Рамешвара: Я слышал, что среди преданных существует такая философия, что если вы повторяете Харе
Кришна, то вы отправитесь в духовный мир, даже если
вы не оставляете своей независимости.
Прабхупада: Как это?
Рамешвара: У многих преданных, которые живут за
пределами храма, бытует мнение, что если они просто
продолжают повторять Харе Кришна, они могут отправиться в духовный мир, но они не предаются.
Прабхупада: Итак, в чем твоя философия?
Рамешвара: Ну, это кажется слегка лицемерным, потому что повторение Харе Кришна означает, что вы молите Кришну быть вечно занятым в преданном
служении Ему и стать полностью зависимым от Него.
Мы понимаем это так. Также мы должны следовать
учению и наставлениям, посещая мангала-арати, утреннюю и вечернюю лекции.
Прабхупада: Итак, они следуют этому или нет?
Гуру-крипа: Нет. Они даже не следуют регулирующим
принципам.
Прабхупада: И что потом?
Рамешвара: Они считают, что просто воспевая, они отправятся в духовный мир. Этого достаточно.
Прабхупада: Тогда в чем смысл десяти оскорблений?
Если повторять без оскорблений, то тогда все в порядке. Но если они повторяют с оскорблениями, это не
будет эффективным. Существует десять видов оскорблений. Если они повторяют строго без оскорблений, то
тогда все в порядке. Но если они оскорбители, тогда это
не будет плодотворным. Это принесет пользу, но займет
долгое время. Сначала надо повторять безоскорбительно. Тогда это принимается. Но если они совершают
оскорбления, как же они достигнут совершенства? Они
не следуют правилам и предписаниям. Это значит, они
думают: «Чтобы я ни делал, это будет искуплено повто-
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рением святого имени». Не правда ли?
Гуру-крипа: Да, это одно из оскорблений.
Рамешвара: Такова их философия.
Прабхупада: Такова их философия. Это величайшее
оскорбление, нам над баллад йасйа хи папа-будхих, что
означает: «я буду продолжать совершать греховные поступки, но повторение святого имени все исправит».
Это величайшее оскорбление. Объясните это им.
Гуру-крипа: Тогда они спросят: «Мое повторение бесполезно? Тогда мне нужно перестать повторять?». Вот
что они скажут.
Прабхупада: Нет, не бесполезно. Это подобно тому, как
если вы пытаетесь разжечь костер и одновременно поливаете его водой. Это займет много времени. Чтоб разжечь костер, должно быть сухо. Тогда все произойдет
быстро и успешно. Если вы совершаете оскорбления и
продолжаете повторять, благодаря повторению вы достигнете определенного уровня, но это займет время.
Если вы хотите попасть в духовный мир быстро, так же
как, если вы хотите разжечь костер, держите все в сухости. Если вы попытаетесь разжечь сырые дрова, они
не будут гореть так ярко. Это произойдет, но займет
больше времени. Огонь разгорится, дрова высохнут, но
это займет время. Лучше использовать сухие дрова.
Таков наш процесс. Результат повторения Харе Кришна
не будет напрасным, но потребуется время. нам над
балад йасйа хи папа будхих.
Сиддха-сварупа: Это довольно сложно поместить всех,
кто живет за пределами храма, в одну категорию. Многие из тех, кого я знаю, что живут вне, строго следуют
принципам и воспевают свои круги, а также проводят
мангала-арати у себя по домам, и вечером воспевают.
Итак, вместо того, чтобы сражаться, я думаю, мы
должны стараться воодушевлять каждого воспевать и
следовать регулирующим принципам.

Прабхупада: В любом случае, живете ли вы в храме
или за его пределами, вы должны следовать процессу,
правилам и предписаниям. Тогда вы достигнете успеха. Не имеет значения, где вы живете. грихе тхако
ване тхако, «ха гауранга» боле дако. Не так, что каждый должен жить в храме. Если у кого-то есть разногласия с другими духовными братьями и друзьями, он
может жить отдельно. Но он должен следовать предписаниям. Вот что нужно. Но если вы живете с преданными - это будет происходить естественным
образом.
Сиддха-сварупа: Легко.
Прабхупада: Поэтому рекомендуется жить с преданными. Но если вы не согласны с преданными, у вас
свое мнение, то вы не должны выдумывать что-то
новое, не имеющее отношение к процессу. Вы
должны следовать. Это не хорошая идея: «Что бы я
ни делал - это моя независимость, и я буду воспевать».
Благодаря здравому смыслу, однажды он придет к пониманию. Иначе говоря, в настоящее время его воспевание не будет действенным. Огонь в сырых
дровах не так могущественен, он будет создавать
много дыма, несмотря на то, что огонь там присутствует. Но если вы разожжёте сухие дрова, они сразу
же вспыхнут, и вы быстро обретет результат. Это
разум. Например, пациент страдает от болезни, и доктор говорит: «Вы должны делать это, и не должны делать то». И если вы следуете и не делаете то, что
доктор вам запретил, то вы скоро поправитесь. Но
если человек находится под присмотром доктора и в
то же время делает всякие глупости, то как он достигнет успеха? Это займет время. Так говорится в «Чайтанья Чаритамрите»: папи джане апарадха ачая
прачур… Нашей основной целью является безоскорбительное воспевание. Вначале мы не свободны от
оскорблений, но воспевая, практикуя, постепенно мы
становимся свободными от оскорблений. Но это необходимо – чтобы вы стали безоскорбительны.
Преданный(3): Шрила Прабхупада, мне очень
сложно контролировать ум, когда я воспеваю. Он
блуждает.
Прабхупада: Итак, что значит контролировать ум? Ты
просто воспеваешь и слушаешь - это все. Ты должен
воспевать своим языком и слушать звук, и это все.
Причем тут ум?
Рамешвара: Шрила Прабхупада, это кажется большой неудачей, когда преданные не могут жить в
храме. Им приходится работать на карми, чтобы просто поддерживать себя, и тогда у них не остается времени на санкиртану. А это такая милость –
принимать участие в санкиртане. Это кажется большим несчастьем, что у них нет времени.
Прабхупада: Нет, тогда они должны жить в храме,
чтобы принимать участие в санкиртане.
Рамешвара: Мы всегда пытаемся вдохновлять их вернутся в храм.
Прабхупада: Да. Если кто-то не присоединяется к
санкиртане, это не означает, что его духовная жизнь

затруднена, если он следует правилам и предписаниям. Может у него нет возможности присоединиться
к группе санкиртаны, но он должен следовать процессу, правилам и предписаниям. Это необходимо.
Если кто-то живет вне храма и забывает обо всех правилах и предписаниях и делает, что ему вздумается –
все будет разрушено.
Преданный(1): Шрила Прабхупада, это лучше, если
человек живет в храме и принимает участие в санкиртане? Это быстрее?
Прабхупада: Зависит от него. Даже, если он в храме,
а ум его занят другими делами, то как это ему поможет?
Бали Мардана: Авторитеты храма любят проповедовать, что те, кто не живут в храме, катятся в ад.
Прабхупада: Как правило.
Бали Мардана: Но даже те преданные, которые следуют процессу. Им нравится проповедовать так.
Прабхупада: Нет, это не правильно. Не так. Подобно
тому, как если обычный бизнесмен имеет дело с крупной компанией, тогда его бизнес становится успешным. Но вы не получите этого без такого
сотрудничества. Потому что сотрудничество подразумевает покупателей и продавцов. Если вам надо чтото продать, у вас немедленно появляется покупатель.
А если вам надо что-то купить, немедленно появляется продавец. Таков процесс… Таким образом
существует фондовая биржа. Таков путь, что если мы
сотрудничаем вместе на бирже преданного служения,
тогда вы можете помочь мне, а я могу помочь вам.
Тогда наше дело пойдет прекрасно. Но если вы живете далеко от рынка, за 300 миль от основной биржи,
тогда вы не получите большой выгоды. Подобно
этому.
Преданный (2): вы потеряете возможности.
Прабхупада: Да. Следовательно, это практично. Итак,
если вы хотите, чтобы ваш бизнес развивался, вы
должны использовать любой шанс, лучшие возможности для развития своего бизнеса. Это разум. Но,
если мы думаем: «Всё хорошо, я все буду делать постепенно. Через 700 жизней я смогу стать совершенным» - это уже другая вещь.
Бали Мардана: Это риск остаться вне.
Прабхупада: О, да! А иначе зачем вы открываете
столько центров и устраиваете все таким образом:
«Мы предоставим вам прибежище, пищу. Это благоприятные условия: вы живете здесь и что-то делаете
по своим возможностям. Не спите, но трудитесь». Таково наше учение. Также сатам прасангат. Рупа Госвами говорит: сато вритех садху санге садбхир
бхакти прасидхйати. «Если вы живете в общении с
садху, преданными, то это быстро принесет результат». И, если вы живете с обычными людьми, тогда
что бы вы не получили - быстро потеряете. И есть еще
один стих. Там сказано, что лучше жить в клетке,
окруженной огнем, чем жить с непреданными. Таково
преимущество.
Бали Мардан: Или с теми, кто сильно привязан к
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женщинам также.
Прабхупада: Да. Непреданный - значит тот, кто сильно
привязан к женщинам. Это очевидный факт.
Йашоданандана: Однажды в Бомбее Вы произнесли
стих из «Чайтанья-Чаритамриты»:
садху-санга садху-санга…
Прабхупада: сарва-шастре кайа, лава-матра садхусанге сарва-сиддхи хайа (ЧЧ.Мадхья 22.54). Лично я
имел возможность общаться с моим Гуру Махараджем
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не более 10-ти раз за всю мою жизнь, не больше. Или
даже меньше того. Но я старался следовать его наставлениям, вот и все. Хотя я был грихастхой.
Бали Мардан: Вы намного лучший ученик, чем мы.
Прабхупада: Итак, таков наш процесс… Вы поете каждый день: гуру-мукха-падма-вакйа, читтете корийа
аикйа. Таков процесс. Где бы вы ни жили, если вы
строго следуете наставлениям своего гуру, вы обретете
совершенство. Но если вы создаете, выдумываете идеи,

отличные от наставлений гуру, тогда вы обречены на
ад. йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйа прасадан
на гатих куто пи. Нет иного прибежища, это совершенно. йасйа прасадат. Если гуру думает: «Этого человека я хотел забрать домой, обратно к Богу. Но сейчас
он выступает против меня. Он не следует, апрасадат,
он не доволен, тогда со всем покончено.
Бали Мардана: Вайшнава-апарадха.
Прабхупада: Да.
Преданный(1): Шрила Прабхупада, откуда кто-то получает полномочия…
Прабхупада: Гуру является авторитетом.
Преданный(1): Нет, я знаю, но в нашей деятельности
помимо следования принципам и повторения шестнадцати кругов, совершается так много разных вещей в
течении дня. Откуда человек получает полномочия,
если, скажем, он не живёт в храме?
Прабхупада: Авторитетом является гуру. Вы должны
принять это.
Бали Мардана: Во всем.
Джаятиртха: Скажем, у меня есть работа, я живу за
пределами храма. Но я не отдаю пятьдесят процентов
моего дохода. Такая работа, которой я занимаюсь, признается ли гуру в действительности?
Прабхупада: Значит ты не следуешь наставлениям
гуру. Это очевидно.
Джаятиртха: Тогда вся моя деятельность, которой я
занимаюсь в течение дня, работа, означает, что я не следую наставлениям гуру. Это не авторитетная деятельность.
Прабхупада: Да. Если ты не следуешь наставлениям
гуру, то ты немедленно падаешь. Таков путь. А иначе
зачем вы поете йасйа прасадад бхагават-прасадо…
Это мой долг - удовлетворить гуру. А иначе я - ничто.
Если тебя это устраивает, тогда можешь не слушаться
и делать, как тебе нравится. Но если ты хочешь достичь
стабильного положения, ты должен строго следовать
наставлениям гуру.
Преданный (1): Мы можем понять все ваши наставления, просто читая ваши книги.
Прабхупада: Да. Так или иначе, следуйте наставлениям. Это необходимо. Следовать наставлениям. Где
бы вы ни находились, не имеет значения. Вы надежно
защищены, следуя наставлениям. Тогда вы будете защищены, где бы вы ни были, не имеет значения. Как я
уже говорил вам, я видел своего Гуру Махараджа не
более десяти дней в моей жизни, но я следую его наставлениям. Я был грихастхой, я никогда не жил в
Матхе, в храме. Это практично. Многие из моих духовных братьев говорили, что я должен взять на себя заботы о храме в Бомбее, и то, и это, и это… Но мой Гуру
Махарадж сказал: «Да, ему лучше жить за пределами.
Это лучше, он сделает все необходимое, когда придёт
время».
Преданные: Джай! Харибол!
Прабхупада: Он так сказал. Я не мог понять в то время,
что он от меня ожидает. Конечно я знал, что он хотел,
чтобы я проповедовал.

Йашоданандана: Я думаю, Вы в совершенстве сделали это.
Преданные: Джай, Прабхупада! Харибол!
Прабхупада: Да, я в совершенстве сделал это, потому
что следовал наставлениям моего Гуру Махараджа, и
все. А иначе у меня не было бы сил. Я не сотворил никакой магии. Не так ли? Какое-нибудь золотое производство? (смеется). Однако я получил лучших
учеников, чем золото-производящий гуру.
Йашоданандана: До Вас приезжало множество гуру,
но ни один из них не сделал ни одного чистого преданного Кришны.
Прабхупада: Как это возможно? Если он не чистый
преданный Кришны. Как он может это сделать?
Кришна-шакти вина нахе нама прачара: не будучи
уполномоченным Кришной, никто не сможет сделать
другого человека преданным Кришны. Не правда ли…
Искусственно это невозможно сделать. Он может показывать шоу, создавая золото, но он не способен сделать
преданного Кришны. Это невозможно.
Джаятиртха: Таким образом целью создания нашего
Общества является показать, как преданные могут быть
занятыми двадцать четыре часа, согласно Вашим наставлениям.
Прабхупада: Да, это когда один помогает другому.
Если я несовершенный, видя ваш пример, я могу исправиться. Такова идея, а не этакое призрачное счастье,
когда глупцы объединяются вместе. Не так. По меньшей мере лидеры, президенты, Джи-Би-Си живут совершенной жизнью. Они показывают пример, тогда за
ними будут следовать. Тогда это благотворно. Иначе это
самообман. По меньшей мере, если в обществе слепцов
хотя бы один человек имеет глаза, тогда он может вести
всех слепцов. Но если все они слепы, то это призрачное
счастье, самообман. Так или иначе, сейчас мы обрели
положение, мы нравимся людям. Мы не должны быть
испорчены личным удовлетворением чувств. Такова
моя просьба. Если вы будете поддерживать эту организацию строго, в соответствии с наставлениями, тогда
много людей получат благо. Глядя на наше поведение,
качества, они также захотят стать такими. апани ачари
прабху дживери шикшайа. Лидеры должны быть идеальными.
Преданный(1): Мы должны посвятить свои жизни проповеди послания Господа Чайтаньи.
Прабхупада: Да, проповедуйте, проповедуйте, и вы
станете совершенными проповедниками. Проповедуйте только то, что вы услышали от гуру и Кришны, и
все. Ничего не добавляйте и не изменяйте. Тогда вы защищены. Если вы добавляете свои измышления, подобно тому, как кто-то заявляет: «Я могу действовать
как мне нравится, независимо. Если я повторяю, то все
хорошо» - это абсурдные измышления. Это не аргумент. Это опасно. Какой-то неопытный человек внедряет свои глупые измышления. Иногда они говорят:
«Прабхупада сказал это…». Так много заблуждений…
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экантино йасйа на канчанартхам ванчханти йе ваи бхагават-прапаннах
атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам гайанта ананда-самудра-магнах

там акшарам брахма парам парешам авйактам адхйатмика-йога-гамйам
атиндрийам сукшмам иватидурам анантам адйам парипурнам иде

“Чистые преданные, не имеющие иных желаний, кроме желания служить Господу,
поклоняются Ему с безоговорочной преданностью и всегда слушают и рассказывают о Его
чудесных деяниях, дарующих величайшее благо. Так они непрерывно купаются в океане духовного блаженства. Эти преданные никогда ни о чем не просят Господа. Но я попал в беду
и, желая спастись, возношу свои молитвы Верховной Личности Бога - предвечному и незримому Господу, повелителю всех великих душ, таких как Брахма, и доступному лишь
тем, кто посвятил себя духовному пути бхакти-йоги. Неосязаемый и неуловимый, Он недоступен для моих органов чувств и непостижим материальным разумом. Он - начало
всех начал, Он безграничен и совершенен во всем. Я склоняюсь перед Ним”.
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Комментарий
Шрилы Прабхупады:

анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану
шиланам бхактир уттама
(Бхакти-расамрита-синдху,
1.1.11)
«Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением
Верховному Господу Кришне,
должен служить Ему с любовью и без ожидания материальной выгоды или успеха в кармической деятельности
и
умозрительных
философских
рассуждениях. Такое преданное служение называется чистым».
Чистому преданному не нужно ничего просить у
Верховной Личности Бога, но царь слонов Гаджендра в силу обстоятельств вынужден был просить Господа о немедленном спасении, ибо не
видел другого выхода. Порой, когда складывается такая ситуация, чистый преданный, всецело
полагающийся на милость Всевышнего, молит
Его о том или ином благословении. Но в этой
своей молитве преданный всегда выражает также
сожаление. Тот, кто всегда слушает о духовных
деяниях Господа и рассказывает о них, пребывает
в таком состоянии, что ему нет нужды просить о
материальных благах. Пока человек не станет совершенным чистым преданным, он не сможет наслаждаться духовным блаженством санкиртаны
- блаженного танца и пения святого имени Господа. Этот экстаз недоступен обычному преданному. Господь Шри Чайтанья Махапрабху
показал нам, как можно испытывать духовное
блаженство в пении имени Господа, слушании
рассказов о Нем и в экстатических танцах. Такова
практика бхакти-йоги. Поэтому царь слонов Гаджендра говорит: адхйатмика-йога-гамйам - «Не
достигнув такого духовного уровня, невозможно
приблизиться к Всевышнему». Обычно эту благословенную возможность человек обретает
через много, много жизней, однако Шри Чайтанья Махапрабху одарил ею всех, включая те

падшие души, у которых не было никаких духовных заслуг. Подтверждением тому служит наше Движение сознания Кришны. Таким образом, бхакти-йога - это
самый верный способ приблизиться к Верховной Личности Бога. Бхактйахам экайа грахйах: к Господу
можно приблизиться, только занимаясь преданным служением. Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.1):
майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-ашрайах
асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрину
«А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив
себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все
сомнения, ты сможешь до конца постичь Меня, идя
путем йоги». Просто развив привязанность к сознанию Кришны и сосредоточив все свои мысли на лотосных стопах
Господа, человек может до конца постичь Верховную Личность Бога и избавиться от всех сомнений.
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Лекция Гуру Махараджа:

Итак, это два очень красивых стиха из «Шримад Бхагаватам», и эти стихи из главы, которая описывает молитвы Гаджендры.
- Кем был Гаджендра? Кто знает? О Боже, слоном!
А вы когда-нибудь слышали, чтоб слоны прославляли Господа? Но дело в том, что Гаджендра не был
обычным слоном. Он был царём леса. Обычно царём
леса считают льва. Но Гаджендра был настолько могущественным, что даже тигры и львы боялись его,
они не отваживались показываться ему на глаза. Это
подобно тому, что когда есть царь, сознающий Бога,
то невинные граждане могут перемещаться свободно. Но сейчас на вершинах власти стоят безбожные люди, и на улицах таких городов, как Нью-Йорк,
невозможно пройтись спокойно. Слышали ли вы о
том, что люди вечером боятся выходить из дома? Потому что они боятся, что кто-то может их ограбить
или похитить. И подобным образом, когда царём
леса является благочестивое животное, невинные
животные могут быть спокойны. Из-за того что
царём был Гаджендра, такие маленькие животные,
как кролики, лисицы, могли свободно перемещаться
без страха.
Поскольку Гаджендра получил тело слона, он действовал как слон. Однажды он отправился на реку,
чтоб вместе со слонихами принять омовение. И там
он попал в пасть крокодила. Крокодил держал ногу
Гаджендры ни один или два дня, а тысячу лет. В
течении тысячи лет Гаджендра пытался вытащить
ногу из пасти крокодила, но ему это не удавалось. В
действительности происходило то, что слон день ото
дня слабел, а крокодил день ото дня набирал силу.
И почему это произошло? Гаджендра - это животное,
которое обитает на суше, но ему пришлось сражаться в воде, поэтому он день ото дня слабел. А
крокодил, поскольку обитает в воде, день ото дня
становился сильнее и сильнее в битве. После того
как Гаджендре не удалось вытащить ногу из пасти
крокодила, он вспомнил о положении Верховного
Господа. В «Шримад Бхагаватам» говорится, что, в
действительности, опасность поджидает нас на каждом шагу. Материальная жизнь - это источник опасности для каждого. Но преданный в любой ситуации
постоянно помнит о Господе.
В своём предыдущем рождении Гаджендра был
очень могущественным царём Индрадьюмной в
царстве Южной Индии. Он был великим преданным
Господа. Царь Индрадьюмна оставил свою семью и
медитировал в горах в одиночестве. И в это место,
где медитировал царь Индрадьюмна, пришёл великий мудрец Агастья Риши со своими учениками. Но,
поскольку царь Индрадьюмна был погружён в медитацию на Верховного Господа и не увидел мудреца,
он не выразил ему никакого почтения. Агастья Муни
очень расстроился и проклял его. Он сказал: «Ты
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станешь тупой, глупой личностью». И проклял его,
чтоб тот стал слоном. И когда царь Индрадьюмна получил это проклятье - это нисколько его не обеспокоило. Такова природа преданного, который не
выходит из себя при любых обстоятельствах. Особенно, когда преданного проклинает другой возвышенный преданный. Проклятье Агастьи Муни в
действительности было благословением, как вы
узнаете дальше.
Крокодил тоже в своей прошлой жизни был очень
благочестивым преданным. Он был царём на планете
гандхарвов и его звали Хуху. Царь Хуху омывался в
реке вместе с жёнами, и недалеко также омывался
мудрец. И по ошибке Хуху потянул его за ногу. Это
великого мудреца звали Девала Риши. И когда царь
по ошибке потянул Девала Риши за ногу, тот очень
разгневался на царя. Царь Хуху понял, что совершил
большую ошибку и стал просить прощения. Но мудрец сказал: «Нет, ты совершил оскорбление, и поэтому станешь крокодилом в следующей жизни».
И ещё раз я хочу подчеркнуть, это проклятье великих мудрецов - это не проклятье, а великое благословение. Но это не означает, что теперь преданные
должны начать проклинать друг друга и говорить:
«Ты что? Это же благословение, а не проклятие!». В
действительности, в Кали-югу у людей нет достаточно силы, чтоб проклинать. Даже если они проклинают - это не срабатывает. Для того чтобы ваше
проклятье осуществилось, необходимо обладать
большой силой. Таким образом проклятья, полученные царями Хуху и Индрадьюмной - были благословениями. Таким образом, царь Хуху стал
крокодилом, а царь Индрадьюмна - слоном. И в течении тысячи лет слон пытался вытащить ногу из
пасти крокодила. Все полубоги наблюдали за этой
битвой. Они думали, что слон обратится к ним за помощью. Но слон вспомнил молитвы, которые возносил в своей прошлой жизни, обращаясь к Господу,
которые он выучил, будучи царём.
В «Шримад Бхагаватам» около 18 000 стихов, и половина из них - молитвы, которые произносят преданные, прославляя Кришну. Как есть молитвы
царицы Кунти, молитвы, вознесённые Господом
Брахмой, Индрой, Бхишмадевой, Гаджендрой. Мы
должны выучить эти молитвы. Мы должны снова и
снова перечитывать эти молитвы. В этих молитвах
преданные прославляют Верховного Господа, и если
мы поймём их значение, мы поймем каким образом
можно прогрессировать на духовном пути. Кришна
пребывает в сердце, и если Он увидит, что вы хотите
прославить Его, то Он из сердца даст вам вдохновение и знание как это сделать.
сарвасйа чахам хриди саннивишто
маттах смритир джнанам апоханам ча
Кришна говорит: «Я являюсь причиной памяти и
забвения».

Кришна увидел, что жизнь Гаджендры в опасности.
И, в конце концов, Гаджендра стал прославлять Верховную Личность Бога, чтоб привлечь Его внимание.
Тогда Господь немедленно явился верхом на Гаруде и
освободил Гаджендру из пасти крокодила. И на виду
у всех полубогов, наблюдавших за битвой, он вытащил его ногу из пасти и отсёк голову крокодилу Своей
Сударшана-чакрой. Благодаря этому, слон и крокодил
получили освобождение, поскольку оба увидели Верховную Личность Бога. Как только крокодил погиб от

руки Господа, он сразу принял форму красивого гандхарва и также стал возносить удивительные молитвы,
обращённые к Верховной Личности Бога. Так как
Гаджендру коснулись руки Верховной Личности Бога,
он сразу получил освобождение сарупья-мукти, т.е.
получил тело, подобное телу Верховной Личности
Бога: с четырьмя руками, украшенное жёлтыми одеждами. Таким образом, мы можем увидеть, что оба
царя, Хуху и Индрадьюмна, получили очень большое
благо из-за проклятья возвышенных мудрецов.
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В "Источнике Вечного наслаждения"можно прочитать о двух сыновьях Куверы, которые были очень
гордыми и не выразили почтения Нараде Муни, и тот
проклял их. Они стали двумя деревьями арджуна.
Но вместе с этим, они также получили благословление, которое заключалось в том, что через 100 лет
они смогут увидеть Верховную Личность Бога. И
Верховный Господь устроил так, что они смогли увидеть Его. И они оба получили освобождение. Преданные знают, что нет ничего, что бы происходило
не по воле Господа. Когда царя Индрадьюмну проклял мудрец, он подумал: «По воле Господа мудрец
проклял меня, чтоб я стал слоном, и я стану им, и мне
не о чем беспокоиться». Точно также как царя Парикшита мальчик Шринги по ошибке проклял на смерть.
Но обеспокоило ли это царя Парикшита? Нет, он
просто созвал великих мудрецов и задал им вопрос:
«Что нужно делать тому, кто находится на пороге
смерти?»
Таким образом нужно понять, что преданный никогда и ничем не обеспокоен, понимая, что материальный мир – это мир двойственности. Что означает
двойственность? Это означает, что в этом материальном мире нет ничего стабильного и устойчивого.
Сегодня вас могут почитать, завтра могут бесчестить. Сегодня хорошая погода, а завтра может быть
плохая. Сегодня тепло, а завтра холодно. Сегодня вы
можете победить, а завтра потерпите поражение.
Даже, если сегодня вы можете испытывать материальное счастье, нет никаких гарантий, что это
счастье продлится долго. Зная изменчивую природу
материального мира, разумный преданный предаётся
только Верховной Личности Бога.
Сейчас мы обсудим различные качества Верховной
Личности Бога, которые описал Гаджендра в этих
двух стихах. Прежде всего, он говорит, что у преданных нет никаких желаний, кроме желания служить
Господу. И как мы говорили, преданный хочет и в
счастье и в несчастье быть полностью сосредоточенным на Верховной Личности Бога. Как например, Говинда дас в своём бхаджане "Бхаджаху ре мана"
говорит о том, что материальная жизнь - это жизнь,
исполненная страданий и опасностей. Жизнь человека подобна капле воды на лепестке лотоса, которая
может скатиться с него в любой момент.
И как же можно предаться, принять прибежище у
Господа? С помощью процесса преданного служения, состоящего из девяти частей. Таким образом,
приняв процесс преданного служения, можно предаться стопам Господа. Мы принимаем прибежище
у Верховного Господа, посредством слушанья и повторения. Посредством этого процесса человек
может принять прибежище у Верховного Господа.
Каким образом Гаджендра привлёк внимание Господа? Повторяя эти замечательные молитвы. И когда
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Господь услышал эти молитвы, Он сразу же пришёл
на помощь.
Каким образом Дхрува Махарадж привлёк внимание
Господа? Да, аскезами. Но вместе с этим что он ещё
делал? Он постоянно произносил эту молитву "Ом
намо Бхагавате Васудевая". Для того, чтобы привлечь
внимание Господа, необходимо принять процесс воспевания имён Господа. Поэтому, когда вы повторяете
Харе Кришна мантру, вы привлекаете внимание Господа.
И Господь самый удивительный и благоприятный,
как и Его деяния. Когда Господь является на этой
планете, Он совершает сверхчеловеческие деяния,
которые никто не может повторить: джанма карма
ча ме дивйам… В форме Господа Рамачандры, Он
бросал камни в океан, и они плавали. Таким образом
Кришна совершает сверхчеловеческие деяния.
Далее, в своих молитвах Гаджендра говорит, что преданный не просит у Господа никаких благословлений. Однако, когда преданный находится в
опасности, поскольку он не знает никого кроме Господа, он обращается за помощью к Нему. Как можно
прочитать в Первой песни «Шримад Бхагаватам»,
что когда царь Парикшит пребывал в утробе своей
матери, на него была направлена брахмастра, которую выпустил Ашваттхама. И Господь защитил Парикшита от брахмастры, потому что мать
Парикшита, Уттара, молила Господа о помощи.
И Гаджендра говорит о том, что Господь, в действительности, невидим. Подобно тому, как в "Ишопанишад" говорится: "Господь ходит и не ходит, Он
далеко и близко". Таким образом, Господь видим и
невидим. Он не видим для неофита, но тот, кто принимает этот процесс бхакти и следует ему, способен
увидеть Его. Гаджендра говорит, что Верховного Господа можно постичь только следуя путём бхактийоги.
Бог также безграничен и является причиной всего. И
Прабхупада говорит, что невозможно понять Господа
никаким другим путём, кроме преданного служения
Ему. Через процесс бхакти человек учится тому,
каким образом использовать ум и чувства в служении
Ему. Если человек занимается преданным служением
Господу, его чувства очищаются. С помощью очищенных чувств мы способны увидеть Господа. Это
подобно тому, как в синем, ясном небе можно увидеть Солнце, но, если оно скрыто облаками, вы не
способны его увидеть. Сознание Кришны - это
метод, с помощью которого можно очистить свои ум
и чувства.
Также Верховный Господь не осквернён влиянием
материи. Гаджендра говорит: «Ты являешься Верховным повелителем». Существует много разных
Ишвар, но "Чайианья Чаритамрита"объясняет, что
единственным Верховным повелителем является

Кришна. Преданный знает, и так говорится в
"Брахма-самхите", что Господь обладает трансцендентной формой и любой частью Своего тела может
выполнять функции любой другой части тела. Если
мы хотим есть, то мы должны это делать с помощью
рта. Но Господь может есть даже глазами или ушами.
Имперсоналисты часто смеются над преданными и
говорят: «Вы, преданные, ставите какую-то пищу к
стопам Господа и утверждаете, что Господь её съел.
Но она остаётся на месте!». Но Господь Брахма говорит, что Господь способен совершать любые действие любой частью тела и поэтому Он ест, просто
взглянув на эту пищу, и услышав молитвы, которые
возносит преданный.
Существует особое дерево, которое называется
аранья. Внутри этого дерева пребывает огонь. Верховного Господа невозможно понять с помощью процесса спекуляций и измышлений. Но Он пребывает
в нашем сердце, и мы можем постичь Его с помощью
процесса преданного служения. Хотя Господь является причиной всех причин, как говорит Господь
Брахма: "Сарва карана каранам" - нет никого, кто является причиной Его появления.
Верховного Господа также называют Хришикеша,
что означает "Владыка чувств». Совершенство
жизни, когда мы используем все свои чувства в служении Господу. Это как раз то, чему учит Движение
Сознания Кришны - как мы можем использовать
свои ум и чувства в служении Верховному Господу.
Процесс ваидхи бхакти, процесс следования правилам и предписаниям - это процесс, который ставит
своей целью - занять ум и чувства преданным служением Господу.
Верховный Господь также является свидетелем всего
- Он присутствует в сердце в качестве Сверхдуши.
Атеисты, например, не способны понять, каким образом происходит процесс перевоплощения, каким
образом живое существо перемещается из одного
тела в другое. Как Прабхупада рассказывал о том,
что, когда он учился в Шотландском колледже в
Калькутте, один английский профессор спросил у
него: «Вот вы, индусы, верите в перевоплощение, но
кто же является свидетелем всего? Кто следит за
всем?»
Господь в форме Сверхдуши, Параматмы наблюдает
за всем, являясь Свидетелем нашей деятельности.
Господь Капиладев объясняет, что есть много свидетелей нашей деятельности: Бог Солнца, Бог Луны,
Огня, Ветра, звёзды - все они являются свидетелями
наших действий. И на основании наших поступков
определяется наша следующая жизнь. Таким образом, есть много свидетелей нашей деятельности, и
разумный человек не делает того, что противоречит
учению Господа.
Через эти молитвы преданный прославляет Верхов-

ного Господа и также признаёт своё падшее положение. Гаджендра говорит, что те, кто служит Господу,
испытывают трансцендентное блаженство. Кто не
хочет обрести блаженство? Кто не хочет обрести
счастье? Все хотят! Даже животные хотят счастья,
что уж говорить о людях. Но вопрос в том, как обрести подлинное счастье? Кошка счастлива, когда ей
удаётся получить молока на кухне. Животные вообще радуются, когда встречают какого-нибудь партнёра, с которым можно посовокупляться.
Но вопрос в том, как обрести подлинное счастье?
Здесь говорится, что, если человек следует процессу
слушания и повторения, то он может испытать бесконечное счастье. И мы должны понять, что если мы
жертвуем какими-то материальными привязанностями ради достижения высшей цели жизни, то мы
обретём нечто. И это нечто - обретение высшего духовного счастья.
Господь Ришабхадев также подтверждает это, говоря: «Мои дорогие сыновья, если вы будете совершать аскезы для удовлетворения Верховного
Господа, то в результате обретёте безграничное блаженство». Мы должны признать, что принятие пути
Сознания Кришны, приведёт нас к подлинному
счастью.
Проанализируйте любую деятельность, которая приносит чувственное удовольствие в этом мире. И вы
увидите, что всё это даёт вам возможность испытать
только ограниченные удовольствия. Позднее, деятельность, являющаяся причиной удовольствия, становится причиной ваших страданий. Это так? Все
эти действия в поисках чувственных удовольствий
становятся не только причиной ваших страданий в
будущем, но это также означает, что вам придётся
еще и отправиться в ад за эту деятельность. И разумные люди стремятся к вечному счастью. Они не стремятся к какому-то приходящему счастью; они не
хотят, чтоб иллюзорная энергия обманывала их.
И в чём заключается действие иллюзорной энергии,
её работа? Она делает так, что то, что ложно, кажется
истинным. Она делает так, что змея кажется верёвкой. Иногда бывает темно, и где-то может лежать
змея, но вы думаете, что это верёвка. Вы берёте змею
- и она вас кусает. Иллюзорная энергия подобна змее,
она кусает каждого. Подобно тому, как время разрушает всех, подобно чёрной змее. И Кришна говорит:
«Я – время, разрушитель миров». Таким образом,
Кришна в форме времени разрушает всё. Чанакья
Пандит говорит, что утерянную минуту невозможно
вернуть даже за богатства всего мира. Поэтому разумный человек не хочет тратить впустую даже одну
минуту.
Рупа Госвами говорит: «С незапамятных времён я
пытался удовлетворить свои чувства, но в результате
испытал одно разочарование. Я не смог их удовле-
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творить». Материальное общество состоит из неблагодарных людей. Также эти чувства - неблагодарные
хозяева. В материальном обществе никто никогда
никем не удовлетворён. Вы можете тяжело трудиться, чтоб удовлетворить своего работодателя, но
он всё время будет говорить: «Ты уже лучше работаешь, но ещё не так как должен». И чувства также:
человек пытается их удовлетворить, но они никогда
не удовлетворены. Даже, если он пытается удовлетворить их, они говорят: «Посмотри на чувства других людей, они удовлетворены больше!»
И даже в старости чувства не оставляют вас. Даже
умирающий человек думает об этом. Вы знаете эту
историю, которую рассказал Прабхупада о мусульманском правителе Акбаре? Этот Акбар был очень
благочестивым царём, и его интересовала философия. Он спросил у своего министра:
- Скажи, когда мои чувства перестанут возбуждать
меня?
Премьер-министр сказал: Эти чувства не оставят
тебя до конца жизни.
И Акбар удивился: Неужели это так? Я не могу в это
поверить! Ты хочешь сказать, что даже умирающий
человек думает о чувственных удовольствиях?
- Да, - сказал министр, - Пойдём со мной. Мы сейчас
пойдём к умирающему человеку. Но, пожалуйста,
возьми с собой свою молодую дочь. А также, когда
мы придём туда, посмотри, на чём будут сосредоточены глаза этого человека.
Когда они пришли к этому умирающему человеку, то
царь был очень удивлён, когда увидел, что умирающий не сводил глаз с его дочери.
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Таким образом, из писаний мы можем узнать о природе своих чувств. Поэтому мы должны быть разумны и не становится рабами этих чувств. Но
природа ума и чувств такова, что им требуется какоето занятие. Поэтому их следует занять позитивным
образом. Мы, может быть, слышали этот совет тысячу раз, но из-за того, что наш ум очень упрям, даже
не смотря на то, что мы слышали это тысячу раз, всё
равно не делаем это. Поэтому нам нужно слушать об
этом снова и снова. В «Шримад Бхагаватам» сказано,
что если человек регулярно слушает «Бхагаватам»,
то всё нежелательное в его сердце разрушается, и
преданное служение устанавливается в его сердце.
И в этом сила «Бхагаватам». Если слушать Его с
верой, то это окажет очень сильное воздействие.
Нужно слушать с верой и внимательно. Тем, кто
всерьёз принимает сознание Кришны, тем даётся гарантия обретения подлинного счастья. И это счастье
постоянно усиливается, оно не уменьшается. Чайтанья Махапрабху говорит в «Шикшаштаке», что в
результате воспевания святого имени Господа, человек может ощутить трансцендентное счастье, кото-

рое постоянно увеличивается. И мы должны верить в
это.
Нет сомнений, что начиная следовать правилам и
предписаниям, вначале мы можем чувствовать некоторое неудобство. Под неудобством мы подразумеваем привычку принимать чувственные наслаждения
целью жизни. Когда мы представляем философию сознания Кришны и говорим, что необходимо отказаться от чувственных удовольствий, то это шокирует
людей, вызывает непонимание и удивление. Но, если
вы следуете этому методу, то обретаете силу, позволяющую вам отвергнуть всё неблагоприятное и принимать только то, что благоприятно для духовного
развития.
Здесь мы видим, что жизнь Гаджендры в опасности.
Но вы можете сказать: «Моя жизнь вне опасности!».
Вы можете сказать, что Гаджендра был при смерти и
вот-вот мог погибнуть, поэтому он стал прославлять
Господа. Но я молод, и все возможности для наслаждения в моём распоряжении - так что у меня ещё есть
время. Но разумный человек понимает, что опасность
поджидает его на каждом шагу. С начала истории, с
незапамятных времён, миллионы людей попадают в
пасть смерти. Махарадже Кхатванге полубоги сказали, что ему осталось жить всего лишь мгновенье, и
поэтому он попросил отправить его на Землю, чтоб
он мог полностью сосредоточить своё внимание на
Верховной Личности Бога.
Таково понимание преданного. Он думает: «У меня
осталось всего лишь одно мгновение!». Бхактивинода
Тхакур говорил, что преданный с пессимизмом смотрит на обретение какого-либо счастья в этом материальном мире, поэтому принимает прибежище у
Верховной Личности Бога. Так или иначе, мы должны
привязаться к процессу слушания и повторения, который является основой духовной жизни.
Есть разные стадии повторения Харе Кришна
мантры. На начальной стадии, вы можете повторять
и одновременно совершать оскорбления. Но по мере
того, как вы прогрессируете, вы осознаёте необходимость того, что нужно избавиться от этих оскорблений. И на высшем уровне вы повторяете мантру и
уже не совершаете никаких оскорблений. Поэтому
мы должны прилагать усилия, чтоб свести к минимуму все оскорбления в этом процессе повторения. И
мы должны повторять мантру внимательно.
Если вы стараетесь повторять мантру внимательно и
избегать оскорблений, то это воспевание сотворит с
вами чудеса, и вы обретёте очень большую силу и
сможете отказаться от всего нежелательного для духовного развития. Если вы хотите освободиться от гун
страсти и невежества и находиться в благости, то внимательное повторение мантры - это единственное,
что поможет сделать это.
Очень часто мы можем слышать, как преданные говорят, что не испытывают никакого духовного счастья
и блаженства от духовной деятельности, и говорят,

что испытывают постоянно какие-то соблазны со стороны материальной энергии. Коренная причина всего
этого - невнимательное повторение Харе Кришна
мантры. Поэтому, так или иначе, мы должны повторять мантру внимательно. Это наша самая важная
обязанность в духовной жизни. Если мы будем тщательно выполнять этот долг, то будем понимать
Кришну всё больше и больше. Потому что, чтобы понять Кришну, необходимо очистить свои чувства и ум.
И вот это единственное лекарство от этого.
Мы должны молиться, чтоб настал тот день, чтоб мы
также стали молится Господу, как это делал Гаджендра. И когда вы будете полностью поглощены
прославлением Господа, тогда вы сможете обрести
бесстрашие. Тогда вы будете спокойны. И даже если
с материальной точки зрения вы будете пребывать в
неблагоприятном, некомфортном положении, вы всёравно будете чувствовать себя хорошо.
Рагхунатх дас Госвами был сыном миллионера. А
Рупа и Санатана также были очень удачливы в материальной жизни. Но они с лёгкостью оставили всё
это, поскольку обрели высший вкус. Наш процесс йукта ваирагья. Мы не просто отрекаемся от чего-то
искусственно, мы стараемся использовать всё в служении Господу. Если у кого-то есть разум, он должен
использовать его для утверждения высшего положения Господа. Если у вас есть научное образование, вы
должны использовать его для того, чтобы утвердить,
что Господь существует. Как, например, Прабхупада
создал Институт Бхактиведанты. И он был создан для
того, чтоб учёные-преданные могли доказать миру,
что Бог существует и ничто не существует помимо
Него. И каким бы разумом и образованием не обладал
человек, он может предложить всё это Верховному
Господу. И в этом красота сознания Кришны.
Гаджендра в этой молитве описывает различные
трансцендентные качества Господа, и что Он пребывает вне влияния гун, Он является изначальной причиной всех причин. И мы, живые существа, можем
обрести счастье только когда будем полностью поглощены служением Господу. Это подобно тому, как
листья остаются свежими, пока они остаются на дереве. Но как только они падают оттуда, они сразу высыхают. Искры, когда они являются частью огня светятся, но как только выпадают оттуда - сразу тухнут. Подобным образом и мы, живые существа, пока
вовлечены в служение Господу - мы счастливы. Но
как только мы становимся независимы от Господа,
сразу становимся несчастны. Так давайте же с энтузиазмом примем этот процесс, с решимостью, убеждённостью. Воспользуемся также благоприятными
ветрами, проявляющимися в форме ведических наставлений. И пользуясь помощью капитана корабля духовного учителя, мы сможем пересечь океан материальных страданий. И это путь к истинному
счастью.
Харе Кришна!
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у нас в гостях
(ученик Шрилы Прабхупады)
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Впервые я встретил Гопал
Кришну Госвами в Америке много лет
назад, когда был слугой Шрилы Прабхупады. Тогда он был грихастхой и приходил на утренние прогулки Прабхупады.
Сначала Гопал Кришна Госвами был в
Канаде, а потом приехал в Нью-Йорк. В
то время он работал и всегда спрашивал
у Прабхупады о том, как он может увеличить свое служение.
Потом долгое время, до 2004-го года, я не
видел его. Вновь мы встретились с ним,
когда уже был построен храм Шри Шри
Радха Партхасаратхи. Я был тогда
женат на Амекхале, мы путешествовали, были во Вриндаване, а потом вернулись в Дели. Мы зашли в гест-хаус храма
и попросили комнату на несколько часов,
потому что нам надо было потом ехать

в аэропорт. Мы хотели немного передохнуть,
принять омовение, но нам сказали, что никаких
комнат нет. Преданные в гест-хаусе не знали
меня. Я отнесся спокойно, но Амекхала была
очень разгневана, она сказала: «Это Шрутакирти, слуга Прабхупады». Она очень расстроилась, потому что ей не понравилось, что
преданные так неуважительно себя ведут. Я
научился от Прабхупады – что бы Кришна
тебе ни предложил, ты должен быть счастлив. Если Кришна дает тебе кровать – ты ложишься на кровать; если не дает – тогда
будешь спать на полу. Но Амекхала научилась
от Прабхупады тому, что надо заботиться о
преданных. И то и другое правильно. Для себя
ты не должен ничего спрашивать, но для других ты должен просить. Она боевая была,
спросила, где находится президент, и есть ли
в храме Гопал Кришна Махарадж. Ей ответили, что его нет здесь. Мы отправились в
офис, в то время президентом был Мохан Рупа
прабху, брахмачари, очень хороший преданный.
Амекхала сказала: «Это Шрутакирти. Нам
нужна комната на несколько часов, но сказали,
что комнаты нет». И в это время мы увидели,
как рядом с офисом проходит Гопал Кришна
Махарадж. Он увидел нас и сказал: «О, Шрутакирти! Как ты? У тебя есть комната?» Я
ответил, что нет. Тогда он сказал президенту:
«Дай им комнату, дай им прасада. Попроси его

дать лекцию, он всегда говорит о Прабхупаде,
он был с Прабхупадой». Президент ответил:
«Да, Гуру Махарадж, да, да». Все тогда
устроилось благодаря Гопал Кришне Махараджу.
И вот теперь, когда я езжу во Вриндаван, я
останавливаюсь в Дели на день, два, три дня.
Я иду в гест-хаус, они дают мне комнату,
ведут меня в ресторан Говиндас, чтобы дать
прасада и не спрашивают с меня платы, везут
меня в аэропорт. И комендант храма каждый
раз меня спрашивает, могу ли я дать лекцию.
Все это благодаря Гопал Кришне Махараджу,
потому что он сказал: «Это мой духовный
брат, вы должны позаботиться о нем. Так же,
как вы заботитесь обо мне, вы должны позаботиться о моем духовном брате». Таков этикет. Я был в храме в начале декабря и давал
лекцию, посвященную началу декабрьского марафона. Ученики Гопал Кришны Госвами распространяют сотни, тысячи книг по всему
миру. Я очень ценил и ценю, насколько они энтузиастичны в распространении книг Шрилы
Прабхупады. Гопал Кришна Госвами не пишет
свои книги, он просто распространяет книги
Шрилы Прабхупады, и это очень хорошо.
Каждый раз, когда я его вижу, он спрашивает:
«Как ты? Все хорошо? О тебе позаботились?
Дали тебе прасада?» Он всегда очень сладкий.
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Мы всегда говорим о важности общения с чистым преданным. И это очень высокое благословение
– получить такое общение. Когда я впервые стал путешествовать со Шрилой Прабхупадой, его секретарем
был Шйамасундара прабху. Редактором санскрита был
Прадьюмна прабху, очень ученый и разумный преданный. Я говорил с ним пару лет назад, и он сказал: «У
нас есть три важных аспекта: Божества, книги и чистый
преданный. Два из них пассивного характера. Мы все
читаем одну и ту же книгу – «Бхагавад-гиту» как она
есть», но видим все по-разному, фильтруя через свой
ум, и это называется пассивным. Мы все видим Божества, но видим Их в соответствии с нашей реализацией.
Кто-то видит Кришну с Баларамой как двух милых
мальчиков. Когда я приехал во Вриндаван, я не видел
Их как двух симпатичных мальчиков, я видел Их только
как Верховную Божественную Личность. А кто-то, кто
является преданным с детства, вспоминая, что в детстве
ему читали про Кришну и Балараму, видит в Них двух
мальчиков. Это также называется пассивным, поскольку все это зависит от нашего восприятия.
Но чистый преданный является активным ингредиентом сознания Кришны. Чистый преданный видит тебя.
Он даст тебе именно то понимание, которое на самом
деле тебе нужно, и уберет то, что не нужно. Он знает в
чем твоя проблема. Общение с чистым преданным
означает - ты слушаешь, а он говорит, что ты должен и
чего не должен делать.
Общение также означает служение. Ты служишь, и
через это служение он дает тебе реализацию. Это суть
общения, это наиболее важно. Преданные всегда ищут
более продвинутых, потому что чистый преданный
означает, что он всегда служит Кришне. Я провел со
Шрилой Прабхупадой очень много времени, и я мог видеть, как он говорит, как ходит, как вкушает прасад, как
он общается с другими людьми. Он общался со всеми
по-разному, с каждым индивидуально. Тот, кто более
продвинут, может понять, как помогать другим. Шрила
Прабхупада говорил, что критиковать не хорошо, по-
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тому что продвинутый преданный видит только хорошее. Когда ты получаешь такое общение, ты учишься
этому.
Для преданных очень важно общение. Принцип «Нектара наставлений» - ты получаешь общение от старших, общаешься с равными и даешь милость тем, кто
ниже тебя.
Шрила Прабхупада каждого вовлекал в служение. Хороший ты или сумасшедший – он просто давал тебе
что-то делать, и это очищало твое сердце. Нет другого
пути. Можно подумать: «Вот эта личность пала, ему вообще не разрешено никакое служение». Но единственный путь для того, чтобы кому-то помочь – это дать ему
служение. Для того, чтобы дать правильное служение,
нужно иметь разум. Например, если кто-то сделал чтото неправильное, но он переживает и извиняется, то
надо дать ему возможность служить. Потому что посредством служения чистому преданному мы можем судить о том, насколько прогрессирует человек. Это то,
что я видел в Шриле Прабхупаде – как он всех вовлекает в служение Кришне. Шрила Прабхупада говорил,
что каждый должен служить в соответствии со своими
возможностями. Мы не должны давать преданным
такое служение, которое они не могут выполнить. Мы
вовлекаем в служение в соответствии с тем, что преданный может сделать. Чистый преданный ничего не
хочет для себя, у него нет ложного эго, он просто хочет
помочь нам. Эти качества я видел в Шриле Прабхупаде
– он не хотел ничего для себя.

Когда-то у преданных в Нью-Йорке был небоскреб в 14 этажей, там был храм, ресторан «Говиндас». Прабхупада был очень счастлив этому. В то
время Амекхала работала в ресторане, это был 1976
год. И туда приходил один молодой человек. Раньше
он был санньяси, но пал и все оставил, не следовал
никаким принципам, он даже ел мясо, но в то же
время любил прасад. Он даже не заходил в храм, просто приходил в ресторан и кушал. Никто из преданных
не хотел с ним общаться, потому что он был падший,
к тому же у него было оскорбительное настроение по
отношению к Прабхупаде. Он говорил: «Я отдал всю
свою юность, всю свою жизнь Прабхупаде. Раньше я
играл на гитаре, мог бы стать большой рок-звездой,
но я стал преданным и все оставил. И сейчас у меня
ничего нет». Только Амекхала говорила с ним, потому что несмотря на то, что произошло, он все равно
оставался преданным. До своего падения он готовил
для Шрилы Прабхупады. Она была, наверное, единственной среди преданных, кто иногда подходила к
нему, садилась рядом и разговаривала.
Однажды он снова пришел в ресторан, а в этот день
Шрила Прабхупада должен был приехать в храм. Все
преданные вышли на тротуар с харинамой, готовясь
встретить Шрилу Прабхупаду. Этот преданный спросил у Амекхалы, что происходит, почему все собрались? Она ответила, что приезжает Прабхупада. Этот
преданный был в большой майе, у него даже не было
желания увидеть Шрилу Прабхупаду. Он сказал: «Я
просто пришел покушать». Амекхала испугалась и
расстроилась из-за того, что с минуты на минуту должен был приехать Прабхупада, его встречали такие

важные преданные - санньяси, Джи-Би-Си, президент
храма, а этот преданный сидит здесь и находится в
таком оскорбительном настроении.
Когда машина подъехала и Шрила Прабхупада
вышел, все преданные принесли свои поклоны, а этот
человек просто стоял. Когда Прабхупада проходил, он
сразу же обратил внимание на этого преданного – у
него была борода, длинные волосы. Прабхупада сразу
подошел прямо к нему. Он погладил этого преданного
по голове и спросил: «Как ты? Как дела?» Преданный
ответил: «Нормально». Прабхупада спрашивает его:
«Ну что, ты мне поготовишь, пока я буду здесь?». Все
стали шептать Прабхупаде: «Нет, нет, Прабхупада, он
ест мясо, и он оскорбляет вас, критикует». А Прабхупада опять спрашивает: «Ну что, ты будешь готовить
мне, пока я здесь буду?». И преданный ответил: «Да,
Прабхупада». Шрила Прабхупада знал, что он в майе,
но все равно попросил готовить ему, потому что тот
был для него как сын и столько служения сделал для
него раньше. Прабхупада знал, что он должен дать
служение этому преданному. Таково сострадание чистого преданного.
После того, как Шрила Прабхупада ушел, многие преданные оставили Движение. Среди них были и Судама прабху, Упендра прабху. Но когда они оставляли
тело, Прабхупада приходил к ним. Прабхупада никогда никого не забывает. Взаимоотношения с духовным учителем вечны, он никогда не отвергает своих
учеников. Ученик может отвернуться от духовного
учителя, но духовный учитель никогда не отвернется
от своего ученика.
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В 1973-м году я был брахмачари, почти год служил Шриле Прабхупаде, мы путешествовали по всему
миру. И куда бы мы ни поехали, все хотели видеть
Прабхупаду, все были в экстазе. Кто-то не видел его
полгода, кто-то – год, кто-то не видел его никогда. А я
всегда был с ним, каждый день. Это очень опасно.
Когда вы в разлуке с духовным учителем, ваша любовь
возрастает, вы можете это оценить. Поэтому мы говорим, что любовь в разлуке – наивысшая. Куда бы мы ни
поехали, я везде видел проявление любви преданных к
Шриле Прабхупаде.
Как-то мы прилетели на самолете в Лос-Анджелес, в
аэропорту сотни преданных ждали, чтобы встретить
Прабхупаду. Когда самолет приземлился и открылись
двери, мы услышали киртан, который становился все
громче и громче. Шрила Прабхупада вошел в аэропорт,
на нем была прекрасная гирлянда, свежий тилак, мешочек с четками. Все могли видеть – это идеальный
вайшнав. Преданные были счастливы, смеялись, плакали, прыгали вверх и вниз. Я шел сзади Прабхупады.
И я ничего не чувствовал. Я только чувствовал, как
устал после этого перелета. А когда я увидел этих преданных, то еще хуже стал себя чувствовать, еще больше
расстроился, потому что все преданные были в экстазе,
а я - нет. Прабхупада идет по аэропорту, все прыгают
вверх и вниз, а я сзади, с этими чемоданами в руках.
Мы едем в храм, заходим в комнату Прабхупады. Я должен там все устроить, разложить все вещи по полочкам,
подготовить овощи, приготовить обед. Но в моем уме
большие беспокойства, потому что я ничего не чувствую. И после того, как я все приготовил, я должен
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сделать массаж. Шрила Прабхупада ложится на пол, я
массирую ему голову сандаловым маслом, потом горчичным маслом спину. Но это беспокойство не оставляет меня. У нас с Прабхупадой очень близкие
отношения, потому что я всегда с ним. Когда я массировал ему спину, я стал говорить: «Каждый из Ваших
учеников может сказать: я люблю вас очень, очень

сильно. Мы прилетели в аэропорт, они все были в экстазе и прыгали вверх и вниз, испытывая любовь. Но я
ничего не чувствую». Я остановился, потому что надеялся, что Прабхупада что-нибудь скажет, чтобы я почувствовал себя лучше. Он ничего не сказал. Я
чувствовал себя ужасно, потому что из моих слов
можно было понять, что все любят Прабхупаду, а я не
люблю. Я массировал Прабхупаду еще примерно час,
и он ничего не говорил. Когда массаж был окончен,
Шрила Прабхупада пошел принять омовение. Пока он
омывался, я должен был разложить его чистую одежду
на кровати, открыть тилак, положить зеркало. Я должен
был вернуться на кухню, порезать овощи, сделать дал,
чапати. И через 15 минут, когда Прабхупада повторит
гаятри-мантру, я должен принести ему обед. И вот я
приношу тарелку с прасадом, он садится на пол, у него
был такой специальный маленький столик. Я ставлю
тарелку на этот столик, и Прабхупада вкушает прасад.
Я должен бежать обратно на кухню, делать свежие чапати, бегать туда-сюда, в общем - служить. Каждый раз
я приносил горячие чапати, которые были вздутыми.
И каждый раз я приносил свои поклоны. Прабхупада
вкушал, и за все это время он ничего не сказал. Когда
он закончил свой обед, я забрал его тарелку – надо
было все помыть, взять маха-прасад и всем раздать. А
Прабхупада должен отдохнуть после обеда. Я возвращаюсь в свою комнату, но через полчаса слышу звон
колокольчика. Я бегу в комнату и приношу свои поклоны. Прабхупада смотрит на меня и спрашивает: «Ты
любишь свое служение?» Я отвечаю: «Да, Прабхупада,
очень». «Хорошо» - говорит Прабхупада. «Служение –

это и есть любовь. Преданные могут прыгать вверх и
вниз, но любовь – это служение. Просто делай свое служение, и все будет хорошо». «Хорошо?» - спросил
Прабхупада. И я ответил: «Да, Прабхупада».
Не наше дело – счастливы мы или несчастливы, наше
дело – это то, что мы делаем служение. Наше дело – доставлять удовольствие, тогда мы будем счастливы.
Остальное счастье – это временное. Самое главное –
служение. Прабхупада говорил: «Я задал своему духовному учителю только один вопрос. И какой это был вопрос? “Как я могу служить Вам”? На другие вопросы
ответы придут, но единственный вопрос, который ты
должен задавать, это - как я могу служить? Продвинутый преданный тот, который спрашивает – как я могу
служить Вам? Мы просим у Кришны – дай мне это, дай
мне то; мне нужно это, мне нужно то. Если вы служите
- все, что вам нужно, придет. Это то, чему я научился у
Прабхупады.
Материальный мир – это место страданий. Если у тебя
есть тело, ты будешь страдать. Но преданные не подвержены трем видам страданий, они просто думают –
как служить? Это очень высокий уровень. Если мы общаемся с чистым преданным, то можем понять на какой
уровень должны выйти. Мы не можем имитировать, мы
должны следовать примеру. Мы знаем – вот так делал
Шрила Прабхупада, так делали Госвами, но мы делаем
так, как мы можем делать. Поэтому мы не судим других. Чистый преданный видит: вот эта личность делает
лучшее из всего, что она может делать. Чистый преданный не чувствует зависти, не чувствует злобы, он просто думает – как я могу служить Кришне?
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у нас в гостях
(ученица Шрилы Прабхупады)
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Я познакомилась с Гопал Кришной Махараджем во Вриндаване в 75-м
году, в то время он отвечал за строительство храма и средства. Я сразу определила его как настоящего человека
Шрилы Прабхупады. Он всегда очень
усердно работал для него и знал, что он
делает. Прабхупада ему полностью доверял. Он очень уникальный и преданный
ученик Шрилы Прабхупады, полностью
посвятивший ему свою жизнь.
Это большая удача – быть учеником
Гопал Кришны Махараджа, потому что
он приводит всех к стопам Шрилы
Прабхупады. Его ученики привязаны к
нему как к гуру, но также и очень любят
Прабхупаду. У Гопал Кришны Махараджа безупречная садхана. Он много и
тяжело трудится. Благодаря его преданности Шриле Прабхупаде, его ученики также чувствуют защищенность
и любовь. Он также и мне дает защиту
и поддержку.

В 1965-66 гг. я отправилась в Индию на поиски
духовного учителя, но ничего не нашла. На самом
деле, когда я была в Индии, мой духовный учитель как
раз уехал в Америку. И когда я вернулась, он уже был
там.
Обычно, когда меня спрашивают как я встретила
Шрилу Прабхупаду, я отвечаю: я встретила его в
сердце преданных, и это очень заразительно. Это было
в Амстердаме в начале 1970-го года. Моя сестра позвонила мне, что она встретила таких удивительных
людей, которые воспевают Харе Кришна в музыкальном театре «Хейар». Я поехала послушать их выступление. И сразу же я почувствовала сильное
вдохновение в сердце, и позвала туда своего мужа и
его двоих братьев. Маха-мантра появилась в Европе
еще до приезда Шрилы Прабхупады туда. В то время
в Амстердаме жили тысячи хиппи, которые приехали
из Калифорнии, Сан-Франциско, отовсюду, поскольку
здесь легально можно было курить марихуану. И в основном это были музыканты. И вот в этом театре многие из них выходили на сцену и воспевали Харе
Кришна. Я тоже выскочила на сцену и начала танцевать и воспевать. Это был невероятный опыт. Таким
образом еще до своего приезда Шрила Прабхупада
уже присутствовал там, подготавливалась почва к
встрече с ним.
Непосредственно я встретила Шрилу Прабхупаду уже
много месяцев спустя после тех событий в Амстердаме. Я уже практиковала, участвовала в проповеди,
и в то время преданные могли получать инициацию
через письмо Шрилы Прабхупады. Я понимала, что
это нормально, авторитетно, но я не хотела получать
инициацию заочно и специально отправилась в Лондон, куда он собирался приехать. Я хотела личного
контакта, чтобы это изменило мое сердце. Это было
моей мечтой.
В ожидании Шрилы Прабхупады мы готовились к
Ратха-ятре, нужно было очень много что сделать, я повсюду распространяла листовки с приглашениями. И
даже повесила объявление с просьбой о помощи. Одна
девушка Вивьен пришла ко мне по этому объявлению.
Она путешествовала по миру, приехала из Новой Зеландии, и у нее был билет дальше. В то время, любой
кто заходил в храм, оказывался «плененным» преданным служением, сразу начинал заниматься различной
деятельностью. У нас много чего не было, но у нас
было много прасада, мы были всем очарованы и хотели вернуться назад к Кришне, использовали все возможности для проповеди. Я помню, что спала на
небольшом пространстве на цементном полу. И хотя
у меня был маленький ребенок, для него не было кроватки. Но мы были очень счастливы. Я предложила
этой девушке Вивьен остаться с нами и получить у
Прабхупады инициацию. Я сказала ей: «Пожалуйста,
оставайся с нами, я так много месяцев ждала Шрилу
Прабхупаду. И ты тоже можешь встретить его и получить инициацию». И она все-таки согласилась.

Мы в большом волнении ожидали приезда Шрилы
Прабхупады в том первом лондонском храме. Мое
сердце постоянно сильно билось, я столько месяцев
ждала этой встречи. Духовный учитель проявляется в
сердце благодаря служению, которому вы делаете для
него. Когда он вошел в храм, мы все стояли на коленях
и могли видеть его лотосные стопы. Я попыталась
приблизиться к нему и прикоснулась к его стопам. Немедленно что-то произошло со мной. Я вдруг осознала, что очень тяжело больна, подобно проказе. В
древние времена прокаженных поселяли отдельно, как
правило под землей, и они не имели права выходить
оттуда. Я чувствовала, как будто я тоже нахожусь
среди них, и моя душа кричала о помощи. Шрила
Прабхупада пришел, открыл дверь и дал возможность
выйти наружу. У меня были слезы в глазах, я посмотрела на других преданных, и они тоже плакали.
В то время у нас было мало книг, и не было времени
читать. У нас были только «Бхагавад-гита», «Шри
Ишопанишад» и одна книга «Кришна». Мы постоянно
ходили на харинамы, много готовили. Шрила Прабхупада лично помогал нам, показывая путь, как выйти
из этого мира.
До инициации я разговаривала с Вивиьен: «Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь быть в духовном мире?». Я
прочитала в книге «Кришна», что мы можем быть и
травинкой, и деревом, овощем или животным, коровой. Но мне это совсем не нравилось – о, Боже, быть
каким-то овощем. Я хотела быть гопом или гопи.
Когда пришло время инициации, мы отправились в
храм, была очень маленькая храмовая комната. Шрила
Прабхупада сидел на вьяса-асане. Вивьен зашла первой, повторила за Шрилой Прабхупадой принципы. И
потом он говорит ей: «Твое имя – Сурабхи деви даси,
вечная корова на Голоке Вриндавана». Она вышла и
радостно стала прыгать: «Я корова Кришны!». Потом
Шрила Прабхупада позвал меня. Он сказал про 16 кругов, принципы, и затем говорит мне: «Твое имя Кишори деви даси, имя гопи, вечной служанки Шримати
Радхарани на Голоке Вриндавана». Я удивленно смотрела на Прабхупаду – откуда он знает, я же ему не говорила? Я буду гопи! И я решила одеваться так, чтобы
Прабхупада видел что я как гопи: одела большие ножные колокольчики, которые громко звенели, я была вся
в украшениях как новогодняя елка. Шрила Прабхупада видел меня, но ничего не говорил.
На самом деле причиной всему была любовь, мы были
влюблены в него, пленены его любовью. Он говорил:
«Вы делаете это все для меня из любви, а я – для вас».
Поэтому нас не беспокоило, в каких условиях мы
живем, где спим, мы не хотели ни копейки за наше
служение, ни на что не рассчитывали, мы просто отдали свои жизни ему. Как-то Малати служила Прабхупаде в Майапуре, он вкушал со своими братьями в
Матхе, она раздавал прасад. Но не все хотели принимать пищу от белых людей, ни к чему прикасаться от
нас. И Прабхупада сказал: «Посмотрите, она отдала
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мне свою жизнь, а я отдаю свою ей». Как в Джаганнатха Пури не хотели пропускать белых учеников
Прабхупады в храм. И Прабхупада сказал: «Раз вы их
не пускаете, то и я не пойду». Он очень любил своих
учеников, и мы очень любили его. Но он делал для нас
намного больше, чем мы для него.
Как-то я приготовила и принесла прасад Шриле Прабхупаде. Это было в комнате для даршанов во вриндаванском храме Кришна Баларам. Я уже развернулась
и пошла на кухню, как в этот момент я почувствовала
такую огромную волну любви, исходящую от Прабхупады. Он ничего не говорил, просто кушал. Ничего
не было сказано, просто это чувство, которое погрузило меня в такую теплоту и любовь. В своем сердце
я слышала как он говорит: «Никто не любит тебя в
этом мире, даже отец и мать». Это не так, что они
были плохими людьми и не любили меня. Просто
Прабхупада дал мне почувствовать, что никто не даст
мне настоящей любви в этом мире.
Когда меня спрашивают о Шриле Прабхупаде: «Он
какие-нибудь чудеса проявлял?», я отвечаю: «Да, мы
и есть эти самые чудеса». Мы же не жили как цивилизованные существа, а как животные, у которых нет
регулирующих принципов. И вот он прикасался к
таким животным и делал из нас вайшнавов. Это и есть
чудо. Он совершил тысячи и тысячи таких чудес по
всему миру.
Шрила Прабхупада был во Вриндаване, мы готовились к фестивалю 75-го года, я готовила для Божеств
в Кришна Баларам мандире. Мне нужно было немного
картошки для приготовления, и я пошла к повару
Смара Хари прабху. Он был очень темпераментным,
экспрессивным преданным. У нас был небольшой конфликт, поскольку он не хотел давать мне эту картошку,
но я все-таки получила ее. Через какое-то время пришел один преданный, кажется Дхананджая прабху, и
рассказал, что Шрила Прабхупада спрашивал о Смара
Хари по поводу приготовления пищи, а ему сказали,
что он ушел, поскольку Кишори выгнала его из храма.
Шрила Прабхупада был очень удивлен: «О, Кишори
выгнала Смара Хари из храма? Женщина выгнала
брахмана?». Это было неправдой, я никогда не выгоняла Смара Хари. Но я поняла, что моя духовная
жизнь в опасности. Я была в ужасе - как я теперь посмотрю в лицо Шриле Прабхупаде?
В моих историях часто встречается персонаж, которого звали Бхагаджи. Это был пожилой богатый индус
на пенсии. И мои отношения с ним также были глубокими, я привела его к Прабхупаде. Я относилась к
нему как к отцу, он много помогал мне и часто защищал, и он также любил моего мужа. Он был очень привязан к Прабхупаде и с большим почтением относился
к нему. Шрила Прабхупада относился к нему как к
другу и частенько шутил над ним и говорил: «поехали
со мной проповедовать на запад». Но Бхагаджи отвечал, что не хочет покидать Вриндаван.
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И вот когда случилась эта история со Смара Хари, я
пришла к Бхагаджи и в отчаянии стала говорить: «Все,
моя духовная жизнь закончилась! Не хочу никого видеть», - пошла наверх и зарылась с головой в постель.
Бхагаджи сильно разволновался и сказал: «Я немедленно пойду к Шриле Прабхупаде и все ему расскажу,
что они говорят неправду. Не беспокойся!». Я села у
двери и ждала его возвращения. Через час он вернулся
и стал звать меня: «Кишори! Иди сюда!». Я снова
спряталась в постели, как будто сплю. Он зашел и стал
стучать своим посохом по мне: «Проснись! Вставай!
Шрила Прабхупада зовет тебя! Он сказал, что никогда
не был против тебя, что все исправится». Я вскочила
с кровати, и мы пошли к Шриле Прабхупаде. Пока мы
шли, я думала как все расскажу Шриле Прабхупаде,
во всех подробностях, и как он погладит меня по голове и успокоит: «Кишори, я тебя понимаю, я никогда
не был против тебя, я всегда тебя поддерживал и защищал».
Когда мы вошли в комнату Прабхупады, его не было,
он куда-то вышел. Мы сели и стали ждать. Багаджи
сидел и нервничал, хлопая себя по коленям. Прошло
уже 5 минут, и я стала думать: «Что я здесь делаю? Вот
из-за этой истории с картошкой я буду беспокоить
своего духовного учителя? Всякое случается в течение
дня, но это не значит что нужно беспокоить гуру, у
него столько много преданных и столько работы, а я
буду забирать его время». И тут Шрила Прабхупада
вошел в комнату. Его голова была поднята, и он не
смотрел на меня. А я все надеялась, что он очень ласково будет вести себя со мной. Тут Прабхупада посмотрел на меня и так строго говорит: «Что это такое?
Что за разногласия?» Я сразу почувствовала себя
очень маленькой. «Кишори, ты должна учиться быть
терпеливой. Иначе ты никогда не продвинешься в духовной жизни. Ты должна вот так вести себя…», - он
соединил свои ладони и смиренно склонил голову, «тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна… Мой
духовный учитель говорил, что мы должны поместить
эту молитву вокруг своей шеи как гирлянду». Через
какое-то время мы ушли.
Малати с Гунамалой и Паликой пришли ко мне, чтобы
разузнать что произошло, и что сказал Шрила Прабхупада. Гунамала была художником, и я попросила ее:
«Пожалуйста, быстро сходи на рынок и купи иголки
и немного чернил. Прабхупада сказал, что эту молитву
тринад апи суничена нужно носить на шее как гирлянду. Мы сделаем татуировку». Она так все и сделала, и сделала мне татуировку. Это было не просто.
Было очень жарко, в те времена не было вентиляторов
и генераторов для света, и я даже не видела что там
получилось. Не было ни медикаментов, ни дезинфекции, у меня на теле были разные желтые и красные
пятна, с остатками крови.
Наутро я одела сари и пошла к Шриле Прабхупаде,
принесла ему завтрак. Я выжидала момент, и потом

приоткрыла свое сари и говорю: «Шрила Прабхупада,
посмотрите! Вы сказали, что Ваш духовный учитель
сказал носить эту молитву как гирлянду на шее. И вот
я так сделала!». Шрила Прабхупада издал такой протяжный звук удивления. Это, конечно, было глупо с
моей стороны. Каждый раз когда Шрила Прабхупада
давал свои наставления нам, это было очень серьезно.
С годами я поняла, насколько сильно он заботился обо
мне, пытался приободрить меня и потому иногда был
очень строг. Потому что он думал о моем будущем,
когда его не будет рядом, и мне не к кому будет прибежать и искать защиты. Эти его наставления остались
со мной на всю жизнь. Я считаю, что благодаря его наставлениям я до сих пор остаюсь в Сознании Кришны,

хотя это нелегко для меня. Столько много проверок и
препятствий было в моей жизни, столько всего происходило, чему нет никакого оправдания. Шрила
Прабхупада говорил, что если что-то неправильное
происходит, мы должны говорить об этом, но внутри
мы должны быть очень терпеливыми, ради своей духовной жизни, и никогда не оставлять своего духовного учителя. Как бы ни было сложно, это стоит того.
Прабхупада всегда очень беспокоился, чтобы мы не
уходили из Движения, даже на какое-то время, тогда
мы вернемся к Богу. Столь многое в этой жизни делает
нас слабыми, происходит много такого, чего мы не
можем избежать. Но мы должны оставаться сильными
в страданиях и испытаниях. Теперь я понимаю, почему Шрила Прабхупада говорил, видя наши страдания, что вы должны в этой жизни вернуться обратно
к Богу. Он сделал это возможным для нас.
(видео-истории воспоминаний
Матаджи Кишори о
Шриле Прабхупаде
на сайте
WWW.LAVAMATRA.RU )
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...Чайтанья Махапрабху сказал Рупе Госвами – занимай ум и чувства в служении Господу.
И как же занять ум? Ибо ум – самый большой враг
духовного прогресса. Внешне мы любим показывать – у меня нет проблем, ум под контролем. Но
мы все знаем, что он не под контролем. Кришна
говорит, что мы должны привести его под контроль: куда бы ни забредал ум, возвращайте его
назад. Есть различные методики контроля ума.
Иногда преданные думают: «Хорошо бы было
иметь такое лекарство, которое я бы принял, и ум
сразу попал под контроль». И такое лекарство есть,
только вы не хотите его принимать. Если мы будем
читать и слушать должным образом, то будет легко
контролировать свой ум и помнить о Кришне. Я
конечно признаю тот факт, что отнюдь не так про-
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сто помнить о Кришне, для этого воистину нужно
быть продвинутым. Так что же нам делать? Думайте о том, как вы можете служить Кришне. Учитесь вы или служите в храме, бизнесмен или
домохозяйка, все время думайте о том как вы можете служить Кришне. Медитируйте – что же
Кришна хочет, чтобы я сделал для него?
Он хочет от вас две самые главные вещи: первое –
сделайте свою жизнь совершенной, а второе – сделать совершенной жизнь других. Если вы не можете свою жизнь сделать совершенной, то как вы
сделаете жизнь других совершенной? Мы не являемся обществом лицемеров. Политики, настоящие лицемеры, говорят: «идите на жертвы ради
блага нации», а сами живут как цари. Мы бы не говорили людям оставить чувственные наслаждения,

если бы не оставили их сами. Мы вручаем себя
Кришне, следуя процессу садхана-бхакти, что
означает правила и предписания. И постарайтесь понять, что Кришна хочет от нас, чтобы
мы делали.
Из всех видов служения Кришна хочет, чтобы
мы проповедовали. Есть два вида проповеди,
которые совершает преданный. Первая проповедь называется внутренней, а вторая – внешней. Внутренняя проповедь означает, что мы
продолжаем проповедовать себе. И что мы
проповедуем? Мы - не есть это тело, я должен

служить Кришне. Потому что ум говорит противоположное: «Ты есть это тело. Чего ради
ты должен служить Кришне? Служи своим
чувствам». Но используя духовный разум,
нужно говорить – ты не есть это тело, я должен
служить Кришне. Это и есть внутренняя проповедь, когда мы продолжаем объяснять себе,
что чувства никогда не смогут удовлетвориться. Как говорит Рупа Госвами: «Я пытаюсь
удовлетворять свои чувства с незапамятных
времен, но до сих пор они так и не удовлетворены». Так продолжайте убеждать себя о необходимости
оставить
бессмысленную
деятельность. Затем думайте о том, что хочет
Кришна. И Кришна хочет, чтобы вы проповедовали. Проповедь означает разрушать невежество, чтобы люди могли пробудиться к
духовной реальности. Из всех видов проповеди Шрила Прабхупада подчеркивал важность распространения книг. Потому что когда
вы даете людям книги, они читают и понимают - кто они, и кем должны быть. Прабхупада говорил, что если вы просто поговорите
с человеком, он через некоторое время все забудет. Но если дать человеку книгу, он будет
читать ее вновь и вновь. А в вашей стране
люди любят читать книги. Итак, принимайте
участие в распространении книг, в проповеди,
в деятельности, которая может помочь другим.
Кто-то может заниматься служением Божествам. Но чем бы вы ни занимались, думайте
о том, как улучшить ваше служение. Это один
из путей, как занять свой ум.
Затем, чтобы вы ни читали, медитируйте на
это. Когда Господь покинул планету, Арджуна
очень опечалился. Но затем он стал медитировать на наставления Кришны из «Бхагавадгиты», и тогда он ожил и вернулся к жизни.
Итак, отстраните ум от деятельности, связанной с чувственными наслаждениями, и займите его позитивным образом. Если мы
следуем этим наставлениям, это называется
шуддха-бхакти. Если вы будете следовать
этому процессу, то Чайтанья Махапрабху говорит, что вы несомненно разовьете любовь к
Богу. А какова цель того, что мы занялись духовной жизнью? Чтобы развить в себе любовь
к Богу. Поэтому вы должны построить свою
жизнь таким образом, чтобы вы смогли развить любовь к Богу...
(из лекции Гуру Махараджа в Бишкеке, 1993)
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Матаджи Ревати:

Я пришла к встрече с
духовным учителем и, следовательно, к высшей
ценности – преданному служению Господу, не в
ранней юности, как многим повезло, а в зрелом
возрасте, когда я уже во всем была разочарована.
Ни на какие самые элементарные вопросы жизни
я не получила ответы. У меня не было ни смысла
жизни, ни цели, ни руководства. Встреча с духовным учителем и книгами Шрилы Прабхупады вернули меня к жизни, как бы открылось «второе
дыхание». «Второе дыхание» - это спортивный
термин, когда бежишь дистанцию, и кажется уже
из последних сил выбиваешься, но потом рывок включаются все силы, и ты финишируешь.
Вся моя жизнь была одним недоразумением. Знания в школе меня не интересовали, с уроков я уходила в церковь и на кладбище, где подолгу
рассматривала памятники с падающими лепестками поникших роз и …плакала. Я видела страдания людей, и меня мучил вопрос – почему люди
так страдают, для чего они живут?Дома я тайком
брала разные продукты и раздавала нищим. Мама,
когда страдала, тихонечко молилась. Но о Боге рассказала мне незнакомая бабушка, она ходила в церковь. Она дала иконку и молитвы, иногда я их
читала. Но дома у неё было 18 кошек, и это меня
оттолкнуло.
Вместо школьного образования у меня была спортивная школа - меня готовили к большому спорту.
Я занималась гимнастикой, плаванием, фехтованием. Казалось, моя карьера мастера спорта и тренера была предрешена. Но судьба решила
по-своему. Я вышла замуж.
Учила жизнь. Вместе с семейной жизнью появилась решимость искать знания. Я очень серьезно
изучила все учебники с 6-го по 10-й классы. Я
была очень благодарна родителям, что они всетаки дали мне среднее образование. И теперь я
была уверена, что поступлю на философский факультет. Меня интересовали высшие идеалы человечества и духовные ценности. Теперь я точно
знала, что смысл жизни не заключается только в
том, чтобы родить детей, вырастить их и пустить
по жизни, а потом растить внуков.
Годы шли. Пока дети были маленькие, я работала
в детском саду. А когда уже был диплом историка,
я с ними работала в школе; затем они получили
высшее образование.
Пришли годы перестройки, и все рухнуло. У меня
уходила почва из-под ног - все, чему я учила, оказалось ложью. Закрытая страна, никому не нужные
решения съездов, борьба каких-то мировоззрений,
ЦРУ и т.д.. Чему я учила детей, и что я знаю сама?!
Чему учит университет марксизма-ленинизма? Где
знания, необходимые человеку?
В таком состоянии я попадаю на лекции Кривоногова о ведической литературе. Там же встречаю
преданных из Днепропетровска и покупаю книги

Шрилы Прабхупады. Я ничего не знаю, я слушаю
лекции по 6 часов в полном зале людей, где зажигаются благовонные палочки, от которых меня и
других тошнит. Но мы слушаем о строении вселенной, карме,реинкарнации и т.д. Затем совершается
ритуал предложения пищи Богу. Все принесли кто
чего: балыки, яблоки, водку и т.д. Лектор рамочкой
замерял биополе, это казалось убедительным, и начинал предлагать пищу, не связанную с убийством.
Он встал на колени и читал молитвы. В сердце чтото изменилось, или вспомнилось. Я понимала – так
и надо делать, так и нужно жить. Он снова замерил
биополе уже предложенных продуктов, оно было
намного больше. Затем дал всем мантру Харе
Кришна, научил воспевать. Тут присоединились
преданные – они пели и распространяли книги
Шрилы Прабхупады.
После лекции подхожу к столику купить книги:
мне вот эту красненькую, вот эту синенькую. Ягьяприя прабху поднимает свои голубые глаза и так
сострадательно говорит: «Матаджи, читайте!», - и
смотрит в глаза.
Я получила благословение преданных и адрес. Три
месяца я читала книги, затем попала на программы, посетила несколько лекций. Святым я видела только одного Ягья-прию. Он попросил взять
служение. Подумала и решила, что, пожалуй, я
книги смогу распространять. Я решительно положила паспорт – выдайте! Преданные засмеялись,
паспорт отдали и выдали книги.
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Прихожу домой, счастливая. Дочка тоже работала в образовании, говорит: “не вздумай стоять с ними около
универмага, как эти босоногие ребята”. Я подумала –
проблема, и уехала на выходные в г.Кривой Рог.
Как только я узнала о святом имени, всем детям с 4-го
по 10-й классы написала на доске мантру и научила их
петь. Учителям ничего не говорила, не поймут. Вся
школа распевала Харе Кришна, учителя не слышали.
Началось мое распространение книг. Я как раз закончила читать «Бхагавад-гиту». Но когда я закрыла книгу,
я в ужасе подумала – я ничего не помню… Мне это показалось странным. Я столько экзаменов сдавала, такие
толстые книги выучивала. А здесь ничего не помню.
Как это возможно? Но все же книги стала распространять, если так можно выразиться. Уходили 1-2 книги,
милиция забирала, но в сердце была необъяснимая радость. Говорила я только одну фразу – «духовные
книги».
Мантру я начала повторять уже через неделю, как
узнала о ней, все 16 кругов. В храм приходила, чтоб
сдать деньги за книги, и очень хотелось каши перловой,
которую они варили с тремя морковками. Есть с мальчиками я стеснялась, брала прасад и уходила туда, где
никого не было.
Ягья-прия однажды так внимательно посмотрел на
меня и сказал: «Не понимаю, матаджи, как вы книги
распространяете, вы не ходите на лекции…» «А что,
на них надо ходить? Вы одно и то же говорите, одно и
то же поете...». И так где-то полгода: я в пятницу
уезжала, а в воскресенье приезжала в храм сдать
деньги, другого времени у меня не было.
Но однажды, когда я сидела с книгами на рынке, подошел молодой человек и говорит: «Есть более интересные вещи». «Какие?» Он наклонился к уху и загадочно
сказал: «Патанджали». В храме я спросила, что такое
«патанджали», чем вызвала смех преданных. Я поняла,
что надо изучать книги. Я основательно перечитала четыре главы «Бхагават-гиты» и поняла, что нужен духовный учитель.
Я спросила Ягья-прию: «Вы духовный учитель?» «Нет,
матаджи» - последовал ответ. И я стала собираться в
Москву. Ко мне присоединилась Вадхарупа матаджи,
тогда еще не инициированная. Мы приехали и попали
на лекцию Его Святейшества Гопал Кришны Госвами.
Слушали на одном дыхании, для нас не существовало
ничего и никого больше. Каждое слово было исполнено
глубокого смысла, проникало глубоко в сердце. Тогда
мы не понимали, что единственное желание духовного
учителя – соединить ученика с Богом, и гуру вкладывает дивья-гьяну в сердце ученика. Это и есть лаваматра. Так лишь миг садху-санги способен
уничтожить ложное эго и принести блаженство. Мы хотели, чтобы лекция никогда не заканчивалась.
Лекция закончилась, преданные выходили из алтарной.
Я стояла около Шрилы Прабхупады со странным чувством – отречься. Это был сильный порыв души, откуда-то из глубины, и он не терпел отлагательства. В
уме возникали вопросы – от чего отречься, у меня и так
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ничего нет… В алтарной почти никого не было. Тут
Гуру Махарадж подошел к Шриле Прабхупаде, стоял
рядом, сложив ладони, и улыбался мне. Я упала в поклоне. В сердце были рыдания и это непонятное чувство отречения.
Тем временем преданные побежали на второй этаж в
комнату гуру. Мы спросили – а нам можно? – Нужно! услышали в ответ, и оказались в битком набитой преданными комнате. Я подняла руку и обратилась к духовному учителю: «Мы, две матаджи с
Днепропетровска, очень нуждаемся в духовном руководстве». Гуру Махарадж сказал – «окей, сдайте вопросы и получите пранаму», что мы впоследствии и
сделали.
Мы решили, что наша проблема решена, выбрались из
комнаты и пошли на санкиртану. Вслед за нами выбежала матаджи Индра и перевела слова Гуру Махараджа, не услышанные нами: «скажите им, я лично
буду руководить их развитием».
Мы тогда не понимали, насколько эти слова духовного
учителя для нас значительны, мы их восприняли обыденно. Только потом, спустя годы, мы осознали великую силу руководства чистого преданного, его
беспричинную милость, и нашу непостижимую удачу
получить покровительство такой возвышенной души.
А руководство началось уже на другой день. На «Беговую» приехал Харикеша Свами. Все суетились, сняли
ресторан и большой зал, ожидалось полторы тысячи
учеников. Мы забыли о нашем Гуру Махарадже, хотя
он был еще в Москве. Мы стремились на новые лекции,
которые стали нашей жизнью. И нас не надо было уговаривать мыть 3 000 тарелок, чтоб вечером иметь возможность слушать лекции.
Весь день мы мыли посуду в посудомойке, с головы до
ног были мокрые. И, окончив работу, радостно бежали
на лекцию. Но увы, мы опоздали. Лекция была с синхронным переводом, и это означало: наушников уже
нет, мест нет. Нас отправили на балкон. Мы, разочарованные, стояли у перил, испытывая смешанное чувство
гнева и обиды. Вдруг со спины я почувствовала как
какая-то сила на уровне груди меня разворачивает. Я
повернулась и, каково же было мое удивление - на балконе сидел Гуру Махарадж с учениками. Слезы брызнули из глаз. Они лились потоком, мне пришлось сесть
на пол и закрыть лицо. Вскоре подошел кто-то из учеников Гуру Махараджа и сказал: «Если вы хотите
остаться в Москве, Гуру Махарадж не возражает».
Пока я успокоилась, чтобы поднять голову - ни Гуру
Махараджа, ни учеников уже не было... Это была его
прямая забота о нас. Но мы снова не оценили и не восприняли. Мы даже не понимали, что получили наставление святой личности. И действовала я
соответственно.
Гуру Махарадж поехал в Киев. Я еду за ним. Как только
Гуру Махарадж увидел меня, вошедшую в зал, он остановился и сказал: «а вы, матаджи - на даршан». Коекак я узнала, что такое даршан и куда идти, с трудом
добралась до 11-ти часов. Эта была также небольшая

комната, набитая преданными, только в Киеве. Я сидела
в конце, Гуру Махарадж стал обращаться ко всем с вопросами, и когда очередь дошла до меня, он кивнул головой, и вдруг, неожиданно для себя, я заговорила
очень уверенно: «Вы меня не понимаете, Кривой Рог –
миллионный город и там надо распространять книги».
При первом же моем слове «вы не понимаете меня»,
раздался взрыв хохота, преданные смеялись. «О’кэй,
о’кэй», - Гуру Махарадж остановил меня и сказал несколько слов, которые просто ударили меня как плетью:
«У вас нет качеств преданного. Вам надо быть в организации и пройти обучение». Это было в 11 часов.
Внутри я рыдала, и у меня не было ни каких сил бороться со слезами. Я еле вышла, с трудом к 18-ти часам
добралась на лекцию, мои рыдания не прекращались.
Гуру Махарадж кричал на лекции: «Нам не нужны несчастные преданные! Вы в движении проповедников!»...
Слезы прекратились только в час ночи на вокзале. Билетов не было ни в Москву, ни в Днепропетровск. Но я
уже была другим человеком и была готова ехать куда
угодно. Откуда-то появились какие-то люди, у меня
оказался билет в Москву. И когда я приехала, меня
встретили преданные у ворот. Они оказывается посылали мне телеграмму о служении. Вот что такое забота
и слово чистого преданного.
Вскоре Гуру Махарадж снова приехал в Москву. Я уже
была смиренная санкиртанщица, очень внимательно
слушала лекцию и записывала каждое слово. Я спросила - как предаться Кришне? И Гуру Махардж ответил: «Сначала надо предаться духовному учителю и
выполнять его наставления, а не делать то, что вы хотите».
Так началась моя школа тяжелых ударов, которая длилась очень долго, по крайней мере больше 15-ти лет.
Несмотря ни на положение, ни на образование, ни на
возраст, я оказалась очень глупой ученицей. Даже Гуру
Махардж изумлялся, когда задал вопрос, а я что-то ответила, он сказал: «странно, какие глупые преданные».
Шрила Прабхупада говорил – старую собаку новым
трюкам не научишь. Но Гуру Махарадж квалифицирован поднять ученика с любого положения. Меня поднимали с нуля. До того я даже не понимала, что есть
мясо – грех. Когда слушала Кривоногова о вегетарианстве, думала что это просто политика партии такая, поскольку мяса не хватает в стране.
Гуру Махарадж самый милостивый и сострадательный. Есть у него и другие ученики - те, кто не знал
вкуса пива в этой жизни, кто пришли в юном возрасте.
Они - близкие слуги Гуру Махараджа, им не нужна
школа тяжелых ударов. Он часто предупреждает
ошибки учеников, не давая им проявиться. Он очень
личностен.
Как-то в лекциях я услышала о дикша и шикша гуру.
Тут же ум решил принять Шри Раму прабху - шишка
гуру. Лекции мне его очень нравились. Приезжает Гуру
Махарадж, даршан, я уже вопрос подготовила, подняла
руку. Он посмотрел на меня и обратился к другой пре-

данной. «Я хочу стать вашей ученицей» – сказала она.
Гуру Махарадж посмотрел в мою сторону и ответил ей:
«только не надо выбирать двух гуру, это плохо для духовного прогресса». Моя рука опустилась, больше у
меня вопросов не было, и не было проблем в духовной
жизни, которые могли бы появиться.
Я четко выполняла наставления, и Гуру Махарадж всегда был рядом. Он реально присутствовует в своих наставлениях. Надо только жить с ними. И в храме для
этого были все условия. Но в целом следовать наставлениям в нашей стране трудно, так как нет традиции с
глубоким уважением относиться к религии и, следовательно, к святым, отрекшимся от материальной жизни,
посвятивших себя проповеди. Это приводит к равнодушию, непослушанию, многим ошибкам на духовном
пути. По невежеству мы не можем принять всерьез то,
чему они учат. Поэтому Гуру Махарадж очень ценит
духовное общение, которое дают старшие ученики начинающим преданным. Смысл таких духовных встреч
в том, чтобы помочь бхакти принять практические
формы. Только в теплой сердечной обстановке бхакти
может войти в сердце.
Также было и со мной. В служении в те 90-е годы все
было просто: лекции о Шриле Прабхупаде и распространении книг, целый день мы распространяли книги.
Я думаю только об этом, меня интересуют только книги
Шрилы Прабхупады. И вдруг мне говорят – сегодня у
нас встреча учеников на квартире у Индры и Гиридхари. Обязательно? – Да. Внутри полный протест – а
книги? О нет, я не хочу! Все зовут на встречу, едем
куда-то. Приехали. Все суетятся, кто-то готовит пуджу,
кто-то прасад. Я места не нахожу, ум протестует с еще
большей силой. Но я тихонько сижу, ожидаю, когда все
закончится. Наконец провели пуджу, все сели, стали
петь бхаджаны, потом старшие стали говорить. Кто-то
говорил о качествах Гуру Махараджа, Шридхар прабху
говорил о поездке в Индию, как Гуру Махарадж водит
парикрамы, какая там жара и колючки со множеством
шипов. Атмосфера полностью поменялась, я забыла о
книгах, Господь явно присутствовал. И думая о Гуру
Махарадже, я реально ощутила, как стопы Гуру Махараджа вошли в мое сердце, в глазах стояли слезы,
сердце плакало и благодарило за эту беспричинную милость преданных. Это они собрались здесь, чтобы склонить свои головы, чтобы молиться и получить
благословение. В полной мере его получила и я, по их
милости. Лава-матра живет в их сердцах и переходит
в искренние сердца начинающих преданных. Даже если
они глупцы и протестуют.
Санкиртана моя, хотя я и вошла в 7-ку матаджи, которым снимали квартиру, совершалась в полном невежестве. У меня не было знаний, не было времени
читать, стояла за столиком с 7 утра до 7 вечера, т.к.
точка в метро оплачивалась очень дорого. И я просто
работала, как раньше на трех работах в материальной
жизни. Но Гуру Махараджа это не устраивало. Я не молилась и не читала - просто работала.
Однажды оказываюсь я с книгами на улице, распро-
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страняю по поездам, станциям, пересекла 4 моста с коляской книг по мокрому снегу - и ни одной книги не
распространила! День, два, три... Я впадаю в депрессию, истерику, в храм не хочу возвращаться. Прихожу
вся мокрая, на улице мокрый снег, обращаюсь к ученикам Гуру Махараджа – что происходит? Все в один
голос: Гуру Махарадж сказал – пусть молится. И я
слышу – надо молиться. И такое тепло в сердце – связь,
наконец. Ум возмущается: почему мне не могут объяснить? Опять школа тяжелых ударов. Ну ладно, тяжело в учении - легко в бою, простите пожалуйста.
Мало по малу начинаю понимать – я инструмент, я
сама ничего не делаю.
- Гуру Махарадж, в чем моя заслуга? Кришна подводит
к человеку. Кришна побуждает его взять книгу. А что
делаю я?
- Вы выполняете наставления.
В то время начали распространять книги по безналу. Я
тоже ходила на небольшие предприятия, беседовала,
угощала прасадом и оставляла наборы книг. Иногда
сразу выплачивали, иногда нет. Полгода ходила к бухгалтеру горгаза в Дубне, не перечисляли деньги. Книги
вот-вот подорожают. Я не могу рассчитаться с храмом.
Что делать? Если бы у меня были деньги, я бы рассчиталась и все. Но денег не было. Мы все сдавали. Иду в
очередной раз с внуком, который в гости приехал. Не
могу дверь открыть, уже плачу. Говорю: «Дима, иди
спроси, перечислили деньги Харе Кришна? Иначе я
умру, если нет».
Он пошел, вылетает и кричит: «Бабушка, можешь умирать, не перечислили».
Я в плач. Гуру Махарадж, что делать? Книги забирать
что ли? Слышу – перечислят. За Кришну надо бороться.
Перечислили.
Вот так вся моя жизнь - в служении, как один обучающий класс. Часто я понимала, что Гуру Махараджу все
равно, что я делаю, какие результаты. Его интересует
мой духовный прогресс. У него одно желание – привести ученика к Кришне. Отсюда исходят все испытания,
воспитание. Мне же надо было только продолжать.
Вскоре со всех сторон стали происходить события, побуждающие глубоко изучать книги. То меня укоряют –
у вас жестокий Бог, Он родственников заставляет убивать. То кто-то спросит – а почему у Вашего Бога 16
000 жен? То христиане нападают – сатанизм.
В Москве на Арбате подошел один монах и стал сыпать
цитатами из Библии, доказывать, что я не на правильном пути. Меня он особо не тревожил, но я не могла
ему достойно отвечать. Я не знала ни книг Шрилы
Прабхупады, ни Библии. А он все смелей и смелей
бегал около меня со своими прозрачно голубыми глазами и все доказывал, доказывал. Стали подходить
люди. Дело приобретало серьезный оборот. А я не знаю
ни книг Шрилы Прабхупады, ни Библии. Я оценила обстановку, народ все подходил. Тогда я решительно
взяла стульчик и со всего маху на него – я тебе сейчас
дам сатанизм! Он отскочил, сощурил свои прозрачные
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глазки: «А вот-вот, а это - твой гуру!».
Я получила такой невыносимый удар в сердце, но
монах отцепился. Я и сама не понимала, насколько
дорог был мне мой духовный учитель. А я не могла ему
достойно служить. С этого момента я просто развернулась к книгам Шрилы Прабхупады, вплоть до Бхактишастр.
Гуру Махарадж не только разрешил обучение, а практически все устроил. Я приехала в Москву, читаю объявление: стоимость обучения – 400 долларов. Я поняла,
что мне никогда их не прослушать. Очень расстроилась, плачу. На другой день прихожу – стоимость 200
долларов, и слышу как Гуру Махарадж говорит - иди
садись на занятия. Они проходили в Сухарево. Гуру
Махарадж требовал немедленно ехать, я медлила, заняла 100 долларов. Все таки села на занятия, пообещав,
что рассчитаюсь после. Отзанималась, заработала, везу
деньги, а Гуру Махарадж говорит – мне отдашь. Приезжаю на Сухарево, а деньги отдавать некому – АнантаШая уехал в Индию к Нараяне Махараджу. Я
размышляла над этим всем. Я опять не ценю своего духовного учителя. Не понимаю и не слушаю. Мне до отчаяния стыдно и грустно. Как же мне удовлетворить его
своим служением, поведением, качествами? Мне хотелось понимать его волю и действовать согласно его
воле, но я не понимала даже прямых указаний, и както странно, все делала наоборот.
В условиях 1998-го года, когда произошел раскол учеников Харикеши Свами, Гуру Махарадж оставался святым. Он хотел помочь всеми силами ученикам
Харикеши Свами. Он проводил собрание, очень бережно относился ко всем. Его голос был мягким, как
охлаждающая луна. Лицо его оставалось умиротворенным. И на другой день он стал на колени перед учениками Харикеши Свами и попросил прощения,
возможно слова его кого-то ранили. Я поклонилась
вместе с ним и при этом не могла не плакать. Очень напряженная была обстановка. Он готов был жертвовать
собой ради миссии.
Гуру Махарадж сострадателен ко всем живым существам. По дороге на Ярославль машина остановилась
и лицо его облепили комары. «О, у вас столько москитов», - сказал Гуру Махарадж, но обмахивать его не
дал. – «Пусть, они тоже хотят прасад».
Шли годы, я постепенно очищалась. Знания, получаемые на лекциях, из книг Шрилы Прабхупады, сложились в мощную целостную философскую систему, и
проповедовать стало легче. Я уже везде могла представлять философию, открывала любые двери, и в сердце
очень гордилась своей принадлежностью к семье
Шрилы Прабхупады. Однажды мы распространяли
книги в электричке по дороге в Дзержинск. Оставался
час пути, у нас завязалась беседа с одним известным
писателем о жизни, религии, различных духовных
практиках. Я проповедовала на всю электричку, нас
внимательно слушали, время быстро прошло. На остановке мы стали выходить, и тут молодые люди, шедшие

за нами, говорят: «А вы победили!» Я была очень благодарна Гуру Махараджу за его школу тяжелых ударов,
за знания, которые я, наконец, получила.
Однажды, когда кто-то из старших учеников не пришел
на лекцию, Гуру Махарадж был очень грустным. Он
пригласил всех учеников и сказал: «Вы мои старшие
ученики. Я хочу довести вас в духовный мир». Мы чувствовали его боль. В одном вриндаванском журнале
описывалась история, когда слуга Гуру Махараджа
упал в Ямуну, его столкнули преданные. Гуру Махарадж был в это время в другом месте. Он стал беспокоиться об этом преданном, спрашивал о нем и говорил:
«Мое сердце плачет, когда ученик страдает».
И это действительно так. Я в этом убедилась, когда
Гуру Махарадж доверил мне давать его пранамамантру желающим стать учениками. И когда что-нибудь случалось с кем-то, я испытывала боль как за
ребенка. Эти преданные стали очень дорогими моему
сердцу. В книге «Тень и реальность» Сухотра Свами
пишет: «парампара – это ни что иное, как связь сердец.
И канал этой связи – это отношения любви».
Я много лет не понимала в чем желания Гуру Махараджа. А он не дает прямые наставления, если ученик
не готов их выполнить. Прошло много времени, прежде
чем я очистилась настолько, чтоб Гуру Махарадж мог
прямо сказать о своем желании: «Ревати, Вологда, навсегда!»
Я стала наконец его инструментом. Вологда стала для
меня Вриндаваном. Я много лет приезжала, привозила
пожертвования, организовывала воскресные программы, давала лекции. Но мне по-прежнему было нелегко понимать духовного учителя. Я уезжала в
Москву. Школа тяжелых ударов продолжалась. Я горячо молилась: только бы не помешать. У меня не было
никаких качеств и способностей, не было людей, которые могли бы помочь. Я искренне хотела помочь духовному учителю, очень старалась. И я одна: на алтаре,
на кухне, на «Шримад Бхагаватам», вечером – бхактиврикша. Но я чувствовала руку Кришны. Я понимала,
свершаются серьезные события в Вологде. Господь
прислал человек 20 новых преданных. Только бы не помешать.
И произошло нечто невообразимое. У нас не было ни
средств, ни возможностей, ни способностей, только желание и готовность служить. К 70-летию Гуру Махараджа молодые преданные решили попытаться
достойно встретить этот юбилей. Было проведено собрание и составлен лотос мероприятий. Решено было
организовать руководство храма, провести коммуникации – воду и прочее. И один преданный взял на себя
обязательство расширить существующий дом на 1,5 м2,
очень уж тесной была кухня. Это было то, на что мы
были способны. Это была наша скромная попытка сделать для Гуру Махараджа нечто серьезное.
Но по беспричинной милости Гуру Махараджа и непостижимой милости удивительного Кришны нашим
подношением к 70-летию стала постройка храма Шри

Шри Гаура Нитай Вологда Ишвара и постройка дома
для почетных гостей. Вместо расширения на 1,5 м2,
домик был снесен и построено три двухэтажных здания и хозпостройки. 12-ть человек получили инициации.
Заработала община, было организовано руководство
храма, президентом стал Виджай Гаурачанда прабху тот преданный, который взял на себя ответственность
за постройку храма. Начали развивать духовное образование и программы, повышаются духовные стандарты, преданные заботятся о детях. Благодаря
милости и могуществу духовного учителя, совершенно
незаслуженно, мы получили уникальную возможность
послужить Кришне более совершенно, чем намеревались. Просто за попытки прилагать искренние усилия,
Гуру Махарадж проливал потоки милости, которые
смывали скверну и размягчали наши грубые равнодушные сердца. Мы очищались и получали знание о том,
как преодолеть следующее материальное рождение в
служении Господу.
Своим примером Гуру Махарадж побуждал нас на сам
принцип предания своей воли ради воли духовного
учителя. Он сам постоянно размышляет о самых смелых проектах Шрилы Прабхупады, в разных странах и
городах, и усиленно воплощает их в жизнь. Поэтому
ему удается все то непостижимое, что он делает, несмотря на свой преклонный возраст. Гуру Махарадж закладывает в наши сердца саму способность желать
духовного прогресса. И по его же милости мы получаем все необходимое, чтобы совершать настоящий духовный прогресс. И преданность в конце концов
измеряется тем, насколько нам дороги чувства и желание Гуру и Кришны.
Гуру Махарадж казался мне недосягаемым, а об его
удовлетворении своим служением я даже не помышляла. И я была счастлива, когда Гуру Махарадж сказал:
«Ревати, мне у вас все понравилось». Я очень благодарна молодым преданным и всем тем, кто помог удовлетворить духовного учителя. Это благодаря их
усилиям все свершилось, мне удалось удовлетворить
духовного учителя.
Дорогой Гуру Махарадж!
Милостиво благословите, пожалуйста, чтобы не
осталось никаких желаний, кроме одного – помогать Вам в служении Шриле Прабхупаде. Пусть
Ваши желания и желания Кришны станут самыми
ценными и дорогими моему сердцу, станут жизнью
и душой для меня. Вы стали неповторимым примером служения для нынешних и будущих поколений
преданных. Вся слава Вам и Шриле Прабхупаде!
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Вани-прия даси (Москва):

Я хочу рассказать про Ревати, но связать это с
Гуру Махараджем, потому что много чего можно сказать только про одну неё. Я с ней познакомилась с книгами в руках Шрилы Прабхупады. И она, как приняла
эту миссию, до последнего с пустыми руками не ходила. Ревати в школе была учительницей старших классов, и у неё подход к любым людям был именно как
учителя и ученика. Неважно, какой возраст, внук это её
или дочь, сосед или преданные. Она была прирожденная учительница: было все коротко, четко, по теме, по
существу – никаких лишних у неё не было разговоров.
Миссию Прабхупады она также четко приняла, приняла обязанность распространять его книги, святое имя
Господа. Она была бескомпромиссна, у неё не было никаких окольных путей: как сначала нужно стать вегетарианцем, как надо правильно питаться и т.д. Для нее
так: Кришна есть – ты спасен, Кришны нет – хоть ты
кем ни становись, все это бесполезно.
В то время она его взяла своего любимого внука Балараму от дочери, чтоб дать ему сознание Кришны, потому что, как бабушка, она взяла на себя эту
обязанность. Она дала имя ему через Гуру Махарджа:
«Гуру Махарадж, благословите, он учится на 5, у него
есть дар». Она, как учительница, разглядела в нем все
качества к учебе. Я говорю: «Ревати, я вижу твою преданность к гуру, преданность Шриле Прабхупаде – откуда у тебя такая привязанность к дочери и внуку?».
Она говорит: «Вани Прия, Шрила Прабхупада сказал –
если мы новому поколению дадим святое имя, правильно преподнесем, то когда мы помрем – они последуют дальше. Поэтому мой внук – моя надежда, он
идет на красный диплом, я это вижу, поэтому это или
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бизнессмен, который должен строить храмы для
Шрилы Прабхупады, либо чиновник, к которому мы
обращаемся, и он нам дает нужные связи. Как я могу
упустить такие шансы?»
И вот у Ревати пока семья, преданные, миссия Шрилы
Прабхуды. Гуру Махарадж видел дальше, и я наблюдала – как Гуру Махарадж разорвет у нее эти привязанности к семье. В то время мне было около 30-ти, ей уже
50 с лишним. И вот Ревати везде бегает с Баларамой,
водит на санкиртану, он слушает «Шримад Бхагаватам», спит он уже везде – на лекциях, на лавочке, у
меня дома, в поезде, в автобусе – где она его с собой
везет.
Гуру Махарадж приезжает, Ревати ему отчет: «Гуру
Махарадж, мой внук идет на 5, отличник, что мне делать? Хочу его от дочери забрать, он должен быть солдатом армии Господа Чайтаньи». Гуру Махарадж
говорит – о’кей. Но раз Гуру Махарадж как бы так абстрактно говорит, когда не дает конкретных наставлений, значит что-то за этим последует, какое-то
развитие. В то время Ревати с Баларамой живут у меня;
я жила ближе всех к храму, дом прямо через дорогу, поэтому преданные часто у меня останавливались. И я наблюдаю, как Гуру Махарадж видит её с внуком. Тут
дочь Алина разводится с мужем, Ревати уже пытается
забрать внука из семьи, пока они там разбираются.
Гуру Махарадж за этим наблюдает. Вдруг Алина выходит за иностранца замуж и внука забирает в Прагу. То
есть можно сказать, сердце у Ревати вырвали – она в
него вложила все знания на отлично, он действительно
шел на красный диплом, она ездила с ним в Дзержинск,
как учительница сдавала с ним заочно экзамены, сама
с ним лично занималась, по всем урокам у него было

5. И вдруг Кришна рвет эту привязанность, Ревати
остается одна. Я наблюдаю, что будет с Ревати, потому
что это была её цель. У Ревати вместо внука в руках
оказывается большая тележка с книгами Шрилы Прабхупады. Т.е. она заняла себя в распространении миссии
вдвое больше, чтобы затмить разлуку с любимым внуком, который уехал жить за границу.
Ревати снова живет у меня. Приехал духовный учитель.
Она спрашивает: «Гуру Махарадж, что мне остается делать?». Он говорит – занимайся санкиртаной. Она эту
тележку вдвойне больше грузит. Мы с ней поехали в
военный городок на санкиртану. В то время мы книги
распространяли по предприятиям, и деньги через бухгалтерию перечисляли. Я говорю: «Ревати, давай я тебе
подсоблю, мне жалко, тебе уже 50 с лишним, я пока молодая, дай хоть телегу потаскаю».
Это был какой-то завод или фабрика – не помню. Я вам
просто рассказываю про её вот этот бескомпромиссный
учительский дар. Ревати заходит - там сидит чиновник,
я держу книги. Она так книги выкладывает на стол, не
спрашивая, примут её, не примут – у неё такое шакти,
гуру благословил её как раз. Мы выкладываем книги.
Вот никогда не забуду, как она ему говорит, как учитель: «Так, вот эти книги повысят культуру и сознание
ваших подчиненных. Вы же хотите, чтобы ваше предприятие работало? Без поднятия сознания и без нравственности вы с ними не справитесь. Вот эти книги
социально и нравственно поднимут все предприятие, и
ваша фабрика будет процветать». Вот так она, как учитель, начала ему внушать прямо. Директор смотрит, подошел к книгам. Я просто удивлена была. Ревати
разворачивает «Бхагавад-гиту»: «Это основная книга
царей. Ты здесь царь на производстве. Вот эта книга
раньше давалась по секрету. Сейчас, слава Богу, мы
можем получить эти знания для царей». Открывает
книгу: «вот видишь – битва на Курукшетре, вот это
твои подданные, вот ты, как царь, бьёшься – все лентяи,
никто ничего не умеет делать. Вот эта книга тебя научит, как с ними справляться». Директор – «хорошо, хорошо», он не понял последовательности. Ревати
говорит коротко: «я оставляю книги, мы можем пройти
в бухгалтерию, оформим». Она начала тут бухгалтерский учет какой-то ему рассказывать, я в этом тоже
ничего не понимаю. Мы с ней быстренько оставили все
книги, директор взял. «Бхагавад-гиту» она лично ему
в руки отдала, как директору, а остальные поставили в
шкаф. И она ему говорит: «Потом я буду вам звонить,
и мы подвезем еще книги, у вас же на производстве
много людей». Этот директор был как будто в её магии
какой-то, потому что просто соглашался и брал.
Я на это все посмотрела, говорю: «Ревати, ну ладно я цыганка, если иду – у меня цель, не пробиваемая, но
ты же – русская, откуда у тебя такое шакти, ты же
прямо вот такая бесстрашная». Она говорит: «У меня
милость Гуру Махараджа, Шрилы Прабхупады. Это не
я делаю, это делают они. Моя задача – открыть, показать, сказать и уйти». Вот такая у нас была Ревати. Я с
ней несколько раз ходила на санкиртану. Оставшиеся

книги мы распространяли у магазина, у нее был свой
раскладной столик. Она всегда такая - вот у неё эта прическа с начесом, очки, платок, и она, как учитель, всех
останавливала и объясняла, как всем надо жить. Я с ней
любила ходить, потому что она такая целенаправленная
была.
Потом Ревати уезжает в Дзержинск, приезжает, и говорит: «Так Вани Прия, я продала квартиру, везу деньги
Гуру Махараджу». Я говорю: « Ревати, ну у нас должен
быть свой очаг, крыша над головой – ты хорошо подумала? Ты продала квартиру – ты осталась между небом
и землей. А если что, мало ли какие испытания майи,
мало ли что в твоей голове произойдет и тебе захочется
уединиться ото всех, чтоб никого не слышать и не видеть, так бывает, обида или еще что на пути преданного
служения. Ты где будешь?» «Вани Прия, если что, к
тебе приду – не переживай. В данный момент я могу
отказаться от всего в этом мире – внук у меня уже за
границей, у них своя жизнь. Гуру Махарадж у меня все
отнимает, оставил мне только санкиртану – поэтому
дом мне тоже не нужен. Мне незачем ездить в Дзержинск, меня уже ничего не держит». Она берет эти
семь тысяч долларов, не помню точно, сколько было на
руках, и едет во Вриндаван, и отдает все эти деньги
Гуру Махараджу – все.
Приезжает Ревати с Индии уже с Божествами, с маленькими Нитьянандой и Чайтаньей. Я говорю: «Ревати, как
ты будешь с Божествами ездить на санкиртану, где ты
Их накормишь, напоишь?» Я сама фанатична в поклонении Божествам, потому что у меня дома уже 18 лет
Божества, каждый день провожу какие-то пуджи и подношения. «Ничего, Вани Прия, это у тебя Божества как
цари – шелк, камни, подношения, а у меня – санкиртана, Они простые, со мной будут ездить». Вот я готовлю своим Божествам, она Своим отдельно
откладывает. Я говорю: «Ты хоть на алтарь Их поставь,
пока у меня живешь» «Нет, не балуй ни моего Бога, не
меня, Они со мной ездить будут на санкиртану, Они
книги распространяют».
Как-то прихожу домой, а моя мать сидит шьет. Я тогда
мать к себе взяла жить, у неё был инсульт, она уже была
старенькая. Я ее спрашиаю: «Ты чего шьешь?» «Не
знаю, Ревати говорит, что её Богу не в чем спать. Накупила мне какие-то х/б лоскутки, и сказала – шей ночные рубахи. Показала мне как они выглядят – вот крою
и шью». Я к Ревати: «Вы чем здесь занимаетесь, какието ночные рубахи, моя мать шить не умеет». «Тебе чего
– твоя мать служит. Мне это нужно, и не лезь в наши
отношения». Вот Ревати заняла мою мать служением
своим Божествам.
Потом приезжает Гуру Махарадж, спрашивает: «Ревати, ты где?». Он знал, что она продала жилье. Думаю,
неспроста вопрос, она у меня уже год жила. Она отвечает: «У Вани Прии». Махарадж переспрашивает: «У
Вани Прии? Вы где там помещаетесь?». У меня там
еще трое детей, мать, все в двухкомнатной квартире,
по-цыгански – на полу спим, на полу едим. Он говорит:
«Все понятно». У нашего Гуру Махараджа все очень
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просто - он подумал, решил, благословил – ничего не
скажет, но ситуация уже будет разворачиваться.
Вскоре Ревати приходит и говорит: «В Сухарево освободился маленький домик – я его взяла себе». Я говорю: «Ревати, я рада за тебя, что ты домик то взяла, но
там платить надо, то-сё». Она говорит: «Кришна все
даст». Забирает свою тележку, книги, вещи, переезжает
в Сухарево жить. Я думаю – что-то тут не то: там Божества, там нет стандартов - нет денег на цветы, Божествам гирлянды не делают. Думаю, ага, Ревати, вот тут
ты попалась, будешь гирлянды делать. Наверно не случайно Кришна тебя туда послал, потому что Ревати уже
научилась делать гирлянды, она всегда помогала мне.
Вспоминаю про мебельный магазин 777, я с ними дружила, поехала к этим преданным просить о пожертвовании на служение Божествам, чтобы они еженедельно
такую-то сумму жертвовали. Они сразу согласились.
Так они передавали деньги, я привозила цветы, и Ревати там сидела по ночам делала гирлянды. Ревати говорит мне: «Вани Прия, у меня столько служения, что
если у меня не будет помощника… Санкиртана – это
первое, что нужно делать». Это она с тележкой из леса
в город, из города в этот дом, который весь завален цветами. И тут Рагим со своей женой переезжают жить в
Сухарево, и вот она теперь помогает Ревати гирлянды
делать. Так было расширено цветочное поклонение Божествам, и до сих пор этот стандарт держится. Это благодаря тому, что Ревати переехала жить в Сухарево.
Приезжает Махарадж: «Ревати, ты где? Чем занимаешься?». Ревати: «Я в Сухарево. Санкиртана, гирлянды, цветочное служение». Махарадж доволен,
улыбается, значит все идет как надо.
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Дальше, я вижу, что не может она в Сухарево оставаться, там свои преданные, каждый на своем месте,
просто цветочки – это для неё мало. Поэтому Гуру Махарадж её и назвал – генерал. Он когда приезжал, спрашивал: «Ревати, у тебя все под контролем?». Она
смеется. И глядя на такие отношения гуру и своего ученика, я понимала, что ей мало: просто Сухарево, Божества, гирляндочки и санкиртана. Потому что она
учитель, у неё брахманское сознание, она хорошо преподает эту гьяну, умеет общаться с людьми, потому что
у неё вот это шакти есть, и она не устает от общения.
И Ревати к тому же еще и вкусно готовила, она кормила
все Сухарево своими пирожками, особенно приблудных. Вот придут, денег нет, по Сухарево шатаются,
ничего не делают. Вот она их всех соберет, накормит.
«Ну им только прасад давать надо, Вани Прия, у них
ни мозгов, ни сил, ни милости – ну хоть прасад будут
есть – в этом, говорит, у них милость есть». Вот она эти
котлетки свои напечет, вот эти гренки картофельные –
всем раздаст.
И была у неё мечта, она со мной делилась: «Вани Прия,
у тебя мечта в Москве храм построить, но здесь уже
есть свои, а у меня - за Москвой». И вот здесь Махарадж ей и говорит: «Ревати, Вологда!». Хотя поначалу
она сомневалась, она мне говорила: «Я думала – Ярославль. Все мои там сестры в Боге, я со всеми сдружилась, со всеми смирилась». Но Махарадж ей говорит
при мне, несколько раз: «Ревати – Вологда!». Я ей говорю: «Ревати, ты же знаешь, у нас мозгов нет. Раз Гуру
увидел Вологду, значит ты туда едешь». Вот такие как
Ревати - их мало, это действительно герои нашего времени. Она выполняла сразу наставления гуру, теперь
она беспрекословно, без сомнений едет в Вологду.
Она и меня тоже брала в Вологду, и мою дочку, потому
что Радха тоже была к ней привязана. Она приезжает:
«Рада, собирайся, поехали, все равно с тобой никто не

занимается. В этом цыганском доме тебя ничему не научат, я хоть как читать, писать тебя научу, как буквы выглядят». Она увезла мою дочь в Вологду. Приезжает
моя дочь через две недели. Я спрашиваю: «Рада, чего
ты там делала?». «Мама, я спала с Ревати на половичке
вдвоем, а потом мы готовили, кого-то там кормили, кто
строил дом». Она моется холодной водой, спит на половичке, утром служит Божествам, потом эти пирожки
раздает рабочим, все потом моет в этом доме, который
разваливался. То есть там был сломанный туалет, была
холодная вода, это был мороз, там даже не было дорожки, где пройти в туалет, либо сделать омовение. Я
потом уже сама поехала посмотреть. Ашвасен тоже
ездил, она заставила его там лекцию читать: «Ашвасен,
ты умеешь хорошо рассказывать истории, давай садись,
читай лекцию, ты должен приезжать, давать класс». Так
она его вдохновляла, чтоб он в Вологду приезжал на
первых порах, так как людей не было.
Она мне говорила: «А что делать? Всегда нужно с чегото начинать. Вот пусть этот гололед, пусть этот разваленный дом – Кришна пришлет, приведет. Самое
главное, чтоб мы здесь были. Если и мы уйдем, кто
здесь чего сделает?». Вот такая решимость и такая отреченность, вот такая аскеза была в Ревати, несмотря
на её статус, несмотря на её образование, культуру. Она
и есть герой нашего времени. Даже когда она у меня
дома жила, а у меня такие цыганские пуховые подушки
– метр на метр, пуховые одеяла, шелковые – ну мы так
привыкли. Она говорила мне: «Вани Прия, ты – Хираньякашипу, у тебя золото и пух. Ты меня к этому не
приручай, не балуй меня, убери свой этот пух, убери
все», – она брала половичок, брала свою простынку, ложилась на пол, - «мне лучше так, я медитирую, у меня
свой путь». Ревати боялась привязываться к удобствам,
хотя они были, Кришна ей давал, но она говорила:
«Вани Прия, вот мой угол, вот мои Божества, вот санкиртана (на столе книги Шрилы Прабхупады) и миссия моего духовного учителя. Ты лучше создавай мне
все так, чтобы оно так было и дальше». Она никогда
не жаловалась, никогда не уставала, никогда не говорила что-то как-то. Она просто просила помощи в служении, чтоб его расширить, а не то, чтобы помочь
лично ей - это разные вещи. Человека видно по делам
– если он прогрессирует, то и служение прогрессирует.
Если человек деградирует – то и служение сужается. И
вот Ревати: к чему прикасалась – прогресс был на лицо,
её служение увеличивалось, и храм в Вологде состоялся по милости духовного учителя, по милости её желания, медитации, шакти, концентрации и её аскез.
Потому что если есть аскезы, будет все; без аскез мы
ничего не получим. Чтоб что-то получить – надо от
многого отказаться. И вот такие герои нашего времени
действительно достойны прославления.
Она очень много новых людей привела. Она сама шла
и за собой вела, то есть она никогда не шла в одиночку,
она никогда не пряталась, она всегда тащила всех к
Гуру Махараджу. Это была её цель – не самой спастись,

а спасти тех, с кем её Господь Чайтанья свел. Таково
было её такое понимание, её такое сердце большое, поэтому она всех вокруг кормила, она собирала лакшми,
она отдавала все, ничего не оставляла себе. И вот как
она начала, так и прожила, и так оставила тело во Вриндаване…

Экатма Сундари даси (Ярославль):

“Всегда проповедуй, деточка!”
Моя первая встреча с матушкой Ревати состоялась
зимой 2007-го года в ярославском храме. Одетая в
белое сари, она сидела за столом и слушала какую-то
лекцию, то и дело записывая какие-то длинные цитаты
оттуда. Перед ней лежало множество уже исписанных
листов. Как я узнала позже, матушка Ревати постоянно
конспектировала какие-то семинары и лекции. В тот
раз мне так и не удалось пообщаться с ней, наше близкое знакомство состоялось немного позднее.
Вообще, честно говоря, про матаджи Ревати всегда
ходили легенды. Еще до нашей встречи я все время
слышала о ее строгости, о том, что у нее "не забалуешь", о том, что "Ревати - это генерал". Поэтому, практически с первого дня общения с ней и на протяжение
тех нескольких лет, в течение которых мне удавалось
общаться с ней, я подсознательно ждала, когда же, наконец, матушка Ревати проявит свою суровую милость
и усмирит мое ложное эго. Удивительно, но этого никогда не происходило. Она всегда была очень добра и
внимательна как ко мне, так и ко многим преданным,
попадавшим в ее круг общения. Несмотря на свой высокий духовный уровень и опыт в преданном служении, матушка Ревати никогда не давала наставлений,
если ее об этом не просили.
Вся ее жизнь в Вологодском храме проходила в служении. Она проводила пуджу, готовила, читала лекции,
снова готовила... Я помню, как однажды она рассказала
о том, как первое время ей было очень тяжело в Вологде, несмотря на то, что оставаться там ее просил духовный учитель. "Я смотрела на этот разваленный
храм, на преданных, которым было очень тяжело заниматься каким-либо служением, и просто плакала, спрашивая Кришну, зачем он послал меня сюда", вспоминала матаджи Ревати. - Но потом брала себя в
руки, и просто делала то, что от меня требовалось".
Безусловно, у матушки Ревати было очень много мистических сиддх, но одна проявлялась особенно ярко она потрясающе готовила. Однажды ярославские преданные санкиртаны вернулись с выездной и привезли
с собой остатки прасада в термосе. Всем досталось
буквально по чайной ложке, но то чувство, которое все
мы испытали, попробовав его, было просто непередаваемым. "Кто готовил?" - удивились мы. А готовила матушка Ревати.
В самой Вологде преданные постоянно рассказывали о
ее потрясающем прасаде. На него подсаживались все и сами преданные, и заходившие в храм "на халяву" музыканты-хиппи, и бизнесмены, для которых она гото-
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вила обеды. Многих будущих вайшнавов она буквально
"выкормила с ложечки". Иногда она смеялась: "Пенсия
у меня - три с половиной тысячи. Пойду, куплю бхоги
на все деньги, приготовлю прасад - сразу налетит стая,
и нету ничего! Так и живем!"
Матушка Ревати всегда была открыта всему новому.
Главный критерий для нее в этом отношении был в том,
как это поможет в проповеди. В свое время она очень
хорошо восприняла идею бхакти-врикши, сама набрала
группу, в которой была практически одна молодежь,
сама проводила занятия. Еще одно ее удивительное качество было в том, что она никогда не замыкала на себе
ни людей, ни служение. Как только преданный, по ее
мнению, был готов взять на себя ответственность, матушка Ревати передавала ее и вдохновляла этого преданного совершенствоваться в своем служении. В свое
время мы удивлялись, когда слышали, что в Вологде утренний “Бхагаватам” читают совсем новые люди. Но,
как выяснилось, под чутким руководством матаджи
Ревати, это не было преждевременно. Она умела доверять людям и в то же время чутко направлять их.
Матушка Ревати всегда думала о том, как удовлетворить духовного учителя, расширяя проповедь. Когда
мы встречались, она постоянно спрашивала, как мы
проповедуем - для того, чтобы какие-то моменты применить и в своем городе. "Всегда проповедуй, деточка!"
- эта фраза матушки Ревати до сих пор звучит у меня в
ушах, как только я вспоминаю о ней.
Последний раз мы виделись с матушкой Ревати в конце
июля прошлого года перед ее отъездом в Индию. В ее
маленькой комнате на втором этаже нового вологодского храма (построенного, кстати сказать, именно благодаря ее медитации) она рассказывала нам о своей
жизни, о том, как ей приходилось разрывать материальные привязанности и укреплять духовные - отношения
с духовным учителем. В этот раз она очень много говорила о том, что наша единственная задача - привязаться к наставлениям Гуру, следовать им и всегда
оставаться верным им. В своих отношениях с духовным учителем матаджи Ревати была потрясающим
примером целомудренного ученика. "В ИСККОН очень
много проповедников, которые отличаются знаниями,
харизмой, особой миссией, - говорила она, - но мы
должны помнить, что именно наш духовный учитель
приходит за нами из жизни в жизнь, терпит неудобства
материального существования только из-за нас, и
только он спасает нас из этого океана смерти и приводит к лотосным стопам Кришны. Лично мне сейчас не
нужен никто другой. Для меня важен только духовный
учитель".
По какой-то необъяснимой милости Господа в тот день,
когда матушка Ревати покинула тело, мне довелось провести с ней последние несколько часов. В первый день
месяца Карттика на мангала-арати, когда я во время
киртана совершала парикраму вокруг храма, мне сообщили об этом. Практически сразу мы с матаджи
Тунгавидьей Сакхи пошли туда, где она жила. Мне сказали, чтобы я начала читать “Шримад Бхагаватам”, так
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как это благоприятно для покинувшей тело души, и я
читала его на протяжении двух или трех часов. “Бхагаватам” говорил именно о том, что представляет собой
материальное тело и то, что оно не имеет никакого отношения к вечной, исполненной знания и блаженства
душе. Все это время у меня было чувство, что матушка
Ревати находится рядом, внимательно слушая - то задумчиво кивая головой, то смеясь и хлопая себя по коленкам в те моменты, когда шло описание, насколько
убого и несовершенно это материальное тело. Я не чувствовала никакой скорби, сама атмосфера была очень
спокойной, как будто все произошло так, как оно
должно было быть, - эта прекрасная душа, воплощенная пусть и не в совершенной материальной оболочке,
посвятила себя совершенному процессу преданного
служения и так достигла высшего совершенства, оставив тело в самое благоприятное время и в самом благоприятном месте этой вселенной - Шри Вриндавана
Дхаме.

Ананта Шеша дас (Нижний Новгород):

Вот и уходят один за другим мои старшие соратники-вайшнавы, выполнив свою миссию, внеся свой
важный вклад в Движение Шрилы Прабхупады.
Грустно, что в этой жизни я уже не смогу получать общение этих преданных, которое стало привычным и
само собой разумеющимся...
Матаджи Ревати я привык видеть в Вологде, Ярославле, Иваново на региональных советах, как хранителя вологодской ятры. Помню, как приехав первый
раз в Нижний Новгород, матаджи Ревати пришла на
совет храма просить благословений на создание Гурукулы. У нее ничего не было, кроме желания и веры в
наставление Гуру Махараджа, что в Нижнем Новгороде
должна быть Гурукула. Никто сначала серьезно не отнесся к этому, но скоро она пришла, чтобы сообщить,
что благословения сработали, и они сняли здание бывшего детского сада под Гурукулу.
Так в Нижнем начался удивительный период существования Гурукулы, который продлился не долго, но всем
хорошо запомнился, как экстатичное время. Туда съехались преданные со всей России. Храм с Черниговской
полностью переехал также. В самом здании жило более
100 человек: брахмачари, семьи, матаджи с детьми и
без. Шел учебный процесс и храмовые программы. Матаджи Ревати стала деректором Гурукулы и применяла в сознании Кришны свой богатый опыт педагога
со стажем.
Ко мне приехала погостить моя мама и поселилась в
Гурукуле. Она сразу приняла руководство Ревати, они
примерно одного возраста. Через некоторое время мама
стала читать от 16 до 25 кругов ежедневно. Так посоветовала ей Ревати. Ну и конечно активное служение...
С трепетом в сердце я сейчас вспоминаю матаджи Ревати и все, что с ней связано в моей жизни. В Вологде,
объединив преданных и организовав проповедь, матаджи Ревати вывела ятру на нынешний уровень. Го-

товя прасад и с тележкой развозя его по директорам
разных организаций, она познакомилась с человеком,
которому и вверила дальнейшую заботу о Вологодской
ятре. Как мать, она воспитала хорошего вайшнава, которого оставила своим приемником и, словно выполнив свою работу перед Гуру Махараджем и Шрилой
Прабхупадой, поехала во Вриндаван...
Испытывая боль от расставания с этой преданной, я,
тем не менее, испытываю радость и гордость, что мне
выпала удача общаться с ней и видеть пример жизни
возвышенного вайшнава, на которого я могу равняться
и, помня о котором, испытывать вдохновение.

Виджай Гаурачандра дас (Вологда)

С матаджи Ревати я познакомился в августе
2007 года. К тому времени я уже порядка 9-ти лет находился, что называется, в поиске жизненного пути,
много путешествуя по святым местам и общаясь с
представителями различных духовных традиций и направлений йоги.
Имея собственный бизнес, в то время я ещё совмещал
это с должностью руководителя крупного благотворительного фонда, который поддерживал различные социальные и культурные проекты. Фонду принадлежало
большое здание в центре Вологды, которое приходи-
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лось содержать и охранять. Зная, что один из работников службы охраны – преданный ИСККОН, я однажды
обратился к нему с просьбой организовать мне «здоровое» питание, и не просто вегетарианское, а именно
прасад, имея представление о том, что это такое благодаря поездкам в Индию.
Получив от него координаты храма и телефон матаджи Ревати, я уже через несколько дней оказался в
алтарной храма на Верхнем переулке, 56, в Вологде.
Помню, как зайдя в небольшую алтарную, я увидел пожилую женщину во всём белом, сидящую на раскладном табурете рядом с вьясасаной Шрилы Прабхупады.
Она поначалу слегка удивилась, увидев меня в деловом
костюме и при галстуке. Видно было, что подобные
гости здесь не часто бывают. Я сел на пол прямо напротив нее и стал излагать свои пожелания.
Буквально на следующий день, приехав в обеденный
перерыв домой, я обнаружил там пир человек на пятнадцать, не меньше. Помню, что не все блюда удалось
даже попробовать сразу. Попросив Ревати сократить в
будущем размеры порций, я, довольный, уехал на работу, поблагодарив её за роскошный обед. Так продолжалось ещё порядка 2-х лет, пока я ни стал сам
приезжать в храм на обед.
Через два с небольшим месяца после нашей первой
встречи я собрался в очередное своё путешествие, на
этот раз в Гималаи и долину Кулу. Узнав об этом, Ревати
дала мне фото и конверт, попросив меня «передать пожертвования человеку, что на фото». Это было сказано
так, как будто мне нужно было добраться до соседнего
района нашего города и передать конверт кому-то из
моих знакомых. Как уже можно было догадаться, на
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фото был Е.С. Гопал Кришна Госвами. Заехав сначала
в Дели, в храм Шри Шри Радха Партхасаратхи, и не
найдя его там, я отправился во Вриндаван, где, разыскав его, передал тот самый конверт, который получил
от Ревати.
Потом, по прошествии нескольких лет, Ревати призналась мне, что это было частью её плана, согласно которому я должен был стать преданным. Помню, как она
сказала тогда мне: «Обычно, когда я проповедую, люди
привлекаются, у них появляется желание следовать
процессу бхакти-йоги. Но до вас было тогда невозможно «достучаться», поэтому я решила, что вам
нужно получить даршан чистого преданного. Я хотела,
чтобы вы получили общение с Гуру». И это был действительно необычный ход с ее стороны. Если бы мне
кто-нибудь тогда сказал, что через каких-то четыре с
небольшим года, там же, во Вриндаване, я получу инициацию у Гопал Кришны Госвами, я бы счел это за
шутку.
Ревати была не только изобретательна, но решительна
и бескомпромиссна в проповеди. Она могла действовать в стиле Шрилы Прабхупады, который, иногда комментируя сказанное или сделанное им самим, говорил
ученикам, что «то, что позволено старикам и детям, не
позволено вам». Она помогала нам тем самым не находиться на платформе ума.
Помню как однажды, зайдя в храм (это было ещё в старом здании), я увидел Ревати, которая сидела на привычном месте в коридоре, готовясь вкушать прасад.
«Вы мантру уже начали повторять?» - сразу без предисловий спросила она. «Нет» - ответил я, хотя уже периодически пробовал это делать. «Как бы треснула
сейчас по лбу!» - была реакция на мои слова, – «Всё
смеётесь, а давно бы пора начать следовать процессу!».
С тех пор я начал читать мантру регулярно, сначала 4
круга, а затем постепенно вышел на 16.
Один раз я отправил своего водителя, который не был
преданным, за прасадом в храм. На мой вопрос «почему так долго?» он ответил: «Сначала меня самого
усадили обедать, а потом, когда я поел, заставили ещё
вокруг какого-то дерева 7 раз обойти, сказав, что только
после этого я могу ехать». Представив всё это, я не смог
сдержать улыбки.
Любовь и сострадание её проявлялись в том, что всех,
кого она встречала, она пыталась через Гуру связать с
Кришной. Когда Гуру Махарадж прилетал в Москву,
она вдохновляла преданных ехать в аэропорт и на его
лекции. Обычно собиралось несколько машин с преданными. Она была всегда сосредоточена на наставлениях Гуру Махараджа и пыталась передать другим
преданным это настроение. Самым важным для неё
было удовлетворить духовного учителя.
Матаджи Ревати всегда больше отдавала, чем брала.
Все преданные знали, как сложно было ей что-то подарить или даже просто поздравить с днем рождения.
Помню такой случай, ещё в старом храме. Одна матаджи, увидев, в каких аскетичных условиях живет
Ревати, решила подарить ей добротное дорогое одеяло,

приурочив это ко дню её рождения. Когда, спустя некоторое время я зашёл в храм, матаджи Ревати сказала: «Тут одеяло принесли, возьмите домой, положите
его отдельно, не надо, чтобы кто-то его трогал, потому
что это одеяло Гуру Махараджа. Когда он приедет в Вологду, достанете». Она отдала мне запечатанное одеяло,
даже не развернув его.
Не раз приходилось удивляться её стойкости и решимости в преданном служении. Были случаи, когда матаджи Ревати одна готовила Божествам столько
подношений, что потом могли вкушать 20-30 человек,
проводила пуджи, делала гирлянды, читала лекции по
“Шримад Бхагаватам” и выходила на санкиртану. Все
экадаши она постилась насухую. И это в возрасте, близком к 70-ти.
Она жила ярко и необычно. Так же необычно она покинула этот мир. Это произошло во Вриндаване, рано
утром, в брахма-мухурту 8 октября 2014 года, в первый
день месяца Картика, когда отмечается Шри Кришна
Шарадия Расаятра, праздник танца раса Кришны с
гопи.
Практически все преданные, кто так или иначе соприкасались с ней, были преисполнены чувства благодарности. Я также не являюсь исключением. Её любовь и
забота пробудили в моём сердце желание сделать чтото в ответ. Именно из побуждения отблагодарить её за
всё, сделанное для меня, возникла идея построить
новый храм на месте старого, что и было сделано с благословения и по милости Гуру Махараджа. Теперь в
Вологде большой храм, где в алтарной могут помещаться до 100 человек, брахмачари-ашрам, проводятся
регулярная санкиртана и обучающие программы.

Харипатни даси (Вриндаван):

В начале 90-х мы с Ревати, Вадху Рупой и
Рупой Манджари сразу решили полностью предаться
Кришне, ушли из своих семей жить в храм, поскольку
наши мужья не соглашались жить духовной жизнью.
Мы жили в московском ашраме санкиртаны для матаджи, сильно болели, перенесли все трудности тех
времен. Я сама жила в Екатеринбурге, но постоянно
приезжала к ним. Ревати всегда мне помогала, из всех
преданных она лучше всех ко мне относилась, понимала и чувствовала меня.
В то время было особое умонастроение, и духовные
учителя заложили в нас определенное видение – что
нужно постоянно заниматься служением Кришне. Ревати так сильно привязалась к Гуру Махараджу и все,
что у нее было, отдавала ему или на служение в храм.
Я помню, что мы жили впроголодь, часто ни копейки
не было, мы распространяли книги и все отдавали.
В свое время она была директором школы, у нее были
организаторские способности. Я помню, в 91-м году,
она под Нижним Новгородом собрала порядка ста преданных и организовала что-то типа ашрама. И какимто образом она около года их прокормила: собирала

пожертвования и организовывала быт и служение. Она
даже и по тюрьмам проповедовала.
А еще помню как она с другой матаджи взяли много
книг и улетели на Дальний Восток, и все распространили. На самом деле она обладала брахманическим сознанием, всегда думала о проповеди. Очень любила
проповедников, внимательно их слушала и конспектировала. А потом сама давала лекции.
Ревати не могла спокойно время проводить. Я помню
мы приехали на вайшнавский фестиваль на Черном
море. Она побыла полдня и уехала. Она настолько привыкла находиться в постоянном активном служении,
что для нее невозможно было даже на фестивале расслабиться, у нее была потребность проповедовать.
Также как и во Вриндаван - она приезжала на несколько
дней и уезжала. Она постоянно кого-то привлекала, чистосердечно проповедовала, всем сердцем переживала
за людей.
А когда Гуру Махарадж отправил ее в Вологду, ей пришлось вообще все на себя взять, потому что не было ни
пуджари, ни поваров, никого. Но она замечательно готовила вкусный прасад, и большая часть времени у нее
уходила на пирожки, которыми она кормила всех вокруг, и таким образом привлекала новых людей, вырастила новое поколение преданных. Хотя для самой себя
она не любила готовить.
В том году она приехала на Вьяса-пуджу Гуру Махараджа в Дели, а потом во Вриндаван на Картику. Она
собиралась жить у меня, как и в позапрошлом году. Но
так получилось, что мы не встретились, и в конце концов они с Лидией из Вологды поселились у матаджи
Говинды. Я помню что на Джанмаштами мы приготовили целый пир, она готовила свои лучшие блюда, по
особым рецептам, и отнесли в храм для Всех Божеств.
Дня за три до своего ухода она попросила меня провести ее по всем основным храмам Вриндавана. Я
обычно не вожу парикрамы, но я попыталась, наняли
рикшу. Она во всех храмах по 500 рупий жертвовала.
Особенно она хотела посетить Пурнамасью, и видимо
удовлетворила Ее.
А потом она попросилась вместо меня пораздавать чаранамриту в Самадхи Шрилы Прабхупады, пока я
пойду на Врадж-мандала парикраму. Я ее попыталась
отговорить, поскольку это не так просто как кажется.
Она даже обиделась. Тогда я предложила ей просто
один день попробовать. И она так и сделала. Но на другой день у нее возникли проблемы с сердцем, и мы с
Тунгавидьей пошли ее проведать и принести лекарства.
Но так получилось, что дверь во двор не смогли открыть, и мы так через решетку друг на друга посмотрели, как оказалось в последний раз. А на другое утро
на мангала-арати Говинда сообщает нам, что Ревати
покинула тело.
У нее было такое сознание, как у первого поколения
преданных – полное предание и служение Шриле Прабхупаде. Но потом пришло другое поколение, с другим
мировоззрением. Может потому Кришна и забрал ее,
что она стала чувствовать себя невостребованной.
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Говинда даси (Вриндаван):
Ревати всегда была деловым человеком, я знала
ее такой с самого начала нашего знакомства, лет 15-20
назад, когда она впервые приехала во Вриндаван. Я
тогда стирала одежды Гуру Махараджа, и на них были
пятна, которые я никак не могла отстирать. А Ревати
говорит мне: «Да что с этим морочиться, давай я отнесу
в химчистку». Она еще не понимала что здесь химчистки как таковой нет, но она взяла одежды и куда-то ездила. Хотя у нее так ничего и не получилось, но в этом
проявился ее деловой подход к служению.
В свой последний приезд она около месяца жила у
меня. Она видела, что дом у меня в таком запущенном
состоянии, что я нуждаюсь в средствах, и видимо она
просто хотела помочь мне, и сняла комнату вместе с
Лидией. И она говорила, что это у нее впервые такой
период в жизни, когда она может позволить себе так
жить. Обычно у нее никогда не было времени, чтобы
спокойно погружаться в бхаджан. Я наблюдала за ней,
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как она сосредоточенно повторяет джапу, изучает
книги. Меня впечатлило ее повторение джапы – такое
трезвое, четкое и ясное. Но все равно она продолжала
работать над какими-то своими программами в Вологде, собиралась открывать детскую школу, накупила
детских книг, какую-то посуду. Она была вся в процессе служения и подготовки к проповеди. Они с
Лидой практически ничего не готовили, вкушали свежие фрукты и овощи. Практически каждый утро они
обходили Вриндаван, ездили на Говардхан парикраму,
глубоко изучали и обсуждали «Бхагавад-гиту».
В то утро я проснулась, омылась и пошла служить Божествам. Вдруг подходит Лидия и говорит: «Говинда,
иди посмотри! Ревати проснулась, а потом опять легла,
как будто захрапела, а потом я ее бужу, бужу, а она не
встает». Я тоже попробовала ее разбудить, не хотелось
верить в то, что произошло. Тут баба, который охраняет мой дом, в окно стал кричать мне на хинди, что
она умерла.
Ревати не приехала во Вриндаван расслабляться или умирать. Наоборот, в ней кипела
жизнь и желание служить, у
нее не было времени думать о
себе, о смерти. Многие приезжают сюда умирать, в таком
умонастроении: «ой, мне
плохо, я умираю». Но во
Вриндаван нужно приезжать
служить, а не умирать. Весь
смысл – это служение преданным, духовному учителю,
Кришне – это природа духовного мира.

Гопал Гхош прабху вспоминает о любви
Шрилы Прабхупады к Вриндавану. Прабхупада часто
говорил, что поздно ночью, примерно в полночь – час
ночи, он чувствовал этот Вриндаван, чинмая Вриндаван (духовный), йога-питха Вриндаван, где Радхарани,
Кришна и гопи играют вместе в Сева-кундже. И даже
сейчас Госвами воспевают Харинам санкиртан. Мы
смотрим своими наружными глазами на землю, большие дома и т.д. Но с помощью внутреннего зрения
можно увидеть, что здесь находится и место игр
Кришны – чинмая дхама. Это также можно почувствовать в уединенном месте по милости Госвами, гуру и
святого имени. Так сказал мне Прабхупада.
И только лишь благодаря Шриле Прабхупаде, его беспричинной доброте, мы можем приехать сюда и соприкоснуться с Вриндаваном. Чтобы отвлечь нас от
отвратительных удовольствий материального мира,
Шрила Прабхупада сделал нам этот бесценный подарок.
Прабходананда Сарасвати пишет: «Пусть мои глаза
будут охвачены экстазом, видя нектарные волны красоты Вриндавана. Пусть мой разум утонет в нектарном
океане славы Вриндавана. Пусть мое тело волнуют
стремительные потоки экстатического блаженства, изза чего оно каталось бы по земле Вриндавана. Падая,
как палка, да будет мне позволено предложить свои почтительные поклоны всем обитателям Вриндавана».
Как долго мы будем оставаться недостижимо далеко от
небесного Вриндавана? Как долго мы будем оставаться
неквалифицированными увидеть духовный Вриндаван?

Ч.Ч. Ади 7.17 Шрила Прабхупада пишет – секрет успеха на каждой ступени преданного служения заключается в привязанности и любви. Именно
привязанность к служению Шри Чайтаньи Махапрабху
и Его миссии проповеди способна даровать нам блаженство в воспевании Святого Имени Кришны.
Именно привязанность и любовь к нашему духовному
учителю, представителю Нитьянанды Прабху, может
освободить нас от унизительной привязанности к мертвой материи и т.о. позволит нам войти в транцендентный Вриндаван. И, наконец, именно привязанности и
верность словам шести Госвами могут даровать нам
столь желаемую возможность войти в игры Шри Шри
Радхи и Кришны. Апатия и недостаток такой привязанности – единственная причина наших неудач...

... Шрила Прабхупада пишет, что предаться – значит
принимать все, что приходит в твою жизнь как милость. Для этого требуется смирение. Смирение враджаваси безгранично...

...Преданный рассказывал – утром в одной семье умер
ребенок, а вечером на восходе луны у них появилась
девочка. Они приняли это с покорностью Радхарани –
крипа. Здесь все видят, как милость Радхарани.
14-летний Кана косил траву для коров и рука попала в
машину, и та стала обрезать её. У него не стало значительной части руки. Родители скорбели два дня, но не
сокрушались слишком долго. Кана вернулся с больницы очень смиренным. Он просто принял свою
судьбу, и на лице светилась широкая улыбка. Его не
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Хотя материально может быть совсем не легко. Приходят проблемы – эти люди чувствуют одно лишь наслаждение – это Кришна шутит со мной. Мало ли что Он
делает – Он так хочет. В этом уникальность святых
людей, живущих в святых метах.
У каждого из них есть своя собственная внутренняя
сердечная реализация. Они мало говорят – больше общаются улыбкой и сердцем...

надо было лечить от стресса. Доктор просто сказал –
не думать о случившемся, продолжать жить как жил и
научиться писать левой рукой. Кана увидел это как Радхарани крипу.
У них может не быть ничего из материальных благ, но
их жизнь пронизывает связь с Радха Кришной. Все что
им надо – это просто жить на этой земле и уйти на этой
земле. Жители Враджа не ачарьи, и в храмах они не
живут, обычные домохозяева. Но достигнув преклонного возраста, они просят близких – пожалуйста, не возите в госпиталь, не надо лечить, не надо операций. Я
хочу оставить тело во Вриндаване. Вот такая сильная
и глубокая любовь, такое сильное понимание своей
связи с Радхой и Кришной.
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...В период одиночества, когда потеряны отношения с
теми, с кем сотрудничала, пришла к Баларам Бабе и
рассказала. «Проблема решается уже тогда, когда вы
имели смелость сказать о ней вслух”.
Баларама Баба сказал: “Сохрани любовь, пусть тебя не
любят. Легко любить, когда тебя любят. Научись любить, когда тебя не любят. Ты можешь разочароваться
во всем. Во всем в этой жизни. Но не смей разочаровываться в Кришне».
Ведь Кришна и делает все для того, чтобы мы во всем
в этом мире разочаровались. Только Он один должен
остаться. Именно этого Он и хочет!
Когда возникла следующая проблема, Баларама Баба
так смеялся. Я так рад. Я так рад. – Чему?
«Вот тогда только мы и проявляемся в Сознании
Кришны, когда мы, начинающие преданные, приходим
к Нему. Если ты ничего не делаешь для Кришны, никаких шагов не делаешь к Нему – то ты и стоишь на той
же ступеньке. А если ты стремишься к Нему, Кришна
на определенном этапе посылает испытания. И что говорить о том, что ты Кришне не безразлична. Он о тебе
не забыл и не оставил все на той же ступеньке.
Ты опять плачешь. Значит – ты очень дорога Кришне.
Столько испытаний Он посылает. Значит Он хочет,
чтобы из тебя что-то получилось. Иногда Кришна ставит в такое положение, что кажется весь мир против
тебя.
Баларам Баба говорит - когда ты уедешь домой, увози
туда свое тело, а сердце оставь здесь. Когда тебе трудно
будет, пожалуйста вспомни дорожку, по которой ты
идешь в храм. Просто вспоминай её. Это тебе поможет.
В уме ты уже будешь здесь. Это память Вриндавана.
Это чувства Вриндавана. Это Его энергия...
.

..Четыре важных составляющих Вриндавана, говорит
Баларам Баба, имеют огромную силу и могут изменить
жизнь. Это – сама Дхама, 2 - это Святое Имя, 3 – махапрасад, 4 – чаранамрита. Нужно очень почтительно
к ним относиться. В полной мере можно принять милость Дхамы, если есть вера.
Мирабаи в питье подсыпали яд и сказали – это чаранамрита от твоего Бога. Она выпила с полной верой
и сказала – нет ничего вкуснее Кришны! И яд на неё
не подействовал.
И Баларам Баба говорит – если у тебя есть твердая
вера, то просто выпив один глоток, ты будешь уверен,
что смерть тебя не настигнет. Ты всегда в своем сознании будешь к этому готов. И ты обретешь 100% уверенность, что никогда больше не родишься в
материальном мире. Такова необыкновенная сила чаранамриты. И сейчас, находясь во Вриндаване, используй правильно эти четыре источника огромной
духовной силы, духовной энергии, милости Враджа.
Если у тебя есть твердая вера в них – это необычайный
шанс в твоей жизни...
... Прабходананда Сарасвати пишет: «Когда же я
оставлю жену, детей, друзей, родственников и доброжелателей, которые превращают в хаос мою духовную
жизнь, и с твердой решимостью приму прибежище в
лесу транцендентных игр Господа Хари?»

«Я бесцельно растрачивал бесчисленные жизни на заботу о поддержании смертного тела, дома, семьи и
родственников. Даже сейчас я считаю себя очень разумным и по-прежнему сбит с толку подобными мыслями. О, Вриндаван, твое святое имя – единственное
мое прибежище».
«Я должник, как я могу уйти во Вриндаван? Как я
могу оставить своих жену, детей, пожилых, беспомощных, бедных родителей? Как я могу предать своих родственников и друзей, которые так дороги моему
сердцу?» Тот, кто говорит подобные слова – просто
глупец, даже если его восхваляют великие личности.
«Истинная цель моей жизни – достичь сокровенного
любовного служения Радхе и Кришне. Когда-то я отрешусь от всего и уйду навечно жить во Вриндаван».
Так говорит псевдоотрешенный, тот, кто привязан к
жизни домохозяина. Святая обитель Вриндавана не
дает прибежище такому человеку».
«Для меня лучше жить во Вриндаване даже как насекомое, чем жить где-либо еще, как освобожденная
душа, исполненная вечности, знания и блаженства.
Для меня лучше жить во Вриндаване даже как самый
убогий нищий, чем жить где-либо еще, купаясь в роскоши и богатстве.
Для меня лучше жить во Вриндаване, как человек, лишенный любовного служения Господу Хари, чем в
другом месте, как человек исполненный служения лотосным стопам Господа Кришны, возлюбленного
гопи!» Как это возможно?
«Если вы живете во Вриндаване, вы достигните преданности Кришне, если вы любите Вриндаван, вы обретете любовь к Кришне – и так обретете и то и
другое. Любовь к Вриндавану – это путь любви к
Кришне...
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УЧЕНИКИ: Что означает - вырабатывать
в себе вриндаванское видение?
ГУРУ МАХАРАДЖ: Вриндаванское видение означает - видеть Кришну везде. Вриндаванские девушки, гопи, всегда стремятся быть в
обществе Кришны. Преданные развивают вриндаванское видение, стараясь везде и во всем видеть
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Кришну. Предположим, вы видете что-то красивое. Вы тогда должны понимать, что эта красота
является проявлением Кришны. Например, вы
пьете воду. При этом вы должны вспомнить, что
эта вода вкусна, потому что в ней присутствует
Кришна. Когда вы общаетесь с вайшнавами - у
каждого преданного есть какое-то хорошее каче-

ство. Смотрите на это хорошее качество. Чайтанья
Махапрабху наставляет нас, чтобы мы были смиреннее травинки, свободными от всякого желания
престижа, и были готовы оказать любое почтение
другим. Если мы будем хранить смиренное умонастроение, то ничего плохого от этого не будет. Таково настроение вриндаванского видения.
Смотрите на хорошие качества в каждом вайш-

наве. Обычно мы склонны замечать в других
людях плохие качества, а в себе - хорошие. Если
смотреть таким образом, то что происходит? Другой человек становится маленьким, а вы становитесь большим. Но если вы будете смотреть на
хорошие качества в других, то само собой у вас
будет развиваться уважительное отношение.
(Москва 1998)
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Родился я в Литве, вырос в Баку. Дедушка был
иранцем, бабушка – белорусской еврейкой, папа мой
был наполовину лезгин, наполовину – азербайджанец.
Потому у меня не было привязанности к какой-то национальности.
В детстве смотрел и индийские фильмы, знал что
Кришна – индийский Бог. Я запомнил одну детскую
сказку, которую показывали только по азербайджанскому телевидению, под названием «Волшебный
халат». Там волшебник одевал халат и читал определенную мантру «чинтамани чинтамани ишвара айравата айравата чандрика». Мы, будучи детьми,
запомнили ее и часто повторяли. Позже я читал, что
чинтамани – это философский камень, ишвара – Верховная личность Бога.
В 89-м году я вернулся из армии в Баку, а в следующем
году мы уехали в подмосковную Калугу. Вскоре у меня
появился друг, который был знаком с преданными, у
него была «Бхагавад-гита», и иногда вечерами мы читали о вегетарианстве и вреде интоксикации. У преданных в то время была очень жесткая проповедь, и это
меня оттолкнуло. Но в то же время мантра запала мне
в ум.

Шли времена перестройки в Союзе, времена активного
поиска. Года три я плотно сидел на наркотиках, это создавало некую иллюзию счастья и наслаждения. Но в
тоже время я иногда повторял мантру. В 95-м году я
подошел к такой черте, когда нужно было делать выбор
– катиться дальше по наклонной или выкарабкиваться.
Тогда я осознал, что на самом деле своими усилиями я
уже ничего не могу изменить, я нуждался в помощи
извне. И тогда у меня появилась «Бхагавад-гита», старого издания, в мягком переплете. Я устроился охранником в школу и по ночам читал «Бхагавад-гиту»,
повторял мантру. Но каждые полгода снова срывался
к прежнему образу жизни, хотел испытать прошлый
вкус наслаждений, но уже не чувствовал его.
Шел 97-й год. Встречаю я одного своего друга, мы
готовим очередную дозу, а на другой день в храме на
«Беговой» планировалось празднование Нрисимха-чатурдаши. И вот я решаю, как мне поступить: если я сейчас приму, то завтра не смогу участвовать в празднике.
И я решил отложить на другой день. А когда утром отправился в храм, то на меня напало такое отчаянное настроение: «зачем все это нужно? когда же все это
закончится? Кришна, избавь меня от всего этого!» Я
чувствовал себя бессильным. Проходя мимо мусорного
бака, я остановился и решил выбросить свою дозу наркотиков, хотя было очень жалко. Но так или иначе я
сделал это. Это был один из счастливых дней в моей
жизни. Я пошел в храм и участвовал в замечательных
киртанах. Нрисимхадев в тот день вырвал из моего
сердца эту глубокую привязанность к интоксикации, и
дал взамен другую, которая действительно делает меня
счастливым без всяких допингов.

Я начал общаться с преданными, практиковать преданное служение. Когда был на фестивалях, то наблюдал,
что разные гуру дают семинары на различные темы, а
Гопал Кришна Махарадж всегда об одном и том же говорит. И я подумал, что тем самым он привязывает нас
к играм Господа Чайтаньи - чем больше мы слушаем
про одно и то же, тем приходит более глубокое понимание этой темы.
Однажды я попал на лекцию Гуру Махараджа в храме
на «Беговой», и она меня очень вдохновила. Он говорил
просто, но убежденно. Я чувствовал, что он говорит истину, про святое имя, про все наши желания в сердце,
как от них избавиться. Мне так захотелось получить общение и прибежище Гуру Махараджа. Со мной был
Ганеш прабху, мы с ним с одного города, и он подвел
меня к Гуру Махараджу. В тот день я получил санкцию
Гуру Махараджа на пранама-мантру и так начал следовать этому процессу. В 2002-м на фестивале в Дивноморске я получил инициацию от Гуру Махараджа.
Говорится, что вани, наставления духовного учителя,
важнее чем личное служение, вапу. Но тем не менее,
когда выпадает возможность лично послужить гуру, мы
не должны ее терять. По милости Акинчаны Кришны
прабху однажды у меня появилась такая возможность.
В 2006-м году больше двух недель я возил Гуру Махараджа на машине по Золотому Кольцу. Практически в
каждом городе проходила Ратха-ятра, которую организовывал Бала прабху с его фестивальной группой. Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Рыбинск и др. Мы
жили в таком режиме, что практически постоянно ложились спать после 1 часа ночи, как и Гуру Махарадж,
а вставали рано утром. Но что было удивительно, на-
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ходясь рядом с Гуру Махараджем, было такое ощущение, что ты находишься под каким-то защитным колпаком, под его энергией – ты не хочешь спать, нет
сонливости за рулем. И так каждый день. А когда я вернулся из поездки домой, то как будто выключили тумблер, и меня вырубило на двое суток, я погрузился в
тамас. Эта поездка оставила такую глубокую самскару
в моем сердце. Но что поразительно, сам Гуру Махарадж всегда находится в этом состоянии, живет в таком
ритме.
Путешествуя с Гуру Махараджем, невольно становишься свидетелем его образа жизни, его качеств. Даже
какие-то небольшие бытовые ситуации дают понимание о личности Гуру Махараджа. Помню, он зашел в
ванную и оттуда раздался голос упрека: «Кто здесь
оставил гопи-чандан?». Такие мелочи, но они дают понимание о стандартах чистоты, как правильно следовать процессу.
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Я был впечатлен служением Ачьютаграджа прабху, который не только служил Гуру Махараджу, но и всем
нам. А себе он никак не позволял что-то сделать. Он
ложился всегда позже всех, а когда мы вставали, он уже
опять что-то делал.
Другой преданный, который ехал с Гуру Махараджем в
одном купе поезда, рассказывал мне эпизод. Он увидел,
что Анируддха прабху заснул и захрапел, и захотел его
растолкать. Но в этот момент почувствовал, как кто-то
его за шикху дергает. Гуру Махарадж говорит ему: «Не
трогай его, пусть спит, ты даже не представляешь
сколько он служения делает…». Гуру Махарадж настолько внимателен и заботлив о других преданных.
Был у меня и сложный период в жизни, когда на пару
месяцев я был изолирован от общества преданных, но
со мной были «Бхагавад-гита», алтарик и ШБ 10.2, в
котором описывалось раскаяние Брахмы после того как
он сглупил. В комментарии Шрила Прабхупада пишет,

что для того, чтобы сохранить духовность Своего преданного, Господь посылает ему наказание в форме
Своей особой милости. И тогда в разлуке я реализовал, что общество преданных – самое лучшее, даже
если и есть преданные, которые приносят тебе какието беспокойства. На самом деле в отношениях с преданными у нас должно быть умонастроение служения.
И чем больше мы служим преданным, тем меньше у
нас желание кого-то критиковать. Когда мы служим
вайшнавам, наше критическое настроение переходит
в какое-то другое качество, мы становимся радостными и хотим еще больше служить, Кришна дает нам
бонус. Тогда мы начинаем понимать что такое путь
преданного служения.
Года два я не показывался на глаза Гуру Махараджу,
мне было стыдно. А потом планировался фестиваль в
Туапсе, и мне очень хотелось увидеть Гуру Махараджа, я размышлял, как мне поехать туда. И как
только я выехал из Питера по направлению на фести-

валь, вдруг звонит Анируддха и говорит: «Гуру Махарадж спрашивает - как ты? почему тебя не видно?».
Что со мной стало твориться… эмоции накатили от
ощущения счастья до глубокого раскаяния - какой я
негодяй, я проплакал пол дороги. По приезду на фестиваль я сразу пошел на даршан к Гуру Махараджу.
Гуру Махарадж увидел меня, взял за руку, так глубоко
посмотрел в глаза, как будто все знал, что у меня происходило: «Все хорошо? Я рад тебя видеть»
Наш прогресс заключается в том, чтобы просто продолжать, но осознанно. Чтобы была осознанность,
нужна правильная мотивация – для чего и для кого ты
это делаешь? Мы не просто повторяем мантры, а
должны осознавать каждое сказанное нами слово,
пусть на это и уйдет больше времени. Если же мы
практикуем по инерции, то это путь к деградации. Мы
начинаем искать общение на стороне, и это оставляет
шрамы в нашем сердце. В какие-то моменты нашей
практики мы должны углубляться, чтобы не практиковать по инерции. Мы уже не просто читаем книги,
а глубоко размышляем о прочитанном, делимся этим
с преданными.
В одной христианской книжке я читал реализации одного старца, которого спросили, что самое главное в
его жизни? И он ответил: «паломничество по святым
местам и общение со старцами, потому что вследствие этого приходит благодать. Но ее невозможно
описать словами, это можно только почувствовать». Я
как-то стоял около алтаря и наблюдал за Гуру Махараджем, как он молился Божествам, его губы шевелились. От него исходила такая глубокая эмоция и
осознанность, которая проникала до глубины моего
сердца.
Однажды я был рядом с Гуру Махараджем на прогулке в парке, и преданные рядом шли, читали джапу,
ни на что не отвлекались. Но в какой-то момент я чуть
отстал, с другим преданным - слово за слово, и начались свои разговоры. Я тогда заметил, что пока мы
рядом с Гуру Махараджем, находимся в поле его влияния, у нас не возникает никаких желаний. Но как
только мы отстаем, сразу включается материальный
мир. Также когда путешествуешь с Гуру Махараджем,
то все очень строго, никаких отклонений. Чтобы научиться контролировать свой ум, очень важно следовать садхане. Шрила Прабхупада говорил, что если
мы не вычитываем свои круги ни на что не отвлекаясь, то битва проиграна. И мы должны не просто
механически следовать процессу, а осознавать, что делаем свое служение для Кришны, таким образом находясь в поле Его зрения. И когда мы пытаемся что-то
делать для Кришны и Его преданных, вот это и есть
проявление нашей любви. Тогда мы остаемся в нужном умонастроении, у нас нет желания испытывать
какие-то другие эмоции, искать их на стороне. Это и
есть путь бхакти. Мы не должны становиться этакими старшими преданными, а просто оставаться в
умонастроении служения, искать любую возможность
послужить друг другу.
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Родом я из Новосибирска. В
Питере закончил мореходку. Потом
уехал в Азию, мотался по Киргизии в
поисках учителя. Долгое время жил у
китайцев и занимался восточными
единоборствами. Затем переехал в
Крым к нашему главному инструктору. Мы жили и практиковали в лесу,
и заодно помогали лесникам бороться с браконьерами.
Шел 1989-й год. Среди нашей группы
были пару ребят с Одессы, которые
были знакомы с преданными и сами
немного практиковали. Они вдохновили меня попоститься на Пандава
экадаши, в результате чего я почувствовал милость Господа и серьезно
заинтересовался этой практикой. Мне
тогда было около 23-х лет. Вскоре я
начал ходить в храм в Симферополе,
где активно проповедовал Бхарадвадж прабху, тогда он был президентом храма. Я часто встречал его на
центральных улицах города, где он
проповедовал в рупор. Тогда книг

особо не было, он распространял какие-то календарики. Я подходил к нему и спрашивал: «Почем опиум
для народа?» Так у нас завязывались отношения.
Через какое-то время Бхарадвадж говорит мне: «Что ты
сидишь в лесу? Переезжай жить к нам в храм». Я ему
сказал, что не могу людей оставить. Мы с ребятами
жили в избушке в местном лесничестве. А он мне говорит: «Ты эгоист. У тебя там всего несколько человек,
а здесь тысячи людей, которым нужно проповедовать».
Так он вдохновил меня поселиться в храме, а сам с другими преданными уехал в Москву.
Гуру Махараджа я впервые встретил в Киеве, куда приезжал за книгами. На тот момент я уже видел других
духовных учителей. Но теперь мои ощущения, переживания, пророческие видения не давали мне сомневаться, что я встретил своего Гуру Махараджа. Четыре
года я читал пранама-мантру, а в 95-м году в Питере
получил первую инициацию, в 97-м в Сухарево – вторую.
Когда моему сыну было 4 года, я забрал его с Крыма.
Все остальные годы я был для него и мамой, и папой,
и всем остальным. Из Симферополя мы сначала переехали в подмосковную гурукулу в Кокошкино, а затем в
московскую к Гиридхари прабху. В гурукуле занимался
разными видами служения: я преподавал и пуджарил,
помогал готовить, также был и в охране, и завхозом, комендантом, гостями занимался.
В 2000-м году, по благословению Гуру Махараджа, я
привез сына Говинду во Вриндаван для продолжения
учебы в гурукуле. Но он постоянно убегал с гурукулы ко
мне, поскольку была сильная привязанность. Тогда мне
посоветовали поехать в Дели, чтоб он втянулся в коллектив. В Дели я поначалу занимался распространением книг, затем пуджарил в небольшом храме, а на

выходной приезжал во Вриндаван к сыну. Мне хотелось жить во Вриндаване. В конце концов в гурукуле
появилась вакансия на преподавателя, я подтянулся с
английским языком, и около пяти лет занимался служением там.
Затем мы с сыном вернулись в Новосибирск года на
три, ухаживать за пожилым отцом, пока он ни оставил
тело. А затем снова вернулись во Вриндаван. И теперь
моим основным служением стал 24-х часовой киртан
в храме, что продолжается вот уже около пяти лет. Приходится заниматься и менеджментом, также готовлю и
пуджарю Божествам Аиндры Прабху.
В поездку с Гуру Махараджем по России в 2014-м году
я попал совсем случайно. Кто-то из преданных должен
был с ним поехать, но не успели сделать визу. Мы готовили пир для Радхарани в комнате Аиндры Прабху.
В самый разгар приготовления, когда уже халава булькала, пакоры поджаривались, вдруг приходит секретарь
Дхарматма прабху и говорит, что Гуру Махараджу
нужен помощник, чтобы поехать на юг России. Я ему
говорю: «Ты не шути, у меня мало времени». Тогда он
мне дает телефон, и сам Гуру Махарадж спрашивает:
«Полетишь со мной в Россию?» «Конечно!». Гуру является проявлением милости Шримати Радхарани, и
вот как раз в день Ее явления я получил такую милость.
Уже через несколько дней я выехал в Дели. В
мои обязанности как слуги входило сопровождение в
дороге - перелеты, переезды; медицинское обслуживание (поскольку у Гуру Махараджа достаточно сложный
прием лекарств и диета), массаж, стирка и другие мелочи. Поскольку я учитель йоги, то Гуру Махарадж
хотел также чтобы я и в этом помогал. Сам он по утрам
делает достаточно сложную пранаяму. Я сопровождал
его во время прогулок и лекций, он просил меня подыг-
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рывать ему на караталах или гармошке перед лекциями. Гуру Махарадж сразу сказал, что мне не придется заниматься с Божествами, поскольку у него есть
супер-пуджари Ачьютаградж. И в дальнейшем я убедился в том, что Ачьютаградж прабху - удивительный
слуга, он всегда рядом с Гуру Махараджем и предчувствует все его желания. Когда мы уходили на прогулку,
он оставался служить Божествам, готовить прасад.
Поскольку я учился в мореходке, для меня Гуру Махарадж был подобен такому большому кораблю, который
идет вперед, а за ним создается большой поток воды, в
который увлекается также много мусора, и вот я был
подобен этому. Я думал, что у меня хорошее здоровье,
но оно не выдерживало таких нагрузок путешествия.
Очень часто мы завтракали после обеда, а обедали за
полночь. Я вообще не видел когда Аьютаградж спал
или ел - он ложился самым последним и поднимался
самым первым. В основном он совершал все служение
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Гуру Махараджу.
В основном программа в каждом городе была стандартной. Гуру Махарадж по утрам выходил на прогулку,
проводил пуджу Божествам, лекции, даршаны. Однажды на прогулке за нами увязалась маленькая дворняжка, сопровождала нас по всему пляжу и до машины,
все время бежала рядом с Гуру Махараджем и доверчиво глядела ему в глаза. Гуру Махарадж сказал, что ей
обязательно нужно дать прасада, но ни у кого не было.
На другой день я прихватил специально для нее пищи.
Гуру Махарадж спросил, взял ли я для собаки прасада.
Погода в тот день была ветреная, Гуру Махарадж гулял
по песку и говорил: «Где собака? Я специально для нее
приехал». Преданные побежали искать ее в разные стороны, но ее нигде не было. Гуру Махарадж еще немного походил, потом говорит: «Ну все, собаки нет,
возвращаемся назад».
У нас бывали очень длинные переезды на машине, по

6-7 часов, что довольно утомительно, особенно для
Гуру Махараджа. В одном из переездов между городами наш водитель сделал правый объезд другой машины, и вдруг нас подрезала полицейская машина. Нас
остановили, такой здоровый полицейский забрал к себе
водителя составлять протокол о нарушении правил.
Минут через 10 выходит довольный водитель, и мы поехали дальше. Гуру Махарадж стал интересоваться,
что произошло. Оказалось, что тот полицейский давно
нас приметил, он увидел Гуру Махараджа, когда тот
выходил на одной из заправок, и ему захотелось пообщаться. Полицейский стал рассказывать, что в принципе ему нравятся кришнаиты, но вот этот человек ему
показался особенным. И он попросил рассказать про
него. Водитель стал проповедовать и рассказывать о
Гуру Махарадже. Полицейский остался удовлетворенным и отпустил водителя.
Иногда Гуру Махарадж и ругал меня. В мои обязанности также входило делать утренний сок из кабачков. В
одном городе семейная пара взялась помочь мне, соковыжималки не было, и они вручную натирали кабачки
и отжимали сок через марлю. Когда мы вернулись с
прогулки, я быстро налил сока в стакан и принес Гуру
Махараджу. Он стал размешивать сок, и там оказались
плавающие натертые кабачки, которые видимо проскочили через марлю. Гуру Махарадж сказал мне:
«Надо было тебе остаться в Индии…». Но потом както спросил меня: «Как тебе поездка? Если хочешь, можешь со мной ездить»
В путешествии Гуру Махарадж останавливался в
самых лучших условиях, какие только преданные

могли для него устроить. Но сам он сокрушался, что
лучше бы останавливался в храмах, чтобы больше служения делать для преданных. Анируддха прабху, опытный преданный, знал, что в храмах преданные не дадут
отдохнуть Гуру Махараджу и настаивал на проживании
вдали от храма.
Три недели поездки пролетели как один день. Возвращаясь из Москвы в Дели вдвоем с Гуру Махараджем,
мы устроились на своих местах в самолете, у нас был
большой пакет с прасадом, и я наконец расслабился,
что уже не нужно никуда бежать, можно спокойно отдохнуть. Гуру Махарадж съел немного пакор, и я предвкушал, что теперь мне достанется так много
махапрасада. Но тут Гуру Махарадж говорит, что часть
прасада мы отдадим делийским преданным, а еще
часть нужно отдать летевшим в том же самолете преданным-матаджи, и отправил меня искать их по самолету. И к тому же в самолете было много индусов, и они
начали кричать, чтобы и им достался махапрасад от
Гуру Махараджа. Мне пришлось довольствоваться
только одной самосой. Так Гуру Махарадж отучал меня
от жадности.
Самолет прилетел в 2 часа ночи, в 3 мы уже были в делийском храме, и делийские преданные взяли на себя
служение Гуру Махараджу. Уже оставалось мало времени на отдых, я решил сходить на мангала-арати. А
когда пришел в алтарную, увидел как Гуру Махарадж
уже пуджарит на алтаре Гаура Нитай. Гуру Махарадж
всегда находится в служении. И хотя Гуру Махарадж
говорит, что очень уставший, но он не сбавляет свои
темпы и продолжает в том же режиме.
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Моя непохожесть на среднестатистическую
единицу всегда беспокоила родню. А единственное,
что мне хотелось - радовать окружающих, дарить любовь, защищать от невзгод. Внутри было бесстрашие
и сосуд, переполненный любовью, но не земной, а
другой, которую мало кто мог принять, потому что
дарила я её не правильно. Потому что внутри силы
много, а мягкости и состраданию надо было учиться.
Уроки были жёсткие, но быстро растапливающие ледяное сердце.
Родилась я в Кыргызстане, в Бишкеке, у подножья
Тянь - Шаньских гор. С детства чувствовала себя маленьким винтиком какого - то большого механизма,
точного и великого, которому могу счастливо служить. Жизнь моя была, с одной стороны, радостным
ожиданием этого чудесного момента, а с другой очень уж затянувшимся и скучным ожиданием. В
детстве вообще путала сон и реальность. Утром,
после ярких ночных впечатлений, никак не могла понять - где я? И почему этот мир, который мне чужд и
не интересен, постепенно становится основной реальностью? Меня спасали горы, куда я убегала и восстанавливалась в своем восприятии. Горы были для
меня всем. А общительность позволяла мне знакомиться с ищущими людьми, что приезжали туда.
Окружающих людей могла видеть и запоминать
только по глазам и звукам. У некоторых глаз вообще

не было, так как в них не было света и жизни. А звук,
что жил внутри, был особый, и его я интуитивно искала, как Махарадж Парикшит - Кришну. Открывающаяся реальность наводила скуку бесконечно
повторяющимися событиями. Даже родителей я воспринимала также как саму себя, отражающуюся в зеркале, с удивлённым вопросом: "А кто это?" и "Зачем всё
это?"
Люди, окружавшие меня с рождения, отличались добротой и заботой. Я плавала в комфорте, так как отец руководил крупным институтом. Но родственники
уделяли внимание тому, что было для меня не важно.
Позже поняла, что Кришна дал их как учителей, что помогали моему телу и уму побыстрее проскочить путь
оставшихся долгов и мучительных реализаций. С ними
я восстанавливала утраченное желание служить. Хорошо помню, как радостно бегала по поручениям старшего брата, ощущая себя нужной и полезной,
маленькой и зависимой. Это чувство зависимости, к сожалению, скоро было вытеснено внушаемым стремлением быть важной и сильной, чтобы занять никому
неизвестное положение Управляющего. Этому способствовали люди и обстоятельства, но только не я сама.
Так как друзья, родня, учителя и в общем все, с кем мне
доводилось общаться, были очень добры ко мне и внимательны, казалось, что они пытаются возвести меня
на какой - то пьедестал, с которого всю жизнь старательно спрыгивала, так как искала Того, Кто действительно должен там восседать.
Параллельно с духовными поисками шла запланированная жизнь: пара ВУЗов, муж, полностью закрывший
вопрос материального существования, двое прекрасных детей. Но основная река бушующим потоком текла
в другом русле. Началось всё с эзотерики и целительства, откуда вынесла самое важное - принцип духовного учителя, что стал целью и средством; я приняла
его как закон для путешественника. Невидимые учителя, как бы случайно, организовывали встречи с моей
настоящей семьёй, причём больше проявляясь в тонком
плане.
И так как жила у подножья прекрасных гор Тянь –
Шаня, осознанные яркие впечатления связаны с ними.
Поход в горы с друзьями-уфологами, и парень-вайшнав, который, сидя на вершине горы, из дешёвой детской дудочки извлекал чудные звуки. То были звуки из
глубины сердца, что с детства вводили меня в транс. А
также, заезжая проповедница, Святое Имя из уст которой звучало как сладчайшая симфония. Я, наконец,
нашла их, мои родные звуки - махамантра и флейта.
Это было начало 90-х годов.
В детстве очень любила сказки, спасалась в них от
скучной обыденности - постоянно читала или сама сочиняла и делилась с другими. Когда я познакомилась с
преданными, они рассказывали мне истории из «Источника вечного наслаждения», и тогда сказка стала реальностью, которой мне так не хватало. Упивалась
чтением «Нектара преданности» - наконец я встретила

ту философию, которая полностью удовлетворила мои
ум, разум и чувства.
Тогда же в жизнь мою плавно вошёл Гопал Кришна Махарадж. Друзья-кришнаиты с каждым его приездом в
Бишкек зазывали меня на лекции, где сидела в медитации, а перед моим взором проявлялись волшебные картинки с золотым лотосом и святым, сидящим на нём.
Мне не интересен был этот мир, но сверхинтересны неординарные личности в нём.
Многочисленных кришнаитов, временами «сваливающихся мне на голову», воспринимала не иначе как единой личностью - Шрилой Прабхупадой. Все они были
для меня на одно лицо. Прабхупада поставил всё на
свои места, избавив меня от страха перед неизвестностью, дав название и показав путь распиравшему
меня с детства чувству любви. Даршаны Гопал
Кришны Махараджа и Шрилы Прабхупады, семь насыщенных мистическими приключениями лет, постепенно стирали пыль с моего сердца, и, наконец, в
1998-м оно радостно воскликнуло: «Не могу жить без
утреннего воспевания и книг».
И через год родной голос, лившийся из записи «Гурваштаки», позвал меня во Вриндаван. Я плакала и молилась встретить там своего учителя, кто защитил бы
мой духовный путь. Почему-то всегда была уверена,
что гуру будет из Индии. Во Вриндаване я чувствовала,
что Шрила Прабхупада был рядом, он водил меня и организовывал нужные встречи и поездки. А Гопал
Кришна Махарадж неожиданно проявлялся, то на Говардхана-пудже, то на парикрамах. Хорошо помню его
лотосные стопы, мягко ступавшие рядом.
Вернувшись в Бишкек, переполненная всевозможными
яркими впечатлениями, хотела уединиться дома. Но
так получилось, что через несколько дней Гопал
Кришна Махарадж также приехал туда. Преданные позвали меня помочь в организации и встрече Махараджа, поскольку у меня была обеспеченная семья и
хорошая машина мужа. Сама не водила её, но доверенность была оформлена на меня, и значит было необходимо моё присутствие, когда на ней возили Гуру
Махараджа. Таким образом я впервые соприкоснулась
с ним и получила много личного общения.
В один из дней, Гопал Кришна Махарадж позвал меня
на личный даршан, буквально «за шиворот» вытащил,
так как не хотела его беспокоить. На даршане излила
ему свою душу, как отправилась во Вриндаван на поиски духовного учителя, но так и не нашла…. Он дал
мне махапрасада, повесил свою гирлянду и благословил: «Ты обязательно встретишь своего духовного учителя!». Многочисленные ученики Махараджа
настаивали, чтобы я приняла Гопал Кришну Госвами
своим духовным учителем. Но меня пугала их внушительная численность, поскольку думала, что тогда личные взаимоотношения с ним были бы невозможны. Это
мое заблуждение Гуру Махарадж опровергает и по сей
день, присутствуя рядом в мыслях и служении.
После нескольких поездок во Врадж и очень тёплого
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общения со старшими преданными, у меня началась полоса плача - глубокая печаль, что не могу отплатить
преданным за их любовь. И снова мой дорогой духовный отец утёр мои детские слёзы, организовав разнообразие увлекательного служения.
Моя духовная практика была всегда стабильна, а благодаря мужу, не было необходимости работать, поэтому
могла заниматься воспитанием детей и творчеством.
Мой муж был вегетарианцем и позволял спокойно
практиковать, при условии, что всё успеваю по дому.
Но из - за моего чрезмерного фанатизма у нас возникли
некоторые проблемы, и через какое-то время в 2001-м
году мы переехали в Казань к моим родственникам.
Я стала вливаться в новую ятру, искать подходящее
служение. Поскольку видела, что в ятре много детей
и никто с ними не занимается, а мои подрастают, начала проводить детские и культурные программы. Так
нашли себе применение моя любовь к сказкам и творчеству. Взамен получала любовь детей и благодарность родителей. Таким образом, моя личная семья
стала частью дружной семьи преданных, мы ощущали
себя единой семьей Прабхупады.
Я очень любила харинамы. Распространение книг на
улицах не сильно привлекало, так как просто наслаждалась общением с окружающими людьми. На меня
выливались потоки любви к преданным, весь мир благодарил и прославлял их. Старшие преданные решили,
что лучше организовывать моими руками и мозгами
разные культурно-социальные проповеднические проекты, налаживая связи с правительством и силовыми
органами. Во вместительной женской сумочке вместо
косметики лежали коробочки с разными прасадными
вкусностями, что помогала готовить дочь. Я обожала
наблюдать, как загорались уставшие от боёв глаза
людей, правящих судьбами других. Председатель молодёжи МВД и его зам становились маленькими застенчивыми
мальчишками,
с
наслаждением
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уминающими прасад и слушающими вкусный рассказ
о Боге и его учении. Помню, как зам прокурора города
(серьёзный мусульманин), с которым мы тепло пообщались, закрыл судебное дело о неумелой несанкционированной проповеди, заявив, что наши
культурные программы для молодёжи города очень
важны и нужны, и с наложенным штрафом он сам разберётся. С годами заметила, что, в действительности,
люди хотят найти альтернативу своей жизни, нам надо
просто приходить к ним и открывать уснувшие сердца
любовью.
Я была полностью погружена в служение и востребована. И преданные стали говорить, что должна получить инициацию. Проанализировав свой путь, и
обсудив всё с Чайтанья Чандрой прабху, поняла, что на
самом деле, Гопал Кришна Махарадж всегда был
рядом, заботился обо мне, давал своё общение. Гуру
Махарадж для меня как одна личность с Шрилой Прабхупадой – чтобы он ни говорил, чтобы ни делал. Мне
не требовалось доказательств его авторитетности.
Когда я приняла внутри себя это решение, все события
стали складываться сами собой, и в конце концов в
2007-м году во Вриндаване на Картику получила инициацию.
Через несколько лет такой активности и проповеди мой
ум, перегрузившись быстро сжигаемыми событиями
кармы и ежедневным ответственным служением в нескольких проектах одновременно, не мог вспомнить,
что я делала минуту назад, мое тело разваливалось. Подруга - преданная, врач по профессии, проведя обследование, сообщила о моём, возможно скором, уходе из
жизни. К её удивлению, я подпрыгнула от радости. Нет,
не потому что оставляю тело. Ведь теперь сбывается
моя мечта - я уезжаю во Вриндаван! Хотя мне очень дороги были преданные Казанской ятры, у нас были удивительные теплые отношения, но Вриндаван жил
внутри и давно звал меня. А для этого надо было переступить порог - порог смерти. Всё остальное, мирское,
наконец, заняло естественное для него положение быть тенью настоящей жизни. В сердце остались лишь
два желания: чтоб Вриндаван стал моим настоящим

Домом, и понять свои взаимоотношения с духовным учителем.
Врачи, операция, проживание всё было организовано преданными и родственниками с любовью и самыми минимальными
нагрузками на мои разваливающиеся тело и ум. Если бы не эта
болезнь, никто бы не отпустил
меня - ни родственники, ни преданные. Но Кришна сделал всё
наилучшим образом, и забрал во
Вриндаван, где Гуру Махарадж
принял меня с дочерью в свои
тёплые отцовские объятья. Это
был 2011-й год. Поначалу пожили в Дели, где Гуру Махарадж продолжал заботиться о
моем здоровье. А затем мы поселились во Вриндаване. Точно знаю - попасть во
Вриндаван и жить здесь счастливо можно только с благословения преданных.
Я снова Дома, где всё родное и знакомое. Раньше была
погружена во внешнюю деятельность и проповедь, а
теперь появилась возможность больше времени уделять внутренней практике, погружаться в святое имя,
шастры, в давно желанные, близкие отношения с Божествами. Вместе со своими домашними Шри Шри
Радха – Гиридхари сочиняю умопомрачительные дизайны одежд к Их вечным спектаклям, которые теперь
мы показываем на просторах инета в нашем сайте
«Творец Красоты». Молясь Шриле Рупе Госвами, пишу
в его сценарном стиле, и полностью поглощена этим
сладчайшим служением. А также мастерю цветочные
украшения Божествам в Кришна - Баларам мандире.
Если Кришна захочет, я вернусь во внешний мир, ради
проповеди, если Вриндаван будет проявлен в моем
сердце.
Живя во Вриндаване, пытаюсь углублять свои взаимоотношения с Гуру Махараджем, которые вечны. Когда
скучаю по нему, он просто позволяет мне посидеть
рядом. Как волшебник или маг, он мгновенно избавляет
от беспокойств мой испуганный катаклизмами судьбы
ум. Сострадательная Шримати Радхарани полностью
проявлена в его личности, в его внимании и заботе.
Духовный учитель приводит нас не к себе, а к Кришне.
Когда мы отождествляем себя с умом и телом, то действуем от себя, самостоятельно. А когда осознаём, что
даже тело не принадлежит нам, то отдаемся на волю
Кришны и духовного учителя. В каком-то смысле, мы
просто вынуждены углублять свои отношения с гуру,
потому что без его милости не можем приблизиться к
Кришне, Вриндаван не откроется.
Cледовать и чувствовать – это то, чему Кришна учил
меня на протяжении всей жизни, и не только в связи с
духовной практикой, но в отношениях с родителями и
друзьями также. В одной из своих лекций Гуру Маха-

радж сказал: «Когда ты следуешь наставлениям гуру,
ты действительно связываешься с ним, ты будешь чувствовать его присутствие». Похоже, этот афоризм и
есть мои отношения с Гопал Кришной Госвами, со
Шрилой Прабхупадой и другими духовными учителями в парампаре. Личность духовного учителя многогранна, это не просто какой-то статус. Как в
отношениях с Кришной – насколько мы предаемся Ему,
настолько Он открывается нам. Также и гуру – насколько мы пытаемся служить духовному учителю, настолько мы чувствуем его присутствие, настолько он
проявляется в нашей жизни.
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Я родилась в Баку, в мусульманской стране.
Родители не были религиозны, от силы раз в
год ходили в мечеть. С детства я часто подходила к отцу с вопросом – кто мы, и как выглядит Бог? Отец раздражался и даже выгонял
меня за это, он не мог ответить на мои вопросы.
В 16 лет я решилась пойти в мечеть. Поскольку
я была с непокрытой головой и в недлинной
юбке, меня просто выгнали. Я плакала и обращалась к Богу – почему я не могу приблизиться
к Тебе, куда мне идти?
Мои поиски продолжались. Мне попались
труды Ленина, где я прочитала, что Бога не существует. Тогда я на какое-то время успокоилась – Бога нет. Но внутри что-то
подсказывало, что так не может быть. Я всегда
жила на природе и наблюдала, как все в жизни
происходит под каким-то контролем, но пока я
этого не могу понять, это знание скрыто от
меня.
Когда я закончила школу, у меня не было желания дальше идти учиться, мне хотелось духов-

ной жизнью заниматься. Я решила совершать
намаз, выучилась этому, но меня быстро отговорили – зачем тебе? вот когда тебе будет за 50 лет,
вот тогда и будешь молиться, а пока ты еще молодая. Но мне больше нравилось проводить время с
пожилыми людьми, они собирались и говорили о
Боге. Это было моей поддержкой и вдохновением
в то время.
Я нашла в доме книжку “Шри Ишопанишад”, которую мама купила еще очень давно. Мне она понравилась, я даже захотела следовать ей, мантру
повторять. Но у нас дома ели мясо, мне пришлось
отложить книгу. Вскоре у меня появились знакомые индусы, и мне захотелось изучать хинди. Я попросила брата найти мне словарь, но он смог
только «Бхагавад-гиту» приобрести.
Мне было 18 лет. Однажды я собиралась поехать
в город, и в тот день у меня было такое отчаянное
настроение, я обратилась к Богу: «Если Ты есть,
покажи себя. Если Ты не проявишь Себя, значит
Тебя нет. А если покажешься – я всегда буду верить Тебе». Вот такой вызов был у меня в душе. И
тут в метро я встречаю девушек, которые распространяли книги. Я обратилась к ним: «Мне не
нужна эта философия, можете мне помочь найти
словарь на хинди?». Они согласились помочь, дали
мне адрес и сказали подойти к матаджи Рамешвари, она изучает хинди. Оказалось, что нужно
было ехать в другой конец города, где я никогда не
была. Мне было немного страшно, очень много
людей вокруг. Я подошла к одной девушке, чтобы
спросить как туда проехать. И она сказала, что как
раз туда едет. Одна я никогда бы не нашла. А так
меня привезли прямо к Рамешвари.
Мы познакомились. И сразу она стала учить меня
хинди. Мы часок позанимались, а потом она отвела
меня в храм. Меня накормили прасадом, стали рассказывать о Кришне. А мне как будто все было знакомо: и эти запахи, Божества, эта пища и тд. И как
ни странно, я больше не хотела изучать хинди, мне
захотелось в храм ходить.
Я вернулась домой и сразу сообщила родителям,
что стала кришнаиткой и больше не буду есть
мясо, пить чай и тд. Они были в шоке: “Ты сошла
с ума!», но не стали сопротивляться, позволили делать что я хочу. Я отправилась спать, и вдруг
ночью вскакиваю в изумлении: я же сегодня просила Бога показаться! И Он исполнил мое желание,
пролил Свою беспричинную милость, показался
как Он есть, как выглядит. Моя вера сильно укрепилась. И вот с того времени и до сих пор я продолжаю следовать этому пути.

Это был 1998-й год, когда я впервые встретила
Гуру Махараджа. Как только увидела Гуру Махараджа, слезы полились из глаз, и я не могла остановиться. Потом взяла себя в руки. Я
почувствовала, что он является моим духовным
учителем. Я получила пранама-мантру.
Я жила за городом и не могла часто посещать
храм. В 2000-м году я решила переехать в храм,
чтобы заниматься служением. Мама приехала за
мной, чтобы забрать меня, был большой скандал.
Но преданные объяснили ей, что вот уходят же сыновья на военную службу, так вот и я хочу служить
Господу. Это ее успокоило, и я смогла заниматься
служением в храме. Год я была помощницей пуджари.
В 2001-м году я получила инициацию в Баку.
Вскоре вышла замуж, родился сын. Пришлось
домой вернуться. А когда сын подрос, снова вернулась к своему служению. И с тех пор пуджарю
храмовым Божествам. Муж сначала занимался
санкиртаной, потом пуджарил, а затем его назначили президентом храма.
В 2003-м году, когда у меня только родился сын, я
спрашивала Гуру Махараджа – могу ли я поехать
жить в Майапур? Он ответил отказом – ребенок
маленький, языка я не знаю, нет стабильных фи-

60

нансов и т.д. Сказал, чтобы я подождала. Я продолжала свое служение в Баку. В прошлом году я
снова подошла к Гуру Махараджу с просьбой переехать в Индию. А перед тем я молилась Божествам: «Я служила Вам 10 лет, дайте мне еще лет
10 возможности послужить Вам”. А когда я попала
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на даршан к Гуру Махараджу с вопросом о жизни
в Дхаме, он говорит: «нет, еще 10 лет послужи
здесь, а потом сможешь поехать…» Никто кроме
меня не знал о моих отношениях с Божествами. Но
духовный учитель – проявленная Параматма, он
знает все о нас.
При поклонении Божествам
обычно мы каждый вечер убираем цветы со стоп, которые
предлагали утром. А я много лет
делала так, что потом предлагала
эти маха-цветы изображению
Гуру Махараджа. Меня даже
критиковали за это, называли
моими спекуляциями и сентементами, но я продолжала делать
это годами. И однажды был даршан Гуру Махараджа, мы поговорили, а когда я уже выходила,
он остановил меня и говорит:
«Можно попросить тебя – можешь со стоп Нитьянанды и Гауранги мне цветы принести?».
Гуру Махарадж не отличен от
своего изображения. Моя вера во
многократно увеличилась.

Было так, что одна матаджи использовала
много иголок во время одевания Божеств. Гуру
Махарадж однажды приехал к нам, и после
даршана Божеств обратился к нам: «Кто одевал Божества? Пожалуйста, не колите Их»...
На одной лекции Гуру Махараджа один преданный слушал, и говорит другому: «Ну одно
и то же каждый раз…». В этот момент Гуру
Махарадж повернулся к нему и говорит: «Я
одно и то же говорю, но ты не следуешь…»
У меня было немного личного служения Гуру
Махараджу, я старалась быть в стороне, боялась его всепроникающего взгляда, как будто
он видит меня насквозь, мне стыдно в глаза
ему смотреть. Он очень добр, внимателен ко
мне, всегда благодарит за мое служение, но
бывает и строг.
Как-то на Говардхан-парикраме я шла неподалеку от Гуру Махараджа с одной матаджи, и
Гуру Махарадж постоянно обращался к ней:
«Все хорошо? Ок?», а на меня вообще никакого внимания не обращал. Я даже расстроилась и поделилась с другими своими
сомнениями, а мне сказали: «На самом деле
Гуру Махарадж знает, что ты дойдешь, а та ма-

таджи очень слаба, ей тяжело, вот Гуру Махарадж ее и вдохновляет».
Помню был такой момент, когда Гуру Махарадж на лекции говорил нам: «Не будьте мухами, станьте пчелами, ищите нектар». И в
этот момент он поднял свой палец вверх.
Вдруг откуда ни возьмись появилась пчела,
села на его палец и укусила. Гуру Махарадж
как ребенок закричал от боли, мы были в шоке,
и надолго запомнили его слова.
Гуру Махарадж всегда являет собой пример
безупречного поведения, следования садхане.
Было так, что однажды он очень поздно прилетел и попросил преданных, как будто оправдываясь: «Можно я завтра до 5-ти утра
посплю, я очень устал». Один преданный говорит: «Гуру Махарадж, Вы можете хоть и до
8-ми отдыхать» «Ты в майе» - ответил Гуру
Махарадж. Он всегда вдохновляет своим примером, это дает мне силы продолжать, когда я
сама чему-то строго не следую, расслабляюсь
в садхане. Гуру Махарадж даже минуту не тратит впустую. Он всегда в молитвенном умонастроении.

62

63

8 сентября 2014г.
в 9:10 утра самолет Дели-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево Терминала F. Многие преданные летают в Индию
этим рейсом Аэрофлота и знают, что самолет вылетает под утро, что означает, что времени для сна
у вас совершенно нет. Поэтому, ожидая Гуру Махараджа, в голове невольно крутится мысль о том,
что Гуру Махарадж не спал всю ночь, и хорошо
было бы ему отдохнуть. Тем более что сейчас он
находится в таком возрасте, когда каждый перелет
может сказываться на здоровье. Мне вспоминается
фраза, сказанная как-то Гурудевом: «Духовные
учителя стареют, и ученики стареют вместе с
ним». Так и есть - все мы стареем, но хочется,
чтобы со старостью приходила и мудрость, и сострадание, и понимание того, что нужно беречь
своего духовного учителя, ведь он у нас один единственный, и такого как он, у нас никогда не будет…

Итак, Гуру Махарадж прилетел из Дели в
Москву, чтобы начать свой осенний тур по Южной
России. Его тур начинается с Анапы, где в этом
году будет проходить фестиваль «Садху-санга»,
самый большой ежегодный фестиваль в России.
В Москве начались осенние деньки, на улице похолодало. Температура воздуха +16, ночью +9.
После жаркой Индии такая погода не кажется комфортной для Гуру Махараджа. Тем более что из
Индии Гурудев приехал подпростывшим. Гуру
Махарадж едва говорит. Похоже, что у него температура и болит горло. К тому же он выглядит
уставшим после ночного перелета.
На следующий день, не смотря на усталость и
больное горло, Гуру Махарадж все же решил поехать в Анапу.

Из Москвы до Анапы лететь два часа. В 10:40 утра
мы уже были в аэропорту Анапы, куда приехали
сотни преданных, чтобы встретить своего возлюбленного духовного учителя.
В этот же день Гуру Махарадж прочитал лекцию,
после чего отправился в пандал, чтобы предложить
свои поклоны Шриле Прабхупаде и Гаура Нитай,
и оказать почтение своим духовным братьям, собравшимся на сцене для участия в киртане.
По милости Господа на Юге России, по сравнению с холодной и дождливой Москвой, погода
стоит теплая и солнечная. Поэтому здесь Гуру Махарадж чувствует себя заметно лучше, и голос его,
похоже, немного окреп.

11 сентября
Сегодня третий день пребывания Гуру Махараджа
9 сентября
в Анапе. По уже сложившейся традиции, на фестиВ семь утра мы уже были в аэропорту Шереметь- вале Гуру Махарадж каждый день читает лекции
ево. Нам достались места в хвостовой части само- в 17.00, а на протяжении всего остального дня дает
лета, рядом с туалетом. Спинки кресел последнего даршаны. До и после лекции он встречается с огряда примыкают к стене, поэтому их нельзя отки- ромным количеством учеников. После этого он
нуть назад. В этом же ряду, по обеим сторонам са- идет в пандал, чтобы присоединиться к своим дулона, сидели две дамы с собачками. Пытаясь ховным братьям и тысячам воодушевленных превыбраться из своих корзин, собаки без умолку ску- данных.
лили и лаяли. Я попыталась найти что-нибудь по- Как правило, в конце каждого фестиваля проходит
приличней, но свободными оказались только места церемония инициации. В этом году около двадцати
возле аварийного выхода, спинки кресел которых преданных собираются получать посвящение у
зафиксированы в вертикальном положении. Как Гуру Махараджа. Поэтому на утренней прогулке
только самолет набрал нужную высоту, Гуру Ма- Гурудев читал джапу на четках кандидатов в учехарадж пересел на эти места, чтобы можно было ники.
если ни отдохнуть, то хотя бы спокойно почитать Мы шли вдоль пляжа по берегу Черного моря. Несмотря на красоту морского пейзажа, Гуру Махаджапу.

64

раджу было нелегко идти по песку. Мы постарались выбрать дорогу, где поверхность была более
или менее ровной. Пока мы шли, за нами увязалось несколько собак. Одна собака сопровождала
нас до самого конца прогулки. Гуру Махарадж попросил учеников дать ей немного прасада. К сожалению, ни у кого из нас с собой не было пищи.
Тогда Гуру Махарадж сказал, чтобы на следующий
день мы обязательно принесли этой собаке прасад.
Сегодня с самого утра духовные учителя, один за
другим, дают посвящение своим ученикам. Церемония инициации нашего Гуру Махараджа началась в 15:00. Двадцать шесть учеников
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(семнадцать кандидатов в
ученики и девять желающих получить вторую) собрались у жертвенного
костра. Перед началом инициации Гуру Махарадж рассказал
о
10-ти
оскорблениях
святого
имени, которые следует избегать, и о качествах, которые нужно развивать,
чтобы улучшить свою духовную практику.
После инициации Гуру Махарадж отправился в другой зал, чтобы прочитать
еще одну лекцию. Около
пятиста учеников из разных
городов России приехало на фестиваль, чтобы получить общение своего духовного учителя.
После лекции принесли большой арбуз, чтобы Гурудев мог раздать его преданным. На мой взгляд,
это была не самая удачная идея, так как арбуз сочный, и Гуру Махарадж мог случайно испачкать
свою одежду. Гурудев не любит раздавать фрукты,
особенно если они нарезанные, потому что после
них руки всегда мокрые и липкие, к тому же есть
риск испачкать дхоти. Он очень ценит труд преданных, которые стирают и гладят его вещи. Поэтому всегда просит на раздачу какое-нибудь
печенье. Так или иначе, Гуру Махарадж принимает

наши старания.
После раздачи фруктов он пошел в пандал, где все
Махараджи, старшие преданные и тысячи других
искренних преданных собрались вместе, чтобы отпраздновать последний день фестиваля. Гуру Махарадж показал презентацию проекта храма в
Канпуре, открытие которого планируется на 3 октября.
Уже 11 вечера, а Гуру Махарадж все еще дает даршаны....
Сочи, 12 сентября
Фестиваль подошел к концу, преданные разъехались по домам, а мы продолжаем наше путешествие по другим городам Южной России. Сегодня
мы едем в Сочи. Трасса, ведущая от Анапы до
Сочи, проходит между скалами, и извилистая дорога между ними то и дело идет то вверх, то вниз.
Я думаю, это одна из самых опасных дорог в России. Несмотря на то, что расстояние между городами всего 300 км, нам пришлось ехать около 7
часов.
Как обычно, Гуру Махараджа сопровождает Анируддха прабху, который путешествует с ним в качестве его переводчика уже более 20 лет;
Ачьютаградж прабху, который, по моему скромному мнению, выполняет личное служение Гуру
Махараджу так, как никто другой; и его водитель,
Лакшмиван прабху, имеющий уникальную возможность возить Гуру Махараджа по Югу России
каждый год.
В двенадцать ночи Гуру Махарадж наконец добрался до Сочи. Путешествие было очень утомительным. Все выглядели уставшими. Навстречу
Гуру Махараджу, с гирляндой в руках вышел Ядурадж прабху, старший ученик Гурудева. Гуру Махарадж всегда ставит его в пример другим
грихастхам. Несмотря на его огромный дом, несколько дорогих машин, земли и т.п., он остается

смиренным вайшнавом, всегда готовым служить
каждому.
В ожидании Гуру Махараджа преданные подготовили все необходимое для абхишеки. Все пять ингредиентов - молоко, йогурт, мед, сок и вода были
подогреты до комфортной температуры, чтобы не
застудить лотосные стопы духовного учителя.
После абхишеки Гуру Махарадж принял немного
прасада. Было уже около часа ночи, когда Гурудев
поднялся наверх в свою комнату.
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Сочи. 13 сентября
Погода в Сочи стоит ясная и солнечная. На утреннюю прогулку преданные предложили отвести
Гуру Махараджа на берег моря, но Гуру Махарадж
сомневался: он не знал, насколько легко будет ходить по песку. Однако благодаря Олимпийским
играм, которые прошли этой зимой в Сочи, вдоль
морского побережья была построена очень хорошая ровная дорога. Поэтому Гуру Махарадж мог
беспрепятственно гулять рядом с морем, вдыхая
свежий аромат морского воздуха. После прогулки
он даже сказал, что мог бы погулять еще час, если
бы у него было время.
Вечерняя лекция должна была начаться в 18.30.
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Но, так как Гуру Махарадж хотел встретиться с
преданными, мы приехали в храм около 16.00. Дорога от дома Ядураджа прабху до храма занимает
около 20 минут. Гуру Махарадж обычно останавливается в храме. Но сейчас, когда отопительная
система в храме еще не подключена, и в помещении довольно прохладно, Ишана прабху, президент сочинской ятры, настоял, чтобы Гуру
Махарадж в этот раз остановился в теплом и уютном доме Ядураджа прабху.
До вечерней лекции Гуру Махарадж встретился с
брахмачари и старшими преданными, а после лекции до 10-ти вечера давал даршаны.

Сочи, 14 сентября
Во время утренней прогулки так палило солнце,
что Гуру Махараджу пришлось надеть шляпу. Сегодня он гулял чуть больше часа. По дороге нас
остановил мужчина и стал расспрашивать: кто мы
такие, чем занимаемся и т. д. Гуру Махарадж сказал, чтобы кто-нибудь попроповедовал ему и пригласил его на воскресную программу.
На воскресную программу пришло очень много
людей. Алтарная была забита до отказа. После фестиваля многие преданные возвращались в свои
города через Сочи. Поэтому грех было не воспользоваться случаем - послушать лекцию чистого преданного.
После лекции, перед тем как начать отвечать на вопросы, Гуру Махарадж представил всем своего
ученика, Бала Гопала прабху, который в этом году
занял пост министра транспорта Абхазии. Бал
Гопал прабху, с его мамой, матаджи Мадри, являются первыми его учениками в Сухуми. Бал

Гопал учился в чандигарской гурукуле. Это замечательные искренние люди, которые очень преданны
своему духовному учителю, и на протяжении вот
уже более двадцати пяти лет с верой и решимостью несут свое служение.
На программу в храм Гуру Махарадж взял Своих
Гаура-Нитай, Шрилу Прабхупаду, Нрисимхадева и
несколько Шалаграма-шил. Их поместили на алтарь, так что преданные смогли получить даршан
Их Светлостей.
После лекции Гуру Махарадж, как обычно, давал
даршаны для своих учеников. Он вернулся домой
около 11-ти вечера. Гурудев сказал, что было бы
все-таки лучше, если бы он остановился в храме,
чтобы не тратить время на дорогу. Он всегда старается останавливаться в храмах, если это возможно, чтобы время, потраченное на дорогу,
использовать в служение преданным.

Сочи, 15 сентября
Сегодня Гурудев отправляется в Новороссийск.
После утренней прогулки несколько учеников пришли, чтобы попрощаться с ним. Он пригласил всех
пройти к нему в комнату, чтобы получить даршан
его Божеств. После этого он встретился с руководством храма, которые пришли обсудить вопросы,
касающиеся проповеди и развития общины.
Поблагодарив гостеприимных хозяев дома, Ядураджа прабху и матаджи Марину, Гуру Махарадж
отправился в следующий город. Не могу не сказать
хотя бы пару слов об этих замечательных преданных. Марина, жена Ядураджа прабху, мало того,
что каждый день с утра до вечера героически го-

товила огромное количество блюд вкуснейшего
прасада для всех преданных, так она еще и в дорогу вместе со своей мамой приготовили столько
прасада, что им можно было накормить сотни преданных. Для четырех-пяти преданных они приготовили 500 самос, 500 блинов с сыром, по 500
пирожков с разными начинками и много разных
других вкусностей. И это все помимо десятка блюд
горячего обеда! Понравилось мне там останавливаться, если честно…
Итак, снова наша извилистая дорога шла через
скалы. Мы выехали из Сочи где-то в 3 ч дня, а приехали в Новороссийск только в 10 вечера.
В Новороссийске Гуру Махарадж останавливается
у Адити Духкха-хи прабху, который живет в трех
минутах ходьбы от храма. Было уже поздно, Гуру
Махарадж очень устал после долгой дороги. Преданные быстро омыли стопы Гурудеву и отправились по своим домам.
Новороссийск, 16 сентября
Алтарная комната в Новороссийском храме, на
мой взгляд, одна из самых красивых в России.
Здесь установлен очень красивый резной деревянный алтарь с прекрасными Божествами ГаураНитай. На стенах изумительные узоры, лепнины
обрамляют фрески с изображением различных лил
Господа, написанные искусным художником. Само
помещение довольно большое и светлое.
Перед началом лекции по «Шримад Бхагаватам»
Гуру Махарадж рассказал, что недавно премьерминистр Индии был в Японии и подарил их
премьер-министру «Бхагавад-гиту». Однако это не
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была «Бхагавад-гита» Шрилы Прабхупады. Но императору Японии он подарил «Бхагавад-гиту» с
комментариями Шрилы Прабхупады, переведенными на японский язык. На что император сказал:
"К сожалению, я не могу Вам подарить ничего, что
имело бы такую же ценность".
После лекции Гуру Махарадж отправился на утреннюю прогулку. Обычно преданные отвозят его
на стадион, который находится в пяти минутах
езды от храма.
Сегодня помимо утренней была также и вечерняя
лекция, между которыми Гуру Махарадж давал
даршаны преданным. Он также встретился с местным руководством.

Новороссийск, 17 сентября
Этим утром лекцию по «Шримад Бхагаватам» прочитал один из старших учеников Гуру Махараджа,
Амбариша прабху. Я думаю, что Амбариша прабху
не нуждается в особом представлении. На протяжении 25 лет он стабильно распространяет книги
Шрилы Прабхупады. Он также переводит лекции
Гуру Махараджа. А уже скоро, я думаю, мы увидим его с дандой в руках и в одежде санньяси.
Сегодня на стадионе, куда обычно ездит Гуру Махарадж на утреннюю джапа-прогулку, проходит
матч по футболу. Поэтому преданные отвезли Гуру
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Махараджа в другое место, которое оказалось
более привлекательным и живописным, нежели
футбольное поле.
Днем Гуру Махарадж прочитал небольшую лекцию для брахмачари. Как обычно, Гуру Махарадж
старался воодушевить преданных распространять
книги. Было много вопросов о распространении
книг, о служении в храме, как оставаться брахмачари и других важных вопросов. После этого он
встретился с местными матаджи.
Неподалеку от Новороссийска преданные купили
80 соток земли и назвали это место «Варшана».
Здесь находится брахмачари-ашрам. В ближайшем будущем здесь также планируется построить
гурукулу. Преданные приглашают сюда всех, кто
хочет пожить в тихом спокойном месте на свежем
воздухе, подальше от городской суеты. Добраться
до поселения можно за полчаса на машине. Несмотря на то, что Гуру Махарадж очень торопился,
он не смог отказаться от предложения Адити
Духкха-хи прабху посетить это место. Поэтому, до

того как выехать в Краснодар, мы на несколько
минут заехали на "Варшану".
Дорога от Новороссийска до Краснодара занимает
примерно 2,5 часа. К счастью, трасса здесь почти
прямая, поэтому поездка по такой дороге переносится гораздо легче.

Краснодар, 17 сентября
Поскольку храм оказался нам по пути, Гурудев
решил сначала заехать поклониться храмовым Божествам, прежде чем ехать на квартиру. В Краснодаре Гуру Махарадж обычно останавливается у
матаджи Сатья-рупы, которая живет в получасе
езды от храма (при условии, что нет пробок).
На заднем дворе храма преданные построили два
здания, в которых расположены комната пуджари,
комната для матаджи, комната для гостей и комната для Махараджей.
Немного отдохнув и приняв прасад, Гурудев отправился в пандал, чтобы прочитать вечернюю
лекцию.
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Краснодар, 18 сентября
Сегодня намного холоднее, чем вчера. Температура воздуха + 10. Поэтому преданные организовали утреннюю лекцию по «Шримад Бхагаватам»
в алтарной комнате.
По сравнению с теплым и солнечным Сочи, где
было + 30, погода в Краснодаре настолько ветреная и прохладная, что на утреннюю прогулку приходится одевать теплые вещи.
Несмотря на свою усталость, Гуру Махарадж
решил прочитать и вечернюю лекцию по «Бхагавад-гите», и поговорить с преданными до и после
лекции. Сегодня он дал второе посвящение одной
матаджи с Украины. Завтра, 19 сентября, Гуру
Махарадж планирует выехать рано утром, чтобы
успеть к вечерней лекции в Ессентуках.

правильном умонастроении.
Гуру Махарадж прочитал вечернюю лекцию и
после того, как раздал прасад, поднялся наверх в
свою комнату, чтобы пообщаться с преданными.

Ессентуки. 20 сентября
Ессентуки славится своими термальными источниками, минеральной водой и горным воздухом.
Множество людей со всего СНГ приезжают сюда
лечиться. Говориться, что если какое-то время пить
минеральную воду из природных источников, расположенных в этом районе, это поможет вылечиться от многих болезней.
На утренней прогулке вместе с другими преданными, Гуру Махараджа сопровождал Бхакти Бхагаватамрита Кешава Махарадж, который также
путешествует с ним по Югу России.
Ессентуки, 19 сентября
Сегодня у Гуру Махараджа не было ни минуты отХрам в Ессентуках относительно новый, он был дыха. До утренней прогулки он пригласил всех
построен около трех лет назад. Здание храма до- преданных получить даршан его Божеств. Гуру
вольно большое и располагается в престижном Махарадж, также как и в предыдущие дни, прочирайоне. Так как у Гуру Махараджа болело горло, тал утреннюю и вечернюю лекции. Вьясасана в
он не собирался ехать сюда. Но, в связи с тем, что храмовой комнате здесь настолько маленькая, что
здесь есть небольшие разногласия между стар- сидеть в позе лотоса всю лекцию, мягко говоря,
шими преданными, Гурудева пригласили сюда по- весьма аскетично. Сидеть без движения на протямочь разрешить проблемы и объединить жение двух часов даже на удобном сидении не такпреданных, чтобы они могли продолжать миссию то просто. Но Гурудев просто улыбнулся и сказал
Шрилы Прабхупады, сотрудничая друг с другом в тихим голосом, что сидение немного маловато для
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него.... Я надеюсь, что к следующему приезду
Гуру Махараджа здесь будет стоять новая, удобная, большая вьясасана.
Желание Гурудева - сделать всех счастливыми. Он
хочет быть уверен, что приехал сюда не зря, и
помог преданным разрешить их проблемы. Поэтому все дни напролет, с утра и до самого отъезда, до и после лекции, он встречается с
различными преданными.
Сегодня мы едем в Ростов-на-Дону на поезде.
Наш поезд отправляется в 22.37

Ростов-на-Дону, 21 сентября
Наш поезд приехал вовремя, в 6.22 утра. На перроне нас встречали около десяти преданных. Гуру
Махарадж немного поговорил с каждым, кто пришел встретить его, сел в машину и поехал к Акинчане Гауранге прабху.
Последние три года Гуру Махарадж останавливается в доме Акинчана Гауранги прабху и матаджи Ишвари Кишори. Они очень искренние и
преданные ученики Гуру Махараджа. Все Махараджи и старшие преданные, которые приезжают
в Ростов, останавливаются в их гостеприимном
большом доме. Здесь все довольно-таки удобно
расположено. Когда они начинали строить дом,
они уже планировали, что он будет служить преданным. Поэтому продумали все так, чтобы каждый чувствовал себя здесь хорошо и уютно.
Около сотни преданных вышли на улицу с киртаном встречать Гуру Махараджа. Как только Гуру-

дев вышел из машины, отовсюду разноцветным
дождем посыпались миллионы прекрасных лепестков. Гуру Махарадж, одаривая восторженных
преданных широкой радостной улыбкой, прошел
в алтарную комнату.
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На вечерней лекции в алтарной комнате, расположенной на цокольном этаже здания, собралось
столько преданных, что яблоку негде было упасть.
Как обычно, в конце лекции преданные задавали
вопросы. Один мужчина спросил: "Ваше Святейшество, не могли бы Вы сказать, как можно предаться Кришне?". Гуру Махарадж удивленно
ответил: "Вся лекция была посвящена этому вопросу!", и потом рассказал историю о человеке, который, закончив читать книгу «Рамаяна», спросил:
"А кто такой Рама?". Все засмеялись.
После лекции Гурудев пошел в комнату для даршанов, чтобы встретиться с преданными.
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Ростов-на-Дону, 22 сентября
Сегодня Гуру Махарадж прочитал две лекции в
разных местах – утренняя по «Шримад Бхагаватам» была в храме, а для вечерней лекции преданные сняли помещение. В будний день на класс по
«Бхагавад-гите», как правило, приходит больше
людей - когда рабочий день закончен, можно смело
отправляться на лекцию.
Гурудев тепло поприветствовал всех, кто впервые
пришел на лекцию (было более десяти новеньких).
Он показал им "Бхагавад-гиту как она есть" и,
прежде чем начать лекцию, немного рассказал о
ведической философии и принципах, на которых
строится наше учение.
Каждый день во время своего путешествия Гуру
Махарадж вместе с Амбариши прабху распространяет и затем подписывает книги Шрилы Прабхупады. Сегодняшний день не был исключением.
Гуру Махарадж с большим вдохновением воодушевлял людей покупать «Бхагавад-гиту» и другие
книги Прабхупады, приготовленные специально
для распространения.
После лекции он дал свое общение всем желающим и в 10 вечера отправился домой.
Завтра Гуру Махарадж собирается ехать в Волгоград.

Волгоград, 23 сентября
В этот раз из Индии Гурудев приехал со своим русским учеником Деванандой прабху. Это его первое
путешествие со своим духовным учителем. Девананда старается выполнять свои обязанности как
можно лучше. Мы надеемся, что это не последняя
его поездка с Гуру Махараджем по России.
Было около 6-ти вечера, когда, наконец, показалась
машина Гуру Махараджа. Дожидаясь его появления, преданные вышли на улицу, чтобы встретить
духовного учителя с громким киртаном и красивыми цветами.
Гуру Махарадж вошел в алтарную комнату поклониться Гаура-Нитай. Устав после долгого путешествия, он попросил преданных провести абхишеку
на следующий день. Но увидев, что для абхишеки
уже все готово, и преданные с нетерпением ждут
возможности омыть его лотосные стопы, он милостиво принял их служение.
Было очень приятно увидеть весь храм от ворот и
до самого алтаря украшенный разноцветными шарами. Эта красота появилась благодаря стараниям
матаджи Мадхусудани Радхи, нашей замечательной духовной сестры.
Куда ни глянь, повсюду в храме изображения
Радха-Кришны, Сита-Рамы, Гаура-Нитай, Панчататты других Божеств. Выглядит очень привлекательно. Гурудев отметил во время лекции, что
алтарная комната очень красивая.
Расписание нашей поездки очень плотное. Даже

молодому и здоровому человеку нелегко без отдыха постоянно перемещаться из одного города в
другой, преодолевая немалые расстояния. А Гуру
Махарадж, в таком возрасте, продолжает читать по
две лекции в день, и с утра до позднего вечера
встречается с людьми, решая их проблемы.
После каждой лекции Гурудев, как обычно, раздает прасад и подписывает книги Шрилы Прабхупады.
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Волгоград, 24 сентября
Комната, в которой остановился Гуру Махарадж,
находится на первом этаже храма, рядом с алтарной. Поэтому Гурудев, пользуясь случаем, каждое
утро проводит пуджу храмовым Божествам. Этим
утром Гуру Махарадж пришел на Приветствие Божеств провести пуджу Гаура Нитай.
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Похоже, горло у Гуру Махараджа болит меньше.
Хотя он по-прежнему не проводит обычных долгих киртанов, но, по крайней мере, он уже начал
петь "Джая Радха Мадхава" и каждую лекцию заканчивать небольшим киртаном.

Буквально еще вчера погода стояла
по-летнему жаркой и солнечной. Но
сегодня все изменилось. Похоже осень
добралась и до южных регионов России. На улице резко похолодало.
Когда Гурудев вышел на прогулку,
пошел небольшой дождь. Примерно
через 10 минут дождь усилился, поэтому уже через полчаса Гуру Махараджу пришлось вернуться в храм.
Гурудев собирается дать брахманическое посвящение преданному, который
пообещал после получения второй
инициации начать поклоняться храмовым Божествам.

Волгоград, 24 сентября
Поскольку приближается месяц Картика, Гуру Махарадж решил прочитать
вечернюю
лекцию
о
Дамодара-лиле. Он сказал, что на
самом деле Дамодара-лила состоит из
двух частей: Дамодара лила-1 и Дамо-

дара лила-2. Он рассказал обе лилы. Лекция была
потрясающей. Время от времени Гуру Махарадж
шутил и смеялся так, словно лила проходила перед
его глазами, и он наслаждался, лицезрея игры Господа. Преданные были в экстазе. Я подумала, что
мне нужно будет еще раз прослушать эту лекцию,
чтобы снова окунуться в этот божественный нектар.

После лекции преданные поставили на стол поднос с печеньем, посыпанным сахарной пудрой.
Все быстро и с большим энтузиазмом собрались
вокруг стола. Как говорит Гуру Махарадж: "Никто
не спит над тарелкой с прасадом". Действительно,
это всегда бодрящий процесс.
После раздачи прасада Гуру Махарадж, как
обычно, подписывал книги.

Москва, 25 сентября
Мы летим на высоте 11 тысяч метров над землей,
недалеко от райских планет. Мы возвращаемся
назад в Москву. Наш самолет вылетел согласно
расписанию, поэтому мы надеемся, что в Москву
мы прилетим, как и запланировано, в 8.35 утра.
Уверена, что в Москве, как
обычно, Гуру Махараджа будут
встречать много учеников с шикарной гирляндой, сделанной матаджи Вани-прией, которая, по
мнению не только преданных, но и
самого Гуру Махараджа, делает
самые роскошные гирлянды в
мире. Свое цветочное служение
она начала еще в 1993-м году. С тех
пор, изо дня в день, из года в год,
она несет свое замечательное цве-
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точное служение Божествам и Гуру Махараджу.
Благодаря ей, каждый праздник и каждый приезд
Гуру Махараджа, мы можем лицезреть неземную
красоту искусно выложенных цветочных композиций, шикарно украшенные купола алтаря, со вкусом подобранные цветочные узоры над вьясасаной
Шрилы Прабхупады, и, конечно же, роскошные,
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ни с чем несравнимые гирлянды, которые она с
большой любовью предлагает своему духовному
учителю. И не секрет, что Гуру Махараджу больше
всего нравится предлагать своим Божествам гирлянды матаджи Вани-прии.
Сегодня вечером Гурудев прочитает лекцию, а завтра днем вылетает в Баку.

Баку, 26 сентября
Что сразу бросается в глаза, когда впервые приезжаешь в эту страну, так это то, что погода и атмосфера здесь очень напоминает Индию. А такое
большое разнообразие фруктов и ягод можно
встретить разве что в Ташкенте. Но истинное сокровище этой страны - это преданные. Азербайджанские преданные очень искренние и
гостеприимные. Мне кажется, что выражение
"простая жизнь - возвышенное мышление" - это о
них. Они не делят духовных учителей на "мой

гуру" и "твой гуру". Они очень тесно сотрудничают между собой и стараются служить каждому
Махараджу так же искренне, как если бы они служили своему духовному учителю. Это очень вдохновляющий пример. Гуру Махарадж является
здесь Джи-Би-Си, поэтому старается каждый год
посещать этот регион, чтобы вдохновлять преданных на пути преданного служения.
Много лет подряд Гуру Махарадж останавливался
на квартире матаджи Дайви Шакти, одной из
старших учениц Гурудева. Она очень предана
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своему духовному учителю и готова на любые
жертвы ради удовлетворения своего гуру. Гуру Махараджу нравилось, что в ее квартире для его Божеств была отдельная комната. Но в этом году
Гурудеву предложили остановиться в доме другой
матаджи. Гуру Махарадж переживал, будет ли
удобно преданным приходить сюда на даршаны, и
ни была ли прежняя квартира более удобной для
этого.
Во время абхишеки Гуру Махарадж прервал преданных, когда они начали петь "Джая Бхагаватпада". На своей Вьяса-пудже в Дели он обратился
к преданным с просьбой не называть его "Бхагаватпада". Он сказал, что мы можем называть его
просто Гурудев или Гуру Махарадж. Он очень смиренный, не хочет никаких титулов.
На кухне, расположенной напротив дома, собралось много матаджи, чтобы приготовить прасад
для Гуру Махараджа. Каждая старалась удовлетворить Гурудева. И я думаю, у них это получилось,
потому что перед вечерней лекцией Гуру Махарадж, улыбаясь, сказал: «Преданные приготовили
столько азербайджанского прасада, что пришлось
немного опоздать».
Храмовая комната расположена на втором этаже.
Рядом с храмом находится еще одно здание, в котором преданные приготовили комнату для встреч.
После лекции Гуру Махарадж спустился в эту комнату, чтобы дать свое общение ученикам и всем
желающим.
Баку, 27 сентября
Сегодня Гуру Махарадж снова прочитал две лекции – утреннюю по «Шримад Бхагаватам» и вечернюю лекцию по «Бхагавад-гите». Вечерняя лекция
была по 12-й главе, 13-14 стихам, где Господь перечисляет качества преданных, которые наиболее
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дороги Ему. Гурудев говорил о необходимости развития этих качеств для духовного продвижения.
Он старался вдохновить преданных серьезно отнестись к процессу преданного служения, и сотрудничать между собой для удовольствия
Господа.
После лекции Гуру Махарадж шутливо сказал, что
он хочет, чтобы преданные отдохнули и подольше
поспали в воскресенье, поэтому он приедет к 10ти утра. На самом деле, завтра будет проводиться
церемония посвящения, вот почему Гуру Махарадж планирует прочитать лекцию немного позже.
Даршаны продолжались до полуночи….

Баку, 28 сентября
Преданные не успели подготовить церемонию, поэтому Гуру Махарадж просто дал начитанные
четки двум матаджи после утренней лекции.
Ягья будет через неделю, уже без участия Гурудева.
Москва, 28 сентября
Мы возвращаемся в Москву. Командир воздушного судна объявил, что самолет приземлится в
18.35, на 10 минут позже, чем планировалось. В
Москве +14 С. Я надеюсь, мы получим наш багаж
без задержки, потому что когда мы возвращались
из Волгограда в Москву, мы прождали его целую
вечность. Гуру Махарадж тогда сказал, смеясь:
«Мы летели полтора часа, теперь полтора часа
будет ждать свой багаж».
Москва, 29 сентября
Гурудев прочитал утреннюю лекцию по «Шримад
Бхагаватам» в храме на Ботаническом. Президент
храма, Акинчана Кришна прабху - очень искренний и преданный ученик Гуру Махараджа. Этот
храм на протяжении многих лет занимает лидирующее место в марафоне Шрилы Прабхупады.
Он также ежегодно организует проведение крупнейшего в России фестиваля Ратха-ятры. К тому

же он является личным водителем Гуру Махараджа в Москве и по Золотому Кольцу.
Сегодня Гуру Махарадж улетает в Индию. Он сказал, что остался бы подольше, но ему необходимо
присутствовать на открытии храма в Канпуре. Сегодня он не пошел на утреннюю прогулку. Он
решил провести это время со своими учениками.
После даршанов он отправился в дом Садху Прии
прабху, где он останавливается с незапамятных
времен. Я не думаю, что Садху Прия прабху нуждается в представлении. Уверена - его знают все.
Он президент московской ятры и глава московской индийской общины. У него очень много титулов и заслуг. Он делает много служения на
государственном уровне. Гуру Махарадж и все
преданные очень ценят его.
Днем к Гуру Махараджу пришел Джая Мадхава
прабху, ученик Шрилы Прабхупады, который
живет в Москве. Меня никогда не перестает удивлять смирение Гурудева. Хотя Гуру Махарадж санньяси, старший ученик Шрилы Прабхупады и,
к тому же, находится в преклонном возрасте, он
принес свои поклоны Джая Мадхаве прабху, как
только тот вошел в его комнату. Они немного поговорили, приняли вместе прасад, и затем Гуру
Махарадж уехал в аэропорт...
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КОММЕНТАРИЙ: Когда мрак невежества сгорает дотла, с ним исчезает и
протекающая под влиянием невежества
и полная опасностей жизнь. Тогда человек, исполнившись знания, может трудиться ради истинного блага для себя.
Употребленное в этом стихе слово адйах
значит «изначальный» и указывает на духовного учителя. Его сравнивают со священной дощечкой для разжигания огня,
которую кладут снизу. От духовного учителя трансцендентное знание, подобно
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огню, распространяется на ученика. Подобно тому, как трение между двумя кусками древесины порождает огонь, так и
настоящий контакт между духовным
учителем, представителем Кришны, и
искренним учеником воспламеняет огонь
знания. Когда ученик укрывается у лотосных стоп духовного учителя, он сразу же,
естественным образом, обретает совершенное знание о своей изначальной, духовной форме.

КОММЕНТАРИЙ: Санскритское слово ваишаради означает «то, что получено от знающего человека [вишарады]». Совершенное трансцендентное знание исходит от
сведущего духовного учителя, и когда это знание обретает
в процессе слушания опытный ученик, оно сдерживает
волны материальной иллюзии. Поскольку иллюзорная энергия Господа вечно действует в материальном мире, невозможно уничтожить иллюзию. Но можно покончить с

присутствием иллюзии в нашем сердце.
Чтобы достичь этого, ученик должен хорошо научиться тому, как доставлять радость сведущему духовному учителю. Когда
человек возвышается в сознании Кришны до
стадии совершенства и повсюду чувствует
присутствие Господа, его внимание переключается на трансцендентный уровень. В
это время само чистое знание — постоянная, великолепная осведомленность человека об иллюзии — уменьшается, подобно
тому, как слабеет и угасает огонь, когда
запас топлива иссяк.
Шрила Мадхвачарья приводит цитаты из
нескольких ведических текстов, показывая,
что майя, материальная иллюзия, подобна
ведьме, которая всегда преследует обусловленные души. Она предлагает обусловленным душам все, что те пожелают в

пределах трех гун природы, но все такие
дары подобны огню, который дотла сжигает сердце. Поэтому следует понять, что
материальный мир — адское место, где никому не найти постоянства. Внешне мы
воспринимаем множество явлений, а
внутри — осмысливаем полученный опыт,
составляя планы о том, как поступим
дальше. Таким образом, и внешне, и внутренне, мы — жертвы невежества. Истинное знание исходит из Вед, Верховной
Личности Бога в форме совершенной мудрости. Если мы полностью разовьем в своем
сердце сознание Кришны, полностью найдя
прибежище в Боге, у нас не будет недостатка в удовольствиях, ибо Господь — источник всего удовольствия, а Его преданные
свободно плавают в этом источнике.

