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23 октября - Говардхана-пуджа
нестерпимо. Каждый Его преданный постоянно ищет
встречи с Ним и мечтает о том, чтобы общаться с
Кришной непрерывно. Но Кришна обычно не остаётся с преданным постоянно – встречи чередуются с
разлукой. Но в этой игре с поднятием холма Говардхана Кришна оставался одновременно со всеми
жителями Вриндавана в течение целых семи дней!!!
Таким образом Кришна защитил Своих преданных,
но не просто от какого-то царя небес Индры, а от
чувства разлуки с Ним. Холм Говардхан, оказавшись
на мизинце левой руки
Кришны, пришёл в такое ликование, что начал раздуваться и, увеличившись в размере,
покрыл собой всех обитателей Враджа, подобно огромному зонту,
предоставив всем прибежище у лотосоподобных стоп Кришны.
Говардхан – необычная личность! Он одновременно Сам Кришна и в то же время совершенный
слуга
Кришны.
Говардхан
всегда счастлив служить Его преданным,
давая им всё необходимое для их преданного служения. Он
очень милостив и постоянно пребывает в
блаженстве.
Сегодня, в день Говардхана-пуджи, хочу пожелать
всем вам всегда находиться под защитой милости
Кришны, у Его лотосоподобных стоп. Желаю вам
всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать.
Все правила и запреты в практике преданного
служения сводятся к этим двум принципам. Это
приводит преданного к совершенству жизни. В
Бхагавад-Гите (9.34) Кришна заверяет: «Всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение, падая ниц передо
Мной, и поклоняйся Мне. И так, полностью погружен-

Äорогие преданные Ростовской общины, я очень

рад
возможности
поздравить
всех вас
с
замечательным праздником Говардхана-пуджи со
страниц нашей общинной газеты «Семья Прабхупады». Этот праздник отмечается в честь удивительной
игры Кришны, которая произошла в Шри Вриндавана
Дхаме, Его вечной обители. Игры Кришны всегда
исполнены глубочайшего смысла и всегда наполнены необычайной сладостью. Кришна настолько со-
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вершенен, что, совершая одно действие, Он одновременно решает несколько задач. Также было и в
этой игре, когда Он поднял холм Говардхана. Кришна
поднял его, чтобы защитить Своих самых дорогих
преданных от разгневанного царя небес Индры,
который обрушил на Вриндаван разрушительные потоки дождя. Однако есть и более сокровенная причина, по которой Кришна поднял Говардхан. Он сделал это, чтобы усилить любовь обитателей Враджа и
обмениваться с ними трансцендентными расами.
Все жители Вриндавана настолько привязаны к
Кришне, что даже мгновение разлуки с Ним для них
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ный в Меня, ты, несомненно, придёшь ко Мне». Гирирадж Махарадж ки... - джайа!!!
Также хочу воспользоваться возможностью написать несколько слов относительно порядка получения рекомендаций на посвящение. Несомненно, духовное посвящение является важным шагом в духовной жизни ученика. Однако у некоторых преданных есть недопонимание правильного процесса
подготовки к посвящению. Хотелось бы, чтобы в этом
вопросе утвердилась полная ясность, и чтобы в нашей общине прижилась истинная культура получения рекомендации на посвящение. Чтобы утвердить
единый для России порядок подготовки кандидатов к
посвящению, на последнем Национальном Совете
России был подготовлен и утверждён нижеследующий документ.

J

«Для утверждения в Российском ИСККОНе единого стандарта процесса инициации считаем необходимым установить нижеследующий порядок подготовки
и получения рекомендаций на получение пранама-мантры и инициации. Преданные должны обращаться к духовному учителю с
просьбой об инициации только после получения рекомендации от
местного лидера и прохождения
процедуры подготовки к посвящению.
Для получения посвящения
кандидат должен:
В течение полугода повторять 16 кругов Харе Кришна
маха-мантры и следовать 4-м
регулирующим принципам, а
также поклоняться Шриле Прабхупаде как своему шикша-гуру,
повторяя его пранама-мантру,
изучая его книги и стараясь следовать его наставлениям.
После того как кандидат в ученики сделал
выбор духовного учителя, он должен обратиться к
одному из местных руководителей: президенту храма, лидеру общины или, если таковых нет, региональному секретарю – с просьбой рекомендовать его
духовному учителю для получения пранама-мантры. Руководитель проверяет готовность кандидата и
принимает тест на пранама-мантру (делает это лично или поручает квалифицированному старшему
преданному). После этого он представляет кандидата духовному учителю при личной встрече или письменно. Получив одобрение духовного учителя, кандидат начинает повторять пранама-мантру.
После получения пранама-мантры начинается
подготовка кандидата к 1-му духовному посвящению
(инициация в Харинаму). Период подготовки должен
занимать не менее одного года. В этот период местный руководитель выбирает одного из старших преданных для того, чтобы обучить кандидата по программе подготовки бхакт*. В течение этого подготовительного периода старший преданный, курирующий кандидата, должен информировать (2-3 раза в

год) духовного учителя о развитии кандидата и его
служении в обществе преданных.
После успешной сдачи экзамена по программе
подготовки бхакт* и теста на посвящение (35 вопросов) кандидат может быть рекомендован этим старшим преданным и местным руководителем на 1-е
посвящение, если он, при этом, находится в хорошем
духовном статусе, т.е. повторяет ежедневно 16 кругов маха-мантры без срывов, следует 4-м регулирующим принципам, регулярно читает книги Шрилы
Прабхупады, регулярно проводит утреннюю программу дома или посещает её в храме и занимается
служением в храме или в центре «нама-хатта».
Рекомендация должна быть заверена подписью
регионального секретаря либо подтверждена региональным советом. В случае согласия духовного учителя кандидат получает первое посвящение.
Для получения 2-го (брахманического) посвящения
кандидат должен:
1. Повторять ежедневно не менее 16 кругов махамантры Харе Кришна и строго следовать 4 регулирующим принципам без срывов в течение, по меньшей мере, последних 2-х лет после первого
посвящения.
2. Подавать пример стабильного
следования садхане (ранний подъём, утренняя служба в храме или
дома, регулярное чтение книг
Шрилы Прабхупады).
3. В течение последних 2-х
лет регулярно посещать программы, проводящиеся в храме
(для проживающих в храме –
ежедневно; для проживающих
дома – не реже одного раза в
неделю), а также входить в группу
духовного общения (нама-хатта
и т.п.). Если в месте, где проживает
кандидат, нет храма, тогда ему достаточно быть активным членом группы духовного общения.
4. В течение последних 2-х лет регулярно заниматься практическим служением со смиренным умонастроением, в рамках организационной структуры
ИСККОН.
5. Заниматься непосредственной проповеднической деятельностью или регулярным поклонением Божествам, или же подавать такой пример Вайшнавского поведения, что рекомендация такого преданного
на 2-е посвящение послужит хорошим вдохновляющим примером для других.
6. Строго следовать всем аспектам Вайшнавского
этикета и добросовестно выполнять обязанности,
соответствующие своему ашраму.
7. Действовать под руководством старшего преданного в рамках организационной структуры
ИСККОН (не быть независимым).
8. Пройти и успешно сдать экзамен по курсу «Бхакти-шастри» (очно или заочно), или подготовиться
самостоятельно и сдать экзамен.**
9. Получить рекомендацию Совета общины. Если
такового нет, тогда получить рекомендацию лидера
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шим образом. Сейчас служение председателя Совета наставников в общине выполняет Анируддха
прабху, и я прошу всех кандидатов обращаться к
нему, а ко мне лично обращаться лишь в каких-то
особых случаях. После согласования этого вопроса
кандидату нужно в течение двух недель определиться с тем, насколько данный куратор подходит ему, и,
в случае несовместимости, можно ещё раз согласовать с Анируддхой прабху этот вопрос и найти кого-то
другого. После того как куратор будет определён,
кандидат проходит необходимую подготовку. Если
же в течение подготовительного периода у кандидата возникнет желание поменять куратора, то это нужно сначала обсудить с председателем Совета наставников и, если для этого есть действительно
серьёзные основания, это можно будет осуществить.
Куратор поддерживает связь с духовным учителем, которого выбрал кандидат, через переписку и
также, при случае, непосредственно встречаясь с
ним, чтобы информировать о развитии кандидата.
Другой важный аспект
культуры получения рекомендации состоит в том,
что кандидат не должен
«пробивать» свою инициацию и постоянно спрашивать об этом у старших.
Это свидетельствует о
настроении, весьма далёком от смирения. Напротив, нужно смиренно
ждать и работать над
своими качествами. Думать об этом – обязанность куратора, и когда он
увидит, что кандидат готов, он, посоветовавшись
с Советом наставников и
получив одобрение Совета наставников, сообщит
об этом кандидату и подготовит рекомендацию.
Постоянное давление со стороны кандидата говорит
лишь о его глубокой неготовности.
В начале 90-х, когда мы имели удачную возможность присоединиться к движению Сознания Кришны, в обществе преданных, хотя оно и было только
на начальной стадии развития, существовала именно такая культура подхода к посвящению. Преданный, стремясь к духовному продвижению, прикладывал усилия к тому, чтобы строже следовать методу,
внимательнее повторять свои круги, больше служить
преданным и миссии, глубже постигать философию.
И когда старший преданный видел, что такой преданный достаточно созрел, он сам подходил к нему и
спрашивал: «Хочешь ли ты получить духовное посвящение? На мой взгляд, ты уже вполне готов к этому».
Считалось неприличным и несмиренным постоянно подходить и выпрашивать рекомендацию. В своей

общины или президента храма и заверить её подписью регионального секретаря, либо подтвердить
на региональном совете.
10. Получив рекомендацию, обратиться к духовному учителю с просьбой о получении 2-го посвящения,
и, получив его согласие, пройти обряд 2-го посвящения.
Примечания:
* Если в месте, где проживает кандидат нет программы подготовки бхакт, то, по крайней мере, должна быть обеспечена его подготовка к сдаче теста на
инициацию (35 вопросов).
** При сдаче экзамена по «Бхакти-шастрам», достаточно набрать 50% баллов.
*** В случае если кандидат на инициацию находится в преклонном возрасте (более 60 лет), сдача
экзаменов по программе подготовки бхакт на 1-е
посвящение и по «Бхакти-шастрам» на 2-е не
обязательна.
Утверждено на собрании Национального Совета от 21.09.06.
Состав Совета: Гопал
Кришна Госвами, Прабхавишну Свами, Бхакти
Чайтанья Свами, Девамрита Свами, Бхактивайбхава Свами, ББ Говинда
Свами, Бхакти Вигьяна
Госвами, Нитай Чайтанья дас, Радха Дамодар
дас, Адити Духкхаха дас,
Чарудешна дас, Шикшаштака дас, Вишнутаттва
дас, Ачала дас, Гаура
Кришна дас, Симхагрива
дас, Вивасван дас, Васумана дас, Ванамали Кавирадж дас, Яшоматинандана дас, Кришначандра дас, Шьям дас, Говардхан
Гопал дас, Кришна Смарана дас, Атмарама дас,
Враджендра Кумар дас, Ачьютатма дас».
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В этом документе, в отличие от предыдущего стандарта, больше требований предъявляется к старшим
преданным, которые должны будут готовить кандидата. Всё остальное осталось прежним и даже несколько упрощено.
Теперь мне бы хотелось пояснить некоторые
детали относительно того, как будет осуществляться
процесс подготовки к посвящению у нас в общине на
основании этого документа. Поскольку кандидатам
на посвящение необходимо пройти соответствующую подготовку, несколько уполномоченных старших
преданных нашей общины готовы помочь им. Кандидату нужно обратиться к председателю Совета
наставников общины, чтобы согласовать с ним, кто
из старших преданных мог бы помочь ему наилуч-
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собственной духовной жизни я и первое, и второе
посвящение получил именно так. И мне трудно понять, почему сейчас нужно именно «пробивать» своё
посвящение, да ещё и обижаться на старших в случае отказа? В то время у нас не было столько старших преданных, сколько есть в нашей общине сейчас, у нас не было
возможности
получить духовное образование, какое можно
получить сейчас, у
нас не было столько
книг, сколько издано
сейчас. Что же мешает воспользоваться
всеми этими возможностями? Я прошу
всех преданных нашей общины понять
этот принцип как
часть вайшнавской
культуры и применить его в своей жизни. Конечно, если
Вам кажется, что ктото из наставников относится к Вам слишком предвзято, Вы можете в
смиренном настроении обсудить это со мной или с
Анируддхой прабху и выяснить, так ли это на самом
деле. Мы будем очень признательны Вам за это, ибо
наш долг заключается в том, чтобы взрастить культуру подготовки преданных к посвящению и исправить перекосы, как со стороны кандидатов, так и со
стороны уполномоченных лидеров.
Может возникнуть вопрос: зачем обсуждать кандидатуру посвящаемого на Совете наставников? Это
нужно, прежде всего, для того, чтобы помочь более
качественно определить квалификацию кандидата,
и, кроме того, необходимо самому куратору. Чтобы
сохранять правильное настроение слуги, он должен
чувствовать себя подотчётным Совету наставников и
прислушиваться к мнению других лидеров. Способность служить в команде других лидеров и определяет, помимо всех остальных необходимых требований, квалификацию наставника.
Другой момент, о котором мне хочется сказать –
это необходимость сотрудничества с преданными в
общине. Очень важно понять, что Дикша-Гуру представляет это общество преданных. Он даёт посвящение от его имени. Пренебрежение отношениями с
окружающими вайшнавами и сосредоточение только
на отношениях с Дикша-Гуру говорит о недопонимании Гуру-таттвы – науки о положении и роли Гуру.
Его Святейшество Шрила Ниранджана Свами в
своей книге «Забота о преданных» так поясняет этот
момент: «...зачастую преданные считают, что прибежище можно обрести только в одном вайшнаве, и
ищут прибежище только у него. Подобное отношение
преданного говорит о том, что уровень его духовного
развития не очень-то высок. Чтобы наглядно это
объяснить, мы часто приводим аналогию с Эверес-

том. Если посмотреть на Эверест издали, это горный
пик, не более. Но приблизившись к нему, мы увидим,
что его окружают другие горы, поменьше, а также
холмы и скалы. Эверест, стоящий один, сам по себе,
видит тот человек, который находится от него очень
далеко. Подобно этому, преданный, который
считает, что только один человек способен даровать
ему вдохновение, далёк
от него. Он не видит, что
у этого человека есть
окружение, что другие
люди помогают ему, решая сходные задачи.
Нас окружают вайшнавы, и они помогают
нам, вдохновляя нас,
опекая и давая знания.
С ними у нас тоже должны быть отношения.
Но если мы видим одного-единственного, особняком стоящего вайшнава, это значит, что мы
к нему приблизиться пока не смогли. Нужно подойти к нему, а для этого мы должны понять,
что по воле Кришны ему помогают многие вайшнавы».
Таким образом, культура взаимоотношений с другими вайшнавами, окружающими нас, очень важна
для духовного роста. Нам необходимо взрастить эту
культуру в нашей общине и научиться получать
духовную помощь от многих окружающих нас преданных. Пренебрежение этой помощью, недопонимание её значения лишь тормозят духовное продвижение преданного. В современной эгоистической
западной культуре человек отравлен духом мнимой
независимости и гордыни и зачастую переносит это
сознание в общество преданных. Однако такое настроение не подобает вайшнаву. Только смирение и
вопрошание делают человека достойным получения
любви к Кришне и помогают ему войти в общество
преданных и обрести истинную связь с сампрадайей
– цепью ученической преемственности.
Сегодня, в день Говардхана-пуджи, мне хочется со
всем смирением попросить каждого из преданных
общины помочь нам в установлении этой культуры
духовных взаимоотношений и наставничества в нашей общине. Именно это даст каждому из нас необходимую защиту и поддержку и будет способствовать правильному развитию нашей общины. Надеюсь, что всё вышеописанное найдёт поддержку в
Ваших сердцах. Однако если у Вас возникли какие-то
недопонимания или сомнения, пожалуйста, подходите ко мне, и мы можем обсудить это в доверительной
и откровенной беседе.
Всегда желающий видеть всех вас счастливыми в
сознании Кришны,
Ваш слуга Вивасван дас.
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Випраламба-сева - самое возвышенное служение

J

Встреча Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа
с учениками Бхакти Тиртхи Махараджи,
г. Анапа, 01.10.2005 г.

количество кругов. Махараджа сказал: «А как я ещё
могу выразить свою признательность и благодарность Шриле Прабхупаде, кроме как следованием
обету».
Он очень часто говорил в своих лекциях об одном
и том же, писал в своих книгах одно и тоже: «Мы
должны первородный грех эгоизма, который находится в каждом сердце, превратить в любовь». Но
любовь значит, что я думаю не о себе сначала, а о
ком-то другом, о том, кого я люблю. Эгоизм – это то,
что сначала я думаю о себе, потом обо всех остальных. И обо всех остальных я думаю постольку, поскольку они могут что-то мне
дать. Но любовь означает,
что я сначала думаю о других. И чтобы понять это и реализовать этот принцип, не
хватит целой жизни. Некоторым людям нужна будет не
одна жизнь, чтобы сделать
это. Но когда мы видим у себя
перед глазами пример живой,
и не просто пример живой, но
настолько яркий, настолько
выдающийся!.. Ум всегда будет искать каких-то уловок,
говорить, что это не работает, что это не тот принцип, это
не практично, что так жить
нельзя, что это невозможно.
Много будет разных вещей...
Когда мы видим перед глазами этот пример у себя, ум не
сможет больше уже никаких
аргументов приводить. Я думаю, что это тот пример, который мы должны у себя перед глазами сохранить. Это
очень важно, потому что это
можно делать. И не только
можно, но нужно делать. Это
единственный достойный способ жить в этом мире! И это тот урок, который мне
Бхакти Тиртха Махараджа преподал. Мой Гуру Махараджа, который находился рядом с ним в течение
семи недель, сказал, что это человек, который получил милость Шримати Радхарани. Своими силами
человек не способен на это. Что это милость самой
высшей энергии Господа! До такой степени безоглядно любить всех остальных и, прежде всего, своего Гуру! Для меня нет никаких сомнений, где он сейчас находится! Сам «Шримад Бхагаватам» подтвердил мои слова в связи с его уходом, о котором я
также рассказывал. «Шримад Бхагаватам» Сам стал
рассказывать обо всём том, что я увидел своими
глазами. Но одну вещь я всё-таки расскажу. Не в порядке хвастовства, а в надежде, которая у меня есть,
которая появилась в результате этой встречи с ним.

ß

J

рассказывал в Москве о своей последней
встрече с Махараджей. Мне не хотелось снова повторяться, чтобы не затирать это ощущение. Потому
что когда слишком много рассказываешь, остаётся
один рассказ, сама память уходит. А это одна из тех
вещей, которую мне хотелось сохранить в своём
сердце. Махараджа сделал для меня исключение.
Насколько я понимаю, он
сделал это исключение не
столько для меня, сколько он
сделал это исключение ради
всех вас.
Я приехал к нему в ГитаНагари, когда он находился
на ступени нирджана-бхаджана и когда он не встречался ни с кем. До этого он отказал во встрече нескольким
санньяси, своим духованым
братьям, которые хотели с
ним встретиться. Когда я
приехал, первое, что мне
сказали, это то, что он не будет со мной встречаться. Я
принял это, так как, собственно, не рассчитывал на встречу. И, тем не менее, несмотря на это, он встретился со
мной на следующий день.
Мы провели, наверное... Не
знаю, трудно сказать, сколько времени, потому что время текло по особым законам,
когда я там находился рядом
с ним. Для меня это очень
дорогое воспоминание в
сердце. Одно дело – знать и
слышать от кого-то, другое дело – видеть это собственными глазами. Я увидел человека, который последние мгновения своей жизни заботится о других,
несмотря на боль, которая распирала его сердце,
думает о других, прославляет других. И это, пожалуй, самое удивительное.
Уверен, что многие из вас слышали лекцию Радханатхи Махараджа в Москве. Он рассказывал другую
вещь, которая меня поразила. Это то, что, несмотря
на боль, Бхакти Тиртха Махараджа всё это время,
пока находился в сознании, повторял 20 кругов мантры. Иногда это занимало у него 6 часов и более.
Радханатха Махараджа сказал: «Зачем ты это делаешь? Уже нет необходимости в этом». Более того,
Хари Шаури Прабху в своей лекции рассказывал, что
даже Шрила Прабхупада говорил, что в такой ситуации человеку не обязательно повторять обещанное

(окончание на стр.6)
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да какое-то прибежище, какое-то прикрытие сверху.
И это то, о чём я хотел вас попросить. Время действует таким образом, что память как-то притупляется,
и человек может перестать ощущать так остро руководство Бхакти Тиртхи Махараджа. Я очень прошу
вас: пожалуйста, примите прибежище у всех вайшнавов, которые могут нас чему-то научить! Принцип,
который утверждает «Шримад Бхагаватам», это то,
что мы должны учиться у каждого, у кого мы можем
чему-то научиться. Для этого, естественно, чтобы
правильно воспринимать учения других, мы должны утвердиться в том, чему учит нас наш дикша-гуру. У нас должно быть очень ясное, очень чёткое понимание того, чему он хочет нас научить. Но одновременно с этим Санатана Госвами пишет в своём комментарии к 11-й Песни «Шримад Бхагаватам», что человек не может достичь
совершенства, если у него только один
гуру (как это ни парадоксально!), в комментарии истории об Авадхута Брахмане, человеке, у которого было 25 духовных учителей. Поэтому моя к вам убедительная просьба: пожалуйста, ищите
себе прибежище, учитесь у других, храня память и верность Бхакти Тиртхе
Махарадже. Я уверен, что именно этого
он очень хотел! Я нисколько не сомневаюсь в этом! Он сам неоднократно
говорил об этом в своей последней
встрече со мной. Кришна изнутри, так
или иначе, подскажет вам. Он подскажет вам, если у вас будет желание,
желание найти прибежище. Это очень,
очень важная вещь. В противном случае тот идеал, который Бхакти Тиртха
Махараджа показал, который показал Шрила Прабхупада, идеал вайшнава сампрадайи слишком высок, чтобы мы могли сами его найти. Нам нужна
поддержка, нам нужны источники силы, чтобы к этому идеалу стремиться. Это то, о чём мне хотелось
сегодня сказать.
Бхакти Тиртха Махараджа говорил о принципе общины. Что такое община? Это – принцип духовного
мира. Община – это когда нет одиноких людей, в
отличие от материального мира, где все одиноки в
той или иной степени, где все, в той или иной степени, сами по себе, где, в той или иной степени, все
ощущают, что они никому не нужны. В духовном
мире каждый ощущает, что он нужен всем и каждому.
И это – принцип общины сердца, о которой говорил
Бхакти Тиртха Миахараджа, принцип того, что нас
должны связывать со всеми узы любви. На самом
деле, я очень легко могу почувствовать свою нужность, если я начну отдавать своё сердце другим.
Это урок. И в этой общине вайшнавов, где все любят
друг друга и все связаны друг с другом крепкими
узами, каждый человек помогает друг другу, каждый
человек поддерживает друг друга, каждый человек
старается дать прибежище другим людям. Это очень
существенный момент того, чему пытался научить

J

Он стал говорить: «Я не знаю, куда я иду, я не знаю,
что со мной будет». Я стал говорить: «Махараджа!
Вы не знаете – мы знаем! Конечно, Вы уйдёте в
духовный мир!» Он улыбнулся: «Если я туда пойду,
я приготовлю для тебя там удобное место». (Улыбаясь) Он мне пообещал.
И ещё раз повторю: он сделал это исключение не
ради меня, он сделал это ради вас всех. Он стал
говорить: «Я дал посвящение очень многим преданным и знаю, что о
многих, так или иначе,
придётся как-то заботиться тебе». То, что
я хотел сказать ещё –
это то, что нам нужно
обязательно сохранить память, и сама
эта память, и сам
Бхакти Тиртха Махараджа будут учить
нас. Он учит нас, продолжает нас учить. И
если мы будем исполнять его наставления,
это само по себе будет процессом обучения. Обучение не
должно прекращаться
ни на одно мгновение.
Он оставил все наставления,
которые
нужны для того, чтоб
достичь совершенства. Он показал самый
удивительный последний урок.
Другая вещь, которая, на самом деле, меня поразила полностью, – это то, что он даже процесс своего
ухода из этого мира превратил в опыт, доступный
всем. Даже тогда, на самых последних этапах, он
был полностью всем доступен.
Чтобы нам правильно развиваться, нам нужно обязательно принимать наставления. Наставления других вайшнавов. Нам обязательно нужно прибежище.
Примером этого является Рагхунатха Дас Госвами.
Его учителем был Сварупа Дамодара. Рагхунатха
Дас Госвами прибежал к Чайтанье Махапрабху. Чайтанья Махапрабху Сам определил его и дал ему это
прибежище. В течение долгих 12-ти лет Рагхунатха
Дас Госвами жил в Пури и учился под руководством
Сварупы Дамодары. Когда Сварупа Дамодара ушёл,
Рагхунатха Дас Госвами пришёл во Вриндаван и
принял своими учителями Рупу и Санатану. И Рупа,
и Санатана давали ему прибежище. И это очень
важный урок нашей сампрадайи. Мы никогда не
должны думать, что на каком-то уровне нашей жизни,
на каком-то этапе нашей жизни нам не нужно ни у
кого учиться. Мы всегда должны учиться. У нас всегда должны быть какие-то наставления, какое-то руководство. Чтобы мы могли правильно исполнять наставления Бхакти Тиртхи Махараджа, нам нужно всег-
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нас Махараджа. Мы должны оставаться вместе в вильное. Не нужно учиться ничему больше, потому
обществе вайшнавов, мы должны служить вайшна- что молитва – это всегда выход за пределы своей
вам!
ограниченности. Когда человек находится в скорлуЕщё одна вещь, о которой мне хотелось сказать пе, как моллюск, когда человек находится в скорлупе
это то, что настоящая вани-сева – это когда мы смо- своего эгоизма, то молитвы не может быть. Молитва
жем ощутить присутствие своего духовного учителя – это попытка разбить скорлупу. Это порыв, обра– заключается в том, что я даю другим то, что он дал щённый к Кришне. И учиться мы этому можем
мне. Если вы почувствовали, а я уверен, что каждый единственным образом: повторяя то, как молились
из вас почувствовал на себе его любовь, конкретную, ачарьи, Бхакти Тиртха Махараджа. Если у нас из
обращённую к нам, то вани-сева – служение его сердца идёт молитва, то она правильная, потому что
наставлениям – заключается в том, что ту любовь, она идёт из сердца. На самом деле, молитва нужна
которую мы от него почувствовали, мы должны дать нам. Когда мы молимся Богу, Богу нужна эта молитдругим. Когда духовные братья Шрилы Прабхупады ва? Больше она нужна нам, чем Богу. Точно так же
критиковали его за то, что он не поклоняется самад- молитва духовному учителю нужна, прежде всего,
хи своего Гуру Махараджи (находясь в Майапуре, он нам. Если мы молимся ему, то мы начинаем ощуне заходил туда часто, и духовные братья стали щать связь с ним.
говорить, что он возгордился и ещё что-то…), ПрабВОПРОС: Здесь очень много обсуждалось вопрохупада пришёл в ярость. Он сказал: «Когда я делаю сов по поводу общины. У меня вопрос по поводу
то, чему меня учил мой Гуру Махараджа, когда я общины, особенно по поводу Московской общины.
отдаю то, что он
Хотя такое больмне дал, я его
шое
количество
всегда ощущаю у
преданных в Москсебя за спиной.
ве и Московской
Они думают, что
области, но общион там, в земле, а
ны как таковой нет.
я знаю, что он тут,
Я был на семинаре
у меня за плечас участием Шридми, потому что я
хам прабху и маделаю то, что он
таджи Кишори из
мне сказал и отЧоупатти, где мнодаю другим то,
го рассказывалось
что я получил от
про общину и о кунего». И чтобы всё
раторстве. А в
время ощущать
Москве есть какиеприсутствие в нанибудь
планы,
шей жизни Бхакти
чтоб была хотя бы
Тиртхи Махараджа,
какая-то община?
мы должны кажИ что мы можем
дый день давать
сделать?
другим то, что мы
Махараджа: От
от него получили.
вас зависит.
Это единственный
Преданный:
А
Божества Его Святейшества Бхакти Тиртхи Свами.
способ! Подумайчто мы можем сдете, как вы сможете делать это каждый день своей лать, потому что время, место, обстоятельства, менжизни, и тогда он всё время будет у вас за спиной, он талитет отличается и т.д.
всё время будет рядом с вами, всё время будет
Махараджа: Менталитет один и тот же. Менталитет
вести вас и направлять вас. Может, у вас есть какие- у всех людей один и тот же. Это менталитет эгоисто вопросы?
тов. В Индии живут индийские эгоисты, в России
Вопрос: Вы как-то говорили, что надо молиться за живут русские эгоисты. Разницы никакой нет. Челодуховного учителя. Как правильно это делать?
век должен начинать делать это сам. Планы есть, но
Махараджа: Молитва – это особенное состояние эти планы останутся планами, если каждый человек
сердца. Когда у человека есть молитва, то ему не не поймёт, что эти планы должны быть моими планужно спрашивать, как учиться, как молиться. До тех нами. Не моими (улыбается, показывая на себя), а
пор, пока этого состояния внутри нет, то самое Его. Все будут думать, что это Его планы (показыправильное, что мы можем сделать – это взять те вает на небо). Планы есть, но эти планы останутся
молитвы, которые оставили после себя великие пре- планами до тех пор, пока каждый из нас не начнёт
данные, повторять эти молитвы. Бхакти Тиртха Ма- переступать через границу своей ограниченности.
хараджа оставил после себя множество молитв. Самое главное слово, которое Шридхам употреблял
Найдите молитву, которую оставил он, посвящайте снова и снова, трудно перевести на русский язык. Он
эту молитву ему. И если у вас молитва идёт сама, и говорил «extend yourself». В переводе с английского
если у вас молитва идёт как разговор с Кришной и со это значит «выйдите за пределы самого себя», или
своим духовным учителем, то это и есть самое пра(окончание на стр.8)
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«протяните руку другим». Так или иначе, «extend
yourself», сам этот глагол, само выражение, подразумевает некое усилие, которое человек совершает.
И центр этого усилия должен идти изнутри, изнутри
нашего сердца. До тех пор, пока мы будем думать,
что кто-то там, наверху, и Он должен всё это создать,
и в одно прекрасное утро мы
проснёмся и будем в этой общине и будем наслаждаться всеми плодами этой
общины, ничего
не будет. Каждый
человек
должен этот процесс делать сам.
Он должен нащупать
точку
внутри себя, в
сердце своём, в
глубине. И из
этой точки, из
глубины, он должен выйти вперёд и сделать
что-то. И каждый
человек может
сделать что-то.
У каждого человека есть сфера
своего влияния.
Действительно, есть много людей, и каждый из этих
людей нуждается в какой-то поддержке, нуждается в
том, чтоб кто-то подошёл и просто улыбнулся. Можно
начать строить общину с одного простого принципа:
при виде вайшнавов улыбаться. Всё! Это уже община, потому что когда я улыбаюсь, я выхожу из себя, я
выхожу навстречу. Если это, конечно, просто механическая улыбка (американская, определённая конфигурация мышц лица), то она, конечно, никому не
нужна. Когда я улыбаюсь не просто губами, но сердцем своим, когда я радуюсь, когда вижу другого преданного, просто радуюсь! Не почему-то, а просто
потому, что радуюсь! С этого бескорыстие начинается. Община означает сообщество людей, построенное на принципах полного бескорыстия. Когда я не
ожидаю ничего и делаю всё, что могу. И каждый не
ожидает ничего от других и делает то, что может.
Ничего не ожидаю, когда кто-то что-то там начнёт,
или ещё что-то. Столько всего можно сделать! Каждый может начать делать это. Естественно, всему
этому можно и нужно придать какие-то организованные рамки. На самом деле, каждый может начать это
делать сегодня. Просто запомните это одно английское слово «extend yourself». Еxtend – другое значение
этого слова – «расширьте самого себя». Мы сейчас
находимся в этой скорлупе, в этой узкой скорлупе
маленьких интересов, маленьких каких-то забот, маленьких каких-то тревог, маленьких параной. Мы всё

время об этом думаем. Это покрывает нашу душу,
наше сердце крепким слоем. Нужно разбить это всё
и просто выйти. При каждой встрече, когда вы с
кем-то встречаетесь, встречайтесь так, как будто вы
встречаетесь с этим человеком в последний раз.
Встречайтесь так, как будто в этот момент вы можете
ему дать всё то, что у вас есть, всё то, что вы накопили самое ценное. И вы подумаете: «А
если я всё отдам, как же я буду?» Но в
следующий раз, когда другой кто-то придёт, в следующий раз вы поймёте, что
вы и ему готовы отдать. И более того,
когда люди увидят это, услышат это, почувствуют это, они будут отдавать вам.
С этого начинается община, не с чего-то
другого. И я думаю, что в Москве не так
уж всё и плохо, потому что там какие-то
хорошие процессы происходят. В храме
Чоупатти на это потребовалось 15 лет. Я
был в прошлом году на Вйаса-Пудже
Радханатхи Махараджа, вернее, не на
Вйаса-Пудже, а на предварительной
Вйаса-Пудже, скажем так. И одна матаджи вспоминала, каким образом у них постепенно происходило построение этой
общины. Она вспоминала, что когда они
первый раз выехали во Вриндаван (их
было немного, человек 30-40, сейчас их
там 2-3 тысячи), то каждый ожидал чегото от другого и каждый пытался свой
багаж другому отдать. Прошёл год. Махараджа проповедовал в течение этого
года. На следующий год никто не пытался свой багаж другому отдать, а каждый свой багаж носил сам. А на третий год каждый
пытался нести чужой багаж, пытался взять груз другого, помочь другому. Не думал о себе, а брал чужой
рюкзак, может быть, тяжёлый. Это то, как община
строится. Это – этапы строительства общины и то,
как всё постепенно происходит. Это не может произойти сразу, потому что мы боимся, по той или иной
причине, делать это всё. Когда мы начнём это делать, мы поймём, что всё будет хорошо, всё будет
нормально.
ВОПРОС: По поводу прибежища. Можно выбирать,
когда живёшь рядом с храмом и ходишь в храм. Но
когда живёшь от храма на 300-400 км, то выбирать
практически не из чего. Как быть таким преданным,
которые далеко живут, и общения, практически, с
Махараджами нет. Что можно в этих условиях делать?
ОТВЕТ: Выбирает Кришна изнутри нашего сердца,
не мы сами. Нужно молиться Кришне: «Кришна, пошли мне какую-то помощь, Кришна, сделай так, чтоб
кто-то нам помогал, кто-то был рядом». Кришна пошлёт, в той или иной форме. Иногда в неожиданной
форме, иногда не в той форме, которую мы ожидаем,
но в какой-то форме пошлёт. Так что всё зависит от
нас, от того, насколько мы молим Его об этом, насколько мы хотим этого, насколько мы осознали изнутри необходимость этого.
ВОПРОС: Мы знаем, что ученики должны следо-
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воспринимать это?
ОТВЕТ: Шрила Прабхупада говорил, что если Гуру
или Кришна приходят во сне, то это духовный сон.
Однако если Гуру находится на планете, то нужно, на
всякий случай, свериться с ним. Если он не находится на планете, то нужно принимать эти наставления, но при этом можно, опять же, сверяться с
кем-то другим, более опытными старшими преданными, что касается этих наставлений. По большей
части это действительно духовный сон, это результат нашей привязанности к духовному учителю, это
результат нашей медитации на духовного учителя и
это его помощь нам. Я знаю – мне многие ученики
Бхакти Тиртхи Махараджи рассказывали об этом. Он
приходит, и в этом нет никаких сомнений, он помогает. Он обещал это сам. У Шачинанданы Махараджа с Бхакти Тиртхой Махараджей была очень тесная
связь, но Шачинандана Махараджа сказал с самого
начала, когда они разговаривали по телефону: «Я не
приеду» (на это были очень серьёзные основания).
Бхакти Тиртха Махараджа сказал: «Не беспокойся, я
сам приду, чтоб попрощаться с тобой». Он сказал
ему это по телефону за пару
месяцев
до
своего
ухода.
Шачинандана
Махараджа не
мог понять, как
это так. Вчера
он рассказывал
эту историю. За
три дня до своего ухода Бхакти
Тиртха Махараджа пришёл к нему во сне. Он
дал этот в высшей
степени
важный совет. В
нашем сердце
живут два пса.
Какой из них
победит? Кого
прикармливаем
больше.
Кого
прикармливаем!
Поэтому
урок
этот очень важен для каждого из нас. Мы должны
кормить какого пса? Духовного! Мы должны продолжать заниматься духовной практикой, иначе материальный пёс победит. Материального мы всё время
кормим – мы его не можем не кормить. Если мы не
будем кормить другую собаку, если мы только будем
думать о теле... А дух?! Что такое дух? Чем отличается дух от тела? Тело берёт, дух даёт. Когда человек
находится в светлом состоянии сознания, когда
состояние его сознания действительно духовное –
это состояние называется ягьей. Он даёт, он отдаёт.
Идам кришная, идам на мама – всё это принадлежит
Кришне. Когда мы в телесном сознании, что тело да-
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вать примеру своего гуру. Бхакти Тиртха Свами показал пример очень яркий и очень необычный, каким
образом берут ответственность за грехи общества, в
котором живём, и тем самым он показал нам дорогу.
Может, мы не способны идти по этой дороге так, как
он? Какие варианты у нас есть?
ОТВЕТ: Нужно следовать, но не имитировать. В
10-й Песни «Шримад Бхагаватам» Шукадева Госвами предостерегает от этого Махараджу Парикшита.
Он говорит, что мы можем следовать Шиве, но мы не
можем имитировать Шиву. Шива курит ганджу, он
выпил океан яда... То, что может делать Шива, мы не
способны делать. Есть анукаранам и анусаранам.
Анукаранам значит имитировать. Анну – это следовать по примеру, делать то же самое, что он делает,
а кара – это делать то, что он делает. Анусаранам,
сара значит суть. Анусаранам – я понимаю суть,
заложенную в этом и пытаюсь делать по форме,
может быть, нечто другое, но по сути то, что имеет
отношение к этому. И суть того, чему учит Бхакти
Тиртха Махараджа, не в том, что сейчас мы должны
брать грехи за весь мир (нам бы с собственными
разобраться, а потом уже брать грехи всего
мира на себя). Суть заключается именно в том,
что мы должны extend yourselves. Мы должны
расширять себя, выходить за пределы себя,
протягивать руку другим, помогать другим.
Делать всё то, что мы можем, думать о том, что
мы можем сделать, медитировать на то, что мы
можем сделать. И тут нет единого рецепта.
Кто-то может делать очень много, кто-то может
делать мало. Дело не в количестве, дело в том,
насколько человек свой потенциал в этом
задействует. Например, Мадхусудана прабху
служит миссии Шрилы Прабхупады в течение
многих-многих лет, распространяя книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада говорил,
что это одно из самых ценных служений. Это
жертва. Но далеко не каждый сможет делать то
же самое, что и он. Он стучится в двери, встречается с разными людьми, так или иначе пытается преодолеть барьер ложного эго. Не все
это смогут сделать, не все, но каждый может
заниматься ягьей. Смысл этого, в том, чему
учил Бхакти Тиртха Махараджа, как и все другие ачарьи, в том, что каждый должен занимать
свою энергию в ягье, каждый должен свою
энергию отдавать Кришне, помогать другим,
протягивая руку помощи другим, служа Кришне, служа своему духовному учителю. Каждый на своём
месте может это делать. Главное – хотеть. По-разному все могут, по-разному, но каждый должен. Есть
люди, которые болеют, ученики Бхакти Тиртхи Махараджа. Их ягья заключается в том, чтобы позаботиться о своём теле. Если они будут делать это в
правильном настроении – то, что я делаю, это для
того, чтоб помочь, в конце концов, другим, чтобы
служить в этом теле, продолжать служить, – это тоже
ягья.
ВОПРОС: После ухода Махараджа некоторым преданным Гурудев приходит во снах. У меня тоже два
раза такое было, были какие-то наставления. Как

(окончание на стр.10)
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(окончание. начало на стр.9)
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ёт? Оно берёт. Что оно отдаёт? Оно отдаёт испражнения. И это всё, что оно отдаёт. Берёт хорошие
вещи, а отдаёт... Если мы только кормим своего
материального пса, значит, мы берём. Кормить
духовного пса – значит проявлять свою духовную
природу, упражнять её. Любая природа, для того
чтобы она стала сильной, должна упражняться.
Кришна говорит об этом. Когда Махараджа приходит
во сне, мы должны очень серьёзно принимать то, что
он нам говорит. И при этом, если у нас есть такая
возможность, рассказывать об этом каким-то старшим вайшнавам, чтобы они объяснили нам эти сны.
ВОПРОС: Ученики должны следовать наставлениям миссии духовного учителя. В нашем случае как
мы должны это делать? Мы должны погружаться в
наставления духовного учителя, которые в книгах
описаны, в его метод служения Шриле Прабхупаде,
или есть какой-то другой смысл?
ОТВЕТ: Методы могут быть
разные, и сам Бхакти Тиртха
Махараджа – лучший пример
тому. В том, что касается методов, не было никого более смелого, более революционного,
чем он. Он изобретал постоянно новые и новые методы. Что
мы должны воспринять от духовного учителя? Это дух, настроение! Если он был революционером, если он всё время
думал о новых методах! Шрила
Прабхупада говорит об этом
снова, снова и снова. Он даёт
определение уттама-адхикари. Он говорит: «Кто такой уттама-адхикари? Уттама-адхикари – это человек, который
каждое мгновение изобретает
новые методы служения, думает о том, каким образом служить другим людям, постоянно
сосредоточен на этом». У него
появляются новые методы, новые идеи. И в этом дух! Нужно
принимать, воспринимать из
книг, лекций Махараджа сам дух! Что делать? Этот
дух подскажет. Дух лежит в основе всего. Мы можем
просто распространять книги, просто заботиться о
своём теле, потому что должны это делать так. И он
тоже это делал, тоже показал пример ответственного
отношения к своему здоровью, к своему телу. Могут
быть разные способы. Дело не в методах, дело в
самом настроении. В этом – суть!
ВОПРОС: Преданные, которые, по тем или иным
причинам, развили привязанность к Бхакти Тиртхе
Махарадже, но не получили посвящение у него... Что
им делать со своей верой, которая у них есть в него,
и как вообще дальше строить отношения с другими
преданными, с другими духовными учителями?
ОТВЕТ: Привязанность на духовном плане не ревнива. В нашем сердце достаточно места для многих

людей. Духовная привязанность! Я привязан (безусловно, привязан) к Радханатхе Махарадже, но не в
меньшей степени привязан к Ниранджане Махарадже, с которым я провожу очень много времени. Я был
привязан к Бхакти Тиртхе Махарадже. Привязанность к Бхакти Тиртхе Махарадже не должна помешать нам привязаться к другим людям. И на духовном плане в этом нет никаких проблем. В материальном мире иногда объекты нашей привязанности
борются за нас, ревнуют нас, говорят: «Привязывайся только ко мне, не привязывайся к другим!» Это не
духовный принцип! Духовный принцип – в нашем
сердце достаточно места, наше сердце огромное!
Поэтому эти люди должны сохранять свою привязанность к Бхакти Тиртхе Махарадже и также искать
прибежище. Одно другому не должно мешать.
Естественно, это очень деликатный вопрос. Это вопрос сердца! Это вопрос определённой зрелости, духовной зрелости человека. Это
легче сказать, чем сделать. По
крайней мере, у них должно
быть такое направление.
ВОПРОС: Я знаю, что некоторые преданные из нашей духовной семьи находятся в упадническом состоянии духа, очень
переживая уход Учителя. Как
можно помочь этим преданным?
ОТВЕТ: Этот упадок, в какомто смысле, результат несамостоятельности. Есть два вида
учеников. Одна категория учеников зависит от духовного учителя не самым лучшим способом и вешается на него. И что
греха таить, есть категория людей, которые просто питаются
от него, которые забирают от
него. Питаются от него энергией. Когда вдруг этот источник
энергии, по той или иной причине, из-за нашего материального
видения, ушёл, то мы чувствуем, что нам чего-то не достаёт,
и поэтому у нас появляется упадок сил. Естественно, разлука с
вайшнавом – это возвышенное чувство. Оно светлое! Оно не должно приводить человека в бездны
депрессии, в бездны отчаяния! Как говорит Бхактивинода Тхакур: «Ошибается тот, кто о смерти вайшнава
толкует». Вайшнав не умирает! Если мы этого не
поняли, это значит, что наши отношения к духовному
учителю материальны, это значит, что мы, в общем,
остаёмся в сознании иждивенца. Но что он ожидает
от нас? Он ожидает от нас то, чтобы мы стали самостоятельными, чтобы мы давали то, что он давал.
Это другая категория учеников, категория учеников,
которые, на самом деле, хотели дать что-то духовному учителю. И у этих людей видение сохраняется.
Видение того, что учитель со мной, учитель рядом.
Они никогда не будут погружаться в депрессию. Естественно, разлука с духовным учителем должна
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жить в нашем сердце. Разлука – это замечательное
чувство. Випраламба-сева – самое возвышенное
служение. В разлуке человек сильней может ощутить
близость с объектом своей любви, чем при встрече.
Шримати Радхарани в разлуке острей чувствует присутствие Кришны, чем когда он находится рядом с
ней. И когда это чувство разлуки становится духовным, во-первых, оно очень чистое, очень светлое,
оно не погружает человека в пучину тамо-гуны и,
во-вторых, оно является стимулом для него продолжать делать то, что он делал, то, что он должен
делать в своих отношениях. Наша обязанность как

членов одной большой семьи тем людям, которые
испытывают эти чувства, помочь преобразовать
свою тоску материальную в духовную разлуку. Как
это сделать? Я уверен, что, благодаря молитвам
Бхакти Тиртхе Махараджу, это получится. Но для
этого нужно оставаться вместе с преданными. Это
очень важно: делать то, чему он учил нас, не смотря
ни на что! Спасибо вам большое за то, что вы пригласили меня. Я действительно очень искренне благодарен вам за прасад.

Íîâîñòè

Фотографии предоставили
Матаджи Тадгата и Кришна-Аватара Прабху.
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2 октября 2006 года в 0 года доктор Рао и я шли по Лагуна-Бич и увидели
часов 15 минут в Колтаке четверых-пятерых учеников Его Божественной
(Индия) ушёл замечательный Милости Шрилы Прабхупады, проводящих санкирвайшнав, Гуру ИСККОН, Его тану (воспевание) на улице. Я был крайне удивлён,
Святейшество Бхактисва- увидев это в Соединенных Штатах. Позднее, через
рупа Дамодара Свами Маха- несколько дней, под влиянием доктора Рао, я поераджа.
хал с ним увидеть Шрилу Прабхупаду в Лос-АнджеБлиже к полуночи 1 октяб- лес. Это было в конце июня 70 года, когда доктор
ря Махараджа пожаловался Рао получил посвящение (как Рамананда дас)».
на сильную боль в плече. Уже
«Когда я увидел преданных в храме Лос-Анджелечерез несколько минут он са, я внезапно почувствовал, что должен жить как
стал задыхаться, и, прежде они. Я ярко помню замечательный любовный обмен
чем успели вызвать доктора, его сердце остано- цветами между Его Божественной Милостью и
вилось.
учениками ранним утром перед храмом. Я был сильБхактисварупа Дамодара Свами (Доктор Т.Д. но удивлён, впервые увидев замечательный храм
Сингх) родился в семье вайшнавов в Манипуре (Ин- Шри Шри Радха-Кришны в Лос-Анджелесе. Позднее,
дия) в 1937 году. Его основным служением было после церемонии посвящения, Рамананда Прабху
развитие ИСККОН в Манипуре и установление диа- взял меня с собой наверх в комнату Шрилы Прабхулога между учёными и последователями религии. пады. Когда мы шли наверх, я получил самый любяШрила Прабхупада дал ему указание научно дока- щий и сострадательный взгляд Шрилы Прабхупады
зывать всему миру базовые основы Сознания Криш- и немедленно почувствовал: здесь мой духовный
ны.
отец. Шрила Прабхупада задал мне несколько вопБхактисварупа Дамодара Свами получил образо- росов. Я был чрезвычайно рад, что увидел Шрилу
вание и научную степень по органической
Прабхухимии в ведущих университетах Индии и
паду.
США. Он был членом Американского ХимиФормаческого Общества, Международного Обльно я
щества Исследований Происхождения Жизполучил
ни, Американской Ассоциации Продвижения
посвяНауки и директором Института Бхактивещение в
данты, проводя исследования взаимосвязи
храме
между наукой и Ведантой.
Шри
Он организовал первую Мировую КонфеШри
ренцию Синтеза Науки и Религии в 1986
Радхагоду, собрания религиозных лидеров и учёКришны
ных, среди которых были Джордж Вейлд (Нов Лосбелевский лауреат по медицине 1967 года),
АнджеДалай Лама и Харви Кокс (Гарвардский Унилесе 30
верситет).
июня
Несмотря на то, что он родился в семье
1971
Бхактисварупа Дамодара Свами с Далай Ламой.
вайшнавов, в регионе, населённом преимугода».
щественно вайшнавами, он проводил свои иссле- Вскоре после этого он принял санньясу (отредования в США, где встретил своего духовного чённый уклад жизни).
учителя Шрилу Прабхупаду.
В 1975 году его беседы со Шрилой Прабхупадой
Он рассказывает: «Одним июньским вечером 1970
(окончание на стр.12)
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на тему науки и религии были записаны и
выпущены в виде книги «Жизнь происходит из
жизни».

Его тело было перевезено в Нью-Дели, а затем
во Вриндаван, где, согласно желанию Махараджи,
его планируется поместить в самадхи на Радхакунде.

Только здесь я почувствовала себя по-настоящему
счастливой…
Отрывки из писем матаджи Кишори (г. Нижний Новгород) о традиционной Индии.

ß

J

живу в небольшой деревне в часе езды от
Калькутты, штат Западная Бенгалия, в месте, где
родился и провёл большую часть своей жизни Шрила Прабхупада. Жизнь здесь простая и аскетичная,
но я очень счастлива. Меня сердечно приняли, и я сразу стала
членом большой, шумной и веселой семьи. Младшая сестра
моего прабху взяла надо мной
шефство – она меня обучает
бенгали и всему, что необходимо девушке. Её подруги тоже
очень добры ко мне и терпеливы
ко всем моим недостаткам. Меня
обучают правильно одеваться,
вести себя, готовить, а также
всему тому, что пригодится мне
в моей семейной жизни. Иногда
они устраивают мне свидания с
моим прабху, и мы вместе проводим время – ездим в город
или просто ходим гулять на кунду. Жизнь здесь похожа на ожившие сцены из «Вену-Гиты». Кажется, что вот-вот из ближайшей
рощи со своей флейтой выйдет
Кришна. Люди постоянно говорят о Нём и о Радхарани, будто
бы это члены их семьи или близкие друзья. Я здесь научилась
верить по-настоящему…
Я поняла: паломническая поездка и жизнь в Индии – это далеко не одно и то же. Это все равно что сравнивать
туризм с эмиграцией. Конечно, жизнь здесь счастливая, простая и возвышенная, наполненная духовным
смыслом, однако жизнь в Индии не ограничивается
одной только религией (хотя религия, безусловно,
пронизывает все области жизни в этой стране). Но
паломничество в святую дхаму – это когда ты не
замечаешь никаких недостатков и просто приходишь
на время в гости в духовный мир. Ты знаешь, что
скоро вернёшься домой, хотя тебе и не хочется возвращаться. А жизнь в Индии означает, что теперь это
твой дом, со всеми его плюсами и минусами, которые со временем уже не можешь не видеть, и иного
выбора у тебя нет. Всё же я счастлива здесь, хотя
приспособиться ко всем этим новым условиям совсем не просто, особенно для меня, совсем начинающей преданной.

Сначала я тоже пыталась подражать местным
женщинам во всём: в одежде, поведении, – но у меня
не очень получалось, и это очень беспокоило мой
ум…
…Когда я приехала, на меня набросилась шумная
разноцветная толпа женщин, говорящих на непонятном языке. Они схватили меня, раздели, разули,
вымыли, причесали, нарядили и
накрасили так, как тут принято.
Первые дни я так и ходила, всё с
меня сваливалось, я спотыкалась,
у меня разламывался желудок, и
меня тошнило от специй. Мне
было одиноко. От меня спрятали
все мои вещи, кроме компьютера, меня всё время окружали какие-то люди, жаждущие со мной
пообщаться на бенгали. Меня
все разглядывали, трогали и даже в туалет сопровождали. Такой
тут образ жизни. Никто не функционирует по одиночке, только
как единый организм.
В конце концов, мой прабху
взял всё в свои руки: мне вернули вещи и разрешили есть без
специй, спать в пижаме, самостоятельно мыться, расчёсываться и ходить в туалет. Это
сделало меня очень счастливой...
Я тоже люблю книгу Бхакти Викаши Свами «Взгляд на традиционную Индию», тем более, что
всё, что там написано, чистая
правда. Теперь я всё это увидела собственными глазами и испытала на себе.

***
Я живу в деревне под названием Шри Гопал Нагар.
Она находится в штате Западная Бенгалия, в часе
езды автобусом от Калькутты в южном направлении.
В деревне примерно 10000 жителей. Почти все они
родственники. Почти у всех одинаковая фамилия.
Семьи живут в больших трёх-четырёхэтажных домах
с плоской крышей, где спят летом, и крытой верандой, где готовят пищу и принимают прасад. У каждой
семьи, как правило, своя комната, у взрослых детей
– своя. У жителей каждой комнаты свои Божества,
иногда и своя плита для приготовления прасада.
Обстановка в домах очень простая. Мебели почти
нет. Я живу в одной комнате с младшей сестрой
моего прабху (она на два года младше меня). Из
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мебели в комнате только кровать, маленькое трюмо
и алтарь с Божествами. Кровать, правда, огромная,
высокая (чтобы змеи не заползали), с москитной
сеткой. На неё забираются человек пять. У бон (так
на бенгали называется младшая сестра) постоянно
ночуют подруги и кузины. Здесь так принято.
Замужние матаджи носят сари, незамужние –
шальвар камис. Кстати, у нас в России шальвар камис почему-то называют пенджаби, но в Индии об
этом названии никому не известно. Также замужние
матаджи носят много украшений, серьги в носу, бинди, синдур, браслеты на руках и ногах, кольца, красят брови, губы, подводят глаза. Ещё очень любят
делать друг другу массаж с ароматическими маслами.
В деревнях шальвар камис носят строго только
незамужние. В больших городах типа Калькутты и
Дели замужние тоже носят эту одежду, но не все:
только самые прогрессивные. В штате Пенджаб носят всё, независимо от возраста и положения. Гопидресс носят только во Вриндаване, и только прогрессивные матаджи, в других же местах о нём и слыхом
не слыхивали, ибо gopydress – это изобретение
западных учениц Шрилы
Прабхупады, которые не
очень умели надевать
сари. Поэтому я видела
гопи-дресс
только
в
ИСККОН, и только на западных женщинах. Ни разу не видела взрослую индианку в гопи-дрессе.
В деревне не обязательно все ложатся и просыпаются очень рано – молодёжь отходит ко сну,
когда хочет. Старшие ложатся в 8 вечера и встают
перед мангала-арати, в 4
утра. Моются в ванной
комнате обязательно в гамче, на всё тело ставят
тилаку и ходят в таком виде целый день. Спят, как
правило, в той же одежде, в которой ходили днём, а
утром одежду меняют.
...Отношения в семье очень уважительные, а семьи большие. Кстати, я никогда не видела, чтобы
жёны касались стоп мужей. Мы всегда кланяемся
старшим родственникам, дети кланяются нам, но
жёны мужьям почему-то не кланяются. Или, может
быть, просто не делают это на людях. Замуж здесь
выходят очень рано, сразу после школы (школу
заканчивают в 14 лет), детей у всех куча. Муж и жена
практически не общаются на людях, даже не едят
вместе. Сёстры и братья относятся друг к другу поприятельски. Все очень любят друг друга и заботятся
друг о друге, и поэтому личной жизни ни у кого нет.
Люди постоянно вместе, с утра до вечера.
Индийский традиционный дом – огромная коммуналка, где в каждой комнате живёт одна семья, и у
каждой семьи своё имущество и своя жизнь. Дом
строят родители, и в нём живут все сыновья с семья-

ми. Это традиция.
Мой жених живёт отдельно – он сейчас достраивает комнату для нас двоих на первом этаже и живёт в
ней, хотя там совершенно нет мебели и никаких
удобств. Кушать он к нам приходит, на веранду. Ещё
иногда по вечерам он приходит и учит меня и сестру
английскому по книжке про Радху и Кришну: читает
нам вслух, а потом по очереди заставляет пересказывать по-английски, что мы поняли. По деревне мы
с ним не передвигаемся в одиночку, а только в сопровождении сестры и её подруг, иногда ещё и его
друзей. Ходим большой толпой. Мы идём рядом,
остальные идут сзади и внимательно следят, чтобы
он (не дай Бог!) за руку меня не взял или не посмотрел на меня как-нибудь не так. В город (в Калькутту)
нам разрешают ездить одним. Иногда, правда, с
нами ездит его дядя, но он человек прогрессивный и
особо нас не контролирует. В городе всё иначе: мы
ходим в кафе, пьём молочный коктейль или едим
пиццу, катаемся на рикшах – в общем, весело проводим время. Но там тоже нужно вести себя осторожно, потому что если кто-то из друзей или знакомых
увидит что-то не то, через
пять минут, благодаря современным мобильным технологиям, об этом будет
знать вся деревня.
Свадьба у нас будет традиционная индийская, как
принято в этой местности.
Церемония будет во Вриндаване, а праздновать будем дома.
Здесь, действительно,
очень ценятся целомудрие
и женская скромность – не
то что на Западе. Теперь я
понимаю многие наставления Прабхупады лучше,
чем когда-либо. Здесь нет
супружеской измены, разводов, практически нет семейных проблем, одиночества и прочих неприятностей, которые свойственны западным семьям.

***
Теперь расскажу непосредственно о моем будущем муже. Его зовут Пранговинда дас, или Палаш
Халдер. Ему 29 лет. Он сирота. Его родители умерли
10 лет назад, и ему пришлось оставить школу и
много работать для того, чтобы обеспечивать младшую сестру. Он работал сначала на своего дядю.
Потом накопил деньги на курсы английского и компьютера в Калькутте и закончил их. После этого он
познакомился со многими преданными с Запада.
Они помогли ему открыть собственный бизнес. Он
продает индийскую одежду, украшения, благовония,
книги и прочую атрибутику западным преданным
через интернет. Пранговинда – президент маленькой
торговой компании под названием «Намасте Индия
Сэйлс Промошн». Половину заработанных денег он
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и его семья жертвуют бедным. Ещё в прошлом веке
его семья создала благотворительный фонд, кото-

рый занимается помощью бедным людям в округе, а
также благоустройством деревни. В деревне они
открыли бесплатную школу и больницу для бедных,
поставили фильтры для очистки воды, постоянно
организуют различные культурные и спортивные
программы, раздают одежду, медикаменты. Прабху
посвящает много времени работе в фонде. Я тоже.
Мне это очень нравится. Раз в неделю я провожу
уроки русского для 25 местных молодых девушек и
юношей, а также недавно мы играли в спектакле для
детей из неполных семей. Благодаря работе фонда
семья моего прабху считается в этой местности
очень уважаемой. То, что я сразу же после приезда
приняла активное участие в работе фонда, сыграло
большую роль в моей адаптации здесь. Я познакомилась со множеством людей (несмотря на то, что
они знают только бенгали), и теперь у меня много хороших друзей, потому что индусы – очень
дружелюбный и гостеприимный народ.
Общаюсь я с прабху на ломанном английском,
немного на бенгали, а всё больше жестами. Мы
вместе повторяем Святые Имена, поём бхаджаны, разговариваем о Кришне, работаем в фонде.
Это всё наполняет мою жизнь смыслом.
Здесь у всех есть Божества. Члены семьи, в
основном, поклоняются Дурга-Деви. У одной тёти есть Божества Лакшми-Нараяны. Они поклоняются каждый в своей комнате. У сестры –
Гопал. Она проводит простое арати. Я ей иногда
учусь помогать. Киртаны мы поём втроём. Пранговинда играет на мриданге, я на караталах, а
сестра звонит в колокольчик.

Ещё я называю правильно родственников: старших
– “ма” и “баба” (мама и папа), помладше – “кака” и
“какима” (дядюшка и тётушка), ровесников – “диди” и
“дада” (сестра и брат), младших девушек –
“бон” (младшая сестрёнка), не родственников,
но хороших девушек – “бонду” (подружка). Также еду называю бенгальскими названиями;
например, “чапати” по-бенгальски – это “рути”
(слово “чапати” бенгальцы не очень понимают), учу названия других продуктов, названия
предметов и цвета.
В Бенгалии пальцы не все женщины красят,
а только некоторые. Ступни красят почти все.
Синдур наносят все замужние женщины. Без
него даже дома ходить – большой стыд, на
тебя будут смотреть, будто ты голая. То же
самое, если ты не носишь браслеты на обеих
руках. Замужние женщины должны носить
обязательно по три браслета на обеих руках –
красный, белый и золотой. Также обязательно
носить мангал-сутру (символ замужества) и
кольца на пальцах ног.
Мангал-сутра – это красивая подвеска на
шее у замужних женщин: шнурочек, обычно из тряпочки, и золотая эмблема, в форме усечённого треугольника и маленьких золотистых бахромок внизу.
Эти пять вещей – атрибуты каждой порядочной замужней женщины в Индии. Бинди может быть любого
цвета. Синдур намного важнее. Я заметила, что в
России незамужние девушки круглые бинди не носят, а только замужние. В Индии же девушки носят
любые бинди, и женщины тоже. Замужнюю женщину
отличает от незамужней именно синдур. Мой прабху
объясняет эти атрибуты так: браслеты показывают,
что твоё тело не свободно и принадлежит другому –
это как маленькие кандалы. Красный бинди на лбу
показывает, что твой разум занят мужем – это как
красный сигнал светофора для других мужчин: вход

***
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Я начала учить бенгали, уже могу изъясняться
небольшими предложениями. Говорю всем: “намаскар” (здравствуйте), “Шива Ратри” (доброй ночи),
“дандават” (спасибо), “амар нам Кишори” (меня зовут
Кишори), – это всех приводит в восторг и умиление.

запрещён. Мангал-сутра символизирует, что твоё
сердце занято, а синдур – это как стрелка, показывающая на совокупность всех этих атрибутов, чтобы
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все сразу обращали внимание на то, что ты не “бесхозная”, а находишься под защитой своего прабху. Это как надпись на заборе: «Частная собственность». Если ты не носишь на себе эти сигналы,
любой может посягнуть на тебя, и ты окажешься
совершенно беззащитной.
Браслеты могут быть серебряными (временно), но
они никогда не должны быть железными, стальными
и т.д. Только пластмассовые. Два красных (на каждой руке по одному) и два белых – обязательно,
остальные можно снимать и не носить постоянно.
Бордовые тоже временно носить допустимо. Но
браслеты должны быть одноцветные, без украшений, и если возможно, без узоров.
Настоящие индийские брачные браслеты не пластмассовые – они делаются из морских раковин и покрываются инкрустацией. Это очень красиво! Белые
браслеты не красят, а красные красят, и они без
инкрустации. Стоят они, соответственно, очень дорого, долларов 20 пара, и продаются только в специальных ювелирных магазинах. Такие браслеты
были ещё в древности, во времена гопи. Раковина –
это священный предмет. Такие браслеты в Индии
могут себе позволить только женщины из обеспеченных семей и средний класс. Их покупают на всю
жизнь и никогда не снимают. Женщины из бедных
семей, к коим зачастую относятся и русские преданные, покупают пластиковые подделки, которые выглядят так же, но, соответственно, более низкого качества.
Стальные браслеты в Индии тоже несут сакральный смысл, но несколько иной. Они связаны со смертью, с потусторонними силами. Их носят для того,
чтобы защититься от привидений и ракшасов.
На ночь украшения никто не снимает. Брачные
браслеты никогда нельзя снимать, кольца на ногах
тоже, серьги – по желанию. Но я не видела, чтобы
кто-нибудь спал без украшений.
Ногти в деревне никто не отращивает, но красят
все, на руках и на ногах, и старые и молодые. В
городе – отращивают и красят. Сестра говорит, что
индийские женщины всегда красили ногти, и она мне
даже показала кучу мест в шастрах, где говорится,
что и гопи это делали постоянно. Так что традиции
это не противоречит. Голову покрывают только летом. Со смирением это никак не связано. Здесь впервые об этом слышат, что покрывать голову – знак
смирения. Голову покрывают только, чтобы защититься от палящего солнца. И Божествам поклоняются тоже с непокрытой головой. Я спросила у бон,
почему так, и она сказала: «Ты ведь не станешь
покрывать голову, чтобы покормить собственного
сына? Так и с Божествами». Видимо, здесь такое
особое умонастроение…

***
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Молочные продукты здесь редкость, но гхи едят
все, хотя кто победнее, может позволить себе это
лакомство только по выходным. Йогурт, кхир и все
остальные молочные продукты делают в деревне, а
вот панир не очень любят. Его почему-то считают
элементом китайской кухни.

Традиционная индийская кухня заметно отличается от искконовской кухни. К примеру, в Индии не
готовят суп, не пьют обычные ИСККОНовские напитки. Но расгуллы и гулаб-джамуны поглощают ежедневно в неограниченных количествах. Готовят и множество новых для меня блюд: сладкий рис разных
сортов, жареный в сахаре дал и прочее.
В Бенгалии очень любят шак – разновидность шпината, любимое блюдо Господа Гауранги. Его жарят в
горчичном масле со специями и подают к рису.
Очень вкусно!
А молоко по-бенгальски – “дут”, его пьют на протяжении всего дня, ибо коров доят тут не два раза, как
в России, а три – ещё и в обед.

***
Сейчас мы путешествуем по Индии по семьям
родственников. Неделю жили в Майапуре и Навадвипе. В настоящее время живём в небольшом старинном городе Муршидабад, на границе с Бангладеш. Совсем рядом деревня Экачакра, где родился
Господь Нитьянанда. Мы живём у богатых родственников в большом трёхэтажном доме. В этом доме
кроме нас живут ещё человек 30, не считая слуг. Это
очень благочестивая вайшнавская семья. В доме
живут четыре поколения семьи. Хозяева дома – пожилые супруги. Они здесь непререкаемый авторитет
– решают все вопросы, отвечают за алтарную и за
всё, что касается поклонения. Они также следят,
чтобы все члены семьи вели себя подобающим образом, повторяли ежедневно положенное число кругов мантры и присутствовали на арати. Каждый день
все члены семьи приносят им поклоны, и они всех
благословляют. Они очень добрые. В доме также
живут пятеро их сыновей с жёнами и детьми. Жена
младшего сына – моя ровесница, а у неё уже восьмилетний сын. Я живу в комнате с дочкой старшего и
дочкой третьего сына, им обеим по 16 лет, они заканчивают школу и после должны выйти замуж. Так что
мы все три невесты в одной комнате. Одна немного
говорит по-английски, и мы хорошо общаемся, вторая учиться не любит, думает только об украшениях
и нарядах, по-английски не говорит.
Каждый день мы с ними ходим в храм, гуляем по
магазинам и ярмаркам, потому что город славится
изделиями из шёлка и серебра. Пранговинда прабху
ходит с нами, но в некотором отдалении, вместе с
женихами этих девочек. Кажется, они тоже подружились. Замужние женщины в этой семье не покидают
дом, потому что на рынок и по другим делам ходят
слуги. Я живу здесь неделю, а они только один раз
вышли из дома, на свадьбу к родственникам. Всё
свободное время они стоят с джапа-малой на балконе и смотрят, что делается на улице, или играют с
маленькими детьми. В этой семье не различают, кто
чей ребенок и кто чей родитель. Дети одинаково
почитают всех старших, а старшие одинаково любят
всех детей. Ко мне относятся как к дочери, дарят мне
одежду, украшения, каждый день целуют, обнимают,
одевают, причёсывают.
Женщины не говорят по-английски – мы общаемся
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жестами и при помощи бенгальских слов, которые я
знаю. Мужчины знают несколько предложений поанглийски и пытаются постоянно за обедом поговорить со мной о политике и прочих интересующих их
вещах. Женщины и мужчины кушают отдельно.
Правда, мы с Пранговиндой кушаем вместе, отдельно от всех (это исключение из правил), но старшая
матушка решила, что так мы сможем лучше узнать
друг друга. У каждой семьи своя огромная комната,
родители спят вместе с младшими детьми в одной
постели. Только старшие дети живут в отдельных
комнатах. Пранговинда живёт в одной комнате с
холостым кузеном, который приехал к бабушке и
дедушке на каникулы из Бомбея. Каждый день мы
посещаем семьи родственников и друзей, потому что
это проявление вежливости. Все угощают нас прасадом и дарят подарки.
Мне очень нравится жить в этом доме, в этой
семье, потому что все они очень добрые и смиренные. Я себе вайшнавов именно такими представля-

ла. Каждый день здесь проводится ритуал поклонения предку – основателю семьи, вернее сказать, его
портрету. Он висит у входа в дом и все, в том числе
маленькие дети, (даже если никто не видит), входя в
дом, приносят поклоны его стопам. Дети очень воспитанные, знают, как обращаться с джапой и священными предметами, кланяются, произносят вслух
все необходимые мантры, ведут себя очень хорошо.
Все в семье носят традиционную вайшнавскую одежду. Только иногда, за пределами дома, мужчины
надевают европейскую одежду. Мантру каждый повторяет отдельно, в алтарной или у себя в комнате.
Каждая семья имеет свою ванную комнату, в каждой
комнате висят портреты Госвами Вриндавана, изображения Божеств. Всё это создаёт в доме очень духовную атмосферу. Старшие не включают западную
музыку, слушают только бхаджаны и киртаны. У молодёжи в комнате, в том числе и у нас, есть телевизор, и мы иногда смотрим кино, но очень тихо и
поздно вечером, когда никто не видит…
Из газеты “Садху-санга” (г. Псков).
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