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Предисловие
Дорогой читатель!
Дважды в год Шрила Бхактиведанта Нараяна Ма
харадж, исполняя наказ своего шикшагуру, Шрилы
Бхактиведанты Свами Прабхупады, путешествует по
миру, проповедуя послание сознания Кришны и чистой
любви. Свой декабрьский проповеднический тур 2002 го
да Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж начал в
Австралии, в городе Мурвиллумбах. Там он прочел лек
ции, посвященные гурутаттве, которые затем попро
сил издать отдельным сборником. Месяцем позже, в се
редине января 2003 года, на Гаваях Шрила Махарадж
дал еще две лекции на ту же тему, которые попросил
включить в сборник.
На Гаваях Шрила Махарадж встретился с предан
ными и ответил им на вопросы о необходимости полу
чать дикшамантры от истинного гуру. Запись этой бе
седы вы сможете прочитать в конце сборника, а завер
шает сборник лекция 2001 года, тема которой неразрыв
но связана с гурутаттвой.
Мы приносим наши бесчисленные поклоны Шриле
Бхактиведанте Свами Прабхупаде и выражаем ему бла
годарность за то, что он впервые открыл западному ми
ру сознание Кришны. Благодаря ему сейчас мы можем
читать ведические произведения, такие, как «Шримад
Бхагаватам» и «Чайтаньячаритамриту»: со стихами на
санскрите, английским переводом, комментариями
предшествующих ачарьев и его собственными «коммен
тариями Бхактиведанты». Переводы всех текстов из
шастр, на которые Шрила Бхактиведанта Нараяна Ма
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харадж ссылается в лекциях этого сборника, взяты из
книг Шрилы Прабхупады.
Шрила Прабхупада не только открыл для англого
ворящего мира глубокий смысл ведических писаний и
позаботился о том, чтобы их перевли более чем на пят
надцать языков мира, — он воплотил в себе мудрость
этих писаний. Шри Гуру — это олицетворение священ
ных писаний. Шрила Прабхупада является таким ис
тинным духовным учителем. В 1977 году, перед тем как
покинуть этот мир, Шрила Прабхупада попросил своего
близкого друга и шикшаученика Шрилу Бхактиведан
ту Нараяну Махараджа продолжить его миссию.
Живущая служением
Шри Хари, Гуру и Вайшнавам
Джадурани деви даси
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Шри Гуру дороже жизни
Я приношу бесчисленные поклоны лотосным стопам
моего духовного учителя, нитьялилаправишта ом
вишнупада Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы
Госвами Махарадже, а также моему шикшагуру, ни
тьялилаправишта ом вишнупада Шри Шримад
Бхактиведанте Свами Махарадже.
В «Шримадбхагаватам» есть шлока, в которой На
рада Риши обращается к Васудеве, отцу Кришны1. Эти
же слова Шрила Шукадева Госвами повторил Махарад
же Парикшиту, который был проклят умереть через
семь дней от укуса летучего змея.
бхайам двитийабхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо ‘смритих
танмайяйато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гурудевататма
Бхаг., 11.2.37
«Под влиянием внешней иллюзорной энергии Гос
пода живое существо отождествляет себя с материаль
ным телом, и его охватывает страх. Отвернувшись от
Верховного Господа, оно забывает о своем изначальном
предназначении служить Господу. Эта иллюзия и страх
вызваны иллюзорной энергией, которая называется
майя. Поэтому разумный человек со всей решимостью
посвящает себя чистому преданному служению Господу
под руководством истинного духовного учителя, которо
му он поклоняется и которым дорожит, как самой жиз
нью».
Чем вызван страх? Шрила Шукадева Госвами это
объяснил. Все живут в страхе. Хотя все живые существа
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во всех формах жизни и во всех материальных вселен
ных хотят только покоя и счастья, они пребывают в
страхе.
Мечта о счастье и безмятежной жизни преследует
нас, как тень. Но стоит попытаться схватить ее, как ста
нет ясно, что эта тень неуловима и призрачна. Когда же
мы отворачиваемся от нее и продолжаем свой путь, тень
следует за нами. Такова природа теней.
Я думаю, все знают, что такое майя. В форме эконо
мического развития, удовлетворения чувств и безлич
ного освобождения она напоминает тень. Когда мы уст
ремляемся к ней и пытаемся наслаждаться, становится
ясно, что удовлетворение чувств призрачно. Другими
словами, жажда материального счастья оборачивается
страданием и горем. В материальном мире нет счастья,
— только боль и страдания, выражающиеся в бесконеч
ной череде рождения и смерти. Никто не может быть
счастлив в майе. Но если мы идем к Кришне, все матери
альные блага и освобождение следуют за нами.
Мы — неотъемлемые частички Верховного Господа,
Кришны, а Он — океан ананды, безграничного счастья и
покоя. Он — сокровищница чистой ананды, Он и есть
ананда. Поскольку мы по своему изначальному положе
нию, по природе являемся Его неотъемлемыми частич
ками, наши тела исполнены чистой ананды. Я имею в ви
ду трансцендентное тело, а не материальное.
бхайам двитийабхинивешатах сйад
исад апетасйа випарйайо ‘смритих
танмайяйато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гурудевататма
Мы отвернулись от Верховного Господа, океана ра
сы и ананды, самого олицетворения ананды, и, сбитые с
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толку майей, принимаем иллюзию за реальность. Все,
что мы воспринимаем чувствами, — обманчиво, майя.
Как только мы отвернулись от Кришны, как только
забыли о Нем, майя тут же одержала над нами верх и
заточила в свою тюрьму. Что это за тюрьма? Наши тело
и ум. В действительности это две тюрьмы — одна в дру
гой. Грубое тело — это внешняя тюрьма, а тонкое тело —
внутренняя. Страх и страдания преследуют нас с неза
памятных времен, и не в наших силах избавиться от них.
Махарадж Парикшит спросил Шрилу Шукадеву
Госвами: «Как вырваться из бесконечной череды рожде
ния и смерти? Как освободиться от майи?» Шрила Шу
кадева Госвами ответил: танмаяято будха абхаджет
там бхактьяикайешам гурудевататма. Невозможно
в одно мгновение избавиться от майи и попасть на Голо
ку Вриндавану. Это происходит только с помощью вай
шнавов. В обществе истинных вайшнавов вы обретаете
истинного гуру, садгуру, а не подобие гуру или кенгу
ру2. Если мы примем прибежище у лотосных стоп сад
гуру, он возьмет на себя полную ответственность за на
шу жизнь и научит совершать бхаджан Кришне.
Гурудевататма. Прежде всего нужно понять, что
гуру — это сама наша жизнь. Целиком и полностью пре
давшись ему, мы зависим от него одного. Тан абхаджет.
Слово тaн указывает на Верховного Господа, Кришну.
Если служить Кришне под руководством садгуру, тог
да, как по волшебству, мы спасемся от майи. Мы обнару
жим, что проявился наш духовный облик, что мы слу
жим Кришне и плещемся в бескрайнем океане ананды и
расы. Мы станем воплощением ананды, наслаждаясь
анандой служения.
Постарайтесь это понять. Слушать об этом и расска
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зывать другим еще недостаточно. Нужно утвердиться в
этой истине. Мы пребываем в глубокой иллюзии, и чем
глубже эта иллюзия, тем дальше мы от Кришны. Наша
единственная надежда — это садгуру и вайшнавы, ко
торых Кришна послал в этот мир. Я осознал это: я был
обманщиком и никчемным человеком, но мой Гурудев
подобрал меня и занял трансцендентным служением.
Миссия «Шримадбхагаватам» состоит в том, чтобы
дарить счастье непосредственного служения Божест
венной Чете, РадхаКришне. Это также миссия Шри
Нарады Риши, Шрилы Шукадевы Госвами, Шри Чайта
ньи Махапрабху и всей нашей гуруварги, особенно
Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи, который
проповедовал в западных странах. Он приказал мне
продолжать эту миссию.
Я прошу вас понять эти вечные истины и утвердить
ся в них. Я также прошу вас проповедовать миссию на
шей гурупарампары. Практикуя, но не проповедуя, вы
остаетесь эгоистами, любите только себя. Не будьте сла
быми. Проповедуйте.
В «Чайтаньячаритамрите» (Мадхья, 8.67) говорит
ся: стхане стхитах шрутигатам тануванманоб
хир. Надев шафрановые одежды брахмачари или сан
ньяси, вы не должны жениться и не должны нарушать
данного обета. Если вы грихастха — оставайтесь гри
хастхой, но после пятидесяти лет постарайтесь при
нять отречение. Не проводите всю жизнь в грихастха
ашраме. Если вы можете быть такими грихастхами,
как Прахлада Махарадж или Пандавы, — замечатель
но, но это очень редкие примеры.
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Шрила Нараяна Махарадж: Почему вы счастливы,
когда я с вами? Пусть скажет Враджаваллабха прабху.
Враджаваллабха прабху: Шрила Гурудева знает,
для чего он к нам приехал, а мы можем лишь догады
ваться. Гурудев хочет, чтобы у нас в жизни появилась
цель. Цель, о которой он говорит, очень редка, и он хочет
прочно утвердить ее в наших сердцах, чтобы в настоя
щем и в будущем у нас было все, что необходимо, в на
шем поиске Кришны. Этот поиск продолжается вечно, и
Гурудев хочет дать нам для этого силы и глубокую веру
— пока у него и у нас есть эта возможность. Очень редко
удается встретить истинного вайшнава, предаться ему и
принять то, что он нам желает. Гурудев хочет, чтобы мы
вручили себя Шри Кришне, чтобы глубоко в сердце при
няли Его слова, как источник вдохновения в жизни, пре
кратили умствовать и доверились своему разуму. Наши
материальные представления ежеминутно предают нас,
потому что наши сердца не чисты, а глаза закрыты, и мы
не воспринимаем реальность. Гурудев пришел со своими
преданными раскрыть нам глаза и сердца, чтобы мы
смогли погрузиться в сознание Кришны.
Шрила Нараяна Махарадж: В чем смысл шлоки, о
которой я говорил сегодня утром?
бхайам двитийабхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо ‘смритих
танмайайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гурудевататма
Бхаг., 11.2.37
«Страх возникает, когда живое существо под влия
нием внешней иллюзорной энергии Господа считает
9
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себя материальным телом. Отвернувшись от Верховного
Господа, оно забывает о своем изначальном положении
Его слуги. Иллюзию и страх порождает иллюзорная
энергия, которая называется майа. Поэтому разумный
человек со всей решимостью посвящает себя чистому
преданному служению Господу под руководством ис
тинного духовного учителя, которому он поклоняется и
которым дорожит, как самой жизнью».
Пундарик дас: Шрила Гурудева попросил меня объ
яснить стих, который он обсуждал сегодня утром.
В этом стихе говорится о причине материальной
обусловленности живых существ и страхе, вызванном
этой обусловленностью. Причина заключается в том, что
мы забыли о Кришне, отвернувшись от Него. Страх со
здает «вторую натуру», двитийабхинивешу. Абхиниве
ша означает материальную погруженность, сосредото
ченность на преходящем. Гурудев утром объяснил, что
майа означает принимать за истину то, что ею не явля
ется. Мы предназначены для того, чтобы служить Шри
Кришне, из которого мы изошли. Искра — это частица
огня, которая стремится снова войти в огонь. Подобным
образом в сердце каждого живого существа живет не
преодолимое стремление наслаждаться и быть счастли
вым, которое можно удовлетворить только в служении
Шри Кришне. Живое существо забыло о своей вечной
природе и под покровом тонкого и грубого тел принима
ет себя за то, чем не является. Имея различные матери
альные отождествления и представления о себе, чело
век в своем счастье и страданиях зависит от собственной
кармической деятельности. Поскольку он отождествля
ет себя с телом, он испытывает счастье и страдание, ко
торые доставляют ему это тело, люди, обстоятельства.
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Какой выход из этого замкнутого круга? Он состоит
в том, чтобы встретиться с осознавшими себя святыми,
садху, которые подобны потоку беспричинной милости
Верховного Господа в материальном мире. Но редко уда
ется встретить садху, который неотличен от шастр. И
еще реже тот, кому посчастливилось встретить такого
садху, предается ему и проникается его внутренним на
строением и вдохновением, которые садху хочет вло
жить в наши сердца.
В этой шлоке говорится, что это единственный спо
соб избавиться от страха. Человек должен с полной ве
рой вручить себя садгуру — совершенному и достигше
му самоосознания гуру — и на его примере учиться
внешне и внутренне, как служить ему и всем садху ис
тинной ученической преемственности, восходящей к
Шри Кришне. Слово гурудев относится как к дикша, так
и к шикшагуру — от них мы получаем всеблагое духов
ное знание. Если у нас есть естественная привязанность
к гуру, если он вдохновляет нас, тогда в нашем сердце
появится естественное стремление к нему. Мы ощутим
полное единство наших сердец. Поток нашей любви и ве
ры сам устремится к гуру, вызывав ответный поток, ко
торый принесет нам все богатство его сердца. Этот поток
принесет необходимое знание, а также совершенную
самбандхагьяну, и будет с неизменным вдохновением,
решимостью и терпением направлять нас по истинному
совершенному пути, который приведет к осуществле
нию цели нашей жизни — служению Шри Кришне все
гда и везде.
Шрила Нараяна Махарадж: О чем говорит послед
няя строка в этом стихе: бхактьяикайешам гурудева
татма?
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Шрипад Падманабха Махарадж: Шрила Гурудев
велел мне объяснить, что значит строка бхактьяикайе
шам гурудевататма. В этой шлоке из Одиннадцатой
Песни «ШримадБхагаватам» объясняется, как живое
существо попало в рабство материального мира, как оно
забыло о своей истинной природе и вечных взаимоотно
шениях с Верховным Господом Шри Кришной. Что мо
жет изменить такое нездоровое положение живого су
щества и привести его к естественному состоянию —
любовной преданности своему вечному источнику, Вер
ховному Господу?
Здесь говорится, что для этого необходимо принять
шри гурудева, который является сакшадхари, то есть
проявлением Верховного Господа в этом мире, неотлич
ным от Него, Его посланником, который приходит спас
ти обусловленные души. Он — олицетворение милости
Кришны (кришна крипа шри мурти), которое прихо
дит к обусловленным душам, чтобы привести их к Его
лотосным стопам. Как душа, жаждущая свободы, долж
на принимать истинного представителя Кришны? —
Как самого почитаемого господина, как Самого Кришну.
Фраза бхактйаикайешам гурудевататма означает,
что джива в своей вере и преданности обретет полную
целеустремленность к лотосным стопам гуру. Когда
джива разовьет такую безраздельную преданность, она
поймет, что шри гуру для нее дороже жизни. Человек
должен вручить свое тело, ум, слова и все, что у него
есть, лотосным стопам гурудева, и сделать это с виш
рамбхабхавой. Вишрамбхена гурау сева. Такое преда
ние лотосным стопам шри гурудева, служение ему с та
кой любовной привязанностью и открытым сердцем,
полностью удовлетворяет Шри Кришну:
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йасйа прасадад бхагаватпрасадо
йасйапрасадан на гатих куто ‘пи
дхйайамстувамс тасйа йасас трисандхйам
ванде гурох шри чаранаравиндам
Шри Гурваштакам, стих 8
«Обрести милость Кришны можно только по милос
ти Шри Гурудева; без его милости невозможно достичь
духовного совершенства. Поэтому, трижды в день сосре
доточенно размышляя о величии шри гурудева и про
славляя его в различных ставах и стути, я возношу
молитвы его лотосным стопам».
Бхагаван дарует Свою милость по милости шри гу
ру. Йасйапрасадан на гатих куто пи — без милости
представителя Верховного Господа невозможно достичь
лотосных стоп Господа. Если садгуру, истинный духов
ный учитель, не удовлетворен, тогда обусловленная ду
ша остается в этом мире.
Тан майайато будха абхаджет там — здесь гово
рится о том, как относится к садгуру разумный чело
век, удачливая душа, которой повезло встретить такого
гуру. Он поклоняется лотосным стопам гуру и считает
его своим самым дорогим другом, господином и учите
лем, более того, близким членом своей семьи. Это позво
ляет ему приблизиться к лотосным стопам Шри Криш
ны. Это очень важное наставление. Из состояния погру
женности в майю можно выйти, лишь приняв шри гуру,
служа его лотосным стопам с безраздельной преданнос
тью и став с ним тадатмика. Тадатмика означает
единство с гуру, то есть отсутствие иных желаний, кро
ме желания доставить ему удовольствие. Смысл всей
жизни такого преданного — в служении гуру. Когда в
жизни ученика появляется такое настроение, он может
13
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постичь милость шри гуру. Все наставления шри гуру
дева проявятся в его сердце, и он достигнет совершенст
ва за одну короткую жизнь.
Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошее объяс
нение. Нужно стараться не только говорить, но и следо
вать тому, что говорим. Что ждет преданного, который
усердно повторяет Святое Имя, читает о Шри Кришне и
прославляет Его, но не следует своему гурудеву?
Шрипад Аранья Махарадж: Шрила Гурудев задает
вопрос: что ждет ученика, который усерден в садхане,
но не имеет ништхи (веры) в гуру? — Ничего. Об этом
много говорится в шастрах. Сам Кришна говорит в
«ШримадБхагаватам» (11.19.21): мадбхактапуд
жабхйадхика: «поклонение Моим преданным выше по
клонения Мне», — а также: «Тот, кто утверждает, что он
Мой преданный, но при этом не предан Моему бхакте
— вовсе не Мой преданный». Кришна отвергает такого
человека.
йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах
Шветашватара Упанишад, 6.23
«Только тем великим душам, у которых есть полная
вера как в Господа, так и в духовного учителя, раскры
вается все Ведическое знание».
Если преданный внимательно читает шастры, но у
него нет веры в гуру, сокровенный смысл шастр никог
да не раскроется в его сердце. Он не сможет даже при
коснуться к шастрам. Поэтому Сварупа Дамодара дает
наставление:
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йаха, бхагавата пада вайшнавера стхане
эканта ашрайа кара чайтанйачаране
Ч.ч., Антья, 5.131
«Если вы хотите понять «ШримадБхагаватам», об
ратитесь к осознавшему себя вайшнаву и слушайте от
него «Бхагаватам». Такая возможность появится, когда
вы примете полное прибежище у лотосных стоп Шри
Чайтаньи Махапрабху».
Если вы хотите понять «ШримадБхагаватам», то
предайтесь лотосным стопам чистого преданного, бхак
табхагаваты.
наштапрайешв абхадрешу
нитйам бхагаватасевайа
бхагаватй уттамашлоке
бхактир бхавати найштхики
Бхаг., 1.2.18
«Благодаря регулярному посещению лекций по
«Бхагаватам» и служению чистому преданному все, что
вызывает тревогу в сердце, уничтожается. Тогда любов
ное служение Верховному Господу, воспетому в транс
цендентных молитвах, становится необратимым».
Если преданный хочет освободиться от всех
анартх, покрывающих его трансцендентное знание, он
должен совершать нитйам бхагаватасевайа.
эка бхагавата бада — бхагаваташастра
ара бхагавата — бхакта бхактирасапатра
Ч.ч., Ади, 1.99
«Одним из бхагават является великое писание
«ШримадБхагаватам», а другим — чистый преданный,
погруженный в расы любовной преданности».
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дуи бхагавата двара дийа бхактираса
танхара хридайе танра преме хайа ваша
Ч.ч., Ади, 1.100
«Посредством двух бхагават Господь вкладывает в
сердце живого существа расы божественного любовного
служения, и любовь преданного покоряет Господа, пре
бывающего в его сердце».
Благодаря книге бхагавата и чистому преданному
бхагавате в сердце человека появляется вкус бхакти
расы.
Кришна сказал: «Тот, кто хочет поклоняться или
служить Мне, прежде всего должен знать, что служить
нужно не Мне, а своему гурудеву, словно он — сама твоя
жизнь. Следуя этому наставлению, человек достигнет
совершенства. Усилия того, кто отвергает служение ло
тосным стопам шри гуру и обращается непосредственно
ко Мне, не принесут плода».
ахам бхактапарадхино
хй асватантра ива двиджа
садхубхир грастахридайо
бхактаир бхактаджанаприйах
Бхаг., 9.4.63
Кришна, Верховная Личность Бога, сказал брахма
ну: «Я нахожусь в полной власти Моих преданных. Я во
всем завишу от них. У них нет материальных желаний,
поэтому Я восседаю на троне их сердца. Что говорить о
Моем преданном, если даже преданные Моего предан
ного очень дороги Мне».
никунджайуно ратикелисиддхйаи
йа йалибхир йуктир апекшанийа
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татратидакшйад ативаллабхасйа
ванде гурох шри чаранаравиндам
Шри Гурваштака, стих 6
«Шри Гурудев всегда находится там, где сакхи об
суждают, как лучше устроить любовные развлечения
(ратикели) Божественной Четы в рощах Вриндавана, и
участвует в этих приготовлениях. Он необычайно иску
сен в этом служении и потому очень дорог Шри Радхе и
Кришне. Я возношу молитвы лотосным стопам Шри Гу
рудева».
Кришна всегда чувствует разулку с Радхой, и Радха
всегда чувствует разлуку с Кришной. Какую же благо
дарность Они испытывают к тому, кто искусно устраи
вает Их встречу! Даже в этом мире обусловленная душа
отдает свою жизнь «лотосным» стопам того, кто ей дорог.
Точно также дорог Радхе и Кришне преданный, который
исполняет самое сокровенное желание Их сердца. Если
человек вручает себя лотосным стопам такого чистого
вайшнава, то Радха и Кришна проливают на него Свою
милость и быстро приближают его к Своим лотосным
стопам.
йасйа прасадад бхагаватпрасадо
йасйапрасадан на гатих куто ‘пи
дхйайам стувамс тасйа йашас трисандхйам
ванде гурох шри чаранаравиндам
Шри Гурваштака, стих 8
«Обрести милость Кришны можно только по милос
ти Шри Гурудева; без его милости невозможно достичь
духовного совершенства. Поэтому трижды в день, сосре
доточенно размышляя о величии Шри Гурудева и вос
хваляя его в различных ставах и стути, я возношу мо
литвы его лотосным стопам».
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Успешной будет жизнь того, кто служит гуру и об
ретает его благосклонность. Но если шри гуру недово
лен, человек не сможет возвыситься, неважно, какую
садхану он совершает: сколько повторяет Святых Имен
или изучает писания.
найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахудха шрутена
йам эваиша вринуте тена лабхйас
тасйаиша атма вивринуте танум свам
Катха Упанишад, 1.2.23
«Человек не может постичь Верховного Господа
благодаря лишь высокой образованности, ученым лек
циям, выдающемуся интеллекту или даже долгому слу
шанию. Господь откроет Себя лишь тому, кого изберет
Сам — Он явит ему Свой облик».
Кришна трансцендентен. Это говорится в «Падма
Пуране» и «Бхактирасамритасиндху» (1.2.234):
атах шрикришнанамади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах
«Никто не в состоянии постичь материальными чув
ствами трансцендентную природу имени, облика, ка
честв и деяний Шри Кришны. Лишь когда человек всей
душой проникается трансцендентным служением Гос
поду, тогда все это открывается ему».
Материальные чувства не могут коснуться Кришны,
и ни одна обусловленная душа не может понять Его. Он
— ачинтьятаттва, в высшей степени непостижим.
Он являет Себя тому, кто доставил удовольствие гуру
18

День Гуру

деву, и не ракрывает себя тому, кто увлечен философст
вованием. Даже человек, прекрасно знающий Веды и на
деленный высоким интеллектом, достигнет успеха лишь
в случае, если доставит удовольствие шри гуру.
В своем бхаджане «Шри Гуру чарана падма» Шри
ла Нароттама дас Тхакур дает наставление:
гурумукхападмавакйа, читтете карийа аикйа,
ара на кариха мане аша
Здесь передается смысл слов гурудевататма:
сердце ученика должно стать единым со словами, исхо
дящими из лотосных уст садгуру.
шригуручаране рати, эи се уттама гати,
дже прасаде пуре сарва аша
Благодаря рати, сердечной привязанности к лотос
ным стопам гуру, ученик достигнет высшей цели. Без
милости гуру садхана не возымеет действия. Поэтому
первая из 64 анг (составляющих) бхакти — это гуру па
дашрая (принять прибежище лотосных стоп шри гуру).
гурупадашрайа, дикша, гурура севана
саддхармашикшаприччха, садхумарганугамана
Ч. ч., Мадхья, 22.115
«На пути регулируемого преданного служения (сад
ханабхакти) человек должен сделать следующее: (1)
принять истинного духовного учителя, (2) получить у
него посвящение, (3) служить ему, (4) внимать наставле
ниям духовного учителя и задавать ему вопросы о том,
как совершать преданное служение, (5) следовать по
стопам предыдущих ачарьев и исполнять указания ду
ховного учителя».
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Почему необходимо предаться гуру? Предание
(шаранагати) — это дверь в царство бхакти. И оно
имеет объект. Кришна говорит в «Бхагаватгите» (18.66):
сарвадхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарвапапебхйо
мокшайишйами ма шучах
«Оставь все виды религий и предайся Мне. Я освобо
жу тебя от всех последствий твоих грехов. Ничего не
бойся».
Может возникнуть вопрос: «Да, Кришна, я хочу пре
даться Тебе. Что теперь я должен делать? Чего Ты хо
чешь?» Если мы не знаем, чего хочет Кришна, как пре
даться Ему? Если вы предаетесь только потому, что у
вас нет иного выхода, это не предание, не шаранагати.
Предание имеет объект — личность, у которой есть же
лание. Когда желание этой личности становится нашим
желанием, тогда это предание. И это дверь в царство
бхакти.
Шрила Бхактивинода Тхакур писал:
атма ниведана, тувападе кори,
хоину парама сукхи
дукха дуре гело, чинта на рохило,
чаудике ананда декхи
Шаранагати, Атманиведана, 8.1
«О Мой Господь, как только я всей душой предался
Твоим лотосным стопам, меня охватила неописуемая
радость. Мои страдания и горести ушли прочь, и в уме
воцарился покой. Я вижу, что все кругом преисполнено
блаженства, все четыре стороны света».
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бхакативинода, ананда дубийа,
томара севара таре
саба чешта коре, таба иччхамато,
тхакийа томара гхаре
Шаранагати, Атманиведана, 8.6
«Бхактивинода, погружаясь в океан нектара, гово
рит: Я живу в Твоем доме, повинуясь Твоим желаниями,
и все мои силы отданы служению Тебе».
Шаранагати — это не высший уровень бхакти, это
лишь дверь в бхакти. Вначале ученик должен стать
мягким и податливым в руках гуру:
веттха твам саумйа тат сарвам
таттватас тадануграхат
бруйух снигдхасйа шишйасйа
гураво гухйам апй ута
Бхаг., 1.1.8
«Поскольку ты смиренен, твои духовные учителя
даровали тебе все блага, которых достоин послушный
ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам то, что со
вершенным образом постиг от них».
Кому гуру раскрывает сокровенное знание? Учени
ку, о котором можно сказать, что он снигдха — очень за
ботлив и мягок. Можно провести аналогию с кузнецом.
Он не может ковать холодное железо. Сначала он дол
жен докрасна раскалить его и, когда оно станет мягким,
он сможет выковать из него все, что угодно. На исписан
ной бумаге невозможно чтолибо написать. Гончар не
сможет слепить горшок из твердой глины: сначала он
должен размягчить ее. То же можно сказать о человеке,
который приходит к садгуру с материальными желани
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ями. На первый взгляд, он с головой погружен в садха
набхаджан, но это только видимость садханы — садха
наабхаса или даже спектакль ради похвалы публики.
Вначале ученик должен полностью покориться воле гу
рудева, стать послушным, — тогда гуру сможет сделать
сердце ученика таким, каким хочет.
Мы поем: гурудев, крипа карке муджхе ко апана ле
на — «Гурудев, будь милостив ко мне и считай меня сво
им», — или: шактибуддхихина ами ати дина коро
море атма сатха — «О Гурудев, у меня нет ни разума,
ни сил. Пожалуйста, считай меня своим». Гурудев слу
жит Радхе и Кришне в трансцендентном Вриндаване.
Если ученик безраздельно предан ему и следует его на
ставлениям, гуру сделает его атмасат (подобным се
бе).
Гуру не нуждается в учениках, но он принимает их,
потому что хочет, чтобы они стали такими, как он. Он
вечно наслаждается нектаром служения Радхе и Криш
не и желает, чтобы все удачливые дживы вкусили сла
дость этого служения. Садгуру в этом мире становится
ачарьей и принимает учеников. По своей беспричинной
милости он хочет дать нам объект предания. Кришна хо
чет, чтобы мы предались Ему, но мы не можем. Гурудев
становится проницаемой средой, через которую учени
ки могут вручить себя Кришне. Искренний ученик сле
дует процессу шаранагати:
анукулйасйа санкалпах
пратикулйасйа варджанам
ракшишйатити вишвасо
гоптритве варанам татха
атманикшепакарпанйе
шадвидха шаганагатих
Ч.ч., Мадхья, 22.100
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«Есть шесть составляющих предания: (1) принимать
благоприятное для преданного служения и (2) отвергать
неблагоприятное, (3) быть уверенным в защите Криш
ны, (4) принимать Господа своим покровителем или гос
подином, (5) посвящать всего себя Господу и (6) быть
смиренным».
Когда эти шесть настроений входят в сердце и ут
верждаются в нем, такое состояние называется
шраддха (истинная вера). За этим следуют садхусанга
(общение с преданными), бхаджанакрия (практика
преданного служения), анартханивритти (преодоле
ние препятствий), ништха (стойкость), ручи (вкус),
асакти (привязанность), бхава (трансцендентные пере
живания) и према (любовь к Кришне). Шаранагати —
это начало бхакти. На уровне асакти ученик начинает
размышлять об аштакалиялиле и целиком осознает
ее на уровне бхавы. Затем преданный вступает на уро
вень премы и возвращается домой, обратно к Богу.
Шрила Нараяна Махарадж: Вы знаете историю
Упаманью? Однажды гуру сказал ему: “Ты весь день па
сешь коров, еды с собой не берешь, а выглядишь здоро
вым и упитанным. С чего бы это? Ты, верно, пьешь коро
вье молоко?» Упаманью ответил: «Правда, пью». Гуру
сказал ему: «Больше этого не делай», — не сказав одна
ко, что ему есть и пить. Упаманью продолжал пасти ко
ров. Через несколько дней гуру спросил его: «Что ты
ешь, что все такой же упитанный? Ты пьешь молоко?»
Упаманью ответил: «Я ем только молочную пенку, кото
рая остается на губах телят». Тогда гуру сказал: «Разве
я разрешал? Не делай этого», — и ушел, вновь не сказав
Упаманью, что ему можно есть. Гурудев делал вид, что
недоволен учеником, чтобы проверить его послушание.
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На следующий день коровы вернулись без Упама
нью, и гуру пошел его искать. Он звал:
— Упаманью, где ты? Где ты?
Наконец из колодца донесся голос:
— Гурудев, я здесь!
Гурудев спросил:
—Что ты там делаешь?
—Гурудев, вы запретили мне есть и молоко, и пен
ку, но я очень проголодался и выпил млечный сок расте
ния экван — он оказался ядовитым, и я ослеп.
Ты выполнил мое наставление! — радостно вос
кликнул гурудев. Он вытащил ученика и одарил его та
ким благословением:
— Пусть в твое сердце войдет все знание Вед!
В то же мгновение суть всех священных писаний,
шрути, Вед и Упанишад — все духовное знание про
явилось в сердце Упаманью.
Такие же чудесные свершения описаны в истории
Аруни или брахмана Судамы и Кришны. Такие плоды
приносит преданность шри гурудеву. Без полного следо
вания шри гуру невозможно обрести бхакти.
Сегодня, начиная наш проповеднический тур, мы
посвятили этот день гуру.
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Если гуру не достиг совершенства
тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейа уттамам
шабде паре ча нишнатам
брахманй упашамашрайам
Бхаг., 11.3.21
«Тот, кто искренне хочет обрести истинное счастье,
должен искать bona fide* духовного учителя и получить
у него посвящение. Отличительное качество bona fide
духового учителя заключается в том, что он осознал
суть писаний и способен убедить в этом других. Великих
личностей, принявших прибежище у Верховного Госпо
да и оставивших все материальное, считают истинными
духовными учителями».
Представим, что человек, к несчастью, получил по
священие у гуру, который не является махабхагаватой,
то есть этот гуру не осознал истин, явленных в Писани
ях. Слово шабде означает шастры, такие, как Веды,
Упанишады и т.д, а также — Святое Имя. Слово паре
указывает на Кришну. У такого гуру нет осознания
Кришны: Его Имен, славы, как это описано в шастрах.
Он — каништхаадхикари, но считает себя гуру. У не
го много мирских желаний: желание почета, славы, де
нег и т.д., но к несчастью ктото получил у него харина
му и дикшу3.
Можно ли сказать, что строки Писаний прославляю
щие качества гуру относятся также и к этому гуру? Дол
жен ли ученик слушаться его и предаваться ему, как
этого требуют шастры? Должен ли он безоговорочно
следовать такому гуру? Можно ли получить коровье мо
* bona fide (бона фиде) лат. — настоящий, истинный.
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локо от осла или найти сладкие манго на терновнике?
Что делать ученику, имея такого гуру?
Джадурани даси: Шрила Гурудев попросил меня от
ветить на вопрос: Шастры провозглашают славу гуру и
призывают вручить себя ему. Следует ли предаваться
гуру, который несовершенен и у которого нет качеств
садгуру?
В стихе тасмад гурум прападйета называются три
качества, которыми должен обладать истинный гуру. Он
должен услышать шабдабрахма, трансцендентный
звук (Святые Имена и наставления шастр) от своего гу
ру, истинного духовного учителя, и осознать это. Истин
ный гуру осознал все, что написано в шастрах, и постиг
славу Святого Имени. Он не повторяет намаапарадху
или намаабхасу. Он повторяет шуддханаму и, следо
вательно, является шуддхабхактой.
Есть три типа преданных: каништхаадхикари,
мадхьямаадхикари и уттамаадхикари4. Даже у пре
данного мадхьямаадхикари знание шастр несовер
шенно. Он многое знает, но недостаточно глубоко. Поэто
му стих тасмад гурум прападйета не приложим к нему.
В этом стихе описывается садгуру, который в совер
шенстве знает науку о Кришне.
В Одиннадцатой песни «ШримадБхагаватам» гово
рится, что уттамаадхикаригуру — это преданный,
который абсолютно непоколебим в знании шастр и спо
собен убедить в этом знании других. Это и есть садгуру.
О том же говорится в «Чайтаньячаритамрите»
(Мадхья, 8.128):
киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кришнататтваветта, сеи ‘гуру’ хайа
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«Неважно, брахман, санньяси или шудра — если
человек познал науку о Кришне, он может быть духов
ным учителем».
Тот, кто связан по рукам и ногам, не может развя
зать другого. Для этого он должен стать совершенно сво
бодным. Мало знать шастры, нужно отрешиться от ма
териальной жизни. Это третий признак гуру, описанный
в стихе тасмад гурум прападйета. У гуру нет ни беспо
койств, ни стремления к материальному счастью. Такого
гуру называют вимала вайшнава, или чистый вайшнав.
Только по милости такого вайшнава можно достичь со
вершенства в бхакти, поэтому Шрила Бхактивинода
Тхакур в своих молитвах Враджендранандане Шри
Кришне учит нас, как взывать о милости. В своей песне
«Вимала вайшнава» он молится: кандийа кандийа — «Я
живу в лесу Годрумы и только плачу. О Враджендра
нандана, я живу лишь надеждой обрести Твою милость».
О какой милости говорит Тхакур Бхактивинода?
хари хари кабе море ха’бе хена дина, вимала вайшнаве,
рати упаджибе, васана хаибе кшина
Вимала вайшнава, стих 1
«О, Хари! О, Враджендранандана! Когда наступит
тот счастливый день и в мое сердце войдет рати, глубо
кая любовь и привязанность к лотосным стопам чистых
сердцем вайшнавов? Тогда я буду с почтением служить
им, и все мои материальные желания и анартхи, — осо
бенно вожделение и гнев — оставят меня».
«Прошу, даруй мне милость и позволь развить ра
ти, сильную любовь и привязанность к вимала вайшна
ву», — Шрила Бхактивинода Тхакур молит о любви к
такому гуру.
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Предположим, ктото принял искреннего, но не до
стигшего самоосознания гуру, а позже встретил чистого
преданного и понял, что его гуру несовершенен и не об
ладает качествами садгуру. Он идет к своему гуру и го
ворит: «Я встретил чистого преданного. Пожалуйста,
благословите меня общаться с ним». Если гуру отвечает:
«Да, иди, а я последую за тобой», — то ученик, продол
жая почитать своего гуру, может принять полное прибе
жище у гуру более высокого уровня. Если же его гуру го
ворит: «Нет, ты должен следовать только моим настав
лениям», — его нужно немедленно отвернуть. В «Бхак
тисандарбхе» (Ануччхеда 238), Шрила Джива Госвами
говорит, что если гуру завидует возвышенному вайшна
ву, его следует немедленно оставить и найти махабха
гаватавайшнава гуру5.
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что произой
дет, если гуру является вимала вайшнавом: васана хаи
бе кшина — «благодаря привязанности к такому
шуддхабхакте, к вимала вайшнаву, исчезнут все мои
материальные желания и анартхи». Есть четыре вида
анартх — заблуждения (сварупабхрама), оскорбления
(арападхи), жажда материального наслаждения (асат
тришна) и слабость сердца (хридаядурбалья) в форме
зависти, желания почета и славы, а также склонности к
греху. Избавиться от анартх можно только по милости
вимала вайшнава, только если мы любим его и привяза
ны к нему — гурудевататма, если он для нас дороже
жизни.
Что произойдет потом?
антаребахире, сама вйавахара
амани манада ха’бо
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кришнасанкиртане, шрикришнасмаране,
сатата маджийа ра’бо
Вимала вайшнава, стих 2
«Когда мое сердце освободится от двуличия, мои
мысли и чувства не будут расходиться с поступками. Со
знавая свое ничтожество, я буду выражать всем глубо
чайшее почтение, не ожидая почтения в ответ. Постоян
но танцуя и воспевая Святые Имена, я буду всегда по
гружен в памятование прекрасных игр Шри Кришны».
Человек не сможет продвигаться, общаяcь с ви
шайи, теми, кто погрязли в удовлетворении чувств, а
также оскорбителями вайшнавов. Шастры предписы
вают избегать общения с вишайи, имея ввиду не только
непреданных. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит нам
отказаться даже от такого общения и принять прибежи
ще у вимала вайшнава. Так мы научимся различать
уровни преданных и почитать их согласно их духовному
уровню. Мы будем почитать их, не ожидая почтения к
себе. Тело будет продолжать действовать по привычке, а
мы тем временем будем помнить о Кришне. Мы будем
повторять Святые Имена Кришны, и Его игры непре
рывным потоком будут литься в наше сердце — как во
допад или мед из сосуда.
В этом стихе Шрила Бхактивинода Тхакур учит нас,
как молиться и о чем. Он говорит: «Я живу только ради
этой милости». Любовь и привязанность к истинному гу
ру безошибочно подскажет нам, что отвергнуть, а что
принять. Мы будем естественным образом принимать
все благоприятное и, не задумываясь, отвергать все не
благоприятное. В момент смерти мы счастливо покинем
тело, памятуя о Кришне. Шрила Бхактивинода Тхакур
завершает песню словами: «О Враджендранандана
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Кришна, я живу лишь надеждой обрести Твою милость
— полюбить такого вимала вайшнава».
бхакативинода, эи аша кори,
босийа годрумабане
прабхукрипа лаги, вйакула антаре,
сада канде сангопане
Вимала вайшнава, стих 5
«Бхактивинода, одиноко живя в лесах Годрумы,
плачет и в волнении возносит молитву: Я живу лишь на
деждой, что Враджендранандана Шри Кришна одарит
меня Своей милостью».
Шрила Нараяна Махарадж: Нужно понять, что
крайне редко в этом мире можно встретить преданных
уттамаадхикари (обладающих премабхакти),
мадхьямауттамаадхикари (достигших уровня бха
вы) и даже мадхьямамадхьяма адхикари (вступивших
на уровень асакти). Следовательно, возможность обрес
ти столь возвышенного гуру очень редка. Что нам в та
ком случае делать? Нужно принять такого гуру. Если гу
ру не достиг уровня шабде паре ча нишнатам, то есть не
осознал истин, описанных в Ведах, Упанишадах и дру
гих шастрах, но глубоко верит в своего совершенного
гуру и искренне следует ему, тогда даже если он мадхь
ямаадхикари — не отвергайте такого гуру. Если он все
гда служит своему махабхагаватагуру и послушен ему
как внешне, так и внутренне — не отвергайте его. Оста
вить гуру можно только при условиях, описанных Шри
лой Санатаной Госвами в «Харибхактивиласе»:
аваишнавамукходгирнам
путам харикатхамритам
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шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах
«Не следует слушать о Кришне от невайшнава. Ес
ли жало змеи коснется молока, оно станет ядовитым. По
добно этому рассказы о Кришне из уст невайшнава ста
новятся ядом».
Если наш гуру не служит своему гурудеву, не следу
ет процессу, который тот ему дал, и его гурудев не дово
лен им — в этом случае можно отвергнуть гуру. Однако
если гуру является мадхьямаадхикари, если он искре
нен, предан своему гуру и следует по его стопам, тогда
он постепенно станет уттамаадхикари, и нам не сле
дует отвергать его. Но что делать, если наш гуру несо
вершенен и не может рассеять все наши сомнения в со
знании Кришны?
Ему следует предложить пранамы и спросить раз
решения общаться с преданным махабхагаватой. Уче
ник может спросить: «Могу ли я пойти к Шриле Дживе
Госвами?» — или: «Можно мне пойти к Шриле Рупе Гос
вами?» — или: «Можно мне пойти к возвышенному вай
шнаву?» Если гуру отвечает: «Нет, нельзя», — тогда ос
тавьте такого гуру. Но если он говорит: «Конечно, мо
жешь идти, и я тоже пойду», — тогда это настоящий гу
ру. Кроме того, учитель, который отправляет своего уче
ника за наставлениями к более возвышенному гуру, то
же может быть уттамамахабхагаватой, поскольку
есть разные уровни махабхагават, и такого гуру, конеч
но же, отвергать нельзя. Шрила Нароттама даса Тхакур
был учеником Шрилы Локанатхи даса Госвами, но полу
чил от него разрешение принять прибежище Шрилы
Дживы Госвами; Шри Хридаячайтанья тоже позволил
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своему ученику Шриле Шьямананде Прабху принять
прибежище Шрилы Дживы Госвами.
Есть три уровня преданных, которые могут быть
садгуру: бхагаватпаршададехапрапта, нирдхута
кашайа, и мурччхита кашайа6.
Человеческая жизнь — редкий дар, не тратьте по
пусту время.
лабдхва судурлабхам идам бахусамбхаванте
манушйам артхадам анитйам апиха дхирах
турнам йатета на патед анумритйу йаван
нихшрейасайа вишайах кхалу сарватах сйат
Бхаг., 11.9.29
«После бесконечной череды рождений и смертей
джива обретает редкое человеческое тело, которое, хотя
и бренно, дает возможность достичь высшего совершен
ства. Поэтому разумный человек старается как можно
быстрее достичь высшего совершенства жизни, пока его
тело, готовое умереть в любой мгновение, не упало за
мертво. В конце концов, чувственное наслаждение до
ступно даже существам в самых отвратительных фор
мах жизни, тогда как сознание Кришны доступно только
человеку».
Старайтесь следовать всему, что вы услышали, и
постепенно вы разовьете сознание Кришны.
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Повсюду говорится о славе садгуру — в «Веданте»,
Упанишадах и особенно в «ШримадБхагаватам». Свя
тое Имя трансцендентно, это истина. Мы читали в шас
трах и неоднократно слышали, что нужно повторять
харинаму. Ктото может сказать: «В разных книгах я
читал, что нужно повторять харинаму, что я и делаю, но
зачем нужен гуру? К чему посредник, представитель
или медиум? Аджамила с легкостью достиг Вайкунтхи,
трансцендентной, исполненной величия обители Госпо
да, поначалу даже не зная о славе харинамы. Харинаму
можно повторять и без гуру».
Какой результат приносит повторение Святого
Имени без руководства гуру? За редким исключением,
каким был Аджамила, человек будет повторять только
намаапарадху. В «Шри Чайтаньячаритамрите»
(Мадхья, 19.151) говорится:
брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гурукршнапрасаде пайа бхактилатабиджа
«Живые существа (дживы) скитаются по вселенной
согласно своей карме. Одни из них достигают высших
планет, а другие опускаются на низшие. Среди многих
миллионов джив наиболее удачливая встречает по ми
лости Кришны истинного духовного учителя. По милос
ти Кришны и духовного учителя человек обретает семя
лианы преданного служения».
Бхакти развивается из семени бхакти, которое да
ет гурурупикришна, то есть Кришна в образе гуру.
Кришна никогда не делает этого напрямую, а только че
рез шри гуру, или Сам становится гуру.
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Если человек не принял гуру, имя, которое он повто
ряет, не является трансцендентным. Такое имя испол
нит все материальные желания, вплоть до мукти (осво
бождения), но не более. Например, у Аджамилы сначала
не было гуру. И все же во время намакаранасамскары
он дал своему сыну имя Нараяна. Он сделал это, отдавая
дань ведической традиции, в которой жил, и поэтому,
обращаясь к сыну по имени, он начал повторять нама
абхас. Это был первый случай, когда он произнес нама
абхас. Впоследствии каждый день он звал: «Нараяна,
иди сюда, иди!» Таким образом он постоянно повторял
намаабхас.
Когда Аджамиле пришло время умирать, за ним
пришли устрашающего вида ямадуты, посланцы бога
смерти. Аджамила был так напуган, что имя младшего
сына само пришло ему на язык, и он позвал: «Нараяна!»
В тот миг же перед умирающим Аджамилой появились
четверо вишнудутов, посланцев Верховного Господа
Нараяны, и он услышал их диалог с ямадутами, кото
рых они прогоняли. От них Аджамила впервые услышал
Святое Имя Нараяны и узнал о его славе. Таким образом
он получил семя шуддханамы, а вместе с ним — и семя
бхакти. Аджамила вновь вернулся к жизни и подумал:
«Как могущественно Святое Имя, которое я услышал от
четырех вишнудутов! Как удивительна его слава! Я по
лучил мантру! Теперь я должен оставить жен, детей и
все, что имею». Так он и поступил отправившись в Ха
ридвар. Там он омылся в Ганге, сел на берегу и стал по
вторять мантру. Через некоторое время он начал по
вторять шуддханаму.
Прошло еще какоето время, и посланцы Господа,
вишнудуты, снова пришли к Аджамиле. На этот раз они
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сказали: «Взойди на нашу воздушную колесницу, мы за
бираем тебя с собой». Аджамила уже достиг стадии бха
вы и вслед за ней — премы. Постоянно повторяя ом на
мо нараяная, он обрел вайкунтхарати. Эта рати
(према) была не вриндаванарати, мадхурьямайи
премой, а айшварьямайипремой, любовью к Богу,
проникнутой благоговением и сознанием Его величия.
Аджамила сказал вишнудутам: «Когда вы прогна
ли ямадутов, я хотел обратиться к вам, коснуться ва
ших стоп, но вы исчезли. Теперь вы появились снова и
зовете меня с собой. Как это возможно?»
Вишнудуты ответили: «Мы дали тебе семя чистого
Имени и вместе с ним — семя бхактилаты (лианы
преданности). Каждый день ты повторял Святое Имя и
совершал омовение в Ганге, и благодаря этому очистил
ся. Ты обрел вайкунтхарати и теперь достоин вознес
тись на Вайкунтху», — и они перенесли его туда.
Когда Аджамила увидел вишнудутов во второй раз,
он был свободен от всех материальных желаний, в отли
чие от Дхрувы Махараджа, который хотя и был учени
ком Нарады, сохранил некоторую привязанность к сво
ей матери. Поэтому Дхрува отправился не на Вайкунт
ху, находящуюся за пределами махаттаттвы, сово
купной материальной энергии, а на Дхрувалоку, духов
ную планету в пределах этой вселенной, расположен
ную рядом с Рамаприя Вайкунтхой.
Вальмики Риши тоже был учеником Нарады, хотя
до встречи с ним промышлял разбоем. Он без счета уби
вал брахманов и тапасви (аскетов), забирая все их цен
ности. Потом он повстречал Нараду Риши, который рас
сказал ему о славе Бхагавана, Верховного Господа, и по
просил: «Садись. Сейчас я дам тебе семя чистого Свято
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го Имени. Ты должен повторять Рама». Однако Вальми
ки был не способен это делать, и тогда Нарада сказал:
«Если ты не можешь повторять имя Рамы, повторяй ма
ра, мара, мара — смерть, смерть, смерть». — «Это я
могу», — ответил Вальмики и стал повторять: «Мара,
мара». Поскольку Вальмики стал учеником Нарады, для
него была сделана уступка.
Как сложилась судьба Вальмики дальше? Многие
тысячи лет он повторял слово мара, из которого сложи
лось имя «Рама». Благодаря этому Вальмики возвысил
ся настолько, что смог описать рамалилу, деяния Вер
ховной Личности Бога в образе Рамы. Он увидел эту ли
лу в состоянии самадхи (духовного транса). Вальмики
написал «Рамаяну» языком самадхибхашья, то есть
языком духовного транса — так же, как Шри Вьясадева
написал «ШримадБхагаватам». Прежде чем Рама явил
Свои деяния, Вальмики увидел их, пребывая в самадхи,
и описал в своей «Шри Рамаяне Вальмики».
Нужно понять, что без гуру невозможно освободить
ся от материальных привязанностей и оскорблений свя
того имени (намаапарадхи). Не получив от истинного
гуру семя бхакти и самбандхагьяну, личные отноше
ния с Кришной, невозможно соприкоснуться с шабда
брахмой, трансцендентным звуком, исходящим из ду
ховной обители. Поэтому так важно принять садгуру и
вручить себя ему.
Даже Кришна, Верховная Божественная Личность,
принял гуру. Однажды гопи дразнили Его: «У тебя нет
гуру!» Кришна возразил: «С чего вы взяли?» Мой Гуру
дев — Бхагури Риши».
Принято считать, что гуру у Кришны был Сандипа
ни Муни, но в действительности Сандипани Муни был
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Его учителем в 64 видах искусства — как преподаватель
в школе. Радхамантру Кришна получил от Бхагури
Риши, поэтому он является гуру Кришны. Когда Криш
на нисходит в этот мир — Сам или в форме воплощения,
— Он принимает гуру. Шри Чайтанья Махапрабху, Сам
Кришна, тоже принял гуру. Он получил харинаму и го
паламантру от Шри Ишвары Пурипады, и когда Пра
кашананда Сарасвати спросил Его, почему вместо изу
чения Веданты Он посвятил Себя харинамасанкирта
не, Махапрабху ответил:
прабху кахе — шуна, шрипада, ихара карана
гуру море муркха декхи’карила шасана
Ч.ч., Ади, 7.71
«Почтенный господин, послушай, в чем причина.
Мой духовный учитель считал Меня глупцом и потому
ругал».
муркха туми, томара нахика ведантадхикара
«кришнамантра» джапа сада — эи мантрасара
Ч.ч., Ади, 7.72
«Глупец, Ты не способен изучать философию Ве
данты! Поэтому всегда повторяй Святое Имя Кришны,
которое является сутью всех мантр, ведических гим
нов».
Чайтанья Махапрабху повторил слова Своего ду
ховного учителя: «Ты не способен понять философию
Веданты. Ты глуп и невежествен, поэтому просто повто
ряй харинаму».
харер нама харер нама
харер намаива кевалам
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калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха
Ч.ч., Ади, 17.21 цитируется по
«Бриханнарадияпуране», 3.8.126
«Единственный путь, который в эту эпоху раздора и
лицемерия ведет к освобождению — это повторение
Святого Имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути.
Нет иного пути».
Гурудев Шри Чайтаньи Махапрабху дал Ему ман
тру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна
Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
Почему Шри Кришна Чайтанья Махапрабху не упо
мянул имени Своего санньясагуру, Кешавы Бхарати?
Принятие санньясы, отреченного образа жизни, не ме
нее важно, чем посвящение в харинаму или получение
дикши. Причина в том, что Чайтанья Махапрабху сна
чала произнес санньясамантру на ухо Кешаве Бхара
те, а потом Кешава Бхарати повторил ее на ухо Маха
прабху.
Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху назвал Прака
шананде Сарасвати только имя Шри Ишвары Пури и
сказал, что мантра, которую дал Ему гуру, свела Его с
ума. Махапрабху играл роль обычного человека, и если
бы Он не получил мантры от Шри Ишвары Пурипады,
Он не обрел бы результата, то есть не развил бы Свои от
ношения с Кришной и не познал вкуса премы. Нужно
постараться это понять.
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К какой категории преданных
относится Дхрува Махарадж?
Согласно «Брихадбхагаватамрите» Шрилы Сана
таны Госвами, существует много уровней бхакти и со
ответственно разных категорий бхакт (преданных).
Первую категорию составляют сакамабхакты — пре
данные, у которых, подобно Дхруве Махарадже, есть
материальные желания. К следующей категории отно
сятся гьянибхакты — преданные, во всей полноте осо
знавшие могущество Бога и Его величие, подобно
Прахладе Махарадже. Далее — уровень шуддха
бхакт, чистых преданных, которые, подобно Амбарише
Махарадже, служат Кришне в качестве садхаков. Затем
идет уровень премибхакт — преданных, которые, по
добно Хануману, всегда погружены в служение Раме,
проявлению Кришны. Еще более возвышенные предан
ные — это премапарабхакты. Слово пара означает
«лучший», а премапара — «лучший из преданных». Та
ких преданных, подобно Пандавам, связывают с Криш
ной семейные узы. Кроме того, у них есть некоторое осо
знание величия Кришны. К самому высокому уровню
относятся прематурабхакты, самые близкие предан
ные Кришны. Они отличаются таким качеством, как
атура, то есть они восхищены любовью гопи и Кришны.
Так же как и Уддхава, они имеют с Кришной близкие от
ношения, а также какоето представление о Его вели
чии.
Гопи не относятся ни к одной из этих категорий, по
тому что они суть проявления Самого Кришны. Кришна
предстал в двух образах, когда из левой части Его тела
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проявилась Шримати Радхика. Таким образом, Радхика
неотлична от Самого Кришны. Все гопи — это проявле
ния Радхики, другими словами, они — также проявле
ния Кришны. Об этом говорится в «Шри Брахмасамхи
те» (37):
анандачинмайярасапратибхавитабхис
табхир йа ева ниджарупатайа калабхих
голока ева нивасатй акхилатмабхуто
говиндам адипурушам там ахам бхаджами
«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу. Он
вечно пребывает на Голоке, в Своем духовном царстве,
вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным
обликом, как и Он. Она воплощает собой энергию на
слаждения и владеет шестьюдесятью четырьмя возвы
шенными искусствами. Ее окружают подруги (сакхи),
которые представляют собой проявления Ее тела, пре
исполненные Его вечноблаженной духовной расой и
живущие ею».
Дхрува Махарадж был сакамабхактой, потому что
его служение было вызвано стремлением исполнить
свои материальные желания. Он совершал аскезы и по
клонялся Нараяне, чтобы обрести царство. Поэтому Гос
подь Нараяна, представ перед Дхрувой, даже не спро
сил, чего он хочет, и сразу сказал: «Я благословляю тебя
править миром 36 000 лет». С этими словами Господь ис
чез, и Дхрува заплакал: «О, что я наделал! Я искал оско
лок стекла, но мне посчастливилось найти камень чин
тамани. Теперь я потерял его!»
В чем смысл этой истории? Хотя Дхрува Махарадж
получил посвящение у истинного духовного учителя,
Шри Нарады Риши, во время посвящения он имел же
лание править миром. После этого он стал совершать су
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ровые аскезы, даже перестал дышать. По воле Господа
Нараяны он достиг положения, к которому стремился —
отец Дхрувы, правитель мира, сказал ему: «Все принад
лежит тебе». Дхрува Махарадж взошел на трон и стал
править миром. Во время его правления к нему во дворец
приходили его гуру Нарада и другие возвышенные вай
шнавы, и Дхрува неизменно служил им. Он служил Ха
ри, гуру и вайшнавам, когда они навещали его, и в их от
сутствие. Вайшнавы наставляли его в бхакти, и посте
пенно он поднялся на более высокий духовный уровень и
освободился от привязанности к трону.
Карми имеет материальные желания, но если при
этом он поклоняется Верховному Господу Кришне или
Его проявлениям, таким, как Рама, Нрисимха, Калки и
Нараяна, постепенно он освободится от материальных
желаний, и в сердце проявится чистое бхакти. Таким
же образом, благодаря общению со Шри Нарадой Риши
и другими риши, Дхрува Махарадж освободился от сво
его материального желания и обрел чистое бхакти.
Тем не менее, в его сердце сохранилось едва замет
ное осквернение (кашайа), как у Нарады Риши в его
прошлой жизни. Поэтому, поднимаясь на воздушный
корабль с Вайкунтхи, Дхрува Махарадж пожелал уви
деть свою мать и не достиг Вайкунтхи. Вместо этого он
попал на Дхрувалоку, планету в пределах этой вселен
ной, рядом с планетой Рамаприя Вайкунтха. Там он не
мог непосредственно служить Нараяне, но, возможно,
через некоторое время он достиг планет Вайкунтхи за
пределами нашей вселенной, поскольку был учеником
Нарады Муни.
В песне «Тхакура вайшнавапада» Нароттама дас
Тхакур говорит:
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тхакура вайшнавапада,
аванира сусампада,
суна бхаи хана ека мана
ашрайа лаийа бхадже,
таре кришна нахи тйадже,
ара саба маре акарана
«Лотосные стопы святых вайшнавов — величайшее
богатство в этом мире. Дорогие братья! Слушайте, пожа
луйста, внимательно — Кришна никогда не покидает то
го, кто принимает прибежище у вайшнавов и служит
Им. Остальные же бессмысленно живут и умирают».
Истинный гуру, шикша или дикшагуру высочай
шего уровня — это ашраябхагаван. Если обусловлен
ные души ищут прибежище непосредственно у Криш
ны, Он может отвергнуть их, но если они принимают на
дежное прибежище у истинного шикшагуру, дикша
гуру или у любого чистого вайшнава, Кришна подумает:
«Этот человек хочет яд, но Я вместо яда дам ему нектар
бхакти». Такому преданному Кришна в конце концов
дает бхакти. Сначала человек пожинает плоды своих
материальных желаний, а потом становится достойным
чистого бхакти. В этом заключается суть истории
Дхрувы Махараджа.
Вопрос: Сославшись на писания, Вы сказали, что
Радха — это тоже Кришна, что Она обладает теми же
качествами, что и Кришна. Кришна — источник всего.
Следует ли понимать, что Радха — тоже источник всего?
Как это возможно, если Кришна — Ее источник?
Шрила Нараяна Махарадж: Возьмем аналогию де
рева и плодов. Все плоды происходят от дерева, поэтому
можно сказать, что плод — это тоже дерево. Но плоды,
выросшие на дереве — сладкие, а дерево — нет. Вас
удовлетворяет такой ответ?
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Вопрос: Гурудев, вы говорили, что благодаря повто
рению намаабхасы человек может обрести мукти, ос
вобождение.
Шрила Нараяна Махарадж: Может обрести все,
вплоть до мукти.
Вопрос: Но какого рода мукти? Тот, кто повторяет
намаабхасу, хочет быть преданным.
Шрила Нараяна Махарадж: Есть много видов мук
ти. Его мукти заключается в том, что он освобождает
ся от материальных желаний и привязанностей. Это то
же мукти.
муктир хитванйатха рупам
сварупена вйавастхитих
Бхаг., 2.10.6
«Освобождение для живого существа означает обре
сти вечное неизменное тело, оставив постоянно меняю
щиеся грубые и тонкие тела».
Такой преданный утвердился в своей сварупе. Он
повторяет намаабхасу и еще не достиг Голоки Вринда
ваны, однако он находится на уровне садханабхаджа
ны. Когда он до какойто степени осознает свое положе
ние нитьякришнадасы, он избавляется от материаль
ных привязанностей.
Это не означает, что он растворится в бытии Криш
ны, достигнув саюджьямукти. Наоборот, Кришна ос
вободит дживу из заточения. Примером служит Ахелья,
жена Гаутамы Риши. Муж проклял ее превратиться в
камень, но Господь Рамачандра милостиво коснулся это
го камня Своей лотосной стопой. Ахельядеви обрела
свой прежний облик, и Гаутама Риши вновь принял ее
как свою жену.
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Всего за несколько лет Шрила Прабхупада, Бхакти
веданта Свами Махарадж, охватил проповедью весь
мир — он побывал везде, в горах, на океанских островах,
на севере, юге, западе и востоке. Его слава разнеслась
повсюду — я вижу это.
Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — пред
ставитель нашей гурупарампары, он пришел именно в
таком качестве. Вместе с тем, некоторым людям удобно
считать его единственным гуру. Им хочется, чтобы на
все времена был один духовный учитель. Эти люди от
вергают гурупарампару. Это очень плохо и мы не
должны повторять этой ошибки. Следовательно, мы
должны знать гурутаттву.
Гуру означает «тяжелый», тяжелее любого в этом
мире и тяжелее Самого Кришны. Возможно даже, что
Кришна придет к такому гуру и возьмет пыль с его стоп.
В «Шри ГитаГовинде» Шрила Джаядева Госвами опи
сывает, как Кришна просит Шримати Радхику: «дехи
падапаллавам удхарам — пожалуйста, яви Свою ми
лость, поставь Свои лотосные стопы Мне на голову и
будь довольна Мной». Те же слова Кришна порой гово
рит гопи, которые служат больше Шримати Радхике,
чем Ему. Он молит их: «Пожалуйста, положите пыль ва
ших стоп Мне на голову». Это гурутаттва.
Совершенный духовный образ всех истинных гуру в
ученической преемственности, идущей от Шрилы Рупы
Госвами, это гопи, служанки Шримати Радхики. Гуру
таттва является сутью всех произведений о бхакти.
Понять эту таттву очень сложно, поэтому слушайте и
принимайте это всем сердцем. Прежде всего, мы долж
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ны поклоняться гуру, лишь тогда сможем поклоняться
Кришне.
Все в этом мире отвернулись от Кришны — это ис
тина, независимо от того, согласны вы с ней или нет — и
несмотря на тяжкие страдания, мы не понимаем это. По
чему? Потому что мы выпили столько дурманного зелья
майи, что совершенно обезумели и мним себя на верши
не счастья. Но не забывайте, придет день и вы оставите
свои тела и все, что накопили в этом мире. Вы не будете
все время молодыми, на вас неизбежно надвинется ста
рость. Она жаждет заключить вас в свои объятия, и ми
новать их не удастся никому. Такой преданный как Шри
Нарада Муни может избежать майи и насылаемой ею
старости, но вы не Нарада Муни и если не будете осто
рожны, тогда вам придется страдать.
Веды гласят:
йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах
Шветашватара Упанишад 6.23
«Ведическое знание являет себя в сердцах лишь тех
великих душ, кто живет безграничной верой в Господа и
духовного учителя».
Йасйа деве пара бхактир — это наставление изве
стно с давних пор. Все, кто страдают, но хотят быть сча
стливыми в этом мире и в мире ином, особенно люди ка
лиюги, нашей эпохи раздора и лицемерия — должны
служить Кришне, Верховному Господу. Столь же важно
служить истинному гуру. В этом стихе используется
слово «парабхакти» — мы должны знать его смысл:
45

Шри Гуру — сама моя жизнь

анйабхилашита шунйам
джнанакармадй анавритам
анукулйена кришнану
шиланам бхактир уттама
Бхактирасамритасиндху 1.1.11
«Деятельность, которая направлена исключительно
на удовлетворение Шри Кришны, то есть представляет
собой непрерывный поток служения Шри Кришне все
ми силами тела, ума и речи, а также различными духов
ными чувствами (бхавами), которая свободна от влия
ния гьяны (знания, имеющего целью слияние с безлич
ным Брахманом) и кармы (корыстной деятельности) и
которая основывается на единственном желании — до
ставить удовольствие Шри Кришне, называется утта
мабхакти, чистым преданным служением».
Парабхакти — это постоянная и непрерывная де
ятельность тела, ума, речи, а также эмоций (бхав), кото
рая посвящена исключительно на благо Кришны. Эта
деятельность свободна от влияния гьяны (умозритель
ных заключений или знания, ведущего к безличному ос
вобождению) и кармы (желания наслаждаться плодами
деятельности), и совершается под руководством гуру
таттвы. Если в том, что делает преданный, нет всех
этих признаков, но какоето бхакти все же есть, то мы
можем назвать эту деятельность бхакти, но не пара
бхакти.
Веды говорят нам, что парабхакти посвящено
только Кришне, но прежде оно должно быть посвящено
гуру. Если у человека нет гуру, все его усилия в предан
ном служении равны нулю, они принесут материальные
плоды. Если человек думает, что он повторяет Святое
Имя, памятует и совершает арчану (поклонение Боже
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ствам), но не получил настоящего посвящения у истин
ного гуру — результаты его действий будут материаль
ными. Опьяненный чувственными наслаждениями, он
может мнить себя счастливым, но это иллюзия счастья.
Поэтому шастры говорят:
брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гурукришнапрасаде пайа бхактилатабиджа
Ч.ч., Мадья, 19.151
«Живые существа (дживы), влекомые своей кармой,
скитаются по вселенной. Ктото из них достигает выс
ших планет, а ктото попадает на низшие. Из многих
миллионов таких джив лишь крайне удачливая встреча
ет, по милости Кришны, истинного духовного учителя.
Тогда духовный учитель и Кришна, из своей милости,
сажают в ее сердце семя лианы преданного служения».
Что означают слова гурукришнапрасаде? Общий
смысл таков — благодаря милости гуру и Кришны чело
век может обрести бхактилатабиджу или семя пара
бхакти. Но в нашем контексте смысл иной — истинный
гуру это проявление Самого Кришны. К нам не приходит
Кришна, зато может прийти гуру, как пришел и пропо
ведовал Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. Вы
должны понять, что милость Кришны проявляется вна
чале как милость гуру. От истинного гуру, который яв
ляется проявлением Кришны, неотличным от Него Са
мого (ашраявиграха), мы получаем семя бхакти. Что
такое семя бхакти? Это кришнасевавасана, желание
служить Кришне. Это желание может даровать только
гурудев, истинный вайшнав, не важно, будет это шик
ша или дикшагуру. Это может быть шикшагуру, в
случае, если ученик получил посвящение от истинного
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духовного учителя, но не может получать его наставле
ния (шикшу). Получить семя лианы бхакти можно
только от гурудева высшего уровня, поэтому шастры
говорят:
йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах
Шветашватара Упанишад 6.23
Получить знание о Кришне можно только от гуруде
ва. Без истинного гуру это невозможно. Из шестидесяти
четырех аспектов бхакти, описанных в «Шри Бхакти
расамритасиндху», первые четыре говорят о шри гуру
деве. Первый аспект это гурупадашрая — принять при
бежище лотосных стоп гурудева, и это происходит через
слушание. В этом подлинный смысл посвящения в хари
наму. Тот, кто принял прибежище истинного гуру, будет
быстро прогрессировать в бхакти. После гурупадаш
рая идут дикша и шикша. Дикша означает посвящение,
а шикша — наставление. Ученик начинает понимать на
ставления гурудева и старается им следовать. Вам необ
ходимо получить посвящение от истинного гуру. Но
будьте внимательны. Кришна никогда не примет вас, ес
ли вы сомневаетесь в качествах или учении истинного
гуру.
йасйа прасадад бхагаватпрасадо
йасйапрасадан на гатих куто ‘пи
дхйайам стувамс тасйа йашас трисандхйам
ванде гурох шри чаранаравиндам
Шри Гурваштакам, стих 8
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«Обрести милость Кришны можно только по милос
ти шри гурудева; без его милости невозможно достичь
духовного совершенства. Поэтому трижды в день, сосре
доточенно размышляя о величии шри гурудева и вос
хваляя его в различных ставах и стути, я возношу мо
литвы его лотосным стопам».
аджнас чашраддадханаш ча
самшайатма винашйати
найам локо ‘сти на паро
на сукхам самшайтманах
Бхагавадгита, 4.40
«Невежественные и неверующие люди, которые со
мневаются в богооткровенных писаниях, не способны об
рести сознание Бога; они опускаются ниже и ниже. Со
мневающаяся душа не может обрести счастье ни в этом
мире, ни в следующем».
Если ученик сомневается в истинном гуру, который
проповедует и служит своему гурудеву, и думает: «Мой
гурудев — обычный человек, он не знает того, он не зна
ет этого», или «По крайне мере в мирских вещах я раз
бираюсь лучше него», — такой ученик утратит сознание
Кришны, падет и никто не спасет его. Мы должны быть
очень внимательными и избегать таких жалких людей, а
также тех, кто с ними общается. Это подобно необходи
мости своевременно опорожнять кишечник. Если у нас
нет проблем с дефекацией, мы довольны жизнью. Пока
очищение кишечника происходит без задержек, мы чув
ствуем легкость. Но если продукты жизнедеятельности
своевременно не выводятся из организма, мы приходим
в беспокойство. Нам уже нет дела ни до бхакти, ни до
чего либо еще. Вы должны на всю жизнь отвергнуть дур
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ное общение. Если вы стремитесь к бхакти, если вы хо
тите обрести сознание Кришны — не общайтесь с людь
ми, сомневающимися в истинном гуру, который служит
своему гурудеву и проповедует по всему миру. У Шрилы
Бхактиведанты Свами Махараджа были тысячи учени
ков, но многие из них изза своих сомнений оставили со
знание Кришны.
Возможно, вы слышали о Дроначарье и Экалавье,
они жили около пяти тысяч лет назад, когда Кришна яв
лял здесь Свои игры. Экалавья пришел к Дроначарье и
сказал: «Я хочу принять вас своим гуру и научиться у
вас стрельбе из лука». Дроначарья ответил: «Я знал, что
ты придешь. Я вижу твое сердце и слышу твои мысли —
ты заклятый враг чистых бхакт. Я не буду учить тебя».
Экалавья не отступал: «Я принял вас своим гуру, и дол
жен научиться этому искусству». Но Дроначарья отка
зался: «Я не буду обучать тебя, потому что овладев им,
ты превратишься в бремя для всего мира».
И все же Экалавья не отступил, он ушел в лес и там
изваял из глины статую Дроначарьи. Каждый день он
предлагал ей пранамы и касался ее стоп, а затем, испол
ненный веры, начинал упражнения в стрельбе из лука.
Он регулярно совершал арчану и предлагал цветы Дро
начарье, и стал непревзойденным лучником. Одним пре
красным днем Дроначарья, проезжая лесом, увидел
Экалавью и был поражен его мастерством владения лу
ком. Когда Экалавья увидел Дроначарью, он пал к его
лотосным стопам и воскликнул: «Всему, что я умею, я
научился от вас!» Дроначарья сказал: «Если это так, тог
да ты должен дать мне гурудакшину».
— Я готов отдать вам все и, если нужно — даже свою
жизнь.
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— Мне нужен большой палец твоей правой руки.
Если бы ваш гурудев попросил вас об этом, вы бы не
решились на такой шаг, а Экалавья тут же сделал это.
Но даже отсутствие пальца на руке не помешало ему по
том стрелять из лука. Но какая участь его ждала? Во
время битвы Махабхараты он хотел вступить в поеди
нок с Кришной, чтобы убить Его, и Кришна, метнув Свою
сударшаначакру, обезглавил его.
Шраддху Экалавьи можно сравнить с глиняным
горшком. Если глиняный горшок положить в огонь, он
треснет. Шраддха Экалавьи была подобна этому горш
ку. Он думал только о себе и желал гибели преданным.
Изза этого скрытого мотива его шраддху, которая толк
нула его на то, чтобы изваять статую и поклоняться ей,
нельзя назвать шраддхой. Наша шраддха не должна
быть похожа на веру Экалавьи; она должна быть такой,
как у Арджуны. Никогда не забывайте об этом и не об
щайтесь с «экалавьей». Невежественные преданные, а
вернее непреданные, давали своим сыновьям или учени
кам имя «Экалавья». Но мы всегда должны быть осто
рожны: это ошибка считать Экалавью примером учени
ка.
Ктото может спросить: «Если гуру не уттамаад
хикари, как он поможет своим ученикам? Его слова и по
ступки могут быть неправильными». Ответ прост: если
гуру находится на высшем уровне мадхьямаадхикари,
если он мадхьямауттама: искренне посвящает все
свое время служению гурудеву — уттамаадхикари, и
лишен материальных желаний, то вскоре он станет ут
тамаадхикари. Махапрабху подтвердил это во время
праздника Ратхаятра, когда говорил с жителями
Кулинаграма — верьте этому.
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Кришна сказал в «Бхагавадгите» (9.23):
йе ‘пй анйадеватабхакта
йаджанте шраддхайанвитах
те ‘пи мам эва каунтейа
йаджантй авидхипурвакам
“Те, кто с верой поклоняются богам, в действитель
ности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но делают
это неправильно».
Кришна сказал Арджуне, что когда человек с глубо
кой верой поклоняется полубогу ради исполнения своих
мирских желаний, думая при этом: «Он непременно ис
полнит то, что я хочу», этот человек, в действительнос
ти, поклоняется Самому Кришне, но делает это непра
вильно. Можно коснуться кончика своего носа просто, а
можно дотянуться до него изза головы. Так и с нашими
желаниями — их исполняет только Кришна, независимо
от того, просим ли мы Его Самого или, следуя обходным
путем, обращаемся к полубогам. Деваты (полубоги) са
ми не обладают могуществом давать благословения —
их дарует только Кришна.
Подобно этому, гуру может находиться на высшем
уровне мадхьямаадхикари — мадхьямауттама; то
есть еще не быть сиддхой (достигшей совершенства,
осознавшей себя душой), как, например, Шри Нарада
Муни, Шрила Шукадева Госвами и другие. И если он ис
кренний преданный, а его ученик следует ему с глубокой
верой, кто в этом случае дарует ученику плоды его по
клонения? — Мадхьямаадхикари не в силах дать это.
Уттамаадхикари, такой как Нарада Риши, Шри Шу
кадева Госвами или Шрила Рупа Госвами, в один миг
может даровать это, но мадхьямаадхикари на это не
способен. Мадхьямаадхикари гуру рассказывает уче
никам харикатху и занимает их в служении. Благода
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ря этому они продвигаются в бхакти. К чему это приве
дет? Если ученик глубоко верит в такого гуру, тогда
Кришна Сам непременно даст ему трансцендентный
плод его усилий. Кришна одарит такого ученика обще
нием и прибежищем уттамаадхикари гуру. Предан
ному, получившему посвящение у мадхьямаадхикари
гуру и искренне желающему достичь высшей цели,
Кришна дарует общение и милость уттама гуру, кото
рый приведет его к этой цели. Старайтесь понять это.
Это не просто, но постарайтесь. Не поддавайтесь сомне
ниям.
В этом мире очень немного уттамаадхикари гуру
и встретить их крайне трудно. Более того, даже при
встрече с ними, большинство людей не способны их уз
нать. Шри Шукадева Госвами, к примеру, ходил нагим,
а Шри Вамшидас Бабаджи разбрасывал вокруг своего
бхаджанастхали рыбьи кости и нечистые предметы.
Вы бы не догадались, что Шрила Гаура Кишора дас Ба
баджи Махарадж — уттамамахабхагавата. Вы уз
наете это, только если вам это скажет мадхьямаадхи
кари гуру, находящийся под руководством уттамаад
хикари гуру, или преданный уттамаадхикари, при
нявший роль мадхьямаадхикари. В этом мы должны
быть предельно осторожны. Не позволяйте себе сомне
ваться в гуру такого уровня. Преданный мадхьямаут
тама может очень помочь вам своими наставлениями.
Возвышенный мадхьямаадхикари очень быстро до
стигнет уровня рати (бхавы), как это произошло с Бха
ратой Махараджем и Амбаришей Махараджем. Если
ктото сомневается в нем, не общайтесь с таким челове
ком — уходите от него, как уходят из отхожего места,
когда справили нужду.
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Абсолютная необходимость
второго посвящения
В середине января 2003 года Шрила Бхактиведан
та Нараяна Махарадж провел одну неделю на Гаваях в
городе Хило, где на его лекции собралось около двухсот
пятидесяти слушателей. Темой лекций была гуру
таттва и последовательное развитие преданности
Шри Кришне.
Тем временем, как это уже не раз было, какието
люди раздавали листовки, содержание которых, ожи
далось, оттолкнет преданных от лекций Шрилы
Бхактиведанты Нараяны Махараджа. На этот раз в
листовке сопоставляли необходимость в первом и вто
ром посвящении (харинама и дикша) и пытались всеми
способами доказать, что мнение Шрилы Бхактиве
данты Нараяны Махараджа в этом вопросе расходит
ся с мнением Шрилы Бхактиведанты Свами Прабху
пады и Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махарад
жа.
Согласиться с авторами листовки означало бы ис
ключить Шри Шримад Бхактиведанту Нараяну Ма
хараджа из ученической преемствености его предше
ствующих ачарьев. Когда Шрила Махарадж узнал обо
всем, он прочел помещенную ниже лекцию, в которой
ясно показал, что три упомянутых выше ачарьи еди
ны во мнении — все они подчеркивают большую важ
ность получения дикшамантр.
Шрила Нараяна Махарадж: В своих лекциях я объ
яснял, что такое бхакти, и как, начиная с самой малень
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кой частицы бхакти, шраддхи, мы постепенно обретаем
его. Мы говорили на многие темы, одна из них была по
священа необходимости гурупадашрайи. Тогда и воз
ник вопрос, который я хочу разъяснить. Вопрос этот
очень важный — слушайте очень внимательно. Сначала
Шрипад Падманабха Махарадж объяснит суть вопроса,
а я потом на него отвечу.
Шрипад Падманабха Махарадж: Вопрос затрагива
ет связь между посвящением в гаятримантры (дик
шей) и посвящением в харинаму. Идея авторов листов
ки в том, что обусловленной душе вполне достаточно ха
ринамы, а посвящение в гаятримантру по настояще
му не нужно. В доказательство они привели цитаты из
работ Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и
Шрилы Бхакти Ракшаки Шридхары Махараджа. Я за
читаю эти цитаты, а Шрила Махарадж разьяснит их.
Вопервых, цитируется беседа Шрилы Прабхупады в
1973 году в Париже, где он говорит: «(Преданный) По
вторяет ХареКришна махамантру. По мере практики
он все больше очищается. Потом второе посвящение —
гаятримантра. Первого посвящения, согласно Дживе
Госвами, достаточно. Повторение Харе Кришна мант
ры — самодостаточно. И все же, для большего их очище
ния, дается второе посвящение, гаятри».
Это первая цитата. Далее приводится отрывок из
книги «Шри Гуру и Его Милость» Шрилы Бхакти Рак
шака Шридхары Махараджа, где он говорит: «Мы полу
чаем мантру только для того, чтобы помочь намабхад
жану, поклонению Святому Имени. В противном случае
в ней бы не было необходимости. Таково суждение. Свя
тое Имя само может дать человеку все — оно совершен
но. Гаятримантра помогает нам устранить апарадхи
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(оскорбления) и абхасу, или размытые представления.
Гаятримантра дается нам, чтобы помочь только в
этом».
Двумя этими цитатами авторы листовки попыта
лись обосновать свое утверждение, что обусловленным
душам нет особой необходимости получать гаятри
мантру, посвящение дикшу — это не столь важно, по
скольку достаточно харинамы. Они также подводили к
мысли о том, что мнение Шрилы Прабхупады и Шрилы
Шридхары Махараджа в чемто противоречит мнению
Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Для этого
они привели два его утверждения. Я зачитаю их. Первое
из его книги «За пределы Вайкунтхи»: «Будет ли наша
садхана совершенной без гопаламантры и камагаят
ри, благодаря только намасанкиртане? Нет, потому
что совершая только намасанкиртану мы не сможем
повторять шуддханаму, чистое имя Кришны». Вторая
цитата — из лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны
Махараджа по «Шри Бхаджана Рахасье»: «В Святом
Имени есть все, но не думайте, что мы сможем осознать
это все, повторяя одну только кришнанаму. Мы долж
ны повторять и харинаму и гаятримантру. Чтобы по
нять и осознать то, что скрыто в мантре Харе Кришна,
мы также должны повторять мантры гаятри».
А сейчас Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж
милостиво изложит философское обобщение затрону
тых моментов, благодаря которому мы сможем понять
важность посвящений в гаятримантру и харинаму, и
их взаимосвязь.
Шрила Нараяна Махарадж: Вопрос, я думаю, поня
тен. Теперь внимательно слушайте ответ, тогда вы
сможете все понять и обобщить все утверждения. Пред
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ставление о не существенной важности принятия дикши
косвенно указывает на следующий стих:
дикшапурашчарйавидхи апекша на каре
джихваспарше ачандала сабаре уддхаре
Ч.ч., Мадхья, 15.108
«Нет необходимости получать посвящение или ис
полнять то, что ему предшествует. Нужно просто повто
рять Святое Имя. Это освободит даже человека низшего
происхождения (чандала)».
Святое Имя самодостаточно, очень могущественно и
может исполнить все желания. Оно может дать даже
враджапрему. Зачем тогда получать посвящение? В
листовке приводились мои утверждения, а также ут
верждения прапуджьячараны Бхакти Ракшаки Шрид
хары Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Свами Ма
хараджа, поэтому я хочу их обобщить.
Это верно, что дикша и пурашчарья (посвящение и
очистительные действия до него) не нужны абсолютно
при всех обстоятельствах, но мы также должны знать
подлинный смысл этого стиха. Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакура Прабхупада написал книгу правил и
предписаний в служении Божествам, она называется
«Арчана Дипика». В ней он объяснил, что харинама —
это бхагаватасварупа, истинная форма Кришны и Рад
хи. По этой причине в «Шри Шикшаштакам» провозгла
шается: «парам виджаяте шри кришнасанкирта
нам». Благодаря повторению и памятованию имен
Кришны можно обрести все совершенства, такие, как
враджапрему и даже радхадасью (стать служанкой
Шримати Радхики). Но преданный на начальной стадии,
даже повторяя Святое Имя, полон апарадх, а также
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анартх, таких как лайа (сонливость), викшепа (рассеян
ность), апратипатти (безразличие к духовному), и так
далее. Можно быть уверенным, что такой человек не мо
жет произнести чистое Имя. Его повторение будет нама
апарадхой. Возможность повторять чистое Имя появля
ется только после дикшасамскары.
Шрила Джива Госвами объясняет термин дикша в
своей «Бхактисандарбхе»:
дивйам джнанам йато дадйат
курйат папасйа санкшайам
тасмат дикшети са прокта
дешикаис таттваковидаих
«Знатоки богооткровенных писаний называют дик
шей процесс, благодаря которому человек пробуждает
свое трансцендентное знание и избавляется от всех по
следствий грехов» (из комм. к Ч.ч., Мадхья, 15.108).
Гаятримантра наделяет всеми видами дивьягья
ны, трансцендентного знания, куда входит знание
кришнататтвы и дживататтвы, а также устанав
ливает взаимоотношения с Кришной. Но если человек
полон анартх и повторяет только наму, эти отношения
не придут. Все наши ачарьи говорят, что для того, чтобы
очистить нас от греха, и избавить от оскорблений
(анартханивртти), что даст нам возможность повто
рять чистое Имя, мы должны пройти дикшавидхана
(процесс посвящения). Слог «ди» значит дивьягьяна,
или осознание наших взаимоотношений с Кришной, а
«кша» — очищение от всех грехов, апарадх, и других
загрязнений. Для этого необходима дикшавидхана. Без
дикшасамскары, не могут проявиться наши отношения
с Кришной (самбандхагьяна), и мы не можем повторять
шуддханаму. Вот почему важно получить дикшу.
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В «Шри Харибхактивиласе» (2.12) Шрила Саната
на Госвами писал:
йатха канчанатам йат
камсйам расавидханатах
татха дикшавидханена
двиджатвам джайате нринам
«Как бронза смешиваясь со ртутью становится золо
том, так и через процесс дикши, человек становится
брахманом».
В алхимическом процессе бронза превращается в
золото с помощью элемента ртуть. Подобно этому, толь
ко благодаря элементу дикша, и не иначе, наше повторе
ние Святого Имени станет чистым.
Если нет необходимости в принятии дикшамант
ры, тогда почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур Прабхупада получил второе посвящение от
Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, и по
чему он давал посвящение дикша всем своим ученикам?
Парамапуджьяпада Шрила Шридхара Госвами Маха
радж также получил дикшу от него. Почему, если в этом
нет необходимости, Шрила Прабхупада Бхакти
сиддханта Сарасвати Тхакур давал посвящение дикша,
и почему его ученики принимали ее?
Более того, камагаятри и гопаламантру Брахма
получил от Самого Кришны. Затем Брахма дал дикша
мантру Шри Нараде Риши, а Нарада — своим много
численным ученикам. Нарада дал Дхруве Махарадже не
только харинаму, через мантру «ом намо бхагавате
васудевая» он также дал ему дикшу. Шри Ишвара Пу
рипад дал Шри Чайтанье Махапрабху сначала харина
му, а затем, чтобы сделать Его повторение намы чис
тым, дал гопаламантру. Гопаламантра трансцен
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дентна и вечна, она устанавливает взаимоотношения с
Кришной Гопиджанаваллабхой. Мы должны помнить
обо всем этом.
Все ачарьи в нашей гурупарампаре получили дик
шамантры. И пусть тот, кто говорит, что обусловлен
ным душам достаточно харинамы, назовет хотя бы од
ного ачарью в нашей гурупарампаре, который бы не по
лучил дикшу. Второе посвящение получили Шрила Га
уракишора дас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактиви
нода Тхакур, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур,
Шесть Госвами, а также Шрила Бхактиведанта Свами
Прабхупада. Если дикша не важна, тогда зачем они по
лучили ее? Вы должны понять, как это важно. Шри Чай
танья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Ад
вайта Ачарья, Шри Гададхара Пандит, Шри Ишвара
Пури и Шри Мадхавендра Пури — все получили дикшу.
Почему тогда не должны получать ее мы? Почему она не
важна? Если она не важна, тогда почему Шри Санатана
Госвами писал о ней в своей «Шри Харибхактивила
се»? Почему о ней писал Шри ГопалаБхатта Госвами?
Разве он сказал, что она бесполезна? — Те, кто говорят,
что дикша не важна, не найдут ответа на эти вопросы и
за сотни, и за миллионы лет.
Шри Чайтанья Махапрабху — Господь всех владык,
Он — сочетание Радхи и Кришны, но даже Он пошел в
Гайю и получил там посвящение. Он сказал об этом на
собрании санньяси в Каши. Они спросили Его: «Ты очень
молодой и достойный санньяси. Почему Ты не слушаешь
Веданту? Почему поешь, танцуешь и катаешься по зем
ле? Санньяси не подобает танцевать и вести себя так».
Шри Чайтанья Махапрабху рассказал им о наказе
Своего гуру, Шри Ишвары Пурипады. Махапрабху ска
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зал: «гуру мора муркха декхи — Мой Гуру Махарадж
сказал мне, что я глуп и необразован и потому не досто
ин изучать Веданту. Вместо этого я должен всегда по
вторять Харе Кришна и помнить этот стих:
харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй ева настй ева
настй ева гатир анйатха
Чч., Ади, 17.21
«В эту эпоху Кали нет иного пути, нет иного пути,
нет иного пути для осознания себя, кроме повторения
Святого Имени, повторения Святого Имени, повторения
Святого Имени Господа Хари».
Шри Чайтанья Махапрабху получил от Своего гу
рудева не только харинаму. Через гопаламантру Он
также получил второе посвящение. В нашей парампаре
вместе с харинамой дается гопаламантра. Делается
это для того, чтобы сделать наше повторение чистым и
установить наши отношения с Кришной, который мило
стиво принял форму Своего Святого Имени. До прихода
Махапрабху и в Его времена давалась только гопала
мантра. Спустя некоторое время после Его явленных
игр, в наш мир явились Шрила Дхьяначандра Госвами и
Шрила ГопалаГуру Госвами. Они дали правила, кото
рым мы следуем сейчас. Они дали брахмагаятри, гу
румантру, гуругаятри, гаурамантру, гаурагаят
ри, кришнамантру (гопаламантру) и камагаятри.
Этому следуют в нашей сампрадайе со времен Шрилы
ГопалаГуру Госвами, ученика Вакрешвары Пандиты,
который был спутником Шри Чайтаньи Махапрабху.
Чайтанья Махапрабху повторил слова Своего гуру
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дева (Ч.ч., Ади, 7.72): «кришнамантра джапа сада – еи
мантрасара — всегда повторяй Святое Имя Кришны.
Это суть всех мантр, ведических гимнов».
кришнамантра хаите хабе самсарамочана
кришнанама хаите пабе кришнера чарана
Ч.ч., Ади, 7.73
«Благодаря повторению кришнамантры можно
обрести освобождение от материального бытия. Но по
вторяя Святое Имя Кришны, человек обретет лотосные
стопы Господа».
Тот, кто повторяет Святое Имени без оскорблений
не нуждается в посвящении. Но это должно быть чистое
Имя. Как оно становится чистым? — Только благодаря
дикше, и не иначе. Это означает не то, что не чисто само
Святое Имя, а лишь то, что не чистый преданный не мо
жет повторять чистое Имя. Он может только издавать
звуки, которые похожи на Имя. Он совершает либо ос
корбления Имени (намаапарадху), либо то, что он по
вторяет — тень Имени (намаабхас). Шри Чайтанья Ма
хапрабху повторял чистое Имя, поэтому Он сказал Сво
ему гурудеву:
киба мантра дила, госани, киба тара бала
джапите джапите мантра карила пагала
Ч.ч., Ади, 7.81
«Дорогой господин, что за мантру ты Мне дал ? Я
сошел с ума, повторяя махамантру».
Чайтанья Махапрабху сказал собравшимся саннья
си: «Вы спрашиваете, почему Я танцую и пою, и катаюсь
по земле. Вот причина: когда Мой гурудев дал мне посвя
щение, он дал мне и харинаму, и гопаламантру». Ма
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хапрабху сказал: «джапите джапите мантра». Он бы
не употребил слово мантра, если бы получил только ха
ринаму, махамантру. Это слово относится, главным
образом, к гопаламантре и камагаятри. Сначала Ма
хапрабху получил харинаму, а потом гопаламантру.
«Джапите джапите мантра карила пагала — и это
сделало Меня безумным». Иными словами: «Безумным
Меня сделали кришнанама и мантра или махамант
ра и гопаламантра».
Благодаря могуществу мантры, в сердца тех, кто
всегда погружен в памятование и медитацию на гопала
мантру и камагаятри, немедленно войдет рати (бха
вабхакти). Об этом говорится в «Чайтаньячаритамри
те» (Антья, 4.192):
дикшакале бхакта каре атмасамарпана
сеикале кришна таре каре атмасама
«Преданным, который при посвящении полностью
отдает себя служению Господу, Кришна дорожит как
Самим Собой».
Первое посвящение всегда называется посвящени
ем в харинаму, а второе — дикшей. Атма самарпана —
во время дикши ученик вручает всего себя стопам гуру
дева. Сеикале — в это время Кришна дает такому уче
нику прибежище у Своих лотосных стоп и он становится
атмасама, очень дорогим и близким Кришне.
Правила вайшнавов требуют, чтобы человек полу
чил посвящение в брахманы. В «Харибхактивиласе»
(2.6) приводится цитата из «Вишнуямалы», в которой
Господь Шанкара говорит своей супруге Парвати:
адикшитасйа вамору критам сарвам нирартхакам
пашуйоним авапноти дикшавирахито джанах
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«О Вамару, прекрасная Парвати, если человек не
получил дикши, любая его деятельность в преданном
служении, будь то садхана, бхаджан или пуджа, будет
тщетной. Без должного посвящения такой человек вы
нужден будет множество раз рождаться в телах живот
ных».
В «Падьявали» (29), книге, составленной Шрилой
Рупой Госвами, говорится, что нама, лишь коснувшись
языка, может дать все, включая кришнапрему.
акриштих критачетасам
суманасам уччатанам чамхасам
ачандалам амукалокасулабхо
вашйаш ча муктишрийах
но дикшам на ча саткрийам
на ча пурашчарйам манаг икшате
мантро’йам расанасприг ева
пхалати шрикришнанаматмаках
«Святое Имя Господа Кришны привлекает святых,
освобожденных личностей. Оно уничтожает все послед
ствия греха и столь могущественно, что, за исключением
немых, повторять его могут все, даже низшие из людей
— чандалы. Святое Имя Кришны распоряжается даром
освобождения, и оно тождественно Кришне. Стоит толь
ко человеку начать повторять Святое Имя, как плоды
повторения немедленно приходят к нему. Повторение
Святого Имени не зависит от посвящения, совершения
благочестивой деятельности или следования принципам
пурушчарья, которые принято соблюдать до посвяще
ния. Святое Имя не ждет ни одного из этих действий.
Оно самодостаточно» (из комм. к Ч.ч., Мадхья, 15.110).
Возможно ли все это, если человек не повторяет чи
сто? Вопрос был в этом. Возможно ли это без дикши?
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В «Харибхактивиласе» (17.4, 5, 7) говорится:
вина йена на сиддхах сйан
мантро варшашатаир апи
критена йена лабхате
садхако ванчитам пхалам
пурашчаранасампанно
мантро хи пхаладхайаках
атах пурашкрийам курйат
мантравит сиддхиканкшайа
пурашкрийа хи мантранам
прадханам вирйам учйате
вирйахино йатха дехи
сарвакармасу на кшамах
пурашчаранахино хи
татха мантрах пракиртитах
«Даже сотни лет повторения мантры не приведут
человека к совершенству, если он не исполняет дейст
вий пурашчарьи. Тот же, кто прошел пурашчарьявид
хи, легко обретет успех. Чтобы посвящение было совер
шенным, человек должен сначала пройти пурашчарью.
Следование этому процессу дает жизненную силу, по
средством которой человек достигает успеха в повторе
нии мантры. Без жизненной силы невозможно чтолибо
сделать; подобно этому, без жизненной силы пурашча
рьявидхи в мантре не будет совершенства» (из комм. к
Ч.ч., Мадхья, 15.108).
Чтобы еще более прояснить вопрос, Шрила Джива
Госвами, в своей «Бхактисандарбхе» (283284), ссыла
ется на стих и говорит о важности служения Божествам
и посвящении дикша:
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авасйакат авашйакатвам насти, тад винапи
шаранапаттйадинам экатаренапи пурушартха
сиддхер абхихитатват, татхапи шринарадади
вартманусарадбхих шрибхагавата, саха самбандха
вишешам
дикшавидханена
шригуручарана
сампадитам чикиршадбхих критайам дикшайам
арчанам авашйам крийетаива йадйапи сварупато
насти, татхапи прайах свабхавато дехади
самбандхена кадарйашиланам викшиптачиттанам
джананам таттатсанкочикаранайа шримад
ришипрабхритибхир атрарчанамарге квачит
квачит качит качин марйада стхапитасти.
«Согласно «ШримадБхагаватам», поклонение Бо
жествам не является обязательным, также не обяза
тельно следовать определенным предписаниям «Панча
ратры» и других писаний. «Бхагаватам» говорит, что че
ловек может достичь успеха в жизни не прибегая к по
клонению Божествам, нужно лишь совершить любое
преданное служение, как, например, вручить себя ло
тосным стопам Господа и принять Его защиту. Но важно
то, что вайшнавы следуют Шри Нараде и его последова
телям и получают у истинного духовного учителя посвя
щение, чтобы его милостью обрести личные отношения с
Господом. Получение посвящения в этой традиции обя
зывает преданных начать поклоняться Божествам.
Хотя поклонение Божествам не является необходи
мым, большинству людей, желающих заниматься пре
данным служением, это требуется, поскольку они нахо
дятся на материальном уровне. По их внешнему и внут
реннему состоянию мы поймем, что в поведении они не
чисты, а в умах беспокойны. Чтобы помочь нам изба
виться от материальной обусловленности, великий муд
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рец Нарада и мудрецы разных времен давали различ
ные наставления и правила в поклонении Божествам»
(из комм. к Ч.ч., Мадхья 15.108).
Просто касаясь языка Святое Имя, кришнанама,
дарует все совершенства, включая кришнадасью и
радхадасью. Но также важно знать, сохранить в сердце
и помнить ясный комментарий к этому стиху (Падьява
ли, 29) Шрилы Дживы Госвами, который он написал в
своей «Бхактисандарбхе»:
двиджанам анупетанам свакармадхйайанадишу
йатхадхикаро настиха сйач чопанайанад ану
татхатрадикшитанам ту мантрадеварчанадишу
надхикаро’стй атах курйад атманам шивасамстутам
«Даже если человек родился в семье брахмана, но
не получил посвящения и священного шнура, он не мо
жет совершать ведические ритуалы. Даже родившись в
брахманической семье, человек станет брахманом толь
ко после посвящения и церемонии вручения священного
шнура. Без посвящения в брахманы, человек не может
должным образом поклоняться Святому Имени» (из
комм. к Ч.ч., Мадхья 15.108)7.
Просто коснувшись языка кришнанама может
дать все, но материальный язык обусловленной души не
может коснуться трансцендентного Святого Имени.
атах шрикришнанамади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах
Бхактирасамритасиндху, 1.2.234
«Невозможно материальными чувствами постичь
трансцендентные Святое Имя Господа, Его облик, дея
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ния и развлечения. Но когда человек преданно служит
Господу, вовлекая свой язык, Господь открывается ему».
Шри Нарада Муни, и предыдущие ачарьи, такие,
как Брахма, Санака, Санандана, Санатана, и Санат Ку
мар — все получили дикшу. Человек получает дикшу и
потом совершает садханабхаджан и служит своим иш
тадевам, Радхе и Кришне. Шрила Джива Госвами пи
сал, что без дикши не будет взаимоотношений с Криш
ной — ни дасьи, ни сакхьи, ни ватсальи или мадхурьи.
Без дикши это не возможно. В нашей сампрадайе, сам
бандхагьяна приходит только через повторение слов
гопаламантры — «гопиджанаваллабхая». Другого пу
ти нет.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил
тот же стих. Он писал, что, возможно, человек оставил
все виды садханы и благочестивой деятельности, по
мнит и повторяет Святые Имена Бхагавана, понял, быть
может, что его иштадева — Кришна, но он никогда не
достигнет Его, потому что не получил посвящения от гу
рувайшнава не считая это важным. Единственное хоро
шее, что получит такой человек, это то, что он не пойдет
в ад. И до тех пор, пока он не получит должного посвя
щения, ни в одной из жизней он не достигнет лотосных
стоп Кришны. В следующей жизни, благодаря тому, что
он совершал бхаджан, человек родится в семье глубоко
религиозных людей, обретет садхусангу, гурупадаш
раю, а затем получит дикшу. Тогда он далеко продви
нется в бхакти. Иного пути нет.
Шрила Рагхунатха даса Госвами в первом стихе
своей «Шри Манахшикши» говорит:
гурау гоштхе гошталайишу суджане бхусурагане
свамантре шринамни враджанавайувадвандвашаране
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сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантар бхраташ чатубхир абхийаче дхритападах
«О дорогой брат — мой беспутный ум! Припадая к
твоим стопам, я прошу тебя смиренно и ласково: пожа
луйста, отбрось гордыню и быстро пробуди в себе возвы
шенную, не имеющую равных любовную привязанность
(рати) к Шри Гуру, Враджадхаме, жителям Враджи,
вайшнавам, брахманам, своим дикшамантрам, Свято
му Имени, а также прибежищу у стоп КишораКишори
— Шри Радхи и Кришны, вечноюной Божественной
Четы Враджи».
Почему Шрила Рагхунатха Даса Госвами упомянул
мантру, если посвящение дикша не важно? Почему он
не ограничился словом шри намни? Что такое сваман
тра? Между мантрой и харинамой есть разница, по
этому он сказал своему уму: «Ты должен развить возвы
шенную и не имеющую равных привязанность к обеим.
Прими прибежище намы и мантры, тогда жизнь твоя
будет успешной». Итак, речь идет о двух, а не об одном.
Шрила Рагхунатха писал: «Сада дамбхам хитва куру
ратим апурвам — О ум, оставь гордыню и постарайся
развить возвышенную и не имеющую равных привязан
ность к обеим». Его гуру дал ему мантру, и это являет
ся дикшей.
Постарайтесь теперь понять все это.
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Как надлежит произносить имя своего гурудева?
Правильно ли будет, предлагая ему пранаму держать
руку в мешочке с четками и произносить: «Намах ом
вишнупадая кришна прештхая бхутале шри шримад
бхакти прагьяна кешава госвами ити намине?» Что
предписывает этикет? Из шестидесяти четырех состав
ляющих бхакти первые десять относятся к гуру. Вы их
помните?
Аранья Махарадж: Первые четыре составляющие
бхакти это: шри гурупадашрая (принять прибежище
лотосных стоп Шри Гуру), шри кришна дикшашикша
ди (получить у него посвящение и духовные наставле
ния), притипурвака гурусева (служить Шри Гуру с
любовью) и садхумаргаанушаранах (следовать путем
садху).
Шрила Нараяна Махарадж: Если вы хотите с ува
жением произнести имя своего гурудева, скажете ли вы:
«Кешава Махарадж» или «Бхактиведанта Махарадж»?
Нет, это оскорбление. Чтобы должным образом выра
зить уважение, мы, сложив ладони, с глубоким почтени
ем говорим: «Нитьялила правишта ом вишнупада Шри
Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж».
Иначе это оскорбление. Это означает, что у нас нет по
чтения к Гурудеву.
Также уважительно нужно относиться и к харина
масанкиртане. Если идёт киртан, а вы, вместо того,
чтобы участвовать в нем, повторяете на четках мантру,
вы, тем самым, наносите оскорбление харинамасан
киртане. Если вы повторяете в одиночестве — это не
санкиртана. Если вы воспеваете вместе со всеми пре
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данными, будьте уважительны к ним. В противном слу
чае, вы лишитесь бхакти.
Мы должны стараться следовать первым десяти ос
новным составляющим бхакти, самая важная из кото
рых вишрамбхена гурох сева. Нужно служить Гурудеву
не только словами, но и делами, как внешне, так и внут
ренне, используя все возможности. Мы должны ста
раться служить своему гурудеву даже больше, чем Бо
жественной Чете РадхеКришне, потому что он даёт
нам знание о Кришне. Что значит вишрамбхена?
Шрипад Мадхава Махарадж: С близостью.
Шрила Нараяна Махарадж: С близостью, как пра
набандху.
Джадурани даси: Как очень дорогому другу.
Шрила Нараяна Махарадж: Как дорогому другу, но
с почтением. В нашем служении другу есть определен
ная близость. Сейчас мы должны следовать арчана
маргу, служить гуру с почтением, не просто как другу.
Но по мере нашего прогресса мы превзойдем уровень
вайдхибхакти и подружески обнимем его. Это не про
изойдет раньше. Наш уровень — вайдхибхакти, поэто
му наше отношение к дикшагуру и шикшагуру долж
но быть почтительным. Если вы совершаете бхакти, но
не почитаете вайшнавов, тогда вы всё испортите. «Бима
ла вайшнаве, рати упаджибе, басана хоибе кшина…»
(Шрила Нараяна Махарадж и преданные поют бха
джан «Бимала вайшнав» Шрилы Бхактивиноды Тхаку
ра):
хари хари кабе мора хо’бе хено дина,
бимала вайшнаве, рати упаджибе,
басана хоибе кшина
антарабахире, сама вьявахара,
амани манада ха’бо
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Шрила Нараяна Махарадж: Я хочу объяснить этот
киртан. Шрила Бхактивинода Тхакур взывает с моль
бой: «О, Хари!», — Хари это Кришна, — «О, Кришна! О,
Хари!». Также взывает и Чайтанья Махапрабху: «О, Ха
ри!». Шрила Бхактивинода Тхакур является гаура
шакти, трансцендентной энергией Шри Чайтаньи Ма
хапрабху, поэтому он также взывает: «Хари! Хари! О
Шри Чайтанья Махапрабху! Шачинандана Гаурахари!
Нитьянанда Прабху! О Радха и Кришна! Когда настанет
этот счастливый день — бимала вайшнаве, рати упад
жибе, басана хоибе кшина — когда я обрету рати?» Ра
ти это куда больше, чем просто уважение, оно приходит
после шраддхи, ништхи, ручи и асакти. «Когда наста
нет тот день, и в моём сердце пробудится рати к лотос
ным стопам вайшнавов? И тогда я буду почитать их и
служить им».
Басана хоибе кшина — исчезнут все материальные
желания». Особенно два материальных порока, вожде
ление и гнев, которые являются корнем зла. Если они
есть в нашем сердце, бхакти не коснется его.
Антарабахире, сама вьявахара — наши поступки
будут под стать нашим мыслям, наступит согласие вну
треннего и внешнего. Не будет двуличия, притворства и
политики.
Амани манада ха’бо’. Мы уже объясняли слова ама
ни манада. Мы будем оказывать почтение другим со
гласно их уровню бхакти, а о себе будем думать: «Я ни
чего не значу и ни на что не годен». Шримати Радхика
дороже всех Кришне, но Она думает: «Я самая недостой
ная. Я совсем не люблю Кришну». Она хочет стать ла
нью, облаком или коровой — она думает, что у них боль
ше бхакти, чем у нее. Если вы не почитаете вайшнавов,
особенно чистых вайшнавов, бхакти никогда не придет
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— быть может придет только ее тень, но не чистое бхак
ти. Если у вас есть чистое бхакти, то вы не стремитесь
к почету. Вы понастоящему чувствуете себя ничтож
ным и недостойным уважения.
Кришнасанкиртане, шрикришнасмаране, са
тата маджия ра’бо — ваш гурудев и старшие вайшна
вы совершают киртан. Что должны делать вы, оста
ваться безучастными? Никогда. Если вы безучастны, ес
ли во время киртана вы повторяете на четках Харе
Кришна — это неправильно. Вы должны быть вместе со
всеми, должны быть поглощены киртаном. Танцуйте и
пойте как Махапрабху, погрузитесь в кришнасмарану
(мысли о Кришне). «Когда же придёт день, когда я стану
таким?»
э дехер крийа, абхьясе корибо
дживана джапана лаги
шрикришнабхаджане, анукула джаха,
тахе ха’бо анураги.
О чем здесь поется?
Пундарик прабху: Шрила Бхактивинода Тхакур хо
чет, чтобы его тело жило само собой: «Я не замечаю, как
я дышу. Так пусть жизнь моего тела и того, что с ним
связано, тоже идет сама собой. А я погружусь в бхад
жан».
Шрила Нараяна Махарадж: «Я хочу безраздельно
посвятить себя намасанкиртане и памятованию
Кришны. Я хочу посвятить этому всего себя. И пусть
поддержание тела перестанет быть главным и идет само
собой.
Бхаджанер джаха, пратикула таха, дридхабхаве
тейагибо — нужно немедленно отвергуть все, что не
благоприятно для бхакти, пратикула. У нас множество
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желаний. Мы должны решительно отвергнуть то, что
неблагоприятно для бхакти и всем сердцем принять то,
что благоприятно.
Бхаджите бхаджите, самайа асиле, э деха чхадийа
дибо — я буду совершать бхаджан, и придет время, ког
да тело спадет с меня, как одежды. Не будет ни боли, ни
мольбы: «О Кришна, я умираю, спаси меня, спаси! О
Кришна, я не хочу умирать!» Бхишмапитамаха поки
нул тело совершенно счастливым. Он был настолько за
мечательной личностью, что обрел благословение не
умирать, пока сам того не пожелает. Он покинул тело,
когда смотрел на Кришну и думал лишь о Нем. Он был
как Шрила Харидас Тхакур. Старайтесь и вы стать та
кими.
Бхакативинода, эи аша кори, босийа годрумаване,
прабхукрипа лаги. Шрила Бхактивинода Тхакур воз
носит молитву: «С этой надеждой я живу в Годруме, по
вторяю Святые Имена и памятую. Я уповаю на милость
Кришны и милость Годрумакунджапати Шри Чайта
ньи Махапрабху. Только надежда на милость Чайтаньи
Махапрабху поддерживает во мне жизнь». Вьякула ан
таре, сада канде сангопане — «Я молюсь и непрестанно
плачу».
Такими должны быть преданные. Без этого у нас не
будет бхакти. Не прельщайтесь мирскими желаниями.
Бхарата Махарадж был возвышенным преданным, он
достиг уровня ратиаваста, другими словами, обрел
бхавабхакти. Он пал изза привязанности, но только
на три жизни. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
объяснил, что Бхарата Махарадж был освобождённой
душой, но по желанию Кришны он играл роль обуслов
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ленного человека. Нам же нужно быть крайне осторож
ными.
Вы должны собираться и обсуждать, как практико
вать бхакти, изучать «Упадешамриту», «Манахшик
шу», учение Шри Рупы Госвами и Шри Санатаны Госва
ми, беседу Рамананды Рая и Махапрабху. Вы можете
читать историю Прахлады Махараджа в «Шримад Бха
гаватам», а также Десятую Песнь, которая объясняет,
как достичь чистого бхакти. Старайтесь следовать всем
наставлениям, которые там даются.
Наша цель очень возвышенна — служить Влюблен
ной Чете РадхаКришне, стать служанками Радхики.
Цель верна, но нужно думать о том, как ее достичь. Мы
должны делать то, что благоприятно для нас на нашем
уровне и не перепрыгивать его.
Постарайтесь, на пять или шесть дней, которые мы
будем здесь, забыть о материальных желаниях. Будьте
брахмачари, ведите себя должным образом. Не ходите
по ресторанам, не слоняйтесь, не играйте в мяч. Будьте
внимательны. Завода ваших часов должно хватить на
пять или шесть месяцев. Понимаете, о чем я говорю?
Аранья Махарадж: Если у вас есть часы, вы должны
их заводить, тогда они будут идти много дней. Гурудев
хочет завести часы каждого, чтобы по крайней мере
полгода или год, до следующей встречи с преданными,
у вас была прекрасная садханабхаджана.
Шрила Нараяна Махарадж: Когда мы встретимся
вновь, я вновь заведу ваши часы. Мой Гурудев делал это
обычно три раза в год.
Гаура премананде!
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1. Эта шлока из «Шримадбхагаватам» (11.2.37) цитируется так
же в «Чайтаньячаритамрите» (Мадхья, 20.119), и Шрила Бхактиве
данта Свами Прабхупада дает к ней следующий комментарий: «Это
наставление дал Кави Риши, один из девяти святых, известных как
девять Йогендр. Васудева, отец Кришны, спрашивая в Двараке Дева
риши Нараду о преданном служении, упомянул, что в прежние вре
мена Ними Махарадж, царь Видехи, получил подобные наставления
от девяти Йогендр. Рассказывая о бхагаватадхарме, преданном слу
жении, Шри Нарада Муни объяснил, как благодаря транцендентному
любовному служению Господу душа может достичь освобождения».
2. Кенгуру — игра слов, кенгуру. Шрила Гурудев нередко срав
нивает гуруобманщиков с этими животными, которые известны сво
им большим карманом (сумкой) и способностью быстро перемещать
ся. У таких гуру тоже есть большой карман, в который они кладут
деньги учеников и потом быстро исчезают.
3. «Те, кто сведущи в Абсолютной Истине, говорят, что дикша —
это духовное посвящение, которое дарует дивьягьяну (трансцен
дентное знание) и в корне разрушает папа (грех), папабиджу (семя
греха) и авидью (невежество)». (Харибхактивиласа, 2.9)
Слог «ди» означает трансцендентное осознание своих отношений
с Кришной, а «кша» означает разрушение упомянутых выше состав
ляющих греха. Таким образом, пока человек не получил посвящения
от преданногомахабхагаваты, у него нет истинного процесса дикши.
4. «Следует понимать, что мадхьямаадхикари, преданный
среднего уровня, полностью убежден в сознании Кришны, но не спо
собен обосновать свою веру цитатами из шастр. Начинающий пре
данный (каништхаадхикари) неустойчив и его вера слаба, поэтому,
общаясь с непреданными, он может пасть. Преданный среднего уров
ня, даже если он не может подтвердить свою позицию цитатами из
шастр, постепенно может подняться на высший уровень (уттама
адхикари) благодаря изучению шастр и общению с преданными выс
шего уровня. Преданный среднего уровня не может развиваться, не
общаясь с преданными высшего уровня. Преданный высшего уровня
не может пасть, даже если ради проповеди общается с непреданными.
Шаг за шагом убежденность и вера человека растут, поднимая его до
уровня уттамаадхикари, преданного высшего уровня» (Чайтанья
чаритамрита, Мадхья, 22.71, комм.)
5. В «Бхактисандарбхе» (Ануччхеда 238) Шрила Джива Госвами
пишет: «Гуру нужно отвергнуть, если он завидует чистым предан
ным, оскорбляет их или вредит им, к этому призывает стих гурор апи
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авалиптасйа. Такой завистливый гуру утратил черты и дух вайшна
ва. Шастры запрещают получать посвящение у непреданного. Ис
кренний преданный знает эти наставления священных писаний и от
вергает лжегуру, который питает зависть к преданным. Когда уче
ник уходит от гуру, который лишен качеств настоящего духовного
учителя, единственная его надежда на духовное руководство заклю
чается в том, чтобы найти махабхагаватувайшнава и служить ему.
Благодаря постоянному служению такому чистому преданному, уче
ник, без сомнения, достигнет высшей цели жизни».
гурор апи авалиптасйа карйакарйам аджанатах
утпатхапратипаннасйа паритйаго видхийате
Махабхарата, Удьогапарва, 179.25
«Если гуру погряз в наслаждении чувств и осквернен пороками,
если он невежествен и не может отличить хорошее от дурного или не
идет по пути шуддхабхакти — его нужно отвергнуть».
6. В «Шри Бхактирасамритасиндху» Шрила Рупа Госвами
объясняет:
Бхагаватпаршададехапрапта — это преданные, которые
благодаря практике бхакти достигли совершенства и, оставив мате
риальное тело, обрели духовный облик саччидананда, в котором
служат Господу как Его спутники (паршады). Такие личности — ве
личайшие из всех уттамабхагават.
Нирдхутакашайа — в сердцах таких преданных нет и следа
материальных желаний (васана) или материальных впечатлений
(самскар), но они все еще пребывают в материальных телах. Таких
преданных называют нирдхутакашайа (отбросившие все матери
альные осквернения). Они относятся к промежуточному уровню ут
тамабхагават.
Мурччхитакашайа — это преданные, которые идут по пути
бхакти, но в их сердцах еще сохранились следы желаний (васана) и
впечатлений (самскар), свойственных материальной гуне благости.
Под влиянием бхактийоги эти васаны и самскары пребывают в
дремлющем или бессознательном состоянии. В должный срок Шри
Бхагаван, которому поклоняются преданные, избавляет Своих пре
данных даже от следов желаний, и привлекает к Своим лотосным сто
пам. Такие возвышенные души находятся на начальном уровне (ка
ништха) уттамабхагават.
7. В начале этой лекции Шрипад Падманабха Махарадж зачитал
отрывок из беседы Шрилы Прабхупады от 13 августа 1973 года в Па
риже. Слова Шрилы Прабхупады относились к этому стиху Шрилы
Дживы Госвами.
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Словарь терминов
А
Абхидея — средство достижения высшей цели; практика предан
ного служения.
Аватара — проявление Верховного Господа в материальном мире.
Анартхи (в ед. ч. анартха) — порочные желания в сердце, которые
препятствуют прогрессу на пути бхакти.
Анги (в ед. ч. анга) — 1) части тела, разделы, составные части; 2)
различные виды практики преданного служения, такие, как слу
шание и повторение.
Апарадха — оскорбление по отношению к Святому Имени, вайшна
вам, гуру, священным писаниям, святым местам, Божествам и
т. д. Слово радха означает «доставлять удовольствие», а апа —
«забирать». Таким образом, совершать апарадху — означает вы
зывать неудовольствие Господа и Его преданных.
Ачарья — духовный наставник; тот, кто учит своим примером.
Ашрам — 1) Этап духовной жизни в системе варнашрамы. Выделя
ют четыре ашрама — брахмачарья, грихастха, ванапрастха и
санньяса. 2) Место, где совершают духовную практику и обитель,
в которой живет гуру со своими учениками.
Аштакалиялила — развлечения (Лилы), которым Шри Кришна
предается со Своими преданными в каждой из восьми частей су
ток. Лилы делятся на восемь частей.
Б
Брахманы (в ед. ч. брахман) — представители сословия интеллек
туальных людей и жрецов; первый общественный уклад в веди
ческой социальной системе (Варнашраме).
Бхава — духовные чувства, любовь.
Бхавабхакти — начальная стадия совершенства в преданном слу
жении. Ступень бхакти, на которой сущность внутренней энергии
Господа, вишуддхасаттва, состоящая из духовного знания и
блаженства, переходит из сердца вечных спутников Господа в
сердце садхаки. Это приводит к тому, что сердце смягчается,
ощущая различные вкусы (Расы). Бхавабхакти — первый рос
ток чистой любви к Богу (Премы).
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Бхагаван — Верховный Господь, в полной мере обладающий шес
тью совершенствами: богатством, силой, славой, красотой, знани
ем и отрешенностью.
Бхаджана — это слово является производным от глагольного корня
бхадж, значение которого объясняется в «Гарудапуране» (Пур
вакханда, 231.3) так: «Глагольный корень бхадж главным обра
зом обозначает служение (Севу). Поэтому деятельность в пре
данном служении Господу именуют бхакти». Таким образом,
бхакти — это любовное преданное служение Шри Кришне. Оно
составляет неотъемлемую часть бхаджаны. Обычно бхаджаной
называют духовную практику, прежде всего слушание, повторе
ние и медитацию, обращенные на Святое Имя, образ, качества и
развлечения Шри Кришны.
Бхаджанастхали — место, где совершают Бхаджану.
Бхакти — любовная преданность Шри Кришне.
В
Вайкунтха — духовная обитель Господа. Буквально «место, где нет
тревог».
Вайкунтхарати — привязанность жителей Вайкунтхи к Господу
Нараяне.
Вайшнав — преданный Господа Кришны (Вишну).
Варнашрама — ведическая система деления общества на четыре
сословия (варны) и четыре духовных уклада (Ашрама).
Веданта — философия «Ведантасутры» Шрилы Вьясадевы обоб
щающая философское учение Вед. Буквально «заключение Вед».
Шрила Вьясадева также написал комментарий к «Ведантасут
ре» — «ШримадБхагаватам».
Веды — изначальные священные писания, которые Сам Господь
Кришна поведал Брахме и великим святым и мудрецам.
Вишрамбхабхава — глубокая вера, исполненная чувства близости
к объекту своей любви.
Враджа (то же, что Вриндаван) — самая сокровенная часть духовно
го мира, где Господь Кришна наслаждается вечными играми со
Своими близкими спутниками.
Враджаваси — вечные жители Вриндавана.
Враджапрема — любовь Враджаваси к Шри Шри Радхе и Криш
не.
Враджараса — настроение, с которым преданные Шри Кришны
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служат Ему в вечной обители Врадже, Вриндаване.
Вриндаванарати — спонтанное влечение жителей Враджи к Шри
Шри Радхе и Кришне.
Г
Гопи — девушки Враджи, возглавляемые Шримати Радхикой, ко
торые служат Шри Кришне в настроении Его возлюбленных.
Есть также старшие гопи, во главе с Яшодойдеви, которые слу
жат Шри Кришне в ватсальярасе (родительских отношениях).
Госвами — господин своих чувств; титул тех, кто дал обет отрече
ния от мира.
Грихастха — 1) Семейный человек. 2) Второй этап (Ашрам) в систе
ме Варнашрама.
Гуна — качества; божественные качества Шри Кришны, о которых
слушают, рассказывают и памятуют преданные, делая это как
часть своей практики преданного служения.
Гуру (Гурудев) — духовный учитель.
Гурудакшина — то, что ученик жертвует гуру в благодарность за
духовные наставления и осознания.
Гурупарампара — преемственность, в которой передается духов
ное знание, от гуру к ученику.
Гурутаттва — истина о положении Шри Гуру. Принцип гуру.
Гьяна — философский путь познания Абсолюта, цель которого —
слияние с безличным аспектом Господа.
Д
Деваты (в ед. ч. девата) — полубоги на райских планетах, которые
наделены особым могуществом и властью для управления все
ленной.
Дживы (в ед. ч. джива) — вечные индивидуальные живые сущест
ва, которые, находясь в обусловленном состоянии, воплощаются
в материальных телах, принадлежащих к той или иной из бес
численных форм жизни.
Дикша — 1) Процесс, в котором благодаря гуру обретают духовное
знание (дивьягьяну) и избавляются от всех грехов. 2) Ритуал
второго посвящения, во время которого гуру дает ученику дик
шамантры и священный брахманский шнур (упанаяна).
Дикшагуру — духовный учитель дающий Дикшу.
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И
Иштадева — почитаемое Божество; определенный образ Кришны,
к которому преданный испытывает особое влечение, которого
любит и которому служит.
Й
Йугалакишора — Божественная Чета, Шри Шри Радха и Кришна.
К
Калиюга — текущая эпоха вражды и лицемерия.
Карма — 1) деятельность тех, кто ведет материальное существова
ние; 2) корыстная деятельность; благочестивая деятельность,
приносящая материальные блага в этой жизни или на райских
планетах после смерти;
3) судьба; предыдущая деятельность,
которая приносит неизбежные последствия.
Кармическая деятельность — то же, что и Карма.
Кришнакатха — повествования о Святых Именах, образе, качест
вах, развлечениях Шри Кришны и всем, что с Ним связано, а так
же обсуждение этого.
Кришнапрема — см. Према.
Кунджа — рощица или беседка; тенистый уголок, образованный се
нью деревьев и зарослями вьющихся растений.
Л
Лилы (в ед. ч. лила) — божественные развлечения. Деяния Господа,
которые Он совершает при сотворении материального мира, либо
в трансцендентных любовных отношениях со Своими преданны
ми и которые никогда не попадают под влияние материальной
природы. Эти развлечения суть проявления Его духовной энер
гии. Преданные слушают повествования об этих лилах, описыва
ют и памятуют их, делая это как часть практики преданного слу
жения.
М
Мадхьямаадхикари — тот, кто находится на среднем уровне пре
данного служения.
Майа — иллюзия; также внешняя, материальная энергия Господа.
Мантра — трансцендентные звуки, пробуждающие духовное со
знание.
Матх — монастырь или храм.
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Мукти — освобождение из материального бытия.
Муни — мудрец, аскет или знаток духовной науки.
Н
Нама — Святое Имя Господа, повторение которого составляет часть
практики преданного служения.
Намаабхас — подобие Святого Имени. Промежуточная стадия по
вторения Имени, когда человек избавляется от грехов и апарадх,
но еще не достиг чистого повторения (Шуддханамы).
Намаапарадха — оскорбления Святого Имени, которых насчиты
вается десять.
Намакаранасамскара — наречение именем. Одна из десяти цере
моний (самскар), которые отмечают весь жизненный путь чело
века в ведическом обществе.
Ништха — твердая вера, дающая стойкость в практике преданного
служения; четвертая стадия развития лианы преданности, кото
рая наступает после избавления от значительной части анартх.
П
Парампара — см. Гурупарампара.
Пранама — выражение почтения, поклон.
Према — 1) Высшая стадия развития любви к Шри Кришне в мате
риальном мире. 2) Любовь к Шри Кришне.
Премабхакти — высшая стадия преданности, на которой пробуж
дается божественная любовь, према. Восьмая и заключительная
стадия развития лианы преданности.
Пуджа — обряд поклонения Божеству, Гуру, святому или, порой,
великой личности.
Р
Раса (бхактираса) — вкус божественной любви, проявляющийся в
сердце преданного, который достиг совершенства.
Рупа — образ, форма, внешность; когда используется в отношении
Шри Кришны, указывает на Его трансцендентный вечный образ,
о котором слушают, рассказывают и памятуют преданные, делая
это как часть своей практики преданного служения.
С
Садгуру — совершенный духовный учитель.
Садхака — тот, кто занимается духовной практикой, стремясь раз
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вить чистую преданность Шри Кришне.
Садхана (Садханабхакти) — стадия преданного служения, на ко
торой преданный следует духовной дисциплине, стремясь раз
вить бхаву, чистую экстатическую любовь к Шри Кришне.
Садханаабхас — подобие Садханы.
Садху — святой.
Садхусанга — общение с возвышенными, чистыми, преданными.
Также это первая стадия развития лианы преданности, которая
наступает после того, как появляется ее росток в форме веры
(шраддхи).
Сакхи — подруга, спутница или помощница Шри Шри Радхи и
Кришны в духовной обители.
Самбандха — принцип взаимоотношений между Господом, живыми
существами и материальной природой.
Самбандхагьяна — знание отношений между Господом, живыми
существами и материальной энергией. Слово самбандха означает
«связь», «отношения». Живые существа связаны с Верховным
Господом вечными нерушимыми отношениями. Поэтому Он —
истинный объект любви. Обычно говорят, что живые существа —
слуги Господа. Однако на совершенной стадии бхакти живое су
щество устанавливает определенные отношения с Господом. Оно
может выступать в качестве Его слуги, друга, родителя или воз
любленной.
Сампрадая — цепь духовных учителей, по которой передается ве
дическое знание.
Санньяса — жизнь в отречении от мира; четвертый этап жизни в
рамках ведической социальной системы Варнашрамы.
Санньяса мантра — особая Мантра, которую получают при посвя
щении в Санньясу.
Санньясагуру — духовный учитель, от которого получили Саннь
ясу.
Сева — служение Господу
Става (Стути) — поэтические прославления Верховного Господа.
Сударшаначакра — оружие Верховного Господа в форме диска.
Т
Тадатмика — чувство и состояние полного единения с тем, кого
любят.
Тапасви — аскет.
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Трансцендентное — то, что невозможно ни воспринять материаль
ными органами чувств, ни постичь с помощью логики; лежащее
за гранью материального.
У
Упанишады — философские тексты, часть Вед, описывающие Аб
солютную Истину.
Уттама или махабхагавата — преданный высшего уровня, до
стигший совершенства преданности Шри Кришне.
Ученическая преемственность — то же, что Гурупарампара.
Х
Харикатха — см. Кришнакатха.
Харинама — см. Нама.
Ч
Чинтамани — философский камень.
Ш
Шабдабрахма — трансцендентный звук; звуковой образ Верхов
ного Брахмана.
Шаранагати — безраздельное вручение себя Шри Кришне и Его
представителю, духовному учителю.
Шастры — богооткровенные писания.
Шикшагуру — духовный учитель, которы дает наставления в ду
ховной жизни.
Шлока — стих (обычно из священных писаний).
Шраддха — вера в слова священных писаний, которая пробуждает
ся под влиянием, благочестивых поступков, связанных с предан
ным служением и совершенных в течение многих жизней. Такая
вера пробуждается в результате общения со святыми и является
внешним проявлением семени лианы бхакти.
Шрути — 1) Буквально «то, что должно быть услышано». 2) Совер
шенное знание, полученное Брахмой и великими мудрецами на
заре творения от Самого Верховного Господа и передаваемое в
Парампаре. В шрути входят четыре изначальных Веды и Упани
шады.
Шуддхабхакти — чистая преданность; преданное служение, ли
шенное примесей Кармы и Гьяны и свободное от любых желаний,
помимо желания доставлять удовольствие Шри Кришне.
Шуддханама — чистое Святое Имя. В отличие от Намаабхасы и
Намаапарадхи.
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Прабхупады, раскрывая глубокий смысл этих очень важных
наставлений. Начинающий садхака должен погрузиться в них, если
искренне желает прогресса на пути бхакти.
Шри Гуру — жизнь моя и душа / Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.
Книга составлена из лекций, в которых раскрываются
взаимоотношения между учителем и учеником, как они
представлены в духовной традиции гаудиявайшнавов. На основе
священных писаний описываются различные типы духовных
учителей, качества истинного учителя, а также поведение ученика и
его внутреннее состояние.
Вайшнавататтва / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.:
2003. — 92 с.
В книгу вошли лекции, прочитанные в дни явления и ухода
выдающихся ачарьев гаудиявайшнавов, как наших современников,
так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник — первый из
серии книг, посвященных вайшнавам нашей ученической
преемственности.
Бхагавата / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2002. — 40 с.
Книга составлена на основе известной лекции Шрилы Бхактивиноды
Тхакура, прочитанной им в 1869 году в Динаджпуре. Благодаря этой
книге западный мир впервые узнал об истинном величии и славе
«ШримадБхагаватам».
Махариши Дурваса и его ашрам / Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж. — М.: 2002. — 40 с.
Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и
мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Враджа
лиле и играх Господа.
Шивататтва / Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила
Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шрипад Бхактиведанта
Аранья Махарадж. — М.: 2003. — 80 с.
Книга повествует о славе Господа Шивы, великого бхакты Кришны,

который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в
сокровенные игры Господа во Врадже.
Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / Шри Рупа Госвами,
Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. —
М.: 2003. — 32 с.
В книгу включены молитвы вайшнавовачарьев обращенные к
Навадвипадхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава
и величие.
Священный месяц Картика / Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур, Шрила Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж, Шрила
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила
Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 72 с.
Книга содержит статьи о славе и величии священного месяца
Картика, самого важного месяца для гаудиявайшнавов.
Шри Враджапрема / Сборник лекций ачарьев гаудиявайшнавов. М.:
Вып. 2, 2003. — 254 с.
Это ежегодное издание, в котором публикуются наиболее важные
лекции (харикатха) Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
Шрилы
Бхактипрагьяны
Кешавы
Госвами,
Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и других
ачарьевгаудиявайшнавов. В сборник также входят материалы о
жизни и проповеди Шрилы Нараяны Махараджа и его наставления,
статьи по сиддханте и обсуждения.
Харинама, дикша, вайшнавасадачар / сост. Яшода Кумар дас
Брахмачари. 2е изд. испр. и доп., М.: 2003. — 72 с.
Эта небольшая брошюра посвящена правилам этикета и
практическим аспектам жизни гаудиявайшнавов. В первую очередь
адресована ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты
Нараяны Махараджа. Книга очень важна как для начинающих
преданных, так и тех, кто не знаком с правилами отношений между
вайшнавами в Гаудия Матхе и практической стороной садхана
бхакти.
Прабандха Панчакам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж.
М.: 2003. — 90 с.
Книга включает в себя пять важнейших эссе, которые отстаивают
чистоту учения гаудиявайшнавов — строгих последователей Шри
Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати, и рассматривают отклонения и
искажения этого учения сахаджиябабаджи Враджи. Книга нашла
живой отклик последователей гаудиявайшнавизма в Индии и за ее
пределами.
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