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Наставления Шрилы Прабхупады
продолжает оставаться в плену сек
суального желания, нельзя в про
цессе медитации даже пытаться
поднимать глаза выше стоп Госпо
да. Таким людям разрешается пуб
лично читать лишь Первую и Вто
рую песни этого великого писания 
«ШримадБхагаватам». И только пе
ред тем, кто, усвоив содержание
первых девяти песней «ШримадБха
гаватам», полностью очистился,
открываются врата в царство Деся
той песни.
(ШБ 2.2.12, комм.)

Èñêóññòâåííûå
ïîòðåáíîñòè
Не следует без необходимости
увеличивать свои потребности в ма
териальных удобствах или беспоко
иться о своей безопасности. Чело
век впустую растрачивает свою
энергию на бесплодные поиски
призрачного счастья. Если можно
спать на полу, зачем покупать доро
гую кровать или мягкую кушетку?
Если можно отдыхать без подушки,
подложив под голову мягкие руки,
которыми нас наделила природа, то
в подушке нет необходимости. Наб
людая за животными, можно заме
тить, что у них не хватает разума
на то, чтобы строить дома, делать
мебель и домашнюю утварь, но они
вполне здоровы, хотя и спят на го
лой земле. Они не умеют готовить
пищу, но зато на поддержание сво
его здоровья тратят гораздо мень
ше сил, чем человек. Это не зна
чит, что люди должны жить в джунг
лях, как животные, ходить голыми,
ничему не учиться, отвергнуть куль
туру и не придерживаться правил
морали. Разумный человек не мо
жет жить, как животное. Напротив,
он должен стараться употребить
свой разум на развитие искусства,
науки, поэзии, философии и т.д.
Этим он будет способствовать прог
рессу человеческой цивилизации.
Идея, которую Шрила Шукадева
Госвами выдвигает в этом стихе,
заключается в том, что избыточную
энергию, которой у человека гораз
до больше, чем у животных, нужно
направлять исключительно на само
осознание. Прогресс человеческой
цивилизации должен способство
вать восстановлению наших утра
ченных взаимоотношений с Богом,
что невозможно ни в какой другой
форме жизни, кроме человеческой.
Человек должен понять призрач
ность материального мира, видя в
нем мимолетный мираж, и поста
раться положить конец страданиям
материального бытия. Гордиться
своей принадлежностью к цивили
зации рафинированных животных,
помешанной на удовлетворении
чувств,  значит обманывать себя.
(ШБ 2.2.4, комм.)

Ñåêñóàëüíîå
æåëàíèå
Самый грубый вид анартхи, при
вязывающей обусловленную душу к
материальному существованию, 
это сексуальное желание, которое
со временем принимает форму сою
за мужчины и женщины. Когда муж
чина и женщина заключают союз,
сексуальное желание еще больше
усиливается. Это выражается в том,
что они приобретают дом, у них по
являются дети, друзья, родственни
ки и накапливаются богатства. Ок
руженная всем этим обусловленная
душа запутывается в сетях иллю
зии, и у нее развивается чувство

Òðàòà âðåìåíè

ложного эгоизма, то есть складыва
ется ложная концепция «я» и «мое»,
а сексуальное желание распростра
няется на область политической, об
щественной, альтруистической, фи
лантропической и других видов бес
смысленной деятельности. Вся эта
деятельность напоминает морскую
пену: ее вдруг становится очень
много, но в следующее мгновение
она, подобно облаку в небе, исчеза
ет так же быстро, как появилась.
Результаты такой деятельности, как
и результаты сексуального влече
ния, окружают обусловленную душу
плотным кольцом, поэтому бхакти
йога направлена на то, чтобы посте
пенно избавить человека от сексу
ального желания. Сексуальное же
лание принимает три формы: стрем
ление к выгоде, желание быть объ
ектом обожания и желание почес
тей. Все обусловленные души одер
жимы этими проявлениями сексуаль
ного влечения, и каждый может сам
судить, насколько он свободен от
подобного рода материальных жела
ний, основанных в первую очередь
на сексуальном влечении. С каждым
кусочком съеденной пищи человек
ощущает, как утоляется его голод.
Аналогичным образом он должен на
учиться чувствовать, в какой степе
ни ему удалось освободиться от
сексуального влечения. Практика
бхактийоги приводит к ослаблению
сексуального влечения во всех его
проявлениях, потому что по милости
Господа к тому, кто занимается
бхактийогой, сами собой приходят
знание и отрешенность, даже если
с материальной точки зрения такой
человек не имеет хорошего образо
вания. Знание подразумевает спо
собность видеть все в истинном све

те, и если обладающий знанием че
ловек приходит к выводу, что неко
торые вещи абсолютно бесполезны,
то он, разумеется, тут же отказыва
ется от них. Когда в процессе углуб
ления своих знаний обусловленная
душа осознает всю бессмыслен
ность удовлетворения материальных
потребностей, у нее пропадает при
вязанность к ним. Эта ступень поз
нания называется ваирагйей  отре
чением от ненужного.
Итак, под очищением подразуме
вают постепенное избавление от
сексуального влечения, которого
можно достичь с помощью медита
ции на личностный образ Господа,
начиная с Его стоп, как описано в
следующем стихе. Пока человек не
убедится, что свободен от сексу
ального влечения, он не должен пы
таться поднимать глаза выше стоп
Господа. Десятая песнь «Шримад
Бхагаватам»  это улыбающееся ли
цо Господа, и многие самонадеян
ные люди обращаются сразу к ней,
особенно к тем пяти главам, в кото
рых описана расалила Господа.
Это, безусловно, недопустимо. При
вязанные к чувственным удоволь
ствиям люди, предпочитающие та
кой способ изучения и слушания
«Бхагаватам», полностью извраща
ют смысл этого произведения,
превращая его в средство разжига
ния похоти. Своими действиями та
кие псевдопреданные оскорбляют
«Бхагаватам». Чтобы иметь право
декламировать «Бхагаватам» перед
слушателями, человек должен быть
полностью свободен от сексуально
го влечения. Шри Вишванатха Чак
раварти Тхакур ясно говорит, что
смысл очищения  избавиться от
сексуального желания. […] Тем, кто

Тот, кто в погоне за призрачным
счастьем оказывается во власти
чар иллюзорного прогресса матери
альной цивилизации,  поистине бе
зумец. Весь материальный мир  это
всегонавсего игра имен. В сущнос
ти, здесь нет ничего, кроме обман
чивых порождений материи, состоя
щих из земли, воды и огня. Дома,
мебель, автомобили, виллы, фабри
ки, заводы, промышленность, мир,
война и даже последние достиже
ния материальной науки  ядерная
энергия и электроника  всего лишь
сбивающие с толку названия раз
личных сочетаний материальных
элементов и сопутствующих им ре
акций трех гун. Преданный Господа
прекрасно понимает это и не стре
мится создавать ненужные вещи,
которые к тому же не имеют отно
шения к реальности, а являются
всего лишь именами, бессмыслен
ными, как плеск морских волн. Ве
ликие цари, вожди и воины сража
ются друг с другом, чтобы увекове
чить свое имя в истории. Но со вре
менем о них забывают, и на их мес
то приходят другие. Преданный по
нимает, что все исторические собы
тия и исторические личности  бес
смысленные порождения скоротеч
ного времени. Люди, занятые кар
мической деятельностью, изо всех
сил добиваются богатства, женщин
и мирских почестей, но тех, чей ум
сосредоточен на высшей реальнос
ти, не интересуют эти иллюзорные
ценности. Для них все это  напрас
ная трата времени. Каждое мгнове
ние человеческой жизни драгоцен
но, поэтому просвещенный человек
должен быть очень осторожным и
разумно использовать свое время.
Ни одну секунду человеческой жиз
ни, потраченную на бессмысленную
погоню за счастьем в материаль
ном мире, нельзя вернуть даже за
миллионы золотых монет. Вот поче
му всех трансценденталистов, стре
мящихся выпутаться из сетей майи,
иллюзорной деятельности, в этом
стихе предупреждают, чтобы они не
прельщались иллюзорными дости
жениями тех, кто занят кармичес
кой деятельностью. Смысл челове
ческой жизни не в том, чтобы удов
летворять чувства, но в том, чтобы
осознать свою духовную природу.
(ШБ 2.2.3, комм.)
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Áõàêòè Âèêàøà Ñâàìè:

Нельзя смотреть на гуру
как на советчика
в материальных вопросах
Ïñèõîëîãè÷åñêèå òåõíèêè
 Я не уверен, что современные психологические техники
действительно полезны. Основанные на атеистической антро
пологии (теории эволюции и т.п.), они могут в некоторых слу
чаях дать какоето видимое временное улучшение способнос
ти обеспокоенной личности общаться с другими, но, в конеч
ном счете, они просто углубляют забытье о Кришне. Особенно
консультирование в вопросах семьи, которое пытается объяс
нить взаимоотношения согласно мирским концепциям совмес
тимости, в действительности является насилием. Изза того,
что таким консультациям недостает учения о том, что основа
супружества – это ответственность, которая исходит от при
верженности дхарме, они косвенно ставят выдуманные нормы
и правила выше дхармы.
Психологическое консультирование – это одно из нынешних
увлечений ИСККОН, но нам нужно больше киртана и меньше
консультаций. В каких бы консультациях мы ни нуждались, они
должны быть основаны на понимании шастр, проводиться
продвинутыми преданными, твердо знающими шастры, и они
должны избегать негодных мирских идеологий, как тех, что по
рождены Фрейдом.
Более старшие родители, уже воспитывающие детей и зна
ющие все «углы и закоулки» семейной жизни, явно наиболее
квалифицированы, чтобы консультировать других в супружест
ве, но не молодые женщины, такие как ты, у кого нет детей, и
кто предполагает заниматься этим лишь на основе некоего те
оретического университетского диплома.
Особенно в сегодняшние дни истории ИСККОН я сторонник
той идеи, что лучшее служение, которое могут выполнять жен
щиныпреданные – это показывать пример идеальных жен и
матерей. Что предполагает отсутствие мирской карьеры, пос

кольку забота о маленьких детях никогда не может быть «на
неполный рабочий день». Место женщины – дома, что не озна
чает, что она не может выполнять дома какуюто экономичес
кую деятельность.

Ñíèñõîäèòåëüíîñòü ãóðó
íå äàåò ïðàâà äåëàòü ãëóïîñòè
 Бхактисиддханта Сарасвати часто предупреждал учеников,
чтобы те, принимая гуру, «не брали обратный билет». Он гово
рил: «Ты пришел, имея в кармане обратный билет? Так не пой
дет! Назад дороги нет».
Махабхагавата, который действует как махабхагавата, нап
ример, Вамшидас Бабаджи, не подходит на роль гуру для пре
данныхнеофитов, т.к. он не дает ученикам систематических
наставлений в соответствии с их уровнем, и не являет своим
поведением пример, которому они должны следовать.
Бхактисиддханта Сарасвати запрещал своим ученикам посе
щать Вамшидаса Бабаджи, чтобы те не были озадачены его
поведением и не совершили оскорблений.
Даже если человек обратится к возвышенному преданно
му, это не означает, что он сразу получит от него возвышен
ные наставления. Сперва ученик должен обрести необходи
мую квалификацию путем послушания и служения, а также
выдержать испытания, поставленные духовным учителем. Ре
бенок, имеющий начальные знания по арифметике, даже об
щаясь с математическим гением, не сможет стать таким же,
до тех пор пока не достигнет определенного уровня, с кото
рого он сможет начать постижение тайн этой науки. Стре
миться достичь высочайшего уровня сразу же – нелепо, не
реалистично и глупо. Путь к вершинам преданности сокра
тить невозможно. Каждый должен пройти через начальные
стадии.

Шрила Бхакти
Викаша Свами.
Наставления
Окончание
на стр. 4 % 8
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Гуру должен вмешаться, если ученик отклоняется с пути.
Нельзя винить гуру, если он дает надлежащие наставления, а
ученики им не следуют.
Изза склонности к сомнениям некоторые новички в созна
нии Кришны не способны по достоинству оценить положение
гуру. Или у новичка могут появиться сомнения, когда он видит,
что поведение гуру не соответствует его стереотипным предс
тавлениям о том, каким оно должно быть. Пусть такие предан
ные обращаются со своими сомнениями к старшим предан
ным, вместо того, чтобы напрямую обращаться к гуру, рискуя
тем самым нанести оскорбление своим неподобающим или вы
зывающим поведением.
Хотя поведение гуру может показаться обыденным, он мо
жет вести себя естественно и держаться скромно – его нельзя
назвать обычным, в том смысле, что оно не является мирским.
Необычность гуру не в фокусах и мистике, а в постоянной пог
руженности в сознание Кришны и привлечении к этому других.
Первейший долг ученика по отношению к гуру – стать соз
нающим Кришну. Служение, которым гуру занимает ученика,
предназначено для этого.
Ученик связан с гуру верой, а не физической близостью.
Ученик может видеться с гуру лишь изредка и жить от него за
тысячи миль, или даже никогда не видеть гуру по причине его
ухода. Тем не менее, ученик может быть крепко связанным с
гуру силой своей веры. С другой стороны, ученик, имеющий
слабую веру в гуру, может постоянно с ним общаться, но не
иметь с ним настоящей связи.
Вера в гуру означает признание того, что гуру знает лучше,
чем я. Такую веру не смогут развить те, кто больше доверяет
своим представлениям о жизни…
Шраддхамайо ‘йам пурушах – «каждый во чтото верит». По
этому если человек не имеет веры в гуру, он вынужден верить
своему уму. Тот, кто является гуру самому себе, не может
быть хорошим учеником. Человек, который никому не доверя
ет, представляет собой жалкое зрелище. Ему не на кого поло
житься. Ни к кому не питая ни доверия, ни любви, он обречен
на вечные скитания в мире неопределенности и страха.
Гуру – это благожелатель, заботящийся об ученике даже
больше, чем о себе самом. Он относится к ученику как мать,
которая лучше знает, что является благом для ее ребенка.
Ученик, не следующий своему гуру, вынужден следовать
своему уму. Вайшнав, принимающий учеников, занимает поло
жение учителя, но в действительности как вайшнав он продол
жает оставаться слугой и учеником. Его роль гуру и наставни
ка подчинена роли вайшнава и слуги.
То, что гуру считает себя слугой своих учеников, не означа
ет, что он становится их подчиненным и начинает потворство
вать их желаниям. Принимая от своего гуру служение в виде
наставлений, ученики должны относиться к нему с большим
почтением и покорностью.

Снисходительность гуру не следует воспринимать как воз
можность делать глупости. Гуру может проявлять снисходи
тельность к менее преданным ему ученикам, чтобы занять их
хоть какимто преданным служением, и таким образом защи
тить их от падения и дать им возможность постепенно возвы
ситься. Однако такие преданные склонны двигаться вниз, а не
вверх. Их половинчатая преданность свидетельствует о непра
вильной позиции, которая часто приводит к тому, что неподо
бающий уровень выдается ими за вполне приемлемый и даже
более возвышенный, чем уровень серьезных преданных. И хо
тя мир полон неискренних людей, гуру не может освободить
ученика, если тот не следует определенному стандарту, поэто
му гуру должен умерить свой либерализм, установив для уче
ников определенные стандарты поведения. Если он не будет
требовать от своих учеников следования хотя бы минимально
му стандарту, он рискует оказаться окруженным материалис
тами и лицемерами, играющими роль его учеников.
Если ученики устраивают своему гуру пышный прием, он
должен убедиться в том, что Божествам служат не хуже. Хо
тя шастры рекомендуют поклоняться преданным даже в
большей степени, чем Самому Господу, гуру должен обра
тить внимание своих учеников на то, что его кормят и ему
служат лучше, чем Господу, в служении которому он их зани
мает. Гуру должны в особенности следить за тем, что в хра
мах и центрах ИСККОН о Божествах хорошо заботятся и
поклоняются Им в соответствии со стандартами, установлен
ными Шрилой Прабхупадой.
Преданномунеофиту гораздо важнее понимать положение
гуру сквозь призму третьего, а не шестого стиха Гурваштаки.
Среди вайшнавов нет начальников и подчиненных, посколь
ку все вайшнавы – слуги. Но для того, чтобы дать возмож
ность ощутить всю прелесть взаимоотношений (лежащую в ос
нове вайшнавизма), чтобы установить нормы поведения и нас
тавлять новичков, некоторые вайшнавы берут на себя роль гу
ру, а другие становятся их учениками.

Ó÷åíèêè-îáìàíùèêè
 Хотя никогда не следует отвергать истинного духовного
учителя, если один из духовных наставников того или иного
преданного начинает противостоять другому, преданный вы
нужден принять непростое решение следовать одному гуру и
отвергнуть другого. Например, молодые преданные могут
смотреть на своего старшего духовного брата, который посто
янно дает им наставления и заботится о них, как на гуру, но
если этот преданный не признаёт их общего гуру, его подопеч
ные должны определить, насколько его поведение оправдано.
Это серьезное решение, к которому нельзя относиться легко
мысленно. Нельзя отвергать гуру в отсутствии прямых и нед
вусмысленных свидетельств его падения до степени, когда
шастры рекомендуют его отвергнуть.

«Вечные ценности» 22 июля 2008 года. № 2 (12)
Гуру – не консультант по вопросам брака, карьеры и т.п. Че
ловек обращается к гуру, чтобы ему предаться, а не за тем,
чтобы просить совет, следовать которому он не спешит.
Ученика, который, принимая жизненно важные решения, будет
скорее советоваться с психологами, консультантами, астролога
ми и т.п., а не со своим гуру, едва ли можно назвать учеником.
К сожалению, в наши дни можно встретиться с тем, как иног
да ученики без видимых на то причин меняют свое мнение о гуру,
хотя последний, как и прежде, продолжает заниматься предан
ным служением. Они начинают критиковать и искать недостатки в
том, перед кем в прошлом они выказывали рабский пиетет.
Тот ученик обманщик, который предлагает своему гуру ма
лое, но ожидает от него многое.
Хотя и говорится, что милость гуру важнее милости Бхага
вана, нигде не сказано, что следует поклоняться только гуру,
придавая служению Бхагавану меньше значения. Напротив,
шастры рекомендуют иметь одинаковую веру, как в гуру, так и
в Господа: йасйа деве...
За последние десятилетия мы убедились в том, что, прини
мая учеников, гуру может попасть в одну из многочисленных
ловушек.
Любой преданный, дающий надлежащие наставления, дос
тоин уважения со стороны своих подопечных, однако гуру бе
рет на себя гораздо большую ответственность, чем просто да
вать наставления. Поэтому, шикшагуру, в полном смысле это
го слова – это тот, кто берет на себя почти такую же ответ
ственность за ученика, как и дикшагуру. Шикшагуру должен
быть одобрен дикшагуру, который взял на себя ответствен
ность вернуть ученика обратно к Богу, и который может при
бегать для этого к помощи других. Только такого шикшагуру
можно почитать наравне с дикшагуру. Безусловно, следует
почитать и тех, кто дает шикшу время от времени, но их нель
зя почитать наравне с дикшагуру. […]
Гуру должен стремиться поддерживать веру ученика в него,
поскольку она связывает ученика с Абсолютной Истиной. Од
нако это не означает, что гуру должен идти на поводу у учени
кадилетанта и соглашаться со всеми его убеждениями. Гуру
должен непреклонно представлять Абсолютную Истину, как ее
излагают гуру, садху и шастры. Гуру, по возможности, должен
уметь представить это знание таким образом, чтобы рассеять
сомнения ученика (хотя очень трудно убедить того, кто не хо
чет избавиться от сомнений); но независимо от этого, первей
шая обязанность гуру – быть приверженным истине. Кришна
наделит умением и всеми необходимыми качествами преданно
го, который искренне служит Ему, содействуя в духовном
продвижении другим. И наоборот – гуру, который приспосаб
ливает свою проповедь под учеников, теряет способность
представлять истину и теряет доверие тех лучших своих учени
ков, которые стремятся только к истине и ни к чему другому.
Гуру всегда старается помочь ученикам достичь высот служе

ния. Руководствуясь материальными представлениями, ученик
может считать свой уровень служения вполне удовлетворитель
ным. Однако гуру хочет, чтобы ученики достигли совершенного
уровня обитателей Вайкунтхи. Гуру – не обычный учитель, он
обучает тому, как служить высшей реальности, а такое служе
ние требует высшего совершенства. Гуру, который учит своих
учеников чемулибо, помимо высшего стандарта совершенства,
оказывает плохую услугу Верховному Господу, представителем
которого он является, а также ученикам, которых он должен на
учить приемлемому уровню служения Богу. Само понятие обуче
ния подразумевает, что ученики не находятся на совершенном
уровне и что они могут его достичь лишь со временем. Поэтому
гуру вынужден принимать от учеников далеко не совершенное
служение, поскольку, не делай он этого, ученики не смогли бы
прогрессировать. Тем не менее, наблюдая нетвердые попытки
своих учеников служить, гуру не должен позволять им привы
кать к уровню, не соответствующему норме, а должен посте
пенно возвышать их до всё более высоких уровней.

Ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè
ïðèâëåêóò ëèøü ìåíåå èñêðåííèõ
 Гуру должен быть строгим, но не безжалостным. Если он
будет проявлять чрезмерное недовольство небольшими ошиб
ками своих учеников, это обескуражит их обоих, и преданное
служение станет для них не радостью, а чемто тяжелым и
неприятным. Поэтому гуру должен не только строго следить за
дисциплиной, но и регулярно делиться блаженством сознания
Кришны, проводя с учениками экстатические киртаны и другие
мероприятия, позволяющие ощутить блаженство преданного
служения.
О том, насколько ученик серьезен в следовании наставлени
ям гуру, можно судить по тому, как он себя ведет в непосред
ственном отсутствии гуру. Когда гуру навещает ашрам или дом
учеников, часто те прилагают особые усилия, строго следуя
садхане, общаясь друг с другом почтительно, соблюдая стан
дарты чистоты и т.д., однако после его отъезда перестают это
му следовать. Но придет время, когда гуру оставит этот мир, и
ученики сами станут учителями. Однако если они не переняли
те стандарты, которым следовал их гуру, они не смогут быть
его представителями для следующего поколения учеников. По
нимая, что гуру присутствует в своих наставлениях, ученик не
должен следовать двойному стандарту – в зависимости от то
го, присутствует гуру непосредственно или нет. […]
Слушая и наблюдая в течение какогото времени за несколь
кими преданными, имеющими квалификацию духовного учите
ля, часто случается, что потенциальный ученик привлекается
проповедью и личностью одного из них. Тогда он начинает ле
леять в своем сердце желание заниматься преданным служени
ем, приняв прибежище и руководство этого преданного.
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Шрила Бхакти
Викаша Свами.
Наставления
Окончание
на стр. 6 % 8
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Шрила Бхакти
Викаша Свами.
Наставления
Начало
на стр. 3 % 5
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Действовать как ачарья может только абсолютно бескоры
стный садху. Несмотря на все свои добродетели, если садху
имеет пусть даже небольшое желание обрести славу, последо
вателей, богатство или просто устроить себе беззаботную
жизнь, то прямо или косвенно он будет обманывать своих пос
ледователей.
Настоящие духовные отношения гуру и ученика основыва
ются на вере ученика в гуру. Материальные возможности и ак
тивная пропаганда не имеют значения, не будут существовать
вечно и привлекут лишь менее искренних. Подобно тому, как
ребенок вручает себя своей матери, веря в то, что она его
вскормит, ученик предается гуру с полной верой в то, что он
получит духовную пищу.
Гуру может терпеть ошибки своих учеников, но не до такой
степени, чтобы позволить им отправиться в ад.
Если гуру не привержен высшим идеалам, он может не об
ращать внимания на изъяны своих учеников, которые не долж
ны оставаться незамеченными. Гуру, которому не достает воли
исправлять учеников, может просто наблюдать за их деграда
цией или даже ей способствовать, в результате чего такие
ученики становятся в некотором отношении даже хуже обыч
ных материалистов. Такого гуру, даже если сам он строго все
му следует, едва ли можно назвать гуру.
Быть садху еще не значит быть гуру. Естественно, достой
ный садху, демонстрирующий знание, аскетизм и строгость в
духовной практике, является духовным наставником. Однако
садху, формально принимающий на себя обязанности гуру и
принимающий учеников, берет на себя ответственность за их
жизнь. Гуру – это учитель и близкий наставник, поэтому если
садху не готов взять на себя ответственность за обучение и
заботу о других, ему лучше не принимать учеников.
Некоторые гуру руководят своими учениками посред
ством строгой дисциплины, регулярно отчитывая их и выяв
ляя ошибки. Другие гуру предпочитают постепенно побуж
дать учеников прогрессировать, не оказывая при этом силь
ного давления. […]
Нельзя смотреть на гуру как на советчика в материальных
вопросах. Также нельзя пренебрегать его советами, как вести
жизнь в сознании Кришны. Ученик должен следовать наставле
ниям гуру, которые помогут ему сосредоточить свою жизнь на
Кришне, однако ему не следует пытаться втянуть гуру во все
детали своих деловых, семейных и социальных отношений.
Речь не о том, что нельзя советоваться с астрологами, кон
сультантами и т.п. Однако следовать можно только тем их со
ветам, которые не противоречат наставлениям гуру, советую
щего с трансцендентного уровня. Например, врач может посо
ветовать преданному есть мясо или чеснок для улучшения здо
ровья, но преданный не может следовать этому совету, даже
если бы это принесло ему материальное благо, поскольку это
противоречит указаниям гуру и Священных Писаний.

Если ученику чтото неясно, он может обратиться к гуру.
Однако и сам ученик должен использовать свой разум. К при
меру, если вам советуют есть мясо или заняться мясным биз
несом, вам не обязательно обращаться за советом к гуру. Со
вершенно очевидно, что такому совету следовать не стоит.
Однако могут быть и менее очевидные ситуации. Например,
преданному могут посоветовать каждый день в течение часа
заниматься хатхайогой. Занятие хатхайогой не противоречит
принципам преданного служения, однако одновременно с
улучшением здоровья это может привести к ухудшению сад
ханы и усилению телесных представлений о жизни. В подоб
ных случаях, когда ученик не уверен, он может обратиться за
советом к гуру.
Хотя преданные и могут советоваться с другими людьми,
следует быть очень осмотрительными, если принимаемые ре
шения жизненно важные. Не забывайте: большинству людей
неведома цель жизни и пути ее достижения. Также опасно со
ветоваться с так называемыми «преданными», выдающими се
бя за астрологов, консультантов и т.д., поскольку их видение
не основано на гуру, садху и шастрах.

Íàñòàâëåíèÿ, ïîëó÷åííûå
ñâåðõåñòåñòâåííûì ñïîñîáîì
 Процесс сознания Кришны прост. В него входят ежед
невное воспевание минимум 16 кругов Харе Кришна маха
мантры, общение с преданными и регулярное чтение книг
Шрилы Прабхупады. Но этот простой процесс может быть
труден при некоторых обстоятельствах. Мы можем иметь
обязательства перед семьей, а изза того, что все предан
ные живут в разных концах большого города, мы общаемся
с ними от силы раз в неделю. Могут возникнуть трудности с
очень строгим следованием процессу, особенно, если ос
тальные члены семьи непреданные, или же если мы сами не
имеем правильного регулярного руководства. Еще одна
трудность может возникнуть изза того, что многие предан
ные в различных частях ИСККОН не владеют английским
очень хорошо, и все что они знают о философии сознания
Кришны получено через переводчиков с сомнительной точ
ностью. Так простое и чистое послание Сознания Кришны
может стать малопонятным, и преданные могут даже при
нять различные практики эзотерического толка (например
«New age»), как часть сознания Кришны.
Тем не менее, вся традиция сознания Кришны полна тем,
что мы можем назвать сверхъестественным, что, тем не ме
нее, является bona fide способом. В наших Священных Писа
ниях описано множество примеров, когда преданные получали
наставления таким неординарным способом. В Чайтанья Чари
тамрите можно прочитать о том, как Кришна во сне пришел к
Мадхавендре Пури и приказал ему отправиться в Пури и при
нести сандаловую пасту.
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Шри Нитьянанда Прабху пришел к Кришнадасу Кавирадже и
сказал ему отправиться во Вриндаван, где все его желания бу
дут удовлетворены. Там вайшнавы приказали ему составить
Шри Чайтанья Чаритамриту. Он пришел получить благослове
ние от Божества Маданамохана, и в тот же момент цветочная
гирлянда упала с Божества, и пуджари отдал ее Кришнадасу
Кавирадже. Он принял гирлянду, как благословение Мадана
мохана.
Подобным же образом, Шрила Бхактивинода Тхакура молил
ся Господу Джаганнатхе: «Пожалуйста, пошли мне когонибудь,
чтобы он помог мне в этой миссии распространения сознания
Кришны». Его ребенок был рожден с ягьяупавитой – брахма
нским шнуром. Пуповина была обернута вокруг тела ребенка
подобно брахманскому шнуру, и астролог сказал, что роди
лась великая личность. Позже, примерно через 6 месяцев, ко
лесница Господа Джаганнатхи остановилась прямо перед его
домом, и затем был организован фестиваль санкиртаны. Суп
руга Бхактивиноды Тхакура принесла ребенка к лотосным сто
пам Джаганнатхи, и цветочная гирлянда немедленно упала
вниз. Бхактивинода Тхакура понял, что ребенок был очень до
рогим преданным Господа.
Гуру Махараджа Шрилы Прабхупады явился ему во сне и
сказал: «Пойдем со мной». Шрила Прабхупада подумал: «Гуру
Махараджа позвал меня принять санньясу». Он остерегался
этого, но его Духовный Брат заставил его, и тогда он смог по
нять: «Во сне мой Гуру позвал меня, а затем через Духовного
Брата заставил сделать так, что я должен принять санньясу».
Когда он отправился в Америку, то пережил два сердечных
приступа, и во сне Кришна в различных Своих формах вел ко
рабль и сказал ему: «Не беспокойся, Я веду корабль».
Многие преданные рассказывали, что им снился Шрила
Прабхупада. Даже мне самому и многим ученикам Шрилы
Прабхупады преданные рассказывали о том, что в их снах по
являлся я или мои духовные братья и давали наставления, о
которых я даже не знаю, но Кришна в образе Сверхдуши пе
редавал это послание.
Шрила Прабхупада говорил, что в основном сон – это бес
смыслица, но если в нем присутствует духовный учитель, то
мы его можем принимать как духовный. Но в то же время, мы
не должны ждать такого сна – все наставления уже присут
ствуют в книгах Шрилы Прабхупады. Сны, и подобный им пси
хический опыт, существуют и могут действовать, но они не яв
ляются сутью или основой нашей духовной жизни.
Когда Шрила Прабхупада услышал об одной женщине, кото
рая утверждала, что Господь Джаганнатха дернул ее за сари
во время ее посещения храма Джаганнатхи в Пури, он проком
ментировал это следующим образом: «Господь Джаганнатха
так привлекся этой уродливой женщиной, что дернул ее за са
ри? Со мной никогда не случалось ничего подобного! Я просто
верю в слова своего духовного учителя и всё». Хотя с Шрилой

Прабхупадой множество раз случалось чтото сверхъестест
венное, подобное тому, что он пережил на корабле «Джаладу
та», все же он хотел подчеркнуть, что мы не нуждаемся в пе
реживании подобного опыта, чтобы практиковать сознание
Кришны. У нас есть книги Шрилы Прабхупады, наш духовный
учитель и преданные, которые говорят нам, что нам следует
делать.
Мне тоже два года назад приснился сон, в котором Шрила
Прабхупада сказал мне, что я должен писать воспитательные
и философские книги. Это было здорово, потому что это подт
верждало то, что я уже чувствовал в сердце, а именно: что
Шрила Прабхупада хотел, чтобы я делал. Но это уже присут
ствовало в книгах Шрилы Прабхупады, в которых он писал, что
литературный вклад для пользы человеческого общества явля
ется главным делом санньяси.
Очень важно для нас сконцентрироваться на основном про
цессе сознания Кришны. Мы должны практиковать сознание
Кришны в соответствии со стандартным методом, данным Шри
Чайтаньей Махапрабху, переданным через посредство ачарий
и доставленный нам Шрилой Прабхупадой. Он включает в се
бя: воспевание Святых Имен Кришны, общение с преданными,
вкушение Кришнапрасада и «кара пара упакара» – работу для
блага других или попытки принести другим этот процесс созна
ния Кришны. Проповедь сознания Кришны – это суть и содер
жание ИСККОН.
Процесс прост, но мир вокруг нас или даже наш ум могут
быть сложными, и создавать нам множество проблем. Но все
же мы должны придерживаться основного процесса, который
поможет нам преодолеть все трудности. Мы должны принять
обет, который будем соблюдать при любых обстоятельствах:
«Я должен повторять 16 кругов, я должен изучать книги Шри
лы Прабхупады, я должен общаться с преданными, я должен
оставаться в сознании Кришны, чтобы ни произошло». Если
мы будем придерживаться этого, то тогда Кришна будет удов
летворен и в какую бы ситуацию мы ни попали, настанет мо
мент, когда по милости Кришны мы будем способны преодо
леть все это. Кришна поможет нам преодолеть все это, если
мы верим в него, в Святое Имя Кришны, в вайшнавов и про
цесс бхакти. У нас должна быть вера в этот основной процесс
и если мы следуем ему, Кришна непременно поможет нам.
Часто преданных уводят в сторону разные практики, такие
как йога, пранаяма, различные диеты, астрология, васту и т.д.
Это все дано Богом и делает наше исполненное трудностей пу
тешествие по материальному миру немного легче. Все это мо
жет быть использовано в определенной мере, и даже может
помочь нам, но мы должны все рассматривать с другой точки
зрения. Вместо того, чтобы потратить деньги на драгоценный
камень, который, предположительно, может нейтрализовать
влияние эпохи Раху, лучше воспевать Харе Кришна. С по
мощью воспевания, все настоящие проблемы жизни уйдут.
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Шрила Бхакти
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Шрила Бхакти
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Например, некоторые люди платят неплохие деньги экспер
ту в науке васту, который дает им совет перенести окно с од
ной стены на другую, но я бы посоветовал лучше позвать пре
данных, провести санкиртану, угостить их прасадом и посодей
ствовать в распространении книг. У вас могут возникнуть неко
торые проблемы с тем, что окно находится не на той стороне
дома, но вы получите намного более ценное благословение от
Кришны, если просто сфокусируетесь на прямом методе соз
нания Кришны.
Кришна – верховный контроллер и только Он может контро
лировать, например, погоду. Но в действительности мы можем
видеть Кришну повсюду. Йо мам пашйати сарватра сарвам ча
майи пашйати/ тасйахам на пранашйами са ча ме на пра
нашйати (БГ 6.30) – Кришна говорит: «Для того, кто видит Ме
ня во всем сущем и все сущее во Мне, Я никогда не буду поте
рян, и он никогда не будет потерян для Меня». Подобно этому,
когда бомбы падали на Калькутту, Шрила Прабхупада видел
Кришну даже в этих бомбах, в то время как другие видели в
них смерть. Мы можем быть не столь уж важными, чтобы
Кришна устроил все так, чтобы погода нас наказала, но мы
можем все же видеть, что Кришна испытывает нас или показы
вает нам, что мы должны делать.
Что же мы должны делать, если получили подобные немате
риальные наставления и вдохновения? Если это наставление
вставать рано, воспевать круги, стараться совместно с пре
данными распространять книги, то тогда мы можем понять, что
это хорошее наставление и должны следовать ему. И все же,
мы должны получить одобрение у преданных или у нашего ду
ховного учителя, особенно в случае, когда мы получаем стран
ные, необычные наставления. Мы не должны думать, что полу
чили какоето особое наставление, если не регулярно воспева
ем 16 кругов, не вкушаем Кришнапрасадам, нерегулярно изу
чаем книги Шрилы Прабхупады и т.д. Давайте же вначале бу
дем держаться основного процесса сознания Кришны. Очень
хорошо, когда вам снится Кришна, но все же служите Ему и
воспевайте Харе Кришна, когда встаете. Лучше не иметь снов
о Кришне, но воспевать Его Имена, чем если Он будет сниться
нам, но мы не будем повторять Харе Кришна после пробужде
ния. Если, встав утром мы повторяем Харе Кришна, то совер
шенно неважно снится нам Кришна или нет.

Ðàçâå Êðèøíà æóåò æâà÷êó?
 Некоторые преданные любят жевать жвачку? Какие пре
данные? Сваямбхува, Нарада, Шамбху? Или может быть Гос
подь Шива, который сидит под деревом баньян и просит Пар
вати дать ему жвачку? А вы предлагаете ее Кришне? Я не слы
шал, чтобы Кришна жевал жвачку. Необычный вопрос. Кстати,

если у вас проблемы со здоровьем, то можете каждый день
немного вина выпивать, это очень полезно. Так говорят. Не
большая доза алкоголя благоприятна для здоровья. Единствен
ная проблема в том, что это греховная деятельность, но здо
ровье будет хорошее. А если вы постоянно испытываете
стресс, то можете курить – курение успокаивает нервы. А так
как нервы у вас будут спокойны, вы сможете лучше повторять
Харе Кришна. Все это записывается? Шастры не запрещают
жевать жвачку… Однажды я был у одного из духовных брать
ев Шрилы Прабхупады и увидел, что он пьет чай. Я спросил:
«А почему вы пьете чай?» Он сказал, что шастры не запреща
ют пить чай, там ничего не говорится об этом. Я почти что уве
рен, что шастры так же не запрещают ходить на дискоте
ку…Можно устроить дискотеку в сознании Кришны… Все, что
я сейчас говорил, это была шутка, но если вы еще зададите
подобные вопросы, то я уже начну злиться.

Ñåðäöå ìèññèè Ïðàáõóïàäû
 Распространение книг Шрилы Прабхупады  это сердце его
миссии. В этом нет сомнений, так как Шрила Прабхупада под
черкивал это снова, снова и снова. Программа «Шастра Дана»
дает возможность преданным общины быть полностью вовле
ченными в саму суть мисси Шрилы Прабхупады с помощью по
жертвований и, если они расположены, персонально распрост
раняя книги.
Можно размещать книги таким образом, чтобы люди могли
их взять и посмотреть. С помощью такого метода многие смо
гут прочитать книги Шрилы Прабхупады в кофейнях, на прие
мах у доктора или дантиста.
Книги идут туда, где люди заинтересованы в чтении. Они бе
рут эти книги. Так что с любой стороны это очень разумно. Во
первых, книги располагаются там, где их могут взять и прочи
тать. Вовторых, подобный метод также позволяет занять пре
данных с самого начала их духовной жизни, даже тех, у кого
нет времени или смелости персонально встречаться с людьми
один на один и убеждать их взять эти книги.
Так что эта программа «Шастра Дана» должна иметь подде
ржку. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные обдумывали
разные способы распространения сознания Кришны. И этот
метод должен быть передан по всему миру так, чтобы все
больше и больше людей могли получить возможность быть за
нятыми в распространении удивительных книг Шрилы Прабху
пады, и все больше и больше людей могли извлечь пользу из
их чтения, так как эти книги являются величайшим благослове
нием в эту темную эпоху.
Так что я прошу всех преданных включиться в эту програм
му и помочь ей развиваться дальше.

Тексты и некоторые фотографии взяты из раздела «Философия» форума сайта krishna.ru. Разместил ученик Бхакти Ви
каши Свами Евгений из Самары. Последний текст  из рассылки Махараджа.
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И учительница, и ученица
òà èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â Íàáåðåæíûõ
×åëíàõ â 1996 ãîäó. Áûë îáû÷íûé
Ý
çèìíèé äåíü. Øêîëüíàÿ ó÷èòåëüíèöà Ãóëüñèíà, êîòîðàÿ ïðàêòè÷åñêè îäíà âûðàñòèëà
è âîñïèòàëà äâîèõ äåòåé, ïîìîãëà èì ïîñòóïèòü â óíèâåðñèòåò (äî÷ü îáó÷àëàñü íà 4ì, ñûí íà 1-ì êóðñå), íî êîòîðàÿ íå áûëà
ñ÷àñòëèâà â æèçíè, îïÿòü ñîáèðàëàñü åõàòü
íà ðàáîòó, ÷òîáû ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå è
êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü – «âå÷íîå».
То, что она была глубоко несчастна, было видно невоору
женным глазом. А откуда, собственно говоря, взяться
счастью? Полжизни ей и ее детям пришлось ютиться на 11
квадратных метрах в типичной челнинской малосемейке. Она
терпела постоянные унижения со стороны соседей; получала
мизерную зарплату школьного учителя, которой ей не хвата
ло даже для того, чтобы сводить концы с концами. При этом
она полностью выкладывалась на работе. Стоя на автобусной
остановке, она привлекла внимание одной старушки, кото
рую звали Харе Кришна деви даси, и которая была ученицей
Его Святейшества Бхакти Викаши Свами Махараджа:
 Ты несчастно выглядишь, – сказала старушка, – возьми
книгу, и это изменит твою жизнь!
И она протянула героине нашего повествования «Шримад
Бхагаватам».
 Нет, что вы, я – мусульманка, это не наше!
И тогда старушка начала объяснять, что Ислам тоже при
шел из Саудовской Аравии, а Христианство – из Палестины и
т.п.
И тут «на счастье» подъехал автобус, в который и поспе
шила войти Гульсина. Но бабушка оказалась настырной – она
тоже юркнула за ней и продолжила свое повествование. Бла
го ехать было всего две остановки. Бабуля вышла вслед за
школьной учительницей и, продолжая по пути проповедовать,
проводила ее до школы. Уже у порога школы она сказала:
 Доченька, если будет плохо – приходи, поговорим. Вот
мой адрес…
 Ладно, давайте, – ответила Гульсина. А про себя подума
ла: «Все равно не приду».
Но время шло, наступила пора зимних каникул, детисту
денты уехали в деревню, а на душе становилось все тоскли
вее. Тутто и вспомнила наша героиня про бабушку, которая
обещала изменить ее жизнь к лучшему. И она судорожно на
чала вспоминать адрес, благо жили они в одном доме.
С трудом вспомнив номер квартиры, поспешила она к ба
бульке. Когда она позвонила в дверь и увидела глаза полные
сострадания, она разрыдалась:
 Мне плохо бабушка, помогите!
 Поплачь, милая, поплачь, – сказала бабушка и пригласи
ла ее к себе.
Когда наша учительница немного успокоилась, бабушка
предложила ей книгу:
 Возьми, доченька, почитаешь дома, и сразу станет лег
че…
 Но у меня нет денег!
 Ничего, возьми, почитай – это моя личная книга. Деньги
появятся – купишь себе новую, а эту вернешь мне.
С того дня они очень подружились. Бабушка часто навеща
ла Гульсину. Она приносила кассеты с киртанами и бхаджана
ми. Научила предлагать пищу Господу. Затем подарила «Шри
мад Бхагаватам». Они подолгу общались, и жизнь нашей ге
роини стала резко меняться. К приезду детей из деревни она
полностью отказалась от мяса и прочих гадостей, чем, безус
ловно, шокировала всех родственников. Она стала ходить на
различные программы.
После первого посещения намахатты у нее было двоякое
чувство: все вроде бы понравилось и песни, и танцы, и, ко
нечно же, угощения, только все было каким то не «нашим»,
непонятным… Однако с того дня она стала регулярно посе
щать намахатты. Она начала делиться своим счастьем: сна
чала в кругу друзей и родных, а затем и на работе – со свои
ми ученикам.
Среди ее учеников были те, кто действительно проявил ин
терес к философии. Сначала это была группа из 7ми дево

чек. Они с интересом общались с ней, а Гульсина пыталась
делиться с ними теми знаниями, которые она получала от об
щения с преданными.
В итоге трое из этой группы в силу разных причин перес
тали посещать «школьную Кришна Катху». Остальные же че
тыре девочки и по сей день очень стабильно и серьезно
практикуют сознание Кришны…
На намахатту к той бабушке приходил и Ишвара прабху.
Узнав, что наша героиня по профессии учитель татарского
языка, он предложил ей и Ильшату прабху заняться перево
дом книг Шрилы Прабхупады на татарский язык. Их совмест
ными усилиями вышла в свет книга «Совершенные вопросы –
совершенные ответы» на татарском языке. Сейчас ведется
работа по переводу и других книг…
Первая встреча с духовным учителем состоялась у нашей
героини летом того же года. Бхакти Викаша Свами приехал
на несколько дней в Челны и дал публичную лекцию в ДК
«Энергетик». После лекции шла продажа его книг, на кото
рых он расписывался. Наша героиня подошла с книгой и поп
росила благословить ее. Махарадж дал свои благословения
на духовное развитие. Через 5 лет накануне Джанмаштами
во время очередного «Челнинского фестиваля» она получила
инициацию. Ее стали звать Хладини деви даси.
Рамеша дас.
Фото Дипта Мурти даса.
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Ìàäàíà Ìîõàí ïðàáõó:

Путин хорошо осведомлен
о нашей деятельности
àäàíà Ìîõàí ïðàáõó – îäèí èç ëèäåÌ
ðîâ Äâèæåíèÿ ñîçíàíèÿ
Êðèøíû â Ðîññèè. Äîëãîå âðåìÿ îí îòâå÷àë çà
ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ìåæðåçèãèîçíûõ äèàëîãàõ, îáùàëñÿ ñ ðàçíûìè âûñîêîïîñòàâëåííûìè ëþäüìè Ðîññèè è Èíäèè. Íà÷èíàÿ ñ 2005 ãîäà, ýòîò
ñìèðåííûé âàéøíàâ æèâåò âî Âðèíäàâàíå íà
Ãîâàðäõàíå è èçó÷àåò
ñàíñêðèò ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãîïèïàðàíàäõàíû
ïðàáõó. Âî âðåìÿ ñâîåãî
âèçèòà â Êàçàíü îí äåëèëñÿ ñ ïðåäàííûìè
ñâîèì ãëóáîêèì äóõîâíûì îïûòîì. Êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû «Âå÷íûå öåííîñòè» òàêæå
óäàëîñòü ïîëó÷èòü îáùåíèå ñ ýòîé âîçâûøåííîé äóõîâíîé ëè÷íîñòüþ.

 Расскажите немного о себе.
 Я родился в 1972 году в семье
военного, и поэтому я много путе
шествовал с родителями по России.
С преданными я познакомился, бу
дучи студентом СанктПетербургско
го Университета в 1991 году. Они
меня покорили своей непохожестью
на других людей. Меня очень пора
зило то, что у них отсутствовало
желание эксплуатировать других.
Самым сильным аргументом в поль
зу сознания Кришны стали качества
преданных. Я увидел в них доказа
тельство успешности этого пути. А
когда я познакомился с «Бхагавад
гитой», я увидел, что в ней нет дог
матизма, который просто нужно
принять на веру. «Бхагавадгита» от
вечала на все мои вопросы.
 Каким служением вы стали
заниматься, когда присоедини
лись к преданным?
 Я был молодым студентом. И у
меня возникло желание бросить
учебу. Но, к счастью, мой духовный
учитель Мукунда Госвами, прези
дент храма Васудама прабху и моя
мама смогли меня отговорить от
этого. На самом деле очень важно,
чтобы преданные имели высшее об
разование. Оно позволяет им

встать на выгодную платформу для
общения и проповеди. Люди уважа
ют успешных личностей, которые
имеют образование, положение в
обществе, возможности, и при
этом занимаются преданным служе
нием. Люди убеждаются, что созна
ние Кришны – не оторванная от
жизни философия, напротив – оно
практично. Поэтому преданным, ко
торые хотят бросить учебу или ра
боту, я советую не делать этого.
Господь Чайтанья в беседе с Рама
нанда Раем сказал, что нужно оста
ваться в том месте, где ты живешь
и просто слушать о Кришне, ничего
не меняя. И эта тяга к слушанию о
Кришне сама собой расставит все
по местам в нашей жизни. То есть,
нет необходимости перекраивать
свою жизнь, идти на жертвы и ли
шения. Этого не хочет ни Кришна,
ни Шрила Прабхупада. Просто сле
дует принять принципы святой жиз
ни, повторение Святых Имен и чте
ние книг Прабхупады. Все осталь
ное, за исключением откровенно
греховных действий, может присут
ствовать в нашей жизни: и семья, и
учеба, и работа. При этом они бу
дут одухотворяться. Лишь неболь
шой процент людей может вдохно

виться жизнью брахмачари. Для
большинства людей образцом для
подражания являются преданные
грихастхи, у которых есть семьи,
дети и так далее. Они удачно сов
мещают то, что называется матери
альной стороной жизни с успехом в
духовной практике. Они счастливы
и гармоничны. Именно такие пре
данные становятся мостиками для
людей, которые стоят на распутье и
думают: как жить дальше. Возвра
щаясь к вопросу, могу сказать, что
в то время я жил в ашраме и под
руководством Сутапы прабху зани
мался общественными связями,
проповедью в СМИ, а также прини
мал участие в программе «Пища
жизни». В 1995 году меня забрал в
Москву Бхакти Вигьяна Махарадж –
тогда еще Вайдьянатх прабху. Я
принимал участие в различных кам
паниях по защите нашего Движе
ния. Тогда это было актуально. У
нас было много недоброжелателей,
которые, к сожалению, были воору
жены нашими же неправильными
действиями. Наши методы тогда
расходились с нашими целями. И
Вайдьянатхе прабху пришлось взять
на себя руководство Движением в
России, чтобы защитить его факти
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чески от краха. У нас были внеш
ние проблемы – нападки недобро
желателей, и внутренние – отсут
ствие образования и подготовки
преданных. И Вайдьянатх прабху,
получив полномочия от Харикеши
Махараджа, собрал команду из пре
данных разных городов, в которую
вошел и я.
 Что было дальше.
 Большую часть времени я про
вел в Индии, налаживая отношения
с индийским правительством. Там я
увидел, что видные политики, биз
несмены и общественные деятели
относятся к нашему Движению с
большой симпатией. У нас сложи
лись очень теплые отношения с ни
ми. Многие открыто выступили в
поддержку нашего проекта – строи
тельства Храма Кришны в Москве.
 Расскажите о вашей встре
че с Владимиром Путиным.
 Эта встреча произошла в 2000
м году в Дели в Посольстве России

в Индии. Это был первый визит Вла
димира Путина в Индию в качестве
президента России. На эту встречу
нас пригласил посол России в Ин
дии господин Кадакин. На этой
встрече различные индийские дея
тели награждались орденами Рос
сийской Федерации. В ходе встречи
мне удалось получить небольшое
общение с президентом (на фото).
Он продемонстрировал хорошую
осведомленность о деятельности
нашего Движения, а также о том,
что мы пытаемся внести свой
скромный вклад в развитие отноше
ний между Россией и Индией.
 Несколько лет назад вы
участвовали в передаче Влади
мира Соловьева «К Барьеру»,
которая выходит на НТВ. Вы
отстаивали позицию нашего
Движения по поводу строитель
ства Храма Кришны в Москве.
Вашим оппонентом был Вален
тин Лебедев  представитель

организации, которая позицио
нирует себя как христианская.
 Нам очень повезло с оппонен
том. Люди со стороны потом гово
рили, что он выступил слабо. Хотя
сам по себе он очень хороший че
ловек. Мы общались с ним после
съемок, и он не проявлял той аг
рессии, которую он демонстриро
вал во время передачи. Видимо та
ковы законы жанра. А вообще из
этой ситуации мы можем извлечь
такой урок: преданным нечего стес
няться. Нам есть чем гордиться. У
нас есть Шрила Прабхупада, глубо
кая философия, древние традиции,
множество святых, у которых мы
можем учиться поведению и отно
шению к людям. И если мы учимся,
мы успешно представляем наше
Движение. Шрила Прабхупада ска
зал однажды, что преданные – это
совершенные благовоспитанные лю
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ди, в которых никто не может найти
ни одного недостатка. И когда мы
ведем себя по отношению к людям
с уважением, не пытаясь нарушить
их права, данные им самим Криш
ной, в результате у них возникает
естественное желание познакомить
ся с преданными поближе. И подоб
ная симпатия становится для них
первым шагом в духовную жизнь.
Есть два вида проповеди. Первый
позволяет небольшому числу людей
приблизиться к Кришне на большое
расстояние. Второй позволяет мно
гим людям сделать небольшой шаг
к Кришне. И нам надо использовать
и то, и другое. Говоря о втором ви
де проповеди, следует отметить,
что главным для преданных должно
быть их собственное поведение.
Оно не должно расходиться с на
шей философией. Во многих Свя
щенных Писаниях говорится, что

12
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отличительной чертой человека, ко
торый служит Кришне, является
уважение ко всем живым сущест
вам. Махарадж Парикшит просил
три благословления у мудрецов,
собравшихся в лесу Наимишараньи.
Первое – преданность Верховной
Личности Бога. Второе – общение с
преданными Бога. Третье – друже
любие ко всем живым существам.
Эти три просьбы представляют со
бой полную программу духовного
развития. И ни одна из этих трех
вещей не может быть самодоста
точной без двух других. Смирение,
уважение, скромность, твердая при
верженность своим принципам –
все это вызывает расположение
людей. Даже у так называемых «де
монов». Скажем, не все хотят быть
смиренными и целомудренными. Но
смирение и целомудрие вызывают
уважение у всех. Один христианс

кий богослов, отвечая на вопрос,
почему люди не становятся христи
анами, сказал, что в этом нам неко
го винить кроме самих себя, значит
люди не нашли в нас Христа. Точно
также и мы можем винить себя в
том, что люди не становятся пре
данными, глядя на нас.
 Вернемся к передаче «К
барьеру». Как Соловьев отнес
ся к вам как кришнаиту?:
 Мне кажется, Владимир Соловь
ев очень разумный человек. Он ста
рается быть максимально объектив
ным. Это делает ему честь. Нас
колько я мог понять, он человек
принципов, и он пытается выяснить,
насколько участники передачи сле
дуют своим принципам. Он не смот
рит на внешние обозначения. Все
люди равны перед Законом, имеют
равные права. И в этой передаче
при всех своих симпатиях и антипа

тиях, он пытался поддержать ту
сторону, которая говорила об этом
равенстве. Да он вел себя как
судья, но ему импонировало то, что
наша позиция заведомо неконфли
ктна. Он сам отметил, что мы не пы
таемся ни от кого ничего получить.
Мы не нарушаем ничьих прав. Я ду
маю, если философия не учит ниче
му плохому, она вызовет уважение
у любого разумного человека.
 То, что жюри признало вас
победителем дуэли, стало для
вас неожиданностью?
 Для меня неожиданностью ста
ло само участие в передаче. Я ни
когда не смотрел ее раньше. Я не
знал, что она является такой попу
лярной. Если бы знал, может быть,
испугался и не пошел бы (улыбает
ся). Нам позвонили буквально нака
нуне и попросили принять участие.
Когда я узнал, что мне придется
представлять позицию нашего Дви
жения, я стал молиться духовному
учителю и Шриле Прабхупаде, что

бы ничего не испортить и не возгор
диться. Так и получилось: вроде бы
ничего не испортил, но и гордиться
особенно нечем. Может быть, кто
то другой на моем месте выступил
бы гораздо лучше.
 В группе вашей поддержки
сидел Святослав Ещенко. Вы
постоянно предъявляли в каче
стве аргументов разные доку
менты. Получается, что вы бы
ли хорошо подготовлены.
 У нас в день съемок передачи в
Доме Журналистов проходила
прессконференция, поэтому мы за
ранее подготовили документацию.
 И всетаки как вы объясни
те симпатии жюри к вам.
 Я чувствовал поддержку с их
стороны. Наша одежда и вообще
внешний вид может вызвать у лю
дей шок, но, слава Богу, встречают
по одежке, а провожают по совсем
другим критериям. И то, что мы го
ворили, к тому же приводя слова
Шрилы Прабхупады, я думаю,
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убедило этих людей в правильности
нашей позиции. И я чувствовал их
теплоту, хотя не слышал, что они
говорили в телекамеры.
 Ваши рекомендации: как
преданному вести себя в меж
религиозном диспуте?
 Все зависит от того, какую ар
гументацию принимают наши оппо
ненты. Большинство людей, с кото
рыми нам приходится дискутиро
вать, не принимает Веды как авто
ритет. Прабхупада в таких случаях
апеллировал не к Ведам, а к здра
вому смыслу. Например, он просил
своих учеников доказать ему, что
Бог создал этот материальный мир.
Они говорили, что так написано в
Ведах. Он отвечал: «Я ничего не
знаю о Ведах и слышать о них не
хочу». И он добивался от учеников
ясного, разумного, логичного и са
мое главное –не узкоконфессио
нального объяснения. Поэтому пре
данные должны научиться перево
дить ценности, термины и понятия

нашей философии на язык тех лю
дей, с которыми они общаются.
Все должно быть понятным. Праб
хупада говорил: «Я потею, из меня
выделяется вода. Немного воды. А
Бог может выделить много воды. И
она становится причинным океа
ном». Прабхупада часто использо
вал метод аналогии. Он был гением
проповеди людям, которые ничего
не знали о Ведах и не хотели
знать. Изучая стиль проповеди
Прабхупады, мы можем использо
вать его в нашей жизни. Очень
важный принцип – сохранить ува
жение к позиции человека, не ата
ковать его самого. Врач, лечащий
человека, различает пациента и са
му болезнь. Когда стоматолог заг
лядывает к нам в рот и видит ис
порченные зубы, у него не возника
ет отвращения к нам. Он знает: что
это временные проблемы, и все
можно исправить. Точно также пре
данный должен относиться ко всем
как к преданным. Суть в том, что

мы не даем людям чтото новое, а
напоминаем им то, о чем они забы
ли. Только в таком случае мы смо
жем не нарушать их право на вы
бор. В противном случае – внутрен
ней основой нашей проповеди бу
дет желание переубедить людей,
навязать им чтото, дать им то, че
го у них никогда не было. И наши
методы будут соответствовать это
му неправильному убеждению.
Прабхупада говорил, что повторе
ние Харе Кришна махаманты – это
не чтото навязанное умом, это ес
тественное состояние живого су
щества. Поэтому желание предан
ного видеть преданного в другом
побуждает человека к духовной
жизни.
 Есть люди, которые в про
цессе диалога ведут себя дос
таточно агрессивно: апеллиру
ют к трудам Дворкина, называ
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ют нас сектой. Что можно отве
тить таким людям?
 К сожалению, большому коли
честву людей нужна не правда, а
определенность. Им хочется, чтобы
ктото решил за них: как к чему от
носиться. У них нет времени, сил,
желания и способностей рассмат
ривать вещи объективно. Поэтому
таким людям нужны специалисты,
которые за них решают. Им гораз
до легче жить, когда им говорят:
«Кришнаиты – это секта. Думайте о
них так». И они начинают так ду
мать, потому что им самим лень
разбираться. Или же они просто не
могут этого сделать. Им не нравит
ся не знать: кто такие кришнаиты,
что о них думать. Но Дворкин им го
ворит: «Относитесь к ним так!» – и
они начинают следовать его сове
там. К счастью, Дворкин не един
ственный специалист, изучающий
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нашу организацию. Есть те, кто име
ет объективное представление о
нас, разбирается в различных тон
костях. Поэтому если люди доста
точно открыты для знакомства с на
ми, если они не хотят получать пе
режеванную информацию, есть мно
го различных источников. Нам нече
го стесняться. Книги Прабхупады
есть во многих российских домах. И
если ктото хочет составить о нас
мнение, может взять их и почитать.
Нужно только потратить немного
времени. Зачем прислушиваться к
мнению человека заведомо ангажи
рованного? Мы можем смело ска
зать: каждый человек в России и во
всем мире, может составить свое
мнение о нас, обратившись к перво
источнику: прочитав наши книги,
познакомившись с нами лично.
 Я сам ознакомился с труда
ми Дворкина и отметил для се
бя две вещи. Первая – он напа
дает на нас как на организа
цию. Вторая – он нападает на
нашу философию. То, что он пи
шет по поводу нашей филосо
фии – это конечно полная чушь,
которая не соответствует
действительности. Но он также
приводит какието негативные
факты из прошлого нашей орга
низации.
 Международному обществу соз
нания Кришны более сорока лет. И
естественно люди приходят в наше
Движение не из духовного мира.
Они приходят к нам с улиц, из пло
хих компаний, с багажом вредных
привычек. И человек, который хочет
понять: несет ли наша организация
благо или нет, должен сравнить об
щий уровень проблем в обществе с
уровнем тех же проблем в нашем
Движении. Люди приходят к нам,

принося с собой свои недостатки. И
не все эти недостатки в себе изжи
вают. И если бы у нас действитель
но был тотальный контроль над чле
нами организации, как нам приписы
вают, то все эти вещи мы могли бы
пресекать на корню. Зачем нам пор
тить свою репутацию? Но мы не мо
жем этого делать, потому что каж
дый человек свободен. И то, что
члены нашего Движения совершали
противоправные действия, является
отражением этого же явления во
всем обществе. Мы ничему плохому
своих последователей не учим. Это
факт. Это противоречит нашей фи
лософии. Но, к сожалению, изза
неправильного подхода к духовной
практике некоторым людям не уда
ется искоренить в себе дурные при
вычки. Мы учим людей жить чистой
жизнью в соответствии с законами
Бога и природы, уважительно отно

ситься к каждому человеку. Рас
смотрев наше Движение в какойто
отдельной стране, мы увидим, что
уровень аморальности людей входя
щих в наше Движение гораздо ни
же, чем в целом по стране. Но если
какието члены нашего Движения
совершают плохие поступки, кто мо
жет обвинить нас в том, что мы их
этому научили? В российских тюрь
мах сидит очень много людей, кото
рые крестились в Православных
Церквях. Но это не значит, что они
совершали преступления благодаря
Православию. Не благодаря, а воп
реки. Точно также и у нас, люди де
лают чтото дурное вопреки нашему
учению. Все потому, что каждый че
ловек свободен. В какую бы органи
зацию он не пришел. Я бы хотел до
бавить, что наше Движение занима
ет позицию нулевой терпимости по
отношению к людям, преступившим
закон. Мы не прячем таких людей.
И на протяжении всей своей жизни
они не имеют права быть наставни

ками или духовными лидерами в
нашем Движении, они лишаются
права давать публичные лекции. Та
кие случаи были, и я видел, что при
нимались очень строгие решения в
отношении таких людей.
 На форуме сайта krishna.ru
часто возникают споры между
преданными и людьми, которые
представляются членами тех
или иных религиозных конфес
сий. Бывает так, что эти люди
ведут себя достаточно агрес
сивно и нападают на предан
ных. Как вести себя в таких си
туациях.
 Если мы не можем переубедить
человека, который настроен оскор
бительно по отношению к нам, луч
ше не общаться с ним. Иначе мы
будем поощрять его на совершение
оскорблений, провоцировать его, и
тем самым станем соучастниками.
К тому же преданные сами должны
удерживаться от оскорблений в ад
рес других. В комментарии к 24му
стиху 4й песни «Шримад Бхагава
там» Шрила Прабхупада пишет:
«Преданные не должны критиковать
другие религии. Различные религи
озные системы находятся под влия
нием разных гун материальной при
роды. Религии в гунах невежества и
страсти не могут быть столь же со
вершенными, как религия в гуне
благости. […] Когда люди находят
ся под преобладающим влиянием
гун страсти и невежества, те же ка
чества будут присущи и религии,
которую они исповедуют. Вместо
того чтобы критиковать такие рели
гиозные системы, преданный дол
жен призывать их последователей
строго следовать принципам своих
религий, чтобы со временем они
могли подняться на уровень рели
гии в гуне благости. Критика таких
религий приводит лишь к тому, что
ум преданного возбуждается. Поэ
тому мы должны быть терпимыми и
учиться подавлять возникающее в
уме беспокойство». Если мы чему
то научились в сознании Кришны,
мы должны воплощать это в наших
делах. И пока мы не способны на
это – значит, мы еще не до конца
поняли того, чему мы учимся. Зна
чит, нам нечего проповедовать, вся
наша проповедь – лишь умозритель
ные догмы. И в этом смысле мы ни
чем не лучше других людей. Когда
Кришна в 12й главе «Бхагавадги
ты» говорит Арджуне о знании, он
не имеет в виду информацию. Он
имеет в виду поведение. Он говорит
о скромности, отказе от насилия,
чистоте и так далее. Если мы пра
вильно практикуем, все эти качест
ва должны проявиться в нас. И по
ка они не проявляются, наша про
поведь, особенно тем людям, кото
рые не принимают авторитет Вед,
будет безуспешной.
 Бывает, что преданные в
спорах с людьми далекими от
сознания Кришны часто ссыла
ются на «Бхагавадгиту», требу
ют принять ее авторитет…
 Мы не можем ожидать от людей
того, что они сразу примут автори
тет «Бхагавадгиты». Они могут это
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сделать, только убедившись в его
действенности, на примере предан
ных. Если я прихожу к врачу и ви
жу, что люди уходят от него здоро
выми и счастливыми – это внушает
мне доверие. Если же люди уходят
от него больными, я задумаюсь: «А
стоит ли мне идти к нему?» Мы – на
ша жизнь, слова, поступки – явля
емся единственным проповедничес
ким аргументом для таких людей.
Даже ту же «Бхагавадгиту» можно
представить человеку так, чтобы он
согласился со здравым смыслом,
логикой и научностью лежащими в
ее основе. В этом нет ничего слож
ного. Нужно глубоко понять суть
Священных Писаний, чтобы потом
суметь представить их суть своими
словами, любому человеку. Совсем
необязательно даже ссылаться на
«Бхагавадгиту», чтобы говорить с
людьми о ее принципах. Как посту
пил Антоний Сурожский со своим
оппонентом, который не признавал
индуизм. Он выбрал цитаты из упа
нишад, принес их своему оппоненту
и сказал: «У меня есть цитаты свя
тых отцов церкви. Не мог бы ты оп
ределить: кому какая цитата при
надлежит?» Тот довольно быстро
раскидал цитаты по отцам, на что
Антоний ответил: «Извини, но это
цитаты из упанишад!» Такой подход
очень важен. Личность, применяю
щая его, называется мадхьямаадхи
кари. Она понимает суть Священ
ных Писаний. Гораздо важнее цитат
передать послание из «Бхагавадги
ты». В этом цель. Смысл нашей про
поведи не в том, чтобы приводить
цитаты из «Бхагавадгиты», а в том,
чтобы передать «Бхагавадгиту» так,
чтобы люди ее приняли.
 Что полезного делают пре
данные для российского обще
ства?
 Самое главное, что мы можем
сделать для общества – это быть
здоровыми в моральном, духовном
и физическом отношении, и быть
счастливыми людьми. Материаль
ный мир может дать людям что
угодно, кроме счастья. Счастье –
это продукт духовной жизни. Лю
бой преданный, живущий, к приме
ру, обычной семейной жизнью и ра
ботающий на работе, может своим
примером доказать, что Бог и
счастливая духовная жизнь сущест
вуют. Счастье достигается просты
ми вещами, о которых говорил
Прабхупада. Это  безоскорбитель
ное повторение Святых Имен Бога.
Это чтение духовной литературы,
которую дал нам Прабхупада, и ко
торая содержит бездонную муд
рость и практические советы на
каждый день. Это общение с вайш
навами.
 Ваше отношение к различ
ным общественным програм
мам, к так называемой «косвен
ной проповеди».
 Социальные и образовательные
программы, кружки йоги – это лишь
экспансия того счастья, которое ис
пытывают преданные. Они должны
проводить их изза полноты счастья
в служении Кришне, а не изза не
полноценности. Если преданные бу

дут устраивать их изза того, что им
чегото не хватает в духовной жиз
ни, тогда они никому не помогут.
 Скажем, если преданный
принимает участие в программе
«Пища жизни», но у него есть
проблемы в духовной жизни,
получается, ему нужно все бро
сить?
 Не нужно путать проблемы со
страданиями. У нас есть трудности
в духовной жизни. Пока мы не под
нялись до уровня ништхи – это нор
мально. И все эти трудности – прео
долеваемые, причем в процессе их
преодоления мы испытываем
счастье. Каждая преодоленная
трудность становится источником
вдохновения и энтузиазма. Однако

если преданный считает, что ему в
духовной жизни чегото не хватает
и эту нехватку можно восполнить
йогой, Аюрведой или астрологией –
это опасно. Мы должны выполнять
наши обязанности по отношению
ко всем: родственникам, государ
ству, обществу – из чувства долга.
Это означает, что мы не ожидаем
счастья от выполнения этих обязан
ностей. Но мы счастливы, служа
Кришне, поэтому нам хватает
счастья на все эти обязанности. Но
общение из чувства долга, скажем,
с родителями, не означает, что мы
ведем себя как роботы. В фильме
Спилберга «Искусственный разум»
был мальчикробот, которому отда
вали команду «любить», и он посту
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пал соответствующим образом,
но не из чувства любви, а потому
что в него была заложена такая
программа. И мы иногда думаем,
что общаться с родственниками из
чувства долга означает: отвечать
казенными фразами, заготовленны
ми заранее и ничего больше. Но ис
тинное понимание состоит в том,
что мы не стараемся извлечь наше
счастье из этого общения. Мы де
лимся с ними своим счастьем. В
этом наш долг по отношению к
ним.
 А что вы скажете по поводу
работы.
 Работа не является источником
счастья для души. Это способ под
держать свое существование в
этом мире. Это способ дать тем лю
дям, с которыми мы соприкасаемся
на работе счастье, которое мы ис
пытываем в духовной жизни. Но
когда преданный переносит центр
тяжести своей духовной жизни на
работу или какието другие вещи,
тогда возникает дисбаланс.
 А если преданный уже не
чувствует вкуса к духовной
жизни…
 Но раньшето он его чувство
вал! Вкус остался там же. Он в Свя
том Имени, книгах, киртане, но пре
данный не может его воспринимать.
Может быть, чтото не так изза на
ших ошибок, изза оскорблений, из
за того, что мы утратили веру, изза
того, что мы потеряли общение тех
людей, которые этот вкус испыты
вают? Вкус заразителен. Тот, с кем
мы общаемся, дает нам свой вкус к
жизни. Говорится, что общение с
материалистичными женщинами
опасно для преданных, но еще
опаснее общение с людьми, кото
рые привязаны к таким женщинам.
Потому что нам передается вкус та
ких людей. Наше общение опреде
ляет наши устремления. Если мы
испытываем нехватку вкуса, самое
лучшее решение такой проблемы –
общаться с теми, у кого он есть.
Прабхупада говорил, что самое
главное: внимательно повторять
Святые Имена. И тогда Святое Имя
даст нам силы на правильное обще
ние, на твердую садхану. И еще
очень важный момент. То, каким
вкусом мы заряжаемся, зависит не
от того, с кем мы соприкасаемся, а
от того, с кем мы хотим соприка
саться. Главное: наши намерения,
мотивы. Важно то, чего я сам хочу.
Поэтому, приходя на работу, мы мо
жем оставить сердце у Кришны, на
намахатте. И тогда у нас не будет
инструмента для общения с други
ми людьми – сердце ведь осталось
в другом месте. Иисус Христос го
ворил, что где сокровище ваше –
там и сердце ваше. Поэтому сокро
вище должно быть там – в общест
ве преданных, в Святых Именах, в
книгах Прабхупады. Тогда мы смо
жем ездить по всему миру, пребы
вать в самых материалистических
местах – они не повлияют на нас.
Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора, телеканала НТВ,
а также предоставлено
Мадана Моханом прабху.
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Ãîïèïàðàíàäõàíà ïðàáõó:

Прабхупада сделал
«Бхагаватам» доступным!
âÿòàÿ ëè÷íîñòü, ó÷åíèê Øðèëû Ïðàáõóïàäû – Ãîïèïàðàíàäõàíà ïðàáõó ãîñòèë
êàêîå-òî âðåìÿ íàçàä â Êàçàíè. Îí èçâåñòåí òåì, ÷òî ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ó÷åÑ
íèêàìè Øðèëû Ïðàáõóïàäû – Õðèäàÿíàíäîé Ìàõàðàäæåì è Äðàâèäîé ïðàáõó –
çàâåðøàë ðàáîòó íàä 10-é, 11-é è 12-é ïåñíÿìè «Øðèìàä Áõàãàâàòàì» ïîñëå
óõîäà Øðèëû Ïðàáõóïàäû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ðàáîòàåò íàä ïåðåâîäîì òðóäîâ
Äæèâû Ãîñâàìè. Îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ ðàññêàçàòü î òîì, êàê â 80-õ ãîäàõ âåëàñü ðàáîòà íàä ïåðåâîäîì «Øðèìàä Áõàãàâàòàì».
 Когда Шрила Прабхупада
был на этой планете, вы ему как
то помогали в его литературной
деятельности?
 С 1973 года – с того времени
как я присоединился к Движению – я
выполнял свое служение в БиБиTи.
Даже тогда, когда у меня не было
разрешения жить в храме. До сих
пор я служу Прабхупаде, служа Би
БиТи. А ситуация с храмом была та
кая, что в то время в храме НьюЙор
ка жило порядка 150 преданных, и
поэтому нельзя было просто прийти и
остаться там. Нужно было подождать
какоето время, чтобы тебе разреши
ли жить в храме.
 Как осуществлялся перевод
«Шримад Бхагаватам», после то
го, как Прабхупада покинул эту
планету?
 Я делал пословный перевод с
санскрита, переводил весь стих, а
потом отдавал то, что получилось
Хридаянанде Махараджу. Он писал
комментарий. Я сделал комментарии
только на последние одиннадцать

глав десятой песни. Эта работа была
завершена 20 лет назад. После нее,
я уже самостоятельно занялся пере
водом с санскрита других книг.
 Как началась работа над пе
реводом «Бхагаватам»?
 Прабхупада, прежде чем оста
вить этот мир, попросил своего уче
ника Прадьюмну закончить перевод
«Шримад Бхагаватам». Однако прош
ло 23 года, но особого продвижения
не было. Тогда Хридаянанда Маха
радж, попросив разрешения у GBC
(Управляющий совет. – Прим. Р.), ре
шил собрать команду, чтобы завер
шить дело Прабхупады. Он обратился
ко мне и к Дравиде прабху за по
мощью. Вся работа заняла у нас 9
лет. Мы перевели 110 последних
глав «Бхагаватам», поскольку Прабху
пада остановился на 13 главе 10й
песни. 10я песнь включает в себя
90 глав, 11я – 31 и 12я – 13. Пере
вод 10й песни был самой сложной и
ответственной работой. Мы перевели
сначала 11ю и 12ю песни, а затем
приступили к 10й.

 Когда вы делали перевод и
давали комментарии, чем вы ру
ководствовались?
 Особой сложности не было, пото
му что мы завершали работу, нача
тую Прабхупадой. У нас перед глаза
ми был его стиль, которого мы при
держивались. Кроме того, у нас тро
их был большой опыт. К тому време
ни мы уже много лет изучали книги
Шрилы Прабхупады. Что касается
комментариев, то здесь мы использо
вали труды наших ачарьев: Шридха
ры Свами, Дживы Госвами и Вишва
натха Чакраварти Тхакура. То есть
комментарии уже были написаны ими
на санскрите. К примеру, мы брали
стих, потом читали комментарий
Шридхары Свами, а затем, используя
стиль Прабхупады, записывали его на
английском языке.
 Я правильно понял, что вы от
себя ничего не добавляли?
 Нет. Хридаянанда Махарадж, ког
да писал комментарий, также делил
ся своим пониманием того или иного
стиха.
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 С какими трудностями вам
пришлось столкнуться в процес
се работы над «Бхагаватам»?
 При переводе мы должны были
строго придерживаться идеи автора.
Нельзя было добавлять какието свои
домыслы. Наш перевод не должен
был искажать слова изначального ав
тора «Бхагаватам», а наши коммента
рии не должны были противоречить
комментариям ачарьев. Трудности
были связаны с переводом. Он дол
жен был быть точным, но в то же
время он должен был быть доступ
ным для понимания нашими совре
менниками. Также текст должен был
быть приятным для слуха: язык дол
жен был соответствовать родному
языку читателя, не быть корявым. Са
мое трудное – выдержать баланс
между двумя крайностями: точ
ностью перевода и доступностью ре
чи. Невозможно сделать на 100 про
центов точный перевод, как невоз
можно на 100 процентов точно идио
матически переложить один язык на
другой. Это касается любого перево
да, поэтому переводить всегда слож
но. Но, несмотря на трудности, рабо
та над «Бхагаватам» – духовна.
 Вы девять лет трудились над
«Бхагаватам», изучали коммента
рии Прабхупады. На ваш взгляд,
какова главная идея коммента
риев нашего ачарьи?
 Шрила Прабхупада всегда хотел
добиться общения с аудиторией. Не
просто: он говорит, а его слушают –
он хотел найти отклик. Он не хотел
ни денег, ни репутации. Он хотел до
биться общения. И основная идея
заключается в том, что все мы – слу
ги Кришны. Мы на время отошли от
этого служения, но пришла пора вер
нуться и продолжить его. Прабхупаду
не интересовали отдельно филосо
фия или какието нюансы. Он хотел
передать основное послание: что мы
все являемся слугами Кришны. Праб
хупада очень тщательно изучил труды
предыдущих ачарьев, чтобы донести
их идеи до современного общества.
Прабхупада взял из их трудов самые
важные мысли и сделал их доступны
ми для понимания наших современни
ков. 500 лет назад сознание людей
было другим. Не таким как сейчас.
Конечно, основные заботы челове
ческого существования остались
прежними. Но изменились культура,
образование и уровень жизни людей.
То есть Прабхупаде предстояло от
фильтровать то, что говорилось пре
дыдущими ачарьями, чтобы совре
менная аудитория поняла его.
 Для чего вообще на ваш
взгляд нужны комментарии к
Священным текстам?
 То есть мы должны понять эти
книги сами, без комментариев? Прос
то прочитать и понять? Современные
издательства печатают переводы пу
ран без комментариев. Можно их ку
пить, они доступны. Но, читая эти пе
реводы, никто не становится предан
ным. А сила Прабхупады в том, что,
прочитав его комментарии, мы полу
чаем необходимые знания и укрепля
ем веру. Это сила близости отноше
ний с Кришной. Это более важно,
чем быть педантичным грамматиком
или изощренным философом, кото
рые никогда и никого не сделают

преданным. Нам нужны комментарии,
без них мы не поймем этих книг. Мы
все – участники Движения сознания
Кришны. Мы стали ими благодаря
комментариям Шрилы Прабхупады.
Они помогают нам вместе жить и сот
рудничать. Можно конечно купить пе
реводы пуран и читать их, но они
только введут человека в заблужде
ние. В одной книге написано, что Ши
ва – это Бог, а в другой – что Богом
является Вишну. Человек будет чи
тать и думать, что чтото не так. На
ши ачарии в своих комментариях
объяснили все вопросы, разложили
все по полочкам. И Прабхупада бе
рет самую важную часть из них и да
ет ее нам.
 Есть люди, которые говорят:
«Писание дано Богом, а все ос
тальное идет от ума, придумано
людьми и, соответственно, не ав
торитетно!» Что вы можете отве
тить на это?
 Мы согласны с этим. Действи
тельно нужно различать то, что дал
Бог и то, что люди придумали сами.
Господь может не писать лично ка
което послание. Он может уполномо
«ШримадБхагаватам» 
это хроника деяний Гос
пода, и у тех, кому нра
вится слушать «Шримад
Бхагаватам», сердца очи
щаются от скопившейся
в них материальной гря
зи. Прилавки магазинов
ломятся от книг, напи
санных на злобу дня, но
тот, кого привлекает
«ШримадБхагаватам»,
утрачивает всякий инте
рес к подобному чтиву.
(ШБ 2.6.46, комм.)
чить когото из своих учеников сде
лать это. Такие тексты будут автори
тетны. Но с другой стороны, если
ктото не благословлен Богом, не за
нимается духовной практикой, но пи
шет какието труды – он не может на
писать авторитетную литературу. Так
как же определить: какое произведе
ние авторитетно, а какое – нет? Для
этого нужно время. Например, Джи
ва Госвами в своих комментариях
очень подробно объясняет почему
«Шримад Бхагаватам» является авто
ритетным писанием. Если изучать
сандарбхи Дживы Госвами, можно
получить ответы на эти вопросы. Но
у людей, к сожалению, не хватает
терпения для этого. Как правило, их
понимание о том, что такое религия
хаотично и ни на чем не основано.
Однако разумный человек, независи
мо от своего происхождения, будет
задумываться над глубокими вопро
сами, будет пытаться понять, кем он
является на самом деле.
 Мы знаем, что Библия неод
нократно переписывалась. Мо
жет ли «Шримад Бхагаватам»
постичь та же судьба?
 Особых опасений, что тексты
«Шримад Бхагаватам» будут измене
ны, у нас нет. У нас есть труды ачарь
ев, в частности Шридхары Свами, ко
торый подробно объясняет тот или
иной стих. Если мы будем придержи
ваться трудов ачарьев, проблем не

возникнет. Кроме того, в Индии есть
порядка тысячи различных мануск
риптов «Бхагаватам», самому старо
му из которых около 600700 лет.
Ученые проанализировали эти записи
и выяснили, что разница между ними
незначительна. Могут различаться ка
кието слова, но смысл почти везде
один и тот же. Мы же принимаем ав
торитет Шридхары Свами. Он не был
последователем Господа Чайтаньи.
Он жил раньше. Но поскольку Гос
подь Чайтанья принимает все, что на
писано Шридхарой Свами, мы тоже
принимаем. Слово «свами» можно пе
ревести с санскрита как «муж». Гос
подь Чайтанья говорит, что женщина,
которая не воспринимает свами, то
есть мужа, является проституткой.
 Почему из всех Вед, мы при
нимаем именно авторитет «Бха
гаватам»?
 Джива Госвами в «Таттвасандарб
хе» объясняет: почему «Бхагаватам»
является для нашей эпохи авторитет
ным писанием. Веды, как таковые,
авторитетны, но людям нашей эпохи
их сложно понять. Веды слишком ве
лики для того, чтобы человек смог
переварить все то, что в них содер
жится. Кроме того, существует мно
го мнений о том, что является Веда
ми. Пураны и итихасы предназначены
как раз для того, чтобы объяснить
нам, что представляют собой Веды,
что они несут. И «Шримад Бхагава
там» является самой совершенной и
авторитетной из всех пуран. Читая
Ригведу в наше время мы не станем
преданными. Нам нужно «Шримад
Бхагаватам». Эта книга трансформи
рует нашу жизнь, а также весь мир.
Если ты являешься преданным и зна
ешь санскрит, то ты сам можешь чи
тать труды Дживы Госвами. Но боль
шинство из нас не является предан
ными с самого рождения. Мы все пи
тались мясом, совершали плохие
поступки, и мы не владеем санскри
том в совершенстве. Поэтому Праб
хупада специально для нас написал
эти книги, чтобы, читая их, мы смог
ли стать преданными. Мы не можем
постичь суть Вед без трудов Шрилы
Прабхупады. Я не говорю о том, что
нет других ачарьев, которые дают
чистое преданное служение, но
Прабхупада имел особые полномо
чия. Можно также изучать «Бхагава
там» с комментариями других гаудия
вайшнавов. Но многие люди привлек
лись Кришной благодаря Шриле
Прабхупаде, и нужно быть очень бла
годарными и лояльными по отноше
нию к нему. Также нужно верить в
Шрилу Прабхупаду.
 Как «Шримад Бхагаватам»
может остановить деградацию
человечества?
 «Бхагаватам» может взрастить
зерно преданности к Кришне, кото
рое находится в сердце каждого че
ловека. Только «Бхагаватам» пол
ностью описывает Господа, представ
ляя его другом всех живых существ
и самой привлекательной личностью.
Только «Бхагаватам» говорит о том,
как систематично развивать любовь
к Кришне, и как достичь высшей це
ли жизни. Нет другой литературы, ко
торая так четко описывает Бога и го
ворит о том, как надо служить Ему.
Беседовал Рамеша дас.

17

18

«Вечные ценности» 22 июля 2008 года. № 2 (12)

Îðãàíèçàòîð «Ìîëîäåæíîãî ôîðóìà»
â Êðèíèöå Øàðàíãè äåâè äàñè:

Не хотим, чтобы дети
болтались без дела!
æå ñîâñåì ñêîðî – â
Ó
ñåíòÿáðå, â òèõîì è
æèâîïèñíîì ìåñòå÷êå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ –
Êðèíèöå ïðîéäåò ôåñòèâàëü âàéøíàâñêèõ îáùèí
«Ñàäõó-ñàíãà-2008».
Ýòîò ôåñòèâàëü – îäèí èç
íåìíîãèõ îàçèñîâ âàéøíàâñêîãî îáùåíèÿ â ïóñòûíå ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Íà íåãî ñúåçæàþòñÿ
ïðåäàííûå èç ñòðàí áûâøåãî ÑÍÃ. Íà ôåñòèâàëå
îðãàíèçîâàí ìîëîäåæíûé
ôîðóì – îòêðûòàÿ ïëîùàäêà äëÿ ìëàäøèõ
âàéøíàâîâ, ãäå îíè ìîãóò
îáùàòüñÿ è ðåàëèçîâûâàòü ñâîè òàëàíòû. Âî
âðåìÿ ôåñòèâàëÿ «Ñàäõó-ñàíãà-2007» ìû ïîáåñåäîâàëè ñ îðãàíèçàòîðàìè ìîëîäåæíîãî ôîðóìà – ðîñòîâñêèìè ïðåäàííûìè ìàòàäæè Øàðàíãè è åå ñûíîì Íàðàäîé (íà ïîñëåäíåì ôîòî
- âòîðîé ñëåâà).

 Кому, как и когда пришла идея
создания молодежного форума?
Шаранги:  Эту идею нам предло
жил Шудха прабху (координатор ду
ховных и образовательных прог
рамм фестиваля. – Прим. Д), но из
начально она исходила не от него, а
от его супруги, которую зовут Дила
вати. Шудха прабху – очень дально
видный человек. У него у самого
двое детей. Видимо поэтому он уже
сейчас хочет заложить основы забо
ты о молодежи. У нас на фестивале
уже давно проявляют заботу о де
тях младшего возраста, но есть
еще категория ребят, которым от
10 до 20 лет. Эта группа требует
повышенного внимания к себе. У
них еще нет интереса к лекциям и,
может быть, вообще нет интереса к
философии сознания Кришны. И эта
программа призвана охватить их
вниманием и заботой, дать им те
мероприятия, которые им интерес
ны. Важно занять их природу, и в то
же время поднять сознание.
Нарада:  В прошлом году старто
вал первый проект молодежного
форума 2006 года. И меня порази
ло то, что произошло непосред
ственно после него. Ко мне подош
ли молодые вайшнавы – ребята и
девчата – и сказали, мол, давай уст

роим молодежный форум на посто
янной основе, у нас в Ростове. И
действительно все обстоятельства
начали складываться в нашу пользу.
Тогда мы поняли, что Кришне это
нравится. Преданные начали разви
вать этот проект. У нас в Ростове
появился свой штаб, где мы начали
потихоньку собираться. Потом нача
ли проводить проповеднические
программы. Просто приглашали дру
зей и знакомых и проповедовали в
непринужденной обстановке. Когда
вокруг одни сверстники, легче восп
ринимать многие вещи. Звучала
вайшнавская музыка, был хороший
прасад. Это вдохновляло людей, их
становилось все больше. После
этих программ у нас осталось пять
человек – и это достижение. Неко
торые из них приехали на фести
валь и уже повторяют Харе Кришна
махамантру.
 Какие задачи вы как организа
торы ставите перед молодеж
ным форумом?
Нарада:  Я считаю, основная зада
ча молодежного форума в Кринице
– познакомить вайшнавскую моло
дежь и дать ей духовный вектор
развития. Она должна получить об
щение со старшими преданными на
актуальные молодежные темы. Мы

можем вдохновить их перенимать
эстафету проповеди у старших.
Шаранги:  Форум также является
прекрасной возможностью молодым
вайшнавам раскрыть свои возмож
ности, таланты, способности, пото
му что программа устроена так, что
каждый может придти и принять
участие, предложив чтото свое.
Каждый может принять участие в
организации – войти в команду ли
деров и начать помогать проводить
программы. Ктото увлекается музы
кой. Здесь уже проявилась группа
музыкантов, которые постоянно по
ют киртаны, устраивают музыкаль
ные концерты. Есть студенты, кото
рые учатся в разных институтах.
Они также могут объединяться по
интересам.
 С какими проблемами вы
столкнулись за два года прове
дения молодежного форума?
 Проблема в том, что нет еще сла
женности действий внутри команды
организаторов, еще не выработана
четкая концепция проведения моло
дежного форума. Цели и задачи
уже ясны, но четкого представления
того, как их достичь, пока нет. С од
ной стороны выступают организато
ры Кули Мелы. С другой стороны –
организаторы, которые занимались
форумом в 2006 году. Мы хотим
раскрывать таланты, интерактивно
общаться, чтобы молодые люди не
чувствовали себя чужими, находи
лись в кругу друзей. Постоянное
открытие сердец. Мы против того,
чтобы участники были зрителями,
когда есть какаято группа музыкан
тов – они выступают с номерами,
поют, играют, а все просто приходят
и слушают. Мы считаем, что этого
не достаточно, нужно больше актив
ности со стороны всех участников.
Мы в частности проводим экшнтре
нинг, представляющий собой вайш
навский вариант спортивной игры
«Зарница». Командам дается инте
рактивное задание, и их участники
должны принимать нестандартные
решения.
Нарада:  Мы видим, что растет
число единомышленников среди
вайшнавской молодежи. Появляют
ся ребята, которые могут взять на
себя ответственность, на которых
можно положиться. Идет развитие.
Очевидно, что Кришна доволен.
Непринужденное общение в рамках
форума убирает психологические
барьеры и позволяет открывать
сердца. Ведь другу можно открыть
то, чего не скажешь старшим пре
данным. Кроме того, любое мероп
риятие мы стараемся связать с
Кришной.
 Например?
 Например, есть такое упражнение:
на земле рисуется круг, и команде
из двенадцати человек необходимо
встать в этот круг и держаться в
нем, пока медленно не будет прочи
тана вся Харе Кришна махамантра.
Круг олицетворяет собой Движение
сознания Кришны. Участники долж
ны находиться в обществе предан
ных и, не смотря ни на что, повто
рять Харе Кришна махамантру. По
рой для этого необходимо, чтобы на
твою голову ктото залез.
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В игре нужно проявить смирение,
терпение и держаться друг за дру
га. Все это очень символично.
Шаранги:  В этом году мы вместе
со 150ю преданными ездили на
Пшадские водопады. Это очень кра
сивое место. С нами отправились
старшие преданные, в том числе Па
тита Павана прабху. В начале был
полуторачасовой киртан, а затем
состоялась совместная конферен
ция. Она проходила очень живо: мо
лодые люди задавали насущные
вопросы о том, как сотрудничать,
чем заниматься в жизни, как стро
ить семейную жизнь. И все это про
исходило на фоне природы, рядом с
водопадом в лесу. А вообще мы хо
тим, чтобы этот форум, который
проходит в Кринице, перерос в це
лое молодежное движение, чтобы
он не прекращался между фестива
лями, чтобы молодые люди могли
общаться по Интернету, через сайт,
писать друг другу письма и разви
вать свои молодежные намахатты в
городах.
 Нарисуйте портрет среднеста
тистического посетителя вашего
форума.
 Получится два портрета. Первый –
это дети в возрасте от десяти до
пятнадцати дет, а второй – молодые
люди в возрасте от пятнадцати до
двадцати пяти лет. Вторая катего
рия – это вполне взрослые, зрелые
вайшнавы, которые приезжают на
фестиваль для того, что бы встре
титься с Махараджами, послушать
лекции. Но в то же время они по
своей природе активны, они хотят
какихто дополнительных музыкаль
ных программ, они хотят общения
друг с другом.
Первая категория – это дети вайш
навов, которые приехали сюда не
ради фестиваля. Они приехали прос
то провести время с родителями,
покупаться в море. Они не ходят на
лекции, им это пока неинтересно.
Эта категория у нас под особым
вниманием, под особой заботой. Мы
хотим, чтобы они не болтались без
дела, а чтобы они росли в духовном
плане. И тогда они смогут проявить
интерес именно к этому фестивалю,
к лекциям Махараджей, к духовной
практике.
Нарада:  У нас есть возможность
развивать взаимоотношения между
разными возрастными категориями
и это здорово. Вообще, люди, кото
рые близки по возрасту, лучше по
нимают друг друга, и это помогает
им быть сплоченнее. Они могут пе
ренимать опыт старших вайшнавов,
подавая пример друг другу. Ко мне
вчера подошел улыбающейся, све
тящийся парень и сказал: «Смотри,
я впервые надел дхоти, и мне нра
вится!»
 Вы довольны тем, как прохо
дил форум эти два года?
 Я надеюсь, что в следующем году
(то есть в 2008. – Прим Д.) у нас
увеличится круг единомышленников.
В принципе, мы очень довольны, что
по милости преданных и Кришны в
этом году у нас прошли все запла
нированные мероприятия. Хотя, ко
нечно, были какието сумбурные мо
менты, но без них, как правило, не

обходится ни один фестиваль. Так
или иначе, мы смотрим на резуль
тат. Молодежь довольна, очень мно
го ребят подружилось. Мы доволь
ны, что таким образом смогли пос
лужить вайшнавам. Те ребята, кото
рые участвовали в форуме 2006 го
да – завсегдатаи нашего шатра.
Они с радостью откликаются на лю
бую просьбу о помощи.
Шаранги:  В последние годы очень

часто звучит такая фраза, что нуж
но проявлять заботу. И мы проявля
ем эту заботу, ищем тех, о ком
можно заботиться в храме, на нама
хаттах. Мы ищем, о ком бы мы мог
ли позаботиться, и часто преданные
забывают о том, что нужно забо
титься о своих выросших детях. Их
в нашем Движении все больше и
больше. Раньше они были еще ма
ленькими, сейчас им уже девятнад
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цать – двадцать лет. Как показыва
ет практика: не все они находятся в
хорошем духовном состоянии. Поэ
тому мне бы хотелось, чтобы то, что
мы запланировали, прошло хорошо.
Молодежь довольна, но хотелось
бы, чтобы к этой программе подклю
чилось больше старших преданных,
чтобы они направили свою заботу
на молодежь. Любое общество
сильно своими традициями, но что
значит слово «традиция»? Традиция
– это когда какаято ценность пере
дается из поколения в поколение. И
в любых религиозных организациях
есть забота о младшем поколении.
Возьмем, например, мармонов. У
них разработаны целые системы за
боты о детях. Раньше у коммунис
тов была подобная программа, кото
рая разбивала детей по разным воз
растным категориям. Мы можем пе
ренять этот опыт. Люди остаются в
том обществе, которое проявляет
заботу о них, воспитывает их. Поче
муто пока в нашем Движении нет
подобного направления. Очень бы
хотелось, чтобы старшие преданные
проявили инициативу. Потому что
если это понимание придет, то го
раздо легче будет проводить подоб
ные программы. Молодые люди бу
дут испытывать чувство благодар
ности, и они будут оставаться в на
шем обществе. Даже если они не
останутся, все равно, это светлое
чувство в какието трудные моменты
сыграет в их жизни важную роль. В
общем, удовлетворение есть, но
оно неполное, потому что еще есть
непонимание. Были нарекания в ад
рес молодежного форума, потому
что молодежь, которая по природе
энергичная и шумная, доставляет
какието беспокойства. Поступали
жалобы, что слишком громкая му
зыка. И нам, как организаторам хо
телось бы больше понимания и тер
пения, потому что нужно всетаки
смотреть вперед. Сегодня они еще
подростки, а завтра – они уже
взрослые люди, на которых мы смо
жем опираться!
Беседовал бхакта Дравида.
Фото Адвайта Ачарии даса.
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неотъемлемая составная часть государственной структуры,
предназначенная для тех, кто не подчиняется законам госуда
рства. Подобно этому, исполненный страданий материальный
мир является временным творением Господа, которое пред
назначено для тех, кто забыл Его и пытается господствовать
над иллюзорным мирозданием. Однако Господь всегда хочет
вернуть падшие души домой, к Богу, и предоставляет обус
ловленным живым существам все возможности для этого: да
ет им авторитетные священные писания, посылает Своих
представителей и приходит в этот мир Сам в форме Своих
воплощений. Поскольку Господь непосредственно не привя
зан к материальному миру, Его нельзя осуждать за то, что Он
его создал.
(ШБ 2.5.50, комм.)

Ïñåâäîïðåäàííûå

Наставления
Шрилы Прабхупады
Èñêóññòâåííûå ïîòðåáíîñòè-2

Шрила
Прабхупада.
Наставления

Производство так называемых товаров широкого потребле
ния на фабриках и заводах, повсеместно распространенное в
век Кали (век машин),  это кульминация развития качества
тьмы. Все построенные людьми промышленные предприятия
есть не что иное, как проявления гуны тьмы, поскольку на са
мом деле в производстве товаров широкого потребления нет
никакой необходимости. Людям нужны прежде всего: пища,
чтобы поддерживать свое существование; кров над головой,
чтобы спать; средства защиты и предметы первой необходи
мости для удовлетворения чувств. Как будет объяснено в сле
дующем стихе, наличие чувств является признаком жизни.
Смысл человеческой цивилизации заключается в том, чтобы
очистить чувства, поэтому у человека должно быть ровно
столько объектов удовлетворения чувств, сколько ему мини
мально необходимо, в противном случае они будут содейство
вать искусственному возрастанию потребностей чувств. Пи
ща, кров, средства самозащиты и удовлетворение чувств не
обходимы для того, чтобы жить в материальном мире, но в
чистом, неоскверненном состоянии бытия у живого существа
нет таких потребностей. Следовательно, эти потребности ис
кусственны и отсутствуют на чистой стадии существования,
поэтому характерное для материалистической цивилизации
культивирование искусственных потребностей, или экономи
ческое развитие человеческого общества,  это деятельность
во тьме невежества. Занимаясь подобной деятельностью, че
ловек напрасно растрачивает свою энергию, которая прежде
всего должна быть направлена на очищение чувств, чтобы за
нять их удовлетворением чувств Верховного Господа.
(ШБ 2.5.30, комм.)

Íåëüçÿ îñóæäàòü Ãîñïîäà
Верховного Господа нельзя осуждать за создание этого ис
полненного страданий и скорби мира, как нельзя порицать ца
ря за существование в его государстве тюрем. Тюрьма  это

Псевдопреданные, то есть преданныематериалисты, горят
желанием увидеть Господа лично, не обладая необходимыми
для этого качествами. Такие третьесортные преданные долж
ны понять раз и навсегда, что до тех пор пока у человека ос
таются материальные привязанности, он не сможет увидеть
Господа. Способность видеть Господа  это не такая дешевая
вещь, чтобы профессиональный чтец «Бхагаватам» мог награ
дить ею псевдопреданногоматериалиста. Профессионалы ни
кому не могут дать трансцендентного виџдения, поскольку не
достигли освобождения сами и не заинтересованы в осво
бождении своих слушателей. Ими движет лишь желание сох
ранить свой материальный статус, семейные привязанности и
заработать на своем искусстве побольше денег. Махарадже
Парикшиту оставалось жить не более семи дней, однако дру
гим он советует слушать «ШримадБхагаватам» постоянно,
нитйам, с усердием и преданностью. Это даст человеку воз
можность в скором времени увидеть Господа Шри Кришну в
своем сердце.
И все же псевдопреданные думают, что они могут увидеть
Господа, не утруждая себя регулярным слушанием «Шримад
Бхагаватам» и не отказываясь от корыстных материальных же
ланий. Им кажется, что для этого достаточно одной их прихо
ти. Однако это не тот способ, который рекомендуют авторите
ты, в частности Махараджа Парикшит, выслушавший весь
«ШримадБхагаватам» и получивший все благо, которое может
принести человеку слушание этого великого произведения.
(ШБ 2.8.4, комм.)

Ïðèâÿçàííîñòü ê æåíùèíå
Тот, кто хочет вырваться из материального рабства обус
ловленной жизни, должен избавиться от привязанности к
женщине. Женщины, или прекрасный пол,  это олицетворе
ние соблазна для живого существа, а мужское тело, особен
но в человеческой форме жизни, дается живому существу
для того, чтобы осознать себя. Весь мир околдован женскими
чарами, и как только мужчина сходится с женщиной, матери
альные путы связывают его по рукам и ногам. Чувство мнимо
го господства над материальным миром опьяняет живое су
щество, и это желание властвовать над материальной приро
дой возникает именно тогда, когда мужчина и женщина схо
дятся друг с другом. Желание приобрести дом, владеть зем
лей, иметь детей и добиться положения в обществе, любовь к
своим соотечественникам, сословию и земле, на которой ро
дился, жажда разбогатеть,  иначе говоря, привязанность ко
всем этим призрачным иллюзорным вещам мешает человеку
познать себя, то есть достичь истинной цели жизни.
(ШБ 2.7.6, комм.)

Ñóðîâûå àñêåçû
Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую реши
мость во что бы то ни стало вернуться домой, к Богу, и во имя
достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже
для того, чтобы добиться материального благополучия, уваже
ния, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы  без
этого в материальном мире невозможно стать скольконибудь
заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы то
му, кто стремится достичь совершенства в преданном служе
нии? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании
трансцендентного несовместимы. Господь умнее любого живо
го существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне
преданный относится к своему служению. Господь Сам или че
рез истинного духовного учителя дает преданному указания, и
выполнение этих указаний любой ценой  суровая аскеза. Тот,
кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно, дос
тигнет успеха и обретет милость Господа.
(ШБ 2.9.24, комм.)
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Ïðåäàííîå ñëóæåíèå
Тот, кто искренне старается слушать «ШримадБхагава
там», постигает свои изначальные взаимоотношения с Госпо
дом в трансцендентных расах служения, дружбы, родительс
кой или супружеской любви, и, достигнув такого уровня само
осознания, сразу начинает заниматься трансцендентным лю
бовным служением Господу. Все чистые преданные, подобные
Нараде, не только осознали себя, но и, подчиняясь естествен
ной духовной потребности, проповедовали также другим и ос
вободили много несчастных душ, запутавшихся в сетях мате
риальных гун. Способность освобождать других пришла к ним
потому, что они искренне следовали принципам «Бхагаватам»,
постоянно слушая повествования о Господе и поклоняясь
Ему. Такой образ действий очищает сердце от скопившегося
в нем материального вожделения и других материальных ка
честв. Видя старания человека, Сам Господь изнутри очищает
его сердце. Господь всегда находится в сердце живого суще
ства, но проявляет Себя лишь в сердце того, кто служит Ему
с любовью и преданностью.
Очищение сердца на путях философского познания или
мистической йоги до поры до времени может приносить поль
зу одному человеку, однако эти методы сродни методу хими
ческого очищения небольшого водоема со стоячей водой.
После того как вся муть осядет на дно, вода может какоето
время оставаться прозрачной, но достаточно небольшого вол
нения, чтобы она снова замутилась. Иначе говоря, этот стих
утверждает, что преданное служение Господу является един
ственным методом, который полностью, раз и навсегда очи
щает сердце человека. Другие методы могут казаться эффек
тивными и в течение какогото времени приносить хорошие
результаты, но при этом всегда остается опасность загряз
ниться вновь, стоит уму прийти в возбужденное состояние.
Преданное служение Господу, в процессе которого особое
внимание уделяется регулярному слушанию «ШримадБхагава
там»,  лучший из всех рекомендованных методов освобожде
ния из сетей иллюзии.
(ШБ 2.8.5, комм.)

Ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ
Общая религия для всех людей, независимо от их положе
ния,  это преданное служение. Преданным служением Госпо
ду могут заниматься даже животные, и лучший пример тому 
Шри Ваджрангаджи, Хануман, великий преданный Господа
Шри Рамы. Мы уже говорили, что даже дикари и каннибалы
могут служить Господу, если ими будет руководить Его истин
ный представитель. «Скандапурана» рассказывает о жившем
в джунглях охотнике, который под руководством Шри Нара
ды Муни стал великим преданным Господа. Итак, в предан
ном служении Господу могут участвовать все живые сущест
ва.
Очевидно, что религиозные верования, меняющиеся в зави
симости от страны и культурной среды, не могут служить об
щей религией для всех людей. Однако в основе всех без иск
лючения религий лежит принцип преданного служения. Даже
если какаялибо религия не признает верховной власти Лич
ности Бога, ее последователям все равно приходится подчи
няться принципам, установленным ее основателем. Основа
тель религиозной секты не может быть Всевышним, потому
что достиг своего высокого положения, совершив те или
иные аскезы. Но Верховной Личности Бога, чтобы стать Все
вышним, нет необходимости совершать аскезы, что доказыва
ют деяния Господа Кришны.
(ШБ 2.8.18, комм.)

Âàæíîñòü ýíòóçèàçìà
Среди качеств, благоприятных для преданного служения
Господу, первым является энтузиазм. Господь в образе Шри
Чаитанйи Махапрабху хотел, чтобы культ преданного служе
ния Господу распространился по всему миру, проникнув в
каждый город и деревню, поэтому долг чистого преданного 
насколько это в его силах, выполнять волю Шри Чаитанйи
Махапрабху. Каждый преданный должен с энтузиазмом отно
ситься не только к совершению ежедневных ритуалов пре
данного служения, но и к проповеди этого культа, следуя по
стопам Господа Чаитанйи. Даже если его попытки не увенча
ются успехом, он должен продолжать исполнять свой долг.
Успех или неудача не имеют значения для чистого преданно
го, потому что он  словно воин на поле брани. Проповедо
вать преданное служение  значит объявить войну материа
листическому образу жизни. Существует много разновиднос
тей материалистов: те, кто работают ради наслаждения пло
дами своего труда (карми), спекулятивные мыслители, фокус

никимистики и т.д. Ни один из них не верит в существование
Бога. Иногда они объявляют Богом себя, хотя на каждом ша
гу и в любом деле зависят от милости Господа. Поэтому чис
тому преданному нужно избегать общения с атеистами всех
мастей. Стойкого преданного Господа не собьет с толку ате
истическая пропаганда непреданных, однако преданномунео
фиту следует тщательно избегать общения с ними. Предан
ный должен стараться выполнять все правила преданного
служения, следуя указаниям истинного духовного учителя, но
при этом не увлекаться только формальной стороной. Под
руководством истинного духовного учителя человек должен
стараться приносить как можно больше пользы своим служе
нием, а не просто заботиться о формальном соблюдении
всех обрядов. Преданный не должен прилагать чрезмерных
усилий, чтобы добиться чегото материального, довольству
ясь тем, что по воле Господа приходит к нему само. Это
должно стать его жизненным принципом. Подобным принци
пам нетрудно следовать под руководством духовного учите
ля, подобного Шукадеве Госвами. Махараджа Парикшит за
дал Шукадеве Госвами верные вопросы, и нам нужно следо
вать его примеру.
(ШБ 2.8.21, комм.)

Æîíãëèðîâàíèå ñëîâàìè
Никому не следует пытаться давать какието новые толкова
ния трансцендентной мудрости, опираясь на свои мирские поз
нания. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обрести зна
ние, которое получил Брахма,  найти истинного гуру, который
представляет Господа в парампаре. Не следует высасывать из
пальца собственное понимание священных писаний, прибегая
к помощи несовершенных материальных знаний. Гуру, настоя
щий духовный учитель, способен вести ученика по истинному
пути, начертанному в авторитетных ведических писаниях. Он
никогда не станет жонглировать словами, пытаясь запутать
ученика. Истинный духовный учитель на собственном примере
показывает ученику, как заниматься преданным служением. Не
служа личности, человек, подобно имперсоналистам, будет
жизнь за жизнью проводить в бесплодных рассуждениях, но
так и не сможет прийти к окончательному выводу. Следуя нас
тавлениям духовного учителя, согласующимся с принципами
богооткровенных писаний, ученик обретает полное знание.
Это проявляется в том, что у него развивается отрешенность
от мира чувственных удовольствий.
(ШБ 2.9.37, комм.)
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Китай, больница и фото гуру
û ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èñòîðèþ
èç êíèãè ×àéòàíüÿ ×àíäðû ×àðàíà ïðàáõó
Ì
«Êàê ÿ ïðèøåë â Ñîçíàíèå Êðèøíû». Àâòîð òåêñòà
- Ëàëàáèõàðè äåâè äàñè èç Åêàòåðèíáóðãà.
Мне было 17лет, когда моя ма
ма принесла Бхагавадгиту и «Со
вершенные вопросы, совершен
ные ответы». Преданных к тому
времени я уже видела, а теперь,
прочитав «Совершенные вопро
сы, совершенные ответы», была
поражена, что такие молодые лю
ди следуют таким суровым огра
ничениям.
На следующий день я пошла с
мамой на лекцию. Преданные
ждали приезда духовного учите
ля. В зале шел киртан. Я не пони
мала ни одного слова, и вместо
«киджай», мне слышалось «Ки
тай, Китай». Когда зашел Маха
радж, и преданные все упали в
поклоне, то я тоже кудато рухну
ла между кресел, повторяя за
всеми: «Китай, Китай...».
Родители были не против мое
го нового увлечения до тех пор,
пока я не начала читать джапу.
Вначале были уговоры, подарки,
выполнялись все мои желания.
Потом пошли угрозы. Родители
мои  простые рабочие, поэтому в
училище, увидев меня с очеред
ным синяком, сокурсницы говори
ли уважительно: «Это ей за Криш
ну досталось».
Однажды, во время одного из
таких «серьезных разговоров» с
родителями, я стала громко пов
торять мантру. Мама вызвала
бригаду психиатрической помо
щи.
Когда приехали два боооль
ших санитара, я уже не ревела, а
только шмыгала носом. Их вид на
пугал даже родителей. К этому
времени я уже слышала и про
тюрьмы, и про психушки, и про

четки из бумаги. «Дяденьки» заш
ли в комнату и захлопнули дверь
у родителей перед носом. Один
встал у окна, другой у двери и та
ким сладеньким голосом спраши
вает:
 Ну, что случилось, девочка?
 Да вот чтото с родителями
язык общий найти не могу,  все
еще шмыгая,
ответила я.
 А на какой почве конфликт
то?  как бы между прочим, спро
сил
огромный санитар, наклоняясь
все ближе и ближе ко мне.
 На религиозной, — быстро
ответила я. Стало страшно.
 Ааа, — разочарованно про
изнес «огромный». Похоже, у не
го сразу
пропал интерес,  собирайся,
поедем.
Они вышли из комнаты и жда
ли в дверях, следя за каждым мо
им шагом. Я уже думала о том,
как не забыть бы Кришну, когда в
больнице поставят какойнибудь
«успокаивающий» укол.
Мама подняла скандал, и роди
телям разрешили ехать со мной.
 Связывать не надо,  эти сло
ва, оброненные санитаром, нем
ного меня
утешили. Но, тем не менее,
всю дорогу любое мое движение
головой отслеживалось
огромными «дяденьками».
В больнице меня завели в ка
бинет к доктору. Это была пожи
лая женщина. Она стала спраши
вать, слышу ли я какиенибудь го
лоса или вижу чтонибудь необыч
ное.

— Нет, нет, — отвечала я.
— Значит, твоим родителям не
нравится, что ты веришь в Бога?
— сказала
она, задумавшись.  Позовика
свою маму ко мне.
Я не знаю, о чем они говорили,
но мама вышла вся в красных пят
нах и какаято присмиревшая.
После того, как папа изорвал
несколько томов ШримадБхага
ватам, я стала все книги класть
себе под подушку на ночь, а днем
носила их на учебу. Джапу чита
ла, притворяясь спящей, еле ше
веля губами.
Мама общалась с разными
людьми: экстрасенсы, гадалки, из
Ивановской церкви матушка, ба
тюшка... но они ничего не смогли
сделать. В это время появился
храм на Вилонова, и мама начала
приезжать туда и угрожать пре
данным антикультовым комите
том. Преданные ко мне хорошо
относились, хотя изза меня были
сплошные проблемы. После оче
редного маминого визита меня
позвала старшая матаджи Тара
лакши и со слезами в глазах ска

зала: «Ты же знаешь, как я тебя
люблю, мне очень больно тебе об
этом говорить, но ты не можешь
ходить в храм, пока не наладишь
свои отношения с мамой». Разве
я могла продолжать причинять
боль преданным?
Успокоить маму я не смогла,
она всегда оставалась недоволь
на мной. И когда меня с аппенди
цитом забрали на «скорой» в
больницу, я просила у мамы дать
мне четки, но она отказалась. По
том, уже на каталке, засыпая от
наркоза, я слышала, как врачи
пытались уговорить ее дать то,
что я прошу.
Уйти в храм я сама не могла,
боялась, что за мной приедет моя
мама с антикультовым комите
том. Через некоторое время пос
ле больницы я собрала свои вещи
и повесила их у дверей в прихо
жей. Буквально на следующий
день, услышав долгожданное:
«Убирайся вон!»,  я вылетела из
дома уже с собранными вещами.
Я представляла себе духовную
жизнь именно такой: психбольни
цы, угрозы, тюрьмы. Даже мама
говорила: «В твоем возрасте все
девочки о другом думают, а ты
прямо как «Молодая гвардия» Фа
деева». Поэтому, придя в ашрам,
я ждала, когда же снова придут
испытания. Но не дождалась.
Какоето время я думала, что
духовный учитель  это привиле
гия старших преданных, поэтому
о выборе Гуру даже и не мечтала.
Но однажды одна преданная по
казала мне фотографию своего
духовного учителя, и я воскликну
ла, вспомнив его лекцию на ви
део:
— Это он! Это он!
— Кто «он»?»  смеясь, спроси
ла преданная.
Я и вправду выглядела смеш
но, с выпученными глазами, тыча
пальцем в фотографию.
— Этот Гуру мне нравится
больше всех!
— Это твой духовный учитель?
 преданная вдруг стала очень
серьезной.
 Его зовут Индрадьюмна Сва
ми Махарадж.
Окончание на стр. 24.

Наставления Шрилы Прабхупады
Îáùåíèå ñ íåïðåäàííûìè
У того, кто живет духовной жизнью, само собой пропадает желание
общаться с мирскими людьми. Такое общение становится для него
противоестественным. О своем духовном росте можно судить по тому,
насколько в нас усиливается желание жить уединенно, избегая
общения с мирскими людьми. У преданного естественным образом
пропадает вкус к занятиям спортом, к кино и светским развлечениям,
ибо для него это  пустая трата времени. Сейчас множество ученых и
философов изучают проблему секса и другие проблемы, но, как
говорится в «Бхагавадгите», их исследования и философские труды не
имеют ценности. Подобное времяпрепровождение, по сути дела,
лишено смысла. Согласно «Бхагавадгите», человек должен с помощью
философского анализа изучать природу души. Наши усилия следует
направить на постижение природы своего «Я».
(БГ 13, 812, комм.)
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% А Хираньякашипу на работу ушел…
Устами ребенка

Окончание. Начало на стр. 22.
* * *
Когда я вижу положение женщин в
современном материальном мире, то
просто счастлива, что стала преданной.
Современные женщины предаются тем,
кто дарит им болезни, нежеланных де
тей, вынуждает делать аборты, убивать
ся на работе, и тем, кто готовы бросить
их в любой момент.
У нас растет дочь Маллика, которая
приносит нам много радости. Я расска
жу вам несколько историй, связанных с
ней.
Както я рассказывала мужу потряс
шую меня историю про тяжелую жизнь
коровы. Маллике тогда было полтора
годика, она сидела рядом со мной и что

Стоп%кадр

Радха Санга деви даси:
 Я родилась в мусульманской семье.
Сама – кореянка. Мой папа –татарин.
Говорю порусски. Крестилась в православной
церкви. А практикую сознание Кришны.
Фото: бхакта Алексей Найденов (Ростов).

то делала. После моих слов: «Теленка
продали на мясо» слышу дикий рев.
 Что случилось?
 Бобо! (Больно!)
 Где болит?
 Муму! (Теленку).
* * *
Маллике два года. Она смотрит в Бха
гаватам картинку, как Махараджа Па
рикшит наказывает воплощение Кали.

Увидела разбитые колени быка и коро
вы, сильно заволновалась, лицо стало
испуганное:
 Что это? Что это?
 Это Кали коров обижает.
 Надо пожалеть,  гладит корову и
быка рукой.  Надо мазью ножки им по
мазать.
Побежала за игрушечной мазью.
* * *
В следующий раз я както рассерди
лась на Маллику за шалости.
 Нашу маму даже злой Камса боит
ся.
* * *
Бабушка подарила Маллике игрушеч
ных Джаганнатх. А я в это время пред
лагала пищу ГаураНитай. Маллика:
 Мама, Джаганнатха  Бог?
 Бог.
 Покорми Его тоже.
 Ну, мы Его потом покормим,  пыта
юсь както отговориться.
 Нет, Бога надо сейчас кормить.
 Ну, ладно,  все еще пытаюсь отго
вориться,  пусть Они вместе с ГаураНи
тай покушают.
Дочке, похоже, не нравится мое от
ношение к Богу, она берет свои обку
санные сухарики и недопитый сок:
 Мама, дай, пожалуйста, колоколь
чик, я пойду Бога кормить.
Через несколько дней после этого
случая прохожу мимо комнаты и вижу:
Маллика принесла трехлитровое ведро
с сахаром и мешочек гречки. Постави
ла на свой алтарь, ручками достает са
хар, сыпет перед Джаганатхами и шеп
чет:
 Кушайте, мои голубчики, вот Вам
еще, еще. Вкусно? Еще кушайте.
Когда я это заметила, то уже пол
ведра было на алтаре и полу, и оче
редь подходила к гречке. Сахар был
везде: на книгах, на игрушках, на ков
ре слой в два сантиметра. Ребенок
продолжает кормить Бога. Что де
лать? Сказать: «Так нельзя!» Но поче
му нельзя, ведь мама каждый день
кормит своих ГаураНитай и из этого
ведерка тоже берет сахар. Нужно по
ощрять любую попытку преданного
служения.
 Доченька, ты кормишь Джаганнатх! 
тихонько спрашиваю, боясь спугнуть.
 Да, еще надо. Надо много. Они ку
шать хотят. Сейчас я им еще мед дам.
Я заволновалась:
 Ну, может, Они яблоки будут? У нас
много яблок.
 Да, будут.

Я облегченно вздохнула, яблок у нас
почти три килограмма. Маллику они на
долго займут, и она забудет про сахар и
мед:
 Сейчас помою.
 Надо их почистить.
 Все??!!
 Джаганнатхи без кожурки едят.
* * *
 Мама, я Прахлада Махарадж!
 Ну, тогда я, наверное, мама Кайаду?
 Хихихи, а Хиранья Кашипу на рабо
ту ушел!
* * *
Несколько дней она лежала в бреду
в больнице. Теперь ужасно боится вра
чей. Все сделает: съест кашу, уберет
игрушки, лишь бы не забрали снова в
больницу. И вдруг после моих слов:
«Пальчики в рот не суй, животик забо
лит»:
 Пусть заболит. Я хочу в больницу.
Собрала в сумочку игрушки и села у
входной двери:
 Я буду ждать тетю врача.
 Доченька, что случилось? Тебе дома
плохо? Почему ты хочешь в больницу? 
распереживалась я.
 Там Кришна.
 В больнице?!
 Да. И мама Яшода, и Нанда Маха
радж.
 Что Они там делают?
 Они ко мне приходили. Кришна на
флейте играл, а мама Яшода и Нанда
Махарадж меня жалели.
* * *
Чтобы вдохновить Маллику, мы стали
говорить:
 Ах, как красиво ты нарисовала, сле
пила, смотри, даже все полубоги приле
тели посмотреть на твою работу.
После этого началось:
 Мама, смотри, опять полубоги при
летели. Даже богиня процветания
здесь!
А однажды дочка промочила штаниш
ки и расстроилась. Не замечая, что я ее
вижу, разговаривает с кемто сердито:
 Ну, чего вы опять прилетели? Ну, по
писала я в штанишки!
* * *
 Папа, построй башню для моих го
пи. Они будут на Кришну в Матхуре гля
деть.
* * *
Теперь уже меньше Маллика таких
вещей говорит. Если только разыграет
ся и нас не замечает, а если переспро
сишь ее, то говорит: «Не знаю, не
знаю».
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