атулананде Ачарии, Шриле Бхакти Алока Парамадвайти Махараджу и 

Шрипад Бхактиведанте Садху Махараджу. 

Благодаря благословению Шрилы Парамадвайти Махараджа, мне 

посчастливилось встретиться с Раджой Ананта Прасад Сингхом в 

Майами, 1997 год. Мы услышали, что приедет царь Мунгера из Индии. 

Когда мы встретились, то были поражены его смиренным и любящим 

характером. Божественная любовь исходила из каждой его поры, и это 

чувствовали все, кто общался с ним. Вскоре после знакомства с ним 

судьба благословила меня шансом поехать в Колумбию, чтобы 

присутствовать на его санньяса-церемонии, где он получил имя 
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Шрипад Бхактиведанта Садху Махарадж от нашего возлюбленного 

Шрилы Парамадвайти Махараджа. Это был такой приятный сюрприз - 

стать свидетелями спонтанной игры между чистыми преданными 

Господа, которая, несомненно, была наполнена любовью. Затем я 

продолжила путешествовать с Махараджем как переводчик в нашем 

первом туре по храмам Колумбии. Мое сердце таяло снова и снова, мне 

часто приходилось сдерживать чувства, когда я переводила такие 

простые, но очень глубокие осознания Махараджа по поводу Бхагават 

Гиты.  

Я очень хорошо помню нашу первую Харинаму, которая прошла по 

улицам Меделлина: Махарадж воздев руки, будто бы плыл в потоке 

глубоких чувств, воспевая "Према Датта Нитай Гоур". Очень многих "на 

суше" смыло его чистой живой энергетикой, и они оказывались у стоп 

Махараджа, слушая его слова со слезами на глазх и не догадываясь, как 

прекрасно в итоге закончится их транцендентное общение. 

Шрипад Садху Махарадж есть и будет для меня (как и для многих 

других) божественным отцом. Все последующие годы я и моя семья 

будем благословлены его святым даршаном множество раз, в нашем 

доме и храме в Майами. Мы готовили для него, посещали вместе с ним 

множество программ в северном Майями и слушали его слова, 

наполненные премой. Он давал целый класс на основе одной 

единственной строчки из Бхагават Гиты. Однажды он давал класс на 

основе строчки "О, Арджуна, мой дорогой друг!". Он смеялся и говорил: 

"Вы видите? Арджуна для Кришны - дорогой друг!" 

Более часа он раскрывал эту тему с такой сердечной радостью, что 

каждый начинал чувствовать любовь к Кришне исходящую от него, как 

нечто ощутимое и осязаемое. Простые советы, которые он давал мне, 

будут всегда греть мое сердце. Они изменили мою жизнь и помогли 

мне в самые тяжелые моменты. 

Я навсегда в долгу перед Махараджем, как перед моим шикша-гуру 

и возлюбленным отцом. Я молюсь у его лотосных стоп, всегда получать 

его благословения. Предлагая свои коти дандават пранам, самая падшая 

слуга слуг, 

Шаранагати диди, Майами. 
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Почему мне особенно нравится общение с Садху 
Махараджем 

 

За свою жизнь я встречал, быть может, лишь нескольких 

продвинутых преданных. Но только несколько раз я смог по-

настоящему узнать их. Но с Садху Махараджем произошло наоборот. От 

встречи с ним я не ждал ничего особенного, но я увидел, насколько он 

любящий, и как он стремится видеть лучшее в каждом человека. Меня 

поразило: насколько смиренным и неамбициозным он является, и 

насколько великим высшим вкусом он обладает. 

Молитвы, которые произносятся перед лекцией, я старался 

побыстрее закончить, и видел, что и другие так делают. Но Садху 

Махарадж, казалось, смаковал каждое слово этих молитв. Что уж 

говорить о его воспевании или Хари-катхе! Когда он начинал, казалось, 

что-то происходит с ним, относящееся явно не к этому миру. Меня 

поразило, что он смог "зажечь" и меня.  

Несколько раз во время его лекции слезы начинали струиться из 

моих глаз, в его присутствии я мог воспевать Имена Кришны весь день! 

Это не имеет ничего общего с эйфорией новичка или с ложной 

надеждой "наконец-то я встретил своего спасителя, гуру, который знает 

все и сможет решить все проблемы за меня". Несколько лет я даже не 

думал о Садху Махарадже как о моем Гуру или что-то такое. Но по сей 

день он влияет на меня исключительно позитивно. Сейчас я уверен, что 

Садху Махарадж - истинный уттама адхикари. После десяти трудных 

лет "засухи", казалось, мне неожиданно разрешили собрать несколько 

удивительных сочных плохов, которых я так долго желал. 

Спасибо, Садху Махарадж! 

Джая Радха-Мохан! 

Трибанга, Берлин 
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Воспоминания Бернардиты Руис 

 

Я бы хотела описать небольшой рассказ, очень важный, реально 

произошедший с нами в Мунгер Мандире во Вриндаване. 

Когда я впервые встретила Садху Махараджа, я сразу 

почувствовала, что от него идет очень естественная и простая 

энергетика любви. 

В 1997 году он пригласил нас во Вриндаван. Это была моя первая 

поездка в Индию, поэтому я не знала, хорошая ли это идея ехать туда с 

маленьким ребенком. К тому времени моему сыну было только 4 года. 

Мы провели во Вриндаване один месяц. После 2 недель 

пребывания, как-то мой сын съел немного мороженого, которое 

продавалось на улице. Через несколько часов ему стало очень плохо: 

началась рвота, диарея и жар. Он очень сильно заболел. Бывшая жена 

Садху Махараджа тут же начала молиться Господу Шиве. До сих пор 

перед глазами картина, как она сидит с книгой, предлагает благовония 

и воспевает. 

В то время я была рядом с малышом, стараясь сбить жар при 

помощи холодных полотенец. К двум часам ночи я была настолько 

вымотана, что уснула. Пять часов спустя меня разбудило ведение: я 

увидела, как кто-то предлагал стакан с водой стопам Господа, это был 

синий мальчик. Предложив воду, он набрал ее в рот и окропил тело 

моего сына. В тот момент я проснулась и тут же дотронулась до 

малыша. Я почувствовала, что жар спал и что он больше не поднимется. 

Этот опыт показал мне, что же в действительности происходит во 

Вриндаване, месте истинной любви и истинного существования. Моему 

сыну сейчас 17 лет, и мы с ним очень благодарны Садху Махараджу за 

его чистую любовь, молитвы и что он явил для нас это чудо исцеления. 

Бернардита Руис, Чили 
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Воспоминания Говинда даса Адхикари 

 

Моя история и опыт, связанные с Гурудевом, и коротки и длинны 

одновременно. Первый раз я встретился с ним 13 лет назад, 

пообщавшись всего несколько дней с ним, я получил милость от него. 

Мой духовный путь длинной в 13 лет прошел через разные религии и 

системы верований, такие как Пимская Католическая церковь, 

Баптисты, Христианские саентологи, Буддисты, даже Спиритуалисты! 

Но нигде мне не смогли ответить ни на самые базовые вопросы, ни на 

более глубокие о принципе Божественного. Я даже соприкоснулся с 

Ведической философией, но так и не смог найти "правильного" гуру. 

Моя первая встреча с Гурудевом состоялась в 1997 году. Мой друг 

Расикананда дас позвонил мне и сказал: "Ты должен прийти в храм, я 

хочу представить тебя одной очень особенной личности". В храме я, 

можно сказать, встретился с "горой смирения и любви". Я стоял рядом с 

Махараджем, в то время пока Расикананда представлял меня ему, он 

сказал, что я только что прибыл из Вринда Кунджи, тогда Гурудев 

воскликнул громко на очень забавном Испанском: "Амигооо!" - и обнял 

меня так прекрасно и тепло, как никто и никогда до этого. В тот 

момент, когда он обнял меня, я почувствовал в сердце, что наконец-то 

мой поиск Гуру окончен. Наконец-то после 13 лет ожидания я нашел 

Гуру, которого представлял внутри себя. 

Я с большим энтузиазмом участвовал в программах, которые он 

проводил в Буэнос-Айресе, казалось, что я плаваю в океане милости. 

Было просто великолепно наблюдать различные проявления Бхава 

Бхакти, которые он проявлял в своих беседах. Очень часто Махарадж 

входил в восторженное состояние и начинал приговаривать: "Радхе, 

Радхе Говинда, Говинда Радхе", - и все присутствующие вокруг 

ликовали, наблюдая это состояние сознания. В присутствии Гурудева 

многие из нас чувствовали эти сильные эмоции. Я сам никак не мог 

успокоиться и перестать плакать от ликования. Эти чувства не были 

признаком моей чистоты, но они были вызваны силой чистой любви 

моего Гурудева, которая таким образом действовала на всех нас. 

Один случай ввел меня в состояние глубокой радости. Как-то я 

захотел остаться на всю ночь в храме и сильно удивился, когда 
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Парамадвайти Махарадж и Садху Махарадж сказали, что я могу спать в 

их комнате. Так как больше не было свободных комнат, мне было 

приготовлено место прямо между ними двоими! Такая большая 

милость! До сих пор вспоминая эту ночь, моя душа начинает дрожать. 

Это было похоже на сон между двумя духовными "вечными 

двигателями". 

Перед тем, как Гурудев уехал из Аргентины, во время прощания я 

попросил его принять меня в ученики. Но он очень ласково ответил, 

что не принимает учеников и что возможно мне стоит попросить 

прибежища у Парамадвайти Махараджа или у Атулананды Ачарии. 

Меня постигло горе: после стольких лет, я наконец нашел того Гуру, 

которого ждало мое сердце, но он дает мне совет принять прибежище у 

другого ачарии. Я не был упрямым, но внутри, сердце четко мне 

сказало, что я не должен получать дикша-мантры ни от кого, кроме 

Шрипада Садху Махараджа. Я поговорил об этом с Парамадвайти 

Махараджем, и он подтвердил, сказал ровно то, что Гурудев сказал мне 

ранее. Я очень расстроился, да так, что решил оставить семью Вринды, 

пока не наступит тот день, когда исполнится моя мечта, и я смогу 

принять прибежище у святых стоп Бхактиведанты Садху Махараджа. 

Мое решение уйти не было мятежом или протестом, это было из-за 

чувства разлуки. Я не хочу слушать, как снова и снова преданные просят 

меня принять прибежище у Гуру, кого я не чувствую своим. Поэтому я 

решил уйти. 

Я не видел Расикананду даса 2 года, и вот я как-то позвонил ему в 

июне 2008, чтобы узнать новости. Первое, что он сказал мне: "Садху 

Махарадж теперь принимает учеников!"  

Наконец-то! 11 лет ожидания подошли к концу! Расикананда дал 

мне адрес электронной почты Махараджа, и в июле я написал ему 

длинное письмо. Но опять Кришна сыграл с моим эго трюк: я не 

получал ответа от Гурудева 5 месяцев! У меня был неверный адрес. 

Наконец-то 25 Января 2009 года я получил инициацию и стал 

носить имя Говинда дас. Это самый великий дар, который может 

получить человек: божественная защита духовного учителя. С тех пор я 

сосредоточился на лотосных стопах моего возлюбленного Гурудева 
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Шрипада Садху Махараджа, которого я не видел 13 лет. Я молюсь о том, 

чтобы еще хоть раз в жизни обнять его и поместить пыль с его стоп на 

свое каменное сердце. Я молю Кришну, чтобы он пролил милость, и мы 

с семьей имели шанс оказаться у его стоп хоть на час. 

Дорогие братья и сестры, пользуйтесь замечательной 

возможностью бывать с ним рядом хотя бы раз в год, потому что 

некоторые преданные, вроде меня, не имеют возможности физически 

быть рядом со своим Гурудевом. 

Мое единственное желание - предаться Гурудеву, Вайшнавам и 

лотосным стопам Шри Шри Радха Мохана. 

Гурудев Патита Павана ки джай! Шри Шри Гуру Гауранга Ки джай! 

Ваш самый скромный и самый южный слуга, 

Говинда дас Адхикари 

 

Воспоминания Бхакти Камала Тиртхи 
 

Я пишу это подношение за всю Вайшнавскую Миссию Венгрии. 

Меня зовут Бхакти Камала Тиртха. 

У нас также были очень глубокие и вдохновляющие моменты в 

общении с Бхактиведантой Садху Махараджем, когда он посещал наши 

края много лет подряд. Я решил не писать прославления самому, но 

выбрать одну из лекций, которую Махарадж прочитал в Нандафалве, 

Венгрия. Это первая деревенская комунна и храм Радха Гопиваллабхи в 

Венгрии, который существует уже более 30 лет. Как вы можете 

заметить, эта лекция была прочитана много лет назад, в 2001-м, но то, о 

чем в ней говориться: любовное и личностное отношение, - актуально 

всегда. 

Б. К. Тиртха 

(упомянутую лекцию вы можете найти во 2 части в разделе 

"грихастха ашрам")  
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Часть 5 

ДАСАНУДАС - СЛУГА СЛУГ МАХАДЖАН И САДХУ 

Титул царя переходит из поколения в поколение, но сейчас 

институт царствования в Индии сошел на нет. Я был рожден царем, и 

во многом моя жизнь была лучше, чем жизнь моего отца, так как у меня 

было больше времени для себя. Он был Раджой Кумар Шачинандана 

Прасад Сингх, царь Мунгера, Бихар. Я, урожденный Раджа Кумар 

Ананта Прасад Сингх, родился 20 сентября 1945 года, старший из 2-х 

сыновей. 

С первых своих дней я ел из золотой ложки. Я жил во дворце и 

имел 20 личных слуг. Кришна дал мне все без каких-либо усилий с моей 

стороны. Я списываю это на свои заслуги из прошлого. Должно быть, я 

совершил что-то хорошее в прошлом, что в этой жизни мне все далось 

сразу так легко. Когда я пошел в школу, а позже в колледж, многие 

хотели быть моими друзьями, потому что у меня было все, о чем бы я 

ни пожелал. У меня было 8 личных автомобилей, включая золотистый 

Роллс-Ройс, который ежегодно я менял на такой же новый. Когда я 

пошел в "Колледж Брильянтового Юбилея", который принадлежал 

моей семье, то там я был выше директора. Он спрашивал, что он может 

сделать для меня, мои учителя также всегда очень заботились о моих 

нуждах. Из колледжа я вышел с дипломом бакалавра наук и занялся 

семейным бизнесом. Мне было очень сложно понять материальный 

мир. Я наслаждался им и совершал все новые и новые выгодные бизнес 

сделки. Но, несмотря на все мое богатство и удовольствия, я не 

чувствовал полного удовлетворения. Я наблюдал за своими старшими и 

их духовной практикой. Я не был чужд духовности, так как являлся 

президентом нашего семейного храма. Они выглядели очень 

счастливыми, и я начал спрашивать себя, что же я делаю. 

Однажды я решил, что оставлю свою деловую жизнь и не буду 

заниматься ничем, кроме поиска божественной любви, которую я 

нашел в своем духовном учителе Шри Шри 108 Радха Говинда дас 

Бабаджи Махарадже Госвами. Когда я встретил его, я был покорен его 

поведением, его мягкостью и любовью. Я полностью предался, и во мне 

появилась твердая вера. Учитель сказал, что увидел тот день, когда я 
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стану проповедовать по ту сторону мира посредством любви, и что 

люди так же полюбят меня. Я ответил ему, что не способен ни на что 

подобное, так как моя духовная жизнь очень бедна. Он одарил меня 

милостью и показал путь к правильному пониманию. 

Мой учитель послал меня встретиться с его Божественной 

Милостью Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Свами Махарадж 

спросил, кто я такой, и, когда я ответил, он обнял меня и сказал, что 

они с моим дедом были большими друзьями. Свами Прабхупада дал 

мне конкретные указания. Когда я рассказал о своих деловых 

обязанностях и делах, он спросил, почему я теряю время. Свами 

Махарадж напомнил мне, что мой дед управлялся с делами, а также вел 

искреннюю, преданную духовную жизнь. Это шокировало меня и 

изменило мою жизнь так, что я поменял многое в пользу пути 

преданности. 

Реальность - это когда ты понимаешь сердце. Мы не только это 

тело. Я живу в этом доме, но не являюсь им. Таким же образом, мы 

живем в этом теле, как в доме, но мы не являемся телом. Ваша душа 

живет в теле и выполняет действия благодаря Ему. Душа исходит из 

Сверхдуши. Истинное предназначение духовности - это 

взаимоотношения со Сверхдушой. 

С 1965-1980 я активно занимался садханой. Это действительно были 

самые удачливые дни. Я жил как попрошайка во Вриндаване. У меня 

была одна гамча, один чадар, и я ходил в одиночестве как 

сумасшедший. Меня не интересовало, есть кто-либо рядом со мной или 

нет. Я был в полном экстазе. 

Сначала я очень огорчился, когда потерял бизнес. Я никогда не 

относился к бизнесу слишком серьезно, и вот чем это кончилось. Когда 

я потерял деньги, мне было очень грустно. Я чувствовал себя 

обеспокоенным: ведь все, что я создал, было потеряно. К счастью, я 

тогда слушал Хари катху и Шримад Бхагаватам, встретил своего 

духовного учителя и начал очень много воспевать. Я даже забывал, есть 

ли у меня в кармане хоть копейка или нет.  
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"Это хорошо, что я потерял бизнес", - думал я, - ведь если бы я 

сейчас был занят делами, у меня не пробудился бы вкус к духовной 

практике". 

Этот вкус начал расти день ото дня. У меня было так много вкуса к 

бхаджану, что я забывал помыть руки после туалета, забывал 

омываться, сменить одежду, поесть. Я не мог заниматься ничем другим, 

настолько я был сосредоточен на бхаджане. Когда вы сконцентрируете 

свой ум на духовном, тогда вы сможете пробудить свою вечную форму. 

Так случилось со мной. Пришла благость. Когда вы начинаете жить в 

благости, невежество уже не сможет вас побеспокоить. 

Моя жена и я никогда не думали о том, чтобы наслаждать чувства, 

даже когда мы спали в одной кровати. Я не планировал делать что-то, 

так как мною полностью овладел бхаджан. Тогда я делал много больше, 

чем сейчас. Сейчас я делаю не так много. 

Очень хорошо, когда ты осознаешь что-то и делаешь, значит, 

нужное время пришло. Когда вы достигли духовного сознания, вы 

используете знание в вашей жизни. Осознание - это когда ты знаешь, 

что ты душа и начинаешь жить как душа. Это только начальный этап: 

осознать и начать жить в соответствии с этим. Далее начинается ваша 

духовная жизнь. Это не конечная цель нашей жизни, а всего лишь 

первый этап. 

Следующий этап, когда вы делаете все и не делаете ничего. Вы 

становитесь умиротворенным, счастливым, не гневаетесь, вы 

становитесь полезным в служении Радхарани. Вы живете в духовном 

мире вместе с Кришной. А Кришна будет приходить к вам и молить вас, 

чтобы вы пустили его к Радхике. Святое Имя будет постоянно литься с 

ваших уст. Вам придется прилагать усилия, чтобы делать какие-то вещи 

во внешнем сознании. Это признак очень большого вкуса к бхаджану, 

когда кому-то приходится отрываться от воспевания, чтобы 

сосредоточиться на мирском. В такое время вкус будет так силен. Даже 

воспевая намаабхасу вкус силен, что говорить о совершенном имени, он 

будет гораздо, гораздо выше. 

Мы живем в материальном мире, мире наших чувств. Иногда мы 

задумываемся о духовной жизни. Мы только подумываем об этом, не 
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занимаемся ею, только чувствуем, что возможно там есть что-то ценное. 

Даже такие размышления дают вам свободу от всех проблем и стрессов, 

освобождают вас. Что уж говорить о том, когда вы начинаете жить в 

духовном сознании, что тогда случится с вами? Вы начнете чувствовать 

вкус божественной любви все время. Вы будете ходить в туалет, 

например, но вы все равно будете находиться в духовном сознании. Или 

вы едите что-то, а ваше сознание само собой будет возвращаться к 

духовному. Вы действительно будете жить там. 

Сейчас, если я живу мирским, то это сложно - думать о духовном, 

так как я нахожусь под контролем 9-ти чувств. Но если вы практикуете 

жизнь в благости, по милости Вайшнавов и гуру в вашей жизни может 

случиться так, что вы начнете жить в своей духовной форме. Что это 

будет? Это будет лучшее, что случалось с вами! 

Однажды, когда я был еще молодым преданным, я стал слишком 

усердствовать в садхане, так как желал достичь совершенства за один 

месяц. Мой Гурудев подозвал меня: "Продолжай делать то, что тебе 

нравится делать. Этот сверхэнтузиазм временный. Ты не сможешь 

поддерживать такой уровень всегда. Когда придет вкус к бхаджану, тебе 

все еще придется выполнять какие-то обязанности. Но когда придет 

время, и ты обретешь совершенство, ты увидишь как само собой все 

изменится". 

Однажды мы с женой оба заболели, а денег у нас тогда не было. 

Она посмотрела на меня и улыбнулась, я улыбнулся ей в ответ и сказал: 

"Теперь мы можем пить воду и расслабляться". Тогда у нас не было 

возможности сделать что-либо. Во Вриндаване Радха заботится обо 

всех. Тогда, во время нашей болезни, кто-то пришел и устроил все для 

нас наилучшим образом. Мы помогали многим людям, а теперь кто-то 

помог и нам. Мы улыбнулись и расслабились. Малярия - это очень-

очень тяжелое заболевание. Тогда детей рядом с нами не было, они 

учились. У нас было все и в тоже время ничего. Я отошел от дел и 

передал свой бизнес своему брату и приемной матери, но это был 

лучший период моей жизни, так много осознаний пришло в то время. 

Милость пришла ко мне, когда я жил во Вриндаване. 
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Бхаджан - важнейшая вещь для этого сознания. Быть 

сосредоточенным также очень важно, после обретения духовного 

сознания в этом не будет необходимости. Если вы сосредоточены на 

этом, бхаджан будет идти сам собой. Вам не нужно будет прилагать 

усилий, наоборот, нужны будут усилия, чтобы остановиться и сделать 

какие-то обыденные дела. За всю свою жизнь я не прочитал ни одного 

рассказа. Если я читал, то это были книги на духовную тематику или 

религиозную. Мне не нравились другие книги. С раннего детства, с 1958 

или 1959 года, моя бабушка вдохновляла меня воспевать. С тех пор я 

воспеваю Святые Имена. Постепенно у меня появился вкус к этому. 

Иногда вкус был очень велик, иногда он становился меньше. Сейчас 

"кривая" моего воспевания идет неуклонно вверх, но до этого были 

перепады: то вверх, то вниз. 

В 1995 году я был приглашен в Южную Америку, в Колумбии я 

начал свою проповедь людям. Они очень полюбили меня, а ко мне 

пришло осознание, что пора принимать санньясу. В 1996 году, в 

Майами, я принял свои обеты, и это событие изменило мою жизнь 

навсегда. Я стал санньяси не для того, чтобы стоить большие ашрамы, у 

меня они уже и так есть. До того, я наслаждался апартаментами с 

кондиционером, поэтому сейчас у меня нет абсолютно никакого вкуса к 

этому. Сейчас я служу людям, рассказывая им о том, где же истинная 

любовь, что она возможна только по отношению к Господу. Я осознал, 

что это мое истинное предназначение в этой жизни. Моя бывшая жена 

не удивилась тому, что я принял санньясу, потому что я всегда таким 

был. Я всегда уделял очень много времени духовным вещам. У меня 

никогда не было настоящего интереса к бизнесу. Если кто-то приходил 

с вопросами, я уделял все свое время проповеди. Единственным моим 

желанием, с детства, было помогать людям прогрессировать в их 

духовном сознании.  

Я принял санньясу в 1996 году, путешествуя по Южной Америке. 

Вернувшись из Колумбии и Экавадора, я направился в Чили. Там был 

огромный университет, где преданные организовали программу для 

меня. Когда я приехал, они сказали: "Вот это - тема лекции". Но я 

ничего не понял, так как они говорили на испанском или очень плохом 

английском. Я никогда не заучивал шлоки. Никогда мне не 
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приходилось этого делать, так как я был грихастхой, а тут я принял 

санньясу и неожиданно для себя стал проповедовать. Я попросил 

принести мне Бхагават Гиту или Чайтанья Чаритамриту. Четыре часа я 

пытался найти шлоки по теме лекции и как-то подготовиться. Я не мог 

больше делать ничего, даже вспотел от усилий. Затем Гуру, 

ответственный за тот регион, сказал: "Не волнуйтесь. Я уменьшу 

громкость вашего микрофона и буду говорить на испанском. Так что 

просто открывайте рот". 

Эта идея мне показалась очень хорошей, поэтому я ответил: "О, вы 

не нуждаетесь во мне, тогда я, пожалуй, отдохну. Пожалуйста, 

постучитесь ко мне за 10 минут до выхода". 

Многие отправились со мной тогда в этот университет. Когда мы 

встретились с деканом, он пришел с гирляндами, чтобы 

поприветствовать меня. Я был ошеломлен. Я просто прошел и сел на 

стул. После встречи с деканом, мы вошли в актовый зал, я увидел по 

крейней мере 200-300 людей, там присутствовали также многие 

профессора. Не знаю, что тогда произошло. Я начал молиться и после 

молитвы я начал говорить и одновременно слушать себя. Класс должен 

быть длиться 45 минут, но меня попросили продолжить. Они 

пригласили больше студентов и профессоров в тот зал. Было задано так 

много вопросов, и все были счастливы и удовлетворены. Гуру, 

курировавший регион, спросил у меня: "Что происходит?" Я ответил, 

что я и сам не знаю. 

Мы все лишь инструменты. Когда Кришна совершает действия, все 

происходит самым чудесным образом. С того дня я никогда специально 

не готовился перед лекцией. Я пытался раз или два, но ничего, кроме 

проблем, не получил и понял, что сам я ничего не могу. Кришна хочет 

сказать что-то через меня. Поэтому я говорю и одновременно слушаю. 

Как-то я увидел свою смерть. В то время я был в Италии: кровяное 

давление подскочило, и я знал, что через полчаса оставлю это тело. Я 

улыбнулся и подумал: "Хорошо, да будет так". Я дал номер телефона 

преданным и сказал: "Если что-то случится, позвоните по этому номеру. 

Не волнуйтесь сильно о теле, делайте так, как считаете нужным. Не 

нужно создавать себе сильную головную боль из-за этого". 
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Это прекрасно - жить с Кришной: помнить Его, плакать о Нем и от 

любви к Нему. Я готов каждое мгновение. Мы должны приготовиться 

пойти верной дорогой по направлению к нашей финальной цели. У 

меня нет иного интереса, кроме этого. 

У меня нет никаких личных желаний, таких как создавать ашрамы, 

принимать множество учеников. 

Я был очень большим материалистом: политика была для меня 

очень важной вещью. Но со временем я осознал, что это ничего не 

значит. Если у меня не было денег, я никогда ни у кого их не просил. 

Никогда! День за днем, каждый раз все как-то улаживалось. 

Я очень счастлив, что приехал сюда, но также я был бы счастлив, 

если бы не приехал. Я всегда нахожусь в одном состоянии радости, 

несмотря на внешние обстоятельства. Это чувство внутренней 

удовлетворенности у меня есть лишь благодаря милости. Потери и 

преобретения - это суть одно, когда человек сосредоточен на личности, 

которая посылает все это - на Шри Кришне. 

Если у вас есть все в вашей духовной жизни, но нет любви и 

гармонии, тогда такая духовная жизнь бесполезна. Лучше совершать 

меньше бхаджана, но иметь больше любви и гармонии. Это не 

правильно, когда мы совершаем множество усилий в бхаджане, а потом 

сражаемся со всеми. Зачем читать 32 или 64 круга ежедневно и потом 

сражаться со всеми вокруг? В чем смысл думать: "Я старший, а ты 

младший". Уважайте всех вокруг, любите всех, заботьтесь обо всех, 

объединяйте всех вокруг. Это миссия, которую дал мне мой Гурудев. 

Я люблю всех своих братьев в Боге, все души. Это моя слабость. Я 

им не нужен. Когда они приходят ко мне, я всегда о них так сильно 

забочусь. Я забочусь, я люблю, я делаю все для них. Я не хочу, чтобы 

они чувствовали себя обделенными моим вниманием. Я хочу отдать им 

всю свою любовь. Я стараюсь не приносить проблем окружающим, 

такова моя природа. Я научился этому у моего Гурудева. Теперь у меня 

нет проблем ни с кем вокруг. 

Ежедневно я читаю Бхагават Гиту и каждый раз открываю что-то 

новое для себя. Я - вечный студент, постоянно учусь. Я не эксперт, 
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каждый момент я учусь чему-то новому. Учиться - это прекрасно. Я бы 

хотел жить в таком состоянии сознания. Учиться гораздо прекраснее, 

чем учить самому. Я не хочу становиться квалифицированным, чтобы 

учить, я хочу лишь учиться. Это красота принятия прибежища у 

Кишори, Шри Радхики. 

Старайтесь приезжать во Вриндаван ежегодно, но не ходите на Лой 

Базар. Берите джапу и старайтесь воспевать минимум один лакх 

Харинама (64 круга). Без каких либо усилий с вашей стороны прасад 

придет к вам, и у вас будет безопасное место для сна. 

Скажите: "Кишори, я стою у тебя под дверью. Я пришел, чтобы 

предаться тебе". Когда ребенок идет к своей маме, чтобы посидеть у нее 

на коленях, ему нужно прилагать какие-то дополнительные усилия? 

Нет, он говорит: "У меня нет никакой квалификации. Я пришел принять 

прибежище у тебя на коленях, я хочу стать всецело твоим". Мама всегда 

покормит, позаботится о вас. Вы увидите, как изменится ваша жизнь. 

Это красота истинной любви. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Одно дело сидеть и транскрибировать аудиофайлы месяцами, 

другое дело соединить эти тексты, отредактировать так, чтобы 

составить из них книгу. Я бы никогда не смог сделать это один. Это 

правда, что без обширной помощи возлюбленных друзей эта книга 

никогда бы не увидела свет, поэтому я предлагаю свои сердечные 

благодарности всем, кто мне помог. 

Вначале, я хотел бы поблагодарить нашего издателя Криса 

Лаубера, который согласился издать книгу, лишь взглянув на фото 

Садху Махараджа! Он никогда ранее не встречался с ним, также он 

ничего не слышал о Кришне или пути Бхакти. Хотя процесс написания 

книги занял гораздо больше времени, чем было запланированно, Крис 

нас не подгонял и не отзывал назад свое предложение. 

Группы преданных помогали, иногда совершая громадные усилия в 

последний момент, передавая нам изображения или небольшие 

пояснительные тексты о том или ином Святом. Спасибо большое тем, 

кого могу вспомнить поименно: Хариприя диди (Маннхейм, Германия), 

Карунамайи диди (Италия), Говинда дас (Южная Америка), Гопика 

диди (Норвегия). Также большое спасибо тем, кого не вспомнил, но кто 

помогал нам! 

Мой хороший друг Дагмар Козер (Германия) помог нам с 

коррекцией и редактурой буквально в последний момент (по большей 

части он исправлял грамматические ошибки). Большое тебе спасибо! 

Моя сестра в Боге, Джахнава диди (Германия) помогала мне 

последние месяцы, она создала эту прекрасную обложку для книги. 

Также она была ответственной за сам макет, размещение и оформление 

книги фотографиями. Работать с ней было по истине удовольствием! 

Все, кто знакомы с Кришна Чандрой знают, как он занят каждый 

день. Он заботится о других, дает лекции, посещает программы, пишет 

и т.д. - у него иногда не находится времени, чтобы побыть наедине с 

собой в тишине. Несмотря на это, с великим энтузиазмом он принял на 

себя заботы по редактуре. Мне кажется, часто он засиживался 
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допоздна, но то, что у него получилость - просто замечательно. Мои 

сердечные благодарности за его вклад в книгу. 

Другой одаренный редактор - мой душевный друг и муж Тарун 

Говинда дас, он принимал непосредственное участие в создании книги 

с самого начала. Он не только в рекордно короткий срок написал 

Глоссарий, но и перечитывал рукописи снова и снова, помогая в 

вопросах философии, корректируя строение фраз и использования 

специфических слов духовной тематики. (Также хочу заметить, что он 

выполнял все обязанности по дому, по крайней мере, 4 месяца, не 

жалуясь ни на что). Его вдохновение стало бесценным подарком для 

меня. Мое сердце, как всегда, встремится к нему одному. 

И последнее, я бы хотела выразить свою глубокую любовь и 

благодарность моему Гурудеву - Садху Махараджу - за то, что он 

разрешил мне опубликовать его историю. Бесчисленное количество раз 

я звонила ему, писала по электронной почте и спрашивала о различных 

деталях его жизни, по любому незначительному поводу. Как отец, очень 

терпеливо он отвечал на все вопросы и его не волновало, когда же 

наконец книга будет готова. Наоборот, он вдохновил меня изнутри, 

сделав так, что энергия во время работы била ключом, и мы ощущали 

счастье и смеялись на каждом этапе работы над книгой в нашем доме. Я 

молюсь о том, чтобы быть навечно связанной с ним. 
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СЛОВАРЬ 

 

абхидея-таттва:  

методология - знание о пути или средстве достижения конечной цели 
духовной практики. Садхана-бхакти – это абхидея для преданных в 
достижении своей цели: премы, чистой любви к Богу. 

ачарья:  

дословно: дающий пример;  

духовный учитель, который даёт ученикам и теоретические знания, и 
обучает практике личным примером; часто - основатель религиозного 
общества. 

ачинтья-бхеда-абхеда-таттва:  

учение “непостижимого одновременного тождества и отличия” 
Господа, живых существ и Его энергий. Один из основополагающих 
принципов учения Шри Чайтаньи Махапрабху, подробно 
разработанный Его учениками и последователями, прежде всего - 
Госвами Вриндавана. 

ананда: 

дословно: счастье, блаженство;  

аспект природы Всевышнего Господа (см. сат-чит-ананда). 

ананта: 

вечное, не имеющее границ, ограничений 

атма: 

душа, живое существо, использующее и пронизывающее материальное 
тело, в котором она живёт, своим сознанием  

ашрам: 

(1) обитель, монастырь, община, где занимаются духовной практикой; 
жилище отшельника. 

(2) социальный институт, период, в пределах жизни человека (4 
ашрама): брахмачари (ученик), грихастха (семейный), ванапрастха 
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(отшельник, постигающий Бога), санньяси (отречённый монах, часто — 
странствующий проповедник) 

ашрая: 

прибежище 

ашрая-таттва : 

знание о том, у кого принять прибежище. Преданные принимают 
прибежище у Шри Гуру, а в абсолютном смысле у Шримади Радхарани. 

божество: 

(также - мурти) форма Господа, как правило, в виде статуи, 
предназначенной для поклонения, прежде всего в храмах. Ритуал 
установления божества проводит святой человек, приглашая Бога 
войти в статую. 

бабаджи: 

живущий в отречении и, как правило, в святом месте, подвижник 
(сходно с санньяси) 

Бхагават Гита: 

часть великого эпоса «Махабхарата», дословно переводится как «Песнь 
Бога». Беседа Господа Кришны и великого воина Арджуны. Состоит из 
700 стихов. Утверждает бхакти-йогу как высший вид духовной 
практики. 

Бхагаван: 

личность, обладающая всеми достояниями. Как правило, этим титулом 
обозначают Бога. Высший, личностный аспект Господа, обладающий 
шестью величиями: красотой, силой, славой, богатством, знанием и 
отреченностью в их абсолютной полноте. Тот, кто безраздельно 
распоряжается всеми видами энергий. Он лично владеет всеми силами. 
Но Бхагаваном также называют великих духовных учителей, духовных 
лидеров общества. 

бхаджан: 

(1) молитва, духовный гимн 

(2) поклонение Богу с любовью 
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бхаджанананди: 

преданный, совершающий бхаджан Кришне и достигший духовное 
счастье  

бхакти: 

(1) любовь и преданное служение Богу;  

(2) духовная практика, благодаря которой джива обретает любовь к 
Кришне и развивает с Ним личные отношения 

бхакта: 

личность, обладающая бхакти к Кришне 

бхактиведанта: 

тот, кто в полной мере осознал высшие заключения Вед. Этот титул 
Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами ввёл для тех, кто получал у 
него санньясу. 

бхогус: 

абсурд, негодный 

брахмачари 

один из ашрамов системы варнашрамы (обычно до 25 лет), стадия 
ученичества, когда человек придерживается целибата.  

брахман (брамин) 

священнослужитель, ритуалист; тот, кто родился в брахманической 
касте 

ванапрастха: 

отшельничество, когда человек уединяется в лесу для духовной 
практики; ашрам в системе варнашрамы 

веды: 

(1) дословно: знание 

(2) древние сакральные индийские тексты, передавались тысячи лет из 
поколения в поколение изустно, составляют самый древний пласт 
индуистской литературы  
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веданта: 

дословно: "конечные выводы вед"; комментарий на Веды, автор — 
святой мудрец Вьяса 

ваидхи-бхакти: 

практика, основанная на выполнении правил и предписаний 
священных писаний в поклонении Богу, развивающая почтение и 
благоговейных страх перед Богом.  

Вайшнав: 

преданные Вишну и/или Кришны  

вишайа: 

принцип наслаждающегося. Кришна - наслаждающийся (вишайа), 
Радхика - та, кто дает наслаждение (ашрайа) 

враджаваси: 

жители Враджа 

воспевание: 

повторение мантр, молитв  

гамча: 

Индийский вид одежды - отрез хлопка, прикрывающий нижнюю часть 
туловища. Часто используется для омовений и как полотенце. 

гаудии: 

(1) последователи миссии Шри Чайтаньи Махапрабху,  

(2) жители Гауды (Южная Индия) 

гопи: 

юные пастушки в играх Кришны во Врадже, чья любовь несоизмерима 
ни с чем в своей чистоте. 

гошала: 

коровник 

госвами: 

1) дословно: господин (своих) чувств 
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2) этот титул преданные обычно дают лидерам своей общины, санги 

грихастха: 

1) социальный статус семейного человека 

2) второй ашрам в системе варнашрамы 

гуру: 

1) дословно: тяжелый, весомый  

2) духовный учитель, ведущий ученика к конечной цели духовной 
практики 

гуру-таттва: 

истины, раскрывающие природу и качества истинного гуру 

гуру-парампара: 

цепь преемственности учителей и учеников 

джива: 

1) живое существо 

2) атомарная духовная частичка Бога, душа 

джива-дайа: 

сострадание к дживам 

дайа: 

сострадание 

дандават: 

полный поклон, при котором бхакта вытягивается на земле подобно 
палке (данде). 

дхармашала: 

место временного проживания паломников, дешевая гостиница 

даршан: 

когда Господь или великий преданный даёт возможность увидеть его и 
общаться с ним 
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дикша: 

(1) инициация в священные мантры, которую проводит гуру.  

(2) процесс самоосознания и осознания своих отношений с Богом, 
совершается под руководством гуру. 

игры Кришны: 

также — лилы, вечные транцендентные деяния Кришны  

Ишта-дев: 

возлюбленное Божество (например, формы Радхи и Кришны), которому 
бхакта поклоняется исключительно 

карма: 

1) действие, поступок 

2) судьба 

Кауравы: 

члены царской династии Куру 

киртан: 

(1) воспевание молитв и гимнов, часто сопровождающееся также 
танцами и игрой на музыкальных инструментах ( мриданга, караталы, 
физгармония) 

(2) хари-катха 

крипа: 

милость 

лакх: 

100 000, единица измерения  

лила: 

транцендентная игра Бхагавана со своими спутниками.  

мадхукари: 

сбор подаяний.  
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махатма: 

дословно: великая душа,  

великая личность  

махаджан: 

великая духовная личность, чьё имя вошло в историю 

мантра: 

дословно: уносящая ум,  

духовная молитва, как правило, включающая в себя имя Божества  

маха-мантра: 

дословно: великая мантра  

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе  

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

маханта: 

духовный лидер общины  

махарадж: 

1) дословно: великий царь 

2) титул духовно возвышенных людей или обладающих высоким 
статусом в религиозной общине (таких как санньяси, бабаджи, 
брахманы и тп) 

манджари: 

самые близкие и дорогие подруги Шримади Радхики,  

участвуют во всех играх Радхи и Кришны во Врадже 

матаджи: 

1) дословно: матушка 

2) уважительное обращение в Индии к женщине в зрелом возрасте 

майя: 

1) материальная энергия 
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2) иллюзорная энергия Кришны 

майявада: 

учение о том, что всё есть иллюзия, что нет ничего реального. 

Ништха: 

твёрдая, зрелая, непоколебимая вера. 

Наимиттика-дхарма: 

обязанности людей в человеческом обществе согласно системе 
варнашрамы  

нитья-дхарма: 

вечная деятельность души — бхакти, любовь к Господу. 

Пандавы: 

пять принцев, сыновей царя Панду, герои эпоса «Махабхарата». 

Парампара: 

цепь преемственности духовных учителей и учеников 

параматма: 

дословно: Сверхдуша,  

аспект проявления Бога в материальном мире; пребывает в телах всех 
живых существ. 

прабхупада: 

1) тот, что находится возле лотосных стоп Господа 

2) титул, которым ученики награждают своего духовного учителя 

прасад: 

1) дословно: милость 

2) пища, предложенная Господу 

3) милость Господа, гуру и вайшнавов в форме даршана, катхи, киртана, 
общения и тп.  

пуджа: 

ритуальное поклонение Богу или духовно возвышенной личности 
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питамбара: 

в ведической традиции - накидка из шёлка, прикрывающая верхнюю 
часть туловища 

пракрити: 

1) дословно: природа  

2) внешняя энергия Господа или женская природа души  

прайоджана: 

наивысшая цель духовной практики; в Кришна-бхакти — это према. 

Преданный: 

(также - бхакта) человек, практикующий бхакти-йогу, преданное 
служение Кришне. 

према: 

чистая, бескорыстная, духовная любовь к Кришне.  

Идеалом такой любви является отношение гопи и особенно Радхи к 
Кришне. 

пуруша: 

1) дословно: правитель 

2) вторая составляющая пракрити - мужская природа 

3) Бог, дающий жизнь 

рагануга-бхакти: 

практика, основанная на следовании примеру спутников Кришны и 
пробуждающая естественную, спонтанную любовь к Кришне 

рагатмика-бхакти: 

вечная спонтанная любовь, которой обладают только вечные спутники 
Кришны на Голоке, в обители Кришны (например, это Радха и все гопи, 
мама Яшода и папа Нанда, друзья Кришны — Мадхумангал, Субал и др.) 

раджа: 

царь 
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раса: 

1) дословно: вкус  

2) типы отношений с Кришной во Врадже  

раса (танец): 

кульминационная транцендентная игра, когда Кришна танцует с 
миллионами гопи одновременно на берегу Ямуны 

расагулла: 

индийская сладость: шарик, который готовится из домашнего сыра и 
муки, вываривается в сладком сиропе 

ручи: 

вкус к духовной практике, одна из ступеней практики Кришна-бхакти  

садхака: 

стремящийся достичь цель садханы — бхаву, чувства трансцендентной 
любви к Кришне  

садхака-деха: 

физическое тело практикующего садхана-бхакти 

садхана: 

практика, нацеленная на достижение бхавы, чувств трансцендентной 
любви к Кришне  

садху: 

бхакта, достигший цель садхана-бхакти - бхаву 

садху-санга: 

(1) общение и служение садху 

(2) любовь к садху 

свами: 

1) хозяин своих чувств 

2) господин, уважительное обращение к мужчине на юге Индии 
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сварупа: 

форма души и характер её отношений с Богом 

самбандха: 

знание о типе своих вечных отношений с Кришной 

самоса: 

популярная закуска в Индии: небольшой треугольный пирожок, 
зажаренный в масле или печеный, с начинкой из острого картофеля, 
бобовых или горошка 

санатана-дхарма: 

вечная природа (обязанность) души, любовь (бхакти) к Кришне 

санньяси: 

монах, ведущий отречённый образ жизни; 

высший ашрам в системе варнашрамы 

сари: 

индийская женская одежда, большой отрез ткани, пяти метров в длину 

шастра: 

(1) дословно: оружие 

(2) священное писание 

сат-шакти: 

внутрянняя энергия вечного существования Бога  

сева: 

служение Кришне, гуру, вайшнавам, дхаме (святой обители), коровам и 
другим обитателям дхамы 

сиддханта: 

совершенные философские заключения 

сиддха: 

1) сила, энергия 

2) совершенный йог 
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сиддха-деха: 

также — сварупа, воспринимаемое в своём сознании вечное духовное 
тело души 

сиддха-пуруша: 

личность, осознавшая свою вечную духовную форму 

сиддха-сварупа: 

вечная духовная форма живого существа 

хари-катха: 

повествования о Хари / Кришне в форме лекций, бесед и тп. 

Чайтанья Чаритамрита: 

книга, в которой изложнены: биография Шри Чайтаньи Махапрабху и 
Его учение; автор книги - Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами 

чайтья-гуру: 

форма Кришны, пребывающая в сердце каждого. Дословно «учитель в 
сердце». 

чадар: 

индийская накидка. Большой отрез хлопковой ткани, которым 
покрывают верхнюю часть туловища 

чакра: 

(1) дословно: колесо 

(2) энергетическое поле астрального тела человека (аура) 

чит-шакти: 

духовная энергия, с помощью которой Кришна поддерживает все 
существующие миры 

шалаграм-шила: 

божество Кришны в виде гладкого черного камня, который можно 
найти в священной реке Кали Гандаки в Гималаях 
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шаранагати: 

предание себя Богу, когда человек видит в Боге своего единственного 
покровителя 

шикша: 

наставление, совет 

шлока: 

стих из писания 

Шримад Бхагаватам: 

также — Бхагавата-пурана, одно из главных вайшнавских писаний, 
рассказывает о Кришна-бхакти. Записано святым мудрецом Вьясой. 

Шрипад: 

титул, выражающий особое почтение к собеседнику 

экадаши: 

11 лунный день, священный день для преданных Кришны - пост на 
зернобобовые. 

ягья: 

1) дословно: жертвоприношение  

2) огненный ритуал жертвоприношения 
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ИМЕНА 

Ананга Манджари: 

младшая сестра Радхики 

Баларама: 

старший брат Кришны 

Брахма: 

вторичный творец материальной вселенной 

Бхагават Будда: 

аватар (инкарнация) Кришны 

Чайтанья Махапрабху (Гаура, Гауранга): 

совместное воплощение Радхи и Кришны 

Дурга: 

воплощенная материальная энергия 

Шесть Госвами: 

близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, шестеро Госвами 
Вриндавана - это группа учителей Чистой Бхакти йоги (гуру) Гаудия 
Вайшнавской традиции, которые жили на территории северной Индии 
в 15-16 веках. Большую часть жизни они провели во Вриндаване, служа 
Господу Чайтанье. Их особо почитают в традиции Гаудия Вайшнавов за 
их пример в отреченности от материального комфорта и удовольствий 
в пользу полной погруженности тела ума и речи в практику Бхакти, а 
также за их теософские труды. 

Шестеро Госвами это: братья Рупа и Санатана Госвами, Рагхунатха 
Бхатта Госвами, Джива Госвами (племянник Рупы Госвами), Гопала 
Бхатта Госвами, Рагхунатха даса Госвами 

Кишори: 

имя Радхики 

Кришна: 

всепревлекающий (дословно), самое чистое и возвышенное имя 
Господа 
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Лалита: 

гопи-пастушка, вечная спутница Радхи-Кришны 

Мадхава: 

имя Кришны 

Махараджа Нанда: 

отец Кришны 

Радха, Радхика, Радхарани: 

вечная возлюбленная Кришны 

Радха Мохан: 

божества Радха Кришны во Вриндаване 

Рупа Манджари: 

самая близкая наперстница, служанка Радхики 

Санкаршан: 

экспансия Баларамы 

Шива: 

полубог, отвечающий за Тама-гуну и разрушение вселенной, особая 
форма Кришны 

Уддхава: 

дорогой друг Кришны в Двараке 

Вишакха: 

гопи-пастушка, вечная спутница Радхи Кришны 

Вишну: 

Форма Кришны, которая поддерживает материальный мир, которая 
творит материальные вселенные, которая находится в сердце каждого 
живого существа 

Мама Яшода: 

Мама Кришны  
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МЕСТА 

 

Дварака: 

Столица династии Яду, которые правили царством Анарта. Город, 

погруженный в море, расположенный на западе страны, в штате 

Гуджарат. 

Город, который сотворил Кришна и впоследствии жил там и правил. 

 

Матхура: 

Область в штате Уттар Прадеш, Индия 

 

Майяпур: 

Город, расположенный на берегах реки Ганги в месте слияния с 

Джаланги. Находится возле Навадвипы, Западная Бенгалия, Индия, 130 

км к северу от Калькутты. Это место почитается святым несколькими 

религиозными традициями Индуизма, для Гаудия Вайшнавов имеет 

особое значение, так как здесь родился Чайтанья Махапрабху, который 

является самим Кришной, в настроении Радхи. 

 

Навадвипа: 

Город и муниципальный округ в Надии - индийском штате Западной 

Бенгалии. Дословно, с Бенгали, Навадвипа переводится как "9 

островов". Эти острова включают в себя: Антардвипу (Шри Майяпур), 

Симантадвипу, Рудрадвипу, Мадхьядвипу, Годрумадвипу, Ритудвипу, 

Джахнудвипу, Модадрумадвипу и Коладвипу. В этом месте происходило 

множество деяний (лил) Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. 
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Контакты Садху Махараджа 

 http://sadhumaharaja.net 

 https://www.facebook.com/sadhumaharaja 

 

 

 

Над русским изданием книги "Красота истинной любви" работали: 

 

Координатор проекта, редактура, - Вамшивадан дас (Николаев, 

Украина) 

Перевод с английского, дизайн обложки - Говинда Мохини даси 

(Санкт-Петербург) 

Редактура, верстка - Вадим Муратов (Челябинск), Галина 

Фасхутдинова (Запорожье) 
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