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Кто же эти великие чистые преданные, о которых мы говорим? В кругу таких 
преданных Господа никогда не услышишь разговоров на мирские темы — о политике, 
жизни общества и т.п. Чистые преданные беседуют только о качествах, воплощениях 
и деяниях Верховной Личности Бога. Они всегда прославляют Господа и поклоняются 
Ему с неослабным вниманием. Общаясь с чистыми преданными и смиренно внимая 
их беседам, даже тот, кто желает слиться с бытием Абсолютной Истины, со временем 
откажется от этого намерения и посвятит себя служению Господу Васудеве.

(«Шримад-Бхагаватам», 5.12.13)

Перед вами необычная книга. Несмотря на то, что сама она посвящена юбилею Его Святейшества Шри-
лы Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа, духовного учителя Международного общества сознания Кришны, 
ее контекст выходит за рамки стандартных альбомов с семейными фотографиями. В этой книге содержит-
ся самое ценное, что может быть в жизни человека, искренне ищущего Истину, а именно — секрет при-
вязанности, любви и простоты, которые лежат в основе отношений между гуру и учениками и являются 
единственными ключами к кладезю божественной любви. Эта книга — путеводитель по миру, где правит 
духовная любовь. Многим эта любовь сейчас кажется недоступной, но эта книга приблизит нас к заветной 
цели.

В первой части читатель сразу же погружается в удивительный мир отношений между гуру и учеником. 
Начинается она с подношений самого Госвами Махараджа на Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады и Шрилы 
Радханатхи Махараджа. Далее следуют лекции Госвами Махараджа на темы, связанные с духовным посвя-
щением, обетами, отношениям между гуру и учениками и статусом духовного учителя.

Во второй части читателю откроются сокровенные переживания учеников, их внутренняя жизнь и ра-
бота, без которой немыслима духовная жизнь. Их молитвы, обращенные к Госвами Махараджу, перекли-
каются с цитатами из лекций самого Госвами Махараджа; эти цитаты вынесены на отдельные листы и 
представляют собой афоризмы для ежедневной медитации.

Третья часть знакомит нас с миссией и служением Госвами Махараджа, а также с его биографией. Здесь 
мы прочтем и главу из его книги, посвященной самым сокровенным аспектам духовной науки.

В четвертой части представлены избранные страницы дневника Госвами Махараджа, а также его стихи. 
В заключительной части мы сможем вновь погрузиться в медитацию на слова духовного учителя, которые 
будут удивительным образом перекликаться со стихами из «Шри Шри Гурв-аштаки» Шрилы Вишванатха 
Чакраварти Тхакура. Заканчивается книга небольшим сюрпризом.

Мы просим дорогих читателей, и в первую очередь нашего возлюбленного духовного учителя, Шрилу 
Бхакти Вигьяну Госвами Махараджа, одарить издателей этой книги своими благословениями, ибо считаем 
эти благословения единственным способом познать личность духовного учителя и обрести способность 
идти по его стопам.

В заключение позвольте нам поблагодарить всех учеников и доброжелателей Госвами Махараджа, кото-
рые милостиво согласились поделиться своими сокровенными переживаниями и прислали свои подноше-
ния. Мы также хотим особо поблагодарить Кеши-даману Прабху за финансирование этой книги. 

Харе Кришна!
Издатели
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Подношение Бхакти Вигьяны Госвами на Вьяса-пуджу 
Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами 
Прабхупады, ачарьи-основателя Международного 
общества сознания Кришны, 2005 г. 

Дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных 
стоп. Слава Вам!

Так получилось, что в этот раз свое подношение я пишу во Вриндаване. Раннее утро, и птицы мелодич-
но поют. Повсюду разносятся сладостные звуки маха-мантры. Ямуна неспешно несет свои темные воды 
через землю Враджа, приглашая освежиться в своей прохладе. Дует ласковый утренний ветерок, донося 
пьянящий аромат жасмина и цветущего нима. Маха-прасад от Шри Кришны и Баларамы поражает вку-
сом и разнообразием — Вриндаван дарует наслаждение даже нашим пустым материальным чувствам. 

Но открылась бы нам Бхаума Вриндавана во всей своей красе, попали бы мы сюда, если бы не Вы? Же-
лая уберечь нас от уродливых наслаждений материального мира, Вы подарили нам это сокровище. Разве 
сможем мы когда-нибудь отблагодарить Вас за этот дар?

Но пребывание во Вриндаване исполнено боли. Здесь, как нигде, я ощущаю острую боль своей неполно-
ценности. Несмотря на годы стараний, мои духовные чувства так и не пробудились. Духовный Вриндаван 
все еще пребывает по ту сторону моего извращенного, обусловленного восприятия. Я не вижу дворцов, 
сделанных из философского камня, моему взору не предстают купальни, выложенные сапфирами и руби-
нами, я не слышу, как попугаи поют славу Кришне, и не могу пробовать мед и сок, струящиеся со склонов 
Говардхана. Прабодхананда Сарасвати восклицает в своей молитве:

Да наполнятся мои глаза слезами экстаза при виде красоты Вриндавана! Да утонет мой разум в не-
ктарном океане славы Вриндавана! Да задрожит мое тело от стремительных потоков экстатического 
блаженства и да станет оно кататься по земле Вриндавана! Да упаду я, словно жердь, в почтении перед 
всеми обитателями Вриндавана.

Пытаюсь повторить эту молитву, но в сердце — лишь боль. Получу ли я отклик на нее? Или мне сужде-
но навеки остаться вдали от духовного Вриндавана?

Мы с нашей природной торопливостью уже давно погибли бы в бездне отчаяния, если бы не Ваши 
книги, в которых мы находим утешение. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади 7.17), комментируя 
слова Шрилы Нароттама даса Тхакура, Вы описываете ступени внутреннего развития человека на 

духовные учители 
(Гуру-таттва)
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духовном пути. Вы объясняете, что секрет успеха на любой стадии преданного служения кроется в 
привязанности и любви. Любой, кто привязан к преданному служению Господу Чайтанье Махапраб-
ху, очень скоро начинает ощущать духовное блаженство. И если человек развивает любовь к Господу 
Нитьянанде, он избавляется от привязанности к материальному миру и обретает способность постичь 
игры Господа во Вриндаване. Далее, когда человек развивает любовь к шестерым Госвами, ему удается 
понять любовные отношения Радхи и Кришны.

Именно привязанность к служению Шри Чайтанье Махапрабху и Его проповеднической миссии 
может даровать нам блаженство при повторении святого Имени Кришны. Именно привязанность и 
любовь к нашему духовному учителю, представителю Нитьянанды Прабху, может освободить нас от 
унизительной привязанности к мертвой материи и распахнуть врата в трансцендентный Вриндаван. И, 
в конечном итоге, именно привязанность и следование словам шестерых Госвами Вриндавана может 
даровать нам желанное право войти в игры Шри Шри Радхи и Кришны. И единственной причиной, 
почему этого до сих пор не произошло, является наша апатия и отсутствие такой привязанности.

Но в чем заключается эта привязанность? За ответом на этот вопрос мы вновь спешим к Вам, поскольку 
на своем примере Вы показываете, что такое настоящая привязанность. Один из Ваших соседей, живших 
рядом с храмом Радхи-Дамодары во Вриндаване, вспоминает:

Очень часто по ночам я слышал какие-то рыдания, доносившиеся со стороны самадхи-мандира Рупы 
Госвами. Кто-то плакал навзрыд, но мне не было до этого никакого дела, потому что я пытался за-
снуть. Но однажды в полнолуние, услышав вновь эти рыдания, я поднялся на крышу нашего дома, откуда 
открывался вид на двор храма Радхи-Дамодара, и стал смотреть, что там происходит. От увиденного 
у меня перехватило дыхание. Шрила Прабхупада, пригнувшись к земле, мел веником пыль во дворике са-
мадхи Рупы Госвами и сквозь рыдания восклицал: «О Рупа! О Санатана! О Гурудев! Пожалуйста, дайте 
мне свою милость. Без вашей милости я не могу сделать и шагу. Дайте мне милость. Дайте мне силы, 
чтобы я смог исполнить ваш наказ».

Вы снова показываете нам, что такое подлинные привязанность и любовь. Это не просто несколько 
дешевых, лицемерных слов. Истинная любовь — это слезы искреннего сердца, нескончаемое всенощное 
бдение души, Ваш тяжелый, но сладостный труд во славу гуру, Кришны и всех вайшнавов; это Ваше горячее 
желание исполнить наказ духовного учителя.
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Я пришел сюда, в храм Радхи-Дамодара, чтобы помолиться земле, которую Вы подметали. В этом мес-
те прославленная враджа-раджа, пыль Вриндавана, которую называют кладезем премы, стала еще более 
драгоценной, поскольку смешалась со слезами Вашей любви. Здесь я обращаюсь к Вам с мольбой: «Пусть 
привязанность к Вашему учению, миссии и личному примеру пробудит однажды в моем сердце точно та-
кую привязанность к Шри Гуру и Кришне, которая есть у Вас. Пусть привязанность к словам, исходящим 
из Ваших лотосных уст, пробудит мои спящие духовные чувства и станет паролем к вечноблаженному 
духовному миру Голоки Вриндаваны». Мне не остается ничего другого, кроме как снова и снова просить 
Вас о милости.

В мольбе о Вашей беспричинной милости,
Бхакти Вигьяна Госвами.

Подношение Бхакти Вигьяны Госвами  
на Вяьса-пуджу Его Святейшества Шрилы Радханатхи  
Свами Махараджа, 2005 г.

Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои почтительные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Слава Вам и Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде!
Я вдруг понял, что никогда еще не благодарил Вас за все, что Вы для меня сделали. На самом деле, благо-

дарить Вас в Вашем присутствии — задача архисложная, поскольку каждый раз Вы находите слова, кото-
рые ловко меняют смысл моих жалких попыток прославить Вас. Но в этот день, когда празднуется Ваша 
Вьяса-пуджа, Вы теряете право отвергать попытки учеников прославить Вас, чем я и воспользуюсь.

В 1997 году, когда мы встретились впервые, Вы открыли передо мной новые перспективы, одарили 
новой надеждой и наглядно показали, что сознание Кришны работает. В 1998 году Вы спасли мне жизнь 
и наделили силой, чтобы противостоять буре, разыгравшейся над всей русской ятрой. В 2000 Вы дали мне 
посвящение и упрочили мою связь со Шрилой Прабхупадой и его движением. В 2001 Вы дали мне саньясу. 
Несмотря на солидность этого послужного списка, он все же отражает более или менее внешние вещи. Но 
на самом деле Вы дали мне гораздо больше, и для этого сложно подобрать верные слова. Но я попытаюсь. 

Одарив меня всем этим, Вы в то же время каким-то образом пробудили в моем сердце сладчайшее чувство 
любви и простоты, о которых я до этого не имел понятия. Я не знаю, когда и как это случилось, да и не хочу 
знать. Иногда (а, вернее, часто) это чувство затуманивается в моем сознании, и верх берет мое привычное 
самомнение, но даже в эти времена свет Вашей непостижимой простоты и доброты проникает сквозь об-
лака моего сердца, одаривая меня надеждой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати как-то заметил, что «быть 
вайшнавом — значит быть простым (шаралата)». До встречи с Вами я и не подозревал, что это качество 
может быть таким привлекательным, но Ваш пример — живое тому подтверждение. В Вашем присутствии 
я вдруг понимаю, что простота сродни счастью и любви, и вижу, насколько мало ее в моих извилистых мозгах, 
запудренных материальной логикой (кутаркой) и чувственными наслаждениями. Этим я хочу сказать, что 
под Вашим влиянием моя, с позволения сказать, духовная жизнь, искусственная от начала и до конца, пре-
вращается в нечто простое, но в то же время более настоящее и осязаемое. Я знаю, что впереди у меня еще 
долгий путь, но надежда остается, поскольку по Своей непостижимой воле Кришна привел меня к Вам.

На своем примере Вы показываете, что духовная жизнь — естественна и проста. Духовная жизнь по 
определению должна быть простой, поскольку все, что естественно, не может быть сложным и запутан-
ным. Но это лишь для тех, кто сам прост. Ваша простота — это самая редкая и ценная вещь в мире, пос-
кольку она делает жизнь простой, и духовные высоты больше не кажутся неприступными.

В этом году я провожал Вас в Краснодаре. Мы сидели на скамейке перед зданием аэропорта и завтрака-
ли. Тут вокруг нас стала крутиться какая-то кошка, ожидая, что и ей что-нибудь перепадет. Мы покормили 
бедное животное, и оно из благодарности улеглось у Ваших стоп. Вы посмотрели на кошку и в шутку про-
изнесли: «В России даже кошки симпатичные. По-моему, я начинаю привязываться к этой кошке. Думаю, 
пока не поздно, надо вставать и уходить».

духовные учители (Гуру-таттва)
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Я похож на эту кошку (нет нужды упоминать все черты нашего с ней сходства, помимо общей истори-
ческой родины). По счастливому стечению обстоятельств меня привлекли Ваша простота, доброта и Ваша 
любовь и заботливость. Я хотел бы, как эта кошка, всегда сидеть подле Ваших стоп и подъедать крошки 
Вашей трапезы. Я знаю, что сейчас Вам надо вставать и уходить, я знаю, что много людей ждут Вас и молят 
Вас о прибежище. Но, прежде чем Вы отправитесь дальше, покинув меня, я попрошу Вас об одном благо-
словении. Пусть это чувство, которое Вы пробудили в моем сердце, не уходит оттуда никогда, ибо вместе с 
этим чувством меня не покидает ощущение Вашего присутствия, а в Вашем присутствии моя запутанная 
и унылая жизнь становится простой и исполненной надежды.

Вижу, что мне так и не удалось сказать все, что хотел сказать, и должным образом прославить Вас. Я 
пытался, но снова неудачно, однако я действительно благодарен Вам за все, даже за этот опыт неудачи. 
Спасибо Вам за все, что Вы для меня сделали, и спасибо за Ваше спасительное участие и присутствие в моей 
жизни.

В попытках стать Вашим учеником, 
Бхакти Вигьяна Госвами

Кто такой гуру? 
Фрагмент лекции по «шримад-бхагаватам» 4.29.51

Шрила Прабхупада пришел в этот мир для того, чтобы дать нам нечто в высшей степени уникальное. 
Учение Шрилы Прабхупады и всех предыдущих учителей — это уникальный дар. Учить чему-то другому, 
пытаться поймать людей на какие-то приманки легко. Нарада Муни говорит, что, в конечном счете, чело-
век должен полюбить только атму, Бога, который находится в нашем сердце. Он не должен поклоняться 
никому другому. Этому учат все великие учителя. В свое время дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне: 
«Поклонись мне, и у тебя будет всё. Весь мир будет твой. Ты обретешь власть над миром и людьми». Иисус 
Христос ответил: «Я не буду поклоняться никому, кроме Бога». Нельзя поклоняться никому, кроме Верхов-
ного Господа, что бы нам ни обещали взамен. В этом суть учения Шрилы Прабхупады и всей ученической 
преемственности гаудия-вайшнавов. 

Нарада Муни говорит, что только тот, кто учит этому, может быть духовным учителем. Не тот, кто учит 
«полюби самого себя, поклоняйся полубогам, поклоняйся еще кому-то, и все будет хорошо, ты будешь 
счастлив и все будут счастливы, все мы будем водить хороводы и в конце концов помрем, потом опять 
родимся…» Настоящим духовным учителем, по словам Нарады Муни, может быть только тот, кто учит 
одному — чистому преданному служению, и ничему другому. Он учит, что в этом мире нет ничего, кроме 
поклонения Верховной Личности Бога, живущего в сердце каждого живого существа. Такой человек назы-
вается чистым преданным. Узнать его можно по очень простому признаку, который приведен в данном 
стихе: ятан абхаям анвапи — у него нет ни капли страха. Он ничего не боится и обладает истинным зна-
нием, ити веда савай видхван. Тот, кто обладает знанием — йога дхван са гуру харих — может стать гуру 
и учить всех и вся. Са гуру хари — он не отличен от Верховной личности Бога. Именно в этом заключается 
чистое послание, которое мы должны понять и не пытаться подменить чем-то другим. Это то, чему учит 
духовный учитель.

 Как  же учит духовный учитель и каким образом мы можем научитьсяу него? Процесс обучения описан 
в гуру-гаятри-мантре. Те, кто имеет вторую инициацию, повторяют гуру-гаятри-мантру. Любая гаятри-
мантра состоит из трех частей. Первая часть кончается словом видмахе. Видмахе — это связь, видмахе 
значит «я знаю». Видмахе — это самбандха-гьян. В гуру-гаятри-мантре говорится: айм гурудевая видма-
хе — я знаю гуру, я знаю духовного учителя. Далее говорится: кришнанандая  дхимахи. Это процесс, или 
абхидея, вторая часть гуру-гаятри-мантры: «Я размышляю над тем, какое блаженство он получает, служа 
Кришне». Это тот самый процесс, с помощью которого мы учимся у духовного учителя. Мы видим челове-
ка, который служит только Кришне, и размышляем над тем, какое блаженство и наслаждение он получает 
от этого. Я вижу, какое блаженство этот человек испытывает, служа Кришне и не служа никому другому. 
Это наслаждение превышает все остальные наслаждения, поэтому я медитирую на него. Размышляя над 



тем, какое счастье обретает этот человек, я сам становлюсь счастливым, я сам получаю вдохновение и силы 
продолжать преданное служение. 

Сейчас мне многое мешает заниматься преданным служением. Но у меня есть перед глазами пример, 
и я медитирую на этого человека: йасйа прасадад бхагавад-прасадо йасйапрасадан на гатих куто пи 
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам –три раза в день я погружаюсь в мысли о нем, повторяя 
гуру-гаятри-мантру. Я вспоминаю того, кто счастлив только служением Кришне. Сам я не ведаю этого 
счастья, я непонятно в каком состоянии нахожусь. Но так как я медитирую на этого человека, я обретаю 
силу и продолжаю заниматься чистым преданным служением, не пытаясь подменить его чем-то другим. 
Так я могу идти этим путем, и сердце мое очищается. 

Таков процесс обучения у чистого преданного. Чистый преданный — это тот, кто учит нас чистой пре-
данности. Размышляя о нем, медитируя на него, мы сами воодушевляемся и обретаем силу продолжать 
этот путь. Это то, каким образом передается чистое учение по цепи ученической преемственности, и та-
кой духовный учитель, гуру-хари,  находится на одном уровне с Богом. Господь воодушевляет все живые 
существа, и непосредственный контакт с Ним радует и приносит счастье. Подобным же образом радует и 
контакт с истинным духовным учителем. Гуру находится на одном уровне с Верховной личностью Бога, но 
некоторые люди превратно понимают это.   

В семидесятом году в Новом Вриндаване на Джанмаштами четверо новоявленных саньяси объяви-
ли, что Сам Кришна пришел в облике Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада тогда находился в Япо-
нии. Когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он сказал: «Либо вы откажетесь от этой глупости, либо я 
уеду в Индию и никогда больше не вернусь». Он написал: «Объявлять духовного учителя Богом — это 
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майявада». Когда духовного учителя объявляют самим Богом, это майявада, но когда понимают, что 
духовный учитель является тем проводником, через которого мы можем получить вдохновние, через 
который мы можем получить духовную энергию, тогда отношения с духовным учителем правильные. 
Духовный учитель — это инструмент в руках Кришны, через которого Кришна действует. Духовный 
учитель — это не тот, кто просто дает нам звучное красивое имя и таким образом утверждает наше 
законное место в обществе преданных. Духовный учитель — это тот, медитируя на кого мы получаем 
силы заниматься чистым преданным служением и не смешивать его ни с чем другим, не пытаться 
подменить его чем-то еще. Духовный учитель — это тот, кто может наделить нас смирением. Кришна 
посылает человека, в которого вы вкладываете свою веру, и так Кришна, являясь изначальным духов-
ным учителем, учит нас через него. Если мы поклоняемся духовному учителю с тем же почтением, 
что и Верховной личности Бога, Господь пользуется этим человеком, чтобы воспитать нас и научить 
смирению.

 Однажды один ученик спросил у Шрилы Прабхупады: «Шрила Прабхупада, мы все время говорим 
“духовный учитель, духовный учитель”. Шрила Рупа Госвами сказал, что самое главное в практике предан-
ного служения — это принять духовного учителя. Почему же Чайтанья Махапрабху ничего не говорит об 
этом в Своей “Шикшаштаке”? “Шикшаштака” — это наша главная молитва. Почему гуру или духовный 
учитель не упомянут в “Шикшаштаке”?». Шрила Прабхупада нахмурился и сказал: «Как не говорит? Три-
над апи суничена… Кто, кроме духовного учителя, может научить нас смирению? Кто, кроме духовного 
учителя, может научить нас терпению? Кто, кроме духовного учителя, которому мы служим и который 
знает, чем мы живем и дышим, может научить нас уважать все живые существа и не ожидать уважения 
взамен?»

 Без этого вся духовная практика превратится в мыльный пузырь. И, в конце концов, мы сами оберем 
себя, лишим себя возможности обрести высшее счастье, ради которого мы пришли сюда, — счастье чис-
того преданного служения. 

Духовный путь очень сложен. Для того, чтобы пройти по этому пути до конца, мы должны найти 
человека, который научит нас только одному и ничему другому: поклоняться Кришне. Такой человек 
счастлив и ничего не боится. В одном замечательном стихе, который цитирует Рупа Госвами, говорит-
ся: шрутим апаре смритим итаре бхаратам анье бхаджанту бхава бхитих. Есть люди, которые 
боятся материальной жизни. Как же эти люди пытаются избавиться от страха? Шрутим итаре, они 
поклоняются либо шрути, либо смрити, пытаясь в этом найти защиту. Но преданный, которого ци-
тирует Рупа Госвами, говорит: ахам иха нандавандеясья линде парам брахма: «Что касается меня, то 
я хочу поклоняться только Нанде Махараджу, во дворе у которого ползает Высший Брахман». Высший 
Брахман, Верховный Господь подчиняется такому преданному. Преданный, который не имеет ничего, 
кроме Него, становится повелителем Верховного Повелителя. В этом стихе говорится: «Пусть они 
поклоняются чему угодно, пусть они поклоняются шрути, смрити, совершают различные жертвоп-
риношения, ищут тех, кто может сидеть на гвоздях, ходить по стеклу, глотать огонь. Я же хочу найти 
только того, кто не поклоняется никому, кроме Верховного Господа. Ему я буду поклоняться, ему я 
буду служить. И так я выберусь из круговорота рождений и смертей и вернусь к Кришне».  

Речь Е.С.Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа  
на праздновании Вьяса-пуджи Его Святейшества Шрилы 
Радханатхи Свами Махараджа 17 декабря 2005 г., Москва

Кришна начинает Гиту с того, что отчитывает Арджуну: клаибьям ма сма гамах партха. Это одни 
из первых слов Кришны в «Гите». Клайбьям значит «слабость». Оно происходит от слова клиба, евнух. 
Арджуна в течение целого года служил евнухом во дворце царя Вираты, и Кришна напомнает ему об 
этом. Он говорит: «Похоже, ты действительно стал евнухом. Похоже, Арджуна, ты лишился мужского 
достоинства, потому что эта слабость — хридая-даурбальям — проникла в твое сердце. Сердце твое 
стало слабым, сердце твое перестало быть мужским. Как это могло случиться с тобой?». 



Кришна, приняв на себя роль духовного учителя, гуру, начинает с того, что расчищает почву для Сво-
их наставлений, уничтожая ложное эго своего ученика. Он просто ругает его, для того, чтобы осталь-
ные слова могли проникнуть глубже в сердце. Он говорит: «Ты ослаб». Слабость сердца — наша с вами 
проблема, проблема всех обусловленных душ. Это результат наших грехов. Когда человек совершает 
грехи, особенно, если он совершал грехи не одну, а много-много жизней, то сердце становится слабым 
и нерешительным. Под сердцем подразумевается сознание, и самое важное качество человеческого 
сознания — это решимость, способность ставить цель и достигать этой цели. Цель, как объясняет 
Нарада Муни в первой песни Шримад-Бхагаватам, должна лежать за пределами этого мира. И один 
из самых серьезных уроков, который мы должны получить от своего духовного учителя, —  это урок 
духовной силы и урок решимости.

Духовный учитель становится нашим разумом, то есть, нашей решимостью идти к цели и никуда не 
сворачивать. К сожалению, нам из-за слабости очень трудно реализовать это в своей жизни. Но, если 
перед глазами у нас есть пример силы, то этот пример может воодушевить нас. Сегодня, по пути сюда, я 
открыл книгу о Махарадже, чтобы немного помедитировать на его качества, и это качество решимости, 
или духовной силы, сразу бросается в глаза. И, в сущности, это то, чему мы прежде всего должны у него 
учиться: поставив цель, никогда не отходить от нее и никогда не сворачивать; дав обет, никогда этот обет 
не нарушать. Наш слабый, расплывшийся ленивый ум будет объяснять нам, почему это невозможно, 
приводя весьма логичные, неопровержимые аргументы. Он будет говорить: «И так невозможно, и эдак 
невозможно». Но внутри духовный учитель должен нам сказать: «Нет, ни за что! Нужно идти к цели и 
не отклоняться от нее. И, если ты дал обет, нужно следовать этому обету». Только таким образом можно 
обрести милость Кришны.

Все цели в пределах материальной вселенной обусловлены нашей кармой. Достигнем мы их или не 
достигнем, зависит от того, что мы делали в прошлой жизни и что мы делаем сейчас. Шрила Прабхупа-
да в одной из лекций говорит, что это, в большей или меньшей степени, приходит само собой; не нужно 
прилагать отдельных усилий для этого — все, что мы получаем в материальном мире, предопределено. 
Не нужно специально напрягаться, страдать, или, наоборот, радоваться, потому что все это зависит 
не от нас. И единственное, говорит Шрила Прабхупада, что не предопределено в этом мире — это 
сознание Кришны, уровень нашего сознания Кришны, нашего духовного сознания. Все то, чего мы 
можем достичь в духовной жизни — это единственное, что не предопределено. И когда ваш астролог 
говорит вам, что у вас есть некий предел или вы освободитесь в этой жизни наверняка — все это ерун-
да. Духовный учитель учит именно тому, как достигать непредопределеного. Ибо какой смысл учить 
достигать того, что уже предопределено? Оно либо придет, либо не придет. Но духовный учитель учит, 
как достичь того, что находится в пределах сферы нашего влияния: духовного сознания, или милости 
Кришны. Конечно, милость Кришны не находится в пределах нашего влияния, но духовный учитель 
учит, как сделать эту милость доступной для нас, как обрести ее. И для того, чтобы обрести милость 
Кришны, нужно только одно качество — решимость. Нужно только одно качество — целеустремлен-
ность, желание достичь цели и идти к ней.

Сейчас я перескажу, со своими неуместными комментариями, несколько историй из книги о Радха-
натхе Махарадже. По большому счету, каждая страница этой книги учит нас решимости. Одну из этих 
историй я уже рассказывал в прошлый раз, но сегодня я расскажу ее с новыми подробностями. 

Это период его жизни, когда он ступил на землю Индии и оказался в Дели. Восемнадцатилетним маль-
чиком он в поисках Бога отправился по всему миру. Импульс, который толкал его изнутри, был очень силь-
ным, и он, непонятно как, прошел и проехал много стран. Там было много жутких приключений, и Криш-
на с самого начала толкал его постоянно куда-то, и мы можем видеть, что духовный путь — непростой 
путь. Любой человек, который искренне отправляется в духовный путь, должен преодолевать препятствия. 
Если не преодолеет, то не сможет достичь цели. Нельзя такую высокую цель достичь по дешевке. 

Первое событие, которое произошло с ним на индийской земле, в Дели, было жутким. На самом 
деле, вся его жизнь — это книга ужасов, от начала и до конца. Один ужас за другим. Он как будто гово-
рит нам: «Не ожидайте легкого пути, не думайте, что будете ехать по духовной дороге в какой-нибудь 
карете, и все будут кричать «Джай! Харибол! Наконец-то, еще один едет по этой дороге». И невольно 
задаешь себе вопрос: «Зачем Кришна делает эту дорогу такой сложной?». Но ответ очевиден: для того, 
чтобы преодолеть внутренние препятствия и научиться чему-то подлинному. Чтобы духовный опыт 
был подлинным, а не просто умственным, за это нужно быть готовым заплатить недешевую цену. 
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Итак, он бродил по улицам Дели, у него не было ни гроша в кармане. Он бродил без особой цели и ока-
зался в старом Дели, районе Чанди-чока. Это один из самых страшных районов Дели. Он находится 
сразу за Красным Фортом, там узенькие улочки, и на одной из этих улочек к нему подошел какой-то 
индиец и завел с ним разговор на английском. Индиец стал спрашивать, как молодому иностранцу 
нравится Индия, потом они сели на веранду ближайшего дома, и индиец предложил ему какого-то 
напитка ядовито-зеленого цвета. Махарадж, тогда еще не Махарадж, поинтересовался, что это такое. 
Индиец ответил, что это — бханг, очень полезный напиток. Позже выяснилось, что он был сделан из 
гашиша. Но Махарадж поверил индийцу, выпил его, распрощался со своим случайным знакомым и 
через пятнадцать минут понял, что смертельно пьян. Он перестал осознавать, где он находится, что с 
ним происходит, ему стало казаться, что все люди смотрят только на него, и он не знал, как быть. Он 
пошел дальше, делать было нечего, напиток был уже выпит, и он шел как будто во сне по улицам и без 
того кошмарного Чанди-чока. Через некоторое время он увидел большую толпу и решил посмотреть, 
что это такое, зачем люди тут собрались. В Индии, конечно, люди иногда и без причины собираются, 
потому что в толпе интересней, но на этот раз причина была. Он подошел поближе и увидел, что на 
площади сидит заклинатель змей, а перед ним стоит несколько корзин. Толпа глазела на это чудо, и тут 
заклинатель заиграл на своей дудочке и стал произносить мантры. Вместе с этим он открыл корзины, 
и изо всех корзин стали подниматься кобры и другие змеи и раскачиваться в такт этой музыке. Там 
было множество змей, и толпа в ужасе отшатнулась. Последней открылась корзина, из которой вос-
стал огромный удав, загипнотизированный музыкой и мантрами. И тут заклинатель заметил иност-
ранца, который глазел на все это. Будучи человеком предприимчивым, заклинатель тут же напустил на 
него удава, и удав своими «нежными» объятиями обхватил все тело Махараджа. Последний виток удав 
сделал вокруг шеи Махараджа, и теперь змеиная голова находилась вровень с его лицом. Удав внима-
тельно посмотрел на Махараджа, зашипел, а заклинатель змей стал кричать на хинди: «Пятьсот рупий! 
Пятьсот рупий!». Какой-то добрый человек из толпы перевел это Махараджу, но у Махараджа не было 
денег. И вот змея шипит, он стоит, опутанный змеей, и чувствует на своем теле змеиные кольца. При 
этом еще он не совсем в себе. Кто-то стал объяснять на ломаном английском, что, пока он пятьсот 
рупий не заплатит, змею эту с него не снимут; он так и останется в объятиях этого удава. Тем време-
нем толпа выросла раз в десять. Кто-то выдвинул идею, что это два партнера разыгрывают их, кто-то 
стал что-то кричать, толпа начала возбуждаться, его толкали и говорили: «Плати пятьсот рупий!», а он 
единственное, что делал, — молился Богу и говорил: «Что Ты со мной делаешь?! Я пришел, чтобы най-
ти Тебя, а вместо этого меня обнимает какая-то змея». Так прошло несколько часов! Люди приходили, 
уходили; заклинатель змей был неумолим. Из толпы кричали: «Плати!», но Махарадж отвечал, что у 
него нет ни гроша. Наконец, какой-то сердобольный человек поторговался немного с заклинателем и 
за двадцать рупий вызволил Махараджа из объятий удава. Заклинатель произнес мантру, и, послушная 
этой мантре, змея сползла с него и залезла обратно в корзину. Так Кришна поприветствовал Махарад-
жа на земле Индии.

Через несколько дней Махарадж снова очутился в Чанди-чоке и увидел продавца литографий, красивых 
индийских картин. Эти картины привлекли Махараджа, и он подумал, что ему нужна одна из этих картин 
для медитации. Там был полный комплект всевозможных богов, которым поклоняются в Индии. Прода-
вец расположился прямо на обочине дороги, и Махарадж подсел к нему и стал рассматривать картины. Он 
увидел разные непонятные фигуры: человека с мечом на павлине, женщину верхом на тигре, женщину с 
высунутым языком, попирающую какого-то мужчину; синего типа со змеей на шее; кого-то четырехруко-
го, тоже синего цвета. Он долго смотрел и думал, какую же картину взять; к этому времени он собрал где-
то две или три рупии, и этого хватало только на одну картину. Тут он обратил внимание на одну картину, 
где был изображен то ли мужчина, то ли женщина, с дудочкой, на которой он играл, рядом корова была, 
вдалеке текла река, и Махарадж подумал: «Вот! На этого я буду медитировать!». Внизу на картине было 
что-то написано на хинди, но тогда Махарадж еще не понимал этого языка. Он купил эту картину, и она 
стала его постоянным спутником. Это пример того, как Кришна ведет человека. Если человек проявляет 
одно-единственное качество — решимость, то Кришна начинает Сам вести его по этому пути, несмотря 
на то, что предопределенности на духовной дороге нет. Даже если мы не понимаем, что и зачем, Кришна 
приведет нас туда, куда нужно. От нас требуется только одно: бескомпромиссная решимость дойти до 
цели, и Кришна Сам все сделает, Он сам приведет туда, куда нужно. Единственное, о чем молился в сердце 
Махарадж: «Приведи меня туда, куда нужно. Я — твой. Теперь веди меня Ты».



В Дели он пробыл несколько дней. За это время он посетил конференцию по йоге, где увидел чудеса, 
которые творили разные йоги, и познакомился с одним настоятелем буддийского монастыря. Они 
вместе ходили на лекции по йоге, и настоятель попутно рассказывал искреннему юноше про буддизм. 
Под конец конференции приехал Джиду Кришнамурти, знаменитый имперсоналист. В свое время 
люди из «Теософского общества» подобрали его на улицах Мадраса, увидев в нем человека духовных 
талантов. Они вырастили его, потом он ушел от них, основал свое течение и прославился тем, что стал 
говорить, что гуру не нужен. И Махарадж описывает эффект его речи, чтобы показать, какова может 
быть сила слов. Он пошел на лекцию Кришнамурти вместе с этим буддистом. Когда Кришнамурти 
говорил, хотелось сразу же бросать все и делать то, что он говорит. После лекции кто-то задал ему воп-
рос относительно матхов, монастырей, или храмов. Кришнамурти с состраданием посмотрел на этого 
человека и сказал: «Монастырь — это духовная тюрьма. Там человек не может найти истину. Человек 
должен вырваться за пределы этой тюрьмы и идти своей дорогой». Буддийский монах, который сидел 
рядом с Махараджем, услышав эти слова, посмотрел на него и промолвил: «Он прав!..». Махарадж в 
своей книге замечает: «Какой силы может достичь человек, если он без компромиссов идет своим 
путем! Даже настоятель буддийского монастыря, который всю жизнь был буддистом, мог в одночасье 
переменить все свое мировоззрение!».

После краткого пребывания в Дели он отправился в Гималаи. Он поехал туда в вагоне третьего клас-
са, причем бесплатно, как это принято у садху в Индии. Все садху путешествуют в поездах третьего 
класса бесплатно. Кондукторы, завидев садху, билет не спрашивают; достаточно быть одетым в стран-
ные одежды. Он приехал в Ришикеш, где с ним произошла одна из центральных историй его жизни. 
Он жил в ашраме Шивананды, основателя «Общества Божественной Любви», где слушал лекции его 
преемника, Чит Ананды Сарасвати, который пользовался большим уважением. В какой-то момент 
Махарадж понял: «Мне нужно одиночество, я должен найти Бога внутри, мне нужно быть наедине 
с собой». И тогда он перешел на левый берег Ганги, где почти ничего не было (в отличие от правого, 
где находились ашрамы), нашел удобное место на берегу и стал каждый день медитировать. Вскоре 
он заметил, что мимо него каждый день проходит какой-то садху. Через неделю этот садху подошел к 
нему и сказал: «Я уже долго наблюдаю за тобой, и ты мне нравишься. Чем? Своей решимостью. Я вижу, 
у тебя есть это качество. Поэтому я дам тебе милость. Я подарю тебе одежду садху». С этими словами 
он вручил Махараджу хлопчатобумажный чадар и лунги и показал, как их одевать. После того, как он 
дал ему, по сути дела, посвящение, он отозвал его в сторону и, словно отвечая на немой вопрос: «Как я 
достигну цели?», шепнул: «Ганга даст тебе все! Сейчас я вручаю тебя Ганге, и Ганга станет твоей мате-
рью. Она даст тебе все, что нужно. Учись у нее!».

Махарадж принял это наставление близко к сердцу и решил дать обет. Он решил на месяц дать обет 
молчания, потому что Бог — это голос в тишине нашего сердца, голос, который откликается на наш зов. 
Так он целый месяц молчал. Какой-то продавец моркови давал ему каждый день одну маленькую мор-
ковку, и это была его трапеза. В течение месяца, после захода солнца он съедал эту морковку, а с восхода 
до заката медитировал на валуне посреди Ганги. Ганга в этом месте еще мелкая, и он добирался до своего 
места вброд, по камням, разбросанным в потоке. Каждый день он проходил по этому мосту до валуна и 
предавался размышлениям, оставаясь наедине с Богом. С этого места была видна одна из вершин Гимала-
ев, по форме напоминавшая сердце, и, садясь на валун, он начинал думать об этом сердце, которое было 
там, наверху. Ему это сердце представлялось сердцем Бога. Он видел: вот путь, но путь трудный, нужно 
сначала вскарабкаться по нему, преодолеть множество препятствий, но сердце Бога, бесконечная любовь 
Бога зовет всех, помогает всем дойти до цели. И он думал о том, что человек, если по-настоящему хочет, 
обязательно вскарабкается на вершину, к сердцу Бога.

Так он сидел на этом валуне от рассвета до заката и день за днем. Прошло две недели. Он медити-
ровал на Гангу, на то, как она несет свои волны к океану и ничто не может остановить ее течение. И 
вдруг у него в сознании полились мелодии дивной красоты. В свое время в Афинах, во время своих 
странствий, он зарабатывал на улицах игрой на губной гармошке. Он так проникновенно играл, что 
люди сразу же начинали бросать монетки, пока не приходила полиция и не схватывала его. Губная 
гармошка была его постоянным спутником, и тут, посреди Ганги, когда он услышал эти звуки, у него 
возникло непреодолимое желание взять эту гармошку и сыграть эти мелодии прямо сейчас, после 
двухнедельного молчания. В уме своем он уже подобрал эти мелодии, и хотелось выразить все, что 
было в сердце, с помощью привычной спутницы. Он понял, что это желание буквально разрывает его 
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и мешает ему медитировать. Он встал, пошел в свою пещеру, в которой жил, достал эту гармошку, и 
дрожь пробежала по его телу, когда он взял ее в руки. Он подумал: «Надо же, как можно привязаться 
к маленькому куску металла и дерева». И желание сыграть на ней в этот момент было самым сильным 
желанием, которое он когда-либо испытывал. Он взял эту гармошку, вернулся на свой валун, посмот-
рел на гармошку долгим прощальным взглядом и бросил ее в Гангу. Слезы потоком потекли у него из 
глаз. Он вдруг понял, что эта вещь — очередное препятствие, с которым нужно распроститься, и если 
он не расстанется с ней, то не сможет дойти до конца. (Когда я читал это, то слезы навернулись и на 
мои глаза. Я подумал: «Ну зачем же было выбрасывать. Надо было сыграть!». Но ему виднее…)

Так он продолжал медитировать, продолжал приходить на этот камень посреди Ганги и слушал 
рокот волн священной реки. И в какой-то день — ему об этом говорили в ашраме Шивананды — он 
за этим звуком услышал некий хор. Он отчетливо услышал, что это не просто плеск волн, не просто 
материальный звук. За всем этим он услышал звук ом. Этот звук пели тысячи голосов. Священную 
мантру пели все: и горы, и леса, — и звук этот окружил его. Он вспоминает: «Когда я услышал этот хор, 
то понял, что нет ничего прекраснее этого. Это была награда, это была милость, которую дал Кришна». 
Если человек идет по какому-то пути, если у него есть непоколебимая решимость, то рано или позд-
но Кришна откликается. Если Он видит, что мы искренне хотим дойти до цели и ради этого готовы 
пожертвовать своими привязанностями, Он дарует милость. Махарадж говорит, что, как только он 
услышал этот хор, сразу же появилось необычайное чувство легкости и красоты. Несколько дней хор 
пел ему звук ом. Но в какой-то миг, когда он в очередной день пришел на камень, чтобы медитиро-
вать, он вдруг вспомнил слова садху: «Ганга станет твоей матерью и даст тебе все, что нужно». Он стал 
думать: «Дала она мне все, что нужно, или нет?». И время его обета подходило к концу. Один месяц он 
обещал находиться в этом состоянии, и, когда оставалось один или два дня и этот вопрос всплыл у него 
в сознании, в привычном многоголосом хоре, который пел ом, он услышал новый звук. Ганга открыла 
ему другую мантру, стоящую за мантрой ом. Эту мантру он слышал первый раз в своей жизни: Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе \ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Снова 
тысячи голосов пели вокруг и в глубинах его сердца. И снова он вспомнил слова садху о том, что Ганга 
станет его матерью, что Ганга даст ему все. Решимость привела его туда, куда нужно.

Но дальше случилась еще одна любопытная вещь. Истек месяц его обета, месяц внутренних пе-
реживаний, месяц поста и молчания, месяц, когда он расстался со своим любимым музыкальным 
инструментом. И он подумал: «Надо прервать пост, устроить пир», потому что любой пост должен 
заканчиваться наградой. У него завалялась где-то одна рупия, и он уже присмотрел продавца жарено-
го арахиса. Еще во время своего обета он думал: «Вот, кончится месяц, я выйду из своего поста, поем 
жареного арахиса». И, когда закончился месяц, он подошел к этому человек и достал свою рупию. В 
то время одна рупия — это были деньги, и глаза у продавца сразу же жадно заблестели. Он навалил 
огромный пакет жареного арахиса, и Махарадж подумал: «Все, пировать сейчас будем». Он взял этот 
пакет и в предвкушении выхода из поста пошел в свою пещеру. Путь лежал через лес. Как только он 
вошел в лес, перед ним откуда ни возьмись предстала огромная коричневая обезьяна. Обезьяна мер-
зко оскалилась, прыгнула на него и, не дав опомниться, выхватила пакет с арахисом у него из рук и 
скрылась на дереве. Но на земле осталось несколько рассыпанных орехов, и Махарадж обрадовался, 
что хоть горсткой арахиса можно будет попировать. Не успел он это подумать, как другая обезьяна 
соскочила с дерева, быстро-быстро собрала весь арахис и скрылась вместе с награбленным. Он остался 
один. Так Кришна послал ему еще одно испытание, чтобы напомнить всем нам о том, что духовный 
путь не бывает легким. Духовный путь не может быть легким, и, если я действительно хочу достичь 
чего-то, у меня должна быть непоколебимая решимость. И одного этого качества достаточно, чтобы 
обрести все остальное.

Слава Шриле Радханатхе Свами Махараджу!!!



Отношения  
с духовным учителем  
(даршан 27 августа 2004 г., Одесса).

вопрос:
Что подразумевается под реальными отношениями с духовным учителем?
ответ:
Расскажу историю. Жил-был человек, который делал мурти. После того, как мурти готово, его обычно 
расписывают. Как водится в традиционной индийской семье, отец готовил своего сына к тому, чтобы тот 
перенял эту традицию. Мальчик старался, как мог. Но когда он что-то делал и показывал своему отцу, отец 
критиковал его: «Все не так. Глаза не так расписаны, брови не так сделаны. Все плохо». Мальчик старался 
больше и больше, а отец всякий раз говорил ему: «Нет, нет, все не так». Никогда мальчик не видел доволь-
ного выражения его лица. В конце концов, он подумал: «Что-то тут не то, я вижу, что хорошо это делаю». 
Он решил обмануть своего отца. Мальчик раскрасил мурти и закопал в землю. Через какое-то время он 
откопал его и принес отцу: «Папа, я нашел такое потрясающее мурти, такое красивое!» Отец ответил: «Вот 
это настоящее мурти! Вот как нужно рисовать!» Мальчик довольно улыбнулся и сказал: «А знаешь, что это 
я расписал его?!». Когда отец услышал это, он очень огорчился, с его лица сошла улыбка, он стал печальным. 
Он очень серьезно посмотрел на своего сына и сказал: «Знаешь, что ты сделал сейчас? Ты лишил себя воз-
можности идти дальше, ты остановился. Больше ты не сдвинешься с места».  
Я говорил о том, что отношения между учителем и учеником должны быть реальными. Что это значит? 
Это значит, что ученик должен стремиться к совершенству, а учитель должен помогать ему стремиться к 
совершенству. Каким образом? Ругая его. И ученик должен позволить ему это делать. Иначе говоря, учи-
тель — это такой человек, которому мы должны очень многое позволить. Если у нас нет близких отноше-
ний, отношений доверия, то учитель не будет этого делать. Я знаю очень многих учителей, которые видят, 
как их ученики делают глупости, и ничего им не говорят. По очень простой и очень глубокой причине: 
лучше, если ученик будет делать глупости сам по себе, чем продолжать их делать, услышав запрет духов-
ного учителя. Потому что последствия для него будут гораздо более тяжелыми. Это значит, что помимо 
самой глупости, которую делает ученик, он совершает еще одну глупость — разрывает свои отношения с 
духовным учителем. Он совершает оскорбление духовного учителя, тем самым нарушая эти отношения. 
Чтобы отношения дали какой-то результат, они должны быть близкими; духовный учитель должен по-
нимать, что человек в ответ на выговор не обидится и не отвергнет его. Все готовы принимать духовного 
учителя, пока он улыбается. Поэтому в основном духовные учителя улыбаются. Но на самом деле это еще 
не сварупа-лакшана (яркий признак) духовного учителя. Я вижу, что все предпочитают ставить на алтарь 
фотографию улыбающегося духовного учителя. Но настоящая милость духовного учителя заключается в 
том, что он говорит человеку правду. В большинстве случаев он готов сказать правду. Но при этом он часто 
не делает этого по той простой причине, что ученик не готов услышать эту правду. Если отношений нет, то 
нет ничего.          

вопрос:
Если человек еще не готов следовать всем регулирующим принципам или повторять шестнадцать 
кругов джапы, нужно ли ему, тем не менее, стремиться к формальной инициации, чтобы чувствовать 
прибежище? Или следует довольствоваться мыслью, что есть человек, к которому мы всегда можем 
обратиться, и когда-нибудь, по мере роста, мы получим формальную инициацию?
ответ:
Я не считаю, что человек, который получает инициацию, обязательно должен так комфортно себя чувс-
твовать в отношении всех принципов или шестнадцати кругов мантры. Инициация — это своего рода 
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помощь. Инициация обязывает и заставляет человека подтягиваться до необходимого уровня. Если чело-
век честен и искренен, он может получить посвящение в каком-то смысле авансом, в расчете на то, что это 
посвящение поможет ему стать серьезнее. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что все люди в Кали-югу 
очень ленивы: мандах суманда-матайо манда-бхагья хй упадрутах. Формальная инициация, помимо 
всего прочего, нужна и для того, чтобы поставить человека в какие-то рамки. Примерно то же случилось 
и со мной, когда в 83-м году мне сказали: «Тебя инициировали». Я подумал: «Все, теперь уже поздно». Это 
было сделано авансом, но это помогло мне стать серьезнее. Но, в конце концов, речь не идет о формальном 
обряде. Хотя формальность нужна, она обязывает человека, делает его более серьезным, но суть все равно 
не в формальности, а именно в отношениях. Поэтому человек должен стремиться к отношениям. Но при 
этом не пренебрегать формальностью, потому что она может быть стимулом для его развития.     

вопрос:
Есть люди, которые по пятнадцать-двадцать лет находятся в сознании Кришны, и при этом топчутся 
на месте, у них нет реального развития, сердце не становится чище, качества не меняются, человек не 
становится ближе к Кришне. В чем причина?
ответ:
Причина проста, она заключается в том, что люди думают: «У меня уже все в порядке, я принял этот 
путь, я уже спасен». И дело не в том, что у них неправильная цель. Мы все хотим обрести прему, любовь к 
Кришне — безраздельную, беспричинную, бескорыстную, непрерывную. Правильно? Но хотим мы этого 
на самом деле или нет — большой вопрос. В десятой главе «Бхагавад-гиты» (стих 10) Шрила Прабхупада 
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говорит, что если цель поставлена, то она достижима. Гениальная фраза! Тешам сатата-йуктанам бхад-
жатам прити-пурвакам дадами буддхи-йогам там йена мам упаянти те. Если мы подумаем над тем, 
что говорит Кришна в этом стихе и каким образом его комментирует Шрила Прабхупада, объясняя буд-
дхи-йогу, то станет ясно, что кришна-према, наша цель, становится реальной только на уровне асакти. На 
этом уровне Кришна становится отчетливо виден. Очень трудно поставить себе цель, если мы ее не видим. 
Мы не понимаем, что значит кришна-према, мы не знаем, кто такой Кришна. Нам очень трудно реально 
увидеть эту цель. Ее видит человек, который достиг уровня привязанности к Кришне. До этого уровня цель 
остается формальной. 
Когда-то на съездах КПСС люди ставили какие-то цели, излагали тезисы, принимали резолюции, ди-
рективы, но все цели были абсолютно нереальные. Все это было просто на словах. Очень часто на 
словах или в уме мы думаем, что это цель. Но при этом реально нам хочется цели, которую можно 
попробовать, пощупать, увидеть. И так как нет этой явной цели, то роль гуру, в частности, заключается 
в том, чтобы все время напоминать людям о ней. Гуру в каком-то смысле подобен Машеньке из сказки 
про “Машу и медведя”, которая все время говорила: «Не садись на пенек, не ешь пирожок». То есть, 
гуру должен сесть вам на шею и говорить оттуда: «Не садись на пенек, не ешь пирожок. Иди дальше, 
иди, пока не дойдешь до своей цели». Именно потому гуру нужен на этом этапе. Там же, в десятом 
стихе, говорится, что человеку, который достиг уровня асакти, гуру не нужен. Кришна Сам говорит: 
дадами буддхи-йогам там йена мам упаянти те: «Я изнутри даю человеку разум и привожу его к 
цели». Вплоть до этого этапа нам нужен человек, который будет нас тащить, толкать, подгонять, все 
время тормошить. 
Но это тоже не всем нравится. Мы привыкли подменять внутренние духовные цели какими-то внешни-
ми. Какая у нас цель? Первую инициацию получить, потом вторую, а как вторую получили, то уже всего 
достигли, все уже есть, стремиться не к чему. У христиан ступеней больше: архиерей, архимандрит и т.д., 
поэтому там у людей все время есть какой-то стимул. А тут уже все получили. Поэтому люди останавли-
ваются в своем развитии. Рупа Госвами называет это нияма-аграха —  человек застревает на каком-то 
уровне и не развивается дальше.    

вопрос:
Вы сказали, что роль гуру заканчивается на уровне асакти, а начинается с уровня садху-санги. Как мне 
внутри чувствовать Ваше присутствие, если у меня нет даже садху-санги? 
ответ:
Для того, чтобы внутренне чувствовать присутствие гуру, нужно его слушать: шушрушох шраддад-
ханасья васудева-катха-ручих сьян махат-севая випрах. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что 
отношения с гуру начинаются с того, что у человека появляется желание слушать. Слово шушрушох 
на санскрите означает «тот, кто очень сильно хочет слушать». Когда корень в санскрите удваивается, 
это подчеркивает желание человека, совершающего это действие. Например: самавета йуйутсавах. 
Йуйутсавах значит не просто сражающийся, а желающий сражаться. Шушрушох шраддадханасья. 
Шраддадханасья значит «с верой». Если у человека возникает желание слушать и при этом у него 
появляется вера, то вера должна тотчас же трансформироваться в желание делать то, что он услышал. 
Вера ни в коем случае не должна оставаться чисто теоретическим состоянием. В русском языке тоже 
очень хорошо прослеживается связь между словами слушать и слушаться, то есть делать то, что 
говорят. Если есть желание слушать и желание делать, слушаться, то у человека появляется ручи, или 
вкус к васудева-катхе. Соответственно отношения развиваются: сйанмахат севайа випрах пунйа 
тиртха нишеванат. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, что словом тир-
тха называют не только святое место паломничества, но и гуру. Гуру в каком-то смысле подобен 
святому месту паломничества, где человек смывает с себя все грехи. Отношения заключаются именно 
в том, что я не просто слушаю, я хочу слушать и при этом у меня появляется вера, то есть желание 
делать то, что мне говорят.



Что такое дикша? 
(из семинара по вайшнавским сампрадаям, 1999 г.)

Мы говорили о том, что такое дикша, что такое посвящение в сампрадаю. Дикша — это не просто церемо-
ния посвящения, это — процесс. Дикша не ограничивается тем моментом, когда вы сидите перед пламенем, 
помещаете туда банан или бросаете семена. Это определенный процесс. Мы говорили о пяти стадиях дикши. 
В чем заключается смысл дикши? В чем суть дикши? Для чего мы проходим дикшу? Смысл дикши, процесса 
дикши, заключается в том, чтобы уничтожить грех. Если панчаратрика-дикша проведена правильно, она унич-
тожает не просто грех, она уничтожает три стадии греха. Что это за три стадии греха? Первое — семя греха. 
Это еще не грех, но семя греха, биджа. Оно находится в нашем сердце, но еще не проявлено. Это наши грехо-
вные склонности. Второе — папабиджа, собственно сам грех. Грех, уже проявившийся в наших поступках, в 
нашем характере, привычках, во всем том, с чем мы живем. И, наконец, корень греха —  невежество, авидья. 
Это глубинная причина греха, и дикша, проведенная правильно, уничтожает грех во всех его аспектах. Дикша 
исполняет две функции: она дает знание, устраняя невежество, и она искореняет грех. Но значит ли это, что 
все происходит без нашего участия? Не нужно на это рассчитывать. Эффект будет, если человек прилагает 
усилия. И в этом смысле панчаратрика-дикша, второе посвящение, играет существенную роль. Иногда мы 
немного пренебрегаем этим. Мы думаем: «Зачем нам второе посвящение, нужно ли нам второе посвящение, 
это для пандитов  или еще для кого-нибудь». Но Бхактивинода Тхакур говорит, что до тех пор, пока человек 
не пройдет пять стадий дикши, он не сможет в совершенстве постичь трансцендентное знание. С этой точки 
зрения панчаратрика-дикша нужна, хотя, строго говоря, в ней нет необходимости. Шрила Прабхупада пишет 
в нескольких местах, что дикша не нужна, что вторая инициация не нужна. Он приводит пример Харидаса 
Тхакура, у которого не было второй инициации. Харидас Тхакур никогда не получал дикши. И если вы можете 
повторять святое имя на уровне Харидаса Тхакура, то вам панчаратра не нужна. Вам не нужна дикша. 

Когда я в Одессе прочел лекцию про панчаратрику, ко мне подошла одна матаджи: «Знаете, прабху, я 
все время обращаюсь к своим авторитетам, чтобы меня рекомендовали на вторую инициацию, но мне 
говорят: матаджи, зачем вам вторая инициация? У гопи не было второй инициации». Это факт, у гопи не 
было второй инициации. У гопи не было дикши, они не получали ее. И гопи она не нужна. Как не нужна 
она и Харидасу Тхакуру. Но нам она нужна. Мы повторяем маха-мантру, но есть разные уровни повторе-
ния. Все зависит от того, в каком состоянии ума мы ее повторяем. Маха-мантра может исполнить все наши 
материальные желания или избавить нас от тревог. Но если мы поймем, что маха-мантра — это звуковой 
образ Кришны, Его форма, то сможем достичь Кришны. В конце концов, мы должны понять, что мантра 
неотлична от Кришны. Повторяя мантру, мы приглашаем к себе Кришну. Со звуками мантры Кришна 
должен войти через наше ухо и проникнуть в наше сердце. Тогда мы сможем достичь Кришну. 

Мы говорили о роли духовного учителя. Давайте посмотрим, что все-таки дает духовный учитель, чего мож-
но и чего нужно ожидать от духовного учителя, какова роль духовного учителя в этом процессе, на этом пути. 
Бхактивинода Тхакур подчеркивает, что без панча-самскары невозможно развить сильную веру в Кришну. 
В процессе панча-самскары сердце человека преобразуется, но при условии, что мы на деле проходим самс-
кары. Что такое самскара? Самскара — это впечатление. Это очень важно понять. Пять ступеней самскары, 
пять ступеней посвящения должны оставлять впечатление или отпечаток в нашем сознании. Тогда они будут 
действовать. Каждая из пяти ступеней должна оставить определенный след и сформировать определенным 
образом наше сознание. Сейчас наше сознание сформировано в соответствии с нашей прошлой кармой. Са-
турн влияет на него, Юпитер влияет на него, Венера больше всех влияет на него. Но когда мы проходим через 
самскару, она меняет форму нашего сознания. И в этом, собственно, смысл самскары. Но пройти ее долж-
ны мы сами. Это очень важный момент, который нужно понять. Никто за нас этого не сделает. Некоторые 
люди думают, что дикша — это некий волшебный процесс, когда до нас дотрагиваются волшебной палочкой 
или бьют дандой и мы падаем в обморок, а когда выходим из обморока, то в нашем сердце Радха и Кришна 
уже танцуют фокстрот. Человек должен прилагать усилия для того, чтобы его сознание менялось. И самскара 
подразумевает определенные усилия, она регулирует эти усилия, регламентирует эти усилия, дает человеку 
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возможность для этого, создает нам условия. Но человек должен сделать это сам. Шрила Прабхупада часто 
смеялся над мистическим пониманием процесса передачи духовного знания, вспоминая одного великого ма-
йявади, знаменитого имперсоналиста, который прошел всевозможными путями духовного развития, какие 
только можно упоминать и какие нельзя. У него был еще более великий ученик, еще более знаменитый. Если 
вы будете ездить по Бенгалии, то в каждой деревне вы увидите ему памятник. И ученик вспоминает, каким об-
разом он получил духовное знание от своего учителя. Духовный учитель дотронулся до него, его пронизал шок, 
он задрожал и когда очнулся, то все знание раскрылось в нем. Шрила Прабхупада говорит, что так не бывает, 
не рассчитывайте на чудо. Не думайте, что все произойдет каким-то таинственным образом. В сущности, мы 
уповаем на чудо только из-за лени. Мы сидим себе на печи в течение традцати лет и ждем, когда же духовное 
знание снизойдет на нас. Когда же появится мой великий спаситель, который обнимет меня и, обняв меня, 
вложит мне в сердце трансцендентное знание. Получить трансцендентное знание можно, но для этого есть 
путь, есть процесс. И этот процесс подразумевает труд с нашей стороны, усилия с нашей стороны. Что дает 
нам духовный учитель? Духовный учитель показывает, что это знание существует. Духовный учитель подает 
нам пример. Он раскрывает на своем примере то самое настроение, в котором нужно служить Кришне. Он 
постоянно напоминает нам о цели. Духовный учитель приходит и говорит: «Пожалуйста, не забывайте о цели. 
Цель — обрести любовь к Кришне. Не разменивайте ее ни на что другое, ни на какие другие мелочи». Это 
первая функция духовного учителя. Другая функция духовного учителя заключается в том, что он помогает 
нам понять, в каком настроении нужно нести служение, что значит — служить. Настроение —  это очень 
трудная вещь. Это предмет, трудный для понимания. Но настроение очень легко почувствовать. Без правиль-
ного настроения мы не сможем правильно заниматься преданным служением. 

Чем, по-вашему, имитация отличается от следования? Что значит следовать и что значит подражать? 
Иногда у преданных возникает этот вопрос: «А не подражаю ли я? Может быть я неискренен». Иные ду-
мают, что лучше быть искренним грешником, чем неискренним преданным. Может быть, лучше перестать 
притворяться? Может быть, отбросить все эти предрассудки, все эти непонятные правила? В России когда-
то было такое движение: «Долой стыд». Что притворяться?! Может быть, вовсе не надо притворяться? Чем 
же следование отличается от подражания? И в том, и другом случае человек делает что-то, что может быть 
несвойственным его природе. Он начинает делать то, что не полностью отвечает его обусловленной природе. 
Разница лишь в цели, которую человек преследует. Человек имитирующий делает это либо просто так, либо 
ради достижения каких-то посторонних целей: почета, славы, последователей, денег. Он просто делает что-то 
похожее, он воспроизводит форму, при этом упуская из вида цель и то настроение, в котором он должен это 
делать. В отличие от него, человек следующий, воспроизводя форму, всегда помнит о цели. Он еще не может 
воспроизвести настроение, но у него есть правильное понимание цели и правильная форма. Он делает что-то 
похожее по форме и помнит, для чего он это делает. Когда он сможет правильно воспроизвести настроение, 
правильный дух, тогда это уже будет совершенством. Сейчас же он просто старается, просто тренируется. Это 
то, что мы делаем: стараемся следовать, а не подражать, и потому нам всегда нужно помнить о цели. И духов-
ный учитель напоминает нам о цели. «Хари-бхакти-виласа» говорит, что таков духовный учитель. Там пере-
числены признаки духовного учителя. Прежде всего, духовный учитель должен знать сиддханту вайшнавов 
и шастры. Это человек, который не требует почитания от своих учеников. Он не требует славы и почета, он 
живет по шастрам и указывает путь своим ученикам. Своим примером он показывает ученикам, как нужно 
жить, и является олицетворением духа служения. Есть еще два дополнительных качества духовного учителя: 
он всегда счастлив и подобен ребенку. Так говорит Санатана Госвами в «Хари-бхакти-виласе». Он подобен 
ребенку. Тот, кто видел духовных учителей, может понять, что это значит. Джаяпатака Махарадж очень хо-
роший тому пример. Есть много других примеров. И главная обязанность духовного учителя — рассеивать 
сомнения в своих учениках и укреплять их веру. Его обязанность не заключается в том, чтобы мистически 
вытягивать его из болота. Он должен увидеть сомнения, которые есть в его ученике и должен укрепить его 
веру. Он должен своей проповедью, своим примером, своими наставлениями рассеять эти сомнения и дать 
человеку веру. Он утвердился в брахмане и освободился от вожделения, гнева, иллюзии, жадности и зависти. 

Теперь давайте посмотрим с вами, какие есть гуру и какие функции у разных гуру. Гуру на самом деле один. 
Просто есть разные функции гуру, и разные люди могут выполнять ту или иную функцию. Каковы функции 
панчаратрика-гуру? Давайте посмотрим, кого олицетворяет гуру. Кто такой гуру? Гуру является олицетворе-
нием, или внешним аспектом Сверхдуши. Сам Бог приходит к нам в образе гуру. Это первое, что мы должны 
понять. Кришна посылает к нам гуру, и панчаратрика-гуру — это тот, кто дает нам дикшу. Это Мадана-мохан, 
Кришна, дарующий самбандха-гьян, связь с парампарой. Дикша дает нам самбанхда-гьян. Поэтому функция 
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панчаратрика-гуру заключается в том, что он принимает от нас священные обеты, учит технике произноше-
ния мантр и показывает, как поклоняться Божеству. Это функции панчаратрика-гуру. Через обеты, которые 
мы даем, он связывает нас с парампарой. Он дает нам самбанда-гьян и объясняет смысл и технику произноше-
ния мантр. 

Но есть также бхагавата-гуру. Кто такой бхагавата-гуру? Если панчаратрика-гуру — это дикша-гуру, 
то бхагавата-гуру —  это шикша-гуру. С помощью наставлений, которые дает нам гуру, мы идем по пути 
бхагават,  бхагавата-марг. Шикша-гуру олицетворяет другую форму Божества —  Говиндаджи. Функция 
шикша-гуру — давать человеку веру, настроение и знание. Гуру показывает, как надо служить и напоминает 
о цели. Он напоминает о цели и дает настроение. В этом суть. Он показывает своим настроением, своим 
примером, какова цель и каким образом ее можно достичь, так помогая человеку развить спонтанную при-
вязанность к Кришне. Шикша-гуру — это человек, который реально помогает нам, играет реальную роль в 
нашей духовной жизни, реально помогает нам обрести любовь к Кришне, усиливает нашу веру в Него. 

Каждому уровню преданного служения соответствует свой вид гуру. На первом этапе преданного служения, 
на уровне шрадхи, когда мы получаем веру, гуру называют вартманапрадакшика-гуру, «тот, кто указывает путь». 
Это человек, который закладывает в нас семя веры. На уровне садху-санги гуру зовут шравана-гуру, поскольку на 
этом этапе мы начинаем общаться с преданными и слушать о Кришне из уст этих преданных, шраванам. Поэто-
му гуру на этом уровне называется шравана-гуру. Очень часто люди спрашивают, как нужно выбирать гуру? Че-
ловек выбирает гуру на уровне садху-санги. Он старается слушать. Он слушает как можно большее число людей. 
Он старается слушать настроение, старается понять, через кого Кришна приходит, через чьи наставления, через 
чей звук, через чью шикшу Кришна приходит ко мне. И когда шравана-гуру закрепляется в его сердце, у него 
появляется привязанность к шравана-гуру. И наступает следующий этап, который называется бхаджана-крия. 
Гуру на этом этапе становится дикша-гуру, а на следующих ступенях —  шикша-гуру. Другое название шикша-
гуру — бхаджана-гуру, гуру, который дает нам наставления и учит нас поклоняться Кришне. Таких гуру может 
быть много, и на разных этапах нашего преданного служения разные люди могут давать нам шикшу, питать нас, 
продвигать. Суть в том, что на любом этапе преданного служения должен быть человек, который помогает нам 
и подталкивает нас. Дикша-гуру все равно продолжает играть главную роль в нашей жизни, и его наставления 
всегда остаются важными. Но на разных этапах разные люди и разные шикша-гуру могут помогать нам продви-
гаться в преданном служении или переходить с одного этапа на другой. Какой гуру важнее всего? На самом деле 
более важен тот, кто более всего помогает. На одном этапе один может помогать больше, на другом - другой. Но 
считается, что дикша-гуру является основным гуру, потому что он дает самбандха-гьян, связь. Без связи мы не 
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сможем идти дальше. Нам нужна изначальная связь, без связи мы не сможем ничего сделать. Это очень важно, 
и потому дикша-гуру играет очень решающую роль в жизни человека. Он дает самбандху. Без самбандхи не мо-
жет быть и речи об абхидее и т.д. Он раскрывает смысл гаятри. Это тоже очень важная функция гуру. 

Я бы хотел немн ого поговорить о верности. У меня есть один знакомый, преданный с незапамятных времен.  
С тех пор он получил посвящение как минимум в пяти сампрадаях. Во всех вайшнавских и в парочке шиваитс-
ких — на всякий случай. Везде, где дают, он берет, чтобы не промахнуться. Вдруг где-нибудь да сработает. Но в 
писаниях есть достаточно строгие указания относительно этого. Человек, получивший посвящение в истинной 
сампрадае, если его гуру остается настоящим гуру, ни в коем случае не должен отказываться от своего гуру. Это 
очень важно. В «Хари-бхакти-виласе» Санатана Госвами цитирует стих из Брахма-вайварта-пураны. В этом сти-
хе говорится, что даже стервятники не притрагиваются к человеку, который отказался от своего гуру, поменял 
своего гуру и принял прибежище у какого-то другого гуру. Там говорится, что когда такой человек умирает, то 
стервятники даже не смотрят на его труп. Даже стервятники не хотят его клевать. Но это еще не самое плохое. 
В конце концов, если стервятники от нас откажутся, это не такая уж большая беда. Господь Хари отказывается 
от такого преданного. Господь Хари отвергает любого, кто отвергает духовного учителя. В «Чайтанья-бхагавате» 
есть очень интересный эпизод, который показывает правильный этикет отношения к своему гуру. 

Это было в Джаганнатха Пури. В один прекрасный день Гададхара Пандит пришел к Господу Чайтанье. 
Гададхара Пандит был ближайшим преданным Шри Чайтаньи Махапрабху; его почитают, как олицетво-
рение Шримати Радхарани. Гуру Гададхара Пандита был Пундарика Видьянитхи. Но при этом Гададхара 
Пандит души не чаял в Господе Чайтанье. Для него Шри Чайтанья был самым дорогим на свете. Они 
каждый день встречались, и Гададхара Пандит читал Ему «Шримад-Бхагаватам». Но в этот день Гададхар 
подошел к Нему и сказал: «О мой Господь, я чувствую, что гаятри-мантра, которую дал мне дикша-гуру, не 
прочно закрепилась в моем сердце. Я не чувствую экстаза, когда ее повторяю. Не мог бы Ты еще раз мне ее 
сказать, чтобы она попрочнее у меня закрепилась». Господь Чайтанья, когда услышал об этом, зажал уши. 
Он воскликнул: «Любой, кто сделает это, будет оскорбителем. Любой, кто снова даст тебе мантру, будет 
величайшим оскорбителем. Твой гуру дал тебе мантру, он —  твоя жизнь, и Я не имею права давать ее 
тебе снова». Это говорит Сам Всевышний Господь. Сам Господь говорит, что у Него нет права заново давать 
мантру. Но Гададхара Пандит настаивал: «Хорошо, все это понятно. Но, может быть, Ты дашь мантру от 
имени моего гуру?». Так или иначе, ему очень хотелось услышать мантру из уст Господа Чайтанья Махап-
рабху. «Может быть, Ты сделаешь это от имени моего гуру?».  Чайтанья Махапрабху ответил: «Ни за что и 
никогда». Он сказал Гададхару: «Ты должен молиться, чтобы по воле судьбы ты снова встретился  со своим 
гуру, с Пундарикой Видьянитхой, и тогда ты снова попросишь у него мантру. Он снова сможет дать тебе 
мантру, ты снова услышишь ее, и мантра закрепится в твоем сердце». Таков настоящий вайшнав. Настоя-
щий вайшнав признает любого человека, получившего посвящение в истинной сампрадае.

Согласно этикету, если человек получил инициацию в истинной вайшнавской сампрадае, он должен ос-
таваться там и придерживаться этой связи. Эта связь не разрывается. Примером является история с Баладе-
вой Видьябхушаной. Он был величайшим вайшнавом. Однажды Вишванатха Чакраварти Тхакур послал его в 
Джайпур. В Джайпуре поклонялись Божеству Говиндаджи, и рамананди, представители Рамануджа-сампра-
даи, сказали, что Гаудиа-вайшнавы, которые поклоняются Говиндаджи, не имеют права этого делать, потому 
что их сампрадая не настоящая. Баладев Видьябхушана пришел туда, чтобы вступить с ними в спор, но они 
сказали, что даже спорить с ним не будут. Сначала он должен был принести комментарии на Веданта-сутру, 
написанные в Гаудия-сампрадае. Баладев Видьябхушана пообещал принести. И ему дали десять дней. За десять 
дней он должен был написать комментарий на Веданта-сутру. Баладев пришел к Говиндаджи и сказал Ему: «В 
конце концов, я для кого стараюсь, для Тебя стараюсь или для себя стараюсь?», на что Говиндаджи ответил: «Что 
ты так расстраиваешься? Раз для Меня стараешься, то тебе и продиктую». Так Говиндаджи стал диктовать ему 
комментарий на Веданта-сутру. Баладева Видьябхушана пишет в предисловии к своим комментариям, что эту 
книгу ему продиктовал Сам Говиндаджи, а он ее просто записал. Через десять дней он принес около 900 стра-
ниц идеальных комментариев, в которых была изложена вся философия ачинтйа-бхедабхеда-таттвы. Когда 
рамананди увидели эту книгу, они даже спорить не стали. Они сказали, что сдаются. Они просто пролистнули 
эту книгу, посмотрели уровень этой книги и сказали, что Баладев победил. Но что они сделали после этого? Все 
рамананди пали в ноги к Баладеву и стали умолять, чтобы он дал им посвящение в свою сампрадаю: «Мы рас-
каялись. Мы хотим  принять тебя своим духовным учителем». На их просьбы Баладева Видьябхушана ответил: 
«Зачем вы хотите посвящения? Вы уже  в истинной сампрадае и должны оставаться там. Вы должны идти тем 
путем, которым вы идете». Это пример правильного отношения к сампрадаям и посвящению в них. 
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Алексей Михалюк
Харе Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны. 
Я очень рад тому, что у меня есть возможность немного прославить Вас, выразить Вам свою благо-

дарность, уважение и почтение. Сам Господь Чайтанья провозглашает это в своей молитве — Шик-
шаштаке. Медитируя на Его слова, я склоняюсь к Вашим стопам. В своем поздравлении я буду краток, 
я просто расскажу Вам о состоянии своего сердца в связи с Вашей ролью в моей жизни, о том, что 
я обрел благодаря общению с Вами, и о том, что превносите Вы в мою жизнь, давая наставления и 
указания. 

Иногда, получая понимание какой-то духовной истины, я преисполняюсь радости, вкуса. Я начи-
наю осознавать, как правильно было, что я прикладывал усилия именно в этом направлении, ведь ре-
зультат следования этому принес мне очищение сердца. Если бы я отступил хоть на шаг, то наверняка 
не имел бы того, что имею сейчас. Ежедневная садхана требует постоянства и терпения, прежде чем 
приходит результат. Эта работа иногда проходит незаметно, но в какой-то момент результат усилий в 
духовной практике становится явным, и сердце радуется этому. Большая часть радости, которую я по-
лучаю, принадлежит Вам, она исходит из Вашего сердца. Вы готовы поделится ею с любым человеком, 
кто бы он ни был. Видя это, мне хочется быть таким же. Достигнув чего-либо в духовной практике, 
хочется передать чувство этого состояния кому-то еще. Так и хочется сказать: «Пожалуйста, поступай 
так, следуй этому, и ты сможешь стать счастливым». Но кто-то порой может не принять эти слова, не 
следовать им. В этот момент можно почувствовать сострадание к этому человеку, некую боль в сер-
дце, что не можешь ему помочь, не можешь передать это чувство, этот опыт. Этот маленький опыт 
немного помогает мне понять состояние Вашего сердца. Как, наверно, тяжело Вам, когда кто-то (я, 
например) не принимает Ваши слова, как тяжело сердцу, послание которого не воспринято. Я прошу 
у Вас прощения за то, что мог доставить Вам боль, не принимая всерьез Ваши слова. Духовного учителя 
встретить очень трудно, еще труднее неустанно следовать за ним, принять в сердце то, что он дает. Он 
всегда делится своей любовью к Богу со всеми, кого встречает на пути, он готов вложить ее в сердце 
каждого. Но другие могут быть равнодушны к этой награде. А ведь все, что нужно сделать, — это рас-
крыть сердце, принять этот дар, принять сердце другого, впустить. Вы учите меня через свои наставле-
ния и лекции этому мягкосердечью, этой любви. Часто я этого не понимаю, и потому делаю глупости. 
Но в какой то момент, поняв какое-то Ваше слово, вдруг понимаю, как были Вы правы в этом, как мне 
повезло, что я последовал вашей просьбе, принял ее в сердце. Как бы мне повезло, если бы я принял 
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все, что Вы говорите! Я благодарен Вам за бескорыстное терпение, за то, что Вы по-прежнему протяги-
ваете руку помощи, невзирая на мою неспособность принимать все Ваши слова должным образом. Не 
чувствуя особой благодарности со стороны, Вы все же делаете это. Само по себе это растапливает мое 
жесткое сердце. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу стать достойным Ваших усилий, с любовью посвя-
щу свое сердце, мысли и само свое существование исполнению Ваших желаний, ведомых стремлением 
приблизить других к духовной радости и счастью. 

Желающий стать вашим учеником, Михалюк Алексей.

Амала Говинда дас
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде!
Примите мои поздравления в этот благоприятный день Вашего явления. Я долго был уверен в том, 

что мне нечего писать в подношении, и начал себя за это корить. Кришна, кажется, заметил толику 
искренности в этих сожалениях и дал несколько слов, которые я могу Вам написать в этот день.

Кришна предстает перед преданным через прозрачную среду — Гуру. Но как увидеть самого Гуру, 
если нет рядом старших преданных, которые Его видят? Для меня Вы долгие годы были таким стар-
шим преданным. Вначале мне казалось, что с каждым годом эта прозрачная среда будет становиться 
все тоньше и тоньше, а затем я сам смогу видеть то же, что видите Вы. Но теперь уже Вы мой дикша-
гуру, а вижу я Вас в своем сердце, лишь служа тем, кто стоит между нами. У меня по-прежнему нет 
никакого понимания того, как я могу непосредственно служить своему Гуру.

Мне кажется, Кришна специально делает нас настолько зависимыми в духовной  жизни от других 
преданных, чтобы мы не возгордились, забывая о тех, кто вел нас к Нему.

Несколько дней назад Кришна снова напомнил мне о том, чем я обязан Вам и обществу преданных. 
В одном аэропорту в ожидании самолета я начал изучать правила перевозки пассажиров: «Пассажиры 
могут перевозить собак, кошек, попугаев, хомяков и других животных, которые проживают вместе с 
человеком и служат для удовлетворения его духовных потребностей». 

Вначале стало очень смешно, но чуть после — жутко от мысли, что если бы не Вы, если бы не пре-
данные, которые меня всегда окружают, пришлось бы и мне жизнь за жизнью удовлетворять свои 
духовные потребности при помощи кошек, собак и попугайчиков.

Спасибо Вам, дорогой Гуру Махарадж!
Ваш бесполезный ученик Амала Говинда дас, Екатеринбург.

Ананга-манджари даси
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Слава Шриле Праб-

хупаде. 
Люди все время о чем-то говорят, много и о многом. Но далеко не многих и не многое хочется слы-

шать, а тем более слушать. Когда говорите Вы, это похоже на погружение в океан нектара. И только 
одна мысль может омрачить слушание, что это скоро кончится. Вы замечали, какие разочарованные 
лица становятся у большинства преданных, когда во время лекции Вы вдруг просите еще немного 
потерпеть и обещаете скоро закончить? Мне кажется, что я могла бы слушать Вас бесконечно, пос-
кольку, все, что Вы говорите, исходит из сердца, а не из ума. Наверное, поэтому Ваши слова имеют 
такое сильное воздействие на сознание преданных. Надеюсь, что несмотря на многочисленные труд-
ности, Вы никогда не оставите своих глобальных планов для прославления нашего замечательного 
Кришны. 

Харе Кришна. Ваша слуга, Ананга-манджари д.д.





«Желание действовать может возникнуть из оск-
верненного сознания. Такое желание продиктовано 
ложной картиной счастья, которую человек соста-
вил себе. Эта ложная картина счастья, создавшаяся 
в уме, заставляет человека действовать, как сумас-
шедшего. Когда человек обращается к религии, он 
теряет этот импульс к действию и думает, что 
духовная жизнь — это некое подвешенное состояние 
между небом и землей. Такой человек думает, как бы 
ему перекантоваться где-нибудь до конца своих дней. 
Но по-настоящему чистое сознание порождает ог-
ромный импульс к действию. Как Шрила Прабхупада, 
например…» (24 июля 2001 г., Екатеринбург).
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Ананда Вардхана дас
По гладкой стене не взобраться наверх,
нужны нам уступы и щели,
так что встречайте преграды смеясь,
как будто их страстно хотели.

В.Высоцкий.

Дорогой Гурудев! Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны.
Вся слава Вам и всей Гуру парампаре!
Как невозможно утаить от чувств, что Солнце взошло, так и невозможно скрыть Ваши духовные качества 

от взоров преданных. Ваш энтузиазм, настойчивость и целеустремленность дают преданным ясно понять, что 
значит действовать в сознании Кришны. Ваше милосердие и сострадание проявляются как открытая и настоя-
щая помощь другим в духовной жизни. Только тот может сосредоточить свое внимание на спасение тонущих, 
кому уже не надо латать дыры в своей лодке. Огромное количество внешних препятствий и проблем, которые 
Вам доверил решать Кришна, говорят о Его (Кришны) доверии к Вам. А это о многом говорит!  Правда, я вспо-
минаю как Вы пересказали слова матери Терезы : “Как бы хотелось, чтоб Бог не настолько доверял!” - но это 
проявление Вашего смирения, потому что внутри у Вас сияет огонь предания Кришне - шаранагати.

Про Ваши возвышенные качества будет много сказано в день Вашей Вьяса-пуджи, я лишь добавлю для 
иллюстрации один нектарный эпизод.

Вриндаван. Мы провожали Вас в Маяпур, положили вещи в такси , как вдруг к Вам подошли двое пожи-
лых индусов, и один из них, показывая рукой на Ваш свитер, что-то сказал на хинди. Вы с улыбкой ответили 
ему на русском : “Ты хочешь свитер? Это мой свитер!” и, звонко засмеявшись, Вы сняли с себя свитер и 
отдали просящему. Потом сели в машину и уехали. А я стоял, как вкопанный, переваривая ситуацию и 
радуясь и переживая одновременно.  

Ваш смиренный слуга Ананда вардхана дас

Ананта-сагара дас
нама ом вишну-падая кршна-прештхая бху-тале
шримате бхактивигьяна-госвамин ити намине

Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
 Вы много лет являетесь лидером российского ИСККОН, и Шрила Прабхупада вверил Вам эту задачу, 

потому что Вы — самый дорогой его слуга. Иначе — как бы он доверил Вам столь важную миссию?
 Вы неустанно проповедуете философию сознания Кришны разным людям, систематически распро-

страняете в массах духовное знание, изложенное в «Бхагавад-Гите» и в «Шримад-Бхагаватам».
 Вы строите храм сознания Кришны в Москве и противостоите демонам (некоторые из них рядятся 

в поборников религии), чтобы люди могли встретиться с Кришной в самой милостивой Его форме Шри 
Нитьянанды Прабху и Шри Чайтаньи Махапрабху.

Вы сближаете членов общества друг с другом и приближаете их к Кришне, распространяя движение 
санкиртаны.

 Вы даже хотите изменить сердца сухаревских преданных, которые, когда Вы приехали рассказать им о 
Кришне, стали выяснять, кто что сделал и что ему за это причитается… Вы не теряете надежды на духовное 
возрождение этой общины — приезжаете к нам и читаете лекции об удивительном Кришне и о том пути, 
который приводит нас к Его лотосным стопам. Благодаря этому сердца жителей ельника-березника все же 
меняются.

 Вы вдохновляете преданных санкиртаны распространять книги Шрилы Прабхупады, а это значит, что 
Вы являетесь верным и надежным его слугой.
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Под руководством Шрилы Радханатхи Свами Вы претворяете в жизнь семь целей ИСККОН в России, 
таким образом поворачивая россиян лицом к Богу, Шри Кришне.

Шрила Прабхупада сказал о России: «Движение Господа Шри Чайтаньи настолько замечательно, что 
мы можем Россию сделать сознающей Кришну. Они ищут чего-то убедительного и реального, и если они 
будут вдумчиво читать нашу литературу, то станут преданными. У них есть уважение к индийской культу-
ре, и, хотя сейчас они атеисты, в будущем Россия станет сильной теистической страной». 

Что касается меня, то я надеюсь, что Вы когда-нибудь прольете на меня свою беспричинную милость и 
вырвете меня из когтистых лап ведьмы-майи моего ума, сделав своим инструментом в исполнении миссии 
Шрилы Прабхупады. Надежда на Ваши лотосные стопы — единственный луч света в моем холодном и 
темном сердце.

О мой дорогой духовный учитель, слуга Радханатхи Свами!
Я в глубоком почтении склоняюсь перед вашей Божественной милостью.
Вы — воплощение энергии сострадания Шрилы Прабхупады!

Все еще надеющийся стать вашим слугой, Ананта-сагара дас

Анатолий Евтушенко
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите, пожалуйста, мои искренние, смиренные поклоны.
Вся слава Шриле Прабхупаде!
 Познакомившись с Вами через лекции и фестивали, я каждый раз восхищаюсь своевременностью под-

нимаемых Вами тем. Как понятно и увлекательно Вы объясняете самые сложные вопросы и очень цепко 
даете практическую методологию достижения сознания Кришны, предсказывая возможные ошибки на 
пути духовного возрождения.

Ваши наставления, полные любви, рассеивают тьму нашего невежества и обращают в нужное направ-
ление наши скромные усилия.

Я очень благодарен, что по милости Кришны у нас есть такой близкий Гуру Махарадж с «русским мен-
талитетом».

 Ваш слуга, бхакта  Анатолий Евтушенко.





«Человек имеет двойственную природу. Наше тело 
нуждается в том, чтобы брать. Тело должно есть, 
пить и т.д. Но когда человек возвышается и понима-
ет свою духовную природу, то он настраивается на 
то, чтобы отдавать» (28 мая 2002 г., Тюмень).
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Анатолий и Клара из Набережных Челнов
Харе Кришна!
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных 

стоп!
Вся слава Шриле Прабхупаде, Вашему Гуру Махараджу и Вам.
У нас нет тех качеств, которые позволили бы нам по достоинству прославить Вас, дорогой Гуру Маха-

радж, но очень хочется.
  Мы не можем до конца осознать всей милости, благодаря которой Вы позволили нам надеяться на то, 

что мы сможем стать Вашими учениками и уже имеем возможность служить Вам в Вашем служении и 
миссии Шрилы Прабхупады.

Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, за то, что Вы заботитесь о нашем воспитании и духовном 
росте, подготавливая и проводя прекрасные семинары и фестивали, такие как «Забота о преданных». Бла-
годаря Вашим лекциям, записанных на дисках, мы всегда можем ощущать Ваше присутствие. Расставаясь 
с Вами, мы можем включить плеер, и Вы снова с нами. Вы всегда с нами.

Мы Вас очень любим, и в этот светлый день, день Вашего явления, очень хочется от всей души и от всего 
сердца поблагодарить Вас за все то, что Вы для всех нас делаете. 

Поздравляем Вас с этим радостным для всех нас днем Вашего явления!
Позвольте пожелать Вам всегда быть счастливым и удовлетворенным. Чтобы никогда и ни при каких 

обстоятельствах Вас не покидало чувство изобилия. 
Наши сердца навсегда отданы Вам.

Ваши вечные слуги Анатолий и Клара
г. Набережные Челны.

Андрей Кобызев
Ваша Божественная милость!
 Дорогой Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в день Вашего явления. Бла-

годарю Вас за заботу и отзывчивость, которую вы проявляете. Вы, подобно бесконечному источнику милос-
ти, раздаете людям счастье и вдохновение даже несмотря на их дикое сопротивление. Вы — бесконечный 
поток сострадания и терпения, взамен на боль даете любовь и желание стать преданным. Просто находясь 
рядом с Вами, просто думая о Вас, сразу же избавляешься от страданий и забот.

Вы — настоящий пример великой щедрости и глубокой искренности, Вы раздаете самое ценное, что 
у Вас есть —  Святое Имя и привязанность к служению гуру, преданным, Кришне. Вы отдаете всего себя 
даже тем, кто этого недостоин, и все же позвольте прижаться всем сердцем, всей душой к Вашим лотос-
ным стопам. 

Бхакта Андрей.

Антон Чаплюк
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Слава моему духовному учителю Его Святейшеству Шриле Бхакти Вигьяне Госвами, чьи стопы, словно 

солнце, сияют неистощимым светом любви!
Дорогой Махарадж! Я первый раз пишу Вам письмо, и слезы благодарности текут из моих глаз. Я не 

знал, что сердце может так ликовать, как при встрече, состоявшейся в Одессе в 2004-м году. Она была не 
первой, но благодаря ей я впервые почувствовал красоту служения и сопутствующий ему океан любви, 
омывающий, заполняющий сердце, зовущий к себе.
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Потом в одной из своих лекций Вы предупреждали, что это может быть первая влюбленность, кото-
рая проходит со временем, но страх, закравшийся в сердце, дал понять, что это гораздо больше первой 
влюбленности. Такого чувства, вместившего в себе все — любовь матери и отца, брата и сестры, друга, 
жены и детей, я никогда еще не испытывал. Поистине милость Господа безгранична, она льется через 
очень любимых и дорогих Ему преданных, которые хотят спасти нас из океана иллюзии и страданий.

Я даже не могу Вам ничего пожелать. Пожелание — это благословение, а благословить можно тем, что 
есть. У меня ничего своего нет, и все то хорошее, что удается сделать — это все благодаря моему духовному 
Учителю, неистощимому источнику блага.

Я могу только благодарить Господа за то, что Вы есть, и стопы Ваши могут дать прибежище еще одной 
заблудившейся падшей душе. 

Вся моя благодарность, все прославление моего духовного Учителя вмещается в трех словах — я Вас 
люблю.

Низко кланяюсь, припадаю к Вашим стопам,
Ваш ученик, Антон Чаплюк.

Арьяварта дас
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Вся слава Шриле Прабхупаде! Примите, пожалуйста, мои ни-

жайшие поклоны. 
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что Вы, движимый состраданием к обитателям этого мира, 

явились в это ужасное место, неся свет Истины. В светлый день Вашего явления хочу пожелать Вам, чтобы 
Ваша миссия шла с колоссальным успехом, без всяких преград, и Вы испытывали от этого безграничное 
счастье и блаженство, и чтобы фундаментом всего этого было крепкое здоровье, а мы, Ваши ученики, стали 
совершенным орудием в Ваших руках! 

Я хочу поблагодарить Вас за Ваше милостивое отношение ко мне, наполненное заботой и любовью, 
которое заметно даже окружающим. Это отношение реально показывает беспричинную милость чис-
того Вайшнава. Также хочу поблагодарить Вас за то, что Вы взяли ответственность за мою духовную 
жизнь, и сразу извиниться, что отнимаю много Ваших сил из-за отсутствия какой-либо квалификации и 
разума, чтобы идти этим путем. Спасибо Вам за Ваше безграничное терпение! 

Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, станьте моим жестким командиром, потому что этот язык для 
меня более понятен. Командуйте так, чтобы у меня не оставалось выбора. Умоляю Вас! То, что написано 
пером, не вырубишь топором, и молитва эта пусть станет Вашим аргументом и критерием моей порядоч-
ности (которую я собираюсь развить). 

Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж ки - джайа!!! Вся слава Вам! 
Ваш недостойный ученик, Арьяварта дас.

Бала Кешава дас
Дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Слава Радха-

натхе Махараджу, слава Шриле Прабхупаде!
Пусть Вашей милостью этот недостойный слуга обретет хоть корпускулу веры. В этот день, когда 

лотосный взгляд Вашей Божественной Милости падает на всех без исключения, пусть свет этих глаз 
проникнет в мое запустелое сердце и высветит путь истины. Пусть в мои уши проникнет нектар Ва-
ших речей, пусть защитят Ваши руки робкий росток моей преданности, пусть Ваша воля станет путе-
водной звездой над непролазной чащей моих материальных желаний, пусть Ваши преданные станут 
сторожами моего счастья и пусть Ваши лотосные стопы станут непреступной крепостью, где я скро-
юсь от непогоды сомнений.





«Первой квалификацией человека, ищущего истину, 
является желание ее найти. До тех пор, пока мы не 
поняли, что мы чего-то не знаем, что мы делаем 
что-то неправильно, мы никогда не сможем изба-
виться от своих ошибок» (27 июля 2001 г., Пермь).
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Ваши уста — это уста Брахмы, которому открылась сущность Вед. Ваши глаза — это всевидящее 
око Вечности, искрящееся брызгами всеувеличивающегося счастья. Ваши руки — это вседарующее 
оружие Господа Вишну, которым Он награждает преданных и карает злодеев. Ваши одежды саннья-
си — парус бесстрашия, а сандалии — верные маяки для заблудших душ этого мира. Ваш компью-
тер — это совокупность всех материальных элементов, призванных служить Господу, а билеты на 
самолеты, на которых Вы летаете, — перья из крыльев Гаруды.

В этот неземной день, когда природа замирает от восхищения Вашей красотой, пусть лотосы Ваших 
благословений достигнут забытой Богом пристани моих усилий на духовном пути.

Ваш вечный слуга,  
Бала Кешава дас.

Бхаджа Говинда дас  
и Джаганмата даси

Слава Шриле Прабхупаде!
Слава Шриле Радханатхе Махараджу!

намо ом вишну падая кришна прештхая бхутале
шримате бхактивигьяна госвами ити намине

ом агьяна-тимирандхасья
гьянанджана-шалакая

чакшур унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намаха

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим Духовным Учителем, который открыл мне глаза, факе-
лом знания рассеяв мрак невежества».

Дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста, примите наши смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных 
стоп. Позвольте в этот замечательный день, день Вашего явления, выразить Вам свою любовь и благодар-
ность.

Мы благодарны Вам за то, что Вы являетесь нашим духовным отцом, учителем. Кто более милостив в 
этом мире, чем духовный учитель? Его милосердие не знает границ.

махапрабхура гана саба патита павана
таи лобхе муи папи лоину шарана

«Рассказы о славе преданных Гауранги Махапрабху пробудили во мне страстное  желание обрести пок-
ровительство этих преданных, ибо каждый из них — патита-павана, спаситель таких грешников, как я».

Гуру Махараджа,  в науке бхакти мы глупые дети, которые постоянно нуждаются в вашем руко-
водстве и поддержке. Капризничая, мы заблудились в дебрях своих сомнений и лицемерия. Воля наша 
слаба, а сердце переполняют гордость и расчетливость. Ваши наставления подобны лучу рассвета, ко-
торый своим ласковым огнем рассеивает сумерки наших сомнений и нерешительности. Вы единс-
твенная надежда и опора. Мы даже не можем скорбеть, видя свое безграничное невежество.

джогьята-вичаре кичху нахи пан
томара каруна сара

«Заглядывая себе в сердце, я не нахожу там никаких качеств, поэтому Твоя милость —  все для меня».

Обладая огромным, безграничным знанием о самой наисладчайшей Личности, Шри Кришны, Вы оста-
етесь с нами и заботитесь о нас, желая поделиться той нектарной сладостью, которая переполняет Ваше 
сердце. Вы трансцендентный доктор, который по Своей беспричинной милости дает глупцам лекарство 
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от ложного вкуса, которым пропитано все материальное творение. И взамен даете попробовать высший 
вкус — вкус служения.

кришна се томара кришна дите паро
томара шакате ачхе

«Кришна — твой, и в твоей власти даровать Его мне».

Мы благодарны Кришне за то, что Он дал возможность вновь обрести чувство, которое испытывает 
собака, найдя своего хозяина. Позвольте же припасть к Вашим лотосным стопам и остаться там в надежде 
обрести возможность быть полезным в Вашем беззаветном служении Шриле Радханатхе Махараджу и 
Шриле Прабхупаде.

Ваши вечные слуги, Бхаджа Говинда дас  
и Джаганмата деви даси.

Нижний Новгород

Бхакти-бхушана дас  
и Говинда-прия даси

Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны.

«Мысль человеческая тем-то и важна, что она действует на людей свободно, а не насильно, и никто 
не может заставить людей думать так, а не иначе, и вместе с тем никто не может остановить и за-
держать мысль человеческую, если она, истина, с богом думана. Истина возьмет свое, и рано или поздно 
все люди признают ее».

Л. Н. Толстой

Тянуться к Вам — так естественно и просто. Когда слушаешь Вас, появляется это состояние  «окрылен-
ности» ичувство, что и я могу. Боже, как отрадно сознавать это!

Для того, чтобы приобрести право готовить людей к жизни, нужен особый талант. Это способность 
видеть, замечать и передавать. Нет сомнений, что все эти совершенства — простота, ясность и крат-
кость достигаются только при большом духовном даровании и большом труде. Ни одного слова к ска-
занному Вами нельзя ни прибавить, ни убавить , ни изменить, без того, чтобы не испортить (у нас есть 
горький опыт этого). Как быть?  Нужно просто цитировать все время, без устали. Это так блаженно! 
Только так можно победить людское равнодушие и повторением «проникнуть» в сознание людей. 
Спасибо, спасибо Вам за это!

Ваш труд можно сравнить с трудом земледельца. Как крестьянин просеивает зерно, прежде чем 
бросать его в землю, так и Вы просеиваете Свои мысли, отбирая самые лучшие, прежде чем пустить их 
в мир, из любви к нам. Как крестьянин перед посевом производит глубокую пахоту своего поля, Вы, 
перед «снятием покровов» отсеиваете все несущественное, затемняющее главное.

Еще одно Ваше качество, которое поражает. Приобретя всеобщее признание, славу и любовь, Вы не 
только ослабили, но напротив, все больше усилили требования к Себе. Эта строгость к Себе не может ос-
таваться незамеченной.

Самое могущественное средство обучения — созерцание примера. Вы для нас являетесь примером ми-
лости Кришны к Своему дорогому слуге!

Спасибо, спасибо Вам за это!
Вечно Ваши слуги,

Бхакти-бхушана дас
Говинда-прия даси





«Когда человек начинает слепо исполнять все, что 
говорит духовный учитель, не применяя разума, то 
он неминуемо разочаровывается и, разочаровавшись, 
становится циником. В таком состоянии он гово-
рит, что мне нужно все, кроме духовного учителя. 
Создание кумира рано или поздно оканчивается тем, 
что мы вдруг начинаем мстить духовному учителю 
за то, что сами из него непонятно кого сделали…» 
(27 июля 2001 г., Пермь).
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Вадираджа дас
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж, пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны в пыли 

Ваших лотосных стоп! 
Примите также поздравления и самые сердечные пожелания в связи с пятидесятилетием Вашего пре-

бывания на этой, не такой уже и плохой (если на ней бывает Кришна и Его слуги, подобные Вам) планете!
Старшие преданные как-то сказали мне, что помимо прочих вещей, чреватых неискренностью и апа-

радхами, нужно остерегаться также и словосочетания «смиренные поклоны», если не обнаруживаешь в 
себе приличествующего вайшнаву смирения. Не знаю, насколько такое «предписание» авторитетно, но 
свой резон в нем, несомненно, есть. Нужно остерегаться неправды, которая не всегда даже является сино-
нимом откровенной, осознанной лжи, проявляясь просто в пустословии, в пустозвонстве.  

Дорогой Гуру Махарджа, каждый раз, когда приближается Ваша Вьяса-пуджа, я вместе с радостью пред-
вкушения праздника (а день рожденья, который, к сожаленью, только раз в году — лучший праздник) ис-
пытываю если не отчаяние, то смятение чувств. Потому что опять мне не хватит необходимых слов, чтобы 
выразить Вам всю свою благодарность, всю свою признательность за то, что Вы делаете для меня, для моих 
духовных братьев и сестер, для учеников других гуру, для тех, кто не относится к категории «преданных», 
но имел счастье и удачу хотя бы однажды встретиться с Вами. 

Конечно же, в любом языке мира, даже в языке птиц, достаточно слов и звуков, чтобы более менее внят-
но и адекватно выразить всю огромную гамму переживаемых нами чувств. Для этого годятся даже такие 
слова, как «харибол», «нектар» и «экстаз». Но наша склонность ко лжи выхолащивает из всех слов и звуков 
мира их живое содержание, превращая их в фонетику, в шелуху и, что самое страшное, в гусеницу, способ-
ную подточить и пожрать целые сады нашего сердца. В какой-то момент вдруг с ужасом осознаешь, что ты 
уже не способен не только искренне передавать мысли и ощущения, но и искренне, глубоко чувствовать; 
что слова из-за укоренившейся за многие годы дурной привычки поддавать все критике и осмеянию, от-
равлены безверием, сомнениями, скепсисом. 

Ложь, лицемерие, пустозвонство, как известно, общая болезнь века Кали. Но люди, которые, подобно 
мне, сделали своей профессией манипуляцию словами, оказываются в особенно трудном положении. За-
нимаясь в эту минуту столь привычным для меня делом  — строчка за строчкой марать чистый, невинный 
лист бумаги, — я знаю, что мне опять не хватит нужных слов, с помощью которых можно было бы расска-
зать о том, как изменилась моя жизнь после встречи и общения с Вами. Изменились не только ее, жизни, 
внешние обстоятельства и реакции на них, но также — что более существенно, — цели и мотивы. 

В словах признания, если бы они у меня были, я должен был бы рассказать Вам, что если бы не Вы, не 
Ваши лекции и наставления, не Ваша вера и чистота, не Ваша преданность и любовь к Кришне и ко всем 
нам, то меня на этой планете уже не было бы. У меня нет в этом сомнений, и не только благодаря свиде-
тельству линий жизни на руке. Логика моих последних лет жизни — до знакомства с преданными — так-
же является убедительным подтверждением того, что я давно уже отправился бы в худший из миров. 

Однако я до сих пор вижу небо и солнце, своих родных и близких, до сих пор я каждый день могу пред-
ставать перед Божествами, каждый день могу повторять святые имена, могу заниматься служением, могу 
слушать и видеть Вас… Обо всем этом, если бы у меня были нужные, не затертые от слишком частого и без-
думного употребления слова, я должен был бы проникновенно, с чувством благодарности Вам рассказать.  

Если бы у меня были искренние, живые слова, я должен был бы с чувством благодарности рассказать 
Вам также и о том, что не приди Вы в мою жизнь, религия представлялась бы мне еще одним способом 
порабощения простых и доверчивых людей людьми хитрыми и алчными. Если бы не Вы, не Ваш опыт, то 
во всяком священнослужителе я видел бы если не фарисея и обманщика, то фанатика и диктатора. Будь 
у меня необходимые искренние слова, я должен был бы сказать Вам, что без Вас я был бы законченным 
циником, у которого из-за безверия и оскорбительного отношения к людям и Богу не было бы никаких 
шансов научиться видеть других глазами любви.  

А еще, найдись у меня наполненные жизнью и смыслом слова, я должен был бы сказать Вам, что Вы учи-
те меня целомудрию и ответственности, благодарности и любви — вещам, без которых наше существова-
ние трудно назвать человеческой жизнью. Взяв заботу и ответственность за нас, таких далеких не то что от 
совершенства, но от элементарных стандартов достойной, цивилизованной жизни, Вы, помимо любви и 
сострадания, учите нас еще смирению и терпению. 

Если бы у меня нашлись чистые, правдивые слова, я попытался бы выказать Вам благодарность за то, что 
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Вы делаете мою жизнь целенаправленной и осмысленной; что Вы открыли мне глаза на пустоту и тщет-
ность любых человеческих усилий, если они не наполнены искренним желанием принести радость Богу и 
всем живым существам.  

Еще о многом я должен был бы рассказать Вам. Например, о том, что даже в день Вашего рождения я 
не в состоянии не только прославить Вас, но даже и говорить о Вас, поскольку способен говорить только 
о себе. Еще, будь у меня в запасе необходимые слова, нужно было бы сказать, что я не в состоянии даже 
искренне раскаяться и оценить по достоинству то главное обстоятельство всей моей жизни, что отныне и 
во веки веков являюсь Вашим учеником; что я не в состоянии осознать ту меру ответственности, которую 
накладывает на меня это обстоятельство — где бы ни был, всегда и во всем представлять Вас, Вашего ду-
ховного учителя, Шрилу Прабхупаду, Кришну. 

Все это нужно было бы сегодня проникновенно, искренне сказать Вам, но у меня нет для этого ни ис-
кренности, ни необходимых живых слов.

Единственное, что у меня сейчас есть, так это Ваша любовь и милость, благодаря которым я понимаю: 
когда в мире больше не будет для меня пустых, ничего не значащих слов, когда они каждый раз будут 
рождаться из глубоко пережитых чувств и хорошо обдуманных мыслей — только тогда я смогу по праву 
считать, что достоин стать Вашим слугой и учеником.     

В надежде стать Вашим смиренным, полезным и вечным слугой, Вадираджа дас

Вайкунтха Валлари даси
намо ом вишну падая кришна прештхая бхутале

шримате бхактивигьяна госвами ити намине

Уважаемый Гуру Махарадж !
Примите мои самые нижайшие поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде и Шриле Радханатхе Махараджу!
Так сложилось, что по Вашей беспричинной милости мне выпала удача стать Вашей ученицей. Я всегда 

понимала, что у меня нет необходимой квалификации для того, чтобы выполнять роль безупречного уче-
ника. И, тем не менее, Ваши милосердие и сострадание, которое я почувствовала от Вас с самой первой 
встречи с Вами, не имеют границ. Для человека, который становится на путь духовной жизни, рано или 
поздно встает вопрос о том, как найти, увидеть, выбрать ту личность, которая могла бы взять его за руку и 
привести в духовный мир, к Кришне. О Вас у меня складывалось впечатление, что Вы, как заботливый отец, 
бережно берете нас за руку — своих нерадивых, непослушных детей — и приводите туда, где даже самый 
шаловливый и неразумный ребенок становится зрелым человеком, уверенно стоящим на ногах. Вся Ваша 
деятельность, вся Ваша проповедь, Ваша личная забота о нас даже в сложных ситуациях, в которых мы 
часто оказываемся, постоянно поддерживает и вдохновляет нас на преданное служение Господу. Самое 
важное для меня, как ученицы, —  это ощущение своей внутренней связи с Вами, даже когда нет возмож-
ности личного общения. Вы настолько искусно и ненавязчиво завоевали мое эгоистичное и ленивое сердце, 
что оно прыгает от счастья, желая служить Вам со всей искренностью. Я всегда преклоняюсь перед Вашей 
способностью быть энергичным и сохранять спокойствие, несмотря на нелегкое бремя ответственности 
за проповедь. Поражает Ваш энтузиазм —  в тех обстоятельствах, где другие просто сложили бы руки, Вы 
с успехом продолжаете проповедовать и приводить людей к Господу Чайтанье. Глядя на Вас, видишь тот 
самый идеал святого смиренного вайшнава со всеми присущими ему качествами, как это описывают шас-
тры и ачарьи. И для нас, Ваших учеников, самым важным является то, что вы проявляете личную заботу о 
каждом из нас, жертвуя своим временем, силами и даже здоровьем. Понимая всю вашу святость, я начи-
наю осознавать, что, как бы я ни старалась, я никогда не смогу вернуть вам свой долг ученика. Фактически, 
это означает, что наши с вами отношения будут продолжаться вечно. 

В этот божественный день Вашего явления я хочу навечно склониться к Вашим стопам и быть Вашей 
полезной слугой, даже вернувшись в нашу вечную обитель на Голоку Вриндавану.

Пытающаяся стать Вашей слугой, Вайкутха Валлари деви даси





«Бог — вибху, всемогущий; это значит, что Он ниче-
го ни от кого не хочет. У Него уже и так все есть. Ему 
от нас ничего не нужно. Поэтому Он способен нас 
любить» (31 мая 2002 г., Екатеринбург).
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Валерий N.
Дорогой  Бхакти Вигьяна  Госвами Махарадж
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Вся слава Шриле Праб-

хупаде. Вся слава Вам. 
В первую очередь я хочу поблагодарить Вас за милость, которую Вы пролили на меня, разрешив повто-

рять Вашу пранама-мантру. Просто повторяя ее, я ощущаю то сострадание и любовь, которую Вы испы-
тываете ко всем нам, и мое сердце, полное имперсонализма, начинает очищаться. 

     Я часто думаю над словами Шрилы Прабхупады о том, что Гуру Махарадж спас Его. Гуру — это тот, 
кто ведет нас обратно к Кришне и по чьей милости мы можем получить любовь к Богу. 

ясья прасадад бхагават-прасадо
ясья прасадан на гатих куто пи

Благословения Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые 
попытки  достичь совершенства обречены на провал. 

Гуру-Махарадж, через свои лекции и семинары Вы показываете нам этот путь и своими наставлениями 
помогаете идти по нему. Зачем мне искать что-то еще, ведь Вы даете нам совершенное знание, благодаря 
которому мы можем достичь цели жизни. 

     Я встретил Вас в декабре 2001 года, когда Вы приезжали в Минск. В то время я только начинал прак-
тиковать Сознание Кришны. Получив Ваше общение, я понял, что Вы не обычная личность. Я думал: «Что 
же значит имя Вайдьянатх?» Позже я узнал, что «вайдья» означает «правила», «натх» - «повелитель».  Слу-
шая Ваши лекции, я убеждался в том, что Вы и есть тот, кто следует всем правилам самым совершенным 
образом.

Однажды в магазинчике нашего храма я увидел календарь, на котором были Вы и Прахладанандана 
Свами на фоне озера. В одной руке Вы держали мешочек с четками с изображением Шрилы Прабхупады, 
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а вторую протягивали вперед. Я рассматривал календарь, и мне казалось, что, протягивая руку,  Вы  зовете 
к себе. Портрет Шрилы Прабхупады на мешочке являлся доказательством того, что Вы приняли миссию 
ачарьи на себя. А присутствие старшего вайшнава, Прахладананданы Свами, за Вашей спиной подтверж-
дало авторитетность и весомость Вашей миссии, а также поддержку, оказываемую Вам  всеми духовными 
учителями нашего движения. Стоя на берегу заброшенного озера, Вы словно говорили мне: «Пойдем за 
мной, и я переправлю тебя через болото материального мира». 

В тот момент я уже принимал Вас  в своем сердце духовным учителем. Этот плакат до сих пор висит у 
меня дома как напоминание, где Вы говорите: «Я хочу тебе помочь! Дело за малым — чтобы ты тоже захо-
тел принять от меня эту помощь!»

В 2005 году в день Вашей Вьяса-пуджи я официально принял Вас своим духовным учителем. Я приехал 
в Сухарево вместе с женой и Лиламритой д.д.

Честно говоря, мне было немного страшно, Ведь я собирался просить пранама-мантру и понимал, что 
это может произойти только по Вашей милости и по милости Кришны. 

     Все было замечательно, я повторял  мантру возле входа в алтарную и мне даже удалось подержать 
дверь, когда Вы входили. Вы давали лекцию, рассказывая о Вьясадеве. Я не мог понять, почему, ведь сегод-
ня день Вашего явления. Потом до меня дошло, что из своего смирения Вы прославляете изначального 
Учителя — Вьясадеву, воплощение Бога. Был очень хороший киртан, мы вместе с Вами танцевали, пели 
маха-мантру для удовлетворения Божеств. Я впервые увидел большие Божества и, получив непродолжи-
тельный даршан, стал внимательно Их рассматривать. Мне показалось, что у их Светлостей было особое 
настроение, и это связано с событиями, происходившими в алтарной (празднование Вашей Вьяса-пуджи). 
И тут по милости Господа я заметил, что у Господа Чайтаньи волосы прикрывают уши, а вот у Господа Ни-
тьянанды , наоборот, уши открыты. Глядя на Господа Нитьянанду, я понял, насколько Он, как изначальный 
Гуру, удовлетворен прославлениями в Ваш адрес и жаждет слушать их снова и снова. Я подумал, что Вы 
действительно очень дороги Господу, и мы доставляем Ему большую радость, прославляя Вас.

В этот день Вашего 50-летия хочется пожелать, чтобы сбылась Ваша мечта и в Москве появился пре-
красный храм Шри Шри Радхи-Мадхавы. А мы, Ваши слуги, будем помогать Вам выполнить это желание 
Прабхупады. 

Японцы говорят, что вторая жизнь человека начинается после 50-ти лет, когда он становится мудрее. 
Слушая Ваши лекции, становится очевидно, что они наполняются все новой и новой глубиной, и я пора-
жаюсь Вашему пониманию духовной науки. В этот благоприятный день я молюсь, чтобы капля Вашей 
милости попала и на меня, и тогда  я смогу, как Вы того и хотите, стать смиренным слугой вайшнавов.

Ваш слуга бхакта Валерий. 

Валлабха дас
Дорогой Гуру Махараджа, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосоподоб-

ных стоп! Вся слава Вам, Вашему возлюбленному Гуру Радханатхе Свами Махарадже и Его Божественной 
Милости А.Ч.Бхахтиведанта Свами Прабхупаде

Прошел еще один год, и это первый год моего официального ученичества под Вашим началом. Я долго 
мечтал об этом, и наконец-то это сбылось. Быть учеником Вашей Светлости — это большая честь и ответс-
твенность, и именно с Вами  я буду готовиться  к основному экзамену в жизни. И если высшей целью моей 
жизни для меня является обретение бхакти, и возвращение домой, назад, в духовный мир, то посвящение в 
ученики можно назвать промежуточной целью на пути преданного служения. И если рассматривать свои 
возможности, то я думаю, что у меня неплохие шансы дойти до конца под Вашим руководством. Я молюсь 
о том, чтобы быть серьезным и терпеливым, чтобы не делать неправильные шаги.

Дорогой Гуру Махараджа, иногда я думаю, что недостоин Вас. Ну, кто я такой по сравнению с Вами. 
Пустое место. Иногда, чтобы обратить Ваше внимание, я задаю глупые вопросы, на которые не могут 
ответить сто мудрецов. Но так или иначе, не оставляйте меня, дорогой Гуру Махараджа. Вы вошли в мою 
жизнь, и я уже не представляю ее без Вас. Без Вас она пуста и бесцельна, а что может быть хуже этого.  Я 
не могу похвастаться никаким личным служением Вам, но я очень хочу быть полезным Вам. Пролейте на 
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меня хоть каплю Вашей милости, которая потоком льется на тех, кто предался Вам и у кого есть возмож-
ность слушать Вас. Позвольте мне так же предаться Вам и встать под душ милости, под которым стоят 
Ваши последователи и который смывает гуны страсти и невежества. Наблюдая за Вами, можно понять, 
что Вы находитесь на уровне чистой благости, а значит на духовным уровне, и те удачливые души, которым 
удастся ухватиться за Ваши лотосоподобные стопы, будут спасены и последуют за Вами в духовный мир. 
Поэтому я молюсь, позвольте и мне, падшей душе, найти место у Ваших лотосоподобных стоп, чтобы 
страх материальной жизни больше не беспокоил меня. Если мне удастся сделать это, а именно — найти 
прибежище в пыли Ваших лотосоподобных стоп, то цель жизни будет достигнута. С одной стороны, это 
очень легко, а с другой — чрезвычайно сложно. Поэтому Вы неустанно повторяете, что нужно заниматься 
бхакти, преданным служением Кришне. Нужно поменять вкус и ценности в жизни. Могу сказать, что я 
стал ко многому равнодушен, что раньше привлекало меня. Все это благодаря сознанию Кришны и пре-
данным, подобным Вам. Вы играете самую большую роль в моей духовной жизни. По милости преданных 
я слушаю Ваши наставления практически каждый день. Вот только бы научиться запоминать их. Поэтому 
прошу Вас, Гуру Махараджа, благословите меня стать восприимчивым к духовным наставлениям, исхо-
дящих от Вас и от других вайшнавов. Вы очень умело даете лекции. Аудитория всегда, как зачарованная, 
с большим интересом и вниманием слушает Вас. Читая лекцию, Вы заставляете аудиторию задуматься 
над услышанным. Вы, как опытный дирижер, руководите любой публикой, которая Вас слушает, другими 
словами — Вы спасаете ее. 

Как нам повезло, что мы слушаем Вас. Нужно осознать важность этой милости, но сделать это трудно. 
Мы принимаем как должное то, что случается раз в несколько жизней. Милостью Кришны я познакомил-
ся с Вами. Большое Ему за это спасибо. Благодаря Ему я испытываю бульшую любовь к Вам, чем к Нему. В 
Бхагавад-гите Кришна говорит, что Он усиливает любовь к тому, к кому мы привязаны. И я испытываю это 
на собственном примере. Я люблю Вас, и прославлять Вас — это все равно, что предлагать Ганге воду самой 
Ганги. Все, что я могу так или иначе написать, я пишу по Вашей милости, дорогой Гуру Махараджа. Я пре-
клоняюсь перед Вашей энергией и работоспособностью. Вы столько путешествуете, столько сил отдаете 
московскому проекту. Далеко не каждый выдержит это. Поистине Вы не зависите от обстоятельств. Когда 
Вы приезжаете в Москву и выходите к преданным, мы видим Вашу улыбку, но редкий человек может про-
честь, что стоит за этой улыбкой. Признаюсь, моя вера пошатывалась, и я думал, сможем ли мы построить 
храм. Вокруг столько демонов. Но Ваш энтузиазм, ваша уверенность в окончательной победе ставит все 
на свои места, и начинаешь думать, что только время отделяет нас от этого. Поистине Вы воин-махаратха. 
Желаю Вам, дорогой Гуру Махараджа, трансцендентной энергии, чтобы ничто не мешало московскому 
храму проявиться  и засиять на весь мир.

Ваш никчемный слуга Валлабха дас

Васудева дас, Шанта Радхика даси  
и другие преданные из Эстонии

Дорогой Гуру Махарадж!
Примите наши самые нижайшие поклоны в пыль Ваших лотосных стоп. 
Вся слава вам в этот особенный день Вашего явления!
 Этот день для нас - Ваших учеников — имеет огромное значение. Для нас Вы очень важны, как отец, 

который дает знания ученику и заботится о нем. Мы благодарим Вас за Ваше милосердие, за Ваше тер-
пение и терпимость к недостаткам учеников. Мы благодарим Вас за Вашу милость, которую Вы на нас 
проливаете. Нам очень повезло, что у нас такой Гуру, как Вы. Мы молим Кришну, чтобы Вы были в добром 
здравии и благополучии. И чтобы везде и во всех начинаниях вам сопутствовали Кришна и его спутница 
Радхарани. 

Спасибо Вам большое за все.
Самые смиренные поклоны от Ваших учеников из Эстонии:

    Васудева даса, Виталиак, Любы, Шанти Радхики даси, Марики,Наташи и Юли
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Вену Гопал дас
Дорогой Гурудев!
Вся слава Шриле Прабхупаде, Шриле Радханатхе Махараджу и Вам!
Примите пожалуйста мои смиренные поклоны.
Это не первое мое подношение Вам, но все равно очень трудно подобрать нужные слова и сказать что-

нибудь особенное, подобающее этому торжественному случаю.
Еще один год пролетел в этом мире. И если в моей жизни и случилось что-то хорошее за этот год, то это 

только то, что связано с Вами. Неслыханная милость, Вы приняли меня, последнего из грешников, в число 
самых счастливых людей — Ваших учеников. До сих пор не могу поверить, что это произошло. Инициа-
ция  заставляет быть меня более серьезным в духовной жизни, хотя проблем по прежнему много. Но связь 
с Вами усилилась многократно и перешла на какой-то другой уровень. Это можно понять хотя бы по тому, 
что Вы еще чаще стали приходить ко мне во сне. И как раз тогда, когда это особенно необходимо. Хотя, 
должен признаться, Ваше присутствие в моей жизни необходимо всегда. Я не представляю своей жиз-
ни без Ваших лекций, без взгляда Ваших проницательных глаз, под которым иногда бывает так неуютно. 
Меня очень вдохновляет то, как Вы относитесь к своим ученикам. Более заботливого и любящего человека 
я в своей жизни не встречал. Вы стали для нас всем — и родителем, и другом, и даже самим Богом, конечно 
как Его полномочный представитель в этом мире страданий и скорби.

 Я искренне желаю Вам того, что Вам сейчас и всегда больше всего необходимо. Я знаю, что духовно 
Вы — абсолютно здоровый человек, в отличие от меня, неисправимого грешника. Поэтому очень хотелось 
бы, чтобы Господь Кришна дал Вам очень много физического здоровья и долголетия. Чтобы еще через 
пятьдесят лет прошла Ваша Вьяса-пуджа с Вашим личным участием. Я знаю, что Вы счастливы, поэтому 
пожелаю Вам поделиться этим счастьем с нами. Мы просто умираем здесь без этого счастья.

 Спасибо Вам огромное за то, что Вы пришли в мою жизнь, спасли и спасаете меня и сотни таких, как я.
 С бесконечной любовью, Ваш вечный ученик и слуга Вену Гопал дас.





«Мы повторяем мантру, ходим на службы, опускаем 
копеечку в ящик для пожертвований и думаем при 
этом, что с нами ничего не должно случиться. Мы 
думаем, что карма — выше Бога, и так совершаем 
восьмое оскорбление святого Имени, считая повто-
рение Харе Кришна маха-мантры одним из обрядов, 
рекомендованных в разделе карма-канда». (2 июня 
2002 г., Пермь)
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Вигандас Валанчус
Харе Кришна!
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж!
Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде!
Я склоняю голову перед Учителем, который является самой яркой страницей в книге моей духовной 

жизни. Я всегда буду помнить тот поздний осенний вечер, когда я стоял перед Божествами Радхи Кришны 
во Вриндаване, в Кришна Баларам Мандире...

Вназапно необъяснимое чувство подтолкнуло меня выйти из храма на улицу, и я увидел саньяси. Даже 
не вглядевшись, кто именно это был, я поклонился ему. Поднявшись, я увидел, что это — Бхакти Вигьяна 
Госвами.

В тот миг я понял, что это не случайность — так должно было случиться… 
Мне трудно выразить свои чувства Учителю, но я верю , что однажды я стану достойным называться его 

учеником.
Бхакта Вигандас Валанчус, 

Лондон

Виджай Кришна дас
Мое сердце сжималось всегда
От гордыни, страха и злобы,
И глаза увлажняла слеза
От обиды иль маленькой пробы.
Я пытался себя наслаждать,
Ублажая, холя, лелея,
Не умел только я уважать
И любить, себя не жалея.
Эта жизнь была все мне должна
Наслаждения, радости, счастье
И ругал я, пожалуй, Тебя,
Оказавшись в пучине несчастья.
Так случилось (не знаю чего)
Видно милость Твоя, о мой Боже,
Я внезапно встретил Его,
И Он стал мне всего дороже.
Его облик, походка, слова
Поменяли весь мир без остатка.
Эта жизнь стала сразу светла,
Пребывание с ним стало сладко.
Мое сердце сжимается вновь
От Его наставлений и песен.
Я увидел, я вспомнил — любовь,
И от этого мир стал мне тесен.
И глаза мои снова влажны,
И у горла комок — не проглотишь…
Дорогой Гурудев, извини,
Постараюсь я жить, как ты хочешь.
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Влад Карицкий
нама ом вишнупадая кришна-прештхая бхутале
шримате бхакти-вигьяна госвамин ити намине

мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим
ят крипа там ахам ванде шри-гурум дина-таранам

Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в день Вашего явления. Поль-
зуясь этой благоприятной возможностью, я хотел бы выразить Вам свою признательность и благодарность 
за то участие, которое Вы проявляете по отношению к Вашему недостойному слуге.

В своей жизни мне крайне редко приходилось встречать людей, которые бы не скупились дарить дру-
гим радость и теплоту своего сердца без особых на то причин, которые бы остро чувствовали чужую боль и 
искренне стремились откликнуться на нее. Но даже эти люди не были до конца чисты в своем стремлении 
помочь окружающим. Однако встреча с Вами заставила меня поменять свое представление о том, что 
значит подлинная любовь и доброта. Я до сих пор не могу поверить, что кто-то может любить так чисто и 
бескорыстно, как это делаете Вы. Это чувство не покидает меня с момента нашей первой встречи. 

Все эти годы Ваше терпение и забота, Ваша преданность духовному учителю и миссии Шрилы Праб-
хупады помогали мне несмотря ни на что оставаться на духовном пути и продолжать идти по нему, пре-
одолевая свою слабость и нежелание меняться. В минуты отчаяния Ваши наставления не раз вселяли в мое 
сердце веру и надежду и давали мне силы сделать правильный выбор. 

Однако, не смотря на все это, я до сих пор не стал достойным учеником. Порой я злоупотреблял Вашей 
любовью, порой пренебрегал и оставался глух к Вашей доброте. Что же я обрел в результате своего легко-
мыслия? Был ли я хотя бы одно мгновение по-настоящему счастлив, когда пытался найти удовлетворение 
в чем-то, помимо служения Богу и Его чистому преданному. Мое сердце по-прежнему остается пустым и 
черствым. Вожделение, гнев, алчность, гордыня и зависть по-прежнему живут в нем, лишая меня возмож-
ности быть самим собой — вечной душой, исполненной чистого знания и непреходящей радости.

Я очень благодарен Вам, что, несмотря на все мои недостатки, Вы продолжаете верить в меня, занимая 
в служении Шриле Прабхупаде и Его миссии, а также давая мне возможность лично общаться с Вами. Это 
моя самая большая удача. Зажав соломинку в зубах, я молю о том, чтобы Шрила Прабхупада и Господь 
Чайтанья дали мне силы и разум, чтобы я мог хоть как-то быть полезным Вам. 

Ваш недостойный слуга, Владислав

Владимир Логвинов
Дорогой Гурудев!
Примите поклоны Вашего нижайшего слуги.
Слава Шриле Прабхупаде!

До сих пор я не могу поверить, что мне выпала столь редкая удача писать Вам. Мне редко приходи-
лось писать поздравительные письма и, как правило, это не приносило особого удовлетворения. Но писать 
тому, кто открыл глаза, есть истинное блаженство.

 Вы, подобно Кришне, распыляете свою милость на всех. Однажды почувствовав на себе Ваш глубокий 
взгляд, я изменил свою жизнь наполовину, а через несколько месяцев своими словами Вы изменили ее 
до конца. Зачастую моя духовная жизнь держится лишь на нежелании разочаровывать Вас. Я постоянно 
падаю, как несмышленый ребенок, а Вы, подобно любящему отцу, не устаете поднимать меня. Как многие 
дети, я неблагодарен. Не делаю элементарных вещей, которые могли бы доставить Вам удовольствие. Поч-
ти всегда при встрече с Вами я вел себя, как лицемер и подхалим, за милостью тянулся вперед всех, растал-
кивая гордыми плечами. И Вы про все это сказали, что враг, которого ты видишь, победим! Я никогда  не 
мог понять своим эгоистичным умишкой, как можно помнить все о каждом и до мелочей, спросил и Вы 
ответили: «Когда любовь отдашь, то забывать ты о судьбе другой не смей!» 





«Знание живого существа скрыто невежеством, и это 
невежество, агьяна, проявляется в том, что, когда с 
нами что-то случается, мы не понимаем, что это 
послано нам Богом для нашего исправления, и не 
знаем, как это является благом для нас. Человеку, с 
которым случилось что-то дурное, трудно увидеть в 
этом милость Господа» (2 июня 2002 г., Пермь). 
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О Гурудев, я ворвался в Ваше любящее сердце и лишь прошу не выгонять меня оттуда прочь. Ведь жизнь 
без Вас подобна сновиденью, и кроме Вас никто не сможет мне помочь.

Снова и снова склоняется перед Вами  
никчемный слуга Ваших лотосных стоп,  

Логвинов Владимир, г.Донецк

Владимир Фурсин
Дорогой Гурудев!
Примите, пожалуйста, мой смиренный дандават у Ваших лотосных стоп!
Сегодня день Вашей юбилейной Вьяса-пуджи, день, в который Ваши ученики и благожелатели пы-

таются выразить Вам свою любовь и уважение, прославить Вас. В действительности словами трудно 
передать масштаб и значимость Вашей личности для меня и для многих других людей. 

Для меня одесский фестиваль 2004 года, на котором я впервые соприкоснулся с Вами, стал новой 
точкой отсчета времени, сложилось такое деление  — жизнь до встречи с Вами  и жизнь после. Тогда 
мне впервые в жизни захотелось безоглядно поддаться  влиянию другого человека, той легкой и чистой 
уверенности, с которой Вы говорите о Кришне. Это чувство было полной противоположностью той 
угрюмой недоверчивости, которая не один год была моим щитом в отношениях с людьми, не говоря 
уже о Боге. Изучение Ваших лекций полностью изменило мою жизнь, открыв глаза на многое — и те 
вопросы, на которые я уже пытался искать ответы, и те, о которых только догадывался, и те, о сущес-
твовании которых даже не подозревал. Без цели жизнь не имеет смысла; идеал должен быть таким 
высоким, каким мы только можем себе представить; счастье достижимо, но его источник находится 
вне этого мира; живыми существами движет потребность любви; высшее проявление любви — это 
любовь к Богу: нужна была встреча с Вами, чтобы эти истины стали для меня очевидными. Нет сом-
нений, что такие слова, такая убежденность и глубина понимания могут исходить только из сердца, 
озаренного любовью к Кришне.

Пожалуйста, примите мое искреннее пожелание еще многие годы дарить людям свои знания и 
теплоту сердца, создавая вокруг себя атмосферу духовного мира. Желаю Вам здоровья и счастья, чтобы 
все Ваши начинания были успешными, а будущий московский храм, душой которого Вы являетесь, 
стал новым импульсом для всех людей, готовых объединить свои усилия в служении миссии Господа 
Шри Чайтаньи Махапрабху по распространению славы Святого Имени по всему миру.

Желающий стать Вашим учеником,  
Владимир

Вячеслав Савоев
нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале

шримате бхакти-вигьяна-госвамин ити намине

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью Шрилой Бхакти Вигьяной 
Госвами, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища кроме лотосных 
стоп Господа.

Шрила Санатана Госвами говорит в “Хари-Бхакти-виласе”:

мукам кароти вачалам
пангум ланхайате гирим

йат крипа там ахам ванде
шри гурум дина таринам

ученики / Поздравления от учеников
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“Я предлагаю свои почтительные поклоны моему духовному учителю,освободителю падших душ, 
чья милость превращает немого в изысканного оратора и позволяет хромому пересечь горы.”

По милости Господа мы получаем такую редкую возможность встретить истинного духовного 
учителя и служить ему, и по милости гуру мы получаем возможность когда-нибудь встретиться с 
Самим Господом Кришной. Духовный учитель является представителем Господа в этом мире, Его 
самым близким и доверенным слугой, поэтому он может дать каждому,кому захочет, сокровище 
према-бхакти. Я прекрасно понимаю,что у меня нет никаких необходимых качеств, которые побу-
дили бы Вас дать мне этот бесценный дар, но у меня есть желание получить его и великая надежда 
на Вашу беспричинную милость. Шрила Рупа Госвами говорит в “Нектаре преданности”, что челове-
ку необходимо развить в себе горячее желание достичь успеха в преданном служении. Шрила Праб-
хупада объясняет, что такое желание — это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы достичь 
успеха в Сознании Кришны. У меня есть вера в то, что следуя наставлениям духовного учителя, Ва-
шим наставлениям, дорогой Гуру Махарадж, я смогу преодолеть все препятствия на пути духовной 
жизни, очистить свое сердце от всех анартх и помогать Вам изо всех сил чем только смогу в Вашем 
нелегком, но очень важном (особенно для России) служении миссии Шрилы Прабхупады — рас-
пространении послания Шри Чайтаньи Махапрабху, совместного воспевания святого имени Госпо-
да Кришны.

Я черпаю силы и вдохновение на усилия по улучшению моей духовной практики из Ваших нектарных 
лекций и личного общения с Вами и молю о том, чтобы Господь и впредь не обделял меня этой возмож-
ностью — всегда оставаться Вашим незначительным слугой и учеником.

Савоев Вячеслав,  
Санкт-Петербург



62

Денис Бортничук
Харе Кришна!
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж!
Пожалуйста,примите мои почтительные поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде!

***
Когда я слышу голос Ваш,
Уходят  прочь мои сомнения.
А Господу Гауранге я служу,
Держась за Ваши же благословенья.

Перед  собой пример я вижу удивительный
И делаю попытки следовать ему .
Проступок совершаю я ужасно непростительный
Ведь не предался Кришне я, Великому Ему.

Но я еще живу и знаю точно
Что вновь и вновь готов у Вас прощения просить
За то,что я еще в кругу вайшнавов -
Позвольте Вас благодарить .

С глубоким уважением ,  
бхакта Денис Бортничук                                                                              

Литва, Вильнюс

Джагадананда дас
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде!
День явления духовного учителя — это особый день для ученика. В этот день каждый ученик обязан 

прославить своего Гуру. Имея склонность к обману, очень трудно увидеть и искренне прославить качества 
своего духовного учителя. Именно поэтому люди не могут в полной мере по достоинству оценить даже 
одно мгновение общения со святым человеком, не говоря уже о том, чтобы осознать необходимость служе-
ния ему на протяжении всей своей жизни. Короткая встреча с истинным представителем Господа Криш-
ны не может сравниться ни с какими благами материального мира, до сих пор известными. 

Люди проводят миллионы жизней в поисках призрачного счастья, тратя годы ради жалких попыток 
насладиться этим так называемым счастьем, так и не понимая, что этот «заветный плод» не является до-
стоянием этого бренного мира.  Дать его может только тот, кто является представителем духовного бытия, 
совершенно другой и неизвестной для нас реальности.

Люди, которые ничего не знают, а некоторые из-за своей греховности не хотят ничего слышать о приня-
тии духовного учителя, как опытного проводника, который может найти безопасный путь в непролазных 
джунглях материального мира, такие люди просто обречены на жалкое существование, исполненное боли 
и страданий, скорби и печали. Таким бедным и несчастным можно только сострадать.

Дорогой Гурудев, Вы для меня являетесь примером великого сострадания и милости ко всем живым 
существам. Ваше доброе и большое сердце способно вмещать чужую боль многих тысяч живых существ, 
которые изголодались по любви, доброте и сопереживанию. Ярким и неоспоримым доказательством это-
го для меня являются Ваши целительные, подобные живительному бальзаму лекции. Вы мне приказали 
говорить о Кришне как можно чаще. Я всегда просто повторяю Ваши слова, и эта чудодейственная сила 
Ваших слов дает несчастным людям надежду на счастье, а иногда делает их счастливыми сразу же. Пыта-
ясь вторить Вашим прославлениям Шрилы Прабхупады и Его величия, я видел, как люди просто плакали 
и просили у меня Его книги. Многие из них еще толком не могут выговорить имя Шрилы Прабхупады и 
даже пока не повторяют мантру, но они с жадностью читают страницы за страницами и уже счастливы 
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оттого, что имеют сильную веру и надежду. Надежду на то, что очень скоро смогут стать счастливыми, если 
обретут истинного духовного учителя.

Я глубоко уверен, что каждый нормальный человек должен иметь духовного учителя и пытаться предан-
но служить Ему, выполняя Его наставления.

 Есть смиренные души, их немного, но они с жадностью слушают Ваши лекции и мечтают когда-нибудь 
лично поговорить с Вами. Я уверен, что для исполнения миссии Шрилы Прабхупады нашему обществу 
нужны искренние преданные Кришны. Для этого я готов посвятить всю свою оставшуюся жизнь Вам и 
Шриле Прабхупаде. Я хотел бы, чтобы это было моим подношением Вам. В противном случае мне, кроме 
своих пороков и большого камня вместо сердца, нечего дать людям. Я понимаю, что это очень серьезный 
шаг и уже завтра я могу думать иначе, но прошу смиренно Вас поверить в искренность моего решения 
сейчас. Прошу Вас, научите меня и помогите мне принимать любые Ваши наставления, как смысл своей 
жизни. Научите меня видеть Вашу милость и милость Кришны во всем, что будет со мной, даже в суровых 
наказаниях и испытаниях. Прошу Вас, научите меня желать, говорить и жить так, как этого хотите Вы и 
Кришна. Я отдаю себе отчет в том, что у меня нет для этого никаких качеств, не говоря уже о смирении, но 
обещаю Вам, что снова и снова, день за днем, падая и подымаясь, буду вставать и заставлять себя воплощать 
Ваши наставления в жизнь.

Моя жизнь будет пустой и бессмысленной, если в ней не будет Вас, Шрилы Прабхупады и Кришны, и 
наоборот, она может стать величайшим даром и благословением Господа, если Вы поможете мне сохра-
нить эти ценности.

Последний наш разговор, дорогой Гурудев, дал мне необычайные силы и ощущение защищенности и 
поддержки. Вера в Вас и Ваши молитвы за меня помогли мне справиться с проблемой, о которой я Вам 
писал в своем последнем письме. Решимость жить по-другому с каждым днем растет во мне, и за это я Вам 
бесконечно благодарен. Может быть, очень скоро мое лицо опять окажется в грязи, но меня это уже не 
беспокоит.  Я твердо знаю, где и у кого смогу обрести прибежище, и сам этот факт дает мне силы.

Дорогой мой, любимый Гурудев, Вы для меня не просто духовный учитель, Вы для меня с того момента 
стали духовным отцом, и я говорю так намерено, потому что знаю, что родственные узы — самые сильные. 
Поэтому в моей любви и благодарности к Вам примите мое, может быть, не совсем искреннее, но жела-
ние — связать свою жизнь с Вашей жизнью, стать Вашей тенью сейчас и оставаться ею всегда.

С надеждой стать смиренным и искренним слугой, 
Ваш ученик Джагадананда дас

Диана N.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде!
Слава Шриле Радханатхе Махараджу!

намасте гурудевая сарва сидхи прадайине
сарва мангала гурая сарвананда видхайине

“Я приношу поклоны своему духовному учителю, который наделяет всем благочестием, всеми совер-
шенствами, и блаженством.”

шри-гуро парамананда премананда пхала-прада
враджананда прадананда севаям ма нийоджая. 

“Мой дорогой духовный учитель, дарующий высшее блаженство — любовь к Богу, пожалуйста займи 
меня блаженным служением Шри Кришне, источнику блаженства для земли Враджа.”

Джая Шри Шри Гуру и Гауранге!
Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста, мою робкую попытку выразить Вам свою благодарность, 

хотя сердце мое мелкое и неспособно должным образом проявлять эти возвышенные эмоции.





«Единственный грех, в котором повинно живое сущес-
тво, — это неблагодарность. Кришна посылает нам 
все. Благодарность Господу — это рецепт вечного 
счастья» (2 июня 2002 г., Пермь).
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Своим примером Вы постоянно поддерживаете во мне искорку желания служить. После первой 
встречи с Вами я поняла, что на свете есть глубокое истинное счастье, источник которого — путь 
служения и свобода от привязанностей, от которых порой сложно избавиться. В общении с Вами мне 
удается ясно увидеть недостатки своего сердца, возникает желание избавится от этого, и я молюсь 
Кришне и Балараме — Они милостливо помогают справится со всем и очистить сердце. Из милости и 
сострадания к такой заблудшей душе, как я, Вы показываете, насколько идеал и мое жалкое положе-
ние далеки друг от друга. Спасибо Вам за это, только так можно видеть реальность и двигаться вперед, 
иначе можно спокойно стоять на месте.
Дорогой Гуру Махарадж, Вы олицетворяете полную зависимость от воли Кришны, и Ваше сердце ис-
полнено сострадания к несчастным душам, которые мечутся в забвении своих отношений с Господом. 
Свобода от материальных обстоятельств, способность полагаться не на свои силы, а полная зависи-
мость от Господа — вот моя цель. Кришна и Баларама откликаются на это желание и учат меня не 
зависеть ни от чего, кроме Них. Это очень глубокий и удивительный опыт —  полагаться только на 
милость Господа, осознавая, что все зависит только от Него. Такой редкий опыт приходит только бла-
годаря общению с Вами, благодаря Вашей милости к таким потерянным существам, как я.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за Вашу заботу и любовь. Самые прекрасные моменты моей жиз-
ни — это когда я могу служить Вам и видеть Вас счастливым. Это единственное, ради чего стоит жить и 
двигаться вперед.
Гуру Махарадж, Вы полностью удовлетворены, ибо не ищете счастья извне, а обрели его внутри себя, по-
этому Вам ничего не нужно, но я все же желаю, чтобы все самые сокровенные желания Вашего сердца 
исполнились!
Харе Кришна!

Ваша вечная слуга Диана,
г. Севастополь

Дмитрий Архипов
Дорогой Госвами Махарадж!!!
Харе Кришна!!!
Я падаю к вашим стопам!!!
Пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны!!!
Я плакал, когда Вы написали, что будете молиться за меня.
Сейчас я просто не могу понять, что происходит, весь мир для меня перевернулся. Я оставил работу, на 
которой был и теперь перешел работать в кафе “Говинда”, которое невероятными усилиями открыли и 
поддерживают местные преданные(г. Новая Каховка). Я стараюсь помогать им, как могу. Каждый день 
распространяется более ста самосов. 
Я снова погрузился в садхану, в памятование о Верховной Личности Бога, в воспевание Святых Имен, и 
кажется сильнее начал понимать, что духовная сила не имеет границ и вся материальная жизнь не стоит 
даже крупицы духовной жизни, действительно ЖИЗНИ!!!
Я делаю самосы в кафе, предлагаю их Панча-таттве. Я знаю, что все, чего я достиг — я достиг благодаря 
Вам. Поэтому все результаты я направляю Вам, и прошу принять это скромное подношение Вашим сто-
пам. Это скромное служение я делаю с мыслью, что возможно Вы будете довольны. Я стараюсь делать 
посильный вклад в распространение преданного служения с надеждой принести вам радость. Спасибо 
огромное ВАМ за все!!!!!
Сегодня я написал сценарий для спектакля “Проделки Нимая” на Гаура-пурниму. Завтра начнется ре-
петиция, и преданные Новой Каховки, пусть и немногочисленные, постараются вложить всю душевную 
любовь и порадовать Господа. И это я также хотел предложить вам.

Пойти хоть раз в огонь,
Нисколько не жалея, 
Что эта жизнь закончится
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И все исчезнет в миг.
Не слыша воплей, стона
В предсмертном жаре тела,
Что в пламени так корчится,
Переходя на крик.

Пойти хоть раз в огонь,
Пожертвовать хоть чем-то,
Чтоб в жизни все очистилось,
Очистить память всю.
В золу сгорит вся боль,
Из пламени чистилища,
Шатаясь, выйду, на руках
Неся любовь свою.

Божественная воля
Забытое пристанище,
Тянет ум туда, где нет
И не было ее.
Счастья дивный свет
Под тяжестью незнания,
Казалось, гаснет навсегда
И исчезает все.

Но есть огонь негаснущий
И сердце силой полное,
Добром и лаской трепетной
Наполнено оно.
На вечность поселиться в нем,
Я знаю, что однажды
Запасы власти временной
Исчезнут все равно.

Спадут оковы крепкие
Из гун трех состоящие
И обновленным виденьем
Увижу все как есть.
Невежество убито,
Страсть с благостью распяты,
А воины духовные 
Несут благую весть.

Все эти три веревки,
Что крепко держат каждого,
Разрублены одним ударом
Будут навсегда.
Заполнится все радостью,
Нектар любви и счастья
Из сердца теперь точно
Не исчезнет никогда.

Харе Кришна.
Бхакта Дмитрий  

(Новая Каховка, Украина)





«Мы не можем увидеть абсолютной природы это-
го мира, потому что у нас менталитет вора. Мы 
хотим разодрать этот мир на части. Нам нужно ра-
зобрать этот мир, чтобы наслаждаться им, раста-
щить его, присвоить себе какой-то кусок этого мира. 
И, так как мы настроены на такое видение мира, мы 
не можем понять, что за всем этим миром стоит 
единое начало» (26 июля 2001 г., Пермь).
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Егор Сазонов
Харе Кришна!
Ваша Божественная Милость, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших стоп. Пи-

шет Вам падшая душа из Барнаула, желающая всегда служить Вам. Прошу у Вас позволения предложить 
это скромное подношение и предложить всего себя в качестве Вашего вечного слуги. Может, я не напишу 
много, но главное — содержание, а не количество.

Вы единственная личность в этом мире, кому я готов отдать себя, кому я могу полностью открыть свое 
сердце, с кем всегда стремлюсь общаться и делиться сокровенным. И все мое существо видит именно в Вас 
самую родную и близкую душу. В суете своих дел я всегда ощущаю Вашу поддержку и нежную заботу, ко-
торая помогает мне видеть цель моей жизни и спасает в трудные дни. И когда уже нет ни капли надежды 
на спасение и нет выхода, то Ваша божественная всемогущая милость уничтожает все препятствия, вновь 
напоминая о цели и смысле моей жизни. Я счастлив, что я кому-то по-настоящему нужен, что кто-то всегда 
рад меня видеть. Для меня очень важно жить для кого-то. 

Я помню, как во время прослушивания Вашего семинара «Трансцендентный звук» у меня появилось 
четкое понимание, что Вы мой духовный учитель, я еще не видел Вас и только потом узнал, что Вы еще не 
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принимаете учеников, но у меня не было никогда сомнений. Спасибо Вам за тот могущественный поток 
духовного знания, который Вы проливаете на всех в виде своих лекций. Спасибо Вам за те наставления, 
которые Вы милостиво мне даете, направляя мой жизненный путь, пытаясь помочь в моих дурацких про-
блемах. Я недостоин Вашей милости, но кто, если не Вы, может вытащить меня из когтей иллюзии и на-
править на преданное служение Шри Шри Радхе-Кришне и всем вайшнавам. Простите меня за то, что не 
все Ваши наставления я выполняю, простите меня за мои слабости и провалы, за мои ошибки и лень, за то, 
что я далеко не подарок и полон грязи. Пожалуйста, защитите меня и позвольте служить Вам.

Я искренне благодарен Вам за все, что Вы для меня делаете. Спасибо Вам.
Возможно, когда-нибудь я стану таким, каким Вы меня хотели бы видеть.

Ваш смиренный слуга Егор из далекой Сибири с любовью

Елена Шевченко
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите мои нижайшие поклоны! Слава Гуру и Гауранге! Слава Шриле Прабхупаде!
До недавнего времени я жила как самоуверенный, вполне довольный жизнью материалист, абсолютно 

убежденный в том, что люди, занимающиеся духовной практикой, — это просто неудачники, ничего не 
сумевшие достичь в жизни и поэтому спрятавшиеся за придуманную ширму духовности и религиозности. 
Но по беспричинной милости Господа Чайтаньи я вдруг осознала, что этот мир — вовсе не плоское, при-
митивное существование, что он наполнен совсем другой, невидимой обычному глазу жизнью.

Затем первое восторженное любопытство сменилось ощущением, что все это уже неоднократно слы-
шано и видено, ничего нет нового, и неизвестно где бы я была сейчас, если бы на фестивале в Одессе в 2004 
году я не встретила Вас. Ваши едва ли понятные мне лекции заворожили меня, дали острее почувствовать 
существование иной, настоящей реальности бытия. Я с самоуверенностью неофита задавала Вам дерзкие 
вопросы, но Вы смиренно и с улыбкой отвечали на них, указывая мне мое место. Вы увлекли нас московс-
ким проектом, раздвигая привычные рамки жизни и уничтожая наш эгоизм.

Неоднократно я убеждалась в справедливости Ваших слов, что у человека должен быть живой духов-
ный учитель, который своим примером показывает, что действительно этот путь духовной практики дает 
результаты сейчас в этом мире, в этой стране. В тяжелых жизненных ситуациях я думала о том, что если 
Вы, обладая необыкновенными знаниями и интеллектом, выбрали духовную практику Гаудия-вайшнавов 
и встали на этот путь, показывая всем пример цельной личности и счастливого человека, то наша зада-
ча — просто следовать за Вами, внимая Вашим наставлениям и служа Вам.

Дорогой Гуру Махарадж! Позвольте в день Вашей Вьяса-пуджи поблагодарить Вас за Ваше доброе и 
заботливое отношение к нам, за Ваши удивительные лекции и голос, который способен пробить брешь в 
самом бронированном сердце, и пожелать Вам в этот жестокий, не приспособленный к духовной практи-
ке век, всегда быть ярким примером выбора другого, не общепринятого жизненного пути. Я желаю Вам 
не только построить прекраснейший храм в Москве и наполнить его удивительной духовной жизнью, но 
и стать архитектором храма в сердцах многих и многих людей.

Ваша слуга, Шевченко Елена, Днепропетровск

Зенонас N.
Вся слава Вашей Божественной Милости!
Вся слава Гуру Махараджу!
В этот благоприятный день Вашего явления хочу поблагодарить Вас за то, что по Вашей милости имею 

возможность заниматься служением преданным, Гуру и Кришне.
Надеюсь, что со временем смогу оценить важность Вашего учения и ту ценность жизни, которую нам 

дает Шрила Прабхупада.
С уважением, 

Ваш ученик из Литвы 
Зенонас
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Игорь Дубаненко
Харе Кришна!
Дорогой Гурудев!
Примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп!
Слава Шриле Прабхупаде!
Слава Вашей Божественной Милости!
Позвольте поздравить Вас с днем Вьяса-Пуджи и выразить Вам огромную благодарность за ту заботу, 

которую Вы проявляете о нас, своих учениках. Только по Вашей беспричинной милости мы можем стать 
на путь преданного служения и спастись из океана страданий века Кали. Я очень счастлив, что стал Вашим 
учеником. Ваша самоотверженность в деле строительства московского храма постоянно вдохновляет меня 
и вызывает чувство восхищения Вами. 

Дорогой Гурудев, позвольте склониться перед Вами в глубоком почтении. Я бы хотел вечно служить Вам 
и зависеть только от Вашей милости.

Пытающийся стать Вашим слугой, бхакта Игорь, г. Мегион

Иравати даси
Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде!
Я поздравляю Вас с этим возвышеннейшим днем — Вашей Вьяса-пуджей.
Мне хотелось бы всегда иметь достаточно сил, чтобы служить Вам. И если когда-нибудь мне удастся 

доставить Вам радость моим служением, это будет великим счастьем для меня.
Я знаю, в этот светлый день Вы будете особенно милостивы. Позвольте и мне получить Вашу милость. 

Ваша вечная слуга, Иравати деви даси

Ишвара Кришна дас
ом аджнана-тимирандхасья

джнананджана-шалакая
чакшур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах

Дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 
Вся слава Вам!

Я, как и все обусловленные души, пытался обрести счастье разными способами. Но поскольку находился 
под плотным покровом невежества, все мои усилия заканчивались провалом — я чувствовал только пус-
тоту и скорбь из-за своего жалкого существования. Но когда по великой удаче я соприкоснулся с книгами 
Шрилы Прабхупады, я ощутил, что мне кто-то протянул руку и вытягивает из этого болота.

Со временем я получил возможность общаться с преданными, а затем с Вами, и более серьезно отнестись 
к практике преданного служения. И даже от моего несовершенного следования я испытываю удовлетворе-
ние, которого я так долго был лишен и которое возможно только в сознании Кришны. Хотя, с одной стороны, 
этот путь кажется долгим, т.к. только всего лишь сейчас, после 5 лет повторения Святых Имен я ощутил, что 
такое зависть и как я весь пропитан ею (если только сейчас это проясняется для меня, то насколько я, должно 
быть, далек от понимания положения духовного учителя и приюта, который Он дает), но с другой стороны, 
по Вашей милости, он преодолим. Пожалуйста, Гуру Махарадж, помогите устранить анартхи из моего серд-
ца, чтобы я смог служить Вашей миссии — пробуждать любовь к Богу по всему миру.

Стремящийся служить Вам, Ишвара-Кришна дас
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«До тех пор, пока мы не поймем, кто такой Шри 
Чайтанья Махапрабху, и что Он сделал, когда пришел 
сюда, мы не сможем понять Кришну» (10 января  
2003 г., Тюмень).
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Каруна-нидхи дас и Нитья Кишори даси
Дорогой Гурудев!
Склоняемся в смиренном почтении к Вашим лотосным стопам! Хотим выразить Вам наше чувство 

благодарности и восхищения Вами. В этом полном страданий материальном мире Вы являете пример 
искренней любви и сострадания ко всем живым существам. Вы так внимательно, нежно и заботливо про-
являете к ним свою любовь, что хочется всем сердцем следовать Вам. Только такое чистое сердце, как Ваше, 
может смиренно принимать все наши недостатки. Вы то стремительно наступаете, пытаясь направить нас 
на истинный путь любви, то задумчиво и молчаливо смотрите на нас, и в глазах такое сострадание!!!

Все Ваши наставления - это наставления Высшего живого существа, нашего Господа. Ваша любовь к 
нам — это любовь Самого Господа. 

Примите, пожалуйста, в этот день Вашего 50-летия нашу еще маленькую, неокрепшую любовь и благо-
словите своих неразумных учеников на большую любовь к Господу. Ведь мы сможем ее развить только по 
Вашей милости! 

Ваши ученики и слуги Каруна-нидхи дас и Нитья Кишори д.д.

Катерина N.
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами!
Вся слава Шриле Прабхупаде!
В этот благоприятнейший день Вашего Божественного явления в материальном мире я припадаю к 

Вашим лотосным стопам и молю о прибежище и милости.
Прошу Вас, помогите мне осознать, что моя единственная надежда обрести чистое преданное служение 

зависит исключительно от моей веры в Вашу милость.
Только по милости преданного Господа Кришны можно обрести право заниматься преданным служе-

нием. У меня нет сомнений в том, что Вы готовы пролить ее на того слугу, который проявляет тщетные 
попытки подражать чистым преданным Господа, стараясь посвятить себя трансцендентному любовному 
служению Верховному Господу, Шри Кришне.

Искренне верю, что по Вашей милости смогу получить освобождение от всех материальных желаний 
и тяги к чувственным успехам и со временем стану достойным кандидатом для служения Верховному 
Господу Кришне.

С уважением, Ваша ученица Катерина, Литва

Кеши-дамана дас
Харе Кришна дорогой Гуру Махарадж! Вся слава Шриле Прабхупаде! Примите мои нижайшие поклоны. 
В этот светлый день Вашей Вьяса-пуджи очень хочется порадовать Вас чем-то, и, как принято у Вайшнавов, 

от чистого сердца что-то Вам подарить. Для любимого и дорогого человека выбирают самую дорогую и цен-
ную вещь. Когда я смотрю в свое сердце, то понимаю, что самым дорогим и ценным для меня остаются мои 
материальные желания. Но как можно подарить такое “самое дорогое”?. Конечно, в памяти всплывают те 
обещания, которыми я пытался Вас порадовать, но только расстраивал, нарушая их. Единственное, что посто-
янно растет в моем сознании - это Благодарность Вам за Вашу беспричинную милость к такому греховному 
человеку, как я. Но даже в этой эмоции благодарности, в желании доставить Вам радость на 100% Ваша заслу-
га. Если во мне есть хоть маленькая капелька чего-нибудь хорошего, то конечно же с благодарностью хочу ее 
Вам подарить. Во время инициации Вы напомнили, что Гуру принимает на себя как грехи, совершенные уче-
никами, так и благочестивую карму, если ученик добровольно решит ее отдать. Я, конечно, не знаю, есть ли 
хоть капелька во мне благочестивой кармы, но если есть, я очень прошу — примите ее с благодарностью. 

Ваш вечный слуга, Кеши Дамана дас.
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Коллективное поздравление из Эстонии
К Вьяса-пудже Гуру Махараджа Бхакти Вигьяны Госвами.
Харе Кришна!!!

Мы счастливы, о милый Гуру,
за то,что Вы доступны нам.
За Вашу верность и заботу,
мы благодарны небесам!!!

Вы помогаете всем людям,
найти в сердцах своих любовь,  
и Ваша вера,бескорыстье, 
нас вдохновляет вновь и вновь!

Хотим мы так же верить в Кришну,
и этим очень дорожить,
и со смиреньем и терпеньем,
как Вы, для всех людей служить!

Пусть эта вера бы осталась,
и не исчезла никуда,
ведь если бы не Гуру милость,
то быть нам падшими всегда!

Спасибо Вам, отец духовный,
что очищаете сердца,
В сердцах ведь этих грязи столько,
что шансов нет познать Творца!

Но с Вами есть у нас надежда
разбить иллюзии слепца,
а Кришна будет с Вами нежный,
и путь Вам медом выльет до победного венца!

Вся слава Шриле Прабхупаде!!!
Вся слава Гуру Махараджу!!!
Вся слава Гаура-Нитай!!!

Виталий, Юля, Наталия и ее сын Артур, Шанти Радхика, Малени, Амрита, Люба.  
Эстония, Кохтла-Ярве.

Кротовы
Ваша Божественная Милость Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж!
Пожалуйста, примите наши самые почтительные поклоны в пыли у Ваших лотосных стоп. В этот на-

иболее благоприятный день Вашего явления на этой планете мы не можем отделить Вашу Божественную 
Светлость от Вашего духовного учителя Его Святейшества Радханатхи Махараджа. Мы также склоняемся 
к Его лотосным стопам.  

Радханатха Махарадж велик настолько, что видит величие других душ. Он увидел величие Вашей души, 
благодаря Его милости Вы — инициирующий гуру. Радханатха Махарадж и в самые сложные времена 





«Душа застряла в пракрити, материи. Она все время 
соприкасается с пракрити, и любое соприкосновение 
с гунами материальной природы внушает, или по-
мещает в наше сердце желание. Это желание, в свою 
очередь, будет заставлять нас рождаться снова, сно-
ва и снова. Так мы будем играть в этом мире разные 
роли» (10 января 2003 г., Тюмень)
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в ИСККОН не прекращал устанавливать взаимоотношения между преданными. Он показал наглядный 
пример, как строить правильные взаимоотношения с преданными, как их сохранять, как развивать. И 
результат заботы Е.С.Радханатха Махараджа о преданных — процветающая в сознании Кришны община 
в Чоупати.

Дорогой Бхакти Вигьяна Махарадж, Вы явились для того, чтобы показать истинность священных ве-
дических писаний, в которых говорится о силе духовного знания, передаваемого по парампаре — цепи 
ученической преемственности. Вы — первый из второго поколения учеников Его Божественной Милости 
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Вы теперь сами даете посвящение. И как первому, груз приходит-
ся нести тяжелее. Но в этом случае и Кришна проявляет больше милости. Вы дали нам видение и миссию, 
многие преданные приняли Ваши идеи. И Вы являетесь гуру не только своим ученикам, а также шикша-
гуру многим ученикам других гуру. Вся образовательная  программа ИСККОН в СНГ основана на Ваших 
лекциях. Ваши наивысшие трансцендентные качества, сострадание к  страждущим обусловленным душам 
проявлены в Вашей решимости построить храм Кришны в Москве. Ваша вера поливает ростки веры в 
наших  сердцах. Своим энтузиазмом вы вдохновляете и заражаете нас.

Дорогой Гуру Махарадж, Вы дали нам яркий пример человека, сознающего Кришну. 
 Благодаря Вашей проповеди и лекциям Вы открыли глаза большому числу преданных по всему миру. 

И наши жизни должны быть посвящены Вашим божественным наставлениям подобно тому, как Ваша 
жизнь посвящена наставлениям Шрилы Радханатхи Махараджа и Шрилы Прабхупады.  Вы, следуя по 
стопам Вашего духовного учителя,  внедряете в жизнь и распространяете программу заботы о преданных 
здесь, в странах СНГ. И результаты Вашей заботы мы ощущаем на себе.

Дорогой Гурудев, несмотря на наши бесчисленные несовершенства и оскорбления, мы хотим просить и 
молить Вас о том, чтобы Вы благословили нас, чтобы мы могли твердо закрепиться у Ваших лотосных стоп 
и никогда не отклоняться от Ваших божественных наставлений. Также, пожалуйста, благословите нас, 
чтобы мы никогда не оскорбляли Вас или вайшнавов.

Ваши незначительные слуги, семья Кротовых.

Лила даси
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны, обращенные к пыли с Ваших лотосных стоп.
Вся слава Шриле Прабхупаде и гуру ИСККОН!
Позвольте мне в день Вашей Вьяса-пуджи попытаться прославить Вас и Ваши трансцендентные качества.
К сожалению, столь ограниченной и обусловленной душе, как я, необходимо дожидаться дня Вашего 

явления для того, чтобы попытаться понять, проанализировать и оценить ту роль, которую Вы играете в 
моей жизни. Для этого невольно хочется обратиться к истокам. Почти полгода назад, прежде, чем милос-
тиво позволить мне читать Вашу пранама-мантру, Вы спросили, почему я выбрала именно Вас в качестве 
Духовного учителя. Тогда я привела несколько причин, но, кажется, забыла указать основную. Я приняла 
Вас в качестве Гуру потому, что Вы давали и даете ответы на мои вопросы, а также вдохновляете на служе-
ние Божествам и преданным. 

Это просто поразительно, насколько быстро приходят от Вас ответы на все мои вопросы. Стоит воз-
никнуть проблеме или сомнению, я знаю, что мне нужно делать, чтобы от них избавиться. Достаточно 
послушать любую Вашу лекцию, выбранную наугад, и в ней Вы словно  говорите мне лично, в чем причина 
моих беспокойств, чем мне это грозит, и как мне лучше поступить в данной ситуации. В моменты, когда я 
погружаюсь в Ваши наставления, я забываю обо всем, что меня окружает, и словно переношусь к Вашим 
лотосным стопам. И мне кажется, что Вы, давая наставления в лекции, говорите лично для меня, смотрите 
на меня то сурово, то обеспокоено, то с отеческой заботой и лаской в глазах, то с шутливой улыбкой. По-
рой мне кажется, что еще немного, и я услышу, как Вы называете меня по имени. И вновь, получив таким 
образом Ваш даршан, я наполняюсь энтузиазмом, вдохновением и желанием служить Кришне и Его пре-
данным, никогда не покидая их стоп. А также желанием служить Вам. Но, пожалуй, лучшим служением, 
какое я могу на данный момент Вам предложить, как раз и является слушание Ваших чудесных лекций. 
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“Так мало?!” - думала я поначалу. И лишь со временем, прочитав и выслушав множество наставлений по 
этому поводу, я стала понимать, насколько важно именно такое служение. Ведь Вы посвящаете всего себя 
проповеди. Значит, мой долг в качестве ученицы состоит в том, чтобы как можно внимательней слушать 
Ваши наставления, пытаться осмыслить их и следовать им (ведь это основной признак того, что я их поня-
ла). Мне хотелось бы поблагодарить Вас за то, что Вы так милостиво предоставляете мне и другим Вашим 
ученикам возможность таким образом постоянно служить Вам.

Кроме того, мне бы хотелось выразить Вам свою благодарность за то внимание и участие, с которыми 
Вы относитесь к моей жизни. Вы всегда так подробно отвечаете на мои письма с отчетами, делаете ком-
ментарии и даете наставления по каждой новости или вопросу. Это позволяет мне почувствовать Вашу 
заботу особенно явственно. Для меня очень ценно такое общение с Вами.

Наконец, хотелось бы еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы приняли меня в ученики. Это огромная 
честь для меня. И я очень ценю такую милость. Сейчас я гораздо уверенней делаю шаги на пути служения 
Господу, поскольку постоянно чувствую Вашу поддержку и защиту. Я надеюсь, что никогда не разочарую 
Вас и не злоупотреблю Вашим доверием. Также я очень надеюсь, что благодаря Вашей милости, которую 
Вы проливаете на меня изо дня в день, я рано или поздно научусь ценить милость Господа, проявившуюся 
в том, что мне удалось встретить преданных и Вас на своем долгом пути скитаний в материальном мире.

Еще раз большое спасибо за все!
Ваша нижайшая слуга Лила

Лиламрита даси
Мой дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных 

стоп в этот великолепный, удивительный, праздничный день Вашего явления.
На протяжении последних нескольких лет я периодически размышляла о том, как изменилась моя 

жизнь после встречи с Вами, каким смыслом и вдохновением она наполнилась. Думая об этом, я вспом-
нила, как иногда Кришну сравнивают с тяжелой грозовой тучей, которая во время палящего летнего зноя 
приносит облегчение всему живому. Ваше появление на горизонте моей жизни, как представителя Криш-
ны, очень точно отражает это сравнение, тот восторг и ни с чем не сравнимое облегчение, которые я ис-
пытала после встречи с Вами. Правда, нужен был определенный период времени, чтобы я смогла осознать 
это, так как сразу я совершенно не понимала, что же происходит.

Особенно важен для меня период после инициации, когда мне стал гораздо более понятен смысл слов: 
“Я был рожден во тьме невежества, но мой Духовный Учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом 
знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним.” И вроде бы внешне у меня осталось то же знание, и 
я продолжаю читать те же книги, но внутренне я очень сильно ощущаю, как началась новая страница моей 
жизни. Что-то очень тонко и незаметно вошло в мое сознание, и вроде бы я та же, да уже не та.

Если бы не Вы, я не знаю, как далеко я зашла бы со своими периодическими обидами на Кришну и 
спекуляциями по поводу падения души, с мечтами о Боге с преобладающими качествами милосердия и 
сострадания в том виде, в котором я это понимаю.

Но потом я снова слушаю Ваши лекции, читаю Ваши письма и вижу олицетворенное проявление тех 
качеств, которых мне так не хватало, и при мыслях об их источнике мое сердце снова становится мягче, и 
восприятие Кришны снова меняется.

На фоне Вашей чистоты и искренности я все лучше и четче вижу, что я собой представляю. Но, что са-
мое удивительное, при этом нет отчаяния и безысходности, я поняла,как действует процесс очищения.

Раньше мне казалось, что все хорошее во мне — это моя природа, но со временем я стала лучше и глуб-
же осознавать, отражением чьих чувств, эмоций и переживаний я иногда живу. Надо думать, что из жизни 
в жизнь мы по крупицам накапливаем в душе эти отражения сознания Великих Душ, пока полностью не 
срастаемся с ними и пока они не станут неотъемлемой частью нашего “Я”, когда любая примесь чего-то 
искусственного и неестественного для природы души начинает приносить нам невыносимые страдания.

Меня поражает Ваша способность понимать умонастроение разных людей, прочувствовать, чем и 
как они живут, а также проникать в сердца и оставлять в них неизгладимый след чистоты, искренности,  





«Все то, что приходит дешево, легко уходит. Все то, 
за что мы не платим цену, мы не ценим. Это состо-
яние [духовного экстаза] может прийти, но, если 
оно не обеспечено глубокой внутренней работой, оно 
точно так же быстро и уйдет. Поэтому святое Имя 
не торопится приходить в наше сердце, давать этот 
опыт до конца» (6 апреля 2003 г., встреча с ученика-
ми в Сухарево).
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целеустремленности и преданности, дать им возможность почувствовать вкус, который они уже потом, 
зачастую неосознанно, начинают искать, так как ничто иное их уже не может удовлетворить.

Ваши слова, лекции, Ваша жизнь, Ваше отношение к преданным, непреданным, к живому, неживо-
му — все пропитано вкусом бхакти, и потому все, кто с Вами соприкасается, получают вечное благо.

Каждый Ваш шаг, слово, действие — все учит нас распознавать Кришну во всем, понимать свою приро-
ду и ощущать чистые, светлые духовные эмоции.

В этот удивительный день я хочу воспользоваться моментом и попросить Вас о милости: никогда и ни при ка-
ких обстоятельсвах не оставлять меня и помочь мне использовать отведенное мне время по максимуму, чтобы я 
стала достойной Вашей милости и способной делиться ею со всеми, кто в ней так же как и я, очень нуждается.

Ваша вечная служанка Лиламрита д.д.

Лопатько Влад
Здравствуйте, дорогой Гуру Махарадж. Примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. 

Слава Шриле Прабхупаде. Слава Радханатхе Махараджу.
Хочу поздравить Вас с юбилеем и поблагодарить за тот титанический труд, который Вы делаете на благо 

всех живых существ.
Я не очень много общался с Вами лично (только на даршане при получении пранама-мантры и еще в 

нескольких глупых письмах) и знаком с Вами только по Вашим лекциям и рассказам других преданных. 
Недавно прочитал очень вдохновляюшее интервью с Кришнанандой Прабху, где он расказывает, как Вы 
занимались служением в Швеции. Он рассказал какую школу Вы там прошли, как тяжело трудились и не 
перестали этого делать, вернувшись в Россию.

Я всегда, по мере возможности, стремлюсь быть в Вашем обществе, когда Вы приезжаете на Украину. В 
начале лета вы обнадежили всех украинских преданных тем, что заедете в Донецк и Днепропетровск. Нашей 
радости не было предела, но потом выяснилось, что Ваш визит отменяется. Поначалу я очень расстроился, но 
потом вспомнил расказ Бхакти Тиртхи Свами о том, как он общался с изображением Шрилы Прабхупады и 
не чувствовал дефицита общения даже тогда, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. Дальше я подумал: 
“Я же каждый день получаю общение с Вами: когда открываю домашний алтарь и кланяюсь Гуру-парампа-
ре, в поклоне повторяя пранама-мантру и мысленно держа руки на Ваших стопах-лотосах; предлагая пищу 
сначала Вам, затем по возрастающей; и, наконец, я каждый день слышу Ваш голос в лекциях».

 Я слушаю Ваши желания, Вашу волю. Пускай не все это находит отклик в моем темном сердце, но я верю 
в то, что с Вашей помощью мое сердце оттает. Мне очень хочется открыть Вам свое сердце и развить настоя-
щие отношения Гуру и ученика. В свою очередь, я обещаю, что Вы будете довольны мной. Харе Кришна.

Лопатько Влад.  г. Харьков Украина

Максим Белоусов
Дорогой Гуру Махарадж!
Вряд ли мне когда-нибудь удастся прославить Ваше бесконечное величие и достояние должным об-

разом, потому что достояние чистого преданного безгранично, как достояние Господа Кришны. Ананта 
Шеша неустанно своими миллионами голов прославляет трансцендентные качества Бога, но как можно 
прославить преданных, которых Господь ставит и ценит выше Себя Самого? Поистине, это неимоверная 
задача. У меня нет тысячи голов, как у  Ананта Шеши, нет должного сознания и даже разума, чтобы сфор-
мулировать свое подношение. Единственное, что я могу делать, — это молить Вас пролить хоть каплю 
милости на мое окаменевшее засохшее сердце. Миллионы и миллиарды рождений я искал встречи с Вами, 
все глубже погружаясь в трясину материальных желаний. Я не видел смысла существования, но по беспри-
чинной милости Гаура-Нитай и Шрилы Прабхупады я получил вазможность общаться с Вами. Я слишком 
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глуп и ленив, чтобы понять книги Шрилы Прабхупады, но так, как Вы объясняете комментарии Шрилы 
Прабхупады, даже такой глупец, как я, может понять величие бхакти-йоги. 

Гуру Махарадж, насколько ценна встреча с истинным представителем Кришны в этом мире — даже 
трудно представить,  за эту удачу не жалко отдать никаких даров, мне хочется отдать Вам  все, что я имею, 
в Ваше распоряжение, однако все, что я могу отдать, —  это жадность, гнев и вожделение. Этими дарами 
в достатке наполнено мое сердце, поэтому я сам, как нищий, прошу Вас дать мне хоть капельку той любви 
и веры, что живет в Вашем добром и беспредельно милостивом сердце. Мне хочется лишь одного —   ви-
деть Вас всегда счастливым, чтобы Вы были всегда довольны мной, ибо если Вы будете довольны мной, 
то несомненно я достигну совершенства жизни. Гуру Махарадж, пожалуйста, позвольте мне укрыться у 
ваших Божественных Лотосных стоп, чтобы преодолеть океан авидьи. У меня нет ничего — ни знания, ни 
качеств, но единственное, что у меня есть, —  это горячее желание слушать Вас каждый день, из жизни в 
жизнь, и пытаться хоть что-то делать для Вас и Радха-Кришны. 

Пожалуйста, Гуру Махарадж, простите меня за корявость речи и за все мои оскорбления, которые я 
вольно или невольно могу нанести Вашей Божественной Личности.

Вечный слуга Ваших слуг Максим Белоусов Г. Волгодонск

Максим Литвинов
Нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале шримате бхактивигьяна госвами ити намине 

Нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале шримате бхактиведанта свамин ити намине на-
мас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине нирвишеша-шуньявади-пашчатья-деша-тарине 

Дорогой Гуру Махарадж, примите мои нижайшие поклоны и поздравления в день Вашей Вьяса-пуджи. Это 
мое первое в жизни подношение духовному учителю. Похоже, я должен сделать какой-то подарок от своего сер-
дца, которое на самом деле, является большим неподарком для меня и для тех, кого я туда пускаю. Некогда туда 
также вошли Ваши лекции, наставления и живой пример преданного служения. Так в моем сердце появился 
“золотой фонд” духовной веры: вера в”так оно и есть”, вера в духовную инициативу, вера в то, что Кришна меня 
ждет, и многие с любовью намерены помогать этой встрече и что, следуя Прабхупаде, можно стать святым. Мне 
хочется поднести Вам именно эту часть своего сердца, хотя она и так Вам принадлежит. И попросить благосло-
вения побеждать в битве с “грабителями”, которые ежедневно покушаются на “золотой фонд” моего сердца. 

Бхакта Максим Литвинов, г. Глухов

Манана даси
Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде!
Я горячо поздравляю Вас с Вьяса-пуджей.
День этот воистину необыкновенный, потому что это день Вашего явления. Вы — мой истинный духов-

ный отец, который проявляет так много внимания и заботы по отношению ко мне. Я благодарю Вас за это, 
и молю Бога о том, чтоб я всегда могла бы понимать и ценить ту неистощимую милость, которой Вы все 
время одариваете меня. Благодаря этой милости, невозможное стало для меня возможным. Только благо-
даря Вам я обрела эту силу. Не будь Вас, я не знаю, кем и где бы я была. Вы являетесь примером преданного 
служения Гуру и Кришне. Вот и сейчас, ради удовлетворения Кришны и Вашего духовного учителя, Вы 
так самоотверженно боретесь за то, чтобы в Москве был построен храм Кришны. Я уверена, что чудесный 
храм Кришны будет воздвигнут, т.к. Ваша любовь и вера безграничны.

Простите меня за то, что из-за своего падшего состояния я даже не способна должным образом просла-
вить Вас, и я прошу Вас только об одном — позвольте мне вечно оставаться Вашей служанкой.

С любовью, Манана даси





«Ум подобен губке. Губка всасывает любую жидкость, 
в которую ее кладут, и так же ум — он в течение 
жизни жадно всасывает все. В порах этого серого ве-
щества много чего хранится. Но с помощью духовной 
практики, с помощью разума, который выше ума, мы 
должны выжать эту губку» (6 апреля 2003 г., встреча 
с учениками в Сухарево).
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Марина Трофимова
Мой дорогой Гуру Махарадж!
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны!
Вся слава Шриле Прабхупаде.
 В этот самый благоприятный день Вашего явления мне очень хочется сделать Вам небольшое подношение.
Когда я думаю о Вас, Вы всегда представляетесь мне плывущим в очень красивой лодке-гондоле, сияю-

щей, подобно солнцу. На Вас одеты сверкающие одежды — они развеваются на ветру словно языки пла-
мени. Вы очень красивый, стоите и улыбаетесь своей лучезарной улыбкой. Вы зовете всех к себе на лодку, с 
нее уже даже лесенку спустили на воду... Вы зовете Всех людей к себе, но почему-то не все идут…

Я очень хочу попасть к Вам, но я не умею плавать и пока сижу на маленькой дощечке. Мне очень хочет-
ся попасть к Вам, но мне кажется, что я недостойна. На Вашей лодочке все очень красиво, и мне кажется, 
что мест там немного. И вдруг каким-то чудом я оказываюсь на борту Вашей лодочки, а там с Вами мои 
друзья — Амала Говинда, Яшода-прия, Алока Сундара. 

Гуру Махарадж, спасибо Вам за ту милость, что пролили на меня, что такую никчемную взяли на свою 
лодочку. Хоть я и взрослая, душа моя — как у ребенка. Мне кажется, что я ничего не могу. Я не такая, как 
Амала Говинда — он такой умный, такой рассудительный, такой ответственный. Я не такая, как Яшода 
прия — она такая добрая и такая заботливая. Я не такая, как Алока Сундара —  он всем все время так 
помогает, так готов всех выслушать. Одной своей улыбкой он избавляет от всех тревог. Я не такая, как 
Анечка Жукова, которая учится на одни пятерки и сама все делает, сама тянется к сознанию Кришны и 
очень-очень скромная. А я такая никчемная…

Мой дорогой Гуру Махарадж, спасибо, что Вы меня пригрели своим теплом, приняли в свою семью, что 
проливаете столько любви и милости, что я становлюсь счастливой, просто думая о Вас.

Моя мама –Туласи Рупини — я все не могу надивиться, как она раскрылась в свои 70 лет. Она теперь 
как молоденькая девочка каждый день танцует и поет, а ведь раньше она такой не была — вот ведь что 
Кришна делает со своими преданными! Я смотрю на маму, и радость и счастье переполняют мое сердце.

А еще я хочу Вам сказать, что когда вижу преданных — из моей груди высоко-высоко в небо — салют. 
И мне хочется всех преданных осыпать звездами и драгоценными камнями. 

В материальной жизни везде — в школе, во дворе — я всегда боролась за справедливость, а меня «стро-
или», а теперь, находясь в обществе преданных, я могу быть самой собой и меня не «строют». 

Дорогой Гуру Махарадж, спасибо Вам за эту милость!
Ваша служанка Марина Трофимова.

Наталия Судоргина
Примите, пожалуйста, мои смиренные почтительные поклоны, дорогой Гуру-Махарадж! 
Слава Шриле Прабхупаде!
В ИСККОН принято общаться посредством писем и писать подношения на день явления духовного 

учителя, но, кажется, я не умею этого делать. Я даже вряд ли могу называться Вашей ученицей в буквально-
формальном смысле этого слова. Единственное, что я очень отчетливо осознаю, что меня не было бы в этом 
Движении, если бы не Вы. Для меня слишком сложно следовать даже минимальным правилам и пред-
писаниям, но те уверенность, искренность, забота и любовь, с которыми Вы проповедуете, рассказывая о 
Кришне, заставляют меня следовать Вашим словам с энтузиазмом.

Сейчас я могу лишь догадываться, какие трудности могут встретиться мне на пути развития сознания 
Кришны, но твердо знаю, что, имея перед глазами Ваш пример, по Вашей милости я смогу развить в себе 
любовь к Богу.

Обычно в день рождения люди что-то желают имениннику. Но я сейчас подобна маленькой песчинке, 
взирающей на яркую звезду в небе и мечтающей однажды обрести такое же чистое сияние, что вдохнов-
ляет меня на служение вайшнавам и Кришне.

Стремящаяся стать Вашей ученицей Наталия, г.Тула, 2006 год
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Николай N.
Харе Кришна! Дорогой Гурудев, примите мои смиренные поклоны.
Вся слава Гуру и Гауранге!
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Вся слава Вам!
Примите мои искренние поздравления в день Вашего явления. В этот день Вам, конечно же, пожелают 

многого, и я присоединяюсь к этим пожеланиям. В свою очередь, я желаю Вам крепкого здоровья, силы, 
удачи и милости Господа Кришны и Шримати Радхарани.

Пусть Господь Нрисимхадев оберегает Вас.
Мне трудно передать словами, как благодарен я Вам. Ваша милость полноводной рекой протекает по 

всем просторам СНГ.
Ваши лекции вдохновляют на преданное служение не только меня, но и всю нашу ятру.
Находясь вдали от Вас, я, тем не менее, постоянно слышу Ваш голос, Ваш заразительный смех. Я бес-

конечно благодарен Вам за Ваш образ жизни, за Вашу чистоту, за Вашу преданность Шриле Прабхупаде, 
ИСККОН и Господу Кришне. Приняв Вас в своем сердце духовным учителем, я стал самым счастливым 
человеком, так как у меня появился шанс вырваться из материального мира благодаря Вашей милости.

Дорогой Махарадж, позвольте мне посвятить всю свою жизнь исполнению Вашей воли, тем самым 
доставлять Вам удовольствие.

Шрила Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж ки джай!
Желающий стать Вашим вечным слугой бхакта Николай. г. Самарканд.

Николай Продан
Дорогой Гурудев!
Примите пожалуйста мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, Шриле Радханатхе Свами и Вам!
Дорогой Гуру Махарадж! Я искренне поздравляю Вас с днем Вашего явления! Желаю Вам духовных и фи-

зических сил в Вашей нелегкой миссии! Я пленен и поражен Вашей чистотой, искренностью и титанической 
трудоспособностью, которую Вы проявляете в движении Чайтаньи Махапрабху. Недавно в Вашей лекции я 
услышал о важности шраванам, слушания. Вы говорили, что если невнимательно повторять джапу, то какой 
в ней смысл? Если невнимательно слушать лекции и потом не думать о них, не анализировать услышанное, то 
какой в этом толк? Я чувствую, что слушая Ваши лекции, даже невнимательно и засыпая, я получаю великое 
благо и милость Кришны и чувствую, как Вы входите в мое сердце через звук. По природе я музыкант, с неба 
звезд не хватаю, но люблю музыку и пишу песни. Одну из своих песен я посвящаю Вам. Вот ее слова:

Я знаю, что солнце светит всегда
И ночью, и в полдень светит звезда
Светит словно маяк.
Время — море, а я в нем — моряк.
Я знаю, кто в лодке моей капитан,
Не страшен мне ветер, не страшен туман,
Светит в небе звезда,
Светит ярко она.

Припев:
Пусть увидят это солнце
Даже те, кто был рожден во тьме ночи.
Пусть зажгутся миллионы
Миллионы свеч от одной свечи.
Светел их путь в ночи,
Вся слава Гуру и Гауранге!





«Основное качество брахмана — это лока-паква, 
способность помогать другим людям становиться 
зрелыми. Способность оставлять все и помогать 
им. Способность жертвовать собой, своими собс-
твенными интересами — для того, чтобы давать 
этим людям возможность расти» (2 февраля 2003 г., 
Сухарево).
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Ольга Шадрина
Ваше Святейшество!
Я предлагаю свои смиренные поклоны Вашим лотосным стопам.
Низко кланяюсь Вам.
Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!
Слава Шриле Прабхупаде!
Хочу выразить словами и записать все то, что получила по милости Кришны от общения с Вами. 

Впервые я узнала Вас, когда слушала диски с записями лекций; это были даже не лекции, а передачи 
радио «Кришналока». Затем в газетах и журналах читала Ваши статьи и видела фотографии. Ваши 
лекции необыкновенны, они укрепляют мою веру в Кришну; в них столько доброты, оптимизма и 
юмора. И еще мне посчастливилось купить вестник «Шаранагати», все 4 выпуска. Люблю «Философс-
кий дневник» и Ваши стихи. Невозможно без слез читать «Сагу о слоне Кешаве», «Балладу о торговке 
фруктами, которая сошла с ума». Первый и пока единственный раз я увидела Вас на Алтайском фести-
вале. Там я услышала удивительные и незабываемые лекции. Бхаджан «Бхаджаху ре мана» до сих пор 
звучит в моей памяти Вашим голосом. Я имела счастливую возможность разговаривать и спрашивать 
Вас, но я настолько глупая, что не могла использовать эту возможность. Не знала, о чем разговаривать 
и спрашивать.

Вы дали пранама-мантру, разрешив служить Вам. Я стараюсь, насколько это в моих силах. Распро-
страняю газету «Золотой век» и книги. В нашей квартире два раза в неделю собираются преданные 
для воспевания и Кришна-катхи. Стараюсь, что бы я ни делала, делать это как служение Вам и Криш-
не. Все ваши наставления, высказывания, мысли очень близки и дороги мне. В Ваших замечательных 
лекциях я всегда нахожу ответы на вопросы, волнующие меня. Спасибо Вам за то, что Вы есть! То, что 
Вы делаете для всех людей нашей страны и нашей планеты, нам невозможно оценить и понять. Молю 
Кришну, чтобы Вам всегда во всех делах сопутствовала удача. 

Ваша недостойная слуга  
Шадрина Ольга.

г. Чита

Павел Коноз
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь обо мне и тратите на меня свое драгоценное время. В этом 

мире все познается в сравнении, но попытки при помощи материального разума постичь личность 
духовного учителя обречены на провал. Почему, просто думая о Вас, я освобождаюсь от беспокойств, 
и сердце наполняется радостью? Почему, просто зная о том, что Вы посвящаете всего  Себя, без 
остатка,миссии Шрилы Прабхупады, не позволяешь себе сидеть без служения,  сложа руки? И ка-
ким же образом духовный учитель, даже находясь на расстоянии, никогда не оставляет ученика и 
все время вдохновляет его прилагать усилия для развития сознания Кришны? Как мне понять Вашу 
личность? Не знаю. 

В своем философском дневнике Вы пишите, что стоя на пороге Шаранагати, нужно прежде всего 
оглянуться на прожитую жизнь и поймать себя на ставшем нашей второй натурой желании - забыть 
о Боге.

У меня нет качеств, чтобы помнить о Нем. Мое желание помнить о Кришне проявляется в жела-
нии служить Вам. Но все мои усилия несовершенны без Вашей милости. Остается лишь верить в то, 
что когда-нибудь этот «гадкий утенок» превратится в прекрасного лебедя-слугу, полностью предав-
шегося Вам.

Коноз Павел
 г. Донецк
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Раса Виграха дас и преданные  
из Нижневартовска

Мой дорогой Гуру Махараджа! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в день Вашего Милости-
вого явления, Шри Вьяса-Пуджи! Вся слава Вам! Вся слава Шриле Прабхупаде! 

О Гурудев! О океан Милости! У кого, кроме Вас, мне искать прибежища! По своей безграничной Милос-
ти Вы приютили меня у своих Божественных стоп и позволили войти в семью Шрилы Прабхупады.

Позвольте, пожалуйста, выразить свою радость и благодарность за то, что Вы помогаете мне видеть 
смысл жизни и даете силы идти к цели. Я делаю первые шаги на этом пути, но с Вашего благословения 
надеюсь обрести понимание того, как прийти в прекрасный мир сознания Кришны. Сейчас у меня нет 
соответствующих качеств, нет настоящей веры. Я молю Вас, дорогой Гурудев, пожалуйста, одарите меня 
истинной верой и способностью удовлетворять Вас своим служением.

Читая Ваши книги и слушая лекции, мы, ваши ученики, благодоря Вам обретаем знание Высшего и 
очищаем свои сердца от скверны материального. Ваши наставления для нас — это та крепкая нить, за 
которую мы держимся и которая помогает нам не потонуть в пучине майи.

Ваша любовь и забота о всех и каждом помогает нам выбираться из трясины невежества, дает возмож-
ность понять свое положение в этом мире и следовать путем Любви и Преданности Кришне.

Ваше милосердие и сострадание к падшим душам этого мира не знает границ, многие искренние и 
ищушие души привлекаются добротой и широтой Вашей души. Ваше самопожертвование является для 
нас лучшим примером в служении Гуру и Гауранге.

Воистину, день Вашего явления в этот мир является самым дорогим днем для всех учеников и всех 
преданных российского ИСККОН! О Гурудева! В этот радостный для нас день примите сердечные 
поздравления и нижайшие поклоны. Желаем Вам крепкого здоровья и исполнения всех поставлен-
ных целей.

Все мы, преданные из Нижневартовска, хотим сказать Вам от всей души: “СПАСИБО!!!”  
Джайа Шрила Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа ки джая!  

Ваши вечные слуги, Раса-Виграха дас и преданные Нижневартовской ятры.

Руслан N.
Свою жизнь я могу разделить на два этапа:

1. До знакомства с Гуру-Махараджем;
2. После знакомства.

До знакомства я слышал о вайшнавской культуре, сознании Кришны, но все это было как будто под 
водой. Я слышал, но ничего не понимал. Вернее, ничто меня не задевало. Когда я начал слушать лекции Ма-
хараджа, звук его голоса начал понемногу выводить меня из комы самолюбования и чувства собственной 
значимости. Его голос острой иглой понемногу начал выводить из судороги мышцу моего ума. Как тяжело 
слушать о себе правду. Каждая лекция — как будто Махарадж именно тебе рассказывает о твоих пробле-
мах. Все, о чем он говорит, ты находишь в себе.

После заочного знакомства с ним мне стало стыдно, что я нерегулярно читаю джапу, что мало (сов-
сем) не общаюсь с преданными и т.д. и т.п. Когда я встретился с ним, во мне возникло странное чувс-
тво, которое в тот момент я не смог сформулировать. Сейчас я точно знаю, что это был стыд. Стыд за 
бесполезно проведенные 36 лет этой жизни и не знаю сколько предыдущих жизней. Стыд за то, что, 
возможно, одной из причин явления Махараджа в этом материальном мире являюсь я. Простите мне, 
Гуру Махарадж, мое невежество и не оставляйте меня. Ведь без Вас все мое существование не стоит 
ровным счетом ничего. Только после встречи с Вами у меня появилась цель жизни и хоть какое-то же-
лание ее достигнуть. Мое никчемное существование наполнилось смыслом, и без Вас я боюсь потерять 
этот смысл. Я боюсь забыть о Кришне, как забывал о Нем, наверное, бесконечное количество раз.

Ваш слуга Руслан





«Мы можем потерять все, если неправильно отно-
симся к святому Имени, и можем все обрести, если 
относимся к нему правильно. Пренебрежительное 
отношение к святому Имени — это самый тяжкий 
грех, более тяжкий, чем любой другой грех. Мы полу-
чаем святое Имя и забываем о том, что это — Сам 
Кришна. Мы пренебрежительно относимся к святому 
Имени. Мы призываем Самого Бога, а потом говорим: 
“Уходи, зачем Ты нам нужен? У меня тут важнее дела 
есть. Мне об этом надо подумать, о том надо поду-
мать”» (2 февраля 2003 г., Сухарево).
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Саша Покаленко и Лена
Мой дорогой Гурудева! Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Слава Шриле Праб-

хупаде!
От всего сердца хочу поздравить Вас с юбилеем и пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья! 

Говорится, что лучшим подарком Гуру будут уши его учеников. Благо, сейчас стало возможным не расста-
ваться с нектаром Ваших слов, где бы ты не находился. Окунаясь в этот нектар, непременно сразу прихо-
дит ощущение спокойствия, как под защитой незримых сил. Энергии, которыми они насыщены, пусть 
отделенные от Вас временем и пространством, встряхивают и одновременно наводят фокус. А медитация 
на Ваши божественные качества лишает сомнений и вдохновляет. Моя мечта - жить Вашими идеалами, 
делая Ваши наставления основными маяками в своей жизни. Ваша преданность Кришне и любовь, кото-
рой пропитано каждое действие и слово не оставляют шансов для ищущей души: она непременно будет 
очарована и спасена. Вы — мой духовный учитель, и я вряд ли когда-нибудь приближусь к пониманию 
того, как я должен быть благодарен Вам. Искренне надеюсь стать Вашим учеником, Вашим слугой. В пыли 
Ваших лотосных стоп, Саша Покаленко.

P.S. Лена также присоединяется к сказанному и передает  
Вам поздравления и поклоны.  

Харе Кришна!

Сергей Даниленко
Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Вся слава Шриле Прабхупаде!
День Вашей благословенной Вьяса-пуджи — прекрасная возможность попытаться прославить Вас, тем 

более, что я не могу прославить Вас своими делами.
Когда Шрилу Прабхупаду просили показать какое-нибудь чудо, он указывал на своих учеников: 

«Вот мое чудо». Это было то, чего не мог сделать никто кроме него. Самое сложное — изменить сер-
дце человека, это то, что делаете Вы, то, за что Вас любят все без исключения. Именно поэтому пре-
данные запоем слушают Ваши лекции — беспримесную шикшу Кришны, преподнесенную в столь 
изысканном и одновременно простом для восприятия стиле, глубина их поистине потрясает, а темы, 
обсуждаемые Вами в высшей степени актуальны для всех преданных. Благодаря им многие приходят 
в сознание Кришны, некоторые остаются в нем только благодаря им, многие в основу своих лекций и 
семинаров берут Ваши реализации…

Для меня Ваши лекции — это связь с духовной реальностью, наиболее эффективный способ напом-
нить себе о своем высшем предназначении, попытаться разбудить дремлющий разум. Когда я просто 
слышу Ваш голос, я, по крайней мере на это время, перестаю слышать свой ум, хотя бы в это время 
ослабевает натиск материальных желаний, и я вспоминаю, что так тоже можно жить, более того, жить 
по-другому — это насилие над собственной природой. Это ли не чудо? Не чудо ли то, что Ваши настав-
ления способны вытащить из самых дебрей материального сознания, когда не помогает ни джапа, ни 
киртан, ни мытье алтарной?

И самая сильная проповедь — это собственный пример. Наблюдая за поведением совершенной лич-
ности, слушая о ее деяниях, тяжело оставаться негодяем, можно, конечно, но тяжело. И, видя перед 
собой Ваш безупречный пример, иногда даже хочется отойти от привычных стереотипов поведения, 
где-то в глубине сознания  слышен тихий шепот: «А что бы сделал Гуру Махарадж на моем месте?», 
«А будет ли Гуру Махарадж доволен таким моим поведением?» Для меня, погрязшего в малодушии, 
это — настоящее чудо.

И еще одно чудо. Во время общения с Вами на какое-то время приходит понимание того, что я не 
являюсь ни этим телом, ни умом, что я вечен, и мое место явно не здесь, не в этом зыбком мире. Это 
приходит, несмотря на все мои оскорбления, несмотря на яростное сопротивление низшей природы.
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Недавно пришлось общаться со старым знакомым, и под конец беседы он начал говорить: «Молодец, 
так изменился, столько всего знаешь, нашел себя в жизни, столь многого достиг!», и я, удушаемый при-
ступом всеобщего признания, принялся лепетать, в лучших традиция вайшнавского этикета: «Да нет, 
это не я, это все по милости духовного учителя…» А он пуще прежнего: «Нет ты, столько времени потра-
тил, столько усилий приложил, какой молодец!», и я, еще больше раздуваясь, опять давай лепетать: «Да я 
тут не при чем, это все Гуру Махарадж…».  И в какой-то момент до меня дошло, что я действительно тут 
совершенно ни при чем, что вся та деятельность, за которую мне не стыдно, все те намеки на хорошие 
качества, все это есть в моей жизни только благодаря Вашей беспричинной милости; дошло совершенно 
отчетливо, во всех подробностях, вплоть до канавы, в которой бы я обитал, если бы не Вы, и в которую 
я периодически прихожу полежать, пренебрегая Вашими наставлениями. И тогда мне очень сильно 
захотелось превратить свою жизнь в сплошное прославление Вас, моего дорогого Духовного Учителя, 
который спас меня из этого ада, и я молю Господа Шри Кришну, чтобы у меня когда-нибудь хватило на 
это решимости.

Пусть Господь пошлет Вам духовных сил и удачи в Вашей миссии.  
Пытающийся стать  

Вашим нижайшим слугой,
бх. Сергей, Харьков, Украина.

Сергей и Валерий  
Еланины

Дорогой Гуру Махарадж,
Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп!
Слава Шри Гуру и Шри Гауранге! Слава Шриле Прабхупаде!
Позвольте выразить Вам наши уважение и почтение и сказать несколько слов благодарности. 
Мы очень благодарны Вам за то, что Вы милостиво уделяете нам внимание и заботитесь о нас как родной 

отец. В Священных писаниях говорится, что человек рождается дважды: первое рождение (материальное 
тело) он получает от отца, второе (духовное тело или сознание) ему дает духовный учитель. 

Подобно тому, как отец дает ребенку материальную жизнь, духовный учитель вводит нас, духовно не-
развитых детей, в духовную жизнь, показывая на своем примере, как мы должны думать, действовать и 
жить. Он учит нас культуре духовного мира, формирует нашу личность, помогает нам развеять сон мате-
риального существования и вернуться домой — обратно в духовный мир.

Спасибо Вам за то, что Вы даете нам душевное тепло и заботу, несмотря на то, что мы часто небла-
годарны и безответственны. Простите, что мы еще очень глупы и духовно незрелы и часто не способны 
понять глубину Ваших реализаций и остроту духовных переживаний. Но, несмотря на нашу неудачли-
вость, тепло и забота, которые Вы вкладываете в сотни писем и гигабайты лекций, трогают наши сердца 
и меняют нашу жизнь. 

Если бы Шримати Радхарани не была так добра и сострадательна к обусловленным душам и не посы-
лала к нам своих слуг, наших ачарьев, у нас бы практически не было шансов вернуться в духовный мир с 
таким пышным «букетом» анартх в сердце. В Махабхарате говорится, что с помощью логики невозможно 
понять Абсолютную Истину, что Веды запутаны и самим нам не разобраться, что трудно разобрать — что 
есть дхарма, а что адхарма, —  и что единственный выход — следовать по стопам великих святых. 

Спасибо Вам, что даете нам возможность следовать по Вашим стопам, спасибо, что даете нам ценные 
наставления и делитесь своими реализациями. Спасибо, что Вы замечательно служите миссии Господа 
Чайтаньи, духовному учителю и всем Вайшнавам.

С глубоким почтением,
Пытающиеся стать Вашими  

достойными учениками,
Сергей и Валерий Еланины



«По словам Шрилы Дживы Госвами, если человек пренеб-
режительно относится к святому Имени, то у него появ-
ляются пять качеств, которые сами собой развиваются 
в сердце. Первое, что происходит в сердце такого челове-
ка, — он становится лицемером. Лицемерие значит, что я 
говорю одно, а думаю о другом. Мы повторяем Харе Кришна, 
а думаем совсем о другом. И вслед за лицемерием развива-
ется атеизм, или сомнения в существовании Бога. Человек 
не чувствует, что святое Имя неотлично от Самого Бога, и 
также видит, что за его оскорбления святого Имени с ним 
ничего не происходит: земля не уходит из-под ног и геенна 
огненная его не поглощает. Так он начинает сомневаться: 
есть Бог или нет? И на следующем этапе у него развивается 
привязанность к вещам, которые губят сознание Кришны, в 
результате чего у него пропадает всякий интерес к садхане. 
Садхана становится утомительной повинностью. Чело-
век забывает о том опыте, который у него был, и киртан 
становится просто ритуалом: он перестает чувствовать 
святое Имя. И компенсирует все это гордыня, пятое качест-
во, которое развивается у человека, невнимательно повто-
ряющего мантру. Человек хочет доказать себе, что «я тоже 
не лыком шит», что я тоже великий преданный, и начинает 
гордиться своими достижениями в преданном служении. 
Я сделал то, я сделал это, я такой великий, я тут сделал, 
там… Но есть также пять качеств, которые приходят при 



правильном повторении святого Имени. Они удивительным 
образом перекликаются с теми пятью качествами, о ко-
торых мы только что говорили. Первое качество, которое 
приходит к человеку, правильно повторяющего святое Имя 
Господа, — это простота. Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур Прабхупада говорит, что это главное качест-
во вайшнава. Вайшнав — это человек, у которого в душе нет 
ни капли политики; он не пытается никем притворяться, 
не пытается никого из себя изображать; он для всех одина-
ков — приходит ли к нему большой человек или маленький. 
И вместе с простотой появляется еще одно замечательное 
качество — экантата, целеустремленность, когда у чело-
века остается только одна цель. Сейчас у нас множество 
целей: эта цель, та цель, еще какая-то цель. Но когда цель 
одна, человек видит эту цель и идет к ней. И все становится 
просто. На самом деле, духовная жизнь — очень простая, 
и путь духовной жизни — очень прямой, но из-за много-
ветвистости нашего разума мы не понимаем, как по этой 
прямой дороге идти. Экантата — это, в каком-то смысле, 
антоним безбожия, или атеизма, потому что у человека, 
который верит в Бога, есть только одна цель — Бог. Он 
понимает, что никаких других целей нет, поскольку Бог 
есть все, и Бог может исполнить все мои желания. И следу-
ющее качество, которое у него появляется, это решимость, 
способность преодолеть любые препятствия. Такой человек 
может давать обеты и следовать своим обетам. И сила, 
чтобы следовать обетам, приходит именно от святого 
Имени Господа. И четвертое качество, которое является ан-
тонимом к привязанностям, - это отрешенность, и даже не 
просто отрешенность, но бескомпромиссность по отноше-
нию к тем вещам, которые могут погубить наше преданное 
служение. И, наконец, пятое качество, которое приходит 
к человеку в результате правильного повторения святого 
Имени, - это смирение. Бхактивинода Тхакур определяет 
подлинное смирение, как “способность ничего ни от кого не 
ждать”. Представьте себе на мгновение, что у вас есть это 
качество: вы ничего ни от кого не ждете, ни благодарности, 
ни ответа, ничего. Будете ли вы счастливы в таком состо-
янии? Вы будете самыми счастливыми людьми! Потому 
что у вас не будет никаких разочарований. Потому что 
есть Кришна и мы, есть святое Имя Кришны. Все остальное 
приходит само» (2 февраля 2003 г., Сухарево).
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Сергей N.
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами! 
В день Вашей Вьяса-пуджи я хотел бы пожелать Вам исполнения всех Ваших духовных желаний, а так-

же поблагодарить Вас за заботу обо мне и за те потоки милости, которые Вы проливали и продолжаете 
проливать на меня — падшего и недостойного Вашего слугу. Я всегда удивляюсь Вашей решимости и сми-
рению и надеюсь, служа Вам, обрести хоть каплю этих качеств.

Большое Вам спасибо! 
Харе Кришна!

бхакта Сергей  
(Москва)

Татьяна N.
Дорогой Шрила Гурудев, пожалуйста, примите мои самые смиренные поклоны в пыли Ваших божествен-

ных лотосных стоп. Вся слава Вам в этот благоприятный день Вашего явления! Вся  слава Шриле Прабхупаде!
Шрила Гурудев, это мое первое подношение Вам на Вьяса-пуджу. Впервые я получила милость и 

свет истиного знания через книги дорогого Шрилы Прабхупады лет 18 назад, когда привлеклась свет-
лыми лицами преданных Кришны, занимающихся санкиртаной на Невском проспекте. Я как зачаро-
ванная стояла и слушала те речи, которые они произносили окружавшим их людям. Они говорили о 
великой силе книг и о силе произнесения маха-мантры Харе Кришна. Так книги дорогого Прабхупады 
вошли в мою жизнь, и она начала постепенно меняться. По роду своей деятельности мне приходится 
довольно часто перемещаться на очень большие расстояния (в радиусе 1000 км) от дома, и всегда 
со мной в дороге плейер. Постепенно музыку заменили лекции преданных, и одним из них был наш 
дорогой Вайдьянатх прабху. Его слова Истины сразу принимались моим сердцем, так как это были 
слова реализованного человека. Та искренность, которая излучалась от него, не могла не растопить мое 
жесткое сердце. 

Много воды утекло с тех пор, и когда Вайдьянатх прабху стал инициирующим гуру, пути  Шри Кришны 
привели его к нам в Эстонию, в Таллинн. Я оказалась на лекции, и с моей сестрой мы по милости Шри 
Кришны попали к Госвами на даршан, где смиренно попросили его позволить нам читать ему пранама 
мантру. Когда Махарадж позволил мне читать ему пранама-мантру, я почувствовала себя самым счастли-
вым человеком на земле. Когда я слушаю его лекции, то все понимаю и все ясно. Я очень хочу следовать 
наставлениям священных Вед и хочу пожелать дорогому Махараджу многих лет искренних проповедей, 
которые размягчают каменные сердца и позволяют увидеть направление и Цель, к которой каждый чело-
век должен стремиться.

Я молюсь только о том, чтобы  хоть капля милости с Ваших лотосных стоп попала на мою бесполезную 
голову. Хочу всегда продолжать процесс Сознания Кришны.

бхактин Таня
Силламяе, Эстония.

Тарака даси
Дорогой Гуру Махарадж! Примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Вся слава 

Шриле Прабхупаде! Вся слава Шриле Радханатхе Свами!
Дорогой Гуру Махарадж, разрешите поздравить Вас с днем Вашего явления и пожелать, чтобы сбылись 

все сокровенные желания Вашего сердца, чтобы, наконец, возник храм Кришны в Москве, чтобы Вы всегда 
были здоровы и счастливы, чтобы Вас всегда окружали искренние и любящие преданные! 
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«В соответствии с ведической системой, знание 
может получить только человек, который служит. 
Основой знания является служение, сева. В тече-
ние многих лет ученик должен трудиться на своего 
духовного учителя, прежде чем знание снизойдет на 
него, потому что только в ходе такого служения 
сердце может очиститься. Только в ходе служения 
мы можем понять, что на самом деле я — не тело. 
Мы служим только для того, чтобы избавиться от 
неотвязного желания наслаждаться в материальном 
мире» (13 января 2003 г., Беговая).
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Дорогой Гуру Махарадж, я очень счастлива, что встретила Вас! Только общение с Вами через Ваши 
лекции делает мою жизнь наполненной смыслом. Только Ваше участие в моей жизни и не безразли-
чие дает мне силу идти дальше. Только служение Вам делает меня безгранично счастливой. Только 
видя Ваши возвышенные качества, у меня появляется вера в то, что Кришна очень хороший! 

Дорогой Гуру Махарадж, Вы — единственная личность, которой я полностью доверяю, и которая жела-
ет мне истинного блага. Ваши стопы — мое единственное прибежище в этом мире! 

С огромным уважением  
и признательностью, 

ваша вечная слуга Тарака д.д.

Харинама  
Чаран дас

Уважаемый Гуру Махарадж!
В этот чудесный день Вашего пятидесятилетия примите мои смиренные поклоны Вашим лотосным 

стопам.

нама ом вишнупадая кришна прештхая бхутале
шримате бхактивигьяна госвами ити намине

Слава Шриле Прабхупаде и Шри Шри Гуру и Гауранге!
Размышляя о Ваших замечательных качествах, я нахожу, по крайней мере, два качества, которыми, 

по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, должен обладать каждый вайшнав. Это нама-ручи — вкус к Свя-
тому Имени, и джива-доя — сострадание к обусловленным душам. Вы обладаете ими, и это очень вос-
хищает меня.

В 1993-1996 годах мне выпала удача служить в ББТ в Швеции. Там я своими собственными глаза-
ми видел, как Вы всегда были готовы прийти на помощь всем тем, кто обращался к Вам в трудных 
ситуациях. Вы собирали русскоязычных преданных в своей комнате и объясняли «Бхагавад-гиту», 
чтобы им было о чем проповедовать. Само Ваше присутствие было для меня великой подмогой. Ваши 
лекции вселяли энтузиазм, и не только в меня, но и в сердца более старших преданных. Порой даже 
мимолетное общение с Вами заставляло меня заглянуть вглубь себя и увидеть грязь, скопившуюся 
в моем сознании. С духовной точки зрения между нами была большая дистанция, но Ваша предан-
ность и мягкость характера заставляли человека считать Вас своим ближайшм другом и заботливым 
отцом. В то время я не думал называть Вас своим шикша-гуру, но все же Ваши удивительные духов-
ные качества и знание давали мне шикшу без официальных подтверждений. Помню, как холодной 
шведской зимой, еще до мангала-арати, когда остальные преданные в Коршнасе еще спали, Вы, за-
кутавшись в шерстяной чадар, выходили и шли вокруг храма, сосредоточенно повторяя святое имя 
Господа. Затем Вы возвращались в свою комнату и приступали к переводам или редактированию 
книг Шрилы Прабхупады. Работали Вы на износ. Это большая ответственность — переводить книги 
Прабхупады, и можно с уверенностью сказать, что для такой великой задачи Вы обрели благослове-
ния Шрилы Прабхупады и других ачарьев. Тысячи и миллионы людей все еще спят в цепких лапах 
майи, но Вы по своей беспричинной милости используете свой духовный разум, чтобы привлечь их 
внимание к лотосным стопам Кришны, призвав, таким образом, удачу в их жизни.

Мне достаточно было увидеть Ваше улыбающееся лицо, чтобы с новыми силами продолжать слу-
жить Шри Шри Гандхарвики-Гиридхари. Эта улыбка была такой притягательной, в ней было столько 
преданности Кришне, что никто, даже самый черствый человек, не мог бы остаться равнодушным 
и жить, как прежде. Порой мне казалось, что Вы погружены в мысли о несчастных душах, которые 
страдают, неспособные ступить на путь бхакти. В сердце своем Вы всегда готовы помочь им, если они 
того захотят. Несомненно, таков истинный проповедник — тот, кто не может безучастно смотреть 
на страдания своих ближних.
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Дорогой Гуру Махарадж! Вы — тот самый капитан, который встал у штурвала и направил корабль к бе-
регам царства Кришны, вызволив из духовной бездны 1998 года множество искренних душ. Ваш пример 
вдохновлял тех, кто доверял Вам. Вы, как опытный хирург, излечивали разбитые сердца, в том числе и мое 
сердце, оживляя нашу преданность посреди леса сомнений и раздувая тот малый огонек желания сделать 
что-то для Прабхупады.

Помню, как Вы приехали в Тбилиси в 2002 году. Я пришел к Вам в комнату и стал говорить о том, 
что тревожило и мучило меня в последнее время, о стене непонимания, на которую я натолкнулся в 
храме в своей стране, откуда был вынужден уехать два года назад. Вы внимательно слушали и иногда 
понимающе кивали в знак согласия с моими доводами. В это время я был полностью разбит и страдал, 
и Вы прониклись моими бедами. В уголках Ваших глаз заблестели слезы сострадания, но Вы сдержали 
их. Я заметил это, и сердце мое растаяло. Вдруг я понял, что Вы — та самая сострадательная душа, 
которая не может равнодушно взирать на чужие несчастия. Я думал, что просто поговорю со старшим 
духовным братом, но неожиданно обрел шикша-гуру. Этот разговор многое прояснил для меня, и я 
вышел из комнаты, полностью уверенный в Вас. Прошло какое-то время, и президент храма, Бхакти-
бхушана прабху, поздравил меня с получением Вашей пранама-мантры. Очень скоро я успокоился, и 
желание проповедовать вновь вернулось ко мне. Недавно я вспоминал стих, прославляющий духовно-
го учителя:

мукхам кароти вачалам, пангум лангаяте гирим
йат крипа там ахам ванде, шри гурум дина таринам

Кроме Вас некому вести меня по духовному пути. Вы — тот самый человек, которого я искал все эти 
годы.

Ваше искреннее желание помогать другим проявляется в Вашем терпении, знании и самоотречении. 
Ваше постоянство, Ваша строгая садхана и сострадание к духовным сиротам, всецело зависящим от Ва-
шего разума, дают надежду на возвращение к нашему изначальному Отцу и наполняют жизнь в семье 
Кришны радостью. Бури пронеслись, и Вашими усилиями создается новое поколение — поколение мад-
хьяма-адхикари, которые верят в Вас. Шрила Прабхупада всегда мечтал, чтобы таких людей в ИСККОН 
было как можно больше.

Вы постоянно подгоняете преданных, снабжая их чудесными лекциями на философские и прак-
тические темы. Эти лекции даруют глубочайшее понимание науки бхакти, и это единственное, что 
может очистить наши сердца. Вы являете собой пример предавшейся души. По-другому Вы и не 
можете! Подобно тому, как солнце не в состоянии заглушить свой свет и жар, но наоборот, делится 
своим даром с каждым, так и предавшаяся Кришне душа, подобная Вам, не может не проявлять 
своих природных качеств, проповедуя славу святого Имени и удивительных деяний Господа и служа 
преданным Господа, которые жаждут обрести от такого человека Кришну. Таково Ваше сострадание 
к обусловленным душам и Ваш вкус к святому Имени. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы у всех 
вайшнавов появились эти качества, и можно сказать, что Вы обрели милость Шри Чайтаньи Маха-
прабху, поскольку эти качества у Вас есть. И, поскольку Вы — предавшаяся душа, Вы продолжаете 
делиться своими сокровищами с другими. Ваша жизнь отдана Кришне и святому Имени, и причина 
этого кроется в том, что Вы внимательно повторяете святое Имя, проповедуете и горите желанием 
помогать другим расти в духовной жизни. Это — ваше величие, дорогой Учитель.

Спасибо огромное, дорогой Гуру Махарадж, что Вы есть в моей жизни и жизни многих других предан-
ных, которые всегда жаждут общаться с Вами и так возвышаются духовно. Спасибо Вам снова и снова. 
Харе Кришна.

Вся слава Вам!
Вся слава празднованию Вашей Вьяса-пуджи!

Ваш смиренный  
(в попытках стать смиренным) слуга,

Харинама-чаран дас
храм ИСККОН,  

Брисбен, Австралия





«Есть такая история. Я слышал ее в  Джаганнатха Пури. 
Нимай Чаран был великим преданным и все время пел 
бхаджаны. Он без конца прославлял Господа Джаганнатха. 
Он ездил по Ориссе, проповедовал, пел бхаджаны, и у людей 
слезы на глазах выступали, они поклонялись ему. И однаж-
ды он шел в храм Джаганнатха, он уже заходил в храм, 
как кто-то окликнул его и сказал: “Эй, Нимай Чаран! Ты 
что идешь в храм? Зачем тебе идти в храм, разве ты не 
видишь Бога повсюду? Ты же все время поешь о Боге, ты 
же все время чувствуешь Бога. Зачем тебе идти куда-то в 
храм?  Бог же везде находится. Ты же великий преданный”. 
Нимай Чаран повернулся, сделал большие гневные глаза и 
сказал: “Никто не имеет права называть меня великим 
преданным до тех пор, пока я не умру с именем Бога на 
устах. Потом можете назвать меня. До этих пор еще не 
понятно, великий я преданный или нет. Я могу притво-
ряться”» (Одесский фестиваль, 2004 г.).
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Шри Кришна Чаран дас
Дорогой Гуру Махарадж!
Примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде!
О Гурудева! Я в глубоком смирение склоняюсь перед Вами. Вы бескрайний океан милости и сострада-

ния к преданным. Неиссякаемый источник доброты, мягкости и нектара понимания глубины священных 
писаний. Свет и ясность Ваших наставлений не оставляет места темным и густым сомнениям в моем серд-
це. Ваш пример непрерывного, безответного служения другим, непоколебимая преданность Гуру и Шриле 
Прабхупаде рождает во мне желание служить Вам и всем остальным.

Благодарность и любовь, вплетенная в верность и преданность, –гирлянда, которую мне хочется одеть 
на Вас. Невообразимая удача служения и счастья общения с Вами зажгли в моем сознании надежду, что 
когда-нибудь это живое существо станет псом  у Ваших стоп, пытаясь хоть чем-то отблагодарить и помочь 
Вам, а Вы будете считать меня своей собственностью.

Без преувеличения и с полным пониманием своего положения я прошу Вас, Махарадж, позвольте нуж-
даться в Вас и чувствовать Ваше присутствие, улыбку, любовь и защиту. Пожалуйста, если у Вас будет же-
лание, позвольте окунуться в теплый и удивительно живой и нежный океан служения Вам. Простите за 
грубость и отсутствие должных качеств в попытках служить Вам.

Хочется пожелать Вам, чтобы интенсивность духовных эмоций переполняла Ваше глубокое сердце, а 
сладость, сконцентрированная в святом Имени, полностью поглощала Ваш ум и разум. Пожелать еще 
больших незабываемых встреч с преданными и, в конце концов, самой главной встречи, которой так жаж-
дет Ваше сердце, — встречи с Божественной Четой.

Ваш искренний слуга Шри Кришна Чаран дас.

Шьяма Сундари 
Посвящается Гуру.

ом аджнана-тимирандхасья
джнананджана-шалакая
чакшур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах 

Мир материальный — 
Пещера страданий, 
И мы, как актеры, танцуем во тьме.
Забыли о Боге,
Забыли и кто мы,
Страдаем и радуемся, как во сне.
Но Гуру пришел к нам 
С факелом знания
И озарил мир страданий и бед.
Как Кришну любить
Научил нас Шри Гуру,
Как из пещеры нам выйти на свет.
Слава Шри Гуру!
Слава Учителю!
Слава тому, кто из мрака нас спас!
Слава тому,
Кто к Богу ведет нас!
С радостью в сердце славим мы Вас!

Шьяма Сундари д.д. 12 лет  г. Чита
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 Яшода Прия даси
Харе Кришна!
Мой дорогой Гуру Махарадж,  примите, пожалуйста,  мои смиренные поклоны. Слава Шри Гуру и Га-

уранге! Вся слава Шриле  Прабхупаде!
В этот самый благоприятный день — день Вашего явления, хочу сказать Вам слова любви и искренней 

благодарности за все, что Вы для меня делаете, за ту бесконечную и беспричинную милость, которой Вы 
так щедро одариваете меня!

Скоро уже год, как Вы приняли меня в ученики. Этот год был нелегким, но он дал мне  много радос-
ти и счастья. Главным источником этой радости были Вы. После обряда инициации Ваши наставления 
стали для меня еще ближе и дороже. Я уже писала Вам, но мне хочется снова поделиться с Вами тем 
пониманием, что с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Дело в том, что с детства я считала 
себя «гадким утенком», которого все должны «тюкать». Я «смиренно» принимала это как должное, 
вжившись в эту роль. Сейчас, после того как Вы приняли меня в свою великолепную семью  — семью 
таких замечательных белокрылых лебедей (парамахамс), меня просто переполняет чувство благодар-
ности к Вам , что я — такой заморыш — принята и могу находиться в обществе великих возвышен-
ных личностей. Когда я думаю об этом, я просто плачу от счастья, что попала, наконец-то, в свою 
родную семью, где так хорошо и где столько любви. Я не могу представить, как я раньше могла жить 
без этих людей. Мне хочется совершить много-много служения , чтобы отблагодарить Вас за такую 
милость. 

Когда я первый раз услышала Вас в Москве (Вы переводили лекции своего духовного учителя) — я 
сразу сердцем приняла Вас своим духовным учителем. В моей голове была слышна одна мысль: «Если 
бы Вы брали учеников, я сразу бы бросилась в их ряды». Я долго никого не принимала учителем, 
потому что знала, что мой учитель — это Вы. Когда я узнала новость, что Вы, наконец, будете при-
нимать учеников — я не могла найти себе места от радости. Я пела и танцевала, и мое сердце было 
переполнено счастьем и выпрыгивало из груди. И вот, спустя 12 лет после нашей первой встречи, Вы, 
наконец, дали мне посвящение в Святое Имя. Как я смогу отплатить Вам за такую милость, я еще 
не знаю . Я буду прилагать все усилия, чтобы Вы не разочаровались в своем решении взять меня в 
ученики. Честное слово, я буду очень стараться выполнять все свои обещания и быть полезной Вам в 
Вашей миссии.

Еще мне хочется поблагодарить Вас за то, что Вы являете такой яркий пример преданного служения 
Кришне, что очень сильно вдохновляет не только меня, но и множество других людей. Вот те качества, 
которые вдохновляют меня больше всего. Во-первых, это необыкновенная мягкость и сердечность, про-
никнутые тонким юмором. Даже замечания, которые Вы делаете, наполнены любовью и состраданием 
ко всем окружающим. Я до сих пор вспоминаю Ваше утреннее обращение к преданным на Сухаревском 
фестивале, когда парочка-другая энтузиастов около 2-х часов ночи громко читала джапу, бродя под окна-
ми махараджей и мешая им спать. Вы вышли и сказали: «Объявление для любителей Святого Имени…». Я 
часто вспоминаю этот эпизод, как пример верного обращения с людьми, даже когда они делают глупости. 
Такого сострадания у меня, к сожалению, пока нет.

 Мне очень нравится Ваше нескончаемое чувство юмора. В Ваших лекциях всегда чувствуется присутс-
твие Кришны, потому что Кришна — самый веселый. Думая о Вас, я всегда представляю Вас улыбающим-
ся.Улыбка — тоже Ваш неотъемлемое состояние.

А еще благодаря  Вам у меня появились новые родственники — братья, сестры, отношения с не-
которыми из них даже лучше, чем с родными. Они стали мне очень дорогими и близкими. особенно 
мне хочется выделить Марину Трофимову. Таких замечательных подруг у меня никогда не было. Кто 
ее учил  так любить преданных и заботиться о них? Ближе и дороже подруги у меня сейчас нет. Нас 
сблизило с ней именно то, что Вы у нас один, мой дорогой Гуру  Махарадж. Она очень хорошо влияет 
на мою семью, и ,общаясь с ней, мои дочки прогрессируют в сознании Кришны.

Дорогой Гуру Махарадж, я вновь и вновь с огромной благодарностью и любовью приношу Вам свои 
поклоны. Спасибо Вам за все.

Ваша слуга  
Яшода прия д.д.
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Подношения  
шикша-учеников  
и доброжелателей

Адвайта Ачарья дас
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж! Примите мои искренние поклоны! Вся слава Шриле Праб-

хупаде!
Древняя восточная пословица гласит: Пятьдесят лет — это пик человека, шестьдесят — все равно, 

что двадцать, а семьдесят — все равно, что десять. В свои пятьдесят лет я неоднократно убедился в 
справедливости этого мудрого изречения. Очень часто остепенившийся, занимающий высокий статус 
человек, много сделавший для общества, вдруг впадал в необъяснимое беспокойство и с юношеским 
энтузиазмом пытался что-то исправить, изменить, улучшить в своей жизни. В этом лихорадочно-воз-
бужденном состоянии он, как правило, совершал одну ошибку за другой, создавая массу беспокойств 
для окружающих. Вскоре начиналось отчуждение, и человек быстро оказывался в полной изоляции. 
И тогда человек обижался, как ребенок, и, не в силах вынести эту черствую неблагодарность и обиду, 
умирал. Такова печальная реалия материальной жизни, которая присуща, к сожалению, и обществу 
вайшнавов.

Мне повезло. К пятидесятилетию у меня были: твердая вера в Кришну, олицетворение всех шастр и 
садху одновременно — Шрила Прабхупада, духовный учитель — Бхакти Бринга Говинда Свами, чей 
голос в состоянии мгновенно развеять все печали, и шикша-гуру в Вашем лице. В медитации на Ваши 
лекции и наставления мной проведено, пожалуй, больше всего времени. Я формулировал и задавал 
вопросы, слушал Ваши безукоризненные ответы, переспрашивал, сомневался, уточнял и вновь сомне-
вался. В результате на данный момент у меня есть обстоятельные ответы на большинство вопросов. 
Спасибо Вам огромное за то, что Вы есть! За Ваше личностное участие в судьбах Ваших учеников и тех, 
за кого Вы взвалили на себя ответственность.

Ваш искренний слуга, Адвайта Ачарья дас.

Ахладини Радхика даси
Дорогой Махарадж!
В День Вашего счастливого явления, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, поздравления и 

наилучшие пожелания.
Вы идете тернистым путем, непреклонно следуя наставлениям своего духовного учителя и прокладывая 

путь для всех остальных.
Быть может, когда-нибудь нам удастся оценить ту нежданную удачу, которая выпала Москве: Вы об-

ратили внимание именно на нее. Здесь Вы даете нам возможность почувствовать себя большой семьей, 
заботясь, чтобы в этой большой семье все было хорошо. Слушая Ваши лекции, мы, пусть на миг, можем 
оторваться от материи и прикоснуться к духовности.

Все Ваши духовные желания непременно сбудутся!
Примите еще раз мои поклоны.

Ваша слуга, Ахладини Радхика д.д.
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«Единственный способ избавиться от страха смер-
ти — это следовать указаниям священных писаний» 
(30 января 2003 года, Беговая).
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Кришнананда дас
Дорогой Махарадж!
Прими мои поклоны в пыли твоих лотосных стоп. Надеюсь, я имею право на такую формулировку, раз 

ты согласился быть моим шикша-гуру. Только на практике наших отношений я стал понимать, что значит 
«вишрамбхена гурор сева». 

И еще одна аллюзия на ту же Седьмую Песнь. Я, по совести, должен начать свое подношение на твою 
Вьяса-пуджу так же, как Прахлада Махарадж начал свои молитвы Нрисимхадеву. Он говорил: «Каких мо-
литв можно от меня ожидать при моем происхождении и при моем общении?». А я, похоже, должен еще 
добавить: « и при моих прошлых рождениях».

   Дальше Прахлада Махарадж сказал: «Но Ты славишься своим состраданием к падшим душам, поэто-
му я все-таки отважусь что-то сказать в надежде на Твою снисходительность».

Это — и мое предисловие.
Наше с тобой общение — это драгоценности в кладовой моей памяти, ярко сияющие среди преобла-

дающего там хлама.
Впервые я услышал о тебе от преданных, вернувшихся из нашего первого паломничества весной 1989 г. 

(ты говорил, что видел меня в Москве и до того, но  я не могу взять в толк, как это оказалось возможным). 
Нашим паломникам ты очень помог тогда, преподав им уроки вайшнавизма и своими лекциями, и своим 
примером.

Потом были эти незабвенные несколько месяцев в Швеции (интересно, что я не помню, сколько их 
было; помню только, что прибыл летом 1989 г., а убыл — 4 ноября; до сих пор такое ощущение, будто 
прожил там одну жизнь целиком). Теперь я вижу, что наши отношения гуру и ученика возникли там сра-
зу, прямо в аэропорту, где ты меня встречал. С той встречи началась твоя беспрецедентная забота об этой 
контуженной материализмом дживе.

А буквально через пару дней мне уже стали приоткрываться твои сиддхи преданного. Ты одновре-
менно: редактировал «Бхагаватам», переводил «Нектар преданности», лично обеспечивал всем необ-
ходимым каждого, кто приезжал из СССР и соцстран, но — что было самым поразительным — ты 
совмещал это с работой секретарем у Киртираджа Прабху, тогдашнего «Джи-би-си всея Руси»! Пос-
леднее — с точки зрения стороннего наблюдателя, каковым я тогда был — не должно было оставить 
тебе ни малейшей возможности  заниматься чем-либо еще, а я уверен, что еще не перечислил здесь 
всех твоих занятий! Глядя на тебя, я понял: вот путь спасения — быть занятым в сознании Кришны 
на 100%.

Потом я уехал из Швеции, и наше общение прервалось вплоть до твоего приезда в Москву в начале 90-х 
гг. Тогда я мог наблюдать твое беззаветное служение гуру и учиться у тебя этому. Я считаю глубоко симво-
личным, что именно ты тогда научил меня повторять гаятри.

Следующий период моей жизни оказался самым трудным. Я стал руководить пресс-центром, который 
постепенно отделился (или был отделен) от храма. Ты приписывал заслугу в удачах пресс-центра мне, но я 
всегда осознавал, что без твоей поддержки наша деятельность вообще была бы невозможна.

Если придерживаться хронологии, то дальше надо вспомнить о твоем великом подвиге, который вошел 
в историю движения сознания Кришны в границах, по меньшей мере, бывшего СССР. Я своими глазами 
видел, как ты, сам раненый, спасал преданных в 1998 г. Все сколько-нибудь здоровые силы Движения 
сплотились именно вокруг тебя, а служить таким «центром кристаллизации» значило постоянно жертво-
вать собой (и ты продолжаешь свое беспримерное самопожертвование — а как иначе назвать служение в 
качестве главы Движения в масштабах страны?).

У меня нет сомнения в том, что сам я спасся в том роковом году только благодаря тебе. И немногим 
позже только ты по-настоящему помог мне выстоять перед знаменитым «бесом в ребро», который после-
довал за «сединой в бороду».  Только по твоей милости я решился «поднять планку» в своей джапе. Ты же 
указал мне ту личность, у кого мне следовало просить реинициации, и теперь я чувствую себя абсолютно 
защищенным.

А ты зовешь меня идти за тобой дальше — и в личных наставлениях, и в гениальном «Философском 
дневнике», и в лекциях, слушать которые — значит получать духовный опыт.

Мой долг тебе — из разряда безнадежных. Что я могу? А даже если б и мог что-то, мне все равно не 
хватило бы и жизни Брахмы, чтобы расплатиться.

ученики / Подношения шикша-учеников и доброжелателей
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Мне остается только по каждому поводу — а иногда и без повода — кричать:
Его Святейшество Шрипад Госвами Махарадж — ки джай!!

Твой обременительный слуга Кришнананда дас

Манини даси
Харе Кришна!
Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде!
Всем своим сердцем хочу поздравить Вас с днем Вашей Вьяса-пуджи.
Я счастлива,что в день Вашего явления могу присоединиться к поздравлениям всех Ваших учеников.
Рождение преданного подобно восходу солнца на востоке.Я прославляю Ваше рождение!
Чтобы Кришна явился в нашем сердце, необходимо открыть его прежде всего для духовного Учителя. 

Я желаю,чтобы сердца Ваших учеников всегда переполняла любовь к Вам и к Кришне.Пусть Ваш облик 
озаряет им путь к людским сердцам и к духовному миру.

Изменения в духовной жизни происходят в сердце. Это то место, где проявляются все желания и куда 
эти желания уходят.Я желаю,чтобы в Вашем сердце было одно желание — желание безумной любви к 
Божественной Чете, желание всегда служить вайшнавам. В сердце каждого из нас живут две природы, и я 
желаю, чтобы в сердцах Ваших учеников победила духовная природа.

Мы все провели много своих жизней в поисках удивительного, любящего Учителя, жизнь которого — 
образец преданности и любви, и это огромное счастье, что судьба дает возможность соприкоснуться в этой 
жизни с таким человеком. Это просто благословение. Для этого нужно только одно условие — искренняя 
любовь к Учителю. Говорится,что ученики избраны заранее и что к Учителю не приходят случайные люди, 
поэтому вся наша жизнь — подготовка к этой встрече. Я желаю, чтобы все Ваши ученики всегда ощущали 
Ваше присутствие в своей жизни, Ваше водительство и заботу, Вашу любовь; чтобы это чувство давало им 
уверенность и спокойствие. Желаю всем нам еще долгие годы иметь возможность слушать Ваши удиви-
тельные лекции, читать статьи и Ваш философский дневник, изучать Ваши книги. Желаю всем физического 
здоровья, т.к.это важно для духовных воинов. Я верю,что мы все вместе построим прекрасный храм для 
Кришны.

Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами, я желаю,чтобы Ваше сострадание к душам этого мира было глубоким, 
а дружба с вайшнавами — крепкой. Пусть путь сострадания, дружбы и любви — путь Вашего удивитель-
ного Учителя Радханатхи Махараджа — станет Вашим путем и сделает Вас счастливым.

Я бесконечно благодарна Кришне за встречу с Вами, благодарна за поддержку, молитвы и благословения. 
Я также благодарна Вам за Вашу глубокую любовь и почтение к моему возлюбленному Учителю — Бхакти 
Тиртхе Свами. Я верю,что сейчас Он из духовного мира посылает Вам свои самые теплые поздравления.

Мысленно посылаю Вам в этот день самые красивые цветы мира, самые красивые гирлянды.
Пусть Кришна пошлет Вам здоровье, а Шримати Радхарани — Свою Божественную Любовь.

С любовью и нежностью Ваша слуга Манини деви даси 
Германия (Ганновер)

Шравана даси
Дорогой Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли у Ваших лотосных стоп.
Материальный мир, в котором мы все пребываем из-за совершенных нами грехов, является местом 

скорби и страданий. Все здесь исполнено страдания — даже счастье нельзя познать, не познав сначала 
горе, и это весьма печально. 





 «Первое чувство, обретая которое, человек способен 
добиться чего-то в духовной жизни — это ощущение 
своей беспомощности. Как только я почувствую, что 
сам я ни на что не способен и полностью завишу от 
милости Бога, тотчас же милость нисходит» (29 
марта 2003 г., Беговая).
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Единственной нашей надеждой является возможность, которую дал нам Шрила Прабхупа-
да, принеся знание о Кришне, Верховной Личности Бога, на Запад и создав Общество преданных 
ИСККОН, в котором мы можем заниматься духовной практикой. И от преданных, или из книг 
Шрилы Прабхупады, которые он нам дал, мы узнали, что искомое счастье нам может дать только 
служение Кришне.

Однако Господь говорит в «Шримад Бхаватам» (11.19.21):  «мад-бхакта-пуджабхьядхика — Служить 
Моему чистому преданному даже лучше, чем пытаться  служить лично Мне».

Этому же учит нас и Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Прабхупада пишет в коммента-
рии:  «…Он призывает нас стать гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах. Человек не должен 
в гордыне своей мнить себя слугой Самого Верховного Господа. Вместо этого нужно найти чистого 
преданного, слугу Бога, и служить этому слуге. Чем больше мы ощущаем себя слугой слуги,  тем бо-
лее совершенным становится наше преданное служение…. В песне Шрилы Бхактивиноды Тхакура 
есть такие слова:  туми та тхакура, томара кукура, балия джанаха море — «О мой повелитель, 
о вайшнав, считай меня, пожалуйста, своим преданным псом». Нужно стать верным псом чистого 
преданного, ибо вайшнаву ничего не стоит дать нам Кришну». (ШБ 7.9.42) 

И каждый из нас, если он серьезно относится  к своей духовной практике, принимает покровительство 
чистого преданного Кришны, становясь его учеником. Но наши духовные учителя много путешествуют, и 
мы редко их видим… 

Шрила Прабхупада, готовясь покинуть этот мир, говорил своим ученикам: «Ваша любовь ко мне про-
явится в том, как вы будете сотрудничать». Эти слова смело можно отнести и к нам — наша любовь к 
нашему Гуру-Махараджу проявляется в том, как мы сотрудничаем с преданными, представляющими 
ИСККОН там, где мы живем. 

И всем нам, (тем, кто живет сейчас в Москве),  несказанно повезло, т.к. ИСККОН здесь представляете 
Вы и у нас есть возможность служить Вам.

бхавад-видха бхагаватас    тиртха-бхутах сваям вибхо
тиртхи-курванти тиртхани свантах-стхена гадабхрита

Дорогой Махарадж! 
Пожалуйста, примите мою глубокую благодарность за ту милость, которую Вы проливаете на нас, 

за Ваши замечательные, наполненные светом и любовью лекции, за семинары, вырывающие с кор-
нем иллюзии, за Ваше внимание, за то, что терпите и прощаете нас, давая возможность служить, за 
то, что принимаете нас в семью слуг Шрилы Прабхупады, за то, что для каждого из нас есть место в 
Вашем сердце.

Пусть все, к чему Вы стремитесь, сбудется, а все препятствия послужат лишь для того, чтобы придать 
еще больше вкуса преданному служению.

Ваша служанка,  
Шравана д.д.





«Шрила Прабхупада объясняет, что значит чест-
ность. Честность имеет две составляющих. Одна из 
них — сатьям. Это означает, что человек следует 
Абсолютной Истине; в жизни такого человека есть 
абсолютные критерии и абсолютные принципы. 
Нечестность как раз проявляется в том, что у чело-
века вообще не остается никаких принципов — се-
годня у него одни принципы, завтра другие. Но чтобы 
по-настоящему быть честным, надо обладать силой. 
И чтобы такая сила появилась, надо общаться с 
человеком, который живет в соответствии с эти-
ми принципами. Второй аспект честности — это 
простота. Это значит, что я никем не притворяюсь. 
Я не пытаюсь никого из себя изображать» (6 апреля 
2003 г., Сухарево).
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Воспоминания  
о Госвами Махарадже

Бала Кешава дас
Эссе о потерянном мобильнике, или как Махарадж вора поймал!  
(воспоминание о Госвами Махарадже, 2006 г).

Это случилось недавно. Наш добрый Враджарену потерял сначала беспроводной наушник, а затем и 
весь телефон. Любимый всеми номер. 

Было пасмурное московское утро. Кажется, это был март. Снег еще не сошел. В храме на Динамо было 
пустынно и зябко. Мы с Махараджем сидели в комнате и о чем-то беседовали. Зашел Враджарену. Говорит: 
«Потерял мобильник». Махарадж спросил: «Тот самый, 207-ой?». Номер, известный всему миру, надо по-
лагать. «Да, говорит, тот самый. Пытаюсь, говорит, на него позвонить — а телефон выключен, только голос 
электронной барышни вещает». А за десять минут до этого он уже потерял беспроводной наушник. 

Все, говорит Махарадж, иди, спрячься куда-нибудь, это звезды, сиди и не высовывайся, а то неровен 
час — меня потеряешь. Враджарену бледнеет и говорит, что пойдет вокруг храма, поищет, а вдруг 
там где-нибудь. Закрывает дверь, выходит. Мы продолжаем сидеть, мило беседовать. Беседуем, как 
вдруг — из-за двери, из коридора — раздается мелодия мобильника Враджарену — такой красивый 
бхаджан вриндаванский. Тут происходит невообразимое. Махарадж срывается с места, что-то яростно 
кричит и пулей вылетает в коридор, (мне даже показалось, что в его руке блестнул диск — но обман 
зрения, как всегда). Он уже готов схватить вора, который, мало того, что похитил телефон, так еще и 
набрался наглости ходить с ним по храму! Но это не вор. Это все тот же Враджарену. С мобильником. 
Поговорил, значит, и смотрит невинным взором. Впрочем, тут же все стало понятно. Он пошел вокруг 
храма, у всех прохожих стал спрашивать, не находил ли кто чего. Один преданный ему протягивает 
мобильник — вот, мол, нашел, но отдаю, ибо грех на душу брать неможно…

Но каков наш Махарадж! Даже не знаю, какое тут качество вайшнавов проявилось. Надо полагать — 
«искусен во всем», даже в поимке воров!

Вадирадж дас
тогда я еще не знал, или голос, изменивший мою жизнь

В конце 1995 года ко мне в редакцию газеты, где я тогда работал — дело было в городе Тернополе, 
Западная Украина, — пришли две девушки, Аня и Люда (впоследствии они получили посвящение и 
красивые имена  — Кришналайа д.д. и Лалита Мадхава д.д.). Тогда я еще не знал, что их нужно было бы 
называть «матаджи» (оказалось, я многого тогда не знал, хотя слыл в своей среде человеком вроде как 
образованным). К тому моменту с преданными из Харе Кришна меня жизнь не сводила (кроме случая, 
когда они мне бесцеремонно пытались «впарить» свою книгу, в то время, как я искал другую). Я знал о 
существовании кришнаитов, но не испытывал к ним ни злобы, ни особого интереса. Впрочем, история 
моего знакомства с преданными и первого посещения храма Общества сознания Кришны во Львове 
требует отдельного рассказа. В ней, как и во многих подобных историях, связанных с Кришной, много, 
если не таинственного, то забавного и чудесного. Сейчас же ограничусь лишь упоминанием о том, что 
газета, в которой я тогда работал на должности заместителя главного редактора, «просвещала» народ в 
вопросах эротики и всего, что касалось отношений мужчины и женщины (это было первое в Украине 
издание подобного рода). 
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Второе обстоятельство этой истории также способно смутить целомудренные умы вайшнавов: де-
вушки-кришнаитки спозаранку, когда в редакции еще никого не было, принесли в щедро нафарши-
рованное оголенными телами и соответствующими текстами издание, с позволения сказать, статью. 
Это был пересказ какой-то поучительной ведической истории о супружеских отношениях (наверное, 
из «Шримад Бхагаватам»), по школярски изложенной на тетрадных листах. Врученное мне сочине-
ние, предварительно подогнав его под необходимые журналистские стандарты, я напечатал и даже, 
кажется, выписал на кого-то из посетивших меня проповедниц гонорар. Впоследствии я еще переде-
лывал какие-то принесенные мне преданными опусы, и они в разных рубриках появлялись в нашей 
бесстыжей газете.  

С той поры непьющие, некурящие, непривычно пахнущие специями и благовониями люди с ме-
шочками стали частыми гостями нашей «падшей» редакции (в ней, хоть это может показаться и 
странным, если не брать в расчет меня и главного редактора, работали вполне нормальные жены и 
мужья, матери и отцы приличных семей). За Аней и Людой в наши офисы потянулись другие пре-
данные. Захаживал и тогдашний президент тернопольской ятры Парангачит дас (теперь киевский 
преданный Премаарнава дас). Они традиционно носили нам благовония и прасад (самосы и очень 
вкусные пирожки с лимонным джемом, коих я так нигде с той поры и не ел). Чуть позже, наверное, 
посчитав, что прасад нас грешных уже достаточно очистил и мы готовы принять трансцендентное 
послание Шрилы Прабхупады, эти сострадательные, простодушные и искренние  вайшнавы рискну-
ли принести в редакцию книги. Но мы их не очень охотно раскупали, и нам был оставлен комплект 
«Шримад Бхагаватам» в подарок. В свою очередь, я иногда, в приливе пьяной щедрости, давал им 
какие-то пожертвования. Даже в состоянии алкогольного куража на меня время от времени вдруг 
нисходило просветление, дарующее понимание того, что эти люди потратят деньги, заработанные 
на самой большой человеческой слабости – вожделении, – с большей пользой, нежели это сделаю 
сейчас я.

Тогда я еще не знал, что подобные действия с моей стороны называются «агьята-сукрити». По бес-
причинной – как принято говорить в подобных случаях – милости этих вайшнавов, я быстро нако-
пил достаточный запас того самого сукрити (благочестия), чтобы от моих новых знакомых получить 
для  прослушивания несколько аудиокассет. То были типичные, как я понял впоследствии, кришна-
итские кассеты с лекциями проповедников и духовных учителей, к которым преданные относились 
как к самому драгоценному кладу – советские, не очень качественные, дешевые по цене и бесценные 
по своей подлинной стоимости, благодаря записанным на них текстам. Не удосужившись прочитать 
каракули, написанные на кассетах не слишком любившей уроки каллиграфии рукой, я начал прослу-
шивать записи на своем журналистском диктофоне. Не потому что меня распирало от любопытства, 
скорее для того, чтобы как-то скрасить дорогу от дома на работу и обратно – будучи небезразличным 
к искусству, литературе и философии, я в свободное от работы, запоев и загулов время старался по-
полнить свой подпорченный неправедной жизнью интеллект новыми знаниями. 

Так или иначе, выходя утром из дому, я вставлял в уши наушники, в диктофон – кассету с лекцией, 
закуривал сигарету и бодро шагал на работу готовить к выпуску в свет очередную порцию порну-
хи. Я не имел ни малейшего представления о личности лектора, рассказывающего истории из Вед и 
объясняющего содержащуюся в них философию (я даже не знал его имени, хотя вполне возможно, 
мне сказали, что это лекции Вайдьянатхи Прабху, ученого, замечательного проповедника). Я также 
не имел сколько-нибудь внятного представления о священных текстах, которые вдохновляли неиз-
вестного мне человека на такие непривычные для мира, в котором я жил, такие логичные и здравые, 
хоть иногда и не сразу принимаемые умом выводы. Но, даже не всегда соглашаясь с некоторыми из 
них, у меня не возникало чувства протеста по отношению ни к самому посланию, ни к личности, от 
которой оно исходило. Более того, мне очень нравился голос говорящего, его манера общения с ау-
диторией, его юмор, наконец, необычное сочетание уверенности, абсолютной убежденности в том, о 
чем он говорил и уважения к тем, кто его слушал. Энергичная целеустремленность его послания не 
подавляла, а юмор не оскорблял. Одним словом, этот незнакомый мне человек, о котором я ничего 
не знал и даже не представлял, как он выглядит (иное дело сейчас, когда можно купить видео- и ау-
диодиски с изображениями лекторов), этот понравившийся мне голос, выражаясь кришнаитским 
сленгом, меня зашактил.
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 Тогда я еще не знал многого из того, о чем теперь, по крайней мере, теоретически осведомлен. На-
пример, в ту пору мне было неведомо, что согласно Ведам, вибрации, звуку в познании духовных истин 
придается первостепенное значение. Как и большинство людей в этом мире, я больше привык доверять 
увиденному и пощупанному, нежели услышанному. 

Захаживающие к нам в редакцию вайшнавы очень точно угадали, чьи и какие именно лекции мне 
нужно было принести (одна из них была посвящена какому-то международному философскому кон-
грессу), чтобы в моем невежестве сделать пробоину. Через нее вскоре если не потекла, то, по крайней 
мере, по капле начала сочиться дивья гьян (трансцендентное знание), попадая на мои ум и сердце, от-
равленные мирскими самскарами (впечатлениями). Личные же попытки тернопольских преданных 
проповедовать моему испорченному уму не увенчались особым успехом. В ответ на рассказы о том, 
что мы не это тело, я им выдавал вычитанные, кажется у Блаватской, названия оболочек, в которые 
заключена душа. Чем, как вы понимаете, намекал: сам ученый. Да и на другие их проповеднические 
сентенции у меня всегда под рукой были свои аргументы, а за спиной — книжки, среди которых, 
хоть дело происходило в кузнице всенародного разврата, можно было найти не только Блаватскую, 
но даже Розанова с Бердяевым. Я любил поумничать, но вот человеку с кассет мне возражать как-то 
не хотелось. Я наслаждался его голосом, как наслаждался закуренной после вкусного завтрака и кофе 
сигаретой. У меня, похоже, выработался условный рефлекс — удовольствие, получаемое от первой 
утренней сигареты, автоматически переносилось и на лекции по «Бхагавад-гите» или «Шримад-Бхага-
ватам», которые я включал, выходя после завтрака на работу.  

Потом мне в руки попал семинар по «Шести привычкам лидера», вслед за ним — по аюрведе. 
Отрывки из этих лекций я даже стал зачем-то набирать на компьютере — к  подобному конспекти-
рованию я прибегал в исключительных случаях. Тогда я еще не знал, что через несколько лет по своей 
инициативе полностью наберу другой семинар («О ведической культуре», прочитанный в Петербур-
ге), чтобы издать его отдельной книжкой. Кстати, семинар по аюрведе, принесенный мне для очи-
щения и просветления отравленных алкоголем и никотином тела и ума, был прочитан Вайдьянатхом 
Прабху во львовском храме, куда я попал немногим позже. Но я так и не поехал на этот семинар, 
хотя, как теперь предполагаю, преданные меня туда звали. Они почти каждый раз сообщали о при-
езде во Львов, находящийся в двух часах езды от Тернополя, кого-то из гуру или известных пропо-
ведников. Но в моей загнанной беспутной жизни не находилось времени, чтобы увидеться даже с 
моим будущим духовным учителем. Видимо я еще не был готов к встрече с ним, моего сукрити на тот 
момент хватило лишь на то, чтобы слушать его на расстоянии. Впрочем, самонадеянно и глупо было 
бы полагать, что благодаря своим благочестивым поступкам я заслужил сейчас право находиться в 
Москве, рядом с Бхакти Вигьяной Госвами, и пытаться совершать порученное мне служение. Все это, 
разумеется, происходит по той же беспричинной милости, природу которой я до сих пор понять не 
в состоянии. 

Так вот, тогда, в канувших в историю 1995 –1996-х годах, я еще не знал, какую роль этот незна-
комый мне человек уже сыграл в моей последующей жизни, которая вскоре повернется на все 180 
градусов. Повернется-перевернется так, что одна моя сослуживица из редакции призналась: если 
бы это происходило не на моих глазах, никогда бы не поверила, что человек может так кардинально 
измениться. 

Впрочем, ни я, ни она тогда еще не знали, что изменение внешних привычек и обретение вкуса к 
чистой, не отравленной никотином, спиртным, мясом, блудом и прочими ядами жизни — это лишь 
начало преображения. Что самая сложная, самая трудоемкая работа — изменение привычек ума и 
привязанностей сердца — впереди. Если бы я тогда догадывался, что с годами со дна души поднимутся 
яды, от которых будет мутить, которые будут мучить сомнениями и угрызениями совести за ежеднев-
но наносимые другим оскорбления, то, может быть, и не поддался бы на уловки Шрилы Прабхупады. 
Он ведь, чтобы нас привлечь к служению Кришне, обещал, что путь бхакти очень легок — воспевайте 
Харе Кришна и будьте счастливы. Правда, у меня, похоже, тогда уже не было выбора. За меня его 
сделали преданные Кришны, которые — я это точно знаю, — молились о спасении моей заблудшей 
души. Почти через десять лет после тех событий замечательный врач, психолог Марина Таргакова, 
случайно увидев мою руку, сказала: «Какая удивительная у Вас линия жизни! У Вас уже не осталось 
выбора, Вы, чтобы жить,  можете идти только по духовному пути».  
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слушать и слушаться 

Летом 1999 года мы с женой впервые выбрались в Одессу, где на берегу Черного моря проводится один 
из фестивалей ИСККОН. Об этих фестивалях (в частности, о Сухаревском) мне рассказывали тернополь-
ские преданные и даже показывали сделанные «мыльницей» фотографии. На одном из снимков издали, в 
стиле папарацци, был запечатлен Вайдьянатх Прабху — худощавый брахмачари в очках, лицо которого я 
так и не смог как следует рассмотреть. 

В канун открытия Одесского фестиваля, живущая теперь с семьей в Бельгии матаджи Смрити д.д., уви-
дев идущего в окружении преданных Вайдьянатха Прабху, была настолько поражена этой и ожидаемой, 
и внезапной в то же самое время встречей, что сказала сдавленным от переживаний голосом: «Я сейчас 
упаду в обморок!». В этой ее реакции я не увидел женской экзальтации. То была искренняя привязанность 
к наставлениям и личности Вайдьянатха Прабху. Он же, проходя мимо, нам улыбнулся, а мы в ответ пок-
лонись. Тогда я еще не знал, что он постоянно излучает радость и улыбку.

В тот год среди прочих гуру ИСККОН на Одесский фестиваль приехал также Радханатх Свами Маха-
радж, который вскоре станет духовным учителем моего будущего дикша-гуру. Но тогда я еще ничего не 
знал ни о Радханатхе Махарадже, ни о других замечательных личностях, которые съезжались на вайш-
навский праздник. В первые дни фестиваля я даже не мог гадать, какое воздействие он на меня возымеет. 
Как обычно, я пребывал в рабочем, то есть критическом настроении (моя профессия –театральный 
критик). Не то, чтобы со скепсисом или иронией, но как-то без восторга я наблюдал, как преданные 
встречали прибывающих на базу духовных учителей — картина в моем испорченном уме преломлялась 
в шоу-парад кинозвезд в Каннах. Тогда я еще не знал, что тот, кто считает истинного духовного учителя 
обычным человеком, является оскорбителем святого Имени. Но уже дня через два мое критическое 
настроение было поколеблено, а к концу фестиваля полностью разрушено той бхавой, которая там во-
царилась. Мы с женой каждое утро посещали мангала-арати, после которого вычитывали джапу, потом 
шли на семинары и киртаны. Из-за недостатка средств жили впроголодь, и это обстоятельство также 
способствовало очищению. От киртанов и лекций хотелось плакать — скопившаяся за многие годы 
грязь выпадала в осадок в виде слез. 
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Вайдьянатх Прабху в тот год читал семинар по истории вайшнавских сампрадай, но на первую лек-
цию я не попал. Мои знакомые преданные давно «терроризировали» меня постоянными разговорами о 
том, что я обязан срочно обрести духовного учителя, иначе, мол, век мне счастья и Вайкунтхи не видать. 
Поэтому, когда в первый же день фестиваля объявили о том, что Партха Саратхи Прабху приглашает на 
даршан учеников и кандидатов в ученики, я поперся на встречу с ним. Моя большая черная борода и не 
подстриженные коротко, по вайшнавской моде, волосы, видно смутили гуру и он, когда до меня дошла оче-
редь представляться, удивленно спросил:  «Это тоже преданный?». Слава Богу, я не ответил какой-нибудь 
дерзостью, типа «нет, это черт рогатый», а смиренно рассказал о себе и в эту минуту уже почти считал себя 
преданным, наконец-то обретшим духовного учителя. 

Когда начались семинары, я, воззвав себя к ответственности, не пошел на лекцию  Вайдьянатха Прабху, 
поскольку в то же самое время читал лекцию «мой гуру» — Партха Саратхи Прабху. Но уже на сле-
дующий день, приняв еретическое решение побыть еще немного без духовного учителя, я пошел в пе-
реполненную, душную аудиторию, чтобы послушать семинар о вайшнавских сампрадаях. Меня, как вы 
понимаете, в тот момент интересовали не столько сампрадаи, сколько личность лектора. Еще через день я 
напросился к нему на даршан — во время джапы я все отчетливее слышал в своем уме нецензурную брань. 
Без нее немыслимо было вести тот образ жизни, которому я предавался лет пять — шесть, с начала девя-
ностых до конца 1996 года. Вайдьянатх Прабху, услышав о беде, которая меня мучит, засмеялся и сказал, 
что это — самскары. И пообещал, что взвалившаяся на мою несчастную голову напасть скоро пройдет. 
Не знаю, что меня больше успокоило и воодушевило — авторитетное объяснение причин моей в высшей 
степени оскорбительной джапы, или его, слышимый практически в каждой лекции, живой, искренний 
смех. Смех человека, научившегося неподдельно радоваться жизни, человека, который знает, что все наши 
глупости в этом мире достойны осмеяния — не обидного, не всеуничтожающего, а всегда доброжелатель-
ного, рассеивающего сомнения и снимающего камень с души. 

Как Вайдьянатх Прабху мне пообещал, так оно и случилось: вскоре гаденыш, который сквернословил в 
моем уме, притих. А если иногда и подавал голос, то без энтузиазма, как-то уж очень неуверенно, чтобы я 
его боялся. 

Невзирая на дефицит средств (ограбленное директором эротическое издание приказало долго жить и 
мне пришлось какое-то время перебиваться случайными заработками), осенью того же года я оказался на 
Дивноморском фестивале, куда Вайдьянатх Прабху перед отъездом из Одессы пригласил всех собравших-
ся там вайшнавов. 

В Дивноморске я первым делом был сражен тем, что он меня не только узнал, но и поинтересовался, 
как мои дела? Дела мои, поскольку я мог видеть его, слушать его семинар и даже купаться с ним в море, у 
меня, естественно, шли блестяще. Я снова напросился на даршан, но уже не жаловаться на дурные самска-
ры, а чтобы попросить служение — мне хотелось набрать и издать какой-то из семинаров моего будущего 
учителя. Выбор пал на «Основы ведической культуры». Тогда же, в Дивноморске, я сказал, что считаю его 
своим гуру. На это Вайдьянатх Прабху, конечно же, рассмеялся и отмахнулся от моего бредовой просьбы 
принять меня своим учеником, как от чумного. Никто тогда, думаю даже сам Вайдьянатх Прабху, не мог 
предположить, что всего через несколько лет, став саньяси, он будет принимать под покров своих лотос-
ных стоп и давать посвящение даже таким чумным ученикам, как я. Вряд ли кто-то в те годы дал бы мне 
рекомендацию даже в кандидаты в ученики, раз другие гуру (например, удивленный тем, что я попал в его 
комнату, Партха Саратхи Прабху) шарахались от меня, как от прокаженного. 

Когда в 2001 году я попросил своего будущего духовного учителя, только что принявшего отречение 
от мира и получившего имя Бхакти Вигьяна Госвами, стать когда-нибудь моим дикша-гуру, то прибег к 
шуточному, конечно же, шантажу. Сказал, что никто меня в ученики не берет, никому я здесь не нужен, 
поэтому уйду к монахам в Киево-Печерскую лавру (к тому времени мы с семьей перебрались в Киев). Гуру 
Махарадж рассмеялся и сказал: «Я Вас возьму». 

К тому времени уже были подготовлены к изданию «Основы ведической культуры» — семинар я набрал 
сразу же после возвращения с Дивноморска, но нужно было найти издателя. Вскоре  нашелся и издатель, 
Кришна отозвался на мое желание послужить Гурудеву. Набрав за неделю семинар,  я обрел неведомый 
раньше опыт — работал не за деньги, не ожидая никакой выгоды, хотелось лишь отблагодарить человека, 
который, еще даже не будучи со мной знакомым, уже так много сделал для меня. Впрочем, и это не совсем 
точно — я транскрибировал лекцию за лекцией даже не в расчете на благодарность, просто возникло же-
лание сделать что-то приятное и нужное тому, кого мне хотелось слушать и слушаться. 
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Тогда я еще не знал, что желание слушать и слушаться является едва ли не главным качеством ученика для 
принятия духовного учителя. Это, как и многое другое об одухотворенной служением Богу жизни, я со временем 
узнал от своего Гурудева, Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа, перед которым простираюсь ниц в дандавате. 

Вадираджа дас

Виджай Говинда дас
встреча, которой могло не быть.

Закончилось лето, наступила унылая поздняя осень, первые морозы, но преданные знают, как можно 
продлить праздник жизни. Конечно, надо поехать во Вриндаван. Так поступили и мы, группа преданных 
из днепропетровской ятры.

Индия. Только-только закончилась Картика. Во Вриндаване тепло и красиво. Немноголюдно. Можно 
вдумчиво и спокойно рассмотреть и расслышать святую дхаму. Вибхути-шакти прабху каждый день возил 
нас на парикрамы, рассказывая интересные, таинственные и трансцендентные истории.

Я и моя супруга Гокула Таруни знали, что наш Гуру Махарадж в Индии, у него деловая поездка, в основ-
ном встречи с конгрессменами и членами правительства в Дели, но каждый из нас в своем сердце тайно 
надеялся на встречу. То и дело во Вриндаван приезжали преданные и рассказывали, что только что видели 
Гуру Махараджа, слушали его удивительные лекции. Действительно, он был в Индии.

Но наша поездка подходила к концу, оставались считанные дни во Вриндаване, и надежда увидеть Гуру 
Махараджа с каждым днем все уменьшалась и уменьшалась.

В тот день мы вернулись с парикрамы вокруг холма Говардхан, и вечером с моим другом Дмитрием 
пошли звонить домой в Днепропетровск. Девять часов вечера во Вриндаване, преданные готовятся ко сну. 
Я сижу в телефонной будке и думаю, что еще один день прошел, а Гуру Махараджа нет, надежды на встречу 
нет. Поднимаю глаза и… вижу, как мимо телефонной будки идет Гуру Махарадж. Я оторопел. Невероятно. 
Он ведь в Дели. Но это действительно Гуру Махарадж: оранжевые одежды, очки, туфли. Он проходит мимо 
меня и идет в соседний магазин, где есть телефон. Я боюсь шевельнуться — вдруг это сон или мираж.

В это время в соседнем магазине Дмитрий спокойно говорил по телефону со своими домашними и 
вдруг увидел кого-то очень знакомого. Слегка придя в себя и осознав милость, которая на нас пролилась, 
мы тут же подбежали к Гуру Махараджу и предложили ему свои поклоны. Он повел нас к себе и подарил 
нам свое драгоценное общение. 

У нас оказалась пачка сан-папри, которую мы предложили Махараджу. Сразу после нашего общения 
у Его Святейшества Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа была встреча в прямом эфире с журналистами 
первых телеканалов Дели и Агры. Весь вечер до часу ночи он отвечал на звонки со всех городов Индии с 
вопросами о московском проекте. Пригодились предложенные нами сан-папди — Гуру Махарадж раздал 
их журналистам.

Оказалось, что это была «секретная» поездка нашего Гуру во Вриндаван из Дели на один день, чтобы в 
узком кругу обойти вокруг холма Говардхан, отдохнув на земле Кришны от мирской суеты. 

На следующий день, когда небольшая группа преданных собралась на «секретную парикраму» вместе 
с Гуру Махараджем, мы тоже засобирались, но оказалось, что нам был приготовлен другой нектар предан-
ного служения. Не просто общение глаза в глаза, а возможность лично служить Махараджу в святой дхаме, 
во Вриндаване. Мы остались готовить прасад и обустраивать комнату Махараджа. С нетерпением ожидая  
Гуру Махараджа, мы испытали необыкновенно сильные эмоции, даже более сильные, чем от парикрамы.

Когда Махарадж вернулся, мы вместе почтили прасад. Госвами Махарадж  интересовался своими уче-
никами, которые не приехали, с заботой и любовью спрашивая о каждом. Он просил передать, что всех 
помнит и ценит.

Этой встречи могло и не быть, ведь Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж провел во Вриндаване всего 
один день, и мы получили возможность личного служения и общения. Для нас это был самый счастливый 
день. И это был  великий и непостижимый Вриндаван, неотличный от Кришны, который устраивает все и 
исполняет самые несбыточные и сокровенные желания. Надо только искренне желать.

Виджай Говинда дас
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Павана дас
«ну это же аиндра»

“Одно из главных качеств вайшнава — отсутствие зависти. Именно по этой причине вайшнав обретает 
способность искренне радоваться успехам других и сострадать несчастьям ближнего своего. Настроение 
материалиста прямо противоположное . В «Шаранагати», в бхаджане «Амара дживана», Бхактивинода 
Тхакур поет: « До сих пор чужые радости меня печалят, а боль чужая мне отрадна». Эти строки описывают 
раскаяние в грехе зависти, неправильном умонастроении.

В связи с этим мне вспоминается одна история с Гуру Махараджем. Мы сидели в его комнате на Беговой 
и разучивали на гармошке одну сложную мелодию из репертуара Аиндры Прабху. Мелодия, честно говоря, 
разучивалась не очень. Тогда Махарадж попросил показать ему что-нибудь другое. Я сказал: «Напойте». Он 
спел другую мелодию Аиндры прабху. Она показалась мне знакомой, и я наиграл ее на гармошке. Маха-
радж запротестовал — мелодия должна звучать по-другому. Он взял свой ноутбук и нашел эту мелодию в 
исполнении самого Аиндры. Вступление было очень мистическим, как часто любит делать Аиндра. Потом 
Аиндра запел, и я восхитился, как он поет и какая красивая аранжировка. Я развел руками: Махарадж был 
прав, я играл неверно, Он победоносно посмотрел на меня, а я промолвил: «Ну, Махарадж, так я не смогу». 
Услышав эти слова, Махарадж с гордостью и радостью за Аиндру счастливо заулыбался. Он поднял руку в 
прославляющем жесте и сказал : «Ну так это же Аиндра!»

Только тот, чье сердце свободно от зависти, может искренне радоваться успехам других.
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Миссия и служение
Четыре сокровищницы 
Госвами Махараджа
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Храмы
«Век Кали — он как бронетранспортер: едет, и почти нет возможности ему сопротивляться. Ложь века 

Кали льется на нас потоками отовсюду — с каждого рекламного плаката, из передач, со страниц газет. 
Люди все утратили, люди потеряли все святое. Пару лет тому назад я был в Бомбее — жуткий, страшный 
город. В священных писаниях говорится, что Кали-юга сначала утвердится в городах, что города станут 
рассадником греха, характерного для Кали-юги. И я стал смотреть на эти толпы людей и думать: “Есть ли 
надежда для них? Фактически, никакой”. Потом я пришел в наш храм в Джуху и тоже увидел толпы людей, 
входящих и выходящих оттуда. И я подумал: “Все-таки надежда есть! Но только одна”».

Книги  Шрилы Прабхупады
«Мы читаем книги Шрилы Прабхупады и видим, как Шрила Прабхупада все очень легко и доступно 
объясняет. И в какой-то момент нам кажется, что мы все это знаем, что все очень просто, что мы это десять 
тысяч раз слышали и теперь сами можем быть джагат-гуру, великим ачарьей или еще кем-нибудь. На 
самом деле, эта простота кажущаяся, и в этом — уникальная особенность Шрилы Прабхупады. Шрила 
Прабхупада излагал очень сложные истины очень простым языком, так что даже простой человек с ули-
цы, который ничего не знает о философии, мог ее воспринять. И если бы не Шрила Прабхупада, вся эта 
философия осталась бы для большинства людей тайной за семью печатями. Шрила Прабхупада, с одной 
стороны, сделал эту философию доступной для всех, а с другой стороны  нисколько не снизил ее уровень, то 
есть не разбавил и не упростил ее. Он сохранил изначальную глубину, но при этом сделал ее доступной всем. 
И эта глубина воспринимается не сразу, но лишь после многих и многих прочтений. Книги Шрилы Праб-
хупады многомерны, и обычно мы воспринимаем только один какой-то срез, очень поверхностный слой. 
Мне хотелось бы, чтобы, в конце концов, мы смогли по-настоящему погрузиться в эти книги, войти в другие 
измерения, жить этой философией». 

Образование вайшнавов
«Практически все сферы человеческой жизни, так или иначе, осквернены тремя формами желаний: кармы 

(желания наслаждаться материальным миром), гьяны (желания власти или освобождения от страданий матери-
ального мира) и йоги (желания наслаждаться достояниями Бога). Но ачинтья-бхеда-абхеда-таттва, будучи со-
вершенной доктриной, идеальным описанием наших отношений с Богом, в конце концов приводит к тому, что 
знание, полученное по парампаре, сохраняется. И кульминация духовного знания — это любовь к Богу. Любовь 
к Богу — это единственное подтверждение того, что мы обрели духовное знание. Не количество шлок, которые 
мы можем цитировать, не диплом “Бхакти-шастри”, который мы можем кому-нибудь показать, нет. Результа-
том обретения духовного знания должна явиться любовь к Богу. Только она доказывает, что мы действительно 
присоединились к гуру-парампаре, цепи духовных учителей, по которой это знание передается».

Школа проповедников
«Шрила Прабхупада говорил, что сила — в чистоте. Если мы хотим помогать другим и самим обретать 

силу, в нас должна быть чистота. Чистота приходит от исполнения долга. Чистота приходит оттого, что у 
нас есть человек, который заботится о нас и кому мы платим взаимностью. Когда эти отношения уста-
новлены, то в сердце появляется сила. И когда в сердце возникает сила, человек становится способным 
уважать себя и приносить благо другим».
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Шримад-Бхагаватам 3.33.16-19
«Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрацы были 

белыми, как молочная пена, стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным 
полотном, расшитым золотом, а на золотых кушетках лежали мягкие как пух подушки. Стены дворца 
были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах 
дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые 
покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Главное здание дворца 
было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие 
красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и 
их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим 
садам особую прелесть. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в 
озере, заросшем лотосами, слуги небожителей, гандхарвы, начинали петь, прославляя семейную жизнь 
Кардамы Муни. Ее великий муж, Кардама, всегда заботился о ней и опекал ее».
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В этих стихах говорится о различных аспектах ведической культуры, к которой мы, по идее, долж-
ны принадлежать. Культура — это великая сила, и, если человек действительно принадлежит к куль-
туре, его жизнь меняется, она становится качественно иной. На Западе культуры, как таковой, не су-
ществует; с культурой тут всегда было туго. Само слово «культура» вошло в обиход только в середине 
XIX века. До этого людям даже не приходило в голову, что есть такое понятие. С тех пор люди говорят: 
шведская культура, немецкая культура, русская культура. Но в чем смысл культуры, что такое культу-
ра? Достаточно выйти на улицу, чтобы понять, что люди понимают и всегда понимали под культурой. 
Рядом с нашим храмом висит «замечательный» рекламный щит, где изображена женщина с декольте 
и несколько стаканов пива. Из надписи на щите становится ясно, как 400 лет тому назад выглядело 
счастье. И ничего не изменилось. Это действительно факт — ничего не изменилось. На Западе люди 
всегда понимали под культурой культуру чувственных удовольствий. Они думали, что если человек 
может каким-либо изощренным образом наслаждаться в этом мире, то это — культура. Все, что 
проходит под вывеской культуры на Западе, — это, по сути дела, культура чувственных удовольствий. 
Но такую культуру нельзя назвать культурой в полном смысле этого слова. Это просто некое подобие 
культуры. Истинный смысл культуры заключается в том, чтобы жить человеческой жизнью. Человек 
должен понять, что он человек, и вести достойный образ жизни, достойное существование. Иначе его 
нельзя считать цивилизованным, его нельзя считать культурным. Современная культура ничем не от-
личается от культуры кошек и собак — для тех счастье выглядело точно так же 400 лет назад. Может 
быть, у них не было декольтированных женщин, но там были кошки. В сущности, разницы никакой 
нет. Это не культура. Смысл истинной культуры заключается в том, чтобы помочь человеку обуздать 
свои чувства. По-настоящему культурный, цивилизованный человек — это человек, который может 
контролировать свои чувства, который может обуздывать свои чувства и вести себя соответствую-
щим образом. 

Другой аспект культуры, о котором также говорит Шрила Прабхупада в комментарии, - это то, с 
каким вкусом одевались люди ведической культуры. Это не идет ни в какое сравнение с тем, как люди 
одеваются сейчас. В цивилизованном обществе смысл одежды состоял в том, чтобы понизить градус 
чувственной лихорадки, успокоить страсть. Одежда кроилась и надевалась так, чтобы не разжигать в 
людях похоть. Если мы сейчас выйдем на улицу, то увидим, по какому принципу строится одежда сов-
ременных людей. Трудно понять, почему она до сих пор называется одеждой. Строго говоря, ее нужно 
было назвать «раздеждой». Люди не одеваются, они раздеваются, чтобы так или иначе возбудить дру-
гих людей. Просто поразительно, что проходит нынче под вывеской одежды. Еще яснее это становится 
на каком-нибудь пляже, где можно видеть, до какой степени дошла деградация людей. Люди только 
и занимаются тем, что возбуждают в других страсти и животные инстинкты. Современная культу-
ра — это вообще не культура, потому что истинная культура должна побуждать человека обуздывать 
свои страсти и вести по-настоящему человеческий образ жизни.

Шрила Прабхупада на одной лекции объяснял, что делает сейчас человек. Современный человек, 
едва завидев женщину, которая проходит мимо него, тут же возгорается к ней страстью. Он подхо-
дит к ней, даже не подумав и двух минут, и говорит: «А не пойти ли нам прогуляться?». Она, в свою 
очередь, улыбается ему целомудренной улыбкой и говорит: «Хорошо». Шрила Прабхупада в одной из 
лекций говорит: «Когда я был молодой, в наше время желания были те же самые. Нам тоже хотелось 
подойти к женщине и предложить ей прогуляться. Но, так как у нас была культура, так как мы были 
воспитаны определенным образом, то нам не могло даже в голову прийти сделать это. Мы не могли 
даже помыслить о том, чтобы подойти. Мы не имели права даже смотреть на женщин. Эта культура 
была так сильна, что она впитывалась с молоком матери, и благодаря этому люди могли вести и вели 
цивилизованный образ жизни».

Сейчас жизнь превращается в непонятно что, в какую-то свистопляску. Люди полностью утратили 
понимание, что есть культура и что не есть культура. Ведическое слово для культуры — это ачар или 
садачар. Культура — это умение правильно вести себя. Иногда люди думают, что культура — это на-
бор каких-то знаний, когда человек знает три стихотворения Пушкина наизусть или слушал второй 
концерт Рахманинова. Но, на самом деле, культура человека определяется не этим. Культура чело-
века определяется умением вести себя в обществе других людей, умением жить в обществе других 
людей и вступать в правильные отношения с другими людьми. Если какой-нибудь человек, только 
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что послушавший концерт Рахманинова, подойдет к нам и высморкается в кулак, мы вряд ли будем 
считать его культурным. Не в этом заключается культура. Культура заключается в том, что человек 
воспитывает себя, и это воспитание, в конце концов, должно проявиться в его поведении, в его вне-
шней деятельности. Если он не может вести себя, не умеет вести себя правильно, в соответствии с тем 
положением, которое он занимает, то такой человек называется бескультурным. И здесь мы видим 
пример, как эта культура проявлялась в семейной жизни Девахути. В последнем стихе, который мы 
прочитали, говорится, что семейная жизнь Девахути или отношения Кардамы Муни с Девахути были 
настолько идеальными, что даже гандхарвы воспевали их. Гандхарвы прилетали с райских планет и 
пели хвалу совместной жизни Девахути с Кардамой Муни. Девахути и Кардама Муни были образцом 
идеальных отношений. Не думаю, что среди нас есть какая-нибудь супружеская пара, ради которых 
прилетят гандхарвы и станут воспевать их семейную жизнь. Если посмотреть на семейную жизнь 
современных людей, то она сводится к тому, что муж бьет жену, а жена бьет мужа. Скалкой. Так 
они пользуются каждый своим средством, чтобы утвердить свое главенство в семье. Люди не могут 
правильно общаться друг с другом. Даже в таких простых вещах, как семья, люди не могут наладить 
правильные отношения и вступать в эти правильные отношения. Более того, они не понимают цен-
ности этого. Они не понимают, зачем им все это нужно. У людей нет культуры в семье — с этого все 
начинается. Так как нет культуры в семье, то дети в таких семьях, где жена бьет своего мужа скалкой, 
а муж бьет жену еще чем-нибудь, вырастают безкультурными. Все начинается именно с этого уровня, 
и если люди не могут правильно относиться друг к другу даже на этом уровне, то о какой культуре 
вообще может идти речь?

Сейчас распространен афоризм: «Хорошую вещь браком не назовут». Это показатель уровня культуры 
современного общества. Этот афоризм врезался в мою память еще с кармических времен (видимо, поэто-
му я остался брахмачари). Я очень четко это понял — хорошую вещь браком не назовут. Люди не знают и 
не могут правильно общаться друг с другом, не понимают, что значит правильно общаться друг с другом, 
из чего состоят эти отношения и какое благо человек получает, если отношения строятся правильным 
образом. В современном обществе все вверх ногами, и причина этого в том, что люди забыли Бога. Они 
упустили из виду стержень жизни. 

Отношения, которые связывают нас друг с другом, должны строиться на основной самбандхе, са-
мбандха-гьяне, на отношениях, которые связывают человека с Богом. Если человек понимает, что в 
центре его жизни должен стоять Бог и вся его жизнь должна вращаться вокруг Бога, что Бог должен 
быть осью его существования, то все остальные отношения выстраиваются более менее правильно. 
Бог должен находиться в центре нашей жизни. Для многих людей Бог — это периферийное явление. 
Такие люди вешают у себя алтарь где-нибудь в углу, и он пылится у них в углу. Алтарь в самом даль-
нем углу — это символ современной жизни. Но Бог должен быть в центре. Жизнь должна вращаться 
вокруг Бога, и если у нас нет этой связи с Богом, если мы не понимаем тех отношений, в которых мы 
находимся с Богом, то мы не сможем правильно строить отношения со всеми остальными. Человеку 
нужна самбандха, человеку нужны какие-то отношения, человеку нужно строить отношения, и если 
у нас нет правильных отношений с Богом, то мы станем строить отношения с какой-нибудь женщи-
ной. Желательно легкого поведения. Результатом правильной самбандхи будет прайоджана, према, 
любовь к Богу. Если у нас есть правильная самбандха, то мы обретаем любовь к Богу. Если самбандха 
у нас неправильная, если под отношениями мы понимаем отношения с какой-нибудь женщиной, то 
результатом, прайоджаной, будет СПИД или венерические заболевания. Это то, что мы видим в сов-
ременном мире. В современном мире вожделение оттеснило любвь к Богу. В результате все общество 
идет в ад. Современное общество просто сошло с ума. У людей не осталось никаких нормальных кри-
териев. Они не понимают, в чем заключается смысл человеческой жизни. Они не понимают, к чему все 
сводится и каковы должны быть отношения между людьми. 

Но культура — это не такая простая вещь. Культура не возникает сама собой, даже если мы поставили 
Бога в центр. Мы можем видеть это на примере нашего Общества: мы пытаемся строить свою жизнь вок-
руг Кришны, но, тем не менее, во взаимоотношениях друг с другом у нас тоже не все гладко. Мы никак не 
можем наладить отношения друг с другом. Правильно налаженные отношения могут быть источником 
самой большой радости и счастья для человека. И наоборот, неправильные отношения могут быть источ-
ником самой острой боли и ужасных страданий. Мы можем видеть, что самые большие страдания нам 
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причиняют те, с кем мы общаемся. Добрые отношения не устанавливаются автоматически, мы должны 
воспитывать это в себе. 

Кришна говорит Арджуне: «Думай все время обо Мне. Постоянно думай обо Мне, поставь Меня 
в центр своей жизни. Сосредоточь на Мне свой ум и разум, используй все, что есть у тебя, для Меня, 
и тогда у тебя все будет хорошо». И видимо в этот момент у Арджуны на лице появилась улыбка не-
доверия: «Как я могу думать все время о Тебе?» Поэтому дальше Кришна говорит: абхьяса йога-юк-
тена — даже если ты не можешь правильно вести себя сейчас, даже если ты не можешь постоянно 
думать обо Мне, то выходом из этого положения является абхьяса-йога: ты должен просто практико-
вать. Суть в том, что, если мы не знаем, как правильно вести себя, мы должны просто практиковать. 
Многие преданные жалуются. На днях ко мне подходила одна женщина, слушательница «Кришнало-
ки». Она сказала: «Я думала, в стенах этого храма царит рай. Я думала, здесь мир и любовь. Я пришла 
сюда, за эти стены, и такое тут увидела, что больше сюда не прихожу. Или, если прихожу, то сразу 
быстро ухожу». Конечно, это по большей части сентименты, но, с другой стороны, она увидела то, что 
мы сами знаем о себе. Мы знаем, что у нас нет правильных отношений. И так как у нас нет правильных 
отношений между собой, отношений любви, которые должны быть между нами, то, в конечном счете, 
мы все страдаем. Нам не хватает теплоты в отношениях друг с другом, и потому мы, в конечном счете, 
страдаем. И это все выдается за высокую продвинутость. Люди считают, что если они будут ходить 
с каменными лицами, с чемоданами вместо лиц, то станут настоящими йогами и достигнут урав-
новешенности ума. Но, на самом деле, это просто эмоциональная недоразвитость, эмоциональный 
инфантилизм. Люди не в состоянии проявлять правильные эмоции по отношению друг к другу. Они 
не воспитали себя в эмоциональном плане. Теперь они прикрываются трансцендентной философией 
для оправдания своего бездушия.

Как же обрести правильные отношения? Что мне делать, если у меня действительно нет любви 
к другому человеку? Кришна объясняет, что, даже если у тебя нет любви, пусть у тебя нет любви ко 
Мне, пусть у тебя нет любви к другим живым существам, практикуй это. Он говорит: абхьяса йога-
юктена — практикуй любовь. Старайся вести себя так, как будто ты любишь, и рано или поздно 
у тебя что-нибудь получится. Шрила Прабхупада в одной из лекций приводил очень интересный 
пример. Он рассказывал о ранних браках в Индии. В Индии испокон веков браки заключались, когда 
девочке было не больше десяти лет, а мальчику — двенадцать или тринадцать лет. В этом возрасте, 
говорит Шрила Прабхупада, люди еще эмоционально не созрели, чтобы проявлять любовь друг к дру-
гу. Девочка или мальчик такого возраста могут только за волосы друг друга таскать. По-настоящему 
любить они не могут. Но порядок был таков, традиция была такова, что девочка, которой было десять 
лет, знала: это мой муж, и я должна практиковать любовь к нему, я должна как-то служить ему. Они 
жили отдельно, у своих родителей, но периодически встречались друг с другом, и девочка угощала его, 
называла его «мой господин» и так, к восемнадцати или двадцати годам, она начинала любить его. И 
такая любовь оставалась на всю жизнь. Ей не приходило в голову сменить своего партнера, потому что 
у этой любви был очень прочный фундамент — служение. Точно так же и в наших отношениях друг с 
другом, если мы будем так или иначе практиковать любовь друг к другу, даже если мы не любим друг 
друга, если мы просто будем улыбаться друг другу, то это уже очень хороший знак. Улыбка — это са-
мая простая вещь на свете. Более того, в Аюрведе говорится, что у того, кто улыбается, очень хорошее 
пищеварение. Поэтому хотя бы по этой причине надо улыбаться. Есть люди, которые вообще никогда 
не улыбаются. Но если мы просто будем общаться друг с другом с улыбкой, то одно это может сильно 
изменить атмосферу. Если мы хотя бы теоретически поймем, что должны любить тех людей, рядом с 
которыми мы живем, то это может очень сильно поменять наши отношения друг с другом.

Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН — это место для мадхьяма-адхикари. Когда каништха-
адхикари собираются вместе, они постоянно ссорятся друг с другом, постоянно ругаются друг с дру-
гом. Поэтому мы должны подняться на уровень мадхьяма, иначе жить вместе станет невозможно. Мы 
не сможем жить вместе, если не дойдем до уровня мадхьяма-адхикари. Мадхьяма-адхикари — это 
человек, который очень хорошо знает различные категории людей. Он видит: это преданный, поэто-
му я должен любить его, должен хорошо относиться к нему. Он знает, что это — невинный человек, 
поэтому следует проявить к нему милость. Он видит: это демон, поэтому мне надо поскорей убежать 
от него. И первое, что он знает — это то, что есть Бог, которому он поклоняется. Если мы будем очень 
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хорошо это знать и вести себя в соответствии с этим знанием, то наши отношения и наша жизнь друг 
с другом будут совершенно другими. Мы увидим, насколько изменится наша жизнь в отношениях 
друг с другом. Поэтому Шрила Рупа Госвами перечисляет проявления любви к друг другу: мы должны 
дарить друг другу подарки, мы должны принимать подарки, мы должны говорить добрые слова друго-
му человеку — хотя бы раз в месяц! Может быть, записывать в дневнике: «Сегодня я должен сказать 
кому-нибудь пару хороших слов». Так шаг за шагом мы будем учиться этому. Иначе мы не состоимся 
как Общество. Мы не будем представлять собой силу. Наше Общество будет иметь какую-то силу 
лишь тогда, когда мы будем жить как одна единая семья, которую связывают хорошие отношения 
друг с другом, отношения любви. Если же мы останемся некой бандой каништха-адхикари, которые 
собрались вместе непонятно для чего, потому что им просто негде жить и они пришли сюда, чтобы 
жить вместе, то ничего хорошего из этого не будет. Если мы будем практиковать правильные отноше-
ния, если у нас установятся правильные отношения друг с другом, то люди сразу будут замечать это. 
Люди сразу заметят, что это особенные люди, что они не ссорятся друг с другом, что они любят друг 
друга, что они находятся в хороших отношениях друг с другом. Люди на самом деле очень ценят это, 
и такие отношения будут очень хорошей проповедью.

Истинная культура, истинные отношения друг с другом основаны на духе служения. Если мы дейс-
твительно поймем, что наши обязанности, смысл нашего существования заключается в служении и, в 
конечном счете, в служении друг другу, то наладить отношения будет очень легко. «Я — слуга. Даса-
даса-анудаса». Это нужно помнить не только во время лекции. Нужно всегда отдавать себе отчет, что 
«я — даса-даса-даса-даса-анудаса», а то мы очень бодро говорим, что «я — даса-даса-анудаса», а 
когда кто-нибудь подходит к нам и говорит: «Даса-даса-даса-анудаса, пожалуйста, сделай вот это», 
мы отвечаем: «Не хочу, не хочу, не хочу — потому-то, потому-то и потому-то». В конечном счете, 
потому что я не хочу служить. Я не понимаю, что я — слуга. 

Недавно я читал одну интересную книжку Питера Бурваша. Он один из самых знаменитых и вы-
сокооплачиваемых консультантов по менеджменту в Америке. И он, в том числе, читает книги Шри-
лы Прабхупады и использует их в своей деятельности. В своей книге он описывает характеристики 
компаний, достигших успеха в своей деятельности. Он проанализировал множество огромных кор-
пораций и выделил определенные элементы, которые привели эти корпорации к успеху. И одной из 
характеристик корпорации, добивающейся успеха, он называет дух служения, которые разделяют все 
люди, работающие в этой корпорации. Если все эти люди хотят служить, если компания проводит 
сознательную политику, отбирая людей, которые хотят служить, то такая компания добивается успе-
ха. Он приводит в пример «Дисней Лэнд», компанию Уолта Диснея, которая знаменита этим духом 
служения. Он цитирует человека, который отвечает за кадры в этой компании: «Когда я беседую с 
человеком, которого хочу принять на работу, который должен быть сотрудником нашей компании, 
то первое, что я хочу понять, первый критерий, по которому я определяю, стоит ли его принимать на 
работу или не стоит,  - есть ли в его голосе… улыбка. Если в его голосе проглядывает улыбка, если у него 
есть доброжелательное отношение и желание служить другим людям, то я принимаю такого челове-
ка. Если нет — то не принимаю». И дальше он процитировал одну хорошую английскую поговорку: 
«Свинью невозможно научить петь». Он имел в виду, что духу служения научить невозможно, он уже 
должен быть у человека. Если вы возьметесь учить свинью пению, то лишь напрасно потеряете время 
и вдобавок расстроите свинью. Это факт — человека очень трудно научить служить, и мы знаем это по 
себе. Мы пришли сюда, чтобы научиться служить, и у нас есть замечательная возможность научиться 
этому. Главное — хотеть научиться.

Главным условием для того, чтобы научиться служить, является желание. Если мы захотим научиться 
служить, если мы действительно станем служить другим людям, то сможем, в конечном счете, достичь 
цели йоги. Шрила Прабхупада цитировал другую английскую поговорку: «Если хочешь подружиться с хо-
зяином, подружись сначала с его собакой». Если мы хотим полюбить хозяина, то должны сначала полю-
бить его собаку. Точно так же, если мы хотим научиться любить Кришну, то сначала должны научиться 
любить преданных. Если мы будем любить преданных, то Кришна оценит это. Это способ обратить на себя 
внимание Кришны. Если мы действительно служим другому преданному, если мы стараемся как-то услу-
жить другому преданному, то Кришна сразу увидет — это настоящий преданный. Он прольет на такого 
преданного Свою милость.
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Другой пример — это то, как мы относимся к гостям. Здесь тоже проявляется наше нежелание 
служить. Я часто наблюдаю, в каком положении оказывается гость, который пришел сюда, особен-
но, если он пришел в первый раз. Здесь стоит толпа преданных, которые откровенно бездельнича-
ют, занимаются праджалпой. Гость робко переступает порог храма, он пришел сюда, потому что, 
вероятно, слушал «Кришналоку» и решился на такой шаг. В результате он оказывается в абсолютно 
имперсональной среде, где до него никому нет никакого дела. Видно же, что человек пришел в 
первый раз, и, по идее, у нас сразу должно возникать желание подойти к такому человеку, пригла-
сить его, принять его, рассказать, чем мы занимаемся. Но абсолютно никому нет никакого дела до 
этого. Все продолжают заниматься «трансцендентной» практикой бхакти-йоги в таких формах, о 
которых почему-то не упомянуто в «Шримад-Бхагаватам». И никому нет дела до этого несчастного 
человека, который пришел сюда в первый и, может быть, последний раз.

В ведической культуре есть такое понятие — атити-бхагаван, «незваный гость». Если незваный 
гость приходит к нам, то мы должны принимать его как бхагавана, Бога. Мы должны видеть в нем 
посланца Бога, представителя Бога, и относиться к нему соответствующим образом. А что делаем 
мы? Если в наш храм приезжает преданный, мы сразу спрашиваем, есть ли у него деньги на прасад. 
О том, чтобы где-то отдохнуть, переночевать, вообще речи не идет. Но в правильной культуре, когда 
существуют правильные отношения между людьми, люди чувствуют себя защищенными. В веди-
ческом обществе женщина, например, чувствовала себя защищенной своими родителями, своим 
мужем и своим сыном. Она всегда была под защитой. И другие люди, в силу того, что ведическая 
культура — это дух служения, тоже чувствовали себя защищенными. Остатки этой культуры так 
или иначе сохранялись еще до недавнего времени. В России люди почти забыли, что такое насто-
ящее гостеприимство, но у некоторых народов оно еще сохранилось. Однажды, помню, я ехал по 
Грузии в поезде. И у меня был попутчик, родом из Тбилиси. Мы беседовали от силы сорок минут, 
но по приезду в Тбилиси он сказал: «Все, мы едем ко мне домой». Мы приехали к нему домой, он 
накрыл полный стол вегетарианских деликатесов, потому что я сказал, что вегетарианец, даже вино 
выставил — грузинское, вегетарианское, чистое. Я поел немного фруктов, а тем временем он пос-
лал своих детей, чтобы они купили мне билет, потому что мне в этот же день нужно было уезжать. 
Далее он сказал, что его дочки поведут меня в кино, чтобы мне не скучно было. При этом у него не 
было никакой корысти по отношению ко мне. Я его больше никогда не видел, и он меня больше 
никогда не видел. Он не рассчитывал, что получит от меня что-нибудь. Просто он был воспитан в 
этой культуре, он знал, что если он встречается с каким-то человеком, то должен служить ему. И 
жить в таком обществе всем было очень хорошо. Человек знал, что куда бы он ни отправился, везде 
он найдет и стол, и кров, везде его приветят, везде улыбнутся ему. 

В первый период развития сознания Кришны были точно такие же отношения. Люди в то время 
очень буквально понимали термин «движение сознания Кришны». Они все время куда-то двигались. 
Люди приезжали в какой-то чужой город и знали, что тут живут преданные, а значит нас накормят, 
приютят и денег за это не попросят. Сейчас у нас есть храмы в каждом большом городе России, но 
почему-то этих отношений больше нет. Для этого могут быть объективные причины, но при этом 
нам не нужно забывать о принципах ведической культуры, о принципах культуры служения. Если мы 
будем помнить об этом, то увидим, как изменится наша жизнь.

Правильное поведение, ачар, - это самая лучшая проповедь. Ачар (поведение) и прачар (пропо-
ведь) — однокоренные слова. Когда у нас самих будет культура, когда эта культура будет сквозить 
в каждом нашем движении, в каждом нашем жесте, в каждой нашей улыбке, во всем что мы де-
лаем, если мы действительно впитаем в себя этот дух ведической культуры, культуры служения, то 
нам не нужно будет даже особенно проповедовать — люди сами будут приходит к нам. Они будут 
чувствовать, что этот человек — носитель великой культуры, которая продолжает жить, которая 
сквозит в каждом его движении и каждом его взгляде. Если это будет, то все проблемы нашего об-
щества будут решены. Так мы решим все свои проблемы и все проблемы современного общества. 
Мы покажем людям, что значит настоящая культура, что значит правильно относиться друг к другу 
и что значит ставить Бога в центр. Тогда мы будем счастливы, все вокруг будут счастливы, и все у 
нас будет хорошо.
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«Как я пришел  
в сознание Кришны».  
Автобиографические заметки.

На моем пути к Кришне я выделил бы несколько вех. 
Первый период — это глубокая неудовлетворенность, которая началась у меня лет в 14-15, когда боль-

шая часть людей испытывает потребность понимать, ради чего они живут, что им нужно в этом мире, и что 
они должны сделать, чтобы достичь этого.

У меня этот период был очень долгий и болезненный, потому что, несмотря на внешнее благополучие 
атмосферы, в которой мы жили, ответов на свои вопросы я не находил. 

Моя внешняя жизнь была запрограммирована рождением в определенной семье. Я был очень привязан 
к своему дедушке, и, может быть, до сих пор эта привязанность остается самой сильной в моей жизни. 
Он был профессором, человеком уважаемым, заведующим кафедрой. Волей-неволей я пытался ему подра-
жать, чувствовал, чего он ждет от меня: чтобы я стал ученым. Это было предопределено психологически, и 
мне не оставалось другого выбора. 

Поэтому внешне шла какая-то жизнь по заведенному порядку: я хорошо учился в школе, у меня были 
все способности для этого. Потом я знал, что поступлю в Московский университет, что в то время было 
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очень непросто и считалось привилегией. Многие меня отговаривали, объясняя, что это трудно, особенно 
для человека из провинции, и что для этого нужен “блат”, но для меня все уже было решено. Несмотря на 
все пророчества, в университет я поступил. И именно потому, что внутри начался этот процесс лет в 14-15, 
который и давал очень сильный импульс делать все, как нужно, внешне. 

Хотя я поступил на тот факультет, на который хотел (химфак МГУ), и в принципе мне там было неслож-
но учиться, я помню то жуткое разочарование, которое постигло меня на первом же курсе. После всего, 
что я там увидел и услышал, подумал: “Господи, неужели я этим всем буду заниматься всю оставшуюся 
жизнь?!” Я не мог себе представить, что живу ради периодической системы Менделеева и каких-то хими-
ческих реакций. Несмотря на то, что внешне все было хорошо: я успешно учился, был комсоргом, вошел в 
коллектив, приобрел друзей, но к концу первого курса появилось отторжение от науки, и этот внутренний 
разлад становился все более и более сильным.

Следующей вехой на этом пути внутренней работы, которая происходила во время учебы, была смерть 
моего однокурсника Вани Раевского. Как-то раз мы пришли на занятия, и вдруг увидели его фотографию 
в траурной рамке. Больше всего я был потрясен тем, что он до самых последних дней, несмотря на то, что 
был болен смертельной болезнью, раком, ходил и сдавал зачеты. И я задумался: а зачем он, собственно, сда-
вал зачеты, какой смысл во всем этом? И этот случай можно спроецировать на всю свою жизнь: ты будешь 
в течение всей жизни что-то делать и потом, в конце концов, умрешь, а этот вопрос: “Зачем все это было?” 
так и останется без ответа. Я понял тогда, что он сдавал свои зачеты только потому, что не знал, зачем жи-
вет. Поэтому он делал заведомо бессмысленную вещь. Вся эта суета обессмысливалась скорым концом. 

Я увидел, что независимо от того, когда придет конец, если все, что мы делаем в течение жизни, не свя-
зано смыслом с этим концом, то вся жизнь напрасна. По времени это произошло тогда, когда у меня уже 
начались боли в желудке. Тогда в результате общепитовской «диеты» у меня развился гастрит, и тот факт, 
что Ваня умер от рака желудка, вкупе с моими болезненными ощущениями вызвали у меня определенное 
состояние: я был подавлен, я стал думать, что, может, у меня тоже рак, и моя жизнь, если не сегодня, так 
завтра, кончится. Это подлило масла в огонь неудовлетворенности, который и так горел внутри. Я стал при-
мерять к себе различные варианты развития своей жизни и не находил смысла ни в одном из них. 

Есть потрясающий венгерский фильм, который я смотрел на последних курсах университета, — «Пя-
тая печать» Золтона Фабри. Это один из самых сильных фильмов, которые я когда-либо видел. Во время ок-
купации Венгрии фашистами небольшая компания обывателей собиралась вечером в трактирчике. Люди 
делились друг с другом какими-то своими достижениями. В этой компании был один доморощенный фи-
лософ, и в тот самый момент, когда кто-то с пеной у рта рассказывал о чем-то, чем он наслаждался, этот 
философ “выливал на него ушат холодной воды”, задавая свой обычный вопрос: “Ну и что, ты теперь, что ли, 
никогда не умрешь?”. Так происходило, когда человек был на самом “пике” чувств и воспоминаний. У меня 
было примерно такое же состояние: я пытался представить себе сценарий жизни идиота, и всякий раз сам 
оказывался этим идиотом — ответа на вопрос “зачем?” не было. 

Другим важным событием моей жизни до того, как я узнал о сознании Кришны, было знакомство с 
неким баптистом. Он учился у нас на курсе. Его приверженность к религии обнаружили лишь к концу 3-
го курса, и за этим последовал страшный скандал: невозможно, чтобы в МГУ кто-то был верующим! Это 
был 1974-й или 1975-й год, самый разгар развитого социализма. На этого парня и до скандала косились: 
он был единственным, кто не вступил в комсомол. Но это еще куда ни шло, мало ли странностей. Но когда 
он сдавал экзамен по научному атеизму, ему попался вопрос “Социальные корни религии”, на который он 
ответил: “ Бог существует, и Он то как раз и есть корень религии”. Разразился жуткий скандал прямо на 
экзамене, и весть об этом сразу же разнеслась по всему университету. Парня вызывали к ректору, прорек-
тору. Тогда училось несколько десятков тысяч студентов, и он единственный, кто веровал, кто нашел в себе 
силы и смелость сказать об этом. 

Хотя сам я не веровал, но было любопытно, что у человека есть какие-то принципы и какая-то идея. 
Я стал с этим баптистом общаться, пытаясь понять его. И это тоже часть работы, которая происходила 
внутри, так как большая часть людей боялась к нему приближаться. Он был как прокаженный. А меня 
интересовало общение с ним. От него я получил “Евангелие от Иоанна”. Эта книга мне не просто понра-
вилась, она меня поразила, потому что за очень красивыми словами я почувствовал большую истину. Я с 
благодарностью вернул книгу и спросил его: “Ну, хорошо, в рай мы попадем, а там что делать-то будем?”, 
на что он ответил, что душа находится в единении с Богом. Я попытался как-то представить себе это еди-
нение, и ничего у меня не получилось: эта абстрактная перспектива меня не устраивала. Вскоре баптиста 
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выгнали под каким-то предлогом, но он давал мне и другие книги, пока не затерялся. Это была еще одна 
веха на моем нелегком пути к Кришне.

По инерции жизнь продолжалось, но все равно я не видел в этом смысла. Хотя внешне все шло благо-
получно: я доучился до пятого курса, работал над дипломом, поступил работать на самую престижную ка-
федру; у меня открывались какие-то перспективы для того, чтобы остаться в Москве и заниматься научной 
работой. Но на душе становилось все хуже и хуже, было противно просто делать свою карьеру непонятно 
зачем.

Следующим этапом на этом пути была встреча с преданным. Это был Джапа дас. Оказалось, что я жил 
с ним вместе в общежитии. Как-то он пошел на выставку, на которую приезжал Гопал Кришна Махарадж 
в 1977-м году, и получил там Бхагавад-гиту. Его накормили сладкими шариками, он стал ходить к предан-
ным, но мне ничего не говорил. Мы с ним жили в главном высотном здании МГУ, в одном двухкомнатном 
блоке: он в одной комнате, а я в другой. Однажды, когда он не знал, что я нахожусь в комнате, он пошел в 
душ, и стал петь: 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 

Я сидел и слушал. Джапа дас всегда был какой-то странный, необычный. Закончил в Новосибирске шко-
лу-интернат для особо одаренных детей. В свободное время занимался тем, что писал какие-то длинные 
математические вычисления, уравнения на много-много страниц. Я к нему относился с большим почте-
нием, верил ему. И когда он начал петь Харе Кришна, я воспринял это, как нечто необычное. Он был мол-
чаливым и скрытным. В какой-то момент я заметил, что он стал притаскивать в комнату какие-то овощи, 
натирать свеклу на терке, перестал ходить в столовую. Через пару месяцев я “клещами” вытащил из него 
объяснение: он стал вегетарианцем. Его влияние на меня в силу его внутренней цельности и чистоты было 
очень велико, и как только он стал вегетарианцем, я тоже последовал его примеру. 

Это было где-то в 1978-м году. Джапа дас толком мне ничего не говорил, может, однажды показал 
Бхагавад-гиту. Это было какое-то раннее английское издание. Иллюстрации мне показались настолько 
ужасными, что я не смог всерьез воспринимать все остальное, что там было написано. Всерьез я принимал 
только Джапу, именно благодаря его цельности. 

Потом мы окончили университет, я остался в аспирантуре в Москве, в институте молекулярной биоло-
гии, а он по распределению уехал в Ригу. Периодически он приезжал, что-то мне говорил, оставлял какие-
то ксерокопии. Однажды Джапа оставил ксерокопию книги Шелтона по раздельному питанию, и я, про-
читав эту книгу, тут же стал питаться раздельно. Ел только сырую капусту. И, так как тогда было сложно с 
овощами, я изучил расположение и режим работы всех овощных магазинов в округе. В 1979-м году Джапа 
дас дал мне Бхагавад-гиту на русском языке. С дореволюционного издания на французском языке Теософ-
ское общество Безан сделало перевод на русский. И книга эта по впечатлению произвела тот же самый 
эффект, что и Евангелие от Иоанна. Я почувствовал, что за всем этим стоит какая-то истина. Но Джапа не 
торопился мне что-то раскрывать. 

Однажды вечером он пригласил меня на «программу» в общежитии МИФИ. Я немного сопротивлялся, 
но из уважения, желая доставить ему удовольствие, пошел. Программу преданные устроили в читальном 
зале общежития. Было человек 50-60 самых разных студентов. Вел ее Сергей Митрофанов, как я потом уз-
нал Сурья дас. Они вместе с Вишвамитрой прабху были первыми кришнаитами, которых осудили на про-
цессе в 1981-м году. Но в то в время Митрофанов заведовал группой в лаборатории академика Спиркина. 
Академик Спиркин был философом-вольнодумцем, но по каким-то причинам власти ему позволяли воль-
нодумствовать, может быть, потому, что были заинтересованы в использовании в своих целях результатов 
его исследований. В этой ужасно косной системе он занимал особое положение, и на все его “фокусы” 
смотрели сквозь пальцы. Спиркин организовал на общественных началах свою научную лабораторию, в 
которой изучались паранормальные эзотерические явления. И там была группа, которую вел Сергей Мит-
рофанов. Он был первым преданным, который проповедовал мне, хотя проповедью это трудно назвать, 
потому что он говорил о каких-то биополях, об их окраске, об энергетике, о том, как можно видеть ауру. И 
он утверждал, что не просто ее видел, но мог по ней поставить диагноз, сказать, где что болит, скорректиро-
вать отклонения. С ним была симпатичная, молодая, пышущая здоровьем девушка, которую, как я потом 
узнал, звали Атри. Она тоже была экстрасенсом, могла снимать боль. Она славилась в среде московских 
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кришнаитов, потому что, хотя и была женщиной, но у нее было мужское имя. Атри муни — это мужчина, 
а она была Атри деви даси. И все поражались этому, искали какой-то глубинный смысл в том, что женщи-
не дали мужское имя. Думали, наверное, что она по природе своей мужчина внутри, но просто у нее облик 
внешний такой. 

В качестве доказательства своей философии Сергей и Атри предложили выйти «к доске» человеку, у 
которого что-то болит. Вышел какой-то студент с сильной зубной болью, он держался за щеку. Атри сде-
лала какие-то пассы над ним, человек просиял и сказал, что все прошло. А вывод состоял в том, что нужно 
повторять: 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, — и все пройдет, можно и ауру увидеть, и болезнь вылечить. 

Все это время чувствовалась какая-то нервозность, как при ожидании чего-то. Нам сказали о том, что са-
мое главное впереди. “Самым главным” оказался Ананта Тиртха Госвами Махарадж, ранее Ананта Шанти, 
который незадолго до этого принял саньясу и снискал огромное уважение в кругах первых преданных, 
они его почитали и боготворили. Он вышел, его посадили в центр, а все те люди, которые вели программу, 
стали суетиться вокруг него. Не помню, о чем он говорил, на меня это не произвело впечатления. Вот, что 
зуб вылечился, — это да! 

Джапа сидел вместе со мной в аудитории, хотя я понимал, что он с этими людьми тесно связан. И, когда 
мы возвращались после программы в общежитие, он спросил: 

- Тебе понравилось?
Мне не хотелось его разочаровывать, и я ответил: 
- Ну… может быть.
- А мантру ты будешь повторять?
- Если тебе так нравится, то буду.
Наши отношения с ним складывались так, что мне всегда хотелось сделать ему что-нибудь приятное. 

И я очень хорошо помню тот торжественный момент, когда он вручил мне самодельные четки, стоя на 
лестничной клетке общежития, и сказал, что нужно четыре раза туда-сюда пройти, перебирая четки, и 
получится один круг. Это были четки из 27-ми бусин, если умножить на четыре, то получится 108 бусин, 
т.е. один круг. Показав мне, как двигать бусинки, он уехал в Ригу. И я стал читать, полагая: “Если говорят, 
что надо, значит надо”. 

Я начал повторять мантру в трамвае, по дороге в институт и обратно. У меня уходило где-то 15 минут на 
круг, и я думал: “Целых четыре часа я должен потратить на 16 кругов?”. Мне казалось, что это невозможно, 
но очень скоро (весной 1980-го года) я стал повторять 16 кругов и следую этому до сих пор.

Потом Джапа познакомил меня с московскими преданными. Впечатление они произвели на меня са-
мое ужасное, потому что все были необычными. Джапа меня познакомил с Ашутошей, его женой Олей 
Сурович, ее братом Анагха Дундубхи: все они были очень странные для меня…. Также меня познакомили 
с Премавати. И когда в очередной раз Джапа приехал, я сказал ему: 

- Я, конечно, буду общаться с ними, если ты хочешь, но люди они странные, должен тебе сказать.
Он ответил: 
- Ладно, я познакомлю тебя с нормальным, — и познакомил меня с Радха Дамодарой, который был 

солидным человеком, внушающим доверие. 
Это было уже где-то в 1982-м или 1983-м году. А в основном я общался с Ашутошей. Джапа привел 

меня к нему на квартиру на Первомайской, находившуюся на другом конце города. И все программы, 
помимо киртана, прасада и каких-то рассказов, у него завершались одним обязательным элементом, а 
именно, тем, что он рассказывал нам свою родословную, о том, что он из рода декабристов и все его предки 
были дворяне. Я все никак не мог понять, какое отношение имеет одно к другому. Как я потом понял, тогда 
в среде московских кришнаитов все ценили авторитеты и подражали им. Было понятно, что они все под-
ражают Ананта Шанти, который на самом деле был очень могущественным проповедником, от него исхо-
дила очень мощная энергия. Отчасти потому, что он был связан с Западом и Гуру, а это имело мистический 
характер. Связь шла через него, и он пользовался этим. Вокруг него было несколько доверенных людей, и 
все подражали ему, но Ашутоша не был среди этих самых доверенных, и, соответственно, он подражал 
тем, кто подражал Ананта Шанти. А тот обычно говорил длинными монологами. 

Книг Шрилы Прабхупады на русском языке тогда еще не было, и вся информация шла через Ананта 
Шанти. Как-то пронесся слух: мы делаем Бхагавад-гиту, которая потом в действительности и стала первым 
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русским ее переводом. За это тогда взялась Премавати, она распределила все главы разным людям. И, так 
как тогда было очень мало людей, которые знали английский, разные главы переводились с разных языков. 
Ашутоша знал французский и взялся переводить шестую главу, Дхьяна-йогу, с французской Бхагавад-гиты. 
Я помню, что все его лекции тогда были связаны с медитационной йогой, его личным пониманием. Кто-то 
знал английский и переводил какую-то главу с английской книги, матаджи Малини знала немецкий, она 
переводила еще какую-то главу с немецкого, Санака Кумар приехал из Литвы и, будучи литовцем, перево-
дил с английского на русский.

С Вишвамитрой я тоже встретился в первый раз на квартире Ашутоши, на эту квартиру периодически 
приходили разные странные люди, они все были без носков. Настоящего кришнаита можно было опреде-
лить по тому, что он у двери снимал не только туфли, но еще и носки. Первая черта, по которой я научился 
отличать кришнаитов от нормальных людей: они все должны быть босыми.

Во времена репрессий программы стали проходить подпольно, в основном, в лесу. Когда посадили Ви-
швамитру и Сурью, вышла статья “Идеологическая диверсия”, и слова эти звучали зловеще. Там была фо-
тография: протянутые ноги, самого человека не было видно, и Сурья, который их моет и чуть ли не целует. 
В статье говорилось, что завелась такая секта, в которой моют ноги иностранцам, американцам, а потом 
пьют эту воду. Это и есть идеологическая диверсия. И тогда мне стало страшно. Как-то я пришел к Ашуто-
ше, и он сказал: “Помнишь, Вишвамитра был, так вот, его арестовали”.

Люди стали исчезать. Я пытался тогда каких-то своих друзей приводить, чтобы Ашутоша им проповедо-
вал, но они разбегались. Я не могу понять одного: почему сам я все это время оставался на свободе.

В какой-то момент ко мне в институт пришли люди из КГБ. Собственно, я этого ожидал. Обычно, когда 
преданные встречались, они в основном рассказывали: к кому из КГБ приходили, кто приходил, какой 
обыск был, что еще случилось. Мы прятались, выезжали куда-то, чаще в Подмосковье, но, несмотря на 
опасность, я продолжал общаться, что-то меня во всем этом привлекало. 

Лабораторией, где я работал, заведовал азербайджанец. Он был очень мужественным человеком, состо-
ял на хорошем счету у партии, ездил в Америку. Однажды, в начале 1983-го года, я пришел на работу и 
увидел, что он бледен от страха. Он посмотрел на меня и тихо сказал: “К тебе пришли”.

Я, дрожа, вошел в его кабинет и увидел там полковника Белопотапова, как он сам представился. Это тот 
самый человек из КГБ, который занимался делом по кришнаитам, и я уже слышал его имя. Он представил-
ся, посмотрел на меня и сказал: “Ну что, кришнаит, значит, да?”.

Я мало что помню от этой встречи, но помню это липкое чувство страха, очень сильное. Он стал объяс-
нять мне, что они знают о том, что я занимаюсь диссертацией, и что она пойдет коту под хвост, не смогу я 
ее защитить, и, в конце концов, можно же сесть в лагерь или еще куда. Но если я соглашусь их информи-
ровать, то они разрешат мне диссертацию защитить. Завершил на ноте патриотического долга — комсо-
молец же! 

Я сказал, что должен подумать, что не могу сразу так согласиться. В принципе, изначально среда мос-
ковских студентов была слегка фрондистская. Я прекрасно понимал, что стоит хотя бы немножко в эту 
систему войти, то из нее уже не выйдешь. Но страх был, поскольку было видно, что они не шутят. 

Полковник назначил мне встречу в гостинице “Россия”. В то время я также общался с Шанта Маха-
раджем, тогда еще Гришей. Его Ананта Шанти привлек в сознание Кришны, когда они лежали в одной 
психиатрической клинике. Я общался с ним, с женой Ананта Шанти и еще с одной хрупкой молодой 
девушкой, Малини, ей было лет 17-18. Она тогда заканчивала специализированную школу в Москве. При 
всей своей внешней хрупкости, она была очень сильным человеком. И когда ко мне пришли из КГБ, я за-
думался: к кому поехать, с кем посоветоваться, у кого найти утешение. Я знал нескольких людей, но самое 
большее доверие испытывал к Малини: она была обычной девушкой и в то же время сильным человеком. 
Я очень благодарен ей за все, что она для меня сделала в тот период. При встрече я рассказал об угрозах 
этого полковника. Она послушала и сказала: “А, ерунда все это”. И настолько естественно это сделала, без 
капли рисовки, что я тоже подумал: “А чего тут страшного? Что они могут сделать? Ну, посадят. Ну и что? 
Ничего страшного”.

Когда я поехал на встречу с полковником, сердце мое, хоть и колотилось, но я чувствовал какую-то под-
держку от Кришны. И эта поддержка, как ни странно, в данной ситуации пришла от маленькой девочки 
Малини, которой я останусь всегда благодарен именно за это. Пожалуй, самое удивительное в том, что 
Кришна может пользоваться самыми разными людьми, чтобы дать нам силу и поддержку, но нам нужно 
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быть вечно благодарными этим людям. Это то, что требуется от нас. 
Я пришел в гостиницу “Россия”, где в номере меня уже поджидал полковник Белопотапов со своим 

помощником. У меня было ощущение, что он не сомневался в моем положительном ответе на его просьбу. 
Он видел, что в моем случае слишком многое положено на весы. Большая часть преданных в то время были 
людьми, которым нечего было терять, без особого положения в обществе, без особенных привязанностей. 
Но я в то время был включен в социум: у меня была карьера, собственное представление о своем будущем. 
Я так полагаю, что полковник был практически уверен, что я отвечу согласием на его предложение. Тор-
жествующе взглянув на меня, он спросил: 

- Ну, как, ты согласен? 
- Нет, не согласен, это противоречит моим принципам, — поглубже вдохнув, выпалил я заготовленную 

заранее фразу. 
Когда он это услышал, то закричал: 
- Какие у тебя принципы, кроме четырех регулирующих?!
Я понял, что он хорошо осведомлен о нашей философии и практике. Потом он долго на меня кричал, 

топал ногами, но все прошло без особых последствий. 
Какое-то время было ощущение, что они забыли обо мне, хотя понятно было, что они следят. И я хочу 

подчеркнуть особо одну вещь. В моей духовной биографии этот случай сыграл положительную роль, пото-
му что заставил меня серьезнее относиться к сознанию Кришны. Я думаю, что в большинстве биографий 
других преданных можно проследить ту же самую вещь: внешнее давление помогало, а не мешало. Помо-
гало становиться серьезнее, искреннее, и помогало ощущать то, что этот выбор я делаю сам. Сейчас, когда 
все позволено, когда занятие преданным служением не представляет никакой опасности, у некоторых 
преданных складывается ощущение, что их кто-то заставляет этим заниматься. Но в то время именно это 
внешнее давление и сопротивление принятию этой практики помогало ощущать, что это нужно мне, а не 
кому-то еще. 

Следующий большой процесс, который состоялся над кришнаитами, по которому проходила Према-
вати, Радха Дамодар прабху и некоторые другие преданные, отчасти связан со мной. Я волей-неволей ока-
зался в гуще событий, потому что устроил в квартире, ключи от которой мне дал один сотрудник, праздно-
вание Гаура-Пурнимы. И это празднование потом ставилось в вину многим людям, принимавшим в нем 
участие. Но мне до сих пор непонятно, как кэгэбэшники узнали об этом. Они вызывали меня на допросы 
и упоминали такие вещи, которые могли знать только люди, присутствовавшие там. В частности, мы раз-
говаривали, по-моему, с той же Малини о переводе книги Сатсварупы Махараджа, и мне потом мадам 
Кузищева, которая вела следствие, упоминала об этом.

Но, пожалуй, самое любопытное для меня случилось в Ташкенте. Как-то, напуганный таким массиро-
ванным давлением и допросами (каким-то чудом я не оказался в числе обвиняемых, а проходил просто в 
качестве свидетеля), я уехал в Ташкент. Там меня тоже вызвали в прокуратуру, и я сразу понял, о чем будет 
идти речь. В прокуратуре после окончания рабочего дня меня встретил следователь, он очень мило улыбал-
ся и сказал, что меня ждет приятный сюрприз в задней комнате, я прошел туда и увидел следователя КГБ, 
который вкрадчиво и долго стал мне что-то объяснять. Я не понял, чего он хотел, просто у нас шла долгая 
бессмысленная беседа, потом он назначил мне следующую встречу через несколько дней, и я пришел на 
нее. Потом были еще встречи, и казалось, что этому не будет конца. Все это было неприятно. Хотя по отно-
шению ко мне не было никаких пыток, но чисто психологически это было ужасное мероприятие, что-то 
типа допросов, и я шел всякий раз туда, как на Голгофу. При этом я общался с преданными в Ташкенте, к 
тому времени там образовалась тесная группа. 

И, хотя я по-прежнему не считал себя серьезным преданным, но отношение КГБ настраивало меня на 
более серьезный лад. В то время мой дедушка, который занимал довольно высокое положение, понял, что у 
меня проблемы и попытался как-то помочь, но ему ничего не удалось. Как только речь заходила о религии, 
люди пугались и сразу же отказывались помогать. Занятие религией приравнивалось к одному из самых 
страшных преступлений в советской России, потому что это подрывало идеологические основы. 

Тогда произошел один случай, который укрепил мою веру в сознание Кришны. В какой-то момент все 
встречи, а их было где-то шесть-семь, стали проходить по одному сценарию. Я приходил в нервном, пере-
пуганном состоянии, не понимая, зачем все это нужно, когда это кончится и какими последствиями гро-
зит. Начиналась бессмысленная беседа, где я был жертвой, а следователь палачом. Но в какой-то момент, 
неожиданно для меня, роли менялись, я начинал ощущать силу, в основном из возникающей в звуке мант-
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ры в исполнении Харикеши Махараджа (тогда я очень много слушал его записи “Расы”), которая начинала 
звучать в уме, как по мановению волшебной палочки. Было даже ощущение, что она звучит вне меня. И 
когда я слышал этот звук, я чувствовал прилив сил и энергии, страх куда-то исчезал, я начинал вести себя 
свободно, без комплексов. И, наоборот, следователь как-то сникал, скукоживался и загнанно смотрел по 
сторонам. Это повторялось каждый раз, так что, идя на встречу, я, хоть и был напуган, но знал, что в ка-
кой-то момент зазвучит мантра, и я почувствую себя веселым и наглым, а следователь очень испуганным. 
Закончилось это одним происшествием.

Следователь назначил мне очередную встречу, и приближение этого дня портило настроение, я думал об 
этом. Однажды поздно вечером я возвращался с подпольной программы, которую мы устроили с ташкент-
скими преданными. Там был хороший киртан. Когда на своей станции метро, недалеко от дома, я шел по 
безлюдному переходу, то неожиданно увидел этого следователя. Первая мысль была: “Ну, все, окружили, 
за мной следят. Сейчас арестуют”. Мы посмотрели друг на друга. И вдруг я понял, что он пьян. Может, он 
просто притворился, но, поскольку он пошатывался и смотрел на меня мутным взглядом, я поверил, что он 
очень сильно пьян. И этот ореол силы, который его окружал, рассеялся. Собственно, как я теперь понимаю, 
я сам позволил ему и всему этому карательному аппарату проникнуть в мое сердце и действовать там в 
виде страха, несмотря на защиту Кришны. Когда я увидел его в таком состоянии, с его обычной земной сла-
бостью, то подумал: “Господи, это же несчастный, бедный, запутавшийся человек”. В тот же момент страх 
перед ним и всем, что его окружало, ушел, и его место сменила жалость. Я шел и размышлял: “Несчастные 
люди. Они сами ничего не знают, пьют, у них те же самые человеческие слабости”. И пока я шел, принял 
твердое решение, что больше не буду ходить на эти встречи. Внутри появилось какое-то чувство свободы, 
и этот человек перестал оказывать на меня то влияние, которое я сам позволил ему на меня оказывать. И в 
этом я вижу руку Кришны, избавившего меня от зависимости, в которую я сам себя поставил из-за своего 
страха и несовершенства. С тех пор я больше не ходил на допросы. 

Несколько лет все было относительно спокойно, хотя в других местах проходили процессы, но в Таш-
кенте, несмотря на то, что мы проповедовали, все было тихо.

Это были одни из самых лучших лет в моей жизни. До сих пор с большой ностальгией я вспоминаю об 
этих годах, в них было что-то очень светлое, хотя мы в то время многого не знали. Но это немного сосущее 
ощущение опасности и в то же время ощущение себя неким героем и проповедь в этой ситуации были 
пронизаны каким-то особым чувством.

Прошло несколько лет, и уже была организована моя поездка в Швецию, так как наш руководитель 
Киртирадж прабху хотел, чтобы я поехал туда и переводил. Все это время я занимался переводом или 
редактированием книг. Но мне не хотелось ехать, потому что я привязался к той сладкой для меня ситуа-
ции: мне нравилась моя роль, то общество людей, которых я любил и которые ко мне хорошо относились. 
Поэтому, несмотря на его настоятельные просьбы, я оттягивал этот момент. И тогда Кришна проявился 
еще раз в моей жизни.

В свое время, когда я только начинал практиковать, мне запретили защищать кандидатскую диссер-
тацию, но я продолжал работать в одном институте. И, так как все затихло, в какой-то момент мой шеф 
сказал: “А почему бы тебе не защитить диссертацию?”.

И я ее защитил. И вдруг после двух-трех лет такого затишья, как гром среди ясного неба (это был уже 
где-то 86-й год), меня снова вызвали в прокуратуру и сказали, что на этот раз все очень серьезно, что про 
меня все знают, заводят на меня уголовное дело и хотят посадить. В тот же день меня уволили с работы. 
Я сделал еще несколько робких попыток устроиться на какую-то другую работу по своей специальности, 
но, куда бы я ни приходил, там уже все обо мне знали. Так что все эти попытки окончились неудачей. По 
событиям, последовавшим за этим, я понял, что в этом была воля Кришны. Жизнь моя переменилась. 

Сколько бы я ни кричал, что хочу, чтобы все оставалось как было, обстоятельства складывались вопреки 
моей воле. Еще примерно год я пробыл в Союзе, в Литве, переводил там тексты с английского, потом ка-
кое-то время жил в Петербурге, еще где-то. Но одно за другим события толкали меня к мысли: “Я должен 
уезжать”. Вплоть до смешного. Например, в тот самый момент, когда меня вызвали в прокуратуру, и я мог 
понять, что мне здесь ничего хорошего не светит, мне пришло извещение, что на почтамте меня ожидает 
международная телеграмма. Это была телеграмма из Швеции, где Киртирадж от имени моей фиктивной 
жены писал: “Приезжай, как можно скорее, я тебя жду”. И когда эти два события произошли в один день, 
я понял, что это ни что иное, как Кришна, и сопротивляться бесполезно. Я начал оформлять свои докумен-
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ты. И тогда тоже было ощущение, что меня взяли за шиворот и вырвали из той ситуации, которую сам я 
не хотел менять. 

Декорации полностью сменились: я оказался за границей. Тогда в Швеции из русских были двое пре-
данных: Ведавьяса прабху и матаджи Сатья. И первый год там — это один из самых тяжелых периодов в 
моей жизни. Мне трудно было привыкать к чужому менталитету, новому образу жизни, к храму. Но одно 
я точно знал: за всем этим стоит Кришна, и Он действует из-за кулис. 

Постепенно я приспособился. В 1990-м или 1991-м году, когда появился храм у станции метро “Бего-
вая”, я приехал в Москву. Тогда я возглавлял линию переводов на русский в издательстве “Бхактиведанта 
Бук Траст” (ББТ) и переводов книг на другие языки бывшего Советского Союза и играл там довольно 
заметную роль, под моим началом работало много людей. Границы уже были открыты, люди стали ездить 
свободно. 

Киртирадж, который в то время был во главе управления Обществом сознания Кришны в России, пред-
ложил, чтобы я возвращался на родину и стал во главе московского храма. Он позвонил Харикеше Маха-
раджу, а тот спросил меня, хочу ли я этого, на что я ответил: 

- Ну, не знаю, буду делать то, что мне скажут. Но особенного желания у меня нет, мне нравится то, что 
я делаю в Швеции, мое служение и книги, над которыми я работаю.

На что он решительно ответил: 
- Нет, тогда возвращайся в Швецию. То, что ты сейчас делаешь, это важнее.
И я думаю, что это было тоже очень важным событием, потому что мне нужно было какое-то время, 

чтобы окрепнуть духовно. Если бы я в то время оказался в Москве, мне трудно представить, как все сложи-
лось бы здесь. 

В 1995-м году я вернулся в Москву. 
Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать, что в жизни есть два плана: один некий поверхностный 

план, где есть внешние причины, следствия, некий мотив нашей жизни, а другой более важный, более 
глубокий — собственно воля Кришны. Ощущение, что это Он ведет меня по жизни, не оставляло 
меня тогда и не оставляет теперь. Я помню, что в свое время меня очень поразили библейские слова, в 
которых говорится, что не мы выбираем Бога, а Бог выбирает нас. И оглядываясь назад, я могу полно-
стью подтвердить правоту этих слов. В моем конкретном случае я не выбирал Бога, а скорее пытался 
убежать от Него и как-то навязать Ему свои условия. Но во всех ситуациях своей жизни я очень хоро-
шо понимал, что есть некая высшая сила, которой бесполезно сопротивляться. Эта высшая сила имеет 
Свой план, Свою волю, и эта высшая сила хочет чего-то от меня. И я надеюсь, что это ощущение не 
уйдет, потому что смысл предания себя Богу заключается в том, чтобы, в конце концов, научиться от-
личать свою волю от воли Бога и понимать волю Бога в своей жизни. В конце концов, не только пони-
мать, но и приветствовать ее, прославлять Бога за то, что Его воля может отличаться от представлений 
человека о том, что нужно ему. 

И остался я в сознании Кришны именно потому, что и на это есть Его воля. Я не хочу этим сказать, что я 
какой-то особенный, но поскольку я стараюсь увидеть эту волю во всем, что происходит, то понимаю, что 
Господь хочет этого. Он хочет, чтобы мы повторяли Его Святое Имя, общались с преданными и старались 
служить миссии Шрилы Прабхупады.

Что изменилось в моей жизни за все это время? Я помню, что один из самых мучительных периодов 
в моей жизни был где-то во время окончания школы и в университете, еще до того, как я присоеди-
нился к сознанию Кришны и начал повторять мантру. И мучительность эта заключалась в ощущении, 
что я стою на каком-то распутье и мне все время нужно самому выбирать дорогу: туда или сюда, 
а у меня нет абсолютно правильных критериев для того, чтобы я мог понять, какой выбор следует 
сделать, в какую сторону направиться. Но с тех пор, как я стал повторять мантру, начал общаться с 
преданными, читать книги Шрилы Прабхупады, это ощущение полностью ушло, и нет мучительного 
представления о том, что я стою на перекрестке и должен делать выбор, и что этот выбор зависит от 
меня. Наоборот, не покидает ощущение того, что есть некая дорога, а я, как слепой котенок, который 
пытается нащупать путь, иду по ней, и кто-то меня ведет, какая-то другая сила ведет меня по этой 
дороге. И это ощущение, что этот путь есть, хотя я сам этого не понимаю, не вижу, не осознаю, дает 
мне огромный энтузиазм и силу. Я знаю, что, хотя сам я слепой и потому никогда не смог бы сделать 
правильный выбор, сейчас я иду по правильному пути, и кто-то меня ведет, и этот кто-то, в отличие 
от меня, зрячий. 



14�

Интервью: предназначение 
культуры

- Когда мирской человек встречается с духовным лицом, то он, как правило, чувствует некое смуще-
ние — уж очень религиозная жизнь отличается от привычного уклада жизни большинства современных 
людей. Отреченность и аскетизм истинных слуг Бога порой кажутся неестественными. Так чем же все-
таки является человеческая жизнь?
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- Мне рассказывали историю об одном христианском отшельнике, которого пригласили в духовную семи-
нарию, чтобы напутствовать ее выпускников. Прежде чем дать духовные наставления будущим священни-
кам, он задал им один и тот же вопрос: «Что такое жизнь?» Ответы были самыми разными. Одни считали, что 
жизнь — это наслаждение, другие видели в ней борьбу, игру, драму, трагедию, комедию...Кто-то сказал, что 
жизнь — это сплошное страдание. Монах этот обвел всех сострадательным взглядом и сказал, что жизнь — 
это сплошное блаженство.

Потому что человек, который сможет соприкоснуться с Богом, почувствует покой, тишину, радость, 
благодать, благоговение, ощутит внутреннний пульс жизни. И это блаженство существенно отличается от 
того счастья и наслаждения, к которым стремится большинство людей. Современным людям, которым 
исполненная благочестия жизнь кажется странной, неестественной, трудно принять даже саму идею ас-
кетичности и отреченности, потому что у нас нет должной культуры. Поэтому наше отречение становится 
сухим, неестественным. В условиях же ведической культу  ры люди отрекались от всего, что мешало их ду-
ховному развитию, чувствуя блаженство, пребывая в гармонии с миром. И цель Общества сознания Криш-
ны заключается в том, чтобы вместе с философией, вместе с наукой о Боге принести миру эту культуру.

- Странно, что Вы, принадлежа к другой религиозной традици, цитируете христианского 
монаха...

Ничего странного в этом нет, хотя Ваше удивление в общем-то объяснимо. К сожалению, религии исполь-
зуют в политических целях, и вместо того, чтобы объединять людей, они разъединяют их по религиозному 
принципу. В прошлом году я был на Международном симпозиуме религиозных и духовных лидеров, органи-
зованном ООН. И хотя эффект от этой первой такого рода встречи был небольшой, радует уже то, что люди, 
принадлежащие к различным религиозным традициям, мирно беседовали друг с другом, искали пути преодо-
ления общих для всех проблем: войн, голода, экологии, абортов, кризиса института семьи... Нам всем сегодня 
необходимо понять, что мы души, дети одного Отца, и что нам нечего делить в этом мире, что мы должны 
поддерживать друг друга, борясь с пороками и преступлениями. Если мы направим наши усилия на решение 
этих общих проблем, а не будем выяснять, чей Бог лучше, то человечеству станет легче жить в этом мире. Ре-
лигия — это дело внутреннего выбора. И человека ни в коем случае нельзя лишать свободы этого выбора. Бог 
создал человека свободным, и в этом и его подлинное счастье, и его трагедия — злоупотребляя этой свободой, 
мы запутываемся в этом мире. И чтобы выйти из этого лабиринта своего существования, мы должны разумно 
употребить свободу, данную нам. Человека нельзя заставить принять какую-то религию, она не должна опре-
деляться какими-то внешними, формальными факторам  — принадлежность к стране, к национальности. В 
конце концов, все монотеистические религии учат, что Бог один и что достичь Его можно с помощью любви, с 
помощью очищения сердца, молитвы. У настоящих религий больше общего, чем различий.

- Вернемся к вопросу о культуре, которая у нас свелась к посещение выставок, театров, фи-
лармонии. Вы же употребляете это понятие в более широком смысле.

Человечество сейчас поражено релятивизмом, в соответствии с которым Абсолютной Истины не сущес-
твует и все принципы, нормы морали и истины относительны. Тем не менее, Бог и является той Абсолют-
ной Истиной, из которой все исходит и по которой мы должны сверять свою жизнь. И уровень, качество 
культуры определяются тем, насколько она приближает человека к Богу, к изначальной культуре духовного 
мира. Посещение театров и филармонии, в конце концов, должно привести к тому, что сознание человека 
очистится и утончится. Проявлением культуры является образ жизни человека. Ведь многие люди ходят в 
театры, на выставки, читают умные книги, которые учат добру, но при этом живут как животные, не сле-
дуют в своей жизни тому, чему учат эти книги и возвышенные произведения художников и композиторов. 
Идя на концерт, я хочу, чтобы звуки музыки очистили меня, перевели в сферу возвышенных эмоций. И 
эти эмоции мы должны научиться воспроизводить в своей обыденной жизни. Если я плачу от баховских 
“Страстей по Иоанну”, то эти слезы должны очистить мое сердце, а не оставаться там, в филармонии. И с 
этим очищенным, размягченным сердцем я должен выйти на улицу и как-то проявить эту чистоту чувств 
и помыслов по отношению к другим людям, по отношению к животным, ко всему, что есть в этом мире. В 
любви, сострадании к другим живым существам и заключается высшее предназначение культуры. Очистив 
человека, она должна привести его к Богу. В “Бхагавад-гите” говорится, что Бог вместе с этим мирозданием 
создал определенный порядок, законы и культуру. Культура —  это соблюдение определенных законов в 
отношениях с людьми, основанных на уважении, на благодарности. Эти изначальные добродетели призна-
ются всеми религиями, и они лежат в основе любой культуры. К сожалению, сейчас люди воспринимают 
культуру как способ наслаждаться, забыв в чем ее истинный смысл. 
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Миссия и служение / Из книги Госвами Махараджа «Манах-шикша — Наставления уму»  Часть первая

Из книги Госвами Махараджа 
«Манах-шикша — 
Наставления уму»   
 

гурау гостхе госталайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране

сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантар бхраташ чатурбхир абхийаче дхрта-падах

«брат мой, дорогой мой ум! Крепко держа тебя за стопы,  простершись ниц перед тобой, 
я обращаюсь к тебе с ласковыми словами. Пожалуйста, навсегда откажись от своей гордыни 
и как можно скорее обрети возвышенную любовь к шри Гуру, враджа-дхаме, обитателям 
враджа, вайшнавам, саттвика-брахманам, дикша-мантрам, святому имени Господа и шри 
шри радхе и Кришне, вечно юной чете повелителей враджа».

В первом стихе Рагхунатха дас Госвами молится, обращаясь к своему уму: «О, брат мой, ум!» Бхра-
тах значит «брат». Ласково, почти заискивающе он увещевает ум: «Брат мой, дорогой мой ум, я про-
стираюсь перед тобой в поклоне. Я крепко держусь за твои стопы и не отпущу их до тех пор, пока 
ты не  исполнишь мою просьбу». Судя по тону, просьба его не будет простой. Сада дамбхам хит-
ва — «Отбрось свою гордыню!» Первый и самый трудный шаг на духовном пути — отказ от гор-
дыни во всех ее проявлениях, ибо гордыня делает человека самонадеянным, а духовная жизнь не 
может начаться раньше, чем человек перестанет полагаться только на себя. И дальше: куру ратим 
апурвам атитарам. «А затем попытайся развить  привязанность — и не просто привязанность, а 
“небывалую”, сильную любовную привязанность — к Шри Гуру (гурау), к обитателям Вриндавана 
(госталаишу), к самому Вриндавану (гостхе), к вайшнавам (суджане), брахманам (бхусура-гане), к 
дикша-мантрам (сва-мантре), святому имени (шри-намни). И, наконец, обрети прибежище у стоп 
вечно юной божественно-прекрасной четы Враджа (враджа-нава-йува-двандва-шаране). 

Привязанность  
порождает вкус

Очень важно, что уже в самом первом стихе Рагхунатха дас Госвами просит о привязанности. Без 
привязанности невозможно ничего достичь в духовной практике, которая превращается в скучную и 
утомительную обязанность. Синонимом использованного здесь слова рати, «привязанность», явля-
ется более знакомое слово рага.  Иначе говоря, с самого начала Рагхунатх дас Госвами учит рагануга-
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садхане, пути спонтанной привязанности к Кришне. 
Иногда считают, что рагануга-садхана — это удел избранных, достигших высокого уровня на духовном 

пути. Начинать духовный путь нужно с вайдхи-садханы, то есть со следования правилам и ограничениям 
священных писаний. Посмотрим, насколько справедливо такое мнение. В «Чайтанья-чаритамрите»  (Ади, 
3.15) Чайтанья Махапрабху говорит, что весь мир следует по пути вайдхи-бхакти: сакала джагате море 
каре видхи бхакти. «Повсюду в мире люди поклоняются Мне, следуя правилам священных писаний». 
Именно это называют религией: чоданалакшно ‘ртхо дхармах. «Джаймини-сутры» гласят, что дхарма 
(религия) сводится к следованию наставлениям священных писаний. Но бхакти имеет принципиально 
иную природу. Бхакти — это естественная функция души. По самой своей природе любовь и преданность 
спонтанны и независимы от наставлений шастр. Просто следуя правилам, невозможно обрести чистую 
любовь обитателей Враджа. А именно ее хотел дать людям Шри Чайтанья. Шрила Прабхупада пишет в 
комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.41): «Религиозные системы предназначены для того, что-
бы указать людям на существование Бога, а затем использовать Его в качестве исполнителя своих желаний. 
Но трансцендентная миссия Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, чтобы каждому дать любовь 
к Богу».

Ритуалистический дух традиционной религии чужд бескомпромиссному учению Махапрабху. Его вы-
сший идеал — чистая, абсолютно бескорыстная любовь. Все, что ниже этого идеала, нетерпеливо отверга-
ется им как «внешнее»: эхо бахйа. 

У истоков вайдхи-садханы стоит вера в священные писания, которые говорят о существовании всемо-
гущего и всеведущего Бога, творца и повелителя. Вера в Бога заставляет человека изменить свою жизнь в 
соответствии с требованиями писаний, но побудительным мотивом при этом является страх или расчет. 
Иначе говоря, вайдхи-садхана всегда основана на вере и разуме. Священные писания пугают наказанием 
за грехи и сулят вознаграждение за исполнение заповедей религии в этой и будущей жизни. Поэтому, ког-
да в вере (шраддхе) преобладает расчетливое логическое начало, бхакти превращается в ритуал и носит на-
звание вайдхи-садханы. Но Чайтанья Махапрабху говорит: «Меня не привлекает преданность, основанная 
на расчете и на ожидании пусть даже духовного вознаграждения». Такая практика лишена силы (нирба-
ла). Поэтому Рагхунатха дас Госвами объясняет: человек, только что вставший на духовный путь не должен 
довольствоваться верой (хотя практически все остальные религии делают акцент именно на ней). С самого 
начала нужно обрести не просто веру, но вкус. Подобно тому, как у истоков вайдхи-садханы лежит вера, 
у истоков рагануга-садханы лежит вкус. В процессе вайдхи-садханы вера, углубляясь, постепенно должна 
принести вкус к служению Богу, тогда как в процессе рагануга-садханы, вкус, постепенно углубляясь, по-
рождает глубокую и устойчивую веру, однако вкус всегда остается главным мотивирующим фактором. 

Разумеется, под рагануга-садханой мы не имеем в виду слушание раса-катхи и медитацию на свое слу-
жение в восьмичастных играх Шри Шри Радхи-Говинды. Эти формы духовной практики доступны только 
людям, чье сердце полностью очистилось от материальных желаний.  Попытка сразу перенестись в сферу 
транцендентных игр Божественной четы (апракрита-лилы) суть проявление все той же духовной лени. 
Рагхунатха дас Госвами говорит здесь о постепенном пути развития раги, духовной привязанности, как бы 
пунктиром намечая его. Прежде чем мы обретем подлинную духовную привязанность к Радхе и Кришне 
и жадное желание постоянно слушать об Их апракрита-лиле, мы должны развить в себе привязанность к 
гуру, Вриндавану, вайшнавам, дикша-мантрам и, наконец, святому имени. 

Иначе говоря, с самого начала нашим мотивом должен стать не страх перед наказанием и не желание 
небесной награды, а основанный на привязанности духовный вкус. Вернее, еще не сам духовный вкус, а его 
тень. В конце концов, мы пришли к духовной практике не потому, что испугались наказания в аду. Зачем 
нам бояться ада, если жизнь в современном мире, которую мы вели до этого, мало чем отличается от су-
ществования в аду? Мы пришли, потому что почувствовали вкус киртана Шри Чайтаньи Махапрабху, или, 
скорее, предвестие этого вкуса. Как гончая, почуявшая след, бежит по нему, не в силах остановиться, так и 
сердце наше устремилось по следу, едва услышав звук святого имени .

Но в основе любого вкуса лежит привязанность и желание. Это объясняет Шрила Джива Госвами в 
«Дургама-сангамини», комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху». Когда у нас нет желания, никакая, 
даже самая вкусная, пища не доставит нам удовольствия: если вы не голодны, то самое любимое блюдо 
будет для вас пресным и безвкусным; и наоборот, если вы голодны, то обычный хлеб покажется изыскан-
ным деликатесом. Все зависит от желания. И на духовном пути, особенно в начале, только духовный голод 
порождает вкус. 
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Привязанность порождает вкус, а вкус наполняет смыслом безжизненный, механический ритуал. Поэ-
тому с самого начала Рагхунатха дас Госвами говорит: «О мой ум, навсегда откажись от своей гордыни, но 
не только от нее. Откажись от своей лени, от самоуспокоенности и расчетливости. Постной праведностью 
своей ты никого не удивишь. Спасти тебя может не праведность, а лишь горячая привязанность к духов-
ному учителю, Вриндавану, вайшнавам, мантрам, полученным во время посвящения, и святому имени. 
Только эта привязанность откроет тебе доступ к высшему вкусу чистой любви». 

Генеральная доверенность,  
выданная уму

«Манах-шикша» — это разговор с умом, внутренний диалог человека, избравшего путь духовной любви 
и привязанности. Это попытка вразумить свой ум. Но уже в самом этом выражении содержится пробле-
ма: с помощью чего мы вразумляем ум? Что является нашим инструментом? Не сам ли ум? Не похожа ли 
попытка изменить ум с помощью ума на попытку Барона Мюнхаузена вытащить самого себя из болота за 
собственные волосы? 

Альберт Эйнштейн говорил: «Проблему невозможно разрешить с помощью того же самого ума, ко-
торый ее и породил». Нужно очень хорошо понять, что все наши проблемы созданы нашим же образом 
мыслей, и попытка разрешить их, не меняя менталитет, приводит только к возникновению новых, зачас-
тую еще больших проблем.

Поэтому Рагхунатха дас Госвами с самого первого стиха говорит о необходимости преображения ума: 
ум, привязанный к материи, должен поменять свою природу. Но кому он говорит об этом? Кто будет ме-
нять природу ума? Сам ум? Возможно ли это в принципе? И если не ум, то кто? Душа? Но как отличить ее 
голос от голоса ума? На все эти вопросы нелегко ответить, потому что, по сути дела, в обусловленной жизни 
человек и есть его ум. Программа обусловленного существования души реализуется умом, который дает ей 
возможность отождествлять себя с материей. Об этом говорит Джада Бхарата в Пятой песни «Шримад-
Бхагаватам» (5.11.10). Подобно тому, как назначение глаз — видеть, назначение носа — вдыхать запахи, а 
назначение ног — ходить, главное назначение ума — свикаранам мамети свайам ахам –  ‘присваивать’, 
то есть считать своим тело, отождествлять себя с родными, близкими, обществом, страной… Таким обра-
зом обусловленная душа целиком находится под властью ума. Шрила Прабхупада пишет (комм. 5.11.12): 
«Вечно обусловленная душа вечно обусловлена, потому что находится под властью ума». 

В обусловленном состоянии джива наблюдает деятельность ума, который является творением мате-
риальной энергии, майи. Так вечно чистая душа становится созерцателем нечистой деятельности ума 
(мыслей, желаний, эмоций).  Увлекшись созерцанием того, что происходит в уме, она забывает себя и 
отождествляет себя с материей (как человек, смотрящий телевизор, начинает отождествлять себя с тем, 
что происходит на экране). Шрила Джива Госвами , объясняя стих из «Шримад-Бхагаватам» (5.11.12), 
задает вопрос: «Как следует понимать, что ум является творением иллюзорной энергии, майи (майа-ра-
читасйа)?» И сам же отвечает на него: «Ум возникает как упадхи, “заместитель” обусловленной души, ее 
альтер эго. По сути, он является неотличным от самой души (джива-тадатмйена), или, иначе говоря, ум 
мыслит себя неотличным от души (будучи ее атрибутом — упачара)». 

Другими словами, в обусловленной жизни душа полностью передала уму право представлять ее в любых 
ситуациях. Джива, завороженная бурной деятельностью, происходящей в уме, полностью отождествляет 
себя с ним и выдает уму что-то вроде генеральной доверенности. Ум — это наше эмпирическое ‘я’, или  
асмита, выражаясь в категориях йоги.   Поэтому Рагхунатха дас Госвами обращается к уму, называя его 
сва-антах, «о мое внутреннее ‘я’» . 

Но в то же время, в глубине сердца мы осознаем свое отличие от ума. Ум всегда остается всего лишь 
внешним одеянием души. Неизменная, вечна, чистая душа и изворотливый, постоянно примеряющий на 
себя различные роли и вечно ищущий какой-то выгоды ум. Эта наша внутренняя раздвоенность на душу и 
ум — изначальная причина лицемерия и лукавства — болезни, от которой страдают все в материальном 
мире. Но об этом разговор впереди. Пока же мы должны сделать первый шаг на духовном пути — снова 
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занять позицию наблюдателя, отделив себя от ума, разотождествив себя с ним, отобрав у него незаметно 
присвоенное им право представлять нас. Джада Бхарата (5.11.12) говорит по этому поводу: шуддхо вича-
ште хй авишуддхо картух — «Как только душа очищается, она обретает способность очень ясно видеть, 
что делает нечистый ум».

Содержимое ума
Отождествление души с умом имеет одно очень важное последствие, о котором говорит Джива 

Госвами: авишаддхам бхагавад-бахирмукхам карма катитат тадршасйа — ум, получивший право 
представлять душу вовне, начинает заниматься нечистой деятельностью, противоречащей воле Вер-
ховной Господа, которая и формирует нашу обусловленную личность. Иначе говоря, отожествление 
наблюдателя с процессом экстравертирует душу, то есть сосредотачивает ее внимание на внешних 
объектах. Ум в равной степени способен сосредоточиваться на внутренней деятельности и на внешней, 
однако запрограммированный на ощущения, он начинает искать их вовне. Эти ощущения и пережи-
вания скапливаются в нем в виде  самскар, впечатлений, и васан, склонностей и желаний, которые, в 
свою очередь, заставляют ум возбуждаться и действовать, порождая новые самскары и васаны . Пять 
функций ума (буддхи), вернее, пять режимов его функционирования перечислены в Йога-сутрах (1.6) 
и в «Шримад-Бхагаватам» (3.26.30). Ум накапливает всевозможные впечатления и хранит их с помо-
щью (1) верного восприятия действительности (прамана), (2) искаженного восприятия (випарйайа), 
(3) воображения (викалпа), (4) памяти (смрити) и (5) сна (нидра). Верные и неверные восприятия 
оседают в памяти и дают пищу для воображения, заполняя наше бодрствующее существование. Сон 
же дает нам опыт временного опустошения ума, существования вне и помимо чувственного опыта. 
Так эти пять функций формируют наше эмпирическое ‘я’ и определяют наше настроение, формы 
поведения, реакции на внешние раздражители и, в конце концов, нашу судьбу.

Ум жадно впитывает в себя все впечатления и ощущения этого мира и бережно хранит их в кладовых 
памяти. Иногда, как скупой рыцарь, мы спускаемся в подвалы памяти, чтобы перебрать там свои заплес-
невевшие богатства. Воображение же, как алхимик, выращивает в  реторте нашего ума все новые и новые 
гомункулусы желаний. Так чувственные образы заполняют ум, и желания бесконечной чередой толпятся в 
нем, требуя своего осуществления. 

Патанджали в «Йога-сутрах» (4.8)  объясняет, что любой поступок человека оставляет в уме свой 
след (самскара), и когда возникают подходящие условия, это впечатление созревает и превращается 
в сильное желание (васана), заставляющее нас снова действовать. Каждый поступок, каждое пере-
житое ощущение входит в наше подсознание и создает там определённые стереотипы и привычки, 
которые заставляют нас снова и снова действовать определённым образом. Так вечный двигатель ума, 
не уставая, крутит колесо нашей кармы, и мы крутимся вместе с ним, не в силах вырваться из этого 
заколдованного круга.

Все это вместе взятое составляет свантах, наше внутреннее, эмпирическое ‘я’, и первый шаг на пути 
освобождения от него — посмотреть на ум со стороны.

«Я» и мой ум — не одно и то же
Попробуем разобраться, что означает фраза «общаться со своим умом» и что имеется в виду под указа-

нием «понять свою отдельность от ума». Это объясняет Шри Кришна в «Бхагавад-гите»: 
(1) Он начинает с объяснения того, что мы не являемся телом: дехино ‘смин йатха дехе каумарам 

йауванам джара.  Понять это несложно. Для этого остаточно наблюдать за изменениями, которые проис-
ходят в теле. Тело постоянно меняется, но наше ‘я’ остается неизменным свидетелем всех этих изменений, 
остался тем же. 
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(2) Следующий шаг — понять свою отдельность от ума. Кришна предписывает тот же самый метод, 
что и в предыдущем случае: нужно просто наблюдать за переживаниями и ощущениями, возникающими 
в уме. Душа, наше ‘я’ на санскрите называется сакши, или драшта, что значит «свидетель», или «наблюда-
тель». Сакши является сторонним наблюдателем, созерцая, как в нашем уме пробегают волны — мыслей, 
переживаний и ощущений. Поэтому Кришна говорит (2.14): 

матра-спаршас ту каунтейа
шитошна-сукха-духкха-дах

агамапайино ‘нитйас
тамс титикшасва бхарата 

Созерцательное состояние ума, по словам Кришны, подразумевает терпение. Стоит человеку полно-
стью отождествить себя с умом, как он теряет над ним всякую власть и становится игрушкой собственных 
эмоций. Но, научившись терпеливо сносить все состояния постоянно меняющегося ума, счастье и горе, 
радость и печаль, человек обретает способность понять свою независимость от ума, что будет его первым 
шагом к победе над умом. 

Что собой представляет терпение? Терпение — это не просто пассивное наблюдение. Комментируя 
этот стих, Шрила Прабхупада говорит о том, что терпение — это исполнение долга. Индийская женщина 
в жаркий летний полдень стоит у плиты и готовит обед. Ум может сказать ей: «Иди на реку и искупай-
ся!», — но долг велит ей оставаться у плиты и готовить обед для семьи. Осознать свою отдельность от 
ума — значит  поставить над капризами и прихотями ума высшую волю и заговорить с умом с позиций 
высшего разума. Поэтому путь преданного служения (как и любой другой духовный путь) начинается со 
следования правилам и предписаниям. Исполнение долга, то есть воли Кришны и Шри Гуру, позволяет 
начать обуздание необузданного ума. 

Грубая сила ума
Айе свантар бхраташ чатурбхир абхийаче дхрта-падах. Однако, выходя на битву с умом, ни в коем 

случае не следует недооценивать его силу. Рагхунатх дас Госвами почти  заискивает перед умом: «О брат 
мой, дорогой мой ум, ласковыми речами я обращаюсь к тебе, распростершись в поклоне перед тобой и 
крепко сжав твои стопы». 

Выходя на битву, необходимо уметь правильно оценить силу противника. Если противник слабее, его 
можно одолеть с помощью превосходящей силы или оружия. Но если противник сильнее, любые средства 
хороши, включая лесть. Рагхунатха дас Госвами подчеркнуто обращается к своему уму как к сильному 
противнику — он не осуждает, не угрожает, но льстит. 

В санскрите есть несколько междометий-обращений, например: от настойчивого ха (похожего по смыслу 
на русское «эй») до более деликатных: ахо, бата или ре. Но айе — самое ласковое, из них. Прислушайтесь к 
этому звуку: айе и вы услышите просьбу, вернее, мольбу или сетование. Именно его использует здесь Рагху-
натха дас Госвами. Кроме того, он говорит: чатубхих — «ласковыми (но в действительности хитрыми, льсти-
выми) словами я смиренно обращаюсь к тебе». Почему ум требует столь деликатного обращения с собой?    
Ответ на этот вопрос дает в «Бхагавад-гите» (6.34) Арджуна: 

чанчалам хи манах кршна
праматхи балавад дрдхам
тасйахам ниграхам манйе

вайор ива судушкарам

«О Кришна, ум непоседлив, неистов, упрям и очень силен. На мой взгляд, укротить его труднее, чем 
остановить ветер».

Свидетельство это тем более ценно, что принадлежит Арджуне, который умел совершенным образом 
властвовать над своим умом и чувствами. Но даже он расписывается в своем бессилии укротить ум.
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Во время лесной ссылки Арджуна по приглашению своего отца, повелителя райского царства, Индры, 
гостил на Сваргалоке. Сваргалока — место, где всё пронизано духом наслаждения. Однажды в сумерках, 
когда полная луна взошла на небо и ночная тьма стала опускаться на Амаравати, столицу райского царс-
тва, во дворец, где остановился Арджуна, пришла Урваши, самая красивая куртизанка райского царства. 
Легкий ветер был напоен ароматом жасмина и париджаты. В ее волосы были вплетены душистые цветы, 
огромные, черные глаза пылали страстью, а грудь тяжело вздымалась. 

«О великий герой, твои руки сильны и гибки, как змеи . Сожми же меня в своих объятьях. Твой отец, ве-
ликий царь Индра, послал меня сегодня к тебе. Взгляды твои давно волнуют мне кровь. Камадев, бог любви, 
пронзил стрелой мое сердце. Скорее, заключи меня в свои объятья и подари счастье мне и себе», — страс-
тно  прошептала она. 

Такого испытания, как мы знаем из истории, не выдерживали даже самые великие мудрецы (что уж 
говорить о нас, грешных?). Но Арджуна только слегка покраснел и закрыл глаза: «Матушка, не смущай 
меня, не говори мне таких слов. Для меня ты всегда останешься матерью, которую я буду почитать наравне 
с Кунти или Шачи-деви, женой Индры. Даже мысль о близости с тобой никогда не посетит мой ум».  И 
сколько ни уговаривала его Урваши, убеждая, что на апсар не распространяется мирская мораль, сколько 
ни плакала она и ни грозилась, Арджуна оставался непреклонен.

Утром, узнав о том, что произошло, даже Индра восхитился подвигом своего сына и поразился его вы-
держке. И, тем не менее, сам Арджуна признается в неспособности совладать со своим умом. 

Он перечисляет четыре качества ума, которые делают его практически непобедимым. (1) Ум очень 
подвижен и непоседлив (чанчалам). Легко возбудимый, он ускользает, подобно ртути , и как оборо-
тень, принимает всевозможные виды и формы. (2) Легко возбуждаясь сам, он обладает способностью 
возбуждать чувства (праматхи). Стоит человеку подумать о любом из наслаждений, как орган чувств, 
связанный с умом, начинает испытывать потребность в этом наслаждении: при мысли о еде язык 
чувствует голод; мысль о ласкающем ухо пении заставляет ухо искать эти звуки и т.д. (3) Ум необычай-
но силен и необуздан (балаван). Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что, хотя разум и выше 
ума, ум настолько силен, что может не подчиняться увещеваниям разума, подобно тому, как сильная 
болезнь может не поддаваться воздействию лекарства. (4) И последнее  качество ума — упрямство 
(дрдха). Упрямство — это качество твердости в уме. Попытка силой победить ум пробуждает в уме 
дух противоречия и упрямства. Упрямый ум стоит на своем даже вопреки доводам более тонкого 
рассудка, и рассудок зачастую бессилен переубедить его — как тонкая игла бессильна проткнуть же-
лезный лист. 

Метод обращения с умом
Каждый из нас должен знать силу своего ума и не пытаться просто овладеть им или взять его измором. 

Первое наставление, которое мы должны усвоить: наказывать ум — не всегда самый лучший способ об-
ращения с ним. 

Любая религиозная философия, основанная на представлениях о Боге-Личности, подразумевает 
покаяние и осознание своего несовершенства. В сознании религиозного человека грешную душу от 
всесовершенного Бога отделяет пропасть, преодолеть которую можно только с помощью покаяния. 
Поэтому часто религиозные люди без конца каются и корят себя. Такие люди либо впадают в бес-
просветное отчаяние, либо их так называемое покаяние принимает форму извращенного самолю-
бования. Об этом русская поговорка: «Самоуничижение паче гордости». Другие на первых же шагах 
духовного пути пытаются обуздать свой ум с помощью суровой аскезы. Но далеко не все способны, 
по совету христианского святого, «держать ум свой во аде». Эти методы — покаяние и аскеза — хо-
роши, но только для тех, кто уже до какой-то степени научился управляться со своим умом и знает 
его уловки.

Наоборот, имперсоналисты, подчеркивающие единство души и Бога, в современных вариантах этой 
философии проповедуют ненужность борьбы с умом и таящимися в нем изъянами: «Всё, что ты дела-
ешь, — хорошо. Нужно прощать себя и любить себя, таким, какой ты есть. Пока не полюбишь себя — не 
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полюбишь Бога. Бог прощает тебе все, прости себя и ты. Не нужно себя корить». Как сладко звучат эти 
речи! Как им хочется верить! (На самом деле между строк этой лукавой проповеди проницательный че-
ловек легко прочитает: «Ты и есть Бог. Ты уже совершенен. Не твоя вина в том, что кто-то не замечает 
этого».) Принять эти льстивые речи ума за истину — значит навсегда закрыть себе дорогу к совершенству. 
Ум должен поменяться, а любые перемены он всегда будет воспринимать болезненно, ибо признать необ-
ходимость перемен — это то же самое, что признать свою ущербность. Чтобы как-то смягчить эту боль, 
Рагхунатха дас Госвами мягко увещевает ум и дает ему горькую пилюлю в сладкой оболочке: «Родной мой 
ум, у меня нет никого ближе тебя и дороже тебя. Умоляю тебя — отбрось свою гордыню!»

Анатомия гордыни
Сада дамбхам хитва — «Отбросив гордыню…» Слово дамбха буквально значит «обман, притворс-

тво, лицемерие». В основе  гордыни всегда лежит притворство и ложь. Ум всего лишь выполняет заказ 
души. Тонкий аромат желания, исходящего от души, программирует ум. Если душа настроена на на-
слаждения, если она хочет продолжать эксплуатировать материальную природу, ум будет служить ей 
надежным инструментом. Желание материальных наслаждений, уловленное и транслируемое умом, 
превращается в гордыню. Дамбха, гордыня и лицемерие, — главное качество материального ума. За-
дача материального ума — помочь нам исполнить нашу сокровенную мечту: стать, вернее, почувство-
вать себя Богом. В этом желании заключается «первородный грех», приведший душу в материальный 
мир. Увы, Богом мы стать не можем — это место навеки занято, однако мы можем Им притвориться. 
Для этого нам дается лукавый и изворотливый ум.

За всем тем мелким враньем, в котором мы можем ежедневно изобличать свой ум, стоит одна большая 
ложь: «Я — Бог». Так гордыня навеки срастается с лицемерием и лукавством. Бхактивинода Тхакур ана-
лизирует природу дамбхи:  (1) майя — иллюзия, привязанность ко всему, что мешает нам развить любовь 
к Богу; (2) чхала — склонность к обману; (3) капатата — лицемерие; (4) авидья — невежество; (5) ку-
тилата — лукавство; (6) шатхата — порочность. Эти шесть составляющих дамбхи в конечном счете 
имеют одну и ту же природу — природу лицемерия и лжи.

Кто-то может усомниться в том, что у него есть желание стать Богом. Но убедиться в том, что оно 
по-прежнему живет в нашем сердце, очень просто. Для этого достаточно посмотреть, как мы реаги-
руем на очередную неудачу: возмущение, обида, разочарование и гнев — это эмоции «непризнанного 
бога», который никак не может понять, почему его воля не исполняется. Упрямая надежда на «лучшее 
будущее» (иначе говоря, надежда на то, что когда-нибудь все будет так, как я того хочу) тоже выдает 
в нас кандидата в «боги». Иллюзия, склонность к обману, лицемерие и, наконец, невежество нужны 
только для того, чтобы сохранить в нас надежду когда-нибудь, пусть не сейчас, стать «Богом». Хотя 
понять, что мы не Бог и никогда им не будем, очень просто: для этого достаточно подумать, насколько 
часто исполняется наша воля.

Однажды у муллы спросили: «Что ты скажешь о совершенстве Божественной воли?» «С тех пор, как 
себя помню, — сказал мулла, –  постоянно случается то, что говорит Господь Бог; а если бы сила была не 
в руках Господа, когда-нибудь да исполнилось бы и то, что я говорю». Но лукавый ум на то и дан человеку, 
чтобы постоянно внушать ему, что если он и не Бог, то очень скоро станем Им, пусть в своей маленькой 
сфере влияния.

Поэтому другой смысл слов сада дамбхам хитва: «О изолгавшийся мой ум, перестань, наконец, лукавить, 
перестань надеяться на то, что ты когда-нибудь станешь Богом».

На стене дома некий майявади написал большими буквами на санскрите со ‘хам. Сах значит «он», 
ахам –  «я», то есть, «Я — Он (Бог)». Мимо проходил вайшнав, и, когда он увидел эту надпись, его сердце 
пронзила боль. Подумав, он дописал перед словом со слог да. Получилось дасо ‘хам — «я — слуга». На 
следующий день майявади увидел, как исказили его надпись, и снова дописал спереди слог са. Получилось 
сада со ‘хам, что значит «я всегда Он». Но спор на этом не закончился. Увидев следующим утром новую 
надпись, вайшнав снова дописал спереди слог да: даса дасо ‘хам — «я — слуга слуги». Майявади снова 
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дописал спереди са, и получилось бы сада сада со ‘хам — «я всегда, всегда Он», но вайшнав не успокоился: 
даса даса дасо ‘хам. Говорят, что спор этот длится до сих пор. 

Ум наш, подобно этому майявади, постоянно твердит: со ‘хам, со ‘хам, но духовный разум наш должен 
всякий раз поправлять: дасо ‘хам, дасо ‘хам, «Я — слуга, я всегда слуга слуги».

«Я не виноват!»
Но, даже припертый к стенке, ум будет пытаться до конца играть роль Бога. История про одного 

санньяси-майявади как нельзя лучше иллюстрирует это. Обычно санньяси-майявади считают, что 
уже стали Богом, и пытаются играть эту роль как можно прилежнее. Войдя в эту роль, некий саннь-
яси пришел как-то к ювелиру и сказал ему: «Принеси мне самое дорогое из твоих колец и одень его 
на палец Бога». Ювелир, услышав эти слова из уст санньяси, возмутился было, но, памятуя об этикете, 
вежливо выпроводил незваного гостя. Наш санньяси нисколько не смутился. Тотчас он отправился 
к сапожнику и, протянув ногу, сказал ему: «Принеси мне самые лучшие башмаки. Тебе выпала честь 
надеть их на ноги Бога». Сапожник взглянул на ноги санньяси, вспомнил лотосные стопы Господа, и 
выгнал наглеца за порог. Однако санньяси, твердо убежденный в собственной «божественности», не 
унывал. Он отправился к портному и сказал ему: «А ну-ка одень Бога, да во все самое лучшее, что у 
тебя есть». Портной поступил с бессовестным санньяси так же, как до него сделали ювелир и сапож-
ник. Но по городу уже разнесся слух, что появился санньяси-богохульник, который ходит повсюду 
и требует, чтобы ему оказывали почести, достойные Бога. Возмущенные жители города, собравшись 
вместе, схватили санньяси и потащили его на городскую площадь с намерением учинить над ним суд 
за богохульство. Поняв, что ему не сдобровать, испуганный санньяси обратился к разъяренной толпе: 
«Прошу вас выслушайте меня! Как бы ни была велика вина человека, всегда нужно ему позволить 
высказаться в свое оправдание. Даже самым закоренелым преступникам дают последнее слово». Ста-
рейшины сказали: «Хорошо, говори».

Тогда санньяси обратился к людям: «Скажите, кому принадлежит этот мир?» Люди стали выкрикивать 
из толпы: «Богу! Бхагавану!» «А кому принадлежат поля, которые вы вспахиваете, и кому принадлежит 
урожай, который вы убираете с полей?» — спросил санньяси. «Бхагавану!» — отвечали люди. «Хорошо. А 
кому принадлежат ваши тела и мое тело?» — продолжал спрашивать санньяси. «Конечно же, Богу!» — со-
гласились люди. «Хорошо, но, если это тело принадлежит Богу, тогда чей это палец?» — спросил саннья-
си, победоносно подняв палец вверх, чтобы все его видели. «Бога», — снова вынуждены были согласиться 
люди. «Именно поэтому я просил ювелира надеть кольцо на палец Бога, сапожника — надеть башмаки на 
ноги Бога, а портного — одеть тело Бога. Так в чем же моя вина?» Простодушные люди оказались в заме-
шательстве и были вынуждены признать: «Похоже, ты был прав». Никто не додумался сказать лжецу: «Да, 
тело твое принадлежит Богу, но это не значит, что ты вправе требовать, чтобы  тебя одевали и обували, как 
Бога, ибо ты — не Бог, но слуга Бога».

Лицемерие — синоним  
материального существования

Попытаемся понять природу лицемерия. Лицемерие — это непременный атрибут материального су-
ществования. Изначальная ложь, в которой повинны мы все — это наше отождествление с материей. В 
материальном мире все притворяются кем-то и играют какие-то роли в соответствии со своим телом. 
Лицемерие подразумевает раздвоенность. Конечная причина природного лицемерия в изначальной двойс-
твенности материального бытия, разделенного на материю и дух. На уровне нашего сознания эта двойс-
твенность проявляется как двойственность ума и души. 
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В духовном мире нет и не может быть лицемерия, ибо там нет деления на тело, ум и душу. Но мы, оби-
татели материального мира, не можем вовсе избежать лицемерия. Это не значит, что все в этом мире — 
лжецы, но склонность к обману есть у каждого.  Раздвоенность на ум и душу (или материальный ум и 
духовный разум) заложена в нас от рождения. Неутомимый актер — ум — постоянно играет какие-то 
роли, произносит напыщенные монологи, а бедная, запутавшаяся душа мучительно пытается найти среди 
всех этих ролей свое место.

Духовная жизнь — это безоговорочный отказ от лжи в пользу истины: сада дамбхам хитва, но привычка 
ко лжи преследует нас даже на духовном пути.

Гордыня прорастает  
как сорная трава

Сада дамбхам хитва. Слово сада означает «всегда, постоянно». Это словосочетание переводится как 
«навсегда распростившись со своей гордыней». Слово хитва придает этому действию законченный, совер-
шенный вид. Однако слово сада вносит в это утверждение оттенок незаконченности: «всегда отказываясь 
от своей гордыни». 

Иначе говоря, было бы ошибкой думать, что с гордыней можно распроститься раз и навсегда: незамет-
но для нас самих гордыня прорастает вновь, как прорастает сорная трава, если ее корни остались в земле. 
Гордыня, лукавство или ложь могут в любое мгновение снова овладеть нашим сердцем. Как терпеливый 
крестьянин, мы должны пропалывать разосшее сорняками поле нашего сердца каждый день. Иначе наша 
ягья превратится в дамбха-ягью,  жертвоприношение, совершаемое для того, чтобы увеличить материаль-
ный престиж. Гордыня многолика, как десятиглавый Равана, и когда у нее отрубают одну голову, тотчас на 
ее месте вырастает новая. 

Адвокат дьявола
Материальный ум подобен адвокату. Адвокаты славятся своей способностью обманывать, аппели-

руя к законам и логике. Самым лучшим адвокатом считается тот, кто может обмануть так, чтобы это-
го никто не заметил. И чем хитрее адвокат, тем выше его гонорары. Адвокат должен уметь доказать, 
что черное — это белое, а белое — черное; что  сладкое — это горькое, а горькое — сладкое. Так же 
поступает и наш ум. Он наш внутренний адвокат, исполняющий заказ души: «Делай, что хочешь, но 
только докажи, что я имею право наслаждаться». Стоя на трибуне, ум наш с воровато бегающими 
глазами, высокопарно вещает: «Господин судья, господа присяжные заседатели, не судите строго это-
го человека. Он ни в чем не виноват. И сейчас я докажу вам это на основании священных писаний». 
Изощренный ум ссылается на логику, приводит доводы и примеры из священных писаний и делает 
это так убедительно, что суду не остается ничего другого, как согласиться с ним. Тем более, что все 
судьи и присяжные в этом суде давно подкуплены.

В обязанности адвоката вовсе не входит установить истину. Он просто должен представить все таким 
образом, чтобы все поверили его словам. Судья, даже зная, что адвокат манипулирует законами и хитро 
обманывает суд и присяжных, все же бывает вынужден признать силу его доводов. Подобно этому, ум, как 
внутренний адвокат, готов оправдать все, что мы делаем, и защитить любой наш выбор. 

Некий мусульманин любил пить и наслаждаться жизнью, что правоверным мусульманам, так же как 
и любым другим религиозным людям, строго запрещено. Мулла, наблюдавший за всем этим, наконец не 
выдержал и подошел к нему: «Что же ты делаешь, несчастный? Ты нарушаешь все заветы Пророка. Знаешь 
ли ты, что тебя ждет?» 
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Пьяница, ничуть не растерявшись, ответил: «О досточтимый мулла, неужели ты не знаешь священного 
Корана? Я живу в строгом соответствии с Писанием. Вспомни, что говорится в Коране: “Пей, веселись и 
предавайся наслаждениям плоти”. Сам Священный Коран призывает нас к этому. Как же мы можем идти 
вопреки Корану?» 

«Брат, ты в своем ли уме? Прочти следующую строку того же стиха: “Пей, веселись и предавайся на-
слаждениям плоти, и ты погубишь себя”». На что пьяница, не моргнув глазом, ответил: «О досточтимый 
мулла, на земле нет ни одного человека, который следовал бы всем наставлениям Корана или Библии. Я 
предпочитаю исполнять завет, содержащийся в первой строке этого стиха. Кто-то может практиковать 
одну часть, кто-то другую, но никто не в силах жить строго по Корану, выполняя все его наставления».

Дети иногда устраивают конкурсы на лучшего лжеца. Но, в сущности, вся наша жизнь — большой 
конкурс на лучшего лжеца, и в конкурсе этом не бывает проигравших: каждый получает утешительный 
приз —новую, им самим сочиненную жизнь.

Предстать нагим  
перед Богом

Что означает «не быть лжецом»? Лжец постоянно пытается скрыться, спрятаться, притвориться кем-
то. В мифе о грехопадении Адам и Ева, послушавшись своего лукавого ума, который нашептал им, что 
они смогут стать «как боги», вкусили запретного плода и тотчас устыдились своей наготы. Те, кто раньше 
беззаботно ходил повсюду, ни от кого не прячась, стали прятаться в кустах и пытаться скрыть свой срам. 
Возвращение в утраченный рай, из которого мы некогда были изгнаны, — это отказ от трусливых попы-
ток спрятаться от Бога, престав перед ним в своей наготе. 

Когда Шукадева Госвами явился в собрание мудрецов и сел на вьясасану, он был наг. Махараджа 
Парикшит готовился оставить тело, и сотни мудрецов собрались на берегу Ганги, чтобы услышать 
наставления Шукадевы. Там же был Вьясадева, отец Шукадевы. Увидев своего обнаженного сына, 
Вьясадева почувствовал себя неловко. Он подошел к сыну и хотел было прикрыть его наготу. Но 
Шукадева Госвами остановил его:  «Зачем ты хочешь меня одеть? На мне и так слишком много оде-
жек — ум мой и бренное тело…» 

Отсутствие гордыни — это ощущение своей наготы перед Богом, полная, абсолютная, обезоруживаю-
щая честность. Честный человек думает: «Я всегда хожу пред Богом. Мне нечего скрывать от Него». Нет 
ничего сложнее, чем быть простым. Потому что цена за простоту — это отказ от лжи, а отказаться от нее 
очень трудно. Ибо Бог наградил нас умом, который все пытается усложнить и запутать. 

В уме нашем хранятся наши представления о нас самих, которые представления тянутся за нами из 
прошлой жизни. Именно они — корень лжи. Вместо того, чтобы быть просто самим собой, мы играем 
роли, которые сами придумали себе. И это — первое препятствие на духовном пути. 

 Некогда ученик спросил одного мастера-суфия: «О просветленный, скажи мне, кто был твоим пер-
вым наставником? Кто первым указал тебе путь к совершенству?» Мастер ответил: «Пес». «Пожалуй-
ста, объясни мне, как собака могла стать твоим учителем». Мастер ответил: «Однажды был  жаркий 
полдень. Я подошел к пруду, чтобы напиться и увидел собаку. Она стояла у края воды, изнывая от жаж-
ды, и тяжело дышала, высунув язык… Но всякий раз, наклоняясь к воде, она видела свое отражение и, 
думая, что там находится другая собака, в испуге отпрыгивала назад. Жажда снова толкала ее к воде, 
но  страх был сильнее. Затем я увидел, как пес, измученный жаждой, собрался с духом, разбежался и 
прыгнул в воду. Оказавшись в воде, он утратил всякий страх и стал жадно пить. Так пес научил меня, 
что главным препятствием на духовном пути было то, что я считал самим собою». 

Если мы пытаемся приблизиться к духовной реальности осторожно и медленно, то первое, что мы ви-
дим, это наше собственное отражение, запечатленные в нашем уме  представления о самих себе. Духовная 
жажда тянет нас к воде истины, но наши собственные представления о себе не дают нам приникнуть к 
ней. Дамбха, гордыня — это наше ложное ‘я’, наша ложная, индивидуальность, которую мы сами себе 
придумали. Об этом говорит Шри Кришна в «Бхагавад-гите».
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Дамбха: лицемерие, ханжество,  
кокетство перед Богом

В шестнадцатой главе «Гиты» (16.4) Кришна объясняет природу гордыни. Присупая к описанию демо-
нической природы, Кришна говорит:

дамбхо дарпо ‘бхиманаш  ча
кродхах парушйам эва ча
аджнанам чабхиджатасйа
партха сампадам асурим

Кришна называет три первых качества демонов: дамбха, дарпа, абхиман — гордость, высокоме-
рие и тщеславие. Эти три понятия, на первый взгляд, очень близки друг к другу. Если не вдаваться в 
тонкости санскрита, можно перевести их одинаково — «гордыня». Шрила Вишванатха Чакраварти в 
комментарии к этому стиху объясняет: «Выдавать себя за религиозного человека, не имея подлинной 
веры, называется дамбхой, лицемерием. Гордость своим богатством и образованностью называется 
дарпой, высокомерием. А стремление к почету и привязанность к жене и семье называется абхима-
ной, тщеславием».

На примере этих трех качеств я попытаюсь описать, как они проявляются на духовном пути, порождая 
бесчисленные отклонения и многообразные ложные формы духовного опыта. Подлинная религия одна — 
это религия смирения и любви, но лже-религий и ересей великое множество: они так же многолики, как 
гордыня.

   Итак, дамбха для человека, пытающегося идти по духовному пути, проявляется как ханжество, рели-
гиозное лицемерие, напускная святость. Ханжа всегда при четках, но пальцем, торчащим из мешочка, он 
указывает на чужие недостатки или проклинает всех вокруг. И, поскольку в основе дамбхи лежит склон-
ность к обману, ханже самому очень легко уверовать в собственную святость. 

Трогательная способность ханжи, несмотря ни на что, верить в собственную святость поистине удиви-
тельна. Ум, уверовавший в свою святость, постоянно занят тем, что сочиняет себе духовную биографию. 
Склонность к сочинительству живет в сердце каждого. Мечтали ли вы когда-нибудь почитать на досуге 
свою биографию? «В утро того рокового дня, которому суждено было перевернуть всю его жизнь, он встал, 
исполненный решимости лицом к лицу встретиться со своей судьбой». Это может быть жизнеописание 
идеального семьянина, удачливого бизнесмена или, в большинстве случаев, не понятого миром мученика 
и страдальца. Подобно этому, став религиозными людьми, мы начинаем «сочинять» историю собственной 
святости. Ум-сочинитель придумывает чудеса и видения, пишет любовные письма Богу и сам же приду-
мывает ответы.

Христианский автор  называет эту способность человека кокетством перед Богом. Женщина-кокетка 
изображает из себя ангела, краснеет, смущается, разыгрывает из себя смиренницу, все это только для того, 
чтобы соблазнить мужчину. Точно так же человек, изображающий из себя святого, кокетничает перед Бо-
гом, пытаясь прельстить Его своими придуманными добродетелями. Но Бога не так легко обмануть. 

Как старая кокетка долгое время просиживает перед зеркалом, сочиняя себе «привлекательную» 
внешность, так человек, кокетничающий с Богом, придумывает свой духовный опыт, сочиняет «ду-
ховные» переживания, вводит себя в состояние самоиступления, «экстаза», слышит какие-то голоса, 
пророчествует, витийствует, созерцает видения и в конце концов видит  перед собой «самого бога». 
Все эти видения и голоса, мистические сны и откровения — не что иное, как проделки нашего собс-
твенного ума или, того хуже, шалости духов и прочей астральной нечисти. Как кокетке кажется, что 
косметические чары ее неотразимы, так человеку, подгоняемому собственной страстью, кажется, что 
Бог пленился его мнимыми достоинствами и прибежал на свиданье к нему. Это разновидность сахад-
жии, жалкая попытка обрести духовный опыт раньше времени, не заслужив его смирением и тер-
пением. Гауракишара дас Бабаджи сравнивал ее с потугами женщины, сильно желающей ребенка, 
разродиться, не успев забеременеть. Сколько бы она ни кричала и ни металась, изображая родовые 
схватки, ребенок не появится на свет из ее чрева.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ставит этому явлению свой диагноз — духовная лень. В письме к 
одному из своих учеников, опубликованном в «Патравали», собрании его писем, он  пишет :
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«Глубоко поразмыслив надо всем этим в своем сердце, ты поймешь, что скороспелые мысли, по-
рожденные ленью, не могут принести никакого плода. Мы — крошечные дживы, идущие путем 
видхи, однако мы не против раги. ... Если человек не имеет ни малейшего понятия о том, кто такой 
Кришна, но при этом пытается дотянуться до пути раги, это только выдает в нем лень (аласйа-дж-
напак). … ’Бхаджан’ не имеет ничего общего с внешней деятельностью. Это не способ ‘показать себя’ 
или покичиться. Громко призывай наму, и дух наслаждения, проявляющийся в виде лени, никогда не 
сможет поглотить тебя».

Дамбха проявляется, когда человек, движимый страстью (духом наслаждений), нетерпеливо пытается 
реализовать свое материальное желание наслаждаться в сфере духа. Раджо-гуна подгоняет его, торопит, он 
хочет поскорее «запрыгнуть» в духовный мир, взяв его штурмом. Но в духовное царство невозможно въе-
хать на белом коне. Врата духовного мира открываются только перед кроткими и смиренными. Для всех 
остальных они закрыты на семь засовов. 

История Ати-бори  
Джаганнатха

Здесь мне хотелось рассказать историю основателя одной из апа-сампрадай, Джаганнатха Даса. Члены 
его секты горделиво носят титул «Атибори» (Превеликий), которым «наградил» Джаганнатха Сам Шри 
Чайтанья Махапрабху. 

Джаганнатх Дас родился в брахманской семье из Каушика готры, в день Радхаштами. Члены его семьи 
пользовались привилегией заседать в Мукти-мандапе, совете брахманов при храме Джаганнатха. Отец его 
был знаменитым рассказчиком «Шримад-Бхагаватам» на языке ория. С самого детства Джаганнатх слу-
шал «Бхагаватам» и выучил его наизусть. Он обладал незаурядной памятью, привлекательной внешностью, 
удивительно красивым голосом. Сам Махапрабху отправил его к Харидасу Тхакуру, чтобы тот посвятил его 
в чтение святого имени. Однако путь суровой дисциплины и крайнего смирения, олицетворением которо-
го был Харидас, не устроил Джаганнатха.

По словам Дибакара Даса, биографа Джаганнатха Даса, однажды Чайтанья-дев спросил Джаганнатха 
рассказать ему, кем он был в прошлой жизни. Джаганнатх ответил: «О мой Господь, Ты — Параматма в 
сердце каждого. Ты и так знаешь все. И все же я осмелюсь сказать Тебе что-то, во что я верю. Однажды я 
медитировал на Радху и Кришну, так что полностью забыл о существовании материального тела. В трансе 
своем я увидел Радху и Кришну, которые, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Вдруг Они принялись 
смеяться, и я увидел, как из смеха Кришны появился Ты. Я же возник из хрустального смеха Радхарани». 
По словам биографа, в этот момент Махапрабху снял с себя фартук санньяси, обмотал его вокруг головы 
Джаганнатха и сказал: «Слова твои поистине бездонны. Отныне тебя все будут величать ‘Атибори’, ‘Пре-
великим’».

Подлинные последователи Шри Чайтаньи знают, как чурался Он любых проявлений гордыни. 
Милость Его щедро проливалась на тех, кто считал себя ниже травинки, но никогда не доставалась 
тем, кто выставлял свои достоинства напоказ. Достаточно вспомнить Валлабха Бхатту, пришедшего в 
Пури со своим комментарием на «Шримад-Бхагаватам», Брахмананду Бхарати, облачившегося в ан-
тилопью шкуру, Махараджу Пратапарудру, которому выпало несчастье родиться царем… Когда кто-
то называл Шри Чайтанью Кришной, Он затыкал уши, почитая это богохульством: «О Вишну! Вишну! 
Никогда не называй Меня Богом. Обычная джива не может стать Кришной. Глупец, принимающий 
обычного человека за Бога, — никто иной, как атеист, и бог смерти Ямараджа уже уготовил ему 
суровую кару».  Трудно представить себе, чтобы Махапрабху похвалил кого-то, кто на людях выдал 
себя за олицетворение внутренней энергии Господа, Шримати Радхарани. Последователи Махапраб-
ху слышат в Его словах явно различимый сарказм: «Господин мой, для такой падшей души, как Я, ты 
стал слишком великим (ати боро)». В свое время дочь Шриниваса Ачарьи, Хемалата Тхакурани, так 
же обошлась с Рупой Кавираджей — в гневе она сорвала с него бусы из туласи и назвала его при это 
ати-бори, «очень великим».
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После того, как Джаганнатх завершил перевод «Шримад-Бхагаватам» на орию, он стал путешествовать 
по всей Ориссе, декламируя собственный перевод красивым, мелодичным голосом. До сих пор этот воль-
ный перевод считатеся классикой ранней орийской литературы и читатеся во всех деревнях Ориссы. Очень 
скоро за ними стали ходить толпы последователей, состоящие по большей части из женщин. Женщины, 
среди которых были и очень влиятельные, осыпали его деньгами и дорогими подарками и часто приглаша-
ли его на свою половину домов, чтобы он рассказывал им «Бхагаватам». Когда его почитательницы слуша-
ли, как Джаганнатх рассказывает и поет о раса-лиле и других сокровенных играх Кришны, они начинали 
рыдать, кататься по полу, срывать с себя драгоценные украшения. Уединяясь с ним в своих покоях, они 
обмахивали его опахалами из павлиньих перьев, массировали ему стопы, клали ему в рот орехи бетеля.

Все это во времена Махапрабху было неслыханной дерзостью, и очень скоро жалобы на Джаганнатха 
посыпались Махарадже Пратапарудре. Царь послал стражников арестовать Джаганнатха и привести его 
на царский суд. Говорят, что, когда Джаганнатх предстал перед разгневанным царем, тот, нахмурив брови, 
спросил у него: «Что происходит, Джаганнатх Дас? Говорят, что ты оставил компанию мужчин и стал пев-
цом, развлекающим женщин. День и ночь ты проводишь в их обществе,  забыв всякие приличия. Отвечай 
мне, правда ли это?»

Джаганнатх ответил на это: «Вот тебе вся правда, государь. Ты вправе наказать меня, но знай же, что я 
никогда не нарушал данного мной обета целомудрия. Когда я нахожусь в обществе мужчин — я мужчина, 
а когда я с женщинами, я становлюсь женщиной».Эти слова только еще больше подтвердили подозрения 
царя. Приговор его был скор, но справедлив: «Отправляйся в тюрьму и сиди там до тех пор, пока не дока-
жешь мне, что можешь превращаться в женщину».Тем временем многие последовательницы и ученицы 
Джаганнатха прекратили есть и пить и угрожали покончить собой, если их кумир не будет освобожден.

Ночь застала Джаганнатху горячо молящимся. Он молил Господа Вселенной о спасении его чести и ос-
вобождении из тюрьмы. Когда под утро сон сомкнул его очи, Сам Господь Джаганнатх пришел к нему. Он 
улыбался своей загадочной улыбкой: «Я исполняю твое желание. Отныне твое тело превратится в женское. 
Честь твоя будет спасена». На следующее утро Джаганнатх с удивлением обнаружил, что у него выросли 
груди, а мелодичный голос стал еще тоньше. Он потребовал, чтобы его тотчас отвели к царю Пратапарудре, 
которому не оставалось ничего другого, как отпустить Джаганнатха на волю. До сих пор в память об этом 
событии настоятель Боро Ория Матха в Пури переодевается женщиной и в этом виде моет храм Гундичи 
перед началом Ратха-ятры.Последователи Джаганнатха приводят этот случай как доказательство великих 
достижений основателя их секты, но для тех, кто знаком с Гаудия-сиддхантой, философией Господа Чай-
таньи, это «чудо» — не более чем курьез и иллюстрация того, до чего может довести человека непомер-
ная гордыня. Сиддха-рупа, сокровенное духовное тело служанки Господа, не предназначено для всеобщего 
обозрения. Садхака тщательно скрывает его от посторонних глаз, оставляя право любоваться им только 
за Господом . Женская природа души садхаки не меняет гормональный баланс материального тела. Но 
торопливый сахаджия в гордыне своей хочет продемонстрировать свои духовные достижения всем, и чем 
зримее и материальней будут эти достижения — тем лучше. 

Дарпа: высокомерие,  
самомнение, тщеславие

Второе качество, о котором говорит Кришна, — дарпа. Дарпа — это самомнение или высокомерие. 
Дамбха заставляет человека сочинять себе достоинства и добродетели, которыми он в действительнос-

ти не обладает. Вообразив их, он сам начинает верить в свои фантазии. Дарпа же, в отличие от нее, — это 
гордость не мнимыми, а подлинными достижениями, основанная на представлении о том, что заслуга всех 
этих достоинств и достижений принадлежит мне. Корни этого порока глубже, они уходят в самую глубь 
нашего ложного эго. 

Санскритское слово дарпа (от глагольного корня дрип — «гордиться», «кичиться»)  входит также в со-
став слова дарпана, «зеркало» (буквально: «то, что делает человека высокомерным»). Как человек, который 
смотрится в зеркало, начинает невольно любоваться собой, находя в себе все новые и новые достоинства, 
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так и человек, постоянно смотрящийся в зеркало своего своего ума (чето дарпана), начинает находить в 
себе все новые и новые достоинства и поводы для того, чтобы кичиться собой. Внутренний разговор с зер-
калом своего ума гениально описал Пушкин:

Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду расскажи:
«Кто на свете всех умнее,
Всех красивей и милее?»
Молвит зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет».

Любые наши достоинства, включая святость или чистую жизнь, могут стать питательной почвой для 
тщеславия. Настоящий святой постоянно помнит, что в этом мире ему ничего не принадлежит, что всем, 
что у него есть, включая его добродетели, он обязан Богу. Его единственное желание — прославить Бога за 
счет себя. Но человек, чей ум отравлен ядом тщеславия, будет пытаться прославить себя за счет Бога. 

Подлинный вайшнав, какими бы достоинствами и богатствами он ни обладал, всегда ощущает себя 
нищим, акинчаной. Его единственное сокровище — Кришна, и он тщательно прячет свое сокровище от 
чужих глаз. Но высокомерному человеку нужно постоянно ощущать свое богатство — без этого он просто 
не может существовать. Так нищий становится богатым, а богатый — нищим. Если у нас есть достоинства, 
мы не должны гордиться ими, ибо они пришли к нам лишь по милости гуру и Кришны. Никакой нашей 
заслуги в этом нет. Поэтому настоящий святой скрывает свои духовные достижения, а тщеславный чело-
век, наоборот, выставляет их напоказ. Тысячи людей едут на юг Индии, чтобы увидеть некоего «святого», 
выдающего себя за воплощение Бога, который на глазах у всех материализует священный пепел, Шива-
лингамы или сандеши. Но настоящий святой боится быть уличенным в чуде, чтобы не разменять любовь 
к Богу на дешевые чудеса. Он бежит поклонников и толпы и рядится в лохмотья нищего, но святость его 
невозможно скрыть, как невозможно скрыть тлеющий в углях огонь под слоем пепла. 

Духовная практика приводит к множеству побочных результатов — деньги, мистические способности, 
почитатели сами приходят к человеку, вставшему на духовный путь. Третья глава «Йога-сутр» подробно 
перечисляет сиддхи, или вибхути, которые приходят к йогу, достигшему начальной ступени совершенства. 
Но те, кто увлекается подобными плодами духовной практики, видя в них заслуженную награду, сходят 
с пути и не достигают конечной цели. Все это — соблазны, подстерегающие садхаку. Патанджали, автор 
«Йога-сутр», объясняет: те самадхау упасаргах вйуттхане сиддхайах (3.38) — «[Все достижения и мисти-
ческие силы, которые обретает йог, суть] препятствия на пути к самадхи, но для ума, обращенного вовне, 
они представляются достижениями». 

Рассказывают, что однажды юноша подошел к знаменитому йогу-мистику, Свами Шивананде в его 
ашраме в Ришикеше: «Свамиджи, в Индии ходят легенды о великих мудрецах и йогах, которые медитиро-
вали тысячи лет, так что даже боги приходили в волнение и, чтобы отвлечь их от медитации, присылали к 
ним прекрасных небесных дев. А сейчас такое тоже случается?»

Шивананда Свами с улыбкой посмотрел на юношу и спросил: «А почему ты задаешь этот вопрос?» 
Юноша быстро ответил: «Потому что, если это правда, я тоже буду медитировать». Поистине, вйуттхане 
сиддхайах — «для ума, обращенного вовне, они представляются достижениями».

Бхакти-йога приводит к обретению тех же совершенств, что и мистическая йога, но, когда они превра-
щаются для вайшнава в самоцель, то становятся препятствием на духовном пути. Тантра-шастра гласит:

сиддхайах парамашчарйа
бхуктир муктиш ча шашвати

нитйанча параманандам
бхавед говинда-бхактитах

«Всевозможные наслаждения, материальные и духовные, сами приходят к тому, кто обладает предан-
ностью Говинде. Он обретает всевозможные мистические способности, материальные удовольствия, осво-
бождение и высшее духовное блаженство». Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет: «Природа бхакти 
такова, что, когда она проявляется в человеке, люди начинают тянуться к нему, а старинная поговорка 
гласит: ‘Тот, к кому тянутся люди, становится богатым’. Достояния, такие как богатства, уважение и по-
чет, — это сорняки вокруг лианы бхакти, которые иногда сравнивают с маленькими волнами на повер-
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хности океана бхакти. На этой ступени человек, занимающийся бхаджаном, ищет удовольствий (ранга), 
приносимых этими волнами (таранга)» . Настоящий вайшнав бежит их, а недалекий человек считает спра-
ведливо заслуженной наградой.

«Бенгальские вайшнавы мало едят»
В начале прошлого века во Вриндаване жил сиддха-махатма по имени Пандит Рама-Кришна дас Бабад-

жи. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати и пользовался его уважением. Когда Бхактисид-
дханта Сарасвати проводил первую парикраму по Вриндавану, в которой участвовало огромное количест-
во преданных из Бенгалии, он привел их всех к Рама-Кришне дасу Бабаджи и велел каждому получить его 
даршан. 

Все знали про мистические способности Бабаджи, но сам он тщательно старался скрыть их от посто-
ронних глаз.  

Однажды Пранагопала Госвами из Вриндавана пожертвовал ему двести рупий. Он отмечал годовщину 
ухода своей матери и хотел, чтобы Бабаджи накормил на эти деньги вайшнавов. Бабаджи велел своим 
помощникам, чтобы они накупили бхоги и приготовили пир. Когда все было готово, собралась толпа в 
несколько сот человек. Всех их каким-то чудом удалось накормить, но в этот момент пришло известие о 
том, что из Бенгалии прибыла группа вайшнавов, около трехсот человек, и что все они собираются прийти 
в ашрам на угощение. 

Помощник бабаджи прибежал к нему в страшном волнении. Он кричал: «Бабаджи, бабаджи, что делать, 
что нам делать?! У нас уже почти не осталось прасада, а к нам собирается прийти триста бенгальцев! Чем 
мы будем их кормить?!» Не накормить пришедшего гостя, а тем более вайшнава — непростительное ос-
корбление. 

Но Бабаджи оставался невозмутимым: «Не беспокойся — бенгальские вайшнавы мало едят. Как-ни-
будь всем хватит». Те, кто был в Бенгалии, знают, сколько едят бенгальские вайшнавы. При внешней худобе 
они могут съесть невероятное количество пищи за один присест, особенно риса. 

Люди расположились и ждали, когда их будут кормить. А помощник, который был поваром, ответс-
твенным за приготовление пищи, спрятался подальше от людских глаз и сидел, обхватив голову руками. 
Однако, когда через некоторое время он вылез из своего убежища, его взорам открылась удивительная 
картина: пир подходит к концу, довольные люди встают и уходят, а в ведрах и котлах еще осталась какая-то 
пища. Помощник онемел от удивления, а Бабаджи, заметив его состояние, сказал: «Я же говорил тебе, что 
бенгальские вайшнавы мало едят». 

Абхиман — желание почестей
Третье качество, о котором говорит Кришна, абхиман — «жажда почестей». Это чувство заставляет нас 

стремиться к тому, чтобы люди поклонялись нам, восхищались нами, или, по крайней мере, уважали нас. 
Жажда почестей — это третья форма того, как лицемерие проявляется в нашем уме, и избавиться от нее 
труднее всего.

Один из последних стихов «Хари-бхакти-виласы» гласит:

сарва тйагепй ахейах
сарванартха бхуваш ча те

курйух пратиштха виштайах
йатнам аспаршане варам

«Даже если человек смог избавиться от всех остальных материальных желаний, избавиться от желания 
почестей и славы труднее всего. Это желание является корнем всех пороков. Оно оскверняет разум так 

Миссия и служение / Из книги Госвами Махараджа «Манах-шикша — Наставления уму»  Часть первая
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же, как испражнения. Поэтому  избегать соприкосновения с ним нужно столь же тщательно, сколь мы 
избегаем соприкосновения с испражнениями». Позже Рагхунатх дас Госвами сравнит желание почестей 
и славы с грязной, бесстыдной блудницей, которая пляшет в сердце садхаки. Нет смысла подробно оста-
навливаться на этом сейчас — каждому известно, как это желание в самый неожиданный момент вдруг 
появляется в нашем уме и начинает свою пляску.

 Пока же я хотел рассказать еще одну историю про того же самого Рама-Кришну даса Бабаджи. 
Чтобы не позволять желанию славы прорасти в своем сердце, он никогда не позволял людям дотра-
гиваться до своих стоп. Все знали об этом, и никто не осмеливался нарушить его волю. В то время в 
Бенгалии жил один вайшнав, который заболел неизлечимой болезнью. Ни один врач не мог ему по-
мочь. Он повсюду искал лекраства, пока, в конце концов, во сне не услышал голос: «Отправляйся во 
Вриндаван, найди там Рама-Кришну даса Бабаджи, возьми пыль с его лотосных стоп, вотри себе в лоб, 
и болезнь твоя тот час пройдет». На радостях он отправился во Вриндаван, но когда приехал, то  узнал, 
что Бабаджи строго-настрого запрещает людям касаться его стоп. Он долго бродил по Вриндавану 
опечаленный, пока кто-то не дал ему совет: «Дождись того момента, когда рано утром Бабаджи пой-
дет в туалет. На пыли дороге останутся нетронутые следы от его стоп. Возьми эту пыль и вотри себе в 
голову». Тот так и сделал и сразу излечился. Вернувшись в Бенгалию, он стал всем рассказывать о чу-
додейственной силе пыли со стоп Бабаджи. Один его приятель, болевший той же болезнью,  услышал 
об этом и решил последовать его примеру: он поспешно собрал пожитки и отправился во Вриндаван. 
Придя к Бабаджи, он умоляюще стал просить его: «Пожалуйста, позволь мне прикоснуться к пыли с 
твоих стоп. Говорят, что она излечивает от всех болезней». Бабаджи нахмурился и сказал: «Тебя обма-
нули. Ты излечишься не тогда, когда получишь пыль с моих стоп, а только тогда, когда я получу пыль с 
твоих стоп». С этими словами он быстро наклонился, дотронулся до стоп растерявшегося вайшнава и 
втер пыль себе в лоб.  В тот же миг вайшнав почувствовал, что болезнь навсегда ушла от него, а вместе 
с ней и самая опасная болезнь — болезнь гордыни. 

Ум, заквашенный на гордыне, разбухает, как кислое тесто. Увы, порой нетерпеливые садхаки прини-
мают это разбухание за духовный рост. Но подлинный духовный опыт приходит только к смиренным. 
Непритворное смирение — это фундамент здания духовного опыта, а чем глубже фундамент, тем выше 
дом. Смирение суть жизненная энергия преданности: сада дамбхам хитва — «Каждый день, каждый час, 
каждую секунду я должен помнить о том, что я слуга. Слуга должен всегда служить. И даже если люди 
как-то пытаются служить мне, сам я всегда помню, что мое вечное призвание — служить, а не принимать 
служение».

Религиозность как попытка избежать Бога
В комментарии к этому стиху из шестнадцатой главы Шрила Прабхупада, следуя за Вишва-

натхой Чакраварти Тхакуром, говорит, что дамбха — это гордыня, проявляющаяся в том, что 
человек преждевременно пытается выдать себя за святого или внешне подчеркнуть свою ре-
лигиозность. В одном из писем Шрила Прабхупада  дает другое определение дамбхи, напускной рели-
гиозности: лицемерие — это попытка избежать сознания Кришны с помощью сознания Кришны.  
Иными словами, часто люди начинают практиковать сознание Кришны (или любую другую форму ду-
ховной практики): повторяют предписанное число кругов, участвуют в киртане, но при этом ум неза-
метно для них самих использует все это как способ избежать сознания Кришны. Как шалун может на 
время притвориться послушным только для того, чтобы избежать наказания и получить еще боль-
шую свободу для своих шалостей, так и наш гордый, отравленный ядом вожделения ум может вне-
шне принять сознание Кришны, но пользоваться им как ширмой. Духовная практика нужна ему не 
для того, чтобы служить Кришне, а всего лишь для того, чтобы взращивать спящие в уме семена гор-
дыни. Так происходит подмена: духовная по форме деятельность становится материальной по сути.  
 Проявляться это может по-разному. Мы видим, как иногда так называемые религиозные люди с пренеб-
режением отзываются о других религиях, считая свою религию единственно верной и самой лучшей. Как 
правило, такой человек сам ничего не понимает в «своей» религии и ничего не знает о других религиях, 
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но при этом свято верит в то, что его религия — единственно истинная. Так религия становится одной 
из форм материального самоотождествления. За этим угадывается нехитрая психология: если моя рели-
гия выше других религий, то и я выше других людей — мама натха джаганнатха, мама гуру джагад-гуру. 
«Только мой Бог — это Бог Вселенной, только мой духовный учитель — учитель всего мира».  Принимая 
духовного учителя, люди тоже иногда делают это для того, чтобы им было чем гордиться, хотя на самом 
деле принимать духовного учителя или приступать к духовной практике нужно только для того, чтобы 
стать смиренным. Поэтому Дас Госвами заклинает свой ум: сада дамбхам хитва — сама по себе духовная, 
или ритуальная практика еще не является прививкой от гордыни. Иммунитет к этой смертельной болезни 
вырабатывается только постоянным трудом сердца.

Милость обретается  
смиренными

Две тысячи раз на дню сам Дас Госвами кланялся вайшнавам, малым и великим, сделав это своей сад-
ханой. Подобно тому, как гордыня делает наше сердце бесплодным, смирение удобряет почву нашего 
сердца, позволяя ростку бхакти быстрее расти в нем. На латыни слово «смирение», humilitas, происхо-
дит от слова humus, что значит «плодородная земля». Как плодородная земля готова все принять в свое 
лоно: мусор, испражнения, навоз — и превратить мерзкие отбросы в зерно, так и смиренное сердце 
принимает любое поругание, любой удар судьбы,  претворяет все это в животворящую энергию бхакти. 
Завершая шестую главу «Шри Чайтанья-шикшамриты», описывающую природу премы, Бхактиви-
нода Тхакур раскрывает «тайну Враджа-бхаджана». Он говорит, что большая часть пороков человека 
уничтожается в процессе поклонения Кришне, когда человек искренне молит Его очистить его сердце 
от пороков. Однако есть пороки, которые не уходят сами. Чтобы устранить их, человек должен созна-
тельно прилагать усилия, прибегая к помощи духовного учителя. Во Враджа-лиле их олицетворяют 
Дхенукасура и Праламбасура. Праламбасура — это воплощение вожделения, жадности к наживе, 
желания почестей и желания выделиться (кама, лабдха, пуджа и пратиштха). Бхактивинода Тхакур 
пишет: «Поняв, насколько эти пороки мешают духовному развитию, преданный должен прилагать все 
силы к тому, чтобы избавиться от них. Если его смирение будет достаточно искренним, Кришна про-
льет на него Свою милость. Тогда Баладева проявится в сердце такого преданного, и все эти препятс-
твия будут мгновенно уничтожены.  Только тогда человек сможет приступить к непосредственной 
практике бхакти».  Иначе говоря, до того как эти анартхи устранены из нашего сердца, не может быть 
и речи о том, чтобы практиковать подлинную бхакти, то есть учиться спонтанной любви обитателей 
Враджа, а устранить их можно лишь при помощи подлинного смирения, ибо только смирение позво-
ляет человеку обрести милость Бога.

Смирение истинное  
и ложное

Бхактивинода Тхакур описывает, как проявляется истинное смирение: «Я чистая душа. Благодаря моим 
прегрешениям в прошлом я испытываю сейчас всевозможные страдания. Я заслуживаю наказания. Хотя 
я вечный слуга Кришны, по своей забывчивости я был пойман в колесо кармы и теперь мучусь, без конца 
вращаясь в нем» . Гордыня ведет к майяваде, к ложному торжеству ощущения себя «Богом». Но смире-
ние — это состояние сердца, сокрушающегося о своем несовершенстве и памятующего о неизбежных 
страданиях материального бытия.

В сущности, быть смиренным — значит быть самим собой, то есть крошечной душой, ни на что не 
претендующей в этом мире. Но людям, привыкшим к обусловленной жизни, очень трудно смириться с 
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собственной крошечностью. Ум привык служить для нас лупой, которая во много раз увеличивает наши 
достоинства и одновременно преуменьшает недостатки. Поэтому часто смирение становится всего лишь 
очередной ролью, которую мы играем, для того чтобы подчеркнуть свое превосходство над другими. Но 
смирение — это не сумма внешних приемов, позволяющих производить впечатление смиренного челове-
ка, а состояние сердца.

Иногда мы тужимся изображать из себя смиренного человека, но это всего лишь личина, необходимая 
нам для того, чтобы снискать себе славу смиренника и скрыть под ней свою гордыню. Одновременно с 
этим нам бывает трудно распознать истинное смирение в поступках чистых вайшнавов, которое далеко 
не всегда проявляется внешне. 

Внешне человек должен вести себя в соответствии со своим положением в обществе. Царь должен вос-
седать на высоком троне. Само по себе это еще не делает его несмиренным — все зависит от того, кем 
он себя при этом ощущает — суверенным повелителем своих владений или бесхитростным слугой Бога, 
правящим от его имени, как это делал Махараджа Пратапарудра, правивший от имени Джаганнатхи. Раз-
ница между по-настоящему смиренным вайшнавом и притворщиком в том, что первый играет роли во 
внешнем мире, оставаясь при этом самим собой, то есть слугой Бога, второй же внешне играет роль слуги 
Бога, но внутри сохраняет желание стать Богом.

Шрила Прабхупада ходил с гордо поднятой головой, и его всегда окружала толпа последователей. С по-
верхностной точки зрения, такое поведение трудно назвать скромным. Но подлинное смирение в отличие 
от показного иногда прячется, не торопясь проявляеться внешне .

 Другой пример — поведение Бхактисиддханты Сарасвати. В тридцатые годы он, наверное, пер-
вым из санньяси стал ездить на автомобиле. В то время в Индии на машинах разъезжали только ко-
ронованные особы или миллионеры. Но мало этого, он еще и осмелился приехать на автомобиле во 
Вриндаван, землю вайрагьи, где смирение является высшей ценностью. В то время только ленивый 
не упрекал его в нескромности. Вот как сам он не без иронии пересказывает упреки в нескромнос-
ти, которые люди мысленно или вслух бросали ему: «Все в этой аудитории заняли обычные места 
и сидят на них, и лишь мне понадобилось усесться на возвышении. По сути, каждый скажет: “Вы 
только поглядите на это животное из зоопарка. Какое высокомерие! Какая тупость! Какая низость! 
Вам приходилось хоть когда-нибудь видеть такую здоровую скотину? Гирляндами цветов обмотался 
вокруг шеи! Такое восхваление! Что это за раздутое во всех направлениях прилагательное? С каким 
же самодовольным видом он выслушивает восхваления в свою честь, как он рад все это слышать! И, 
конечно же, его ум просто распирает от восторга. Разве, поступая так, он не предал учение Махап-
рабху? Способно ли это животное, столь самовлюбленное и заносчивое, искренне раскаяться в своем 
сквернодействии?”» 

И действительно, как понять поведение вайшнава, когда он становится, например, гуру? В чем прояв-
ляется его смирение? Прежде всего, в том, что он не позволяет себе наслаждаться своим положением, как 
сделал бы на его месте любой другой, но видит в нем возможность служения тем, кто поклоняется ему. 

В жизни Бхактисиддханты Сарасвати был эпизод, очень ярко высветивший это. Однажды во Врин-
даване, на Радхакунде местный панда в разговоре с Сарасвати Тхакуром,  сославшись на рассматри-
ваемый нами стих Рагхунатхи даса Госвами, кичливо заявил, что занимает более высокое положение, 
чем сам Дас Госвами: «Он молит нас о благословениях. Он шудра по рождению, а мы брахманы. Он 
пришелец, а мы родились во Врадже». Чтобы смыть с себя грех услышанного оскорбления, Сарасвати 
Тхакур стал поститься, и его примеру вынуждены были последовать все его ученики. Пост продолжал-
ся несколько дней — до тех пор, пока панда не принес своих извинений. Позже один из учеников, 
настрадавшийся от долгого поста, обратился к своему гуру с недоуменным вопросом: «Почему вас так 
задели слова какого-то невежды? Не правильнее ли было бы просто пропустить его слова мимо ушей?» 
Сарасвати Тхакур ответил на это: «Если бы я был простым отшельником, я бы так и сделал — я прос-
то заткнул бы уши и немедленно покинул это место. Но я играю роль ачарьи. А иначе, почему я езжу 
на автомобиле? Что дает мне на это право? Если я вовсеуслышанье не возражу против оскорблений 
в адрес моего Гурудева, то какое право я имею разъезжать на машинах? Но я играю роль учителя, и 
потому я обязан подавать пример того, как нужно служить великим вайшнавам. Я не могу оставить 
оскорбление в их адрес без ответа».
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Друг или враг?
В школе воспитания ума телесные наказания не запрещены.  Бхактисиддханта Сарасвати говорил, 

что каждое утро ум следует колотить палкой, а вечером повторять ту же самую процедуру, но башма-
ком: «Злокозненному уму своему никогда нельзя доверять. Каждое утро его следует на всякий случай 
бить, предостерегая: “Не смей выискивать недостатки в других или провозглашать себя подлинным, 
искренним бхактой, ибо тебе еще очень далеко до того, чтобы стать им”». Иначе говоря, воспитывать 
ум — значит учиться видеть, как он питает нашу гордыню, превознося нас и принижая всех осталь-
ных. Это труд, и поначалу может показаться, что легче распрямить загнутый крючком хвост дворняж-
ки, чем выпрямить наш привыкший к лести и лицемерию ум. Но, в конце концов, труд этот щедро 
вознаграждается: воспитанный и приученный к прямоте ум становится нашим лучшим другом, тогда 
как льстивый, готовый всегда оправдать нас ум остается злейшим врагом. Господь Кришна говорит об 
этом в «Бхагавад-гите» (6.5-6):

уддхаред атманатманам
натманам авасадайет

атмаива хй атмано бандхур
атмаива рипур атманах

бандхур атматманас тасйа
йенатмаиватмана джитах
анатманас ту шатрутве

вартетатмаива шатру-ват

«Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум — и друг обуслов-
ленной души, и враг ее. Для того, кто победил ум, он — лучший друг. Но для того, кто не смог это сделать, 
он остается злейшим врагом». Необзуданный ум будет заставлять нас без конца играть различные роли 
в этом мире, внушая нам, что каждая из них таит в себе особые, ни с чем не сравнимые удовльствия. Но 
обузданный ум становится нашим другом, потому что помогает избавиться от всех этих ролей и прибли-
зиться к Богу. 

Таким образом, функция ума в этом мире — помочь человеку определить себя в контексте мате-
риального бытия через свои многочисленные привязанности, которые есть ни что иное, как различ-
ные проявления нашего желания наслаждаться независимо от Бога. Наша материальная, неповто-
римая индивидуальность проявляется в сумме наших привязанностей, сформированных  умом. Но 
подобно тому, как ум формирует нашу материальную индивидуальность с помощью материальных 
привязанностей, он же может помочь нам восстановить духовную индивидуальность с помощью ду-
ховных привязанностей. Поэтому Рагхунатх Дас Госвами говорит: «О ум, отрешившись от гордыни 
(сада дамбхам хитва) приложи все усилия (атитарам куру) к тому, чтобы развить в себе неслыхан-
ную привязанность (апурва рати) ко всему, что поможет тебе восстановить свою духовную индиви-
дуальность.

Суть духовной  
жизни

Может возникнуть вопрос: если я полностью откажусь от себя, в чем же будет проявляться моя ин-
дивидуальность в духовном мире? Где мое «я», если я желаю того, что желает Кришна, и чувствую то 
же, что чувствует Он? Такого рода сомнение Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур относит к катего-
рии викшепы. Викшепа буквально означает «проецирование» [материального опыта на духовную сфе-
ру],  то есть, стремление понять Бога и духовные реалии через призму материальных представлений.  
Это неверный метод. Действительно, наша обусловленная индивидуальность состоит из независимых 
желаний и ощущений, но духовная индивидуальность всегда находится в сфере желаний Кришны, то 
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есть, зависит от Кришны. А личность Кришны безгранична. Иначе говоря, каждое живое существо 
отражает определенную часть личности Кришны и служит Кришне в этом своём качестве. 

Бхактивинода Тхакур говорит, что наша индивидуальность в духовном мире определяется понятием 
абхиман.  Абхиман состоит из одиннадцати бхав, или одиннадцати видов настроений . 

Кришна жаждет материнской любви и Яшода служит Ему соответствующим образом. Этим определя-
ется ее внешний вид, возраст , характер, и даже цвет сари. 

В духовном мире каждый бескорыстен, каждый действует и чувствует в соответствии с желаниями 
Кришны, но при этом сохраняет свою особую, неповторимую индивидуальность. В комментарии к од-
ному из стихов Антья-лилы «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Прабхупада объясняет, в чем заключает-
ся разница между материалистами и преданными. Цель материалистов (к числу которых мы относим 
и пракрита-сахаджиев , а также в определенной степени и пракрита-бхакт ) — собственное счастье, 
но цель преданного — счастье Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что материализм проявляется в 
стремлении наслаждаться Кришной и тем, что Ему принадлежит. Настоящее служение (шуддха-бхак-
ти) начинается тогда, когда человек не имеет более других желаний, кроме желания сделать счастли-
вым Кришну. А до того, как узнает Кришну, он будет стремиться доставить удовольствие своему гуру: 
гурау гоштхе... 

Суть принципа служения духовному учителю состоит в том, что преданный стремится удовлетворить 
тех, кто близок Кришне, кто всегда находится рядом с Ним. В процессе такого служения преданный забы-
вает о своем собственном счастье. Но именно таков путь к истинному счастью. Высшее проявление такого 
настроения мы можем обнаружить в характере Шримати Радхарани. Все остальные в большей или мень-
шей степени стремятся к собственному счастью, но Шримати Радхарани совершенно свободна от этого. 

Пребывая в умонастроении  Шримати Радхарани, Махапрабху говорит: «Если Кришне понравится дру-
гая девушка, которая вдруг отвергнет Его, Я пойду к ней, упаду в ноги и буду умолять ее: “Приди к Криш-
не, доставь Ему удовольствие”.»  Иллюстрируя это настроение Радхарани, Махапрабху приводит в пример 
описанную в Пуранах историю про верную жену брахмана. Брахман, ее муж, был парализован и страдал 
проказой. В том же самом городе жила куртизанка по имени Лакшахира. Она была настолько красива, что 
цари снимали со своих голов короны и дарили ей. Случайно увидев блудницу Лакшахиру, брахман потерял 
голову от любви к ней. Заметив печаль на лице мужа, верная жена спросила: «Дорогой мой, любимый мой, 
что печалит тебя?» 

«Мне стыдно, я не могу признаться тебе» — отвечал брахман. 
«Скажи, не бойся. Моя жизнь посвящена тебе, я выполню любое твое желание» — настаивала жена. 
Тогда, опустив голову, брахман рассказал ей о своем желании встретиться с Лакшахирой, и верная 

жена поклялась исполнить эту его просьбу. Чтобы исполнить свое обещание, она стала ежедневно 
приходить в дом Лакшахиры и выполнять самое низкое служение. Заметив усердие, с которым не-
знакомая женщина служит ей, куртизанка спросила: «Кто ты, о добрая женщина? Зачем ты прихо-
дишь в мой дом и служишь мне? Может быть, ты нуждаешься в деньгах? Только попроси — у  меня 
много царских корон и драгоценностей — я награжу тебя за все твои труды». Но жена брахмана 
ответила: «Единственное, чего я хочу, — исполнить желание моего мужа. А он хочет встретиться с 
тобой». Лакшахира согласилась и попросила благочестивую жену брахмана привести к ней ее мужа. 
Обрадованная женщина вернулась домой и, усадив мужа в корзину, понесла во дворец Лакшахиры. 
Они проходили мимо одного муни, который сидел возле дерева, погруженный в медитацию, и тень 
несчастного брахмана случайно коснулась его. Мудрец вскочил на ноги и в гневе закричал: «Мало того, 
что этот прокаженный дотронулся до меня, кроме того, он позволил себе совершить столь греховный 
поступок, отправляясь на встречу с блудницей!» В бешенстве муни проклял брахмана: «О похотливая 
тварь, ты умрёшь, как только взойдёт солнце!» Услышав это,  благочестивая жена брахмана сказала: 
«Я знаю, что слово твоё непременно должно исполниться, но коли так, солнце больше никогда не 
взойдет!» И солнце действительно остановилось — такова была сила ее любви. Все полубоги пришли к 
праведной женщине и заверили ее: «Твой муж умрёт, как сказал муни, но мы оживим его силой своих 
благословений. Позволь солнцу взойти». Рассказав эту историю, Махапрабху заключил: «Такая любовь 
не встречается в материальном мире».

Однако Рагхунатха дас Госвами учит нас именно такой любви... 
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Вкус Вриндавана
рупа Госвами пишет:

свалпапи ручир эва сьяд бхакти-таттвавабодхика
юктис ту кевала наива йад асья апратиштхата

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.45)

“Постичь подлинную природу бхакти можно, только обладая хотя бы небольшим вкусом. В то же вре-
мя, логические умозаключения не имеют опоры и потому не способны помочь постичь подлинную при-
роду бхакти”.

Логика сама по себе не может устанавливать точку отсчета, потому что логические умозаключения нуж-
но начинать с какой-то точки. Иначе говоря, логика выводит теоремы, но бессильна устанавливать аксио-
мы.

Бхакти-таттва, будучи фундаментальным началом творения, аксиоматична по природе, тогда как ло-
гика (юкти) всегда вторична. С помощью логики невозможно понять бхакти, так же как с помощью гни-
лушки невозможно обнаружить солнце. Если у человека нет обеих ног, то костыли не помогут ему ходить.

Вкус, ручи, тоже аксиоматичен. Другие значения слова ручи - “свет, сияние, красота”. Как свет является 
атрибутом солнца, так и ручи является атрибутом бхакти. Солнце можно постичь только с помощью его 
же света. Бхакти можно постичь только с помощью ее же вкуса или ее же собственной красоты. Тому, у 
кого есть вкус к бхакти, логика не нужна. Тому, у кого вкуса к бхакти нет, логика не поможет.

Ручи, вкус к бхакти, очищает и просветляет ум, подготавливая его к обретению более глубокого духов-
ного опыта. Логика же способна только манипулировать уже имеющимся опытом. Ручи можно сравнить 
с деньгами, вложенными в выгодное дело и регулярно приносящими дивиденды. А логические манипуля-
ции подобны перекладыванию денег из одного кармана в другой. В результате таких манипуляций мы не 
станем ни на копейку богаче.

Этот вкус, маленький вкус к бхакти, называется верой. Откуда он берется? Шрила Прабхупада объясня-
ет: из опыта преданного служения, которым мы занимались в предыдущих жизнях. (“Нектар преданнос-
ти”, глава вторая).

Юный, девятнадцатилетний хиппи, родившийся в зажиточной американской семье, в своих поисках 
Бога добрался пешком до Индии. Так уж повелось, что люди, ищущие Бога, любят бродяжничать. «Поче-
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му?» - спросите вы. Почему пчела все время перелетает с цветка на цветок?
Томимые духовной жаждой, искатели Бога, как пчелы, по крупицам, собирают чужой духовный опыт. 

Если они будут сидеть на одном месте, то помрут от голода и тоски. А не работают они потому, что товар, 
который их интересует, невозможно купить за деньги. Если бы духовный опыт можно было купить за де-
ньги, они бы работали день и ночь, не покладая рук.

Скитаясь по святой земле Бхараты, он очень быстро смекнул, что хиппи в Индии называются садху и 
что, в отличие от американцев, индийцы не чураются их, а почитают. Обрадованный этим открытием, он 
облачился в шафрановые одеяния. Исходив пол-Бхараты, он остановился в небольшом ашраме на берегу 
Ганги в Бихаре. Обитатели ашрама, пожилые садху, самому младшему из которых исполнилось семьдесят 
пять, были сплошь Рама-бхактами, почитателями Господа Рамачандры.

Каждый день они собирались в открытом павильоне на берегу Ганги перед Мурти Господа Рамачандры, 
чтобы послушать, как Рама-севака Свами, настоятель ашрама, рассказывает о любви Рамы и Ситы. Они то 
смеялись, то плакали, то сидели, не шелохнувшись, впитывая в себя каждое слово. А юный садху, прокли-
ная судьбу, часами сидел поблизости, пытаясь понять хоть слово из их рассказов. Но единственное, что он 
понимал, были имена: Сита, Рама, Лакшмана, Хануман, Вибхишана... “Я пришел сюда из далекой Америки 
только для того, чтобы услышать их рассказы, чтобы плакать и смеяться вместе с ними, но я не понимаю 
ни слова...”, - с горечью думал он.

Когда рассказы заканчивались, от отзывал в сторону единственного садху, говорившего по-английски, 
и умоляющим голосом просил его: “Нараяна-прасад Прабху, я очень прошу тебя, расскажи мне, о чем 
вы говорили на берегу Ганги...” Нараяна-прасад улыбался доброй улыбкой и начинал рассказывать: “Когда 
Кришна был маленьким, Он очень любил свежее масло, поэтому иногда, когда никто не видел, он тайком 
залезал в чью-то кладовку, добирался до горшка с маслом...” Весь рассказ длился не больше пяти минут. 
“Нараяна-прасад Прабху, это нечестно. Вы говорили больше двух часов, а мне ты рассказал историю за 
пять минут. Вы говорили о Раме, а ты рассказал мне о Кришне”. “Нет, нет, мы говорили только о Кришне, и 
я рассказал тебе все, поверь мне”. На следующий день: “Кришна, пугливо озираясь вокруг, начинал есть это 
масло, а когда наедался досыта...” - “Но я же слышал, вы говорили о Раме, вы Рама-бхакты. Почему ты меня 
обманываешь?” “Нет, нет, почему ты мне не веришь? Мы говорили только о том, как Кришна воровал 
масло”. На следующий день: “Он созывал ворон и вриндаванских обезьян...” “Но я хочу услышать про Раму. 
Расскажи мне про Раму и Ситу, или... я прыгну в Гангу”. “Юноша, ты еще очень молод. Зачем тебе прыгать в 
Гангу? Когда ты только пришел сюда, Рамачандра явился во сне к нашему гуру, Рама-севаке Свами, и сказал 
ему: “Этот юноша - Кришна-бхакта. Не рассказывайте ему ни о ком другом, кроме Кришны, потому что 
ко всему остальному у него нет никакого вкуса. Придет время, и этот юноша будет жить во Вриндаване и 
рассказывать о Кришне во всех уголках мира”. Рама-севака Свами рассказал мне об этом сне и строго-на-
строго приказал не рассказывать тебе ни о ком, кроме как о Кришне. А так как я не знаю никаких других 
историй про Кришну, то слушай: “Он раздавал воронам и обезьянам все масло, а когда с палкой в руке в 
кладовку входила...”

По жизни нас ведет не логика, а вкус, и даже маленький опыт духовного вкуса никогда не покидает 
душу. Испытав его однажды, она будет искать его везде и всюду, как пчела, одержимая жаждой нектара.

на вай джано джату катханчанавраджен
мукунда-севи аньявад анга самсритим

смаран мукундангхри-упагуханам пунар
вихатум иччхен на раса-грахо джанах

“Послушай меня, Вьяса, преданный Кришны, однажды испытавший вкус служения Тому, кто дарует 
духовную свободу, даже упав обратно, в океан самсары, уже не сможет жить по-прежнему, как все. Его 
жизнь становится другой, потому что волей-неволей он будет все время вспоминать вкус лотосных стоп 
Мукунды и, сам того не ведая, искать его повсюду”. (Бхаг.,1.5.19)

Вриндаванский запах из теплого детства
И голос павлинов, знакомый до боли.
Я знаю давно: никуда мне не деться,
Уйти невозможно от собственной доли.
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Никогда не оставляйте общества преданных...
Ранним утром 1-ого января 1937 года в Калькутте в окружении учеников и последователей ушел 

из этого мира Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, великий преданный 
Господа Кришны, проповедник чистой любви к Богу, духовный учитель Бхактиведанты Свами Праб-
хупады. Посланник духовного мира, он вернулся в вечное царство Бога, чтобы напомнить людям о 
том, что “материальный мир - не место для воспитанного человека”. 23 декабря 1936 года, за не-
сколько дней до своего ухода он продиктовал шестьдесят четыре наставления, шестьдесят четыре 
самых важных совета, которые нужно помнить для того, чтобы достойно жить и достойно умереть. 
Послушаем же, о чем он говорил, прощаясь с нами, оставшимися здесь. Всего несколько советов, 
выбранных почти наугад:

4. Научиться терпеть - одна из основных обязанностей тех, кто живет в Матхе.

7. Объединяйтесь, устремленные к одной цели, и вместе служите Шри Хари.

10. Мой вам совет: вместо того, чтобы критиковать других, попытайтесь исправиться сами.

27. Нам недолго оставаться в этом мире. И если это тело падет с именем и славою Шри Хари на устах, 
лишь тогда можно будет считать, что жизнь наша прошла не напрасно.

29. Материальная природа, отвернувшаяся от Верховной Личности Бога,- это большой зал для сдачи 
экзаменов. Терпение, смирение и уважительное отношение к другим помогают нам развить в себе пре-
данность Шри Хари.

44. Общение суть главный импульс, который побуждает нас служить Шри Хари. Благодаря общению с 
непреданными человек обретает материальные богатства, а благодаря общению с преданными душа пос-
тепенно сосредоточивается на служении Шри Хари. Это самое надежное пристанище для человека. Ни-
когда не оставляйте общества преданных...

Звучит почти как заклинание: “Никогда не оставляйте общества преданных. Это самое надежное при-
станище для человека...” Почему же мне иногда хочется покинуть это самое надежное пристанище и ис-
кать пристанища там, где его нет?

- Это значит, что ты еще не умеешь правильно общаться с преданными и по-настоящему ценить их 
общество.

- Что же мне делать?
- Научиться терпеть, ибо “это одна из основных обязанностей тех, кто живет в Матхе”.
- Ради чего, собственно, терпеть? Зачем вообще нужно жить вместе? Что объединяет нас?
- Стремление к общей цели - служению Шри Хари.
- Не лучше ли было жить у себя по домам, как это делают “нормальные” люди?
- Может быть, и лучше, но кто тогда напомнит нам о Кришне в наш последний миг, который может 

наступить в любое мгновение? Сможешь ли ты вспомнить о Кришне, если тебя в это время не будут 
окружать преданные? В конце концов, не забывай, что “нам недолго оставаться в этом мире”...

- Что же мешает нам нормально жить друг с другом?
- Желание критиковать других и нежелание исправиться самому.
- Стоит ли придавать такое значение временным отношениям с людьми, которые нас сейчас окружают? 

Все это промелькнет, как сон. Не важнее ли просто развивать преданность Кришне, а все остальное придет 
само собой?

- Может быть, но “терпение, смирение и уважительное отношение к другим помогают нам развить в 
себе преданность Шри Хари”.

- Хорошо, пусть так. Я постараюсь стать терпеливым и смиренным, я буду уважительно относиться к 
другим и таким образом разовью в себе преданность Шри Хари. Но я могу делать это где угодно, не правда 
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ли? Я могу читать книги и слушать записи лекций. Я еще молод и не собираюсь скоро умирать. Зачем все-
таки мне нужно общаться с преданными?

- “Общение - это главный импульс, который побуждает нас служить Шри Хари. Благодаря общению с 
непреданными человек обретает материальные богатства, а благодаря общению с преданными душа пос-
тепенно сосредоточивается на служении Шри Хари. Это - самое надежное пристанище для человека. Ни-
когда не оставляйте общества преданных...”

49. Не бросайте преданного служения, даже если вам грозят бесчисленные опасности, если на ваши 
головы сыпятся бесконечные оскорбления и люди гонят вас отовсюду. Не впадайте в отчаяние от того, что 
большинство людей этого мира не принимает всерьез учения чистой преданности. Никогда не прекра-
щайте преданного служения, слушайте рассказы о Кришне и прославляйте Его, ибо в этом единственный 
смысл человеческой жизни. Всегда повторяйте святое Имя, стараясь стать смиреннее травинки и терпе-
ливее дерева.

52. Если я перестал проповедовать вечную истину из страха перед тем, что она не нравится людям, это 
значит, что я вступил на неведический путь и сошел с пути Вед, а это неминуемо приведет к тому, что я 
вскоре стану атеистом и утрачу веру в Верховную Личность Бога, живое воплощение вечной истины.

Никогда не оставляйте общества преданных...

О голоде 
Человек может прожить без пищи около сорока дней. Без воды он может протянуть от силы дней 

шесть-семь. Без тепла - несколько часов. Без воздуха - одну-две минуты. Мы зависим от пищи, потому что 
тело наше создано из тех же элементов, что и пища. Еще сильнее мы зависим от воды, потому что жидкость 
преобладает в нашем теле. Огонь лежит в основе всех процессов, происходящих в теле, поэтому мы не мо-
жем жить без тепла, но еще сильнее мы зависим от воздуха, потому что воздушные потоки поддерживают 
душу в теле. (Русские слова “дух”, “душа” и “воздух” происходят от одного корня).

Чем тоньше элемент, тем сильнее наша зависимость от него. Почему? Потому что чем тоньше элемент, 
тем сильнее его связь с глубинной природой тела и процессами, протекающими в нем.

Но какова глубинная природа души? Душа создана не из праха, не из воды и даже не из воздуха. Душа 
состоит из любви. Нет ничего тоньше и эфемернее любви и ничего сильнее ее. Жажда сильнее голода. 
Потребность в тепле сильнее жажды. Потребность в воздухе сильнее потребности в тепле, но потребность 
любить и быть любимым гораздо сильнее, чем даже потребность в воздухе. Сказать, что любовь нужна нам, 
как воздух, — значит не сказать ничего.

В обусловленном состоянии материального бытия изначальная любовь, излучаемая душой, преломляясь 
сквозь материальные оболочки, принимает форму веры. Поэтому Кришна говорит в “Бхагавад-гите” (17.3): 
шраддха-мая ям пурушах — “Душа, обусловленная гунами материальной природы, состоит из веры”. Нет 
боли в этом мире сильнее, чем боль подорванной веры. Нет раны незаживаемей, чем рана, нанесенная 
нашей вере.

Христианская формула “вера-надежда-любовь” отражает эволюцию духа, придавленного материей. 
Шраддха-ратир-бхактир анукрамишьяти (Бхаг., 3.25.25) — вера, привязанность и любовь последова-
тельно прорастают в сердце человека, идущего путем бхакти.

Искорка веры, шраддхи, разгораясь все сильнее в сердце человека, сжигает в нем всю грязь и порождает 
горячую, безрассудную надежду на встречу с Богом. На санскрите эта ступень называется рати, “привя-
занностью”, или бхавой, преддверием любви. Иоанн Лествичник называет ее “сокровищем до обретения 
сокровища” — любви еще нет, но то, что уже есть у нас, ценнее самых больших богатств.

Рупа Госвамипад говорит, что одним из признаков бхавы является аша-бандха — неистребимая на-
дежда на любовь, горящая в смиренном сердце бхава-бхакты.

на према шраванади-бхактир апи ва його ‘тхава ваишнаво
джнанам ва шубха-карма ва киядихо садж-джатир апьясти ва
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хинартхадхика-садхаке твайи татхапьяччхедья мула сати
хе гопиджанаваллабха вйатхайате ха ха мадашаива

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.35)

“О Гопиджанаваллабха, Возлюбленный гопи, почему моя надежда причиняет мне такую боль? Вдруг я 
понял, что у меня нет ни крошки любви к Тебе. Мне нечем похвастаться: я не слушаю Имя Твое и речи 
мои обращены не к Тебе. Я не могу надолго погружаться в размышления о Тебе или служить вайшнавам. 
Знание? Откуда оно у меня? Добрые дела? Их тоже как не было, так и нет. О моей родословной лучше даже 
не думать — едва ли мое происхождение поможет мне приблизиться к Тебе. И даже когда я думаю о Тебе, 
на самом деле я думаю только о себе и о том, как хорошо мне будет, когда я окажусь рядом с Тобой. Что ос-
тается мне делать? На что надеяться? Только на то, что к самым падшим Ты проявляешь особую милость, 
и потому я все равно надеюсь на то, что когда-нибудь Ты преобразишь мою надежду и мое неистребимое 
желание счастья превратится в желание видеть счастливым Тебя”.

А когда надежда (рати) превращается в любовь (прему, или бхакти), она изгоняет из нашего сердца 
уныние, иллюзии, голод, жажду, старость и смерть. Только любовь может исполнить все наши желания, и 
потому человек, обретший подлинную любовь, перестает зависеть от пищи, воды, тепла и даже воздуха.

нитйо нитьянам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман

(Катха-упанишад, 2.2.13)

Единый Господь испокон веков исполняет желания бесчисленных живых существ. Какие желания? Чего 
все мы в конце концов хотим? Только любви. Это наше вечное предназначение и наша вечная природа. И 
только Он (Бог, Кришна, Видху) может дать нам (видадхати) любовь и навсегда утолить сжигающие нас 
голод и жажду.
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О причине карликовости
Дубы обычно вырастают очень высокими. Но в Японии, где любят все карликовое (видимо, от хрони-

ческого недостатка места), научились выращивать карликовые дубы, которые за триста лет не вырастают 
выше, чем на полметра. Метод очень прост. Нужно только следить за тем, чтобы корень не ушел слишком 
глубоко в землю, и все время подрезать его.

До тех пор, пока росток бхакти не пустит в нашем сердце глубокие корни, он не будет расти ввысь 
(не говоря уже о том, чтобы достичь Голоки). Если вас волнует, почему бхакти-лата так плохо растет, 
загляните в свое сердце и попытайтесь понять, насколько глубоки ее корни. Если ее цветы — это бхава, а 
спелые плоды - према, то шраддха, вера, является ее корнем. А асат-санга — то, что этот корень регуляр-
но подрезает.

Об отречении
Как понять природу этого мира и всего происходящего в нем? Как увидеть в этом мире не хаос, не 

бессмысленное броуновское движение, столпотворение амбиций и желаний, но гармоничный и совер-
шенный замысел Творца?

Все видят этот мир по-разному: атмаван манйате джагат. Почему? Потому что каждый, глядя на мир, 
видит в нем отражение самого себя. Мир — это зеркало, в которое мы смотримся. Обижаться на него или 
на окружающих нас людей — все равно, что обижаться на самого себя. «Неча на зеркало пенять, коли 
рожа крива». Тот, кто видит повсюду в мире только зависть и злобу, как правило, не понимают, что мир 
всего лишь услужливо показывает ему зависть и злобу, которые живут в его собственном сердце. 

Рага на санскрите означает «краска, цвет», а также «привязанность, страсть». Мы смотрим на мир сквозь 
цветное стекло своих привязанностей. Цветное стекло потому и цветное, что пропускает только лучи опре-
деленной частоты. Все остальные частоты оно отсекает. Поэтому весь мир для нас окрашен в цвета наших 
привязанностей. Увидеть мир таким, как он есть, то есть увидеть в нем отражение Бога, может только тот, 
кто избавился от всех привязанностей.

На самом деле мир — не наше зеркало, но зеркало Бога: са айкшата. Упанишады говорят, что весь мир 
ожил благодаря тому, что Бог бросил на него Свой взгляд. Пустое и безжизненное зеркало оживает (или 
как будто оживает) только тогда, когда кто-то бросает на него свой взгляд. 

В Шрингара-вате, во Вриндаване поклоняются знаменитой картине: Сам Кришна расчесывает Радхара-
ни, украшая ее волосы цветами жасмина, она же смотрится в зеркало, но видит в нем не себя, а Кришну, 
стоящего за ее спиной, и любуется она не своей красотой, а красотой Кришны, ибо Он — источник всей 
красоты. Так и мы, глядясь в зеркало этого мира, должны попытаться разглядеть Бога, который, стоя за 
нашей спиной, тоже смотрится в него. 

Весь мир — это лила, игра Бога. Живая, переливающаяся всеми цветами красота Бога отразилась в нем. 
Но мы, глядя на мир, видим не лилу Бога, а жалкий трагикомический фарс, поставленный выжившим из ума 
режиссером. Но это в конце. В начале жизни мы по наивности своей полагаем, что сами являемся режиссе-
рами жизни и ее же главным героем, и что нам впервые в истории человечества удастся сыграть славный и 
увлекательный спектакль со счастливым концом. Но и в том, и в другом случае мы не понимаем истинный 
смысл происходящего. Вначале мы пытаемся примерить на себя роль главного героя, в конце истерически 
разыгрываем роль жертвы, но в обоих случаях смысл разыгрывающегося действа проходит мимо нас.

Чтобы увидеть мир как прекрасную игру Бога и понять глубинный смысл всего происходящего, нуж-
но — всего ничего — посмотреть на мир глазами Самого Бога — чистыми глазами, в которых нет жаднос-
ти, привязанности и корысти. Ибо, что есть игра, как не действо, заведомо свободное от корысти (Олим-
пийские игры не в счет): на ме партхасти картавьям тришу локешу кинчан / нанаваптам аваптавьям 
варта эва ча кармани — «Во всех трех мирах нет ничего, что Я обязан делать. Я Сам ничего не хочу и ни 
в чем не нуждаюсь, и, тем не менее, я действую» (Гита, 3.22). Когда с наших глаз спадает пелена корысти 
и желания наслаждаться плодами своего труда, мы увидим мир таким, каким его видит Бог, и стало быть, 
увидим в нем Самого Бога. Эта способность видеть мир глазами Бога и есть «сознание Кришны».

дневник и стихи / Из дневника Госвами Махараджа (избранное)
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О плодах нашего труда
Кришна говорит в Гите: кармани эва ‘дхикарас те ма пхалешу кадачана. «У тебя есть право тру-

диться, но плоды твоего труда никогда не зависят только от твоей деятельности». Адхикара на санс-
крите означает «юрисдикция, власть». Кришна подчеркивает, что наша власть или свобода, сфера 
нашего влияния распространяется только на деятельность как таковую. Мы можем действовать, хо-
рошо или плохо, в соответствии с писаниями или вопреки им. Но наша свобода или власть никогда не 
распространяется на плоды нашего труда. Иначе говоря, как бы мы ни действовали, никто и никогда 
не сможет дать нам никаких гарантий. Право давать или не давать нам плоды нашего труда прина-
длежит не людям, но высшей силе, судьбе, Провидению, материальной природе — как ее ни назови. 
Беда в том, что современные люди сосредоточены не на деятельности как таковой (из-за хаотичес-
кого состояния, в котором пребывает наше общество, большая часть людей делает не то, что любит 
и может делать), но на ее плодах, и не могут смириться с тем, что не имеют права претендовать на 
плоды.

Вся суть современной западной цивилизации (особенно начиная с Эпохи Просвещения), весь ее 
пафос сводится к тому, чтобы сделать предсказуемыми плоды нашего труда, чтобы отобрать право 
давать или не давать нам плоды у материальной природы. «Мы не можем ждать милостей от при-
роды. Взять их у нее — наша задача». Эти слова Мичурина поставить эпиграфом ко всей печальной 
истории нашей богоборческой цивилизации. Одно материальное изобретение за другим должны 
обеспечить нам контроль над упрямой природой или судьбой, но чем отчаяннее мы бросаемся на 
борьбу с природой в попытке отобрать у нее принадлежащее ей право, тем смешнее мы выглядим 
и тем страшнее и непредсказуемей становятся последствия наших действий. Какой-то остроумный 
человек переделал крылатую фразу Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, после 
того, что мы с ней сделали». 

Увы, то, что говорит Кришна — не некая относительная истина, которая была справедлива пять тысяч 
лет назад, и не имеет никакого отношения к нашему времени. Все, что Он говорит, — это вечный закон. 
Плоды нашего труда никогда не будут полностью зависеть только от нас. И бессмысленные попытки отме-
нить этот вечный закон, увы, далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Даршан
Санскритское слово “даршан” означает созерцание. День вайшнава должен начинаться с даршана. В 

этом ежедневном ритуале кроется глубочайший, далеко не всегда осознаваемый смысл. Иногда, по ошибке 
или по привычке, мы думаем, что это мы должны созерцать образ Божества в храме. Но приходим мы не 
для того, чтобы созерцать, а для того, чтобы научиться быть созерцаемым.

“Драшта” и “дришья” — термины философии Веданты. Драшта значит “созерцатель”, а дри-
шья — “созерцаемое”. Переводя эти слова на более понятный язык, можно сказать, что драшта 
олицетворяет активное, мужское начало, дришья — пассивное женское начало. Даршан - это акт их 
взаимодействия. Согласно философии майявады, в момент самореализации разница между драштой, 
дришьей и даршаном, наблюдателем, объектом наблюдения и самим наблюдением, стирается, и они 
сливаются воедино. Иначе говоря, по мнению имперсоналистов, мужское и женское начало, слива-
ясь, должны превратиться в некое стерильное, бесполое, имперсональное статичное целое, лишенное 
жизни. Именно поэтому фантасмагорический идеал этой философии приравнивается вайшнавами к 
духовному самоубийству.

В соответствии с философией вайшнавов, духовная самoреализация заключатся не в стирании грани 
между драштой и дришьей, субъекта и объекта, и не в искусственном уничтожении акта созерцания, явля-
ющегося источником блаженства, а в том, что обусловленная джива-душа отказывается от своих претензий 
всегда оставаться драштой, созерцателем, или наслаждающимся (бхоктой), а занимает свое естественное 
положение созерцаемого, или объекта наслаждения (бхогьи). Этот сознательный и добровольный акт от-
каза от своей ограниченной свободы, акт самопредания, перехода из категории наблюдателя в категорию 
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наблюдаемого — самый большой подвиг, на который способен человек, и самое высшее проявление его 
свободы и его разума.

В Евангелии этот шаг символически назван оскоплением себя перед Богом. Иногда глупые и нетер-
пеливые люди пытаются подменить его физической кастрацией. Какого же низкого мнения нужно 
быть о Боге, чтобы полагать, что Его милость можно обрести, кастрировав себя? Религиозные фанати-
ки, отключившие свой разум, не многим лучше скопцов. Одни отрезают свою плоть, другие ампутиру-
ют разум. Но и те, и другие всего лишь искусственным образом подавляют в себе инстинкт доминиро-
вания, подменяя этим актом реальную трансформацию, которая должна произойти в душе.

Предоставленная нам свобода воли, в конце концов, сводится к этому выбору: как и кем ощущать 
себя — драштой или дришьей, созерцателем или созерцаемым, надзирателем или надзираемым. И выбор 
этот мы делаем не единожды, не только в тот миг, когда становимся на духовный путь, а ежеминутно, 
практически каждое мгновение своей жизни.

Спасение души, то есть переход ее в новое качество не есть некий мистический фокус-покус или резуль-
тат некоего одного поступка (каким бы глубоким символическим смыслом этот поступок ни наполнял-
ся). Упование на чудо (не путать с упованием на милость Бога) и упование на мистическую силу некоего 
обряда в равной степени заставляют человека отключать Богом данный разум и превращают его в тупо-
го фанатика. Спасение души, приходящее по милости Бога, тем не менее подразумевает напряженную 
внутреннюю работу, долженствующую подготовить наше сердце к восприятию этой милости, и нашим 
инструментом в этой работе является разум, источник свободы. Поэтому в самом начале “Бхагавад-гиты” 
Кришна прославляет буддхи-йогу, йогу разума.

Правильно пользоваться данным нам разумом — значит научиться инстинктивно и безошибочно вер-
но делать правильный выбор, отказавшись от соблазна снова возомнить себя созерцателем и позволив 
Кришне созерцать себя, представшего перед Ним. Именно поэтому каждый день мы приходим на дар-
шан, даршан к Кришне.

Что могут мысли
Болею. Грипп. Совсем недавно поймал себя на дурацкой мысли о том, что теперь я никогда не заболею 

гриппом. Это, мол, удел людей нечистых или тех, кто не занимается йогой. Нам такие пустяки не страшны. 
На следующий день уже болело горло, а вчера еле волочил ноги.

Сегодня сижу и уныло размышляю над бесконечностью человеческого невежества.
Патанджали в йога-сутрах (2.33-34) дает практический совет: “Как только появилась мысль, противо-

речащая принципам йоги, ее следует тотчас нейтрализовать противоположной. Мысли, противоречащие 
принципам йоги, — это мысли, направленные на причинение боли или вреда какому-то живому сущест-
ву, мысли, связанные с желанием обмануть, украсть, нарушить целомудрие или продиктованные жаднос-
тью. Мысли эти неизменно приводят к страданиям, и потому их нужно нейтрализовывать противополож-
ными”. В конце концов, за всеми этими мыслями и желаниями стоит гордыня, а гордыня сама вырастает 
на жирном черноземе невежества (авидья-кшетре). Кришна дал возможность убедиться в этом еще раз: 
любая глупость, прорастая даже в форме мысли, ведет к страданиям.

Но возможна ли такая тотальная цензура мыслей? Наверное, возможна. Иначе бы Патанджали не 
советовал ее. Без такой цензуры немыслимо соблюдение пяти ниям: ахимсы, сатьи, астеи, брахмачарьи 
и апариграхи. Потому что ахимса - это не просто вегетарианская диета. Гитлер тоже, говорят, был 
вегетарианцем. Ахимса - это непричинение боли даже в мыслях. Целомудрие — это не просто натуж-
ные попытки отказаться от грубого секса, а полное отсутствие даже мыслей о нем любимом. Пожар 
нужно тушить сразу, пока он разгорелся. Маленькая мысль может быть легко побеждена, но стоит 
дать ей вырасти и захватить целиком наше сердце, и будет уже слишком поздно.

Легче всего отмахнуться от всего этого — не наш, мол, путь. Йогой в этот век заниматься невозможно. 
А чем же ты тогда занимаешься, дорогой? Эта самоцензура, по сути дела, то же самое, что покаяние в 
христианстве. О том же поет Бхактивинода Тхакур: в сердце моем нет ничего хорошего, только жадность 
и гнев, только зависть и черная гордыня.

дневник и стихи / Из дневника Госвами Махараджа (избранное)
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О жадности
Откуда у людей берется ненасытная жадность? Почему им всегда бывает мало, сколько бы денег, 

женщин или наслаждений они ни имели? Да просто потому, что мы делаем ошибку в первом же 
действии, по невежеству полагая, что душа может стать счастливой от обладания материей. Никакое 
количество материи не может насытить жаждущую душу, так же как никакое количество соленой 
воды не сможет утолить жажду. Сколько бы мы ни пили соленую воду, перепутав ее с пресной, жажда 
от этого будет становиться только сильнее и сильнее. Так и тот, кто пытается насытить духовную по 
природе душу материальными наслаждениями, в конце концов, умирает посреди этих наслаждений 
от духовного голода и жажды.
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стихи

Билвамангал Тхакур
Я старый, слепой и нищий,
Я грешный и немощный странник.
Когда-то я в путь пустился,
чтобы найти Тебя.

Я обошел пол-мира,
я спрашивал всех прохожих:
“Не видели ли вы Кришну?
Как мне найти Его?”

Я спрашивал у прохожих,
я спрашивал у деревьев,
я спрашивал у павлинов
и у печальных коров.

Прохожие улыбались.
Коровы траву жевали.
Молчали в ответ деревья,
и плакали павы навзрыд.

Я жил ожиданием чуда,
я думал, что встречу Кришну,
что Он мне протянет руки
и поведет за Собой.

Но мне, слепому и нищему,
с выплаканными глазами
никак Тебя не увидеть
и не найти Тебя.

И вот я пришел во Вриндаван,
где каждое дерево помнит
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звуки бамбуковой флейты
и улыбку Твою.

Здесь тихо течет Ямуна,
в черных водах которой
плавают черепахи,
помнящие о Тебе.

Счастливчики и поныне
каждое утро видят
в теплой пыли придорожной
следы Твоих легких стоп.

Когда здесь кричат павлины,
они поют Твое имя:
“Кришна, где же Ты, Кришна?
Кришна, иди сюда”.

Кришна скоро вернется -
протяжно мычат коровы.
Кришна скоро вернется -
кукушки в лесу поют.

Кришна скоро вернется -
мартышки ворчат на ветках.
Кришна скоро вернется -
собаки лают в ночи.

Кришна скоро вернется -
сказал мне веселый нищий.
Кришна скоро вернется -
деревья сказали мне.

Кришна ушел на Ямуну -
сказала горбунья в белом, -
Он просто в песке заигрался
и не хочет домой.

Кришна, где же Ты, Кришна?
Когда я Тебя увижу?
Кришна, где же Ты, Кришна?
Когда Ты придешь ко мне?

Кришна, откликнись, Кришна!
Я знаю, Ты где-то близко.
Ты живешь в каждом сердце
и в каждом слове моем.

Кришна, не прячься, Кришна!
Кришна, куда Ты сгинул?!!

- Ты звал Меня? Что тебе нужно?
Очнись! Я пришел к тебе…
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Я дух от духа…
Я дух от Духа, а не плоть от плоти.
Я свет от Света, не от крови кровь.
Я звук от Звука: там, в последней ноте
Слышна меня создавшая любовь.

Я мысль от Мысли, вечности крупица.
Я - крошка хлеба на Твоем столе.
Ты - небо необъятное. Я - птица,
Парящая в бездонной вышине.

Я боль от Боли и от Воли - воля,
я искорка блаженства Твоего.
Я пахарь, мое тело - поле.
Ты - жнец, хотя Тебе не нужно ничего.

Ты - сеятель, я - крохотное семя,
Согретое лучом Твоей любви.
Ты - корень, я - листок. Мгновенье я, Ты - время.
Я - Твой цветок, сорви меня, сорви.

Я - капелька дождя. Ты - туча дождевая.
Песчинка я на берегу морском.
Я рвусь к Тебе, Тебя не узнавая,
Все время забывая, кем ведом.

Любовь Твоя - закон мой непреложный.
Я дух от Духа и от Света свет.
Твоею правдой жив, хотя питаюсь ложью,
И если я - вопрос, то Ты - ответ.

Я капелька в безбрежном океане,
я - лучик света, меркнущий во тьме.
Ты - милость. Я - на милость упованье:
Рука Твоя протянута ко мне.

Из веры соткан я, нет крепче этой веры:
Вернись ко Мне, когда придет мой срок,
И сделайся моей извечной мерой,
Чтоб по Тебе себя я мерить мог.

Там, во Вриндаване Ты плачешь, как ребенок,
Ты голоден. Ты просишь о любви.
Хотя я далеко, Твой голос звонок:
Откликнусь я, зови меня, зови!

Я дух от Духа, а не плоть от плоти,
я свет от Света, не от крови кровь,
я звук от Звука, там в последней ноте
слышна меня создавшая любовь.
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Молитва блудного сына, 
или попытка предания себя
Как я хотел Тебя забыть, 
Уйти, заплакать, отвернуться, 
Собакой черною завыть, 
Заснуть и больше не проснуться.

Как я хотел с Тобой порвать, 
Не знать Тебя, не видеть больше, 
Не слышать, не молить, не звать, 
И не любить Тебя, мой Боже.

Я прятался в пучинах вод, 
В берлоге отсыпался сладко, 
Был глух, как тетерев, и слеп, как крот, 
Как еж, колюч и, как гадюка, гадок.

Я яд копил, отращивал клыки, 
Я цвет менял, ощеривался злобно, 
И паутину пл ел, как пауки, 
И раздувал клобук, как кобра.

Меня жег яд обиды на Тебя, 
Яд зависти, яд ревности и злости, 
Он сердце отравил, любовь во мне губя, 
Язык мне обложил, пробрался в кровь и кости.

Отравленный, я полз, куда глаза глядят, 
Без цели, без любви, без веры.
Но, ежась, чувствовал Твой взгляд
Спиной своей в тумане жизни серой.

A голос Твой все звал меня, 
И свет Твой лился и лучился.
Ты радугой вставал при свете дня, 
Луной светил в ночи и звездами искрился.

Ты звал меня к Себе, Душа моей души, 
Боль утешал урчанием прибоя, 
В опасности на помощь мне спешил
И прятался, прикинувшись Судьбою.

Как Ты хотел меня вернуть, 
Растормошить, согреть, утешить, 
Яд в сердце осушить, расчистить путь, 
Лед растопить, ласкать меня и нежить.

Ты победил! Сдаюсь. Довольно слез.
Довольно злости, зависти довольно.
Довольно глупой лжи и глупых грез.
Я Твой... Но почему же мне так больно?

Как я хочу Тебя забыть!
Как хочешь Ты меня вернуть!
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Преданным санкиртаны посвящается...

Приехать в город, где ты никому не нужен.
Смотреть на небо - плывут свинцовые тучи.
И думать о Кришне - вот он идет вдоль Ямуны,
В руках Его посох и дудочка из бамбука...
Перо павлинье, желтое дхоти из шелка,
За ним бежит неуклюжий смешной теленок,
Но Он не видит теленка, Ямуны, леса.
Не видит солнца, не слышит пенья кукушек,
Шмелей жужжанья и плеска волны о берег.
В глазах Его слезы.
О чем же Ты плачешь, Кришна?
Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик.
Лебедь плывет по черным водам Калинди,
Ветер с Ямуны играет Его кудрями.
О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась.
- Я плачу о тех, кто забыл Меня и оставил,
Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся,
Кто счастья ищет, навеки покинув Вриндаван,
Кто хочет гордо своими идти путями.
Я плачу о тех, чье сердце стало как камень…
- Постой, не надо, а то я тоже заплачу!
Что делать, Кришна, насильно ведь мил не будешь.
Не плачь же, Кришна, ну хочешь и я отправлюсь
За ними вдогонку, крича и маша руками?
Они остановятся, пусть на одно мгновенье,
И я им скажу, как скучает по ним Вриндаван,
Как нам не хватает их чистого, звонкого смеха,
Как вянет без них кадамба у Калия-гхата.
Я буду снова и снова твердить Твое имя:
Кришна, Кришна... Только не надо плакать.

Приехать в город, где ты никому не нужен.
Смотреть на небо - плывут свинцовые тучи.
По улицам ходят люди, забывшие Кришну...

Джапа

Весь мир гомонит, как базар,
кричит, причитает и плачет,
струнами бряцает и в колокол бьет,
культями трясет, язвы гнойные кажет.

“’Спаси!’ ‘Помоги!’ ‘Пожалей!’
‘Пролей Свою милость, избавь
навеки от мук и страданий’.
‘Дай хлеба, и денег, и зрелищ’.

‘Болезни Себе забери’.
‘Пошли мне любовь по дешевке’.
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‘Родных от беды охрани!’
‘От сглаза меня сбереги’.

‘Удачу! Удачу пошли!’
‘Врагов накажи’. ‘Дай мне мужа.
И денег послать не забудь’.
‘Дай хлеба, и женщин, и зрелищ’”.

Весь мир гомонит, как базар.
От воплей его Ты оглох.
Неужто, когда я шепчу,
как школьник, признанья в любви,

сбиваясь, волнуясь, робея,
когда я шепчу впопыхах,
как школьник, признанья в любви,
Ты их по привычке не слышишь?

Город Кришны
Химавати посвящается

«Пойдемте в город Кришны
Он даст нам вздохнуть свободно

Расскажем Кришне, через что мы прошли.
Он утолит нашу жажду [желания].

Вручим себя Ему.
Ведь Кришна - это море счастья.

Останемся вместе с Кришной.
Ни на шаг не отступим от Его стоп.

Мы - возлюбленные дети Кришны», - так говорит Тука.
Святой Тукарам

Пойдемте же в город Кришны.
Там мы сможем дышать свободно.
Он слезы наши осушит
и раны наши залечит.

Пойдемте же в город Кришны.
Мы Ему обо всем расскажем:
«Ты знаешь, как долго шел я,
как путь был тяжек и длинен?

Сколько раз я в пути спотыкался, 
сколько раз я падал и плакал.
Сколько гор и лесов дремучих
на дороге моей вставали.

То собаки за мной бежали,
то люди злые гнались…
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Сколько раз я хотел развернуться
и в обратный пуститься путь.

Ты не дал мне этого сделать.
То гонцов присылал с доброй вестью:
‘Кришна ждет тебя в Своем доме.
Потерпи, немного осталось’,

Или Сам шептал мне на ухо:
‘Не горюй, пройдет твое горе.
Все пройдет — только Я останусь.
Так куда же ты без Меня?’

Поводырь мой — святое Имя — 
вел меня по этой дороге.
Вместе с ним я взбирался на горы,
проходил сквозь лесные чащи.

Поводырь мой — Святое имя — 
жалоб глупых моих не слушал.
Иногда из походной фляги
утолял мою вечную жажду,
иль к ручью заставлял приникнуть
или раны мои врачевал.

Путь окончился так внезапно.
Город Твой предстал моим взорам.
Я Тебя у ворот увидел
И друзей веселых Твоих.

Я чуть-чуть растерялся сначала:
что мне делать с грязью дорожной?
Но и тут Ты пришел на помощь — 
слезы смыли дорожную грязь.

Спасибо за это, Кришна.
Спасибо, что ждал так долго…

Но, скажи, почему дорога,
что ведет к Тебе, так трудна?

Горы зависти, реки злобы,
вожделения темные чащи,
миражи гордыни в пустыне,
непролазные страха рвы…»

Улыбается молча Кришна
и к груди меня прижимает.
И из глаз, как колодец, глубоких
тихо катятся крупные слезы.

Отражается в слезах солнце
Знает Он, что ответ мне известен, 
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Только сердце в груди Его бьется,
как набат, как набат колокольный.

«Сам придумал ты эти горы, 
насадил сам глухие чащи,
вырыл рвы и пустыни создал
лишь бы быть от Меня подальше…»

Так пойдемте же в город Кришны,
где мы будем играть, как дети,
где мы будем дышать свободно,
где не будет страха и боли.

Пойдемте же в город Кришны,
где мы будем все время с Ним…

Прижмет нас к самому сердцу,
и мы будем смеяться сквозь слезы,
обливаться слезами счастья
на Его широкой груди.

Вернемся же в город Кришны,
где люди свободно дышат,
где солнце доброе светит,
где люди играют, как дети,
где ветры теплые дуют…
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Медитация
Шри Шри Гурваштака



вьяса Пуджа 2006 Е.С.Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа 

1�3

самсара-даванала-лидха-лока-
транайа карунйа-гханагханатвам
праптасйа калйана-гунарнавасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«В Евангелии от Матфея есть знаменитая притча про сеятеля. Иисус Христос в основном учил при-
тчами, не пытаясь говорить о каких-то сложных философских категориях, чтобы не запутать. Он рас-
сказал притчу о том, как сеятель разбрасывал семена. Одни семена упали при дороге, прилетели птицы 
и склевали их. Другие упали на камень и быстро проросли. Но так как на камне неглубокая почва, то 
семена не пустили глубоких корней. Взошло солнце и сожгло всходы. Третьи семена упали в тернии 
и проросли, но сорняки и тернии заглушили всходы. Только четвертые семена упали на добрую почву 
и дали хорошие всходы. Ученики слушали и удивлялись: “Зачем он говорит об этом?” Иисус Христос, 
видя недоумение, отразившееся на лицах учеников, стал объяснять, что многие люди слушают, но мало 
кто слышит. “Имеющий уши да слышит”. Сеятель — это посланец духовного мира. Его слова — семе-
на. Слова духовного человека — это звуки духовного мира, и потому его слова обладают особой силой. 
Это не обычные мертвые звуки нашего мира. Духовный звук может прорасти в сердце человека. Но 
может и не прорасти».

махапрабхох киртана-нритйа-гита-
вадитра-мадйан-манасо-расена

романча-кампашру-таранга-бхаджо
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Человек ищет Бога потому, что чувствует свою неполноценность. Но что нужно Богу? Он — большой, 
Он — самодостаточный. Шрила Прабхупада в своем комментарии два раза повторяет: “Бог — самодоста-
точный, и, тем не менее, Он нуждается в нашей любви”. Это парадокс, но до тех пор пока мы не поймем, 
что “самым важным аспектом самодостаточности Бога является Его зависимость от преданного”, мы ни-
когда не поймем тайны личностных отношений с Ним. Этого не могут понять даже очень возвышенные 
религиозные люди».

шри-виграхарадхана-нитйа-нана-
шрингара-тан-мандира-марджанадау

йуктасйа бхактамш ча нийунджато ‘пи
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Завтра мы будем праздновать начало Картики. Это время, когда преданные принимают на себя допол-
нительные обеты. Кришне нравится, когда мы это делаем. Но если преданный является минималистом: “Я 
буду делать от сих до сих”, то это значит, что у него в сердце нет свободы, нет желания, и он, в конце концов, 
ничего не достигнет. Джаганнатх дас Бабаджи говорил, что достичь успеха в преданном служении можно 
только принимая дополнительные обязательства, пурашчарану. На самом деле мы забываем о том, что это 
нужно не Кришне, а нам. Когда мы с большим желанием совершаем садхану, мы прогрессируем, потому 
что садхана — это способ сделать нас личностями. Личность значит сознание, сознание подразумевает 
свободу, а свобода приходит, когда я принимаю на себя ответственность».

 
чатур-видха-шри-бхагават-прасада-

свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан
критваива триптим бхаджатах садаива

ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Иногда люди вообще не могут понять, зачем в духовной жизни нужно что-то делать. Сначала они бун-
туют против власти Бога, но потом, когда делают первый шаг по направлению к Нему, допускают следу-
ющую ошибку. Они говорят: “Я предался, и теперь от меня ничего не зависит. Все зависит от Верховного 
Господа”. Но Шрила Прабхупада говорит, что человек, который придерживается такого мнения, не пой-
мет, какие отношения связывают его с Богом. Очень часто мы в своей проповеди говорим: “Предайтесь, 
окаянные, пока не поздно, иначе в аду гореть будете”. Но понять только то, что человек должен подчинить-
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ся,  предаться — это всего лишь начало, первый шаг, который он должен сделать. Затем нужно сделать 
следующий шаг. Часто люди не могут этого понять: “Если Бог действительно  Высший повелитель, Высшая 
власть, если Он всесильный и самодостаточный, то что Ему нужно от нас? Зачем Ему нужно наше служе-
ние? Он — сварат, абсолютно независимый, Он — атмарама, самодостаточный, Он — аптакама, все 
Его желания исполнены. Зачем мне нужно Ему служить, зачем нужно исполнять какие-то странные ри-
туалы? Патрам пушпам пхалам тойам — неужели у Него в духовном мире нет воды? Зачем мне нужно 
предлагать Ему воду, зачем нужно Его кормить? Зачем распространять книги? Стоит Ему захотеть, и все 
сами предадутся. В конце концов, что мы можем сделать?”».

шри-радхика-мадхавайор апара-
мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам
прати-кшанасвадана-лолупасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Духовные эмоции — это не луковые слезы имитатора, не наигранный экстаз актера и не сентимен-
тальные переживания человека с богатым воображением. Они — естественное выражение очистивше-
гося в процессе садханы сердца. Их силе невозможно подражать. Рассказывают, что однажды навстречу 
Джаганнатхе дасу Бабаджи в Навадвипе попалась группа Харинамы. К тому времени Бабаджи Махараджу 
было гораздо больше ста лет. Его слуга, Бихари, нес Бабаджи в карзине. Услышав святое Имя, Бабаджи 
выпрыгнул из корзины и стал танцевать, несмотря на то, что обычно едва мог шевелиться. Но в его сердце 
была любовь и желание служить Кришне: “Человеческая жизнь так редка, а я просижу ее в корзине. Мне 
нужно сделать что-нибудь для Кришны”».

Медитация / Шри Шри Гурваштака
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никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи
йа йалибхир йуктир апекшанийа

татрати-дакшйад ати-валлабхасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«В нашей теологии говорится, что в духовном мире у души есть истинное эго, которое проявляется в 
том, что у нее есть имя, возраст, одежда, свое уникальное настроение, в котором она служит Богу. Если, 
как говорят имперсоналисты, все в духовном мире является чистым знанием, то почему одно знание зовут 
“Лалита”, другое — “Вишакха”, а третье — “Шьяма-манджари”? У души есть вечный возраст и вечное же-
лание служить Кришне определенным образом. Это значит, что в отношениях с Богом она имеет свободу, 
фундаментом которой является ее абсолютная покорность Его воле».

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Человек не сможет по-настоящему предаться Господу, если не научится думать. Бхактивинода Тхакур 
говорит, что мысль должна прорасти в сердце, иначе в нем не будет глубины. Если у меня есть свобода мыс-
ли, то появится и свобода воли — это второй аспект свободы. Когда у человека нет свободы мысли, то нет 
и свободы воли, и он становится пассивным, парализованным. Все, что выходит за узкие рамки очерченных 
кем-то обязанностей и служения, его не интересует. Любое принуждение в вопросах веры умаляет силу, 
искренность и целостность его веры. Если мы войдем в наши ашрамы, то увидим проявление этого мента-
литета: “Я предался и выполняю свое служение. До всего остального мне нет никакого дела”. Такие люди 
становятся духовными минималистами и боятся перетрудиться в духовной жизни. Пассивность — это 
прежде всего следствие задавленной свободы мысли. Свобода воли же подразумевает то, что человек берет 
на себя обеты, он хочет делать все больше и больше. Если он прочитал шестнадцать кругов и со вздохом об-
легчения повесил четки на крючок, значит, у него нет свободы воли и он не понимает, зачем он повторяет 
святое Имя. А свободы воли нет потому, что нет свободы мысли».

йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих куто ‘пи

дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох шри-чаранаравиндам

«Господь Баларама — изначальный духовный учитель. Во Вриндаване, во Врадже, Господь Баларама 
убивает демонов, которые олицетворяют главные препятствия на нашем пути. Говорится, что Господь 
Баларама убивает тех демонов, которых мы должны уничтожить сами. Духовный учитель помогает 
нам. Но иногда мы думаем, что духовный учитель должен всю работу сделать за нас, что духовный 
учитель подойдет к нам, разорвет наше сердце, посмотрит туда, вытащит оттуда всякую гадость, по-
том зашьет его, вложит обратно и скажет: “Иди гуляй, теперь у тебя все будет хорошо”. Но на самом 
деле принцип гуру-таттвы действует не так. Бхактивинод Тхакур объясняет, каким образом действует 
гуру и что требуется от нас, чтобы гуру действовал в нашей жизни, чтобы гуру помог нам очистить 
наше сердце. Человек должен думать о гуру, вспоминать о гуру, просить своего гуру помочь ему. И 
когда ученик размышляет о гуру и развивает смирение, гуру, проявив свою милость к нему, даст ему 
энергию господа Баларамы. Слово бала значит «сила». Это духовная сила, которая нам необходима, 
чтобы мы шли по духовному пути. Те из вас, кто идет по духовному пути, знают, что для этого нужна 
сила, и если силы нет, то идти очень трудно. Это не легкий путь, и, чтобы преодолеть все эти препятс-
твия, нам нужно много силы. Эта сила, духовная сила бала, исходит от духовного учителя в процессе 
нашей медитации на него. Когда мы медитируем на него, мы можем обрести часть этой энергии. Как 
мы сказали, Шрила Прабхупада является авешей Господа Баларамы. Авеша значит «тот, кто получил 
Его энергию», тот, кто получил полномочия. Когда появляется эта сила и в нашем уме возникает соот-
ветствующее настроение, то с помощью этого настроения мы сможем уничтожить все препятствия, 
возникающие на нашем пути». 
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Автобиографическая история  
Госвами Махараджа.

У Бога нет фаворитов. Нет людей, которых Он любит больше. Нет людей, которых Он любит меньше. 
Шрила Прабхупада говорил, что, когда человек пытается прийти к Богу, Господь учит его особенно усерд-
но. К такому человеку Господь проявляет особенное внимание, и в этом — Его особая милость.

Иногда к преданным последствия грехов приходят гораздо быстрее, чем к другим людям, которые могут 
один раз совершить грех, другой раз — и ничего. В большинстве случаев — сделал он что-то, и обошлось. 
Он делает это еще раз и еще, и еще, и лишь в следующей жизни получает последствия. Но по отношению к 
преданным Господь очень милостив. Он сразу дает нам возможность понять, в чем дело. Я на своем опыте 
убедился в этом.

Это случилось, когда я уже повторял мантру. Уже года два или три я повторял мантру. Философия 
мне очень нравилась — очень удобная философия. Мы повторяем святое Имя и делаем все только во 
имя Бога. Все грехи с нас сняты, можно делать все что угодно, Сам Кришна говорит: «Я тебя защищу, 
ничего не бойся». Очень удобная философия: сарва-дхарма паритьяджья. Замечательная философия, 
и когда в один прекрасный день я понял ее, она мне тоже очень понравилась. Это было под Ташкен-
том. Стояло лето, конец августа. Я отдыхал, речка текла, вокруг природа — я был наедине с Богом. 
Кришна был в моем сердце, четки были в моих руках, и весь мир принадлежал Богу, мне ничего не 
принадлежало, я был готов весь мир этот Ему подарить. Я подошел к речке, чтобы искупаться, и тут, 
прямо перед речкой, увидел огромный виноградник. Колхозный. Ничей, то бишь. Там не было ни 
забора, ни колючей проволоки; виноградник простирался на километр. И, на беду, была как раз пора 
винограда. Самые разные сорта спелого винограда переливались на солнце, и я подумал: «Кришне, 
наверное, хочется спелого винограда». В «Хари-бхакти-виласе» сказано, что Кришне нужно предлагать 
фрукты по сезону. Я тогда еще не знал этого, но действовал в точном соответствии. «Кришна любит 
фрукты по сезону!». А тут — виноград, спелые гроздья, они налились соком — все замечательно, и ни-
кого нет вокруг. В эту сторону кинешь взгляд — никого, туда — тоже никого, и никому никакого дела 
нет. Лишь я один — наедине с Кришной и виноградником. Сторожа никакого нет, да и кому нужен 
этот виноград, кто его будет сторожить. Господи, в конце то концов, что там — несколько гроздьев. 
И — Кришне нужно предложить: не для себя делаю, не для себя стараюсь.

Я спустился туда, у меня с собой была какая-то панамочка пионерская. Я набрал самых лучших 
ягод — для Кришны ведь стараемся, — самых отборных гроздьев, полную панамочку. Я помыл их 

виноград  
(вместо послесловия)
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в реке с любовью и преданностью, вспоминая при этом слова Кришны: «Если ты с любовью предло-
жишь Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я приму это», и в сердце моем проявились эти 
возвышенные эмоции бхакти. Я закрыл глаза и стал очень внимательно повторять мантры: «Намо ом 
вишну падая кришна прештхая бхутале…». И все было хорошо. Но на беду мою, когда я открыл глаза, 
то прямо перед собой увидел …сторожа! До этого его не было, я клянусь, его не было нигде, он не мог 
меня видеть! Это его Кришна послал! Или, может быть, это и был Сам Кришна?! Но не в этом дело. А 
дело в том, что у сторожа в руке была палка. И палкой этой он хорошенько отдубасил меня. Затем он 
посмотрел на мои белые модные туфли и сказал: «Я конфискую у тебя эти туфли». Туфли были совсем 
новые…

После экзекуции, когда сторож ушел, я сложил молитвенно руки и промолвил: «Спасибо, Кришна, 
спасибо».
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