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ÎÒ ÈÇÄÀÒÅËÅÉ
Èçäàåòñÿ ïî áåñïðè÷èííîé ìèëîñòè è áëàãîñëîâåíèþ
à÷àðüè- ïðåçèäåíòà Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõà
Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà
Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ ñïåöèàëüíûé
âûïóñê íàøåãî æóðíàëà, ïîñâÿùåííûé 75-ìó þáèëåéíîìó
Äíþ ßâëåíèÿ Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà, íàøåãî ëþáè
ìîãî äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ è ìèëîñåðäíîãî ïîêðîâèòåëÿ, ïîä
ñåíüþ ëîòîñíûõ ñòîï êîòîðîãî ìû, ñàìûå íåñîâåðøåííûå,
íàäååìñÿ ïåðåñå÷ü îêåàí ìàòåðèàëüíîãî ñóùåñòâ
 îâàíèÿ.
Ïðàâäà, Êðèøíà îñîáåííî ìèëîñòèâ ê ïàäøèì äóøàì è íàì
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîïàñòü â ýòó îñîáóþ êàòåãîðèþ. Òåïåðü
íàì ïðåäñòîèò äîëãèé è ñëîæíûé ïóòü äîìîé, è ëèøü â
îáùåñòâå âåðíûõ äðóçåé è ñòàðøèõ òîâàðèùåé ìû ñìîæåì
ïðåîäîëåòü ãîðû íàøåãî ýãî. Íàø ïðîâîäíèê, Ãóðóäåâ, îáè
òàòåëü ìèðà ñâîáîäû è ëþáâè íå äàñò íàì ïðîïàñòü íè â
ýòîé æèçíè, íè â ñëåäóþùåé. Îí ïðîñèò ó íàñ ëèøü òîëèêó
âåðû è âåðíîñòè, íî óâû, íàøà ñêóïîñòü ïîðîé ïîðàæàåò
íàñ ñàìèõ. Ê ñ÷àñò üþ, ïðîñëàâëåíèå ãóðó è âàéøíàâîâ –
âåëèêîå ëåêàðñòâî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìû ñìîæåì èçáà
âèòüñÿ îò áîëåçíè áåçâåðèÿ è îñêîðáëåíèé.
Â ýòîì íîìåðå ïîìèìî ïðîñëàâëåíèé Ãóðóäåâà, ñîáðà
íû âàæíûå ñòàòüè è äîêóìåíòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò èñêðåííèì
ó÷åíèêàì áîëåå ãëóáîêî ïîíÿòü ïîëîæåíèå Øðèëû Ãîâèíäû
Ìàõàðàäæà. Îíè õîðîøî èçâåñòíû â çàïàäíîì ìèðå, íî íà
ðóññêîì ÿçûêå ìíîãèå èç íèõ ïå÷àòàþòñÿ âïåðâûå.
Ïðîñëàâëåíèå Øðè Ãóðó – øàíñ óêðåïèòü íàøó âåðó,
÷òîáû ñëåäîâàòü ïî áîæåñò âåííîìó ïóòè äîìîé, ãäå íàñ òàê
äàâíî æäóò.
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Пранама-мантра
ÃÓÎËÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÿËÎÓÈ ÿË‰ı‡ÓÏ Ã‡ı‡‡‰ÊÂÏ
‰Îˇ Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÂÂÏÌËÍ‡ ÿËÎ˚ √Ó‚ËÌ‰˚ Ã‡ı‡‡‰Ê‡

ãóðâàáõistà-ñóïuðàêàm ãóðó-ãànàèð asiøà-ñàìáõuøèòàm
÷èíòéa÷èíòéà-ñàìàñòà-âåäà-íèïónàm sði-ðuïà-ïàíòõaíóãàm
ãîâèíäaáõèäõàì óäæâàëàm âàðà-òàíóm áõàêòé àíâèòàm ñóíäàðàm
âàíäå âèsâà-ãóðóo ÷à äèâéà-áõàãàâàò-ïðåìnî õè áiäæà-ïðàäàm
Я поклоняюсь святым лотосным стопам того, кто в совершенстве исполняет самые
сокровенные желания своего Духовного Учителя; кто непревзойденно сияет, украшенный
благословениями своей гуру-варги; кто сведущ как в постижимых, так и в непостижимых истинах
Вед; кто твердо следует пути Шри Рупы Госвами, кто известен как Шрила Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвами Махарадж и чей сияющий облик трепещет в сладости любви к Богу. О Учитель всего
мироздания, дарующий семя божественной любви к Всевышнему Господу, будь милостив ко мне.

Cадху-санга 

—Î‡‚‡ ÿË √ÛÛ Ë ÿË √‡Û‡Ì„Â

Øðè Âüÿñà-Ïóäæà
10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2003 „Ó‰‡
(517 „Ó‰ ˝˚ √‡Û‡·‰‡, 2 ‰ÂÌ¸ ÏÂÒˇˆ‡ Õ‡‡ˇÌ)
—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ÒÂÏ¸‰ÂÒˇÚ ÔˇÚÓÏÛ ƒÌ˛ ﬂ‚ÎÂÌËˇ

ŒÏ ¬Ë¯ÌÛÔ‡‰‡ œ‡‡Ï‡ı‡ÏÒ˚
œ‡Ë‚‡‰Ê‡Í‡˜‡¸Ë 108 ÿË ÿËÏ‡‰‡

Á õ à ê ò è Ñ ó í ä àðà Ãî â è í ä û
Ä å â - Ãî ñ â àì è Ì à õ àðà ä æ à

¿˜‡¸Ë-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¬‡È¯Ì‡‚ÒÍÓÈ ÃËÒÒËË

Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ
2003
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Ñîêðîâèùå æèçíè
ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ √Ó‚ËÌ‰‡
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê
2 ÿíâàðÿ 2002 ã., Íàâàäâèï Äõàì, Èíäèÿ

Я живу по милости Господа Кришны и Гуру
Махараджа. Гуру Махарадж наделил меня
своими благословениями, и толь
ко поэтому я в силах про
долж ать жить. Вчер а
закончился семьдесят вто
рой год моей жизни. И
вновь, после недавней
болезни, я продолжаю
свое служение Господу
Кришне. Я очень рад, что
в этом году здесь собра
лось столько преданных со
всего мира. Мне кажется,
их тревожит мысль: “Уви
дим ли мы его в следую
щий день его рождения?”
Поэтому они приехали
сюда в этом году. В Шри
Чайтанья Сарасват Матхе,
очень много искренних
преданных. Они хотят
укрепиться в своей духов
ной жизни с помощью аскез
и общения с вайшнавами.
Махапрабху говорит:
ïðàáõó êàõåíà, êðèøíà ñåâà âàéøíàâà ñåâà
íèðàíòàð êîðà êðèøíà íàìà ñàíêèðòàí
(«×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòà», Ìàäõüÿ, 15.104)

пришел к лотосным стопам Шрилы Гуру Махара
джа. Я причинил ему множество беспокойств,
но Гуру Махарадж всегда терпел
меня и давал свои бесценные
наставления.
По милости Гуру Махара
джа прошло семьдесят два
года. Я могу сказать, что мне
очень повезло, ибо мы не
знаем, куда отправимся пос
ле смерти. Сейчас это скры
то от нас за плотной заве
сой. Родившись, мы так или
иначе умрем. По гороскопу
я должен был прожить не
более шестидесяти пяти лет.
Но Гуру Махарадж сказал:
“Выброси свой гороскоп. Я
дарую тебе жизнь, которая
продлится гораздо дольше”.
Это величайшая удача,
поскольку жизнь очень цен
на. В писаниях сказано, что
в человеческом теле мы
можем многое понять. Она
позволяет практиковать сознание Кришны, а это
очень многое значит. Поэтому не призывайте
смерть. Напротив, всегда желайте служения, дру
желюбной атмосферы, хорошего здоровья и бла
гоприятного положения – вот чего должен желать
слуга. Когда Гуру Махарадж сказал, что даровал
мне долгую жизнь, я был очень счастлив. Теперь
же я убедился в истинност и его слов.
Семьдесят два года уже прошло. Я пытаюсь
продолжать служить Кришне, поскольку таково
желание Шрилы Гуру Махараджа. Служение гуру,
вайшнавам и Бхагавану – лучшая деятельность для
всех джив. Дживы принимают рождение в матери
альном теле с огромным грузом кармы, набирают
ее еще больше и неимоверно страдают. Но в чело
веческой форме жизни наше сознание гораздо
выше.

Ñîêðîâèùå

Вайшнава-сева, кришна-сева и гуру-сева – вот
цель нашей жизни. Повторяйте Харе Кришна
маха-мантр
 у, и тогд
 а ваше сердце всегда будет с
Кришной. Преданные знают об этом. Повторять
без оскорблений, конечно же, тяжело, но здесь, в
Шри Чайтанья Сарасват Матхе можно получить
вдохновение, приходя и общаясь с преданными.
Такое общение очень благотворно.
Вчера праздновали день моего рождения. Сегод
ня преданные хотят поехать в Брахманпару, селе
ние, где я родился. Я поражен таким вниманием к
себе. Я рос обыкновенным, ничем не примечатель
ным босоногим маль чишкой. Незрелым юношей я
Cадху-санга 

«Шримад-Бхагаватам» говорит:
ëàáäõâà ñóäóðëàáõàì ñàìáõâàíòå
(Ø.-Á., 11.9.29)
После стольких рождений мы, наконец, получи
ли человеческое тело, самбхаванте манушьям.
Оно позволяет сознательно служить Господу
Кришне. Но срок жизни определен не нами и
зависит не от нас. Поэтому мы должны заботиться
о качестве своего существования.
Всем сердцем и душой мы пыта
емся, живя в этом теле,
принести удовлетворение
гуру, вайшнавам и Богу.
Когда мы служим вайшна
ву, гуру-сева приходит сама
собой, способствуя нашему
духовному совершенство
ванию. Это служение дости
гает Господа Кришны, и
приносит Ему искреннюю
радость. Таким образом
наше служение становится
трансц енд ентн ым.
Все
духовное благо мы обрета
ем при посредстве тела.
Если наша деятельность
направлена на материаль
ные цели, ее результатом
будет карма, но как только
мы посвящаем свою дея
тельность Господу, она при
носит духовные плоды. Спустя некоторое время
мы увидим, какое благотворное воздействие ока
зывает на душу служение вайшнавам.
Поэтому до самой смерти человек не должен
оставлять попыток удовлетворить Господа Криш
ну, Гурудева и вайшнавов. Гурудев – это ипостась
Кришны в материальном мире. Нужно отбросить
все сомнения и пытаться следовать сознанию
Кришны, исполняя желания Гурудева. Я стараюсь
делать это, насколько могу.
Теперь у меня появилась благоприятная возмож
ность для этого. Когда я был еще крепок телом и
молод, то вместе с хорошими поступками, совер
шал много ошибок. Не все, что я делал, было при
годно для служения Кришне. Но теперь, когда я
постарел, я ценю каждый миг; нельзя упускать и
мгновения для служения Господу Кришне.

Мирские желания есть у всех. Но когда человек
занят божеств енным служением под руководством
гуру и вайшнавов, он развивает свое сознание, и
эти желания уходят. Поэтому нельзя терять и
мгновения, которое можно использовать для слу
жения Кришне.
Время забирает каждый прожитый день и при
бавляет его к итоговому отчету о том, насколько
наша жизнь связана с Кришной. Семьдесят два
таких годовых отчета я уже сдал. Вчера начался
новый год, он принес мне новые обязанности
и новые обстоятельства. Все будет
учтено и сосчитано, поэто
му нужно с пользой употр
 е
бить каждый момент отпу
щенного нам времени.
Только так мы сможем раз
вить сознание Кришны,
иначе мы потеряем все. И
не только потеряем, но
обратим против себя. Необ
ходимо понять, насколько
ценна и кратковременна
жизнь.
Я пытаюсь всем сердцем
служить Гуру Махараджу.
Всем своим друзьям я гово
рю: возвысить и очист ить
сознание можно кришна-се
вой, служением Господу
Кришне. Неважно кто ты –
брахм ач ар и,
грих астх а,
ванапрастха или санньяси.
Главное – кришна-сева, служение Богу. Получив
эту возможность, нужно ценить ее. Служение –
вот главная цель жизни. Срок, отпущенный нам,
уменьшается день ото дня, поэтому нельзя тратить
время бездумно. Солнце восходит и заходит,
отсчитывая дни нашей жизни. Но для того, кто
служит Кришне, внимая Его деяниям, воспевая и
т.д., время будет другом, а не врагом. На его счет
будет положен кредит. После смерти этот кредит
даст ему лучшие возможности для служения. Так
мы легко получим освобождение из оков матери
ального мира.
Примите мои благословения. Занимайте себя,
насколько возможно, в служении Господу Криш
не. Таково мое желание, мое благословение и моя
просьба ко всем вам. Об этом я молю Господа
Кришну.
Cадху-санга 

ìîåé Æèçíè

ââåðõó: Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ â Íàâàäâèï-Äõàìå â îêðóæåíèè ñâîèõ áëèçêèõ ïðåäàííûõ
âíèçó: Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ âî âðåìÿ ïîåçäêè â õðàì Øèâû (Áóððàäæ).
Â ýòîé ïîåçäêå íåñêîëüêî ðóññêèõ ïðåäàííûõ â ÷èëñå êîòîðûõ Íàðàäåâ Ïðàáõó èç Òîìñêà è Òóëàñè
Ïðèÿ èç Âëàäèìèðà, Íàâàäâèï Äõàì, Èíäèÿ, ìàðò 2003 ãîäà.

Îòíîøåíèÿ ñ Êðèøíîé
ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ √Ó‚ËÌ‰‡
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê
6 àâãóñòà 1994 ã., Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Âóäëàéí, Íüþ Äæåðñè, ÑØÀ
Уважаемые вайшнавы, дамы и господа, только
что мы выслушали Шрипада Гири Махараджа,
Шрипада Сагара Махараджа и Шрипада Ашрама
Махараджа. Они – мои благожелатели, друзья и
духовные братья. Они произнесли столько теплых
слов и похвал в мой адрес. Что мне остается ска
зать? Я удивляюсь тому, что у меня хватает терпе
ния выслушивать все их похвалы. Я не Божеств о
и не кукла. Кукла может вытерпеть все, что угод
но, потому что она бесчувственна, и Божество
тоже может вытерпеть все, потому что обладает
чувствами в полной мере. Но я не Божество и не
кукла, поэтому меня самого поражает мое терпе
ние. Они говорят обо мне так много хорошего, но
я знаю, кто я есть на самом деле и каково мое
положение. Но, тем не менее, они очень добры ко
мне и преданны своим гуру и Кришне. По своей
доброте они превозносят до небес даже самые
незначительные достоинства. Это свидетельствует
о сознании Кришны, которое они получили от
своих гуру.
Я не кукла и не Божество, я человек и мне при
ятно думать о том, что такое прославление достав
ляет им радость и дает возможность удовлетво
рить гуру. Они достойны этого. Они знают, каким
должно быть отношение к наставникам, у них есть
твердая вера в Шрилу Прабхупаду и Шрилу Гуру
Махараджа, которая их вдохновляет.
Почему я стараюсь даровать людям духовное
наследие Гуру Махараджа и путешествую по все
му миру? Я делаю это не ради Гуру Махараджа и
Прабхупады, а для удовлетворения вайшнавов и
моих друзей. Я считаю всех вас своими друзьями.
Я чувствую необходимость дать своим друзьям
что-то хорошее, потому что все вы очень близки
мне. Вы, как и я – падшие души, и у меня нет ника
ких предубеждений против общения с вами.
Обусловленные души работают ради мирских
благ. Я, как падшая душа, знаю, что такое мир
ские блага, но, помимо этого, я знаю и о духовных
благах. Я обязан этим общению с вайшнавами, с
моими гуру. Благодаря общению с ними, я обрел
некоторое знание о материальных и духовных

мирах. Поэтому я очень рад встрече с вами; во
многих странах я вижу сотни и сотни искренних
искателей, которые приходят услышать мои лек
ции. Я чувствую огромное воодушевление, когда
мне удается дать им знание о том, что, в действи
тельност и, им и так принадлежит. Я могу только
лишь попытаться разбудить их, вдохновить.
В Упанишадах, объясняющ
 их самую суть Вед,
составленных Ведавьясой для нашего блага, есть
такой известный стих: утиштхата джаграта прапйа
варан нибодхата – «Друг мой! Ты спишь и видишь
сны. Вставай! Тебе снится, что на тебя напал тигр,
ты страдаешь и в страхе кричишь. Но это всего
лишь сон. Ты – амритасйа-путра, дитя нектара.
Никакого тигра нет. Проснись! Узнай свой истин
ный облик!»
Я получил некоторое вдохновение, милость и
знание от моего Гуру Махараджа, но мое положе
ние немногим отличается от вашего. Есть лишь
одно небольшое различие: я вижу и материальный
и духовный миры. Поэтому мне нетрудно понять,
что я пришел из пограничной энергии. Души появ
ляются из пограничной энергии, и решают – идти
им вверх или вниз.
Я не знаю, чем я заслужил такую милость, но
Гуру Махарадж выбрал для меня пограничное
положение, чтобы я мог творить благо другим и
себе. Пограничное положение – это положение
гуру, и Гуру Махарадж доверил мне его: «Соеди
няй этот мир и тот. Я даю тебе нить трансцендент
ного знания. Соединяй души с духовным миром и
переправляй их на ту сторону. Я возлагаю на тебя
эту обязанность».
Я боялся взять на себя такую задачу, но, к сча
стью, я все же получил этот шанс и стараюсь дать
вам связь с тем миром. Я знаю вашу боль, потому
что сам страдаю от боли. Я знаю немного о транс
цендентном мире по благословению гуру-вайшна
ва. Поэтому я нахожусь в положении посредника,
и, как брокер на бирже, тоже могу извлечь из это
го свою выгоду. Вы получите благо, Кришна будет
счастлив и мне достанется милость. В этом моя
духовная выгода.

Îòíîøåíèÿ ñ Êðèøíîé
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Поэтому, зная о своем истинном положении, я
не приписываю себе все, что вы говорите обо
мне, а просто черпаю вдохновение в ваших сло
вах. Все вы – гуру. Я знаю, что вы достойны быть
ими, поскольку Гуру Махарадж и Шрила Прабху
пада дали вам посвящение, санньясу, и вы испы
тываете к ним огромную любовь и уважение.
Гуру Махарадж велел вам принять меня своим
духовным учителем – «Этот маль чик, – думаю, в
его глазах я всегда маль чик, а не взрослый чело
век, – не слишком подходит для этой роли, но,
когда меня не станет,
примите Говинду Маха
раджа и следуйте ему».
Поэтому я считаю себя
удачливым — я получаю
бесконечную милость и
помощь вайшнавов, моих
гуру. Что-то я делаю с
вашей помощью, а что-то
мне удалось сделать бла
годаря своему возрасту и
опыту. Мы дополняем
друг друга. Я всегда
рядом с вами, и вы всег
да можете связаться со
мной. Если вы хотите
получить связь с транс
цендентным миром, это
не составит труда, пото
му что я всегда рядом,
Гуру Махарадж возло
жил на меня эту обязан
ность. Отличительное
качество вайшнава состо
ит в том, что он всегда превозносит других
вайшнавов, и удача моя так велика, что вы счита
ете меня, пусть и младшим, но вайшнавом. Мне
повезло и в том, что вы так много и с такой любо
вью помогаете мне.
Я ни на что не способен без помощи вайшна
вов. С самого первого дня я стараюсь жить так,
чтобы никогда не быть одному. Где бы я ни жил,
я всегда приглашаю к себе вайшнавов. Я пригла
шаю к себе всех, кто хочет жить со мной. Почему?
Общение с ними придает мне силы жизнь за жиз
нью. Много раз я замечал, что подпитываюсь от
них энергией, словно солнечная батарея. Моя
энергия – это благословения преданных и благо
желательность добродетельных людей. Я переез
жаю из одной страны в другую и, ощущая энер
гию, идущую от преданных, я всегда заряжен.
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Мое здоровье оставляет желать лучшего. Когда я
сижу, я вынужден постоянно менять положение
тела, потому что у меня все болит. Но я никогда не
падаю духом. Меня всегда переполняет энтузиазм и
энергия, исходящая от вайшнавов. Они обладают
этим богатством. У некоторых оно проявлено не в
полной мере, но оно есть у всех. Электричество
существует повсюду, иначе как при трении дерева
возникал бы огонь? Тот, кто обладает таким даром,
может извлекать электричество отовсюду, даже из
воды и воздуха. Гуру Махарадж отчасти наделил
меня таким даром. Поэто
му я всегда полон энер
гии и без устали езжу и
проповедую по свету. Я
не знаю, что ожидает
меня в будущем, но насто
ящее прекрасно, потому
что я могу встречаться с
преданными и искренни
ми искателями. Они тоже
вселяют в меня жизнь.
Вы знаете, какое чув
ство испытывает Криш
на, когда душа, спустя
долгое время, возвраща
ется к Нему. Это описа
но в «Брихад-Бхагавата
мрите». Увидев, что Гопа
Кум ар верн улся на
Кришна-локу, Кришна
подбежал и обнял его, и
они оба лишились чувств.
Кришна сказал: «Я знаю,
какой долгий путь при
шлось проделать тебе. Я знаю, сколько лишений
ты перенес, но теперь, наконец, ты дома. Я так
долго ждал тебя, и вот ты вернулся ко Мне».
Возвращение домой, к Богу – сколько раз слы
шали эти слова, и главный их смысл заключается в
том, что Господь ищет Своего заблудшего слугу.
Мы лишь стараемся что-то делать, и то вполсилы.
Наше возвращение возможно наполовину благо
даря нашим усилиям и наполовину благодаря
тому, что Господь неустанно разыскивает нас,
Своих потерявшихся слуг. Душа рождается по
воле Кришны, и ее естест венная потребность –
служить Ему: дживера сварупа хайа кришнера
нитйа даса. Даса значит слуга. Слуги могут вест и
себя по-разному: одни как друзья, другие как
родители. Жена служит мужу, друг – другу, все
это виды служения. Но все мы связаны с Кришной

– такова наша истинная суть, и поэто
му мы должны служить Ему. Он – Все
вышний Господь; все, чего мы хотим,
к чему стремимся, пребывает в Нем,
следовательно, мы не можем не слу
жить Ему. Это важное послание я дол
жен передать обусловленным душам
этого мира. Поэтому, служа мне, вы, в
действительности, служите Кришне.
Мой Гуру Махарадж сделал так для
моего блага, и я получаю энергию от
моих друзей и милость от вайшнавов.
Кажется, что мои друзья превозно
сят меня, но, на самом деле, они слу
жат своим гуру. Они даже отказыва
ются принимать учеников, не желая
славы и почета. Все хотят славы и ува
жения, и часто готовы ради этого на
все, но они отказались от почестей.
Поэтому я внимательно слушаю те
похвалы, которые они мне возносят, и
Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ âñòðå÷àåò îáúÿòüÿìè ðóññêèõ ïðåäàííûõ:
тут же передаю их лотосным стопам
Øðèïàäà Âèäæàé Ðàìàíà Ïðàáõó è ßäó Êðèøíó Ïðàáõó
Гуру Махараджа и Кришны. Такое
àíäæ
 àõ óìñàì àâèäóøàì
настроение очень помогает мне.
âèäõè áõàãàâàòàí õè òà
Я поддерживаю его, ибо оно уберегает меня от
ада. Лучший способ отправить человека в ад – это
Я перескажу смысл этой шлоки своими слова
восхвалять его. Но у них и у меня другие намере
ми. Бхагаван говорит: «Я люблю самосы, поэтому
ния. Я знаю, что такое ад и рай. Я видел их на
если ты хочешь, чтобы Я был доволен, приготовь
протяжении многих миллионов жизней, но в этой
их Мне». Описанный Господом путь к Его милости
жизни мне выпала удача общения со Шри Гуру-Га
называется бхагават-дхармой. Господь сказал:
урангой и вайшнавами. Чего мне желать больше
упайа хй атма лабдхйате – «На этом пути ты обре
го?
тешь Мою милость». Если ты пойдешь по пути
Сознание Кришны – это высшая цель жизни.
религии, о которой говорит Кришна, то никогда
Сознание Кришны превозносят все священные
не падешь. Ты можешь идти по нему даже с закры
писания. То, что содержится в одной небольшой
тыми глазами. То, что сказано в этих семистах
книге – «Шримад Бхагавад-гите» – глубже, чем все
стихах, достаточно для нас. Не нужно даже семи
писания вместе взятые. Такое великое знание
сот – достаточно десяти.
содержится в ней, и наши гуру поделились с нами
его частью, которой нам вполне достаточно. Эка
бинду джагата дубаи: одна его капля может зато
пить весь мир.
Бхакти-йога привлекает Господа больше всего.
Господь говорит: «Я люблю самосы. Вряд ли Мне
понравятся расагулы, если Я хочу самосы. Друзья,
идите ко Мне! Хотите, Я скажу, что Мне нравит
ся?» Настоящий друг сразу заинтересуется: «Да,
конечно! Скажи, что Ты любишь больше всего».
Кришна сказал в «Шримад-Бхагаватам»:
éå âàè áõàãàâàòà ïðîêòà
óàéà õé àòìà ëàáäõéàòå

äàèâè õé ýøà ãóíà ìàéè
ìàìà ìàéà äóðàòéàéà
ìàì ýâà éå ïðàïàäéàíòå
ìàéàì ýòàí òàðàíòè òå
			
(Á.-ã., 7.14)
«Ты так сильно страдаешь от иллюзорного бытия.
Но твои страдания прекратятся, как только ты пре
дашься Мне; Я стану заботиться о тебе». Таково зна
чение этой замечательной шлоки. В разговоре с
Арджуной Кришна объясняет много путей:
íèòéàì êóðó êàðìà òâàì
êàðìà äæéàéî àêàðìàíàõ
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øàðèðàéàò
 ðàïè ÷à òå
íà ïðàñèäõéåä àêàðìàíàõ
			
(Á.-ã., 3.7)
«Деятельность может привести к освобождению
из материального мира, этот путь называется кар
ма-йога. Мирянин, обуздавший чувства и не при
вязанный к плодам своего труда, гораздо выше
лицемера, отказавшегося от деятельност и вооб
ще».
øðåéàí äðàâéàìàéàä éàäæíàäæ
äæíàíà-éàäæíàõ ïàðàíòàïà
ñàðâàì êàðìàêõèëàì ïàðòõà
äæíàíå ïàðèñàìàïéàòå
			
(Á.-ã., 4.33)
«Жертвоприношение знанием (брахмагнав апа
ре) выше жертвоприношений различными атрибу
тами (брахмарпанам брахма хавих), т.к. все дей
ствия в конце концов достигают своей кульмина
ции
в
знан
 ии».
òàïàñâèáõéî 'äõèêî éîãè
äæíàíèáõéî 'ïè ìàòî 'äõèêàõ
êàðìèáõéàñ ÷àäõèêî éîãè
òàñìàä éîãè áõàâàðäæ
 óíà
			
(Á.-ã., 6.46)
«Йог, созерцающий Сверхдушу, стоит выше тех,
кто соблюдает суровые аскезы, поклоняется Брах
ману и работает ради желанных результатов».
éîãèíàì àïè ñàðâåøàì
ìàò ãàòåíàíòàðàòìàíà
øðàäõàâàí áõàäæàòå éî ìàì
ñà ìå éóêòàòòàìî ìàòàõ
			
(Á.-ã., 6.47)
В заключение Кришна говорит: «Я о многом
поведал тебе, и это лишь растревожло твой ум.
Забудь обо всем, что Я сказал. Тебе не нужны все
семьсот шлок. Сейчас я дам тебе суть всего зна
ния. Сарва-гухйатамам бхуйах, это самый сокро
венный и наивысший путь. Слушай внимательно:
шрну ме парамам вачах. То, что я скажу, содер
жит суть всего, сказанного Мною ранее: ишто ‘си
ме дрдам ити. Оно принесет тебе наивысшее бла
го. Но Мои слова предназначены не только тебе
одному. Это знание для всех, и ты поведаешь о
нем миру. Итак, Я даю тебе высшее и конечное
знание. Слушай внимательно. У Меня мало време
Cадху-санга 

ни – пора вступать в сражение на Курукшетре. Но
Я хочу передать тебе это знание, которое ты
будешь потом проповедовать. Я хочу подвести
итог: ишто ‘си ме дрдам ити тато вакшйами те
хитам. Нет нужды говорить много слов».
Сарва дхарман паритйаджйа. «Это принесет
тебе благо. У тебя нет разума, а одни лишь вопро
сы! Перестань донимать всех своим
 и вопросами;
все, что нужно сделать – это сарва дхарман
паритйаджйа». Но дхарма означает «религия»; зна
чит ли это, что нужно оставить свою религию?
Неужели нужно распрощаться с добр
 одетелью и
праведностью? Зачем?
Кришна сказал: «Ты не понимаешь почему? Ты
не знаешь, зачем ты здесь? Ты говоришь о своей
религии, но где будет твоя религия, когда ты
умрешь? Что такое истинная религия? Какова
религия воды? Течь! Какова религия огня?
Гореть! У всего есть своя религия. И у дживы
есть своя религия, она одна. Поэтому Я говорю
тебе: сарва дхарман паритйаджйа. Все, что ты
знал раньше, знаешь сейчас и узнаешь в будущем
– отбрось!»
òàñìàò òâàì óäõàâîòñðäæéà
÷îäàíàì ïðàòè÷îäàíàì
ïðàâðòèì ÷à íèâðòèì ÷à
øðîòàéàì øðóòàì ýâà ÷à
Кришна всегда бьет прямо в цель. «Отбрось все,
о чем говорят Веды. Отбрось и то, о чем Я говорю
в смрити-шастрах, сводах законов. Правритим ча
– отбрось свои привязанности и пристрастия.
Нивртим ча – отбрось и свое отречение! Шро
тавйам шрутам эва ча – отбрось все, что ты слышал
и все, что тебе предстоит услышать».
Эта шлока из «Бхагаватам» прекрасно объясняет
слова сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шара
нам враджа: «Просто предайся Мне. Я позабочусь
о твоем благе. Просто повторяй «Харе Кришна» и
будь счастлив. Переведи свой счет на счет прави
тельства, и тебе не надо будет заботиться о нало
гах. Все налоги будет платить правительство, а
правительство – это Я. Мам экам эва шаранам
атманам сарва дехинам: почему Я? Потому что Я
пребываю в твоем сердце. Без Меня ты не прожи
вешь и мгновения. Джахи сарватма дехинам: тогда
ты обретешь бесстрашие. У тебя нет никаких обя
занностей: только служи и радуйся – таково твое
положение. Майа ча акутобхайам: Ты избежишь
всех опасност ей – все страхи навсегда тебя поки
нут. Там где свет, нет места тьме».

Такой совет Кришна дает Арджуне. «Просто
предайся Моим лотосным стопам. И знай, что
такая преданность существует только во Враджадхаме». То, как поступают гопи и гопы, и называ
ется преданностью. Им нет дела ни до чего, кроме
Кришны. Они не следуют никакой религии. Уви
дев плод на дереве, они срывают его, пробуют, и,
если он сладок, дают Кришне: «Возьми, Кришна,
это очень вкусно». Матери дают пастушкам сладо
сти, а они самое вкусное оставляют Кришне:
«Кришна! Мама дала мне это, попробуй! Очень
вкусно». Какая здесь религия? Господь и джива –
связь между ними и есть истинная религия. Криш
на говорит: «Любовь ко Мне – вот твоя истинная
религия». Однажды приняв эту религию, вы уже
не сможете от нее отказаться. Можно совершить
что угодно, но от нее вы уже никогда не откаже
тесь. Кришна сказал в «Бхагавад-гите»:
íåõàáõèêð
 àìî íàøî 'ñòè
ïðàòéàâàéî íà âèäéàòå
ñâàëïàì àïéàñéà äõàðìàñéà
òðàéàòå ìàõàòî áõàéàò
			
(Á.-ã., 2.40)

понравилось то, что вы услышали. Иначе зачем бы
вы пришли сюда? Махапрабху призывает:
äæèâà äæàãî äæèâà äæàãî ãàóðà÷àíäðà
áîëå
êîòà íèäðà äæàéî ìàéà ïèøà÷èðà êîëå
áõàäæèáî áîëèéà ýñå ñàìñàðà áõèòàðå
áõóëèéà ðàõèëå òóìè àâèäéàðà áõàðå
òîìàðà ëîèòå àìè õîèí
 ó àâàòàðà
àìè áèíà áàíäõó àðà êå à÷õå òîìàðà
ýíå÷õå àñàóäè ìàéà íàñéèáàðà ëàãè
õàðè íàìà ìàõà ìàíòðà ëàî òóìè ìàãè
áõàêàòèâèíîäà ïðàáõóð ÷àðàíå ïîäèéà
ñåè õàðèíàìà-ìàíòðà ëàèëà ìàãèéà
«Вот лучшее лекарство для всех душ Кали-юги:
хари нама маха мантра лао туми маги. Это то, что
вам нужно. Стремитесь к этому. Если вы не
пожертвуете ради него хоть чем-нибудь, то как вы
получите это богатство? У вас есть полная свобо
да, и Я не хочу ничего вам навязывать. Просто
попросите, и Я дам вам это сокровище».

Даже слабая связь с этой концепцией откроет
перед вами океан нектара. Меленький ручеек
выведет вас к океану нектара. Господа боится
олицетворенный страх, поэтому Его называют
абхайа-чаранаравинда. Сам страх боится взгля
нуть на лотосные стопы Кришны. Отдайте все, что
у вас есть, и взамен вы получите красоту, очарова
ние, гармонию и полные любви отношения с
Кришной. Такие отношения вечны; тот мир вечен
и духовен. Примите эти отношения и будьте счаст
ливы. Кришна проявится в вашем сердце. Махап
рабху сказал:
êðèøíà áõóëè ñåè äæèâà
àíàäè-áàõèðìóêõà
àòàåâà ìàéà òàðå äåéà ñàìñàðà-äóêõà
«Почему вы страдаете? Может, вы делаете чтото неправильно? Вы не знаете, что может прине
сти вам наслаждение. Я даю вам эликсир жизни,
который приносит истинное наслаждение». Маха
прабху пришел, чтобы раздать эту милость. Мы
так удачливы, что в этой жизни, в эту эпоху, Калиюгу, мы получили сознание Кришны. Почему вы
здесь? Потому что вы услышали о сознании Криш
ны, и вас оно привлекло. Может, у вас и нет
настоящей любви к сознанию Кришны, но вам
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Âàéøíàâà Òõaêóð
ÿËÔa‰ ¡ı‡ÍÚË —Û‰ıË √ÓÒ‚aÏË Ã‡ıaa‰Ê
Èç ëåêöèè, ïðî÷èòàííîé Åãî Ñâÿòåéøåñòâîì â Ñàí Ìàòåî, øòàò Êàëèôîðíèÿ, ÑØÀ,
â Äåíü ßâëåíèÿ Øðèëû Áõàêòè Ñóíäàðà Ãîâèíäû Ìàõaðàäæà, 1990 ã.
Я счастлив, что нам, хотя и впервые за много лет, пред
ставилась возможность прославить Шрiлу Говинду
Махaрaджа. Я говорю так потому, что Шрiла Говинда
Махaрадж всегда стремился быть самым незаметным; он
всегда был занят делами и был для бесчисленных предан
ных Шри Чайтанья Сарасват Матха представителем лотос
ных стоп Шрiлы Гуру Махaраджа, Шрiлы Бхакти Ракшака
Шрiдхара Дев-Госвaми Махaра
джа. Он был таким потому, что
Шрiла Гуру Махaрадж, как мы
знаем, был склонен к уединению.
Проведя некоторое время в
Гауdiя Маtхе и после нескольких
попыток сотрудничать с духовны
ми братьями, он решил вести
более или менее уединенный
образ жизни. Однако он осознал,
что миссия Шрiлы Бхакти
Сиддхaнты Сарасватi Праб
хупaды требовала активной про
поведи.
Шрiла Бхакти Сиддхaнта Сара
сватi Прабхупaда мог бы служить
лучшим примером бхаджанaнан
ди. Одно время он ежедневно
повторял три лакха (300 000)
Святых Имен в виде Харе Кришна Махaмантры. Это озна
чало около 10 миллионов Имен. Он дал обет произнести
миллиард Имен Кришны, что заняло бы восемь с полови
ной лет, и был полон решимости сдержать свою клятву. Но
Господь вдохновил его прервать свою практику ради блага
других. Рассказывают, что однажды он пересекал воды
Сарасватi там, где она сливается с Гаoгой и Ямуной в
самом сердце Набадвипы. К нему подплыл листок с отрыв
ком из «Чайтанья-чаритaмrты», где были перечислены
основные принципы преданного служения, и среди них –
проповедь славы Святого Имени. Он принял это как ука
зание свыше и, начав проповедовать, убедил множество
людей в истинности учения Махaпрабху.
Шрiла Гуру Махaрaдж отлично знал, что его учитель,
Шрiла Прабхупaда, не одобрял преданности в уединении.
Поэтому он основал Шрi Чайтанья Сaрасват Маtх и
решил: “Я оратор и не активный проповедник, но если
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кого-то вдохновит моя хари-катхa, пусть приходят
в Матх”.
И поскольку Шрiла Гуру Махaрaдж не был рас
положен к широкой миссионерской деятельност и,
ему был послан особый помощник. Шрiла Говин
да Махaрадж пришел к Шриле Гуру Махараджу
семнадцатилетним юношей. Он получил имя Гау
ренду Дaса Брахмачaри и уже через неделю,
всего через неделю, Гуру Махaрадж предста
вил его своим духовным братьям как своего
будущего преемника. Он сказал Кrшnа Дaсу
Бaбaджi Махaрaджу: “Мне кажется, этот
молодой человек достоин быть следующим
aчaрьей. Испытайте его и скажите мне Ваше
мнение”. Бaбaджi Махaрaдж дал ему такие
задания, выполнить которые, я думаю,
было под силу только ему, и согласен с
тем, что этот брахмачaри вполне подхо
дит для такого служения!
Когда Шрiла Гуру Махaрaдж жил
на втором этаже дома Шрiлы Свaмi
Махaрaджа Прабхупaды на Сита
канта Банерджи лейн в Каль
кутте, там жил и Говинда
Махaрадж, тогда молодой

брахмачaрi. Шрiла Говинда
Махaрaдж рассказывал нам,
что Шрiла Свaмi Махaрaдж
Прабхупaда и Шрiла Гуру
Махaрaдж были постоян
но погружены в обсужде
ние тем «Шрiмад
Бхагавад-гiты» и
«Шрiмад-Бхaга
ватам».
Они
настолько глу
боко уходили
в эти беседы,
что Шрiла
П р а б 
хупaда
забросил
с в о й
фарм а
ц е в 

тический бизнес и дело его пришло в упадок.
Иногда Шрiла Говинда Махaрaдж завтракал со
Шрiлой Свaми Махaраджем Прабхупaдой. Он
рассказывал: “На завтрак Свaми Махaрaдж ел
одно-два пурi, жареных в гхи, немного сабджi
(овощное блюдо) и другую подобную пищу. Но
Говинда Махaрaдж и Гуру Махaрадж почти
всегда ели муdи (воздушный рис).
Говинда Махaрaдж говорит,
что Свaми Махaрaдж всегда
предлагал ему съесть немного
пурi или сабджi. Но Говинда
Махaрaдж отказывался: “Нет, нет, спа
сибо. Мне достаточно”. Но Свaми Махaрaдж
удивлялся: “Муdи? Да это же обман для
желудка”. Шрiла Говинда Махaрaдж с
удовольствием вспоминает то время:
“Свaми Махaрaдж многому учил меня и
читал мне лекции по «Шрiмад Бхага
вад-гiте»».
Я хочу подчеркнуть, что он
находился там с самого начала,
и положение его было особен
ным.
Шрiла
Гов инд а
Махaрaдж был свидетелем
разл ичн ых
соб ыт ий
Гауdiя Маtха и многих
бесед со Шрiлой Гуру
Махaраджем. Он знает
обо всех дискуссиях тех
лет и лично знаком с
их участниками.
Поэтому его
с
давн их
пор знают
и уважают
в Гауdiя
Маtхе.
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Он общался со многими лидерами Гауdiя Маtха и
очень хорошо знает их личные особенности. Это
доказывает один случай, произошедший на одной из
программ, куда он был приглашен вмест е с духовны
ми братьями Шрiлы Гуру Махaраджа. Самого Гуру
Махaраджа там не было, и Говинда Махaрaдж
сопровождал одного из aчaрьев Гауdiя Маtха,
Шрiпaда Бхакти Шараoгу Госвaмi Махaрaджа и
его учеников. Когда они
приб ыл и,
Гов инд а
Махaрaдж заметил в небе
признаки приближающе
гося дождя. Тогда он обер
нулся к одному из старших
учен ик ов
Шрiпaда
Госвaмi Махaрaджа и
спросил: “Ты знаешь,
какой стих ваш Гуру
Махaрaдж будет коммен
тировать на лекции?”
Ученик ответил:
- Разумеется, нет. Отку
да мне известно, о чем он
будет говорить?
- А я знаю.
- Откуда?
В
отв ет
Гов инд а
Махaрaдж
прои зн ес
стих:

Шрiла Говинда Махaрaдж вызывал на фило
софские поединки не только своих сверстников,
но иногда не робел и перед духовными братьями
Шрiлы Гуру Махaраджа. Однажды он шутливо
спросил разрешения у одного санньясi, которого
все считали великим паndитом, задать сложный
вопрос.
— Да, какой?
— Может ли Бог совер
шить самоубийство?
Санньясi разгневался:
— Что за глупые вопро
сы?
Гов инд а
Махaрaдж
ответил:
— Да, вопрос, возмож
но, и не очень умный. Но
все же, что бы Вы ответи
ли?
— Нельзя задавать
такие вопросы.
— Я знаю, но Вы може
те ответить?
— Почему ты наседа
ешь на меня с этим вопро
сом?
Тог д а
Гов инд а
Махaрaдж сказал: “Я-то
знаю ответ. Мне просто
интересно, знаете ли его
джад ачйут а
катхa
Вы”.
лaпаh
Духовный брат Гуру
Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ çàïèñûâàåò
карна пiйuша варджитаh
Махaрaджа вышел из себя:
ëåêöèþ Øðèëû Ãóðó Ìàõàðàäæà
тадд ин аm
дuрддин аm
— Да ты еще юнец! Что
манйе
ты вообще можешь знать?
мегхaччханнаm на дuрддинам
В ответ Говинда Махaрaдж произнес стих:

Смысл его таков: “Обычно мы судим о дне по
погоде. Если небо ясное, то и день мы считаем
радостным и напротив, хмурое небо означает
неудачу или разочарование. Но для вайшнава
удачный день означает возможность проповедо
вать или слушать хари-катху”.
Как и предсказывал Шрiла Говинда Махaрaдж,
духовный брат Шрiлы Гуру Махaрaджа начал
свою лекцию с этого стиха. Увидев небо, закрытое
тучами, Шрiла Говинда Махaрaдж понял, что
настроение публики будет неважным и, зная
характер Шрiпaда Госвaмi Махaрaджа, предпо
ложил, что тот выберет именно этот стих с тем,
чтобы разрядить напряжение аудитории.
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вaлохалаm джагаттam нaтха наме вaлa сарас
ватi
вaлабйaласйа гаралаm киm на хантта калеварам
Его смысл таков: “И детеныш кобры может ока
заться смертельно опасным”. Затем он ответил на
свой вопрос: “Бог может совершить самоубий
ство. Он уничтожает Себя в Брахмане, Своем
безличном аспекте, брахмаджьотi, где бесконеч
но малые частицы Бхагавaна, джiвы, теряют свою
индивидуальность. Так Абсолют может убить
Себя». Шрiла Гуру Махaрaдж част о рассказывал
эту историю, но я не знал, что она связана со
Шрiлой Говиндой Махaрaджем. Только гораздо

позже я узнал, кто был тот мальчик! Иногда, впро
Говинда Махaрaдж парировал: “Может быть и
чем, Шрiла Гуру Махaрaдж добавлял: “Все же, не
так, но мой Гуру прав. Слова Шрiлы Гуру
стоит спрашивать, “Может ли Бог совершить
Махaрaджа – абсолютная истина, и не важно, что
самоубийство?”!”
она не согласуется с другим мнением, чьим бы оно
Шрiла Говинда Махaрaдж не раз являл свое
ни было. Его слова – истина, и я могу это дока
величие духовным братьям Шрiлы Гуру
зать”. Затем он привел свои аргументы и в конце
Махaрaджа. Один такой случай произошел в хра
концов показал, как Шрiла Гуру Махaрaдж при
ме Имлитала, основан
шел к этим выводам на
ном во Вринд ав ан е
основе указаний «Шрi
Шрiпaдом
Бхакт и
Чайтанья-чаритaмrты».
Сaраoгой
Госвaми
Его собеседники были
Махaрaджем.
Ког д а
потрясены.
Махaпрабх у
вперв ые
Шрiла
Гов инд а
пришел во Вrиндaвану,
Махaрaдж сведущ во
Он сел под дерево Имли
всем, особенно когда
талa, которое сейчас рас
речь идет об учении
тет во дворе храма. На
Шрiлы
Гу р у
одной из стен храма
Махaрaджа. И у него
находится мраморная
замечательное сердце
табличка со стихами
вайшnава. Вот как оно
Шрiлы Гуру Махaрaджа,
однажды проявилось.
в которых указано точ
Даже среди гопi есть
ное
врем я
прих од а
разные группы служе
Махaпрабху во Вrиндaва
ния и им не чужд свое
ну и время Его лiлы под
го рода партийный дух,
сенью Имлиталы.
так что иногда они из-за
В санскрите есть спо
этого даже не общают
соб обозначать числа
ся друг с другом. Это
словами. Например, если
относится и к их после
вы говорите Веда, это
дов ател ям. Поэ том у
может означать число
между духовными бра
«три» или «четыре». Одни Øðèëà Ãóðó Ìàõàðàäæ îäåâàåò ãèðëÿíäó íà тьями Шрiлы Гуру
полагают, что есть три
Махaрaджа и их учени
ñâîåãî ëþáèìîãî ó÷åíèêà Øðèëó Ãîâèíäó
раздела Вед, другие –
ками тоже были разно
Ìàõàðàäæà
четыре. Некоторые слова
гласия. Однажды стар
могут обозначать определенные числа. Шрiла
шие вайшнавы Маtха прибыли во Вrиндaвану на
Гуру Махaрaдж упомянул эту дату таким загадоч
фестиваль. Случилось так, что Шрiпaд Тiртха
ным, поэтическим образом. Она считается неизве
Махaрaдж и его ученики оказались на станции
стной; в «Шрi Чайтанья-чаритaмrте» и других
одновременно со Шрiлой Гуру Махaрaджем и его
книгах о ней говорится лишь намеками.
спутниками. Шрiла Бхакти Сиддхaнта Сарасватi
Когда духовные братья Шрiлы Гуру Махaрaджа
Тхaкур говорил, что Шрiпaд Тiртха Махaрaдж –
первый раз прочли эту шлоку, они не поняли, что
самый дорогой его ученик, Прабхупaда-прешtха,
она означает. Кто-то уверял, что Шрiла Бхакти
и даже прославил его в стихах, которые выграви
Сиддхaнта Сарасватi Тхaкур был другого мне
рованы на мраморной стене Багх Базар Маtха в
ния относительно этой даты. Но юный Гауренду
Калькутте. Но Шрiла Гуру Махaрaдж и Шрiпaд
Брахмачaрi, наш Шрiла Говинда Махaрaдж,
Тiртха Махaрaдж в то время даже не разговари
сказал: “Я знаю, что означают эти слова”, и
вали друг с другом.
назвал число, которую имел в виду Шрила Гуру
Говинда Махaрaдж заметил Тiртху Махaрaджа
Махарадж. Ему возразили: “Но это не та дата, о
и был смущен, что из-за размолвок не может
которой говорил Шрiла Бхакти Сиддхaнта Сара
открыто воздать почести этому великому святому.
сватi Тхaкур ”.
Тогда он подошел к Шрiле Гуру Махaрaджу и ска
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зал: “Здесь Тiртха Махaрaдж. Я должен предло
жить ему свои поклоны. Дадите ли Вы на это свое
позволение?”
Шрiла Гуру Махaрaдж ответил: “Да, конечно
же”. Хотя Тiртха Махaрaдж и его сопровождаю
щие были строги и молчаливы, Шрiла Говинда
Махaрaдж подошел и смиренно предложил ему
свои дандаваты, а затем вступил в беседу с ним и
его преданными, и скоро на их лицах засияли
улыбки: он умеет завоев ывать сердца людей.
Г о в и н д а
Махaрaдж всегда
стремился просла
вить преданных и
написал в их честь
много стихов. Он
любил пользовать
ся словами, кото
рые имели много
значений в зависи
мости от контекс
та. Это приводило
к тому, что иногд
а
его стихи воспри
нимались совсем
не так, как он того
хотел. Вот один из
таких случаев.
Одн ажд ы
он
написал стихотво
рение, прославля
ющ ее
Шрiпaда
Кesаву Махaрaджа. Кеsава Махaрaдж принял
санньясу у Шрiлы Гуру Махaрaджа и занимал
очень высокое положение в Гауdiя Маtхе. Ему
очень понравились стихи Говинды Махaрaджа, и
он напечатал их в своем матховском журнале.
Когда их прочел Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж,
он увидел, что строки имеют двойной смысл. Хотя
стихи на первый взгляд прославляли Кешаву
Махaрaджа, их в то же время можно было понять
и как насмешку. Все преданные его Маtха восхи
щались: “Какой слог! Какие чудесные стихи напи
сал ученик Шрiдхара Махaрaджа! Великолепно!”
Но Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж сказал Кеsаве
Махaрaджу: “Разве ты не видишь, что он напи
сал?”
Кеsава Махaрaдж ответил: “Прекрасное сти
хотворение. Что плохого ты в нем нашел?”
Кrшnа дaс Бaбaджi Махaрaдж ответил: “Да, но
тут есть еще и другой смысл...”
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Кеsава Махaрaдж согласился: “Пожалуй, ты
прав...”. Он позвал Говинду Махaрaджа и спро
сил: “Ты это имел в виду?”
- О нет! Нет, Махaрaдж!
Он был постоянным помощником и спутником
Шрiлы Гуру Махaрaджа. Когда Шрiла Гуру
Махaрaдж отправлялся в Мaяпур навест ить Шрiлу
Свaмi Махaрaджа Прабхупaду, он всегда брал с
собой Шрiлу Говинду Махaрaджа. У нас есть
фотография, где изображены Шрiла Свaми
Махaрaдж и Шрiла
Шрiдхар
Махaрaдж.
Они сидят на одной и
той же вьясaсане, а
Шрiла
Гов инд а
Махaрaдж говорит в мик
рофон. Шрiла Гуру
Махaрaджа был тогда
болен и ему трудно было
выступать, поэтому он
попросил об этом Шрилу
Говинду Махараджа.
В его честь Говинда
Махaрaдж процитировал
стих,
прои зн ес енн ый
Рагхупати Упaдхьяей:

каm прати катхайитум
isе,
сампрати
ко
вa
пратiтим aйaту
го-пати-танайa-куoдже,
гопа-вадхuti-виtаm брахма
(Ч.-ч. Мадхья, 19.98)
“Кто поверит мне, если я скажу, что Абсолют
ная Истина играет в рощах Вриндавана с гопi?
Кто способен поверить в это?” Он перефразиро
вал этот стих: “Кто поверил бы, что Шрiла Свaми
Махaрaдж, известный всем как Абхай Бабу, завсе
гдатай программ в Шрi Гауdiя Маtхе, семейный
человек, обремененный заботами – кто бы пове
рил, что он станет великим, прославленным
aчaрьей? Он пронес сознание Кришны по всей
планете, совершив чудо из чудес”.
Шрiла Свaми Махaрaдж был очень тронут
искренним
прославлением Шрiлы Говинды
Махaрaджа.
Возможно, не все знают, как много произведе
ний написал Шрiла Говинда Махaрaдж. Шрiла

Гуру Махaрaдж говорил: “Вклад Говинды
Махaрaджа очень велик”. Паndит-сабхa, собрание
богословов, под председательством Шрiлы Гуру
Махaрaджа присудило Говинде Махaрaджу титул
Бхакти Шaстрi, который затем сменился званием
Упадешака Паndит, Махопадшака Паndит и в кон
це концов Джьотирбхuшаn Видья Раoджан. Одно
из его достоинств – это алаoкaра – безупречное
знание поэтических размеров санскрита. Когда
Гуру Махaрaдж обдумывал свои стихотворения,
ему помогал Говинда Махaрaдж, предлагая раз
личные варианты. Некоторые из этих стихов нико
гда не публиковались, какие-то из них нигде боль
ше на записаны: сейчас их знает только Говинда
Махaрaдж. Он не только помнит их в совершен
стве, но и может прекрасно их объяснить. Это
огромная удача для всех нас.
Шрiла Гуру Махaрaдж говорил также, что вза
имоотношения между гуру и учеником не ограни
чиваются дaсья-расой, отношениями слуги и пове
лителя, здесь также возможна дружба и в некото
рых редких случаях даже отеческая забота учени
ка о духовном учителе. Шрiла Гуру Махaрaдж и
Шрiла Говинда Махaрaдж были очень близкими
друзьями. За многие годы их доверие друг к другу
практически устранило дистанцию между ними. Я
помню, когда мы обсуждали со Шрiлой Гуру
Махaрaджем какие-то вопросы, Гуру Махaрaдж
обычно высказывал свое мнение, и вслед за тем
он, бывало, прикладывал руку ко лбу и восклицал:
“Но Говинда Махaрaдж говорит, что мы должны
поступить иначе, и я думаю, что его предложение
действительно лучше!”
Я помню одно из последних наставлений, кото
рое дал мне Шрiла Гуру Махaрaдж: он собирался
назначить следующим aчaрьей Шрiлу Говинду
Махaрaджа и сказал: “Во многом он разбирается
лучше, чем я” и прибавил: “Если ты узнаешь его
ближе, то поймешь, какой у него возвышенный
характер”.
Есть одно событие, которое очень трудно и,
пожалуй, невозможно забыть, да я и не собираюсь
этого делать. Это было накануне моего отъезда в
Америку, как раз в то время, когд
 а Шрiла Гуру
Махaрaдж намеревался завершить свое пребыва
ние в этом мире. Он позвал меня к себе и, зная,
что я уезжаю в Америку и мы, возможно, больше
уже не увидимся, попросил меня подойти ближе.
Я подошел к его постели. Он взял меня за плечи
и, тряся так, что голова моя беспомощно болта
лась из стороны в сторону, сказал: “Госвaмi

Махaрaдж, это, возможно, последнее, о чем я
попрошу тебя...” Все это время он продолжал тря
сти меня за плечи: “Я больше всего хочу, чтобы ты
помогал Говинде Махaрaджу. Ты меня понял?”, –
и я ответил дрожащим голосом: “Да, Махaрaдж”.
Такому пути следует вайшnав, и об этом гово
рит Господь Шива:
aðaäõàíaíam ñàðâåøam âèønîð aðaäõàíàm
ïàðàì
“Из всех видов поклонения выше всего покло
нение Вишну”.
òàñìaò ïàðàòàðàm äåâè, òàäiéaíam
ñàìàð÷àíàì
“Но выше этого стоит служение тому, кто дорог
Вишnу”. Наше поклонение Вишну будет несовер
шенным, если мы не получим благословения того,
кто дорог Ему. И если мы посмотр
 им на это
немного с другой точки зрения, то увидим, что
высочайшая севa состоит в служении Шрiматi
Рaдхaранi. Оно выше, чем служение Вишnу или
Кrшnе.
Тадiйа – кто дорог Ему? Ему дороги коровы,
друзья, Его мать, но больше всего Ему дорога
Шрiматi Рaдхaрanи. Он показал всем, что служе
ние Ей – высочайшее из того, что только может
быть. Она – гуру в высшем смысле этого слова. И
наконец мы увидим, что есть те, кто дорог гуру
больше всего. Мы обнаружим того, чья севa доро
же ему, чем служение всех остальных. В общении
с такими преданными перспектива нашего покло
нения возрастет в миллионы раз.
Гуру Махaрaдж любил приводить пример с
начинающим предпринимателем, который только
выиграет, если вложит свои малые средства в
дело крупного магната. На свои небольшие сбе
режения мы можем купить долю ценных бумаг
гигантской мировой корпорации и тем самым
гарантировать рост своим средствам. Подобно
этому, преданные могут прийти к тем, у кого име
ется огромный запас преданности, и хотя наши
способности к служению ничтожны, любое слу
жение, которое мы предложим им, принесет
величайшее вознаграждение. И у меня нет ника
кого сомнения в том, что Шрiла Говинда
Махaрaдж – самый дорогой ученик и слуга
Шрiлы Гуру Махaрaджа, и мы значительно утвер
димся в своем духовном положении, если будем
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служить ему, славить его и помогать ему совер
шать сев у , данн ую ему Шрiлой Гур у
Махaрaджем.
Далеко не случайно Шрiла Гуру Махaрaдж
доверил все, что имел, Говинде Махaрaджу. Во
всех своих Завещаниях Шрiла Гуру Махaрaдж
неизменно подчеркивал, что доверяет ему все,
вплоть до самой незначащей мелочи. Если речь
идет о рисовом поле, которым мы владели в
Навадвипе, оно отдано в полное распоряжение
Шрилы Говинды Махараджа. Более того, в своем
Последнем Завещании Шрiла Гуру Махaрaдж
недвусмысленно называет будущим aчaрьей Шрi
Чайтанья Сaрасват Маtха, Хaпaния Маtха,
Кrшнaнушiлана Саoгхи и других филиалов
Маtхов Свaми Бхакти Сундара Говинду
Махaрaджа.
Великие вайшnавы лишены всякого чувства
собственничества. Напротив, они считают, что
гуру доверил им севу, и они обязаны выполнить
это служение.
Я слышал от Говинды Махaрaджа, что «вайшnавы
почитают других вайшnавов». Это прямо противо
положно вайшnава-апарaдхе (оскорблению пре
данных). Они не ищут недостатков в других
вайшnавах, поскольку это губительно для духов
ного роста. Говорится, что это уничтожает бхактилату, росток преданности. Но наша цель – не
просто избегать оскорблений, хотя на нашем
уровне мы должны уделять этому большое внима
ние! Мы должны двигаться дальше и выше, про
славляя и воздавая почести вайшnавам и их слу
жению. Поистине, это насущная необходимость.
Нужно развить такую же почтительность к ним,
какая была у Шрiлы Гуру Махaрaджа, который
превозносил преданных ИСККОН.
Шрiла Гуру Махaрaдж – величайший вайшnав.
Его очень уважали все члены Гауdiя Маtха.
Шрiла Бхакти Сиддхaнта Сарасватi Тхaкур гово
рил о нем, что Гуру Махaрaдж – воплощенное
учение Бхактивиноды Тхaкура. Но несмотря на
все свои удивительные качества и всеобщее при
знание, он никогда не считал себя великим Гуру
и aчaрьей, по сравнению с которым члены
ИСККОН – зеленые новички. Он никогда не
думал: “Это просто неофиты, что они понима
ют!” Он смотрел на них по-другому: “У них есть
связь с Махaпрабху – они достойны всяческого
уважения”. Его отношение было подобно тому,
что описано в стихе из «Шрi Чайтанья-ча
ритaмrты»:
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øðiïaäà, äõàðà ìîðà ãîñaoèðà ñàìáàíäõà,
òaõà âèía àíéàòðà íaõè ýé ïðåìaðà ãàíäõà
		
(×.-÷., Ìàäõüÿ, 9.289)
Когда саноdийa брaхмаnа увидел у Махaпрабху
признаки экстатической любви, он подумал:
“Такие симптомы проявлял только Мaдхвендра
Пурi. Значит, Махaпрабху связан с ним”. Так же
и Шрiла Гуру Махaрaдж видел, что благодаря
милост и Шрiлы Свaми Махaраджа Прабхупaды
столько людей получило связь с Махaпрабху. Он
очень ценил и воздавал должное их служению.
Однажды я сказал Шрiле Говинде Махaрaджу
о том, с чем сталкиваются все, кто приходит в
Маtх: “Вы и другие члены Маtха оказываете каж
дому столько почтения – иногд
 а это даже приво
дит в смущение”. Я добавил: “Махaрадж, я не
знаю, но мне кажется, это слишком”. Он ответил:
“Нет, мы обязаны так поступать. Это вне всякого
обсуждения и не может вызывать никаких сомне
ний. Мы обязаны поступать так, если хотим снис
кать милость Махaпрабху. Если мы надеемся
заслужить Его благосклонность и внимание, то мы
должны почитать и ценить тех, у кого они уже
есть”.
Даже когда Шрiматi Рaдхaрani находится
рядом с Кrишnой, Она иногда думает: “Флейта
 а наслаждается нектаром Его губ, Я
Кришны всегд
же лишь иногда получаю такую возможность”.
Это пример того, как возвышенный преданный
прославляет того, кто находится ниже уровнем.
После публикации книги “Поиск Шрi Кrишnы”
я получил письмо от Говинды Махaрaджа. Оно
настолько потрясло меня, что я едва не потерял
сознание. В нем со всей очевидностью прояви
лось, насколько он стремится прославить других,
даже если они гораздо ниже его. Он писал по это
му случаю: “Хотя я пытаюсь служить лотосным
стопам Шрiлы Гуру Махaраджа вот уже 35 лет, ты
превзошел меня в служении”. Все его письмо
было проникнуто сознанием, что он никуда не
годен, а я достиг столь многого в такой короткий
срок. Такое настроение самоуничижения и вос
хваления других я нашел только в трудах и жизне
описаниях величайших вайшnавов. Говинда
Махaрaдж – Вайшnава Тхaкур.
Так или иначе, вайшnавы иногда даже против
нашей воли дают нам почувствовать свою любовь
– раздавая прасaдам, прославляя других предан
ных или сердечно заботясь о нас самыми разными
способами. Они влекут к себе наши сердца.
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Однажды я получил кое-какие новости из
Маtха, и они немного встревожили меня. Они
касались одного дела, которое я просил сделать,
но оно не было сделано, и мне давали понять, что
я – человек посторонний и не знаком с порядками
Маtха. Я думаю, каждый хочет быть уверенным в
том, что наш гуру любит нас, поэтому я ощутил
боль, ведь именно этой любви я хотел – и Шрiла
Гуру Махaрадж знал об этом. Он всегда давал мне
почувствовать, что я – его близкий друг, и это
очень вдохновляло меня; но теперь известия были
прямо противоположные. Я немного расстроился
и написал об этом письмо в Маtх.
Вскоре пришел ответ от Шрiлы Гуру Махaрaджа,
где он говорил, что ему было очень неприятно
услышать эти известия. Он уверил меня, что на
самом деле все как раз наоборот и добавил: “Это
было настолько чудовищно, что когд
 а Говинда
Махaрaдж услышал об этом, кровь отхлынула от
его сердца!”
Говинда Махaрaдж всегда лично заботился обо
мне и желал мне только добра, и я чувствую спо
койствие и уверенность при мысли, что именно
ему доверено руководство Маtхом и духовная
забота о преданных после ухода нашего Гуру
Махaрaджа. Шрiла Говинда Махaрaдж также
обладает необычайным чувством юмора. Всегда,

когда я приезжаю в Индию, я делаю это с един
ственной целью – получить несколько мгновений
общения с ним, ибо оно так очищает и подбадри
вает меня. Как говорится в «Шрi Чайтанья-ча
ритaмrте»: лава-мaтра сaдху-саoге сарва-сиддхи
хайа – даже миг общения с чистым преданным
поможет нам достичь высочайшего успеха.
Поэтому я несказанно счастлив, что имею воз
можность выразить ему свою признательность,
какой бы малой и незначительной она ни выгляде
ла в моем изложении. Только ему я обязан столь
кими благоприятными событиями своей жизни,
связанными со Шрiлой Гуру Махaрaджем. Поэто
му я в огромном долгу перед ним. Я не знаю,
понимают ли и насколько понимают ученики
Шрiлы Гуру Махaрaджа и другие преданные все
го мира, скольким они обязаны Шрiпаду Бхакти
Сундару Говинде Махaрaджу. Поэтому так заме
чательно, что у нас есть возможность собраться
сегодня всем вместе и выразить ему свое почте
ние.
Øðiëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà
Ìàõaðaäæåð aâèðáõaâà ìàõa-ìàõîòñàâà
òèòõè êi äæàéà!
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Âíèçó: Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ïåðåäàåò Ðóïàíóãà-äõàðó ñâîåìó ïðååìíèêó
Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó íà öåðåìîíèè ïðèíÿòèÿ ñàííüÿñû è ïîñòà À÷àðüè
ëèíèè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàòè
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Äóõîâíûé ó÷èòåëü è ó÷åíèê
ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË –‡Í¯‡Í ÿË‰ı‡
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê

К духовному учителю обращаются за общим
руководством, чтобы занять в жизни верную пози
цию. Это – самое важное из того, что дает нам
гуру. Руководство, которое мы получаем в обыч
ной жизни, может исходить откуда угодно, но оно
может оказаться неправильным и увести нас с
истинного пути. Поэтому нужно с особой тщатель
ностью выбрать верное направление; оно указано
в «Бхагавад-гите»:
òàä âèääõè ïðàíèïàòåíà ïàðèïðàøíåíà
ñåâàéà
Господь показывает нам, где найти тот крите
рий, который поможет отличить ложь от истины.
Он должен прийти из реального мира, а не из зыб
кого преходящего мира искаженных представле
ний. Он должен прийти из сферы, где понятие о
самой вещи и то благо, которое в ней заключено
(гйани и таттва-дарши), существуют в истинном
виде. Такой критерий позволит нам определить,
что верно, а что нет.
Господь также называет качества того, кто ищет
истину. Пранипат, парипрашна, сева – три состав
ляющих духовного пути, которые необходимо при
нять искателю. Пранипат означает предаться выс
шему знанию. Знание, к которому мы приближаем
ся, – не обычное. Оно – субъект и нам не сделать
его своим объектом. Это знание сверхсубъективно
и недосягаемо выше нас. Поэтому – пранипат – мне
ничего не остается, как предаться этому превосхо
дящему меня знанию. Оно – субъект, по отноше
нию к которому я занимаю подчиненное положе
ние, поэтому, чтобы приблизиться к Нему, необхо
димо прежде всего Ему предаться. Пранипат также

И, наконец, парипрашна: искренние вопросы с
целью узнать истину, а не для того, чтобы просто
завязать спор. Все усилия нужно направить на
постижение знания, отбросив сомнения и подо
зрения. Следует обратить к нему все внимание,
ибо оно исходит из высшей сферы, нам незнако
мой и вечно новой.
Однако самое важное – это служение. Знание
нужно не для того, чтобы получить помощь того
мира и использовать ее для людей, живущих здесь.
Высшее знание не станет нисходить, чтобы слу
жить интересам низшей сферы, это я должен дать
обет служить тому миру. Я не стану вынуждать Его
служить мне или низшему миру, в котором живу,
ибо сама мысль об этом не позволит мне войти в
Его обитель. Напротив, все мои помыслы будут
направлены на то, чтобы, получив знание, слу
жить Ему. Я должен отдать себя в Его распоряже
ние; я не буду даже пытаться использовать это
знание для себя, для осуществления своих низмен
ных, животных намерений. С такой жаждой слу
жения, сева-вритти, я буду искать сферу истинно
го знания, чтобы оттуда мне указали объект позна
ния и помогли верно воспринять и оценить окру
жающий мир. Пранипатена, парипрашнена,
севайа – такова ведическая культура. Впитать ее
можно только путем смирения, ум здесь не помо
жет.
Шрила Бхактисиддханта Прабхупада часто при
водил такой пример. Пчела сидит на банке с
медом и старательно ее облизывает. Глупцы ска
жут, что пчела лижет мед. Но как пчеле не пре
одолеть преграды, отделяющей ее от меда, уму не
проникнуть в мир духа. Я могу воображать, что
постиг дух силой своего интеллекта, но это чистой
воды заблуждение. Передо мной барьер, подоб
ный тому, что отделяет пчелу от меда. Только
вера, искренность и преданность способны при
близить нас к высшему миру. Ступить на ту землю,
войти в мир высшего, божественного бытия мы
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означает отсутствие интересов к внешнему миру,
миру опыта. Я многое в нем повидал и меня ничего
здесь более не прельщает. «Я приношу всего себя к
Твоему алтарю и жажду Твоей милости», – так мы
должны приближаться к высшему знанию.

можем только тогда, когда нас туда впуст ят, выда
дут визу. Поэтому стремящийся туда должен
выполнить эти три требования: пранипат, парип
рашна, сева. Тогда он сможет приблизиться к
истине, к высшему миру реальности. «Гита» вновь
и вновь говорит о необходимости смирения,
искренности и преданност и.

В поисках жизни
В «Бхагаватам» есть такие слова: шабде паре ча
нишнатам брахманй упашамашрайам. В Ведах и
Упанишадах также сказано: шротр
 ийам брахмаништхам... гурум эвабхигаччхет. Гуру эва: нужно
обязятельно обратиться к духовному наставнику.
Абхигаччхет: но это должен быть обдуманный и
решительный шаг. К гуру нужно идти с ясным,
искренним и открытым сердцем. Наш Гурудев час
то говорил: «Вы прибыли сюда без обратного
билета». Я все видел, все испытал в этом бренном
мире. Здесь мне больше ничего не нужно. Мы
должны совершенно ясно понимать: иного спосо
ба жить у нас нет. Каждый из нас стремится к
жизни, но в мире смерти ее не найти. Здесь жить
нельзя, поэтому я ищу прибежище, где можно най
ти истинную жизнь. Обрести его – моя самая
насущная потребность.
Самитпани: ученик принесет все необходимое с
собой. Он не будет беспокоить гуру. Со своей
постелью, багажом и всем необходимым он при
дет к духовному учителю, чтобы служа ему со сми
рением, принять от него истину.

Качества гуру
А каким должен быть гуру? Шротрийам брахмаништхам. Шротрийам: он должен хорошо знать
шрути, шастр
 ы. Речь идет не об обычном знании,
а об истине, постигаемой через откровение. Исти
на с разнообразными ее оттенками была явлена
миру из высшей сферы. Гуру должен обладать
обширным и живым знанием богооткровенной
истины, шабде паре ча нишнатам, и сам жить
истинной жизнью. Он должен знать не только
наставления священных книг, но и сам их предмет
и находиться с ним в соприкосновении. Если мы
хотим получить избавление, понять, что такое
высшее благо и как его обрести, нужно идти к
тому, кто умудрен опытом и уже утвердился в той
сфере сознания. Все его дела связаны с миром
брахмана, а не с миром материи. Брахман – это
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сфера, способная вместить все. Это вйома, осно
ва основ. Все в жизни гуру соизмеряется с ней, а
не с бренным мирским бытием. Все, что он дела
ет, связано с высшей сферой. Вот что означает
брахма-ништхам.

Высшее благо
Тасмад гурум прападйета джигйасух шрейа
уттамам. Все вокруг меня преходяще, обманчиво,
бренно. Мы живем в царстве иллюзии, майи. В
абсолютном смысле, все наши представления об
окружающем мире основаны на иллюзорном вос
приятии. Они относительны, ибо их источник есть
не что иное, как наши собственнические интере
сы, который мы навязываем среде. В такой ситуа
ции мы обязательно почувствуем потребность
обратиться к наставнику. О чем же мы будем
вопрошать его? Шрейа уттамам: «Что для нас выс
шее благо?»
Это то, что необходимо знать прежде всего. Мы
имеем дело с реальност ью, а не с вымыслом. Идти
к реальности нужно верным путем, а это не всегда
легко. Но мы должны смотреть правде в глаза,
иначе мы выберем ложный путь и разочарован
ные, махнем рукой: «Да тут и нет ничего». Но,
выбрав правильную дорогу, мы на своем опыте
убедимся в существ овании божественного.
Ученые считают, что тонкая материя происхо
дит из грубой, физической. Но на самом деле все
наоборот. Эволюция идет от высшего к низшему,
сверху вниз. Наш отец не дарвиновская обезьяна,
а Бог, душа. Ученые утверждают, что развитие
идет по восходящей, но верно как раз противопо
ложное. Оно идет сверху вниз. В «Бхагавад-гите»
сказано: урдхва-мулам адхах-шакхам. Тот, кому
открылся истинный смысл Вед, видит, что матери
альные представления перевернуты с ног на голо
ву. Кто понимает это, тот в какой-то мере познал
Веды. Не материя порождает душу, а душа в нич
тожной части своей хранит понятие материи. Этот
мир подобен болезни, экземе на здоровом теле.
Так учит Веданта. И под таким углом зрения нуж
но смотреть на все. К знанию нужно подходить со
смирением, только тогд
 а можно будет познать
истинную природу вещей.

Åäèíñòâåííûé ïðååìíèê
ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË –‡Í¯‡Í ÿË‰ı‡
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê
Преданный (др. Амия Астхана): Меня несколь
ко беспокоит положение Шрилы Говинды Маха
раджа.
Шрила Гуру Махарадж: Я сам назначил его. Я
уполномочил его совершать все духовные дей
ствия от моего имени – он мой ритвик.
Преданный: Некоторые считают его не прямым
преемником, а только ритвиком.
Шрила Гуру Махарадж: Он больше, чем ритвик.
Как бы там ни было, я передаю ему полномочия.
Он подобен яуварадже – молодому принцу, кото
рого уходящий на покой царь возводит на пре
стол. Так Дашаратха хотел поступить с Рамачанд
рой. Царь передает все царские полномочия сво
ему наследнику и удаляется в лес, хотя все еще
сохраняет свое могущество.

Ритвик значит представитель. Он может быть
временным или постоянным. Он может обладать
всеми полномочиями или их частью. Говинде
Махараджу передано все: собственность и полно
мочия. Тем, кто не признает моего решения, луч
ше покинуть Матх.
Преданный: Но они могут действовать за пре
делами Матха. Можно ли продолжать считать их
частью вашей Миссии?
Шрила Гуру Махарадж: С их стороны это непо
виновение – я не давал им никаких санкций. Я
отказываюсь от них. Они могу делать все, что им
заблагорассудится, но результаты будут далеки от
духовного мира, от Бога.
Полномочия можно как передавать, так и заби
рать. Я хочу отмежеваться от тех, кто не согласен
с моим решением. Это не мода, а вопрос веры. Я
не намерен иметь дело с теми, у кого нет веры в
меня.
Преданный: Кто-то из преданных может поду
мать: «Я получил полномочия ритвика раньше,
чем Шрила Говинда Махарадж, поэтому я стар
ше».
Шрила Гуру Махарадж: Не может быть и речи
о старшинстве. Старшинство здесь ничего не
определяет. Я отказываюсь признавать тех, кто не
будет подчиняться моим указаниям после моего

ухода. Все держится на вере. Не на праве, а на
вере. Если у них нет веры в мои слова, мне не о
чем говорить с ними.
Преданный: Есть люди, предпочитающие не
обременять себя обязательствами или верностью
кому бы то ни было. Они ходят к разным учите
лям, надеясь что-то получить от них. Их интересу
ет только знание и положение.
Шрила Гуру Махарадж: “Это их собственные
умозаключения и нам нет до них дела. Они не сле
дуют никакому духовному пути. Они пускают
наивным людям пыль в глаза, жонглируя знания
ми, которые нахватали в разных местах, но их
положение незавидно.
Преданный: Они поражают энциклопедически
ми знаниями.
Шрила Гуру Махарадж: Они не способны уви
деть, как и через кого приходит Бог. Если я
искренне ищу Бога, то Он придет ко мне, и точкой
нашего соприкосновения будет гуру. Гуру – это
представитель Бога.
Им нет дела до того, что составляет самый
смысл жизни: истина и готовность отдать ей себя.
Говинда Махарадж сказал некоторым из тех, кому
он дал посвящение: «Вы – ученики Гуру Махара
джа, а я – ваш духовный брат».
Их можно разделить на две категории: мои уче
ники и ученики Говинды Махараджа. Послед
ние – тоже мои ученики, и если Говинда Маха
радж не одобряет их действий, то им нет здесь
места.
Преданный: Хотя оба посвящения я получил от
вас, я следую желанию и наставлениям Говинды
Махараджа. Я считаю его моим шикша-гуру. Но
те, кто получил посвящение недавно, должны счи
тать его дикша-гуру. Но я знаю, что некоторые
люди могут все истолковать так, как выгодно им и,
в конечном счете, смест ить Говинду Махараджа.
Шрила Гуру Махарадж: Это тщеславные люди,
которых интересует слава, а не истина. Я уже не
раз говорил: «Если вы отказываетесь следовать
Говинде Махараджу и считать его своим гуру, то
вам здесь не место».
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Шрила Говинда Махарадж: Они, несомненно,
уважают меня, но я считаю всех их учениками
Шрилы Гуру Махараджа. И это правильно для
меня. Хотя в ваших словах тоже есть доля истины.
Преданный: Но Шрила Гуру Махарадж назна
чил Вас своим преемником и передал Вам Матх.
Как же вы будете руководить Матхом? Как только
Шрила Гуру Махарадж уйдет, они все разойдутся.
Что вы станете делать, когда останетесь один?
Шрила Говинда Махарадж: Я не останусь один.
Со мной – мои духовные братья.
Преданный: Именно это я и имею в виду. Вам
нужно иметь сторонников, которые уже сейчас
считали бы Вас своим гуру.
Шрила Говинда Махарадж: Если кто-то пожела
ет получить посвящение у меня, это другой разго
вор, но все приходят сюда, чтобы получить посвя
щение у Шрилы Гуру Махараджа, и я даю посвяще
ние от его имени. Таково сейчас мое положение.
Преданный: Как же его изменить?
Шрила Говинда Махарадж: Изменить его воз
можно, но дело в том, что они питают особое
расположение и почтение к Шриле Гуру Махара
джу.
Преданный: Я могу испытывать особое распо
ложение к Шриле Бхактисиддханте Сарасв ати
Тхакуру, но это не значит, что я приду к Шриле
Гуру Махараджу и попрошу его: «Дайте мне посвя
щение от имени Шрилы Бхактисиддханты Сарас
вати Тхакура».
Шрила Говинда Махарадж: Нет. Поймите, они
приходят сюда из особого уважения к Шриле Гуру
Махараджу. Они приходят не ко мне.
Преданный: Если они приходят не к вам, то они
вообще не должны приходить сюда.
Шрила Говинда Махарадж: Это ваше личное
убеждение.
Преданный: Я хочу, чтобы Шрила Гуру Маха
радж высказал свое мнение по этому поводу. Я
вижу необходимость в том, чтобы он внес полную
определенность.
Шрила Говинда Махарадж: Шрила Гуру Маха
радж сказал, что те, кто не уважает Говинду Маха
раджа, не должны находится в Матхе. Если Шри
ла Гуру Махарадж пожелает, он может сказать:
«Если кто-то хочет получить посвящение у меня, то
пусть примет посвящение у Говинды Махараджа,
и этого будет достаточно». Скорее всего, вы это
имеете в виду.
Преданный: Да. Те, кто будет поклоняться
Шриле Говинде Махараджу, получат больше мило
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сти Шрилы Шридхары Махраджа, чем если бы
они поклонялись ему непосредственно. Это подоб
но тому, как одни поклоняются Кришне непосред
ственно, а другие – через Радхарани. У меня нет
никаких сомнений по этому поводу.
Шрила Гуру Махарадж: Пожалуй, хватит об
этом.
Шрила Говинда Махарадж: Основа посвящения
– это шраддха и только шраддха. У них есть
шраддха, твердая вера в Шрилу Гуру Махараджа,
и поэтому они приходят сюда. Очень трудно
направить их к другому. Все это уладится позже.
А сейчас Шрила Гуру Махарадж хочет закончить
этот разговор.
Преданный: Нехорошо, если преданные хотят
стать прямыми учениками Шрилы Гуру Махара
джа. Они должны идти к Шриле Говинде Махара
джу. Им нужно согласиться с таким решением.
Шрила Говинда Махарадж: Шрила Гуру Маха
радж уже говорил об этом.
Преданный: Я получаю больше милости Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, будучи не
его прямым учеником, а учеником Шрилы Шрид
хара Махараджа. То же самое верно и в вашем
случае, иначе как будет продолжаться ученичес
кая преемственность?
Шрила Гуру Махарадж: Однажды Парвати
Деви спросила Шиву: «Кому следует поклонять
ся?» Шива ответил: «Нараяне».
àðàäõàíàíàì ñàðâåøàì âèøíóð àðàäõàíàì
ïàðàì
òàñìàò ïàðàòàðàì äåâè òàäèéàíàì ñàìàð
÷àíàì
Понимаете?
Преданный: Я не знаю санск рита.
Шрила Гуру Махарадж: Если один человек
любит меня, а другой любит моего сына, то вто
рой человек любит меня больше. Понимаете?
Преданный: Понимаю.
Шрила Гуру Махарадж: Здесь нечто похожее.
Шива сказал: арадхананам сарвешам вишнур арад

ханам парам – «Наилучшее из всех видов поклоне
ния – это поклонение Вишну». Тасм
 ат паратарам
деви тадийанам самарчанам – «Но те, кто служат
слугам Вишну, выше, чем те, кто служат Ему само
му». Парвати Деви обрадовалась: «Я служу слуге
Вишну, моему Господу Шиве». «Любишь меня –
люби и мою собаку». Такой человек удостоится
большей милост и.

Íåîáûêíîâåííûé ó÷åíèê
ÿËÎ‡ ¡ı‡ÍÚË –‡Í¯‡Í ÿË‰ı‡
ƒÂ‚-√ÓÒ‚‡ÏË Ã‡ı‡‡‰Ê
Кешава Махарадж как-то сказал о Говинде Махарадже:
«У него получается все, чего бы он ни пожелал». Сам
Кешава Махарадж и Тиртха Махарадж, несмотря на боль
шое число помощников, не всегда были успешны в своих
начинаниях, но Говинда Махарадж добивался успе
ха во всем. Тогда-то Кешава Махарадж и ска
зал о нем: «У него получается все, за что
он возьмется. Он так умен и смет
лив, что, располагая гораздо
меньшими возможностями, чем
мы, сделал то, что не удавалось
нам».
Как-то раз я выступал в Мая
пуре на встрече, где присутство
вал Свами Махараджа, а затем
попросили выступить Говинду
Махараджа. Он начал со следу
ющей шлоки:
êàìïðàòè êàòõàéèòóì èøå
ñàìïðàòè
âà ïðàòèòèì àéàòó
ãîïàòè-òàíàéàêóíäæå
ãîïàâàäõóòè-âèòàì áðàõìà
После программы Кришна
Дас Махарадж сказал: «Как толь
ко он произнес эту шлоку, я
понял, что он завоюет внимание аудитории».
На той встрече Говинда Махарадж назвал Шрилу Бхак
тисиддханту Сарасвати Прабхупаду необыкновенным
человеком, через которого Махапрабху пожелал пропове
довать Свое учение. Он сказал, что, хотя у самого Шрилы
Бхактисиддханты было много достойных последователей,
он выбрал для проповеди на западе Шрилу А. Ч. Бхакти
веданту Свами, с чем Свами Махарадж замечательно
справился. Он добавил, что Свами Махарадж принял
меня своим шикша-гуру, а к нему самому относился с
такой добротой, как к своему сыну».
В ответ Свами Махарадж подтвердил: «Все сказанное
Говиндой Махараджем правда. Я люблю его, как родного
сына, а его гурудева, Шридхара Махараджа, считаю сво
им шикша-гуру». Он охотно согласился со всем сказанным
и прославил меня, назвав «Ом Вишнупада».

Íåîáûêíîâåííûé
ó÷åíèê
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Ñëåâà: Áîæåñòâî Ãîñïîäà Øèâû Áóððà
äæà.
Êîãäà Ñàòè îñòàâèëà òåëî, íå âûäåðæàâ
îñêîðáëåíèÿ ñâîåãî ñóïðóãà Ãîñïîäà
Øèâû, Ãîñïîäü Øèâà ðàçâåÿë å¸ ïðàõ ïî
ìèðó. Ñîïðèêîñíîâåíèå å¸ ïðàõà ñ çåì
ëåé ïîðîäèëî ñàìîïðîÿâëåííûå Áîæåñò
 
âà Øèâû. Îäèí èç òàêèõ õðàìîâ íàõî
äèòñÿ íåïîäàëåêó îò Áàìàíïàðû, ìåñòà
ÿâëåíèÿ Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà.
Èìåííî òàì åãî îòåö ïîëó÷èë îòêðîâå
íèå, ÷òî åãî íîâîðîæäåííûé ìëàäåíåö
ÿâëÿåòñÿ Ìàõàäæàíîì è íàõîäèòñÿ ïîä
ëè÷íîé çàùèòîé ñàìîãî Ãîñïîäà Øèâû.

Ñïðàâà:
õðàì
Ãîñï îä à
Øèâû, â êîòîðîì óñòàíîâ
ëåíî Áîæåñòâî Áóððàäæà.
Ýòîò õðàì øèðîêî èçâåñ
òåí â Íàâàäâèï Äõàìå. Ñ
íèì ñâÿçàíî ìíîæåñòâî
èñòîðèé è ëåãåíä. Èìåííî
ñþäà ïðèåçæàë Øðèëà
Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ, ÷òîáû
ïîëó÷èòü
áëàã îñ ëîâ åí èå
Ãîñïîäà Øèâû äëÿ Øèâà
Ìàíäèðà íà áåðåãó ñâÿùåí
íîé Øðè Ãîâèíäà Êóíäû.

Однажды Говинда Махарадж проповедовал в
Радхадеше, и местные деревенские парни стали
угрожать ему: «Вы уже приезжали за пожертвова
ниями дважды, но на этот раз мы не позволим вам
увозить отсюда рис». На это Говинда Махарадж
ответил: «Мы все равно увезем полную повозку
риса». И когда они вывозили из деревни повозку,
доверху нагруженную зерном, те парни сказали:
«Похоже, у них слова не расходятся с делом. Мы
ничего не смогли поделать».
Один господин дал нам одну или две маны
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риса. Узнав об этом, жители деревни пришли к
нему выразить свое недовольство: «Когда мы про
сим тебя о помощи, нам ты даешь одну рупию,
хотя мы твои земляки, а им ты отсыпал столько
риса!» Тот человек ответил: «Он поговорил со
мной, и мое сердце преисполнилось радост ью. Я
мог бы дать ему еще больше. Не равняйте себя с
ним. Его слова наполнили меня таким счастьем,
что я дал ему все, о чем он просил».
У Говинды Махараджа есть определенные
сиддхи из предыдущей жизни, которые могут быть

Ñëåâà: õðàì Ãîñïîäà Øèâû, ÿâëåííûé íà áåðåãàõ
Øðè Ãîâèíäà Êóíäû ïî ìèëîñòè Øðèëû Ãîâèíäû
Ìàõàðàäæà.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ âàéøíàâñêîé ôèëîñîôèè Ãîñïîäü
Øèâà ÿâëÿåòñÿ Äõàìåøâàðîé – ïîâåëèòåëåì
Ñâÿòîé Äõàìû. Áåç åãî áëàãîñëîâåíèÿ íåâîçìîæíî
ïîëó÷èòü èñòèííîå âîñïðèÿòèå ñâÿòîãî ìåñò
 à.
Ïîýòîìó âî âñåõ ñâÿòûõ Òèðòõàõ íàõîäÿòñÿ õðà
ìû Ãîñïîäà Øèâû, â êîòîðûõ ïðåäàííûå ïðîñÿò
Åãî áëàãîñëîâåíèÿ ïåðåä îáõîäîì ñâÿòûõ ìåñò.
Â Êðèøíà-ëèëå Ãîñïîäü Øèâà ïðèñóòñâóåò â
îáðàçå ãîïè, îõðàíÿþùåé âõîä â òî ìåñòî, ãäå ïðî
õîäèò òàíåö-ðàñà. Òåïåðü, ïî ìèëîñòè Øðèëû
Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà ïàëîìíèêè ñî âñåãî ìèðà
ìîãóò ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèÿ Ãîñïîäà Øèâû.

Ñïðàâ à:
öåð åì îí èÿ
óñò àí îâê è
Áîæåñòâà Ãîñïîäà Øèâû.
Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ íàçâàë
Áîæåñòâî Ãàíãàäõàðà. Ýòî èìÿ óêà
çûâàåò íà Øèâó, ïðèíèìàþùåãî íà
Ñâîþ ãîëîâó ïîòîêè áîæåñòâåííîé
ðåêè Ãàíãè – íåêòàðà, èçëèâàþùåãîñÿ
èç ëîòîñíûõ ñòîï Ãîñïîäà Âèøíó.
Ñëåâà îäèí èç ñòàðåéøèõ ïðåäàííûõ
Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõà –
Øðèïàä Àðàíüÿ Ìàõàðàäæ,
ñïðàâà Øðèïàä À÷àðüÿ Ìàõàðàäæ,
ñåêð
 åòàðü Íàâàäâèïñêîãî õðàìà, ïðåä
ëàãàåò Áîæåñòâó ãèðëÿíäû.

использованы в служении Махапрабху. Мы все
молим Господа и надеемся, что он целиком посвя
тит себя этому служению и принесет благо всему
миру. Мы верим в него.
Однажды, когда Говинда Махарадж жил в
Калькутте в доме Свами Махараджа, на улице ему
встретился один человек, местный житель, кото
рый принялся его бранить: «Что ты за садху? Одно
название!» Говинда Махарадж ответил: «Пойдем,
и ты узнаешь, что есть, по крайней мере, один
настоящий садху», – но тот лишь огрызнулся и
ушел. Через полгода тот человек серьезно забо
лел. Он отыскал Говинду Махараджа и с раская
нием сказал: «Да, ты настоящий садху. Я нагрубил

тебе, а ты пообещал, что я увижу по крайней мере
одного садху. Ты и есть настоящий садху. Я осоз
нал это после. Прошу тебя, помоги мне».
Как-то раз я был на волоске от смерти, и Говин
да Махарадж дал лекарство, которое мне очень
помогло – я будто заново родился. Он обладает
какими-то мист ическими силами. Его мать молила
Шиву, чтобы у нее родился ребенок – и на свет
появился он. Недалеко от Джаматпура есть храм
Шивы и храм Дхармараджа или Буддхараджа, в
которых она молилась. Шива дал ей в сыновья
святого человека, имеющ
 его сиддхи, мистическую
силу – я часто в этом убеждаюсь.
Вскоре после того, как Говинда Махарадж при
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шел в Матх, его родственники решили забрать его
силой и вернуть матери. Они хотели увести его, но
он держался за оконную решетку и отказывался
уходить. Кто-то уже пытался схватить его на руки
– он в то время был еще мальиком лет шестнадцати
или семнадцати – когда вмешался один молочник.
Он сказал: «Вы не имеете права забирать его силой.
Пусть сам решает, уходить ему или нет. Мы не
позволим насильно увест и его отсюда». После этого
они ушли, а Говинда Махарадж остался.
Как-то раз я сидел на этой веранде и объяснял
«Бхагаватам», касаясь по ходу лекции некоторых
сложных тем, а Говинда Махарадж выглядел сон
ным и почти засыпал. Я подумал: «Речь идет о
глубоких вещах, а парень клюет носом». После, я
решил задать ему несколько вопросов и выясни
лось, что он прекрасно уловил суть сказанного.
Не знаю, было то случайностью или нет, но,
несмотря на одолевавший его сон, он в полной
мере сознавал все сказанное. Давайте же будем с
надеждой молить Господа о его долгой и успеш
ной деятельности в качестве ачарьи.
Однажды Деви спросила Махадева: «Кому сле
дует поклоняться и служить?»
àðàäõàíàíàì ñàðâåøàì
âèðøíîð àðàäõàíàì ïàðàì
òàñìàò ïàðàòàðàì äåâè
òàäèéàí
 àì ñàìàð÷àíàì
Махадев ответил: «Лучшее из всех видов служе
ния и поклонения – это поклонение Вишну». Тут
Деви побледнела, потому что Вишну она не покло
нялась. Но Махадев продолжал: тасмат паратарам
деви тадийанам самарчанам – «Но служение слугам
Вишну превозносится еще выше». Тогда Деви обра
довалась: «Я служу слуге Вишну, Махадеву, и это
принесет мне величайшее благо».
Итак, нужно служить тому, кто очень близок и
дорог Господу. Он Сам говорит об этом: «Служе
ние Моим слугам важнее и лучше, нежели служе
ние Мне. Оно более конкретно и ощутимо. Меня
можно представлять весьма абстрактно и поэтому
служение Мне тоже понятие абстрактное, но слу
жение Моему слуге действенно и конкретно». Есть
такая пословица: «Любишь меня – люби и мою
собаку». Если вы действительно любите меня, то
любите и моего пса: это будет лучшим доказатель
ством вашей любви ко мне. Поэтому Господь
говорит: арадхананам сарвешам виршнор арадха
нам, а также:
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éå ìå áõàêòà-äæàíàõ ïàðòõà
íà ìå áõàêòàñ ÷à òå äæàíàõ
ìàä áõàêòàíàì ÷à éå áõàêòàñ
òà ìå áõàêòàòòàìà ìàòàõ
«Истинно преданный Мне предан не Мне, а
Моему слуге – только он по-настоящему любит
Меня». Это очень важно знать, если мы стремимся
к настоящей преданности.
Поначалу я считал, что нам нужен только Бог,
и не понимал, почему служению Его преданным
придается такое значение. Почему кто-то должен
стоять между мной и Господом? Я хочу непосред
ственной связи с Ним. Но постепенно, благодаря
шастрам, садху и внутренней самоотдаче, я стал
понимать насколько это важно и необходимо.
В нас заложена глубокая внутренняя потреб
ность в этом. Тот, кто почитает преданных, искрен
не предан и Богу. Другой преданности Богу не
существ ует. Поклонение слуге Господа открывает
искателю желанную перспективу – верный, пря
мой и безопасный духовный путь. В нашем долгом
путешеств ии к Бесконечному Абсолюту вера в
преданных имеет большое значение. Наша опора
– в искренней любви к преданным.

Тад-бхритйа-бхритйа-бхритйанам. В служении
слуге слуги Господа нет абстрактного смирения,
потому что оно в высшей степени конкретно. В
мире эксплуатации все стремятся любыми спосо
бами избавиться от господства над собой и окру
жить себя как можно большим числом слуг. Но
здесь – полная противоположность и это самое
правильное положение вещей. «Возле меня так
много заботливых опекунов. Я в безопасности, я
окружен заботой и вниманием».
Я могу не думать о себе, но рядом всегд
 а есть
те, кто обо мне беспокоится. Это и есть атмосфе
ра родного дома. Я под надежной защитой своих
хранителей. Я в безопасност и. Так мы возвраща
емся домой, к Богу. Дом – это мест о, где я окру
жен теми, кто действительно заботится обо мне. И
преданный – это один из тех, кто проявляет ко
мне искреннее участие – мой защитник, мой друг.
Он по-дружески протянет мне руку и убережет от
опасностей в моем путешест вии к Всевышнему
Господу. Отвергать руку помощи своих защитни
ков, значит идти долгим путем. Те, кто тверд в
своей вере, милост иво помогут найти верный
путь.
Как крохотной душе найти убежище в бушую
щем океане безбрежного знания? Мы – ничтожно

малые частицы сознания, как нам обрести связь с
Абсолютом? Тут на помощь приходят Его предан
ные, способные оказать нам практическую помощь.
Поэтому любовь к преданным – это истинное
сокровище наших сердец.
Находясь на склоне лет, я смиренно прошу вас
прислушаться к моим словам и постараться осоз
нать то, что хотел нам дать наш Гуру Махарадж.
Единственная проблема бренного мира – всепо
жирающая смерть. Она была, есть и будет. Она –
самый опасный враг. Как уберечь живых существ
от этого врага? Великий ученый, незаметный тру
женик, животное, дерево – все без исключения
сталкиваются с одной и той же опасност ью. Что
их может спасти? Только вечная жизнь и весть о
существовании вечного мира, пронизанного духом
самозабвенной преданности Господу. Здесь нель
зя не вспомнить великого философа Гегеля:
«Абсолют существует только для Себя» – ахам хи
сарва-йаджнанам бхокта ча прабхур эва ча.
Все предназначено для Верховного Центра,
Абсолюта, и мы должны осознать это, быть гото
выми к такой самоотдаче, чтобы удовлетворить
Его. Для того, «чтобы жить нужно умереть», но
этот призыв может показаться абсурдным. Однако
от нас требуется лишь перестать использовать
окружающий мир в своих интересах, а посвятить
его служению Абсолюту.
Бхидйате хридайах-грантхис чхидйанте сарвасамшайах. Наше эго – черный ящик внутри нас,
средоточие обособленного сознания – необходи
мо уничтожить раз и навсегд
 а и осознать свою
принадлежность к вечному миру. Владыка вечно
сти – не объект наших чувств, Он – субъект. Он
есть все и Он – Существо высшего порядка. Таким
образом, только развив преданность Центр
у и
став Его представителем, действующим ради Него,
мы познаем блаженство возвращения домой, к
Богу. Дома каждый заботится обо мне, там все
внимательны к моим нуждам. Я могу не думать о
себе, но о моем благе всегда позаботятся. Итак,
вернемся же к Богу, домой, где все желают мне
добра, где все – мои любящие опекуны. Мы хотим
найти этот дом, оставив обманчивое очарование
мира смерти, отвлекающ
 его нас от осознания выс
шей истины.
Любовь есть все, она в нашем сердце. Ни мозг,
ни сила нас не спасут. Только сердечные отноше
ния с Господом способны удовлетворить все наши
устремления и желания. Об этом говорил Шри
Чайтаньядев; за Ним пришел Гуру Махарадж и

положил начало работе по спасению всего мира.
Любая деятельность, не направленная на спасе
ние всех живых существ, будет пустой тратой вре
мени. И нужно не только спасти, но и напоить их
нектаром. Когда свирепствует эпидемия, необхо
димо давать такие лекарства, которые не только
излечат от инфекции, но и поддержат силы. Дайте
им такое средство – кришна-катхамриту. Созна
ние Кришны – вот лекарство и пища, приносящая
счастье.
Именно этого требовал Махапр
 абху, и именно
к этому прилагал все усилия наш Гуру Махарадж:
«Кого бы ты ни повстречал, говори с ним о созна
нии Кришны. Это не только принесет человеку
облегчение, но и наполнит счаст ьем, и он почув
ствует, что его жизнь обретает смысл».
Свами Махарадж тоже обратился к миру с этим
великим посланием, с вест ью от Махапр
 абху,
исполняя желание нашего Гуру Махараджа. Он
добился успеха, и вот, как результат, сегодня вы
приехали в Навадвип Дхам. Нас удивляет, что, в
отличие от индийцев, вы проявляете такой боль
шой интерес к великой спасительной миссии
Махапр
 абху.
Поэтому мы благодарны вам за то, что вы пока
зываете нам, какое богатство хранится в нашем
доме. Вы приехали, чтобы напомнить нам: «Сокро
вище находится в шкатулке у вас в комнате».
Махапр
 абху говорил: «То, что вы ищете, лежит у
вас дома. Нужно просто знать, где именно оно
находится».
Вы приехали, чтобы рассказать нам об этом, и
мы с благодарност ью принимаем ваш призыв:
«Дар Махапрабху принесет благо всему миру, и он
у вас под рукой». Мы благодарны вам за то, что вы
пришли служить Гуру Махараджу. Мы стараемся
делать все, что в наших силах. Это относится ко
многим из моих духовных братьев. Но сейчас они,
один за другим, покидают этот мир, и на их место
приходите вы.
Я надеюсь, что божественная миссия Махап
рабху будет существ овать вечно. Большое спаси
бо вам всем.

Cадху-санга 

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

других. Он привлек многочислен
ных жертвователей и оказал мне
большую поддержку в управлении
Матхом и т.д. Эта работа выполня
ется им и по сей день. Он по-преж
нему продолжает служить Матху и
всем преданным, живущим здесь, и

Упомянутый Шриман Бхакти Сундар Говинда
Махарадж (которому я, Шри Бхакти Ракшак
Шридхар Дев-Госвами Махарадж, прихожусь
духовным отцом, являясь по касте Гаудия-Вайшна
ва брахманом, а по роду занятий – религиозным
проповедником и служителем Божеств в Шри
Чайтанья Сарасват Матхе (почтовое отделение и
полицейский участок Набадвип), несмотря на
временное изменение своего формального стату
са, был признан мною и получил от меня имя Шри
Говинда Сундар Видьяранджан. Он привлекался
мною к участию в различных видах служения Мат
ху, а 6 ноября 1985 года я посвятил его в святой
уклад жизни, санньясу, и признал его, дав имя

прилагает все свои усилия для его
дальнейшего развития. Кроме того,
он широко известен и единодушно
признан личностью, прочно утвер
дившейся в философии Совершен
ной Безусловной Истины (Сиддхан
те) Бхакти, как представляю ее я,
получив, в свою очередь, это знание
от своего Духовного Учителя. Исхо
дя из вышесказанного, настоящим
документом я объявляю его своим
Преемником-Севаит е (ПреемникомХранителем-Служителем), Ачарьей
и Президентом Шри Чайтанья Сара
сват Матха.
В соответствии с положениями, регулирующи
ми действие настоящего Документа, все принад
лежащие мне по закону права и обязанности
переходят к нему. Во всех моих Матхах он один
является Ачарьей, дает инициации и т.д., и как
Севаите (Хранитель-Служитель) и Президент
управляет всеми Храмами, ашрамами и т.д. Насто

Áîæåñòâåííàÿ Âîëÿ è
Çàâåùàíèå
Шри Бхакти Сундар Говинда Махарадж. Он неус
танно и со всей искренностью принимал участие
в деятельности по организации и развитию этого
Матха, а также центров в Калькутте, Хапании и
Cадху-санга 

ящим я объявляю всем своим ученикам и учени
цам, а также искренним душам, преданным Боже
ственному, свое последнее желание и волю: они
должны почитать его как единственного Ачарью и
Президента, хранить ему верность и помогать в
служении Матху.
Тому, кто сочтет для себя невозможным соблю
дение моих указаний и моей последней воли, при
дется оставить основанный мною Матх…

Âû íàâñåãäà îñòàíåòåñü â ìîåì ñåðäöå
ÿËÎ‡ ¿.◊. ¡ı‡ÍÚË‚Â‰‡ÌÚ‡ —‚‡ÏË œ‡·ıÛÔ‡‰‡
Ïèñüìî Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó, Íüþ-Äåëè, 16 ñåíòÿáðÿ 1955 ã.
Мой дорогой Шрипад Говинда Махарадж,
сегодня утром я получил два экземпляра Ваше
го “Гаудия Даршана” и был чрезвычайно рад его
выходу. Когда я был в Матхуре, Шрипад Кешава
Махарадж сообщил мне, что Его Святейшество
Шрипад Шридхар Махарадж собирается публико
вать “Гаудия Даршан”, и вот, наконец, он у меня
в руках. Я не могу не поделиться своей радостью
и выразить Вашей Светлости свои поздравления.
Я знаю, что все события Миссии, становятся воз
можными только благодаря Вашей энергии. Теперь
я понимаю, почему Шрипад Шридхар Махарадж
наделил Вас всей своей милостью. Он увидел в
Вас скрытые способности к служению, и его про
ницательность обернулась благом для Миссии.
Я с огромным интересом прочел ваши статьи, в
особенности ту, которая называется “Чхалар Пат
хе”. Она не только замечательна своим изложени
ем, но и очень глубока. Сухие философские аргу
менты сейчас не слишком привлекают людей. Им
больше нравится читать статьи, подобные той, что
написали Вы. Из нее я понял, что у Вас действи
тельно незаурядное дарование и со временем вы,
вероятно, станете, величайшим трансцендентным
юмористом на журналистском поприще. Вы
награждены бесконечной милостью Вашего боже
ственного духовного учителя и получили его бла
гословения на все дальнейшее служение. Я искрен
не желаю Вам всяческ их успехов. Вы сейчас при
няли высший уклад варнашрама-дхармы, но для
нас Вы всегда останетесь одним из самых люби
мых сыновей. Мы всегда будем хранить в своем
сердце отеческую привязанность к Вам, и, видя
как Вы совершенствуетесь, мы преисполняемся
радостью.
Я только что написал письмо Шрипаду Госвами
Махардж
 у, вот выдержки из него: “Сегодня мы
получили два экземпляра “Гауд
 ия Даршана” из
Матха Шрипада Шридхара Махараджа в Набад
випе. Начало, которое им положено, выше всяких
похвал, и я оценил усилия Шридхара Махараджа,
хотя и несколько поздно. Но лучше поздно, чем
никогда. У него прекрасный помощник в лице
юного Говинды Махараджа, и я думаю, что он сде

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

лал очень удачный выбор”.
Ваши стихи великолепны. Они свидетельствуют
о хорошем вкусе, и пусть Господь не оставит Вас
Своей помощью. Статья Шрипада Шридхара
Махараджа в “Гауд
 ия Даршане” посвящена фило
софским вопросам, и если он пожелает, я могу
перевест и ее на английский язык и напечатать в
«Шри Саджджанатошани Патр
 ике». Я знаю, что
Шрипад Махарадж сейчас совершает паломничес
тво, поэтому сообщите мне, пожалуйста, что он
думает об этом, по его возвращении либо рань
ше.
Надеюсь, что Вы в добр
 ом здравии. Бриндабан
хочет жить со мной, поэтому на днях он приехал
ко мне из Калькутты. Где Мадхусудан Махарадж?
Пожалуйста, передайте мои дандаваты всем
вайшнавам.

Âû íàâñåãäà îñòàíåòåñü
â ìîåì ñåðäöå
С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш,
А. Ч. Бхактиведанта Свами.

Cадху-санга 

Ïðèðîæäåííûé ïðîïîâåäíèê
ƒ- ƒÓÎÓ„Ó·ËÌ‰‡ ÿ‡ÒÚË
Ãëàâà öåíòðà èññëåäîâàíèé «Äæàãàííàòõ» â Îðèññå,
Äîêòîð ôèëîñîôèè, ìàãèñòð ñàíñêðèòà è æóðíàëèñòèêè
В конце 1947 г. Его Божественная Милость
Шрiла Шрiдхар Дев-Госвaмi Махaрдж велел мне
основать школу санскрита в доме №7 по улице
Ситаканта Банердж
 и в Калькутте. Этот дом прежде
принадлежал семье А.Ч. Бхактиведанты Свaмi
Махaрaджа, основателя международного общества
ИСККОН. Затем этот дом стал филиалом Шрi
Чайтанья Сaрасват Матха, главное здание которо
го находилось в Навадвипе, в Колегандже.
Шрiла Гуру Махaрaдж, мой шикша-гуру, попро
сил меня обучить его брахмачарi таким наукам,
как вйaкарана, кaвья, аланкaра и чханда. Среди
этих брахмачарi были Шрi Гауренду и Шрi Хари
Чаран.
Шрi Гауренду, теперь Шрi Говинда Махaрадж,
был необычайно разумен и одарен феноменаль
ной памятью. Он мог без единой ошибки воспро
извести урок, который ему объясняли накануне. Я
обучил его некоторым размерам чханда-маoджа
ри: тunаку, тоtаку, мандакранте и т.п., и к моему
великому удивлению он уже через несколько дней
слагал этим размером стихи на санскрите. Однаж
ды он рассказал, что ему пришлось объяснять
большой аудитории, как чувства, мысли и желания
могут быть связаны с практикой преданного слу
жения. Я попросил его объяснить это еще раз мне,
и он прекрасно справился с этой задачей. Обычно
такие темы объясняют студентам старших курсов
философского факультета. В очередной раз я был
поражен: этот восемнадцатилетний юноша, не
имея даже общего школьного образования, мог
понять и логически объяснить столь сложные
философские понятия!
Я стал относиться к нему гораздо серьезнее.
Способности, которые он выказывал, мог развить
только человек, совершавший сaдхану в предыду
щей жизни либо получивший особую милость
сиддха-гуру. Впоследствии я увидел, что он был
воплощенным служением своему возлюбленному
Гуру Махaраджу.
Постепенно наша близость переросла в тесную
дружбу, и мы часто пели бхаджаны, оставаясь
наедине. В основном, это были три песни – «бада

си яди киoчидапи, мaдхава!», «бахута минати кари
тойа» и «тaтала сайкате» – и благодаря его пре
красному пению, из глаз у нас ручьями текли сле
зы. Переживания божественной любви высочай
шего уровня для него были естественным состоя
нием духа.
С самого начала я увидел, что у Шрiлы Гуру
Махaрaджа особые планы на Гауренду, и он хочет
сделать его своим преемником. Я понял, посколь
ку Шрiла Гуру Махaрадж любит меня и доверяет
мне, я должен сделать все от меня зависящее, что
бы исполнить его заветное желание. С 1947 года
и до последних дней моего пребывания в Калькут
те в 1961 году, я очень тесно общался с ними
обоими. Спустя почти тридцать лет по божествен
ной воле Шрiлы Гуру Махaраджа мне посчастли
вилось вновь вернуться в Шрi Чайтанья Сaрасват
Маtх, и здесь я с огромной радост ью увидел, что
перед тем, как вернуться в вечную обитель, он
исполнил свое самое сокровенное желание. Все
сокровища, которыми он обладал – интеллекту
альные и духовные – он доверил своему возлюб
ленному ученику, Говинде Махaрaджу, и таким
образом воплотился в нем. Таково их “Единение в
разлуке”. Чтобы увидеть, как Говинда Махaрaдж
и Гуру Махaрaдж стали одним целым, нужно стать
напротив самaдхи-мандира Шрилы Шридхара
Махараджа, окинуть его взором с самого верха до
постамента, прочесть стихи, выгравированные на
мраморе, затем подойти к Божест ву Шрiлы Гуру
Махaрaджа и прочитать санскритские строки, изо
браженные под Ним – и тогд
 а станет ясно, кем
является Говинда Махaрaдж.
В заключение, я хочу уверить всех преданных
Шрiлы Говинды Махaрaджа, что он даст им то,
что привело их к Гуру Махaраджу. Амрита, говин
да и сундар, концепции бессмертия, счастья и
красоты, были сутью и смыслом жизни Шрiлы
Гуру Махaрaджа. Он вдохнул их в Говинду
Махaрaджа и вернулся в духовный мир, оставив
его здесь на благо всех нас. Его Говинда – это
амрита, его Говинда – это сундар и да прольется
на нас нектар милости этого Говинда Сундары!

Ïðèðîæäåííûé
ïðîïîâåäíèê
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Ó èñòîêîâ Ìèññèè
»ÌÚÂ‚¸˛ Ò ≈„Ó ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÃËÎÓÒÚ¸˛
ÿËÎÓÈ ¡ı‡ÍÚË —ÛÌ‰‡ÓÏ √Ó‚ËÌ‰ÓÈ Ã‡ıaa‰ÊÂÏ,
A˜aËÈ‡-—Â‚aËÚÂ-œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÿË ◊‡ÈÚ‡Ì¸ˇ —a‡Ò‚‡Ú Ã‡Úı‡
Вопрос: Сейчас мы отмечаем золотой юбилей, пятидесятую
годовщину Шри Чайтанья Сарасват Матха, Навадвип. Расска
жите, пожалуйста, немного о ранней истории Маtха, и осо
бенно о том, почему Sрi Чайтанья Сaрасват Маtх признан
столь необычным местом?
Sрiла Говинда Махaрадж: После ухода Sрiлы Бхакти
Сиддхaнты Сарасватi Прабхупaды, основанная им Мис
сия – Гауdiя Маtх – начала двигаться в нежела
тельном направлении, поэтому многие из его
выдающихся учеников покинули ее. После
того как Sрiла Гуру Махaрaдж вышел из
Гауdiя Маtха, около половины старших
преданных последовали его примеру.
Все очень почитали Sрiлу Гуру
Махaрaджа, поэтому, когда он ушел из
нее, многие поступили так же. Среди
тех, кто отошел в те дни от Гауdiя
Маtха, были Хаягрiва Брахмачaрi
(впоследствие Мaдхава Махaрaдж),
Госвaмi Махaрaдж, отвечавший за пропо
ведь на Западе, Кеsава Махaрaдж (тогда
Винод Бихари Брахмачaрi) – управляющ
 ий цент
рального Маtха Sрiлы Прабхупaды, Чайтанья Маtха в
Мaяпуре, Нарахари Прабху – управляющий-консультант Чай
танья Маtха, Нарасиmха Махaрaдж, Джaджaвар Махaрaдж,
Ваикхaнас Махaрaдж, и еще много других.
Большинство верных последователей покинуло Миссию.
Остались только трое: Ниsикaнта Сaнньял, Бхакти Судакаs
Прабху – он был человеком выдающихся личных качеств, и
Сундарaнанда Видьявинод, редактор и издатель «Gaudiya
Magazine» и многих других публикаций Гауdiя Маtха.
Милостью Sрiлы Прабхупады в то время он сделал много
севы.
После распада Гауdiя Маtха Sрiла Гуру Махaрaдж уже не
проявлял к проповеди прежнего энтузиазма. Он не хотел
создавать другую миссию, и поэтому ушел во Вrндaван. Затем
преданные потеряли его из виду. Все духовные братья Sрiлы
Гуру Махaрaджа стремились вернуть его к активной пропове
ди и поэтому повсюду его искали. В конце концов, несколько
духовных братьев нашли Sрiлу Гуру Махaрaджа в Набадвiпе.
Я видел дом, в котором он тогда жил, это помещение, рассчи
танное на одного человека, находилось прямо на берегу
Гаpги.

Ó èñòîêîâ Ìèññèè
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Узнав об этом к Sрiле Гуру Махaрaджу при
шли другие духовные братья с намерением при
влечь его к проповеди. Они пытались организо
вать новую миссию при поддержке Sрiлы Гуру
Махaрaджа. Кеsава Махaрaдж, Госвaмi Махaрaдж
и Нарасиmха Махaрaдж приняли в ту пору саннья
су. Они стали тремя первыми санньяса-учениками
Sрiлы Гуру Махaрaджа и основали «Гауdiя
Ведaнта Самитти» в Девaнанда Гауdiя Маtхе. Но
затем между преданными опять возникли разно
гласия.
Sрiла Гуру Махaрaдж был склонен к уедине
нию, поэтому как только начались трения, он
отдал все Кеsаве Махaрaджу.
Он стал жить один и не выходил даже просить
подаяние. Его младший брат, Маnи Бaбу, был
крупным служащим на Вост очной железной доро
ге. Каждый месяц он давал Sрiле Гуру Махaрaджу
десять рупий, благодаря которым тот мог жить, не
прибегая к сбору милостыни. Гуру Махaрaдж жил
в доме Магер Бadi, неподалеку от того мест а, где
ныне находится Sрi Чайтанья Сaрасват Маtх, и
выплачивал две рупии в месяц за его аренду. Этот
дом ныне не сохранился.
Тогда к нему присоединились двое его духов
ных братьев. Позже выяснилось, что истинным
мотивом их помощи Sрiле Гуру Махaрaджу в
организации новой миссии была надежда в надле
жащее время унаследовать ее. Но Sрiла Гуру
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Махaрaдж был очень простодушным, и не видел
их тайных помыслов. Он вновь стал проповедо
вать, но уже не так широко, как раньше.
В то время Сакхi Бaбу, духовный брат Sрiлы
Гуру Махaрaджа, вызвался купить для него учас
ток земли. Сакхi Бaбу был выдающимся учеником
Sрiлы Бхакти Сиддхaнты Сарасватi Прабхупaды,
сделавшим очень многое для служение Чайтанья
Маtху. Это он построил для Sрiлы Прабхупaды
храм в Йогапitхе, Бхактивиджай Бхаван, провел
там электричество и построил дорогу. Сакхi Бaбу
сказал Sрiле Гуру Махaрaджу: “Найди землю для
Матха, я дам денег на ее приобретение”. И Sрiла
Гуру Махaрaдж избрал для своего бхаджан-asра
ма мест о, где теперь находится Sрi Чайтанья
Сaрасват Маtх. Первоначально участок, площа
дью один акр, простирался от бамбуковых деревь
ев на одной стороне до дома Sрiлы Гуру
Махaрaджа, и далее на шесть футов в противопо
ложном направлении до моего нынешнего дома на
этой стороне. Юго-западный угол был обозначен
небольшим помещением для омовений, от которо
го сейчас остались одни развалины.
Когда Sрiла Гуру Махaрaдж выбрал этот уча
сток, тут было лишь несколько деревьев. Одно из
них погибло одновременно с уходом Sрiлы Гуру
Махaрaджа.
После покупки этой земли в 1941 году, Sрiла
Гуру Махaрaдж построил крытый тростником

дом, и на Ратха-ятру того же года поселился в
основанном им Маtхе.
Поскольку Sрiла Бхакти Сиддхaнта Сарас
ватi Прабхупaда основал Гауdiя Маtх, то многие
его ученики включали слово «Гауд
 ия» в названия
своих Миссий. Но Sрiла Гуру Махaрaдж мыслил
иначе: истинный основатель нашей сампрадaи Sрi Чайтанья Махaпрабху, и она развивается
под Его божественным водительством. Хотя мы
принадлежим к Брахмa-Мaдхва-Гауdiя сампрадaе,
подлинное учение о рaгaнугa-бхакти впервые
было явлено Мaдхавендрой Пурi, «Гуру-Дедом»
Sрi Чайтаньядева. Он дал миру семя этого уче
ния, а уже Чайтанья Махaпрабху явил его в виде
огромного, могучего дерева. Поэтому, помня о
главной Личности нашей сампрадaи, Sрiла Гуру
Махaрадж включил в название своего Маtха имя
Sрi Чайтаньи. Гурудева Sрiлы Гуру Махaрaжда
звали Sрiла Бхакти Сиддхaнта Сарасватi Праб
хупaда. Таким образом, чтобы показать, к какой

сампрадaе относятся его храм и Миссия, Sрiла
Гуру Махaрaдж назвал ее «Sрi Чайтанья Сaрас
ват Маtх».
Sрила Гуру Махaрaдж собственноручно купил
у некоего Нaрaяnы Гхоша, владевшего большой
бамбуковой рощей, очень длинный, крепкий и
дорогой бамбуковый шест. Приехав в Маtх, он в
первый же день поднял на этот высокий бамбуко
вый флагшток флаг и установил его там, где ныне
находится храм.
Он избрал это место по множеству причин.
Одна из них – здесь находится апарaдха-бхаoджанпat. Коладвiп – это мест о, где прощаются все
оскорбления тех, кто предается Господу. Это мес
то также является Гирирaджем Говардханом, Гуп
та (скрытым) Говардханом. Кроме того, когда
Sрiла Бхакти Сиддхaнта Сарасватi Прабхупaда
проповедовал по всей Индии, в Коладвiпе он
встречал сильное противодействие со стороны
местных паndитов. И Sрiла Гуру Махaрaдж,
естественно, хотел обратить этих людей.
Он начал проповедовать группе местных пан
дитов в доме своей тети, Сароджабaсинi Девi.
Она пользовалась всеобщей любовью и уважени
ем, и ее имя включено в почетный список, выгра
вированный на стене храма Махaпрабху. Когда
Sрiла Гуру Махaрaдж стал проповедовать в ее
доме, туда приходили представители враждебно
настроенной оппозиции – и были им обращены.
Вскоре к Sрiле Гуру Махaрaджу примкнули
несколько его духовных братьев, а спустя еще

немного времени – и другие. Эти брахмачaрi
присоединились всего через несколько месяцев
после открытия Sрi Чайтанья Сaрасват Маtха.
Гуру Махaрaдж был одаренной творческой
натурой, его перу принадлежит множество пре
красных стихотворных произведений. Когда был
основан Sрi Чайтанья Сaрасват Маtх, он напи
сал следующую sлоку:
sðiìà÷-÷àèòàíéà-ñaðàñâàòà-ìàtõàâàðà		
óäãiòà-êiðòèð äæàéà-sðim
áèáõðàò ñàìáõaòè ãàpãa-òàtà-íèêàtà		
íàâàäâiïà-êîëaäðè-ðaäæå
éàòðà sði-ãàóðà-ñaðàñâàòà-ìàòà-íèðàòa		
ãàóðà-ãaòõa ãrnàíòè
sðiìàä-ðuïaíóãà sði-êròàìàòè-ãóðó		
ãàóðapãà-ðaäõa-äæèòasa
“На берегу Гаpги в Коладвiпе, Набадвiп, воз
несся сияющий Sрi Чайтанья Сaрасват Маtх. В
вышине развевается флаг, возвещая его славу все
му миру. Он – прибежище душ, посвятивших себя
служению Господу Гаур
 анге и Шри Шри РадхаГовинде. Они следуют пути Шри Шри Рупы и
Рагхунатхи, Хранителей Бесценного Сокровища
Божеств енной Любви, осененные верой и испол
ненные благой надежды обрест и милость Госпо
да”.
Однажды Сакхi Бaбу, его духовный брат,
услышав этот стих, сказал: “У Sрiлы Гуру
Махaрaджа нет ничего, кроме крытого тростни
ком дома, но он уже установил там высокий бам
буковый шест с флагом и сложил эту sлоку!” Но
Sрiла Гуру Махaрaдж ответил ему: “Посмот
ришь, что будет здесь в будущем!” И впоследствии
всем нам открылась истинность этих слов.
Вопрос: Какого размера было первоначаль
ное, крытое тростником помещение?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Строение было
семь метров в длину и примерно четыре в шири
ну. Первое время там не было даже кроватей, но
Sрiла Гуру Махaрaдж вскоре сделал две из бам
бука. Через полгода-год, пришли брахмачaрi и
построил и бамбуковый дом с крышей из гофриро
ванного олова. Когда я присоединился к Миссии,
то сначала жил в нем.
Гиридхари, Которого Гуру Махарадж привез
из Вриндавана, находился в крытом тростником
доме, размером приблизительно два на три метра,
который Гуру Махaрaдж соорудил рядом с соб
ственным жилищем. В настоящее время там рас
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положены кухня и склад бхоги. Я увидел это зда
ние, когда впервые пришел сюда во время празд
ника Нrсиmха-чатурдаsi в 1946 или 1947 году.
К тому времени оно существовало уже около двух
лет. Его возвели из кирпичей, пожертвованных
владельцем находящегося неподалеку кирпичного
завода. И поныне уже третье поколение его семьи
приходит сюда, выражая свое почтение. Некото
рые представители этого рода приняли дикшу в
нашем Маtхе.
Здание было построено из земли и кирпичей и
покрыто штукатуркой. Цемент не использовался.
Оно стоит до сих пор, хотя время от времени мне
приходится его ремонтировать. Верхний этаж
появился здесь много позже, и при его строитель
стве уже применялся цемент.
Sрiла Гуру Махaрaдж установил там Гиридха
ри и Махaпрабху. В комнате справа, где сейчас
живет Sрiпaд Араnья Махaрaдж, был Махaпраб
ху. Когда я пришел в Маtх, Sрiла Гуру Махaрaдж
жил в левой от Махaпрабху комнате. Впослед
ствии он перешел в правую комнату, а Махaпраб
ху переселился в левую.
Я сделал две уборные – одну для комнаты, где
теперь проживает Хари Чаран Прабху, а другую
для комнаты Sрiлы Гуру Махaрaджа. Примерно
в 1957 году, когда для Sрiлы Гуру Махaрaджа
мы построили комнату наверху, я переселился в
его старую комнату.
Первые брахмачaрi были полны желания слу
жить Sрiле Гуру Махaрaджу, однако некоторые
из них преследовали свои тайные цели. Основы
ваясь на его гороскопе, они заключили, что он
проживет не более пятидесяти восьми лет. К тому
же его здоровье не отличалось большой крепос
тью, и три-четыре раза в месяц он испытывал
сильные головные боли. Они полагали, что Sрiле
Гуру Махaрaджу осталось жить совсем недолго и
после его ухода рассчитывали стать хозяевами его
Маtха. Но сам Sрiла Гуру Махaрaдж о назначе
нии главным севaите, или владельцем Маtха, ни с
кем из них не говорил, поскольку хотел сохранить
свою наставническую линию, также как и свою
Гуру-парампару.
Гуру-парампарa передается через учеников.
Поэтому Sрiла Гуру Махaрaдж искал кого-ни
будь младше себя, чтобы подготовить для продол
жения своей парампары. Таковы были обстоятель
ства, при которых в 1947 году я пришел в Мис
сию. На седьмой день, после беседы со мной,
Sрiла Гуру Махaрaдж принял решение назначить
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своим преемником меня. Не в силах скрывать чтолибо, он выразил это пожелание Кrшnадaсу
Бaбaджi Махaрaджу, Рaме Диди, матери Гопaла,
своей тете, Кrшnамайi Диди, своим духовным
братьям и другим людям.
Вопрос: Каков был в то время обычный распо
рядок дня?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Поклонение про
водилось по полной программе.
Махaпрабху установили в 1944 или в 1945
году. Таким образом, на алтаре находились
Махaпрабху и Гиридхари. Проводились утренние,
дневные и вечерние aрати, а также другие про
граммы – в точности как это делается сейчас. Про
граммы проходили на веранде.
Вопрос: В то время, когда Вы впервые пришли
сюда, сколько здесь было преданных?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Было восемнадцать
преданных: двенадцать зрелого возраста и шесть
молодых. Они обычно ездили проповедовать в
Калькутту. Sрiла Гуру Махaрaдж учредил каль
куттский Маtх приблизительно за два или три года
до моего прихода. Он был основан по желанию
Sрiлы А.Ч.Бхактиведaнты Свaмi Махaрaджа.
Sрiла Свaмi Махaрaдж всегда очень сердеч
но относился к Sрiле Гуру Махaрaджу и время от
времени навещал его. Он как-то сказал Sрiле
Гуру Махaрaджу: “У меня два дома. В одном живу
я с семьей, а в другом, на нижнем этаже, лабора
тория. Я могу предоставить тебе для проповеди
две комнаты наверху. Если ты согласишься приез
жать туда и оставаться там сколько сочтешь нуж
ным, я буду очень рад”. Так возникло отделение
Sрi Чайтанья Сaрасват Маtха на Ситаканта
Банержди лейн, д.7.
Вопрос: Sрiла Гуру Махaрaдж пришел в
Коладвiп еще и для того, чтобы отойти от пропо
веднической деятельност и. Получается, что он
основал новый Маtх для проповеди в Калькутте
исключительно по просьбе Sрiлы Свaмi
Махaрaджа?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Sрiла Гуру
Махaрaдж всегда хотел оставаться в тени. Он не
желал занимать положение, позволявшее бы ему
набирать людей, принимать учеников и т.п. Но
Sрiла Свaмi Махaрaдж очень хотел сделать чтонибудь, например, создать другую Гауdiя Миссию
во главе со Sрiлой Гуру Махaрaджем. Он много
раз высказывал Sрiле Гуру Махaрaджу свое
пожелание, но у того не было ответного энтузиаз
ма. Только близкие дружеские отношения со
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Sрiлой Свaмi Махaрaджем заставили его при
нять это предложение.
Когда Sрiла Гуру Махaрaдж приезжал на
Ситаканта Банерджи лейн, Свaмi Махaрaджа уст
раивал встречи с известными людьми. Так к Мис
сии присоединились преданные-гrхастхи. Время
от времени Sрiла Гуру Махaрадж приезжал к
Свами Махараджу, иногд
 а останавливаясь там на
два-три месяца, в то время как Маtхом здесь, в
Набадвiпе, управляли брахмачaрi.
Вопрос: Каким служением занимались те, кто
оставался тут, в Маtхе?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Тогда регулярно
проводились все храмовые программы, также как
и зем
чеслке
ие
дель
работы. Придя сюда, я разбил перед зда
нием цветник. Кроме того, мы выращивали овощи
и фрукты.
После того, как ушли некоторые брахмачaрi,
решившие основать собственную миссию, образо
валась новая группа, состоявшая в основном из
непосредственных учеников Sрiлы Гуру
Махaрaджа. Туда входили я, Хари Чаран Прабху,
Кrшnа Sаран Прабху (теперь Sрiпaд Араnья
Махaрaдж) и еще двое или трое преданных. Мы
жили здесь и выходили из ашрама на проповедь.
Обычно мы ходили от дома к дому, рассказывая
людям о Sрiле Гуру Махaрaдже и собирая мило
стыню. Джaджaвар Махaрaдж, Госвaмi Махaрaдж
и Мадхусудан Махaрaдж были первыми, кто стал

помогать Sрiле Гуру Махaрaджу после ухода
начальной группы брахмачaрi. Они первыми ста
ли проповедовать о Sрiле Гуру Махaрaдже и
заложили прочную основу для нашей проповеди.
Кроме того, они собирали пожертвования. Мы
ходили с ними. И гораздо позднее, когда они
перестали заниматься этим, мы продолжала сбор
пожертвований в тех же самых местах.
У каждого из этих санньясi были собственные
Миссии, но они собирали пожертвования для
Sрiлы Гуру Махaрaджа. Они присоединялись к
нам и возглавляли нашу группу. Благодаря их про
поведи у нас были рис, бхога и кое-какие деньги.
Так они помогали Sрiле Гуру Махaрaджу.
Даже тогда, когда Sрi Чайтанья Сaрасват
Маtх представлял собой просто два крытых трост
ником строен
 ия, сюда приходили тысячи людей,
чтобы принять участ ие в празднованиях и принять
прасaд – так же, как это происходит и сейчас.
Благодаря пожертвованиям, собираемым предан
ными, Sрiла Гуру Махaрaдж мог обеспечить
прасaдом всех желающих.
Под руководством Sрiлы Гуру Махaрaджа я
устроил первую Набадвiп-Дхaм-Парикраму.
Вопрос: Я слышал, что были организованы
парикрамы и по другим святым местам.
Sрiла Говинда Махaрaдж: Я водил группы
паломников в другие мест а Индии, в том числе и
в Бадарiкasрам. Кроме этого, мы стали совер
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шать различные парикрамa-туры по святым мес
там Южной Индии, Западной Индии, Пурi,
Вrндaвана, Двaраки и т.д. Мы подружились с раз
ными людьми, и многие из них приняли инициа
цию у Sрiлы Гуру Махaрaджа. Многие из участ
ников парикрам стали преданными; кроме того,
благодаря турам мы сумели собрать в то время
много денег. Помню, что каждый тур приносил не
менее 5000 рупий. Оказывая нам поддержку,
люди были очень счастливы.
Три или четыре раза Sрiла Гуру Махaрaдж
тоже ходил с нами. Он участвовал в железнодо
рожных турах, а также в пешем паломничестве в
Бадрiкasрам.
Вопрос: Участие Sрiлы Гуру Махaрaджа в
этих турах должно было означать существенное
улучшение его здоровья.
Sрiла Говинда Махaрaдж: Да. Хотя Гуру
Махaрaдж часто нездоровилось, тем не менее, он
принимал участие в этих турах.
Как ни странно, но в то время в Sрi Чайтанья
Сaрасват Маtхе не было человека, обладающ
 его
необходимыми для поддержания его Миссии каче
ствами. В возрасте 55 лет Sрiла Гуру Махaрaдж
составил завещание. Он назначил меня Севaите и
Aчaрьей; Госвaмi Махaрaдж, Джaджaвар
Махaрaдж и духовный брат Гуру Махaрaджа,
Сакхi Бaбу, стали доверительными собственника
ми, а Парамахаmса Махaрaдж – консультантом.
Sрiла Гуру Махaрaдж думал, что он уйдет еще
при их жизни и поэтому сделал их доверительны
ми собственниками. Но все они покинули этот
мир до него. В 1964 году, когда прошло несколь
ко лет с тех пор, как он достиг своего 58-летия
(возраста, в котором, как ожидали некоторые, его
жизнь должна была прерваться), он зарегистриро
вал ”Акт о порядке наследования”.
Вопрос: Говоря о Матхе, преданные прежде
всего имеют в виду храм. Когда он начал являть
себя?
Шрила Говинда Махарадж: Строительство хра
ма началось, вероятнее всего, в 1955 году. Снача
ло был только один, крытый соломой дом. Затем
появился второй, потом здание из кирпичей, шла
ма и штукатурки. Впоследствии, постепенно появ
лялись другие постройки. После паломнического
тура в Бадрiкasрам мы собрали 5000 рупий, и
по возвращении я обратился к Sрiле Гуру
Махaрaджу с предложением построить храм.
Sрiла Гуру Махaрaдж сказал: «Ну что ты смо
Cадху-санга 

жешь сделать, имея только 5000 рупий? Он велел
мне позвать Джaджaвара Махaрaджа. Кроме него,
пришел также Мадхусудан Махaрaдж. Было время
Гаура-пурnимы, и они приехали на фестиваль с
проповедью. Тогда же прибыл один крупный жер
твователь – Киsори Мохан Дaс Вайрaгья. Посколь
ку он пообещал финансировать возведение хра
ма, Sрiла Гуру Махaрaдж начал строительство. Я
не очень хорошо запоминаю историческ ие даты,
но мне кажется, что это было в 1955 году. Позд
нее Киsори Бaбу пожертвовал примерно десятьдвенадцать тысяч рупий – большие по тем време
нам деньги.
Вначале построили помещение для Божества.
Крыша была завершена, но не было веранды.
После ее появления Sрiла Гуру Махaрaдж уста
новил там Божество. Я помню, что первый абхи
шек Божества проводился в старом здании.
Вопрос: Где преданные совершали бхаджан,
когда храм представлял собой только храмовую
комнату, без веранды?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Преданные совер
шали бхаджан в крытом соломой бараке перед
храмом, представлявшем собой подобие малень
кого Нat-мандира. Он был сделан из бамбука и
гофрированной жест и.
Вопрос: Сколько времени ушло на строитель
ство храма?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Строительство хра
ма заняло двадцать лет, а когда оно завершилось,
Нat-мандира все еще не было. Примерно в 1975
году одна преданная Гуру Махaрaджа пожертво
вала 5000 рупий, и мы начали возведение Нatмандира.
Почти до самого окончания строительства хра
ма было только одно, помимо него самого, здание
из кирпича – дом Sрiлы Гуру Махaрaджа. Зда
ние, в котором я сейчас живу, тоже построили
примерно в то время. Первоначально оно предна
значалось для кухни.
Строит ельство храма было завершено в 1973
году. Потом соорудили двухэтажную кухню и
начали возведение Нat-мандира.
В период строительства храма земли Маtха рас
ширялись. Сиmхаджули, где выращивается рис для
Маtха, было приобретено в 1962 году. Sрiла Гуру
Махaрaдж лично наблюдал за ходом земледельческих работ на этой территории.
Благоустраивая территорию вокруг Маtха,
Гуру Махaрaдж своим
 и руками посадил живую
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изгородь и выполнил много другой физическ ой
работы. Я как мог старался помогать ему в этом.
Вопрос: Привлекаются ли для сельскохозяй
ственных работ наемные работники?
Sрiла Говинда Махaрaдж: В основном сель
скохозяйственные работы выполняют брахмачaрi
Маtха, но в отдельных случаях нанимается рабо
чая сила на стороне. Приблизительно в 1962 году
мы приобрели для полевых работ двух очень боль
ших и сильных буйволов. Я управлял ими, и они
очень привязались ко мне. Они были сильные,
ширококостные и невероятно крупные. Попере
чины на повозке были особенно широкими – под
стать буйволам.
Они обыкновенно играли со мной, но Sрiла
Гуру Махaрaдж опасался, что они могут убить
меня. Буйволы были большими, молодыми и силь
ными, и Гуру Махaрaдж не хотел, чтобы я все вре
мя возился с ними. Я обычно выводил их пастись
перед храмом Махaпрабху. Однажды я был там с
ними, и Sрiла Гуру Махaрaдж сказал мне: “Не
подходи к буйволам слишком близко”. Но я уве
рил его: “Эти буйволы не нападут на меня”. Он
возразил: “Это все-таки животные, они могут
кинуться на тебя”.

Я ответил: “Нет, Махaрaдж, они не похожи на
прочих животных”. Сказав это, я стал перед
самым крупным из них, затем быстро обошел его
сзади и шлепнул по ноге. Он резко развернулся ко
мне и выставил вперед увенчанную рогами голо
ву, однако сделал это очень осторожно. Наблю
дая за происходящим, Sрiла Гуру Махaрaдж
забеспокоился: “Он не накинется на тебя?” И я
вновь заверил его, что нет и продолжал поддраз
нивать буйвола. Sрiла Гуру Махaрaдж следил и
все удивлялся, что всякий раз, когда буйвол, каза
лось, вот-вот набросится, я слегка поднимал руки
и тот останавливался, словно играя, в нескольких
сантиметр
 ах от меня.
Этого буйвола звали Рaмдaс. Другой буйвол
носил имя Sьямдaс. Когда Sьямдaс умер, я купил
нового буйвола по имени Харидaс. Это были
очень сильные животные, и они вспахивали поля,
тянули повозки и делали всю тяжелую работу.
Вопрос: Нас часто спрашивают о судьбе соста
рившихся коров в Маtхе.
Sрiла Говинда Махaрaдж: Обычно коровы
проводят здесь всю свою жизнь. Как правило, тут
они стареют и умирают. Но иногда, когда их ста
новится слишком много, мы некоторых продаем.
Престарелых коров мы оставляем в Матхе. Про
даем мы только тех, что дают молоко или могут
иметь телят. Да и то, только в том случае, когда
животных слишком много.
Когда я впервые пришел сюда, здесь было две
коровы. Одну из них звали Сурабхi, другую Sьямалi. Sьямалi имела очень озорной нрав и
бросалась в атаку на каждого. Я думаю, что, воз
можно, ей не нравились пища, которую она полу
чала.
В юности я привык употреблять большое коли
честв о молока. Но после трех-четырех лет жизни
в Маtхе, здоровье мое ухудшилось, и врач опреде
лил,что я страдаю от недостатка молока. Я был
очень нездоров, и доктор прописал одно-два
яблока и литр молока в день. Я предложил Sрiле
Гуру Махaрaджу: «Я хотел бы совершать севу Sья
малi. Тогда она будет давать для меня достаточно
молока, и таким образом, не возникнет необходи
мости покупать дополнительное количество на
рынке ”.
Sрiла Гуру Махaрaдж охотно согласился. В то
время Sьямалi давала 2,5 л молока, но после
того, как я начал служить ей, она преисполнилась
счастьем и стала давать до 6,25 л. Когда я уезжал
в Калькутту, обычно она давала меньше молока, а
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после моего возвращения – больше. Тогда у нас
было немного коров: Sьямалi была первой, затем
Сурабхi, и немного позже появилась Нандинi.
Позднее, когда количество коров увеличилось,
построили гоsaлу. Первоначально, мы покупали
коров, но затем все животные либо рождались
здесь, либо давались в качестве пожертв ования.
Вопрос: Каким образом мы можем осознать
духовные качества Sрi Чайтанья Сaрасват
Маtха?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Определенные
представления о духовной сущности Маtха мы
можем получить из того, что говорил Sрiла Гуру
Махaрaдж. Благодаря его философским концеп
циям и наставлениям наше собственное видение
расширится. Когда Сакхi Бaбу однажды шутя
сказал: «Sрiла Sрiдхар Махaрaдж установил
лишь длинный бамбуковый флагшток, а уже
сочинил такую величественную sлоку!», Sрiла
Гуру Махaрaдж ответил ему: «Увидишь, что здесь
проявится в будущем». Теперь мы можем видеть
то, что проявилось – и это касается не только зда
ний. Когда был завершен цокольный этаж храма,
по Своей воле сюда пришел Коладвiп-адхипати,
Влад ык а Кол адвiпа, в обр аз е Бож ес т в а
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Saлагрaм-sилы. Он прибыл сюда благодаря
Джaджaвару Махaрaджу и Госвaмi Махaрaджу
из дома брaхмана, где ему воздавали царские
почести. Сначала мы не знали, какой это вид
Saлагрaм-sилы. Но по указанию Sрiлы Гуру
Махaрaджа я исследовал «Гаруdа-пурanу» и на
основании расположенных на Нем знаков уста
новил, что это Лакшмi-Варaхадева. Чтобы под
твердить мое заключение, Sрiла Гуру Махaрaдж
написал письмо брaхмаnу, заботившемуся о Нем.
В своем ответе тот засвидетельствовал, что
Saлагрaм действительно является ЛакшмiВарaхадевой. При этом он также упомянул, что
брaхмаnа брахмачaрi, который станет служить
этому Saлагрaму, ожидает великое счастье.
Узнав это, Sрiла Гуру Махaрaдж сказал мне:
«Устрой так, чтобы каждый день для ЛакшмiВарaхадева готовился особый сладкий рис –
парамaнна. Это Ему очень понравится, а Маtх
обретет удачу». С того дня брaхмаn брахмачaрi
постоянно совершает Ему поклонение и предлага
ет парамaнну.
Sрiла Гуру Махaрaдж видел Набадвiп-Дхaм
как апарaдха-бхаджанпat, а Коладвiп как кsетру,
землю, Лакшмi-Варaхадевы. «Кола» означает
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«Варaхадева». Своим духовным зрением Sрiла
Гуру Махaрaдж воспринимал подлинную реаль
ность этого места. То, что проявляется здесь, уже
существует в Коладвiпе, и благодаря преданному
служению постепенно раскрывает себя.
Мы наблюдали здесь необыкновенные вещи,
особенно после ухода Sрiлы Гуру Махaрaджа. С
юных лет я старался смотреть на деревья и убран
ство Sрi Чайтанья Сaрасват Маtха как нечто
нематериальное. Мы видели множество призна
ков этого.
В юности я был очень вспыль чивым и иногда
в порыве негодования хотел покинуть Маtх. Но в
таких ситуациях я всегда просил разрешения уйти
у деревьев, коров и т.п. Следовательно, я могу
сделать вывод, что у меня было особое воспри
ятие всего этого места. Иначе зачем бы я ходил от
дерева к дереву, спрашивая у них разрешения?
Более того, они не позволяли мне уйти! Я не
знаю, насколько правильным было мое видение. Я
могу сказать, что в определенной степени обла
даю тем восприятием Святой Дхaмы, о котором
говорится в Писаниях. Мы пытаемся видеть зре
нием Sрiлы Гуру Махaрaджа и порой нам это
удается.
Вопрос: Какие наставления давал Sрiла Гуру
Махaрaдж относительно того, как следует видеть
эту местность?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Он говорил, что
оно очень благодатно, и тут находится Гупта
Говарддхан. Рядом с холмом Говарддхан есть
Мaнаса Гаpгa, а кроме того, Говинда Куndа – в

память о Говинда Куndе у Говарддхана. Во
Вrндaване есть Мaнаса Гаpгa, а тут, в Набадвiпе —
Гаpгa. На Говарддхане проходит лiлa Кrшnы, а
здесь – лiлa Гaндхарввa-Говиндасундара; Игры
Господа у Говинда Куndы происходят тут. Мы
помним и о Кусум Сароваре, но из-за постоянной
занятости служением у нас очень мало времени, и
я до сих пор не сделал его. Я всегда хотел выко
пать пруд позади гостиницы и превратить его в
Кусум Саровар. Таков был мой план. И я спросил
Sрiлу Гуру Махaрaджа, возможно ли выкопать
там изящную куndу, к которой вели бы ступени.
Он с радостью согласился.
Вы можете увидеть Коладвiп-лiлу здесь:
êóëèéa-ãðaìåòå añè'
sði-êr¢nà-÷àèòàíéà
õåíà íaõè, éa 'ðå ïðàáõó
ía êàðèëa äõàíéà
(«Sрi Чайтанья-Бхaгават», Антья,3.541)
Sрiман Махaпрaбху явил здесь Свои Игры,
чтобы освободить множест во падших душ. Каж
дый, кто примет прибежище этого святого места,
будет избавлен от своих невзгод.
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Ñàìîå ïî÷èòàåìîå ìåñòî
ÿËÔ‡‰ ÿÛÚ‡¯‡‚‡ œ‡·ıÛ
Я не знаю, как выразить ту великую удачу, которая выпала
на мою долю. Хотя я – один из самых недостойных людей на
планете, меня приняли в ученики Его Божест венная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Его Божественная
Милость Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж и
теперь Его Божест венная Милость Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвами Махарадж. Может возникнуть вопрос: если я
ученик Шрилы Прабхупады, как я могу быть учеником Шрилы
Шридхара Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа? Ответ
на этот вопрос занял бы не один том, которые не мне писать
и которые все равно никто не стал бы читать.
Но все же, поскольку я принял этот путь, я должен обосно
вать свой выбор. Ответ можно найти в статьях Шрилы Шрид
хара Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа. И если мы
внимательно будем читать и слушать «Шри Чайтанья-чаритам
риту» в изложении вайшнава, ответ станет очевидным. Когда
Рагхунатх дас Госвами вручил себя в Пури лотосным стопам
Махапр
 абху, тот поручил его заботам Шрилы Сварупы Дамо
дара. Он принял своим гуру не только Махапрабху, но и всех
Его близких последователей.
Из лотосных уст Шрилы Говинды Махараджа мы слышали
рассказ о благословении, которым Махапр
 абху наделил Шри
лу Рупу Госвами. Среди последователей Махапрабху счита
лось, что Шрила Рупа Госвами уже получил Его полную
милость, но, тем не менее, Махапрабху попросил всех предан
ных благословить Шри Рупу. Следовательно, когда мы обща
емся с великими вайшнавами и полностью полагаемся на их
благословения, мы должны считать себя их учениками. В мате
риальном мире мы хотим, чтобы у нас было много слуг, но в
противоположном мире – мире преданности – важно иметь
много господ. К моей великой удаче я получил благословения
многих великих учителей, и молю о том, чтобы их милости не
было конца.
По той же великой удаче я получил возможность принять
участие в фестивале в Брахманапаре, святом месте рождения
Шрилы Говинды Махараджа. Я был в Навадвипе в лучший из
дней – День Явления Шрилы Говинды Махараджа; тогда мы
проводили первый фест иваль в его родном селении. Я вижу
особую милость Говинды Махараджа в том, что он позволил
мне посетить это место. В знак признательности, я хочу про
славить его, рассказав историю, которую он рассказывал нам,
– так Ганге поклоняются водой из самой Ганги.
Однажды Кришнадас Бабаджи Махарадж стал поклоняться
месту рождения Шрилы Шридхара Махараджа – Шри Хапа
ния Дхаме. Шрила Шридхар Махарадж спросил его: «Баба

Ñàìîå ïî÷èòà
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джи Махарадж, почему ты, мой духовный брат, прояв
ляешь такой интерес к месту моего рождения?» Баба
джи Махарадж ответил: «Махарадж, я вижу в тебе те
же концепции сознания Кришны, какие исповедовал
Шрила Рупа Госвами. Поэтому я почитаю мест о твое
го явления для своего духовного блага». К моей удаче,
Шрила Говинда Махарадж взял меня в Шри Хапанию
Дхаму, и позже, по его милости, мне довелось посе
тить Шри Брахманпара Дхаму.
Дело было прекрасным осенним утром. Для бен
гальцев погода была зимней, но для тех из нас, кто
приехал из более холодных стран, день был самым
подходящим. Когда солнце начало подниматься над
Гангой, мы уже стояли перед воротами Шри Чайтанья
Сарасват Матха в ожидании автобусов. Шри Расаби
хари Прабху готовился к этой поездке несколько
недель, собирая необходимые средства, и с помощью
Винода Прабху организовал раздачу прасада, киртан
и т.д.
Шрипад Тиртха Махарадж вел киртан на протяже
нии всей полуторачасовой поездки в автобусе. Боль
шинство из нас никогда не были в Брахманпаре, и мы
с нетерпением ожидали увидеть ее. Автобус проезжал
мимо изумрудных рисовых полей Западной Бенгалии,
покачиваясь на неровной дороге. Дороги там старые
и разбитые, но по-своему красивые. Вдоль них растут
кокосовые пальмы и папайи, и ездят по ним большей
частью рикши и велосипеды.
Программа прошла замечательно. Приготовленного
прасада не хватило, и готовить пришлось, не переста
вая, в течение всех двух дней фестиваля. Лекции чита
ли Шрипад Аранья Махарадж, Шрипад Хари Чаран
Прабху, Шрипад Сагар Махарадж, Шрипад Дамодар
Махарадж, Шрипад Тиртха Махарадж, Шри Расабдхи
Прабху, Шри Чидананда Прабху и даже вашему
нижайшему слуге позволили сказать несколько благо
дарных слов.
Кроме большого числа преданных Матха, – при
ехавших как с восточного, так и с западного полуша
рия – пришло еще семьсот человек из окрестных дере
вень, чтобы послушать лекции, принять участие в
киртанах и, конечно же, вкусить прасад. Было розда
но сотни килограмм мишти-дахи, расагул, тонны кичри
и много других вкусных блюд, так что все остались
более, чем довольны. Я молю о том, чтобы вайшнавы
благословили меня приехать на этот фестиваль в сле
дующем году.

òàåìîå ìåñòî
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Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò
Ìàòõ â Áàìàíïàðå – ìåñòå
ðîæäåíèÿ Øðèëû Ãîâèíäû
Ìàõàðàäæà.
Âîðîòà îòêðûâàþò âèä íà
ñòðîþùèéñÿ ïðåêðàñíûé
õðàì – ñèìâîë èäåè ÷èñòîé
ïðåäàííîñòè
Êðèøíû, êîòîðîé òàê
áîãàòà ýòà ñâÿòàÿ çåìëÿ
Øðè Íàâàäâèïà Ìàíäàëû.

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ
Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà.

ßâëåíèÿ

Øðèëû

Îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ ìåñòíûõ æèòåëåé
ïðèøëè ïî÷òèòü ïðàñàäàì è ïîëó÷èòü
áëàãîñëîâåíèÿ âåëèêîãî âàéøíàâà, èõ îäíî
ñåëü÷àíèíà. Ïðàñàä ðàçäàâàëè çàïàäíûå
ïðåäàííûå. Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ áûëî
ðîçäàíî òðè òîííû ðèñà, äàëà è êè÷ðè.
Âñå ãîñòè è ïðåäàííûå çàïîìíèëè ýòîò
ïðàçäíèê íà âñþ æèçíü.

Ïî äîðîãå â Áàìàíïàðó
íàõîäèòñÿ íà÷àëüíàÿ
øêîëà, ãäå ó÷èëñÿ Øðèëà
Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ.
Òåïåðü è äîðîãà è øêîëà
íàçâàíû èìåíåì Øðèëû
Ãóðóäåâà.
Øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ
âñòðå÷àþò ïî÷åòíîãî
ó÷åíèêà – Äæàãàò-Ãóðó
Øðèëó Ãîâèíäó
Ìàõàðàäæà. Áûòü
ìîæåò, ñðåäè íèõ ñåé÷àñ
íèêîìó íå èçâåñòíûå, íî
â áóäóùåì âåëèêèå
ïî÷èòàåìûå âàéøíàâû,
êîòîðûå îäàðÿò òûñÿ÷è
ëþäåé ñîçíàíèåì
Êðèøíû, êàê ýòî ñäåëàë
èõ èìåíèòûé çåìëÿê
Øðèëà Ãîâèíäà
Ìàõàðàäæ.

Â äîìå, â êîòîðîì ðîäèëñÿ Øðèëà
Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ, ïî-ïðåæíåìó
æèâóò åãî ðîäñòâåííèêè, êîòîðûõ
ìîæíî óâèäåòü íà ôîòîãðàôèè
âíèçó.
Ðÿäîì ñåìåéíûå Áîæåñòâà Øðè
Øðè Ðàäõà-Êðèøíû, êîòîðûõ ïî
ñåìåéíîìó ïîâåðüþ óñòàíîâèë
Âèðà÷àíäðà Ïðàáõó, ìèëîñòèâûé
ñûí Ãîñïîäà Íèòüÿíàíäû. Ýòèì
Áîæåñòâàì ïîêëîíÿëèñü ÷ëåíû
ñåìüè Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðà
äæà íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
÷åòûðåõñîò ëåò. Âñêîðå Áîæåñò
âà ïåðååäóò â áîëüøîé è ïðåêðàñ
íûé õðàì, ãäå áóäóò îäàðèâàòü
ñâîåé ìèëîñòüþ âñå óäà÷ëèâûå
äóøè.
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Ответ на письмо относительно моего сравнения
Шрилы Говинды Махараджа с прайоджана-таттваачарьей Шрилой Рагхунатхом дасом Госвами

Говинда Махарадж назвал Лалита Бхар, место,

Рагхунатх дас Госвами смело утверждает, что

радж одобрил его выбор: «Ты очень удачлив». Это

сознание Кришны в его высших проявлениях мож

было предпочтением определенного настроения

но обрести только у лотосных стоп преданного. В

преданности, которое олицетворяет Лалита Сак

высшем смысле, под «преданным» подразумевает

хи. Рупа Госвами описывает и прославляет это

ся Шримати Радхарани, а «находиться у лотосных

настроение в своей «Лалита-аштаке»:

рил его преданность, спросив, какое место ему
понравилось больше всего (ручи парикша). Шрила
связанное с Лалитой Сакхи. Шрила Гуру Маха

стоп» значит «выполнять служение».
Рагхунатх дас Госвами показывает нам, что

 жа
наша высшая цель и необходимость (прайод
на) – не столько Сам Кришна, сколько Радхарани
и Ее служанки. Он также причисляет себя к после
дователям Шри Рупы. Дас Госвами не проявляет
интереса к служению Кришне без наставничест ва
другого, вышестоящего слуги Кришны. Таким
образом, его внимание направлено на служение
самому главному слуге – Шри Гуру (Радхарани).
Шрила Говинда Махарадж являет живой при
мер такого умонастроения. Он целиком и полно
стью посвятил себя служению лотосным стопам
Шрилы Гуру Махараджа, посланника Радхарани
(Шри Рупы). Он олицетворяет смысл гимна всего
гаудия-вайшнавизма, «Шри Рупа-манджари-пада»:
служение лотосным стопам Шри Рупы – важнее
всего. Это служение – богатство истинных вайшна
вов. Оно – их поклонение и бхаджан (мантра,
джапа, тапа, врата и пр.). Оно придает смысл их
жизни (абхидея). Служение Рупе помогает рас
крыть свою сиддху – вечную сущность в духовной
реальности. Такова уникальная концепция мадху
ра-расы: полное самозабвение ради малейшей
возможности услужить другим. Пятьдесят шесть
лет, которые Шрила Говинда Махарадж посвятил
безупречному служению, показывают, что наше
высшее устремление (прайоджана) – служение
Шриле Гуру Махарадже.
Однажды, когда Шрила Говинда Махарадж
сопровождал Шрилу Гуру Махараджа в парикра
ме по Вриндавану, Шрила Гуру Махарадж прове
Cадху-санга 

ðàäõà ìóêóíäà ïàäà ñàìáõàâà ãõàðìà áèíäó
íèðìàí÷àíî ïàêàðàíè êðòà äåõà ëàêøéàì
Лалита Сакхи не будет мириться даже с малей
шим препятствием играм Шри Шри Радхи-Криш
ны и готова тысячи раз пожертвовать своей жиз
нью, чтобы его устранить. Ее служению свой
ственна смелость, уверенность и настойчивость.
Она живет только ради Их наслаждения играми.
Такова преданность в своем наивысшем проявле
нии: полная самоотдача – и ничего для себя.
Когда однажды я назвал Шрилу Говинду Маха
раджа «фанатиком» Гуру Махараджа, он с радос

Âûñøàÿ öåëü —
óäîâëåòâîðåíèå ñëóã
Êðèøíû

тью принял это как почетный титул. Предан

ность – это фанатизм в своей чистой форме. Дас
Госвами питался только сывороткой, которую

приносили в чаше из листьев, но он отверг даже

это, когда узнал, что чаша была из Сакхистхали,

где жила соперница Радхарани, Чандравали.

Шрила Говинда Махараджа испытывает такое же
неприятие к тем, кто неуважительно относится к

Шриле Гуру Махараджу, Он не станет поддержи
вать с ними отношений, даже если от этого будет
зависеть его жизнь. Он – бхакти-сундара (лалита)
благодаря своему сильному желанию служить

(прагалбам). Находясь в настроении Лалиты Сак
хи, он не позволял подниматься к Шриле Шридха
ру Махарадже тем, кто мог бы побеспокоить его
(подобно тому, как Лалита Сакхи не допуск ает
беспокойств высшей сферы лилы). В основе тако
го сознания Кришны лежит уверенность, что

Øðèëà Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ êîììåíòèðóåò ñâÿùåííûå ïèñàíèÿ â îáùåñòâå ïðåäàííûõ è ñàííüÿñè:
Øðèïàäà Áõàðòè Ìàõàðäæà è Øðèïàäà Ãîñâàìè Ìàõàðàäæà

малейшее Их неудобство гораздо важнее соб

Говардхан остается для него желанным мест ом

ственной жизни помноженной на тысячу раз.

служения.

Шрила Сарасвати Тхакур привил своим после

Сейчас мы находимся от того мира на расстоя

дователям понятие о мире приближенных слуг,

нии многих световых лет, но, тем не менее, нужно

оказывающих служение на Радха Кунде, как о

иметь о нем представление: эта галактика предан

высшей сфере и поставил перед нами цель – неус

ност и – наша цель и высшее предназначение. Так

танно помогать им в служении (пуджала рага пат

можно выявить перспективу (самбандху) и обра

ха гаурава бханге), а вечером возвращаться на
Говардхан. Упор всегд
 а делался на подчиненное
положение (дасьясья те мама расо ’сту расо ‘сту
сатйам). Дас Госвами придает концепции дасьям
(служения) наивысший смысл: радха-дасьям (слу
жение Радхарани) под руководством Шри Рупы
(рупануга).
Нужно также отметить, что Шрила Говинда
Махарадж основал Божество Гуру-Гауранга-Рад
ха-Гопинатх (прайоджана-таттва) в Хапании, мес
те рождения Шрилы Гуру Махараджа, которому
он поклоняется как Варшане (деревня, где живет
Шримати Радхарани – прим. ред.), тогда как

титься к тем, кто олицетворяют ту реальность,
чтобы посвятить себя служению им.
Шрила Говинда Махарадж обобщил свое пред
ставление о Шриле Гуру Махарадже в одном
предложении: «Одного его слова достаточно, что
бы мы стали его вечными рабами». Такова предан
ность Лалиты Сакхи, нашедшая отражение в
последователях Шри Рупы, и воплощенная среди
современных последователей Сарасвати Тхакура
в Шриле Бхакти Сундаре Говинде Дев-Госвами
Махарадже.
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Æèçíü â ñëóæåíèè ãóðó
≈„Ó ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÃËÎÓÒÚ¸ œ‡‡Ï‡ı‡ÏÒ‡ œ‡Ë‚‡‰Ê‡Í‡˜‡¸ˇ
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Îòâåòíàÿ ðå÷ü Åãî Áîæåñòâåííîé Ìèëîñòè íà Âüÿñà-ïóäæó,
Àâèäüÿõàðàí Íàòüÿìàíäèð Øðè ×àéòàíüÿ Ìàòõà, Øðèäõàì Ìàÿïóð, 7 ôåâðàëÿ 1931 ã.

îì àãüÿíà òèìèðàíäõàñüà
ãüàíàíäæ
 àíà-øàëàêàéà
÷àêøóð óíìèëèòàì éåíà
òàñìàè øðè-ãóðàâå íàìàõ
«Я падаю ниц перед Шри Гуру. Только по
его милост и я смог прозреть. Он умастил мои
глаза чудотворным бальзамом, исцелившим
меня от слепоты невежест ва. О учитель, я
твой вечный должник».
Этот благословенный день предоставляет
мне возможность выразить почтение лотос
ным стопам моего гуру. У меня была эта бла
гая возможность в прошлом году и сегодня
Господь проливает на меня Свою милость. По
милости Господа мы получили возможность
весь прошлый год служить Шри Гуру. Ведь
лишись мы этого служения, мы не смогли бы
жить. Но мы прожили целый год, и сегодня
пришло время спросить себя, все ли мы cдела
ли ради служения духовному учителю.
Шри Гуру хочет, чтобы мы служили Госпо
ду сообща. Говоря «мы», он не имел в виду
каждого из нас в отдельност и. Людей, погло
щенных собой, очень много. Они говорят:
«Это доверено только мне. Я ни с кем не буду
делиться своим служением. Я избран». Но
мягкое сердце Гурудева просит: «Давайте все
вмест е поклоняться Господу, отбросив всякое
себялюбие». Преданное служение – величайшая
ценность на свете. Но лотосным стопам Гуру нельзя
предлагать то, что осквернено корыстью. Он не
отвергает ничье служение на том основании, что
человеку не справиться с такой высокой миссией.
Он также не говорит, что нельзя служить Богу, ибо
люди недостойны касаться этой святыни. В санкир
тане мы совместно воспеваем Святые Имена Госпо
да, молясь Богу и прославляя Его.
Молящийся или славящий добровольно ставит
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себя в положение нижайшего слуги Того, кому он

молится или кого славит. Но при этом есть и тре

надобно быть смиреннее травинки. Необходимо

тий участник, готовый преклонить свой слух к его

найти убежище от этих нечистых мыслей. Нарот

словам и оценить, насколько тот, кто поет славу,

тама Тхакур поет: «Тот, кто укрылся у лотосных

действительно искренен в своих чувствах.

стоп Кришны, никогда не будет отвергнут. Все

Об этом говорит Сам Гаур
 асундара: «Чтобы

остальные прожили свою жизнь напрасно».

воистину служить Святому Имени Господа, нужно

Найти прибежище лотосных стоп гуру – жизнен

стать смиреннее травинки». Невозможно молить

ная необходимость. Даже в этом мире нам нужен

ся, не осознав собственного бессилия и ничтоже

учитель, чтобы получить знания, освоить ремесло и

ства. Если мы молим о помощи, это значит, что

достичь желаемого. Однако эти учителя не могут

нам не справиться в одиночку. Один никогда не

дать нам ничего ценного. Гуру учит, как найти

сделает того, что могут пятеро, несмотря на всю

величайшую драгоценность, а не дешевую побря

свою силу. Шри Гаурасундар повелел нам петь

кушку. Его лотосные стопы несут нам подлинное

Святое Имя Господа, а это означает – просить

благо. Шри Гуру – это Господь в облике Опекуна и

милости у Бога. Он сказал, что, обращаясь к Свя

Хранителя. Как только мир лишается милости Шри

тому Имени, мы должны быть смиреннее травин

Гуру, в него проникают порочные желания. Поэто

ки. Если же мы зовем Бога лишь для того, чтобы

му в поисках верного пути мы уповаем только на

попросить Его об услуге или ради утоления соб

милость духовного учителя. Нужно искать защиту

ственных нужд, то где же взяться такому смире

лотосных стоп Шри Гуру и с благоговением покло

нию? Показную скромность не сравнить с подлин

няться им. Если мы своевременно не получим над

ным смирением, она – просто вид ханжества и

лежащих наставлений духовного учителя, то утра

лицемерия. Молитва, обращенная к Богу в фари

тим даже то сокровище, которое обрели.

сейском духе, никогда не достигнет Его, ибо Он

Служение Святому Имени – единственное сред

– Верховное, Независимое, Совершенное, Само

ство доставить Господу истинное удовлетворение.

сознающее Существ о. Он никому и ничем не обя

Именно Шри Гурудева наделяет нас драгоценным

зан. Необходимо занять смиренное и повинное

даром этого служения. Поэтому мы начали этот

положение, лишь тогда наша молитва достигнет

год с поклонения лотосным стопам гуру, забыв на

Верховного Повелителя.

время обо всем остальном. В «Бхакти-расамрита-

Нужно стать смиреннее травинки, и, во-вторых,

синдху» Шри Рупа Госвами Прабху говорит: «Пер

запастись терпением. Если его нет, наше обраще

вая заповедь преданного служения – припасть к

ние к Богу ничего не даст. В нетерпении мы кап

стопам Шри Гуру». Вторая заповедь – принять

ризно требуем желаемого. Но капризность прямо

дикшу и под руководством своего духовного

противоположна смирению. Необходимо пове

наставника учиться служить Кришне. Следующая

рить в Господа и Его щедрость. Если мы искренне

заповедь – следовать по стопам гуру. Таков путь,

взываем к Нему, то сможем побороть все посто

который открыли нам садху.

ронние желания. Когда наша вера тверда, мы тер

Человеку под силу многое. Однако какими бы

пеливы и бескорыстны. Если же мы все время

способностями мы ни обладали, они не помогут

жалуемся, если наша стойкость постоянно изменя

нам войти в чудесную непостижимую реальность.

ет нам, если мы втайне надеемся достичь своей

Например, мы даже не можем представить, каким

цели обходным путем, опираясь на собственные

будет мир в далеком будущем, и какие существа

силы, мы не в состоянии искренне воззвать к

будут его населять. Сколько бы мы ни силились

Богу. Молитва к Господу также несовместима с

проникнуть туда своей мыслью, все будет тщетно.

желанием одолеть с Его помощью гордыню и

Процесс познания, применимый к материальному

достичь таким образом освобождения.

миру, бесполезен, когда мы имеем дело с реально

Мы склонны полагать, будто молимся Богу и

стью, описываемой лишь в категориях трансцен

славим Его только потому, что набожны и благоче

дентного. Мы можем судить о прошлом на основа

стивы, в действительности же на многое способны

нии данных чувственного опыта. Однако он не

и без Него. Такое убеждение тоже свидетельству

поможет нам предугадать, что произойдет завтра.

ет о недостатке терпения. Надо молиться нашему

Наше зрение видит только на одну или две мили

Хранителю, чтобы Он уберег нас от опасного

вперед. Наш слух воспринимает звуки только на

заблуждения, и позволил нам вечно помнить, что

близком расстоянии. Знание, добытое с помощью
Cадху-санга

этих чувств, ничего не скажет нам о трансцендент

языка, рук, ног или гениталий – попросту обманы

ной обители, исполненной всех совершенств.

вает нас. Однако лотосные стопы гуру столь могу

Решив добраться до нее собственными силами, мы

щественны, что спасут от любого обмана. Поэтому

никогда ее не достигнем. Демон Равана хотел

наш абсолютный долг – поклоняться лотосным сто

построить лестницу, по которой любой мог бы без

пам Шри Гурудева, океана милосердия, поклонять

труда попасть в рай. Но ему не удалось воплотить

ся им в начале каждого года, каждого месяца, неде

свой замысел. Лестница рухнула, ибо нуждалась в

ли, дня и каждый миг нашей жизни.

опоре. Без поддержки ничто не удержится в

Гурудев милост иво предстает передо мной в

открытом пространстве и неизбежно рухнет

различных обликах. Иначе, кто бы спас и

наземь. И если мы попытаемся взойти к непости

уберег меня? Он посылает мне своих

жимому миру, опираясь лишь на свои ограничен

спасителей. Да не увижу я лицо

ные силы, то просто с позором свалимся вниз. Мы

нечестивца, сеющего семена

падем и в том случае, если возьмемся судить, как

безбожия, порицая моего

постичь неведомое собственным разумением.
Нужно уметь отличить гуру (тяжелого) от того,
кто легковесен (лагху). Гуру может быть
только тот, кто служит высшему
всесовершенному Существ у,
единственно достойному
поклонения тех, кто
имеет вес (гуру). Я не

Шри Гуру или попуская
такому злословию! Лотос
ные стопы моего Шри
Гуру всегда влекут меня к
Нему. В тот миг, когда я
забываю о них, покидаю
их благодатную cень, я
ухожу

от

Самой

имею в виду тех

Истины. Когда я

гуру, что обучают

оставляю прибе

игре на ситаре

жище этих стоп,

или

меня

нав ык ам

борьбы.

Такие

начинают

обуревать

бес

гуру не спасут от

численные жела

смерти. В «Бха

ния. Я озабочен

гаватам» сказано:

тем, принял ли я

«человек не дол

омов ен ие,

жен

становиться

отц ом,

матер ью,

деватой

(полубогом)

или

родс твенн ик ом,

если не может дать своим
близким избавления от когтей
смерти, подарить им вечную жизнь
или спасти от смертоносного невежества, из-за

как

мне уберечься от
простуды., у меня
сразу же находится
множество дел, не свя
занных со служением лотос
ным стопам Шри Гуру. Однако
только они могут спасти меня от сле
пой привязанност и к вещам, не имеющ
 им ника

которого они считают материальный мир обите

кой ценност и. Забыв о лотосных стопах Шри

лью счастья».

Гуру, не вспоминая о них в начале каждого года,

Мы попадаем в объятия смерти только по своему

каждого месяца, каждой недели, дня, каждый миг

невежеству. Смерть – удел неразумных. Знания,

своей жизни, я наверняка собьюсь с пути и стану

добытые в этом мире не спасут нас, если вдруг мы

жертвой бесконечных тревог и волнений. Забыв о

сойдем с ума, нас разобьет паралич или заберет

стопах Гурудева, я сам начну рядиться в одежды

внезапная смерть. Если мы не найдем подлинной

гуру. Это непременно случится со мной, если я

ценности, то лишь понапрасну потратим время,

отойду от Истины. Поклонение гуру – это не поче

отпущенное на поиски истины. Учитель, не способ

сти, которые мы воздаем ему единственный день в

ный вырвать из цепких лап смерти, сбивает нас с

году. Мы служим ему каждый час, каждую секун

истинного пути. А тот, кто искушает услаждением

ду, каждый миг своей жизни.
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Äà çäðàâñòâóåò âå÷íàÿ ðåâîëþöèÿ ñîçíàíèÿ!
ÿËÔ‡‰ ¡ı‡ÍÚË ¡ËÏ‡Î ¿‚‡‰ıÛÚ Ã‡ı‡‡‰Ê
Îòðûâîê èç ëåêöèè ïîñâÿù¸ííîé Øðèëå Ãîâèíäå Ìàõàðàäæó, Ñàíêò Ïåòåðáóðã 21 íîÿáðÿ 2003 ã.

Нас учили, что революции происходят тогда,
когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не
могут по-новому управлять. Тогда приходят те,
кто обещает построить на обломках отжившего
строя новое светлое будущее. Всегда находятся
отчаянные головы, которые хватаются за оружие
и следуют за безумными вождями. Они готовы
даже погибнуть ради идеи – ради счаст ья страны,
народа, мира. О них пишут книги, снимают филь
мы и слагают легенды.
Нам очень повезло, что по беспричинной мило
сти свыше мы примкнули к духовной революции
Махапрабху. Мы можем честно признать, что по
милости наших гуру мы получили все, не заплатив
ни гроша.
Ощущение победы тяжелит нашу поступь.
Кажется, что Кришна наш и Ему неизбежно при
дется потесниться в Его маленьком провинциаль
ном Вриндаване – ведь мы знаем о Нем все. И
даже то, о чем не догадываются многие ученые
мужи и аскеты Индии. Ведь мы получили от Шри
лы Прабхупады кристаллически чист ый теизм,
нектар бессмертных отношений с Личностью Бога
без примесей “измов” и культурных суррогатов.
В своих беседах Шрила Шридхар Махарадж
сказал больше, чем можно. Не хватит и миллиона
жизней, чтобы понять и усвоить все, что явлено.
Кажется, Абсолют раскрыл нам все двери и дове
рил все тайны. Если Шрила Бхактиведанта Свами
Прабхупада даровал западному миру Кришну,
Шрила Шридхар Махарадж раскрыл нам сокро
венный смысл миссии Махапрабху, радха-дасьям,
служение Шримати Радхарани, выше которого
ничего нет. Но почему же в наших каменных серд
цах так и не заструился поток кришна-премы?
Бросаясь в разные стороны в поисках своей
сиддха-сварупы, вечной духовной природы, мы
подобно русским челнокам на индийском базаре,
атаковали святые места – Радха-кунду, Вриндаван
и Говардхан. Слушали расика-гуру, купались в
священных водах, но, увы – все напрасно.
Казалось, что все обман, любви как не было,
так и нет, а похоти хоть отбавляй и даже больше,

чем раньше. Что же делать этим мытарям, которые
уже не хотят жить по-старому, но не знают, как
жить по-новому?
Помощь, как всегда, приходит сверху. Шрила
Шридхар Махарадж и Свами Прабхупада не зря
указали на личность Шрилы Говинды Махараджа.
Но что же он проповедует, в чем тайна, где новиз
на? Тринад апи суничена – третья шлока “Шикша
штакам” Махапрабху. Оказывать всем почтение и
не ожидать ничего взамен. “Ерунда, неужели это
так важно?!” Но если нет, то почему об этом гово
рил Махапрабху, ведь наставлений, оставленных
лично Им, только восемь. В двух первых явлена
слава Святого Имени, а третье указывает на сми
рение – условие, при котором лишь можно воспе
вать это Имя.
Скептик скажет: “Хорошо! Но почему обяза
тельно Говинда Махарадж? Ведь этому можно
научить на курсах по бхакти-шастре любого жела
ющего”. Говинда Махарадж не сказал нам ничего
нового, чтобы мы могли поставить его на один
уровень с “китами”. Но, приходится признать, что
это – сомнение низкого ума, основное свойство
которого – пребывать в иллюзии и вайшнава-апа
радхе.
Господь и святые вайшнавы не ошиблись, пере
дав линию Шри Рупы Шриле Говинде Махараджу.
Ключи к служению тому миру находятся в его
руках, хотя сам он этого не афиширует. Но как
автор этой статьи может самоув еренно утвер
ждать такое? Чем он докажет правоту своих слов,
или мой гуру выше твоего? Смешно.
Когда Сарвабхаума Пандит усомнился в боже
ственности Махапрабху, не видя на то основатель
ных доказательств, Гопинатх Ачарья отвечал: “Я
получил Его беспричинную милость, Он явил мне
Себя и я смог это узреть!”
Так давайте же постараемся получить беспри
чинную милость Шрилы Говинды Махараджа, слу
жа слугам слуг его слуг.
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каталог новинок
Áõàãàâàä-ãèòà
Ñîêðîâèùå ×óäåñíîãî Àáñîëþòà
Íîâûé ïåðåâîä Øðèïàäà Á.×. Áõàðàòè Ìàõàðàäæà.
"Áõàãàâàä-ãèòà" ïåðåâîäèëàñü è òîëêîâàëàñü íå îäíó òûñÿ÷ó ëåò. Ïîæàëóé, íà
çåìëå íåò äðóãîé êíèãè, êîòîðàÿ áû òàê ñèëüíî ïðèòÿãèâàëà óìû ôèëîñîôîâ è
áîãîñëîâîâ. Îíà ñòîëü ìíîãîãðàííà, ÷òî êàæäûé ìîæåò íàéòè â íåé ïîäòâåðæäå
íèå ñîáñòâåííûõ ìûñëåé. È â ýòîì òàèòñÿ âåëè÷àéøàÿ îïàñíîñòü…
Íî åñëè ñóùåñòâ óþò îòíîñèòåëüíûå èñòèíû, äîëæíà ñóùåñòâ îâàòü è àáñîëþò
íàÿ — âèäåíèå Ðåàëüíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ Åå Ñàìîé. Ïîïûòàéòåñü ïðî÷åñòü
Ðåàëüíîñòü òàê, êàê Îíà îïèñûâàåò Ñàìó Ñåáÿ. Îòáðîñüòå ïðîøëûé îïûò — ñëó
øàéòå Âñåâûøíåãî, íî íå áåçó÷àñòíî, à ñ îòêðûòûì ñåðäöåì. Òîãäà âû óñëûøèòå
Åãî, à íå ñåáÿ â Åãî ñëîâàõ.
Åñëè âíèìàòü ñëîâàì Êðèøíû íå êàê ïîòðåáèòåëü èëè ñòîðîííèé íàáëþäàòåëü,
à êàê ïðåäàííûé è ïîêîðíûé ñëóãà, îíè çàñèÿþò íîâûì ñìûñëîì è ïðèáëèçÿò íàñ
ê Ãîâîðÿùåìó. Âàéøíàâñêàÿ øêîëà îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî óòâåðæäàåò: â êàêîé áû
ðîëè íè ïðåäñòàâàë Ãîñïîäü, Îí ïðåæäå âñåãî Íàñëàæäàþùèéñÿ. ×òî áû Îí íè
äåëàë, Îí äåëàåò Ñåáå â óäîâîëüñòâèå. Èìåííî ýòî ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê ïðî÷òåíèþ
"Áõàãàâàä-ãèòû", ñâÿòîé áåñåäû ìåæäó Áåñêîíå÷íî Âåëèêèì è áåñêîíå÷íî ìàëûì.
128 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìà 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.

Ýòè è äðóãèå êíèãè âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè
â íàøèõ öåíòðàõ èëè çàêàçàòü íà ñàéòå
www.harekrishna.ru
Áõàãàâàò Äàðøàí
Íåïîñòèæèìîå îòêðîâåíèå
Êíèãà, ñîñòàâëåííàÿ íà îñíîâå ëåêöèè Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà.
×òî ìîæåò ïðèíåñòè äóøå èñòèííîå äóõîâíîå áëàãî? Áåçóïðå÷íîå ñëåäîâàíèå
Âåäàì äàåò îñâîáîæäåíèå îò ãðåõîâ, íî ÷åìó äóøà ïîñâÿòèò ñåáÿ ïîòîì? Îïèñàâ
ïóòü ñàìîîñîçíàíèÿ, Âåäàâüÿñà, òåì íå ìåíåå, èñïûòûâàë íåóäîâëåòâîðåííîñòü,
ïîêà ïî ìèëîñòè Íàðàäû Ìóíè åìó íå îòêðûëîñü ïîäëèííîå ñ÷àñòüå äóøè —
ñëóæåíèå ëîòîñíûì ñòîïàì Øðè Êðèøíû. Ýòî æå èìååò â âèäó Ìàõàïðàáõó,
îòâåðãàÿ èçâåñòíûé ïðèíöèï "Áõàãàâàä-ãèòû", ñàðâà-äõàðìàí ïàðèòéàäæà: îí
íåñîâåðøåíåí, ïîòîìó ÷òî â íåì íè÷åãî íå ñêàçàíî î ñëóæåíèè Ãîñïîäó.
"Øðèìàä-Áõàãàâàòàì" — ñóòü âñåé ôèëîñîôèè, èáî ñîäåðæèò âûñøóþ èñòèíó,
íå îñêâåðíåííóþ ìàòåðèàëüíîé êîðûñòüþ. Òàòðà äæíàíà-âèðàãà-áõàêòèñàõèòàì — ýòî íå îáû÷íîå çíàíèå è íå ïðîñòî ïóòü îòðå÷åíèÿ. Îí óêðàøåí
ïðåäàííîñòüþ è ñëóæåíèåì Ãîñïîäó Êðèøíå. Çäåñü âñå ïîñâÿùåíî Êðèøíå, è íåò
ìåñòà ñâîèì èíòåðåñàì. Èìåííî òàêîé äóõ ïðåäàííîñòè æèâåò â ñåðäöàõ
íàñòîÿùèõ âàéøíàâîâ.
30 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.

Cадху-санга 

Çîëîòîé âóëêàí Áîæåñòâåííîé Ëþáâè
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ðàññêàçûâàåò î æèçíè è äåÿíèÿõ Øðè
×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó, ÿâëÿþùèõ âûñøèé èäåàë ëþáâè ê Øðè Êðèøíå.
Êíèãà òàêæå ñîäåðæèò ïåðåâîä è êîììåíòàðèè ê "Øèêøàøòàêàì",
íåêòàðíûì íàñòàâëåíèÿì Øðèìàíà Ìàõàïðàáõó.
Ôîðìàò: mp3. Îáùåå âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 4÷.47ìèí.
Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâà, Ðîññèÿ.

Äîìàøíèé óþò. Âåäåíèå â ìèð âíóòðåííåé ïîëíîòû
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
Ýòà êíèãà Øðèëû Á. Ð. Øðèäõàðà Ìàõàðàäæà íà÷èíàåòñÿ ñëîâàìè: "Âûñëó
øàéòå, ïîæàëóéñòà, ìîè îáúÿñíåíèÿ âíèìàòåëüíî. ß ïîñòàðàþñü èçëîæèòü
ïðåäìåò ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ, ðàññìîòð
 åòü åãî öåëèêîì, íåçàâèñèìî îò
êàêèõ áû òî íè áûëî ðåëèãèîçíûõ êîíöåïöèé". Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ
ðàñêðûâàåò èäåþ áîæåñòâåííîé îáèòåëè ÷åðåç ïîíÿòíûé êàæäîìó îáðàç
äîìàøíåãî óþòà. Òî, ÷òî ìû ïðèâûêëè ñ÷èòàòü çàîáëà÷íîé âûñüþ, â äåéñòâè
òåëüíîñòè, îáëàäàåò áîëüøåé ðåàëüíîñò üþ, ÷åì âèäèìûé íàìè ìèð. Èäåÿ,
êîòîðóþ âûñêàçûâàåò Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ: íàø èñòèííûé äîì íàõî
äèòñÿ â îáèòåëè Ïðåêðàñíîé Ðåàëüíîñò è.
×òåíèå êíèãè ñîïðîâîæäàåòñÿ òðàäèöèîííîé èíäèéñêîé ìóçûêîé.
Ôîðìàò: àóäèî. 75ìèí. Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâà.
Íàâàäâèïà Äõàìà Ìàõàòìüÿ
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
Ïðîèçâåäåíèå âåëèêîãî âàéøíàâñêîãî ñâÿòîãî Øðèëû Áõàêòèâèíîäû
Òõàêóðà, îïèñûâàþùåå âûñî÷àéøåå òðàíñöåíäåíòíîå ïîëîæåíèå Íàâàäâè
ïû, ìåñòíîñòè, ãäå ðîäèëñÿ Øðè ×àéòàíüÿ Ìàõàïðàáõó. Øðèëà Áõàêòèâèíî
äà Òõàêóð ïèøåò: "Âñÿêîìó, æèâóùåìó â Íàâàäâèïà-äõàìå, âûïàëî âûñî
÷àéøåå ñ÷àñòüå — âåäü çäåñü îí ðàçâèâàåò ñâîþ ëþáîâü ê Øðè Êðèøíå".
Òàêèì îáðàçîì, çàêëþ÷àåò àâòîð, Íàâàäâèï-äõàìà åñòü ñîâîêóïíîñòü âñåõ
ïðî÷èõ ñâÿòûõ ìåñò.
×òåíèå êíèãè ñîïðîâîæäàåòñÿ òðàäèöèîííîé èíäèéñêîé ìóçûêîé.
Ôîðìàò: àóäèî (1-4 ÷àñòè). 62ìèí.
Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâ à, Ðîññèÿ.
Ïîèñê Øðè Êðèøíû, Ïðåêðàñíîé Ðåàëüíîñòè
êíèãà, îçâó÷åííàÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
Ïðåäëàãàåì
 àÿ ñëóøàòåëÿì êíèãà áûëà ñîñòàâëåíà Áõàêòè Ñóäõèðîì Ãîñâà
ìè è åãî ïîìîùíèêàìè èç çàïèñåé èçáðàííûõ äàðøàíîâ Øðèëû Øðèäõàðà
Ìàõàðàäæà â 1980-1982 ãã. Ýòî áûëà ïîðà âåëèêîãî îò÷àÿíèÿ ïîñëå óõîäà
Ñâàìè Ïðàáõóïàäû è ñìÿòåíèÿ, íàñòóïèâøåãî â ðÿäàõ åãî èñòèííûõ ïîñëåäî
âàòåëåé. Ïî ñëîâàì îäíîãî èç íèõ, ýòà êíèãà ñòàëà èñòî÷íèêîì äóõîâíîé ñèëû
è ïîìîãëà âûéòè èç áåçûñõîäíîñòè òîãî ïåðèîäà. Ñî âðåìåíåì îíà ïðåäñòàëà
ÿð÷àéøèì è ÷èñòåéøèì áðèëëèàíòîì îíòîëîãèè, êîãäà-ëèáî ÿâëÿâøèìñÿ â
Ãàóäèÿ-ñàìïðàäàå.
Ôîðìàò: mp3. 4÷.43ìèí. Çàïèñü: Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ, Ìîñêâà, Ðîñ
ñèÿ.
Cадху-санга 

Ñóáúåêòèâíàÿ ýâîëþöèÿ ñîçíàíèÿ
Íîâûé ïåðåâîä êíèãè Ñâàìè Á.Ð. Øðèäõàðà. Ýâîëþöèÿ îáû÷íî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
ïîíÿòèå îáúåêòèâíîå. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýâîëþöèÿ îñíîâàíà íà ñîçíàíèè, ïðèðîäà
êîòîðîãî ñóáúåêòèâíà. Áóäó÷è â íåâåäåíèè, ìû âîñïðèíèìàåì ñåáÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòîâ,
õîòÿ íà ñàìîì äåëå, ñóáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ Ãîñïîäü à ìû - ëèøü Åãî îáúåêòû. Ìû
âîñïðèíèìàåì ñåáÿ ñîáñòâåííèêàìè, õîòÿ íà ñàìîì äåëå ìû - Åãî ñîáñòâåííîñòü.
"Ñóáúåêòèâíàÿ ýâîëþöèÿ ñîçíàíèÿ" îñòàâëÿåò ïîçàäè èçâå÷íûå ñîìíåíèÿ íàóêè è
ïðåâîñõîäèò òàéíóþ ìóäðîñòü ìèñòèöèçìà. Àâòîð óòâåðæäàåò: "Íåîáõîäèìî îñîçíàòü òðè
âåùè: ñóùåñòâîâàíèå, ñîçíàíèå è ñ÷àñòüå, ïèùó ñîçíàíèÿ".
Åñëè ñîçíàíèå - îñíîâà ðåàëüíîñòè, ÷òî íà íåì çèæäåòñÿ? Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ
ïðîñëåæèâàåò ðàçâèòèå ñîçíàíèÿ îò òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ âèäîâ äî ðàçëè÷íûõ
òåèñòè÷åñêèõ è íàó÷íûõ ïîëîæåíèé, çàâåðøàÿ íåîæèäàííûì ïåðåõîäîì â ìèð ýêñòàçà.
104 ñòð, ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5).
Öåíà 30 ð.
Ïðåìà-äõàìà-äåâà ñòîòðà
Ýòà ïîýìà íàðÿäó ñ äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè íà ñàíñêðèòå âîèñòè
íó ÿâëÿåòñÿ âåëè÷àéøèì ñîêðîâèùåì äëÿ ëþäåé, îáëàäàþùèõ äóõîâ
íûì ðàçóìîì. Åå ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïðåêðàñíîé ãèðëÿíäîé, óêðàøàþ
ùåé Øðè Ñàðàñâàòà Ãàóäèÿ âàéøíàâîâ. Îñîáåííîñòü ýòîé ïîýìû
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà îäíîâðåìåííî îïèñûâàåò âñå èãðû Øðè Ãàóð
 à
ñóíäàðà è «à÷èíòéà-áõåäàáõåäà-ñèääõàíòó» – ôèëîñîôèþ íåïîñòè
æèìîãî åäèíñòâà è ðàçëè÷èÿ. Ýòî ñî÷åòàíèå ñîçäàåò òàêóþ çàìå÷à
òåëüíóþ ãàðìîíèþ ìåæäó ïîýòè÷åñêîé êðàñîòîé è ôèëîñîôñêîé
ãëóáèíîé, ÷òî ó÷åíûå ðàññìàòðèâàþò åå â îäíîé ëèíèè ñî «ØðèìàäÁõàãàâàòàì» è «Øðè ×àéòàíüÿ-÷àðèòàìðèòîé».
92 ñòð., òâåðäûé ïåðåïëåò, ôîðìàò 11,5x16,5. Öåíà 60 ð.
Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ ãóðó
«Ñóùåñò âóåò î÷åíü ìíîãî ôîðì è âèäîâ ðåëèãèé, íî ïîäëèííàÿ ðåëèãèÿ æèâåò â
âàøåì ñåðäöå. Îíà – âàøå æåëàíèå, âàøå óñòð
 åìëåíèå – ñîñòàâëÿåò áîãàòñòâî äóøè è
íàçûâàåòñÿ ëþáîâüþ ê Âñåâûøíåìó Ãîñïîäó, áîæåñòâåííîé ëþáîâüþ, ïðåìîé. Îíà
ÿâëÿåòñÿ äîñòîÿíèåì êàæäîãî. Ãîñïîäü èùåò Ñâîåã î äîðîãîãî çàáëóäøåãî ñëóãó, à íàñ
íèêîãäà íå ïîêèäàåò æåëàíèå íàéòè Åãî».
Ñáîðíèê ëåêöèé, ïðî÷èòàííûõ Øðèëîé Ãîâèíäîé Ìàõàðàäæåì âî âðåìÿ åãî ïðîïî
âåäíè÷åñê èõ ïîåçäîê ïî ìèðó. Êíèãà çàòðàãèâàåò òàêèå òåìû, êàê ïðåäàííîñòü, íåáëà
ãîïðèÿòíîå îáùåíèå, ñîâåðøåíñòâî ãóðó, ëîæíîå ýãî, âûáîð äóøè, íèñõîæäåíèå
äóõîâíîãî çíàíèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Â êîíöå åå ïðèâîäÿòñÿ âîñïîìèíàíèÿ Øðèëû
Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà î ñâîèõ ïåðâûõ äíÿõ â Ìàòõå, èçëîæåííûå ñî ñâîéñòâåííûìè åìó
òåïëîòîé è þìîðîì.
120 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.
Çîëîòîé âóëêàí Áîæåñò âåííîé Ëþáâè
Íîâûé ïåðåâîä. Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ ïèøåò: "Ãëóáîêî ïîãðóçèâøèñü â Ñîá
ñòâåííóþ êðàñîòó è ñëàäîñòü, Êðèøíà ïðîíèêñÿ óìîíàñòðîåí
 èåì Ðàäõàðàíè è, îáëåê
øèñü â Åå ñèÿí
 èå, ÿâèëñÿ êàê Øðè ×àéòàíüÿ Ìàõàïðàáõó. Â ìó÷åíèÿõ ðàçëóêè ñ Êðèø
íîé Åãî ñåðäöå, êàê âóëêàí, èçâåðãàëî áîæåñòâåííûé ýêñòàç, à Åãî çàïîâåäè, èçâåñòíûå
êàê "Øèêøàøòàêàì", èçîøëè èç Åãî óñò, ïîäîáíî çîëîòîé ëàâå. Ïîëþáèòü Êðèøíó çíà
÷èò, ÷òî ìû äîëæíû "óìåðåòü, ÷òîáû æèòü". Âíà÷àëå áîæåñòâåííàÿ ëþáîâü êàæåòñÿ
ïîäîáíîé ëàâå, ñìåðòè, íî íà ñàìîì äåëå ýòî íåêòàð, æèçíü. Áîëü, êîòîðóþ ïðèíîñèò
ðàçëóêà ñ Êðèøíîé, õîòü è ñðàâíèâàåòñÿ ñ ëàâîé, íå ãóáèòåëüíà, ïîäîáíî ïîñëåäíåé.
Êàâèðàäæà Ãîñâàìè îáúÿñíÿåò: "×óäåñíîå ñâîéñòâî áîæåñòâåííîé ëþáâè ê Êðèøíå
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî õîòÿ âíåøíå îíà äåéñòâóåò êàê îãíåííàÿ ëàâà, âíóòðåííå îíà
ïîäîáíà ñëàäîñòíîìó íåêòàðó, êîòîðûé íàïîëíÿåò ñåðäöå âåëè÷àéøåé ðàäîñòüþ"".
130 ñòð., ìÿãêèé ïåðåïëåò, ôîðìàò 15õ21 (À5). Öåíà 30 ð.
Cадху-санга 

Øðè Áðàõìà-ñàìõèòà
Îäèí èç âàæíåéøèõ âàéøíàâñêèõ ñâÿùåííûõ òåêñòîâ – âåëèêîå îòêðîâåíèå Àáñîëþò
íîé Èñòèíû, ïîäàðåííîå ýòîìó ìèðó Ãîñïîäîì Áðàõìîé. Îíà áûëà âíîâü îòêðûòà ÷åëî
âå÷åñòâó Øðè ×àéòàíüåé Ìàõàïðàáõó, îáíàðóæèâøåìó åå â îäíîì èç äðåâíèõ õðàìîâ âî
âðåìÿ ñòðàíñòâèé ïî Þæíîé Èíäèè. «Øðè Áðàõìà-ñàìõèòà» íå òîëüêî ðàñêðûâàåò âàæ
íåéøèå ïîëîæåíèÿ âàéøíàâñêîé ôèëîñîôèè, íî è ñîäåðæèò â ñåáå â ñæàòîé ôîðìå
âñþ ñèääõàíòó Øðè ×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó. Î çíà÷åíèè åå äëÿ âàéøíàâñêîãî ìèðà ñâè
äåòåëüñòâóåò è òîò ôàêò, ÷òî êîììåíòàðèè ê íåé ïèñàëè òàêèå ïðîñëàâëåííûå âàéøíàâ
ñêèå à÷àðüè, êàê Øðèëà Ðóïà Ãîñâàìè è Øðèëà Äæèâà Ãîñâàìè, Øðèëà Áõàêòèâèíîäà
Òõàêóð, Øðèëà Áõàêòèñèääõàíòà Ñàðàñâàòè Òõàêóð. Íàñòîÿùåå èçäàíèå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïåðåâîä è ïîäðîáíûå êîììåíòàðèè çíàìåíèòîãî ôèëîñîôà è ñâÿòîãî Øðèëû
Áõàêòèâèíîäû Òõàêóðà.
217 ñòð., òâåðäûé ïåðåïëåò, ôîðìàò 12õ17. Öåíà 50 ð.
Øðèìàä Áõàãàâàä-ãèòà
Àâòîð êîììåíòàðèåâ è ïåðåâîäà ñ ñàíñêðèòà íà áåíãàëè Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ íàçâàë
ñâîþ ðàáîòó «Âåëèêîå Ñîêðîâèùå Ñëàä÷àéøåãî Àáñîëþòà». Òàêîå íàçâàíèå ðàñêðûâàåò
ñîêðîâåííûå èñòèíû ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò âûñî÷àéøåå ïîëîæåíèå
Ãîñïîäà Øðè Êðèøíû êàê Âåðõîâíîé Ëè÷íîñòè è ïóòü Áîæåñòâ åííîé Ëþáâè, ïîçâîëÿþùèé
äóøàì îáðåñòè ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Íèì.
Â ñâîèõ êîììåíòàðèÿõ Øðèëà Øðèäõàð Ìàõàðàäæ äàåò îáúÿñíåíèå çíàìåíèòûì ÷àòóðøëîêàì – ãëàâíûì ÷åòûðåì ñòèõàì «Áõàãàâàä-ãèòû». Ýòî åäèíñòâåííûå â ñâîåì ðîäå êîììåí
òàðèè, âûñîêî öåíèìûå èíäèéñêèìè ó÷åíûìè-áîãîñëîâàìè. Îíè ïîêàçûâàþò, êàê â «Ãèòå»
ñêðûòî ïðèñóòñòâóþò ñîêðîâåííåéøèå êîíöåïöèè áõàêòè è ìàäõóðà-ðàñû, âî âñåé ïîëíîòå
âûðàæåííûå â «Øðèìàä-Áõàãàâàòàì» è ó÷åíèè Øðè ×àéòàíüè Ìàõàïðàáõó.
318 ñòð., òâåðäûé ïåðåïëåò, ôîðìàò 11,5õ17. Öåíà 50 ð.

Øðè Øðè Ïðàïàííà-äæèâàíàìð
 èòàì
(Íåêòàð áåññìåðòèÿ ïðåäàâøåéñÿ äóøè)
Æåì÷ óæèíà äóõîâíîé ëèòåðàòóðû, «Øðè Øðè Ïðàïàííà-äæèâàíàìð
 èòàì», âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ìíîãî÷èñëåííûå öèòàòû èç ñâÿùåííûõ ïèñàíèé, à òàêæå øëîê ñàìîãî Øðèëû
Øðèäõàðà Ìàõðàäæà. Â òî æå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî çàêîí÷åííûì ïðîèçâåäåíè
åì, ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñêðûâàþùèì âñå àñïåêòû øàðàíàãàòè – áåçðàçäåëüíîãî ñàìî
ïðåäàíèÿ Áîãó. Âñå ãàóäèÿ-âàéøíàâû â ëèíèè Øðèëû Áõàêòèñèääõàíòû Ñàðàñâàòè Òõà
êóðà ïî÷èòàþò åå íàðàâíå ñ òâîðåíèÿì
 è âåëè÷àéøèõ ñâÿòûõ íàñòàâíèêîâ ïðåäàííîñòè.
Â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ñîäåðæèò ñáîðíèê èçáðàííûõ ìîëèòâ àâòîðà, ñòàâøèõ êëàññè
êîé ñîâðåìåííîé ðåëèãèîçíîé ïîýçèè íà ñàíñêðèòå.
318 ñòð., òâåðäûé ïåðåïëåò, ôîðìàò 12õ17. Öåíà 60 ð.

Ïîèñê Øðè Êðèøíû, Ïðåêðàñíîé Ðåàëüíîñòè
Íîâûé ïåðåâîä. Ïðåäëàãàåìàÿ ÷èòàòåëÿì êíèãà áûëà ñîñòàâëåíà Áõàêòè Ñóäõèðîì
Ãîñâàìè è åãî ïîìîùíèêàìè èç çàïèñåé èçáðàííûõ äàðøàíîâ Øðèëû Øðèäõàðà Ìàõà
ðàäæà â 1980-1982 ãã. Ýòî áûëà ïîðà âåëèêîãî îò÷àÿíèÿ ïîñëå óõîäà Ñâàìè Ïðàáõóïàäû
è ñìÿòåíèÿ, íàñòóïèâøåãî â ðÿäàõ åãî èñòèííûõ ïîñëåäîâàòåëåé. Ïî ñëîâàì îäíîãî èç
íèõ, ýòà êíèãà ñòàëà èñòî÷íèêîì äóõîâíîé ñèëû è ïîìîãëà âûéòè èç áåçûñõîäíîñòè òîãî
ïåðèîäà. Ñî âðåìåíåì îíà ïðåäñòàëà ÿð÷àéøèì è ÷èñòåéøèì áðèëëèàíòîì îíòîëîãèè,
êîãä à-ëèáî ÿâëÿâøèìñÿ â Ãàóäèÿ-ñàìïðàäàå. Îáû÷íûé ÷èòàòåëü, áûòü ìîæåò, íàéäåò â
ýòîé êíèãå èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ è óâèäèò, ÷òî åãî ïîèñêè óâåí÷àëèñü íàñòîÿùåé
íàõîäêîé. Ìåæäó òåì, ÷èòàòåëü èñòèííî îäàðåííûé ïîéìåò, ÷òî åãî ïîèñêè òîëüêî-òîëü
êî íà÷àëèñü.
318 ñòð., òâåðäûé ïåðåïëåò, ôîðìàò 11,5õ17. Öåíà 30 ð.
Cадху-санга 




Èíäèÿ
Nabadwip

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

Calcutta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428
Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2551-9175 & 2549-6408

Burdwan

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

Orissa

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

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495
Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

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




Ðîññèÿ
Ìîñêâà

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

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

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

ßðîñëàâëü

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

Ñìîëåíñê

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

Òîëüÿòòè

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

Òîìñê

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

Õàáàðîâñê

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

Êðàñíîÿðñê

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

Áåëîðóññèÿ
Ìèíñê

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

Óêðàèíà
Êèåâ

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

Îäåññà

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

Çàïîðîæüå

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

Ãëàâíûé ðóññêîÿçû÷íûé ñàéò ìèññèè WWW.HAREKRISHNA.RU

