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ВЕЧЕРНИЙ ДАРШАН

30 июля 2000 г., Москва
Шрила Нараяна Махарадж: Если гуру неквалифицирован, нужно попросить у него разрешения и немедля
принять инициацию у Гуру более высшего уровня. Это не является оскорблением. Если же этот гуру не дает
разрешения, ученик должен немедленно оставить его и получить настоящую инициацию, поскольку его гуру не является вайшнавом. Если гуру живет как карми, не повторяет как нужно Святое Имя и не памятует о
Кришне, его необходимо оставить. Есть еще какие-нибудь вопросы?
Преданный: (Бывшего) Харикешу Свами уполномочил Шрила Прабхупада. Когда у него началось падение? С какого времени он стал падать?
Шрила Нараяна Махарадж: Прабхупада сделал его своим представителем, но не Гуру. Следует знать, что
если человек неквалифицирован, если у него нет качеств Гуру, иногда он может действовать как представитель истинного Гуру, но только какое-то время. Он был как раз в таком положении. Настоящий Гуру не
может упасть. Никогда, никогда и никогда. Он был чем-то вроде представителя. Прабхупада хотел исправить его, но не получилось, и теперь этот человек стал вайшнава-апарадхи и гуру-апарадхи, оскорбителем
своего Гурудева. Он оставил повторение Святого Имени, памятование о Кришне и другую деятельность в
преданном служении Господу. От него нужно отказаться, и вот почему: если преданный продолжает помнить о нем и думать: «Он мой гуру», — все дурные дела и качества такого «гуру» перейдут к нему — все
без остатка. Вы знаете эту шлоку: никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи /йа йалибхир йуктир апекшанийа
maтpaти-дакшйад ати-валлабхасйа ванде гуро шри чаранаравиндам. «Шри Гурудев вечно пребывает в
обществе сакхи, устраивая все необходимое для любовных игр (рати-кели) юной Божественной Четы в
кунджах Вриндавана. Он так дорог Шри Шри Радха-Кришне, поскольку с великим мастерством и вкусом он
умеет устраивать все необходимое для Их наслаждения. Я молюсь лотосным стопам Шри Гурудева». Садгуру именно такой. Знаете ли вы смысл этой шлоки? Что означает никунджа йуно? Вы знаете?
Медитируя на падшего, так называемого «гуру», вы будете думать о том, как он оставил преданное служение, что теперь он полубезумец, что он занят наслаждением своих чувств, — и все эти дурные качества
будут переходить к вам, вместо «сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садб-
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хих» и вместо «йacйa прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто 'пи». Как можно медитировать на него? Если вы думаете о падшем «гуру», все его дефекты, прегрешения, чувственное наслаждение,
которым он занимается, перейдет к вам. Но вы можете медитировать на вашего Прабхупаду, Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, и думать, какой он прекрасный и милостивый. Его качества привлекают весь
мир. Он постоянно занят служением Кришне в никундже, и он сакшат хари-твена (обладает качествами
вечности, знания и блаженства, как и Господь Кришна). Все эти шлоки полностью относятся к нему. Если
вы медитируете на него, то все его достоинства перейдут к вам. Все, о чем говорится в этих шлоках, очень
сокровенно и возвышенно, и вы не можете приписывать эти качества любому падшему человеку или даже
преданному, который не осознал этих истин, не достиг этого положения».
Преданный: Гурудев, вот этот преданный [показывает] хочет получить у Вас Харинама-инициацию. Но он
говорит, что не может сейчас сбрить волосы, поскольку служит в гурукуле и должен ходить по разным офисам собирать пожертвования для гурукулы.
Шрила Нараяна Махарадж (улыбается): Хорошо, но ему придется «побрить» свое сердце. Я хочу «побрить» его сердце, у меня очень острая бритва.
Преданный (переводит): Он говорит, что был инициирован в восьмидесятых, много лет назад, по письму.
Гуру прислал ему письмо и написал: «Ты инициирован».
Шрила Нараяна Махарадж: Кто его инициировал?
Переводчик: Харикеша Махарадж.
Шрила Нараяна Махарадж: Его нужно оставить.
Переводчик: Да, и он говорит, что за последнее время его энтузиазм в проповеди и преданном служении
значительно упал. Он спрашивает у Вас, вернется ли снова к нему вдохновение, когда он получит у Вас посвящение?
Шрила Нараяна Махарадж: Если он будет следовать всем наставлениям, он будет очень и очень вдохновлен, и впоследствии, когда придет какое-то духовное осознание, он сможет проповедовать. Те, у кого
нет духовного осознания, не способны проповедовать. Когда человек обретает такое осознание и совершает
служение Кришне с определенным вкусом, он может проповедовать, а иначе нет.
Переводчик: Некоторые говорят, что когда ученик получает у Гуру инициацию, важен сам процесс воспевания, а четки, которые Гуру освящает, не так важны. Если это так, то в чем смысл ритуала, когда Гуру дает
ученику начитанные четки?
Шрила Нараяна Махарадж: Кто положил начало этому ритуалу? Кто начал делать это? Откуда это появилось, вы знаете? Если это пришло от Шрилы Санатаны Госвами, нужно принять этот процесс безо всяких сомнений. Если что-то приходит не от Шрилы Санатаны Госвами, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, это нужно отвергнуть. Мы должны стараться принимать все, что они дали нам. Если есть какие-то сомнения, спросите своего Гурудева, и он прояснит их. Если ваш гуру не может устранить сомнения, тогда,
пожалуйста, предложите ему поклоны и постарайтесь найти и принять другого Гуру. Гуру — это тот, кто
способен устранить все сомнения. Или же, если гуру не может их устранить, вы можете обратиться к шикша-гуру, вайшнаву более высокого уровня. Он устранит все сомнения и даст вам ясное понимание бхакти.
(Анагха д. долго объясняет свой вопрос. Гурудев показывает на него и спрашивает Урукрама Прабху:)
Шрила Нараяна Махарадж: Этот преданный уже получил инициацию?
Шрипад Урукрам Прабху: Еще нет. Но он старый преданный, один из первых.
Шрила Нараяна Махарадж: В чем суть его вопроса?
Переводчик: Восемь лет назад он был во Вриндаване, и там у него появился вкус к Хари-катхе и Кришналиле. Вернувшись в Россию, он стал проповедовать это, но некоторым лидерам Джи-Би-Си это не понравилось. Они стали подавлять его, доставили много трудностей в связи с этим, и он потерял вкус, который
обрел во Вриндаване. Он спрашивает, возможно ли вернуть этот вкус? Возможно это или нет?
Шрила Нараяна Махарадж: Ты получил какое-то хорошее сукрити, стремясь обрести бхакти, поэтому
сейчас у тебя есть желание развить сознание Кришны. Если ты получишь знание истинного процесса, следуя настоящему Гуру, шикша- или дикша-гуру, этот вкус снова придет, очень скоро. И даже еще больше,
чем было прежде. В то время ты не был квалифицирован проповедовать то, что ты пытался проповедовать,
поскольку у тебя не было духовного осознания. Но теперь, если у тебя есть какая-то реализация, и ты получил так много вдохновения, ты можешь проповедовать. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж проповедовал повсюду. Как? Он сам всему следовал и полностью принимал Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Он осознал все и потом стал проповедовать. И все внимательно слушали его, ведь
если бы у него не было реализации, как его слова могли бы так воздействовать на людей? Поэтому нам нужно сперва самим понять и осознать учение нашей Гуру-парампары и потом проповедовать его.
Шрипад Урукрам Прабху: Я хочу задать вопрос от имени некоторых старых преданных. Сегодня я разговаривал со многими из них, они открыли свое сердце. Они встретили Вас и слушают Вашу Хари-катху, но у
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них есть одно опасение. Ваше присутствие сильно вдохновляет их, они полностью убеждены, что Вы —
истинный Гуру, и они хотят принять у Вас прибежище и посвящение...
Шрила Нараяна Махарадж [выражает полное смирение Вайшнава]: Я хочу сказать всем, что я не истинный Гуру. Я просто мадхйама-адхикари, и готов помогать вам по мере возможностей. Но я могу дать вам гарантию, что я не упаду. Хотя я не такой Гуру, как Нарада, который только скажет: «Пусть к тебе придет
Кришна-бхакти» и оно сразу же приходит. Я не на таком уровне, как он. Я не желаю никого обманывать. Я
говорю, что я бхакти-садхака. Я практикующий преданный, и, получая какое-то осознание, я постараюсь
помочь вам изо всех сил, добросовестно и с верой. Мне очень нравится совершать бхакти-йогу, но я не могу
дать вам гарантии, что несомненно приведу вас к Кришне. Я не даю такую гарантию. Однако если вы следуете моим наставлениям, тогда я вынужден буду привести вас к Кришне. Это зависит от учеников — они
должны сами следовать и совершать бхакти-йогу согласно тому процессу, который я объясняю. Есть еще
кое-что, что я также хотел бы прояснить вам. Сад-гуру никогда не считает учеников своей собственностью.
Вы не являетесь моей собственностью. Получая у меня инициацию, вы не становитесь моей собственностью. Вы становитесь собственностью Кришны. Я могу помочь вам очистить «землю» вашего сердца, сделать ее мягкой, чтобы посадить семя бхакти, и в конце концов предложить вас лотосным стопам Кришны. Я
никогда не считаю учеников своей собственностью. Никакой истинный Гуру так не считает. Он считает их
собственностью Кришны.
И, кроме того, вы должны знать, что мне не нужно никакого положения. Я не хочу от вас никаких богатств, денег или чего-то еще. Вы не можете удовлетворить меня, давая мне какие-то материальные ценности, прославляя меня и тому подобное. Мне не нужны золотые украшения и бриллианты. Я знаю, что они
не приносят счастья. Единственное, чего я хочу, — это помогать вам, как меня просил об этом Прабхупада
(Бхактиведанта Свами). Это делать я могу.
Урукрам Прабху (продолжает незаконченный вопрос): Так вот, у них есть определенный страх, потому что
раньше, когда у них был другой гуру, они чувствовали определенную дистанцию с ним. Он редко приезжал
и они не чувствовали близких отношений с ним. Они боятся, что если они примут у Вас прибежище и инициацию...
Шрила Нараяна Махарадж: Я не прошу вас принимать у меня прибежище. Я никогда не могу просить об
этом. Только если вы сами хотите, если у вас есть вера в меня. Я не прошу никого. Я приехал не для того,
чтобы принимать учеников. Мне хорошо известно, что ученики — это тяжкое бремя. Если хотите, я могу
помочь вам, и вы можете принять меня. Но я не стремлюсь иметь учеников или что-то подобное. Я никогда
не считаю, что вы мои ученики. Я думаю, что вы мне скорее друзья, которым я помогаю идти к Кришне и
служить Ему. Я не считаю себя Ачарьей.
Урукрам Прабху: Но смогут ли они чувствовать близость с Вами, чувствовать, что они близки и дороги
Вам?
Шрила Нараяна Махарадж: Это зависит от них, не от меня. Они должны думать, что их Гуру всегда проявляется в их сердце — непосредственно или через других — и спасает своих учеников. Если у ученика есть
такая вера, это настоящий ученик, а иначе — нет. Гуру — очень могуществен, он способен проявляться в
сердце ученика. Непосредственно или через кого-то он может проявиться и помочь ученику, если ученик
имеет сильную веру в Гуру, а иначе этого не будет. Уже время начинать лекцию. Еще какие-нибудь вопросы?
Переводчик: Этот преданный говорит, что у него есть Гирираджа-шила, и просит у Вас благословений поклоняться ей.
Шрила Нараяна Махарадж: Сначала обрети квалификацию, потом ты сможешь поклоняться Гирираджашиле. Без дикши ты не можешь делать этого. А если ты служишь Гирираджа-шиле, не имея дикши, ты несомненно будешь допускать множество оскорблений. Сад-гуру не позволяет неквалифицированным людям
совершать такое поклонение (шиле или Божеству), потому что они воспринимают Божество как статую или
камень, а не как Самого Кришну.
Урукрам Прабху: Он говорит, что ему кто-то дал эту шилу, и она осталась у него.
Шрила Нараяна Махарадж: А если кто-то даст ему яд, он примет его и выпьет? Будьте очень осторожны.
Время начинать лекцию. Вы можете прийти завтра. Если у вас есть какие-то сомнения, говорите, и я постараюсь прояснить их.
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ 24 МИНУТЫ…

20 января 2000 г., Австралия
Шрила Нараяна Махарадж: Однажды во время войны между полубогами и демонами, полубоги пришли
на землю Индии, которой в тот момент правил могущественный царь Кхатванга Махарадж. Они попросили
его о помощи и предложили возглавить их армию. Царь согласился пойти на поле битвы: «Хорошо, я пойду
с вами». Битва была ожесточенная, но царь, в конце концов, победил демонов. Некоторые из них были убиты, а остальные спаслись бегством. Полубоги сказали царю: «Мы дадим тебе любое благословение, какое
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пожелаешь. Говори, чего ты хочешь». Царь ответил: «Больше всего я хочу выбраться из плена этого мира,
достичь освобождения и служить Верховному Господу». Полубоги сказали: «К сожалению, не в нашей власти даровать тебе это благословение. Проси чего-нибудь другого». Царь сказал: «Хорошо, тогда скажите,
когда наступит моя смерть» — «О, очень скоро, через 24 минуты!». Услышав это, царь попросил: «Тогда
немедленно отправьте меня на Землю, в Индию». Полубоги так и сделали.
Царь прибыл на Землю, когда половина отпущенного ему времени прошла, и у него оставалось всего
12 минут. Он сел в позу лотоса, как муни, и сосредоточился на лотосных стопах Кришны. Вот так, за одно
мгновение он стал освобожденной душой и получил возможность служить лотосным стопам Кришны.
Мы можем достичь этой цели за одну секунду, но чем мы занимаемся? Далеко не чистым бхакти. Мы
нуждаемся во всем, что предоставляет этот мир. Поддерживая свою жизнь, мы погружены в аропа-сиддхабхакти (деятельность, которая напоминает преданное служение, но не является подлинным преданным служением). Мы заняты решением своих материальных проблем. Однако чем больше мы пытаемся решить эти
проблемы, тем больше их появляется, словно волны в океане, одна за другой.
Мы рассуждаем: «Сейчас перепрыгну через эту волну, и все будет замечательно». Но вместо этого
появилось еще больше проблем. Поэтому не тратьте напрасно свои силы. А что тогда делать? Воспевать и
помнить о Кришне, и все волны наших проблем улягутся, проблема поддержания как-то решится. Все будет
в порядке. Нужно стараться решить только одну проблему — как обрести служение Кришне, в особенности
Враджа-бхакти. Деньги можно получить ценой незначительных усилий. Однако достижение самой высшей
цели потребует огромных усилий. Быстро это не происходит. И что это высшее? Према-бхакти. Этому нужно посвятить свое драгоценное время и все остальное. Вам когда-нибудь придется стать нищим, и в этом
нет ничего страшного. [Показывает на фотографию Шрилы Бхактиведанты Свами на стене:] О, видите,
Шрила Свами Махарадж улыбается. Наверное, этот снимок сделали в последние его годы?
Преданный: Это в Австралии, на утренней прогулке в ботаническом саду в Мельбурне.
Шрила Нараяна Махарадж: В каком году?
Преданный: Не могу сказать точно... В начале семидесятых... 1974 год.
Шрила Нараяна Махарадж: В нарават-лиле (лилах, подобных человеческим), в первый период своей жизни, он тоже решал много проблем, а потом сделал так [Шрила Махарадж поднимает руки, изображая полное
предание]. Предположим, кто-то пришел убить вас. Это непременно произойдет, если вы будете метаться из
стороны в сторону. Но если вы поднимете руки, то...
Шрипад Навин Кришна Брахмачари: Белый флаг — «Сдаюсь».
Шрила Нараяна Махарадж: Шрила Свами Махарадж «сдался» в Матхуре - (когда принял санньясу у
Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа). Он был таким могущественным ачарьей. И такой
великий ачарья служил всем — моему Гурудеву и другим.
Вы видите меня. У меня нет никаких проблем, даже проблемы смерти. У меня никогда нет никаких
проблем, и я думаю, в будущем тоже не появится. Единственное о чем я беспокоюсь, — о вашем духовном
благе. Попытайтесь понять это.
Как рассказывает Махабхарата, во время великой битвы на Курукшетре погибли все, кроме Кришны и
Пандавов. На другой стороне уцелели Крипачарья, Ашваттхама и Критаварма. То есть, практически все были уничтожены. Остался в живых также один слепец, который был причиной всех несчастий. Кто этот слепец? Махарадж Дхритараштра. В те времена был только один слепец, а сейчас все слепы. У нас нет веры в
Кришну и кршина-бхакти, поэтому мы слепы. Итак, война окончилась, все погибли, и Пандавы горько плакали и скорбели: «Мы уничтожили всех. Теперь на земле Бхараты остались только плачущие вдовы». Юдхиштхира Махарадж и Пандавы считали себя виной этого разрушения. Они решили оставить царство и пойти просить милостыню». Но Кришна сказал им: «Приготовьтесь навестить Деда Бхишму, он еще жив». Безгранично могущественный Бхишма Питамаха способен был отдалить свой уход из этого мира на шесть месяцев. Когда-то он получил благословение, что сможет оставить тело, когда пожелает, что смерть будет
ждать его решения. Теперь она ждала его уже шесть месяцев.
Кришна вместе с Пандавами и Драупади отправился к Деду Бхишме, который лежал на ложе из стрел,
пронзавших все его тело. Пятеро Пандавов и Драупади предложили ему пранам (поклоны) и сели у его
стоп. Когда Бхишма Питамаха увидел Кришну, он взглядом выразил Ему почтение, поскольку его руки и
все тело пронзали стрелы. Также взглядом он попросил Его сесть напротив. Пандавы расположились у его
стоп.
Кришна сказал: «О Бхишма Питамаха, ты такой возвышенный преданный, ты знаешь всю вайшнавататтву. Попытайся успокоить их. Они терзаются тем, что убили так много людей — фактически всех на поле битвы». Питамаха уже готов был что-то произнести, когда на лице Драупади появилась улыбка. Как она
улыбалась? Скрывая эту улыбку под вуалью, она не смеялась: «Ха, ха, ха...», а только слегка улыбалась. Но
Бхишма Питамаха заметил это и спросил: «Дорогая дочь Драупади, почему ты улыбаешься? Скажи мне, я
желаю знать».
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Очень смиренно Драупади ответила: «Бхишма, ты собираешься сейчас просветить нас своими советами, но где же ты был, когда Дурьодхана пытался раздеть меня у всех на глазах? Сейчас ты хочешь дать нам
мудрые советы, но где ты был тогда?» Бхишма дева покорно ответил: «Дорогая моя дочь, дело в том, что в
то время я принимал пищу от демона Дурьодханы, и эта пища оказывала на меня демоническое влияние.
Мне было известно это, но я был очень слаб. Я не мог воспрепятствовать ему или воздействовать на него. Я
не хотел расстраивать Дурьодхану, и из-за слабости не мог ему противостоять. Теперь, вот уже шесть месяцев я лежу на этих стрелах. Кровь, оскверненная его пищей, полностью ушла из моего тела, и не только
кровь. Теперь мое сердце чисто, особенно когда я получил даршан Кришны. Поэтому я способен поведать
истину».
Драупади осталась довольна этим ответом. Бхишма Питамаха сказал: «О Махараджа Юдхиштхира,
Бхима, Арджуна и все Пандавы, теперь слушайте внимательно.
Когда-то жила вдова, у нее был сын двенадцати лет — прелестный и смышленый мальчик. Эта пожилая женщина поклонялась своему Божеству Нараяны. Каждое утро она собирала для Него цветы и совершала арчану. Однажды она была чем-то занята и сказала сыну: «Дорогой сынок, пойди собери цветы и быстро
возвращайся». Ночь была на исходе, наступила брахма-мухурта (полтора часа до рассвета), но было еще
темно и туманно. Мальчик отправился в ближайший лес и стал собирать с кустов цветы: бэли, чамели и
другие. Неожиданно к нему подкралась ядовитая черная змея с раскрытым клобуком и большими зубами, и
укусила его. Мальчик упал на землю и тут же умер. Один охотник проходил мимо и видел, как эта змея безо
всякой причины смертельно укусила мальчика. Он знал мантру, с помощью которой поймал эту змею и посадил в глиняный горшок. Потом он поднял тело мальчика себе на плечо, взял в руку горшок и пришел к
вдове.
Она уже заждалась своего сына, и, услышав чьи-то шаги, подумала, что это вернулся ее мальчик. Но
тут к своему ужасу она увидела лишь его бездыханное тело. Она разразилась стенаниями и стала бить себя в
грудь: «Что случилось? О, Боже! Что случилось? Он был моей единственной опорой, как посох для слепого!» Вдова была уже старой, и сын во всем помогал ей. Она упала в обморок, и когда снова пришла в чувства, охотник сказал ей: «О, мата, я шел своей дорогой и увидел мальчика, который собирал цветы. Он ничего
Плохого не сделал, но эта ядовитая змея без всякой причины ужалила его. Только скажи, — и я убью ее и
сожгу в пепел». Охотнику пришлось повторить это несколько раз, потому что вдова так мучительно стонала
и рыдала, что ничего не могла слышать. В конце концов, она спросила: «Если ты убьешь змею и сожжешь
ее, оживет ли мой сын?» Охотник подумал и ответил: «Нет, твоего сына уже не вернуть» — «Тогда зачем
ты собираешься убить змею? Пускай уходит» — «Нет, нет. Я не могу отпустить ее, ведь змеи очень злые и
подлые существа, они могут кусать людей без причины».
Есть и другие существа, подобные им, например скорпионы. А крысы без всякой пользы для себя
сгрызают вашу одежду. Термиты — опять же, без всякой причины — подгрызают крышу вашего дома, и в
какой-то момент она падает. Сначала появляется один термит, а потом их уже сотни тысяч. Сначала они
расправятся с крышей, и потом сделают так, что рухнет весь дом. Эти существа — муравьи, жуки, крысы —
особенно любят ценные вещи, которыми вы дорожите больше всего, например какую-то дорогую одежду.
За считанные секунды они расправляются с ними.
Так вот, охотник настаивал: «Змею необходимо убить, иначе потом она покусает других людей. Я обязан это сделать». Но вдова просила его: «Пожалуйста, не убивай, отпусти ее» — «Нет, я убью ее. Почему
она укусила твоего сына?» Когда охотник уже готов был прикончить ее, змея сказала: «Почему ты хочешь
убить меня? Я не сделала ничего плохого. Я укусила именно этого мальчика, а не другого, потому что так
мне повелел Кала (Время). Ему пришло время умереть, и смерть направила меня к нему: «Пойди и укуси
этого мальчика». Я так и сделала».
Охотник ответил ей: «Это неправильно. Виновен тот, кто устраивает убийство, и тот, кто совершает.
Ты подлежишь наказанию, как и этот Кала. В твоих словах нет смысла, и сейчас я прикончу тебя». Тогда на
сцене появился Кала в образе человека, и возразил охотнику: «Почему ты обвиняешь меня? Я не являюсь
виновником убийства. Я сейчас объясню, в чем дело. В прошлой жизни мальчик убил эту змею, которая тогда была человеком. Его поступки вызвали определенные последствия в этой жизни, и я, Кала, посредством
этой змеи, убил его. Таким образом, не я причина всего происшедшего, а его собственные поступки. В этом
мире у нас нет ни друзей, ни врагов».
Постарайтесь хорошенько запомнить это. Если кто-то оскорбляет вас, бьет или как-то обижает, не думайте, что этот человек ваш враг. Ваш враг — это ваши поступки. И поэтому как нужно себя вести? Никого
не критикуйте, не обижайте, не делайте ничего дурного по отношению к другим, иначе это обернется против вас. В этом мире у нас не должно быть врагов. Шри Нарада Госвами часто приходил к Камсе, и Камса
Махарадж считал его своим гуру. Нарада ходил также к Васудеве, и тот тоже считал его своим гуру.
Однажды Нарада Риши пришел к Камсе и сказал: «Чего ты ждешь? Почему ты не убьешь всех сыновей
Васудевы? Если все они восстанут против тебя, что ты будешь делать? Ты должен действовать. Я был на
Каилаше в собрании всех полубогов и слышал, что они собираются убить тебя и обсуждают, как это сде-
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лать. Сейчас они рождаются в династиях Йаду и Вришни. Если ты не будешь бдительным, они расправятся
с тобой — будь осторожен». Потом Нарада пошел к Васудеве Махараджу и сказал: «Не беспокойся. Плохие
времена миновали. Скоро у Деваки появится восьмой сын, который убьет Камсу. Поэтому, подожди еще
немного, подожди. Не отчаивайся». Нарада Риши знает все.
Старайтесь постоянно совершать бхаджан, не думайте: «Он оскорбил меня, он — мой враг. А это мой
Друг». Не будьте такими. Единственный наш друг — это Кришна и Гуру. Очень трудно и редко можно
найти истинного преданного, который стал бы нашим настоящим другом, не желая выгоды для себя,
всегда делая нам добро и всегда думая о нашем благе. Ваши жены, дети, друзья постоянно будут обманывать вас и пытаться наслаждать свои чувства — и не ради вас, не ради того, чтобы вы были счастливы.
Постарайтесь понять это. Богатство тоже не спасет. Постарайтесь понять это. Стремитесь только к Кришне
и вы будете бесконечно счастливы, все проблемы уйдут, кроме одной: «Как мне достичь Кришну? Где
Враджендра-нандана, где Он? Где Радхика?» Иногда вы можете жить во Вриндаване, иногда путешествовать, иногда жить в других местах — как Шрила Рупа Госвами и другие ачарьи. Шрила Бхактиведанта Свами однажды сказал: «Мой офис — Бомбей, моя садхана-кшетра (место для совершения садхан-бхаджана) —
Майяпур, а мой дом — Вриндаван». Поэтому в свои последние дни он хотел быть именно там, во Вриндаване. Всегда думайте о Вриндаване, о Вриндавана-чандре (Кришне) и о Вриндавана-чандри (Шримати Радхарани).
НЕ ССОРЬТЕСЬ

2 июля 2000 г., Уэльс, Англия
Я предлагаю бесчисленные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя, Ом Вишнупад Шри
Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и такие же поклоны лотосным стопам моего шикшагуру, Нитья-лила Правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.
Однажды во время Навадвипа-парикрамы два ученика моего Гурудева поссорились между собой. В
этой жестокой ссоре они схватили горящие поленья с кухни и стали замахиваться ими друг на друга. Кто-то
сообщил о них моему Гурудеву: «Они так кричат друг на друга! Сделайте что-нибудь, остановите их! Они
никого не хотят слушать».
Гуру Махарадж ответил: «Пусть ссорятся. Пусть полностью рассорятся, а потом подадут друг на друга
в суд. Я им не судья. Я пришел сюда не для того, чтобы сидеть в «кресле судьи» и разбирать мирские дела.
Я не давал им наставления ссориться. Я говорил, что те, кто хочет совершать кришна-бхаджан, должны
придерживаться принципа тринад апи суничена тарор ива сахишнуна аманина манадена. Согласно этим
принципам, они должны быть смиренными, как травинка, и терпеливыми, как дерево. Деревья никогда никому не жалуются, даже когда их рубят. Если дерево высыхает, оно не просит воды. И оно всегда служит
другим. Вы можете бросать в него камни, а оно будет давать вам сладкие плоды. Оно отдает все, что у него
есть — кору, плоды, древесину.
Я говорил своим ученикам, что пришел помочь им развить трансцендентную любовь и преданность
Кришне. Я пришел не для того, чтобы играть роль судьи. В Индии, и особенно в Бенгалии, есть тысячи судов, куда вы можете пожаловаться друг на друга. Жалуйтесь, но ко мне с такими вопросами не приходите».
Вы наверное знаете историю Гопинатхи Паттанаяки, брата Шрилы Рамананды Роя. Это был дорогой
Махапрабху преданный, который отвечал за огромные суммы денег, принадлежавшие царю. Он служил в
правительстве сборщиком налогов, но однажды он утаил большую сумму, и его уличили в этом. Сын царя
пришел к нему и спросил: «Почему ты это сделал?» Он арестовал Гопинатху и отдал под суд. Суд решил
приговорить его к смертной казни, и назначил ее на следующий день.
Все преданные очень беспокоились за Гопинатха Паттанаяку. Они пошли к Махапрабху и взмолились
Ему: «Пожалуйста, спаси Гопинатха!» Однако, Махапрабху ответил: «Вы хотите, чтобы я пошел к царю?
Но я не смогу помочь Гопинатхе. Я не говорил ему делать то, что он сделал. Если он взял деньги, принадлежавшие государству, почему он должен избежать наказания? Он должен понести наказание. Я не буду
вмешиваться. Пускай он умрет. Я не судья. Я пришел не для этого. Я пришел дать вам любовь и преданность Кришне. Я могу помочь вам только в этом».
Точно так же и я — не судья. Если у вас какие-то разногласия — можете обращаться в суд. Я не учил
вас ссориться с женами, не говорил женщинам ссориться с мужьями. Я приехал к вам из Индии не для того,
чтобы выполнять роль судьи. Я приехал помогать преданным, учить их духовно развиваться. Сотни тысяч
жизней вы ссорились друг с другом в различных судах, но я пришел не для этого. Это не входит в мои обязанности. Поэтому не приходите ко мне со своими разногласиями. Обращайтесь непосредственно в суд и
разбирайтесь. Я не желаю тратить свое время. Если у вас какие-то трудности в воспевании и памятовании,
если вы духовно ослабли, я готов помочь. Я посвятил этому жизнь. Понимаете? Если у вас есть желание
служить Кришне, я могу сделать вас сильными. Однако если у вас нет веры в Святое Имя, гуру или Кришну, как я смогу помочь?
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Если вы не хотите совершать преданное служение — Бога ради. Делайте глупости для своего чувственного наслаждения. Что я могу поделать? Но если вы хотите быть вечно счастливы, у вас должна быть
сильная вера в кришна-наму.
Из истории, а также из Вед, Пуран и других Писаний мы знаем, что ни мужчины, ни женщины не могут быть счастливыми, если они не воспевают имена Кришны и не помнят о Нем. Никогда. Вам следует
знать, что если вы хотите быть счастливыми — следуйте по пути Шри Чайтаньи Махапрабху. Веды, Упанишады и другие шастры говорят нам о том же.
Моя просьба к мужьям и женам — не ссорьтесь. Будьте терпеливы, иначе вы испортите себе жизнь. Будьте
подобны целомудренным индийским женам и верным индийским мужьям. Будьте подобны Раме, Сите, гопи, Кришне, Савитри, Сатьябхаме, Анасуйе, Атри и другим, таким же, как они. Я вижу здесь много искренних старших преданных — они умиротворены, и мне радостно, когда я вижу их. Будьте вечно счастливы.
ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА ОТ ПЫЛИ

25 мая 2000 г., Мауи, Гавайи
Вчера я говорил о том, что наши уши, нос, язык и другие органы чувств, также как и сами чувства — материальны, но Имя Кришны, кришна-катха, кришна-сева и все, что относится к Кришне — полностью
трансцендентно. Как в таком случае материальные чувства могут коснуться трансцендентного Имени и других аспектов бхакти?
Существует определенный процесс, и я рассказываю о нем каждый день. Необходимо общаться с возвышенным вайшнавом. Если это невозможно, общайтесь с «Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамритой», книгами Госвами. Нужно думать, что «Бхагаватам» — это сам Шри Вьясадева и Шри Шукадева Госвами, что
«Шри Чайтанья-чаритамрита» — это сам Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, а книги Госвами — это сами Госвами. Нужно думать: «Они лично находятся рядом со мной, и я должен следовать их наставлениям».
Необходимо, чтобы истинный гуру дал вам дикшу и самбандха-гъяну, то есть установил ваши личные взаимоотношения с Кришной. Со временем эти взаимоотношения проявятся сами.
Вы знаете, кто такая Вринда-деви, Ямуна-майи, Ганга-майи? Какие у вас взаимоотношения с Ямуной?
Можете ли вы сказать? Подумайте. Почему мы не думаем о Ямуне как «Ямуна-майи» (матери Ямуне) и о
Туласи как «Туласи-майи» (матери Туласи)? Потому что нам неизвестны истинные взаимоотношения. От
чего зависят все взаимоотношения преданного? От его взаимоотношений с Кришной и Шримати Радхикой.
Они полностью зависят от этого.
Если вы замужем за Кришной, какие у вас взаимоотношения с Баладевой Прабху? Это ваш деверь. А каковы ваши взаимоотношения с Яшода-майей? Это ваша свекровь. А если ваша свамини (госпожа) — Шримати Радхика, и у вас с нею очень глубокие отношения, кто вам Вришабхану Махарадж? Как вы будете относиться к нему? Он для вас словно отец, Киртида — как мать, а все сакхи Радхики — как сестры или подруги. Все зависит от ваших отношений с Кришной или Радхикой. Вам следует знать эти особые взаимоотношения. Если вы обрели эти взаимоотношения, если с помощью процесса дикши вы избавились от всех
анартх, если вы воспеваете, памятуете и живете во Вриндаване — вы находитесь в процессе самбандхагьяны.
Если вы не можете жить во Вриндаване физически, вы можете пребывать там мысленно, следуя наставлениям Шрилы Рупы Госвами или его последователя. Благодаря этому процессу ваше воспевание Имени
Кришны постепенно станет трансцендентным. Чето дарпана марджанам. Святое Имя очистит зеркало сердца от пыли. Когда оно станет совершенно чистым, вы сможете видеть в нем Кришну и себя. Даже когда оно
не полностью очистилось, иногда вы сможете видеть, как через чистое прозрачное стекло. Например, у вас
есть зеркало, много книг и много изображений, но если они заперты в стеклянном сундуке, вы будете их
видеть, но не сможете достать.
Если вы продолжаете воспевать Имя Кришны и слушать Хари-катху, ваше сердце очистится — чето
дарпана марджанам бхава махадавагни. Ваши анартхи, все нежелательное, исчезнет. Махадавагни нирвапанам.
Что такое бхава махадавагни? Множество проблем причиняют нам боль, еще более жестокую, чем боль
от ожога. Вы сильно любите свою подругу или жену, и в какой-то момент она оставляет вас. Вы будете болезненно это переживать или даже умрете. Или если вы владеете огромным предприятием, и вдруг по милости Кришны становитесь банкротом, что вы будете делать? Вы подумаете: «О ужас, все потеряно!» И потом
придет мысль: «Я приму яд и покончу с собой». Или вы очень любите своего сына, но он постоянно оскорбляет вас и пренебрегает вами, отчего вы будете чувствовать себя очень несчастным. Если он никого не слушает и делает глупости прямо у вас на глазах, конечно, это причинит вам сильнейшую боль. Все это махадавагни, пылающий огонь. Существует два вида давагни. Один — это лесной пожар, раздуваемый порывами ветра. На этой колеснице ветра огонь мгновенно пожирает весь лес. Оказавшись в таком лесном пожаре,
вы погибнете за одну секунду. Но пожар материального существования еще сильнее — океан материально-
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го бытия. Он гораздо сильнее обыкновенного лесного пожара, и все мы находимся в этом давагни. Однако
если мы повторяем Святое Имя и следуем процессу, который я только что описал, этот пожар моментально
затихнет. Только тогда наши страдания прекратятся.
Я уже объяснил шлоку бхакти парешанубхаво вирактир анйатра сйат (ШБ 11.2.42). Вы наслаждаетесь
очень вкусной пищей, и с каждым кусочком вы получаете удовлетворение, ваш аппетит уменьшается, вы
получаете калории и силу. Все эти три результата приходят одновременно. Точно также в практике бхакти
вы должны обрести три результата. Бхакти означает практика бхакти-йоги. Бхакти — это осознание «Пара»,
то есть Кришны и всех Его спутников во Вриндаване — гопов, гопи, сакхи и других. Вы осознаете это.
Насколько вы это осознаете? Насколько вы погружены в бхакти? Вы будете чувствовать удовлетворение, к вам придет осознание и отрешенность, а привязанности оставят вас. Это обязательно должно произойти. Однако что означает, если отречение не приходит и привязанности к мирскому все еще остаются?
Это значит, что возникла какая-то «дыра», через которую все уходит, и нужно ее залатать. Кто это сделает?
Садху-санга. Шри Сварупа Дамодара, Шри Рой Рамананда, Шри Нитьянанда Прабху и Его спутники, Шри
Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами. Они очень могущественны. Все наши гуру также очень могущественны. Со слезами на глазах мы должны молиться обрести общение с ними.
Была одна женщина, которая постоянно пренебрегала своим мужем и, в конце концов, бросила его. Этот
человек очень любил ее, и такой поворот событий привел его в шок настолько, что он решил умереть. Нам
всегда следует помнить об этом. Когда вы воспеваете и памятуете о Кришне в обществе возвышенных
вайшнавов, дурные привязанности оставят вас, и вы непременно станете отреченными. Если этого не происходит, что-то не так. Моя просьба к вам: всегда держите с собой эти весы — в кармане или в сердце, и
старайтесь проверять, есть ли где-нибудь «дыра». Если такая «дыра» возникла, пожалуйста, с плачем взывайте к Шри Рупе-Санатане, Шри Рамананде Рою и Шри Сварупе Дамодаре. Возвышенные преданные могут открыть вам глаза и показать: «Здесь у тебя недостаток». Они скажут вам об этом, но идти вы должны
сами, схватившись за их руку. Они не будут идти вместо вас. Вы должны идти своими ногами. Я даю вам
палец, как это делал Шрила Свами Махарадж. Схватитесь за него и идите. Я протягиваю свой палец, но идти должны вы сами. А если вы не идете, кто виноват?
Бхава махадавагни нирвапанам бхавати. Все огни вашего материального пожара погаснут. Отчего зависит сила этого пожара? Оттого, насколько вы погружены в воспевание и памятование. Все анартхи будут
уменьшаться, но если вы попадете в дурное общество, они снова могут появиться и наброситься на вас. Поэтому будьте осторожны, анартхи не сожжены полностью. До конца они сгорят позже.
Шрейах каирава чандрика витаранам. Это Имя подобно луне, поскольку луна дарует яркий свет, который питает и приносит нектар. Вечером под лунным светом распускаются лилии, а ночью повсюду распространяется сильный аромат. Откуда он? Иногда от цветов, а иногда от луны. Так же и имя Кришны подобно
луне, а лучи, исходящие от Него, — это милость вайшнавов. Эти лучи касаются вашего сердца, и оно начинает расцветать, у вас появляются все хорошие качества. Они обязательно появятся, если вы воспеваете и
памятуете таким образом.
Затем тринад aпи суничена тарор апи сахишнуна аманина манадена. Появятся все хорошие качества.
Вы станете очень смиренным и терпеливым, разовьете вкус к воспеванию, памятованию и служению вайшнавам. Вы сможете оставить мирские дела и обязанности и придете к вайшнавам, чтобы слушать их и задавать вопросы. Все эти качества появятся. Существует 26 качеств вайшнава, описанные в ШримадБхагаватам и Шри Чайтанья-чаритамрите. Какие это качества? Крипалу — милость, ваданъя — великодушие, шучи — чистота, акинчана — отсутствие материального имущества, мриду — мягкость, и другие замечательные качества. Откуда они появляются? Они приходят сами, от лучей Намы и милости Кришны.
Затем идет шрейа каирава чандрика витаранам видья-вадху дживанам, после чего вам нужно будет следовать процессу
намнам акари бахудха ниджа сарва шакти,
татрарпита нийамитах смаране на калах,
этадриши тава крипа бхагаван мамапи,
дурдайвам идришам ихаджани нанурагах.
«О Нама Прабху, Ты обладаешь всем могуществом и всеми достояниями, Ты исполнен милости. Не существует строгих правил повторения Святого Имени — его можно повторять в любое время».
Есть ли правило, что вы должны повторять Святое Имя только после омовения? Нет, такого правила
не существует. Можете ли вы повторять Наму во время омовения? Да, можете. Омылись вы или нет, ополоснули свой рот или нет, вы всегда можете повторять «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе
Харе! Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Даже когда вы испражняетесь или мочитесь, вы можете
повторять в уме «Харе Кришна, Харе Кришна». Так делал Шри Чайтанья Махапрабху.
Если кто-то произносит Имя Рамы, там сразу же появляется Хануман, распространяя себя в тысячи и
сотни тысяч форм. Он может появиться где угодно, одновременно во многих местах. Однажды жил человек,
у которого не было времени повторять Наму. К нему пришел Нарада и сказал: «Почему ты не повторяешь
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Наму, глупый и бесполезный человек?» Тот ответил: «У меня нет времени, я постоянно занят». Нарада
спросил: «Что, ты занят целый день, даже когда испражняешься?» Человек сказал: «Нет, конечно же, в это
время я не очень занят». Услышав это, Нарада Муни дал ему наставление: «Тогда произноси Наму в это
время», — и человек согласился.
Он пошел испражняться и стал повторять «Харе Рама, Харе Рама...». При этих словах сразу появился
Хануман. Он был очень раздосадован, думая: «Этот глупец повторяет Имя Рамы в нечистом состоянии, испражняясь». Он прыгнул к нему и пнул в спину. Хануман такой сильный, что своим пинком свалил бы даже
Равану. Даже Кумбхакарна и Мегнадха не выдержали бы его пинков. Но когда он пнул этого человека, повторяющего Святое Имя, ничего не произошло. Хануман задумался: «Как удивительно! Что это такое? Я
никогда ничего подобного не видел. Он повторяет Наму, испражняясь, но это не вызывает никаких реакций!». Он был очень удивлен.
Наступил вечер, Хануман вернулся во дворец Рамы и услышал стоны Рамы. Хануман бросился к нему и
спросил: «Прабху, почему Ты стонешь?» Рамачандра ответил ему: «Ты же знаешь, что Нама и Нами не отличны друг от друга. Когда тот человек испражнялся и повторял «Рама, Рама, Рама», я вошел в его сердце.
Я присутствовал в его теле, когда ты пнул его в спину. Ты ударил Меня и теперь у Меня болит спина». Хануман, раскаиваясь, пообещал Рамачандре, что с этого дня не будет так поступать.
Однажды Шри Чайтанья Махапрабху справлял нужду, и мимо Него с водой проходил маленький мальчик Гопал (впоследствии Гопал-гуру). Он увидел, как Махапрабху прикусил язык, и спросил: «Прабху, зачем Ты это делаешь?» Махапрабху ответил: «Я не могу удержать свой язык. Я продолжаю повторять «Харе
Кришна, Харе Кришна», даже когда справляю нужду. В такой момент я не хочу повторять, но ничего не получается. Поэтому я зажимаю язык зубами». Мальчик Гопал сказал Махапрабху: «Если человек умирает,
испражняясь прямо в постели, означает ли это, что он не может в этот момент повторять Святое Имя? Мне
кажется, ему лучше повторять Наму». Махапрабху воскликнул: «О, ты не просто Гопал! Ты — Гопал-гуру!»
После этого Он больше не пытался удержать язык от повторения Намы.
Это относится ко всем. В этой истории Махапрабху показывает, что нет строгих правил и предписаний
повторения Намы. Нигде не говорится, что нужно повторять Наму только определенным образом, что вы не
можете повторять Наму сидя на кровати или прогуливаясь. Повторяйте Наму, помните о Наме, пойте Наму
— делайте это, как можете. Вы можете молиться: «Я такой падший и несчастный, я не могу повторять Наму, даже несмотря на то, что для этого нет строгих правил и у меня есть все возможности повторять. О
Прабху, я не могу обуздать свои чувства. Будь милостив и помоги мне!» Вот как нужно повторять.
Тринад апи суничена тарор апи сахишнуна. Я уже много раз объяснял это. Молитесь: «О Прабху, я ничего не желаю. Я не хочу красивых женщин, высокого образования, ничего мирского. Я не желаю даже
мукти, служения Лакшми-Нараяне или Рукмини-Кришне. Я не хочу ничего этого». — «А чего же ты хочешь?» — «Ахаитуки бхакти твайи джанмани джанмани». Что такое ахаитуки бхакти! Это вершина в служении Шримати Радхике. Настроение «уннатоджвала паракийа манджари» — это самое возвышенное
А что затем произойдет? Появится вера. «Айи нанда тануджа кинкарам патитам мам вишаме бхавамбудхо, крипайа тава пада-панкаджа стхита дxулu садришам вичинтайа». Что это? Вы осознаете свои взаимоотношения с Кришной. Вы осознаете, кто вы — гопи или сакха, или кто-то еще. На этом уровне вы сможете думать о себе как о гопи. Только тогда вы начнете процесс рагануга-бхакти, иначе не получится.
О чем вы будете молиться, плача? «Найанам галад ашру дхарайа ваданам гадгада рудхайа гира, пулакайр ничитам вапух када тава нама грахане бхавишьяти». «О Кришна! О Радхике! О Махапрабху! Когда
же во время воспевания Твоего Имени сердце мое растает и слезы покатятся из глаз? Сердце мое тверже
камня — оно не тает, и волосы не встают дыбом у меня на теле. Когда я повторяю Наму, ничего не происходит, никаких признаков. О Прабху, пожалуйста, будь милостив ко мне! Возьми мое каменное сердце!»
Когда мы непроизвольно будем плакать, наше сердце расплавится. Но не для того, чтобы обмануть, показать шоу, как делают многие. Они могут плакать, но сердце их не плавится. У них могут бежать мурашки по
телу, они могут кататься по земле, но тает ли их сердце? Нужно, чтобы сердце плавилось. Как это происходит?
Преданный взывает к Господу: «О Говинда! О Радха-Рамана!» Его переполняют духовные чувства, волосы встают у него дыбом на теле, сердце плавится, рассудок покидает его. Порой он чувствует, что Кришна рядом, и бежит обнять Его. Но Кришна очень ловко и быстро убегает. Кришна видит: «Он собирается обнять Меня» и быстро исчезает, усиливая в преданном желание и вкус. Если у вас есть весы, которые я вам
дал, вы все будете видеть таким образом.
Знать сиддханту еще не достаточно. Даже если вы сиддхантавит и знаете все истины и выводы, этого еще не
достаточно. У вас должна быть цель развить такое настроение. Используйте эти весы, чтоб видеть, что происходит в вашем сердце. Затем «найанам галад ашру дхарайа ваданам гадгада рудхайа». Шри Чайтанья Махапрабху рыдает: «Придет ли тот день, когда я стану таким?»
И после этого: «йугайитам нимешена чакшуша правришайитам шунйаитам джагат сарвам говинда вирахена ме». Вы действительно ощутите это. Секунда разлуки покажется вам сотней тысяч юг. А когда вы
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испытаете настроение разлуки, как у Чайтаньи Махапрабху, миллион лет с Кришной покажутся вам секундой. После этого — «ашлишйа ва пада ратам пинашту мам адаршанам марма хатам кароту ва». Постарайтесь следовать этому, и вы будете подниматься на последующие уровни. Возможно, не все произойдет в
этой жизни — это потребует много жизней, — но вы подниметесь до настроения бхавы. Появится отражение премы, то есть бхава.
Мне кажется, наш приезд сюда, проповедь, лекции проходят очень успешно. Очень успешно. Но вы
всегда должны помнить эти истины. Не забывайте. Я думаю, в настоящее время никто в мире не раздает это
так милостиво. Вам очень повезло. Примите эти принципы и храните их в сердце. Если вы падаете, поднимаетесь, потом снова падаете — ничего страшного. Если что-то происходит — ничего страшного. Если ваша жена недовольна вами — ничего страшного. Если она собирается оставить вас из-за того, что вы занимаетесь бхакти, — ничего страшного. Пусть она оставит вас. То же самое дети. Если ваши отец, мать или
кто-то еще недоволен вами, все равно продолжайте этот процесс бхакти. Вам очень повезет, если вы примете это.
Преданный: Вы отметили, что если человек практикует преданное служение, живет как преданный, то
анартхи уменьшаются.
Шрила Нараяна Махарадж: Пока ты не осознал себя, пока шуддха-саттва не проявилась, анартхи будут
возникать. Они могут нападать на тебя и управлять тобой. Но когда появляется это настроение, когда приходит шуддха-саттва из хладини и самвит-шакти, анартхи уже не могут довлеть. В это время они сгорают.
Преданный: То есть, они могут «уменьшиться», но в дурном обществе они проявляются снова?
Шрила Нараяна Махарадж: Да, такая возможность существует. Даже у мукта-пуруш, освобожденных
личностей [в имперсональном освобождении], они могут проявляться при дурном общении. С другой стороны, предавшиеся души и вечно верные Господу, не боятся этого. Все зависит от общения. Для этого существует шикша-гуру. Гуру дает это, выполняя роль шикша-гуру.
Я прошу вас об одном. Постарайтесь тщательно следовать тому, что я сказал. И второе — я хочу проповедовать, и поэтому вы тоже должны проповедовать. Во-первых, осознайте эти истины и проповедуйте
хари-катху. А также старайтесь распространять книги, которые мы издаем. Во времена Свамиджи Махараджа так много девушек распространяло книги, также как много юношей — вот почему сознание Кришны
быстро распространилось по всему миру. Я хочу, чтобы это возродилось. В наши дни лидеры не совершают
нагар-санкиртан, воспевание Хари-намы, но я хочу, чтобы все мои ученики делали это. Даже если вас двое,
трое или четверо — ничего страшного. Выходите с мридангой и караталами и пойте. Если нет мриданги —
ничего страшного, выходите с караталами. О, Харибол, Харибол! Харе Кришна, Харе Кришна! А что касается книг — каждый преданный должен взять хотя бы по десять комплектов и распространить их. Я говорил это много раз. Вы способны делать это, чтобы служить Гурудеву и Кришне и удовлетворить их. Продолжайте. Спасибо.
ТРИ БЕСЕДЫ В МАТХУРЕ
Беседа 1

17 апреля 2000 г., вечер

Шримати Джадурани д.д.: В вашем издании «Бхакти-таттва-вивека» есть утверждение, которое кажется
противоположным тому, что вы обычно проповедуете. Там говорится: «Ништха преданного усиливается и
принимает форму ручи. Садхака, который развил ручи, называют уттама-адхикари». То есть, здесь говорится, что когда человек достигает стадии ручи (вкуса в преданном служении), он уже считается уттамаадхикари.
Шрила Нараяна Махарадж: Да. Нам нужно постараться разрешить эти «противоречия». Ручи состоит из
шуддха-саттвы, и когда приходит шуддха-саттва, проявляется рати, или бхава (духовные эмоции, непосредственно предшествующие преме). Ручи — это частица рати. В этом смысле ручи это также своего рода рати.
Когда ручи становится более зрелым, оно называется асакти (привязанность). Затем асакти становится более «густой», но это та же субстанция, и когда она «сгущается» еще больше, она превращается в рати. Это
та же субстанция. Просто существуют различные уровни созревания, или сгущения: 1-й, 2-й, 3-й и т. д. Если
в ком-то проявляется ручи, частица рати, то это означает, что преданный — уттама-адхикари, а точнее, уттама-каништха (начальный уровень уттама-адхикари).
Джадурани д.д.: Когда такое ручи можно видеть на уровне рати, то частица рати...
Шрила Нараяна Махарадж: Нужно знать, что ручи начинается со шраддхи, сначала оно проявляется в
форме шраддхи. Просто термины разные. Другими словами, рати и ручи уже есть в шраддхе, но пока они
проявляются лишь в форме шраддхи. Однако происходит постепенное развитие. Просто термины разные.
Та же категория стала называться по-другому. Сначала ручи проявляется в шраддхе и, в конце концов, достигает иштадевы (Божества, которому мы поклоняемся, то есть Радха-Кришны). Человек, у которого есть
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такое сильное ручи, не имеет вкуса ни к чему материальному, не имеет мирских желаний. Он не совершает
никаких апарадх (оскорблений). Ничего этого в нем нет. Тогда его воспевание Святого Имени можно считать чистым. Как объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Шикшаштаке», такой человек постоянно погружен в Кришну, поэтому его можно называть махабхагаватой. Но какого уровня? Существует много
уровней. Его можно называть бхагаватой, но...
Джадурани д.д.: Здесь говорится «уттама-адхикари».
Шрила Нараяна Махарадж: «Уттама-адхикари» означает в данном случае уттама-каништха. На уровне
ручи преданный — уттама-каништха. На уровне асакти он — уттама-мадхйама. Когда приходит рати, он
становится уттама-уттама. Но на этом уровне тоже много стадий. Когда человек достигает премы, он становится настоящим махабхагаватой.
Джадурани д.д.: Мне кажется, что раньше я слышала, что преданный переходит в категорию уттама на стадии шуддха-саттвы, или бхавы.
Шрила Нараяна Махарадж: Но шуддха-саттва не приходит сразу. Она начинается с ручи. Нам необходимо разрешить это противоречие таким образом.
Ананта Кришна д.: Шрила Вишванатха Чакравартипад также говорит, что уттама-мадхйама — это асакти.
Таким образом, есть небольшое различие.
Шрила Нараяна Махарадж: Нет никакого различия. Вы должны постараться примирить эти противоречия. Скорее всего, вы не имеете полного понимания этого предмета. Я знаю, что вы не способны это понять.
Однако, совершая бхаджан, постепенно вы сможете подняться на этот уровень. Не пытайтесь понять все
разумом. Старайтесь понять через нашу Гуру-варгу, ученическую преемственность. Нам нужно пытаться
осознать то, что писали ачарьи нашей преемственности. То, что я говорю, не отличается от наставлений
Шрилы Бхактивиноды Тхакура. То, что я говорю — это «остатки» его «прасада». Я пытаюсь приводить в
соответствие все «различия», которые могут встречаться у Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шри
Рупы Госвами, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других ачарьев. Все они — одна преемственность, но могут толковать предмет разными словами, по-разному.
Ананта Кришна д.: Означает ли это, что они говорят одно и то же, но...
Шрила Нараяна Махарадж: Старайся больше совершать бхаджан. Не пытайся понять все с помощью умственных измышлений. Старайся совершать бхаджан и молиться о том, чтобы духовно продвигаться.
Ананта Кришна д.: Так что, они говорят то же самое, но с разных углов зрения?
Шрила Нараяна Махарадж: Да. Мы смотрим на это с разных точек зрения и пытаемся понять. Все мнения
правильны, например, когда один преданный говорит, что Кришна никогда не обманывает, но Яшода-майа
и другие старшие гопи говорят, что Кришна постоянно обманывает. Какой же сделать вывод? Вы не можете
постичь это разумом. Мнения могут быть различными, с разных точек зрения, но все они верны.
Поэтому не нужно совершать такие ошибки: говорить или писать, что Нараяна Махарадж говорит одно,
Шрила Бхактивинода Тхакур — другое, а Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шри Рупа Госвами —
нечто противоположное.
Беседа 2
Враджа-Мохини д.д.: Я ваша ученица из Англии. Сегодня мой день рождения.
Враджанатх Прабху [после того как Гурудев переспрашивает]: Сегодня у нее день рождения, и она хочет
получить особую милость.
[Задав ей несколько вопросов, Шрила Гурудев взял лепестки цветов из своей гирлянды и, мягко бросив их
ученице на голову, произнес: «Мангалам бхавату. Кальяна бхавату. Кришна-бхакпш бхавату».]
Враджа-Мохини д.д. [показывая Гурудеву небольшое мурти Махапрабху]: У меня есть это Божество Махапрабху, я нашла его в Пури. Оно сделано из дерева бакул. Когда я увидела его, в сердце я пожелала иметь
такое Божество.
Шрила Нараяна Махарадж: Ты хочешь поместить Его в сердце?
Враджа-Мохини д.д.: Да.
Шрила Нараяна Махарадж: Тогда храни Его там всегда. А как ты Его туда поместишь? (Улыбается) С
помощью операции?
Враджа-Мохини д.д.: Я почувствовала в сердце, что у меня должно быть это мурти...
Шрила Нараяна Махарадж: Но завтра может случиться так, что ты оставишь поклонение этому Божеству.
Повторяй больше Харинамы. Постарайся узнать получше Шри Чайтанью Махапрабху и Его настроение. И
постарайся сама обрести это настроение. Из чего сделано это Божество?
Враджа-Мохини д.д.: Из дерева бакул.
Шрила Нараяна Махарадж: Из дерева бакул? Нет, Махапрабху не может быть сделан из дерева бакул. Он
трансцендентен. А это дерево трансцендентно?
Враджа-Мохини д.д.: Я не знаю.
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Шрила Нараяна Махарадж: Старайся воспевать имена Харе Кришна — трансцендентные имена. Имей
сильную веру в Наму, и тогда все придет. Если ты будешь поклоняться Божеству в течение лакхов и лакхов
(сотен тысяч) жизней, то тогда может появиться одно чистое святое имя. Так что попытайся идти напрямую.
(То есть, посвятив больше времени воспеванию, можно гораздо быстрее достичь чистого воспевания.)
Беседа 3
Шримати Джадурани д.д.: Я не квалифицирована задавать такой вопрос, но иногда мне нужно узнать ответ, поскольку мы рассылаем ваши транскрибированные лекции, и у преданных есть разные мнения относительно того, что вы имеете в виду. Мой вопрос: у Шримати Радхарани према-вичитйа в анураге или в маданакйа-махабхаве?
Шрила Нараяна Махарадж: Постоянно. Во всем.
Джадурани д.д.: Некоторые преданные говорят, что Ее према-вичитйа только на стадии анураги.
Шрила Нараяна Махарадж: Тогда слушай их, а не меня.
Джадурани д.д.: Нет, нет. Так, что же, у Радхарани према-вичитйа выше, чем дивйонмада!
Шрила Нараяна Махарадж: Я не мог бы сказать так. Но я могу сказать, что дивйонмада и према-вичитйа
во Врадже — выше, чем в Двараке, и выше, чем в Матхуре. Према-вичитйа и дивйонмада Радхики — выше,
чем према-вичитйа и дивйонмада кого-бы то ни было еще. Это я могу сказать.
Джадурани д.д.: Но когда Радхарани погружена в дивйонмаду в Уддхава-кйари — это выше, чем према-вичитйа во Вриндаване?
Шрила Нараяна Махарадж: Ты не понимаешь всего этого. Твой вопрос не правилен. На Радха-кунде Она
всегда с Кришной, там Она постоянно пребывает в маданакйа-махабхаве. Эта маданакйа-махабхава содержит в себе все. Все. И это самое высшее из всех настроений. Это апогей, последний предел. Возможно, в
Уддхава-кйари есть что-то от этого. И, наверное, на Према-сароваре также есть высшая према — дивйонмада, према-вичитйа — все. Но Уддхава-кйари — это не самое высшее, поскольку там настроение разлуки.
Настроение разлуки — это не мадана.
ДАРШАН В ДОМЕ ВАНАМАЛИ ДАСА АДХИКАРИ
3 февраля, 2000 г., Сэсснок, Австралия
ё(Шрила Гурудев увидел в доме на полу большую декоративную ящерицу-игуану из дерева, которая осталась еще от прежних хозяев. Гурудев просит преданных убрать ее из дома, так как ящерица — животное
завистливое и ядовитое.)
Шрила Нараяна Махарадж: Корова гораздо лучше! Почему?
Шьямдас прабху: Потому что она приносит благо людям.
Шрила Нараяна Махарадж: Коровы дают молоко. Они предлагают свое молоко и самих себя Кришне. Почему? Подумайте. Может ли кто-то объяснить?
Преданный: Коровы в гуне благости.
Враджанатх прабху: Они подобны матери.
Рукмавати: Они напоминают Кришне о Шримати Радхарани.
Шрила Нараяна Махарадж: Каким образом?
Рукмавати: Когда Кришна гладит коров, он думает о гопи.
Шримати Джадурани: Потому что они очень помогают Кришне. Благодаря им Он может встречаться в
лесу со Шримати Радхарани. Он уходит в лес под предлогом пасти коров. Когда Кришна возвращается вечером, Его лицо и волосы покрыты пылью, поднятой копытами коров. Это делает Его настолько красивым,
что гопи привлекаются Им еще больше. Вот почему коровы очень дороги Кришне.
(Шрила Нараяна Махарадж, улыбаясь, показывает на ящера, как бы спрашивая: «А как насчет него?»)
Шримати Джадурани: Нет, он не годится.
Враджанатх прабху: Лошади, наверное, тоже подойдут. Когда они скачут, поднимается пыль.
Шрила Нараяна Махарадж: Да, лошади могут прискакать, как Кеши. Но коровы дают молоко. У них нет
двеша, зависти. И они не только сами себя поддерживают, но всегда живут для других, особенно для Кришны. Для всех Враджаваси, для всего мира. Если человек следует шаранагати, то есть предался Кришне, всегда занят чем-то на благо мира, не заботясь о собственной жизни, Кришна Сам будет заботиться о нем. Он
заботится о коровах, кормит их и пасет на пастбище во время своих сладостных игр. Как все эти игры могли
бы проходить без коров?
Шрипад Навин Кришна Прабху: Без них Он не смог бы уйти в лес.
Джадурани: Не было бы «Вену-гиты».
Шрила Нараяна Махарадж: Они обладают таким поразительным качеством — от них исходит любовь и
нежность, они как мать. Они кормят своим молоком всех — индусов и мусульман, христиан и буддистов.
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Дают молоко всем. Даже змеи приползают, чтобы попить коровьего молока. Итак, если мы хотим кришнапремы, любви и преданности Кришне, нам нужно постараться следовать примеру коров. [Пауза.] Ящерица,
которую мы видели в доме Девендранатха, была намного больше.
Навин Кришна Прабху: Игуана.
Преданный: Они ядовиты.
Шрила Нараяна Махарадж: У коров нет яда, они никогда никого не кусают. Преданным лучше общаться
с людьми и держать в доме вещи или животных, которые благоприятны для бхакти. (Гурудев смотрит на
большой аквариум с рыбами в правом углу.) Эти рыбы очень похотливы. Постоянно вожделеют. Курицы,
петухи, козлы и свиньи тоже очень похотливы. В Индии брахманы, кшатрии и вайшьи высших сословий не
держат в доме таких животных. Это делают только мусульмане и люди низших каст. Например, козлов или
ящериц. А преданные кого должны держать?
Преданный: Коров, телят, павлинов, оленей и т. д.
Шрила Нараяна Махарадж: Вы можете иметь все, что благоприятно для бхакти. Оставьте предметы и качества, которые не благоприятны для Кришны.
Джадурани: Гурудев? Говинда-бхаката прабху попросил меня задать Вам один вопрос. Вы всегда подчеркиваете, что есть разница между Враджендра-нандана Кришной и Дваракадхиша Кришной, но когда
Дваракадхиша Кришна...
Шрила Нараяна Махарадж: Что ты сейчас говорила? «Мы всегда видим разницу... »
Джадурани: Между Враджендра-нанданой...
Шрила Нараяна Махарадж: Нет.
Джадурани: В раса-вичар!
Шрила Нараяна Махарадж: Нет, мы видим, что Дваракадхиша присутствует в Кришне. Нет разницы...
Джадурани: Но когда Дваракадхиша Кришна ощущает разлуку с Вриндаваном, в это время Он действительно Враджендра-нандана Кришна?
Шрила Нараяна Махарадж: Но где павлинье перо? И где флейта? И как Дваракадхиша является сыном
Нанды? Отчасти. Он частично Враджендра-нандана.
Джадурани: Когда Кришна сказал Уддхаве...
Шрила Нараяна Махарадж: Почему Кришна не умирает?
Джадурани: От разлуки?
Шрила Нараяна Махарадж: Да, как Шримати Радхарани. Почему Дваракадхиша не приходит во Вриндаван? Кто останавливает Его? Таким образом, Он — часть, всего лишь часть. Часть Кришны. Это понятно?
Джадурани: Сегодня утром на лекции вы сказали, что те садхана-сиддха-гопи, чье кашайа (все мирское —
благоприятное или неблагоприятное) было сожжено, пришли на раса-стхали первыми, а нитья-сиддхи пришли вслед за ними.
Шрила Нараяна Махарадж: Это потому что они все оставили. Они испытывали такую разлуку. Она была
столь сильной, что все кашайа, препятствовавшее их встрече с Кришной в Расе, было сожжено, и они, как
ветер, бросились к Нему.
Атри: Своей бхавой или же в своем духовном теле?
Джадурани: Они уже были в своих духовных телах. Не так ли?
Шрила Нараяна Махарадж: Да! Они были в духовных телах. Они прошли всю необходимую садхану в
предыдущих жизнях. У них уже было тело и облик гопи. Они родились из чрева гопи. До этого момента все
было в порядке, но чего-то не хватало. Чего же не хватало? Они были садхана-сиддха, а не нитъя-сиддха. У
них были мужья, к которым они испытывали определенную любовь и привязанность. У них были дети. Они
услышали о Кришне и увидели Его уже после замужества, после того, как родили детей. Увидели Его и так
сильно привязались к Нему! Но все же у них сохранялась какая-то любовь к своим мужьям и детям. Те, у
кого есть привязанность к мужу и детям, кто живет с ними, даже если они, возможно, любят Кришну, — не
смогут попасть в Расу. Они не смогут служить Кришне. Это расабхаса — подобие Расы и даже противоположность Расы, поэтому Кришна не может позволить им прийти.
Они [садхана-сиддха гопи] могли видеть Кришну, слышать Его флейту, но не могли встретиться с Ним
в Расе, что так легко для нитъя-сиддха гопи. Они уже бросились навстречу Кришне, на звук Его флейты, но
в этот момент их мужья остановили. Почему? Это устроила Йогамайя. Она как бы говорила: «У вас есть
дети. Вам нужно оставить материнскую бхаву, оставить концепцию «я — мать». И не то, что забыть о ней,
вам нужно «сжечь» эту концепцию». Итак, Йогамайя очень хитро остановила их, и они сделали то, о чем мы
сказали. Это очень возвышенная сиддханта. Вы должны воспевать Святое Имя, помнить о Кришне, молиться Ему, и тогда вы сможете что-то понять.
Джадурани: Получается, что нитья-сиддха гопи пришли в тот день после них, чтобы встретиться с Кришной?
Шрила Нараяна Махарадж: Почему после?
Джадурани: Потому что Вы сказали, что те пришли первыми.
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Шрила Нараяна Махарадж: Никто из них не видел других. Каждая думала: «Только я иду к Кришне». Нет
вопроса о том, кто впереди, кто сзади. Этот мир устроен так, что когда вы говорите, появляется майя и определенным образом покрывает смысл слов. Наш язык несовершенен, поэтому во всем, что мы говорим, есть
какой-то недостаток. Вы не можете сказать так, чтобы это было абсолютно полно, ясно, совершенно. Скажите что-нибудь, и я найду определенный недостаток в этих словах. Таким образом, подобный вопрос не
возникает. [Пауза.] Сколько семей живет в этой местности?
Вриндавана Виласини: Пять семей, все живут рядом.
Шрила Нараяна Махарадж: Вы должны любить всех, не ссорьтесь. Проявляйте к другим любовь. Старайтесь воспевать и помнить о Кришне, пойте киртан и слушайте. Старайтесь собирать больше цветов, чтобы предложить их Кришне и Радхе. Понимаете, «больше цветов»?
Навин Кришна Прабху: Преданные!
Шрила Нараяна Махарадж: В вашем саду у вас так много цветов!..

В «Гите» говорится:

БХАКТИ С ОДНИМ ПРИЦЕЛОМ
3 февраля, 2000 г. , Эллалонг, Австралия
ананйаш чинтайанто мам йе джана парйупасате
тешам нитйабхийуктанам йога-кшемам вахамй ахам

(Бх. Гита 9. 22)
Ананйаш чинтайа. На анйа. Вы знаете что означает ананйа!
Говинда-бхаката прабху: Целенаправленный, исключительный, не отвлекающийся ни на что иное.
Шрила Нараяна Махарадж: Сарва дхарман паритйаджйа, мам экам... Что означает мам экам?
Шримати Джадурани: «Только Мне».
Шрила Нараяна Махарадж: А что значит ананйа? Также говорится апи чет судурачаро бхаджате мам
ананйа бхакти. Что здесь означает ананйа. [Враджаваллабхе:] Прабху?
Враджаваллабха прабху: Исключительный.
Шрила Нараяна Махарадж: Что означает «исключительный»?
Говинда-бхаката прабху: Только Кришне.
Према Прайоджана Брахмачари: Исключая все остальное, кроме одного.
Шрила Нараяна Махарадж: Если мы служим Радхе и Кришне, это будет ананйа или нет? Кому вы поклоняетесь — Кришне или Радхике? Если вы поклоняетесь обоим, это не будет исключительным бхакти.
Джадурани: Шакти шактиматайор абхеда (Нет разницы между энергией и источником энергии).
Шрила Нараяна Махарадж: Но тем не менее, Они появляются как двое, Радхика и Кришна. Их всегда
двое.
Джадурани: Мы служим Радхике.
Шрила Нараяна Махарадж: Да, тогда это будет ананйа, и наши отношения с Кришной предназначены
удовлетворить Радхику. Она наше Божество, наша ишвари. Что означает ишвари?
Джадурани: Божество, которому поклоняются.
Шрила Нараяна Махарадж: Наше Божество — Радхика. Я — вечная служанка Радхики. Я не имею прямых отношений с Кришной. Кришна — возлюбленный Радхики, поэтому для того, чтобы доставить удовольствие Радхике, я служу Кришне под Ее началом. Вот таков смысл слова ананйа, согласно нашей ученической преемственности. Если вы поклоняетесь Шриману Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху, то получается уже четыре объекта поклонения, и в этом случае нет исключительного бхакти. Как же нам разрешить
этот вопрос? Махапрабху — это Сам Кришна, и Он пришел дать кришна-прему этому миру, поэтому Он
выступает в роли гуру. Если преданный поклоняется гуру, Махапрабху и Радхике, или Божественной Чете,
Радха-Кришне, то не будет даже «двух». Все равно будет «один». Я следую руководству моего Гурудева и
служу Шримати Радхике с Ее возлюбленным.
Здесь Шри Чайтанья Махапрабху — гуру. Считайте Его шачи-сунум нандишвара-пати-сутатве гуруварам. Хотя Он — Сам Кришна, принявший дхути (цвет тела) и внутреннее настроение Шри Радхики, Он
пришел в этот мир, чтобы дать кришна-прему. Он словно гуру. Он был гуру для Шрилы Санатаны Госвами,
Он был гуру для Шрилы Рупы Госвами в Прайаге. Он также наделил полномочиями Шри Райа Рамананду и
вдохновил его. Поэтому если мы считаем Чайтанью Махапрабху гуру, то нет двойственности, есть только
«один». Сакшад-дхаритвена самаста-шастраир. Гуру неотличен от Кришны.
на дхармам надхармам шрути-гана нируктам кила куру
врадже радха-кришна прачура-паричарйам иха тану
шачи-сунум нандишвара-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара парам аджасрам нану маннах
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«О мой дорогой ум, не следуй тому, что сказано в Ведах, Упанишадах и где бы то ни было еще насчет дхармы и адхармы. Старайся следовать «врадже радха-кришна прачура-паричарйам». Пребывай во Врадже.
Прачура означает «возвышенное служение». Непрестанно служи Радхе и Кришне».
Если вы хотите этого, вы должны начать с первого уровня, на стадии обусловленности, — всегда воздерживайтесь от адхармы. Преданный может думать: «У меня есть сын, я должен воспитывать его, кормить,
оберегать. Если я не буду этого делать, что произойдет? Он испортится». Но если вы желаете «врадже радха-кришна прачура-паричарйам», то вам придется забыть о жене, детях, мирских обязанностях, дхарме, адхарме и обо всем остальном. Вам придется забыть об этом — даже не сознавая того и даже не желая. Как
забыли обо всем Шрила Рагхунатх дас Госвами, Шрила Рупа Госвами, гопи. Хотя у гопи были дети и они
служили своим мужьям, когда они увидели Кришну, они привлеклись Им. А когда Кришна заиграл на Своей флейте в Пурниму (полнолуние), они оставили все. Нитъя-сиддха гопи ушли без всяких препятствий,
очень быстро. Их мужья не вмешались, потому что Йогамайя создала в это время других «гопи», которые
заменили их. Однако что было с теми, у кого были дети? Они имели желание пойти, они хотели этого и уже
собрались, но тут появились их мужья и силой остановили. Их заперли в комнатах на замки, мужья стали
угрожать им дандами (палками): «Я переломаю тебе ноги!». И что же произошло с этими гопи? Вспыхнул
«пожар». Они так остро чувствовали разлуку, и этот огонь разлуки был сильнее лесного пожара. Все было
сожжено. Их тела не сгорели, нет. Сгорело их кашайа (все мирское — благоприятное и неблагоприятное).
Прежде они думали: «Вот мой муж», «у меня есть дети» и т. д. Сгорело такое понимание. Тотчас же молоко
в их груди высохло, они забыли о своих детях, мужьях и прочем. Тогда очень быстро они достигли Кришны.
Шрипад Навин Кришна Брахмачари: Но они же были заперты в своих комнатах?
Шрила Нараяна Махарадж: Итак, два момента. Они любили своих детей, и родственники этих гопи тоже
очень любили их. Это было шубха (благоприятное). Все это тоже ушло, то есть сгорело. Шубха и ашубха,
дхарма и адхарма, благоприятное и неблагоприятное — все сгорело. После этого те гопи, которые были замужем и имели детей, оставили дома и встретились с Кришной.
Если у кого-то есть такая любовь и преданность Кришне, Он устроит для них все необходимое. Самому ничего не нужно устраивать. Такой преданный очень скоро забудет, что такое дхарма, что такое адхарма.
Он не будет думать: «У меня есть жена и дети. Если я уйду, они останутся сиротами. Что же мне делать?».
Он забудет об этом. Кришна просто скажет Йогамайе: «Быстренько сделай все так, чтобы его дети и жена
были хорошо устроены».
Что такое дхарма! Мирская религиозность. А что такое адхарма! Противоположное дхарме. Есть четыре понятия: карма, акарма, викарма и кукарма. Вся мирская религиозность — это карма. Акарма означает
не следовать этому, а викарма означает делать противоположное. Мы не имеем ничего общего со всеми
этими ложными идеями. Пусть мирские люди занимаются этим. Когда вы желаете, день и ночь, служить
Божественной Чете, Радха-Кришне, у вас не будет ни минуты, чтобы обратить внимание на эти соображения. В это время ум и сердце направлены только на одно. Как возможно заниматься мирскими делами
и в то же время идти к Кришне?
Итак, шачи-сунум. Шачи-сунум нандишвара пати. Нандишвара-пати — это Нанда. Нандишвара-пати
сутатве. И его сын — не Дваракадхиша. Он не сын Деваки или кого-то еще ее категории. Шачинандана —
та же самая личность, что и Нанда-нандана, Яшода-нандана. Но вы должны обрести правильное понимание
этого — нужно думать: «Он [Шачинандана] — мой Гурудев». Мы должны следовать Ему. Шрила Рагхунатх
дас Госвами говорит: «Нужно совершать прачура-паричарйам». Он [Шачинандана] пришел дать всем Свои
наставления. «Мукунда-прештха». Кроме того, старайтесь думать о своем Гурудеве: «Он очень дорог Мукунде». Парам аджасрам нана манах. Всегда будьте такими. Я объяснил это в Мурвиллумбахе.
йадиччхер авасам враджа-бхави са-рагам прати-джанур
йува-двандвам тач чет паричаритум арад абхиласех
сварупам шри рупам са-ганам иха тасйаграджам aпи
спхутам премна нитйам смара нама тада твам шрину манах
Слушайте внимательно, очень внимательно. Йадиччхер. Если ты хочешь, о мой дорогой ум...». Он успокаивает свой ум, похлопывает его по плечу, говоря: «Ты такой замечательный, такой хороший человек...»
Как мать со своим ребенком. Йадиччхер: «Если ты хочешь все время быть во Враджабхуми — не где-то
еще, а только во Враджабхуми, особенно в Нандаграме...» Ум может спросить: «А хочешь ли ты быть на
Варшане? Где ты хочешь быть? Может быть, во Вриндаване, на Раса-стхали? Или в Сева-кундже? Чего ты
желаешь?» Шрила Рагхунатх дас Госвами отвечает: «Прабху, если ты проявишь ко мне милость, пожалуйста, посели меня на Радха-кунде». Итак, если вы хотите быть на Радха-кунде, во Враджабхуми, са рагам —
«с рагой», прати-джанам — «во всех жизнях».
Преданный: Во всех рождениях. Рождение за рождением.
Шрила Нараяна Махарадж: Поскольку он говорит «во всех жизнях», может показаться, что Шрила Рагхунатх дас Госвами не знает ничего. Почему? Предположим, я скажу: «Мой Гурудев был так милостив ко
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мне. Все, что он собрал — сиддханту и расу — в течение многих предыдущих рождений, он передал мне.
Он пролил на меня такую милость». Может показаться, что здесь я совершаю большую ошибку. Гурудев —
трансцендентен и вечен. Если я говорю «во многих рождениях», может показаться, что это противоречит
нашей сиддханте. Мы будем думать, что он — обусловленная душа. Но почему тогда Кришна говорит:
джанма карма ча ме дивйам. «О Арджуна, мы с тобой рождались так много раз. Ты забыл об этом, но я помню». Как мы разрешим это противоречие? Рождается ли Кришна? Нет?
Конечно, рождается. В течение дня Брахмы Кришна рождается сотни тысяч раз — в той вселенной, в
этой вселенной, здесь и там. В течение дня Брахмы Кришна появляется из чрева матери Яшоды, но у Него
не только одна мать и один отец. Его не удовлетворишь одной матерью и одним отцом. Он становится сыном сотен тысяч гопи, а также коров. Как же вы говорите, что Он не рождается? И то же самое справедливо
по отношению к Его спутникам, таким как Нанда и Яшода. Нужно постараться правильно понять этот момент. Если нет рождения, то нет и сладостных игр.
Только гьяни думают, что Кришна не рождается и не проводит Свои игры. Нам совсем не нравятся
гьяни. Если мы видим гьяни, мы говорим ему: «Дандават, прабху». (Шрила Гурудев делает жест и в то же
время смотрит в сторону изображая презрительность.) Шрила Рагхунатх дас Госвами говорит своему уму:
«Если ты хочешь быть во Вриндаване, иметь рагу, если ты хочешь служить Радха-Кришне с любовью и
преданностью...» Что такое рага? Вы должны знать ответ:
адау шраддха татах садху-санго
тато анартха-нивриттих сйат
Сначала аништхита-бхакти, затем ништхита-бхакти, затем ручи. Ручи бывает двух видов. Затем, после pучи,
приходит асакти. Вначале асакти по отношению к бхаджану: шраванам, киртанам и т. д. И затем асакти по
отношению к бхаджанийа, к Самому Шри Кришне, или Шри Чайтанье Махапрабху, или Радха-Кришне.
ИСТИННАЯ ПРИЧИНА

5 октября 2000 г., Матхура
Вчера я объяснил, почему Кришна покинул Врадж и не вернулся после расправы над Камсой, почему
Он не мог даже время от времени посещать Врадж. Я объяснил, почему Он не мог переправить Враджаваси
в Матхуру, как сделал это с жителями Матхуры, ночью за одну секунду переправив их в Двараку. Вы должны сначала понять эти истины, и тогда вы сможете понять, почему Кришна хотел успокоить гопи, что было
с Уддхавой, когда он встретил гопи, что он осознал.
Есть много причин, почему Кришна покинул Врадж, но все это не истинные причины. Сначала я попытаюсь объяснить другие причины, а потом скажу, почему на самом деле Он ушел. Кришна никогда не
может отправиться куда-то без разрешения Деваки и Васудевы. Хотя они не желают, чтобы Кришна покидал их, если это необходимо, они отпустят Его в такие места как Митхила и Джанакапур. Они знают, что
закончив там Свои дела, Он вернется. Но Вриндаван — совсем другое место, расамайи-бхуми. Он пойдет
туда наслаждаться расой. Там нет понятия времени, и Он может играть и петь там очень долго. Это «дело»
никогда не «закончится». Сердца Кришны и Баларамы тают от желания пойти во Вриндаван, Они всегда
готовы это сделать — но не могут.
Если бы Кришна без разрешения Деваки и Васудевы ушел во Вриндаван, они плакали бы день и ночь.
Они думали бы: «Камса убил так много наших сыновей, и вот теперь пришел еще один «Камса» — в
образе Нанды, и забрал у нас самого дорогого сына». Нанда и Яшода [без Кришны] будут плакать: «У нашего сына там не будет ничего хорошего», а Деваки и Васудева тоже будут плакать, потому что они хотят,
чтобы Кришна был с ними в Матхуре. Таким образом, Нанда и Яшода хотят лишь счастья и блага своему
сыну, а Васудева и Деваки хотят сами обрести счастье
Еще один момент: конечно, Кришна может уйти и никому не сказать. Он может уйти тайком, на секунду или на один день, отправиться к Враджаваси и встретить их всех, утешить, а потом вернуться. Но
возможно ли это в действительности? Нет, невозможно. Небольшой ветер может потушить слабое пламя, но
если пламя сильное, самый незначительный ветерок раздует его еще больше. Враджаваси подобны такому
большому огню, и поэтому если Кришна навестил бы их, их чувство разлуки только усилилось бы. Огонь,
пылающий в сердцах гопи и других Враджаваси безграничен. Если бы Кришна пришел туда на один день,
Он сгорел бы в этом пожаре. Поэтому Он не мог туда пойти.
Другая идея — что Кришна мог привести всех Враджаваси (коров, гопи, гопов) в Матхуру. Он, конечно, способен на это, но в то же время этого никогда не произойдет. Из-за разных абхиманов возникнет несовместимость. В Матхуре Кришна — кшатрий, Он не носит там павлиньего пера и флейты. Он одет как
принц, радж-кумар. Во Вриндаване у Него веша и авеша (одежда и настроение) мальчика-пастушка. В Матхуре Он — пара-девата, и поэтому все поклоняются Ему; а во Вриндаване — наоборот, Он служит всем. Все
Йадавы возлагают пыль Его стоп себе на голову, а во Вриндаване мальчики-пастушки запрыгивают Ему на
плечи и катаются на Нем, играя в «лошадок». Деваки боится принимать от Него поклоны, но Яшода [за Его
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шалости] связывает Ему руки и говорит: «Я Тебя на колени больше не возьму. Стой вон там и не подходи
ко мне. В Матхуре Васудева возносит Ему хвалу, произнося разные ставы и стути, но Нанда велит Ему принести сандалии, и маленький Кришна тащит их на Своей голове. Нанда дает Кришне поесть со своей тарелки, но в Матхуре никто не осмелился бы этого сделать. В Матхуре Кришна восседает на роскошном троне
во дворце, а во Врадже Он бежит с коровами на пастбище. То есть, возникает противоречие между настроением айшварьи и мадхурьи. В мадхурье Радхарани просит Его украшать Ее стопы Он возлагает Ее стопы
Себе на голову, как печать, и говорит: «Я — навечно слуга Радхики, на Мне печать, что Я — Ее даса».
Когда цветок на дереве, он имеет восхитительный аромат, но стоит его сорвать — он увядает, теряя
свой аромат, и очень скоро становится обречен на загнивание. Обречен.
Если бы Враджаваси пришли в Матхуру и увидели Кришну на троне, они тоже были бы «обречены». Кришна не смог бы сесть на колени матери Яшоды или беззаботно играть с мальчиками-пастушками. Все «погибли» бы. Эта ситуация называется раса-душта, недопустимое смешение рас, их наложение друг на друга
или столкновение. Что гопи будут делать в Матхуре? Взбивать йогурт? И к кому на колени сядет Кришна?
С кем Он будет проводить ночь? Из Вриндавана в Матхуру не полетит даже птица, даже комар! Пусть они
будут умирать, но не оставят Вриндаван, чтобы отправиться в Матхуру.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, почему Кришна ушел из Вриндавана. Однажды на
Према Сароваре, что находится между Варшаной и Нандагаоном, Кришна сидел вместе со Шримати Радхикой, Лалитой, Вишакхой и всеми гопи. Мягкие лотосные стопы Радхарани источают такой необыкновенно
сладостный аромат, что шмель принял их за цветы лотоса и захотел сесть на них. Радхарани испугалась и
стала прогонять его, но шмеля опьянил этот сладостный аромат, и его желание сесть на Ее стопы становилось все сильнее. Тогда Кришна подал Мадху-Мангале знак, чтобы тот прогнал шмеля. Мадху-Мангала
схватил палку и прогнал шмеля, а вернувшись, сказал: «Я прогнал мадхусудану, он больше никогда не вернется». На хинди слово мадхусудана означает «шмель», но это также имя Кришны. Шмели любят наслаждаться медом цветов лотоса, а Кришна наслаждается медом любви гопи.
Высший уровень любви — маданакйа-махабхава. Хотя Радхарани была непосредственно с Кришной,
лицом к лицу, Ей казалось, что Он ушел, поэтому Она погрузилась в настроение разлуки и упала в обморок.
Придя в Себя, она зарыдала: «Где Мадхусудана?» Кришна никак не мог успокоить Ее. Он понимал, что это
было высшее проявление махабхавы, настолько глубокой, что даже во время встречи с Кришной Радхарани
испытывает разлуку с Ним в наивысшей степени. Такое крайнее состояние может испытывать только Радхарани. Даже Кришна не способен пережить это чувство, и поэтому Он пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы вкусить этот высший нектар.
У нас нет даже шраддхи. Мы готовы оставить своего Гурудева, даже не задумываясь. Мы можем оставить Гуру из-за какой-то мелочи. Мы не знаем, кто такой Гурудев — Сам Кришна послал его, чтобы мы
смогли прийти к Нему. Кришну можно осознать только лишь по милости Гурудева. А у нас нет шраддхи
даже на 1 процент, поэтому как мы осознаем Кришну?
Кришна никогда не хочет разлучаться с Радхарани. Но Он думает: «Я успокою Ее, приняв эту крайнюю
меру [т. е. покинув Ее]. В разлуке со Мной благодаря Своей маданакйа-махабхаве Она почувствует встречу
со Мной». Когда Радхарани будет видеть дерево тамал, Она побежит к нему, чтобы обнять, думая, что это
Сам Кришна. Чувствуя, что Он где-то рядом, Она будет готовить для Него, одевать на Себя украшения —
ради Него. Так Ее нестерпимая разлука в какой-то степени облегчится.
Размышляя таким образом, Кришна решил уйти. Он боялся, что Радхарани снова испытает это чувство
разлуки, и что причинит боль Его сердцу.
Эвам вриттам сва прийа нама критйа. Шривас Пандит в Навадвипе однажды вошел в дом, где Девананда Пандит пел шлоку бархапидам ната-вара вапух карнайо карникирам. Услышав описание образа Кришны
в лесу Вриндавана, Шривас Пандит вскрикнул: «Ха Кришна!» и упал без сознания. Мы видим в «ШримадБхагаватам», что когда возвышенный преданный воспевает имена Кришны, он катается по земле, рыдая,
рыдая, рыдая горьким плачем. Его сердце тает, порой он смеется, словно в этот момент встречается с
Кришной. Такой преданный переживает эти состояния, но мы ничего не можем понять, потому что у нас
нет любви, и мы даже не стремимся обрести ее. Только если у вас есть бхава, вы сможете осознать все это.
Итак, следуя наставлениям Шрилы Рупы Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет
эти истины. Мы молимся о том, чтобы когда-нибудь они коснулись нашего сердца.
ПОЧЕМУ КРИШНА НЕ ВЕРНУЛСЯ?
4 октября 2000 г. , Матхура, Индия
Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет в своем
комментарии, что все Враджаваси, особенно гопы и гопи, а также отец и мать Кришны, ощущали разлуку,
которую невозможно описать. Говорится, что Враджабаси послали в Матхуру лебедя в качестве посланни-

17

ка, а Пураны описывают, что у них было множество посланцев, но «Шримад-Бхагаватам» не говорит об
этом. В «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что именно Кришна отправил посланника.
В шастрах пишется, что преданные чувствуют разлуку с Кришной, но «Шримад-Бхагаватам» говорит,
что Сам Кришна, чувствуя разлуку с Враджаваси — гопами, гопи, матерью, отцом и другими — плачет целыми днями. Находясь в Матхуре и Двараке, Он постоянно плачет. Хотя Его окружают прекрасные жены,
сыновья и дочери, Он никак не может успокоиться.
Что это за любовь и преданность, которая заставляет гопи рыдать? Мы тоже разлучены с Кришной, но
мы не рыдаем. Стоит особо отметить такой момент: если бы я сейчас рассказывал о какой-то обычной женщине, которая страдает в разлуке со своим возлюбленным, мы бы тоже плакали. Однако, слушая о разлуке с
Кришной, мы не способны плакать. Почему? Из-за множества оскорблений, совершенных в прошлых жизнях и в этой.
Кришна испытывает такое сильное чувство разлуки и плачет, плачет, плачет день и ночь. Вот почему
«Шримад-Бхагаватам», в той части, которая называется «Уддхава-сандеш», рассказывает о том, как Кришна
послал из Матхуры Уддхаву с письмом. Он сделал это, чтобы утешить гопи и гопов или в утешение Самому
Себе? В действительности, Он сделал это не для них, а для Себя. На сердце у Него было слишком тяжело от
боли разлуки, и Ему хотелось разделить с кем-то эти страдания.
Враджендра-нандана Кришна прожил первые три года в Гокуле, потом почти до седьмого года — во
Вриндаване, и затем до десяти лет и восьми месяцев — в Нандагаоне. После того, как Он убил Камсу [в
Матхуре], Он отдал трон Уграсене. Я уже объяснял это.
Кришна вернулся в Матхуру, закончив обучение в ашраме Сандипани Муни. Однажды Он стоял на крыше царского дворца Васудевы Махараджа и смотрел на противоположный берег Ямуны. Река текла мягко,
издавая сладостные звуки «кала-кала». Ему сразу же пришли на память все Его игры во Вриндаване, не в
силах сдержать Свои чувства, Он разразился безудержными рыданиями. В это время к Нему пришел Уддхава, и Кришна взял его руки в Свои. Он никак не мог остановить слез, голос Его дрожал. Наконец, Ему удалось сдержать Себя и Он заговорил.
Вриндаван — это место возвышенной любви и преданности — вплоть до маданакйа-махабхавы в мадане
и модане. Почему же Кришна покинул Вриндаван, уехав в Матхуру? В Матхуре тоже есть любовь и преданность, но более низкого уровня, поскольку в ней есть примесь айшварьи. Но если после расправы над Камсой Он не мог вернуться навсегда, почему Он не приезжал на время? Почему Он не посылал посланцев?
Почему Он не переправил Враджаваси в Матхуру и Двараку как Он переправил Матхураваси в Двараку,
когда на Матхуру нападал Джарасандха и им грозила беда? Если мы поймем, то это поможет нам понять
прему.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что в Кришна-лиле есть две пракосты, два раздела —
апраката и праката, непроявленное и проявленное. В апраката-лиле Кришна возвращается с Нандой, а в
праката-лиле Нанда возвращается один. В первом случае разлуки не было, а во втором была. Даже в мадани модан-махабхаве есть разлука — страх предстоящей разлуки.
Каждый человек в этом мире хочет быть там, где есть любовь. Даже, несмотря на то, что родители очень
заботятся о своих детях, когда дети вырастают и женятся, они больше любви получают от своей собственной жены и детей, и предпочитают жить с ними. Такова природа и людей, и полубогов, и то же самое можно сказать о Кришне. Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам. Если кто-то поклоняется
Ему как безличному Брахману, Он отвечает соответствующим образом. Если кто-то желает поклоняться
Ему в шанта-расе, Он появляется перед этим преданным как Господь Нараяна. Если кто-то желает служить
Ему в качестве мальчика-пастушка, Он появляется как Нанда-нандана. В этом мире так много разных категорий преданных, и Кришна никем не может пренебречь. Даже когда Он полностью поглощен Раса-лилой,
Он все равно не может оставить без внимания Своих преданных в Матхуре и Двараке, иначе Его слава была
бы преуменьшена.
Любовь и преданность Враджаваси не имеет себе равных, и, тем не менее, Кришна не может оставить
без внимания других. Деваки и Васудева так много лет провели в тюрьме из-за Кришны — Камса мучил их
все 10 лет и 8 месяцев, которые Кришна был во Вриндаване. Если какой-то преданный, пусть даже не
шуддха-бхакта, молится Кришне даже с небольшой шраддхой, Кришна слышит его молитвы. И не Параматма слышит, а Сам Кришна. Так как же Он мог забыть о Васудеве и Деваки? Никак не мог. Кришна играет в Вамшивате на берегах Ямуны, но как Он мог забыть об Уграсене томящемся в тюрьме? Он помнил о
нем. Расправившись с Камсой, Он отдал царский трон Уграсене, и после этого Сам не мог уйти, поскольку
Уграсена и Васудева не могли управлять царством. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет это в
своих комментариях.
Две жены Камсы, Асти и Прапти, после гибели супруга отправились к своему отцу, Джарасандхе. Горько плача, они сетовали: «Отец, у нашего супруга был такой сдержанный, приятный характер.
На борцовской арене он сидел и наблюдал за тем, как Кришна расправляется с борцами. Но совсем, без
всякого повода Кришна стащил его с рангашалы и убил. Поскольку Кришна был его племянником, Камса
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даже не защищался. Как правило, дядя никогда не бьет своего племянника, и поэтому Камса даже не протестовал, когда Кришна принялся избивать его. Он был словно «беззащитный». Услышав эти причитания
своих плачущих дочерей, Джарасандха произнес: «Я пойду в Матхуру и уничтожу их всех!» Отправившись
в военный поход, Джарасандха нападал на Матхуру 17 раз.
В Матхуре была крепость и много оборонительных сооружений для защиты города. Кришна думал, что
если Он останется в Матхуре, Джарасандха будет нападать на этот город, а если Он вернется во Вриндаван,
даже ненадолго, Джарасандха непременно направит туда свои силы и подвергнет Вриндаван нападению. А
во Вриндаване не было ни крепостных стен, ни орудий — только палки, чтобы погонять коров. Даже Нанда
знал, что Джарасандха сильно разгневан. Он думал: «Если Джарасандха придет сюда и нападет на моего
бету (сына), как Кришна будет защищаться? Что Он сможет сделать?» Йадавы — кшатрии и воины, а
Враджаваси — пастухи, которые пасут коров на Говардхане. Даже если одна корова побежит с Говардхана в
Мадхуван, они не смогут остановить ее своими палками. Как же тогда они остановят Джарасандху? Кроме
этого, нападал не только Джарасандха, но также Калайавана и Дантавакра. Поэтому Кришна не мог пойти
во Вриндаван. Мадхурья-лила и все остальное закончились бы.
И еще один момент — Деваки и Васудева не отпускали Его во Вриндаван. Они были убеждены, что отправившись туда, Он никогда не вернется в Матхуру, поскольку будет погружен в расасвадан, наслаждения
расой.
Вернуться в Матхуру Ему было бы совершенно невозможно. Они позволили бы Ему пойти куда угодно,
только не во Вриндаван. Према Нанды, Йашоды, сакхов и сакхи настолько велика, что Вриндаван называют
раса-бхуми. Если бы Кришна отправился куда-нибудь по делам, Он непременно вернулся бы, как это было,
например, когда Он отправился на поле сражения Курукшетра или в Джанакапур. Однако, во Врадже —
только раса. Расасвадана здесь не имеет ни начала, ни конца. Вриндаван — это раса-бхуми, а Дварака и
Матхура, полные айшварьи, — карма-бхуми. Поэтому Он никогда не вернулся бы из Вриндавана.
Почему Кришна не убил Джарасандху во время первого же его нападения? Баладева поймал его Своим
плугом и уже собирался расправиться с ним одним ударом своей булавы, но Кришна сказал: «Отпусти его.
Он вернется, собрав вокруг себя еще больше демонов, и тогда мы разом уничтожим их всех».
Может возникнуть другой вопрос: Кришна сражался со множеством демонов и убил многих из них, живя во Врадже, так в чем же на этот раз была проблема? Ответ такой: Кришна не сражался с ними по-настоящему, а только играл. Он не убивал Путану, а всего лишь сосал ее грудь. Он не убивал Тринаварту, а просто
поиграл с ним в небесах. И когда Тринаварта поднялся очень высоко, Кришна стал держать его, чтобы уберечь от падения. Вот и все. Точно также Он не убивал Дхенукасуру, а играл с ним, как с игрушкой. Агхасура закрыл Кришну и всех мальчиков-пастушков в своей пасти, и тогда тело Кришны стало подобным жгучему огню. Когда голова демона разорвалась и Кришна «смог» выйти, это была всего лишь игра.
НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ
(Хари-катха перед отъездом)

Австралия, 20 января 2000 г.
Шри Чайтанья Махапрабху дал Шри Нитьянанде Прабху наказ проповедовать Его миссию. «Иди со
Шрилой Харидасом Тхакуром от двери к двери и собирай пожертвования. Говори людям «Пожалуйста, положите что-нибудь в мою котомку и хотя бы раз скажите: «Кришна, Кришна». Нитьянанда Прабху стал
проповедовать таким образом. Он никогда не ходил к богатым, очень красивым или очень образованным
людям. Он шел к простым, бесхитростным людям или к падшим. В Индии брахманы и кшатрии не примут
даже воду, которой коснулись такие падшие люди, но Нитьянанда Прабху проповедовал в их среде. Вы
знаете Джагая и Мадхая. Шри Нитьянанда Прабху, увидев их, подумал. «Вот самые подходящие люди для
моей проповеди». Он шел от деревни к деревне и проповедовал самым падшим.
Я знаю, что Шри Бхактиведанта Свами Махарадж, мой шикша-гуру, делал то же самое. Он шел не к богачам, живущим в роскошных особняках, не к царям или министрам. Прежде всего, он обратился к хиппи.
Эти хиппи очень привязались к нему, и он сделал их счастливыми. Так постепенно он начал свою миссию,
воспевая под деревом в Томпкинс Сквер Парке:
Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Шри Гоура бхакта
вринда. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
[Все преданные поют маха-мантру вместе со Шрилой Нараяной Махараджем на тот мотив, который пел
Шрила Прабхупада в Томпкинс Сквер Парке.]
Он не смотрел, кто поет с ним, а кто нет, кто вообще там присутствует. Он пел, закрыв глаза, с парой
каратал в руках [снова напевает ту же мелодию], погруженный в этот проникновенный мотив. Иногда хиппи, выпив вина, танцевали или дразнили Свамиджи: «Друг! Выпей вина!»
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В таких условиях ему приходилось проповедовать. Но многие присоединились к нему и стали счастливыми. К нему пришли очень красивые, молодые и энергичные люди. К нему пришли такие преданные как
Джадурани и Вриндавана Виласини, и они стали счастливыми. Это было начало, но очень скоро Шрила
Свами Махарадж основал множество проповеднических центров и начал распространять книги. Он издал
много номеров своего журнала «Обратно к Богу», теперь известного во всем мире. Он перевел множество
книг, и постепенно все они распространились по всему миру. В те времена многие его ученики — в том
числе и красивые молодые девушки — распространяли эти книги повсюду: в аэропортах, на рынках, на
улицах. Они делали это без всякого стеснения. Они оставили свою застенчивость ради проповеди, поэтому
сейчас можно видеть преданных по всему миру. В те времена большинство старших учеников Свамиджи
были брахмачари. Например, Девендранатх был очень красивым молодым брахмачари, ему было всего 15
лет. А также Тамал Кришна, Джаяпатака, Бхагаван и другие. Но после ухода Шрилы Прабхупады многие
духовно ослабели и впали в уныние.
Я тоже никогда не хожу к богатым, красивым или очень образованным людям. Если такие люди присоединяются — они все разрушают. Я знаю, как трудно совладать с ними. Поэтому я хочу, чтобы мы шли проповедовать простым людям. Сейчас я не вижу в преданных такого энтузиазма и духа, какой был во времена
Шрилы Прабхупады [Бхактиведанты Свами]. У вас должен быть такой же дух, энтузиазм, тогда вы сможете
проповедовать. Идите от двери к двери, не бойтесь, что кто-то побьет вас бутылкой из-под вина. Никогда не
бойтесь.
Нитьянанда Прабху подошел к Джагаю и Мадхаю и сказал: «Что вы делаете? Повторите Харе Кришна
хотя бы один раз». И они нехотя согласились: «Ну, хорошо, Харе Кришна, Харе Кришна...» Я хочу, чтобы у
вас был такой же дух. Вы должны повсюду распространять книги и проповедовать с таким вдохновением.
Не думайте: «Я ничего не знаю и я такой слабый...» Кришна наделит вас разумом. Вначале я тоже был
очень слаб, как сухая солома. Но впоследствии я стал проповедовать и служить моему Гурудеву, Нитьялила правишта Ом Вишнупад аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу.
Постепенно пришла квалификация и необходимые качества, и это до сих пор помогает мне, хотя я уже стар.
Поэтому не думайте, что вы слабы. Никакой слабый человек не может осознать атму, душу. «Найам атма
правачанена лабхйа». Слабый человек не может ничего. Он не способен отдать даже копейку. Он не способен оставить свои привязанности — из-за своей слабости. Я хочу сделать всех сильными.
Даже женщины могут быть сильными — как Драупади. Однажды ее отец, Друпада Махарадж, соорудил
колонну, поместил на нее вращающуюся чакру и рыбу с двумя глазами, и сказал собранию кшатриев: «Я
отдам свою дочь замуж за того, кто сможет попасть стрелой в глаз этой рыбы, причем глядя в ее отражение
в масле». Он назначил день состязания, и к нему пришли все — Кауравы, Дурьодхана, Карна, Бхишма Питамаха и Кришна с Баладевой. Переодетые брахманами пришел и Арджуна со своими братьями. Все кшатрии попытались попасть в цель, но безуспешно. Бхишма Питамаха взял свой лук и стрелы и приготовился
стрелять, но Драупади тотчас же вышла и сказала: «Что это ты делаешь? Ты что, собрался на мне жениться?» Тот ответил: «Я стреляю за Дурьодхану», но Драупади решительно запротестовала: «Нет, сядь на место». Затем вышел Карна и тоже приготовился выстрелить, но Драупади снова вышла вперед и смело бросила ему вызов: «А ты кто такой? Как твое имя, и как зовут твоего отца?» Карна был крайне удручен. Никто
в жизни не разговаривал с ним таким образом. Оскорбленный и разгневанный он отбросил свой лук и стрелу и сказал: «Я отомщу за это. Я обязательно отомщу».
Кришна просто наблюдал за происходящим. Он мог легко поразить мишень, потому что он стрелял лучше Арджуны, Бхишмы и всех остальных. Однако Он и Баладева Прабху сидели и наблюдали. Они хотели
дать шанс юному брахману. Когда этот юный брахман вышел, все стали спрашивать Драупади: «Кто это?
Разве ты выйдешь замуж за брахмана?» Она отвечала: «Я знаю, что он не брахман». — «Откуда ты знаешь?» — «Я вижу один признак». Арджуна вышел на арену и с легкостью попал в цель. [Так он завоевал
Драупади.] Увидев это, все царевичи бросили ему вызов: «Мы отнимем у тебя Драупади!» Но Кришна и
Баладева ответили им: «Если так, мы готовы сражаться с вами».
Драупади была такой решительной и смелой. Будьте такими же смелыми. Не думайте, что вы слабые
женщины. Проповедуйте и идите по этому пути — будьте очень решительными и смелыми. Все должны
стараться проповедовать и распространять книги. Благодаря этому скоро мы снова сможем расширить проповедь по всему миру.
ШРИ ГОУДИЯ ПАТРИКА
[Мы публикуем одно из писем Шрилы Бхакпшведанты Свами Махараджа (в то время Шрийута Абхай
Чаран Де, или Шри Абхай Чаранаравинда Прабху), написанное 27 марта 1949 г. и адресованное Шриле
Бхактипрагьяне Кешаве Махараджу по случаю начала публикации «Гоудия-патрики».
Шрийута Абхай Чаранаравинда Прабху видел в Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Махарадже своего старшего духовного брата и имел с ним близкие доверительные отношения, а в 1957 г принял у него саннъясу в
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Шри Кешаваджи Гоудия Матхе. Он считал Шрилу Кешаву Махараджа своим близким другом и шикшагуру. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж сам проводил для Шри Абхай Чаранаравинды Прабху ягъю,
завязывал его данду и показывал ему, как одевать одежду саннъяси. Многие годы Шрила Бхактиведанта
Свами Махарадж тесно сотрудничал с «Гоудия Веданта Самити» и писал статьи для журнала Шрилы Кешавы Махараджа «Гоудия Патрика». (Подробнее об этом времени рассказывает Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж в своей книге «Мой шикша-гуру и дорогой друг», опубликованной на русском языке).]
Пуджйапад Кешава Махарадж!
Пожалуйста, примите мой дандават-пранам.
Вчера я несказанно обрадовался, получив журнал «Шри Гоудия Патрика», который Вы мне послали. Хотя «Патрика» — журнал небольшого объема, у него прекрасное содержание, а также хорошее качество бумаги и печати. В журнале совсем не много опечаток, да и те незначительны. Это говорит о том, что редакторы журнала выполняют свои обязанности совершенным образом. Ваши усилия, направленные на широкую проповедь, всегда привлекали мое сердце.
По своему великодушию Вы никогда не забываете меня. Это одно из Ваших качеств, которыми Вы всегда славились, даже в Вашем предыдущем ашраме, до того как присоединились к Матху. Но я настолько неудачлив, что неспособен, каким-то образом служить Вам. Поэтому, пожалуйста, по своему великодушию
простите мои оскорбления и оплошности. Когда я только начал издавать свой журнал «Бэк ту Годхэд», Вы
так вдохновляли меня. У Вас всегда было много служения, Вы были постоянно заняты, тем не менее Вы
нашли для меня время и благословили пылью своих лотосных стоп в моем плачевном состоянии домохозяина.
В своей первой статье новой «Гоудия Патрики» Вы вдохновили нас вспомнить Шрипада Нарахари Да*.
Мы так благодарны Вам за это. Шрипад Нарахари Да, который так сладостно и с любовью относился ко
всем, всегда будет сиять в моем сердце. Мука разлуки с ним ничуть не меньше, чем со Шрилой Прабхупадой [Сарасвати Тхакуром].

(*Нарахари Да — так любовно называли Шри Нарахари Севавиграха Прабху. «Да» на Бенгали означает «старший брат» Более того,
Шри Нарахари Прабху считался «матерью» Шри Чайтанья Матха еще при Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре — с такой любовью он заботился обо всех преданных.)

Вы всегда располагаете статьи «Гоудия Патрики» в правильной последовательности. Так замечательно,
что Вы начали со статьи о Шриле Баладеве Видьябхушане. Публикация в «Патрике» жизнеописаний предыдущих ачарьев, одного за другим, будет необычайно полезной для нашей сампрадайи.
Я прочитал в журнале предложение публиковать в «Патрике» статьи не только на бенгали, но и на других языках. Следуя указанию Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура] я сам начал издавать журнал «Бэк ту
Годхэд», чтобы представлять все эти темы на английском языке.
Когда Вы захотите печатать статьи в Вашей «Патрике» на английском языке, пожалуйста, благословите меня, приняв мое скромное служение. Я написал много статей и эссе на английском и могу высылать их Вам,
когда Вам будет удобно.

Шри Абхай Чаран Де
6, Сита Канта Бэнерджи Лэйн, Хатакхола, Калькутта
27 марта 1949 г.
(Это письмо переведено из журнала «Гоудия Патрика» 1/2)
Письмо Шри Шримад Бхактикумуд Санты Махараджа от 3 февраля 2001 г.
Мой дорогой Нараяна Махарадж! Примите мои сердечные благословения. Я желаю Вам вечного блага.
Я был необыкновенно рад получить Ваше письмо из далекой Англии. Вы доверяете мне, поэтому, даже
находясь так далеко, Вы вспомнили меня и написали. Вы получили огромное крипа-шакти (могущество милости) Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады и Вашего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и в этом не может быть ни тени сомнения. Это очевидно, судя по тому
как много людей за пределами Индии привлекаются Вашей Хари-катхой. Как они следуют Вашим наставлениям, как они приезжают туда, где бы Вы ни проповедовали, — это незаурядное явление.
Завершился мой 87-й год, и сейчас мне уже 88 лет. Я уже стар и не могу путешествовать как раньше. Но
для меня великое вдохновение видеть, как Вы проповедуете повсюду послание Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура]. Пусть же Ваша проповедь становится все более и более успешной - такова моя чистосердечная молитва лотосным стопам Шрилы Прабхупады.
Еще раз примите мои сердечные благословения и передайте их также другим. Что еще я могу написать?
Триданди Бхикшу Шри Бхактикумуд Санта
Шри Чайтанья Ашрам
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23, Бхупен Рой Роуд,
Бехала, Калькутта
3 февраля 2001
МОЯ МИССИЯ

Сэсснок, Австралия, 3 февраля 2000
Я хотел сказать вам нечто важное. Иногда меня спрашивают: «В чем заключается ваша миссия? Для чего
вы приехали, и что вы хотите дать?» Моя миссия не отлична от миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы
Рупы Госвами и моей гуру-парампары. Моя миссия — давать любовь и преданность всем живым существам, не принимая во внимание вероисповедание или национальность, но качества человека и степень его
преданности Кришне. Наша главная миссия — давать любовь высшего порядка. Мы даем именно это
Знайте, если у кого-то есть любовь и преданность Кришне, Верховному Господу, он способен любить
все живые существа Он не убьет ни одно животное, не будет есть рыбу, мясо или яйца, не отнимет жизнь
даже у травинки Он будет стараться доставить удовольствие Кришне и таким образом он будет с любовью и
вниманием относиться ко всему живому. Он будет в высшей степени милостив, дойа.
На прогулке я вижу много коров и телят в полях, завидев людей, они дрожат и в страхе убегают. Они
думают. «Люди немилостивы к нам. Они держат нас за решеткой, а через какое-то время везут нас на бойню
и убивают». Они понимают это. Какое право вы имеете убивать и резать их? Если вы не проявляете к ним
милость, можно ли ожидать, что Кришна будет милостив к вам?
Высшие священнослужители санкционируют убийство телят, подобных малым детям, чтобы есть их мясо, и эти телята, умирая, плачут. Куда идет этот плач? Куда? У Кришны нет ушей? Глава церкви думает:
«Мы великие поборники религии, мы слуги Бога» А что думают эти телята? Они понимают, что люди не
любят их, не заботятся о них. Но ведь они тоже сыновья и дочери Кришны; они тоже вечные слуги Кришны.
Мы видим это и говорим людям: «Харе Кришна, Харе Кришна. Послушай эти имена хотя бы один раз» Того, кто помогает другим таким образом, называют гуру. Это не эгоисты и не лицемеры. Совсем нет. Они
исполнены милости, и все они преданные Господа. Такова и моя миссия. Я приехал давать людям любовь и
преданность Кришне — эта любовь сама будет проявляться в них. Вы все должны быть такими же.
Вот моя миссия — не быть лицемером, окружившим себя множеством учеников и комфортом. Никогда,
ни когда. Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Гопал Бхатта Госвами и другие ачарьи никогда не «накапливали» учеников, но все равно они джагат-гуру. Они настоящие гуру для всего мира. Они
могли принимать учеников по всему миру. Моя миссия — раздавать прему, о которой я говорю, прему, которую испытывают гопи.
К тем, кому это не нравится, я думаю, Кришна будет милостив. Я знаю, они совершают оскорбления лотосных стоп Гуру и Гауранги, шастр и Кришны. Я знаю. Я молюсь Кришне, чтобы Он пролил милость на
них, ведь они невежественны. Шрила Харидас Тхакур молился Кришне: «Они бьют меня на двадцати двух
базарных площадях. Все они пребывают в невежестве. Пожалуйста, о Господь, надели их милостью». Если
бы Тхакур Харидас не молился за них, Кришна тотчас пустил бы в них Свою чакру. Амбариша Махарадж
тоже молился за Дурвасу Риши, поскольку преданные милостивы.
Попытайтесь развить в себе все эти качества. Развивайте прему к Кришне, старайтесь быть милостивыми
ко всем. Старайтесь передавать это послание другим, распространяя книги и совершая нагар-санкиртан —
для блага всех телят, коров и невежественных людей. Хотят люди или нет — даже если они ненавидят это
— все равно Кришна-нам должен звучать и очищать их. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что вы должны выходить на нагар-санкиртан, не обращая внимания, будут ли люди смеяться над вами или оскорблять
вас. Следуйте Шриле Харидасу Тхакуру, следуйте Бхактивиноде Тхакуру, который основал нама-хатту. Постарайтесь следовать всем этим наставлениям. Если вы по-настоящему сделаете это, я буду очень доволен,
и Кришна тоже будет доволен. Только в таком случае вы станете настоящими учениками.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ “УЧЕНИЕМ”
БАДРИНАРАЯНЫ ПРАБХУ И УЧЕНИЕМ
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
Триданди Свами Бхактиведанта Аранья Махарадж
Ответ на статью Его Милости Бадринараяны прабху
«Позиция ИСККОН относительно Шрилы Нараяны Махараджа».
Примите, пожалуйста, наши дандават-пранамы. Слава Шри Гуру и Гауранге!
Шрила Нараяна Махарадж попросил Шрипад Аранью Махараджа написать ответ на статью Бадринараяны прабху, где тот утверждает, что учения Шрилы Нараяны Махараджа и Шрилы Свами Прабху-
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пады различаются. Стремясь защитить славу истинного учения Шрилы Свами Прабхупады, Шрила Нараяна Махарадж пожелал, чтобы ответ послали как на Ви-эн-эн, так и на конференцию «Хари-катха».
Таким образом, последователи Шрилы Свами Прабхупады не будут сбиты с толку и смогут убежденно,
основываясь на авторитете шастр, помочь другим понять истинное учение и миссию Прабхупады.
Поскольку конференция «Хари-катха» не является открытым форумом для дискуссий, мы просим вас
посылать все вопросы, касающиеся нижеследующей статьи, лично Шрипаду Аранье Махараджу на адрес:
bvaranya@purebhakti.com.
В подготовке этой статьи Шрипаду Аранье Махараджу также помогали Шрипад Шридамасакха дас,
Шрипад Шрила дас, Шрипад Лиласукха дас Адхикари, Шрипад Упананда дас, Шрипад Митхиладхиша дас
Адхикари и Шримати Премавати-деви даси
Всегда желающая служить вам Джадурани даси
Уважаемые великодушные вайшнавы! И в самом деле, век Кали — время ссор и лицемерия, идет своим
чередом. Тем не менее, если философские дебаты основываются на шастрах, из них можно извлечь определенную пользу. Я искренне надеюсь, что удивительные истины нашей сампрадаи откроются в этой статье,
на писанной в ответ на статью Его Милости Бадринараяны прабху «Позиция ИСККОН относительно Шрилы Нараяны Махараджа», где он всеми силами пытается доказывать, что Шрила Нараяна Махарадж и Шрила Свами Прабхупада расходятся во мнении по принципиальным вопросам.
Посыпая свою голову пылью с лотосных стоп моего духовного учителя Парамаарадхьятамы Гурупадападмы Шри Рупануги Ачарьядевы Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны
Госвами Махараджа и принося почтительные поклоны всем вайшнавам, по чьей просьбе я написал эту статью, я разберу одно за другим все положения Бадринараяны прабху, чтобы можно было увидеть, имеют ли
они какую-либо ценность с точки зрения Писаний и слов ачарьи-основателя ИСККОН Нитья-лилаправишта Ом Вишнупада Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады.
ОПРОВЕРЖЕНИЯ АРГУМЕНТОВ БАДРИНАРАЯНЫ ПРАБХУ.
1) «Шрила Прабхупада неоднократно предостерегал, что нельзя преждевременно слушать о мадхурья-лиле,
сокровенных играх, которыми Кришна наслаждается с гопи. А Шрила Нараяна Махарадж открыто говорит
на эти темы...»
Прежде, всего, следует отметить, что обсуждение тем, связанных с Кришной и гопи, не запрещено. И доказательством этому являются следующие утверждения.
Прабхупада: Мы должны говорить о гопи осторожно, так, чтобы люди не сочли их за обычных, мирских
девушек. Это вовсе не значит, что нельзя даже произносить слово «гопи» или что мы знать ничего о них не
хотим. Ведь они – преданные, которым мы поклоняемся. Как же можно обойтись без них? (Беседа в Бостоне, 24 декабря 1969 г.)
«Каждый должен поклоняться Божествам. Если человека слишком беспокоят половые желания, он должен размышлять об играх Господа Кришны с гопи, и тогда он добьется успеха - забудет о своих низменных потребностях. Нужно размышлять об играх Кришны с гопи, но нельзя подражать этим играм»
(письмо Шрилы Прабхупады к Хаягриве, Лос-Анджелес, 8 ноября 1968 г.). «Господь очень милостив, Он
лично нисходит, чтобы забрать падшие души обратно в царство Бога, где можно вечно наслаждаться
эротическими качествами Бога в их истинной форме, отличной от искаженной половой любви, которой
предаются и поклоняются падшие души в болезненном состоянии. По сути, Господь являет раса-лилу,
чтобы побудить все падшие души оставить как нездоровое поведение, так и религиозность и призвать их
в царство Бога наслаждаться реальностью. Тот, кто по-настоящему понимает, что такое раса-лила, несомненно, будет чувствовать отвращение к мирской половой жизни. Если осознавшая себя душа станет
внимать раса-лиле, обратив свой слух к верному источнику, она совершенно откажется от материальных
половых удовольствий» (Ч.-ч., Ади, 431).
Шрила Прабхупада сам говорил о гопи, даже с новыми людьми. Кроме того, одна из таких бесед издана и
широко распространяется. И что здесь неправильного?
Боб: А сохраняет ли преданный свои наклонности? Ему по-прежнему что-то нравится, а что-то нет?
Шрила Прабхупада: Да, все это остается, но он отдает предпочтение тому, что нравится Кришне... Кришна
прямо говорит: «Мне нравится это». И мы должны подносить Кришне то, что Ему нравится, а лишь затем
мы принимаем Его прасад. Кришна любит Радхарани, по этому гопи стараются устроить так, чтобы Радхарани встречалась с Кришной. «Кришне нравится эта гопи. Что ж, давайте сделаем так, чтобы Она была с
Ним». В этом сознание Кришны».
(Совершенные вопросы, совершенные ответы, глава 6.)
Боб: А негодяи тоже считают Кришну привлекательным?
Шрила Прабхупада: Еще бы! Ведь Кришна был величайшим озорником.
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Боб: Как это?
Шрила Прабхупада: (Смеется.) Потому что Он всегда дразнил гопи.
Шьямасундара: Дразнил?
Шрила Прабхупада: Да. Иногда Радхарани выходила из дома, а Кришна неожиданно нападал на Нее. Она
падала и говорила: «Кришна, не мучай меня так», и, когда Они оба оказывались на земле, Кришна пользовался возможностью поцеловать Ее. (Шрила Прабхупада смеется.) И Радхарани это доставляло огромное
удовольствие, хотя Кришна мог показаться величайшим негодяем. Если бы этого озорства не было в Кришне, откуда бы оно взялось в мире?»
(Совершенные вопросы, совершенные ответы, глава 1.)
Однажды Прабхупада беседовал со Шримати Шарадией деви даси в 1968 г., когда она была еще новой
преданной, и ей едва исполнилось 16 лет.
«Шарадия: Скажите, пожалуйста, когда мы служим Кришне, у нас духовные чувства? И поэтому наше
служение Кришне на Кришналоке приносит нам удовлетворение?
Прабхупада: Да. Ты танцуешь с Кришной, ты ешь с Кришной, говоришь с Кришной, ты наслаждаешься с
Кришной. И Кришна также будет целовать тебя».
(Лекция по «Шримад-Бхагаватам», Монреаль, 16 июня 1968 г.)
С 1970 г. ученики и последователи Прабхупады распространяли раса-лилу в книге «Кришна» («Источник вечного наслаждения») буквально миллионам непреданных. В большинстве его книг содержатся сотни
прекрасных ссылок на игры Кришны с гопи. Например, в «Чайтанья-чаритамрите», которую в 1974 г. Прабхупада в письме Джадурани даси приказал распространять всем людям из разных слоев населения, описывается, как Господь Чайтанья принимал махапрасад Господа Джаганнатхи. В этой главе есть несколько стихов о нектаре с губ Кришны. Махапрабху говорит в настроении Шримати Радхарани и гопи: «Затем флейта
сердито сказала Мне: «Отбрось Свой стыд, страх и религиозность и насладись губами Кришны. Лишь тогда
я оставлю свою привязанность к Его губам. Иначе я буду непрестанно пить нектар с губ Кришны. Тебя я
немного побаиваюсь, потому что Ты тоже имеешь право пить этот нектар, но других я считаю не лучше соломы» (Ч.-ч., Антья, 16. 126).
Не все игры Кришны с гопи находятся на одинаковом уровне. Шрила Свами Прабхупада советовал даже
преданным, которых беспокоит вожделение, помнить игры Кришны с гопи и говорил, что это «ключ к успеху». Услышанные от истинного рассказчика, многие игры могут принести высочайшее благо слушателю.
Однако следует отметить, что некоторые, очень сокровенные, либо кажущиеся чувственными игры, не следует обсуждать на людях.
Большинство лекций Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа на английском и на хинди можно прочитать в Интернете. Все записи его лекций также можно заказать. Если Бадринараяна Прабху заявляет, что
Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж открыто говорит о сокровенных играх Кришны, который наслаждается с гопи, мы просим Бадринараяну Прабху найти хотя бы одно доказательство в подтверждение своего
абсурдного заявления. Если Бадринараяна Прабху перепишет себе лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа из Интернета, он разочаруется, потому что обнаружит, что почти во всех лекциях Шрила
Бхактиведанта Нараяна Махарадж говорит о Махарадже Дхруве, Махарадже Прахладе, Махарадже Амбарише, а также по первым восьми шлокам из «Нектара наставлений», где он глубоко объясняет комментарии
Шрилы Свами Прабхупады.
К тому же мы приглашаем читателя этой статьи подписаться на нашу рассылку в интернете («harikatha»
на http://www.egroups.com/), куда поступают набранные лекции Шрилы Нараяны Махараджа. Таким образом, вместо того чтобы слепо верить словам Бадринараяны прабху, каждый сам сможет убедиться, на какие
темы говорит открыто Шрила Нараяна Махарадж.
Действительно, иногда лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа касаются тем, которые могут
новым людям показаться слишком возвышенными. Это происходит потому, что большую часть аудитории
Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа составляют преданные с 20-летним стажем и более. Само собой разумеется, что нельзя учиться в начальной школе до 30 лет. И неразумно также предполагать, что,
будь сегодня Шрила Свами Прабхупада с нами, он стал бы объяснять темы, которые рассказывал людям,
недавно вступившим на путь сознания Кришны, ученику, следующему за ним уже 30 лет.
Это правда, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж по просьбе некоторых лидеров и гуру ИСККОН, таких, как Его Святейшество Тамал Кришна Махарадж, Его Святейшество Гирирадж Махарадж, Его
Святейшество Шиварама Свами, Его Святейшество Дханурдхара Свами, Его Милость Бхуриджана Прабху,
Его Милость Партхасаратхи Прабху, объяснял возвышенные и сокровенные произведения, например «Шри
Вилапа-кусуманджали». Однако эти лекции проводились избирательно и за закрытыми дверями, а не на
людях.
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2) «Шрила Нараяна Махарадж вдохновляет преданных читать книги, которые Шрила Свами Прабхупада не
разрешал своим ученикам читать или даже отвергал как не представляющие для нас важности, такие как
сокровенные книги Госвами, или покрытые налетом имперсонализма, такие как «Рамачарита-манаса» Туласи даса».
Книги наших предыдущих ачарьев, книги Госвами предназначены для разных преданных на разных
уровнях их духовного развития. Если Шрила Свами Прабхупада запрещал какому-либо ученику читать ту
или иную книгу в 1969 г., когда ученик еще находился на стадии шраддхи или бхаджана-крии, это не означает, что тот же преданный не может читать такую книгу в 2000 году, когда он уже может находиться на
уровне ништхи и т.д.
Существенный момент, который следует здесь под черкнуть, развивающемуся преданному всегда необходимо руководство продвинутого вайшнава, который может советовать ему ту или иную литературу в соответствии с уровнем его продвижения на пути бхакти. Это объясняет сам Шрила Свами Прабхупада.
«Таким образом, развив в себе вкус ко всему этому, преданный должен поселиться во Вриндаване и посвящать все свое время воспеванию имен Кришны, памятованию о Его славе, играх и качествах ПОД РУКОВОДСТВОМ И ОПЕКОЙ ОПЫТНОГО ПРЕДАННОГО. Это суть всех наставлений относительно продвижения в преданном служении». (Нектар наставлений, 8, комм.)
Было бы неправильным делать вывод, что книги Госвами навсегда «запрещено» читать всем, на том основании, что Шрила Свами Прабхупада тридцать лет назад запретил это своим новым ученикам, или некоторым из своих учеников. Нет сомнений в том, что Шрила Свами Прабхупада хотел, чтобы все его последователи изучали книги Госвами по мере того, как они обретают квалификацию.
рупа-рагхунатха-паде хоибе акути
кабе хама буджхабо се джугала пирити
«Когда же я обрету сильное желание изучать книги шести Госвами? Тогда я буду способен понять супружеские игры Радхи и Кришны» (Чч, М.25.271).
Если сейчас, через тридцать лет, никто из учеников Шрилы Свами Прабхупады еще не квалифицирован
читать определенные книги Госвами под руководством опытного преданного, то к какому выводу мы должны будем прийти? Что процесс воспевания Святых Имен не работает? Однако Святое Имя очень могущественно и очищает человека, и поэтому такие преданные уже достаточно подготовлены. Поэтому ограничения, которые были наложены на них на начальной стадии, не обязательно приложимы для них сегодня. Если кто-то пытается НА ВСЕХ преданных наложить такие ограничения, утверждая, что они относятся ко
всем и на все времена, то это означает, что ему не ведом тот факт, что в вайшнавском обществе существует
градация индивидуальных преданных в соответствии с их квалификацией (адхикар).
Относительно «Шри Рамачарита-манаса» Туласи даса. Бадринараяна прабху утверждает, что «Шри Рамачарита-манаса», написанная Туласи дасом, покрыта налетом имперсонализма. Давайте почитаем, что
пишет об этом Шрила Свами Прабхупада:
«… Это стих, написанный ВЕЛИКИМ ПРЕДАННЫМ, Туласи дасом. Он был предан Господу Рамачандре». (Лекция Ш.П., общая — 1968 г., 680830AR.MON). «Итак, Туласи дас стал ВЕЛИКИМ ПРЕДАННЫМ
Господа Рамы. Это его книга — «Рамачарита-манаса». Основная ее идея — «Всегда думай о Раме». Очень
известное произведение, и это единственное ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ на хинди, «Рамачаритаманаса»». (Беседа, Нью-Йорк, 12 апреля 1969 г.)
В этом вопросе Бадринараяна прабху явно противоречит Шриле Прабхупаде. Ему очень хорошо известно, что все возражения против «Шри Рамачарита-манасы» в прошлом были основательно опровергнуты самим Шрилой Нараяной Махараджем, когда он отвечал на материал представителя Джи-Би-Си Бхактивайдурьи Мадхавы Махараджа. Это опровержение удивительно и гениально, и поэтому мы предлагаем нашим
читателям, вайшнавам, ознакомиться с этой работой в http://www.harekrsna.com/vada/cor_publ/ bvnarayl.htm.
Бадринараяна прабху и другие члены Джи-Би-Си не смогли ответить на этот материал, и, тем не менее,
они упорно продолжают возражать против «Шри Рамачарита-манасы», полагаясь на то, что те, кто не обладает достаточной информацией об этом, поддадутся на ложную пропаганду.
Туласи даса признают все вайшнавы всех сампрадай. Справедливо то, что многие из тех, кто читает лекции по «Шри Рамачарита-манаса» действительно находятся под влиянием майявады, так же как и многие из
тех, кто говорит на темы «Шримад-Бхагаватам» Это, однако, не означает, что само произведение «Шри Рамачарита-манаса» Туласи даса покрыто майявадой. Туласи дас писал: «ишвара амша джива авинаши, четана
амала сада сукхараши», «Живое существо, вечно обладающее сознанием и полное блаженства, является
вечной неразрушимой частицей Верховного Господа».
Этот стих диаметрально противоположен философии майявады. И, скорее всего, Бадринараяна прабху не
сможет процитировать ни одного стиха из авторитетного перевода «Шри Рамачарита-манасы», в котором
был бы хоть малейший намек на майяваду.
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3): «Шрила Нараяна Махарадж говорит, что дело Шрилы Свами Прабхупады осталось незаконченным, поскольку он не оставил нам сокровенную литературу «расика» и не объяснил практику рагануга-садханы. Но
Шрила Свами Прабхупада считал свою миссию незаконченной потому, что в его Обществе еще не создана
система варнашрамы, что комплекты его книг еще не доставлены в каждый дом, что люди в радиусе десяти
километров от каждого храма ИСККОН еще ходят голодными, что Святое Имя Господа еще не услышали в
каждом городе и каждой деревне, и т.д.».
Этим утверждением Бадринараяна прабху раскрывает «глубину» своего понимания миссии Шрилы Свами Прабхупады. Во-первых, он пишет, что самая важная часть миссии Шрилы Свами Прабхупады — установление системы варнашрамы. Хотя это действительно является одной из задач, стоящих перед Движением сознания Кришны, тем не менее это внешняя цель, в то время как главной и внутренней целью Шрилы
Свами Прабхупады и его миссии является продвижение преданных в высшие сферы бхакти.
Оба этих момента становятся ясными для нас из его следующих утверждений: «Поэтому Движение сознания Кришны очень стремится к возрождению системы варнашрама в человеческом обществе для того,
чтобы СБИТЫЕ С ТОЛКУ и МЕНЕЕ РАЗУМНЫЕ люди могли принимать руководство квалифицированных брахманов». (ШБ 10.8.6)
Однако Шрила Свами Прабхупада объяснял: «Просто следуя правилам и предписаниям системы варнашрама, люди могут поклоняться Вишну. Вишну арадхья. Нанйат таттоша-каранам. Нет другой альтернативы — только так можно удовлетворить Его. Это авторитетное утверждение. Но Шри Чайтанья Махапрабху говорил, «ехо бахйа, aгe кохо ар», «ЭТО ВНЕШНЕЕ. ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО»». (Лекция по ШБ, 1969
г. 690523SB.NV)
«Но эти предписания для брахманов, кшатриев, вайшьев стали настолько искаженными в этот век, что
сейчас представляется очень трудной задачей возродить эту культуру варнашрамы. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал: «ехо бахйа, aгe кохо ар». Да, все это правильно, но сейчас это ВНЕШНЕЕ». (Беседа, Лондон, 12 сентября 1973 г.)
Более того, Кришнадас Кавирадж Госвами в своей «Шри Чайтанья-чаритамрите» отверг идею о том, что
основной причиной прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир было распространение юга-дхармы, нама-санкитраны в каждом городе и деревне:
эи ванча джайче кришна-пракатйа-каран
асура-самхара — анусанга прайоджан
эи мата чайтанъя-кришна пурна бхагаван
юга-дхарма-правартана нахе танра кам
«Точно так же как для прихода Кришны это были основные причины, в то время как уничтожение демонов
было случайной необходимостью, так и для Шри Кришны Чайтаньи, Верховного Господа, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДХАРМЫ ЭТОГО ВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ». (Чч, Ади, 4.36-37)
аватари прабху прачарило санкиртан
эхо бахйа хету, пурве корийаче сучан
«Господь пришел, чтобы проповедовать санкиртану. Как я уже объяснил, ЭТО ВНЕШНЯЯ ПРИЧИНА»
(Чч, Ади, 4 102)
Из этих цитат понятно, что Шри Чайтанья Махапрабху не устанавливает юга-дхарму Сам лично. Скорее,
эту функцию выполняет Маха-Вишну, который находится в Его теле вместе со всеми другими аватарами,
точно так же как и в Кришна-лиле — убивает демонов не Кришна, а Маха-Вишну так же присутствующий в
Его теле.
атаэва вишну такхан кришнера шарире
вишну-дваре коре кришна асура-самхаре
«Поэтому в это время Господь Вишну находится в теле Кришны, и Господь Кришна убивает демонов через
Него». (Чч, Ади, 4.13)
Итак, если Бадринараяна прабху считает, что основной задачей Шрилы Свами Прабхупады было установление варнашрама-дхармы, таким образом, он изменяет истинное положение Шрилы Свами Прабхупады
— из слуги Шри Чайтаньи Махапрабху или Радха-Кришны он делает его слугой Маха-Вишну. Шри Чайтанья Махапрабху и Радха-Кришна появились в этом мире не для того, чтобы установить варнашрама-дхарму.
А для чего же Они появились?
према-раса-нирйаса корите асвадан
РАГА-МАРГА БХАКТИ локе корите прачаран
расика-шекхара кришна парама-каруна
эи дуи хету хойте иччхара удгама
«Он хотел ощутить сладостную суть настроений любви к Богу, и также проповедовать в этом мире РАГАМАРГА БХАКТИ, преданное служение на уровне спонтанной любви». (Чч, Ади, 4.15-16)
Из этого утверждения становится ясно, что особая миссия Шри Чайтаньи Махапрабху и Радха-Кришны
— установить РАГА-МАРГА БХАКТИ, то есть рагануга-бхакти. Практике рагануга-бхакти следует учиться
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под руководством преданного, в высшей степени искусного в служении Радха-Кришне на трансцендентном
уровне. Шрила Свами Прабхупада пишет:
«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур прокомментировал этот стих следующим образом: «Тот, в
ком еще не пробудился интерес к сознанию Кришны, должен оставить все материальные мотивы и приучить свой ум следовать регулирующим принципам, а именно воспеванию и памятованию о Кришне, Его
имени, форме, качествам, играм и т.д. Таким образом, нужно попытаться жить во Вриндаване и посвящать
все свое время памятованию имени Кришны, Его славы, игр и качеств ПОД РУКОВОДСТВОМ И ОПЕКОЙ
ОПЫТНОГО ПРЕДАННОГО. В этом суть всех наставлений относительно продвижения в преданном служении»». (Нектар наставлений, 8, комм.)
В наши дни стало распространенным измышление о том, что мы просто можем читать книги Шрилы
Свами Прабхупады и такого общения и руководства будет достаточно. Но Шрила Свами Прабхупада придерживается другого мнения:
«Следует понимать, что мадхйама-адхикари, преданный второго уровня, полностью убежден в сознании
Кришны, но еще не способен подкрепить свои убеждения авторитетом Писаний. Общаясь с непреданными,
неофит может упасть, поскольку его вера еще не полностью окрепла и он не знает Писания.
Хотя преданный второго класса не может обосновывать свою веру цитатами из шастр, постепенно —
изучая шастры и общаясь с преданным первого уровня — он сам может стать преданным первого уровня.
Однако, если преданный второго класса не общается с преданным первого уровня, чтобы продвигаться
дальше, следует понимать, что он НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ». (Чч, М., 22.71)
Суть в том, что если человек не практикует рагануга-бхакти под личным руководством шикша-гуру,
полностью осознавшего себя, он не сможет попасть во Враджа-Дхаму, вечную обитель Радха-Кришны.
сакала джагате море коре видхи-бхакти
видхи-бхактйе враджа-бхава паите нахи шакти
«Повсюду в мире люди поклоняются Мне согласно предписаниям шастр (ваидхи-бхакти). Но только лишь
следуя этим регулирующим принципам, ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ОБРЕСТИ ЛЮБОВНЫЕ ЧУВСТВА, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ ПРЕДАННЫЕ ВРАДЖАБХУМИ (враджа-бхава)». (Чч, Ади, 3.15)
Из этого стиха становится понятно, что не встав на путь рагануга-бхакти невозможно отправиться во
Врадж, обитель Радха-Кришны. Поскольку высшая Цель Шрилы Прабхупады — привести нас в эту обитель
Радха-Кришны, и поскольку большинство из нас еще не находятся там, закономерно утверждать, что дело
Шрилы Свами Прабхупады останется незаконченным до тех пор, пока мы не поднимемся до уровня рагануга-бхакти.
Просто следовать варнашрама-дхарме, распространять книги и кормить голодных — хотя это входит в
разнообразную деятельность ИСККОН, но это еще не делает человека квалифицированным войти во Враджа-Дхаму. Такое утверждение ни в коей мере не противоречит тем письмам Шрилы Свами Прабхупады, где
он говорит, что вы вернетесь к Богу, если будете распространять книги, ведь он также писал своим распространителям книг: «Врач, прежде излечи себя». Если распространители книг не следуют тому, что написано
в книгах, они не могут стать сознающими Кришну. Таким образом, те, кто отрицает необходимость рагануга-бхакти, сознательно или неосознанно перечеркивают высшую цель миссии Шрилы Свами Прабхупады.
Но Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж помогает предотвратить возможность того, что грандиозные
достижения Шрилы Свами Прабхупады в проповеди пострадают от неверного понимания его самых важных наставлений.
К примеру, в комментарии к «Нектару наставлений», стих 8, Шрила Свами Прабхупада описывает пять
стадий развития сознания Кришны. 1) шравана даша, 2) варана даша, 3) смарана даша, 4) апана даша, 5)
сам-патти даша. Это сокровенная практика рагануга-бхаджана, которая также объясняется в трудах наших
предыдущих ачарьев, таких как Бхактивинода Тхакур («Джайва-дхарма»). Во всех авторитетных книгах на
эту тему говорится — что подтверждает и Шрила Свами Прабхупада — что этой практикой нужно заниматься «ПОД РУКОВОДСТВОМ И ОПЕКОЙ ОПЫТНОГО ПРЕДАННОГО». Однако, некоторые преданные отвергают этот совет, считая его чем-то неважным, хотя этот секрет духовной жизни ясно раскрывает
сам Шрила Свами Прабхупада в своем «Нектаре наставлений».
Например, Шри Рам прабху в своей недавней публикации «Раса ИСККОНа», на веб-сайте «Чакра», пишет, что ни в какой практике рагануга-бхаджана («бхаджан-пранали») необходимости нет. После смерти все
мы обязательно родимся в Кришна-лиле и, попав туда, мы научимся служить Кришне без всякой расабхасы.
Однако подобные утверждения противоречат учению Шрилы Свами Прабхупады. Он объясняет, что из
первых пяти стадий, упомянутых выше, первые четыре преданному необходимо пройти ДО ТОГО, КАК он
родится в играх Кришны, что является для него пятой стадией, сам-патти даша.
Те, кто не следует чистому учению Шрилы Рупы Госвами, заявляют, что рагануга-бхакти предназначена
только лишь для освобожденных душ. Но это расходится с учением Шрилы Прабхупады и всей нашей гурупарампарой:
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«В трансцендентной обители Враджа (Враджа-Дхама) нужно служить Верховному Господу Шри Кришне с тем настроением, которым обладают Его спутники, принять непосредственное руководство определенного спутника Кришны и следовать по его стопам. ЭТОТ МЕТОД ПРИЛОЖИМ КАК НА СТАДИИ САДХАНЫ (ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ В ОБУСЛОВЛЕННОМ СОСТОЯНИИ), так и на стадии садхьи (осознания Бога), когда человек уже стал сиддха-пурушей, душой достигшей совершенства». («Нектар наставлений», 8, комм.)
В следующей лекции Шрила Свами Прабхупада говорит:
«Поэтому вы должны раскрыть... Вам необходимо найти это. Процесс «раскрытия» — это преданное
служение. Чем больше вы заняты преданным служением, тем больше ваши чувства очищаются или раскрываются. И когда они полностью «раскрыты», когда вы отбросили все отождествления, тогда вы уже способны служить Кришне ЭТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА. ВАИДХИ-БХАКТИ — ЭТО
ПОДГОТОВКА. НАСТОЯЩЕЕ БХАКТИ, ПАРА-БХАКТИ, — ЭТО РАГАНУГА-БХАКТИ. После ваидхибхакти МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ К РАГАНУГА-БХАКТИ. Если мы, живя в материальном мире, не стараемся прогрессировать в преданном служении, если мы просто придерживаемся следованию правилам и предписаниям, которые даны в шастрах, и не пытаемся подняться выше... Предписания шастр также необходимы. Не следуя этому процессу, указанному шастрами, мы не сможем подняться на этот уровень. Но если мы
застреваем на уровне только этих предписаний и не пытаемся пойти дальше... Этот процесс следования
правилам шастр предназначен для каништха-адхикари, самая низшая ступень преданного служения. Но
садхана-бхакти, практика преданного служения, делится на две части. Первая часть состоит из следования
регулирующим принципам. Под руководством духовного учителя, или в соответствии с авторитетными Писаниями, необходимо следовать различным регулирующим принципам, следовать беспрекословно. Это и
есть ваидхи, или регулируемое преданное служение. Необходимо следовать этому без всяких возражений. А
другая часть садхана-бхакти называется «рагануга». Рагануга указывает на ту стадию, когда благодаря исполнению регулирующих принципов преданный становится немного больше привязан к Кришне и исполняет преданное служение естественно, из любви». (Лекция Шрилы Свами Прабхупады по «ШримадБхагаватам», 1972 г., 721112SBVRN)
Из вышеуказанного отрывка из лекции Шрилы Свами Прабхупады мы можем понять, что раганугабхакти — это следующая ступень.
Итак, то, что Бадринараяна прабху называет «незаконченным делом» Шрилы Свами Прабхупады, по
словам самого Шрилы Свами Прабхупады является внешней задачей его миссии. А то, что Бадринараяна
прабху не принимает в качестве «незаконченного дела» Шрилы Свами Прабхупады, а именно то, что преданные должны учиться методам рагануга-садханы ПОД РУКОВОДСТВОМ И ОПЕКОЙ ОПЫТНОГО
ПРЕДАННОГО, является ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЕМ, ведущим к вечному служению Радха-Кришне во
Враджа-Дхаме. Какой смысл в том, что Движение сознания Кришны будет кормить голодных, распространять книги, устанавливать систему варнашрамы и т.д., если никто не достигает цели жизни, так милостиво
указанной нам Шрилой Бхактиведанта Свами Прабхупадой?
В своей публикации Бадринараяна прабху пишет: «Шрила Свами Прабхупада долго и тяжело трудился,
чтобы создать свой ИСККОН, великий трансцендентный корабль. Он верил, что ИСККОН сможет замечательно переправлять тех, кто принял на нем прибежище, через океан материального мира к лотосным стопам Верховного Господа. Палубы, паруса, снасти и морские карты на корабле Шрилы Свами Прабхупады
под названием «ИСККОН» — это стандарты, которые он установил, это его настроение преданности, его
наставления и его система управления обществом. Это представляет собой большой риск, если кто-то начинает ковыряться в механизмах корабля и пытается переделывать его оборудование, созданное такой уполномоченной личностью как Шрила Свами Прабхупада».
Цитаты, приведенные в нашей статье, ясно показывают, что Бадринараяна прабху и те, кто разделяют его
представления, сами уже начали «ковыряться в механизмах корабля и пытаться переделывать его оборудование, созданное такой уполномоченной личностью как Шрила Свами Прабхупада».
Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, исполняя просьбу своего близкого Друга и шикша-гуру,
Шрилы Свами Прабхупады, милостиво проповедует по всему миру, успешно исправляя последствия их попыток переделать учение Шрилы Свами Прабхупады.
В «Шри Харинама-чинтамани» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шри Чайтанья Махапрабху, услышав истину о рагануга-бхаджан-пранали, говорит следующие пророческие слова (отрывок из «Шри Харинамачинтамани», гл.15 «Бхаджан-пранали»):
«Услышав мольбу Харидаса Тхакура о милости, Господа Чайтанью охватили эмоции божественной
любви. Поднимая Харидаса в Своих объятиях, Господь открыл ему сокровенную истину: «О Харидас, слушай внимательно что я тебе скажу. МЕРЗКИЕ НЕГОДЯИ БУДУТ ПОКРЫВАТЬ ИСТИНУ О СВЯТОМ
ИМЕНИ, ПЫТАЯСЬ ОКУТАТЬ ВЕСЬ МИР ЗАВЕСОЙ НЕВЕЖЕСТВА. Тогда, эти твои удивительные и
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бесподобные наставления о воспевании Святого Имени В ОБЩЕСТВЕ ТЕХ САДХУ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ САМООСОЗНАНИЯ, будут понимать только немногие оставшиеся преданные».
(Затем Шрила Бхактивинода Тхакур продолжает):
Кого имел в виду Господь Чайтанья, говоря «мерзкие негодяи»? Первейшие кандидаты на это определение — это такие секты, непонятно откуда появившиеся, как сахаджии, аулы, баулы и др., которые распространяют ЛОЖНЫЕ МИРСКИЕ ТЕОРИИ ПОД ВИДОМ УЧЕНИЯ ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ, таким образом скрывая от мира чистую философию сознания Кришны, провозглашенную Самим Господом в
Его «Шикшаштаке»». («Шри Харинама-чинтамани», гл.15)
4): «Шрила Нараяна Махарадж придерживается мнения, что те, кто родились в неиндийском теле, являются
заведомо падшими, особенно в отношении поклонения Божествам. Но Шрила Свами Прабхупада занимал
своих западных учеников в поклонении Божествам и принимал их как полноценных ваишнавов».
Это ложное заявление. По всей Индии широко известно, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж
среди всех отделений Гоудия Матха славится своим стремлением к солидарности ваишнавов и принимает
преданных как с востока, так и с запада. Например, недавно Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, в
свои почти восемьдесят лет, дал санньясу одному своему ученику во время празднования Гоура-пурнимы,
причем этот ученик был не индийцем, а западным человеком. Что говорить о поклонении Божествам —
ученики Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа регулярно проводят церемонию абхишеки Божеств во
время главных праздников и так же агни-хотры, в храмах Индии и за рубежом. Кроме того, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж лично установил несколько десятков Божеств Шри Шри Гоура-Нитай и Шри
Шри Радха-Кришны для своих западных учеников по всему миру. Таким образом, это возражение Бадринараяны прабху совершенно безосновательно и равносильно обвинению в расовой дискриминации, что является апарадхой, оскорблением.
Не так давно Шрила Нараяна Махарадж опубликовал “Арчана Дипику” на английском языке. Изначальный ее текст на бенгали, который составил дикша-гуру Шрилы Нараяны Махараджа Нитья-лила-правишта
Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (кого Шрила Прабхупада принял
своим санньяса-гуру), также был переведен на английский лидерами ИСККОН для использования этой книги в храмах ИСККОН.
5): “Шрила Свами Прабхупада сказал: “Ачаръя — не Бог, он не всеведущ. Он — слуга Бога”. Шрила Нараяна Махарадж утверждает, что Шрила Свами Прабхупада был всеведущим”.
Поскольку все великие вайшнавы являются гуру, если мы принижаем какого-то вайшнава, мы неизбежно
нанесем оскорбление и своему духовному учителю. Это становится очевидно из пятого возражения Бадринараяны прабху, где он делится с нами своей концепцией о том, Шрила Свами Прабхупада не был всеведущим. Но если бы это действительно было так, зачем тогда молиться ему? Ведь он же, согласно этой концепции, не способен слышать нас в любое время и в любом месте. Какой смысл в том, чтобы предлагая бхогу
произносить мантры перед его изображением, если он не присутствует в своем изображении?
Даже полубоги, такие как деваты огня, воздуха, воды, которые незначительны по сравнению со Шрилой
Свами Прабхупадой, — они видят все, что происходит в этом мире. Никакие действия не остаются для них
неизвестными. Об этом говорится в “Шримад-Бхагаватам”. Более того, Сам Шри Кришна провозгласил
“сарва дева майо гуру”, Гуру — это воплощение всех полубогов в совокупности. Сомневаться в том, что
Шрила Свами Прабхупада всеведущ, означало бы недостаток веры. Подобные идеи представляют собой без
пяти минут атеизм. “Гурушу нара матир... йасйа ва нараки саха”: “Тот, кто считает, что у духовного учителя
сознание обычного смертного, — обитатель ада”. Шрила Свами Прабхупада много раз говорил, что чистый
преданный, духовный учитель, всеведущ.
У кого-то может возникнуть вопрос, почему же в этой цитате, приведенной Бадринараяной прабху,
Шрила Свами Прабхупада представил идею, противоположную утверждениям в его же книгах? Позвольте
Шриле Свами Прабхупаде самому разъяснить свои утверждения:
“Йасмин вигьяте сарвам эвам вигьятам бхавати. Любой преданный Господа имеет определенное знание о Боге, и преданное служение Господу, по Его милости, позволит ему узнать все. ХОТЯ ВНЕШНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРЕДАННЫЙ ГОВОРИТ О СВОЕМ НЕВЕДЕНИИ, тем не менее он обладает полным
знанием во всех сложных вопросах”. (Ш.Б. 3.7.8) Из данного утверждения следует, что Гуру иногда может
говорить о своем незнании тех или иных деталей, на самом деле “он обладает полным знанием во всех
сложных вопросах”. Это также подтверждают и многие другие утверждения Шрилы Свами Прабхупады, на
пример следующее.
“Ведические мантры гласят: йасмин вигьяте сарвам эвам вигьятам бхавати. Когда преданный в своей медитации созерцает Всевышнего Господа, или когда он видит Его непосредственно, лицом к лицу, он начинает осознавать все в этой вселенной. Ничто не остается для него неизвестным. Все в этом материальном
мире полностью открывается тому преданному, который увидел Верховного Господа”. (Ш.Б. 8.6.9)
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“Когда Дхрува Махарадж беседовал со своей матерью, Сунити, обо всех событиях, имевших место во
дворце, Нарады там не было. Может возникнуть вопрос: каким образом Нарада смог услышать обо всем
этом? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что Нарада — трикала-гья, он настолько могуществен, что
может понимать, что было в сердце в прошлом, что у него в сердце сейчас, и что будет у него в сердце в будущем, подобно тому, как обо всем этом знает Сверхдуша, Верховный Господь”. (Ш.Б. 4.8.25)
Дурьодхана-гуру: Другими словами, это означает, что чистые преданные могут быть всеведущими?
Шрила Свами Прабхупада: Всеведущ Бог. Поэтому чистый преданный может быть всеведущим по милости Бога”.
(Утренняя прогулка. Лос-Анджелес, 8 июня 1976 г., 760608MW.LA)
Будучи на сто процентов сознающим Кришну, Шрила Свами Прабхупада обладал всеми восемью мистическими способностями. Это означает, что он даже мог, протянув руку, достать какой-нибудь плод с другой
планеты. Это подтверждается в шастрах во многих местах, например в следующем стихе “ШримадБхагаватам” (Вьясадева обращается к Нараде):
“Мой господин! Тебе открыты все тайны, ибо ты поклоняешься создателю и разрушителю материального мира, хранителю духовного мира — изначальной Личности Бога, трансцендентной к трем гунам материальной природы.
Комментарий: Человек, полностью занятый служением Господу, является олицетворением знания. Такой
преданный Господа, достигший совершенства в преданном служении, также обладает всеми качествами
Личности Бога. В сущности, восемь мистических способностей (ашта-сиддхи) составляют лишь ничтожно
малую часть его божественных достояний” (Ш.Б. 1.5.6)
“О добродетельный, подобно солнцу ты можешь странствовать повсюду в трех мирах и, подобно воздуху — проникать в сердце каждого. В этом ты практически равен всепроникающей Сверхдуше. Поэтому
прошу тебя, открой мне, чего мне не достает, несмотря на то, что следуя всем предписаниям и выполняя все
обеты, я полностью погружен в трансцендентное” (Ш.Б. 1.5.7)
Считает ли Бадринараяна прабху, что когда преданные молятся “нама ом вишну падайа”, Прабхупада не
присутствует перед ними, не слышит их? Если нет, тогда какой толк во всех наших песнях и молитвах, которые дали нам наши предыдущие ачарьи? И какой толк в повторении гуру-гаятри мантры? Что, выходит,
все это пустой ритуал?
Итак, подводя итог, можно сказать, что нет разницы между Ведами, “Шримад-Бхагаватам”, Нарадой
Муни, Вьясадевой, Шрилой Свами Прабхупадой и Шрилой Нараяной Махараджем по вопросу о том, что
чистый преданный, духовный учитель, по милости Господа является всеведущим.
Таким образом, Бадринараяна прабху расходится со Шрилой Свами Прабхупадой по многим вопросам. Вот
еще один из них:
6) «Шрила Свами Прабхупада говорил, что первая инициация (харинама-дикша) — это настоящая инициация, но Шрила Нараяна Махарадж учит, что настоящая инициация начинается с получения брахманадикши»
Давайте посмотрим, что говорит сам Шрила Свами Прабхупада по этому поводу:
«Что касается твоих вопросов, вторая инициация — это НАСТОЯЩАЯ ИНИЦИАЦИЯ. Первая инициация
является предварительной, просто чтобы подготовить ученика, подобно начальной школе и средней школе.
С первой инициацией ему дается возможность очиститься, и когда он действительно становится чист, его
признают брахманом, и это и есть НАСТОЯЩАЯ ИНИЦИАЦИЯ.
(Письмо Джадурани, 4/9/72, Нью-Вриндаван)
7) «Шрила Нараяна Махарадж реинициирует учеников тех гуру, которые находятся «в хорошем статусе».
Многие из так называемых «реинициированных» преданных, которые раньше были инициированы разными гуру «в хорошем статусе», были объектом критики за то, что приняли прибежище у Шрилы Нараяны
Махараджа. Однако время показало, что они сделали правильное решение, поскольку впоследствии выяснилось, что их бывшие так называемые гуру «в хорошем статусе» до определенного времени просто не были разоблачены в том, что они далеко не являются такими уж великими ачарьями, каких они из себя изображали. Чтобы не смущать их, мы воздержимся здесь от упоминания их имен и кроме того, нет нужды говорить о том, что список этих имен будет расти по мере того, как кое-кто продолжает наносить оскорбления
лотосным стопам Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа.
Более того, в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 238) Шрила Джива Госвами дает указание, что если гуру
проявляет зависть к возвышенному вайшнаву, то нужно немедленно оставить его и найти духовного учителя маха-бхагавату вайшнава. Поскольку многие из этих гуру «в хорошем статусе» в прошлом совершили
тяжкие оскорбления лотосных стоп таких вайшнавов как Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шрила
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Гоур Говинда Махарадж и Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, их бывшие ученики, отвергнув их,
поступили в точности согласно указаниям священных Писаний. Поэтому не существует такого понятия как
«реинициация», есть только «настоящая инициация».
Однако, если гуру действительно «в хорошем статусе», Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж никогда не «реинициирует» его учеников. В этом случае он просто дает им духовные наставления и вдохновляет
их, помогая им развить более глубокую веру в их дикша-гуру. Иногда у кого-то возникают сомнения, когда
они слышат, что Шрила Нараяна Махарадж часто называет тех преданных, которые получают у него шикшу, именами, связанными с Враджа-лилой Шри Шри Радха-Кришны. Некоторые считают это «реинициацией». Известный пример — с Джадурани даси. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж с любовью называет ее «Шьямарани», однако это никак не означает, что она получила «реинициацию». Иногда Шрила Прабхупада тоже с любовью называл ее «Садхурани», но это ведь не значит, что он давал ей какую-то еще инициацию.
В истории нашей сампрадаи были такие случаи, например когда Шрила Джива Госвами поменял имя
Духкхи Кришна даса на имя «Шьямананда», однако это не означало что он «реинициировал» его. Шри
Хридои Чайтанья остался его дикша-гуру, а Шрила Джива Госвами остался его шикша-гуру.
Если рассмотреть случай каждого из преданных, о которых идет речь, вы не найдете ни одного, кто был
бы «реинициирован». Хотя в некоторых случаях ученик сам официально прекращает связь со своим бывшим гуру, потеряв веру в него, или же этот гуру отказывается от ученика. В таких случаях, во избежание
недоразумений, секретарь Шрилы Нараяны Махараджа тщательно сохраняет письма учеников к Его Божественной Милости, а также письма от их бывших гуру, чтобы при необходимости показать, что прежде существовавшие взаимоотношения гуру и ученика были прекращены до того, как этот ученик принял прибежище у него. По просьбе предоставляются доказательства в случае с тем или иным преданным. В заключение можно сказать, что дискуссия о «реинициации» является недоразумением. Если у кого-то еще остаются
вопросы относительно того или иного преданного, можно писать непосредственно секретарю для разъяснения ситуации.
8) «В отличие от Шрилы Нараяны Махараджа, Шрила Свами Прабхупада разработал стратегию всемирного
Общества, которое обеспечивало бы занятие и защиту всем его последователям».
Успех этого «обвинения» зависит от того, насколько большинство преданных мало информированы о
проповеднической деятельности Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Хотя он проповедовал за
пределами Индии только последние четыре года, за это время он основал храмы и проповеднические центры во многих местах, например: в Бирмингеме и Бристоле (Англия), в Берлине (Германия), в Мурвилламбахе (Австралия), в Бразилии, «Прабхупада Гоудия Матх» в Коста-Рике, «Бхактиведанта Гоудия Матх» в
Москве (Россия), другие центры в России — Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Астрахань, также в Хорватии,
«Шри Ананта Гоудия Матх» в Бали (Индонезия), «Шри Шри Радха-Говинда Гоудия Матх» в Куала Лумпур
(Малайзия), «Общество Гоудия-вайшнавов» в Маниле (Филиппины), центр в Сан Диего и в других местах.
Кроме того, он основал общины грихастх в Уэльсе (Англия), в Бэджере (Калифорния, США) и в Перте (Австралия) Также Шрила Нараяна Махарадж является попечителем гурукулы в Калифорнии. Большинство
преданных в западных странах, следующих руководству Шрилы Нараяны Махараджа, — это домохозяева, и
потому они финансово независимы и не нуждаются во внешней структуре большой организации
Кроме этого, Шрила Нараяна Махарадж никогда не заявлял, что собирается основывать всемирную организацию. Он только старается исполнять указание, которое дал ему Шрила Прабхупада. Перед своим
уходом Шрила Свами Прабхупада попросил Шрилу Нараяну Махараджа помогать его ученикам и вести их.
Тысячи преданных, до этого в какой-то степени потерявших веру в сознание Кришны, преданных, которыми пренебрегали или которых попросили покинуть храмы, преданных, которые стали слабыми и не могли
следовать своим религиозным принципам, и преданных, которые хотели углубить свои взаимоотношения со
Шрилой Свами Прабхупадой, — все они получили новое вдохновение благодаря любви и наставлениям
Шрилы Нараяны Махараджа.
Это «обвинение» слишком слабое, чтобы еще более подробно отвечать на него.
9) Шрила Свами Прабхупада и Шрила Нараяна Махарадж расходятся в вопросе об изначальном положении
дживы (души)
Относительно изначального положения дживы Шрила Свами Прабхупада разным людям и в различных
обстоятельствах говорил по-разному. Однако, окончательный вывод, «последнее слово» по этому вопросу
он сказал в своих книгах, которые станут «книгами закона» на последующие 10 000 лет.
«Вывод таков, что никто не падает из духовного мира, с планет Вайкунтхи, поскольку эта обитель вечна»
(Ш.Б. 3.16.26)
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Нам кажется, что Бадринараяна прабху опирается на утверждения Шрилы Свами Прабхупады, сделанные в разных обстоятельствах, тогда как аргументы Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа соответствуют вечным утверждениям Шрилы Свами Прабхупады в книгах
В следующем письме Шрила Свами Прабхупада объясняет это кажущееся противоречие: с одной стороны мы происходим от Кришны, с другой стороны, мы никогда не были на Его планете, не были Его личными спутниками. Он пишет:
«Относительно твоего второго вопроса, видела ли когда-нибудь обусловленная душа Кришну? Была ли
она с Господом, прежде чем стала, обусловлена желанием господствовать над материальной природой? Да,
обусловленные души являются неотъемлемыми частицами Господа, таким образом, они были с Кришной
прежде чем стали обусловленными Подобно ребенку, который «видел» отца, поместившего его во чрево
матери, каждая душа видела Кришну, Высшего Отца. Но в то же время обусловленные души находятся в
этот момент в состоянии сушупти, напоминающем глубокий сон без сновидений или анестезию, поэтому
когда они «просыпаются» в материальном мире и погружаются в материальную деятельность, они не помнят, что были с Кришной» (Письмо Джагадише 25/4/75, Лос-Анж.)
Каким образом мы были с Кришной? Все энергии исходят от Кришны, и дживы в том числе Но мы происходим из татастха-шакти Кришны. «Согласно «Вишну Пуране», «Бхагавад-гите» и другим ведическим
Писаниям, живые существа исходят из татастха-шакти Господа, поэтому являются вечной энергией Бога, а
не источником энергии». (Ш.Б. 3.7.9)
Мы никогда не имели личного общения с Кришной.
«Те, кто всегда поглощены сознанием Кришны и зрелым, чистым преданным служением Господу, получают возможность после смерти жить в общении с Кришной в одной из вселенных этого материального мира. Игры Кришны продолжаются вечно, будь то в этой вселенной или в другой Подобно солнцу, которое
всегда светит в какой-то части этой земной планеты, кришна-лила, или трансцендентные развлечения
Кришны вечно продолжаются в этой или другой вселенной. Зрелые преданные, достигшие совершенства в
сознании Кришны, сразу уходят во вселенную, где явился Кришна. В этой вселенной преданные ВПЕРВЫЕ
получают возможность лично и непосредственно общаться с Кришной. Их подготовка продолжается, как
мы видим это на примере вриндавана-лилы Кришны на этой планете».
(«Источник вечного наслаждения» Гл.28)
Для дальнейшей информации на эту важную тему об изначальном положении дживы читатели могут обратиться к материалам Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджа «Шрила Свами Прабхупада о происхождении дживы», где он приводит около 100 цитат из книг Шрилы Свами Прабхупады и других ачарьев. Вот
одна из них.
«Что касается твоего вопроса о форме души обусловленного живого существа, его духовная форма вечна, но полностью она развивается только когда живое существо возвращается на Вайкунтху. Эта форма развивается в соответствии с желанием живого существа. До тех пор, пока оно не достигло совершенства, эта
форма находится в дремлющем со стоянии, точно также как дерево находится в семечке». (Письмо Шрилы
Прабхупады Рупануге, 1969)
Обитатели духовных планет, вечные спутники Господа, никогда не падают в материальный мир.
«Из авторитетных источников можно понять, что спутники Господа Вишну, пришедшие с Вайкунтхи, на
самом деле не падают. Они приходят сюда с целью исполнить желание Господа, и их появление в материальном мире подобно появлению Господа. Господь приходит в материальный мир посредством Своей внутренней энергии, и точно так же преданный, или спутник Господа, приходит благодаря духовной энергии.
Любую лилу Верховной Личности Бога устраивает Йога-майя, а не Маха-майя, поэтому следует понимать,
что Джай и Виджай пришли в этот материальный мир поскольку должны были что-то сделать для Верховного Господа. Но суть в том, что НИКТО НЕ ПАДАЕТ С ВАЙКУНТХИ». (Ш.Б. 7. 1.35)
Махарадж Юдхиштхира тоже не соглашается, что кто-либо может упасть с Вайкунтхи:
«Махарадж Юдхиштхира спросил: Какое великое проклятие повлияло на освобожденных вишну-бхакт,
кто мог наложить проклятие на самих спутников Господа? Стойкие преданные Господа не могут упасть в
этот материальный мир. Я не в состоянии поверить в это». (Ш.Б. 7. 1.34)
«Отец Кришны, Его мать, вся их домашняя жизнь пребывают в состоянии вишуддха-саттвы. Живое существо в чистой благости может осознать образ, качества и другие аспекты Верховного Господа. Сознание
Кришны начинается с уровня чистой благости… Кришна всегда и полностью духовен. Помимо родителей,
все аспекты Его бытия Личности Бога по существу также являются проявлением сандхини-шакти, или
трансформацией вишуддха-саттвы. Сказать яснее, эта сандхини-шакти (проявление внутренней энергии)
поддерживает и проявляет все разнообразие духовного мира. В царстве Бога Его слуги и служанки, Его
отец, мать и все остальное представляют собой проявление духовного бытия сандхини-шакти». (Чч, Ади,
4.66)
Было бы оскорблением считать, что на Голоке Вриндаване есть даже незначительное присутствие майи.
Если мы наносим оскорбление Дхаме, как она примет нас? Шрила Прабхупада часто цитирует прекрасный
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стих Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура арадхйо бхагаван враджеша танайас тад дхама вриндавана.
Здесь Шрила Чакравартипад говорит, что обители Кришны нужно поклоняться, как Самому Кришне. Подобно тому, как нет майи в трансцендентном теле Враджендрананданы Шри Кришны, ее нет и в Его обители. Шрила Чакравартипад говорит, что таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху, и что его не интересует
мнение кого-либо еще. Чистейшую славу трансцендентной дхамы Кришны подтверждают слова «ШримадБхагаватам» (1.1.1): дхамна свена сада нираста-куха кам. Обитель Кришны вечно свободна от майи, поэтому никто в духовном мире не может отклониться от своего изначального положения, т.е. любовного трансцендентного служения Господу.
10) «Учение Шрилы Свами Прабхупады гласит, что инициирующий гуру берет карму ученика. Шрила Нараяна Махарадж утверждает, что гуру не делает этого».
Прежде всего, следует спросить: «Является ли такой духовный учитель, как Шрила Свами Прабхупада,
освобожденной душой, трансцендентной личностью?» Если «Да, конечно», то возникает следующий вопрос: «Как трансцендентное (то есть, духовный учитель) может быть подвержен влиянию чего-то материального (то есть, кармы ученика)?» На это можно ответить, что если трансцендентное может быть подвергаться влиянию чего-то материального, то понятие «трансцендентное» не имеет смысла. Это подтверждается в следующем стихе: апракрита васту нахе пракрита-гочара/ веда-пуранете эи кохе нирантар — «Духовная
субстанция НИКОГДА не бывает под влиянием материальных концепций. Таково заключение Вед и Пуран». (Чч, Мадхья, 9.194)
Шрила Свами Прабхупада говорил, что духовный учитель получает определенные реакции за прегрешения своих учеников.
«Из-за их греховных поступков приходят дусвапна, дурные сны. Вайшнав иногда принимает греховного
человека своим учеником, и чтобы нейтрализовать греховные реакции ученика, он вынужден видеть дурные
сновидения. И тем не менее, духовный учитель так милостив, что несмотря на дурные сны, которые он видит из-за греховного ученика, он принимает на себя эту тяжелую задачу спасать людей, ставших жертвами
Кали-юги. Поэтому после инициации ученик должен быть необычайно осторожным и стараться не совершать грехов, чтобы не навлечь неприятности на себя и своего духовного учителя». (Ш.Б. 8.4.15)
Это утверждение несомненно верно для человека, который принял положение гуру, не до конца утвердившись на трансцендентном уровне. Из глубочайшего смирения иногда Шрила Свами Прабхупада говорит
о себе как о таком гуру. Однако, если ученик соглашается с подобными словами своего гуру, свидетельствующими о его истинном смирении, он совершает великое оскорбление. Когда Шрила Свами Прабхупада
говорит такие слова, в них есть еще одно очевидное преимущество — он учит своих незрелых и неустойчивых учеников, пробуждая в них чувство вины за свои прегрешения. Абсолютное смирение Прабхупады
также подтверждается в следующем отрывке из его беседы с Бобом Кохеном (который впоследствии стал
инициированным учеником Шрилы Свами Прабхупады). Помимо смирения, можно увидеть стремление
Прабхупады убедить неофита прекратить грешить.
Боб: А вы сами болеете или чувствуете недомогание?
Шрила Свами Прабхупада: Да.
Боб: Это результат вашей прошлой кармы?
Шрила Свами Прабхупада: Да.
Боб: Так получается, в материальном мире человек никогда не может полностью избавиться от кармы?
Шрила Свами Прабхупада: Да, он избавляется. Для преданного не существует кармы. Больше не существует.
Боб: Но, должно быть, вы самый лучший преданный?
Шрила Свами Прабхупада: Хм-м... Нет, я не считаю себя лучшим преданным. Я самый низкий.
Боб: Нет!
Шрила Свами Прабхупада: Вы самый лучший преданный.
Боб (смеется): О, нет, нет! Но, видите, вы говорите... То, что вы говорите, всегда кажется правильным.
Шрила Свами Прабхупада: Да.
Боб: Тогда выходит, что вы — самый лучший преданный...
Шрила Свами Прабхупада: Например, Радхарани... Она всех считает преданными. Поэтому мы пытаемся
обращаться к Радхарани.
Боб: А кто это?
Шрила Свами Прабхупада: Радхарани? Это возлюбленная Кришны.
Боб: Аа...
Шрила Свами Прабхупада: Если кто-то обращается к Радхарани, Она говорит о нем Кришне: «Вот самый
лучший преданный Он даже лучше Меня», и Кришна не может отказать ему. Это лучший преданный. Но
этому нельзя подражать, думая: «Я стал самым лучшим преданным». Преданный второго уровня отличает
тех, кто имеет зависть к Богу, но самый лучший преданный этого не видит. Преданный высшего уровня ду-

33

мает: «Никто не враждебен к Богу. Все лучше меня». Как, например, автор «Чайтанья-чаритамриты»,
Кришнадас Кавирадж, пишет: «Я ниже навозного червя».
Боб: Кто это говорит?
Шрила Свами Прабхупада: Кришнадас Кавирадж, автор «Чайтанья-чаритамриты». Пурисера кита хойте
муни се лагхишта. Он не притворяется, он действительно так думает. «Я самый падший. Все лучше меня, а
я самый низкий. Все заняты служением Кришне, а я — нет». Чайтанья Махапрабху говорил: «У Меня нет и
капли преданности Кришне. Мои слезы — напоказ. Если бы я действительно был предан Кришне, я бы давно умер. Но я еще живу. Это подтверждает, что у меня нет любви к Кришне». Таково видение самого лучшего преданного. Он так поглощен любовью к Кришне, что говорит: «Все движется по плану Господа, но я
самый низший. Поэтому я не способен видеть Бога». Это самый лучший преданный.
Шьямасундара: Однажды вы сказали, что если вы чувствуете недомогание или заболеваете, это происходит из-за грехов ваших учеников. Может ли болезнь появляться по этой причине?
Шрила Свами Прабхупада: Вы знаете, Кришна говорит: ахам твам сарва папебхьо мокшайишьями ма шучах, «Я избавлю тебя от всех греховных реакций. Не бойся». Кришна настолько могуществен, что может
тотчас забрать все грехи нечестивых людей и сделать их праведниками. Когда живое существо играет роль
представителя Кришны, оно тоже берет ответственность за прегрешения Его преданных. Поэтому быть гуру
— нелегкое дело. Понимаете? Он должен брать на себя «яд» и поглощать его. Иногда он будет испытывать
какие-то беспокойства, ведь он же не Кришна. По этой причине Чайтанья Махапрабху говорил: «Не принимайте много учеников, шишья».
(«Совершенные вопросы, совершенные ответы»)
Здесь Шрила Свами Прабхупада играет роль неофита и в то же время говорит так, чтобы предостеречь
преданных-неофитов, пытающихся играть роль истинного духовного учителя.
«Поэтому принимать много учеников — рискованное дело, если человек не способен «поглощать» грехи
других... Об этом также говорится в Библии. Иисус Христос взял на себя греховные реакции людей этого
мира и ради этого принес себя в жертву. Такова ответственность, лежащая на духовном учителе…»
В других обстоятельствах Шрила Свами Прабхупада говорил, что Господь Иисус Христос только сделал
вид, что умер. На самом деле он никогда не страдал.
«Поскольку Кришна — это Кришна, Он — апапа виддха, на Него не могут повлиять греховные реакции.
Но живое существо подвержено их влиянию, поскольку оно так мало. Большой огонь и маленький огонь.
Если вы положите что-то большое в маленький огонь, он может погаснуть, но в большой огонь вы можете
класть все что угодно — он поглотит все»
Вышеупомянутая цитата также является примером смирения Шрилы Прабхупады.
Боб: Страдания Христа носили такой же характер?
Шрила Свами Прабхупада: Мм-м?
Боб: Страдал ли Христос?
Шрила Свами Прабхупада: Я уже объяснил это. Он взял на себя грехи всех людей. Поэтому он страдал.
Боб: Я понимаю.
Шрила Свами Прабхупада: Им должно быть стыдно... Если человек снова грешит, его духовный учитель
будет страдать. Ученику следует понимать это и задуматься: «Если я буду грешить, будет страдать мой духовный учитель».
Зрелые ученики понимают, что Гурудев полностью трансцендентен, что его не касается материальная
энергия, и что он искусно убеждает обусловленные души позаботиться о своем духовном благе. Таким образом, между словами Шрилы Прабхупады и Шрилы Нараяны Махараджа, нет существенной разницы. Повторение святого имени даже на уровне намабхаса освобождает человека от бесчисленных греховных реакций, поэтому могут ли коснуться Шрилы Прабхупады или другого чистого преданного, который повторяет
чистое святое имя, шуддха-нам, какие-то греховные реакции?
«Тот, кто воспевает святое имя Бога, НЕМЕДЛЕННО освобождается от последствий бесчисленных грехов, даже если он обращается не к Господу, а кому-то другому, даже если он произносит святое имя шутя,
поет его для развлечения или произносит его с пренебрежением. Это признают ВСЕ МУДРЕЦЫ, знатоки
священных Писаний». (ШБ 6.2.14)
Как можно примирить два столь противоречивых утверждения: «Духовный учитель принимает карму
ученика» и «Духовный учитель не принимает карму ученика»? Если Бадринараяна прабху спросил бы об
этом моего Гуру Махараджа, Шрилу Бхактиведанту Нараяну Госвами Махараджа, он услышал бы объяснение этого вопроса. Чистые преданные подобны большому огню. Неважно, сколько грязи, то есть анартх и
грехов, попадает в этот большой огонь в момент предания духовному учителю, — испепеляющий огонь неизменно поглощает все.
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Духовного учителя не касаются греховные реакции, более того, чистый преданный способен очищать от
грехов, просто взглянув на человека или оказавшись рядом. Ему не нужно страдать за это, что подтверждается в песне Шрилы Нароттама даса Тхакура «Вайш-наве вигьяпти» (которая есть в книге ИСККОН «Песни
ачарьев-вайшнавов»): джахара никате геле папа дуре джай эмона дойала прабху кеба котха пай.
«Где найти такую милосердную личность, встреча с которой уносит все грехи?»
гангара парасе хойле пашчате паван даршане павитра коро — еи томара гун
«Чтобы воды священной Ганги очистили человека, он должен много раз совершить в ней омовение. Ты
же настолько могуществен, что падшие души очищаются, просто увидев тебя».
Шрила Прабхупада — великая душа. Никто не посмеет сомневаться в этом. Кришна говорит, что такие
великие души не подвержены воздействию материальной энергии. «Великие души, о сын Притхи, не покрытые иллюзией, находятся под покровительством божественной природы. Они целиком отдают себя преданному служению Мне, ибо знают, что Я — Верховный Господь, изначальный и неисчерпаемый». (Комментарий:) «В этом стихе дается ясное описание махатмы. Первый признак махатмы состоит в том, что он
уже пребывает в божественной природе и не находится в подчинении у материальной природы». («Бхагавад-гита» 9.13)
В одном из комментариев к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, Глава 4) Шрила Прабхупада объясняет
эту шлоку более подробно и глубоко. Шрила Прабху пада пишет, что чистый преданный всегда пребывает в
духовном блаженстве, поэтому не может быть и речи о том, что он страдает:
«В «Бхагавад-гите» говорится, что преданные высочайшего уровня находятся под защитой дайва-майи,
или йога-майи, махатманас ту мам партха дайвим-пракри тим ашритах (Бг.9 13). Воистину великие души
(махатмы) полностью поглощены сознанием Кришны и постоянно заняты служением Господу Их оберегает
дайви-пракрити, йога-майя. Йога-майя создает такую ситуацию, в которой преданный готов нарушить любые правила из любви к Кришне. Естественно, преданный не желает преступать законы почтения к Верховному Господу, но под влиянием йога-майи он готов сделать все что угодно, если это позволит ему любить
Господа еще сильнее. ...Одержимые порывом любви, вызванным йога-майей, Господь Шри Кришна и девушки Враджа забываются в духовном восторге Благодаря забвению привлекательная красота гопи играет
самую важную роль в трансцендентном наслаждении Господа, который не имеет ничего общего с материальными любовными отношениями. Духовная любовь к Господу стоит выше всего мирского, хотя вначале
может показаться, что гопи преступили законы мирской нравственности. Это всегда озадачивало мирских
моралистов, поэтому йога-майя скрывает Господа и Его игры от глаз таких обывателей. В «Бхагавад-гите»
(7.25) подтверждается этот факт: Господь провозглашает, что Он оставляет за Собой право не показываться
каждому». (Чч, Ади, 4.31, комм.)
В Писаниях говорится: когда нам кажется, что чистый преданный страдает, на самом деле он испытывает величайшее блаженство. К сожалению, Бадринараяна прабху не признает, что Шрила Прабхупада обладал такой трансцендентной природой.
11): «Шрила Прабхупада хотел, чтобы в его Обществе было много гуру и чтобы они служили сообща под
началом Руководящего Совета. Шрила Нараяна Махарадж следует системе «одного ачаръи», распространенной в Гаудия Матхе. Заметьте, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также дал своим последователям указание действовать вместе под началом Руководящего Совета, и Шрила Прабхупада часто приводил пример того, как нарушение этого указания было причиной раскола миссии его духовного учителя».
Бадринараяна прабху заявляет, что 1) система «одного ачарьи» противоположна системе управления Руководящего Совета и что 2) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада был против того, чтобы
во главе организации стоял один ачарья. Однако согласно Шриле Прабхупаде оба этих представления совершенно неверны.
«Его (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура) идея заключалась в том, что не нужно выбирать ачарью из членов Руководящего Совета. Он ясно сказал: создайте Руководящий Совет и управляйте миссией.
Его идея была в том, что когда среди членов Руководящего Совета проявится некто наиболее выдающийся
и самосияющий, его автоматически изберут ачарьей». (Письмо Рупануге прабху, 28/4/74)
Мы снова видим значительное различие между Его Милостью Бадринараяной прабху и Шрилой Прабхупадой. Он пишет, что Шрила Нараяна Махарадж «следует традиции «одного ачарьи», распространенной в
Гаудия Матхе». Однако, хотя Шрила Нараяна Махарадж — трансцендентная личность и не ограничен рамками какой бы то ни было организации, он входит в состав Руководящего Совета «Шри Гаудия Веданта Самити», основанного в 1940 г. Тремя основателями и попечителями этого Общества были: Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (санньяса-гуру Шрилы Прабхупады), Пуджйапад Нрисимхананда
Брахмачари и Абхай Чаранаравинда Прабху (впоследствии ставший Его Божественной Милостью А.Ч.
Бхактиведантой Свами Прабхупадой). Шрила Нараяна Махарадж подчиняется уставу «Гаудия Веданта Самити», созданному этими тремя попечителями, по этому если Бадринараяна прабху осмеливается ста вить
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ему это в укор, то это равноценно критике его собственного духовного учителя и санньяса-гуру его духовного учителя.
К сведению уважаемых читателей, «Шри Гаудия Веданта Самити» возглавляет один ачарья — Шри
Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж, а Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж является
вице-президентом Общества. Он также исполняет в Обществе роль инициирующего ачарьи. Кроме того, во
главе Общества стоит Руководящий Совет, которому подотчетны все члены Общества, включая и инициирующих ачарьев. До настоящего времени Руководящий Совет «Шри Гаудия Веданта Самити» функционировал мирно и успешно, и никто из его представите лей никогда не упал. Возможно, нам стоило бы поучиться у них?
12): «Шрила Нараяна Махарадж подверг критике имена некоторых Божеств, данных Шрилой Прабхупадой».
Бадринараяна прабху имеет в виду обстоятельство, когда Шрила Нараяна Махарадж выразил беспокойство относительно поклонения в ИСККОН некоторым Божествам Радха-Кришны, которых называют «Рукмини-Дваракадиша», «Радха-Партхасаратхи», «Радха-Ниламадхава», «Радха-Говинда Мадхава» и др. Шрила Махарадж никогда не возражал против имен, которые давал Божествам Шрила Прабхупада. Однако он
усомнился, Прабхупада ли давал этим Божествам вышеупомянутые имена.
Это спорный вопрос — Прабхупада ли давал такие имена Божествам (или одобрял ли он это)? Обе стороны представляют доказательства в пользу своего утверждения. Оставив в стороне этот спор об исторических фактах, давайте попытаемся увидеть, каким образом наставление Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа благонамеренно и благоприятно для нашего духовного продвижения. Шрила Махарадж хочет убедить нас, что Шрила Прабхупада — чистый преданный Радха-Кришны в настроении Вриндавана, и что те,
кто же лают вечно следовать ему, непременно должны поклоняться Радха-Кришне в соответствии с принципами, изложенными Шрилой Прабхупадой и нашими предыдущими ачарьями. А имена вышеупомянутых
Божеств или представляют собой расабхасу, или же неуместны, поскольку Кришну, чье тело изогнуто в
трех местах, который держит в руках флейту и рядом с которым стоит Шримати Радхарани, нельзя называть
«Дваракадиша», поскольку Дваракадиша-Кришна является супругом Рукмини. Это очень ясно объясняет
сам Шрила Прабхупада в своем комментарии к «Чайтанья-чаритамрите»: «Гопи никогда не называют
Кришну именем «Рукмини-рамана». Преданные Вриндавана называют Его «Радха-рамана», «Нанданандана», «Яшоданандана», но никак не «Васудева-нандана» или «Деваки-нандана». Хотя по материальным
представлениям Нараяна, Рукмини-ра мана и Кришна — это одно и тоже, в духовном мире НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЯ «КРИШНА» ВМЕСТО ИМЕНИ «РУКМИНИ-РАМАНА» или «НАРАЯНА». Если ктото по незнанию делает это, его настроение в отношениях с Господом с духовной точки зрения становится
неправильным, и это называется «расабхаса», или наложение трансцендентных настроений. ВОЗВЫШЕННЫЙ ПРЕДАННЫЙ, НА САМОМ ДЕЛЕ ОСОЗНАВШИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ КАЧЕСТВА ГОСПОДА,
НИКОГДА НЕ СОВЕРШИТ ОШИБКУ РАСАБХАСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ОДНО ИМЯ ВМЕСТО ДРУ ГОГО.
Под влиянием Кали-юги такая расабхаса довольно часто имеет место, ее пытаются оправдать стремлением к
оригинальности и «свободомыслию». Однако, чистые преданные не одобряют подобный «энтузиазм». (Чч,
Мадхья, 8.91)
Из этого отрывка комментария Шрилы Прабхупады становится ясно, что те, кто поклоняется Божествам
Радха-Кришны, называя их «Рукмини-Дваракадиша», по словам самого Прабхупады:
а) не являются «преданными (в настроении) Вриндавана»;
б) поклоняются «в соответствии с материальными представлениями »;
в) делают это «в силу своего незнания»;
г) «их настроение с духовной точки зрения становится неправильным»;
д) они «совершают ошибку, допуская такую расабхасу — использование одного имени вместо другого»;
е) находятся «под влиянием Кали-юги»;
ж) виновны в «расабхасе», «пытаясь оправдать ее стремлением к оригинальности и «свободомыслию»;
з) такой «энтузиазм» неуместен;
и) «чистые преданные не очень одобряют это».
Шрила Нараяна Махарадж говорил, что имя «Радха-Партхасаратхи» также является расабхасой, поскольку Шримати Радхика никогда не покидает Вриндаван. Ее привлекает только Кришна в Его изначальной свайам-рупе, которую можно увидеть только во Вриндаване. Ее не привлекает Дваракадиша-Кришна
или Кришна на поле битвы Курукшетра. Когда Шримати Радхика (в Ее частичном проявлении «Самйогини
Радха», согласно «Шри Санат-Самхите») покинула Вриндаван и отправилась на Курукшетру, Ей не по нравилось, что Кришна одет как царь — это совершен но не соответствовало Ее любовным настроениям по отношению к Нему. Хотя Кришна, Дваракадиша и Нараяна с точки зрения таттвы суть одно, они различаются
с точки зрения расы. Кто-то может сказать, что игры Кришны, как упомянуто выше, не имеют отношения к
именам Божеств. Однако, Шрила Прабхупада разбивает это заблуждение:
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«Другое имя Кришны — Партха-саратхи. Партха. Имя Арджуны — Партха. Партха означает «сын Притхи». Кунти называли еще Притха, поскольку ее отец был Притху. Поэтому Арджуну называют Партха. А
поскольку Кришна служил Арджуне в качестве колес ничего, еще одно Его имя — Партха-саратхи. Некоторые философы утверждают, что у Бога нет имени. Это так. Но в то же время, почему у Бога так много имен?
Эти имена появляются благодаря Его играм». (Лекция Ш.П. по Шримад-Бхагаватам, 1974 г. —
741013SB.MAY)
Поскольку Шримати Радхарани в изначальном облике никогда не покидает Вриндаван, поскольку
Кришну во Вриндаване нельзя называть «Партха-саратхи», сочетание этих имен — Радха-Партха-саратхи
— противоречит принципам расы. Как было сказано выше, Шрила Прабхупада писал, что неправильное
сочетание имен вызывает расабхасу.
Расабхаса не благоприятна для бхакти — пути, который проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху:
«Когда Шри Чайтанья Махапрабху замечал, что трансцендентные настроения даже в незначительной
степени смешивались, что противоречило принципам бхакти, Он не мог этого терпеть и очень гневался».
(Чч, М., 8.97)
Шрила Нараяна Махарадж свидетельствует, что Прабхупада не хотел называть Божества в Дели «РадхаПартха-саратхи». В начале 70-х годов услышав имена этих Божеств, Шрила Нараяна Махарадж спросил
Шрилу Прабхупаду, почему он так Их назвал. Прабхупада ответил, что никогда не давал Им таких имен,
поскольку это противоречило бы тому, что он писал в своих книгах. Этот случай подтверждается сиддхантой, объясненной самим Шрилой Прабхупадой в следующем диалоге:
Ачьютананда: Имя Божеств — Радха-Партха-саратхи.
Шрила Свами Прабхупада: Хм?
А: Божества в Дели называют Радха-Партха-саратхи. Как мы должны понимать это? Ведь Партха означает
Арджуна. А Радха, как Она там оказалась?
Шрила Свами Прабхупада: Что же, это значит, что когда Кришна — Партха-саратхи, Радха не с Ним?
Индиец: Что вы имеете в виду? Партха-саратхи — это Шри Кришна.
А: Да.
Шрила Свами Прабхупада: Вот. Радха-кришна-пранайа-викритир ахладини-шактир... Когда Он сражается, Его хладини-шакти тоже находится с Ним. Она не проявлена». (Утренняя прогулка, Мадрас, 9 января
1976 г., 760109MW.MAD)
Здесь Шрила Прабхупада ясно говорит, что Шримати Радхарани не проявлена в присутствии Партхасаратхи. Что касается имени «Рукмини-Дваракадиша» — хотя оно авторитетно, согласно таттве, оно ниже
имени Радха-Кришна. Наша цель — служить Радха-Кришне во Врадже, а не Рукмини-Дваракадише в Двараке. Шрила Прабхупада провел церемонию прана-пра тиштха (установление Божеств) для «Рукмини-Два
ракадиши» в Лос-Анджелесе в 1968 г. и назвал эти Божества «Радха-Кришна», а через какое-то время уехал
в Индию. Вернувшись, он обнаружил, что кто-то из его учеников изменил имя Божеств. Прабхупаду это
очень встревожило, он говорил: «У Кришны — павлинье перо и флейта. Он — сын Нанды, а Дваракадиша
— сын Васудевы. У Него нет флейты и павлиньего пера. Почему ты изменил имя Божеств?» Оправдываясь,
ученик объяснял, что поскольку лос-анджелесский храм очень богат и привлекает много людей, имена Божеств должны отражать эту пышность и великолепие. На это Шрила Прабхупада ответил, что Шри Шри
Радха-Кришна обладают высшим богатством и роскошью. Вскоре он снова уехал в Индию, но несмотря на
его замечание преданные оставили имя «Рукмини-Дваракадиша». Это подтверждает Шримати Каумодаки
даси, которая в то время жила в Лос-Анджелесе
В следующем письме Шрила Прабхупада раскрывает настроение своей преданности:
«Я был очень рад узнать, что вы собираетесь построить прекрасной архитектуры храм Шри Шри РадхаКришны, подобная идея соответствует положению такого человека, как вы. Вы — великий преданный Господа Дваракадиши, придерживающийся традиции Господь Дваракадиша богатство и изобилие проявил в
Двараке, где у Него было 16108 жен. Для каждой царицы Он построил дворец из бриллиантов и драгоценный камней, от которых шел такой свет, что не было необходимости в искусственном освещении. По вашему замыслу храм Господа Кришны должен быть пышным и великолепным. Однако мы — жители Вриндавана, а во Вриндаване нет роскошных дворцов, как у вас в Двараке. Во Вриндаване много лесов и коров,
пасущихся по берегам Ямуны, и Господь Кришна в детстве играл там как мальчик-пастушок, у него не было
царской роскоши, к которой вы, обитатели Двараки, привыкли». (Письмо господину Падампату, 20/1/66,
Нью-Йорк)
Пусть храм купается в роскоши и изобилии, пусть Божествам поклоняются с пышностью, но если виграха — это формы Радха-Кришны, то есть когда Кришна с флейтой, — это Божества Радхи и Кришны:
«Преданные-неофиты не могут приблизиться к Радха-Кришне, поэтому они должны совершать храмовое
поклонение в соответствии с регулирующими принципами и предлагать его Лакшми-Нараяне. На алтаре
может стоять виграха Радха-Кришны, тем не менее поклонение преданных-неофитов считается поклонением Лакшми-Нараяне». (ШБ 4.24.45-46)
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Конечно, можно поклоняться Шри Шри Рукмини-Дваракадиши, но это не поможет нам осознать нашу
кама-гаятри мантру, предназначенную исключительно для поклонения Радха-Кришне в паракийа-расе. Поскольку Шрила Прабхупада дал указание каждый день петь еи ниведана дхаро сакхир анугата коро, «О
Вринда-деви, я прошу тебя — сделай меня последователем гопи (сакхи) Вриндавана», мы нарушим его, если будем следовать Рукмини в Двараке. Шрила Прабхупада также просил нас прославлять его, воспевая молитву шри-радхика-мадхавайор апара мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам... Таким образом, он дал понять,
что всегда стремится ощущать блаженство мадхурья-лилы Радха-Кришны. Поэтому если кто-то поклоняется Дваракадише и Партха-саратхи, то есть вайбхава-пракаша экспансиям Шри Нандананданы-Кришны, совершенно очевидно, что он не следует внутреннему настроению Шрилы Прабхупады.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Противоречия в обществе вайшнавов возникают не для того, чтобы причинять кому-то неприятности, а
для того, чтобы прояснить важные философские моменты ради всеобщего блага.
сиддханта болийа читте на коро аласа иха хойте кришне лаге судридха манаса
«Искреннему ученику не следует пренебрегать об суждением таких философских положений, считая их
противоречивыми, ведь подобные обсуждения укрепляют ум. Таким образом, ум привлекается Шри Кришной» (Чч, Ади, 2117)
Поэтому я искренне молю, чтобы представленные аргументы помогли нам усилить привязанность к
Кришне, и чтобы все члены Международного Общества сознания Кришны, к которому относятся и Шрила
Нараяна Махарадж с его последователями, могли сотрудничать, как одна семья, проповедуя миссию Шрилы
Прабхупады и наших предыдущих ачарьев.
СЛУШАТЬ ИЛИ НЕ СЛУШАТЬ?
(вечер 1 июля 2000 г., Уэльс, Англия)
Шрила Нараяна Махарадж: Сегодня я хотел бы обсудить вопрос Десятой Песни “Шримад-Бхагаватам”.
Некоторые преданные заблуждаются на этот счет. Недавно у нас был проповедник из Индии, и с некоторыми его утверждениями мы не можем согласиться. Его слова не подтверждаются шастрами. Вам следует избавиться от сомнений и получить ясное понимание этого вопроса. Особенно это касается старых искренних
преданных, которые уже имеют представление о бхакти и вступают на стадию мадхьяма-адхикари. Вы
должны иметь ясное представление в этом предмете, не оставив места никаким сомнениям.
Некоторые говорят, что не следует читать Десятую Песнь “Шримад-Бхагаватам”, но я не принимаю этого “предостережения”. Я отвечаю: “Представьте доказательство, что мы не должны читать. Написано ли об
этом в самом “Шримад-Бхагаватам” или в “Чайтанья-чаритамрите”? Говорят об этом ачарьи в нашей преемственности? Говорил ли это Ваш Гурудев (Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада)?” Они не смогут
ответить на эти вопросы. Я знаю, что Шрила Свами Махарадж (Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада)
никогда не писал подобным образом.
Встань и прочти. Все ясно написано в книгах Прабхупады. Вы все должны послушать об этом. Не пренебрегайте этим.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, могут ли преданные
слушать и читать о гопи. Шрила Прабхупада ответил: “Нужно проповедовать так, чтобы люди понимали,
что гопи — это не обычные девушки. Будьте осторожны, говоря о гопи. Это не означает, что нам не следует
произносить даже имена гопи. Мы не объявляли всем гопи бойкот. Нет. Они — преданные, которым мы поклоняемся. Можем ли мы их сторониться?”
И следующая цитата — из письма Хаягриве прабху в 1968 г. Шрила Свами Прабхупада пишет: “Божествам должны поклоняться все [преданные]. Еще один секрет успеха — если человека мучает вожделение,
ему нужно думать об играх Кришны с гопи, и тогда он забудет о своей похоти”.
Шрила Нараяна Махарадж: Что это означает? Что, ваш Шрила Прабхупада был в невежестве, когда писал
это? Он — авторитетный гуру. Он не может заблуждаться в чем-то. Продолжай.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Шрила Прабхупада продолжает: “Нужно думать об играх
Кришны с гопи, но не пытаться подражать”.
Шрила Нараяна Махарадж: Никогда не подражайте! Слушайте о Его играх с почтением. Тогда ваше вожделение уйдет. Среди всех игр Кришны, раса-лила — самое сильное лекарство. В шастрах говорится:
нивритта-таршаир упагийаманад
бхаваушадхач чхротра-мано-'бхирамат
ка уттамашлока-гунанувадат
пуман вираджйета вина пашугхнат
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Что это значит? Тех, кто не слушает о раса-лиле из Десятой Песни Шримад-Бхагаватам, называют пашугхна. Что такое пашугхна? Самоубийца. Не слушая, они убивают себя и других. Нивритта-таршаир упагийаманад. Что это значит?
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Нивритта-таршаир упагийаманад. “Нивритта-таршаир” —
это те, кто не желают материальных наслаждений. Это освобожденные души. Они говорят об играх Кришны и их рассказы — это “бхавошадхи”, исцеление от скверны материального существования. Это лекарство.
Ка уттамашлока-гунанувадат. Кто отказывается слушать Десятую Песнь “Шримад-Бхагаватам”? Только
жестокий человек, которому нравится убивать себя и других.
Шрила Нараяна Махарадж: Здесь говорится, что вишайи (люди полные вожделения), освобожденные
души, каништха-, мадхьяма- и уттама-бхакты на уровне шуддха-саттвы или бхава-бхакти, и даже те, кто
обрели прему — все они должны слушать Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам. Не делая этого, они убивают
себя и других. Что еще объяснять? Все и так ясно — мы должны читать. Продолжай.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Шрила Прабхупада пишет в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади,
4.30): “Господь столь милостив, что Он сам нисходит, чтобы вернуть падшие души домой, в Свое царство,
где они смогут вечно наслаждаться истинной любовью во взаимоотношениях с Богом, отличающейся от
извращенной половой любви, столь желанной для падших душ в их болезненном состоянии. Господь являет
раса-лилу главным образом для того, чтобы падшие души оставили свою нездоровую мораль и религиозность, вернулись в Его царство и наслаждались истинной реальностью. Тот, кто постигнет смысл расалилы, несомненно, почувствует отвращение к мирской половой жизни”.
Шрила Нараяна Махарадж: Это должно быть ясно. Вы понимаете, о чем идет речь? Дальше.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Некоторые утверждают, что Шрила Свами Прабхупада никогда не говорил о гопи, особенно публично, в присутствии неподготовленных людей. Но это не так. Я процитирую отрывок из беседы Шрилы Свами Прабхупады с человеком, который еще не был преданным. Его
звали Боб Кохен, он работал сотрудником «Корпуса Мира».
Боб спрашивает: «Сохраняет ли преданный свои индивидуальные желания — то, что ему нравится или не
нравится?»
Шрила Свами Прабхупада: Да, но во всем он отдает предпочтение Кришне. Кришна ясно говорит — Мне
нравится то-то и то-то. Мы предлагаем Кришне то, что Ему нравится и принимаем Его прасад. Кришне нравится Радхарани.
Здесь Шрила Свами Прабхупада начинает говорить о Радхарани совершенно новому несведущему человеку. «Кришне нравится Радхарани. Поэтому все гопи стараются «подталкивать» Радхарани к Кришне.
«Кришне нравится эта гопи. Хорошо, давайте поможем Ей». Это называется сознание Кришны.
Боб: А негодяям нравится Кришна?
Шрила Свами Прабхупада: О, да. Он тоже величайший негодяй.
Боб: Возможно ли говорить, что Кришна, Верховный Господь, — негодяй?
Шрила Свами Прабхупада (смеется): Потому что Он всегда дразнит гопи. Да. Когда Радхарани выходит
из дома, Кришна хватает Ее. Падая на землю, Она говорит Ему: «Ах, Кришна, не мучай меня!» Они падают
на землю, и Кришна, улучив момент, целует Ее. (Шрила Прабхупада смеется.) Радхарани очень рада, но на
первый взгляд может показаться, что Кришна ведет Себя как величайший «негодяй». Если бы этого качества не было в Кришне, как оно появилось бы в этом мире?»
Шрила Нараяна Махарадж (смеется): Даже я такого не говорил! Как это он пишет: «Она упала на землю,
и Он поцеловал Ее...». Что это такое? Прабхупада тоже был хорошим «негодяем» [игра слов: по-английски
«негодяй» — «раскл»], «раскл» — его переполняла «раса»... Он хорошо знает Кришну. Иначе, как бы он
сказал такое? «Раскл» означает раса, полный расы. Но «расклы», негодяи, не могут понять этого «раскла».
Тот, кто находится в сакхъя-расе (дружеской расе), не сказал бы об этом. Прабхупада был в мадхурья-расе
(супружеской), поэтому он так говорил. Дальше.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: В 1968 г. Шрила Свами Прабхупада разговаривал с Шарадия
деви даси. Ей было всего 16 лет, она только что присоединилась к преданным.
Шрила Нараяна Махарадж: И о чем он говорил с ней?
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Она задала Шриле Прабхупаде вопрос...
Шрила Нараяна Махарадж (продолжает смеяться): Даже я ничего подобного не говорил!.. Я все время
рассказываю о Дхруве Махарадже, Прахладе Махарадже, Читракету Махарадже, об Аджамиле, о Джагае и
Мадхае. Правда, иногда рассказываю также Дамодара-лилу. Продолжай.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Шарадия даси спросила Шрилу Свами Прабхупаду: «Я хочу
узнать: когда мы служим Кришне, у нас духовные чувства, правильно? Когда мы служим Кришне на Кришналоке, это приносит наслаждение нашим духовным чувствам?» Шрила Свами Прабхупада ответил: «Да, ты
можешь танцевать с Кришной, есть вместе с ним, беседовать, наслаждаться с Кришной, и Кришна тоже будет целовать тебя».
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Шрила Нараяна Махарадж (смеется): Да... Вот это «раскл»... Так что давайте не будем слушать тех, кто
говорит, что мы не должны читать Десятую Песнь. И также не будем слушать тех, кто утверждает, что Свами Прабхупада запрещал. Мы должны следовать нашей преемственности. Мы приняли санньясу от одного
гуру, в одной преемственности — в традиции Джагад-гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами,
есть в линии Сарасвата. Я объяснил ему [Шриле Бхактиведанта Свами Прабхупаде] все санньяса-мантры,
сделал ему данду и так далее. А когда он ушел из этого мира, я своими руками положил его тело в Самадхи
Вы должны верить в его слова. Также вы можете верить мне (шутит), ничего страшного. У меня нет никакого шанса упасть, ведь мне уже восьмидесятый год (смеется). Я говорю не от моего эго, не от себя лично. Я говорю только по милости моего Гурудева, нашей гуру-парампары, по милости Свами Прабхупады.
Он сказал, что наши отношения трансцендентны и вечны. Что означает «вечны»? У меня сильная вера в его
слова, что я никогда не упаду. Поэтому, можете положиться на меня — ничего страшного.
Кроме того, если кто-то не читает Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам, но читает Шри Чайтаньячаритамриту, что он делает? В Чайтанья-чаритамрите описывается то, что не было ясно объяснено в Шримад-Бхагаватам. Например, о чем беседуют Шрила Рамананда Рой и Махапрабху? Вы знаете что такое «килакинчита бхава»? Это не объясняется в Шримад-Бхагаватам. Иногда Радхика желает встретиться с Кришной, и Он ловит Ее за руку. [«Приблизившись к Ней, Кришна запрещает Шримати Радхарани рвать цветы.
Иногда Он также касается Радхики на глазах у Ее подруг». (Чч, М.14.173).] Она гневается, плачет, но в то
же время улыбается. По Ее телу бегут мурашки, Она проявляет все признаки саттвика-бхавы. Это такие возвышенные чувства. Она плачет и улыбается. Она ругает Кришну. Все это описывается в «Чайтанья-чаритамрите», и вы должны читать об этом. Я говорю это не от себя — об этом говорится в «Чайтаньячаритамрите».
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, гл. 14: «Увидев
перед собой Господа Кришну, Шримати Радхарани остановилась. В ней возникло желание противостоять
Ему. За голубой вуалью сияли Ее лучистые широко открытые глаза в украшениях виласа. Она была еще
красивее, доставляя удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Перед Кришной Шримати Радхарани стоит, изогнув шею, талию и колени, Ее брови танцуют. В лице и в глазах Шримати Радхарани пробуждаются разные признаки экстаза, и тогда на Ней проявляются украшения лалита. Когда нежное тело
Шримати Радхарани изящно изогнуто, а брови от волнения красиво приподняты, на Ней проявляются очаровательные украшения лалита аланкара».
Шрила Нараяна Махарадж: «Чайтанья-чаритамрита» ярко описывает эти мистические и глубокие темы,
поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами проявлял беспокойство. Он говорил. «Такие животные, как верблюды, собаки и свиньи не почувствуют интереса к этим описаниям. Поэтому я не боюсь. Я должен писать об
этом. Только павлины, то есть возвышенные расика-бхакты, заинтересуются этим. Нигама-калпа-тарор галитам пхалам.
[«Все ведические Писания подобны трансцендентному древу желаний, и на этом древе самый сладкий
плод — «Шримад-Бхагаватам».] О чем здесь говорит Шри Вьясадева? Только о раса-лиле. Если вы уберете
из Шримад-Бхагаватам раса-лилу, он лишится красоты. Шримад-Бхагаватам перестанет быть раса-синдху,
океаном расы. Там есть все — даже больше чем вы можете себе вообразить.
Но в Чайтанья-чаритамрите еще больше. Если кто-то хочет запретить Десятую Песнь, тогда нужно запретить и Чайтанья-чаритамриту. Больше не будем читать эту книгу. Если вы не можете читать ШримадБхагаватам, как вы будете читать Чайтанья-чаритамриту? От начала и до конца эта книга описывает только
одно: как Махапрабху постоянно находился в настроении Шримати Радхарани. Так что же, нам нельзя об
этом читать?
Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Чайтанья-чаритамриту нужно слушать постоянно. Он
пишет:
шруйатам шруйатам нитйам
гийатам гийатам муда
чинтйатам чинтйатам бхактас
чайтанья-чаритамритам
«О преданные, всегда с великой радостью слушайте о трансцендентной жизни и качествах Шри Чайтаньи
Махапрабху, пойте о них и медитируйте на них». (Антья 12.2).
Так что, это ясно. Чайтанья-чаритамрита полна бесконечной расы, там есть все. Если мы можем читать
Чайтанья-чаритамриту, почему же мы не можем читать Десятую Песнь?
Я знаю, что Пуджйапад [Шрила Бхактидайита] Мадхава Махарадж традиционно читал аштакалия-лилу
во время парикрамы в месяц Карттик. А что такое аштакалия-лила?
Шрипад Бхактиведанта Мадхава Махарадж: Сокровенные игры Радхи и Кришны.
Шрила Нараяна Махарадж: Она описана в Шри Говинда-лиламрите Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. Читать и понимать аштакалия-лилу могут только возвышенные преданные. Мы предлагаем поклоны
этим лилам, но он [Шрила Бхактидайита Мадхава Махарадж] ввел традицию читать их во время своих па-
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рикрам. Кому? Всем преданным, которые принимали участие в парикраме — инициированным, неинициированным, старым и неофитам. И аштакалия-лила — это еще возвышенней, чем Шримад-Бхагаватам. Но
некоторые индийские проповедники говорят, что человек, не достигший совершенства, не должен читать
Десятую Песнь. Однако мы не согласны с этим.
Есть четыре причины, или четыре типа людей, которые запрещают читать Десятую Песнь. Первый тип
— те, кто в невежестве. Возвышенные преданные знают все причины прихода Чайтаньи Махапрабху в этот
мир. Вы знаете, почему Он пришел? Если вы не читаете и не слушаете Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам,
вы не сможете этого понять. Вы будете обмануты. Поэтому вы должны стараться слушать Шримад-Бхагаватам из уст возвышенных вайшнавов. Не думайте, что вы не можете читать Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам, как говорят вам некоторые преданные.
Настоящие преданные второго типа знают обо всем и могут сказать вам иначе. «Начинай с 1-й Песни,
потом 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, и постепенно ты дойдешь до Десятой». А третьи «обманывают». Как? Например,
кто-то говорит. «Что у меня в руках? Можешь сказать, что у меня в руках?» Люди начинают проявлять любопытство. Если кто-то говорит: «Не читай Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам!», то естественно вам станет очень любопытно: «Интересно, что там такое? Я должен узнать!» Таким образом, некоторые увеличивают интерес людей к слушанию и чтению Шримад-Бхагаватам. А четвертые говорят в точности противоположное тому, что имеют в виду. Когда Шрила Рупа Госвами говорит: «Не ходи на берег Ямуны, где Говинда сладостно играет на Своей флейте, потому что ты забудешь о своем обществе, любви и дружбе», на
самом деле он имеет в виду: «Непременно иди!» Поэтому они говорят таким образом.
В моей деревне жил преданный, который каждый день ходил на Гангу совершать омовение. Всякий раз,
когда кто-то звал его: «Рам! Рам!» — он гневался и, схватив палку, намеревался побить их. Почему? Почему
деревенские мальчишки кричали ему «Рам! Рам!»? И всякий раз он притворялся, что собирается поколотить
их. Зачем он это делал? Чтобы побудить их воспевать Святое Имя «Рам! Рам!» И в этом была определенная
игра.
Если кто-то говорит, что люди не должны читать Шримад-Бхагаватам, у них появляется интерес: что там
сокрыто внутри? Должно быть, какой-то бриллиант!»
Не слушая и не читая Десятую Песнь Шримад-Бхагаватам, вы не сможете определить цель жизни в преданности. Но, с другой стороны, если вы слушаете Десятую Песнь, у вас может появиться сильное желание
достичь этой цели.
Для чего ваш Гурудев, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, написал книгу «Кришна» («Источник
вечного наслаждения»)? Он объяснил в ней, что такое раса-лила, и вы должны читать о ней. Вы должны
слушать о ней, это очень важно. Вы должны слушать об этом внимательно. Я говорю: вам следует вначале
прочитать 1-ю Песнь, потом 2-ю, 3-ю, и так далее, и после этого можете читать Десятую Песнь Не перепрыгивайте. Шрила Свами Прабхупада говорил то же самое. Я никогда не рассказываю об играх гопи с Кришной обычным людям. Но рассказывать все эти игры может любой опытный преданный, избавившийся от
вожделения и прочих дурных качеств, и нам следует слушать такого преданного. Такое слушание будет могущественным лекарством. Что говорит об этом Шрила Свами Прабхупада? Послушайте.
Траи дас прабху: Это цитата из вступления к книге «Источник вечного наслаждения», написанной в 1969
г., в самом начале движения ИСККОН. Заметьте, что это вступление к первой книге, которую мы стали распространять среди населения, среди обычных людей. С первого же дня когда она вышла, мы распространяли ее тысячами.
«Эта кришна-катха очень привлекательна даже для самых материалистичных людей, потому что развлечения Кришны с гопи в точности напоминают любовные истории девушек и юношей в этом материальном
мире. В действительности, чувственные желания, которые мы находим в человеческом обществе, естественны, потому что те же самые чувственные желания присутствуют в изначальной Личности Господа.
Энергию наслаждения зовут Шримати Радхарани. Любовное влечение на основе этого чувственного желания есть изначальная черта Верховной Личности Господа, и мы, обусловленные души, будучи неотъемлемыми частичками Всевышнего, также испытываем такие чувства, но в извращенном, неполном виде. Поэтому, когда люди, поглощенные сексуальными удовольствиями этого материального мира, услышат о развлечениях Кришны с гопи, они почувствуют трансцендентное наслаждение, хотя это кажется материальным. Преимущество в том, что они постепенно поднимутся до духовного уровня. В «Бхагаватам» говорится, что если человек со смирением и из уст авторитетного рассказчика слушает о развлечениях
Господа Кришны с гопи, он поднимется до уровня трансцендентного, любовного служения Господу и победит материальный недуг вожделения в сердце. Другими словами, материальное половое влечение отступит».
Шрила Нараяна Махарадж: Что он здесь говорит?
Дхриштадьюмна прабху: Даже если материально загрязненные люди не понимают возвышенных духовных истин, сокрытых в «Источнике вечного наслаждения», читая и слушая из авторитетных источников,
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они постепенно очистятся и, обретут правильное понимание. И тогда они освободятся от всех материальных привязанностей.
Аграя прабху: Там же, в книге «Источник...», в главе 32-й, описывающей раса-лилу, Шрила Прабхупада
говорит: «Некоторые спрашивают, почему Кришна, если Он самодостаточен, вообще являет Свои развлечения с гопи, которые беспокоят так называемых моралистов этого мира. Дело в том, что это особая милость к
падшим обусловленным душам. Гопи — тоже экспансии Его внутренней энергии, но поскольку Кришна хотел явить Свою раса-лилу, они пришли вместе с Ним в образе обычных людей. В материальном мире удовольствия в конечном счете связаны с половым влечением между мужчиной и женщиной. Мужчина живет
для того, чтобы его привлекали женщины, а женщины живут только для того, чтобы их привлекали мужчины. Таков основной принцип материальной жизни. Как только эти влечения соединяются, люди все более и
более завязают в материальном бытии. Из особого расположения Кришна явил Свой танец раса-лилу. Он
сделал это, чтобы пленить обусловленные души. Раз уж они так интересуются, вопросами отношений полов, они могут насладиться этими отношениями с Кришной и освободиться от материальной обусловленности. Во 2-й Песни Шримад-Бхагаватам Махарадж Парикшит также объясняет, что развлечения и деяния
Господа Кришны — это лекарство для обусловленных душ. Слушая о Кришне, они излечиваются от материальной болезни. Люди предаются материальным наслаждениям и читают литературу о плотской любви
но, слушая о трансцендентных развлечениях Кришны с гопи, они освободятся от осквернения материей».
Шрила Нараяна Махарадж: Эти слова проясняют все. Вожделение — это ужасная болезнь мирских людей. Никто не способен избавиться от нее. Даже Брахма, Шива и Нарада — освобожденные души — не могли обуздать вожделение. Но такие преданные, как Шрила Харидас Тхакур, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рой Рамананда и другие преданные такого уровня могут одержать над ним победу. Каким образом? Постоянно с почтением памятуя об этих играх, воспевая и слушая о них.
Мы не имеем права подражать Кришне даже в уме. Но мы должны с глубоким почтением слушать о
Его деяниях. Это ясно объясняется в Шримад-Бхагаватам и Шри Чайтанья-чаритамрите. В Ади-лиле 3.34
говорится ануграхайа бхактанам. Прочитай перевод.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: «Кришна предстает в вечном, человекоподобном образе и
совершает Свои игры из милости к преданным. Услышав об этих играх, человеку следует заняться служением Ему». И в следующем стихе говорится: «Слово «бхавет» употреблено в повелительном наклонении,
значит, это обязательно следует делать. В противном случае это будет пренебрежением обязанностями».
Шрила Нараяна Махарадж: Существует глагольный корень «бхавет». Что означает «бхавет»? «Вы должны слушать. Если вы не слушаете, то это оскорбление. Вы обязаны повиноваться этому указанию». Вы
должны слушать, но с почтением и от возвышенных преданных. Не слушая, вы убиваете самого себя.
Таково значение слова «бхавет».
Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, рупануга-вайшнав, говорит об этом в Шри Чайтанья-чаритамрите: «Вы должны слушать, но не подражать».
Нас предупреждают не читать «Говинда-лиламриту», не читать о раса-лиле в Шримад-Бхагаватам. Но
мы знаем, что многие преданные в ИСККОН читают «Говинда-лиламриту» и другие подобные произведения. Несмотря на предостережения, в особенности относительно этих книг, они читают их. У многих есть
«Говинда-лиламрита» и «Кришна-бхаванамрита» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Они сами читают, а другим говорят: «Вы не должны читать». О чем это говорит? Мне кажется, что им лучше было бы не
читать, а слушать об играх Кришны, от возвышенных вайшнавов.
На протяжении всего месяца Карттик мы поем: намамишварам саччидананда-рупам ласат-кундалам гокуле-бхраджаманам/йашода-бхийолукхалад-дхаваманам парамриштам атйам тато друтйа гопйа. Что это
такое? Дамодара-лила. Откуда она? Из Дасам Сканда, из Десятой Песни. Почему же мы поем это? Потому
что вся наша парампара делает это.
Шрила Вишванатха Тхакур дал объяснение следующей шлоке (Ш.Б.10.33.39):
викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишну
шраддханвито 'нушринуйад атха варнайед йах
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам
хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах
«Серьезный человек, сначала с верой и постоянно слушающий от своего гуру о любовных играх Господа
Шри Кришны с юными гопи Враджа, и впоследствии рассказывающий о них, очень скоро обретет парабхакти (према-бхакти), чистое преданное служение Верховному Господу и избавится от болезни в сердце —
болезни вожделения».
Что это означает? Объясни самую суть слов Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Он раскрыл смысл
слова «дхира» в этом стихе.
Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал комментарий к этой шлоке, которой Шукадева Госвами завершает главы, посвященные раса-лиле. В этом стихе он
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говорит, что гопи Вриндавана играют с Кришной в раса-лиле. Анушринуйад означает: «Вы должны слушать об этом постоянно».
Шрила Нараяна Махарадж: Это значит, что вы должны слушать с верой, с почтением. Если у вас нет почтения, вам необходимо обрести это почтение. Кришна-бхакти раса бхавита мати. Вы должны обрести это, и
тогда читайте — с почтением. Вы должны слушать.
ЧТО ТАКОЕ ГОУДИЯ-САМПРАДАЯ?
Интервью 15 января 2000 г. Мурвилламба, Австралия.
(Вопросы задает Шримати Сатьярупа д.д., ученица Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, кандидат
наук в области религиоведения.)
Сатьярупа д.д.: Можете ли вы рассказать историю Гаудия Матха с того времени, как вы присоединились к
нему?
Шрила Нараяна Махарадж: Я расскажу вам все, начиная с происхождения Гаудия Матха.
Сатьярупа д.д.: Однажды на даршане Вы сказали мне, что Гаудия Матх произошел от Брахмы.
Шрила Нараяна Махарадж: Сейчас я расскажу вам больше. Преданные, которые следуют Шри Чайтанье
Махапрабху, особенно те, кто происходят из Гауды, называются “Гаудия”. Существуют пять провинций
Гауда, и каждая из них находится между двух рек. Первая — Пенджаб, между реками Синдху и Ямуной;
другая — между Гангой и Ямуной; третья — между Гангой и Гандхаки; четвертая — между еще двумя реками и пятая — Бенгалия. Из этих пяти самая главная Гауда — Бенгалия.
Сатьярупа д.д.: Почему?
Шрила Нараяна Махарадж: Потому что там появился Шри Чайтанья Махапрабху. Он проповедовал
кришна-бхакти, любовь к Кришне, в настроении паракийа. Вы знаете, что означает паракийа? Это отношения любовников (трансцендентная любовь вне брака). В Индии есть много сампрадаи и их последователи не
знают паракийи, однако Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл ее в Шримад-Бхагаватам.
Сатьярупа д.д.: Какие стихи из Шримад-Бхагаватам подтверждают это?
Шрила Нараяна Махарадж:
пати сутанвайа-бхратри бандхаван
ативилангхиа те 'нтй ачйутагатах
гати видас таводгита-мохитах китава
иошитах кас пшаджен ниши
(ШБ 10 31 16)
Когда Кришна в полнолуние играл на Своей флейте, гопи оставили все — мужей, детей, друзей, отцов, матерей — и пошли к Кришне Их мужья остались дома, поэтому это называется паракийа. Хотя у гопи были
мужья, их настоящим возлюбленным был Кришна. С самого начала у них не было отношений с мужьями.
Йогамайя устроила так, что их мужья никогда даже не касались их. Она создала для них искусственных
жен, и эти мужья всегда были с ними. Тех, кто признает это и учение Чайтаньи Махапрабху, называют Гаудиями.
Сатьярупа д.д.: Подобно ложной Сита-деви?
Шрила Нараяна Махарадж: Да, что-то вроде этого. В “Бхагаватам” есть много шлок в связи с этим:
на парайе ‘хам ниравадйа самйуджам сва-садху-критйам вибудхайушапи вах йа мабхаджан дурджарагеха-шринкхалах самвришчйа тад вах пратийту садхуна
(Ш Б 10 32 22)
Кришна говорит гопи “Я не в силах отблагодарить вас. Вы так сильно и нежно любите Меня, наши
встречи столь чисты и трансцендентны, что Мне нечем отплатить вам. Ради Меня вы оставили своих мужей
и других родственников, но Я не смог бы никого оставить Я не способен оставить своих отца и мать. У меня
так много преданных и Я не могу оставить их. Поэтому Я не способен воздать вам”.
Гопи покинули своих мужей, и поэтому в этом стихе заключено еще одно доказательство паракийабхавы. Именно такое понимание открыл и проповедовал в этом мире Шри Чайтанья Махапрабху. Тех, кто
следуют этой идее Махапрабху под руководством Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, называют Гаудиями. А те, кто не следуют этому — не Гаудии, даже если они живут на земле Гаудадеши. Те, кто видят гопи в паракийа-бхаве и, желая развить в себе такое же настроение, совершают свой
бхаджан — Гаудии. Шрила Рупа Госвами — это Шри Рупа Манджари. Внешне он совершает свой бхаджан
в облике Шрилы Рупы Госвами, занимаясь воспеванием и памятованием, а внутренне он — Шри Рупа
Манджари, и в своей сиддха-дехе он служит Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне
Таков идеал Гаудиев, и те, кто следуют этому идеалу, — Гаудии Гаудия-вайшнавизм начинается со
Шрилы Мадхавендры Пури, за которым идут Шри Ишвара Пури, Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Сварупа Дамодара — и так далее, вплоть до моего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа
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Сатьярупа д.д.: Однако, в нашей преемственности был разрыв — начиная со Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.
Шрила Нараяна Махарадж: Нет, вы должны упомянуть всех в нашей гуру-парампаре Шрилу Рупу Госвами, всех Шад-госвами, Кришнадаса Кавираджа. Затем Шри Шьямананда Прабху, Шрила Нароттама дас
Тхакур и Шрила Шринивас Ачарья. Потом Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шри Баладева Видьябхушана, Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж и все другие. Нет никакого “разрыва”. Так много
ачарьев.
Сатьярупа д.д.: Вы писали об этом?
Шрила Нараяна Махарадж: Все написано. Затем Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Гаура Кишор дас
Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, мой Гурудев и Шрила Бхактиведанта
Свами — для вас он Прабхупада. И потом мы — следующее звено.
Каким образом, в нашей гуру-парампаре так много ачарьев? У нас были шесть Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами, Шрила Нароттама дас Тхакур. Они проповедовали по всей Бенгалии и инициировали так
много учеников. После каждого из них повсюду пошли различные ветви преемственности. Это произошло
не потому, что ачарьи ссорились друг с другом, а потому что все они принадлежали к одной парампаре. Одна ветвь берет начало от Нитьянанды Прабху, другая — от Его жены Шримати Джахнавы Тхакурани, третья
— от Шриниваса Ачарьи, от Шри Нароттамы даса Тхакура и других. Шрила Рупа Госвами никому не давал
формального посвящения в ученики (шишья). У него был только один ученик — Шри Джива Госвами. Шри
Джива Госвами тоже никому не давал формального посвящения, но обучал духовной науке таких вайшнавов, как Шринивас, Шьямананда и Нароттама дас. От них пошло множество ветвей: преемственность Шьяма-нанды, преемственность Нароттамы даса Тхакура, преемственность Шринивас Ачарьи и преемственность Вирачандры, который был сыном Джахнавы и Нитьянанды Прабху. Эти ветви и малые ветви от них
распространились повсюду.
После Шрилы Баладевы Видьябхушаны в Гаудия-вайшнавизме начался трудный период. Проповедь
прекратилась, образованные люди утратили веру в Гаудия-вайшнавизм, потому что появилось множество
сахаджиев, которые совершали “бхаджан” с чужими женами и утверждали, что это и есть паракийа-бхава.
Так много дурного вошло в религию. Вскоре пришел Шрила Бхактивинода Тхакур и увидел, что в Гаудиявайшна-визм привнесено много нехорошего. Он начал проповедовать чистый Гаудия-вайшнавизм, и впоследствии сказал своему сыну Шриле Прабхупаде Бхакти-сиддханте Сарасвати Тхакуру: “Проповедуй повсюду то, что я дал в своих книгах”, — что он и стал делать. У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
было много необыкновенно достойных учеников. Среди них особенно выделялся наш Гуру Махарадж, и
также другие — Пуджйапад Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Бхактивилас Тиртха Махарадж, Шрила
Шроти Махарадж, Шрила Гири Махарадж, Шрила Бон Махарадж, Шрила Бхарати Махарадж, Шрила Мадхава Махарадж, Шрила Сиддханти Махарадж. Они повсюду основали свои Матхи.
После Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Гаудия Матх возглавил Ананта Васудева прабху. Он
был достаточно возвышенным, но так случилось, что он попал под влияние женщины-преданной и оставил
санньясу. Все высказали ему свой протест: “Ты женишься? Ты ведешь себя, как собака, возвращающаяся на
свою блевотину”. В то время он был очень могущественным, у него были деньги и много учеников. Он стал
выживать своих духовных братьев, учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые возражали ему.
Сатьярупа д.д.: Что было причиной разногласий?
Шрила Нараяна Махарадж: Он привлекся женщиной, своей ученицей, и женился на ней. Все говорили
ему, что в “Шримад-Бхагаватам” и в других Писаниях сказано, что это не соответствует поведению вайшнава. Они убеждали его. “Если ты настаиваешь, возьми ее и уходи, но оставь положение ачарьи”. Все были
против него. В то время он был очень богат и обладал большой властью. Духовные братья оставили его и
стали повсюду основывать свои Матхи.
Таким образом, образовалось много ветвей Гаудия Матха, и все, кроме Ананты Васудевы, находятся в
парампаре. Все мы едины. Вайшнавы разных Гаудия Матхов время от времени собираются и обсуждают
различные темы, а также по случаю вайшнавских праздников (утсав). Храмы Гаудия Матха находятся в
разных местах, но все они придерживаются одной сиддханты.
Сатьярупа д.д.: Можно ли сказать, что Господь Кришна устроил падение Ананты Васудевы, чтобы Гаудия
Матх развивался более успешно?
Шрила Нараяна Махарадж: Да, это так. На этот противоречивый вопрос можно ответить таким образом.
В противном случае мы, преданные Гаудия Матха, не могли бы проповедовать по всему миру. Я убежден,
что все мы одна семья, и глава этой семьи — Шри Чайтанья Махапрабху, который учил всех нас служить
Радхе и Кришне. Хотя наши матхи — в разных местах, все мы — одна семья. И я считаю, что вы тоже в нашей семье.
Сатьярупа д.д.: Я тоже так думаю. Все мы одна семья.
Шрила Нараяна Махарадж: Еще какие-нибудь вопросы? Вы удовлетворены?
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Сатьярупа д.д.: О, у меня очень много вопросов. Могу ли я задать вам личный вопрос? Как вы воспринимаете антагонизм? Что вы отвечаете некоторым лидерам ИСККОН, которые пытаются противодействовать
вам?
Шрила Нараяна Махарадж: Я очень счастлив. Я знаю, что они мои дети. Шрила (Бхактиведанта) Свами
Махарадж сказал мне спасти их, и я знаю, что они невежественны. Я хочу во всем им помогать. Малые дети
тоже шалят, и балуются, но их мать и отец не принимают их шалости всерьез. Я во всем стараюсь помогать
им, и я очень рад. Я знаю, что все они — мои дети. Они могут что-то делать против меня, но я никогда не
обижаюсь. Я счастлив, что могу помогать вам. Я хочу помогать всем, — в том числе и тем, кто ушел. Я
знаю многих из тех, кто когда-то упал. Они приходят ко мне, и я счастлив. Я понимаю, что они для меня
словно младшие братья и сестры или сыновья и дочери. Я никогда не принимаю всерьез, если кто-то выступает против меня. Они ведут плохую “пропаганду”, но меня это не беспокоит. Я счастлив что, благодаря
этому, я буду проповедовать еще шире.
Сатьярупа д.д.: Не могли бы вы рассказать что-нибудь о своей инициации?
Шрила Нараяна Махарадж: Я получил инициацию так же, как ее получил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, мой Гурудев или Шрила Свамиджи — то же самое.
Сатьярупа д.д.: Что значит для вас инициация? Каков ее внутренний смысл?
Шрила Нараяна Махарадж: Инициация означает, что духовный учитель дает ученику возможность установить близкие, особые взаимоотношения с Кришной, а также осознать “кто я есть”. Слово дикша на санскрите означает: ди — “дивья-гьяна”, осознание трансцендентных отношений с Кришной, “я — вечный слуга
Кришны”. Но есть более глубокое понимание “вечного слуги”. В преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами существует пять видов взаимоотношений с Кришной. Дать ученику один из
них — это и есть инициация. Инициация не происходит за одну секунду или за один день. Преданный получает формальное посвящение, и его зачисляют в “школу” дикши. Ему может потребоваться много времени,
чтобы по-настоящему все осознать.
Сатьярупа д.д.: Я слышала, что Шрила Бхактипрамод Пури Махарадж говорил: тот, кого гуру просит положить в самадхи его тело, является его преемником. Это на самом деле так?
Шрила Нараяна Махарадж: Не обязательно. Хотя Шрила (Бхактиведанта) Свами Махарадж попросил меня положить его в самадхи, что я и сделал. Он доверял мне. Я не являюсь его “внешним” преемником (уттар-адхикари), хотя на самом деле я его преемник. Те, кто падают, — его “внешние” преемники, но я его
преемник на духовном, трансцендентном уровне.
Кроме того, поймите, возвышенный преданный, в силу каких-то обстоятельств, может не присутствовать
на церемонии самадхи. Возможно, это самый старший ученик этого гуру и его преемник, но церемонию самадхи провел кто-то другой, это ничего. Шрила Свами Махарадж сказал это сделать мне, но другой гуру
может и не сказать своему преемнику: “Положи меня в самадхи”. Это действительно слова Шрилы Пури
Махараджа: “Тот, кто проводит самадхи, является преемником”? Я не знаю точно, говорил он такое или
нет.
Сатьярупа д.д.: Я хотела бы знать верно, это или нет.
Шрила Нараяна Махарадж: Я полагаю, это не так. Его преемник, следующий ачарья, — Бодхаяна Махарадж, замечательный преданный, очень смиренный и вежливый. Однако когда проводилась церемония самадхи, его не было — в то время он был в другой стране. Самадхи провели другие вайшнавы. Туда пришли
мои духовные братья, другие преданные, и провели самадхи для Шрилы Пури Махараджа. Через несколько
дней приехал Бодхаяна Махарадж. Но ничего страшного, согласно сиддханте не обязательно тот, кто проводит самадхи, является преемником. Для Шрилы Бхактипрамод Пури Махараджа церемонию самадхи совершали несколько преданных — из нашего Девананда Гаудия Матха, из других матхов. Но они же не будут его официальными преемниками. Его продолжателем должен стать его ученик, которому он доверял и
которого назначил своим преемником. Обычно гуру не говорит, кто будет его наследником. Шрила Свамиджи никогда не называл никого. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада никогда не говорил, кто будет его преемником, но он знал, что это будет очень близкий и дорогой его ученик, знающий
сиддханту. Голосованием никто не становится гуру. Это возможно только благодаря качествам вайшнава.
Сатьярупа д.д.: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур никого не назначал своим преемником. Как вышло, что ачарьей стал Ананта Васудева?
Шрила Нараяна Махарадж: Это не трансцендентная преемственность, когда кого-то выбирают на пост
гуру. Возможно, Гурудев отметит достойного ученика и попросит его быть следующим ачарьей. Это одна
возможность. Другая возможность — более важная и распространенная — когда ученик всецело отдает себя
в служении Гурудеву, и после его ухода из этого мира проповедует в линии своего Гурудева и ему во славу
— тогда он становится его настоящим преемником. Он будет проповедовать то же, что его Гурудев, следуя
по его стопам. Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур никогда не говорил моему Гурудеву: “Ты
будешь моим преемником”. Он никогда не говорил этого. Но Гурудев стал им, как и Шрила (Бхактиведанта)
Свами Махарадж. Мой Гурудев никогда не говорил мне, однако, я стал его преемником и проповедую по
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всему миру, так много преданных принимают меня. Таким образом, все зависит от качеств. Шрилу Прабхупаду (Бхактиведанту Свами) никто не выбирал, но он стал известен во всем мире. Рамануджачарью также
никто не выбирал ачарьей. Вы знаете Рамануджачарью? Он сам принял санньясу, как и Мадхвачарья. Никто
не давал ему санньясу. Поэтому мы должны придерживаться этого вто рого, более важного принципа. Или
кто, например, сделал Шрилу Шукадеву Госвами ачарьей? Шри Вьясадева никогда не говорил ему: “Ты будешь моим преемником”. Сам Кришна устраивает так, что те, кто следуют истинному бхакти, становятся
ачарьями.
Шрила Свамиджи знал, какая у его учеников “квалификация,” — что они могут упасть, что они могут его
отравить, он знал о них многое другое. Поэтому он никогда не провозглашал никого из них своим преемником.
Сатьярупа д.д.: Когда Вам придет время уходить из этого мира, как Вы хотели бы видеть продолжение вашего дела?
Шрила Нараяна Махарадж: Я знаю, как действует наша парампара — с самого начала. Никто не назначал
Нараду Риши ачарьей. Ачарья — это тот, кто проявляет хорошие качества, кто служит своему Гурудеву. Я
не беспокоюсь об этом. Увидев вайшнава с такими качествами, я выберу его. Но даже если я никого не выберу, благодаря своим качествам ученики сами станут ачарьями, и все будут слушаться их. Мы знаем, что
Шрила Рупа Госвами является нашим главным, наиважнейшим ачарьей, хотя он никого не инициировал. И
тем не менее все принимают его.
Сатьярупа д.д.: Таким образом, мы можем получать шикшу от Шрилы Рупы Госвами.
Шрила Нараяна Махарадж: Да. Это вечная парампара. Никто не думал, что я буду проповедовать по всему миру, прославляя своего гуру и всю парампару, прославляя эту паракийа-бхаву. Но Кришна может сделать все что угодно, использовать даже сухую солому. Я недостоин, но Гурудев принял меня, и поэтому меня признают ачарьей. Я никогда не думал о себе: “Вот, я — ачарья”. Никогда. У меня нет такого абхимана
(представления о себе). Я не ачарья, но все говорят, что я ачарья. Что делать?
Сатьярупа д.д.: Что Вы думаете о преданных в Австралии? Какое у Вас сложилось мнение? Как Вы оцениваете развитие проповеди сознания Кришны в этой стране?
Шрила Нараяна Махарадж: Я знаю, что корнем любой проповеди является Шрила Бхактиведанта Свами
Махарадж Прабхупада. Все проповедуют только благодаря его милости. Когда я проповедую, все знают:
“Он проповедует в линии Шрилы Свамиджи”. Свамиджи проповедовал по всему миру, за пределами Индии
— он был рукой Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. Он также проповедовал в Индии, но
в Индии были и другие вайшнавы.
Я вижу везде последователей различных Матхов — например, ученики Шрилы Бхактисундар Говинды
Махараджа, мои ученики, ученики Шрилы Пури Махараджа, Шрилы Бхактиваллабхи Тиртхи Махараджа.
Все ачарьи инициируют преданных, но я считаю, все мы — одна семья. Однако, я наблюдаю, что многие
группы преданных недолюбливают друг друга. Они ссорятся между собой и с другими. Преданные сражаются даже со своими женами и иногда разводятся с ними. А некоторые ученики оставляют своих гуру. Но
нам это совсем не нравится. Мы должны помогать друг другу. Есть какая-то зависть у людей. Ученики, определенных гуру, не приходят ко мне. Они чего-то боятся, но мне бояться нечего. Я знаю, что все мы одна
семья, и поэтому они могут приходить. Наверное, кто-то боится: “Мои ученики могут привлечься к нему, и
он заберет их у меня”. Но на самом деле я не хочу этого делать. Я хочу всем помогать, как это делает шикша-гуру. Им нужно понять это и не ссориться; иначе такие разногласия могут повредить проповеди.
Мы должны думать: “Он помогает моим ученикам, а я буду помогать его ученикам”. Во времена Шри
Чайтаньи Махапрабху не было такого разделения: этот может приходить, а этот не может. Все приходили к
Шри Чайтанье Махапрабху, к Шриле Рупе Госвами. Я хочу, чтобы снова так было.
Мне известно, что некоторые преданные слабеют и оставляют бхакти, поэтому я хочу им помочь, чтобы
они снова занимались преданным служением. И я это делаю. Я зову тех, кто ушел, и я вдохновляю их служить своему Гурудеву. Я помогаю всем, не делая различий “по национальности и вероисповеданию”.
Сатьярупа д.д.: Откуда у людей эта боязнь? Почему?
Шрила Нараяна Махарадж: От невежества. В вайшнавизме не должно быть места зависти. Вот почему в
ИСККОН, такой большой организации, не хватает гармонии между преданными. Они не оказывают почтения даже своим старшим преданным, а эти старшие преданные не относятся к младшим с любовью и пониманием. Мы должны стараться делать это. В противном случае снова наступит “темный век”, и все испортится. Я думаю, если бы я не проповедовал повсюду, усилилось бы влияние сахаджиев, которые считают
себя единственными последователями Шри Чайтаньи. Я хочу такой революции: мы должны встать на путь
истинного бхакти. Кришна все устроит — после меня будет еще кто-то, и после него тоже кто-то появится,
и этой преемственности нет конца. Миры разрушатся, но это вечно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил,
что эта преемственность вечна. Из любой ее ветви кто-то будет появляться.
Сатьярупа д.д.: Вы упомянули, что Рамануджачарья сам принял санньясу.
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Шрила Нараяна Махарадж: Да, сам. Рамануджачарья хотел принять санньясу и проповедовать религию
бхакти. Он пришел к своему гуру, Ямуначарье, чтобы обрести прибежище у его стоп, однако тот оставил
этот мир. Ученики Ямуначарьи несли тело своего гуру на паланкине к месту церемонии самадхи. На пути
их встретил Рамануджачарья и спросил: “Куда вы и кого несете на паланкине?” Они ответили: “Ямуначарью, покинувшего этот мир”. Рамануджа попросил их: “Остановитесь. Я хочу увидеть Гурудева”. Они поставили паланкин на землю, и, Рамануджа посмотрел и удивился: “Почему три его пальца согнуты?” Как
правило, пальцы человека согнуты, когда он рождается, а когда он умирает, его пальцы разжаты. Когда Рамануджа сказал им, об этом, они тоже удивились и ответили: “Никто из нас не видел такого раньше”. Тогда
Рамануджачарья сказал: “Я приму санньясу прямо сейчас”. При этих словах первый палец Ямуначарьи разогнулся. Потом Рамануджа произнес. “Я напишу комментарий на “Веданта-Сутру”. Второй палец тоже разогнулся. Затем он сказал: “О Гурудев, я буду проповедовать твое послание повсюду. Я буду проповедовать
по всей Индии, распространять свои книги и разобью философию майявады”. И когда разогнулся последний палец, Рамануджачарья провозгласил: “Мой Гурудев не умер! Он здесь! Он просто в самадхи”. Увидев
это, ученики Ямуначарьи сказали: “Ты должен провести для него церемонию самадхи”. Рамануджа там же
принял санньясу, и ему показали место для самадхи. Когда все было закончено, Рамануджачарья отправился
в храм Шри Рангам и служил там своим старшим духовным братьям в течение 12 лет. Одним он служил
месяц, другим два месяца, третьим три, четыре и т.д. Он получил у них все благословения и все знание. После этого он стал ачарьей. Он был таким достойным. Рамануджачарья хотел показать всему миру, что возвышенный преданный не горделив.
ЕДИНСТВО, РАЗЛИЧИЕ ИЛИ ТО И ДРУГОЕ ОДНОВРЕМЕННО?

Июль 2000 г.

Митхиладхиша дас
(ученик Шрилы А..Ч. Бхактиведанты Свамы Прабхупады)
Некоторые последователи “ИСККОН”, ветви Гаудия-вайшнавизма, пытаются указывать на различия
между Шрилой А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой и Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем. Но я хотел бы отметить, что помимо этого существует единство, и это философский принцип, провозглашенный Шри Гаурангой Махапрабху, Золотой аватарой, который учил ачинтъя бхеда-абхеда-таттве, концепции одновременного и непостижимого единства и различия, что стало вершиной теологической эволюции.
Начиная эту тему, я хотел бы отметить, что такова исключительная воля Верховного Господа нигде — во
всем живом и неживом — никогда не бывает полного сходства. Как сказал один великий вайшнав, “нет ничего одинакового под солнцем”. “В разнообразии — соль жизни”, и самое большое разнообразие можно видеть в
играх Шри Шри Радха-Кришны и их сокровенных спутников. Учение Гаудия-вайшнавов приводит бытие к гармоничному разнообразию, в противоположность концепциям майявады и шуньявады, которые
стремятся привести бытие к единству или пустоте (нулю). Осмелившись указывать на различия между
возвышенными вайшнавами, следует проявить достаточно разума, чтобы объективно сбалансировать
факты и увидеть в них гармоничное единство Конечно, для этого необходимо обладать тонким теистическим интеллектом (“сумедхаса”), как рекомендуется в “Шримад-Бхагаватам” Каждый преданный должен выйти за пределы концепций каништха-адхикари, о которых “Шримад-Бхагаватам” говорит “на тад
бхактешу чанъешу”, то есть что такие материалистические представления о бхакти не позволяют человеку
понять, кто является вайшнавом, а кто нет Шрила Прабхупада [Бхактиведанта Свами] много раз объяснял эту шлоку каништха-бхакта не может распознать вайшнава и правильно вести себя.
Насколько я понимаю, одно из главных “обвинений” против Шрилы Нараяны Махараджа в том, что он
уделяет большое внимание темам, связанным с гопи. Я присутствовал на многих встречах с ним — личных
и с другими преданными — на многих его лекциях, и могу сказать что, делая это, он совершенным образом
следует своему гуру, садху и шастрам. Поэтому скорее, это вина Уддхаваджи, который говорил о высшем
превосходстве Враджа-бхакти, и в особенности самих гопи. Но кто побудил к этому Уддхаву? Никто иной,
как Сам Шри Кришна! Так же виноват Шрила Санатана Госвами, написавший “Брихадбхагаватамриту”, где самым возвышенным провозглашается настроение гопи Враджа. А Рупа Госвами виновен в том, что оставил нам “Бхакти-расамрита-синдху” и многие другие книги. Но больше всего, конечно же, виноват Шри Враджендранандана Шьям — Он так сильно хотел ощутить настроение Шримати
Радхики, что явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и привел с Собой своих сокровенных спутников,
большинство из которых изначально являются гопи, служанками Шримати Радхики. Кому в таком случае
может прийти в голову пытаться избегать этих тем?
На самом деле, чтобы глубоко проникнуть в эти темы, необходимо иметь адхикару (квалификацию). Но с
другой стороны, “Шримад-Бхагаватам” советует слушать об играх Господа и гопи. Я помню, как в 1971 г.,
когда я был брахмачари, Шрила Прабхупада советовал тем, кто желает преодолеть вожделение, каждый
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день читать 5 глав “Источника вечного наслаждения”, описывающих раса-лилу. И это в совершенстве совпадает с наставлениями “Шримад-Бхагаватам” (10.33 39).
викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишно шраддханвито 'нушринуйад атха варнайед йа бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах
В этом стихе говорится, что с глубокой верой нужно слушать темы, связанные с Враджа-бхакти, из уст
осознавшей себя души. Делая это, человек очень скоро достигнет высокого уровня бхакти и излечит свое сердце от болезни вожделения.
Что же нам делать? Следовать этому совету или нет? И кто решит, когда начинать ему следовать?
Пять лет назад на святой Варшане во Врадже я спросил Шрилу Нараяну Махараджа об этом, в связи с
вышеназванным стихом. Он ответил: “Твой Гуру Маха-радж тоже говорил брахмачари которых одолевало
вожделение, каждый день слушать об этих лилах”. Тогда я спросил его о преданных-неофитах, которые не
хотят слушать “Бхагавад-гиту”, но лишь “нектар сокровенных лил”. В это время Махараджу делали массаж
но, услышав мой вопрос, он вскочил и, размахивая кулаком, закричал: “Это же сахаджия! Это сахаджия!” Таким образом, я убедился, что в этом у него нет никаких расхождений со Шрилой Прабхупадой. Я хотел бы
также упомянуть, что в том же разговоре он со слезами на глазах сказал мне: “Свамиджи пришел с Голоки...”. Шрила Нараяна Махарадж запретил преданным-неофитам читать такие книги, как “Шри Вилапакусуманджали”, “Шри Уджвала-ниламани”, “Шри Говинда-лиламрита” и др. В этих книгах описываются
сокровенные темы, которые неофит будет воспринимать мирским сознанием. Но с другой стороны, многие
из этих произведений уже широко доступны в ИСККОН благодаря переводам разных учеников Шрилы
Прабхупады, и преданные ИСККОН читают их. Так кто же на самом деле расходится со Шрилой Прабхупадой в этом вопросе?
Но возникает сомнение: почему несколько лет назад Шрила Нараяна Махарадж прочитал несколько
лекций по “Шри Вилапа-кусуманджали”? Тогда давайте спросим, кто были его слушателями? Насколько
мне известно, это были многие гуру ИСККОН, жены некоторых гуру, бывшие жены санньяси ИСККОН и
т.д. На самом деле, разве старые ученики Шрилы Прабхупады не могут слушать эти темы? Разве санньяси не
должны узнать сокровенный смысл гопи-мантры, которую они повторяют? Разве старые преданные, желающие духовного продвижения, не должны знать сокровенного значения Гопала-мантры и Кама-гаятри, то
есть мантр, которые они повторяют каждый день уже 20-30 лет? И разве преклонного возраста преданные,
которым скоро уходить из этого мира, не должны пытаться достичь духовного совершенства в своей жизни?
И, кроме того, разве в храмах ИСККОН преданные не поют каждый день такие молитвы, как:
шри радхика-мадхавайор апара,
мадхурья-лила гуна рупа намнет...
никунджайуно рати-кели сиддйай,
йа йалибхир йуктир апекшанийа....

(“Шри Гурваштакам”)
мор еи абхилаш, билас кундже дио вас найане херибо сада джугала-рупа-раши
ей ниведана дхаро сакхир анугата коро сева-адхикара дийе коро ниджа даси
(“Шри Туласи киртан”)
гопи-бхава-расамритабдхи-лахари-каллола-магнау мухур
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
(“Шри Шри Шад-госвами-аштакам”)
Можно спросить, а для чего с самого первого дня в храмах ИСККОН абсолютные неофиты, далекие от
понимания этих тем, поют об этом песни?
И, кроме того, разве не поклоняются почти в каждом храме ИСККОН одной особенной гопи? Разве не стоит эта
гопи с двумя своими подругами на алтаре, по меньшей мере, в двух храмах ИСККОН в святых дхамах? И
разве нам так и не доведется узнать, почему они там стоят?
Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами) принял санньясу и гопи-мантру у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Не стоит этого недооценивать. На лекции 1968 г. по случаю ухода своего дорогого
духовного брата Шрила Прабхупада плакал перед своими юными учениками-неофитами. Он сочинил
прекрасную молитву, обращенную к этому духовному брату, которого назвал чистым преданным Господа.
Значит, у Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа духовный учитель — тоже истинный гуру?.. Будучи безупречным санньяси уже 50 лет и живя в служении Святой Дхаме, возможно, он и сам имеет определенную квалификацию и духовное осознание и может дать благо тем, кто ищет совершенства в жизни?..
Какие книги оставил нам Шрила Прабхупада? “Нектар преданности”, “Нектар наставлений”, “Чайтанья-чаритамрита”. Разве эти книги не раскрывают сокровенные концепции Враджа-бхакти, в особенно-
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сти настроение гопи? Большая ли разница между Шрилой Прабхупадой и Шрилой Нараяной Махараджем, или кто-то из политических мотивов допустил преувеличения?
Другое так называемое “различие” — в вопросе о падении дживы, вызвавшем дискуссии по всему миру.
“Пасть иль не пасть, вот в чем вопрос...”. Нам известны разные утверждения Шрилы Прабхупады на эту тему, и я хотел бы предложить вашему вниманию два из них. В письме Джагадише прабху, отвечая на вопрос
“Видела ли когда-нибудь душа Кришну?”, Шрила Прабхупада пишет: “...Подобно ребенку, который “видел” отца, поскольку отец поместил его во чрево матери, каждая душа “видела” Кришну, Высшего Отца.
Но в этот момент обусловленные души находились в состоянии сушупти, подобно глубокому сну без сновидений или анестезии”. Комментируя историю о Джае и Виджае в Шримад-Бхагаватам, он пишет: “Это
факт, что никто никогда не падает с Вайкунтхи”. Как же нам привести в гармонию утверждения нашего
Гурудева, внешне кажущиеся противоречивыми? Или может быть каждая тема, в сознании Кришны,
настолько глубока что ответы будут разными в зависимости от квалификации вопрошающего? Шастры
подтверждают такой подход. Есть много комментариев к шастрам, и их нельзя рассматривать с одной
точки зрения. Также необходимо учитывать разницу между сиддхантой, изложенной в шастрах, и
проповедью, предполагающей принцип “деша-кала-патра” (время, место и обстоятельство). Детям
обычно говорят: “Смотри-ка, луна в озере!”
Действительно ли Шрила Нараяна Махарадж сильно расходится со Шрилой Прабхупадой по вопросу падения дживы или он раскрывает один из его аспектов, представленный и Шрилой Прабхупадой,
среди прочих аспектов?
Мне кажется, множество искусственных “различий” без нужды создаются теми, кто еще не достиг
в своем сердце гармоничного понимания сознания Кришны. Атмаван манъяте джагат — каждый видит
мир по-своему. Но если вы внимательно и честно разберетесь в этом вопросе, вы не увидите никакой
“разницы”. Хотя опять-таки нет и двух одинаковых снежинок. Всевышний Господь пытается мистическим образом вдохновить нас в понимании единства в разнообразии, углубить наше сознание Кришны. Нужно стараться осознать это, а не тиранически диктовать догмы, руководствуясь политическими соображениями. Как Шрила Прабхупада написал в своем первом номере журнала “Обратно к
Богу” в 1944 г.: “Свобода воли создаст мир на планете, и потому нам необходимо одержать победу над
тиранией в области мысли”. Может быть, настало время начать следовать этой идее — попытаться
привести в гармонию кажущиеся “противоречия” и позволить преданным следовать совету Шрилы
Прабхупады, став “самостоятельно мыслящими”.
Смиренно ваш, вайшнавадасанудас
Митхиладхиша дас
ЗНАЛ ЛИ ШРИЛА ПРАБХУПАДА?
Голландия, июль 1997г.
Шрила Нараяна Махарадж: Раньше я просил всех вас подумать над этим вопросом и попытаться дать на
него разумный ответ. Вдумайтесь в его смысл, и вы сможете надлежащим образом на него ответить. Думаю,
что вопрос этот важен. Некоторые преданные теряют веру. Так в чем же суть данного вопроса?
Преданный: Если Шрила Прабхупада — совершенная личность, спутник Радхи, Кришны и Шри Чайтаньи
Махапрабху, он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. В свое время в Далласе (США) он посетил гурукулу в которой происходило нечто недопустимое. В ней были неквалифицированные учителя, издевавшиеся над детьми. Перед самым приездом Прабхупады дети проходили инструктаж, как им себя вести, в противном случае их ждало наказание. Поэтому они никогда не жаловались и внешне изображали полное благополучие. И Прабхупада говорил: “Это очень хорошая школа. Надо посылать всех наших детей в эту школу”. Такая оценка может вызвать некоторые сомнения в том, был ли он совершенной личностью и мог ли
все видеть.
Шрила Нараяна Махарадж: Кроме того, он многим ученикам дал санньясу (отречённый образ жизни), и
впоследствии около 90 % из них упали. С чем связано сомнение — знал ли он этот факт или нет? Если он
был сарвагъя (всезнающий), то уже в то время он должен был знать обо всём, что случится. Почему он дал
санньясу тем, кто не обладал надлежащими качествами и был обречен на падение? Почему? Если он был
сарвагъя, он прежде должен был знать качества человека, и лишь затем давать ему санньясу. Осознаёте ли
вы тот факт, что он был шактйавеша аватарой?
Преданный: Да.
Шрила Нараяна Махарадж: Осознали ли Вы это на опыте собственной жизни? Знаете ли Вы, что Кришна
— Всевышний Господь, Высшая Личность? Вы что-нибудь осознали? Говорите ли вы искренне, от сердца?
Преданный: Я глуп, у меня вообще нет осознания через личный опыт, но ...
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Шрила Нараяна Махарадж: Это очень трудно. Вы сможете по-настоящему поверить в кого-то только на
основе личного опыта, личных переживаний. Тогда вы почувствуете себя освобожденными, и у вас будет
вера.
Враджанатха прабху: Проблема в том, что обусловленная душа не может понять деяния освобожденного
вайшнава-ачарьи. Поэтому она должна просто принять их — и в такой ситуации это очень трудно сделать.
Многие родители учеников той гурукулы страдают по сей день из-за горьких переживаний, боли, невероятных унижений; они не находят логического объяснения случившемуся. Нам следует понять глубинные
причины и найти ответ. Все обусловленные души имеют 4 недостатка. Они пребывают в иллюзии, склонны
ошибаться и обманывать, а также они имеют несовершенное восприятие и несовершенные органы чувств.
Неадекватность восприятия не позволяет им понять деяния или слова наделенного могуществом ачарьи.
Шрила Нараяна Махарадж: Это так. Теперь ты дай свой ответ.
Преданный: С более широкой точки зрения этот вопрос может относиться к деяниям Кришны и Его различных проявлений. Например, Сам Кришна — Всевышний Господь. Он любит каждое живое существо. Он
хочет, чтобы все они обрели вечные взаимоотношения с Ним и любовь к Нему. Тогда для чего Он приказывает Шанкаре, проповедовать философию майавады и распространять его личные выводы и идеи, которые противоречат Ведам и уводят людей от бхакти? Влияние этой философии ощущается и по сей день.
Люди все привлекаются этими идеями, которые ведут их по ложному пути. Кришна также явился как Господь Будда и дал людям ложную философию пустоты.
Когда Кришна низошел Сам со Своими близкими спутниками, такими как, например, Пандавы, многие
из них переживали всевозможные бедствия. Кто-нибудь может спросить: «Как Кришна мог допустить все
это?» Но Он не только допускал это, Он был главным режиссером этих событий. Пандавы хорошо знали об
этом, но никогда не теряли веры в Него — ни в малейшей степени. Они имели такую сильную веру, поскольку были убеждены, что в основе всех деяний Господа лежат какие-то глубинные причины. Они знали,
что у Него всегда глобальные планы.
Подобным образом, анализируя деяния чистого преданного — почему он действует так или иначе — нам
следует учитывать этот момент. Мы не должны рассматривать его в узких рамках одного поступка, который
имел место в определённое время. Следует изучать тот или иной вопрос, рассматривая последствия в отдаленной перспективе, или, обладая той широтой взгляда, которой обладал он, или понимая грандиозность
плана, который будет реализован со временем.
В отношении страданий Пандавов можно спросить, почему Кришна допустил их. Но понять план Господа, почему те или иные события должны были произойти определённым образом и в определённой последовательности, возможно, анализируя их в ретроспективе и видя всю цепочку событий.
Одним Своим действием Господь решает одновременно много задач. Подобным образом, когда Господь
наделяет своего представителя могуществом исполнить Его замысел, есть различные уровни его осуществления.
Шрипад Мадхава Махарадж: Шрила Джива Госвами сказал, что Кришна наделяет Своих чистых преданных Своими качествами. У Кришны много качеств, и одно из лучших — сарвагьята (знание обо всем) и
мугдхата (незнание о чем-то конкретном). Если говорить о Парампуджьяпаде Свами Махарадже (Шриле
Прабхупаде), всех вечных спутниках Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху, подобных Шриле Рупе Госвами и т.д., все они одновременно проявляли оба эти качества: сарвагьята и мугдхата. Эти качества одновременно присутствуют даже у Всевышнего Господа Кришны. С одной стороны, Он всезнающий, а с другой
стороны Он мальчик-пастушок, который как будто впадает в иллюзию и изумляется происходящему, словно ничего не знает. В одной шлоке «Веданта сутры» говорится, что когда в этот мир приходит наделённый
могуществом ачарья, его деяния называют нарават-лила. Это означает, что он действует подобно человеку,
иначе обычные люди не смогут следовать ему. Будучи совершенной личностью, он ведёт себя как обычный
человек. Поэтому каждый может следовать ему и получить благо от его наставлений.
Что касается гурукулы, дети получили хорошие самскары (неизгладимые впечатления) в сердце благодаря общению с чистым преданным. Однажды, может быть не в этой, а в следующей жизни, они опять соприкоснутся с сознанием Кришны. В «Шри Рупа-Шикше» Чайтанья Махапрабху учил Шрилу Рупу Госвами, что, если человек совершит вайшнава-апарадху, его бхакти разрушится. Однако, если человек не совершал преднамеренных оскорблений, но просто оказался слабым, в нем может вновь пробудиться сознание
Кришны.
Шьямарани д.д.: Я размышляла над этим вопросом последние несколько дней. И в результате моя вера в
Шрилу Прабхупаду не только не уменьшилась, но, напротив, возросла. Я вспоминаю «ЧайтаньяЧаритамриту» и «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», где дается объяснение к большой картине. Что касается
детей, они попали в гурукулу в результате благочестивых поступков в течение миллионов рождений в прошлом, но столько же рождений они занимались греховной деятельностью. Поскольку в прошлых жизнях
они совершили много благочестивых поступков — посещали храмы, совершали паломничество во Вриндаван, общались с чистыми преданными и т.д., они встретились со Шрилой Прабхупадой в гурукуле. Прабху-
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пада иногда посещал их в гурукуле, они видели Божества, принимали прасад Кришны, слышали святое имя
и читали книги Шрилы Прабхупады.
Но Шрила Прабхупада не Всевышний Господь. Как и все чистые преданные, он исполнял желания Бхакти-деви. Кришна — Всевышний Господь, Он управляет материальной природой. Когда в процессе чистого
бхаджана наше тело меняется на духовное, оно не подвергается влиянию прошлой кармы и законам материальной природы. Кармади нирдахати кинту ча бхакти бхаджам. Однако до тех пор, пока на нас действует
материальная природа, она оказывает соответствующее влияние.
Шрила Прабхупада сказал, что если мы порезали палец, нам следует знать, что в тот момент в действительности мы должны были лишиться руки. По закону кармы вместо положенного наказания, поскольку мы
встретили великую душу и приняли её как истинного духовного учителя, мы получаем лишь самые легкие
наказания. В качестве примера Шрила Прабхупада рассказал историю о сыне одного богача. Этот юноша
совершил преступление, за которое по закону он обязан был заплатить штраф в 100 000 долларов. Но судья,
будучи другом отца этого юноши, вынес решение об уплате символической суммы, сказав при этом: «Поскольку твой отец — мой друг, ты заплатишь только 1 цент». Подобным образом, приняв истинного гуру,
человек по закону кармы получает лишь самые легкие наказания за свои проступки в прошлом, даже если
он еще не вполне очистился.
Можно размышлять о былых событиях не только на нашей планете, но в миллионах других вселенных, о
том, как живые существа переходят из одной формы жизни в другую, как одни становятся пищей для других, как миллионы людей по воле Гитлера погибли во Второй Мировой войне, как казалось бы невинные
жители Хиросимы сгорели в эпицентре ядерного взрыва, и сколько страданий им еще предстоит пережить в
миллионах своих будущих жизней.
Одного из воспитанников гурукулы неразумный учитель посадил в мусорный контейнер и продержал
там всю ночь, и, несмотря на плач и крики ребенка, не выпускал. Конечно, это ужасно, но возможно, этот
ребенок заслужил такие страдания в результате своей дурной кармы. Быть может, этот ребенок в прошлом
был женщиной, которая сделала аборт. Шрила Прабхупада говорил, что те, кто совершают такие ужасные
преступления, будут лишены возможности увидеть солнечный свет в течение тысяч жизней, поскольку сами будут убиваемы в бесконечных абортах.
Таким образом, благодаря встрече с чистым преданным дети получили самые легкие наказания из тех,
что заслужили. Благодаря нашим добрым делам мы получаем общение с преданными и встаем на путь
бхакти-йоги, а из-за наших греховных поступков или оскорблений мы страдаем.
Говинда Бхаката прабху: Говорится, что гуру знает сердце ученика. Может ли Йогамайа скрыть от учителя сердце ученика, который хочет обмануть его?
Шрила Нараяна Махарадж: Нет, это невозможно. Вам следует понять, каким образом гуру является мугдха и сарвагья. Если бы у него не было этих двух качеств, он не мог бы помочь людям этого мира. Поэтому
разворачивается его нара-лила (игра в человекоподобном теле). В основе этой лилы лежат два качества —
мугдхата и сарвагьята. Вы знаете, что Кришна — совершенный Всевышний Господь? В этом нет сомнений,
потому что так написано в писаниях, среди которых Рамаяна, Махабхарата, Веды и Упанишады. Кришна,
вне всякого сомнения, Всевышний Господь, Он также сарвагья. Почему тогда Он не мог полностью контролировать ситуацию? Он знал, что произойдет битва на Курукшетре. Поскольку Он сарвагья, Он должен был
знать, что состоится битва. Ему следовало бы тогда предупредить Пандавов не играть в азартные игры. Почему Он не стал предупреждать их? Он мог бы подумать таким образом: «Мне надо рассказать все Пандавам. Из-за этого возникнет большая проблема, поэтому они не должны играть в эту игру». Он знал всё. Однако, если бы Он предупредил их, битва не состоялась бы и план Кришны не удался.
В своей нара-лиле Он явил так много игр и совершил так много добрых дел для этого мира. Была навечно проявлена «Бхагавад-гита». Он также преподал урок людям, почему нельзя играть в азартные игры.
Кришна знал, что игра в кости приведет к попытке обесчестить Драупади, раздеть её донага. Почему Он
допустил это? Нужно научиться понимать это. Кришна знает, что правда, а что нет. Ашватхама не умер, почему же Кришна заявил, что он мёртв? Кришна попросил Юдхиштхиру. «Ты должен сказать, что Ашватхама мертв». Это правда или нет? Мало кто из преданных знает, что это правда. 99% людей думают, что
Кришна говорил неправду, не понимая, что Он при этом имел в виду. В действительности это была правда.
Не только Ашватхама — все уже были мертвы. Кришна показал Арджуне, что все участники битвы уже во
рту Его вселенской формы, раздробленные Его зубами. Бхишма Питамаха был мёртв и другие были убиты.
Кришна и его преданные могут делать что-то неверное, на наш взгляд неправильное, но в действительности
все Его действия всегда уместны и правильны.
Чтобы удалить колючку из ноги, человек использует другую колючку. Закончив, он выбросит обе. Вам
нужно серьезно отнестись к этому принципу и знать, что Кришна многое делал именно так. Иногда люди не
имеют качеств, соответствующих определенному положению, но могущественные преданные дают им такое положение и через них осуществляют проповедь и решают важные задачи. После этого их «выбрасывают», оставляя только преданных. Вы понимаете, о чем я говорю? В вашей ноге заноза — колючка, и вы мо-
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жете удалить ее с помощью такой же колючки. Обе они — «колючки», ни та, ни другая не являются преданными, но ради широкой проповеди гуру должен дать им определенное положение и использовать их.
Кришна и Прабхупада успешно делали это. Если дети в гурукуле не стали впоследствии наносить оскорбления, то садху-санга оставила в сердцах хорошие впечатления, самскары.
В Двараке Самба и другие оскорбляли Дурвасу, Нараду и других мудрецов, собравшихся в Пиндараке.
Кришна все знал. Почему Он не предупредил мальчиков не делать этого? Есть нечто непонятное для нас во
всем этом. Подобным образом, Шрила Свами Махараджа сознательно делал что-то подобное на благо всего
мира, всей вселенной. Он дал всем крипу, милость. Хотя некоторые не понимают этого, он поможет им.
Если бы воспитанники гурукулы, совершившие греховные поступки в прошлых жизнях, не встретили бы
Шрилу Прабхупаду и вместо гурукулы ходили бы в школу, к ним все равно пришли бы те же кармические
реакции. В действительности, к ним должны были прийти более серьёзные страдания, им не дано было
встретить чистого преданного, получить прасад из его рук, получить от него так много милости и шанс заняться преданным служением.
Мы не должны сомневаться в Кришне. Во время Его проявленных игр Камса и Джарасандха, а также
Дурьйодхана и его сторонники сильно сомневались в Нем. Они считали, что у Него плохой характер: «Он
играл с гопи, и даже замужние гопи приходили к Нему, всю ночь проводя с ним в танцах и пении. Кроме
того, Он обманывал свою мать и других». Эти демоничные люди требовали объяснений: «Почему Он все
это делал?» Они критиковали Кришну, потому что у них не было преданности, они не могли понять Его.
Дурьйодхана и другие не могли понять деяний Кришны, и точно также многие люди не могут понять
Шрилу Свами Махараджа, который проповедовал по всему миру и распространял Святое Имя. Он распространил себя в сотни тысяч людей, среди которых были пьяницы, хиппи, развратники. Но сотни тысяч людей встали на путь бхакти. Нам следует понять, что те, кто не понимают или видят изъяны в Шриле Прабхупаде, не являются преданными. Они никогда не были преданными.
Кришна может поднять холм Говардхан, и рукой может взять всю вселенную. Он может выпить яд и
проглотить пожар. И все это Он делал много раз в Своих играх. В Калия-дахе Он выпил много яда, а затем
пошел играть с гопи. Если Вы хотите критиковать Его за игры с гопи, сначала научитесь глотать огонь.
Проглотите хотя бы небольшой огонь, а потом выпейте немного яда. После этого поднимите холм Говардхан. Впрочем, не надо Говардхан, хотя бы 500 фунтов веса. Тогда вы играйте с любой девушкой, и я скажу
вам, что все в порядке.
Поняв все эти моменты, мы поймём, что Шрила Прабхупада не делал ошибок. Он был сарвагья, и он хотел сделать так, чтобы всем было хорошо. Проблемы возникали не по вине Шрилы Прабхупады; это было
следствием плохой кармы людей из прошлых рождений и этой жизни. Надо понять это.
Рамачандра знал всё. Он был сарвагья. Для чего Он преследовал оленя, который был демоном Маричи?
Внешне выглядело так, будто Он думал: «Этот олень так красив». Сита-деви попросила Его: «О, поймай для
меня этого оленя». И Он решил исполнить ее просьбу. Лакшман сказал Раме: «Это обман, я вижу. Брат, не
ходи. Куда ты идёшь?» Рама ответил: «Не беда. Я пойду. Так для всех будет лучше». Конечно же, мы не
можем сказать, что Рама сделал что-то неправильно, или что Его вынудили к тому мирские обстоятельства.
Можно подумать, что Он впал в иллюзию и действовал под влиянием майи, но на самом деле там не было
майи. Подобным образом не нужно сомневаться в Шриле Свами Махарадже, в другом чистом преданном, в
Кришне, Раме или личностях, подобных Им. Нужно стремиться развить сознание Кришны, и тогда мы осознаем все это.
Нужно учиться на этих примерах. Но кто-то может подумать: «Прабхупада делал так, и я буду делать
точно так же». Не делайте этого, иначе вы попадёте в ад.
Вы не Прабхупада. Сначала станьте таким как Шанкара, а затем глотайте яд. В противном случае, если
Вы не Шива, но решили, как Он, выпить яд, то всё для Вас очень быстро закончится, за несколько секунд.
Не думайте, что вы можете подражать Прабхупаде. Будьте осторожны. По силам ли Вам такие глобальные
задачи? Они для чистых преданных, могущественных ачарьев и для Кришны.
Преданный: Гурудев, некоторые преданные побаиваются отдавать своих детей в гурукулу.
Шрила Нараяна Махарадж: Если там не всё в порядке, то и не следует этого делать. Кришна наделил вас
некоторым разумом, постарайтесь его использовать.
Преданный: По приказу Кришны Юдхиштхира Махарадж объявил, что Ашваттхама мёртв. Но как-то раз я
слышал, что Юдхиштхира Махарадж при этом имел в виду слона. Он сказал: «Ашваттхама, слон, мёртв».
Но никто не расслышал слово «слон». Это правда?
Шрила Нараяна Махарадж: Да, это правда, но ... также и неправда. То, что сказал Кришна, было правдой,
а всё остальное — неправда. Юдхиштхира сказал, что слон Ашваттхама мёртв, а Кришна велел ему: «Скажи, что Ашваттхама мёртв». Слова Кришны — правда, слова всех остальных — неправда. Юдхиштхира
был неправ, и Бхима был также неправ.
Шьямарани д.д.: А что же было на самом деле?
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Шрила Нараяна Махарадж: На самом деле Ашваттхама был мёртв. Кришна всё так устроил. Он создал
всю вселенную и создал Ашваттхаму. Он убил всех, но внешне всё выглядело, будто они сами убивали друг
друга. Вы мертвы или живы? Если Вы считаете себя телом, Вы мертвы. Однако, если Вы осознали свою атму и считаете себя атмой, Вы не мертвы. Все думали таким образом: «Я — это тело, и Ашваттхама — это
тело, и он жив». Но в действительности все они были мертвы. Те, кто живы, думают таким образом: «Я душа. Я не рождаюсь и не умираю. Я не знаю скорби, и у меня вообще нет проблем».
Если Вы поняли это, нет нужды в проповеди и нет никого, кому надо проповедовать. Вы будете видеть,
что все заняты служением Кришне. Нарада думает, таким образом, и Шри Шукадева Госвами. Они никому
не скажут: «Ты должен служить Кришне». Они не будут никому проповедовать, потому что считают, что
все и так служат Кришне. Все служат анвайа (прямо) или вйатирека (косвенно). Мы также служим, но у нас
нет должного осознания. Вот почему мы — обусловленные души. Положение души можно сравнить с часами, покрытыми тканью. Часы идут, отсчитывают время. Однако их никто не видит. Подобным образом, атма всегда служит Кришне. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что нет ни бандхи (материальных пут), ни
мокши (освобождения). Есть только та или иная калпана (восприятие). Душа — это душа. Поскольку она
читта-васту (духовная субстанция), она служит Кришне.
И это понимание высокого уровня. Сейчас вы не можете воспринимать всё, таким образом, но вам надлежит понять эти истинные концепции. Мы этого не осознаем, но в действительности все четаны (живые существа) служат Кришне.
В обусловленном состоянии мы не можем понять свою духовную природу и возвышенную трансцендентальную природу махабхагаваты. Например, Нарада пришел к Камсе и сказал: «О, дорогой ученик, дорогой мой сын Камса, все полубоги строят планы, как убить тебя. Будь осторожен». Камса ответил: «О Гурудев, ты спас меня, сообщив мне об этом. Я буду очень осторожен». Затем Нарада пришёл к Васудеве и
сказал: «О, будь осторожен. Камса может сделать с тобой всё что угодно».
Нарада думал, что все заняты служением. Если бы не было Камсы, Кришна никогда не пришёл бы в этот
мир и не явил бы столько игр. Нарада знает всё. Он махабхагавата и пришёл не для проповеди: «О, повторяйте имена Господа Хари!» Он знает, что все служат Кришне. Это очень эзотерично, но это так. Нам следует понять это.
Преданный: Вы сказали, что Нараде не надо было проповедывать, потому что он видел, что каждый занят
служением, но он проповедовал Махарадже Прачинибархи.
Шрила Нараяна Махарадж: Он делал для других. В действительности, это была его шутка. Он ещё больший шутник, чем Кришна, так как он — ученик Кришны. Мы не знаем, какой он шутник и какими возвышенными качествами он обладает. Идя на восток, он скажет, что пошёл на запад. Для него и восток, и запад
— одно и то же. Это тоже ответ на тот вопрос. Шрила Прабхупада пришёл и действовал как мадхьямаадхикари (преданный среднего уровня), словно ничего не знал; порой он говорил некоторым из своих учеников: «Я не сарвагья». Он проповедовал всюду как мадхьяма-адхикари, но он им не был. Он неизмеримо
выше. Мадхьяма-адхикари может поступать неправильно. Может показаться, что Шрила Прабхупада делал
что-то неверно, но это не так. Всё, что он делал, было правильно, и всё это было нацелено на благо всего
мира.
Чтобы понять эзотерические деяния Кришны и Его спутников, надо слушать самоосознавшего преданного. Пандавы пытались привезти Кришну в Хастинапур. Как известно, они многое сделали для этого, и Он
приехал. Поэтому Нарада пришёл туда и стал прославлять Пандавов. Он сказал: «Кришна всегда живёт с
вами и принимает ваше служение. Его связывают с вами самые разные отношения. Иногда он становится
вашим возничим, а иногда ведёт себя как ваш слуга. Он выдал свою сестру замуж за Арджуну, но при этом
выполняет распоряжения Юдхиштхиры, Кунти и других. Поэтому вы — лучшие преданные в мире».
Что ответили Пандавы? Услышав все эти прославления, они зарыдали. Они сказали: «В действительности, мы не столь возвышенные преданные».
Арджуна говорил Нараде: «Весь мир думает, что Кришна стал моим колесничим, что Он повинуется моим приказам, что в «Гите» Он дал мне особые наставления, которые никогда не давал прежде. Они думают,
что за сотни тысяч жизней до этого Он дал те же наставления богу солнца и с тех пор никому не повторял
их. Но это не так». Арджуна продолжал: «Почему Он стал моим колесничим? Он сделал это не ради меня.
Если бы Он не стал моим колесничим, битва, описанная в «Махабхарате», не состоялась бы, и демоны не
были бы уничтожены. Поэтому Кришна стал моим колесничим, и когда я заявил ему, что не буду сражаться, Он дал мне наставление: «Сейчас Я на твоей колеснице, и Хануман тоже здесь. Чего ты боишься? Я уже
все устроил, и тебе остается лишь стать Моим инструментом. Ты уже победил своих врагов, и Моя цель
достигнута, однако Я хочу видеть тебя инструментом в Моих руках».
Кришна сделал так много не ради меня, а ради всего мира — ради полубогов и этой земли, которая обернулась коровой и отправилась к Брахме. Вместе с Брахмой они пошли к Кширодакашайи Вишну, и там
Брахма вошел в транс. В облике Вишну Кришна ответил на их мольбы и сказал: «Я приду».
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Он пришел не ради меня. Йада йада хи дхармасйа гла нир бхавати бхарата/ абхйуттанам адхармасйа тадатма-нам сриджамй ахам. Кришна явился не ради меня или моей семьи, а чтобы утвердить истину, югадхарму, и многое другое. Неправда, что Он был моим колесничим.
Я не хотел сражаться. Поэтому Он сел на мою колесницу и наставлял, вдохновлял меня».
Писания гласят:
сарвопанишадо гаво
догдха гопала-нандано
партхо ватсах судхир бхокта
дугдхам гитаматам махат
«Эта «Гитопанишад», или «Бхагавад-гита», является сутью всех Упанишад. Она подобна корове, а Господь Кришна, мальчик-пастушок, доит эту корову. Арджуна, подобен теленку, а ученые мудрецы и чистые
преданные пьют нектарное молоко этой «Бхагавад-гиты»». («Гита-махатмья» 6)
Сарвопанишадо гаво означает, что все Упанишады подобны коровам, и учение, которое Кришна извлек
из Упанишад, называется «Гитопанишад». Это суть всех Упанишад, и предназначена она не только для телят.
«Гита» была рассказана для всего мира. Арджуна — теленок. Мы доим коров и получаем молоко. Молоко предназначено не для телят. Телята берут немного молока, чтобы корова продолжала его давать. И Арджуна сказал Нараде, что точно также «Гита», предназначена не для него одного.
Затем Арджуна признался, что знание, которое дал ему Кришна на Курукшетре, было начальным, простым. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, Он сказал, что это внешнее знание. «Гита» учит нас
шаранагати. Арджуна говорил Нараде: «Я близкий друг Кришны. Он дает это знание людям на низших
уровнях духовного развития, которые еще не стали преданными. Шаранагати — это врата в царство бхакти,
но не бхакти. Это врата. Те, кто следуют путем шаранагати, вступают на путь бхакти; затем развиваются
шраддха, ништха, ручи, асакти, бхава, према и все другие высшие уровни любви к Богу. Шаранагати — это
не бхакти, но Кришна сказал мне: «Ты должен отдать Мне все — сердце, ум, тело и чувства». Это словно
упахаса, насмешка надо мной. Его друзья (сакха) находятся на высоком уровне преданности, а шаранагати
— это внешнее. Но если человек хочет быть преданным, вначале он примет шаранагати. Оно подобно вратам, через которые мы входим в бхакти. И все же Кришна учит меня этому шаранагати».
Арджуна спросил Нараду: «Ты думаешь, у меня нет шаранагати? Разве я не являюсь другом (сакхой)
Кришны?» Нарада ответил: «Конечно, ты превзошел это, ты прошел шаранагати. Ты находишься в обители
бхакти. Ты не садхака-джива, и у тебя уже есть ништха, ручи, асакти и бхава. Ты совершенен. В тебе нет ни
пороков, ни анартх. Более того, твое бхакти не омрачено гьяной, кармой, йогой или тапасьей. Ты — экантика-бхакта». В «Бхагавад-гите» Кришна дал наставления для садхаков, а не для сиддх. Арджуна — не садхака, а сиддха. Он уже превзошел этот уровень. После этого начинается шанта-раса. Кто из преданных находится в шанта-расе? Санака, Санатана, Санат и Санандана. Арджуна намного выше Санатан-кумара и остальных. Кумары не могут коснуться даже пыли с лотосных стоп Арджуны, Бхимы, Накулы, Сахадевы и
Драупади. Пандавы так возвышенны.
И также Хануман. Он может служить Раме двадцать четыре часа в сутки, он — освобожденная душа. Но
Арджуна, Бхима, Накула и Сахадева выше Ханумана. Хануман тоже не может коснуться пыли с их лотосных стоп. Поэтому Арджуна говорит: «Кришна говорит, чтобы я принял шаранагати — Он смеется надо
мной».
Например, кто-то дает мне совет: «Пойди выбери истинного гуру, служи ему, отдай ему всего себя. Повторяй, по крайней мере, шестнадцать кругов». Это правильный совет или нет? Я повторяю каждый день
один лакх (шестьдесят четыре круга) святых имен, постоянно погружен в бхакти, вдохновляю сотни и тысячи людей, но кто-то приходит и говорит: «О, если вам трудно повторять 16, повторяйте хотя бы 8 кругов в
день. И не забудьте, что нельзя употреблять в пищу яйца, вино, рыбу и т.д. И, кроме того, — не гуляйте с
девушками». Кто-то пытается учить меня, таким образом, — это нормально? Я, конечно же, отвечу: «О, да,
да. Я непременно последую вашему совету, я так и буду делать». Точно так же Арджуна говорит: «Кришна
учил меня всему этому в «Гите».
Посылая во Врадж Уддхаву, а потом Баладеву, Кришна говорил: «Спроси у гопи «Почему вы обеспокоены? Я повсюду. Я нахожусь в их телах. Можно привести пример с глиняным горшком. Горшок не может
существовать без глины. Он сам полностью состоит из глины, — глина пронизывает собой весь горшок. Если кто-то «забирает» глину из горшка, останется ли что-нибудь от этого горшка? Нет. Подобно этому, Я нахожусь в их чувствах, Я повсюду — снаружи, внутри, наверху, внизу, здесь, там. Я постоянно пронизываю
собой все. Поэтому скажи гопи, что Я всегда с ними. Почему они беспокоятся? Они должны помнить обо
Мне, воспевать Мои имена, медитировать на Меня».
Услышав это, гопи сказали: «Как замечательно! Ты подобен солнцу — Ты даешь нам много хороших советов. Но от Твоих наставлений исходит жар, как от солнца, и мы сгораем в огне Твоих поучений. Мы такие
падшие, что не способны следовать. Твоим наставлениям. Пожалуйста, читай Свои лекции мудрецам — ка-
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ким-нибудь риши или махариши. А мы такие падшие, что не можем помнить, медитировать. Поэтому Ты
милостиво советуешь нам медитировать на Тебя... Нам известно, что если поместить в сердце Твои стопы,
можно немедленно освободиться от всех несчастий и очиститься. Но мы очень падшие. Возможно, поэтому
Ты советуешь нам медитировать, воспевать и памятовать — ведь мы никогда не делали этого.
Сказать по правде, Ты должен знать, что мы хотим забыть о Тебе, но не можем. Мы хотим забыть о Тебе,
потому что Ты забыл о нас. Мы не хотим думать: «О, где же Кришна? Наверное, сейчас Он на берегу Ямуны...» Тебя там нет, но наши стопы по привычке сами идут туда. Наши стопы направляются туда сами, мы
не в состоянии удержать их.
Мы непрестанно вспоминаем о Тебе. Хотя йоги прилагают так много усилий, чтобы помнить о Тебе,
множество дурных мирских мыслей беспокоят их ум и сердце. Мы же, напротив, хотим забыть о Тебе, но не
можем. Мы были с Тобой с самого детства, мы были друзьями, когда бегали нагишом. Поэтому, пожалуйста, смилуйся над нами!
Ум и сердце мирских людей различны, но наши ум и сердце одинаковы».
На уме у нас одно, а в сердце — другое. Но гопи говорят, «Наши ум и сердце одинаковы». Что это означает? Наше сердце не во Вриндаване, а гопи говорят, что их сердце — Вриндаван, и их ум и сердце одинаковы. В нашем теле особенно активен ум. Мы думаем: «Это хорошо, а это плохо, это такое, а это такое».
Поскольку у нас много сомнений и анартх, мы слушаем свой ум. Но бхакти — не в уме, а в сердце. Кришна
просит нас отдать Ему сердце. Бхакти — в сердце, а сердце не может думать: «Это плохо, то плохо... Кришна плохой. А вот теперь Кришна лучше». Только преданное служение может очаровать сердце. Сердце отдаст все сразу и никогда не попросит обратно. Такова деятельность сердца.
Гопи говорили: «Наше сердце — Вриндаван. Ты должен прийти в наше сердце, как приходишь в сердца
йогов. Но наше сердце — Вриндаван. Если Ты придешь во Вриндаван, это означает, что ты придешь в наше
сердце. Пожалуйста, приходи. Но нет, мы не хотим помнить о Тебе, зачем Тебе приходить? Почему Ты все
время появляешься в наших мыслях? Мы хотим забыть о Тебе, но не можем».
Для кого эти наставления в «Гите»? Для обусловленных душ низкого духовного уровня. Сперва нужно
совершать шраванам, киртанам, смаранам. Но гопи находятся выше. Они прошли уровни снеха, мана, пранайа, рага, анурага. бхава и махабхава. Кришна учит гопи чему-то другому, а они говорят: «О, Он хочет обмануть нас», или «Должно быть, Ты шутишь с нами. Это учение на самом деле не для нас. Учи этому Дурьодхану, Камсу и других, но не нас».
Итак, мы должны постараться понять это. Такова наша цель, идеал. Сколько бы я ни объяснял, вы многое не сможете понять. Вы должны подняться до определенного понимания. Кришна говорил Своей матери:
«Мама, я не ел глину», а Юдхиштхиру Он просил объявить всем, что Ашваттхама убит, и поэтому Юдхиштхира думал: «Зачем я буду лгать?» С другой стороны, Арджуна сразу же принял наставления Кришны,
и поэтому Арджуна более возвышен.
Следует разобраться во всем этом. Не смотрите постоянно по сторонам, как тот или иной делает глупости. Не погружайте свой ум в это. Всегда сосредотачивайте ум только на Кришне, иначе вы будете обмануты. Постарайтесь принять путь, указанный «Шримад-Бхагаватам». Сначала следуйте наставлениям «Бхагавад-гиты». Мы не тело — вы должны воистину осознать это. Затем сарва дхарман паритйаджа. Предайтесь
Кришне. Постарайтесь войти в обитель бхакти и следуйте «Шримад-Бхагаватам». Следуйте наставлениям
первых девяти Песен и, обретя необходимые качества, постепенно входите в Десятую Песнь. Следуйте настроению матери Кришны (ватсалья-раса), настроению друга (сакхья-раса), и затем вы можете читать главы
с 29-й по 33-ю Десятой Песни. С одной стороны, нам не следует пытаться перепрыгивать, но в нас должно
развиваться жадное стремление (лаульям) узнать обо всем этом. Если есть лаульям и шраддха, значит, у вас
есть необходимые качества, чтобы войти в царство бхакти и слушать Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам»
и другие книги.
Старайтесь развивать сознание Кришны. Старайтесь читать книги Прабхупады — они полностью авторитетны. Читайте и мои книги. На самом деле, это не мои книги. Это книги Шрилы Рупы Госвами, Шрилы
Санатаны Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами — такие, как «Манах-шикша», «Упадешамрита»,
«Шикшаштака» и все остальные. Старайтесь постепенно развиваться.
ЛЖИВЫЕ ОБВИНЕНИЯ
или: «Благодарны за хороший ответ...»
Вступление — Арундхати деви даси
Ответ на статью Равиндры Сварупы Д. (члена Джи-Би-Си) «Taking Srila Prabhupada Straight», в которой он
допустил оскорбительную критику Его Божественной Милости Ом Вишнупад 108 Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.
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На протяжении семи лет я переводила книги Шрилы Прабхупады в русском ББТ. В прошлом году во
Вриндаване, в месяц Карттик, мне посчастливилось встретить Шрилу Нараяну Махараджа, что произвело на меня очень сильное впечатление. Я ничего не знала о какой-либо пропаганде против него но, впоследствии, до меня стали доходить сведения о том, как по всему миру — через интернет, почту, факс, бюллетени и на досках объявлений в храмах — распространяется материал Равиндры Сварупы Прабху, направленный против Шрилы Нараяны Махараджа. Это обеспокоило меня, также как и многих других преданных.
В сердце мы чувствовали, что все эти обвинения вымышлены, но у нас еще не было конкретной информации, и мы не знали, что делать в этой связи.
Однако недавно в Россию стали приезжать ученики Шрилы Нараяны Махараджа, чтобы принять участие в
подготовке первого в России фестиваля Шрилы Нараяны Махараджа на предстоящей неделе. Некоторые из них дали мне хорошие материалы, отвечающие на статью Равиндры Сварупы Прабху.
Мне особенно понравился один из них. Я даже не могла вообразить, что можно написать лучше, и
самым подходящим местом для публикации этого материала я посчитала «Ви-Эн-Эн». Этот сайт
славится своим умеренным подходом к различным философским и духовным вопросам, поскольку
представляет их с разных сторон и разных точек зрения.
Автор нижеследующего материала – ученик Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами и преданный ИСККОН, пожелавший остаться инкогнито.
«А если сказать правду...»
Год за годом в публикациях ИСККОНа появляется письмо Равиндры Сварупы Прабху. несмотря на то, что оно наполнено различными всем известными измышлениями. Данный материал не является философским опровержением статьи Равиндры Сварупы прабху (которую,
кстати, трудно назвать философской), но скорее попыткой исправить ложные толкования определенных исторических фактов. Чтобы показать степень искажения информации, сначала я
приведу эти ложные заявления, а потом достоверное описание того, как все было (или есть) на
самом деле.
В данном материале я привожу ложные утверждения Равиндры Сварупы Прабху относительно Нараяны Махараджа, однако я делаю это не только в защиту Махараджа. Скорее, я хочу
показать, как распространяется заведомо ложная информация, и как люди, словно стадо
овец, слепо принимают ее. Хотя я очень уважаю Нараяну Махараджа, тем не менее, я не считаю себя его последователем, и меня не очень беспокоит какую позицию по отношению к Нараяне Махараджу занимает мой читатель. Мне все равно, желаете вы общаться с ним или нет, и
считаете необходимым высказываться в его защиту или против него. Меня волнует только истина. Любое непредвзятое исследование покажет, что Равиндра Сварупа неосторожно провозглашает то, чего на самом деле не было. Независимо от того, что человек думает о Нараяне Махарадже или о ком-либо другом, безрассудное распространение лжи ради того, чтобы ввести
других в заблуждение, является крайне предосудительным.
1) «Нараяна Махарадж заявляет, что он — преемник Прабхупады (А.Ч. Бхактиведанты
Свами)».
Где и когда Нараяна Махарадж всерьез говорил о том, что он «избранный наследник Шрилы Прабхупады» и «уполномоченный ачарья ИСККОНа»? Когда Нараяна Махараджа чтолибо говорит, перед ним столько же микрофонов, сколько было перед Шрилой Прабхупадой.
Его слова постоянно публикуют в книгах и брошюрах и посылают в интернет. Даже если он говорил что-то подобное в частной беседе, все равно должно быть какое-то подтверждение этому.
Равиндра Сварупа не приводит ни одной цитаты по этому поводу из книг Нараяны Махараджа,
из его лекций, или из какого-либо другого источника. Это потому, что такого подтверждения
просто не существует. Тем не менее, он пишет об этом так, будто это само собой разумеется, и
люди просто бездумно принимают данное мнение.
Я наблюдал за Нараяной Махараджем в течение многих лет. Я провел бесчисленные часы
в беседах с ним и его ближайшими последователями, и мне довольно хорошо известно, что он
говорит на людях и в частных беседах. Я никогда не слышал, чтобы он намекал на то, что он
считает себя преемником Прабхупады или ачарьей ИСККОНа, или же надеется стать таковым.
Если он так говорил, почему подобные прямые заявления не известны тем, кто близко общается
с ним? Равиндра Сварупа ссылается на данное утверждение как на общепринятый факт и основывает на нем большую часть своей критики. Однако сам Нараяна Махарадж не считает себя «ачарьей ИСККОНа»,
это нужно принять во внимание, и тогда обвинение Равиндры Сварупы отпадает само собой.
2) «Нараяна Махарадж в своей проповеди ориентируется на преданных ИСККОН».
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Равиндра Сварупа утверждает: «В своих проповеднических турах Нараяна Махарадж ориентируется исключительно на прихожан ИСККОНа». Но, извините, какие прихожане ИСККОНа есть в Мауи? Или в Бэджере?
А как насчет сельской местности Голландии? А Юджин в штате Орегон? А северное побережье Оаху? Или вообще большая часть мест, которые он посещает? Разве можно заметить большие скопления «прихожан ИСККОНа» в прибрежной полосе Сан-Франциско, или во всей Индонезии, в Сингапуре и т.д. (где Махарадж останавливается вообще вдали от каких-либо центров ИСККОНа).
Равиндра Сварупа заявляет, что Нараяна Махарадж намеренно «ориентируется исключительно на прихожан ИСККОНа». Нетрудно посмотреть регулярное расписание поездок Нараяны Махараджа, чтобы увидеть,
что Равиндра Сварупа ошибается. На самом деле Махарадж почти не принимает участия в составлении своих
турне. Когда преданные из любого места просят его приехать, естественно, он старается им помочь. Как правило,
он едет туда, где его ждут и куда постоянно приглашают, и обычно он останавливается вдали от центров ИСККОН.
Равиндра Сварупа заявляет, что Нараяна Махарадж опускается до такой мелочной вредности, что намеренно «проводит долгие недели» в Хьюстоне, чтобы досадить Тамал Кришне Махараджу [т.к. это его зона].
Интересно, знает ли Равиндра Сварупа о том, что Нараяна Махарадж перенес тяжелую операцию на сердце, и что одна из лучших в мире кардиологических клиник находится в Хьюстоне? Известно ли ему, что специалисты этой клиники бесплатно лечат Махараджа всякий раз, когда он приезжает в Хьюстон? Несмотря на
это, Махарадж остается в Хьюстоне не дольше, чем в других местах своего турне. В любом случае индийцы,
живущие в Хьюстоне, всегда приглашают Нараяну Махараджа в свой город и ждут его, чего не скажешь о Тамал Кришне Махарадже.
3) Церемония самадхи для Шрилы Прабхупады
Нараяна Махарадж напомнил об этом (т.е. что он провел для Шрилы Прабхупады церемонию самадхи), когда стали утверждать, что он не имеет никаких связей со Шрилой Прабхупадой. При этом Нараяна Махарадж
вовсе не говорит, что он «унаследовал» вьясасану Шрилы Прабхупады. Он просто хочет показать, как Прабхупада доверял ему и ценил. Он ни в коем случае не утверждает, что по этой (или какой-либо другой) причине
все мы должны предаться ему как ачарье, которого Прабхупада оставил после себя. Наоборот, Нараяна Махарадж проповедует, что преданный становится гуру только благодаря своим качествам.
4) Сахаджия
Равиндра Сварупа говорит, что наставления Нараяны Махараджа не соответствуют учению Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и сродни тому, что проповедовал Ананта Васудева или отклонившиеся
бабаджи. Но Нараяна Махарадж досконально знает все подробности печального ухода и отклонений от сиддханты Ананты Васудевы, поскольку брат духовного учителя Нараяны Махараджа в свое время последовал за
Ананта Васудевой. Суть в том, что Нараяна Махарадж вслед за Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой
Махараджем (своим гуру) с глубоким пониманием шастр выступает против подобной апасиддханты.
Если вы считаете, что в невежественном заявлении Равиндры Сварупы есть доля истины, я советую вам почитать небольшую книгу Нараяны Махараджа «Гаудия-вайшнавизм против Сахаджии».
Она представляет собой замечательную критику того, что практикуют сахаджия-бабаджи, написанную в точном соответствии со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. Он также написал еще одно более детальное опровержение практики сахаджиев, которое издано на английском
(«Прабандха-панчакам»). Нараяна Махарадж славится тем, что постоянно бросает вызов бабаджи,
которые отвергают учение Шрилы Бхакти-сиддханты Сарасвати Тхакура. Я сам видел, как они
буквально разбегаются в страхе, когда Махарадж посещает Радха-кунду.
Равиндра Сварупа заявляет, что Нараяна Махарадж «проповедует то, что сам не получил от
своего гуру—Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа». Но если положение Нараяны Махараджа так
сильно отличается от положения его гуру, почему многочисленные ученики Шрилы Кешавы Махараджа в течение последних почти шестидесяти лет почитают его как одного из самых выдающихся
учеников своего Гурудева и прекраснейшего проповедника? Неужели Равиндра Сварупа знает
настроение Кешавы Махараджа лучше, чем его ближайшие ученики? Совершенно очевидно, что
он знает об этом очень мало.
«Обвинения» Равиндры Сварупы строятся на его теории о том, что Нараяна Махарадж попал под
влияние вриндаванских бабаджи, когда на время «ушел из матха от своего гуру». Единственное, что Равиндра Сварупа может иметь ввиду, это случай, произошедший более 40 лет назад, когда Махарадж недолго жил на Говардхане. Он ушел на Говардхан, чтобы не принимать участия в разногласиях, возникших среди учеников Кешавы Махараджа в его отсутствие. Один бабаджи на Говардхане предоставил
Нараяне Махараджу место в своем ашраме, пока тот ожидал указаний своего гуру, Шрилы Кешавы Махараджа. Естественно, Нараяна Махарадж был благодарен этому человеку за его доброту, но между
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ними никогда не было ничего подобного шикше. Вскоре Кешава Махарадж послал кого-то за своим
учеником, Нараяной Махараджем, прося его вернуться в Кешаваджи Матх в Матхуре и продолжить
свое служение, что тот и сделал без промедления. Вот и все, конец истории. Равиндра Сварупа позволяет себе дикие выдумки, но Нараяна Махарадж ни в то время, ни в последующие годы не принимал бабаджи в качестве своих шикша-гуру, «расика-гуру» и что-нибудь подобное. Фактов, которые могли бы подтвердить такое глупое обвинение, не существует.
5) Проповедь и нирджана-бхаджан
Равиндра Сварупа заявляет, что Нараяна Махарадж «видит огромную разницу между проповеднической деятельностью движения санкиртаны и уединенным бхаджаном». Но это не соответствует истине. Подумайте сами: если бы он действительно проповедовал преимущественно уединенный бхаджан, почему он сам провел большую часть своей жизни (особенно последние годы,
обычно предназначенные для личного бхаджана) в активном служении, без устали путешествуя,
проповедуя и составляя комментарии к священным писаниям? Если он проповедует то, в чем обвиняет его Равиндра Сварупа, почему он занимает своих последователей активным служением и
проповедью, а не нирджан-бхаджаном? Кроме того, Нараяна Махарадж не «отвергает распространение
книг, как деятельность более низкого порядка». Подобно Шриле Прабхупаде, Шри Чайтанье Махапрабху и
всем ачаръям нашей преемственности, Нараяна Махарадж утверждает, что если вы не развили чистого духовного сознания, никакая деятельность не станет бесплатным билетом к Богу. Шрила Бхакти-сиддханта
Сарасвати Тхакур пишет в своей «Упадеша-вали»: «Проповедь без правильного поведения — это просто карма-йога». Шрила Прабхупада снова и снова подтверждает это: «Если вы продаете книги, но не знаете, что в
них написано, это превращается в фарс» (Письмо от 16 июня 1972 г.). Он говорил: «Наша миссия — спасти
мир проповедью послания Кришны, но более высокое достижение, самое высокое достижение — спастись
самому» (Письмо от 9 января 1973 г.).
Нужно время, чтобы понять то, что имеет в виду Нараяна Махарадж — одной-двумя строками не объяснишь. Но в целом, он предупреждает преданных об опасности погрузиться в мирское или возгордиться
своими достижениями в проповеди и утратить сознание Кришны. Напоминая об этом, он не намерен устроить «саботаж» проповеди, в чем обвиняет его Равиндра Сварупа. Нараяна Махарадж не пытается приостановить проповедь, наоборот — он вдохновляет проповедовать, но на другом уровне — более чисто и успешно.
6) Обман
Равиндра Сварупа обвиняет Нараяну Махараджа в обмане и нечестности. Он приводит утверждение
Махараджа о том, что его «не пустили» в Хьюстонский храм ИСККОН. Однако, Равиндре Сварупе неизвестно, что Махарадж имел в виду не первое, а второе посещение Хьюстона, на следующий год. В первый
раз Хьюстонский храм действительно принял Махараджа, как это описывает Равиндра Сварупа. Никто не
говорил, что это было не так. Однако, когда Махарадж приехал туда на следующий год, руководство храма
заявило, что его совсем не ждут. Махарадж, рассказывая об этом случае, говорит, что его туда «не пустили».
В его словах не было обмана, но Равиндра Сварупа поспешно делает наихудшее заключение, не зная истинных фактов.
Если кто-то, читая в книге Нараяны Махараджа прекрасные описания извилистой Ямуны, искривленного дерева тамал, изогнутого в трех местах тела Кришны, делает вывод, что таким образом Махарадж
пытается оправдать действия злостных обманщиков — это явно плод воспаленного воображения. Очевидно, здравый смысл покинул Равиндру Сварупу, раз он позволяет себе высказывать подобные «подозрения».
Нараяна Махарадж никого из своих последователей не учил «быть обманщиком», чтобы «обрести квалификацию жить во Вриндаване». Никто из последователей Махараджа не считает, что «он имеет право обманывать их». Шрила Прабхупада тоже приводил пример «веревки и змеи», как это делает Нараяна Махарадж
[это пример того, как гуру говорит ученику, что это веревка, а в следующую минуту – что это змея].
7) Женщины
Утверждение Равиндры Сварупы о том, что за Нараяной Махараджем в Матхуре «ухаживают две девушки «кумари» — абсурдно, как если бы кто-то заявил, что за Шрилой Прабхупадой «ухаживала» Говинда даси или другие его ученицы. Я знаю этих двух женщин, которых имеет в виду Равиндра Сварупа,
уже много лет. Это две возвышенные преданные, безукоризненно следующие принципам вайшнавизма. В
Кешаваджи Гаудия Матхе поддерживаются необычайно высокие стандарты этикета поведения преданных
и уровня сознания Кришны. Тот, кто какое-то время провел рядом с Нараяной Махараджем, прекрасно знает, что 24 часа в сутки его окружают безупречные брахмачари. Он не только никогда не бывает с женщинами наедине, его вообще трудно увидеть одного. Когда же, спрашивается, эти две так называемых «кумари» могли прокрасться или пробиться сквозь заслон слуг-брахмачари, чтобы «поухаживать» за восьмидесятилетним Махараджем?
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Всего, о чем говорит Равиндра Сварупа, не было и в помине. И подтверждает это тот факт, что двери
Кешаваджи Гаудия Матха всегда широко открыты для всех, и у Нараяны Махараджа просто нет личной жизни. Каждый может зайти к нему в комнату в почти любое время суток 365 дней в году. И за последние полстолетия никто из санньяси, духовных братьев Махараджа, никто из старых брахмачари
всех Гаудия Матхов, никто из тех, кто хорошо знает его, не усомнился в его положении санньяси. Однако Равиндра Сварупа безо всяких оснований вдруг решил, что Нараяна Махарадж отклоняется от
своих обетов санньяси.
8) У Нараяны Махараджа нет вкуса к «Бхага-вад-гите»?
Если у Нараяны Махараджа нет вкуса к «Бхагавад-гите», почему несколько последних лет он посвятил подготовке и изданию комментариев к «Гите» Вишва-натхи Чакраварти Тхакура и Бхактивиноды
Тхакура? Если он не любит Пури, почему он ежегодно по несколько недель проводит в Пури, почему в
его матхе поклоняются на алтаре Божеству Джаганнатхи? Если у него нет любви к Господу Раме, почему он часто и вдохновенно рассказывает Рам-лилу? И, наконец, если он не любит Господа Нрисимху,
почему он время от времени рассказывает преданным о качествах Прахлады (Прахлада-чарита), повторяет Нрисимха-мантры и с огромной радостью празднует Нрисимха-Чатурдаши? Сотни преданных
много раз были тому свидетелями. Но не Равиндра Сварупа, который делает свои выводы на основе
сплетен и цитат, вырванных из контекста наставлений Нараяны Махараджа.
9) Шрила Прабхупада — «гуру более низкого уровня»?
Равиндра Сварупа обвиняет Нараяну Махараджа в том, будто Махарадж сказал, что «Шрила Прабхупада был гуру более низкого уровня». Снова возникает простой вопрос — откуда Равиндра Сварупа
взял это? Никаких цитат. Никаких доказательств. Никаких подтверждений. Ничего! А в действительности, все как раз наоборот. Нараяна Махарадж постоянно говорит о том, что Шрила Прабхупада
дал людям основы философии, а также различные видхи (правила и предписания); кроме того, что он
раскрыл высшую сиддханту и сам находился на высочайшем уровне сознания Кришны.
Вот несколько слов Нараяны Махараджа, описывающих славу Шрилы Прабхупады: «Он осуществил предсказание, что святое имя Кришны будут петь в каждом городе и деревне по всему миру. Мы
вечно благодарны ему за этот огромный вклад. В действительности, я не способен прославить его, поскольку он был рагануга-бхактой на самом высшем уровне мадхуръя-расы. Этот уровень очень трудно оценить и понять. Крайне редко встречаются люди, обладающие качествами этого уровня. Их истинная природа (не то внешнее, что мы видим), которую они стараются скрыть, необычайно эзотерична, ее невозможно понять мирским умом и разумом». (Из лекции Шрилы Нараяны Махараджа во Вриндаване).
Разве так говорят о гуру «более низкого уровня»? Совершенно очевидно, что Равиндра Сварупа знает
очень немного о том, что в действительности думает и говорит Шрила Нараяна Махарадж. Равиндра
Сварупа постоянно пытается напрасно его обвинить.
Почему же Равиндра Сварупа исказил факты? Возможно, он воспользовался ложной информацией.
В противном случае его порядочность оказывается под большим вопросом (также как порядочность
тех, кто повторяет подобные сплетни).
И в заключение, я хотел бы сказать следующее: я пишу не только об одном конкретном человеке, но
о принципе в целом. Я хочу, прежде всего, подчеркнуть факт использования ложной информации, а не то, как
я отношусь к Нараяне Махараджу, или как вы к нему относитесь. Письмо Равиндры Сварупы является примером
серьезной ошибки, когда человек пишет о том, чего не знает и публикует это. Наверное, настало время руководствоваться истиной, точностью и прилежным рассмотрением фактов, особенно когда мы публично
описываем поведение вайшнавов. Мнение о Нараяне Махарадже или другом вайшнаве не должно основываться на сплетнях.
ОСТАВЬТЕ ПРЕХОДЯЩЕЕ
14 января 2000 г., Мурвиллумбах, Австралия
ванчха-калпа-тарубхьяш ча крипа-синдхубхья эва ча
патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намах
намо маха-ваданьяя кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанья-намне гоура-твише намах
гураве гоурачандрайа радхикайа тадалайе
кришнайа кришна-бхактайа тад-бхактайа намо намах
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Вы знаете, что все живые существа ищут счастья, однако Кришна устроил так, что никто в этом мире не
может стать счастливым. Они не могут быть счастливы. Необходимо понять, что в этом мире нет счастья,
нет покоя. Даже богатого человека, у которого есть все возможности быть счастливым, настигают какие-то
проблемы, например, он может серьезно заболеть.
В молодости человек достаточно силен, но в старости он становится немощен и страдает всевозможными болезнями. Даже если он ничем не болеет, у него все равно много проблем. Может заболеть его жена
или кто-то из близких каким-нибудь раком или туберкулезом. Кришна устраивает так, что у нас на шее оказывается веревка, и она затягивается [накладывает руки себе на шею]. Потому что мы забыли о Кришне.
Если вы не стремитесь к сознанию Кришны, из жизни в жизнь вы будете все более и более несчастными,
все больше и больше будет проблем. Обо всем этом мы можем узнать только по милости Гуру-парампары.
Это называется амнайа-праха.
Кому довериться, чтобы узнать, что плохо и что хорошо? Должен быть какой-то авторитет, в который
мы верим. Он должен быть очень добрым и бескорыстным. Таковы Веды, Упанишады, ШримадБхагаватам; но они не могут непосредственно разговаривать с нами. С кем они говорят напрямую? С теми,
кто намного выше нас — с такими преданными, как Шукадева Госвами, Вальмики, Парашара Муни и другие. Если вы читаете Шримад-Бхагаватам самостоятельно, вас может охватить вожделение или невежество.
Однако если вы слушаете возвышенных преданных и читаете под их руководством, вы сможете что-то понять.
Например, Шрила Шукадева Госвами услышал Шримад-Бхагаватам от Вьясы, и потом объяснял его Парикшиту Махараджу. Шри Сута Госвами услышал от Шукадевы Госвами. Кроме того, его вдохновлял Баладева Прабху. Таким образом, читая Шримад-Бхагаватам, он осознавал так много истин. Бхагаватам приносил ему вдохновение. Нужно стараться следовать этому, чтобы у нас была вера в Писания, такие как Веды, Упанишады, Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита. Особенно в те Писания, которые признаны в нашей
Гуру-парампаре — от Брахмы до Шрилы Бхактисиддханты Госвами Тхакура, нашего Гурудева и других
вайшнавов — таких как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. Под их руководством мы сможем что-то
понять. Писания гласят, что Господь Хари — это парама-таттва, Высшая Абсолютная Истина. Хари — это
Кришна, Верховная Личность Бога, океан расы. Он всемогущ, потому что обладает самыми разными энергиями. Кроме того, Он очень милостив, и мы происходим от Него.
Мы, духовные души, не одинаковы. Души бывают двух видов — освобожденные и обусловленные. Освобожденные души не знают, что представляет собой этот [материальный] мир. Они никогда не забывают о
Кришне и всегда служат Ему с любовью и преданностью. К несчастью, мы забыли о Нем, Он покрыл нас
Майей (иллюзорной энергией) и отправил в этот мир. Майа говорит нам: «А, ты хочешь попробовать, что
представляет собой этот мир? Ты хочешь подражать Кришне? Вот почему ты пытаешься забыть о Нем?»
Затем она внушает нам: «Знаешь, я дам тебе богатства, красивых женщин, красивых мужчин, братьев, сестер, родственников и многое другое». Наши привязанности в этом мире, любовь и нежность — все это викрита, искаженное отражение. В этом мире мы думаем: «Я владелец всего вокруг; я — действующий; я —
отец; я — сын; я — мать; я — муж; я — царь...» Иногда мы поднимаемся на вершину, иногда скатываемся
вниз. Под влиянием майа-пишачи, ведьмы Майи, мы блуждаем в этом мире — то вверх, то вниз. Она создает для нас много проблем и болезней. Будь вы таким же могущественным, как Гитлер или Муссолини, беспомощным бедняком, или человеком из средней прослойки общества, повсюду вас будут ожидать проблемы, повсюду.
Вы приготовили что-то утром, но к вечеру пища портится, и вы не хотите ее есть. А через пару дней она
начнет гнить, и ее нужно выбросить. Это тело состоит из подобных гнилых вещей, из этих соков. Через секунду после того, как душа покидает тело, оно начнет гнить. Понимаете? Мы считаем себя могущественными, сильными, но требуется всего лишь секунда... Даже через одну десятитысячную секунды наше тело
начнет гнить. Что у нас внутри? Кал, моча, кровь, слизь — о, так отвратительно! Тем не менее мы постоянно заняты сбором гнили. Особенно когда мужчины и женщины «обретают» друг друга. Это самое существенное в жизни называется «Майа», и устроил это Кришна. Мы знаем об этом. И нам известно, что человек
смертен. Тем не менее, мы не думаем о том, что умрут все, и мы в том числе. Если вы убеждены в этом, почему вы не заняты постоянным воспеванием и памятованием?
Те из вас, кому повезло, пришли в эту преемственность, хотя не совсем. Вы еще не научились контролировать ум. Гурудев дал вам семя премы — апракрита премы — то есть, трансцендентной любви и преданности. Он дал это семя, но мы не удовлетворены — мы хотим, чтобы оно сразу превратилось в дерево и
принесло плоды. Но требуется время — нужно следовать процессу. Постарайтесь понять, что дал нам Гурудев.
Мантры, которые он дал, — это Сам Кришна. Эти мантры являются воплощением любви. В них есть все,
особенно в маха-мантре. В форме семени в маха-мантре есть все — Радха и Кришна, сакхи и все враджаба-
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си. Поэтому всегда воспевайте и памятуйте под руководством возвышенных осознавших себя душ. Всегда
оставайтесь во Вриндаване, воспевая и памятуя:
тан-нама-рупа-чаритади сукиртанану
смритйох крамена расана манаси нийоджйа
тиштхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам
«Преданный должен жить во Врадже и следовать вечным спутникам Враджа, которые обладают спонтанной любовью к Шри Кришне. Он должен постоянно занимать свой язык и ум воспеванием и памятованием имен Кришны, Его формы, качеств и игр. В этом суть всех наставлений». (Шри Упадешамрита 8)
В этом суть всех наставлений. Нужно попытаться понять их и следовать. Постарайтесь осознать эти
истины. Не тратьте попусту время. Мы не знаем, куда отправимся после смерти и чем будем заниматься.
Кали-юга полна проблем, жизнь коротка, и ум очень трудно сосредоточить. Он полон болезней и дурных
наклонностей (например, хрид-рога — болезнь вожделения). Но все же в Кали-юге есть нечто хорошее.
Преданные, живущие в Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу, хотят жить в Кали-югу. Почему? Потому
что в эту эпоху мы можем достичь нечто очень значительное, воспевая и памятуя о Кришне. Обретя семя и
посадив его в сердце, мы должны постоянно слушать Хари-катху — тогда в нас проявится раса. Когда придет раса, невозможно будет оставить воспевание. Человек, который знает толк в хорошей пище, предложенной Божеству, Тхакурджи, если у него вместительный живот и хороший аппетит, будет есть махапрасад с
великим наслаждением. Он не откажется от этой пищи, он будет есть, есть и есть. Таким образом, когда при
воспевании появится вкус... А когда появится вкус?
Когда из Хари-намы потечет сок расы. Что это за сок? В святом имени вы увидите прекрасного Шри
Кришну с прекрасной Шримати Радхикой. Тогда вы не сможете отвести от Них взора. Потом святое имя
станет еще сочнее: вы увидите Мадхумангалу — он появится и будет делать что-нибудь забавное. Потом
появятся все гопи и будут спорить с Кришной и победят его... Вы увидите так много разных игр... Шри Чайтанья Махапрабху испытал это в Своей жизни, особенно в последние годы: Он слышал флейту Кришны, Он
мог с легкостью проходить через высокие стены и несколько запертых дверей. Он видел, как Кришна играет
на флейте в лесу Вриндавана, и Его охватывал экстаз. А когда приходили Шри Сварупа Дамодара и Шри
Рой Рамананда и пели киртан, Он приходил в Себя. Горько плача, Махапрабху говорил: «Зачем вы позвали
меня? Я служил Радхе и Кришне, созерцая Их образ и виласа (игры), а вы отвлекли меня и позвали сюда!»
Шри Рупа, Шри Санатана Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами также имели это осознание.
Шрила Бхактивинода Тхакур писал: «Меня зовут Камала-манджари; я вышла замуж в Йавате. Я — кинкари (служанка) Шримати Радхики. Мой гуру — Вишакха, а Рупа-манджари — моя госпожа». Мы увидим
это воочию. Это называется сварупа-сиддхи. Затем приходит стадия васту-сиддхи. У всех есть шанс достичь
этого уровня, поэтому я прошу вас следовать процессу. У вас должна быть сильная вера. Будьте как Шри
Рупа-Санатана, Рупа-Рагхунатха — всегда воспевайте, памятуйте, плачьте, — следуйте этому процессу. Что
это за процесс?
чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам
«Слава Шри Кришна-санкиртане, очищающей сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящей пожар обусловленного бытия и повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкиртаны несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает сияние благословенной луны белого лотоса. Оно
— душа трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает возможность
полностью насладиться нектаром, которого мы всегда жаждем». (Шри Шикшаштакам 1)
Сейчас я часто задумываюсь о том, что люди благодаря счастливой удаче пришли к общению с вайшнавами, но впоследствии под влиянием дурного общения стали заниматься тем же, что и раньше — «делать
деньги» и так далее. Они создали закрытое общество: «Никто не имеет права выходить за его пределы». Если кто-то пытается получить хорошее духовное общение, ему будут говорить: «Зачем ты идешь туда? Зачем
ты общаешься с ними?» Карна, Духшасана, Дурьодхана настроятся против вас. Но если у вас достаточно
решимости — вы можете побить их! [т.е. разбить их заблуждения]
Например, Рагхунатх Дас — что он сделал? Он оставил своих отца, мать, красивую жену и отправился к
Господу Чайтанье. Сначала Махапрабху не разрешил ему остаться. Он сказал: «Будь отреченным, живя дома». Но впоследствии Рагхунатха все равно пришел к Махапрабху, который сказал ему: «Ты выбрался из
глубокого колодца, полного испражнений. Это устроил для тебя Кришна». И Махапрабху отдал его заботам
Сварупы Дамодары Госвами. Будьте такими же сильными, как Рагхунатх Дас.
Не беспокойтесь, даже если вы заболеете, оставайтесь счастливыми. Знайте, что Кришна дает вам время
воспевать и помнить, а иначе вы не смогли бы постоянно воспевать и помнить. Однако когда мы заболеваем
— например, лишаемся зрения, — нет нужды говорить нам, что мы должны воспевать и слушать [т.е. мы
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сами будем делать это]. Поэтому не беспокойтесь. Когда Билвамангала Тхакур ослеп, Кришна спросил его:
«Хочешь, я верну тебе зрение? Дать тебе глаза?» Что отвечал Билвамангала? «Ни за что! Никогда! Я увидел
Тебя своим внутренним зрением, поэтому я не желаю иметь глаза, которые смотрят на весь этот мир, и от
этого возникает много мирских желаний: «О, как это красиво! Какая она привлекательная! Как он прекрасен!» И потом: «Я хочу это, я хочу то... Вот это мои планы, вот это мой дом, моя машина, моя собака, мои
дети...» А они постоянно будут ругать и упрекать меня: «А, ты еще не сделал этого?!» Но если у меня нет
глаз, то что я могу делать? Только повторять Харе Кришна, Харе Кришна...»
Я тоже был таким — все время был занят чем-то, ездил туда-сюда. Но однажды я серьезно заболел, мне
сделали операцию. И тогда Гуру Махарадж назначил меня настоятелем Матха в Матхуре и сказал: «Теперь
только пиши для «Бхагавад-патрики» и переводи книги. Больше ты не будешь ездить туда-сюда». И у меня
появилось много времени для чтения и всего остального в бхаджане. Постепенно я выздоровел. Правда, через какое-то время я снова заболел, и мне снова сделали операцию. Так много раз меня оперировали — около десяти раз, снова и снова, в разных местах. Теперь уже никто не скажет мне: «Ты должен делать то, ты
должен делать это» — потому что у меня серьезная болезнь сердца. Таким образом, днями и ночами я могу
повторять и памятовать. Сейчас Кришна снова дал мне немного здоровья, поэтому я приезжаю сюда. Хотя я
так скучаю по моему Вриндавану...
Итак, не нужно беспокоиться, если к нам приходят какие-то болезни или проблемы. Даже если приходит
смерть, ее нужно постараться принять, потому что потом у нас будет более красивое, молодое тело. Не волнуйтесь об этом. Могут прийти болезни, проблемы — ничего страшного. Кто посылает все эти проблемы?
О, их посылает Кришна, и Он же позаботится о том, чтобы их решить. Постарайтесь слушать Хари-катху.
Займите ею свой ум. Если вы не можете сосредоточиться даже во время повторения Харинамы, пойте святое имя, когда идете куда-то. Так или иначе займите свой ум [воспеванием]. Тогда придет вкус, и больше не
будет смерти.
Гоурапремананде!
Хари Хари бол!
Гл. редактор и перевод:
Яшода-кумар дас Брахмачари
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