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сиддхнта балий читте н кара аласа
их хаите кше лге судха мнаса

Не следует пренебрегать философскими размышле-
ниями, потому что они заставляют ум полностью 
сосредоточиваться на р Кше (Ч.-ч., ди-лл, 
2.117).

История нам показывает, что после ухода великого 
чрьи тот свет, который он принес, омрачается 
периодом тьмы. Различные отступления от философии 
и неверные концепции предстают в виде хищных 
волков, чтобы поймать в сети невинных преданных 
и увести их с пути чистой преданности. После ухода 
Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведнты Свами 
Прабхупды среди его последователей возникло много 
недоразумений в отношении сиддхнты Гаудия-
вайшавов, а также, несомненно, и положения самого 
рлы Прабхупды. 

Некоторые ревностно пытаются превратить 
Прабхупду в современного индийского мессию, в 
главного гуру парампары (а также и в последнего), 
заявляя, что рла Прабхупда должен быть 
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единственным духовным наставником для всех 
будущих поколений преданных. Другие, попавшие 
в ловушку корпоративного сектантского сознания, 
стремятся отделить рлу Прабхупду от сампради, 
сделав его авторитетом самого по себе, независимо 
от традиции, которую он представлял. Действуя в 
соответствии с представлением о том, что их конклавы 
исключительно представляют волю Его Божественной 
Милости, такие люди верят, что только они являются 
истинными преемниками наследия рлы 
Прабхупды, и все должны идти к нему через них. 
Некоторые даже прославляют рлу Прабхупду как 
основателя новой сампради, творца нового Золотого 
века, и приписывают ему чудеса, подобные тем, что 
творил Христос… И впрямь, заблуждений, которые 
были воздвигнуты вокруг него, слишком много, чтобы 
упоминать о них здесь.

«Прабхупда-виджая» — это сборник статей, бесед 
и лекций Свами Б.Г. Нарасигхи Махрджа с 1993 по 
2006 гг. В этих эссе Нарасигха Махрдж стремится 
убрать социальный фасад и эмоциональный тон, 
затмевающие рлу Прабхупду, чтобы раскрыть 
нечто из его истинной личности и природы, то, о чем 
не подозревают многие преданные, — Прабхупду, 
который существовал до того, как ступил на палубу 
Джаладты, представителя древней религиозной 
традиции, последователя линии р Рпы Госвм и 
верного ученика рлы Бхактисиддхнты Сарасват 
хкура.

После целой жизни преданности и служения 
рле Прабхупде, Нарасигха Махрдж делится 
озарениями о своем возлюбленном духовном учителе 
и рассказывает о многих важных исторических 
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событиях в жизни Его Божественной Милости, а 
также излагает глубокие философские соображения по 
важному предмету гуру-таттвы.

Мы искренне надеемся, что читатели книги 
«Прабхупда-виджая» получат наслаждение от 
такого уникального прославления Его Божественной 
Милости и осознают совершенную сиддхнту, 
содержащуюся на этих страницах.

Издатели
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В о время своей всемирной проповеднической 
кампании наш Гуру Махрдж, Его 
Божественная Милость рла А.Ч. 

Бхактиведнта Свами Прабхупда всегда проявлял 
бескомпромиссное настроение в отношении 
различных заблуждений, таких, как мйвда , 
сахаджизм, материалистическая наука и т. д., и 
постоянно защищал своих юных учеников от их 
опасных влияний. Однако после ухода рлы 
Прабхупды из этого мира множество идеологий 
возникло под видом его учений, что привело к росту 
разочарования и недоумения среди его последователей.

Принимая во внимание, сколько труда рла 
Прабхупда приложил для исполнения своей миссии 
и обучения своих учеников правильному пониманию 
Гаудия-сиддхнты, всем его последователям, как 
сейчас, так и в будущем, необходимо принимать 
философию и следовать примеру, данным Его 
Божественной Милостью.

Книга «Прабхупда-виджая» Свами Бхакти Гауравы 
Нарасигхи Махрджа старается расширить 
доступ читателю к истинной сиддхнте Гаудия-
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xii

Прабхупда виджайя

вайшавов, которую рла Прабхупда представлял 
и проповедовал, особенно в отношении гуру-таттвы. 
Она устанавливает через гуру, сдху и стры, 
а также через ссылки на исторические события, 
строгую приверженность рлы Прабхупды 
нашей Гаудия-сиддхнте, которую провозгласили 
предшественники Прабхупды во главе со рлой 
Рпой Госвм, Бхактивинодой хкуром и рлой 
Бхактисиддхнтой. Она также раскрывает многие 
важные факты о ранней жизни рлы Прабхупды и 
его отношениях со своим гуру и духовными братьями.

«Прабхупда-виджая» проливает свет на 
первопричину многих нынешних философских 
противоречий, разрушающих основы вайшавских 
сообществ по всему миру. Безжалостные атаки 
сахаджиев, институциональной идеологии и 
идеологии ритвиков, недопонимание гуру-таттвы 
и раса-таттвы, сектантское сознание и мн. др. 
рассматривается и разъясняется в этой публикации 
с широтой понимания, с которой многие столкнутся 
впервые.

Краткий обзор «Прабхупда-виджаи» выглядит 
следующим образом:

«Прама-мантра рлы Прабхупды» — это 
статья, в которой рассказывается малоизвестный 
отрывок из истории, давно забытой в наши 
дни. Напоминание о ней даст представление 
о том, с какой близостью и признательностью 
относились к Прабхупде его дорогие друзья.

«Бхактиведнта». В этой статье мы обнаружим, 
что имя рлы Прабхупды менялось несколько 
раз после ухода его гуру — каждое из них важно 
и имеет глубокое значение, которое редко 
понимается или ценится.
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«Махпрабху как Прабхупда» является 
уникальным объяснением истинного значения 
титула «Прабхупда» в его высшей теистической 
концепции. Понимание этого значительно 
расширит осознание нашей связи с рупануга-
сампрадей и еще больше раскроет то, «где 
находится наша судьба и удача».

«Насколько велик рла Прабхупда?» 
рассматривает величие рлы Прабхупды 
с исторической точки зрения, на основе 
любопытного сравнения с предыдущими 
чрьями сампради.

«Миссия, идеал и достижения Прабхупды». 
Подвести итог по отношению к нашим 
предыдущим чрьям — фундаментальный и 
необходимый принцип для духовного успеха 
всех вайшавов. В статье объясняется, как 
достижения Прабхупды были оценены его 
духовными братьями, и описывается, кто 
провозгласил его актйвеа-аватрой.

«Его бесценный дар». В этой лекции, которую 
он прочитал во Вриндаване в день ухода рлы 
Прабхупды в храме Кшы-Баларамы 17 ноября 
1993 года, Махрдж делится прославлением 
рлы Прабхупды, связывая его со стихом 
из «Мукта-чариты» рлы Рагхунтхи Дса 
Госвм.

В статье «Гятр-мантра для женщин» 
Нарасигха Махрдж защищает спорное 
решение рлы Прабхупды многочисленными 
ссылками на исторические и священные 
писания.
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Статья «Золотой век движения сакртаны» 
выявляет попытки прославить рлу 
Прабхупду как чрью-основателя Золотого 
века. Разоблачаются ошибки и оскорбления 
попыток замены духовного авторитета р 
Рпы Госвм и Сарасват хкура.

«Является ли гуру всеведущим?» Знал 
ли рла Прабхупда всё? Объясняются 
абсолютная и относительная стороны гуру-
таттвы, и освещается малоизвестная лл 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура со стихом 
пджала рга патха гаурава бхаге.

«рла Прабхупда — единственный в 
своем роде?» Анализ распространенной фразы, 
используемой для прославления рлы 
Прабхупды, которая имеет решающее значение 
для понимания гуру-таттвы. Чтобы ощутить, 
что гуру неотличен от своих наставлений, 
необходима правильная концепция.

«Когда Кша дает, Он дает через Своего 
преданного». В этой статье объясняется 
возвышающееся над мирским значение 
бхаджана-кура рлы Прабхупды в храме 
р р Рдхи-Дмодары. Там проходила 
высшая лл в мдхурйа-расе, однако рла 
Прабхупда никогда не объяснял ее нам. 
Подробно обсуждается, почему гуру не всегда 
прямо раскрывает правду.

«Приоритет содержания над формой». Глубина 
признательности рлы рдхара Махрджа 
рле Прабхупде может стать сюрпризом для 
тех неудачливых душ, которые были или все 
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еще остаются подвержены институциональной 
апардхе. Концепция «приоритета содержания 
над формой» является квинтэссенцией для 
понимания гуру-варги, и на нее стоит обратить 
внимание.

«Книги — это основа?» Здесь подробно 
объясняется причудливая привычка многих 
преданных, неверно цитирующих рлу 
Прабхупду, и ее роль в искажении философии.

«Сектантское сознание против сознания 
Кшы». Статья проливает свет на 
разницу между этими сознаниями и 
подчеркивает отрицательные результаты 
неправильного выбора. Можно утверждать, 
что это — величайшее препятствие, с которым 
сталкиваются преданные в наше время. 
Объяснение Нарасигхи Махрджа этой темы 
беспрецедентно основательно.

«Гуру: освободитель или инструмент?» и 
«твики побеждены!» Здесь тщательно и с 
потрясающей ясностью выявлены недостатки 
как институциональной, так и ритвической 
концепции гуру-таттвы. Эти обязательные 
для прочтения статьи подкреплены важными 
ссылками, с особым акцентом на высшее 
положение Рпы Госвм, на священные 
писания и противостоят той идеологии, которую 
рла Бхакти Прамода Пур Госвм называл 
«смертью сампради».

«р Рпа-маджари-пада» раскрывает пер-
востепенную важность высшей концепции 
этого бхаджана среди огромного собрания 
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авторитетных Гауия-бхаджанов и его 
уникальную связь с нашими величайшими 
чрьями. Хотя рла Прабхупда часто пел эту 
песню в период с 1956 по 1965 год в самдхи р 
Рпы Госвм, он никогда не пел ее на Западе и 
не объяснял ее значение. Почему это жизненно 
важно?

«рла Прабхупда-лл-смараа-магала-
стотра» — очаровательная молитва на бенгали, 
составленная Свами Нарасигхой в 1994 году. Эти 
23 поражающих воображение стиха воспевают 
вечную славу Его Божественной Милости в 
мысленном созерцании его ученика. Они и по сей 
день остаются непревзойденными по красоте, 
содержанию и осознанию.

«Мой гуру – Рдхра». Продолжая тему двух 
предыдущих глав, эта статья подробно освещает 
дебаты о вечной расе рлы Прабхупды — 
находится ли он в сакхйа-расе или мдхурйа-расе? 
Полные очень важных упоминаний, а также 
личного осознания, мысленные обращения 
Махрджа к Его Божественной Милости, 
несомненно, заслуживают внимания.

«Антья-лл рлы Прабхупды» — 
это собственное мнение, которым делится 
Нарасигха Махрдж о последних проявленных 
играх рлы Прабхупды. Его воспоминания 
об этих моментах истории являются очень 
личными и полны осознаний, о которых редко 
можно услышать.

Мы надеемся, что читатели книги «Прабхупда-
виджая» положительно оценят как содержание, так и 



намерения автора. Эта книга призвана вдохновить тех, 
у кого есть смелость заглянуть внутрь себя, и побудить 
их «повысить свой стандарт». Она стремится улучшить 
наше понимание гуру-таттвы и восприятие опыта 
предыдущих чрьев. Чем лучше мы сможем усвоить 
ее содержание, тем больше мы сможем послужить 
распространению славы рлы Прабхупды. 
Прабхупда виджая!

В служении рле Прабхупде и его последователям —

Джайадева Госвм Дса Ваначр

2 августа 2016 г., 
в день ухода рлы Б.Р. рдхара Махрджа
р р Рдх-Дмодара Мандир
Вндван
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10 февраля 1977 года рла Прабхупда в 
последний раз посетил р Чайтанья 
Срасват Матх, в частности, чтобы 

навестить рлу рдхара Махрджа. Во время 
этого визита произошли две поразительные вещи: 
во-первых, рла Прабхупда объявил рле 
рдхару Махрдже о своем уходе из этого мира. 
А также он попросил его присмотреть за своими 
учениками после его ухода. Это беседа была записана[1], 
а затем напечатана и распространена по всему миру 
для сведения всех преданных. рла Прабхупда 
сообщил ему: «Махрдж, я не останусь надолго в этом 
мире. Я хочу привезти Вас в Майяпур, чтобы Вы могли 
проповедовать моим ученикам. Я буду приводить 
людей со всего мира — они будут приходить и слушать 
Вас, и Вы будете им проповедовать». Конечно, в то 
время никто в действительности не мог понять, что 
Прабхупда объявляет о своем уходе из этого мира, 
но на самом деле он сказал об этом рле рдхару 
Махрджу.

1 Расшифровка этого разговора на бенгали была сделана Его Свя-
тейшеством Бхакти Чру Свами.

Глава 1

РЛЫ ПРАБХУПДЫ

ПРАМА-МАНТРА
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Также в тот день рла Прабхупда попросил 
рпаду Бхакти Сундара Говинду Махрджа 
составить прама-мантру на санскрите, которую 
затем ежедневно читали бы все ученики рлы 
Прабхупды, потому что Говинда Махрдж был очень 
опытным знатоком санскрита в духе преданного 
служения. В то время Говинда Махрдж был 
домохозяином, но он всю жизнь служил рле 
рдхару Махрджу, и с юных лет он был очень 
близок с нашим рлой Прабхупдой.

В 1947 году, когда он был маленьким мальчиком, 
он убежал из дома; он пришел в рам рлы 
рдхара Махрджа, когда ему было шестнадцать; 
в нем он принял инициацию и получил имя 
Гауренду Брахмачр. Его семья жила не так 
далеко от Навадвипы, поэтому в конце концов они 
приехали туда в поисках сына. рла рдхар 
Махрдж знал, что семья Гауренду в конце концов 
появится там, поэтому он решил спрятать его. Где 
же он его спрятал? Он спрятал его в доме рлы 
Прабхупды в Калькутте. Итак, около пяти лет он 
в основном оставался в доме рлы Прабхупды и 
стал его любимым сыном. Собственные дети рлы 
Прабхупды находились под влиянием своей матери, 
а она никогда серьезно не интересовалась сознанием 
Кшы. Но молодой Гауренду с большим энтузиазмом 
относился к изучению санскрита, внимательному 
чтению «Бхагавад-гты», служению на кухне и всему 
остальному. В начале своего преданного служения 
рла Прабхупда приложил руку к тому, чтобы 
научить его проповедовать. В 1944 году, когда рла 
Прабхупда начал издавать свой журнал «Обратно к 
Богу», Говинда Махрдж ходил и распространял его. 
Он встречал очень много людей с противоположными 
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взглядами, приходил домой и сообщал рле 
Прабхупде: «Я услышал такое возражение — они 
говорят это, они говорят то…», а затем Прабхупда давал 
ему ответы. Но Говинда Махрдж отмечал, что иногда 
ответы Прабхупды были «слишком агрессивными», 
и он боялся, что, если он будет повторять их, люди 
могут погнаться за ним и побить его палками. Поэтому, 
пока он жил со рлой Прабхупдой, между ними 
естественно возникли очень нежные отношения, 
которые продолжались на протяжении всего времени.

Примерно в 1983 или 1984 году, помня о просьбе 
рлы Прабхупды, высказанной перед тем, как 
он покинул этот мир, Говинда Махрдж написал 
прама-мантру на санскрите. На самом деле, если 
вы внимательно посмотрите на эту композицию, вы 
увидите, что в нее включено все, что близко и дорого 
последователям рлы Прабхупды. К нашему 
большому удовлетворению он наполнил ее всей 
славой рлы Прабхупды, которая очень важна 
для нас; в частности, в ней соблюдено наше рвение 
всегда называть нашего Гуру Махрджа рлой 
Прабхупдой. Он изменил структуру изначальной 
прама-мантры, к которой мы привыкли, и теперь 
она гласит: свм р бхактиведнта прабхупдйа те 
нама.

нама о вишу-пдйа кша-прешхйа бхтале
свм р бхактиведнта прабхупдйа те нама

Я предлагаю свои смиренные поклоны Его Боже-
ственной Милости А. Ч. Бхактиведнте Свами 
Прабхупде, который очень дорог Кше на этой 
планете, приняв прибежище у Его лотосных стоп.

гурвдж раси-дхрйам актйвеа сва-рпие
харе-кшети мантреа пчтйа-прчйа-трие
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Приняв повеление Своего гуру как дело всей Своей 
жизни, Он получил полномочия действовать как 
актйвеа-аватра. Он распространял мантру 
Харе Кша по всему западному миру, освобождая и 
возвеличивая все падшие души.

вивчрйа пра-варййа дивйа круйа мртайе
р бхгавата-мдхйрйа-гт-джна-прадйине

Он — лучший из миллионов джагат-гуру, потому 
что он — олицетворение Божественной милости. Он 
распространил сладкий нектар «рмад-Бхгава-
там» и трансцендентное знание «Бхагавад-гты» по 
всему свету.

гаура р-рпа-сиддхнта-сарасват нишевие
рдх-кша-падмбходжа-бхгйа гураве нама

Он постоянно занят исключительно преданным 
служением рле Бхактисиддхнте Сарасват 
хкуру, рле Рпе Госвм и р Чайтанье 
Махпрабху. Я предлагаю свои смиренные поклоны 
рле Прабхупде, который, как шмель, всегда вку-
шает нектар лотосных стоп р р Рдхи-Кшы.

(Из лекции, прочитанной в день явления рлы 
Прабхупды в Миртл-Бич, США, 29 августа 1994 г.).
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Вопрос: Мы слышали, что рла Прабхупада (А.Ч. 
Бхактиведнта Свами Махрдж) получил имя 
«Бхактиведнта» от своего гуру, Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура. Другие говорят, что он получил 
имя «Бхактиведнта» от рлы рдхара Махрджа, 
а третьи говорят, что он получил имя «Бхактиведнта» 
от Бхакти Прагьяны Кеавы Махрджа. Не могли бы 
Вы сказать что-нибудь, чтобы прояснить этот вопрос?

Нарасигха Махрдж: Когда наш Гуру Махрдж 
(рла А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупада) 
получил посвящение в 1933 году, он получил и хари-
нму, и мантра-дкшу одновременно. Во время его 
посвящения рла Бхактисиддхнта Сарасват 
хкур назвал нашего Гуру Махрджа «Абхай 
Чараравинда дс», что означает «тот, кто бесстрашен 
и принял прибежище у лотосных стоп Верховного 
Господа». рла Сарасват хкур не давал никаких 
других имен или титулов нашему Гуру Махрджу при 
своей жизни.

Позднее, после ухода Сарасват хкура, наш 
Гуру Махрдж занимался написанием статей для 

Глава 2

БХАКТИВЕДНТА
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бенгальского журнала, издаваемого его духовным 
братом Бхакти Срагой Госвм Махрджем. Госвм 
Махрдж и другие ведущие вайшавы того времени 
были настолько впечатлены способностями нашего 
Гуру Махрджа писать и проповедовать, что Госвм 
Махрдж присвоил нашему Гуру Махрджу титул 
«Бхактисиддхнта». Это был действительно самый 
почетный титул, который ученик мог ожидать когда-
либо получить — звание своего гуру.

Согласно практике присвоения имен и титулов 
достойным ученикам, рла Бхактисиддхнта 
Сарасват хкур никогда никому не давал имен своих 
гуру, Гауры Киора Дса Ббджи Махрджа или 
Бхактивиноды хкура. Соответственно, некоторые из 
старших учеников рлы Сарасват хкура считали, 
что титул «Бхактисиддхнта» не следует давать ни 
одному ученику, как бы он ни был этого достоин. Этот 
вопрос обсуждался среди старших вайшавов, с которыми 
наш Гуру Махрдж регулярно общался, и в настроении 
глубокого уважения и согласия было решено, что нашему 
Гуру Махрджу будет дан титул «Бхактиведнта».[1]

Во время этих дискуссий все присутствовавшие 
признали, что наш Гуру Махрдж был пламенным 
проповедником в линии рлы Бхактисиддхнты, и 
что вдохновение Бхакти Сраги Госвм Махрджа 
присвоить почетный титул нашему Гуру Махрджу 
было напрямую ниспослано Сарасват хкуром.

Во времена Сарасват хкура к некоторым 
старшим последователям часто обращались, когда 
какой-то конкретный момент или вопрос нуждался в 
прояснении, и рла рдхар Махрдж был среди 

1 При регистрации Лиги преданных в Лакхнау в начале 1950-
х годов наш Гуру Махрдж указал себя в этом документе «иначе на-
зываемый Абхай Чараравинда Бхактисиддхнта дс Адхикари», и 
его подпись можно увидеть на оригинальном свидетельстве (Архив 
Бхактиведнты).
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тех немногих избранных учеников Сарасват хкура, 
которые могли прояснить даже самые сложные для 
духовного понимания вопросы.

Во время обсуждения почетного титула нашего Гуру 
Махрджа рла рдхар Махрдж предложил 
дать нашему Гуру Махрджу титул «Бхактиведнта». 
Имена «Бхактисиддхнта» и «Бхактиведнта» 
являются синонимами по значению. Таким образом, 
корректировка была произведена в соответствии с 
тем первоначальным вдохновением, которое ощутил 
Бхакти Срага Госвм.

С этого времени наш Гуру Махрдж стал известен 
среди своих духовных братьев как Бхактиведнта. Это 
произошло в Калькутте в 1947 году.

Некоторые люди могут рассматривать это событие 
в нашей современной вайшавской истории как не 
имеющее особого значения — простой акт присвоения 
вайшаву почетного титула. Но очевидно, что это было 
так не для всех — событие было настолько духовно 
проникновенным, что Бхакти Прагьяна Кеава 
Махрдж решил в будущем называть всех своих 
учеников-саннйс именем «Бхактиведнта» — титул 
синонимичен с именем «Бхактисиддхнта». Этот 
стандарт все еще соблюдается среди учеников Кеавы 
Махрджа уже более полувека.

Итак, в современной истории наш Гуру Махрдж 
был первым человеком в линии Бхактисиддхнты 
Сарасват   хк у ра, пол у ч и вш и м т и т ул 
«Бхактиведнта» (1947).

В 1959 году, когда наш Гуру Махрдж принял 
саннйсу, Кеава Махрдж сохранил титул нашего 
Гуру Махрджа «Бхактиведнта», полученный от 
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рлы рдхара Махрджа, а затем дал нашему 
Гуру Махрджу саннйса-имя «Свами», которое было 
выбрано из санкционированного Бхактисиддхнтой 
Сарасват хкуром в «Гаудия-кахахре» списка 108 
имен саннйс. Таким образом, наш Гуру Махрдж стал 
известен как «А. Ч. Бхактиведнта Свами Махрдж», 
или просто «Свами Махрдж», среди своих духовных 
братьев.

Наш Гуру Махрдж сохранил инициалы «А. Ч.» 
от имени «Абхай Чараравинда» от своего первого 
посвящения, но официально его саннйса-титул и имя 
были «Бхактиведнта Свами».

В традиции Гаудия саннйс называют «Свами», и 
это добавляется в качестве префикса к титулу саннйс, 
такому, как «Бхактиведнта», а имя конкретного 
саннйс следует за титулом, например, «Свами», в 
случае нашего Гуру Махрджа. Однако, если бы наш 
Гуру Махрдж строго соблюдал эту традицию, его 
имя писалось бы так: «Свами А. Ч. Бхактиведнта 
Свами». В письме своему ученику Раяраме дасу наш 
Гуру Махрдж объяснил некоторые сложности своего 
имени следующим образом:

Что касается титула «Свами», хотя это слово 
обычно используется для саннйс, «Свами» — это 
мое конкретное имя как саннйс. Следовательно, 
оно должно быть добавлено в конце моего 
настоящего имени А. Ч. Бхактиведнта. А 
что касается приставки «Свами», ее должен 
использовать каждый саннйс, но двойное 
«Свами» (Свами А. Ч. Бхактиведнта Свами) 
выглядит не очень хорошо. Окончание «Свами» 
необходимо, потому что это мое саннйса-имя. 
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Первое «Свами» может быть преобразовано в 
«Госвм», которое находится в том же укладе, 
что и Свами. Поэтому я использую приставку 
«Триданди Госвм» и окончание «Свами», как 
я напечатал на моей карточке, которую здесь 
прилагаю. Так будет хорошо. Небольшими буквами 
эта приставка может быть написана над 
моим именем — «Триданди Госвм». Саннйс-
вайшавов называют «Триданди Госвм», а 
саннйс-майявади — только «Свами».

После учреждения миссии нашего Гуру Махрджа, 
Международного общества сознания Кришны, в 
западном мире, наш Гуру Махрдж указал в письме к 
одному из старших учеников, что хочет, чтобы все его 
ученики, обладающие необходимой квалификацией, 
продолжали бы носить титул «Бхактиведнта». 
Благодаря успешной проповеднической кампании 
нашего Гуру Махрджа, титул «Бхактиведнта» 
теперь стал известен во всем мире, особенно 
в связи с комментариями Бхактиведнты к 
«рмад-Бхагаватам».

В настоящее время существует множество 
«Бхактиведнт» в различных частях нашей сампради, 
но что касается реализации смысла «Бхактиведнты», 
наш Гуру Махрдж установил стандарты во всех 
отношениях, и другим вайшавам с этим почетным 
титулом надлежит соответствовать требованиям этих 
стандартов, которые установил наш Гуру Махрдж 
как проповедник мирового класса. Конечно же, следует 
опасаться быть «Бхактиведнтой» только на словах.
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В западном сообществе вайшавов часто 
считается, что титул «Прабхупда» относится 
только к рле А. Ч. Бхактиведнте Свами 

Прабхупде. Однако и на Западе, и в других местах мира 
есть много вайшавов, которые являются учениками 
рлы Бхактисиддхнты Сарасват хкура или 
учениками учеников рлы Бхактисиддхнты 
Госвм, и для них титул «Прабхупда» относится к 
Сарасват хкуру.

«Прабхупда» — это титул, применимый не только 
к рле А. Ч. Бхактиведнте Свами Прабхупде или 
даже к рле Бхактисиддхнте Сарасват Госвм 
Прабхупде. В то же время титул «Прабхупда» — это 
не просто ничем не выделяющийся или общий термин, 
применимый ко всем без исключения духовным 
учителям. Поскольку титул «Прабхупда» был принят 
очень немногими истинными чрьями Гаудия-
вайшавов, он действительно должен указывать 
на духовного учителя исключительного статуса и 
трансцендентных качеств.

Глава 3

МАХПРАБХУ КАК ПРАБХУПДА
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Если мы исследуем этимологическое и 
онтологическое значение титула «Прабхупда», мы, 
безусловно, придем к выводу, что он указывает на 
того, кто представляет глубочайшее проявление 
Гаудия-сампради в терминах ргнуга-бхакти 
и рпнуга-бхаджана , наиболее возвышенных 
концепций служения Богу в спонтанной божественной 
любви.

В классической Гаудия-сампраде было всего 
несколько личностей, которые удостоивались 
титула Прабхупды, например: рла А. Ч. 
Бхактиведнта Свами Прабхупда, рла Прабхупда 
Бхактисиддхнта Сарасват хкур, рла 
Джва Госвм Прабхупда, рла Рпа Госвм 
Прабхупда, р Прабхупда Адвайта чрья, р 
Прабхупда Нитьянанда Авадхта и р Прабхупда 
Кша Чайтанья, который является изначальным 
Прабхупдой.

к мира кахе — ми баа бхгйавн
мора гхе прабху-пдера хабе авастхна

Кази Мишра сказал: «Мне очень повезло, что 
Господь всех прабху (Прабхупда) останется в моем 
доме» (Ч.-ч., Мадхья-лл, 10.23).

На этот текст рла Бхактисиддхнта Сарасват 
дает следующий комментарий:

р Чайтанья Махпрабху — Сама Верховная 
Личность Бога, р Кша, и все Его слуги 
обращаются к Нему как к Прабхупде. Это 
означает, что многие прабху находят прибежище 
у Его лотосных стоп.
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Из приведенного выше стиха и утверждения рлы 
Бхактисиддхнты ясно, что Махпрабху был также 
известен как Прабхупда. Было много учителей, 
Госвм (держащих чувства под контролем), таких, 
как  Рмнанда Рй, Сварпа Дмодара, Говинда дс, 
Срвабхаума Бхачрья, Рпа Госвм, Сантана 
Госвм, Рагхунтха дса и многие другие, которые 
нашли прибежище у лотосных стоп Господа. рла 
А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупда в своем 
комментарии к приведенному выше стиху указывает 
следующее:

К чистому вайшаву обращаются как к 
прабху, и это обращение является этикетом, 
соблюдаемым вайшавами. Когда многие прабху 
находятся под кровом лотосных стоп другого 
прабху, к нему обращаются как к Прабхупде. К 
р Нитьянанде Прабху и р Адвайте Прабху 
также обращаются как к Прабхупде. р 
Чайтанья Махпрабху, р Адвайта Прабху и р 
Нитьянанда Прабху — все они являются вишу-
таттвой, Верховной Личностью Бога, Господом 
Вишу. Поэтому все живые существа находятся 
под Их лотосными стопами. Господь Вишу 
— вечный Господь каждого, а представитель 
Господа Вишу — доверенный слуга Господа. Такой 
человек действует как духовный учитель для 
вайшавов-неофитов; поэтому духовный учитель 
столь же уважаем, как р Кша Чайтанья 
или Сам Господь Вишу. По этой причине к 
духовному учителю обращаются: О Вишупада 
или Прабхупда. К чрье, духовному учителю, 
другие обычно почтительно обращаются как к 
рпде, а к получившим посвящение вайшавам 
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обращаются как к Прабху. Прабху, Прабхупда и 
Вишупда описаны в богооткровенных писаниях, 
таких, как «рмад-Бхгаватам», «Чайтанья-
чаритмта» и «Чайтанья-бхгавата». В 
этом отношении эти писания представляют 
собой свидетельства, признаваемые чистыми 
преданными.

Можно сказать, что ко всем личностям вишу-
таттвы можно обращаться как к Прабхупде, 
поскольку Они являются прибежищем всех живых 
существ. Однако в отношении рлы Рпы Госвм 
Прабхупды и тех личностей, которые носят титул 
Прабхупды начиная с того времени, мы отмечаем 
особую черту — они понимали сокровенное сердце 
Махпрабху.

Когда р Чайтанья Махпрабху жил в Пур, 
рла Рпа Госвм сочинил стих и, написав его на 
пальмовом листе, отправился искупаться в океане. 
В его отсутствие р Чайтанья Махпрабху посетил 
место жительства Рпы Госвм и увидел стих, 
написанный на листе:

прийа со ‘йа кша сахачари куру-кшетра-милитас
татхха с рдх тад идам убхайо сагама-сукхам

татхпй анта-кхелан-мадхура-мурал-пачама-джуше
мано ме клинд-пулина-випинйа спхайати

Мой дорогой друг, это — тот самый Кша, мой воз-
любленный, с которым ныне я встретилась здесь, на 
Курукшетре. И я — та же самая Рдх, и мы оба чув-
ствуем одну и ту же радость единения — и все же 
мой ум тоскует по лесу на берегу Клинд, где пятая 
нота Его флейты сладко играет в моем сердце (Ч.-ч., 
Антья-лл, 1.79).
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р Чайтанья Махпрабху прочитал этот стих и Его 
охватила экстатическая любовь. Когда Рпа Госвм 
вернулся, Махпрабху мягко шлепнул его и сказал: 
«Мое сердце очень сокровенно. Как ты узнал, что Я 
думаю подобным образом?» Сказав это, р Чайтанья 
Махпрабху крепко обнял Рпу Госвм.

Затем Махпрабху спросил Сварпу Дмодару: 
«Как Рпа мог понять Мое сердце?» Сварпа Дмодара 
ответил: «Я вижу, что Ты уже одарил его Своей 
беспричинной милостью, иначе Рпа не смог бы 
понять Твои мысли». После этого Махпрабху был 
очень доволен и попросил Сварпу Дмодару любезно 
дать Рпе Госвм дальнейшие наставления о 
трансцендентных вкусах, раса-таттве.

Через некоторое время Махпрабху снова посетил 
Рпу Госвм в сопровождении Сварпы Дмодары, 
Рмнанды Ря и других. Махпрабху попросил 
Рпу Госвм прочитать несколько стихов, которые 
он написал. Рпа Госвм, будучи по натуре очень 
скромным и застенчивым, хранил молчание. Затем 
Сварпа Дмодара прочитал предыдущий стих, 
составленный Рпой, а также еще один стих:

туе таавин рати витануте тувал-лабдхайе

кара-кроа-каамбин гхаайате каррбудебхйа спха

чета-пргана-сагин виджайате сарвендрй кти

но джне джанит кийадбхир амтаи кшети вара-двай
 

Я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах — 
«кш-а». Когда воспеваешь святое имя Кшы, оно 
словно танцует во рту. Затем хочется, чтобы ртов 
было больше и больше. Когда это Имя попадает в 
ушные раковины, мы желаем многих миллионов 
ушей. И когда Святое Имя танцует в саду твоего 
сердца, оно подчиняет деятельность ума, и тогда все 
чувства замирают (Ч.-ч., Антья-лл, 1.99).
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Услышав эти стихи, составленные Рпой Госвм, 
все вайшавы возликовали. Рмнанда Рй 
особенно выказал интерес к тому, что написал Рпа 
Госвм. Очень довольный им, Рмнанда Рй начал 
восхвалять качества Рпы Госвм, как если бы у 
него была тысяча ртов. Рмнанда Рй сказал: «Это не 
поэтическое произведение, это — непрерывный поток 
нектара. В самом деле, это — суть всех величайших 
осознаний. Замечательные описания Рпы Госвм 
— это великолепные композиции трансцендентных 
любовных отношений Рдхи и Кшы. Слушание этих 
стихов погрузит сердце и уши каждого в водоворот 
высшего трансцендентного блаженства».[1]

Важность восхвалений, предложенных Рпе 
Госвм Сварпой Дмодарой и Рмнандой Рем, 
становится существенно более значимой, если мы 
примем во внимание, кем являются эти личности в 
онтологической иерархии духовного мира. По словам 
Кшадаса Кавирджы Госвм, автора «Чайтанья-
чаритмты», Рмнанда Рй был гоп в Кша-лле по 
имени Викха, а Сварпа Дмодара был гоп по имени 
Лалит-сакх. Как Лалит, так и Викха являются 
вечными близкими спутницами рмати Рдхрн. 
Лалит и Викха считаются личными проявлениями 
настроения служения рмати Рдхрн, поэтому 
они являются двумя главными помощницами в 
любовных отношениях мдхурьи между Рдхой и 
Кшой.

Непосредственно под началом Лалиты-сакх в 
мдхурья-расе служат маджар, юные пастушки. 
Эта маджар-группа слуг в основном состоит из 

1 Ч.-ч., Антья-лл, 1.92 – 1.96
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новообращенных мдхурья-расы, и из-за их юного 
возраста им был дан самый сокровенный вид чистого 
служения Рдхе и Кше. Наши чрьи рекомендовали 
нам относиться к группе маджар с величайшим 
уважением и вниманием.

Когда Рдха и Кша находятся в потаенном месте, 
старшие сакх не любят приближаться в это время 
к Божественной чете, опасаясь причинить даже 
небольшое беспокойство. В это время Рдх и Кша 
могут испытать некоторую застенчивость перед 
старшими сакх. Но юные гоп, маджар, могут войти 
туда, не нарушая свободного общения Рдхи и Кшы. 
Эту маджар-группу слуг в мдхурья-расе возглавляет 
гоп по имени Рпа Маджар. Чтобы совершить свое 
служение, маджар во главе с Рпой Маджар 
иногда отправляются в то место, где Рдха и Кша 
вовлечены в интимные божественные любовные игры. 
Такая высокая и интимная сфера служения недоступна 
ни одной другой группе слуг, кроме маджар. Рпа 
Маджар, возглавляющая эту группу, явилась в 
гаура-лле как рла Рпа Госвм, и р Чайтанья 
Махпрабху предоставил ему высшее положение главы 
Гаудия-сампради (рпнуга-сампради). Наш кш-
гуру, рла Бхакти Ракшак рдхар Дев-Госвм 
Махрдж, обычно говорил:

Этот лагерь, сампрадя р Чайтаньи 
Махпрабху, известен как рпнуга-сампрадя. 
Там находятся наша судьба и наше достояние. 
Теперь мы должны вести себя так, чтобы 
естественным образом мы могли соединиться 
с этой высшей, чистейшей духовной концепцией, 
находясь здесь. Мы не должны позволять себе 
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удовлетворяться ничем меньшим, чем этот 
наивысший идеал. Это должно быть высшей целью 
нашей жизни.

Итак, истинное значение рпнуги-бхаджана — не 
менее, чем идеал наивысшей духовной концепции. 
Следуя по стопам рлы Рпы Госвм, всегда желая 
Его милости, падая ниц к Его лотосным стопам, снова 
и снова молясь быть пылинкой у Его лотосных стоп 
и быть принятым в Его группу слуг  — это рпнуга-
бхаджан. Вот что значит быть последователем 
рлы Рпы Госвм! Вот что значит иметь титул 
«Прабхупда»!

Эта концепция наиболее полно выражена в песне 
Нароттамы дса хкура под названием «р Рпа-
маджар-пада». Эта песня — высший бхаджан, 
который исполняют последователи линии рпнуги.

р-рпа-маджар-пада, сеи мора сампада
сеи мора бхаджана-пджана

сеи мора пра-дхана, сеи мора бхараа
сеи мора джванера джвана

Лотосные стопы р Рпы-маджар — мое сокро-
вище и объект моего поклонения. Они — богатство 
моего существования, мое украшение и жизнь моей 
жизни.

сеи мора раса-нидхи, сеи мора вч-сиддхи
сеи мора ведера дхарм

сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа
сеи мора дхарм-карм

Они — мой океан расы и совершенство моих жела-
ний. Для меня они —  дхарма Вед. Они — цель моих 
обетов, аскез и повторения моих мантр. Они — цель 
моей религиозной деятельности.
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анукла хабе видхи, се-паде хаибе сиддхи
ниракхиба э дуи найане

се рпа-мдхур-ри, пра-кувалайа-а
прапхуллита хабе нии-дине

Благодаря этим двум лотосным стопам все мои дей-
ствия станут благоприятными, и будет достигнуто 
совершенство. Этими двумя глазами я, наконец, 
смогу видеть. И днем, и ночью сладкие волны, исхо-
дящие от стоп р Рпы-маджар, будут сиять, 
как луна, на лотосе моего сердца.

туй адарана-ахи, гарале джрала дех
чира-дина тпита джвана

х х рпа кара дай, деха море пада-чхй
нароттама лайла арана

Змеиный яд разлуки с Тобой истощил мое тело, и 
жизнь моя проходит в страданиях от бесконечной 
горячки. О Рпа! Будь милостив ко мне. Дай мне 
прохладу тени Твоих лотосных стоп, так как Нарот-
тама обрел прибежище в Тебе.

Вывод состоит в том, что этимологически 
«Прабхупда» подразумевает духовного учителя, у стоп 
которого нашли прибежище многие компетентные 
личности. Более того, онтологическое значение 
титула «Прабхупда» относится к тому, кто знает 
сердце р Чайтаньи Махпрабху и знает, как 
извлечь сокровенные тональности преданного 
служения (уннатоджджвала-раса) из лотосных стоп 
р Чайтаньи Махпрабху, подобно тому, как шмели 
извлекают нектар из цветка лотоса.

В дополнение к этому, не будучи приверженцем 
и послушным слугой сокровенного течения потока 
преданного служения, уннатоджджвала-расы , 
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выраженного рлой Рпой Госвм, нельзя быть 
истинным последователем Прабхупды.

Все, стремящиеся к преданному служению 
(смиренно включая и нас), должны пытаться 
проникнуть в глубокий и таинственный смысл 
кшнуилана бхактир-уттама в линии Рпы 
Госвм. В этом состоит истинная суть учения 
Прабхупды р Чайтаньи Махпрабху.
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Е сли мы выйдем в океан на лодке, мы можем 
ориентироваться в направлении пункта 
назначения по звездам. Звезды сравнивают 

со знанием Вед. Одна из звезд на небе называется 
Дхрува-лока. В современной науке Дхрува-лока 
называется Полярной звездой. Если мы находимся в 
океане и теряем из виду эту звезду, тогда все другие 
звезды нам не помогут — мы заблудимся в океане. 
Полярная звезда не двигается. Она неподвижно 
находится в одном месте.

р Гуру можно сравнить с Полярной звездой, 
потому что с помощью гуру мы можем извлечь 
огромную пользу из ведических знаний. Но без помощи 
духовного учителя мы будем сбиты с толку в наших 
попытках.

Веды иногда сравнивают с «джунглями знания» — и 
не просто с обычными джунглями, а с очень густыми 
джунглями. В этом материальном мире мы уже 
находимся в джунглях материальных заблуждений, 
и, если мы хотим искать Бога, мы должны выбраться 
из этих джунглей. Чтобы завершить наш поиск, мы 

Глава 4

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РЛА ПРАБХУПДА?
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можем заняться изучением Вед. Но если мы изучаем 
Веды без помощи гуру, мы можем в конце концов 
прийти к выводу, что Бога нет. Или мы можем сделать 
вывод, что есть много богов. Или, что хуже всего, мы 
можем заключить, что «Я есть Бог», «все мы — Бог». 
Таким образом, без помощи гуру мы можем сбиться с 
толку и окончательно погибнуть.

В ведической литературе существует много разных 
мнений. В «Вишу-пуре» говорится, что Вишу — 
Всевышний. В «ива-пуре» говорится, что ива 
— Всевышний. В «Мркаея-пуре» говорится, что 
Дург — Всевышняя. А в Упанишадах упоминается аха 
брахмсми — «Я — Брахман». Поэтому можно подумать, 
что есть много богов, или, если существует так много 
богов, то Бога нет вообще. Мы можем думать, что то, 
что говорят Веды, не может быть правдой, потому что 
существует слишком много очевидных противоречий. 
Или мы можем принять аха брахмсми как 
окончательный вывод, и поэтому верить, что все мы — 
Бог. Вот что происходит с людьми, изучающими Веды 
без помощи истинного гуру.

рла Вьясадева составил Веды, разделив их 
на четыре части — «Атхарва-веду», «Сма-веду», 
«г-веду» и «Яджур-веду». Затем он составил Пуры 
и другую литературу. Наконец, он записал «Веднта-
стры». «Веднта» означает окончательное знание. 
Явив это знание, Вьясадева попытался завершить 
свои литературные труды, подвести знанию итог. 
Однако после того, как он завершил «Веднта-стры», 
Вьяса все еще не чувствовал удовлетворения. Он не 
был удовлетворен собой внутренне — его ум был 
обеспокоен. Он пересек океан знаний, но все равно 
остался неудовлетворенным.



23

Насколько велик рла Прабхупда?

Затем пришел Нарада Муни, гуру Вьясадевы, 
и Вьясадева спросил его, почему он не чувствует 
удовлетворения. Нрада Муни сказал: «На самом 
деле ты — обманщик. Ты обманул людей всего мира, 
потому что ты лишь косвенно описал правду. Без 
непосредственного описания ллы р Кшы, 
Верховной Личности Бога, ты еще не воздал должное 
истине. Теперь тебе нужно передать смысл всего 
этого в одной книге». После этого Вьясадева написал 
«Бхгавата-пуру», «рмад-Бхгаватам».

«Бхгаватам» — это естественный комментарий 
к «Веднта-страм». Послание «Бхгаватам» кратко 
излагается в Первой песни — кшас ту бхагавн 
свайам. Из всех дэвов и воплощений Верховного 
Господа Кша является Верховным и Изначальным 
Богом. Вьясадева открыл в «Бхгаватам», что Кша 
— это рая-таттва. В других ведических писаниях 
Вьясадева раскрывает рая-таттву только частично, 
а не полностью. Если ты — призрак, то ива, известный 
как Бхтантха, является твоей раей (прибежищем). 
ива пребывает в местах кремации и дает прибежище 
многим призракам. Если ты — материалист, то Дург — 
твоя рая. Если ты материалист, то милостью Дурги 
ты получаешь всё от этой материальной природы. Но 
когда мы готовы к совершенству жизни, Вьясадева 
открывает, что Нрйаа — это рая-таттва, потому 
что Нрйаа обитает на Вайкухе, которая находится 
над материальным миром, и все сущее находит в Нем 
прибежище.

В «рмад-Бхгаватам» Вьяса раскрывает, что 
высший уровень называется «Голока». Если мы 
отправимся в высшее место на Вайкухе и взглянем на 
духовное небо, оттуда мы увидим область, известную 
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как Голока Вндвана. Голока Вндвана находится 
выше Вайкухи, и в том месте — р р Рдх-
Кша — Всевышние.

Кша вечно пребывает на Голоке Вндване, 
давая прибежище всем Своим преданным. Поэтому 
Вьясадева описал, что лотосные стопы Кшы — 
высшее прибежище всех живых существ. Кша 
также подтверждает это — джва бхта сантана. 
Кша говорит в «Бхагавад-гте», что все эти джвы 
произошли из Него. Все живые существа — Его 
неотъемлемые частицы. Он — их окончательное 
прибежище.

Итак, самый дорогой представитель Кшы 
приходит в мир, чтобы представить это послание 
Вьясадевы, что Кша — Верховная Личность Бога. Со 
времен Вьясадевы в мире было много гуру, но никто 
из них не разъяснил это окончательное заключение. 
Кто-то может спросить: «Есть ли что-то особенное 
в вашем Прабхупде, в вашем гуру?» Естественно, 
мы скажем: «О, конечно, в нашем гуру есть много 
особенных вещей». Даже если наш гуру никогда не 
покидал деревню, в которой он родился, мы все равно 
будем думать, что у нашего гуру много особых качеств. 
А если нас о них спросят, мы скажем: «Мой гуру спас 
меня из океана невежества. Это — особое качество, 
которое отличает нашего гуру от всех остальных и 
делает его особенно дорогим для нас». 

о аджна-тимирндхасйа джнджана-алкайа
чакшур унмлита йена тасмай р-гураве нама

Я выражаю почтение р Гуру, открывшему мне 
глаза, покрытые тьмой невежества, умастив их 
божественным знанием.
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Без гуру наши глаза покрыты тьмой. Мы рождены во 
тьме, в неведении, но наш гуру открывает нам глаза 
светом факела знания. Это — общий аспект отношений 
между всеми истинными гуру и добросовестными 
учениками.

Но о нашем Гуру Махрдже, рле А.Ч. Бхакти-
веднте Свами Прабхупде, мы должны сказать, 
что в нем есть отличительная особенность, которая 
встречается очень редко, и до сих пор мы не видели, 
чтобы она в ком-то повторялась. Что это за особенность? 
Он вывез из Индии то, что раньше было известно 
только наиболее культурным духовным слоям 
индийского общества, и распространил это в каждом 
городе и деревне по всему миру.

птхвите чхе йата нагарди грма
сарватра прачра хаибе мора нма

В каждом городе и деревне мира будет воспеваться 
Мое Святое Имя (Чайтанья-бхгавата, Антья-кхаа, 
4.126).

Это — предсказание р Чайтаньи Махпрабху, 
согласно которому Святое Имя Кшы будет 
распространено в каждом городе и деревне. По милости 
и наставлению рлы Прабхупды Святое Имя Кшы 
распространилось по всему миру. До отдаленных 
мест на севере, таких, как Сибирь, и глубоко в южные 
пределы Африки и Австралии, к Китаю на Дальнем 
Востоке и через весь западный мир — Святое Имя 
и поклонение Рдхе-Кше было распространено 
повсюду под руководством рлы Прабхупды.

Гуру или великий чрья может распространить 
сознание Кшы в деревне или даже в штате или 
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стране, но способность распространить сознание 
Кшы по всему миру, действительно, чрезвычайно 
редка. Например, Рмнуджчрья, великий святой-
вайшав, распространил вишу-бхакти в Тамилнаду, 
Карнатаке и Андхра-Прадеше. Рмнуджа считается 
воплощением акти Ананты, но, когда он проповедовал 
в Керале, он не был принят, и его попросили уйти. Кто 
может говорить лучше, чем Ананта, у которого тысяча 
уст и который знает все Веды!? Но даже в этом случае 
Рмнуджа не добился успеха в Керале.

В Карнатаке есть место под названием Тоннур, где 
Рмнуджа провел дебаты с шестьюдесятью тысячами 
джайнских философов и победил их. В то время Ананта 
лично проявился через Рмнуджу, победил и обратил 
джайнов. Если вы посетите храм Йога-Нарасиха в 
Тоннуре, вы увидите божество Рмнуджи, а за ним — 
Ананту. В «Стхала-пуре» говорится, что Сам Господь 
Ананта пришел туда и, используя многочисленные 
уста, провел дебаты с учеными-джайнами и победил 
их всех. Итак, Рмнуджа действительно был 
очень великой личностью, но он смог успешно 
распространить свою миссию только в трех штатах — 
Тамилнаду, Карнатаке и Андхра-Прадеше.

Еще одним великим святым в Индии был 
Мадхвчрья. Считается, что он был аватрой Бхмы 
и Вю. Но он смог успешно распространить свою 
миссию только в Карнатаке. Фактически, за пределами 
Карнатаки никто не слышал о Мадхвчрье. Конечно, 
иногда он проповедовал в Врас, но жители 
Врас никогда не становились последователями 
Мадхвчрьи. Врас оставался тем, чем был всегда, 
— местом философов-мйявд.

И Рмнуджа, и Мадхвчрья действительно были 
великими личностями, но их духовное влияние было 
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более или менее региональным. Однако во времена 
рлы Прабхупды он не только имел влияние 
в нескольких штатах Индии, но и двенадцать раз 
объехал весь мир, и успешно распространил свою 
миссию. Благодаря его проповеди имя Кшы и 
вайшавизм известны почти во всех странах мира. 
Учитывая это, мы можем спросить: «Насколько велик 
рла Прабхупда?»

Если миссия Рмнуджи, который обладает акти 
Ананты, была успешной только в трех штатах, а миссия 
Мадхвчрьи, который является сочетанием Бхмы и 
Вю, была успешной только в одном штате, то какова 
сила и величие того человека, кто распространил 
сознание Кшы по всему миру? Насколько велик 
рла Прабхупда?

Когда Рмнуджа и Мадхвчрья путешествовали 
по Индии для распространения своих миссий, им 
приходилось справляться с противостоящими 
представителями индуизма, буддизма, ислама, 
материалистами и мйявд . Но когда рла 
Прабхупда путешествовал по всему миру, чтобы 
распространить сознание Кшы, ему пришлось 
бороться со всем вышеперечисленным и многим 
другим. Ученые, которые держат во власти весь мир, 
были особенно грозным противником сознания 
Кшы, но рла Прабхупда победил их, и многие из 
них сдались и стали его учениками.

рле Прабхупде приходилось сражаться со 
многими противоборствующими элементами в 
странах, где культура совсем не способствовала 
духовному продвижению в сознании Кшы. Тем не 
менее, он основал более ста храмов, рамов и общин 
сознания Кшы по всему миру.
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Мы можем попытаться представить себе, кем он 
был, какая сила стояла за ним и какова была его 
вечная духовная сущность. Некоторые из величайших 
вайшавов, с которыми мне когда-либо доводилось 
встречаться, считали рлу Прабхупду акти 
Нитьянанды-Баладевы.

Рмнуджа обладал акти Ананты, но Ананта 
— ама Баладевы. Ама означает «часть» — 
Баладева является источником Ананты. Имя 
«Баладева» означает полное духовное могущество 
и энергию Бога. В гаура-лле Нитьянанда Прабху и 
Баладева считаются неотличными. Многие великие 
трансценденталисты нашего времени, которые были 
свидетелями достижений нашего Гуру Махрджа, 
пришли к выводу, что он был акти Нитьянанды 
Прабху, актйвеа-аватрой. Это означает, что он 
был уполномочен акти р Нитьянанды Прабху 
распространять сознание Кшы по всему миру.

В наши дни мы можем встретить свами или гуру 
(особенно в Индии), у которого много учеников, и когда 
его спрашивают: «Кто Вы?», он говорит: «Я — Бхагаван, 
я — Бог!», или он может сказать: «Я джагат-гуру 
(духовный учитель Вселенной)». Но когда нашего Гуру 
Махрджа рлу Прабхупду спрашивали: «Кто 
Вы?», он говорил: «Я — покорный слуга моего Гурудева. 
Моя единственная заслуга в том, что я — послушный 
слуга указаний своего гуру. Весь мой успех обусловлен 
милостью моего гуру».

Хотя многие великие преданные считают, что 
наш Гуру Махрдж был актйвеа-аватрой 
Нитьянанды Прабху, тем не менее, по его собственным 
словам, он считал себя смиренным слугой своего гуру. 
У нашего Гуру Махрджа было такое умение видеть 



29

Насколько велик рла Прабхупда?

перспективу, что он мог бы привести весь мир к тому, 
чтобы он стал сознающим Бога, сознающим Кшу, но 
он по-прежнему считал себя смиренным слугой своего 
гуру.

Если у нас есть любовь к кому-то, мы, конечно же, 
можем преувеличивать его качества, потому что это 
— естественный путь любви. Но даже отбросив всякое 
преувеличение из-за любви к нашему Гуру Махрджу, 
если мы скажем, что рла Прабхупда был одним из 
величайших святых, когда-либо приходивших на эту 
Землю, это не может быть воспринято как преувеличение 
— его жизнь и достижения служат доказательством его 
величия. 

(Из лекции, прочитанной в день явления рлы 
Прабхупды в Говиндадж Гарденз, Индия, 1 сентября 
2002 г.)
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Я хотел бы сказать несколько слов о 
рле Прабхупде. Сегодня я думал о Его 
Божественной Милости и, в частности, 

о трех вещах — его миссии, его высшем идеале 
и его достижениях. Каждый из этих предметов, 
действительно, может стать темой целой книги.

Его миссия — это миссия всех Гауя-вайшавов, 
особенно тех, кто является последователями рлы 
Бхактивиноды хкура и рлы Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура в настоящее время. Недавно, по 
случаю Вьяса-пджи рлы рдхара Махрджа, 
мы упомянули название «р Чайтанья Срасват» 
— «р Чайтанья» означает «р Кша Чайтанья 
Махпрабху», а «срасват» означает «от рлы 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура». Это — наша 
линия Гауя-вайшавизма. Миссия нашего Гуру 
Махрджа — это миссия всех этих вайшавов со времен 
Чайтаньи Махпрабху до рлы Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура и тех, кто пошел по его стопам.

Идеалы нашего Гуру Махрджа также являются 
высшими идеалами всех Гауя-вайшавов. Когда 
начинается наша жизнь, у нас может быть немного 

Глава 5

МИССИЯ, ИДЕАЛ И

ДОСТИЖЕНИЯ ПРАБХУПДЫ
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сукти из наших прошлых жизней. Те, кто родился 
в Индии, наделены некоторыми великими сукти. 
Однажды Прабхупда сказал, что муравью в Индии 
повезло больше, чем человеку, рожденному в другой 
стране. На той же неделе он также сказал, что рикша-
валла во Вндване выше президента Соединенных 
Штатов. Если вы поговорите с несколькими пожилыми 
рикша-валлами и, если у вас будет возможность 
встретиться с президентом Соединенных Штатов, 
вы поймете, что он имел в виду. У того, кто родился в 
Индии, есть сукти, и они начинают жизнь с этого. Те, 
кто родился в других странах, не имеют сукти, и мы 
должны начать жизнь с этой стадии. Но независимо 
от того, с чего мы начинаем жить, очень немногие, 
если вообще кто-либо из нас, рождаются с высокими 
идеалами. В Гауя-вайшавизме существует 
чрезвычайно высокий идеал, и это подтверждается 
жизнями великих чрьев со времен р Чайтаньи 
Махпрабху. Таким образом, высокий идеал нашего 
Гуру Махрджа — это тот же идеал, который разделяют 
все истинные вайшавы.

Таким образом, его миссия и идеал те же, как и 
у других Гауя-вайшавов, но что касается его 
достижений, можно сказать, что такое возможно 
только в мечтах. рла рдхар Махрдж сказал: 
«Свами Махрдж сотворил чудо». Что такое чудо? 
Чудо — это что-то за пределами наших возможностей, 
за пределами обычных человеческих сил. рла 
рдхар Махрдж также сказал: «Божество снизошло 
через него и действовало через него. р Нитьяннда 
Прабху лично жил в нем. Нитьяннда Прабху жил в 
теле Свами Махрджа и двенадцать лет танцевал и 
творил чудо по всему миру». В отношении достижений 
рлы Прабхупды я также слышал, как многие 
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из наших друзей и доброжелателей в Гауя-матхе 
цитировали этот стих:

птхивте чхе йата нагарди грма
сарватра прачра хаибе мора нма

В каждом городе и деревне мира будет воспеваться 
Мое Святое Имя (Чайтанья-бхгавата, Антья-кхаа, 
4.126).

Мы не можем понять, как это произошло. Как 
святое имя Кшы будет воспеваться в каждом городе 
и деревне мира? Вы когда-нибудь были в Хартуме в 
Судане, Аддис-Абебе в Эфиопии или Уганде? Вы когда-
нибудь были в глухой деревне в Чили? В настоящее 
время вы можете отправиться в любое место на земном 
шаре, и имя Кшы будет там, чтобы приветствовать 
вас. Некоторые люди говорят, что «Харе Кша» стало 
«нарицательным», но на самом деле имя «Кша» — не 
нарицательное, это — Божественный звук. В 1970-х я 
побывал в древнем городе Омане в Северной Африке. 
Когда мы вышли из самолета, носильщик багажа 
посмотрел на меня и сказал: «Харе Кша!» Мы думали, 
что это мы несем туда Святое Имя, но этот парень был в 
Лондоне и видел там преданных, поэтому, увидев нас, 
он вспомнил: «О, люди Харе Кша». От отдаленных 
деревень аборигенов Африки до Трафальгарской 
площади в Лондоне и до Таймс-сквер в Нью-Йорке 
— имя Кшы есть во всем мире. В этом заслуга 
рлы Прабхупды. рла рдхар Махрдж имел 
обыкновение говорить: «Мы так гордимся тем, что 
сделал Свами Махрдж. Мы так гордимся. Мы не могли 
и представить, как это произойдет. Он сотворил чудо».

Похоже, что с незапамятных времен Гауя-
вайшавизму присуща такая особенность: всякий раз, 
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когда есть чрья, в прошлом или настоящем, вокруг 
него возникают споры. Похоже, что это — наследие 
духовного мира. Даже внутри вечной ллы Кшы во 
Вндване существует спор — в лагере втсалья-расы 
есть некоторые претензии к лагерю мдхурьи. Может 
быть, наши споры происходят оттуда, а может быть, 
они просто возникают из-за природы этого мира, 
который всегда полон противоречий. Тем не менее, 
исследуя жизни многих выдающихся личностей, 
мы видим, что их окружают споры. Одна из причин 
заключается в том, что вклад чрьи нарушает норму. 
В современном английском языке есть выражение — 
«сигнал к пробуждению». Это как звонок будильника. 
Обитель этого мира инертна — она всегда хочет нас 
замедлить. рла Прабхупда обычно говорил, что, 
если саннйс остается на одном месте, он становится 
экспертом в еде и сне. Такова природа этого мира. Мы 
успокаиваемся и закостеневаем в своих привычках. 
Природа этого мира всегда тянет вниз, а не вверх. Те, 
кого мы называем чрьями, привносят большой вклад. 
Они делают что-то, чтобы разбудить, и не только массы 
невежественных людей, они также часто устраивают 
встряску преданным. Таким образом, всякий раз, когда 
среди нас появляется великая личность, кажется, 
что вокруг него всегда возникают споры, и наш Гуру 
Махрдж не был исключением. Споры приводят к 
жалобам, но это не новость. Здесь, во Вндване, есть 
определенные группы, которые утверждают, что 
рла Бхактисиддхнта Сарасват хкур не был 
инициирован, поэтому всё, что последовало за ним, — 
бесполезно! Такая пропаганда была создана шестьдесят 
лет назад и распространялась в этих небольших 
группах. А теперь, в наши дни, и люди нашего возраста 
или даже моложе заявляют о том же. Они будут 
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биться с нами, но мы их победим! В настоящее время 
существуют различные миссии преданных по всему 
миру, и все это благодаря рле Бхактисиддхнте 
Сарасват хкуру Прабхупде.

Наш Гуру Махрдж распространил достоинство 
Гауя-матха и Гауя-сампради по всему миру, 
и, чтобы это было понятно и никто не ошибался 
на этот счет, он приказал, чтобы логотип Гауя-
мaтхa изобразили  по обеим сторонам от ворот в его 
резиденции в Мйяпуре. Мы и есть Гауя-матх, и 
всякий, кто думает иначе, и слеп, и глуп. Наш Гуру 
Махрдж распространил то, что ему было дано 
по указанию рлы Сарасват хкура. В нашем 
современном мире все начинается с Бхактивиноды 
хкура и Бхактисиддхнты Сарасват хкура. 
Гауя-вайшавы, носящие шафрановую одежду, 
ведут свое начало от Сарасват хкура; ношение 
саннйса-даы берет свое начало от Сарасват 
хкура — так много вещей, которые мы делаем в 
этой проповеднической миссии, было начато им, и 
его последователи распространяют это повсюду, как в 
Индии, так и за рубежом. 

Мы не считаем, что наш Гуру Махрдж — 
единственный проповедник, но мы должны сказать, 
что в современную эпоху его вклад был чем-то 
таким, о чем другие могли только мечтать. Было 
немыслимо представить, как это произойдет. Даже в 
своих мечтах он действительно не мог представить, 
как это произойдет! Однако у него всегда был очень 
позитивный настрой. Когда у него не было абсолютно 
ничего, кроме одежды, которую он носил, и нескольких 
книг, один человек в Нью-Йорке спросил его: «У Вас есть 
собственная миссия?» И рла Прабхупда сказал: 
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«Да, у меня есть храмы по всему миру, во многих 
странах — просто они еще не проявлены». Но это было 
не просто заявление — он знал. Почему? У него была 
гуру-нишх. У него также была према, и он верил в 
наставления своего гуру. Он знал: «Я здесь по указанию 
Сарасват хкура, поэтому у меня будет полный 
успех». У него было это убеждение, и я это видел. Он 
имел обыкновение говорить: «Мой Гуру Махрдж 
всегда рядом со мной».

Однажды я спросил рлу Бхакти Прамода Пур 
Махрджа: «Существуют ли магнитофонные записи 
рлы Бхактисиддхнты Сарасват хкура?» Он 
посмотрел на меня, как на глупца, и сказал: «Бб, 
Сарасват хкур всегда рядом с нами». Мы думаем, 
что нам нужен магнитофон, чтобы встретиться с 
ним, но те ученики, у которых есть вера, знают, что он 
всегда с ними. Точно так же, если мы верим в нашего 
Гуру Махрджа, его присутствие и его благословения 
всегда с нами, а также сила, позволяющая преуспевать 
в следовании его указаниям. Мы должны искренне 
стараться следовать им, и по Его милости мы сможем 
добиться успеха. 

(Из лекции, прочитанной в день ухода рлы 
Прабхупды во Вндване, 7 ноября 1994 г.)



37

Однажды я был в комнате рлы Прабхупды, 
незадолго до того, как он покинул этот мир. 
Присутствовали еще несколько саннйс, и 

рла Прабхупда попросил каждого из нас читать по 
одной локе для прославления гуру. Наконец, подошла 
моя очередь. К тому времени, однако, другие уже 
прочитали все те стихи, которые я знал наизусть. Итак, 
я начал:

нама о вишупдйа кша-прешхйа бхтале
шрмате бхактиведнта-свмн ити нмине

Затем я объяснил значение. Прабхупда помрачнел 
и ответил: «Это, конечно, хорошо, но тебе следует также 
выучить и другие локи». Пристыженный, я поклялся 
принять его наставления близко к сердцу.

Много лет и много выученных стихов спустя 
я оказался в собрании преданных и услышал 
прекрасную локу, восхваляющую р Гуру, которая 
изначально была составлена Рагхунтхой Дсом 
Госвм в его «Мукта-чарите». Ее смысл был объяснен 
тогда же, и в глубине души я знал, что это была та 
лока, которую я должен был выучить, как того желал 

Глава 6

ЕГО БЕСЦЕННЫЙ ДАР
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рла Прабхупда. Подозревая, что время, отведенное 
для выступления по этому поводу, может быть кратким, 
я создал короткое подношение рле Прабхупде, в 
котором описывается эта лока и ее глубокий смысл. 
Позвольте мне прочитать его вам.

Бесценный дар, который Его Божественная Милость 
р Вивчрья р рмад А.Ч. Бхактиведнта 
Свами Прабхупда так милостиво преподнес своим 
ученикам, последователям и, в конечном счете, всему 
миру, рла Рагхунтха Дс Госвм прекрасно выразил 
в следующей молитве своему духовному учителю. То, 
что выраженно здесь Дсом Госвм, действительно 
является сутью нашей Гауя-сампради.

нма-решха манум апи ач-путрам атра сварпа
рпа тасйграджам уру-пур мтхур гошавт

рдх-куа гири-варам ахо рдхик-мдхав
прпто йасйа пратхита-кпай р гуру та нато ‛сми

Я полностью в долгу перед р Гуру. Почему? 
Потому что он преподнес мне так много бесценных 
даров. Каковы же они? Он дал мне высшую концепцию 
Святого Имени Кшы, высшую форму звука, которая 
содержит высший образ мысли, устремлений, идеала 
и всего остального. Он дал мне мою дкш-мантру, 
которая содержит особый вид мысленного созерцания 
для внутреннего наполнения моего сердца, и дал мне 
служение р ачнандане, сыну Матери ач.

рла Прабхупда привел меня в соприкосновение 
с лотосными стопами любимого личного помощника 
р Чайтаньи Махпрабху, р Сварпы Дмодары, 
представителя Лалиты-деви, самой дорогой подруги 
рмат Рдхр.
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рла Прабхупда привел меня в соприкосновение 
со рлой Рпой Госвм, главой нашей сампради, 
лично избранного р Чайтаньей Махпрабху 
для распространения бхакти-расы, высшего вкуса 
спонтанной преданности, ргнуга-бхакти. рла 
Прабхупда дал мне связь со рлой Сантаной 
Госвм, который выверяет наше положение по 
отношению к ргнуга-бхакти, давая нам самбандха-
джну, или знание того, что есть что, и надлежащее 
знакомство со средой чистой преданности.

рла Прабхупда дал мне Матхур-маалу и 
р Вндван, где Рдх и Говинда вечно проводят 
свои любовные игры. В этой трансцендентной стране 
все леса, лианы, кусты, песчинки, холмы и вода — 
всё несет в себе память о лле Рдхи-Кшы. Теперь я 
знакомлюсь с обществом пастушков р Вндвана, 
их природой и их чувством любви к Кше.

рла Прабхупда подарил мне знакомство 
со р Рдх-куой, излюбленным местом игр 
Рдхи-Говинды, и с великим холмом Говардханой. И 
последнее, но не менее важное: рла Прабхупда 
дал мне великую надежду, что однажды меня примут 
в сокровенную группу слуг, которые всегда охотно 
служат лотосным стопам р р Рдхики-Мдхавы-
сундары. Все эти непостижимые, бесценные дары 
даны рлой Прабхупдой. Поэтому я склоняюсь к Его 
лотосным стопам.

Эта молитва, несомненно, является описанием всех 
тех чудес, которые являются бесценными дарами Его 
Божественной Милости рлы А. Ч. Бхактиведнты 
Свами Прабхупды.

Эти бесценные дары являются исключительной 
собственностью чрьев в цепи ученической 
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преемственности р Чайтаньи Махпрабху, 
начиная со рлы Рпы Госвм. Эти бесценные 
дары недоступны в других сампрадях или в 
трансцендентных учениях Вед. Эти бесценные дары 
доступны только по милости вечных спутников р 
р Рдхи-Говинды и р Чайтаньи Махпрабху, 
сошедших в этот мир с Голоки Вндваны и р 
Шветадвипы — Навадвпа-дхмы.

Если мы осознаем все эти чудеса, ради которых 
наш чрья О Вишупда Парамахаса р рмад 
А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупда снизошел, 
чтобы явить нам их, тогда мы можем считать, 
что мы действительно приблизились к лотосным 
стопам нашего гуру. Без этого понимания чего в 
действительности мы достигли? Пусть возвышенно 
сияющие концепции Рпы-Рагхунтхи навсегда 
осветят наши сердца.

Давайте всегда помнить о лотосных стопах 
нашего Божественного Учителя, который является 
благодетелем вечной радости в сердцах своих 
преданных слуг и который является пылающим 
факелом вдохновения для всех членов Гауя-
сампради в деле распространения сознания Кшы 
во всем мире.

(Из лекции, прочитанной в день ухода рлы 
Прабхупды в храме Кшы-Балармы, Вндван, 
17 ноября 1993 г.)

 



41

Вопрос: Мы видим, что во все времена во всех 
истинных парампарх в Индии брахма-гятр мантра 
не давалась женщинам, но Ваш духовный учитель 
(рла А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупда) делал 
это. Почему?

Нарасигха Махрдж: Это правда, что наш Гуру 
Махрдж давал женщинам брахма-гятр мантру, 
но это не беспрецедентно и не запрещено. Из стр 
мы видим, что женщинам и драм обычно никогда 
не предлагают мантра-дкшу (брахма-гятр). 
Эти два класса относятся к одному типу, и обычно 
последователи ведической традиции считают их 
непригодными для получения мантры и выполнения 
всех обязанностей, которые человек выполняет после 
получения мантра-дкши , таких, как изучение 
стр, совершение йги и йаджы. Тем не менее, мы 
обнаруживаем, что вара Пур, духовный учитель 
р Чайтаньи Махпрабху, принял Говинду Дса 
(дру) в качестве своего ученика, предложив ему 
соответствующие мантры. Говинда Дс был дрой 
по рождению и поэтому не имел права на дкшу, 

Глава 7

ГЯТР-МАНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
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но вара Пур принял его. Позже Срвабхаума 
Бхачрья усомнился в авторитете такого стандарта 
и спросил об этом у Махпрабху. Господь ответил, 
сказав:

прабху кахе — вара хайа парама сватантра
варера кп нахе веда-паратантра

Господь сказал: «И Верховный Господь, и вара 
Пур полностью независимы. Милость Господа и 
вары Пур не подчиняются никаким ведическим 
правилам и предписаниям» (Ч.-ч., Мадхья-лла, 
10.137).

рла Прабхупда был также подобен варе Пур 
— он был океаном милости (кп-синдху). В частности, 
ученые и осознавшие себя вайшавы признавали 
его актйвеей — проявленной энергией р 
Нитьянанды Авадхты. р Нитьянанда Авадхта — 
олицетворение милости р Чайтаньи Махпрабху, и 
Он был уполномочен распространять сознание Кшы. 
Таким образом, рла Прабхупда принимал женщин 
в ученики так же великодушно, как и мужчин.

Нитьянанда Авадхта — это непосредственно р 
Баладева Прабху, с помощью которого проявляются 
игры Верховного Господа р Кшы. Не обладая 
энергией р Баладевы Прабху (р Нитьянанды 
Авадхты), никто не может стать посредником 
Верховного Господа в деле распространения сознания 
Кшы по всему миру.

Итак, наше первое соображение возникает с этой 
точки зрения — рла Прабхупда и его милость 
неотличны от милости Всевышнего. Поэтому мы с 
радостью принимаем его решения, даже когда так 
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называемые «последователи Вед» ставят их под 
сомнение.

Но кто является истинным последователем Вед? Это 
не так уж и сложно понять. Тот, кто осознал смысл Вед, 
является истинным последователем Вед, а не просто 
те люди, которые придерживаются многочисленных 
правил и предписаний, содержащихся в страх. 
Таких людей традиционно называют смартами, но им 
обычно не хватает осознания в отношении конечной 
цели жизни.

Можно рассматривать действия уполномоченного 
представителя Верховного Господа как независимые 
и, таким образом, заключить, что даже его так 
называемые несанкционированные действия 
должны быть приемлемы. Но если мы внимательно 
изучим Веды, Пуры и т. д., мы обязательно найдем 
философскую и практическую поддержку его 
деятельности, потому что чрья не действует из 
прихоти. 

Брахма-гятр является ведической по своей 
природе, и в ведической литературе мы находим 
множество примеров женщин, повторяющих 
ведические мантры, таких, как Сарм, Индр, 
Лопмудр и Апл, и это лишь некоторые из них. Кроме 
того, в «г-веде» есть много мантр, провозвестницами 
которых были женщины. В своем комментарии к 
«Махбхрате» р Мадхвчрья объясняет, что 
Драупад была знатоком Вед:

вед апйуттамастрбхи кшдйбхиривкхил

Лучшие из женщин должны следовать за Драупад 
и изучать Веды (Махбхрата-ттпарья-нирая, 
29.33).
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Регулярное повторение брахма-гятр мантры три 
раза в день теми, кто имеет надлежащее посвящение, 
называется сандхй-вандана. Мы находим в Сундара-
кхае «Рмяы», что Ханумн ждал, пока Мать Ст 
совершит свою сандхй-вандану. Ханумн говорит:

сандхй кла ман йм дхрувам эшйати джнак
надм ча имм ива джалм сандхй артхе вара варин

Зная, что это — время для сандхйи, вечно юная, с 
прекрасным обликом Джнак (Ст) непременно 
придет к этой реке с благодатной водой, чтобы 
совершить обряд сандхйи (Рмяа, Сундара-кхаа, 
14.49).

Все типы телесного сознания, независимо от того, 
основаны ли они на поле, расе или касте, являются 
препятствиями на пути духовного прогресса. 
Тот, кто хочет продвинуться в сознании Кшы, 
должен освободиться от таких низших уровней 
отождествления. На духовном уровне нет разницы 
между одной джвтмой и другой. Все они на самом 
деле практи, или обладающие женским началом, в 
глазах Бога.

Иногда среди обусловленных душ говорят, что ум и 
сердце мужчины тверды, а разум и сердце женщины 
мягки. В Гауя-матхе я много раз слышал, что 
брахма-гятр указывает на пуруша-бхву, и когда 
ее повторяет мужчина, его ум и сердце смягчаются; 
но, если ее повторяет женщина, эффект будет прямо 
противоположным. Даже если бы это и было правдой, 
то все равно не было бы никаких возражений против 
того, что наш Гуру Махрдж давал брахма-гятр 
западным женщинам, потому что на Западе мы не 
видим такой сильной разницы между мужчинами 
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и женщинами. На самом деле мышление и чувства 
мужчин и женщин на Западе настолько схожи, что 
есть женщины, желающие занять положение саннйс 
и даже гуру.

На Западе преобладают жизненные ситуации, о 
которых в Индии практически никто не слышал. Наш 
рла Прабхупда был уполномочен распространять 
сознание Кшы по всему миру, несмотря на огромные 
культурные различия между Востоком и Западом, и 
он позволял себе вольности, исполняя свою миссию. 
Об успехе следует судить по результату (пхалена 
паричате). Многие свами сейчас приезжают из Индии 
на Запад, чтобы проповедовать, а некоторые даже 
проповедуют сознание Кшы. Однако я не видел ни 
одного из этих свами, которые полностью понимали 
бы масштаб и глубину миссии рлы Прабхупды. Я 
не говорю, что это их вина — вина ложится на плечи 
учеников и последователей рлы Прабхупды, 
которые на самом деле не живут по его стандартам. 
Таким образом, его величие и искренность сейчас под 
вопросом.

После ухода рлы Прабхупды многие 
неуполномоченные «ученики» внедрили в его 
движение заниженные стандарты и апа-сиддхнту 
— и такие вещи часто пропагандируются от его 
имени («Прабхупда сказал», «Прабхупда хотел» 
и т. д.). Видя эту ситуацию, даже ортодоксальные 
представители нашей собственной сампради часто 
приходят к выводам, намного снижающим настоящее 
величие и достижения нашего Гуру Махрджа. Это 
действительно прискорбно, но это — наша вина, а не 
их.

Долг ученика — жить в соответствии со 
стандартами, установленными предыдущими 



чрьями. Мера величия духовного учителя во многих 
случаях будет измеряться по стандартам его учеников. 
Именно поэтому рла Прабхупда подчеркивал, что 
его ученики должны соответствовать стандартам, 
в противном случае будут критиковать его. 
Действительно, в этом отношении многое нужно было 
бы поправить...
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Вопрос: В брошюре, озаглавленной «рла 
Прабхупда: чрья-основатель Золотого века» 
постоянно подчеркивается, что учреждение общества 
сознания Кшы рлой Прабхупдой — это начало 
Золотого века в Кали-юге, и что рла Прабхупда 
является чрьей Золотого века. Более того, фраза 
«В течение десяти тысяч лет мои книги будут вести 
мир» приписывается Прабхупде и часто повторяется. 
Следует ли считать такие утверждения авторитетными 
для всех вайшавов, или же автор мог быть увлечен 
своими собственными домыслами? Является ли рла 
Прабхупда чрьей Золотого века?

Нарасигха Махрдж: Я думаю, что автор был 
увлечен своими собственными домыслами. В брошюре, 
на которую Вы ссылаетесь, многие утверждения 
вырваны из контекста или написаны в настроении 
мра гуру джагат-гуру (мой гуру — гуру для всего 
мира). Такие утверждения не имеют универсального 
применения, какими бы благими намерениями ни 
руководствовался их автор.

Глава 8

ЗОЛОТОЙ ВЕК

ДВИЖЕНИЯ САКРТАНЫ
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В любом случае авторство фразы, приписываемой 
рле Прабхупде: «В течение десяти тысяч лет мои 
книги будут вести мир» — на самом деле не поддается 
проверке. Он мог это сказать, а мог и не говорить. 
Очевидно, некоторые преданные думают, что он 
сказал, иначе они бы не цитировали эту фразу. Но она 
не упоминается нигде в основных книгах, статьях, 
лекциях, письмах, частных беседах, утренних 
прогулках и т. д., которые были зафиксированы и 
сохранены в архивах нашего Гуру Махрджа. Поэтому 
мы не принимаем подобные слухи за абсолютные 
или авторитетные утверждения. Поиск по фразе «мои 
книги» в «Бхативеднта Ведабейз» (Bhaktivedånta 
VedaBase) содержит 484 результата со словами рлы 
Прабхупды, ни один из которых даже отдаленно не 
соответствует знаменитой цитате о «Золотом веке 
десяти тысяч лет». Только в «рла Прабхупда-
ллмте» мы находим эту цитату. Сатсварпа Дс 
Госвм пишет: 

Однажды в машине он сказал: «Мои книги 
будут сводом законов для человеческого 
общества на следующие десять тысяч лет» 
(Прабхупда-ллмрита,  том 6, глава 50).

Не упоминается, где и когда рла Прабхупда 
сказал это, и кто присутствовал при этом. Тем не 
менее, давайте будем считать, что это, возможно, 
правдивый рассказ, поскольку он, несомненно, имеет 
свою ценность с точки зрения трансцендентных 
установок. Что представляют собой книги рлы 
Прабхупды в первую очередь? Являются ли его книги 
его собственным творением или чем-то еще? Книги 
рлы Прабхупды по большей части — это переводы 
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и комментарии к уже существующим книгам, 
написанным такими наделенными полномочиями 
личностями, как рла Вйсадева, рла Кшадс 
Кавирджа Госвм и рла Рпа Госвм. 

рла Прабхупда не считал своей заслугой свои 
собственные творения, а, скорее, неоднократно старался 
заявить, что идет по стопам предыдущих чрьев. 
В действительности, комментарии Бхактиведнты 
настолько соответствуют комментариям предыдущих 
чрьев, что во многих случаях можно сказать, что 
они являются их прямым переводом. В самом деле 
так и есть, но никто никогда не узнает этого, если не 
потрудится изучить писания предыдущих чрьев. 26 
февраля 1973 года в частной беседе рла Прабхупда 
сказал: «Это не мои книги. Я просто перевожу». 

Тесная связь между комментариями Бхактиведнты 
и предыдущими чрьями — это истинная слава рлы 
Прабхупды. Он ничего не добавил и не убрал; он просто 
повторил слова предыдущих чрьев. Следовательно, 
как предыдущие чрьи могли быть менее важными? 
Мы должны помнить, что р Чайтанья Махпрабху 
сказал, что любой, кто не признает его «Свами», 
является проституткой. Махпрабху сделал это 
заявление как предостережение Валлабхчрье, 
который не осознал важность рдхары Свм, 
первого комментатора «рмад- Бхгаватам». 

рла Вйсадева был непосредственно уполномочен 
Верховной Личностью Бога, и зрелым продуктом 
самдхи (медитации) Вйсадевы стал «рмад-
Бхгаватам». Мы также знаем, что рла Рпа Госвм 
был непосредственно уполномочен р Чайтаньей 
Махпрабху распространять бхакти-расу по всему 
миру, и ему было дано особое указание писать книги по 
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науке о сознании Кшы. На самом деле, именно рла 
Рпа Госвм является главой нашей сампради.

р-чайтанйа-манобхиша стхпита йена бх-тале 
свайа рпа кад мхйа дадти сва-паднтикам

Когда же р Рпа, который осуществил заветное 
желание р Чайтаньи в этом мире, примет меня у 
Своих лотосных стоп? (Према-бхакти-чандрик).

рла Рпа Госвм основал миссию р Чайтаньи 
Махпрабху в этом мире, и поэтому именно он (р 
Рпа) является истинным чрьей периода Золотого 
века. Поэтому всех членов движения сакртаны 
р Чайтаньи Махпрабху называют «рпнуги», 
последователями рлы Рпы Госвм. 

махпрабху р-чаитанйа, рдх-кша нахе анйа 
рпнуга-джанера-джвана

р Чайтанья Махпрабху, неотличный от р 
р Рдхи-Кшы, очень дорог последователям 
рлы Рпы Госвм (рла Сарасват хкур).

Испытание для настоящего ученика заключается в 
том, насколько хорошо он понял цель духовного учителя. 
Удивительно и даже тревожно, что некоторые преданные 
игнорируют тот факт, что цель того, чтобы быть 
учеником рлы Прабхупды — это стать рпнугой. 
Это подтверждается в комментарии Бхактиведнты к 
«Чайтанья-чаритмте» (Мадхья-лл, 19.132) следующим 
образом:

Таково было мнение рлы Бхакти-
сиддхнты Сарасват, и он специально 
велел своим ученикам писать книги. На 
самом деле он предпочитал публиковать 
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книги, а не строить храмы. Строительство 
храма предназначено для простых людей и 
преданных-новичков, но дело продвинутых и 
уполномоченных преданных — писать книги, 
публиковать их и широко распространять. 
По словам Бхактисиддхнты Сарасват 
хкура, распространение литературы 
подобно игре на великой мдаге. Поэтому 
мы всегда просим членов Международного 
общества сознания Кшы публиковать как 
можно больше книг и широко распространять 
их по всему миру. Следуя таким образом по 
стопам рлы Рпы Госвм, можно стать 
«рпануга»-преданным.

По иронии судьбы, некоторые притворщики, 
претендующие на звание великих чрьев, осуждают 
движение сакртаны, говоря, что распространение 
трансцендентной литературы — это всего лишь 
карма-йога. Такие люди являются канишха-адхикр 
(низшим типом преданных), которые на самом деле не 
знают, что значит быть рпнугой.

Шесть Госвм во главе со р Рпой тщательно 
изучили все богооткровенные писания с целью 
установления вечных религиозных принципов на 
благо всех людей. рнивса чрья делает такой 
вывод: 

нн-стра-вичрааика-нипуау
сад-дхарма-састхпакау

лакн хита-криау три-бхуване мнйау арайкарау
рдх-кша-падравинда-бхаджананндена маттликау
ванде рпа-сантанау рагху-йугау р-джва-гоплакау
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Я почтительно склоняюсь перед р Рпой, Санта-
ной, Рагхунтхой Дсом, Рагхунтхой Бхаой, 
р Джвой и Гоплом Бхаой, которые явля-
ются экспертами в изучении стр с целью 
установления истинной дхармы. Поскольку они 
выполняют высочайшую благотворительную дея-
тельность для пользы человечества в целом, их 
уважают во всех трех мирах, и они достойны того, 
чтобы им полностью предаться. Они поглощены 
бхаджаном лотосным стопам Рдхи-Кшы и 
опьянены трансцендентным блаженством (Ша-Го-
свм-ашакам, 2). 

Поэтому необходимо сделать вывод, что книги 
Шести Госвм действительно предназначены для 
того, чтобы быть руководством для мира, и переводы 
рлы Прабхупды и комментарии к ним также 
должны быть такого же качества. Похожую позицию 
занимает рла Кшадс Кавирдж Госвм, 
в том смысле, что он был уполномочен написать 
«Чайтанья-чаритмту». 

море джа карил сабе кару карий
т-сабра боле ликхи нирладжджа хаий

Все эти преданные милостиво дали мне настав-
ления. Не устыдившись, по их указанию, я сделал 
попытку написать (Ч.-ч., ди-лл, 8.72). 

В «Чайтанья-чаритмте» мы также находим 
упоминание о том, что Вндван Дс хкур 
представлял Вйсадеву в гаура-лле, и поэтому ни один 
находящийся в здравом рассудке преданный не может 
отбросить то, что он написал, как несущественное. 
На самом деле, не будучи уполномоченным 
Верховной Личностью Бога, никто не может писать 
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трансцендентную литературу. Фактически, в Гауя-
сампраде есть множество таких произведений, 
нап исан н ы х на делен н ы м и пол номоч и я м и 
личностями. Великолепная особенность Гауя-
сампради состоит в том, что в ней собрана 
величайшая коллекция трансцендентной литературы, 
которую когда-либо знал мир. И вся эта литература 
предназначена для того, чтобы вести мир. 

кали-клера дхарма кша-нма-сакртана
кша-акти вин нахе тра правартана

Дхарма в век Кали — это повторение имени Кшы. 
Не будучи уполномоченным Кшой, невозможно 
распространять движение сакртаны (Ч.-ч., 
Антья-лл, 7.11). 

Наиболее вопиющим недостатком некоторых слоев 
современного вайшавского общества является то, 
что некоторые преданные хотят заменить рлу 
Рпу Госвм, которого р Чайтанья Махпрабху 
назначил чрьей нашей сампради , рлой 
Прабхупдой. Принижая вклад всех чрьев и миссий 
со времен р Чайтаньи, некоторые люди заявляют, 
что прибытие рлы Прабхупды на Запад знаменует 
начало Золотого века. Это — глупая инициатива, и 
рла Прабхупда определенно не одобрил бы такие 
неуместные выводы. 

Это факт, что при жизни рлы Прабхупды 
его организация действительно чудесно служила 
движению сакртаны р Чайтаньи Махпрабху. 
Это — вечная заслуга всех душ, участвовавших в 
этом. Однако гордость, похоже, является величайшим 
врагом всех тех многих душ, которые когда-то 
служили лотосным стопам рлы Прабхупды и, как 
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следствие, получили благословения Махпрабху на 
свои смиренные головы. Поистине, прискорбно, что 
за два с половиной десятилетия после ухода рлы 
Прабхупды некоторые гордые и высокомерные 
ученики принесли больше позора Его Божественной 
Милости, его Движению и Гауя-сампраде, чем 
выпало на долю всего вайшавизма за последние 5 000 
лет. Это печально, прискорбно, но это правда — и все 
это во имя сектантского сознания!

В эпоху Кали-юги действительно есть Золотой век, 
но этот век начался со р Чайтаньи Махпрабху и 
прихода Его движения сакртаны, а не с учреждения 
каких-либо организаций в наше время. Никакая 
организация не имеет монополии на движение 
сакртаны; сама парампар сохраняет за собой все 
права. Всякий, кто примет движение сакртаны, 
будет преуспевать духовно, а всякий, кто отклонится 
от принципов чистой преданности, пожнет урожай 
неоднозначных результатов. рла Прабхупда 
упомянул о десятитысячелетнем периоде в своем 
комментарии к «Бхгаватам» следующим образом: 

Когда р Чайтанья Махпрабху 
явился, Он положил начало эре движения 
сакртаны. Также говорят, что эта 
эра будет продолжаться десять тысяч 
лет. Это означает, что, просто приняв 
движение сакртаны и повторяя Харе 
Кша мах-мантру, падшие души Кали-
юги будут освобождены. Десять тысяч лет 
движения сакртаны, основанного р 
Чайтаньей Махпрабху пятьсот лет назад, 
предоставляют падшим душам Кали-юги 
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возможность присоединиться к движению 
сознания Кшы (Бхаг., 8.5.23).

Вндван дас хкур предсказал в своей «р 
Чайтанья-бхгавате»:

птхивте чхе йата нагарди-грма
сарватра прачра хаибе мора нма

В каждом городе и деревне мира будет воспеваться 
Мое Святое Имя (Чайтанья-бхгавата, Антья-кхаа, 
4.126). 

Это факт, что рла Прабхупда был тем, кто 
вывел проповедническую миссию за пределы Индии, 
и это поразило мир вайшавов. Многие из духовных 
братьев рлы Прабхупды отмечали: «Мы не могли 
даже представить, как должно было исполниться 
пророчество Махпрабху». Его духовные братья 
были поражены тем, что Свами Махрдж (рла 
Прабхупда) сделал это! рла рдхар Махрдж 
дал такой комментарий: «Это замечательно, что 
Кша всегда действует через кого-то. Свами Махрдж 
сотворил чудо! Мы счастливы, мы рады и гордимся». 
рла Лочана Дс хкур упоминает в своей книге 
«р Чайтанья-магала»:

эбе нма-сакртана тикша кхаага лаий
антара асура джвера пхелибе катий

йади ппи чхи дхарма дре дее ййа
мора сен-пати-бхакта йаибе татхйа

(Махпрабху сказал): Взяв острый меч совместного 
воспевания Святого Имени, я уничтожу демониче-
ский склад ума в джвах. Если какие-то грешные 
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люди откажутся от дхармы и уедут в далекие страны, 
тогда Мой полководец (сенпати-бхакта) отпра-
вится туда (Чайтанья-магала, Стра-кхаа, 12.564 
– 565).

Таким образом, Лочана дас хкур предсказал, что 
в будущем появится сенпати (великий полководец), 
который затопит сознанием Кшы весь мир. По 
мнению многих преданных, этой личностью был 
рла А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупда. Однако 
сомнительно, чтобы рла Прабхупда согласился 
с ними, поскольку он всегда считал себя скромным 
слугой своего Гуру Махрджа, рлы Сарасват 
хкура. По этой причине гуру и Кша выбрали его и 
уполномочили выполнять такое служение движению 
сакртаны.

Однако высокообразованные богословы и чистые 
преданные, знающие смысл писаний, поняли, что 
слово «сенпати», упомянутое в «Чайтанья-магале», 
относится к рле Бхактисиддхнте Сарасват 
хкуру. Между 1918 и 1936 годами Сарасват хкур 
вызвал такую волну сознания Кшы в Бенгалии, 
которая действительно затопила весь мир. Звуки 
кртана, усиленные Сарасват хкуром, покорили 
все десять направлений, заставив замолчать атеистов, 
мыслителей-имперсоналистов и подражателей-
сахаджиев псевдо-вайшавизма.

Сарасват хкур организовывал великое 
проповедническое движение в течение восемнадцати 
лет, награждая своих учеников тройственным посохом 
отречения и отправляя этих саннйс проповедовать 
по всей Индии, а затем и в западные страны. Перед 
своим уходом Сарасват хкур сообщил, что он 
желал бы как минимум десять лет проповедовать 
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сознание Кшы в западном мире. Сарасват хкур 
не смог этого сделать до своего ухода в 1936 году. 
Однако благодаря его близкому ученику, рле 
А. Ч. Бхактиведнте Свами Прабхупде, последнее 
желание Сарасват хкура проповедовать сознание 
Кшы на Западе было выполнено. рла А. Ч. 
Бхактиведнта Свами Прабхупда продолжил работу 
сенпати, предсказанную Лочаной Дсом хкуром, 
и многочисленные ученики и ученики учеников 
Сарасват хкура продолжают эту проповедь и по сей 
день. 

Некоторые люди могут не согласиться с тем, что мы 
не признаем, что рла Прабхупда — это сенпати, 
о котором говорится в «Чайтанья-магале». Такое 
возражение свидетельствует о непонимании гуру-
парампары и положения рлы Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура как в современном обществе, так и 
в апркта-лле (вечных играх Верховного Господа).

Сарасват хкур появился в этом мире в ответ на 
молитву рлы Бхактивиноды хкура, который 
умолял Господа Джаганнтху послать Своего 
представителя исполнить пророчество Махпрабху 
о распространении Святого Имени в каждом городе и 
деревне. В ответ на это Сарасват хкур явился, как 
четвертый сын Бхактивиноды. 

Преданные часто упускают из виду эту 
экстатическую часть трансцендентного знания, 
пытаясь установить величие рлы Прабхупды. 
Мы должны помнить, что величие рлы 
Прабхупды заключается не в наших измышлениях. 
Однозначно это заключается не в том, чтобы 
поставить рлу Прабхупду в положение рлы 
Рпы Госвм (сампрадя-чрьи) или в положение 
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рлы Бхактисиддхнты Сарасват хкура 
(сенпати, который появился в этом мире в качестве 
непосредственного ответа на молитву Бхактивиноды 
хкура). Такие сфабрикованные попытки прославить 
рлу Прабхупду с треском проваливаются из-за 
того, что они испорчены канишха-умонастроением — 
мра гуру джагат-гуру. 

Истинное величие рлы Прабхупды не подлежит 
сомнению. Тем не менее, оно требует надлежащего 
понимания, раскрытия своей вечной сущности тем, 
кто свободен от зависти. То, что рла Прабхупда 
сделал в этом мире, записано в вечной истории. 
Однако отделить его от самого источника его величия 
в попытке его прославить означает отсутствие 
трансцендентного видения. Такие канишха-ученики 
часто попадают в категорию гуру-бхог (тех, кто 
наслаждается имуществом и миссией гуру), а не в 
положение гуру-севаков (тех, кто служит видению гуру). 

Величие рлы Прабхупды нельзя понять или 
выразить с помощью выдумки или сентиментального 
преувеличения. Трансцендентное положение Его 
Божественной Милости может быть осознано только 
тогда, когда человек поймет, как рла Прабхупда 
связан с парампарой великих учителей и какие 
качества принесли ему это прославленное положение. 
Истинный ученик заслуживает такое право 
божественного видения путем целой жизни служения 
и преданности лотосным стопам духовного учителя, 
а не с помощью каких-либо мирских измышлений, 
невзирая на их количество. И нет другого пути к 
истине, кроме этого.
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Вопрос: Был ли рла Прабхупда или любой другой 
гуру всеведущим? 

Нарасигха Махрдж: Существуют два аспекта 
гуру, а именно, — абсолютный и относительный. 
Одухотворенная сторона гуру является абсолютной, а в 
пределах его собственного мышления он — преданный 
Кшы. Наш икш-гуру рла Б. Р. рдхар Дев 
Госвм Махрдж объяснял этот предмет следующим 
образом:

По особой воле Кшы у гурудева есть 
делегированные полномочия. Если мы 
пристально вглядимся в духовного учителя, 
то мы увидим представительство Кшы, и, 
соответственно, мы должны принимать его 
в этом ключе. Духовный учитель — преданный 
Кшы, и в то же время в нем находится 
одухотворение Кшы. Это — две стороны 
гурудева. У него есть сторона вайшава, а 
одухотворенная сторона вайшава — это 

Глава 9

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГУРУ ВСЕВЕДУЩИМ?
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гуру. В день поста, такой, как экдаи, он 
сам не принимает никакого зерна. Он ведет 
себя, как вайшав, но его ученики предлагают 
зерно изображению своего гуру на алтаре. 
Ученик предлагает духовному учителю зерно 
даже в день поста. Ученик заинтересован в 
представительстве Господа, во внутренней 
сущности гуру, его одухотворенной стороне. 
Одухотворенная сторона вайшава — это 
чрья, или гуру. Ученик замечает только 
особый, одухотворенный элемент в гуру. 
Он более заинтересован в этой части его 
личности. Но сам гурудев обычно ведет 
себя, как вайшав. Поэтому его поведение 
по отношению к ученикам и его поведение 
по отношению к другим вайшавам будет 
разным. Это — ачинтйа-бхедбхеда, непос-
тижимое единство и различие («р гуру и 
его милость», глава 2).

Таким образом, с точки зрения ученика, он должен 
воспринимать гуру как абсолют, неотличный от 
Кшы.

чрйам м виджннйн нваманйета кархичит
на мартйа-буддйсйета сарва-дева-майо гуру

 Каждый должен осознавать чрью как Меня 
Самого и никогда не проявлять неуважение к нему 
никоим образом. Никто не должен завидовать ему, 
думать о нем как об обыкновенном человеке, так 
как он является представителем всех полубогов 
(«рмад-Бхгаватам», 11.17.27).
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Ученик говорит: «Так как мой гуру знает Кшу, 
он знает все». Но это же другое дело. Мы не найдем 
«всеведение» в списке двадцати шести качеств чистого 
преданного, также его нет и в списке пятидесяти 
качеств джвы.

Определенная часть преданных любит думать, 
что гуру является всеведущим, что он знает все, так 
как он знает Кшу. Эта часть преданных верит, 
что всеведение гуру подразумевает, что он может 
находиться в своей резиденции, и когда в находящейся 
неподалеку  школе ребенку причиняют вред, то он 
знает, что происходит такая бесчеловечная вещь. Они 
скажут: «Это потому, что гуру всеведущий, он знает все». 
А когда их спросят, почему гуру ничего не предпринял, 
чтобы спасти бедного ребенка, они ответят, что гуру 
не хочет вмешиваться в пррабдха-карму ребенка. 
Неопытный преданный может продолжать думать 
подобным образом в течение многих жизней, но не 
существует доказательств в страх или в истории, 
подтверждающих такую ложную концепцию.

Некоторые преданные скажут, что гуру и все 
другие великие святые являются три-кла-джа , 
что они знают прошлое, настоящее и будущее. Но 
это только их домыслы. «Три-кла-джа» означает, 
что освобожденная душа не подлежит законам 
материального времени, у которого есть три фазы 
существования: прошлое, настоящее и будущее. 
Освобожденные души свободны от иллюзии времени. 
Освобожденная душа знает, что она существовала 
в прошлом, существует в настоящем и будет 
существовать в будущем. То, что гуру знает Кшу, 
значит, что он свободен от иллюзии исчезновения 
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своего «я» (тмы). Но те, кто находятся под влиянием 
телесной концепции жизни, пребывают одновременно 
под влиянием времени и в иллюзии времени. У таких 
людей нет знания о вечном существовании души или 
знания о Верховной Личности Бога, Кше.

То, что гуру «знает Кшу», не значит, что он знает 
все, что происходит в царстве мйи. Конечно же, в 
общем случае гуру знает, что царство мйи — это место 
рождения, смерти, старости и болезни. Но даже зная 
это, он хочет спасти живое существо от когтей мйи, так 
зачем ему просто терпеть нападение на беззащитного 
ребенка, который находится на его попечении в 
гурукуле? Такое мышление приемлемо только для 
низшей части преданных, у которых нет надлежащего 
понимания гуру-таттвы.

Возвышенные преданные и великие авторитеты в 
линии преданности думают абсолютно по-другому, 
в отличие от неофитов. Господь ива, один из 
двенадцати махджан (великих преданных), говорит:

аха ведми уко ветти, вйсо ветти на ветти в

Я знаю «Бхгаватам», и укадева знает его. Вйса 
может знать, а может и не знать его значение.

Вйсадева может знать, а может и не знать 
(вйсо ветти на ветти в) — таков образ мыслей 
возвышенного класса преданных. По воле Всевышнего 
Господа поток знания может снизойти на вайшава, 
но даже он может не осознавать его значения. Такое 
возможно — он может знать или может не знать, вйсо 
ветти на ветти в.

рла рдхар Махрдж рассказал один случай 
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в этой связи: однажды, когда рла Бхактисиддхнта 
Сарасват хкур читал лекцию, исключительно 
возвышенный поток соображений философии Гауев 
снизошел на него. Продолжая очень интенсивно 
говорить, Сарасват хкур  жестом попросил рлу 
рдхара Махрджа, сидящего рядом, записать это. 
Сарасват хкур продолжал говорить еще некоторое 
время, но карандаша или ручки не было.  Когда 
Сарасват хкур замолчал, он повернулся к рле 
рдхару Махрджу и нетерпеливо спросил: «Ты 
записал, ты записал?!» рдхар Махрдж ответил, 
что у него не нашлось ручки или карандаша, на что 
Сарасват хкур сказал: «Ну, ты посмотри, гобар-
Гаеа!» рдхар Махрдж рассказывает об этом 
случае своими словами: 

То, что я вам рассказал, мне не 
подчиняется. Оно нисходит свыше. Однажды 
я слышал, как подобным образом говорил 
Прабхупда. Из Вндвана он приехал в Прайг. 
Я также прибыл вместе с ним, и там нас 
пригласили, и мы пришли в большой дом 
одного человека, и такие прекрасные, новые 
вещи были произнесены, что я чувствовал себя 
очень сильно обеспокоенным, потому что не 
могу записать их. До такой степени, что я не 
мог глубоко сосредоточиться на его лекции. 
Я только сильно тревожился о том, чтобы 
найти ручку и бумагу. Тогда я почувствовал 
сильное беспокойство, потому что не смог 
записать те слова. Затем я вышел, и Гуру 
Махрдж сказал, и его слова были обо мне: 
«Он — гобар-Гаеа». Это Гаеа, сделанный 
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из гобара. «Гобар» — это коровий навоз. 
Гаеа, слепленный из гобара. Он не мог знать 
тех вещей, тех мыслей, которые пришли. Он 
сказал: «Даже я впоследствии чувствовал 
потребность пройтись по этим идеям».

Тот человек, в чей дом он (Бхактисид-
дхнта) пришел с визитом, формально 
принадлежал к группе, которая поклоняется 
сатье (истине). Так что же является 
концепцией сатьи? Махпрабху и Рдх-
Говинда, Навадвпа — это высшая концепция 
сатьи. Сатья — это не абстрактная концепция 
правил какого-то трансцендентного типа. 
Каковы отношения Кшы и этой сатьи? 
Вот, что он объяснил. И он говорил нам, что 
мысли, пришедшие ему в то время... он тоже 
хочет понять их... То одухотворение, которое 
было открыто в его сердце в это время. Он 
хотел понять. Те мысли были неизвестны ему. 
Он так сказал. Он говорил нам об этом: «Они 
мне незнакомы, но они прошли сквозь меня, и я 
хочу понять». 

Я был очень сильно подавлен, что я не 
мог понять их, и в то же время у меня было 
некоторое внутреннее удовлетворение, 
что я смог оценить те тонкие моменты. 
Те невероятно высокие моменты, которые 
были переданы тогда; я был очень сильно 
встревожен, что не смог понять их. То есть 
у меня была способность оценить высоту 
тех возвышенных чувств. И это было моим 
удовлетворением. Что во мне присутствует 
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некая внутренняя часть, которая может 
оценить эти очень высокие идеи, и наш Гуру 
Махрдж также хотел обладать ими, 
чтобы свериться с ними еще раз. Это было 
моим удовлетворением, но в то же время я 
сильно горевал в течение всей лекции, что не 
смог сохранить их для общества. И также как 
и наш Гуру Махрдж, я хотел сохранить их, 
пропустить их через себя снова.

Итак, мы — инструменты. Это — высшее 
достояние. Оно может не остаться навсегда 
на досягаемом уровне. С помощью наших 
уговоров оно может согласиться снизойти, и 
снизойти на определенных людей. Это очень 
редко происходит... наперечет и через большой 
промежуток времени. Другими словами, — 
это богатство, это собственность нашего 
Гурудева, а не наша. Таково должно быть 
наше понимание — пджала рга-патха 
гаурава-бхаге. 

Мы находим похожий рассказ рлы рдхара 
Махрджа, в котором он описывает другой подобный 
случай Прадьюмне Прабху 11 ноября 1978 года: 

Иногда посредник может и не знать, 
какие вещи проходят через его изложение. 
Вйсо ветти на ветти в. Но они идут через 
Вйсу. Это есть таастх-вичра. Это есть 
Абсолют. С точки зрения Абсолюта они 
были высказаны таким образом. Даже Вйса 
может не знать, но эти вещи могут пройти 
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через Вйсу, чтобы дать милость другим. Это 
иногда возможно. Но, тем не менее, мы не 
должны так просто признавать, что Вйса не 
знает. Мы не признаем. Я сказал это однажды 
своему Гуру Махрджу.

Я сложил локу на санскрите о Бхакти-
виноде хкуре, Гуру Махрдж был очень 
доволен этим. В Дарджилинге я просто 
показал ему, что я написал эту поэму о 
Бхактивиноде. Он ее увидел. В то время один 
Махрдж был у него чем-то вроде клерка. 
Обычно он, Прабхупда, диктовал письма, а 
Махрдж записывал. Этот Махрдж был 
служителем по написанию писем. Но одно из 
писем пришло из Англии от Вану Махрджа 
с кое-чем важным. Тогда Прабхупда 
сказал: «Кто снабдил этой информацией 
Вана Махрджа?» Тот Махрдж сказал: 
«Прабхупда, Вы сами написали ему это 
сообщение».

«Нет, нет, нет. Я никогда не писал 
этих вещей Вану Махрджу», — ответил 
Прабхупда. Тогда Махрдж скромно воз-
разил: «Я написал, а Вы продиктовали, я помню, 
это Вы снабдили его этой информацией». 

«Нет, я не помню», — ответил Прабхупда. 
Тогда я сказал: «Вйсо ветти на ветти в». Я 
просто заметил в то время, что вйсо ветти 
на ветти в.

Итак, рассказы, приведенные выше, определенно 
позволяют нам сокровенно взглянуть на высшую 
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концепцию гуру-таттвы через жизнь и учение таких 
возвышенных личностей, как Бхактисиддхнта 
Сарасват хкур и его ученики. Чистый преданный 
всегда внимателен к воле Всевышнего Господа, но 
все, что может быть известным, не всегда известно 
преданному. Кша — самодержец, и в соответствии 
с Его желанием что-то может снизойти в сердце 
преданного в образе божественного откровения, то, о 
чем преданный даже и не знает. Вот, что показывают 
нам возвышенно-мыслящие преданные. 

Во время написания комментариев на Десятую 
Песнь «рмад-Бхгаватам» р Мадхвчрья 
отказался комментировать ту часть, которая известна 
как Брахм-вимохана-лл (иллюзия Брахмы). В 
соответствии с концепцией Мадхвчрьи, он не мог 
поверить, что Брахм, изначальный гуру нашей 
сампради, мог находиться в иллюзии. Мадхвчрья 
не мог принять идею, что Брахме не было известно 
все сущее. Но р Чайтанья Махпрабху принял все 
в «Бхгаватам», в полном объеме. По этому поводу в 
книге «Любовный поиск пропавшего слуги» рла 
рдхар Махрдж заметил следующее:

Итак, хотя Брахм, другие боги, гуру и те, 
кто составил множество стр, может 
быть, дали некоторое описание Его игр, 
мы должны понимать, что игры Кшы не 
зависят от их описаний. Кша не заточен в 
клетке.

По этой причине р Чайтанья Махпрабху 
не колебался дать описание замешательства 
Брахмы (Брахм-вимохана-ллы). Брахм 
был в замешательстве во время кша-ллы 
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во Вндване, и опять, когда он пришел на 
встречу с Кшой в Двраку. Рамки сладкой 
воли бесконечного таковы, что все может 
быть включено в них, и даже Господь Брахм, 
творец Вселенной, может быть запутан 
Кшой.

Все эти игры похожи на множество маяков, 
которые показывают нам, какой дорогой 
идти. Брахм — это наш гуру, но он был введен 
в заблуждение Кшой. Также и Ведавйса, 
вселенский учитель, был наказан Нрадой. 
Нрада подвергался испытаниям много раз. 
Все эти примеры показывают нам путь. Они 
указывают направление.

Всезнание — это качество Всевышнего Господа, а 
не качество души-джвы, и даже не качество гуру. У 
Всевышнего Господа в целом есть шестьдесят четыре 
трансцендентных качества. Джвы, однако, обладают 
только пятьюдесятью из тех качеств, которые есть у 
Верховного Господа, и могут проявить эти качества 
только в минимальной степени. «Всезнание» не 
указано среди этих пятидесяти качеств.

Помимо этих пятидесяти качеств Всевышний 
Господь имеет пять дополнительных, которые иногда 
могут быть частично проявлены в таких личностях, 
как Господь ива. Этими трансцендентными 
качествами являются:

(1) Сад-сварпа-сампрпта (неизменность);

(2) Сарва-джа (полная осведомленность);

(3) Нитйа-нтана (вечная свежесть);
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(4) Сач-чит-нанда сандрга (обладание вечным 
блаженным телом);

(5) Сарва-сиддхи-нишевита (обладание всем мис-
тическим совершенством).

«Полная осведомленность» значит «знать всё» или 
«обладать всезнанием». В соответствии со рлой 
Рпой Госвм, это является качеством, которого не 
имеют даже совершенные джвы. Только Кша, или 
Бог, знает всё. В дополнение может быть замечено, 
что в соответствии со словарем Вебстера, некоторыми 
синонимами к «всезнанию» являются такие:

Бог, Творец, Всесильный, Верховная Сущность, наш 
Небесный Отец, Господь и Аллах.

Однако ни один из этих синонимов не может 
быть применен к чистому преданному, гуру, или 
чрье. Таким образом, наше заключение очевидно: 
«всезнание» — качество Всевышнего Господа, а не 
качество чистого преданного, гуру, или чрьи.
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Г оворя о рле Прабхупде, мы иногда 
слышим цитату Бхактивиноды хкура: 
«Ибо жизнь продолжается в звуке»[1], или что 

«рла Прабхупда живет в своих наставлениях», 
но это не значит, что он просто живет в великом 
множестве гигабайт в фолио Бхактиведнты или 
что он живет на страницах красивых книг в твердом 
переплете, украшающих наши книжные полки.

Если мы хотим убедиться, что рла Прабхупда 
неотличен от своих наставлений, мы должны принять 
концепцию р Чайтаньи Махпрабху. Мы не можем 
жить без этой концепции и просто чтить его в виде 
книг, фолио, мраморных мрти и так далее. Мы должны 
будем присоединиться к нему, присоединившись к 
этой концепции. Если мы так много восхваляем его, но 
сами не приходим к правильному пониманию гауя-

1 Из английского стихотворения «хкур Харидс», написанного 
рлой Бхактивинодой хкуром в 1871 году. 

Заблуждается тот,
Кто о смерти вайшавов толкует,
Ибо жизнь продолжается в звуке!
Умирая, вайшавы живут,
А живя, миру Имя Святое даруют!

Глава 10

РЛА ПРАБХУПДА —

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ?
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вайшнавизма, тогда эта похвала, хотя и может принести 
пользу нам и людям в целом, не служит высшей цели. 
Это похоже на распространение нмбхсы. К чему 
приведет нмбхса? Она избавит от материальных 
страданий, дарует освобождение и принесет победу 
над таким множеством вещей, но все эти результаты 
— всего лишь тень према-бхакти. Культивация 
нмбхсы меркнет по сравнению с уддха-нмой, 
чистым Именем Кшы. Чистое Имя Кшы не дает 
освобождения — чистое Имя Кшы дает человеку вкус 
любви к Богу. Даже освобождение считается мирским 
по сравнению с кша-премой. 

Мы должны прийти к правильной концепции. 
Нашему икш-гуру, рле рдхару Махрджу, 
много раз задавали вопрос: «Как мы придем к 
правильной концепции?» Было задано много вопросов 
«как», и он ответил на них, сказав: «Гуру, сдху и 
стра — приняв прибежище у лотосных стоп нашего 
духовного учителя, общаясь со святыми людьми, 
которые сами имеют правильную концепцию, и изучая 
священные писания в свете этой концепции». 

«Бхгаватам» — не чуждая для Индии литература, 
но кто в Индии по-настоящему понимает смысл 
«Бхгаватам»? Кто понимает его истинное послание? 
Последователи Рмнуджи изучают «Бхгава-
там», таттвавд в Ууп изучают «Бхгаватам», 
валлабхи изучают «Бхгаватам» и даже мйвд 
изучают «Бхгаватам» — но Махпрабху отверг всех 
их! Махпрабху признал рдхара Свм, первого 
комментатора «Бхгаватам». 

рдхара-свм-прасде бхгавата джни
джагад-гуру рдхара-свм гуру кари мни
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Только по милости рдхара Свм я понимаю 
«Бхгаватам». Поэтому Я принимаю джагат-гуру 
рдхара Свм Своим духовным учителем (Ч.-ч., 
Антья-лл, 7.133).

Существует линия от рдхара Свм к Шести 
Госвм, к Седьмому Госвм (Бхактивиноде хкуру), 
к Бхактисиддхнте Сарасват хкуру и к тем, кто 
живет в соответствии с их учением в настоящее 
время — эти личности понимают «Бхгаватам». Эти 
люди должны быть нашим святым сообществом. Гуру, 
сдху и стра помогут нам прийти к правильной 
концепции, и тогда мы обретем благостную духовную 
силу и милость рлы Прабхупды.

Иногда говорят, что «Прабхупда — единственный в 
своем роде». Фактически, в наши дни стало популярным 
восхвалять рлу Прабхупду, говоря так. Это — 
ошибочное обозначение. Он — не единственный в 
своем роде — он принадлежит к высшему роду слуг 
Господа, которые вечно живут в обществе Бога. Он — 
не единственный. Мйвд может сказать: «Мой гуру 
— единственный в своем роде. Высшее блаженство — 
удел одиночек!» Он сбросит со счетов всех и вся, но мы 
не поддерживаем такое устранение. «Единственный в 
своем роде» означает, что вы приговорены к вечному 
аду. Рмнанда Рй утверждал, что быть без преданных 
— худший вид ада. 

дукха-мадхйе кона дукха хайа гурутара
кша-бхакта-вираха вин дукха нхи декхи пара

(Махпрабху спросил): Среди всех видов страданий 
какое самое большое? (Рмнанда ответил): Кроме 
разлуки с преданными Кшы я не вижу других 
страданий (Ч.-ч., Мадхья-лл, 8.248).
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Мы должны рассматривать рлу Прабхупду 
с точки зрения общения с преданными. рла 
Прабхупда никогда бы не получил удовольствия от 
таких слов: «О да, Прабхупда, Вы — единственный 
и неповторимый!» Это все равно, что сказать: 
«рла Прабхупда, Вы — неудачник». рла 
Прабхупда всегда живет со своим Гуру Махрджем, 
а рла Сарасвт хкур всегда живет со своим Гуру 
Махрджем, и все они вместе находятся далеко-далеко 
отсюда. Если вы изучите «рмад-Бхгаватам», вы 
сможете получить некоторое представление о том, где 
собираются вместе все эти великие души. Вселенная 
покрыта десятью материальными слоями, каждый из 
которых в десять раз толще предыдущего. 

этад аам виешкхйа крама-вддхаир даоттараи
тойдибхи паривта прадхненвтаир бахи
йатра лока-витно ᾽йа рпа бхагавато харе

Вселенская сфера, известная как виеша (тонкая 
проявленная энергия), окружена слоями элементов, 
такими, как вода и т. д., каждый из которых в десять 
раз толще предыдущего. Последний слой покрыт 
прадхной. Внутри этой сферы находятся различные 
планетные системы, составляющие форму Господа 
Хари (Бхг., 3.26.52).

Последний из десяти слоев имеет толщину 450 
квадриллионов миль, и после того, как вы пересечете 
его, вы окажетесь на границе бесконечности. Эти 
великие души собираются там — на высшей стороне 
бесконечности.

Мы должны тщательно подбирать слова 
восхвалений — их не следует выбирать исходя из 
мирских чувств. Может появиться политик, и люди 
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будут говорить ему: «О, сэр, вы — великий человек!» Но 
это его величие никогда по-настоящему не объясняется. 
Подобным образом мы можем говорить, что рла 
Прабхупда велик, он — наш спаситель и т. д., не 
понимая, насколько он велик и в каком смысле он на 
самом деле — наш спаситель. Требуется правильное 
понимание. В те дни, когда рла Прабхупда 
физически присутствовал, его ученики зачастую 
не могли найти слов, чтобы описать его величие и 
превознести его истинное положение. 

Теперь, с течением времени, мы должны попытаться 
понять, а не просто делать его прославление чем-то 
дешевым, подобно тому как многие люди восхваляют 
Иисуса или Мухаммеда. Мы видим преданных, 
делающих похожие заявления о Прабхупде: «Он 
есть путь, истина и свет!» Однако за этими словами 
смысл становится совершенно неразличимым. 
Преданные хотят с энтузиазмом прославлять рлу 
Прабхупду, но на самом деле они не понимают его 
величия и поэтому делают заявления вроде: «Он был 
единственным в своем роде». Это — большая ошибка. 
Наш Гуру Махрдж известен как Прабхупда, потому 
что он был достоин этого титула, и его квалификация 
заключалась не в том, что он был независимым в своей 
деятельности, писаниях или своей сиддхнте. Он много 
раз заявлял: «Мое единственное достоинство состоит в 
том, что я не отклонялся ни на дюйм от наставлений 
моего духовного учителя».

Он пришел не для того, чтобы представить нам что-то 
другое. Правильное понимание рлы Прабхупды 
состоит в том, чтобы видеть его в свете предыдущих 
чрьев, и правильное его прославление требует 
помнить об этих предыдущих чрьях. Другими 
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словами, когда мы думаем о рле Прабхупде каким-
либо глубоким образом в течение любого промежутка 
времени, мы должны думать о Чайтанье Махпрабху, 
мы должны думать о р Нитйнанде Прабху, мы 
должны думать о рпаде Рпе Госвм, Сантане 
Госвм и Рагхунтхе дсе Госвм. Мы должны 
помнить различные молитвы великих чрьев, таких, 
как Прабодхнанда Сарасват. Мы должны помнить 
утверждения Вивантхи Чакраварт хкура, 
потому что это — то, что Прабхупда пришел дать 
нам. Во всех этих личностях представлена   концепция 
Махпрабху. 

Если мы хотим понять, кто такой рла Прабхупда, 
мы должны обратить внимание на его титул — 
«Прабхупда». Откуда он происходит? В «Мадхья-лле» 
«Чайтанья-чаритмриты» мы находим, что Кша 
дс Кавирджа Госвм называет р Чайтанью 
Махпрабху Прабхупдой. Также упоминается, что 
Нитйнанду Прабху звали Прабхупдой, также как и 
р Адвайту чрью.

к мира кахе – ми баа бхгйавн
мора гхе прабху-пдера хабе авастхна

К Мира сказал: «Мне очень повезло, что 
Господь всех Прабху (Прабхупда) будет жить в 
моем доме» (Ч.-ч., Мадхья-лл, 10.23).

Махпрабху, Нитйнанда Прабху и Адвайта чрья 
— вишу-таттва, и всех Их называют Прабхупдами. 
Далее в «Чайтанья-чаритмрите» есть описание дерева 
чайтанья-бхакти. Чайтанья Махпрабху — ствол 
этого дерева, затем есть две ветви; две ветви — это 
Шри Нитйнанда Прабху и Адвайта чрья. Поэтому 
в нашей парампаре первым Прабхупдой является 
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Сам р Чайтанья Махапрабху, а затем Нитйнанда 
Прабху и р Адвайта чрья.

Когда явился Господь, многие преданные Рдхи и 
Кришны с Голоки также появились в Навадвпа-дхме 
и других частях Бенгалии, чтобы помогать Ему в Его 
играх. Все они были полностью квалифицированы 
в бесконечном многообразии средств; тем не менее, 
Господь выбрал из числа Своих спутников некоторых 
преданных, которые должны были стать образцами 
для сампради в различных направлениях. Например, 
Он избрал Харидса хкура нмчрьей — чрьей в 
воспевании Святого Имени. Он избрал рпаду Рпу 
Госвм раса-таттвчрьей и поставил его главой 
сампради. Когда р Чайтанья Махпрабху встретил 
Рпу Госвм в Прайге, Он дал ему наставления в 
раса-таттве. Рпа Госвм также известен нам как 
Прабхупда, но он не вишу-таттва. Он возглавляет 
группу избранных слуг, известных как маджар, 
которые служат рмат Рдхр. Почему р 
Чайтанья Махпрабху избрал Рпу Госвм главой 
сампради? В то время было так много великих 
преданных. Что сделал рла Рпа Госвм? Что он 
сказал? В частности, что он написал? В «Чайтанья-
чаритмте» мы находим, что р Рпа мог понять 
настроение и чувства Чайтаньи Махпрабху:

мора локера абхипрйа н джне кона джане
мора манера катх туми джниле кемане

Никто не понял смысла Моего стиха. Как ты понял 
намерение Моего ума? (Ч.-ч., Мадхья-лл, 1.69).

С того времени и по сей день мы известны как 
рпнуги — последователи р Рпы Госвм. 
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Меня часто удивляет, что прославление рлы 
Прабхупды иногда занимает сотни страниц, и 
ни разу не упоминается ни р Рпа Госвм, ни 
предшествующие чрьи. рла Прабхупда ждет того 
дня, когда мы осознаем, кто он такой и какова его связь 
со всеми этими великими личностями. Его никоим 
образом не радует и не очаровывает наша глупость, 
когда мы говорим, что он — «единственный в своем 
роде» или что он — сенпати-бхакта[2]. Это значит, что 
мы не поняли Его Божественную Милость.

(Из лекции, прочитанной в день ухода рлы Праб-
хупды в Рпнуга Бхаджан раме, Вндван, 27 
октября 1995 г.).

2 См. главу 8 «Золотой век движения санкиртаны».
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О днажды рла Прабхупда сказал: «Я 
вечно живу в храме Рдхи-Дмодары». 
Место жительства рлы Прабхупды 

в храме Рдхи-Дмодары очень и очень важно во 
многих отношениях. Во-первых, это место, где 
расположено самдхи рлы Рпы Госвм, а рла 
Рпа Госвм является главой нашей сампради. Сразу 
за его самдхи расположено место бхаджана рлы 
Прабхупды. Когда он писал комментарии к «рмад-
Бхгаватам», он имел обыкновение выглядывать 
из своего маленького окошка, и, как он сказал нам: 
«Видя самдхи Рпы Госвм, я получил вдохновение 
отправиться на Запад»[1]. 

Опять же, очень важно, что храм Рдхи-Дмодары 
также является местом пребывания Джвы Госвм, 
кто является гауя-таттвчрьей. Все писания и 

1 «С 1956 по 1965 год я находился во Вндване. Я имел обыкнове-
ние сидеть в храме Рдхи-Дмодары, воспевать Харе Кша и смотреть 
на самдхи Рпы Госвм. Потом я печатал на машинке и немного го-
товил. Здешние самдхи — лучшие в гауя-вайшавизме. Они вдох-
новили меня поехать на Запад. У меня сейчас есть сотни мест, куда 
можно поехать, но мне все равно нравится быть здесь». (Прабхупда 
— Хаягрве дсу, из статьи «Со рлой Прабхупдой во Вндване», 
опубликованной в журнале «Обратно к Богу», выпуск 53, 1973 г.).

Глава 11

КОГДА КША ДАЕТ,

ОН ДАЕТ ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПРЕДАННОГО
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учения Рпы и Сантаны поддерживались Джвой 
Госвм. Он боролся со всеми возражениями и защищал 
концепции Рпы-Сантаны, которые неотличны от 
концепций Махпрабху. В комментариях рлы 
Прабхупды к «Бхгаватам» и других произведениях 
он также боролся с большим количеством возражений 
— с мйвд, ньявд, материалистами и многими 
разновидностями атеизма, сомневающимися в 
существовании Бога. Вместо Джвы Госвм это 
служение взял на себя Прабхупда. 

Общеизвестно, что мама Яод привязала Кшу за 
талию веревками, и поэтому Его называют Дмодарой. 
Но в храме Рдхи-Дмодары произошло еще одно 
связывание. Кша был схвачен, побежден и связан, 
но Его связала не Мать Яод, и Он не был связан 
веревками. Любовь рмати Рдхр связала Его. 
р Лл-ука Билвамагала хкур пишет об этой 
игре.

на-дева-чараа-бхараена нв-
дмодара-стхира-йаа-ставакодбхавена

лл-укена рачита тава кша-дева
кармта вахату калпа-атнтаре᾽пи

Пусть эта «Кармта», составленная Лл-укой, 
явит великолепие вечной славы Кшы, связанного 
поясом Рдхи, и бьет струей, украшенная лотос-
ными стопами р р Радхи и Кришны в течение 
ста кальп (Кша-кармта, 110).

рла Кша Дс Кавирджа Госвм далее 
объясняет в своем комментарии к «Кша-кармте», 
что имя Нв-дмодара относится к Кше, который 
был связан поясом Рдхр. Затем он цитирует стих 
из «Бхавишйоттара-пуры»:
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сакетвасаре чйуте праайата сарабдхай рдхай

пррабхйа бхр-куи хирайа-раан-дмн нибадходарам

крттикй джанан-ктотсава-вара-прастван-првака

чни пратхайантам тма-пулака дхййема дмодарам

Когда Кша пренебрег Их свиданием, Рдх рас-
сердилась и, схватив Его, обвязала Его вокруг талии 
золотыми веревками. Он тогда объяснил, что не 
смог прийти, потому что должен был посетить 
праздник Крттика, организованный Его матерью. 
Давайте же мысленно созерцать Дмодару, который 
произносит красноречивые речи в то время, как Его 
волосы встают дыбом.

Кавирджа Госвм объясняет, что слово нв 
также означает «сокровище», что указывает на любовь 
рмати Рдхр к Кше. Поэтому говорится, что 
Господь Дмодара был связан премой Рдхр.

В области, известной как Сев-куджа, Рдхр 
победила Кшу, и именно там Кша поклонялся 
лотосным стопам Рдхр. Именно здесь Он 
показал, что рдх-дсьям, служение Рдхр, 
является высшим достижением. рла Прабхупда 
часто говорил, что храм Рдхи-Дмодары — это самое 
священное место во Вндване[2]. Когда говорит чрья, 
самые глубокие предметы не должны раскрываться 
напрямую, потому что косвенное откровение считается 
более высоким, чем прямое. Время от времени, 
не каждый день, мы можем говорить о стольких 
возвышенных вещах — о служении Рдхр, о 
положении Рпы Госвм, о Рпе-маджар и т. д., и 
такие разговоры могут быть услышаны столькими 
людьми... Но что они из этого извлекут? Что из этого 

2 «…все началось здесь. Поэтому эти комнаты в храме Рдх-Да-
модары являются ступицей колеса духовной вселенной». (Прабхупда 
— Хаягрве дсу, изложено в его книге «Дни Вндвана», глава 5).
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получится? Это называется субъективным уровнем и 
на нем находятся более тонкие вещи. Многие об этом 
слышали. Даже сахаджии слышали повествование о 
Рдхр, Кше и т. д., но на самом деле они никогда 
не поднимались на этот уровень. Они просто делают из 
этого бизнес. Гуру не всегда прямо открывает истину, 
но благодаря своему развитию и через откровение в 
сердце ученик может осознать эти вещи. 

Итак, когда рла Прабхупда говорил о храме 
Рдх-Дмодары, он не упомянул об этой интимной 
игре, когда Кша терпит поражение от Рдхр, и 
Кша поклоняется Ей. Он просто сказал: «Это место 
Рпы Госвм и Джвы Госвм», — и дал понять 
своим ученикам, что это — очень святое место. Он не 
стал вдаваться в подробности по этому поводу. Что мы 
должны понять из этого? Мы должны понимать, что 
эти вещи предназначены не только для слуха. Это 
осознание на уровне сердца, и нужно стараться стать 
способными к нему. Мы только немного услышали, 
но это дает нам некоторое представление. Например, 
люди в Индии могут немного услышать об Америке, 
но они услышат достаточно, чтобы у них пробудилось 
желание, чтобы хотеть туда поехать. Для них 
невозможно полностью понять, что есть в Америке. 
Как бы мы ни старались объяснить им, что есть в 
Америке, им придется увидеть это своими глазами. 
Если это верно в отношении Америки, то что уж 
говорить об играх Кшы? Даже «рмад-Бхгаватам» 
лишь указывает направление: «Иди туда! Иди по 
направлению к кша-лле». В «рмад-Бхгаватам» 
дается краткое изложение кша-ллы. Какой бы 
длинной ни была Десятая Песнь, это, тем не менее, 
краткое изложение — но такое важное изложение! 
Оно настолько сильно, что пробуждает в нас желание 
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узнать: «Кто такой Кша? Кто этот пастушок, который 
бродит по полям Вндвана с коровами и играет на 
холме Говардхан?» Когда мы слушаем об играх Кшы, 
это желание может пробудиться в нас. Это — наша 
самая большая удача в жизни. Именно по этой причине 
пришел Сам Чайтанья Махпрабху. Именно по этой 
причине пришли Его преданные, и именно по этой 
причине рла Прабхупда пришел в западный мир. 

Некоторые преданные думают, что рла 
Прабхупда стал великим, когда приехал в Америку. Что 
это обозначает? Это значит, что мы способствовали его 
величию. Благодаря нам он стал великим! Некоторые 
говорят, что «золотой век» Кали-юги начался, когда 
«Джаладта» пришвартовалась в Америке. Это всего 
лишь расширенная версия фразы мра гуру джагат-
гуру («мой гуру — вселенский гуру»). Возможно, ваш гуру 
и есть джагат-гуру, но акцент делается на мра (мой), 
а не на гуру. Этот менталитет встречается у неофитов. 
Их гуру может быть очень возвышенным, и ученик 
может стать очень фанатичным по этому поводу, но 
этот фанатизм смешивается с их собственным ложным 
эго. Этого следует избегать.

Однажды рла Прабхупда рассказал одной 
из своих учениц такую историю. Во время 
написания «Гит-Говинды» Джаядева Госвм очень 
встревожился, когда обнаружил, что хочет написать 
локу, в которой Кша умоляет Рдхрн о милости. 
Он подумал: «Как эта нечистая мысль пришла мне в 
голову? Кша умоляет о милости Рдхрн?» Он 
бросил перо и сказал жене: «Я собираюсь омыться 
в Ганге, чтобы очиститься». Вскоре после этого он 
вернулся и присел, пока жена подавала ему обед, а, 
закончив, пошел в свою комнату. Затем его жена села, 
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чтобы поесть, но в то время, пока она ела, Джаядева 
снова вошел в дом, свежевымытый. Увидев, что его 
жена ест, он стал ругать ее, сказав: «Что ты делаешь? 
Ты принимаешь пищу до мужа?» Она ответила: «Ты 
же уже поел, а затем пошел в свою комнату!» Джаядева 
еще больше рассердился: «Ты совсем сошла с ума? Я 
только что вернулся после совершения омовения!» Но 
опять его жена сказала ему: «Ты пришел сюда, ты поел, 
а потом ушел в свою комнату!» Тогда Джаядева пошел 
в свою комнату и взглянул на рукопись. В ней была 
лока, которую он не решался записать: 

смара-гарала-кхаана
мама ираси маана

дехи пада-паллавам удрам

Милостиво одари Мою голову мягкими лепестками 
своих лотосных стоп, рассеивающих яд любви в раз-
луке («Гит-Говинда», 10.8).

Должно быть, в тот момент он пережил много 
откровений, и одно из них было: «О, как повезло моей 
жене!» Он вернулся и склонился перед ней в низком 
поклоне.

То, что Кша хотел сказать, Он проявил в сердце 
Джаядевы. Но тот поначалу подумал: «Как я могу это 
написать? Это неправильно», — и он отложил перо. 
Но Кша желал этого: «Это должно быть написано!», 
— и Он пришел и написал это Сам, а затем исчез. 
Ученица рлы Прабхупды говорила, что, когда 
рла Прабхупда рассказывал эту историю, он стал 
очень задумчивым, и его переживания были очень 
сильными, но, тем не менее, он просто подчеркнул, 
что то, что Кша хочет дать, Он дает через Своего 
преданного.
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Очень часто чрья может прямо указывать на 
какую-то тему, но по своим внутренним причинам он 
может не сказать, что это такое. Позже его слуга может 
объяснить эту тему. Это — парампар. Джва Госвм 
хотел сказать, что паракя-раса является самым 
высшим и непревзойденным аспектом мдхурья-
расы, но ему противостояли, и не сахаджии или 
мйвд, а моралисты — люди культуры, которые 
считали свакю единственным признанным уровнем 
мдхурьи. р Джва хотел объяснить, что паракя-
бхва не имеет ничего общего с соответствующей 
мирской концепцией, но моралисты не могли этого 
понять, потому что их чистота была загрязнена 
мирским. Позднее рла Вивантха Чакраварт 
хкур появился в нашей линии и указал на скрытый 
смысл писаний Джвы Госвм. Смысл был изложен 
туманно, но он сделал его достоянием гласности: «Вот 
— паракя-бхва!»[3]

И это — не единичный случай, так  происходит 
очень и очень часто. Истинная способность понять 
учение своего гуру, способность познать его сердце и 
способность понять Махпрабху основана не просто 
на внешнем знании, которое познается ушами. Это — 
внутреннее состояние, которое должно быть создано. 
Мы называем его «субъективным уровнем реальности», 
и когда оно придет к нам, тогда мы осознаем эти вещи. 
Но у нас может быть много разных концепций, если 
слова не проникают дальше наших ушей. Так как же 
мы сможем приобрести правильную? Мы должны 
служить этой концепции. Вы должны служить тому, 
что считаете высшим. Однажды один духовный брат 

3 рла Виванатха Чакраварт хкур объясняет истинное 
положение рлы Джвы Госвм в своем комментарии «нданан-
да-чандрик» к «Удджвала-нлама».
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сказал мне: «Да, я тоже беру что-то из концепции 
рдхара Махрджа!» Я ответил: «Это — твоя ошибка! 
Ничего не бери! Склони перед ней голову! Принеси себя 
в жертву, предайся и служи этой концепции — тогда ты 
поймешь концепцию Рпы Госвм. Но ты не можешь 
брать ее для своей пратишхи».

Возвышенные преданные могут говорить очень 
интимные вещи о Кше, но для младших преданных 
существует опасность. Мы можем повторять те же 
самые слова, но мы должны быть осторожны, потому 
что на нас может влиять пратишх. Эти вещи 
приводят нас в восторг и очаровывают, но когда 
мы рассказываем о них другим, мы должны быть 
осторожны, чтобы не превратить такую возвышенную 
концепцию в бизнес. Мы не должны хвастаться: 
«Видите, что я знаю? Я так много знаю!» У нас могут 
быть благие намерения, но, поскольку мы — неофиты, 
мы можем подпасть под такое влияние. Поэтому 
мы должны оставить эту работу возвышенным 
преданным. «Один грамм профилактики стоит целого 
килограмма лечения». рла рдхар Махрдж 
сказал: «Цель настолько велика, зачем рисковать?» 
Если для того, чтобы войти в вечность, нужно сто тысяч 
жизней — это ничто! Это небольшая цена — настолько 
велика цель. Зачем рисковать быть исключенным 
оттуда? рла рдхар Махрдж объяснял, что 
самые близкие вечные спутники Господа охраняют 
высший мир. Если они обнаружат в нас какое-либо 
недоверие, эгоизм или пратишху, они не позволят 
нам войти туда. Мы не можем проникнуть туда силой. 
Мы должны очень искренне служить нашей гуру-
парампаре. Это настолько просто, что разберется даже 
ребенок. Это — очень просто, но в то же время — очень 
глубоко. Ребенок может пойти и убрать комнату гуру, 
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и это очень хорошо, но сможет ли этот ребенок понять 
концепцию гуру? Когда мы сможем служить концепции 
сердца нашего гуру, тогда мы действительно достигли 
гуру-севы. Именно в этом многие преданные не смогли 
достичь цели бхакти. Они служили телом и умом, 
но не своей душой — душой значит сердцем. Они 
подметали полы, собирали деньги и даже продавали 
книги. Так поступали многие люди, но они так и не 
уловили должным образом концепцию, изложенную 
в этих книгах. 

Здесь, в этом мире, мы преуспеваем с помощью 
силы, но в тот мир мы должны войти с помощью 
головы и склонив голову. Любой в том мире выше, чем 
мы. Мы не превосходим никого — мы ниже всех. На 
самом деле, это — чувство уттама-адхикр. Когда у 
нас действительно будет такое смиренное настроение 
служения, Кша и Его преданные введут нас внутрь. 
Но если этого настроения нет, даже если у нас есть 
богатство, последователи и т. д., эти вещи нам не 
помогут. Эти вещи не приблизят нас ни на дюйм к 
конечной цели жизни. 

рла рдхар Махрдж сказал: «Вещи низшего 
мира никогда не принесут удовлетворения». Это такое 
простое, но прекрасное утверждение. Это утверждение 
находится у нас под носом на протяжении всей жизни, 
но кто его понял? Душа есть нечто более высокое — 
более высокое, чем материя. Мы должны осознать, 
что материя никогда не сможет удовлетворить наши 
внутренние желания. Мы никогда не можем быть 
удовлетворены низшим — только высшим. Мы 
должны быть внимательны к этому. Как мы можем 
быть внимательными в процессе сознания Кшы? 
Как мы можем достичь конечной цели существования? 
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рла рдхар Махрдж сказал: «Вы пришли в 
движение Свами Махрджа с этой целью — теперь 
не становитесь пройдохами по отношению к себе, 
не обманывайте себя». Вступив на путь достижения 
высшей цели, согласитесь ли вы занять «положение»? 
Согласитесь ли вы занять положение члена Джи-Би-Си? 
Согласитесь ли вы на должность президента храма? 
Согласитесь ли вы на положение гуру? Что бы это ни 
было — не соглашайтесь ни на одну из этих вещей! Вы 
пришли за конечной целью жизни, теперь получайте 
высшую цель жизни! Как вы это сделаете? Махпрабху 
говорит, сдху-сага — поддерживайте общение с 
преданными. «Преданные» не означает тех, кто не 
знает, куда идет, кто не сосредоточен на цели жизни и 
просто очарован мйей. Сдху-сага означает общение 
с преданными, освободившимися от мйи. 

В «Чайтанья-чаритмте» общение с сдху ясно 
приводится в наставлениях Махпрабху Сантане 
Госвм. Конечно, некоторые преданные скажут: 
«Мы уже пришли к сдху — у нас есть Прабхупда. Мы 
верны Прабхупде!» Но даже после соприкосновения с 
сдху вы должны поддерживать с ним эту связь. Даже 
если в вас пробудилась любовь к Богу, вы не являетесь 
независимыми от сдху. 

кша-бхакти-джанма-мла сдху-сага
кша-према джанме техо пуна мукхйа ага

Основной причиной преданности Кше является 
общение с сдху. Даже когда возникает любовь к 
Кше, общение с сдху остается важнейшим прин-
ципом преданности (Ч.-ч., Мадхья-лл, 22.83).

Как еще мы можем наслаждаться любовью к 
Кше, если не в обществе Его преданных? Другой 
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альтернативы нет. Как только мы полюбим Кшу, мы 
не захотим общаться ни с кем, кроме Его преданных! 

Этот мир — коварное место — берегите свою душу! Не 
позволяйте ей быть поглощенной материей. Берегите 
свою душу! Мы все пришли в движение Прабхупды 
с этой целью. Не занимайтесь самообманом! Бхакти-
винода хкур сказал:

Твоя позиция крепка, приди в духовный мир,
Сорвись с материи крючка, он — твой ориентир.
Стой на позиции, герой! Держись, герой, держись!

Не дай материи тебя увлечь оттуда вниз.

О, шрагрх вайшава, твоя душа светла,
Легка, как ангел, молода, имеет два крыла.

Веди, веди меня туда, где, желтый самоцвет,
Сияет яркая звезда — Вндвана рассвет.

Там от материи вдали живет моя душа. 
В объятьях истинной любви трепещет, чуть дыша.

Души любовь и вечный мир — вот джапы результат!
Протер мешочек я до дыр, и этим я богат.[4]

Не позволяйте себе погрузиться в этот материальный 
мир. У вас есть человеческая форма жизни, вы 
соприкоснулись со рлой Прабхупдой и сдху; вы 
соприкоснулись со словами священных писаний; 
вы соприкоснулись со Святым Именем Кшы — мы 
должны оберегать все это как наше богатство!

(Из лекции, прочитанной в Нью-Йорке 7 июля 1998 г.)

4 Эта английская поэма была написана хкуром Бхактивинодой 
в Пур во время бхаджаны в 1871 году, когда он размышлял о самдхи 
Нмчрьи р Харидса хкура (перевод Датттреи даса).
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К то является последователем рлы 
Прабхупды, а кто поклоняется только его 
форме? Являются ли поклонники формы 

рлы Прабхупды и его организации на самом деле 
последователями рлы Прабхупды, или они просто 
на словах служат его имени? Проблема заключается 
в споре о приоритете содержания над формой (в 
против вапу).

Ниже приводится беседа между рлой рдхаром   
Дев-Госвм Махрджем и ведущим преданным 
ИСККОН, состоявшаяся 6 марта 1982 года в р Чайтанья 
Срасвата Махе, в Навадвпа-дхме. В этой беседе 
рла рдхар Махрдж приходит к выводу, что 
лидеры ИСККОН просто принимают имя Прабхупды, 
не вдаваясь в глубокое понимание сознания Кшы. 
Его заключительные слова уничижительны:

Что бы Вы ни сказали, для меня это будет звучать 
поверхностно — это не достигнет глубины 
моего знания и опыта сознания Кшы. Что бы 
Вы ни поняли, что бы ни поняли все вы, — это не 
достигает глубины моих знаний об ИСККОН, то 

Глава 12

ПРИОРИТЕТ СОДЕРЖАНИЯ НАД ФОРМОЙ
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есть о сознании Кшы. Кто такой Кша? Вы все 
— первоклассники. Я так о вас думаю.

Прошло уже много лет, но, к сожалению, положение 
организации нашего Гуру Махрджа из плохого стало 
еще худшим — ничего не изменилось к лучшему. 
Новое поколение преданных сейчас принимает 
эстафету, чтобы добиться изменений к лучшему, но 
они встретятся с тем же самым мышлением (или с 
еще худшим), с которым столкнулось предыдущее 
поколение пятнадцать лет назад, — и все это во имя 
«Прабхупды».

рла рдхар Махрдж: Итак, для чего вы объе-
динились и присоединились к Свами Махрджу? 

Преданный: Для распространения сознания Кшы.

рла рдхар Махрдж: Да, это очень важно, не так 
ли? Сарва-дхармн паритйаджйа мм эка араа 
враджа — не только нерелигию, но и все религиозные 
верования. Мы должны оставить, отказаться от них 
только ради сознания Кшы. Сознание Кшы так 
ценно и так удобно. Итак, мы примем на себя весь риск 
ради сознания Кшы. Сарва-дхармн паритйаджйа. 

сва-дхарме нидханам рейа пара дхармо бхайваха

Лучше умереть, исполняя свои обязанности, так как 
исполнение чужих обязанностей сопряжено с нео-
пределенностью (Гт, 3.35).

Когда я был молод, я изучал «Бхагавад-гту». 
Обычно, когда я додходил до этой строки, сва-дхарме 
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нидханам рейа, я чувствовал разочарование. Прямо 
здесь, где я сейчас нахожусь — мой безотлагательный 
долг, я должен умереть за него, за исполнение долга. Но 
всякий раз, когда я доходил до строки сарва-дхармн 
паритйаджйа, я обретал силу бесконечного характера. 
Рискуйте всем ради Него. Так что все достойно похвалы, 
пока оно находится в связи с сознанием Кшы, ради 
которого Свами Махрдж отправился туда, не имея 
ничего.

Я знаю о Свами Махрдже не меньше вас. Я знал 
его с тех пор, как он присоединился к миссии, и до 
последнего дня его жизни. Он спросил меня из Америки, 
он написал одно письмо: «Я себя плохо чувствую, я 
могу умереть. Должен ли я умереть здесь, работая ради 
сознания Кшы, или я должен вернуться в Индию?» 
Я сказал ему: «Я думаю, что Прабхупда (Сарасват 
хкур) дал тебе эту землю для миссионерской работы. 
Это мое мнение, поэтому я должен сказать: отдай свою 
жизнь там, работая». И он принял это.

Я знал его лучше всех. Когда этот ИСККОН был 
только задуман, возможно, двадцать лет назад, он 
начал свою настоящую проповедническую жизнь в 
съемном доме в Калькутте. Был опубликован журнал 
«Обратно к Богу», и там была моя статья, и в то время 
он придумал название «ИСККОН». Но вы пожертвовали 
стольким многим. У нас также есть некоторый опыт 
самопожертвования в нашей миссии во времена 
нашего Гуру Махрджа. И для чего? Это очень важно, 
и это совсем не дешево. Настоящее сознание Кшы — 
вещь совсем не дешевая.

анйбхилшит-нйа джна кармдй-анвтам
нукулйена кшну-лана бхактир уттам
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Высшая форма бхакти развивается, когда 
человек свободен от всех материальных 
желаний, джны и кармы. Нужно постоянно ока-
зывать служение Кше, приносящее благо 
(«Бхакти-расмта-синдху», 1.1.11). 

муктнм апи сиддхн нрйаа-парайана
судурлабха пранттм коишв апи мах-муне

О великий мудрец, даже среди многих миллионов 
освобожденных и достигших совершенства лишь 
один может быть преданным Господа Нряы. 
Такие преданные полностью миролюбивы и очень 
редки (Бхг., 6.14.5).

Что из себя представляет настоящее сознание 
Кшы, очень важно. Только в человеческой жизни 
можно начать, и это также очень сомнительно. Итак, 
однажды соприкоснувшись, человеку следует изо 
всех сил стараться достичь, работать для достижения 
этой цели, насколько это возможно. Дух дела 
надо сохранять, насколько это возможно, и затем 
объединять, и управлять, контролировать все вещи 
правильно и хорошо.

Он приезжал сюда, по крайней мере, пять или шесть 
раз после того, как начал свою проповедь. До этого он 
также приезжал сюда бесчисленное количество раз; я 
тоже жил рядом с ним, по соседству. Его лаборатория 
находилась на первом этаже; я жил на втором этаже в 
течение длительного времени. Как бы то ни было, когда 
он начал свой перевод «Бхагавад-гты», он советовался 
со мной очень тщательным образом. Как бы то ни было, 
он много раз просил меня: «Пожалуйста, позаботься 
о них; я перевожу их на эту сторону. Ты некоторым 
образом обязан заботиться о них». Поскольку в моей 
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природе уклоняться, она не очень располагающая, но 
все же он неоднократно приходил ко мне и просил меня. 
Первую партию преданных, которых он привез сюда, в 
Индию, он оставил здесь на моем попечении. И это я 
предложил купить землю, где сейчас стоит ИСККОН. 
Во всяком случае, я также относился  дружелюбно. И 
теперь — тоже. Но все вещи выворачиваются наоборот. 
Когда я услышал, что многие неудовлетворенные души 
сбиваются с пути, уходят из ИСККОН, а некоторых из 
них я знал лично, то почувствовал некоторую боль в 
сердце: «Такие хорошие души уходят?»

Я сделал им какое-то предложение, чтобы 
позаботиться об этих людях, но вначале они не 
хотели меня слушать. Через некоторое время грубо 
обошлись с тремя важными лицами в управлении. 
Тогда обе стороны были обижены и пришли ко 
мне, и я добился некоторого компромисса, и они 
согласились, и все пошло хорошо. Тем не менее, я 
время от времени обнаруживаю, что некоторые люди 
уходят, а те, кто у власти, их власть растет; людские 
ресурсы и деньги поступают к ним в руки. Обычно это 
испытание для чрьи. У меня есть по крайней мере 
пятидесятипятилетний опыт работы в миссии; так 
много людей ушло, и я тоже пытался найти компромисс 
и тоже кое-что сделал. Подобным образом я остаюсь вне 
какого-либо положения, провожу свои дни.

У меня немного другой характер. Я не люблю большие 
компании. Наоборот, мне больше нравится читать 
стры и по-разному понимать их смысл с различных 
точек зрения. Я написал несколько поэм на санскрите; 
некоторые книги — также на санскрите, и мой ум почти 
всегда занят выяснением истинного смысла стрика-
писаний — мантр, стр или чего-то еще. Это — вообще 
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моя натура. Но когда такие вещи происходили с кем-то 
из них, некоторые обиженные люди приходили ко 
мне и просили меня вмешаться в это дело, потому что 
Свами Махрдж много говорил обо мне в рамках своей 
миссии своим ученикам. Из-за этого некоторые из них 
знали об этом и просили меня вмешаться. Потом, когда 
я что-то предложил, они сделали вид, что глухи. Тогда 
я попросил их: «Постарайтесь помочь от моего имени, 
чтобы облегчить ситуацию».

Преданный: Кого Вы спрашивали и в каком случае? 

рла рдхар Махрдж: Прадьюмна пришел пер-
вым со списком своего недовольства из восемнадцати 
пунктов. Я сообщил об этом Тамле-Кше Махрджу. 
Он был занят своей пропагандистской работой. Потом 
он сказал мне: «Дела идут очень успешно. Я не могу 
приехать сейчас. Когда я приеду во время Гаура-
примы, я постараюсь встретиться с Вами». Потом 
он приехал и уехал, но не позаботился о встрече со 
мной. «Дела идут очень успешно». Потом пришел еще 
один преданный — возможно, он отвечал за гурукулу 
во Вндване. Я видел, что он хороший человек, 
но я слышал, что он стал ко всему равнодушным... 
Занимающий важный пост человек стал равнодушным. 
Затем они пришли и сказали: «Три гуру, они не годятся, 
и их следует освободить от обязанностей и наказать». 
Они пришли, чтобы наказать трех гуру, которые были 
прямо назначены Свами Махрджем, также включая 
и Тамлу-Кшу Махрджа. Как бы то ни было, я 
вмешался, и некий компромисс был достигнут. Таким 
образом, приходило так много людей, и я слушал, 
и я говорил: «Продолжайте работу по облегчению 
ситуации». 
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Преданный: Я здесь, как Вы говорите, для объединения. 
Нужно только усилие для объединения. "Вместе мы 
победим — порознь мы погибнем." 

рла рдхар Махрдж: Я не согласен с тобой. 
Объединение для чего? Объединение для плохих вещей 
— это может создать хаос. 

Преданный: Ну, как же это может быть плохой вещью? 
ИСККОН предназначен для сознания Кшы.

рла рдхар Махрдж: Я говорю, что идеал 
важнее всего, а затем — единство. Управление — 
это положение кшатриев. А работа чрьи — это 
для брхмаа , которого не волнуют эти мирские 
достижения. Это — для брхмаов, а управление — для 
кшатриев, финансы — для вайьев. Это должно быть 
общей концепцией. Поэтому те, у кого брахманический 
темперамент, должны заботиться о стрика-знании; 
это — их лакшаа (признак).  

бде паре ча ништа

Квалификация духовного учителя состоит в том, 
что его вера сосредоточена на Господе и страх 
(Бхг., 11.3.21).

тад виддхи праиптена
парипранена севай

упадекшйанти те джна
джнинас таттва-дарина

Просто попытайся понять это знание, обратившись 
к осознавшей себя личности, увидевшей истину. 
Задавай смиренные вопросы и служи ему. Таттва-
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дари, увидевший истину, наставит тебя и даст 
посвящение на этот священный путь (Б.-г., 4.34).

тасмд гуру прападйета джиджсу рейа уттамам

Таким образом, следует принять прибежище у 
духовного учителя и вопросить о высшей цели 
жизни (Бхг., 11.3.21).

тад виджнартха са гурум эвбхигаччхет
самит-пи ротрийа брахма-нишхам

Чтобы постичь трансцендентное знание, человек 
должен смиренно обратиться к духовному учителю, 
укоренившемуся в Высшей Истине (Муака-упани-
шад, 1.2.12). 

Это должно быть критерием чрьи. Не тот человек, 
который может хорошо управлять, зарабатывать 
деньги и привлекать больше людей. Это не является 
критерием чрьи. Итак, неудовлетворенные, чтобы 
помочь им, это был мой совет раздосадованным, и еще 
раньше этого; также я должен сказать одну вещь — 
любой, кто приходил ко мне и что-то спрашивал, они 
все записывали на магнитофон, и эти записи можно 
распространять везде и всем. Кто бы ни пришел, что 
бы я ни сказал, они записывали это на пленку. И они 
стали проповедовать своим собственным способом. 
В соответствии с этим, я слышал, что Дхра-Кша 
Махрдж взял несколько моих записей, скопировал 
их и распространяет среди широкого круга лиц. Мне 
сказали, что это ценится. Мне сказали, что те, кто 
пришел послушать эту запись, прониклись ко мне 
некоторой симпатией. Через этот способ, возможно, 
некоторые люди были привлечены ко мне посредством  
этих записей, и это является причиной всех проблем. 
Те, кто слышит меня через записи, испытывают ко мне 
некоторую симпатию и приходят ко мне за помощью. 
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Я здесь, и я говорю с теми, кто приходит слушать меня, 
независимо от кого-либо еще. Поэтому сейчас возникла 
проблема. Некоторых больше привлекают мои записи. 
Ты слышал?

Преданный: Да, я очень признателен, я тоже слушал 
с ним в прошлом году. Единственное, что их точка 
зрения заключается в том, что, услышав Ваше…

рла рдхар Махрдж: Да, мне тоже нравится 
. . . Все мы горды, те, кто верит в Махпрабху, они не 
могут не гордиться тем, что Свами Махрдж проделал 
такую   замечательную работу в распространении. 
Это непостижимо для многих. А что его положение и 
авторитет будут умаляться — это будет для нас почти 
смертью! Мы хотим, чтобы Гауя-вайшавизм имел 
широкое поле распространения. Но, тем не менее, 
справедливость тоже должна быть.

Преданный: В общем, их точка зрения состоит в том, 
что, слушая Ваши записи… 

рла рдхар Махрдж: Я слышал их точку 
зрения. Они говорят, чтобы ни поддерживало 
большинство в комитете (Джи-Би-Си), — это абсолютно. 
Я с этим не согласен. Я считаю, что вы все — ученики 
на пути к истине — так что не думайте, что вы все 
совершенны! Вы — ученики. Поэтому постарайтесь 
быть восприимчивыми и стремитесь поддерживать 
стандарт.

Преданный: Во-первых, они говорят, что, слушая 
ваши записи, решимость к служению в ИСККОН 
должна возрастать, но вместо этого они обнаруживают 
недостатки.
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рла рдхар Махрдж: Ко мне для посвящения 
прислали одного врача (у которого была степень 
доктора наук в области нейрофизиологии). Его послал 
один из зональных чрьев, и, возможно, он слышал 
мои записи. Во всяком случае, он верил в меня, и я 
инициировал его. Я написал одну книгу, «Прапанна-
джванмта», составленную из множества 
источников, а также сочинил несколько стихов на 
санскрите. Этот врач сказал: «Ваши труды неоценимым 
образом помогают ИСККОН, укрепляя ИСККОН, а также 
оживляя его». Это замечание пришло ко мне, и это 
не является невозможным. Свами Махрдж очень 
широко распространил наставления Махпрабху, и 
то, что я собрал в этой книге, — множество избранных 
отрывков от многих возвышенных преданных, которые 
могут помочь Движению. Таким образом, моя связь 
должна была укрепиться и глубоко укорениться. Но, 
к сожалению, дела идут так, как будто я поддерживаю  
противоположную сторону. Но я так не думаю. Я думаю, 
что моя расположенность, мои советы и моя дружба со 
Свами Махрджем могут очень помочь вам с обеих 
сторон — в учреждении как организационного, так и 
духовного идеала. Это — мое простое убеждение. Всю 
жизнь у меня не было амбиций, и в мои преклонные 
годы я не такой глупец, чтобы на этот раз за счет 
ИСККОН попытаться улучшить свое положение.

Преданный: Они всегда относились к Вам с большим 
почтением. 

рла рдхар Махрдж: Только тогда, когда их 
мнение не отличалось от моего. 
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Преданный: Единственное, из-за чего они сейчас 
немного огорчены, это то, что некоторые люди, у 
которых есть критика в адрес Движения…

рла рдхар Махрдж: Почитают формально. 
Какое тип почтения у них по отношению ко мне? 
Формальный или материальный? Реальный? 
Духовный?

Преданный: Ну, я думаю, что, для Вашего сведения…

рла рдхар Махрдж: Нет, нет, я думаю, их 
почтение ко мне носит формальный характер. По 
крайней мере, теперь они доказали это. Они более 
разборчивы в формальном управлении и нуждаются 
в формальной помощи от меня. Но я не тот человек, 
который озабочен только формой. Мне нравится 
дух больше, чем форма. Скорее, я предпочитаю быть 
разрушителем форм, а не создателем форм, если это 
необходимо для духовного подъема.

Преданный: Это довольно тяжело.

рла рдхар Махрдж: И это там — сарва-
дхармн паритйаджйа. Что это? Каков тот идеал и 
наивысшая цель?

см ахо чараа-реу-джушм аха сй
вндване ким апи гулма-латаушадхнм

й душтайаджа сва-джанам рйа-патха ча хитв
бхеджур мукунда-падав рутибхир вимгйм

О, позволь мне стать кустом, лианой или растением 
в р Вндване, чтобы я мог обрести пыль со стоп 
гоп. Они отказались от того, от чего труднее всего 
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отказаться, например, от общения с членами своей 
семьи и законов общества, чтобы найти прибежище 
у лотосных стоп Мукунды, которого ищут сами Веды 
(Бхг., 10.47.61).

Знаком ли ты с этой локой из «Бхгаватам», в 
которой Уддхава говорит о гоп Вндвана, об их 
квалификации? Знаком ли ты с этой локой из 
«рмад-Бхгаватам»? 

Преданный: Нет. Пожалуйста, расскажите мне.

рла рдхар Махрдж: Итак, вы должны иметь 
связь с наивысшим идеалом Гауя-вайшавизма. Куда 
идти? Каково наше назначение? Для чего мы пришли 
в ИСККОН? Свами Махрдж обратился ко многим с 
общим призывом, сокрушив гордость современной 
научной цивилизации. Но для чего? Какова наша 
наивысшая цель? Вы должны осознавать это. Для чего 
вы пришли? Вы, солдаты, собрались сражаться против 
мйи, но зачем? Какова ваша цель? Какова концепция? 
Существует так много концепций — исламская 
концепция, христианская концепция, концепция 
варрамы , буддийская концепция, концепция 
акары — так много. Но что такое сознание Кшы, 
которое дал вам Свами Махрдж? 

Преданный: Наше понимание в том, что мы не знаем 
Кшу. У нас нет квалификации знать Кшу. Но мы 
знаем Прабхупду, поэтому мы хотим служить ему. 

рла рдхар Махрдж: Что такое ваш Прабху-
пда? В мире так много духовных учителей. В чем 
особенность вашего Прабхупды? 

Преданный: Он приводит нас к стопам Кшы.
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рла рдхар Махрдж: Тогда кто такой Кша? 
Разве он не проповедовал о Нем? Он проповедовал о 
сознании Кшы. И что это за сознание Кшы? 

Преданный: Предаться Прабхупде означает 
проповедовать сознание Кшы и практиковать 
сознание Кшы.

рла рдхар Махрдж: Он завладел вашим умом, 
проповедуя сознание Кшы.

Преданный: Верно.

рла рдхар Махрдж:  А что вы находите такого 
особенного в сознании Кшы, что вы оставили свои 
прежние религиозные идеи и присоединились к Свами 
Махрджу? Вы так сильно рисковали — что это за 
великое сознание Кшы? Вы должны это знать.

Преданный: Да, да, мы знаем — все то, чему учил нас 
Прабхупда!

рла рдхар Махрдж: Выражайтесь яснее — вы 
просто принимаете имя Прабхупды!

Преданный: Кша — Верховный Господь.

рла рдхар Махрдж: «Кша — Верховный 
Господь» — это расплывчатое выражение. Кто-то 
другой скажет, что Аллах — Верховный Господь, другой 
скажет, что Иисус — Верховный Господь…

Преданный: Ну, у Него есть имя, форма, атрибуты, 
игры — они неотличны от Кшы. 

рла рдхар Махрдж: Вы должны знать, какова 
концепция Кшы. Обратно к Богу – что это за Бог?
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Преданный: Нас обучают этому в нашем обществе 
ИСККОН. 

рла рдхар Махрдж: Это образование — не 
просто мода. Это — реальность. 

Преданный: Наш Гуру Махрдж — он руководил этой 
миссией 13 лет…

рла рдхар Махрдж: Я знаю вашего Гуру 
Махрджа лучше, чем вы. Я знал его с самого начала и 
до последних дней его жизни. Настолько, что однажды 
он предложил мне стать президентом ИСККОН. Я 
отказался. В свои последние дни он хотел, чтобы я жил 
вместе с ним в ИСККОН, чтобы постоянно общаться со 
мной. 

Преданный: Если я скажу что-то, представляющее их 
сторону (ДжиБиСи), пожалуйста, не возражайте.

рла рдхар Махрдж: Что бы Вы ни сказали, 
для меня это будет звучать поверхностно — это не 
достигнет глубины моего знания и опыта сознания 
Кшы. Что бы Вы ни поняли, что бы ни поняли все вы, 
— это не достигает глубины моих знаний об ИСККОН, 
то есть о сознании Кшы. Кто такой Кша? Вы все — 
первоклассники. Я так о вас думаю.

Как я упомянул в своем вступительном слове, 
положение миссии нашего Гуру Махрджа 
изменилось от плохого к худшему — ничего не 
изменилось к лучшему. «От плохого к худшему» 
означает, что раньше у них была лишь небольшая 
потребность в изменениях в таких областях, как 
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вайшавское поведение и вайшавская философия. 
Теперь же философские заблуждения увеличились в 
тысячу раз. Что уж говорить о вайшавском поведении 
— вайшава-апардха стала их хлебом насущным!





107

«Книги — это основа, чистота — это сила,
проповедь — это сущность,
а польза — это принцип».

С колько раз рла Прабхупда делал это 
заявление? Это — действительно важный 
лозунг в любом храме, раме или домашнем 

хозяйстве, где проживает ученик или последователь 
рлы Прабхупды. Это высказывание тысячи раз 
цитировалось на классе «Бхгаватам» саннйс, гуру 
и ведущими проповедниками в виде «как сказал 
Прабхупда». Но Его Божественная Милость никогда 
этого не говорил!

Если у вас есть Бхактиведнта ВедаБейз (Bhakti-
vednta VedaBase), просто введите приведенный 
выше слоган[1] и убедитесь сами. Этот слоган, 
ставший принципом понимания желаний рлы 
Прабхупды относительно ИСККОН, на самом деле 
никогда не исходил из уст рлы Прабхупды! 
Так как же получилось, что мы все подпали под это 
недоразумение? 

1 “Books are the basis, purity is the force preaching is the essence and 
utility is the principle.” - прим переводчика.

Глава 13

КНИГИ — ЭТО ОСНОВА?
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Это высказывание взято из китайского свитка, 
на который рле Прабхупде указали его ученики 
25 февраля 1977 года. Примечательно, что в то время 
рла Прабхупда даже не повторил этот лозунг. Хотя 
присутствовавшие преданные оценили этот лозунг, мы 
не видим, чтобы рла Прабхупда упоминал о нем в 
дальнейшем и никоим образом не санкционировал его 
распространение в ИСККОН. Однако это высказывание 
было популяризировано через информационный 
бюллетень БиБиТи.

Таким образом, по большей части, у многих 
преданных сложилось впечатление, что этот девиз был 
лично произнесен рлой Прабхупдой много раз, и 
что он установил его как основополагающий элемент 
мысли в своем движении или даже как «закон» в 
этом отношении — по крайней мере это то, во что нас 
заставили поверить. 

По иронии судьбы, этот девиз окажется философски 
неверным, если мы его проанализируем и попытаемся 
применить к сознанию Кшы. Во-первых, книги — 
не единственная основа. Основой, формирующей все 
вещи в философии Гауя-вайшавов, являются гуру, 
сдху и стры. Это не только стры (книги) — все 
три составляющие должны присутствовать.

сдху-астра-гуру-вкйа
хдайе карий аикйа

Следует сделать слова сдху, писаний и гуру еди-
ными в сердце (Према-бхакти-чандрик, 1.10).

Проповедь не является сущностью сознания Кшы. 
Проповедь — это то, что мы делаем, чтобы обратить 
неверующих в сознание Кшы, — так как же это может 
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быть сущностью Гауя-вайшавской сиддхнты? 
Сущность — это раддх (вера) и арагати 
(предание себя). Сначала идет раддх, которая со 
временем перерастает в арагати. рла рдхар 
Махрдж объяснил, что раддх — это ореол рмат 
Рдхрн, а арагати — ореол Кшы. раддх 
открывает р Кшу, поэтому самым важным 
требованием в преданном служении является вера. Без 
веры мы не можем добиться никакого прогресса, а без 
арагати нет входа в сознание Кшы.

Чистота — это не сила. С точки зрения чистоты гоп 
были нечистыми из-за того, что нарушили законы 
общества и стры (рйа-патха ча хитв). Не имеет 
значения, находится ли человек в чистом или нечистом 
состоянии. 

апавитра павитро в сарввастх гато ‘пи в
йа смарет пуарккша са бахйбхйантара учи

Чистый человек или нечистый, или прошел через 
все перипетии жизни, тот, кто помнит лотосоокого 
Господа, становится внешне и внутренне чистым 
(Гаруа Пура).

дваите бхадрбхадра-джна саба мано-дхарма
эй бхла, эй манда — эй саба бхрама

В мире двойственности все концепции добра и зла 
являются умственными творениями. «Это хорошо» 
или «это плохо» — все является иллюзорным (Ч.-ч., 
Антья-лл, 4.176).

Польза — это принцип: использование всего в 
служении Кришне (юкта-вайргйа) — это, безусловно, 
один из принципов сознания Кришны, но это не 
единственный принцип. Главный принцип — всегда 
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помнить о Кше и никогда не забывать Его:

смартавйа сатата вишур висмартавйо на джтучит
сарве видхи-нишедх сйур этайор эва кикар

Вишу (Кшу) всегда следует помнить, и Его 
никогда нельзя забывать. Все остальные правила 
и нормы должны служить этим двум принципам 
(Падма-пура).

Таким образом, этот лозунг «Книги — это основа и 
т. д.» может быть хорошим, чтобы сплотить войска для 
атаки, но где стрика прам для этого утверждения? 
Его нет. Этот лозунг не выдерживает критики.
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Вопрос: Недавно я прочитал в Интернете статью 
ведущего саннйс/ДжиБиСи/гуру ИСККОН, в которой 
он сказал:

Мы не можем расширить эту семью (ИСККОН) 
даже до рлы Бхактисиддхнты. Мы не 
можем сделать даже шаг в эту сторону, 
потому что проблема в том, что, если мы 
будем уделять слишком много внимания рле 
Бхактисиддхнте, то собьем наш фокус. Мы 
упустим из вида ИСККОН.

Действительно ли существует конфликт интересов 
между ИСККОН и рлой Бхактисиддхнтой Сарасват 
хкуром?

Нарасигха Махрдж: На Ваш вопрос можно 
ответить и «да», и «нет». Интересно, о чем же «нашем» 
в «нашем фокусе» идет речь? О рле Прабхупде или 
о нынешнем руководстве ИСККОН?

Нет — если ИСККОН уделяет особое внимание 
Бхактисиддхнте, нет конфликта интересов или потери 
фокуса, потому что, по мнению основателя ИСККОН, 

Глава 14

СЕКТАНТСКОЕ СОЗНАНИЕ

ПРОТИВ СОЗНАНИЯ КШЫ
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рлы А. Ч. Бхактиведнты Свами Прабхупды, 
ИСККОН — это движение Бхактисиддхнты!

С другой стороны, да — будет конфликт интересов 
и потеря фокуса, если ИСККОН будет уделять какое-то 
внимание Бхактисиддхнте, потому что современный 
ИСККОН во многих отношениях является отклонением 
от первоначального ИСККОН. Об этом свидетельствует 
тот факт, что тысячи преданных покинули ИСККОН и 
присоединились к другим истинным ветвям Гауя-
Маха. В годы становления ИСККОН рла Прабхупда 
писал следующее:

В день ухода моего Гуру Махрджа вы можете 
провести собрание, чтобы обсудить его 
деятельность и воздать должное его памяти. 
Практически это — его движение, потому что 
именно по его приказу я приехал в вашу страну 
(Письмо Упендре, 2 декабря 1968 г.).

Это движение было начато Бхактивинодой 
хкуром, а затем оно было поручено 
Бхактисиддхнте Сарасват хкуру. После 
этого мы пытаемся служить его слову, и многие 
мои духовные братья, они тоже... (Лекция, Лос-
Анджелес, 13 января 1969 г.).

Практически здесь нет моей заслуги — если есть 
какая-то заслуга, то она принадлежит моему 
духовному учителю, Бхактисиддхнте Сарасват 
Госвм Прабхупде, который помогает мне, 
присылая в это движение так много хороших 
душ, как ты. Что бы ни делалось, это происходит 
только по Его Божественной Милости. Так что 
мое дело просто выполнять его приказ (Письмо к 
Дайнанде, 26 марта 1969 г.).
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Итак, я — ручная собачка моего Гуру Махрджа, 
и Вы так хорошо помогли ему распространить 
послание Господа Кшы, или Движение сознания 
Кшы, и я очень доволен Вашим серьезным и 
искренним отношением, так что Вы получите 
полные благословения моего Гуру Махрджа. 
Знайте это наверняка (Письмо Джорджу 
Харрисону, 4 января 1973 г.).

Эти цитаты рлы Прабхупды ясно демонстрируют 
связь и отсутствие различия между движением 
рлы Прабхупды и движением Бхактивиноды и 
Бхактисиддхнты. Они находятся в гармонии, а не в 
противоречии.

Однако человек, которого Вы цитируете, 
присоединился к ИСККОН только за несколько 
месяцев до ухода Прабхупды и, следовательно, он не 
имел реального опыта того, каким было настроение 
Прабхупды при создании ИСККОН. Следует также 
помнить, что это — тот же человек, который снял 
телесериал о рле Прабхупде, в эпизоде которого 
изо лба рлы Прабхупды исходит вспышка света, 
отталкивающая олицетворение Кали-юги. Такое 
изображение рлы Прабхупды в виде болливудского 
сдху старшим учеником является серьезной причиной 
для беспокойства…

В первые годы существования во всех храмах 
ИСККОН было принято ежедневно повторять или 
петь прама-мантры Бхактисиддхнты. Хотя 
в то время нам не разрешалось читать книги 
Бхактисиддхнты, все же каждому было совершенно 
ясно, что Бхактисиддхнта был нашим парам-гуру, а 
рла Прабхупда выполнял его приказы и исполнял 
его желания. Таким образом, нет никакой разницы 
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между интересами Бхактисиддхнты и ИСККОН. Они 
синонимичны.

В 1976 году рла Прабхупда распорядился, чтобы 
логотип Гауя-Маха (первоначально разработанный 
Бхактисиддхнтой) был нарисован по обеим сторонам 
ворот всемирной штаб-квартиры ИСККОН в Мйпуре. 
Этот логотип остается там и по сей день, хотя почти 
никто не обращает внимания на его важность или 
значение, хотя и то, и другое кажется совершенно 
ясным — ИСККОН неотличен от движения, основанного 
Бхактисиддхнтой под эгидой Гауя-Маха.

В последние дни перед уходом рла Прабхупда 
обратился к своим духовным братьям и послал всем 
сообщение, в котором говорилось: «Война окончена»; 
он призвал всех работать вместе в гармонии для 
распространения сознания Кшы.

рла Прабхупда также учредил Благотво-
рительный фонд Бхактиведнты в 1977 году с целью 
работы в гармонии с институтами Гауя-Маха 
своих духовных братьев. рмад Бхакти Дайита 
Мдхава Махрдж из р Чайтанья Гауя Маха 
был назначен первым президентом фонда. Одной из 
первых обязанностей фонда было финансирование 
завершения строительства храмовой комнаты в махе 
рлы рдхара Махрджа в Навадвпе.

Проблема заключается не в том, как приспособить 
Бхактисиддхнту к ИСККОН, а в том, как удерживать 
ИСККОН сосредоточенным на сознании Кшы, а не 
на сектантском сознании. Они имеют тенденцию 
вступать в конфликт друг с другом.

Сознание Кшы означает рассмотрение с 
абсолютной точки зрения, а сектантское сознание 
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означает рассмотрение с относительной точки 
зрения. Общество создано с целью сознания Кшы 
(рассмотрения с абсолютной точки зрения), а не 
наоборот. Когда общество перестает представлять 
Абсолют и функционирует только для собственного 
благополучия, то такое общество уже не является 
трансцендентным — оно просто становится еще одним 
мирским обществом. Бхактисиддхнта резюмировал 
это следующим образом:

Действительно, идея церкви-организации в 
доступной для понимания форме знаменует 
конец живого духовного движения. Великие 
церковные учреждения — это плотины и дамбы, 
удерживающие течение, которое не могут 
удержать никакие подобные приспособления. Они 
в действительности указывают на желание масс 
использовать духовное движение в своих целях. 
Они также безошибочно указывают на конец 
абсолютного и чуждого условностей руководства 
истинного духовного учителя (Из эссе «Птан», 
The Harmonist, январь 1932 г.).

Может ли приведенная выше цитата относиться 
к ИСККОН? Если обратить пристальное внимание 
на происходящее, то можно прийти к выводу, что 
многие лидеры ИСККОН не хотят придавать никакого 
значения словам Бхактисиддхнты. Если они это 
сделают, то обман будет разоблачен, и факты укажут 
на то, что движение, основанное рлой Прабхупдой, 
было одурачено псевдоспиритуалистами и введено в 
заблуждение.

По мнению некоторых наших редакторов, название 
этой статьи, «Сектантское сознание против сознания 
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Кшы», устарело, потому что, по их мнению, 
битва за ИСККОН уже проиграна — это общество 
стало обществом для себя и самим по себе, то есть 
Международным Обществом Сектантского Сознания 
(ИССКОН).

На пути, который выбрал ИСККОН, преобладает 
сектантское сознание. Это напоминает формирование 
христианской церкви после Никейского собора 325 года 
н. э., когда церковь отказалась от духовной мудрости 
ради соблазна денег, дипломатии и деспотизма. Было 
бы трудно указать на разницу между тем, чем тогда 
стала церковь, и тем, чем теперь становится ИСККОН.

Более того, если задуматься об ИСККОН и внимательно 
послушать рлу Прабхупду, то можно обнаружить, 
что, по словам самого Прабхупды, единственное, что он 
добавил к движению Бхактисиддхнты, заключалось 
в том, что он (Прабхупда) как саннйси проводил 
церемонии бракосочетания своих молодых учеников. 
В прочих случаях рла Прабхупда говорил, что 
все другие аспекты его движения уже учреждены 
Бхактисиддхнтой. Это означает: поклонение 
Божествам, формирование ДжиБиСи, пожизненное 
назначение президентов храмов, децентрализация, 
проповедь за границей, печать и распространение книг, 
харинма-сакртана, выставки диорам, кинопроекты, 
распространение прасда, печать и распространение 
журналов, учреждение дайви-варрамы и принятие 
саннйсы как вайшавской аги. Буквально все, что 
делает ИСККОН или ему принадлежит, было основано 
Бхактисиддхнтой и передано рле Прабхупде для 
формирования ИСККОН. Так как же кто-то в здравом 
уме мог подумать, что настроение Бхактисиддхнты 
может оказать негативное влияние на прогрессивный 
ИСККОН?
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Доказательством ослабления позиций ИСККОН в 
настоящее время является его неспособность защитить 
парампару, рлу Прабхупду и даже само общество 
от нападок противной стороны, кастовых Госвм, 
сахаджиев, мадхва-угравд и даже агрессивных 
проповедников Гауя-вайшавизма. Во всех таких 
случаях лидеры ИСККОН обращались к преданным 
за пределами ИСККОН за помощью, руководством и 
утешением. Если бы они включили Бхактисиддхнту 
хотя бы в члены семьи ИСККОН, тогда они могли бы 
позаботиться о себе сами и не звать на помощь других.

По мнению неоконсерваторов ИСККОН (новых 
консерваторов), они могут чувствовать себя 
комфортно только в том случае, если все ветви Гауя-
сампради (включая Бхактисиддхнту) перейдут 
под их контроль. Они считают себя стволом дерева и 
даже низвели Бхактисиддхнту до его ветви. Это не 
очень скромный взгляд на самого себя. Конечно же, 
общественный ура-патриотизм состоит в том, что 
ИСККОН — это движение Прабхупды, Прабхупда 
был лучше всех остальных, и ничего с тех пор не 
изменилось. Однако в действительности всё в ИСККОН 
изменилось! Практически ничего не осталось тем же 
самым — в частности,  законы ИСККОН, которые рла 
Прабхупда написал от руки в 1966 году. Их было всего 
восемь, и все они могли уместиться на одной странице: 

1) все инициированные преданные должны посещать 
утренние и вечерние занятия;

2) они не должны быть зависимыми от каких-либо 
одурманивающих веществ, включая кофе, чай и 
сигареты;
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3) им запрещено иметь незаконные половые связи;

4) они должны быть строгими вегетарианцами;

5) им не следует активно общаться с непреданным;

6) им не следует есть пищу, приготовленную 
непре дан   ными;

7) они не должны тратить время на пустые разговоры 
и заниматься легкомысленными играми;

8) им следует всегда повторять и воспевать святые 
имена Господа.

Современный свод законов ИСККОН занимает 
почти тысячу страниц! Что уж говорить об изменении 
законов, оригинальные книги рлы Прабхупды 
также были изменены, и споры об этом продолжаются 
до сих пор.

ИСККОН хочет контролировать все — заставить 
замолчать голоса несогласных и подавить 
любые противоположные взгляды. Все должно 
соответствовать «стандартам Прабхупды», которые 
они сами создали. Это похоже на драконовский культ 
или, что еще хуже, на христианство, а, как сказал 
Бхактивинода хкур, сектантский дух (сектантское 
сознание) — враг истины:

Сектантский дух, этот великий враг истины, 
всегда будет препятствовать попыткам 
исследователя, который пытается извлечь 
истину из религиозных трудов своей нации, и 
заставит его поверить, что Абсолютной Истины 
нет нигде, кроме как в его старых религиозных  
книгах (Бхгавата, 1869).
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Если ИСККОН так искренен, то в чем трудность 
подчиниться Бхактисиддхнте, когда даже 
Прабхупда нашел прибежище у его лотосных стоп? 
Это не означает, что ИСККОН должен присоединиться 
к Гауя-Маху или что Гауя-Мах должен 
присоединиться к ИСККОН, но означает, что гармония 
среди Гауя-вайшавов будет достигнута благодаря 
признанию общего фактора и предка всех, рлы 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура.

На самом деле происходит то, что шаг за шагом, 
медленно, но верно, некоторые из лидеров уводят 
ИСККОН от Гауя-сампради, чтобы создать апа-
сампрадю — лишь тень парампары.
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Вопрос: Недавно мы читали статью, в которой автор 
начинает с утверждения, что некоторые известные 
ученые из Рмнуджа-сампради и Мадхва- 
сампради (в первую очередь Е.С. р Рагаприя 
Мах-деикан Свами и Видй-вчаспати Баннандже 
Говиндчрья) являются авторитетными источниками 
трансцендентного знания относительно гуру-
таттвы. В этой статье автор пытается доказать, что 
рла Прабхупда является гуру-освободителем 
на следующие 10 000 лет. Все гуру, идущие вслед за 
Прабхупдой, являются лишь гуру-инструментами, 
цель которых — помогать ему. Верно ли это в каком-то 
отношении?

Нарасигха Махарадж: Мы имели удовольствие 
несколько раз лично встречаться со р Рагаприей 
Мах-деиканом Свами и Баннандже Говиндчрьей, 
и мы рады сообщить, что они действительно 
являются учеными и искренними преданными р 
Рмнуджчрьи и р Мадхвчрьи соответственно.

Мы также согласны с тем, что то, что ученые 
последователи Мадхвы и Рмнуджи заявляли 

Глава 15

ГУРУ: ОСВОБОДИТЕЛЬ

ИЛИ ИНСТРУМЕНТ?
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относительно гуру-таттвы, действительно верно для 
их верований и применимо к их сампрадям. 

 Однако концепция гуру-таттвы в традиции 
Мадхвы сильно отличается от концепции гуру-таттвы 
в Гауя-сампраде. Тот факт, что сам Мадхва не мог 
принять игру, в которой Брахма (изначальный гуру как 
его, так и нашей сампради) пришел в замешательство, 
сам по себе является убедительным доказательством 
этого утверждения. В то время как Мадхва исключил 
из своей версии раздел «Бхгаватам», известный как 
Брахма-вимохана-лл, иллюзия Брахмы была принята 
рдхаром   Свами, первоначальным комментатором 
«Бхгаватам». Комментарий рдхара Свами был 
принят р Чайтаньей Махпрабху. 

То, что полезно для Гауев в комментарии Мадхвы, 
несомненно, ничтожно по сравнению с тем, что 
написал рдхар Свами. В частности, Мадхва принял 
Вишу как рая-таттву (высшее прибежище), тогда 
как рдхар Свами принял р Вндвана-чандру 
(Кшу) как рая-таттву, а арагати (предание 
себя) — как окончательную сдхану, или средство 
достижения цели. 

Имея это в виду, можно с уверенностью сказать, что в 
конечном итоге указания традиции Мадхвы в вопросе 
понимания гуру-таттвы имеют весьма ограниченную 
ценность среди Гауев. Хотя в настоящее время это 
может показаться полезным для некоторых преданных, 
так как, похоже, существует вопиющая неспособность 
для многих понять нашу собственную традицию 
изнутри, тем не менее, это приведет к трудностям в 
будущем. 
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Учение Рмнуджи гораздо ближе к гауя-
сиддхнте, чем учение Мадхвы. В концепции 
Рмнуджи арагати играет важнейшую роль, как 
и в учении р Чайтаньи. Что касается таких тем, как 
дкш, арчана и саннйса, между последователями 
Рмнуджи и Гауями также больше сходства, чем 
между последователями Мадхвы и Гауями. Наша 
связь с последователями Мадхвы на самом деле связана 
с формой, в то время как наша связь с последователями 
Рмнуджи основана больше на сущности. Сходство 
между последователями Рмнуджи и Гауями, 
безусловно, — интересная тема, но она не является 
темой данного эссе, и поэтому ее можно рассмотреть 
отдельно в другое время. 

В целом, многочисленные второстепенные моменты, 
касающиеся чрьи-основателя и его гуру-преемников, 
были хорошо освещены в статье, которую Вы 
упомянули. Однако есть необходимость в некоторых 
пояснениях.

Это правда, что Мадхвчрья и Рмнуджчрья 
занимают уникальное положение в своих 
соответствующих сампрадях как уддхрака-гуру 
(гуру-освободители). Однако, если быть более точным, 
гуру-освободителем в философской школе Рмнуджи 
является Наммльвр, один из двенадцати льваров, 
из писаний которых Рмнуджа черпал свое учение о 
арагати. 

Хотя Рмнуджа считал себя упакрака-гуру (гуру-
инструментом), тем не менее в наше время он считается 
главой р сампради — уддхрака-гуру. 
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Кто-то может спросить: раз Рмнуджа считал себя 
гуру-инструментом, то как его последователи считают 
его гуру-освободителем? Ответ можно обнаружить 
в том, что именно р Рмнуджа придал форму 
философии вишишхдвайты (не реализованной ранее 
Наммльвром), написав комментарий к «Веднта-
страм». Тот, кто знает ответ на этот вопрос, знает 
секрет гуру-парампары. 

Положение уддхрака-гуру, занимаемое Рмнуджей 
и Мадхвой в их преемственностях, уже было дано 
рле Рпе Госвм Прабхупде в нашей Гауя-
сампрдае никем иным, как р Чайтаньей 
Махпрабху, 500 лет назад. 

Наш рла Прабхупда не занимает той же 
позиции, что и Мадхва или Рмнуджа, поскольку 
он не ввел новую философскую систему и не 
основал базирующуюся на ней сампрадю. Это было 
осуществлено рлой Рпой Госвм, и поэтому мы 
все известны как рпнуги, последователи рлы 
Рпы Госвм, включая рлу Прабхупду, Сарасват 
хкура и Бхактивиноду хкура.

Не будучи рпнугой, человек не может быть 
прабхупднугой (как иногда называют последователей 
рлы Прабхупды), и наоборот. рла Прабхупда 
учредил свою миссию в рамках существующей 
сампради исключительно для целей проповеди. Его 
миссия заключалась не в том, чтобы стать отдельной 
сампрадей, отличной от той, которая уже была 
основана в XX веке Сарасват хкуром и рлой 
Бхактивинодой. Если бы это была отдельная сампрадя, 
то для миссии также потребовалась бы новая тилака, 
а также значительно больший объем комментариев, 
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включая новый комментарий к «Веднта-страм» на 
санскрите, показывающий, чем концепция рлы 
Прабхупды отличается от концепции его чрьев-
предшественников. В самом деле, ни один разумный 
ученик даже на мгновение не допустит такой мысли. 

р-чаитанйа-манобхиша стхпита йена бх-тале
свайа рпа кад мхйа дадти сва-паднтикам

Когда же р Рпа, исполнивший заветное желание 
р Чайтаньи в этом мире, даст мне прибежище у 
своих лотосных стоп? (Према-бхакти-чандрик)

Я не думаю, что преданные-институционалисты[1] 
или сторонники твиков поняли это основополагающее 
утверждение. рла Рпа Госвм является главой 
(уддхрака-гуру) нашей сампради в этом мире, а в 
духовном мире он является нашим верховным лидером 
в образе р Рпы Маджар. Гауя-сампрадя 
снизошла с Голоки Вндваны, и ее онтология 
завершена.

Создается впечатление, что и преданные-
институционалисты, и сторонники твиков, каждые 
по-своему, хотят поставить рлу Прабхупду на 
место Рпы Госвм. По-видимому, это так в основном 
потому, что подавляющее большинство преданных 
не имеют правильного онтологического понимания 
сиддхнты. Идея о том, что рла Прабхупда будет 
главой сампради на следующие 10 000 лет, не имеет 
под собой основы в духовной реальности. Похоже, 
что многими преданными просто движет мирская 
сентиментальность, смешанная с вайшава-апардхой. 
Результат — полное заблуждение! 

1 Преданные, находящиеся в строгих рамках ИСККОН или любого 
другого подобного института - прим. переводчика
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Положение рлы Рпы Госвм окончательно 
установлено Сарасват хкуром в его последних 
наставлениях перед уходом из мира смертных:

Вы все, пожалуйста, проповедуйте о р Рпе и 
р Рагхунтхе с большим энтузиазмом. Высшая 
цель всех наших желаний — стать частицами 
пыли у лотосных стоп последователей р Рпы 
Госвм.

Опять же, высшее положение рлы Рпы Госвм 
в Гауя-сампраде разъясняется Нароттамой Дсой 
хкуром в его песне «р Рпа-маджар-пада»:

р-рпа-маджар-пада, сеи мора сампада
сеи мора бхаджана-пджана

сеи мора пра-дхана, сеи мора бхараа
сеи мора джванера джвана

Лотосные стопы р Рпы-маджар — мое сокро-
вище и объект моего поклонения. Они — богатство 
моего существования, они — мои украшения и сама 
жизнь моей жизни.

На самом деле рла Прабхупда был упакрака-гуру 
(гуру-инструментом) в том смысле, что он приводил 
своих учеников к лотосным стопам рлы Рпы 
Госвм, уддхрака-гуру (гуру-освободителя).

Что касается р Чайтаньи Махпрабху, то Он — 
наш иша-дев, или самое ценное Божество нашей 
сампради. Но многие преданные не до конца понимают 
и это. Любой, кто не принимает эти основные выводы 
относительно положения рлы Рпы Госвм и р 
Чайтаньи Махпрабху, является канишха-учеником 
в лучшем случае. 
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Никто из находящихся в Мадхва-сампраде или в 
Рмнуджа-сампраде не говорит, что гуру-инструмент 
не может быть освобожденной душой или чистым 
преданным, как и гуру-освободитель. То, что все 
чрьи в нашей парампаре со времен Махпрабху были 
чистыми преданными, не меняет того факта, что они 
были гуру-инструментами, а рла Рпа Госвм был 
гуру-освободителем. 

Поэтому наш вывод состоит в том, что рла 
Прабхупда не стал главой новой сампради 
просто потому, что он был чистым преданным, 
чрьей-основателем организации или даже 
актйвеа-аватрой (которой, как мы полагаем, он и 
был). На самом деле, стать чистым преданным Кришны 
— это необходимая квалификация для того, чтобы стать 
гуру любого рода, будь то уддхрака или упакрака! Не 
существует коротких путей. Этого также не понимают 
преданные-институционалисты или твики. 

Если я не ошибаюсь, последователи Мадхвы и 
Рмнуджи в какой-то степени понимают этот момент, 
но дело в том, что у них есть схожие проблемы в их 
собственных сампрадях. Например, быть чистым 
вайшавом недостаточно для получения инициации 
в их сампраде — нужно родиться брхмаом, а это 
часто является противоречивым вопросом в общинах 
последователей Мадхвы и Рмнуджи. 

Здесь следует отметить интересный момент: те, 
кто продвигают идею, что рла Прабхупда — гуру-
освободитель, готовы задавать вопросы тем ученым 
за пределами нашей сампради, которые ничего 
не знают об учении р Чайтаньи Махпрабху и 
Шести Госвм. Они отказываются спрашивать у 
продвинутых ученых-Гауев и преданных, которые 
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являются душами, предавшимися лотосным стопам 
Махпрабху. Некоторые преданные готовы принять 
совет тех, кто в полном неведении о божественности 
р Чайтаньи Махпрабху, но они не желают 
принимать совет прямых представителей Махпрабху. 
Такой образ мысли может легко привести к тому, что 
человека причислят к глупцам и негодяям. 

Кажется, что автор статьи, которую мы обсуждаем, 
действительно понимает разницу между уддхрака-
гуру и упакрака-гуру, за исключением того, что он 
не понимает позицию рлы Прабхупды. Создается 
впечатление, что руководители миссии рлы 
Прабхупды пытаются выбраться из сложной ситуации 
с твиками, но без помощи продвинутых вайшавов 
они не могут прийти к убедительным ответам, по 
крайней мере, к тем ответам, которые примут другие. 
Из-за того, что они упорствуют в своих оскорблениях 
по отношению к старшим членам нашей сампради, у 
них нет возможности приблизиться к ним ни лично, 
ни через книги. 

На все эти вопросы, касающиеся положения 
рлы Прабхупды и тех гуру, которые придут ему 
на смену, уже ответил рла рдхар Махрдж 
в 1978 году. К сожалению, у многих преданных, 
занимающих руководящие должности в западных 
общинах вайшавов, развилась амнезия в отношении 
этого факта. Но, к счастью для всех, ответы рлы 
рдхара Махрджа  о гуру-таттве были записаны 
и опубликованы в книге под названием «р гуру и его 
милость». Эта книга рекомендуется для чтения всем и 
каждому из преданных, которые хотели бы получить 
разъяснения относительно гуру-таттвы.
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 В заключение статьи, которую мы обсуждаем, 
автор резюмирует, что рла Прабхупда является 
гуру-освободителем и что он всех возвращает назад 
к Богу. Однако такого утверждения нет нигде в 
материалах рлы Прабхупды (в книгах, письмах, 
частных беседах, лекциях и т. д.). Идея о том, что 
учреждение, основанное рлой Прабхупдой, 
является сампрадей, отдельной от линии рлы 
Рпы Госвм, возможно, является самым большим 
отклонением, произошедшим в нашей сампраде с тех 
пор, как отвергнутые сыновья Адвайты чрьи начали 
проповедовать имперсонализм.
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К огда я принял саннйсу в 1976 году, рла 
Прабхупда сказал на лекции: «Станьте 
гуру!» Он повторил это пять раз во время 

той лекции![1] Кто-то может возразить: «Это означает 
— стать икш-гуру». Однако в своем эссе «В поисках 
высшей цели жизни» рла Прабхупда пишет, что 
есть люди, которые говорят, что «стать гуру» означает 
всего лишь стать икш-гуру, и говорит, что такие 
люди глупы и не понимают парампару:

Некоторые глупые ученики условно приняли 
утверждения Господа Чайтаньи. По их мнению, 
духовный учитель, полностью сведущий в науке о 
Кришне, но не рожденный в семье брхмаа, может 
быть наставляющим духовным учителем, но не 
инициирующим духовным учителем. Они не знают, 
что между двумя классами духовных учителей 
едва ли есть какая-то разница. По их мнению, 
кастовый инициирующий, или кастовый Госвм, 
благодаря своей наследственной кровной линии 
становится настоящим духовным учителем, в 

1 См. Приложение: «Станьте гуру!» Лекция Прабхупады, прочи-
танная в Мйпуре 16 марта 1976 г.

Глава 16

ТВИКИ ПОБЕЖДЕНЫ!



132

Прабхупда виджайя

то время как человек, знающий все о р Кше, 
может стать только наставляющим. Они глупо 
думают, что положение инициирующего духовного 
учителя выше, чем положение наставляющего 
духовного учителя. Однако этот вопрос очень 
ясно и убедительно обсуждается в «Чайтанья-
чаритмте» (Ади-лила, 1.47):

икш-гуруке та᾽ джни кшера сварпа
антарйм, бхакта-шрешха — эи дуи рпа

Следует знать, что наставляющий духовный учи-
тель — это Личность Кшы. р Кша проявляет 
Себя как Сверхдуша и как величайший преданный 
Господа.

Прабхупда говорит: «Станьте гуру!» не только в 
лекции на моем посвящении в саннйсу, но и сотни раз 
в других местах, но нигде нет упоминания о твиках. В 
«Нектаре преданности» рла Прабхупда пишет, что 
саннйс могут принимать учеников:

Поэтому в линии Господа Чайтаньи даже 
саннйс могут везде говорить о сознании 
Кшы, и если кто-то серьезно настроен стать 
учеником, саннйс всегда принимает его (Нектар 
преданности, глава 7).

В «Чайтанья-чаритмте», где описывается гуру-
таттва , Прабхупда говорит, что, не получив 
посвящения от истинного духовного учителя, человек 
не может вернуться к Богу:

Всегда следует помнить, что человек, который не 
желает принимать духовного учителя и получать 
посвящение, обязательно потерпит неудачу в 
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своем стремлении вернуться к Богу. Тот, кто не 
получил должного посвящения, может выдавать 
себя за великого преданного, но на самом деле 
он обязательно столкнется со множеством 
камней преткновения на своем пути к духовной 
реализации, в результате чего ему придется 
продолжать тянуть свой срок материального 
существования без облегчения (Ч-ч., Ади-лл, 
1.35).

Он не говорит: «Без инициации у истинного 
духовного учителя (хотя он и покинул мир) посредством 
твик-инициации человек не может вернуться к Богу». 

Нигде нет примеров твик-инициации, кроме как 
в ограниченное время во время жизни духовного 
учителя. твик действует как священник, потому что 
гуру не может присутствовать где-то физически. Это — 
довольно обычно. В разное время и в разных местах у 
твиков существуют разные функции. 

Я тоже был твиком. В 1976 году на ферме в 
Хайдарабаде три человека принимали первую 
инициацию, и прямо перед преданными рла 
Прабхупда попросил меня читать на их четках, 
потому что он устал. Затем он дал им эти четки и 
имена. Прабхупда так много раз писал саннйси и 
президентам храмов: «Вы можете начитать на их 
четках, а это — их имена: ____». Это — функция твиков. 
Когда рла Прабхупда заболел, он установил 
систему, согласно которой в разных областях старшие 
инициировали от его имени, однако он не говорил, 
что они будут кем-то еще, кроме твиков! Однако 
по мнению некоторых преданных, поскольку нет 
никаких доказательств того, что это когда-либо 
менялось, система твиков должна продолжаться 
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до тех пор, пока рла Прабхупда не вернется и не 
укажет обратное! Но обратное уже было указано во 
время его 12-летнего проповеднического служения. 
Ни в одной истинной сампраде за всю историю этой 
вселенной нет примера твикчрьи, а в «рмад-
Бхгаватам», Пурах и «Чайтанья-чаритмте» 
есть сотни историй о гуру и учениках. В ведический 
период никогда не было твик-посвящений, не говоря 
уже о временах Чайтаньи Махпрабху или во время 
присутствия рлы Прабхупды. Есть только пример 
парампары. 

Мы — члены живой сампради. Мы не сикхи. Это — 
концепция, начатая Гуру Гобинд Сингхом. Гуру Нанак 
был основателем сикхской дхармы, а Гуру Гобинд Сингх 
был десятым гуру. Девятый гуру был убит, и его сын, 
Гуру Гобинд Сингх, взошел на престол своего отца. 
Проповедником он был не очень — он хотел создать 
армию, но, тем не менее, он был гуру. Поэтому он 
использовал свой пост гуру, чтобы создать армию в 
Пенджабе для борьбы с Моголами. Перед смертью он 
заявил, что после него больше не будет гуру. Сикхи 
очень строго относятся к этому. Много лет назад, когда 
я проповедовал в Чандигархе, в Дели жил сикх, который 
утверждал, что станет следующим гуру. Наемный 
убийца встал во время проповеди и взорвал его прямо 
на глазах у 10 000 человек.[2] Гуру Гобинд Сингх также 
заявил, что одиннадцатым гуру будет Гуру Грантх 
Сахиб, священная книга сикхов, и что можно достичь 
Бога, просто читая ее. Это похоже на то, как некоторые 
преданные говорят: «Все, что нам нужно, — это книги 
Прабхупды!»

Наша концепция — живая концепция. Как-то раз 

2 Имя лидера сикхов было Гурбачан Сингх; он был убит 24 апреля 
1980 года.
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один саннйс сказал рле Бхакти Прамоде Пур 
Махрджу: «Есть те, кто говорят, что не следует 
принимать учеников, и они поддерживают твик-
концепцию». рла Пур Махрдж сказал в ответ 
две вещи — во-первых, что твик-идея очень опасна, 
а также, что это — смерть парампары, философия 
мертвеца! Затем рла Пур Махрдж сказал: «Что 
бы ты ни получил, постарайся отдать это со всей 
искренностью, со всей серьезностью, насколько это 
возможно, и постарайся продвигаться вперед». Это — 
стандарт парампары. 

твик-идея — это мертвая концепция. Где в ней 
жизнь? Жизнь означает, что я должен стать чистым, 
я должен предаться, я должен принять жизнь чистой 
преданности, и я должен проповедовать. Но твики 
указывают на так называемую непригодность других 
и заявляют, что никто не достоин занимать пост гуру. 
Они видят в каждом только недостатки. Они подобны 
Дурьодхане.

В «Махабхарате»[3] есть история о том, что однажды 
Дрочрья позвал Дурьодхану и Юдхишхиру. Он 
попросил Дурьодхану отправиться по царству и 
привести человека более квалифицированного, чем 
он сам. Затем Дроа попросил Юдхишхиру пойти 
и найти человека менее квалифицированного, чем 
он сам. Через некоторое время оба мужа вернулись в 
одиночестве. Тогда Дроа спросил каждого, почему они 
вернулись без спутника. Дурьодхана сказал: «Я не мог 
найти никого более квалифицированного, чем я сам», 
а Юдхишхира сказал: «Я не мог найти никого менее 
квалифицированного, чем я сам».

У твиков менталитет Дурьодханы — они не могут 

3 «Махабхартата», Ади-парва, глава 8.
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видеть хорошие качества других. Они пытаются 
сказать, что у них одних есть квалификация, по 
крайней мере, судить о квалификации других. Такое 
мышление есть авайшава, и оно противоречит линии 
преданного служения. твики говорят, что никто не 
имеет квалификации, но они не всех видели, откуда 
им знать наверняка? Кто-то говорит, что он не встречал 
никого, кто бы видел Бога, поэтому он делает вывод, 
что никто не видел. Но откуда он знает? Он встречал 
не всех. Даже если бы он встретил кого-то, кто видел 
Бога, поверил бы он ему? Скорее всего, нет. 

Мы должны уважать пост гуру. Конечно, гуру 
должен обладать необходимыми качествами гуру-
нишхи и нишкичана-бхакти — твердой верой в 
приказ духовного учителя и свободой от стремления 
к власти, выгоде, почитанию и славе. Человек должен 
обладать этими качествами, прежде чем принять 
пост гуру и принимать учеников. Но с объективной 
точки зрения будет очень трудно сказать, кто 
является парамахасой, а кто нет. Кто-то говорит, что 
гуру должен быть парамахасой, но на самом деле 
парамахаса — это пост. 

Как узнать наверняка, является духовный брат 
квалифицированным парамахасой или нет? Сначала 
вы должны предаться — стать чистым преданным 
Кшы и своего духовного учителя, тогда вы узнаете, 
кто есть кто. Чтобы понять, кто он, нужно стать им. 
Если я спрошу своих духовных братьев: «Был ли рла 
Прабхупда чистым преданным?» — очевидно, все 
они скажут — да. Но какие у вас доказательства того, 
что он был чистым преданным? Они могут сказать: 
«Ну, рла Прабхупда приехал в Америку один, 
распространил движение, проповедовал публике и 
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опубликовал много книг на тему сознания Кшы». Да, 
рла Прабхупда сделал это и многое, многое другое, 
но это всё — внешние признаки! Вы хотите сказать, 
что если пожилой человек просто приедет в Америку 
и опубликует несколько книг о Кше, тогда мы 
должны считать его парамахасой?[4] Нет. Так каковы 
настоящие доказательства? Тогда духовный брат может 
сказать: «У меня есть вера — я знаю всем своим сердцем, 
что рла Прабхупда — чистый преданный». Да! 
Это — ваше единственное доказательство! Ваша вера 
— ваше доказательство. Вера позволяет нам понять 
и измерить стандарт. Это — наше единственное 
настоящее доказательство. рла Прабхупда также 
говорил об этом. Однажды он спросил преданных: 
«Откуда вы знаете, что Кша — Бог?» Сначала они 
приводили свидетельства из стр, но Прабхупда 
сказал: «Библия говорит о чем-то другом, Коран 
говорит о чем-то другом. Откуда вы знаете?» Затем 
они процитировали чрьев, и Прабхупда сказал: 
«Христиане тоже цитируют». Он играл в адвоката 
дьявола. Наконец один преданный сказал: «Ну, я знаю 
это в своем сердце». Прабхупда сказал: «Да! Это — ваше 
доказательство!»

Вы можете обратиться за помощью к страм, чтобы 
понять некоторые из необходимых качеств гуру, но в 
конечном итоге мы должны слушать свое сердце. Это 
— субъективный опыт. У твиков нет даже концепции  

4 Примером этого может служить гауя-вайшнавский монах 
Бб Премнанда Бхрат, который приехал в Америку в 1902 году и 
основал центр в Нью-Йорке (Кришна Самадж). Находясь там, он напи-
сал книгу под названием «Шри Кришна: Господь любви», являющую-
ся пересказом «рмад-Бхгаватам». Он путешествовал по Соединен-
ным Штатам, читая лекции в Сент-Луисе, Бостоне и Лос-Анджелесе. 
Он вернулся в Индию в 1911 году и скончался в 1913 году. Несмотря на 
девять лет пребывания в Америке, Премнанда Бхрат не оказал там 
никакого духовного влияния.
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объективного и субъективного уровней сознания. 
Это — вопрос знания, исходящего из внутреннего 
потока сердца. Знание о положении гуру нисходит 
свыше — Сам Кша открывает гуру потенциальному 
кандидату. Кша выбирает, кто будет гуру и для кого. 
Дело не в голосовании, чтобы человек занял пост гуру, 
и положение гуру не может быть понято теми, у кого 
нет веры. Квалификация понимания положения гуру 
зависит от раддхи, нашей веры. 

йасйа деве пар бхактир йатх-деве татх гурау
тасйаите катхит хй артх праканте махтманах

Только тем великим душам, которые безоговорочно 
верят как в Господа, так и в духовного учителя, 
автоматически открывается значение ведического 
знания (ветватара-упанишад, 6.38).

Если у нас есть надлежащая вера, тогда истина 
открывается в нашем сердце, и нет большего дока-
зательства, чем это. Мы можем судить о положении 
столь многих людей в этом мире по их различным 
качествам и недостаткам, но если мы попытаемся 
понять гуру-таттву таким же образом, мы будем 
сбиты с толку.

твики утверждают, что лучезарный по природе 
чрья само-проявляется, но кто скажет, что он 
проявился? Признает ли его ученик? Признает ли 
его духовный брат? Признают ли его непреданные 
на улице? Кто его признает? Кто признал рлу 
Прабхупду? Во-первых, мы бы сказали, что мы 
признали! Да, сначала он является ученику — 
кому же еще? Кто-то скажет: «Ну, духовные братья 
Прабхупды не признали его!» Это неправда. рла 
рдхар Махрдж полностью признал его, как и 
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Бхакти Вичра Ййвара Махрдж.[5] На самом деле, 
до того, как рла Прабхупда ушел из жизни, рла 
Бхакти Прамода Пур Махрдж, Бхакти Дайита 
Мдхава Махрдж, Бхакти Хдая Вана Махрдж и 
другие духовные братья признали его и его работу. Так 
признают ли лучезарного по природе чрью только 
ученики, которых он приходит освободить, или 
также и другие старшие вайшавы? твики говорят: 
«Мы узнаем лучезарного по природе чрью, когда он 
придет!» Но они не могут распознать лучезарного по 
природе чрью, потому что даже не смотрят! Каково 
их представление о лучезарной природе? Я слышал, 
как рла Прабхупда однажды сказал в отношении 
того, как можно распознать чистого преданного. Он 
сказал: «Чтобы узнать его, нужно самому быть им», или 
нужна некоторая удача. 

твики скажут, что гуру должен быть чистым и 
совершенным. Да, но каково ваше представление о 
чистоте или совершенстве? Каким образом мы будем 
считать, что он совершенен или нет? Как нам понять его 
чистоту? По ведическим стандартам гоп не обладают 
чистотой — они целомудренны с материальной точки 
зрения, но каков их стандарт духовной чистоты? На 
самом деле, они чистейшие из чистых, потому что 
просто хотят удовлетворить Кшу. У них нет другого 
желания, кроме как доставить удовольствие Кше. 

5 «Я считаю его актйвеа-аватрой, и это подтверждается его 
путешествием на корабле через Атлантику, и тем, как он там обосно-
вался, и характером начала его движения. Какова была его глубокая 
преданность Кше? Насколько он опустошил себя, чтобы призвать 
Кшу на помощь? Подтверждено, что Кша работал от его имени. 
Он был полностью посвящен этой цели, и божественная сила снизош-
ла ему на помощь. Нитйнанда Прабху отвечает за проповедь славы 
Махпрабху, поэтому я решил, что Нитйнанда Прабху должен был 
дать ему какое-то особое посвящение в его последние дни, которое по-
могло ему затопить весь мир в таком невообразимом размахе» (рла 
рдхар Махрдж, 8 августа 1980 г.).
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Почему жены йаджика-брхмаов в кша-лле были 
чище своих мужей? Потому что они просто пытались 
удовлетворить Кшу и Его друзей. 

Рмнанда Рй был дрой , государственным 
служащим, поэтому по ведическим стандартам он 
был нечист, и поэтому саннйс никогда не должен 
был прикасаться к такому человеку. Но Чайтанья 
Махпрабху отверг такие критерии чистоты и обнял 
его. Мало того, Он также принял Рмнанда Ря как 
Своего раса-гуру. 

Мы не можем понять, что такое духовная чистота, 
когда измеряем ее материальными мерками. Можно 
в совершенстве следовать четырем регулирующим 
принципам много-много жизней, но оставаться 
нечистым. С другой стороны, человек может не 
полностью соблюдать регулирующие принципы, 
но при этом быть чистым преданным Кшы. 
Сейчас кто-то может сказать: «Что? Это невозможно! 
рла Прабхупда учил нас строго следовать 
регулирующим принципам, иначе мы не сможем 
вернуться к Богу». Да, мы можем строго следовать 
регулирующим принципам, но без предания себя 
гуру и Кше где наша чистота? Без предания себя 
она останется материальной чистотой. В Индии есть 
много брхмаов и саннйс, которые строго следуют 
четырем регулирующим принципам, однако они 
являются великими противниками и оскорбителями 
миссии р Чайтаньи Махпрабху. Точно так же есть 
примеры многих преданных, которые не были столь 
строги в отношении регулирующих принципов, но, 
тем не менее, были чистыми преданными. 
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Всем известно, что рла Прабхупда посвятил 
свою «Книгу Кшы»[6] своему отцу, Гаура-мохану 
Де — «чистому преданному Кшы». Признают ли 
твики, что отец рлы Прабхупды был чистым 
преданным? Если да, то пусть они объяснят, почему 
отец Прабхупды давал гашиш и марихуану сдху, 
которые приходили к нему домой. Также у него имелся 
кальян в доме, который он предлагал своим гостям. 
Если бы вы делали такие вещи в наше время, то ваши 
духовные братья прогнали бы вас палками. Вы бы стали 
изгоями в современном обществе вайшавов. Каков 
же критерий, который делает Гаура-мохана чистым 
преданным? По какому критерию твики знают, 
что он был чистым преданным? Не думаю, что они 
смогут ответить на этот вопрос. По их мнению, отец 
Прабхупды не подошел бы, потому что не следовал 
строго принципам. Так в чем же он был чистым 
преданным? Его чистота заключалась в том, что он 
просто желал, чтобы его сын стал чистым преданным 
рмат Рдхр, и он молил всех святых людей, 
которых развлекал, дать ему это благословение. В этом 
была его чистота. 

Мы должны судить о чистоте по внутреннему 
состоянию, а не по внешним обстоятельствам. Есть 
также пример Пуарка Видйнидхи в «Чайтанья-
чаритмте». Когда он прибыл в Навадвпу, он 
пребывал в своем роскошном доме, курил кальян, 
был одет в дорогую одежду и пользовался духами. 
По внешнему виду и привычкам он походил 
на материалиста, но затем он услышал стих из 
«Бхгаватам», прочитанный Мукундой Даттой:

6 В русском издании «Источник вечного наслаждения» - прим. пе-
реводчика.
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ахо баки йа стана-кла-ка
джигхсайпйайад апй асдхв

лебхе гати дхтрй-учит тато ‘нйам
ка в дайлу араа враджема

О, как это удивительно! Сестра Баксуры (Птан), 
желая убить р Кшу, намазала свою грудь ядом 
и заставила Кшу пить ее молоко. Тем не менее, 
Господь Кша принял ее как Свою кормилицу, 
и таким образом она достигла положения, соот-
ветствующего матери Кшы. У кого же еще мне 
следует найти прибежище, как не у самого мило-
сердного Кшы? (Бхг., 3.2.23)

Когда Пуарка Видйнидхи услышал этот стих, 
он обезумел от любви к Кше. Он начал дрожать, 
лить слезы, кататься по полу в экстазе и восклицать: 
«У кого же еще мне найти прибежище, как не у самого 
великодушного Господа? Где мне укрыться, если нет 
такого Господа?» Внутренне у Пуарка Видйнидхи 
была великая преданность Кше, но внешне он 
казался обычным материалистом. 

твики думают, что чистый преданный — это 
тот, кто чист в материальном отношении. Никто не 
является материально чистым — все более или менее 
материально загрязнены. Они не знают, что такое 
духовная чистота. У них есть некоторое представление 
о том, что такое материальная чистота, но даже 
на этом уровне многие из них терпят неудачу. Они 
терпят неудачу в обоих случаях, и, поскольку они 
неквалифицированны, они делают вывод, что и никто 
другой не является квалифицированным. 

У рлы Прабхупды было по крайней мере пять 
тысяч учеников, и многие из них до сих пор несут 
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сознание Кшы. твики утверждают, что никто из 
них не достоин быть гуру. Если это правда, то зачем 
кому-то хотеть стать учеником Прабхупды? Если 
после 25–30 лет следования тому, чему он учил, ни 
один человек не обладает этой квалификацией, то 
почему я должен следовать учению Прабхупды? В 
чем преимущество? Это должно означать, что его 
учение бессильно, и именно это на самом деле говорят 
твики — учение Прабхупды бессильно. Они не знают, 
что значит стать квалифицированным. Духовный 
учитель может квалифицировать кого-то, даже если 
у него есть недостатки в привычках или практике. 
Философия твиков — это греховная философия, потому 
что она оскорбительна для тех преданных, которые 
действительно следуют своему гуру. 

Если мы хотим научиться каратэ, то идем в школу 
и спрашиваем: «На национальных соревнованиях 
сколько учеников этого учителя каратэ заняли 
первое или второе место?» Если мы слышим: «О, нет, 
нет — их каждый год побеждают» — тогда зачем вам 
становиться его учеником? Но с другой стороны, 
если кто-то скажет нам: «Есть другой учитель — его 
ученики каждый раз выигрывают», то мы сразу же 
захотим поступить в ту школу, где ученики достигают 
успеха, а не в ту, где ученики — сплошь неудачники! 
Вам не нужен учитель, чьи ученики проигрывают. 
Если вы ищете учителя, вы будете искать того, чьи 
ученики блестяще сдают экзамены. Точно так же, 
если вы ищете гуру, вы ищете духовного учителя, у 
которого есть квалифицированные ученики. твики 
дискредитируют рлу Прабхупду, говоря, что никто 
не соответствует требованиям. На самом деле они 
осуждают его. Почему? Потому что их прославление 
Прабхупды является мирским — на самом деле оно 
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не трансцендентно. Если посмотреть на него под 
увеличительным стеклом, там совсем нет никакого 
прославления. Это поношение! рла Прабхупда 
говорил, что духовного учителя узнают по положению 
его учеников. Значит, вот, что мы можем понять о 
рле Прабхупде согласно твикам: нет смысла 
следовать его учению, потому что оно не работает!

Они могут говорить, что ни у кого нет квалификации, 
но ради сохранения достоинства рлы Прабхупды 
я бы сказал: «У меня другое мнение. Я вижу  тех, кто 
являются квалифицированными, кто обладают 
милосердием, кто знают философию и кто знают 
практику». Я не могу согласиться с твиками. Как 
однажды сказал рла Прабхупда: «Вы говорите, что 
не видели Бога, но я говорю, что видел, так что сядьте 
и молчите». В конце концов, я должен занять такую   
же позицию. Им должно быть стыдно повторять, что 
никто из тех, кто следовал за рлой Прабхупдой 
столько лет, не обладает квалификацией. Я должен 
был бы сказать: «У меня есть, я могу, я буду, я делаю 
— и всё по милости рлы Прабхупды — ничего в 
результате моих собственных усилий». А они говорят 
как раз противоположное — говорят, что его милость 
может прийти ко мне, но это ничего не значит. Это — 
их идеология. «Мы можем продолжать прославлять 
рлу Прабхупду по всему свету и продолжать его 
линию передачи, не становясь чистыми для того, чтобы 
это делать. Мы можем продолжать быть разгильдяями 
до конца своей жизни!» Нет! Вас постигнет неудача! Вы 
можете продолжать прославлять духовного учителя, 
только очистившись сами. 

Это — плохое оправдание, так говорить: «Никто не 
является квалифицированным, поэтому мне тоже 
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не нужно становиться квалифицированным — мы 
просто инициируем всех как учеников Прабхупды». 
Снова и снова мы слышали это от рлы рдхары 
Махрджа — он не доверял твикам. Когда гуру 
начали падать, он сказал: «Мой гуру ушел — теперь я 
стану учеником Прабхупды! Это — глупость!» Это было 
неприемлемо. Так началась эта идеология твиков. 
Философия твиков — это философия разочарования, 
возникающая из-за неспособности следовать учению 
гуру, а также из-за неправильного изучения и 
понимания сиддхнты. 

Есть еще один момент — новые люди приходят 
в движение сознания Кшы, но сами не решают, 
что хотят стать учениками Прабхупды. В основном 
это за них решают наши духовные братья-твики. В 
соответствии с тем общением, которое мы принимаем, 
развивается наша вера. Если новый человек встречает 
твика, ему говорят: «Никто не имеет квалификации, 
чтобы стать гуру. Вы просто делаете вот это и это, а 
мы дадим вам посвящение, и вы станете учеником 
рлы Прабхупды». Однако со временем вы можете 
обнаружить, что новоприбывший может сказать: «Я не 
хочу быть учеником Прабхупды, я хочу быть Вашим 
учеником. Я не знаю Прабхупду. Я читал его книги, 
но меня вдохновляет то, что Вы мне рассказываете». 
Это на самом деле произошло во времена рлы 
Прабхупды — один человек захотел получить 
инициацию у Брахмнанды. Существует письмо, 
в котором рла Прабхупда говорит, что пока 
духовный учитель физически присутствует, обычно 
соблюдается определенный этикет.[7] При физическом 

7 «Что касается того, что Вы хотите принять инициацию у Брах-
мнанды Махрджа, у меня нет возражений, но в соответствии с эти-
кетом в присутствии своего духовного учителя никто не принимает 
учеников. В связи с этим Свами Брахмнанда может написать мне, и я 
дам ему указания». (Письмо Джону Милну, 24 марта 1971 г.)
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присутствии своего гуру все новые кандидаты 
направляются к нему. После ухода гуру тот же самый 
твик, который инициировал от имени своего 
гуру в качестве жреца, может взять на себя полную 
ответственность за возвращение учеников обратно к 
Богу. Все, что он делает, — это приводит их к своему 
гуру, пока он жив — после этого он должен взять на 
себя полную ответственность. Еще в 1975 году кое-кто 
создавал шум, что некий саннйси достоин быть гуру. 
рла Прабхупда написал этому преданному письмо 
и дал некоторые пояснения. Он сказал, что во время 
физического присутствия своего духовного учителя, 
как правило, не принимают учеников, но после ухода 
духовного учителя можно принимать учеников без 
ограничений.[8]

Так это просто обычай, что нельзя принимать 
учеников, пока жив гуру? Если это просто правило, 
запрещающее ученику делать это, тогда вайшавское 
учение не очень-то глубоко. В этом должен быть 
какой-то более глубокий смысл. Истинный ученик 
знает, что результат его проповеди получается из-за 
поддержки его гуру. На самом деле только энергия его 
гуру позволяет ему проповедовать и привлекать людей 
к сознанию Кшы. Поэтому во время физического 
присутствия своего гуру для ученика является 
естественной практикой передавать тех людей, 
которых он привлекает, и приводить их к своему 
гуру. Он хочет, чтобы все, кого он зачислил, были 
инициированы его собственным гуру. Ученик — это 
просто среда, он передает их веру. Но после ухода гуру 

8 «Но в соответствии с этикетом существует обычай, что при жиз-
ни твоего духовного учителя ты приводишь к нему предполагаемых 
учеников, а в его отсутствие, или когда он ушел, — ты можешь при-
нимать учеников без каких-либо ограничений. Это — закон учениче-
ской преемственности». (Письмо Туше Кше дсу, 12 февраля 1975 г.)
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действует тот же принцип, если ученик подчиняется 
ему.

рла Прабхупда — твик, Бхактисиддхнта 
— твик, Рпа Госвм — тоже твик — твик 
означает «представитель». Разве мы не усвоили в 
начале нашего пути преданного служения, что гуру 
означает «представитель Кшы и парампары»? Если 
вы не твик, то вы и не гуру. Но современные твики 
хотят избежать ответственности быть гуру — они не 
настоящие твики.

(Из беседы с духовными братьями в Майсоре, Южная 
Индия, 20 марта 1995 г.)
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В «Чайтанья-чаритмте» упоминается, 
что во время Ратха-йтры р Чайтанья 
Махпрабху танцевал перед Господом 

Джаганнтхой и пел особый стих, первоначально 
включенный в «Кавья-праку» Мамматы, трактат о 
санскритской поэтике. На самом деле это был обычный 
любовный сонет об отношениях между юношей и 
девушкой, и никто не мог понять, зачем Махпрабху 
декламировал его, и что он означал. 

йа каумра-хара са эва хи варас т эва чаитра-кшапс
те чонмлита-млат-сурабхайа

праух кадамбнитл
с чаивсми татхпи татра сурата-вйпра-лл-видхау

рев-родхаси ветас-тару-тале чета самуткахате

Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, 
воистину тот же, кто сегодня здесь — как мой воз-
любленный. И это — те же самые ночи месяца 
чайтра, когда благоуханный ветерок из рощи 
кадамбы наполнен ароматом только что распустив-
шегося жасмина. И я — та же самая, но мое сердце 
по-прежнему тоскует по забавам любви, которыми 

Глава 17

Р РПА-МАДЖАР-ПАДА
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мы наслаждались среди деревьев ветас на берегу 
реки Рев (Ч.-ч., Антья-лл, 1.78).

В то время настроение Чайтаньи Махпрабху было 
настолько всеобъемлющим, что Он задыхался и иногда 
даже не мог говорить. По окончании Ратха-йтры р 
Рпа Госвм написал локу:

прийа со᾽йа кша сахачари курукшетра-милитас
татхха с рдх тад идам убхайо сагама-шукхам

татхпй анта-кхелан-мадхура-мурал-пачама-джуше
мано ме клинд-пулина-випинйа спхайати

Милая подруга, это — тот же самый Мой возлю-
бленный Кша, которого Я встретила здесь, на 
Курукшетре. Я — тоже та же самая Рдх, и Мы оба 
чувствуем одинаковую радость единения. И все же 
Мой разум тоскует по лесу на берегу Клинд, где 
пятая нота Его флейты сладко играет в Моем сердце 
(Ч.-ч., Антья-лл, 1.79).

Эта лока прояснила смысл того, что на самом 
деле говорил Чайтанья Махпрабху, и с этого момента 
преданные смогли понять, в каком настроении 
находился Чайтанья Махпрабху, когда Он пел этот 
стих на Ратха-йтре. Махпрабху был в настроении 
Рдхр, когда Она звала Кшу обратно во Вндван. 
Рпа Госвм записал этот стих на пальмовом листе 
и, закрепив его на стропилах крыши своей хижины, 
отправился к океану. В это время пришел р Чайтанья 
Махпрабху и обнаружил на крыше пальмовый лист. 
Он прочитал тот стих и понял: «Рпа Госвм постиг 
Мое желание. Он понимает Мое сердце». Когда Рпа 
Госвм вернулся с океана, Чайтанья Махпрабху дал 
ему легкую пощечину, и на мгновение показалось, что 
Он рассердился. Махпрабху сказал ему:
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мора локера абхипрйа н джне кона джане
мора манера катх туми джниле кемане

Смысл Моего стиха неведом никому. Как тебе уда-
лось понять, что Я имел в виду? (Ч.-ч., Мадхья-лл, 
1.69)

Однако внутренне Махпрабху был очень счастлив. 
На следующий день Чайтанья Махпрабху пришел 
туда со множеством преданных, в частности со Своими 
главными помощниками, Сварпой Дмодарой и 
Рмнандой Рйем. Он привел их туда, чтобы изучить 
характер Рпы Госвм, прочитать его стихи и, 
конечно же, благословить его. На этом собрании были 
прочитаны различные стихи и молитвы р Рпы, и 
преданные были поражены, услышав их. Махпрабху 
попросил преданных благословить р Рпу, и 
преданные сказали: «Без Твоей милости как бы он мог 
понять Твое сердце?» В то время Рпа Госвм был 
назначен главой сампради. 

Много лет спустя Нароттама Дса хкур отправился 
во Вндван, где жил с преданными и получил их 
благословения. Благодаря их благословениям он сам 
стал высококвалифицированным и написал много 
песен преданности, в которых мы прослеживаем 
сиддхнту парампары. Одной из написанных им песен 
была «р Рпа-маджар-пада». 

р-рпа-маджар-пада, сеи мора сампада
сеи мора бхаджана-пджана

сеи мора пра-дхана, сеи мора бхараа
сеи мора джванера джвана

Лотосные стопы р Рпы-маджар — мое сокро-
вище и объект моего поклонения. Они — богатство 
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моего существования, они — мои украшения и сама 
жизнь моей жизни.

сеи мора раса-нидхи, сеи мора вч-сиддхи
сеи мора ведера дхарама

сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа
сеи мора дхарама-карама

Они — мой океан расы и совершенство моих жела-
ний. Для меня они являются дхармой Вед. Они 
— цель моих обетов, аскез и повторения моих 
мантр. Они являются целью моей религиозной 
деятельности.

анукла хабе видхи, се-паде хаибе сиддхи
ниракхиба э дуи найане

се рпа-мдхур-ри, пра-кувалайа-а
прабхуллита хабе нии-дине

Благодаря этим двум лотосным стопам все мои 
действия станут благоприятными, и я достигну 
совершенства. С помощью этих двух глаз я, наконец, 
смогу видеть. И днем, и ночью сладкие волны, исхо-
дящие от стоп р Рпы-маджар, будут излучать 
сияние, подобное луне, на лотосе моего сердца.

туй адарана-ахи, гарале джрала дех
чира-дина тпита джвана

х х рпа кара дай, деха море пада-чхй
нароттама лаила араа

Яд змеи разлуки с тобой изнурил мое тело, и моя 
жизнь — это вечная лихорадка страдания. О Рпа! 
Пожалуйста, будь милостив ко мне. Подари мне 
тень твоих лотосных стоп. Нароттама нашел в тебе 
прибежище.

Если мы хотим узнать, кто такой Чайтанья 
Махпрабху и каково Его настроение, мы должны 
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обратиться к р Рпе Госвм. Нароттама Дса 
хкур написал эту песню, в которой Рпа Госвм 
назван р Рпой-маджар, одной из главных 
служанок рмат Рдхр. Говорят, что эта песня 
дает связь человеку с лотосными стопами р Рпы-
маджар, или р Рпы Госвм, и поэтому она 
считается высшим бхаджаном в Гауя-сампрдае. 
Когда мы думаем о себе, мы должны думать в терминах 
сампрдаи, а не в терминах того частного общества, к 
которому мы принадлежим. Общество, к которому мы 
все принадлежим, называется Гауя-сампрдаей, и 
это общество не основывается на национальности или 
на каких-либо определениях, относящихся к этому 
временному миру. 

«р Рпа-маджар-пада» — любимая песня 
всех учеников рлы Бхактисиддхнты Сарасват 
хкура. Это — их любимая песня, во-первых, потому 
что именно она связывает со рлой Рпой Госвм 
и поэтому имеет большое значение для всех Гауя-
вайшавов. Она также важна для учеников Сарасват 
хкура, потому что ее пели во время его ухода из этого 
мира.[1]

рла Прабхупда жил в храме Рдх-Дмодара 
с 1956 по самый 1965 год. Он оставался там, когда 
подготавливал свои «Комментарии Бхактиведнты» 
к «Бхгаватам», писал статьи для журнала «Обратно 
к Богу» и совершал бхаджан. Прямо за его окном 
находилось самдхи р Рпы Госвм. Некоторые 

1 «Мы дежурили у его (Сарасват хкура) больничной постели. 
Я тоже был среди них. Мои дежурства были с 2 часов ночи до 4 часов 
утра. Всего за 24 часа до ухода он позвал меня и попросил спеть песню 
р рпа-маджар-пада, сеи мора сампада — эту знаменитую пес-
ню, которая считается высшей реализацией любого преданного Га-
уя-вайшава. Затем, через 24 часа, то есть ранним утром 1 января, 
он покинул мир» (рла Б. Р. рдхар Махрдж, сказано 4 января 
1983 г.).
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преданные, которые были его очень близкими 
друзьями, время от времени останавливались с ним 
там, и именно от этих друзей рлы Прабхупды 
мы узнали, что «р Рпа-маджар-пада» была 
его любимой песней. Он пел ее каждый день, 
пока жил возле самдхи Рпы Госвм, готовясь к 
проповеднической миссии. 

Но после того, как он приехал на Запад, нет ни одной 
записи, где он поет или обсуждает эту песню. Мы знаем, 
что он пел много песен под фисгармонию и мдагу и 
давал к ним комментарии, но он не позволял себе петь 
эту песню, потому что то настроение и память были 
слишком глубокими. Тот опыт был слишком глубоким. 

Мы не всегда можем распознать великую личность 
путем непосредственного восприятия. Лучший способ 
узнать великую личность — косвенный метод, и это 
верно даже в отношении Самого Кшы. Если человек 
действительно хочет узнать, кто такой Кришна, он 
должен обратиться к ближайшей спутнице Кшы, 
Его копии, хлдин-акти, рмат Рдхр. 

Если мы хотим узнать о чьих-то качествах, иногда 
лучше всего это сделать через друга или близкого 
спутника. Тот, у кого вы спрашиваете, может не сказать 
лично вам о своем самом сокровенном желании, но его 
спутники могут знать о нем. 

Мы можем многое узнать о внутренних качествах 
личности рлы Прабхупды через его друзей и 
спутников, тогда как, применяя прямой метод, можно 
никогда и не узнать, что рла Прабхупда ежедневно 
пел «р Рпа-маджар-пада». Это — главная песня 
в его репертуаре бхаджанов и памятований о его 
духовном учителе, но он никогда не раскрывал этого и 
никогда не пел ее после того, как приехал на Запад. Эта 
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информация доступна нам только косвенным путем. 
Такова природа эзотерической истины. Благодаря 
спутникам Господа мы можем узнать кое-что об их 
сокровенном настроении. 

рла Прабхупда, конечно же, не рассказал нам 
всего о своей жизни. На самом деле, он всего лишь 
несколько раз говорил о себе. Он рассказал краткую 
историю о том, как он пришел к сознанию Кшы, 
как ему довелось встретить рлу Бхактисиддхнту 
Сарасват хкура и тому подобные истории. Он 
рассказал нам лишь несколько вещей о рле 
Сарасват хкуре, и то, что он рассказал, было довольно 
общим, то, что можно найти в жизнеописаниях рлы 
Сарасват хкура. 

Естественно, кто-то может спросить, почему 
рла Прабхупда ничего не говорил о себе или о 
рле Бхактисиддхнте? Одна из причин состоит в 
том, что эти темы были очень близки сердцу рлы 
Прабхупды. Размышление над этими глубокими 
темами, возможно, помешало бы ему продолжить 
свою проповедническую кампанию по всему миру. Он 
распространял сознание Кшы в чужих странах, в 
чужих культурах, среди людей, не имевших никакого 
духовного образования.

Однажды кто-то спросил рлу Прабхупду: «Вы 
обладаете всеми мистическими сиддхами?» 

рла Прабхупда ответил: «Да». 

Тогда его спросили: «Вы умеете летать по небу?» 

Прабхупда сказал: «Да». 

Затем его спросили: «Тогда почему Вы летаете на 
самолете? Почему бы Вам просто не подняться в 
воздух?»
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Прабхупда ответил: «Чтобы быть одинаковым с вами». 

Смысл в том, что если бы рла Прабхупда 
вернулся к своему естественному трансцендентному 
положению, он больше не смог бы общаться с нами. 
Чтобы помочь нам, он спустился на этот уровень 
деятельности.

Услышав все это, кто-то может спросить: «Разве эти 
предметы не слишком высоки? Разве мы не должны 
быть очень осторожны, рассуждая об этих вещах?» Да, 
это — очень высокие темы. Сама цель сознания Кшы 
высока — на самом деле не может быть цели выше. 
Следует быть осторожным в обсуждении этих тем. На 
самом деле «р Рпа-маджар-пада» была включена 
в первый песенник ИСККОН, когда он был опубликован 
в 1974 году. Она была там все это время. Там есть также 
тулас-рати, очень интимная песня, которую поют в 
сотнях храмов по всему миру все, от новых преданных 
до гуру. 

намо нама тулас кша-прейас намо нама
рдх-кша-сев пба эи абхил

О Тулас, возлюбленная Кшы, я снова и снова 
выражаю тебе свое почтение. Я хочу достичь служе-
ния р р Рдхе и Кше.

йе томра араа лайа, тра вчх пра хайа
кп кари кара тре вндвана-вс

Желания тех, кто принимает у тебя прибежище, 
полностью исполняются. Даруя им свою милость, 
ты делаешь их обитателями Вндвана.

мора эи абхилша, вилса кудже дио вса
найана хериба сад йугала-рпа-ри
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Мое желание — чтобы ты даровала мне место 
жительства в лесных беседках, где Божественная 
Чета совершает Свои игры. Так мои глаза вечно 
будут созерцать прекрасное слияние форм р 
р Рдхи-Кшы.

эи ниведана дхара, сакхра анугата кара
сев-адхикра дийе кара нджа дс

Пожалуйста, рассмотри эту просьбу — позволь мне 
стать последовательницей гоп. Пожалуйста, дай 
мне такие качества и сделай меня своей служанкой.

дна кша-дсе кайа, эи йена мора хайа
р-рдх-говинда-преме сад йена бхси

Этот падший слуга Кшы молится: «Пусть я буду 
вечно купаться в любви р р Рдхи-Говинды.

Эта песня поется с самого первого дня, когда мы 
присоединяемся к храму, но мы не обращаем внимания 
на то, что поем или о чем на самом деле молимся. 

Надлежащее прославление духовного учителя 
требует от нас понимания всех этих вещей, иначе 
мы не осознаем, кто он такой, каково его послание 
или что он приходит дать. Мы не можем ожидать, 
что поймем природу этого мира или природу 
духовного мира, если не уделим этим вопросам очень 
пристального внимания. Надлежащее прославление 
и понимание духовного учителя также означает связь 
с его друзьями, слугами-спутниками, атрибутикой и 
местом жительства. Подобным образом, Кша всегда 
должным образом прославляется по отношению к 
Своим спутникам, слугам, преданным, атрибутам, 
святому месту жительства и т. д. Кша никогда не 
бывает один — это недостаток Мрбаи. Мрбаи была 
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раджастанской принцессой, но она отказалась от этого, 
так и не вышла замуж и просто поклонялась Кше всю 
свою жизнь. Она написала много прекрасных песен, 
прославляющих Кшу, но Сарасвти хкур не уделял 
Мрбаи никакого внимания. Он считал ее аваишавой, 
подражанием. На протяжении всей ее жизни и во всех 
ее песнях нет упоминания о вайшавах или спутниках 
Кшы — только непосредственно о Кше.[2] В песнях 
и произведениях же наших чрьев есть бесконечное 
прославление приближенных Господа.

Надлежащее прославление духовного учителя 
требует всех этих вещей, а что касается рлы 
Прабхупды, то оно также требует должного 
прославлени я нашего парам-гуру,  р лы 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура. Преданные во 
всем мире готовятся отпраздновать столетие явления 
рлы Прабхупды в 1996 году — предпринимаются 
масштабные приготовления, и почти в каждом 
отдельном случае личность рлы Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура остается забытой! Когда рла 
Прабхупда физически присутствовал в этом мире, его 
Вйса-пдж была тем днем, когда ученики собирались 
вместе и прославляли его, но он ожидал, что мы также 
будем восхвалять рлу Бхактисиддхнту Сарасват 
хкура. По таким поводам рла Прабхупда часто 
просил нас читать простое стихотворение, которое он 
написал для своего Гуру Махрджа в 1935 году:

2 «Насколько нам известно, преданность Мрбаи имеет некий 
неправильный тип — не настоящий тип преданности, потому что 
ее преданность ограничивается только Кшой, и нет упоминаний 
о каких-либо преданных. Бхактивинода хкур дает очень четкий 
анализ таких нашумевших представителей. Туласдс, Мрбаи — 
их отвергла  школа уддха-бхакти, но обычно люди думают, что они 
преданные высшего порядка» (рла Б. Р. рдхар Махрдж, 20 сен-
тября 1981 г.).
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Прославь, прославь тот дивный день,
Когда в святом Пур явилась,

Со многих душ убрав незнанья тень,
Его Божественная Милость.

О мой Учитель, мира тьма
Надежды солнцем озарилась,

Когда нам всем была дана
Твоя Божественная Милость.

Мы все сбиваемся и с толку, и с пути,
Но путеводная звезда в молитве нам явилась —

Укажет верный путь, куда идти,
Его Божественная Милость.

Забыли Кшу, пали мы,
Невежества иллюзия распространилась,

Но выведет на свет из тьмы
Его Божественная Милость.

Весть о служеньи ты принес,
В ней бхакти-деви воплотилась.

Даст правильный ответ на окончательный вопрос
Его Божественная Милость.

К твоим стопам я припаду,
Абсолют — Личность, это знанье утвердилось,

И этой жизненной дорогой я пойду, мой Гуру-Махарадж,
Твоя Божественная Милость!

Кто без тебя посланье Кшы бы распространил?
Моя душа кем без тебя гордилась?
Для вечности меня ты сохранил,

Твоя Божестенная Милость.
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Служенья линия, показанная мне, —
Чайтаньи волшебство свершилось!

И чувствую я в тишине
Его Божественную Милость.[3]

Надлежащее прославление рлы Прабхупды 
естественным образом вызывает прославление 
рлы Бхактисиддхнты Сарасват хкура. Если мы  
попробуем приблизиться к рле Прабхупде таким 
образом, удерживая всю парампару в фокусе до р 
Чайтаньи Махпрабху, тогда мы поймем, кто такой 
есть рла Прабхупда, кто есть мы и глубину того, 
во что мы вовлечены. Мы обретем великую надежду, 
когда мы увидим ту благоприятную возможность, 
которая нам милостиво дана. Эта надежда поддержит 
нас и придаст мужества переносить всевозможные 
трудности, позволяя двигаться к конечной цели жизни.

Мы всегда должны отслеживать сущность сознания 
Кшы, а не просто следовать форме. Форма может 
время от времени вводить нас в заблуждение. Кша 
и есть Его форма, но в отношении живых существ 
в этом мире существует разница между телом и 
душой. Это применимо и к духовному учителю — 
он тоже не тело, хотя везде, где мы находим что-то, 
связанное с божественным, оно также приобретает 
трансцендентные качества. Но если мы просто 
попытаемся понять духовного учителя с точки зрения 
его физического представления, мы можем принять 
некоторые из его индийских или иностранных 
привычек за какой-то признак божественности. 
Например, когда рла Прабхупда впервые приехал 
в Америку, мы видели, что он качал головой, когда ему 
что-то нравилось. Все думали, что это признак чистого 
преданного. Но когда преданные приехали в Индию, 

3 Перевод с английского Датттреи дса.
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они обнаружили, что миллионы людей делают то же 
самое!

Мы должны выйти за пределы физического 
проявления и культурного облика. Мы должны выйти 
за рамки поверхностного понимания духовного 
учителя. Нам придется превзойти весь наш опыт 
общения с ним в этом мире. Во время проявленных 
игр физическое присутствие духовного учителя 
очень важно, но после его ухода оно не так важно. 
Если человек слишком сильно сосредоточивается на 
форме, то он будет введен в заблуждение происками 
Мйи. Человек не поймет духовного учителя или 
духовную сущность — до такой степени, что, когда мы 
начнем слышать истину, мы можем раздражаться и 
противиться ей.

Это происходит с тех пор, как появились 
взаимоотношения гуру-ученики. Мы находим 
упоминание об этом в отношении сыновей Адвайты 
чрьи. Сыновья Адвайты чрьи разделились 
на две группы: одна группа была истинными 
последователями Адвайты чрьи, а другая стала 
мйвд.[4] Так что это не ново. Таково вечное 
препятствие в этом мире. Поэтому долгом учеников, 
учеников учеников, последователей и поклонников 
рлы Прабхупды является обращать внимание на 
сущность. В соответствии со своими способностями 
мы должны уделять внимание внутреннему смыслу 
нашего опыта. Это принесет наилучший результат и 
нам, и всем другим.

(Из лекции, прочитанной в день явления рлы Праб-
хупды в Миртл-Бич, США, 29 августа 1994 г.)

4 рла Сарасват хкур уточняет это в своем комментарии к 
«Чайтанья-чаритмте», ди-лл, 12.13-17.
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(1)
джайа-ре сва-пришада, рла свм прабхупда

абхайа амта пар-гати
томра чараа-падма, дхли мор рейа-садма

тхе мама нитйа параати

джайа-ре – слава Вам; сва-пришада – со своими спутниками-
слугами; рла свм прабхупда – А. Ч. Бхактиведнта Свами 
Прабхупда; абхайа – бесстрашие; амта – нектар; пар-гати 
– высшая цель; томра – Ваши; чараа-падма – лотосные 
стопы; дхли – пыль; мор – мое; рейа-садма – всеблагое 
прибежище; тхе – в этом; мама – моя; нитйа – постоянно; 
параати – поклоны.

ПЕРЕВОД
Вся слава Его Божественной Милости А.Ч. Бхакти-
веднте Свами Прабхупде, которого всегда 
сопровождают его слуги-спутники. Его внутренняя 
природа подобна сладчайшему нектару, а внешне 
он выглядит как воплощение бесстрашия. Падая 
ниц, я беспрестанно предлагаю свои поклоны пыли 
его лотосных стоп, которые являются всеблагим 
прибежищем и целью моей жизни. 

Глава 18

РЛА ПРАБХУПДА-

ЛЛА-СМАРАА-МАГАЛА-СТОТРА
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(2)
сат-джана вандита, мама чира внчхита

прабхупда-падме сукха-сев
тава сев парасде, пурила се хди сдхе

тава гуа-обх мана-лобх

сат-джана – святые и преданные; вандита – прославленный; 
мама – мое; чира – вечное; внчита – заветное желание; 
прабхупда-падме – лотосные стопы рлы Прабхупды; 
сукха-сев – блаженное спонтанное служение; тава – твое; 
сев – служение; парасде – милость; пурила – исполнил; се – 
это; хди-сдхе – желание сердца; тава – Ваш; гуа – качества; 
обх – красота; мана-лобх – очаровывает ум.

ПЕРЕВОД
Блаженное служение лотосным стопам рлы 
Прабхупды прославляется величайшими святыми и 
преданными. Обрести чистое служение его лотосным 
стопам — единственная заветная цель моей жизни. 
Это вечное желание всегда исполняется с помощью 
нектара Его Божественной Милости, и поэтому 
красота его безграничных трансцендентных качеств 
постоянно очаровывает мое сердце. Теперь, мои 
дорогие преданные, пожалуйста, с большим усердием 
и вниманием выслушайте повествование «рла 
Прабхупда-лил-смараа-магала стотры» о транс-
цендентных качествах и играх Его Божественной 
Милости, высшего слуги рмат Рдхр. 

(3)
р нандотсава-дине, ниджа сакх-гаа-сане

премнанда-нимагна р рдхе
сукха иччх парака, дки ниджа прийа дса

кахилена ‘пура эи сдхе’

р нандотсава дине – в день Нандотсавы; ниджа – собствен-
ные; сакх-гаа-сане – с Ее сакх; премнанда – блаженство 
кша-премы; нимагна – глубоко поглощенный; р рдхе 
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– рмат Рдхик; сукха иччх – приятное желание; 
парака – открывая; дки – призывая; ниджа – собственную; 
прийа-дса — дорогую служанку; кахилена – сказала; пура –   
исполнить; эи – это; сдхе – желание.

ПЕРЕВОД
В день, когда проходил великий праздник р Нанды 
Махрджа, посвященный рождению Господа Кшы, 
рмат Рдхр в окружении Своих сакх, 
которые все были глубоко поглощены блаженством 
кша-премы, призвала одну из Своих самых дорогих 
служанок. рмат Рдхр, Абсолютная Царица 
Вндвана, сказала, раскрывая Свои счастливые 
мысли: «Ты должна исполнить одно Мое желание». 

(4)
джи убха дивасете, мама кпиша стхе

аватре хао дхаранте
р камал-дхани татх, тава гаура-сев-катх

прачрила бхавишйа-вте

джи – сегодня; убха – благоприятный; дивасете – в этот 
день; мама – мой; кпиша – благосклонная милость; 
стхе – с; аватре – пришествие; хао – стать; дхаранте – на 
земле; р камал-дхани – дорогая благословенная Камал; 
татх – там; тава – твое; гаура-сев – служение Гауре; 
катх– послание; прачрила – распространять; бхавишйа-
вте – предсказание.

ПЕРЕВОД
В этот благоприятный день ты должна явиться 
на землю вместе с Моими благословениями и 
распространять сознание Кшы в каждом городе 
и деревне мира. Моя дорогая р Камал (вечная 
духовная форма рлы Бхактивиноды хкура) уже 
объявила о твоем приходе, а также предсказала твое 
преданное служение Моему Господу Гаурге.
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(5)
иша-дев-паде-нами, табе хе р кша-прем

э дхарра кроа дханйа-каре
аватра хаиле нма, уддха-бхаката-ваишава

р гаура-мохана-паривре

иша-дев – Верховная обожаемая Богиня; паде – к лотосным 
стопам; наме – предлагая поклоны; табе – тогда; р 
кша-преми – возлюбленная р Кшы; э дхарра – этой 
земли; кроа – бесчисленное количество; дханйа-каре – 
благословение; аватра – явился; хаиле – стать; нма – 
известный; уддха-бхаката-вайшава – чистый преданный; 
р гаура-мохана – р Гаура-мохана; паривре – семья.

ПЕРЕВОД
Эта беспримесная служанка р Кшы (позже 
известная как А. Ч. Бхактиведнта Свами Прабхупда), 
чье сердце было наполнено самой непостижимой 
любовью к Богу, предложила поклоны и вознесла 
бесчисленные молитвы лотосным стопам Всевышней 
Почитаемой Богине Удачи, а затем явилась на Земле 
в семье прославленных преданных, возглавляемой 
чистым вайшавом р Гаура-моханом. 

(6 – 7)
ниджа путра таре тини, парама калйа мни

прртхан карил снеха бхаре
хе ваишава сдху-гаа, кара кп анукшана

мора пра эи путра-паре

мама путра э абхайа, йена рдх-дса хайа
нитйа-кла севе рдх-дхана

парама гаурава-бхаге, кртана карука раге
тра гуа бхарий бхувана

ниджа – его; путра – сын; таре – для; тини – он; парама – 
великий; калйа – благоприятный; мни — взяв; прртхан 
карил — молился; снеха бхаре – с большой любовью; хе 
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вайшава – о вайшавы; сдху-гаа – о сдху; кара кп — 
проявите милость; анукшана – постоянно; мора – мой; пра 
– душа и жизнь; эи – этот; путра – сын; паре – на; мама – мой; 
путра – сын; э – это; абхайа – Абхайя; йена – так что; рдх-
дса – слуга р Рдхи; хайа – становится; нитйа-кла – все 
время; севе – служит; рдх-дхана – Рдх, Высшее Богатство; 
парама – великий; гаурава-бхаге — грандиозным и славным 
образом; кртана карука – пусть поет и проповедует; раге 
– в радостном настроении; тра – Её; гуа – качества; 
бхарий– наводнение; бхувана – мир.

ПЕРЕВОД
Призывая благословения вайшавов-сдху на своего 
сына, Гаура-мохан искренне молился всем им: «О сдху, 
о вайшавы, пожалуйста, даруйте свои благословения 
моему дорогому сыну, который является моей душой 
и жизнью, чтобы он мог стать слугой рмат 
Рдхр и вечно служить Ей, Высшему Богатству 
жизни. Пожалуйста, благословите его, чтобы он мог 
проповедовать и воспевать Ее качества и славу самым 
грандиозным образом, затопив весь мир». 

(8)
паре эка убха-кле, твадй кару бале

милила р гурудева-стхе
р вишу-кираа-дйути, су-дивйа кару-мрти-

рпа тини херил тхте

паре – затем; эка – один; убха-кле – благоприятный 
момент; твадй – Её (Рдхр); кару – милость; бале 
– вызванный; милил – встретил; р гурудева – Его Гурудева; 
стхе – с; р вишу-кираа-дйути – сияющий луч Вишу; 
су-дивйа – божественная; кару – милость; мрти-рпа – 
олицетворение; тини – он; херил – увидел; тхте – в нем 
(Сарасват хкуре).

ПЕРЕВОД
Затем, в благоприятный момент, устроенный 
милостью рмат Рдхр, рла Прабхупда 
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встретил своего духовного учителя (рлу 
Бхактисиддхнту Сарасват хкура). Он увидел 
божественную милость рмат Рдхр в своем 
Гурудеве и понял, что он — это сияющий луч Вишу, 
олицетворение Его Божественной Милости. 

(9)
бхайа-бна прачрака, бхакти-садчара дакша

прабху-вара се дайит дса
ниджа ддха читта-мате, нма дил сва-ишйете

а-абхайа-чараа дса

бхайа-хна – бесстрашный; прачрака – проповедник; бхакти-
садчара – практики преданного служения; дакша – знаток; 
прабху-вара – великий учитель; се – это; дайит дса – Дайит 
дса; ниджа – собственное; ддха — мощный; читта-мате – в 
соответствии с чувством его сердца; нма – имя, дил – 
даровано; сва-ишйете – своему ученику; а – Верховный 
Господь; абхайа-чараа – бесстрашные лотосные стопы; дса 
– слуга.

ПЕРЕВОД
Этот великий божественный учитель р Варша-
бхнави Дев Дайит Дса (другое имя рлы 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура, означающее 
«слуга возлюбленного р Рдхи»), опытный в 
практике чистых принципов преданного служения и 
бесстрашный проповедник божественного послания о 
Всевышнем, теперь присвоил рле Прабхупде имя 
Абхая Чараравинда в соответствии с его твердым и 
уверенным в себе характером. Значение этого имени в 
том, что он — слуга лотосных стоп Верховной Личности 
Бога, которые являются обителью всего бесстрашия и 
надежд чистых преданных. 



169

рла Прабхупда-лл-смараа-магала стотра

(10)
рдх-куа тагане, ати антарага стхне

эла тра сндра премвеа
гха анурга-мане, сарва-тма ниведане

мтхе туле-нил гурвдеа

рдх-куа – Рдх-куа; тагане – на берегу; ати 
– наиболее; антарага – сокровенный; стхне – место; 
эла – пришел; тра – его; сндра – концентрированный; 
премвеа – любовный экстаз; гха – интенсивный; анурга-
мане – с любящим сердцем; сарва-тма – всем сердцем и 
душой; ниведане – предаться; мтхе – на голову; туле-нил – 
принял; гурвдеа – приказ своего гуру.

ПЕРЕВОД
В самом сокровенном месте игр мдхурьи, а именно на 
р Рдх-куе, рла Прабхупда испытал полный 
экстаз кша-премы. Всем сердцем предавшись рле 
Бхактисиддхнте Сарасват хкуру с глубокой 
любовью, рла Прабхупда получил как дело 
всей жизни самое святое указание своего Гурудева: 
«Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай и 
распространяй книги». 

(11)
рпа-сарасват-рота, гуру иччх-адж-мата

премабхаре кртана карите
прадарила э джагата, сакала саубхгйа йата

се гха гуру-нишха хате

рпа-сарасват-рота – поток преемственности от Рпы 
Госвм до Сарасват хкура; гуру – духовный учитель; 
иччх – желание; дж – порядок; мата – сообщение; 
премабхаре – с великой любовной преданностью; кртана 
карате – воспевать и проповедовать; прадарила – показал; 
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э – это; джагата – мир; сакала – все; саубхгйа – удача; йата 
– это; се – приходит; гха гуру-нишха – последовательное 
преданное служение; хате – от.

ПЕРЕВОД
Воспевая и проповедуя с великой любовной 
привязанностью возвышенное послание своего 
Гурудева, представляющее собой чистое знание 
преданности из потока Рпы-Сарасват (рпнуги), 
рла Прабхупда показал миру, что все возможное 
счастье проявляется в последовательном преданном 
служении лотосным стопам р Гуру.

 
(12 – 13)

р р рдх-дмодаре, р джвера мандире
прабху-датта ниджа курете

ра рпа-самдхите, враджа-рга веете
бхаджана карил раса-прте

уддха-бхакта-ратна-маи, рпе нитйа-кла тини
шетхйа рахена вирджита

йетх рдх-пада-сев, дхари раса-мрти-обх
нирантара хана праспхуита

р р рдх-дмодаре – в храме Рдхи-Дмодары; р 
джвера мандире – в храме Джвы Госвм; прабху-
датта – данный его божественными учителями; ниджа – 
собственный; курете – комната; ра – и; рпа-самдхите 
– у самдхи Рпы Госвм; враджа-рга веете – любовная 
преданность Враджа; бхаджана карил – совершал бхаджан; 
раса-прте – любовное счастье; уддха-бхакта – чистый 
преданный; ратна-маи – драгоценный камень; рпе – 
форма; нитйа-кла – вечно; тини – он; сетхйа – там; рахена 
вирджита – присутствует в великолепии; йетх – где; рдх-
пада-сев – преданное служение лотосным стопам Рдхр; 
дхари – взяв; раса-мрти-обх — воплощение всей любящей 
красоты; нирантара – вечно; хана – становится; праспхуита 
– полностью расцвела.



171

рла Прабхупда-лл-смараа-магала стотра

ПЕРЕВОД
В храме р Джвы Госвм, а именно в р р 
Рдх-Дмодара Мандире и в самдхи р Рпы, в 
своих комнатах, дарованных его божественными 
учителями, рла Прабхупда совершал бхаджан в 
любовном преданном настроении вечных обитателей 
Враджа. 
рла Прабхупда вечно живет в своем месте 
бхаджана, как драгоценный камень среди чистых 
преданных, где постоянно расцветает любовное 
преданное служение рмат Рдхр, олицет-
воряющее красоту божественных экстатических 
вкусов. 

(14, 15, 16)
парама сухда хайе, гаура-према-в лайе

пчтйа-деете ил йабе
‘бхи’ бали р кшере, самбодхий самдаре

прртхан карила эи табе

бхи! тава пуйа хабе, рдхр кху хабе
дхрува ати бали том ти

лабхиве се бхгйа ру, йади туми кху кара
бхгйа-дев-рпа р рдхи

р сиддхнта сарасват, рпа дхари се рмат
море дж дил прачрите

сеи иччх пра кара, мра вачана дхара
табе при тхре севите

парама – самый; сухда – доброжелательный друг; хайе – 
становится; гаура-према-в – послание божественной 
любви к Гауре; лайе – несущий; пчтйа-деете – в 
западные страны; йл – приехал; йабе – когда; бхи – о брат; 
бали – взяв; р кшере самбодхий – обращаясь к р 
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Кше; самдаре – с любовью; прртхан карила – молился; 
эи – это; табе – тогда; бхи – о брат; тава – Ты; пуйа хабе – 
приобретите благочестивые заслуги; рдхр кху хабе 
– Рдхр будет довольна; дхрува ати – определенно; бали 
– скажи; том – Ты; ти – поэтому; лабхиве – приобретешь; 
се – это; бхгйа – состояние; ру – больше; йади – если; туми 
– Ты; кху кара – пожалуйста; бхгйа-дев-рпа р рдхи 
— р Рдхик, Богиня всего процветания; р сиддхнта 
сарасват – Сарасват хкур; рпа дхари – принимает форму; 
се – тот; рмат – Рдхр; море – мне; дж дил – 
отдал приказ; прачрите – проповедовать; сеи – это; иччх – 
желание; пра кара – исполнить; мра – мой; вачана – совет; 
дхара – возьми; табе – тогда; при – смогу; тхре – Ей; севите 
– служить.

ПЕРЕВОД
Покинув священную землю Вндвана и идя на 
большой риск в преклонном возрасте, рла 
Прабхупда приехал в западный мир как наш Вечный 
Доброжелатель, неся с собой послание гаура-премы, 
любви к Господу Гаурге. По прибытии он искренне 
молился Господу Кше, обращаясь к Нему «бхи» (о, 
брат) с глубокой любовью.
«О дорогой брат, мой дорогой и близкий друг! Я 
говорю Тебе это самым определенным образом. 
Ты можешь достичь бесценных заслуг, доставляя 
удовольствие рмат Рдхр. Ты (Господь 
Кша) действительно можешь обрести еще большую 
удачу, если сможешь угодить Ей, Верховной Богине 
всего процветания. Сама рмат Рдхр в 
образе рлы Бхактисиддхнты Сарасват хкура 
приказала мне проповедовать Ее послание. Поэтому, 
пожалуйста, поверь моему слову и прими мой совет 
и исполни Ее желание; только тогда я смогу достичь 
успеха и полностью услужить своему гуру». 
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(17 – 18)
атула саубхгйа-кхани, тра эи дивйа-в

р нма р ач-путррайе
р сварпа сантана, рпа-прабху гуру-гаа

сабе мах-кпнвита хайе

м-бхакта сабкре, дена праведхикари
р рдх-севик-гагане

вндвана-говардхане, кабху рдх-куа-пне
парама абхша-сиддхи дне

атула – несравненный; саубхгйа-кхани – кладезь удачи; тра 
– его; эи – это; дивйа-в – божественное послание; р нма – 
Святое Имя; р ач-путррайе — под покровительством 
р Чайтаньи, сына ач; р сварпа сантана – Сварпа-
Дмодара Госвм и Сантана Госвм; рпа-прабху – Рпа 
Госвм; гуру-гаа – божественные учителя; сабе – все они; 
мах — очень; кпнвита – милостивый; хайе – став; м 
– Мой; бхакта – преданные: сабркре – все; дена – дадут; 
праведхикаре – право на вход; р рдх-севик-гагане – в 
объятия дорогих спутников рмат Рдхр; вндвана-
говардхане – на Говардхане во Вндване; кабху – иногда; 
рдх-куа-пне – идущие на Рдх-куу; парама – высший; 
абхша сиддхи – осуществление цели любви; дне – давать.

ПЕРЕВОД
Кладезем несравненной удачи является послание 
Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведнты 
Свами Прабхупды: «Если кто-то примет прибежище 
у кша-нмы и у Господа Чайтаньи Махпрабху, то 
сын Матери ач, а также Его дорогие спутники, 
р Сварпа Дмодара, Сантана Госвм и р Рпа 
Госвм, будучи очень довольны таким человеком, 
даруют ему доступ в объятия дорогих слуг-спутников 
рмат Рдхр на Говардхане во Вндване, 
а иногда и на р Рдх-куе — благословляя их 
высшим достижением конечной цели кша-премы. 
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(19)
р рдхик прийакар, р крттик-мса бари

гири-рджа хдайете смари
тихо апракаа хаил, нитйа-лл правеил

рдже йет рдх-саге хари

р рдхик приякар — дорогой для Рдхр; р 
крттик-мса – месяц Крттика, который неотличен от 
рмат Рдхр; бари – выбрав; гири-рджа – Говардхан, 
царь гор; хдайете – в сердце; смари – помня; тихо – 
он; апракаа хайл — исчез; нитйа-лл – вечные игры; 
правеил – вошел; рдже – лучезарно присутствующий; йет 
– где; рдх-саге хари – р Хари совместно со р Рдхой.

ПЕРЕВОД
Завершив свою миссионерскую деятельность 
в западном мире, рла Прабхупда вернулся 
во Вндван. Выбрав месяц крттика, который 
неотличен от рмат Рдхр, помня о Гирирджа-
Говардхане и обняв лотосные стопы своего наиболее 
почитаемого Господа в глубине своего сердца, рла 
Прабхупда покинул этот мир и вошел в нитйа-ллу, 
вечные любовные игры Голоки, где Господь Говинда 
всегда лучезарно присутствует со Своей самой дорогой 
рмат Рдхр. 

(20)
эй пантх прадаране, икш дил мгае

кон васту-сиддхи лакшйа хаийа
кари вса говардхане, даинйа тма-ниведане

лабха р рдхик-гарайа

эи – этот; пантх – путь; прадаране – показывая; икш 
дил – научил; мгае – нас; кон – который; васту-сиддхи 
– осуществление высшей цели и смысла жизни; лакшйа 
– цель; хаийа – есть; кари вса – пребывающий; говардхане – 
на Говардхане; даинйа тма-ниведане – самоотдачей и 
смирением; лабха – достичь; р рдхик-гарайа – 
прибежище слуг-спутников р Рдхики.
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ПЕРЕВОД
Явив нам свой уход из этого мира в месяц крттика и 
открыв свое желание отправиться на холм Говардхана, 
рла Прабхупда, таким образом, показал нам путь, 
который ведет к достижению конечной цели и смысла 
жизни, то есть со смиренной самоотдачей обрести 
высшее прибежище в стане слуг-спутников рмат 
Рдхр, постоянно пребывая на р Говардхане. 

(21)
кабе тра апркта, бхва-гуа-вибхшита

джвана-чаритра-мадхурим
сатйа кари э вставе, мри сампада хабе

э джване дни сукха см

кабе – когда; тра – его; апркта – трансцендентный; бхва-
гуа – настроение и качества; вибхшита – обладающий; 
джвана-чаритра – жизнь и характер; мадхурим – красота; 
сатйа кари – на самом деле; э вставе – эта реальность; мри 
– мой; сампада – богатство; хабе – станет; э джване – в этой 
жизни; дни – давая; сукха см – высшее счастье.

ПЕРЕВОД
Когда же, в какой-нибудь далекой жизни, придет мой 
день, когда красота трансцендентной жизни рлы 
Прабхупды, обладающая качествами чистой любви 
к р р Рдхе-Кше, действительно станет моим 
единственным богатством, дав мне вкусить высшее 
счастье? О, когда же этот день будет моим? 

(22 – 23)
сакала хдайа дийе, сутивра ккх лаийе

сеи се рахи муи хна
кабе сеи бхгйа хабе, э джвана дханйа хабе

кабе морсибе се дина



пра-бари прати-стхне, три кп-актйадхне
лабхи эка-нишха тану-мана

э дина севака тра, гуа-гтх-самбхра
кари йабе сатата кртана

сакала – все; хдайа дийе – томящееся сердце; сутивра – самый 
страстный; ккх лаийе — испытывая тоску; сеи се – 
надеясь, что; рахи – смиренно; муи – я; хна – скромный; кабе 
– когда; сеи – это; бхгйа – удача; хабе – будет; э – это; джвана – 
жизнь; дханйа – благословенный; хабе – будет; кабе – когда; 
мор – мой; сибе – придет; се – этот; дина – день; пра-бари – 
всем своим сердцем и душой; прати-стхне – в каждом месте; 
три – его; кп-актйадхне — наделенный силой по его 
милости; лабхи – имея; эка-нишха – твердая решимость; 
тану-мана – тело и ум; э – этот; дина – падший; севака – слуга; 
тра – его; гуа-гтх-самбхра – богатство его качеств; 
кари йабе – продолжит; сатата – все время; кртана – 
воспевать.

ПЕРЕВОД
Давайте же всегда молиться о том, чтобы оставаться 
смиренными и послушными слугами рлы 
Прабхупды. С горящим сердцем, исполненным 
сильного стремления к общению с ним, этот безродный 
и ничтожный нищий смиренно молится о том 
счастливом дне, когда по Его Божественной Милости 
жизнь этого слуги будет наделена такой силой твердой 
решимости, чтобы я смог, устремившись в  одном  
направлении и не заботясь ни о чем другом, постоянно 
воспевать, используя свое тело и ум, сладчайшую 
славу безграничных трансцендентных качеств и игр 
рлы Прабхупды. 



177

П озвол ьте м не вы рази т ь сам ые 
почтительные и смиренные поклоны 
лотосным стопам моего духовного 

учителя, Его Божественной Милости р Джагат-
Гуру О Вишупде Парамахасе р рмаду А. Ч. 
Бхактиведнте Свами Прабхупде. 

Позвольте мне также выразить свои самые 
почтительные и смиренные поклоны всем вечным 
слугам, атрибутам и играм рлы Прабхупды. 
По безграничному милосердию Его Божественной 
Милости огромное количество обусловленных душ 
тянутся к лотосным стопам р Чайтаньи Махпрабху 
и р р Рдхи-Говинды.

Я смиренно склоняю голову к пыли лотосных 
стоп рлы Прабхупды и искренне молюсь, 
чтобы он принял меня как одного из своих вечных 
спутников-слуг.

Ученики рлы Прабхупды поклоняются Его 
Божественной Милости как самому дорогому слуге 
рмат Рдхр в линии р Рпы Госвм. 
Поэтому я должен просить прощения у лотосных стоп 

Глава 19

КОММЕНТАРИЙ К «РЛА ПРАБХУПДА-

ЛЛА-СМАРАА-МАГАЛА-СТОТРЕ»
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рлы Прабхупды и перед всеми вами, слушателями 
и читателями, за любую ошибку или оскорбление, 
которые я совершил, пытаясь прославить Его 
Божественную Милость.

сарва-ваишавера п’йе кари намаскра
итхе апардха кичху нахука мра

Я выражаю почтение всем вайшавам, чтобы не 
совершить оскорблений по отношению к ним 
(«Чайтанья-бхгавата», ди-кхаа, 1.87).

Мы всегда будем помнить рлу Прабхупду, нашего 
вечного отца, как уполномоченного представителя 
самой прославленной и прекрасной Царицы р 
Вндвана, рмат Рдхр, и мы всегда будем 
стремиться к прибежищу его лотосных стоп. Далее 
следуют восемь трансцендентных воспоминаний о 
проявленных играх Его Божественной Милости А. Ч. 
Бхактиведнты Свами Прабхупды в непрерывной 
сакртана-лле р Чайтаньядевы, и все они 
указывают на его вечное служение в стане р Рдхи. 

ЕГО РОЖДЕНИЕ: вечный обитатель Голоки 
Вндваны

Это было на Нандотсаву, на следующий день после 
Джанмшами, дня пришествия Господа Кшы, 
когда рла Прабхупда появился в этом мире в 
маленькой деревне на окраине Калькутты. Это был 
очень благоприятный день, и все люди трех миров 
участвовали в чудесном празднике, посвященном 
рождению р Кша-чандры, пришедшего в р 
Вндвана-дхму почти пять тысяч лет назад. В это 
благоприятное время рмат Рдхр, Царица 
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Вндвана, позвала Свою дорогую служанку и сказала: 
«Пожалуйста, пойди на Землю и одари их милостью 
Кшы». Таким образом Ее собственная служанка была 
послана в этот мир, чтобы распространять сознание 
Кшы в каждом городе и деревне. Кто еще, как не 
самая дорогая служанка рмат Рдхр, мог быть 
достоин такой задачи? 

В том же году, когда явился рла Прабхупда 
(1896 г.), в Университете МакГилла в Канаде вышла 
ознакомительная книга рлы хкура Бхактивиноды 
на английском языке «р Чайтанья: Его жизнь и 
наставления». Это была первая книга о р Чайтанье, 
достигшая западных берегов. Вскоре после этого 
Бхактивинода также предсказал, что в ближайшее 
время явится великая душа, чтобы исполнить 
предсказание р Чайтаньи из «Чайтанья-бхгаваты»:

 
птхивте чхе йади нагарди-грма

сарватра прачра хаибе мора нма

В каждом городе и деревне мира будут воспевать 
Мое Святое Имя («Чайтанья-бхагавата», Антья-
кхаа, 4.126).

То, что первая публикация хкура Бхактивиноды 
попала на Запад в тот же год, когда рла Прабхупда 
появился в этом мире как «посол исполнения 
предсказания р Чайтаньи Махпрабху», ощущается 
в сердцах вечных слуг рлы Прабхупды как вечная 
трансцендентная истина. 

рла Прабхупда всегда находится в вечных 
играх божественной четы р р Рдхи-Говинды в 
трансцендентном царстве Голоки Вндваны. Таким 
образом, место явления рлы Прабхупды в этом 
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материальном мире считается неотличным от Голоки 
Вндваны. 

В семнадцатой главе «Чайтанья-бхгаваты» 
говорится, что, чтобы научить других, как быть верным 
учеником р Гуру, р Чайтанья Махпрабху 
показал пример, посетив место рождения вары 
Пур в Кумрахае и собрав немного земли с места 
его рождения. р Чайтанья Махапрабху хранил 
ее очень бережно и имел привычку каждый день 
съедать маленькую порцию. Поэтому давайте вечно 
поклоняться благоприятному дню и благоприятному 
месту, в котором рла Прабхупда проявил свой 
смиренный приход в этот мир.

ЕГО ОТЕЦ: чистый преданный Кшы

Гаура-мохан Де, чистый преданный Кшы, желал 
для своего сына самого лучшего. «Пожалуйста, 
благословите его», — говорил он всякий раз, когда к 
нему домой приходили святые люди. «Пожалуйста, 
благословите моего сына, чтобы он стал великим 
преданным рмат Рдхр».

рла Прабхупда рассказывал: «Мой отец также 
обучал меня и давал мне наставления в меру своих 
возможностей, и он молился за меня, чтобы Рдхр 
была довольна мной, и я думаю, что благодаря 
благословениям и милости моего отца я смог достичь 
этого положения, и я установил отношения с Его 
Божественной Милостью О Вишупдой р рмад 
Бхактисиддхнтой Сарасват Госвм Махрджем 
также по его милости. Так что по милости Кшы я 
получил хорошего отца, а также хорошего духовного 
учителя». 
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Чего еще желал Гаура-мохан для своего сына? «Он 
должен очень хорошо научиться играть на мдаге, 
и он должен заниматься поклонением р р 
Рдхе-Говинде». 

Все это организовал отец рлы Прабхупды: уроки 
мдаги и Божества Рдхи-Говинды для детского 
поклонения рлы Прабхупды. Со временем в 
рле Прабхупде все чудесным образом проявилось 
в соответствии с трансцендентными желаниями его 
отца. 

Какие чудесные приготовления делает Господь для 
своих чистых преданных! Пусть святое воспоминание 
о р Гаура-мохане Де, отце рлы Прабхупды и 
чистом преданном Кшы, всегда будет присутствовать 
в наших мыслях.

ЕГО ГУРУ: «Мой Гуру Махрдж был 
человеком с Вайкунтхи»

рла Прабхупда говорил: «Идеи, которые я 
усвоил от своего отца в дни моего детства, позже были 
закреплены моим духовным учителем, вечным отцом, 
рлой Бхактисиддхнтой Сарасват хкуром». 
Кем был рла Бхактисиддхнта Сарасват хкур, 
духовный учитель нашего возлюбленного духовного 
учителя? Вечное эго рлы Сарасват хкура 
раскрывается в этих двух прекрасных молитвах 
рлы Бхакти Ракшаки рдхара Дев-Госвм 
Махрджа:

ати-лаукика-гати-таулика-рати-каутука-вапушам
ати-даивата-мати-ваишава-йати-ваибхава-пурушам

са-сантана-рагху-рпака парамуга-чаритам
су-вичрака ива джвака ити сдхубхир-удитам
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убхадодайа-дивасе вша-равидж ниджа-дайитам
праамми ча чарантика-паричрака-сахитам

О Дайита дса, твоя божественная личность 
существует в духовном царстве, и манера твоих 
движений весьма нежна, в то время как твоя боже-
ственная персона с любовью участвует в играх 
гра-расы Господа. Кроме того, твой внеш-
ний вид излучает достоинство возвышенного 
отшельника — гораздо выше любого сословия полу-
богов — и несет разум чистого преданного. Каждый 
аспект твоей особой индивидуальности в точности 
соответствует таким великолепным преданным, 
как рла Сантана, рла Рагхунтха Дса и 
рла Рпа Госвм. Благодаря твоему чудесному 
и точному суждению преданные провозгласили 
тебя живым воплощением рлы Джвы Госвм. 
В день твоего благоприятного явления я в обществе 
твоих любимых слуг смиренно склоняюсь перед 
кончиками пальцев твоих лотосных стоп. О Гуру-
дев, ты — самый дорогой подданный дочери царя 
Вшабхну, рмат Рдхр («р Дайита Дса 
Праати-пачакам», 3).

нте йасмин нинте найана-джала-бхараи
снта-гтррбудн

уччхаир уткроат р-вша-капи-сутай-
дхрай свйа-гошхм

птхив гхндхакраир-хта-найана-
маввта йена хн

йатрсау татра игхра кпаа-найана хе
нйат кикаро ‘йам

В конце ночи, ранним утром, там появились тысячи 
преданных, только что принявших омовение и 
громко стонущих, с глазами, переполненными 
горестными слезами безнадежности. рмат 
Рдхик, ослепительно красивая Царица Враджа 
и дочь царя Вшабхну, призвала Свою близкую 



183

Комментарий к «рла Прабхупда-лл-смараа-магала стотре»

служанку р Дайиту Дса вернуться в Ее боже-
ственный лагерь, в их собственную семью. Теперь, в 
отсутствие Найана-маи-маджари, планета Земля 
погрузилась в глубочайшую безучастную тьму. 
О! Без промедления прими мою падшую душу как 
своего слугу. О Дайита Дса, вопреки всем чаяниям 
я все же надеюсь, что буду принят в божественный 
круг твоего общения («р Дайита Дса Даакам», 
1).

Пусть же трансцендентная память о рле 
Прабхупде как о вечном слуге слуги р р Рдхи-
Говинды станет нашим единственным мысленным 
созерцанием и бхаджаном. 

НАСТАВЛЕНИЯ ЕГО ГУРУ на Рдх-куе: 
«Печатай книги!»

рла Прабхупда часто говорил об указаниях 
своего Гуру Махрджа проповедовать и издавать 
литературу о сознании Кшы. рла Прабхупда 
особенно любил рассказывать историю о том, как 
он получил самые важные наставления от рлы 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура на р Рдх-
куе. рла Прабхупда вспоминал, что в то время 
рла Сарасват хкур чувствовал некоторую 
неудовлетворенность в связи с тем, что некоторые 
ученики соперничали друг с другом в том, кто будет 
жить в какой комнате в недавно построенном храме в 
Калькутте. 

Прогуливаясь по берегу Рдх-куы, в месте самых 
сокровенных игр р р Рдхи-Говинды, рла 
Сарасват хкур открыл ход своих мыслей: «Я думаю, 
что было бы лучше продать этот храм и мрамор и 
напечатать книги». Затем рла Бхактисиддхнта 
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Сарасват хкур повернулся к рле Прабхупде 
и сказал: «Если у тебя когда-нибудь появятся деньги, 
печатай книги». 

рла Прабхупда много раз рассказывал эту 
историю и обычно добавлял следующее: «И это то, 
что я делаю. Издание книг — наше главное дело. 
Печатайте книги и распространяйте их по всему миру, 
и рла Бхактисиддхнта Сарасват хкур и Господь 
Чайтанья Махпрабху благословят вас». 

С великим смирением рла Прабхупда говорил, 
что его единственная квалификация — это твердая 
вера, гуру-нишх, в наставления своего духовного 
учителя. 

Наивысшая концепция духовного учителя в 
Гауя-сампраде состоит в том, что гуру является 
представителем рмат Рдхр. рла 
Прабхупда видел своего Гуру Махрджа, рлу 
Бхактисиддхнту Сарасват хкура в этом качестве, и 
это — тот стандарт, который мы должны принять, если 
хотим глубоко погрузиться в океан сознания Кшы. 

Давайте же всегда поклоняться наиболее святому из 
всех святых мест, р Рдх-куе, и давайте всегда 
помнить наставления р Рдхи Ее самому близкому 
слуге в этом святейшем месте. 

ЕГО МЕСТО БХАДЖАНА:
храм Рдх-Дмодара 

Однажды во Вндване Шрила Прабхупада сообщил 
небольшой группе своих преданных нечто очень 
возвышенное: «Я вечно живу в своих комнатах в храме 
Рдхи-Дмодары». Истинная суть этого утверждения, 
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конечно, полностью известна только самому рле 
Прабхупде, но мы можем чувствовать сердцем, что это 
ясно указывает на то, что рла Прабхупда является 
вечным членом стана рлы Рпы Госвм.

В своих маленьких комнатах с видом на самдхи 
рлы Рпы Госвм рла Прабхупда  ежедневно 
совершал бхаджан повторения Святого Имени Кшы 
и написания «комментариев Бхактиведнты» к 
«рмад-Бхгаватам». рла Прабхупда  также 
сообщил нам: «Я получил вдохновение отправиться 
на Запад, просто совершая бхаджан и молясь перед 
самдхи рлы Рпы Госвм». И там он совершал 
бхаджан и ежедневно пел песню Нароттамы дса 
хкура «р Рпа-маджар-пада». Именно в этой 
песне мы находим высшее устремление последователей 
рпнуга-сампради в служении р Рдхе. 

Храм Рдхи-Дмодары расположен в пределах раса-
маалы р Вндвана-дхмы и занимает самое 
возвышенное положение как место в высшей степени 
сокровенной ллы р р Рдхи-Говинды. Именно 
здесь знаменитый преданный рла Джва Госвм 
подготовил трансцендентную литературу по науке о 
сознании Кшы.

«Дмодара» обычно относится к Кше, связанному 
узами любви Матери Яоды, но есть и другое значение 
слова «Дмодара», известное только последователям 
р Чайтаньи Махпрабху. «Дмодара» означает 
«связанный любовью и привязанностью рмат 
Рдхр». Так велика любовь рмат Рдхр 
к Кше, что Она захватила Его в плен и связала 
Своего Господа, сделав Его исключительно Своей 
собственностью и слугой. 
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Храм Рдхи-Дмодары сейчас стоит на том месте, где 
Господь Кша стал рабом любви рмат Рдхр, 
где Он склонился к Ее святым стопам в рдх-пада-севе, 
и это также вечное место служения и бхаджана рлы 
Прабхупды.

Давайте всегда помнить храм Рдхи-Дмодары, 
место святого бхаджана рлы Прабхупды, и давайте 
никогда не забывать его высочайшее положение слуги 
рмат Рдхр в стане рлы Рпы Госвм. 

ЕГО ПРИБЫТИЕ:
ты получишь большую удачу 

Когда 13 сентября 1965 года «Джаладта» пересекала 
Атлантический океан по пути в гавань Бостона, рла 
Прабхупда сочинил прекрасную молитву на своем 
родном бенгальском языке. В припеве он обращается к 
р Кше, связанному любовью Рдхр. 

кша таба пуйа хабе бхи
э-пуйа карибе йабе рдхр кхуи хабе

дхрува ати бали том ти

Комментируя стихотворение рлы Прабхупды, 
рла рдхар Махрдж однажды сказал: 

Я считаю его актйвеа-аватрой, и это 
подтверждается его сочинениями во время его 
духовного путешествия через Атлантику. То, как 
он прибыл в Америку, природа того, как он начал 
движение, его крайняя степень зависимости и 
преданности Кше, и насколько он освободил 
себя от любых других желаний, кроме приказа 
своего Гурудева, подтверждают, что Кша 
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снизошел, чтобы помочь ему. В своей поэме 
«Молитва лотосным стопам Кшы» мы видим, 
как он умоляет Кшу: «Мой дорогой брат, удача 
придет к Тебе только тогда, когда рмат 
Рдхр будет довольна Тобой». Видя своего 
Гурудева, рлу Бхактисиддхнту Сарасват 
хкура, как представителя Рдхр, а его 
наказ как божественное служение Ей, он смиренно 
признал, что не чувствует себя достойным или 
подходящим для выполнения этого божественного 
служения, поэтому он заручился поддержкой 
Кшы в служении своему гуру. Он полностью 
посвятил себя этой цели; он был так усерден в 
своей молитве к Кше, что божественная сила 
снизошла ему на помощь. В противном случае 
это невозможно. Это не обычное дело, которое 
может сделать каждый, — скорее, это самая 
высокая вещь, которая в широких масштабах 
была доведена до самого низкого положения, до 
падших душ. Это не может не быть божественной 
силой, воплощенной, и великой по интенсивности 
и размеру! Итак, актйвеа-аватра, я не могу 
считать его никем иным.

Самый длинный путь начинается с первого шага, 
и, конечно же, любой прогресс в сознании Кшы 
начинается с того, что мы сначала приближаемся к 
рмат Рдхр. Как все планеты вращаются 
вокруг полярной звезды, Дхрувалоки, так и 
божественное служение вращается вокруг р Рдхи. 
Поэтому с упором (дхрува) Прабхупада написал дхрува 
ати бали том ти, настойчиво умоляя Кшу: 
«Ты будешь счастлив, только если Рдхр будет 
довольна; поэтому Ты должен помочь мне служить Ей».
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рмат Рдхр желает распространять 
сознание Кшы по всему миру, а р Кша желает 
распространять славу рмат Рдхр среди 
предавшихся душ. Оба эти элемента присутствуют с 
самого начала в попытке рлы Прабхупды начать 
движение сознания Кшы в западном мире.

Однажды рла Прабхупда заметил, что «один 
только Кша не так прекрасен». Смысл в том, что без 
рмат Рдхр, находящейся рядом с Ним, Кша 
неполон. Абсолютная истина состоит в том, что Рдх 
и Кша вечно вместе. На самом деле они никогда не 
расстаются ни на мгновение. Точно так же, как Кша 
никогда не делает ни шагу за пределы Вндвана, 
точно так же Кша ни на мгновение не покидает 
рмат Рдхр. Они вечно едины.

Чистые преданные Кшы никогда не желают 
отдельно наслаждаться с Кшой — скорее они вечно 
желают служить Божественной Чете, р р Рдхе-
Кше, заботясь обо всех Их нуждах и трансцендентных 
потребностях.

Давайте всегда помнить о лотосных стопах нашего 
божественного учителя, Его Божественной Милости, 
который получил величайшую удачу от Верховного 
Господа Кшы по милости рмат Рдхр и 
вечно занят Их самым сокровенным служением. 

ЕГО ПОСЛАНИЕ, БЕСЦЕННЫЙ ДАР:
Мы пришли сюда, чтобы получить 

бесценный дар 

Бесценный дар, который Его Божественная Милость 
так благосклонно преподнес своим ученикам, 
последователям и, в конечном счете, всему миру, 
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прекрасно описал рла Рагхунтха Дс Госвм в 
следующей молитве своему духовному учителю. То, что 
мы находим здесь высказанным рлой Рагхунтхой 
Дсом Госвм, является истинной сущностью миссии 
Его Божественной Милости и наиболее утонченным 
пониманием сущности нашей Гауя-сампради. 

нма-решха манум апи ач-путрам атра сварпам
рпа тасйграджам уру-пур мтхур гошавтм

рдх-куа гири-варам ахо рдхик-мдхав
прпто йасйа пратхита-кпай р гуру та нато ‘сми

Здесь Дс Госвм молится своему Гурудеву, и, если 
мы сможем понять то, что представлено в этом стихе, 
мы сможем сказать, что поняли послание рлы 
Прабхупды. По благоволению Его Божественной 
Милости мы получили высшую концепцию Святого 
Имени Кшы и прибежище р Чайтаньи. Личный 
секретарь р Чайтаньи, Сварпа Дмодара, — не кто 
иной, как р Лалит-сакх, ближайшая подруга р 
Рдхи, широко вербующая сторонников от Ее имени. 
По милости рлы Прабхупды мы получили ее 
прибежище, а также прибежище р Рпы и Сантаны 
Госвм. По их милости мы можем познакомиться 
с нашим вечным местом служения на Говардхане 
и иногда быть призванными на Рдх-куу для 
служения р р Рдхе-Мдхаве.

Давайте всегда помнить о лотосных стопах Его 
Божественной Милости, дающего бесценный дар 
вечного наслаждения сердцам своих преданных слуг 
и являющегося факелом вдохновения для всех членов 
Гауя-сампради в отношении распространения 
сознания Кшы по всему миру. 
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ЕГО УХОД: Говардхан и Крттика 

Объехав с проповедью сознания Кшы по всему 
миру пятнадцать раз всего за двенадцать лет, Его 
Божественная Милость в конце концов вернулся в 
р Вндвана-дхму, где на наших глазах явил свои 
последние игры и дал нам свои последние наставления.

Его Божественная Милость показал нам многое на 
своем личном примере и вдохновил нас продолжать 
проповедовать это движение сознания Кшы по всему 
миру. Затем, во время месяца Крттика, за несколько 
дней до Говардхана-пджи, Его Божественная Милость 
внезапно проявил сильное желание отправиться на 
холм Говардхан. Это стало шоком для всех преданных, 
поскольку они не могли вынести и мысли о том, что 
Его Божественная Милость совершит такое трудное 
путешествие. Затем при посредничестве Кшы дса 
Ббдж Махрджа желание рлы Прабхупды 
ослабло, по крайней мере с внешней точки зрения.

Чему же учил нас Его Божественная Милость, или 
что он на самом деле выразил, сказав нам, что хочет 
отправиться на холм Говардхан? Его Божественная 
Милость желал добраться не просто до холма 
Говардхана, к которому можно доехать на машине или 
воловьей упряжке. Он желал вернуться к бесконечным 
играм его вечного Господа в служении р Радхе 
на Говардхане. Вот что осознал Дс Госвм, когда 
р Чайтанья дал ему говардхана-илу и гудж-
млу: «Махпрабху дал мне место на Говардхане для 
служения р Рдхике»; поэтому Его Божественная 
Милость и наставлял нас об этой истине во время 
своего ухода. 

Крттика — самое почитаемое время года во 
Вндване, поскольку оно представляет месяц 
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рмат Рдхр, а холм р Говардхана — это 
место безграничных, вечных, сокровенных игр 
Божественной Четы, р р Рдхи-Говинды. Его 
Божественная Милость был призван вернуться к этим 
чудесным играм божественной любви.

Проходили дни и минуты, а преданные беспомощно 
стояли рядом — и вдруг единственный смысл нашей 
несчастной жизни исчез из поля нашего зрения. Наш 
самый любимый наставник, учитель, отец и друг 
вернулся к своему наиболее почитаемому Господу 
— и одновременно он навсегда вошел в наши сердца. 
Преданные пролили океан слез, но до сих пор мы не 
погасили огонь разлуки с его нежным и ободряющим 
присутствием, которую мы чувствуем постоянно. Как 
же мы теперь будем продолжать нашу жизнь?

Его Божественная Милость выразил свое внутреннее 
желание отправиться на холм Говардхан и выбрал 
для своего ухода из этого мира время Крттики, месяц 
рмат Рдхр. Таким образом, он указал нам путь 
и привлек внимание всего мира к холму Говардхану и 
празднику Крттики. Мы поняли это на собственном 
практическом опыте, когда тысячи преданных со всего 
мира ежегодно празднуют Крттику во Вндаване и 
обходят вокруг холма Говардхана. 

Давайте всегда помнить о нашем Божественном 
Учителе, Его Божественной Милости, как о вечном 
слуге и участнике бесконечных игр р р Рдхи-
Говинды, и давайте нести отпечаток его лотосных 
стоп и его наставлений в глубине наших сердец 
и продолжать двигаться дальше так, как он этого 
сильно желал, чтобы стать чистыми преданными и 
распространить Движение сознания Кшы во всех 
уголках мира.
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Все возможно по воле Рдхи и Кшы, и Его 
Божественная Милость также всегда присутствует 
рядом с нами. Его Божественная Милость дал нам 
уверенность и благословение на то, что через свои 
наставления он будет рядом с нами в любой момент. 
Да будем мы все освящены вечной памятью о нем 
и трансцендентным общением с ним через веру, 
преданность и трансцендентное любовное служение.
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Вопрос: Я видел в сочинении «Прабхупда-лл-
смараа-магала-стотра», что Вы, кажется, 
указываете на то, что рла А. Ч. Бхактиведнта Свами 
Прабхупда пребывал в мдхурья-расе. Однако мы 
также слышали от других великих душ, цитирующих 
рлу Б. Р. рдхара Дев-Госвм Махрджа, что 
рла Прабхупда проявлял склонность к сакхья-расе. 
По всей видимости, это было показано в его молитве, 
написанной на Джаладте, когда он был на пути в 
западный мир. Итак, мой вопрос: будучи поклонником 
рлы рдхара Махрджа, как Вы согласуете свое 
мнение о расе Вашего Гуру Махрджа с мнением 
рлы рдхара Махрджа? 

Нарасигха Махрдж: Все, что сказал рла 
рдхар Махрдж, мы должны полностью принять. 
После ухода рлы Прабхупды мы должны принять 
руководство рлы рдхара Махрджа. Эти же 
самые слова были почти дословно сказаны о рле 
рдхаре Махрдже рлой Прабхупдой в письме к 
рпде Бхакти Сундару Говинде Махрджу. Поэтому 
принять мнение рлы рдхара Махрджа 
естественно для любого, кто хоть что-то знает о его 

Глава 20

МОЙ ГУРУ — РДХР
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высших субъективных озарениях и его близких 
отношениях с нашим рлой Прабхупдой. 

Когда рла рдхар Махрдж услышал 
декламацию поэмы, сочиненной нашим Гуру 
Махрджем, «Молитва лотосным стопам Кшы», он 
заметил, что это, несомненно, явный признак того, 
что наш рла Прабхупда находится в сакхья-расе. 
рла рдхар Махрдж сказал:

Он выразил себя, свое вечное положение, вершину 
своего устремления. Во Вндване он установил 
Баларму и Кшу и Нитай-Гауру, и он говорит 
так: Нитй-Гаура — это Кша и Баларма. 
Почти ясно, что он происходит из этой группы. И 
теперь он снова там.

К такому заявлению рлы рдхара Махрджа 
нельзя относиться легкомысленно. Тем не менее, 
вскоре некоторые ученики рлы Прабхупды стали 
возражать против того, что рла рдхар Махрдж 
относился к рле Прабхупде как к находящемуся в 
сакхья-расе. рла рдхар Махрдж был потрясен 
незрелостью этих преданных. Определение расы 
определенно не было темой, с которой эти ученики были 
знакомы. Действительно, их резкость в обращении со 
рлой рдхаром Махрджем отражала их крайне 
неофитский уровень сознания Кшы. 

В то время рла рдхар Махрдж сказал, 
что благодаря особым полномочиям, данным р 
Нитйнандой Прабху, наш Гуру Махрдж, возможно, 
завуалировал свои склонности к мдхурье из почтения 
к Нему.

Идея, высказанная рлой рдхаром Мах-
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рджем, заключалась в том, что, возможно, наш Гуру 
Махрдж был в мдхурья-расе, но из уважения к 
р Нитйнанде, чье могущество повлияло на его 
проповедническую кампанию, рла Прабхупда, 
вероятно, скрывал свое настроение мдхурьи. Поэтому 
некоторое влияние сакхьи Нитйнанды Прабху было 
проявлено внешне, оставляя мдхурью на заднем 
плане. Для рлы рдхара Махрджа не было 
ничего немыслимого в том, чтобы сказать такое — что 
наш Гуру Махрдж внешне проявлял влияние сакхьи 
и держал свои чувства мдхурьи на заднем плане. Это, 
конечно же, не беспричинно. 

Быть последователем рлы рдхара Махрджа 
на самом деле означает следовать его наставлениям 
и заключениям. Его наставление заключалось в том, 
что через процесс арагати (предания себя) человек 
должен прийти к познанию уровня вечной истины в 
глубине своего сердца (анурги).

Некоторые преданные могут принимать, что наш 
Гуру Махрдж находится в сакхья-расе, в то время как 
другие могут считать, что он в мдхурья-расе. Однако 
определение того, что правильно, а что неправильно 
в этом вопросе может быть не таким однозначным, 
как некоторым хотелось бы. Истина субъективна — то, 
как Он хочет, чтобы мы Его видели, так мы Его и будем 
видеть. 

В жизни нашего Гуру Махрджа было бесчисленное 
множество признаков того, что он был связан с кша-
ллой в мдхурья-расе. С помощью этих признаков 
мы попытались показать в практическом плане, как 
рла Прабхупда очень дорог рмат Рдхр. В 
молитве «Прабхупда-лл-смараа-магала-стотра» 
приводится лишь часть этих признаков. Они таковы: 
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(1) отец рлы Прабхупды, молясь сдху-вайшавам, 
просил их благословения на то, чтобы его сын стал 
слугой рмат Рдхр;

(2) рла Прабхупда получил мантра-дкшу 
(инициацию) у рлы Сарасват хкура (р 
Вршабхнави-дев Дайиты Дса, также известного 
как Найанамаи-маджар в его сиддха-рпе);

(3) рла Прабхупда получил самые сокровенные 
наставления печатать книги от своего гуру, когда они 
прогуливались вдоль берегов р Рдх-куы (самого 
священного места паломничества для последователей 
р р Рпы-Рагхунтхи);

(4) место, которое рла Прабхупда выбрал для 
бхаджана во Вндване, находилось сразу за самдхи 
рлы Рпы Госвм (Рпы-маджри);

(5) рла Прабхупда после завершения своей 
всемирной проповеднической миссии вернулся 
во Вндван и выбрал месяц Крттика (месяц, 
неотличный от рмат Рдхр) в качестве 
времени своего ухода и входа в вечные ллы Господа;

(6) и, наконец, всего за несколько дней до игры 
своего ухода рла Прабхупда проявил огромное 
желание отправиться на холм Говардхан, вечное 
место жительства последователей р Рпы и 
Рагхунтхи Дса. Эти и другие признаки того, 
что рла Прабхупда был самым дорогим 
слугой рмат Рдхр, были выражены в 
«Прабхупда-лл-смараа-магала-стотре».

Можно возразить, что нельзя судить о расе 
преданного просто по внешним перемещениям, месту 
жительства и т. д. Однако такое утверждение можно 
принять за истину лишь отчасти. В противном случае 
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Гауя-вайшавы не выбирали бы святые дхмы, 
такие, как Вндван, Навадвпу и Джаганнтха-Пур, 
в качестве предпочтительного места жительства 
и бхаджана. Пракаа-лл (внешнее перемещение) 
чистого преданного не обязательно лишена апракаа-
бхвы (внутреннего чувства любви к Кше). Хотя 
перемещения чистых вайшавов, безусловно, глубоко 
таинственны и непросты для понимания, тем не менее 
они могут дать нам некоторое представление об уровне 
их близости с Верховным Господом. 

Дополнительная биографическая информация, 
не упомянутая в «Прабхупда-лл-смараа-мага-
ла-стотре», указывающая на близость рлы 
Прабхупды к Рдх-Кша-лле, следующая:

(1) решив основать свою миссию (Лигу Преданных) в 
Джханси, рла Прабхупда выбрал здание, известное 
как Рдх-Смарака (Мемориал Рдхи), для размещения 
своих офисов;

(2) когда рла Прабхупда отправился в Дели 
издавать свой журнал «Обратно к Богу», он выбрал 
место жительства в храме Чиппивада Рдх-Кша;

(3) выбирая типографию для публикации произведения 
всей своей жизни «рмад-Бхгаватам», рла 
Прабхупда выбрал издательство «Рдх-пресс» в Дели; 

(4) знакомя своих учеников с поклонением р 
Гуру, рла Прабхупда попросил нас ежедневно 
петь «Гурвшакам», молитвы духовному учителю, 
сочиненные Вивантхой Чакраварт хкуром, в 
которых духовный учитель прославляется как слуга 
Божественной Четы в мдхурья-расе (никуджа-йно 
рати-кели-сиддхйаи);
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(5) перед каждой лекцией рла Прабхупда пел 
песню Бхактивиноды хкура джайа рдх-мдхава 
джайа-куджа-вихари. 

В любом случае, у нас есть много таких воспоминаний 
о нашем Божественном Учителе, которые отозвались 
в нашем сердце, побуждая нас воспринимать его как 
последователя р Рпы Госвм и вечного члена 
сокровенного круга мдхурья-расы. В своем сердце мы 
гордимся тем, что рла Прабхупда был доверенным 
представителем рмат Рдхр, которого р 
Нитйнанда Прабху наделил особыми полномочиями 
распространять сознание Кшы по всему миру. Как 
сказал рла рдхар Махрдж:

Если мы чуть приподнимем голову и посмотрим 
вверх, то мы найдем Рдхр и Гурудева. Именно 
Рдхр скрыто помогает выполнять функцию 
Гурудева. Источник милости для гуру происходит 
из изначального источника служения и любви. 
Скшд дхаритвена самаста страи — нас 
просят видеть Гурудева не непроницаемым, а 
прозрачным, до такой степени, что через него 
можно увидеть высшую концепцию служения, 
главную концепцию служения. Ее можно получить 
так. Если мы будем серьезными, то мы найдем 
наивысшую связь, исходящую из изначального 
источника. Нам предлагают не рассматривать 
гуру как ограниченного его обычным воплощением, 
а как прозрачного посредника высшей функции 
связи. Если только наше видение глубоко, мы 
можем понять, что, в соответствии с глубиной 
нашей раддхи, нашего видения, гуру-таттва — 
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очень подробная, очень благородная, очень ясная, 
широкая и очень глубокая.

Подводя итог, мы можем заключить, что наш 
Гуру Махрдж, рла А. Ч. Бхактиведнта Свами 
Прабхупда, находится в мдхурья-расе просто потому, 
что он видел своего гуру как рмат Рдхр. Его 
гуру — рмат Рдхр. Это также неоднократно 
подтверждал рла рдхар Махрдж:

Свами Махрдж ясно написал, что его гуру 
— Рдхр. Это там — «Кша, Радхарани 
будет довольна, если Ты поможешь мне в этой 
кампании» — э-пуйа карибе йабе рдхр 
кхуи хабе дхрува ати бали том ти. Так 
он признал, что его гуру — это Рдхр. 
Поэтому мы стремимся к служению 
Рдхр под руководством р Рпы и 
других преданных, не совершая ничего плохого.

Он проповедовал на Западе общую расу, 
общее служение Кше. Хотя он знал и признал, 
что: «Мой гуру — Рдхр. Рдхр, 
мой Гурудев, приказала мне проповедовать 
на Западе, и Кша, мой друг, Ты должен 
помочь мне, потому что Рдхр, мой 
Гурудев, будет довольна. Твое великолепие 
тоже зависит от этого. Поэтому Ты должен 
прийти, чтобы помочь мне».

Несомненно, рла Прабхупда простит нас, если 
мы преступили границы, стараясь служить ему от 
всего сердца с любовью и преданностью.
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Мы приносим наши смиренные извинения всем и 
каждому, если мы нанесли какое-либо оскорбление, 
следуя нашему чистосердечному внутреннему 
влечению, и молимся, чтобы вы по доброте своей 
простили нас. 
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Я коротко расскажу о дне ухода рлы 
Прабхупды. В какой-то степени для многих 
из вас эта тиробхава больше похожа на день 

фестиваля. Конечно, по трансцендентной воле у вас 
может возникнуть какое-то настроение, в котором 
вы обнаружите связь со рлой Прабхупдой и 
обретете в этом его милость. У вас может возникнуть 
чувство и ощущение милости Прабхупды, когда вы 
поклоняетесь ему, воспеваете его славу, танцуете 
перед его самдхи и так далее. Но на самом деле вы не 
сможете узнать, что произошло в этот день двадцать 
пять лет назад и какие события к этому привели, если 
только вам об этом не расскажут.

Ранее сегодня я уже упомянул, что рла 
Прабхупда начал игры своего ухода в Мйпуре, 
незадолго до Гаура-Примы в 1977 году. Возможно, это 
было во время Нитйнанда Трайода. На фестиваль 
прибыло около 900 преданных.

Каждое утро рла Прабхупда спускался 
в храмовую комнату для того, что называется 
«Приветствие Божеств». После приветствия Божеств 

Глава 21

АНТЬЯ-ЛЛ РЛЫ ПРАБХУПДЫ
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он шел к своей вйссане, которая находилась прямо 
напротив Божеств в самом конце зала для кртана. 
Там мы предлагали гуру-пджу и пели песню р 
гуру-чараа-падма. Когда это заканчивалось, рла 
Прабхупда сам произносил молитвы джайа-дхвани, 
затем преданные рассаживались для лекции по 
«Бхгаватам». Прабхупда начинал с пения джайа 
рдх-мдхава . После лекции преданные снова 
начинали кртан, а Прабхупда трижды обходил 
Божества. По обеим сторонам алтаря стояли большие 
колокола, и когда он подходил к веревке колокола, 
кто-нибудь давал ему эту веревку, и он звонил в него, 
и кртан вокруг него становился все более и более 
экстатичным. Преданные подпрыгивали, и некоторые 
из них и не опускались — они просто оставались 
там, наверху! Прабхупде нравилось смотреть, как 
все преданные прыгают. Прыгали не только дети — 
некоторым из этих преданных было по тридцать или 
сорок лет. Прабхупде особенно нравилось смотреть, 
как прыгает Брахмнанда Прабху, весивший 100 
килограммов. После этого кртан выходил на улицу, 
а Прабхупда шел в свою комнату. Это была обычная 
утренняя программа.

Но в тот конкретный день, когда Прабхупда 
вышел из своей комнаты, казалось, что он не похож на 
обычного себя. Он приветствовал Божества, пошел к 
своей вйссане, и там была гуру-пдж. Но после гуру-
пджи он не запел. В тот день мы заметили, что рла 
Прабхупда выглядел не очень хорошо — он выглядел 
отрешенным. Вместо того, чтобы петь самому, он позвал 
одного из своих слуг для этого, но того преданного 
там не оказалось. Затем он позвал по имени другого 
преданного, чтобы петь — этого преданного тоже не 
было. Затем он назвал имя третьего преданного, чтобы 
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он пел, но и этот преданный также отсутствовал. 
На самом деле все эти преданные присутствовали в 
Мйпуре, но их просто не было в храме. После того, 
как он попросил трех преданных спеть, Прабхупда 
ничего не сказал — он просто опустил голову и закрыл 
глаза. Казалось, ему стало немного грустно, что их 
нет. Затем один преданный наклонился вперед и 
спросил: «Прабхупда, мне спеть?» Прабхупда только 
кивнул головой и сказал: «Да, ты можешь петь». И этот 
преданный спел джайа рдх-мдхава. Когда бхаджан 
закончился, рла Прабхупда поднялся и пошел в 
свою комнату. Не было ни лекции по «Бхгаватам», ни 
другого кртана.

Это был один из последних случаев, когда рла 
Прабхупда сидел на вйссане, чтобы дать лекцию 
или провести что-то формальное здесь, в Индии. До 
конца фестиваля он ни разу не спускался в храмовую 
комнату. Он оставался в своей комнате все время, то 
есть еще 10 дней или 2 недели.

После Гаура-Примы все преданные отправились 
в Дели, а затем во Вндван. Каждый год рла 
Прабхупда был душой фестиваля во Вндване — в 
этом не было сомнений. Все съезжались со всего мира 
в основном для того, чтобы быть с ним — побывать во 
Вндване или Мйпуре было второстепенным. Но 
в том году Прабхупда не поехал в Дели и не поехал 
во Вндван на фестиваль. Он послал сообщение 
всем преданным: «Вы должны приехать и провести 
фестиваль». Это было очень грустно для всех, и к 
тому времени стало известно, что здоровье рлы 
Прабхупды не в порядке, и ему лучше отдохнуть. Итак, 
все отправились во Вндван, фестиваль завершился, 
и все преданные вернулись в свои храмы по всему 
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миру. Это было печально для преданных. Для многих 
из них фестиваль в Мйпуре был последним разом, 
когда они видели Прабхупду.

В мае, в жаркое время года, рла Прабхупда 
решил отправиться в Ришикеш с группой преданных. 
Он остановился там на несколько недель в гостевом 
доме пожизненного члена. В жаркий сезон в Ришикеше 
ночью прохладно, а днем —   тепло. Прабхупда 
оставался там несколько недель и был в очень 
хорошем настроении. Временами он сидел на стуле 
на кухне и давал уроки кулинарии. Он также научил 
преданных особой технике получения питьевой 
воды из Гаги. Нужно взять горшок, перевернуть 
его вверх дном, чтобы внутри остался воздух, затем 
нырнуть в Гагу, опуститься примерно на три метра 
и перевернуть горшок — тогда он наполнится чистой 
водой, находящейся глубоко в Гаге. Прабхупда 
велел Тамле-Кше Махрджу и другим преданным 
нырять в Гагу, чтобы набрать чистой воды, и если в 
ней попадались песчинки или что-то еще, он говорил: 
«Нет, нет, нет — сделайте это еще раз!» Таким образом 
он беззаботно проводил время с этими преданными, 
обучая их.

Но все это время он был очень слаб и оставался 
отрешенным — он не был обычным собой. Затем он 
вернулся во Вндван, а оттуда решил отправиться в 
Англию. Прабхупда думал: «Проповедь — это жизнь. 
Просто сидеть здесь и чувствовать себя так… поеду-ка 
я проповедовать». В тот день, когда он улетал в Англию, 
я отправился в аэропорт с двадцатью или тридцатью 
преданными посреди ночи, и мы посадили рлу 
Прабхупду на самолет, а с ним полетели четыре или 
пять преданных.
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Он был в Англии на Джанмшами и на своей вйса-
пдже. По-моему, он спускался вниз только один раз. 
Он сел на вйссану для гуру-пджи и сразу вернулся 
в свою комнату. Он не давал никаких лекций, но все 
это время старался заниматься переводческой работой, 
используя свой диктофон. С помощью преданных он 
переводил «рмад-Бхгаватам». Прабхупда  работал 
над десятой песней и делал это, когда у него были силы. 
Это было в августе 1977 года. Конечно, у преданных в 
США, Канаде и других странах была надежда, что 
рла Прабхупда тоже приедет туда, но он этого не 
сделал.

В Англии был инцидент, когда у него возникли 
какие-то физические сложности, и преданные увезли 
его в больницу на машине скорой помощи — ему это не 
понравилось… ему это совсем не понравилось! Выйдя 
из больницы, он сказал преданным: «Немедленно 
отвезите меня обратно в Индию! Я не хочу умирать 
в этих больницах!» Он ненавидел эти места. Его 
беспокоило то, что забота преданных будет просто 
внешней — они срочно повезут его в больницу, и его 
жизнь может закончиться там. Он не хотел заканчивать 
свою жизнь в больнице. Он был непреклонен в этом, 
поэтому преданные увезли его обратно во Вндван.

В то время я был там, когда мы получили сообщение: 
«Прабхупда возвращается во Вндван». Мне 
посчастливилось обустраивать комнату Прабхупды. 
Это было где-то в начале сентября, когда он приехал. 
Все преданные были на улице и проводили кртан, 
поэтому, когда Прабхупда подошел к своей комнате, 
я открыл двери изнутри и был очень удивлен. Я не 
просто был удивлен — я был в шоке! Прабхупда 
очень сильно похудел. После праздника в Мйпуре 
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каждый день он съедал всего несколько маленьких 
порций прасда, поэтому стал очень худым. Для всех 
преданных во Вндване было большим потрясением 
видеть его таким.

Каждое утро все мальчики из гурукулы выходили 
из комнаты Прабхупды и пели Брахма-сахиту, а 
иногда и «икшшакам». Мы обычно усаживали 
Прабхупду в модифицированное кресло-качалку — 
мы взяли кресло-качалку и приделали к нему ручки, 
чтобы его могли нести четыре человека. Прабхупда 
садился в это кресло, и мы несли его в храм Кшы-
Балармы. В то время во дворе росло дерево тамла, 
и Прабхупда сидел под этим деревом в течение часа 
или около того, просто поглощенный созерцанием 
красоты Кшы-Балармы, Рдхи-Шймасундары 
и Гауры-Нитя. Он сидел и смотрел на Божества, а 
преданные рассаживались рядом и проводили кртан. 
Прабхупда просто пристально смотрел на Божества и 
иногда даже не двигался. 

Примерно в июне того же года я был проездом в 
Лондоне и отправился за покупками в универмаг 
Харрэдс, который когда-то был самым эксклюзивным 
магазином в мире. Я намеревался купить Прабхупде 
новую пару обуви. Я всегда имел обыкновение думать 
так: «Если я куплю ему новый чаддар, я могу получить 
его старый чаддар. Если я куплю ему новую пару 
туфель, я, может быть, смогу получить его старые 
туфли». Поэтому я ходил и искал, но не смог найти тот 
тип домашней обуви, который носил Прабхупда — 
эта обувь была не по сезону, потому что было лето, а 
продавали ее только зимой. Все, что я нашел, это обувь 
такого типа, которая не была домашней обувью — у нее 
было всего два ремешка, и нога проходила вовнутрь. 
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Это был не тот тип обуви, который носил Прабхупда, 
но так или иначе меня потянуло купить эти туфли. Что 
бы там ни было, я привез их в Индию и отдал секретарю 
Прабхупды. Я очень стеснялся, потому что знал, что 
это не та обувь, которую обычно носил бы Прабхупда. 
Однако в то время у Прабхупды опухли ноги, и во 
Вндване невозможно было купить обувь, которая 
подошла бы по размеру для его ног. Секретарь и слуга 
Прабхупды сокрушались: «Что же мы будем делать? 
Для Прабхупды нет обуви!» Внезапно появился я с 
этой коробкой и сказал: «Я в Англии купил кое-какую 
обувь для Прабхупды». Они открыли ее и сказали: «О, 
как раз то, что нам нужно — именно то!» Я также по 
ошибке приобрел не тот размер — они были слишком 
велики, но, поскольку стопы Прабхупды распухли, 
туфли подошли идеально. Прабхупда носил эту обувь 
каждый день. На самом деле это были последние туфли, 
которые он когда-либо носил. Они теперь там, в его 
комнате во Вндване, в стеклянном ящике. Это было 
хорошо для меня — мне удалось предложить такое 
служение рле Прабхупде.

Потом ситуация стала совсем серьезной — 
улучшений больше не было. Прабхупда, казалось, 
удалялся день за днем. Он постоянно говорил о том, что 
покинет этот мир и отправится к Кше, и, конечно же, 
это очень беспокоило преданных.

Стало известно, что определенные темы могут 
удержать его в этом мире — Святое Имя Кшы, хорошие 
отчеты о сакртане и другие подобные вещи. Поэтому 
в какой-то момент я запрыгнул в грузовик и поехал в 
Гималаи, чтобы совершать сакртану, и отправил 
Прабхупде несколько фотографий. Всякий раз, когда 
кто-то присылал отчет о проповеди, секретарь читал 



208

Прабхупда виджайя

его Прабхупде. Слыша это, Прабхупда оживлялся, но 
почти немедленно он опять приходил в отрешенное 
состояние. Это превратилось в постоянную битву — 
поддерживать интерес Прабхупды к жизни в этом 
мире. В то время мы все были зелеными неофитами — 
мы всё еще неофиты, но тогда мы были зелеными 
неофитами и не могли понять то, что мы называем 
«играми ухода» рлы Прабхупды. Никто не мог 
правильно понять настроение Прабхупды, и у всех 
были смешанные чувства по поводу того, что следует 
делать. В то время это делало нас всех все более и более 
привязанными к рле Прабхупде, и, естественно, 
дошло до того, что преданные были готовы попробовать 
что угодно.

Прабхупда не принимал аллопатических[1] 
лекарств; он ничего не брал из современной медицины, 
хотя в молодости был химиком. Как только он стал 
саннйси, он никогда не прикасался ни к чему из 
этого. Он принимал только аюрведические лекарства. 
рла Прабхупда упомянул однажды ночью, что 
ему приснился аюрведический врач с большой р-
вайшавской тилакой, который дал ему лекарство. 
Преданные немедленно покинули Вндван и за 
несколько дней обыскали всю Южную Индию, посещая 
каждого аюрведического врача, которого смогли найти, 
пока не нашли одного с тилакой. Они схватили этого 
человека, отправили его самолетом в Дели и привезли 
во Вндван. Несмотря на это, состояние рлы 
Прабхупды оставалось прежним.

Преданные волновались все больше и больше. В 
какой-то момент начался 24-часовой кртан в более 
чем сотне храмах Прабхупды по всему миру. Это 

1 Лекарства современной медицины - прим. переводчика.
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продолжалось месяцами и месяцами без остановки. 
Кртан в комнате Прабхупды был очень спокойным, с 
одной маленькой парой каратл и тремя или четырьмя 
преданными, которые пели или читали «рмад- 
Бхгаватам». Когда чтение прекращалось, кртан 
начинался снова. Около 10:30 или 11 часов вечера в 
комнате Прабхупды все затихало, а в храме всю ночь 
продолжался кртан. Несколько преданных сидели с 
Прабхупдой всю ночь, и если ему что-то было нужно, 
они заботились об этом. Опять же, мне очень повезло 
— у меня была возможность провести там несколько 
ночей, заботясь о Прабхупде с 11 часов вечера до 4 
часов утра. Обычно в то время он ничего не говорил, 
но если ему что-то было нужно, мы были рядом, чтобы 
ему служить.

Раньше рле Прабхупде делали массаж каждый 
день, но в то время во Вндване он был таким 
худым, что преданные боялись делать ему массаж, 
опасаясь, что это может причинить ему боль. Однако 
казалось, что если бы ему сделал хороший массаж 
профессиональный массажист, то его страдания 
могли бы немного облегчиться. Я говорю «страдания», 
но рла Прабхупда снова и снова повторял: «Я не 
страдаю». Один из врачей, который его осматривал, 
сказал: «Судя по его физическому состоянию, если бы 
Прабхупда был обычным человеком, он бы плакал 
от боли». Но Прабхупда говорил: «У меня ничего не 
болит».

Однажды преданные привели человека из Вндвана, 
который был известен как хороший массажист. Они 
пригласили его в комнату Прабхупды, и когда он 
подошел к постели, Прабхупда медленно махнул 
рукой, что означало: «Уведите его!» Прабхупда иногда 
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так делал. Если в его комнату попадал какой-нибудь 
вызывающий раздражение гость, Прабхупда один раз 
взмахивал рукой, и кто-нибудь выводил его. То есть, 
когда тот человек был готов начать делать массаж 
Прабхупде, он вот так махнул рукой. Преданные 
вежливо сказали этому человеку: «Сэр, обстоятельства 
изменились. Массажа не будет!»

Потом они спросили Прабхупду: «Что было не так?»

Прабхупда ответил: «Его ногти были отвратительно 
грязными!»

Затем преданные отправились искать другого 
человека, который мог бы сделать Прабхупде массаж. 
И на следующий день привели еще одного враджа-вс 
— ему дали новую курту, новое дхот, он был чисто 
выбрит, и, возможно, преданные также вычистили 
его ногти — он сиял с головы до ног. Он вышел вперед, 
и тогда Прабхупда посмотрел, кивнул и дал добро. 
Этот человек сделал массаж Прабхупде, но все это 
было совершенно внешним. У Прабхупды не было 
никаких болезней. «Болезнью» рлы Прабхупды 
была випраламбха — разлука с Кшой.

Много лет спустя я прочитал описание Гаддхары 
Паита. После того, как Чайтанья Махпрабху 
покинул этот мир, Гаддхара Паит оставался здесь 
еще несколько лет, и его переполняло чувство разлуки, 
и постепенно он сам тоже оставил этот мир. Описание 
Гаддхары Паита, которое я читал, почти полностью 
соответствует тем симптомам, что мы видели 
проявленными у рлы Прабхупды.

рла Прабхупда не принимал никаких 
современных лекарств, но время от времени к нему 
приходили врачи, чтобы поставить ему диагноз, 
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однако они не могли сказать, что у него за болезнь. 
Объяснений не было. Конечно, они могли сказать, что 
у него понизилось кровяное давление и т. д., но они не 
могли назвать никаких причин. Настоящей причиной 
было его чувство разлуки с Кшой, и это послужило 
поводом его ухода из этого мира.

В один прекрасный день родился еще один план. 
Преданные сказали: «Прабхупда, может быть, нам 
следует привести астролога?»

Прабхупда ответил: «О да, давайте повеселимся! 
Пригласите астролога».

Итак, они пошли и наняли лучшего астролога во 
всем Дели, которого звали Пандит Оджас. Пришел 
астролог с бумажкой и записал время рождения 
Прабхупды, посмотрел на его руку и т. д. — затем он 
покинул комнату и сделал расчеты. Вернувшись, он 
сказал: «Прабхупде нужен сапфир!»

Эти астрологи всегда предписывают какие-нибудь 
драгоценные камни, и обычно их брат или двоюродный 
брат — всегда ювелир! Итак, Пандит Оджас посоветовал, 
что Прабхупде необходим сапфир, а на следующий 
день один преданный прилетел из Гонконга с большим 
синим сапфиром, который он купил за 12 000 долларов 
США. Преданные вставили этот сапфир в золотое 
кольцо, и Прабхупда так и носил это кольцо, когда его 
поместили в самдхи.

После этого всё стало еще хуже — Прабхупда начал 
раздавать свои личные вещи — часы, зеркало для 
нанесения тилаки и т. д. Он стал звонить некоторым 
преданным, которые были с ним с тех пор, как 
он впервые приехал в Америку, и отдавать вещи, 
которыми он лично пользовался. Естественно, это 
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вызывало смешанные чувства. Они были счастливы 
получить его подарки, но в то же время им было очень 
грустно.

В какой-то момент рла Прабхупда попросил 
Джи-Би-Си провести собрание, чтобы решить, должен 
ли он остаться или уйти. Я не знаю… Я вспоминаю все 
это и думаю, что Прабхупда просто играл с нами, 
как ребенок, подкидывающий мячик вверх и вниз, — 
он просто подкидывал наши сердца и заставлял нас 
привязываться к нему еще больше. В это время кто-то 
спросил: «Прабхупда, а чего хочет Кша?»

Прабхупда ответил: «Я должен спросить у Него». 
Потом он прикрыл глаза примерно на полчаса, хотя нам 
это показалось вечностью. Он был тих, лежал в своей 
постели, не говоря ни слова. Затем, через некоторое 
время, он открыл глаза и сказал: «Да, Кша сказал, 
что я могу остаться и продолжать делать свои глупости 
еще некоторое время». Прабхупда имел в виду свою 
проповедническую деятельность — он назвал ее «мои 
глупости». Тогда все закричали: «Джая!» Все были 
очень рады.

Что важно для Кшы? Всё, что пожелает Кша, 
Он может заставить произойти, просто щелкнув 
пальцами. Если Он пожелает, Он может заставить 
всех в мире встать и петь: «Харибол! Харибол!» Но Он 
позволяет нам делать это от Его имени. Он позволяет 
нам заставлять людей вставать и петь Харе Кша.

Таких случаев было много — некоторые из них 
возвращали жизнь преданным, а некоторые, казалось, 
на какое-то время возвращали жизнь Прабхупде. Но 
по нарастающей, начиная непосредственно перед 
фестивалем в Мйпуре и заканчивая 14 ноября 1977 
года, это были игры его ухода.
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В то время многие из духовных братьев рлы 
Прабхупды приходили его навестить, особенно рла 
Кша Дас Ббдж Махрдж, который приходил, 
беседовал с Прабхупдой и пел для него. Обычно мы 
все сидели на полу вокруг кровати Прабхупды, и если 
кто-то был занят особым служением Прабхупде, они 
могли опереться на его кровать. Но приходил Ббдж 
Махрдж, запрыгивал на кровать Прабхупды и 
садился, скрестив ноги, со словами: «Харибол!»

Ббдж Махрдж был парамахасой. Однажды, 
когда он пришел, Прабхупда издавал странные 
звуки, и преданные очень волновались. Они пытались 
спрашивать Прабхупду: «Вам что-то нужно? Вам 
нужна вода?» Но он просто издавал те звуки. Ббдж 
Махрджа сказал: «Нет, нет. Видите ли, он только что 
вошел на Голоку-Вндвану. С этой стороны вы просто 
слышите шум, а с той стороны он обнимает Кшу». 
Это было выше всякого понимания — возможно, это до 
сих пор так, но это было совершенно исключительным.

Несколько дней до своего ухода рла Прабхупда 
ничего не ел, и преданные очень забеспокоились, 
поэтому они позвонили кавирдже (аюрведическому 
врачу). Вечером Прабхупда много часов молчал, и, 
пощупав его пульс, кавирджа сказал преданным, что 
это, может быть, последний день Прабхупды. Когда 
эта новость распространилась, начался почти хаос. 
Срок действия моей индийской визы только что истек, 
поэтому мне пришлось вернуться в Соединенные 
Штаты примерно за две недели до ухода рлы 
Прабхупды.

В тот вечер все пришли навестить рлу 
Прабхупду, даже те, кого обычно никогда не пускали 
в его комнату. Должно быть, в комнате было от 
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пятидесяти до ста человек. Она была настолько 
переполнена, что некоторые люди высовывались из 
окон снаружи. Долгое время шел кртан. Я не знаю, 
как долго продолжался кртан, но в какой-то момент 
это был уже даже не кртан — должно быть, 10 или 
20 преданных вели его. Все пели. Кто-то пел «Харе 
Кша», кто-то пел «Харе Рма» — кртан только что 
растворился в сотне человек, плачущих и воспевающих 
Харе Кша. Все собрались вокруг кровати Прабхупды, 
и он ничего не говорил много часов, как вдруг просто 
сказал: «Харе Кша!»

Мы все должны покинуть этот мир, и Прабхупда был 
непреклонен, чтобы показать, что наше прибежище 
не в современной науке или какой-либо другой 
форме материальной выдумки — наше единственное 
прибежище — это лотосные стопы Кшы, Святое Имя 
Кшы и общество вайшавов. Это — единственное 
прибежище, которое мы должны искать. Он говорил, 
что, когда ты молод и нездоров, ты должен составить 
план для выздоровления, а когда состаришься, ты 
должен составить план для ухода. Это был его совет. В 
связи с этим рла Прабхупда иногда пел молитвы 
царя Кулаекхары:

кша твадйа-пада-пакаджа-паджарнтам
адйаива ме виату мнаса-рджа-хаса

пра-прайа-самайе капха-вта-питтаи
кахвародхана-видхау смараа кутас те

О Кша, пусть в этот момент лебедь моего ума опле-
тет стебли Твоих лотосоподобных стоп. В момент 
смерти как я вспомню Тебя, когда мое горло забито 
слизью, желчью и воздухом? («Мукунда-мл-сто-
тра», 33).
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В двух разных случаях Прабхупда дал ббдж-
веу двум молодым ученикам, которые думали, что 
у них неизлечимая болезнь и они вот-вот умрут. Он 
велел им отправиться во Вндван и воспевать Харе 
Кша. Однако позже они вылечились, оставили 
веу, перестали воспевать Харе Кша и вернулись в 
материальный мир. Кто-то может сказать мне: «Но Вы 
дали ббдж-веу здоровому преданному пятидесяти 
лет, а Прабхупда давал ббдж-веу только тем 
людям, которых считал умирающими».

Да, эти мужчины думали, что они умирают, но после 
пятидесяти лет вы не должны думать, что умираете, 
вы должны знать, что вы умираете! После пятидесяти 
— это то, что вас ждет. Это — конец. Вы перешли 
черту. Отсюда только вниз, по склону. Получить 
еще пятьдесят лет — большая редкость. Только один 
человек из миллиона может дожить до ста.

Вероятно, со времен Бхшмадевы не было такого 
ухода вайшава, как у рлы Прабхупды. Во время 
ухода рлы рдхара Махрджа присутствовало 
всего несколько преданных. Он покинул этот мир 
очень тихо. рла Бхакти Прамода Пур Махрдж 
также очень тихо покинул этот мир рано утром. Тем не 
менее, так или иначе, Кша избрал рлу Прабхупду 
посланником, маяком, светом — не только для своих 
учеников, но и для всего мира. На протяжении всех игр 
своего ухода рла Прабхупда повторял: «Я учу вас, 
как покидать этот мир».

(Из лекции на день ухода рлы Прабхупды в Говин-
дадж Гарденс, Индия, 8 ноября 2002 г.).
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(Следующая лекция была прочитана рлой Праб-
хупдой на церемонии саннйса-инициации в Мйпуре 
на Гаура-Приму, 16 марта 1976 года. В этот день 
Свами Б. Г. Нарасигха Махрдж принял посвяще-
ние в отреченный уклад жизни от Его Божественной 
Милости.)

И так, этот очистительный процесс… согласно 
ведической системе, есть очистительный 
процесс. Джанман джйате дра — «По 

рождению каждый рожден дрой». дра означает «не 
имеющий никакого знания и просто полный скорби» 
— сочати. Итак, ведический процесс состоит в том, 
чтобы из низшего положения привести человеческое 
общество к высшему, важнейшему положению. Как 
правило, это... первое, высшее положение — стать 
брхмаом в обществе.

чатур-варйа мй сша гуа-карма-вибхгаа

Я создал четыре общественных класса, которые 
определяются влиянием принципов материаль-
ной природы и их одновременной деятельностью 
(«Гт», 4.13).

Приложение 1

«СТАНЬ ГУРУ !»
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Существуют четыре подразделения социальной 
системы в зависимости от качеств и работы. Это 
является очень естественным в этом мире. Всех 
принимают по качествам и работе. Если у вас есть 
квалификация хорошего юриста и если вы очень 
хорошо вели свою деятельность, то вас избирают судьей 
Верховного суда. Судья Верховного суда избирается из 
судебных юристов. Он не назначается извне. Судье, 
который очень хорошо ведет свою юридическую 
деятельность, правительство предлагает должность: 
«Ты станешь судьей Верховного суда». Так что качества 
и работа ценятся везде и при любых обстоятельствах. 
Поэтому «Бхагавад-гт» рекомендует — Кша, 
Верховная Личность Бога, лично говорит,  — чатур-
варйа мй сша гуа-карма-вибхгаа. 
Так что этот процесс применим во все времена. И 
Нрада Муни, он также дал описание Йудхишхире 
Махрджу, пока они говорили о варраме. Итак, 
Нрада Муни описал различные признаки разных 
вар — брхмаов, кшатриев, вайьев, др. Затем, в 
заключение, он сказал:

йасйа хи йал лакшаа прокта 
пусоварбхивйаджакам

йадй анйатрпи дйета тат тенаива винирдиет

Если кто-то проявляет признаки брхмаа, кша-
трия, вайьи или дры, даже если он относится 
к другому классу, его следует определять в соот-
ветствии с этими отличительными особенностями 
(Бхаг., 7.11.35).

Он сказал: «Я уже объяснил различные признаки 
разных вар: брхмаы будут такими, кшатрии будут 
такими, вайьи будут такими, дры будут такими». 
Итак, Он говорит: «Если обнаруживаются эти признаки, 
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анйатра… предположим, человек не был рожден в 
семье брхмаа, он мог родиться в низшей семье, но 
он приобрел… если он приобрел качества брхмаа, 
его следует считать брхмаом». Таков процесс. Или, 
если кто-то родился в семье брхмаа, но не приобрел 
этих качеств и не выполняет работу брхмаа, тогда 
его следует признать — либо кшатрием, вайьей 
или дрой. Итак, такова система. Поэтому Чайтанья 
Махпрабху тоже хотел ввести эту систему.

киб дра киб випра нйси кене найа
йеи кша-таттва-ветт сеи гуру хайа

Будь то дра, брхма или саннйс, если он явля-
ется мастером в науке о Кше, то, тот, кто знает 
науку о Кше, может стать гуру (Ч.-ч., Мадхья-лл, 
8.128).

Он никогда не принимал того, что [судят] по 
рождению, нет. Если он брхма или дра, по касте 
или по рождению, киб дра киб випра нйси кене 
найа, гхастха он или саннйс, это не имеет значения. 
Он может стать гуру. Как? Йеи кша-таттва-ветт. 
Тот, кто знает принципы сознания Кшы, тот, кто 
понимает Кшу, может стать гуру. Итак, гуру — это 
пост, который дают саннйс, брхмаам. Не став 
брхмаом, никто не может стать саннйс, а саннйс 
считается гуру как всех рамов, так и всех вар. 
Итак, проповедническая работа... нам нужно так 
много саннйс. Люди во всем мире страдают из-за 
недостатка сознания Кшы. Мой Гуру Махрдж 
говорил, что дефицита не существует. Это — ложная 
пропаганда. Единственный дефицит состоит в том, 
что нет сознания Кшы. В этом — трудность. На самом 
деле это — факт.
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Возьмем какой-нибудь практический пример. Я 
путешествовал вокруг света много раз. Я видел Америку 
от деревни до деревни, Африку, Австралию. Есть так 
много незанятой земли, что, если мы ее правильно 
используем, мы сможем производить столько 
пищевого зерна, что сможем прокормить в десять 
раз больше населения, чем сейчас. Это — факт. Мы не 
используем землю должным образом. И Кша дал 
нам формулу, аннд бхаванти бхтни: «Производите 
анну». Аннд бхаванти бхтни. Тогда животные и 
человек будут хорошо накормлены и будут счастливы. 
Если у кого-нибудь, будь то животное или человек, 
живот наполнен достаточным количеством пищи, 
он никогда не будет неудовлетворен. Такова природа. 
Так что, к сожалению, мы не следуем наставлениям 
«Бхагавад-гты». Если мы будем следовать [описанной 
там] полной общественной системе, политической 
системе, экономической системе, весь мир станет 
очень, очень хорошим, и все будут жить очень мирно, 
и не будет ни борьбы, ни измов[1], ни раскола. Все будет 
в порядке. Такова цель сознания Кшы. Не думайте, 
что сознание Кшы — это вопрос сантиментов. Нет, 
оно практично.

Вот как в Америке, они производят огромное 
количество зерна. Иногда они выбрасывают его в море 
из-за перепроизводства. Почему избытки должны 
топиться в море? Их следует использовать. Столько 
людей голодает. Но такова политическая ситуация, 
что все думают: «Это — моя страна. Это — мой дом. Это 
— моя земля». Это называется — мй. Аха мамети. 
Джанасйа мохо’йам аха мамети — у всех такое 
понимание: «Я — это тело, и всё, что принадлежит 
этому телу, принадлежит мне». Или: «Моя нация». От 

1 Коммунизма, капитализма и т.д. - прим переводчика.
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этой концепции следует отказаться. Таково сознание 
Кшы. всйам ида сарвам — всё принадлежит 
Верховному Господу. То же самое подтверждается и в 
«Бхагавад-гте»:

бхоктра йаджа-тапас сарва-лока-махеварам
сухдам сарва-бхтн джтв м нтим ччхати

Человек обретает покой, зная, что Я — изначальный 
наслаждающийся всеми жертвоприношениями и 
аскезами, Верховный Повелитель всех планет, бла-
годетель и друг всех живых существ (Б.-г., 5.29).

нти... все пытаются обрести покой — покой ума, 
покой в обществе, покой в нации. Очень хорошо, но 
вы не знаете, как получить этот покой. А это описано 
в каждом произведении ведической литературы. 
Поэтому ведическое знание так важно.

нитйо нитйн четанас четаннм

Он — изначальный Вечный среди вечных, Высшее 
Сознание среди тех, кто обладает сознанием (Ка-
ха-упанишад, 2.2.13).

Верховный Господь является лидером. Он тоже — 
живое существо, как и мы. Он — не мертвый камень. 
Вот так, Кша, когда Он приходит, Он живет, как мы, 
как человек. Подобно этому... нет, не подобно. Кша 
— такое же живое существо, как и мы. У него тоже 
есть две руки, две ноги, одна голова, как и у вас. Но в 
чем разница между вами и Им? Разница в эка, живое 
существо в единственном числе, видадхти кмн 
бахнм — Он поддерживает всех, а мы являемся 
поддерживаемыми. В этом разница. Мы — живые 
существа во множественном числе, мы являемся 
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поддерживаемыми, а Он, Верховный Господь, является 
Верховным Существом.

В словаре, в английском словаре, «Бог» означает 
Высшее Существо. Итак, Высшее Существо, и Он 
также — живое существо. Он — не мертвый камень. 
Разница в том, что Он поддерживает, а мы являемся 
поддерживаемыми. Он — правитель; нами правят. Эту 
разницу мы должны понять. И Он — собственник; мы 
— слуги. Такова философия Чайтаньи Махпрабху. Это 
— факт.

джвера сварпа хайа нитйа кша дса

Изначальное положение джвы — быть вечным 
слугой Кшы (Ч.-ч., Мадхья-лл, 20.108 – 109).

Итак, это сознание, сознание Кшы, распростра-
няется по всему миру для покоя во всем мире, для покоя 
в уме, для покоя в обществе. Так что отнеситесь к этому 
очень серьезно. Это — очень авторитетно. Это — не 
спекулятивная выдумка, это — факт. И это происходит 
так. Теперь эти американские юноши и девушки, 
которые приехали, тратят здесь тысячи рупий... и 
они не делают различий, что «Он — индиец. Он — 
африканец. Он — брхма. Он — кшатрий». Почему? 
Потому что они приняли сознание Кшы.

Итак, это движение настолько важно, что каждый 
из любой части света должен принять участие в этом 
движении, и в мире воцарится мир. Это — миссия 
Чайтаньи Махпрабху. Сегодня — день рождения 
Чайтаньи Махпрабху. На этой земле, на этом самом 
месте, где мы сейчас сидим, Он явился для этой миссии. 
И Он сказал, что:
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бхрата-бхмите хаила манушйа-джанма йра
джанма сртхака кари пара-йпакра

Тот, кто родился человеком на земле Индии 
(Бхрата-варше), должен сделать свое рождение 
успешным, принося пользу другим (Ч.-ч., ди-лл, 
9.41).

Это — миссия Чайтаньи Махпрабху.

птхивте чхе йата нагарди грма
сарватра прачра хаибе мора нма

В каждом городе и деревне мира будут петь Мое 
Святое Имя («Чайтанья-бхгавата», Антья-кхаа, 
4.126).

И это делается. И люди со всех концов света 
откликаются. Есть очень, очень хорошие возможности 
для распространения этого движения сознания Кшы, 
и научное окружение, важные люди во всех частях 
общества и мира, они высоко оценивают эту миссию. 
Бхрата-бхмите манушйа ... это было желанием 
Чайтаньи Махпрабху, чтобы особенно те, кто родился 
в Индии, и главным образом в Бенгалии, потому что 
Чайтанья Махпрабху явился на земле Бенгалии, 
поэтому их долг — распространять это движение 
сознания Кшы. Но, к сожалению, они не в первых 
рядах.

В любом случае, неважно, бенгалец ты, индус или 
мусульманин — любой, кто знаком с наукой о Кше, 
может распространять это движение сознания Кшы. 
И есть большая потребность, великая необходимость. 
А проповедническая деятельность предназначена для 
саннйс. Итак, у нас есть несколько саннйс, у которых 
все очень хорошо, поэтому сегодня мы увеличим число 
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саннйс, чтобы распространять сознание Кшы по 
всему миру. И те, кто собирается принять саннйсу, 
должны помнить, какая ответственность на них 
лежит. Так что живите как очень строгие саннйс. 
Чайтанья Махпрабху принял саннйсу в возрасте 
двадцати четырех лет. Так что это не так, что в старости 
нужно принимать саннйсу. Этого нет в стре. 
Из брахмачр-рама человек может перейти в 
гхастха-рам, внапрастха-рам или саннйса-
рам, как он посчитает нужным. Нет таких правил и 
предписаний, что только пожилой человек, у которого 
не осталось энергии, принимает саннйсу. Нет. Скорее 
молодые люди...

Так же, как это сделал лично Чайтанья Махпрабху. 
Ему было двадцать четыре года. У него была красивая 
жена, молодая жена, шестнадцатилетняя, дома, очень, 
очень любящая мать, и Его положение было очень 
высоко. Не как брхма, а просто как молодой человек, 
Он мог собрать сотни тысяч людей только по Своему 
приказу, чтобы создать движение гражданского 
неповиновения против Кази в этой местности. Так что 
движение гражданского неповиновения было начато 
Чайтаньей Махпрабху ради справедливого дела. Итак, 
есть так много вещей. Я особенно призываю уроженцев 
этой местности принять участие в движении Чайтаньи 
Махпрабху на благо всего мира. И мы пытаемся 
построить здесь очень красивый храм. Пусть они 
помогают. Неважно, индус ты или мусульманин — 
Чайтанья Махпрабху для всех. Чайтанья Махпрабху 
принял Харидса хкура как Своего главного ученика. 
Харидс хкур родился в мусульманской семье, и его 
миссия состояла в том, чтобы познакомить людей с 
повторением мантры Харе Кша.
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харер нма харер нма харер нма эва кевалам
калау нстй эва нстй эва нстй эва гатир анйатх

В век Кали единственным средством достижения 
освобождения является воспевание Святого Имени 
Господа Хари. Нет другого пути. Нет другого пути. 
Нет другого пути («Бхан-Нрадйа Пура»).

И Он сделал Харидса хкура нмчрьей — чрьей 
для представления Харе Кша мантры, и Харидс 
хкур воспевал ежедневно три лакха , под счет. 
Что значит весь день и всю ночь. Такое прекрасное 
движение, каждый должен принять в нем участие и 
посвятить себя миссии р Чайтаньи Махпрабху. 
И это совсем не сложно. Это очень просто. Чайтанья 
Махпрабху сказал:

мра джайа гура хаа тра эи деа
йре декха тре каха ‘кша’-упадеа

Кого бы ты ни встретил, рассказывай им о настав-
лениях р Кшы. По Моему приказу стань гуру и 
освободи эту землю (Ч.-ч., Мадхья-лл, 7.128).

Где угодно, будь ты в этой местности или в той 
местности, это не важно. Либо ты дома, либо вне 
дома, это не имеет значения. Стань гуру. Каждый. 
«Как же мне стать гуру? У меня нет квалификации». 
Чайтанья Махпрабху сказал: «От тебя не требуется 
никакой квалификации. Тебе просто требуется иметь 
одно качество — ты должен повторять наставления 
«Бхагавад-гты». Это всё." Йре декха тре каха 
‘кша’-упадеа. Это всё. Ты станешь гуру. Не искажай 
кша’-упадеу, как негодяй или глупец. Представляй 
«Бхагавад-гту» как она есть. Тогда ты станешь гуру. 
Вы можете стать гуру в своей семье. Вы можете стать 



гуру в своем сообществе, в своей нации, где бы вы 
ни находились. И если это возможно, выходите во 
внешний мир и проповедуйте эту миссию «Бхагавад-
гты». Именно поэтому название нашего движения 
— сознание Кшы. Все, что говорит Кша, вы 
принимаете и проповедуете. И вы становитесь гуру!

Большое спасибо.
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(следующая песня на бенгальском языке поется во 
славу рлы Прабхупды каждое утро в раме 
Говиндаджи Гарденз в Южной Индии)

(1)
джая джая прабхупдер рати сундара

р бхактиведнта свм чрйа-бхскара

Вся слава, вся слава прекрасной церемонии рати 
рлы А.Ч. Бхактиведнты Свами Прабхупды, 
который подобен сияющему солнцу среди чрьев 
вселенной.

(2)
нйавда мйвда карий кхаана

гаургера према-дхарма карил стхпана

Уничтожая зло пустых и безличных концепций, 
рла Прабхупда чудесным образом утвердил 
религию Божественной Любви Господа Гаурги.

(3)
сарватра-птхивте хари-нма прачриле
р чаитанйа-девер вни су-сатйа кариле

Приложение 2

РАТИ РЛЫ ПРАБХУПДЫ
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рла Прабхупда выполнил наставления р 
Чайтаньи, победоносно проповедуя Святое Имя Кшы 
по всему миру.

(4)
кша-прешха, бхакти-решха, нитйнандвее

патта-дурджана према-саубхгйа праке

рла Прабхупда очень дорог Кше, и он лучший 
из миллионов преданных. р Нитйнанда Прабху 
уполномочил его, и он проявляет любовь к Кше, 
чтобы спасать падшие души.

(5)
томра магала-рпа дивйа-бхврайа
р рдх-мдхава нме сад премамайа

Благоприятный облик рлы Прабхупды полон 
трансцендентных эмоций, когда он с любовью 
воспевает Божественные Имена р р Рдхики-
Мдхава-сундары (джая рдх-мдхава, джая 
куджа-вихр…).

(6)
бара нишх кари каила сарасват сев

тава махим вариве хена аче кев

рла Прабхупда служит своему духовному 
учителю, рле Бхактисиддхнте Сарасват хкуру, 
с великой решимостью. Как можно полностью описать 
безграничную славу рлы Прабхупды?

(7)
х х прабху кпмайа вайшава хкура

эи дсдхаме дай карахе прачура
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О мой господин, о сострадательный вайшав-хкур! 
Пожалуйста, будь милостив к твоему падшему слуге.

(8)
джая джая прабхупдер йаа кртир джая

йхра махим гна вива мджхе хайа 

Вся слава, вся слава Его Божественной Милости рле 
А.Ч. Бхактиведнте Свами Прабхупде! Пусть же его 
слава будет воспета во всей вселенной! 
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(Следующие санскритские молитвы рле Праб-
хупде были составлены р Ананта-Рмой стри, 
индийским санскритологом, которого рла Праб-
хупда нанял для работы над «рмад-Бхгаватам» 
в 1976 году. рла Прабхупда так высоко ценил эти 
стихи, что просил преданных выучить их.)

(1)
кшаика-чета мада-моха-вина-крин

мад-дши-гочара прабхо прабхупда-свмн
дошбхивтти-паридшита-манда-буддхе
сачинтайми чараау тава бхакти-хето

О мой учитель, о рла Прабхупда, пусть ты всегда 
будешь объектом моего видения. Только Кша может 
устранить мою гордость и иллюзию. Я постоянно с 
преданностью мысленно созерцаю твои лотосные 
стопы, хотя мой разум притуплен и загрязнен 
недобрыми намерениями.

(2) 
вндване рамаа-рети-прасиддха-бхмау

татрпи кша-баларма-супда-мле

РЛА ПРАБХУПДА-СТОТРА
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джна пара парама-кша-судхармтй уктам
днтас ту дева прабхупда намо намасте

О рла Прабхупда, о повелитель чувств, я приношу 
тебе свои поклоны. В славной земле Вндвана, в 
Рамаа Рети, расположенной у лотосных стоп р 
р Кшы-Балармы, ты проповедуешь высшее 
знание р Кшы, источника высшей дхармы.

(3) 
намасте намасте кп-пра-дши
намасте намасте махнанда-дхтр
наммо намма пунар ракша ракша

прасиддха-прабхо пхи м дакша дакша

Я предлагаю свои поклоны тебе, чьи взгляды полны 
сострадания; я предлагаю свои поклоны тебе, кто 
дарует величайшее блаженство; я предлагаю тебе свои 
поклоны! Защити меня, защити меня снова и снова. О 
самый прославленный учитель, пожалуйста, защити 
меня снова и снова!

(4)
бхактисиддхнта-ишййа

бхактиведнта-нмине
прасаннйа прантйа

тасмаи р-гураве нама

Я предлагаю свои поклоны моему духовному учителю; 
он является учеником рлы Бхактисиддхнты 
Сарасват хкура, известен как Бхактиведнта Свами 
и всегда радостен и умиротворен.

(5)
р-вага-бхми-джана-бхшаа гаура-лл

гаурга-бхва парисраа-мтра-л
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Приложение: рла Прабхупда стотра

рдх-мдхава-пада-падма-мано-вилсин
нанда-ри прабхупда намо намас те

Игры р Гауры — сокровище тех, кто появился на 
земле Бенгалии. рла Прабхупда всегда глубоко 
погружен в мысли о настроении Махпрабху. Его 
ум наслаждается лотосными стопами р р 
Рдхи-Мдхавы. Я вновь и вновь склоняюсь перед 
рлой Прабхупдой, кто исполнен божественного 
блаженства. 
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Свами Б. Г. Нарасигха

Свами Бхакти Гаурава Нарасигха родился в 
1946 году в США и рос в Калифорнии, Флориде и на 
Гавайях. В 1967 году Свами Нарасигха встретил Его 
Божественную Милость А. Ч. Бхактиведнту Свами 
Прабхупду и в 1970 году стал его прямым учеником. 
В 1976 году Свами Нарасигха принял отреченный 
уклад жизни, саннйсу, у Его Божественной Милости 
и много лет путешествовал по Индии. В период между 
1986 и 1999 годами Свами Нарасигха также проходил 
обучение у своих кш-гуру Свами Б. Р. рдхара 
Махрджа и Свами Б. П. Пур Махрджа.

В 1994 году Свами Нарасигха основал р 
Нарасигха Чайтанья рам (известный также как 
Говиндадж Гарденз) и Клия-мардана Кша рам в 
Южной Индии. В обоих этих центрах Свами Нарасигха 
в настоящее время обучает воспитанников, учеников и 
последователей методологии и философии бхакти-йоги.

Свами Нарасигха написал множество статей для 
таких духовных журналов, как «Боевой клич» (Clarion 
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Call), «Гауя-веднта» (Gauḍīya Vedānta), «Философский 
камень Гауев» (Gauḍīya Touchstone) и «Беседы о 
Кше» (Kṛṣṇa Talk). Он также является автором 
нескольких книг, таких как «Вайшавская Индия», 
«Кумбха-мела», «Эволюция теизма», «Уполномоченная 
р Чайтанья-Срасвата-парампар», «Пркта-
раса райа-чедин», «Значение саннйсы», «р 
Дмодара-катх», «р Гйатр-мнтрртха-
дпик, комментариев к «Пркта-раса ата-дусин» 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура и комментариев 
к «Бхагавад-гте».

В дополнение к своему собственному литературному 
вкладу Свами Нарасигха отредактировал и 
опубликовал книги А. Ч. Бхактиведнты Свами 
Прабхупды «В поисках высшей цели жизни», Свами 
Б. Р. рдхара «Слова хранителя преданности», 
«Следуй за ангелами», «Встречи с божественным», 
«Упадемрита», а также книгу «Прабхупда Сарасват 
хкур», описывающую жизнь и наставления 
Бхактисиддхнты Сарасват хкура с множеством 
редких фотографий.

Свами Нарасигха также явился источником 
вдохновения для студии ДеваВижен Продакшенз 
(DevavVision Productions), создав такие документальные 
фильмы, как «Вселенский учитель», «Кумбха-мела», 
«Гандаки» и «Гималайское паломничество». ДеваВижен 
Продакшенз  также подготовила серию лекций Свами 
Б.Р. рдхара, таких, как «Гйатри», «Абсолютная 
Гармония», «Даран», «Удджвала-нламани», «Глупцы 
рвутся туда, куда ангелы боятся ступить», а также 
серию лекций «Искусство сдханы» Свами Б. П. Пур.

Свами Нарасигха проводит большую часть своего 
времени в Индии, а также в Мексике, где у него есть 
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несколько рамов. Свами Нарасигха также посещает 
различные страны Европы, такие, как Чехия, Словакия, 
Италия и Германия, где у него есть ученики.

Для получения дополнительной информации о книгах, 
статьях и лекциях Свами Нарасигхи, пожалуйста, посетите 
следующие веб-сайты:

plusvisioncentre.ca

www.gosai.com

store.devavision.org





«Бхагавад-гита: разъяснения Шри Кшы о совер-
шенстве йоги» — Свами Б. Г. Нарасигха

«Эволюция теизма» — Свами Б. Г. Нарасигха

«Йога Вичар: размышления о системе йоги» — Свами 
Б.Г. Нарасигха

Другие публикации Госай Паблишерз
на русском языке


