
Вся слава Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-Сарасвата Сампрадае!
Вся слава моему возлюбленному парам-гуру Его Божественной Милости

Шриле Прабхупаде Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакуру
и моему возлюбленному духовному учителю Его Божественной Милости

Шриле Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакуру!

Исполняя роль в играх Кришны
Верховный Господь Кришна – это изначальная Личность Бога. Чтобы явить Свои игры,
Бхагаван Кришна проявляет Себя в четырёх основных формах (чатур-вьюха),
известных как Шри Васудев, Шри Санкаршан, Шри Прадьюмна и Шри Анируддха. Дабы
исполнить желание Кришны, Санкаршан проявляет Себя ещё в пяти формах,
называемых Шри Каранодакашайи Махавишну, Шри Гарбходакашайи Махавишну и
Кширодакашайи Махавишну, Маха-Санкаршан и Шеша. Когда Шри Каранодакашайи
Махавишну бросает Свой взгляд на Майю, создаются бесчисленные материальные
вселенные. Чтобы украсить эти вселенные, в них входит Гарбходакашайи Махавишну,
где из Его пупка проявляется стебель лотоса. На вершине лотоса, в самом цветке,
является Господь Брахма – первое живое существо. По всей длине стебля лотоса
расположено четырнадцать планетарных систем. Над нашей Землей (Бху-лока)
находится шесть планетарных систем: Бхува, Сва, Мохо, Джана, Тапа и Сатья. А под
ней – ещё семь: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала и Патала. Все
эти планетарные системы находятся в пределах материального мира. Высшей из них
является Сатья-лока – место, где обитает Господь Брахма. Затем Верховный Господь
велит Брахме создать различные виды живых существ. Священные Писания подробно
описывают количество видов и деление их на различные группы. Таким образом,
колесо сансары имеет 8 400 000 различных видов живых существ. Из них 900 000 – это
обитатели вод, 2 000 000 – неподвижные живые существа, такие как деревья и камни, 1
100 000 – насекомые и рептилии, 1 000 000 – различные виды птиц, 3 000 000 –
животные и 400 000 – человеческие виды живых существ.1

Этот материальный мир сравнивают со сценой, а всех живых существ – с
актёрами на этой сцене. Но какова наша роль на этой сцене? Господь подготовил всё
это для того, чтобы каждый из нас смог задуматься, как он может удовлетворить
Господа. Задуматься об удовлетворении чувств Господа. Бхагаван наделил людей
разумом, достаточным для того, чтобы мы могли правильно воспользоваться нашей
свободой воли и исполнить свою роль.

В нашей жизни не должно быть даже намёка на удовлетворение чувств – и не
важно к какой варне или ашраму мы принадлежим. К примеру, домохозяин должен
считать, что всё его имущество предназначено исключительно для служения Кришне.
Целью брака должно быть счастье Кришны и служение Ему. То же касается и зачатия
детей, и последующей заботы о них, как о слугах Кришны. Детей следует воспитывать,
обучая их Сознанию Кришны. Если же человек живёт как отшельник, он также должен
держать Кришну в центре своей повседневной деятельности. Это можно сравнить с
окружностью, где всё вращается вокруг единого центра – Кришны. Кришна является
центром жизни каждого живого существа, и наша деятельность должна вращаться
вокруг Его интересов и счастья – лишь так мы сможем достичь абсолютной гармонии.

1 джала-джа̄ нава-лакша̄ни стха̄вара̄ лакша-вимшати
кр̣майо рудра-санкхйака̄х пакшина̄м даса-лакшанам
тр̣имшал-лакша̄ни пашавах чатур-лакша̄ни ма̄нуша̄х
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Поэтому не имеет значения, к какому ашраму мы принадлежим – главное, чтобы
единственным центром нашей мотивации был Кришна.

Чем больше мы отдаляемся от Кришны, тем ближе мы приближаемся к Майе –
Его иллюзорной энергии, и тем легче нам угодить в её сети.

Вместе с человеческим телом у нас появляется способность к созерцанию, к
интеллектуальному анализу происходящего. Благодаря чему мы можем понять причину
наших страданий в этом материальном мире. Ведь наша цель – избавиться от
страданий, и, как правило, мы думаем, что материальное благосостояние точно нам в
этом поможет. Но даже заработав несметные богатства, мы, в конечном итоге,
столкнёмся со смертью. Верховный Господь становится несчастным, когда видит наши
страдания, которые приходят к нам, несмотря на разум и свободу воли, которой Он нас
одарил. Поэтому, чтобы указать нам истинный путь и избавить нас от всех страданий,
Господь проявляется в этом мире в образе Своих чистых преданных. Об этом мы
можем узнать из Шри Чайтанья-чаритамриты (Ади-лила, 1.45), написанной Шрилой
Кришнадас Кавирадж Госвамипадом:

гуру кр̣шн̣а-рӯпа хана ш́а̄стрера прама̄н̣е
гуру-рӯпе кр̣шн̣а кр̣па̄ карена бхакта-ган̣е

Господь Кришна является в форме Гуру – так утверждают все Богооткровенные
Писания. В образе Гуру Кришна одаривает милостью всех преданных.

Слово Гуру буквально означает «тяжёлый». Тяжёлый, потому что он
представитель Кришны. Слово “Гуру” состоит из двух слогов, где “гу” означает «тьма
невежества», а “ру” – «сияние, устраняющее тьму». Следовательно, Гуру – это
личность, которая обладает силой вытянуть нас из тьмы материального существования
и привести к свету трансцендентального мира. Своим собственным идеальным
примером Гуру учит нас, как практиковать духовность. Следовательно, Гуру – не
обычный человек. Он должен быть назначен на эту роль Кришной или Его
представителем.

Есть несколько типов гуру. Первый – вартма-прадаршика гуру. Он даёт нам
знание об истинном духовном пути и приводит нас к сад-гуру – истинному духовному
учителю. Например, когда я был маленьким мальчиком, мой дед, Мадан Мохан Дас
Адхикари Прабху, ученик Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады
Бхактисиддханта Саравсати Госвами Тхакура, ачарьи-основателя всех Матхов и
миссий Гоудии, вдохновлял меня собственной духовной практикой, а также часто брал
меня с собой встретиться с его духовными братьями. Я встречал многих духовных
братьев моего деда, в том числе Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Дайита
Мадхава Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Ракшак
Шридхардев Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Кусум
Шрамон Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Кумуд Санта
Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Вичар Джаджавар
Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Камал Мадхусудан
Госвами Махараджа, Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Майукх Бхагват
Госвами Махараджа и многих других.

Однажды мой духовный учитель пришёл в поместье моего деда, и как только я
встретился с ним, я сразу же почувствовал к нему глубокую привязанность. Его
мягкость, смирение, учёность и другие качества Вайшнава привлекли меня. Мой
дедушка часто говорил: «Все мои духовные братья – осознавшие себя личности
(дживан мукта махапуруш). Поэтому, если кто-то из них привлечёт тебя, ты смело
можешь принять у него посвящение, если, конечно же, мой духовный брат примет тебя



в качестве своего ученика». И мой духовный учитель, Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур, принял меня в качестве своего ученика,
но лишь через восемь лет после того, как я впервые обратился к нему, и после того, как
он хорошенько испытал моё терпение различными способами. Например, когда я
впервые обратился к нему, чтобы он принял меня в ученики, Гурудев сказал: «Ты явно
ошибся с выбором, я бедный брамин-санньяси и живу в храме моего духовного брата.
У меня самого нет никаких храмов. Поэтому ты будешь страдать, если примешь
посвящение у меня. Лучше бы ты получил инициацию от того, кто имеет множество
храмов, тогда тебе всегда будет где остановиться». Я же ответил, что не вижу в этом
проблемы и настоял на том, что хотел бы принять посвящение именно от него. Тогда
Гурудев сказал мне, что я ещё слишком молод и не закончил обучение, а если я не
закончу обучение, не получив достойного образования, тогда я не смогу понять
внутренний смысл различных Писаний».

Благодаря моему деду, который и стал для меня вартма-прадаршика гуру, я
нашёл своего дикша-гуру – инициирующего духовного учителя. После посвящения мой
Гурудев, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур, также
стал для меня и шикша-гуру – наставляющим духовным учителем. Он часто говорил
мне, что все его духовные братья, которые сейчас физически присутствуют в этом
мире, также могут наставлять меня. То же самое он сказал и про Его Божественную
Милость Шрилу Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа, Ачарью Шри Чайтанья
Гоудия Матха, и Его Божественную Милость Шрилу Бхакти Вигьян Бхарати Госвами
Махараджа, главного секретаря Шри Чайтанья Гоудия Матха. Таким образом все они
стали моими шикша-гуру.

Есть еще один тип гуру – чайтья-гуру. Чайтья-гуру пребывает в нашем сердце
как Параматма. На самом деле это Сам Кширодакашайи Махавишну, который
находится в сердцах всех живых существ как Сверхдуша, Параматма. В конце концов,
именно чайтья-гуру приходит к нам внешне, как дикша-гуру. Я надеюсь, что благодаря
этому краткому описанию вы поймёте роль каждого из четырёх типов гуру в нашей
духовной жизни.

Духовность означает сосредоточение ума на Господе и служении Ему. Как
дикша-гуру, так и шикша-гуру на своём собственном примере учат нас тому, как
сосредоточить свой ум на Господе и служении Ему. Поэтому – анугатья, руководство.
Мы должны идти по их стопам и действовать под их руководством. Также мы должны
помнить, что Гуру – не личность. Гуру – это воплощение Абсолютной Истины,
Верховного Господа Шри Кришны. Те, кто инициирует и направляет нас – истинные
представители Шри Кришны. Один из наших величайших расика-ачарьев, Шрила
Вишванатх Чакраварти Тхакур, написал песню под названием Гуру-аштакам, где мы
обнаруживаем следующие строки: «сакшāд-дхаритвена самаста-шāстраир, уктас
татхā бхāвйата эва садбхих». Это означает, что милость Кришны приходит к нам
только через Гуру – чистого преданного Господа, а также то, что все Писания говорят о
Гуру, как о неотличном от Господа Хари (Кришны). Однако есть и отличия. Гуру,
например, стареет, но Кришна – никогда, Он всегда остаётся юным. Мы знаем, что у
Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Господа Рамы и Господа Кришны не было
ни седых волос, ни усов, ни бороды, но у Гуру могут быть и усы, и седые волосы.
Кришна – брихад (огромный), Он – Парама-ишвар, Повелитель всех вселенных, но не
Гуру. Гуру не может контролировать всю Вселенную. Поэтому Шрила Вишванатх
Чакраварти Тхакур говорит, что насколько Гуру дорог Господу, настолько Он и
божественен. В этом и появляется Его идентичность с Кришной.

Кришна всегда повелевает Майей, тогда как Гуру может пасть под натиском её
чар. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит об этом в Харинама-чинтамани:



пратхаме чхилен тини сад-гуру прадха̄н
паре на̄ма апара̄дхе хан̇а̄ хата джн̃а̄н
ваишн̣аве видвеш́а кори чха̄д̣э на̄ма раса
кроме кроме хана артха ка̄минӣра бош́а

Сначала человек может занимать роль духовного наставника. Но стремление к
мирскому престижу, имени, славе, а также склонность хулить других Вайшнавов
(садху-нинда) постепенно может привести  его к совершению Нама-апарадхи
(оскорблению Святого Имени). Из-за Нама-апарадхи вкус к воспеванию уходит, а
привязанность к богатству и удовлетворению чувств – растёт.

В статье, написанной Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, говорится:

“Люди не могут почувствовать вкус Харинама из-за оскорблений.
Трансцендентный Харинам – воплощение всех вкусов преданности. Лишь
воспевая без оскорблений можно осознать этот вкус в своём сердце.
Когда кто-либо воспевает чистое Святое Имя, его сердце становится
радостным, глаза наполняются слезами и все экстатические переживания
переполняют его сердце.
Если человек воспевает Харе Кришна Махамантру, но не испытывает этих
симптомов, следует понимать, что из-за оскорблений его сердце стало
твёрдым, как камень.
Долг садхаки – воспевать Харе Кришна Махамантру без оскорблений. А
тот, кто раздаёт Имя неверующим, кто наставляет их воспевать Харе
Кришна Махамантру – является Нама-апарадхи, оскорбителем Святого
Имени.
Если кто-то предложит свинье жемчуг, свинья не поймёт его ценности; она
не знает, что такое жемчуг, а потому просто проигнорирует его. То же
касается и Харе Кришна Махамантры. Будет неправильно просить
воспевать Махамантру тех, кто не имеет веры в воспевание. Поэтому
наша основная обязанность – это взрастить и укрепить их веру в
воспевание Махамантры, прославляя Харинам в Хари-катхе.
Если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы укрепить веру человека в
воспевание – это и будет нашим долгом (дхармой). И лишь когда в их
сердцах будет достаточно веры, мы сможем научить их воспевать
Харинам. Каждый, кто в силу своего ложного эго начинает мнить себя гуру
и раздавать посвящение в Харинам лишённым веры людям, несомненно
падёт из-за оскорблений, совершённых по отношению к Святому Имени.
Все Писания утверждают, что Кришна явился в этом материальном мире в
форме Своего Святого Имени. Хотя внешне Святое Имя это всего лишь
несколько слогов, в действительности, это трансцендентная форма
Кришны.”

Нама и Нами, Имя и Его обладатель, то есть Кришна, – неотличны друг от друга.
Памятуя о том, что Кришна низошёл из Своей обители Голока-Вриндаван в образе
Своего Святого Имени, мы играем отведённую нам роль в спектакле Кришны на сцене
материального существования.

Чтобы быть вечно связанными с Верховным Господом Шри Кришной, мы
должны следовать принципам преданности в нашей повседневной жизни и общаться с
чистыми преданными (Гуру и Вайшнавами).



Я упоминал ранее, как мы можем сделать Кришну центром своей жизни. Чем бы
мы ни занимались как домохозяева, в соответствии с принципами преданности вся
наша деятельность так или иначе должна быть связана с Кришной. Например, всё, что
нам удаётся заработать для поддержания своей жизни, нам следует использовать для
поддержания семьи Кришны. Если мы предлагаем Кришне всё, что мы готовим, тогда
мы сможем почтить освященную пищу (прасад). А путешествовать мы можем по
Святым местам, которые связаны с Кришной и Его чистыми преданными. Таким
образом, вся наша деятельность может быть направлена на служение Кришне и
общение с Ним.

Все живые существа – Вайшнавы. Все они произошли от Вишну. Но мы не
служим Ему, хоть и пытаемся изо всех сил сосредоточить свой ум на служении. Этот
материальный мир полон страданий. У нас может быть финансовый успех, успехи в
учёбе и прочие достижения в жизни, благодаря чему мы можем чувствовать себя
успешными, но вместе с этим чувство того, что нам чего-то не хватает также будет
оставаться с нами. А всё из-за того, что мы забыли о той роли, которую Кришна
поручил нам выполнять – стать Его вечными слугами и развить привязанность в
служении Ему. Только тогда мы сможем освободиться из круговорота перерождений
среди 8 400 000 видов живых существ. Нам следует направить наши привязанности к
Кришне и освободиться из этого исполненного страданий материального
существования, осознав свою вечную сущность.

Наша главная обязанность в этой жизни – осознать свою истинную природу,
своё вечное место в мире Господа, при этом сохраняя надлежащий баланс между
нашими материальными обязанностями и духовной практикой. Не следует
пренебрегать нашими мирскими обязанностями, поскольку мы находимся в
материальном мире. Желая осознать свою истинную природу, мы должны искать
духовного общения, потому что такое общение поможет нам в практике пути чистой
преданности (шуддха-бхакти). Всё это соответствует тому, что мы уже обсуждали
немного ранее – что человек перенимает привычки, характер, культуру и язык от
окружения, в котором он находится.

Желая исполнить предсказание Падма-пураны: «хруткале пурушотаммат», –
“Слава Верховного Господа распространится по миру из Пурушоттам Дхамы
(Джаганнатх Пури)”, а также воплотить в жизнь Свои собственные утверждения,
записанные Шрилой Кришнадас Кавирадж Госвами: «Моё Имя будет звучать в каждом
городе и деревне по всему миру»2, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху послал в этот
мир моего Парам-Гурудева, Его Божественную Милость Шрилу Прабхупаду
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, который явился в Шри Джаганнатха Пури
в семье Шрилы Бхактивинод Тхакура, наделённый силой основать бесчисленные
проповеднические центры под эгидой Шри Чайтанья Матха и Шри Гоудия Матха.
Шрила Прабхупада, относящийся к своим ученикам как к друзьям, которые оберегают
его от всех опасностей («випада уддхарана бхандав»), на последнем фестивале своей
Вьяса-пуджи в 1936 году в Шри-Дхам Маяпуре сказал следующее:

“Сами мы не в силах увидеть Бхагавана. Однако, если преданные, которые
служат Багавану, одарят нас своей милостью, мы обрётем возможность
увидеть Его. Поэтому нужно внимательно следить за их деяниями, ибо они
– наш единственный путь к успеху. Обладая ограниченными познаниями,
некоторые, исходя из своего собственного незначительного опыта,

2 пр̣тхивӣте а̄чхе джата нагара̄ди гра̄м
сарватра прача̄р хоибе мора на̄м
(Шри Чайтанья-Бхагавата, Антья-кханда 4.126)



пытаются приравнять преданных Бхагавана к рабам. И пусть те, кто попал
в ловушку собственных заблуждений, говорят всё, что им
заблагорассудится, но наше понимание будет следующим:

паривадату джано йатха̄ татха̄ ва̄
нану мукхаро на вайаṃ вича̄райа̄мах̣ |
хари-раса-мадира̄ мада̄тиматта̄
бхуви вилут̣ха̄ма нат̣а̄ма нирвиш́а̄ма ||

Пусть все они болтают свои сплетни! Нам нет до этого дела! Попробовав
сладкий нектар Хари, мы исполнились радости и опьянения. Давайте же
будем танцевать, катаясь в пыли, так мы достигнем всего удовольствия.

Мы будем валяться в пыли стоп преданных. Отбросив всякое желание
быть гуру, мы никого не будем делать своими учениками; у нас нет и не
будет на это никаких причин. А иначе мы отклонимся от пути, оказавшись
во власти дурного общения. Все вы (обращается к ученикам) – мои
духовные учителя (гуру). Помилуйте же эту падшую душу, считая меня
своим учеником.”

После того, как Шрила Прабхупад физически оставил этот мир, мой духовный
учитель, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур,
чтобы расширить Любовную Миссию Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху и выполнить
желание своего возлюбленного Гурудева Шрилы Прабхупады, основал Шри Гопинатх
Гоудия Матх. С той же целью мой шикша-гуру, Его Божественная Милость Шрила
Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, основал Шри Чайтанья Гоудия Матх; Его
Божественная Милость Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж
основал Шри Чайтанья Сарасват Матх; Его Божественная Милость Шрила Бхакти
Прагьян Кешава Госвами Махарадж основал Шри Гоудия Венданта Самити; Его
Божественная Милость Шрила Бхактиведанта Свами Госвами Махарадж (Прабхупада)
основал ИСККОН; Его Божественная Милость Шрила Бхакти Шаранга Госвами
Махарадж основал храм Шри Шри Гаур Нитаянада и так далее.

Все общества, созданные нашей гуру-варгой и их последователями, имеют одну
общую цель – вдохновлять людей практиковать духовность на своем примере и тем
самым направляя ум каждого к Кришне и служению Ему. Если мы действительно
желаем продвигаться по духовному пути, тогда мы просто обязаны искать общество
старших преданных, которые обладают настроением служения, которое мы желаем
развить в себе. Среди всех современных обществ мы должны искать общество,
лишённое сектантства, предвзятости, и которое способно поддерживать
дружественные отношения со всеми. Именно такое общество дарует нам вкус
Любовной Миссии Господа Чайтаньи – Кришна-премы – чистой Любви к Кришне. И это
лучший способ осознать нашу истинную природу и положение в играх Господа.

Я смиренно молю своего духовного учителя, а также всех членов нашей линии,
Шри-Бхрама-Мадхва-Гоудия-Сарасват Сампрадаи, даровать свою милость этой
падшей душе:"Наделите меня достаточной силой, чтобы я мог исполнять отведённую
мне роль в играх Кришны под вашим любящим руководством всю оставшуюся жизнь и
тем самым исполнить ваше желание, неотличное от желания Шри Кришны Чайтаньи, –
распространять любовное послание своим примером по всему миру до последнего
вздоха моей жизни".

Ваш в служении миссии Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху
Ищущий крошечные пылинки с лотосных стоп чистых преданных
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