Òåêñò è ìàêåò èçãîòîâëåíû è
îòïå÷àòàíû íà öåëåâûå
ïîæåðòâîâàíèÿ ÷ëåíîâ îáùèíû
Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõà
Ðåäêîëëåãèÿ:

Øðèïàä Á.Á. Àâàäõóò Ñâàìè
avadhut@list.ru,
Ðàãàëåêõà äåâè äàcè
ragalekha@mail.ru,
Äèíàøðàÿ Ïðàáõó
dinasraya@list.ru
Ïåðåâîä è ðåäàêöèÿ òåêñòîâ:
Ðàãàëåêõà äåâè äàñè,
Äèíàøðàÿ Ïðàáõó,
À÷üþòàíàíäà Ïðàáõó,
Ïðèòõó Ïðàáõó,
Âðèíäàâàí ×àíäðà Ïðàáõó
Êîððåêòóðà:
Ã. Ñ. ßêóøåâà
Äèçàéí è âåðñòêà:
Øðèïàä Á.Á. Àâàäõóò Ñâàìè,
Ìàäõàâ Êðèøíà äàñ
madhav@mail.ru,
Èøàðóïà Äèäè,
v-lena@hotmail.ru
Ìàäõóìàòè Äèäè
Ðàñïðîñòðàíåíèå:
Àìðèòà Êðèøíà Ïðàáõó
scsmath@mail.ru
òåë.(812) 115-1788
òåë./ôàêñ (812) 351-4080
e-mail: scsmath@mail.ru
Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàcâàò Ìàòõ,
©Òèðàæ
990 ýêç.

ÎÒ ÈÇÄÀÒÅËÅÉ
Èçäàåòñÿ ïî áåñïðè÷èííîé ìèëîñòè è áëàãîñëîâåíèþ
à÷àðüè-ïðåçèäåíòà Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõà
Øðèëû Ãîâèíäû Ìàõàðàäæà
В этом номере собраны статьи ачарьев, посвященные теме
Высшей Гармонии. Слово «гармония» понимается в современном
мире столь извращенно, что его стало стыдно употреблять. Мате
риальная «гармония» мыслится как всеобщее равенство, когда
нет никаких конфликтов, поскольку нет никаких различий. В
такой «гармонии» все одинаково хороши, одинаково умны, оди
наково богаты и сыты. Подобная утопическая идея отталкивает
своей больничной стерильностью. Стать таким «гармоничным»
означает убить в себе всякое своеобр
 азие и индивидуальность.
Духовная гармония, о которой говорят наши учителя, есть
нечто совершенно иное. Она означает равенство при неравен
стве, единство в многообразии, общность, при которой уважает
ся свобода и уникальность. Разум бессилен понять такую гармо
нию, поскольку она нарушает любые представления о справед
ливости. Любовь и милосердие выше справедливости. Говоря о
Высшей Реальности, Шрила Шридхар Махарадж пользовался
понятиями Гегеля «тезис», «антитезис» и «синтез». Синтез прими
ряет любые противоречия и конфликты, а затем вновь порожда
ет их. Такой синтез возможен только в Любви. Без разногласий
и столкновений непредставима жизнь, а значит, и любовь, и кра
сота. Кришна-лила – живое, многообразное Бытие, и противоре
чия только подчеркивают ее блаженство. Как говорит Библия,
Господь – Бог живых, а не мертвых.
Вера и преданность видят в противоречиях Духовного Мира
Высшую Красоту, тогда как безверие отыщет в них только лиш
ний повод для своего ханжеск ого брюзжания. Итак, каждый
найдет то, что хотел найти. Тех же, кто привлечен Красотой, мы
приглашаем пойти вслед за ачарьями Рупануга-сампрадайи,
которые милосердно указывают нам путь.
Издательская группа
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Помощь придет
благодаря служению
ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
БЛАГОДАРЯ СЛУЖЕНИЮ

П
П

Øðèëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõàðàäæ

о милости Sрiлы Гуру Махaрa
джа все мы, в меру своих сил,
занимаемся преданным служени
ем. Мы пытаемся практиковать
сознание Кришны, и на этом пути нас посто
янно сопровождают трудности, радости и
многое другое. У преданных много страда
ний, но много и радостей. Но они не хотят
радости для себя лично, они всегда посвяща
ют ее Господу Шри Кришне. На вопрос о
причине наших страданий можно ответить,
что Кришна дозволяет им приходить к нам
согласно выбору, который мы сделали. Под
тверждение этому можно найти в писаниях.
Но Кришна всегда дает нам надежду. Он обе
регает и наставляет нас через писания. Шас
тры дают шанс даже тому, кто находится во
власти многочисленных желаний.
Мы не знаем, каким опытом на самом деле
обладаем, поскольку он бесконечен. Жизнь за
жизнью мы обретаем все новые переживания,
и они приносят нам множество страданий.
В этом мире мы не получаем удовлетворения,
и оттого постоянно пытаемся любыми спосо
бами достичь счастья. Но не получая его, мы
страдаем.
Слова из «Sрiмад-Бхaгаватам» дают нам
величайшую надежду. Мы следуем по пути
Кришна-сознания, но при этом страдаем от
множества тяжелых соблазнов, особенно от
вожделения. Оно различными способами при
носит беспокойства всем, и тот, кто преодо
лел его, достиг многого. Иногда бывает так,
2
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что человек по-настоящему устремлен к Богу,
но при этом не способен контролировать свое
вожделение.
Это описано в одной шлоке. Человек прак
тикует жизнь в преданности и уже не спосо
бен оставить бхакти. Но он несчастлив из-за
постоянного давления похоти. Он пытается
ее преодолеть, и эта борьба отравляет ему
жизнь. Он ненавидит свое вожделение и не
может оставить преданность Кришне. Он ста
рается продолжать свою духовную жизнь и
благодаря этому постепенно обретает силу. В
конце концов, он меняется и служит Господу
Кришне всем своим существом. Когда, по
милости Кришны, его чувства очищаются и
позволяют видеть все в истинном свете,
Кришна воцаряется в его сердце, и его един
ственным делом становится служение Госпо
ду и Его преданным. Такой человек погружа
ется в служение, и его сердце наполняется
покоем и радост ью.
Он обретает способность правильно строить
свои отношения с материальным миром. Он
живет в гармонии с окружающей природой и
продолжает служение Кришне. День за днем
он очищается все больше и больше. Он видит,
что Кришна присутствует повсюду. Он следует
указаниям Махапрабху и воспевает Харе
Кришна маха-мантру. Маха-мантра неотличи
ма от Самого Господа, это Его божественное
звуковое воплощение. Поэтому тот, кто очис
тил свое сердце, воспевая маха-мантру, обща
ется с Самим Господом Шри Кришной.

Sрiла Сарасв атi Tхaкур Прабхупaд при
давал большое значение служению гуру и
вайшнавам, потому что гуру и вайшнавы
общаются с Господом Кришной, и преданный
служит Господу через них. Таково настрое
ние, которое дал нам Прабхупaда Сарасватi
Tхaкур. Мы так счастливы, что имеем возмож
ность занять себя в служении Господу Криш
не. Так или иначе, этот мир служения прино
сит нам огромную радость. Без него мы ощу
щаем одиночество и безнадежность.
Много трудностей встречается на пути пре
данности. Это вожделение, гнев, жадность и
много другого, но они очищают эти свойства
характера, используя их в служении. Они
используют энергию своих желаний, иначе
говоря, свою страсть, в служении Кришне.
Если они испытывают гнев, то направляют
его так, чтобы спорилась трудная работа.
Они задействуют свою жадность, слушая о
славе Господа и Его преданных. Так они
используют все чувства в служении Кришне.
Но всe же вожделение иногд
 а беспокоит
их. Они ненавидят его, но не могут с ним
справиться. Однако они не оставляют своего
служения Господу Кришне и постепенно
достигают некоторого прогресса. В конце
концов, они очищают сердце при помощи
своей преданности и освобождаются ото всех
беспокойств. Если мы привязаны к вожделе
нию, гневу и жадност и, все будет служить для
нас источником страданий, но если мы
перенесем свое внимание на предан
ное служение Господу, все трево
ги покинут нас.
Кришна дает нам
надежду. Нужно
пер еб ор оть

вожделение, гнев и жадность, но в начале
нашего пути мы не в силах их одолеть. Однако
мы не должны служить своей похоти. Истин
но преданные служат святым, гуру и Господу
Кришне. Нароттама Tхaкур говорит, что если
ум обеспокоен, нужно воспевать святое имя
вайшнава и повторять Святое Имя Господа
Кришны, и тогда вы освободитесь от навязчи
вых мыслей.
Преданные страдают от различных матери
альных обстоятельств, но они хранят верность
пути Кришна-сознания. Меня очень вдохнов
ляет эта решимость, и я обретаю огромную
силу, видя их настрой и целеустремленность.
Так много преданных полностью посвятили
свои жизни служению Гуру Махaрaджу, и я
вижу, что это наполнило их сердца смыслом и
радостью. Иногда они не скрывают своей
гордости, но в любом случае, деятельность,
предложенная Господу Кришне, принесет
благо каждому. Таково мое мнение.
Преданные знают, как я люблю и уважаю
их и как жажду встречи с ними. Они — моя
един
ственная надежда. У
них
чутк ие
и
добрые сердца,
они чувствуют
и
пон им аю т
все. Я знаю,
что всегда могу
положиться на
них, и они жела
ют мне блага.
Харе Кришна.
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Путь
к совершенству
ПУТЬ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Øðèëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõàðaäæ
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о милост и Sрiмaна Махaпрабху,
Sрiлы Гуру Махaрaджа, Sрiлы
Прабхупaды и вайшнавов мне
выпала возможность проповедо
вать по всему миру. Как все вы, я — всего
лишь крошечная джiва, порабощенная иллю
зией, но милость нашего великого парам-гуру
Sрiлы Бхактисиддхaнты Сарасватi Госвaмi
Tхaкура дала всем нам шанс на спасение.
«Пытайтесь распространять сознание Криш
ны, — говорил он, — Это принесет благо и
окружающим, и вам самим».
Только сознание Кришны поможет джiве
вырваться из этого иллюзорного окружения.
По дороге на эту программу я думал, что
поскольку еду на встречу, организованную
индуистским обществом, то по всей вероятно
сти, на ней будет много индийских друзей,
которым близки и интересны темы, связанные
с сознанием Кришны. Затем мне пришла в
голову такая мысль: «Кто же мы на самом
деле?» Мы не знаем настоящих себя. Первая
сутра «Веданта-даршаны» гласит: атхато брах
ма-джигьяса — «Вопрошай о Брахмане». Сле
дующий стих продолжает: джанмадйасйа йатах
— «По воле Господа вы воспринимаете прояв
ленный мир, но причина всех причин скрыта
от вас. Эта первопричина и есть Брахман».
йато вa имaни бхuтaни джaйанте
йена джaтaни джiванти
йат прайантй абхисам-виsанти
тад виджиджoaсасва тад эва брахма
(Таиттирiйа Упанишад,3.1.1)

Самое общее представление о Брахмане —
это йато вa имaни бхuтaни джaйанте — «Он
творец всего сущего, основа всех миров —
материальных и духовных — и в Него же
погружается все во время маха-пралайи, раз
рушения вселенной».
В «Брахма-саmхите» сказано:
йасйа прабхa прабхавато джагад-аndа-коtи
коtишв аsеша-васудхaди-вибхuти-бхиннам
тад брахма нишкалам анантам аsеша-бхuтаm
говиндам aди пурушаm там ахаm бхаджaми
(Брахма-саmхитa, 5.40)

«Я поклоняюсь Предвечному Господу Говин
де, Чье могущест во — источник безличного
Брахмана, пребывающего вне пределов этого
мира с его миллионами планет и уровней
бытия. Он неделимая бесконечная Абсолют
ная Истина».
Все пронизано светом Брахмана. Поэтому
«Ведaнта-даршана» гласит: атхaто брахмаджиджoaса. Этот призыв очень важен, ибо в
поиске Брахмана — решение основного
вопроса бытия. В материальном мире мы счи
таем себя индусами, мусульманами, христиа
нами, буддист ами и т.д. Существует множест
во различных религий, и под влиянием усло
вий рождения, традиций, национ
 альност и мы
относим себя к какой-то из них, однако на
самом деле мы все пришли из Брахмана.
Имaни бхутaнi джaйанте — мы неотъемлемые
частицы Брахмана. Какова же наша истинная
религия: индуизм, буддизм, ислам или христи
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анство? Ни одна из них. Они не имеют отно
шения к нашей подлинной сути. Если мы по
природе своей неотъемлемые частицы Брах
мана, то почему считаем себя индуистами,
христианами, иудеями, мусульманами?
Наше истинное «я» — aтма, она управляет
всем: телом, чувствами, умом, разумом. Все
исполнено сознания. Aтма находится в теле
каждого живого сущест ва как крохотная час
тица высшего сознания Вишnу.
Самое первое представление о Брахмане
— сияние, ослепительный свет, подобный
тому, что излучает солнце. «Нaрада-паoчарaтра»
и другие писания утверждают, что такое пред
ставление расплывчато, его можно сравнить с
теми неясными образами, которые дает наблю
дение за солнцем, луной и другими планетами
на большом расстоянии. Однако истинная
реальность Брахмана, его сокровенная суть
— это вечные лiлы Господа Вишnу. Он созда
тель всего и Тот, Кто всем наслаждается, а мы
предназначены служить Его желаниям. Поэто
му на самом деле все мы вайшнавы, ибо источ
ник нашего сущест вования — Вишnу.
Вишnу обладает тремя энергиями. Одна из
них духовная, она устраивает лiлы Господа.
Другая — пограничная; из нее исходят душидживы. В писаниях сказано:
вишnу-sактиh парa проктa
кшетра-джoaкхйa татхa парa
авидйa карма-саmджoaнйa
тrтiйa sактир ишйате
(Вишnу-пурanа, 6.7.61)

У Господа три энергии: кшетрагья-шакти,
пара-шакти и апара-шакти. Апара-шакти — это
майя-шакти. Так называется область творения,

покрытая иллюзией. По своей ошибке мы ока
зались именно здесь, желая наслаждений, кото
рыми соблазняет нас майя. Однако то един
ственное, к чему мы предназначены — это
служение Верховной Личности, Которую мож
но уподобить солнцу, а нас — его лучам. Лучи
имеют почти ту же природу, что и само солнце,
но их энергия бесконечно мала в сравнении с
ним. Вишnу обладает бесчисленными вечными
качествами и достоинствами, и именно они
делают трансцендентный мир столь привлека
тельным для дживы. И поэтому другое имя
Вишnу — Кришна (Тот, Кто привлекателен для
всех). Вишnу и Кришна суть одно, о чем сказа
но в «Sрiмад-Бхaгаватам»:
викрidитаm враджа-вадхuбхир идам ча вишnоh
sраддхaнвито ’нуsrnуйaд атха варnайед йаh
бхактиm парam бхагавати пратилабхйа кaмаm
хrд-рогам asв-апахинотй ачирена дхiраh
(Sрiмад-Бхагаватам,10.33.39)

Этой sлокой Вьясадева завершает описание
рaса-лiлы, чтобы вдохновить нас на духовном
пути. викрidитам враджа-вадхубхир идам ча
вишnох sраддханвито — любой, кто будет слу
шать и рассказывать о рaса-лiле, делая это с
верой (шраддханвитах), избавится от власти
иллюзии и сможет одолеть мирские соблазны.
Он обретет пара-бхакти, высшую преданность
Господу Вишnу. Рaса-лiлу здесь называют «дея
ниями Господа Вишnу», а значит Кришна и
Вишnу едины и отличаются только именами. У
Вишnу есть много имен: Вишnу, Нараяна, Криш
на, Вайкунтха, Дамодара, Хришикеша, Кешава,
Мадхава, Говинда, Пундарикакша, Джанардан,
Питамбар, Упендра, Адхокшаджа, Падманабха,
Тривикр
 ама, Вамана, Ачьюта и т.д.

Наш источник — Вишnу, и поэтому мы при
надлежим тому миру сознания, где каждый
служит Господу Вишnу. Почему в том мире
все служат? Потому что это изначально прису
щее нам свойство. Наше предназначение —
служить другим, кем бы мы ни были: семейны
ми людьми, монахами, студентами или кем-то
еще. Мы хотим служить. Эта потребность
заложена в самой природе атмы или наделен
ной сознанием нашей личностной форме.
Махaпрабху объяснил наше истинное
положение:
нaхаm випро на ча нара-патир нaпи ваиsйо на suдро
нaхаm варni на ча гrха-патир но вана-стхо йатир вa
кинту продйан никхила-парамaнанда				
пuрnaмrтaбдхер
гопi-бхартуh пада-камалайор дaса-дaсaнудaсаh
(Чайтанья-чаритaмrта. Мадхья, 13.80)

«Я не брахман, я не кшатрий, не вайsья и
не suдра. Не брахмачари, не домохозяин,
не вaнапрастха и не санньясi. Я слуга слуги
слуги лотосных стоп Господа Sрi Кrшnы,
повелителя гопi. Он океан нектара, источ
ник духовного блаженства, озаренный веч
ным сиянием».
Такова наше изначальное положение. Оши
бочно считать вайшnава-дхарму частью инду
изма. Все дживы являются вайшнавами, и их
религия — джайва-дхарма или вайшnавадхарма. Индуизм — лишь ее часть. Мы при
выкли считать иначе, но если серьезно рас
смотреть этот вопрос в свете учения
Махaпрабху, то невозможно
прийти к иному выводу. Мы
не брахманы (ученые), не
кшат р ии (вои н ы),
не
вайsьи (торговцы) и не
suдры (рабочие). Мы
не грихастхи (домо

хозяева), не вaнапрастхи (отшельники), не
санньяси (монахи) и не брахмачари (послуш
ники). Мы слуги слуг слуг Господа Кришны.
Тому, кто захочет постичь Брахман, он
предстанет вначале словно огромная светяща
яся сфера, подобная солнцу. Мантра брахмагаятри гласит: тат савитур вареnйаm. Савитур
означает душа-джива. Джiва поклоняется
девасйа бхарго (энергии Господа), и черпает в
ней надежду и силу. Отсюда становится совер
шенно ясно, что частица Брахмана всегда
будет обращена к вечной энергии Господа
Кришны.
бхарго ваи вrшабхaнуджaтма
вибхаваикaрaдханa sрi-пурам

Из мира aрaдхана sрi-пурам, духовного
служения Господу в пяти видах взаимоотно
шений, в наш мир нисходит вдохновение
через гаятри-мантру.
Кто я? Я не тело, не ум и нахожусь здесь не
для того, чтобы наслаждаться преходящими
удовольствиями. В этом мире я отбываю
наказание за свои прошлые поступки.
Каждое действие вызывает равное по силе
противодействие. Подвергаясь наказанию за
свои поступки, я должен понять, что мне
необходимо исправиться, и материальный
мир — самое подходящее для этого место.
Но я забыл обо всем, поэтому Бхагаван сно
ва и снова нисходит сюда из Своей транс
цендентной обители, чтобы напомнить мне
об истинной цели. Кроме того, Он посылает
сюда Своих самых дорогих спутников — сад
ху, гуру и вайшнавов. Они проявление боже
ственной милости Господа.
Суть духовного совершенствования,
идет ли речь о карма-йоге, джoянайоге, ашtaoга-йоге и бхактийоге, описаны в

«Бхагавад-гiте». В ней Кришна провозглашает:
«Я — Бог».
ман-манa бхава мад-бхакто
мад-йaджi мam намаскуру
(Бхагавад-гiтa, 18.65)

«Думай обо Мне, служи Мне, поклоняйся
Мне, предлагай Мне всего Себя, и ты, несо
мненно, достигнешь Меня».
ахаm хи сарва-йаджoaнam
бхоктa ча прабхур эва ча
на ту мaм абхиджaнанти
таттвенaтаs чйаванти те
(Бхагавад-гiтa, 9.24)

«Один
лишь
Я
нас лажд аю сь всем и
жертвоприношениями
и вознаграждаю за
них. Но те, кто не зна
ет Меня таким, вновь
рождаются, болеют,
стареют и умирают».
Никто другой не
осмелится с полным
правом сказать о себе
такое. Слова, которые
Кришна произнес, пять
тысяч лет назад, почи
таются по сей день, и
мы обсуждаем их и
сегодня. В Матхуре
или Вриндаване вы
увид ите
милл ио ны
людей, совершающих парикраму (обход) Гири
раджа Говардхана. Почему? Потому что семи
летним мальчиком Кришна поднял этот холм,
и все верят в это. Праздник Говардхан-пуджи
пользуется такой популярностью, что каждый
год на него съезжаются люди со всей Индии.
Они верят, что Кришна, будучи ребенком,
поднял холм Говардхан одной рукой. У них
не возникает в этом никаких сомнений. Вера
говорит нам, что Кришна — Верховная Лич
ность Бога. Только так можно понять, кто есть
Кришна. Нет нужды перечитывать для этого
тома священных писаний.
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Кришне под силу все, что угодно. Он утвер
ждает это в «Бхагавад-гите». Сначала Он объ
ясняет карма-йогу, но не обычную, а кармайогу в духе преданности, затем переходит к
гьяна-йоге, но тоже в духе преданности.
сарваm кармaкхилаm пaртха
джoaне парисамaпйате
(Бхагавад-гiтa, 4.33)

Любая карма (дея
тельность) бесполезна,
если она не приводит
к знанию. За этим сле
дует предупреждение:
дхармаh сванушtхитаh
		
пумсam
вишваксена катхaсу йаh
нотпaдайет йади ратим
sрама эва хи кевалам
(Sрiмад-Бхaгаватам,
1.2.8)

Если в вашем серд
це нет стремления
прославлять Кришну
и слушать о Его играх
и величии, то все ваши
достижения бесполез
ны. Самое главное во
всем, что вы делаете
– это помнить о Криш
не и никогда не забы
вать о Нем.
В этой шлоке все
предписания и запреты шастр сводятся к одному
предписанию и одному запрету: всегда помнить
о Кришне и никогда не забывать о Нем.
смартавйаh сататаm вишnур
висмартавйо на джaтучит
сарве видхи-нишедхah сйур
этайор эва киpкарah
(Падма-пурanа)

Смысл всех правил — напоминать нам, что
мы должны служить Кришне и никогда не забы
вать, что Он — Верховная Личность Бога, наш
Господь. Все писания: Веды, Ведaнта, Упани

шады, Рaмaяnа, Махaбхaрата, Пурanы и даже
Аюрведа и Джйотирведа направляют нас к
этой высшей цели — кришна-бхакти.
В «Sрiмад-Бхaгаватам» есть такие слова:
джoaне прайaсам удапaсйа наманта эва
джiванти сан-мукхаритam бхавадiйа-вaртaм
стхaне стхитah sрути-гатam тану-вao-манобхир
йе прaйаsо ’джита джито ’пй аси таис три-локйaм
(Sрiмад-Бхaгаватам, 10.14.3)

Все ваше знание — тяжелый и беспо
лезный груз. Скиньте это бремя. Джoaне
прайaсам, джoaне чешta — не накапливай
те знаний, ут-апасйа — отбросьте их. Наманта
эва — предайтесь Кришне, слушайте кришнакатху, служите Кришне, общайтесь с предан
ными Кришны и живите счастливо. Кришна
сказал в «Sрiмад Бхагавад-гите»:
сарва-дхармaн паритйаджйа
мaм экаm sараnаm враджа
ахаm твam сарва-пaпебхйо
мокшайишйaми мa sучаh
(Бхагавад-гiтa, 18.66)

«Не тревожься о своих грехах. Оставь их
Мне, теперь Я буду заботиться о твоей судьбе.
Ни о чем не беспокойся». Ахам значит: «Я
Лично буду вести счет тому хорошему и пло
хому, что ты совершишь». На протяжении
всей «Бхагавад-гиты» Господь рассказывает о
религии, но в конце беседы Он говорит:
«Оставь все религии и приди ко Мне. Предай
ся Мне». Что это означает? Это значит, что
нашей целью должно стать служение Господу,
без этого никакие духовные практики, ника
кие виды поклонения не имеют смысла.
Ум подобен строптивой лошади, которую
трудно держать в узде. Опытный наездник знает,
что иногда нужно ослабить поводья, и когда
лошадь немного успокоится, ее можно будет
обуздать. Так нужно поступать и с нашим умом.
Sрiла Сарасвати Тхакур говорил: «стегайте
ум, как свинью». Гуру Махaрaдж объяснял, что
когда свиней загоняют на корабль, они упира
ются, поэтому их бесполезно тянуть. Их под
стегивают сзади, потому что иначе их не заста
вить идти вперед.

Наша природа такова, что, увидев свет, излу
чаемый религией, мы пугаемся и норовим повер
нуть обратно. Поэтому для начала нам нужно
дать что-нибудь, вроде карма-йоги, гьяна-йоги
или аштанга-йоги. Но затем Кришна говорит:
тапасвибхйо ’дхико йогi
джoaнибхйо ’пи мато ’дхикаh
кармибхйаs чaдхико йогi
тасмaд йогi бхавaрджуна
(Бхагавад-гiтa, 6.46)

«Йог, поклоняющийся Сверхдуше, стоит
выше совершающих суровые аскезы, выше
поклоняющихся Брахману и выше работаю
щих ради желанных результатов. Знай, что
таково Мое мнение. Поэтому, о Арджуна,
стань йогом!»
Кришна примет вас, когда вы станете
йогом:
йогинaм апи сарвешaм
мад-гатенaнтар-aтманa
sраддхaвaн бхаджате йо мam
са ме йуктатамо матаh
(Бхагавад-гiтa, 6.47)

«Среди множества различных йогов самый
возвышенный тот, кто верит в авторитетные
священные писания, описывающие самозаб
венную преданность Мне. Он поклоняется
Мне всем сердцем, слушая и воспевая Мою
божественную славу, и целиком поглощен слу
жением Мне. Воистину, таково Мое мнение».
Слово бхаджате означает «для служения
Кришне» (бхадж дхату севайа). Его значение
совершенно очевидно. Все виды йоги обретают
высший смысл в бхакти-йоге, достижении пре
данности, но преданности кому? Верховной
Личности Бога. В «Брахма-самхите» говорится:
ишварах парамах кршнах
саччидананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам
(Брахма-саmхитa, 5.1)

«Кришна, известный как Говинда — Все
вышний Господь, Абсолютная Истина. Он
вечен и полон блаженства, а тело Его духов
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но. Безначальный, Он Сам начало всего суще
го и причина всех причин».
Что здесь сложного? Просто поверьте в
это. Обратите свою веру к лотосным стопам
Кришны. Присоединитесь к движению созна
ния Кришны и будьте счастливы! Оставьте
сомнения. Все писания и все садху говорят
об этом. Что же здесь может быть сложного?
Господь Кришна Сам приходит и учит вас,
выступая в роли гуру. Арджуна говорит Ему:
шишйас те ‘хам шадхи мам твам прапанам —
«Я принимаю у Тебя прибежище, я предаюсь
Тебе как ученик учителю. Пожалуйста,
наставь меня». И Кришна наставляет Арджу
ну, обращаясь к нему в конце беседы как к
близкому другу:
ман-манa бхава мад-бхакто
мад-йaджi мam намаскуру
мaм эваишйасе сатйаm те
пратиджaне прийо ’си ме
сарва-дхармaн паритйаджйа
мaм экаm sараnаm враджа
ахаm твam сарва-пaпебхйо
мокшайишйaми мa sучаh
(Бхагавад-гiтa, 18.65-66)

«Думай обо Мне, слу
жи Мне, пок лон яйс я
Мне, предлагай Мне все
го Себя, и ты несомнен
но дос тиг нешь Мен я.
Таково Мое обещание,
ибо ты Мой дорогой
друг. Оставь все виды
религии и предайся Мне
одному. Я освобожу тебя от всех грехов».
Смысл этих слов ясен и доступен тому, кто
обладает верой, ибо вера лежит в основе всех
религий. Вера — единственный путь к пони
манию сути духовной практики. Иным путем
ее понять невозможно.
sраваnаm кiртанаm вишnоh
смараnаm пaда-севанам
арчанаm ванданаm дaсйаm
сакхйам aтма-ниведанам
(Sрiмад-Бхaгаватам, 7.5.23)
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Такова практика преданного служения, и
мы должны следовать ей в своей жизни.
Четыре эпохи сменяют друг друга: сатьяюга, трета-юга, двапара-юга и кали-юга — и
для каждой из них предписан свой духовный
путь. В сатья-югу главное место отводится
дхьяне, или медитации. Все риши и муни
погружают ум в созерцание лотосных стоп
Господа. В трета-югу риши совершают огнен
ные жертвоприношения. В двапара-югу выпол
няют паричарью, храмовое поклонение,
богослужение и т.д. Но в кали-югу, как гласят
писания, из четырех опор религии три слома
ны, поэтому все прежние религиозные прак
тики становятся невозможны.
Нам часто приходилось видеть, как в Индии
проводят огненные жер
твоприношения, чтобы
вызвать дождь. В них
порой участвует до ста
известных своей ученос
тью и набожностью пан
дитов, но эти жертвоприношения не приво
дят к желанному резуль
тату. Где найти настоя
щих брахманов? Брахма
ны должн ы обл ад ать
определенными качест
вами (брахма джанад ити
брахмана), но в эту эпо
ху такие качества встре
чаются очень редко. Те
брахманы, которые ими
обладают, не проводят
жертвоприношений, а повторяют мантру и
медитируют на нее. Это лучше всего подхо
дит для века Кали, поскольку сейчас невоз
можно погружаться в долгие медитации, при
носить огненные жертвоприношения или
удовлетворять Господа храмовым поклоне
нием. Вы можете только повторять святое
имя Господа, которое снизошло с Голоки
Вриндаваны в форме трансцендентной виб
рации маха-мантры «Харе Кришна».
Во всех бенгальских календарях приводят
ся мантры для каждой из четырех юг, и там



написано, что для кали-юги тарака-брахма-на
мой является маха-мантра «Харе Кришна».
Для сатья-юги тарака-брахма-нама такова:
нaрaйаnа-парa-ведa, нaрaйаnа-парaкшарah
нaрaйаnа-парa-муктир, нaрaйаnа-парa-гатиh

Для третa-юги:
рaма-нaрaйаnaнанта, мукунда мадхусuдана
кrшnа кеsава каmсaре, харе ваикуntха вaмана

Для двaпара-юги:
харе мурaре мадху-каитабхaре
гопaла говинда мукунда sауре
йаджoеsа нaрaйаnа кrшnа вишnо
нир-asрайаm мam джагадisа ракша

И, наконец, для кали-юги:
харе кrшnа харе кrшnа кrшnа кrшnа харе харе
харе рaма харе рaма рaма рaма харе харе

Sрi Чайтанья Махaпрабху, юга-аватара,
даровал этому миру Свою милость, широко
распространив среди обусловленных душ
милость в образе маха-мантры. «Повторяйте
мантру «Харе Кришна» — не уставал говорить
Господь. — Она вознесет вас с материального
на трансцендентный уровень».
харер нaма харер нaма харер нaмаива кевалам
калау нaстй эва нaстй эва нaстй эва гатир анйатхa
(Бrхан-нaрадiйа Пурanа, Ч.-ч. Aди, 17.21)

Нет иного пути, кроме повторения Святого
Имени Господа. Святое Имя — это трансцен
дентный звуковой образ Бога, нама-брахма.
Поэтому взывайте к Нему в молитвенном
духе, отбросив посторонние мысли и сомне
ния: «Проявись в моем сердце. Я призываю
Тебя в свое сердце вместе с Твоей трансцен
дентной энергией (супр
 угой). Яви мне и всему
материальному миру Свою милость».
Именно так нужно повторять Святое Имя.
Махaпрабху говорит:
йaре декха, тaре каха ‘кrшnа’-упадеsа
aмaра aджoaйа гуру хаoa тaра’ эи деsа
(Чаит анйа-чаритaмrта. Мадхья, 7.128)

Старайтесь помочь не только себе, но и
другим, действуя во имя их высшего блага.
Творя благо другим, вы сами получите благо.
Таков путь, указанный Махaпрабху. Старай
тесь давать другим, и вам вернется сторицей.
бхaрата бхuмите хаила манушйа джанма йaра
джанма сaртхака кари’ кара пара-упакaра
(Чаитанйа-чаритaмrта. Aди, 9.41)

Первейшая обязанность того, кто родился в
Индии — творить благо другим. Это указание
Кришны. Кришна — изначальный гуру, и в
образе Гурудева Он несет Свою милость все
му миру. Сейчас, куда бы вы ни отправились,
по милости наших гуру вы везде услышите
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махa-мантру. Sрiла Бхактисиддхaнта Сарас
ватi Tхaкур Прабхупaда велел своим учени
кам распространять учение Махaпрабху по
всему миру. Многие из них приложили немало
усилий, чтобы исполнить его наказ. Но только
Sрiла А. Ч. Бхактиведaнта Свaмi Праб
хупaда посвятил этому все свои усилия и вни
мание. Он отдал всего себя этому служению,
и на него снизошла вся благодать, сила и
божественное милость. Он распространил
махa-мантру по всему миру, и теперь, куда бы
вы ни попали — в Россию или
Бразилию, на Южный или
Северный полюс — вы
услышите пение махaмантры Харе Криш
на.
П о в т о р я я
махa-мант р
 у,
нужно избе
гать десяти
о с к о р б л е 
ний.
Эти
оскорбления
перечислены
в писаниях, и
нужно быть
вним ательн ым,
чтобы не допус
тить их при повто
рении Святого Име
ни.
Sрiла Гуру Махaрaдж
безвыездно жил в Sрi Чайтанья
Сaрасват Маtхе, но на протяжении всей
своей жизни он с большим энтузиазмом пропо
ведовал сознание Кришны. Самые видные
вайшнавы того времени приходили к нему за
советом. Sрiла Свaмi Махaрaдж Прабхупaда
был его близким другом. Вы уже слышали об
их отношениях, свидетелем которых довелось
быть мне. Теперь, по милости этих гуру —
Sрiлы Прабхупaды и Sрiлы Гуру Махaрaджа
— я получил широкие возможности для пропо
веди сознания Кришны по всему миру. Несколь
ко дней назад я побывал в Праге, и скоро
поеду в Мексику, Бразилию и Лондон. В про
12
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шлом невозможно было даже представить
такие туры, но время все меняет, и вот теперь
настала и мне пора проповедовать. Я уже еле
хожу, но не могу прекратить служение моему
Гуру Махaрaджу. Я всем сердцем стремлюсь
сделать все возможное, хотя я всего лишь нич
тожная, крошечная душа.
Я делаю все, что в моих силах, и мне помо
гают вайшнавы по всему миру. Мне очень
повезло. Я верю, что все получат от этого
благо, и поэтому не могу прекратить пропо
ведовать. Все удачливые души
должны получить возмож
ность следовать по пути
соз нан ия
Кришн ы.
Единственное спасе
ние — принять
сознание Криш
ны и тогда душа
обретет счас
тье. Об этом
гов ор ят все
писания, сaдху
и гуру. Мы не
и с п о в е д у е м
никакой дру
гой
рел иг ии.
Мы хотим лишь
одного — своей
преданностью убла
готв ор ить
наш его
творца, Господа Криш
ну, океан всех рас (акхиларасaмrта-мuртиh).
Преданные стараются удовлетворить
Его в пяти видах взаимоотношений с Ним: в
saнта-, дaсья-, сaкхья-, вaтсалья- и мaдхурьярасах. Даже самое отвратительное с точки
зрения морали — внебрачная любовь — ста
новится наивысшей возможностью для слу
жения, если наслаждающимся является Вер
ховный Господь, а мы — теми, кто приносит
наслаждение. В обители Господа Кришны,
Sрi Дхaме Вrндaване, все необыкновенно
прекрасно. Мы приглашаем всех вас во
Вrндaвану Дхaму насладиться служением
Господу Кришне.

На пути
в Шри Вриндаван Дхаму
НА ПУТИ
В ШРИ ВРИНДАВАН ДХАМУ

Øðèëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõàðaäæ

П
П

ри одном только слове «Вриндаван»
Махaпрабху погружался в экстаз
духовной любви, полностью теряя
восприятие окружающего мира.
Описывая Его путешествия во Вриндаван,
Sрiла Кришна Дaса Кавирaджа Госвaмi ска
зал: «Я бессилен выразить те чувства, которые
Он испытывал».
Вриндаван — особое место. Все, кто живет
там постоянно или приезжает на время, долж
ны быть чрезвычайно осторожны в своих
поступках и мыслях. Когда Джагадaнанда
Прабху решил отправиться во Вриндаван,
Махaпрабху напутствовал его такими словами:
siгхра aсиха, тaхap нa рахиха чира-кaла
говардхане нa чаdиха декхите ‘гопала’
(Sрi Чайтанья-чаритaмrта. Антья, 13.39)

«Не оставайся во Вриндаване слишком дол
го. Не поднимайся на холм Говардхан даже
для того, чтобы увидеть Божеств о Гопала.
Прими покровительство Рупы и Санатаны и
не покидай их общества». И затем Он приба
вил: «Не подражай Враджабаси».
Джагадaнанда Пандит, близкий спутник
Махaпрабху, считается воплощением Сатья
бхамы. Естественно, он знал о том, как следует
себя вести в Святой Дхаме, однако Махaпраб
ху стал поучать его словно новичка.
«Джагадaнанда во что бы то ни стало хочет
один идти во Вриндаван. — Говорил Господь
Своим спутникам. — Но Я боюсь, как бы это
не причинило ему больше вреда, чем пользы».

Махaпрабху всяческ и старался удержать его
в Навадвипе.
Но Джагадaнанда Пандит очень любил
Махaпрабху , и ему было трудно смириться с
той отрешенностью от внешнего мира, кото
рая все больше овладевала Господом. Поэто
му он решил уйти во Вриндаван. Тогда-то
Махaпрабху и напутствовал его на прощание:
«Ступай, но помни: не оставайся там долго,
иначе можешь попасть в сети иллюзии, мaйи.
Мaйей окутано все в этом мире. Даже
Вриндаван, Навадвип и Пури покрыты пеле
ной майи, и если ты задержишься там слиш
ком долго, она обманет тебя, и ты нанесешь
оскорбление Дхаме».
Sрiла Бхактивинода Tхaкур говорит в
своей книге «Шри Навадвипа-бхава-таранга»:
джадамaйа бхуми джала дравйа йата ара. Все,
что мы видим в Навадвип-дхаме, — джада,
материально. Но истинная дхама — скрыта
покровом материи, и мы сможем увидеть ее
лишь тогда, когда майя милостиво его удалит.
Видеть внешнюю сторону Дхамы тоже бла
гоприятно, но если мы совершим оскорбле
ние, апарадху, это серьезно повредит нашей
духовной жизни. Поэтому, если мы не способ
ны видеть подлинную, трансцендентную
Дхаму, следует, по меньшей мере, не считать
ее материальной.
Когда Махaпрабху явил настроение махабхавы в доме Шриваса Пандита, каждый из
вайшнавов видел в Нем тот образ, которому
поклонялся. Преданные Рaмачандры видели
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Махaпрабху
как Рамачандру, преданные
Вишну видели Его как Вишну; Он являл Себя
в образе Нрисимхадева и других воплощений
Вишну.
Как-то раз, в доме Шриваса Пандита
Махaпрабху запретил Мукунде Прабху появ
ляться Ему на глаза.
Мукунда остался снаружи, горько рыдая.
Видя его отчаянье, преданные обратились к
Махaпрабху : «Мукунда очень несчастен и
хочет покончить с собой, бросившись в Гангу.
Жизнь ему не нужна, если он лишен возмож
ност и видеть Тебя. Он плачет не переставая и
спрашивает, когда ему будет это позволено».
«После десятков миллионов рождений», —
ответил Махaпрабху .
Услышав об этом, Мукунда просиял и стал
танцевать: «После миллионов рождений я
снова увижу Махaпрабху! Как я счастлив!
Всего лишь несколько миллионов жизней — и
я вновь получу Его даршан». Слова Мукунды
понравились Махaпрабху . «Он уже прошел
через миллионы жизней, пусть войдет», —
сказал Он.
Преданные позвали Мукунду: «Входи,
Махaпрабху зовет тебя». Но Мукунда покачал
головой: «Он сказал “после миллионов рожде
ний”, как же я войду сейчас? Ведь я увижу не
Махaпрабху , а какой-то иллюзорный образ.
Зачем мне это? Я лучше останусь за дверью».
Мукунда жестоко казнил себя за проступок,
вызвавший немилость Господа. Но видя его
раскаяние, Махaпрабху простил его и явил
Свой истинный Образ.
Важно видеть во всем подлинную реаль
ность. Иначе мы будем воспринимать Дхаму и
Божества физическим зрением, которое к
духовному зрению никакого отношения не
имеет и истинного блага не принесет.
Нужно всегда помнить о том, что без пре
данности и духовного знания невозможно уви
деть ни подлинной Вриндаван-дхaмы, ни Име
ни, Облика, Качеств и Деяний (нaмы, рuпы,
гуnы, лiлы) Господа. Они трансцендентны, а
значит, физическому зрению недоступны.
Вриндаван и Навадвип — Святая Дхама —
излучают духовный свет. Если мы не будем
16
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совершать оскорблений по отношению к ней,
то ощутим отблеск ее дивного сияния, джьоти.
Дхама покрыта иллюзией, но она все равно
излучает сияние, которое может коснуться нас.
Слишком долго находясь в Дхаме, мы можем
опуститься до фамильярности, и тогда она
скроет его от нас. Сияние Дхамы подобно све
ту, но гораздо ярче, чем обычный свет. Это
проявление духовного мира, исполненное, как
и все в духовном мире, сознания.
Совет, который дал Махaпрабху
Джа
гадананде, на самом деле предназначен для
нас: «Не оставайтесь во Вриндаване подолгу,
потому что можете нанести оскорбление
Дхаме, и не поднимайтесь на Говардхан, ибо
он — проявление Кришны».
Писания говорят, что у Говардхана две ипо
стаси: одна — слуги Кrшnы и другая — Сам
Кришна, принимающ
 ий служение преданных.
Поэтому Махaпрабху советует Джагадананде:
«Не поднимайся на Говардхан, и все время во
Вриндаване находись возле Рупы и Санатаны
Госвами. Их покровительство поможет тебе
избежать непочтительного отношения к Дхаме.
Если ты последуешь Моему совету, то будешь в
безопасности».
Самое главное, о чем нужно помнить,
отправляясь во Вриндаван — мы должны при
нять покровительство преданных Господа.
Только приняв ашраю, прибежище у стоп
истинного преданного, мы обретем верное
понимание. Без благословения вайшнава уеди
ненный бхаджан во Вриндаване только повре
дит нашей духовной жизни.
Многие ученики Sрiлы Прабхупaды Бхакти
сиддханты Сарасватi Tхакура желали уеди
ниться в святой дхаме, однако он не одобрял
таких намерений. Более того, побывав во
Вриндаване, он сказал: «Удача отвернулась от
меня — я не встретил там ни одного настоящего
преданного». В то время во Вриндаване жило
много известных бабаджи, признанных сиддхамахапурушами (душами, достигшими просветле
ния). Но Sрiла Прабхупaда Сарасватi Tхакур,
смиренно сложив ладони у лба, сокрушенно
сказал: «Как я неудачлив — я не увидел во
Вриндаване ни одного настоящего вайшнава».
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Необходимо помнить, насколько относи
тельным может быть наше знание. Знание —
тоже вид энергии, и полагаться на него нужно
очень осмотрительно. Все писания предуп
реждают об этом. Даже материальное знание
следует применять с большой осторожностью,
что же говорить о знании трансцендентном.
Именно поэтому Махaпрабху сказал Джа
гадананде: «Когда ты будешь во Вриндаване,
храни благоразумие и помни о том, что твое
знание несовершенно. Вверь себя руковод
ству вайшнавов, и ты обретешь всю милость.
Следуй Рупе и Санатане Госвами, исполняй
их наставления, но не пытайся подражать их
духовной практике».
«Шримад-Бхагаватам» предостерегает нас:
«Даже не думайте подражать Кришне или Его
великим преданным. Господь Шива выпил
океан яда, но вы на такое неспособны. Вы
погибнете, выпив хотя бы глоток».
Благодаря писаниям мы многое знаем о
духовном мире, но этим знанием нужно поль
зоваться мудро и осмотр
 ительно, иначе ока
жемся в опасном положении.
Вриндаван-дхама трансцендентна, но это
слово не в полной мере выражает ее природу.

Также недостаточно называть ее просто
«духовным миром». Вриндаван-дхама — это
чинмaйя-дхaма — духовная обитель, где все
исполнено сознания, однако и это определе
ние далеко не полно.
Рупе Госвами принадлежит одна прекрас
ная sлока, описывающая духовный мир и
состояние духовного экстаза:
вйатiтйа бхaванa-вартм
а
йаs чаматкaра-бхaра-бхuh
хrди саттводджвале бadхаm
свадате са расо матаh
(Бхакти-расaмrта-синдху, 2.5.49)

Вйатiтйа бхaванa — этот мир всегда оста
нется недоступным земному разуму, каким бы
совершенным он ни был. Он превосходит
любое воображение, он непознаваем и в то
же время необыкновенно прекрасен. Мы его
законные обитатели, и когда-нибудь сможем
попасть туда. Мы не только сможем, мы долж
ны оказаться в нем, иначе все наше существо
вание — безнадежное прозябание. Сегодня,
завтра или через миллионы рождений, но мы
непременно попадем туда. «Шримад-Бхагава
там» (4.23.28) говорит:
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нr-дехам aдйаm сулабхаm судурлабхаm
плаваm сукалпаm гуру-карnадхaрам
майaнукuлена набхасватеритаm
пумaн бхавaдхиm на тарет са aтма-хa

Мы обязаны использовать выпавший нам
шанс. Мы получили человеческое тело, позво
ляющее прийти к осознанию Верховного поло
жения Кришны и служить Ему. Животные и
растения лишены этой возможности. Мы очень
удачливы, потому что родились в подходящее
время и в подходящем месте, и родились не
просто людьми, а людьми с развитым сознани
ем. Ведь мы могли бы родиться где-нибудь в
джунглях дикарями-огнепоклонниками. Но мы
цивилизованные люди, и упустить такую воз
можность для истинно духовной жизни подоб
но самоубийству. Мы не знаем, предоставится
ли нам еще раз такой шанс, поэтому нужно не
теряя времени воспользоваться им.
Вопрос: Sрiла Махaрaдж, в англ ийском
языке нет подходящих слов для описания
Голоки. Как, например, правильно перевести
«чинмaйя-дхaма» или «дивья»? Если сказать
«божеств енный», то возникает ассоциация с
небесным раем, а слово «сознание» может
быть применимо и к обычному, людскому
сознанию. Рупа Госвами пишет на санскрите и
бенгали, и Ваша Божественная Милость тоже
использует санскритские термины. Но как
перевести эти термины, если им нет эквива
лента ни в одном европейском языке?
Sрiла Говинда Махaрaдж: Так или иначе,
нужно все же попытаться использовать сред
ства английского языка для описания духовно
го мира. Необходимо дать хотя бы общее
представление. Sрiла Рuпа Госвaмi сделал
такую попытку в следующей шлоке:
вйатiтйа бхaванaвартма йаs чаматкaра-бхaрабхuh
хrди саттводжджвале бadаm свадате сарасо матаh
(Бхакти-расaмrта-синдху, 2.5.49)

Он превосходит разум, интеллект, все дости
жения цивилизации, все, что только можно
себе представить. Человеческий ум, вероят
но, способен вместить все, что создано до
него другими людьми, но трансцендентный
мир невообразимо выше этого.



При переводе мы всегда должны стараться
выражать мысль как можно более правильно.
Но всегда сущест вует опасность вообразить
себе нечто совершенно далекое от истины,
даже тогда, когда чувства уверяют нас, что мы
правы. Слушая в детстве песни о лилах Радхи
и Кришны, я настолько погружался в созерца
ние мысленных картин, что порой забывал
обо всем. Я представлял себе Кришну, Его
спутников, их взаимоотношения, окружаю
щую обстановку и многое другое. Сейчас я
понимаю, что все это было игрой моего вооб
ражения, то тогда я был уверен, что вижу под
линный духовный мир.
Особенно мне нравилось петь и слушать
песни гоштхья-лилы (о пастушеских играх
Кришны); они не просто привлекали меня, а
прямо-таки завораживали. В своих мечтаниях
я представлял себя одним из пастушков —
друзей Кришны, пасущих коров во Вриндава
не. Думать о Господе и Его спутниках, несо
мненно, очень благоприятно, но теперь я
понимаю, что пребывал в иллюзии, от кото
рой меня спасла милость Sрiлы Гуру
Махaрaджа. Так я избежал опасностей, кото
рые могут повлечь за собой подобные упраж
нения незрелого ума.
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Сейчас я поклоняюсь той Божест венной
Обители с почтительного расстояния, но тогда
мне казалось, и мои ощущения были очень
явственными, что я один из участников этих
лил. Нельзя забывать, что все наши представ
ления замешаны на материальном воспри
ятии.
Sрiла Гуру Махaрaдж и Sрiпад Джаджа
вар Махaрaдж част о беседовали друг с дру
гом, и иногда в своих разговорах они обсуж
дали очень сложные философские вопросы.
Sрiла Гуру Махaрaдж всегда утверждал, что
все определяется сознанием, тогда как Sрiпад
Джаджавар Махaрaдж подходил ко всему ана
литически, желая все «разложить по полоч
кам». Анализ и логика имеют свои положи
тельные стороны, но истинная картина откро
ется нам лишь в том случае, если мы рассужда
ем в категориях сознания. Sрiла Бхактиви
нода Tхaкур говорит:
вичакшаna кари’ декхите чaхиле хайа
хайа aкхи-агочара

Высшая истина неподвластна анализу. Как
только вы попытаетесь пристально и тщатель
но рассмотр
 еть ее, она ускользнет от вас.
Такой подход ничего не даст. Но видеть за
всем сознание значит видеть все.
Сущест вует два вида восприятия: истинное
и искаженное. Материальное сознание вос
принимает действительность в искаженном
виде. Некоторые йогические упражнения или
наркотические вещества могут изменить пер
спективу восприятия, но оно в любом случае
будет иллюзорным, искаженным. Йоги, подчи
нив себе чувства, могут достичь некоторых
необычных планов сознания, но они все рав
но остаются в пределах материального мира.
йамaдибхир йога-патхаиh кaма-лобха-хато мухуh
мукунда-севайa йадват татхатмaддхa на saмйати
(Sрiмад-Бхaгаватам, 1.6.35)

Все, что человек может видеть благодаря
практике йоги, состоящей из ямы, ниямы, aса
ны, прanaямы, дхaраnы, дхьяны — лишь отра
жение реальност и. Посредством йоги в луч
шем случае можно увидеть лишь свет
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Параматмы и обрести с Ней некоторую связь.
Но этим способом невозможно достичь ни
лил, ни мира Шри Кришны.
В «Шри Брахма-самхите» (5.38) сказано:
премaoджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантаh садаива хrдайешу вилокайанти
йаm sйaмасундарам ачинтйа-гуnа-сварuпаm
говиндам aди пурушаm там ахаm бхаджaми

«Лишь когда мое сердце преисполнится
кришна-премой, а глаза умаст ятся бальзамом
любви к Господу, я смогу узреть непостижи
мые лилы Вриндавана».
Необходима преданность. Sрiла
Рuпа
Госвaмi говорит, что только она позволит
человеку видеть все в истинном свете.
Иногд
 а преданные спрашивали Sрiлу Гуру
Махaрaджа: «О чем следует думать, повторяя
Харе Кришна Маха-мантру? Может быть, о
Божествах или преданных Господа, или той
обстановке, в которой проходили их лилы?»
Sрiла Гуру Махaрaдж обычно отвечал: «Не
нужно ни о чем думать. Лишь молитесь Шри
Наму: «Пожалуйста, яви мне Свой Образ» и
повторяйте без оскорблений. Когда трансцен

станет легче. Тогда придет ощущение счастья,
ясности мыслей, оптимизм и энтузиазм.
Когда преданность Кришне становится
непоколебимой, человек обретает высшее
сознание и достигает уровня парамахaмсы.
Тогда он видит, что все исходит из Кришны и
принадлежит Ему, как сказано в писаниях.
Такой человек находится в гармонии с миром
и терпим ко всему окружающ
 ему.
Когда Кришна вернул Пандавам их цар
ство, Он сказал Кунтидеви: «Теперь, когда
справедливость восстановлена, Я отправля
юсь в Двараку, где Меня ждут Мои предан
ные. Правьте и будьте счастливы». Кришна
взошел на колесницу и готов был отправиться
в путь, когда к Нему обратилась Кунтидеви:
випадаh шанту тah sаsват
татра татра джагад-гуро
бхавато дарsанаm йат сйaд
апунар бхава-дарsанам
(Sрiмад-Бхaгаватам, 1.8.25)

дентный Нам Прабху явит Себя вашему серд
цу, ваше тело тоже станет трансцендентным,
чинмaйя-деха».
Писания дают множество советов, как жить
в преданности Господу. Эти советы можно
сравнить с инструкциями опытных специалис
тов. Например, квалифицированный сборщик
электротехники может собрать за день несколь
ко магнитофонов или радиоприемников. У
него большой опыт, и он может учить других.
Так же учат нас и писания. Вьясадева и другие
риши и муни, умудренные духовным знанием,
советуют нам: «Выполняй эти предписания, и
ты легко достигнешь цели». Но на самом деле
путь в тот мир не усыпан розами. Нас ждут
бесчисленные препятствия, которые затрудня
ют движение вперед.
Чтобы запуст ить генератор, сначала необ
ходимо его завести. Это потребует огромной
затраты сил. Но как только он заработает, он
начнет производить энергию — тысячу кило
ватт и даже больше. Однако запустить его не
так-то просто. Точно так же наша теперешняя
ситуация кажется нам неимоверно трудной,
но постепенно, по мере продвижения, нам

«Мой дорогой Кrшnа, Ты думаешь, что мы
обрели, наконец, покой и радость, однако это
не так. Мы глубоко несчастны, видя, что Ты
покидаешь нас и уезжаешь в Двараку. Мне не
нужно царство. Я готова отказаться от него,
только бы Ты остался с нами. Но Ты уезжа
ешь, и поэтому я молю о том, чтобы вновь
вернулись опасности прежних дней, а это так
называемое “счастье” исчезло! Я призываю то
полное тревоги время, ибо, когда мы были в
беде, Ты находился рядом, а быть с Тобой —
это и есть настоящее счастье. Тот, кому
посчастливится увидеть Твой облик, никогда
не родится вновь в материальном мире».
В начале нашего пути к преданност и труд
ности неизбежны, но если мы будем продол
жать идти вперед, они исчезнут. Нам будет
все легче и легче совершенствовать свое слу
жение. Нужно не терять веры, тогда мы не
собьемся с пути. В начале пути нам может
быть трудно, т.к. душа еще покрыта слоем
ахаpкaры, и мы не способны отличить жела
ний души от желаний мнимого «я». Поэтому
вначале необходимы очистительные практи
ки, чтобы наше сознание прояснилось.
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ахаpкaра-нивrттaнam, кеsаво нахи дuрагаh
ахаpкaра-йутaнam хи, мадхйе парввата-рaшайаh
(Брахма-вайвартта Пурана)

Главное препятствие — наше эго, ахаoкaра.
Ахаoкaра переводится как мнимое «я», однако
этот перевод не совсем точен. Ахаoкaра озна
чает еще и притязание этого «я» на весь мир:
«Моя мать, мой отец, мой брат, моя жена, мой
дом, мой сад, моя собственность… Я могу сде
лать это, я могу сделать то, а до меня мой
отец делал то и это…» Мир ахаpкaры велик!
Это не просто эго, это еще и громадный мир,
который оно считает своей собственностью.
Если мы сможем одолеть свою привязанность
к миру, облюбованному ложным «я», наша
вера окрепнет настолько, что оградит от всех
искушений. Поэтому я сравнил уровень пара
 им в полную мощность
махаmсы с работающ
генератором. Sрiла Прабхупaда Бхакти
сиддханта Сарасватi Tхaкур пришел в этот
мир, чтобы своей жизнью и деяниями явить
нам пример истинного парамахаmсы.
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Многое в этом мире может показаться
несовершенным, однако все в нем принадле
жит Кришне. В «Шримад Бхагавад-гите»
(18.17) Шри Кришна говорит Арджуне:
йасйа нaхаpкrто бхaво буддхир йасйа на липйате
хатвaпи са имaл локaн на ханти на нибадхйате

«Тот, кто свободен от эгоизма (возникающе
го от антипатии к Абсолюту) и чей разум не
запутан в мирской деятельности — даже уби
вая живые существа, в действительности не
убивает и поэтому никогда не будет страдать
из-за последствий своих поступков».
Кришна подчеркивает — если ваша вера
тверда, грех не коснется вас. В своей практи
ке мы проходим через многое. Сначала появ
ляется незрелый энтузиазм; неофиты, вдох
новленные Sрiлой Свами Махaрaджем,
были очень категоричны в своей проповеди:
— Мой Гуру сказал, что я должен пропо
ведовать. Он говорит, что все принадлежит
Кришне, а мы — слуги Кришны и поэтому
должны использовать в служении все.

Так они с огромным энтузиазмом пропове
довали на Западе. Например, согласно зако
нам общественной морали, нельзя присваи
вать чужое имущество, в том числе и гостинич
ное, но некоторые из новообращенных были
выше этого. Они думали так: «Все принадле
жит Кришне. Если же владельцы гостиницы
считают ее своей, то на самом деле воры не
мы, а они».
Несомненно, Sрiла Свами Махарадж дал
людям подлинную концепцию Кришна-созна
ния. Если мы действительно чисты, то воспри
мем ее без искажений. Но если сознание
загрязнено, и в нас есть хоть малейшая склон
ность к подражательству или фальши, то нас
ожидают трудности. Не так-то легко распо
знать в себе склонность выдавать желаемое за
действительное, однако, если мы не сможем
избавиться от этого, то столкнемся со множе
ством трудностей.
Несколько десятилетий назад Sрiла Свaмi
Махaрaдж затопил весь мир Кришна-созна
нием, и сейчас настало время для пропо
веди концепций Sрiлы Sрiдхара Махaрaджа. Я всегда строю грандиозные пла
ны, таков мой характер, но я поражен, видя
с какой быстротой распространяется по
всему миру это учение.
Махaпрабху сказал:

года он без устали трудился, чтобы «запус
тить генератор», но когда он заработал, весь
мир осветился Кришна-сознанием.
Нам случается порой совершать ошибки и
оскорбления. Примерно в четырех случаях из
десяти мы нарушаем заповеди и предписания.
Но мы такими родились! Появившись на свет
в материальном мире, мы не можем не оши
баться. Поэтому поневоле приходишь в изум
ление, видя, что несмотря на все наше несо
вершенство, Кришна-сознание распространя
ется по всему миру. Поэтому нас очень вдох
новляет успех проповеди Sрiлы Свaмi
Махaрaджа.
Sрiла Прабхупaда Бхактисиддхaнта Сара
сватi Tхaкур также был неутомимым пропо
ведником Кришна-сознания. Когд
 а он орга
низовал Гауdия Матх, последователи саха
джийских школ были настолько обеспокоены,
что хотели уничтожить его Миссию и убить
самого Sрiлу Сарасватi Tхaкура, но им
это не удалось. Его усилиями было
открыто шестьдесят четыре центра в
Индии. Он посылал своих учеников
проповедовать в Германию, Фран
цию, Италию, Америку, но их про
поведь за границей не прине
сла ощутимых результатов.
После его ухода в Миссии
нач ал ись разд ор ы, но
пrтхивiте aчхе йата нагарaди-грaма
несмотря на это, некото
сарватра прачaра хаибе море нaма
рые из его учеников,
например, Шрипад Бон
(Чайтанья-Бхaгавата. Антья, 4.126)
Махарадж и Шрипад
«Славу Моего Святого Имени
Госвами Махарадж, про
будут воспевать в каждом городе
должали проповедовать.
и селении». За эти несколь
Шрипад Госвами Махако лет произошло насто
радж проповедовал в
ящее чудо. Задумай
Лондоне. Возможно,
тесь, и вы поймете, что
несколько зерен упали
сов ерш ил ось
неч то
в благоприятную поч
невероятное. Первый
ву, но все же этого было
год своей жизни в Аме
мало.
Шрипад
Бон
рике Sрiла
Свaмi
Махарадж проповедовал в
Махaрaдж отдавал пропо
Германии, Франции и Аме
веди все свои силы, но ниче
рике, но с тем же результа

го не менялось. В течение
том.
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Много лет спустя ошеломляющий успех на
Западе принесла проповедь Sрiлы Свaмi
Махaрaджа. До этого он пытался проповедо
вать в Индии, но без заметных результатов.
Однако его внимание всегд
 а было направле
но на Запад, и в конце концов он отправил
ся туда. Вы уже знаете: целый год он пытался
сдвинуть дело с мертв ой точки, и наконец
милостью Кришны и Нитьянанды Прабху за
короткое время это учение распространи
лось по всему свету. Я не перестаю удивлять
ся, и счастье переполняет мне сердце. Я так
и не могу понять, как такое могло произой
ти!
Буддизму, шанкаризму и другим «измам»,
понадобилось довольно долгое время, прежде
чем люди приняли их. Обычно чтобы
распространить по всему миру какое-то
духовное учение, требуется очень долгое
время и особые условия, как, например,
поддержка правителя. Но подумать только —
всего за каких-то пять или десять лет Sрiла
Свaмi Махaрaдж распространил сознание
Кришны по всему миру! Махaпрабху предсказал этот триумф:
пrтхивiте aчхе йата нагарaди-грaма
сарватра прачaра хаибе море нaма
(Чайтанья-Бхaгавата. Антья, 4.126)

При виде этого сердце наполняется счасть
ем и приходишь к выводу, что такое не могло
произойти без участия высшей воли.
Я стараюсь не замечать недостатков в пре
данных. Все, что делают преданные Господа
на Западе или на Востоке, я считаю прекрас
ным. Я сразу же вспоминаю Sрiлу Свaмi
Махaрaджа и Sрiлу Гуру Махaрaджа и
думаю: «Даже если что-то не совсем правиль
но, ничего страшного».
Я не знаю, каково желание Кришны и
Махaпрабху , но Кришна-сознание завоевы
вает планету, и это величайший шанс для спа
сения обусловленных душ. Я уверен, что оно
будет распространяться все больше и боль
ше, и каждый получит от этого благо.
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В этом мире есть разные ачaрьи. Возможно,
не все они совершенны, но все же они прила
гают свои усилия и, по меньшей мере, готовят
почву для того, чтобы брошенные семена про
росли. Чтобы вырастить растения, сначала
нужно вскопать почву, затем посадить семена,
поливать всходы, защищать их и т.д. Сущест
вует множество видов деятельности, необхо
димых для успешной проповеди.
Когда идет война, гибнет много солдат.
Потери бывают не только среди воинов, но и
среди женщин, детей, стариков; разрушаются
дома, теряется имущество. На войне это неиз
бежно, и ничего с этим не поделаешь. Мы тоже
находимся сейчас в состоянии войны, войны с
мaйей, Дургой. Идет восстание. Sрiла Свами
Махарадж, Sрiла Гуру Махарадж и другие
проповедники создали революционную ситуа
цию. Кто-то погиб или был ранен, но ворота
тюрьмы Дурга-деви разбиты. А иначе, как
люди во всем мире воспевали бы «Харе
Кришна»? Революция началась, и в битве могут
быть убитые и раненые. Но ворота снесены, и
заключенные бегут на Вайкунтху.
Sрiла Бхактивинод Tхaкур — один из
великих вайшнавов, кому мы обязаны почти
тельным отношением к лилам Кришны и
Радхарани. Из его трудов мы знаем, в чем
наше высшее предназначение. Нынешние вре
мена во многих отношениях очень трудны для
обычных людей, но это особое знание —
Кришна-сознание — несомненно придет к
заключенным, усыпленным мaйей.
Заключенные спали, но благодаря этому
сознанию они пробудились. В тюрьме вспых
нул мятеж, и они бежали. Мы очень удачливы,
ибо это произошло в то время, когда мы полу
чили рождение на земле. Мы невероятно
удачливы, что революция произошла именно
сейчас, а не в прошлом или в будущем. Мы
стали свидетелями множества событий и име
ем редкую возможность общаться с генерала
ми и солдатами. И если мы воспользуемся
этой удачей и будем продолжать путь к своей
цели, то мы ее обязательно достигнем.

Благословение гуру
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГУРУ
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опрос: Передают ли записи Гурудева
трансцендентный звук, или, чтобы
воспринять его, необходимо непо
средственное общение с Гурудевом?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Однажды,
вскоре после того как я присоединился к мис
сии, меня вместе с одним санньяси послали в
Бенарес. Мой старший духовный брат замеча
тельно толковал «Sрiмад-Бхaгаватам» и дру
гие писания, и я испытывал большое вдохно
вение от его лекций. Как-то в разговоре со
мной он заметил: «Теперь здесь сложились
настолько хорошие условия, что я мог бы
основать в Бенаресе центр нашей Миссии,
купить землю и сделать для проповеди много
другого. Но вряд ли наше руководство позво
лит, ведь тогда возрастет моя слава, а вмест е
с ней — и моя пратишtхa (гордыня)».
Вскоре после этого я написал о его жела
нии Гуру Махaрaджу: «Махaрaдж очень успеш
но проповедует, и если Вы позволите ему
открыть здесь центр, думаю, у него это полу
чится. Мне кажется, что в Бенаресе, на пере
путье всевозможных духовных течений, фили
ал нашей Миссии просто необходим. Молю
Вас дать ему разрешение и благословить его
начинания». В то время у нас не было своего
здания в Бенаресе, мы снимали дом, где жили
и установили Божеств а.
Ответ пришел не мне, а главному секретарю
Гауdiя Маtха. В нем говорилось: «Нам известно
о том, что он очень хороший проповедник.
Продолжай слушать его глубокие толкования

«Sрiмад-Бхaгаватам» и старайся извлечь из них
как можно больше пользы». О моей просьбе не
было ни слова. Некоторое время спустя Праб
хупaда приехал в Бенарес по другим делам.
Мне довелось остаться с Гуру Махaрaджем
наедине, и вдруг он меня спросил: «К чему при
водит карма-кandа? К тому, что мы растрачива
ем жизненную энергию в попытках удовлетво
рить самих себя, а не Кришну. Но зачем идти на
поводу у своих желаний? Все, что нужно — это
исполнять желания Кришны, и тогда наши дей
ствия будут служением Ему».
Он привел такой пример: «Допустим, Гос
подь или вайшnав велит мне принести цветы. Я
собираю их, но едва хочу предложить ему, как
он неожиданно говорит: «Я передумал. Прине
си мне лучше воды». Если я стану убеждать его
принять цветы, то весь мой труд был ничем
иным, как карма-кandой. Когда я пытаюсь
навязать Господу свою волю, это уже не служе
ние. Он независим — может попросить и тут
же отменить Свою просьбу. Он не обязан быть
последовательным в своих намерениях, ибо ни
от кого и ни от чего не зависит. Его воля пре
выше всего, а значит, в Его власти желать и
отказываться от своих желаний. Такова Его
природа, присущая Ему одному. Точно так же,
как брaхмаn, способный наложить на нас
заклятие, может по собственной воле его снять,
так и Господь и Его преданные ничем не связа
ны в своих желаниях и поступках.
Карnа переоделся брaхманом и пришел к
Парашурaме, чтобы тот обучил его всем тонко
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свидетельства представляют несомненную
ценность, однако гораздо более важны для
нас те, кто их записал. Так и с магнитофонной
записью: она окажет должное воздействие
только в случае, если у нас есть связь с Источ
ником — благословение Гурудева.
В Дакке был один человек, жить которому
оставалось несколько дней, и Гуру Махaрaдж
давал ему посвящение по телефону. Он про
износил мантру в телефонную трубку, но
поскольку он вкладывал в звук свое благосло
вение, процесс передачи действовал. Точно
так же широкое распространение записей
бесед, лекций или книг вайшнавов, несомнен
но, благоприятствует духовному поиску, но
самое главное — это связь с Источником.




майa татам идаm сарваm
джагад авьякта-мuртинa
мат-стхaни сарва-бхuтaни
на чaхаm тешв авастхитаh

стям военного искусства. Но Индра решил
помешать Карnе. Однажды, когда учитель спал,
положив голову на бедро ученика, царь небес
превратился в червя и, пройдя насквозь бедро
Карnы, впился в голову Парашурaмы. Тот про
снулся от укуса и обнаружил всего себя в кро
ви, хлынувшей из тела Карnы. В гневе учитель
воскликнул: «Ты не брaхмаn! Ни один брaхмаn
не вынес бы такой боли. Ты кшатрий! Зачем ты
явился ко мне? Обманом ты вынудил меня обу
чить тебя воинскому делу. За это я накладываю
на тебя проклятье: ты позабудешь все, что знал,
позабудешь в тот самый миг, когда эта наука
будет тебе нужнее всего». Он отнял у Карnы
все знание, которым его наделил. Свобода
воли подразумевает также и свободу при необ
ходимост и нарушать свои обещания.
Иногда глава правительства берет на себя
обязательства перед страной и старается их
исполнить. Однако, если это необходимо для
общего блага, он может отказаться от преж
них решений и действовать так, как того тре
бует ситуац
 ия. Примерно то же самое отно
сится и к наставлениям, содержащимся в свя
щенных книгах, saстрах. Saстры — открове
ния, записанные махaтмами. Эти письменные

«Все пребывает во Мне, и в то же время Я
вне всего». Ачинтья–бхедaбхеда-таттва. Он
может проявиться где угодно и как угодно и
затем исчезнуть: на все Его воля. И если на
человеке лежит проклятье, то ни изучение
saстр, ни даже усердные, полные веры молит
вы Верховному Господу не откроют ему исти
ны. Он будет отвергнут.
Дурвaсa проклял Sакунталу: «Мечтая о встре
че с любимым, ты не заметила меня. Ты прояви
ла неуважение к гостю, так знай: когда ты пред
станешь перед избранником, он полностью
забудет о том, кто ты и что вас связывало».
Трое подруг Sакунталы взмолились: «О
rши, если мы хоть немного удовлетворили
тебя своим служением, будь милосерден, сни
ми с нее проклятье». Тогда мудрец смягчил
свой приговор: «Хорошо. К ее супр
 угу вернет
ся память, но для этого ему нужно показать
некий талисман».
Воля Источника, Его намерение — вот что
важно. Без связи с Источником, с исходящей
от него милостью все усилия будут бесполезны.
Власть открывать и перекрывать поток принад
лежит не только самому Хранителю Источни
ка, но и Его верным сторонникам, Его прибли
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(Бхагавад-гiтa, 9.4)

женным. Купить кассету с записью еще не зна
чит получить права на Его внутренний мир, на
сокровища Его сердца. Их не купишь так деше
во. Безусловно, они явлены в saстрах, именно
поэтому мудрецы и написали их для нас. Но
чтобы понять написанное, нужно уметь пра
вильно читать. Простое усвоение информации,
работа ума здесь бесполезны. Ключ к понима
нию таков: праnипaтена парипраsнена севайa
(препоручить себя гуру, знающему истину, сми
ренно и почтительно вопрошать его и служить
ему), а также: джaхо бхaгават пада вайшnавер
стхaне (единственный способ понять «SрiмадБхaгаватам» — cлушать, как его объясняет чис
тый вайшnав). Только благодаря руководству
посредника мы сможем понять суть писаний,
иначе наша склонность к обману побудит нас
выдавать за истинный смысл saстр собствен
ные домыслы, как это сделал Sаoкарaчaрья.
Он толковал Веды, не стараясь по-настоящему

понять их послание. Вместо этого он искажал
их смысл в угоду своим идеям.
Махaпрабх у
гов ор ил
о
нем
так:
«Sаoкарaчaрья отверг подлинное учение Вед.
Он подменил его своей собственной теор
 ией,
и его труды ничего не говорят о настоящей
цели изучения saстр».
Рuпа и Санaтана Госвaмi изложили в своих
книгах не только то, что услышали непосред
ственно от Махaпрабху, но, по Его милости, и
нечто гораздо большее. Махaпрабху их благо
словил: «Я всегда с вами. Я наделяю вас силой,
которая поможет преодолеть трудности и убе
речь Мое учение от враждебных нападок. При
любых испытаниях полагайтесь на Мою милость,
и Я всегда буду вас вдохновлять. Мои благосло
вения помогут вам в трудную минуту».
Благословить можно не только словами.
Помощь может проявляться по-разному. Даже
просто подумав о человеке по-добр
 ому, мож
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но ему помочь. Когда гуру мысленно благо
словляет учеников, они могут возвыситься и
достичь цели своих духовных поисков. Духов
ная связь двусторонняя: от одной стороны
исходит милость, от другой — готовность и
способность ее воспринять. Но если с одной
стороны затворить дверь, связь оборвется.
Нужен настоящий гуру и достойный ученик
— только тогда начнется передача знаний.
Ученик должен быть искренним и воспри
имчивым, иначе он не сделает в духовной жиз
ни и шага. Семя, упавшее в каменист ую поч
ву, всходов не даст.
Электрический ток не может течь повсюду,
поскольку не все материалы являются провод
никами. Ток, проходящий сквозь среду с
сопротивлением, меняет качеств о. Подобным
же образом в духовный поток, идущий от гуру
к ученику, могут проникнуть искажения. Чис
тое знание будет замутняться все более и
более, от одного поколения к другому.
Гуру делится духовным знанием со многи
ми учениками, но поскольку у каждого из них
разные способности к восприятию, то и
передавать это знание они будут по-разному.
Изначальное учение было единым, а теперь
люди блуждают в джунгл ях различных кон
цепций и идей. В «Sрiмад Бхагавад-гiте»
Кrшна говорит:
имаm вивасвате йогаm
проктавaн ахам авьяям
вивасвaн манаве прaха
манур икшвaкаве ‘бравiт
эваm парампарa-прaптам
имаm рaджаршайо видуh
са кaленеха махатa
його наштаh парантапа
са эвaйаm майa те ‘дйа
йогаh проктаh пурaтанаh
(Бхагавад-гiта, 4.1-3)
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«Вначале Я поведал знание о карма-йоге
Вивасвaну, от него оно перешло к Ману, кото
рый передал его своему сыну Икшвaку. Посте
пенно духовное знание искажалось все более
и более, пока не исчезло вовсе. Сегодня Я
вновь открываю его тебе».
Наши предубеждения искажают Истину.
Она постепенно оскверняется ими и низводит
ся до мирского уровня.
На берегах Ганги растут ним, тамаринд,
манго и другие деревья. И хотя корни каж
дого дерева пьют воду из одной и той же
реки, одни приносят горькие плоды, другие
— кислые, третьи — сладкие. Их питает
один и тот же источник, но природные раз
личия берут свое.
Индра и Вирочана постигали идею Брах
мана, размышляя над смыслом слов «со ‘хам».
Индра пришел к выводу, что «со» означает
aтмa, а демон Вирочана решил, что «со» —
это тело. «Со ‘хам» — «Я есть То». Но что
означает «То»? В одно и то же время, в одном
и том же мест е разные ученики придут к раз
ным ответам. Одни свяжут «То» с aтмой,
душой, другие — с телом; настолько велика
будет разница представлений,
порожденных их предубеж
дениями.

Прикосновение
к чуду
ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ЧУДУ

Н
Н
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есомненно, что в духовной жизни
трудно удержаться на достигну
том, и для этого требуются усилия.
Но все же самое важное — это не
просто сохранить свое положение, а энергич
но и решительно двигаться вперед. Искренне
ищущий истину стремится к новым и новым
горизонтам. Именно такой путь будет надеж
ным и правильным. Нас ведет вперед жизнен
ная мудрость, целеустремленность и вера.
сва-дхарме нидханаm шрейаh
пара-дхарммо бхайaвахаh
(Бхагавад-гiтa, 3.35)

Господь говорит: «Старайтесь удержать
свои позиции даже ценою жизни», и тут же,
следом: — «Идите вперед. Двигайтесь даль
ше». Почему сначала нам велят утвердиться в
своем положении? Чтобы мы не отступили
назад, но это не отменяет необходимости идти
вперед — совершенствоваться. Сва-дхарме
нидханаm шрейаh: «Даже если это будет сто
ить вам жизни, старайтесь сохранить дости
гнутое», но это не означает, что нужно остано
виться, прекратить движение.
сарва-дхармaн паритйаджйа
мaм экаm sараnаm враджа
(Бхагавад-гiтa, 18.66)

«Не сомневайся — и смело иди вперед».
Ради этого указания и нужно было следовать
предыдущему. Сначала: «Любой ценой удержи
достигнутое», а затем: «Иди дальше!». Это отно
сительная и абсолютная точки зрения. Таким и
должно быть живое духовное знание.

Итак, необходимо позаботиться о своем
нынешнем положении, о том, как его сохра
нить и улучшить.
Преданный: Верно ли, что для души, пре
бывающей в духовном мире, каждый являет
ся гуру?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Безусловно. И
мы должны быть благодарны каждому за
помощь, пусть самую незначительную. Чело
век отзывчивый благодарен всем. Получив
даже небольшую помощь, он испытывает глу
бокую признательность дающ
 ему.
Нужно понять науку о благодарности и
овладеть ею на практике: «Я благодарен вам и
всем, кто меня окружает» — такова сама при
рода того мира. Там каждый чувствует себя
проходимцем: «Я вторгся сюда без всякого
права. Лишь по милости я присутствую здесь,
где все, кроме меня, столь чисты и великодуш
ны. В духовном мире каждый совершенно, до
самозабвения, поглощен служением.
вайкуntхера пrтхивй aди сакала чинмайа
(Чайтанья-чаритaмrта. Aди, 5.53)

Мы должны думать так: «Сама земля того
мира, где я хочу жить, состоит из вещества,
превосходящего меня». Мы стремимся полу
чить доступ в мир сверхсубъективного. Умона
строение желающ
 его войти в него должно
быть таким: «Я отношусь не к субъективной
природе, а к граничной энергии, энергии
таtастха, однако мне позволили войти в сфе
ру сверхсубъективного, где все меня превос
ходит». В том мире это сознает каждый. «Воз
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дух, земля, деревья — все здесь превосходит
меня самого, но позволением свыше я здесь! К
тому же, мне поручили служение, и я горю
желанием служить этой земле».
Храня такое сознание, обитатель того мира
стремится как можно лучше исполнять пору
ченные ему обязанности: «Я пришел сюда и
ступаю по земле, которая, по самой своей
природе, намного выше меня».
Мать внушает ребенку почтение и трепет.
Она же готова с радостью обнять его и поса
дить на колени. Чувства, которые в тот момент
охватывают ребенка, подобны тем, что испы
тывает душа, оказавшаяс я на Вайкунтхе или
Голоке. Она думает: «Сама атмосфера здесь
превосходит меня, я благоговею перед ней.
Как же милостивы они, что приняли меня,
усадили к себе на колени (сварuпа-sакти) и
даже поручили мне служение. Я должна тре
петать перед всем этим миром, и если мне
разрешили здесь жить, то только по милости,
а не по праву». Мы таtастха, и наше законное
место на Брахмалоке, в области граничной
энергии Господа. В более высокую сферу нас
могут взять исключительно по милости. Об
этом нельзя забывать. Прежде чем касаться
глубин духовного знания, нужно усвоить эле
ментарные истины: «Какая земля открылась
перед нами? Благая обитель, царство Бога. В
этот храм я допущен лишь для того, чтобы вне
сти свою лепту в служение. Только для этого
находящиеся там приняли меня в свои ряды.
Я на коленях у матери. Та, пред кем я скло
няю свои колени, взяла на колени меня».
Преданный: Почему преданные порой ухо
дят из Гаудия-миссий? Они не получили мило
сти?
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Это происхо
дит из-за недостатка веры. Поэтому нужно
стараться сохранять то чистое настроение слу
жения, которое было у нас во времена нашего
Гуру Махaрaджа. Говорится, что самое труд
 а, когда она
ное испытание ждет джiву тогд
уже готова вырваться из когтей мaйи, иллю
зии. Тогда олицетворенная мaйa, Мaйaдевi,
подходит к ней и, смиренно сложив ладони,
молит: «Зачем ты покидаешь меня? Позволь, я
32
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буду тебе служить. Я в твоем распоряжении и
готова исполнить все, что ты пожелаешь. Толь
ко не уходи». Когда дживы были в ее когтях,
она жестоко наказывала их, но теперь, когда
они на пути к свободе, мaйя принимает сми
ренный вид и жалобно спрашивает: «Зачем вы
меня бросаете? Я хочу вам служить. Остань
тесь со мной, прошу вас».
Пasабаддха бхавет джiва, пasамукта
садasива: те, кто когда-то был ее добычей,
теперь стали ее хозяевами. Мaйя очень ковар
на и может притвориться нашим другом. И
если в нас есть истинное стремление к жизни
более возвышенной, мы не поддадимся ее обо
льщениям, всем тем заманчивым предложени
ям и посулам, которыми мaйя будет изо всех
сил стараться удержать нас в своих владениях.
Материальная природа лицемерна и хитра, и
под видом дружбы она погубит нас. Ей нельзя
ни в чем верить. Поэтому нужно просить не
только: «Боже, убереги нас от врагов!», но и
«Боже, убереги нас от друзей!».
садrsам чешtате свасйah
пракrтер джoaнавaн апи
пракrтиm йaнти бхuтaни
ниграхаh киm каришйати
(Бхагавад-гiтa, 3.33)

Природа неукротима, поэтому вполне есте
ственно, что кто-то идет на поводу у собствен
ных привычек. Но как же уберечь себя от
приобретенных в прошлом наклонностей?
«Бхагавад-гiтa» говорит:
индрийасйендрийасйaртхе
рaга-двешау вйавастхитау
(Бхагавад-гiтa, 3.34)

Каждое из пяти чувств влечется к своему
объекту во внешнем мире. Так возникают
многочисленные привязанности. Пока они в
начале развития и не набрали силы, их еще
можно пресечь. Но если мы потворствуем
своим слабостям, они разрушат нашу духов
ную жизнь. Ощутив свободу, страсти тут же
отдадут нас во власть врага, и тогда мы поте
ряем все.
пракrтиm йaнти бхuтaни
ниграхаh киm каришйати
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Даже самые мудр
 ые и знающие оказывают
ся тут беспомощными — столь могущественна
мaйя. Только если вам удастся уничтожить
страсти в самом зародыше, вы совладаете с
ними, в противном случае в следующий же
момент желания выйдут из вашего повинове
ния. Таково мнение Самого Господа: «Ни в
коем случае не заключайте сделки с Сатаной.
Старайтесь искоренять свои порочные наклон
ности, иначе вы пропадете». Нужно подавлять
мирские желания в их зародыше. Это верно
всегда, пока мы имеем дело с материальной
природой. Сорняки нужно выпа
лывать своевремен
но.
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Еще один фунд ам ент альн ый принц ип
глас ит:
индрийanи парaнй aхур
индрийебхйаh параm манаh
манасас ту парa буддхир
буддхер йаh паратас ту саh
эваm буддхеh параm буддхвa
саmстабхйaтмaнам aтманa
джахи sатруm махa-бaхо
кaма-рuпаm дурaсадам
(Бхагавад-гiтa, 3.42-43)

Здесь описан самый доступный способ побе
дить все дурные наклонности, установить над
ними полный и всесторонний контроль. Как
этого достичь? Для начала нужно понять, что
органы чувств более важны, чем материальные
предметы, а ум, в свою очередь, превосходит
чувства. Затем, если углубиться в себя,
сосредоточиться, мы поймем, что
помимо ума в нас есть более тон
кое, организующее ум и поэтому
более важное начало — разум.
Следуя дальше, нужно найти источ
ник разума, его причину. Если нам
удастся хотя бы на миг соприкоснуть
ся с этой субстанцией, мы обна
ружим, что она представляет
собой нечто чрезвычайно
удивительное, чудесное,
несравненно более пре
красное по сравнению с
тем миром, где мы сейчас
живем. Она обладает
таким очарованием, такой
притягательной силой,
что ради нее мы без
труда откажемся от
любых соблазнов мате
рии. Даже миг сопри
косновения с высшей
реальностью настолько оча
рует нас, что любые радос
ти мира безнадежно
померкнут в наших гла
зах. Здесь нас ждут неви
данные ранее ощущения
и откровения.

asчарйават паsйати каsчид енам
aшчарйавад вадати татхаива чaнйаh
aшчарйавач чаинам анйах srnоти
sрутвaпи енаm веда на чаива каsчит
(Бхагавад-гiта, 2.29)

Непостижимо чудесная природа высшей
реальности дает незабываемое упоение, рядом
с которым прошлые мирские радости пока
жутся грудой отбросов. Они не будут иметь
над нами никакой власти, даже если нам при
дется продолжать жизнь в мире материи.
Таково постижение атмы, но осознание Пара
матмы — достижение гораздо более высокое
и значительное.
Эваm буддхеh параm — это aтмa. Сначала
нужно хотя бы на миг сосредоточить разум на
душе. Пусть пытливое эго соприкоснется с
нашей истинной сущностью: джахи sатруm
 а мы
махa-бaхо, кaма-рuпаm дурaсадам. Тогд
навсегда распрощаемся с мирскими соблазна
ми — желаниями любых грубых или утончен
ных наслаждений.

Качество, необходимое прежде всего, —
простодушие, бесхитростность. Если человек
искренен и простодушен, то совершенно
естественно и неизбежно он окажется под
сенью божественных стоп Махaпрабху , Шри
Чайтаньядева. Любовь проста и безыскусна,
она обязательно привлечет всякого искрен
него человека. Такова даже обычная любовь,
что уж говорить о Любви Божественной.
Нужно только быть прямодушным и непред
убежденным. Единственное, что уводит нас
от Бога — невежество, иначе мы бы уже дав
но обнаружили мир вселенской любви. «Все
ленская» означает, что это любовь ко всей
вселенной, а не к какой-либо ее части. И
Любовь эта исходит от Абсолюта.
«Неужели в этом мире, где повсюду рыщет
смерть, найдется кто-то, равнодушный к Тому,
Кому поклоняются даже бессмертные сущест
ва? Воистину удивительно, что на свете могут
быть глупцы, которые отвергают поклонение
Богу и вместо этого добровольно обрекают
себя на муки и страдания бренного мира».
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Вера и гармония
ВЕРА И ГАРМОНИЯ

Øðèëà Áõàêòè Ðàêøàê Øðèäõàð Ìàõàðaäæ

В
В

материальном мире, отвернувшемся
от Бога, каждый сосредоточен на
себе, оттого этот мир полон вражды
и раздоров. Но в духовной обители,
где царствует гармония, разлада нет. Внешние
разногласия, которые там иногда случаются
— лишь проявление внутренней красоты и
богатства Высшей Реальности.
Здесь за видимостью дружбы часто скрыва
ется враждебность, но там, где в центре всего
Бог, видимое соперничество означает скры
тое взаимопонимание, поскольку всех объеди
няет одно желание служить Господу.
Кришна-сознание всеобъемлюще. Его мир,
где правит не закон, а милосердие, выше всех
наших представлений о благе, добре и спра
ведливости. Там не принимают в расчет наши
способности и достоинства, и мы уповаем
лишь на милость, а не на собственные заслуги.
Связь с этим миром — дар Божественной
Любви, и если нам позволено служить ему, то
только из милости. У нас нет на него никаких
прав, и Господь может вовсе не допустить нас
в Свое царство. Единственная виза, открыва
ющая доступ в тот мир, — наше чистосердеч
ное желание ему служить. Вера, sраддха,
будет той пошлиной, которую мы заплатим.
Sраддха не просто откроет врата того мира,
она даст нам уют родного дома и ощущение
свободы. Кришна-сознание — это высочай
шая свобода, выше всех законов и правил. В
той земле не взвешивают наши заслуги, ее
милость проливается на каждого. Во Вринда

ване нас ждет подлинная свобода, взаимопо
нимание, счастье. Почему? Потому что такова
сила любви и самопожертвования, которой
пронизана та обитель. Это выше нашего раз
умения.
ачинтйah кхалу йе бхaвa, на тamс таркеnа йоджайет
(Махaбхaрата. Бхiшма-парва, 5.22)

В Упанишадах сказано: «Не пытайтесь оце
нить тот мир при помощи разума: он превос
ходит все ваши представления. Там действуют
иные законы, и ваши домыслы и расчеты ока
жутся бесполезны».
Поэтому нужно правильно понимать кон
фликты между теми, кто идет путем самопозна
ния. Нас могут обескураживать их разногла
сия: «Они стремятся к гармонии, так почему же
сами не ладят друг с другом?» Как мы видим,
столкновения иногда случаются, они бывают
на разных планах и уровнях духовного бытия.
Когда четверо Кумаров пришли на Вайкунтху,
чтобы увидеть Нараяну, стражники — Джая и
Виджая — не пустили их в неурочный час.
Кумары в гневе прокляли стражников Вайкунт
хи. Порой между преданными действительно
происходят, на первый взгляд, необъяснимые
раздоры, хотя в конечном счете все они служат
какой-то высшей цели и предназначены для
наслаждения Господа.
Столкновения происходят даже в кришналiле и, конечно, самое возвышенное из всех
видов соперничества — во Вриндаване, без
него лiла была бы невозможна. Так задумано

Cадху-санга

37



38

Cадху-санга

Йогамaйей, чтобы доставить Кришне как мож
но больше удовольствия. Замыслы ее разнооб
разны, и порой она намеренно устраивает
видимое противостояние, желая принести
особое наслаждение Кришне. Размолвки слу
чаются даже между слугами одной группы, в
том числе и среди слуг Sрiматi Рaдхaрani.
Когда Кришна жил во Вриндаване, асуры
часто пытались помешать Его лiлам, однако и
они вносили свой вклад, играя отрицательную
роль. Они давали возможность главному
герою совершить подвиг. Убить асура — геро
ический поступок.
Конфликты, и очень серьезные, происходят
в лiлах даже самого великодушного воплоще
ния Господа, Шрiмана Махaпрабху. Адвайта
Прабху и Sрiвас Пандит имели знатное, бла
городное происхождение, тогда как Нитьянан
да Прабху и Харидас Tхaкур родились в семь
ях простолюдинов. «Sрi Чайтанья-Бхaгавата»
рассказывает, что Адвайта Aчaрья возмутился,
узнав, что Махaпрабху обратил двух грешни
ков, Джагая и Мадхая, и позволил им участ во
вать в движении саpкiртаны. «Ты даешь Святое
Имя низкорожденным, а то и просто недостойным, — Бросил он в лицо Махaпрабху. — Из-за
этого людям благородным, таким как я и
Шрiвас Пандит, трудно оставаться в рядах
саpкiртаны». Эти слова поразили Махaпрабху
в самое сердце. Не в силах этого вынести, Он
побежал к Ганге и бросился в ее воды. Вслед
за Ним прыгнули Нитьянанда Прабху и Хари
дас Тхакур. Нитьянанда ухватил Господа за
плечи, а Харидас за стопы, и вдвоем они выта
щили Его на берег.
Махaпрабху сказал: «Больше Я не вернусь в
дом Адвайты. Я останусь у Нанданы Aчaрьи».
Дом Нанданы Aчaрьи, одного из преданных,
стоял на берегу Ганги неподалеку от
Навадвiпы. Махaпрабху укрылся в нем и
велел не говорить об этом Адвайте Aчaрье.
В это время Адвайта Aчaрья думал: «Что я
наделал! Не сумел себя сдержать. И откуда
только взялась во мне эта спесь аристократа?
Она причинила Махaпрабху такую боль, что
Он бросился в Гангу». И Адвайта Aчaрья,
отказавшись от еды, погрузился в скорбь.

Через несколько дней слух о том, что
Адвайта Aчaрья решил умереть голодной
смертью, дошел до Махaпрабху. Сердце Его
оттаяло и Он пришел к Адвайте Ачарье: «Вста
вай, Aчaрья. Я перестал скрываться и теперь
всегда буду с Тобой». И Он прочел ему стих,
говоривший, что как бы ни была велика власть
царского советника, по чьему приказу вешают
сотни людей, ей не сравниться с властью
царя, который может повесить самого совет
ника. «Таков Абсолют, и с Его волей прихо
дится мириться. Вставай и отведай прасaда,
который Я тебе принес». И Адвайта Aчaрья
вновь обрел душевный покой.
Есть и другая история. Адвайта Aчaрья был
весьма преклонного возраста, кажется, даже
старше отца Господа Чайтаньи, поэтому
Махaпрабху выражал ему свое почтение. Но
сам Адвайта Aчaрья, сознавая, кем является
Нимaй Паndит, всегда обращался к Нему в
величайшем смирении. Однако Махaпрабху
протестовал: «Нет-нет, это Я должен тебя
почитать. Ведь ты намного старше Меня, ты
один из Моих наставников, ты Мне как отец».

И несмотря на протесты Адвайты Aчaрьи, Он
всякий раз кланялся ему и прикасался к его
стопам. Адвайту Прабху это очень смущало и
расстраив ало.
Наконец он нашел выход из положения:
«Мне нужно придумать что-нибудь такое, что
вызвало бы Его немилость». И вернувшись в
Шантипур, он начал проповедовать джoянамаргу, убеждая людей в том, что высшая цель
— мукти, освобождение, а бхакти ему во мно
гом уступает. «Согласно философии бхакти,
Бог полностью независим. Мы можем старать
ся Ему угодить, но будет Он нами доволен или
нет — на все Его воля. К чему нам такая неоп
ределенность? Удастся ли заслужить Его
милость, неизвестно. Может, да, а может, и
нет. Мукти — другое дело, считайте, что оно у
нас в руках: следуйте известной практике, и
вы погрузитесь в самaдхи, поэтому мукти —
ясная, четкая цель, наш настоящий друг. Чего
же еще желать?»
Слух о том, что Адвайта Aчaрья открыто
выступает против бхакти, дошел до Махaпраб
ху. Вместе с Нитьянандой Прабху Господь
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отправился в Шантипур, где произошло нечто
невиданное: найдя Адвайту Aчaрью, Он
набросился на него с кулаками! «Зачем ты
Меня сюда звал? — приговаривал Он. —
Зачем просил прийти на Землю? Я здесь по
твоим молитвам и просьбам, а теперь ты вою
ешь со Мной? Отвечай!»
Харидaс Tхaкур содрогнулся: «Что проис
ходит? Я не верю Своим глазам!». Нитьянанде
Прабху, напротив, это зрелище доставляло
необычайное удовольствие, и Он ждал, что
последует дальше. Сiтa Tхaкурani, супр
 уга
Адвайты, взмолилась: «Прошу Тебя, остано
вись — ведь он же старый человек! Он не
вынесет Твоих побоев!»
Но Адвайта Aчaрья только улыбался: «Я
добился своего. До сих пор Ты почтительно
склонялся к моим стопам, а теперь явился
40
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меня наказать. Так кому же
принадлежит старшинство?»
Лицо Адвайты Aчaрьи осве
тилось счастьем, и все сви
детели этой сцены вздохну
ли с облегчением, один
лишь Махaпрабху был
немного озадачен. Даже
такое происходит порой
среди преданных!
Конфликты случаются и в
Двараке. Один из них свя
зан с драгоценным камнем
Сьямантакой. Его получил
от бога солнца отец Сатьяб
хамы, Сатраджит, в награду
за свое поклонение. Затем
Сьямантака украшал грудь
Прасены, младшего брата
Сатр
 аджита. Однажды Пра
сена отправился на охоту в
лес, где Сьямантаку увидел
лев. Очарованный красотой
бриллианта, лев растерзал
Прасену и забрал Сьяман
таку себе. Вскоре после
этого на льва напал медведь
Джамбаван, вечный спут
ник Господа Рaмачандры, и
завладел драгоценностью.
Тем временем по Двараке распространился
слух, будто бы Сьямантаку похитил Кришна, и
вся история с камнем была Его рук делом.
Узнав об этом, Кришна решил: «Я выясню, кто
украл бриллиант и верну пропажу Сатраджи
ту, иначе вором будут считать Меня. Брошен
вызов Моей чест и, и единственное средство
защитить ее — найти бриллиант». Он отпра
вился по тому пути, которым в свое время
ехал Прасена. Найдя его тело, Кришна пошел
по следам льва и вышел к месту, где зверь
схватился с Джaмбавaном. Там Он нашел мер
твого льва и, следуя по медвежьему следу,
пришел к пещере. Он вошел в нее, но, впро
чем, это уже другая история. Когда после бит
вы с Кришной, длившейся больше двух недель,
Джaмбавaн наконец понял, Кто перед ним, он

предложил Кришне в дар Сьямантаку и свою
дочь Джaмбаватi.
Но спустя какое-то время камень снова
пропал. На сей раз подозрение пало на
Sатадханву. Все считали его похитителем,
хотя он ни в чем не был виновен. Узнав об
этом, Sатадханвa испугался: «Люди думают,
что я украл сокровище Сатраджита. Если они
найдут меня, то жестоко расправятся». Но слу
хи не утихали, и Sатад
ханвa в страхе бежал
из города. Тогда Криш
на и Баларама пусти
лись за ним в погоню.
Кришна нагнал его
первым и убил. Обыс
кав Sатадханву и не
обнаружив бриллиан
та, Он пришел в заме
шательс тв о.
Ког д а
подоспел Баларама,
Кришна признался: «Я
напрасно убил Sатад
ханву. Камня у него
нет». «Этого не может
быть! — вспылил Бала
рама. — Ты лжешь! Я
больше не верю Тебе
— возвращайся в Два
раку, а Я ухожу к Джа
расандхе, Твоему вра
гу». У Джарасандхи
Баларама стал обучать
вое нн ом у иск усс тву
Дурьодхану. Так что
бывают и такие лiлы.
О них рассказывает «Sрiмад-Бхaгаватам».
Объясняя смысл этих историй, наш Sрiла
Гуру Махaрaдж говорил: «Конфликты, рас
при, неурядицы, столкновения на духовном
пути только помогают осознать его настоя
щую ценность и скрывают его от маловеров и
атеист ов. Удачливые души не смогут проти
востоять очарованию кришна-лiлы — они
примут ее целиком, со всеми ее противоре
чиями и в конце концов получат право войти
в этот мир».

Раздоры нужны для того, чтобы оградить
ее от посторонних. Кришна-лiлa нисходит и
открывается лишь тем, кто наделен глубокой
верой и ощутил подлинный вкус к духовной
жизни. Их неудержимо влекут деяния Госпо
да, и по милости Божьей они видят в них
только красоту и гармоничное единство.
Лiлы задуманы так, чтобы обмануть безбож
ников. Такое их свойство на санскрите назы
ваетс я асур а-мох ан :
Асурам никогда не
понять их тайны.
Поэтому нужно быть
очень осторожным в
своих суждениях о
подобных предметах.
Ссоры могут случаться
даже среди самых воз
вышенных преданных.
Роза — прекрасный и
нежный цветок, поче
му же она окружена
шипами? Корни ее
впитывают силу земли,
и эта сила рождает
цветок — чудо красо
ты. Но та же сила
вооружает ее стебель
ост р ым и
шип ам и.
Почему? Существует
тезис, антитезис и син
тез. Возникает один
принцип, с ним борет
ся противоположный,
затем происходит их
синтез — и в нем
заключена более высокая гармония: едине
ние, согласие, союз. Синтез, в свою очередь,
становится новым тезисом, и тогд
 а неизбежно
появляется новый антитезис, и снова оба при
водятся в гармонию. Такова природа лiлы
— она всегд
 а в движении, развитии.
Лiлa развивается подобно театральному
действию. Иногда для живости и колорита в
него вводят забавные персонажи, чтобы рас
смешить публику. Точно так же асура-моханлiлa нужна, чтобы внести разнообразие в

Cадху-санга

41

деяния Кришны. Нужно уметь правильно
понимать то, что происходит в кришна-лiле.
Я был поражен, прочитав в «Шрiмад-Бхaга
ватам», что в процессии, встречавшей в Двaра
ке Кришну после долгого отсутствия, танцева
ли женщины легкого поведения. «Что? —
подумал я. — Продажные женщины в Двaра
ке? Как они могли там появиться?» Я был
ошеломлен.
В раю тоже есть продажные женщины,
однако нужно понимать, что лежит в основе
всех явлений. В высшей реальности есть место
всему — и хорошему, и плохому — всему,
кроме несовершенства, присущего лишь мате
риальному миру. Все, что мы видим здесь, —
искаженное, неверное отражение того, что
изначально сущест вует в духовном мире.
Главное различие состоит в том, что в духов
ном мире все пронизано духом служения, а
здесь — желанием наслаждаться.
Разумом и логикой всего не понять, и все же
нужно пытаться увидеть природу вещей в той
мере, в какой позволяют наши способности,
вера и духовный опыт. Несмотря на все наши
идеи и представления, прекрасное прекрасно,
а истинное истинно. Истина, даже та, что не
укладывается в нашем сознании, остается исти
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ной. С этим придется примириться. Думать, что
мирская мораль может служить мерилом боже
ственной, трансцендентной реальности, озна
чало бы низводить духовное до мирского. Пой
мите, что мир служения чист.
У Драупадi было пятеро мужей, однако,
произнося ее имя, мы очищаемся:
ахалйа-драуп
 ади-кунти-тара-мандодари йатха
панчаканйа смарет нитйам махапатака нашанам

У всех пяти женщин, перечисленных в этом
стихе, волей обстоятельств было несколько
мужей. Какие-нибудь ханжи и моралисты возь
мутся вас предостерегать, однако на самом
деле эти женщины столь возвышенны, что одно
лишь повторение их имен сделает нас чище. Их
жизнь определялась не похотью, а совершенно
иным чувством — преданностью. Необходимо
помнить об этом. Старайтесь понять глубинный
смысл, прежде чем выносить суждение. Ищите
основу их поступков и руководствуйтесь толь
ко ей. Готовность пожертвовать собой может
очистить все. Поймите самое главное. Степень
чистоты или порочности определяется не фор
мой, а сутью. К ней, к сути, и должно быть
устремлено наше внимание. Старайтесь видеть
не форму, а суть.

Г
армония —
основа всего
ГАРМОНИЯ —
ОСНОВА ВСЕГО

Øðèëà Áõàêòè Ðàêøàê Øðèäõàð Ìàõàðaäæ

УУ

ченик: Чем больше я посвящаю себя
служению, тем сильнее разочаровы
ваюсь. Почему так происходит?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В фило
софии Гегеля есть такое положение: «Умереть,
чтобы жить». Не жалейте себя. Тот, кем Вы
ощущаете себя сейчас, должен умереть. Лож
ное «я» должно полностью сгореть в огне само
предания. Чтобы очистить золото, нужно уда
лить все примеси, тогда оно предстанет во
всем своем первозданном блеске. Поэтому
пусть все наносное — ум, тело и множество
ложных устремлений — превратится в пепел,
сгорит в огне преданности. Тогд
 а из огня вос
станет истинное «я», душа. Нужно умереть для
ложного мира, чтобы жить в подлинном.
Ученик: Если бы все были так настроены,
Махaрaдж, не было бы никаких распрей и
расколов, которые происходят во многих
религиозных конфессиях.
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Но ведь не все
достигли совершенства. Каждый находится на
своем уровне. Не все будет получаться без
укоризненно, ибо у каждого есть несовершен
ства и недостатки.
Лiлa Господа предназначена для Его
наслаждения, но даже там, в вечной обители
Вриндавана, бывают разногласия. Но сопер
ничество и раздоры во исполнение всеблагой
воли Господа не должны нас смущать.
В Его владениях не может быть ничего дур
ного. Если наши распри и борьба доставляют
Господу удовольствие, мы будем драться и

ссориться. Не стоит разочаровываться или
огорчаться при виде разногласий, нужно ста
раться найти то, что всех нас объединяет.
Ученик: Но если мы забываем, что миссия
Sрi Чайтаньи Махaпрабху — нести падшим
душам према-бхакти, и вместо этого погряза
ем в распрях ради собственной выгоды и пре
стижа, то, я думаю, здесь что-то не так.
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Предположим,
пациент находится на излечении в больнице,
но пока лечат уже обнаруженную болезнь, у
него может возникнуть другая. Когд
 а возь
мутся за нее, появится еще одна болезнь, за
ней — следующая.
Грехом поражены те, кто стремится к совер
шенству, а не те, кто его достиг. Все пришед
шие в сознание Кришны своего рода пациен
ты, больные. Здесь собрались не здоровые,
нормальные люди, а больные, которые в ходе
лечения очищаются от скверны. И лечение это
именуется сaдхана-бхакти.
Ученик: Так где же врачи, Махaрaдж?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Опытных вра
чей может и не быть, но есть так много учени
ков, тех, кто проходит процесс обучения и
практикует сознание Кришны соответственно
своему уровню. Нельзя ожидать, что абсолют
ное знание можно будет найти повсюду.
Исследования в област и термоядерного син
теза, будь то в Америке или в России, продол
жаются, ученые всегда находятся в середине
пути, в относительном положении; более того,
вполне может быть, что им никогда не удастся

Cадху-санга

43

достичь совершенства познания в данной
сфере. Но то, что прогресс всегда относите
лен, вовсе не означает, что Абсолюта нет или
что нужно прекратить обучение. Нет! Пусть
все будет с изъяном, мы все равно должны
продолжать путь.
Хотя совершенства нет, мы все же вынужде
ны трудиться, чтобы поддерживать свою
жизнь, и стараться выполнять работу как мож
но лучше. Нужно извлечь максимальную выго
ду даже из невыгодной сделки, используя все,
чем мы располагаем. Достичь абсолютного
уровня вовсе не так легко. На пути к Абсолю
ту каждому из нас придется пройти ряд ступе
ней в сфере относительного. И постоянно
отвергать устаревшее и принимать новое: в
этом и заключается смысл прогресса, движе
ния вперед, и этого не избежать. Конечно, не
следует отвергать что-либо необдуманно, но
вместе с тем мы всегда будем стремиться к
высшему идеалу.

таков закон. И когда мы примем ответствен
ность за все сотворенные нами беззакония,
мы встретим лучшие времена и к нам придет
избавление. Когда преступник смиряется с
наказанием, он терпеливо выносит его, чем
искупает вину и заслуживает свободу. Так и
мы, осознав, что страдаем за собственные
дела и поступки, окажемся на пороге истин
ного освобождения.
Обстоятельства нашей жизни созданы нашей
собственной кармой. Для иллюстрации этого
можно перефразировать поговорку «Плохой
мастер во всем винит свои инструменты» и
сказать: «Плохой мастер во всем винит свои
экскременты». Ту атмосферу, в которой мы
находимся, мы создали сами: собственной
кармой, своими прошлыми делами и поступка
ми, и винить нам, кроме себя, некого. Так

сарва-дхармaн паритйаджйа
мaм экаm sараnаm враджа
ахаm твam сарва-пaпебхйо
мокшаишйаaми мa sучаh
(Бхaгавад-гiтa, 18.66)

Господь Кришна говорит: «Оставь все виды
дхармы, религии, и всецело предайся Мне. Я
избавлю тебя от всех грехов. Не отчаивайся!».
Всегда есть возможности для движения впе
ред, поэтому, что бы ни случилось с нами,
никогда нельзя винить в этом других, ведь все
бремя ответственности лежит на нас. Винова
ты только мы, и никто другой. Везде и во всем
можно обнаружить волю Абсолюта. В силь
ном государстве власт и всегда могут усмирить
нарушителей порядка, но когда власть слаба и
порядка нет, преступники делают что хотят.
Существует правительство Абсолюта, и от его
закона не уйти никому. Понуждаемые соб
ственной кармой, мы совершаем хорошие или
плохие поступки и получаем за это воздаяние.
Таким образом, все находится под контролем,
и нет никакой анархии. Мы в любом случае
будем страдать или наслаждаться, изживая
свою карму, пожиная плоды своих деяний, —
44
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говорится в «Sрiмад-Бхaгаватам», и, ког
да мы действительно постигнем эту истину,
день нашего избавления будет не за горами.
Понимаете?
Ученик: Да, мне все ясно.
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: У Вас еще
остались вопросы? Каковы Ваши намерения?
Ученик: Я просто разочарован всеми этими

раздорами и разногласиями в религиозных
конфессиях.
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В свое время,
когда Эйнштейн выступил против Ньютона, его
осмеяли, однако впоследствии общество при
знало: «Да, Эйнштейн превосходит Ньютона».
Не забывайте, Вы имеете дело с Безгранич
ным. Есть много различных конфессий, и
каждая из них выражает истину в той степе
ни, в которой ее способны понять представи
тели данной конфессии. Природа у них
самая разнообразная, поэтому многоголосия
и противоречий не избежать, и для некото
рых это может вылиться и во внутренние или
междоусобные войны.
Вначале последователи Ньютона не приня
ли взглядов Эйнштейна, но со временем обна
ружили, что Эйнштейн прав и, даже более
того, его теория превосходит концепцию Нью
тона. Эйнштейн открыл четвертое измерение.
Поэтому всегда нужно принимать в расчет
будущие перспективы, иначе наша оценка
будет ошибочной. Все меняется. Это нужно
помнить, когда мы выносим суждения.
Бхагавaн Sрi Чайтанья Махaпрабху открыл
пятое измерение в духовной науке, которое
выходило за пределы всех предшест вующих
воззрений и вместе с тем вбирало в себя их
все. До Него четвертое измерение, Вайкуntху,
открыл миру Рaмaнуд жа, трет ье —
Sаoкарaчaрья, а второе — Будда.

Будда признавал существование тонкого тела
и утверждал, что после его распада не остается
ничего. Но Sаoкарaчaрья не согласился с ним:
«Тонкое тело и весь этот мир есть не что иное,
как отражение более высокой субстанции,
Брахмана, истинного и вечного. Когда это
отражение, индивидуальная душа, растворит
ся, останется вечный Брахман». Между осново
положниками главных философских школ,
дающих свои концепции реальности, очень
много различий; расхождения в той или иной
степени сущест вуют и среди их учеников.
И Sаoкарaчaрья, и Будда избрали своей
конечной целью нечто неделимое, непознанное
и непознаваемое. Вы хотите того же? Там, где
не осталось никакого разнообразия, царит
покой — состояние этакого глубокого сна, — к
нему они и стремятся. У этого учения много
последователей, но жертвуют они гораздо мень
шим, чем те, кто посвятил себя высшей сфере.
«По ту сторону Брахмана находится другой
мир» — говорил Рaмaнуджа. Материальный
мир — это мир эксплуатации, над ним прости
рается брахма-нирвanа, пустота отрешения,
однако по другую от нее сторону находится
высший мир личностного бытия, пронизанный
духом преданности. Это четвертое измерение,
Вайкуntха, земля Вишnу.
После Рaмaнуджи явился Sрi Чайтанья
Махaпрабху и принес новое знание. Он гово
рил: «Основанная на расчете преданность
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Вайкуntхи — это одно, а естественная, непри
нужденная преданность Кришне на Голоке
— совсем другое. Высший идеал — безуслов
ная преданность, но преданность не могущес
тву и великолепию, а красоте». И это было
доказано со всей очевидностью.
Sаoкарaчaрья говорил: «Все едино, разно
образия не существует», но Махaпрабху ука
зал на изъян в его концепции: «Если нет раз
нообразия, то о единстве чего тогда можно
говорить?» Единство предполагает наличие
разнообразия. Таким образом, в этом мире
нужно только лишь привести все в должное
соответствие.
Мы стремимся к большему самопожертвова
нию, к тому, чтобы наша жизнь стала примером
преданности и терпимости, и все это во имя
Истины, которая есть центр всего. Мы видим,
что эта Истина — личность, обладающая соб
ственной волей, и нам нужно это признать,
если мы хотим получить доступ в Eе мир.
Преданность Кришне подобна нектару, экс
плуатация материи — яду, а то, к чему стре
мятся приверженцы Sаoкары и Будды — это
серединное положение, где все достигает гар
монии в смерти, сфера, где стираются все
различия. Это брахма-нирвanа — желанное
царство бесконечного покоя, лишенное тре
вог и погруженное в вечный сон. Если Вы
пожелаете, то можете отправиться туда. Меж
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ду тем, все, что мы видим в этом мире, есть не
что иное, как отражение изначального целого,
искаженное эксплуатацией. По ту сторону
находится земля преданности. Даже ссоры
служителей того мира прекрасны. Когда слу
ги, осваив ающие науку чист ой преданности,
не в ладу между собой, прекрасны даже их
ссоры. Все, что есть здесь, совершенно все,
есть и в том мире, только представлено это
там в самом совершенном виде. Постарайтесь
понять эту истину.
Яд может быть лекарством, если знать, как
им пользоваться. Мaявaди, имперсоналисты, не
могут найти гармонии в многообразии — для
них она существует только в однородном
сознании Брахмана. Они не способны оценить
очарования многообразия, о котором говорят
вайшнавы, и считают, что все должно слиться
воедино. По их мнению, это единственный
способ решить мировые проблемы. Другого
решения у них нет, ибо во всем остальном они
видят только источник беспокойств.
Когда мы смиренны, терпеливы, снисхо
дительны, не ищем признания и готовы ока
зать почтение каждому, нам легко жить в
мире с окружающими. Такое решение пред
ложил нам Махaпрабху, и мы должны им
воспользоваться.
Почему в наших злоключениях мы виним дру
гих? Вместо того чтобы жаловаться на все
вокруг, научитесь управлять
собой, измените себя и при
дите к правильному понима
нию. Тогда Вы увидите, что
Вас окружает гармония, и
обнаружите себя в той зем
ле, к которой так долго стре
мились. Вернетесь домой,
где обретете все. Вы что-ни
будь знаете об Иуде?
Ученик: Да, он предал
Иисуса.
Sрiла
Sрiдхар
Махaрaдж: Когда Иисус,
незадолго до распятия,
молился в саду, Иуда вмес
те с книжниками и священ

никами подступил к нему, чтобы его предать:
он должен был поцеловать Мессию и тем
самым дать знак, кого надо схватить. Вдруг
Иисус посмотрел на Иуду так выразительно,
как будто пронзил его взглядом. Про себя
Иуда подумал: «Я попался, меня обвинят в
смерти Христа. И все же его взгляд, обращен
ный ко мне, как будто говорит: «Это я исполь
зую тебя в своих целях, а не ты меня. Я исполь
зую тебя в роли предателя, чтобы показать
будущим поколениям величие моей жизни».
Во время тайной вечери Иисус предрек:
«Один из вас предаст меня». Иуда был при
этом, и Христос посмотрел в его сто
рону. Позднее, когда Иуда вместе с
воинами и книжниками пришел к
Гефсиманскому саду, чтобы схва
тить Иисуса, тот опять на него
взглянул, а про себя подумал: «Ты
хотел заработать на мне немного
денег, я же буду использовать тебя целую
вечность. Ты вечно будешь противостоять
мне. Я знал, что ты предатель, но не стал разо
блачать тебя. Я все равно принял тебя в число
своих последователей с полным сознанием
того, что буду использовать тебя в своих
целях». Об этом говорил взгляд Иисуса.
Иуда обезумел. Он бросил мешок с серебром
и, подбежав к воинам, воскликнул: «Я совершил
самый ужасный из грехов. Мне этого не выне
сти!» Силы оставили Иуду, дух его был сломлен.
В джиу-джицу, когда один противник нападает
на другого, а тот неожиданно отступает, атакую
щий падает лицом прямо на землю. Примерно в
таком положении оказался Иуда. Иисус ответил
ему любовью на предательство. Это была такая
любовь, которая обезоружила Иуду и довела
его до безумия: «Я поступил с ним так низко и
подло, а в его взгляде, обращенном ко мне, я
вижу не жажду мести, а одну только бесконеч
ную благодарность».
Кто обладает совершенным видением и
принимает во внимание все, тот видит, как
каждый атом способствует лiлам Кришны,
прямо или косвенно. Все совершается только
во имя Его, даже то, что на первый взгляд не
является служением.

Джагaй и Мaдхaй, которые сначала наброси
лись с кулаками на Нитьянанду Прабху, впос
ледствии Ему предались. Все закончилось тем,
что они пели Святые Имена Нитьянанды и
Гаурaoги, показывая пример всем остальным.
Они словно говорили: «Мы, отпетые негодяи,
преобразились и стали честными людьми по
милости нашего великодушного Господа». Они
явили миру красоту Его поступков. Чтобы
играть отрицательную роль, тре
буется огромное самопожер
твование. Они пожертв о
вали своим добрым име
нем, чтобы навечно про
славить Господа. Если
наше видение глубоко,
мы поймем это.
Мы увидим, что все слу
жат Господу, и с высшей точки зре
ния служение не делится на главное и
второстепенное. Мaйя и Сатана тоже служат
Богу. Не будь тьмы, мы не смогли бы увидеть
свет. Тому, кто играет роль тьмы, чтобы пока
зать величие света, приходится идти на жерт
вы. Сатана высвечивает величие Бога. На
первый взгляд, Сатана играет отрицательную
роль, но именно его содействие делает Бога
столь милосердным. Не будь Сатаны, разве мы
увидели бы, как благ и велик Всевышний?
Милость Господа разлита повсюду.
Махaдев, Господь Sива, порой сокрушает
ся и сетует: «О Господь, что же мне делать?
Ты, Абсолют, отвел мне роль предводителя
сил, противостоящих Тебе. Я выступаю про
тив Тебя, чтобы воодушевить демонов. Ты дал
мне эту злосчастную службу, Твои приказы
нерушимы, так что же мне делать?! Я послуш
но исполняю Твой приказ, но сердце мое
скорбит, о Господь!» Sива — преданный, и
все же порой он выступает против Кришны
или Вишnу. Он вдохновляет демонические
силы на противостояние Господу. Получается,
что он как бы борется против Кришны вместе
со своими приспешниками, бхuтами (призра
ками и демонами).
Невежест во — не случайность, мы создали
его своим
 и прошлыми делами, ведь человека
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недаром называют творцом собственной судь
бы. Сегодня плохая погода, но и она — след
ствие моих поступков. Никогда не жалуйтесь
на то, что происходит вокруг. Старайтесь
использовать все с наибольшей пользой,
пытайтесь во всем увидеть милость Абсолюта.
Все беды, которые случаются со мной в насто
ящем — результат моих собственных дей
ствий, и винить мне в этом некого.
Такова истина, и даже более того, посмот
рев на это с другой стороны, можно увидеть
во всем милость Господа. Она приходит ко
мне под видом обстоятельств, которые мне с
моим нынешним опытом представляются
неблагоприятными. Это лекарство, которое
мне нужно принять, чтобы излечиться от
поразившего меня недуга, от моего безумия.
Лекарство, назначенное Господом. Он пребы
вает всюду и протягивает нам руку помощи,
когда нам грозит самая страшная опасность.
Помнить об этом — значит иметь ключ к успе
ху, средство, которое поможет нам справить
ся со всеми нашими бедами и горестями.
Господь никому не мстит, и дело не в том,
что Он хочет нас наказать. Кара предназначе
на только для того, чтобы чему-то нас научить.
Нас наказывают, но это наказание послано
нам с любовью, чтобы преподать нам урок,
исправить нас, помочь нам. Все невзгоды нуж
но воспринимать только таким образом.
Поэтому исправляйте себя, а не других, тог
да Вы обретете настоящий покой. И никогда
не пытайтесь насладиться плодами своего тру
да. Вот секрет успеха, и такая жизнь сделает
нас счастливыми. Мы увидим, что Безгранич
ный — наш Друг.
Все сущее — часть Изначального, поэтому
Бог являет себя во всем. Но это не значит, что
можно пожертвовать всем, отвергнуть все и
оставить только Бога, иначе почему мы здесь?
Наша индивидуальность, наше бытие реальны.
Поэтому нужно в той или иной мере признать
обе стороны. Гармония между ними есть сама
истина. Так учит Махaпрабху. Есть противопо
ложности, есть единство, есть гармония, и это
самое главное. Дисгармония — это нездоровое
состояние. Нужно занять свое естественное
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положение. Мaйя означает дисгармонию. Обо
собленные, местническ ие интересы сталкива
ются друг с другом, а также с Абсолютом.
Однако вернуться в свое изначальное положе
ние мы сможем тогда, когда обретем знание об
Абсолюте. Это знание приведет к истинной
гармонии.
Ученик: Как нам понять принцип гармонии
и применять его на практике?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: Что, по-ваше
му, означает гармония?
Ученик: Строго говоря, гармония, как я ее
понимаю, это музыкальный термин, обознача
ющий объединение звуков в созвучия.
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В хоре
поет много певцов, в оркестре
играет много инстру
ментов, из их мно
гообразия и

возникает гармония. Оркестр должен созда
вать благозвучие, и высшая гармония достига
ется тогда, когда разные инструменты звучат
чисто и слаженно. Сотни инструментов игра
ют, звучит музыка, однако игра каждого из них
должна соответствовать воле дирижера. Выс
шая преданность по самой своей природе
такова, что может согласовать и примирить
любые различия. Поэтому терпимость приум
ножает гармонию. Высшая гармония способна
вынести любое противодействие. Она всеобъ
емлюща. Преданность в высшем ее проявлении
такова: она вмещает в себя бесконечное много
образие всего и становится все сладостнее и
сладостнее.
Разные инструменты играют свои партии,
но все они подчинены одной воле. Многооб
разие, служащее определенной цели, рождает
некое сладостное, исполненное покоя чув
ство, настроение. Точно так же мы видим, как
Земля и все планеты вселенной движутся по
своим орбитам, но все они подчинены некой
силе. Луна движется вокруг Земли, есть мно
жество планет, которые тоже движутся отно
сительно других планет, у каждой из них, в
свою очередь, есть своя орбита, и все планеты
вселенной движутся вокруг Солнца. Разнооб
разие и единство встречаются друг с другом в
разных фазах движения. Это и есть гармония.
Это относится ко всему, будь то цвет или звук.
От ствола дерева отходит множеств о ветвей,
на которых гармонично уживаются множество
листьев.
Ученик: Верно ли, что в абсолютном смыс
ле разлад порождает гармонию?
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж: В высшей
сфере Абсолюта хватит места, чтобы вме
стить все, иначе он не был бы Абсолю
том. Если мы, принимая нечто за Абсо
лют, вместе с тем находим что-то за
Его пределами, то это уже не может
быть Им. Он всеобъемлющ. В Нем
враг не враг! В мире Абсолюта
повсюду находится Центр, пери
ферии не существует. Там
повсюду только Бог, а Он не
может быть нашим врагом.
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Красота
значит гармония
КРАСОТА
ЗНАЧИТ ГАРМОНИЯ
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дно из основных положений теиз
ма заключается в том, что Абсолют
есть Абсолютное Благо. Он не
ноль, не пустота, напротив, в Нем
берет начало и покоится все сущее. Целое
столь велико, что может вместить в Себя все.
Sаoкарaчaрья отрицал идею множественнос
ти, признавая Абсолют единым, однородным
и неделимым. Он говорил: «Враги, друзья —
это иллюзия, в конце концов различия исчез
нут, и все сольется в одно». Такая концепция
все сводит к нулю. Но Чайтанья Махaпрабху
говорил: «Sаoкарaчaрья дал неверные пред
ставления о богооткровенной истине. Нужно
признать существ ование как единства, так и
многообразия».
В Упанишадах сказано: «Многообразия
нет». О том же говорит Sаoкарaчaрья: «Мно
жественности нет, есть только единое, неде
лим ое цел ое — Брахм ан ». Но Махaпрабху возражает: «Нет! Многообразие тоже
существует, в противном случае не было бы
причины для споров и разногласий. Един
ство означает, что есть Единый Повелитель
всего, а все остальное Ему подчинено. Влас
твующий и подвластные — две составляю
щие гармоничного единства. Если вы утвер
ждаете, что многообразия нет, что же нам
тогда обсуждать? Кому вы объясняете свои
взгляды? Если разнообразия нет, зачем убеж
дать в этом тех, кто уже един с вами? Иллю
зия тоже существует, иначе почему вам пона
добилось ее устранять? Если мaйи — невер
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ных, ложных представлений — нет, к чему
тогда проповедовать?»
Опасность оказаться в заблуждении угрожа
ет нам постоянно. Поэтому всегда нужен учи
тель, знающий истину. Помимо Абсолютной
концепции, есть также относительные, ограни
ченные представления; абсолютное и относи
тельное сосуществуют друг с другом. Это назы
вается чид-вилaса: не отрицание какого-либо
явления, а необходимость приведения его в
согласие с Целым, с Абсолютом — Центром
всего. Многообразие и единство существуют
одновременно: ачинтйа-бхедaбхеда-таттва —
вот всеобъемлющее заключение Sрi Чайта
ньи Махaпрабху. Sаoкарaчaрья же признает
сущест вование только одной стороны, поэтому
его концепцию нельзя считать полной.
Единственная причина страха — разочаро
вание, вызванное отсутствием гармонии. Там,
где есть гармония, страху нет места.
«Нежелательность» — это слово на санскри
те означает также «опасение», «страх». Эти
чувства отступают на второй план при свете
Абсолютной Истины. Но как их преодолеть,
преобразовать и достичь согласия со всеоб
щей гармонией? Когда мы объединим разные
интересы в служении одной, общей цели, тог
да наступит гармония, страх исчезнет, и мы
увидим, что мир совершенен.
Сейчас мы страдаем из-за обособленности
своих интересов. Недуг опасений и страхов
поразил нас только потому, что мы отверну
лись от нашего общего Владыки и Покровите

ля. Когда у всех один Господин, нет места для
опасений. Мы чувствуем истинное единство
друг с другом и со всем сущим. Упав на землю,
мы поднимемся с ее же помощью.
Причина всех наших бед и несчастий в том,
что мы забыли своего Покровителя. И только
вернувшись к идее единого для всех покрови
тельства, мы сможем избавиться от своих
страданий. Помочь в этом могут истинные
садху, сохранившие в своих сердцах связь с
Богом. Лишь через сад
ху можно обратиться
ко всемогущему, пове
левающему всем Суще
ству. По их ходатай
ству нам позволят сно
ва занять место у лотос
ных стоп нашего Гос
под ин а,
дар ую щ его
прибежище. Как толь
ко мы это признаем, в
нашей жизни вновь
нас туп ит
гарм он ия.
Поэтому мы всегда
должны помнить о сво
ем Покровителе, источ
нике высшей гармонии
— это и есть истинное
сознание Бога.
Яsодa и Девакi, две
матери Кришны, отно
сятся друг к другу
настороженно. Яsодa
постоянно боится, что
Девакi и ее муж, Васу
дева, приедут и потре
буют, чтобы им вернули Кришну, их сына. Как
такое возможно в совершенном мире служе
ния? Или, в другой расе, Рaдхaрani и Ее
подруги, главные среди тех, кто служит Криш
не, считают Чандрaвалi и ее подруг своими
соперницами. Но те так же служат Кришне,
хотя и косвенно. Без них лiлa была бы невоз
можна. Чандрaвалi — противоположность
Рaдхaрani: она больше руководствуется умом,
тогда как Рaдхaрani — чувством. Во всех рас
ах, настроениях преданности, есть и гармо

ния, и разлад. Противостояние придает лiлaм
преданности особую остроту.
Или возьмем сакхья-расу, служение Госпо
ду в качестве друга. Когд
 а Кришна затеял
игру со своим
 и друзьями, пастушками, они
разделились на две соперничающие команды:
в одной был Кришна, а в другой — Его брат,
Баларaма. Проигравшие должны были носить
на плечах победителей. Это наказание было
одновременно и их служением.
Баларaма обладает
недюжинной силой, в
команде Кришны с
Ним может соперни
чать только Sрiдaм.
Даже Сам Кришна
уступает Баларaме в
сражении. Характер
Баларaмы таков, что
Он никогда не при
знает Своего пораже
ния в игре, напротив,
оно приводит Его в
ярость и придает
новые силы.
Но иногда под
видом пастушков в
игру прокрадываются
демоны, как это сде
лали Праламбaсура и
Вйомaсур а,
чтоб ы
похитить кого-нибудь
чиз
иков.
маль
Праламбaсуре
досталось нести на
плечах Баларaму, и
он увлек Его в глубо
кую чащу. Но когда Баларaма понял, что
несет Его вовсе не пастушок, а демон, Он
одним ударом раскроил ему голову. Так Сама
Истина в высшем Ее проявлении не только
устраняет все препятствия — а именно их и
олицетворяют демоны, — но и приносит
своим преданным блаженство, являя Свои
полные нектара деяния. А сладчайший нектар
олицетворяет Собой Кришна.
В другой раз Кришне пришлось иметь дело
с демоном Sиsупaлой — нужно было найти
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способ его уничтожить. Для этого Он призвал
на совет Баларaму и Уддхаву. Но что бы
Кришна ни предложил, Баларaма всему про
тивился. Он отвергал любой план действий:
«Да зачем все это нужно? Предоставь дело
Мне, и Я убью его одним ударом! К чему все
эти ухищрения?» И всякий раз Уддхава, убеж
денный противник насилия, принимался уве
щевать Баларaму. Эта замечательная история
показывает, как разлад и противоборство
делают лiлы Господа еще прекраснее.
Баларaму еще называют Мушаладхарой,
«Прекрасно владеющим булавой» — само это
имя указывает на Его неприязнь к дипломатии
и изощренным интеллектуальным играм. Бала
рама предпочитает все решать ударом Своей
булавы. Он больше полагается на физическую
силу, чем на ум. Только Кришна обладает спо
собностью разрешать самые сложные, самые
непримиримые конфликты. Приводить в гар
монию и означает уметь подчинять противо
стоящие стороны и управлять ими.
Господь Рaмачандра говорил: «Нет на свете
друга лучше родного брата». Но Лакшмаn,
хотя и был родным братом Рaмачандры, при
держивался противоположного мнения: «Брат
— худший из врагов. Когда он появляется на
свет, мать отнимает от груди старшего сына.
Он лишает старшего всего: и материнского
молока, и места на руках у матери». Так что
нужно всегда учитывать противоположные
взгляды и мнения.
Ученик: Все мы пытаемся стать преданны
ми, но иногда видим, как между западными и
индийскими преданными проводят какие-то
различия.
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: В вас же так
много разного — волосы, глаза!
Ученик: Это материальные различия.
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Но они ведь не
появились сами собой. У всего материального
духовные истоки.
Нам еще многое предстоит понять. В Пуш
каратiртхе вся династия Яду, вместе со мно
гими великими ее представителями, была
уничтожена в присутствии Кришны, прямо у
Него на глазах. Ядавы истребили друг друга,
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поскольку служили интересам Высочайшей
Реальности. Воля Господа — вот единствен
ный критерий истины. Кришна наблюдал за
этой бойней, стоя в отдалении. Как вы это
объясните? Поймите, что война — это неотъ
емлемая часть жизни.
Все Пandавы, и Ардж
 уна в том числе, были
послушны царю Юдхишtхире, и все же порой
они открыто выражали несогласие с ним.
Покой, подобный глубокому сну брахманирвanы, лишен жизненной силы, он нереа
лен и недолговечен. Абсолютная Истина не
абстрактна, Она — Личность.
Ученик: Мне хотелось бы видеть единство,
полную гармонию во взглядах последователей
Чайтаньи Махaпрабху.
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Гармония
предполагает возможность мыслить самосто
ятельно, независимо, но в согласии с общей
целью. Допустим, мать приготовила еду и
кормит детей. Один говорит: «Какая горь
кая!», другой: «Какая соленая!», третий:
«Какая кислая!». Там, где есть разнообразие,
расхождения, там есть жизнь. Многообразие — признак жизни. В многообразии един
ство складывается из противоположностей.
Однородное «единство» означало бы смеше
ние, гибель индивидуального. Такое един
ство мертво.
У Вишnу не один, а бесчисленное множест
во аспектов, в каждом из которых заключены
безграничные возможности. Кришна — акхи
ла расaмrта-мuрттиh, средоточие всех нектар
ных рас. Он окружен множест вом слуг, очень
различных между собой. Радхарани и Чандра
вали даже соперничают друг с другом. Они
возглавляют два лагеря, которые состязаются
друг с другом в том, как лучше угодить Криш
не. Нам следует понять, что Реальность тако
ва, и стараться с терпимостью и смирением
следовать выбранному пути.
Оппозиция в парламенте нужна для того,
чтобы улучшить работу правящей партии.
Одна партия правит непосредственно, другая
— косвенно, но для полноценной работы пра
вительства необходимы усилия обеих. Этот
принцип, перенесенный в другие сферы,
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поможет понять природу разнообразия, раз
личий и разногласий. Наша задача — не
создавать новый мир, а понять тот, который
уже существует. Какова причина тех или иных
явлений? Каков их смысл? В чем разница меж
ду Кришной и Баларaмой? Баларама иногда
принимает сторону Дурьодханы, а Кришна —
сторону Пandавов, хотя Кришна и Баларaма
— проявление одной и той же Личности Бога.
Как понять Их действия? Что вы скажете?
Думаете, все это просто сказки?
Ученик: Я могу сказать только то, что при
шел в Гауdiя Матх за даром Любви, который
принес Махaпрабху.
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Да, это так. И
такая Любовь принимает всех, не глядя на
различия. Рuпа Госвaмi объяснил это так:
ахер ива гатиh премnаh свабхава-кутила бхавет
(Чайтанья-чаритaмrта. Мадхья, 8.110)

Любовь, как змея, движется извилистым
путем. Любовь не может быть прямолиней
ной, поскольку в ней должно найтись место
всему. Готовность принести себя в жертву в
любви настолько высока, что она способна
принять и вместить в себя все.
Ее поступки непредсказуемы — так было
задумано божественной энергией Господа,
Йогамaйей, для услаждения Кришны, чтобы
украсить Его лiлы всеми оттенками чувств.
Постарайтесь понять и принять эту идею и
оставьте все попытки создать какой-то дру
гой мир.
Устранить противостояние может гармония
высшего порядка. Противостояние даже уси
ливает, подчеркивает ее красоту. Когда гар
мония побеждает, становится очевидно, что
без нее красоты быть не может. Кришна —
олицетворенная красота, и Его способность
приводить все в гармонию не имеет себе рав
ных. Нет ничего, что не могло бы служить Его
лiле, и в такой гармонии все враги превраща
ются в друзей. Там всему должно найтись мес
то. Господь — центр высочайшей гармонии,
Он наш господин и Сама Божественная
Любовь, которую ищут наши сердца.
Чандрaвалi противостоит Рaдхaрaнi, и все
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же стараниями Йогамaйи соперничество меж
ду ними только увеличивает блаженство Криш
ны. Все для Него. В акхила-расaмrта-мuрти
(океане Божественной Любви) все различные
оттенки божест венного экстаза приходят в
гармонию, и ничто не останется без внима
ния. Поэтому все имеет право на существова
ние. И многообразие, и единство — все пред
назначено для исполнения Его замысла.
Сама Рaдхaрani говорит: «Хотя гопi этого
не знают, Я не против, если кто-то из них зай
мет Мое место, лишь бы это принесло радость
Кришне. Мне важно одно — доволен ли Он.
Меня беспокоит лишь это. Если бы только они
могли принести Ему полное удовлетворение,
Я бы Сама уступила им место». Эти слова
Рaдхaрani являют Ее сокровенные чувства.
Они открывают недосягаемый уровень Ее
преданности, выделяют среди других прибли
женных слуг Кришны, соперничающих за Его
любовь и внимание — в этих словах Ее особая
красота.
Ее самоотверженность и искусность в служе
нии Кришне не имеют себе равных. Кришна
дает жизнь всей лiле, Он ее источник, на Него
обращена всеобщая любовь. Но одни, напри
мер, Лалитa и Виsaкхa, участвуют в лiле, ока
зывая прямое служение Рaдхaрani, а другие,
приближенные Чандравали, служат Радхарани
косвенно, соперничая с Ней и Ее окружением.
Эта противостоящая сила совершенно необхо
дима, она так же важна, как оппозиционная
партия в демократическом парламенте.
Для чего создан этот мир? Знает об этом
только Он. Первый стих «Sрiмад-Бхaгава
там» говорит, что Его намерения ведомы лишь
Ему одному. Он полновластный Самодержец
и не обязан ни перед кем держать ответ. Все
существует ради Него. И Он, в определенном
смысле, сущест вует ради нас.
ахаm бхакта-парaдхiно, хй асватантра ива движа
сaдхубхир граст а-хrдайо,
		
бхактаир бхакта-джана-прийаh
(Sрiмад-Бхaгаватам, 9.4.63)

«Для Меня не существует никого, кроме
Моих преданных. Святые безмерно дороги

Мне, а Я безмерно дорог им. Они не
желают знать ничего, кроме служе
ния Мне, а Мне не нужен никто, кро
ме них».
Он живет для Своих преданных, а
Его преданные живут для Него.
Источник и энергия, Наслаждающий
ся и наслаждающ
 ее, Принимающий и
отдающее, Повелитель и слуга — обе
стороны, объединившись, образуют
Целое: Субъект и объект.
Субъект не может существовать
без объекта. Субъект — это тот, кто
мыслит, стало быть, должно сущест 
вовать то, о чем он мыслит, без этого
не будет Субъекта. Бытие мыслящего
подразумевает и наличие объекта Его
мышления.
Ученик: Рaдхaрani посылает своих
приближенных привлекать в Ее окру
жение новых слуг. Чандрaвалi тоже
это делает?
Sрiла Sрiдхaр Махaрaдж: Да, и
нередко происходят столкновения
между подругами Рaдхaрani, напри
мер Лалитой и Виsакхой, и подруга
ми Чандрaвалi — Шаиб
 ьей, Падмой
или кем-то еще. Sрiла Бхактивинода
Tхaкур пишет: «Я служу Рaдхaрani, и
мне не хочется смотреть в ту сторону,
где расположилась со своими подру
гами Чандрaвалi. Ведь Падма всегда норовит
увести Кришну от Рaдхaрani к Чандрaвалi, и
если Он отправится к Чандрaвалi, наша
куoджа погрузится в тьму». И все же противо
стояние необходимо для развития и совершен
ствования лiлы, как чувство голода или пост
необходимы для того, чтобы насладиться вку
сом еды. Все это задумано только для того,
чтобы повысить уровень служения.
Какую же степень приверженности и служе
ния Рaдхaрanи являет Лалитaдевi? Заметив
на стопах Рaдхи или Говинды каплю пота, она
молит ниспослать ей сотни тысяч тел, чтобы
тут же ее убрать. Преданность такой силы и
есть мерило, которым оценивают любовь. Это
внутреннее, глубинное чувство. Оно украсит



лишь то сердце, которое соприкоснется с
истинным Вrндaваном.
На Голоке Вриндаваны, во владениях Sрi
Кришны, есть множество разных противобор
ствующих групп. Их лiлы иногда напоминают
соперничест во в этом мире, но вся разница в
степени их жертвенности Господу. Жизнь
преданного — это постоянная готовность
жертвовать собой.
Вриндаванские гопi полностью забыли о
собственной выгоде, о благополучии; они без
остатка отдают себя служению не только в
настоящем, но и на все грядущие времена.
Там, где они живут, на земле милосердия, кра
соты, очарования и любви, все покорно Абсо
люту. И это высочайший идеал нашей жизни.
Здесь нужна только безраздельная предан
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ность — и ничто меньшее. Кришна Сам гово
рит: «Если ты предашься Мне всем существом,
Я отдам тебе всего Себя».
Sрiла Рuпа Госвaмi приводит пример раз
личных уровней служения Кришне. С верши
ны холма Говардхан Кришна видит Баларaму
и Своих друзей, играющих внизу на пастби
щах. Яsодa с помощницами готовят для Него
еду. Все слуги заняты делом под началом
матери Яsоды. Кришна видит Чандрaвалi и
ее подруг. Он видит и Свою любимую, Sрiма
ти Рaдхaрani, которая в окружении
спутниц направляется к месту Их
свидания. Все группы предан
ных: шaнта, дасья, сакхья,
вaтсалья и мaдхура — вбли
зи Говардхана, у Него на
виду. Он наблюдает за
всеми. Огромное множе
ство слуг, любящих
Кришну, соперничают
друг с другом, чтобы
привлечь к себе Его
внимание, но Его взор
всег д а
обр ащ ен
к
Sрiматi Рaдхaрani и
Ее подругам.
Сам а
Лакшмiдевi,
богиня процветания и суп
руга Господа Вишnу, хотела
участвовать в Рaса-лiле нарав
не с простыми вриндаванскими
пастушками, гопi. Но ей не посчаст
ливилось, ибо этот «рынок» — место
Рaса-лiлы — открыт для особо избранных.
Все богатства, все великолепие Вайкуntхи,
царства Господа Вишну, — у ее ног, но внут
ренняя неудовлетворенность побуждает ее
искать шанс участвовать в том великом танце,
центр которого — Кришна. Ни одному капи
талисту не удастся проникнуть на этот рынок
и открыть свое дело, ибо там — монополия
Кришны. Торгуют на этом рынке только одним
товаром, и товар этот — сознание Кришны.
Даже почве того мира довелось познать
радость общения с Кришной благодаря божес
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твенному прикосновению Его стоп. Птицы,
звери, друзья Кришны — все поет в Его пре
красной Обители. Доступ туда откроет только
самозабвенная, бескорыстная Божественная
Любовь. Такая, что без остатка наполняет
сердца влечением к Кришне. Красота Господа
так могущественна и чудесна, что ничего не
остается, как служить ей. Не страх, не расчет и
не долг побуждают преданных служить Криш
не — они пленены любовью к Нему. Вринда
ван — это царство живой, естеств енной, пре
красной гармонии. Его обитатели не могут
жить без служения Кришне. Оно им
необходимо как воздух.
Sрiматi Рaдхaрani обраща
ется к Кришне: «Ты завладел
Моим сердцем. Все мое
существо жаждет встречи с
Тобой, но жестокая судь
ба разлучила Нас. Я гото
ва броситься в бездон
ный колодец и расстаться
с жизнью. О Кришна, о
Sрi Нанданандан! Молю
Тебя, почувствуй то, что
чувствую Я — тогд
 а Ты
увидишь глубину Моего
отчаян
 ья».
Таким же чувством был
охв ач ен
Sрi
Чайт ан ья
Махaпрабху. Он умолял: «Дру
зья мои, покажите Мне Кришну,
спасите Меня, иначе Я не смогу
жить! Покажите Мне то, что Я уже видел
однажды, что как молния ударило Мне в
самое сердце, а затем бесследно исчезло.
Покажите Мне это еще раз, ибо Мне не выне
сти разлуки с ним. Сколько раз за мгновение
нужно умереть, чтобы заслужить счастье уви
деть Кришну хотя бы мельком? Я готов уми
рать миллионы раз. Мое сердце разорвется
от боли, если этот чудный образ не коснется
его вновь! Он однажды являлся Мне, но
какой, оказывается, жестокой бывает красо
та! Если она не снизойдет ко Мне еще раз, Я
умру».

Вопрошайте
об истине
ВОПРОШАЙТЕ
ОБ ИСТИНЕ

Я
«Я

Øðèëà Áõàêòèñèääõàíòà Ñàðàñâàòè Òõàêóð

падаю ниц перед Шри Гуру.
Только благодаря ему я смог
прозреть. Он исцелил меня от
слепоты невежества». Мне нечем
гордиться. Припав к лотосным стопам Гуруде
ва, я получил от него повеление явить миру
Абсолютную Истину, которую воспринял из
его уст. Но я ничем не заслужил такой высокой
чести. Мои познания в языке оставляют желать
лучшего. Полная неспособность ко всему на
свете — вот единственное, что у меня есть. Я
уповаю лишь на милость. Имей я хоть какие-то
заслуги, я мог бы предъявить законные права
на удовлетворение своих желаний. Но у меня
нет ровным счетом ничего. Шри Кришна Чай
таньядев велел нам быть смиреннее травы,
которая безмолвн
 о терпит, когда на нее насту
пают ослы и коровы. Он велел нам стать сми
реннее любой самой малой травинки. Однако
мне этого не удалось.
Я действительно бесполезней любой тра
винки. Мне выпала огромная удача — услы
шать из уст моего гуру, что я пал ниже Джагая
и Мадхая, что я хуже навозного червя. Вся
кий, кто услышит мое имя, лишится удачи,
произнести его — значит сказать непристой
ность. Однако несмотря на все это, воображе
ние мое пылает от непомерного тщеславия.
Мир вовсе не собирается служить Вишну, как
мечталось мне. Многие из тех, кого я обидел
своими выступлениями, стремятся воздать мне
тем же. Я только напрасно отнял их драгоцен
ное время. Мой запас английских слов ничто

жен, и людям приходится стараться изо всех
сил, чтобы понять даже самое простое. Поэто
му я вынужден говорить часто и очень много.
Временами мне видится, что все вокруг уже
служат Хари, и только я лишен этой возмож
ност и. А временами я не могу отделаться от
ощущения, что весь мир полон жестоких
недругов, и они, видя мою слабость, всякий
раз препятствуют моим попыткам служить.
Наверно, нашлось бы немало людей, которые
смогли бы позаботиться о моем здоровье, если
со мной что-нибудь случится. Однако мало кто
готов помочь мне в моем стремлении служить
Хари. Вот прошло уже пятьдесят девять лет
моей жизни. Я получил бессчетные благосло
вения и пожелания встретить свое шестидеся
тое лето. Если бы только это помогло мне
служить! Будь я настоящим слугой, я смог бы
затронуть сердца, люди ответили бы мне вза
имностью, избавив тем самым от мук совести.
Но я не стал смиреннее травинки и терпели
вее дерева. Я не развил в себе вкуса к Свято
му Имени, и не способен повторять Его круг
лые сутки. Мне приходится так много времени
тратить на бесполезный отдых!
Я часто пытаюсь служить Хари, но не в
силах устоять перед склонностью к мирским
удовольствиям. Меня очень заботит, что мир
не почитает Хари. Но и я вхожу в число
отвергнувших Его, хотя редко вспоминаю об
этом. Я словно игла, которая осуждает решето
за то, что оно дырявое. К этому привела моя
постоянная одержимость вещами, не связан
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ными с Хари. Мое положение усугубляется
еще и тем, что я даже не стараюсь направить
свой ум на поиски возможностей служить.
Пусть же моя скорбь послужит вам уроком,
дабы вы никогд
 а не ослабляли своей предан
ности и не отклонялись от служения Хари.
Сейчас в этом мире есть много философ
ских традиций. Но согласно «Sрiмад-Бхaга
ватам», Высшая Реальность, Абсолютное Зна
ние раскрывается как Брахман (Великое Суб
станциальное Начало), Парамaтма (Верховная
Душа) и Бхагавaн (Источник всех Начал). Вер
ховная Личность — это олицетворение всего
Знания. Абсолютное Знание означает, что
при качеств енном единстве Начал с Источни
ком они различаются количеств енно, по сте
пени духовной полноты. Есть Единая Высшая
Первопричина, но познают Ее с разных точек
зрения. Сама Абсолютная Истина, Непогре
шимое Знание, не порождает ложных идей о
Себе. Поэтому, когда кто-то считает великий
Брахман самостоятельным началом, неподвла
стным Источнику Всего Сущего, он добро
вольно ставит себе препоны к пониманию
Реальности как Абсолютного Знания. Есть
большое число мыслителей, которые считают
Брахман абстракцией, лишенной индивиду
альности, поскольку любые определения бес
сильны передать Его величие. Это упорство, с
коим люди пытаются заключить Брахман в
узкие рамки собственных представлений,
воистину удивительно.
«Гiта» говорит: «Твердое, жидкое, пламя,
воздух, пространство, психика, рассудок,
эго — из этих восьми начал состоит моя
отделенная энергия. Но знай, что есть у
Меня высшая энергия, превосходящая их.
Индивидуальные души по природе своей
принадлежат к этой высшей силе, благодаря
которой движется материальный мир».
С точки зрения относительного плана бытия,
все существа делятся на одушевленные и
неодушевленные. Последние считаются
лишенными сознания, или материальными.
Идея о том, что человек призван повелевать
ими, пустила в нас глубокие корни. Эта нечи
стая привычка к господству побуждает счи
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тать, будто и Брахман можно отнести к той же
категории неодушевленных и подвластных
нам существ. Именно эта привычка, словно
какая-то неизлечимая и смертельная болезнь,
порождает вокруг нас страдания и хаос. Толь
ко тем, кто поражен вирусом этой болезни,
кажется разумным считать Брахман независи
мым от Бхагавaна и Парамaтмы. Однако вели
чие Брахмана возможно лишь в силу верхов
ного великолепия Бхагавaна. Слово «Брах
ман» выражает положение Верховного Сущес
тва по отношению ко всем остальным и озна
чает «Величайший среди всех великих». Это
слово позволяет отвергнуть все несовершен
ные представления о Высшей Истине. Но еще
глубже идея Парамaтмы, относящаяся к реаль
ности за пределами Брахмана. Она ведет нас
к пониманию всепроникающего аспекта Абсо
лютной Истины (Бхума). Философская тради
ция, полагающая, что предметный мир — сво
его рода иллюзия, ограничивается лишь теми
гипотезами, которые можно построить исходя
из чувственного опыта.
Мы лишены возможности видеть Высшее
Существо. Нам дано лицезреть только Его
преобразованную энергию. Время искажает
наше восприятие, и под его влиянием мы
делаем неверные заключения. Любые наши
идеи относительны, ибо зависят от других
идей, и этому нет конца. Нам кажется, что мы
держим Нечто в объятьях своего интеллекта,
однако Тайна ускользает из них. Мы заключе
ны в каземат рассудка, порождающего различ
ные индивидуальные мировоззрения. Мы
желаем либо наслаждаться материей, либо
отречься от нее. Это замутняет истинную кар
тину реальности. Об этом сказано в «ШримадБхагаватам»: «Шри Вьясадева сосредоточил
ум на желании преданно служить Господу.
Так он очистился от мирской скверны и поэто
му смог увидеть Верховного Господа и майю,
Его иллюзорную энергию. Она полностью
зависела от Господа, когда сводила с ума
обусловленные души, привораживала их,
заставляла считать, будто их подлинная сущ
ность заключена в совокупности трех гун при
роды, и в безумии они полагали себя теми

телами, что претерпевают пагубные послед
ствия деятельности материальной природы.
Вьяса увидел, как вся скорбь проходит, когда
пробуждается желание служить Верховному
Существу. Тогда великий мудрец написал
«Шримад–Бхагаватам», где изложил открыв
шиеся ему истины. Они заключали в себе чис
тый, совершенный теизм, еще неведомый
человеку. Внимая этим истинам с открытым
сердцем, слушатель несомненно пробудит
свое дремлющее желание служить Верховно
му Господу Шри Криш
не, и это спасет его от
скорби, страха и иллю
зии.
Но если мы уклоня
емся от служения Шри
Кришне, нас постоянно
будет мучить скорбь.
Она вызвана нашим
пристрастием к тому,
что не связано с Криш
ной. Мы вечные жерт
вы скорби, страха и
иллюзии. Невозможно
помыкать Богом для
собственного удоволь
ствия. Пока мы не осоз
наем это, мы будем
далеки от сути духовно
го служения (бхакти).
Все цели, которым слу
жат в этом мире, нич
тожны до презрения.
Преследуя их, мы рис
куем быть опозорены
язвительными циника
ми. Начни мы заботиться о собаках, нам при
своят обидный титул «бханги». Возьмись мы
ухаживать за лошадьми, нас презрительно
обзовут конюхами. А тех, кто занят заботой о
коже, награждают прозвищем «чамары». Слу
жа мирским целям, мы всегда вызовем чье-то
неодобрение. Эта напасть вызвана тем, что
мы променяли знание о величайшем Брахмане
на бесполезную информацию о незначитель
ных вещах в мире материи. Но Господь непо

стижимо милосерден. Заботясь о нас, Он по
доброте Своей являет в ограниченном трех
мерном пространстве события, происходящие
в реальности четырех, пяти, бесконечного
количества измерений.
Усвоив истины, открытые Бодхаяной Риши,
Лакшманадешика Ачарья посвятил свою жизнь
проповеди его учения о духе, материи и их
покровителе (Ишваре). Господь духовного
мира также и Господь материи. Одна из Его
энергий проявляет качества вечной и безус
ловной реальности,
другая — временной
и
обусл овл енн ой.
Именно последняя
затмевает наше вос
приятие Единого Вер
ховного Господа.
Сущн ость
Бог а
трансцендентна. Он
нед ос туп ен поз на
нию, основанному на
данных физических
чувств. Только Того
можно с полным пра
вом назвать Транс
цендентным, Кто не
может быть познан
ограниченными чув
ствами. Если мы
поклоняемся кому-то,
подвластному нашим
предс тавл ен ия м
о
времени и простран
стве, то это, без
сомнения, идол, и
неважно, находится
он перед нами в конкретном облике или как
абстрактная идея. В любом случае это покло
нение лжи. Но даже если мы поймем, насколь
ко глупо склоняться перед идолами, мы еще
не выйдем из тьмы своего невежества. Идея
Брахмана подразумевает, что мы отрицаем
все относительные представления материаль
ного мира. Это концепция отрицания. Она
действительно позволяет осознать тщетность
мирских устремлений. Однако это еще не
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совершенство. Безусловно, искать трансцен
учит Шриман Махaпрабху . «Отказ майавади
дентное в мире материи — пустое занятие.
от предметов, связанных с Хари, под тем
Но полагать, будто мы достигнем Абсолюта
предлогом, что они якобы материальны, назы
простым отрицанием относительности мира
вается обезьяньим отречением».
— самонадеянность. Мы жаждем реального
Разные отрасли мирского знания превратно
общения с высшей природой, а не просто
используются людьми, отвернувшимися от
теор
 етического нигилизма. Слова Шримана
Кришны. Они словно бы пытаются косить тра
Махaпрабху в «Шримад-Бхагаватам»
ву девичьей косой. Но любая вещь
— это Абсолютный Позитивизм.
имеет свое назначение. Чрезмер
Он радикально отличен от отно
ная привязанность к мирским
сительного позитивизма Огю
предметам и чрезмерная
ста Конта.
отрешенность от них в рав
Матер иа льн ый
мир
ной степени препятствуют
порожден одной из энер
пос тиж ен ию
Бог а.
гий Бога. Она лишь Его
Истинный слуга Бога
внешнее проявление.
благогов еет
пер ед
И когда наш разум
всем, что предназна
затемнен этой внеш
чено для служения
ней божественной
Кришне.
силой, мы считаем,
Мы вечно обеспо
будто будем благо
кое н ы
как им и-то
словлены Божест
именами и форма
венным Присутстви
ми. Во всяком слу
чае, таков вывод,
ем, если станем
который мы можем
рук ов одс твов атьс я
сделать на основа
своими животными
нии своего опыта. Но
представлениями. На
где источник имен и
языке науки это име
форм нашего мира?
нуется антропомор
Они возможны только
физмом или зоомор
потому, что искаженно
физмом. Когда мы вооб
отражают имена и формы
ражаем, что некий пред

трансцендентной реальнос
мет или человек — это Сам

Бог, нам уготованы неисчис
ти. «Ищи Того, Кем порожда
ются все существа и вещи, Чья
лимые беды. Необходимо со
воля поддерживает их существова
всей искренностью вопрошать о
ние и в Кого они входят в конце вре
Трансцендентном. Его не заменит плот
мен. Это Он, Брахман».
ское сущест во или другая материальная вещь.
Брахмачари, служителю Брахмана, запре
Мирское знание основано на способностях
щено не только общаться в женщинами, но
воспринимающих органов тела. Эксперимен
даже смотреть на них. Но такая строгость не
тальные и теоретические сведения представ
лишает женщину права на духовную жизнь.
ляют собой просто анализ, синтез или даль
Думать, что женщины не имеют такого права,
нейшее развитие эмпирических умозаключе
не яляется признаком большого ума. Ведь те
ний. Эти виды знания мы не отвергаем. Смысл
же самые обвинения мы могли бы предъявить
в том, чтобы любые познания обратить на слу
и «сильной половине человечества». Смысл
жение Богу. Отрицание знаний — разновид
этого запрета заключается в том, что вожде
ность псевдоотречения (пхалгу вайрагья). Так
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леть к кому-то, использовать эгоистически
для собственного удовольствия отвратитель
но. Это относится к мужчинам в той же сте
пени, что и к женщинам. Позор — не в жен
ском теле. Позорно то желание утолить свои
потребности за чужой счет, которое движет
нами. Мир блистает своими яркими краска
ми, и в этом нет ничего порочного. Порок в
том, что это богатство и разнообразие мира
употреблено неверно. Если у нас есть воз
можность направить эти сокровища на слу
жение Богу, мы должны с благодарностью
воспользоваться ею.
Часто у нас входит в привычку безвольно
опускать руки и считать это признаком аскетиз
ма. Такой путь никуда не ведет. «Если я покло
няюсь Хари, я уже отрешен. Но если я не
поклоняюсь Ему, какая польза от моего отрече
ния? Если Хари везде и повсюду, разве я могу
от чего-то отречься? Если же я не вижу Его во
всем, то мое отречение бессмысленно».
Если мы не служим Вечному Повелителю,
то бесполезно проживаем отпущенное нам
время, и в этом наша вина. Только если мы
служим Ему, наша жизнь обретает подлинную
ценность.
Кришна — средоточие всех рас, дающих
блаженство. Когда мы служим Ему, у нас нет
потребности ни в какой иной расе. Слуга
Кришны имеет все, что могло бы дать ему зна
ние о деватах (богах) этого мира или аватарах
(нисходящих божественных проявлениях Виш
ну). Только преданных Кришна наделяет пра
вом служить Ему. Его невозможно постичь
при помощи теорий и гипотез. Счастливы те,
кому выпала удача выслушать откровение
«Бхaгаватам»: «Гьяне праясам удапасья…».
Здесь говорится, что Трансцендентная Реаль
ность останется неведомой ученому, даже
если он бессчетное количество жизней посвя
тит умножению своих познаний. Мир во влас
ти тяжелой неизлечимой болезни. Ее хищная
хватка убивает в нас всякое стремление занять
свои тело, ум и речь в служении Богу, препят
ствует даже малейшему проявлению нашей
свободной воли. И как же тяжело вырваться
из пасти этого чудовища!

Концепция Единства, выражается ли она
словами «Брахман» или «Парамaтама», неадек
ватна и неполна. Идея нашего равенства Выс
шей Душе, Парамaтме, возникла из совмеще
ния несовмест имого, смешения истинного с
ложным на основе неких умозрительных прин
ципов. Но нет такой силы, которая обратила
бы вымышленное существо в реальное и
Божественное.
Просто избавиться от беспокойств еще не
означает достичь подлинного освобождения.
Требуется нечто большее. Освобождение (мук
ти) не означает просто отторжения всего
неправильного. Мы жаждем утверждающей
деятельности, а не голого отрицания. Наше
глубочайшее желание не исполнится, если мы
просто освободимся от неблагодатности и пус
тоты мирского существования. И до тех пор,
пока мы не разовьем вкуса к чудесным деяни
ям Господина нашей души, исполненным Веч
ного блаженства и Божественной Любви, есть
опасность заново попасться в ловушку относи
тельной добродетели и мудрости мира, при
влечься его видимой жизненной силой.
Поиски освобождения от границ и усло
вий, налагаемых миром, вызваны желанием
избавиться от его многочисленных беспо
койств. Однако нельзя останавливаться толь
ко на этом, нужно направить стопы за преде
лы царства свободы, в мир вечной деятельно
сти освобожденных душ. Пока душа находит
ся в узах ограниченного бытия, ей не изба
виться от сомнений при виде множества
путей и возможностей, лежащих перед ней.
Находясь в рабстве у Майи, мы лишены
сокровенного знания, доступного освобож
денным душам. Суждения и мнения несовер
шенных людей искажены четырьмя недостат
ками — наклонностью к ошибкам, пристраст
ностью, изъянами наших чувств и привычкой
обманывать. Если мы слишком доверяем
таким мнениям и суждениям, то не сможем
оценить по достоинству слова душ, достиг
ших совершенства. Люди, полагающие, будто
главная цель мукти — банальное избавление
от тревог, добровольно кладут голову на
гильотину образа мыслей, столь характерно
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го для болезненного состояния, где мы под
вержены тройственным страданиям матери
ального бытия. Кругозор таких людей весьма
заужен. Мы, конечно, вольны поверить их
словам и пойти за ними в их отрицании
богатства и великолепия духовного мира, но
что мы таким образом выиграем? Шри Чайта
нью не интересовали учения, вьющиеся
вокруг запросов ума и тела. Его мысль уст
ремлялась за пределы грубого и тонкого тел,
туда, где лежит мир наших взаимоотношений
с Абсолютной Личностью в Его вечном Обли
ке, к нашей духовной Родине, полной чудес
ного многообразия. Необходимо следовать
за Ним, несмотря на то что мир материи
будет препятствовать. Такова должна быть
главная забота всякого разумного человека.
Нам свойственна жажда безграничного сча
стья. Ее не удовлетворит сонное спокойствие,
где угасли все желания. В обители подлинно
го освобождения (мукти) мы обретаем отноше
ния с конкретной божест венной Личностью.
Однако нужно быть начеку, чтобы не обма
нуться и не принять веревки за змею. Нужно
суметь подготовиться к неизбежной смерти.
Друзья могут давать нам свои советы, кто-то
еще может заботиться о нас, но если все это
не помогает нам стать слугой слуги Бога, то не
стоит внимания. И напротив, драгоценна
любая возможность, позволяющая продви
нуться по нелегкому пути из материального
мира к нашей настоящей Родине.
Покорность Богу — единственный надеж
ный способ достичь этого. Решим простую
задачу на пропорции: рассчитаем, сколько
сил нужно приложить для достижения вечного
бытия, чтобы перевесить энергию, затрачен
ную в миллионах рождений на мирские цели.
Мы получим огромную цифру. А у нас только
одна, такая недолгая жизнь! Ибо только чело
веческая жизнь позволяет нам достичь высше
го блага. Если человечество сможет решить
эту простую задачу, оно поймет, что у людей
нет времени на иные занятия, кроме служения
Кришне.
Мои предшественники замечательно изло
жили множество истин. Не стану повторять
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их. Я просто хотел бы напомнить некоторые
основные положения. У нас нет времени на
что-либо, помимо поисков прибежища у
Бога. Бог — не прислужник, пекущийся о
растениях в нашем саду. Не стоит ограничи
вать себя только сиюминутными потребнос
тями. Наша первейшая обязанность, основ
ная миссия — это служить Хари. Два стиха
Шрилы Рупы Госвами — «анасактасья виша
ян…» и «прапанчикатая буддхья…» — да
послужат нам путеводной звездой, ведущей
нас по стезе истинного отречения и истинной
привязанности. Мы должны всегда следовать
по этому пути бескомпромиссного служения
Кришне. Да не свернем мы с него, да не зай
мемся чем-то, что отклонит нас от служения
слугам слуг Господа! Необходимо направить
все мирские познания — историю, литерату
ру, философию, естествознание, военное
искусство и политику — в правильное русло,
другими словами, посвятить Кришне, или,
говоря вообще, — служению Богу. Если же
мы не сделаем этого, то увязнем в противоре
чиях, размышляя, что принять, а что отверг
нуть, что истина, а что ложь.
Как возможно постичь Трансцендентную
Личность при помощи ничтожных способнос
тей наших органов восприятия? Шрила Рупа
Госвами дал воистину удивительный ответ,
который развенчивает любые идеи филантро
пов. «Итак (т.е. в силу своей трансцендентной
природы), Имя, Облик, Достоинства и Деяния
Шри Кришны невозможно понять при помощи
физических чувств. Он проявляет Себя по
своей воле перед тем, кто готов Ему служить».
«Только тот, кто не привязан к мирским пред
метам, но в то же время активно использует их
в служении Кришне, верно понимает, что
такое настоящее отречение».
Самый первый афоризм «Брахма-Сутры»
гласит: «Итак, настала пора вопрошать о
Брахмане». Для человека, отрекшегося от
мира материи, превзошедшего уровень эмпи
рического познания и кармической деятель
ности, настала пора вопрошать о Великом
Едином, или о Брахмане. Перед этой глав
ной темой все другие теряют свою значи

мость. Те, кто все еще находится на мирском
уровне, не могут называться ведантистами.
Пос лед ов ател и
атеи с т ич ес к ого
учен ия
санкхьи безнадежно замкнуты в пределах
бесчисленных логических тонкостей. Нашему
познанию открыта только четверть реальнос
ти. Остальные три четверти мы не в силах
воспринять без особой силы, и ею наделяет
душу Санкаршана. Не понимая этого, мы все
гда будем в сомнениях: «Кто и у кого должен
спрашивать?» Упанишады говорят: «Сидя на
ветвях того же дерева, на котором располо
жена Сверхдуша, обусловленная душа погру
жена в мирские наслаждения, одержимая
чарами материальной природы, и поэтому
обречена на страдания».
Если человек ставит на один уровень слугу
и Повелителя, Гуру и ученика, освобожден
ную личность и того, кто едва начал духов
ный путь — он, без сомнения увязнет в мир
ских коллизиях. Он будет подвержен скорби,
иными словами, его следует считать шудрой.
Когда мы скорбим, то утрачиваем энтузиазм
к поискам Абсолютной Истины, или подлин
ное состоян
 ие Брахмана. Однородное равен
ство невозможно. Безусловно, мы должны
видеть во всем единую природу. Но такое
видение вовсе не отменяет коренных разли
чий между поклоняющимся Богу и Самим
Богом. В них есть качественное единство, но
количественное различие. Различие подразу
мевает и единство, и, наоборот, единство
немыслимо без различения высшего и низше
го. «Люди, просветленные познанием Веды
(истинного Знания), именуются пандитами,
одинаково видящими образованного и сми
ренного брахмана, корову, слона, собаку и
собакоеда». Поразмыслив над этим стихом,
мы придем к выводу, что это равное видение
относится к душам. Ведь как мог бы просвет
ленный мудрец считать, что слон равен соба
ке в буквальном смысле этого слова? Это
была бы глупость.
Существ о с именем «Скорбь» рождено от
брака Потребности с Неудовлетворенностью.
«Сугасья тададрабанад шучьяте хи» (БрахмаСутра, 1.3.34)

Даже незначительный уклон от Подлинной
Истины может полностью исказить ее. Уче
ние, гласящее, что есть «конкурирующий Бог»
— Вельзевул — порождено пренебрежением
к Богу. Нашу речь и пуст ословие людей, гор
дящихся своими эмпирическ ими знаниями,
разделяет великая река Вираджа. Люди, счи
тающие, что сами все хорошо понимают, что
у них превосходный язык и чудесный слог, не
способны по-настоящему слушать. Их внима
ние направлено на внешние одеяния, а не на
подлинный смысл. Сколько бы они ни сочи
няли занимательных рассказов о Брахмане,
они никогда не сделают искренней попытки
действительно узнать о Нем.
Неужели рок приговорил человечество
оставаться под ярмом глупости? Неужели его
так и не достигнет благая весть о Повелителе
Тройственной Энергии, о трех остальных
четвертях реальности? Неужели крошечный
интеллект человека никогда не вырастет?
Ответ на вопрошание о Брахмане содер
жится в афоризме «Джанмадйясья ятах…»
— Тот, Кем порождается этот мир, Кем он
поддерживается и разрушается. Таким обра
зом, материальный мир — не просто иллю
зия. Будь он иллюзорным, таковым был бы и
Он, чьей преобразованной энергией этот
мир порождается. Когда мы порицаем отра
жение, мы косвенным образом отвергаем и
его источник. В подлинной реальности нет
никакого изъяна, несовершенство есть толь
ко в ее тени. В этом и состоит их различие.
Всевышний Господь родился в Матхуре, а
затем жил во Вриндаване. Когда Кришна
уезжает в Матхуру, юные девушки Враджи
переживают невыносимую боль расстава
ния. В духовном царстве Двараки преобла
дает чувство преклонения и почтения. В
настроении правасы Кришна скрывается от
гопи. Недалекие люди считают, что там, где
заканчиваются способности их интеллекта,
прекращается и трансцендентная деят ель
ность. Но лiлa (духовная деят ельность) нико
гда не кончается. Она совершается вечно,
окруженная стеной огня, и пламя скрывает
ее от глаз неверующих.
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К земле
божественной гармонии
К ЗЕМЛЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ГАРМОНИИ

Ðàãàëåêõà äåâè äàñè, Äèíàøðàÿ äàñ
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тот выпуск журнала содержит ста
тьи великих вайшnавских aчaрьев
прошлого и настоящего, связанных
учен ич ес к ой прее мс твенн ос т ью,
идущей от Sрiлы Рuпы Госвaмi: Sрiлы
Бхактисиддхaнты Сарасватi Tхaкура, Sрiлы
Sрiдхара Махaрaджа — основателя Sрi
Чайтанья Сaрасват Маtха и Sрiлы Говинды
Махaрaджа — его нынешнего президентаaчaрьи. Все статьи объединяет одна тема —
красота и гармония Мира Высшей Реальнос
ти, Мира Истины.
Из книг мы знаем, что этот Мир прекрасен,
им правят любовь и милосердие. Но красота
предполагает многообразие, в котором есть
место всему, как пишет Sрiла Sрiдхар
Махaрaдж — «и хорошему, и плохому – всему,
кроме несовершенства, присущего лишь мате
риальному миру». Высшая красота примиряет и
приводит в совершенную гармонию даже несо
вместимое — грех и святость, любовь и нена
висть, самопожертвование и предательство.
Многие мыслители полагают, что в Беско
нечном не может быть разнообразия, присуще
го, по их мнению, лишь ограниченному, конеч
ному. В многообразии, неравенстве, различиях
они видят лишь неизбежную причину конфлик
тов. Но отрицать многообразие значит отри
цать и сам духовный мир. Мир материи —
несовершенное отражение духовного мира, но
многообразие есть даже у материи. А значит,
оно непременно должно присутствовать и в
Высшей Реальности, иначе отражение было бы
совершеннее своего оригинала.
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Мир Абсолюта — это мир вечно новых,
чудесных, бесконечно разнообразных деян
 ий
Господа. Иногда эти деяния расходятся с
нашими земными, а значит, относительными
понятиями о добре и справедливости. Красота
может проявляться во всем, даже в том, что с
материальной точки зрения кажется неприемле
мым. Видеть в лiле несовершенства – значит не
понимать ее истинного смысла, ее высшей кра
соты. Оскар Уайльд сказал: «Те, кто в прекрас
ном находят дурное, люди испорченные… Это
большой грех. Те, кто способны узреть в пре
красном его высокий смысл — люди культур
ные. Они не безнадежны. Но избранник — тот,
кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту».
Sрiла Sрiдхар Махaрaдж говорил, что
истинное остается истинным, а прекрасное
прекрасным независимо от наших суждений.
Истина, даже та, что не укладывается в нашем
сознании, остается истиной. Духовное нельзя
мерить мирскими мерками. Испытав даже
небольшой опыт соприкосновения с Высшей
Реальностью, душа понимает, что все ее трево
ги о несовершенстве и дисгармонии вызваны
ее неверными представлениями.
Духовный мир недостижим, и войти в него
можно лишь тогд
 а, когда Он это позволит.
Поэтому только смирение и молитва откроют
нам путь в Мир Бесконечной Красоты. Он
открывается нам по милости великих душ —
вайшнавов, хранящих Его в своих сердцах. И
мы с великой благодарностью склоняемся к
стопам aчaрйев, показавших нам путь к Земле
Бесконечной Гармонии.

Г
лоссарий
ГЛОССАРИЙ

Аватара (аватaра) — проявление Господа в
мире материи в каком-либо образе, наделенном
той или иной степенью могущества.
Анартха-нивритти (анартха-нивrтти) — стадия
пути бхакти, на которой происходит очищение
сердца от низменных склонностей, мешающих
духовному развитию.
Апарадха (апарaдха) — оскорбление Господа,
Его Святого Имени, Его преданного, духовного
наставника, дхамы или Писаний.
Апара-шакти (апарa-sакти) — внутреняя, низ
шая из трех энергий Господа, лишенная сознания
материя. См. также пара-шакти, кшетрагья-шакти.
Атма (aтмa) — истинная сущность, внутреннее «Я»
Ачарья (ачaрья) — совершенный духовный
наставник, который учит как наставлениями, так и
собственным примером.
Ачинтья-бхедабхеда-таттва (ачинтйа-бхедaбхе
да-таттва) — учение Господа Шри Чайтаньи
Махaпрабху о «непостижимом одновременном
отличии-неотличии» Господа и Его энергий.
Ачит (ачит) — то, что лишено чит, или сознания;
мертвая материя.
Бабаджи (бaбaджi) — подвижник, живущий в
отречении.
Брахман — 1) (Брахман): безличный, бескачест
венный, безграничный аспект Господа; 2) (брaхмаn):
священнослужитель, учитель, представитель выс
шего сословия в индуистском обществе.
Брахма-нирвана (брахма-нирвanа) — состояние
покоя и просветления, приходящее, когд
 а личност
ное начало растворяется в безличном Брахмане;
цель майявади.
Бхава (бхaва) — ступень совершенства предан
ности, предшествующая безраздельной чистой
любви к Богу. На этой стадии проявляются при
знаки глубокого духовного экстаза.
Бхаджан (бхаджан) — интенсивная духовная
практика.

Бхакти (бхакти) — преданное служение Госпо
ду, совершаемое из чистой бескорыстной любви,
не оскверненной примесями кармы и гьяны.
Бхакти-йога (бхакти-йога) — путь самопознания,
суть которого – пробуждение в сердце чист ой люб
ви к Богу посредством преданного служения Ему.
Вайшнава-дхарма (вайшnава-дхарма) — то же,
что и вайшнавизм, и Джайва-дхарма — вечная
религия чистого преданного служения Господу.
Вайшнавизм – см. Вайшнава-дхарма.
Ватсалья-раса (вaтсалья-раса) — чистое предан
ное служение Господу в настроен
 ии родитель
ской любви.
Вираса (вираса) — искаженное проявление
духовной любви в мире материи.
Гаятри-мантра (гaятрi-мантра) — сокровенная
ведическая мантра из двадцати четырех слогов;
раскрывает сущность вечного слова Ом; содержит
в себе описание духовной и материальной реаль
ност и; особый тайный смысл Гаятри-мантры был
явлен Шрилой Шридхаром Махараджем.
Гьяна-йога (джoяна-йога) — путь философского
поиска Абсолютной Истины, мудрост и и отрече
ния. Он может привести к просветлению и осво
бождению, но не сможет дать чист ой любви к Богу
(бхакти).
Гьяна-марга (джoяна-марга) — см. Гьяна-йога
Даршан (даршан) — непосредственное лицезре
ние Божества или духовного наставника.
Дасья-раса (дaсья-раса) — чист ое преданное
служение Господу в настроении слуги.
Джайва-дхарма (джайва-дхарма) — см.Вайшна
ва-дхарма.
Джива (джiва) — душа, вечное живое существо,
крошечная духовная частица Господа.
Дхама (дхaма) — обитель Господа; святое место,
связанное с Его деяниями.
Йогамайя (йогамaйя) — внутренняя энергия
Господа, создающая все необходимое для Его лiлы.
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Карма-йога (карма-йога) — путь самопознания,
следуя которому связь с Божеств енным устанав
ливают при помощи исполнения мирских обязан
ност ей.
Кришна-лила (кришна-лiла) — см. Лила.
Кришна-према (кrшnа-према) — чистая, безраз
дельная духовная любовь к Господу, наивысшее
совершенство и конечная цель жизни каждого
человека.
Кшетрагья-шакти (кшетраджoя sакти) — сред
няя среди трех основных энергий Господа: Внут
ренней (пара-шакти), Внешней (апара-шакти) и
Граничной (кшетрагья-шакти). К ней относятся
дживы — крошечные частички Господа.
Лила (лiлa) — духовные деяния Господа или Его
чистых преданных.
Мадхура, или Мадхурья-раса (мaдхурья-раса) –
высочайший вид взаимоотношений с Господом,
божественное супружество.
Майявада (мaйaвaда) — общее название ряда
философских доктрин, в которых Абсолют пола
гается безличным, а мир, индивидуальные живые
существа и Бог — порождением иллюзии. Учение
мaйaвaды, являясь по существу скрытой формой
буддизма, противоречит смыслу Вед и несовмести
мо с принципами чистой бхакти.
Майявади (мaйaвaдi) — последователь филосо
фии майявады.
Маха-мантра (махa-мантра) — великая мантра,
принесенная Махaпрабху : Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Мукти (мукти) — состояние освобождения, отре
шения от мирских привязанностей.
Ништха (ништха) — стадия Бхакти-йоги, на кото
рой достигают непоколебимой веры в путь служе
ния гуру и вайшнавам.
Пара-бхакти (пара-бхакти) — чистая предан
ность Господу.
Парамахамса (парамахаmса) — букв.«лучший
среди лебедей» — эпитет, которым награждают
святого преданного, достигшего высочайшего
духовного уровня.
Парам-гуру (парам-гуру) — гуру моего духовно
го наставника.
Пара-шакти (пара-sакти) — внутренняя духов
ная энергия Господа, высшая из трех Его энергий.
См. апара-шакти, кшетрагья-шакти.
Парикрама (парикрамa) — обход священных
мест под руководством старших вайшнавов.
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Прасад (прасaд) — букв. «милость»: пища или
другие предметы, освященные тем, что были пред
ложены Господу.
Пратиштха (пратишtхa) — гордыня, одна из
самых сильных анартх — препятствий на пути чис
того преданного служения Господу.
Пхалгу-вайрагья (пхалгу-вайрaгья) — ложная
отрешенность майявади и близких к ним мыслите
лей от разнообразия и богатства мира материи.
Вайшнавы не отвергают мира, являющегося одной
из энергий Господа. Искусственной отрешенности
имперсоналистов вайшнавы противопоставляют
истинную отрешенность — юкта-вайрaгью, рассма
тривая материальное как подношение Господу,
предназначенное для служения Ему.
Раса (раса) — вид духовных взаимоотношений
Шри Кришны и дживы, достигшей чистой любви к
Нему. Раса означает степень близости души к Гос
поду. Различают пять основных рас: умиротворен
ность, служение, дружба, родительская забота и
супр
 ужеская любовь
Садхана (сaдхана) — духовная практика, на пути
бхакти — стадия, когда служение совершают из
чувства долга, согласно указаниям шастр.
Садху (сaдху) — святой вайшнав.
Садху-санга (сaдху-санга) — общение с истинны
ми святыми, без которого невозможно следовать
пути преданности.
Сакхья-раса (сакхья-раса) — чистое преданное
служение Господу в настроении дружеск ой привя
занности.
Сат-чит-ананда (сат-чит-aнанда) — слова из
«Брахма-самхиты», определяющие духовный облик
Господа как исполненный вечности (сат), чист ого
сознания (чит) и бесконечного блаженства (aнан
да).
Сварупа-шакти (сварuпа-sакти) – то же, что и
пара-шакти.
Татастха (таtастхa) – “расположенный на
границе”, слово, описывающее онтологическое
положение джiвы как граничной из трех основных
энергий Господа. См.пара-шакти, кшетрагья-шакти,
апара-шакти.
Шанта-раса (saнта-раса) – чистое преданное
служение Господу в настроении умиротворен
ности.
Шраддха (sраддха) – вера, особая энергия,
пробуждающая в сердце стремление к чистому
преданному служению. Вера – знак милости
вайшнава и Господа.

Каталог
КАТАЛОГ
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«Садху-cанга», № 1

Статьи этого номера
представляют концепцию
Sрi Гуру такой, как она
раскрыта в книгах Sрiлы
Sрiдхар а Махaрaджа.
Гуру – это божественный
поток, нисходящий через
сердце вайшнава. В лич
ности Гуру непостижимым
образом проявляется воля
Sрiмати Рaдхaрaни и
Sрi Баладевы. Истинный облик Гуру скрыт от
мирских глаз; его восприятие будет совершенство
ваться соответственно глубине и силе нашей духов
ной жажды. И если мы способны увидеть свет
божественной любви, который открывает нам
Гуру, то примем его, откуда бы он ни исходил.
56 стр., формат 21x29,5 (А4).

«Садху-cанга», № 2

Тема второго выпуска –
Вера. «Вера бывает трех
видов в зависимости от
состояния сознания, в
котором находится живое
существо – благости, стра
сти или невежества», –
объясняет Кrшна в «Бхага
вад-гiте». Но та вера, о
которой говорят вайшна
вы – ниргуnа – есть тайное
сокровище «Гiты», оно,
как сияние Рaдхaрaни освещает нам смысл всех
священных писаний.
Такая вера приходит как милость и дар святой
души. Одна из таких душ – наш Гурудев, Sрiла
Говинда Махарадж, по чьей милости мы обрели
крохотную искру надежды, которая со временем
может разгореться в сильное пламя веры, и мы
смиренно молим его в надежде обрести этот бес
ценный и редкий дар.
64 стр., формат 21x29,5 (А4).

«Садху-cанга», № 3

Специальный выпуск,
посвященный 75-му, юби
лейному Дню Явления
Sрiлы Говинды Махaрaджа, нашего любимого
духовного учителя и мило
сердн ого пок ров ител я,
под сенью лотосных стоп
которого мы, самые несо
верш енн ые,
над ее мс я
пересечь океан материаль
ного сущест вования. Этот номер содержит не толь
ко статьи его ближайших учеников, но и докумен
ты, которые позволят искренним душам глубже
понять величие Гурудева. Многие из них впервые
публикуются на русском языке.
56 стр., формат 21x29,5 (А4).

«Садху-cанга», № 4

Кришна-сознание – это откровение, нисходящее
свыше, и оно является нам лишь по Его беспри
чинной милости. От нас требуется только одно –
терпеливая готовность смиренно ждать. Стремясь
к преданности Кришне, нельзя ни на миг забывать
сказанные Им слова: «Я не принимаю преданнос
ти тех, кто поклоняется
неп ос редс твенн о
Мне.
Воистину предан Мне
только тот, кто служит
Моим преданным». Мы не
можем приблизиться к
Кришне, игнорируя Его
окружение. Отталкивая
Его преданных, мы оттал
киваем Его Самого.
Мы выражаем смирен
ную надежду, что публику
емые статьи помогут чита
телям глубже понять наставления ачарьев, по чьей
милости нам выпала редкая духовная удача – сопри
коснуться с миром бескорыстной преданности.
80 стр., формат 21x29,5 (А4).
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Проповеди Хранителя преданности

Первый из четырех томов
серии «Проповеди Хранителя
преданности» составлен на
основе лекций Шридхара
Махараджа согласно личным
указаниям Шрилы Говинды
Махараджа, который в преди
словии к этой книге написал:
«У нас сохранились записи
святых бесед нашего божест 
венного наставника с предан
ными, стекавшимися к нему с
Востока и с Запада до самого
последнего года его пребывания на земле. Мы
бережно собрали несколько капель тех нектарных
сокровенных истин (су-сиддханты), которые он откры
вал своим слушателям, постаравшись сохранить их в
первозданной, неповторимой красоте в настоящей
книге, названной “Шри Бхакти Ракшака дивья-ва
ни”– “Проповеди Хранителя Преданности”».
288 стр., твердый переплет, формат 11х16.
Океан нектара

Эта книга, составленная на
основе бесед Шрилы Шрид
хара Махараджа со своим
и
учениками, впервые издается
на русском языке. Она слу
жит великолепным введени
ем в мир теологических идей
Кришна-сознания. Главный
путь познания Бога в нашу
эпоху – воспевание Его Свя
того Имени. Каждому, кто
искренне желает найти исти
ну, Святое Имя открывает
доступ к самому сокровенному и сладостному, что
есть в духовном мире, к Океану нектара, радости
и блаженства.
96 стр., суперобложка, формат 11х16.

Путь домой

Книга Шрилы Бхакти Рак
шака Шридхара Махараджа
начинается словами: «Я
постараюсь изложить вам в
общих чертах суть предмета,
не опираясь на какие бы то
ни было религиозные кон
цепции». Путь домой – это
путь в божественную оби
тель, мир бескорыстной пре
данности Кришне. Войти в
эту Высшую обитель можно лишь благодаря помо
щи Ее представителей. Наш истинный дом, гово
рит Шрила Шридхар Махарадж, есть прекрасная,
вечная реальность. 120 стр., суперобложка, фор
мат 11х16.
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Шри Гуру и Его Милость

Новый перевод книги Шрилы Б.Р. Шридхара
Махараджа «Шри Гуру и Его Милость». Каждому
искренне ищущему искателю знания она помогает
раскрыть истинные отношения ученика и духовно
го учителя. Шри Гуру имеет два проявления. Пер
вое – это голос нашего сердца, второе – личность,
дающая наставления. В нашем нынешнем, падшем
состоянии мы можем заблуждаться и принимать за
голос сердца ложные идеи собственного ума,
поэтому милосердное проявление Бога в образе
духовного наставника – единственная надежда и
поддержка для нас. Однако прийти к подлинному
Учителю и предаться Ему мы можем только по
милости нашего «внутреннего гуру».
Концепция Шри Гуру подчеркивает прежде все
го духовную суть – божест
венный поток, нисходящий
из Высшей Обители через
боговдохновенное сердце
вайшнава. Верность учени
ка заключается в том, что
он признает божественное
присутствие Шри Гуру, где
бы его ни встретил, и скло
няется к лотосным стопам
посланника, через которо
го Божественное столь
милостиво являет Себя.
130 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Бхагавад-гита
Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта

Второе издание. Автор комментариев и перево
да с санск рита на бенгали Шрила Шридхар Маха
радж назвал свою работу «Великое Сокровище
Сладчайшего Абсолюта». Такое название раскры
вает сокровенные истины этого произведения,
которые устанавливают высочайшее положение
Господа Шри Кришны как Верховной Личности и
путь Божест венной Любви, позволяющ
 ий душам
обрест и свои взаимоотношения с Ним.
В своих комментариях Шрила Шридхар Маха
радж дает объяснение знаменитым чатур-шлокам –
главным четырем стихам «Бхагавад-гиты». Это един
ственные в своем роде ком
ментарии, высоко ценимые
индийскими учеными-богос
ловами. Они показывают,
как в «Гите» скрыто присут
ствуют сокровеннейшие кон
цепции бхакти и мадхура-ра
сы, во всей полноте выра
женные в «Шримад-Бхагава
там» и учении Шри Чайтаньи
Махaпрабху .
360 стр., твердый пере
плет, формат 11,5х17.
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Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

Предлагаемая читателям
книга была составлена
Бхакти Судхиром Госвами
и его помощниками из запи
сей избранных даршанов
Шрилы Шридхара Махара
джа в 1980-1982 гг. Это
была пора великого отчая
ния после ухода Свами
Прабхупaды и смятения,
наступившего в рядах его
истинных последователей.
По словам одного из них,
эта книга стала источником духовной силы и
помогла выйти из безысходности того периода. Со
временем она предстала ярчайшим и чистейшим
бриллиантом онтологии, когда-либо являвшимся в
Гаудия-сампрадае. Обычный читатель, быть может,
найдет в этой книге источник вдохновения и уви
дит, что его поиски увенчались настоящей наход
кой. Между тем, читатель истинно одаренный пой
мет, что его поиски только-только начались.
318 стр., твердый переплет, формат 11,5х17.

Субъективная эволюция сознания

Эволюцией материального мира обычно назы
вают появление новых биологических видов в
процессе естественного отбора. Однако на самом
деле эти виды не происхо
дят один из другого, как
полагал Дарвин, а являют
ся внешним выражением
желаний души, ее созна
ния. Физическое тело –
прод укт
заб лужд ен ия
души, порожденного тем,
что она забыла о своей
подлинной природе слуги
Всевышнего Господа. Мы
считаем себя собственни
ками окружающего мира,
однако настоящее положение дел таково, что и
мир, и мы сами – Его собственность.
Шрила Шридхар Махарадж рассматр
 ивает раз
личные учения о природе сознания от теории
происхождения видов до различных научных и
теистических положений, опираясь не только на
обширные познания, но и на свой глубочайший
духовный опыт.
104 стр., мягкий переплет, формат 15X21 (A5).

Золотой вулкан Божественной Любви

Шрила Шридхар Махарадж пишет: «Глубоко
погрузившись в Собственную красоту и сладость,
Кришна проникся умонаст роением Радхарани и,
облекшись в Ее сияние, явился как Шри Чайтанья
Махaпрабху . В мучениях разлуки с Кришной Его

сердце, как вулкан, извер
гало божест венный экстаз,
а Его заповеди, известные
как "Шикшаштакам", изо
шли из Его уст, подобно
золотой лаве. Вначале
бож ес т в енн ая
люб овь
кажется подобной лаве,
смерти, но на самом деле
это
нект ар,
жизнь.
Кришнадас Кавираджа Гос
вами объясняет: "Чудесное
свойс тво бож ест в енн ой
любви к Кришне заключается в том, что хотя внеш
не она действует как огненная лава, внутр
 енне она
подобна сладостному нектару, который наполняет
сердце величайшей радостью"».
130 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Шри Шри Прапанна-дживанамритам
(Нектар бессмертия предавшейся души)

Жемчужина духовной литературы, «Шри Шри
Прапанна-дживанамритам»,
включает в себя многочис
ленные цитаты из священных
писаний, а также шлок само
го Шрилы Шридхара Маха
раджа, в которых последова
тельно раскрываются все
аспекты шаранагати – без
раздельного самопредания
Богу. Все гаудия-вайшнавы в
линии
Шрилы
Бхакти
сиддханты Сарасвати Тхаку
ра почитают ее наравне с
творениями величайших святых наставников предан
ности. В качестве приложения содержит сборник
избранных молитв автора, ставших классикой совре
менной религиозной поэзии на санскрите.
318 стр., твердый переплет, формат 12х17.

Према-дхама-дева стотрам

Эту поэму можно сравнить с прекрасной гирлян
дой, украшающей Шри Сарасвата Гаудия вайшна
вов. Она описывает как игры Шри Гаурасундара,
так и «ачинтйа-бхедабхеда-сиддханту» – филосо
фию непостижимого единства и различия. Это
сочетание создает такую замечательную гармонию
между поэтической красотой и философской глу
биной, что ученые
ставят ее в один
ряд
с
такими
основами основ
гаудия-вайш
 на
визма, как «Шри
мад- Бхагаватам» и
«Шри Чайтанья-ча
ритамрита».
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Наставления Учителя

Эта книга – подношение ко дню явления Шрилы
Б.С. Говинды Махараджа – объединяет в себе ста
тьи самого Гурудева, Шри
лы Шридхара Махараджа и
Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура. Она
замечательна тем, что дает
обзор всех основных идей
вайшнавизма, как он пред
ставлен в учении Чайтаньи
Махaпрабху . Вера в гуру и
вайшнавов, служение Свя
тому Имени, милосердие к
каждой душе, искренняя
преданность, самопожерт
вование – вот суть духовного пути, которая пости
гается в общении с чистыми вайшнавами – учителя
ми, принадлежащими к духовной преемственности
Шри Рупы Госвами.
104 стр.,мягкая обложка, формат А5.

Бхагават Даршан
Непостижимое откровение

Книга, составленная на основе лекции Шрилы
Говинды Махараджа.
Описав путь самоос ознания, Ведавьяса тем не
менее испытывал неудовлетворенность, пока по
милости Нарады Муни ему не открылось, что под
линное счастье души — служение лотосным стопам
Шри Кришны.
«Шримад-Бхагаватам» — суть всей философии,
ибо содержит высшую истину, не оскверненную
материальной корыстью.
Это не обычное знание и
не просто путь отречения.
Он украшен преданностью
и служ ен ие м Госп од у
Кришне. Здесь все посвя
щено Кришне, и нет мест а
своим интересам. Именно
такой дух преданности
живет в сердцах настоящих
вайшнавов.
30 стр., мягкий переплет,
формат 15х21 (А5).

Жизнь, посвященная гуру

«Сущест вует очень много форм и видов рели
гий, но подлинная религия живет в вашем сердце.
Она – ваше желание, ваше устремление – состав
ляет богатство души и называется любовью к Все
вышнему Господу, божественной любовью, пре
мой. Она является достоянием каждого. Господь
ищет Своего дорогого заблудшего слугу, а нас
никогда не покидает желание найти Его».
Сборник лекций, прочитанных Шрилой Говин
дой Махараджем во время его проповеднических
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поездок по миру. Книга
затрагивает такие темы, как
преданность, неблагопри
ятное общение, совершен
ство гуру, ложное эго,
выбор души, нисхождение
духовного знания и многое
другое. В конце ее приво
дятся воспоминания Шри
лы Говинды Махараджа о
своих первых днях в Мат
хе, изложенные со свой
ственными ему теплотой и
юмором.
120 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Шри Брахма-самхита

Один из важнейших вайшнавских священных
текстов – великое откровение Абсолютной Исти
ны, подаренное этому миру Господом Брахмой.
«Шри Брахма-самхита» не
только раскрывает важней
шие положения вайшнав
ской философии, но и
содержит в себе в сжатой
форме всю сиддханту Шри
Чайтаньи Махaпрабху .
Комментарии к ней писали
такие великие ачарьи, как
Шрила Рупа Госвами, Шри
ла Джива Госвами, Шрила
Бхакт ив ин од а
Тхак ур,
Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур. В настоящее издание включены
перевод «Брахма-самхиты» и подробные коммента
рии к ней Шрилы Бхактивиноды Тхакура.
217 стр., твердый переплет, формат 12х17.

Навадвипа-дхама махатмья

Название этой книги Бхактивиноды Тхакура
переводится как «Высшая слава Навадвипа-дха
мы». Этот труд представляет собой не философ
ское, а художественное
произведение, основанное
на описании событий,
явленных Бхактивиноде
Тхакуру как духовное
откровение. Оно повест ву
ет о встрече Дживы Госва
ми и Нитьянанды Прабху и
их совместном путешествии
по местам, связанным с
лилами Шри Чайтаньи
Махaпрабху . Истории,
рассказанные в этой книге,
впервые поведаны Бхактивинодой Тхакуром, о
них не упоминает никто из современников Госпо
да Чайтаньи и Нитьянанды Прабху.
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Компакт-диски, представляющие собой аудио-версии
некоторых книг, включенных в настоящий каталог.

mp-3
mp-3

«Бхагавад-гита» — интерактивный компакт-диск в МР-3 формате, чтение
шлок Говиндой Махараджем, русский перевод, иллюстрации.
«Золотой вулкан Божественной Любви» — МР-3 формат, 4 ч. 47 мин.
«Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности» — МР-3 формат, 4 ч.
43 мин.
«Навадвипа Дхама Махатмья» — аудио формат, 62 мин.
«Домашний уют» — аудио формат, 75 мин.
mp-3

audio

audio

Сборники вайшнавских гимнов и молитв
в исполнении Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа
и преданных Шри Чайтанья Сарасват Матха
audio

mpeg-4

audio

mp-3

Хранители
преданности

audio

audio

Двойной компактдиск с фильмами о
Шридхаре Махара
дже, его учении и
основанной им мис
сии, формат МРЕG-4

mpeg-4

Этнолайф

Грани Истины

Ув л е к а т е л ь н ы й
рассказ о ежегод
ном
фес т ив ал е
этнической культу
ры, формат МРЕG-4.

Четыре аудио диска серии «Грани Истины»
включают в себя избранные лекции известного
вайшнавского теолога Бхакти Судхир Госвами
Махараджа, посвященные различным вопросам
религиозной философии и духовной практики.
Лучшее введение в мир идей гаудиявайшнавизма. Аудио формат.
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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, Inda

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
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