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Отец спросил у Прахлады Махараджа: «Как ты
смог развить это сознание Кришны?». Он ответил:
«Сознание Кришны нельзя развить». Развитие сознания Кришны означает анартха упагама. Анартха означает «то, что нам не нужно». Артха и анартха. Артха
означает очень важную вещь - то, что необходимо; а
анартха означает нечто не нужное, то, что мы получили без необходимости. Когда человек растет в своем
сознании Кришны, тот час же его искусственная, бессмысленная жизнь заканчивается. Таковы признаки
развития сознания Кришны: человек не проявляет
больше интереса к материальным, бесполезным
вещам. Таков тест. Если сознание Кришны человека
увеличивается, и в то же время у него полно привязанностей к материальным вещам, это означает, что он не
развивается. Материальные вещи означают: еда, сон,
совокупление и защита. Как иногда карми боятся Движения сознания Кришны, потому что они понимают,
что как только человек становится сознающим
Кришну, он теряет всякий интерес к материальным
вещам. Как, например, мы говорим: не кушайте мясо.
На самом деле, если все люди станут сознающими
Кришну и откажутся от мясоедения, то закроются все
скотобойни, автоматически. Мы говорим - нет мясоедению и принятию одурманивающих средств. Если
люди станут сознающими Кришну и откажутся от
пьянства и курения, то прибыльный бизнес (пивные и
сигаретные фабрики) будут закрыты. Точно так же нет незаконному сексу. И если люди примут сознание
Кришны, то столько борделей, клубов, публичных
домов будут закрыты. Люди боятся потерять бизнес, и
потому они не поощряют развитие этого Движения.
Поскольку, в конечном счете, если Движение будет развиваться, то где им найти место... Куда бы вы ни
пошли, везде реклама одурманивающих средств, секса,
мясоедения - везде эти рекламы. Они делают на этом
хороший бизнес, но сознание Кришны - это виракти
аниатрасйад. Если человек принимает сознание
Кришны, например, он принимает пыль с лотосных
стоп чистого преданного, то тот час же он освобождается от всех этих бесполезных, бессмысленных потребностей.
Сознание Кришны нельзя развить до тех пор, пока человек не примет пыль с лотосных стоп чистых преданных. Это были слова Прахлада Махараджа. Иными
словами, до тех пор, пока человек не соприкасается с
чистым преданным, он не может развить свое сознание
Кришны. Это невозможно. Поэтому Сута Госвами советует: если человек не пытается собрать пыль с лотосных стоп Бхагаваты… Бхагавата - это чистый
преданный Господа. Есть книга Бхававата, и есть также
личность Бхагавата - это тот, кто живет по книге Бхагаватам. Вы должны учиться “Бхававатам” на примере
живого Бхагаваты.
У Чайтаньи Махапрабху был секретарь Сварупа Дамодара. Один брахман написал что-то о Господе Чай-

танье Махапрабху. Было много поэтов и писателей, которые посещали Шри Чайтанью Махапрабху, когда Он
был в Джаганнатха Пури. Они обычно показывали Ему
свои произведения, но Господь Чайтанья не смотрел
их и не принимал до тех пор, пока их ни одобрил Его
секретарь, Сварупа Дамодара. Такова была система.
Итак, один брахман написал стихотворение, и в комментарии к этому стиху было следующее: «Джаганнатха - это Кришна, но Он не может двигаться, Он деревянный Кришна. Чайтанья Махапрабху - это тоже
Кришна, но Он движется, Он - двигающийся Кришна».
Это означает, что он проводил разницу между Джаганнатхой и Чайтаньей Махапрабху. Но это не сиддханта,
это не соответствует выводам шастр. Вывод шастр
таков: Божество и Кришна не отличаются друг от
друга. Нет никакой разницы. Мы очень много раз объясняли это. Божество, которому мы поклоняемся в
храме, не отличается от Кришны. Поэтому Сварупа
Дамодара не одобрил эту поэму, он не разрешил показывать ее Шри Чайтанье Махапрабху. Он отчитал этого
поэта, сказав: «Ты не знаешь выводов, как ты смеешь
писать стихи? Больше не делай этого. Если ты хочешь
понять “Шримад Бхагаватам”, то иди и изучай “Шримад Бхагаватам” у чистого преданного. Тогда ты сможешь понять. Иначе ты будешь писать всякие
глупости».
Итак, есть два Бхагаваты. Нужно изучать “Бхагаватам”
у живого Бхагаваты. Если человек не принимает и не
предается живому Бхагавате, он не сможет понять
“Шримад Бхагаватам”. Многие ученые, санскритологи
не могут понять “Бхагаватам”. Я видел много таких
ученых. Санскритские ученые читают, но не способны
понять “Шримад Бхагаватам”.
То же самое и с “Бхагавад-гитой”. Если кто-то изучает
“Бхагавад-гиту” с точки зрения учености, то он не сможет ее понять. Кришна говорит Арджуне: «Я поведую
тебе уроки “Бхагаватам”, потому что ты - мой дорогой
друг и преданный». Кришна не хочет рассказывать
“Бхагавад-гиту” и “Шримад Бхагаватам” ученику, который подходит к этому с позиции ученого. Эти книги
не понять путем мирской учености. Это невозможно.
Есть большой комментарий, написанный великим ученым и политическим лидером Лок Мангал Тилаком.
Один из его приверженцев, который тоже был политиком, (когда я был в Лондоне в 1968 году, у него там
целое общество было), он проповедовал политическую
позицию Тилака. Он встретился со мной, и он превозносил Лок Мангала Тилака, что тот написал великий
комментарий о карма-йоге. Он хотел пригласить меня
говорить о великом вкладе Тилака. И я сказал ему, что
Тилак не понимает «Бхагавад-гиту». Тот был совершенно удивлен. В ходе нашего разговора, я убедил его,
что Тилак был политиком и, может быть, большим ученым, но это не означает, что он может понять «Бхагавад-гиту». «Бхагавад-гиту» может понять преданный.
Он может быть даже неграмотным, неважно.
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Вы знаете эту историю, как неграмотный брахман
читал «Бхагавад-гиту» в храме Ранганатхи. Этот брахман был неграмотный, но его гуру сказал ему: ты должен читать «Бхагавад-гиту» каждый день, все
восемнадцать глав. Этот ученик не мог не последовать
указанию Гуру Махараджа, и он брал книгу и просто
смотрел. Те, кто знали, что он не умеет читать, критиковали его: «Как ты можешь читать «Бхагавад-гиту»?
Ты же неграмотный!». И он не мог им ничего ответить,
он думал: «я и вправду не грамотен и не умею читать».
Чайтанья Махапрабху увидел, что происходило, и подошел к нему: «Брахман, что же ты читаешь?». Брахман понимал, что Чайтанья Махапрабху пришёл не для
того, чтобы критиковать его, Он был серьезен. И он сообщил Ему: «О, Господин, я читаю «Бхагавад-гиту». Я
неграмотен, но мой духовный учитель приказал мне,
что же я могу поделать? Я беру эту книгу и перелистываю страницы - это все, что я могу делать. На самом
деле я не могу читать». И затем Шри Чайтанья Махапрабху спросил его: «Но я вижу, что ты иногда плачешь». «Да, Господин, я иногда плачу, потому что как
только я беру эту книгу в руки, я вижу изображение,
на котором Господь Кришна ведёт колесницу Арджуны, и сразу начинаю плакать. Кришна так милостив,
что Он начал служить своему преданному. Он должен
сидеть на колеснице, а Арджуна должен вести ее, но
вместо этого Он ведет колесницу, а Арджуна сидит в
ней. Кришна так добр, что Он служит своему преданному. Обязанность преданного - служить Ему, но Он
так добр и так любит своих преданных, что служит
своему преданному. Как только я думаю об этом, о великодушии Кришны, я плачу». Тогда Шри Чайтанья
Махапрабху немедленно обнял его и сказал: «Ты достиг совершенства в чтении «Бхагавад-гиты», поскольку ты усвоил ее суть».
Когда Кришна говорит ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру, ученые говорят что
Кришна не Личность, а имперсональный Брахман, который внутри Кришны. Они не могут воспринять, что
Верховная Абсолютная Истина может быть Личностью, они не могут воспринять это. Огромное космическое
проявление
создано
личностью,
напоминающей нас, с двумя ногами, двумя руками. Их
маленький мозг не может понять этого. Аваджананти
мам мудха, об этом говорится в «Бхагавад-гите».
Мудха — «глупцы и негодяи», аваджананти — «насмехаются надо Мной; они думают, что Я обычный человек». Парам бхавам аджананто... «Такой человек
не знает, какая трансцендентная энергия кроется во
Мне».
Итак, майявади, люди, которым не хватает знания, не
могут понять Кришну до тех пор, пока они ни станут
преданными. И как же можно стать преданным? Об
этом говорится здесь: бхагаватангхри-ренум, человек
должен предаться Его представителю, представителю
Бога. Бхагават обозначает Бог, Бхагаван. Тот, кто
имеет близкие отношения с Бхагаваном, его называют
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Бхагаватой. Мартйо означает тот, кто умрет. Каждый
из нас умрет, но, 'бхилабхета йас ту, мы можем достичь великого успеха. Хотя это тело бренное, и оно
умрет, мы сможем обрести великий успех. И как же это
произойдет? Если мы примем пыль с лотосных стоп
Бхагаваты. Очень просто. Поэтому говориться: дживан чхаво бхагаватангхри-ренум на джату мартйо
'бхилабхета йас ту. В конце концов это тело мёртвое,
это все знают, оно просто двигается благодаря присутствию души. Как только душа оставляет тело, этот
мешок плоти и костей… Мы так привязаны к этому
мешку плоти и костей, но ученые люди знают, что это
тело - ничто кроме плоти и костей. Истинная личность,
настоящая сила кроется в душе. Мешок с костями и
мясом - это не мы. Я не тело. Неужели вы думаете, что
если вы соберете кости и мясо в мешок, то в результате
этого появится разумное существо? Можно взять гденибудь кости и мясо, учёные могут смешать их вместе
и посмотреть – не появятся ли из этих мяса и костей
какой-нибудь профессор Энштейн. Возможно ли это?
Это невозможно. Кости и мясо - это кости и мясо. Но
настоящая сущность - это душа. И в соответствии с
кармой эта душа проявляет свой разум. Хотя этот
разум, казалось бы, проявляется через эти кости и
плоть. Как, например, я смотрю сейчас через эти очки,
но это не означает, что видят очки. Зрение не присуще
очкам. Подобным образом те, кто думает, что они являются этим телом, находясь в этой телесной концепции жизни... «Бхагаватам» говорит, что тот, кто
принимает это тело за себя, не лучше чем корова или
осел. Это глупые животные. Я несколько раз объяснял
вам, почему осла называют глупым. И корову тоже называют глупой - корова проста. Таких людей сравнивают с этими животными. Поэтому это тело будет
телом животного или мертвым телом до тех пор, пока
в человеческой форме жизни человек не примет пыль
с лотосных стоп чистого преданного.
дживан чхаво бхагаватангхри-ренум
на джату мартйо 'бхилабхета йас ту.
шри-вишну-падйа мануджас туласйах
швасан чхаво йас ту на веда гандхам.
Ощущать запах в сознании Кришны значит, что мы
должны предлагать все самые хорошие цветы и Туласи
лотосным стопам Господа и вдыхать их аромат. А затем
мы будем принимать прасадам. Священник будет предлагать, а мы будем вдыхать аромат, и тогда мы идеальным образом задействуем свои способности ощущать
запахи. Как, например, четыре Кумара. Они были первыми из имперсоналистов, но когда они ощутили аромат листьев Туласи, предложенных лотосным стопам
Господа, они стали преданными. Итак, это великая возможность, если кто-то приходит и ощущает аромат
цветов или листьев Туласи, предложенных Вишну, вкушает Вишну-прасадам и созерцает форму Господа таким образом он развивает своё сознание Кришны.
Это великая возможность. Так этот храм означает возможность.

Метод очень простой. Он не прост для обычных
людей, но на самом деле он очень прост. Каждый
может нюхать цветы, предложенные лотосным стопам
Господа Вишну; каждый может вкушать остатки пищи,
предложенной Кришне; каждый может смотреть на
красиво украшенное Божество; каждый может слушать
Харе Кришна мантру. У нас есть эти чувства, и если
мы займем эти чувства - наши способности видеть,
наш слух, нашу речь, нашу способность ощущать запахи, наши тактильные чувства, - если мы все это займем в связи с Кришной, то мы очень легко станем
сознающими Кришну. Как только мы становимся сознающими Кришну, наша жизнь достигает успеха - мы
освобождаемся от рождения и смерти. Таков метод.
Теперь читайте комментарий в “Шримад Бхагаватам”:
“По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура,
мертвец, который дышит, - это привидение. Когда человек умирает, его называют мертвецом, однако когда
он вновь является в тонком теле, невидимом для глаз,
но тем не менее способном действовать, такого мертвеца называют привидением. Постоянно пугая людей,
привидения доставляют им много неприятностей. Непреданные, которые не оказывают почтения чистым
преданным и Божествам Вишну в храмах, подобны
привидениям, и, так же как они, пользуются любой
возможностью, чтобы причинить преданным неприятности или поставить их в опасное положение. Господь никогда ничего не принимает из рук этих
призраков. Как гласит известная пословица, нужно
сначала полюбить собаку любимого, а потом только
признаваться в любви ему самому. Уровня чистого преданного служения можно достичь, искренне служа чистому преданному Господа. Поэтому, чтобы начать
преданное служение Господу, необходимо, прежде
всего, стать слугой чистого преданного. Именно это
имеют в виду, говоря о пыли с лотосных стоп чистого
преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется цепь чистой ученической преемственности (парампары) в преданном служении.
Когда Махараджа Рахугана спросил великого святого
Джаду Бхарату, как тот достиг уровня освобожденного
парамахамсы, он получил следующий ответ (Бхаг.,

5.12.12): рахуганаитат тапаса на йати на чеджйайа
нирвапанад грихад ва на ччхандаса наива джалагнисурйаир вина махат-пада-раджо-'бхишекам «О царь
Рахугана, в преданном служении невозможно достичь
совершенства (ступени парамахамсы) без благословения пылью со стоп великих преданных. Его не помогут
достичь ни тапасйи [аскезы], ни рекомендованные в
Ведах обряды поклонения, ни отречение от мира, ни
исполнение обязанностей семейного человека, ни
пение ведических гимнов, ни аскетические подвиги
под палящим солнцем, в холодной воде или у пылающего костра». Иначе говоря, Господь Шри Кришна является собственностью Своих чистых, бескорыстных
преданных, поэтому только преданные могут дать
Кришну другим преданным. К Кришне невозможно
приблизиться, обращаясь к Нему напрямую. Поэтому
Господь Чаитанйа говорил, что Он - гопи-бхартух
пада-камалайор даса-дасанудасах, то есть «самый покорный слуга слуг Господа, заботящегося о девушкахгопи Вриндавана». Поэтому чистый преданный
никогда не обращается непосредственно к Господу, а
старается удовлетворить слугу слуг Господа. Так он
удовлетворяет Самого Господа и получает возможность наслаждаться ароматом листьев Туласи, приставших к Его лотосным стопам. В «Брахма-самхите»
говорится, что Господа невозможно обрести, став великим знатоком ведических писаний, но к Нему очень
легко приблизиться через Его чистого преданного. Во
Вриндаване все чистые преданные в своих молитвах
взывают к милости Шримати Радхарани, энергии наслаждения Господа Кришны. Она - милосердное женское начало верховного целого, совершенное
воплощение качеств, присущих женской природе. Поэтому искреннему преданному нетрудно заслужить милость Радхарани, а когда Она представляет такого
преданного Господу Кришне, Он немедленно принимает его в Свое окружение. Поэтому милости преданного Господа нужно добиваться с большей
настойчивостью, нежели милости Самого Господа, и,
если человек поступает так, по благословению преданного в нем проснется естественное стремление служить Господу”.
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комметарий Шрилы Прабхупады:

Слово йогешвара можно отнести как к Верховной Личности Бога, Кришне, так и к Его преданным. В «Бхагавад-гите» это слово встречается дважды. В
восемнадцатой главе (18.78) Кришна назван Верховной
Личностью Бога, Хари, повелителем всех мистических
сил (йатра йогешварах кришнах). Кроме того, йогешвара описан в конце шестой главы (6.47): са ме йуктатамо матах. Слово йуктатама относится к лучшим
из йогов, преданным Господа, которых тоже можно назвать йогешварами. В рассматриваемом стихе слова йогешвара-упасана означают «служить чистому
преданному». Нароттама дас Тхакур говорит: чхадийа
ваишнава-сева нистара пайечхе кеба - «Тому, кто не
служит чистому преданному, никогда не достичь духовного совершенства». Прахлада Махараджа тоже говорит:
наишам матис тавад урукрамангхрим
спришатй анартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-раджо-'бхишекам
нишкинчананам на вринита йават
(Бхаг., 7.5.32)
Мы должны найти прибежище у чистого преданного,
который никак не связан с материальным миром и
занят исключительно преданным служением Господу.
Только тот, кто служит такому преданному, может
выйти из-под влияния материальных гун. В этом стихе
говорится о необходимости служить лотосным стопам
величайшего из йогов, то есть преданного (йогешвараупасанайа). Служить преданному, достигшему духов-

ного совершенства, - значит слушать, как он рассказывает о величии Верховного Господа. Человек, который
слушает рассказы чистого преданного, прославляющие
Верховную Личность Бога, становится праведником.
Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» (7.28): пока
человек не станет праведником, он не сможет заниматься преданным служением Господу.
йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанти мам дридха-вратах
Чтобы достичь уровня преданного служения, необходимо полностью избавиться от оскверняющего влияния трех гун материальной природы. Тому, кто хочет
заниматься преданным служением Господу, необходимо прежде всего принять истинного духовного учителя (адау гурв-ашрайам) и, узнав от него о своих
трансцендентных обязанностях (сад-дхарма-приччха),
идти по стопам великих святых, преданных Верховной
Личности Бога (садху-марга-анугаманам). Таковы наставления Рупы Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху».
Итак, чтобы усилить свою привязанность к Верховной
Личности Бога, необходимо найти истинного духовного учителя, узнать от него о принципах преданного
служения и слушать, как он прославляет Верховного
Господа и излагает Его трансцендентное учение. Это
укрепит нашу веру в преданное служение и поможет
нам развить привязанность к Верховной Личности
Бога.

лекция Гуру Махараджа:

В этом и в предыдущих ему стихах Санат
Кумар говорит о том, что главной целью нашей жизни
является та деятельность, благодаря которой мы развиваем в себе привязанность к Господу. В этом стихе
Санат Кумар говорит о том, как именно мы можем развить в себе такую привязанность. И чем больше мы об
этом слушаем, снова и снова, тем все более глубоко мы
приходим к этому пониманию, все больше проникаем
вглубь этого послания.
В первую очередь Санат Кумар говорит о том, что для
того, чтобы развить в себе такую привязанность к Господу, нужно следовать определенным правилам преданного служения. И следуя этим правилам
преданного служения, мы легко приблизимся к нашей
цели, и это является конечным заключением всех
шастр. Таким образом мы легко можем прийти к Парабрахману.
Кришна также говорит в «Бхагавад-гите»: патрам
пушпам пхалам тойам… - если кто-то с любовью предлагает Ему листок Туласи, плод, цветок или даже просто воду, то Он с радостью принимает это. Кришна
говорит, что это очень легкий способ того, как достичь
Его. Единственное, что нам нужно для этого - вера. И
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Шрила Рупа Госвами тоже говорит, что, в первую очередь, для преданного служения нам необходима вера. То есть мы должны иметь
эту веру в то, что если мы искренне предадимся Господу, то мы обретем любовь к Богу.
Парабрахман, то есть Кришна - это Верховный Господь, Он находится
в сердце каждого и знает абсолютно все. И если Он видит, что кто-то
искренне хочет предаться, если Он видит это желание в сердце, то Он
обязательно пошлет ему навстречу садху, который принесет с собой
знание, как это сделать. И этот же садху даст знание о том, как убрать
из нашего сердца анартхи, которые препятствуют на пути к нашей
цели.
В настоящий момент окружающая среда, то есть люди и атмосфера
вокруг, работают в противоположную сторону: они нас стимулируют
к тому, чтобы мы усиливали свои материальные желания и двигались
в этом направлении. Когда мы учимся в школе или институте, то есть
получаем социальное образование, то все это знание ведет нас к тому,
как улучшить свое материальное положение. Но только тогда, когда
мы приходим в контакт с преданными, начинаем общаться с ними, мы
получаем знание о том, как усилить свой интерес к Всевышнему Господу, Парабрахману.
Когда Шри Чайтанья Махапрабху давал наставления Шриле Рупе Госвами, Он говорил, что необходимо принимать то, что благоприятно
для преданного служения и отвергать то, что не благоприятно. И в
этом стихе «Шримад Бхагаватам», который мы сегодня разбираем, говорится о том, что если вы хотите развить в себе интерес к Верховному Господу, то вы должны следовать определенным правилам
преданного служения. А этими правилами преданного служения являются следующие: свои речь, ум, тело и чувства мы должны задействовать в служении Господу.
Как мы можем задействовать в преданном служении свою речь? Мы
должны постоянно прославлять Кришну, говорить о Его качествах,

вспоминать Его лилы. Шрила Рупа Госвами в Шри Упадешамрите говорит о том, как можно улучшить свое
преданное служение, позволить ему расти, и, напротив,
как его можно свести на нет. Атйахарах прайасаш ча
праджалпо нийамаграхах... Здесь говорится о том, что
если мы занимаемся праджалпой, ведем разговоры на
материальные темы, не связанные с преданным служением, то это очень быстро разрушает наше преданное
служение. Также в этом стихе говорится о том, как, благодаря правилам преданного служения, можно усилить
свою преданность Господу. И мы всегда должны говорить правду. А на уровне ума мы всегда должны быть
сосредоточены на форме Господа. Будьте всегда любознательными, любопытными, то есть задавайте вопросы, желайте узнать о Господе, и только так вы
сможете приблизиться к этому знанию. Весь «Шримад
Бхагаватам» построен на том, что кто-то задает вопрос
и слушает на него ответ.
Пять стихов назад Притху Махарадж задавал вопросы,
несмотря на то, что он является шакти-авеша аватарой. По идее для него не должно быть чего-то скрытого
и неизвестного, но он показывает нам пример того, как
проявлять любопытство, задавать вопросы, как это
нужно правильно делать - для этого он задает вопросы.
Притху Махарадж на примере своего поведения показывает как надо себя вести, когда приходит садху. Он
омывает ему стопы и задает вопросы о том, как достичь
цели жизни. На этом примере мы получаем знание о
том, когда мы должны задавать вопросы и какие вопросы нужно задавать.
В настоящее время, когда приходят садху, люди начинают просить у них благословений. Но каких благословений они просят? Они просят, чтобы их материальное
положение улучшилось, и чтобы у них были подходящие условия для удовлетворения своих чувств. Когда
вместо этого садху дает благословения, чтобы они
стали преданными Господа, люди в ответ пугаются. Поэтому в этой шлоке говорится о том, что если мы хотим
преданного служения, нам нужно следовать определенным правилам.
Преданное служение - это не просто теория, это определенная практика. То есть не достаточно просто читать и знать, нужно применять это на практике, в своей
жизни. Таким образом здесь говорится о том, что мы
должны следовать определенным правилам и регулирующим принципам. Об этом же говорится и в «Чайтанья Чаритамрите». Если мы следуем этим правилам
и регулирующим принципам, то наша проповедь будет
очень сильной, она будет обладать могуществом.
Определение преданного служения очень просто на
самом деле. Преданное служение - это когда свой ум и
знания мы задействуем в служении Верховному Господу; своей речью мы прославляем Господа, и наши
чувства также задействованы в служении Ему.
Преданное служение начинается со шраванам и киртанам. На этом аспекте делается особое ударение. Снова

и снова говорится о том, как следовать правилам преданного служения и регулирующим принципам, чтобы
развить в себе привязанность к Господу; а также о том,
как нужно задавать вопросы о Верховном Господе.
Весь «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гита» состоят
из вопросов и ответов. В «Бхагавад-гите» Арджуна
тоже задает много вопросов. Как мы задаем много вопросов, также и он задавал много вопросов. Но Арджуна является вечным другом Кришны, и если мы
будем думать, что он задавал эти вопросы, исходя из
невежества, то это будет ошибкой. На самом деле это
Кришна поместил его в такую ситуацию, чтобы Арджуна задал эти вопросы, чтобы Он, отвечая на них, дал
знание, которое было бы благом для всех нас. И вот
таким образом в «Бхагавад-гите» есть много вопросов,
и на каждый вопрос в отдельности Кришна дает ответ.
Точно так же и в «Шримад Бхагаватам» есть ответ на
каждый из вопросов. В этой главе Притху Махарадж
задает вопрос о том, что является целью жизни. Тот же
самый вопрос в первой песне «Шримад Бхагаватам»
Парикшит Махарадж задает Шукадеве Госвами. Когда
он получил проклятие, что через семь дней он оставит
тело, Парикшит Махарадж не испугался, он позвал
всех мудрецов и задал им тот же вопрос. Когда приходит смерть нам не нужно бояться.
В седьмой песне Юдхиштхира Махарадж также задает
Нараде Муни вопрос, касающийся грихастха ашрама
- как, находясь в этом ашраме, мы должны жить, чтобы
достичь своей цели жизни? Вот также и в нашей жизни
мы должны задавать вопросы. Но спрашивать мы
должны там, где можем получить настоящие, справедливые, правдивые ответы. Такие вопросы мы должны
задавать только тому, кто следует правилам и регулирующим принципам преданного служения.
Арджуна, когда задавал свои вопросы Кришне, засомневался в какой-то момент, говоря: «Как это Ты мне,
Кришна, рассказываешь, что дал эти знания Вивасвану? Ведь Вивасван был рожден прежде Тебя. Как
мне Тебя понять?». Но на самом деле Арджуна задал
этот вопрос для нашего же блага и на тот случай, если
в будущем кого-то одолеют сомнения в Кришне, чтобы
был ответ на подобный вопрос. Вы должны задавать
вопросы не просто ради того, чтобы их задать. Мы
должны следовать тем наставлениям, которые получаем в ответ. Если вы задаете садху вопрос и получаете
ответ, то, пожалуйста, следуйте тем наставлениям, которые он вам дает, тогда будет какой-то результат.
Все садху говорят, что преданное служение начинается
со шраванам и киртанам, с прославления Господа. И
это же должно стать целью нашей жизни. Свой вкус к
преданному служению мы должны усиливать, находясь
в Дхаме, и также мы должны усиливать свой вкус через
слушание катхи о лилах Кришны. Это должно стать
главной целью нашей жизни.
В «Чайтатья Чаритамрите» описывается такая лила.
Рагхунатх Дас Госвами был сыном одной из самых бо-
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гатых семей. Однажды он пришел к Шри Чайтанье Махапрабху и
задал несколько вопросов о цели жизни. В то время у Чайтаньи Махапрабху было два секретаря, два Его близких спутника - это Сварупа
Дамодара Госвами и Говинда. Махапрабху сказал: «Сварупа Дамодара
может ответить тебе на эти вопросы, но, раз уж ты пришел непосредственно ко Мне, то Я тебе скажу. На самом деле ты можешь жить
очень просто, но с возвышенным мышлением. Не занимайся праджалпой, говори только о Кришне. Не удовлетворяй свой язык очень
вкусной пищей, а одежда должна быть очень простой. Относись с уважением ко всем другим живым существам. Тогда повторять святое
имя тебе будет легко». Вот такие наставления дал Господь Чайтанья.
На самом деле эти наставления не новость для нас, они часто встречаются в комментариях. Но у нас есть склонность забывать об этом.
Шрила Прабхупада также говорит в комментарии к этому стиху, что
понять преданное служение очень просто. Для этого мы должны обратиться к чистому преданному и задавать ему вопросы в смиренном
умонастроении. Тогда начинается процесс шраванам киртанам.
Шрила Рупа Госвами в 7-м тексте “Упадешамриты” говорит, что святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки.
Но мы, как правило, не испытываем этого вкуса, когда повторяем святое имя. Или, например, когда слушаем лекцию по «Шримад Бхагаватам», думаем – скорее бы она закончилась. Тогда преданный должен
задаваться вопросом – как развить в себе этот вкус? Как усилить вкус
к служению Господу? Поэтому я и выбрал эту шлоку для обсуждения
на лекции по «Шримад Бхагаватам». В этом стихе Санат Кумар очень
ясно объясняет как усилить нашу привязанность к Господу.

Рупа Госвами говорит, что мы можем ощутить сладость
святого имени Господа, если повторяем очень внимательно, сосредоточенно. В «Нектаре преданности» он
объясняет, что через внимательное повторение святого
имени будет происходить процесс анартха-нивритти,
мы будем освобождаться от препятствий в нашем
сердце. Вы можете заметить, что в тот день, когда вы
внимательно вычитываете свою джапу, вы полны энтузиазма, он увеличивается. Точно также когда вы несколько дней невнимательны, ваш энтузиазм и интерес
к преданному служению пропадает.
Очень часто преданные задают вопрос – как усилить
наш энтузиазм? И Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» говорит: утсахан нишчайад дхаирйат тат-таткарма-правартанат. На самом деле нам уже даны все
наставления, и тот, кто имеет достаточно веры, будет
этому следовать. Таким образов вы обретете этот вкус,
если будете с вниманием следовать правилам и предписаниям преданного служения. Если же вы не убираете препятствия со своего пути, то эти анартхи
остаются в вашем сердце и будут постоянно доставлять
вам беспокойства.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывает историю, которая является примером того, как
анартхи влияют на нашу жизнь. В одной деревне была
свадьба, а ночью гости и молодожены должны были переправиться на другую сторону реки. Они сели в лодку,
и лодочник всю ночь греб, налегая на весла. Но с рассветом они обнаружили, что находятся в том же самом
месте, никуда не сдвинулись. Они были удивлены и
стали ругать лодочника, что он их никуда не перевез.
Лодочник стал оправдываться, что он всю ночь тяжело
трудился, прилагал столько усилий. Но когда они стали
выяснять в чем дело, оказалось, что он просто забыл
убрать якорь. Эта аналогия показывает, что если мы не

убираем свои материальные привязанности, то наше
преданное служение не прогрессирует. Если мы не убираем свои якоря, то так и остаемся на определенном
уровне и не продвигаемся дальше. Таким образом проблема не в святом имени или регулирующих принципах. Все дело в нашем знании и поведении.
В этом стихе Санат Кумар говорит как привязаться к
преданному служению. На самом деле шастры уже
дали ответы на все наши вопросы. Если мы хотим задать вопрос, то мы должны сделать это в надлежащем
месте и в надлежащее время. И основным должен быть
вопрос – как усилить нашу духовную жизнь? Если мы
вопрошаем в таком умонастроении, в обществе преданных, садху-санги, тогда наша духовная жизнь будет успешна. Поэтому в шастрах говорится:
садху-санга садху-санга сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа

Это очень важный момент. Чайтанья Махапрабху обсуждал пять основных тем, одной из которых является
садху-санга. Если вы общаетесь с преданными, которые
более продвинуты чем вы, это сказывается на вас.
Точно также если вы общаетесь с теми преданными, которые менее развиты в своих качествах, это также окажет на вас влияние. Нарада Муни говорит, что если мы
встречаем преданного, который выше нас по своему духовному уровню, мы должны быть рады и счастливы
такой возможности общения. С преданными нашего
уровня мы должны поддерживать дружеские отношения. А к преданным более низкого уровня мы должны
проявлять сострадание. Вот такие важные послания
для нас дает Санат Кумар в этой шлоке.
Харе Кришна!
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у нас в гостях
(ученик Шрилы Прабхупады)
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До того, как я встретил Прабхупаду, я закончил колледж и затем отправился в Индию, как обычный западный
человек. Это было в середине 70-х. Я путешествовал по Индии, встречал много садху
и заинтересовался йогой. Затем я вернулся
в Англию, и так как я заинтересовался духовностью, я начал читать множество
книг. И я заказал «Бхагавад-гиту» Шрилы
Прабхупады по почте. Книга была для меня
лава-матрой. Я помню, когда получил книгу
наложенным платежом, подумал: «Ух ты,
это очень красивая книга!». Шрила Прабхупада хотел, чтобы книги печатались первоклассно. Он не хотел их печатать
дешевле, он хотел первоклассное качество.
И эта книга была напечатана первоклассно, и я подумал, что книга заслуживает уважения. Я прочитал книгу и
подумал, что эта книга замечательна, и содержание было замечательным. Потом
пошел в храм, и Прабхупада был там. Я
увидел, что и человек, написавший эту
книгу, был замечательным. И я просто
остался в храме, в Лондоне, в Бхактиведанта-Мэноре.

садху-санга садху-санга сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа
Лава-матра означает одно мгновенье. Иногда в шастрах говорится, что это одна одиннадцатая секунды.
И это значит, что если вы получаете общение садху, это
может пробудить вашу бхакти. Бхакти находится в
сердце, но оно в спящем состоянии. Благодаря общению с хорошим садху, с настоящим садху, эта преданность начинает пробуждаться. Итак, кришна-према уже
есть в душе. Душа - это частичка Кришны, и по своей
природе она естественно преданна Кришне. Но в материальном мире эти отношения окутаны забвением, и
садху необходимо пробудить эти отношения. Даже
мгновения достаточно. Хотя это одно мгновенье может
принимать много разных форм. Например, однажды в
Австралии проводилась Вьяса-пуджа Шриле Прабхупаде, спустя много лет после его ухода. И пришел один
человек и рассказал: «На самом деле, много лет назад
я случайно летел в самолете вместе со Шрилой Прабхупадой. Он сидел рядом, и, хотя мы не разговаривали,
но он произвел на меня большое впечатление своим настроением и личными качествами. Я не встречал
ничего подобного». И после он начал повторять Харе
Кришна и стал очень благосклонным к преданным. Я
не знаю, стал ли он серьезно практикующим преданным. Но, получив общение Шрилы Прабхупады, просто сидя рядом в самолете, он оказался под большим
впечатлением. Такова сила могущественного садху.
Возьмем музыкальный пример. Если вы проиграете на
фортепиано ноту, например «си», и находящаяся рядом
гитара настроена на «си», то струна начнет резонировать в унисон. Подобным образом садху может пробудить нас духовно посредством своих духовных
вибраций, если можно так выразиться.
Сарва-сиддхи хайа. Сиддхи означает, что преданность
Кришне пробудилась. Сарва-сиддхи означает полное
совершенство. Корнем совершенства является преданность Кришне. Полное совершенство - это часть древа
бхакти. Итак, преданность Кришне дает реализацию
материального мира, духовного мира, мистического
могущества, понимания цели жизни – все это придет.
Но в результате благоприятного общения. Если человек
на расположен к садху или вообще враждебен, не
любит то, что связанно с духовностью, тогда такое общение может и не пробудить его преданность. Но, в
любом случае, оно благоприятно. Существует столько
разных отношений с Кришной. Например, Камса всегда думал о Кришне не доброжелательно, со страхом;
Шишупала думал с завистью.
ИСККОН – это результат могущества садху. Прабхупада отправился в Америку, и что он сделал? У него
даже мриданги не было, но он пошел в парк на Томпкинс-сквер, сел и начал воспевать. Я был в этом месте,
это просто обычный парк посреди Нью-Йорка, на Лоу
Ист-Сайде. И вот местные люди начали присоединяться, начали танцевать вокруг Прабхупады. Таким
образом воспевание Прабхупады, общение с ним и повторение Харе Кришна мантры положили начало

этому Движению. Это не началось с какого-то большого плана. Это как Кришна сказал Арджуне: «Ты просто исполняй свой долг и сражайся, не беспокойся о
достижениях, победе, поражении. Отдай результат
Мне». И Прабхупада ясно изложил нам эти духовные
положения. Если мы чисты, воспеваем, изучаем
шастры, следуем принципам чистоты – регулирующим принципам, тогда Движение будет расти автоматически. Оно вырастает за счет чистоты, в конечном
итоге. Потому что эта чистота в сердце каждого. Мы
все преданные, мы все духовны, но это должно пробудиться. Рупа Госвами приводит описание процесса преданности. Сначала вы получаете семя преданности,
благодаря садху, вы обретаете какую-то веру в духовную жизнь. Затем вы ищете общения с садху, садхусангу. Потом бхаджана-крия - садху учит вас, как
практиковать духовную жизнь и наблюдает. Постепенно уйдут анартхи. Затем приходит постоянство.
Потом вы обретаете ручи, вкус. Затем вы получаете
привязанность. Затем бхаву, экстаз. Затем вы обретаете
прему. Поэтому соприкосновение с садху является
самым важным.
В пятой песне «Бхагаватам», в наставлениях Господа
Ришабхадева говорится, что садху, или махатма, подобен двери к освобождению. Мы находимся с материальной стороны от двери и хотим перейти на духовную
сторону. И это значит, что нам необходимо пройти
через дверь. Вот эта дверь - это садху-сева. Поэтому для
благотворного общения с садху у человека должно
быть доброжелательное отношение. Благочестивые
люди с сукрити, духовным запасом из прошлого, с аджата-сукрити, неосознанным духовным запасом - они
естественным образом больше откликаются садху. Но
в любом случае, если кто-то нейтрален или даже негативно настроен, садху все равно окажет воздействие.
Потому что на нас, в любом случае, все оказывают
влияние, не так ли? Мы татастха-шакти. Садху, поскольку он связан с духовной платформой, оказывает
на нас влияние уникальным, духовным образом. Он заставляет нас задуматься о духовных вещах. И это садхусанга. Однажды пробудившись и начав проявлять
интерес к духовной жизни, будьте уверены, Кришна
уже будет нас направлять и вдохновлять. Потому что
Кришна сильно желает забрать нас обратно к Богу.
Живое существо бродит по материальному миру, но
если по милости Кришны оно соприкасается с гуру, то
по милости гуру оно получит Кришну. Поэтому садху это Кришна в такой форме, он - представитель
Кришны.
Итак, вопрос в том, кто такой садху? Прабхупада во
многих местах переводит как «святой человек» и тому
подобные варианты. Но и Прабхупада говорит, что
садху - это тот, кто знает шастры, в точности знает заключения Вед и следует этим заключениям. Вот он садху! Садху и шастры вечны. Если кто-то следует верным заключениям шастр, осуществляет бхакти, он
есть садху. И также садху, как правило, должен быть
соответствующим образом инициирован в одной из че-
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тырех вайшнавких сампрадай. Если он правильно инициирован и следует учению вайшнавской сампрадаи,
тогда это садху, и у него естественно будут духовные
качества.
В садху-санге мы хотим много лава-матр, потому что
в Кали-югу методом духовного продвижения является
санкиртана-ягья. Санкиртана означает совместно. На
незрелом уровне, в особенности, или на другом уровне
бхакти, если мы пытаемся заниматься нирджанабхакти, что означает – сами по себе, без общения, значит мы общаемся только со своим оскверненным умом.
Нам надо помнить, когда мы изучаем лилы Кришны,
что Кришна не один. В трансцендентном мире они не
медитируют на Кришну по отдельности. Они все общаются, все вместе воспевают. Шесть Госвами встречались и всегда обсуждали Кришну. Не так что они все
были порознь в разных местах, они всегда встречались
и общались. Итак, преданные обсуждают Кришну и так
обретают более глубокие реализации, благодаря общению друг с другом. Поэтому лава-матра не значит
только в начале. Это обозначает соприкосновение с
садху, махатмами, преданными, которое мы должны
искать всю свою духовную жизнь. Как, например, мы
слушаем многих преданных, которые дают лекции. И
если личность, которая дает лекцию - садху, это вдохновляет нас. Не так, что мы хотим только одну лекцию
услышать; мы хотим слушать много лекций. И если вы
слушаете преданных, дающих лекции и говорящих о
Кришне, вы осознаете – они преданные. И это дает нам
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убежденность, что мы на верном пути. Это вдохновляет
нас. Поэтому асат-санга-тьяга эй-вайшнава-ачар. Господь Чайтанья сказал, что поведение преданного асатсанга-тьяга,
он
не
хочет
общаться
с
материалистичными людьми – асат-санга. Преданный
хочет общаться с духовными людьми. ИСККОН существует для общения разных преданных, дарит много
лава-матр. Так что же такое асат-санга? Господь Чаитанья это тоже нам объясняет: стри-санга и асадху.
Стри-санга означает мужчин или женщин, которые
привязаны к совместному материальному наслаждению чувств, это асат. И асадху означает того, кто не
является преданным Кришны. Это может быть также
преданный полубогов или полубогинь. И он асадху, потому что он следует шастрам, или заключениям
шастр, несовершенным образом. Что уж говорить об
атеистах. Это не означает, что вы не встречаетесь и не
общаетесь с ними, но вы не становитесь близкими
друзьями. Потому что они делятся своими представлениями, критикуют ваши. В материальном мире повсюду концепция – я прав, ты не прав. И это не
поддержка, это не лава-матра, это отбивает охоту. Поэтому мы не хотим общаться с людьми, которые думают, что они могут наслаждаться этим миром; с
глупыми людьми, которые не понимают природу этого
мира. Мы не хотим общаться с людьми, которые не
принимают Кришну, как Верховного Господа; которые
не принимают существование Бога и считают своей
целью жить, подобно глупому животному. Мы не хотим

такого общения, мы хотим общения с садху.
Конечно, вы можете спросить: «А где эти садху?».
Бхактивинода Тхакур объясняет, что если вы не можете
найти уттама-адхикари, преданного высшего уровня,
мадхйама-адхикари - также хороший преданный. И он
говорит, что вы можете общаться с преданными высшего уровня, читая их литературу. Читая книги Бхактивиноды Тхакура вы общаетесь дольше, чем
лава-матра. Вы общаетесь часами, каждый день. Если
вы читаете Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, шесть
Госвами, «Сат-сандарбхи» Дживы Госвами, «Премабхакти-чандрику» Нароттамы даса Тхакура, читаете
книги Прабхупады, его комментарии - тогда вы общаетесь. Не только в течении лава-матры. Мы хотим превратить лава-матру в постоянное общение. В духовном
мире они вечно общаются с величайшими преданными.
Итак, лава-матра – это начало, но мы хотим превратить одно мгновение общения в вечное общение. Прабхупада говорит, что даже если люди просто
прикоснутся к книге или услышат киртан – это посадит семя. Если вы посмотрите на вашу жизнь, как вы
стали преданными - вы получили книгу, увидели преданных, или прошли мимо храма, преданный заговорил
с вами - и в результате вы стали глубоко верующим. Постепенно, шаг за шагом. Это значит лава-матра. И мы
хотим расширить лава-матру от одного мгновения до
вечности. Так как мы джива-шакти, татастха-

шакти, мы общаемся или с маха-маей или с йогамайей. И садху привлекает нас от маха-майи к йогамайе, он показывает нам - о, в этом есть что-то
особенное! Это означает, что садху трогает наше
сердце, он заставляет нас задуматься. В материальном
мире все находятся в чуждой среде, никому, в действительности, не комфортно. Они пытаются быть счастливыми в этом мире, но это всегда план на будущее: «Я
работаю, чтобы получить деньги, чтобы я мог быть
счастливым в будущем. Прямо сейчас я на фабрике, но
в будущем буду счастлив. Я сочетаюсь в браке, чтобы
быть счастливым в будущем». Но это будущее всегда
завтра, в следующий момент. Но духовная платформа
здесь, сейчас, так ведь? Кришна здесь и сейчас, в
нашем сердце. Поэтому садху счастлив сейчас, и это отличает его от материалиста, который всегда планирует:
«Как я смогу преодолеть страдания? Как я обрету постоянное счастье?». А затем приходит время и все забирает. Если обезьяна украдет мою обувь, я буду очень
несчастен. Но когда смерть приходит, она забирает не
только мою обувь или часы, она забирает мое тело, банковский счет, велосипед - она забирает все, что я вижу
в зеркале. Поэтому если мы расстраиваемся, когда пропадает обувь, которая на самом деле - ничто, то только
представьте материалиста в момент смерти. Поэтому
садху будит нас от ложных усилий в материальном
мире. Это терзает садху. Ему даже нет нужды говорить
много, у него просто есть сострадание. Прабхупада
хотел, чтобы нашим первейшим делом стало - стать
садху. Если мы очистимся, тогда люди увидят – о, у них
есть что-то. Садху, он знает шастры, но он сострадателен. В материальном мире асадху, материалист,
живет в сознании друзей и врагов: «Этот человек - мой
друг, этот - мой враг. Мне нравится этот человек, потому что он мне подходит, моему наслаждению чувств.
А этот мне не нравится...» Это зависть. Но садху видит
каждого, как частичку Кришны, но она покрыта. Поэтому он сострадателен. Имперсоналист просто хочет
остановить эмоции. Но мы видим, что Шрила Прабхупада всегда был полон эмоций и сострадания. Он не
был завистлив, он не был критиканом. Он свободно
раздавал свое общение. И Прабхупада хотел, чтобы мы
стали такими. Потому что каждый по природе - садху.
Это в нашей душе - быть преданными Кришны. Нитьясиддха кришна-према ‘садхья' кабху найа. Когда мы общаемся с садху, мы начинаем практиковать слушание
и воспевание, памятование о Кришне, служение
Кришне и таким образом мы привлекаемся. Поэтому
самое важное в нашем обществе – это преданные.
Прабхупада сказал: «Я объехал мир, потратил литры
крови, открыл столько центров, написал и распространил столько книг; и если я смог сделать хотя бы одного
чистого преданного, я буду считать всю эту работу успешной». Он сказал: «Да, мы хотим распространять
книги, открывать центры, но мы хотим, чтобы центры
были наполнены людьми, которые практикуют заключения Вед, наполнены садху».
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Как в «Брихад Бхагаватамрите» Санатаны Госвами есть
одна история. Гопа-кумар однажды услышал, как ктото воспевает в роще деревьев. Он идет туда, и видит как
садху в экстазе повторяет. Садху говорит ему: «О, повторяй Харе Кришна». Вся оставшаяся история о том,
как Гопа-кумар путешествует повсюду, и затем, когда
он достигает совершенства, он осознает, что этот садху
был Кришной. Садху несет в себе могущество
Кришны. В «Бхагавад-гите» говорится о четырех классах людей, которые предаются Кришне. И Кришна говорит, что человека-гьяни, находящегося в знании, Он
считает не отличным от Самого Себя. Поэтому вначале
бхакти нам необходимо иметь знания шастр, потому
что это очищает нас от анартх, это пробуждает преданность. Мы находимся в материальном мире, потому что
находимся во тьме иллюзии. А шастры и соприкосновение с садху - подобны свету. Как, например, темная
комната; она может быть темной миллионы лет. И мы
можем находится в материальном мире миллионы или
даже миллиарды жизней. И комната может быть темной миллионы лет, но в одно мгновенье вы зажигаете
свечу, и тьма исчезает. И не важно, что комната была
закрыта в течении одного дня или миллиарда лет.
Свеча немедленно рассеет всю темноту. Это и означает
лава-матра. Гопа-кумар соприкоснулся с Кришной в
форме гуру, и это рассеяло тьму. Мы не знаем сколько
мы в материальном мире, сколько рождений. Но у
Кришны всегда есть садху в материальном мире, и это
объясняется в шастрах.
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Всегда есть чистые преданные в материальном мире. И кто такие чистые преданные?
Бхактивинода Тхакур объясняет это в
«Манах-шикше». «Манах-шикша» означает
наставления уму. Мы вынуждены наставлять ум, потому что если вы не контролируете собаку, она будет тянуть вас куда
попало. Но если вы обучите собаку, она станет вам служить. Поэтому ум нужно обучить. И в первой шлоке «Манах-шикши»
говорится: «О, ум, вырази свое почтение
жителям Враджа, земле Вриндавана, брахманам, садху, чистым преданным». В в комментарии он объясняет, кто такой чистый
преданный. Иногда мы думаем, что чистый
преданный – это уттама адхикари, или преданный высшего класса; но - нет. Очень интересно, Бхактивинода Тхакур говорит, что
чистый преданный – это тот, чья цель - чистая преданность. Если вы поняли от гуру,
от садху, из шастр, что такое чистое бхакти
и приняли это, как свою цель, то это и есть
чистая преданность. Вы можете не быть на
высшем уровне реализации, но вы хотите
туда прийти. Как есть много разновидностей
музыкантов, и не каждый является великим
музыкантом, но если вы хотите быть музыкантом, то вы являетесь музыкантом. Если
вы на пути, вы продолжаете практиковать, то, в конечном итоге, вы станете преданным высшего уровня.
В «Брахма-самхите» Господь Брахма говорит, что на
начальных уровнях бхакти вы можете делать три вещи,
которые помогут вам. Во-первых, это доводы писаний,
знание шастр от садху и через собственное понимание.
Вы должны быть чисты, необходимо следовать аскезе
духовной жизни, вы не должны быть заинтересованы
в наслаждении материальных чувств. И третье, вы
должны упорно продолжать практиковать. Как, например, если вы хотите играть на гитаре. Первый раз, когда
вы берете гитару, вы вообще особо играть не можете.
Но если вы продолжаете практиковать, практика приводит к совершенству. Мы практикуем и следуем регулирующим принципам чистоты и изучаем шастры. На
уровне ума мы очищаемся, изучая шастры. На физическом уровне мы очищаемся, следуя чистой жизни. И
мы очищаемся, упорно продолжая, регулярно практикуя. Если вы хотите большие мышцы, вы не практикуете один день в неделю, вы практикуете по чуть-чуть
каждый день. Понемногу каждый день и затем медленно, постепенно вы развиваетесь. Даже в материальном мире мы вдохновляемся в том или ином
направлении. Но садху вдохновляет нас в направлении
чистой преданности. Даже не сознавая, мы становимся
чище, появляется интерес.
Мы должны понимать цель. И это мгновенье общения
с садху пробуждает понимание. И это естественно. Как
здесь во вриндаванский храм иногда заходят дети, ма-

лыши 4-5 лет. Они спускаются по ступенькам в центр
и такие – “о, Харе Кришна!”, начинают танцевать. Они
шастр даже не знают, они ничего не знают, но они просто знают, что это здорово, что этот храм такой замечательный. И потом они говорят маме: «Давай, поехали
в храм». Родители проделывают весь этот путь из Дели,
потому что их малыши - садху, малыши их гуру. И, на
самом деле, сознание Кришны очень простое, оно не
искусственное, потому что оно уже в сердце.
Садху подобен доктору. Пациент может бредить, он не
здоров, но доктор все равно дает ему лекарство. И когда
мы незрелые, мы все время совершаем оскорбления,
так или иначе. Но садху не принимает это во внимание,
он хочет им помочь. У Прабхупады был слуга в первые
годы. И однажды он просто ушел, хотя был личным
слугой Прабхупады. Он оставил Прабхупаду и затем
шесть месяцев спустя вернулся. Он сказал: «Прабхупада, мне так жаль, я был захвачен моими чувствами, я
вернулся к моей материальной жизни. Но потом я заскучал по вашему обществу». Прабхупада ответил: «Я
помню, ты готовил хорошие расагулы. Пожалуйста, отправляйся на кухню и приготовь хорошие расагулы».
Не было никаких обсуждений типа: «Ты негодяй, ты
сделал это, ты не следуешь моим наставлениям, ты слабый человек…». Прабхупада просто немедленно занял
его в служении. Прабхупада говорил, что все наши мен-

тальные и физические проблемы, материальные привязанности – это внешнее. Душа в материальном мире
никогда не повреждается. Это только сознание оскверняется, и это внешнее, душа всегда чиста. Как солнце
всегда солнце. Можно изменить солнечный свет, сознание, но невозможно изменить солнце. Можно изменить
солнечный свет в зеленый при помощи зеленой пластинки или в любой другой цвет, но солнце всегда
солнце. То есть, если изменить цвет солнечного света
– это внешнее, но солнце то же самое. Несмотря на все
наши беспокойства, мы должны стойко продолжать, потому что душа чиста. Это сознание подвергается воздействию. Садху видит душу, он не действует из
зависти: «О, этот человек плохой, этот хороший. Он
мой друг, он мой враг» - это материальное видение.
Садху - слуга Кришны, он видит душу. И когда этот
садху смотрит на нас, мы пробуждаемся: «Ах, ну да, я
слуга Кришны». Материалист думает, что сознание находится в мозге. Но корень сознания - в душе, в сердце.
Поэтому мы всегда медитируем на Кришну в сердце,
не в голове. Мы думаем о лотосных стопах Кришны в
сердце. Садху меняет наше сердце. Садху за одно мгновенье может пробудить нас к нашей настоящей духовной природе.
(перевод с английского Шри Говинда д)
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“Каково желание Господа? Вернуть все обусловленные души назад к Богу. Господь Чайтанья
спросил Харидаса Тхакура: «Как могут быть спасены все эти яваны, которые не имеют почтения к
брахманической культуре и коровам? Ведь они совершают так много греховных действий”. Харидас
ответил: «Мой дорогой Господь, не беспокойся.
Воспевая Харе Кришна мантру без оскорблений,
люди будут спасены от ада».
Таковы взаимоотношения Господа и преданных. И
мы должны действовать таким образом, чтобы избавить Господа от беспокойств. Почему Прабхупада вдохновляет на проповедь и распространение
книг? Потому что это уменьшает головную боль
Кришны. Кришна несчастен видеть как обусловленные души пытаются наслаждаться в этом материальном мире. Преданные готовы сделать все
что угодно, чтобы уменьшить головную боль
Кришны. Однажды Кришна сказал Уддхаве: «Ты
сможешь избавить Меня от этой головной боли,
если принесешь пыль со стоп Моих преданных».
Уддхава отправился к брахманам и сказал: «У
Кришны сильная головная боль. Пожалуйста,
дайте пыли с ваших стоп, Кришна хочет нанести
ее на свою голову». Брахманы воскликнули: «Нет!
Если пыль с наших стоп коснется Его лба, мы отправимся в ад!». Затем Уддхава отправился к
йогам, которые долгое время занимались аскезами. Он и у них попросил пыли со стоп, но они
сказали: «Извини, мы не можем этого сделать, по-

тому что как только пыль с наших стоп коснется
головы Кришны, мы все отправимся в ад, и все
наши йогические сиддхи пропадут». Тогда Уддхава
отправился к гьяни с той же просьбой, но они
также отказали: «Согласно ведическим писаниям,
если пыль с наших стоп коснется Кришны, мы отправимся в ад». В конце концов Уддхава пришел
к гопи. Когда те услышали, что у Кришны головная боль, они очень забеспокоились:
- Что мы можем сделать, чтобы уменьшить боль?
- Дайте пыль с ваших стоп.
- Конечно, бери, бери!
- Но разве вас не беспокоит что если пыль с ваших
стоп коснется Господа, то вы отправитесь в ад?
- Если благодаря этому Кришна избавится от головной боли, мы будем счастливы, даже если мы
отправимся в ад!
Итак, Кришна имеет эту головную боль, потому
что мы нарушаем Его указания. Но мы, преданные, должны играть роль гопи. И как гопи отдали
пыль со своих стоп, так и преданные должны быть
готовы посвятить свою жизнь проповеди, воспевания святых имен, распространению книг и т.д.,
чтобы уменьшить головную боль Кришны. Движение Чайтаньи Махапрабху - это в основном проповедническое движение, где мы трудимся не
только для своего освобождения, но также для
освобождения других…”
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(из лекции Гуру Махараджа в Риге 19 5 1990)

Речь Гуру Махараджа на церемонии
санньясы 1 апреля 2016 во Вриндаване:

Сегодня, в самом благоприятном месте, в
Кришна Баларам мандире во Вриндаване будет проводиться церемония саньясы для Амбариши прабху. Сегодня день явления великого спутника Господа
Чайтаньи Шриваса Пандита, а так же день ухода очень
дорогого ученика Шрилы Прабхупады — Шридхара
Свами.
Санньяса в ИСКНОН дается тогда, когда человек прошёл определенный процесс. Человек должен глубоко
изучить философию, показать это знание на практике,
также у человека должно быть безупречное поведение.
И после того как человек несколько лет проходит проверку в различных комитетах и получает одобрение от
совета Джи-Би-Си, он получает возможность получить
саньясу. И мы очень рады принять участие в этой церемонии в присутствии Их Светлостей Шри Шри
Кришны Баларамы, Шри Шри Гаура Нитая, Шри Шри
Радхи Шьямасундары, Лалиты и Вишакхи Деви и всех
собравшихся преданных.
В одиннадцатой песне “Шримад Бхагаватам” говорится
следующее. Аванти брахман сказал: “Я пересеку непреодолимый океан невежества, утвердившись в служении лотосным стопам Господа Кришны”. Это
подтверждено предыдущими ачарьями, которые глубоко утвердились в преданности Господу, Параматме,
Верховной Личности Бога. Когда Господь Чайтанья
принимал санньясу, он повторял этот стих из одиннадцатой песни “Бхагаватам”, и после того Он постоянно
пел эту песню.
Санньяса - это один из четырех укладов жизни, и, как
вы знаете, санньяси носят данду. И что символизирует
эта данда? Во Вриндаване она, конечно, удобна для
того, чтобы разгонять обезьян. Но у нее есть еще и дру-
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гой смысл - она символизирует тело, ум и речь. То есть
такой человек обещает контролировать свои чувства,
ум и речь. И также данда символизирует живое существо и тело.
Этот стих произнес брахман, который жил в провинции под названием Аванти. Этот брахман был очень богатым, но в то же время очень скупым. Он занимался
сельскохозяйственным бизнесом, и у него было очень
много денег, но он не тратил их ни на себя, ни давал их
другим. Этот брахман был настолько скупым, что все
его родственники стали его врагами. Однажды, по воле
провидения, он потерял все богатство. И вначале, когда
он потерял все богатство, он был в состоянии шока. В
“Бхагаватам” объясняется, что когда у нас есть богатство, но мы не используем его в служении Господу, то
у нас появится много врагов. Вначале брахман был в
состоянии шока: «я потерял все деньги, которые у меня
были!!!». Но в конце концов это привело его к отречению. Он понял, что это результат его кармы, и по воле
провидения он лишился всего богатства. Этот брахман
начал путешествовать, и куда бы он не пошел, везде пел
славу Господа Мукунды. Когда он ходил собирать матхукари, люди иногда насмехались над ним: «то он был
бизнесменом-скупцом и никому ничего не давал, а теперь делает вид, что стал святым». Когда он садился
есть, иногда люди подходили и мочились прямо ему в
тарелку, но это не беспокоило брахмана.
В одиннадцатой песни “Бхагаватам” Гоподь Кришна
говорит Удхаве, что тот, кто принимает отреченный
уклад жизни, должен глубоко утвердиться в преданном
служении. Не так легко пересечь непреодолимый океан
материального существования, но если человек глубоко
принимает прибежище у лотосных стоп Господа, то он

сможет преодолеть этот океан. И это подтверждают
все предыдущие ачарии, которые подчеркивают важность служения Господу Мукунде.
Принять санньясу - это значит объявить войну иллюзорной энергии и отстраниться от всякой материальной деятельности. Как часто говорил Шрила
Прабхупада, санньяса - это не просто смена одежды,
санньяса - это смена сознания, когда человек обязуется занять свои тело, ум и речь в служении Господу.
И мы имеем серьезные основания полагать, что Амбариша прабху сможет занимать свои тело, ум и речь
в служении Господу.
Он присоединился к Движению в 1990-м году в
Москве, был инициирован в 1992-м году в Майапур
Дхаме. И с тех пор как он присоединился, он регулярно, практически каждый день занимался распространением книг в России. Он завоевал уважение всех
лидеров российской ятры. Для санньяси необходима
твердая решимость служить Господу, и мы надеемся,
что, приняв санньясу, Амбариша прабху продолжит
распространять книги Шрилы Прабхупады.
Однажды Господь Чайтанья дал наставление Рагхунатхе Дасу Госвами о том, как должен вести себя преданный. Рагхунатха Дас был сыном миллионера, и он
отрекся от всего ради служения миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху поручил его заботам Сварупа Дамодары Госвами. Господь
Чайтанья сказал: “Сварупа Дамодара, теперь ты будешь отвечать за то, чтобы давать наставления и об-

учить всему Рагхунатха Даса”. Однажды Рагхунатха
Дас обратился к Чайтанье Махапрабху: «Пожалуйста,
дай мне наставления, каков мой долг, каковы мои обязанности?». И Господь Чайтанья сказал: «Я поручил
тебя заботам Сварупа Дамодары, но если ты хочешь,
Я дам тебе наставления, но Сварупа Дамодара тоже
знает все, что тебе необходимо знать. Ты сможешь понять свои обязанности исходя из следующего высказывания...”. Это замечательно описано в шестой главе
Антья-лилы “Шри Чайтанья-чаритамриты: «Не веди
мирские разговоры сам и не слушай то, что говорят
обыкновенные люди. Ты не должен есть изысканные
блюда и носить красивые одежды».
Итак, первое, что говорит Господь Чайтанья: необходимо избегать праджалпы. В самом первом стихе
“Упадешамриты” Шрила Рупа Госвами говорит вачо
вегам манаса кродха вегам... - необходимо контролировать все побуждения. Итак, Господь Чайтанья выдвигает это требование: мы не должны сами
участвовать в праджалпе, и не должны слушать как
это делают другие. Праджалпа разрушает весь наш
духовный прогресс, но Кришна-катха является основой для построения нашего духовного прогресса. Это
наставление не только для санньяси, но и для любого
человека, который хочет следовать по духовному
пути.
Следующее наставление - не ешьте изысканных блюд.
Кушайте только Кришна-прасад и простой прасад.
Не носите красивых одежд. Это не значит, что мы
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должны ходить в каких-то лохмотьях, это означает что
мы можем носить опрятную чистую одежду, но не
нужно носить каких-то изысканных одежд. Как говорит
Шрила Прабхупада: «простая жизнь, возвышенное
мышление».
Господь Чайтанья продолжил давать наставления Рагхунатхе Дасу Госвами следующим образом: «Не ожидай почтения к себе и выражай почтение каждому!».
Смирение - это наше главное оружие на пути духовного
развития. И как же нам развить это смирение? Это
можно сделать, если мы научимся контролировать побуждения нашего ума, речи, чувств. Если вы контролируете свои тело, ум и речь, то вы легко сможете
выражать почтение каждому.
Следующее наставление Господа Чайтаньи Махапрабху: «Постоянно воспевай святые имена Господа!».
То есть наша задача не в том, чтобы просто повторить
свои шестнадцать кругов, мы должны повторять святое
имя всегда.
И следующее наставление Господа Чайтаньи: «В своем
уме всегда размышляй о Радхе и Кришне!». Поэтому
нашем девизом должно быть: всегда помнить о Кришне
и никогда не забывать о Нем. Заканчивая свою речь,
Господь Чайтанья сказал: «Сейчас я дал тебе эти наставления, но детали всего, что нужно делать, тебе расскажет Сварупа Дамодара Госвами».
Господь Чайтанья закончил свои настнавления стихом
из “Шикшаштаки”: тринад апи суничена тарор апи сахишнуна аманена манадена киртанийа сада хари.
Нужно быть смиреннее травы, валяющейся на улице,
терпеливее дерева, не ожидать почестей себе и всегда
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быть готовым выражать почтение другим. В таком состоянии ума можно непрерывно повторять святые
имена Господа.
Санньяси должен быть бесстрашным. Шрила Прабхупада принял санньясу в 1959-м году и поселился в
храме Радха Дамодары, где он начал переводить и публиковать “Шримад Бхагаватам”, выполняя приказ
своего духовного учителя. В возрасте 70-ти лет он оставил Вриндаван для того, чтобы отправится на карабле
в Америку. Он был совершенно бесстрашен. И хотя
Шриле Прабхупаде пришлось встретить на своем пути
множество препятствий и испытаний, у него было
единственное желание - исполнить волю своего духовного учителя.
В жизни санньяси есть четыре стадии: кутичак, бахудак, паривраджакачария и парамахамса. На стадии кутичака он оставляет свою деревню, но пищу ему все
еще присылают из его деревни. На стадии бахудака
санньяси думает: «почему я должен зависеть от своей
семьи и родственников? Собирая матхукари, я буду получать все необходимое». На стадии паривраджакачарии он думает: «пришло время проповедовать, я
отправляюсь странствовать». Так преданный отстраняется от всех других обязанностей и, следуя по стопам
Шрилы Прабхупады, проповедует сознание Кришны.
За одиннадцать лет своей проповеди на Западе Шрила
Прабхупада четырнадцать раз объехал вокруг света. На
стадии парамахамсы, когда человек уже полностью исполнил приказ своего духовного учителя, он отстраняется от проповеднической деятельности и
уединяется для бхаджана.

Итак санньяса - это жизнь предназначенная для отречения. Санньяси должен быть полностью безупречен.
Господь Чайтанья приводил пример, что на белой ткани
черное пятно легко увидеть, оно очень хорошо заметно.
Таким образом Господь Чайтанья пояснил, что если
санньяси нарушает какие-то нормы, то его будут критиковать, искать в нем недостатки. Шрила Прабхупада
хотел что бы санньяси нашего Движения были настоящими санньяси, а не просто напоказ. Мы принимаем
санньясу не для того, чтобы первыми получать махапрасад и принимать поклоны. Мы принимаем санньясу
для того, чтобы распространять Движение Господа
Чайтаньи, Движение Шрилы Прабхупады ради блага
всего человечества.
И мы надеемся и молимся, что Амбариша прабху, который сейчас примет одежды санньяси, будет бесстрашно проповедовать сознание Кришны по России,
СНГ и по всему миру. Прахлад Махарадж говорит:
«весь мир страдает лишь по одной причине - что не
хватает сознания Кришны». Санньяси путешествует по
всем храмам, останавливаясь в них для того, чтобы
вдохновить преданных решительно проповедовать. Господь Чайтанья учил нас тому, что преданный должен
проповедовать религиозные принципы собственным
примером. Мы очень счастливы, что Амбариша прабху
принимает санньясу в этот благоприятный день явления
Шриваса Тхакура и день ухода нашего возлюбленного
духовного брата Шридхара Свами. И мы, вместе со

всеми собравшимися санньяси и всеми преданными,
хотим благословить Амбариша прабху на то, чтобы он
бесстрашно проповедовал и продвигал это Движение.
Мы надеемся, что он будет хорошим примером и, благодаря благословениям всех присутствующих санньяси
и преданных, получит еще больше полномочий для распространения сознания Кришны. Харе Кришна!

Шрила Прахладананда Свами:
В “Бхагавад-гите” Кришна говорит:
анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йах
са саннйаси ча йоги ча на нирагнир на чакрийах
В этом стихе объясняется суть санньясы. Кришна говорит, что тот, кто не привязан к плодам своего труда и
выполняет свои обязанности без привязанности, тот является санньяси, а не тот, кто не зажигает огня и не делает жертвоприношений. Санньяса в нашу эпоху
означает служение миссии Шри Чайтаньи Махапрабху.
В каждой части света есть миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. “Кого бы ты ни встретил, - говорит Шри Чайтанья Махапрабху, - у нас только одна обязанность помогать другим в восстановлении их отношениях с
Кришной. Санньяса означает, что у нас нет никаких
других дел кроме того, чтобы помогать другим стать
осознающими Кришну. И только того, кто действует
таким образом, можно назвать настоящим санньяси.
Его жизнь станет совершенной, он поможет другим
стать совершенными, и также он обретет милость
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Кришны, ачарьев и всей ученической преемственности. И эти благословения доступны для всех. Но в первую очередь это касается санньяси. Выполнять такую
проповедническую деятельность - это его первейший
долг.
Однажды Шрила Прабхупада написал мне письмо:
«Чем более серьезно ты будешь работать для того,
чтобы вернуть детей Кришны в духовное царство, тем
больше Господь прольет на тебя Свою милость». Господь Кришна никогда не отвечает неблагодарностью на
наше служение. Будьте уверены.
Мы надеемся, что Амбариша прабху станет образцовым санньяси, будет с энтузиазмом действовать под руководством министерства санньясы и поможет
распространить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху
под руководством Шрилы Прабхупады и его представителей.
Харе Кришна!
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Шриман Дина Бандху Прабху:
Я знаю Амбариша прабху очень много лет. Если есть
квалифицированный человек, который готов принять
санньясу, так это Амбариша прабху. И много много лет
он приезжает с группами преданных и просит меня,
чтобы я водил преданных по лесам Вриндавана. Я надеюсь, что, став санньяси, он будет продолжать привозить много групп преданных, и я буду продолжать
служить им таким же образом. И мы даем ему все
Врадж-благословения, чтобы его путь санньяси был успешным. В самом благоприятном месте, в Шри Шри
Кришна Баларам мандире, он принимает этот уклад
санньясы, поэтому, я думаю, это означает, что он сможет совершить огромное служение для распространения миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы даем ему
все благословения в связи с этим событием.
Харе Кришна!

Шрила Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами:
Санньяса обозначает бесстрашие, как уже говорил Махарадж. И также это обозначает - следовать по стопам
предыдущих ачариев и приводить других в сознание
Кришны. Делать это нужно бесстрашно, совершенно
не заботясь об условиях своего проживания. Это то,
что нужно сделать. Многие люди просят благословения. Настоящие благословения - это означает, что мы
должны следовать тем наставлениям, которые получим.
То есть никаких бесплатных обедов, в практическом
приложении. Все наши ачарии присутствуют в звуковой вибрации. На физическом плане мы можем находиться за тысячи километров от них, но если вы
следуете их наставлениям, то вы чувствуете, что они
находятся рядом с вами. И мы надеемся, что этот новый
санньяси будет проповедовать и приводить много
людей в сознание Кришны.
Харе Кришна!

Шрила Прабходананда Сарасвати Свами:
Санньяси - это тот, кто всегда носит в своем сердце
Вриндаван. И мы из жизни Шрилы Прабхупады видим,
что куда бы он ни поехал, в Америку, в Нью-Йорк, он
везде в своем сердце нёс Вриндаван. И поскольку
Вриндаван находился в его сердце, он всюду нес славу
Вриндавана. Все, о чем бы он ни говорил, все это было
связано с Вриндаваном. И так он прославлял Радху
Шьямасундара, Гаура Нитая, Кришну и Балараму.
Шрила Прабхупада передавал наставления Шри Чайтаньи Махапрабху: куда бы ты ни пошёл, и кого бы ты
ни встретил, говори о Кришне, стань проповедником и
освободи весь мир. Это был принцип Шрилы Прабхупады: проповедь - сущность, книги - это основа, чистота - это сила, и практичность - наш принцип. И
санньяси очень строго следуют этим принципам.
Имя Амбараша прабху олицетворяет все составные
части бхакти, и мы видим, что он, подобно Амбарише
Махараджу, занят преданным служением шраванам,
киртанам, вишну смаранам, пада севанам, арчанам,
ванданам, дасьям, сакхьям, атма-ниведанам. Он полностью предан своему духовному учителю и Кришне,
поэтому я очень счастлив видеть, что Амбариша прабху
принимает санньясу.
Шрила Прабхупада ки джай! Харе Кришна!

Шрила Бхакти Ануграха Джанардана Свами:
Всех попросили дать благословения Амбарише прабху,
но после ягьи некоторые будут подходить за благословениями к нему. Это любовный обмен между вайшнавами. Шрила Прабхупада часто объяснял смысл
санньясы как то, что человек должен быть двадцать четыре часа в сутки зянят преданным служением Кришне
- это и есть санньяса. Однажды, обращаясь к преданным, Шрила Прабхупада сказал, что каждый из вас
должен стать санньяси. И юноши, и девушки. Потому
что санньяса - это состояние сознания, когда человек
полностью занят служением Кришне. Именно поэтому
мы постоянно повторяем Харе Кришна маха-мантру,
чтобы всегда быть занятыми служению Господу.

И принятие этого уклада санньясы Амбаришей прабху
очень важно. Я знаю его очень много лет как идеального преданного, он преисполнен хороших качеств, он
очень скромен и никогда не жалуется. Тот, кто принимает уклад санньясы, должен быть безразличным. Безразличным - значит он будет равно относиться,
предложите ли вы ему дворец или соломенную хижину; ему без разницы - встречаете вы его на шикарном автомобиле или простом. Ему безразлично кланяетесь вы ему или нет. Но если вы не кланяетесь
санньяси, то как вы получите благословения? Когда вы
кланяетесь ему, это для вашего блага, не для него. Когда
мы кланяемся санньяси, мы кланяемся не человеку, а
его данде и одежде. Поэтому, как санньяси, мы не
должны думать, что: «вот теперь все должны выражать
мне почтение». И если мы думаем, что «вот он мне не
кланяется, и теперь он - мой враг», в этом случае у нас
будут серьезные проблемы. В этом смысл равного отношения ко всем. Вас не беспокоит, выражает кто-то
вам почтение или нет - вы полностью уравновешены.
Мы хотим дать наши благословения Амбарише прабху,
который делает этот отважный шаг вперед на пути обратно к Богу. Принять санньясу означает отстраниться
от своей материальной семьи и принять в качестве свой
семьи все мир. Санньяси - это естественным образом
лидер, лидер общества. И как лидер, он не желает,
чтобы кто-то оставался у него за спиной, он хочет всех
забрать с собой домой, обратно к Богу. Такова санньяса.
Санньяса не означает, что я иду домой, обратно к Богу,
а остальные меня не волнуют. Он заботится обо всех.
Харе Кришна!
(видео смотрите на www.lavamatra.ru)
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Родился в Краснодоне луганской области. Поскольку
отец был военный, мы уехали из страны. В 73-м году
мы приехали из Германии, моя бабушка оставила тело,
и я присутствовал на похоронах. Мне было тогда около
четырех лет, и это потрясло меня. Позже я стал спрашивать маму, что же будет после смерти, но ответа не получил, это подвигло меня на поиски.
Школу закончил в Кировограде на Украине. После
уехал учиться в Пензу в высшее военное артиллерийское училище. На втором курсе меня настигло разочарование, от сильных перегрузок я сильно заболел и стал
увлекаться лечением по Иванову. Однажды я гулял в
лесу босиком по снегу и повстречал одного дедушку, который познакомил меня с йогой. В то время было
сложно найти какие-то книги, скорее это были какие-то
некачественные перепечатки. Я стал интересоваться подобными темами, один друг познакомил меня с Раджайогой. Друзья знали о моем таком интересе к
философии, и когда мы приехали на практику в Тулу,
мне подсказали, что тут есть ребята, которые распространяют подобную литературу. Несколько дней я искал
их, и, наконец, нашел. Они распространяли со столика
«Учение Господа Чайтаньи» и «Бхагавад-гиту», которую я и купил. Они дали мне визиточку. Это был уже
90-й год.

Я приехал на программу, какая-то матаджи рассказывала про йогу, как связь со Всевышним. Меня впечатлил
прасад, хотя это был простой рис с овощами. А рубашка
так пропахла благовониями, что я не хотел ее стирать.
В те времена благовония были такие конкретные.
Тем временем я продолжал свою учебу. В следующий
раз я соприкоснулся с преданными, когда был на практике в Ленинграде, и посетил программу в Ижорах.
Было видео, прасад, а потом они выключили свет и танцевали, обнявшись. Я понял, что это действительно оторванные от этого мира ребята. Так я впервые увидел,
что такое киртан.
Я все время хотел прочитать «Бхагавад-гиту», но у меня
не было времени. Однажды я сильно заболел и попал в
госпиталь, где пролежал ровно столько, сколько нужно
было времени на то, чтобы прочитать эту книгу. На это
ушло две недели.
По окончанию учебы меня распределили в Казахстан, в
Целиноград. У меня тетя жила в Москве, и я попросил
ее достать и прислать мне еще книги Прабхупады; она
так и сделала. А в конце книг были адреса разных центров, и я попытался дозвониться в «Книгу-почтой» и
узнать, есть ли центры в Целинограде. Они дали мне
адрес, но, сколько я ни пытался попасть туда, там никого не было. Только через месяц я, наконец, застал там
женщину, которая оказалась тоже такой «оторванной»
от мира, она полностью все тратила на проповедь, рассказывала мне много интересного, и от нее я впервые
получил четки. А вскоре приехал преданный, который
распространял там книги, мы с ним сдружились, я ему
помогал по хозяйству, мы устраивали воскресную программу. Он распространял книги со столика, а я помогал ему отгонять агрессивных христиан.
Однажды я попросил у него книги и спонтанно пошел
распространять по подъездам. У меня это получилось.
И так я стал распространять книги по выходным и
после работы. Я заканчивал работу в восемь, шел к
нему за книгами, он меня кормил, а потом где-то с девяти до десяти распространял книги. Конечно люди возмущались, что я так поздно к ним заходил, но я
объяснял, что я после работы и у меня просто нет другого времени. Также как и в выходные, когда они понимали, что я на этом не зарабатываю, а просто использую
свой единственный выходной ради них, это их впечатляло, и они брали книги. Сестра этого преданного была
очень скептически настроена к сознанию Кришны и
этой литературе, поскольку он мало распространял. Но
когда она увидела, как я полностью загружал свою десантную сумку книгами и потом возвращался с пачкой
денег, это было переворотом в ее сознании.
В 92-м году я приехал в Москву и попал на фестиваль
санкиртаны. Я был под большим впечатлением от общения с преданными и киртанов Ниранджаны Свами.
Волею судьбы я оказался в Ташкенте, поскольку там
был центр туркестанского военного округа, я все еще
работал. Я узнал адрес местного храма. Тогда президентом там был Мадхава Гхош прабху. Я хотел остановиться у них в храме, но у них было такое условие, что
там могут жить только преданные, которые читают по

16 кругов мантры. А я до сих пор ни разу ни читал
столько кругов, просто иногда повторял по возможности. И вот тут у меня впервые был такой опыт. Потом я
помогал преданным в приготовлении прасада и выходил на санкиртану.
А затем я вернулся на Украину. Пытался найти преданных в Кировограде. И однажды встретил на базаре преданного со столиком книг. У меня как раз не было
«Нектара наставлений», я купил книгу, и мы познакомились с ним. Он проводил нама-хатту, я стал ему помогать, на всю зарплату покупал бхоги. Его родители
возмущались, что мы, кришнаиты, не работаем, а кто
будет копать картошку? Я был на заготовках с солдатами и притащил оттуда тонну картошки. Родители
были в шоке.
На время отпуска я поехал в киевский храм, туда приехал Ниранджана Махарадж. Вот с тех пор я уже постоянно читал по 16 кругов мантры. Мы жили на стройке
нового храма, тогда только фундамент начинали заливать. Маленький храм на Дмитриевской был переполнен, там жило около ста человек, спали даже в
коридорах и на снегу на улице, заворачиваясь в пленку.
Я был вдохновлен обществом преданных, хотел больше
заниматься духовной практикой. Я посоветовался с
Ачьюта-прией прабху, как мне жить дальше? Он сказал,
чтобы я увольнялся с работы, побрился и занимался
санкиртаной.
Я вернулся в Кировоград и так и сделал. Родители были
в шоке. Я поселился отдельно, по утрам до 5-ти вычитывал джапу и приезжал к утренней программе на
нама-хатту, а потом выходил на санкиртану. В Киеве
я узнал, как преданные подписывают предприятия на
книги, и тоже стал так делать. С работы меня уволили,
я взял свою последнюю зарплату и на нее всей ятрой
поехали в марте 93-го в Москву на фестиваль с участием Вишнупада.
А потом в Кировограде стало тяжело поддерживать
ятру, и мы все вместе переехали в Киев на строительство храма. Мне было тяжело на стройке, и я взмолился,
читал по 25 кругов, чтобы заниматься санкиртаной,
тогда все горели распространением книг. В мае я впервые увидел Гопал Кришну Махараджа. Была программа
в каком-то кинотеатре. Я помню, как Анила прабху
ходил с пакетиком и раздавал махапрасад от него, который я впервые попробовал. Мне понравилось, что Гуру
Махарадж был так доступен, к нему можно было близко
приблизиться и получить общение. Но после той программы его долго не было в Киеве.
В то время был большой ажиотаж вокруг личности
Вишнупада, вся наша кировоградская ятра медитировала на него, и они пытались меня также вдохновить. А
я был полностью поглощен санкиртаной, книги хорошо
шли, и я не видел необходимости в принятии гуру, просто слушал лекции Шрилы Прабхупады. Я уехал в
Астрахань на санкиртану вдвоем с одним преданным,
очень много книг распространял. Помню как этот преданный сказал мне, что если ты не принимаешь духовного учителя, значит у тебя большое ложное эго. Я стал
думать, кого же мне принять? И поддавшись стадному
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чувству, получил у президента храма пранама-мантру
Вишнупаду, а в 95-м в Питере получил у него посвящение.
А затем пришел 98-й год, когда Вишнупад ушел из Движения. Я почувствовал, что когда нет гуру, то все разрушается, нет сил на духовную практику. В то время,
когда все следили за событиями в интернете, у меня не
было такой возможности, и я был слишком занят. Гопал
Кришна Махарадж приезжал осенью 98-го в Киев. На
меня произвели сильное впечатление его наставления,
и мне было естественно воплощать их в жизни. Я для
себя решил, что для того, чтобы разобраться в происходящем, мне нужно поехать в святую Дхаму.
Приехав в Дхаму, я думал, у кого же мне принять теперь
прибежище? Я колебался в своем выборе, разные духовные учителя вдохновляли по-своему. Помню, что во
Вриндаване я настолько слабо чувствовал себя, что
даже не мог вставать на мангала-арати, хотя делал это
столько лет. Я пришел к самадхи Рупы Госвами и просил помощи. Он дал мне вдохновение пойти в самадхи
Шрилы Прабхупады. А у Шрилы Прабхупады мне пришло осознание, что гуру дает Нитьянанда. Я отправился
в храм на гаура-арати. Выхожу после арати и встречаю преданных, которые шли на даршан к Гопал
Кришне Махараджу и меня позвали. Гуру Махарадж заметил меня и пригласил на личный даршан. На даршан
я попал уже после полуночи. Я сказал Гуру Махараджу,
что я бывший ученик Вишнупада и нуждаюсь в прибежище. Гуру Махарадж сказал, что поможет мне.
И вот с того момента я реально почувствовал себя под
крышей, у меня больше не было никаких сомнений.
Гуру Махарадж разрешил мне читать пранама-мантру.
В ту ночь я долго не мог заснуть, мне приснился очень
духовный сон; а под утро встал, перелез через забор,
поскольку ашрам был закрыт, и попал на мангалаарати, где Гуру Махарадж проводил пуджу.
Реинициацию я получил уже в 2000-м году в Москве на
Нитьянанду, и также брахманическую. Раньше я ощущал себя, как беспризорная собака, а теперь чувствовал
себя под защитой Гуру Махараджа, изменились к лучшему отношения с преданными.
Со временем я стал чувствовать, что у меня нет особой
привязанности к Гуру Махараджу. Сложно предаваться
духовному учителю, если нет глубоких отношений. В
2006-м на фестивале у меня была такая реализация, что
сначала я предпочел общение других гуру Гуру Махараджу, и мое сознание было захвачено всевозможными
проблемами. Тогда я быстро поменял свое поведение и
старался все время проводить рядом с Гуру Махараджем. В результате я действительно получил много общения и милости духовного учителя. И также в тот год
я снова побывал в Дхаме и участвовал с Гуру Махараджем в церемонии погружения в самадхи Бхакти Сварупы Дамодара Махараджа на Радха-кунде. Таким
образом через общение с Гуру Махараджем мои отношения углубились.
В 2010-м году я снова побывал в Дхаме, в то время у
меня было много личных проблем. Я путешествовал по
разным святым местам, постился и много повторял
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мантры, но ничего не помогало. Я слышал от Тривикрамы Махараджа, как он рассказывал, что когда он
делал Шриле Прабхупаде массаж стоп, то вожделение
и тому подобное просто уходили. Приехав в Майапур,
как только я увидел Гуру Махараджа, сразу коснулся его
стоп, и все мои проблемы просто исчезли. Тогда я
понял, что стопы духовного учителя являются олицетворением всех мест паломничества, всех аскез и т.п.
На самом деле только гуру пробуждает в нас сознание
Кришны. Если кто-то думает, что уединенный бхаджан
и много джапы, или изучение шастр и т.п. дадут нам
сознание Кришны, то это иллюзия. Мы - ничто без предания и привязанности к духовному учителю.
Однажды я пришел на даршан к Гуру Махараджу и просил вдохновения, что хочу набраться сил, чтобы продолжать. Я надеялся, что Гуру Махарадж даст мне санкцию
поехать в Дхаму. А он так удивленно спрашивает: «Ты
что, не следуешь садхане? Не посещаешь мангалаарати?». Гуру поднимает нас на какой-то уровень, но
чтобы удержаться на нем, мы должны сами прилагать
усилия, становиться взрослыми, а не так что он продолжает нас носить на руках. Гуру Махарадж ждет, чтобы
мы встали на свои ноги, сняли с него эту ношу и начали
помогалить другим.
Все эти годы я остаюсь брахмачари в киевском храме.
Как-то я услышал,что Шрила Прабхупада говорил, что
истинно отреченный, санньяси - этот тот, кто вдохновляет других повторять Харе Кришна. В 2010-м г я вдруг
взял в руки аккордеон и начал петь на харинамах, хотя
до того не представлял, как это вообще возможно. Я
начал организовывать ходячие харинамы, по ходу движения мы также распространяем прасад, и книг уходит
в несколько раз больше.
Гуру Махарадж постоянно беспокоится о своих учениках, спрашивает и переживает о тех, кто отходит от Движения. Его сострадание и терпение не имеют границ.
Он повторяет одно и то же на лекциях, но кто следует
его наставлениям? И так на протяжении уже сорока лет.
Мы такие, что нам нужно повторять снова и снова, пока
мы не начнем следовать. Однажды Гуру Махарадж
спросил меня, нуждаюсь ли я в каких-то наставлениях?
Я ответил: «Вы уже столько наставлений дали, что я не
справляюсь, до сих пор не могу их выполнить, мне
больше не нужно».
Если у меня возникают вопросы, я всегда советуюсь со
старшими преданными. Но когда я получаю ответы от
Гуру Махараджа, то у меня никогда не возникает сомнений. До меня сознание Кришны никто не может донести
настолько глубоко как Гуру Махарадж. То, как он доносит до меня эти истины, подобны пище, которая мною
усваивается. В Кали-югу в духовную жизнь привносится очень много сентиментов. Мне как-то приснился
сон, что Гуру Махарадж написал книгу о Шриле Прабхупаде, и потом при встрече я у него спросил об этом.
Он ответил, что не собирается ничего писать, он только
распространяет книги Шрилы Прабхупады, а мне про
эти сны можно забыть, не обращать внимания. Иногда
преданные впадают во всякие спекуляции: мне приснился гуру, сказал то или это и т.п. Когда преданные

начинают спекулировать о каких-то сложных темах и
мнениях, Гуру Махарадж просто говорит: “я такого от
Шрилы Прабхупады не слышал”. Мы должны также
следовать его примеру и передавать чистоту парампары. Самая большая головная боль учеников Шрилы
Прабхупады – кто сможет дальше передавать учение,
чисто и без искажений?
Я как-то читал в журнале лекцию Гуру Махараджа, где
говорилось, что если духовный учитель ругает ученика,
то на самом деле это милость для него. Однажды у меня
случился конфликт со старшими преданными, которые
остановили и завернули мой проект. Я по природе упрямый, долго не мог согласиться с их решением. А потом
они мне сказали: в семье даже если и ругаются, но не
разводятся. Тогда я вспомнил ту лекцию Гуру Махараджа, и это помогло мне и спасло от каких-то поступков, я не потерял веру в своих старших преданных.
Позже Гуру Махарадж, как всепроникающая параматма, спрашивает меня: у тебя наверное хорошие отношения со своим руководством?
Однажды после Говардхан парикрамы я стоял около
вриндаванского храма и покупал гирлянды, и слышу
как рядом стоящая машина постоянно сигналит, а я не
обращаю внимания, в Индии это обычное дело. В конце
концов я повернулся, а там в машине Гуру Махарадж
сидит. Я конечно поклонился, а он говорит: «Я завтра
уезжаю, даршана не будет». А я думаю, кто я такой, что
Гуру Махарадж вообще обращает на меня внимание и
говорит мне об этом? Но он человек другой культуры,
другого сознания. Или как однажды я привозил сестру
с племянницей в Дхаму; он узнал, что мы будем из Дели
уезжать, так сразу позвонил менеджерам в делийский
храм и договорился, чтобы нас обеспечили жильем и
прасадом в ресторане. Гуру Махарадж постоянно говорит, что лидер - это больший слуга, чем все остальные.
Гуру Махарадж служит нам больше чем мы, нам за ним

не угнаться.
Посещая Дхаму, мы даже не представляем сколько совершаем оскорблений; но когда мы под защитой Гуру
Махараджа, Кришна нас терпит. Как-то я попросил у
него разрешения остаться на некоторое время во Вриндаване, тогда как другие преданные уехали в другой
город. Гуру Махарадж спросил, насколько долго я здесь
буду и когда улетаю. Все это время я чувствовал себя
как сыр в масле, под защитой Гуру Махараджа. А когда
я сам по себе, то постоянно происходят или проблемы,
или болезни случаются.
С Гуру Махараджем нужно быть всегда готовым, что
все может поменяться в любую минуту. Мы его ждем, а
он все не приезжает. Или, наоборот, он может передумать уезжать, и все планы перестраиваются, Анируддха
обзванивает всех преданных, Вани-прия всю ночь делает гирлянды, преданные предаются Кришне и перестраивают свои планы. С Гуру Махараджем нужно
всегда быть в состоянии предания. Мы должны ловить
каждую возможность увидеть Гуру Махараджа, послужить ему. Если у вас нет денег приехать, продайте ваше
барахло, которое все равно вам потом не нужно будет.
Иногда преданные приезжают в Индию, путешествуют
повсюду, но не стремятся увидеть Гуру Махараджа. Поездка в Дхаму обретает смысл, если мы получаем общение с духовным учителем. Потому что пройдет
время, и мы будем очень сожалеть, локти кусать, что потеряли такую возможность. Как в свое время Гоур Говинду Махараджа попросили объяснить, что такое
любовь в разлуке. Он ответил: «вот когда я уйду, ты
поймешь, что это такое». Теперь они это понимают. Мы
должны ловить каждое мгновение общения с духовным
учителем. Мы не можем требовать преданности духовному учителю, и сам Гуру Махарадж не просит об этом.
Он полон смирения и сострадания.

44

45

Отец мой был иранцем, а мама – азербайджанкой; по профессии отец был архитектором, мама
– врачом. Я тоже хотела быть архитектором, но по
конкурсу рисования не прошла, меня перевели на художника – модельера в легкой промышленности.
Жила в Баку. Окончила институт и по направлению
работала модельером на фабрике, потом постепенно
до директора дошла.
В то время я писала стихи, и тогда я была единственной, которая писала на русском и азердбайджанском.
И мне в союзе писателей дали рекомендацию поступить в Университет без экзаменов. Я училась в советской стране, изучали марксизм-ленинизм. Если на
работе узнавали, что кто-то ходит в мечеть, его сразу
же с работы увольняли. Хотя я видела как отец иногда
тайно намаз совершал. Я была замужем, была дочь,
муж был капитаном дальнего плана, ездил за границу,
по несколько месяцев дома не бывал.
Однажды у меня появилась злокачественная опухоль,
и мои родственники посоветовали мне ехать в
Москву на операцию. Дочь была маленькая, нужно
было позаботиться о ней. Однажды я проснулась
утром и взмолилась Господу: «Не знаю, как зовут
Тебя, Аллах или Иегова, пожалуйста, дай мне исцеление, чтобы я вырастила дочку. И каким путем Ты
дашь мне исцеление, я этим путем всю жизнь буду
идти».
Это был 89-й год. Я приехала в Москву к врачам на
исследование. И встречаю одну женщину, которая
дает мне книгу по йоге Патанджали. Я сразу приняла

и начала практиковать по ней, занималась дыханием,
голоданием, перешла на вегетарианство. И также она
дала мне тоненькую ксероксную книжку «Бхагавадгиты», в сокращенном варианте. Была очень плохая печать, было сложно читать. Но там в конце был телефон
центра в Баку.
В результате голоданий я похудела на 20 кг. Муж вернулся с плавания, а я так изменилась, стала непривлекательной для него. К тому же еще и мясо перестала
готовить, ему стало стыдно со мной на людях появляться, он собрал свои вещи и уехал к другой женщине. На удивление врачам мои болезни прошли. А я
решила купить себе новую квартиру, поближе к фабрике, где я работала, и к школе для дочки. И вот я начала собирать деньги.
А тем временем я позвонила по тому телефону в
книжке, и пожилая матаджи пригласила меня на воскресную программу. В назначенный день мой шофер
подвез меня по нужному адресу. Это была двух-комнатная квартира в 9-ти этажке. Лифт не работал, я поднялась на последний этаж. Открыли дверь. Запах
благовоний, спокойная тихая музыка, картины на стенах. И у меня прям с порога слезы покатились, насколько это все было знакомо мне до глубины души.
Как будто рыбу вытащили из воды, а потом снова отпустили в ее родную стихию, так и я испытывала нечто
подобное. В одной комнате жила женщина-пенсионерка, а другую она сдавала студентам.
На самом деле в то время президентом был Айравата
прабху. Он в то время преподавал в институте и проповедовал. На самом деле до него уже было общество
преданных в Баку, где были и русские, и армянские преданные. Но когда началась война с Карабахом, все разъехались, он остался один проповедовать, и таким
образом еще двое студентов стали преданными и помогали ему. Преданные жили очень бедно, принесли мне
кусочек чапати. Я стала спрашивать, что я могу для
них сделать, мне очень захотелось им помочь чем-нибудь. Айравата сказал, что вот только что приехал с
Индии и привез оттуда много всякого: благовония, картины, сари, дхоти и тд, и что если я могу что-нибудь
купить из этого, то это будет большой помощью им.
Потому что преданных больше не было, некому было
распространять. Я им тогда сказала, что выкуплю весь
этот чемодан с товаром. Он посчитал стоимость, у меня
столько с собой денег не было, и я пообещала, что
приду в следующее воскресение и заберу все.
А следующее воскресение оказалось последним в том
месяце, и министерство сделало его рабочим днем для
выполнения плана, как это часто бывало при советской
власти. Но я отменила работу на своем предприятии и
сама не пошла, за что получила большой выговор. Я
пошла к преданным, шофер забрал чемодан.
Я снова поразилась как аскетично они живут: воды нет,
таскают ведра пешком на 9-й этаж, в дождь вода капает
с потолка, они тазики подставляют. Мне казалось, что
не подобает преданным Кришны жить в таких условиях. А они специальный прасад мне приготовили, на-

кормили. Я стала снова спрашивать, чем могу им помочь. Они сказали, что очень хотят какие-нибудь сладкие шарики делать, чтобы привлекать гостей на
воскресные программы. А я предложила, что можно не
только шарики, а и полноценный прасад готовить. Короче я стала финансировать эти программы.
Это было начало 90-го, тогда только Прабхавишну Махарадж и потом Гопал Кришна Махарадж приезжали в
Баку, тайно, в джинсах. Преданные снимали для них
люкс номер в отеле. Но на самом деле отели - не самое
чистое место, Гопал Кришна Махарадж вообще там
спать не ложился, просто чадар на стул постелил и так
спал, а слуга на постели. И на другой день уезжали. Мы
никак не могли их официально пригласить, потому что
Общество не было зарегестрировано. А в Москве в 89м преданные уже сделали это.
Айравата мечтал зарегистрировать Общество преданных и в Азердбайджане. И вот он сказал мне, что поскольку у меня есть деньги и связи, я могу попытаться
сделать регистрацию, дал мне устав ИСККОН. Так я
стала ходить по разным инстанциям, везде подписи собрала, до министерства юстиции дошла. Они не хотели
регистрировать, поскольку мы считались мусульманской страной, хоть и в Советском Союзе. Тогда у нас
шла война с Арменией. У армянских преданных были
очень большие проблемы в стране, их преследовали,
избивали и убивали, книги сожгли, и они поуезжали из
страны. И вот в этом министерстве мне никак не хотели
подпись на регистрацию давать. На самом деле я еще
ничего не знала, книг не читала, но я просила Кришну
использовать меня как инструмент. И тогда я им сказала, что вот на самом деле в России уже зарегистрировано общество, а в Армении еще нет, и мы же
демократическая страна, а люди будут смотреть на нас
как на таких же как в Армении. И вот я их провоцировала на оппозицию Армении. И это сработало, они подумали и дали свою санкцию, таким образом мы
получили регистрацию.
И вот теперь мы могли спокойно приглашать духовных
учителей. Но куда? У нас не было хорошей квартиры.
Я на самом деле уже ни один год объявления давала по
покупке недвижимости, все ничего подходящего не попадалось или денег не хватало, а теперь я еще и постоянно финансировала программы у преданных. И вот я
с Кришной так стала фамильярничать: Кришна, мне
нужна двух-комнатная квартира, одну комнату я Тебе
обещаю, где могут останавливаться гуру, и пусть это
будет недалеко от метро, на Ленинградском проезде, в
каменном доме, предпоследний этаж и тд. Вот такие я
Кришне выставила определенные условия. И сразу
через неделю звонок - армянская семья срочно уезжала
и именно такую квартиру, какую я мечтала, недорого
продавали: на Ленинградском проезде, 4-й этаж в каменной пятиэтажке. Я сразу взяла, отремонтировала.
В то время в ятре был такой закон, что все, кто присоединялись, становились учениками Вишнупада. И даже
если кто хотел другого гуру выбрать, Айравата не давал
рекомендации. Я Харикеши Свами увидела только в 91-
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м, когда поехала на фестиваль в Москву, но пока могла
вести переписку. Вишнупад писал мне, что я должна
уйти с этой фабрики, потому что эти деньги нечистые,
Кришна другого спонсора пошлет. А тогда в советсткое
время была такая система коррупции, что нужно было
левый товар продавать, взятки давать министрам и секретарям, ревизорам и всяким чиновникам. Я получала
хорошие деньги, но тратила их на Кришну. Я не могла
уйти с работы, деньги пачками приходили, меня сочли
бы за сумасшедшую, что я оставила такое место.
А тем временем Айравата хотел, чтобы мы купили дом
под храм, в их комнатушке уже не помещались гости.
Когда гуру приезжали, программы у меня дома проходили. И вот мы присмотрели дом, недалеко от меня, хозяева срочно уезжали, просили 100 тыс долларов. Я
цену до 70-ти опустила. У меня самой еще 10 тыс долларов оставалось от покупки квартиры, мы их отдали
им в залог на время оформления. Моя фабрика работала, я на нее рассчитывала. И тут вдруг Советский
Союз распался, все заводы и фабрики остановились. Я
осталась без копейки, в стране почти военное положение было. Та семья, которая продавала нам дом, требовали оставшуюся сумму, потому что срочно уезжали, а
у нас ничего не было. Они уехали и прокляли, чтобы у
нас всегда были проблемы. И действительно, у нас до
сих пор проблемы в этом храме.
В то время Рамешвари присоединилась к нашему движению, убежала из дома и поселилась у меня, была мне
как вторая дочь. А когда приобрели и отремонтировали
дом под храм, то организовали там ашрам для матаджи, и она перешла туда. И вот тогда Гопал Кришна
Махарадж к нам приехал, остановился в моем доме. Я
ему предложила эту комнату для гуру, сказала, что это
все его, он может всегда приезжать, когда угодно и с
кем угодно. Мы с дочкой хотели уйти к соседям на
время его приезда, но он сказал, что нет проблем, и к
тому же я могу готовить для него. Я тогда готовила
наши национальные блюда, ему очень понравилось,
тогда он еще не был на диете. Он помогал нам установить алтарь. Я была очень занята, ночью стирала и гладила, делала заготовки. Смотрю, гуру тоже не спит. То
до полуночи преданные приходили, потом делали ему
массаж, он много говорил по телефону, потом запись
Прабхупады слушал, встал в 4, практически очень мало
отдыхал. И вот так 3 дня, он не спит, и я ничего не успеваю, по ночам работаю, уже еле на ногах стояла. Он
увидел меня в таком состоянии и отругал, что если я не
буду отдыхать, то он не позволит мне готовить.
Как-то он сел кушать, и как будто какое-то беспокойство испытывал. В квартире все было чисто, квартира
после ремонта. Он стал у меня спрашивать, точно ли я
мясо не ем? Я его заверила, что вегетарианка. Он стал
ходить по квартире, остановился перед шкафом, где у
меня всякий антиквариат находился. И там был такой
большой лакированный краб, сувенир. Он как увидел
его, сразу сказал: «Вот оно! Выброси этот труп» Настолько он чувствителен ко всякой энергетике.
Мне Гопал Кришна Махарадж очень понравился, но я
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не могла просить его быть моим духовным учителем,
мы все боялись Айравату. Только Рамешвари была смелая и сразу приняла Гопал Кришну Госвами своим гуру.
В том году я поехала на фестиваль в Москву, но Айравата не дал мне рекомендации на инициацию у Вишнупада. На самом деле он стал сильно зазнаваться, сидел
на вьясасане, все ему поклоны предлагали, значки со
своим изображением сделал, чтобы преданные на своих
мешочках с четками их носили. Он говорил, что Прабхупада только в христианских странах проповедовал, а
вот он проповедует в мусульманской стране, как много
он всего здесь сделал. А мне было обидно, потому что
в основном все было за мой счет. В газете была написана статья, что вот он первый гуру Азердбайджана Шри Айравата Госвами. Я ему не кланялась, махапрасад от него не принимала, мне не нравилось, что он был
таким хорошим смиренным преданным, а теперь так
возгордился. Он стал меня изживать, потому что я плохой пример другим преданным показывала, запрещал
мне в храм приходить. В храме появился новый спонсор. Мне было так обидно и больно, что я даже стала с
Кришной ругаться.
Тут снова приезжает Гопал Кришна Махарадж. Я ему
стала жаловаться, что Айравата ко мне так относится,
демоном называет, из храма выгоняет, потому что я ему
не оказываю должного почтения. Показала ему эту статью. Махарадж стал смеяться, говорит: «у всех преданных происходят испытания от близких в семье, у кого
от жены или мужа, детей, родителей. А ты живешь
одна, ни от кого не зависишь, дочка маленькая, с родственниками порвала отношения. От кого ты будешь
получать испытания? Поэтому ты будешь получать испытания со стороны преданных. Представь, что ты попала в больницу, у одного одно, другого другое, ты же
не будешь возмущаться, ты ждешь только своего врача.
И вот храм подобен больнице, а глав врач – это гуру, который каждому дает лечение, инструкции, и дальше
уходит. Здесь все больные, поэтому ты должна терпеть.
И все равно они лучше, чем те, кто на улице, потому
что они знают, что больны и лечатся. А те, кто на улице,
считают себя здоровыми, они не хотят лечиться».
Когда Махарадж пришел в храм, то увидел, что действительно на всех мешочках у преданных изображение
Айраваты, когда на Махараджа вешают гирлянду, то и
на Айравату также. Махарадж стал говорить с ним, что
как он так может со мной поступать, ведь я - мать этого
храма. Айравата стал меня терпеть.
Пока я работала на фабрике, то и там проповедовала,
хотя знаний особенно не было, но было большое желание, 2-3 семьи привела к преданным. Хотя начальство
уже делало мне предупреждения за проповедь и даже
угрожали. Когда фабрика закрылась, я пошла преподавать в техникум легкой промышленности по своей специальности. У меня была 100%-ная посещаемость,
потому что я не столько преподавала, сколько проповедовала, книги распространяла, студентам было интересно. Тогда как у других была очень плохая
посещаемость, они стали завидовать, директор была

мною недовольна, поскольку я взятки с неуспевающих
не беру, какую-то индийскую религию проповедую. А
студенты меня любили, книги читали, многие в храм
пришли и стали преданными. Мне дали предупреждение, что если взятки приносить не буду, то могу писать
заявление об уходе.
На самом деле мне не очень нравилось там работать,
поскольку зарплата была очень маленькая, а я привыкла к большим расходам. Когда гуру приезжали, я
оплачивала и билеты на самолет, и их содержание, храмовые коммуникации оплачивала и тд. А теперь денег
даже на себя не хватало. Я сказала Гопал Кришне Махараджу об этом. И он предложил мне поехать в
Индию, работать у них в искконовском ресторане, готовить наши национальные блюда, которые я ему готовила. Но я подумала, что там очень жарко, и дочка
маленькая, я не смогу.
В 91-м году многие преданные поехали на фестиваль в
Москву, Айравата купил им билеты, а мне - нет. Тогда
я что-то продала из своих вещей и тоже приехала. А там
Вишнупад вызвал Киртираджа прабху по поводу ситуации в нашей ятре, собрал всех преданных, и проводилось расследование, в результате чего меня оправдали
и защитили, а Айравате запретили возвращаться в Баку,
оставили его в Москве, для очищения. Но поскольку
рекомендацию Айравата мне не хотел давать, то я получила ее от Вайдьянатха прабху, который хорошо меня
знал.
И вот на другой день должна была быть моя инициация
у Харикеши Свами. А в ночь перед этим снится мне
сон, что я оказываюсь в какой-то гималайской пещере,
свечи горят, а Гопал Кришна Махарадж, с виду как йог,
дает мне инициацию. Я проснулась, говорю дочке, что
я уже инициированная, как я теперь пойду на инициацию? На самом деле я очень любила Гопал Кришну Махараджа, его ученицы считали меня за свою. Он был
нам как отец, заботился о моей дочке, я получала
столько его общения, которого не было с моим дикшагуру. Так или иначе, я прошла церемонию инициации у
Вишнупада, он дал мне имя Дайа-рупа.
Я вернулась в Баку, с техникума меня сняли за проповедь. Что мне оставалось делать, я тогда стала готовить
и распространять прасад, мне нравилось распространять. А до того я все время распространяла книги, хотя
КГБ запрещали. Меня столько раз в полицию забирали.
Однажды на улице забрали во время проповеди, у меня
были две тяжелые сумки, одну сумку я успела дочери
отдать. Меня привезли в полицию, где всяких пьяниц
и наркоманов, проституток держали. Все собрались,
старший следователь пришел, а я и там продолжала
проповедовать. А они говорят: «Давай, давай, вот сейчас глав начальник придет, мы ему расскажем, что рот
тебе не можем заткнуть, ни на улице, ни здесь. Он тебе
покажет!». Пришел этот начальник отделения, стал со
мной говорить: «Такая молодая симпатичная женщина,
аристократично одетая, а вот куда попала – пьяницы и
наркоманы… Где же Твой Кришна? Почему Он тебя не
спасет?». Я в таких ситуациях всегда прошу Кришну,

чтоб Он через меня говорил. Говорю: «А вот посмотрите, в какой среде вы все время находитесь – сплошной криминал и пьяницы. Кто из них вам слово божье
сказал бы? Посмотрите, насколько вы дороги Богу, что
Он привел меня сюда и дал возможность рассказать вам
о Нем. В Коране только законы написаны, а о Нем ни
слова не говорится. Потому Он и послал меня к вам,
чтоб рассказать о том, кто послал этих Пророков. Это
на самом деле милость, что я здесь, чтобы вы услышали Его послание». Начальник так немного подумал
и забрал меня с книгами в свой кабинет. Я открыла
«Бхагавад-гиту», стала рассказывать о реинкарнации,
о законах Вселенной, наших принципах. Он внимательно слушал, вопросы задавал. Я после той беседы
сама стала глубоко изучать книги, потому что так отвечала, как Кришна через меня говорил, а только потом
я находила ответы на эти вопросы, которые давала ему,
не читая эти книги. Начальник сказал, что забирает у
меня эти книги, весь комплект. Я ему сказала, что пускай забирает, но благо от их прочтения я получу, поскольку мне придется за них расплачиваться. Если он
хочет получить благо, то нужно дать какое-то пожертвование. Он возмутился: «ах ты и мне продаешь
книги!». Я говорю, что хотя бы копейку, символическое
пожертвование нужно дать. А он большой начальник,
у него, наверное, и мелочи то не бывает. Он полез в карман, а там пачка долларов. Он вытащил 100 долларов
и бросает мне: «этого хватит?». Я так неуверенно сказала, что наверное хватит. Он тогда еще 100 долларов
бросает: «Но только обещай, что в моем районе ты
больше не будешь распространять книги». Когда я вы-
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ходила от него, эти другие начальники стали интересоваться как меня наказали. А я им показываю полупустую сумку и деньги. Они, видимо, тоже хотели бы
иметь эти книги, но не смели, и теперь, раз начальник
купил, они тоже приобрели оставшееся за хорошие пожертвования.
И вот теперь я стала ходить по офисам, распространять
сладости и небольшие книги. у меня это хорошо получалось, на это мы и существовали. К нам приезжал и
Рохини Сута прабху, моя дочка его приняла своим духовным учителем, в шестнадцать лет инициировалась
у него. Рохини Сута прабху предложил, чтобы я ехала
готовить свои блюда в ресторане «Говиндас» в Швеции,
и чтобы других обучала; к тому же Вишнупад там дает
лекции в Кошнасе, я смогу получать его общение. Мы
очень обрадовались такой возможности, стали собирать
деньги на билеты, я попродавала какие-то свои вещи и
технику. Пришел вызов, что виза готова и нужно было
срочно уезжать. Чемоданы упаковала, пришла в авиа
кассу за билетами, я знала, сколько они стоят. А мне
продавец говорит, что вышел новый закон, нужно еще
страховку на 5 000 оплатить. А я отдала все, что у меня
было, больше ничего не было. Я тогда стала уговаривать девушку, чтобы она взяла мои серьги, они намного
дороже стоят, но она ответила, что здесь не ломбард и
отказала. Я вышла и стала с Кришной ругаться:
«Кришна, Ты же единственный мужчина в моем доме,
Ты мне и отец и муж, и сын, я Тебе храм сделала, регистрацию сделала, я Тебе это и то, а Ты так со мной
поступаешь. Где я теперь возьму деньги? С родственниками нет отношений, у преданных нет денег…» Я
стою на улице и плачу у стены, чтоб меня никто не
видел, не могу придумать что делать. Тут такой сильный ветер поднялся, к ноге какой-то мусор и бумажка
пристали, я пытаюсь отряхнуть, а она как прилипла.
Смотрю, а это купюра в 5 000. Тут я совсем разревелась
от стыда и благодарности Кришне, что я так с Ним ругаюсь. Было такое ощущение, что эта купюра еще хранила тепло Его рук... Я снова вернулась к кассе,
девушка так саркастично говорит: «А, вот вы все такие
хитрые, прибедняетесь, а потом быстро деньги находите», но посмотрела на мое заплаканное лицо и молча
выписала билеты. А я ж не могу сказать, что Господь
лично мне деньги дал, кто поверит? Так мы уехали из
Баку.
В Швеции мы столкнулись с разными сложностями,
президент храма очень не любил русскоязычных и всячески притеснял. Но когда Вишнупад лично посещал
преданных и узнал, что я мою туалеты, то быстро распорядился, чтобы нам дали нормальные условия проживания и возможность готовить. Этот дорогой
вегетарианский ресторан «Говиндас» в Стокгольме был
очень посещаемым всякими важными персонами, даже
президентами и миллионерами На кухне были разные
так называемые национальные дни, когда готовились
особые блюда этой нации. Азердбайджан там никто не
знал, назвали этот день «турецкой кухни», а потом «мусульманский», много турок, иранцев и других мусуль-
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ман приходило. В свободное от кухни время я должна
была распространять бурфи, как и другие преданные.
А я языка не знала, было холодно, и на улице люди
брезгуют что-то покупать, я снова с Кришной стала ругаться. Но однажды я случайно встретила двух студентов, которые говорили на азербайджанском, я так
обрадовалась, угостила их бурфи, сказала что это иранская халва, что нуждаюсь в деньгах и не знаю где продавать свою продукцию. Они отвели меня в особый
район, где в мечети проводились программы, которые
заканчивались чаепитием. И вот там мои бурфи быстро
распространились, за них давали хорошие пожертвования. Таким образом я стала распространять очень
много прасада, приносила много пожертвований, что в
несколько раз больше нормы. Те студенты вскоре тоже
стали преданными. Я приводила много гостей. Вместо
одного дня мусульманской кухни сделали два. Теперь
президент меня очень полюбил и просил остаться,
когда истекли мои полгода визы. Но я обещала гуру
вернуться в Баку, потому что у меня было служение
принимать и готовить Махараджам на моей квартире.
Пока меня не было, начались проблемы, потому что не
было хороших условий для приема гуру.
Я вернулась в Баку. В Швеции я получала проценты с
распространения прасада и этого хватило на то, чтобы
я снова начала бизнес, я открыла кондитерский цех.
Снова я могла помогать храму, помогла заново сделать
регистрацию общества. И опять у меня были проблемы
с новым президентом, он не давал мне рекомендацию
на вторую инициацию. Я снова приехала в Москву, получила поддержку старших преданных, но поскольку я
не сдала экзамены, сказали, что в следующий раз инициацию получу.
И опять мне снится Гопал Кришна Махарадж, как он
мне на ухо говорит гайатри-мантру. Я проснулась и
вдруг осознала, что на самом деле Гопал Кришна Махарадж всегда и был моим гуру. Мне стало стыдно, что
он столько лет приезжал к нам в Баку, останавливался
у меня, а у меня везде фото Вишнупада висели. В тот
98-й год Вишнупад ушел из Движения. Я так и не получила вторую инициацию, хотя другие гуру предлагали
мне, но я ждала Гопал Кришну Махараджа, чтобы у
него принять прибежище.
И когда он, наконец, приехал, я попросилась принять
меня в ученицы и получить вторую инициацию. Мне
очень хотелось получить ее во Вриндаване, и Гуру Махарадж согласился. Так и получилось, в 2003-м я получила реинициацию и гайатри.
Гуру Махарадж всегда у меня останавливался в течение
всех этих лет. Но в том году он настолько ослаб от болезни, поднялся на мой 4-й этаж и говорит: «Дайви
Шакти, я второй раз не смогу подняться». Мы тогда
нашли другой дом, где не нужно подниматься по лестнице, но я продолжала ему готовить.
Мой бывший муж вынужден был вернуться в Баку, потому что его мать собиралась умирать и просила его
приехать хоронить. Он вернулся домой после 15-ти лет
отсутствия, а она на радостях стала поправляться.

Время идет, а ей все лучше и лучше. Тогда он продал
все свое хозяйство в России и остался жить в Баку. Он
хотел вернуться ко мне, но я сказала, что у меня уже
есть Мужчина, который обо мне заботится. Он аж в
гнев пришел – кто это? “Это - Кришна”. Я во всех
смыслах была самодостаточна и не зависима ни от кого,
а к тому же следовала принципам духовной жизни, это
его не устраивало. К тому же я уже одела белое сари,
дома принимала духовных учителей. Поскольку он
долго не жил в Баку, у него уже не было ни связей, ни
работы, кругом безработица, он просил меня ему помочь. Тогда я предложила ему устроиться ко мне на работу в кондитерский цех, где работало еще 25 женщин,
мне нужен был свой надежный человек, чтоб не воровали. Я обучила его менеджменту, и таким образом у
меня высвободилось больше времени на духовную
практику и поездки. Но он продолжал иногда уезжать
в Россию к своим знакомым, тогда я решила женить его
на одной женщине из цеха, чтобы он вел порядочную
жизнь, и так продолжал работать. Он постепенно становился вегетарианцем, стал книги читать, я обучала
его новую жену как правильно готовить.
Однажды Гуру Махарадж снова приехал. Он кушает, и,
улыбаясь, подзывает меня: «Дайви Шакти, мне тут преданные сказали, что ты поддерживаешь отношения со
своим бывшим мужем?». Я ответила: «Да, Гуру Махарадж, он хотел со мной мириться, но я уже белое сари
одела, я женила его на одной своей сотруднице». У

Гуру Махараджа аж ложка выпала: «Как, ты его сама
женила? Завтра после лекции я хочу пойти в твой цех
посмотреть, можно?». Он однажды уже посещал мою
работу. И вот он снова приехал. Все работницы были
чистенькие и ухоженные, все ему поклонились прямо
на пол с мукой и сказали «Харе Кришна!», муж приклонил колено; как старый капитан плавания, он не мог
себе позволить при женщинах кланяться. Гуру Махарадж захотел сфотографироваться на память, поставил
меня рядом с собой, бывшим мужем и его новой женой;
он так смеялся, как я его давно не видела. Мне потом
Гуру Махарадж сказал, что я на самом деле разумная
женщина, и тем, что я его снова женила, я оборвала
свою карму, теперь я свободна.
Гуру Махарадж говорил, что мне нужно больше уделять времени духовной практике, эта работа слишком
много времени у меня забирает. И после 15-ти лет работы, я продала и этот цех. И действительно теперь
больше времени уделяю на духовную практику.
Однажды провожали мы Гуру Махараджа в аэропорт.
Я ехала в машине следом за ним, оставалось 15-20
минут до окончания регистрации. На самом деле всегда
так, что Гуру Махарадж в последнюю минуту выезжает, поскольку даршаны до последнего, даже времени поесть не остается. И в этот раз он не успел
покушать, я везла прасад с собой, чтобы он в аэропорту
покушал. Вдруг машина с Гуру Махараджем остановилась, мы тоже. Гуру Махарадж говорит мне, чтобы я
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возвращалась домой, паспорта и документы дома забыли. А мне полчаса до дома ехать, полчаса обратно,
самолет уже улетит. Я предлагаю всем вернуться, все
равно уже опоздали, поменять билеты. Но Гуру Махарадж улыбается и говорит мне все равно поехать. Я
тогда отдала прасад Яшоматинандане, чтобы Гуру Махарадж хотя бы покушал пока, и поехала. Приехала
домой, документы оказались на подоконнике, видимо
занавеской закрыли и не заметили, забыли. Еду обратно, говорю водителю, чтоб на полный газ давил.
Кругом пробки, водитель ехал на красный свет, и хотя
посты ГАИ были через каждые 100 м, его не останавливали, как будто не замечали. Мы доехали за 20 минут,
вхожу в аэропорт - Гуру Махарадж спокойно сидит кушает, вокруг него преданные сидят. Я была уверена, что
самолет уже улетел. А оказывается только что объявили, что по каким-то причинам задержали вылет самолет на два часа. Так что Гуру Махарадж поел и еще
даршаны успел дать. Ну как не верить, что Гуру Махарадж всегда общается с Кришной, Прабхупадой; он все
знает и потому был спокоен и уверен, что Кришна защитит его.
Обычно, когда духовные учителя приезжают к нам,
только один раз в день дают лекцию. А Гуру Махарадж,
несмотря на свое слабое здоровье, и утром и вечером
дает лекции. Он такой аскетичный. Ложится спать
после часа ночи, встает пол четвертого. И то я слышу,
что он не спит, то лекции Прабхупады слушает, то на
звонки со всего мира отвечает, время то у нас разное.
Я говорю Гуру Махараджу, чтобы он хотя бы по одной
лекции давал, ведь не спит же по ночам. “Ну и что, отвечает он, - ты же тоже не спишь, Кришна дает
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силы”. И действительно, когда Гуру Махарадж приезжает, я не сплю поскольку много служения, но такая
энергия, как будто я выспалась. Но когда он уезжает, я
сутками отсыпаюсь.
Он всегда такой чуткий, внимательный. Он каждого
видит насквозь. На самом деле его невозможно обмануть, он общается с Божествами, и Они ему все рассказывают. Он многое нам не говорит, но если что-то
говорит, то так оно и случается. Он предупреждал события в моей семье, и так оно все буквально и происходило. Моя дочь пошла к нему за благословениями,
когда собиралась замуж выходить. А Гуру Махарадж
говорит ей: “Зачем ты за него замуж выходишь? Он на
самом деле только притворяется преданным. И года не
будет твоей дочке как ты вернешься к маме”. Но она
была молодая, красивая, чувства сильные. Я не давала
ей свои благословения, она убежала с этим парнем из
дома. А потом он действительно вернулся к своим греховным привычкам. Все так и произошло, как Гуру Махарадж предсказывал за два года до того. Он все видит,
но не всегда говорит.
Пришли мама с дочкой пришли на даршан, Гуру Махарадж спрашивает дочь, читает ли та джапу. Она стала
обманывать, что да, читает. А когда мать попросила
благословений, Гуру Махарадж сказал: “Я благословляю, чтобы твоя дочь читала мантру”. Иногда он намекает, что все знает, но в основном молчит.
Когда духовные учителя останавливаются у меня, я
всегда спрашиваю, что они любят, что приготовить, у
меня тетрадь на каждого гуру заведена - кому что готовить. А когда спрашиваю Гуру Махараджа, что приготовить, он всегда говорит - хлеб, кичри. Хотя сам может

и не прикоснуться к ним, кушает другое. Я обычно
много разного стараюсь приготовить. Но он никогда не
хочет беспокоить, знает, что на это нужно много времени.
Когда он останавливается у меня дома, я по привычке
всегда пересматриваю вещи, меняю старые носки на
новые. Он по миру ездит, такие большие проекты осуществляет, огромные деньги через него проходят, но он
никогда не говорит, что ему нужно, ничего для себя не
просит. Я смотрю, на его зубной щетке всего несколько
волосков осталось. Покупаю ему новую, хорошую. В
следующий раз приезжает - та же щетка, только уже
старая. Или наготовлю ему много прасада, а он возбмет
кусочек хлеба и говорит: “Мне некогда, я опаздываю”.
Я уже запрещала шоферам подниматься наверх в квартиру, чтоб ждали внизу моего звонка, потому что как
только он видит шофера, сразу вскакивает и уезжает.
Никакие другие учителя так не делают. Он о себе вообще не думает. Я даже стала обманывать его. Приготовила прасада, сказала, чтоб хорошо поел, шофер пока
в дороге, пробки большие. Он поел и говорит: “Ну теперь ты довольна, Дайви Шакти? Теперь скажи шоферу, чтоб поднялся”. Мне так стыдно стало.
Как-то пришел Гуру Махарадж домой после лекции, а
я не ходила, дома прасад готовила. Преданные сказали,
что такая веселая лекция была, столько историй, все хохотали. А дома он такой печальный, серьезный, ничего
не хочет. Я у Яшоматинанданы расспрашиваю, что
случилось? А он отвечает, что на самом деле он всегда
именно такой. Гуру Махарадж видимо понял о чем идет
речь и говорит: “А как я могу веселиться?
Я хочу дать нектар преданным, а они
никак не хотят расстаться с материальными испражнениями,
держатся за них. Так что
мне придется снова
возвращаться за
ними”.

Преданные приходят на даршаны и говорят: “хочу
замуж, или хочу развестись, хочу денег” и тому подобные вопросы, отнимают драгоценное время, просто наслаждаюся его присутствием. Разве гуру для этого
путешествует по миру, чтобы решать наши материальные проблемы? Потому гуру и такие грустные у нас,
что никто не спрашивает - как я могу спастись? Гуру
Махарадж уже практически ничего не ест и не спит, отдает все свое время преданным. Мне приходится просто брать машину и ехать с прасадом туда, где он дает
даршаны, чтобы он хоть немного поел. Никто не беспокоится, что ему нужно есть или отдыхать. Гуру Махарадж настолько сострадателен. Бывают такие
ученики, что принципы не соблюдают, джапу не читают. Я гоаорю об этом Гуру Махараджу, а он отвечает:
“В следующей жизни продолжит”.
А в последнее время вижу у него по полчемодана лекарств. Я удивилась, как можно столько лекарств принимать. А он говорит, что это все аюрведические. Но
все равно он принимает этих лекарств больше чем прасада. А он берет таблетку и говорит: “Вот каждая таблетка - это греховные реакции моих учеников”. В
последнее время я вижу как Гуру Махарадж слабеет,
просто иссякает на наших глазах. Я говорю ему: “Гуру
Махарадж, не уходите от нас, мы пропадем без вас. Что
мы можем для вас сделать, сколько дополнительных
кругов читать?”. Гуру Махарадж так посмотрел, говорит: “Я все вам дал. Дополнительные круги - это хорошо, благо получите. Но мне поможет ваша чистота”.
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В моей предыдущей жизни, когда я еще ничего
не знала и не слышала о сознании Кришны, я стала задумываться над тем, почему я страдаю, почему происходят какие-то неприятности дома, на работе. В
какой-то момент меня все так допекло, что я пришла
домой, упала на колени, подняла руки вверх и стала молиться: «Господи, если есть на свете хорошие люди,
сведи меня с ними. Кругом такая грязь, я больше не
могу так жить». И Кришна взял меня под Свою защиту,
привел меня к Карену – это был преданный, ученик Харикеши Свами, он лечил людей. У меня в то время
были сильные головные боли. Одна женщина посоветовала обратиться к Карену, чтобы он помог мне. Я обратилась к нему за помощью, он начал лечить меня. И
в итоге получилось так, что он привел меня в сознание
Кришны. Это был 1990 год.
По просьбе Карена я организовала программу в своем
институте, я тогда работала в Институте им. Королева.
У нас на работе был актовый зал на 5 тысяч человек.
Тема встречи была «Йога-терапия». Когда проходила

программа, зал был забит полностью. Он также попросил меня организовать, чтобы на эту встречу пропустили человек двадцать, которых он приведет. Пришли
Навадургика, Санатана, Нитйа-лила и другие преданные. Они пели «Харе Кришна», а Санатана читал лекцию. Про сознание Кришны я тогда еще ничего не
знала; получилось, что таким образом я совершила неосознанное преданное служение. Это была моя первая
встреча с преданными.
В те годы я была в духовном поиске – то мусульманство
изучала, то христианство, пробовала заниматься нумерологией, хиромантией - чем только ни занималась.
Как-то раз я купила книги Блаватской, увлеклась ее
учением. У нее есть книга «По храмам и дебрям Индостана», в ней я прочитала, что истинным духовным
учителем может быть только индус. Мне это так запало
в голову, что я ходила и постоянно думала: «Где же мне
взять этого духовного учителя, индуса?».
Как-то раз на работе я разговорилась с человеком, который оказался вегетарианцем. А я к тому времени
тоже была вегетарианкой. Он рассказал мне, что у них
есть кружок вегетарианцев, и предложил придти к ним.
Там я впервые познакомилась с «Бхагавад-гитой». А
кружок этот проходил в доме, напротив первого храма
на «Колхозной», но тогда я этого еще не знала. Потом
я начала встречать в метро и на улицах девушек в сари,
я даже оглядывалась на них, мне они очень нравились,
такие красивые и воздушные. Позже я заметила какие
красивые книги продаются в метро. Я с восхищением
смотрела на преданных, но подойти к ним не решалась.
А потом получилось так, что моя соседка купила билеты на «Гауранга Бхаджан Бэнд».
К тому времени я занималась хатха-йогой в группе у
Карена, а потом при Индийском посольстве. Летом я
организовала в школе набор детей в группу хатха-йоги,
у меня было 40 учеников. На открытие занятий приехал
мой преподаватель из Индийского посольства Лакшман
Кумар. Почему-то я подумала, что также должна пригласить кого-нибудь из Харе Кришна. И тогда я приехала в храм на «Колхозной». Мне было так страшно
туда заходить, в подъезде была грязь, пыль, окурки.
Встретил меня Випина-пурандара прабху. Когда я объяснила ему свою просьбу, он сказал мне придти через
день, так как этот вопрос мог решить Видура прабху, а
его на тот момент не было. Через день я приехала, и Видура прабху дал разрешение двум преданным придти
на открытие занятий. Они пришли с мридангой, караталами, в вайшнавской одежде, с тилакой. Я приготовила вегетарианское угощение, программа прошла
очень хорошо. После этого преданные пришли ко мне
домой и сказали, что мне надо читать мантру Харе
Кришна. Предложили самой сделать четки. Я сразу же
сделала из бус четки, как они мне рассказали, и стала
читать 16 кругов мантры.
Потом я стала посещать храм, однажды даже всю свою
группу из 40 человек привезла туда. В этой группе
были ребята разных возрастов – с первого до десятого
класса. Я им преподавала Аюрведу, читала «Бхагавад-

гиту» и «Шримад Бхагаватам». Все они стали вегетарианцами, стали повторять Харе Кришна мантру. Эту
группу я обучала в течение года, но потом из-за проблем с их родителями мне пришлось ее закрыть. Я начала заниматься бхакти-йогой. Распространяла книги,
шила, участвовала в программе «Пища для жизни».
У меня в голове постоянно сидела эта мысль, что мой
духовный учитель должен быть индусом. Когда я приходила в храм, спрашивала у преданных, есть ли у них
духовный учитель-индус? Мне говорили, что есть. Я
узнала как его зовут и ждала, когда же он приедет. Так
продолжалось целый год. И вот однажды я приехала в
храм на «Беговой», стояла и дочитывала джапу. Вдруг
как будто какая-то сила развернула меня в сторону алтарной комнаты, дверь открылась и оттуда вышел
Гопал Кришна Махарадж. Меня как будто парализовало, я застыла. Гуру Махарадж бросил на меня свой
пронзительный взгляд, который пробил меня с головы
до пяток, как будто сильная энергия прошла через меня.
Гуру Махарадж поднялся на второй этаж, через какоето время спустился и опять прошел в алтарную. Я немного пришла в себя, и зашла за Гуру Махараджем.
Гуру Махарадж зашел, поклонился. Все почему-то
стояли, а я тоже решила поклониться. И мне пришло в
голову, что раз мы вдвоем поклонились, значит это
знак. Сижу я на лекции, вся такая крутая, в позе лотоса,
спина прямая. И вдруг что-то со мной произошло, я
думаю: «Он меня выбрал, это начался обмен энергией».
Так внутри я приняла Гуру Махараджа своим гуру.
Потом я занималась служением, распространяла торты
по всей Москве, ни о какой инициации даже не думала.
Позже один прабху начал постоянно говорить мне, что
я должна получить инициацию, и тогда я начала заду-
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мываться. Однажды приехал Гуру Махарадж, на даршане я попросила разрешения стать его ученицей; к
тому времени я читала мантру почти два года. А Гуру
Махарадж говорит мне: «Подождите до сентября…», и
добавил: «А вообще, вы можете выбрать любого духовного учителя, какая разница?». Я расстроилась, но в
сентябре опять пришла на даршан и получила разрешение на чтение пранама-мантры.
Это был 1996 год. Мне так захотелось поехать в
Индию. Я написала письмо Гуру Махараджу, что в
этом году исполняется 100 лет со дня явления Шрилы
Прабхупады, а мне исполняется 50 лет, и что я очень
хочу поехать в Индию и получить инициацию. Я передала это письмо через преданных в Индию. И все
пошло как по маслу – появились деньги, появилась возможность поехать.
Я с одной матаджи наготовила много прасада для
Гуру Махараджа и приехала в Майапур с двумя сумками. Пока искала Гуру Махараджа, половину пришлось раздать, потому что было жарко, и прасад мог
испортиться. И все таки я нашла Гуру Махараджа на
одной из парикрам, отдала ему прасад и ощутила полное блаженство. Там в Майапуре я получила инициацию. В 1997-м году открыла у себя дома нама-хатту.
В моей судьбе Гуру Махарадж играет очень важную
роль. Однажды мне пришла идея, что надо открыть медицинский центр. Я пришла на даршан и рассказала о
своем желании Гуру Махараджу. Он закрыл глаза, подумал и говорит: «У вас там будут очень большие проблемы». После этого даршана у меня была большая
внутренняя борьба: с одной стороны - я хочу служить,
помогать, а с другой стороны – Гуру Махарадж говорит,
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что будут проблемы. Я все-таки решила послушать
своего духовного учителя – как он сказал, так я и
должна сделать. И потом произошли определенные события 98-го года, по которым было понятно, что у меня
были бы большие проблемы, если бы я не послушалась
Гуру Махараджа. После Гуру Махарадж приехал и так
спрашивает: «Тривени, у тебя есть проблемы?» «Нет,
Гуру Махарадж» «Окей». Я часто вспоминала этот случай и задавала себе вопрос – где бы я была, если бы поступила по-другому, что бы со мной было?
Очень важно для духовной жизни выполнять наставления духовного учителя. Самое главное наставление, которое дает духовный учитель – это внимательно читать
мантру. Я знаю, что если джапа прочитана с утра, то
никаких проблем не будет. Когда я читаю джапу до 5
часов утра, служение выполняется очень просто.
Я всегда готовлю прасад для раздачи преданным, когда
приезжает Гуру Махарадж. Получила я это служение
давно. Однажды на даршане Гуру Махарадж говорит:
«Я был бы рад, если бы кто-нибудь готовил немного
прасада, чтобы я мог раздавать его после лекции».
Вроде бы он сказал это всем, но я сразу же приняла эти
слова на свой счет, что лично должна этим заниматься.
Помню, первый раз, когда я толком не знала, какой это
должен быть прасад, просто нарезала свежих огурцов,
положила их в алюминиевую миску и поехала на «Беговую». Очень сильно опаздывала, беспокоилась. Приехала, смотрю – Гуру Махарадж вокруг храма всех с
преданными ходит. Я подошла, подала Гуру Махараджу
эти огурцы. Он посмотрел на меня с удивлением, а
потом сказал, чтобы эти огурцы отдали в гостевую,
чтобы из них что-нибудь приготовили. Потом я задума-

лась над этой ситуацией, и решила, что надо что-то другое готовить, выпекать.
На самом деле, Гуру Махарадж все знает про нас. Со
мной был случай – однажды я готовила прасад для раздачи, и так устала, что воскликнула: «Ну не могу я
больше, Гуру Махарадж, не могу я больше». Когда Гуру
Махарадж раздавал прасад, он вдруг говорит мне:
«Тривени, ну я больше не могу», - прямо повторил мои
слова.
Мне очень нравится в Гуру Махарадже его тонкий
юмор. Он замечает многие вещи и очень тактично подчеркивает, чтобы человек обратил свое внимание на
что-то. Я долгое время не получала брахманическую
инициацию, все думала, что это не для меня, и к тому
же всегда было много служения. Однажды, когда мы
провожали Гуру Махараджа, я решилась спросить у
него, могу ли я получить вторую инициацию. Гуру Махарадж говорит: «Тривени, я дам тебе не только брахманическую инициацию, но и санньясу». Все
рассмеялись, а у меня в голове такая неразбериха началась – как же санньясу, ведь это тогда надо от всего отречься, я еще не готова.
На одном из фестивалей вечером мы с матаджи возвращались с программы. Навстречу шел Гуру Маха-

радж с Прабхавишну Свами. Вдруг Гуру Махарадж
остановился, посмотрел на меня и как закричит: «Вы
почему не помогаете распространять книги?». Я остолбенела, стою, ничего не понимаю – какие книги? А
Гуру Махарадж пошел дальше. На следующий день я
выяснила, что кто-то на фестиваль привез книги «Вопросы и ответы», где были собраны вопросы преданных и ответы Гуру Махараджа. Я взяла эти книги и
пошла распространять. В тот день я распространила
220 книг, и на следующий день больше двухсот. Таково
могущество нашего Гуру Махараджа.
Гуру Махарадж для меня – источник вдохновения. Я
хочу всегда быть в служении Гуру Махараджу и преданным. Я очень благодарна матаджи Раса Прийе, которая научила меня служить Гуру Махараджу. Она
является для меня примером, что нужно все до последнего отдать для служения духовному учителю. Однажды, когда у нее не было денег, она даже продала
свой плащ, чтобы сделать гирлянду для Гуру Махараджа. И я в своем служении стараюсь действовать как
матаджи Раса Прийа, как многие другие матаджи,
которые являются примером такого беззаветного, бескорыстного служения Гуру Махараджу.
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Нью-Йорк. 26 июня (пятница)

Наш, второй по величине, Boeing 777-300 вылетел из
Москвы в Нью-Йорк в 14:20. Размеры самолета впечатляют. Он вмещает в себя четыреста двадцать пассажиров. В каждом ряду — по десять кресел. Нас с Гуру
Махараджем разделяли практически все сиденья самолета.
Через девять часов полета мы благополучно приземлились в аэропорту имени Джона Кеннеди города НьюЙорка. Поскольку Гуру Махарадж является
обладателем Green card, ему не пришлось стоять долго
в очереди для прохождения таможенного контроля.
Когда я вышла, Гуру Махарадж с Джанарданой Махараджем уже получили багаж и ждали меня у лентытранспортера. Я побежала за тележкой, но не тут-то
было: все багажные тележки были на замке, а сбоку на
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столбе красовалась табличка: 6 $ за тележку. «Вот тебе
и Америка, свободная страна…», - подумала я. Все мои
чемоданы были на колесиках, поэтому я решила, что
буду просто катить их. Гурудев с Джанарданой Махараджем тоже решили сэкономить и взяли одну тележку
на двоих. Когда я подошла к ним, Гуру Махарадж спросил: «Ишани, тебе купить тележку?». Я сказала, что
мне нет проблем, но я могу купить еще одну тележку
для них, но Гуру Махарадж улыбнулся и сказал, что
для них тоже нет проблем.
Не успели мы пройти и десяти метров, как увидели
преданных с гирляндой в руках. Помимо местных преданных Гурудева приехали встречать ученики из Вашингтона и Торонто.
В этот раз Гуру Махарадж остановился в доме Радха-

Рамана прабху и матаджи Анасуи, учеников РадхаГовинды Махараджа (ученик Прабхупады, который
несколько лет назад получил санньясу у нашего Гуру
Махараджа).
Гурудев спустился вниз, чтобы поприветствовать преданных и раздать маха-прасад, приготовленный ему в
дорогу. Во время раздачи Гурудев сказал: «Эти самосы
приготовил Шридхар из Москвы. Он готовит самые
вкусные самосы в мире».
Нью-Йорк. 27 июня (суббота, Экадаши)

Наверняка многие из вас знают, что первый храм в
ИСККОН был открыт именно в Нью-Йорке на Второй
Авеню, 26. Здесь же, в 1966 году Шрила Прабхупада
основал Международное Общество Сознание Кришны.
В 1969 году храм переехал в район Бруклина, а через
три года (в 1972 году) здесь были установлены Божества, подаренные Шриле Прабхупаде королевой Джаяпура, Махарани Гаятри деви во время фестиваля
ИСККОН Джайпуре. После непродолжительного поклонения Шрила Прабхупада отправил Их Светлостей
в Нью-Йорк. Он дал Им имена Шри Шри Радха Говинда, поскольку Радха Говинда были любимыми Божествами Шрилы Рупы Госвами.
У Шри Шри Радха Говинды богатая история. Они три
раза переезжали в разные районы города. И только в
1983 году обрели “постоянное место жительство”. Они
вернулись в тот же район, правда уже в другое здание.

Этот храм примечателен для нас, учеников, еще и тем,
что Гурудев получил здесь санньясу.
Сегодня, в этот благоприятный день Шаяна экадаши
Гуру Махарадж решил поехать в Бруклин на мангалаарати. В четыре утра мы уже были в храме. Гуру Махарадж поднялся в комнату для пуджари. Через
некоторое время открылся занавес, и мы увидели его
на алтаре, проводящим пуджу Их Светлостям Шри
Шри Радхе Говинде. Алтарная комната была практически полупустой. В основном были те, кто приехал с Гурудевом.
После того, как Гуру Махарадж провел пуджу, он спустился в алтарную комнату, чтобы принести свои поклоны Туласи Махарани. Он прочитал Гаятри-мантру
возле мурти Шрилы Прабхупады, и после этого отправился на прогулку.
Преданные отвезли Гурудева в Bayside area в ТотемПарк, рядом c «Трогз нек» — мостом, который проходит через реку Ист-ривер и соединяет районы Квинс и
Бронкс. В Нью-Йорке пять муниципальных районов, в
каждом из которых свой глава, свои школы, полиция,
больницы и т.д. Пять районов Нью-Йорка это - Квинс,
Бруклин, Бронкс, Стейтен-Айленд и Манхэттен.
После того, как Гуру Махарадж вернулся домой, он
провел пуджу своим Божествам, затем пригласил всех
присутствующих в доме получить даршан Божеств и
отправился к себе в комнату, расположенную на втором
этаже.
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Сегодня Гуру Махарадж собирается поехать в Вашингтон, где планирует пробыть шесть дней.
Перед отъездом Гурудев заехал к Харинама Нандане
прабху. Он также хотел встретиться там с Вишнуприей
прабху, старшим учеником Гурудева, который несмотря
на свое состояние (он практически прикован к инвалидному креслу) активно участвует в проповеди. Вишнуприя прабху сказал, что, по милости Садху-прии
прабху, планирует приехать в этом году в Москву,
чтобы прочитать цикл лекций.
Гуру Махараджу омыли стопы. После омовения стоп
старший член семьи под пение «Шри гуру чарана
падма» стал проводить пуджу Гурудеву, используя все
упачары: лампаду, опахало и прочие. Это был трогательный момент. В Индии, как я заметила, это практикуется достаточно широко.
После того как все закончилось, к Гуру Махараджу
стали подходить преданные, чтобы получить его общение. Ему показали на телефоне новую программу голосового перевода. Достаточно было произнести фразу,
или даже предложение, и она сама начинала распознавать и переводить сказанное на нужный язык. Преданные попросили Гуру Махараджа сказать что-нибудь в
телефон на любом языке, чтобы программа перевела
его на английский. Он наклонился ближе к телефону и
громко сказал по-русски: «Как Вам зовут?»
Похоже, переводчик не способен был распознать трансцендентный голос Гурудева.
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Гуру Махарадж несколько раз, смеясь, повторил свой
вопрос, но программа продолжала переводить что-то
свое. Что делать, все несовершенно в этом мире…

Около четырех вечера мы выехали в Вашингтон. Дорога до Вашингтона занимает четыре часа на машине.
На улице похолодало. Всю дорогу шел проливной
дождь. Поэтому вместо четырех часов, мы ехали шесть.
На протяжении последних четырех лет Гуру Махарадж
останавливается у своих учеников Джаганнатха-прии
прабху и его жены Радхика-прии, которые живут в
одном из престижных районов пригорода Вашингтона
(до этого Гурудев останавливался в храме).
Гуру Махарадж разместил своих Божеств в алтарной
комнате на первом этаже, а сам жил на втором.
Вашингтон (округ Колумбия).
28 июня (воскресение)

Храм в Вашингтоне находится в районе
реки Потомак. Цепь мощных водопадов и
порогов на этой реке делают ее необычайно
привлекательной. Водопады небольшие, но
их настолько много, что шум от них слышен
за несколько километров от реки, а воздух,
омытый брызгами бурлящей прохладной
воды настолько свеж, что хочется бесконечно бродить по извилистому мосту, вдыхая аромат чистейшего воздуха. Здесь часто
можно увидеть оленей и лис. Очень красивое место. Шрила Прабхупада ходил сюда
на утренние прогулки. Гуру Махарадж тоже
старается приезжать сюда после утренней
лекции.

Участок, прилегающий к храму, включает в себя лесной массив и поля, где выращивают овощи и цветы для
Божеств, и где пасется единственная коровка. Площадь
территории составляет около пяти гектаров.
Сама храмовая комната находится в небольшом одноэтажном здании. Здесь установлен первый Кришна в
ИСККОН – Мадана-Мохан. Это Божество было подарено преданным владельцем индийского магазина,
неким господином Шармой в Нью-Йорке в 1967 году.
Шрила Прабхупада назвал это Божество «МаданаМохан». Символично и не случайно он дал Ему такое
имя. Ведь первыми Божествами, которым поклонялись
последователи Господа Чайтаньи во Вриндаване, были
именно Божества Шри Шри Радха-Мадана-Мохан.
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В начале 70-х Шрила Прабхупада попросил матаджи
Ямуну, в то время находившуюся во Вриндаване, заказать Радхарани для Кришны.
Осенью 1973 года в Вашингтоне со всей пышностью и
великолепием были установлены прекрасные Шри
Шри Радха-Мадана-Мохан. К тому времени в некоторых городах Америки уже были установлены Божества
Радхи и Кришны. Тем не менее Мадана-Мохан считается первым Божеством Кришны в ИСККОН.
В алтарной комнате стоит «изначальная» вьясасана, на
которой Шрила Прабхупада читал лекции и давал посвящение ученикам. Теперь на ней находится мурти
Прабхупады.
Воскресная программа началась с приветствия Божеств. Джанардана Махарадж пел киртан. Гурудев
приехал в храм к полудню. Со своей очаровательной
улыбкой, поприветствовав гостей, он начал петь Джая
Радха-Мадхава. Вьясасана в алтарной очень низкая, поэтому Гуру Махараджу предложили офисное кресло на
колесиках.
В храме три алтаря. На первом алтаре, слева, по традиции, установлены Шри Шри Гаура-Нитай, справа стоят
Шри Шри Сита-Рама-Лакшман-Хануман, а посередине
– Шри Шри Радха-Мадана-Мохан. Храм находится в
самом дорогом и престижном районе Вашингтона. В
основном здесь живут политики, судьи, адвокаты и
крупные бизнесмены. Дома здесь стоят от четырех
миллионов долларов.
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Фотографы здесь во время лекции не приветствуются,
поэтому мне удалось сделать буквально пару снимков.

После Нью-Йорка я впервые увидела здесь «белых» вайшнавов, и
то в очень небольшом количестве. В большинстве храмов Америки (кроме Алачуа) основные
посетители – это индийцы.
После лекции Гуру Махарадж
принес поклоны Шриле Прабхупаде и всем Божествам на трех
алтарях, немного пообщался с
преданными и отправился в приготовленную для него комнату
для даршанов, расположенную в
отдельном здании.
Желающих пообщаться с Гуру
Махараджем было немного, поэтому у тех, кто пришел к нему на
даршан, была возможность получить побольше общения Гурудева.
Многие
преданные
приехали из других близлежащих
городов.
Сразу же после лекции всех пригласили на прасад. Здесь не ходят
между рядами с ведрами. Каждый берет себе тарелку, подходит
к столу, и преданные накладывают все, что душе угодно, вернее, все что было предложено
Господу.
Вечером после даршанов мы отправились на другую программу
в Балтимор.
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Балтимор. 28 июня (воскресение)

В Балтиморе совершенно другая атмосфера, более расслабленная что ли… Такое чувство можно испытать
только среди учеников. Похоже, здесь действительно
собрались одни ученики Гуру Махараджа. Еще одной
приятной неожиданностью была встреча с нашей духовной сестрой матаджи Лилой из Сочи. Она приехала сюда с сыном Сабхуджем (тоже учеником
Гурудева) встретиться с Гуру Махараджем. Гуру Махарадж был очень рад их видеть. Он дал им много общения после лекции.
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На улице собралось много преданных. Чувствовалось,
что все с нетерпением ждут Гурудева. Несколько матаджи стояли с зажжёнными фитильками на медных
подносах, остальные держали в руках лепестки бархатцев.
Позади здания планируется построить большой храм.
Стройка фактически уже началась. Гуру Махараджу
показали участок, немного рассказали о проекте, и Гурудев прошел в пандал, чтобы прочитать лекцию.
Не помню, сколько было времени, когда закончилась
лекция. Во всяком случае, на
улице уже стемнело. Гуру Махарадж прошел в помещение
храма, чтобы пообщаться с преданными. Встретиться с Гуру
Махараджем пришло несколько
врачей. Гурудев спросил их,
много ли пациентов обращается
к ним за помощью. А потом,
улыбаясь, добавил: «Врачам выгодно, когда люди болеют. Если
никто не будет болеть, то врачи
разорятся, правда?» Факты —
вещь суровая, поэтому докторам
оставалось только смущенно согласиться.

Вашингтон (округ Колумбия).
29 июня (понедельник)

Сегодня мы поехали на ланч к сыну Ананды прабху.
Он тоже врач. Гуру Махарадж спросил: «Какая специализация? Не хирург? Никого не режешь?» У врача оказался другой профиль.
Гурудев немного пообщался с хозяевами дома, принял
прасад и поехал обратно. Можно сказать, что «буквально заскочили на обед». Дом Ананды прабху находится относительно рядом — в одиннадцати минутах
езды от дома, где остановился Гурудев.
Вечером Гуру Махарадж поехал к Адвайта-Ачарье
прабху, нашему старшему духовному брату. Он получил посвящение в Индии в 1983 году и буквально через
пару месяцев после инициации переехал в Америку. В
то время он был единственным учеником Гурудева в
Вашингтоне. Он работает терапевтом, знает многих известных врачей. Некоторым из них он собирается показать Гуру Махараджа завтра.
Вашингтон (округ Колумбия). 30 июня (вторник)
День посещения докторов.

Вашингтон (округ Колумбия). 1 июля (среда)

Сегодня Гуру Махарадж съездил к еще двум врачам, а
вечером была программа в доме сына Ананды прабху.
(Или это был племянник? Я уже запуталась, если
честно.) В общем, у него несколько домов. Один дом
брата, другой — свата, третий — сына, четвертый —
племянника. Гуру Махарадж побывал практически во
всех. На программу пришло около сорока человек. Гу-

рудев шутливо сказал: «Похоже, что здесь собрались
одни родственники». Похоже, что сначала одного из
родственников отправляют на разведку, он устраивается, получает вид на жительство, а потом подтягивает
всех остальных родственников, которых может быть
немало. В основном все живут за городом, в богатых
районах. Я не видела здесь ни одного многоквартирного дома. Все живут в своих домах, которые не отделяются друг от друга заборами.
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В конце лекции к Гуру Махараджу подошел преданный.
Мне сказали, что он мультимиллионер. Но для Гурудева — что миллионер, что нищий. Он одинаково относится ко всем живым существам. Возможно, что к
миллионерам даже с большим состраданием.
Вашингтон (округ Колумбия). 2 июля (четверг)

Перед прогулкой Гуру Махарадж встретился с двумя
учениками. Один из них будет помогать строительству
храма в Балтиморе, другой будет делать алтарь.
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В обед Гурудев съездил на ланч к преданным, а к
восьми часам вечера мы поехали еще на одну программу, которая закончилась около полуночи. После
этой программы, в 12-ть ночи, несмотря на свою усталость, Гуру Махарадж поехал к еще одним своим ученикам. Он сказал, что должен ехать, потому что
пообещал им, и что если он не поедет, то будет чувствовать себя неловко, ведь они уже все приготовили и ждут
его.
Вашингтон (округ Колумбия). 3 июля (пятница)

Как я уже говорила, Божества Гуру Махараджа разместили в алтарной комнате, поэтому у каждого была возможность прийти к Ним на утреннюю службу, которую
проводил Гуру Махарадж под киртан Джанарданы
Свами.
Итак, Гурудев провел пуджу своим Божествам, Туласи
Махарани, Шриле Прабхупаде, и поднялся к себе наверх, чтобы готовиться к отъезду. Времени на прогулку
нет. Скоро вылетаем в Атланту.

Атланта. 3 июля (пятница)
В 14:17 (время местное) мы благополучно приземлились в Атланте, крупнейшем городе штата Джорджия, расположенного на
юго-востоке США.
Практически у трапа самолета Гурудева встретил ученик, который работает менеджером в компании «Дельта эйрлайнс», что
дает ему право свободно перемещаться по территории аэропорта.
Сразу же из аэропорта мы поехали к нему домой на программу.
Гуру Махараджу омыли стопы и устроили гуру-пуджу. Джанардана Махарадж пел «Шри-гуру-вандану», а хозяин дома проводил пуджу Гурудеву.
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После программы, поздно вечером, нас отвезли в гостиницу, которая находится в тридцати двух секундах
ходьбы от храма. Эта маленькая двухэтажная гостиница. На втором этаже расположены четыре комнаты.
В одной комнате остановился Гуру Махарадж, в другой
— Джанардана Махарадж с секретарем Гурудева, Гопала-Хари прабху. Остальные комнаты заняли преданные, приехавшие из других городов.
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Атланта. 4 июля (суббота)

В Атланте, в храмовой комнате, на трех алтарях стоят
очень красивые Шри Шри Джаганнатха-Субхадра-Баладева, Шри Шри Гаура-Нитай и Шри Шри Радха-Мадана-Мохана.
Гуру Махарадж прочитал лекцию по «Шримад-Бхагаватам», пообщался с преданными и отправился к себе
в комнату.
По субботам здесь проводится программа,

которую преданные называют «Супер-суббота». Этот
день, по крайне мере, в храме в Атланте, посвящен
Шриле Прабхупаде. Каждую субботу преданные смотрят одну из видео лекций Шрилы Прабхупады, после
чего делятся своими впечатлениями и реализациями, а
в конце все дружно вкушают прасад.
Гуру Махарадж пришел в алтарную комнату, чтобы посмотреть вместе со всеми лекцию своего духовного
учителя. После лекции Гурудев рассказал несколько историй о Шриле Прабхупаде. Это была необычная и
очень вдохновляющая программа.
Атланта. 5 июля (воскресение)

Сегодня Гуру Махарадж дает одну первую и две брахманические инициации. Поэтому сегодняшний «Шримад-Бхагаватам» прочитает Его Святейшество Бхакти
Ануграха Джанардана Свами.
Лекция Джанардана Махараджа уже началась, было
около 8-ми утра, но было такое чувство, что большая
часть мужского населения была именно здесь - у подъезда Гуру Махараджа. На улице было очень жарко, несмотря на утренние часы: беспощадно палило солнце.
Гурудев вышел на улицу, чтобы пойти на прогулку. Он
был очень удивлен, и, похоже, не очень обрадован тому,
что вместо того, чтобы присутствовать на классе по
“Шримад Бхагаватам” преданные стоят на улице. Гуру
Махарадж строго сказал, что с ним пойдет только его
секретарь, остальные должны пойти на лекцию.
Около двенадцати часов Гуру Махарадж зашел в алтарную комнату, чтобы провести церемонию инициации.
На лекции, как обычно, Гурудев рассказывал о важности внимательного и безоскорбительного повторения
святого имени и о роли духовного учителя в жизни ученика. После того, как он дал преданному четки, он поднялся наверх, чтобы дать гаятри прабху.
Через час, Гурудев снова пришел в храм, чтобы прочитать воскресную лекцию, собравшимся гостям.
Атланта. 6 июля (понедельник)

Сегодня в 11:05 утра мы вылетаем в Сан-Франциско.
Полет от Атланты до Сан-Франциско занимает пять
часов. Билеты из Вашингтона в Атланту и из Атланты
в Сан-Франциско покупает матаджи Гита. Она с
мужем поддерживает сайт Гуру Махараджа
www.gopalkrishna.com. Матаджи Гита замечательным
образом организовывает встречу Гурудева. Она организовывает буквально все – от гирлянд и прасада до
покупки билетов и размещение гостей. Билеты Гуру
Махараджу и его слугам она покупает только бизнесклассом. Это очень удобно, потому что Гурудеву не
приходится ждать в общей очереди ни на регистрацию,
ни на посадку. Сиденья в бизнес-классе шире, а расстояние между впереди сидящими пассажирами
больше. Туалетная комната для пассажиров бизнескласса доступна даже тогда, когда для всех остальных
пассажиров загорелось красное табло. Пассажиры биз-

нес-класса приглашаются на выход первыми, поэтому
Гуру Махараджу не приходится долго ждать.
Как только мы приехали в Международный аэропорт
Хартсфилд-Джексон города Атланты, мы отправились
в магазин, чтобы посмотреть сумку для Гуру Махараджа, (его сумка порвалась и, откровенно говоря, выглядела изрядно поношенной). Эту сумку ему покупали
в Вашингтоне, а в этом аэропорту находился филиал
этого магазина. Когда мы зашли в этот магазинчик,
Гуру Махарадж спросил у продавца смогут ли они поменять его сумку на новую, на что удивленный продавец ответил, что они такими вещами не занимаются, и
что ему придется купить новую. Тогда Гуру Махарадж
спросил есть ли у них скидки. Ему предложили сумку
с 70 % скидкой, но жутко зеленого цвета. Поморщившись, я прокомментировала: «Ужас какая страшная!».
Но Гуру Махарадж спокойно ответил, что ему нравится
цена, и цвет его абсолютно не смущает, но единственное, что ему не нравится в этой сумке, так это то, что
она неудобная. Мы купили Гуру Махараджу точно
такую же как у него сумку. Я думала, что свою старую
он захочет выбросить, но Гурудев сказал, что он ее отремонтирует в Вашингтоне на обратной дороге и тоже
будет носить.
Сан-Франциско. 6 июля (понедельник)

Полет от Атланты до Сан-Франциско занял пять
часов. Самолет приземлился в 1:15 местного времени.
Разница во времени между Атлантой и Сан-Франциско составляет три часа.
Сан-Франциско — относительно небольшой городок в
штате Калифорния, названный в честь католического
святого Франциска Ассизского.
Из аэропорта мы поехали в храм. Храм находится в
Беркли, городе, расположенном на восточном побережье Сан-Франциско. Машина Гуру Махараджа остановилась недалеко от храма, Гурудев вышел из машины
и пошел на прогулку.
В храмовой комнате на трех алтарях стоят Шри Шри
Гаура-Нитай, Шри Шри Джаганнтаха-Субхадра-Баларама и Шри Шри Сита-Рама-Лакшман-Хануман. Алтарная здесь, как музей. На стенах — барельефы с
изображением различных игр Господа. В углу алтарной
комнаты, практически от пола до потолка, возвышаются скульптуры Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды. Здесь очень красивые Божества
Джаганнатхи. Это первые Джаганнатхи, сделанные
Шьямасундарой прабху - одним из первых учеников
Прабхупады в 1968 году. На следующий год, в 1969
году, здесь состоялась первая Ратха-ятра в ИСККОН с
участием Шрилы Прабхупады.
Пока Гурудев был на утренней прогулке, преданные готовились к проведению ягьи в алтарной комнате. Сегодня, в день своего приезда, Гуру Махарадж дает
инициацию четырем ученицам.
После ягьи президент храма Джаганнатха-Свами
прабху обратился к присутствующим с просьбой поуча-
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ствовать в проведении предстоящей Ратха-ятры. Он
сказал: «Пожалуйста, не нужно давать деньги из кармана. Давайте деньги из сердца». Затем добавил, что
когда бы Гуру Махарадж ни приезжал к ним, он всегда
жертвует на Ратха-ятру. И действительно, Гурудев —
единственный санньяси, который ежегодно дает пожертвование на проведение этого грандиозного фестиваля. В этом году фестиваль Ратха-ятра в
Сан-Франциско пройдет в воскресение 23 августа в
Голден-Гейт-парк.
В храме Гуру Махараджу выделили комнату ББТ,
рядом с кухней Кришны. Комната больше похожа на
библиотеку. Я думаю, что здесь собраны все книги
Шрилы Прабхупады.
Дакшину, которую принесли новоиспеченные ученики,
он тоже отдал президенту храма на проведение Ратхаятры. Здесь не принято давать деньги в открытую. Все
пожертвования, включая дакшину, дают в конвертах.
После даршанов Гуру Махарадж уехал в дом к своей
ученице, которая живет в Сан-Хосе, в 50 километрах к
югу от Сан-Франциско.
Дома в Сан-Франциско и Сан-Хосе сильно отличаются
от домов в Вашингтоне, по крайней мере, от тех домов,
которые мы посетили. Откровенно говоря, дома с виду
здесь больше похожи на маленькие складские помещения — пластиковые, одноэтажные, без покатых крыш.
Во всех домах, включая дорогие дома Вашингтона,
полы в основном застелены ковролином. Для преданных, которые привыкли каждый день мыть пол, это
может показаться несколько неудобным.
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Сан Хосе. 7 июля (вторник)

Сегодня на утренней прогулке ко мне подошла женщина, которую привлёк Гуру Махарадж. Она подумала,
что Гурудев — буддист. Я стала ей рассказывать про
него, про мантру, которую он читает на четках. Когда
она услышала это, то очень обрадовалась. Она сказала,
что, похоже, она видела Шрилу Прабхупаду в начале
70-х. Я предложила ей воспользоваться редкой возможностью и пообщаться со столь необычной личностью.
Она с удовольствием согласилась и стала ждать момента, когда Гурудев будет проходить мимо. Гуру Махарадж уже практически подходил, потом резко
разворачивался и шел в обратную сторону. Все это
время женщина, играя со своим внуком, посматривала

в сторону Гуру Махараджа, поджидая удобного момента. Наконец, когда он подошел к своей машине, она
приблизилась к нему и со сложенными ладонями сказала: «Харе Кришна». Гуру Махарадж показал фотографию Шрилы Прабхупады на своем кольце. Она
сказала, что именно его вместе с преданными Харе
Кришна она и видела больше сорока лет назад. Гурудев
пригласил ее в храм.
Сегодня наши духовные брат и сестра Балимардана
прабху и матаджи Ананда-Вриндаван, пригласили
Гуру Махараджа к себе на обед.
Преданные усыпали дорожку, по которой должен был
пройти Гурудев, лепестками роз. Матаджи поджидали
на улице с зажженными фитильками, преданные пели
киртан. Гурудева встретили с очень красивой гирляндой из чампаки. Преданные омыли стопы и провели
пуджу Гуру Махараджу. Пуджу Гурудеву проводят
практически во всех домах. Все то же самое, что мы делаем в Москве на гуру-катхе, только не с портретом, а
с самим Гурудевом. Это очень трогательный момент.
Буквально замираешь… с фотоаппаратом в руках.
Вечером Гуру Махарадж поехал в храм в Силиконовую
долину. Здесь очень красивые Шри Шри Гаура-Нитай,
Шри Шри Радха-Мадана-Мохан и Шри Шри ЛакшмиНарасимхадева.
Раньше преданные арендовали помещение под храм в
Сан-Хосе, но буквально пару лет назад для Их Светлостей купили новое здание в самом центре Силиконовой
долины. Это очень престижный. район. Недалеко от

храма находится знаменитый Стэндфордский университет, и такие знаменитые IT-компании - Google и Microsoft.
Перед началом вечерней лекции для всех присутствующих в зале жена президента храма Вайшешики прабху,
ученика Прабхупады, матаджи Ниргуна прочитала от
его имени вот такое трогательное подношение Гуру
Махараджу (перевод Виджитатмы прабху):

“Его Святейшеству Гопала-Кришне Махарадже.
Для нас великая честь вновь принимать Вас у себя в
Силиконовой долине.
Сегодня я не смог повидаться с Вами, и мне Вас очень
не хватает. То же чувствует и Кешава-Бхарати Махараджа.
Вчера, когда мы с Вами беседовали по телефону, и я
упомянул, что у меня вот-вот закончится марафон по
написанию труда, посвященного распространению
книг, Вы велели мне оставаться дома и продолжать работу. Я серьезно отнесся к Вашим словам и, послушавшись Вашего указания, в результате ощутил прилив сил
и энтузиазма.
Его Святейшество Гопала Кришна Махараджа – один
из самых дорогих Шриле Прабхупаде учеников. На
протяжении десятилетий он своим неустанным трудом
и своим выдающимся примером значительно способствует распространению ИСККОН по всему миру.
Если вы когда-нибудь были во Вриндаване или Майяпуре в те дни, когда там гостит Махараджа, вы навер-
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няка видели его проводящим
мангала-арати.
Посещая
любой из храмов, находящихся
под его руководством, вы непременно увидите, что тамошние преданные исполнены
энтузиазма и полностью поглощены распространением книг
и другими видами проповеди,
особо ценимыми Шрилой
Прабхупадой.
Огромное спасибо Вам, Махараджа, за то, что путешествуете по миру и бываете у
нас. Нас очень воодушевляет
Ваше присутствие, Ваши наставления и Ваш личный пример. Гаура-према-ананде!
Ваш слуга, Вайшешика дас”
Чтобы встретиться со своим
духовным учителем, сюда приехали преданные из ЛосАнджелеса. Хотя этот город находится всего в трех
часах езды от Сан-Хосе, Гурудев обычно не ездит туда.
Ученики сами приезжают к нему, когда он бывает в
Сан-Хосе.
На лекцию Гуру Махараджа пришел Джапа прабху. Это
один из первых русских преданных ИСККОН. Он сказал, что видел Гурудева в 1976 году, на книжной ярмарке. Я думаю, старые преданные должны его
помнить.
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Завтра в 9 утра мы вылетаем в Бойсе. Прямого рейса
из Сан-Хосе в Бойсе нет, поэтому мы будем вылетать
из Окленда. Город находится примерно в 65-ти километрах от Сан-Хосе, в 45 минутах езды на машине.
Багаж во всех аэропортах платный. 25$ платишь за первую сумку, и 35$ за вторую, во всяком случае на всех
рейсах, на которых мне пришлось летать, было так. Но
поскольку Гуру Махараджу здесь везде покупали билеты бизнес классом, он мог бесплатно провозить свой
багаж. Гурудев сказал, что он будет записывать мой
багаж на себя, чтобы мне не пришлось платить.

Бойсе. 8 июля (среда)

В 11:25 утра мы прилетели в Бойсе, столицу штата
Айдахо. Это небольшой город. Численность населения
составляет немногим больше 200 тыс. человек. Город
расположен на юго-западе штата, на реке Бойсе. Довольно симпатичный городок, с невысокими домами и
аккуратно убранными улицами.
Я спросила, чем знаменит этот город, и преданные ответили, что он знаменит… картошкой. 15 килограмм
картошки здесь стоит 0,99 центов.
С 1986 года, на протяжении четырнадцати лет, преданные собирались в доме одного из прихожан. И только в
1999-м году им удалось построить небольшой одноэтажный храм. К зданию храма прилегают апартаменты для гостей, в одном из которых остановился
Гуру Махарадж с Джанарданой Махараджем и слугой.
Здесь очень красивые Шри Шри Гаура-Нитай, Шри
Шри Радха-Банкебихари и Шри Джаганнатха, Баладева
и Субхадра.
Гурудев прошел в алтарную комнату, чтобы поклониться Божествам. На улице было жарко, а бетонная
дорожка, которая вела от комнаты Гуру Махараджа до
входных дверей в храмовую комнату казалось такой чи-

стой, что можно было ходить по ней босиком.
Гуру Махарадж прошел к себе в комнату, где его ждали
ученики, чтобы провести абхишеку стоп. Преданные
омыли стопы духовного учителя со всеми пятью ингредиентами, затем под звуки киртана провели Гурудеву
пуджу.
Встретиться с Гуру Махараджем приехал Хамсадута
прабху. Я думаю, что он является одним из его первых
инициированных учеников в России. Он получил инициацию весной 1990 в Санкт-Петербурге. Я помню, как
в 1989-м году, он, вместе с Мадхавагхошем прабху приезжал к нам в Университет в Алматы, чтобы рассказать
о Кришне. В то время, они очень активно проповедовали в Университетах Средней Азии, они также проводили харинамы, распространяли книги и раздавали
прасад. Он уже больше десяти лет живет в Америке, и
каждый год приезжает к Гуру Махараджу, чтобы встретиться с ним, послужить ему и послушать его лекции.
После пуджи, Гуру Махарадж раздал черешню всем
собравшимся ученикам и отправился на прогулку в
парк, расположенный в восьми минутах ходьбы от
храма.
Вечером Гуру Махарадж прочитал лекцию по “Бхагавад-гите”. Казалось, что на лекции народу было не-
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много, но на даршан преданные всё шли и шли… Было
такое чувство, что это никогда не закончится. К Гурудеву пришла молодая миловидная девушка, никогда не
подумаешь, что она — капитан армии Соединённых
Штатов Америки. Зовут ее Туласи-Кришна. Она инициированная ученица Гуру Махараджа. Туласи-Кришна
сказала, что умеет и стрелять, и гранаты бросать, но работает больше психологом, помогая солдатам выбраться из депрессии после очередных военных
действий. Гуру Махарадж сказал, что сейчас все
больше людей страдает от умственных расстройств.
Она ответила, что на самом деле очень много солдат
обращается к ней за помощью, и что нужно много работать, чтобы помочь им справиться со стрессом, но, к
сожалению, некоторые так и остаются в состоянии депрессии до конца жизни.
У Гуру Махараджа здесь есть еще одна американская
ученица с пятью детьми. Старший сын тоже является
инициированным учеником Гурудева. Младшему десять лет. Несмотря на столь юный возраст, он тоже захотел получить посвящение у Гуру Махараджа. В
инициации было отказано. Было много слез. Но какие
наши годы…
Бойсе. 9 июля (четверг)

Гуру Махарадж провел пуджу на мангала-арати. Джанардана Махарадж, как обычно, пел «Шри Шри Гурваштаку».
После утренней прогулки Гурудев снова принимал у
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себя посетителей. Вечером он прочитал лекцию, а
после лекции продолжил давать даршаны.
Завтра в 2 часа дня мы вылетаем в Сиэтл.
Сиэтл. 10 июля (пятница)

Сиэтл — крупнейший портовый город на северо-западе
США, в штате Вашингтон.
Поскольку в Сиэтле время на час назад, то получилось,
что, несмотря на то, что мы вылетели из Бойсе в 2 часа
дня, в Сиэтл мы приземлились в 2:30. Время полета составило полтора часа.
Гуру Махарадж сказал, что в Сиэтле у него немного
учеников. Здесь действительно всего пять семей, но
зато каких!
Сразу из аэропорта мы поехали к Браджхари прабху,
ученику Гурудева, который работает инженером в компании «Боинг».
Несколько инициированных учеников омыли Гуру Махараджу стопы. Преданные наготовили столько прасада! Все было вкусно и совершенно «не спайси».
После этого мы поехали в дом Рантидевы прабху и матаджи Шридеви. Гуру Махарадж всегда останавливается в этом доме, когда приезжает в Сиэтл. Мне очень
понравилось, как преданные здесь служат Гурудеву.
Сиэтл. 11 июля (суббота)

После утренней прогулки Браджхари прабху пригласил
Гуру Махараджа и других преданных посмотреть как

собирается самый большой самолет в мире — «Боинг
847-8» и другие пассажирские самолеты. Гурудев послал вместо себя Джанардану Махараджа.
Любой человек, заплативший 18 долларов, может посетить выставку самолетов «Боинг». Компания выпускает целый ряд пассажирских и военных самолетов.
Каждый может заказать для себя понравившийся самолет. Правда, придется немного подождать. Несмотря на
стоимость этих лайнеров (от 60 млн. до 240 млн. долларов), приходится ждать по 5–6 лет, в зависимости от

модели. Президенту Америки, к примеру, принадлежат
два «Боинга-747». (на одном из них летает премьер-министр).
Сюда то и дело приезжают и отъезжают автобусы с туристами. Двухчасовая экскурсия без Гуру Махарджа
показалась немного утомительной.
На обед к Гурудеву пришел Ханумат-прешака Свами,
который активно занимается проповеднической и преподавательской деятельностью в различных университетах США и Индии.
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Вечером Гурудев поехал в храм, чтобы прочитать лекцию по «Бхагавад-гите».
Алтарная комната здесь довольно большая.
На алтаре стоят Шри Шри Гаура-Нитай,
Шри Шри Радха-Нила-Мадхава, Шри Шри
Лакшми-Нарасимха и Шри Шри СитаРама-Лакшман-Хануман.
На лекцию пришло много преданных. Ханумат-прешака Свами тоже приехал послушать лекцию Гуру Махараджа. После
лекции Гурудев раздал бурфи, пообщался с
преданными и поехал домой.

75

Сиэтл. 12 июля (воскресение)

Сегодня Гуру Махарадж планирует провести воскресную программу в Ванкувере (Канада).
От Сиэтла до Ванкувера три часа езды на машине. По
дороге он заехал на ферму, где преданные держат не-

сколько коров и выращивают овощи для храма. Нас
угостили пахтой, очень питательным и бодрящим напитком. Гуру Махараджу показали поле, засаженное
овощами. Затем Гуру Махарадж покормил коров, поблагодарил преданных за теплый прием, после чего отправился в Ванкувер.
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Итак, Гуру Махарадж уехал в Канаду. В конце
августа он планирует вернуться в Америку,
чтобы посетить Детройт, Милуоки, ещё раз Вашингтон, Нью-Йорк, и после Нью-Йорка отправиться в Москву.

А я с грустью в сердце, и в то же время наполненная эмоциями и впечатлениями, возвращаюсь в Москву. Каждая поездка с Гуру
Махараджем уникальна, дает все больше понимания величия нашего духовного учителя. Всякий раз я ловлю себя на мысли, что не
перестаю удивляться его неподдельному состраданию, истинному смирению и терпению
по отношению ко всем, кто его окружает. Он
никогда ничего не просит для себя. При этом
сам старается сделать все возможное, чтобы
помочь каждому, кто обратится к нему. Даже за
самую малость он будет благодарить тебя так,
словно ты сделал что-то великое и действительно значимое для него. При этом он будет
заботится о тебе так, словно зависит от тебя и
чувствует себя обязанным по отношению к
тебе. Хотя совершенно очевидно, что он не
нуждается в нашем служении, и от кого он действительно зависит - так это от Кришны и
своего духовного учителя. Поэтому я бесконечно благодарна Гуру Махараджу за все поездки, за общение и за то безграничное
счастье, которое я испытывала, находясь рядом
с ним.
Сейчас все больше учеников старается ездить
за Гуру Махараджем по России. И это не может
не радовать, потому что чем больше мы общаемся с Гуру Махараджем, тем больше мы привязываемся к нему; и чем больше мы
привязываемся к личности такого масштаба,
тем больше мы испытываем энтузиазма и желания служить; а чем больше мы служим, тем
больше очищается наше сердце и пробуждается любовь к Господу. Поэтому, как говорит
Гуру Махарадж: «Мы должны стараться использовать каждую возможность общения со
святыми личностями».
Харе Кришна!
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Ваша слуга, Ишани д.д.

