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Шри Намамрита: нектар святого имени
Предисловие
Введение
НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ КНИГ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Повторение святого имени: универсальная и лучшая религия для
нынешнего века

Лучший путь религии в Кали-югу — повторение святого имени
В Кали-югу Господу Кришне поклоняются, повторяя Его святое
имя
Воплощаясь как Господь Чайтанья, Сам Господь Кришна
устанавливает юга-дхарму
В век Кали повторение святого имени приносит плоды
различных видов духовной практики, совершаемых в
предыдущие века
Единственная ягья, рекомендованная в нынешний век, — это
санкиртана-ягья
Господь Чайтанья является санкиртана-ягья-пурушей
В этот век повторение святого имени является высшей практикой
йоги
Плоды всех аскез обретаются с помощью повторения святого
имени
Повторение святых имен и другие виды духовной практики
(помимо ягьи, йоги и подвижничества)
Господь Чайтанья принес маха-мантру, чтобы противостоять
философии имперсонализма
В этот век повторение святого имени важнее, чем варнашрама-
дхарма
Святое имя нейтрализует влияние Кали-юги
В этот век Кришна воплощается в Своем святом имени, чтобы
уничтожить демонов и защитить преданных



Святое имя уничтожает демонический образ мыслей людей
Слава намачарьи Харидаса Тхакура
Повторение мантры Харе Кришна не ограничено рамками Кали-
юги
Самый легкий метод духовного совершенствования
Основа духовной жизни
Самый важный вид преданного служения
Святое имя должны повторять все
Святое имя приносит благо всему человечеству
Святое имя может возвысить даже худших из людей
Святое имя приносит благо даже представителям низших форм
жизни

Теология святого имени
Трансцендентные качества святого имени
Трансцендентные плоды повторения святого имени

Практика повторения святого имени
Три стадии воспевания
Оскорбительное повторение святого имени
Безоскорбительное повторение святого имени
Следует получить святое имя от истинных духовных авторитетов
Святое имя из уст чистого преданного обладает особым
могуществом
Не следует слушать, как произносят святое имя непреданные
Где и когда следует повторять святое имя
Святое имя следует повторять постоянно
Преданные должны ежедневно повторять (как минимум)
шестнадцать кругов
Повторяя святое имя, преданный развивает вкус к повторению
Чтобы повторение святого имени имело силу, необходимо
следовать четырем регулирующим принципам
Перед повторением маха-мантры Харе Кришна необходимо
повторить маха-мантру Панча-таттвы
Следует отчетливо произносить святые имена
Нужно произносить святое имя настолько четко, чтобы самому
слышать его
Следует повторять святое имя в смиренном состоянии
Следует произносить святое имя с почтением и благоговением
Нужно обладать верой в святое имя
Нужно стать слугой святого имени
Повторение святого имени — очень простой метод
Идеальный брахмачари всегда занят повторением святого имени
Семейные люди могут повторять святое имя у себя дома
Преданный-неофит не должен удаляться в уединенное место и
повторять там святое имя



Не следует придумывать мантры и методы повторения святого
имени
Результаты прекращения повторения святого имени
Повторение святого имени на пороге смерти
Другие наставления относительно практики повторения святого
имени

Проповедь святого имени
Нужно проповедовать славу святого имени по всему миру
Движение сознания Кришны и проповедь святого имени
Только тот, кто уполномочен Господом, может распространять
святое имя
Только те, кто строго следует принципам религии, могут
распространять святое имя

Прочие важные наставления относительно святого имени
Движение сознания Кришны и святое имя
Кто может и кто не может понять и произносить святое имя
Нама-дикша, брахманическое посвящение и святое имя
Что важнее — повторение святого имени или получение
посвящения
Сравнение важности повторения святого имени и поклонения
Божествам
Взаимосвязь между повторением святого имени и изучением
священных писаний
Даже если человек не может читать или понять священные
писания, он способен обрести совершенство, повторяя святое
имя
Человек повторяет святое имя благодаря преданному служению,
которое он совершил в прошлых жизнях
Следует оказывать почтение каждому, кто повторяет святое имя
Человека, который осознал тождество Господа и Его имени,
следует считать чистым преданным и оказывать ему почтение
Великие души повторяют святое имя
Наше несчастье — в отсутствии привязанности к повторению
святых имен
Чтобы проповедь была эффективной, нужно повторять святое
имя
Повторение святого имени продолжается и после освобождения
Повторение святого имени в кришна-лиле
Прочие наставления

НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
Пение и повторение «Харе Кришна»
Важность повторения святого имени и результат, который оно
приносит
Песни и бхаджаны



Храмовый киртан
Джапа
Харинама и храмовое поклонение
Харинама-санкиртана
Всемирная санкиртана и падаятра

Песни ачарьев-вайшнавов, посвященные славе святого имени
Важные стихи из ведической и вайшнавской литературы, описывающие
славу святого имени
Трансцендентные качества и плоды повторения святого имени
Прочие важные наставления относительно святого имени
Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Примечания
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Предисловие 

Седьмого июня 1977 года, примерно за четыре месяца до ухода Шрилы
Прабхупады из этого мира, я написал ему длинное письмо. Хотя я был его
учеником на протяжении нескольких лет, до этого я писал ему только раз,
поскольку стеснялся без нужды отнимать его время. Однако к тому моменту я
почувствовал острую необходимость написать ему, так как хотел поделиться с
ним одной идеей, которая пришла мне на ум, когда я размышлял о
возможности скорого ухода Шрилы Прабхупады. Поскольку здоровье Шрилы
Прабхупады к тому времени сильно ухудшилось, я, как и многие мои духовные
братья и сестры, ощущал необходимость в том, чтобы углубить понимание
своих отношений с духовным учителем в связи с его предстоящим уходом.
Очевидный и неизбежный вопрос звучал так: «В какой форме будут
существовать мои отношения со Шрилой Прабхупадой после его ухода?»
Обратившись за помощью к шастре, я обнаружил в комментарии Шрилы
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам» (4.28.47) такое утверждение:

...ученик и духовный учитель никогда не разлучаются: до тех пор, пока
ученик следует наставлениям духовного учителя, тот всегда находится рядом с
ним. Такая форма общения называется вани (общением через слово).
Физическое присутствие учителя называется вапу. Когда духовный учитель
физически находится рядом с учеником, тот должен служить его телу, а когда
физическое тело духовного учителя прекращает существовать, ученик должен
служить его наставлениям.

Мне стало понятно, что если я всегда буду со всей серьезностью
выполнять его наставления, то смогу постоянно ощущать трансцендентное
присутствие Шрилы Прабхупады в своем сердце, и это станет для меня
источником вдохновения. Я нашел подтверждение своим соображениям, когда
обратил внимание на слова Шрилы Прабхупады в самом начале первого тома
«Бхагаватам»: «Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Госвами
Махарадже, моему духовному учителю... Он вечно живет в своих
божественных наставлениях, и тот, кто им следует, живет вместе с ним».

Итак, каковы же эти наставления? Наставления Шрнлы Прабхупады
запечатлены в первую очередь в его книгах. Когда, незадолго до своего ухода,
Шрила Прабхупада вернулся из Лондона во Вриндаван, он сказал: «Ничего
нового я не скажу. Все, что я хотел сказать, уже есть в моих книгах. Теперь все
вы должны постараться понять их и продолжать прилагать усилия...»
Примерно в то же время он сделал другое подобное утверждение: «Мой уход
не является поводом для скорби. Я всегда буду с вами в своих книгах и
указаниях. Так я навсегда останусь с вами».

Из этих слов становится ясно, что Шрила Прабхупада по-прежнему
присутствует среди нас в своем полном духовном проявлении — своих



божественных наставлениях, и мы можем общаться с ним и получать его
милость, изучая и выполняя эти наставления. Всякий, кто предпримет хотя бы
скромную попытку исследовать какой-либо философский вопрос на основе
книг Шрилы Прабхупады, обнаружит там настоящий кладезь
трансцендентного знания и глубокое проникновение в суть предмета. Однако
я подумал, что помимо посещения лекций по «Шримад-Бхагаватам» и
«Бхагавад-гите» мало кто из нас систематически и подробно изучал книги
Шрилы Прабхупады, даже если у нас и была такая возможность. Поэтому я
стал размышлять о том, что было бы хорошо предоставить ученикам Шрилы
Прабхупады и его будущим последователям легкую и удобную систему,
позволяющую найти в его книгах наставления на определенную тему.
Размышляя над этим, я написал Шриле Прабхупаде письмо, в котором
предложил составить полный систематизированный сборник всех
наставлений, содержащихся в его книгах. Я написал, что мог бы взяться за эту
трудную задачу, хотя в чувствую, что не обладаю необходимой квалификацией.
В конце месяца я получил ответ от Тамала-Кришны Госвами, который в то
время выполнял обязанности секретаря Шрилы Прабхупады:

Дорогой Шубхананда прабху!
Прими, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Его Божественная Милость

Шрила Прабхупада поручня мне ответить на твое письмо от 7 июня 1977 г.
Его Божественной Милости очень понравилось твое предложение

составить энциклопедический сборник его учения и наставлений на основе
его книг, сгруппировав эти наставления по разделам. Шрила Прабхупада
сказал, что знает тебя как преданного, обладающего научным складом ума, и
ты как нельзя лучше подходишь для этой работы. Он сказал: «Это
замечательное предложение».

Хотя, как правило, я был занят другими проектами, но, получив это
указание духовного учителя, я стал часто размышлять о том, как лучше его
исполнить, время от времени обсуждая идею создания книги со старшими
вайшнавами. Основным итогом этих размышлений и обсуждений стало
понимание того, что энциклопедия сама по себе должна быть не просто
сборником всех высказываний Шрилы Прабхупады на различные темы (что
будет чрезвычайно объемным произведением), но иметь традиционный для
энциклопедии формат. Однако после выхода сборников «Проповедь — наша
миссия» и «Духовный учитель и ученик» многие преданные стали призывать
меня выпустить полные сборники наставлений Шрилы Прабхупады хотя бы
по самым важным темам сознания Кришны, две из которых уже были
освещены в вышеупомянутых изданиях.

Так, стало ясно, что следующую публикацию (я надеюсь выпускать новый
сборник каждый год или около того) было бы логично посвятить повторению
маха-мантры, поскольку это является основой практики сознания Кришны.
Поэтому я смиренно предлагаю вниманию учеников Шрилы Прабхупады в
первом и втором поколении данную книгу — «Шри Намамрита: нектар
святого имени». Каждый из нас должен с полным вниманием погрузиться в



эти нектарные наставления и сознательно применять их в своей практической
духовной жизни. Изучая наставления Шрилы Прабхупады на эту важную тему,
мы сможем обрести твердую убежденность в том, что безоскорбительное
повторение святого имени играет главную роль в нашем духовном развитии.

«Шри Намамрита» состоит из пяти основных разделов. В первом разделе
объясняется, что повторение и пение святого имени является юга-дхармой —
главной и универсальной религиозной практикой Кали-юги. Во втором
разделе описываются удивительные трансцендентные свойства святого имени
и его воздействие на нас. Третий раздел содержит в себе широкий спектр
практических наставлений, касающихся воспевания святого имени, а в
четвертом разделе рассказывается о необходимости проповеди святого имени
в человеческом обществе. И наконец, в пятом разделе вы найдете важные
наставления о святом имени, не вошедшие в первые четыре раздела.

За исключением нескольких цитат, я использовал только высказывания,
непосредственно связанные с нама-санкиртаной, воспеванием святого имени,
не касаясь санкиртаны в общем. Я также решил не включать в книгу
многочисленные описания воспевания святого имени в чаитанья-лиле (из
«Шри Чайтанья-чаритамриты»). Эти описания можно без труда найти при
помощи предметного указателя в различных томах «Шри Чайтанья-
чаритамриты».

Таким образом, я решил ограничиться только конкретными
наставлениями относительно святого имени как такового.

В конце книги читатель найдет два полезных приложения. Первое
является сборником песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Нароттамы
даса Тхакура и Лочаны даса Тхакура, посвященных славе святого имени.
Второе приложение содержит более шестидесяти наиболее важных стихов из
Вед и ватиканской литературы, прославляющих святое имя.

Несколько слов о системе, использованной при составлении и построении
этой книги, и некоторых нововведениях:

1. Когда в ходе систематического изучения книг Шрилы Прабхупады я
находил комментарий, в котором затрагивалась рассматриваемая тема, я
перепечатывал соответствующий абзац на карточку и давал ей заголовок.
Обычно каждая такая запись включала только одну главную тему.

2. Если в каком-то комментарии затрагивалось несколько разных тем,
связанных со святым именем, я создавал отдельные карточки для каждой
темы, присваивал им отдельные названия и распределял их по категориям.

3. В случаях, когда в комментарии переплетались две различные, но
взаимосвязанные темы, а также в тех случаях, когда одно место в
комментариях в равной степени относилось к нескольким категориям, я
дублировал этот отрывок во всех соответствующих категориях. Другими
словами, в книге в незначительной степени присутствует неизбежное
дублирование категорий, и некоторые цитаты могут встречаться в разделах с
разными заголовками.



4. Если в рамках определенного подраздела встречались две или более
очень схожих по содержанию цитат, вместо того чтобы создавать несколько
одинаковых или почти одинаковых заголовков, я придумывал одно название,
подходящее для всех цитат.

5. Я решил не включать санскритскую и бенгальскую транслитерацию
всех стихов и ограничился транслитерацией только наиболее важных из них
(включенных в Приложение 2). Транслитерацию остальных стихов можно
найти в книгах Шрилы Прабхупады.

6. Цитируя стихи, которые в оригинале являются частью диалогов, я по
возможности указывал, кто является рассказчиком, а кто слушателем. Когда в
ходе беседы цитируется известный стих из священных писаний (как,
например, в беседе Господа Чайтаньи и Рупы Госвами в «Шри Чайтанья-
чаритамрите»), я указывал только изначальных рассказчика и слушателя.

В заключение хотелось бы выразить смиренную, но пламенную надежду
на то, что, внимательно изучая, впитывая и применяя нектарные наставления,
которые содержатся в этой книге, многие искренние души обретут новое
вдохновение и всем сердцем примут святое имя Шри Кришны.



Введение 

«Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах „криш“ и
„на“. Когда святое имя повторяют, то кажется, что оно танцует на устах, и тогда
хочется иметь множество уст. Когда имя Кришны проникает в уши, хочется
иметь миллионы ушей. Когда же святое имя начинает танцевать в саду моего
сердца, оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои
цепенеют».

Эти строки, родившиеся в состоянии духовного экстаза, вышли из-под
пера Шрилы Рупы Госвами, великого вайшнавского теолога и мистика,
жившего в Индии в начале шестнадцатого века, и стали частью его
знаменитой пьесы «Видагдха-Мадхава». Его столь же прославленный брат,
Шрила Санатана Госвами, в своей «Брихад-Бхагаватамрите» восклицает:
«Хвала, хвала всеблаженному святому имени Шри Кришны, которое
побуждает преданного отказаться от всех ритуалов, дхармы, от медитации и
даже от привычного поклонения! Достаточно живому существу произнести
его хотя бы раз, и святое имя дарует ему освобождение. Святое имя Кришны 
—  величайший нектар. Это моя жизнь и мое единственное богатство».

Подобные проявления восторга в отношении медитативного повторения
имени Бога могут вызвать удивление у непосвященных. Как может просто
повторение обыкновенных звуков — лингвистических формул —
трансформировать сознание и вызывать экстаз? Студенты, изучающие
религию в обычных учебных заведениях, особенно те из них, кто обладает
склонностью сводить все к механистическим объяснениям, зачастую
пытаются лишить этот духовный опыт его уникальных метафизических
свойств и объяснить его психологическими (и прочими поддающимися
рациональному осмыслению) причинами. Некоторые даже считают подобную
практику патологическим явлением. Однако такой механистический подход
не поможет им пролить свет на глубокий духовный опыт тех, кто в состоянии
экстатической преданности «наслаждается нектаром святого имени», как не
способен он объяснить глубокое влияние этой практики на последователей
различных духовных традиций. Наиболее заметную роль этот метод играет в
религиозной традиции вайшнавов в Индии, где теология и практика святого
имени достигли вершины своего развития.

В соответствии с надежными историческими литературными
источниками, средневековая Индия стала свидетелем мощного духовного
возрождения, главной движущей силой которого была широко
распространившаяся мистическая практика совместного пения и повторения
имен Бога. Зачастую этими именами была маха-мантра: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. Шри Чайтанья, великий святой, живший в шестнадцатом веке, которому



поклонялись как воплощению Господа Кришны, был первым, кто превратил
санкиртану, совместное пение святых имен, в массовое движение — сначала в
Бенгалии, затем в различных частях Северной Индии. Позднее Он
распространил движение санкиртаны в Южной Индии, по которой, согласно
сведениям Его биографов, Он в течение шести лет путешествовал пешком,
обращая миллионы людей в религию святого имени. Повторение
божественного имени перестало ограничиваться кругом живущих в
уединении мистиков и отшельников и начало широко распространяться, взяв
на себя главную роль в духовной жизни обычных людей. Ликующие
процессии с пением святых имен под аккомпанемент барабанов и каратал
торжественно проходили по улицам городов и деревень, затопляя людей
приливом экстатических эмоций. Не только обычные люди, но и наиболее
выдающиеся духовные интеллектуалы того времени, вначале вдохновленные
ясностью и блистательностью учения Шри Чайтаньи, не устояли перед
экстатической преданностью, которую проповедовало основанное Им
движение возрождения. Не ограничившись пределами Индии, санкиртана в
том виде, как ее проповедовал Шри Чайтанья, последние несколько
десятилетий распространяется и в странах Запада, где члены движения «Харе
Кришна», современные последователи Шри Чайтаньи, поют на улицах
крупнейших городов мира.

Почему святое имя так сильно влияет на сознание людей? В чем
заключается эта практика медитации? Каковы ее результаты? Почему она
привлекательна для каждого и способна преодолевать все исторические и
культурные границы? Чтобы обрести глубокое понимание этих предметов,
нам нужно изучить теологические и мистические труды вайшнавской
традиции. И поскольку мы имеем дело с предметом, который не поддается
количественным оценкам и непостижим с точки зрения разума, а
раскрывается в личном опыте, нам придется отбросить ограничивающие нас
национальные и идеологические предубеждения и постараться пытливым
умом и с открытым сердцем постичь эти явления, кажущиеся нам
таинственными. А для этого давайте попытаемся уподобиться искреннему
паломнику, преисполнившись духа благоговения; это позволит нам
проникнуть в тайну. Итак, приступим.

Божественные свойства святого имени
Согласно учению вайшнавов, святое имя Кришны обладает необычайным

духовным могуществом потому, что имя Бога неотлично от Самого Бога. В
материальном смысле имя — не то же самое, что сам объект. Язык — всего
лишь символическое обозначение; он не воплощает в себе реальность,
которую призван отображать. Повторение слова «вода» не утолит нашу жажду,
а произнесение имени возлюбленной не дает полного ощущения ее реального
присутствия. Однако в сфере божественного символ воплощает в себе
реальность. Кришна являет Себя в Своем «звуковом воплощении», святом
имени. В «Шикшаштаке», состоящей всего из восьми стихов и являющейся



единственным литературным трудом, приписываемым Шри Чайтанье, есть
молитва: «О Мой Господь, в Твоем святом имени заключено все высшее благо
для живого существа, и потому у Тебя много имен, таких как Кришна и
Говинда, в которых Ты распространяешь Себя. Ты вложил все Свои энергии в
эти имена».

То, что имя Бога, тождественное Ему Самому, проявляет все Его
трансцендентные энергии и качества, объясняется в следующем стихе из
«Падма-пураны»: «Святое имя Кришны исполнено трансцендентного
блаженства. Оно дарует все духовные благословения, ибо оно — Сам Кришна,
источник всех наслаждений. Имя Кришны совершенно и воплощает в себе все
духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в
могуществе Самому Кришне. Имя Кришны не осквернено материей, поэтому
не может быть и речи о его связи с майей. Неподвластное законам
материальной природы, имя Кришны духовно и всегда свободно. Причина
всего этого в том, что имя Кришны неотлично от Него Самого».

Живший в семнадцатом веке вайшнавский поэт Нароттама дас Тхакур
пишет: голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана — «Трансцендентный
звук святого имени Господа исходит из духовного мира».

Будучи звуковым воплощением Господа, святое имя не является обычным
материальным звуком: это божественный, трансцендентный звук. Однако
божественная природа святого имени навечно останется тайной для тех, кто
пользуется исключительно интеллектуальным подходом. Обсуждая теологию
святого имени в обществе знатоков писаний, Шрила Харидас Тхакур, великий
учитель святого имени, заявил: «Невозможно постичь величие святого имени,
опираясь только на логику и аргументы». Природу святого имени может
понять лишь тот, кто, отбросив всякое самомнение и притворство,
непосредственно обратился к повторению святого имени со смирением, верой
и преданностью. Как звук, передаваемый с помощью радиоволн, может быть
воспроизведен с помощью соответствующего электронного устройства, так и
трансцендентный, духовный звук может быть услышан и усвоен тем, кто
вооружен надлежащим средством его восприятия — бхагавата-премой,
любовью к Богу.

Практика повторения святого имени
Поскольку святое имя обладает духовной природой, оно должно быть

получено из духовного источника. Святое имя —и в конечном счете любая
духовная мудрость — хранится и передается из поколения в поколение
людьми, глубоко постигшими свою истинную природу и составляющими цепь
преемственности духовных учителей. Во время официального посвящения
духовный учитель сажает в сердце искреннего ученика мантру, которая
является семенем преданности. Когда гуру, достигший высшего совершенства,
с преданностью произносит святое имя, оно оказывает огромное воздействие
на слушателя, который мгновенно получает от этого благо. Получив святое
имя из уст духовного наставника, ученик начинает ежедневно повторять



мантру, стараясь произносить ее ясно, отчетливо и настолько громко, чтобы
слышать себя. Он должен глубоко погрузить свое сознание в божественный
звук мантры, бдительно следя за тем, чтобы ум не отвлекался на обыденные
или бессмысленные вещи.

Повторение святого имени, однако, не является механическим процессом,
зависящим исключительно от способности к концентрации. Это духовное
искусство, форма молитвы, и потому повторять святое имя нужно с почтением
и преданностью. Мантра Харе Кришна — это молитва о покровительстве и
спасении, молитва о божественном присутствии Господа и о возможности
служить Ему. Повторение святого имени сравнивают с беспомощным плачем
ребенка по матери. Это молитва, идущая из глубины раскаивающегося сердца,
поэтому ее следует повторять в состоянии смирения. Однажды, пребывая в
духовном экстазе, Шри Чайтанья поведал двум Своим близким
последователям (Сварупе Дамодаре Госвами и Рамананде Раю) о
первостепенной важности смирения при повторении святого имени. Он
сказал: «Тому, кто считает себя ниже травы, кто терпением превосходит
дерево, не ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение другим, —
нетрудно постоянно повторять святое имя Господа». Комментируя этот
знаменитый стих, Кришнадас Кавираджа Госвами, автор «Шри Чайтанья-
чаритамриты», провозглашает: «Воздев руки, я призываю всех: „Послушайте
меня! Нанижите этот стих на нить святого имени и носите его на шее, чтобы
никогда не забывать! Необходимо строго придерживаться принципов, которые
провозгласил в этом стихе Господь Чайтанья Махапрабху. Тот, кто просто
следует по стопам Господа Чайтаньи и Госвами, несомненно, достигнет
высшей цели жизни — лотосных стоп Шри Кришны“».

Когда и где можно повторять святое имя? Не существует ограничений в
отношении времени и места — рекомендуется повторять святое имя всегда и
везде. Познание Бога не ограничивается богослужениями или общественными
условностями; этот поиск должен пронизывать всю деятельность человека. В
«Бхагавад-гите» Кришна говорит, что великие души (махатмы) постоянно
воспевают Его славу — сататам киртайантомам (Б.-г., 9.14). Последняя
строчка приведенной выше молитвы Шри Чайтаньи гласит, что нужно
повторять святое имя постоянно — киртанийах сада харих. Шрила Харидас
Тхакур говорит: нирантара нама лао — «Повторяйте святые имена без
остановки».

Чтобы ощутить воздействие святого имени в полной мере, необходимо
достичь ступени безоскорбительного повторения. Согласно писаниям
вайшнавов, по мере прогресса на этом пути человек проходит три
последовательные стадии: оскорбительное повторение (нама-апарадха),
стадия уменьшения оскорблений (намабхаса) и стадия безоскорбительного,
чистого повторения. Неофит будет неизбежно совершать оскорбления по
отношению к святому имени. Согласно «Падма-пуране», существует десять
оскорблений, в том числе неправильное обращение со святым именем и
ложные мирские представления об имени Бога, писаниях и святых,



являющихся олицетворением учения о святом имени. Оставаясь на стадии
оскорбительного повторения, невозможно достичь высшей цели повторения
святого имени — любви к Богу. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: «Если
кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и снова, но любовь к
Верховному Господу все же не появляется в его сердце и слезы не текут из глаз,
это значит, что из-за оскорблений при повторении святого имени семя
святого имени Кришны не может прорасти». Фактически, не избавившись от
оскорблений, невозможно развить спонтанную привязанность к святому
имени. Играя роль обусловленной души. Шри Чайтанья молится: «Мой
дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным
душам, великодушно открывая им Свои святые имена, Я настолько неудачлив,
что допускаю оскорбления, повторяя их, я потому не чувствую никакой
привязанности к ним».

Как же преодолеть оскорбления и достичь чистого повторения? Повторяя
больше. В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»)
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует стих из «Падма-пураны», в
котором говорится, что даже если вначале человек произносит мантру Харе
Кришна с оскорблениями, то, продолжая ее повторять, он может избавиться от
них. Благодаря огромной очистительной силе святого имени постоянное
повторение освободит человека от оскорблений святого имени и постепенно
возвысит его до трансцендентного уровня чистого повторения, благодаря
чему тот сможет достичь чистой любви к Богу.

В другом месте сказано, что оскорбления также можно преодолеть,
осознавая, что святое имя тождественно Господу, повторяя в смиренном
состоянии и развивая желание служить Господу.

На следующей стадии, когда человек перестает совершать оскорбления,
он приближается к уровню чистого повторения. В конце концов, повторяя
святое имя без оскорблений, он достигает полного просветления и
освобождения и в нем в полной мере пробуждается дремлющая любовь к Богу.
На этой ступени преданный действительно вступает в царство Бога, хотя с
внешней точки зрения может казаться, что он остается в материальном мире.

Трансцендентное воздействие святого имени
Самое глубокое и сильное воздействие святое имя оказывает на тех, кто

взывает к нему в настроении благоговейной преданности.

Свобода от последствий греха
Сначала святое имя искореняет последствия грехов, совершенных как в

этой, так и в прошлых жизнях. В соответствии с законом кармы, человек несет
ответственность за свои греховные поступки и вынужден страдать за них
(«что посеешь, то и пожнешь»). Окончательно запутавшись в хитросплетениях
материальных действий и их последствий, человек вынужден жизнь за
жизнью страдать от проявлений двойственности в виде наслаждений и боли.
Однако святое имя вырывает с корнем последствия прошлых грехов, как тех,



что проявляются в настоящем, так и тех, которым суждено проявиться в
будущем. Просто произнося святое имя, человек привлекает к себе внимание
Верховного Господа, который решает; «Раз этот человек произнес Мое святое
имя, Я должен оказать ему Свое покровительство». Способность святого
имени освобождать от грехов провозглашается во всех писаниях. В «Гаруда-
пуране» сказано: «Святое имя Господа, даже произнесенное в отчаянии или
случайно, избавляет от всех последствий греховной жизни, подобно тому как
львиный рык прогоняет маленьких зверьков». В «Брихад-Вишну-пуране»
говорится: «Просто повторяя святое имя Хари, грешник сможет искупить
больше грехов, чем способен совершить». В «Вишну-дхармоттаре» мы читаем:
«Слово „Кришна“ обладает такой силой, что всякий, кто поет это святое имя,
немедленно освобождается от последствий греховных поступков,
накопленных им за много, много жизней». Однако для того, чтобы святое имя
оказало такое мощное очищающее воздействие, преданный должен повторять
святое имя чисто, без оскорблений. Перестав потакать греховным поступкам,
он должен вести чистую, праведную жизнь.

Свобода от желаний, порожденных иллюзией
Как избавиться от желания грешить? Это можно сделать, избавившись от

иллюзии, которая питает это желание, — отождествления себя с
материальным телом. Когда воплощенная душа ошибочно отождествляет себя
с грубым материальным телом и тонкоматериальными умом, разумом и
ложным эго, она ищет наслаждений, окружая свое тело удобствами и
удовлетворяя его чувства. В попытках господствовать над материальным
миром и наслаждаться его ресурсами она жизнь за жизнью странствует по
материальному творению, испытывая мириады преходящих ощущений,
которые в свою очередь порождают в ее сердце и сознании мириады
впечатлений об этом мире. Так чистое, изначальное сознание души
покрывается множеством слоев материальной скверны. И поскольку душа
обладает чисто духовной природой, никакое количество физических или
ментальных удовольствий не принесет ей подлинного удовлетворения.
Поэтому, пребывая в иллюзии отождествления себя с телом, она без конца
страдает в неестественных и приносящих разочарование условиях
материального существования.

Иллюзия и болезненные последствия ее влияния, преследующие и
терзающие воплощенную душу с незапамятных времен, могут быть
разрушены благодаря трансцендентному воздействию святого имени.
Поскольку Сам Господь и Его имя тождественны, регулярно произнося святое
имя, человек развивает привязанность к Самому Господу. Это божественное,
спонтанное влечение очищает сердце от всех желаний, направленных на
незначительные, материальные наслаждения. Великий преданный Сута
Госвами объясняет мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, что Господь
Кришна лично помогает нам очиститься: «Шри Кришна, Личность Бога,
который как Параматма (Сверхдуша) пребывает в сердце каждого и является



благодетелем честных преданных, очищает сердце преданного от стремления
к материальным наслаждениям, когда у того развивается потребность слушать
Его послания. Эти послания добродетельны сами по себе, если их правильно
слушают и повторяют». Когда силой святого имени сердце преданного
полностью очищается, он теряет интерес ко всему, что не является духовным.
Такой человек воспринимает все мироздание как энергию Господа и, как
следствие, не стремится использовать материю ради собственного
наслаждения. Когда святое имя очищает зеркало сердца (чето-дарпана-
марджанам), душа полностью пробуждается к духовной реальности.

Обретение знания
Любое знание, как духовное, так и материальное, содержится в древних

писаниях, называемых Ведами. Считается, что ведическое знание вечно и
имеет божественное происхождение: оно не является плодом несовершенных
измышлений человека, возникших в определенный исторический период.
Задолго до того, как была создана ведическая литература (согласно
общепринятой ведической историографии, ее составил Шрила Вьясадева,
«литературное воплощение Бога»), это знание уже существовало в форме
чистого, трансцендентного звука, шабда-брахмы. В «Бхагавад-гите» Господь
Кришна, рассказчик «Гиты», говорит о Себе как о суммум бонум всего
ведического знания: «Цель изучения всех Вед — постичь Меня» (ведаиш ча
сарваир ахам эва ведйо). Святое имя Господа Кришны, тождественное Самому
Господу, является квинтэссенцией Вед, а следовательно, и всего знания. Пение
и повторение святого имени просвещает душу полным знанием — знанием о
собственной сущности, о материальных и духовных мирах, о Боге, о вечных
взаимоотношениях души с Богом и о способах возрождения этих
трансцендентных отношений. Маха-мантра воплощает в себе всё знание, всю
мудрость.

Те, кто поклоняется Господу, воспевая Его святое имя, призывают милость
Господа, который действует как чаитья-гуру (учитель в сердце) и высший друг
обусловленной души, просвещающий ее изнутри. «Тех, кто постоянно служит
Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им
прийти ко Мне. Желая оказать им особую милость. Я, находящийся в их
сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания». Рупа
Госвами сравнивает святое имя с солнцем, «ибо, как первые солнечные лучи
рассеивают тьму, даже первые признаки появления святого имени Кришны
способны разогнать всю тьму невежества, которая возникает в сердце из-за
грехов, совершенных в предыдущих жизнях».

Освобождение
Когда в процессе очищения и обретения знания человек больше не

отождествляет себя с физическим телом и материальным миром, он перестает
заниматься материальной деятельностью и таким образом избавляется от ее
последствий. Такой человек освобождается от самсары, круговорота рождений



и смертей, и больше не будет рождаться в этом мире. В этом состоит смысл
мокши, освобождения. Духовный звук (шабда-брахма) способен даровать
освобождение. «Веданта-сутра» гласит: анавриттих шабдат (освобождение
посредством звука).

В «Сканда-пуране» говорится, что обрести освобождение благодаря
святому имени чрезвычайно легко: «Перед человеком, который лишь однажды
произнес святое имя Господа, состоящее из двух слогов ха-ри, открывается
путь к освобождению». А в «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что даже
неосознанное произнесение святого имени приносит благо: «Живые существа,
запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно
освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны».
Харидас Тхакур говорит: «Даже слабый проблеск святого имени Господа
способен даровать освобождение».

Сознание Бога
В конечном счете пение и повторение святого имени приводит к

развитию в человеке сознания Бога, кульминацией чего является
экстатическая преданность Кришне (кришна-бхакти). Освобождение (мокша)
не является высшим духовным совершенством; освобождение лишь
подразумевает свободу от (или отрицание) материального существования.
Освободившись от материальной скверны, душа должна вернуться в свое
изначальное положение любящего слуги Господа.

По мере того как человек прогрессирует на пути бхакти, или любви к
Богу, он все больше и больше приближается к Господу во время повторения
святого имени. Святое имя пробуждает в нем памятование о Господе, дарует
общение с Господом (в Его звуковом образе), вызывает влечение к Господу,
позволяет получить дарующий блаженство даршан Господа и в конечном счете
наделяет возвышенной любовью к Богу, которая сопровождается
разнообразными проявлениями глубокого духовного экстаза.

Следует отметить, что причиной действенности метода повторения
святого имени является непосредственное вмешательство Господа в духовную
жизнь преданного. Иначе говоря, этот метод не является механическим или
автоматическим; возрождение дремлющего сознания Бога зависит не от
монотонного ритуального пения, а от беспричинной милости Господа,
откликающегося на искренние старания преданного прославить Его.

Поскольку святое имя Кришны — это Сам Кришна, пение и повторение
святого имени пробуждает памятование о Кришне и дарует непосредственное
общение с Ним. Воспоминание, погруженность в размышления, медитация,
постоянное памятование и транс (самадхи) — таковы пять ступеней
поступательного развития памятования о Кришне, кришна-смараны. В
состоянии осознанного памятования преданный ощущает трансцендентное,
мистическое присутствие Господа. Когда преданный произносит святое имя,
все трансцендентные достояния Господа — Его божественный облик, деяния,
качества и т. д. — проявляются в сердце преданного. Кришна действительно



лично появляется там: «Дорогой Нарада, Я пребываю не в Своей обители, на
Вайкунтхе, и не в сердцах йогов. Я пребываю там, где Мои чистые преданные
поют Мое святое имя и обсуждают Мой облик, развлечения и качества»
(«Падма-пурана»). Так сознание преданного приковывается к Господу Кришне.
Наряду с памятованием, общением и влечением у преданного развивается
желание служить Господу, а на более высоком уровне он непосредственно
служит Господу в духовном царстве, даже оставаясь в материальном теле.
Таким образом, посредством чистого, исполненного преданности повторения
святого имени человек непосредственно ощущает присутствие Господа и
получает доступ к самым сокровенным тайнам сознания Бога.

Экстатическая любовь к Богу
Поглощенность сознанием Бога достигает своей кульминации в према-

бхакти, чистой любви к Богу. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Святое
имя Кришны настолько привлекательно, что всякий, кто произносит его...
наполняется любовью к Кришне. Таков результат пения мантры Харе
Кришна». Подобное наставление Шри Чайтанья дает Санатане Госвами:
«Самым важным из девяти методов преданного служения является
постоянное пение святого имени Кришны. Если человек делает это, избегая
десяти оскорблений, он с легкостью обретет высочайшее богатство — любовь
к Богу».

Чистая любовь к Кришне пробуждает в душе самые возвышенные и
чистые эмоции. Освобождение или достижение духовного совершенства
подразумевает не отсутствие мыслей и эмоций, но их высочайшее проявление.
В душе сокрыты глубокие трансцендентные эмоции, которые находятся в
дремлющем состоянии до тех пор, пока душа спит, пребывая в майе,
материальной иллюзии. Однако с пробуждением чистого, духовного сознания
эти возвышенные эмоции также пробуждаются. Весь спектр эмоций, которые
испытывает обусловленная душа (счастье и горе, любовь и ненависть,
сострадание и зависть), является всего лишь блеклым и искаженным
отражением их духовных аналогов. Эти духовные эмоции абсолютно чисты, и
их испытывают души, полностью осознавшие свою истинную природу в своих
вечных взаимоотношениях с Господом. Живое существо, в котором
пробудилась чистая любовь к Кришне, наслаждается бесконечно сладостными
оттенками многочисленных трансцендентных эмоций, представляющих собой
разнообразные проявления духовного экстаза. Эти трансцендентные
экстатические эмоции, возникающие в уме и сердце чистого преданного,
настолько сильны, что вырываются наружу и проявляются даже в физическом
теле. Следуя наказу Своего духовного учителя, Шри Чайтанья стал постоянно
повторять святое имя Кришны, и, когда это привело Его к глубокому
духовному экстазу, Он подумал: «Не сошел ли Я с ума?» Обратившись с этим
вопросом к Своему гуру Ишваре Пури, Он получил следующий ответ: «Такова
природа любви к Богу: она вызывает в теле определенные духовные перемены
и порождает все более страстное желание укрыться в сени лотосных стоп



Господа. Тот, кто на самом деле обрел любовь к Богу, то рыдает, то смеется, то
поет или мечется из стороны в сторону, словно безумный. Испарина, дрожь,
поднявшиеся на теле волоски, слезы, срывающийся голос, бледность, безумие,
грусть, терпение, гордость, веселье и смирение — таковы самопроизвольные
проявления экстатической любви к Богу, которая заставляет преданного
пускаться в пляс и погружаться в океан духовного блаженства, когда он
произносит мантру Харе Кришна».

Конечно, лишь редкие души способны достичь таких состояний духовного
экстаза. Испытать их могут лишь те, кто вступил в очень близкие,
сокровенные отношения с Господом Кришной. Этот опыт недоступен даже для
тех, кто поклоняется Господу с благоговением и почтением и чье восприятие
Господа ограничено аспектами величия и могущества. Божественными
вкусами такого экстаза способны наслаждаться лишь те, кто по милости
Господа проник своим взглядом за пределы Его аспекта величия и вступил в
близкое общение с Ним, движимый спонтанной любовью. Как утверждается в
«Чайтанья-чаритамрите», чистое произнесение личных имен Господа Кришны
с преданностью дает возможность человеку непосредственно общаться с
Господом, испытывая высочайшее блаженство: «Любовные отношения с
Верховной Личностью Бога приносят счастье, которое в миллионы раз
сильнее, чем счастье отношений с Господом, основанных на благоговении и
почтении. Просто слушая святое имя Господа, преданный погружается в
трансцендентное блаженство».

Возвышаясь над смертью
Если преданный на протяжении всей своей жизни чисто и с

преданностью повторяет святое имя, в момент смерти он вернется к Кришне.
Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Тот, кто в конце жизни, покидая
тело, помнит только Меня, сразу обретает Мою природу. В этом нет никаких
сомнений. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело,
того состояния он и достигнет... Тот, кто постоянно помнит Меня, Верховную
Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо Мне и не отвлекается ни
на что другое, без сомнения, придет ко Мне».

Итак, произнося святое имя в момент оставления материального тела,
преданный, который практиковал кришна-смарану, памятование о Кришне,
воспевая святое имя на протяжении всей своей жизни, сможет избежать
болезненного круговорота рождений и смертей и вернуться к Кришне, в
духовную обитель (на Вайкунтху), чтобы непосредственно служить Ему с
экстатической любовью.

Божественный дар
Святое имя является не только средством достижения личного духовного

совершенства: изучение вайшнавской литературы дает понимание того, что
святое имя обладает широчайшим историческим, универсальным значением.
Пение и повторение святого имени в действительности описывается как



высочайшая универсальная духовная практика нынешнего века. Этот век в
традиционных индийских текстах называют Кали-югой — «эпохой Кали»,
великим «железным веком», эпохой материализма, лицемерия и ссор. Кали-
юга — последняя из четырех долгих, постоянно сменяющихся «великих эпох»,
каждая из которых считается хуже предыдущей. Эпоха Кали характеризуется
тем, что люди утрачивают человеческие качества, забывают о душе,
отождествляют себя с телом и в этом безумии сражаются друг с другом за
материальные блага и наслаждения. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что
несчастные люди, живущие в Кали-югу, «вздорны, ленивы, введены в
заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге».

Поскольку эти неудачливые люди обладают весьма слабой склонностью к
духовному развитию или не имеют ее вовсе, существует настоятельная
необходимость в простом методе, который смог бы пробудить их от
летаргического сна и дать возможность достичь духовного освобождения.
Таким великим даром Бога людям и является святое имя. Кришнадас
Кавираджа Госвами провозглашает: «В эпоху Кали Господь Кришна пришел в
этот мир в форме святого имени». Святое имя — единственное достоинство,
единственная спасительная благодать этого проклятого века. Шукадева
Госвами говорит царю Парикшиту: «Хотя Кали-юга полна пороков, все же у
этой эпохи есть одно достоинство. Оно заключается в том, что, просто
воспевая святое имя Кришны, можно полностью освободиться от
материального рабства и достичь трансцендентного царства». Всевозможные
методы духовного развития, которые практиковались в прошлые эпохи, по
сути, оказались неэффективными в Кали-югу вследствие индивидуальной и
коллективной деградации людей. Теперь же им на смену пришло пение и
повторение святого имени: «Тот же результат, которого в Сатья-югу можно
достичь медитацией на Вишну, в Трета-югу — совершением
жертвоприношений, а в Двапара-югу — служением лотосным стопам Господа,
в Кали-югу обретают те, кто просто повторяет маха-мантру «Харе Кришна»
(Бхаг., 12.3.52). Главенство и исключительность практики повторения святого
имени решительно провозглашается в часто цитируемом стихе из «Брихан-
Нарадия-пураны»: «В эпоху Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного
пути духовного развития, кроме святого имени, святого имени, святого имени
Господа». Таким образом, пение и повторение святого имени Господа является
юга-дхармой, универсальной и высочайшей религией нынешней эпохи,
предназначенной объединить все религии в общем радостном прославлении
единого Верховного Господа.

Хотя пение и повторение святого имени на протяжении тысячелетий
играло важную роль в истории индийских религий, с приходом великого
Чайтаньи Махапрабху этот метод духовного совершенствования, объявленный
Им юга-дхармой, стал распространяться особенно широко. Божественное
сияние Шри Чайтаньи и Его пылкие экстатические эмоции привлекли
внимание миллионов людей к нама-дхарме, религии святого имени. Будучи
выдающимся глашатаем святого имени, Шри Чайтанья почитался как аватара



Кали-юги — главное воплощение Господа в эпоху Кали. Более того, Ему
поклонялись как величайшей аватаре Господа, поскольку Он щедро раздавал
чистую кришна-бхакти, экстатическую любовь к Богу, всем и каждому. Маха-
мантра, которую распространял Шри Чайтанья, упоминается, в частности, в
«Кали-сантарана-упанишад», где она объявляется единственным средством,
позволяющим избежать деградации, которую несет в себе Кали-юга: «Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе — эти шестнадцать имен, состоящие из тридцати двух
слогов, являются единственным способом противодействовать пагубному
влиянию Кали-юги. Все Веды утверждают, что не существует иного способа
пересечь океан неведения». Святое имя дарует величайшие благословения не
только людям — как каждому в отдельности, так и всем вместе, — но и
низшим формам жизни, очищая их сознание. Любое живое существо,
которому выпала удача услышать божественный, трансцендентный звук,
являющийся воплощением Господа, обретает огромное духовное благо.

Шри Чайтанья не считал, что святое имя должно оставаться в пределах
Индии; напротив, Он предсказывал, что святые имена Господа будут звучать
«в каждом городе и деревне». Четыре столетия спустя эта высокая
миссионерская цель, в основе которой лежало представление об
универсальности святого имени, получила новый импульс к реализации
благодаря усилиям Шрилы Бхактивиноды Тхакура, великого последователя
Шри Чайтаньи в девятом поколении духовных учителей. В 1885 году он
написал в издаваемом им духовном журнале «Саджана-тошани» пророческие
слова: «Господь Чайтанья пришел не для того, чтобы освободить лишь горстку
индийцев. Напротив, Его главной целью было освобождение всех живых
существ во всех странах, по всей Вселенной, а также проповедь Вечной
религии... Нет сомнений, что это пророчество исполнится... Очень скоро
проповедь несравненного пути хари-нама-санкиртаны распространится по
всему миру... О, когда же настанет тот день, в который счастливые англичане,
французы, русские, немцы и американцы возьмут флаги, мриданги и
караталы и выйдут с киртаном на улицы своих городов? Когда же придет
этот день?.. В этот день станет ясно, что священный трансцендентный экстаз
вайшнава-дхармы есть единственная дхарма, и все религии и их ответвления
устремятся, подобно рекам, в океан вайшнава-дхармы».

Через восемьдесят лет Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада, ученик Бхактисидддханты Сарасвати Госвами, сына
Бхактивиноды, покинул Индию и отправился в Соединенные Штаты, чтобы
превратить мечту Бхактивиноды в реальность. В 1966 году он основал
Международное общество сознания Кришны, которое вследствие активной
проповеди маха-мантры стали называть движением «Харе Кришна». Пение и
проповедь святого имени являются официальной основой и целью этого
движения. Основатель общества, Шрила Прабхупада. пишет: «Шри Чайтанья
Махалрабху положил начало совместному пению мантры Харе Кришна,
чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны, ибо, просто



слыша [святое имя], живое существо очищается. Вот почему во всех странах
мира участники Движения сознания Кришны занимаются главным образом
тем, что повторяют и поют мантру Харе Кришна». По его словам, «Движение
сознания Кришны основано именно на этом принципе: все время петь и
повторять мантру Харе Кришна, как в храме, так и на улице». «Основная цель
Движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы
людей к повторению мантры Харе Кришна». Пение святого имени
последователями Шрилы Прабхупады, одетыми в традиционные индийские
дхоти и сари, стало привычным зрелищем на улицах крупнейших городов
мира.

Святое имя Кришны, которое в течение долгого времени было известно
только в Индии, оставаясь скрытым от жителей Запада, теперь стадо весьма
популярным в западных странах. Оно стало, так сказать, «обиходной
мантрой», доступной каждому. И хотя святое имя открыто для всех, оно не
является обычным товаром, который можно купить на рынке. Это скрытое
сокровище. Нужно обрести соответствующее зрение, чтобы увидеть его, или,
скорее, соответствующий слух, чтобы его услышать. Если человек просто
обратится к святому имени с глубоким почтением и позволит ему войти через
слух в сердце, и особенно если он примет божественное имя всем сердцем и
душой, он сможет проникнуть в тайну самых глубоких и возвышенных
духовных истин.

Харе Кришна, Харе Кришна
Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама
Рама Рама, Харе Харе



НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ КНИГ ШРИЛЫ
ПРАБХУПАДЫ 



Повторение святого имени: универсальная и лучшая
религия для нынешнего века 

Лучший путь религии в Кали-югу — повторение святого
имени 

Повторение святого имени — лучший путь религии в Кали-югу

Во многих Упанишадах, в частности в «Кали-сантарана-упанишад», особо
подчеркивается важность повторения мантры Харе Кришна:

харе кршна харе кршна
кршна кршна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе

ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаропайах
сарва-ведешу дришате

«Во всех ведических писаниях не найти лучшего пути религии для
нынешнего века, чем повторение мантры Харе Кришна».

Ч.-ч., Ади, 3.40, комментарий

В Кали-югу можно достичь цели жизни, просто повторяя святое имя

[Карабхаджана Риши Махарадже Ними:] Высокоразвитым и
добродетельным людям, которые стремятся к самому главному в жизни,
известны преимущества Кали-юги. Такие люди поклоняются Кали-юге,
ибо в эту эпоху, чтобы обрести духовное знание и достичь цели жизни,
достаточно петь маха-мантру Харе Кришна.

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.36),
произнесенный великим мудрецом Карабхаджаной Риши, одним из девяти
Йогендр. Мудрец рассказывал Махарадже Ними о том, каким образом в
каждую из юг люди должны поклоняться Верховной Личности Бога.

Ч.-ч., Мадхья, 20.347



В Кали-югу, просто повторяя святое имя, можно обрести освобождение
и войти в царство Бога

Мой дорогой царь. Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у
нее есть одно великое достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе
Кришна, человек может освободиться из материального плена и
попасть в трансцендентное царство.

Бхаг., 12.3.51

Санкиртана — это юга-дхарма нынешнего века

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] ...В Кали-югу дхарма
заключается в том, чтобы вместе петь святое имя Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Итак, в Кали-югу поклоняться Господу Кришне —
значит повторять и петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Мадхья, 20.339

Единственный путь религии в эпоху Кали — повторение святого имени

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] В наш век, в эпоху Кали, нет иной
религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть
всех ведических гимнов. Таково заключение писаний.

Ч.-ч., Ади, 7.74

В Кали-югу повторение святого имени — самый действенный способ
обретения освобождения

Охваченный великой радостью Шри Чайтанья Махапрабху сказал:
«Дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знайте же, что
повторение святых имен является самым действенным путем для
обретения освобождения в век Кали».

Ч.-ч., Антья, 20.8

В век Кали универсальным методом религиозной практики является
повторение святого имени

Религия эпохи Кали — проповедь славы святого имени. Только ради
того, чтобы прославить святое имя, Господь явился в облике Шри
Чайтаньи — аватары желтого цвета.

КОММЕНТАРИЙ: В век Кали самым распространенным методом
религиозной практики является повторение имени Бога, и Господь Чайтанья



дал людям именно этот метод. Бхакти-йога начинается с повторения святого
имени. Мадхвачарья говорит об этом в своем комментарии к «Мундака-
упанишад». Он цитирует стих из «Нараяна-самхиты»:

двапарийаир джанаир вишнух
панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена
пуджйате бхагаван харих

«В Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя
предписаниям „Нарада-панчаратры“ и других столь же авторитетных книг.
Однако в эпоху Кали можно просто петь святые имена Верховной Личности
Бога».

Ч.-ч., Ади, 3.40

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что нама-санкиртана — это
суть религии в эпоху Кали

В «Шримад-Бхагаватам» много раз и очень ясно говорится о том, что
суть религии в эпоху Кали состоит в повторении святого имени
Кришны.

Ч.-ч., Ади, 3.50

Вместо того чтобы придумывать собственную религию, следует
воспользоваться признанной формой религиозной практики — харинама-
санкиртаной

[Сарвабхаума Бхаттачарья царю Пратапарудре:] Сарвабхаума
Бхаттачарья ответил: «Эти мелодичные духовные звуки суть особое
творение Господа — према-санкиртана, или совместное пение в экстазе
любви к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в век Кали, чтобы
проповедовать религию сознания Кришны. Поэтому главная
религиозная обязанность всех людей в этот век — петь святые имена
Господа Кришны. Любой, кто поклоняется Господу Чайтанье Махапрабху
совместным пением святого имени, очень разумен. Того же, кто не
делает это, следует считать глупцом и жертвой эпохи Кали».

КОММЕНТАРИЙ: Нечестивцы утверждают, что каждый может придумать
себе религию сам, однако в этом стихе такая точка зрения осуждается. Если
кто-то действительно хочет стать религиозным человеком, ему следует начать
повторять маха-мантру Харе Кришна... Дхарма, религия, не может быть
придумана человеком. Религия — это свод законов, данный Господом...
Дхарма — это наука бхакти-йоги, которая начинается для человека с
повторения святого имени Господа (тан-нама-граханадибхих).



Вот почему «Чайтанья-чаритамрита» (стих 98) рекомендует для Кали-юги
следующее: кали-кале дхарма — кршна-нама-санкиртана. Все ведические
писания сходятся в том, что главная форма религиозной практики в этот век
заключается в пении святого имени Господа.

Ч.-ч., Мадхья, 11.97-99

Повторение святого имени составляет самую суть санатана-дхармы

В век Кали не осталось никаких законов религии, помимо тех,
которые провозгласили преданные-вайшнавы и писания вайшнавов.
Эти заповеди — суть всего.

КОММЕНТАРИЙ: В текущий век не следует проявлять
недоброжелательность к Движению Шри Чайтаньи Махапрабху. Вместо этого
нужно повторять святые имена «Хари» и «Кришна», то есть маха-мантру. В
этом суть вечной религии, санатана-дхармы.

Ч.-ч., Мадхья, 9.362

В Кали-югу Кришна нисходит в этот мир для того, чтобы освободить
людей, страдающих из-за своих грехов

В «Бхагавад-гите» (4.7) Господь говорит:

йада йада хи дхармаcйа
гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармаcйа
тадатманам cрджамй ахам

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я
Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». В нашу эпоху, в Кали-югу, люди
очень грешны и потому много страдают. Ради них Кришна воплощается в
звуке Своего имени, в маха-мантре: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Молитвы царицы Кунти, глава 26

Из-за всеобщего упадка в Кали-югу Господь Чайтанья рекомендует
каждому просто повторять Харе Кришна

Согласно Ведам, в любом обществе должны быть люди, обладающие
брахманическими качествами и способные объяснить другим смысл жизни.
Когда общество состоит из одних шудр, люди лишаются возможности постичь
Абсолютную Истину. Такая ситуация сложилась в современном мире. В
шастрах говорится, что в Кали-югу все рождаются шудрами (калау шудра-



самбхавах), поэтому сейчас практически невозможно найти настоящих
брахманов.

прайеналпайушах сабхйа
калав асмин йуге джанах
мандах суманда-матайо
манда-бхагйа хй упадрутах

«В этот век раздоров (Кали-югу, железный век] почти все люди живут
мало. Они ленивы, сбиты с толку, неудачливы и к тому же пребывают в
постоянной тревоге» (Бхаг., 1.1.10). Люди эпохи Кали живут недолго и не
заботятся о своем духовном развитии. Манда — люди этого века очень ленивы
и безразличны к духовным ценностям. На самом деле человеческая жизнь
предназначена для постижения духовных ценностей, но в наше время они
мало кого интересуют, поскольку в век Кали все люди рождаются шудрами.
Люди этого века забыли об истинной цели жизни. Слово манда означает
«ленивый», а также «порочный». В наше время все без исключения либо
ленивы, либо порочны, либо и то и другое сразу. Суманда-матайо значит, что
каждый придерживается своих взглядов на жизнь, не желая признавать
ничьего авторитета. И в довершение ко всему люди этого века несчастливы и
все время пребывают в тревоге. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что в
конце Кали-юги на Земле прекратятся дожди, в результате чего начнется
повальный голод. Правительства обложат людей непосильными налогами.
Некоторые черты этой эпохи, предсказанные в «Шримад-Бхагаватам», можно
наблюдать уже сейчас. Чтобы облегчить страдания людей Кали-юги, Чайтанья
Махапрабху, который является Самим Шри Кришной, принес людям святое
имя Господа.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

«В век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме
святого имени, святого имени, святого имени Господа!» (Брихан-Нарадия-
пурана). Чайтанья Махапрабху не Сам придумал этот метод духовной
практики — его рекомендуют шастры, в частности Пураны. В Кали-югу метод
духовного самоосознания очень прост: достаточно повторять маха-мантру
Харе Кришна.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 1

Хотя Бог дал нам все необходимое для того, чтобы жить мирно, развивать
в себе сознание Кришны и в конце жизни вернуться к Нему, в нынешнюю
эпоху мы находимся в невыгодном положении. Жизнь людей коротка, многим



из них не хватает пищи, жилья, многие не могут вступить в брак или
защититься от стихийных бедствий. Всё это — результат влияния эпохи Кали.
Видя бедственное положение людей в этот век, Господь Чайтанья Махапрабху
настоятельно рекомендовал им заниматься духовной практикой. Что же мы
должны для этого делать? Чайтанья Махапрабху предлагает:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

«Всегда повторяйте мантру Харе Кришна». Где бы вы ни находились — на
заводе, в лачуге, в небоскребе или даже в аду, — это не имеет значения. Все
время повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. За это с вас не возьмут денег.
Никаких других препятствий на вашем пути тоже нет. Это может делать
любой человек, независимо от своего происхождения, вероисповедания или
цвета кожи. Нужно только повторять и слушать.

На пути к Кришне, глава 5

Но в железный век деградирует все, не только Индия. Это происходит
следующим образом: прайеналпайушах сабхйа калав асмин йуге джаних (Бхаг.,
1.1.10). В век Кали продолжительность жизни сокращается и люди не стремятся
к самоосознанию, а если и стремятся, то их неизменно вводят в заблуждение
многочисленные лидеры-обманщики. Это век всеобщего разложения.
Поэтому метод повторения Харе Кришна, предложенный Чайтаньей
Махапрабху, — лучший и простейший из всех.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

«В век Кали нет иной религии, кроме прославления Господа
произнесением Его святого имени, — на этом сходятся все писания. Нет иного
пути, нет иного пути, нет иного пути». Этот стих содержится в «Брихан-
Нарадия-пуране». Харер нама харер нама харер намаива кевалам. Просто
повторяйте Харе Кришна. Нет иного пути. Калау настй эва настй эва настй
эва гатир анйатха. В век Кали нет иного пути для самоосознания. Нам не
остается ничего другого, как принять его.

В «Шримад-Бхагаватам» есть похожий стих. В третьей главе Двенадцатой
песни Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту о пороках этого
века. Сейчас уже все признаки эпохи Кали налицо. Но, завершая это описание,
Шукадева Госвами сказал: калер доша-нидхе раджанн асти хй эко махан гунах



— «Мой дорогой царь, век Кали исполнен пороков, однако он предоставляет
одну замечательную возможность». Какую? Киртанад эва кршнасйа мукта-
сангах парам враджет — «Всего лишь повторяя мантру Харе Кришна, можно
достичь освобождения и вернуться к Богу».

Наука самоосознания, глава 5

Пение святого имени целиком восполняет нехватку религиозных
принципов в Кали-югу

Говорится, что в Кали-югу три четверти религиозных заповедей преданы
забвению. В век Кали люди следуют лишь одной четверти религиозных
предписаний. Но по милости Господа Кришны этот пробел оказался
восполненным. Более того, идти путем религии стало значительно проще —
для этого необходимо лишь с трансцендентной любовью служить Господу
Кришне, повторяя Его святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким
образом мы сможем достичь высшей цели религии — попасть на главную
планету духовного мира, Голоку Вриндавану.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 36

Пение святого имени — единая основа общечеловеческой религии в Кали-
югу

В этот век конфликты возникают даже по пустякам, поэтому шастры
рекомендуют для него общий метод духовного совершенствования — пение
святых имен Господа. Люди могут собираться вместе, прославлять Господа на
своем родном языке и мелодично петь Его имена. Если делать это без
оскорблений, то со временем участники таких собраний, несомненно,
достигнут духовного совершенства, не прибегая к более суровым методам. На
этих собраниях образованные и невежды, богатые и бедные, индусы и
мусульмане, англичане и индийцы, чандалы и брахманы — все могут слушать
трансцендентные звуки и таким образом очищать зеркало своего сердца от
пыли, накопившейся в результате соприкосновения с материей. Чтобы
поддержать миссию Господа, люди всего мира примут святое имя Господа как
единую основу общечеловеческой религии.

Бхаг., 1, введение

В век логической аргументации и разногласий повторение мантры Харе
Кришна — это единственное средство духовного самоосознания

В три из четырех эпох (а именно, в Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу)
люди считали для себя большой честью получать трансцендентное знание по
цепи ученической преемственности. Но сейчас, из-за влияния Кали-юги, их не
интересует ученическая преемственность. Вместо этого они изобрели



множество способов логической аргументации. Такие попытки постичь
Трансцендентное, Высшую Истину, собственными усилиями (восходящий
метод познания) — это не то, чему учат Веды. Абсолютная Истина должна
низойти с абсолютного уровня. Невозможно познать Абсолютную Истину
восходящим методом. Святое имя Господа — Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе —
это трансцендентная вибрация, так как она приходит с трансцендентного
уровня, из высочайшей обители Кришны. И поскольку нет разницы между
Кришной и Его именем, святое имя Кришны является таким же чистым,
совершенным и свободным, как и Сам Кришна. Ученые-теоретики, которые
полагаются лишь на логические доводы, не способны понять
трансцендентную природу святого имени Бога. Единственным путем к
пониманию трансцендентной природы маха-мантры — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — является повторение этих имен с верой и преданностью. Такое
повторение освободит душу от обусловленных состояний, вызванных тем, что
она отождествляет себя с грубым и тонким телами.

В этот век логической аргументации и разногласий повторение мантры
Харе Кришна является единственным средством для духовного
самоосознания.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Мантра Харе Кришна — это особое средство, которое может спасти
нас от опасностей Кали-юги

Сбросить оковы материального существования могут только двиджи
(брахманы) и девы (полубоги), которые следуют наставлениям Верховной
Личности Бога. Все, что говорит Господь, является мантрой и может
освободить обусловленную душу от ненужных мудрствований. Все
обусловленные души ведут тяжелую борьбу за существование (манах
шаштханиндрийани пракрти-стхани каршати). Освобождение от этой
борьбы — величайшее благо, но его невозможно обрести до тех пор, пока мы
не получим мантру от Верховной Личности Бога. Начальная мантра — это
мантра гаятри. Поэтому, после того как человек очистился и достиг уровня
брахмана (двиджи), он получает мантру гаятри. Просто повторяя эту
мантру, можно обрести освобождение. Однако мантра гаятри
предназначена только для брахманов и полубогов. В век Кали мы все
находимся в очень трудном положении, поэтому нам нужна особая мантра,
которая могла бы спасти нас от опасностей этого века. Вот почему Верховный
Господь, придя в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, дал нам мантру Харе
Кришна... В Своей «Шикшаштаке» Господь Чайтанья говорит: парам
виджайате шри-кршна-санкиртанам — «Слава шри-кришна-санкиртане!»
Маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе



Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе пел Сам Господь, и Он дал нам ее,
чтобы мы могли обрести освобождение.

Мы не в состоянии сами изобрести средство избавления от всех бед
материальной жизни... [Искры] сверкают лишь благодаря Верховному Господу
— изначальному пламени. Точно так же и мы должны всегда ощущать связь с
Верховным Господом и преданно Ему служить, ибо только тогда мы сами
будем излучать сияние. Если мы перестаем служить Господу, наше сияние тут
же погаснет, по крайней мере на какое-то время. Когда мы, живые существа,
подобные искрам изначального огня, Верховной Личности Бога, погружаемся
в пучину материальной жизни, нам следует принять от Господа мантру,
подобную той, что дал Шри Чайтанья Махапрабху. Повторяя мантру Харе
Кришна, мы избавимся от всех тягот материального существования.

Бхаг.. 8.6.15, комментарий

В Кали-югу Господу Кришне поклоняются, повторяя Его
святое имя 

В век Кали можно поклоняться Господу и доставить Ему удовольствие,
просто повторяя Его святое имя

Шри Мадхвачарья обратил наше внимание на следующую цитату из
«Нараяна-самхиты»:

двапарийаир джанаир вишнух
панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена
пуджйате бхагаван харих

«В Двапара-югу человек может удовлетворить Кришну или Вишну только
пышным поклонением по системе панчаратрики, но в век Кали доставить
удовольствие Верховному Господу Хари и поклоняться Ему можно, просто
произнося Его святое имя».

Ч.-ч., Антья, 7.12, комментарий

В век Кали настоящая проповедь религии должна побуждать людей петь и
повторять маха-мантру Харе Кришна. Такой проповедью может заниматься
только тот, кого Кришна наделил особыми полномочиями. Без особой
благосклонности Кришны это невозможно. Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур пишет об этом в «Анубхашье», цитируя стих из «Нараяна-
самхиты»:



двапарийаир джанаир вишнух
панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена
пуджйате бхагаван харих

«В Двапара-югу преданные Господа Вишну и Кришны занимались
преданным служением в соответствии с принципами „Панчаратры“. А в эпоху
Кали Верховному Господу поклоняются, просто повторяя Его святые имена».

Ч.-ч., Мадхья, 25.9, комментарий

Образованные люди в век Кали поклоняются Господу Кришне, совершая
нама-санкиртану

Совершая жертвоприношение, состоящее в совместном пенни
святого имени, образованные люди эпохи Кали поклоняются Господу
Кришне...

Рупа Госвами, Става-мала (по Ч.-ч., Ади, 3.58)

В Кали-югу поклонение Кришне — это ягья, которая заключается в
повторении святого имени

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] В век Кали
поклонение Кришне подразумевает только одну ягью — повторение
святого имени Господа. Тот, кто делает это, несомненно, очень разумен.
Такой человек обязательно обретет прибежище у лотосных стоп
Кришны.

Ч.-ч., Антья, 20.9

Воплощаясь как Господь Чайтанья, Сам Господь Кришна
устанавливает юга-дхарму 

В образе Господа Чайтаньи Шри Кришна Сам устанавливает религию
этого века — нама-санкиртану

[Господь Кришна о Самом Себе:] Я положу начало религии этого века
— нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир
затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного
преданного служения.

Ч.-ч., Ади, 3.19



Господь Чайтанья приносит людям дхарму Кали-юги — пение святого
имени

[Карабхаджана Муни Махарадже Ними:] В век Кали Господь Кришна
приходит в теле золотого цвета и, сопровождаемый Своими
последователями, начинает движение харинама-санкиртаны,
совместного пения мантры Харе Кришна. Так Он раздает всем любовь к
Кришне. Господь Кришна, сын Махараджи Нанды, Сам учит людей Кали-
юги исполнять дхарму. Он поет и танцует, охваченный экстатической
любовью, и вслед за Ним весь мир начинает петь святое имя.

Ч.-ч., Мадхья, 20.340-341

Кришна пришел вновь как Господь Чайтанья, чтобы научить нас методу,
позволяющему пересечь океан Кали-юги

Перед самым началом Кали-юги, то есть на исходе Двапара-юги, Господь
Кришна явился на Землю и дал людям наставления в виде «Бхагавад-гиты»,
где попросил каждого предаться Ему. Однако уже на заре эпохи Кали люди
оказались не способны предаться Кришне, поэтому через четыре с половиной
тысячи лет Кришна вновь пришел сюда, на этот раз в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху, чтобы научить весь мир, как предаться Господу Кришне и тем
самым очистить свое сердце... Кали-юга полна скверны. Об этом сказано в
«Шримад-Бхагаватам» (12.3.51):

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

Век Кали полон всевозможных пороков. Поистине, он подобен океану
пороков (доша-нидхе). Но в этот век у всех есть одна счастливая возможность:
киртанад эва кршнасйа мукта-сангах парам враджет — просто повторяя
мантру Харе Кришна, можно избавиться от скверны Кали-юги и в своем
изначальном духовном теле вернуться домой, к Богу. Таково особое
преимущество, имеющееся у людей Кали-юги.

Сначала Кришна пришел и дал нам Свои наставления, а когда Он явился в
облике преданного, Шри Чайтаньи Махапрабху, Он указал нам, как можно
пересечь океан Кали-юги. Именно этот путь проповедуют участники
Движения сознания Кришны. Придя на Землю, Шри Чайтанья Махапрабху
возвестил о начале эры движения санкиртаны. Как предсказано, она
продлится десять тысяч лет. Это значит, что, просто принимая близко к сердцу
движение санкиртаны и повторяя маха-мантру Харе Кришна, падшие души
эпохи Кали будут обретать спасение. Кали-юга началась вскоре после
завершения битвы на Курукшетре, где была поведана «Бхагавад-гита»; она



продлится 432 000 лет, из которых минуло только 5000. Это значит, что до
конца Кали-юги остается еще 427 000 лет. Из них на протяжении 10 000 лет —
пока будет длиться эпоха движения санкиртаны, основанного 500 лет назад
Шри Чайтаньей Махапрабху, — падшие души эпохи Кали будут иметь
счастливую возможность участвовать в Движении сознания Кришны и петь
маха-мантру Харе Кришна, чтобы вырваться из плена материального бытия и
вернуться домой, к Богу.

Мантра Харе Кришна обладает силой всегда, но этот метод особенно
могуществен в Кали-югу. Поэтому Шукадева Госвами в своих наставлениях
Махарадже Парикшиту подчеркивает важность мантры Харе Кришна.

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

«Мой дорогой царь, Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у нее
есть одно великое достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе Кришна,
человек может освободиться из материального плена и попасть в
трансцендентное царство» (Бхаг., 12.3.51). Те, кто полностью сознает Кришну и
взял на себя задачу распространять маха-мантру Харе Кришна, должны
дарить людям эту возможность легко сбросить с себя бремя материального
бытия. Поэтому наш долг — следовать наставлениям Шри Чайтаньи
Махапрабху и искренне проповедовать сознание Кришны по всему миру. Это
— лучений вид благотворительной деятельности, которая принесет мир и
процветание всему человечеству.

Бхаг., 8.5.23, комментарий

Повторение святого имени — это особая милость Господа Чайтаньи для
современных людей, мало отличающихся от животных

Обрести любовь к Кришне совсем не просто, поскольку она пленяет
Самого Кришну. Но Чайтанья Махапрабху раздавал любовь к Кришне каждому.
Он одарил ею даже двух пьяниц, Джагая и Мадхая. Поэтому Нароттама дас
Тхакур пел:

дина-хина йата чхила хари-наме уддхарила
та ра сакши джагаи-мадхаи

«Чайтанья Махапрабху так великодушен: Он дарит спасение любому
грешнику, позволяя ему петь мантру Харе Кришна. Пример тому — Джагай и
Мадхай». В те времена спасение обрели только два великих грешника —
Джагай и Мадхай, — но сейчас милостью Чайтаньи Махапрабху многие
Джагаи и Мадхаи прислушиваются к Его словам и встают на путь спасения.



Когда Чайтанья Махапрабху доволен, Он дарует кришна-прему, любовь к
Кришне. Он дает ее каждому, независимо от того, достоин человек этого или
нет. Ведь раздающий милостыню волен давать ее всякому.

Без милости Чайтаньи Махапрабху постичь Кришну необычайно трудно.
Манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе (Б.-г., 7.3): из многих
миллионов людей едва ли один стремится достичь духовного совершенства.
Люди просто работают, как вьючные животные, и не знают, в чем
совершенство человеческой жизни. А оно заключается только в познании
Кришны, иначе человек ничем не отличается от животного. Если человек не
обладает сознанием Кришны, если он не знает, кто такой Кришна, он ничем
не лучше животного. Но Чайтанья Махапрабху проявил снисхождение к
падшим душам этой эпохи: «Повторяйте маха-мантру, Харе Кришна и вы
обретете спасение». В этом особое снисхождение, которое оказал нам
Чайтанья Махапрабху (киртанад эва кршнасйа мукта-сангах парам враджет
— Бхаг., 12.3.51).

Молитвы царицы Кунти, глава 24

Сам Шри Кришна явился в образе Господа Чайтаньи, чтобы
распространить пение святых имен — самый простой метод этого века для
достижения высшего совершенства жизни

Из сотен тысяч людей, постигших свою истинную сущность, только
считаные единицы могут действительно получить освобождение. А из тысяч
освобожденных едва ли один может понять, кто такой Кришна. Таким
образом, познать Кришну отнюдь не легко. Поэтому в век Кали, век
невежества и хаоса, практически никто не может получить освобождение.
Человеку необходимо сначала стать цивилизованным, затем религиозным,
заниматься благотворительностью, совершать жертвоприношения, потом
подняться на уровень знания, после чего обрести освобождение и в конце
концов, уже будучи освобожденным, постичь Кришну... Однако в век Кали
достичь этого не так легко. В «Шримад-Бхагаватам» дается описание людей,
живущих в Кали-югу: их жизнь будет очень коротка, они станут пассивны и
медлительны, будут много спать, а все свободное от сна время будут
зарабатывать деньги. На духовную деятельность у них останется от силы два
часа в день. Так можно ли надеяться на то, что они сумеют понять духовные
вопросы? И даже если кто-то из них почувствует стремление к духовному
прогрессу, он легко может попасть в ловушку многочисленных
псевдодуховных обществ. Люди этого века — неудачники. Им приходится
преодолевать немало трудностей, чтобы удовлетворить свои потребности в
еде, сне, совокуплении и самозащите — основные жизненные потребности,
которые без труда удовлетворяют даже животные. Но и те, кто имеет в этот
век все необходимое для жизни, все равно не знают покоя, так как всегда
существует угроза войны. Если начнется война, им придется защищаться от
врагов либо самим нападать на кого-то. Кроме того, в Кали-югу людей



преследуют болезни и экономические проблемы. Поэтому Господь Шри
Кришна решил, что, следуя предписанным правилам и ограничениям, люди
этого века не смогут достичь уровня совершенного освобождения.

И тогда по Своей беспричинной милости Шри Кришна явился в образе
Господа Чайтаньи Махапрабху и показал всем, как достичь высшего
совершенства жизни и испытать духовный экстаз, повторяя Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. Это самый эффективный метод, так как независимо от того,
освобождены мы или нет, благоприятно наше окружение для духовной жизни
или нет, воспользовавшись этим методом, мы очень быстро очистимся.
Поэтому он называется павитрам, чистым. Более того, человек, обратившийся
к сознанию Кришны, уничтожает все непроросшие семена последствий своих
греховных поступков. Как огонь превращает в пепел любой попавший в него
предмет, так и сознание Кришны испепеляет последствия всех грехов,
совершенных нами в прошлых жизнях.

Раджа-видья — царь знания, глава 1

В век Кали повторение святого имени приносит плоды
различных видов духовной практики, совершаемых в
предыдущие века 

В Кали-югу, просто повторяя святое имя, можно обрести плоды,
которые в другие эпохи достигались различными видами духовной практики

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Тот же результат, которого
в Сатья-югу можно достичь медитацией на Вишну, в Трета-югу —
совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу — служением
лотосным стопам Господа, в Кали-югу обретают те, кто просто повторяет
маха-мантру Харе Кришна.

Бхаг., 12.3.52

Все, что в Сатья-югу достигается медитацией, в Трета-югу —
совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу — поклонением
лотосным стопам Кришны, в Кали-югу можно обрести, просто воспевая
славу Господа Кешавы.

Вишну-пурана, 6.2.17,
Падма-пурана (Уттара-кханда, 72.25),
Брихан-Нарадия-пурана, 38.97 (по Ч.-ч., Мадхья, 20.346)

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] В три другие юги — Сатью, Трету
и Двапару — люди занимаются различными видами духовной практики.



Любой результат, которого они при этом достигают, в Кали-югу может
быть достигнут просто пением маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Мадхья, 20.343

В этот век хари-киртан — единственный действенный метод
самоосознания

Если человек действительно хочет решить жизненные проблемы этого
века, он должен прибегнуть к методу киртана. Это рекомендованный метод:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

В этот век, Кали-югу, никто не в состоянии следовать иному процессу
самоосознания, то есть совершенствования жизни, кроме киртана. В этот век
киртан играет очень важную роль.

Все ведические писания подтверждают, что человек должен медитировать
на Высшую Абсолютную Истину, Вишну, и ни на что иное. Однако в разные
века рекомендуются разные методы медитации. Метод мистической
йогической медитации можно было практиковать в Сатья-югу, когда люди
жили по много тысяч лет. Сегодня этому не верят, но в предыдущие эпохи
были люди, которые жили по сто тысяч лет. Эта эпоха называлась Сатья-югой,
и в то время можно было заниматься медитацией по системе мистической
йоги. В тот век великий йог Валмики Муни медитировал в течение
шестидесяти тысяч лет. Следовательно, это длительный процесс, который в
наше время невозможно завершить. Если кто-то хочет разыгрывать комедию,
тогда другое дело. Но если мы действительно хотим практиковать такую
медитацию, то, чтобы достичь совершенства, нам понадобится чрезвычайно
много времени. В следующий век, Трета-югу, метод самоосознания заключался
в совершении различных ритуальных жертвоприношений, рекомендованных в
Ведах. Затем, в Двапара-югу, он заключался в храмовом поклонении. В наш век
того же результата можно достичь с помощью хари-киртана, прославления
Хари, Кришны, Верховной Личности Бога.

Наука самоосознания, глава 5

Единственный метод самоосознания, рекомендованный в век раздоров, —
это пение святого имени

Метод йоги, рекомендованный людям в Сатья-югу, золотой век,
заключался в том, чтобы постоянно медитировать на Вишну. В Трета-югу
можно было заниматься йогой, проводя грандиозные жертвоприношения, а в
Двапара-югу люди достигали совершенства, поклоняясь Господу в храме.



Нынешняя эпоха называется Кали-югой. Кали-юга — век ссор и разногласий.
Сейчас никто ни с кем не соглашается: у каждого своя теория, своя
философия. Если я с вами не согласен, вы начинаете со мной сражаться.
Таковы признаки этой эпохи. Единственный метод духовной практики,
рекомендованный в Кали-югу, — это пение святого имени. Просто произнося
имя Бога, человек может полностью осознать свое «я», то есть достичь цели,
которой в Сатья-югу люди достигали, занимаясь медитацией, в Трета-югу —
совершая грандиозные жертвоприношения, а в Двапара-югу — проводя
пышные обряды поклонения в храмах. Той же цели можно достичь с помощью
простого метода — хари-киртана. Хари означает «Верховная Личность Бога»,
а киртан — «прославлять».

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 1

Единственная ягья, рекомендованная в нынешний век,
— это санкиртана-ягья 

Общие наставления

Господь Чайтанья принес санкиртана-ягью, чтобы спасти всех людей,
живущих в Кали-югу

(Господь Кришна Арджуне:] На заре творения Господь, повелитель
всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями
в честь Вишну и благословил их, сказав: «Будьте же счастливы, совершая
эту ягью (жертвоприношение], ибо она дарует вам всё желаемое, чтобы
вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение».

КОММЕНТАРИЙ: ...Господь сотворил материальный мир для того, чтобы
живые существа научились совершать ягьи ради удовлетворения Вишну, что
даст им возможность жить счастливо, не зная тревог и нужды, и в конце
жизни, покинув материальное тело, войти в царство Бога. Таков замысел
Господа для блага всех обусловленных душ. Совершая ягью, они постепенно
разовьют в себе сознание Кришны и станут во всех отношениях праведными.

В нынешний век, век Кали, ведические писания рекомендуют совершать
санкиртана-ягью, то есть повторять имена Бога. Этот трансцендентный метод
принес на Землю Господь Чайтанья, чтобы спасти всех людей, живущих в эту
эпоху. Санкиртана-ягья и сознание Кришны взаимно дополняют друг друга. В
«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) о Господе Кришне, принявшем облик



преданного (Господа Чайтаньи), упоминается в связи с санкиртана-ягьей. Там
сказано:

кршна-варнам твишакршнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи су-медхасах

«В век Кали разумные люди будут совершать санкиртана-ягью,
поклоняясь таким образом Господу, который явится на Землю в
сопровождении Своих спутников». Другие ведические жертвоприношения в
Кали-югу совершать очень трудно, но санкиртана-ягья — это легкий и
возвышенный метод, с помощью которого можно достичь любых целей.

Б.-г.,3.10

Повторение святого имени — самое простое и чистое из всех
жертвоприношений

(Господь Кришна Арджуне:] ...Из жертвоприношений Я повторение
святых имен [джапа]...

КОММЕНТАРИЙ: ...Из всех жертвоприношений чистейшим
олицетворением Кришны является повторение мантры Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. Иногда Веды рекомендуют приносить в жертву животных, но
жертвоприношение, состоящее в повторении мантры Харе Кришна, никак не
связано с насилием. Это самое простое и самое чистое из жертвоприношений.

Б.-г., 10.25

В век Кали величайшим универсальным методом жертвоприношения
является санкиртана-ягья

[Царь Парикшит олицетворению Кали:] Поэтому, о друг безбожия, ты
недостоин оставаться там, где сведущие люди в соответствии с истиной
и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради
удовлетворения Верховной Личности Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Ягьешвара, Верховная Личность Бога, — это тот, ради
кого совершаются все жертвоприношения. Для разных веков предписаны
разные ритуалы проведения подобных жертвоприношений. По существу,
жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно,
совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение
Господу. Атеисты не верят в существование Бога и не совершают никаких



жертвоприношений, чтобы удовлетворить Его. Любое место или страна, в
которой признается главенство Господа и где совершаются
жертвоприношения, называется брахмавартой. Есть разные страны, и в
разных странах по всему миру могут совершаться различные
жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа, но главное, чем
можно Его удовлетворить, — правдивость, и это указано в «Шримад-
Бхагаватам». Основополагающий принцип религии — правдивость, а высшая
цель всех религий — удовлетворение Господа. В век Кали величайшим
универсальным методом жертвоприношения является санкиртана-ягья. Так
считают искушенные люди, знающие, как распространить метод ягьи. Господь
Чайтанья учил этой ягье, и из данного стиха явствует, что этот метод
жертвоприношения (санкиртана-ягью) можно применять везде и всюду,
чтобы изгнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого
века.

Бхаг., 1.17.33

Единственное эффективное жертвоприношение в век Кали — это
совместное пение святого имени Господа

Вокруг жертвенного огня, разожженного мудрецами Наймишараньи,
действительно клубилось много дыма и много сомнений из-за множества
изъянов в их деятельности. И главный недостаток заключается в том, что
опытные брахманы, способные правильно проводить подобные церемонии, в
этом веке встречаются крайне редко. Любое отклонение в проведении таких
жертвоприношений портит все дело, и результат, как в сельском хозяйстве,
бывает трудно предсказать. Хорошие результаты возделывания рисового поля
зависят от посланных провидением дождей, и потому исход дела неясен. Так и
при совершении любых жертвоприношений в век Кали нельзя быть
уверенным в их результате. Бессовестные жадные брахманы эпохи Кали
побуждают простодушных людей совершать подобные сомнительные
показные жертвоприношения, скрывая от них утверждения писаний, которые
гласят, что в век Кали ни одна жертвенная церемония не приносит плодов,
кроме жертвоприношения, заключающегося в совместном воспевании святого
имени Господа.

Бхаг., 1.18.12, комментарий

Ягья, рекомендуемая в Кали-югу, — это санкиртана-ягья

Когда мудрецы и брахманы собираются, чтобы читать ведические
мантры, некоторые из них вступают в философский диспут, на котором
обсуждают священные писания. Так и во время этого жертвоприношения
некоторые из мудрецов и брахманов спорили, а остальные повторяли
ведические мантры, благодаря чему воздух вибрировал от трансцендентных
звуков. Эти трансцендентные звуки в упрощенной форме включены в мантру



Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. В нынешний век едва ли можно найти хоть одного
человека, который по-настоящему разбирается в Ведах. Люди этого века очень
непонятливы, ленивы и неудачливы. Поэтому Господь Чайтанья советовал
людям этого века повторять мантру Харе Кришна. То же самое рекомендуется
в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32): йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи
су-медхасах. Сейчас невозможно собрать все, что необходимо для проведения
жертвоприношений, так как люди обнищали и не знают ведических мантр.
Поэтому в наше время людям рекомендуется просто собираться вместе и петь
мантру Харе Кришна. Это поможет им снискать благосклонность Верховного
Господа, который всегда окружен Своими спутниками. Косвенным образом
этот стих «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) указывает на Господа Чайтанью,
которого всегда сопровождают Его спутники: Нитьянанда, Адвайта и другие.
Так должна совершаться ягья в этот век.

Бхаг., 4.4.6, комментарий

Господь Кришна есть всё, поэтому тот, кто повторяет «Харе Кришна»,
совершает все виды ягьи

[Брахманы во время жертвоприношения, устроенного Дакшей для Господа
Вишну:] Брахманы сказали: «Дорогой Господь, Ты — олицетворенное
жертвоприношение. Ты — возлияние топленого масла, Ты — огонь. Ты
— декламация ведических гимнов, которой сопровождается
жертвоприношение, Ты — дрова, Ты — пламя, Ты — трава куша и
жертвенные сосуды. Ты — жрецы, которые совершают ягью, Ты —
полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что
приносится в жертву, — это Ты или Твоя энергия».

КОММЕНТАРИЙ: Эта молитва частично описывает вездесущность
Господа Вишну. В «Вишну-пуране» говорится, что огонь, находясь в одном
месте, распространяет вокруг себя тепло и свет, и, подобно этому, все, что мы
видим в материальном и духовном мире, — проявление различных энергий,
исходящих от Верховной Личности Бога. По утверждению брахманов, Господь
Вишну есть всё — огонь, жертвенные дары, топленое масло, аксессуары, место
совершения жертвоприношения и трава куша. Он есть все и вся. Эти слова
брахманов подтверждают, что санкиртана-ягья, рекомендованная для этого
века, ничем не уступает другим ягьям, которые совершались в иные века. Если
человек совершает санкиртина-ягью, повторяя мантру Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе, ему не нужно проводить сложные и дорогостоящие жертвенные обряды,
рекомендованные в Ведах. Слово Харе значит «энергия Кришны», а Кришна —
это вишну-таттва. Кришна и энергия Кришны вместе составляют все сущее.
Угнетенные и измученные люди Кали-юги не способны собрать все, что
необходимо для совершения жертвоприношений, рекомендованных в Ведах.



Но считается, что человек, который повторяет мантру Харе Кришна,
совершает все виды ягьи, ибо во всем творении не существует ничего, кроме
Харе (энергии Кришны) и Кришны.

Бхаг., 4.7.45

В этот век санкиртана-ягья, повторение святого имени Господа, важнее
ведических обрядов и жертвоприношений

[Ямараджа ямадутам:] Ягьявалкья, Джаймини и другие авторы
религиозных трактатов не ведают о сокровенной религии двенадцати
махаджан, ибо введены в заблуждение иллюзорной энергией
Всевышнего. Они не понимают, какое великое духовное благо несет
преданное служение и повторение мантры Харе Кришна. Их больше
привлекают обряды из «Яджур-веды», «Сама-веды» и «Риг-веды», и
потому их разум притуплен. Они все время заняты подготовкой к
жертвенным обрядам, которые помогут им вознестись на Сваргалоку
или обрести другие бренные блага, и их не привлекает движение
санкиртаны. Их влечет к себе дхарма, артха, кама и мокша.

КОММЕНТАРИЙ: Резонно спросить: если, повторяя святое имя, можно
легко обрести величайшее из всех благ, тогда зачем нужны многочисленные
ведические обряды и почему они так привлекают людей? Ответ дается в этом
стихе. Как сказано в «Бхагавад-гите» (15.15), Веды надо изучать для того, чтобы
приблизиться к лотосным стопам Господа Кришны (ведаиш ча сарваир ахам
эва ведйах). К сожалению, неразумных людей привлекают пышные ведические
жертвоприношения. Им нравится наблюдать помпезные церемонии, на
которые тратится много денег, или слушать, как исполняют ведические
гимны. Порой в угоду таким людям нам тоже приходится совершать подобные
ведические ритуалы, как это было на недавнем открытии храма Кришны-
Баларамы во Вриндаване. Для этой церемонии нам пришлось нанимать
местных брахманов, так как жители Вриндавана, и особенно смарта-
брахманы, не считают европейских и американских преданных истинными
брахманами. Пока брахманы совершали эту дорогостоящую ягью, преданные
из нашего Общества под бой мриданг проводили санкиртану, и я уверен, что
это было гораздо важнее всех ведических ритуалов. И ведические ритуалы, и
санкиртана совершались одновременно. Ритуалы предназначались для тех,
кто хочет после смерти вознестись на райские планеты (джади-крта-матир
мадху-пушпитайам), а санкиртана проводилась для чистых преданных,
желающих доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Мы бы могли
ограничиться одной санкиртаной, но жители Вриндавана не признали бы это
настоящей церемонией открытия храма. Как сказано в этом стихе, ведические
обряды предназначены для тех, чей разум пленен цветистым языком Вед,
превозносящих кармические обряды и ритуалы, которые помогают подняться
на высшие планеты.



Сейчас, в век Кали, вполне достаточно проводить санкиртану. Пока
преданные, живущие в наших храмах, проводят санкиртану перед Божеством
— особенно перед Божеством Шри Чайтаньи Махапрабху, — они будут
оставаться совершенными. Им не нужны никакие другие обряды и ритуалы.

Бхаг., 6.3.25

(Шукрачарья Господу Вишну:] Можно допустить ошибки, произнося
мантры и соблюдая правила ритуала, или можно неверно выбрать
время, место, атрибуты для ягьи и того, ради кого эта ягья совершается.
Но когда кто-то произносит Твое святое имя, это искупает все
недостатки.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху учил:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

«В этот век вражды и лицемерия спасение обретают только те, кто
повторяет святое имя Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного
пути» (Брихан-Нарадия-пурана, 38.126). Сейчас, в век Кали, чрезвычайно
трудно совершать ведические обряды и жертвоприношения по всем правилам.
Мало кто может идеально произнести ведические мантры или собрать все
необходимое для проведения ведических обрядов. Вот почему
жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является
санкиртана — непрестанное повторение святого имени Господа. Йаджнаих
санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах (Бхаг., 11.5.29). Вместо того
чтобы тратить время на ведические жертвоприношения, разумные люди, то
есть те, кто способен здраво мыслить, должны повторять святое имя Господа,
и это будет идеальным жертвоприношением. Я видел, как многие
религиозные деятели тратят сотни тысяч рупий, устраивая далекие от
совершенства жертвоприношения. Те, кто без всякой пользы проводит такие
несовершенные ягьи, должны извлечь из этого стиха урок. Людям следует
прислушаться к совету Шри Чайтаньи Махапрабху (йаджнаих санкиртана-
прайаир йаджанти хи су-медхасах). Шукрачарья был строгим брахманом,
приверженцем ведических обрядов, но даже он признал: нишхчхидрам
анусанкиртанам тава — «О Господь, непрестанное повторение Твоего
святого имени все делает совершенным». В Кали-югу ведические обряды
невозможно совершать идеально, как прежде. Поэтому Шрила Джива Госвами
говорит, что, хотя в каждом виде духовной деятельности — особенно в
поклонении Божеству — надо стараться соблюдать все правила и
предписания, ошибки все же могут быть, и, чтобы загладить их, нужно
повторять святое имя Верховной Личности Бога. Вот почему в Движении



сознания Кришны считается особенно важным сопровождать любую
деятельность пением мантры Харе Кришна.

Бхаг., 8.23.16

В этот век вместо карма-кандия-ягьи разумные люди совершают
санкиртана-ягью

Как известно, третайам йаджато макхаих: в Трета-югу можно было
исполнить свои желания, совершая ягьи. Совершая вишну-ягью, можно было
даже обрести прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Пока
Пурурава думал об Урваши, началась Трета-юга, поэтому ему сами собой
открылись правила проведения ведических жертвоприношений. Однако
Пурурава был человеком мирского склада. Главным образом его интересовали
ягьи, предназначенные для чувственных удовольствий, которые называются
карма-кандия-ягьи. Итак, чтобы утолить свое вожделение, Пурурава решил
совершить карма-кандия-ягью. Такого рода ягьи предназначены для тех, кто
стремится удовлетворить свою чувственность, но, по сути, ягьи
предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности
Бога. В Кали-югу для этих целей рекомендуют санкиртана-ягью. Йаджнаих
санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах. Только самые разумные люди,
для того чтобы исполнить все свои материальные и духовные желания,
совершают санкиртана-ягью, в то время как люди, стремящиеся к
чувственным удовольствиям, совершают карма-кандия-ягьи.

Бхаг., 9.14.43, комментарий

В Кали-югу нет квалифицированных брахманов для совершения ведических
ритуалов и правильного произнесения мантр, поэтому единственное
жертвоприношение, которое рекомендовано в этот век, — повторение
мантры Харе Кришна

В тот день, когда выжимали сок из сомы, царь Юдхиштхира с большими
почестями принял особого жреца, призванного следить за тем, чтобы при
совершении жертвенных обрядов не было допущено никаких ошибок.
Ведические мантры должны произноситься безукоризненно точно, с
правильными ударениями. Если жрецы, которые произносят мантры,
допустят какую-нибудь оплошность, то жрец, следящий за обрядом, тут же
исправит ее. Благодаря этому все ритуалы выполнялись безукоризненно. Если
жертвоприношение не будет совершено как подобает, оно не даст желаемого
результата. В Кали-югу не осталось таких ученых брахманов и жрецов, поэтому
в нынешнюю эпоху проводить подобные жертвоприношения запрещено.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 20

Для успешного проведения жертвоприношения необходимо присутствие
по крайней мере четырех опытных жрецов: жреца, который предлагает жертву



(хота); жреца, произносящего мантры (удгата); жреца, разжигающего
жертвенный огонь без помощи другого огня (адхварйу); и жреца,
наблюдающего за ходом жертвоприношения (брахма). Жертвоприношения во
вселенной совершались со времени рождения Брахмы, первого живого
существа, и вплоть до времен царствования Махараджи Юдхиштхиры. Однако
в нынешний век деградации и раздоров опытные брахманы-жрецы — большая
редкость, поэтому в век Кали рекомендована только санкиртана-ягья —
повторение святого имени Господа. Священные писания гласят:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

Жертвоприношения представляют собой одну из форм кармической
деятельности и имеют под собой глубокую научную основу. Успех
жертвоприношения главным образом зависит от правильного произнесения
мантр с точной расстановкой ударений. Это великая наука, однако из-за
отсутствия квалифицированных брахманов она практически не применялась
по крайней мере в течение последних четырех тысяч лет, и потому в наше
время жертвоприношения больше не приносят результатов. Более того, их не
рекомендуют совершать в Кали-югу — век всеобщей деградации. Если сейчас
кто-то и устраивает подобные жертвоприношения, как правило, это делается
напоказ, и единственная цель, которую при этом преследуют лукавые жрецы,
— обмануть доверчивых людей. Такие показные жертвоприношения никому
не приносят пользы... Высшей целью жизни человека является духовное
самоосознание, поэтому Господь Чайтанья советовал обратиться
непосредственно к повторению святого имени Господа, как рекомендует
данный стих, и люди данного века могут легко убедиться в благотворности
этого простого метода, являющегося самым оптимальным в условиях
современного общества с его сложными социальными структурами.

Бхаг., 2.6.25-26, комментарий

В Кали-югу невозможно найти человека, способного правильно
произносить мантры, поэтому все жертвоприношения, рекомендованные в
Ведах, в Кали-югу запрещены. Единственное жертвоприношение,
разрешенное в этот век, — это повторение мантры Харе Кришна, потому что
в наше время невозможно собрать средства, необходимые для проведения
жертвоприношений, не говоря уже о том, чтобы найти опытных брахманов,
которые могут безукоризненно произносить мантры... Здесь сказано, что
несметные сонмы полубогов по имени Рибху появились из огня, когда Бхригу
Муни влил в него топленое масло и произнес заклинание из «Яджур-веды».
Брахманы, подобные Бхригу Муни, обладали таким могуществом, что могли
создавать могущественных полубогов, просто произнося ведические мантры.



Ведические мантры известны и сейчас, но людей, которые могли бы их
произносить, в наше время не осталось. С помощью ведических мантр,
мантры гаятри или риг-мантры можно исполнить любое желание. Однако
людям эпохи Кали Господь Чайтанья рекомендовал повторять только мантру
Харе Кришна. Одного этого достаточно, чтобы достичь высшего
совершенства... В этом стихе следует обратить внимание на слово брахма-
теджаса. В те времена брахманы были так могущественны, что могли творить
чудеса, просто пожелав того и произнеся ведическую мантру. Однако в наш
век, век упадка и деградации, таких брахманов больше не осталось. Согласно
«Панчаратра-смрити», все люди, рожденные в этот век, принадлежат к
шудрам, потому что брахманнческая культура полностью утрачена. Однако
если кто-то проявляет интерес к сознанию Кришны, то, в соответствии с
правилами вайшнавских смрити, такого человека следует считать кандидатом
в брахманы, и ему необходимо предоставить все возможности для достижения
высшего совершенства. В этот век деградации человек может достичь высшего
совершенства, просто повторяя «Харе Кришна». Одного этого вполне
достаточно для того, чтобы достичь всех результатов, к которым приводит
практика прочих методов самоосознания, — таков бесценный дар,
принесенный людям этого века Господом Чайтаньей.

Бхаг., 4.4.32-34, комментарий

Произнося ведические мантры, брахманы должны правильно
расставлять ударения и выдерживать правильную интонацию, что само по
себе является наукой. Правильное произношение санскритских слов,
образующих мантру, — залог ее действенности. Современные брахманы не
могут похвастаться идеальным знанием санскрита, к тому же они
недостаточно чистоплотны в своей повседневной жизни. Однако повторение
мантры Харе Кришна приносит то же благо, что и совершение
жертвоприношений. Сила этой мантры столь велика, что даже ошибки в
произношении не умаляют ее могущества, и человек, повторяющий ее, все
равно получает желаемый результат.

Бхаг., 4.13.27, комментарий

Ведическое жертвоприношение нельзя считать обыкновенным ритуалом.
В нем, как правило, принимали участие полубоги, и принесенное в жертву
животное обретало новую жизнь. В век Кали не осталось могущественных
брахманов, способных вызвать полубогов и дать животному новое тело. В
былые времена брахманы знали, как следует произносить ведические
мантры, и могли продемонстрировать их могущество, но, поскольку сейчас
таких брахманов не осталось, подобные жертвоприношения запрещены.
Заклание коня называлось ашвамедхой. Иногда в жертву приносили корову
(гаваламбха), но не для того, чтобы затем съесть ее, а чтобы дать ей новую
жизнь и тем самым продемонстрировать могущество мантры. Однако в век



Кали можно совершать только одну ягью — санкиртана-ягью, постоянно
повторяя мантру Харе Кришна.

Бхаг., 4.13.25, комментарий

Повторением святого имени достигаются цели совершения ведических
ритуалов, изучения философии веданты и мистического учения Вед

[Господь Кришна Арджуне:] Все нужды, которые удовлетворяет
маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем.
Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение Вед, обретает все
описанные в них блага.

КОММЕНТАРИЙ: Жертвоприношения и ритуалы, которые описаны в
разделе Вед карма-канда, предназначены для того, чтобы помочь человеку
встать на путь самоосознания. Конечная цель ведического пути самоосознания
ясно определена в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (15.15): цель изучения
Вед — постичь Господа Кришну, первопричину всего сущего. Таким образом,
истинное самоосознание — это постижение Кришны и наших вечных
отношений с Ним. Об отношениях живого существа с Кришной также
говорится в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (15.7). Все живые существа —
неотъемлемые частицы Кришны, поэтому, развив в себе сознание Кришны,
индивидуальное живое существо достигает высшей ступени ведического пути
познания. Это подтверждает следующий стих из «Шримад-Бхагаватам»
(3.33.7):

ахо бата шва-пачо’то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама грнанти йе те

«О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, уже достиг высшей
ступени духовного самопознания, даже если он происходит из семьи
собакоедов. В прошлом он, вне всякого сомнения, совершил все
жертвоприношения и все виды аскезы, предписанные Ведами, омылся в
святых водах всех мест паломничества и много раз глубоко изучил ведические
писания. Такого человека следует считать лучшим из ариев».

Итак, чтобы постичь высшее назначение Вед, надо быть достаточно
разумным, не ограничиваться совершением ведических ритуалов и не
стремиться вкусить изысканных удовольствий на райских планетах. Никто из
людей этого века не способен исполнять все ведические ритуалы, равно как и
досконально изучить «Веданту» и Упанишады. Чтобы выполнить все
предписания Вед, требуется очень много времени, сил, знаний и средств. В
нынешний век это едва ли возможно. Однако высшей цели ведических
предписаний можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как учил



Господь Чайтанья, спаситель всех падших душ. Однажды великий знаток Вед
Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему Он, вместо того
чтобы изучать философию «Веданты», повторяет святые имена Кришны, как
какой-нибудь сентиментальный чудак. На это Господь Чайтанья ответил:
«Мой духовный учитель считал меня глупцом и потому велел мне повторять
святые имена Господа Кришны. Делая это, я испытываю духовный экстаз и
становлюсь похожим на сумасшедшего». В век Кали большинство людей
слишком глупы и невежественны, чтобы быть способными понять философию
«Веданты». Лучший способ достичь ее высшей цели — повторять без
оскорблений святое имя Господа. «Веданта» — это вершина всей ведической
мудрости, а главным знатоком и автором «Веданты» является Господь Кришна.
Поэтому самым лучшим ведантистом следует считать ту великую душу,
которая черпает блаженство в повторении святого имени Господа. Вот
конечная цель мистического учения Вед.

Б-г.,2.46

Человеку, повторяющему святое имя, не нужно совершать другие ягьи,
чтобы освободиться от долгов

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Кто оставил все материальные
обязанности и нашел свое убежище у лотосных стоп Мукунды,
дарующего покровительство всем, тот больше ничего не должен ни
полубогам, ни великим мудрецам, ни обычным живым существам, ни
родственникам, ни друзьям, ни человечеству, ни даже ушедшим
предкам.

КОММЕНТАРИЙ: В писаниях говорится:

адхйапанам брахма-йаджнах
питр-йаджнас ту тарпанам
хомо даиво балир бхауто
нр-йаджно’титхи-пуджанам

«Полубогов удовлетворяют, предлагая им дары с топленым маслом.
Совершая брахма-ягью, то есть изучая Веды, удовлетворяют великих мудрецов.
Питри-ягью, возлияние воды, совершают, чтобы удовлетворить предков.
Делая подношения, совершают бхута-ягью, а должным образом принимая
гостей, исполняют нри-ягью». Эти пять видов ягьи устраняют пять видов
долгов — долги перед полубогами, великими мудрецами, предками, живыми
существами и обычными людьми. Поэтому человек обязан совершать эти пять
видов жертвоприношений. Но, если человек приступает к санкиртана-ягье
(поет мантру Харе Кришна), ему не нужно проводить никакие другие ягьи. В
«Шримад-Бхагаватам» Нарада Муни говорит, как последовательно исполнять
бхагавата-дхарму, комментируя то, что рассказали девять Йогендр Махарадже



Ними. Мудрец Карабхаджана Риши поведал, в каких образах Господь приходит
в каждую из четырех юг, и в конце, в этом стихе (текст 141), объяснил, какое
положение занимает чистый преданный Кришны, упомянув, что такой
преданный свободен от всех долгов.

Ч.-ч., Мадхья, 22.141

В Кали-югу можно удовлетворить полубогов, совершая санкиртана-ягью

Тот, кто поклоняется Верховному Господу, одновременно служит и всем
полубогам, поскольку они являются частицами целого. Когда человек
поливает корень дерева, все листья и ветви этого дерева также насыщаются
водой. Когда мы снабжаем пищей желудок, то все члены тела: руки, ноги,
пальцы и т.д. — тоже получают питание. Аналогично этому, поклоняясь
Верховной Личности Бога, человек удовлетворяет всех полубогов, но,
поклоняясь всем полубогам, он не может полностью удовлетворить
Верховного Господа. Поэтому священные писания не советуют поклоняться
полубогам, и поклоняться им — значит пренебрегать предписаниями шастр.

В век Кали дева-ягьи, жертвоприношения полубогам, практически
неосуществимы. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» рекомендует людям этого
века совершать санкиртана-ягью: йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти
хи су-медхасах — «В этот век разумный человек достигает цели всех
жертвоприношений, просто повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» (Бхаг.,
11.5.32). Тасмин туште джагат туштах: «Когда Господь Вишну доволен, то
довольны и все полубоги, которые являются неотъемлемыми частями
Верховного Господа».

Бхаг., 4.2.35, комментарий

Совершать ягью далеко не просто, поскольку на нее необходимо
пригласить всех полубогов. В Кали-югу люди не в состоянии проводить такие
дорогостоящие жертвоприношения, не говоря уже о том, чтобы приглашать на
них полубогов, поэтому священные писания рекомендуют: йаджнаих
санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах (Бхаг., 11.5.32). Разумные люди
должны знать, что в Кали-югу невозможно совершать ведические
жертвоприношения. Однако если люди перестанут совершать ягьи, то лишатся
благосклонности полубогов, в результате чего регулярность смены времен года
нарушится и дожди будут выпадать в недостаточном количестве. Все это
находится во власти полубогов. Поэтому, чтобы в обществе царили мир и
процветание, в этот век все разумные люди должны совершать санкиртана-
ягью, то есть петь святые имена Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы должны
приглашать людей, петь вместе мантру Харе Кришна и угощать их прасадом.
Эта ягья удовлетворит всех полубогов, благодаря чему во всем мире воцарятся
покой и процветание. Совершение ведических обрядов связано еще с одной



сложностью: если тот, кто проводит обряд, не сумеет удовлетворить хотя бы
одного из многих сотен тысяч полубогов (как это случилось с Дакшей,
который прогневал Господа Шиву), результат будет плачевным. Но в век Кали
процедура жертвоприношения предельно упрощена — сейчас достаточно
повторять мантру Харе Кришна, что удовлетворит Кришну, а вместе с Ним и
всех полубогов.

Бхаг., 4.6.53, комментарий

Господь Чайтанья является санкиртана-ягья-пурушей 

Подобно тому, как в прежние времена Господь Вишну явился во время
ведической ягьи, Господь Чайтанья явился в этот век, чтобы принять от нас
санкиртана-ягью

В «Шримад-Бхагаватам» ясно сказано, что в этот век, век Кали,
единственным жертвоприношением (ягьей), которое может увенчаться
успехом, является йаджнаих санкиртана-прайаих: лучшая форма
жертвоприношения — это повторение мантры Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все
остальные ягьи совершаются перед Божеством Вишну, а эта ягья должна
проводиться перед изображением Господа Чайтаньи. Это предписание дается
в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам». Более того, санкиртана-ягья
подтверждает, что Господь Чайтанья Махапрабху является не кем иным, как
Вишну: как много-много лет назад Господь Вишну явился во время ягьи
Дакши, так и Господь Чайтанья явился в этом веке, чтобы принять от нас
санкиртана-ягью.

Бхаг., 4.7.41, комментарий

Проводя санкиртана-ягью и доставляя удовольствие ягья-пуруше, Господу
Чайтанье, можно обрести плоды всех великих жертвоприношении, которые
совершались в предыдущие эпохи

Ягья — это Сам Господь Вишну, Верховная Личность Бога, и совершать
ягьи — значит действовать ради удовлетворения Верховной Личности Бога.
Но в век Кали очень трудно найти квалифицированных брахманов, способных
проводить жертвоприношения так, как того требуют Веды. Поэтому людям
эпохи Кали «Шримад-Бхагаватам» рекомендует совершать санкиртана-ягью
(йаджнаих санкиртана-прайаих). Принимая участие в этой ягье, они доставят
удовольствие ягья-пуруше. Господу Чайтанье, и обретут все плоды великих
жертвоприношений, которые совершались в предыдущие эпохи.

Бхаг., 4.19.7, комментарий



Верховному Господу, Нараяне, поклоняются в образе Господа Чайтаньи,
совершая санкиртана-ягью

[Сыновья Прачинабархи Господу Вишну:] Верховный Господь Нараяна
находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя
Верховной Личности Бога. Господь Нараяна — высшая цель отрекшихся
от мира санньяси, и Ему поклоняются участники движения санкиртаны,
очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно
повторяют святое имя Господа.

КОММЕНТАРИЙ: На самом деле, чтобы доставить удовольствие
Верховной Личности Бога, необходимо совершать санкиртана-ягью. Тогда
Нараяна нисходит в материальный мир и мы можем немедленно ощутить Его
присутствие. В век Кали Нараяна приходит к нам в образе Господа Чайтаньи. В
«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) о Господе Чайтанье говорится следующее:

кршна-варнам твишакршнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи су-медхасах

«В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и
поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет
Его тела не темный, это Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники,
слуги, оружие и приближенные». По сути, человеческая жизнь предназначена
для того, чтобы доставить удовольствие Нараяне, и это совсем нетрудно
сделать, совершая санкиртана-ягью. Там, где поют святые имена Господа,
тотчас же появляется Гаура-Нараяна, Верховная Личность Бога в облике
Господа Чайтаньи, которому поклоняются, совершая санкиртана-ягью.

Бхаг., 4.30.36

В этот век повторение святого имени является высшей
практикой йоги 

Повторение маха-мантры — самый действенный метод йоги в
нынешний век

Дыхательные упражнения и медитацию йоги очень трудно практиковать в
этот век. Они были трудны даже пять тысяч лет назад, иначе Арджуна не
отверг бы предложение Кришны. Этот век Кали называется веком деградации.
Сейчас люди в основном живут мало, и им требуется очень много времени,
чтобы понять необходимость самоосознания, то есть духовной жизни. В



большинстве своем они неудачливы, и потому, если даже кто-нибудь из них и
проявляет некоторый интерес к процессу самоосознания, его тотчас же вводят
в заблуждение многочисленные обманщики. Единственный путь к
достижению стадии совершенства йоги — следовать принципам «Бхагавад-
гиты», как им следовал Господь Чайтанья Махапрабху. Это самый простой и
возвышенный путь, ведущий к совершенству йоги.

Господь Чайтанья на практике демонстрировал йогу сознания Кришны,
просто повторяя святые имена Кришны, упоминающиеся в «Веданте»,
«Шримад-Бхагаватам» и основных пуранах. Огромное число индийцев
практикует эту йогу, постепенно она распространяется и во многих городах
Соединенных Штатов и других стран. Эта йога легковыполнима и доступна
для людей этого века, в особенности для тех из них, кто серьезно хочет
достичь успеха в йоге. Никакой другой метод в этот век не может привести к
успеху.

Метод медитации можно было реально практиковать в золотой век,
Сатья-югу, так как в то время люди жили в среднем по сто тысяч лет.

Однако в нынешний век, если вы хотите добиться успеха в практике йоги,
обратитесь к повторению Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и вы почувствуете, как
будете духовно прогрессировать. Человек должен сам видеть, насколько он
прогрессирует в практике йоги.

Наука самоосознання, глава 5

Всех совершенств в системе йоги можно достичь благодаря маха-
мантре, повторению «Харе Кришна»

По словам авторитетов, повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе в нынешний
век является воплощением совершенства йоги.

Люди в нынешний век живут максимум восемьдесят-сто лет, однако
большинству удается дожить лишь до пятидесяти или шестидесяти лет. И
даже в этой короткой жизни у них так много тревог и проблем, причиной
которых являются войны, эпидемии, голод и множество других бедствий. К
тому же люди этого века не отличаются большим разумом и, как правило,
неудачливы. Таковы отличительные признаки человека, живущего в Кали-югу,
век деградации. Строго говоря, у нас нет никаких шансов достичь успеха в
медитационной йоге, о которой Кришна рассказал Арджуне. Самое большее,
на что мы способны, — это изобрести некое подобие данной системы,
приспособленное к нашим нуждам, и удовлетворять с его помощью свои
мелочные желания и амбиции. Именно поэтому многие люди посещают
платные курсы йоги, где их обучают различным гимнастическим и
дыхательным упражнениям, и надежда на то, что они смогут на несколько лет
продлить свою жизнь или получить больше удовольствия от секса, делает их
счастливыми. Но мы должны понять, что все это не имеет никакого



отношения к настоящей йоге. Сейчас практически никто не способен
заниматься медитационной йогой. Однако в нынешний век всего, чего человек
добивается, практикуя медитационную йогу, можно достичь с помощью
бхакти-йоги — возвышенного метода сознания Кришны, в основе которого
лежит практика мантра-йоги — прославление Шри Кришны через
повторение мантры Харе Кришна. Данный метод рекомендован в ведических
писаниях, и его ввел в практику такой великий авторитет, как Чайтанья
Махапрабху. «Бхагавад-гита» также утверждает, что махатмы, великие души,
постоянно поют славу Господу. Для того, чтобы заслужить право называться
махатмой (каким его описывают Веды, «Бхагавад-гита» и великие
авторитеты), необходимо обратиться к методу сознания Кришны и повторять
мантру Харе Кришна. Но те, кто предпочитает заниматься показной
медитацией, демонстрируя свое умение сидеть в позе лотоса и имитируя
погружение в транс, не имеют ничего общего с махатмами. Следует понять,
что подобные представления — лишь жалкая имитация, весьма далекая от
истинного совершенства йоги. Никакие искусственные средства не помогут
нам излечиться от болезни материализма. Мы должны воспользоваться
настоящим методом лечения, который предлагает нам Сам Кришна.

Совершенство йоги, глава 1

Йога — процесс обуздания ума и чувств — становится совершенной
благодаря повторению святого имени

Заниматься йогой — значит учиться сосредоточивать ум и чувства на
Высшей Душе. Этого нельзя достичь, медитируя лишь по пятнадцать минут в
день, а остальное время исполняя прихоти своих чувств. Не слишком ли
легкий способ решения глобальных проблем жизни? Чтобы приобрести
какую-то дорогую вещь, нужно заплатить за нее соответствующую цену, но по
милости Господа Чайтаньи мы можем сделать это без особого труда: нужно
просто повторять мантру Харе Кришна. Повторение маха-мантры позволяет
достичь совершенства в йоге — практике обуздания чувств.

Иха хайте сарва сиддхи хаибе томара. Таково благословение, которое дал
нам Господь Чайтанья. Повторяя мантру Харе Кришна, мы можем в полной
мере осознать свою духовную природу. В Кали-югу люди низко пали, и им не
поможет никакой другой метод самоосознания, кроме повторения святых
имен Бога. С помощью этого возвышенного и в то же время легкодоступного,
действенного и практичного метода человек может постичь свое истинное
«я».

Путь к совершенству, глава 5

Благодаря тому что повторение мантры Харе Кришна сосредоточивает
ум на Кришне, человек может сразу достичь успеха в йоге



«Ум непоседлив, неистов, упрям и необычайно силен, о Кришна, и, мне
кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер» (Б.-г., 6.34).

Ум можно очень быстро обуздать с помощью мантры Харе Кришна. Стоит
нам произнести вслух имя Кришны, как наш ум устремляется к Кришне и мы
тут же достигаем цели йоги. Система йоги призвана помочь человеку
сосредоточить внимание на образе Вишну, а Кришна — это изначальная
Личность Бога, источник всех форм Вишну... Поэтому, сосредоточив
мысленный взор на Господе Шри Кришне, изначальной Верховной Личности
Бога, человек достигает совершенства в йоге.

Путь к совершенству, глава 7

В этот век повторение святого имени более эффективно, чем методы
йоги

Материальный мир подобен лесу, охваченному пожаром. Как в лесу всегда
существует возможность возникновения пожара, так и в материальном мире
всегда бушует пожар страданий, несмотря на все наши попытки жить
спокойно. В материальном мире нет такого места, где можно было бы обрести
покой. Но человек, который тем или иным образом — с помощью метода
медитационной йоги, эмпирической философии или бхакти-йоги — достиг
трансцендентного уровня, может обрести умиротворение. Все методы йоги
предназначены для того, чтобы поднять человека на уровень
трансцендентного бытия, однако в нынешний век наиболее эффективным
является метод повторения мантры Харе Кришна. Даже когда киртан
продолжается часами, его участники не испытывают ни малейшей усталости,
в то время как в позе лотоса человек не способен просидеть неподвижно даже
несколько минут.

Совершенство йоги, глава 3

Повторение святого имени — более подходящий метод самоосознания в
нынешний век, чем йога или медитация

В Индии йоги, или преданные, уходят из дома и поселяются в святых
местах, таких как Праяг, Матхура, Вриндаван, Ришикеш и Хардвар. Там, на
берегах священных рек Ганги или Ямуны, они в уединении занимаются йогой.
Однако часто это оказывается невозможным, особенно для тех, кто живет за
пределами Индии. Так называемые общества йоги, созданные в больших
городах, могут приносить доходы их основателям, но не дают людям
возможности по-настоящему заниматься йогой. Тот, кто не способен управлять
своими чувствами и умом, не может заниматься медитацией. Поэтому в
«Брихан-Нарадия-пуране» сказано, что в нынешний век, Кали-югу, когда люди
живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и постоянно



испытывают множество беспокойств, самым лучшим методом духовного
совершенствования является повторение святого имени Господа:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В нынешний век вражды и лицемерия единственный путь к
освобождению — это повторение святого имени Бога. Нет другого пути, нет
другого пути, нет другого пути».

Б.-г., 6.11-12, комментарий

В этот век повторение святого имени важнее механичной
медитационной йоги

[Майтрея Видуре:] Совершая суровые аскезы, Махараджа Притху со
временем обрел духовное совершенство и полностью избавился от всех
материальных желаний. Чтобы обуздать свой ум и чувства, он выполнял
дыхательные упражнения, и, когда он достиг этой цели, у него исчезло
всякое желание заниматься кармической деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе особенно важным является слово
пранайамаих, потому что, хотя хатха-йоги и аштанга-йоги занимаются
пранаямой, как правило, они не знают, какова цель их занятий. Цель
пранаямы и мистической йоги состоит в том, чтобы заставить ум и чувства
отказаться от кармической деятельности. Так называемые йоги,
занимающиеся пранаямой в западных странах, не имеют об этом ни
малейшего понятия. Пранаяма предназначена не для того, чтобы делать тело
сильным и пригодным к тяжелому труду. Истинной целью практики пранаямы
является поклонение Кришне. В предыдущем стихе подчеркивалось, что,
совершая аскезы, занимаясь пранаямой и мистической йогой. Махараджа
Притху поклонялся Кришне. Таким образом, деятельность Махараджи Притху
служит примером и для йогов. Все, что он делал, было подчинено одной цели
— удовлетворить Верховную Личность Бога, Кришну.

Ум тех, кто поглощен кармической деятельностью, всегда полон нечистых
желаний. В основе кармической деятельности лежит греховное желание
властвовать над материальной природой. И пока у нас остаются греховные
желания, мы будем вынуждены менять одно материальное тело на другое. Так
называемые йоги, не зная истинной цели йоги, занимаются ею ради того,
чтобы сделать свое тело здоровым. Это значит, что они занимаются
кармической деятельностью и, опутанные материальными желаниями,
вынуждены получать новое тело. Они не знают, что высшая цель жизни —
постичь Кришну. Чтобы вызволить таких йогов из круговорота рождения и



смерти, шастры никому не рекомендуют в век Кали заниматься мистической
йогой, потому что подобные занятия в наш век — напрасная трата времени.
Единственным методом, который позволяет человеку достичь духовного
совершенства, является повторение мантры Харе Кришна.

Царь Притху жил в Сатья-югу, но в наш век падшие души, не способные
заниматься ни одним видом йоги, неправильно понимают цель той формы
йоги, которую практиковал Махараджа Притху. Поэтому шастры
предписывают: калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха. Иначе
говоря, до тех пор, пока карми, гьяни и йоги не встанут на путь преданного
служения Господу Кришне, все их так называемые аскезы и занятия йогой
бессмысленны. Нарадхитах: если человек не поклоняется Хари, Верховной
Личности Бога, его занятия медитационной йогой, карма-йогой или гьяна-
йогой лишены смысла. Что же касается пранаямы, то пение святого имени
Господа и экстатический танец — это тоже своего рода пранаяма...

Занятия пранаямой, о которых говорится в рассматриваемом стихе, не
преследуют никаких материальных целей. Подлинная цель пранаямы —
укрепить ум и чувства, чтобы они могли заниматься преданным служением
Господу. В наш век достичь этой цели совсем нетрудно — нужно просто
повторять святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Бхаг., 4.23.8

Поскольку система аштанга-йоги слишком сложна для людей этого века,
им рекомендуется воспользоваться методом бхакти-йоги — повторением
мантры Харе Кришна

Арджуна, живший пять тысяч лет назад, обладал гораздо большими
возможностями, чем мы, и тем не менее отказался от этой системы йоги. И в
самом деле, мы не найдем ни одного упоминания о том, что Арджуна когда-
либо занимался этим видом йоги. Стало быть, аштанга-йогу следует считать
неприемлемой для большинства людей, живущих в век Кали. Возможно,
горстка избранных и сумеет воспользоваться этой йогой, но для основной
массы людей она не подходит. Если аштанга-йога была неприемлема даже
пять тысяч лет назад, что тогда говорить о сегодняшнем дне? Те, кто
подражает йогам в так называемых школах и обществах йоги, хотя и очень
довольны собой, несомненно, зря тратят свое время. Эти люди не имеют ни
малейшего представления об истинной цели йоги.

Поскольку аштанга-йога слишком сложна, нам следует посвятить себя
бхакти-йоге: она подходит для всех. Чтобы заниматься ею, человеку не нужно
иметь специальные навыки или проходить какую-либо предварительную
подготовку. Даже маленький ребенок может хлопать в ладоши во время
киртана. Вот почему Господь Чайтанья Махалрабху назвал бхакти-йогу
единственным методом самоосознания, приемлемым в наш век.



харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
насти эва гатир анйатха

«В этот век — век вражды и лицемерия — освобождение можно обрести,
только повторяя святое имя Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет
иного пути». Такой метод очень прост и сразу приносит ощутимые результаты.
Пратйакшавагамам дхармйам. Занимаясь любой другой йогой, мы не сможем
определить, насколько мы преуспели в ней, а значит, останемся во тьме
неведения. Тот же, кто посвятил себя бхакти-йоге, явственно ощущает свое
продвижение по духовному пути. Это единственная система йоги, которая
позволяет человеку очень скоро осознать свою духовную природу и обрести
освобождение уже в этой жизни, не дожидаясь следующей.

Путь к совершенству, глава 7

Поскольку в нынешний век не всегда возможно найти уединенное место,
хари-нама-санкиртана более приемлема, чем йога

В Индии есть немало святых мест, куда, следуя предписаниям «Бхагавад-
гиты», устремляются йоги, чтобы в одиночестве заниматься медитацией.
Традиционно йогой занимаются в уединении, однако что касается киртана —
мантра-йоги, или пения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то чем больше людей
участвует в киртане, тем он эффективнее. Когда около пятисот лет назад в
Индии Господь Чайтанья проводил киртаны. Он разбивал поющих на группы,
в каждой из которых шестнадцать человек вели киртан, а тысячи других
подпевали им. В нынешний век участие в совместном киртане, или
прославлении Бога и пении Его имен, доступно каждому и не требует больших
усилий, тогда как медитация для современного человека необычайно трудна.
В «Бхагавад-гите» особо подчеркивается, что заниматься медитацией следует
в уединении, в святом месте. Иными словами, человеку необходимо уйти из
дому. В нынешний век, когда планета перенаселена, далеко не всегда можно
найти такое уединенное место, но для занятий бхакти-йогой это совсем не
обязательно.

Система бхакти-йоги включает в себя девять различных видов
деятельности: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение
Божествам в храме, вознесение молитв, выполнение приказов, служение
Кришне в качестве Его друга и принесение Ему в жертву всего, чем мы
владеем. Из всех этих видов деятельности наиболее важными считаются
шраванам киртанам — слушание и повторение. Во время совместного
киртана мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе сначала поет один человек,
остальные же слушают, а когда ведущий допевает мантру до конца, все хором



повторяют ее, — таким образом чередуется слушание и повторение. Этим
можно заниматься как дома, в кругу друзей, так и на улице, собрав большую
группу людей. Некоторые пытаются достичь самоосознания, занимаясь
медитацией в обществах йоги, которые созданы во многих крупных городах,
однако необходимо понять, что подобные методы являются плодом нашей
фантазии и не имеют ничего общего с методом, рекомендованным в
«Бхагавад-гите».

Совершенство йоги, глава 3

Повторение святого имени — более эффективный метод очищения, чем
йога

[В практике йоги] йог должен всегда сохранять спокойствие ума. Если
человек занят активной деятельностью или его ум возбужден, он не сможет
сосредоточиться. Кроме того, йогу, занимающемуся медитацией, нужно
забыть о страхе; для того, кто стал на путь духовной жизни, понятие страха не
должно больше существовать. Йог должен также соблюдать обет брахмачарьи,
полного воздержания от половой жизни. И наконец, йогу необходимо
освободиться от всех желаний. Избавившись от желаний и правильно
применяя этот метод, йог может подчинить себе ум. Как полагается
подготовившись к медитации, йог должен сосредоточить все свои мысли на
Кришне, или Вишну, но отнюдь не на пустоте. Поэтому Кришна говорит, что
человек, погруженный в медитацию, «всегда думает обо Мне».

Для того, кто занимается йогой, процесс очищения атмы (ума, тела и
души) неизбежно сопряжен со множеством трудностей, однако в нынешний
век самым эффективным методом очищения является повторение Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Почему? Потому что эта трансцендентная звуковая
вибрация неотлична от Самого Кришны. Когда мы повторяем имя Кришны с
любовью и преданностью, Кришна находится рядом с нами, а если Кришна
рядом, то как мы можем не очиститься? Таким образом, постоянно пребывая в
сознании Кришны, повторяя имена Кришны и служа Ему, человек достигает
всего, чего можно добиться практикой йоги в ее высшей форме. Преимущество
этого метода в том, что он освобождает человека от необходимости
преодолевать многочисленные трудности, связанные с медитацией. Этим и
прекрасно сознание Кришны.

Совершенство йоги, глава 3

В Кали-югу повторение святого имени — это более эффективный метод
обуздания ума, чем практика йоги

Ум — чанчала: он непостоянен и подвержен очень сильным изменениям.
Поэтому Арджуна признал, что не в состоянии обуздать свой ум; это так же
трудно, как обуздать ветер. Если, например, плыть на лодке, которую буйный



ветер гонит по реке или по морю, лодку будет очень сильно раскачивать и
управлять ею будет чрезвычайно трудно. Она даже может перевернуться.
Поэтому тем, кто находится в бхава-самудре, океане умственной деятельности
и переселения души в разнообразные тела, прежде всего надо обуздать ум.

Регулярной практикой можно обуздать ум, и в этом заключается цель йоги
(абхйаса-йога-йуктена). Однако человек, занимающийся йогой, может не
достичь успеха, особенно сейчас, в век Кали, поскольку в йоге используются
искусственные средства. Но если ум занят бхакти-йогой, то по милости
Кришны обуздать его совсем не трудно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху
говорил: харер нама харер нама харер намаива кевалам. Надо повторять святое
имя Господа постоянно, ибо святое имя Господа неотлично от Самого Хари,
Верховной Личности.

Постоянно повторяя мантру Харе Кришна, человек сможет сосредоточить
свой ум на лотосных стопах Кришны (са ваи манах кршна-падаравиндайох) и
таким образом достичь совершенства йоги. В противном случае неустойчивый
ум будет продолжать парить в мечтах о чувственных наслаждениях, и живому
существу придется переселяться из одного тела в другое...

Бхаг., 10.1.42, комментарий

«Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог
всегда должен возвращать его под власть своего истинного „я“» (Б.-г., 6.26). Вот
что такое истинная йога. Если вы пытаетесь сосредоточить ум на Кришне, а он
отвлекается на что-то другое (например, зовет вас в кино), его нужно вернуть
на место, сказав: «Нет. Будь здесь и ни на что не отвлекайся». Это и есть йога;
не позволять уму думать о чем-то, кроме Кришны.

Научиться сосредоточивать ум на Кришне, сидя в медитативной позе, —
дело совсем не простое. Для этого нужно пройти очень серьезную подготовку.
Если неопытный человек попробует подражать тем, кто занимается такой
медитацией, он, несомненно, будет сбит с толку. Вместо этого лучше
заниматься преданным служением, то есть посвящать Кришне всю свою
деятельность. Любые наши повседневные дела нужно организовать так, чтобы
они были связаны с Кришной. Тогда наш ум всегда будет сосредоточен на Нем.
Как уже говорилось, мы не должны имитировать йогов, которые сидят
неподвижно, устремив взгляд на кончик носа. Этот вид йоги не подходит для
нашего века. Вместо того чтобы заниматься медитативной йогой,
рекомендуется вслух повторять мантру Харе Кришна и слушать ее. Тогда,
даже если ум отвлечен какими-то посторонними мыслями, у него не останется
другого выхода, кроме как сосредоточиться на звуках имен Кришны. Нам не
придется каждый раз возвращать отвлекшийся ум, ибо он естественным
образом будет сосредоточен на звуках мантры. Например, если мы слышим
шум проезжающей за окном машины, наше внимание непроизвольно
сосредоточивается на нем. Подобным же образом, если мы всё время станем
повторять мантру Харе Кришна, наш ум, привыкший всегда думать о чем-то
постороннем, будет вынужден думать о Кришне.



Путь к совершенству, глава 5

Опытному йогу, который с помощью предписанных методов системы йоги
в совершенстве овладел искусством управления жизненным воздухом,
рекомендуется оставить тело следующим образом. Он должен закрыть пяткой
заднепроходное отверстие и постепенно поднимать жизненный воздух вверх
через семь основных центров: пупок, желудок, сердце, грудь, нёбо, брови и
темя. Управление жизненным воздухом по методу йоги — механический
процесс, и его практика в большей или меньшей степени сводится к попыткам
достичь духовного совершенства с помощью физических усилий. Когда-то
этот метод был широко распространен среди трансценденталистов, поскольку
такая практика отвечала их образу жизни и наклонностям. Но сейчас, когда
век Кали доставляет нам столько беспокойств, это искусство практически
утрачено и не осталось людей, способных выполнять такие физические
упражнения.

В наше время концентрации ума легче добиться с помощью повторения
святого имени Господа. Этот метод гораздо эффективнее манипуляций с
жизненным воздухом.

Бхаг., 2.2.19, комментарий

В нынешний век легче обуздать ум, повторяя мантру Харе Кришна, чем
выполняя дыхательные упражнения

[Нарада Муни Дхруве:] Сев на асану, выполняй три вида дыхательных
упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным
воздухом, умом и чувствами. Полностью очисти себя от материальной
скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на Верховную
Личность Бога.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе дано краткое описание всей системы йоги
и особенно подчеркивается важность дыхательных упражнений, с помощью
которых можно успокоить ум. Ум по природе очень подвижен и неустойчив, и
дыхательные упражнения йоги предназначены для того, чтобы его обуздать.
Этим методом обуздания ума могли пользоваться люди, жившие несколько
миллионов лет назад, в то время, когда его начал практиковать Махараджа
Дхрува, однако, чтобы обуздать ум в наши дни, нужно сосредоточить его
непосредственно на лотосных стопах Господа с помощью повторения святого
имени. Тот, кто повторяет мантру Харе Кришна, может сразу сосредоточиться
на звуке святого имени и погрузиться в размышления о лотосных стопах
Господа. Таким образом человек очень быстро входит в состояние самадхи,
транса. Ум человека, повторяющего в течение достаточно долгого времени
святые имена Господа, которые неотличны от Верховной Личности Бога, сам
собой погружается в размышления о Господе.

Бхаг., 4.8.44



Тот, кто практикует сознание Кришны, должен повторять маха-мантру
Харе Кришна и внимательно слушать звук мантры, сосредоточив ум на
трансцендентной вибрации имени Кришны, которое неотлично от Самого
Кришны. Сосредоточив ум на лотосных стопах Кришны, человек достигает
истинной цели обуздания ума с помощью описанного здесь метода: очищения
системы каналов, по которым циркулирует жизненный воздух. Заниматься
хатха-йогой и выполнять дыхательные упражнения рекомендуют в первую
очередь тем, кто сосредоточен на своем телесном существовании, но тот, кто
повторяет мантру Харе Кришна, достигает той же цели, только с помощью
более простого метода... Как сказано в «Бхагавад-гите», ум может быть как
врагом, так и другом живого существа. Его положение меняется в зависимости
от того, чем занимается человек. Ум, поглощенный мыслями о материальных
удовольствиях, превращается в нашего врага, а ум, сосредоточенный на
лотосных стопах Кришны, становится нашим другом... В «Бхагавад-гите» (8.8)
также говорится о необходимости выполнять дыхательные упражнения
(абхйаса-йога-йуктена). Данные методы управления умом не позволяют ему
отвлекаться на мысли о внешнем мире (четаса нанйа-гамина). Таким образом
можно постоянно держать ум сосредоточенным на Верховном Господе и в
конечном счете прийти к Нему (Идти)... О необходимости очищения ума
говорил также Господь Чайтанья, призывая людей повторять мантру Харе
Кришна. Парам виджайате: «Слава, слава санкиртане Шри Кришны!» Он
прославляет повторение святых имен Кришны, потому что тот, кто повторяет
и поет святые имена, очень быстро очищает свой ум. Чето-дарпана-
марджанам: повторяя святое имя Кришны, человек очищает ум от
скопившейся в нем грязи.

Бхаг., 3.28.9-10, комментарий

Повторение мантры Харе Кришна — это лифт, с помощью которого
можно сразу подняться на ступень бхакти-йоги

Итак, человек, вставший на путь йоги, достигает совершенства не сразу.
Вначале он должен освоить карма-йогу, или деятельность ради ее плодов.
Поступки обыкновенных людей иногда бывают греховными, однако под
карма-йогой подразумевается только благочестивая деятельность, та, что
предписана Ведами. Добившись успеха в карма-йоге, человек поднимается на
уровень гьяна-йоги, или знания. После этого он переходит к аштанга-йоге,
состоящей из восьми ступеней — дхьяны, дхараны, пранаямы, асаны и т. д.
Научившись с помощью аштанга-йоги сосредоточивать внимание на Вишну,
он поднимается на уровень бхакти-йоги. Бхакти-йога — это высшая ступень
йоги, и, если человек посвящает себя практике сознания Кришны, он с самого
начала оказывается на этой ступени. Такой путь — самый прямой и короткий.

Если человек занимается гьяна-йогой и думает, что уже достиг
совершенства, он ошибается. Ему предстоит идти дальше. Если нам нужно



подняться по лестнице на последний, сотый этаж небоскреба, мы не должны
думать, что уже достигли цели, когда находимся только на тридцатом этаже.
Как уже говорилось, систему йоги можно уподобить лестнице, ведущей к Богу.
Чтобы достичь конечной цели — Верховной Личности Бога, нужно подняться
на самую высокую ступень, ступень бхакти-йоги.

Но зачем идти по лестнице пешком, если можно воспользоваться лифтом?
На лифте мы поднимемся на последний этаж за считаные минуты. Бхакти-
йога представляет собой прямой метод, который позволяет нам за короткое
время подняться на высшую ступень йоги. К этой цели можно идти поэтапно,
проходя через все остальные виды йоги, а можно достичь ее прямым путем.
Поскольку в нынешний век, век Кали, люди живут недолго и постоянно
пребывают в тревоге и беспокойствах. Господь Чайтанья Махапрабху по Своей
неизъяснимой милости дал нам метод, с помощью которого можно сразу
достичь ступени бхакти-йоги. Этот прямой метод — особый дар Господа
Чайтаньи Махапрабху, и состоит он в повторении мантры Харе Кришна. Рупа
Госвами так выражает свое почтение Господу Чайтанье: намо маха-ваданйайа
кршна-према-прадайа те — «Ты — самое щедрое из всех воплощений Бога,
ибо Ты сразу награждаешь всех любовью к Кришне. Обычно, чтобы обрести
чистую любовь к Кришне, человек должен пройти все предварительные
ступени йоги, но Ты даешь эту любовь сразу. Поэтому нет никого щедрее
Тебя».

Путь к совершенству, глава 8

Плоды всех аскез обретаются с помощью повторения
святого имени 

Повторяя мантру Харе Кришна, человек достигает высшего
совершенства, которое можно обрести лишь с помощью суровых аскез

Тому, кто с помощью аскез хочет достичь высшей цели жизни, необходимо
снискать милость Верховной Личности Бога. Если же человек добился
благосклонности Верховного Господа, это значит, что он уже совершил все
аскезы и достиг цели, ради которой их совершают. С другой стороны, если
человек не достиг совершенства в преданном служении Господу, все его аскезы
были напрасными, так как без милости Верховного Господа невозможно
достичь высшей цели, ради которой они совершаются. В «Бхагавад-гите»
(5.29) сказано, что владыкой всех аскез и жертвоприношений является Господь
Шри Кришна: бхоктарам йаджйа-тапасам сарва-лока-махешварам. Иначе
говоря, результат любых аскез посылает человеку Господь Кришна... Человек,
повторяющий святые имена Господа, даже если он родился в семье чандалов,
то есть происходит из самых низких слоев общества, достоин славы, так как



повторять святые имена Господа способен только тот, кто в прошлой жизни
уже совершил все аскезы. По милости Господа Чайтаньи любой человек,
повторяющий маха-мантру (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), может подняться на
высшую ступень совершенства, которой в былые времена достигали те, кто на
протяжении десяти тысяч лет совершал аскезы в океанских глубинах.
Возможность повторять мантру Харе Кришна — это великая привилегия,
которую получили падшие люди эпохи Кали, и, если человек не пользуется
этой возможностью, значит, он целиком находится во власти иллюзорной
энергии Господа.

Бхаг., 4.24.14, комментарий

В Кали-югу, просто повторяя мантру Харе Кришна, можно достичь тех
же результатов, ради которых раньше люди совершали суровые аскезы

Махараджа Дхрува, которому было всего пять лет, тоже совершал суровые
аскезы: он не ел ничего, кроме сухих листьев, и пил только воду. В результате
через шесть месяцев он смог увидеть перед собой Верховную Личность Бога.
Увидев Господа, Дхрува забыл о своих аскезах и сказал: свамин кртартхо’сми
— «Дорогой Господь, я полностью удовлетворен».

Конечно, люди совершали такие аскезы в Сатья-югу, Двапара-югу и Трета-
югу. В наш век, Кали-югу, таких аскез никто не совершает. Сейчас, в век Кали,
тех же результатов можно достичь, просто повторяя маха-мантру Харе
Кришна. Поскольку люди, живущие в эту эпоху, деградировали, Господь
милостиво дал им самый легкий метод самоосознания. Просто повторяя
мантру Харе Кришна, можно достичь тех же результатов, ради которых
раньше люди совершали суровые аскезы.

Бхаг., 4.30.4, комментарий

Господь Чайтанья облегчил тапасью, аскезу, дав метод повторения «Харе
Кришна»

Обычно людей привлекает то, что приносит им сиюминутное
удовольствие. Увидев что-то вкусное, мы тут же отправляем это в рот,
нисколько не задумываясь о последствиях. С такой же готовностью свиньи
пожирают отбросы и испражнения. Им очень нравится вкус свежих
испражнений. Люди современной цивилизации мало чем отличаются от
свиней. Они готовы есть все что угодно, без разбора, потому что забыли о
тапасье, аскезе. Однако человек, стремящийся к духовному самоосознанию,
должен пройти через тапасью. Чайтанья Махапрабху значительно облегчил
нам эту задачу: чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам.
Все, что от нас требуется, — это уделить немного времени повторению
мантры Харе Кришна, но мы не готовы даже к такой жертве. Кришна больше
заинтересован в нашем освобождении, чем мы сами, поэтому Он дал нам



очень простой метод: харер нама харер нама харер намаива кевалам.
Единственное, что нам нужно, — это повторять «Харе Кришна». При этом не
требуется соблюдать какие-либо строгие или трудновыполнимые правила.
Просто повторяя святые имена, можно достичь совершенства.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 7

В этот век духовное знание обретается не с помощью суровых аскез, а
благодаря повторению «Харе Кришна»

В давние времена, чтобы обрести знание, люди предавались суровому
подвижничеству, но в нынешний век, когда жизнь коротка и исполнена тревог,
это стало невозможно. В этот век применим только один метод — повторение
мантры Харе Кришна, который дал нам Шри Чайтанья Махапрабху. Если с
помощью этого метода мы сумеем зажечь в себе огонь знания, он обратит в
пепел все последствия нашей деятельности и очистит нас.

на хи джнанена садршам
павитрам иха видйате
тат свайам йога-самсиддхах
каленатмани виндати

«В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное
знание. [Это знание — спелый плод всей практики йоги.] Тому, кто достиг
совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается
изнутри». (Б.-г., 4.38).

Раджа-видья — царь знания, глава 7

В Кали-югу самым простым способом обрести сознание Кришны
является повторение святого имени, а не суровое подвижничество

[Майтрея Видуре:] Махараджа Притху совершал эти суровые аскезы,
чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять
потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной
целью — доставить удовольствие Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Метод духовного развития, рекомендованный в Кали-
югу, заключается в следующем:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха
Брихан-Нарадия-пурана



Тот, кто хочет добиться благосклонности Кришны, Верховной Личности
Бога, должен постоянно, день и ночь, повторять святое имя Господа.
Неудачники, неспособные поверить в этот метод, предпочитают заниматься
той или иной формой псевдомедитации и не совершать никаких аскез. Но на
самом деле, чтобы очиститься от материальной скверны, человек должен либо
совершать суровые аскезы, описанные в предыдущем стихе, либо встать на
путь преданного служения и стараться доставить удовольствие Верховному
Господу, Кришне. Тот, кто действует в сознании Кришны, поступает наиболее
разумно, поскольку в Кали-югу невозможно совершать суровые аскезы. Все,
что от нас требуется, — это следовать по пути, указанному великими святыми,
такими как Господь Чайтанья Махапрабху и другие ачарьи. В «Шикшаштаке»
Господь Чайтанья Махапрабху говорит: парам виджайате шри-кршна-
санкиртанам — слава святым именам Господа Кришны, которые очищают
сердце от материальной скверны и даруют освобождение. Бхава-маха-давагни-
нирвапанам. Истинная цель всех систем йоги — доставить удовольствие
Господу Кришне, и в наш век достичь ее можно, воспользовавшись несложным
методом бхакти-йоги.

Бхаг., 4.23.7

Священные писания рекомендуют совершать аскезу — повторять маха-
мантру Харе Кришна, — чтобы стать свободным от материальной скверны
и вернуться домой, к Богу

Смысл человеческой жизни состоит не в том, чтобы превратиться в
свинью или собаку, а в том, чтобы совершать таno дивьям, духовную аскезу.
Нужно каждого научить совершать аскезу, тапасью. Едва ли все смогут
подвергать себя такой же тапасье, какую совершали Пришни и Сутапа, однако
в шастрах описана тапасья, доступная каждому, — движение санкиртаны.
Не всем под силу совершить такую аскезу, чтобы Сам Кришна стал их сыном,
однако, просто повторяя маха-мантру Харе Кришна (киртанад эва кршнасйа),
человек настолько очищается, что становится свободным от всей
материальной скверны (мукта-сангах) и возвращается домой, к Богу (парам
враджет). Поэтому Движение сознания Кришны учит людей не пытаться
обрести счастье искусственными методами, а встать на истинный путь к
счастью, предписанный шастрами, то есть повторять мантру Харе Кришна и
таким образом сделать свою жизнь в материальном мире совершенной во всех
отношениях.

Бхаг., 10.3.34-35, комментарий

Повторение святых имен и другие виды духовной
практики (помимо ягьи, йоги и подвижничества) 



Несмотря на существование других авторитетных методов духовного
совершенствования, ни один из них не является столь же эффективным в
этот век, как постоянное повторение маха-мантры

Мы должны принимать все, что благоприятно в наших обстоятельствах.
Отказ от других методов в конкретной обстановке не означает, что
отвергнутые методы ошибочны. Но на какой-то период, принимая во
внимание век, обстоятельства и объект, иногда отвергают даже авторитетные
методы. Все нужно проверять на практике, и по этому критерию в наш век
постоянное повторение маха-мантры Харе Кришна, несомненно, весьма
эффективно.

Наука самоосознания, глава 3

В Кали-югу повторение святого имени является прямым методом
достижения совершенства в духовной жизни

... Не важно, занимается ли человек йогой или стремится найти Бога с
помощью философских размышлений, — в его усилиях должен
присутствовать элемент преданности. Без преданного служения невозможно
достичь совершенства ни на одном из путей духовного развития. Цель
самосовершенствования и самоосознания — постичь Верховную Личность
Бога... Чтобы достичь настоящего успеха, нужно предаться лотосным стопам
Личности Бога — Хари, или Кришны. Преданное служение, то есть
деятельность в сознании Кришны, — это прямой путь к успеху, а все
остальные пути, даже если они рекомендованы в священных писаниях,
являются окольными. В век Кали прямой метод более практичен, нежели
окольные пути, так как люди в этот век живут недолго, не отличаются
большим разумом, постоянно терпят нужду и обременены множеством
мучительных забот и проблем. Поэтому Господь Чайтанья оказал людям этого
века величайшее благодеяние, предоставив им возможность, просто повторяя
святое имя Бога, достичь совершенства в духовной жизни.

Бхаг., 3.21.7, комментарий

Высшей цели легче всего достичь, просто повторяя святое имя Кришны,
нежели идя другими духовными путями

Всякий разумный человек предпочтет метод преданного служения всем
прочим методам самоосознания. В «Нараянии» это подтверждается
следующим образом:

йа ваи садхана-сампаттих
пурушартха-чатуштайе
тайа вина тад апноти



наро нарайанашрайах

Смысл здесь в том, что не надо заниматься разного рода кармической
деятельностью или пытаться обрести знание путем умозрительных
рассуждений, поскольку тот, кто предался Верховной Личности Бога, может
получить все блага, которые приносят различные виды йоги, размышления о
природе духа, ведические ритуалы и жертвоприношения, раздача милостыни
и т.д. В этом особое преимущество преданного служения.

Просто повторяя святое имя Кришны — Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, —
преданный Господа легко и радостно достигает высшей цели, которая остается
недоступной для тех, кто идет другими духовными путями.

Б.-г., 12.6 — 7, комментарий

Повторение святого имени является высшей формой духовной практики

Шрила Санатана Госвами в своей «Брихад-Бхагаватамрите» (1.1.9) также
превозносит повторение святого имени:

джайати джайати намананда-рупам мурарер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджади-йатнам
катхам апи сакрд аттам мукти-дам пранинам йат
парамам амртам экам дживанам бхушанам ме

«Хвала, хвала всеблаженному святому имени Шри Кришны, которое
побуждает преданного отказаться от всех ритуалов, дхармы, от медитации и
даже от привычного поклонения. Достаточно живому существу произнести
его хотя бы раз, и святое имя дарует ему освобождение. Святое имя Кришны
— величайший нектар. Это моя жизнь и мое единственное богатство».

Ч.-ч., Антья, 4.71, комментарий

Совместное пение святого имени в этот век позволяет достичь
конечной цели религии

(Карабхаджана Муни царю Ними:] В век Кали разумные люди,
собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению,
непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это
Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и
приближенные.

КОММЕНТАРИЙ: В своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует
стих из ведического писания, в котором говорится о ненужности обрядовых
жертвоприношений и церемоний. Джива Госвами замечает, что вместо таких
показных, помпезных представлений люди всех каст, национальностей и
вероисповеданий могут собираться вместе и под пение мантры Харе Кришна



поклоняться Господу Чайтанье. Слова криша-варнам твишакршнам указывают
на то, что предпочтение нужно отдавать повторению имени Кришны. Господь
Чайтанья учил сознанию Кришны и пел имя Кришны. Поэтому, чтобы
поклоняться Господу Чайтанье, каждый должен вместе с другими петь маха-
мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нет смысла призывать людей поклоняться
Господу в храмах, церквях и мечетях: они потеряли к этому всякий интерес. Но
мантру Харе Кришна люди могут петь и повторять везде и всюду. Такое
поклонение Господу Чайтанье — самый возвышенный вид деятельности, и,
занимаясь ей, человек достигает конечной цели религии: приносит
удовлетворение Верховному Господу.

Ч.-ч., Ади, 3.52

В Кали-югу повторение святого имени особенно эффективно для
достижения успеха в духовной жизни

Как объясняется в авторитетных ведических писаниях, для нынешней
эпохи, Кали-юги, очень характерно, что жизнь людей коротка, что они
приобретают отвратительные привычки и питают интерес к ложным методам
преданного служения. Более того, они всегда обеспокоены различными
материальными обстоятельствами и крайне неудачливы. Все это лишает их
возможности применять такие методы духовной практики, как ягья, дана,
пита и крия, то есть совершать жертвоприношения, раздавать милостыню и т.
д. Вот почему в шастрах сказано:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
насти эва гатир анйатха

«В этот век вражды и лицемерия спасутся только те, кто повторяет святое
имя Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути». Просто
повторяя святое имя, человек сможет достичь высочайшего духовного
совершенства. Это лучший способ обрести в жизни настоящую удачу. В другие
эпохи метод повторения святого имени обладает таким же могуществом, но
именно в Кали-югу он намного эффективнее остальных методов.

Бхаг., 7.5.23 — 24, комментарий

Повторяя святое имя Господа, человек поднимается на
трансцендентный уровень, превосходя философов, религиозных деятелей,
йогов, карми и прочих

Господь Чайтанья вынес Свой приговор, опираясь на шастры, которые
объясняют, что повторение святых имен Господа — единственное средство,



позволяющее подняться на трансцендентный уровень, и мы сами видим,
насколько оно эффективно. Всех без исключения наших учеников, всерьез
принявших этот метод, можно проверить индивидуально, и каждый
беспристрастный судья без труда заметит, что они продвинулись в своем
трансцендентном осознании дальше любого философа, религиозного деятеля,
йога, карми и прочих.

Наука самоосознания, глава 3

К человеку, повторяющему маха-мантру, сами собой приходят
результаты практики кармы, гьяны и йоги

Важность повторения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе особенно подчеркивается
во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11), где Шукадева Госвами говорит
Махарадже Парикшиту: «О царь, того, кто испытывает спонтанную
привязанность к повторению маха-мантры Харе Кришна, нужно считать
достигшим высшей ступени совершенства». В этом стихе отмечается, что и
карми, желающие наслаждаться плодами своей деятельности, и те, кто ищет
спасения в слиянии с Верховной Личностью, и йоги, стремящиеся к
мистическим совершенствам, могут достичь успеха, просто повторяя маха-
мантру. Шукадева использует слово нирнитам, которое означает «это уже
решено». Он был освобожденной душой и потому не принял бы каких-то
заключений, не являющихся окончательными. Итак — Шукадева Госвами
особо подчеркивает это, — не может быть никаких сомнений в том, что для
человека, который повторяет маха-мантру Харе Кришна, причем делает это с
решимостью и постоянством, все испытания, связанные с кармической
деятельностью, умозрительным философствованием и мистической йогой,
остались позади.

Нектар преданности, глава 12

Повторение святого имени — более эффективный способ освободиться
от материального рабства, чем карма, гьяна и йога

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] В юности Аджамила был
примерным брахманом, но под дурным влиянием отверг брахманские
обычаи и заповеди религии. Он так опустился, что начал воровать, пить
вино и совершать другие отвратительные поступки. Он даже содержал
блудницу. За все это ему был уготован ад, и посланцы Ямараджи уже
собирались утащить его туда. Но одной лишь тени произнесенного им
святого имени Нараяны хватило, чтобы Аджамила обрел спасение.
Поэтому тот, кто не желает быть узником материального мира, должен
повторять святое имя и воспевать величие, неповторимый облик и
чудесные деяния Верховного Господа, у стоп которого пребывают все
святые места. Другие пути — путь искупления грехов, путь



умозрительного философствования и путь логической медитации — не
приведут к истинному благу, ибо тот, кто следует ими, рано или поздно
снова обратится к кармической деятельности: его понудит к этому ум,
оскверненный низшими гунами — страстью и невежеством.

КОММЕНТАРИЙ: Есть немало примеров того, как карми, гьяни и йоги,
достигнув так называемого совершенства, вновь возвращались к
материальной жизни. Часто самозваные свами или йоги порывают с
материальной деятельностью, считая ее иллюзией (джаган митйа), но спустя
некоторое время снова погружаются в нее: открывают больницы, школы или
совершают другие дела на благо общества. Иногда они даже занимаются
политикой и при этом лицемерно называют себя санньяси, отрекшимися от
мира.

Можно с уверенностью заключить, что тот, кто желает навсегда покинуть
материальный мир, должен обратиться к преданному служению, которое
начинается с повторения святого имени и слушания повествований,
прославляющих Господа (шраванам киртанам вишнох). Движение сознания
Кришны помогает людям вступить на этот путь. Присоединившись к нашему
Движению, многие молодые люди на Западе избавились от прежде
неизлечимого пристрастия к наркотикам и от других низменных
наклонностей и стали со всей искренностью прославлять Господа. Итак,
преданное служение — наилучший способ искупить грехи, совершенные под
влиянием раджаса и тамаса (страсти и невежества). В Первой песни
«Шримад-Бхагаватам» (2.19) говорится:

тада раджас-тамо-бхавах
кама-лобхадайаш ча йе
чета этаир анавиддхам
стхитам саттве прасидати

Раджас и тамас оскверняют человека, разжигая в нем вожделение и
жадность, но если он будет слушать и повторять святое имя Господа, то
достигнет уровня гуны благости и обретет счастье. Постепенно
совершенствуясь в преданном служении, он полностью избавится от
сомнений (бхидйате хрдайа-грантхиш чхидйанте сарва-самшайах). Таким
образом преданное служение разрубит узел желаний, которые заставляют
человека заниматься кармической деятельностью.

Бхаг., 6.2.45-46

Объяснение стиха «харер нама» в «Брихан-Нарадия-пуране»

Как-то раз, вскоре после этого, Господь съел несваренный рис,
который дал Ему Шукламбара Брахмачари, и подробно объяснил
значение стиха со словами харер нама из «Брихан-Нарадия-пураны»: «В
век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к



постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения
святого имени, повторения святого имени Господа Хари. В век Кали
воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, маха-
мантра Харе Кришна. Просто благодаря повторению святого имени
человек получает возможность непосредственно общаться с Господом.
Любой, кто следует этим путем, несомненно, обретет освобождение. В
этом стихе для усиления смысла, чтобы было понятно обычным людям,
трижды повторено слово эва [„поистине“], и с той же целью трижды
повторяются слова харер нама [„святое имя Господа“]. Слово кевала
[„исключительно“] накладывает запрет на все другие методы
совершенствования, такие как путь знания, мистическая йога, аскеза и
деятельность во имя плодов. В этом стихе ясно сказано, что тот, кто
изберет иной путь, не обретет освобождения. По этой причине в нем
трижды повторяется: „ничто другое, ничто другое, ничто другое“. Эти
слова указывают на то, что существует только один истинный путь
самоосознания».

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы донести нечто важное до недалекого человека,
нужно повторить это трижды, например: «Ты должен сделать это! Ты должен
сделать это! Ты должен сделать это!» Поэтому, чтобы люди серьезно отнеслись
к этому и смогли освободиться от оков майи, «Брихан-Нарадия-пурана»
настойчиво подчеркивает важность повторения святого имени... В нашем
Движении сознания Кришны подчеркивается исключительная важность
повторения мантры Харе Кришна, тогда как те, кто не знает, как достичь
совершенства в Кали-югу, пытаются идти путем знания (гьяна-йоги),
мистической йоги, карма-йоги или совершают бесполезную аскезу. Такие люди
лишь понапрасну теряют время и вводят в заблуждение своих последователей.
Когда, выступая на публике, мы откровенно указываем на это, наши
оппоненты негодуют на нас. Но, следуя наставлениям шастр, мы не можем
идти на компромисс с так называемыми гьяни, йогами, карми и тапасви.
Когда они пытаются доказать, что их практика столь же благотворна, как и
наша, мы вынуждены им возражать, говоря, что наша деятельность хороша, а
их — нет. И это не проявление нашей ограниченности, а указание шастр. Мы
не должны отклоняться от указаний священных писаний.

Ч.-ч., Ади, 17.20-25

Методы йоги и гьяны неприменимы в этот век; мы можем практиковать
только метод хари-киртана — повторение святого имени

Другие системы самоосознания — методы гьяны или йоги — тоже
авторитетны, но в этот век их практиковать невозможно. Таково заключение
Вед:

крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих



двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат
Бхаг., 12.3.52

В Сатья-югу, золотой век, можно было заниматься медитацией. Например,
Валмики Муни, прежде чем достичь совершенства, медитировал шестьдесят
тысяч лет. Но когда теперь наступает старость? Кроме того, для медитации,
как говорится в «Бхагавад-гите», необходимо уединенное место, так как
заниматься этим нужно в одиночестве, сидя в неподвижной позе и строго
соблюдая обет безбрачия и т. д. Все это регулируется множеством правил и
предписаний, поэтому заниматься медитацией аштанга-йоги сейчас
практически невозможно. Если человека удовлетворяет имитация этого, тогда
другое дело, но если он хочет достичь совершенства, то должен пройти все
восемь ступеней аштанга-йоги. Если же это невозможно, он только зря
потратит время.

Какова конечная цель йоги или медитации? Контакт со Всевышним,
Сверхдушой, Верховным Господом, — цель и объект всех методов йоги.
Аналогично этому, философское исследование, метод гьяны, также нацелен на
постижение Верховного Брахмана. Это, безусловно, признанные методы, но,
согласно авторитетным описаниям, в железный век Кали они неприменимы.
Поэтому нужно обратиться к методу хари-киртана. Его может практиковать
каждый без какой-либо предварительной подготовки.

Наука самоосознания, глава 5

Методы гьяны, йоги, медитации и благочестивая деятельность не столь
эффективно очищают сердце, как повторение святого имени

Чето-дарпана-марджанам — «сердце необходимо очистить». Есть разные
методы очищения сердца: гьяна, йога, медитация, благочестивая деятельность.
Карма также очищает сердце. Если человек совершает благочестивые
поступки, его сердце постепенно очищается. Но, несмотря на то что писания
рекомендуют эти методы очищения сердца, в наш век применять их очень
трудно. Чтобы следовать путем философского познания, нужно стать
эрудированным ученым, прочесть много книг, общаться с профессорами и
учеными и провести жизнь в размышлениях. Нужно найти человека, который
увидел свет.

Таковы методы философского познания. Медитация также является
рекомендованным методом. Человек должен задаваться вопросом: «Кто я?»
Подумайте, являетесь ли вы телом? Нет. Этот палец — вы? Нет. это ваш палец.
Рассматривая свою ногу, вы поймете: «Это моя нога». Аналогичным образом,
вы обнаружите, что все тело принадлежит вам. Но где же тогда вы? Все это
«мое», но где «я»? Поиски своего «я» и называются медитацией. Таким
образом, настоящая медитация подразумевает сосредоточение всех чувств. Но
метод медитации очень труден. Человек должен овладеть своими чувствами.



Чувства влекут человека во внешний мир, а их нужно направить внутрь и
заняться самоанализом. Для этого предназначена система йоги, состоящая из
восьми этапов. Первый этап — овладение чувствами с помощью
регулирующих принципов. Затем сидячие позы — это помогает сосредоточить
ум. Если сидеть сгорбившись, то невозможно сосредоточиться. Нужно сидеть
прямо. Затем следует овладеть дыханием, потом идет медитация и, наконец,
самадхи. Однако в наше время выполнять это как следует очень и очень
трудно. Никто не может выполнять все сразу. Упражнения по системе так
называемой йоги неполны, так как практикуются только сидячие позы и
некоторые дыхательные упражнения. И это не может привести к
совершенству. Истинный метод йоги очень трудно применять в этот век, хотя
он и рекомендован Ведами. Можно попытаться получить знание и с помощью
эмпирической философии: «Это есть Брахман, это не есть Брахман, так что же
такое Брахман? Что такое душа?» Такие эмпирические философские
рассуждения также рекомендованы в Ведах, но в этот век и они бесполезны.

Поэтому Чайтанья Махапрабху (и не только Он, но и ведические писания)
говорит:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва
насти эва гатир анйатха

Калау означает «в этот век». Насти эва, насти эва, насти эва — трижды
насти эва. Эва означает «конечно», а насти означает «нет». «Конечно, нет:
конечно, нет; конечно, нет». Что означает это «конечно, нет»? Невозможно
осознать себя с помощью кармы. Это первое «конечно, нет». Невозможно
осознать себя с помощью гьяны. Это второе «конечно, нет». Невозможно
осознать себя с помощью йоги. Конечно, нет. Калау. Калау означает «в этот
век». Калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха. В этот век
невозможно достичь успеха с помощью какого-либо из этих трех методов. Что
же тогда рекомендуется? Харер нама харер нама харер намаива кевалам.
Просто повторяйте мантру Харе Кришна. Кевалам означает «только». Просто
повторяйте «Харе Кришна». Это самый простой и самый возвышенный метод.
Он рекомендован в писаниях, несложен на практике и авторитетен. Поэтому
воспользуйтесь им. Сделайте это, в каких бы условиях вы ни находились.
Повторяйте мантру. Для этого не требуется никаких расходов, и от этого не
будет никаких убытков. Мы не повторяем нечто секретное, нет. Это открыто
для всех. И, повторяя мантру, вы очистите свое сердце.

Наука самоосознания, глава 9

Повторяя святое имя, человек обретает плоды совершения аскез,
жертвоприношений и кармической деятельности



...В «Сканда-пуране» сказано:

йасйа смртйа ча намоктйа
тапо-йаджна-крийадишу
пунам сампурнатам эти
садйо ванде там ачйутам

«Я в почтении склоняюсь перед Ним, непогрешимым Господом, ибо,
просто памятуя о Нем или произнося Его святое имя, человек может достичь
цели совершения всех аскез, жертвоприношений и кармической ритуальной
деятельности; этим методом могут воспользоваться все и повсюду».

Бхаг., 2.9.36, комментарий

В Кали-югу повторение святого имени важнее, чем изучение философии
веданты

[Пракашананда Сарасвати Господу Чайтанье:] «Ты же санньяси, почему
же Ты позволяешь Себе петь и танцевать, участвуя в санкиртане вместе с
какими-то фанатиками? Единственная обязанность санньяси —
пребывать в медитации и изучать веданту. Но Ты вместо этого танцуешь
в окружении фанатиков. Почему? Ты сияешь, словно Сам Нараяна. Будь
же добр, объясни, почему Ты ведешь Себя столь недостойным образом?»
Шри Чайтанья Мяхапрябху ответил Пракашананде Сарасвати: «О Мой
господин, послушай, Я объясню, в чем причина. Мой духовный учитель
считал Меня глупцом и потому ругал. „Ты глупец, — сказал он Мне, — Ты
не способен изучать философию веданты и потому должен всегда
повторять святое имя Кришны. В нем суть всех мантр и гимнов Вед».

КОММЕНТАРИЙ: Когда Пракашананда Сарасвати спросил Господа
Чайтанью Махапрабху, почему Он не изучает веданту и не занимается
медитацией, Господь Чайтанья назвался первейшим глупцом, тем самым давая
понять, что в Кали-югу — век глупцов и негодяев — невозможно достичь
совершенства, изучая философию веданты и занимаясь медитацией. Шастры
настойчиво рекомендуют:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В нынешнюю эпоху — в век ссор и лицемерия — спастись можно, только
повторяя святое имя Господа. Нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого
пути». В Кали-югу люди настолько опустились, что утратили способность
достичь совершенства одним лишь изучением «Веданта-сутры». Вот почему
нужно со всей серьезностью встать на путь повторения святого имени



Господа... Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, Верховная Личность
Бога, духовный учитель вселенной, и тем не менее Он поставил Себя в
положение ученика, чтобы показать, как важно следовать наставлениям
духовного учителя и всегда повторять маха-мантру Харе Кришна. Тот, кто
слишком привязан к изучению философии веданты, должен извлечь урок из
поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. В наш век никто по-настоящему не
способен изучать веданту, поэтому лучше повторять святое имя Господа, ибо
оно содержит в себе суть ведического знания. Кришна Сам говорит об этом в
«Бхагавад-гите» (15:15):

ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крд веда-вид эва чахам

«Цель изучения всех Вед — постичь Меня. Я — истинный составитель
„Веданты“ и знаток всех Вед».

Только глупцы оставляют служение духовному учителю, думая, что
обладают глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких
глупцов, Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий
ученик. Духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять
каждого своего ученика, но, если ученик считает себя умнее и, перестав
следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он
тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен
считать себя полным невеждой в науке о Кришне и всегда исполнять указания
гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Ученик всегда должен чувствовать себя
глупцом перед духовным учителем. В противоположность этому, так
называемые любители духовной жизни иногда принимают своим учителем
человека, который не годится даже в ученики, ибо хотят держать его у себя в
подчинении. Для духовного самопознания это, конечно же, бесполезно.

Тот, кто не постиг в совершенстве науку сознания Кришны, не может
знать философию веданты. Показное изучение веданты без сознания
Кришны — это одно из проявлений внешней энергии, майи, и, пока человек
не выйдет из-под влияния изменчивой материальной энергии, он будет далек
от преданности Верховной Личности Бога. Истинный последователь веданты
— это преданный Господа Вишну, величайшего из всех, хранителя вселенной.
Не оставив служения ограниченному, невозможно достичь безграничного.
Знание о безграничном — это настоящая брахма-гьяна, знание о Всевышнем.
Люди, привязанные к кармической деятельности и философствованию, не
способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое всегда
исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства. Тому, кто нашел
прибежище у святого имени, неотличного от Самого Господа, нет
необходимости изучать философию веданты, ибо такой человек уже постиг ее
смысл.

Если человек не способен повторять святое имя Кришны, если он думает,
что святое имя отличается от Самого Кришны, и, чтобы познать Кришну,



берется за изучение веданты, это означает, что он первейший глупец, что
подтвердил на Своем примере Чайтанья Махапрабху. К той же категории
следует отнести и философов, которые изучают веданту, чтобы прослыть
великими мыслителями. В отличие от них тот, кто всегда повторяет святое
имя Господа, уже находится по ту сторону океана невежества. Даже если такой
человек низкого происхождения, следует считать, что он постиг философию
веданты. В связи с этим «Шримад-Бхагаватам» (3.33.7) утверждает:

ахо бата шва-пачо’то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нала грнанти йе те

«Если тот, кто родился в семье собакоедов, начинает повторять святое имя
Кришны, это значит, что в прошлой жизни он прошел через все виды аскезы и
совершил все ведические ягьи». Другое утверждение гласит:

рг-ведо тха йаджур-ведах
сама-ведо пй атхарванах
адхитас тема йеноктам
харир итй акшара-двайам

«Тот, кто произносит два слога ха-ри, уже изучил четыре Веды: „Сама-
веду“, „Риг-веду“, „Яджур-веду“ и „Атхарва-веду“».

С другой стороны, есть люди, которые неверно истолковывают эти
утверждения и принимают их очень легкомысленно. Таких людей называют
сахаджиями. Они считают себя возвышенными вайшнавами, но не
притрагиваются к «Веданта-сутре», или учению веданты. Истинный вайшнав
должен изучать веданту, но если, изучив ее, он не начинает повторять святое
имя Господа, то он ничем не лучше майявади. Поэтому нужно избегать как
склонности к майяваде, так и пренебрежения философией веданты. Сам
Чайтанья Махапрабху продемонстрировал знание веданты в приведенной
ниже беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует, что вайшнав
должен в совершенстве знать веданту, но не считать ее изучение единственно
достойным и достаточным для себя занятием, не проявляя интереса к
повторению святого имени. Преданный должен сознавать важность как
изучения веданты, так и повторения святого имени. Если изучение веданты
приводит человека к имперсонализму, значит, он ничего в ней не понял. Это
подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15). Слово веданта означает «конечное
знание». Вершиной знания является знание о Кришне, который неотличен от
Своего святого имени.

Ч.-ч., Ади, 7.68-72



Повторение святых имен в век Кали является более важным методом
самоосознания, чем принятие санньясы

В Кали-югу запрещено принимать санньясу, так как в этот век все люди
рождаются шудрами и не способны соблюдать строгие правила санньясы.
Часто можно видеть, что так называемые санньяси не могут избавиться от
своих дурных привычек и даже вступают в интимные отношения с
женщинами. Такова отталкивающая реальность эпохи Кали. Рядясь в одежды
санньяси, они тем не менее не могут отказаться от четырех принципов
греховной жизни: недозволенных половых отношений, мясоедения,
употребления одурманивающих средств и участия в азартных играх.
Оставаясь в плену этих четырех пороков, такие санньяси обманывают людей,
выдавая себя за свами.

В Ведах сказано, что в Кали-югу санньяса запрещена. Разумеется, те, кто
способен соблюдать все правила санньясы, должны принять ее. Однако в
большинстве своем люди не способны вести образ жизни санньяси, поэтому
Чайтанья Махапрабху подчеркивал: калау насти эва насти эва насти эва
гатир анйатха. В этот век нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути,
кроме повторения святого имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе. Главная цель принятия санньясы — получить
возможность постоянно общаться с Верховным Господом, размышляя о Нем
или слушая о Нем. В век Кали слушание играет более важную роль, чем
размышление, потому что ум людей этого века очень беспокоен и,
возбудившись, может в любую минуту прервать размышления; но если мы
будем сосредоточенно слушать мантру Харе Кришна, то нам волей-неволей
придется общаться со звуком имени Кришны. Кришна и звук Его имени
неотличны друг от друга, поэтому тот, кто произносит вслух «Харе Кришна»,
сразу же начинает думать о Кришне. Повторение святых имен в век Кали
является лучшим методом самоосознания, вот почему Господь Чайтанья с
такой настойчивостью проповедовал эту философию на благо всего
человечества.

Бхаг., 3.24.35, комментарий

Поскольку в этот век невозможно хранить безбрачие, Господь Чайтанья
провозгласил повторение святого имени единственным методом духовного
совершенствования

[Господь Кришна Арджуне:] Великие мудрецы, которые овладели
знанием Вед, отреклись от мира и произносят омкару, входят в Брахман.
Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие...

КОММЕНТАРИЙ: В ведической системе образования мальчиков учат
произносить слог ом с раннего возраста. Живя в ашраме духовного учителя и
храня целомудрие, они овладевают знанием о безличном Брахмане. Таким
образом они постигают два аспекта Брахмана. Этот метод очень важен для



духовного развития ученика, но в настоящее время вести образ жизни
брахмачари, то есть хранить целомудрие, строго воздерживаясь от половой
жизни, невозможно. Структура общества в наши дни сильно изменилась, и
юношам очень трудно хранить целомудрие. В мире много разных учебных
заведений, но нет ни одного, где бы учили принципам брахмачарьи. Тому, кто
не воздерживается от половой жизни, совершенствоваться в духовной жизни
невероятно сложно. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, что, согласно
шастрам, в век Кали единственный способ постичь Всевышнего — это
повторять святые имена Господа Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Б.-г., 8.11

Чтобы достичь самоосознания, обычные люди должны повторять маха-
мантру, а не слушать имперсоналистские идеи Шанкары

Господь Чайтанья сказал Пракашананде, что люди этой эпохи в большей
или меньшей степени лишены духовного разума. Если такие люди, еще не
начав проникать в сокровенный смысл «Веданта-сутры», попадают под
влияние философии майявады (имперсонализма), которой учил
Шанкарачарья, это препятствует проявлению их естественной склонности
повиноваться Верховному Господу. Каждому от природы свойственно
почтительно относиться к высшему источнику всего сущего, однако эта
естественная склонность подавляется, когда человек принимает
имперсоналистские идеи Шанкары. Духовный учитель Господа Чайтаньи
советовал не изучать «Шарирака-бхашью» Шанкарачарьи, ибо она оказывает
на людей пагубное влияние. Кроме того, обычный человек даже не имеет
достаточно разума, чтобы разобраться в словесной эквилибристике. Лучше
ему повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В нынешнюю эпоху
раздоров, Кали-югу, повторение маха-мантры — это единственный способ
достичь самоосознания.

Учение Шри Чайтаньи, глава 19

В Кали-югу, вместо того чтобы довольствоваться светом
умозрительного философствования и атеизма, следует воспользоваться
методом повторения «Харе Кришна» в движении Господа Чайтаньи

В пору дождей по вечерам над верхушками деревьев можно увидеть много
светляков, мерцающих, как огоньки. Однако небесные светила — звезды, луна
— в это время не видны. Точно так же в Кали-югу атеисты и грешники
выдвигаются на первый план, а те, кто по-настоящему следует предписаниям
Вед и стремится к духовному освобождению, находятся в тени. Нынешняя
эпоха, Кали-юга, подобна сезону дождей, когда небо затянуто тучами. В это
время подлинное знание отступает под натиском материального прогресса



цивилизации. Создатели дешевых философских систем, атеисты и самозваные
учителя псевдорелигий у всех на виду, как светляки, а те, кто строго следует
ведическим принципам, наставлениям священных писаний, скрыты тучами
Кали-юги. Вместо того чтобы довольствоваться огоньками светляков, люди
должны научиться пользоваться светом небесных светил: солнца, луны и
звезд. Светляки не способны рассеять ночную тьму. Но даже в сезон дождей
небо иногда очищается от туч, и тогда становятся видны звезды, луна и
солнце. Подобно этому, у Кали-юги тоже есть свои преимущества. Например,
сейчас, в Кали-югу, можно услышать, как участники Движения Господа
Чайтаньи, основанного на учении Вед, поют мантру Харе Кришна. Люди,
стремящиеся к подлинному свету, должны воспользоваться теми благами,
которые несет им это Движение, а не рассчитывать, что их жизнь озарят
умствующие философы и атеисты.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 20

В наш век поклонение шалаграма-шиле не так важно, как повторение
святого имени

...Для тех, кто родился в семьях брахманов, с незапамятных времен
установлено правило при любых обстоятельствах поклоняться шалаграма-
шиле. Некоторым членам Движения сознания Кришны не терпится ввести
поклонение шалаграма-шиле и в нашем обществе, но мы намеренно
воздерживаемся от этого, поскольку большинство членов нашего общества не
происходят из брахманских семей. Но в будущем, если мы убедимся, что они
действительно строго следуют правилам поведения, подобающего брахманам,
мы введем в обиход поклонение шалаграма-шиле.

В наш век поклонение шалаграма-шиле менее важно, чем повторение
святого имени Господа. Таково наставление шастр: харер нама харер нама
харер намаива кевалам /калау насти эва насти эва насти эва гатир анйатха.
По мнению Шрилы Дживы Госвами, повторение святого имени без
оскорблений само по себе приводит к полному совершенству. И тем не менее
поклонение Божеству в храме тоже необходимо, так как оно помогает
очистить ум. Поэтому тот, кто обладает достаточно высоким духовным
сознанием и утвердился на духовном уровне, может начать поклоняться
шалаграма-шиле.

Ч.-ч., Ади, 13.86, комментарий

Господь Чайтанья принес маха-мантру, чтобы
противостоять философии имперсонализма 



[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] Учение майявады
настолько извращенное, что ставит ничтожных живых существ на один
уровень с Господом, Верховной Личностью. Своей идеей монизма это
учение скрывает величие и превосходство Абсолютной Истины.

КОММЕНТАРИЙ: Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил
равенство джива-таттвы и Верховного Господа, поэтому всё его учение
основано на недоразумении. Оно лишь сбивает людей с толку, превращая их в
атеистов, не способных достичь цели человеческой жизни. Смысл жизни, по
определению «Бхагавад-гиты», заключается в том, чтобы предаться
Верховному Господу и стать Его слугой, но майявада побуждает людей
отвергнуть существование Бога и поставить себя на Его место. Это обмануло
сотни тысяч невинных людей... Философия майявады сбила людей с толку,
провозгласив их равными Богу, и это привело к хаосу во всем мире и почти
всех сделало атеистами. Сокрыв величие Верховного Господа, майявади
нанесли огромный ущерб всему человечеству. Чтобы противостоять
распространению этой пагубной философии, Господь Чайтанья принес людям
в дар маха-мантру Харе Кришна:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В этот век — век вражды и лицемерия — спастись можно, лишь повторяя
святое имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Нужно
просто повторять маха-мантру Харе Кришна, и благодаря этому мы поймем,
что не являемся Верховной Личностью Бога, как этому учат майявади; мы
вечные слуги Господа. Как только человек посвящает себя трансцендентному
служению Господу, он обретает свободу.

мам на йо’вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению и ни при каких
обстоятельствах не сходит с этого пути, очень скоро преодолевает влияние гун
материальной природы и достигает уровня Брахмана» (Б.-г., 14.26). Поэтому
Движение сознания Кришны — единственное спасение для глупых живых
существ, которые считают, что Бога нет или что Он безличен и сами они тоже
Бог. Все эти заблуждения очень опасны, и противостоять им можно, только
расширяя Движение сознания Кришны.

Ч.-ч., Ади, 7.120



В этот век повторение святого имени важнее, чем
варнашрама-дхарма 

В наши дни варнашрама-дхармы больше не существует, поэтому Господь
Чайтанья ввел повторение маха-мантры

В «Бхагавад-гите» Шри Кришна говорит, что любой человек может
достичь совершенства, исполняя предписанные обязанности (18.46):

датах праврттир бхутанам
йена сарвам идам татам
сва-кармана там абхйарчйа
сиддхим виндати манавах

«Поклоняясь вездесущему Господу, изначальному источнику всего живого,
и исполняя предписанные обязанности, человек может достичь
совершенства». Таким образом, целью любой деятельности должно быть
удовлетворение Господа. Вот почему так важна варнашрама-дхарма,
ведическая система общественного устройства, которая дает каждому
человеку возможность достичь совершенства, удовлетворяя Кришну. К
несчастью, в наше время варнашрама-дхармы больше не существует. Поэтому
Чайтанья Махапрабху, из сострадания к обусловленным душам Кали-юги, дал
им маха-мантру.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В этот век вражды и лицемерия освободиться из материального плена
можно, только повторяя святые имена Господа. Нет иного пути. Нет иного
пути. Нет иного пути» (Брихан-Нарадия-пурана). Хотя мы и стараемся
восстановить в обществе совершенную систему ванашрамы, это практически
невозможно, потому что люди эпохи Кали очень сильно деградировали.

прайеналпайушах сабхйа
калав асмин йуге джанах
мандах суманда-матайо
манда-бхагйа хй упадрутах

«В этот век раздоров [Кали-югу, железный век] почти все люди живут
мало. Они ленивы, сбиты с толку, неудачливы и к тому же пребывают в



постоянной тревоге» (Бхаг., 1.1.10). В «Шримад-Бхагаватам» перечислены беды,
которые будут преследовать людей Ка-ли-юги, не давая им покоя: это, прежде
всего, засухи, недостаток пищи и непомерные налоги. В этих условиях о
восстановлении процветающего и гармоничного общества варнашрама-
дхармы не может быть и речи. Это практически невозможно. Поэтому в век
Кали методом духовного самоосознания является бхакти-йога — повторение
маха-мантры Харе Кришна. Единственная цель бхакти-йоги —
удовлетворение Вишну. Йаджнаих санкиртана-прайаих: Сам Вишну, Кришна,
пришел на Землю в облике Чайтаньи Махапрабху, чтобы научить нас, как
практиковать йогу, предназначенную для этого века.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 8

Лучшим средством достижения высшей цели жизни является слушание и
повторение повествований о Господе Вишну, а не варнашрама-дхарма

Главный ачарья таттвавади был очень сведущ в богооткровенных
писаниях. Шри Чайтанья Махапрабху смиренно обратился к нему с вопросом.
Чайтанья Махапрабху сказал: «Я недостаточно хорошо знаю, в чем
заключается цель жизни и как ее достичь. Пожалуйста, расскажи Мне, каков
высший идеал для человека и как к нему приблизиться». Ачарья ответил:
«Лучшее средство достижения высшей цели жизни — это выполнение
представителями четырех каст и четырех ашрамов своих обязанностей ради
Кришны. Человек, который посвящает Кришне все то, что он делает, исполняя
свои обязанности в варнашрама-дхарме, может обрести любой из пяти видов
освобождения. Так он попадает в духовный мир, на Вайкунтху. Это высшая
цель жизни, что подтверждают все богооткровенные писания». Шри Чайтанья
Махапрабху сказал: «Лучшим средством обретения любовного служения
Кришне шастры провозглашают слушание и повторение повествований о
Кришне».

КОММЕНТАРИЙ: Согласно таттвавади, лучшее средство достижения
цели жизни — это выполнять обязанности, соответствующие своей варне и
ашраму. В материальном мире без деления общества на четыре варны
(брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр) невозможно обеспечить порядок,
необходимый для того, чтобы человек достиг высшей цели. Помимо этого,
важно соблюдать предписания, существующие для четырех ашрамов
(брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы), ибо эти предписания
тоже играют существенную роль, помогая человеку достичь высшей цели. Вот
почему таттвавади считают выполнение представителями четырех варн и
четырех ашрамов своих обязанностей ради Кришны лучшим средством
обретения высшей цели. Эти представления таттвавади имеют отношение к
общественному устройству. Однако Шри Чайтанья Махапрабху не согласился с
ними, сказав, что самое лучшее — это слушать о Господе Вишну и прославлять
Его.

Ч.-ч., Мадхья, 9.254-258



Святое имя нейтрализует влияние Кали-юги 

Маха-мантра специально предназначена для нейтрализации скверны Кали

В «Кали-сантарана-упанишад» есть утверждение:

харе кршна харе кршна
кршна кршна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе

ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаропайах
сарва-ведешу дршйате

«Шестнадцать слов — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — специально
предназначены для того, чтобы нейтрализовать пагубное влияние Кали-юги.
Чтобы уберечь себя от скверны Кали-юги, нет другого способа, кроме
повторения этих шестнадцати слов».

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Для того чтобы противостоять пагубному влиянию Кали-юги и пересечь
океан невежества, следует повторять святое имя

В «Кали-сантарана-упанишад» говорится: «Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе —
эти шестнадцать имен, состоящие из тридцати двух слогов, служат
единственным спасением от пагубного влияния Кали-юги. Все Веды гласят,
что океан невежества можно пересечь, лишь повторяя святое имя Господа, и
никак иначе».

Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий

Махараджа Парикшит вырвал своих подданных из тисков эпохи Кали,
распространяя святое имя

В конце «Шримад-Бхагаватам» говорится, что, хотя сейчас олицетворение
Кали вершит свои гнусные дела, этот век имеет одно большое преимущество.
Человек может обрести спасение, просто воспевая святое имя Господа.
Поэтому Махараджа Парикшит направил организованные усилия на



распространение воспевания святого имени Господа и тем самым вырвал
своих подданных из тисков эпохи Кали. За одно только это преимущество
великие мудрецы иногда благословляют век Кали.

Бхаг., 1.18.7, комментарий

Постоянное повторение святого имени изгонит из этого мира
олицетворение Кали

Личность Бога и святое имя Господа, качества и все, что связано с Ним, не
отличны друг от друга. Из-за того что на Земле пребывал Господь, Личность
Бога, олицетворение Кали не мог обосноваться на ней. Соответственно, если
на Земле будут созданы условия для постоянного воспевания святых имен
Верховного Господа, Его качеств и т.д., олицетворение Кали никуда не сможет
проникнуть. Это способ, которым можно изгнать с Земли олицетворение
Кали. В современном человеческом обществе материальная наука достигла
больших успехов: люди изобрели радио, которое может передавать звуки в
эфир. Но если вместо того, чтобы передавать какие-то раздражающие звуки,
предназначенные для услаждения чувств, правительство создаст условия для
распространения трансцендентных звуков святого имени и повествований о
величии и деяниях Господа, авторитетно описанных в «Бхагавад-гите» или
«Шримад-Бхагаватам», то будут созданы благоприятные условия жизни,
принципы религии будут восстановлены, и главы правительств, жаждущие
остановить моральную деградацию, достигнут успеха.

Бхаг., 1.18.6, комментарий

Повторяя святое имя Господа, мы можем предохранить себя от
пагубного влияния Кали

В этом веке, когда все осквернено влиянием Кали, писания и Господь Шри
Чайтанья Махапрабху учат нас, что, воспевая святое имя Господа, мы можем
сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до
трансцендентного уровня, вернуться к Богу. Тот, кто без оскорблений
воспевает святое имя Господа, приносит то же благо, что и Сам Господь, и союз
чистых преданных Господа во всем мире может сразу изменить облик мира,
полного тревог. Только распространяя воспевание святого имени Господа, мы
можем предохранить себя от всех проявлений пагубного влияния эпохи Кали.

Бхаг., 1.16.32-33, комментарий

Если люди будут повторять маха-мантру, они избавятся от
оскверняющего влияния Кали-юги

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Господь Рамачандра стал царем в
Трета-югу, но под влиянием Его совершенного правления Трета-юга



стала похожа на Сатья-югу. Каждый человек в Его царстве был
благочестив и счастлив.

КОММЕНТАРИЙ: Из четырех юг (Сатьи, Треты, Двапары и Кали) Кали-
юга наихудшая. Однако если в век Кали распространить варнашрама-дхарму,
то жизнь станет такой же, как в Сатья-югу. Движение «Харе Кришна», или
Движение сознания Кришны, ставит перед собой именно эту цель.

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

«Мой дорогой царь, Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у нее
есть одно великое достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе Кришна,
человек может освободиться из материального плена и попасть в
трансцендентное царство» (Бхаг., 12.3.51). Если люди присоединятся к
движению санкиртаны и будут повторять «Харе Кришна, Харе Рама», они
непременно избавятся от оскверняющего влияния Кали-юги. Тогда они будут
так же счастливы, как люди Сатья-юги, золотого века.

Бхаг., 9.10.51

В этот век Кришна воплощается в Своем святом имени,
чтобы уничтожить демонов и защитить преданных 

Кришна явился в форме Своего святого имени в движении «Харе Кришна»
для того, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных

[Васудева Господу Кришне:] О мой Господь, владыка мироздания,
ныне, желая защитить этот мир, Ты явился в моем доме. Я уверен, что
Ты уничтожишь все армии, заполонившие Землю по воле политиков,
которые рядятся в одежды правителей-кшатриев, однако на самом деле
являются демонами. Ты должен уничтожить этих демонов, чтобы
мирные жители чувствовали себя в безопасности.

КОММЕНТАРИЙ: Паритранайа садхунам винашайа ча душкртам.
Кришна приходит в этот мир с двумя целями: защитить Своих преданных —
чистых людей, следующих принципам религии, и уничтожить всех асуров —
невежественных варваров, которые только лают, как собаки, и дерутся между
собой за власть. В шастрах говорится: кали-кале нама-pyne кршна-аватара.
Движение сознания Кришны является одним из воплощений Кришны —
воплощением в форме святого имени (нама-pyne), и каждый, кто
действительно боится нынешних асуров — правителей и политиков, —



должен приветствовать это воплощение Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это
защитит нас от правителей-асуров и их преследований. Не брезгуя никакими
методами, асуры захватывают высшие государственные посты. Сейчас они
обладают таким могуществом, что способны причинять страдания
бесчисленному множеству людей, оправдывая свои действия заботой о
национальной безопасности или чрезвычайной ситуацией. И даже когда один
асур побеждает в войне другого, люди продолжают страдать. Поэтому весь мир
находится в очень тяжелом положении, и единственная надежда — Движение
сознания Кришны. Господь Нрисимхадева явился, когда отец Прахлады, асур,
стал жестоко истязать своего сына. Из-за таких отцов-асуров, то есть
политиков, стоящих у власти, нам очень трудно распространять Движение
сознания Кришны, но, поскольку в этом Движении присутствует Сам Кришна,
явившийся в форме Своего святого имени, мы надеемся, что отцы-асуры будут
уничтожены и весь мир превратится в царство Бога. Сейчас мир заполонили
асуры, рядящиеся в одежды политиков, гуру, садху, йогов и воплощений Бога и
мешающие людям обрести сознание Кришны, хотя только сознание Кришны
способно принести человечеству истинное благо.

Бхаг., 10.3.21

Подобно тому, как некогда Кришна явился для того, чтобы уменьшить
военное бремя Земли, сейчас Он пришел с той же целью в форме Своего
святого имени в движении «Харе Кришна»

В этом стихе «Шримад-Бхагаватам» говорится: пураива пумсава-дхрто
дхара-джварах. Слово пумса относится к Кришне, который уже знал, что весь
мир страдает, из-за того что в нем стало слишком много демонов. Не
признавая верховную власть Личности Бога, демоны объявляют себя
независимыми царями и президентами и нарушают мирную жизнь на Земле,
наращивая военную мощь. Когда эти нарушения становятся вопиющими,
приходит Кришна. В наше время демонические государства в разных частях
Земли тоже наращивают свою военную мощь, а весь мир страдает. Поэтому
Кришна явился в образе Своего имени в движении «Харе Кришна», которое
непременно облегчит бремя Земли. Философы, религиозные деятели и
простые люди должны отнестись к этому Движению очень серьезно, ибо
никакие планы и проекты, создаваемые человеком, не помогут установить на
Земле мир.

Бхаг., 10.1.22, комментарий

Святое имя уничтожает демонический образ мыслей
людей 



Подобно Кришне, который явился, чтобы убить демонов, повторение
мантры Харе Кришна в этот век уничтожает демонический образ мыслей
людей

Всякий раз, когда демоны становятся бременем для всего мира и
невинные преданные страдают от них, через некоторое время появляется
Господь, чтобы с помощью Своих представителей, называемых полубогами,
уничтожить демонов. В Упанишадах сказано, что полубоги — это разные части
тела Верховной Личности Бога. Так же, как части тела должны служить всему
телу, преданные Кришны должны служить Кришне в соответствии с Его
желаниями. Кришна уничтожает демонов; стало быть, преданный тоже
должен этим заниматься. Впрочем, поскольку в Кали-югу люди
деградировали, Шри Чайтанья Махапрабху из милости к ним не принес
никакого оружия, чтобы истреблять их. Вместо этого Он хотел истребить их
нечестивые, демонические привычки, распространяя сознание Кришны,
любовь к Кришне. В этом цель Движения сознания Кришны. Пока
демоническая деятельность на поверхности Земли не сведется к минимуму,
никто не будет счастлив. Как должна действовать обусловленная душа,
подробно объясняется в «Бхагавад-гите», и, чтобы стать счастливым, нужно
просто следовать этим наставлениям. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху
советовал:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

Пусть же люди постоянно повторяют мантру Харе Кришна, тогда их
демонические наклонности будут уничтожены и эти люди, став
совершенными преданными, будут счастливы как в этой, так и в следующей
жизни.

Бхаг., 10.1.64, комментарий

Движение сознания Кришны уничтожает демонический образ мыслей
людей с помощью повторения святого имени

В «Бхагавад-гите» утверждается, что, когда бы Господь ни приходил, Он
выполняет две миссии. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Когда бы Я ни
являлся в этот мир, Моя миссия — освободить благочестивых преданных и
уничтожить демонов». Когда пришел Кришна, Ему пришлось убить многих
демонов. Если мы взглянем на изображение Вишну, то увидим в руках у Него
раковину, цветок лотоса, палицу и диск. Два последних предмета
предназначены для уничтожения демонов. Этот мир населяют два класса



людей: демоны и преданные. Преданных называют полубогами; они почти
равны Богу, так как обладают божественными качествами. Их называют
святыми людьми, а непреданных — демонами. Итак, Кришна, Бог, приходит с
двумя миссиями: защитить преданных и уничтожить демонов. В этот век
миссия Чайтаньи Махапрабху остается той же — освободить преданных и
уничтожить непреданных, демонов. Но в этот век у Него другое оружие: не
палица, не диск, не какое-либо смертоносное оружие, а движение
санкиртаны. Положив начало этому движению санкиртаны, Он уничтожал
демонический образ мыслей людей. В этом особое значение Господа
Чайтаньи. В наш век люди и так уничтожают себя сами. Они изобрели
атомное оружие, чтобы уничтожить себя, поэтому Богу нет нужды убивать их.
Но Он явился, чтобы уничтожить их демонический образ мыслей. И это
возможно с помощью Движения сознания Кришны.

Наука самоосознания, глава 5

Слава намачарьи Харидаса Тхакура 

Харидас Тхакур — ачарья проповеди святого имени

Санатана Госвами ответил: «О Харидас Тхакур, кто может сравниться
с тобой? Ты входишь в ближайшее окружение Шри Чайтаньи
Махапрабху. Поэтому больше всего повезло тебе. Миссия Шри Чайтаньи
Махапрабху, с которой Он явился в этот мир, — проповедовать важность
повторения святого имени Господа. И сейчас, вместо того чтобы Самому
делать это, Он действует через тебя. Мой дорогой господин, ты
повторяешь святое имя триста тысяч раз каждый день и всем
рассказываешь о важности повторения святого имени. Есть те, кто ведет
себя правильно, но не проповедует учение сознания Кришны, тогда как
другие проповедуют, но ведут себя неподобающе. Ты одновременно
исполняешь оба долга в отношении святого имени — своим поведением
и своей проповедью. Поэтому ты — духовный наставник всего мира.
Поистине, ты величайший преданный в мире».

Ч.-ч., Антья, 4.99-103

Формально Харидас Тхакур был из мусульманской семьи. Несмотря на
это, поскольку он совершал ягью повторения маха-мантры Харе Кришна, он
стал подлинным, получившим посвящение, брахманом. В «Шримад-
Бхагаватам» (3.33.6) по этому поводу сказано следующее:

йан-намадхейа-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо’пи садйах саванайа калпате



кутах пунас те бхагаван ну даршанат

Если преданный, рожденный в семье собакоедов, полностью вручил себя
Личности Бога, он немедленно становится подлинным брахманом, достойным
совершать ягьи, тогда как человек из семьи брахманов должен сначала пройти
очистительные обряды, и только после этого его можно будет назвать
самскрта, очистившимся... Человек, который не прошел через предписанный
шастрами очистительный обряд самскары, именуется асамскрта. Однако,
даже если человек очистился и получил посвящение, но продолжает при этом
оставаться крийа-хина, то есть не следует принципам чистоты в обыденной
жизни, то он так и останется нечистым млеччхой или яваной. С другой
стороны, мы видим, что Харидас Тхакур, хотя и родился в семье млеччхов и
яванов, стал намачарьей, ибо он совершал нама-ягью минимум триста тысяч
раз в день.

Ч.-ч., Антья, 3.124, комментарий

Шри Чайтанья Махапрабху явил величие святого имени Господа через
Харидаса Тхакура

Шри Чайтанья Махапрабху явил величие святого имени Господа
через Харидаса Тхакура, родившегося в мусульманской семье...

Ч.-ч., Антья, 5.86

Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что Он осознал величие святого
имени по милости Харидаса Тхакура

[Господь Чайтанья Валлабхе Бхатте:] Харидас Тхакур, учитель святого
имени, является самым возвышенным из всех чистых преданных.
Каждый день он повторяет святое имя Господа триста тысяч раз. О славе
святого имени Я услышал от Харидаса Тхакура, и по его милости Я
понял величие имени Господа.

Ч.-ч., Антья, 7.48-49

Намачарья Харидас Тхакур был воплощением Господа Брахмы

[Господь Чайтанья Харидасу Тхакуру:] Ты воплотился, чтобы даровать
спасение всем людям. Ты уже достаточно проповедовал славу святого
имени в этом мире.

КОММЕНТАРИЙ: Харидас Тхакур известен как намачарья, потому что
именно он широко проповедовал славу повторения хари-намы (святого имени
Бога). Слова томара аватара («твое воплощение»), произнесенные Шри
Чайтаньей Махапрабху, подтверждают, что Харидас Тхакур был воплощением
Господа Брахмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что
возвышенные преданные помогают Господу, Верховной Личности Бога, в Его



миссии и что такие преданные или личные спутники Господа воплощаются в
этом мире по воле Верховного Господа. Верховный Господь приходит сюда по
собственной воле, и по Его же воле воплощаются Его ближайшие спутники.
Они помогают Ему исполнить Свою миссию. Таким образом, Харидас Тхакур
— воплощение Господа Брахмы, и другие преданные также воплотились здесь,
чтобы помогать Господу в Его миссии.

Ч.-ч., Антья, 11.25

Повторяя святое имя, Харидас Тхакур спас блудницу, посланную
Рамачандрой Ханом

После того как Харидас Тхакур покинул свой дом, он некоторое
время жил в лесу, неподалеку от деревни Бенаполы. Харидас Тхакур
построил себе хижину в уединенном лесу. Рядом он посадил деревце
туласи и перед ним повторял святое имя Господа триста тысяч раз в
день. Святое имя не сходило с его уст ни днем ни ночью. Пищу он просил
в домах брахманов, и все люди, видя его духовное могущество,
поклонялись ему. Землями в той округе владел некий Рамачандра Хан.
Он ненавидел вайшнавов и был отьявленным безбожником. Не в силах
терпеть то почтение, которое оказывали Харидасу Тхакуру, Рамачандра
Хан стал строить планы, как опозорить его. Ему никак не удавалось
выявить хоть какой-нибудь изъян в Харидасе Тхакуре. В конце концов
он позвал к себе местных блудниц и стал придумывать, как опорочить
имя святого. Рамачандра Хан сказал блудницам: «Здесь есть один аскет
по имени Харидас Тхакур. Подумайте, как заставить его нарушить обет
отречения от мира». Выбор пал на одну красивую и молодую блудницу.
«За три дня я пленю сердце Харидаса Тхакура», — пообещала она.
Рамачандра Хан сказал блуднице: «Пусть мой пристав пойдет с тобой, и,
как только он увидит Харидаса Тхакура в твоих объятиях, он схватит его
и приведет вас обоих ко мне». Блудница ответила: «Позволь мне
соединиться с ним один раз; во второй раз я возьму с собой твоего
пристава, чтобы он арестовал его». С наступлением ночи, надев самые
красивые наряды, блудница с большой радостью направилась к хижине
Харидаса Тхакура. Поклонившись деревцу туласи, она подошла к двери
Харидаса Тхакура и, выразив ему почтение, осталась стоять на том же
месте. Выставив напоказ оголенную часть тела, она уселась на пороге
хижины и заговорила с ним сладким голосом. «Мой дорогой Тхакур! О
великий проповедник и преданный! Ты так красиво сложен, твоя
юность только началась! Какая женщина способна устоять перед тобой?
Я хочу соединиться с тобой. Мое сердце возжелало тебя. Если ты не
станешь моим, то я больше не смогу поддерживать свою жизнь в теле».
Харидас Тхакур ответил: «Я обязательно приму тебя, но тебе придется
подождать, пока я закончу повторять обещанное мной число святых
имен на четках. А ты пока сиди и слушай, как я повторяю святое имя.



Как только я закончу, я тут же исполню твое желание». Услышав это,
блудница осталась сидеть, а Харидас Тхакур повторял святое имя на
четках, пока не начало светать. Когда блудница увидела, что наступило
утро, она встала и ушла. Придя к Рамачандре Хану, она рассказала ему
обо всем, что произошло. «Сегодня Харидас Тхакур пообещал
насладиться со мной. Не сомневайся в том, что завтра он окажется в
моих объятиях». Следующей ночью, когда блудница снова пришла к
нему, Харидас Тхакур стал уверять, что исполнит ее желание. «Прошлой
ночью я тебя разочаровал. Пожалуйста, прости меня за это. Я
обязательно приму тебя. Пожалуйста, сядь и слушай, как я повторяю
маха-мантру Харе Кришна, пока я не закончу то число святых имен,
которое повторяю каждый день. После этого желание твое наверняка
будет исполнено». Выразив почтение деревцу туласи и Харидасу
Тхакуру, она уселась у дверей. Слушая, как Харидас Тхакур повторяет
мантру Харе Кришна, она тоже стала повторять: «О мой Господь Хари! О
мой Господь Хари!» Когда ночь подошла к концу, блудница стала
проявлять признаки беспокойства. Тогда Харидас Тхакур сказал ей
такие слова. «Я дал обет повторять святое имя десять миллионов раз за
месяц и близок к тому, чтобы исполнить этот обет. Я думал, что сегодня
смогу завершить эту ягью повторения мантры Харе Кришна. Я старался
изо всех сил, повторяя святое имя всю ночь напролет, но так и не смог
закончить. Завтра я обязательно закончу повторять святое имя и мой
обет будет исполнен. Тогда я смогу вволю наслаждаться с тобой».
Блудница вернулась к Рамачандре Хану и обо всем ему доложила. На
следующий день она пришла пораньше, как только стало смеркаться, и
осталась с Харидасом Тхакуром. Выразив почтение деревцу туласи и
Харидасу Тхакуру, она села у порога его хижины и стала слушать, как
Харидас Тхакур повторяет святое имя. Как и прежде, она стала вторить
ему: «Хари! Хари!» — произнося святое имя Господа. «Сегодня я смогу
закончить повторение святого имени, — сказал ей Харидас Тхакур. — И
тогда я удовлетворю твои желания». Пока Харидас Тхакур повторял
святое имя, ночь успела смениться утром и, благодаря пребыванию
рядом с ним, в сердце блудницы произошла перемена. Очистившаяся от
скверны, блудница упала к стопам Харидаса Тхакура и призналась, что
пыталась соблазнить его по приказу Рамачандры Хана. «Выбрав свою
профессию, — сказала она, — я совершила бесчисленные грехи. Мой
господин, будь милостив ко мне. Спаси эту падшую душу». Харидас
Тхакур ответил: «Замыслы Рамачандры Хана мне хорошо известны. Он
всего лишь невежественный глупец, и потому я не обижаюсь на него. В
тот самый день, когда Рамачандра Хан стал строить козни против меня,
я собирался навсегда уйти отсюда, но, поскольку ты пришла ко мне, я
остался здесь на три дня, чтобы спасти тебя». Блудница сказала:
«Пожалуйста, стань моим духовным учителем. Скажи, что мне нужно
делать, чтобы избавиться от страданий материального существования».



Харидас Тхакур ответил: «Ступай домой и раздай брахманам все свое
добро. Затем возвращайся сюда и живи в этой хижине, помня о Кришне.
Постоянно повторяй мантру Харе Кришна и служи туласи, поливая ее и
вознося ей молитвы. Так ты очень скоро обретешь прибежище у
лотосных стоп Кришны». Дав блуднице наставления о повторении маха-
мантры Харе Кришна, Харидас Тхакур встал и ушел, непрестанно
повторяя «Хари! Хари!». После этого блудница, следуя указанию
духовного учителя, раздала все нажитое добро брахманам. Блудница
обрила голову в соответствии с вайшнавскими правилами и осталась
жить в той хижине, имея только одно одеяние. По примеру своего
духовного учителя она стала повторять святое имя триста тысяч раз в
день. Святое имя не покидало ее уст ни днем ни ночью. Идя по стопам
духовного учителя, она поклонялась деревцу туласи. Она питалась
только тем, что ей время от времени приносили, а если ей ничего не
приносили, она постилась. Скудным питанием и постами она смирила
свои чувства, и, как только это случилось, у нее стали проявляться
признаки любви к Богу. Так блудница стала прославленной преданной.
Она вела столь святую жизнь, что многие стойкие вайшнавы приходили
взглянуть на нее. Видя возвышенные качества блудницы, все были
поражены. Так люди стали прославлять могущество Харидаса Тхакура и
выражать ему почтение.

Ч.-ч., Антья, 3.99-143

Харидас Тхакур побеждает Майю в облике блудницы и дает ей
посвящение в повторение святого имени

С Харидасом Тхакуром произошел еще один необыкновенный
случай, способный удивить любого. Слушайте же, не пытаясь
оспаривать этот рассказ, ибо такого рода случаи не подчиняются
материальной логике. Их нужно принимать на веру. Однажды Харидас
Тхакур сидел в своей пещере, очень громко повторяя святое имя
Господа. Ночь была залита лунным светом, который серебрил волны
Ганги. Все вокруг было ярко освещено. Каждый, кто видел красоту той
пещеры с деревцем туласи на чистом алтаре, диву давался и радовался
сердцем. В ту прекрасную ночь во двор вошла женщина. Она сияла
такой красотой, что весь двор озарился золотистым светом. Аромат ее
тела заставил заблагоухать все десять сторон света, а звон ее украшений
завораживал слух. Придя туда, женщина выразила почтение деревцу
туласи и, обойдя его, направилась ко входу в пещеру, в которой сидел
Харидас Тхакур. Со сложенными ладонями она вознесла молитвы
лотосным стопам Харидаса Тхакура. Сев у входа, она заговорила нежным
голосом. «Мой дорогой друг, — сказала она, — ты друг всего мира. Ты так
прекрасен и украшен всеми добродетелями. Я пришла сюда только для
того, чтобы соединиться с тобой. Мой дорогой господин, прими меня и



смилостивься надо мной, ибо все святые люди неизменно добры к
несчастным и падшим». Сказав это, она стала принимать разные позы,
которые даже великого мудреца заставили бы потерять самообладание.
Но решимость Харидаса Тхакура была непоколебимой, поэтому ничто
не могло вывести его из равновесия. Из сострадания к ней он сказал ей в
ответ такие слова. «Я дал обет совершать великое жертвоприношение,
повторяя определенное количество святых имен каждый день. Пока я
не исполню свой обет повторить святое имя определенное число раз, я
не желаю заниматься ничем другим. Но когда я закончу повторять
святое имя, я смогу делать все, что угодно. Сядь у входа и слушай, как я
повторяю маха-мантру Харе Кришна. Как только я закончу, я
удовлетворю твое желание». Сказав это, Харидас Тхакур продолжил
повторять святое имя Господа, а женщина, сидя перед ним, слушала звук
святого имени. Так он повторял святое имя без остановки, пока не
наступило утро, а когда женщина увидела, что уже рассвело, она
поднялась и ушла. В течение трех дней она приходила к Харидасу
Тхакуру. Все это время она принимала различные соблазнительные
позы, которые могли бы свести с ума даже Господа Брахму. Харидас
Тхакур был всегда погружен в мысли о Кришне и в повторение Его
святого имени. Поэтому все уловки, к которым прибегала та женщина,
были подобны гласу вопиющего в пустыне. К концу третьей ночи
женщина сказала Харидасу Тхакуру такие слова. «Мой дорогой
господин, в течение трех дней ты обманывал меня, давая мне лживые
заверения, ибо я вижу, что твоему повторению святого имени нет конца
ни днем ни ночью». Харидас Тхакур ответил: «Дорогая моя госпожа, что
я могу поделать? Я дал обет. Как же я могу его нарушить?»
Поклонившись Харидасу Тхакуру, женщина сказала: «Я иллюзорная
энергия Верховной Личности Бога. Я пришла сюда, чтобы испытать
тебя. Я завораживаю умы всех. Даже Брахма, не говоря уже о других,
был пленен мною. И только твой ум мне не удалось подчинить. Мой
дорогой господин, ты величайший преданный. Глядя на тебя и слушая,
как ты повторяешь святое имя Кришны, я очистила свое сознание.
Теперь у меня появилось желание повторять святое имя Господа. Будь
милостив ко мне и дай мне наставления о приносящем блаженство
повторении маха-мантры Харе Кришна. Сейчас, когда в этом мире
воплотился Господь Чайтанья, все вокруг затопил вечный нектар любви
к Богу. Все живые существа плавают в водах этого потопа, и весь мир
испытывает благодарность к Господу. Горе тому, кого миновало это
наводнение. Не спастись ему и через миллионы калп. Некогда я
получила от Господа Шивы святое имя Господа Рамы, но сейчас
благодаря общению с тобой я чувствую сильное желание повторять
святое имя Господа Кришны. Несомненно, что святое имя Господа Рамы
освобождает из материального мира, однако святое имя Кришны не
только переносит душу на другой берег океана невежества, но и в конце



концов дарует экстатическую любовь к Богу. Пожалуйста, осчастливь
меня: дай мне святое имя Кришны, чтобы наводнение любви к Богу,
устроенное Шри Чайтаньей Махапрабху, унесло и меня». Промолвив это,
Майя поклонилась лотосным стопам Харидаса Тхакура, и он дал ей
посвящение, сказав: «Просто повторяй маха-мантру Харе Кришна».
Получив наставления Харидаса Тхакура, довольная Майя ушла. К
сожалению, некоторые люди не верят в то, что это произошло. Поэтому
я приведу причины, почему в это можно верить. Любой, кто услышит об
этом, преисполнится веры. Когда Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы
положить начало Движению сознания Кришны, на Земле родились даже
такие великие личности, как Господь Брахма, Господь Шива и четверо
Кумаров — их привлекла возможность обрести экстатическую любовь к
Господу Кришне. Все они — включая мудреца Нараду и преданных,
таких как Прахлада, — пришли сюда в образе людей, вместе пели святые
имена Господа Кришны и танцевали, затопленные любовью к Богу.
Богиня процветания и другие, привлеченные любовью к Кришне, тоже
явились в человеческом облике и, охваченные любовью, вкушали
сладость святого имени Господа. Что говорить о других, когда Сам
Кришна, сын Махараджи Нанды, нисшел в этот мир, чтобы вкусить
нектар любви к Богу, которую несет в себе повторение «Харе Кришна».
Так есть ли что-то удивительное в том, что и внешняя энергия Кришны,
Его служанка, просит о любви к Нему? Без милости преданного и без
повторения святого имени Господа никто не может обрести любовь к
Богу.

Ч.-ч., Антья, 3.227-266

Харидас Тхакур смог победить Майю, потому что был погружен в мысли
о Кришне, постоянно повторяя Его святое имя

[Майя Харидасу Тхакуру:] Поклонившись Харидасу Тхакуру, женщина
сказала: «Я иллюзорная энергия Верховной Личности Бога. Я пришла
сюда, чтобы испытать тебя».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (7.14) Господь Кришна говорит:

даиви хй эша гуна-маий
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этам таранти те

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гун
материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с
легкостью выходит из-под ее власти». Это было на практике доказано
Харидасом Тхакуром. Майя вводит в заблуждение весь мир. Блеск соблазнов
материального мира заставляет людей напрочь забыть о высшей цели жизни.



Но все сверкающие соблазны, особенно пленительная женская красота,
привлекают только тех, кто не предался Верховной Личности Бога. Господь
говорит (Б.-г., 7.14): мам эва йе прападйанте майам этам таранти те — «Над
теми, кто предался Мне, иллюзорная энергия не властна». Иллюзорная
энергия сама пришла испытать Харидаса Тхакура, но здесь она признает свое
поражение, ибо не смогла соблазнить его. Как такое возможно? Причина в
том, что Харидас Тхакур полностью предался лотосным стопам Кришны и был
всегда погружен в мысли о Нем, следуя обету повторять святые имена Господа
триста тысяч раз в день.

Ч.-ч., Антья, 3.250

Повторение мантры Харе Кришна не ограничено
рамками Кали-юги 

Повторять «Харе Кришна» можно не только в век Кали, но также и в
другие эпохи

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что для каждой эпохи существуют
различные методы духовной практики, но то, что лежит в основе всех методов,
является эффективным и в другие периоды. Нельзя сказать, что в этот век
повторение мантры Харе Кришна имеет силу, а в Сатья-югу нет. Неверно и то,
что люди, жившие в Сатья-югу, не повторяли святых имен Кришны. В Сатья-
югу основным методом духовной практики была медитация, и великие муни
медитировали в течение шестидесяти тысяч лет и более... Чайтанья
Махапрабху ввел повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе как могущественный
метод распространения любви к Богу через прославление святого имени.
Неверно считать, что этот процесс предназначен только для Кали-юги. Во все
века было немало преданных, которые повторяли святое имя и достигали
совершенства. Этим и прекрасно Движение сознания Кришны. Оно не
создано для одной эпохи, одной страны или одного класса людей. Повторять
«Харе Кришна» может любой человек, к какому бы сословию он ни
принадлежал, в какой бы стране и в какой период ни жил, ведь Кришна —
Верховный Господь для всех людей, всех сословий, всех стран и веков.

Восхождение к сознанию Кришны

Самый легкий метод духовного совершенствования 

Повторение мантры Харе Кришна — самый легкий метод самоосознания



Кришна говорит, что из многих тысяч людей, возможно, лишь один
попытается достичь в своей жизни совершенства, а из миллионов тех, кто
стремится к совершенству, разве что один сумеет постичь Кришну. Стало быть,
постичь Кришну не так уж просто. Но, с другой стороны, нет ничего проще
этого. Кришну постичь и трудно и в то же время необычайно легко. Проще
всего это сделать, если следовать определенным предписаниям.

Господь Чайтанья Махапрабху положил начало пению мантры Харе
Кришна. Точнее, эта форма духовной практики существовала и раньше,
поскольку она рекомендована в богооткровенных писаниях, но особенно
широко она распространилась благодаря Господу Чайтанье. В нынешнюю
эпоху легче всего достичь самоосознания именно с помощью этого метода.
Нужно просто петь мантру Харе Кришна. Это может делать любой. В вашей
аудитории я, наверное, единственный индиец. Все мои ученики —
американцы, и они с удовольствием принимают участие в пении «Харе
Кришна». Они поют святые имена и танцуют. Значит, это можно делать в
любой стране, в любом месте. Этот метод самый легкий. Вы можете не
понимать философию «Бхагавад-гиты», хотя и это не так уж трудно, но, даже
если вы думаете, что не сможете ее понять, вам все равно будет совсем не
трудно петь: Харе Кришна, Харе Кришна.

Если вы хотите постичь Бога, Кришну, вам нужно начать с пения мантры
Харе Кришна. Это самое легкое начало — просто петь. У меня много учеников,
членов созданного мной Общества, ИСККОН. Это Общество возникло чуть
больше года назад, но некоторые из моих учеников, просто благодаря тому,
что они поют мантру Харе Кришна, по милости Кришны достигли немалых
успехов в духовном развитии и могут теперь объяснять науку о Боге другим.
Они без труда ответят на любой вопрос из тех, что обычно задают люди.
Таким образом, пение мантры Харе Кришна — самый легкий метод
трансцендентальной медитации.

Кришна говорит, что из миллионов людей лишь единицы способны
постичь Его. Но если вы, следуя наставлению Господа Чайтаньи, будете петь
мантру Харе Кришна — петь и танцевать, — то сможете очень быстро
постичь Кришну.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 5

В Кали-югу повторение «Харе Кришна» — это самый простой путь к
совершенству

В Сатья-югу основным методом духовной практики была медитация, и
великие муни медитировали в течение шестидесяти тысяч лет и более.
Однако в нынешний век с помощью медитации достичь совершенства
невозможно, поскольку наша жизнь слишком коротка. Поэтому в этот век
людям особенно рекомендуется собираться вместе и петь «Харе Кришна». Это
очень просто, и участвовать в пении может каждый. Для этого не требуется ни



образования, ни особых качеств. В нынешний век люди также ленивы,
неудачливы и находятся под влиянием дурного общения. Чайтанья
Махапрабху ввел повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе как могущественный
метод распространения любви к Богу через прославление святого имени.

Восхождение к сознанию Кришны

Духовное совершенство легкодостижимо с помощью метода повторения
«Харе Кришна»

Мы должны пройти весь путь бхакти-йоги в этой жизни, поскольку
сейчас у нас есть все необходимое для того, чтобы в полной мере обрести
сознание Кришны. У нас есть мриданга, бронзовые тарелочки и язык, с
помощью которого можно петь мантру Харе Кришна. Даже если у нас нет
мриданги и тарелочек, у нас есть язык: его, в отличие от этих инструментов, не
нужно покупать. Кроме того, у нас есть уши, с помощью которых мы слышим
то, что произносит язык. Таким образом, все необходимое у нас всегда с собой,
и, чтобы достичь совершенства, нам достаточно петь и слушать мантру Харе
Кришна. Для этого не обязательно быть великим ученым или философом.
Нужно просто петь и слушать.

Путь к совершенству, глава 8

Самый легкий способ достижения успеха в духовной жизни — повторение
святого имени Господа

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Какой смысл в долгой жизни,
если она проходит впустую и прожитые годы не прибавляют опыта?
Лучше прожить один миг, но в полном сознании, ибо с этого момента
начинаются поиски высшего блага жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Шукадева Госвами объяснил Махарадже
Парикшиту, как важно для любого цивилизованного человека повторять
святое имя Господа. Чтобы воодушевить царя, которому оставалось жить всего
семь дней, Шрила Шукадева Госвами сказал, что лучше прожить один миг,
полностью сознавая необходимость достижения высшей цели, чем потратить
впустую сотни лет, оставаясь глухим к проблемам жизни. Высшая цель жизни
— достичь вечности, знания и блаженства. Те, кто сбит с толку внешними
проявлениями материального мира и занимается удовлетворением своих
животных потребностей, то есть живет по принципу «ешь, пей, веселись»,
растрачивают жизнь впустую, не замечая, как пролетают драгоценные годы.
Необходимо понять, что человеческая жизнь дарована обусловленной душе
для того, чтобы она могла достичь успеха на духовном поприще, и самый
простой путь, ведущий к нему, — это повторение святого имени Господа...
Поэтому нужно посвятить свою жизнь прославлению Господа, тщательно
избегая любых оскорблений святого имени. Такая деятельность, даже если она



продолжается всего лишь миг, гораздо ценнее долгой жизни, проведенной в
невежестве. Жизнь в невежестве подобна жизни дерева и других живых
существ, которые могут тысячи лет влачить жалкое существование, не имея
возможностей для духовного развития.

Бхаг., 2.1.12

Сознание Кришны — простой метод, основанный на повторении святого
имени

Сознание Кришны... очень простой метод. Необязательно становиться
великим философом, ученым или кем-то в этом роде. Нужно просто воспевать
святое имя Господа, понимая, что Его личность, Его имя и Его качества
абсолютны.

Наука самоосознания, глава 2

Даже если человек будет читать мантру Харе Кришна всего одну неделю,
он совершит существенный прогресс в духовной жизни

Итак, когда человек обращается к методу Чайтаньи Махапрабху,
повторению мантры Харе Кришна, первое, что к нему приходит, — чето-
дарпана-марджанам: его сердце очищается от всей скверны благодаря одному
лишь повторению. Повторяйте мантру! Никаких расходов, никаких убытков.
Даже если человек будет читать мантру всего одну неделю, он увидит,
насколько углубятся его духовные знания.

Наука самоосознания, глава 5

Результат повторения святого имени приходит сразу

...Если просто произносить языком святое имя, результат не
заставляет себя ждать...

Рупа Госвами, Падьявали, 24 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Просто храня дома изображение Господа Чайтаньи и повторяя маха-
мантру Харе Кришна, можно поклоняться Богу и постичь Его

Итак, в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Господь Чайтанья —
воплощение Бога в наш век. Кто же поклоняется Ему? Метод очень прост.
Надо только иметь изображение Господа Чайтаньи и Его спутников. Господь
Чайтанья стоит в середине, в окружении Своих главных спутников:
Нитьянанды, Адвайты. Гададхары и Шривасы. Нужно просто иметь это
изображение. Его можно держать в любом месте. Необязательно приходить к
нам, чтобы увидеть его. Любой может держать это изображение у себя дома,
повторять мантру Харе Кришна и тем самым поклоняться Господу Чайтанье.
Метод прост. Но кто воспользуется этим простым методом? Тот, у кого светлая



голова. Тот, кто просто держит дома изображение Шри Чайтаньи Махапрабху
и повторяет «Харе Кришна», без особого труда сможет понять Бога. Каждый
может воспользоваться этим простым методом. Не требуется никаких затрат,
на это нет налога, необязательно строить огромные церкви или храмы. Кто
угодно может сесть где угодно — у дороги или под деревом, повторять мантру
Харе Кришна и поклоняться Богу. Итак, это счастливая возможность.
Например, в бизнесе или политике человеку иногда выпадает счастливая
возможность.

Наука самоосознания, глава 5

На примере Харидаса Тхакура можно убедиться в том, что достичь
высот в сознании Кришны, повторяя святое имя, очень легко

Харидас Тхакур построил себе хижину в уединенном лесу. Рядом он
посадил деревце туласи и перед ним повторял святое имя Господа триста
тысяч раз в день. Святое имя не сходило с его уст ни днем ни ночью.

КОММЕНТАРИЙ: Деревня Бенапола находится в округе Яшохара
(Джессор) на территории современной Бангладеш. Эта деревня расположена
недалеко от железнодорожной станции Бангаон, на границе между Бангладеш
и Индией, до которой можно доехать с вокзала Селдах в Калькутте. Харидас
Тхакур является ачарьей повторения маха-мантры Харе Кришна, и потому его
называют «Намачарья Харидас Тхакур». На его примере можно убедиться в
том, что повторять мантру Харе Кришна и достичь высот в сознании Кришны
не составляет большого труда. Нет ничего сложного в том, чтобы сесть где-
нибудь — лучше на берегу Ганги, Ямуны или другой священной реки, —
устроить себе место для медитации или построить хижину, посадить деревце
туласи и перед ним спокойно повторять маха-мантру Харе Кришна.

Харидас Тхакур повторял святое имя на четках триста тысяч раз в день.
Весь день и всю ночь он повторял шестнадцать святых имен, содержащихся в
маха-мантре Харе Кришна. Однако нам не следует подражать Харидасу
Тхакуру, поскольку никому не под силу повторять такое количество святых
имен ежедневно. Такое повторение предназначено для мукта-пуруш,
освобожденных душ. Но мы можем следовать его примеру, ежедневно
повторяя шестнадцать кругов маха-мантры на четках и выражая почтение
туласи. Ни для кого это не составит большого труда, и в то же время
повторение маха-мантры Харе Кришна определенное число раз перед туласи
обладает таким духовным могуществом, что, делая это, любой человек может
обрести духовную силу. Поэтому мы просим всех членов Движения сознания
Кришны неукоснительно следовать примеру Харидаса Тхакура. Повторение
шестнадцати кругов на четках не требует много времени, и поклонение
туласи тоже не требует больших усилий. Эти действия заключают в себе
огромную духовную силу, и человек не должен лишать себя этой возможности.

Ч.-ч., Антья, 3.100



Основа духовной жизни 

Повторение святого имени является движущей силой духовного
развития

[Господь Капила Девахути:] Преданный должен стараться слушать
только разговоры на духовные темы и все время повторять святое имя
Господа...

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе особо подчеркивается: нама-санкиртанач
ча — необходимо повторять святые имена Господа Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — либо наедине с самим собой, либо в обществе других преданных.
Господь Чайтанья придавал особое значение повторению святых имен
Господа, отводя ему роль движущей силы духовного развития.

Бхаг., 3.29.18

Преданное служение начинается с повторения святого имени

[Ямараджа ямадутам:] Высший закон религии обязывает человека к
преданному служению, которое начинается с повторения святого имени
Господа.

КОММЕНТАРИЙ: «Бхагаватам» гласит: са ваи пумсам паро дхармо йато
бхактир адхокшадже — высшая религия та, что учит любить Всевышнего,
которого не постичь с помощью эмпирических методов познания. Первая
заповедь этой религии — тан-нама-грахана — повторять святое имя Господа
(шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам). Тому, кто поет святое
имя и самозабвенно танцует, со временем открывается облик Господа, Его
игры и божественные качества. Так можно полностью осознать величие Бога.

Бхаг., 6.3.22

Преданное служение начинается со слушания святого имени,
произносимого чистым вайшнавом

Поскольку живые существа являются мельчайшими, атомарными
частицами Господа, они все потенциально наделены бхакти, способностью
преданно служить Богу. Бхакти находится сейчас в них в спящем состоянии.
Преданное служение начинается со шраванам киртанам, слушания и
повторения. Спящего можно разбудить при помощи звука; поэтому каждой
обусловленной душе надо предоставить шанс услышать мантру Харе Кришна
из уст чистого вайшнава. В том, кто слышит произносимую чистым
вайшнавом мантру Харе Кришна, пробуждается духовное сознание, или
сознание Кришны. Благодаря этому ум человека постепенно очищается, о чем
говорит Шри Чайтанья Махапрабху (чето-дарпана-марджанам). Когда ум



чист, очищаются и чувства. Вместо того чтобы использовать органы чувств для
наслаждения, пробудившийся преданный занимает их трансцендентным
любовным служением Господу. Такова практика, с помощью которой можно
пробудить дремлющую любовь к Кришне.

Ч.-ч., Мадхья, 22.105, комментарий

Преданное служение начинается с повторения святого имени и вкушения
прасада

С помощью своих материальных чувств мы не можем увидеть Кришну или
даже услышать Его имя. Мы начинаем воспринимать Его по мере
совершенствования в преданном служении. Такое служение начинается не с
ног, глаз или ушей, а с языка. Необходимо заставить язык повторять Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе и вкушать прасад Шри Кришны. У языка есть две
функции, и, заняв его таким образом, мы сможем постичь Кришну. Его
невозможно увидеть нашими материальными глазами, услышать с помощью
материальных ушей или потрогать руками; но, если мы займем язык в
служении Кришне, Он явит Себя Сам и скажет: «Я здесь».

Восхождение к сознанию Кришны

Слова севонмукхе хи джихвадау означают, что служение Господу
начинается с языка. Под этим подразумевается повторение святых имен.
Повторяя мантру Харе Кришна, мы служим Господу... Поэтому, чтобы
овладеть другими чувствами, необходимо заставить язык повторять святые
имена и вкушать прасад Господа. Повторение святых имен является
лекарством, а прасад — диетой. С этого начинается служение Господу, и чем
больше мы будем служить Господу, тем в большей степени Господь будет
открывать Себя нам.

Бхаг., 4.7.24, комментарий

Кришна, Верховная Личность Бога, говорит, что никто не знает Его. Как
же тогда Его постичь? Верховного Господа можно постичь лишь в том случае,
если Он Сам предстанет перед вами и откроется вам. Тогда вы Его постигнете.
Наши чувства несовершенны, поэтому с их помощью невозможно постичь
Высшую Истину. Чтобы постичь Верховную Личность Бога, надо стать
смиренным и начать повторять мантру Харе Кришна. Постижение истины
начинается с языка. Функции языка — принимать пищу и произносить звуки.
Если вам удастся обуздать язык, принимая только одухотворенную пищу
(прасад) и произнося святые имена, то вы сможете обуздать и все остальные
органы чувств. Если же вы не сумеете подчинить язык своей власти, то и
остальные органы чувств не будут вам подчиняться. Принимайте прасад и
продвигайтесь по пути духовной жизни. Это можно делать прямо у себя дома.



Предлагайте Кришне вегетарианскую пищу, повторяйте мантру Харе Кришна
и выражайте Господу почтение:

намо брахманйа-девайа
го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кршнайа
говиндайа намо намах

Любой человек может предлагать пищу Кришне, а затем вместе со своими
близкими принимать ее. Пойте имена Кришны перед Его изображением,
ведите чистый образ жизни, и вы увидите: весь мир превратится в Вайкунтху
— место, где нет тревог.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 7

Предание означает, что человек отказывается от дурных привычек и
начинает повторять святое имя на четках

Репортер. Вы считаете, что ваше Движение представляет собой
единственный путь познания Бога?

Шрила Прабхупада. Да.
Репортер. Откуда у вас такая уверенность?
Шрила Прабхупада. Она основана на мнении авторитетов и Бога,

Кришны. Кришна говорит:

сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех
последствий твоих грехов. Не бойся ничего» (Б.-г., 18.66).

Репортер. Означает ли слово «предайся», что нужно оставить свою
семью?

Шрила Прабхупада. Нет.
Репортер. Но, предположим, я хочу получить посвящение. Должен ли я

перейти жить в храм?
Шрила Прабхупада. Необязательно.
Репортер. Я могу оставаться дома?
Шрила Прабхупада. Да, конечно.
Репортер. А как с работой? Должен ли я бросить работу?
Шрила Прабхупада. Нет. Вы просто должны отказаться от своих дурных

привычек и повторять мантру Харе Кришна на этих четках — вот и всё.
Наука самоосозиания, глава 2



Постоянное повторение святого имени как основа духовной жизни

[Нарада Муни бывшему охотнику:] Нарада Муни продолжал: «Оставь
свой дом и отправляйся к реке. Там построй хижину, а перед хижиной на
возвышении посади деревце туласи. Посадив перед своим жилищем
туласи, ежедневно обходи вокруг нее и служи ей, поливая ее и ухаживая
за ней. При этом постоянно повторяй маха-мантру Харе Кришна».

КОММЕНТАРИЙ: Так начинается духовная жизнь. Оставив свой дом и
семью, человек может отправиться в святое место, например на берег Ганги
или Ямуны, и построить там себе небольшую хижину. Строительство такого
жилища не требует никаких расходов. Четыре бревна в качестве опор можно
принести из леса. Крышу можно сделать из листьев, а внутри подмести и жить
с миром. При любых обстоятельствах человек может жить в маленьком
домике, посадить туласи, поливать ее по утрам, возносить ей молитвы и
постоянно повторять маха-мантру Харе Кришна. Так можно быстро достичь
успеха в духовной жизни. Это совсем не трудно. Нужно только строго
следовать указаниям духовного учителя.

Тогда в свой срок успех обязательно придет. Что касается пищи, то с этим
также не будет проблем. Если Кришна, Верховная Личность Бога,
обеспечивает едой всех живых существ, то почему Он не будет кормить Своего
преданного? Иногда преданные не беспокоятся даже о жилье. Они просто
селятся в горной пещере. Можно жить в пещере, в хижине на берегу реки, во
дворце или в большом городе, таком как Нью-Йорк или Лондон. При любых
обстоятельствах преданный может следовать наставлениям своего духовного
учителя и заниматься преданным служением, поливая туласи и повторяя
маха-мантру Харе Кришна. Исполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху и
нашего духовного учителя, Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи,
можно отправиться в любую точку мира и учить людей, как стать преданными
Господа, соблюдая регулирующие принципы, поклоняясь туласи и постоянно
повторяя маха-мантру Харе Кришна.

Ч.-ч„ Мадхья, 24.260-261

Слушая трансцендентный звук маха-мантры, искренний человек может
духовно совершенствоваться

[Господь Кришна Арджуне:) Некоторые же, не обладая духовным
знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной
Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности
слушать авторитетных наставников они также разрывают круг
рождений и смертей.

КОММЕНТАРИЙ: Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к
современному обществу, в котором люди практически лишены возможности
получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами,
агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но



обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести
духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь
Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему
огромное значение, ибо, просто внимая авторитетным наставникам,
обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он,
как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Поэтому говорится, что каждый человек должен
слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему
откроется всё. Тогда он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу.
Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать
себя, не нужно менять свое положение, однако он должен отказаться от
попыток постичь Абсолютную Истину с помощью философских рассуждений
и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку
посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о
науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем
станет чистым преданным Господа. В этом стихе Кришна настоятельно
рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя
обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми
наделены те, кто мнит себя философами, с верой внимая авторитетному
наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и
вернуться домой, к Богу.

Б.-г., 13.26

Сведя к минимуму потребности тела, преданный может большую часть
времени посвящать тому, чтобы развивать в себе сознание Кришны,
повторяя святые имена

[Господь Чайтанья объясняет, что] преданный должен принимать только
то, что нужно для поддержания души в теле, и отвергать все, что приводит к
увеличению телесных потребностей. Заботясь о своем теле, он должен
довольствоваться тем, что действительно необходимо. Отводя удовлетворению
телесных потребностей второстепенную роль, человек сможет большую часть
времени посвящать тому, чтобы развивать в себе сознание Кришны, повторяя
святые имена Бога.

Учение Шри Чайтаньи, глава 1

Санкиртана и повторение святых имен как основополагающие принципы
преданного служения

Следующие основные принципы таковы: ... 13. Участвовать в санкиртане.
14. Повторять мантры.

Нектар преданности, глава 6



Пока человек не будет следовать регулирующим принципам, главные из
которых — повторение и слушание святого имени, он не сможет стать
чистым преданным

Но, если ученик не будет следовать наставлениям духовного учителя,
касающимся регулирующих принципов, а также повторения и слушания
святого имени, то он не сможет стать чистым преданным.

Ч.-ч., Мадхья. 19.157, комментарий

Самый важный вид преданного служения 

Самым важным видом преданного служения является повторение
святого имени

Затем Бхаттачарья спросил Чайтанью Махапрабху, какой из видов
преданного служения наиболее важен. Чайтанья Махапрабху ответил,
что самым важным видом преданного служения является повторение
святого имени Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Существует девять видов преданного служения. Они
перечислены в одном из стихов «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23):

шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам

Слушать о славе Господа, повторять Его святое имя, памятовать о Господе,
служить Его лотосным стопам, поклоняться Ему в храме, возносить Господу
молитвы, стать Его слугой, стать Его другом и всего себя отдать лотосным
стопам Господа (сарватма-ниведана) — таковы девять форм преданного
служения. В «Нектаре преданности» они описаны в развернутом виде. Так,
девять видов преданного служения превратились в шестьдесят четыре вида.
Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Господа, какой из них наиболее
важен, Шри Чайтанья Махапрабху сразу же ответил, что нет ничего важнее
повторения святых имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Мадхья, 6.241

Наиболее важный из девяти методов преданного служения —
повторение святого имени



[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Из всех методов преданного
служения наилучшими являются девять, ибо они обладают огромной
силой и могут привести человека к Кришне и даровать экстатическую
любовь к Кришне. Наиболее важный из девяти методов преданного
служения — это всегда повторять святое имя Господа. Тот, кто делает это,
избегая десяти видов оскорблений, очень легко обретает самое большое
богатство — любовь к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (270) дает
такое указание:

ийам ча киртанакхйа бхактир бхагавато дравйа-джати-гуна-крийабхир
дина-джанаика-вишайапара-каруна-маийти шрути-пуранади-вишрутих ата
эва калау свабхавата эвати-динешулокешу авирбхуйа тан анайасенаива тат-
тад-йуга-гата-маха-садхананам сарвам эва пхалам дадана ей кртартхайати
йатаэва тайаива калау бхагавато вишешаташ ча сантошо бхавати

«Повторение святого имени является главным способом обрести любовь к
Богу. Это повторение или преданное служение не зависит от внешних
атрибутов и не требует высокого происхождения. Внимание Кришны можно
привлечь только смирением и кротостью. Таково заключение всех Вед.
Поэтому смиренные и кроткие могут с легкостью обрести лотосные стопы
Кришны в век Кали. В этом цель всех великих жертвоприношений, аскезы и
покаяний, ибо экстатическая любовь к Богу является высшим достижением в
жизни. Поэтому всякая деятельность в преданном служении должна
сопровождаться повторением святого имени Господа».

Ч.-ч., Антья, 4.70-71

Наиболее важный из девяти методов преданного служения — слушание и
повторение маха-мантры

Система бхакти-йоги включает в себя девять различных видов
деятельности: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение
Божествам в храме, вознесение молитв, выполнение приказов, служение
Кришне в качестве Его друга и принесение Ему в жертву всего, чем мы
владеем. Из всех этих видов деятельности наиболее важными считаются
шраванам киртанам — слушание и повторение. Во время совместного
киртана мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе сначала поет один человек,
остальные же слушают, а когда ведущий допевает мантру до конца, все хором
повторяют ее, — таким образом чередуется слушание и повторение.

Совершенство йоги, глава 3

Слушание святого имени Господа (шраванам) — это основа для
понимания других методов преданного служения



[Махараджа Прахлада Хираньякашипу:] Махараджа Прахлада сказал:
Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его
облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них,
служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя
атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его
слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу
(то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов
чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, применяя эти
методы, и посвящает служению всю свою жизнь, — самый
образованный человек, ибо он обрел полное знание.

КОММЕНТАРИЙ: Слушание святого имени Господа (шраванам) — это
начало преданного служения. Хотя любого из девяти методов бхакти
достаточно, чтобы достичь духовного совершенства, вначале нужно научиться
слушать святое имя. Это необходимо каждому... Не слушая эти описания,
человек не сможет ясно понять другие методы преданного служения. Шри
Чайтанья Махапрабху призывает всех петь святое имя Кришны. Парам
виджайате шри-кршна-санкиртанам. Тот, кому посчастливилось слушать
осознавших себя преданных, сможет очень легко достичь успеха в преданном
служении. Вот почему так важно слушать о святом имени, облике и качествах
Господа.

Бхаг., 7.5.23-24

Все методы преданного служения должны предваряться и заканчиваться
самым важным из них — киртаном

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] ...Просто повторяя святое имя, можно
достичь совершенства в девяти методах преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: Поистине, совершенства во всех девяти методах
преданного служения, начиная со шраванам и киртанам, можно достичь
сразу, если просто без оскорблений произнести святое имя Господа.

В связи с этим Шрила Джива Госвами пишет в «Бхакти-сандарбхе» (173):
йадйапи анйа бхактих калау картавйа тада/киртанакхйа-бхакти-
самйогенаива. Из девяти методов преданного служения особенно важен
киртан. Поэтому Шрила Джива Госвами отмечает, что арчана, вандана, дасья
и сакхья тоже необходимы, однако предварять и завершать их должен киртан,
пение святого имени. Такой порядок мы установили во всех наших храмах.
Каждая церемония в наших храмах — арчана, арати, подношение бхоги,
одевание и украшение Божеств — начинается и заканчивается пением святого
имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Мадхья, 15.107



Повторение святого имени является одним из пяти главных методов
преданного служения

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Человек должен общаться с
преданными, петь святое имя Господа, слушать «Шримад-Бхагаватам»,
жить в Матхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением. Эти
пять видов преданного служения лучшие из всех. Даже
кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке
любовь к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: ...В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами
пишет:

анганам пан чакасйасйа
пурва-виликхитасйа ча
никхила-шраиштхйа-бодхайа
пунар апй атра ишмсанам

«Я прославляю пять видов практики преданного служения (общение с
преданными, пение и повторение святого имени и т.д.), чтобы подчеркнуть их
исключительное превосходство».

Ч.-ч., Мадхья, 22.128-129

Святое имя должны повторять все 

Весь мир должен прославлять Господа Кришну с помощью простого
метода повторения маха-мантры

В начале «Шримад-Бхагаватам» Шрила Вьясадева выразил почтение
Высшей Истине — Васудеве, Кришне. Впоследствии Шрила Вьясадева
попросил своего сына Шукадеву Госвами проповедовать «Шримад-
Бхагаватам». Поэтому, прославляя Господа, Шукадева Госвами говорит:
джаяти. Следуя примеру Шрилы Вьясадевы, Шукадевы Госвами и всех
ачарьев в цепи духовных учителей, каждый из живущих в этом мире должен
прославлять Господа Кришну и участвовать в Движении сознания Кришны,
чтобы обрести величайшее благо. Метод прост и действен. Надо только
повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 36

Повторять «Харе Кришна» могут все



Чайтанья Махапрабху ввел повторение Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе как
могущественный метод распространения любви к Богу через прославление
святого имени. Неверно считать, что этот процесс предназначен только для
Кали-юги. Во все века было немало преданных, которые повторяли святое имя
и достигали совершенства. Этим и прекрасно Движение сознания Кришны.
Оно не создано для одной эпохи, одной страны или одного класса людей.
Повторять «Харе Кришна» может любой человек, к какому бы сословию он ни
принадлежал, в какой бы стране и в какой период ни жил, ведь Кришна —
Верховный Господь для всех людей, всех сословий, всех стран и веков.

Восхождение к сознанию Кришны

Пусть для всего мира будет одна мантра — маха-мантра

Экам шастрам деваки-путра-гитам: пусть же люди поймут, что есть
только одно писание, общее для всех — «Бхагавад-гита». Эко дево деваки-
путра эва: есть только один Бог для всего мира — Шри Кришна. Эко мантрас
тасйа намани: есть только один гимн, одна мантра, одна молитва — Его
святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кармапй экам тасйа девасйа сева: и
есть только одно дело — служить Верховной Личности Бога.

Б.-г., введение

Повторение святого имени не требует платы — оно доступно всем

Мы ничего не требуем, не берем платы, не даем людям какие-то
секретные мантры, обещая, что через полгода они станут Богом. Нет. Наш
метод доступен всем: детям, женщинам, девушкам, юношам, старикам — все
могут повторять мантру и ощутить результаты.

Наука самоосознания, глава 5

Святое имя доступно каждому

Святое имя Господа Кришны... имеет такую силу, что, за
исключением немых, которые не способны его произнести, доступно
любому, даже худшему из людей — чандалу...

Рупа Госвами, Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Три категории людей: освобожденные души, те, кто пытается обрести
освобождение, и те, кто запутался в чувственных наслаждениях, — черпают
наслаждение в повторении святого имени

В этом мире есть три категории людей: освобожденные души, те, кто
пытается обрести освобождение, и те, кто запутался в чувственных



наслаждениях. Те, кто уже освобожден, повторяют и слушают святое имя
Господа, прекрасно зная, что прославление Господа — это единственный
способ оставаться на трансцендентном уровне. Те, кто пытается освободиться,
то есть относится ко второй категории, могут считать повторение и слушание
святого имени Господа методом, позволяющим обрести освобождение, и они
тоже будут получать трансцендентное удовольствие, повторяя святое имя
Господа. Что же касается карми и тех, кто потворствует прихотям своих чувств,
то и они могут с удовольствием слушать о деяниях Господа, например о том,
как Он участвовал в сражении на Курукшетре и танцевал с гопи во
Вриндаване... Итак, все — и мумукшу, и вимукты, и карми — должны
прославлять Господа и слушать о Его славе. Это принесет пользу каждому.

Хотя звуковая вибрация, описывающая трансцендентные качества
Господа, одинаково благотворна для всех, муктам, освобожденным душам,
она доставляет особое удовольствие. В двенадцатом стихе третьей главы
Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что чистые преданные, у
которых не осталось никаких материальных желаний, полностью предаются
лотосным стопам Господа, поэтому они всегда погружены в океан блаженства,
повторяя и слушая святое имя Господа. В этом стихе говорится, что таких
преданных, как Нарада и другие жители Шветадвипы, всегда можно видеть
поющими святое имя Господа, потому что благодаря этому пению они всегда и
внешне, и внутренне испытывают блаженство. Мумукшу, те, кто желает
освободиться, не зависят от чувственных наслаждений. Вместо этого они
стараются полностью сосредоточиться на повторении святого имени Господа,
чтобы обрести освобождение. Карми любят услаждать свои уши и сердце, и,
хотя иногда им нравится прославлять Господа или слушать о Его величии, они
не делают это в открытую. Но преданные всегда с искренним энтузиазмом
слушают, поют и вспоминают о деяниях Господа...

Бхаг., 10.1.69, дополнительные замечания

Санкиртана (повторение святого имени) доступна и бедным, и богатым

Лейтенант Моузи. Где бы вы предпочли начать эту программу, в богатом
районе или бедном?

Шрила Прабхупада. Мы не делаем таких различий. Любое место, легко
доступное для всех людей, вполне пригодно для проведения санкиртаны.
Нигде не сказано, что в милости нуждаются только бедняки. Очищение нужно
всем. Вы считаете, что преступность существует только в беднейшей части
общества?

Лейтенант Моузи. Нет. Но я хотел спросить, не окажет ли, по-вашему,
это более благотворное влияние, не принесет ли больше пользы обществу,
если программа будет проводиться в бедном районе, а не в богатом?

Шрила Прабхупада. Наше лечение предназначено для духовно больных
людей. Перед болезнью все равны — и богатые, и бедные. Заболев, и те и
другие попадают в одну и ту же больницу. И как больница должна находиться



в месте, до которого могут легко добраться и бедняк, и богатый, так и место
проведения санкиртаны должно быть легко доступным для всех. Поскольку
все заражены материальной болезнью, каждый должен иметь возможность
воспользоваться нашим методом.

Наука самоосознания, глава 6

Повторение святого имени рекомендуется не только преданным, но и
карми и гьяни

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] О царь, постоянное повторение
святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от
страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у кого нет
никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных
наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием,
черпает удовлетворение в самом себе.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем
метод трансцендентного повторения святого имени Господа... Данный метод
рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном
служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева
Госвами утверждает, что это — верный путь к успеху, и этот факт признает не
только он, но и все предыдущие ачарьи; следовательно, никаких других
доказательств не требуется. Данным методом могут воспользоваться не только
те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и
те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских
изысканиях или преданном служении Господу.

Бхаг., 2.1.11

Святое имя приносит благо всему человечеству 

Создает духовную атмосферу во всем мире

Повторение святого имени порождает атмосферу Вайкунтхи, избавляя
мир от материальных желаний, зависти и тревог

[Прачеты Господу Вишну:] Когда преданные пересказывают чистые
повествования о трансцендентном мире, все, кто слушает их, по
крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях.
Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех
тревог и страха.



КОММЕНТАРИЙ: Слово ваикунтха значит «без тревог». Этим мир
Вайкунтхи отличается от полного тревог материального мира. Как сказал
Махараджа Прахлада, сада самудвигна-дхийам асад-грахат. Все существа,
живущие в материальном мире, пребывают в постоянном беспокойстве. Но
место, где чистые преданные ведут праведные беседы о Верховной Личности
Бога, тут же превращается в Вайкунтху. Это метод шраванам киртанам
вишнох, слушание повествований о Верховном Господе Вишну и прославление
Господа, о котором говорит Сам Верховный Господь:

нахам тиштхами ваикунтхе
йогинам хрдайешу ва
татра тиштхами нарада
йатра гайанти мад-бхактах

«На самом деле, дорогой Нарада, Я живу не на Вайкунтхе и не в сердцах
йогов, а там, где Мои чистые преданные поют Мое святое имя и слушают
повествования о Моем образе, играх и качествах».

Там, где Господь присутствует в форме трансцендентных звуков, царит
атмосфера Вайкунтхи. Это атмосфера, где нет страха и тревог, где одно живое
существо не боится другого. Тот, кто слушает святые имена и повествования,
прославляющие Господа, занимается благочестивой деятельностью.
Шрнватам сва-катхах кршнах пунйа-шравана-киртанах (Бхаг., 1.2.17).
Благодаря этому он очень быстро избавляется от своих материальных
желаний. Движение санкиртаны, начатое Обществом сознания Кришны,
призвано создать в материальном мире Вайкунтху, трансцендентный,
свободный от тревог мир. Чтобы достичь этой цели, наше Общество
распространяет по всему миру шраванам и киртанам. В материальном мире
каждый завидует своему ближнему. И эта животная зависть будет
существовать в человеческом обществе до тех пор, пока люди не начнут
совершать санкиртана-ягью, то есть повторять святые имена: Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Бхаг., 4.30.35

Нама-санкиртана может вывести народные массы на духовный путь и
принести мир и дружбу

Для множества людей совместная санкиртана Господа в Пури была
уникальным зрелищем. Вот способ, которым можно вывести народные массы
на духовный путь. Господь положил начало массовой санкиртане, и лидеры
всех стран могут воспользоваться этим духовным движением, чтобы
поддерживать мирные и дружественные, чистые отношения между людьми. В
этом сейчас нуждается всё человечество.

Бхаг., введение



Устанавливает мир во всем мире

Формула для достижения мира во всем мире — это развить сознание
Кришны с помощью простого метода повторения святого имени Бога

...Земля принадлежит Богу, но мы, живые существа, особенно так
называемые цивилизованные люди, находясь в плену неверных
представлений, каждый в отдельности и все вместе объявляем собственность
Бога своей. Если вы хотите мира, то должны изгнать эти ложные
представления из своего ума и из мира. Эти ни на чем не основанные
претензии человечества на господство над Землей — одна из причин (а
нередко единственная причина) нарушений спокойствия на Земле.

Глупые так называемые цивилизованные люди предъявляют сегодня свои
права на собственность Бога, потому что стали безбожниками. В безбожном
обществе невозможно быть счастливым и умиротворенным. В «Бхагавад-гите»
Господь Кришна говорит, что Он — истинный наслаждающийся всеми
действиями живых существ, Верховный Господь всех вселенных и лучший друг
и доброжелатель всех существ. Мир может наступить только тогда, когда люди
увидят в этом утверждении формулу мира.

Поэтому, если вы хотите мира, вам нужно преобразовать свое сознание в
сознание Кришны, и каждому в отдельности, и всем вместе, воспользовавшись
несложным методом повторения святого имени Бога. Это проверенный и
признанный метод достижения мира во всем мире. Поэтому мы рекомендуем
всем стать сознающими Кришну, повторяя: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Это действенно, просто и возвышенно. Четыреста восемьдесят лет назад
эту формулу провозгласил в Индии Господь Шри Чайтанья, а теперь она
доступна и в вашей стране. Воспользуйтесь этим простым методом,
упомянутым выше, поймите свое истинное положение, читая «Бхагавад-гиту
как она есть», и восстановите свои взаимоотношения с Кришной, Богом. И
тогда мир и счастье воцарятся во всем мире.

Наука самоосознания, глава 6

Благодаря повторению святого имени в мире может воцариться покой

Господь Чайтанья тоже учил, что прославление святого имени Господа
способно в корне изменить сердца людей и погасить возникшую по вине
политиков вражду между народами. А когда огонь вражды погаснет, в мире
воцарятся покой и процветание и перед людьми откроется путь к достижению



высшей цели, которая заключается в том, чтобы вернуться домой, обратно к
Богу...

Бхаг., 2.4.18, комментарий

Повторение святого имени искореняет зависть, устанавливая
подлинный мир, взаимопонимание и братство в человеческом обществе

Но тот, кто повторяет святое имя Господа или обсуждает Его
трансцендентные деяния, сразу избавляется от зависти. В материальном мире
все живые существа завидуют друг другу, но тот, кто повторяет святое имя
Господа или прославляет Его, избавляется от зависти и материальных
желаний. Зависть к Верховной Личности Бога привела к тому, что мы стали
завидовать всем остальным живым существам. Поэтому в человеческом
обществе установится подлинный мир, взаимопонимание и братство, только
когда люди перестанут завидовать Верховной Личности Бога. Без Нараяны
или санкиртана-ягьи в материальном мире не может быть мира.

Бхаг., 4.30.36, комментарий

Уважаемый м-р Катидиа!
Примите, пожалуйста, мои приветствия. Что касаемся Вашего письма и

предложения, то позвольте заметить, что, не удовлетворяя Верховную
Личность Бога, никто не может стать счастливым. К сожалению, люди не
знают, кто такой Бог и как доставить Ему удовольствие. Поэтому наше
Движение сознания Кришны призвано дать людям представление о Верховной
Личности Бога. Как утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (Седьмая песнь,
шестая глава), туште ча татра ким алабхйам ананта адйе/ким таир гуна-
вйатикарад иха йе сва-сиддхах.

Смысл этого стиха в том, что, удовлетворяя Верховную Личность Бога, мы
удовлетворяем каждого, и в этом случае не может быть речи о нехватке чего
бы то ни было. Секрет успеха неизвестен людям, поэтому они строят
собственные планы достижения счастья. Однако таким путем обрести счастье
невозможно. На бланке Вашего письма имена многих влиятельных людей этой
страны, заинтересованных в облегчении людских страданий, но им следует
твердо знать, что, пока не будет удовлетворен Верховный Господь, все их
старания будут напрасны. Больной человек не может жить только за счет
помощи опытного врача или лекарств. Если бы это было так, ни один богатый
человек никогда бы не умер. Необходима еще милость Кришны, Верховной
Личности Бога.

Поэтому, если вы хотите оказывать помощь, только собирая средства, я
думаю, это не увенчается успехом. Вы должны удовлетворить высшую власть
— это единственный путь к успеху. Так, например, благодаря проведению
санкиртаны, здесь после двух лет засухи пошел дождь. В прошлый раз мы
проводили фестиваль «Харе Кришна» в Дели; в то время нависла угроза
объявления войны Пакистаном, и, когда представитель одной из газет



попросил меня высказать мнение по этому поводу, я сказал, что должно
произойти вооруженное столкновение, так как противная сторона настроена
очень агрессивно. Однако благодаря нашему движению санкиртаны победа
оказалась за Индией. Аналогично этому, после того как мы провели фестиваль
в Калькутте, наксалиты (коммунисты) прекратили свою деятельность. Таковы
факты. Благодаря движению санкиртаны мы можем не только получить все
необходимое для жизни, но и вернуться домой, к Богу, когда наша жизнь здесь
закончится. Демонические по природе люди не могут понять этого, но это
факт.

Поэтому я обращаюсь к Вам, к лидерам общества, с просьбой
присоединиться к нашему Движению. От пения мантры Харе Кришна никто
ничего не потеряет, а выигрыш будет огромен. Как утверждается в «Бхагавад-
гите» (3.21), то, что принимают те, кто стоит во главе общества, примут и
обыкновенные люди:

йад йад ачарати шрештхас
тат тад эветаро джанах
са йат праманам куруте
локас тад анувартате

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его
примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их
придерживается весь мир».

Движение санкиртаны сознания Кришны имеет огромное значение.
Поэтому через Вас я хочу призвать всех руководителей Индии отнестись к
нему очень серьезно и предоставить нам все возможности распространять это
Движение по всему миру. Тогда счастье воцарится не только в Индии, но и во
всем мире. Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии.

Ваш неизменный доброжелатель
А.Ч. Бхактиведанта Свами

Наука самоосознания, глава 6

Повторение святого имени является единственным средством,
способным вернуть мир в нормальное состояние

Мир майи называют дурашраей, что значит «мнимое, ненадежное
убежище». Тому, кто связывает свои надежды с дурашраей, остается уповать
только на чудо. Каждый живущий в материальном мире стремится к счастью,
и, хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах,
вследствие собственного невежества человек не может понять свои ошибки.
Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую. Так идет
борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку



советуют вступить на путь сознания Кришны и обрести счастье, он не
прислушивается к этому наставлению.

Мы распространяем Движение сознания Кришны по всему миру именно
для того, чтобы излечить людей от этого дремучего невежества. Люди
сбиваются с пути, следуя за слепыми вождями. Вожди человечества —
политики, философы и ученые — слепы, ибо они не обладают сознанием
Кришны. Тех, кто ведет образ жизни атеистов и потому лишен истинного
знания, «Бхагавад-гита» называет грешными негодяями, последними из
людей.

на мам душкртино мудхах
прападйанте нарадхамах
майайапахрта-джнана
асурам бхавам ашритах

«Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено
иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, — все эти грешники
не предаются Мне» (Б.-г., 7.15).

Эти люди сами никогда не предаются Кришне и стараются помешать тем,
кто ищет Его покровительства. Когда атеисты становятся лидерами общества,
вся атмосфера пропитывается невежеством. Люди, живущие в таких условиях,
не очень склонны принимать Движение сознания Кришны, подобно тому как
больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует
знать, что сладости — это единственное лекарство от желтухи. Сейчас, когда
человечество зашло в тупик, единственным средством, способным вернуть
мир в нормальное состояние, является сознание Кришны, или повторение
святого имени Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Нектар наставлений, текст 7

Приносит материальное процветание

Недостаток продовольствия в этот век можно предотвратить,
распространяя метод санкиртана-ягьи, повторения святого имени

[Олицетворенная планета Земля царю Притху:] Пролежав столько
времени под землей, спрятанные мной семена злаков, несомненно,
испортились. Поэтому ты должен как можно быстрее извлечь их из моих
недр, воспользовавшись методом, который рекомендуют ачарьи и
шастры.



КОММЕНТАРИЙ: В случае недостатка зерна правительство обязано
принять меры, рекомендованные шастрами и одобренные ачарьями. Это
приведет к увеличению урожаев зерновых и предотвратит голод. «Бхагавад-
гита» рекомендует людям совершать ягьи, жертвоприношения. Благодаря ягье
в небе собирается достаточно туч, которые поливают землю обильными
дождями. Это решает практически все проблемы сельского хозяйства. Когда в
государстве достаточно зерна, то все люди сыты, а домашние животные, такие
как коровы, козы и другие, питаются травой и излишками зерна. Таким
образом, совершая предписанные в шастрах жертвоприношения, люди
никогда не будут испытывать недостатка в пище. Единственное
жертвоприношение, рекомендованное для Кали-юги, — это санкиртана-ягья.

В этом стихе особого внимания заслуживают слова йогена, «в
соответствии с предписанным методом», и дрштена, «как указывают ачарьи
прошлого». Тот, кто думает, будто злаки вырастают благодаря использованию
на полях современной техники, например тракторов, глубоко заблуждается.
Если он отправится со своим трактором в пустыню и вспашет ее, там все равно
ничего не вырастет. К каким бы ухищрениям ни прибегали люди, им не
следует забывать о том, что, если они не будут совершать жертвоприношения,
Земля перестанет давать урожай. Как объяснила сама Земля, поскольку
произведенными ею продуктами питания стали наслаждаться непреданные,
она начала скрывать семена сельскохозяйственных культур, чтобы сохранить
их для жертвоприношений. Разумеется, мы не рассчитываем на то, что
атеисты поверят в описанный выше духовный метод выращивания зерновых,
однако, верят они в это или нет, факт остается фактом: чтобы производить
зерно, недостаточно одних сельскохозяйственных машин. Что же касается
предписанного метода, то шастры утверждают, что в этот век все разумные
люди, присоединившись к движению санкиртаны, будут поклоняться
Верховной Личности Бога, Господу Чайтанье, тело которого золотистого цвета
и которого повсюду сопровождают ближайшие сподвижники, помогающие
Ему проповедовать сознание Кришны по всему миру. В нынешних условиях
только Движение сознания Кришны, движение санкиртаны, способно спасти
человечество от гибели. Как было сказано в предыдущем стихе, человека, не
обладающего сознанием Кришны, следует считать вором. Какого бы уровня
материального благосостояния он ни достиг, ему не удастся долго
наслаждаться. Вор есть вор, и ему не миновать расплаты. Лишенные сознания
Кришны, люди встали на путь воровства, поэтому законы материальной
природы безжалостно наказывают их. Никакие благотворительные фонды и
организации не облегчат их положения. Пока люди не примут сознание
Кришны, они будут обречены на голод и нескончаемые страдания.

Бхаг., 4.18.8

Если люди будут петь мантру Харе Кришна, то у них само собой
появится все необходимое для жизни



«Тела всех живых существ кормятся злаками, которые растут благодаря
дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью [жертвоприношение], а
ягья рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей» (Б.-г.,
3.14). Когда выращивается достаточно злаков, совсем не трудно обеспечить
пищей и людей, и животных. Таков закон природы. Пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах. Здесь все повинуется власти материальной
природы, и только глупцы считают, что они могут усовершенствовать
творение Бога. Именно грихастхи призваны следить за тем, чтобы законы,
установленные Верховной Личностью Бога, неукоснительно соблюдались и
чтобы между людьми, нациями и странами не возникало никаких конфликтов.
Люди должны правильно использовать дары Бога, особенно злаки, которые
растут благодаря проливающимся с неба дождям. В «Бхагавад-гите» сказано:
йаджйад бхавати парджанйах. Чтобы дожди выпадали регулярно, люди
должны совершать ягьи, жертвоприношения. В прежние века во время ягьи в
жертвенный огонь вливали топленое масло и бросали зерно, но в наш век это,
конечно же, невозможно, ибо из-за греховной деятельности людей топленого
масла и зерна у них стало намного меньше. Впрочем, согласно шастрам, люди
просто должны развивать в себе сознание Кришны и петь мантру Харе
Кришна (йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах). Если
жители всех стран присоединятся к Движению сознания Кришны и будут петь
трансцендентное святое имя Верховного Господа и прославлять Его — что
совсем не трудно делать, — то на земле будет выпадать достаточно дождей, а
значит, можно будет выращивать много зерна, плодов и цветов и легко
получать все необходимое для жизни. Грихастхи, семейные люди, должны
заботиться о том, чтобы все были обеспечены этими природными благами.
Тасйаива хетох прайатета ковидах. Разумному человеку следует стараться
распространять сознание Кришны, призывая людей петь святое имя Господа,
— тогда у них само собой появится все необходимое для жизни.

Бхаг., 7.14.7, комментарий

В этот век совместное пение святого имени может спасти людей от
засухи

Когда много людей вместе поют мантру Харе Кришна, это называется
санкиртаной. Результат такой ягьи подобен облакам в небе. Во время засухи
люди могут получить помощь, просто воспевая мантру Харе Кришна
(йаджнад бхавати парджанйах). В засуху харе-кришна-ягья может спасти все
человечество, даровав дождь и пищу. Сейчас в Европе и Америке стоит засуха,
но, если люди всерьез воспримут Движение сознания Кришны, если они
перестанут совершать грехи и начнут вместе петь маха-мантру Харе Кришна,
все их проблемы разрешатся без труда.

Бхаг., 9.1.17, комментарий



Для того чтобы победить нужду в этот век, люди должны совершать
санкиртана-ягью, повторяя святое имя

Люди, живущие в нынешнюю эпоху, Кали-югу, будут все больше страдать
от засухи (анавришти), потому что из-за своего невежества, а также из-за
недостатка всего, что необходимо для жертвоприношений, они перестанут
совершать ягьи. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» рекомендует: йаджнаих
санкиртана-прайаих йаджанти хи су-медхасах. Конечная цель любой ягьи —
удовлетворить Верховную Личность Бога. Сейчас, в век Кали, подавляющее
большинство людей пребывает в невежестве и испытывает постоянную нужду,
и тем не менее каждый человек способен совершать санкиртана-ягью. В
любой стране любая семья может проводить санкиртана-ягью, хотя бы по
вечерам. Благодаря этому люди навсегда забудут о засухе и прочих бедах.
Санкиртана-ягья необходима современным людям: она принесет им
материальное благополучие и поможет достичь духовного совершенства.

Бхаг., 5.4.3, комментарий

Проводя санкиртана-ягью — совместное пение святого имени, — люди
достигнут успеха в экономической, политической, общественной,
религиозной и культурной жизни

Люди должны совершать ягьи, иначе они погрязнут в грехе, и жизнь их
будет очень мучительной. Поэтому Движение сознания Кришны взяло на себя
ответственность за распространение мантры Харе Кришна по всему миру.
Движение «Харе Кришна» — это тоже ягья, однако для этой ягьи не требуется
никаких предметов поклонения и участия опытных брахманов. Совместное
пение святых имен можно устраивать повсюду. Если людей каким-то образом
собрать вместе и побудить их петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, этим будут
достигнуты все цели ягьи. В первую очередь ягья необходима для того, чтобы
на землю выпало достаточное количество осадков, поскольку без дождя не
может быть урожая (аннад бхаванти бхутани парджанйад анна-самбхавах).
Все, что необходимо для жизни, появляется благодаря дождю (камам ваварша
парджанйах), а источником всего необходимого является земля (сарва-кама-
дугха махи). Итак, все живущие в век Кали должны отказаться от четырех
принципов греховной жизни — недозволенных половых отношений, мяса,
наркотиков и азартных игр. В этом чистом состоянии сознания можно
совершать несложную ягью, повторяя маха-мантру Харе Кришна. Тогда земля
будет давать всё необходимое для жизни, люди достигнут успеха в
экономической, политической, общественной, религиозной и культурной
жизни, и повсюду в мире воцарится порядок.

Бхаг., 9.20.24-26, комментарий

Совершая санкиртана-ягью, люди обретут мир и благоденствие



...Любые ее дары, добытые из недр, взятые с поверхности или
извлеченные из атмосферы, должны считаться собственностью Верховной
Личности Бога и использоваться для удовлетворения Ягьи, Господа Вишну. Как
только люди перестают совершать жертвоприношения, Земля прекращает
приносить им свои дары — цветы, овощи и плоды, другие
сельскохозяйственные продукты, травы, деревья и минералы. Согласно
«Бхагавад-гите», практика жертвоприношений была введена на заре творения.
Регулярно совершая жертвоприношения, справедливо распределяя богатства
и ограничивая себя в чувственных наслаждениях, люди обретут мир и
благоденствие. Как уже было сказано, в век Кали жители каждого города и
деревни должны совершать санкиртана-ягью, устраивая фестивали, как это
делают сейчас члены Международного общества сознания Кришны... Если
люди будут заботиться только об удовлетворении своих телесных
потребностей, ограничив свою деятельность выращиванием зерна и
эксплуатацией природных ресурсов, на земле никогда не будет процветания...
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе... Если в Кали-югу люди будут регулярно
повторять и слушать маха-мантру (шраванам и киртанам), это очистит все
сословия и классы общества и люди смогут обрести как духовное, так и
материальное счастье.

Бхаг., 4.18.13-14, комментарий

Проводя санкиртана-ягью, можно обрести плоды великих
жертвоприношений, которые совершались в предыдущие эпохи

Если люди перестанут совершать предписанные Ведами
жертвоприношения, они не смогут удовлетворить свои насущные
потребности. «Бхагавад-гита» подтверждает, что люди были созданы Господом
Брахмой вместе с ягьей, жертвенным актом. Ягья — это Сам Господь Вишну,
Верховная Личность Бога, и совершать ягьи — значит действовать ради
удовлетворения Верховной Личности Бога. Но в век Кали очень трудно найти
квалифицированных брахманов, способных проводить жертвоприношения
так, как того требуют Веды. Поэтому людям эпохи Кали «Шримад-Бхагаватам»
рекомендует совершать санкиртана-ягью (йаджнаих санкиртана-прайаих).
Принимая участие в этой ягье, они доставят удовольствие ягья-пуруше,
Господу Чайтанье, и обретут все плоды великих жертвоприношений, которые
совершались в предыдущие эпохи. Совершая такие жертвоприношения, царь
Притху и другие получали от Земли все необходимое для жизни. В наши дни
Международное общество сознания Кришны положило начало движению
санкиртаны. Вступив в наше Общество, каждый сможет принять участие в
этом великом жертвоприношении. Если все люди будут так или иначе
участвовать в нем, они навсегда забудут о нужде. Совершая санкиртана-ягью,
люди смогут избавиться от трудностей во всех сферах жизни, включая и сферу



промышленного производства. Поэтому наше движение должно охватить все
сферы жизни общества — социальную, политическую, производственную,
коммерческую и т. д. Тогда в обществе воцарится мир и счастье.

Бхаг., 4.19.7, комментарий

Санкиртана-ягья может принести мир и благоденствие всему миру

У них [глав государств] просто не хватает времени задуматься о
благосостоянии своих соотечественников, изнывающих под гнетом
непосильных налогов. Подоходный, торговый и прочие налоги иногда
отнимают у граждан от восьмидесяти до девяноста процентов их доходов, а
собранные таким образом деньги тратятся на содержание
высокооплачиваемых чиновников и правителей. В прежние времена налоги,
собранные с граждан, использовались для проведения больших
жертвоприношений, предписанных Ведами. Но в наше время практически ни
один из этих обрядов не осуществим, поэтому шастры рекомендуют людям
этого века совершать санкиртана-ягью. Любой семьянин независимо от
своего материального положения может совершать санкиртана-ягью. Для
этого не требуется никаких дополнительных средств. Достаточно, чтобы все
члены семьи собирались вместе и пели мантру Харе Кришна. Каждый может
найти время и средства, чтобы совершать эту ягью и угощать прасадом всех
желающих. В век Кали этого больше чем достаточно, и Движение сознания
Кришны основано именно на этом принципе: все время петь и повторять
мантру Харе Кришна, как в храме, так и на улице, а также угощать прасадом
как можно больше людей. Сотрудничество с органами государственной власти
и с теми, кто создает капитал страны, может очень помочь в этом.
Распространение прасада и санкиртана принесут людям мир и благоденствие.

Бхаг., 4.12.10, комментарий

Улучшает политическую обстановку

Широкое распространение святого имени приведет к тому, что
культура брахманов возродится сама собой и появятся истинные правители-
кшатрии

...Современное общество состоит в основном из шудр, поэтому
брахманическая культура сейчас утрачена и по-настоящему восстановить ее
чрезвычайно трудно. Но если люди, следуя совету Господа Чайтаньи, станут
петь святое имя Бога, им будет очень легко возродить культуру брахманов...
Из-за того что людей, обладающих демоническими качествами, стало
слишком много, культура брахманов пришла в упадок. А современные



правители — далеко не кшатрии. При нынешней, демократической системе
любой шудра может быть избран на высший государственный пост и получить
бразды правления страной. Влияние Кали-юги отравляет все сферы жизни, и в
шастрах (Бхаг., 12.2.13) поэтому сказано: дасйу-прайешу раджасу — в эпоху
Кали правители будут действовать как дасью, разбойники. Не будет
брахманов, которые давали бы людям верные наставления; даже если кто-то и
даст мудрый совет, ни один правитель не сможет ему последовать, потому что
не будет истинных кшатриев. Не только в Кали-югу, но и в былые времена,
когда демоны набирали силу, такие злодеи, как Хираньякашипу, стремились
уничтожить традиции брахманов и лишить людей кшатрийского правления,
чтобы создать в мире хаос. Конечно, в Сатья-югу этот замысел осуществить
было очень трудно, однако в Кали-югу, когда повсюду так много шудр и
демонов, предать забвению обычаи брахманов ничего не стоит, и возродить их
теперь можно только пением маха-мантры. Движение сознания Кришны,
которое еще называют движением «Харе Кришна», для того и было начато,
чтобы с помощью этого совсем не сложного метода возродить культуру
брахманов; тогда люди смогут уже в нынешней жизни обрести мир и счастье,
а после смерти — подняться на более высокий уровень бытия... Поэтому, если
широко проповедовать хари-киртан, движение санкиртаны, сама собой
возродится культура брахманов, появятся истинные правители-кшатрии, а это
значит, что люди будут по-настоящему счастливы.

Бхаг., 7.2.11, комментарий

Если мы повторяем святые имена без оскорблений, то царство Рамы
может возникнуть даже в Кали-югу

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Когда Господь Рамачандра,
Верховная Личность Бога, правил миром, никто не ведал страданий,
причиняемых телом и умом, никто не болел, не старел, не знал утрат,
печалей, бедствий, страха и усталости. И даже смерть не постигала тех,
кто не хотел умирать.

КОММЕНТАРИЙ: Все это было возможным лишь потому, что миром
правил Господь Рамачандра. Однако подобные условия можно создать и
сейчас, в Кали-югу, худшую из юг. Говорится: кали-кале нама-рупе кршна-
аватара — в Кали-югу Кришна нисходит в образе Своего святого имени (Харе
Кришна, Харе Рама). Если мы поем эти имена без оскорблений, Рама и
Кришна пребывают с нами, даже и в нынешний век. Царство Рамы славилось
по всему миру и несло благо всем его обитателям; ту же самую ситуацию
можно быстро создать и в Кали-югу, если распространить по миру Движение
сознания Кришны.

Бхаг., 9.10.53

Чтобы преодолеть плачевные последствия правления, приносящего беды,
все должны повторять маха-мантру



Жизнь на Земле зависит от своевременного выпадения дождей, и, как
сказано в «Бхагавад-гите» и других священных писаниях, для того чтобы шли
дожди, люди должны приносить жертвы полубогам, отвечающим за
выпадение осадков... Вот почему всем необходимо совершать ягьи,
жертвоприношения. Как сказано в этом стихе, царь Притху позаботится о том,
чтобы все его подданные совершали жертвоприношения, поэтому им не будет
грозить голод и все в его государстве будут счастливы. Однако в Кали-югу в
так называемых светских государствах исполнительная власть находится в
руках глупцов и негодяев, которые объявляют себя царями и президентами, но
не имеют ни малейшего представления о законах материальной природы, о
необходимости жертвоприношений. Эти мошенники занимаются лишь тем,
что строят всевозможные планы, которые никогда не осуществляются и
приносят людям одни беды. Шастры советуют, что нужно делать, чтобы
изменить положение дел в мире:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

Чтобы преодолеть последствия правления, приносящего людям одни
несчастья, все должны повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Бхаг., 4.16.5, комментарий

В нынешний век святые люди должны помогать простому народу;
повторяя маха-мантру, а не участвуя в политике

Хотя святые люди, как правило, не занимаются политикой, они постоянно
думают о благе простых людей. Поэтому порой им приходится вмешиваться в
ход политических событий, чтобы образумить какого-нибудь зарвавшегося
государя или правителя. К сожалению, в Кали-югу праведники далеко не так
могущественны, как в предшествующие эпохи. В те времена духовная сила
мудрецов была столь велика, что им не составляло труда на месте испепелить
любого грешника. Теперь же под влиянием Кали-юги святые люди утратили
былое могущество. В самом деле, нынешние брахманы не в состоянии даже
совершить жертвоприношение, в ходе которого принесенное в жертву
животное обрело бы новую жизнь. Поэтому, вместо того чтобы принимать
активное участие в политической жизни, святым людям в наши дни следует
повторять маха-мантру Харе Кришна. Милостью Господа Чайтаньи люди,
просто повторяя эту мантру, получат все блага, и им не нужно будет
заниматься политикой.

Бхаг., 4.14.12, комментарий



Сокращает преступность

Преступность может исчезнуть благодаря массовой санкиртане,
очищающей сердце

Лейтенант Моузи. Я знаю, что у вас есть идеи, которые могли бы помочь
нам в наших усилиях, направленных на предотвращение преступности. Мне
было бы очень интересно услышать о них.

Шрила Прабхупада. Разница между праведным человеком и
преступником в том, что первый чист сердцем, а второй нет. Это загрязнение
подобно болезни, проявляющейся в форме неуправляемого вожделения и
жадности в сердце преступника. Сегодня этой болезнью страдает
большинство людей, и потому преступность распространена очень широко.
Когда люди очистятся от этих загрязнений, она исчезнет. Простейший метод
очищения — собираться всем вместе и воспевать святые имена Бога. Это
называется санкиртаной и является основой нашего Движения сознания
Кришны. Итак, если вы хотите остановить рост преступности, то должны
собирать как можно больше людей для массовой санкиртаны. Это совместное
воспевание святого имени Бога очистит сердце каждого. И тогда преступность
исчезнет... Век, в который мы живем, называется Кали-югой, веком забвения
Бога. Это век взаимного непонимания и раздоров, и в сердцах людей
накопилось много грязи. Но Бог настолько могуществен, что если мы
повторяем Его святое имя, то очищаемся, как мои ученики, избавившиеся от
своих дурных привычек. Наше Движение основано на принципе повторения
святого имени Бога. Мы даем эту возможность каждому, без каких-либо
ограничений. Все могут приходить в наш храм, петь мантру Харе Кришна,
принимать в виде угощения немного прасада и постепенно очищаться. Таким
образом, если власти предоставят нам некоторые возможности, мы сможем
проводить массовую санкиртану. Тогда, без сомнения, изменится лицо
общества.

Лейтенант Моузи. Если можно, я вернусь к первоначальной цели своего
визита. Могу я спросить, какой бы совет вы дали, чтобы помочь нам понизить
уровень преступности? Я признаю, что лучше всего было бы, чтобы люди, как
вы утверждаете, вновь обратились к Богу; в этом нет никаких сомнений, но
есть ли какой-то метод, с помощью которого можно немедленно остановить
распространение психологии преступности?

Шрила Прабхупада. Да. Как я уже объяснил в начале нашей беседы, вы
должны предоставить нам возможность воспевать святое имя Господа и
раздавать прасад. Тогда в людях произойдут потрясающие перемены. Я
приехал из Индии один, а теперь у меня много последователей. Что я делал? Я



просил их сесть и петь мантру Харе Кришна, а потом раздавал немного
прасада. Если это делать в массовом масштабе, все общество резко изменится
в лучшую сторону. Это факт.

Лейтенант Моузи. Где бы вы предпочли начать эту программу, в богатом
районе или бедном?

Шрила Прабхупада. Мы не делаем таких различий. Любое место, легко
доступное для всех людей, вполне пригодно для проведения санкиртаны.
Нигде не сказано, что в милости нуждаются только бедняки. Очищение нужно
всем. Вы считаете, что преступность существует только в беднейшей части
общества?

Лейтенант Моузи. Нет. Но я хотел спросить, не окажет ли, по-вашему,
это более благотворное влияние, не принесет ли больше пользы обществу,
если программа будет проводиться в бедном районе, а не в богатом?

Шрила Прабхупада. Наше лечение предназначено для духовно больных
людей. Перед болезнью все равны — и богатые, и бедные. Заболев, и те и
другие попадают в одну и ту же больницу. И как больница должна находиться
в месте, до которого могут легко добраться и бедняк, и богатый, так и место
проведения санкиртаны должно быть легко доступным для всех. Поскольку
все заражены материальной болезнью, каждый должен иметь возможность
воспользоваться нашим методом.

Беда в том, что богатый считает себя совершенно здоровым, хотя он —
самый тяжелый больной из всех. Но как полицейский вы хорошо знаете, что
преступность существует и среди богатых, и среди бедных. Таким образом,
наш метод пения маха-мантры предназначен для всех, так как он очищает
сердце независимо от того, богат человек или беден. Единственный способ
навсегда покончить с дурными привычками, толкающими на преступление, —
изменить сердце преступника. Как вам хорошо известно, многих воров
неоднократно арестовывали и сажали в тюрьму. Они знают, что за кражу
попадут в тюрьму, но, несмотря на это, что-то заставляет их продолжать
воровать, поскольку их сердца нечисты. Следовательно, чтобы остановить рост
преступности, недостаточно ограничиться введением более строгих законов,
необходимо прежде всего очистить сердце преступника. Вор и убийца знают
законы и тем не менее совершают жестокие преступления, потому что их
сердца нечисты. Итак, наш метод заключается в очищении сердца. Тогда все
проблемы этого материального мира будут решены.

Лейтенант Моузи. Это очень трудная задача, сэр.
Шрила Прабхупада. Нет, это совсем не трудно. Просто приглашайте всех:

«Приходите, пойте «Харе Кришна», танцуйте, вкушайте великолепный
прасад». Что тут трудного? Мы делаем это в наших центрах, и люди к нам
приходят. Но, так как у нас очень мало средств, мы можем проводить
санкиртану только в небольших масштабах. Мы приглашаем всех, и люди
приходят в наши центры и постепенно становятся преданными. Но, если бы
правительство предоставило нам для этого средства, мы могли бы расширять
свою деятельность безгранично. А проблема серьезная, иначе почему



центральные газеты страны обсуждают вопрос: что делать? Любое государство
хочет покончить с преступностью. Это факт. Однако лидеры не знают, как это
сделать. Но, если бы они прислушались к нам, мы могли бы дать им ответ.
Почему существует преступность? Потому что люди безбожны. А что делать?
Петь «Харе Кришна» и вкушать прасад. Если вы захотите, то можете
последовать этому методу санкиртаны; если же нет, мы будем проводить ее в
ограниченных масштабах. Мы похожи на бедного врача с небольшой частной
практикой, который мог бы открыть большую больницу, если бы ему
предоставили такую возможность. Правительство наделено исполнительными
функциями. Если они послушают нашего совета и примут метод санкиртаны,
проблема преступности будет решена.

Лейтенант Моузи. В Соединенных Штатах много христианских
организаций, дающих святое причастие. Почему же оно не действует? Почему
не очищает сердце?

Шрила Прабхупада. Откровенно говоря, я затрудняюсь назвать вам хотя
бы одного истинного христианина. Так называемые христиане не повинуются
указаниям Библии. Одна из десяти библейских заповедей — «не убий». Но где
тот христианин, который не убивает и не питается плотью коровы? Метод
воспевания святого имени Бога и раздачи прасада будет действенным, если
его будут применять те, кто на практике следует принципам религии. Мои
ученики строго следуют принципам религии, поэтому их пение святого имени
Бога отличается от пения других людей. То, что говорят они, — не просто
набор заученных штампов. Они на практике ощутили очистительную силу
святого имени.

Лейтенант Моузи. Сэр, но беда-то в том, что религиозным принципам,
может быть, и следует узкий круг священнослужителей и набожных людей,
остальные же, так сказать на периферии религии, отклоняются от них и
создают проблемы. Допустим, что движение «Харе Кришна», подобно
христианству, вырастет до огромных масштабов. Не будет ли и у вас проблемы
с людьми на периферии Движения, которые выдают себя за его
последователей, а в действительности не являются ими?

Шрила Прабхупада. Вероятность этого всегда есть, но я хочу сказать
только, что если сами вы не истинный христианин, то и ваша проповедь не
будет действенной. А поскольку мы строго следуем принципам религии, то
наша проповедь будет способствовать распространению сознания Бога и
поможет решить проблему преступности.

Наука самоосознания, глава 6

Святое имя может возвысить даже худших из людей 

Святое имя доступно даже худшему из людей



Святое имя Господа Кришны... имеет такую силу, что, за
исключением немых, которые не способны его произнести, доступно
любому, даже худшему из людей — чандалу...

Рупа Госвами, Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Шри Чайтанья Махапрабху раздавал нектар святого имени каждому

Верховный Господь, известный под именем Гаура-Кришна,
воплощение щедрости и великодушия, раздавал всем, даже самым
низким из людей, Свое сокровенное достояние — нектар любви к Нему
и к святому имени. Никогда прежде люди не получали такого дара.
Поэтому я в почтении склоняюсь перед Ним.

Ч.-ч., Мадхья, 23.1

Чтобы освободиться из плена майи и подняться на духовный уровень,
человек, независимо от его социального положения, должен повторять
святое имя

По приказу Шри Чайтаньи Махапрабху Его личный слуга, Говинда,
созвал всех нищих и обездоленных и накормил их досыта. Наблюдая за
тем, как нищие едят прасад, Шри Чайтанья Махапрабху восклицал
«Харибол!», призывая их повторять святое имя. Стоило нищим
произнести святое имя, «Харибол», как их сразу же охватила
экстатическая любовь к Богу. Таковы необычайные лилы Шри Чайтаньи
Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна управляет материальным миром посредством
трех гун материальной природы, поэтому существует три уровня бытия:
высший, средний и низший. Но на каком бы из них мы ни находились, нас
носят волны материальной природы. И не имеет значения, богаты мы,
принадлежим к среднему классу или бедны. Пока мы находимся во власти
трех гун материальной природы, нам приходится иметь дело с подобным
делением.

Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху призывал нищих во время
почитания прасада восклицать «Харибол!». Повторять святое имя — значит
считать себя вечным слугой Кришны. Это единственный выход для каждого,
какое бы положение в обществе он ни занимал. От проклятия майи страдают
все, поэтому самое лучшее — узнать, как можно вырваться из ее объятий...
Чтобы освободиться из плена майи и подняться на духовный уровень,
необходимо посвятить себя преданному служению Господу. Преданное
служение начинается со шравинам киртанам, и Шри Чайтанья Махапрабху
призывал нищих повторять маха-мантру Харе Кришна, чтобы помочь им
достичь духовного уровня. На этом уровне нет деления на богачей,
представителей среднего класса и бедняков.

Ч.-ч., Мадхья, 14.44-46



Повторяя святое имя, можно обрести освобождение, независимо от
своей касты, вероисповедания, цвета кожи или положения в обществе

Брахманы часто кичатся своим аристократическим происхождением и
тем, что они проводят много ведических жертвоприношений. Такое
высокомерное отношение брахманов к другим распространено главным
образом в Южной Индии. По крайней мере, так было пятьсот лет назад. Шри
Чайтанья Махапрабху в буквальном смысле слова начал революцию против
засилья брахманов, призвав всех повторять мантру Харе Кришна. Повторяя
мантру Харе Кришна, можно обрести освобождение, независимо от своей
касты, вероисповедания, цвета кожи или положения в обществе. Любой, кто
повторяет маха-мантру Харе Кришна, немедленно очищается благодаря
трансцендентной природе преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху
намекает здесь Валлабхе Бхаттачарье, что возвышенный брахман, который
проводит жертвоприношения и следует ведическим принципам, не должен
пренебрежительно относиться к тому, кто преданно служит Господу, повторяя
Его святое имя.

Ч.-ч., Мадхья, 19.69, комментарий

Даже низшие из людей избавляются от пороков, просто услышав святое
имя Господа

[Царь Читракету Господу Санкаршане:] О мой Господь, даже низшие из
людей, чандалы, немедленно очищаются от всей материальной
скверны, стоит им лишь однажды услышать звук Твоего святого имени.
Что же тогда говорить о тех, кто удостоился возможности созерцать Тебя
воочию? И разве есть такие грехи, смыть которые невозможно, просто
увидев Тебя?

КОММЕНТАРИЙ: Как говорится в Девятой песни «Шримад-Бхагаватам»
(5.16), достаточно просто услышать святое имя Господа, чтобы немедленно
очиститься: йан-нама-шрути-матрена пумам бхавати нирмалах. Поэтому в
нынешний век Кали, когда люди погрязли в грехе, повторение святого имени
Господа предписывается как единственное спасительное средство.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В этот век вражды и лицемерия единственным средством спасения
является повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути,
нет иного пути» (Брихан-Нарадия-пурана). Пятьсот лет назад Шри Чайтанья
Махапрабху ввел повторение святых имен в практику, и в наше время мы



можем видеть, что благодаря деятельности Движения сознания Кришны, или
движения «Харе Кришна», даже люди, считающиеся отбросами общества,
избавляются от всех пороков, просто слушая святое имя Господа. Самсара, или
материальное бытие, — это результат наших греховных деяний. Обитатели
материального мира отбывают в нем наказание за свои поступки, и, хотя у
каждого тяжесть прегрешений и последующих наказаний различна, как и
среди заключенных в обычной тюрьме, всем им, независимо от их положения,
приходится страдать. Чтобы раз и навсегда покончить с мучительным
материальным существованием, необходимо присоединиться к движению
санкиртаны, то есть жить, сознавая Кришну.

В этом стихе говорится: йан-нама сакрч чхраванат — святое имя
Верховной Личности Бога настолько могущественно, что может очистить даже
самого низшего из людей (кирата-хунандхра-пулинда-пуккашах), если он
всего лишь раз произнесет его чисто, без оскорблений. Такие люди
называются чандалами и находятся ниже шудр, но даже они могут очиститься,
не то что увидев Господа, но даже просто услышав звук Его святого имени.

Бхаг., 6.16.44

Повторение святого имени избавляет от греховных реакций и
последствий рождения в низкой касте

[Сута Госвами мудрецам Наймишараньи:] Шри Сута Госвами сказал: «О
Господь! Хотя мы рождены в смешанной касте, мы тем не менее достигли
высшего положения по происхождению лишь благодаря тому, что
служили великим людям, обладающим совершенным знанием, и
следовали по их стопам. Даже беседа с такими великими душами
способна тотчас же очистить от недостатков, неизбежно связанных с
низким происхождением. Что уже говорить о тех, кто находится под
началом великих преданных и воспевает святое имя Безграничного,
обладающего беспредельной силой? Верховный Господь, чья сила не
знает пределов и чьи качества трансцендентны, зовется Анантой
[Безграничным]».

КОММЕНТАРИЙ: Двиджа-бандху, то есть не обладающие разумом,
некультурные люди, рожденные в высших кастах, выдвигают множество
доводов против того, чтобы люди из низших каст становились брахманами в
этой жизни. Они утверждают, что человек получает рождение в семье шудры
или еще более низкой из-за своих предыдущих греховных действий, поэтому
он должен отбыть необходимое время в неблагоприятных условиях, связанных
с низким рождением. Но в ответ на утверждение таких псевдологиков в
«Шримад-Бхагаватам» утверждается, что человек, воспевающий святое имя
Господа под руководством чистого преданного, может сразу избавиться от
неблагоприятных последствий рождения в низкой касте... Неоскорбительное
повторение свидетельствует о том, что человек полностью понял
трансцендентную природу святого имени и потому предался Господу.



Трансцендентное имя Господа и Сам Господь, будучи абсолютом, неотличны
друг от друга. Святое имя Господа так же могущественно, как и Сам Господь.
Господь — всемогущая Личность Бога, и Он имеет бесчисленное множество
имен, которые неотличны от Него и обладают тем же могуществом. В
последних словах «Бхагавад-гиты» Господь утверждает, что человек, целиком
вручивший себя Ему, по милости Господа защищен от всех последствий своих
грехов. Поскольку Его имя и Он Сам идентичны, святое имя Господа может
защитить преданного от всех последствий грехов. Воспевание святого имени
Господа может, вне всяких сомнений, избавить человека от неблагоприятных
последствий рождения в низкой касте. Беспредельная энергия Господа
распространяется посредством безграничного распространения преданных и
воплощений Господа, поэтому каждый преданный Господа и каждое Его
воплощение в равной мере могут быть наделены энергией Господа. Поскольку
преданный обладает по крайней мере частицей энергии Господа, низкое
происхождение не может быть препятствием на его пути.

Бхаг., 1.18.18-19

Повторяя святое имя, даже человек, рожденный в низкой касте,
становится брахманом

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] О царь, над преданным,
который избрал своим прибежищем пыль с лотосных стоп Господа, уже
не властны шесть волн материального мира — голод, жажда, скорбь,
иллюзия, старость и смерть. Такой преданный побеждает свой ум и пять
чувств. Впрочем, для чистого преданного это неудивительно, ведь даже
неприкасаемый, стоящий ниже четырех сословий, освобождается из
материального плена, стоит ему лишь раз произнести святое имя
Господа.

КОММЕНТАРИЙ: ...Даже чандал, то есть неприкасаемый, стоящий ниже
четырех каст, если хотя бы раз произнесет святое имя Господа, немедленно
освободится от материального рабства. Некоторые так называемые кастовые
брахманы заявляют, что брахманом можно считать только потомственного
брахмана. Каждый получает то тело, которое заслужил своими поступками в
прошлой жизни, и тот, кто поступал, как подобает брахману, рождается в
семье брахмана. Поэтому, говорят они, если человек родился не в брахманской
семье, он не может быть брахманом. Однако, как сказано в этом стихе, даже
видура-вигата, то есть неприкасаемый, представитель пятого сословия, лишь
раз произнеся святое имя, сбрасывает материальные путы. А это значит, что
тело его сразу меняется. Санатана Госвами объясняет:

йатха канчанатам йати
камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена
двиджатвам джайате нрнам



Если человек, будь он даже чандалом, получает духовное посвящение от
чистого преданного и, следуя его наставлениям, начинает повторять святое
имя Господа, тело такого человека меняется. Хотя эти перемены происходят
незаметно, мы должны без всяких споров, положившись на мнение шастр,
признать этот факт. Шукадева Госвами здесь ясно говорит: са джахати
бандхам — «Он освобождается от материального рабства». Тело, полученное
нами по карме, является символом материального рабства, и, когда мы
произносим святое имя Господа, наше тонкое тело сразу меняется. Так мы
освобождаемся из плена материальной жизни, хотя с нашим грубым телом
может и не происходить видимых изменений. Ведь именно от состояния
тонкого тела зависит то, каким будет наше грубое тело в следующей жизни. Со
смертью грубого тела тонкое тело переносит душу в следующее грубое тело. В
тонком теле главную роль играет ум, поэтому, если ум человека постоянно
сосредоточен на деяниях Господа или на Его лотосных стопах, следует
понимать, что этот человек уже очистился и сменил тело.

Бхаг., 5.1.35

Даже человек низкого происхождения освобождается от последствий
грехов, поднимается на уровень брахмана и получает право проводить
ведические жертвоприношения, если он повторяет святое имя

[Девахути Господу Капиле:] Даже человек, родившийся в семье
собакоеда, немедленно получает право совершать ведические
жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя
Верховной Личности Бога или если он воспевает величие Господа,
слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто
помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно
созерцает Верховную Личность Бога?

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе говорится о необыкновенном духовном
могуществе, которое заключено в повторении и слушании святого имени
Верховного Господа и в памятовании о Нем. Говоря о результатах греховной
деятельности обусловленных душ, Рупа Госвами в своей книге «Бхакти-
расамрита-синдху» доказывает, что тот, кто занимается преданным служением
Господу, освобождается от всех последствий своих греховных поступков. Это
подтверждается в «Бхагавад-гите», где Господь говорит, что Он Сам заботится
о человеке, который предался Ему, и освобождает его от всех последствий
совершенных им грехов. Если даже тот, кто просто повторяет святое имя
Верховной Личности Бога, так быстро очищается от всех грехов, что тогда
говорить о тех, кто непосредственно созерцает Господа?

Здесь также сказано, что тот, кто очистился в процессе повторения и
слушания святых имен, немедленно получает право совершать ведические
жертвоприношения. Обычно совершать ведические жертвоприношения
имеют право только те, кто родился в семье брахманов, прошел через десять



очистительных обрядов и знает Веды. Однако в данном стихе употреблено
слово садйах, «немедленно». Шридхара Свами в своих комментариях
подтверждает, что такой человек немедленно получает право совершать
ведические жертвоприношения. Человек рождается в семье собакоедов в
наказание за свои прошлые грехи, но, если он слушает и без оскорблений
повторяет святые имена, он немедленно освобождается от всех последствий
своих греховных поступков. Более того, он не только очищается от всех грехов,
но и достигает уровня человека, совершившего все очистительные обряды.
Рождение в семье брахмана — это, безусловно, награда за благочестивые
поступки в прошлой жизни. Но даже ребенок, родившийся в семье брахмана,
должен получить духовное посвящение, священный шнур и пройти через
множество других очистительных обрядов. Однако человеку, который
повторяет святое имя Господа, не нужно совершать никаких очистительных
обрядов, даже если он родился в семье чандалов, собакоедов. Просто повторяя
«Харе Кришна», он быстро очищается и поднимается на один уровень с
самыми знающими брахманами.

В связи с этим Шридхара Свами подчеркивает: анена пуджйа-твам
лакшйате. Некоторые кастовые брахманы заявляют, что повторение мантры
Харе Кришна — это только начало процесса очищения. Безусловно, эффект
повторения святых имен во многом зависит от человека, но по отношению к
тому, кто повторяет святое имя без оскорблений, утверждение Шридхары
Свами полностью справедливо, ибо такой человек сразу же поднимается над
уровнем брахмана. По словам Шридхары Свами (пуджйатвам), он сразу же
завоевывает уважение, которым пользуются самые сведущие брахманы, и
получает право совершать ведические жертвоприношения.

Бхаг., 3.33.6

Даже худший из людей, если он повторяет святое имя, может стать
брахманом и получить право совершать ведические жертвоприношения

[Девахути Господу Капиле:] Даже человек, родившийся в семье
собакоеда, немедленно получает право совершать ведические
жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет имя Верховной
Личности Бога или если он воспевает величие Господа, слушает
повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о
Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает
Верховную Личность Бога?

КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (3.33.6). Согласно
этому стиху, не имеет значения, какое положение занимает человек. Он может
быть последним из людей — чандалом, или собакоедом, но, если он повторяет
и слушает святое имя Господа, такой человек немедленно получает право
совершать ведические жертвоприношения...

Тот, кто родился в семье брахмана, не должен совершать ведические
жертвенные церемонии, пока не пройдет через надлежащее очищение и не



получит священный шнур. Но, как следует из этого стиха «Шри Чайтанья-
чаритамриты» (взятого из «Шримад-Бхагаватам»), даже человек низкого
происхождения может тотчас удостоиться права проводить ведические
жертвоприношения, если будет с искренностью повторять и слушать святое
имя Господа. Иногда завистливые люди спрашивают, как могут
присоединившиеся к Движению сознания Кришны европейцы и американцы
стать брахманами и исполнять жертвенные обряды. Такие люди не понимают,
что эти европейцы и американцы уже очистились благодаря повторению
святого имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Швадо’пи садйах саванайа
калпате. Даже родившийся в семье собакоеда может совершать
жертвоприношения, если просто будет повторять маха-мантру.

Тем, кто выискивает недостатки в западных вайшнавах, следовало бы
принять во внимание это утверждение «Шримад-Бхагаватам» и то, как
комментирует данный стих Шрила Джива Госвами. Как говорит по этому
поводу Шрила Джива Госвами, чтобы стать брахманом, сначала необходимо
очиститься и пройти обряд получения священного шнура, однако тому, кто
повторяет святое имя, не обязательно дожидаться этой церемонии. Мы не
позволяем преданным проводить жертвоприношения, пока они не будут
надлежащим образом посвящены в ношение священного шнура. Тем не менее,
если верить приведенному выше стиху, тот, кто без оскорблений повторяет
святое имя, уже имеет право проводить огненные жертвоприношения, даже
если не получил второе посвящение и священный шнур. Таково мнение
Девахути, матери Господа Капиладевы. Она произнесла этот стих, услышав от
Него объяснение чистой философии санкхьи.

Ч.-ч., Мадхья, 16.186

Несмотря на то что Харидас Тхакур родился в мусульманской семье,
благодаря повторению святого имени он стал подлинным, получившим
посвящение брахманом и намачарьей

Формально Харидас Тхакур был из мусульманской семьи. Несмотря на
это, поскольку он совершал ягью повторения маха-мантры Харе Кришна, он
стал подлинным, получившим посвящение брахманом. В «Шримад-
Бхагаватам» (3.33.6) по этому поводу сказано следующее:

йан-намадхейа-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо’пи садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даришнат

Если преданный, рожденный в семье собакоедов, полностью вручил себя
Личности Бога, он немедленно становится подлинным брахманом, достойным
совершать ягьи, тогда как человек из семьи брахманов должен сначала пройти



очистительные обряды, и только после этого его можно будет назвать
самскрта, очистившимся. В «Шримад-Бхагаватам» (12.1.40) также говорится:

асамскртах крийа-хина
раджаса тамасавртах
праджас те бхакшайишйанти
млеччха раджанйа-рупинах

«В век Кали люди низкого происхождения (млеччхи), которые не прошли
через очистительные обряды (самскары), которые вообще ничего не знают о
практике очищения и покрыты гунами страсти и невежества, будут занимать
руководящие посты. Они будут буквально пожирать своих подданных и
вовлекать их в безбожие». Человек, который не прошел через предписанный
шастрами очистительный обряд самскары, именуется асамскрта. Однако
даже если человек очистился и получил посвящение, но продолжает при этом
оставаться крийа-хина, то есть не следует принципам чистоты в обыденной
жизни, то он так и останется нечистым млеччхой или яваной. С другой
стороны, мы видим, что Харидас Тхакур, хотя и родился в семье млеччхов и
яванов, стал намачарьей, ибо он совершал нама-ягью минимум триста тысяч
раз в день.

Ч.-ч., Антья, 3.124, комментарий

Валлабха Бхаттачарья признал, что те, кто повторяет святое имя,
являются истинными брахманами и вайшнавами

Валлабха Бхатта пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе на
обед, и Господь Чайтанья представил ему братьев Рупу и Валлабху. В
великом смирении двое братьев, даже не приближаясь к Валлабхе
Бхатте, простерлись перед ним в поклоне. Когда Валлабха Бхаттачарья
направился к ним, они отбежали от него еще дальше. Рупа Госвами
сказал: «Я неприкасаемый и законченный грешник. Прошу, не
притрагивайся ко мне». Валлабху Бхаттачарью это очень удивило. А Шри
Чайтанью Махапрабху очень обрадовало поведение Рупы Госвами, и Он
стал так говорить о нем Бхаттачарье. Шри Чайтанья Махапрабху сказал:
«Не прикасайся к нему, ибо он принадлежит к очень низкой касте. Ты
же приверженец ведических принципов и опытный жрец,
совершивший много жертвоприношений. Кроме того, ты происходишь
из аристократического рода». Валлабха Бхатта слышал, как оба брата
непрестанно повторяли святое имя, и понял намек Шри Чайтаньи
Махапрабху. Валлабха Бхаттачарья сказал: «С их уст не сходит святое имя
Кришны, поэтому как могут они быть неприкасаемыми? Скорее
наоборот, это самые достойные люди».

КОММЕНТАРИЙ: Валлабха Бхаттачарья признал высокое положение двух
братьев, и это должно послужить назиданием для людей, без всяких на то



оснований гордящихся своим положением брахмана. Иногда такие
псевдобрахманы не признают за преданных или брахманов наших учеников из
Европы и Америки, а некоторые брахманы настолько горды собой, что даже не
пускают их в храмы. Шри Чайтанья Махапрабху преподает здесь важный урок.
Хотя Валлабха Бхаттачарья пользовался большим авторитетом среди
приверженцев брахманизма и был высокоученым человеком, он признал, что
те, кто повторяет святое имя, и есть истинные брахманы и вайшнавы и потому
являются самыми возвышенными из людей.

Ч.-ч., Мадхья, 19.65-71

По милости Шри Чайтаньи Махапрабху даже нечистые яваны благодаря
повторению святого имени могут стать безупречными вайшнавами

Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, по чьей
милости даже нечистые яваны, повторяя святое имя Господа, становятся
безупречными людьми. Таково могущество Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Издавна между госвами (возвышенными вайшнавами)
и смартами (кастовыми брахманами) идет спор: смарты считают, что право
называться брахманом дает только рождение в семье брахманов. Как уже не
раз говорилось выше и как писал Кришнадас Кавираджа Госвами, для
безмерно могущественной энергии Господа нет ничего невозможного. Как и
Сам Кришна, Чайтанья Махапрабху абсолютно независим, поэтому никто не
может помешать Ему делать то, что Он хочет. Если есть на то Его воля, то по
Его милости даже явана, нечистоплотный последователь принципов,
отличных от ведических, может превратиться в безупречного человека. И это
реально благодаря тому, что мы распространяем Движение сознания Кришны.
Участники современного Движения сознания Кришны родились не в Индии и
не принадлежат к ведической культуре, но за четыре-пять лет просто
благодаря повторению мантры Харе Кришна они становятся такими
замечательными преданными, что даже в Индии, куда бы они ни отправились,
их почитают как людей безупречного поведения.

Ч.-ч., Ади, 17.1

Святое имя приносит благо даже представителям
низших форм жизни 

Громко повторяя святое имя, Господь Шри Чайтанья Махапрабху
освободил всех движущихся и неподвижных живых существ



[Господь Чайтанья Харидасу Тхакуру:] «На этой земле есть
множество живых существ, — сказал Господь, — одни движущиеся,
другие неподвижные. Что же будет с деревьями, травами, насекомыми и
другими живыми существами? Как им-то обрести освобождение?»
Харидас Тхакур ответил: «Мой дорогой Господь, все движущиеся и
неподвижные существа обретают освобождение только по Твоей
милости. Ты уже даровал им Свою милость и освободил их всех. Ты
громко пел мантру Харе Кришна, и все живые существа, движущиеся и
неподвижные, получили благо, слушая Тебя. Мой Господь, движущиеся
живые существа, которые услышали Твою громкую санкиртану, уже
освободились от рабства материального мира, и неподвижные живые
существа, такие как деревья, слушая Твое пение, отвечают эхом. Но этот
звук вовсе не эхо — это киртан неподвижных живых существ. Хотя все
это и непостижимо, по Твоей милости и такое стало возможно. Когда
Твои последователи по всему миру громко поют мантру Харе Кришна,
все живые существа — движущиеся и неподвижные — танцуют,
охваченные экстазом любви к Богу. Мой дорогой Господь, Твой слуга
Балабхадра Бхаттачарья рассказал мне обо всем, что происходило, когда
Ты шел во Вриндаван по джунглям Джхарикханды. Когда Твой
преданный Васудева Датта обратился к Тебе с просьбой освободить всех
живых существ, Ты согласился ее исполнить».

«Мой дорогой Господь, Ты принял образ преданного только для
того, чтобы даровать освобождение всем падшим душам этого мира».
Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Если все живые существа обретут
освобождение, тогда вселенная опустеет»... «Воплотившись в
Навадвипе, Ты, подобно Кришне, даровал освобождение всем живым
существам во вселенной».

Ч.-ч., Антья, 3.67-76, 86

Шри Чайтанья Махапрабху проводил Свои игры, заставляя петь и
танцевать животных в джунглях Джхарикханды

Господь шел по безлюдным джунглям, повторяя святое имя Кришны,
и при виде Господа тигры и слоны уступали Ему дорогу. Когда по дороге
через джунгли Господу встречались тигры, кабаны или стада слонов и
носорогов, Господь в великом экстазе проходил прямо между ними.
Один вид этих зверей приводил Балабхадру Бхаттачарью в ужас, однако
под влиянием Шри Чайтаньи Махапрабху они просто отходили в
сторону. Однажды путь Шри Чайтанье Махапрабху преградил тигр,
лежавший на тропинке, и Господь Чайтанья, охваченный экстазом
любви к Богу, дотронулся до тигра стопой. Господь сказал: «Повторяй
святое имя Кришны!» Тигр вскочил и начал танцевать, восклицая:
«Кришна! Кришна!» В другой раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху
омывался в реке, туда на водопой пришло стадо возбужденных слонов.



Пока Господь, стоя в воде, читал мантру гаятри, слоны приблизились к
Нему. Тогда Господь плеснул на слонов водой и велел им повторять имя
Кришны. Слоны, которых обдал брызгами Господь, начали повторять:
«Кришна! Кришна!» — и, охваченные экстазом, пустились в пляс и
запели. Некоторые из слонов упали на землю, а некоторые в экстазе
заревели. Эта сцена привела в изумление Балабхадру Бхаттачарью. Идя
по джунглям, Шри Чайтанья Махапрабху громко пел. Заслышав Его
сладкозвучный голос, вокруг Него собирались лани. Привлеченные
необыкновенным пением Господа, лани шли по обе стороны от Него.
Поглаживая их, Господь в восторге произнес такой стих: «Да будут
благословлены все эти глупые лани, ибо они пришли к сыну Махараджи
Нанды, нарядно одетому и играющему на флейте. Воистину, как лани,
так и их мужья поклоняются Господу взглядами, полными любви и
нежности». Когда Шри Чайтанья Махапрабху пошел по джунглям
дальше, к Нему приблизилось пять или семь тигров. Примкнув к ланям,
тигры пошли следом за Господом.

При виде идущих за Ним тигров и ланей Шри Чайтанья Махапрабху
сразу же вспомнил о земле Вриндавана и произнес стих, описывающий
ее трансцендентную природу. «Вриндаван — это трансцендентная
обитель Господа. Там нет голода, гнева или жажды. Хотя люди и
хищники — заклятые враги, там они живут вместе, связанные узами
духовной дружбы». Когда Шри Чайтанья Махапрабху сказал:
«Повторяйте „Кришна! Кришна!“» — тигры и лани стали восклицать:
«Кришна!» — и танцевать. Наблюдая танцующих и прыгающих тигров и
ланей, Балабхадра Бхаттачарья не мог прийти в себя от удивления.

Тигры и лани даже обнимались и, касаясь друг друга мордами,
целовались. Глядя на эту забавную картину, Шри Чайтанья Махапрабху
улыбался. В конце концов Он расстался со зверями и пошел дальше. При
виде Шри Чайтаньи Махапрабху павлины и другие птицы устремились
за Ним. Птицы пели и танцевали, святое имя Кришны сводило их с ума.
Когда Господь восклицал: «Харибол!» — деревья и лианы приходили в
восторг. Так все живые существа в джунглях Джхарикханды,
движущиеся и неподвижные, впадали в безумие от звуков святого
имени Господа Кришны, которые слетали с уст Шри Чайтаньи
Махапрабху.

Ч.-ч., Мадхья, 17.25-46

Громкое повторение маха-мантры Харе Кришна приносит благо даже
деревьям, растениям и насекомым

Когда Господь восклицал: «Харибол!» — деревья и лианы приходили
в восторг.

КОММЕНТАРИЙ: Звуки маха-мантры Харе Кришна столь
могущественны, что их могут услышать даже деревья и лианы, не говоря уже о



животных и людях. Шри Чайтанья Махапрабху спросил однажды Харидаса
Тхакура, как могут обрести освобождение деревья и другие растения, и
Харидас Тхакур ответил, что громкое повторение маха-мантры Харе Кришна
приносит благо не только деревьям и другим растениям, но и насекомым и
всем остальным живым существам. Поэтому не стоит раздражаться, когда кто-
то громко произносит мантру Харе Кришна, поскольку это приносит благо не
только произносящему, но и всем, кто слышит его.

Ч.-ч., Мадхья, 17.45

Шри Чайтанья Махапрабху заставлял всех движущихся и неподвижных
обитателей Вриндавана повторять святое имя

Господа охватило волнение, тело Его задрожало, а из глаз полились
слезы. Охваченный ликованием, Он громко произнес: «Повторяйте имя
„Кришна!“ Повторяйте „Кришна!“» Тогда все движущиеся и
неподвижные существа отозвались трансцендентными звуками «Харе
Кришна». Казалось, будто эхо вторит звучному голосу Шри Чайтаньи
Махапрабху.

Ч.-ч., Мадхья, 17.205-206

Очищается не только тот, кто повторяет святое имя, но и все, кто
слышит его, включая животных

Очищается не только тот, кто повторяет маха-мантру, — скверна
покидает сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах низших животных,
насекомых, деревьев и т.д., тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки,
готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны.
Об этом говорил Харидас Тхакур, отвечая на вопрос Чайтаньи Махапрабху о
том, как можно освободить из материального плена живых существ,
находящихся на более низком, чем люди, уровне развития. Харидас Тхакур
сказал Ему, что повторение святых имен необычайно могущественно и что,
слыша, как кто-то произносит эти звуки, даже деревья и животные в глухих
джунглях до какой-то степени разовьют в себе сознание Кришны.

Нектар наставлений, стих 4

Громкое пение святого имени приносит благо даже существам в низших
формах жизни

Поэтому истинные слуги Шри Чайтаньи Махапрабху должны со всей
решимостью распространить Его движение по всему миру и тем самым
даровать человечеству величайшее благо. Разумеется, животные и
представители других низших форм жизни не смогут понять это Движение, но



если даже небольшая часть людей примет его всерьез, то благодаря их
громкому пению все живые существа, включая деревья, животных и прочие
низшие виды жизни, получат благо. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил
Харидаса Тхакура о том, как можно принести благо живым существам,
которые не принадлежат к человеческой форме жизни, тот ответил: «Маха-
мантра Харе Кришна настолько могущественна, что если ее произносить
вслух, то благо получают все — даже те души, которые обитают в низших
формах жизни».

Ч.-ч., Ади, 9.39, комментарий

Тот, кто громко повторяет маха-мантру, оказывает милость всем
живым существам, включая животных и деревья

[Нарада Муни Прачетам:] Тот, кто проявляет милосердие ко всем
живым существам, при всех обстоятельствах остается удовлетворенным
и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может
очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога,
Джанарданы.

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания заслуживает слово сарва-бхутешу,
так как оно относится не только к людям, но и ко всем живым существам,
принадлежащим к 8 400 000 форм жизни. Преданный способен помочь не
только людям, но и всем остальным живым существам. Повторение маха-
мантры Харе Кришна приносит каждому огромное духовное благо. Слушая
трансцендентные звуки мантры Харе Кришна, даже деревья, животные и
насекомые получают пользу, поэтому тот, кто громко повторяет маха-мантру
Харе Кришна, оказывает милость всем живым существам.

Бхаг., 4.31.19



Теология святого имени 

Трансцендентные качества святого имени 

У Господа бесчисленное множество имен (указывающих на Его
различные проявления и отношения с преданными)

Кришна распространяет Себя во множество имен

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] О Мой Господь,
Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени заключено высшее
благо для живого существа, и потому у Тебя много имен, таких как
Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь Себя.

Ч.-ч., Антья, 20.16

У Бога бесконечное множество имен, каждое из которых есть Бог

Шрила Прабхупада. Поскольку Бог абсолютен. Его имя, форма и
качества также абсолютны и неотличны от Него Самого...

Отец Эммануил. Но наше понимание имени Бога ограничено.
Шрила Прабхупада. Да, мы ограниченны, но Бог безграничен. И

поскольку Он безграничен, то есть абсолютен, у Него бесконечное множество
имен, каждое из которых есть Бог. Мы можем осознать Его имена в той
степени, в какой развит наш духовный разум.

Наука самоосознания, глава 4

Различные имена Верховного Господа обозначают Его различные
проявления

Верховного Господа называют по-разному: Параматма (Сверхдуша),
Брахман (Верховный Абсолют), Сриштикарта (Творец), Нараяна
(трансцендентный Господь), Рукмини-Рамана (супруг Рукмини), Гопинатха
(тот, кто наслаждается гопи), Кришна. У Господа много имен, и они
обозначают Его различные проявления.

Учение Шри Чайтаньи, глава 30



Кришна открывает людям Свои разные святые имена в зависимости от
их желаний

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Поскольку у
разных людей разные желания, Ты милостиво открыл им Свои
различные святые имена.

Ч.-ч., Антья, 20.17

У Бога бесконечное число имен, характеризующих Его отношения с
бесчисленными преданными

Поскольку Бог безграничен, число Его имен тоже должно быть
бесконечным. Поэтому мы не можем остановиться на каком-то одном имени.
Так, например, Кришну иногда называют Яшода-Нанданой, сыном матери
Яшоды, или Деваки-Нанданой, сыном Деваки, или Васудева-Нанданой, сыном
Васудевы, или Нанда-Нанданой, сыном Нанды. Иногда Его называют Партха-
Саратхи, имея в виду, что Он играл роль колесничего Арджуны, которого
иногда называют Партхой, сыном Притхи.

Бога и Его многочисленных преданных связывают самые разнообразные
отношения, и имена, которыми Его называют, отражают их. А поскольку у
Него бесчисленное количество преданных и бесконечно разнообразные
отношения с ними, число Его имен тоже бесконечно.

Наука самоосознания, глава 1

Представление о Боге как о Творце не дает возможности в полной мере
познать Его

Поскольку положение Господа абсолютно, нет разницы между святым
именем Господа и Самим Господом... У Господа много имен, и они обозначают
Его различные проявления. Проявление Верховного Господа в образе Творца
отличается от Его проявления в образе Нараяны. Некоторые из имен Господа,
указывающих на Него как на Творца, придуманы материалистичными
людьми. Просто понимать, что Бог является Творцом, недостаточно для того,
чтобы в полной мере познать природу Верховной Личности Бога. Создание
материального мира — это функция внешней энергии Верховного Господа,
поэтому представление о Боге как о Творце включает в себя лишь Его внешнее
проявление.

Учение Шри Чайтаньи, глава 30

Среди имен Бога главным является «Кришна»



«Кришна» — главное имя Верховного Господа

В своей молитве (Бхаг., 1.1.1) автор «Шримад-Бхагаватам» сразу
провозглашает, что Шри Кришна — изначальный Господь. Поэтому если
какое-либо трансцендентное определение приложимо к Абсолютной
Личности Бога, то им должно быть имя Кришна, которое означает
«всепривлекающий»... В «Падма-пуране» также сказано, что среди
бесчисленных имен Господа главным является имя Кришна.

Учение Шри Чайтаньи, глава 23

Имя Кришна, указывающее на Верховного Господа, несет в себе смысл
высшего порядка

В ведических писаниях справедливо утверждается, что верховная
личность — это Кришна. Имя Кришна, указывающее на Верховного Господа,
действительно единственное имя, несущее в себе смысл высшего порядка. Он
управляет и материальной, и антиматериальной энергиями, и слово
«Кришна» означает, что Он — Верховный Повелитель.

Легкое путешествие на другие планеты

Согласно учению Вед, наивысшим именем Бога является «Кришна»

Безусловно, говоря о Кришне, мы подразумеваем Бога. В разных уголках
мира Бога называют множеством различных имен, но, согласно Ведам, имя
Кришна является наивысшим. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху
рекомендовал повторять эти имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он
утверждал, что в наш век это самый действенный метод самоосознания.

Раджа-видья — царь знания, глава 7

«Кришна» — главное среди имен Бога, ибо Он исполнен достояний и
привлекает всех

Итак, у Бога много имен, соответствующих Его деятельности, но, обладая
столькими достояниями, Он привлекает всех, и потому Его зовут Кришной.
Ведические писания подтверждают, что у Бога много имен, но главное среди
них — Кришна.

Наука самоосознания, глава 1

Из всех святых имен Верховной Личности Бога самым могущественным
является имя Кришна

В самом конце Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» Шрила Шукадева
Госвами указал на пять исключительных достоинств Господа Кришны...



Четвертая замечательная особенность Господа Кришны, связанная с Его
явлением, — это величие Его имен. В ведических писаниях говорится, что от
тысячекратного повторения различных имен Господа Вишну можно получить
то же благо, что и от троекратного повторения святого имени Господа Рамы.
Но такое же благо можно обрести, произнеся всего лишь раз святое имя
Господа Кришны. Это значит, что из всех священных имен Верховной
Личности Бога Вишну, Рама и других — самым большим могуществом
обладает имя Кришна. Поэтому ведические писания особо рекомендуют
повторять святые имена Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дав этот
метод людям нынешней эпохи, Господь Чайтанья сделал освобождение куда
более доступным, чем в предыдущие века. Иными словами, Господь Кришна
затмевает Своим величием все Свои воплощения, хотя каждое из Них —
всемогущая Верховная Личность Бога.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 36

Значение имени Кришна

Значение имени Кришна

«Кришна» означает «всепривлекающий». Бог привлекает всех; это и есть
определение Бога. Мы знакомы со многими изображениями Кришны и видим,
что Он привлекает коров, телят, птиц, зверей, деревья, растения и даже воду
во Вриндаване. Он привлекает пастушков, гопи, Махараджу Нанду, Пандавов и
все человеческое общество. Поэтому если Богу и можно дать какое-то
определенное имя, то этим именем должно быть имя Кришна.

Наука самоосознания, глава 1

Этимология слова «Кришна»

«Слог крш указывает на притягательную природу Господа, а слог на
означает духовное наслаждение. Если к глагольному корню крш добавить
суффикс на, получится слово „Кришна“, которое указывает на Абсолютную
Истину».

Махабхарата, Удьйога-парва, 71.4 (по Ч.-ч., Мадхья, 9.30)

Этимология имени Кришна

Нирукти, то есть семантика, слова кршна такова: на означает, что Он
прекращает череду рождений и смертей, а крш означает саттартха, или



«бытие». (Кришна есть средоточие бытия.) Кроме того, крш означает
«привлекательность», а на означает ананда, «блаженство».

Бхаг., 10.8.15, комментарий

Имя Кришна («всепривлекающий») может принадлежать только Богу

Шрила Прабхупада: «Кришна» означает «всепривлекающий»...
Боб: Да, это так.
Шрила Прабхупада: ...У Бога нет имени, но мы называем Его по Его

качествам. Если человек необычайно красив, мы так и говорим о нем: «Он
красивый». Если человек очень разумен, мы называем его мудрым. Таким
образом, мы характеризуем людей по их качествам. Так как Бог
всепривлекающий, имя Кришна может быть дано только Ему. «Кришна»
означает «всепривлекающий». Это включает в себя всё.

Совершенные вопросы, совершенные ответы, глава 1
Значение имени Рама

«Рама» значит «духовное блаженство»

Истинное наслаждение доступно только настоящим йогам. Что же это за
наслаждение? Раманте йогино’нанте — их наслаждение беспредельно, и в
этом безграничном наслаждении заключается подлинное счастье. Природа
этого счастья духовна, а не материальна. Таково истинное значение слова
«Рама» (одного из имен Господа, входящего в маха-мантру). «Рама» — это
наслаждение духовной жизнью. Духовная жизнь исполнена блаженства, и
Кришна также исполнен блаженства.

Совершенство йоги, глава 4

«Харе Рама» относится и к Шри Балараме, и к Господу Рамачандре

В этой связи можно вспомнить об одном споре, который возник у двух
санньяси, проповедовавших маха-мантру Харе Кришна в городе Хаидарабаде.
Один из них утверждал, что слова «Харе Рама» в этой мантре относятся к
Шри Балараме, а другой говорил, что они указывают на Господа Раму. В конце
концов они попросили меня рассудить их спор, и я сказал им, что имя Рама в
мантре может относиться и к Рамачандре, и к Шри Балараме, поскольку
между Господом Рамачандрой и Шри Баларамой нет разницы... Те, кому
известна природа вишну-таттвы, не спорят по этому поводу.

Ч.-ч., Ади, 5.132, комментарий

[Господь Кришна Йогамайе:] А сын Рохини, поскольку Он будет
перенесен из лона Деваки в лоно Рохини, прославится под именем
Санкаршана. Его будут звать Рамой за Его способность радовать всех
обитателей Гокулы и Балабхадрой за Его огромную физическую силу.



КОММЕНТАРИЙ: Здесь перечислены некоторые причины, по которым
Балараму называют Санкаршаной, Баларамой, а иногда Рамой. Порой люди не
соглашаются с тем, что в маха-мантре — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — слово
«Рама» относится к Балараме. Но, хотя преданные Господа Рамы могут с этим
не соглашаться, им следует знать, что между Баларамой и Господом Рамой нет
разницы. В данном стихе «Шримад-Бхагаватам» ясно сказано, что Балараму
также зовут Рама (рамети). Стало быть, можно с полным основанием
называть Господа Балараму Господом Рамой. Джаядева Госвами тоже говорит о
трех Рамах: Парашураме, Рагхупати Раме и Балараме. Каждый из Них — Рама.

Бхаг., 10.2.13

Имя Рама подразумевает и Господа Балараму, и Господа Нитьянанду

В маха-мантре Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе имя Рама подразумевает Балараму.
Поскольку Нитьянанда является экспансией Баларамы, то Рама относится и к
Господу Нитьянанде. Таким образом, Харе Кришна, Харе Рама — это
обращение не только к Кришне и Балараме, но и к Господу Чайтанье и
Нитьянанде.

Ч.-ч., введение

Значение имени Харе

«Харе» — это звательная форма имени Хара, высшей энергии
наслаждения Господа

Слово Хара — это форма обращения к энергии Господа, а Кришна и Рама
— формы обращения к Самому Господу. И Кришна, и Рама, оба имени
означают «высшее наслаждение», а Хара — это высшая энергия наслаждения
Господа, в звательном падеже принимающая форму Харе. Высшая энергия
наслаждения Господа помогает нам прийти к Нему.

Наука самоосознания, глава 5

Хара — это Шримати Радхарани или Лакшми, внутренняя энергия
Кришны

Повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы фактически обращаемся к Господу
и Его энергии, Харе. Хара — это внутренняя энергия Кришны, которую
олицетворяет Шримати Радхарани или Лакшми. Это даиви пракрити, и



преданные всегда ищут Ее покровительства. Поэтому вайшнавы поклоняются
Радхе-Кришне, Лакшми-Нараяне и Сите-Раме. Произнося маха-мантру Харе
Кришна, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны, Харе: «О
Радхарани! О Хара! О энергия Господа!..»

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 14

Произнося мантру Харе Кришна, мы вначале обращаемся к духовной
энергии Господа, дарующей просветление

Духовное просветление возможно только по милости духовной энергии
Господа. Произнося мантру Харе Кришна, мы вначале обращаемся к духовной
энергии Господа, Харе. Эта духовная энергия начинает действовать, когда
живое существо полностью вверяется Всевышнему и осознает себя Его вечным
слугой. Когда человек предается Верховному Господу и выражает готовность
исполнить любое Его повеление, его называют севонмукхой. С этого момента
духовная энергия начинает постепенно открывать ему Господа.

Бхаг., 4.9.6, комментарий

Повторяя маха-мантру, вайшнав поклоняется одновременно Господу и
Его духовной энергии

Поскольку Кришна и Его энергия явились в этом мире одновременно,
возникли две основные группы людей — такты и вайшнавы, — и иногда они
соперничают друг с другом. По сути дела, те, кто стремится к материальному
наслаждению, называются тактами, а те, кто стремится обрести духовное
спасение и достичь духовного царства, называются вайшнавами. Большинство
людей стремится к материальному наслаждению, поэтому они поклоняются
Майядеви, энергии Верховной Личности Бога. Но вайшнавы — это шуддха-
шакты, или чистые бхакты, ибо маха-мантра Харе Кришна подразумевает
поклонение энергии Верховного Господа, которую именуют Хара. Вайшнав
молит энергию Господа дать ему возможность служить Господу и Его духовной
энергии. Поэтому все вайшнавы поклоняются Радхе-Кришне, Сите-Раме,
Лакшми-Нараяне и Рукмини-Дваракадхише, тогда как дурга-такты
поклоняются материальной энергии, называя ее разными именами.

Бхаг., 10.2.11-12, комментарий

Сравнительная характеристика имен Кришна, Рама и Вишну

Одно святое имя Рама равно тысяче святых имен Вишну



[Господь Шива сказал своей жене, Дурге:] О Варанана, я произношу
святое имя — Рама, Рама, Рама — и наслаждаюсь этим чудесным звуком.
Одно святое имя Рамачандры равно тысяче святых имен Господа Вишну.

Брихад-Вишну-сахасранама-стотра, Уттара-кханда «Падма-пураны», 72.335
(по Ч.-ч., Мадхья, 9.32)

Святое имя Кришна в три раза могущественнее святого имени Рама

Все благочестие, обретенное троекратным повторением тысячи
святых имен Вишну, можно получить, единожды произнеся святое имя
Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Брахманда-пураны», приводимый в
«Лагху-Бхагаватамрите» (1.5.354) Рупы Госвами. Просто произнеся святое имя
Кришны один раз, можно получить такое же благо, какое приносит
троекратное повторение святого имени Рамы.

Ч.-ч., Мадхья, 9.33

Как соотносятся трансцендентные свойства имен Вишну, Рама и
Кришна

...В писаниях также говорится, что тысяча имен Вишну равнозначны
одному имени Рамы, а три имени Господа Рамы равнозначны одному имени
Кришны.

Бхаг., 1.19.6, комментарий

Господь и Его святое имя суть одно

Святое имя неотлично от Кришны

Святое имя Господа Кришны... неотлично от Самого Кришны.
Рупа Госвами, Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Мантра Харе Кришна неотлична от Кришны

[Господь Санкаршана царю Читракету:] Все живые существа,
движущиеся и неподвижные, — это Мои отделенные проявления. Я —
Сверхдуша всех живых существ, обязанных Мне своим появлением на
свет. Я воплощение трансцендентного звука (омкары, или мантры Харе
Кришна, Харе Рама), Я Высшая Абсолютная Истина, и Я являюсь в двух
вечных духовных образах — в виде трансцендентного звука и



исполненной вечного блаженства духовной формы Божества; ни то ни
другое не материально.

Бхаг., 6.16.51

Между именем и обликом Господа нет разницы

«О Господь, говорят полубоги, — имперсоналисты, непреданные, не
способны понять, что Твое имя неотлично от Твоего облика». Поскольку
Господь абсолютен, нет разницы между Его именем и Его реальным обликом.
В материальном мире форма отличается от названия. Плод манго отличен от
слова «манго». Невозможно ощутить вкус манго, просто повторяя: «Манго,
манго, манго». Но преданный, которому известно, что между именем и
обликом Господа нет разницы, повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и осознаёт,
что Кришна всегда рядом с ним.

Бхаг., 10.2.36, комментарий

Нужно обрести веру в то, что святое имя неотлично от Самого Кришны

Сначала нужно принять, что имя Кришны и есть Верховная Личность
Бога, Трансцендентная Истина. В «Падма-пуране» сказано: «Святое имя
Кришны неотлично от Самого Кришны и подобно философскому камню,
чинтамани. Имя Кришны, будучи Его воплощением в звуке, всецело духовно и
вечно свободно от материальной скверны». Из этого следует, что имя Кришна
и Сам Кришна суть одно. Обретя подобную веру, человек должен повторять
святое имя и дальше.

Ч.-ч., Мадхья, 15.106, комментарий

В этот век Кришна пришел на Землю в Своем звуковом образе — святом
имени

Иногда Кришна приходит Сам, иногда — в звуковом образе, а иногда —
как преданный. Существуют различные категории аватар. В нынешний век
Кришна нисшел в образе Своего святого имени: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это
подтвердил Господь Чайтанья Махапрабху, сказав, что в век Кали Кришна
явился в форме звуковой вибрации. Звук — это одна из форм, которую
принимает Господь. Говорится, что между Кришной и Его именем нет
разницы.

Сегодня люди забыли о своих отношениях с Богом, но это воплощение
Кришны в образе святого имени, повторения мантры Харе Кришна, избавит
людей всего мира от их забвения Бога.

Восхождение к сознанию Кришны



Шри Чайтанья учил, что между Господом и Его святым именем нет
разницы

Согласно философии Шри Чайтаньи, которая называется ачинтья-
бхедабхеда-таттвой и, по сути, является философией санкхьи, Верховный
Господь одновременно тождествен Своему творению и отличен от него. На
основе этой философской концепции Шри Чайтанья учил, что легче всего
практиковать медитацию санкхья-йоги, повторяя святое имя Господа. Святое
имя — это звуковое воплощение Бога, и, поскольку Господь является
абсолютным целым, между святым именем и трансцендентной формой
Господа нет разницы. Поэтому, произнося святое имя Господа, можно
посредством этой звуковой вибрации общаться с Самим Богом.

Учение Шри Чайтаньи, предисловие

В отличие от обусловленной души личность Кришны тождественна Его
имени

[Господь Чайтанья брахману:] Святое имя Господа, Его образ и Его
личность суть одно. Между ними нет разницы. Они абсолютны и потому
исполнены трансцендентного блаженства. Нет разницы между
Кришной и Его телом или между Кришной и Его именем. Но что
касается обусловленной души, ее имя отлично от ее тела, от
изначальной формы души и так далее... Святое имя Кришны, Его
трансцендентные качества и трансцендентные игры тождественны
Самому Господу Кришне. Все они духовны и исполнены блаженства.

КОММЕНТАРИЙ: ...Святое имя Кришны и Сам Кришна духовны. Все, что
связано с Кришной, трансцендентно, реально и исполнено блаженства. Что же
касается обусловленной души, то она отлична как от собственного тела, так и
от данного отцом имени. Самоотождествление живого существа с
материальными объектами не позволяет ему достичь своего истинного
положения. Хотя вечное призвание живого существа — служить Кришне, оно
занято иным. Сварупу живого существа, то есть его истинную сущность, Шри
Чайтанья Махапрабху описывает следующим образом: дживера ‘сварупа’ хайа
— кршнера ‘нитйа-даса’. Обусловленная душа забыла, что она должна делать в
соответствии со своей изначальной природой. Однако к Кришне это не
относится. Имя Кришны и личность Кришны тождественны. Майя для
Кришны просто не существует, поскольку Кришна не является порождением
материального мира. Между телом Кришны и Его душой нет разницы.
Кришна — одновременно и душа и тело. Различие между телом и душой имеет
место только в случае обусловленных живых существ. Тело обусловленного
живого существа отлично от его души, а имя обусловленного живого существа
отлично от его тела. Человека могут звать Джон, но, если просто произнести
это имя, Джон вряд ли предстанет перед нами. Однако если мы произнесем
святое имя Кришны, Кришна сразу же появится у нас на языке. В «Падма-



пуране» Кришна говорит: мад-бхакта йатра гайанти татра тиштхами
нарада — «О Нарада, Я присутствую там, где преданные поют Мое имя».
Когда преданные поют святое имя Кришны — Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, —
Господь Кришна сразу же появляется там.

Ч.-ч., Мадхья, 17.131-132,135

Кришна вложил все Свои энергии в собственные святые имена

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] ...Ты вложил все
Свои энергии в эти имена...

Ч.-ч., Антья, 20.16

Будучи неотличным от Кришны, святое имя целиком трансцендентно и
не уступает Ему в могуществе

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно
дарует все духовные благословения, ибо оно — Сам Кришна, источник
всех наслаждений. Имя Кришны совершенно и воплощает в себе все
духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в
могуществе Самому Кришне. Имя Кришны не осквернено материей,
поэтому не может быть и речи о его связи с майей. Неподвластное
законам материальной природы, имя Кришны духовно и всегда
свободно. Причина всего этого в том, что имя Кришны неотлично от
Него Самого.

Падма-пурана (по Ч.-ч., Мадхья, 17.133)

Святое имя по самодостаточности, чистоте и вечности так же
совершенно, как Сам Господь

...В «Падма-пуране» говорится: «...Святое имя Господа неотлично от
Самого Господа. Из этого следует, что святое имя по самодостаточности,
чистоте и вечности так же совершенно, как Сам Господь. Святое имя не
материальный звук, и оно нисколько не осквернено материей».

Нектар преданности, глава 12

Имя Кришны обладает таким же могуществом, что и Он Сам

[Мудрецы Наймишараньи Суте Госвами:] Живые существа,
запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно
освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя
Кришны, которого боится сам страх.

КОММЕНТАРИЙ: ...Всемогущий Васудева наделил Свое имя всем Своим
могуществом... Здесь говорится, что даже сам страх боится имени Кришны.



Бхаг., 1.1.14

Медитация на вечный образ Радхи-Кришны неотлична от повторения
маха-мантры

Поднявшись, Господь Кришна полоскал рот, мыл руки и ноги, а затем
садился и начинал медитировать на Самого Себя. Однако это не означает, что
и нам нужно медитировать на самих себя. Мы должны медитировать на
Кришну, Радху-Кришну. Вот истинная медитация. Кришна, который
просыпался в Двараке, был Самим Кришной, и Своим примером Он учил нас,
что брахма-мухурту нужно посвящать медитации на Радху-Кришну. Такая
медитация приносила Кришне большее удовольствие. И мы тоже сможем
испытать духовное удовлетворение, если посвятим брахма-мухурту
медитации на Радху и Кришну и будем вспоминать о том, как вели себя Шри
Рукминидеви и Кришна, являя идеал супружеских отношений. Они учили
людей вставать рано утром и сразу погружаться в сознание Кришны.
Медитация на вечный образ Радхи-Кришны неотлична от повторения маха-
мантры Харе Кришна.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 16

Освободившись от оков майи, можно осознать, что святое имя
неотлично от Господа

Святое имя и Господь неотличны друг от друга. Любой, кто полностью
свободен от оков майи, ясно это сознаёт.

Ч.-ч., Ади, 7.73, комментарий

Достигнув абсолютного уровня бытия, человек понимает, что святое
имя Господа и Сам Господь суть одно

Чем меньше человек отождествляет себя с материей, тем отчетливее он
осознаёт, что индивидуальная душа в качественном отношении подобна
Высшей Душе. Тогда, достигнув абсолютного уровня бытия, он понимает, что
святое имя Господа и Сам Господь суть одно. Обретший такое понимание уже
никогда не примет святое имя Господа, мантру Харе Кришна, за
материальный звук. Тот, кто считает звуки маха-мантры Харе Кришна
материальными, обречен на падение. Произносить святое имя Господа и
поклоняться ему следует, почитая его наравне с Самим Господом.

Ч.-ч., Мадхья, 15.108, комментарий

Зная, что Шри Кришна присутствует в Своем имени, чистый преданный
произносит маха-мантру с великим почтением и благоговением



Преданные Господа хорошо знают, что Шри Кришна, сын царя Враджа,
является Абсолютной Истиной. Они не проводят различий между именем,
образом, качествами и развлечениями Шри Кришны. Попытки отделить
абсолютные имя, образ и качества Господа от Него Самого говорят лишь о
недостатке подлинно духовного знания. Чистый преданный знает, что, когда
он произносит божественное имя Кришна, Шри Кришна присутствует в
форме трансцендентного звука. Понимая это, преданный произносит святое
имя с великим почтением и благоговением.

Ч.-ч., Ади, 2.11, комментарий

Бхава возникает из понимания того, что имя Кришны тождественно
личности Кришны

Трансцендентная экстатическая привязанность к Кришне, возникающая
благодаря совершенному пониманию того, что имя Кришна тождественно
личности Кришны, называется бхавой. Тот, кто достиг состояния бхавы,
безусловно, не осквернен материальной природой. Состояние бхавы приносит
человеку трансцендентное наслаждение, а когда бхава усиливается, это
называется любовью к Богу. Господь Чайтанья сказал Пракашананде
Сарасвати, что святое имя Кришны — маха-мантра, «великий гимн», — дает
возможность каждому, кто поет его, достичь ступени любви к Богу, или
интенсивной бхавы.

Учение Шри Чайтаньи, глава 19

Майявади оскорбляют святое имя, считая его отличным, от Самого
Господа

Можно обсуждать или изучать слово, обозначающее какой-либо объект
материального мира, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как
слава и тот, кому она принадлежит, не отделимы друг от друга, поэтому
качества, игры и все, что имеет отношение к Абсолюту, обладают той же
абсолютной природой. Хотя майявади исповедуют монизм, они проводят
различие между именем Верховного Господа и Самим Господом. Из-за этого
оскорбления (нама-апарадхи) они опускаются с возвышенного уровня брахма-
гьяны все ниже и ниже, что утверждает стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

арухйа крччхрена парам падам татах
патантй адхо’надрта-йушмад-ангхрайах

Совершая суровую аскезу, майявади возвышаются до уровня брахма-
гьяны, но потом падают с него, потому что не обладают совершенным знанием
Абсолютной Истины. Хотя они утверждают, что знают ведическую мантру:
сарвам кхалв идам брахма — «Всё сущее есть Брахман» (Чхандогья-упанишад,
3.14.1), они не понимают, что святое имя — тоже Брахман. Если бы они



регулярно повторяли маха-мантру, то им наверняка удалось бы избавиться от
этого недопонимания. Пока человек не станет искать, как полагается,
прибежище у святого имени, он не сможет подняться над уровнем
оскорблений (нама-апарадхи).

Ч.-ч., Ади, 7.74, комментарий

Святое имя благотворно для всех

Во всей вселенной нет ничего благотворнее санкиртаны, пения святых
имен

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] О царь, святое имя Господа
способно уничтожить последствия даже тягчайших грехов. Поэтому во
всей вселенной нет ничего благотворнее санкиртаны, пения святых
имен. Постарайся понять это, и вслед за тобой это признают другие.

Бхаг., 6.3.31

Пение святого имени дарует благо всем

[Адити Господу Вишну:] Богиня Адити сказала: «О владыка всех
жертвоприношений, наслаждающийся их плодами, о непогрешимый и
самый прославленный, чье имя, произнесенное вслух, дарует благо всем
и каждому! О изначальная Личность Бога, Верховный Повелитель и
прибежище всех святых мест, Ты — покровитель несчастных,
страждущих живых существ; Ты явился, чтобы утолить их страдания.
Будь же милостив к нам и даруй нам благоденствие».

КОММЕНТАРИЙ: Пение святого имени Господа — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — радует слух и приносит благо всем, кто слышит эти звуки.

Бхаг., 8.17.8

Святое имя называют шравана-мангала, а также пунья-шравана-
киртана

...Святое имя Господа называют шравана-мангала. Это значит, что
человеку достаточно просто слушать звук святого имени, и ему во всем будет
сопутствовать удача. В другом месте «Шримад-Бхагаватам» святое имя Господа
называют пунья-шравана-киртана. Слушание повествований о Господе и
воспевание Его деяний само по себе уже является добродетельным поступком.

Бхаг., 2.7.15, комментарий



Мантра Харе Кришна является величайшим даром

Рассказывают, что однажды некий бедный брахман поклонялся Господу
Шиве в надежде разбогатеть, и Господь Шива посоветовал ему пойти к
Санатане Госвами. Брахман пришел к Санатане Госвами и сказал, что пришел
по совету Господа Шивы, который сообщил ему, что Санатана может дать ему
самый ценный из даров. У Санатаны был философский камень, который он
держал в куче мусора. Выслушав просьбу бедного брахмана, Санатана отдал
ему философский камень, чем несказанно обрадовал брахмана. Теперь, просто
прикоснувшись камнем к железу, он мог получить столько золота, сколько
хотел. Однако, расставшись с Санатаной, он подумал: «Если философский
камень — самый ценный из даров, то почему Санатана Госвами держал его в
куче мусора?» Поэтому он вернулся к Санатане Госвами и спросил у него:
«Господин, если этот камень — самая ценная вещь на свете, почему ты держал
его среди мусора?» Санатана Госвами ответил: «На самом деле философский
камень — далеко не самая ценная вещь. Но готов ли ты к тому, чтобы принять
от меня самый ценный дар?» «О да, господин, — сказал брахман. — Именно
за этим меня и послал к тебе Господь Шива». Тогда Санатана Госвами велел
ему выбросить философский камень в находившийся неподалеку пруд и
возвратиться назад. Нищий брахман сделал то, что велел ему Санатана, а когда
он вернулся, Санатана Госвами дал ему мантру Харе Кришна. Так по милости
Господа Шивы брахман встретился с великим преданным Господа Кришны и
получил посвящение, узнав от него о маха-мантре: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе.

Бхаг., 4.7.6, комментарий

Благодаря повторению святых имен Кришны все становится белоснежно
чистым

Когда великий мудрец Нарада воспевал славу Кришны, синий след на шее
Господа Шивы исчез. Увидев это, Гаури, жена Господа Шивы, заподозрила, что
кто-то другой принял облик ее мужа, и недолго думая покинула его. При
звуках имени Кришны одежда Господа Баларамы, которая обычно была синей,
побелела, а девушки-пастушки увидели, что вода в Ямуне превратилась в
молоко, и принялись пахтать ее. Иными словами, благодаря распространению
сознания Кришны, то есть славы Кришны, все становится белоснежно чистым.

Нектар преданности, глава 22

Главная из всех святынь — это святое имя Радхи и Кришны

[Господь Чайтанья Рамананде Раю:] Шри Чайтанья Махапрабху
спросил: «Какая из всех святынь самая главная?» Рамананда Рай



ответил: «Главная из всех святынь — это святое имя Радхи и Кришны,
мантра Харе Кришна».

Ч.-ч., Мадхья, 8.256

Святое имя Шри Чайтаньи Махапрабху несет благо всему миру

Брахман говорит Пракашананде Сарасвати, что имя Шри Чайтаньи
Махапрабху несет благо всему миру

Его имя, Кришна Чайтанья, несет благо всему миру. Все, что связано
с Ним, — Его имя, внешность и качества — не знает себе равных.

Ч.-ч., Мадхья, 17.113

Просто помня или повторяя святое имя Шри Чайтаньи Махапрабху,
человек может освободиться от материального бытия

[Махапатра, представитель правителя Ориссы, подумал:] Должно быть,
мусульманина преобразил Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Одно Его
присутствие и даже просто воспоминание о Нем несет освобождение
всему миру.

[Махапатра Господу Чайтанье:] Даже низший из людей, чандал, может
очиститься, просто услышав Твое имя. А эта обусловленная душа обрела
возможность увидеть Тебя воочию.

КОММЕНТАРИЙ: Вспомнить святое имя Шри Чайтаньи Махапрабху или
встретиться с Ним достаточно, чтобы освободиться от материального бытия.
Сейчас Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, но ни
один явана или млеччха, питающий пагубное пристрастие к спиртному, не
смог бы преобразиться и принять сознание Кришны, не будь на то милости
Шри Чайтаньи Махапрабху. Нередко люди удивляются, когда видят, что
тысячи жителей Запада принимают вайшнавизм. В большинстве своем
жители западных стран не могут жить без мяса, алкоголя, азартных игр и
недозволенных сексуальных отношений, поэтому, когда они принимают
сознание Кришны, это не может не удивлять. Наибольшее изумление это
вызывает у индийцев. Однако в данном стихе сказано: даршана-смаране йанра
джагат тарила’. Подобные перемены могут произойти, если просто помнить
о Шри Чайтанье Махапрабху. Западные преданные с большой искренностью
повторяют имена Шри Чайтаньи Махапрабху и Его сподвижников: шри-кршна-
чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-
бхакта-врнда. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху и Его слуг люди
очищаются и их сознание переключается с майи на Кришну.

Ч.-ч., Мадхья, 16.175,184



Люди по всему миру становятся преданными, просто произнося святое
имя Шри Чайтаньи Махапрабху

Но даже когда Шри Чайтанья Махапрабху не проявлял
экстатической любви к Богу, просто видя Господа Чайтанью и слушая
Его, люди повсюду становились чистыми преданными.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рупа Госвами назвал Шри Чайтанью Махапрабху
маха-ваданья-аватарой, самым милостивым воплощением Господа. Хотя Шри
Чайтанья Махапрабху не присутствует сейчас лично, по всему миру люди
становятся преданными, просто произнося Его святое имя (шри-кршна-
чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-
бхакта-врнда).

Ч.-ч., Мадхья, 17.51

Тот, кто произносит мантру гауранга, и тот, кто произносит имена
Радхи и Кришны, находятся на одном уровне

[Накула Брахмачари Шивананде Сену:] Ты повторяешь гаура-гопала-
мантру, состоящую из четырех слогов. Оставь же все сомнения,
одолевшие тебя.

КОММЕНТАРИЙ: В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода
Тхакур говорит о гаура-гопала-мантре следующее. Почитатели Шри
Гаурасундары считают гаура-мантрой четыре слога гау-ра-ан-га, однако
почитатели Радхи и Кришны считают, что этими четырьмя слогами являются
ра-дха крш-на. Вайшнавы считают Шри Чайтанью Махапрабху неотличным от
Радхи-Кришны (шри-кршна-чаитанйа радха-кршна нахе анйа). Поэтому те, кто
произносит мантру гауранга, и те, кто произносит имена Радхи и Кришны,
находятся на одном уровне.

Ч.-ч., Антья, 2.31

Маха-мантра — это духовная звуковая вибрация

Имена Верховного Господа нематериальны

[Дакша Господу Вишну:] Вездесущий, обладающий непостижимыми
совершенствами Верховный Господь, чьи имена, облики и деяния
нематериальны, особенно благоволит к Своим преданным, которые
неустанно поклоняются Его лотосным стопам. Он милостиво являет
Свои разнообразные игры, а в играх — Свои божественные имена и



облики. Да будет милостив ко мнеВсевышний — нетленный, полный
знания и блаженства.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Шридхара Свами объясняет значение слова
анама-рупах следующим образом. Анама, «без имени», означает, что имя
Верховной Личности Бога нематериально: пракрта-нама-рупа-рахито’пи.
Аджамила произнес имя Нараяны, подзывая сына, но этого было достаточно,
чтобы он обрел спасение. Значит, «Нараяна» — не обычное, земное, имя.
Имена Верховного Господа не принадлежат к материальному миру, на что в
этом стихе указывает слово анама. Звуки мантры Харе Кришна всецело
духовны, как духовны тело Господа, Его пришествие и Его деяния. Оказывая
беспричинную милость и преданным, и непреданным, Верховный Господь,
Кришна, нисходит в материальный мир и являет Свои трансцендентные
образы, имена и игры.

Бхаг., 6.4.33

Нельзя думать, что маха-мантра Харе Кришна — это материальный
звук

В «Падма-пуране» сказано:

арчйе вишнау шила-дхир гурушу нара-матир вайшнаве джати-буддхир
вишнор ва вайшнаванам кали-мала-матхане пада-тиртхе’мбу-буддхих шри-
вишнор намни мантре сакала-калуша-хе шабда-саманйа-буддхир вишнау
сарвешвареше тад-итара-сама-дхир йасйа ва нараки сах

Никто не должен считать Божество в храме сделанным из камня или
дерева, и точно так же нельзя считать духовного учителя обычным человеком.
Нельзя причислять вайшнава к той или иной религии или касте, как нельзя
считать чаранамриту или воду Ганги простой водой. Нельзя думать, что маха-
мантра Харе Кришна — это материальный звук. Все это — проявления
Кришны в материальном мире, и они лишь доказывают милость Господа и Его
желание помочь преданным, которые служат Ему здесь.

Ч.-ч., Мадхья, 20.217, комментарий

Святое имя — это духовный звук, пришедший из духовного мира

Маха-мантра не имеет ничего общего с материальными звуками,
которые раздаются из радиоприемника. Это духовный звук, пришедший к нам
из духовного мира. Даже в материальном мире звук можно передавать на
тысячи километров. Что же касается духовного звука, то, хотя его источник
удален от нас на многие миллиарды километров, мы тоже можем услышать
его, если обладаем специальным приемником. Таким приемником является
бхагавата-према. Способность слышать духовный звук появляется у тех, кто
развил в себе любовь к Богу.



Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 15

Святое имя всегда чисто и трансцендентно

Поскольку Господь и Его имя неотличны друг от друга, святое имя тоже
абсолютно чисто и свободно от всей материальной скверны. Святое имя — это
Сам Верховный Господь в образе трансцендентного звука. Этот звук в корне
отличается от звуков материального мира, что подтверждает и Нароттама дас
Тхакур: голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана. Божественные звуки
хари-нама-санкиртаны пришли из духовного мира.

Ч.-ч., Ади, 7.74, комментарий

Имя Господа не является материальным

[Амшуман Господу Капиле:] О вечно умиротворенный! Хотя
материальная природа, кармическая деятельность и порожденные ею
имена и образы сотворены Тобой одним, они не затрагивают Тебя. Твое
божественное имя отлично от материальных имен, а Твой
божественный образ отличен от образов материального мира. Ты
приходишь в теле, похожем на материальное, лишь для того, чтобы дать
нам наставления (подобные наставлениям, содержащимся в «Бхагавад-
гите»), но на самом деле Ты — Высшая Изначальная Личность. Поэтому
я в почтении склоняюсь перед Тобой.

Бхаг., 9.8.24

Повторение мантры Харе Кришна совершается на духовном уровне

Можно убедиться на практике, что повторение этой маха-мантры, то есть
Великой песни освобождения, позволяет сразу же ощутить трансцендентный
экстаз, приходящий непосредственно из духовной сферы. Придерживаясь
материальных представлений о жизни, мы заняты удовлетворением чувств,
как будто находимся на более низкой, животной стадии. Тот, кто немного
поднимается над уровнем чувственных наслаждений, чтобы вырваться из
материальных оков, занимается эмпирическим философствованием.
Достаточно разумный человек превосходит уровень эмпирического
философствования и пытается обнаружить высшую причину всех причин —
внутри и вовне всего сущего. И когда он действительно достигает уровня
духовного понимания, поднявшись над сферами чувств, ума и интеллекта, то
находится на трансцендентном уровне. Повторение мантры Харе Кришна
происходит на духовном уровне, поэтому эта звуковая вибрация выходит за
рамки всех низших уровней сознания: чувственного, умственного и
интеллектуального. Поэтому для повторения маха-мантры не нужно
понимать, что она означает, а также прибегать к помощи эмпирического
философствования или прилагать какие-либо интеллектуальные усилия. Это



приходит само собой, непосредственно с духовного уровня, поэтому каждый
может принять участие в пении и повторении мантры, и для этого не
требуется обладать никакими особыми качествами.

Наука самоосознания, глава 5

Только преданные могут понять трансцендентную природу имени
Кришны

[Полубоги Господу Кришне во чреве Деваки:] О Господь, те, кто просто
гадает, руководствуясь своим воображением, не способны постичь Твое
трансцендентное имя и облик. Постичь Твое имя, облик и качества
можно только с помощью преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: В «Падма-пуране» сказано:

атах шри-кршна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах

«Тому, чьи чувства осквернены материей, никогда не удастся постичь
трансцендентную природу имени, облика, качеств и игр Шри Кришны. Они
открываются только тем, кто одухотворил свои чувства с помощью
трансцендентного служения Господу». Поскольку Кришна и Его имя, облик и
деяния по природе своей духовны, обыкновенные люди или те, кто делает
лишь первые шаги по духовному пути, не способны постичь их... Севонмукхе
хи джихвадау свайам эва спхуратй адах: трансцендентное имя, облик,
качества и деяния Кришны открываются только тому, кто служит Кришне,
полностью сосредоточив на Нем свое сознание. Это подтверждают слова
Самого Кришны в «Бхагавад-гите» (18.55):

бхактйа мам абхиджанати
йаван йаш часми таттватах
тато мам таттвато джнатва
вишате тад-анантарам

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно
только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному
служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в
царство Бога». Только с помощью севонмукхи, служения Господу, можно
постичь имя, облик и качества Верховной Личности Бога... Господа по-другому
зовут Гиридхари, или Гиривара-Дхари. Ради Своих преданных Кришна поднял
холм Говардхана. С тех пор преданные восхищаются непостижимой силой
Господа, тогда как непреданные, даже если они собственными глазами видят
непостижимую силу и могущество Господа, считают Его деяния



вымышленными. В этом разница между преданными и непреданными.
Непреданные не могут сказать, как зовут Верховную Личность Бога, однако у
Господа есть такие имена, как Шьямасундара и Гиридхари. Кроме того,
Господь известен под именами Деваки-Нанданы и Яшода-Нанданы, потому
что Он играл роль сына Девакиматы и Яшодаматы. Его зовут Гопала, потому
что одним из Его развлечений было заботиться о коровах и телятах. Итак, хотя
у Господа нет материального имени, преданные называют Его Деваки-
Нанданой, Яшода-Нанданой, Гопалой и Шьямасундарой. Все это
трансцендентные имена, понятные только преданным слугам Господа;
непреданным их не понять.

Бхаг., 10.2.36

Святое имя никогда не надоедает

Поскольку мантра Харе Кришна духовна, нам не надоедает повторять ее

В материальном мире все только и делают, что жуют уже пережеванное. В
духовном мире все обстоит совершенно иначе. Духовное многообразие
называют анандамбудхи-вардханам. Амбудхи значит «океан». Но обычный
океан всегда остается в своих берегах, а океан духовного многообразия
постоянно расширяется (вардханам), и чем глубже мы погружаемся в этот
океан, тем счастливее становимся.

Преданные, присоединившиеся к Движению сознания Кришны,
постоянно повторяют маха-мантру Харе Кришна. Разве смогли бы они делать
это, если бы мантра состояла из материальных звуков? Материальные звуки
невозможно повторять очень долго. Рано или поздно это надоедает и начинает
вызывать отвращение. Попробуйте повторять: «Мистер Джон, мистер Джон...»
— меньше чем через полчаса вам это смертельно надоест. Однако мантру
Харе Кришна можно повторять бесконечно, и по мере нашего духовного
развития повторение этой мантры приносит нам все большее наслаждение.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 13

В Бог вечен, так же как Его наставления и Его спутники. В «Бхагавад-гите»
(4.1) Кришна говорит Арджуне о том, что миллионы лет назад Он поведал
«Бхагавад-гиту» богу Солнца. Арджуна услышал ее пять тысяч лет назад, но с
тех пор она нисколько не утратила своей актуальности. «Бхагавад-гита», как и
Сам Кришна, никогда не стареет. Хотя на всем свете нет никого старше
Кришны, Он вечно остается молодым и цветущим юношей. Ему никогда
нельзя дать больше двадцати лет. И слова Кришны так же абсолютны, как Его
тело, имя, качества и деяния. Они никогда не стареют, а иначе разве могли бы
преданные дни и ночи напролет прославлять их со всевозрастающим



энтузиазмом? Чем больше они восхваляют Кришну, тем сильнее становится их
желание и дальше прославлять Его.» Такова природа духовной деятельности. В
материальном мире любые звуки рано или поздно приедаются и начинают
вызывать отвращение. Однако маха-мантру Харе Кришна можно повторять
круглые сутки, не чувствуя никакой усталости. Маха-мантра не имеет ничего
общего с материальными звуками, которые раздаются из радиоприемника.
Это духовный звук, пришедший к нам из духовного мира.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 15

Преданный всегда стремится услышать о Кришне и неустанно
прославляет Господа, используя для этого свой ум, энергию, слух и речь. Такая
деятельность называется сознанием Кришны, и тому, кто с воодушевлением
слушает и пересказывает повествования о Кришне, они никогда не кажутся
избитыми или устаревшими. Это отличает духовные темы от материальных.
Любая материальная тема со временем перестает интересовать нас; мы не
можем долго слушать об одном и том же — нам всегда требуется что-то новое.
Но духовные повествования называются нитья-нава-наваямана. Это значит,
что прославлять Господа и слушать о Нем можно бесконечно, не чувствуя
усталости, оставаясь внимательным и желая слушать еще и еще.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 13

У преданного никогда не возникает ощущения скуки и однообразия или
ощущения застоя. Если в материальном мире человек начнет повторять какое-
нибудь материальное имя, он очень скоро почувствует усталость. Но маха-
мантру Харе Кришна можно повторять сутки напролет, не испытывая
усталости. И чем больше мы повторяем мантру, тем свежее становятся наши
ощущения. Шрила Рупа Госвами говорил, что, будь у него миллионы ушей и
языков, тогда он смог бы по-настоящему ощутить духовное блаженство,
которое приносит повторение маха-мантры Харе Кришна.

Бхаг., 4.30.20, комментарий

Наши ученики могут петь мантру Харе Кришна весь день и никогда не
устанут. Они будут и дальше танцевать и петь. И каждый может испытать это
на себе: поскольку это не материальная деятельность, то от повторения «Харе
Кришна» невозможно устать. В материальном мире, если человек повторит
что-либо, например любимое имя, три, четыре или десять раз, это его быстро
утомит. Это факт. Но поскольку мантра Харе Кришна не материальна, от ее
повторения человек никогда не устает. Чем больше мы ее повторяем, тем
больше наше сердце очищается от материальной скверны и тем больше
проблем нашей жизни в материальном мире будет решено.

Наука самоосознания, глава 5

В материальном мире человек, который трудится день и ночь, быстро
утомляется, однако преданный в сознании Кришны может повторять мантру



Харе Кришна и заниматься преданным служением круглые сутки и не
чувствовать при этом ни малейшей усталости. Разговоры на мирские темы
быстро надоедают человеку и утомляют его, однако духовная деятельность
никого не может утомить. Духовный уровень абсолютен.

Совершенство йоги, глава 2

Повторение маха-мантры — это молитва об освобождении, защите и
возможности служить Господу

Значение и важность маха-мантры

Слово Хара — это форма обращения к энергии Господа, а Кришна и Рама
— формы обращения к Самому Господу. И Кришна, и Рама, оба имени
означают «высшее наслаждение», а Хара — это высшая энергия наслаждения
Господа, в звательном падеже принимающая форму Харе. Высшая энергия
наслаждения Господа помогает нам прийти к Нему.

Материальная энергия, называемая майей, также одна из
многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже энергия,
пограничная энергия Господа. О живых существах говорится, что они выше
материальной энергии. Когда высшая энергия соприкасается с низшей,
возникает неестественная ситуация, но, когда высшая пограничная энергия
соприкасается с высшей энергией, Харой, она утверждается в своем
нормальном счастливом состоянии.

Эти три слова: Харе, Кришна и Рама — трансцендентные семена маха-
мантры. Пение и повторение мантры — это духовный призыв к Господу и
Его энергии защитить обусловленную душу. Оно подобно непритворному
плачу ребенка по своей матери. Мать Хара помогает преданному обрести
милость Господа-Отца, и Господь являет Себя преданному, искренне
повторяющему эту мантру.

Наука самоосознания, глава 5

Маха-мантра — это тоже молитва

Даже если человек поглощен выполнением предписанных обязанностей,
он может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу
молитвы... Он может заниматься преданным служением, просто вознося
молитвы Верховной Личности Бога. Маха-мантра Харе Кришна — это тоже
молитва, потому что любая молитва представляет собой обращение к
Верховному Господу по имени и просьбу к Господу оказать нам милость,
позволив служить Ему. Произнося маха-мантру Харе Кришна, мы молим:



«Дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия Господа, Харе,
займите меня, пожалуйста, служением Вам».

Бхаг., 4.24.69, комментарий

Маха-мантра Харе Кришна — это обращение к Господу и Его внутренней
энергии и просьба занять нас трансцендентным любовным служением Им

Когда мы повторяем маха-мантру Харе Кришна, мы тем самым говорим:
«Харе! О энергия Господа! О мой Господь Кришна!» Мы просто обращаемся к
Господу и Его духовной энергии: к Радхе и Кришне, Сите и Раме или Лакшми и
Нараяне. Преданные всегда молятся Господу и Его внутренней энергии
(супруге), чтобы те заняли их трансцендентным любовным служением. Когда
обусловленная душа получает доступ к своей истинной духовной энергии и
полностью предается лотосным стопам Господа, она ищет возможность
служить Богу, ибо служение Богу — естественное состояние живого существа.

Ч.-ч., Мадхья, 22.16, комментарий

Поэтому Чайтанья Махапрабху учит нас, что если Бога и стоит о чем-
нибудь просить, то только о том, чтобы Он позволил нам служить Ему. В этом
смысл маха-мантры Харе Кришна. Повторяя Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы
фактически обращаемся к Господу и Его энергии, Харе. Хара — это
внутренняя энергия Кришны, которую олицетворяет Шримати Радхарани или
Лакшми. Это даиви пракрити, и преданные всегда ищут Ее покровительства.
Поэтому вайшнавы поклоняются Радхе-Кришне, Лакшми-Нараяне и Сите-
Раме. Произнося маха-мантру Харе Кришна, мы сначала обращаемся к
внутренней энергии Кришны, Харе: «О Радхарани! О Хара! О энергия
Господа!», а затем обращаемся к Самому Кришне. Мы зовем Их, и, когда Они
откликаются на наш зов, мы просим Их: «Пожалуйста, позвольте мне служить
Вам!» Вот о чем нужно молить Бога. Нет ничего глупее, чем просить: «Господи,
дай мне денег, дай красавицу-жену. Дай мне учеников и последователей.
Позволь занять высокое положение в обществе. Помоги прославиться». Все
это — материальные желания, которые оскверняют бхакти.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 14

Произнося мантру Харе Кришна, мы тоже просим Господа: «Пожалуйста,
позволь мне служить Тебе». Этой мантре учил Сам Чайтанья Махапрабху.
Слово Харе относится к энергии Господа, а Кришна и Рама — это Его имена.
Когда мы повторяем мантру, мы просим Кришну позволить нам служить Ему.
Сейчас мы больны материализмом, и единственная причина нашей болезни в
том, что мы забыли о служении Богу. Под влиянием иллюзии мы думаем:
«Кто, кроме меня, может быть Богом? Зачем еще кому-то служить? Я сам —
Бог». Это и есть наша болезнь, последняя ловушка иллюзии. Сначала мы
пытаемся стать премьер-министром, президентом, Рокфеллером, Фордом или



кем-то еще, а когда это нам либо не удается, либо не приносит счастья, мы от
разочарования пытаемся стать Богом, то есть оказаться еще выше, чем
президент. Убедившись, что пост президента не принесет нам вечного
блаженства и знания, мы начинаем требовать чего-то большего. Мы хотим
стать Богом. Но и в том и в другом случае мы лишь стремимся к высокому
положению, а это и есть болезнь. Находясь во власти иллюзии, мы пытаемся
возвыситься над всеми. Однако бхакти-йога учит нас прямо
противоположному. Она учит быть слугой слуг Господа. У того, кто идет по
этому пути, даже мысли не возникает о том, чтобы самому стать Богом; такой
человек хочет только одного — служить Господу.

Путь к совершенству, глава 8

Мисс Никсон. Не могли бы вы объяснить смысл мантры Харе Кришна?
Шрила Прабхупада. Это очень просто. Харе означает «о энергия

Господа», а Кришна — «о Господь Кришна». Как в материальном мире есть
представители мужского и женского пола, так и Бог — изначальный мужчина
(пуруша), а Его энергия (пракрити) — изначальная женщина. Таким образом,
когда мы повторяем «Харе Кришна», мы говорим: «О Господь Кришна, о
энергия Кришны, пожалуйста, займи меня служением Тебе».

Наука самоосознания, глава 1

Повторяя маха-мантру, мы молим о возможности служить духовной
энергии

Рама и Кришна — имена Бога, а Харе — энергия Бога. Так что, когда мы
повторяем маха-мантру, мы обращаемся к Богу и Его энергии. Эта энергия
бывает двух видов: духовная и материальная. Сейчас мы находимся в когтях
материальной энергии, поэтому мы молим Кришну о том, чтобы Он
милостиво освободил нас от служения материальной энергии и позволил
служить духовной. В этом суть нашей философии. Харе Кришна означает: «О
энергия Бога, о Бог (Кришна), пожалуйста, займи меня служением Тебе».

Мы должны служить чему-нибудь, потому что такова наша природа. Так
или иначе мы стали служить материальным вещам, но, когда это служение
преобразуется в служение духовной энергии, наша жизнь становится
совершенной.

Наука самоосознания, глава 4

Мантра Харе Кришна — это мольба о том, чтобы нас приняли и
освободили

Харе — это обращение к энергии Господа, а Кришна и Рама — это Сам
Господь. Стало быть, когда мы повторяем мантру Харе Кришна, мы
обращаемся к Господу с мольбой: «О Господь, о энергия Господа, пожалуйста,
прими меня». Мы молим только об этом: «Пожалуйста, прими меня». Господь



Чайтанья Махапрабху учил, что мы должны со слезами на глазах молить
Господа принять нас. Сам Чайтанья Махапрабху молил:

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садршам вичинтайа

«О Кришна, сын Нанды, так уж случилось, что Я пал в этот океан
невежества. Пожалуйста, вызволи Меня из этого океана и позволь Мне стать
пылинкой у Твоих лотосных стоп». У того, кто тонет в океане, есть только одна
надежда на спасение: кто-то должен прийти ему на помощь. Стоит приподнять
человека над поверхностью воды, и он сразу же почувствует облегчение. Точно
так же, встав на путь сознания Кришны, мы очень скоро почувствуем
облегчение наших страданий.

Путь к совершенству, глава 10

Маха-мантра — это духовный призыв к Господу защитить нас

Пение и повторение мантры — это духовный призыв к Господу и Его
энергии защитить обусловленную душу. Оно подобно непритворному плачу
ребенка по своей матери. Мать Хара помогает преданному обрести милость
Господа-Отца, и Господь являет Себя преданному, искренне повторяющему эту
мантру.

Наука самоосознания, глава 5

Мантра Харе Кришна — это обращение не только к Кришне и Балараме,
но и к Господу Чайтанье и Нитьянанде

В маха-мантре Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе имя Рама подразумевает Балараму.
Поскольку Нитьянанда является экспансией Баларамы, то Рама относится и к
Господу Нитьянанде. Таким образом, Харе Кришна, Харе Рама — это
обращение не только к Кришне и Балараме, но и к Господу Чайтанье и
Нитьянанде.

Ч.-ч., Ади, введение

Маха-мантра является сутью всего ведического знания, всех ритуалов,
гимнов и мантр (поэтому считается, что тот, кто повторяет маха-

мантру, уже изучил все Веды и прошел через все духовные практики в
своих прошлых жизнях)



Суть всего ведического знания заключена в маха-мантре

«Нарада-панчаратра» тоже восхваляет маха-мантру:

трайо ведах шад-ангани
чхандамси вивидхах сурах
сарвам аштакшарантахстхам
йач чанйад апи ван-майам
сарва-веданта-сарартхах
самсарарнава-таранах

«Суть ведического знания, описывающего три вида деятельности [карма-
канду, гьяна-канду и упасана-канду], чханды [ведические гимны] и различные
формы поклонения полубогам, заключена в восьми слогах ха-ре криш-на, ха-ре
кршн-на. Такова истина веданты. Повторение святого имени — единственный
способ пересечь океан невежества».

Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий

Поскольку святое имя может избавить душу от обусловленности, оно
является сутью всех ведических гимнов

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] В наш век, в эпоху Кали, нет иной
религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть
всех ведических гимнов. Таково заключение писаний.

КОММЕНТАРИЙ: ...Нет сомнений, что, повторяя святое имя без
оскорблений, человек может целиком избавиться от грубой и тонкой
материальной обусловленности... В наш век повторение мантры Харе Кришна
— это единственное занятие, не затронутое материальной скверной.
Поскольку святое имя может избавить душу от обусловленности, его называют
сарва-мантра-сарой — сутью всех ведических гимнов.

Ч.-ч., Ади, 7.74

В основе всех ведических мантр лежит повторение святого имени
Господа

Шрила Джива Госвами особо подчеркивает важность повторения святого
имени Господа:

нану бхагаван-наматмака эва мантрах, татра вишешена намах-шабдадй-
аланкртах шри-бхагавата шримад-ршибхиш чахита-шакти-вишешах, шри-
бхагавата. самаматма-самбандха-вишеша-пратипадакаш ча татра кевалани
шри-бхагаван-намани апи нирапекшанй эва парама-пурушартха-пхала-
парйанта-дана-самартхани тато мантрешу намато’пй адхика-самартхйе



лабдхе катхам дикшадй-апекша. учйате — йадй апи сварупато насти,
татхапи прайах свабхавато дехади-самбандхена кадарйа-шиланам
викшипта-читтанам джананам тат-санкочи-каранайа шримад-рши-
прабхртибхир атрарчана-марге квачит квачит качит качин марйада
стхапитасти.

Шрила Джива Госвами отмечает, что в основе всех ведических мантр
лежит повторение святого имени Господа. Каждая мантра начинается со слов
нама ом и в конечном счете по имени обращается к Верховной Личности Бога.
По высшей воле Господа в каждую мантру, сошедшую с уст великих мудрецов,
таких как Нарада Муни и другие риши, вложена особая сила. Повторение
святого имени Господа немедленно возрождает трансцендентные отношения
живого существа с Верховным Господом.

Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий

Сознание Кришны, повторение маха-мантры, является сущностью Вед

В «Нарада-панчаратре» утверждается, что все ведические ритуалы,
мантры и знание заключены в восьми словах: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе. Аналогичное утверждение есть и в «Кали-
сантарана-упанишад», где говорится, что эти шестнадцать слов — Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе — специально предназначены для того, чтобы
противодействовать загрязняющему и разлагающему влиянию
материалистической эпохи Кали... Таким образом, процесс повторения
святого имени является не только возвышенным методом практического
совершенствования жизни, но и авторитетным ведическим принципом,
введенным в практику величайшим знатоком Вед и преданным — Господом
Чайтаньей (которого считают воплощением Кришны). Мы просто следуем Его
авторитетному примеру.

Движение сознания Кришны адресовано всем. Процесс восстановления
изначального духовного состояния живого существа — вечной жизни,
исполненной блаженства и знания, — это не абстрактное, сухое
теоретизирование. Веды никогда не описывают духовную жизнь как нечто
теоретическое, сухое или безличное. Единственная цель Вед — развить в
человеке чистую любовь к Богу, и Движение сознания Кришны на практике
осуществляет это гармоничное заключение Вед с помощью пения и
повторения мантры Харе Кришна.

Цель духовного осознания одна — любовь к Богу, и с этой точки зрения
Веды предстают как единое всеобъемлющее целое, постижимое лишь
трансцендентными средствами. Только несовершенные воззрения различных
групп, не связанных с подлинными ведическими традициями обучения,
делают «Гиту» несвязной. Согласующим фактором, выстраивающим в единую



систему все несходные на первый взгляд утверждения Вед, является сущность
Вед, то есть сознание Кришны (любовь к Богу).

Наука самоосознания, глава 3

Все писания рекомендуют повторять имя Кришны

Уважаемый д-р Стааль!.. Чтобы убедить вас в том, что все писания
рекомендуют воспевать имя Кришны, я могу просто сослаться на авторитет
Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья рекомендовал: киртанийах сада харих
[следует постоянно восхвалять Хари, Кришну (Шикшаштака, 3)]. Мадхвачарья
также цитирует: веде рамайане чаива харих сарватра гийате [везде в Ведах и в
«Рамаяне» воспевается Хари]. И в «Бхагавад-гите» (15.15) Господь также
говорит: ведаш ча сарваир ахам эва ведйах [цель изучения всех Вед — познать
Меня].

Таким образом, мы обнаруживаем, что целью всех писаний является
Верховная Личность. В «Риг-веде» (1.22.20) приводится мантра: ом тад
вишнох парамам падам сада пашйанти сурайах [„Взоры полубогов всегда
обращены к этой высшей обители Вишну“]. Следовательно, ведический путь
— это путь познания Господа Вишну, и в любом писании прямо или косвенно
воспевается слава Верховного Господа, Вишну.

Наука самоосознания, глава 3

Тот, кто повторяет святое имя, уже совершил все ведические обряды,
жертвоприношения и аскезы и изучил все писания

[Девахути Господу Капиле:] Слава и хвала тем, чей язык повторяет
Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в
семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно,
уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все
добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое
имя, они должны были совершать омовения в святых местах
паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания шастр.

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в предыдущем стихе, человек,
который хотя бы раз без оскорблений повторил святое имя Бога, сразу же
получает право совершать ведические жертвоприношения. Это утверждение
«Шримад-Бхагаватам» не должно приводить нас в изумление. Мы не должны
относиться к нему с недоверием или думать: «Как тот, кто просто повторяет
святое имя Господа, может стать святым человеком и сравняться с самыми
возвышенными брахманами?» Чтобы рассеять подобные сомнения в умах
неверующих, Девахути говорит здесь, что повторять святое имя может далеко
не каждый — чтобы получить доступ к святому имени, нужно предварительно
совершить все ведические обряды и жертвоприношения. Тот, кто в своих
прошлых жизнях не миновал все предварительные ступени: не совершил всех
ведических жертвоприношений, не изучил Веды и не приобрел качеств ариев,



— не сможет в этой жизни повторять святое имя Господа, так что в словах
Девахути нет ничего удивительного. Если человек учится на юридическом
факультете университета, само собой разумеется, что он уже окончил
общеобразовательную школу. Аналогичным образом, если человек повторяет
святое имя Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — это значит, что он уже миновал
все предварительные ступени. Более того, Девахути говорит, что любой, кто
просто произносит святое имя, достоин славы. Совсем не обязательно
разбираться в деталях этого процесса, то есть знать о существовании
оскорбительной, безоскорбительной и чистой стадии повторения святого
имени. Достаточно того, что святое имя находится на кончике нашего языка.
Слово нама в этом стихе употреблено в единственном числе, это значит, что
одного имени Кришна или Рама вполне достаточно. Не следует думать, будто
человек должен повторять все святые имена Господа. Святым именам Господа
нет числа, и нам вовсе не обязательно повторять все эти имена, чтобы
доказать, что мы уже совершили все ведические обряды и ритуалы. Если
человек произнес святое имя хотя бы раз, это значит, что он уже выдержал все
экзамены. Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя постоянно,
круглые сутки... Святое имя нужно повторять для того, чтобы доставить
удовольствие Верховному Господу, а не для удовлетворения собственных
чувств или для того, чтобы с его помощью заработать себе на жизнь. Если
отношение человека к повторению святого имени не осквернено корыстными
мотивами, то, даже если он происходит из семьи собакоедов, такой человек
достоин славы, ибо он не только сумел очистить самого себя, но и может
принести освобождение другим. Он способен убедить других людей в
необходимости повторения трансцендентного имени, как это делал Тхакур
Харидас. Тхакур Харидас родился в мусульманской семье, но, поскольку он
повторял святое имя Верховного Господа без оскорблений, Господь Чайтанья
присвоил ему титул ачарьи (учителя и проповедника) святого имени Господа.
И то, что он родился в семье, где не соблюдались ведические предписания, не
имело никакого значения. Чайтанья Махапрабху и Адвайта Прабху считали
его авторитетом, так как он повторял имя Господа без оскорблений. Такие
великие личности, как Адвайта Прабху и Господь Чайтанья, не сомневались в
том, что он уже совершил все аскезы, изучил все ведические писания и
совершил все жертвоприношения. Это не нуждается в доказательствах. И тем
не менее так называемые смарта-брахманы, то есть кастовые брахманы,
утверждают, что, даже если считать тех, кто повторяет святое имя,
очистившимися, они все равно должны совершать ведические обряды и ждать,
пока в следующей жизни не родятся в семьях брахманов, чтобы получить
право проводить ведические жертвоприношения. Но эта теория не
соответствует действительности. Чтобы очиститься, такому человеку незачем
дожидаться следующей жизни, он очищается сразу же. Считается, что он уже
совершил все ведические обряды. На самом деле не преданные, а смарта-
брахманы (если их вообще можно назвать брахманами) должны совершать



всевозможные аскезы, прежде чем они действительно очистятся. В этом стихе
перечислены далеко не все ведические ритуалы, но люди, повторяющие
святое имя, уже совершили все обряды, в том числе и те, которые не
упомянуты здесь.

Слово джухувух значит, что люди, повторяющие святое имя, уже
совершили все виды жертвоприношений. Саснух: они побывали во всех местах
паломничества и прошли через все очистительные обряды. Их называют
арйах, ибо они уже совершили все эти обряды и потому могут быть
причислены к ариям или тем, кто приобрел качества, необходимые для того,
чтобы считаться арием. Ариями называют цивилизованных людей, чье
поведение соответствует требованиям Вед. Любой преданный, повторяющий
святое имя Господа, является лучшим из ариев. Не изучив Веды, нельзя стать
арием, однако из этого стиха следует, что те, кто повторяет святое имя,
изучили все Веды. Девахути употребляет здесь слово анучух, которое
указывает на то, что эти люди уже исполнили все предписания шастр и
потому достойны стать духовными учителями.

Словом грнанти, употребленным в данном стихе, называют того, для кого
ведические обряды и ритуалы являются пройденным этапом. Если человек
занимает кресло судьи и ведет судебное разбирательство, это значит, что он
уже получил диплом юриста и превосходит тех, кто только изучает
судопроизводство или готовится изучать его. Аналогичным образом, люди,
которые повторяют святое имя, превосходят тех, кто совершает ведические
обряды, и тех, кто готовит себя к этому (иначе говоря, тех, кто родился в
семьях брахманов, но еще не прошел очистительных самскар и потому пока
только готовится изучать Веды и совершать жертвоприношения).

В самых разных писаниях ведического канона можно найти утверждения
о том, что, повторяя святое имя Господа, человек немедленно освобождается
из плена обусловленной жизни и тот, кто слушает святое имя Господа, даже
если он родился в семье собакоедов, тоже сбрасывает с себя оковы
материального существования.

Бхаг., 3.33.7

[Господь Кришна Арджуне:] Благодаря этому божественному сознанию
в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога,
стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и
ритуалы.

КОММЕНТАРИЙ: Йогов, достигших высокого духовного уровня, не
интересуют ведические обряды и ритуалы, но естественным образом
привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе
сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. В «Шримад-
Бхагаватам» (3.33.7) объясняется, почему такие йоги пренебрегают
ведическими ритуалами:

ахо бата шва-пачо’то гарийан



йадж-джихвагре вартате нала тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама грнанти йе те

«О Господь, те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот
духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди,
несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и
жертвоприношения, омылись во всех священных водах и изучили все
богооткровенные писания». Самым известным примером таких людей
является Харидас Тхакур, которого Господь Чайтанья считал одним из Своих
главных учеников. Хотя Харидас Тхакур вырос в мусульманской семье, Господь
Чайтанья наградил его возвышенным титулом нама-ачарьи, потому что
Харидас Тхакур дал обет ежедневно повторять триста тысяч имен Господа:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе — и следовал ему неукоснительно. Он повторял
святые имена постоянно, а это значит, что в предыдущих жизнях он уже
совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор пока человек
не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать
повторять святые имена Господа, мантру Харе Кришна.

Б.-г., 6.44

Человек, находящийся в ограниченной сфере кармической деятельности
или занимающийся умозрительными рассуждениями, может быть, и вправе
теоретически изучать и преподавать «Веданта-сутру», однако он не способен
понять высшую, вечную, трансцендентную (свободную от всего
материального) звуковую вибрацию: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А тому, кто
достиг совершенства в повторении этих трансцендентных звуков, не требуется
отдельно изучать философию «Веданта-сутры». Согласно наставлениям
Чайтаньи Махапрабху, истинного духовного учителя, все те люди, которые не
понимают, что эта трансцендентная вибрация неотлична от Всевышнего, а
пытаются стать философами-майявади, знатоками «Веданта-сутры», — просто
глупцы. Изучать «Веданта-сутру» собственными силами, то есть используя
восходящий метод познания, — значит проявлять свою глупость. Тот же, кто
обрел вкус к произнесению этих трансцендентных звуков, действительно
изучил «Веданту» до конца. В связи с этим особенно поучительны два стиха из
«Шримад-Бхагаватам». Смысл первого из них заключается в том, что, какого
бы низкого происхождения ни был человек, если он повторяет
трансцендентные звуки Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — значит в прошлых
жизнях он совершил все виды аскезы, жертвоприношений, отречения от мира
и полностью изучил «Брахма-сутры». Во втором стихе говорится, что того, кто
произносит два слога ха-ри, следует считать изучившим все Веды: «Риг-веду»,
«Атхарва-веду», «Яджур-веду» и «Сама-веду».



Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Как было сказано в пятнадцатой главе, все предписания Вед
предназначены для того, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Если
человек, изучив «Бхагавад-гиту» и обретя сознание Кришны, начинает
заниматься преданным служением, это значит, что он обрел самое
совершенное знание, которое можно получить из Вед. Господь Чайтанья
Махапрабху значительно облегчил для нас этот путь. Он призывал людей
просто повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, служить Господу и питаться
остатками пищи, которая была предложена Божествам. Говорится, что тот, кто
делает это, уже изучил все ведические писания и понял их суть.

Б.-г., 16.24, комментарий

Звук «ом» и «Харе Кришна»

Омкара — звуковой образ Верховного Господа

Главное слово в Ведах, пранава, или омкара, — это звуковой образ
Верховного Господа. Поэтому омкару следует считать высшим звуком. Но
Шанкарачарья проповедовал ложную концепцию, утверждая, что высшей
мантрой является изречение тат твам аси. Омкара — вместилище всех
энергий Верховного Господа... Сам Господь в ряде стихов «Бхагавад-гиты» (8.13,
9.17,17.24) указал на важность омкары. О важности омкары говорится также в
«Атхарва-веде» и «Мандукья-упанишад». Шрила Джива Госвами в своей
«Бхагавата-сандарбхе» превозносит омкару: «Омкара — это сокровеннейший
звуковой образ Верховного Господа». Звуковой образ (или имя) Верховного
Господа ничем не уступает Самому Господу. Произнося омкару или Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе, человек может очиститься от скверны материального
мира. И поскольку такие трансцендентные звуки способны освободить
обусловленную душу, их называют тарака-мантрами... В «Мандукья-
упанишад» говорится, что, повторяя омкару, человек обретает совершенное
духовное видение. Другими словами, в том, что предстает духовному взору, то
есть в духовном мире, существует только омкара... Омкара (пранава) считается
звуковым воплощением Верховной Личности Бога. Следовательно, омкара —
это вечный, безграничный, трансцендентный, высший и неуничтожимый
звук. Он (звук ом) есть начало, середина и конец, при этом Сам Он не имеет
начала. Человек, который обрел такое понимание омкары, становится
бессмертным. Нужно знать, что омкара является образом Всевышнего,
пребывающим в сердце каждого. Тот, кто понимает, что омкара — это и есть



вездесущий Вишну, никогда не сетует на жизнь в материальном мире и не
остается шудрой.

Хотя у Него (омкары) нет материальной формы, Он имеет бесчисленные
экспансии и безграничную форму. Постигнув омкару, человек освобождается
от двойственности материального мира и обретает абсолютное знание. Будучи
образом Верховного Господа, омкара дарует величайшее благо. Таково
описание омкары, содержащееся в «Мандукья-упанишад». Не следует давать
свои глупые интерпретации сказанному в Упанишадах и заявлять, что,
поскольку Господь, Верховная Личность, не может явиться в материальный
мир в Своем собственном облике, Он посылает вместо Себя Свой звуковой
образ (омкару). Из-за таких ложных интерпретаций омкару стали считать чем-
то материальным. Даже восхваляя омкару, люди ошибочно принимают этот
звук просто за некий символ, обозначающий Господа. В действительности же
омкара ничем не уступает любому другому воплощению Верховного Господа.

Существует бесчисленное множество воплощений Господа, и омкара —
одно из них. В этом воплощении Господь принял форму трансцендентного
слога. В «Бхагавад-гите» (7.8) Кришна говорит: «Я — слог ом в ведических
мантрах». Это означает, что слог ом неотличен от Кришны. Но
имперсоналисты придают омкаре большее значение, чем Личности Бога,
Кришне. На самом же деле любой образ или воплощение Верховного Господа
является неотличным от Самого Господа и в духовном смысле равноценным
Ему. Итак, омкара — это высшее олицетворение всех Вед. Ведические мантры,
или гимны, обладают трансцендентной ценностью лишь потому, что
начинаются со слога ом. Омкара состоит из букв «а», «у» и «м», и вайшнавы
трактуют это сочетание следующим образом: буква «а» указывает на Кришну,
Верховную Личность Бога; «у» — на вечную супругу Кришны, Шримати
Радхарани, а «м» — на вечного слугу Верховного Господа, живое существо.
Шанкара не придавал омкаре особого значения. Однако о важности омкары
говорится на всем протяжении таких писаний, как Веды, «Рамаяна», Пураны и
«Махабхарата», — писаний, прославляющих Верховного Господа, Верховную
Личность Бога.

Учение Шри Чайтаньи, глава 20

Главный трансцендентный звук в Ведах омкара — это тоже Кришна.
Пранава омкара — божественная сущность Вед. Следовать Ведам — значит
воспевать ведические мантры, а ни одна из ведических мантр не является
завершенной без омкары. В «Мандукья-упанишад» утверждается, что омкара
— самое благодатное проявление Верховного Господа в звуке. Это же
подтверждается и в «Атхарва-веде». Омкара — звуковой образ Верховного
Господа и, следовательно, главное слово в Ведах. В связи с этим Верховный
Господь, Кришна, говорит: пранавах сарва-ведешу — «Я — слог ом во всех
ведических мантрах» (Б.-г., 7.8).

Наука самоосознания, глава 3



Три слова — ом mam cam — указывают на святое имя Верховного Господа

И три слова — ом mam cam — прямо указывают на Абсолютную Истину,
Верховную Личность Бога. Любые ведические гимны содержат слог ом...

Три слова — омтатсат — связаны со святым именем Верховного
Господа: ом тад вишнох. Когда мы декламируем ведические гимны или
произносим святое имя Господа, всегда нужно добавлять ом. Так
предписывают Веды. Эти три слова взяты из ведических мантр. Ом итй этад
брахмано недиштхам нама (Риг-веда) указывает на первую цель; тат твам
аси (Чхандогья-упанишад, 6.8.7) обозначают вторую, а сад эва саумйа
(Чхандогья-упанишад, 6.2.1) определяют третью цель. Соединяясь вместе, они
образуют ом mam cam. На заре творения, когда Брахма, первое живое
существо, совершал аскезу, он произносил эти три слова, имея в виду
Верховную Личность Бога. Соответственно, того же принципа
придерживаются все последователи Брахмы в цепи ученической
преемственности. Таким образом, эта мантра имеет очень глубокий смысл.

Б.-г., 17.23, комментарий

Ом — это Кришна

Ведические мантры, начинающиеся со слога ом, тоже помогают нам
помнить о Кришне. Звук ом, как и «Харе Кришна», обращен к Богу; стало
быть, ом — это тоже Кришна.

На пути к Кришне, глава 3

Все звуки материального мира — всего лишь отголоски изначального,
духовного звука «ом», или «Харе Кришна»

Шабдах значит «звук», и, какой бы звук мы ни услышали, мы должны
всегда помнить о том, что его источником является изначальный звук, чистый
духовный звук ом, или «Харе Кришна». Все звуки материального мира есть не
что иное, как отголоски изначального, духовного звука ом.

На пути к Кришне, глава 3

Звук «ом» содержится в мантре Харе Кришна

[Господь Кришна Арджуне:] Если тот, кто неустанно занимается этой
практикой йоги и произносит священный слог «ом», высшее сочетание
букв, будет, покидая тело, помнить Меня, Верховную Личность Бога, он
непременно попадет на планеты духовного царства.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что ом, Брахман и Господь Кришна
неотличны друг от друга. Слог ом является безличным звуковым символом
Кришны, он также содержится в мантре Харе Кришна. В шастрах говорится,
что в нынешнюю эпоху люди должны повторять мантру Харе Кришна. Если,



покидая тело, человек произносит: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, он
обязательно достигнет одной из планет духовного мира, соответствующей
виду его поклонения Господу. Те, кто предан Кришне, попадают на планету
Кришны, Голоку Вриндавану. Те, кто поклоняется Господу в другом облике,
попадают на многочисленные планеты Вайкунтхи в духовном небе, тогда как
имперсоналисты могут достичь только брахмаджьоти.

Б.-г., 8.13

«Если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги и произносит
священный слог ом, высшее сочетание букв, будет, покидая тело, помнить
Меня, Верховную Личность Бога, он непременно попадет на планеты
духовного царства» (Б.-г., 8.13). Ом, или омкара, — это сокращенная,
безличная форма духовного звука. Произнося слог ом, дхьяна-йог должен
думать о Кришне, или Вишну, Верховной Личности Бога. Этот слог
представляет собой безличный звуковой образ Кришны и присутствует в
звучании мантры Харе Кришна как ее составная часть.

Путь к совершенству, глава 9

Шастры рекомендуют людям Кали-юги вместо омкары повторять маха-
мантру Харе Кришна

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] В Сатья-югу, первую из четырех
эпох, все ведические мантры были заключены в их первоисточнике,
пранаве...

КОММЕНТАРИЙ: В Сатья-югу существовала только одна мантра —
омкара (ом mam cam). Тот же самый звук ом заключен в мантре Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. Для того чтобы произнесение звука ом принесло желаемый
результат, его должен произносить урожденный брахман. Однако в Кали-югу
почти все люди — шудры, недостойные того, чтобы произносить пранаву
омкару. Поэтому шастры рекомендуют повторять маха-мантру Харе Кришна.
Ее, как и омкару, называют мантрой, или маха-мантрой. Произносящий
омкару обращается к Верховной Личности Бога, Васудеве (ом намо бхагавате
васудевайа). Того же достигает повторяющий мантру Харе Кришна. Харе: «О
энергия Господа!» Кришна: «О Господь Кришна!» Харе: «О энергия Господа!»
Рама: «О Верховный Господь! О высший наслаждающийся!»

Бхаг., 9.14.48

Несмотря на то, что омкара и мантра Харе Кришна суть одно и то же,
Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех повторять маха-мантру

Все ведические мантры называются брахма, потому что начинаются со
слога аум (брахмакшары или омкары). Например: ом намо бхагавате



васудевайа. В «Бхагавад-гите» (7.8) Господь Кришна говорит: пранавах сарва-
ведешу — «Во всех ведических мантрах Я воплощен в пранаве (омкаре)».
Поэтому произносить ведические мантры, начинающиеся с омкары, — это
все равно что произносить имя Кришны. Разницы нет. И омкара, и имя
Господа — Кришна, — по сути, одно и то же. Однако Шри Чайтанья
Махапрабху говорил, что в нынешнюю эпоху нужно повторять мантру Харе
Кришна: харер нама эва кевалам. Хотя между повторением мантры Харе
Кришна и повторением ведических мантр, начинающихся с омкары, нет
разницы, Шри Чайтанья Махапрабху, основатель духовного движения в этот
век, призывал всех повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Бхаг., 6.5.26, комментарий

Маха-мантру Харе Кришна можно повторять в любом месте и в любое
время, поэтому этот метод более приемлем, чем повторение омкары

[Нарада Муни царю Юдхиштхире:] Дорогой царь, человек должен
отправиться в святое место паломничества и там найти себе подходящее
место для занятий йогой. Сиденье йога должно быть ровным, не
слишком высоким и не слишком низким. Неподвижно сидя в очень
удобной позе, сохраняя самообладание и держа туловище прямо, нужно
начать повторять ведическую пранаву.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе дается совет повторять слог ом, ибо на
начальных этапах духовного самопознания можно вместо маха-мантры Харе
Кришна повторять омкару (пранаву). Между мантрой Харе Кришна и
омкарой, в сущности, нет разницы, поскольку и та и другая мантра —
звуковой образ Верховной Личности Бога. Пранавах сарва-ведешу. Все
ведические тексты начинаются со звука ом. Ом намо бхагавате васудевайа.
Различие между повторением омкары и повторением мантры Харе Кришна
состоит в том, что мантру Харе Кришна можно повторять независимо от того,
где и как мы сидим, для иных же случаев в «Бхагавад-гите» (6.11) даются такие
наставления:

шучау деше пратиштхапйа
стхирам асанам атманах
натй-уччхритам нати-ничам
чаиладжина-кушоттарам

«Для занятий йогой надо найти чистое уединенное место, постелить на
землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью.
Сиденье не должно быть слишком высоким или, наоборот, слишком низким».
Что же касается мантры Харе Кришна, то ее может повторять любой человек,
независимо от того, где он находится и как сидит. Шри Чайтанья Махапрабху
провозгласил: нийамитах смаране на калах. Чтобы повторять маха-мантру



Харе Кришна, не требуется соблюдать предписания, касающиеся того, где и
как нужно сидеть. Слова нийамитах смаране на калах подразумевают дешу,
калу и натру, то есть место, время и конкретного человека. Это значит, что
мантру Харе Кришна может повторять любой человек в любое время и в
любом месте. Особенно в наш век, Кали-югу, очень трудно найти место,
которое отвечало бы требованиям «Бхагавад-гиты». Но маха-мантру Харе
Кришна можно повторять в любом месте и в любое время, и человек очень
скоро получит плоды этого повторения. Впрочем, даже повторяя мантру Харе
Кришна, желательно соблюдать предписания шастр, касающиеся места, позы
и прочего. Например, если человек будет сидеть, держа туловище прямо, это
поможет ему повторять мантру, а иначе его будет клонить в сон.

Бхаг., 7.15.31

Определения понятий: «джапа», «киртан», «санкиртана» и «шравана»

Разница между джапой и киртаном

Если мантру или молитву повторяют тихо и медленно, это называется
джапой, а если ту же мантру громко поют, это называется киртаном.
Например, когда маха-мантру (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) произносят тихо, так,
что ее слышно только тому, кто ее повторяет, это называется джапой. А когда
ту же мантру громко поют, так, чтобы ее могли слышать и все окружающие,
это называется киртаном. Маха-мантру можно использовать как для джапы,
так и для киртана. Практика джапы приносит благо только самому человеку,
читающему мантру, киртан же совершается ради блага всех, кто может его
слышать.

В «Падма-пуране» есть такие слова: «Перед любым, кто тихо или громко
произносит святое имя, тотчас открывается путь к освобождению и даже к
райскому блаженству».

Нектар преданности, глава 9

Значение слов «киртана» и «санкиртана»

Метод повторения и пения мантры Харе Кришна, предложенный
Господом Чайтаньей и позволяющий достичь любви к Богу, называется
санкиртаной. Санкиртана — санскритское слово. Сам означает самйак —
«полный», а киртана — «прославление» или «описание». Таким образом,
полное описание подразумевает полное прославление Всевышнего, Высшего
полного целого. Это не значит, что человек может описывать что угодно или
славить кого угодно, и это будет киртаном. С точки зрения грамматики это,



может быть, и киртан, но в соответствии с ведической системой киртан
означает описание высшего авторитета, Абсолютной Истины, Верховной
Личности Бога. Вот что такое киртан.

Преданное служение начинается с метода шравана. Шравана означает
«слушание», киртана — «описание». Один должен описывать, а другой —
слушать. Или один и тот же человек сам может и описывать, и слушать. Он не
нуждается ни в чьей помощи. Когда мы повторяем «Харе Кришна», мы
произносим и слушаем эти слова. Этот метод включает в себя всё. Но что
подразумевается под повторением и слушанием? Следует повторять и слушать
о Вишну, Кришне, и ни о чем ином, шраванам киртанам вишнох: Вишну,
всепроникающую Абсолютную Истину, Верховную Личность Бога, можно
постичь с помощью слушания.

Наука самоосознания, глава 5

Определение санкиртаны

Когда человек громко воспевает деяния Господа, Его качества, облик и
т.д., это называется санкиртаной. Санкиртана означает также совместное
пение святого имени Господа.

Нектар преданности, глава 9

Определение шраваны

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:
1) внимать звуку святых имен Верховной Личности Бога и слушать

повествования о величии Господа...
Нектар наставлений, текст 3

Имя Христа

Соотношение имен Кришна и Христос

Шрила Прабхупада. Что означает слово «Христос»?
Отец Эммануил. «Христос» происходит от греческого слова «крис-тос»,

означающего «помазанник».
Шрила Прабхупада. «Христос» — греческий вариант слова «Кришна».
Отец Эммануил. Это очень интересно.
Шрила Прабхупада. Обращаясь к Кришне, индиец часто говорит

«Кришта». «Кришта» — санскритское слово, означающее
«привлекательность». Таким образом, когда мы обращаемся к Богу, называя
Его «Христос», «Кришта» или «Кришна», мы имеем в виду одну и ту же



всепривлекающую Верховную Личность Бога. Когда Иисус говорил: «Отче
наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», — под именем Бога он
подразумевал «Кришта» или «Кришна». Вы согласны?

Отец Эммануил. Я думаю, что Иисус как сын Бога явил нам Его истинное
имя — Христос. Мы можем называть Бога «Отец», но если мы хотим
обратиться к Нему, называя Его истинным именем, то должны говорить
«Христос».

Шрила Прабхупада. Да. «Христос» — это вариант произношения имени
Кришта, а «Кришта» — это вариант произношения имени Кришна, имени
Бога. Иисус говорил, что мы должны прославлять имя Бога, но вчера я
услышал, как один теолог сказал, что у Бога нет имени, что Его можно
называть только отцом. Сын может называть отца отцом, но у отца есть свое
имя. Так и «Бог» — обобщенное имя Верховной Личности Бога, собственное
имя которого — Кришна. Поэтому как бы вы ни называли Бога — «Христос»,
«Кришта» или «Кришна», — в конце концов вы обращаетесь к одной и той же
Верховной Личности Бога.

Отец Эммануил. Да, если мы говорим об истинном имени Бога, то
должны сказать «Христос». В нашей религии есть Троица: Отец, Сын и Святой
Дух. Мы полагаем, что узнать имя Бога можно только через откровение от
Сына Бога. И Иисус Христос открыл нам имя Отца, поэтому мы считаем имя
Христос именем Бога, полученным от Него через откровение.

Шрила Прабхупада. Фактически нет разницы — Кришна или Христос,
имя одно и то же. Главное — следовать указаниям ведических писаний,
рекомендующих в этот век воспевать имя Бога.

Наука самоосознания, глава 4

Повторяя святое имя Христа, христиане смогут подняться на духовный
уровень

Отец Эммануил. Кришна не может разрешить есть животных?
Шрила Прабхупада. Может, но в животном царстве. Цивилизованному

человеку, религиозному человеку не подобает убивать и есть животных. Если
вы прекратите убивать животных и начнете воспевать святое имя Христа, то
достигнете совершенства. Я пришел не учить вас, а только просить:
пожалуйста, воспевайте святое имя Бога. Библия требует от вас того же.
Давайте в добром согласии сотрудничать друг с другом и воспевать святое
имя, и, если у вас есть предубеждение против повторения имени Кришны,
повторяйте «Христос» или же «Кришта» — разницы нет. Шри Чайтанья
сказал: намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактих — «У Бога миллионы
имен, и, так как между именем Бога и Им Самим нет разницы, каждое из этих
имен обладает той же силой, что и Сам Бог». Поэтому, даже если вы
принимаете внешние обозначения типа «индус», «христианин» или
«мусульманин», но при этом просто воспеваете имя Бога, имеющееся в ваших
собственных писаниях, вы достигнете духовного уровня. Жизнь дана человеку



для самоосознания, то есть для того, чтобы научиться любить Бога. В этом
заключается подлинное величие человека. Исполняете вы этот долг как индус,
христианин или мусульманин, значения не имеет, главное, исполняйте его!

Отец Эммануил. Я согласен.
Шрила Прабхупада (указывая на четки для медитации со 108 бусинами):

У нас всегда при себе эти бусы, как и у вас — ваши четки. Вы повторяете
святое имя, но почему его не повторяют и другие христиане? Почему они
упускают эту возможность, предоставленную им как человеческим существам?
Кошки и собаки не могут повторять имя Бога, но мы можем, потому что у нас
есть человеческий язык. От повторения святых имен Бога мы ничего не
потеряем, а наоборот, много получим. Мои ученики постоянно читают
мантру Харе Кришна. Они тоже могли бы ходить в кино или делать много
других вещей, но они отказались от всего этого. Они не едят ни рыбы, ни
мяса, ни яиц, не употребляют одурманивающих веществ, не пьют, не курят, не
участвуют в азартных играх, не спекулируют и не вступают в недозволенные
сексуальные связи. Они воспевают святое имя Бога. Если вы захотите
сотрудничать с нами, идите в церкви и повторяйте «Христос», «Кришта» или
«Кришна». Что можно возразить против этого?

Отец Эммануил. Ничего. Со своей стороны, я был бы рад
присоединиться к вам...

Шрила Прабхупада. Я думаю, христианским священникам следует
сотрудничать с Движением сознания Кришны. Им нужно повторять имя
Христос или Кристос и не потворствовать убийству животных. Это вполне
соответствует учению Библии; это не моя собственная философия.
Пожалуйста, поступайте так, и вы увидите, как изменится положение в мире.

Наука самоосознания, глава 4

Тот, кто полагает, что мантра Харе Кришна — это сектантское
понятие (индуизма), может пойти в христианскую церковь и петь там;
разницы никакой нет

Кришна особо подчеркивает, что метод сознания Кришны — су-сукхам,
очень приятный и легкий. И в самом деле, процесс преданного служения
очень приятен: мы исполняем мелодичные песни под аккомпанемент
музыкальных инструментов, а другие слушают и присоединяются к нам
(шраванам киртанам). Разумеется, эта музыка связана с Верховным Господом
и прославляет Его. Слушать «Бхагавад-гиту» — тоже часть преданного
служения, и нужно не просто слушать, но и стремиться применить это знание
в жизни. Сознание Кришны — это наука, поэтому его не следует принимать
слепо. Писания рекомендуют нам девять методов преданного служения:
слушание, повторение, памятование, поклонение, вознесение молитв,
служение, исполнение указаний Господа в роли Его слуги, установление
дружеских отношений с Господом и полное вручение себя Ему. Все эти методы
легко применять на практике, и делать это нужно с радостью.



Конечно, тот, кто полагает, что «Бхагавад-гита» и мантра Харе Кришна
относятся к индуизму, и потому не хочет принимать их, может пойти в
христианскую церковь и петь там. Нет разницы между тем или иным методом;
каким бы путем человек ни следовал, главное — постичь Бога. Бог не
мусульманин, не индус и не христианин, Он — Бог. Людей тоже не следует
делить на индусов, мусульман и христиан, ибо это всего-навсего телесные
отождествления. Все мы — чистые души, неотъемлемые частицы Всевышнего.

Раджа-видья — царь знания, глава 2

Другие наставления в связи с трансцендентными качествами святого
имени

Святое имя — жизнь всего знания

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] В нем [пении
святого имени] — жизнь всего знания...

Ч.-ч., Антья, 20.12

Звук флейты Кришны представлен маха-мантрой Харе Кришна

Флейта Кришны постоянно звучит в ушах гопи. Естественно, они не могут
слышать ничего другого. Постоянное памятование о священном звуке флейты
Кришны просвещает их и наполняет жизнью, и они не позволяют никакому
другому звуку входить в их уши... Звук флейты Кришны представлен маха-
мантрой Харе Кришна.

Ч.-ч., Мадхья, 21.144, комментарий

Маха-мантра столь привлекательна, что люди, услышав ее, тоже
начинают петь

Хотя маха-мантра звучит на санскрите и многие не понимают смысла ее
слов, все же она столь привлекательна, что люди, услышав, как ее поют
преданные Кришны, присоединяются к ним и тоже начинают петь.

Путь к совершенству, глава 10

Святое имя — суть всего блаженства

Абсолютная Истина — это Шри Кришна, и искреннюю преданность
Ему, проявляющуюся в чистой любви, можно обрести благодаря
совместному пению святого имени, которое несет в себе высшее
блаженство.



Ч.-ч., Ади, 1.96

Благо от повторения святого имени невозможно отнять

Говорится, что солнце ежеминутно, ежечасно, ежедневно сокращает нашу
жизнь, но время, которое мы посвящаем повествованиям об Уттамашлоке, то
есть рассказам о Господе, у нас никто не отнимет. Время, проведенное в храме
сознания Кришны, невозможно отнять. Это записывается в наш актив, это —
наш плюс, а не минус. Время нашей жизни, если иметь в виду тело, может
быть отнято у нас, и, как бы ни старался человек сохранить его, это никому не
удастся. Но солнце не может отнять у нас духовных знаний, полученных в
сознании Кришны. Они останутся с нами, невзирая ни на что.

Повторение маха-мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — несложный
процесс. Время, которое это займет, не будет потеряно, в отличие от времени,
потраченного на удовлетворение потребностей тела. Пятьдесят лет назад я
был молодым человеком, но это время ушло и его не вернуть. Однако
духовные знания, полученные от моего духовного учителя, невозможно
отнять, и они останутся со мной даже тогда, когда я покину тело. И если они
были совершенны в этой жизни, то приведут меня в вечную обитель.

Легкое путешествие на другие планеты, глава 2

Для мантры Харе Кришна нет необходимости в проведении шодханы,
процедуры очищения мантры

В «Хари-бхакти-виласе» (1.215,219,220) говорится следующее:

на чатра шатрава доша
нарнасвади-вичарана
ркшараши-вичаро ва
на картавйо манау прийе

натра чинтйо’ри-шуддхйадир
нари-митради-лакшанам

сиддха-садхйа-сусиддхари-
рупа натра вичарана

Есть обряд шодхана, процедуры, очищающие мантру, однако для мантры
с именем Кришна необходимости в проведении таких обрядов нет. Балитват
кршна-мантранам самскарапекшанам на хи — «Мантра с именем Кришна
настолько могущественна, что ни о какой шодхане не может быть и речи»
(Хари-бхакти-виласа, 1.235).

Ч.-ч., Мадхья, 24.331, комментарий



Трансцендентные плоды повторения святого имени 

Святое имя пробуждает в человеке дремлющее вечное сознание
Кришны

Человека, укушенного змеей, можно вернуть к жизни, прочитав
специальную мантру. Аналогичным способом с помощью звука маха-мантры
можно привести в сознание человека из обморока материальной жизни

О необходимости шраванам замечательно сказано в «Гаруда-пуране». Там
говорится: «Состояние живого существа, ведущего обусловленную жизнь в
материальном мире, сходно с состоянием человека, потерявшего сознание от
укуса змеи: из обоих этих бессознательных состояний можно вывести с
помощью звука мантры». Укушенный змеей не умирает немедленно: сначала
он теряет сознание, впадая в коматозное состояние. Подобно этому, живые
существа, находящиеся в материальном мире, спят, не ведая, кто они на самом
деле, в чем заключаются их истинные обязанности и каковы их отношения с
Богом. Таким образом, материалистическое существование — это
существование того, кто укушен змеей майи, иллюзии, и совсем не обладает
сознанием Кришны, то есть почти мертв. Однако человека, укушенного змеей
и, казалось бы, умершего, можно вернуть к жизни, прочитав специальную
мантру. Люди, владеющие искусством чтения таких мантр, способны это
сделать. Привести человека в сознание Кришны из глубокого обморока
материальной жизни можно аналогичным способом — с помощью звука маха-
мантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Нектар преданности, глава 10

Духовное сознание человека, обусловленного сном материальной жизни,
можно пробудить трансцендентным звуком маха-мантры

Духовное бытие вечно, а тело бренно. Известно также, что духовная
природа является авьяктой, непроявленной. Как же в таком случае мы можем
ее воспринимать? Ответ прост: нужно воспользоваться методом сознания
Кришны, цель которого в том и состоит, чтобы сделать непроявленное
доступным нашему восприятию. В «Падма-пуране» сказано:

атах шри-кршна-намади



на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах

«Никто не сможет постичь Кришну таким, как Он есть, с помощью грубых
органов чувств. Но Кришна открывает Себя Своим преданным, довольный их
трансцендентным любовным служением». Слово индрийаих означает «органы
чувств». Мы наделены пятью органами чувств, воспринимающими
окружающий мир (глаза, уши, нос, язык, кожа), и пятью — совершающими
действия (речевой аппарат, руки, ноги, детородный орган и анус). Все эти
десять органов подчинены уму. Приведенный стих из «Падма-пураны» гласит,
что с помощью этих грубых чувств невозможно постичь Кришну — ни Его
имя, ни облик, ни все остальное, связанное с Ним. Почему? Потому что
Кришна всецело духовен и абсолютен. Это значит, что Его имя, облик,
качества и все, что с Ним связано, тоже духовно. Сейчас мы обусловлены
материальным существованием, мы в плену материи и потому не способны
постичь природу духовного, однако от такого невежества можно избавиться,
если начать повторять мантру Харе Кришна. Спящего человека можно
разбудить звуком; для этого достаточно позвать его и сказать: «Просыпайся,
пора вставать!» Хотя сознание спящего погружено в сон, слух его по-прежнему
активен, и потому звук пробуждает человека. Точно так же из-за
материальной обусловленности наше духовное сознание сейчас окутано сном,
однако мы можем пробудить его с помощью трансцендентного звука: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе.

Путь к совершенству, глава 10

Повторение святого имени очищает сердце человека и пробуждает в нем
изначальное сознание Кришны

Сознание Кришны заложено в каждом живом существе, и до некоторой
степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо рождается
человеком. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.107) говорится:

нитйа-сиддха кршна-према ‘садхйа’ кабху найа
шраванади-шуддха-читте карайе удайа

«Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ. Она не
относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено
слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой». Сознание
Кришны присуще всем живым существам, и потому каждый должен иметь
возможность услышать о Кришне. Просто благодаря слушанию и повторению
святых имен — шраванам киртанам — сердце быстро очищается, и в нем
пробуждается сознание Кришны. Сознание Кришны не привносится в сердце



искусственно, оно уже там. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога,
человек очищает свое сердце от всей мирской скверны.

Нектар наставлений, текст 4

Повторение мантры Харе Кришна возрождает в человеке дремлющее
вечное сознание Кришны

Трансцендентная вибрация, возникающая в результате повторения Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе, — это возвышенный метод возрождения нашего
трансцендентного сознания. Как живые вечные души, мы все — изначально
сознающие Кришну существа, но сейчас наше сознание осквернено
материальной атмосферой, поскольку с незапамятных времен мы
соприкасаемся с материей. Материальная атмосфера, в которой мы сейчас
живем, называется майей, то есть иллюзией. Слово майя означает «то, чего
нет». Что же это за иллюзия? Она заключается в том, что все мы пытаемся
господствовать над материальной природой, хотя на самом деле находимся в
тисках ее суровых законов. Когда слуга пытается изображать из себя
всемогущего господина, говорят, что он находится в иллюзии. Мы пытаемся
эксплуатировать ресурсы материальной природы, но на деле все больше и
больше запутываемся в ее сетях. Поэтому, несмотря на то что мы ведем
тяжелую борьбу с природой, стремясь покорить ее, мы попадаем во все
большую зависимость от нее. Эта иллюзорная борьба с материальной
природой сразу же прекратится, как только мы возродим в себе вечное
сознание Кришны.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе —
трансцендентный метод возрождения этого изначального, чистого сознания.
Произнося этот трансцендентный звук, мы можем очистить свое сердце от
любых страхов. В основе всех этих страхов лежит ложное сознание: «Я —
господин всего, что вижу».

Сознание Кришны не является чем-то искусственно навязанным уму. Это
сознание — изначальная, естественная энергия живого существа. Когда мы
слушаем трансцендентный звук мантры Харе Кришна, это сознание
возрождается. Этот простейший метод медитации рекомендован для
нынешнего века... В наш век раздоров и лицемерия никакие другие средства
духовного самоосознания не являются столь эффективными, как пение и
повторение маха-мантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Наука самоосознания, глава 5

Мисс Никсон. Как сознание Кришны развивается в том, кто его
практикует?

Шрила Прабхупада. Сознание Кришны уже есть у каждого в глубине
сердца. Но так как мы живем материальной, обусловленной жизнью, то



забыли о нем. Процесс повторения маха-мантры — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — возрождает сознание Кришны, уже имеющееся в нас. Так, например,
несколько месяцев назад эти американские и европейские юноши и девушки
не знали о Кришне, а только вчера мы видели, как они пели «Харе Кришна» и
танцевали в экстазе на протяжении всей Ратха-ятры [ежегодный праздник,
устраиваемый Движением сознания Кришны во многих городах мира]. Вы
думаете, это было притворством? Нет. Никто не сможет притворно петь и
танцевать несколько часов подряд. Они действительно пробудили в себе
сознание Кришны с помощью этого метода.

Наука самоосознания, глава 1

Важность святого имени для развития в преданном служении

Регулируемая и спонтанная практика слушания о Господе и повторения
святого имени в процессе преданного служения

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Если человеку повезло и у него
появилась вера в Кришну, он начинает общаться с преданными.
Вдохновленный на служение общением с преданными, человек следует
регулирующим принципам, слушает о Господе, повторяет Его святое
имя, прославляет Господа и таким образом освобождается от всей
скверны. Освободившись от скверны, человек обретает твердую веру. С
пробуждением твердой веры в преданное служение у него пробуждается
и вкус к слушанию и повторению. Когда пробуждается вкус, возникает
глубокая привязанность, а из этой привязанности в сердце прорастает
семя любви к Кришне. Когда эти экстатические эмоции усиливаются, их
называют любовью к Богу. Такая любовь — высшая цель жизни,
единственный источник наслаждения.

Ч.-ч., Мадхья, 23.9-13

Если благодаря каким-то праведным поступкам, ведущим к преданному
служению, человек обретает некоторую веру, он находит прибежище в
благотворном общении с чистыми преданными и ему передается их настрой
на служение Господу. Затем в нем развивается привязанность к слушанию и
повторению. Практикуясь в слушании и повторении, можно всё больше и
больше продвигаться по пути регулируемого преданного служения
Верховному Господу. Чем дальше человек продвигается по этому пути, тем
меньше у него остается сомнений относительно преданного служения и тем
слабее становится его привязанность к материальному миру. Совершенствуясь
в слушании и повторении, преданный обретает более стойкую веру.



Постепенно у него появляется вкус к преданному служению, а из этого вкуса
со временем развивается привязанность к Кришне. Когда эта привязанность
становится чистой, проявляются два ее свойства: бхава (эмоции) и рати
(влечение). Когда рати усиливается, это называется любовью к Богу. Любовь к
Богу — высшая цель человеческой жизни.

Учение Шри Чайтаньи, глава 13

Лиану преданного служения поливают водой слушания и повторения
маха-мантры

Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем,
посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых
существ скитается по вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь
очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого
преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное
служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой
человек постоянно слушает и повторяет: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, это семя
дает всходы, подобно тому как прорастает семя дерева, поливаемое водой.
Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и
выше и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния
брахмаджьоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного
служения достигает высшей планеты духовного неба, Голоки Вриндаваны,
высшей обители Кришны. На Голоке Вриндаване оно находит прибежище под
сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же как
обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и
плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения.
Полное описание древа преданного служения приводится в «Чайтанья-
чаритамрите» (Мадхья-лила, гл. 19). Там сказано, что, когда росток служения
находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце
преданного переполняет любовь к Богу; такой преданный ни мгновения не
может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом
состоянии преданный, соприкоснувшийся с Верховной Личностью Бога,
обретает все духовные качества.

Б.-г., 10.9, комментарий

Постепенное развитие в повторении святого имени

Истинный духовный учитель повторяет святые имена — Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе, — и эта трансцендентная звуковая вибрация входит в ухо ученика.
Если ученик, идя по стопам своего духовного учителя, с таким же почтением
повторяет святые имена, он тем самым поклоняется трансцендентному имени.
А когда преданный поклоняется трансцендентному имени, это имя являет



Свое величие в сердце преданного. Достигнув совершенства в повторении
трансцендентных звуков святого имени, преданный получает право стать
духовным учителем и спасать людей всего мира. Повторение святого имени
столь могущественно, что оно постепенно утверждает свое превосходство над
всем в этом мире. Преданный, повторяющий святое имя, погружается в
трансцендентный экстаз, и в этом экстазе он то смеется, то плачет, то танцует.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Просто повторяя святое имя, человек отказывается от греховной
жизни, утверждается в преданном служении и возвышается до положения
махатмы

Итак, совершенствование знания как форма поклонения Господу Кришне
приносит свои плоды только после многих рождений и смертей, когда человек
становится по-настоящему мудр. Обретя таким образом мудрость, он
предается Кришне, признав наконец в Нем причину всех причин и всего
сущего. Такая великая душа встречается очень редко. Поэтому те, кто отдал
Кришне всего себя, — редкие (судурлабха) махатмы. Это не обыкновенные
махатмы.

По милости Господа Чайтаньи все имеют возможность достичь этого
высшего уровня совершенства жизни. Результат также очень воодушевляет.
Иначе каким образом эти юноши и девушки, выросшие в среде далекой от
ведической культуры, только с помощью повторения этой трансцендентной
звуковой вибрации могут так быстро достичь положения редких махатм? И
только благодаря этому повторению мантры большинство из них (те, кто
очень искренен) утвердились в преданном служении и не опускаются до
четырех принципов материальной греховной жизни: 1) мясоедения, 2)
недозволенных сексуальных отношений, 3) применения одурманивающих
средств, включая кофе, чай и табак, и 4) азартных игр. И это последняя сутра
«Веданта-сутры», то есть анаврттих шаб-дат [освобождение достигается с
помощью звуковой вибрации].

Судить нужно по плодам (пхалена паринийате). Нашим ученикам велено
действовать подобным образом, и они не падают. То, что они остаются на
уровне чисто духовной жизни и не стремятся развить вышеупомянутые
принципы авидьи, то есть удовлетворения чувств, — свидетельство
правильного понимания ими Вед. Они не возвращаются к материальному
образу действий, так как вкушают нектарный плод любви к Богу.

Наука самоосознания, глава 3

Повторяя мантру Харе Кришна, человек сможет целиком предаться
лотосным стопам Кришны

[Харидас Тхакур преобразившейся блуднице:] Постоянно повторяй
мантру Харе Кришна и служи туласи, поливая ее и вознося ей молитвы.



Так ты очень скоро обретешь прибежище у лотосных стоп Кришны.
КОММЕНТАРИЙ: Еще пять тысяч лет назад Господь Шри Кришна

выразил желание, чтобы все люди предались Ему (сарва-дхарман
паритйаджйа мам экам шаранам враджа). Почему же люди не могут сделать
этого? Кришна заверяет: ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами ма шучах:
«Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Все мы
страдаем от последствий наших греховных поступков, но Кришна говорит,
что, если человек предастся Ему, Он защитит его от страданий, вызванных
грехами. Однако современного человека не интересует ни Кришна, ни
избавление от грехов. Поэтому люди продолжают страдать. Человек должен
вручить себя Господу — таково самое важное из наставлений «Бхагавад-гиты».
Но если человек не способен полностью предаться лотосным стопам Кришны,
то лучшее, что он может сделать, — это беспрестанно повторять мантру Харе
Кришна, следуя наставлению Харидаса Тхакура... Хотя Кришна хочет, чтобы
все предались Его лотосным стопам, люди не могут сделать этого из-за своих
грехов. На мам душкртино мудхах прападйанте нарадхамах (Б.-г., 7.15):
негодяи и глупцы, низшие среди людей, занятые греховной деятельностью, не
могут немедленно предаться лотосным стопам Кришны. И тем не менее, если
они начнут повторять мантру Харе Кришна и служить туласи, они очень
скоро смогут предаться Господу. Предаться лотосным стопам Кришны — это
наш истинный долг, но, если человек не способен сделать это, он должен идти
по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Его ближайшего слуги, Намачарьи
Шрилы Харидаса Тхакура. Таков путь к успеху в сознании Кришны.

Ч.-ч., Антья, 3.137

Когда преданный возвращается к любовному служению Кришне, по
милости святого имени его продвижение по духовному пути происходит само
собой

Любовь к Богу — изначальное состояние души, оно вечно, как сама душа
и Верховная Личность Бога. Эта вечность называется санатана. Когда
преданный возвращается к любовному служению Верховной Личности Бога,
это значит, что он достиг желанной цели жизни. Тогда все начинает
происходить само собой, по милости святого имени, и преданный легко
продвигается по духовному пути.

Ч.-ч., Ади, 7.84, комментарий

Святое имя избавляет человека от последствий грехов

Общие наставления
Святое имя избавляет от последствий любых грехов



Святое имя Господа Кришны... избавляет от последствий любых
грехов...

Рупа Госвами, Падьявали, 29
(по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

[Вишнудуты ямадутам:] Аджамила уже искупил все свои злодеяния.
Ои смыл грехи, которые совершил не только в этой жизни, но и в
миллионах других, ибо в отчаянии он повторял святое имя Нараяны.
Пусть помыслы его не были чисты, все же он произносил святое имя без
оскорблений, поэтому теперь он чист и достоин освобождения.

КОММЕНТАРИЙ: Ямадуты судили об Аджамиле очень поверхностно. Так
как вся жизнь его прошла в грехе, они решили отвести Аджамилу к Ямарадже,
не ведая, что теперь он безгрешен. Вишнудутам пришлось объяснить им, что,
произнеся перед смертью четыре слога имени Нараяны, Аджамила искупил
все свои прегрешения. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем
комментарии к этому стиху приводит такие цитаты из смрити-шастры:

намно хи йавати шактих
папа-нирхаране харех
тават картум на шакноти
патакам патаки нарах

«Просто повторяя святое имя Хари, грешник сможет искупить больше
грехов, чем способен совершить» (Брихад-Вишну-пурана).

авашенапи йан-намни
киртите сарва-патакаих
пуман вимучйате садйах
симха-трастаир мргаир ива

«Святое имя Господа, даже произнесенное в отчаянии или случайно,
избавляет от всех последствий греховной жизни, подобно тому как львиный
рык прогоняет маленьких зверьков» (Гаруда-пурана).

сакрд уччаритам йена
харир итй акшара-двайам
баддха-парикарас тена
мокшайа гаманам прати

«Перед тем, кто хоть раз произнес святое имя Господа, состоящее из двух
слогов — ха-ри, открывается путь к освобождению» (Сканда-пурана).

Вот некоторые из причин, почему вишнудуты не позволили ямадутам
увести Аджамилу на суд Ямараджи.



Бхаг., 6.2.7

[Вишнудуты ямадутам:] Великие мудрецы установили, что за тяжкие
грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие
грехи — легкое. Но повторение мантры Харе Кришна избавляет от
последствий любых грехов.

КОММЕНТАРИЙ: Заключение таково: надо предаться Кришне и
Балараме, Верховной Личности Бога, ибо не найти в материальном мире
покровителя сильнее и лучше. Какими бы тяжкими ни были наши грехи, от
них не останется и следа, стоит нам произнести имя Хари, Кришны, Баларамы
или Нараяны.

Бхаг., 6.2.16

[Вишнудуты ямадутам:] На пороге смерти Аджамила в отчаянии
громко повторял святое имя Господа Нараяны. Одно это уже освободило
его от последствий всех грехов. Поэтому, о слуги Ямараджи, не смейте
уводить его к своему грозному господину, — Аджамиле не место в аду.

Бхаг., 6.2.13

[Мудрецы Господу Индре:] С убийцы брахмана, коровы, отца, матери
или духовного учителя немедленно снимается его вина, стоит ему
произнести святое имя Господа Нараяны. Это очищает от греха даже
того, кто стоит ниже шудры, — даже собакоеда и чандала.

КОММЕНТАРИЙ: В «Брихад-Вишну-пуране» сказано:

намно хи йавати шактих
папа-нирхаране харех
тават картум на шакноти
патакам патаки нарах

В «Према-виварте» Джагадананда Пандит тоже пишет:

эка кршна-наме папира йата папа-кшайа
баху джанме сеи папи карите нарайа

Это значит, что достаточно хотя бы раз произнести святое имя Господа,
чтобы очиститься от немыслимого количества грехов. Духовная сила святого
имени такова, что тот, кто просто произносит святое имя, искупает все свои
грехи. Что же тогда говорить о тех, кто постоянно повторяет святое имя или
столь же постоянно поклоняется Божеству в храме? Конечно же, таким чистым
преданным нечего бояться за свои грехи... В рассматриваемых нами стихах
перечислены различные категории грешников. В «Ману-самхите» названы
некоторые другие: парашавы, или нишады, — отпрыски отца-брахмана и
матери-шудрани, промышляющие охотой и воровством; пуккасы — отпрыски



отца-нишады и матери-шудрани; угры — отпрыски отца-кшатрия и матери-
шудрани; кшатты — отпрыски отца-шудры и матери-кшатрийки; швады
(собакоеды) — отпрыски отца-кшатрия и матери из низшего сословия. На
всех детях, родившихся от таких смешанных браков, лежит грех, но святое имя
Верховной Личности Бога так могущественно, что способно очистить любого
грешника, — для этого ему достаточно просто повторять мантру Харе
Кришна.

Движение сознания Кришны предлагает возможность очиститься
каждому, независимо от его происхождения. «Шримад-Бхагаватам» (2.4.18)
подтверждает это:

кирата-хунандхра-пулинда-пуккаша
абхира-шумбха йаванах кхашадайах
йе’нйе ча папа йад-апашрайашрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах

«Кираты, хуны, андхры, пулинды, пуккаши, абхиры, шумбхи, яваны,
представители племен кхашей и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря
безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв
покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком
почтении». Самые закоренелые грешники могут очиститься, если станут
повторять святые имена Господа под руководством чистого преданного.

Бхаг., 6.13.8-9

[Господь Брахма Нараде Муни:] Однажды вожака слонов, который
купался в реке, схватил за ногу превосходивший его по силе крокодил,
причиняя ему невыносимые страдания. Зажав в хоботе лотос, слон
обратился к Господу: «О изначальный наслаждающийся, о Господь
Вселенной! О спаситель, знаменитый, как места паломничества! Все
очищаются, просто слушая Твое святое имя, достойное того, чтобы его
повторяли».

КОММЕНТАРИЙ: Слон назвал Господа также тиртха-шравах —
знаменитым, как места паломничества. В места паломничества идут, чтобы
избавиться от последствий неосознанных грехов. Однако очиститься от всех
грехов можно, просто вспоминая святое имя Господа. Поэтому, в сущности,
между Господом и местами паломничества нет никакой разницы. Посетив
святое место, человек избавляется от последствий совершенных им грехов, но
того же результата можно добиться дома или в любом другом месте — для
этого достаточно лишь повторять святое имя Господа.

Бхаг., 2.7.15

Когда Субуддхи Рай обратился за советом к ученым брахманам в
Варанаси, желая узнать, чем можно искупить свое обращение в ислам,
они посоветовали ему выпить горячее ги и так расстаться с жизнью.



Когда Субуддхи Рай обратился к другим брахманам, они сказали ему, что
он не совершил серьезного греха и, следовательно, ему не надо пить
горячее ги и расставаться с жизнью. В результате Субуддхи Рай
окончательно запутался. Пребывая в растерянности, Субуддхи Рай
встретил Шри Чайтанью Махапрабху, который в то время жил в
Варанаси. Он рассказал Господу, что с ним случилось, и спросил Шри
Чайтанью Махапрабху, что ему теперь делать. «Иди во Вриндаван, —
посоветовал ему Господь, — и непрерывно повторяй мантру Харе
Кришна». Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Начни повторять
мантру Харе Кришна, и, когда твое повторение станет почти чистым, все
последствия твоих грехов уйдут прочь. Когда же твое повторение станет
совершенным, ты обретешь прибежище у лотосных стоп Кришны. Когда
ты окажешься подле лотосных стоп Кришны, никакие последствия
грехов уже не смогут коснуться тебя. Это лучший вид искупления любых
грехов».

Ч.-ч., Мадхья, 25.195-200

Святые имена Кришна и Хари, безусловно, избавляют человека от
последствий таких грехов, как убийство коров и оскорбления брахманов и
вайшнавов. Нет греха более тяжкого, чем убивать коров и оскорблять
брахманов и вайшнавов. Это влечет за собой очень тяжелую карму, однако ее
можно мгновенно сжечь, если предаться Господу Кришне и начать повторять
Его святое имя.

Ч.-ч., Мадхья, 16.189, комментарий

Индивидуальные наставления

Повторение святого имени — лучший способ искупить грехи, потому
что оно привлекает внимание Господа и дарует Его защиту

[Вишнудуты ямадутам:] Повторение святого имени Господа Вишну —
самый верный способ искупить такие грехи, как кража золота и других
ценностей, пристрастие к вину, предательство друга или родственника,
убийство брахмана, сожительство с женой своего гуру или любого, кто
достоин почитания. Это лучшее покаяние для того, кто убил женщину,
царя, отца или корову, а также для всех прочих грешников. Стоит
нечестивцу произнести святое имя, как Верховный Господь заметит его
и подумает: «Он произнес Мое имя, поэтому Я должен взять его под
защиту».

Бхаг., 6.2.9-10

Нужно все время повторять маха-мантру, и тогда Кришна избавит нас
от последствий грехов



Грешить и одновременно совершенствоваться в сознании Кришны
невозможно. Но Кришна говорит: ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами
— «Предайся Мне, и Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов».

Каждый из нас жизнь за жизнью совершает греховные поступки,
независимо от того, сознает он это или нет. Когда я сознательно убиваю
животное, это, безусловно, грех, но даже если я делаю это неосознанно, то все
равно совершаю греховный поступок. Идя по улице, мы неосознанно убиваем
множество муравьев, и, чем бы мы ни занимались в повседневной жизни —
готовим ли мы пищу, набираем воду или толчем в ступке специи, — мы всегда
убиваем огромное количество живых существ. И если не развить в себе
сознание Кришны, нам придется понести наказание за все, даже невольно
совершенные, грехи.

Когда ребенок, не понимая, что делает, протягивает к огню руки, значит
ли это, что огонь простит ребенка и не обожжет его пальцы? Нет. Законы
природы суровы и неумолимы: ни о каком прощении не может быть и речи.
Даже в законах, созданных людьми, говорится, что незнание закона не
освобождает от ответственности. Если вы скажете судьям: «Я не знал, что
совершаю преступление», — ваши оправдания не снимут с вас вины. Точно
так же незнание законов природы не освобождает от ответственности того,
кто их нарушает. Поэтому, если мы действительно хотим освободиться от
последствий своих греховных поступков, нам надо обрести сознание Кришны,
ибо тогда Кришна избавит нас от необходимости пожинать плоды наших
грехов. Вот почему нам рекомендуют: киртанийах сада харих — нужно все
время повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — и тогда Кришна спасет нас.

Молитвы царицы Кунти, глава 22

Если человек думает о Кришне, повторяя Его святое имя, это смывает с
него все грехи

Живые существа, обитающие на планетах материального мира, могут
совершить грехи разной тяжести, и самым тяжким среди них является
непочтительное отношение к брахману или вайшнаву. Однако здесь ясно
сказано, что даже столь тяжкий грех можно искупить, просто думая о Вишну
— и даже не обязательно с любовью, но и в гневе. Таким образом, даже
непреданные освобождаются от всех своих грехов, если они постоянно думают
о Вишну. Сознание Кришны является высшей формой мышления. В наш век
думать о Господе Вишну — значит повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
«Бхагаватам» утверждает, что даже если человек думает о Кришне как о своем
враге, то уже сам этот процесс — размышление о Вишну, или Кришне, —
смывает с него все грехи.

Бхаг., 3.16.31, комментарий



Имя Кришна, произнесенное один раз, уничтожает последствия всех
греховных поступков

В «Вишну-дхарме» восхваляется совместное пение святых имен: «О царь,
слово „Кришна“ обладает такой силой, что всякий, кто поет это святое имя,
немедленно освобождается от последствий греховных поступков,
накопленных им за много, много жизней». Это факт. В «Чайтанья-
чаритамрите» сказано: «Лишь раз произнеся святое имя Кришны, человек
может нейтрализовать больше греховных поступков, чем он способен
совершить». Грешник может совершить очень много грехов, но никто не
способен совершить их столько, чтобы имя Кришна, произнесенное один раз,
не смогло бы их уничтожить.

Нектар преданности, глава 9

Повторение святого имени избавляет человека от последствий грехов,
совершенных за миллионы жизней

[Господь Чайтанья праведнику-мусульманину:] Шри Чайтанья
Махапрабху сказал: «Пожалуйста, встань. Произнеся святое имя
Кришны, ты избавился от последствий всех грехов, которые совершил
за миллионы жизней. Теперь ты чист».

Ч.-ч., Мадхья, 18.205

Просто слушая, как чистый преданный повторяет святое имя, человек
полностью освобождается от последствий грехов и обретает способность
заниматься преданным служением

[Харидас Тхакур блуднице:] Завтра я обязательно закончу повторять
святое имя и мой обет будет исполнен. Тогда я смогу вволю
наслаждаться с тобой.

КОММЕНТАРИЙ: Харидас Тхакур не испытывал никакого влечения к
блуднице, но он пошел на хитрость, чтобы спасти ее, дав возможность слушать
святое имя Господа, которое он повторял. Чистые преданные повторяют
мантру Харе Кришна, и, просто слушая этот звук, исходящий от
очистившейся трансцендентной личности, человек очищается ото всех
последствий греховных поступков, каким бы низкорожденным и падшим он
ни был. И как только такой человек полностью освобождается от грехов, он
обретает способность заниматься преданным служением Господу. Только
таким образом можно занять падшие души преданным служением. Господь
Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.28):

йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам



те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах

«Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и
полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной
двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне».

Ч.-ч., Антья, 3.126

Если святое имя повторять без оскорблений, то оно может избавить от
последствий грехов

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] Достаточно единожды произнести
святое имя Кришны, чтобы избавиться от всех последствий своего
греховного прошлого...

КОММЕНТАРИЙ: Относительно утверждения о том, что, просто
произнеся один раз святое имя Кришны, можно избавиться от всех
последствий своих грехов, следует заметить, что святое имя нужно
произнести без оскорблений.

Ч.-ч., Мадхья, 15.107

[Чханд Кази Господу Чайтанье:] «Выслушав их жалобы, я вежливо
ответил им: „Отправляйтесь по домам. Я обязательно запрещу Нимаю
Пандиту проводить киртаны на улицах и петь мантру Харе Кришна“. Я
знаю, что Верховный Бог индусов — Нараяна, и я думаю, что Ты и есть
Нараяна. Так подсказывает мне ум». Выслушав мудрую речь Кази, Шри
Чайтанья Махапрабху коснулся его и с улыбкой сказал такие слова:
«Когда ты произнес святое имя Кришны, свершилось чудо: ты избавился
от всех грехов. Теперь ты совершенно чист. Поскольку ты произнес три
имени Господа — „Хари“, „Кришна“ и „Нараяна“, — ты можешь считать
себя самым удачливым и добродетельным».

КОММЕНТАРИЙ: Подтверждая могущество движения санкиртаны, эти
слова Господа Чайтаньи Махапрабху показывают, как можно очиститься
просто благодаря повторению святого имени Господа Кришны. Кази был
мусульманином и млеччхой, мясоедом, но благодаря тому, что он несколько
раз произнес святое имя Господа Кришны, все последствия его греховной
жизни были тотчас уничтожены и он полностью очистился от материальной
скверны... Здесь Верховный Господь, Шри Чайтанья Махапрабху, подтверждает,
что любой, кто произносит святые имена Хари, Кришна и Нараяна без
оскорблений, обретает великое благо, и, будь он индийцем или неиндийцем,
этот человек немедленно становится идеалом благочестия.

Ч.-ч., Ади, 17.214-218

Повторяя святое имя, можно избавиться от всех последствий греховных
поступков, если при этом не допускать оскорблений и не совершать новых



грехов

Достаточно без оскорблений произнести маха-мантру Харе Кришна,
чтобы все грехи были смыты. Так появляется чистое преданное
служение, причина любви к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Погрузиться в преданное служение Господу, не
освободившись от греховных наклонностей, невозможно. Это подтверждается
в «Бхагавад-гите» (7.28):

йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах

«Те, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и
полностью отрекся от греха, освобождаются от двойственности иллюзии и с
решимостью посвящают себя служению Мне». Человек, который уже
очистился от всех следов греховной жизни, без отклонений и колебаний
посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. В наш век
люди очень греховны, но, если они просто станут повторять маха-мантру
Харе Кришна, это спасет их от последствий всех грехов. Эка кршна-наме: это
возможно только благодаря повторению имени Кришны. Подтверждение тому
мы находим в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.51): киртанад эва кршнасйа мукта-
сангах. Чайтанья Махапрабху учил нас тому же. Путешествуя, Он обычно пел:

кршна кршна кршна кршна кршна кршна кршна хе
кршна кршна кршна кршна кршна кршна кршна хе
кршна кршна кршна кршна кршна кршна ракша мам
кршна кршна кршна кршна кршна кршна пахи мам
рама рагхава рама рагхава рама рагхава ракша мам
кршна кешава кршна кешава кршна кешава пахи мам

Если всегда и везде петь и повторять святое имя Кришны, то постепенно
можно избавиться от всех последствий греховных поступков, если только не
допускать при этом оскорблений и не совершать новых грехов, полагаясь на
силу повторения мантры Харе Кришна. Это приведет к тому, что человек
очистится, и его преданное служение пробудит дремлющую в нем любовь к
Богу. Если кто-то просто повторяет мантру Харе Кришна и не совершает
грехов и оскорблений, жизнь такого человека становится чистой, и он
достигает пятого уровня совершенства, то есть начинает с любовью служить
Господу (према пум-артхо махан).

Ч.-ч., Ади, 8.26



Даже низшие из людей могут очиститься от последствий грехов, просто
услышав святое имя Господа

[Царь Читракету Господу Санкаршане:] О мой Господь, даже низшие из
людей, чандалы, немедленно очищаются от всей материальной
скверны, стоит им лишь однажды услышать звук Твоего святого имени.
Что же тогда говорить о тех, кто удостоился возможности созерцать Тебя
воочию? И разве есть такие грехи, смыть которые невозможно, просто
увидев Тебя?

КОММЕНТАРИЙ: Как говорится в Девятой песни «Шримад-Бхагаватам»
(5.16), достаточно просто услышать святое имя Господа, чтобы немедленно
очиститься: йан-нама-шрути-матрена пуман бхавати нирмалах. Поэтому в
нынешний век Кали, когда люди погрязли в грехе, повторение святого имени
Господа предписывается как единственное спасительное средство.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«В этот век вражды и лицемерия единственным средством спасения
является повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути,
нет иного пути» (Брихан-Нарадия-пурана). Пятьсот лет назад Шри Чайтанья
Махапрабху ввел повторение святых имен в практику, и в наше время мы
можем видеть, что благодаря деятельности Движения сознания Кришны, или
движения «Харе Кришна», даже люди, считающиеся отбросами общества,
избавляются от всех пороков, просто слушая святое имя Господа. Самсара, или
материальное бытие, — это результат наших греховных деяний. Обитатели
материального мира отбывают в нем наказание за свои поступки, и, хотя у
каждого тяжесть прегрешений и последующих наказаний различна, как и
среди заключенных в обычной тюрьме, всем им, независимо от их положения,
приходится страдать. Чтобы раз и навсегда покончить с мучительным
материальным существованием, необходимо присоединиться к движению
санкиртаны, то есть жить, сознавая Кришну.

В этом стихе говорится: йан-нама сакрч чхраванат — святое имя
Верховной Личности Бога настолько могущественно, что может очистить даже
самого низшего из людей (кирата-хунандхра-пулинда-пуккашах), если он
всего лишь раз произнесет его чисто, без оскорблений. Такие люди
называются чандалами и находятся ниже шудр, но даже они могут очиститься,
не то что увидев Господа, но даже просто услышав звук Его святого имени.

Бхаг., 6.16.44

Повторяя святое имя, человек может избавиться от скверны, особенно
от той, что связана с убийством животных



[Нарада Муни охотнику:] «Все животные, которых ты убил и которым
причинил ненужную боль, будут по очереди убивать тебя в твоих
будущих жизнях». Слушая великого мудреца Нараду, охотник до
некоторой степени понял греховность своих дел. Поэтому он слегка
испугался своих злодеяний.

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто убивает животных и причиняет им ненужную
боль — как это делается на бойнях, — будут убиты таким же образом в
следующей жизни и во многих жизнях после. Такое преступление никогда не
остается без возмездия. Если профессиональный мясник убивает тысячи
животных, чтобы другие люди могли есть их мясо, он должен быть готов к
тому, что его самого будут убивать таким же способом жизнь за жизнью. Есть
немало негодяев, которые нарушают собственные религиозные принципы. В
иудеохристианских писаниях ясно сказано: «Не убий!» Но, несмотря на это,
под разными предлогами даже главы религий не брезгают мясом, выдавая
себя при этом за святых. Весь этот балаган, все это лицемерие приводит к
неисчислимым бедам; именно по этой причине периодически случаются
большие войны. Массы таких людей выходят на поля сражений и убивают
друг друга. А в наш век они изобрели атомную бомбу, которая только и ждет
своего часа, чтобы разрушить весь мир. Если люди хотят избежать
насильственной смерти — и не в одной жизни, а во многих, — им надо
обратиться к сознанию Кришны и прекратить греховную деятельность.
Международное общество сознания Кришны советует каждому человеку
отказаться от мяса, недозволенного секса, одурманивающих веществ и
азартных игр. Оставив эти виды греха, человек может понять Кришну и
присоединиться к Движению сознания Кришны. Поэтому мы просим каждого
человека отказаться от греховной деятельности и повторять мантру Харе
Кришна. Так люди смогут спастись из круговорота повторяющихся рождений
и смертей и избежать смерти от руки мясника на бойне... Но у всех есть шанс
очиститься, если они соприкоснутся с Движением сознания Кришны и будут
строго следовать правилам. Повторяя маха-мантру Харе Кришна, любой
человек может избавиться от скверны, особенно от той, что связана с
убийством животных. Господь Кришна Сам обращается к нам с такой
просьбой:

сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех
последствий твоих грехов. Не бойся ничего» (Б.-г., 18.66).

Мы должны внять этому наставлению Кришны и следовать примеру
Нарады Муни в цепи ученической преемственности. Если мы просто будем



служить лотосным стопам Кришны и серьезно отнесемся к Движению
сознания Кришны, мы сможем избавиться от греховной кармы. Если у нас
хватит разума, мы будем с любовью служить Господу. Тогда наша жизнь
увенчается успехом, и нам не придется, подобно охотнику, страдать жизнь за
жизнью. Убивая животных, мы не только лишаем себя человеческой формы
жизни, но и обрекаем себя на рождение в теле животного, где нас убьет то
самое животное, которое мы убиваем сейчас. Таков закон природы. На
санскрите слово «мясо» звучит как мамса. Этимология этого слова такова:
мам сах кхадати ити мамсах, что значит: «Сейчас я ем плоть животного,
которое потом будет есть мою плоть».

Ч.-ч., Мадхья, 24.251-252

Святое имя Господа может спасти грешника, которому уготовано
место в аду

[Дурваса Муни Господу Нараяне:] О мой Господь, о высший
повелитель, не ведая о Твоем безграничном могуществе, я оскорбил
необычайно дорогого Тебе преданного. Будь милостив, спаси меня от
последствий этого оскорбления. Ты можешь все, ибо, даже если человек
заслужил страдания в аду, Ты можешь спасти его, просто проявив в его
сердце Свое святое имя.

Бхаг., 9.4.62

Ведические обряды искупления грехов не могут очистить человека так,
как очищает повторение святого имени

[Вишнудуты ямадутам:] Ни ведические обряды, ни покаяния не
очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя
Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии
Господа, о Его божественных качествах, атрибутах, деяниях и
окружении и пробудит человека к преданному служению Господу, чего
нельзя достичь покаянием, которое лишь избавляет от последствий
грехов. Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных
писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова
устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от
последствий своей материальной деятельности, должен всегда
повторять мантру Харе Кришна, вознося хвалу имени, величию и
деяниям Господа. Только так можно в полной мере искупить свои грехи,
ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя этот
стих, замечает, что результат повторения святого имени существенно
отличается от результатов, которых можно достичь, совершая ведические
обряды искупления разных по тяжести грехов. Существует двадцать дхарма-
шастр, главные из которых «Ману-самхита» и «Парашара-самхита», и, следуя



изложенным в них заповедям религии, можно избавиться от груза даже самых
тяжких злодеяний. Однако, как сказано в данном стихе, это не поможет
грешнику возвыситься до любовного служения Господу. С другой стороны,
достаточно всего лишь раз произнести святое имя, чтобы не только в один миг
избавиться от всех грехов, но и приобщиться к любовному служению Господу,
которого величают Уттамашлокой, ибо Он славится Своими удивительными
подвигами. Очистившись, человек сможет служить Господу, постоянно
памятуя о Его облике, качествах и деяниях. По словам Шрилы Вишванатхи
Чакраварти Тхакура, все это — плоды повторения святого имени Господа, ибо
Господь всемогущ. То, чего нельзя обрести, совершая ведические обряды,
можно с легкостью достичь, произнося святое имя. Нет ничего проще, чем
петь имя Господа и радостно танцевать, однако путь этот столь возвышен, что
вступивший на него обретает все блага духовной жизни. Поэтому Шри
Чайтанья Махапрабху провозгласил: парам виджайате шри-кршна-
санкиртанам — «Слава санкиртане Шри Кришны!» Начатое нами движение
санкиртаны дает людям самый лучший способ избавления от последствий
всех грехов и открывает перед ними врата духовной жизни... Об этом же
говорилось в начале «Шримад-Бхагаватам» (1.2.17):

шрнватам сва-катхах кршнах
пунйа-шравана-киртанах
хрдй антах стхо хй абхадрани
видхуноти сухрт сатам

«Шри Кришна, Личность Бога, который как Параматма (Сверхдуша)
пребывает в сердце каждого и является благодетелем честных преданных,
очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям,
когда у того развивается потребность слушать Его послания. Эти послания
добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют». Стоит
Верховному Господу узнать, что кто-то славит Его имя, качества и деяния, как
Он в знак особой милости Сам начинает помогать этому человеку очистить
сердце. Такой человек не только очищается от скверны, но и обретает плоды
всех благочестивых поступков (пунйа-шравана-киртана). Слова пунйа-
шравана-киртана обозначают преданное служение Господу. Даже если
человек не сознает всего величия имени, деяний и качеств Господа, но просто
слушает и говорит о них, его сердце все равно очищается. Такое очищение
называется саттва-бхаваной.

Очистить свое бытие и обрести освобождение — вот главная цель
человеческой жизни. Пока мы пребываем в материальном теле, мы нечисты, и
в оскверненном состоянии нам не узнать истинного счастья, хотя к нему
стремится каждый. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» (5.5.1) советует нам
совершать тапасью, чтобы очистить и одухотворить свое бытие: тапо дивйам
путрака йена саттвам шуддхйет. Повторение имени Господа, прославление
Его деяний — это тоже тапасья, но тапасья легкая, и, совершая ее, каждый



может стать счастливым. Тот, кто желает по-настоящему очистить свое сердце,
должен непременно воспользоваться этим методом. Другие методы — карма,
гьяна и йога — не помогут очистить сердце до конца.

Бхаг., 6.2.11-12

Повторение маха-мантры — особое послабление для людей Кали-юги,
позволяющее им избавиться от последствий грехов, совершенных осознанно
или непреднамеренно

Каким бы осмотрительным ни был человек, ему все равно приходится
совершать какие-то грехи, даже против своей воли. Например, он может
раздавить множество муравьев и прочих насекомых, идя по дороге, или
неумышленно убить каких-то других живых существ. Поэтому Веды
обязывают каждого человека совершать панча-ягью, или пять видов
жертвоприношений. Однако в век Кали людям сделано значительное
послабление. Йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах: мы
можем поклоняться Господу Чайтанье, скрытому воплощению Кришны.
Кршна-варнам твишакршнам: хотя Господь Чайтанья — это не кто иной, как
Сам Кришна, Он всегда поет мантру Харе Кришна и проповедует сознание
Кришны. Этому воплощению Господа поклоняются пением святого имени,
санкиртана-ягьей. Санкиртана-ягья — особое благословение для всего
человеческого рода, поскольку эта ягья способна избавить людей от
последствий грехов, совершенных ими осознанно или непреднамеренно. Весь
мир погряз в пороке, поэтому каждый человек должен принять путь сознания
Кришны и повторять маха-мантру Харе Кришна.

Бхаг., 9.16.23, комментарий

Тот, кто постоянно повторяет святое имя, не понесет наказание за
случайное прегрешение

[Ямараджа ямадутам:] Зная обо всем этом, разумные люди приходят к
выводу, что избавиться от всех бед можно, преданно служа Верховной
Личности Бога. Они начинают неустанно повторять святое имя Господа,
который пребывает в сердце каждого и являет Собой кладезь всех
добродетелей. Я не вправе наказывать таких людей: они безгрешны.
Даже если им и случится согрешить — по ошибке или по
недоразумению, — они не понесут наказания, ибо с их уст не сходит
святое имя [мантра Харе Кришна].

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный обладает ясным разумом. Он
истинный философ и мудрец, ибо он служит Господу и его служение не
показное: он отдает Всевышнему всю свою любовь, посвящает Ему все свои
мысли, слова и дела. Но религиозность тех, кто не предан Господу, чаще всего
напускная, и пользы в ней нет никакой: они ходят в храм или церковь,
выказывая свою набожность, но при этом думают о чем-то материальном.



Непреданные пренебрегают истинным религиозным долгом и потому
подлежат суду Ямараджи. Что же до преданных, то, если они ненамеренно, по
старой привычке, совершат какой-нибудь грех, это им прощается. Воистину,
движение санкиртаны несет людям великое благо.

Бхаг., 6.3.26

Даже слабый проблеск святого имени уничтожает все последствия
грехов и приносит освобождение

[Харидас Тхакур Господу Чайтанье:] Даже слабый проблеск святого
имени Господа способен уничтожить все последствия прошлых грехов...
Один лишь слабенький луч сияния святого имени Господа приносит
освобождение. Примеры этому есть во всех священных писаниях.

Ч.-ч., Антья, 3.63,65

В каком бы положении человек ни находился и по какой причине ни
произнес святое имя, он освобождается от всех последствий грехов

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Любой, даже страждущий или
падший человек, может немедленно очиститься, если будет повторять
святое имя Господа, услышав его от истинного духовного учителя. Даже
если человек произнесет имя Господа в шутку или случайно, и он сам, и
каждый, кто его услышит, избавятся от последствий всех своих грехов.

Бхаг., 5.25.11

Святое имя Господа, произнесенное намеренно или случайно, избавляет
человека от всех последствий грехов

[Вишнудуты ямадутам:] Как огонь сжигает дотла сухую траву, так и
святое имя Господа сжигает дотла все последствия грехов, даже если его
произносят неосознанно. Лекарство, принимаемое добровольно или по
принуждению, вылечит больного независимо от того, знает он о силе
этого лекарства или нет. Так и святое имя Господа, произнесенное
намеренно или случайно, дарует огромное благо любому, кто его
произносит, даже если он не осознаёт его могущество.

КОММЕНТАРИЙ: Огонь сделает свое дело независимо от того, зажег ли
его несмышленый ребенок или взрослый, знающий о силе огня. Неважно, кто
подожжет сухую траву в поле, — она в любом случае выгорит. Точно так же
тот, кто повторяет мантру Харе Кришна — знает он о ее силе или нет, —
навсегда избавится от всех последствий своих грехов... Сейчас, когда
Движение сознания Кришны в странах Запада успешно ширится, многие
западные ученые и другие мыслящие люди начинают понимать его значение.
Один из них, доктор Дж. Стилсон Джуда, заинтересовался нашим Движением,
когда своими глазами увидел, что оно превратило хиппи-наркоманов в



искренних вайшнавов, готовых служить Кришне и человечеству. Всего лишь
несколько лет назад эти хиппи ничего не знали о мантре Харе Кришна, а
сейчас они повторяют ее и становятся чистыми вайшнавами. Они порвали с
греховной жизнью: отказались от недозволенного секса, от употребления в
пищу мяса, от вина и наркотиков, от азартных игр. Все это на деле
подтверждает силу мантры Харе Кришна, — силу, о которой говорится в этом
стихе. Конечно, мы можем и не понимать, насколько могущественна эта
мантра, но если так или иначе мы станем ее повторять, то быстро очистимся
от скверны греха. Так, если больной будет принимать сильнодействующее
лекарство, оно поможет ему вылечиться независимо от того, знает он о его
силе или нет.

Бхаг., 6.2.18-19

Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-
то другое, либо в шутку или с пренебрежением и т. д., он избавится от грехов

[Вишнудуты ямадутам:] Даже если человек произнесет святое имя
неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь
песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя
бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки
священных писаний.

Бхаг., 6.2.14

Даже если человек, оскорбляя кого-то, произносит святое имя, оно
избавляет его от последствий грехов

[Рупа Госвами и Санатана Госвами Господу Чайтанье:] У Джагая и Мадхая
был только один недостаток — приверженность к греху. Но даже слабого
отблеска Твоего святого имени достаточно, чтобы сжечь дотла самые
ужаснейшие из грехов. Оскорбляя Тебя, Джагай и Мадхай произнесли
Твое святое имя. Благодаря этому им посчастливилось обрести
освобождение.

КОММЕНТАРИЙ: Осыпая бранью Шри Чайтанью Махапрабху, Джагай и
Мадхай произнесли Его имя. Этого оказалось достаточно, чтобы они сразу же
избавились от всех последствий своих грехов и были впоследствии спасены.

Ч.-ч., Мадхья, 1.194-195

Даже богохульники, повторяя святое имя, могут избавиться от
последствий своих грехов

В глубине души они [Джая и Виджая] знали, что Кришна — Верховная
Личность Бога, но умышленно стали Его врагами, чтобы освободиться от пут
материального бытия. С самого детства Джая и Виджая думали о Кришне как
о своем недруге; они питали к Нему враждебные чувства и непрестанно



хулили Его, однако, возводя хулу на Кришну, они то и дело произносили Его
святое имя. Так, благодаря повторению святого имени Кришны, они
полностью очистились. Стало быть, даже богохульник может избавиться от
последствий своих грехов, если будет повторять святое имя Господа.

Бхаг., 7.1.26, комментарий

Преданный должен всегда ценить свою счастливую возможность
повторять святое имя, которое избавляет от последствий грехов

Аджамила продолжал: «Я бессовестный лжец, погубивший в себе
брахманские добродетели. Воистину, я воплощение порока. Как же
низок я и как возвышенно всеблагое имя Господа Нараяны! Да, я
грешник, во теперь, получив возможность исправиться, я обуздаю ум,
чувства и жизненный воздух. Я буду неустанно служить Господу, чтобы
не оказаться снова во мраке невежества материальной жизни».

КОММЕНТАРИЙ: Участники Движения сознания Кришны,
проповедующие славу святого имени Нараяны, Кришны, должны всегда
помнить, кем они были до того, как присоединились к нашему Движению, и
чего достигли теперь. Мы были на самом дне жизни: ели мясо, пили вино и
распутничали, а теперь нам выпало счастье повторять мантру Харе Кришна.
Мы должны ценить этот великий дар. По милости Господа мы открываем все
больше новых центров — так давайте же использовать их для того, чтобы
вместе повторять святое имя Господа и служить Ему. Необходимо сознавать
разницу между нашим прошлым и настоящим и всегда быть настороже, чтобы
не пасть снова и не утратить своего возвышенного положения... Такая
решимость нужна каждому из нас. По милости Кришны и духовного учителя
мы занимаем сейчас очень высокое положение, поэтому нам нужно всегда
помнить, какая это редкая удача, и молиться Кришне, чтобы Он уберег нас от
падения. Тогда мы сможем достичь высшей цели жизни.

Бхаг., 6.2.34-35

Повторяя мантру, можно всегда держать ум в узде

Человек должен обуздать ум, повторяя мантру Харе Кришна, которая
сосредоточивает ум на лотосных стопах Кришны

...Никогда не следует доверять своему уму — он настолько ненадежен, что
может в любой момент сдаться врагам. Ум постоянно сопровождают шесть
врагов: кама, кродха, мада, моха, матсарья и бхая, — вожделение, гнев,
опьянение, иллюзия, зависть и страх. Даже если ум погружен в духовное
сознание, с ним все равно следует быть очень осторожным, как со змеей.



Никто не должен думать, что полностью обуздал свой ум и потому может
делать всё что угодно. Тот, кого интересует духовная жизнь, обязан постоянно
занимать свой ум служением Господу. Только так можно победить
находящихся в уме врагов. Если ежесекундно не погружать ум в сознание
Кришны, существует вероятность того, что он уступит своим врагам. Так мы
падаем жертвой собственного ума.

Повторение мантры Харе Кришна позволяет уму быть постоянно
сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, и это лишает врагов ума
возможности нанести удар.

Ч.-ч., Мадхья, 11.10, комментарий

Благодаря повторению маха-мантры ум сосредоточивается на Кришне

О садхана-бхакти упоминает Шри Нарада Муни в Седьмой песни
«Шримад-Бхагаватам» (1.32). Он говорит царю Юдхиштхире: «Дорогой царь,
человек должен любыми способами сосредоточить ум на Кришне». Это
называется сознанием Кришны. Обязанность ачарьи, духовного учителя, —
определить методы, с помощью которых его ученик сможет сосредоточить
свой ум на Кришне. С этого начинается садхана-бхакти.

Для достижения этой цели Шри Чайтанья Махапрабху дал нам
авторитетную программу, основанную на повторении и пении мантры Харе
Кришна. Эта мантра обладает такой силой, что мгновенно пробуждает в
человеке привязанность к Кришне. С этого начинается садхана-бхакти, суть
которой в том, чтобы помочь человеку сосредоточить свой ум на Кришне.
Великому святому Махарадже Амбарише не помешали сосредоточиться на
Кришне даже лежавшие на нем обязанности царя. Точно так же любой, кто
пытается сосредоточить ум с помощью этого метода, очень быстро сможет
пробудить в себе изначальное сознание Кришны.

Нектар преданности, глава 2

Самый легкий способ совладать с умом — повторять в смиренном
состоянии «Харе Кришна»

[Арджуна Господу Кришне:] Ум неугомонен, неистов, упрям и очень
силен, о Кришна, и, мне кажется, укротить его труднее, чем остановить
ветер.

КОММЕНТАРИЙ: Ум так силен и упрям, что порой берет верх над
разумом, хотя по идее должен подчиняться ему. В повседневной жизни
человеку приходится преодолевать множество препятствий, и ему, безусловно,
очень трудно держать ум в повиновении. Обыкновенный человек может
пытаться одинаково относиться к друзьям и врагам, но в конечном счете у
него ничего не получится, поскольку обуздать ум труднее, чем сдержать
ураганный ветер. В Ведах (Катха-упанишад, 1.3.3-4) сказано:



атманам ратхинам виддхи
шарирам ратхам эва ча
буддхим ту саратхим виддхи
манах праграхам эва ча

индрийани хайан ахур
вишайамс тешу го-чаран
атмендрийа-мано-йуктам
бхоктетй ахур манишинах

«Индивидуальная душа сидит на колеснице материального тела, которой
управляет возница-разум. Ум — это вожжи в руках возницы, а чувства —
лошади. Под воздействием ума и чувств живое существо то радуется, то
страдает. Так утверждают великие мудрецы». Разум создан для того, чтобы
руководить умом, но ум столь силен и упрям, что нередко берет верх даже над
разумом, подобно тому как острая инфекция иногда оказывается сильнее
самых сильных лекарств. Обуздать ум можно, занимаясь йогой, но для
Арджуны, жившего в миру, это было не по силам. Что же тогда говорить о
современных людях? Арджуна использует здесь очень удачное сравнение:
никто не в силах остановить ветер. Но усмирить беспокойный ум еще труднее.
Самый легкий метод, позволяющий совладать с умом, дал людям Господь
Чайтанья. Он велел им очень смиренно повторять «Харе Кришна», великую
мантру, дарующую освобождение. Са ваи манах кршна-падаравиндайох: надо
думать только о Кришне. Лишь тогда ум сможет успокоиться, и ничто уже не
выведет его из равновесия.

Б.-г., 6.34

Обуздать ум можно, сосредоточив его на звуке имени Кришны

Наш ум постоянно носится повсюду, но мы должны научиться всегда
держать его сосредоточенным на образе Верховного Господа Шри Кришны
или на звуке Его святого имени. Ум по природе своей беспокоен и неустойчив,
но, погруженный в звуки имени Кришны, он может успокоиться и
сосредоточиться. Поэтому нужно медитировать на парамам пурушам,
Верховную Личность Бога, в духовном царстве и так вернуться к Господу.

Б.-г., введение

Повторяя «Харе Кришна», можно усмирить необъезженных лошадей ума

...Пройдя соответствующую подготовку, он [ум] научится думать только о
Кришне, и тогда наступит состояние покоя и полного умиротворения.

прашанта-манасам хй энам
йогинам сукхам уттамам



упаити шанта-раджасам
брахма-бхутам акалмашам

«Сосредоточив ум на Мне, йог достигает высшей ступени совершенства и
обретает трансцендентное счастье. Поднимаясь над гуной страсти, он осознаёт
свое качественное тождество со Всевышним и освобождается от всех
последствий своих греховных поступков» (Б.-г., 6.27).

Ум постоянно ищет объекты наслаждения. Мы думаем: «Я буду счастлив,
если получу это или то. Я найду счастье здесь. А может, оно там». Так ум
уводит нас то в одну, то в другую сторону, и мы словно мчимся на колеснице,
которой никто не управляет. Мы не в силах изменить направление движения,
и нам остается только беспомощно сидеть и в ужасе озираться вокруг. Но,
когда ум погружается в сознание Кришны, особенно когда мы повторяем: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе, — необъезженные лошади ума постепенно начинают
повиноваться нам.

На пути к Кришне, глава 1

Привести ум в равновесие можно только с помощью духовного звука
(повторения святого имени и др.)

«Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от
материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют
утвердившимся в практике йоги» (Б.-г., 6.18).

Достичь совершенства в йоге — значит всегда держать ум в равновесии. С
материальной точки зрения это невозможно. Прочитав обыкновенный роман
один раз, вы больше не захотите возвращаться к нему, но «Бхагавад-гиту»
можно читать целый день, и она вам не наскучит. Если вы попробуете
произносить чье-нибудь имя в течение получаса или несколько раз споете
какую-нибудь мирскую песню, вам очень скоро это надоест. Но мантра Харе
Кришна никогда не надоедает, даже если повторять ее день и ночь. Значит,
привести ум в равновесие можно только с помощью духовного звука. О
человеке, который обуздал таким образом свою умственную деятельность,
говорят, что он достиг высшей ступени йоги.

Путь к совершенству, глава 4

Святое имя защищает от гордыни

Нужно непрестанно повторять мантру Харе Кришна, чтобы не
возгордиться



Когда же Васудева стал сокрушаться, что не смог увидеть Чайтанью
Махапрабху, Господь немедленно вернулся и обнял прокаженного
брахмана. Стоило Шри Чайтанье Махапрабху дотронуться до Васудевы,
как его проказа прошла, а страдания прекратились. Более того,
Васудева, к огромной своей радости, стал очень красив... Будучи
кротким и смиренным, брахман Васудева испугался, что теперь, когда
Шри Чайтанья Махапрабху милостиво исцелил его, он может
возгордиться. Желая защитить брахмана, Шри Чайтанья Махапрабху
посоветовал ему непрестанно повторять мантру Харе Кришна,
поскольку это не позволило бы ему возгордиться.

Ч.-ч., Мадхья, 7.140-141,146-147

Повторяя святое имя, преданный развивает терпение

У того, кто повторяет мантру Харе Кришна, терпение развивается само
собой

Преданный, повторяющий святое имя Господа, должен быть
терпелив, как дерево. Даже если его станут поносить и хулить, он не
должен говорить ни слова в ответ. Даже если дерево рубят, оно не
протестует, и, если оно высыхает и умирает, оно не просит воды.

КОММЕНТАРИЙ: Развить терпение (тарор ива сахишнуна) очень трудно,
но тот, кто искренне повторяет мантру Харе Кришна, естественным образом
становится терпеливым. Человеку, который с помощью мантры Харе Кришна
обрел духовное сознание, нет необходимости отдельно воспитывать в себе это
качество, — все добродетели сами приходят к преданному благодаря тому, что
он регулярно повторяет мантру Харе Кришна.

Ч.-ч., Ади, 17.27-28

Святое имя уничтожает материальные желания и греховные
привычки

Повторение маха-мантры устраняет семена греховных желаний из
сердца

Шукадева Госвами отмечает (Бхаг., 6.2.17), что аскетизм,
благотворительность и выполнение религиозных обрядов помогают
избавиться от последствий греховной деятельности, однако все это не



устраняет семена греховных желаний из сердца, о чем свидетельствует случай
с юным Аджамилой.

Семя греховных желаний может быть уничтожено, только если человек
обретет сознание Кришны. А это совсем нетрудно сделать, последовав совету
Шри Чайтаньи Махапрабху и начав повторять маха-мантру — мантру Харе
Кришна. Иначе говоря, пока человек не встанет на путь преданного служения,
он не сможет полностью очиститься от последствий своих грехов.

Нектар преданности, глава 1

Если человек общается с Верховным Господом, повторяя Его святое имя,
он становится равнодушен к материальным наслаждениям

Даже те, кого мучат материальные желания, могут начать поклоняться
Верховной Личности Бога с решимостью, достаточной для возвращения в
духовный мир. Человек может прийти в сознание Кришны с грузом множества
материальных желаний, но, если он постоянно общается с Верховным
Господом Кришной, повторяя Его святое имя, его привязанность к лотосным
стопам Господа будет постоянно углубляться. Верховный Господь неотличен от
Своего святого имени, поэтому каждый, кто повторяет Его святое имя,
становится равнодушен к материальным наслаждениям.

Бхаг., 6.16.39, комментарий

Чтобы очистить сердце от вожделения и жадности, нужно повторять
святое имя

Сейчас миром движет кама и лобха. Кама значит «вожделение», а лобха —
«жадность». Люди помешаны на сексе и деньгах, в результате чего в их сердцах
скопилась грязь, которую необходимо удалить. Человеческая жизнь
предназначена для того, чтобы избавиться от грязи в сердце, но где тот
университет или колледж, в котором учили бы науке очищения сознания?
Научиться этому можно только в Обществе сознания Кришны. Кришна
находится в нашем сердце, которое покрыто слоем грязи, и Он Сам помогает
нам очистить его. Нашта-прайешв абхадрешу нитйам бхагавата-севайа. Для
этого мы должны регулярно слушать «Шримад-Бхагаватам» и повторять
мантру Харе Кришна — эти два вида деятельности рекомендовал Шри
Чайтанья Махапрабху.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 9

Единственный способ подчинить необузданные чувства — это
повторять и слушать святое имя Господа

Человеческая жизнь предназначена для постижения Бога, однако идти
этим путем — а он начинается со шраванам киртанам вишнох (Бхаг., 7.5.23),
слушания и повторения святого имени Господа, — очень трудно, пока наши



чувства тянутся к материальным объектам. Поэтому преданное служение
начинается с очищения чувств. Когда мы находимся в обусловленном
состоянии, наши чувства осквернены желанием материальных наслаждений,
и, пока человек не очистит их от подобной скверны, он не сможет стать
преданным. Поэтому в Движении сознания Кришны мы с самого начала
рекомендуем ограничить деятельность органов чувств, и прежде всего языка,
который Шрила Бхактивинода Тхакур называет особенно жадным и
необузданным. Чтобы люди могли обуздать свой язык, мы, основываясь на
шастрах, советуем им не употреблять в пищу мясо и другие несъедобные
продукты, а также не позволять языку наслаждаться спиртным или
сигаретами. Не следует даже пить чай и кофе. Деятельность половых органов
тоже ограничивается: человек не должен заниматься недозволенным сексом.
Не обуздывая таким образом свои чувства, невозможно развиваться в
сознании Кришны. Подчинить чувства своей власти можно, только повторяя и
слушая святое имя Господа, а иначе мы всегда будем пребывать в
беспокойстве...

Бхаг., 7.9.40, комментарий

Тому, кто обуздал язык, приучив его есть прасад и повторять «Харе
Кришна», нетрудно держать в повиновении и остальные органы чувств

Самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может
помешать нашему духовному развитию. Постоянно помня об этом, нужно
отвергать все, что препятствует духовному прогрессу. Это истинное
самоотречение. Чувства сильны, ненасытны и всегда жаждут удовольствий. Но
мы не должны идти у них на поводу и предаваться излишествам. Потребности
чувств следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для
того, чтобы оставаться здоровым и продолжать исполнять свои духовные
обязанности. Самым важным и самым необузданным из всех органов чувств
является язык. Тому, кто обуздал язык, нетрудно держать в повиновении и
остальные органы чувств. Язык выполняет две функции: ощущает вкус и
произносит звуки. Поэтому язык следует приучить к тому, чтобы он ел только
остатки пищи, предложенной Господу, и повторял мантру Харе Кришна.

Б.-г., 13.8-12, комментарий

Тот, кто испил нектара святого имени, не желает ни другого духовного
блаженства, ни материальных благ

[Олицетворенные Веды сказали:] «Поэтому самые разумные из тех, кто
идет путем самоосознания, предпочитают всем остальным его методам
преданное служение, включающее в себя девять видов деятельности, главные
из которых слушание и повторение. Неустанно слушая и пересказывая
повествования о Твоих божественных играх, такие преданные не стремятся
даже испытать духовное блаженство освобождения, то есть счастье слияния с



бытием Всевышнего. Им не нужно это так называемое освобождение, и уж тем
более они не желают заниматься материальной деятельностью, направленной
на то, чтобы в будущем наслаждаться жизнью на райских планетах. Чистые
преданные стремятся только к общению с парамахамсами, великими,
свободными от пут материи преданными, чтобы постоянно слушать о Тебе и
прославлять Тебя. Ради этого чистые преданные готовы пожертвовать всеми
мирскими благами, даже теми, которые сулят семейная жизнь, так называемое
общество, дружба и любовь. Те, кто испил нектара преданности, наслаждаясь
божественными звуками, прославляющими Тебя: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, —
не желают ни другого духовного блаженства, ни материальных благ. Для
чистого преданного все это не ценнее соломы, лежащей на дороге».

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 33

Стабильно повторяя святое имя, преданный может защититься от
чувственных соблазнов этого века

Аджамила среди бела дня увидел на дороге распутную женщину в
объятиях шудры, человека низшего сословия, и в этом стихе ярко описана
представшая перед ним картина. Пьянство встречалось и в прежние века, хотя
и не столь часто. Но сейчас, в век Кали, этому пороку предаются на каждом
шагу, потому что современные люди потеряли всякий стыд. В то далекое
время один вид пьяного шудры и падшей женщины совратил Аджамилу,
который был примерным брахмачари. В наше время подобные сцены далеко
не редкость, и можно представить,что испытывает ученик-брахмачари, когда
наблюдает их. Только если брахмачари ни на йоту не отступает от
регулирующих принципов, он может в таких случаях сохранить стойкость. Но,
как бы там ни было, если мы со всей искренностью примем сознание Кришны,
то сможем устоять против любых греховных соблазнов. В нашем Движении
запрещен секс вне брака, употребление одурманивающих средств и мясной
пищи, а также азартные игры. В Кали-югу, особенно в странах Запада, пьяная,
полуголая женщина в обнимку с пьяным мужчиной — привычное зрелище, и,
видя такие сцены, очень трудно обуздывать свои желания. Но если все же по
милости Кришны преданный остается верен своим обетам и повторяет
мантру Харе Кришна, то Кришна обязательно защитит его. Кришна Сам
говорит, что не даст Своему преданному погибнуть: каунтейа пратиджанихи
на ме бхактах пранашйати. Поэтому все ученики, практикующие сознание
Кришны, должны послушно следовать всем нашим предписаниям и постоянно
повторять святое имя Господа. Тогда им будет нечего бояться. В противном
случае положение ученика, особенно сейчас, в Кали-югу, будет очень шатким.

Бхаг., 6.1.58-60, комментарий

Критерием настоящих перемен, которые происходят в сердце при
повторении святого имени, является утрата вкуса к материальным



наслаждениям

[Шаунака Риши Суте Госвами:] Если сердце человека не меняется, если
из глаз его не льются слезы, тело не сотрясает дрожь и мурашки не бегут
по коже, когда он повторяет маха-мантру Харе Кришна, надо понимать,
что его сердце твердо, как железо. Это — результат оскорблений
лотосных стоп святого имени Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает в
комментарии к этому стиху, который является цитатой из «Шримад-
Бхагаватам» (2.3.24), что иногда маха-бхагавата, преданный очень высокого
уровня, не проявляет таких признаков трансцендентного экстаза, как слезы,
тогда как каништха-адхикари, преданный-неофит, может проявить их, когда
пожелает. Однако это вовсе не означает, что неофит находится на более
высокой ступени духовного развития, чем преданный маха-бхагавата.
Критерием перемен, которые происходят в сердце при повторении святого
имени, маха-мантры Харе Кришна, является утрата вкуса к материальным
наслаждениям. Это настоящая перемена. Бхактир парешанубхаво вирактир
анйатра ча (Бхаг., 11.2.42). Тот, кто действительно продвигается по пути
духовной жизни, становится все более отрешенным от материальных
наслаждений. Иногда можно видеть, как каништха-адхикари (преданный-
неофит) искусственно вызывает у себя слезы во время повторения мантры
Харе Кришна, но при этом он по-прежнему привязан к материальным вещам.
Это свидетельствует о том, что в его сердце еще не произошли настоящие
перемены, потому что такого рода перемены должны проявляться в поведении
человека.

Ч.-ч., Ади, 8.25

Повторяя маха-мантру без оскорблений, можно избежать ловушки
женских чар

Каждый мужчина, будь то грихастха, ванапрастха, санньяси или
брахмачари, должен быть очень осмотрительным в общении с женщинами.
Шастры не рекомендуют мужчине оставаться наедине и сидеть рядом даже со
своей матерью, сестрой или дочерью. В нашем Движении сознания Кришны,
особенно в странах Запада, мужчинам не удается полностью избегать общения
с женщинами, и иногда нас за это критикуют. Но мы все равно продолжаем
свои попытки дать всем людям возможность повторять маха-мантру, чтобы
они таким образом духовно развивались. Если мы будем регулярно и без
оскорблений повторять маха-мантру Харе Кришна, то по милости Шрилы
Харидаса Тхакура сумеем избежать ловушки женских чар. Но если мы
относимся к повторению маха-мантры не очень добросовестно, то в любой
момент можем стать жертвой женской красоты.

Бхаг., 5.6.3, комментарий



Повторяя маха-мантру, человек перестает заниматься греховной
деятельностью

Посвящение получает тот, кто искренен. Этот этап духовного развития
называется бхаджана-крией. Получив посвящение, преданный начинает
заниматься служением Господу по-настоящему, регулярно повторяя маха-
мантру Харе Кришна по шестнадцать кругов каждый день, исключив из своей
жизни недозволенный секс, одурманивающие вещества, мясо и азартные
игры. Бхаджана-крия позволяет человеку очиститься от скверны
материалистичной жизни. Он перестает ходить в рестораны или закусочные,
где подают «изысканные» блюда из мяса с луком, прекращает курить, пить чай
и кофе. Он не только избегает недозволенного секса — он вообще
отказывается от секса. И он не желает больше впустую тратить время на
биржевые спекуляции и азартные игры. Таким образом человек очищается от
всех пороков и нежелательных привычек (этот этап называется анартха-
нивритти). Слово анартха относится ко всему нежелательному. Человек
избавляется от анартх по мере того, как растет его привязанность к
Движению сознания Кришны.

Нектар наставлений, текст 7

Благодаря постоянному повторению мантры Харе Кришна ученики
Шрилы Прабхупады отказываются от греховных способов удовлетворения
чувств

От повторения святых имен Бога мы ничего не потеряем, а наоборот,
много получим. Мои ученики постоянно читают мантру Харе Кришна. Они
тоже могли бы ходить в кино или делать много других вещей, но они
отказались от всего этого. Они не едят ни рыбы, ни мяса, ни яиц, не
употребляют одурманивающих веществ, не пьют, не курят, не участвуют в
азартных играх, не спекулируют и не вступают в недозволенные сексуальные
связи. Они воспевают святое имя Бога.

Наука самоосознания, глава 4

Даже если человек не способен сразу отказаться от греха, он избавится
от своих пороков, начав повторять маха-мантру с верой и преданностью

Любой может принять участие в Движении сознания Кришны: для этого
нужно лишь повторять маха-мантру Харе Кришна и следовать регулирующим
принципам, не оскверняя себя греховными поступками. Даже закоренелый
грешник, который не способен сразу отказаться от греха, начав повторять
маха-мантру Харе Кришна с верой и преданностью, избавится от всех своих
пороков и достигнет в жизни успеха.

Бхаг., 9.10.51, комментарий



Повторение святого имени избавляет от всех нежелательных привычек

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Достаточно
просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы избавиться от всех
нежелательных привычек. Это приносит величайшее благо, и в сердце
такого человека начинает бить ключ любви к Кришне.

Ч.-ч., Антья, 20.11

Святое имя очищает сердце и избавляет человека от материальной
скверны

Святое имя очищает зеркало сердца

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Да славится
всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое
способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар
материального существования!

Ч.-ч., Антья, 20.12

Звук святого имени Господа очищает человека

[Дурваса Муни царю Амбарише:] Что может быть невозможным для
слуг Верховной Личности Бога? Даже звук святого имени Господа
очищает человека от материальной скверны.

Бхаг., 9.5.16

Для поддержания внутренней чистоты следует повторять святое имя

Тело нужно всегда поддерживать в чистоте: каждый день совершать
омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и т.д. Что же касается
внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить
святые имена Бога и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все эти правила не
нравятся демонам, и они никогда не следуют им.

Б.-г., 16.7, комментарий

Чистота — необходимое условие духовного прогресса. Различают
внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы быть чистым снаружи, нужно
регулярно совершать омовения, а чтобы оставаться чистым внутри,
необходимо всегда думать о Кришне и повторять мантру Харе Кришна, Харе



Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. Это позволит человеку очистить ум от пыли накопленной им кармы.

Б.-г., 13.8-12, комментарий

Человек может непосредственно ощущать результаты повторения
святого имени — духовное блаженство и очищение

Здесь сказано, что деятельность в преданном служении настолько
совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результаты. Это
действительно так. Мы на собственном опыте убедились в том, что каждый,
кто повторяет святые имена Кришны (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) без
оскорблений, начинает ощущать духовное блаженство и очень быстро
очищается от материальной скверны. Это можно видеть.

Б.-г., 9.2, комментарий

Чист человек или нет, он должен начать повторять святое имя,
которое очистит его

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал давать советы Субуддхи Раю:]
Начни повторять мантру Харе Кришна, и, когда твое повторение станет
почти чистым, все последствия твоих грехов уйдут прочь. Когда же твое
повторение станет совершенным, ты обретешь прибежище у лотосных
стоп Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Человек должен очиститься, чтобы его повторение
святого имени было эффективным. Повторение святых имен Господа без
оскорблений помогает преданному приблизиться вплотную к лотосным
стопам Кришны и обрести там прибежище. Это означает, что, повторяя чисто,
он немедленно поднимается на духовный уровень. Однако следует отметить,
что, согласно наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, человек не должен
откладывать на потом повторение мантры Харе Кришна, пытаясь сначала
очиститься. В каком бы состоянии мы ни находились, мы должны прямо
сейчас начать повторять святое имя. Сила мантры Харе Кришна такова, что
мы постепенно освободимся от всей материальной скверны и обретем
прибежище у лотосных стоп Кришны — иными словами, достигнем высшей
цели жизни.

Ч.-ч., Мадхья, 25.199

Независимо от того, есть у нас запас благочестия или нет, мы
немедленно очищаемся, повторяя «Харе Кришна»

Кришна присутствует в Своем святом имени, и мы можем связать себя с
Кришной, просто слушая Его имя. Имя Кришны способно немедленно
очистить нас от материальной скверны.



В седьмой главе «Бхагавад-гиты» говорится:

йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах

«Кто совершал благочестивые поступки в этой и прежних жизнях и
полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной
двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне» (Б.-г., 7.28).
Здесь подчеркивается, что, избавившись от влияния двойственности, мы
должны полностью утвердиться в сознании Кришны и совершать только
благие дела. Поскольку наш ум беспокоен, он все время пребывает в
двойственности. Мы постоянно колеблемся: «Стоит ли мне становиться
преданным Кришны или заняться чем-то еще?» С этой проблемой
сталкивается каждый, но тот, кто в прежней жизни совершал благочестивые
поступки, становится достаточно зрелым, чтобы проявить твердость и решить:
«Я выбираю сознание Кришны».

По сути дела, не так уж важно, какие поступки мы совершали в прежней
жизни — благочестивые или греховные. Мантра Харе Кришна обладает такой
силой, что, повторяя ее, мы немедленно очищаемся.

Путь к совершенству, глава 8

Святое имя рассеивает мрак, окутывающий сердце

Люди говорят, что Бог мертв, что Бога нет и что мы никак не связаны с
Богом, только потому, что у них не хватает знаний. Один поэт сравнил этот
образ мыслей с мыслями человека, которого одолевают призраки. Человек,
одолеваемый призраками, несет всякий вздор, так же и мы, оказавшись
окутанными иллюзорной энергией Бога, говорим, что Бог мертв. Но это не
так. Поэтому мы так нуждаемся в этом методе повторения святого имени,
очищающем наше сердце. Воспользуйтесь этим простым методом повторения
мантры Харе Кришна всегда и везде: занимаясь семейными делами, в клубе,
дома, в дороге — повторяйте «Харе Кришна», и мрак, окутывающий ваше
сердце и скрывающий ваше истинное положение, рассеется. И тогда вы
сможете понять свое истинное, изначальное положение.

Господь Чайтанья Махапрабху советовал: чето-дарпана-марджанам.
Марджанам означает «очищать», а дарпана — «зеркало». Сердце — это
зеркало. Оно подобно фотокамере. Фотокамера запечатлевает все картины дня
и ночи, и наше сердце тоже запечатлевает образы и хранит их в подсознании.
Психологам это известно. Сердце запечатлевает великое множество образов, и
эти образы затмевают сердце. Мы не знаем, когда это началось, но факт
остается фактом: из-за контакта с материей наша истинная сущность



оказывается скрытой. Поэтому чето-дарпана-марджанам — «сердце
необходимо очистить»...

Просто повторяйте «Харе Кришна». Это самый простой и самый
возвышенный метод. Он рекомендован в писаниях, несложен на практике и
авторитетен. Поэтому воспользуйтесь им. Сделайте это, в каких бы условиях
вы ни находились. Повторяйте мантру. Для этого не требуется никаких
расходов, и от этого не будет никаких убытков. Мы не повторяем нечто
секретное, нет. Это открыто для всех. И, повторяя мантру, вы очистите свое
сердце.

Наука самоосознания, глава 9

Когда человек без оскорблений повторяет мантру Харе Кришна в
обществе преданных, сердце его очищается и он утрачивает интерес ко всему
внешнему

[Господь Шива Господу Вишну:] Внешняя энергия, которая подобна
темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного,
который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал
благосклонность Бхактидеви. Полностью очистившись от материальной
скверны, преданный радостно постигает Твое имя, величие, форму,
деяния и прочее.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати

Просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает
трансцендентное имя, величие, качества и деяния Верховной Личности Бога.
Шри Чайтанья Махапрабху повторял:

‘садху-санга’, ‘садху-санга’ — сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.54

Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом
обретает сознание Кришны. Общаться с преданным (садху-санга) — значит
всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Харе
Кришна и служить Господу. Преданный очищается прежде всего благодаря
повторению мантры Харе Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху
рекомендовал постоянно повторять эту мантру. Чето-дарпана-марджанам:
когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается и
он утрачивает интерес ко всему внешнему. У того, кто находится под влиянием



внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено,
человек не способен видеть, что всё в этом мире связано с Верховной
Личностью Бога. Идам хи вшивом бхагаван иветарах (Бхаг., 1.5.20). Человек с
чистым сердцем видит, что весь материальный космос — не что иное, как
Верховная Личность Бога, но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому.
Таким образом, благодаря сат-санге, общению с преданными, сердце человека
полностью очищается.

Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии,
которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над
материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце
преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя
святые имена и повествования о Господе, думая о Нем и т. д. Преданное
служение включает в себя девять основных видов деятельности. Но, каким бы
из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не
испытывает беспокойства. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать
десяти оскорблений святого имени и шестидесяти четырех оскорблений,
которые можно нанести в процессе поклонения Божеству. Если преданный
неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет
удовольствие Бхактидеви, и тогда никакие внешние воздействия не способны
нарушить его покой... Итак, если человек общается с преданными и старается
избегать оскорблений при повторении имени Господа и поклонении Божеству,
его сердце очищается, и тогда Господь открывает ему Свое трансцендентное
имя, форму и деяния.

Бхаг., 4.24.59

Господь Чайтанья положил начало совместному пению мантры Харе
Кришна, чтобы умы людей могли очиститься

Именно эти скопившиеся в уме нечистоты заставляют живое существо
влачить материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу
возвращается в свое изначальное положение — в сознание Кришны — и
достигает таким образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые,
идущие путем преданного служения, подчеркивают важность метода
слушания. Шри Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению
мантры Харе Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя
Кришны, ибо, слыша звуки мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — живое
существо очищается (чето-дарпана-марджанам).

Бхаг., 5.18.11, комментарий

Для того чтобы сердце человека очистилось от всей скверны (кармы,
гьяны и йоги) и Верховный Господь воцарился на троне этого сердца, нужно
повторять святое имя



Все дорожки за воротами храма тоже стали чистыми, и никто не мог
сказать, как это произошло.

КОММЕНТАРИЙ: Комментируя описание уборки храма Гундичи, Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху,
будучи наставником всего мира, на Своем примере учил нас тому, как
призвать Господа Кришну, Верховную Личность Бога, в свое чистое и
умиротворенное сердце. Если человек хочет, чтобы Кришна воцарился в его
сердце, он сначала должен очистить свое сердце, как рекомендует Шри
Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке»: чето-дарпана-марджанам. Особенно
в этот век людские сердца нечисты, что подтверждается в «Шримад-
Бхагаватам»: хрдй антах-стхо хй абхадрани. Шри Чайтанья Махапрабху
советовал всем повторять мантру Харе Кришна, чтобы очистить свои сердца
от накопившейся там скверны. Первым результатом этого будет чистота
сердца (чето-дарпана-марджанам). То же самое утверждается в «Шримад-
Бхагаватам» (1.2.17):

шрнватам сва-катхах кршнах
пунйа-шравана-киртанах
хрдй антах стхо хй абхадрани
видхуноти сухрт сатам

«Шри Кришна, Личность Бога, который как Параматма (Сверхдуша)
пребывает в сердце каждого и является благодетелем честных преданных,
очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям,
когда у того развивается потребность слушать Его послания. Эти послания
добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют».

Если преданный действительно хочет очистить сердце, он должен
слушать о величии Господа, Шри Кришны, и прославлять Его (шрнватам сва-
катхах кршнах). Нет ничего проще. Кришна Сам поможет очистить сердце,
ибо Он уже пребывает в нем. Кришна хочет и дальше находиться в нашем
сердце и руководить нами, но для этого необходимо, чтобы сердце наше было
так же чисто, как храм Гундичи после того, как его убрал Господь Чайтанья
Махапрабху. Поэтому преданный должен очищать свое сердце, как Господь
очищал храм Гундичи. Так можно обрести умиротворение и сокровище
преданного служения. Если же сердце полно соломы, песка, бурьяна и пыли
(или, иными словами, анйабхилаша-пурна), Верховная Личность Бога не
воцарится в нем. Сердце необходимо очистить от всех материальных мотивов,
порожденных кармической деятельностью, эмпирическим знанием,
занятиями мистической йогой и всеми прочими разновидностями так
называемой медитации. Сердце должно быть полностью свободно от всех
посторонних мотивов. Шрила Рупа Госвами говорит: анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавртам. Иными словами, не должно быть никаких
внешних мотивов. Не следует пытаться улучшить свое материальное
положение, постичь Бога с помощью умозрительных рассуждений,



действовать ради наслаждения плодами своего труда, совершать суровую
аскезу. Все это препятствует естественному развитию спонтанной любви к
Богу. Если подобные желания присутствуют в сердце, следует понимать, что
оно нечисто и недостойно стать обителью Кришны. Не очистив сердце,
невозможно ощутить присутствие в нем Господа.

Под материальными желаниями подразумевается стремление выжать из
материального мира как можно больше наслаждения. На современном языке
это называется «экономическим развитием». Чрезмерное стремление к
экономическому развитию образно сравнивают с соломой и песком в сердце.
Если человек слишком поглощен материальной деятельностью, сердце его
будет постоянно пребывать в беспокойстве. Как говорит Нароттама дас
Тхакур:

самсара вишанале, дива-ниши хийа джвале,
джудайте на каину упайа

Иначе говоря, попытки обрести материальные богатства идут вразрез с
принципами преданного служения. К материальным наслаждениям относятся
большие жертвоприношения, призванные принести благоденствие, раздача
милостыни, подвижничество, вознесение на высшие планеты и даже просто
счастливая жизнь в материальном мире.

Современные материальные блага можно уподобить пыли материальной
скверны. Поднятая вихрем кармической деятельности, эта пыль заполняет
сердце. Так зеркало сердца покрывается пылью. Людей привлекает
разнообразная благочестивая и греховная деятельность, но они не сознают,
что из-за этого их сердца жизнь за жизнью остаются грязными. Если человек
не способен отречься от желания наслаждаться плодами своего труда, следует
понимать, что его сердце покрыто пылью материальной скверны.
Большинство карми убеждено, что от последствий одной кармической
деятельности можно избавиться с помощью другой. Это, конечно же,
заблуждение. Тот, кто пребывает в подобной иллюзии, обманывает сам себя.
Такую деятельность сравнивают с купанием слона. Слон моется очень
тщательно, однако, выйдя из реки, сразу же набирает песка и обсыпается им.
Если кто-то страдает в результате прошлой кармы, ему не удастся избавиться
от страданий, просто совершая благочестивые поступки. Никакие
материальные планы не смогут избавить человечество от страданий.
Единственное, что может облегчить страдания человека, — это сознание
Кришны. Когда человек вступает на путь сознания Кришны и посвящает себя
преданному служению Господу, которое начинается с прославления и
слушания о величии Господа, сердце такого человека начинает очищаться.
Когда же сердце станет полностью чистым, можно будет отчетливо увидеть
Господа, безмятежно восседающего на троне нашего сердца. В «Шримад-
Бхагаватам» (9.4.68) Господь подтверждает, что Он пребывает в сердце чистого
преданного: садхаво хрдайам махйам садхунам хрдайам те ахам.



Рассуждения о безличном, монизм (слияние с бытием Всевышнего),
философский поиск истины, мистическую йогу и медитацию сравнивают с
песком. Все это лишь раздражает сердце. Всем этим мы не доставляем
Верховной Личности Бога никакого удовольствия и лишаем Господа
возможности спокойно восседать в наших сердцах. Наоборот, подобная
деятельность только беспокоит Господа. Иногда начинающие йоги и гьяни
повторяют маха-мантру Харе Кришна в качестве прелюдии к другим видам
духовной практики. Однако потом они перестают повторять святые имена,
ошибочно полагая, что уже избавились от уз материального бытия. Они не
понимают, что образ Господа или имя Господа является высшей целью. Таким
неудачникам не суждено снискать благосклонность Верховной Личности Бога,
так как они ничего не знают о преданном служении. Господь Кришна говорит
о них в «Бхагавад-гите» (16.19):

тан ахам двишатах круран
самсарешу нарадхаман
кшипамй аджасрам ашубхан
асуришв эва йонишу

«Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я
всегда низвергаю в океан материального существования, в разные
демонические формы жизни».

Собственным примером Шри Чайтанья Махапрабху показал нам, что
следует тщательно собрать все песчинки и выбросить их. Шри Чайтанья
Махапрабху также убрал территорию вокруг храма, чтобы песок снова не
попал внутрь. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в связи с этим
говорит, что, даже если человек избавился от стремления к кармической
деятельности, иногда в его сердце снова возникают тонкие материальные
желания. Так, преданные нередко думают о том, что нужно заняться бизнесом,
чтобы улучшить свое преданное служение. Однако подобное осквернение
настолько сильно, что из него могут развиться такие заблуждения, как кути-
нати (критиканство), пратиштхаша (стремление к славе и высокому
положению), джива-химса (желание причинять боль другим живым
существам), нишиддхачара (привычки, запрещенные шастрами), кама
(стремление к материальной выгоде) и пуджа (жажда популярности). Слово
кути-нати означает «лицемерие». Примером пратиштхаши служат попытки
имитировать Шрилу Харидаса Тхакура, живя в уединении. Истинным
мотивом такого поведения может быть стремление к славе — иными словами,
человек может ожидать, что, просто благодаря его уединенному образу жизни,
глупцы станут почитать его, как Харидаса Тхакура. Все эти желания
материальны. Начинающего преданного непременно будут атаковать и другие
материальные желания, а именно влечение к женщинам и деньгам. Так сердце
неофита снова наполняется скверной и становится таким же черствым, как



сердце материалиста. Постепенно у него появляется желание стяжать славу
великого преданного или аватары (воплощения Бога).

Слово джива-химса („причинение вреда другим живым сущест-вам“) в
действительности означает прекращение проповеди сознания Кришны.
Проповедь называют паропакарой, то есть деятельностью, несущей благо
другим людям. Людей, которые не знают о том, какое благо несет преданное
служение, следует просвещать через проповедь. Когда преданный прекращает
проповедовать и удаляется в уединенное место, он действует на материальном
уровне. Тот, кто хочет пойти на компромисс с майявади, тоже действует на
материальном уровне. Преданный никогда не должен идти на компромисс с
непреданными. Став профессиональным гуру, йогом-мистиком или магом,
можно ввести в заблуждение недалеких людей и заслужить репутацию
великого мистика, однако все это сравнивают с пылью, соломой и песком в
сердце. Кроме того, необходимо следовать регулирующим принципам и не
стремиться к недозволенным половым отношениям, азартным играм,
принятию одурманивающих веществ и употреблению в пищу мяса.

Чтобы подать людям пример, Господь Шри Чайтанья Махапрабху убрал
храм дважды. Вторая уборка была более тщательной. Ее цель заключалась в
том, чтобы устранить с пути преданного служения все препятствия. Господь
убирал храм с большой решимостью — Он даже использовал Свою одежду в
качестве тряпки. Шри Чайтанья Махапрабху Сам следил за тем, чтобы храм
был вымыт до состояния чистого мрамора. От чистого мрамора веет
прохладой. Подобно этому, преданное служение избавляет от всех
беспокойств, доставляемых материальной скверной. Иными словами,
преданное служение — это метод, позволяющий остудить ум. Ум становится
спокойным и безукоризненно чистым, когда не стремится больше ни к чему,
кроме преданного служения.

Даже когда ум свободен от всей скверны, иногда в нем остаются тонкие
желания, например склонность к имперсонализму, монизму, благополучию и
четырем целям религии (дхарме, артхе, каме и мокше). Все эти желания
подобны пятнам на чистой ткани. Шри Чайтанья Махапрабху хотел удалить
также и их.

Так Шри Чайтанья Махапрабху на практике показал нам, как можно
очистить свое сердце. Очистив сердце, необходимо пригласить в него Господа
Шри Кришну и устроить в честь этого праздник с раздачей прасада и пением
маха-мантры Харе Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху учил всех преданных
на собственном примере. На каждом, кто распространяет учение Шри
Чайтаньи Махапрабху, лежит такая же ответственность. В ходе уборки Господь
Сам отчитывал и хвалил разных вайшнавов, и те, кто занимает положение
ачарьи, должны учиться у Шри Чайтаньи Махапрабху, как следует показывать
пример преданным. Господь был очень доволен теми, кто убирал храм,
очищая его от накопившегося там сора. Это называется анартха-нивритти,
очищение сердца от всего нежелательного. Так Шри Чайтанья Махапрабху



убирал Гундича-мандир, показывая нам, как можно очистить и успокоить свое
сердце, чтобы Господь Шри Кришна мог безмятежно восседать в нем.

Ч.-ч., Мадхья, 12.135

Самым простым способом очистить ум от материальной скверны в
этот век является повторение мантры Харе Кришна

Когда ум живого существа полностью очищается от материальной
скверны, начинает действовать его чистое сознание. Звуковая вибрация,
нисшедшая с духовного неба, естественным образом очищает ум от всей
материальной скверны. Это подтверждает Чайтанья Махапрабху: чето-
дарпана-марджанам. Чтобы очистить ум от материальной скверны,
достаточно последовать совету Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять
мантру Харе Кришна... Когда в процессе повторения маха-мантры наш ум
очистится от материальной скверны, мы освободимся от всех материальных
желаний и последствий нашей материальной деятельности, и для нас
начнется настоящая, исполненная покоя жизнь. В век Кали очень трудно
практиковать йогу, о которой рассказывается в этом стихе. Тем, кто не владеет
техникой мистической йоги, лучше всего воспользоваться методом шри-
кришна-санкиртанам, которому учил Господь Чайтанья Махапрабху. Повторяя
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе, человек сможет легко очиститься от всей
материальной скверны. Подобно тому как жизнь в материальном мире
начинается с материального звука, духовная жизнь берет начало в духовных
звуках святого имени.

Бхаг., 4.23.17, комментарий

Повторение мантры Харе Кришна очищает от всей материальной
скверны

Таково могущество преданного служения: чето-дарпана-марджанам.
Каждый может очиститься, занимаясь преданным служением в сознании
Кришны, ибо сознание Кришны способно очистить и превратить в
возвышенных вайшнавов даже самых грязных из людей. В этом цель движения
Шри Чайтаньи Махапрабху. Нароттама дас Тхакур говорит:

враджендра-нандана йеи, шачи-сута хаила сеи,
баларама ха-ила нитаи
дина-хина йата чхила, хари-наме уддхарила,
та’ра сакши джагаи-мадхаи

Главная цель явления Шри Чайтаньи Махапрабху в век Кали — спасти
падшие души, которые думают только о наслаждениях. Он даровал людям
этого века возможность полностью очиститься и освободиться от всей



материальной скверны, повторяя мантру Харе Кришна. Становясь чистым
вайшнавом, человек немедленно расстается со всеми материальными
представлениями о жизни.

Бхаг., 6.18.43, комментарий

Что же касается чистоты, то никто не может быть чище преданного.
Любой, кто произносит имя Вишну, сразу же очищается как изнутри, так и
снаружи (йах смарет пундарикакшам). А поскольку преданный постоянно
повторяет мантру Харе Кришна, то скверна материального мира не может
коснуться его. Это делает его по-настоящему чистым. Мучихайа шучи хайа
йади кршна бхадже: даже сапожник или человек, рожденный в семье
сапожника, может подняться до уровня брахмана (шучи), если примет
сознание Кришны. В целой вселенной нет никого более чистого, чем человек,
который обладает чистым сознанием Кришны и повторяет мантру Харе
Кришна.

Бхаг., 4.12.37, комментарий

Выразив почтение деревцу туласи и Харидасу Тхакуру, она уселась у
дверей. Слушая, как Харидас Тхакур повторяет мантру Харе Кришна, она
тоже стала повторять: «О мой Господь Хари! О мой Господь Хари!»

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих описывает то, как вайшнав спасает падшую
душу, прибегнув к трансцендентной хитрости. Блудница пришла, чтобы
совратить Харидаса Тхакура, но он счел своим долгом спасти ее. Как здесь
ясно показано, обрести спасение очень просто. Блудница с верой и почтением
общалась с Харидасом Тхакуром, и тот излечил ее материальную болезнь
звуком маха-мантры Харе Кришна. Хотя у блудницы были совсем иные
мотивы, так или иначе она получила возможность общаться с вайшнавом и
радовала его тем, что иногда, подражая ему, восклицала: «О мой Господь Хари!
О мой Господь Хари!» Вывод таков: общение с вайшнавом, повторение святого
имени Господа и почтительное отношение к туласи или вайшнаву приводит к
тому, что человек становится трансцендентным преданным, полностью
свободным от материальной скверны.

Ч.-ч., Антья, 3.122

Повторяя маха-мантру, человек очищается от материальной скверны и
получает право совершать преданное служение

Люди в этот век низко пали, поэтому им достаточно просто повторять
маха-мантру Харе Кришна. Так они смогут освободиться от телесных
представлений о жизни и встать на путь преданного служения Господу.
Сделать это можно, лишь полностью очистившись от скверны, что
подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.28):

йешам тв анта-гатам папам



джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах

«Кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и
полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной
двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне». Некоторых
удивляет серьезность юношей и девушек, присоединившихся к Движению
сознания Кришны. Отказавшись от греховной деятельности — недозволенных
половых отношений, мясной пищи, употребления одурманивающих средств и
участия в азартных играх — и строго следуя указаниям духовного учителя,
они очистились от всей скверны и потому могут целиком посвятить себя
преданному служению.

Ч.-ч., Мадхья, 6.242, комментарий

Повторение святого имени развивает веру в Кришну

Вера в сознание Кришны обретается благодаря повторению святого
имени

[Господь Кришна Арджуне:] В этом мире нет ничего более чистого и
возвышенного, чем духовное знание. [Это знание — спелый плод всей
практики йоги.] Тому, кто достиг совершенства в преданном служении,
это знание в свой срок открывается изнутри. Человек, исполненный
веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание,
достоин получить его, и, когда он обретает его, к нему тотчас приходит
высший покой.

КОММЕНТАРИЙ: Обрести духовное знание и сознание Кришны может
только человек, верящий в Кришну. Верой в Кришну называют
непоколебимую уверенность в том, что, просто действуя в сознании Кришны,
можно достичь высшей ступени совершенства. Чтобы развить эту веру, нужно
заниматься преданным служением и повторять мантру Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе, которая очищает сердце от материальной скверны. Кроме того,
необходимо научиться владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой
в Кришну и обуздавший чувства, легко и без промедлений овладевает наукой
сознания Кришны.

Б.-г., 4.38-39

Святое имя избавляет от страданий материальной жизни



Чтобы выбраться из океана материальных страданий и иллюзии, нужно
повторять маха-мантру

Все мы — чистые души, неотъемлемые частицы Всевышнего. Бог является
павитрам, чистым, и мы также чисты. Но так или иначе мы пали в океан
материального мира и страдаем, поскольку его волны носят нас из стороны в
сторону. На самом деле бурные волны материальных страданий не имеют к
нам никакого отношения. Мы должны просто молить Кришну: «Пожалуйста,
забери меня отсюда». Стоит нам на мгновение забыть о Кришне, как океан
иллюзии поглощает нас. И самый лучший способ выбраться из него —
повторять мантру Харе Кришна: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Раджа-видья — царь знания, глава 2

Повторение святого имени — это универсальное лекарство от всех
невзгод материальной жизни

Повторение святого имени и прославление Верховного Господа — это
универсальное лекарство от всех невзгод материального существования. Тех,
кто хочет освободиться из материального мира, называют мумукшу. Такие
люди понимают, что материальная жизнь полна невзгод, и, прославляя деяния
Господа, избавляются от всех этих невзгод. Трансцендентные звуки,
описывающие имя, славу, облик, качества и окружение Господа, неотличны от
Господа. Поэтому само звучание имени и прославлений Господа услаждает
слух, и, поняв абсолютную природу имени, облика и качеств Господа,
преданный исполняется радости.

Бхаг., 10.1.69, дополнительные замечания к главе

Святое имя избавляет от тягот материальной жизни

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Да славится
всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое
способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар
материального существования!...

Ч.-ч., Антья, 20.12

Единственное спасение от пожара материального существования — это
повторение маха-мантры

Мирские занятия сравниваются в этом стихе с океаном яда. Такое же
сравнение есть в одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура:

самсара-вишанале, дива-ниши хийа джвале,



джудаите на каину упайа

«И днем и ночью яд мирской суеты жжет мне сердце, а я даже не пытаюсь
избавиться от этих страданий».

голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана,
рати на джанмила кене тайа

«Единственное спасение — это хари-нама-санкиртана, пение маха-
мантры Харе Кришна, принесенное из духовного мира, с Голоки Вриндаваны.
Но почему же это пение не привлекает меня?»

Бхаг., 5.1.22, комментарий

Повторение святого имени гасит пожар материальных страданий

Мы так погрязли в материальной деятельности, что зеркало нашего ума
покрылось толстым слоем пыли, которая мешает нам видеть вещи в истинном
свете. Но трансцендентные звуки мантры Харе Кришна смоют эту грязь, и
тогда мы отчетливо увидим свою истинную природу. Как только мы поймем:
«Я не тело, а вечная душа, которая проявляет себя через сознание», — мы
обретем настоящее счастье. Повторяя мантру Харе Кришна, мы очистим свое
сознание и избавимся от всех материальных страданий. В материальном мире
постоянно бушует пожар, и каждый из нас по мере сил борется с ним, однако
полностью погасить пожар материальных страданий может только тот, кто
очистил свое сознание в процессе духовной практики.

На пути к Кришне, глава 2

Как повторение маха-мантры гасит пожар материальных страданий

Поэтому, когда Ямараджа спросил Махараджу Юдхиштхиру: «Можешь ли
ты объяснить, что самое удивительное в этом мире?», — Махараджа
Юдхиштхира ответил: «Да. Самое удивительное то, что человек постоянно
наблюдает смерть своих друзей, предков и родственников, но сам думает: „Я
буду жить вечно“». Он никогда не думает, что умрет, так же как животное
никогда не думает, что в следующую минуту его могут забить. Оно довольно
тем, что есть трава, и ему больше ничего не нужно. Человек довольствуется
чувственными наслаждениями. Он не ведает, что тоже обречен на смерть.

Умерли мой отец и мать, умер тот, и эта умерла. Значит, я тоже должен
умереть. А что будет после смерти? Не знаю. Вот в чем проблема. Люди не
принимают эту проблему всерьез, но в «Бхагавад-гите» указывается, что в
этом и состоит истинное образование. Его мы получаем, когда задаемся
вопросом, почему смерть приходит, несмотря на наше нежелание умирать. Это
настоящие вопросы. Мы не хотим стареть. Почему же старость настигает нас?
У нас много проблем, но эта проблема — квинтэссенция всех остальных.



Чтобы разрешить эту проблему, Господь Чайтанья Махапрабху
рекомендует повторять и петь мантру Харе Кришна. Как только благодаря
повторению этой мантры Харе Кришна наше сердце очистится, пылающее
пламя нашего материального существования, изобилующего проблемами,
угаснет. Как это происходит? Очистив свое сердце, мы поймем, что не
принадлежим материальному миру. Люди отождествляют себя с
материальным миром, поэтому они думают: «Я — индиец, я — англичанин, я
— то, я — это». Но, если человек повторяет мантру Харе Кришна, он осознает,
что не является материальным телом. «Я не принадлежу материальному телу
или материальному миру. Я — вечная душа, неотъемлемая частица
Всевышнего. Я вечно связан с Ним и не имею ничего общего с материальным
миром». Это называется освобождением, знанием. Если я не имею ничего
общего с материальным миром, значит, я освобожден. Такое знание
называется брахма-бхутой.

Наука самоосознания, глава 5

Повторение святого имени является лучшим способом разрешить
сложности материальной жизни

Пребывая в растерянности, Субуддхи Рай встретил Шри Чайтанью
Махапрабху, который в то время жил в Варанаси. Он рассказал Господу,
что с ним случилось, и спросил Шри Чайтаныо Махапрабху, что ему
теперь делать.

«Иди во Вриндаван, — посоветовал ему Господь, — и непрерывно
повторяй мантру Харе Кришна».

КОММЕНТАРИЙ: Это лекарство от всех грехов. В век Кали люди
постоянно пребывают в растерянности из-за разнообразных проблем —
общественных, политических и религиозных, поэтому сейчас не осталось
счастливых людей. Из-за осквернения, свойственного этому веку, жизнь
людей очень коротка. Одни глупцы и мошенники учат людей жить так, другие
— как-то иначе, однако секрет истинного освобождения от всех неурядиц
кроется в том, чтобы начать готовиться к следующей жизни. Татха
дехантара-праптир дхирас татра на мухйати. Человек должен понять свою
духовную природу и вернуться домой, к Богу. Самый простой способ достичь
этой цели указан здесь. Шри Чайтанья Махапрабху советует нам постоянно
петь и повторять святое имя Господа, маха-мантру Харе Кришна. Идя по
стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Движение сознания Кришны рекомендует
этот метод всем людям мира. Мы говорим: «Повторяйте маха-мантру Харе
Кришна, освободитесь от всех сложностей материальной жизни и познайте
Кришну, Верховную Личность Бога. Преданно служите Ему и сделайте свою
жизнь совершенной, чтобы вы могли вернуться домой, к Богу».

Ч.-ч., Мадхья, 25.197-198



Для того чтобы избавиться от материальных страданий, человек
должен повторять маха-мантру

Шрила Нароттама дас Тхакур говорит: самсара-вишанале, дива-ниши хийа
джвале, джудайте на каину упайа — «Нашим материальным страданиям нет
конца, сердца наши объяты пламенем, и мы не можем найти никакого
выхода». Материалиста тоже можно назвать тапасви. Тапасви — это тот, кто
постоянно испытывает материальные страдания. Покончить с этими
страданиями можно, только повторяя мантру Харе Кришна. Нароттама дас
Тхакур тоже говорит об этом: голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана,
рати на джанмила кене тайа. Он сокрушается о том, что не развил в себе
влечения к трансцендентному звуку маха-мантры Харе Кришна. Подводя
итог, можно сказать, что всем живущим в материальном мире приходится
испытывать материальные страдания, и, если человек хочет избавиться от
них, он должен общаться со святыми людьми, чистыми преданными Господа,
и повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это единственный путь к
счастью для людей, ведущих материалистический образ жизни.

Бхаг., 4.22.15, комментарий

Маха-мантра Харе Кришна является лекарством от болезни
материализма

Когда Мурари Гупта лечил своих больных, по его милости они
избавлялись как от телесных, так и от духовных недугов.

КОММЕНТАРИЙ: Мурари Гупта мог лечить как физические, так и
духовные болезни, поскольку он был врачом по профессии и великим
преданным Господа по духовному призванию. Его жизнь — пример служения
человечеству. Нужно знать, что люди болеют болезнями двух видов. Один вид
болезней — это адхьятмика, или телесные недуги. Однако главная болезнь
человека — это болезнь духовная. Живое существо вечно, но из-за
соприкосновения с материальной энергией оно жизнь за жизнью терпит муки
рождения, смерти, старости и болезней. Современным врачам следовало бы
брать пример с Мурари Гупты. Хотя в наше время открываются огромные
благотворительные больницы, нет среди них ни одной, где бы лечили болезнь
вечной души, имя которой — материализм. Миссию по лечению этой болезни
взяло на себя Движение сознания Кришны, но люди не ценят наших усилий,
поскольку не понимают, что больны. Любой больной нуждается как в
лекарстве, так и в диете, и потому Движение сознания Кришны прописывает
больным болезнью материализма лекарство в виде пения и повторения
святого имени, или маха-мантры Харе Кришна, а также диету в форме
прасада. Есть очень много больниц, в которых лечат телесные недуги, но нет
ни одной, где людей лечили бы от материализма. Центры Движения сознания



Кришны являются единственными в своем роде больницами, где люди могут
излечиться от рождения, смерти, старости и всех болезней.

Ч.-ч., Ади, 10.51

Повторяя мантру Харе Кришна, человек излечивается от болезни
материализма

Святое имя Кришны, Его качества, игры и так далее имеют природу
абсолютной истины, абсолютной красоты и абсолютного блаженства. Они
сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же
сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного
желтухой не способен наслаждаться вкусом леденца — все сладкое кажется
ему очень горьким. Так и авидья (невежество) извращает нашу способность
ощущать трансцендентный вкус имени, качеств, облика и игр Кришны.
Однако, если человек, несмотря на болезнь, согласится следовать методу
сознания Кришны — с великим почтением и неустанным вниманием
повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх
Кришны, — его невежество будет уничтожено и язык ощутит сладость
трансцендентной природы Кришны и всего, что с Ним связано. Это духовное
выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически
практикует сознание Кришны.

Человека материального мира, которого больше привлекает
материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны, следует считать
больным. Нормальное состояние живого существа — оставаться вечным
слугой Господа (дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’). Живое
существо утрачивает это здоровое состояние, когда забывает о Кришне,
привлеченное внешними свойствами майи, энергии Господа... И хотя сознание
Кришны может показаться больному невкусным, он должен, как советует
Шрила Рупа Госвами, строго придерживаться данного метода, если хочет
выздороветь. Лечение начинается с повторения маха-мантры Харе Кришна,
поскольку обусловленный материей человек, повторяя святое имя Господа,
избавится от всех своих заблуждений (чето-дарпана-мирджанам). Авидья,
неверные представления человека о своей духовной личности, составляет
основу аханкары, ложного эго в сердце...

Настоящая болезнь находится в сердце. Однако, если ум человека, или его
сознание, чисто, ему не страшна болезнь материализма. Чтобы очистить ум и
сердце от всякого рода заблуждений, необходимо повторять маха-мантру
Харе Кришна. Это столь же легко, сколь и благотворно. Повторение святого
имени Господа мгновенно гасит бушующий пожар материального
существования... Итак, чтобы излечиться от болезни материализма,
необходимо повторять мантру Харе Кришна.

Нектар наставлений, текст 7



Постоянно повторяя святые имена Господа, человек преодолевает
страдания мира двойственности и становится счастливым

В двойственном материальном мире различие между счастьем и горем
существует только в нашем воображении, поскольку в реальности так
называемые счастье и горе ничем не отличаются друг от друга. Они подобны
радостям и горестям, приходящим к нам во сне. Спящему просто грезятся
радости и печали, но в действительности их не существует...

В связи с этим уместно вспомнить слова Прабодхананды Сара-свати:
вишвам пурна-сукхайате. В этом мире все терпят муки, но, по словам Шрилы
Прабодхананды Сарасвати, мир исполнен счастья. Почему? Шрила
Прабодхананда Сарасвати объясняет: йат-карунил-катакиш-ваибхававатам
там гаурам эва стумах. Преданный может воспринимать горести
материального мира как блаженство только по беспричинной милости Шри
Чайтаньи Махапрабху. Самого Шри Чайтанью Махапрабху никогда не видели
огорченным; Он всегда пребывал в блаженстве, повторяя маха-мантру Харе
Кришна. Поэтому нам нужно по Его примеру всегда повторять: Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. Тогда страдания мира двойственности перестанут для нас
существовать. Повторяя святые имена Господа, можно оставаться счастливым
в любых условиях жизни.

Бхаг., 6.17.30, комментарий

Непрестанно повторяя мантру Харе Кришна, человек может навсегда
вырваться из круговорота рождений и смертей

[Ребенок во чреве Господу Вишну:] Поэтому, взяв себя в руки, я
постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга,
чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я
вырвусь из круговорота рождений и смертей и избавлюсь от
необходимости снова и снова входить в материнское чрево.

КОММЕНТАРИЙ: Страдания обусловленного живого существа
начинаются с того самого момента, когда оно входит в семя отца, которое
сливается с яйцеклеткой матери, и продолжаются после того, как живое
существо выходит на свет из материнского чрева. И страданиям этим не видно
конца. Ясно только, что они не прекращаются, когда живое существо меняет
тело. Наше тело меняется каждое мгновение, однако это не значит, что с
возрастом страдания уменьшаются или что, выходя из чрева матери, младенец
перестает страдать. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, — это
развить в себе сознание Кришны. Здесь сказано: упасадита-вишну-падах, что
значит «обрести сознание Кришны». Тот, кто по милости Господа обладает
разумом и стремится обрести сознание Кришны, достигает цели жизни, ибо с
помощью сознания Кришны он сможет вырваться из круговорота рождений и
смертей... В «Бхагавад-гите» говорится, что ум человека может быть как его



другом, так и его врагом. Здесь повторяется та же мысль: сухрдатманаива,
«разум-друг». Самый верный способ обрести самоосознание и освобождение
— это занять свой ум непосредственным служением Кришне и развить в себе
сознание Кришны. Мы должны взять себя в руки и начать практиковать
бхакти-йогу, сознание Кришны, постоянно повторяя: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе, — и тогда мы сможем раз и навсегда вырваться из круговорота
рождений и смертей.

Бхаг., 3.31.21

Повторение маха-мантры Харе Кришна освобождает человека от
страданий, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями

[Господь Чайтанья:] Распространяйте же это Движение сознания
Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и освободятся
наконец от старости и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны, основанное Господом
Чайтаньей, чрезвычайно важно, поскольку тот, кто присоединяется к нему,
обретает вечность, освободившись от рождения, смерти и старости. Люди не
понимают, что настоящей причиной всех их несчастий являются четыре
фактора: рождение, смерть, старость и болезни. Они настолько глупы, что
примиряются с этими четырьмя видами страданий, не ведая о духовном
средстве избавления от них — маха-мантре Харе Кришна. Просто повторяя
маха-мантру Харе Кришна, можно освободиться от всех страданий, но,
поскольку люди очарованы энергией иллюзии, они не принимают это
Движение всерьез. Поэтому истинные слуги Шри Чайтаньи Махапрабху
должны со всей решимостью распространить Его движение по всему миру и
тем самым даровать человечеству величайшее благо...

Ч.-ч., Ади, 9.39

Мантра Харе Кришна — это особое средство, призванное спасти нас от
тягот материальной жизни в век Кали

Сбросить оковы материального существования могут только двиджи
(брахманы) и девы (полубоги), которые следуют наставлениям Верховной
Личности Бога. Все, что говорит Господь, является мантрой и может
освободить обусловленную душу от ненужных мудрствований. Все
обусловленные души ведут тяжелую борьбу за существование (манах
шаштханиндрийани пракрти-стхани каршати). Освобождение от этой
борьбы — величайшее благо, но его невозможно обрести до тех пор, пока мы
не получим мантру от Верховной Личности Бога. Начальная мантра — это
мантра гаятри. Поэтому, после того как человек очистился и достиг уровня
брахмана (двиджи), он получает мантру гаятри. Просто повторяя эту
мантру, можно обрести освобождение. Однако мантра гаятри



предназначена только для брахманов и полубогов. В век Кали мы все
находимся в очень трудном положении, поэтому нам нужна особая мантра,
которая могла бы спасти нас от опасностей этого века. Вот почему Верховный
Господь, придя в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, дал нам мантру Харе
Кришна... В Своей «Шикшаштаке» Господь Чайтанья говорит: парам
виджайате шри-кршна-санкиртанам — «Слава шри-кришна-санкиртане!»
Маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе пел Сам Господь, и Он дал нам ее,
чтобы мы могли обрести освобождение.

Мы не в состоянии сами изобрести средство избавления от всех бед
материальной жизни... [Искры] сверкают лишь благодаря Верховному Господу
— изначальному пламени. Точно так же и мы должны всегда ощущать связь с
Верховным Господом и преданно Ему служить, ибо только тогда мы сами
будем излучать сияние. Если мы перестаем служить Господу, наше сияние тут
же погаснет, по крайней мере на какое-то время. Когда мы, живые существа,
подобные искрам изначального огня, Верховной Личности Бога, погружаемся
в пучину материальной жизни, нам следует принять от Господа мантру,
подобную той, что дал Шри Чайтанья Махапрабху. Повторяя мантру Харе
Кришна, мы избавимся от всех тягот материального существования.

Бхаг., 8.6.15, комментарий

Падшие души Кали-юги могут спастись, повторяя маха-мантру Харе
Кришна

Перед самым началом Кали-юги, то есть на исходе Двапара-юги, Господь
Кришна явился на Землю и дал людям наставления в виде «Бхагавад-гиты»,
где попросил каждого предаться Ему. Однако уже на заре эпохи Кали люди
оказались не способны предаться Кришне, поэтому через четыре с половиной
тысячи лет Кришна вновь пришел сюда, на этот раз в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху, чтобы научить весь мир, как предаться Господу Кришне и тем
самым очистить свое сердце... Кали-юга полна скверны. Об этом сказано в
«Шримад-Бхагаватам» (12.3.51):

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

Век Кали полон всевозможных пороков. Поистине, он подобен океану
пороков (доша-нидхе). Но в этот век у всех есть одна счастливая возможность:
киртанад эва кршнасйа мукта-сангах парам враджет — просто повторяя
мантру Харе Кришна, можно избавиться от скверны Кали-юги и в своем
изначальном духовном теле вернуться домой, к Богу. Таково особое
преимущество, имеющееся у людей Кали-юги.



Сначала Кришна пришел и дал нам Свои наставления, а когда Он явился в
облике преданного, Шри Чайтаньи Махапрабху, Он указал нам, как можно
пересечь океан Кали-юги. Именно этот путь проповедуют участники
Движения сознания Кришны. Придя на Землю, Шри Чайтанья Махапрабху
возвестил о начале эры движения санкиртаны. Как предсказано, она
продлится десять тысяч лет. Это значит, что, просто принимая близко к сердцу
движение санкиртаны и повторяя маха-мантру Харе Кришна, падшие души
эпохи Кали будут обретать спасение. Кали-юга началась вскоре после
завершения битвы на Курукшетре, где была поведана «Бхагавад-гита»; она
продлится 432 000 лет, из которых минуло только 5000. Это значит, что до
конца Кали-юги остается еще 427 000 лет. Из них на протяжении 10 000 лет —
пока будет длиться эпоха движения санкиртаны, основанного 500 лет назад
Шри Чайтаньей Махапрабху, — падшие души эпохи Кали будут иметь
счастливую возможность участвовать в Движении сознания Кришны и петь
маха-мантру Харе Кришна, чтобы вырваться из плена материального бытия и
вернуться домой, к Богу.

Мантра Харе Кришна обладает силой всегда, но этот метод особенно
могуществен в Кали-югу. Поэтому Шукадева Госвами в своих наставлениях
Махарадже Парикшиту подчеркивает важность мантры Харе Кришна.

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

«Мой дорогой царь, Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у нее
есть одно великое достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе Кришна,
человек может освободиться из материального плена и попасть в
трансцендентное царство» (Бхаг., 12.3.51). Те, кто полностью сознает Кришну и
взял на себя задачу распространять маха-мантру Харе Кришна, должны
дарить людям эту возможность легко сбросить с себя бремя материального
бытия. Поэтому наш долг — следовать наставлениям Шри Чайтаньи
Махапрабху и искренне проповедовать сознание Кришны по всему миру. Это
— лучший вид благотворительной деятельности, которая принесет мир и
процветание всему человечеству.

Бхаг., 8.5.23, комментарий

Трансцендентный звук мантры Харе Кришна может положить конец
материальному существованию

В «Веданта-сутре» также сказано, что звук является источником всех
материальных объектов и что с помощью звука можно положить конец
материальному существованию. Анаврттих шабдат значит «освобождение с
помощью звука». Все материальное мироздание началось со звука, и звук же,



наделенный определенным могуществом, способен освободить нас из
материального плена. Таким звуком является трансцендентная звуковая
вибрация мантры Харе Кришна. Наше существование в плену материального
мира началось с материального звука, и теперь нам нужно очистить этот звук
с помощью духовного знания. Звук существует и в духовном мире, и этот звук
предоставит нам возможность начать духовную жизнь и даст все, что
требуется для духовного развития. Необходимо очень хорошо уяснить, что со
звука начинается процесс сотворения всех материальных объектов,
предназначенных для удовлетворения наших чувств. Точно так же если мы
очистим звук, то сможем с его помощью удовлетворить все свои духовные
потребности.

Бхаг., 3.26.32, комментарий

Святое имя дарует освобождение

Святому имени Кришны подчинено даже освобождение.
Рупа Госвами, Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Перед тем, кто повторяет святое имя, тотчас открывается путь к
освобождению и райскому счастью

В «Падма-пуране» есть такие слова: «Перед любым, кто тихо или громко
произносит святое имя, тотчас открывается путь к освобождению и даже к
райскому блаженству».

Нектар преданности, глава 9

Достаточно один раз произнести святое имя, чтобы обрести
освобождение

Шрила Санатана Госвами в своей «Брихад-Бхагаватамрите» (1.1.9) также
превозносит повторение святого имени:

джайати джайати намананда-рупам мурарер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджади-йатнам
катхам апи сакрд аттам мукти-дам пранинам йат
парамам амртам экам дживанам бхушанам ме

«Хвала, хвала всеблаженному святому имени Шри Кришны, которое
побуждает преданного отказаться от всех ритуалов, дхармы, от медитации и
даже от привычного поклонения. Достаточно живому существу произнести
его хотя бы раз, и святое имя дарует ему освобождение. Святое имя Кришны
— величайший нектар. Это моя жизнь и мое единственное богатство».

Ч.-ч., Антья, 4.71, комментарий



Повторяя святые имена, человек может достичь нирваны, то есть
освободиться из материального плена

Высшей формой йоги является бхакти-йога, преданное служение Господу,
а высшей формой преданного служения является повторение святых имен
Господа. Повторяя святые имена, человек может достичь нирваны, то есть
освободиться из материального плена и ощутить блаженство духовного
бытия, которое Господь Чайтанья назвал анандамбудхи-вардханам. Тот, кто
пребывает в подобном состоянии, не нуждается в материальных богатствах,
будь то даже царский трон и возможность властвовать над всей планетой.

Такое отношение к материальным богатствам называют вирактир
анйатра сйат, и оно развивается в процессе преданного служения.

Бхаг., 4.13.8-9, комментарий

Преданный обретает освобождение благодаря повторению святого
имени

Бхакти стоит намного выше мукти, ибо, занимаясь преданным
служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается
из материального плена. Этот процесс сравнивается в данном стихе с
процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в
его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом,
преданному не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы
получить освобождение. Одного преданного служения Верховной Личности
Бога достаточно, чтобы обрести освобождение, ибо служение Господу
равносильно освобождению от материального рабства.

Для преданного проблемы освобождения просто не существует.
Освобождение приходит к нему без каких-либо усилий с его стороны. В этом
преимущество бхакти перед мукти, к которому так стремятся
имперсоналисты. Чтобы обрести мукти, имперсоналистам приходится
совершать суровую аскезу, тогда как бхакта, просто занимаясь преданным
служением — повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и вкушая остатки
предложенной Господу пищи, — немедленно подчиняет себе язык. А обуздав
язык, он овладевает всеми остальными чувствами. Овладение чувствами
является целью практики йоги, и потому каждый, кто встал на путь
преданного служения, немедленно обретает освобождение.

Бхаг., 3.25.33, комментарий

Вырваться из ловушки материальной жизни могут только те, кто
повторяет и слушает святое имя Господа

Для живого существа, поднимающегося по эволюционной лестнице от
низших форм жизни к высшим, рождение в теле человека — величайшее



благо. Однако майя столь сильна, что, даже обретя человеческое тело, мы
прельщаемся преходящим материальным счастьем и забываем об истинной
цели жизни. Мы привязываемся к вещам, которые рано или поздно канут в
небытие, и начинается эта привязанность с привязанности к бренному
материальному телу. Вырваться из ловушки обусловленного существования
могут только те, кто повторяет и слушает трансцендентное святое имя
Верховного Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... Иллюзия проявляется в том, что
обусловленная душа даже не пытается постичь свою духовную природу. Ее
куда больше интересует внешняя оболочка, бренное тело, которое существует
в течение ничтожно короткого промежутка времени и обращается в прах,
когда отведенный ему срок истекает. Переселяясь из одного тела в другое,
живое существо попадает в иные условия существования, но, околдованное
майей, оно и в этих условиях радуется жизни. Эта способность майи
называется аваранатмика-шакти. Чары аваранатмика-шакти так сильны,
что живое существо, попавшее под их влияние, всегда будет довольно жизнью,
в каких бы ужасных условиях существования оно ни оказалось. Оно будет
довольно своей жизнью, даже если родится червяком и будет жить в животе
или кишках другого живого существа, в его моче и испражнениях. Таково
затмевающее влияние майи. Однако рождение в человеческом теле
предоставляет живому существу возможность постичь истину, и того, кто
упускает эту возможность, можно только пожалеть. Чтобы освободиться из-
под влияния иллюзии майи, нужно слушать повествования о Кришне...
Именно это и является целью Международного общества сознания Кришны.
Мы не призываем людей что-то изменить в своей жизни прежде, чем
присоединиться к нам. Напротив, мы приглашаем каждого приходить к нам и
петь вместе с нами: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — так как знаем, что, если
человек будет повторять святые имена и слушать о Кришне, его жизнь
изменится: он увидит все в новом свете и его жизнь увенчается успехом.

Бхаг., 4.7.44, комментарий

Достаточно просто повторять имя Господа, чтобы обрести
освобождение

[Ямараджа ямадутам:] О слуги мои, вы для меня как сыновья. Только
посмотрите, как возвышенно имя Господа! Отьявленный грешник
Аджамила произнес его, взывая к сыну и не подозревая о том, что
произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе
Нараяне, и он был освобожден из пут смерти. Знайте же, что тот, кто
повторяет имя Господа и воспевает Его добродетели и деяния, без труда
избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный
путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений,
дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно.



Аджамила был законченным грешником, но, когда, лежа на смертном
одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального
рабства, ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына.

КОММЕНТАРИЙ: Правоту слов Ямараджи подтвердил Харидас Тхакур,
когда однажды в доме отца Рагхунатхи даса Госвами доказал собравшимся, что
даже тот, кто повторяет святое имя не совсем чисто, сможет освободиться от
материального рабства. Смарта-брахманы и майявади не верят в это, но слова
Харидаса Тхакура находят подтверждение во многих стихах «Шримад-
Бхагаватам».

Например, в комментарии к этому стиху Шридхара Свами приводит такие
строки:

сайам пратар грнан бхактйа
духкха-грамад вимучйате

«Кто утром и вечером с великой преданностью повторяет святое имя
Господа, тот избавится от всех страданий». Он приводит и другой стих, где
сказано, что освобождение непременно придет к тому, кто изо дня в день с
благоговением слушает звуки имени Господа (анудинам идам адарена
шрнван)... Он также цитирует «Шримад-Бхагаватам» (6.3.31):

тасмат санкиртанам вишнор
джаган-мангалам амхасам
махатам апи кауравйа
виддхй аикантика-нишкртам

Все эти цитаты свидетельствуют об одном: кто всегда говорит и слушает о
священных деяниях, имени, славе и облике Господа, обретает освобождение. В
этом стихе замечательно сказано: этаваталам агха-нирхаранайа пумсам —
«Достаточно произнести имя Господа, чтобы сбросить с себя бремя всех
грехов».

Слово алам здесь означает «вполне достаточно». Это слово многозначно.
В «Амара-коше», самом известном санскритском словаре, слову алам
соответствуют значения «украшение», «достаточность», «сила» и
«ограничение» (алам бхуишна-парйапти-ишкти-варана-вачакам). В этом
стихе «Шримад-Бхагаватам» слово алам указывает на то, что для искупления
грехов достаточно повторять имя Господа и что нет никакой нужды в других
средствах. Это справедливо, даже если человек произносит святое имя
несовершенным образом.

Освобождение Аджамилы лучше всего свидетельствует о могуществе
святого имени. Когда Аджамила произносил имя Нараяны, он думал не о
Верховном Господе, а о своем сыне. К тому же он вовсе не был чист — он
прослыл отьявленным грешником. Известно также, что в момент смерти тело
перестает повиноваться его владельцу, поэтому Аджамила, конечно, не мог



произносить слова разборчиво. И все же святое имя освободило его от грехов.
Если даже такой грешник, как Аджамила, обрел освобождение, то разве не
обретут его те, кто не столь порочен? Отсюда можно заключить, что каждый
должен дать обет регулярно повторять святое имя Господа — Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе — и неукоснительно исполнять этот обет. Тогда Кришна по Своей
милости непременно освободит нас из пут майи.

Бхаг., 6.3.23-24

Даже слабый проблеск святого имени приносит освобождение

[Харидас Тхакур Господу Чайтанье:] Даже слабый проблеск святого
имени Господа способен уничтожить все последствия прошлых грехов...
Один лишь слабенький луч сияния святого имени Господа приносит
освобождение. Примеры этому есть во всех священных писаниях.

Ч.-ч., Антья, 3.63,65

Чтобы утвердиться на духовном уровне, возвысившись над гунами
природы, мы должны повторять маха-мантру

Шри Кришна советует нам подняться над плотскими представлениями о
существовании и начать жить подлинной духовной жизнью.

гунан этан атитйа трин
дехи деха-самудбхаван
джанма-мртйу-джара-духкхаир
вимукто’мртам ашнуте

«Преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным
телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания,
сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой
жизни» (Б.-г., 14.20).

Чтобы подняться на чистый духовный уровень брахма-бхуты,
возвысившись над тремя гунами, мы должны прибегнуть к методу сознания
Кришны. Этому способствует повторение имен Кришны: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе, которое подарил нам Чайтанья Махапрабху. Этот метод называется
бхакти-йогой или мантра-йогой, и к нему прибегают лучшие из
трансценденталистов.

По ту сторону рождения и смерти, глава 1

Человек, постоянно повторяющий маха-мантру Харе Кришна, является
освобожденной душой, даже если живет в материальном мире



[Полубоги Господу Кришне во чреве Деваки:) Даже занимаясь
разнообразной деятельностью, преданные, которые всецело погружены
в мысли о Твоих лотосных стопах и постоянно слушают, поют,
размышляют и побуждают других помнить о Твоих трансцендентных
именах в обликах, всегда находятся на трансцендентном уровне и
благодаря этому способны постичь Тебя, Верховную Личность Бога.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе объясняется, что значит заниматься
бхакти-йогой. Шрила Рупа Госвами сказал, что любой, кто посвятил свою
жизнь преданному служению Господу (иха йасйа харер дасйе), кто служит
Господу делами, умом и речью (кармана манаса гира), в каких бы условиях он
ни находился (никхиласв апй авастхасу), на самом деле является уже не
обусловленной, а освобожденной душой (дживан-муктах са учйате). Хотя
такой преданный находится в материальном теле, он не имеет к этому телу
никакого отношения, ибо занимает трансцендентное положение. Нарайана-
парах сарве на куташчана бибхйати (Бхаг., 6.17.28): поскольку преданный
поглощен трансцендентной деятельностью, он не боится существования в
материальном теле. Иллюстрацией освобожденного состояния служит
молитва Шри Чайтаньи Махапрабху: мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи — «Единственное, чего Я хочу, — это
жизнь за жизнью служить Тебе с бескорыстной преданностью» (Шикшаштака,
4). Даже если преданный по высочайшей воле Господа рождается в
материальном мире, он продолжает свое преданное служение. Когда царь
Бхарата допустил ошибку и в следующей жизни стал оленем, его преданное
служение не прекратилось, хотя он был слегка наказан за свою
неосторожность. Нарада Муни говорит, что, даже если человек падает с
уровня преданного служения, он не потеряется, тогда как непреданные
совершенно потеряны, поскольку не служат Господу. Вот почему «Бхагавад-
гита» (9.14) рекомендует по крайней мере всегда повторять маха-мантру Харе
Кришна:

сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате

«Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая
ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и
преданностью».

Бхаг., 10.2.37

Даже несовершенным образом повторяя святое имя, человек с легкостью
обретает освобождение



[Ученик Пракашананды Сарасвати собравшимся ученикам:] В век Кали
невозможно спастись без преданного служения Господу. В этот век
любой, кто повторяет святое имя Кришны — пусть даже
несовершенным образом, — с легкостью обретает освобождение.

Ч.-ч., Мадхья, 25.30

Повторение святого имени дарует освобождение и любовь к Богу

Повторение маха-мантры Харе Кришна позволяет достичь таких
высот духовной жизни, что материальное бытие человека прекращается
и вместе с этим он обретает любовь к Богу. Святое имя Кришны столь
могущественно, что достаточно произнести его хотя бы раз, чтобы
получить все эти трансцендентные сокровища.

Ч.-ч., Ади, 8.28

Даже продолжая наслаждаться материальными благами, человек уже в
этой жизни может обрести освобождение, если повторяет святые имена

[Майтрея Видуре:] Сваямбхува Ману принадлежал к числу
благочестивых царей. Хотя он и был поглощен материальными
удовольствиями, он не опустился на дно жизни, ибо наслаждался
материальным счастьем в атмосфере, проникнутой сознанием Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Материальные наслаждения царской жизни зачастую
приводят царя к деградации: имея неограниченные возможности для
удовлетворения своих чувств, он опускается до уровня животного. Однако
Сваямбхуву Ману причисляют к святым мудрецам, потому что в его
государстве и в его доме царила атмосфера сознания Кришны. В аналогичной
ситуации находятся все живые существа; обусловленные души приходят в
материальный мир, чтобы удовлетворять свои чувства, но если они,
поклоняясь Божеству в храме или дома, создадут вокруг себя атмосферу
сознания Кришны, как описано здесь и как предписывают шастры, то, даже
наслаждаясь материальной жизнью, они, вне всякого сомнения, смогут
достичь уровня чистого сознания Кришны. Современные люди очень сильно
привязаны к материалистическому образу жизни, то есть к чувственным
наслаждениям. Но Движение сознания Кришны предоставляет людям
возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от
материальных удовольствий. Сознание Кришны не требует от человека
полностью подавить в себе стремление к материальным наслаждениям, оно
просто упорядочивает его привычки в сфере чувственных наслаждений. Даже
продолжая наслаждаться материальными благами, человек уже в этой жизни
имеет возможность обрести освобождение, если разовьет в себе сознание
Кришны, и сделать это можно с помощью простого метода — повторяя святые
имена Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.



Бхаг., 3.22.34

Избежать смерти можно, пригласив Ямараджу на киртан святого
имени

[Шаунака Риши Суте Госвами:] О Сута Госвами, среди людей есть те,
кто желает освободиться от смерти и обрести вечную жизнь. Они
избегают гибели, призывая повелителя смерти Ямараджу.

КОММЕНТАРИЙ: По мере эволюции от низшего, животного, уровня
бытия до более высокого, человеческого, и постепенно — до уровня высшего
разума, в живом существе развивается сильное желание вырваться из тисков
смерти. Современные ученые пытаются избежать смерти, углубляя свои
познания в физике и химии, но, увы, повелитель смерти Ямараджа так жесток,
что не щадит даже самого ученого. Ученый, выдвигающий теорию о том, как
остановить смерть с помощью науки, сам становится жертвой смерти, когда
его призывает Ямараджа. Что говорить о смерти — никто не в силах продлить
краткий срок человеческой жизни даже на долю секунды. Единственная
надежда на то, чтобы остановить жестокую, губительную деятельность
Ямараджи, кроется в возможности пригласить его слушать и воспевать святое
имя Господа. Ямараджа — великий преданный Господа, и он любит, когда
чистые преданные, постоянно погруженные в преданное служение Господу,
приглашают его на киртаны и жертвоприношения. Поэтому великие
мудрецы, возглавляемые Шаунакой и другими, пригласили Ямараджу
присутствовать на жертвоприношении в лесу Наймишаранья. Это было
благом для тех, кто не хотел умирать.

Бхаг., 1.16.7

Майявади не терпят утверждений шастр о легкости, с которой можно
обрести освобождение, повторяя святое имя

В то время в доме Хираньи и Говардханы Маджумадаров находился
некий Гопала Чакраварти, главный сборщик податей. Этот Гопала
Чакраварти проживал в Бенгалии. Будучи главным сборщиком податей,
он должен был собирать один миллион двести тысяч монет и сдавать их
в императорскую казну. Этот красивый, образованный молодой человек
не согласился с утверждением о том, что один лишь проблеск
пробуждающегося святого имени Господа способен даровать
освобождение. Этот молодой человек, Гопала Чакраварти, сильно
разгневался, услышав слова Харидаса Тхакура. Он немедленно стал
критиковать его. «О собрание ученых людей, — сказал он, — только
послушайте заключение этого сентиментального преданного. Даже если
после многих миллионов жизней человек достигает полноты знания об
Абсолюте, он может так и не получить освобождения. Но этот человек
берется утверждать, что освобождения можно достичь благодаря всего



дить отблеску святого имени». Харидас Тхакур сказал: «Почему ты
сомневаешься? Богооткровенные писания утверждают, что человек
может обрести освобождение благодаря всего лишь отблеску святого
имени, произнесенного без оскорблений. Преданному, который
наслаждается трансцендентным блаженством преданного служения,
освобождение представляется чем-то незначительным. Поэтому чистые
преданные никогда не стремятся к нему. „Мой дорогой Господь, владыка
мироздания, при виде Тебя мое трансцендентное блаженство
уподобилось великому океану. И теперь, купаясь в этом океане, я стал
понимать, что все другие виды так называемого счастья — даже счастье
брахмананды — подобны водице в отпечатке копыта теленка“[1]». Гопала
Чакраварти сказал: «Если освобождение не обретается с помощью
намабхасы, то будь уверен — я отрежу тебе нос». Харидас Тхакур принял
вызов Гопалы Чакраварти. «Если намабхаса не приводит к
освобождению, — сказал он, — я сам отрежу себе нос». Все собравшиеся
пришли в негодование, услышав этот вызов, и с большим шумом
повскакивали со своих мест. Хиранья и Говардхана Маджумадары тут же
отчитали брахмана — сборщика податей. Жрец по имени Баларама
Ачарья также отчитал Гопалу Чакраварти. «Ты — глупый логик! —
сказал он. — Что ты смыслишь в преданном служении Господу? Ты
оскорбил Харидаса Тхакура и тем самым поставил себя в опасное
положение. Не жди от этого ничего хорошего». Харидас Тхакур встал и
собрался уходить, а Маджумадары, у которых служил Гопала
Чакраварти, тут же уволили его и прогнали прочь. Вместе со всеми
собравшимися оба Маджумадара пали к стопам Харидаса Тхакура. В
ответ Харидас Тхакур улыбнулся и заговорил с ними мягким голосом.
«Никто из вас не виноват, — сказал он. — И даже этот так называемый
брахман-невежда не виноват, поскольку он привык полагаться на свои
домыслы и логику. Невозможно постичь величие святого имени с
помощью логики и аргументов. Потому этот человек не способен понять
величие святого имени».

КОММЕНТАРИЙ: Вайшнавы полностью согласны с утверждениями
шастр относительно того, что для освобождения достаточно слабого
проблеска чистого повторения святого имени. В отличие от них, майявади не
терпят утверждений шастр о легкости, с которой можно обрести
освобождение. В «Бхагавад-гите» (12.5), к примеру, говорится:
клешо’дхикатарас тешам авйактасакта-четасам — имперсоналистам
приходится тяжело трудиться в течение многих-многих жизней, и только
после этого они могут надеяться обрести освобождение. Вайшнавы же знают,
что освобождение — это всего лишь побочный результат, которого достигают,
просто повторяя святое имя Господа без оскорблений. Для этого не надо
прилагать отдельные усилия. У Шрилы Билвамангалы Тхакура есть такие
слова: муктих свайам мукулитанджали севате’сман — если человек является
чистым преданным и с непоколебимой верой и почтением поклоняется



Господу, само освобождение стоит у его дверей, готовое оказать любую услугу.
Этого майявади не переносят. Поэтому главный сборщик податей, хотя и был
очень учен, красив и молод, не мог согласиться со словами Харидаса Тхакура.

Ч.-ч., Антья, 3.190-206

Повторяя святое имя, человек достигает просветления

Святое имя освобождает от ложных телесных отождествлений

Повторение святого имени позволяет отбросить телесные
представления о жизни

[Аджамила сказал:] Я всего лишь произнес святое имя Господа в
присутствии преданных, и теперь сердце мое очищается от скверны.
Отныне я буду тверд и не поддамся соблазну иллюзорных чувственных
удовольствий. Я сосредоточил ум на Абсолютной Истине и уже не буду
считать себя телом. Отринув ложные понятия «я» и «мое», я обращу все
помыслы к лотосным стопам Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих помогает понять, каким образом живое
существо попадает в плен материальной энергии. Все начинается с того, что
оно ошибочно отождествляет себя с телом. Поэтому первое духовное
наставление «Бхагавад-гиты» гласит, что мы не тело, а душа, заключенная в
теле. Осознать это может только тот, кто повторяет святое имя Кришны —
маха-мантру Харе Кришна — и всегда находится рядом с преданными. В этом
секрет успеха в духовной жизни. Вот почему так важно повторять святое имя
Господа, а также избегать пороков, которыми осквернен материальный мир:
недозволенного секса, употребления в пищу мяса, пристрастия к
одурманивающим веществам и азартных игр. Пусть эти принципы станут для
нас непреложным законом, и тогда мы сможем спастись от страданий
материального бытия. Первое, что для этого нужно сделать, — отбросить
телесные представления о жизни.

Бхаг., 6.2.38

Очистить сердце и избавиться от ошибочного отождествления себя с
телом можно с помощью повторения святого имени

Основу миссии Шри Чайтаньи Махапрабху составляет распространение
кришна-санкиртаны. Парам виджайате шри-кршна-санкиртанам. «Слава
санкиртане Шри Кришны!» За что мы прославляем санкиртану? Шри
Чайтанья Махапрабху тоже объясняет это: чето-дарпана-марджанам —
повторение маха-мантры Харе Кришна очищает сердце. Главная проблема



людей Кали-юги состоит в том, что в этот век практически отсутствует
саттва-гуна, и сердца людей нечисты, из-за чего они ошибочно
отождествляют себя с телом. Даже известные философы и ученые, с которыми
нам доводилось беседовать, почти все убеждены, что они суть тело. Недавно
мы обсуждали учение известного философа Томаса Хаксли, который очень
гордится тем, что он англичанин. Но это всего-навсего значит, что он
разделяет телесные представления о жизни. И подобные недоразумения
встречаются сейчас на каждом шагу. До тех пор, пока человек считает себя
телом, он ничем не лучше кошки, собаки или любого другого животного (са
эва го-кхарах). Таким образом, это ложное отождествление себя с телом —
самое опасное из загрязнений, существующих в нашем сердце. Под влиянием
подобного заблуждения человек думает: «Я — тело. Я англичанин, я индиец, я
американец, я индус, я мусульманин». Такие ложные представления о природе
души очень мешают духовному развитию человека, поэтому они должны быть
устранены... Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит: чето-дарпана-
марджанам. Очистить свое сердце, полное заблуждений, можно только с
помощью шри-кришна-санкиртаны. Лидеры Движения сознания Кришны
должны очень серьезно отнестись к возложенной на них миссии — проявлять
милосердие к падшим душам, вызволяя их из мрака телесных представлений о
жизни.

Бхаг., 8.5.23, комментарий

Повторяя мантру Харе Кришна, человек осознает, что не является
материальным телом

Очистив свое сердце, мы поймем, что не принадлежим материальному
миру. Люди отождествляют себя с материальным миром, поэтому они думают:
«Я — индиец, я — англичанин, я — то, я — это». Но, если человек повторяет
мантру Харе Кришна, он осознает, что не является материальным телом. «Я
не принадлежу материальному телу или материальному миру. Я — вечная
душа, неотъемлемая частица Всевышнего. Я вечно связан с Ним и не имею
ничего общего с материальным миром». Это называется освобождением,
знанием. Если я не имею ничего общего с материальным миром, значит, я
освобожден. Такое знание называется брахма-бхутой.

Наука самоосознания, глава 5

С помощью повторения мантры Харе Кришна легко осознать, что мы не
являемся этим телом

Можно сколько угодно гордиться своим академическим образованием, но,
если нам вдруг зададут вопрос о природе нашего «я», нам нечего будет
ответить. Все мы отождествляем себя со своим телом, но из Вед можно узнать,
что тело не является нашим «я». Только осознав, что мы не тело, можно
прийти к истинному знанию и понять свою сущность. Это и есть начальная



ступень познания... На первый взгляд может показаться, что обрести это
знание не так-то просто, однако оно стало доступно каждому по милости
Кришны и Господа Чайтаньи Махапрабху, который дал нам метод повторения
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Раджа-видья — царь знания, глава 1

Повторение мантры Харе Кришна — один из методов лечения от
телесных представлений о жизни

Предположим, вы больны и хотите вылечиться. Вы должны следовать
указаниям врача. Если он говорит: «Не ешьте то, ешьте только это» — вы
должны следовать его предписаниям. Так же и мы даем указания, как
исцелиться от телесных представлений о жизни: повторяйте «Харе Кришна»,
слушайте повествования о деяниях Кришны и вкушайте кришна-прасадам.
Этим методом лечения является сознание Кришны.

Наука самоосознания, глава 5

Повторяя мантру Харе Кришна, можно избавиться от ошибочного
отождествления себя с телом и перестать страдать

Как только человек поймет, кто он на самом деле и каковы его
взаимоотношения с Богом, он сразу же станет счастливым. Мы переносим
столько страданий, потому что отождествляем себя с материальным миром.
Вот почему мы несчастны. Беспокойства и страх — следствие нашего
ошибочного отождествления себя с материальным миром. Я уже объяснял, что
тот, кто отождествляет себя с этим мешком костей и плоти, подобен
животному. Итак, повторяя «Харе Кришна», можно избавиться от этого
заблуждения. Очистить сердце — значит понять, что мы не принадлежим
материальному миру. Ахам брахмасми: «Я — вечная душа». До тех пор пока
человек отождествляет себя с Англией, Индией или Америкой, он пребывает в
невежестве. Сегодня вы англичане, потому что родились в Англии, но в
следующей жизни можете родиться не в Англии, а в Китае или в России или
какой-нибудь другой стране. Или же вы можете вообще не получить
человеческой формы тела. Сегодня вы националист, большой патриот своей
страны, но завтра, если останетесь в этой стране, то можете стать коровой,
которую поведут на бойню.

Наука самоосознания, глава 9

Повторяя святое имя, человек избавляется от ложного эгоизма

Повторяя святое имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма.
Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и
полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения.



Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром,
и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы
избавиться от подобных заблуждений.

Бхаг., 2.1.11, комментарий

Преданный постоянно повторяет мантру Харе Кришна и остается
безучастным к состоянию материального тела

...Как преданный никогда не попадает под влияние материального тела,
так и Господь никогда не испытывает на Себе влияния внешней энергии,
действующей в материальном мире. Жизнедеятельность материального тела
зависит от множества материальных факторов: в нем действуют пять
воздушных потоков, оно состоит из многочисленных органов, таких как руки,
ноги, язык, детородный орган, прямая кишка и т.д., каждый из которых
выполняет определенные функции, — но все это нисколько не мешает
преданному, находящемуся в материальном теле, и никак не сказывается на
его деятельности. Тот, кто полностью осознал свою духовную природу,
постоянно повторяет: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — и не обращает внимания на
то, что происходит в его материальном теле... Что касается материального
тела, то оно подвержено шести «волнам бытия»: голоду, жажде, горю,
иллюзии, старости и смерти. Освобожденная душа никогда не обращает
внимания на эти сменяющие друг друга материальные состояния.

Бхаг., 4.17.29, комментарий

С помощью повторения святых имен человек поднимается на духовный
уровень и осознает свою духовную сущность

Мистер Фейл. Полагаете ли вы, что великие мистики прошлого
действительно видели духовную искру, которую вы упоминали раньше?

Шрила Прабхупада. Что вы подразумеваете под словом «мистик»?
Мистер Фейл. Так называют людей, ощущающих иные измерения

реальности.
Шрила Прабхупада. Мы не употребляем слово «мистик». Наша

реальность — постижение Бога, которое приходит тогда, когда мы
поднимаемся на духовный уровень. До тех пор пока мы придерживаемся
телесной концепции жизни, мы понимаем только то, что относится к
удовлетворению чувств, так как тело состоит из чувств. Когда мы поднимаемся
над телесным уровнем и считаем ум центром деятельности чувств, то
принимаем ум за конечную стадию самоосознания. Это уровень ума. С уровня
ума можно подняться на уровень интеллекта, а с уровня интеллекта — на
трансцендентный уровень. В конце концов мы можем подняться даже над
трансцендентным уровнем и прийти к зрелому, духовному уровню. Таковы
стадии постижения Бога. Однако в этот век люди очень низко пали, и потому



шастры (писания) дают им особые рекомендации, позволяющие сразу
подняться на духовный уровень с помощью повторения святых имен Бога:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эта чисто духовная практика может мгновенно
привести нас к осознанию своей духовной сущности. И тогда процесс
постижения Бога очень быстро увенчается успехом.

Наука самоосознания, глава 5

Святое имя развеивает иллюзию майи

Лекарство, способное пробудить всех живых существ от сна
материальной жизни, — это повторение святого имени

В подобном же состоянии находятся все обусловленные души, спящие в
объятиях иллюзорной энергии. В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть
такие слова: ката нидра йао майа-пишачира коле — «О живое существо,
доколе ты будешь спать в объятиях иллюзорной энергии?» Лишенные
духовного знания, люди не понимают, что их жизнь в материальном мире
подобна сну. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит им:

энечхи аушадхи майа нашибара лаги’
хари-нама-маха-мантра лао туми маги’

«Я принес лекарство, способное пробудить от долгого сна всех живых
существ. Примите же святое имя Господа, маха-мантру Харе Кришна, и
просыпайтесь!»

Бхаг., 5.13.9, комментарий

Даже первые признаки появления святого имени способны устранить
порожденное грехом невежество

О вместилище всех добродетелей! Поклоняйся Шри Кришне, самому
великому из тех, кого превозносят в лучших стихах, и тому, кто очищает
все чистое. Поклоняйся Ему с верой и безраздельным вниманием, без
лицемерия и с великим усердием. Почитай Господа, чье имя подобно
солнцу, ибо, как первые солнечные лучи рассеивают тьму, даже первые
признаки появления святого имени Кришны способны разогнать всю
тьму невежества, которое возникает в сердце из-за грехов, совершённых
в предыдущих жизнях.

Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.103 (по Ч.-ч., Антья, 3.62)

Чтобы развеять иллюзию майи, Господь Чайтанья принес метод
повторения святого имени



[Господь Чайтанья:] Поэтому Я приказываю каждому человеку во
вселенной присоединиться к Движению сознания Кришны и
проповедовать его повсюду.

КОММЕНТАРИЙ: В связи с этим можно привести слова из песни Шрилы
Бхактивиноды Тхакура:

энечхи аушадхи майа нашибара лаги’
хари-нама-маха-мантра лао туми маги’

бхакативинода прабху-чаране падийа
сеи хари-нама-мантра ла-ила магийа

Движение санкиртаны было основано Господом Чайтаньей только для
того, чтобы развеять иллюзию майи, которая заставляет всех в этом мире
считать себя порождением материи и обременять себя многочисленными
обязанностями, связанными с телом. Живое существо — не тело, а вечная
душа. Оно имеет духовную потребность в вечном блаженстве и полном
знании, но, к сожалению, отождествляет себя с телом — иногда с телом
человека, а иногда с телом животного, дерева, рыбы, полубога и т.д. Поэтому с
каждой сменой тела живое существо развивает определенный тип сознания и
вовлекается в определенного рода деятельность. Так оно все больше и больше
запутывается в сетях материального существования, постоянно переселяясь из
одного тела в другое. Под влиянием майи, иллюзии, живое существо не думает
о прошлом или будущем, а просто довольствуется той короткой жизнью,
которая досталась ему в настоящем. Чтобы развеять эту иллюзию, Шри
Чайтанья Махапрабху принес с Собой движение санкиртаны, и Он призывает
каждого принять и расширять его. Настоящий последователь Шри
Бхактивиноды Тхакура должен незамедлительно последовать призыву Господа
Чайтаньи Махапрабху, распростершись у Его лотосных стоп, и молить Шри
Чайтанью даровать ему маха-мантру Харе Кришна. Если человек настолько
удачлив, что молит Господа ниспослать ему маха-мантру Харе Кришна, его
жизнь увенчается успехом.

Ч.-ч., Ади, 9.36

Святое имя восходит в сердце человека подобно яркому солнцу и
рассеивает мрак неведения

Об этом говорил Видура, стараясь избавить своего старшего брата,
Дхритараштру, от привязанности к семье: «Дорогой брат, сосредоточь свой ум
на лотосных стопах Кришны, которому великие мудрецы и святые
поклоняются благозвучными, исполненными мудрости стихами. Кришна
величайший из тех, кто дарует освобождение. Разумеется, великие полубоги
— Господь Брахма, Господь Шива и другие — тоже могут даровать
освобождение, однако их способность давать освобождение всецело зависит



от милости Кришны». Поэтому Видура посоветовал своему старшему брату,
Дхритараштре, сосредоточить свой ум только на Кришне и поклоняться Ему
одному. Когда человек повторяет святое имя Кришны, оно восходит в его
сердце, подобно яркому солнцу, мгновенно рассеивая мрак неведения. Видура
посоветовал Дхритараштре постоянно размышлять о Кришне и таким образом
смыть со своего сердца всю грязь, скопившуюся в результате греховных
поступков.

Нектар преданности, глава 21

Преданные, нашедшие прибежище в святом имени, защищены от
воздействий материальной природы

[Полубоги Господу Кришне во чреве:] Материальная природа созидает,
хранит и разрушает весь материальный мир. Но преданные надежно
защищены уже потому, что нашли прибежище в Твоем святом имени,
ибо Твое имя неотлично от Тебя Самого.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 2

Тот, кто постоянно повторяет маха-мантру, неподвластен майе

Как сказано в «Бхагавад-гите» (7.14), мам эва йе прападйанте майам этом
таранти те. Без помощи Нараяны, Верховной Личности Бога, невозможно
выйти из-под влияния иллюзорной энергии. В «Бхагаватам» говорится о
другом оружии, которое принес с Собой Шри Чайтанья Махапрабху. Нараяна-
астра, или оружие, с помощью которого люди этого века могут противостоять
иллюзии майи, называется сангопангастрой. Чтобы преодолеть влияние
иллюзорной энергии, люди этого века должны повторять мантру Харе
Кришна, следуя примеру таких сподвижников Господа Чайтаньи, как Адвайта
Прабху, Нитьянанда, Гададхара и Шриваса... Кришна подобен солнцу, а майя,
иллюзорная энергия Кришны, — тьме. Так же как темнота — это отсутствие
света, майя — это отсутствие сознания Кришны. Сознание Кришны и майя —
две стороны одной медали. Как только в человеке пробуждается сознание
Кришны, все иллюзорные горести и радости материального мира уходят от
него. Майам этом таранти те: тот, кто постоянно повторяет маха-мантру,
выходит из-под влияния иллюзорной энергии майи.

Бхаг., 4.11.1-2, комментарий

Повторение святого имени рассеивает тьму майи и дарует человеку
просветление

Нихарам ива бхаскарах. Бхаскара значит «солнце». Своими лучами солнце
мгновенно рассеивает туман, мглу или мрак ночи. Как уже говорилось, мы
должны позволить солнцу Кришны взойти в наших сердцах. В «Чайтанья-
чаритамрите» также утверждается, что Кришна подобен солнцу, а майя,



иллюзорная энергия, — тьме. Йахан кршна, тахан нахи майара адхикара:
когда восходит солнце Кришны, тьма майи тут же исчезает. Тому, кто не
практикует сознание Кришны, чрезвычайно трудно пересечь океан тьмы, или
майи. Если мы научим людей тому, как предаться Кришне, Богу,
непроницаемая тьма материальной иллюзии немедленно рассеется. Наш
метод очень прост. Нужно повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

По мере того как человек повторяет эту мантру, густая мгла,
покрывавшая его сердце на протяжении множества жизней, улетучивается.
Чето-дарпана-марджанам: повторение мантры Харе Кришна смывает пыль с
зеркала ума, благодаря чему преданный обретает способность видеть вещи в
истинном свете. Так мы начинаем понимать, какова наша истинная сущность,
кто такой Бог и каковы наши взаимоотношения с Ним, что представляет
собой материальный мир, как нам надлежит действовать в этом мире и какой
будет наша следующая жизнь.

Бесценный дар, глава 7

Святое имя просветляет, открывая человеку совершенное,
трансцендентное знание

Человеку, произносящему трансцендентные звуки мантры Харе Кришна,
открываются все, как материальные, так и духовные, истины

[Господь Шива Господу Вишну:] О мой Господь, распространяя Свои
трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего
сущего... Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед
Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: Веды называют шабда-брахмой. Многое в мире
недоступно восприятию наших несовершенных чувств, но звуки священных
писаний являются источником совершенного знания. Веды называют шабда-
брахмой, потому что истины Вед составляют высшее знание. Причина этого в
том, что Веды, или шабда-брахма, олицетворяют Верховную Личность Бога.
Однако истинной квинтэссенцией шабда-брахмы являются звуки мантры
Харе Кришна. Тому, кто произносит эти трансцендентные звуки, открываются
все, как материальные, так и духовные, истины. Мантра Харе Кришна
неотлична от Верховного Господа. Смысл всего, что мы знаем, открывается
нам с помощью звуков, передающихся по воздуху. Эти звуки могут быть
материальными или духовными, но без помощи звука никакое познание не
возможно... Поэтому в своих молитвах Господь Шива просит Верховную
Личность Бога явить нам Свою милость, чтобы, просто повторяя мантру Харе
Кришна, мы смогли постичь все существующее в материальном и духовном
мире.

Бхаг., 4.24.40



Повторяя маха-мантру, можно постичь Кришну и понять таким
образом все остальное

Всего-навсего воспевая святое имя, можно постичь себя и Бога, а в
постижение Бога входит и познание природы. Например, если человек выучил
цифры: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и ноль, то он
изучил всю математику, так как математика представляет собой просто
различные комбинации этих десяти цифр. Только и всего. Точно так же, если
кто-то изучает только Кришну, то все его знание совершенно. А Кришну
понять легко, для этого достаточно повторять мантру Харе Кришна. Так
почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Наука самоосознания, глава 5

Благодаря повторению мантры Харе Кришна все знание откроется нам

Не нужно сомневаться в том, что за пределами материи существует
духовная природа. «Бхагавад-гиту» поведал Сам Верховный Господь, и нам не
следует сомневаться в Его словах. Наша задача лишь в том, чтобы постараться
понять и осознать те истины, которым Он нас учит. Наша способность
воспринимать это знание и понимать его будет развиваться постепенно,
благодаря повторению мантры Харе Кришна. Обратившись к несложному
методу повторения святых имен, мы сможем постичь природу духовного
царства и души, нам откроется знание о материальном мире, о Боге, мы
поймем причину нашей обусловленности, мы узнаем о том, как вырваться из
этого рабства, и еще о многом, многом другом. Этот процесс называется чето-
дарпана-марджанам, очищением зеркала ума.

Путь к совершенству, глава 10

Очистив свои сердца с помощью повторения святого имени, мы сможем
воспринять трансцендентное знание

Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Майя, внешная энергия, очень и
очень сильна. Никто не может одолеть ее. Это практически невозможно». Как
же тогда вырваться из тисков этой материальной природы? Кришна говорит:
«Человек может выйти из-под власти материальной природы, просто
предавшись Мне». Это факт. Поэтому, чтобы понять наши взаимоотношения с
Богом, мы должны очистить свое сердце.

В «Катха-упанишад» утверждается: нитйо нитйанам четанаш
четананам. Верховная Абсолютная Личность Бога, Абсолютная Истина, вечна.
Бог вечен, и мы тоже вечны. Однако Веды указывают, что Он — высшее живое
существо. Он не мертв. Если бы Он не был живым, то как бы действовал этот
мир? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Все совершается под Моим
наблюдением».



В Библии также говорится: «Бог сотворил». И это факт. По современным
представлениям, некогда произошел взрыв, потом произошло то, а затем это.
Но это неверно. В Ведах описываются реальные факты, но мы должны открыть
глаза, чтобы увидеть их. Чето-дарпана-марджанам. Таков метод очищения
сердец. Очистив свои сердца, мы сможем понять, что говорит Кришна и о чем
говорится в Ведах.

Наука самоосознания, глава 9

Повторяя мантру Харе Кришна, человек обретает духовное знание

Обретя ясное научное понимание своего положения, а также положения
Кришны, вы сразу избавитесь от всех последствий своих грехов.
Предлагаемый нами метод поможет вам достичь этой цели. Повторяйте и
пойте мантру Харе Кришна, очищайте таким образом свой ум, и вы сумеете
воспринять духовное знание. Вы должны подготовить себя к этому. Если вы
будете повторять мантру Харе Кришна и слушать повествования о Боге — а за
это не нужно платить никаких денег, — то сможете приблизиться к Богу. Тьма
неведения рассеется, и вы увидите все в истинном свете.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 7

Повторение святого имени очищает ум и позволяет нам отчетливо
увидеть свою истинную природу

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эти звуки трансцендентны. Они помогут нам
очистить от пыли зеркало ума. Сейчас на зеркале нашего ума скопился
толстый слой материальной пыли, подобный слою сажи и копоти на домах
вдоль Второй авеню в Нью-Йорке, где очень интенсивное уличное движение.
Мы так погрязли в материальной деятельности, что зеркало нашего ума
покрылось толстым слоем пыли, которая мешает нам видеть вещи в истинном
свете. Но трансцендентные звуки мантры Харе Кришна смоют эту грязь, и
тогда мы отчетливо увидим свою истинную природу. Как только мы поймем:
«Я не тело, а вечная душа, которая проявляет себя через сознание» — мы
обретем настоящее счастье.

На пути к Кришне, глава 2

Повторяя имена Кришны, мы общаемся с Ним, и тогда Он просветляет
нас изнутри

Конечно, все хотят увидеть Бога прямо сейчас, но это возможно, только
если мы разовьем в себе необходимые качества и обретем совершенное
знание. Мы сможем увидеть Бога воочию, как сейчас видим друг друга, но для
этого нужно обладать определенными качествами, или, иначе говоря,
сознанием Кришны. Сознание Кришны начинается со шраванам (когда мы



слушаем повествования о Кришне из «Бхагавад-гиты» и других ведических
писаний) и киртанам (когда мы повторяем услышанное и поем святые имена
Кришны, прославляя Его). В процессе такого слушания и повторения мы
действительно можем общаться с Ним, так как Кришна абсолютен и
неотличен от Своего имени, формы, качеств и игр. И как только мы начинаем
общаться с Кришной, Он светом знания рассеивает тьму невежества и
помогает нам познать Его. В этот момент Кришна, пребывающий в нашем
сердце, берет на Себя роль нашего гуру. Когда мы начинаем слушать
повествования о Кришне, наш ум постепенно очищается от пыли, осевшей в
нем за многие годы оскверняющего контакта с материей. Кришна является
другом каждого, но для Своего преданного Он — самый близкий друг, и, как
только у нас появляется хотя бы малейшее стремление приблизиться к Нему,
Он из сердца начинает давать нам наставления, с помощью которых мы можем
постепенно прогрессировать.

Раджа-видья — царь знания, глава 7

Повторение маха-мантры порождает совершенное знание и совершенную
деятельность

Четах означает «знание». Человек, не обладающий совершенным
знанием, не способен действовать совершенным образом. Истинным
источником знания является вачах, звук, точнее говоря, звуки ведических
наставлений. В данном стихе слово вачах („звук“) относится к звукам Вед. Со
звуковой вибрации начинается творение, и, если звуковая вибрация является
чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание и совершенную
деятельность. Этого можно достичь, повторяя маха-мантру: Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Бхаг., 4.24.43, комментарий

Повторение «Харе Кришна» — самый легкий способ очистить разум и
понять духовную науку

Майк Робинсон. А что вы можете сказать о повторении «Харе Кришна,
Харе Кришна»...

Шрила Прабхупада. Повторение «Харе Кришна» — самый легкий метод,
с помощью которого можно очиститься, особенно в этот век, когда люди
настолько тупы, что им трудно воспринимать духовное знание. Когда мы
повторяем «Харе Кришна», наш разум очищается и мы можем понять
духовную науку.

Наука самоосознания, глава 1



Повторяя святое имя Кришны, человек доставляет Господу
удовольствие, делая Его своим должником

Повторение святого имени доставляет удовольствие Кришне

Верховная Личность Бога пребывает повсюду (андантара-стха-параману-
чайантара-стхам). Поэтому, когда человек произносит трансцендентные
имена Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — такая санкиртана сама по себе
доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Не надо думать, что
Верховный Господь где-то далеко: Он рядом. И когда преданный произносит
святое имя Господа, этот звук не материален, поэтому Верховный Господь
получает от него удовольствие. Преданный знает, что Господь пребывает везде
и что Его можно удовлетворить, просто повторяя Его святое имя.

Бхаг., 8.17.24, комментарий

Любой, кто взывает к Господу, произнося Его святое имя, привлекает
внимание Господа, делая Его своим должником

Благодарным называют того, кто всегда помнит о сделанном для него
добре и никогда не забывает услуг своих друзей. В «Маха-бхарате» Кришна
говорит: «Когда Я был вдалеке от Драупади, она со слезами на глазах
воскликнула: „Хе Говинда!“ Ее зов сделал Меня ее должником, и с тех пор долг
этот все время растет в Моем сердце!» Эти слова Кришны доказывают, что, для
того чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно позвать
Его: «Хе Кришна! Хе Говинда!»

Маха-мантра (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) — это тоже зов к Господу и Его
энергии. Можно представить себе, насколько Верховный Господь обязан тому,
кто постоянно взывает к Нему и Его энергии. Господь никогда не забудет
такого преданного. Вышеприведенные слова из «Махабхараты» ясно
свидетельствуют о том, что любой, кто взывает к Господу, тотчас обращает на
себя Его внимание, делая Господа своим вечным должником.

Нектар преданности, глава 21

Кришна помогает тому, кто искренне повторяет святое имя

Искреннему преданному Кришна помогает как изнутри, так и извне



Разумеется, повторяя «Харе Кришна», мы должны избегать десяти
оскорблений святого имени, но каждый, кто искренне повторяет мантру Харе
Кришна, постепенно очищается от материальной скверны: чето-дарпана-
марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам (Шикшаштака, 1). Это самый
простой способ очистить ум от накопившейся в нем грязи. Кришна,
несомненно, поможет тому, кто искренне старается служить Ему. Пребывая в
сердце каждого, Он видит, насколько мы искренни. Искреннему преданному
Кришна помогает как изнутри, так и извне. Изнутри Он действует как
Параматма, наделяя человека разумом: дадами буддхи-йогам там. Извне Он
приходит к нам в лице Своего представителя, гуру.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 13

Возрождение любви к Богу зависит не от механического процесса
слушания и повторения, а от беспричинной милости Господа

Это [преданное служение] великая трансцендентная наука, и начинается
оно со слушания и повторения имени Верховного Господа и повествований о
Его славе, величии и т. д. Пробуждение дремлющей в нас привязанности или
любви к Богу зависит не от механического процесса слушания и повторения.
Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда
Господь вполне доволен искренними стараниями преданного, Он может
одарить его любовным трансцендентным служением Себе.

Бхаг., 1.7.6, комментарий

Повторяя святое имя, можно помнить о Кришне

Можно всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать, если
постоянно повторять святое имя

Кришна — источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о Нем и не
забывать Его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты,
упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих — цитата из «Падма-пураны». В шастрах
приводится множество регулирующих принципов, и духовный учитель дает
множество наставлений. Все эти наставления и правила призваны служить
главному принципу: всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать. Это
возможно, если постоянно повторять мантру Харе Кришна. Поэтому маха-
мантру Харе Кришна нужно повторять всегда, двадцать четыре часа в сутки.

Ч.-ч., Мадхья, 22.113



По-настоящему умные люди занимаются не решением четырех проблем
материальной жизни, а ищут путь, который приведет их на духовные планеты.
Тот, кто постоянно находится в состоянии транса (нитйа-йуктасйа йогинах),
не отвлекается ни на что постороннее. Он всегда пребывает в состоянии
транса. Он постоянно поглощен мыслями о Кришне и не отвлекается ни на
что другое (ананйа-четах сататам). Сататам означает «везде и всюду».

В Индии я жил во Вриндаване, а сейчас нахожусь в Америке, но это не
значит, что я покинул Вриндаван, потому что если я постоянно думаю о
Кришне, то все время пребываю во Вриндаване, независимо от того, где я
нахожусь. Тот, кто имеет сознание Кришны, всегда находится вместе с
Кришной на духовной планете Голоке Вриндаване и просто ждет того
момента, когда покинет свое материальное тело. Смарати нитйашах означает
«постоянно помнить», и для того, кто постоянно помнит Кришну, Господь
становится тасйахам сулабхах — легко достижимым. Кришна Сам говорит,
что к Нему можно легко приблизиться с помощью метода бхакти-йоги. Зачем
же тогда обращаться к какому-либо другому методу? Мы можем постоянно
повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Для этого не надо придерживаться
каких-то строгих правил: можно повторять на улице, в метро, у себя дома или
на работе. Это не облагается налогом и не требует никаких денежных затрат.
Так почему бы не воспользоваться этим?

По ту сторону рождения и смерти, глава 2

«Самым лучшим йогом является тот, кто всегда погружен в размышления
обо Мне». Лучший из йогов — это тот, кто всегда хранит Кришну в своем
сердце и все время думает о Нем. Вот что такое истинная медитация. Тот, кто
постоянно повторяет маха-мантру Харе Кришна, всегда будет помнить о
Кришне и в конце концов увидит Его в своем сердце. Такую непрерывную
медитацию на Кришну мы назвали сознанием Кришны...

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 14

Преданный все время помнит Господа по великой милости, которую
содержит в себе метод повторения маха-мантры

[Господь Кришна Арджуне:] О сын Притхи, тот, кто непрестанно
помнит Меня, сможет легко прийти ко Мне, ибо он все время служит
Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Путь бхакти-йоги очень чист, и идти по нему совсем не
сложно. Начать его можно просто с повторения мантры Харе Кришна.
Господь милостив ко всем, но, как мы уже говорили, Он особенно благоволит к
тем, кто полностью посвятил себя служению Ему. Таким преданным Господь
всегда готов оказать помощь. В Ведах (Катха-упанишад, 1.2.23) сказано: йам
эвайша врнуте тена лабхйас тасйаиша атма виврнуте танум свам. Только
тот, кто целиком вручил себя Верховному Господу и преданно служит Ему,



может познать Его таким, какой Он есть. В «Бхагавад-гите» (10.10) Господь
говорит, что Он наделяет преданного разумом (дадами буддхи-йогам там),
чтобы тот в конечном счете мог достичь Его Духовной обители.

Отличительным признаком чистого преданного является то, что он всегда
и везде думает о Кришне и никогда не забывает Его. Для чистого преданного
не существует никаких препятствий, где бы он ни находился... Чистый
преданный все время помнит Кришну и сосредоточенно думает о Нем. Таковы
качества чистого преданного, который может легко достичь обители Господа...

Чистый преданный, к какому бы из этих типов он ни принадлежал,
неустанно служит Верховному Господу с трансцендентной любовью и никогда
не забывает Его — поэтому он без труда достигает обители Господа. Как
чистый преданный ни на мгновение не забывает Верховного Господа, так и
Господь ни на мгновение не забывает Своего чистого преданного. Это великая
милость, которой удостаивается тот, кто идет путем сознания Кришны и
повторяет маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Б.-г., 8.14

Господь Чайтанья призывает помнить о Кришне, постоянно повторяя
Его святые имена

Кришна никогда не советовал Арджуне просто медитировать на Него и
отказаться от исполнения своего долга. Нет. Господь никогда не станет
предлагать нам чего-то невыполнимого. Человек, живущий в материальном
мире, должен работать, чтобы поддерживать душу в теле... Поэтому Господь
говорит Арджуне, что ему не нужно отказываться от исполнения своих
обязанностей. Однако, исполняя их, он должен помнить о Кришне (мам
анусмара). Если, ведя борьбу за существование, человек не научится помнить
о Кришне, он не сможет вспомнить о Нем в момент смерти. О том же самом
предупреждает нас и Господь Чайтанья, киртанийах сада харих, говорит Он.
Мы должны постоянно повторять святые имена Господа. Имена Господа и Сам
Господь неотличны друг от друга. Поэтому, когда Господь Кришна велит
Арджуне: «Помни обо Мне», а Господь Чайтанья призывает: «Постоянно
повторяйте имена Господа Кришны», Они говорят об одном и том же. Между
двумя этими наставлениями нет никакой разницы, так как имя Кришны и Сам
Кришна неотличны друг от друга. На абсолютном уровне не существует
разницы между предметом и его названием. Поэтому мы должны научиться
всегда, круглые сутки, помнить о Господе, повторяя Его имена и организовав
свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы постоянно помнить о Нем.

Б.-г., введение

Слушание и повторение святых имен как один из методов развития
кришна-смараны



Все наставления сводятся к следующему: необходимо все время —
двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять
божественное имя Господа и воспевать Его трансцендентный облик,
качества и вечные игры, постепенно занимая этой деятельностью свой
язык и ум.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так
прокомментировал этот стих: «...На первоначальном этапе необходимо все
время слушать кришна-катху. Этот этап называется шравана-дашей, стадией
слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кришны и
описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает
стадии принятия, называемой варана-дашей. На этой ступени у него
развивается привязанность к слушанию кришна-катхи. Обретя способность в
экстазе повторять святые имена, он достигает уровня смаранавастхи,
памятования. Размышления, поглощенность, медитация, постоянное
памятование и транс — таковы пять ступеней развития кришна-смараны.
Вначале памятование о Кришне может временами прерываться, но затем оно
становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в
сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и
становится постоянной, ее называют анусмрити, а непрерывная анусмрити
приводит человека на стадию самадхи, духовного транса. Достигнув
совершенства в смарана-даше, или самадхи, душа осознаёт свое изначальное,
естественное положение. Вскоре после этого она обретает совершенное и
ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это
называется сампатти-дашей, совершенством жизни».

Нектар наставлений, текст 8

Совершенство в слушании и повторении святого имени позволяет
постоянно помнить о Кришне

Чем больше человек повторяет имена Кришны, тем больше ему нравится
делать это. Таковы первые шаги в преданном служении — шраванам и
киртанам, слушание и повторение. Следующий шаг — смаранам, или
непрерывное памятование о Кришне. Когда человек достигает совершенства в
слушании и повторении, он обретает способность постоянно помнить о
Кришне. Поднявшись на этот уровень, он становится величайшим йогом.

Бесценный дар, глава 7

Постоянно повторяя мантру Харе Кришна, мы сможем полностью
погрузиться в сознание Кришны и сделать нашу жизнь совершенной

... Все, кто хочет обрести сознание Кришны, должны следовать примеру
гопи. Вспоминая лилы Кришны, мы можем без труда общаться с Ним. В
каждом из нас живет стремление любить, и суть сознания Кришны в том,
чтобы отдать всю нашу любовь Кришне. Постоянно повторяя мантру Харе



Кришна и вспоминая божественные лилы Кришны, мы сможем полностью
погрузиться в сознание Кришны, и так наша жизнь станет возвышенной и
наполненной смыслом.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 35

Повторяя мантру Харе Кришна, мы вспоминаем деяния Господа

Преданный всегда, непрерывно думает о Господе. Когда он повторяет
мантру Харе Кришна, стоит ему произнести «Кришна» или «Харе», как он
сразу вспоминает деяния Господа.

Бхаг., 5.1.6, комментарий

Повторяя святое имя, мы общаемся с Господом

Мы можем общаться с Кришной благодаря Его звуковому присутствию

Некоторые жалуются на то, что они не чувствуют присутствия Бога во
время молитвы. Нужно понимать, что это — следствие нашей
ограниченности, а не Бога. Существуют две теории присутствия —
физическая и звуковая. Физическое присутствие временно, в то время как
присутствие в форме звука вечно. Следует понимать, что, когда мы черпаем
удовольствие, слушая наставления, данные Кришной в «Бхагавад-гите», или
повторяя святое имя, Кришна непосредственно присутствует в этих звуках. Он
абсолютен, поэтому этот звук так же важен, как и Его физическое присутствие.
Если мы чувствуем разлуку с Кришной или духовным учителем, нам нужно
просто постараться вспомнить их наставления, и чувство разлуки покинет нас.
Общаться с Кришной и духовным учителем следует посредством их звукового,
а не физического присутствия. Это и есть истинное общение. Мы изо всех сил
пытаемся увидеть Кришну, но, когда Он присутствовал на Земле, многие
видели Его и не понимали, что Он — Бог; какой тогда толк в том, чтобы
видеть Его? Видя Кришну, мы не поймем Его, но, внимательно слушая Его
наставления, мы сможем постичь Его. Мы можем немедленно соприкоснуться
с Кришной посредством звуковой вибрации; поэтому следует уделить большее
внимание звуковому образу Кришны и духовного учителя. Тогда мы станем
счастливыми и не будем чувствовать разлуки.

Восхождение к сознанию Кришны

Преданный общается с Господом в Его звуковом образе святого имени

Звук представляет собой тонкую форму объекта. Аналогично этому,
звуковой образ Господа по своим качествам неотличен от полного, реального



образа Господа, который могли лицезреть Васудева и Махараджа Дашаратха —
отцы Господа Кришны и Господа Рамы. Звуковой образ Господа неотличен от
Самого Господа, поскольку и Господь, и Его проявление в звуке суть
абсолютное знание. Господь Чайтанья объяснил, что в святое имя Господа, в
Его звуковой образ, вложены все энергии Господа. Таким образом, когда
чистый преданный произносит чистую вибрацию звукового образа Его
святого имени, он ощущает блаженство общения с Господом и перед ним
тотчас возникает образ Господа. Поэтому чистый преданный ни на мгновение
не расстается с Господом. Следовательно, если мы хотим постоянно общаться с
Верховным Господом, то по совету шастр должны все время повторять святое
имя Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тот, кто может подобным образом
общаться с Господом, несомненно, вырвется из тьмы сотворенного мира,
являющегося порождением ложного эго (тамаси ма джйотир гама).

Бхаг., 2.5.25, комментарий

Мы можем ощутить присутствие Кришны посредством звука

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Этот звук (шабда) неотличен от Самого Кришны.
Кришна и Его имя тождественны. Когда мы танцуем под пение мантры,
Кришна танцует вместе с нами. Правда, на это можно возразить: «Но я не
вижу Его!» — но почему вы хотите Его именно увидеть, а не услышать? И
зрение, и вкус, и обоняние, и осязание, и слух — все это инструменты, с
помощью которых мы приобретаем знание и опыт. Почему же отдавать
предпочтение только зрению? Преданный не стремится увидеть Кришну, он
удовлетворен уже тем, что слышит о Нем. Разумеется, со временем можно
обрести и способность видеть Кришну, но не следует считать слушание чем-то
менее важным. Есть вещи, которые мы только слышим, но не видим.
Например, мы слышим, как ветер свистит у нас в ушах, но не в состоянии
увидеть его. Таким образом, наши слуховые ощущения не менее важны и
ценны, чем зрительные. Поэтому, слушая имя Кришны, можно ощущать Его
присутствие в звуке. Сам Шри Кришна говорит: «Я нахожусь не в Своей
обители и не в сердце йога, погруженного в медитацию. Я там, где Мои чистые
преданные поют Мне славу». И, добившись определенного прогресса в
духовной жизни, мы ощутим присутствие Кришны.

Раджа-видья — царь знания, глава 2

Благодаря присутствию Господа в Его трансцендентном звуковом образе
мы можем постичь Его и поклоняться Ему

[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Воистину видит тот, кто поклоняется
трансцендентному звуковому образу Верховной Личности Бога, Господа
Вишну, не имеющего материальной формы.



КОММЕНТАРИЙ: Все наши органы чувств созданы из материальных
элементов и потому не позволяют в совершенстве постичь трансцендентную
форму Господа Вишну. Поэтому поклоняются Его звуковому образу с помощью
трансцендентного метода произнесения мантр. Все то, что недоступно
нашему несовершеннному чувственному восприятию, можно полностью
понять через звуковой образ. Кто-то может находиться очень далеко от нас, но
мы реально ощущаем его присутствие благодаря издаваемому им звуку. Если
это возможно в материальной сфере, то почему не в духовной? И это не какое-
то смутное безличное ощущение, а реальное восприятие присутствия
трансцендентной Личности Бога, обладающей чистой формой вечности,
блаженства и знания... Наши изначальные духовные чувства, способные
воспринимать трансцендентную форму вечного блаженства и знания, можно
оживить повторением священных мантр, или трансцендентных звуковых
образов.

Бхаг., 1.5.38

Повторяя святое имя, мы можем ощутить присутствие Господа

...Следует просить о том, чтобы беспричинная милость Господа всегда
распространялась на Землю и мы могли бы жить счастливо, имея все
необходимое для жизни. Может возникнуть вопрос: как удержать Верховного
Господа на Земле после того, как Его миссия на ней завершена и Он покидает
Землю, отправляясь в Свою обитель? Ответ таков — нам нет необходимости
удерживать Господа, потому что Господь вездесущ и может быть с нами, стоит
нам того захотеть. Благодаря Своей способности находиться повсюду, Он
всегда может быть с нами, если только мы сохраним привязанность к
преданному служению Ему посредством слушания, воспевания, памятования и
т.д.

В мире нет ничего, что не связано с Господом. Единственное, чему мы
должны научиться, — это разыскать источник этой связи и соединить себя с
Господом, служа Ему без оскорблений. Мы можем быть связаны с Господом
через Его трансцендентный звуковой образ. Святое имя Господа и Сам Господь
идентичны, и тот, кто без оскорблений воспевает Его святое имя, может сразу
же осознать, что Господь находится рядом с ним. Даже посредством вибраций,
передаваемых по радио, можно частично ощутить присутствие относительной
реальности в форме звука, а повторяя трансцендентный звук, можно
отчетливо ощутить присутствие Господа.

Бхаг., 1.16.32-33, комментарий

Кришна дает нам возможность общаться с Ним посредством
повторения Его святых имен

Следует всегда помнить, что, неизменно оставаясь с Кришной, мы
обретем все совершенства. Это особенно верно в нынешнюю эпоху, когда



Кришна сошел к нам в образе святого имени (кали-кале нама-рупе кршна-
аватара). Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах

«Дорогой Господь, Ты так добр: Ты даешь Мне возможность общаться с
Тобой в образе Твоего святого имени, которое можно повторять всегда и
везде». Для повторения мантры Харе Кришна нет строгих или
трудновыполнимых правил. Ее можно повторять повсюду. Даже дети могут
петь святые имена и танцевать при этом. Это совсем несложно. Выходя гулять,
мои ученики берут с собой четки и повторяют мантру. Разве они что-нибудь
теряют при этом? Они только выигрывают: ведь, повторяя святые имена, они
общаются с Кришной. Представьте, если бы вы общались с президентом, как
бы вы гордились этим! «Я общаюсь с самим президентом!» А разве не должны
мы гордиться еще больше, если общаемся с верховным президентом,
способным сотворить миллионы президентов, тех, что правят в этом мире?
Повторяя святые имена, мы получаем такую возможность. Поэтому Чайтанья
Махапрабху говорит: этадрши тава крпа бхагаван мамапи — «О Господь, Ты
так добр, Ты всегда готов подарить Мне возможность общаться с Тобой».

Молитвы царицы Кунти, глава 13

Повторяя святое имя, мы общаемся с Богом, приобретаем божественные
качества и входим в круг приближенных Господа

Поскольку Бог абсолютен, Его имя, форма и качества также абсолютны и
неотличны от Него Самого. Следовательно, воспевая святое имя Бога, мы
непосредственно общаемся с Ним. Общаясь с Богом, человек приобретает
божественные качества и, полностью очистившись, входит в круг
приближенных Верховного Господа.

Наука самоосознания, глава 4

Повторяя маха-мантру, мы общаемся с Самим Кришной

Кришна советует Арджуне всегда оставаться в сознании Кришны. Чтобы
неизменно быть в сознании Кришны, нужно повторять мантру Харе Кришна.
Поскольку Кришна и Его духовная обитель абсолютны, они не отличны друг
от друга, и точно так же нет разницы между Кришной и Его звуковым
образом. Просто произнося имя Кришны, мы можем наслаждаться общением
с Ним. Когда мы идем по улице, повторяя мантру Харе Кришна, Кришна тоже
идет с нами. Если, идя по улице, посмотреть в небо, то можно заметить, что
солнце или луна тоже движутся с нами. Помню, лет пятьдесят назад, когда я
был семейным человеком, я шел однажды со своим вторым сыном — ему тогда



было около четырех лет, — и он спросил меня: «А почему луна идет вместе с
нами?»

Если материальный объект, такой как луна, вполне может сопровождать
нас, что тогда говорить о всемогущем Боге, Верховной Личности? Он может
всегда быть с нами. Поскольку для Бога нет ничего невозможного, Ему совсем
не трудно все время находиться рядом с нами, однако и мы должны быть
достойны того, чтобы находиться рядом с Господом. Чистые преданные
неизменно погружены в мысли о Кришне и всегда помнят, что Кришна с
ними. Господь Чайтанья Махапрабху в Своей «Шикшаштаке» (стих 2)
подтверждает абсолютную природу Кришны:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах, смаране на калах
этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах

«О Мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени
заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя много имен,
таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь Себя. Ты вложил
все Свои энергии в эти имена, и не существует строгих правил для
памятования о них. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость
падшим обусловленным душам, великодушно открывая им Свои святые
имена, Я настолько неудачлив, что допускаю оскорбления, повторяя их, и
потому не чувствую никакой привязанности к ним».

Если мы захотим построить или основать храм для Кришны, нам нужно
будет затратить на это немалые средства и соблюсти множество правил и
условий. Кроме того, мы должны будем сделать всё необходимое, чтобы
обеспечить поддержание храма. Но, как подтверждает этот стих, просто
повторяя святые имена, любой человек может обрести благо общения с
Кришной. Как Арджуна обрел благо, беседуя с Господом Кришной в своей
колеснице, так и мы можем получить это благо, повторяя Его святые имена:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эта маха-мантра не придумана мной; она
авторитетна, ибо ее дал Господь Чайтанья Махапрабху, которого считают не
просто авторитетом в вопросах духовной жизни, а воплощением Самого
Господа Шри Кришны. Именно Господь Чайтанья Махапрабху сказал: «О
Господь, Ты столь милостив к людям, живущим в материальном мире, поэтому
Ты распространяешь Себя в Своем святом имени, чтобы они могли общаться с
Тобой».

Путь к совершенству, глава 10

Входе служения преданный помнит о Господе как о властелине своей
жизни и общается с Господом, повторяя Его трансцендентные имена



[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Исполняя обязанности в
соответствии с указаниями Шри Кришны, Верховной Личности Бога,
человек постоянно помнит о Нем, Его именах и Его качествах.

КОММЕНТАРИЙ: Опытный преданный Господа способен организовать
свою жизнь таким образом, чтобы, исполняя различные обязанности по
отношению к своей нынешней или будущей жизни, он мог постоянно
помнить имя, славу, качества Господа и все, что связано с Ним. Указания
Господа четко сформулированы в «Бхагавад-гите»: любую деятельность
следует совершать только во имя Господа. Господь должен занимать место
властелина во всех сферах жизни... Никто, кроме Господа Шри Кришны, не
может заявить, что все в творении принадлежит ему. Чистый преданный
постоянно помнит об этом и в таком состоянии ума повторяет
трансцендентное имя и воспевает славу и качества Господа, а это значит, что
он всегда связан с Господом. Господь тождествен Своему имени, славе и т.д., и
потому постоянно соприкасаться с Его именем, славой и всем, что связано с
Ним, — значит действительно общаться с Самим Господом.

Бхаг., 1.5.36

Тот, кто совершает киртан без оскорблений, вступает в общение с
Господом

[Молитва Шукадевы Госвами:] Я в глубоком почтении склоняюсь перед
всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и
созерцая Его, слушая повествования о Нем, вознося молитвы и
поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих
греховных поступков.

КОММЕНТАРИЙ: У преданных нет оснований огорчаться из-за
физического отсутствия Господа, даже если им кажется, что они лишены Его
общества. Преданное служение — повторение святых имен, слушание,
памятование и т.д. (все эти процессы, вместе взятые, некоторые или даже один
из них) — приносит желаемый результат, давая человеку возможность
общаться с Господом в ходе любовного трансцендентного преданного
служения. Даже один звук святых имен Господа Кришны или Рамы способен
одухотворить и очистить атмосферу. Мы должны твердо уяснить, что Господь
присутствует всюду, где преданные занимаются чистым трансцендентным
служением, и тот, кто участвует в совершаемом без оскорблений киртане,
вступает в непосредственное общение с Ним.

Бхаг., 2.4.15

Повторяя святое имя, человек общается с Кришной

То же самое утверждает и Кришна в «Ади-пуране». Обращаясь к Арджуне,
Он говорит: «Тот, кто повторяет Мое трансцендентное имя, всегда общается со



Мной. И Я могу честно признаться тебе, что такому преданному совсем
нетрудно приобрести Меня».

Нектар преданности, глава 12

Чистый преданный, охваченный сильным стремлением к Господу, всегда
повторяет маха-мантру

Шри Санатана Госвами впоследствии сочинил такой стих:

на према шраванади-бхактир апи ва його’тхава вайшнаво
джнанам ва шубха-карма ва кийад ахо садж-джатир апй асти ва
хинартхадхика-садхаке твайи татхапй аччхедйа-мула сати
хе гопи-джана-валлабха вйатхайате ха ха мада-шаива мам

«У меня нет ни любви к Богу, ни качеств, необходимых для того, чтобы
слушать о преданном служении. Я не понимаю науку преданного служения и
не накопил ни знаний, ни праведных поступков. И происхождения я
невысокого. Но все-таки, о возлюбленный девушек Враджа, я сохраняю
надежду прийти к Тебе, и эта надежда постоянно тревожит меня». Преданный,
охваченный сильным стремлением к Господу, всегда повторяет Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Учение Шри Чайтаньи, глава 13

Слушание святых имен мгновенно связывает нас с Кришной

Метод сознания Кришны позволяет напрямую связать себя со Всевышним.
Это — особый дар Господа Чайтаньи Махапрабху. Его метод не только
позволяет прийти к цели кратчайшим путем, но он к тому же очень действен.
Многие люди, которые раньше не обладали никакими выдающимися
способностями, соприкоснувшись с нашим Движением, достигли высот
сознания Кришны. В этот век продолжительность человеческой жизни очень
мала, и потому йога, на освоение которой требуется много времени, не
подходит для большинства людей. Люди, живущие в Кали-югу, очень
несчастны, и уровень их общения оставляет желать лучшего. Поэтому для них
рекомендуется метод, который помогает непосредственно связать себя со
Всевышним, — хари-нама. Кришна присутствует в Своем святом имени, и мы
можем связать себя с Кришной, просто слушая Его имя. Имя Кришны
способно немедленно очистить нас от материальной скверны.

Путь к совершенству, глава 8

Повторяя святое имя, мы немедленно вступаем в общение с Кришной,
поскольку Его имя неотлично от Него Самого



В Своих молитвах Он говорил:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах
Шикшаштака, 2

«Имя Кришны, святое имя Бога, всемогуще, — говорил Господь Чайтанья.
— Могущество Кришны безгранично, и Его святое имя тоже наделено
неограниченным могуществом. У Господа тысячи имен, главное из которых —
Кришна, и для повторения этих имен не существует строгих и
трудновыполнимых правил». Их даже не обязательно повторять в
определенное время. Вы можете делать это когда угодно. Более того, имя
Кришны неотлично от Самого Кришны. Поэтому Его святое имя — это Он
Сам.

Неверно думать, будто Господь Кришна пребывает только в Своей
обители, на Голоке Вриндаване, и Его имя отлично от Него Самого. В
материальном мире, с материальной точки зрения, название и предмет,
который оно обозначает, конечно же, отличны друг от друга. Но в абсолютном
мире такого отличия не существует. Имя Господа так же могущественно, как
Сам Кришна. У нас есть язык, и, когда мы с его помощью повторяем мантру
Харе Кришна, мы немедленно вступаем в общение с Кришной, поскольку имя
Его и личность суть одно и то же. Мы можем думать, что Кришна очень
далеко, но на самом деле Он внутри нас. Он далек и вместе с тем очень
близок. Даже если думать, что Кришна где-то очень далеко от нас, Его имя
всегда с нами. Стоит произнести «Харе Кришна» — и Кришна тотчас будет
рядом. Метод, с помощью которого можно прийти к Кришне, необычайно
прост: для его применения не нужны строгие, трудновыполнимые правила.
Повторяя святое имя в любой час, мы можем сразу обрести Кришну. Только
подумайте, как Он милостив!

Молитвы царицы Кунти, глава 8

Господь всегда присутствует там, где чистые преданные поют киртан,
потому что Он неотличен от Своего святого имени

Обсудив ситуацию, преданные стали вместе петь святое имя. Их
самозабвенное пение успокоило Господа Чайтанью.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Господь Джаганнатха абсолютен, Его
личность, образ, изображение, киртан и прочее неотличны от Него Самого.
Вот почему Чайтанья Махапрабху, услышав пение святого имени Господа,
сразу успокоился. До этого Чайтанья Махапрабху был очень опечален
разлукой с Джаганнатхой. Из сказанного явствует, что Господь всегда



присутствует там, где чистые преданные поют киртан. Произнося святые
имена Господа, мы непосредственно общаемся с Ним.

Ч.-ч., Мадхья, 1.126

Слушая маха-мантру, можно всегда ощущать присутствие Господа

Есть также высказывание, касающееся слушания и повторения маха-
мантры: «Говорят, что святые могли слышать звуки струн вины под пальцами
Нарады, всегда поющего славу Господу Кришне. Теперь тот же самый звук
вошел в мои уши и я постоянно ощущаю присутствие Верховной Личности.
Постепенно все привязанности к материальным наслаждениям покидают
меня».

Нектар преданности, глава 13

Кришна легко доступен с помощью повторения мантры Харе Кришна

Обладать сознанием Кришны — значит вечно жить с Кришной на Его
духовной планете. Если мы постигли Кришну, мы уже живем с Ним. Нам
остается лишь дождаться, когда придет срок оставить материальное тело, и
вернуться в духовный мир. Тот, кто неуклонно думает о Кришне, может
приблизиться к Нему без особого труда. Кришна говорит: тасйахам сулабхах
партха — «Я становлюсь ему вполне доступным». Следуя практике бхакти-
йоги, мы можем без особых усилий обрести величайшее сокровище, Кришну.
Зачем тратить много сил на попытки приблизиться к Кришне, если Он Сам
говорит, что благодаря бхакти-йоге это можно сделать с легкостью? От нас
лишь требуется все время повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Делать это
можно на улице и в метро, дома и на работе. Повторение маха-мантры не
ограничено строгими правилами и, кроме того, не требует никаких затрат.

Путь к совершенству, глава 9

Привлеченный похвалой, Кришна являет Себя в образе, прославляющем
Его

[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Верховный Господь Шри Кришна,
рассказы о славе и деяниях которого радуют слух, тут же, словно по зову,
появляется на троне моего сердца, как только я начинаю воспевать Его
святые деяния.

КОММЕНТАРИЙ: Абсолютная Личность Бога неотлична от Своего
трансцендентного имени, формы, игр и связанных с ними звуковых вибраций.
Как только чистый преданный погружается в чистое преданное служение,
слушая повествования о Господе, воспевая Его имя, славу, деяния и вспоминая
о них, Господь мгновенно является перед трансцендентным взором такого
преданного, отражаясь в зеркале его сердца посредством духовной



«телевизионной связи». Таким образом, чистый преданный, связанный с
Господом любовным трансцендентным служением, может в любой момент
ощутить Его присутствие. Каждому приятно слушать похвалы в свой адрес —
такова естественная психология индивидуума. Склонность к этому заложена в
нас от природы. Господь, как и мы, — индивидуальная личность, и Он не
является исключением из этого правила, потому что психологические
особенности индивидуальных душ отражают психологию Абсолютного
Господа. Единственное отличие состоит в том, что Господь — величайшая
личность из всех и абсолютен во всех Своих проявлениях. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что Господу нравится, когда Его восхваляют чистые
преданные. Так как Он абсолютен, Он может появиться в образе,
прославляющем Его, ибо этот образ неотличен от Самого Господа. Шрила
Нарада воспевает славу Господа не ради личной выгоды, а потому, что
прославление Господа тождественно Самому Господу. Для Нарады Муни
трансцендентное пение — это способ ощутить присутствие Господа.

Бхаг., 1.6.33

Господь Кришна Сам приходит, когда без оскорблений произносят Его
святое имя

[Сута Госвами мудрецам Наймишараньи:] Шри Кришна, Личность Бога,
который как Параматма (Сверхдуша) пребывает в сердце каждого и
является благодетелем честных преданных, очищает сердце преданного
от стремления к материальным наслаждениям, когда у того развивается
потребность слушать Его послания. Эти послания добродетельны сами
по себе, если их правильно слушают и повторяют.

КОММЕНТАРИЙ: Послания Шри Кришны, Личности Бога, неотличны от
Него Самого. Поэтому всюду, где без оскорблений слушают и поют хвалу Бога,
Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного
звука, столь же могущественного, как Он Сам. Шри Чайтанья Махапрабху в
Своей «Шикшаштаке» недвусмысленно утверждает, что святое имя Господа
обладает всеми энергиями Господа и что Бог наделил все Свои бесчисленные
имена одинаковым могуществом. Нет строго определенного времени для
повторения святого имени, так что каждый может внимательно и почтительно
делать это, когда ему удобно. Господь столь милостив, что готов лично
предстать перед нами в форме трансцендентного звука...

Бхаг., 1.2.17

Когда преданный повторяет мантру Харе Кришна, Кришна и Его
внутренняя энергия танцуют у него на языке

Тот, кто преданно служит Господу Кришне, непосредственно связан с
Верховным Господом и потому с самого начала находится на трансцендентном
уровне. Преданный живет не в материальном мире, он живет в Кришне.



Господь и Его святое имя неотличны друг от друга, поэтому, когда преданный
повторяет мантру Харе Кришна, Кришна и Его внутренняя энергия танцуют у
него на языке.

Б.-г., 12.8, комментарий

Святое имя привязывает нас к Кришне

Услышав святое имя, мы ощущаем влечение к Кришне

Господь Чайтанья приводит пример чистой преданности из «Шримад-
Бхагаватам». Там сказано, что Кришна находится в сердце каждого. Поэтому
как река естественным образом устремляется к морю, так и в душе человека,
услышавшего о славе Верховного Господа, пробуждается естественное
влечение к Нему. Это начало чистого преданного служения. При одном звуке
мантры Харе Кришна проявляются атрибуты Кришны, имя Кришны, Его
слава, Его обитель и спутники, так как в этом звуке присутствует Он Сам. С
этого начинается сознание Кришны. Ассоциативная память — это когда,
услышав ключевое слово, человек сразу вспоминает всё связанное с ним.
Аналогичным образом, когда нашему уму достаточно услышать несколько
слов, прославляющих качества Кришны, чтобы ощутить влечение к Нему и
всему связанному с Ним, — это начало чистого сознания Кришны.

Наука самоосознания, глава 9

Повторение святого имени привязывает преданного к Кришне

Как уже говорилось, постичь Господа можно только в процессе
преданного служения. Поэтому нужно безраздельно предаться Господу. Чтобы
прийти к Кришне, необходимо полностью сосредоточить на Нем свой ум. Все,
что мы делаем, нужно посвящать только Кришне. Неважно, что мы делаем,
главное — делать это только для Кришны. В этом суть преданного служения.
Единственное желание преданного — доставить удовольствие Верховной
Личности Бога. Цель всей его жизни — удовлетворить Кришну, и ради этого
он готов пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы
Курукшетра. Метод очень прост: мы должны посвящать все свои действия
Господу и в то же время повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эти
трансцендентные звуки привязывают преданного к Верховной Личности Бога.

Б.-г., 12.6-7, комментарий

Святое имя пробуждает настроение служения Кришне



Показателем того, что повторение святых имен принесло свои плоды,
является сильное желание служить Господу

[Мусульманский наместник Господу Чайтанье:] После этого
мусульманский наместник сказал: «Теперь, когда Ты милостиво принял
меня в число Своих слуг, поручи мне какое-то дело». Затем
мусульманский наместник стал молить Господа избавить его от
последствий грехов, которые он совершил, питая вражду к брахманам и
вайшнавам и убивая коров.

КОММЕНТАРИЙ: Когда, выполняя наставление Шри Чайтаньи
Махапрабху повторять святое имя Кришны, человек очищается, у него
обязательно должно возникнуть желание служить Господу. Это признак
чистого сердца. Если человек с энтузиазмом посвящает себя служению
Господу, следует понимать, что повторение имен Кришны и Хари принесло
свои плоды... Избавившись от последствий своих грехов (кармы), человек
должен почувствовать сильное желание служить Господу. Это показатель.
Поскольку, благодаря общению со Шри Чайтаньей Махапрабху, мусульманский
наместник очистился, он смог произнести имена Кришна и Хари. В результате
у него возникло желание служить Господу...

Ч.-ч., Мадхья, 16.188-189

Тот, кто повторяет святое имя, освобождается от телесных
представлений и обретает привязанность к служению Господу

Тот, кто должным образом получил посвящение от духовного учителя и
повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, постепенно освобождается от понятий
«я» и «мое» и обретает привязанность к трансцендентному любовному
служению Господу в одной из пяти рас (разновидностей трансцендентных
взаимоотношений). Такое трансцендентное служение не связано с грубым или
тонким телом. Человек сможет находиться в сознании Кришны, лишь когда
поймет, что между Всевышним и Его именем нет разницы. Тогда ему уже не
надо будет прибегать к грамматическим ухищрениям. Гораздо больше смысла
он будет находить в том, чтобы взывать к Господу: «Харе Кришна — о мой
Господь, о энергия Господа, пожалуйста, займите меня служением Вам!»

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Повторяя святое имя, мы непосредственно служим Господу



Повторяя святое имя, человек освобождается от оков майи и начинает
непосредственно служить Господу

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] Повторяя святое имя Кришны,
можно избавиться от пут материального бытия. Воистину, тот, кто
просто повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы
Господа.

КОММЕНТАРИЙ: В «Анубхашье» Шри Бхактисиддханта Сарасвати
Госвами пишет, что очевидный результат обретения духовного знания
заключается в том, что человек немедленно освобождается от оков майи и
целиком посвящает себя служению Господу. Без служения Верховной
Личности Бога невозможно удержаться от кармической деятельности, к
которой нас побуждает внешняя энергия. Только повторение святого имени
Господа без оскорблений позволяет нам осознать свое духовное положение,
никак не связанное с материальными представлениями о жизни. Служа
Господу, преданный развивает одну из пяти форм взаимоотношений с
Верховной Личностью Бога: шанту, дасью, сакхью, ватсалью или мадхурью.
Эти отношения даруют ему ни с чем не сравнимое духовное блаженство. Они,
бесспорно, выше любых отношений на уровне тела или ума. Осознав, что
святое имя неотлично от Самого Верховного Господа, человек обретает полное
право повторять святое имя Господа. Он поет и танцует, пребывая в
блаженстве, и это означает, что у него есть непосредственные отношения с
Господом.

Согласно Ведам, существует три этапа духовного развития: самбандха-
гьяна, абхидхея и прайоджана. Самбандха-гьяна помогает человеку установить
его изначальные отношения с Верховной Личностью Бога, абхидхея
определяет деятельность, соответствующую этим отношениям, а прайоджана
указывает высшую цель жизни — любовь к Богу (према пум-артхо махан).
Если человек следует наставлениям духовного учителя, он без труда достигает
этой высшей цели. Привязанность к повторению мантры Харе Кришна сразу
дает возможность непосредственно служить Верховной Личности Бога. Такому
человеку нет необходимости разбираться в тонкостях грамматики и играть
словами, как это любят делать санньяси-майявади. Шри Шанкарачарья также
подчеркивал это: на хи на хи ракшати дукрн каране — «Играя суффиксами и
приставками, невозможно вырваться из объятий смерти». Ученые-
грамматисты, привыкшие жонглировать словами, не могут смутить
преданного, который занят повторением маха-мантры Харе Кришна. Когда
преданный обращается к энергии Верховного Господа, называя ее «Харе», а
также к Самому Господу, называя Его «Кришна», Господь быстро проявляется в
его сердце. Так, взывая к Радхе и Кришне, преданный непосредственно служит
Всевышнему. Смысл всех богооткровенных писаний и суть знания
открывается тому, кто взывает к Господу и Его энергии, повторяя мантру Харе
Кришна; эти трансцендентные звуки способны полностью освободить
обусловленную душу и занять ее служением Господу.



Ч.-ч., Ади, 7.73

Повторяя святое имя без оскорблений, человек постигает Бога,
обретает мистические совершенства и входит в круг приближенных
спутников Господа

[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Воистину видит тот, кто поклоняется
трансцендентному звуковому образу Верховной Личности, Господа
Вишну, не имеющего материальной формы. О брахман, так Верховный
Господь Кришна одарил меня сначала трансцендентным знанием о
Господе, которое содержится в сокровенных разделах Вед, затем
духовными богатствами и, наконец, личным любовным служением Ему.

КОММЕНТАРИЙ: Связь с Господом путем произнесения
трансцендентного звука неотлична от духовного целого — Господа Шри
Кришны. Это абсолютно совершенный метод обращения к Господу. Благодаря
такой чистой связи с Господом преданный может подняться над
материальным уровнем и постичь глубинный смысл ведических писаний, в
том числе бытие Господа в Его трансцендентной обители, при условии, что
эта связь не омрачена десятью оскорблениями, порожденными
материалистическими представлениями о жизни. Господь постепенно
раскрывает Себя тому, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Господа.
После этого преданному даруются мистические совершенства, которых
насчитывается восемь. Но самое высшее достижение — это по милости
духовного учителя получить возможность войти в круг приближенных
спутников Господа и заниматься определенным служением Ему. Чистого
преданного больше интересует служение Господу, а не демонстрация
дремлющих в нем мистических сил. Шри Нарада объяснил все это, ссылаясь
на собственный опыт. Совершенствуясь в произнесении звукового образа
Господа, человек может обрести все те же блага, что и Шри Нарада.

Бхаг., 1.5.38-39

Повторение «Харе Кришна» не просто избавляет нас от ложного эго, но и
возвышает до естественного, вечного положения души — уровня чистого
преданного служения

Итак, поняв, что такое аханкара, человек всего лишь перестанет
отождествлять себя с материальным телом. Просто понять: «Я не материя, я —
душа» — еще не значит достичь совершенства. Имперсоналист или
последователь философии пустоты поднимается лишь до отрицания
материалистических представлений о своем «я». Он знает: «Я не материя, я не
тело», однако этого знания недостаточно, чтобы постоянно находиться на
духовном уровне. Надо не только осознать, что мы не являемся материей, но и
начать действовать в духовном мире. Это значит, что мы должны действовать в
сознании Кришны. Сознание Кришны и есть духовный мир, наша истинная



жизнь и предназначение... Повторение и пение маха-мантры — Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе — позволяет не просто избавиться от ложных
представлений о себе, но и подняться на более высокий уровень — на уровень,
где чистый дух, вечная, исполненная блаженства и знания душа, с любовью
служит Богу. Это и есть высшая ступень развития сознания, высшая цель для
существ, которые попали в круговорот материальной природы и меняют одно
тело за другим.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 5

Повторяя святое имя, мы можем понять, постичь, увидеть Кришну

Повторяя святое имя, можно постичь Кришну

Поэтому материальными чувствами невозможно постичь святое имя
Кришны, Его облик, качества и развлечения. Когда обусловленная душа
пробуждает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению
Господу, повторяя языком Его святое имя и вкушая остатки Его трапезы,
язык обусловленной души очищается и ей со временем открывается
истинное положение Кришны.

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234 (по Ч.-ч., Мадхья, 17.136)

Кришна говорит, что из многих тысяч людей, возможно, лишь один
попытается достичь в своей жизни совершенства, а из миллионов тех, кто
стремится к совершенству, разве что один сумеет постичь Кришну. Стало быть,
постичь Кришну не так уж просто. Но, с другой стороны, нет ничего проще
этого. Кришну постичь и трудно, и в то же время необычайно легко. Проще
всего это сделать, если следовать определенным предписаниям... Кришна
говорит, что из миллионов людей лишь единицы способны постичь Его. Но
если вы, следуя наставлению Господа Чайтаньи, будете петь мантру Харе
Кришна — петь и танцевать, — то сможете очень быстро постичь Кришну.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 5

Для того чтобы по-настоящему понять «Бхагавад-гиту», по-настоящему
понять Кришну, необходимо только одно — обладать сознанием Кришны.

Как же обрести сознание Кришны? Его можно обрести, очищая зеркало
своего ума от материальной скверны путем повторения святых имен: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Повторяя эту мантру и слушая «Бхагавад-гиту», мы
постепенно разовьем в себе сознание Кришны, ишварах сарва-бхутанам —
Кришна всегда находится в нашем сердце. Индивидуальная душа и Сверхдуша



сидят на древе материального тела. Индивидуальная душа (джива) поедает
плоды этого древа, а Сверхдуша (Параматма) наблюдает за ее действиями. По
мере того как индивидуальная душа, начав заниматься преданным служением,
развивает в себе сознание Кришны, Сверхдуша, находящаяся рядом с ней, в
сердце, помогает ей очистить зеркало ума от пыли. Кришна — друг всех
праведников, а тот, кто развивает в себе сознание Кришны, является
праведником. Шраванам киртанам — повторяя и слушая, человек постигает
науку о Кришне, а значит, и Самого Кришну... Шри Кришна Сам нисходит на
Землю, чтобы поведать людям «Бхагавад-гиту» и помочь им обрести сознание
Бога. В сущности, материальное творение дано нам только для того, чтобы мы
могли развить в себе сознание Кришны. Но если, получив этот дар,
человеческое тело, мы не используем его для развития сознания Кришны, то
теряем свой шанс. Метод развития сознания Бога чрезвычайно прост:
шраванам киртанам — слушание и повторение. Единственное, что от нас
требуется, — это слушать, и, если человек слушает о Кришне очень
внимательно, он обретает знание о Нем. Кришна обязательно поможет нам,
ведь Он находится в нашем сердце. Необходимо только прилагать усилия и
уделить этой практике немного времени... Как уже говорилось, повторение
мантры Харе Кришна очищает зеркало ума от материальной скверны.
Сознание Кришны изначально присуще душе и дремлет в каждом из нас,
поэтому для того, чтобы пробудить его, далеко ходить не надо. Нужно просто
воспользоваться этим методом йоги.

На пути к Кришне, глава 2

Если мы хотим увидеть Кришну, доступ к Нему всегда открыт.
В «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна объясняет:

тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те

«Тем, кто постоянно и с любовью служит Мне, Я даю знание, которое
приведет их ко Мне». Если человек действительно со всей серьезностью ищет
Кришну, он обнаружит Его повсюду. Андантара-стха-параману-чайантара-
стхам говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами (Б.-с., 5.35). Кришна
пребывает во вселенной, в наших сердцах и даже в каждом атоме. Найти Его
нетрудно, но надо знать, как это сделать. Метод очень прост, и по указанию
Шри Чайтаньи Махапрабху мы безвозмездно открываем его каждому. Состоит
он в повторении мантры Харе Кришна. Повторяя эту мантру, человек очень
скоро постигает Господа.

Молитвы царицы Кунти, глава 5

Постижение Господа начинается с Его имени



Хотя материальный мир — это царство тьмы, люди, живущие здесь,
непомерно гордятся своим зрением. Они постоянно спрашивают: «Можете ли
вы показать мне Бога?» В ответ мы задаем им другой вопрос: «А есть ли у вас
глаза, чтобы Его увидеть?» Бога можно увидеть, но на это способен далеко не
каждый: преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена — «Говинда [Кришна]
всегда доступен взорам Своих чистых преданных, чьи глаза умащены
бальзамом любви» (Б.-с., 5.38).

Глаза чистого преданного очищены бальзамом любви к Кришне. Чтобы
увидеть Бога, необходимо прежде всего удалить со своих глаз бельмо
материальной скверны. Материальными глазами невозможно разглядеть
Господа, как бы горячо мы того ни желали. Мы не в состоянии не то что
увидеть Кришну, но даже ощутить Его присутствие в звуке святого имени, хотя
Его имя доступно каждому. Постижение Господа начинается с Его имени. Бог
неотличен от Своего имени. Имя Кришны и Сам Кришна тождественны друг
другу. Кришна абсолютен, а это значит, что Его имя, форма, обитель, одежды,
игры и прочие Его атрибуты неотличны от Него Самого. Кришна присутствует
в Своем имени, но, так как у нас нет любви к Нему, мы не ощущаем Его
присутствия.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 6

Постижение Господа начинается с повторения Его святого имени

Наши грубые материальные чувства бессильны постичь трансцендентную
природу Кришны. Его имя, форма, качества и деяния трансцендентны, дивья.
Поэтому, чтобы постичь их, необходимо сначала очистить свои материальные
чувства, заняв их служением Кришне, которое начинается с языка.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 13

Постичь Кришну можно с помощью преданного служения, которое
начинается с повторения святого имени

В «Брахма-самхите» сказано, что Бога, Верховную Личность, нельзя
постичь, просто изучая Веды. Это возможно только по Его милости... Суть в
том, что Кришну нельзя постичь, не занимаясь преданным служением Ему и
не развив в себе сознания Кришны... Чтобы постичь Верховную Личность
Бога, Кришну, Его образ, качества и имя, недостаточно заниматься
умозрительным философствованием или изучать Веды. Для этого необходимо
служить Господу с любовью и преданностью. Познать Верховную Личность
Бога может лишь тот, кто целиком поглощен деятельностью в сознании
Кришны, которая начинается с повторения маха-мантры: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе.

Б.-г., 7.24, комментарий



Следует повторять святое имя, чтобы очистить ум и сердце и таким
образом обрести здравомыслие, осознать свой высший долг и понять Господа

...Прахлада всегда пребывает в духовном мире, на планетах Вайкунтхи, но
от лица падших душ он спрашивает, как может человек, ум которого полон
мирских тревог, обсуждать трансцендентное положение Господа... особенно
сейчас, в век Кали. Очистить ум можно с помощью маха-мантры Харе
Кришна. Чето-дарпана-марджанам. В эту эпоху повторение маха-мантры
Харе Кришна — единственный способ очистить ум от греха. Только человек,
который полностью очистил свой ум от последствий грехов, способен понять,
в чем состоит его долг и каково предназначение человеческой жизни.
Движение сознания Кришны призвано просвещать грешников, чтобы они,
повторяя маха-мантру Харе Кришна, становились праведниками... В век Кали
ни один метод, кроме повторения и пения маха-мантры Харе Кришна, не
поможет человеку очистить свое сердце и обрести здравомыслие и мудрость.
Махараджа Прахлада уже говорил об этом в предыдущих стихах твад-вирйа-
гайана-махамрта-магна-читтах. В последующих стихах он также утверждает,
что человек, ум которого неизменно сосредоточен на Кришне, очистится и
всегда будет таким именно благодаря этой сосредоточенности. Чтобы постичь
Господа и Его деяния, необходимо очистить свой ум от мирской скверны, и
этого можно достичь, если просто повторять святое имя Господа. Поступая
таким образом, человек полностью освободится от материального рабства.

Бхаг., 7.9.39, комментарий

Сознание Кришны — это метод очищения чувств с помощью повторения
мантры Харе Кришна, благодаря которому мы можем постичь Бога

Он [Бог] недоступен восприятию материальных органов чувств. Чтобы
постичь Бога, нужно очистить чувства, и для этого существует метод бхакти-
йоги. Мы обладаем зрением, слухом, осязанием, вкусом и т.д., но, если эти
чувства притуплены, нам не познать Бога. Сознание Кришны — это метод
развития чувств с помощью регулирующих принципов, главным из которых
является повторение мантры Харе Кришна.

Раджа-видья — царь знания, глава 4

Повторение святого имени, лежащее в основе преданного служения и
бхагавата-дхармы, позволяет человеку постичь Верховную Личность Бога

[Ямараджа ямадутам:] Высший закон религии обязывает человека к
преданному служению, которое начинается с повторения святого имени
Господа.

КОММЕНТАРИЙ: «Бхагаватам» гласит: са ваи пумсам паро дхармо йато
бхактир адхокшадже — высшая религия та, что учит любить Всевышнего,



которого не постичь с помощью эмпирических методов познания. Первая
заповедь этой религии — тан-нама-грахана — повторять святое имя Господа
(шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам). Тому, кто поет святое
имя и самозабвенно танцует, со временем открывается облик Господа, Его
игры и божественные качества. Так можно полностью осознать величие Бога.

Бхаг., 6.3.22

Повторяя маха-мантру, можно постичь Кришну и понять таким
образом все остальное

Всего-навсего воспевая святое имя, можно постичь себя и Бога, а в
постижение Бога входит и познание природы. Например, если человек выучил
цифры: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и ноль, то он
изучил всю математику, так как математика представляет собой просто
различные комбинации этих десяти цифр. Только и всего. Точно так же, если
кто-то изучает только Кришну, то все его знание совершенно. А Кришну
понять легко, для этого достаточно повторять мантру Харе Кришна. Так
почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Наука самоосознания, глава 5

В этот век повторение мантры Харе Кришна спасает людей, забывших о
Боге

Сегодня люди забыли о своих отношениях с Богом, но это воплощение
Кришны в форме святого имени, повторения мантры Харе Кришна, избавит
людей всего мира от их забвения Бога. Господь Чайтанья Махапрабху говорит,
что если мы повторяем святое имя или присоединяемся к повторению святого
имени Кришны, то достигнем высшего совершенства жизни.

Восхождение к сознанию Кришны

Если мы хотим познать Бога и испытать духовное счастье в этот век,
нам всего лишь нужно повторять святое имя Кришны

Кришна пребывает внутри нас, но мы не сознаем этого в силу своей
материальной обусловленности. Те, кто по природе демоничен (ракшасим
асурим), считают, что, кроме материальной жизни, нет ничего и назначение
человеческой жизни в том, чтобы выжать из материи как можно больше
наслаждений. Но, несмотря на все их старания, им никогда не добиться
успеха. Эксплуатация материальной природы еще никому не приносила
истинного удовлетворения. Если мы ищем подлинного наслаждения, то
должны обратиться к сознанию Кришны. Счастье в материальном мире имеет
начало и конец, а счастье в сознании Кришны безгранично и вечно. Чтобы
испытать это счастье, нужно просто посвятить немного времени повторению
мантры Харе Кришна. В давние времена великие мудрецы и полубоги



посвящали всю свою жизнь постижению Всевышнего, но так и не достигали
успеха. В этот же век Шри Чайтанья Махапрабху дал нам несложный метод
познания Бога. Единственное, что от нас требуется, — это внимательно
слушать. Нужно слушать «Бхагавад-гиту», повторять имена Кришны и
внимательно вслушиваться в каждое слово. Не стоит кичиться своим так
называемым знанием и эрудицией. Чтобы слушать послание Кришны, нужно
совсем немного — стать покорным и смиренным.

Раджа-видья — царь знания, глава 4

Постичь Кришну можно, слушая и повторяя мантру Харе Кришна, а
также вкушая прасад

Слово махатма означает «мыслящий широко». Если человек не способен
постичь Кришну, значит, он мыслит ограниченно. Нужно научиться широко
мыслить, и тогда Кришна милостиво позволит Себя постичь.

Постичь Кришну можно с помощью севонмукхи, или служения.
Севонмукхе хи джихвадау. Постижение Васудевы происходит на пути
служения, которое начинается с языка. Язык выполняет две функции —
произносит звуки и ощущает вкус. Если регулярно слушать и повторять
мантру Харе Кришна, а также принимать прасад (пищу, предложенную
Кришне), то с помощью этого простого метода можно постичь Васудеву,
Кришну. Тогда Кришна откроет Себя. Это не означает, что постичь Кришну
можно только с помощью своих усилий, но благодаря усилиям в любовном
служении мы приобретем необходимые качества, и тогда Кришна откроет нам
Себя (свайам эва спхуратй адах).

Молитвы царицы Кунти, глава 4

Повторяя святое имя без оскорблений, человек постигает Бога,
обретает мистические совершенства и входит в круг приближенных
спутников Господа

[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Воистину видит тот, кто поклоняется
трансцендентному звуковому образу Верховной Личности, Господа
Вишну, не имеющего материальной формы. О брахман, так Верховный
Господь Кришна одарил меня сначала трансцендентным знанием о
Господе, которое содержится в сокровенных г разделах Вед, затем
духовными богатствами и, наконец, личным любовным служением Ему.

КОММЕНТАРИЙ: Связь с Господом путем произнесения
трансцендентного звука неотлична от духовного целого — Господа Шри
Кришны. Это абсолютно совершенный метод обращения к Господу. Благодаря
такой чистой связи с Господом преданный может подняться над
материальным уровнем и постичь глубинный смысл ведических писаний, в
том числе бытие Господа в Его трансцендентной обители, при условии, что
эта связь не омрачена десятью оскорблениями, порожденными



материалистическими представлениями о жизни. Господь постепенно
раскрывает Себя тому, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Господа.
После этого преданному даруются мистические совершенства, которых
насчитывается восемь. Но самое высшее достижение — это по милости
духовного учителя получить возможность войти в круг приближенных
спутников Господа и заниматься определенным служением Ему. Чистого
преданного больше интересует служение Господу, а не демонстрация
дремлющих в нем мистических сил. Шри Нарада объяснил все это, ссылаясь
на собственный опыт. Совершенствуясь в произнесении звукового образа
Господа, человек может обрести все те же блага, что и Шри Нарада.

Бхаг., 1.5.38-39

Когда человек без оскорблений повторяет мантру Харе Кришна в
обществе преданных, его сердце очищается и он постигает
трансцендентную природу Господа

[Господь Шива Господу Вишну:] Внешняя энергия, которая подобна
темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного,
который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал
благосклонность Бхактидеви. Полностью очистившись от материальной
скверны, преданный радостно постигает Твое имя, величие, форму,
деяния и прочее.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати

Просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает
трансцендентное имя, величие, качества и деяния Верховной Личности Бога.
Шри Чайтанья Махапрабху повторял:

‘садху-санга’, ‘садху-санга’ — сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа
Ч.-ч., Мадхья, 22.54

Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом
обретает сознание Кришны. Общаться с преданным (садху-санга) — значит
всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Харе
Кришна и служить Господу. Преданный очищается прежде всего благодаря
повторению мантры Харе Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху
рекомендовал постоянно повторять эту мантру. Чето-дарпана-марджанам:
когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается и



он утрачивает интерес ко всему внешнему. У того, кто находится под влиянием
внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено,
человек не способен видеть, что всё в этом мире связано с Верховной
Личностью Бога. Идам хи вишвам бхагаван иветарах (Бхаг., 1.5.20). Человек с
чистым сердцем видит, что весь материальный космос — не что иное, как
Верховная Личность Бога, но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому.
Таким образом, благодаря сат-санге, общению с преданными, сердце человека
полностью очищается.

Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии,
которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над
материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце
преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя
святые имена и повествования о Господе, думая о Нем и т.д. Преданное
служение включает в себя девять основных видов деятельности. Но, каким бы
из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не
испытывает беспокойства. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать
десяти оскорблений святого имени и шестидесяти четырех оскорблений,
которые можно нанести в процессе поклонения Божеству. Если преданный
неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет
удовольствие Бхактидеви, и тогда никакие внешние воздействия не способны
нарушить его покой. Преданных иногда называют муни. Слово муни означает
«мыслитель». Преданный так же склонен к размышлениям, как непреданный
— к спекулятивным рассуждениям. В отличие от спекулятивных рассуждений
непреданных, мысли преданных всегда чисты. Господа Капилу и Шукадеву
Госвами тоже называют муни, а Вьясадеву величают Махамуни. Преданному
присваивают титул муни, «мыслителя», если он очистился от материальной
скверны и постиг Верховную Личность Бога. Итак, если человек общается с
преданными и старается избегать оскорблений при повторении имени
Господа и поклонении Божеству, его сердце очищается, и тогда Господь
открывает ему Свое трансцендентное имя, форму и деяния.

Бхаг., 4.24.59

Повторяя святые имена без оскорблений, человек постигает форму,
качества и игры Господа

Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает
трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную
природу Его игр и т. д. В том, кто слушает святое имя, постепенно
просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и т.д., а
это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность
прославлять Господа.

Бхаг., 2.1.11, комментарий



Повторяя святое имя, человек избавляется от материалистических
представлений о жизни и ему открывается трансцендентный облик Господа,
Его качества и т. д.

Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: чето-дарпана-марджанам —
повторяя святое имя Господа, человек избавляется от материалистических
представлений о жизни. Тот, кто очистил свое сердце от этой скверны,
порожденной гунами материальной природы, способен постичь облик
Верховного Господа — ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда виграхах.
Таким образом, человеку, который слушает святое имя, открывается
личностный образ Господа. Тот, кто узрел облик Господа, способен постичь
Его божественные качества, а зная качества Господа, можно осознать
положение Его спутников. Так, постигая святое имя Господа, Его
божественный облик и качества, окружение и все, что к Нему относится,
преданный обретает все более полное и глубокое знание о Боге.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий

Просто храня дома изображение Господа Чайтаньи и повторяя «Харе
Кришна», можно поклоняться Богу и постичь Его

Итак, в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Господь Чайтанья —
воплощение Бога в наш век. Кто же поклоняется Ему? Метод очень прост.
Надо только иметь изображение Господа Чайтаньи и Его спутников. Господь
Чайтанья стоит в середине, в окружении Своих главных спутников:
Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы. Нужно просто иметь это
изображение. Его можно держать в любом месте. Необязательно приходить к
нам, чтобы увидеть его. Любой может держать это изображение у себя дома,
повторять мантру Харе Кришна и тем самым поклоняться Господу Чайтанье.
Метод прост. Но кто воспользуется этим простым методом? Тот, у кого светлая
голова. Тот, кто просто держит дома изображение Шри Чайтаньи Махапрабху
и повторяет «Харе Кришна», без особого труда сможет понять Бога. Каждый
может воспользоваться этим простым методом. Не требуется никаких затрат,
на это нет налога, необязательно строить огромные церкви или храмы. Кто
угодно может сесть где угодно — у дороги или под деревом, повторять мантру
Харе Кришна и поклоняться Богу. Итак, это счастливая возможность.

Наука самоосознания, глава 5

Слушать звуки мантры Харе Кришна — значит непосредственно видеть
Верховную Личность Бога

Есть девять методов бхакти: шраванам киртанам вишнох смаранам пада-
севанам/арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам. Все эти формы
преданного служения абсолютны, поэтому нет принципиальной разницы
между поклонением Богу в храме, созерцанием Его или прославлением. В



сущности, любой из этих видов деятельности дает человеку возможность
увидеть Господа, ибо всё, что совершается в преданном служении, приводит к
непосредственному соприкосновению с Богом... Созерцать Господа, возносить
Ему молитвы, слушать трансцендентные звуки — все эти действия
неподвластны законам материального мира и неотличны друг от друга.
Поэтому чистые преданные всегда прославляют Господа и находят в таком
занятии полное удовлетворение. Прославляя Бога, человек совершает киртан.
Участвовать в киртане и слушать трансцендентные звуки мантры Харе
Кришна — значит реально видеть Верховную Личность Бога. Человек должен
осознать эту истину, и тогда ему откроется абсолютная природа деяний
Господа.

Бхаг., 7.4.25-26, комментарий

Тот, кто постоянно повторяет маха-мантру, прогрессирует в духовной
жизни и в конце концов может воочию увидеть Кришну

Шрила Шридхара Свами, цитируя священные писания, говорит, что, когда
человек поступает правильно и отвергает все дурное, его деятельность
становится мангала (благотворной). Поступать правильно — значит делать
все, что способствует преданному служению, а отвергать дурное — значит
отвергать все, что мешает преданному служению. Все члены Движения
сознания Кришны придерживаются этого принципа, отказываясь от
недозволенных половых отношений, одурманивающих средств, азартных игр
и мясной пищи, а также ежедневно повторяя не менее шестнадцати кругов
маха-мантры Харе Кришна на четках и три раза в день занимаясь медитацией
(во время повторения мантры гаятри). Таким образом мы храним
брахманическую культуру и обретаем духовную силу.

Тот, кто строго следует принципам преданного служения и постоянно
повторяет маха-мантру — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — быстро прогрессирует в
духовной жизни и в конце концов удостаивается права увидеть Верховную
Личность Бога. Конечная цель изучения Вед или постижения ведической
мудрости заключается в том, чтобы найти Кришну, поэтому тот, кто следует
предписаниям Вед, как говорилось выше, может с самого начала отчетливо
видеть Господа Кришну, Абсолютную Истину, во всех Его проявлениях,
подобно тому как в чистом зеркале человек отчетливо видит отражение своего
лица.

Бхаг., 4.21.42, комментарий

Кришна открывает Себя человеку, занятому преданным служением,
которое начинается с повторения святого имени

Мы не можем постичь даже предметы, которые видим каждый день, —
что же тогда говорить о духовном мире и о Кришне, Верховной Личности



Бога? Кришна — высочайшее духовное существо, и Его невозможно постичь
нашими ограниченными чувствами. Но, если это невозможно, если наши
несовершенные чувства не позволяют нам по-настоящему постичь Кришну,
почему же мы прилагаем столько усилий, пытаясь обрести сознание Кришны?
Ответ на этот вопрос таков: если вы станете смиренными, если вы разовьете в
себе духовный настрой, то есть стремление выполнять волю Кришны, если вы
будете относиться к Нему как к своему господину, другу, сыну или
возлюбленному — иными словами, если вы начнете служить Кришне,
Верховному Господу, то знание о Нем постепенно откроется вам.

Служение Кришне начинается с языка. Как это происходит? С помощью
языка вы можете повторять мантру Харе Кришна, а также принимать кришна-
прасад, освященную пищу. Таким образом, уже с самого начала пути вы
получаете большое удовольствие. Вы повторяете: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и,
кроме того, когда Кришна по доброте Своей угощает вас прасадом, вы
принимаете угощение. В итоге, если вы станете смиренными и начнете
заниматься этим служением — повторять мантру Харе Кришна и принимать
прасад, — Кришна непременно откроется вам.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 2

Кришна открывает Себя преданному, который с верой повторяет Его
святое имя

Тот, кто полностью отдает себя повторению маха-мантры Харе Кришна,
постепенно осознаёт свою духовную личность. До тех пор, пока человек не
станет повторять мантру Харе Кришна с верой в Кришну, Кришна не откроет
Себя ему: севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах (Бхакти-
расамрита-синдху, 1.2.234). Верховную Личность Бога невозможно постичь
никакими искусственными методами. Для этого мы должны с верой и
преданностью служить Господу. Такое служение начинается с языка
(севонмукхе хи джихвадау), а это значит, что мы должны все время повторять
святые имена Господа и принимать кришна-прасад. Не следует повторять
ничего другого или есть какую-то иную пищу. Если преданный будет
добросовестно применять этот метод, Верховный Господь откроет Себя ему.

Нектар наставлений, текст 5

Господь открывает Себя тому, кто произносит святое имя без
оскорблений

Самой простой формой медитации в этот век является повторение
мантры Харе Кришна. Когда человек произносит мантру Харе Кришна, у
него перед глазами встают образы Кришны, Рамы и Их энергий, и такое
созерцание является высшей формой транса. Разумеется, это не значит, что
мы должны стараться во что бы то ни стало увидеть образ Господа при



повторении мантры Харе Кришна; в этом нет никакой необходимости, так
как, если человек повторяет мантру без оскорблений, Господь Сам открывает
Себя ему. Поэтому повторяющий мантру должен просто сосредоточить свое
внимание на звуке мантры, и Господь Сам предстанет перед ним, даже если
человек не будет прилагать к этому никаких дополнительных усилий.

Бхаг., 4.8.53, комментарий

Святое имя пробуждает любовь к Богу

Освобождение и избавление от последствий грехов — это лишь побочные
эффекты повторения святого имени. Подлинной же целью является
обретение экстатической любви к Кришне

В том собрании было упомянуто о том, что Харидас Тхакур
повторяет святое имя Кришны триста тысяч раз в день. После этого все
ученые мужи стали обсуждать величие святого имени. Одни
утверждали: «Повторение святого имени Господа освобождает от всех
последствий грехов». Другие говорили: «Повторения святого имени
Господа достаточно, чтобы живое существо освободилось от
материального рабства». На это Харидас Тхакур возразил: «Эти два
благословения не являются истинным плодом повторения святого
имени. В действительности повторение святого имени Господа без
оскорблений пробуждает в человеке экстатическую любовь к лотосным
стопам Кришны. „Человек, достигший подлинных высот в духовной
жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который
очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он
начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется,
неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на
посторонних“. Освобождение и уничтожение грехов — это побочный
результат повторения святого имени Господа. Это видно на примере
света утренней зари. „Подобно тому как на рассвете солнце немедленно
рассеивает всю тьму, царящую в мире, святое имя Господа, если его
произнести хотя бы раз без оскорблений, устраняет все последствия
грехов живого существа. Хвала святому имени Господа, которое
приносит благо всему миру!“» Прочитав этот стих, Харидас Тхакур
сказал: «О ученые мужи, пожалуйста, объясните значение этого стиха».
Но присутствующие попросили Харидаса Тхакура: «Будет лучше, если
значение этого стиха объяснишь ты». Харидас Тхакур сказал: «Когда
наступает рассвет, солнце, еще даже не показавшись из-за горизонта,
уже рассеивает тьму. С первыми же лучами солнца сразу пропадает страх
перед ворами, привидениями и демонами, и, когда солнце показывается



над горизонтом, все становится ясно видно и люди приступают к
исполнению религиозных обязанностей и домашних дел. Подобно
этому, при первых же признаках пробуждения в человеке способности
повторять святое имя Господа без оскорблений все последствия
греховной жизни устраняются. И когда человек продолжает повторять
святое имя без оскорблений, он начинает пробуждаться к служению в
экстатической любви у лотосных стоп Кришны. Что же касается
освобождения, то оно является ничтожным результатом, который
человек обретает благодаря всего лишь отблеску безоскорбительного
повторения святого имени».

Ч.-ч., Антья, 3.176-186

Святое имя наделяет любовью к Кришне

Святое имя Кришны настолько притягательно, что все, кто
произносит его, — включая всех живых существ, как движущихся, так и
неподвижных, и даже Самого Кришну, — исполняются любви к Кришне.
Таков результат повторения маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Антья, 3.268

Абсолютная Истина — это Шри Кришна, и искреннюю преданность
Ему, проявляющуюся в чистой любви, можно обрести благодаря
совместному пению святого имени, которое несет в себе высшее
блаженство.

Ч.-ч., Ади, 1.96

Повторение маха-мантры Харе Кришна позволяет достичь таких
высот духовной жизни, что материальное бытие человека прекращается
и вместе с этим он обретает любовь к Богу. Святое имя Кришны столь
могущественно, что достаточно произнести его хотя бы раз, чтобы
получить все эти трансцендентные сокровища.

Ч.-ч.; Ади, 8.28

Повторяя святое имя без оскорблений, можно обрести любовь к Богу

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Наиболее важный из девяти
методов преданного служения — это всегда повторять святое имя
Господа. Тот, кто делает это, избегая десяти видов оскорблений, очень
легко обретает самое большое богатство — любовь к Богу.

Ч.-ч., Антья, 4.71

Достигнув трансцендентной стадии повторения святого имени, человек
обретает любовь к Богу



Поэтому, произнося святое имя Господа, можно посредством этой
звуковой вибрации общаться с Самим Богом. Совершенствуясь в повторении
святого имени, человек проходит через три стадии: стадию оскорблений,
стадию очищения и трансцендентную стадию. На стадии оскорблений у него
сохраняется стремление к различным видам материального счастья, однако на
второй стадии он полностью очищается от мирской скверны. Достигнув же
трансцендентного уровня, человек обретает самое желанное — любовь к Богу.
Господь Чайтанья учил, что это и есть высшее совершенство для человека.

Учение Шри Чайтаньи, предисловие

Повторяя святое имя, человек прекращает материальную деятельность,
и в нем развивается любовь к Кришне

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] Произнося святое имя Господа,
человек освобождается от оков материальной деятельности. Затем у
него появляется сильная привязанность к Кришне, и так пробуждается
его дремлющая любовь к Господу.

Ч.-ч., Мадхья, 15.109

Постоянно повторяя святое имя, человек обретает освобождение и
любовь к Богу

[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] Всегда обсуждай
«Шримад-Бхагаватам» и постоянно пой святое имя Господа Кришны. Так
ты очень легко получишь освобождение и сможешь насладиться
счастьем любви к Богу.

Ч.-ч., Мадхья, 25.154

В сердце того, кто повторяет святое имя, начинает бить ключ любви к
Кришне

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Достаточно
просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы избавиться от всех
нежелательных привычек. Это приносит величайшее благо, и в сердце
такого человека начинает бить ключ любви к Кришне.

Ч.-ч., Антья, 20.11

Если человек преуспеет в повторении святого имени, он непременно
обретет любовь к Богу

Затем Господь сказал Санатане Госвами, что общение с добродетельными
преданными, трансцендентное служение Господу, изучение «Шримад-
Бхагаватам», повторение святых имен Господа и проживание в таком святом
месте, как Вриндаван или Матхура, очень важны для достижения



трансцендентного уровня. Необязательно практиковать все эти пять форм
преданного служения: если человек преуспеет хотя бы в одной из них, он
непременно поднимется до уровня любви к Богу.

Учение Шри Чайтаньи, глава 16

Величайший плод любви к Богу распространяется посредством пения
маха-мантры

Здесь описывается чудесный плод любви к Богу, подаренный людям
Господом Чайтаньей. Мы имели возможность убедиться на практике, что
любой, кто не отказывается от этого плода и решается отведать его,
становится без ума от его вкуса и оставляет все свои плохие привычки, пьянея
от дара Чайтаньи Махапрабху — маха-мантры Харе Кришна. Утверждения
«Шри Чайтанья-чаритамриты» полностью подтверждаются на практике, и
каждый может убедиться в их справедливости. Что же касается нас, то мы
твердо уверены в успехе распространения великолепного плода любви к Богу,
заключенной в звуках маха-мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Ади, 9.48, комментарий

Как повторение святого имени поднимает до уровня экстатического
чистого преданного служения Кришне

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Совместное
пение мантры Харе Кришна уничтожает греховные наклонности,
развившиеся за время материального существования, очищает сердце от
всей скверны и пробуждает в человеке желание всеми силами преданно
служить Господу. Повторение святого имени позволяет пробудить
любовь к Кришне и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В
конце концов тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в
общение с Ним и начинает служить Ему, погружаясь в великий океан
любви.

Ч.-ч., Антья, 20.13-14

Общаясь с чистыми преданными, которые повторяют мантру Харе
Кришна, человек очищает свое сердце, и в нем развивается любовь к Кришне

Пример того, как, занимаясь регулируемым преданным служением,
можно подняться на уровень экстатической любви, — история жизни Нарады,
поведанная им Вьясадеве в «Шримад-Бхагаватам». Нарада рассказывает о том,
как в своей предыдущей жизни обрел экстатическую любовь к Господу. Он
прислуживал великим преданным и слушал их беседы и пение. Поскольку у
него была возможность слушать рассказы и песни об играх Кришны из уст
чистых преданных, он очень привязался к этому. Благодаря сильному



желанию слушать о Кришне у Нарады постепенно развилась экстатическая
любовь к Нему. Экстатическая любовь предшествует чистой любви к Кришне,
и далее Нарада подтверждает это, говоря, что, слушая великих мудрецов, он
постепенно развил в себе любовь к Богу. Нарада так описывает это в Первой
песни «Шримад-Бхагаватам» (5.28): «Началось с того, что дождливой осенью я
проводил время в обществе великих мудрецов. Каждое утро и каждый вечер я
слушал, как они повторяли и пели мантру Харе Кришна, и сердце мое
постепенно очистилось. Как только я стал слушать их очень внимательно, я
освободился от влияния гун материального невежества и страсти и утвердился
в преданном служении Господу».

Это практический пример того, как, просто общаясь с чистыми
преданными, можно достичь уровня экстатической любви. Вот почему так
важно постоянно общаться с чистыми преданными, которые и утром и
вечером поют и повторяют мантру Харе Кришна. Это позволит человеку
очистить сердце и обрести экстатическую любовь к Кришне.

Нектар преданности, глава 17

Благодаря повторению маха-мантры сердце человека очищается,
пробуждается его любовь к Кришне и его вечные отношения с Ним, и он
возвращается домой, к Богу

В этот век все мы находимся в падшем состоянии, однако Верховный
Господь явился в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы лично даровать нам
любовь к Богу. Это очень хорошо понимали спутники Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху. Рупа Госвами сказал:

намо маха-ваданйайа
кршна-према-прадайа те
кршнайа кршна-чаитанйа
намне гаура-твише намах

В этом стихе о Шри Чайтанье Махапрабху говорится как о щедрейшем из
щедрых (маха-ваданйа), потому что Он легко дает каждому Кришну: просто
повторяя маха-мантру Харе Кришна, любой может обрести Кришну. Поэтому
мы должны воспользоваться благословением, которое дал Шри Чайтанья
Махапрабху, и, когда благодаря повторению мантры Харе Кришна мы
очистимся от всей грязи (чето-дарпана-марджанам), нам будет очень легко
понять, что Кришна — это единственный предмет любви (киртанад эва
кршнасйа мукта-сангах парам враджет).

Таким образом, не нужно много тысяч лет подвергать себя суровой аскезе
— нужно просто научиться любить Кришну и всегда служить Ему (севонмукхе
хи джихвадау свайам эва спхуратй адах). Так можно очень легко вернуться
домой, к Богу. Если мы, вместо того чтобы приводить Господа сюда ради
достижения каких-то материальных целей — ради рождения сына или ради



чего-то еще, — возвращаемся домой, к Богу, нам открываются наши истинные
отношения с Господом и мы вечно общаемся с Ним в этих вечных
отношениях. Повторяя мантру Харе Кришна, мы постепенно развиваем свои
вечные отношения с Верховной Личностью и таким образом достигаем
совершенства, которое называется сварупа-сиддхи. Мы должны
воспользоваться этим благословением и вернуться домой, к Богу. В одной из
песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: патита-павана-хету
тава аватара — Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир, чтобы вызволить
все падшие души вроде нас и даровать нам любовь к Богу. Мы должны
воспользоваться этим великим благословением великой Личности Бога.

Бхаг., 10.3.37-38, комментарий

Всякий, кто обрел трансцендентную привязанность к Кришне благодаря
постоянному повторению святого имени, в любых обстоятельствах
остается довольным, просто вспоминая имя Господа

Похожую молитву возносил человек, попавший в ад. Он обращался к
Верховному Господу с такими словами: «О мой Господь, Ямараджа поместил
меня в это жуткое место, где все источает зловоние. Кругом кишат насекомые
и черви, которые ползают по испражнениям людей, страдающих разными
болезнями. От этого зрелища глаза мои воспалились, и я почти ослеп.
Поэтому я молюсь Тебе, о Господь, вызволяющий из адских условий. Я пал в
этот ад, но буду стараться все время помнить Твои святые имена и таким
образом поддерживать жизнь в своем теле». Это другой пример экстатической
любви к Кришне в отвратительных условиях.

Постоянно повторять святые имена Господа — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — может только человек, который развил в себе трансцендентную
любовную привязанность к Кришне, и потому такой человек в любых
обстоятельствах остается довольным, находя удовлетворение в том, что с
экстатической любовью и привязанностью вспоминает имя Господа.

Нектар преданности, глава 48

Святое имя Господа Рамы дарует освобождение, но святое имя Господа
Кришны пробуждает экстатическую любовь к Кришне

[Майядеви в облике блудницы Харидасу Тхакуру:] Несомненно, что
святое имя Господа Рамы освобождает из материального мира, однако
святое имя Кришны не только переносит душу на другой берег океана
невежества, и в конце концов дарует экстатическую любовь к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Косвенным образом этот стих объясняет, что дает
человеку повторение маха-мантры Харе Кришна. Маха-мантра Харе Кришна
— Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе — включает в себя святые имена как Господа



Кришны, так и Господа Рамы. Господь Рама дает возможность обрести
освобождение, но само по себе освобождение еще не несет истинного
духовного блага. Бывает, что тот, кто обрел освобождение из материального
мира, но не нашел прибежища у лотосных стоп Кришны, снова падает в
материальный мир... Однако маха-мантра Харе Кришна дарует не только
освобождение, но и приют у лотосных стоп Кришны. Тот, кто, достигнув
освобождения, нашел прибежище у лотосных стоп Кришны, пробуждает
дремлющую в его сердце экстатическую любовь к Кришне. Таково высшее
совершенство жизни.

Ч.-ч., Антья, 3.257

Возрождение любви к Богу зависит не от механического процесса
слушания и повторения, а от беспричинной милости Господа

Это [преданное служение] великая трансцендентная наука, и начинается
оно со слушания и повторения имени Верховного Господа и повествований о
Его славе, величии и т. д. Пробуждение дремлющей в нас привязанности или
любви к Богу зависит не от механического процесса слушания и повторения.
Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда
Господь вполне доволен искренними стараниями преданного, Он может
одарить его любовным трансцендентным служением Себе.

Бхаг., 1.7.6, комментарий

Святое имя пробуждает экстатическую любовь к Богу

Повторение святого имени без оскорблений дарует экстатическую
любовь

[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] Описав силу маха-мантры
Харе Кришна, Мой гуру научил Меня одному стиху и посоветовал, чтобы
он никогда не сходил с Моих уст. «Святое имя, святое имя, святое имя
Господа — вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали.
Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Получив это
наставление от Моего духовного учителя, Я начал непрестанно
повторять святое имя, но Мне казалось, что от повторения святого
имени Мой рассудок помутился. Когда Я в полном блаженстве повторял
святое имя, Я забывался и начинал смеяться, рыдать, плясать и петь, как
безумный. Поэтому, придя в Себя, Я подумал, что повторение святого
имени Кришны лишило Меня духовного знания. Я увидел, что, повторяя
святое имя, Я помутился рассудком, и потому сразу же рассказал об этом
Моему духовному учителю, припав к его лотосным стопам. «Мой



господин, что за мантру ты Мне дал? Я сошел с ума, повторяя эту маха-
мантру. Я в блаженстве повторяю святое имя, и оно заставляет Меня
танцевать, смеяться и плакать». Когда духовный учитель услышал Мои
слова, он улыбнулся и заговорил: «Такова природа маха-мантры Харе
Кришна: любой, кто повторяет ее, сразу чувствует восторг любви к
Кришне».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шикшаштаке» Шри Чайтаньи Махапрабху есть
молитва:

йугайитам нимешена
чакшуша правршайитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме

«О Говинда! В разлуке с Тобой мгновение длится для Меня как двенадцать
лет и дольше. Слезы, словно потоки дождя, льются из Моих глаз, и весь мир
без Тебя кажется Мне пустым». Преданный жаждет, чтобы при повторении
маха-мантры Харе Кришна его глаза наполнялись слезами, голос дрожал и
сердце вырывалось из груди. Это очень хорошо, когда преданный, повторяя
святое имя Господа, переживает подобные состояния. Когда приходит экстаз,
весь мир начинает казаться преданному пустым без Говинды. Таковы
признаки переживания разлуки с Говиндой. В мирской жизни мы далеки от
Говинды и поглощены удовлетворением материальных чувств. Поэтому, когда
человек возвращается в свое естественное, духовное состояние, он начинает
испытывать такую жажду встретиться с Говиндой, что без Говинды вселенная
кажется ему пустой...

Здесь [83] объясняется, что человек, повторяя мантру Харе Кришна,
обретает бхаву — экстаз, с которого начинается божественное откровение. Это
первые проявления нашей естественной любви к Богу. Господь Кришна
говорит об уровне бхавы в «Бхагавад-гите» (10.8):

ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из
Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем
сердцем». Ученик начинает слушать повествования о Господе и повторять их,
общается с преданными и старается следовать определенным предписаниям.
Это помогает ему избавиться от всех дурных привычек. Постепенно он
развивает привязанность к Кришне и уже не может забыть о Нем ни на миг.
Бхава знаменует собой почти полный успех на пути духовной жизни.



Искренний ученик получает из уст духовного учителя святое имя и после
посвящения следует указаниям, которые дал ему гуру. Когда человек таким
образом служит святому имени, оно начинает проявлять свою духовную
природу; иными словами, преданный обретает способность повторять святое
имя без оскорблений. Достигнув уровня чистого повторения святого имени,
такой преданный получает право принимать учеников по всему миру и
становится настоящим джагад-гуру. Тогда под его влиянием весь мир начинает
повторять святое имя — маха-мантру Харе Кришна. Ученики такого гуру все
сильнее привязываются к Кришне, поэтому он то плачет, то смеется, то
танцует или поет. Эти признаки бхавы отчетливо проявляются в теле чистого
преданного. Видя, в каком блаженстве поют и танцуют наши ученики в
Движении сознания Кришны, даже жители Индии удивляются, как
иностранцы смогли этому научиться. Но Чайтанья Махапрабху объясняет, что
такому пению и танцу нельзя научиться, просто тренируясь: эти признаки
проявляются без особых усилий у любого, кто искренне повторяет мантру
Харе Кришна... Танцуя и распевая или просто слушая святое имя Господа,
человек естественным образом вспоминает о Верховной Личности Бога, и,
поскольку святое имя неотлично от Кришны, у человека сразу же возникает
связь с Господом Кришной. Обретя такую связь, преданный развивает
изначально присущую ему склонность служить Господу. В таком
умонастроении, именуемом бхавой, — когда преданный всегда стремится
служить Кришне, — он непрерывно думает о Кришне, испытывая самые
разные переживания. Тот, кто достигает уровня бхавы, избавляется от оков
иллюзии. Когда преданный на уровне бхавы начинает проявлять такие
духовные признаки, как дрожь, испарина и слезы, он постепенно обретает
любовь к Кришне.

Ч.-ч., Ади, 7.75-83

У того, кто повторяет святое имя без оскорблений, появляются
признаки экстаза и он получает право войти в царство Бога

[Господь Брахма полубогам:] Люди, в теле которых происходят
изменения, вызванные экстазом, чье дыхание учащается, а тело
покрывается испариной, когда они слышат восхваления Господа, —
входят в царство Бога, даже если никогда не занимались медитацией и
не совершали никаких других аскез...

КОММЕНТАРИЙ: У того, кто, повторяя святое имя Бога, избегает этих
десяти оскорблений, появляются внешние признаки экстаза, называемые
пулакашру. Слово пулака значит «проявления блаженства», а ашру —
«льющиеся из глаз слезы». Внешние проявления испытываемого блаженства и
слезы на глазах обязательно появляются у преданного, повторяющего святое
имя Господа без оскорблений. В данном стихе говорится, что тот, кто
проявляет признаки экстаза и плачет, прославляя Господа, — получает право
войти в царство Бога.



Бхаг., 3.15.25

Услышав святое имя, преданный погружается в трансцендентное
блаженство

[Господь Чайтанья Сарвабхауме Бхаттачарье:] Иначе говоря, любовные
отношения с Господом приносят в миллионы раз больше счастья, чем
отношения, основанные на благоговении. Стоит преданному услышать
святое имя Господа, как его охватывает трансцендентное блаженство.

Ч.-ч., Мадхья, 10.140

Святое имя позволяет человеку вкушать нектар бессмертия на каждом
шагу

[Господь Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] ...Повторение святого
имени Кришны углубляет океан духовного блаженства. Оно несет
живительную прохладу всем и позволяет вкушать нектар бессмертия на
каждом шагу.

Ч.-ч., Антья, 20.12

Тот, кто повторяет святое имя, удостаивается благословений Кришны
и может испытать экстатическую любовь

[Господь Чайтанья Амогхе:] «Поэтому, Амогха, встань и повторяй маха-
мантру Харе Кришна! Если ты сделаешь это, Кришна непременно
прольет на тебя Свою милость». Услышав эти слова Шри Чайтаньи
Махапрабху и ощутив Его прикосновение, Амогха, который лежал до
этого на смертном одре, вскочил с него, повторяя святое имя Кришны.
Обезумев от экстатической любви к Богу, он стал самозабвенно
танцевать. Танцуя, Амогха проявлял все признаки экстаза: трепет тела,
слезы, ликование, оцепенение, испарину и дрожь в голосе. При виде
этих волн экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху радостно
рассмеялся.

Ч.-ч., Мадхья, 15.277-279

Повторение святого имени поднимает на трансцендентный уровень
экстатической любви

Можно убедиться на практике, что повторение этой маха-мантры, то есть
Великой песни освобождения, позволяет сразу же ощутить трансцендентный
экстаз, приходящий непосредственно из духовной сферы...

На начальных стадиях человек может не ощущать всех проявлений
трансцендентного экстаза, которых насчитывается восемь:



1) потеря дара речи; 2) испарина; 3) волоски на теле встают дыбом; 4)
дрожание голоса; 5) озноб; 6) побледнение кожи; 7) плач в экстазе; 8) транс.
Однако нет сомнения, что, если человек повторяет мантру в течение
некоторого времени, он сразу же поднимается на духовный уровень, и первый
признак этого — желание танцевать во время пения мантры. Мы наблюдали
это на практике. Даже ребенок может принять участие в этом пении и танце.
Разумеется, тому, кто слишком запутался в материальной жизни, потребуется
чуть больше времени, чтобы достичь этой нормы, но даже такой погрязший в
материальном человек очень быстро поднимется на духовный уровень.

Наука самоосознания, глава 5

Небольшая привязанность к повторению мантры Харе Кришна (и т. д.)
может пробудить экстаз преданности даже в неофите

Рупа Госвами утверждает, что пять форм преданного служения —
проживание в Матхуре, поклонение мурти Верховного Господа, чтение
«Шримад-Бхагаватам», служение преданному и повторение мантры Харе
Кришна — настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой
из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите.

Нектар преданности, глава 13

Если материалисты займут свои высохшие от жажды языки
повторением святых имен, то смогут вкусить сладчайшего нектара и
насладиться жизнью

О милостивый Господь Чайтанья, пусть Ганга Твоих божественных
деяний нектарным потоком течет по пустыне моего языка! Ее воды,
украшенные лотосами пения, танцев и громких киртанов,
прославляющих святое имя Кришны, стали желанной обителью чистых
преданных. Эти преданные подобны лебедям, уткам и пчелам, которые
наслаждаются мелодичным плеском речных волн.

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны, начатое Чайтаньей
Махапрабху, наполнено танцами и пением об играх Господа Кришны. В
данном стихе это движение сравнивается с чистыми водами Ганги, полными
цветущих лотосов. Возвышенные преданные, словно пчелы и лебеди,
наслаждаются этими лотосами, и пение их подобно мелодичному плеску волн
небесной Ганги. Автор желает, чтобы сладостные волны этой реки коснулись
его языка. Он смиренно причисляет себя к материалистам, вечно занятым
бессмысленными разговорами, которые не приносят никакого
удовлетворения. Такие смогут вкусить сладчайшего нектара и по-настоящему
насладиться жизнью, только если займут свои высохшие от жажды языки
повторением святых имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — как
показал Господь Чайтанья.



Ч.-ч., Ади, 2.2

Если человек просто повторяет святое имя, его трансцендентное
блаженство будет возрастать

[Сознание Кришны] называется авьяям. Вьяя означает «истощение».
Скажем, можно иметь сто долларов, и если их тратить один за другим, то на
следующий день не останется ничего. Это — вьяя, то, что иссякает. Но
сознание Кришны не таково. Чем больше вы посвящаете себя сознанию
Кришны, тем выше становится уровень вашего сознания. Господь Чайтанья
Махапрабху заверяет нас в этом: анандамбудхи-вардханам. Ананда — это
«наслаждение», «трансцендентное блаженство», а амбудхи — «океан». В
материальном мире мы видим, что океан не увеличивается. Но если развивать
сознание Кришны, то его трансцендентное блаженство будет только
возрастать. Анандамбудхи-вардханам. Я все время буду напоминать каждому,
что этот метод очень прост. Любой может повторять святое имя где угодно и
когда угодно, без налогов и затрат, но выигрыш от этого очень велик.

Наука самоосознания, глава 5

Слово раса означает «вкус» или «сладость». Мы едим конфеты и леденцы
потому, что они сладкие. Каждый из нас стремится испытать тот или иной
вкус. Половые отношения привлекательны потому, что в них тоже заключен
определенный вкус. Он называется ади-раса. Материальные вкусы отличаются
от духовных тем, что они недолговечны. Материальный вкус ощущается всего
несколько минут. Съев леденец, вы ощутите во рту сладость, но, чтобы
продлить наслаждение, вам придется съесть еще один леденец. Материальный
вкус ограничен, тогда как у истинного вкуса пределов нет. Духовный вкус
никогда не исчезает; напротив, он становится все сильнее и сильнее.
Анандамбудхи-вардханам. Чайтанья Махапрабху говорил: «Этот вкус
постоянно усиливается». Поскольку духовный вкус безграничен, его
сравнивают с океаном. Тихий океан постоянно бушует, но вода в нем не
прибывает. По воле Бога океан не выходит из берегов, так как это привело бы
к разрушениям. Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что существует также
океан трансцендентного блаженства, но этот океан постоянно расширяется.
Анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамртасваданам / сарватма-
снапанам парам виджайате шри-кршна-санкиртанам. Когда мы повторяем
мантру Харе Кришна, наше блаженство неизменно растет.

Путь к совершенству, глава 1

Человек, поглощенный пением святых имен, погружается в океан любви к
Кришне

Чтобы восстановить свои взаимоотношения с Кришной, мы должны
всего-навсего следовать по стопам Господа Чайтаньи и Его ближайших



последователей, шести Госвами: Шри Рупы, Санатаны, Шри Дживы, Гопалы,
Рагхунатхи даса и Рагхунатхи Бхатты. Эти Госвами постоянно пели «Харе
Кришна» и танцевали в экстазе. Они учили, что человек, поглощенный
кришна-киртаном, пением святых имен Кришны, погружается в океан любви
к Кришне. При одном имени Кришны человек может немедленно погрузиться
в океан любви. Это признак чистой преданности. Так во время киртана шесть
Госвами тотчас же погружались в океан любви к Богу.

Наука самоосознания, глава 9

Преданному следует с нетерпением ждать того дня, когда благодаря
повторению святого имени признаки экстаза проявятся в его теле

Плод любви к Богу, раздаваемый Чайтаньей Махапрабху, столь
пьянящ, что любой, кто вкусит его и насытится, тут же теряет рассудок и
начинает петь, танцевать, смеяться и веселиться. Видя, как люди поют,
танцуют и смеются, катаются по земле и издают радостные возгласы,
великий садовник Шри Чайтанья Махапрабху счастливо улыбается. С
помощью движения санкиртаны Господь свел с ума весь мир. Все люди
стали такими, как Он Сам. Мы не найдем никого, кто не опьянел бы от
Его движения санкиртаны.

КОММЕНТАРИЙ: Произнося маха-мантру Харе Кришна, Шри Чайтанья
Махапрабху иногда терял сознание и оставался в таком состоянии по многу
часов подряд. В Своей «Шикшаштаке» (7) Он молится:

йугайитам нимешена
чакшуша правршайитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме

«О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение длится для Меня
двенадцать лет, а то и дольше. Слезы льются из Моих глаз, словно потоки
дождя, и весь мир становится пустым, когда в нем нет Тебя». Такого
совершенства достигает тот, кто повторяет мантру Харе Кришна и вкушает
плод любви к Богу, как это показал Шри Чайтанья Махапрабху. Разумеется, нет
смысла подражать тем, кто находится на столь высоком уровне, но если
человек настроен серьезно, если он искренне следует регулирующим
принципам и повторяет мантру Харе Кришна, то придет время, когда все эти
признаки появятся у него сами собой. Глаза такого человека наполнятся тогда
слезами, звуки маха-мантры застрянут в горле, а сердце его заколотится от
экстаза. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что этому состоянию нельзя
подражать, нужно просто с нетерпением ждать того дня, когда признаки
экстаза проявятся в нашем теле.

Ч.-ч., Ади, 9.49-52



Преданный стремится петь святое имя в экстазе любви

О лотосоокий, когда же я смогу постоянно петь Твое святое имя и,
вдохновленный этим пением, танцевать на берегах Ямуны?

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.156 (по Учению Шри Чайтаньи, глава 13)

О Господь, о лотосоокий, настанет ли тот день, когда, придя на берег
Ямуны, я лишусь рассудка и, как безумец, со слезами, непрерывно льющимися
из глаз, буду повторять Твое святое имя?

Нарада-панчаратра (по Нектару преданности, глава 9)

Трансцендентные звуки святого имени приводят в ликование весь мир

Из этого стиха мы узнаём о высоких достоинствах великого мудреца
Нарады. Он всегда воспевает игры Господа и спасает падшие души, помогая
им вернуться к Богу. Вот как рассказывает о Нараде в одной из своих песен
Шрила Бхактивинода Тхакур:

нарада-муни, баджайа вина,
‘радхика-рамана’-наме
нама амани, удита хайа,
бхаката-гита-саме

амийа-дхара, варише гхана,
шравана-йугале гийа
бхаката-джана, сагхане наче,
бхарийа апана хийа

мадхури-пура, асаба паши’,
матайа джагата-джане
кеха ва канде, кеха ва наче,
кеха мате мане мане

панча-вадана, нараде дхари’,
премера сагхана рола
камаласана, начийа бале,
‘бола бола хари бола’

сахасранана, парама-сукхе,
‘хари хари’ бали’ гайа
нама-прабхаве, матила вишва,
нама-раса сабе пайа

шри-кршна-нама, расане спхури’,



пура’ла омара аша
шри-рупа-паде, йачайе иха,
бхакативинода даса

Нарада Муни, великая душа, играет на вине, извлекая из ее струн звуки:
радхика-рамана (одно из имен Кришны). Стоит Нараде коснуться струн, как
преданные начинают вторить ему, и их голоса сливаются в чудесную мелодию.
Пение льется, как поток нектара, и преданные, ликуя, наслаждаются танцем.
Они танцуют словно безумные, как будто испили хмельного напитка мадхури-
пура. Кто-то из них плачет, кто-то танцует, забыв обо всем, а кто-то, не смея
танцевать на людях, танцует в своем сердце. Господь Шива с восторженными
возгласами обнимает Нараду, и, увидев, что оба они танцуют, в танец
пускается Господь Брахма, восклицая: «Пойте, пойте: „Хари бол“!» Танцует
царь небес Индра, и из его уст снова и снова вырывается радостное: «Хари
бол! Хари бол!» Волшебные звуки святого имени приводят в ликование весь
мир. «Для меня нет картины милее и отраднее, чем эта, — заключает
Бхактивинода Тхакур, — и я молюсь лотосным стопам Рупы Госвами, чтобы
пение харер-намы продолжалось вечно».

Бхаг., 6.5.22, комментарий

Нама-санкиртана заставляет весь мир танцевать от любви к Богу

[Господь Кришна думает о Себе:] Я положу начало религии этого века
— нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир
затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного
преданного служения.

Ч.-ч., Ади, 3.19

Чтобы вкусить нектар святого имени, великие полубоги, мудрецы и даже
Сам Кришна приходят на Землю в человеческом облике

Когда Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы положить начало
Движению сознания Кришны, на Земле родились даже такие великие
личности, как Господь Брахма, Господь Шива и четыре Кумара — их
привлекла возможность обрести экстатическую любовь к Господу
Кришне. Все они — включая мудреца Нараду и преданных, таких как
Прахлада, — пришли сюда в образе людей, вместе пели святые имена
Господа Кришны и танцевали, затопленные любовью к Богу. Богиня
процветания и другие, привлеченные любовью к Кришне, тоже явились
в человеческом облике и, охваченные любовью, вкушали сладость
святого имени Господа. Что говорить о других, когда Сам Кришна, сын
Махараджи Нанды, нисшел в этот мир, чтобы вкусить нектар любви к
Богу, которую несет в себе повторение «Харе Кришна».

Ч.-ч., Антья, 3.262-65



Те, кто испил нектара святого имени, не желают ни другого духовного
блаженства, ни материальных благ

[Молитвы олицетворенных Вед:] Поэтому самые разумные из тех, кто идет
путем самоосознания, предпочитают всем остальным его методам преданное
служение, включающее в себя девять видов деятельности, главные из которых
слушание и повторение. Неустанно слушая и пересказывая повествования о
Твоих божественных играх, такие преданные не стремятся даже испытать
духовное блаженство освобождения, то есть счастье слияния с бытием
Всевышнего. Им не нужно это так называемое освобождение, и уж тем более
они не желают заниматься материальной деятельностью, направленной на то,
чтобы в будущем наслаждаться жизнью на райских планетах. Чистые
преданные стремятся только к общению с парамахамсами, великими,
свободными от пут материи преданными, чтобы постоянно слушать о Тебе и
прославлять Тебя. Ради этого чистые преданные готовы пожертвовать всеми
мирскими благами, даже теми, которые сулят семейная жизнь, так называемое
общество, дружба и любовь. Те, кто испил нектара преданности, наслаждаясь
божественными звуками, прославляющими Тебя: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, —
не желают ни другого духовного блаженства, ни материальных благ. Для
чистого преданного все это не ценнее соломы, лежащей на дороге.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 33

Бхава возникает из понимания того, что имя Кришна тождественно
личности Кришны

Трансцендентная экстатическая привязанность к Кришне, возникающая
благодаря совершенному пониманию того, что имя Кришна тождественно
личности Кришны, называется бхавой. Тот, кто достиг состояния бхавы,
безусловно, не осквернен материальной природой. Состояние бхавы приносит
человеку трансцендентное наслаждение, а когда бхава усиливается, это
называется любовью к Богу. Господь Чайтанья сказал Пракашананде
Сарасвати, что святое имя Кришны — маха-мантра, «великий гимн», — дает
возможность каждому, кто поет его, достичь ступени любви к Богу, или
интенсивной бхавы.

Учение Шри Чайтаньи, глава 19

Блаженство от повторения святого имени намного превосходит
наслаждение от осознания безличного Брахмана

[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] В сравнении с океаном
духовного блаженства, которое испытывает тот, кто повторяет мантру



Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного Брахмана
[брахмананда] выглядит обмелевшим ручьем.

Ч.-ч., Ади, 7.97

Признаки экстаза, проявляющиеся у имперсоналистов, когда они слышат
святое имя, — это лишь отражения экстатической любви

Иногда у имперсоналистов, которые, по сути, не занимаются преданным
служением, также могут проявляться признаки экстатической любви, однако
их состояние нельзя считать настоящим экстазом. Это не более чем его
отражение. Например, иногда в Варанаси, священном городе
имперсоналистов, можно видеть санньяси, которые начинают плакать,
услышав прославления Господа. Некоторые имперсоналисты тоже поют
мантру Харе Кришна и танцуют, но при этом они не ставят своей целью
служение Господу. Их цель — стать едиными с Господом, слиться с Его
бытием. Поэтому Рупа Госвами говорит, что, даже если пение мантры
приводит к каким-то изменениям в теле имперсоналиста, их нельзя считать
проявлениями подлинной привязанности. Это не более чем ее отражение,
что-то вроде солнечного зайчика в темной комнате. Впрочем, мантра Харе
Кришна обладает таким трансцендентным могуществом, что в конце концов
под ее влиянием даже сердце имперсоналиста может оттаять. Рупа Госвами
говорит, что признаки экстаза, проявляющиеся у имперсоналистов, — это
лишь отражения экстатической любви, а не сама любовь.

Нектар преданности, глава 28

Повторение святых имен на стадии экстатической любви

На стадии бхавы преданный сильно привязан к повторению святого
имени

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Тот, кому доставляет большое
удовольствие произносить святое имя, стремится повторять маха-мантру
Харе Кришна непрерывно. «О Говинда, сегодня эта юная девушка по
имени Радхика сладким голосом поет Твои святые имена и непрерывно
льет слезы, похожие на капли цветочного нектара». На стадии бхавы в
преданном пробуждается стремление воспевать трансцендентные
качества Господа. Преданный очень привязан к этому... «О Господь
Пундарикакша, когда же глаза мои увлажнятся слезами и я запляшу в
экстазе на берегу Ямуны, оглашая округу Твоими святыми именами?»
Таковы признаки человека, развившего в себе влечение [бхаву] к
Кришне...



Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.38 и 1.2.156 (по Ч.-ч., Мадхья, 23.32-34 и 37-38
соответственно)

Сильная привязанность к повторению святых имен как признак
экстатической любви

Рупа Госвами описывает отличительные черты человека, который
действительно развил в себе экстатическую любовь к Кришне. Эти
отличительные черты таковы: ...7. Он очень привязан к воспеванию святых
имен Господа...

Нектар преданности, глава 18

Вкус к повторению святого имени как вторичный признак
экстатических эмоций

Когда семя экстатических эмоций к Кришне начинает приносить
плоды, в поведении человека проявляются следующие девять
признаков: всепрощение, нежелание попусту тратить время,
отрешенность от мира, отсутствие гордыни, надежда, устремленность,
вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к описанию
трансцендентных качеств Господа, влечение к тем местам, где пребывает
Господь [храмы или святые места, например Вриндаван].

Все это называется анубхавами, вторичными признаками
экстатических эмоций. Их можно заметить в человеке, в сердце
которого начало плодоносить семя любви к Богу.

Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.25-26 (по Ч.-ч., Мадхья, 23.18-19)

Преданный высокого духовного уровня получает удовольствие от
повторения святых имен

[Кави Махарадже Ними:] Повторяя святое имя Верховного Господа,
человек обретает любовь к Богу. Так преданный утверждается в своем
обете вечно служить Господу, и постепенно в нем развивается
привязанность к определенному имени и форме Верховной Личности
Бога. Сердце преданного плавится в экстазе любви, и он то громко
смеется, то рыдает, то взволнованно вскрикивает, то поет и танцует,
подобно безумцу, ибо ему уже все равно, что скажут люди.

Бхаг., 11.2.40

Произнося святое имя, чистый преданный проявляет признаки
экстатической любви

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] Тот, кто на самом деле обрел любовь
к Богу, то рыдает, то смеется, то поет или мечется из стороны в сторону,



словно безумный. Испарина, дрожь, поднявшиеся на теле волоски,
слезы, срывающийся голос, бледность, безумие, грусть, терпение,
гордость, веселье и смирение — таковы самопроизвольные проявления
экстатической любви к Богу, которая заставляет преданного пускаться в
пляс и погружаться в океан духовного блаженства, когда он произносит
мантру Харе Кришна.

Ч.-ч., Ади, 7.87-90

Чистый преданный, чье сознание всецело устремлено к Верховному
Господу, поет святое имя в экстазе любви

[Махараджа Прахлада своим одноклассникам:] Порой, ведя себя, словно
одержимый, преданный смеется и во всеуслышание воспевает
добродетели Господа. Порой он садится, чтобы уйти в медитацию, и
выражает почтение всем живым существам, каждого считая преданным
Господа. Он перестает заботиться о правилах поведения и, как
безумный, часто и тяжело вздыхая, начинает восклицать: «Харе Кришна,
Харе Кришна! О мой Господь, о владыка вселенной!»

КОММЕНТАРИЙ: Того, кто поет святое имя Господа, погрузившись в
экстаз и позабыв о принятых в окружающем мире правилах поведения,
называют атма-мати. Это значит, что сознание такого человека всецело
устремлено к Верховной Личности Бога.

Бхаг., 7.7.35

Экстатическое пение святого имени как признак подлинной любви к Богу

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Теперь услышь от Меня, что
такое на самом деле любовь к Богу. Любовь к Богу — высшая цель
жизни, и ее внешними признаками являются дрожь тела,
навернувшиеся на глаза слезы, пение и танец.

Ч.-ч., Мадхья, 25.139

Признаки, проявляющиеся в теле при повторении святого имени

[Господь Чайтанья сказал:] Мой дорогой Господь, когда же Мои глаза
украсятся слезами, текущими непрерывными потоками при повторении
Твоего святого имени? Когда при звуках Твоего имени голос Мой
прервется и волоски на теле встанут дыбом от трансцендентного
блаженства?

Ч.-ч., Антья, 20.36

Результаты повторения имени Кришны в экстазе любви к Богу



Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах криш
и на. Когда святое имя повторяют, то кажется, что оно танцует на устах,
и тогда хочется иметь множество уст. Когда имя Кришны проникает в
уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же святое имя начинает
танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю деятельность
ума, и все чувства мои цепенеют.

Рупа Госвами, Видагдха-Мадхава, 1.15 (по Ч.-ч., Антья, 1.99)

Признаки экстатической любви, проявившиеся у Нарады Муни от пения
мантры Харе Кришна

Однажды Нарада Муни так громко запел мантру Харе Кришна, что все
подумали, будто явился Господь Нрисимха. Поэтому демоны бросились
врассыпную.

Нектар преданности, глава 27

Духовный учитель повторяет святое имя, охваченный экстазом

махапрабхох киртана-нртйа-гита-
вадитра-мадйан-манасо расена
романча-кампашру-таранга-бхаджо
ванде гурох шри-чаранаравиндам

Движение санкиртаны Господа Чайтаньи Махапрабху — источник
непреходящей радости для духовного учителя, который порой повторяет
святое имя, порой танцует, охваченный экстазом, а порой поет и играет на
музыкальных инструментах. Его ум наслаждается нектаром чистой
преданности, и потому волосы на его теле временами встают дыбом, по телу
пробегает дрожь, а слезы ручьями льются из глаз. В глубоком почтении я
склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

Шри Гурв-аштака, 2 (Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур)

Те, кто в экстазе поет «Харе Кришна», не обращают внимания на
насмешки посторонних

Мы не будем обращать внимания на посторонних. Пусть они сколько
угодно смеются над нами, мы все равно не будем обращать на них внимания.
Мы просто будем наслаждаться трансцендентным вкусом пения «Харе
Кришна», катаясь по земле и танцуя в экстазе. Так мы будем вечно
наслаждаться трансцендентным блаженством.

Рупа Госвами, Падьявали (по Нектару преданности, глава 27)

Сладость игр Кришны могут ощутить те, кто в экстазе спонтанной
любви повторяет святые имена



[Господь Чайтанья Рупе Госвами:] Трансцендентные расы,
проявленные в отношениях между гопи и Кришной, невозможно
почувствовать, если идти путем ритуальной деятельности, йогической
аскезы, умозрительного философствования, регулируемого преданного
служения, мантра-йоги или медитации. Эту сладость можно ощутить,
только обретя спонтанную любовь, живущую в сердцах освобожденных
преданных, которые в экстазе великой любви повторяют святые имена.

Ч.-ч., Мадхья, 21.119

Слушание и повторение святого имени на стадии любви к Богу

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Когда те или иные виды
постоянного экстаза [нейтральное настроение, настроение слуги и
проч.] смешиваются с другими компонентами, преданное служение в
любви к Господу трансформируется и с этих пор состоит из
трансцендентных рас.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.4-5) дается такое
определение:

атхасйах кешава-ратер
лакшитайа нигадйате
самагри-парипошена
парама раса-рупата

вибхаваир анубхаваш ча
саттвикаир вйабхичарибхих
свадйатвам хрди бхактанам
анита шраванадибхих
эша кршна-ратих стхайи
бхаво бхакти-расо бхавет

«Любовь к Кришне, Кешаве, как было описано ранее, достигает высшего
уровня — начинает состоять из расы, — когда присутствуют все компоненты
расы. Благодаря вибхаве, анубхаве, саттвике и вьябхичари процессы слушания
и повторения наполняются жизнью, и преданный ощущает вкус любви к
Кришне. Тогда привязанность к Кришне, или непрерывный экстаз (стхайи-
бхава), превращается в расу преданного служения (бхакти-расу)».

Ч.-ч., Мадхья, 23.47

Повторяя святое имя, человек возвращается домой, к Богу



В Кали-югу тот, кто повторяет святое имя, может освободиться от
материального рабства и вернуться в царство Бога

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Мой дорогой царь, Кали-
юга — это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое
достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе Кришна, человек может
освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное
царство.

Бхаг., 12.3.51

Человек, повторяющий святое имя, обретает освобождение и
возвращается домой, к Богу

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] ...Нужно просто произносить вслух
святое имя. Так даже низший из людей (чандал] сможет обрести
освобождение.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя повторение святого имени благотворно и для
обусловленных, и для освобожденных душ, обусловленным душам оно
приносит особое благо, ибо позволяет им обрести освобождение. Когда
человек, повторяющий святое имя, обретает освобождение, он достигает
высшего совершенства — возвращается домой, к Богу... «Повторяя святое имя,
можно избавиться от рабства материального бытия. Воистину, тот, кто просто
повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа».

Ч.-ч., Мадхья, 15.108

Благодаря повторению маха-мантры сердце человека очищается,
пробуждается его любовь к Кришне и его вечные отношения с Господом и он
возвращается домой, к Богу

В этот век все мы находимся в падшем состоянии, однако Верховный
Господь явился в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы лично даровать нам
любовь к Богу. Это очень хорошо понимали спутники Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху. Рупа Госвами сказал:

намо маха-ваданйайа
кршна-према-прадайа те
кршнайа кршна-чаитанйа
намне гаура-твише намах

В этом стихе о Шри Чайтанье Махапрабху говорится как о щедрейшем из
щедрых (маха-ваданйа), потому что Он легко дает каждому Кришну: просто
повторяя маха-мантру Харе Кришна, любой может обрести Кришну. Поэтому
мы должны воспользоваться благословением, которое дал Шри Чайтанья



Махапрабху, и, когда благодаря повторению мантры Харе Кришна мы
очистимся от всей грязи (чето-дарпана-марджанам), нам будет очень легко
понять, что Кришна — это единственный предмет любви (киртанад эва
кршнасйа мукта-сангах парам враджет).

Таким образом, не нужно много тысяч лет подвергать себя суровой аскезе
— нужно просто научиться любить Кришну и всегда служить Ему (севонмукхе
хи джихвадау свайам эва спхуратй адах). Так можно очень легко вернуться
домой, к Богу. Если мы, вместо того чтобы приводить Господа сюда ради
достижения каких-то материальных целей — ради рождения сына или ради
чего-то еще, — возвращаемся домой, к Богу, нам открываются наши истинные
отношения с Господом и мы вечно общаемся с Ним в этих вечных
отношениях. Повторяя мантру Харе Кришна, мы постепенно развиваем свои
вечные отношения с Верховной Личностью и таким образом достигаем
совершенства, которое называется сварупа-сиддхи. Мы должны
воспользоваться этим благословением и вернуться домой, к Богу. В одной из
песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: патита-павана-хету
тава аватара — Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир, чтобы вызволить
все падшие души вроде нас и даровать нам любовь к Богу. Мы должны
воспользоваться этим великим благословением великой Личности Бога.

Бхаг., 10.3.37-38, комментарий

Повторяя мантру Харе Кришна, можно полностью очиститься от
материальной скверны и вернуться домой, к Богу

Как правило, люди не знают, что целью человеческой жизни является
возвращение домой, к Богу. Им ничего не известно об их истинном доме в
духовном мире. В духовном мире много планет Вайкунтх, и самую главную из
них называют Кришналокой или Голокой Вриндаваной... Правильно
используя данный нам разум, мы должны вернуться к Богу. И для этого
необходимо как можно больше узнать о духовных планетах, Вайкунтхах, и
особенно о Голоке Вриндаване, а также о методе, с помощью которого туда
можно попасть. Этим несложным методом является преданное служение,
которое начинается со слушания повествований о Господе (шраванам
киртанам вишнох). Подтверждение тому мы находим в «Шримад-Бхагаватам»
(12.3.51):

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

Просто повторяя мантру Харе Кришна, можно достичь трансцендентной
обители (парам враджет). Этот метод в первую очередь предназначен для
людей нашего века (калер доша-нидхе). Преимущество века, в который мы



живем, состоит в том, что, просто повторяя маха-мантру Харе Кришна, можно
полностью очиститься от материальной скверны и вернуться домой, к Богу. В
этом не может быть никаких сомнений.

Бхаг., 4.29.48, комментарий

Тот, кто всегда помнит Кришну, повторяя Его святое имя, в момент
смерти вернется на Кришналоку

[Господь Кришна Арджуне:] Тот, кто в конце жизни, покидая тело,
помнит только Меня, сразу обретает Мою природу. В этом нет никаких
сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе подчеркивается важность сознания
Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает
трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь чистейший
из чистых. Поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже
становится абсолютно чистым.

В связи с этим примечательно слово смаран («помня»). Оскверненная
материей душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не
способна помнить Кришну. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с
самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом,
должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно,
беспрерывно повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь
Чайтанья советовал преданным быть терпеливее дерева (тарор ива
сахшинуна). Человек, повторяющий мантру Харе Кришна, может столкнуться
со множеством трудностей. Но он должен терпеливо преодолевать их и
продолжать повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, чтобы в конце жизни
получить все блага сознания Кришны.

О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек,
покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о смене состояния бытия, которая
происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о
Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего, однако не следует
полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент
смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись
очень серьезно. Как в момент смерти сохранить надлежащее состояние ума? В
связи с этим очень поучительна история Махараджи Бхараты. Он был
великим преданным, но, умирая, думал об олененке и в следующей жизни
получил тело оленя. После смерти он помнил всю свою предыдущую жизнь,
но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно,
мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют



характер его мыслей в момент смерти; так еще в этой жизни мы творим свою
будущую жизнь. Тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне,
сможет вспомнить о Нем и в свой последний час. Это позволит ему обрести
трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен трансцендентным
служением Кришне, его следующее тело будет трансцендентным, то есть
духовным, а не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь
высшего состояния бытия, лучше всего повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Поэтому, о Арджуна, всегда думай обо Мне в образе Кришны и в то
же время сражайся, исполняя свой долг. Посвящая Мне все свои
действия и держа ум и разум сосредоточенными на Мне, ты непременно
достигнешь Моей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Наставление, которое Кришна дает Арджуне в этом
стихе, имеет большое значение для всех людей, занятых мирскими делами.
Господь не говорит, что надо во что бы то ни стало отказаться от своих
занятий или обязанностей. Человек может продолжать выполнять их, и в то
же время он должен думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна. Это
поможет ему очиститься от материальной скверны и сосредоточить на
Кришне свой ум и разум. Тот, кто повторяет имена Кришны, непременно
достигнет Его высшей планеты, Кришналоки.

О Партха, тот, кто постоянно помнит Меня, Верховную Личность
Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо Мне и не отвлекается ни на
что другое, без сомнения, придет ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь Кришна подчеркивает, насколько
важно всегда помнить Его. Чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять
маха-мантру Харе Кришна. Повторяя и слушая звуки имени Верховного
Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. Эта медитация,
заниматься которой совсем не трудно, поможет нам прийти к Верховному
Господу...

Повторяя мантру Харе Кришна, преданный может все время думать о
том, кому он поклоняется, то есть о Верховном Господе в одном из Его
образов: Нараяны, Кришны, Рамы и т.д. Постоянно повторяя святое имя, он
очистится от материальной скверны и в конце жизни войдет в царство Бога.
Йоги мысленно созерцают Сверхдушу в своем сердце, а преданный, повторяя
мантру Харе Кришна, всегда держит ум сосредоточенным на Верховной
Личности. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому необходимо заставлять
его думать о Кришне. В связи с этим часто приводят пример с гусеницей,
которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой, и благодаря этому в той
же жизни превращается в бабочку. Точно так же, если мы будем все время



думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим тело, наделенное
такими же качествами, как и тело Кришны.

Б.-г., 8.5-8

Тот, кто всю жизнь повторяет святое имя Господа, в момент смерти
сможет вернуться домой, обратно к Богу

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Аджамила вернулся домой, к
Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

КОММЕНТАРИЙ: В момент смерти, когда нарушается деятельность всех
органов тела, человек естественно приходит в смятение. И может случиться
так, что даже тот, кто всю жизнь повторял имя Господа, перед смертью будет
не способен внятно произнести мантру Харе Кришна. Тем не менее такой
человек получит все блага от повторения святого имени. Так давайте же
громко и внятно повторять святое имя Господа, пока у нас есть здоровье и
силы. Тогда на смертном одре мы наверняка сможем произнести святое имя с
любовью и верой. В заключение добавлю, что каждый, кто регулярно
повторяет святое имя, без сомнения, вернется домой, к Богу.

Бхаг., 6.2.49

Те, кто повторяет маха-мантру, больше не рождаются в материальном
мире и уже в этой жизни переносятся на духовную планету Кришны

[Господь Кришна Арджуне:] Каждый раз с наступлением дня Брахмы
все существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли
уходят в небытие.

КОММЕНТАРИЙ: Неразумные существа, стремящиеся остаться в
материальном мире, могут подняться на высшие планеты, однако затем им
вновь приходится возвращаться на Землю. В течение дня Брахмы они
занимаются разнообразной деятельностью на высших и низших планетах
материального мира, но, когда наступает ночь Брахмы, все они гибнут. Днем
живые существа получают различные тела, в которых они могут заниматься
материальной деятельностью, а с приходом ночи лишаются тел и входят в тело
Вишну. Затем, с наступлением нового дня Брахмы, они появляются на свет, в
течение дня остаются в проявленном состоянии, а ночью снова уходят в
небытие (бхутва бхутва пралийате). В конце концов, когда срок жизни
Брахмы истекает, все живые существа уходят в небытие и остаются в
непроявленном состоянии многие миллионы лет. В следующую эпоху, когда
приходит новый Брахма, живые существа снова появляются на свет. Так они
остаются пленниками материального мира. Но разумные существа стремятся
развить в себе сознание Кришны и, получив тело человека, посвящают себя



служению Господу, повторяя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В конце этой жизни
они переносятся на духовную планету Кришны, где обретают вечное счастье,
и уже никогда не рождаются в материальном мире.

Б.-г., 8.19

Лучше повторять святое имя и вернуться домой, к Богу, чем совершать
ведические обряды с целью подняться на высшие планеты

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Кто непрестанно слушает и
произносит святое имя Господа, кто слушает и рассказывает о Его
деяниях, тот без труда возвысится до чистого преданного служения и
так очистит свое сердце от скверны греха. Этого никогда не достичь тем,
кто лишь исполняет религиозные обеты или совершает предписанные
Ведами обряды. Преданные, которые беспрестанно пьют мед с лотосных
стоп Господа Кришны, равнодушны к мирским занятиям, рожденным из
трех гун и приносящим одни только беды. Преданные никогда и ни за
что не покинут лотосных стоп Кришны и не вернутся к мирским делам.
Но есть и другие люди: не желая служить Господу, они стали рабами
вожделения и привержены к ведическим ритуалам. Порой они
совершают обряды искупления грехов, но, так до конца и не
очистившись, снова начинают грешить.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый может повторять и слушать святое имя и так
познать блаженство духовной жизни... Тот же, кто совершает ведические
обряды, не получит такого блага. Конечно, он может подняться на высшие
планеты, но, как сказано в «Бхагавад-гите» (9.21), когда его запас благочестия
иссякнет, райским наслаждениям придет конец и ему снова придется
спуститься на Землю (кшине пунйе мартйа-локам вишанти). Зачем же
бесцельно блуждать по вселенной? Не лучше ли повторять святое имя Господа
и, таким образом полностью очистившись от греха, вернуться домой, к Богу?

В этом высшая цель и совершенство человеческой жизни... Обязанность
преданного — повторять мантру Харе Кришна. Пусть иногда он произносит
ее с оскорблениями — если он будет твердо следовать этим путем, то
достигнет совершенства, какого нельзя достичь никакими обрядами и
покаяниями, предписанными в Ведах. Кто привержен к ведическим ритуалам,
но не верит в преданное служение, кто ратует за искупление грехов, но не
придает значения святому имени, тот никогда не достигнет высшего
совершенства. Вот почему преданные, отрешившиеся от мирских
наслаждений, ни за что не согласятся променять сознание Кришны на
ведические ритуалы. Те, кто из-за стремления к наслаждениям привержен к
таким ритуалам, вынуждены терпеть бесконечные бедствия материального
бытия. Их бессмысленные труды Махараджа Парикшит сравнивает с
купанием слона (кунджара-шауча).

Бхаг., 6.3.32-33



Цель Движения сознания Кришны — научить людей тому, как, произнося
святые имена, сразу после оставления тела войти в царство Бога

Мы — люди и не можем до конца постичь Абсолютную Верховную
Личность Бога, но с помощью «Бхагавад-гиты», поведанной Верховной
Личностью Бога, и духовного учителя можно узнать о Господе максимум того,
что позволяют наши способности. Если мы действительно познаем Его, то
сразу после оставления этого тела сможем войти в царство Бога. Кришна
говорит: тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со’рджуна — «Тот, кто
обладает знанием, покидая это тело, больше не возвращается в материальный
мир, так как попадает в мир духовный и приходит ко Мне» (Б.-г., 4.9).

Цель нашего Движения сознания Кришны — донести эту высокую
научную истину до сознания каждого. А метод очень прост: произнося святые
имена Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, человек очищает свое загрязненное сердце и
осознает, что он — неотъемлемая частица Верховного Господа и его долг —
служить Ему. Это очень приятный процесс: мы поем мантру Харе Кришна,
танцуем и едим прекрасный прасад. Наслаждаясь этой жизнью, мы вместе с
тем готовимся к следующей — в царстве Бога. Это не выдумки, а реальность.

Легкое путешествие на другие планеты, глава 2

Повторяя святое имя, душа привязывается к Кришне и возвращается
обратно к Богу

Признавая Кришну Верховным Брахманом, Арджуна обращается к Нему:
стхане хршикеша... — «Мир наполняется радостью, слыша имя Твое; так Ты
поистине привлекаешь всех» (Б.-г., 11.36). Метод повторения святого имени
признается в этом стихе авторитетным способом установления
непосредственного контакта с Высшей Абсолютной Истиной, Личностью Бога.
Достаточно повторять святое имя Кришны, чтобы в душе развилась
привязанность к Верховной Личности, Кришне, необходимая для возвращения
домой, к Богу.

Наука самоосознания, глава 3

Не имея ни знаний, ни образования, каждый — будь то человек или
животное — возвращается к Богу, если он повторяет святое имя (а также
танцует и вкушает прасад)

Когда все преданные пришли туда, где жил Шри Чайтанья
Махапрабху, они увидели, что тот самый пес сидит подле Господа. Шри
Чайтанья Махапрабху бросал ему остатки мякоти молодого кокоса.
Улыбаясь, Он говорил псу: «Повторяй святые имена Рама, Кришна и
Хари». Видя, как пес ест молодой кокос и приговаривает: «Кришна,



Кришна», все преданные очень удивились. Когда Шивананда увидел пса,
который сидел там и повторял имя Кришны, он из смирения
немедленно простерся перед ним в поклоне, чтобы загладить вину
перед ним. С того дня больше никто не видел этого пса, ибо он обрел
духовное тело и вернулся в духовное царство, на Вайкунтху. Таковы
трансцендентные игры Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матушки
Шачи. Он даровал освобождение даже псу, заставив его повторять маха-
мантру Харе Кришна.

КОММЕНТАРИЙ: Таков результат садху-санги — возможность
соприкоснуться со Шри Чайтаньей Махапрабху и вернуться домой, к Богу.
Достичь этого результата может даже собака, если будет на то милость
вайшнава. Поэтому каждого человека нужно побуждать общаться с
преданными. Если он сделает для Кришны хотя бы немного — просто
отведает прасада или, еще лучше, будет петь и танцевать вместе с
преданными, — то, кем бы он ни был, он в конце концов попадет на
Вайкунтху. Поэтому мы просим, чтобы все наши последователи, члены
ИСККОН, стали чистыми вайшнавами. По их милости все люди мира, сами
того не сознавая, смогут вознестись на Вайкунтхалоку. Каждому человеку
нужно дать возможность отведать прасада, петь святые имена — мантру Харе
Кришна — и танцевать в экстазе. Даже невежественное животное, приняв
участие в киртане, танцах и отведав прасада, возвратилось к Богу.

Ч.-ч., Антья, 1.28-33

Даже случайное произнесение святого имени без оскорблений дает
человеку право вернуться к Богу

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Аджамила вернулся домой, к
Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

Бхаг., 6.2.49

Даже несовершенное повторение святого имени благотворно

Общие наставления

Даже если человек несовершенным образом повторяет святое имя, он с
легкостью обретает освобождение



[Ученик Пракашананды Сарасвати собравшимся ученикам:] В век Кали
невозможно спастись без преданного служения Господу. В этот век
любой, кто повторяет святое имя Кришны — пусть даже
несовершенным образом, — с легкостью обретает освобождение.

Ч.-ч., Мадхья, 25.30

Произнеся святое имя — пусть даже несовершенным образом, — человек
избавляется от последствий греха

[Харидас Тхакур Господу Чайтанье:] Если человек без оскорблений
произнесет святое имя Господа — пусть даже и несовершенным образом,
— это избавит его от всех последствий греховной жизни.

Ч.-ч., Антья, 3.61

В каком бы положении человек ни находился и по какой причине ни
произнес святое имя, он освобождается от всех последствий грехов

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Любой, даже страждущий или
падший человек, может немедленно очиститься, если будет повторять
святое имя Господа, услышав его от истинного духовного учителя. Даже
если человек произнесет имя Господа в шутку или случайно, и он сам, и
каждый, кто его услышит, избавятся от последствий всех своих грехов...

Бхаг., 5.25.11

Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-
то другое, либо в шутку или с пренебрежением и т. д., он избавится от грехов

[Вишнудуты ямадутам:] Даже если человек произнесет святое имя
неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь
песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя
бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки
священных писаний.

Бхаг., 6.2.14

Условие, при котором святое имя возымеет действие, даже если его
произносят не целиком или неправильно

[Харидас Тхакур Господу Чайтанье:] Слоги святого имени наделены
такой духовной силой, что оказывают действие, даже когда их
произносят ненадлежащим образом.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поясняет,
что в этом стихе слово вйавахита («произнесенные ненадлежащим образом»)
не относится к материальным звукам языка.



Пренебрежительное произнесение, о котором говорится здесь,
совершаемое ради чувственных наслаждений материалистичных людей, не
может считаться трансцендентным звуком. Когда святое имя произносит тот,
кто озабочен удовлетворением чувств, это становится препятствием на пути
достижения экстатической любви к Кришне. В противоположность этому,
если святое имя произносит тот, кто стремится к преданному служению —
даже если он произносит его не целиком или неправильно, — святое имя,
неотличное от Верховной Личности Бога, благодаря повторению без
оскорблений проявляет свою духовную силу. Так оно приносит освобождение
от всех нежелательных видов деятельности и постепенно пробуждает в
человеке дремлющую в нем любовь к Кришне.

Ч.-ч., Антья, 3.59

Святое имя, правильно оно произнесено или нет, способно даровать
человеку освобождение, если его повторяют не для потворства греху

Если преданный хотя бы раз произнесет святое имя Господа или
если оно проникнет в его ум или уши, то, несомненно, этот звук
принесет ему освобождение от рабства материи. При этом не важно,
произносят его правильно или неправильно, соблюдая правила
грамматики или нет, слитно или по частям. О брахман, поистине, велика
сила святого имени! Однако, если кто-то произносит его для блага
материального тела, для обретения материальных богатств или
последователей или же под влиянием алчности или безбожия, то такое
повторение не скоро принесет желаемый результат. Поэтому
необходимо старательно избегать оскорблений при повторении святого
имени Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих из «Падма-пураны» приводится в «Хари-
бхакти-виласе» (11.527) Санатаны Госвами. Там Шрила Санатана Госвами дает
следующее пояснение:

сарвебхйах папебхйо’парадхебхйаш ча самсарад апй уддхарайатй
эвети сатйам эва, кинту нама-севанасйа мукхйам йат пхалам
тан на садйах сампадйате. татха деха-бхаранадй-артхам апи
нама-севарена мукхйам пхалам ашу на сидхйатитй аха, тан чед ити.
Святое имя обладает такой великой духовной силой, что способно

освободить ото всех грехов и материального рабства, но то же святое имя, если
его произносят для потворства греху, не скоро принесет свои плоды.

тан нама чед йади дехади-мадхйе никшиптам,
деха-бхаранадй-артхам эва винйастам, тадапи пхала-джанакам
на бхавати ким? апи ту бхаватй эва, кинту атра иха локе
шигхрам на бхавати, кинту виламбенаива бхаватитй артхах.
Святое имя столь могущественно, что окажет свое воздействие в любом

случае, но, если святое имя произносят с оскорблениями, его действие



отложится на какое-то время, тогда как при благоприятных условиях оно
подействует незамедлительно.

Ч.-ч., Антья, 3.60

Святое имя возымеет действие, даже если его произнести
неосознанно, имея в виду что-то другое, или случайно

Святое имя, произнесенное даже бессознательно, вызволяет человека из
сетей рождения и смерти

[Мудрецы Наймишараньи Суте Госвами:] Живые существа,
запутавшиеся в прочных сетях рождения и смерти, могут немедленно
освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя
Кришны, которого боится сам страх.

КОММЕНТАРИЙ: Трансцендентное имя Кришны, произнесенное даже
бессознательно или под давлением обстоятельств, способно помочь человеку
освободиться из сетей рождения и смерти.

Бхаг., 1.1.14

Произнося святое имя даже из корыстных побуждений, человек
полностью очищается

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Когда настал смертный час,
невежественный Аджамила думал только о сыне Нараяне. Забавный
лепет малыша и его неловкие движения пленяли сердце старого
Аджамилы. Он всегда заботился о ребенке и с наслаждением наблюдал
за его играми. Когда Аджамила ел, он звал сына поесть и, когда пил,
тоже подзывал к себе сына и поил его. При этом имя Нараяна не сходило
с его уст. Поглощенный заботами о сыне, Аджамила не заметил, что
жизнь подошла к концу и смерть уже близка. Когда настал смертный
час, невежественный Аджамила думал только о сыне Нараяне. Вдруг
Аджамила увидел трех наводящих ужас существ: волосы на их
уродливых телах стояли дыбом, а лица были перекошены от ярости.
Они держали наготове путы, чтобы связать его и увести в обитель
Ямараджи. В смятении Аджамила стал громко звать любимого сына,
игравшего неподалеку. Со слезами на глазах он, сам того не ведая,
произносил святое имя Нараяны. О царь, услышав святое имя своего
владыки, к умирающему тотчас явились вишнудуты, слуги Вишну.
Аджамила повторял святое имя в страхе и смятении и потому
произносил его без оскорблений.

КОММЕНТАРИЙ: Старик был очень привязан к мальчику и умилялся его
детскими играми. Поскольку сына звали Нараяной, отец постоянно повторял
святое имя Господа. И хотя Аджамила обращался не к Самому Нараяне, а к



своему сыну, святое имя так могущественно, что он постепенно очищался
(харер нама харер нама харер намаива кевалам). Именно поэтому Шрила Рупа
Госвами говорит, что тот, чей ум так или иначе привлекло святое имя Кришны
(тасмат кенапй упайена манах кршне нивешайет), уже вступил на путь,
ведущий к освобождению. У индусов принято давать детям имена Кришна дас,
Говинда дас, Нараяна дас, Вриндаван дас и т.п. Таким образом родители
получают возможность очиститься, произнося имя Кришна, Говинда, Нараяна
или Вриндаван... Верховный Господь очень милостив к обусловленным душам.
Аджамила и не вспоминал о Господе, однако, обращаясь к сыну, говорил:
«Нараяна, иди поешь. Нараяна, попей молока». Так или иначе он привязался к
имени Нараяна. Это называется агьята-сукрити. Сам того не сознавая,
Аджамила произносил имя Нараяны, и это зачлось ему, ибо имя Верховного
Господа обладает трансцендентным могуществом... Осознанно или
неосознанно, умирающий Аджамила произнес имя Нараяны и, поскольку ум
его был сосредоточен на святом имени (анте нарайана-смртих), достиг
совершенства.

Кроме того, Аджамила был сыном брахмана и в юности, судя по всему,
поклонялся Нараяне, потому что в каждом брахманском доме поклоняются
нараяна-шиле. Этот обычай сохранился в Индии и по сей день: нараяна-сева,
поклонение Нараяне, — неотъемлемая часть быта истинного брахмана.
Поэтому, когда грешный Аджамила, взывая к сыну, произносил святое имя
Нараяны, он вспомнил того Нараяну, которому преданно поклонялся в
юности.

Шрила Шридхара Свами пишет в связи с этим: этап ча тад-упалаланади-
шри-нарайана-намоч чарана-махатмйена тад-бхактир эвабхуд ити
сиддхантопайогитвенапи драштавйам — «Согласно бхактисиддханте, когда
Аджамила произносил имя сына, Нараяны, он, сам того не ведая, возвысился
до бхакти». А вот мнение Шрилы Вирарагхавы Ачарьи: эвам вартаманах са
двиджах мртйу-кале упастхите сатйаджно нарайанакхйе путра эва матим
чакара матам асактам акарод итй артхах — «Хотя этот брахман взывал со
смертного одра к сыну, ум его при этом был поглощен святым именем
Нараяны». С этим соглашается и Шрила Виджаядхваджа Тиртха:

мртйу-кале деха-вийога-лакшана-кале мртйох сарва-доша-папа-харасйа
харер ануграхат кале датта-джнана-лакшане упастхите хрди пракашите
танайе пурна-джнане бале панча-варша-калпе прадеша-матре нарайанахвайе
мурти-вишеше матим смарана-самартхам читтам чакара бхактйасмарад
итй артхах.

«Момент смерти — это время, когда душа покидает тело. В этот момент
Сам Господь Хари, дарующий спасение от всех страданий и грехов, представ
перед Аджамилой, милостиво озарил его сердце светом знания. Все помыслы
Аджамилы в это время были устремлены к сыну, пятилетнему мальчику по
имени Нараяна, и вдруг на какой-то миг Аджамила с любовью и
преданностью вспомнил Господа Нараяну. В этом смысл данного стиха».



Так или иначе, перед смертью Аджамила вспомнил Нараяну (анте
нарайана-смртих)... Грехи совершают телом, мыслью и речью, поэтому
посланцев Ямараджи, которые собирались доставить Аджамилу в обитель
владыки смерти, было трое. К счастью, взывая к сыну, Аджамила произнес
четыре слога хари-намы — На-ра-я-на, — и тотчас к его смертному одру
явились вишнудуты, посланцы Нараяны. В страхе перед путами Ямараджи
Аджамила со слезами на глазах повторял имя Господа. Однако на самом деле
он вовсе не думал, что повторяет святое имя, — он лишь звал своего сына...
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к этому стиху пишет:
хари-киртанам нишамйапатан, катхам-бхутасйа бхартур нала бруватах.
Слуги Господа Вишну предстали перед Аджамилой потому, что тот
произносил святое имя Нараяны.

Им было неважно, из каких побуждений он это делает. Аджамила думал в
то время о сыне, но, услышав, что с уст Аджамилы слетело имя Господа,
посланцы Господа Вишну, вишнудуты, тотчас поспешили ему на помощь. По
сути, хари-киртан — это прославление имени Господа, Его облика, качеств и
деяний. Аджамила же не прославлял ни облик, ни качества, ни атрибуты
Господа — он лишь произнес Его святое имя. Но и этого оказалось достаточно,
чтобы ему простились все грехи. Услышав имя своего повелителя, вишнудуты
тут же явились к Аджамиле. В связи с этим Шрила Виджаядхваджа Тиртха
замечает: анена путра-снехам антарена прачи-надршта-балад удбхутайа
бхактйа бхагаван-нама-санкиртанам кртам ити джнайате — «Аджамила
произносил имя Нараяны потому, что был очень привязан к сыну. Но
очевидно, что он повторял святое имя с чистой преданностью, без
оскорблений, ибо когда-то по милости судьбы преданно служил Нараяне».

Бхаг., 6.1.24-30

Тот, кто повторяет святое имя — знает он о его силе или нет, —
избавится от всех последствий своих грехов

[Вишнудуты ямадутам:] Как огонь сжигает дотла сухую траву, так и
святое имя Господа сжигает дотла все последствия грехов, даже если его
произносят неосознанно. Лекарство, принимаемое добровольно или по
принуждению, вылечит больного независимо от того, знает он о силе
этого лекарства или нет. Так и святое имя Господа, произнесенное
намеренно или случайно, дарует огромное благо любому, кто его
произносит, даже если он не осознаёт его могущество.

КОММЕНТАРИЙ: Огонь сделает свое дело независимо от того, зажег ли
его несмышленый ребенок или взрослый, знающий о силе огня. Неважно, кто
подожжет сухую траву в поле, — она в любом случае выгорит. Точно так же
тот, кто повторяет мантру Харе Кришна — знает он о ее силе или нет, —
навсегда избавится от всех последствий своих грехов... Сейчас, когда
Движение сознания Кришны в странах Запада успешно ширится, многие
западные ученые и другие мыслящие люди начинают понимать его значение.



Один из них, доктор Дж. Стилсон Джуда, заинтересовался нашим Движением,
когда своими глазами увидел, что оно превратило хиппи-наркоманов в
искренних вайшнавов, готовых служить Кришне и человечеству. Всего лишь
несколько лет назад эти хиппи ничего не знали о мантре Харе Кришна, а
сейчас они повторяют ее и становятся чистыми вайшнавами. Они порвали с
греховной жизнью: отказались от недозволенного секса, от употребления в
пищу мяса, от вина и наркотиков, от азартных игр. Все это на деле
подтверждает силу мантры Харе Кришна — силу, о которой говорится в этом
стихе. Конечно, мы можем и не понимать, насколько могущественна эта
мантра, но если так или иначе мы станем ее повторять, то быстро очистимся
от скверны греха. Так, если больной будет принимать сильнодействующее
лекарство, оно поможет ему вылечиться независимо от того, знает он о его
силе или нет.

Бхаг., 6.2.18-19

Святое имя оказывает воздействие, даже когда люди, лишенные
ведической культуры, произносят его, не имея в виду Верховного Господа

Однажды, как обычно, Шри Чайтанья Махапрабху встретился с
Харидасом Тхакуром и в беседе с ним задал ему такой вопрос: «Мой
дорогой Тхакур Харидас, в этот век Кали люди по большей части
лишены ведической культуры, поэтому их называют яванами. Они
заняты тем, что убивают коров и уничтожают брахманическую культуру.
Все они погрязли в грехе. Как эти яваны смогут спастись? К Моему
великому огорчению, Я не вижу никакой возможности для этого».
Харидас Тхакур ответил: «У Тебя нет причин для беспокойства, дорогой
Господь. Пусть состояние яванов, погрязших в материальном бытии, не
огорчает Тебя. Яваны часто повторяют: Ха рама, ха рама [что можно
перевести как „О Господь Рамачандра!“]. Благодаря этой намабхасе они
очень быстро обретут спасение. Преданный из чувства великой любви
восклицает: „О мой Господь Рамачандра! О мой Господь Рамачандра!“ И
яваны тоже повторяют: Ха рама! Ха рама! Посмотри, как удачливы они!»

КОММЕНТАРИЙ: Если ребенок коснется огня, он обожжется так же, как и
взрослый. Харидас Тхакур говорит, что как великий преданный Господа
восклицает: ха рама, ха рама, — так и яваны, которые не знают
трансцендентного значения слов ха рама, ха рама, произносят эти слова в
своей повседневной жизни. У яванов слова ха рама означают «отвратительно».
Преданные, в отличие от яванов, произносят слова ха рама в экстатической
любви, но, поскольку эти слова являются духовным суммум бонум
(абсолютным благом), их повторение приносит реальный результат как
великим преданным, так и яванам, подобно тому как огонь действует
одинаково как на взрослого, так и на ребенка. Иными словами, святое имя
Господа, ха рама, всегда оказывает воздействие, даже если его произносят, не
имея в виду Верховного Господа. Яваны произносят святое имя, вкладывая в



него другой смысл, чем преданные, но святое имя ха рама обладает таким
духовным могуществом, что действует в любых обстоятельствах, независимо
от того, знает человек о его значении или нет. Об этом говорится в следующем
стихе.

Намачарья Харидас Тхакур, учитель практики повторения святого
имени, сказал: «Повторение святого имени Господа с намерением
обозначить нечто отличное от Господа относится к категории
намабхасы. Даже когда святое имя повторяют таким образом, оно
сохраняет свое трансцендентное могущество. Даже млеччха, который,
умирая от клыков кабана, повторяет снова и снова: Ха рама! Ха рама! —
получает освобождение. Что же тогда говорить о тех, кто произносит
святое имя с почтением и верой?»

КОММЕНТАРИЙ: Здесь речь идет об одном случае, когда мясоед,
которого ранил кабан, перед смертью снова и снова повторял слова ха рама,
ха рама. Это цитата из «Нрисимха-пураны», что свидетельствует о том, что
даже в пураническую эпоху жили млеччхи и яваны (мясоеды), и слова ха рама,
со значением «будь проклят», тогда тоже были в ходу. Так Харидас Тхакур
приводит свидетельство в пользу того, что даже мясоед, который проклинает
что-то словами ха рама, обретает такое же благо, какое получает преданный,
когда произносит: «О мой Господь Рама!»

Ч.-ч., Антья, 3.49-56

Даже случайное произнесение святого имени без оскорблений дает
человеку право вернуться к Богу

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Аджамила вернулся домой, к
Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

Бхаг., 6.2.49

Если человек намеренно или случайно произнесет святое имя, он сразу
избавится от всех последствий грехов

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Если человек, споткнувшись,
упав или ослабев от голода, хотя бы раз, будь то намеренно или
случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу избавится от всех
последствий своих прошлых поступков. Карми, запутавшиеся в сетях
мирских дел, пытаются вырваться из них с помощью мистической йоги
или других методов, однако их путь усыпан терниями.

Бхаг., 5.24.20



Даже произнесенное по частям, святое имя оказывает
воздействие

Святое имя окажет свое действие, даже если оно произнесено по частям,
но при этом без оскорблений

Если преданный хотя бы раз произнесет святое имя Господа или
если оно проникнет в его ум или уши, то, несомненно, этот звук
принесет ему освобождение от рабства материи. При этом не важно,
произносят его... слитно или по частям...

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих из «Падма-пураны» приводится в «Хари-
бхакти-виласе» (11.289) Санатаны Госвами. Там Шрила Санатана Госвами дает
следующее пояснение:

вачи гатам прасангад ван-мадхйе праврттам апи, смарана-патха-гатам
катханчин манах-спрштам апи, шротра-мулам гатам кинчит ншрутам апи,
шуддха-варнам ва ашуддха-варнам апи ей, вйавахитам шабдантарена йад-
вйавадханам вакшйамана-нарайана-шабдасйа кинчид уччарананантарам
прасангад апатитам шабдантарам. тена рахитам cam.

Это означает, что если кто-то услышит, произнесет или вспомнит святое
имя или если звук святого имени привлечет его внимание, то это святое имя,
даже если его произнесут по частям, окажет на него свое действие. Пример
произнесения святого имени по частям приводится ниже.

йадва, йадйапи ‘халам риктам’ итй адй-уктау хакара-рикарайор врттйа
харити-намастй эва, татха ‘раджа-махший’ итй атра рама-намапи, эвам
анйад апй ухйам, татхапи тат-тан-нама-мадхйе вйавадхайакам
акшарантарам аститй этадрша-вйавадхана-рахитам итй артхах, йадва,
вйавахитам ча тад-рахитам чапи ва, татра вйавахитам наянах кинчид
уччарананантарам катханчид апатитам шабдантарам самадхайа пашчан
намавайшштакшара-граханам итй эвам рупам, мадхйе
шабдантаренантаритам итй артхах, рахитам пашчад авашиштакшара-
грахана-варджитам, кеначид амшена хинам итй артхах, татхапи тарайатй
эва.

Допустим, кто-то произносит слова халам риктам. Слог ха в слове халам
и слог ри в слове риктам произносятся раздельно, но тем не менее это
произведет эффект произнесения святого имени Хари. Подобно этому, в
словосочетании раджа-махиши слоги ра и ма стоят в разных словах, но,
поскольку они все-таки расположены недалеко друг от друга, святое имя Рама



окажет свое действие, если при произнесении не будут допущены
оскорбления.

Ч.-ч., Антья, 3.60

Святое имя действует, даже если его произнести в шутку

Святое имя абсолютно, поэтому оно окажет влияние, если его
произносят искренне или даже в шутку

Современным демонам очень не нравится сознание Кришны. Сам вид
вайшнава — его шафрановые одежды, бусы из туласи и тилак на лбу — сразу
вызывает у демонов раздражение. Бывает, что они высмеивают вайшнавов,
язвительно говоря: «Харе Кришна», но встречаются и люди, которые
произносят «Харе Кришна» искренне. В любом случае, поскольку святое имя
абсолютно, как бы люди его ни произносили — в шутку или искренне, — оно
непременно окажет на них влияние. Вайшнавам нравится, когда демоны
повторяют «Харе Кришна», ибо это значит, что Движение сознания Кришны
набирает силу.

Бхаг., 7.5.7, комментарий

Святое имя действует, даже если его произносят как оскорбление

Даже когда святое имя произносят, желая оскорбить кого-то, своим
могуществом оно избавляет человека от всех последствий его грехов

[Рупа Госвами и Санатана Госвами Господу Чайтанье:] У Джагая и Мадхая
был только один недостаток — приверженность к греху. Но даже слабого
отблеска Твоего святого имени достаточно, чтобы сжечь дотла самые
ужаснейшие из грехов. Оскорбляя Тебя, Джагай и Мадхай произнесли
Твое святое имя. Благодаря этому им посчастливилось обрести
освобождение.

КОММЕНТАРИЙ: Осыпая бранью Шри Чайтанью Махапрабху, Джагай и
Мадхай произнесли Его имя. Этого оказалось достаточно, чтобы они сразу же
избавились от всех последствий своих грехов и были впоследствии спасены.

Ч.-ч., Мадхья, 1.194-195

Даже демоны, которые произносили имя Кришны, желая оскорбить Его,
обретают освобождение

Обусловленная душа, завидуя Верховному Господу, может обвинять Его:
«Кришна вор, Кришна негодяй», но, поскольку Кришна милостив ко всем, Он
не гневается на нее. Напротив, Он вознаграждает эту душу за то, что она
столько раз произносила Его имя: «Кришна, Кришна». Господь может наказать



таких демонов, поместив их на одну жизнь в тела низших существ, но в
следующей жизни, когда они уже не будут Его обвинять, Он дарует им
освобождение, потому что они всегда повторяли имя Кришна.

Бхаг., 7.1.25, комментарий

Даже когда человек произносит святое имя, ругая Кришну, оно приносит
ему освобождение

[Сварупа Дамодара бенгальскому поэту:] Иногда случается, что тот, кто
бранит Кришну, произносит святое имя, и святое имя приносит ему
освобождение.

Ч.-ч., Антья, 5.155

Повторяя святое имя, даже богохульники могут избавиться от
последствий своих грехов

В глубине души они [Джая и Виджая] знали, что Кришна — Верховная
Личность Бога, но умышленно стали Его врагами, чтобы освободиться от пут
материального бытия. С самого детства Джая и Виджая думали о Кришне как
о своем недруге; они питали к Нему враждебные чувства и непрестанно
хулили Его, однако, возводя хулу на Кришну, они то и дело произносили Его
святое имя. Так, благодаря повторению святого имени Кришны, они
полностью очистились. Стало быть, даже богохульник может избавиться от
последствий своих грехов, если будет повторять святое имя Господа.

Бхаг., 7.1.26, комментарий

Просто повторяя святое имя, преданный остается удовлетворенным
в любом положении

Чистый преданный будет доволен в любой ситуации, просто повторяя
«Харе Кришна»

Для духовного учителя, чистого преданного, нет разницы между раем и
адом, если там нет сознания Кришны. В аду люди обречены терпеть
всевозможные страдания, а в раю им доступны всевозможные чувственные
наслаждения, но преданный Господа может жить в любом месте, где есть
сознание Кришны, а так как это сознание всегда с ним, он всегда
самоудовлетворен. Если его пошлют в ад, он будет вполне доволен, просто
повторяя «Харе Кришна». На самом деле он верит не в ад, а в Кришну.
Аналогичным образом, если он попадет в рай, где так много возможностей
для удовлетворения чувств, он также останется безразличным к этому, потому



что его чувства удовлетворяет Сам Кришна. Таким образом, ради служения
Кришне преданный готов отправиться куда угодно, а потому он очень дорог
Кришне.

Наука самоосознания, глава 9

Всякий, кто обрел трансцендентную привязанность к Кришне благодаря
постоянному повторению святого имени, в любых обстоятельствах
остается довольным, просто вспоминая имя Господа

Похожую молитву возносил человек, попавший в ад. Он обращался к
Верховному Господу с такими словами: «О мой Господь, Ямараджа поместил
меня в это жуткое место, где все источает зловоние. Кругом кишат насекомые
и черви, которые ползают по испражнениям людей, страдающих разными
болезнями. От этого зрелища глаза мои воспалились, и я почти ослеп.
Поэтому я молюсь Тебе, о Господь, вызволяющий из адских условий. Я пал в
этот ад, но буду стараться все время помнить Твои святые имена и таким
образом поддерживать жизнь в своем теле». Это другой пример экстатической
любви к Кришне в отвратительных условиях.

Постоянно повторять святые имена Господа — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе — может только человек, который развил в себе трансцендентную
любовную привязанность к Кришне, и потому такой человек в любых
обстоятельствах остается довольным, находя удовлетворение в том, что с
экстатической любовью и привязанностью вспоминает имя Господа.

Нектар преданности, глава 48

Даже в аду преданный может повторять «Харе Кришна» и быть
счастливым

[Кумары Господу Вишну:] О Господь, мы готовы родиться в любом аду,
только бы наше сердце и ум постоянно служили Твоим лотосным
стопам. Пусть наши речи всегда украшают [повествования о Твоих
деяниях], подобно тому как листья туласи становятся прекраснее, когда
их предлагают Твоим лотосным стопам, а в наши уши непрерывным
потоком льется нектар гимнов, воспевающих Твои трансцендентные
качества.

КОММЕНТАРИЙ: Ушные отверстия очень малы, и их может заполнить
любой, самый ничтожный звук. Резонно спросить: как же они смогут вместить
великие звуки славословий Господу? Ответ таков: ушные отверстия подобны
небу, которое никогда невозможно заполнить целиком. Наше ухо устроено так,
что, даже если звуки льются в него непрерывным потоком, оно может
вместить в себя бесконечное количество звуков. Преданный не боится
отправиться в ад, если там у него будет возможность постоянно слушать, как
прославляют Господа. В этом неоспоримое преимущество метода повторения



мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В каких бы условиях ни оказался преданный,
Господь всегда оставляет за ним право повторять «Харе Кришна». И если
человек, где бы он ни находился, продолжает повторять святые имена, то он
никогда не почувствует себя несчастным.

Бхаг., 3.15.49

Несмотря на взлеты и падения в материальной жизни, нужно
оставаться в сознании Кришны, повторяя маха-мантру

Следуя примеру Шрилы Вьясадевы, Шукадевы Госвами и всех ачарьев в
цепи духовных учителей, каждый из живущих в этом мире должен
прославлять Господа Кришну и участвовать в Движении сознания Кришны,
чтобы обрести величайшее благо. Метод прост и действен. Надо только
повторять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Господь Чайтанья
советует нам не обращать внимания на взлеты и падения. Материальная
жизнь преходяща, и успехи в ней чередуются с неудачами. Во всех жизненных
перипетиях необходимо быть терпеливым, как дерево, скромным и
смиренным, как соломинка, лежащая на дороге. Что бы ни случилось, нужно
всегда оставаться в сознании Кришны и повторять: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 36

Святое имя защищает преданного от падений

Если мы будем оставаться чистыми и непоколебимыми, постоянно
повторяя святое имя, то это защитит нас от любых опасностей

Здесь Шукадева Госвами стремится показать, что, хотя Аджамила занимал
высокое положение брахмана, из-за связи с порочной женщиной он так
опустился, что забыл все брахманские обязанности. Однако он сумел
избежать уготованной ему страшной участи — падения в ад, ибо на пороге
смерти произнес четыре слога имени Нараяны. Св-алпам апй асйа дхармасйа
трайате махато бхайат: даже небольшой шаг на пути преданного служения
может спасти человека от величайшей опасности. Преданное служение,
начинающееся с повторения святого имени Господа, очень могущественно:
даже брахман, который, предавшись разврату, пал, может уберечься от
наказания в аду, если он так или иначе повторяет святое имя. Сила святого
имени поистине необычайна. Поэтому Господь Кришна в «Бхагавад-гите»



советует неустанно повторять святое имя (сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах). Материальный мир таит многие опасности, и
никто, какое бы возвышенное положение он ни занимал, не застрахован от
падения. Но, повторяя маха-мантру Харе Кришна, мы всегда сможем
оставаться чистыми и непоколебимыми и будем защищены от любых
опасностей.

Бхаг., 6.1.63, комментарий

Повторение мантры Харе Кришна защищает преданного от любых
случайных падений

Как правило, занимаясь девятью видами преданного служения, человек
очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он хранит в сердце
Верховную Личность Бога, и вся греховная скверна сама собой уходит из его
сердца. Беспрестанные размышления о Верховном Господе возвращают
преданного в его изначальное, чистое состояние. Тому, кто, достигнув
высокого положения, снова пал, Веды предписывают совершить ряд
очистительных ритуалов. Но для преданного в этом нет необходимости, ибо,
все время думая о Верховной Личности Бога, он постоянно очищает свое
сердце. Поэтому нужно все время повторять: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это
защитит нас от любых случайных падений и оградит от всех видов
материальной скверны.

Б.-г., 9.31, комментарий

Святое имя защищает нас от опасностей и страха

Следует повторять маха-мантру, чтобы защитить себя от всех
опасностей

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] О царь, там, где люди всех
сословий выполняют свои обязанности в преданном служении, слушая о
Боге и прославляя Его [шраванам киртанам вишнох], никаких злодеев
можно не бояться. Поэтому о Гокуле, пока там присутствовал Сам
Верховный Господь, не нужно было беспокоиться.

КОММЕНТАРИЙ: В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть
слова: намашрайа кари’ йатане туми, тхакаха апана кадже. Всем нужно
искать прибежища в повторении маха-мантры Харе Кришна и одновременно
продолжать выполнять свои обязанности. Поступая таким образом, человек
ничего не потеряет, зато приобретет невероятно много. Даже ради
материального благополучия всем следует повторять мантру Харе Кришна,



чтобы защитить себя от всех опасностей. Этот мир полон опасностей (падам
падам йад выпадам). Понимая это, мы должны начать повторять маха-мантру
Харе Кришна, благодаря которой наша жизнь в семье, обществе, нашем городе
и стране будет спокойной и свободной от опасностей.

Бхаг., 10.6.3

Когда мы повторяем маха-мантру, мы в полной безопасности, даже
находясь в опасном материальном мире

Когда мы повторяем маха-мантру, мы в полной безопасности, даже
несмотря на то, что находимся в самом ужасном положении.

«Шримад-Бхагаватам» говорит: падам падам йад выпадам на тешам. В
материальном мире опасность подстерегает нас на каждом шагу. Однако эта
юдоль страданий и страха — не для преданных Господа, они не задерживаются
в ней. Стало быть, пока мы находимся в человеческом теле, нам нужно сделать
все, чтобы развить в себе сознание Кришны. Тогда мы непременно обретем
счастье.

Путь к совершенству, глава 10

Молитва святому имени о защите

[Вишварупа Господу Индре:] Да защитит нас восхваление
божественных имен, образов, качеств и атрибутов Верховной Личности
Бога от влияния зловещих планет, от метеоров, от завистников, змей,
скорпионов, а также от тигров, волков и других хищников. Да послужит
оно нам защитой от призраков, от материальных стихий (земли, воды,
огня и воздуха), от молний и от последствий наших прошлых грехов. Мы
всегда страшимся того, что угрожает нашему благополучию. Так пусть же
восхваление Господа [повторение маха-мантры Харе Кришна] разрушит
все препятствия на нашем пути... Пусть мои чувства, ум, разум и
жизненный воздух пребудут под защитой святого имени Господа, Его
божественного образа, несущей Его трансцендентной птицы и
украшающего Его оружия, которое тоже в числе Его неразлучных
спутников.

Бхаг., 6.8.27-30

Тот, кто постоянно думает о Вишну (повторяя маха-мантру Харе
Кришна), защищен от многих опасностей и злых духов

[Старшие гопи Господу Кришне:] Колдуньи, которых называют дакини,
ятудхани и кушманды, — это опаснейшие враги детей, а злые духи —
бхуты, преты, пишачи, якши, ракшасы и винаяки — и такие ведьмы, как
Котара, Ревати, Джьештха, Путана и Метрика, всегда готовы причинить
вред телу, жизненному воздуху и чувствам, отнимая память, насылая



сумасшествие и дурные сны. Подобно самым зловещим звездам, все они
приносят большие беды, особенно детям, однако от всех этих бед можно
избавиться, просто произнося имя Господа Вишну, ибо, когда звучит имя
Господа Вишну, все они разбегаются в страхе.

КОММЕНТАРИЙ: ...Украшая свое тело тилаком, мы произносим
двенадцать имен Вишну, чтобы наше тело было защищено. Хотя Говинда,
Господь Вишну, один, Он совершает разные действия, и потому у Него есть
разные имена и облики. Но если человек не в состоянии вспомнить сразу все
имена, можно просто повторять: «Господь Вишну, Господь Вишну, Господь
Вишну» — и всегда думать о Господе Вишну. Вишнор арадханам парам: это —
высшая форма поклонения. Те, кто всегда помнит о Господе Вишну,
несомненно, будут защищены, какие бы злые духи ни тревожили их. В
аюрведических писаниях рекомендуется: аушадхи чинтайет вишнум — даже
принимая лекарство, надо помнить о Вишну. Лекарств самих по себе
недостаточно, ибо на самом деле нас защищает Господь Вишну. Материальный
мир полон опасностей (падам падам йад выпадам). Поэтому необходимо стать
вайшнавом и постоянно думать о Вишну. Легче всего этого достичь, если петь
маха-мантру Харе Кришна. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху учил:
киртанийах сада харих, парам виджайате шри-кршна-санкиртанам и
киртанад эва кршнасйа мукта-сангах парам враджет.

Бхаг., 10.6.27-29

Матушка Яшода повторяла различные имена Вишну, чтобы защитить
Кришну

Совершив очистительные обряды, гопи во главе с Яшодой и Рохини стали
повторять имена Вишну, чтобы защитить тело Кришны от злых сил. Женщины
вымыли руки и ноги и трижды отпили воды, как того требует ритуал перед
чтением мантры. После этого они стали говорить: «Дорогой Кришна! Да
хранит Господь, известный под именем Аджа, Твои ноги. Да хранит Господь
Маниман Твои колени. Пусть Господь Ягья хранит Твои бедра, а Господь
Ачьюта защитит Твое тело выше пояса. Да хранит Господь Хаягрива Твой
живот. Да хранит Господь Кешава Твое сердце. Да хранит Господь Иша Твою
грудь. Да хранит Господь Сурья Твою шею. Да хранит Господь Вишну Твои
руки. Да хранит Господь Урукрама Твое лицо. Да хранит Господь Ишвара Твою
голову. Пусть Господь Чакрадхара защитит Тебя спереди, а Господь Гададхара
сзади. Пусть Господь Мадхусудана, держащий в руке лук, защитит Твой правый
бок, а Господь Аджана — Твой левый бок. Пусть Господь Уругая Своей
раковиной защитит Тебя со всех сторон. Пусть Господь Упендра защитит Тебя
сверху. Пусть Господь Таркшья защитит Тебя на земле. Пусть Господь
Халадхара защитит Тебя со всех сторон. Да хранит Господь Хришикеша Твои
чувства. Да хранит Господь Нараяна Твой жизненный воздух. Да хранит
Нараяна, Господь Шветадвипы, Твое сознание. Да хранит Господь Йогешвара
Твой ум. Да хранит Господь Пришнигарбха Твой разум, и да хранит Бог,



Верховная Личность, Твою душу. Когда Ты играешь, пусть защитит Тебя со всех
сторон Господь Говинда. Когда Ты спишь, пусть оградит Тебя от всех
опасностей Господь Мадхава. Когда Ты ходишь, пусть Господь Вайкунтхи
охранит Тебя от падения. Когда Ты сидишь, да хранит Тебя Господь Нараяна.
Когда Ты ешь, да хранит Тебя Господь — Владыка всех жертвоприношений!»

Так Яшода повторяла имена Вишну, чтобы защитить различные части
тела маленького Кришны... Яшода твердо верила наставлениям Вед о
важности коров и святого имени Вишну и потому прибегла к помощи коров и
имени Вишну, чтобы защитить маленького Кришну. Она произнесла все имена
Вишну, прося Его, чтобы Он спас ее дитя.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 6

При звуке святого имени демоны и привидения сразу исчезают

Преданный Господа проявляет божественные качества, поэтому его
называют полубогом, а атеистов же называют демонами. Демон не может
вынести присутствия Вишну, Личности Бога. Демоны всегда пытаются
уничтожить Личность Бога, но на самом деле, стоит Личности Бога появиться
в виде Своего трансцендентного имени, формы, качеств, игр, атрибутов или
многообразия, демон тотчас же гибнет. Говорится, что при одном звуке
святого имени Господа привидения сразу исчезают.

Бхаг., 1.19.34, комментарий

Святое имя избавляет от страха материального существования

Материальная жизнь в нашем нынешнем состоянии исполнена страха. Из
четырех проблем материального существования: пропитания, крова, страха и
совокупления — больше всего беспокойств человеку доставляет страх. Мы
всегда пребываем в страхе из-за того, что не знаем, какая проблема возникнет
в следующий момент.

Все материальное существование наполнено проблемами, поэтому
проблема страха всегда будет стоять на первом месте. Это результат нашего
соприкосновения с иллюзорной энергией Господа, которая называется майей,
внешней энергией Господа. Однако там, где присутствует звук Господа в форме
Его святого имени, провозглашенного Господом Шри Чайтаньей Махапрабху,
все страхи исчезают. Это святое имя состоит из следующих шестнадцати слов:

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе
Мы можем воспользоваться этими звуками и избавиться от всех

постоянно грозящих нам проблем материального существования.
Бхаг., 1.11.3, комментарий

Воскликнув «Кришна», можно тут же преодолеть страх



В это время телята, которые паслись рядом, зашли в лес, привлеченные
свежей травой, и постепенно исчезли из вида. Когда мальчики заметили, что
телят нет, они испугались и воскликнули: «Кришна!» Кришна уничтожает
само олицетворение страха. Все боятся страха, но сам страх боится Кришны.
Воскликнув «Кришна!», мальчики тут же перестали бояться.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 13

Повторение святого имени избавляет от страха смерти

Принципы ваидхи бхакти описаны также во Второй песни «Шримад-
Бхагаватам» (1.5), где Шукадева Госвами дает наставления стоящему на пороге
смерти Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит встретил Шукадеву
Госвами ровно за неделю до своей смерти. Царь не знал, что ему надлежит
делать, чему посвятить оставшееся до смерти время. Вокруг него собралось
много других мудрецов, но ни один из них не мог направить его на верный
путь. Только Шукадева Госвами смог дать правильный совет: «О царь, если ты
хочешь без страха встретить свою смерть, до наступления которой остается
семь дней (а на самом деле каждого в момент смерти охватывает страх), то
должен немедленно начать слушать рассказы о Боге, воспевать Его и
постоянно памятовать о Нем». Тот, кто способен повторять и слушать мантру
Харе Кришна и всегда помнить о Господе Кришне, несомненно, избавится от
страха смерти, которая может наступить в любой момент.

Нектар преданности, глава 2

Другие наставления в связи с трансцендентным воздействием
святого имени

Тот, кто повторяет святое имя, принадлежит к трансцендентной
ученической преемственности

Необходимо твердо верить в путь преданного служения и в писания,
которые подтверждают его истинность... В текущий век следует... повторять
святые имена Хари и Кришна, то есть маха-мантру. В этом суть вечной
религии, санатана-дхармы... Тот, кто строго следует заповедям ведических
писаний и повторяет святое имя Верховной Личности Бога, действительно
принадлежит к трансцендентной ученической преемственности. Поэтому все,
кто хочет достичь высшей цели жизни, должны соблюдать эти заповеди.

Ч.-ч., Мадхья, 9.362, комментарий

Серьезный преданный, поглощенный повторением святого имени, не
может отвлечься ни на какую тему, если она не связана с Кришной



[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Этот звук, словно птица, свивает
гнездо в ушах гопи и вечно живет там, не позволяя проникнуть туда
никакому другому звуку. Воистину, гопи не слышат ничего другого, как и
неспособны они сосредоточиться ни на чем другом; они даже отвечают
невпопад. Вот что делает с ними звук флейты Господа Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Флейта Кришны постоянно звучит в ушах гопи.
Естественно, они не могут слышать ничего другого. Постоянное памятование
о священном звуке флейты Кришны просвещает их и наполняет жизнью, и
они не позволяют никакому другому звуку входить в их уши. Поскольку
внимание их приковано к флейте Кришны, они не могут отвлечь свой ум ни на
какой другой предмет.

Иными словами, преданный, слышавший флейту Кришны, больше не
хочет ни слушать, ни говорить ни о чем другом. Звук флейты Кришны
представлен маха-мантрой Харе Кришна. Серьезный преданный Господа,
произносящий и слушающий этот трансцендентный звук, так привязывается к
нему, что уже не может отвлечь свое внимание ни на какую другую тему, если
она не связана с блаженными качествами или атрибутами Кришны.

Ч.-ч., Мадхья, 21.144

Человек, хотя бы раз произнесший святое имя Кришны, достигает
совершенства

По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, человек, хотя бы
раз произнесший святое имя Кришны, сразу достигает совершенства и должен
считаться вайшнавом.

Ч.-ч., Мадхья, 15.106, комментарий

Повторяя святое имя и служа вайшнавам, можно быстро найти приют у
лотосных стоп Кришны

Как и в предыдущем году, один из жителей Кулинаграмы обратился
к Господу со смиренной просьбой: «О Господь, прошу, скажи, в чем
заключается мой долг и как его выполнять». Господь ответил: «Ты
должен служить слугам Кришны и непрестанно повторять Его святое
имя. Если ты будешь делать это, то очень скоро найдешь прибежище под
сенью лотосных стоп Кришны».

Ч.-ч., Мадхья, 16.69-70

Тот, кто поклоняется Господу Чайтанье, совершая санкиртану,
заслужит признание и благословения Господа

Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало санкиртане
[совместному пению святых имен Господа]. Велика удача того, кто



поклоняется Ему, принимая участие в этой ягье. Такой человек по-
настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден
продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого
имени Господа — самое возвышенное из всех жертвоприношений.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху — отец-основатель
движения санкиртаны. Те, кто поклоняется Ему, жертвуя жизнь, деньги, разум
и дар речи этому движению, заслужат признание Господа и Его
благословения. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают,
что среди всех жертв такая жертва во имя движения санкиртаны является
наилучшим применением человеческих сил.

Ч.-ч., Ади, 3.77-78

Повторение святого имени избавляет от адских мук

В «Нрисимха-пуране» говорится, что, начав повторять святое имя Господа,
обитатели ада стали возноситься из ада в рай. Это подтверждает и Дурваса
Муни: мучйета йан-намнй удите нарако’пи — «Повторяя святое имя Господа,
обитатели ада избавились от адских мук».

Бхаг., 2.9.36, комментарий

Преданный должен совершенствоваться в повторении мантры Харе
Кришна так, чтобы, если он родится вновь, он не забыл о сознании Кришны

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Тогда царь слонов Гаджендра
силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес
мантру, которую он выучил еще в предыдущей жизни, будучи
Индрадьюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Причина такого возвращения памяти объясняется в
«Бхагавад-гите» (6.43-44):

татра там буддхи-самйогам
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхуйах
самсиддхау куру-нандана

пурвабхйасена тенаива
хрийате хй авашо’пи сах

В этих стихах говорится, что, даже если человек, посвятивший себя
преданному служению, сходит с избранного пути, его усилия не пропадают
даром. Такой человек не опускается, потому что рано или поздно оказывается
в положении, которое помогает ему вспомнить о Верховной Личности Бога.
Как станет ясно из следующей главы, Гаджендра прежде был царем
Индрадьюмной, но в этой жизни по воле провидения родился вожаком



слонов. Сейчас Гаджендра попал в беду и, хотя он находился не в
человеческом теле, вспомнил молитву, которой научился в прежней жизни:
йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана. Чтобы помочь душе
достичь совершенства, Кришна дает ей возможность снова вспомнить о Нем.
Подтверждение тому — история царя слонов Гаджендры, который, попав в
беду, получил возможность вспомнить о своем прежнем преданном служении,
и Верховный Господь тут же пришел ему на помощь.

Поэтому так важно, чтобы преданные, вставшие на путь сознания
Кришны, обязательно повторяли какую-то мантру. Прежде всего, следует
повторять мантру Харе Кришна, являющуюся маха-мантрой, великим
гимном освобождения. Кроме того, нужно петь чинтамани-пракара-садмасу
или «Нрисимха-стотру» (ито нрсимхах парато нрсимхо йато йато йами
тато нрсимхах). Каждый преданный должен упражняться, чтобы в конце
концов научиться повторять ту или иную мантру совершенным образом.
Тогда в следующей жизни он не забудет о сознании Кришны, даже если из-за
несовершенства своего духовного сознания родится в теле животного.
Конечно, преданный должен стараться достичь совершенства в сознании
Кришны уже в этой жизни, ибо тот, кто постиг Кришну и Его наставления,
покинув материальное тело, возвращается домой, к Богу. Но, даже если
человек оступился и пал, его усилия в попытках обрести сознание Кришны
никогда не пропадают даром. Например, Аджамила в детстве повторял имя
Нараяны под руководством своего отца, но в юности опустился и стал
пьянствовать, предаваться разврату, мошенничать и воровать. Тем не менее
благодаря тому, что он каждый день, окликая своего сына Нараяну,
произносил имя Господа, он достиг духовного совершенства, хотя и совершил
множество грехов. Так что ни при каких обстоятельствах мы не должны
забывать о мантре Харе Кришна. Это поможет нам спастись от любой, даже
самой страшной опасности, как можно видеть на примере Гаджендры.

Бхаг., 8.3.1



Практика повторения святого имени 

Три стадии воспевания 

Три стадии повторения святого имени

Несложный метод безоскорбительного повторения и слушания святого
имени Господа быстро возведет человека на ступень освобождения.
Существует три стадии повторения святого имени Господа. Первая — стадия
оскорбительного повторения, вторая — стадия отраженного повторения и
третья — стадия безоскорбительного повторения святого имени Господа.
Достигнув второй — переходной от оскорбительного к безоскорбительному
повторению — стадии отраженного повторения, человек сразу получает
освобождение, а когда он достигает стадии безоскорбительного повторения,
он, по сути дела, входит в царство Бога, хотя внешне продолжает существовать
в материальном мире.

Бхаг., 2.2.30, комментарий

Выделяют три стадии повторения святого имени Господа — стадию
оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения.
Начиная повторять мантру Харе Кришна, неофит, как правило, наносит
святому имени множество оскорблений. Существует десять основных
оскорблений святого имени, и, если преданный избегает их, он достигает
следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и стадией чистого
повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тотчас получает
освобождение. Это называется бхава-маха-давагни-нирвапанам. Стоит
человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, как он
начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия.

Нектар наставлений, текст 7

Всего существует три уровня повторения святого имени Господа. На
первом человек совершает оскорбления десяти видов. На следующем уровне,
именуемом намабхасой, оскорбления почти прекращаются, и тогда преданный
постепенно достигает уровня чистого повторения. На этом уровне он
повторяет мантру Харе Кришна без оскорблений и в нем сразу пробуждается
любовь к Кришне. Так он достигает совершенства.

Бхаг., 5.24.20, комментарий



Стадия нама-абхасы поднимает человека на уровень безоскорбительного
повторения святого имени

[Чханд Кази яванам:] «Индусы поют имя Хари, потому что это имя их
Бога. Но вы-то, мусульмане-мясоеды, почему без конца твердите имена
индусского Бога?» Один из мясоедов ответил: «Однажды я стал
поддразнивать индусов. Одних из них зовут Кришнадасами, других —
Рамадасами. Третьих зовут Харидасами. Они всегда поют „Хари, Хари“, и
потому я думал, что они вот-вот кого-то обворуют. С тех пор мой язык не
перестает произносить: „Хари, Хари“. Я не хочу произносить этот звук,
но язык больше не повинуется моей воле, и я не знаю, что с этим
делать». Другой мясоед сказал: «Послушай меня, господин. С тех пор как
я однажды так же передразнивал индусов, мой язык тоже стал без конца
произносить молитву Харе Кришна, и я не в силах от этого избавиться. Я
не могу понять, что за волшебные заклинания и зелья известны этим
индусам».

КОММЕНТАРИЙ: Иногда демоны-неверующие, ничего не зная о
могуществе святого имени, передразнивают вайшнавов, когда те поют маха-
мантру Харе Кришна. Такое передразнивание приносит благо этим людям. В
четырнадцатом стихе второй главы Шестой песни «Шримад-Бхагаватам»
говорится, что, когда святое имя, мантра Харе Кришна, произносится даже в
шутку, в обычной беседе, с пренебрежением или когда в него вкладывается
другой смысл, это святое имя является нама-абхасой (почти трансцендентным
звуком, тенью святого имени). Уровень нама-абхасы лучше, чем уровень нама-
апарадхи. Нама-абхаса пробуждает совершенное памятование о Господе
Вишну. А когда человек помнит о Господе Вишну, он избавляется от
стремления к материальным наслаждениям. Благодаря этому он постепенно
приходит к трансцендентному служению Господу и обретает способность
повторять чистое святое имя Господа, не имеющее отношения к
материальным звукам.

Ч.-ч., Ади, 17.197-202

Оскорбительное повторение святого имени 

Десять оскорблений святого имени

Существуют оскорбления, о которых следует помнить при
повторении мантры Харе Кришна. Повторяя Харе Кришна бездумно,
невозможно достичь экстаза.



КОММЕНТАРИЙ: Существует десять оскорблений, которых следует
избегать при повторении маха-мантры Харе Кришна. Первое оскорбление —
это поносить великих преданных, занятых проповедью святого имени Господа.
В шастре (Ч.-ч., Антья, 7.11) говорится: кршна-шакти вина нахе тара
правартана — никто не способен распространять святые имена маха-мантры
Харе Кришна, не будучи уполномоченным на это Верховной Личностью Бога.
Поэтому ни в коем случае не следует критиковать или поносить преданного,
который занят этим.

В «Шри Падма-пуране» сказано:

сатам нинда намнах парамам апарадхам витануте
йатах кхйатим йатам катхам у сахате тад-вигархам

Поносить великих святых, которые проповедуют во славу маха-мантры
Харе Кришна, — это худшее из оскорблений лотосных стоп святого имени.
Никогда не критикуйте проповедника славы маха-мантры Харе Кришна. Тот,
кто делает это, является оскорбителем. Нама Прабху (олицетворение святого
имени), который не отличен от Кришны, никогда не потерпит такой хулы
даже из уст того, кого почитают великим преданным.

Вторая нама-апарадха описывается следующим образом:

шивасйа шри-вишнор йа иха гуна-намади-сакалам
дхийа бхиннам пашйет са кхалу хари-намахита-карах

В материальном мире святое имя Вишну во всех отношениях благотворно.
Имя, образ, качества и развлечения Вишну суть трансцендентное, абсолютное
знание. Поэтому, если кто-то пытается отделить Абсолютную Личность Бога
от святого имени Господа или трансцендентного образа, качеств и
развлечений, считая их материальными, это также оскорбительно. Подобно
этому, считать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, равнозначны
имени Господа Вишну — или, иными словами, считать, что Господь Шива и
другие полубоги являются различными ипостасями Бога и потому равны
Вишну, — тоже оскорбление. Это второе оскорбление лотосных стоп святого
имени Господа.

Третье оскорбление лотосным стопам святого имени, называемое гурор
авагья, наносит тот, кто считает духовного учителя обычным человеком и
потому завидует его высокому положению. Четвертое оскорбление (шрути-
шастра-нинданам) — поносить ведические писания, такие как четыре Веды и
Пураны. Пятое оскорбление (артха-вадах) — считать славу святого имени
преувеличенной. Шестое оскорбление (хари намни калпанам) — считать
святое имя Господа плодом воображения.

Седьмое оскорбление описывается следующим образом:

намно балад йасйа хи папа-буддхир



на видйате тасйа йамаир хи шуддхих

Его наносит тот, кто, полагаясь на искупительную силу мантры Харе
Кришна, продолжает грешить и одновременно повторяет ее в надежде на
очищение. Это самое тяжкое оскорбление лотосных стоп хари-намы.

Восьмое оскорбление таково:

дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-
шубха-крийа-самйам апи прамадах

Оскорбительно считать повторение мантры Харе Кришна одним из
религиозных ритуалов. Религиозные обряды и жертвоприношения, обеты и
самоограничение — все это благоприятная материальная деятельность.
Повторение маха-мантры Харе Кришна ни в коем случае нельзя сравнивать с
таким материалистическим благочестием. Это оскорбление лотосных стоп
святого имени Господа.

Девятое оскорбление состоит в следующем:

ашраддадхане вимукхе’пй ашрнвати
йаш чопадешах шива-намапарадхах

Оскорбительно проповедовать славу святого имени среди людей, которые
не имеют достаточного разума или не верят в святое имя. Таким людям нужно
дать возможность слушать звуки мантры Харе Кришна, но поначалу им не
стоит объяснять величие или духовный смысл святого имени. Постоянно
слушая звук святого имени, они очистят свои сердца и смогут тогда понять
духовную природу святого имени.

Десятое оскорбление таково:

шруте’пи нама-махатмйе йах прити-рахито нарах
ахам-мамади-парамо намни со’пй апарадха-крт

Если кто-то услышал о величии божественного святого имени Господа, но
все равно продолжает придерживаться материалистических представлений о
жизни, думая: «Я — тело, а все, что принадлежит этому телу, — мое [ахам
мамети]», — и не проявляет уважения и привязанности к повторению маха-
мантры Харе Кришна, то такой человек ведет себя оскорбительно по
отношению к святому имени.

Ч.-ч., Ади, 8.24

Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять
громко и, как рекомендует «Падма-пурана», без оскорблений. Человек может
избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. От последствий
оскорблений стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его святом



имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорбления
стопам Его святого имени. В «Падма-пуране» описаны десять видов
оскорблений святого имени. Первое — поносить великих преданных,
проповедующих славу Господа. Второе — подходить к святым именам Господа
с мирскими мерками. Господь — владыка всех вселенных, поэтому в разных
местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает
всесовершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так
же духовно, как и все остальные. Эти святые имена обладают тем же
могуществом, что и Сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа,
называя Его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое
имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с
материальными мерками, проводя между ними различия. Третье оскорбление
— пренебрегать указаниями истинных ачарьев, духовных учителей. Четвертое
— глумиться над священными писаниями или ведическим знанием. Пятое —
считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно
Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. Шестое
оскорбление — давать святому имени собственные толкования. Ни Господь,
ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся
невежды, которые считают, что Господь — это вымысел того, кто поклоняется
Ему, и потому Его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так,
человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени.

Седьмое оскорбление — умышленно совершать грехи, рассчитывая на
силу святого имени. В писаниях говорится, что, повторяя святое имя Господа,
можно освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Но тот,
кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода
нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим
оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет
очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря,
человек может иметь греховное прошлое, но, встав под защиту Господа и
найдя прибежище в Его святом имени, он должен полностью прекратить
грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени. Восьмое
оскорбление — смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из
форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм
благочестивой деятельности, которой занимаются ради материальной выгоды,
однако святое имя и его повторение нельзя низводить до уровня ритуала.
Безусловно, повторение святого имени — это ритуал, но к нему ни в коем
случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое
имя неотлично от Самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его
на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь — это
верховный наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И
поскольку святое имя Господа тождественно Ему Самому, мы не должны
пытаться поставить его себе на службу.

Девятое оскорбление — рассказывать о трансцендентной природе святого
имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей —



значит наносить оскорбление стопам святого имени. Десятое оскорбление —
оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о его трансцендентной
природе.

Бхаг., 2.1.11, комментарий

Оскорбление чистого преданного — одно из десяти оскорблений святого
имени. Это первое оскорбление — поносить великих преданных, пытающихся
распространить славу святого имени по всему миру. Негодяй, завидующий
таким преданным, является величайшим оскорбителем святого имени. Святое
имя Кришны неотлично от Самого Кришны, и Господь не потерпит
оскорблений в адрес чистого преданного, который, следуя указанию своего
духовного учителя, повсюду распространяет святое имя. Второе оскорбление
— отрицать, что Господь Вишну есть Абсолютная Истина. Между Его именем,
качествами, обликами и деяниями (играми) нет никакой разницы, и тот, кто
проводит между ними различия, считается оскорбителем. Господь —
Верховное Существо, и нет никого, кто был бы равен Ему или превосходил Его.
Следовательно, тот, кто думает, что имя какого-либо полубога равноценно
имени Господа, относится к Господу оскорбительно. Верховного Господа
нельзя приравнивать к полубогам.

Третье оскорбление — считать истинного духовного учителя
обыкновенным человеком. Четвертое оскорбление — поносить ведическую
литературу: Веды и дополняющие их писания, такие как Пураны. Пятое
оскорбление — считать славу святого имени преувеличенной. Шестое
оскорбление — давать ложные, надуманные объяснения святого имени.
Седьмое — совершать греховные поступки, надеясь на силу святого имени.
Понятно, что повторение святых имен освобождает человека от последствий
его прошлых греховных поступков, но это вовсе не означает, что нужно
продолжать грешить, полагаясь на силу повторения святых имен. Это
величайшее оскорбление. Восьмое — приравнивать повторение святого имени
к религиозным ритуалам, аскетизму, отречению от мира и
жертвоприношениям. Повторение святого имени равносильно
непосредственному общению с Верховной Личностью Бога, тогда как все эти
виды благочестивой деятельности лишь помогают человеку приблизиться к
Господу, а кроме того, иногда их совершают из материальных побуждений.
Поэтому оскорбительно приравнивать их к повторению святого имени Бога.
Девятое оскорбление — проповедовать славу святого имени среди
неверующих. Десятое, и последнее, оскорбление — сохранять материальные
привязанности, несмотря на слушание и повторение святого имени Бога. Суть
в том, что, повторяя святое имя без оскорблений, человек достигает
освобожденного состояния, в котором у него уже нет никаких материальных
привязанностей. Следовательно, тот, кто повторяет святое имя и тем не менее
сохраняет материальные привязанности, наносит святому имени какие-то
оскорбления.

Учение Шри Чайтаньи, глава 1



Оскорбления, наносимые святому имени и препятствующие его
повторению, таковы: 1. Хулить преданных, посвятивших свою жизнь
распространению святого имени Господа. 2. Считать имена полубогов, таких
как Господь Шива и Господь Брахма, обладающими тем же могуществом, что и
имя Господа Вишну, или независимыми от него. (Иногда атеистически
настроенные люди придерживаются мнения, что любой полубог равен
Верховной Личности Бога, Вишну. Но преданные знают, что ни один полубог,
как бы велик он ни был, не может быть равным Верховному Господу или
независимым от Него. Поэтому, когда человек думает, что повторять «Кали,
Кали!» или «Дурга, Дурга!» — то же самое, что повторять «Харе Кришна», —
это величайшее оскорбление.) 3. Не повиноваться указаниям духовного
учителя. 4. Поносить ведические писания либо произведения, продолжающие
ведическую традицию. 5. Считать фантазией великие плоды воспевания «Харе
Кришна». 6. Давать собственные толкования святому имени Господа. 7.
Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени Господа.
(Повторение святого имени Господа освобождает человека от всех
последствий его грехов, однако из этого не надо делать вывод, что можно
продолжать грешить, а потом, чтобы избавиться от последствий своих грехов,
повторять «Харе Кришна». Это опасный и крайне оскорбительный образ
мыслей, и его необходимо избегать.) 8. Считать повторение «Харе Кришна»
одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендованной в
Ведах в разделе карма-канда. 9. Объяснять славу святого имени неверующим.
(Каждый может принять участие в воспевании святого имени, но на первых
порах не следует объяснять человеку трансцендентное могущество Господа.
Очень грешные люди не способны по достоинству оценить трансцендентное
величие Господа, поэтому лучше не рассказывать им об этом.) 10. Не иметь
полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои
материальные привязанности, даже получив и поняв множество наставлений
на эту тему.

Каждый преданный, претендующий на то, чтобы называться вайшнавом,
должен тщательно избегать всех перечисленных оскорблений, если он хочет
быстро достичь желанного успеха.

Нектар преданности, глава 8

Комментарии к каждому из оскорблений святого имени

Нельзя поносить преданного Господа или слушать, как его унижают
другие



Шрила Джива Госвами собрал много цитат из подлинных священных
писаний, которые подтверждают то, что уже было сказано об оскорблениях
стоп святого имени... Цитируя «Маркандея-пурану», Шри Госвамиджи
говорит, что мы ни в коем случае не должны поносить преданного Господа
или слушать, как его унижают другие.

Бхаг., 2.1.12, комментарий

Нельзя приравнивать имя Господа к именам полубогов

Что касается различия между именем Господа и именами полубогов, то в
богооткровенных писаниях (Б.-г., 10.41) говорится, что все существа,
наделенные необычайным могуществом, — не что иное, как составные
частицы Верховного Повелителя всех энергий, Господа Кришны. Все, кроме
Господа, занимают подчиненное положение и в конечном счете зависят от
Него. Поскольку никто не может превзойти Верховного Господа или
сравниться с Ним в могуществе, то не существует имени, обладающего такой
же силой, как имя Господа. Повторение Его святого имени дает энергию,
равную суммарной энергии всех источников, вместе взятых. Поэтому между
святым именем Господа и каким-нибудь другим именем ни в коем случае
нельзя ставить знак равенства. Ни Брахме, ни Шиве, ни другим
могущественным богам никогда не сравниться с Верховным Господом Вишну.

Бхаг., 2.1.12, комментарий

[Девахути Господу Капиле:] Слава и хвала тем, чей язык повторяет
Твое святое имя!..

КОММЕНТАРИЙ: Здесь особо подчеркнуто слово тубхйам, что значит
«только Твое». Повторять следует имя Бога. Это не то же самое, что повторять
имя какого-нибудь полубога или имена энергий Господа, как советуют
философы-майявади, которые считают, что можно с одинаковым успехом
повторять любое имя. Очистительной силой обладает только святое имя
Верховного Господа. Каждого, кто приравнивает святое имя Верховного
Господа к именам полубогов, называют пашанди, богохульником.

Бхаг., 3.33.7

Гуру-апарадха — самое тяжкое оскорбление святого имени

Говоря о том, как нужно ухаживать за лианой преданного служения, Шри
Чайтанья Махапрабху особо подчеркивал, что ее необходимо оберегать от
оскорблений, наносимых лотосным стопам вайшнавов. Такие оскорбления
называют вайшнава-апарадхами. Апарадха значит «оскорбление». Тот, кто
совершает вайшнава-апарадхи, перестает духовно развиваться. Какого бы
высокого уровня в преданном служении ни достиг человек, если он нанесет
оскорбление лотосным стопам вайшнава, все его достижения будут сведены на
нет... Поэтому мы должны быть очень осторожными и стараться не наносить



оскорблений лотосным стопам вайшнава. Самая тяжкая вайишава-апарадха —
это гурв-апарадха, оскорбление лотосных стоп духовного учителя. Среди
оскорблений, которые можно нанести святому имени Господа, гурв-апарадха
считается самым тяжким.

Бхаг., 4.21.37, комментарий

Ученик, не имеющий веры в духовного учителя или действующий
независимо, не способен достичь успеха в повторении «Харе Кришна»

Из сказанного Господом Чайтаньей ясно, что человек, не имеющий веры в
слова духовного учителя и действующий независимо, не способен достичь
желаемого успеха в повторении «Харе Кришна». В ведических писаниях
говорится, что суть всех трансцендентных произведений открывается тому,
кто обладает непоколебимой верой в Верховного Господа и своего духовного
учителя. Господь Чайтанья твердо верил в слова Своего духовного учителя и
никогда не пренебрегал его наставлениями. Он никогда не прекращал Свое
движение санкиртаны, и потому трансцендентное могущество святого имени
все больше и больше вдохновляло Господа Чайтанью петь маха-мантру Харе
Кришна.

Учение Шри Чайтаньи, глава 19

Почитатели имперсоналистов совершают оскорбление, которое
заключается в поношении ведической литературы

Говоря об оскорблениях святых имен, а точнее о шрути-шастра-ниндане
(поношении ведической литературы), Джива Госвами отмечает в «Бхакти-
сандарбхе»: йатха пашанда-маргенадаттатрейа-ршабха-девопасаканам
пашандинам — «Почитатели имперсоналистов, таких как Даттатрея, также
относятся к числу пашанди».

Ч.-ч., Мадхья, 18.115, комментарий

Майявади оскорбляют святое имя, проводя различие между ним и Самим
Господом

Можно обсуждать или изучать слово, обозначающее какой-либо объект
материального мира, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как
слава и тот, кому она принадлежит, не отделимы друг от друга, поэтому
качества, игры и все, что имеет отношение к Абсолюту, обладают той же
абсолютной природой. Хотя майявади исповедуют монизм, они проводят
различие между именем Верховного Господа и Самим Господом. Из-за этого
оскорбления (нама-апарадхи) они опускаются с возвышенного уровня брахма-
гьяны все ниже и ниже, что утверждает стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

арухйа крччхрена парам падам татах



патантй адхо’надрта-йушмад-ангхрайах

Совершая суровую аскезу, майявади возвышаются до уровня брахма-
гьяны, но потом падают с него, потому что не обладают совершенным знанием
Абсолютной Истины. Хотя они утверждают, что знают ведическую мантру:
сарвам кхалв идам брахма — «Всё сущее есть Брахман» (Чхандогья-упанишад,
3.14.1), они не понимают, что святое имя — тоже Брахман. Если бы они
регулярно повторяли маха-мантру, то им наверняка удалось бы избавиться от
этого недопонимания. Пока человек не станет искать, как полагается,
прибежище у святого имени, он не сможет подняться над уровнем
оскорблений (нама-апарадхи).

Ч.-ч., Ади, 7.74, комментарий

Считать славу святого имени преувеличением или по-своему толковать
его прославления — это оскорбления святого имени

Однажды, после того как Господь рассказал преданным о величии
святого имени, некоторые школяры стали по-своему толковать Его
слова. Когда один из них сказал, что прославление святого имени — это
лишь хвалебные речи, Шри Чайтанья Махапрабху так расстроился, что
запретил остальным ученикам даже смотреть ему в лицо.

КОММЕНТАРИЙ: Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху восславлял
трансцендентное могущество святого имени Господа, маха-мантры Харе
Кришна, среди Его учеников нашелся один злополучный школяр, который
заявил, что такого рода прославления святого имени, приводимые в шастрах,
являются преувеличением. Мол, нужно это только для того, чтобы побудить
людей повторять святое имя. Тем самым ученик дал собственное толкование
величию святого имени. Такого рода утверждения шастр называются артха-
вадой, и относить к этой категории прославление святого имени является
одним из оскорблений лотосных стоп святого имени Господа... Между Богом и
Его именем нет разницы. Такова абсолютная природа Верховной Личности
Бога. Поэтому того, кто проводит различие между Господом и Его именем,
называют пашанди, неверующим или демоном-атеистом. Восхваление святого
имени равноценно восхвалению Верховной Личности Бога. Никогда не
следует даже пытаться проводить различия между Господом и Его именем или
считать славу святого имени преувеличенной.

Ч.-ч., Ади, 17.72-73

Нельзя грешить, рассчитывая искупить грехи повторением мантры Харе
Кришна

Имя Господа несет в себе великое благо: оно освободит от последствий
грехов любого. Однако это вовсе не значит, что можно грешить, рассчитывая
искупить грехи повторением мантры Харе Кришна. Мы не должны даже



помышлять об этом, иначе мы оскорбим святое имя. Нужно стараться не
совершать грехов, но, если преданный согрешит случайно, ненамеренно,
Господь, конечно же, простит его.

Бхаг., 6.3.31, комментарий

Среда преданных из Бенгалии был некий Калидас. Он никогда не
произносил ничего, кроме святого имени Кришны. Калидас был очень
возвышенным преданным и в то же время простым и великодушным.
Он повторял святое имя Кришны, даже когда занимался обычными
делами. Даже когда он в шутку играл в кости, он произносил «Харе
Кришна», бросая кости.

КОММЕНТАРИЙ: В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур предостерегает нас, людей этого века, от попыток подражать шуткам
таких маха-бхагават, как Калидас. Если кто-то, подражая ему, станет играть в
кости и другие азартные игры и при этом повторять маха-мантру Харе
Кришна, то это будет оскорблением святого имени. Священные писания
гласят: хари-нама-бале папе правртти — нельзя совершать греховные
поступки, уповая на искупительную силу мантры Харе Кришна. Игра в кости,
безусловно, относится к азартным играм, но здесь ясно сказано, что Калидас
делал это в шутку. Маха-бхагавата может делать что угодно, но он никогда не
забывает о фундаментальных принципах. Поэтому говорится: танра вакйа,
крийа-мудра виджнеха на буджхайа — «Никто не может понять поступки
чистого преданного». Поэтому никто не должен подражать Калидасу.

Ч.-ч., Антья, 16.5-7

Духовная сила святого имени такова, что тот, кто просто произносит
святое имя, искупает все свои грехи. Что же тогда говорить о тех, кто
постоянно повторяет святое имя или столь же постоянно поклоняется
Божеству в храме? Конечно же, таким чистым преданным нечего бояться за
свои грехи. Однако это вовсе не означает, что можно сознательно грешить,
полагаясь на очистительную силу святого имени. Такое умонастроение — это
самое тяжкое оскорбление святого имени. Намно балад йасйа хи папa-буддхих:
святое имя Господа, несомненно, способно свести на нет любые грехи, но тот,
кто, повторяя святое имя, продолжает сознательно грешить, заслуживает
самого сурового наказания.

Бхаг., 6.13.8-9, комментарий

В той же «Падма-пуране» описывается смиренное предание себя Господу:
«О Господь, даже среди самых грешных живых существ нет грешника
большего, чем я. Нет среди них и большего богохульника, чем я. На моей
совести столько грехов и оскорблений в Твой адрес, что, когда я прихожу,
чтобы исповедаться перед Тобой, меня сжигает стыд». Для преданного такое
состояние естественно. В том, что обусловленная душа совершала какие-то
греховные поступки в своей прошлой жизни, нет ничего удивительного.



Нужно признаться в них и раскаяться перед Господом. Делая это, искренний
преданный заслуживает прощение Господа. Но это не значит, что можно
злоупотреблять беспричинной милостью Господа и рассчитывать на то, что
Он снова и снова будет прощать нас за одни и те же греховные поступки. Так
могут думать только люди, лишенные стыда. Здесь ясно говорится: «Когда я
прихожу исповедаться в своих грехах, меня сжигает стыд». Нет ничего
нелепее, чем надеяться на то, что Господь простит человека, который не
стыдится своих грехов и продолжает грешить в расчете на Его милость. Ни в
одном ведическом писании не говорится, что можно действовать таким
образом. Повторяя святое имя Господа, человек действительно избавляется от
последствий всех греховных поступков, которые он совершил в прошлом,
однако это не значит, что, отмывшись от них, надо опять начинать грешить,
надеясь потом опять отмыться. Это нелепая идея, несовместимая с преданным
служением. Есть люди, которые считают: «Целую неделю я могу грешить, а в
один из дней схожу в храм или церковь и исповедуюсь в своих грехах, чтобы
отмыться от них и снова начать грешить». Это крайне глупая и
оскорбительная идея, и автор «Бхакти-расамрита-синдху» не одобряет ее.

Нектар преданности, глава 9

Сила святого имени Господа, безусловно, избавляет человека от
последствий всех грехов, но тот, кто хочет использовать трансцендентное
могущество святого имени Господа в своих низменных целях, — самый
грешный из всех живущих в этом мире. Таких людей не прощают ни Господь,
ни Его представители.

Бхаг., 2.1.12, комментарий

[Махараджа Парикшит] сравнивает искупление грехов с купанием слона.
Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается
обсыпать себя песком и грязью. Что толку в таком купании? Аналогичным
образом, многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет
маха-мантру Харе Кришна, продолжают совершать запретные действия,
полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из
десяти оскорблений святых имен Господа, и называется оно намно балад
йасйа хи папа-буддхих — грешить в расчете на силу повторения маха-мантры
Харе Кришна.

Нектар наставлений, текст 1

Не следует думать, что раз святое имя Кришны избавляет нас от
необходимости пожинать плоды наших грехов, то мы можем грешить и
повторять мантру, чтобы избежать расплаты. Это величайшее оскорбление
(намно балад йасйа хи папа-буддхих). Последователи некоторых религий ходят
в церковь исповедоваться в грехах, но, выйдя оттуда, они снова грешат. Чего
стоит такая исповедь? Конечно, грешник должен покаяться: «О Господь! В
неведении своем я совершил этот грех». Но нельзя заранее рассчитывать:



«Сейчас я нагрешу, потом пойду в церковь, а когда мне отпустят грехи, начну
новую главу своей греховной жизни». Точно так же нельзя грешить в расчете
на преимущества, которые дает мантра Харе Кришна, избавляющая человека
от последствий совершенных им грехов. Нужно быть крайне осторожным.
Перед тем как получить посвящение, ученик обещает избегать недозволенных
половых отношений, не принимать одурманивающие вещества, не играть в
азартные игры и не есть мяса. Он должен строго следовать этому обету. Только
так он сохранит в себе чистоту. Оставаясь чистым и занимаясь преданным
служением, человек достигнет цели жизни и получит все, что пожелает.

Молитвы царицы Кунти, глава 23

...Любой, кто хочет получить духовное посвящение в Обществе сознания
Кришны, должен следовать четырем принципам: не есть мяса, не употреблять
опьяняющих средств, не участвовать в азартных играх и воздерживаться от
недозволенных половых отношений. Мы не говорим: «Откажитесь от половых
отношений вообще». Нужно отказаться от недозволенных половых
отношений. Если вы хотите вести половую жизнь, женитесь, производите на
свет детей и воспитывайте их в сознании Кришны. Не употреблять
опьяняющих средств означает отказаться даже от чая и кофе, не говоря уже о
других возбуждающих и опьяняющих средствах. Кроме того, нужно отказаться
от мяса (а также рыбы и яиц) и азартных игр. Соблюдения этих четырех
основных правил достаточно, чтобы полностью очиститься. Никаких
дополнительных усилий для этого не нужно. Когда человек вступает в
Общество сознания Кришны и начинает следовать упомянутым правилам, он
сразу же очищается от скверны греха, однако следует быть осторожным,
чтобы не оскверниться снова. Поэтому правила и ограничения нужно
соблюдать очень строго.

Материальное осквернение начинается с четырех греховных
наклонностей — стремления к недозволенным половым отношениям,
пристрастия к мясу, азартным играм и опьяняющим средствам; если нам
удастся обуздать эти наклонности, то мы надежно оградим себя от греха.
Приняв сознание Кришны, мы очищаемся от скверны, но это не означает, что
мы можем и дальше потакать своим греховным наклонностям, надеясь
очиститься повторением святого имени. Это обман, и поступать так
недопустимо. Один раз очистившись, мы не должны оскверняться снова. Не
нужно думать, что можно выпить вина или вступить в недозволенные половые
отношения, а потом произнести святое имя и очиститься.

Путь к совершенству, глава 8

Приравнивание повторения святого имени к благочестивой
деятельности является оскорблением

Говорить, что имя Господа Кришны приносит такое же благо, как
десять миллионов жертвоприношений ашвамедха, — богохульство.



Такого безбожника неминуемо постигнет кара Ямараджи.
КОММЕНТАРИЙ: Из десяти оскорблений, которые можно нанести

святому имени Господа в процессе повторения мантры Харе Кришна,
восьмым является дхарма-врата-тйага-хутади-сарвашубха-крийа-самйам апи
прамадах. Никто не должен приравнивать повторение святого имени
Верховной Личности Бога к благочестивым поступкам, таким как раздача
милостыни брахманам и святым, открытие благотворительных школ, раздача
пищи и прочее. Материальные плоды благотворительности не идут ни в какое
сравнение с тем великим благом, которое обретает человек, повторяющий
святое имя Кришны.

В ведических писаниях по этому поводу сказано:

го-коти-данам грахане кхагасйа
прайага-гангодака-калпа-васах
йаджнайутам меру-суварна-данам
говинда-киртер на самам шатамшаих

«Десять миллионов коров, розданные во время солнечного затмения,
миллионы лет, прожитые у слияния Ганги с Ямуной, или горы золота,
пожертвованные брахманам, не дают и сотой доли того блага, которое
приносит человеку повторение мантры Харе Кришна». Иными словами, тот,
кто считает повторение святого имени одним из видов благочестивой
деятельности, пребывает в глубоком заблуждении. Разумеется, это тоже
благочестивая деятельность, но суть в том, что Кришна и Его имя абсолютно
духовны и намного превосходят любое мирское благочестие. Благочестивая
деятельность находится на материальном уровне, тогда как повторение
святого имени Кришны полностью духовно. Поэтому, вопреки представлениям
пашанди, никакие благочестивые дела не идут ни в какое сравнение с
повторением святого имени.

Ч.-ч., Ади, 3.79

Считать повторение святого имени религиозным обрядом — это
оскорбление

В списке оскорблений святого имени Господа есть следующее
оскорбление: дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-шубха-крийа-самйам апи
прамадах — считать пение святого имени Господа религиозным обрядом. По
мнению материалистов, совершение религиозных обрядов создает
благоприятную атмосферу, способствующую материальному процветанию
всего мира. Поэтому материалисты выдумывают свои религиозные принципы,
которые позволили бы им поудобнее устроиться в этом мире и спокойно
заниматься материальной деятельностью. Поскольку они не верят в
существование Бога, они выдумали теорию о том, что Бог безличен и что Бога
можно представить себе в каком угодно образе. Поэтому они почитают



многочисленные образы полубогов, считая их различными проявлениями
Господа. Таких людей называют бахв-ишвара-вади, или многобожниками. Они
считают повторение имен полубогов и святого имени Господа одной из
разновидностей благочестивой деятельности. Так называемые свами
прославились тем, что написали множество книг, где говорится, что можно
повторять какое угодно имя — Дурга, Кали, Шива, Кришна, Рама и так далее,
— поскольку любое из них создает благоприятную атмосферу в обществе.
Поэтому таких людей и называют пашанди, то есть неверующими демонами.

Ч.-ч., Ади, 17.212, комментарий

Повторяя святое имя, не следует желать материальных достижений

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] Религиозность, богатство,
чувственные удовольствия и освобождение люди считают четырьмя
целями жизни, но в сравнении с любовью к Богу — пятой и наивысшей
целью — первые четыре кажутся ничтожней соломы на дороге.

КОММЕНТАРИЙ: Повторяя святое имя Господа, не следует желать таких
материальных достижений, как мирская религиозность, богатство,
чувственные удовольствия и освобождение из тюрьмы материального мира.
Чайтанья Махапрабху учит, что высшее достижение в жизни — это чистая
любовь к Кришне (према пум-артхо махан шри-чаитанйа-махапрабхор
матам идам). Сравнивая любовь к Богу с мирской религиозностью,
богатством, удовлетворением чувств и освобождением, можно заметить, что к
этим четырем достижениям стремятся только бубхукшу (те, кто хочет
наслаждаться в материальном мире), и мумукшу (те, кто жаждет обрести
освобождение), но любое из таких достижений ничтожно в глазах чистого
преданного, который развил в себе бхаву, предшествующую любви к Богу.

Ч.-ч., Ади, 7.84

Последствия оскорбительного повторения

Святое имя смывает с человека грехи, но, если тот оскорбляет святое
имя, он лишается последнего шанса на спасение

В «Падма-пуране» сказано, что Господь защитит даже самого
закоренелого грешника, если тот предастся Ему. Таким образом, священные
писания подтверждают, что тот, кто предается Верховному Господу,
освобождается от всех последствий своих грехов. И даже человек,
оскорбивший Самого Бога, Верховную Личность, все же может спастись,
просто сделав своим прибежищем Его святые имена: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе



Харе. Иначе говоря, повторение мантры Харе Кришна способно смыть с
человека все грехи. Однако тот, кто позволяет себе оскорблять святые имена
Господа, лишается последнего шанса на спасение.

Нектар преданности, глава 8

Оскорбление лотосных стоп святого имени чрезвычайно опасно

Однажды, после того как Господь рассказал преданным о величии
святого имени, некоторые школяры стали по-своему толковать Его
слова. Когда один из них сказал, что прославление святого имени — это
лишь хвалебные речи, Шри Чайтанья Махапрабху так расстроился, что
запретил остальным ученикам даже смотреть ему в лицо. Не снимая
одежды, Господь Чайтанья совершил омовение в Ганге вместе со Своими
последователями. Там же Он поведал о величии преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: Существует много видов оскорблений, но нама-
апарадха, оскорбление лотосных стоп святого имени, — одно из самых
опасных среди них. Поэтому Господь не хотел, чтобы люди смотрели в лицо
оскорбителя святого имени. Более того, Господь немедленно омылся в Ганге,
не снимая одежды, чтобы показать каждому, с какой тщательностью следует
избегать таких нама-апарадх. Святое имя неотлично от Верховной Личности
Бога.

Ч.-ч., Ади, 17.72-74

Повторение святого имени Господа без оскорблений — непременное
условие прогресса в сознании Кришны

Следует твердо усвоить, что повторение святого имени Господа без
оскорблений — непременное условие прогресса в сознании Кришны.

Нектар наставлений, текст 5

Тот, кто допускает оскорбления святого имени, не сможет привязаться
к нему

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] ...Мой дорогой
Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным душам,
великодушно открывая им Свои святые имена, Я настолько неудачлив,
что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому Я не чувствую
никакой привязанности к ним.

Ч.-ч., Антья, 20.16

Если кто-то повторяет святое имя с оскорблениями, он не обретет
любви к Верховному Господу



Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и
снова, но любовь к Верховному Господу все же не появляется в его
сердце и слезы не текут из глаз, это значит, что из-за оскорблений при
повторении святого имени семя святого имени Кришны не может
прорасти.

Ч.-ч., Ади, 8.29-30

Даже если на протяжении многих жизней человек повторяет святое
имя, но делает это с оскорблениями, он не обретет любви к Богу

Тот, кто наносит десять оскорблений святому имени и в то же время
повторяет маха-мантру Харе Кришна, несмотря на все свои усилия, не
обретет любви к Богу — высшей цели повторения святого имени, даже
если будет повторять святое имя на протяжении многих жизней.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что
человек может повторять мантру Харе Кришна в течение многих-многих лет,
но, если он не признал Шри Чайтанью Махапрабху, он не сможет подняться на
уровень преданного служения. Необходимо строго следовать наставлениям
Шри Чайтаньи Махапрабху, которые Он дает в «Шикшаштаке» (3):

триад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

«Повторять святое имя Господа следует в смиренном состоянии ума,
считая себя ниже соломы, лежащей на улице; нужно быть терпеливее дерева,
не иметь никакого самомнения и быть готовым оказать почтение каждому. В
таком состоянии ума святое имя Господа можно повторять непрерывно». Тот,
кто следует этому наказу и не наносит святому имени десять видов
оскорблений, добивается успеха в сознании Кришны и в конце концов
достигает уровня любовного служения Личности Бога.

Ч.-ч., Ади, 8.16

Если при повторении святого имени не избегать оскорблений, то
нежелательные сорняки стремления к удовлетворению чувств и т. д.
задушат истинную лиану бхакти

[Господь Чайтанья Рупе Госвами:] Обретя семя преданного служения,
необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и
посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя водой
шраваны и киртана [слушания и повторения], то оно прорастет... Чтобы
защитить лиану от могучего слона, олицетворяющего оскорбления,
садовник должен со всех сторон обнести ее изгородью. Иногда рядом с



лианой преданного служения вырастают такие сорняки, как желание
материальных наслаждений или же освобождения из материального
мира. Разновидностям подобных сорняков нет числа. Вот некоторые из
сорняков, растущих вместе с лианой преданного служения: поведение,
недостойное человека, который пытается достичь совершенства;
двуличие; убийство животных; стяжательство; стремление к почестям и
высокому положению в этом мире. Все это мешает расти лиане бхакти.
Если не научиться отличать лиану бхакти от других растений, то
орошение ее не принесет пользы, поскольку сорняки разрастутся и
задушат ее.

КОММЕНТАРИЙ: Если при повторении мантры Харе Кришна не
избегать оскорблений, то начнут расти сорняки. Мантру Харе Кришна не
следует использовать с целью получения материальной выгоды. В стихе 159
сказано:

‘нишиддхачара’, ‘кутинати’, ‘джива-химсана’
‘лабха’, ‘пуджа’, ‘пратиштхади’ йата упашакха-гана

Сорняки порочных желаний подробно описал Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур. По его словам, в том, кто слушает и повторяет святое имя,
не стараясь избегать при этом оскорблений, развивается материальная
привязанность к чувственным наслаждениям. Может также возникнуть
желание освободиться из материального плена, чего так жаждут майявади,
или же обрести йога-сиддхи — поражающие воображение йогические
способности. Человека, пленившегося материальными чудесами, называют
сиддхи-лобхи — жаждущим материального совершенства. Другие из-за
оскорблений становятся лицемерами или начинают искать женского
общества, чтобы вступить в недозволенные половые отношения. Есть те, кто
начинает заниматься преданным служением напоказ, как это делают
пракрита-сахаджии, и те, кто старается придать веса своей философии,
примкнув к какой-либо касте или заявив о своей принадлежности к знатному
роду и претендуя таким образом на исключительное духовное положение. Так,
опираясь на семейные традиции, некоторые становятся псевдогуру, или
лжеучителями. Кто-то может пристраститься к четырем видам греха:
недозволенным половым отношениям, употреблению одурманивающих
средств, азартным играм и мясоедению — или же начать считать, что вайшнав
принадлежит к определенной касте или общине. Подобные люди рассуждают
так: «Это вайшнав-индус, а это — европеец. Вайшнавов-европейцев пускать в
храм нельзя». Иными словами, некоторые оценивают вайшнава по его
происхождению, одного считая брахманом, другого — шудрой, третьего —
млеччхой и так далее. Кроме того, у человека может возникнуть соблазн
использовать мантру Харе Кришна или «Шримад-Бхагаватам» как источник
заработка или же соблазн незаконным способом поправить свое финансовое
положение. Человек также может превратиться в псевдовайшнава и ради



дешевой славы среди обывателей повторять святое имя в уединении. Есть и
такие, кто добивается почета, идя с непреданными на компромисс в вопросах,
касающихся философии или духовной жизни. Кто-то становится сторонником
кастовой системы, в которой положение людей определяется их
происхождением. Все это ловушки на духовном пути, разные проявления
желания чувственных наслаждений. Думая лишь о том, как бы обмануть
простодушных людей, такой человек может выдавать себя за очень духовного
и заслужить репутацию садху, махатмы или праведника. Однако все это
указывает только на то, что неудавшийся преданный пал жертвой сорняков
порока, задушивших в его сердце лиану преданности, бхакти-лату.

Ч.-ч., Мадхья, 19.152,157-160

Если человек поет святое имя напоказ, не имея должного понимания, он
никогда не достигнет совершенства в пении святого имени

[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] Я твердо верю в эти слова
Моего духовного учителя и потому всегда повторяю святое имя Господа
— в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны порой
заставляет Меня петь и танцевать, и потому Я пою и танцую. Не думай,
что Я заставляю Себя делать это — всё происходит само собой.

КОММЕНТАРИЙ: Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и
танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Шри Чайтанья
Махапрабху не считал святое имя Господа материальным звуком, и любой
чистый преданный также никогда не допустит подобной ошибки и не будет
воспринимать пение мантры Харе Кришна как разновидность
музицирования. Господь Чайтанья не пытался быть хозяином святого имени;
напротив, Он учил нас служить хари-наме. Если человек поет святое имя
напоказ, не зная секрета успеха, это, возможно, благотворно повлияет на его
печень, но не поможет достичь совершенства в пении святого имени.

Ч.-ч., Ади, 7.95-96

Следует избегать тех, кто поносит повторение святого имени

Следует избегать... тех, кто поносит метод повторения мантры Харе
Кришна.

Ч.-ч., Мадхья, 22.131, комментарий

Другие наставления в связи с оскорбительным повторением святого
имени



Подверженный материальному осквернению, брахман, не являющийся
вайшнавом, не может повторять святое имя без оскорблений

[Господь Чайтанья Амогхе:] ...Когда сердце человека полностью
очищается, он обретает способность повторять маха-мантру Харе
Кришна. Поэтому, Амогха, встань и повторяй маха-мантру Харе Кришна!
Если ты сделаешь это, Кришна непременно прольет на тебя Свою
милость.

КОММЕНТАРИЙ: Того, кто познал Брахман, называют брахманом, а когда
брахман встает на путь преданного служения Господу, его называют
вайшнавом. Знание о Брахмане без понимания Верховной Личности Бога
остается несовершенным. Брахман способен повторять мантру Харе Кришна
на уровне намабхасы, но чистый звук ему недоступен. Когда же брахман
посвящает себя служению Господу, в совершенстве сознавая свои вечные
взаимоотношения с Ним, такое преданное служение носит название абхидхеи.
Того, кто достиг этого уровня, именуют бхагаватой, или вайшнавом. Это
означает, что такой человек свободен от скверны и привязанности к материи...
Брахман может обладать большой эрудицией, однако это еще не означает, что
он свободен от материальной скверны. Осквернение, которому подвержен
брахман, заключается во влиянии на него гуны благости. В материальном
мире действуют три гуны: благость, страсть и невежество, — и все они суть
разные степени осквернения. Пока брахман не избавится от этой скверны и
не достигнет уровня беспримесного преданного служения, его нельзя
называть вайшнавом.

Ч.-ч., Мадхья, 15.276-277

Безоскорбительное повторение святого имени 

Общие наставления

Следует избегать оскорблений святого имени

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] ...Нужно избегать нарушения
правил преданного служения и оскорблений святого имени.

КОММЕНТАРИЙ: Одиннадцатое правило — избегать оскорблений при
служении Господу и повторении святых имен.

Ч.-ч., Мадхья, 22.117



Механическое повторение не так могущественно, как безоскорбительное
повторение

Механическое повторение значительно уступает по силе повторению без
оскорблений.

Ч.-ч., Ади, 10.43, комментарий

Тот, кто без оскорблений повторяет святое имя, приносит то же благо,
что и Сам Господь, и может очистить весь мир

Тот, кто без оскорблений воспевает святое имя Господа, приносит то же
благо, что и Сам Господь, и союз чистых преданных Господа во всем мире
может сразу изменить облик мира, полного тревог. Только распространяя
воспевание святого имени Господа, мы можем предохранить себя от всех
проявлений пагубного влияния эпохи Кали.

Бхаг., 1.16.32-33, комментарий

Как достичь безоскорбительного повторения

Регулярное повторение приводит к стадии безоскорбительного
повторения

Нас не должно останавливать то, что мы повторяем мантру Харе Кришна
с оскорблениями, потому что, если мы просто будем продолжать повторять эту
мантру, со временем мы начнем повторять ее без оскорблений. Тогда начнет
расти наша любовь к Кришне... Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур...
приводит стих из «Падма-пураны»:

намапарадха-йуктанам
наманй эва харантй агхам
авишранти-прайуктани
танй эвартха-карани ча

Даже если вначале человек повторяет мантру Харе Кришна с
оскорблениями, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту мантру.
Если последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять маха-
мантру день и ночь, то она постепенно избавит нас от всех грехов: папа-
кшайаш ча бхавати смаратам там ахар-нишам.

Бхаг., 6.3.24, комментарий



Чтобы перестать оскорблять святое имя, нужно продолжать
постоянно повторять его и смиренно возносить молитвы во славу святого
имени

Повторяя имена Господа, человек должен тщательно избегать десяти
оскорблений... Искупить эти оскорбления невозможно. Поэтому тот, кто
оскорбил святое имя, должен повторять его днем и ночью. Постоянно
повторяя имя Господа, человек избавится от оскорбительного умонастроения
и со временем поднимется на духовный уровень, где он сможет произносить
святое имя с чистым сердцем и благодаря этому обретет любовь к Верховной
Личности Бога.

Даже тот, кто наносит святому имени оскорбления, должен продолжать
повторять святое имя. Иными словами, повторяя святое имя, человек
постепенно перестает оскорблять его. В книге, которая называется «Нама-
каумуди», сказано, что, если человек оскорбит вайшнава, он должен припасть
к его лотосным стопам и молить о прощении; точно так же и тот, кто
оскорбляет святое имя, должен вручить себя святому имени и тем самым
избавиться от последствий своих оскорблений...

Оскорбитель святого имени должен взывать к нему со всем смирением и
кротостью; он должен возносить молитвы во славу святого имени, такие, как
айи мукта-кулаир упасйа манам и нивртта-таршаир упагийаманад. Надо
возносить подобные молитвы, чтобы перестать оскорблять святое имя
Господа.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий

Развивая в себе стремление служить Господу, человек сможет повторять
святое имя без оскорблений

Чайтанья Махапрабху советовал всем повторять мантру Харе Кришна
хотя бы для того, чтобы очистить свои сердца от пыли. Когда сердце
очистится, человек сможет по-настоящему осознать важность святого имени.
Те, у кого нет желания очистить свое сердце, кто хочет сохранить все как есть,
не смогут обрести трансцендентный плод повторения мантры Харе Кришна.
Поэтому надо побуждать людей развивать в себе стремление служить Господу
— это поможет им повторять святое имя без оскорблений. Под руководством
духовного учителя человек одновременно обучается служить и повторять
мантру Харе Кришна. Как только в ученике разовьется спонтанное желание
служить, он сразу сможет постичь трансцендентную природу святых имен,
образующих маха-мантру.

Нектар преданности, глава 12

Мы сможем повторять «Харе Кришна» без оскорблений, если разовьем в
себе подлинное смирение



Здесь Девахути подает нам пример того, как нужно постигать
трансцендентную науку. Только смирение открывает человеку путь к
духовному знанию. Смирение является сутью бхакти. О том же говорил
Чайтанья Махапрабху:

трнад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих
Шикшаштака, 3

Если мы хотим повторять святые имена без оскорблений, то должны стать
смиреннее травы и терпеливее дерева. Мы должны перестать гордиться своим
образованием и умом и с уважением относиться к каждому. Только тогда мы
сможем повторять мантру Харе Кришна без оскорблений.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 13

Осознав, что святое имя неотлично от Господа, человек сможет
повторять святое имя без оскорблений

Осознав, что святое имя неотлично от Самого Верховного Господа,
человек обретает полное право повторять святое имя Господа.

Ч.-ч., Ади, 7.73, комментарий

Тот, кто не очистился, не способен повторять святое имя без
оскорблений

В «Падма-пуране» говорится: «...Святое имя Господа неотлично от Самого
Господа. Из этого следует, что святое имя по самодостаточности, чистоте и
вечности так же совершенно, как Сам Господь. Святое имя не материальный
звук, и оно нисколько не осквернено материей». Поэтому тот, кто не сумел
очистить свои чувства, не способен повторять святое имя без оскорблений.
Иными словами, материальные чувства не могут должным образом
участвовать в повторении святых имен, из которых состоит маха-мантра Харе
Кришна. Однако, если человек начинает повторять эту мантру, он получает
возможность действительно очиститься, чтобы в скором времени повторять ее
без оскорблений.

Чайтанья Махапрабху советовал всем повторять мантру Харе Кришна
хотя бы для того, чтобы очистить свои сердца от пыли. Когда сердце
очистится, человек сможет по-настоящему осознать важность святого имени.
Те, у кого нет желания очистить свое сердце, кто хочет сохранить все как есть,
не смогут обрести трансцендентный плод повторения мантры Харе Кришна.

Нектар преданности, глава 8



Результаты безоскорбительного повторения святого имени

Тот, кто повторяет святое имя без оскорблений, осознаёт, что святое
имя — это и есть Сам Господь

Повторение святых имен Кришны — настолько возвышенный метод, что
человек, который повторяет маха-мантру Харе Кришна без оскорблений (то
есть старается не наносить святому имени ни одного из десяти видов
оскорблений), постепенно осознаёт, что святое имя Господа — это и есть Сам
Господь.

Нектар наставлений, текст 5

Прежде всего нужно понять, что святое имя Господа и Сам Господь,
Верховная Личность Бога, неотличны друг от друга. Однако прийти к такому
заключению невозможно, если не повторять святое имя без оскорблений. Наш
материальный рассудок заставляет нас видеть различие между именем и его
носителем, но в духовном мире Абсолют всегда абсолютен: имя, образ,
качества и развлечения Абсолюта тождественны Самому Абсолюту. Поэтому
вечным слугой Верховной Личности Бога следует считать того, кто видит себя
вечным слугой святого имени и, понимая это, несет святое имя в мир. Кто
повторяет святое имя в таком состоянии духа и без оскорблений, тот,
несомненно, поднялся до понимания того, что святое имя и Личность Бога
тождественны.

Ч.-ч., Ади, 8.16, комментарий

Чтобы понять тождество Кришны и Его имени, необходимо повторять
святое имя без оскорблений

Но тот, кто не достиг уровня кришна-премы, любви к Кришне, не в
состоянии увидеть или постичь Господа. Наши грубые материальные чувства
не дают нам проникнуть даже в смысл Его имени. Многие недоумевают:
«Почему эти люди поют „Харе Кришна“?» Они не понимают, что постижение
Кришны начинается с повторения святого имени... Имя Кришны и Сам
Кришна неотличны друг от друга, но это невозможно понять умом. Чтобы
понять тождество Кришны и Его имени, необходимо начать повторять имена
Господа. Только научившись повторять маха-мантру Харе Кришна без
оскорблений, мы сможем осознать, что имя Кришны и Сам Кришна
неотличны друг от друга.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 12

Смысл и результат безоскорбительного повторения святого имени



[Сута Госвами мудрецам Наймишараньи:] Что уже говорить о тех, кто
находится под началом великих преданных и воспевает святое имя
Безграничного, обладающего беспредельной силой? Верховный
Господь, чья сила не знает пределов и чьи качества трансцендентны,
зовется Анантой [Безграничным].

КОММЕНТАРИЙ: Человек, воспевающий святое имя Господа под
руководством чистого преданного, может сразу избавиться от
неблагоприятных последствий рождения в низкой касте. Чистый преданный
Господа не совершает никаких оскорблений, повторяя святое имя Господа.
Существует десять видов оскорблений, которые можно совершить при
повторении святого имени Господа. Но воспевание святого имени под
руководством чистого преданного свободно от оскорблений.
Неоскорбительное воспевание святого имени Господа трансцендентно,
поэтому оно может мгновенно очистить человека от последствий всех видов
прошлых грехов. Это неоскорбительное повторение свидетельствует о том,
что человек полностью понял трансцендентную природу святого имени и
потому предался Господу.

Бхаг., 1.18.19

Безоскорбительное повторение пробуждает изначально присущее нам
сознание Кришны и является первой ступенью садхана-бхакти

Метод преданного служения, начинающийся со слушания и повторения,
носит название садхана-бхакти. К садхана-бхакти относятся действия,
призванные пробудить в человеке склонность к преданному служению. Эта
склонность в дремлющем состоянии всегда присутствует в сердце каждого, и,
если мы без оскорблений повторяем святые имена Господа, в нас
пробуждается изначально присущее нам сознание Кришны. Пробуждение
сознания Кришны — это начало садхана-бхакти. Садхана-бхакти
подразделяется на множество ступеней, таких как вера, общение с
преданными, получение посвящения у духовного учителя, преданное
служение в соответствии с наставлениями духовного учителя, постоянство в
преданном служении и появление вкуса к преданному служению. Так
постепенно человек развивает в себе привязанность к Кришне и к служению
Ему, а когда эта привязанность становится сильной, она перерастает в
экстатическую любовь к Кришне.

Ч.-ч., Мадхья, 19.177, комментарий

Повторяя святое имя без оскорблений, человек сразу обретает
прибежище у лотосных стоп Кришны

Шри Чайтанья Махапрабху советовал Субуддхи Раю: «Начни повторять
мантру Харе Кришна, и, когда твое повторение станет почти чистым, все



последствия твоих грехов уйдут прочь. Когда же твое повторение станет
совершенным, ты обретешь прибежище у лотосных стоп Кришны».

КОММЕНТАРИЙ: Нужно внимательно отнестись к десяти оскорблениям.
Конечно, когда человек только-только получил посвящение в мантру Харе
Кришна, он наносит святому имени много оскорблений. Поэтому преданный
должен тщательно стараться избегать оскорблений и повторять святое имя
чисто. Это не означает, что маха-мантра Харе Кришна иногда чиста, а иногда
не чиста. Но нечистым может быть человек, который ее повторяет, потому что
он соприкасается с материальной скверной. Человек должен очиститься,
чтобы его повторение святого имени было эффективным. Повторение святых
имен Господа без оскорблений помогает преданному приблизиться вплотную
к лотосным стопам Кришны и обрести там прибежище. Это означает, что,
повторяя чисто, он немедленно поднимается на духовный уровень.

Ч.-ч., Мадхья, 25.199

Достичь уровня бхавы можно только благодаря безоскорбительному
повторению святого имени

[Шаунака Риши Суте Госвами:] Если, сосредоточенно повторяя святое
имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не
наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце
заковано в железо.

КОММЕНТАРИЙ: Весь процесс духовной практики направлен на то,
чтобы изменить сердце живого существа, восстановив его вечные отношения с
Верховным Господом, отношения слуги и господина. Итак, по мере эволюции
преданного служения сердце человека меняется; постепенно он перестает
испытывать удовольствие от иллюзорного господства над миром, и в нем все
больше усиливается стремление с любовью служить Господу... У того, кто
занимается регулируемым преданным служением, обязательно должна
произойти перемена в сердце. Если этого не происходит, значит, сердце
человека заковано в железо, поскольку оно не размягчается даже от
повторения святого имени Господа. Необходимо постоянно помнить, что
слушание и повторение святого имени являются основными принципами
преданного служения, и, если преданный делает это как следует, он
непременно достигает экстаза: на глазах у него выступают слезы, а волоски на
теле встают дыбом. Это — естественные реакции, являющиеся первым
признаком стадии бхавы, которая предшествует преме — стадии совершенной
любви к Богу.

Однако, если у того, кто продолжительное время слушает и повторяет
святое имя Господа, не возникает подобной реакции, виной тому могут быть
только оскорбления. Так гласит «Сандарбха». Тот, кто, начав повторять святое
имя, не старается избегать десяти видов оскорблений стоп святого имени, не
может рассчитывать на то, что ощутит разлуку с Господом, когда на глазах
выступают слезы и волоски на теле встают дыбом.



Стадию бхавы характеризуют восемь трансцендентных признаков:
оцепенение, испарина, мурашки на теле, дрожание голоса, трепет тела,
бледность, слезы и, наконец, транс... Истинная, устойчивая бхава по-
настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные
желания (кшанти), в том, что каждое мгновение своей жизни он использует
для трансцендентного любовного служения Господу (авйартха-калатвам), в
его жажде постоянно прославлять Господа (нама-гане сада ручи), стремлении
жить в местах, где проходили игры Господа (притис тад-васати стхале),
равнодушии к материальному счастью (виракти) и полном отсутствии
гордыни (мана-шунйата). Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные
качества, действительно находится на стадии бхавы, в отличие от имитатора с
каменным сердцем или преданного-материалиста.

Итак, весь процесс сводится к следующему: возвышенный преданный,
повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся
доброжелательно, способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство,
прославляя Господа. В результате этого, как уже говорилось, человек
избавляется от всех материальных желаний и т. п. Однако неофиты, находясь
на низшей ступени преданного служения, не могут избавиться от зависти,
которая настолько поглощает их, что они не следуют ачарьям, а вместо этого
выдумывают собственные правила и методы преданного служения. Поэтому
они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на
самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом.

Бхаг., 2.3.24

У того, кто повторяет святое имя без оскорблений, появляются
признаки экстаза, и он получает право войти в царство Бога

[Господь Брахма полубогам:] Люди, в теле которых происходят
изменения, вызванные экстазом, чье дыхание учащается, а тело
покрывается испариной, когда они слышат восхваления Господа, входят
в царство Бога, даже если никогда не занимались медитацией и не
совершали никаких других аскез...

КОММЕНТАРИЙ: У того, кто, повторяя святое имя Бога, избегает этих
десяти оскорблений, появляются внешние признаки экстаза, называемые
пулакашру. Слово пулака значит «проявления блаженства», а ашру —
«льющиеся из глаз слезы». Внешние проявления испытываемого блаженства и
слезы на глазах обязательно появляются у преданного, повторяющего святое
имя Господа без оскорблений. В данном стихе говорится, что тот, кто
проявляет признаки экстаза и плачет, прославляя Господа, получает право
войти в царство Бога.

Бхаг., 3.15.25

Повторяя святое имя без оскорблений, человек познает Бога, обретает
мистические совершенства и входит в круг приближенных спутников Господа



[Нарада Муни Шриле Вьясадеве:] Воистину видит тот, кто поклоняется
трансцендентному звуковому образу Верховной Личности, Господа
Вишну, не имеющего материальной формы. О брахман, так Верховный
Господь Кришна одарил меня сначала трансцендентным знанием о
Господе, которое содержится в сокровенных разделах Вед, затем
духовными богатствами и, наконец, личным любовным служением Ему.

КОММЕНТАРИЙ: Связь с Господом путем произнесения
трансцендентного звука неотлична от духовного целого — Господа Шри
Кришны. Это абсолютно совершенный метод обращения к Господу. Благодаря
такой чистой связи с Господом преданный может подняться над
материальным уровнем и постичь глубинный смысл ведических писаний, в
том числе бытие Господа в Его трансцендентной обители, при условии, что
эта связь не омрачена десятью оскорблениями, порожденными
материалистическими представлениями о жизни. Господь постепенно
раскрывает Себя тому, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Господа.
После этого преданному даруются мистические совершенства, которых
насчитывается восемь. Но самое высшее достижение — это по милости
духовного учителя получить возможность войти в круг приближенных
спутников Господа и заниматься определенным служением Ему. Чистого
преданного больше интересует служение Господу, а не демонстрация
дремлющих в нем мистических сил. Шри Нарада объяснил все это, ссылаясь
на собственный опыт. Совершенствуясь в произнесении звукового образа
Господа, человек может обрести все те блага, что и Шри Нарада.

Бхаг., 1.5.38-39

Тот, кто с искренностью и без оскорблений повторяет святое имя, уже
превзошел уровень брахмана

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху бросил на мусульманского
наместника милостивый взгляд и, приободряя его, попросил повторять
святые имена Кришна и Хари.

КОММЕНТАРИЙ: Милость Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том,
что Он призывает всех, даже чандалов, млеччхов и яванов, повторять святое
имя Господа... Любой, кто последует наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху,
непременно очистится, а тот, кто с искренностью и без оскорблений
повторяет святое имя, уже превзошел брахмана.

Ч.-ч., Мадхья, 16.187

Достигнув уровня чистого повторения святого имени, преданный может
принимать учеников по всему миру

Достигнув уровня чистого повторения святого имени, такой преданный
получает право принимать учеников по всему миру и становится настоящим



джагад-гуру. Тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя
— маха-мантру Харе Кришна. Ученики такого гуру все сильнее
привязываются к Кришне, поэтому он то плачет, то смеется, то танцует или
поет.

Ч.-ч., Ади, 7.83, комментарий

Даже неосознанное повторение святого имени может быть
безоскорбительным, если оно совершается не ради искупления грехов

[Вишнудуты ямадутам:] «Аджамила уже искупил все свои злодеяния.
Он смыл грехи, которые совершил не только в этой жизни, но и в
миллионах других, ибо в отчаянии он повторял святое имя Нараяны.
Пусть помыслы его не были чисты, все же он произносил святое имя без
оскорблений, поэтому теперь он чист и достоин освобождения».
Вишнудуты продолжали: «И прежде, когда Аджамила звал сына поесть
или зачем-либо еще, он говорил: „Иди сюда, мой Нараяна“. Он, сам того
не ведая, произносил четыре слога святого имени (На-ра-я-на) и этим
искупил грехи, совершенные за множество жизней».

КОММЕНТАРИЙ: Еще задолго до смерти, когда Аджамила, чтобы
прокормить семью, совершал много грехов, он без оскорблений повторял
святое имя Нараяны. Тот, кто произносит имя Господа, рассчитывая тем
самым искупить грехи, или думает, что, повторяя святое имя, сможет грешить
безнаказанно, совершает оскорбление святого имени (намно балад йасйа хи
папа-буддхих). Но Аджамила, хотя и грешил, произносил святое имя не ради
искупления грехов — он лишь звал своего сына. И это принесло плоды:
Аджамила смыл грехи, накопленные в течение множества жизней. В юности
он жил праведно, и, хотя позже ему довелось совершить много злодеяний, он
все же никогда не оскорблял святого имени Нараяны, ибо, произнося его, не
думал об искуплении грехов. Того, кто повторяет святое имя Господа
постоянно и без оскорблений, не может коснуться скверна греха. Как явствует
из этого стиха, Аджамила, очистившись однажды от грехов, оставался
безгрешным, поскольку повторял имя Нараяны. Не имело значения, что
именем Господа он звал своего сына, — святое имя явило свое могущество
независимо от этого.

Бхаг., 6.2.7-8

Будучи грешным, Аджамила все же случайно произнес святое имя без
оскорблений благодаря тому, что при этом он не думал об искуплении грехов

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит 9-й и 10-й стихи этой
главы: «...Повторение святого имени поможет искупить все грехи...»

Аджамила нарек своего сына Нараяной и, полный отеческой любви, часто
звал его по имени. И хотя Аджамила обращался не к Господу, а к своему сыну,
имя Нараяна неотлично от Самого Верховного Господа, Нараяны, поэтому оно



явило свое могущество. Назвав сына Нараяной, Аджамила смыл с себя все
грехи. Позже, окликая сына, он снова и снова повторял святое имя Нараяны и
таким образом незаметно пробудил в себе сознание Кришны.

На это могут возразить: «Если с уст Аджамилы не сходило имя Нараяны,
как мог он жить с блудницей и пить вино? Поскольку Аджамила грешил,
навлекая на себя все новые страдания, справедливо предположить, что его
спасло только предсмертное обращение к Нараяне. Но это подразумевает, что
Аджамила допустил нама-апарадху (оскорбление святого имени). Намно
балад йасйа хи папа-буддхих: тот, кто грешит, рассчитывая искупить грехи с
помощью святого имени, совершает нама-апарадху».

На это можно ответить, что Аджамилу нельзя обвинять в оскорблении
святого имени, ибо он не думал об искуплении грехов. Он не сознавал, что
грешен, и уж тем более не знал, что святое имя очищает его от грехов. Вот
почему он не совершил нама-апарадхи. Взывая к сыну, он произносил имя
Нараяна чисто и при этом сам не замечал, как в его сердце накапливаются
плоды бхакти. По сути дела, чтобы очиститься от греха, ему достаточно было
произнести святое имя всего лишь раз. Можно привести аналогию со
смоковницей: прежде чем дерево начнет плодоносить, пройдет немало
времени. Так и преданное служение Аджамилы постепенно зрело, и, хотя он
совершил много тяжких грехов, ему не пришлось расплачиваться за них. Как
утверждают шастры, достаточно однажды произнести святое имя, чтобы
избежать расплаты за прошлые, настоящие и будущие грехи. Приводится и
такой пример: если вырвать у змеи ядовитые зубы, можно больше не бояться
ее укусов. Если преданный всего лишь раз произнесет святое имя без
оскорблений, то навечно останется под его защитой. И когда придет время, он
вкусит зрелые плоды повторения святого имени.

Бхаг., 6.2.49, примечание

Следует получить святое имя от истинных духовных
авторитетов 

Святое имя следует получить из духовного источника

О красоте и трансцендентной природе святого имени Господа
можно узнать, только слушая богооткровенные писания в изложении
преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости
святого имени Господа.

КОММЕНТАРИЙ: В «Падма-пуране» сказано: атах шри-кршна-намади на
бхавед грахйам индрийаих. Невозможно произносить и слушать
трансцендентное святое имя Господа материальными органами чувств.
Трансцендентный звук святого имени Господа полностью духовен. Поэтому,



прежде чем произносить святое имя, следует получить его из духовного
источника, то есть от духовного учителя. Тот, кто слушает звук мантры Харе
Кришна, должен получить эту мантру от духовного учителя, то есть услышать,
как он ее произносит. Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать, как
произносят святое имя Кришны невайшнавы, например профессиональные
актеры и певцы, поскольку это не принесет никакой пользы. Такой звук
становится отравленным, подобно молоку, которого коснулась губами змея, о
чем говорится в «Падма-пуране»:

аваишнава-мукходгирнам
путам хари-катхамртам
шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах

Поэтому преданные в Движении сознания Кришны собираются вместе и
поют святое имя Кришны на улицах, чтобы и поющие, и слушающие получили
благо.

Ч.-ч., Антья, 1.101

Человек должен получить святое имя от духовных авторитетов

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] О царь, постоянное повторение
святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от
страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у кого нет
никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных
наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием,
черпает удовлетворение в самом себе.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о необходимости постоянно повторять
святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом,
внимать авторитетам — первое важное условие.

Бхаг., 2.1.11

Трансцендентный звук должен быть воспринят от представителя
системы ученической преемственности

Связь с Господом через трансцендентные звуковые вибрации неотлична
от духовного целого — Господа Шри Кришны. Это совершенный метод
обращения к Господу... Этот путь открыт любому, но при условии, что
трансцендентный звук принимается от представителя Нарады,
принадлежащего к нисходящей цепи ученической преемственности, то есть
системе парампары.

Бхаг., 1.5.39, комментарий



Святое имя не имеет силы, если оно не получено по цепи ученической
преемственности

...Хотя ее [мантру] можно услышать от кого угодно, она не будет обладать
силой, если человек получил ее не по цепи ученической преемственности. Как
сказано в авторитетных писаниях, повторение любой мантры, если эта
мантра получена не по цепи ученической преемственности, не приносит
результата.

Бхаг., 4.8.53, комментарий

Ученик получает право повторять святое имя от духовного учителя

[Господь Чайтанья Пракашананде Сарасвати:] «Дорогое дитя,
продолжай танцевать и петь, занимаясь санкиртаной в обществе
преданных. Кроме того, иди и проповедуй ценность повторения
кришна-намы — так Ты принесешь освобождение всем падшим душам».
Сказав это, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху. Этот стих
— суть всех наставлений «Шримад-Бхагаватам», и потому он повторял
его снова и снова. «Человек, достигший подлинных высот в духовной
жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который
очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он
начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется,
неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на
посторонних». Я твердо верю в эти слова Моего духовного учителя и
потому всегда повторяю святое имя Господа — в одиночестве или с
преданными. Святое имя Господа Кришны порой заставляет Меня петь и
танцевать, и потому Я пою и танцую. Не думай, что Я заставляю Себя
делать это, — все происходит само собой.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который не верит в слова своего гуру и
действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя
Господа. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах

«Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и духовного
учителя, само собой раскрывается все ведическое знание». Это утверждение
Вед очень важно, о чем свидетельствуют поступки и слова Шри Чайтаньи
Махапрабху. Веря в слова Своего гуру, Он положил начало движению
санкиртаны, и точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного
учителя основал Движение сознания Кришны. Он хотел, чтобы я
проповедовал, и я поверил в его указание; я попытался исполнить его, и



теперь это Движение успешно развивается во всем мире. Вера в слова
духовного учителя и Верховную Личность Бога является залогом успеха, и в
этом весь секрет. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указаний
Своего духовного учителя и не прекращал проповедовать санкиртану...

Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под
влиянием духовной энергии наслаждения. Шри Чайтанья Махапрабху не
считал святое имя Господа материальным звуком, и любой чистый преданный
также никогда не допустит подобной ошибки и не будет воспринимать пение
мантры Харе Кришна как разновидность музицирования. Господь Чайтанья
не пытался быть хозяином святого имени; напротив, Он учил нас служить
хари-наме. Если человек поет святое имя напоказ, не зная секрета успеха, это,
возможно, благотворно повлияет на его печень, но не поможет достичь
совершенства в пении святого имени. Шри Чайтанья Махапрабху сказал о
Себе: «Я величайший глупец и не знаю, что хорошо, а что плохо. Стремясь
постичь истинный смысл „Веданта-сутры“, Я никогда не принимал
объяснений в духе традиции Шанкары, или от санньяси-майявади. Меня
пугают нелогичные доводы таких философов. Поэтому Я ничего не понимаю в
их толковании „Веданты“. Я твердо верю в повторение святого имени Господа,
которое избавит Меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в
материальном мире. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа
можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. В нынешний век, век
ссор и разногласий, повторение святого имени — это единственный путь к
освобождению из оков материи».

Господь Чайтанья продолжал: «Повторяя святое имя, Я почти лишился
рассудка. Но после беседы с Моим духовным учителем Я пришел к выводу, что
лучше пытаться любыми способами обрести трансцендентную любовь к Богу,
чем стремиться к четырем целям, таким как религиозность [дхарма],
богатство [артха], удовлетворение чувств [кама] и освобождение [мокша]. Это
— высшее достижение человека. Тот, кто обрел любовь к Богу, сам собой поет
и танцует, не заботясь о мнении окружающих». Такое состояние бытия
называется бхагавата-дживаной, жизнью преданного.

Шри Чайтанья Махапрабху также сказал: «Я никогда не пел и не танцевал
из желания показать Себя. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова
Моего духовного учителя. Хотя философам из школы майявады не нравятся
Мои пение и танец, Я продолжаю это делать, черпая силу в словах гуру. Таким
образом, ясно одно: не Моя заслуга в том, что Я танцую и пою, это происходит
само собой, по милости Верховного Господа».

Ч.-ч, Ади, 7.92-96

Святое имя следует воспринять от истинного духовного учителя и
практиковать повторение согласно его указаниям

Следует получить этот звук от истинного духовного учителя, который
является прозрачной средой, и практиковать повторение согласно его



указаниям. Постепенно это приблизит нас к Господу. Этот метод поклонения
рекомендуется в признанной и авторитетной системе панчаратрики. Система
панчаратрики содержит наиболее авторитетный свод правил
трансцендентного преданного служения.

Бхаг., 1.5.38, комментарий

Понять славу святого имени можно только по милости духовного
учителя

Святое имя и Господь неотличны друг от друга. Любой, кто полностью
свободен от оков майи, ясно это сознает. Такое знание приходит по милости
духовного учителя и возводит человека на высший духовный уровень. Шри
Чайтанья Махапрабху назвал Себя глупцом, ибо до встречи с духовным
учителем не понимал, что, просто повторяя святое имя, можно избавиться от
материальной обусловленности. Но как только Он стал преданным слугой
Своего духовного учителя и начал следовать его указаниям, Он с легкостью
осознал путь к освобождению.

Ч.-ч., Ади, 7.73, комментарий

Духовный учитель вызволяет ученика из когтей майи, посвящая его в
повторение святого имени

Духовный учитель вызволяет ученика из когтей майи, посвящая его в
повторение маха-мантры Харе Кришна. Благодаря повторению Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе погруженный в сон человек может возродить свое истинное
сознание. Иными словами, духовный учитель пробуждает в человеке его
изначальное сознание, чтобы он мог поклоняться Господу Вишну. В этом и
заключается цель дикши, посвящения. Получить посвящение — значит
обрести чистое понимание природы духовного сознания.

Ч.-ч., Мадхья, 9.61, комментарий

Ученик должен получить маха-мантру от гуру, который делает ее более
могущественной

[Господь Шива сыновьям Прачинабархи:] А сейчас я произнесу одну
мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и
является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей
цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень
внимательны.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя,
чтобы благословить и облагодетельствовать их. Он сам произнес для них
мантру, чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя
(раджа-путрам) повторять ее. Когда мантру произносит великий преданный,



она становится еще более могущественной. Маха-мантра Харе Кришна сама
по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен
услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным
учителем, становится более могущественной. Господь Шива велел сыновьям
царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя
невнимательно, наносит ему оскорбление.

Бхаг., 4.24.31-32

Святые имена Господа Кришны и Господа Чайтаньи, передаваемые по
цепи ученической преемственности, обладают тем же могуществом, что и
во времена Господа Чайтаньи

Но даже когда Шри Чайтанья Махапрабху не проявлял
экстатической любви к Богу, просто видя Господа Чайтанью и слушая
Его, люди повсюду становились чистыми преданными.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рупа Госвами назвал Шри Чайтанью Махапрабху
маха-ваданья-аватарой, самым милостивым воплощением Господа. Хотя Шри
Чайтанья Махапрабху не присутствует сейчас лично, по всему миру люди
становятся преданными, просто произнося Его святое имя (шри-кршна-
чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-
бхакта-врнда). Такова сила экстатического пения святого имени Господа.
Говорится, что чистый преданный способен ежесекундно созерцать Господа, и
благодаря такой способности преданного Господь наделяет его духовной
силой. Это подтверждает «Брахма-самхита» (5.38): преманджана-ччхурита-
бхакти-вилочанена саитах садаива хрдайешу вилокайанти. Со времени
прихода Шри Чайтаньи Махапрабху на Землю прошло пятьсот лет, однако
нельзя сказать, что сила маха-мантры Харе Кришна сейчас меньше, чем когда
Господь Чайтанья присутствовал лично. Слушая слова Шри Чайтаньи
Махапрабху, передаваемые по парампаре, любой может очиститься. Вот
почему в данном стихе сказано: татхапи танра даршана-шравана-прабхаве.
Не все способны увидеть Кришну или Шри Чайтанью Махапрабху своими
глазами, но если слушать рассказы о Нем из таких книг, как «Шри Чайтанья-
чаритамрита», и от чистых вайшнавов, представляющих парампару, то
несложно самому стать чистым вайшнавом, свободным от материальных
желаний и корыстных мотивов.

Ч.-ч., Мадхья, 17.51

Святое имя из уст чистого преданного обладает особым
могуществом 



Мы должны слушать повторение мантры Харе Кришна из уст чистого
преданного Господа

Когда мантру поет с любовью чистый преданный Господа, она оказывает
сильнейшее воздействие на слушателей, поэтому, чтобы достичь
немедленного эффекта, мы должны слушать пение и повторение мантры из
уст чистого преданного Господа.

Наука самоосознания, глава 5

Когда чистый преданный поет святое имя, это привлекает людей и
оказывает на них большое влияние

[Царь Пратапарудра Гопинатхе Ачарье и Сарвабхауме Бхаттачарье:] Вид
этих преданных приводит меня в изумление, ибо никогда прежде не
видел я, чтобы кто-то излучал такое сияние. Воистину, они сияют,
подобно миллионам солнц. И такого мелодичного пения имен Господа я
еще не слышал.

КОММЕНТАРИЙ: По этому признаку можно узнать чистых преданных,
поющих святые имена. Все чистые преданные сияют, как солнце. Сияние,
исходящее от их тел, очень яркое. Кроме того, их совместное пение,
санкиртана, не знает себе равных. Есть много профессиональных певцов,
которые очень красиво поют хором под аккомпанемент музыкальных
инструментов, однако их пение не идет ни в какое сравнение с санкиртаной
чистых преданных. Если преданный неукоснительно следует принципам
вайшнавского образа жизни, сияние его тела будет естественным образом
привлекать окружающих, а пение святых имен Господа — иметь большую
силу. Люди без колебаний отдадут должное такому киртану.

Ч.-ч., Мадхья, 11.94-95

Просто слушая святое имя, исходящее от чистого преданного, человек
очищается от всех последствий грехов и обретает способность заниматься
преданным служением

[Харидас Тхакур блуднице:] Завтра я обязательно закончу повторять
святое имя и мой обет будет исполнен. Тогда я смогу вволю
наслаждаться с тобой.

КОММЕНТАРИЙ: Харидас Тхакур не испытывал никакого влечения к
блуднице, но он пошел на хитрость, чтобы спасти ее, дав возможность слушать
святое имя Господа, которое он повторял. Чистые преданные повторяют
мантру Харе Кришна, и, просто слушая этот звук, исходящий от
очистившейся трансцендентной личности, человек очищается ото всех
последствий греховных поступков, каким бы низкорожденным и падшим он
ни был. И как только такой человек полностью освобождается от грехов, он
обретает способность заниматься преданным служением Господу. Только



таким образом можно занять падшие души преданным служением. Господь
Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.28):

йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах

«Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и
полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной
двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне».

Ч.-ч., Антья, 3.126

Преданное служение начинается со слушания святого имени из уст
чистого вайшнава

Поскольку живые существа являются мельчайшими, атомарными
частицами Господа, они все потенциально наделены бхакти, способностью
преданно служить Богу. Бхакти находится сейчас в них в спящем состоянии.
Преданное служение начинается со шраванам киртанам, слушания и
повторения. Спящего можно разбудить при помощи звука; поэтому каждой
обусловленной душе надо предоставить шанс услышать мантру Харе Кришна
из уст чистого вайшнава. В том, кто слышит произносимую чистым
вайшнавом мантру Харе Кришна, пробуждается духовное сознание, или
сознание Кришны. Благодаря этому ум человека постепенно очищается, о чем
говорит Шри Чайтанья Махапрабху (чето-дарпана-марджанам). Когда ум
чист, очищаются и чувства. Вместо того чтобы использовать органы чувств для
наслаждения, пробудившийся преданный занимает их трансцендентным
любовным служением Господу. Такова практика, с помощью которой можно
пробудить дремлющую любовь к Кришне.

Ч.-ч., Мадхья, 22.105, комментарий

Сотни и тысячи людей могут очиститься, услышав чистого преданного,
повторяющего святое имя без оскорблений

Кто-то слышал святое имя Кришны из уст Шри Чайтаньи
Махапрабху. Другие слышали святое имя от него и так далее. Так,
передавая святое имя из уст в уста, все обитатели тех мест стали
вайшнавами. Все они повторяли святое имя Кришны и Хари и при этом
танцевали, плакали и смеялись.

КОММЕНТАРИЙ; В этом стихе объясняется трансцендентное могущество
маха-мантры Харе Кришна. Сначала святое имя сходило с уст Шри Чайтаньи
Махапрабху, и любой, кто слышал от Него святое имя, очищался. Когда от
такого человека святое имя слышал кто-то еще, то он тоже очищался. Этот



процесс очищения продолжается до сих пор благодаря чистым преданным.
Шри Чайтанья Махапрабху — Сам Бог, Верховная Личность, поэтому никто не
может обладать таким же могуществом, как Он. Однако если кто-то стал
чистым преданным, то, слушая его, могут очиститься сотни и тысячи людей.
Эта способность есть у каждого живого существа, но, чтобы она проявилась,
нужно повторять святое имя без оскорблений и без материальных мотивов.
Человек, который слышит чистого преданного, повторяющего святое имя без
оскорблений, сам становится вайшнавом, и с его помощью вайшнавами станут
другие. Так действует парампара.

Ч.-ч., Мадхья, 17.48-49

Не следует слушать, как произносят святое имя
непреданные 

Преданный не должен слушать, как произносят святое имя невайшнавы

Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать, как произносят святое
имя Кришны невайшнавы, например профессиональные актеры и певцы,
поскольку это не принесет никакой пользы. Такой звук становится
отравленным, подобно молоку, которого коснулась губами змея, о чем
говорится в «Падма-пуране»:

аваишнава-мукходгирнам
путам хари-катхамртам
шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах
Ч.-ч., Антья, 1.101, комментарий

Необходимо избегать слушать, как повторяют маха-мантру Харе
Кришна непреданные

Насколько это возможно, необходимо избегать слушать, как поют и
повторяют мантру непреданные. Молоко, которого коснулись губы змеи,
становится ядовитым.

Наука самоосознания, глава 5

Где и когда следует повторять святое имя 



Повторять святое имя можно всегда и везде

Святое имя Господа нужно слушать, прославлять и помнить всегда и
везде

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Поэтому, о царь, так важно,
чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествования о
Верховном Господе, Личности Бога, прославлял Его и помнил о Нем.

КОММЕНТАРИЙ: Славу Господа постоянно воспевали и проповедовали
все великие ачарьи: Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Сарасвати Тхакур, а в
других странах — Магомет, Христос и многие другие. Поскольку Господь
всепроникающ, очень важно прославлять Его всегда и везде. Прославление
Господа не должно быть ограничено никакими временными и
пространственными рамками. Этот процесс называется санатана-дхармой
или бхагавата-дхармой. Санатана означает «вечно, всегда и повсюду», а
бхагавата — «относящийся к Бхагавану, Господу». Господь — властелин
времени и пространства, поэтому Его святое имя необходимо слушать,
вспоминать и прославлять по всей земле. Это принесет в общество желанный
мир и процветание, которых так ждут люди.

Бхаг., 2.2.36

С помощью повторения маха-мантры можно развивать сознание
Кришны везде и всюду, не имея под рукой никаких материальных атрибутов

Резонно спросить: каким образом ребенок, находящийся во чреве матери,
может так ясно сознавать Кришну, несмотря на то, что в его распоряжении нет
никаких атрибутов, необходимых для практики сознания Кришны? Однако,
чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну, не нужно никаких
атрибутов... Развитие сознания Кришны не зависит от материальных условий.
Человек может сделать это в любых обстоятельствах, если будет постоянно
думать о Кришне. Повторять маха-мантру — Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе —
можно даже в утробе матери. Маха-мантру можно повторять везде: во сне, за
работой, во чреве матери и выйдя из него. Никакие обстоятельства не могут
помешать живому существу развить в себе сознание Кришны.

Бхаг., 3.31.21, комментарий

Святое имя можно повторять в любое время и в любом месте

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Независимо от
времени и места, тот, кто повторяет святое имя, даже во время еды или
сна, обретает совершенство.

Ч.-ч., Антья, 20.18



[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] ...Не существует
строгих правил для памятования о них [святых именах]...

Ч.-ч., Антья, 20.16

Можно повторять «Харе Кришна» где угодно

От нас лишь требуется все время повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Делать это можно на улице и в метро, дома и на работе.

Путь к совершенству, глава 9

Прочие наставления

Нама-санкиртану можно проводить дома, в кругу друзей или на улице
вместе со многими людьми

Во время совместного киртана мантру Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе
сначала поет один человек, остальные же слушают, а когда ведущий допевает
мантру до конца, все хором повторяют ее, — таким образом чередуется
слушание и повторение. Этим можно заниматься как дома, в кругу друзей, так
и на улице, собрав большую группу людей.

Совершенство йоги, глава 3

Повторение мантры Харе Кришна перед Божеством — это один из
регулирующих принципов в поклонении Божеству

В «Хари-бхакти-виласе» (виласа 11, стихи 127-140) подробно
описывается,что необходимо для поклонения Божеству. Там перечисляются
шестьдесят четыре упачара... 50) петь мантру Харе Кришна и одобренные
ачарьями песни...

Ч.-ч., Мадхья, 24.334, комментарий

Встав рано утром, человек должен тут же произнести святое имя,
благодаря чему он освящается и выходит из-под влияния материи

В предрассветный час (называемый брахма-мухуртой) следует встать с
постели и тут же произнести мантру Харе Кришна или хотя бы «Кришна,
Кришна, Кришна». Так человек будет помнить о Кришне. Необходимо также



пропеть несколько шлок или молитв. Благодаря этому человек тут же
освящается и становится неподверженным материальным влияниям.

Ч.-ч., Мадхья, 24.331, комментарий

Преданный повторяет маха-мантру Харе Кришна и в горе и в радости

[Майтрея Видуре:] Поняв, что двое незнакомцев являются слугами
Верховной Личности Бога, Махараджа Дхрува вскочил, чтобы
приветствовать их, но, растерявшись от неожиданности, забыл, какой
прием следует оказывать подобным гостям. Поэтому он просто
поклонился им со сложенными ладонями и начал воспевать славу
Господу и прославлять Его святые имена.

КОММЕНТАРИЙ: Пение святых имен Господа может выручить при любых
обстоятельствах. Когда Махараджа Дхрува увидел двух вишнудутов,
четырехруких и облаченных в нарядные одежды, он сразу понял, что перед
ним посланцы Самого Господа Вишну, однако в первый момент он от
неожиданности растерялся. Но, поскольку он повторял святые имена Господа,
мантру Харе Кришна, его необычные гости, которые так неожиданно
появились перед ним, остались им довольны. Пение святых имен Господа
совершенно во всех отношениях. Даже если человек не знает, как можно
угодить Господу или Его приближенным, он сможет добиться успеха, искренне
повторяя святые имена. Поэтому преданный и в радости и в горе постоянно
повторяет мантру Харе Кришна. Если он попал в беду, то Кришна сразу
приходит ему на помощь; если же ему выпала удача непосредственно
лицезреть Господа Вишну или Его слуг, то, повторяя маха-мантру, он сможет
доставить удовольствие Господу. Такова абсолютная природа маха-мантры. Ее
можно повторять и в трудных ситуациях, и когда счастье улыбается нам, без
каких-либо ограничений.

Бхаг., 4.12.21

Святое имя следует повторять постоянно 

Главное, о чем живые существа должны помнить, — это святое имя
Господа

[Шри Чайтанья Махапрабху Рамананде Раю:] «О чем живые существа
всегда должны помнить?»

Рамананда Рай ответил: «Главное, о чем живые существа должны
помнить, — это святое имя Господа, Его качества и игры».

Ч.-ч., Мадхья, 8.252

Следуя приказу Господа, преданный непрестанно повторяет Его имя



Однажды Валлабха Бхатта сказал Адвайте Ачарье: «Каждое живое
существо имеет женскую природу [пракрити] и, стало быть, относится к
Кришне как к своему супругу [пати]. Целомудренная жена никогда не
должна произносить имя своего мужа, но все вы повторяете имя
Кришны. Какой заповеди религии вы следуете?» На это Адвайта Ачарья
ответил: «Перед тобой находится олицетворение всех заповедей
религии — Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Задай этот вопрос Ему, и
Он даст тебе надлежащий ответ». Услышав это, Господь Шри Чайтанья
Махапрабху ответил: «Мой дорогой Валлабха Бхатта, ты не знаешь
законов религии. Главная обязанность целомудренной жены —
исполнять волю своего мужа. Кришна хочет, чтобы мы непрестанно
повторяли Его имя. Поэтому тот, кто предан своему супругу Кришне,
должен повторять имя Господа, ибо жена никогда не должна нарушать
волю мужа. Следуя этой религиозной заповеди, чистый преданный
Господа Кришны всегда повторяет святое имя. Это приносит ему плод
экстатической любви к Кришне».

Ч.-ч., Антья, 7.103-108

Кришна рекомендует в «Бхагавад-гите» всегда повторять святое имя

Уважаемый профессор Стааль!.. Я был удивлен, прочитав в последнем
абзаце Вашего письма такие слова: «Неоспорим тот факт, что „Бхагавад-гита“
(не говоря уже о Ведах) не требует постоянного повторения имени Кришны».
Я думаю, Вы не обратили внимания на следующий стих в «Бхагавад-гите» —
один из многих аналогичных стихов:

сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате
Б.-г., 9.14

В нем описывается, чем заняты великие души, свободные от невежества и
в совершенстве постигшие Бога: сататам киртайанто мам, «они всегда
(сататам) воспевают (киртайантах) Мою славу», и нитйа-йукта упасате,
«всегда поклоняются Мне (Кришне)».

Поэтому я не понимаю, как Вы можете говорить «неоспоримо»...
Познав Верховную Личность Бога и преданно служа Ему, можно попасть в

Его обитель и никогда не возвращаться в материальное состояние. Как это
возможно? Ответ таков: просто постоянно повторяя Его имя.

Это признаёт идеальный ученик — Арджуна, в совершенстве постигший
смысл духовной науки от йогешвары, владыки мистического знания, Кришны.
Признавая Кришну Верховным Брахманом, Арджуна обращается к Нему:



стхане хршикеша... — «Мир наполняется радостью, слыша имя Твое; так Ты
поистине привлекаешь всех» (Б.-г., 11.36).

Наука самоосознания, глава 3

Следует постоянно повторять святое имя Господа

[Господь Шива сыновьям Прачинабархи:] О сыновья царя, Верховный
Господь, Хари, пребывает в сердце каждого живого существа. Он
находится и в ваших сердцах. Поэтому всегда прославляйте Господа и
непрерывно медитируйте на Него.

КОММЕНТАРИЙ: Особенно важным в этом стихе является слово асакрт,
которое означает не «несколько минут», а «постоянно». Именно этому учит в
Своей «Шикшаштаке» Господь Чайтанья Махапрабху: киртанийах сада харих
— «Святое имя Господа нужно повторять непрерывно, круглые сутки».
Поэтому в Движении сознания Кришны мы просим преданных ежедневно
повторять не менее шестнадцати кругов мантры на четках. На самом деле
мантру нужно повторять двадцать четыре часа, как Тхакур Харидас, который
произносил мантру Харе Кришна триста тысяч раз в день. Ничем другим он
просто не занимался. Некоторые из Госвами, например Рагхунатха дас
Госвами, тоже повторяли очень много кругов мантры и, кроме того, делали
строго определенное число поклонов каждый день. В молитве Шринивасы
Ачарьи, обращенной к шести Госвами Вриндавана («Шад-Госвами-аштака»),
говорится: санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-кртау. Санкхйа-
пурвака значит «придерживаясь определенного числа». Рагхунатха дас
Госвами не только каждый день повторял святое имя Господа определенное
число раз, но и столько же раз кланялся Господу и вайшнавам.

Бхаг., 4.24.70

Следует стремиться к тому, чтобы постоянно повторять мантру Харе
Кришна

В Движении сознания Кришны мы учим своих последователей повторять
мантру Харе Кришна на четках постоянно. Даже тем, кто еще не привык к
подобной практике, мы советуем повторять по крайней мере шестнадцать
кругов на четках в день, чтобы со временем они научились повторять святое
имя постоянно. Но Сам Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал:

триад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

«Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума,
считая себя ниже соломы на улице. Следует стать терпеливее дерева,



освободиться от самомнения и быть всегда готовым выразить почтение
другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа
беспрестанно». Слово сада означает «постоянно». Харидас Тхакур говорит:
нирантара нала лао — «Повторяй мантру Харе Кришна без остановки».

Ч.-ч., Антья, 3.137, комментарий

Преданному всегда нравится повторять мантру Харе Кришна

В одном из стихов Шрила Рупа Госвами говорит: авйартха-калатвам —
преданный должен внимательно следить за тем, чтобы не тратить время зря.
Он должен спрашивать себя: «Кому я сейчас служу — майе или Кришне?» Так
поступает зрелый преданный. Нама-гане сада ручих: такому преданному не
надоедает повторять святые имена, петь и танцевать. Слово сада означает
«всегда», а ручи — «вкус, влечение». Преданному всегда нравится повторять
мантру Харе Кришна. «Как прекрасно: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!» Это вкус.
Конечно, чтобы пробудить его, нужно время, но сам Рупа Госвами, повторяя
имена Господа, с сожалением думал: «У меня только один язык и два уха. Что я
могу почувствовать, произнося святое имя? Будь у меня миллионы языков и
триллионы ушей, тогда я еще мог бы уловить какой-то вкус в имени Господа».
Нам, разумеется, не следует подражать ему, однако участники Движения
сознания Кришны должны по крайней мере повторять каждый день не
меньше шестнадцати кругов маха-мантры. Намагане сада ручих: нужно
развивать в себе вкус к пению и повторению мантры Харе Кришна.

Молитвы царицы Кунти, глава 20

Всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать можно, если
постоянно повторять святое имя

Кришна — источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о Нем и не
забывать Его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты,
упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих — цитата из «Падма-пураны». В шастрах
приводится множество регулирующих принципов, и духовный учитель дает
множество наставлений. Все эти наставления и правила призваны служить
главному принципу: всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать. Это
возможно, если постоянно повторять мантру Харе Кришна. Поэтому маха-
мантру Харе Кришна нужно повторять всегда, двадцать четыре часа в сутки.

Ч.-ч., Мадхья, 22.113

Мы можем постоянно помнить о Кришне, все время повторяя маха-
мантру



Однако по-настоящему умные люди занимаются не решением этих
четырех проблем материальной жизни, а ищут путь, который приведет их на
духовные планеты. Тот, кто постоянно находится в состоянии транса (нитйа-
йуктасйа йогинах), не отвлекается ни на что постороннее. Он всегда
пребывает в состоянии транса. Он постоянно поглощен мыслями о Кришне и
не отвлекается ни на что другое (ананйа-четах сататам). Сататам означает
«везде и всюду».

В Индии я жил во Вриндаване, а сейчас нахожусь в Америке, но это не
значит, что я покинул Вриндаван, потому что если я постоянно думаю о
Кришне, то все время пребываю во Вриндаване, независимо от того, где я
нахожусь. Тот, кто имеет сознание Кришны, всегда находится вместе с
Кришной на духовной планете Голоке Вриндаване и просто ждет того
момента, когда покинет свое материальное тело. Смарати нитйашах означает
«постоянно помнить», и для того, кто постоянно помнит Кришну, Господь
становится тасйахам сулабхах — легко достижимым. Кришна Сам говорит,
что Его можно легко обрести с помощью метода бхакти-йоги. Зачем же тогда
обращаться к какому-либо другому методу? Мы можем постоянно повторять
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Для этого не надо придерживаться каких-то
строгих правил: можно повторять на улице, в метро, у себя дома или на
работе. Это не облагается налогом и не требует никаких денежных затрат. Так
почему бы не воспользоваться этим?

По ту сторону рождения и смерти, глава 2

Чтобы избавиться от оскорблений, нужно продолжать постоянно
повторять святое имя

Повторяя имена Господа, человек должен тщательно избегать десяти
оскорблений...

Искупить эти оскорбления невозможно. Поэтому тот, кто оскорбил святое
имя, должен повторять его днем и ночью. Постоянно повторяя имя Господа,
человек избавится от оскорбительного умонастроения и со временем
поднимется на духовный уровень, где он сможет произносить святое имя с
чистым сердцем и благодаря этому обретет любовь к Верховной Личности
Бога.

Даже тот, кто наносит святому имени оскорбления, должен продолжать
повторять святое имя. Иными словами, повторяя святое имя, человек
постепенно перестает оскорблять его. В книге, которая называется «Нама-
каумуди», сказано, что, если человек оскорбит вайшнава, он должен припасть
к его лотосным стопам и молить о прощении; точно так же и тот, кто
оскорбляет святое имя, должен вручить себя святому имени и тем самым
избавиться от последствий своих оскорблений.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий



Человек может избавиться от оскорблений, постоянно повторяя святое
имя

Нас не должно останавливать то, что мы повторяем мантру Харе Кришна
с оскорблениями, потому что, если мы просто будем продолжать повторять эту
мантру, со временем мы начнем повторять ее без оскорблений. Тогда начнет
расти наша любовь к Кришне... Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур...
приводит стих из «Падма-пураны»:

намапарадха-йуктанам
наманй эва харантй агхам
авширанти-прайуктани
танй эвартха-карани ча

Даже если вначале человек повторяет мантру Харе Кришна с
оскорблениями, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту мантру.
Если последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять маха-
мантру день и ночь, то она постепенно избавит нас от всех грехов: папа-
кишйаш ча бхавати смаратам там ахар-нишам.

Бхаг., 6.3.24, комментарий

Необходимо все время совершать санкиртана-ягью по всему миру,
повторение святого имени

Махараджа Бархишат был целиком поглощен материальной
деятельностью и для достижения своих целей совершил великое множество
жертвоприношений. Это значит, что стоило ему завершить одну ягью, как
совсем рядом он начинал следующую. Точно так же сейчас необходимо по
всему миру совершать санкиртана-ягью. Участники Движения сознания
Кришны проводят санкиртана-ягью в самых разных уголках земли, и мы
видим, что, где бы мы ни проводили санкиртана-ягью, на нее собираются
тысячи людей и все они, иногда даже не подозревая об этом, получают
огромное благо. Наш долг — продолжать нести это благо людям во всех
уголках мира. Преданные из Движения сознания Кришны должны проводить
одну санкиртана-ягью за другой, чтобы каждый человек шутя или всерьез
повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Очищая сердца людей, эти звуки несут
им великое благо... В настоящее время невозможно всюду проводить ягьи по
примеру Махараджи Бархишата, но каждому вполне по силам совершать
санкиртана-ягью, которая не требует никаких затрат. Где бы ни находился
человек, он может повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если звуки мантры
Харе Кришна затопят весь мир, все люди станут очень счастливы.

Бхаг., 4.24.10, комментарий



Возвышенный преданный (мадхьяма-бхагавата) отличается от
преданного-неофита тем, что он постоянно повторяет святое имя
(подчеркивая важность повторения мантры)

[Житель Кулинаграмы Господу Чайтанье:] Житель Кулинаграмы
произнес: «Пожалуйста, объясни, кто является истинным вайшнавом и
каковы его отличительные признаки». Зная его мысли, Шри Чайтанья
Махапрабху с улыбкой ответил: «Того, кто всегда повторяет святое имя
Господа, следует считать лучшим из вайшнавов, и твой долг — служить
его лотосным стопам».

КОММЕНТАРИЙ: Как говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур,
если какой-либо вайшнав постоянно повторяет святое имя Господа, следует
понимать, что он уже стал вайшнавом второго уровня. Такой преданный выше
вайшнава-неофита, который лишь недавно научился повторять святое имя
Господа. Преданный-неофит еще только пытается повторять святое имя, тогда
как преданный, достигший более высокого уровня, уже привык делать это и
получает удовольствие от повторения святого имени. Такого преданного
называют мадхьяма-бхагаватой, и это указывает на то, что он достиг
промежуточной ступени между начинающим преданным и преданным,
обретшим совершенство... Преданный, находящийся на промежуточной
ступени, очень любит повторять святое имя, и благодаря такому повторению
он обретает любовь. Если человек повторяет святое имя Господа с великой
привязанностью, то он может осознать свое вечное положение слуги
духовного учителя, других вайшнавов и Самого Кришны. Таким образом,
вайшнав, достигший этой ступени, считает себя кришна-дасом, слугой
Кришны. Поэтому он проповедует сознание Кришны невинным неофитам,
особо подчеркивая важность повторения маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Мадхья, 16.71-72

У чистых преданных, которые отреклись от мира, не должно быть
других занятий, кроме повторения святого имени

[Господь Чайтанья Говинде дасу:] Человек, который отрекся от мира,
должен всегда повторять святое имя Господа. Он должен просить
подаяние и питаться тем, что ему подают.

КОММЕНТАРИЙ: В «Хари-бхакти-виласе» (20.366, 379, 382) по этому
поводу сказано следующее:

кртйанй этани ту прайо
грхинам дханинам сатам
ликхитани на ту тйакта-
париграха-махатманам



прабхате чардха-ратре ча
мадхйахне диваса-кшайе
киртайанти харим йе ваи
те таранти бхаварнавам

эвам экантинам прайах
киртанам смаранам прабхох
курватам парама-притйа
кртйам анйан на рочате

Состоятельный семейный вайшнав не может жить, как человек,
отрекшийся от мира и нашедший полное прибежище в святом имени.
Семейный человек должен повторять святое имя Кришны утром, в полдень и
вечером. Это поможет ему полностью избавиться от невежества. Однако
чистые преданные, которые полностью отреклись от мира и посвятили себя
служению лотосным стопам Кришны, должны повторять святое имя Господа с
великой любовью и верой, всегда размышляя о лотосных стопах Кришны. У
них не должно быть никаких других занятий, кроме повторения святого
имени Господа. В «Бхакти-сандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами пишет:

йадй апи шри-бхагавата-мате панчаратради-вад-арчана-
маргасйавашйакатвам насти, тад винапи шаранапаттй-адинам
экатаренапи пурушартха-сиддхер абхихитатват.

Тот, кто всю жизнь постоянно повторяет святое имя Господа, в
момент смерти вернется домой, обратно к Богу

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Аджамила вернулся домой, к
Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

КОММЕНТАРИЙ: В момент смерти, когда нарушается деятельность всех
органов тела, человек естественно приходит в смятение. И может случиться
так, что даже тот, кто всю жизнь повторял имя Господа, перед смертью будет
не способен внятно произнести мантру Харе Кришна. Тем не менее такой
человек получит все блага от повторения святого имени. Так давайте же
громко и внятно повторять святое имя Господа, пока у нас есть здоровье и
силы. Тогда на смертном одре мы наверняка сможем произнести святое имя с
любовью и верой. В заключение добавлю, что каждый, кто регулярно
повторяет святое имя, без сомнения, вернется домой, к Богу.

Бхаг., 6.2.49



Необходимо, чтобы в центре Международного общества сознания
Кришны в Майяпуре круглые сутки пелись святые имена

С началом движения санкиртаны в Навадвипе не было слышно
никаких других звуков, кроме пения «Хари! Хари!», боя мриданг и звона
каратал.

КОММЕНТАРИЙ: Сейчас у Международного общества сознания Кришны
есть свой центр в Навадвипе, Майяпуре. Управляющие этого центра должны
позаботиться о том, чтобы там круглые сутки пелись святые имена, маха-
мантра Харе Кришна, а также харайе намах, кршна йадавайа намах, поскольку
Шри Чайтанья Махапрабху очень любил эту песню. Но любая санкиртана
должна начинаться с пения святых имен пяти таттв: шри-кришна-чаитанья
прабху-нитьянанда шри-адваита гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда.
Мы уже привыкли петь эти две мантры: шри-кришна-чаитанья прабху-
нитьянанда шри-адваита гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда и Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Теперь к этому нужно добавить еще две строки: харайе
намаха, кришна ядавая намаха / гопала говинда рама шри мадхусудана, и
прежде всего это следует делать в Майяпуре. Пение этих шести строк должно
быть организовано таким совершенным образом, чтобы вокруг не было
слышно никаких других звуков, кроме пения святых имен Господа. Это
сделает наш храм духовно совершенным со всех точек зрения.

Ч.-ч., Ади, 17.123

Вместо того чтобы держать церкви закрытыми, лучше отдать их
преданным, чтобы они круглые сутки пели там святые имена

Вместо того чтобы держать церкви закрытыми, почему бы вам не отдать
их нам? Мы бы постоянно воспевали там святое имя Бога. Во многих местах
мы купили церкви, которые были практически закрыты, потому что их никто
не посещал. В Лондоне я видел сотни закрытых или использующихся в
мирских целях церквей. Мы купили одну такую церковь в Лос-Анджелесе. Ее
продали, потому что ее никто не посещал, но если зайдете в нее сегодня, то
увидите там тысячи людей.

Наука самоосознания, глава 4

Преданные должны ежедневно повторять (как
минимум) шестнадцать кругов 

Главный регулирующий принцип — повторять установленное число
кругов маха-мантры



[Господь Чайтанья Харидасу Тхакуру:] «Ты стал старым, — сказал
Господь, — поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты
повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и потому тебе нет
нужды так строго следовать регулирующим принципам».

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока преданный не достиг уровня
спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам.
Тхакур Харидас был живым примером того, как им нужно следовать. Не менее
ярким примером был и Рагхунатха дас Госвами. В «Шад-Госвами-аштаке»
говорится: санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-кртау. Госвами, в
особенности Рагхунатха дас Госвами, строго следовали всем регулирующим
принципам. Главный регулирующий принцип — повторять маха-мантру Харе
Кришна настолько громко, чтобы ясно ее слышать, и делать это определенное
число раз. Рагхунатха дас Госвами не только повторял фиксированное число
святых имен на четках, но и следовал обету много раз кланяться и выражать
почтение Господу.

Ч.-ч., Антья, 11.24

Следуя по стопам Господа Чайтаньи, шести Госвами и Харидаса Тхакура,
преданные в ученической цепи, восходящей к Господу Чайтанье, должны
повторять установленное число (шестнадцать) кругов в день

[Господь Нитьянанда Господу Чайтанье:] Но поскольку обе руки у Тебя
будут заняты счетом произнесенных святых имен, как Ты понесешь
кувшин и передник?

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стиха явствует, что Чайтанья Махапрабху
ежедневно произносил определенное количество святых имен. Примеру Шри
Чайтаньи Махапрабху следовали Госвами. Того же принципа придерживался
Харидас Тхакур. Что касается Госвами — Шрилы Рупы Госвами, Шрилы
Санатаны Госвами, Шрилы Рагхунатхи Бхатты Госвами, Шрилы Дживы
Госвами, Шрилы Гопалы Бхатты Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, —
то сказанное выше подтверждает Шриниваса Ачарья: санкхйа-пурвака-нама-
гана-натибхих (Шад-Госвами-аштака, 6). Помимо других обязанностей, Шри
Чайтанья Махапрабху ввел правило каждый день повторять определенное
количество имен Господа, что подтверждается в данном стихе (томара дуи
хаста баддха нама-ганане). Чайтанья Махапрабху отсчитывал произнесенные
святые имена на пальцах. В одной руке Он держал четки, а другой вел счет
прочитанным кругам. Это подтверждается в «Чайтанья-чандрамрите» и
«Става-мале» Шрилы Рупы Госвами:

бадхнан према-бхара-пракампита-каро грантхин катидоракаих
санкхйатум ниджа-лока-мангала-харе-кршнети намнам джапан

Чайтанья-чандрамрита, 16



харе кршнетй уччаих спхурита-расано нама-гананакрта-грантхи-шрени-
субхага-кати-сутроджджвала-карах

Пратхама-Чайтанья-аштака, 5

Поэтому участники ученической преемственности, восходящей к Шри
Чайтанье Махапрабху, должны повторять не менее шестнадцати кругов в день,
как это принято в Международном обществе сознания Кришны. Харидас
Тхакур каждый день повторял 300 000 имен. Шестнадцать кругов составляет
всего около 28 000 имен. Нет необходимости имитировать Харидаса Тхакура и
других Госвами, однако все преданные должны ежедневно повторять
предписанное количество святых имен.

Ч.-ч., Мадхья, 7.37

Из всех правил, которые дает духовный учитель, его наставление
повторять не менее шестнадцати кругов является самым важным

У нас может быть много других обязанностей, которые поручены нам
духовным учителем, но первым делом следует выполнять указание духовного
учителя повторять предписанное число кругов мантры в день. В Движении
сознания Кришны мы советуем начинающим повторять как минимум
шестнадцать кругов. Если человек хочет всегда помнить о Кришне и никогда
не забывать о Нем, он должен строго следовать этому правилу. Из всех правил,
которые дает духовный учитель, его наставление повторять не менее
шестнадцати кругов является самым важным.

Преданный не должен забывать о главном правиле — повторении
шестнадцати кругов мантры так, как это предписывают шастры

Довольный им, Господь поведал Тапане Мишре, в чем заключается
цель жизни и как ее достичь. Он сказал ему, что главным средством
достижения успеха является повторение святого имени Господа [маха-
мантры Харе Кришна].

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны основано именно на этом
наставлении Господа Чайтаньи Махапрабху — наставлении о том, что
необходимо регулярно повторять маха-мантру Харе Кришна так, как это
предписывают шастры. Я прошу своих западных учеников ежедневно
повторять всего шестнадцать кругов мантры на четках, но иногда мы видим,
что они не в состоянии повторять даже эти шестнадцать кругов, а вместо этого
увлекаются чтением разного рода книг по аскетической практике или вводят
свои собственные методы поклонения, распыляя свое внимание на множество
посторонних предметов. Религия Шри Чайтаньи Махапрабху основана на
повторении мантры Харе Кришна. Прежде всего Господь Чайтанья попросил
Тапану Мишру сосредоточиться на повторении святого имени. И мы,



участники Движения сознания Кришны, должны строго следовать этому
наставлению Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч., Ади, 16.15

Участники Движения сознания Кришны должны тщательно следовать
правилу повторять не меньше шестнадцати кругов маха-мантры

Преданному всегда нравится повторять мантру Харе Кришна. «Как
прекрасно: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!» Это вкус. Конечно, чтобы пробудить
его, нужно время, но сам Рупа Госвами, повторяя имена Господа, с сожалением
думал: «У меня только один язык и два уха. Что я могу почувствовать,
произнося святое имя? Будь у меня миллионы языков и триллионы ушей,
тогда я еще мог бы уловить какой-то вкус в имени Господа». Нам, разумеется,
не следует подражать ему, однако участники Движения сознания Кришны
должны по крайней мере повторять каждый день не меньше шестнадцати
кругов маха-мантры. Нама-гане сада ручих: нужно развивать в себе вкус к
пению и повторению мантры Харе Кришна.

Молитвы царицы Кунти, глава 20

Шрила Прабхупада просит всех своих учеников повторять шестнадцать
кругов маха-мантры, избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам

...Чтобы люди серьезно отнеслись к этому и смогли освободиться от оков
майи, «Брихан-Нарадия-пурана» настойчиво подчеркивает важность
повторения святого имени. Мы видим на практике, как в нашем Движении
сознания Кришны, распространившемся по всему миру, миллионы людей
одухотворяют свою жизнь просто благодаря тому, что регулярно повторяют
маха-мантру Харе Кришна в соответствии с предписаниями шастр. Поэтому
я прошу всех своих учеников повторять ежедневно по крайней мере
шестнадцать кругов этой харер-нама маха-мантры, избегая оскорблений и
следуя регулирующим принципам. Это, вне всяких сомнений, обеспечит им
успех.

Ч.-ч., Ади, 17.23, комментарий

В движении «Харе Кришна» ученикам предписывается повторять как
минимум шестнадцать кругов ежедневно

Двадцатой ветвью древа Чайтаньи был Харидас Тхакур. Его
возвышенные качества вызывают восхищение. Он неизменно повторял
святое имя Кришны по триста тысяч раз каждый день.

КОММЕНТАРИЙ: Способность повторять имя Господа триста тысяч раз в
день не может не вызывать удивления. Обычному человеку это не под силу, и
подражать Харидасу Тхакуру не имеет смысла. Однако важно, чтобы каждый



дал свой обет и повторял мантру Харе Кришна определенное число раз.
Поэтому в нашем обществе мы предписываем ученикам повторять как
минимум шестнадцать кругов на четках ежедневно. Повторять мантру
качественно — значит повторять ее без оскорблений. Механическое
повторение значительно уступает по силе повторению без оскорблений.

Хотя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати установил повторение
шестидесяти четырех кругов, участникам Движения сознания Кришны
предписывается повторять шестнадцать из-за того, что западные люди не
могут долго сосредоточиваться на чем-либо

Участникам Движения сознания Кришны предписывается повторять
ежедневно не менее шестнадцати кругов мантры на четках. Этот минимум
установлен потому, что западные люди не способны долгое время удерживать
свое внимание на мантре. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
говорил, что человека, который не повторяет каждый день по меньшей мере
шестьдесят четыре круга джапы (сто тысяч имен), следует считать падшим
(патитой). Согласно этому критерию, практически все мы падшие. Но мы со
всей серьезностью, избегая лицемерия, стараемся служить Верховному
Господу, что позволяет нам надеяться на милость Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху, которого называют патита-паваной, спасителем падших.

Нектар наставлений, текст 5

Харидас Тхакур не ложился спать и даже не вкушал прасада, не повторив
установленное количество кругов

Тхакур Харидас не ложился спать и даже не принимал прасада, не
повторив на четках триста тысяч имен Господа (свою ежедневную норму).

Б.-г., 6.17, комментарий

Всем людям, даже парамахамсам, необходимо повторять установленное
число кругов мантры на четках

Из храма Мадхавендра Пури отправился на базарную площадь,
которая уже опустела. Сев там, он начал повторять святое имя. Тем
временем служитель в храме уложил Божество спать.

КОММЕНТАРИЙ: Мадхавендра Пури мог вполне обходиться без пищи и
сна, но при этом проявлял такой интерес к повторению святого имени, что его
можно было принять не за парамахамсу, а за начинающего
трансценденталиста. Из этого следует, что даже на ступени парамахамсы
нельзя пренебрегать повторением святого имени. Харидас Тхакур и все
Госвами читали на четках определенное количество кругов. Таким образом,
чтение святого имени на четках очень важно для всех, даже парамахамс.
Делать это можно везде: как в храме, так и вне храма. Мадхавендра Пури



повторял святое имя даже на пустой базарной площади. Как говорит
Шриниваса Ачарья в своих молитвах к Госвами, нама-гана-натибхих.
Преданный-парамахамса всегда поглощен повторением святого имени и
любовным служением Господу.

Ч.-ч., Мадхья, 4.125

Вайшнав уттама-адхикари повторяет предписанное количество кругов
джапы на четках

Как только преданный-неофит получает посвящение и приступает к
преданному служению под руководством духовного учителя, следует
незамедлительно признать его настоящим вайшнавом и в почтении
склониться перед ним. Среди множества таких вайшнавов, возможно,
найдется один, который серьезно относится к служению Господу,
неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет
предписанное количество кругов джапы на четках и всё время думает о том,
как расширить Движение сознания Кришны. Нужно считать такого вайшнава
уттама-адхикари — преданным, достигшим очень высокого духовного
уровня, — и всегда искать его общества.

Нектар наставлений, текст 5

Деятельность в материальном мире ради расширения Движения
сознания Кришны духовна, если преданный при этом каждый день повторяет
шестнадцать кругов маха-мантры

В целях проповеди нам постоянно приходится иметь дело с деньгами,
приобретать недвижимость, продавать огромное количество книг, и,
поскольку вся эта деятельность направлена на развитие Движения сознания
Кришны, ее ни в коем случае не следует считать материальной. Преданный
может быть целиком поглощен мыслями о подобных делах, но это вовсе не
значит, что он забыл о Кришне. Если он строго соблюдает наше правило —
каждый день повторять на четках не меньше шестнадцати кругов маха-
мантры, — тогда его деятельность в материальном мире, цель которой —
расширять Движение сознания Кришны, по сути своей неотлична от духовной
практики сознания Кришны.

Бхаг., 5.16.3, комментарий

Ежедневно повторяя шестнадцать кругов маха-мантры и т. д., мы
обретем духовную силу, необходимую для проповеди сознания Кришны по
всему миру

[Чханд Кази преданным Господа Чайтаньи:] До сих пор никто из вас не
следовал религии индусов, но сейчас вы принялись исполнять ее
обряды с большим рвением. Я хочу знать, откуда у вас взялись силы?



КОММЕНТАРИЙ: По мнению историка Бахтияра Килиджи, в Бенгалии до
времен Чханда Кази индусы, или последователи Вед, подвергались
преследованиям. Подобно индусскому населению современного Пакистана,
практически никто не мог открыто исполнять заповеди индусской религии.
Именно это положение вещей имел в виду Чханд Кази. До этого времени
индусы тайком отправляли обряды своей религии, но вдруг они стали
открыто петь маха-мантру Харе Кришна. Из этого следовало, что кто-то дал
им силы и смелость.

Это действительно было так. Хотя члены так называемой индусской
общины следовали социальным обычаям и ритуалам, они почти совсем
перестали следовать заповедям своей религии. Но с приходом Шри Чайтаньи
Махапрабху они, повинуясь Его воле, стали исполнять эти заповеди. Это
указание имеет силу и в наши дни, и повсюду, во всех частях мира, люди могут
исполнять его. Шри Чайтанья Махапрабху наказал каждому стать духовным
учителем и, исполняя Его волю, следовать всем принципам, повторять
ежедневно по крайней мере шестнадцать кругов маха-мантры Харе Кришна
на четках и проповедовать учение сознания Кришны по всему миру. Если мы
последуем указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, то обязательно обретем
духовную силу, и никто не сможет помешать нам проповедовать религию
Движения сознания Кришны.

Ч.-ч., Ади, 17.126

Тот, кто регулярно повторяет установленное число кругов мантры,
постепенно поднимается на ступень уттама-адхикари

Все начинают свою духовную жизнь с уровня неофита, но те, кто читает
установленное число кругов хари-намы, шаг за шагом поднимаются на
высшую ступень, становясь уттама-адхикари.

Нектар наставлений, текст 5

Тот, кто не может закончить повторять установленное число святых
имен, духовно болен

Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса: «Ты знаешь, что за
болезнь у тебя?» Харидас Тхакур ответил: «Моя болезнь в том, что я не
могу закончить повторение установленного числа святых имен».

КОММЕНТАРИЙ: Если преданный не может закончить повторять
установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен.
Шрилу Харидаса Тхакура именуют намачарьей. Разумеется, мы не можем
подражать Харидасу Тхакуру, но каждый из нас должен повторять
предписанное количество святых имен. В нашем Движении сознания Кришны
мы установили норму — минимум шестнадцать кругов маха-мантры на
четках, так, чтобы не слишком обременять западных преданных. Эти



шестнадцать кругов должны повторять все и вслух, так, чтобы преданный
слышал сам и слышали другие.

Ч.-ч., Антья, 11.23

Повторять святое имя триста тысяч раз в день, как Харидас Тхакур,
могут только освобожденные души. Нам не следует подражать им

Харидас Тхакур построил себе хижину в уединенном лесу. Рядом он
посадил деревце туласи и перед ним повторял святое имя Господа триста
тысяч раз в день. Святое имя не сходило с его уст ни днем ни ночью.

КОММЕНТАРИЙ: Харидас Тхакур повторял святое имя на четках триста
тысяч раз в день. Весь день и всю ночь он повторял шестнадцать святых имен,
содержащихся в маха-мантре Харе Кришна. Однако нам не следует подражать
Харидасу Тхакуру, поскольку никому не под силу повторять такое количество
святых имен ежедневно. Такое повторение предназначено для мукта-пуруш,
освобожденных душ. Но мы можем следовать его примеру, ежедневно
повторяя шестнадцать кругов маха-мантры на четках и выражая почтение
туласи.

Ч.-ч., Антья, 3.100

Повторяя святое имя, преданный развивает вкус к
повторению 

Повторение святого имени, исполненного вечности и нектара,
вдохновляет преданного повторять больше

Звуки материального мира и звуки духовного мира имеют
принципиально разную природу. Вечные звуки духовного мира ласкают слух,
а бренные звуки материального мира быстро надоедают. Звуки святого имени
— Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе — постоянно
усиливают энтузиазм того, кто повторяет эти святые имена. Монотонные
материальные звуки быстро утомляют человека, но мантру Харе Кришна
можно повторять круглые сутки; при этом человек не чувствует усталости,
наоборот, его желание повторять святые имена постоянно возрастает.

Бхаг., 3.21.22, комментарий

Чем больше человек повторяет имена Кришны, тем больше ему нравится
делать это

Когда человек поднимается на духовный уровень, материальная
деятельность теряет для него всякую привлекательность. Святые имена



Кришны, к примеру, человек может повторять на протяжении всей своей
жизни, и это ему никогда не надоест, тогда как повторение материальных
имен надоедает очень быстро. Чем больше человек повторяет имена Кришны,
тем больше ему нравится делать это.

Бесценный дар, глава 7

Несмотря на то, что у невежественного человека нет вкуса к
повторению святого имени, он сможет развить вкус, просто повторяя
святое имя

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и
сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи
[невежества] не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в
том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные
имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий
вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен.

КОММЕНТАРИЙ: Святое имя Кришны, Его качества, игры и так далее
имеют природу абсолютной истины, абсолютной красоты и абсолютного
блаженства. Они сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому.
Неведение же сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык
больного желтухой не способен наслаждаться вкусом леденца — все сладкое
кажется ему очень горьким. Так и авидья (невежество) извращает нашу
способность ощущать трансцендентный вкус имени, качеств, облика и игр
Кришны. Однако, если человек, несмотря на болезнь, согласится следовать
методу сознания Кришны — с великим почтением и неустанным вниманием
повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх
Кришны, — его невежество будет уничтожено и язык ощутит сладость
трансцендентной природы Кришны и всего, что с Ним связано. Это духовное
выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически
практикует сознание Кришны.

Нектар наставлений, текст 7

Чтобы повторение святого имени имело силу,
необходимо следовать четырем регулирующим
принципам 

Повторение мантры Харе Кришна возымеет действие, если оно будет
сопровождаться аскезой — отказом от четырех видов греховной
деятельности



[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Несколько месяцев подряд
сыновья Праджапати Дакши питались только водой и воздухом.

Смиряя плоть, они произносили такую мантру: «Мы почитаем Его,
Нараяну, Верховного Господа, всегда пребывающего в трансцендентной
обители. Мы склоняемся перед Ним — Верховной Личностью
[парамахамсой].

КОММЕНТАРИЙ: Как явствует из этих стихов, повторение маха-мантры
и вообще всех ведических мантр должно сопровождаться аскезой. Но в Кали-
югу человеку не под силу суровая аскеза, подобная той, что описана в этом
стихе: питаться в течение многих месяцев только водой и воздухом. Подражать
этому не имеет смысла. Однако без аскезы нам не обойтись. Наша аскеза — не
нарушать по крайней мере четыре запрета: не вступать в недозволенные
половые отношения, не есть мяса, не употреблять одурманивающих средств и
не играть в азартные игры. В сочетании с этой, доступной для каждого,
тапасьей повторение мантры Харе Кришна быстро возымеет действие.
Аскезой не следует пренебрегать.

Бхаг., 6.5.27-28

Перед повторением маха-мантры Харе Кришна
необходимо повторить маха-мантру Панча-таттвы 

Чтобы начать повторять маха-мантру Харе Кришна, вначале
необходимо найти прибежище у маха-мантры Панча-таттвы

Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и
снова, но любовь к Верховному Господу все же не появляется в его
сердце и слезы не текут из глаз, это значит, что из-за оскорблений при
повторении святого имени семя святого имени Кришны не может
прорасти. Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит
святые имена Господа Чайтаньи и Нитьянанды, он очень быстро
освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только такой человек
начинает повторять маха-мантру Харе Кришна, он чувствует блаженство
любви к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур замечает в
связи с этим, что если человек принимает покровительство Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды и следует Их наставлению быть
терпеливее дерева и смиреннее травинки и в таком умонастроении повторяет
святое имя Господа, то он очень скоро получит доступ к трансцендентному
любовному служению Господу и из его глаз польются слезы. При повторении
маха-мантры Харе Кришна необходимо избегать оскорблений, однако к
повторению имен Гауры-Нитьянанды это правило не относится. Итак, если



человек повторяет маха-мантру Харе Кришна, но его жизнь все еще полна
грехов, ему будет очень непросто достичь уровня любовного служения
Господу. Однако, если, несмотря на все свои оскорбления, такой человек
повторяет святые имена Гауры-Нитьянанды, он очень быстро освободится от
последствий своих оскорблений. Поэтому, прежде чем начать поклоняться
Радхе-Кришне, следует обратиться к Господу Чайтанье и Нитьянанде, то есть
поклоняться Гуру-Гауранге. Всем последователям нашего Движения сознания
Кришны мы советуем сначала поклоняться Гуру-Гауранге, а уже потом, когда
они несколько продвинутся в духовной жизни, мы устанавливаем для них
Божества Радхи-Кришны, и они начинают поклоняться Господу... Тут надо
отметить, что святые имена Господа Кришны и Гаурасундары одинаково
тождественны Верховной Личности Бога. Поэтому неправильно считать одно
из этих имен более могущественным, чем другое. Однако, принимая во
внимание положение людей этого века, можно сказать, что повторять имя
Шри Чайтаньи Махапрабху важнее, чем маха-мантру Харе Кришна, поскольку
Шри Чайтанья Махапрабху — самое великодушное воплощение Господа и Его
милость легко доступна. Поэтому вначале необходимо найти прибежище у
Шри Чайтаньи Махапрабху, повторяя шри-кршна-чаитанйа прабху-
нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда.

Ч.-ч., Ади, 8.29-31

Благодаря повторению маха-мантры Панча-таттвы человек
освобождается от оскорблений, которые можно допустить при повторении
маха-мантры Харе Кришна

Даже в наше время любого человека (будь он праведником или
богохульником), повторяющего «шри-кришна чаитанья прабху-
нитьянанда», немедленно переполняет восторг, и глаза его наполняются
слезами.

КОММЕНТАРИЙ: Перед повторением мантры Харе Кришна очень
благоприятно произносить имена шри-кришна-чаитанья прабху-нитьянанда,
поскольку благодаря повторению этих двух святых имен человек немедленно
погружается в экстаз и освобождается от оскорблений, которые могут быть
допущены им при повторении маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Ади, 8.22,24

Повторяя маха-мантру Панча-таттвы, человек получает благословение
без оскорблений повторять маха-мантру Харе Кришна

Суть в том, что, когда человек повторяет имена Панча-таттвы, он должен
выражать Ей почтение полностью: шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда
шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда. Повторяя эту мантру,
человек получает благословение без оскорблений повторять маха-мантру
Харе Кришна. Маха-мантру тоже следует повторять целиком: Харе Кришна,



Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Ч.-ч., Ади, 7.168, комментарий

Чтобы извлечь полное благо из повторения маха-мантры, нужно сначала
повторить маха-мантру Панча-таттвы

Как проповедники Движения сознания Кришны, мы прежде всего
выражаем почтение Шри Чайтанье Махапрабху, повторяя мантру,
обращенную к Панча-таттве, а потом произносим мантру Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. При повторении мантры Харе Кришна есть опасность допустить десять
оскорблений, но при повторении мантры Панча-таттвы — Шри-кршна-
чаитанйа прабху нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-
бхакта-врнда — такой опасности не возникает. Шри Чайтанья Махапрабху
известен как маха-ваданьяватара, самое милостивое воплощение, ибо Он не
принимает в расчет оскорбления, которые наносят Ему обусловленные души.
Чтобы извлечь полное благо из повторения маха-мантры (Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе), нужно сначала найти прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху и
повторить маха-мантру Панча-таттвы, а затем уже повторять маха-мантру
Харе Кришна. В этом случае результат придет очень быстро.

Ч.-ч., Ади, 7.4, комментарий

Перед повторением маха-мантры Харе Кришна нам следует произнести
имена Панча-таттвы, выразив им свое почтение

Я почтительно склоняюсь перед Шривасой Тхакуром и всеми
преданными Господа. Я падаю ниц перед ними и поклоняюсь их
лотосным стопам.

КОММЕНТАРИЙ: Кришнадас Кавираджа Госвами учит нас в первую
очередь выражать почтение Панча-таттве: Шри Кришне Чайтанье Махапрабху,
Нитьянанде Прабху, Адвайте Прабху, Гададхаре Прабху, а также Шривасе
Прабху и всем другим преданным. Мы должны строго следовать этому
правилу — выражать почтение Панча-таттве, описанной в мантре шри-кршна-
чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-
бхакта-врнда. Перед началом любой проповеди и особенно перед пением и
повторением маха-мантры Харе Кришна — Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе —
нам следует произнести имена Панча-таттвы, выразив им свое почтение.

Ч.-ч., Ади, 8.4

Следует отчетливо произносить святые имена 



Повторяя маха-мантру, следует с большой отчетливостью произносить
каждое слово

В связи с этим нужно отметить, что в повторении святого имени
обязательно должны участвовать язык и губы. Слова «Харе Кришна» следует
произносить с большой отчетливостью; они должны быть ясно слышимы.
Иногда, повторяя святые имена, вместо того, чтобы правильно произносить
их с помощью губ и языка, люди механически издают какой-то свист и
шипение. Повторять святое имя очень просто, но необходимо практиковать
это со всей серьезностью. Поэтому автор «Шри Чайтанья-чаритамриты»,
Кришнадас Кавираджа Госвами, призывает каждого всегда носить этот стих с
собой как кулон на шее.

Ч.-ч., Ади, 17.32, комментарий

Отчетливо повторяя святое имя в течение жизни, человек обретает
способность с верой и любовью произнести его даже на пороге смерти

Так давайте же громко и внятно повторять святое имя Господа, пока у нас
есть здоровье и силы. Тогда на смертном одре мы наверняка сможем
произнести святое имя с любовью и верой.

Бхаг., 6.2.49, комментарий

Нужно произносить святое имя настолько четко, чтобы
самому слышать его 

Главный регулирующий принцип — повторять определенное число кругов
маха-мантры настолько громко, чтобы самому ее слышать

[Господь Чайтанья Харидасу Тхакуру:] «Ты стал старым, — сказал
Господь, — поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты
повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и потому тебе нет
нужды так строго следовать регулирующим принципам».

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока преданный не достиг уровня
спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам.
Тхакур Харидас был живым примером того, как им нужно следовать. Не менее
ярким примером был и Рагхунатха дас Госвами. В «Шад-Госвами-аштаке»
говорится: санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-кртау. Госвами, в
особенности Рагхунатха дас Госвами, строго следовали всем регулирующим
принципам. Главный регулирующий принцип — повторять маха-мантру Харе



Кришна настолько громко, чтобы ясно ее слышать, и делать это определенное
число раз.

Ч.-ч., Антья, 11.24

Следует повторять святое имя в смиренном состоянии 

Объяснение стиха «Шикшаштаки» тринад апи «су-ничена»

«Чтобы всегда повторять святое имя, необходимо стать смиреннее
травинки на улице, не стремиться к почету и выражать почтение
другим. Преданный, повторяющий святое имя Господа, должен быть
терпелив, как дерево. Даже если его станут поносить и хулить, он не
должен говорить ни слова в ответ. Даже если дерево рубят, оно не
протестует, и, если оно высыхает и умирает, оно не просит воды... Тому,
кто считает себя ниже травинки, кто терпеливее дерева, кто не ожидает
почета для себя и всегда готов выразить почтение другим, нетрудно
постоянно повторять святое имя Господа». Воздев руки, я призываю
всех: «Послушайте меня! Нанижите этот стих на нить святого имени и
носите его на шее, чтобы никогда не забывать!» Необходимо строго
придерживаться принципов, которые провозгласил в этом стихе Господь
Чайтанья Махапрабху. Тот, кто просто следует по стопам Господа
Чайтаньи и Госвами, несомненно, достигнет высшей цели жизни —
лотосных стоп Шри Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Развить терпение (тарор ива сахишнуна) очень трудно,
но тот, кто искренне повторяет мантру Харе Кришна, естественным образом
становится терпеливым. Человеку, который с помощью мантры Харе Кришна
обрел духовное сознание, нет необходимости отдельно воспитывать в себе это
качество, — все добродетели сами приходят к преданному благодаря тому, что
он регулярно повторяет мантру Харе Кришна... Тот, кто повторяет святые
имена Господа — маха-мантру Харе Кришна, — как правило, поначалу
допускает много оскорблений, которые называются нама-абхаса и нама-
апарадха. Такое повторение маха-мантры не дает возможности обрести
совершенную любовь к Кришне. Поэтому необходимо повторять маха-мантру
в соответствии с принципами, изложенными в приведенном выше стихе:
трнад апи су-ничена тарор ива сахишнуна... Повторять святое имя очень
просто, но необходимо практиковать это со всей серьезностью. Поэтому автор
«Шри Чайтанья-чаритамриты», Кришнадас Кавираджа Госвами, призывает
каждого всегда носить этот стих с собой как кулон на шее.

Ч.-ч., Ади, 17.26-28, 31-33



Вайшнав терпеливо сносит все оскорбления, потому что единственное,
чего он желает, — это без помех повторять святое имя в смиренном
состоянии

[Харидас Тхакур собравшимся ученым брахманам:] Ступайте домой, и да
пребудут с вами благословения Господа Кришны. Не огорчайтесь из-за
того, что меня оскорбили.

КОММЕНТАРИЙ: Эти слова Харидаса Тхакура свидетельствуют о том, что
чистый вайшнав никогда не принимает близко к сердцу оскорбления в свой
адрес. Этому учил Шри Чайтанья Махапрабху:

трнад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

«Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума,
считая себя ниже соломы на дороге. Следует стать терпеливее дерева,
освободиться от ложного самомнения и всегда быть готовым выразить
почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа
беспрестанно». Вайшнав всегда терпелив, как дерево, и кроток, как трава. Он
терпеливо сносит все оскорбления, потому что единственное, чего он желает,
— это спокойно и без помех повторять святое имя Господа.

Ч.-ч., Антья, 3.207

Успех в повторении святого имени целиком зависит от смирения

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О Сварупа Дамодара
Госвами и Рамананда Рай, услышьте от Меня о том, как следует
повторять маха-мантру Харе Кришна, чтобы без особого труда
пробудить в сердце дремлющую в нем любовь к Кришне. „Тому, кто
считает себя ниже травы, кто терпением превосходит дерево, не
ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение другим,
нетрудно постоянно повторять святое имя Господа“. Таковы качества
того, кто повторяет маха-мантру Харе Кришна. Хотя такой человек
лучше всех, он считает себя ниже травы, по которой все ходят, и,
подобно дереву, проявляет терпение двумя способами. Когда дерево
рубят, оно не протестует, и, даже когда оно высыхает без воды, оно не
просит пить. Дерево отдает свои плоды, цветы и все остальное всем и
каждому. Оно терпит палящий зной и проливной дождь, но само всегда
готово дать укрытие другим. Хотя в мире нет никого более
возвышенного, чем вайшнав, сам он свободен от гордости и оказывает
почтение каждому, зная, что Кришна пребывает во всех живых
существах. Тот, кто повторяет святое имя Господа Кришны в таком



настроении, обязательно пробудит дремлющую в его сердце любовь к
лотосным стопам Кришны».

Ч.-ч., Антья, 20.20-26

Развив подлинное смирение, мы сможем повторять мантру Харе Кришна
без оскорблений

Здесь Девахути подает нам пример того, как нужно постигать
трансцендентную науку. Только смирение открывает человеку путь к
духовному знанию. Смирение является сутью бхакти. О том же говорил
Чайтанья Махапрабху:

трнад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих
Шикшаштака, 3

Если мы хотим повторять святые имена без оскорблений, то должны стать
смиреннее травы и терпеливее дерева. Мы должны перестать гордиться своим
образованием и умом и с уважением относиться к каждому. Только тогда мы
сможем повторять мантру Харе Кришна без оскорблений.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 13

Обуздать ум проще всего, смиренно повторяя «Харе Кришна»

[Арджуна Кришне:] Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о
Кришна, и, мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер.

Ум так силен и упрям, что порой берет верх над разумом, хотя по идее
должен подчиняться ему. В повседневной жизни человеку приходится
преодолевать множество препятствий, и ему, безусловно, очень трудно
держать ум в повиновении. Обыкновенный человек может пытаться
одинаково относиться к друзьям и врагам, но в конечном счете у него ничего
не получится, поскольку обуздать ум труднее, чем сдержать ураганный ветер. В
Ведах (Катха-упанишад, 1.3.3-4) сказано:

атманам ратхинам виддхи
шарирам ратхам эва ча
буддхим ту саратхим виддхи
манах праграхам эва ча

индрийани хайан ахур
вишайамс тешу го-чаран
атмендрийа-мано-йуктам



бхоктетй ахур манишинах

«Индивидуальная душа сидит на колеснице материального тела, которой
управляет возница-разум. Ум — это вожжи в руках возницы, а чувства —
лошади. Под воздействием ума и чувств живое существо то радуется, то
страдает. Так утверждают великие мудрецы». Разум создан для того, чтобы
руководить умом, но ум столь силен и упрям, что нередко берет верх даже над
разумом, подобно тому как острая инфекция иногда оказывается сильнее
самых сильных лекарств. Обуздать ум можно, занимаясь йогой, но для
Арджуны, жившего в миру, это было не по силам. Что же тогда говорить о
современных людях? Арджуна использует здесь очень удачное сравнение:
никто не в силах остановить ветер. Но усмирить беспокойный ум еще труднее.
Самый легкий метод, позволяющий совладать с умом, дал людям Господь
Чайтанья. Он велел им очень смиренно повторять «Харе Кришна», великую
мантру, дарующую освобождение. Са ваи манах кршна-падаравиндайох: надо
думать только о Кришне. Лишь тогда ум сможет успокоиться, и ничто уже не
выведет его из равновесия.

Б.-г., 6.34

Сила святого имени зависит от того, что мы чувствуем, произнося
святое имя

[Царица Кунти Господу Кришне:] О мой Господь, приблизиться к Тебе
легко только тем, у кого нет ничего материального. Тот же, кто в
материальном отношении преуспевает и полагается на знатное
происхождение, огромное богатство, хорошее образование и телесную
красоту, не способен искренне обратиться к Тебе.

КОММЕНТАРИЙ: Преуспевать в материальном отношении — значит
родиться в аристократической семье, иметь огромное богатство, хорошее
образование и привлекательную внешность. Материалистичные люди
помешаны на этих мирских достояниях, и погоня за ними называется
материальным прогрессом. Однако обладание этими эфемерными благами
опьяняет человека и раздувает в нем гордыню. В итоге такие самодовольные
материалисты не способны с искренним чувством воззвать к Господу : «О
Говинда, о Кришна!» В шастрах говорится, что, если грешник хоть раз
произнесет святое имя Господа, то избавится от такого количества грехов,
какое он даже не в силах совершить. Таково могущество святого имени
Господа. И здесь нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа
действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество
произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя.
Тот, кто находится в беспомощном состоянии, может с большим чувством
произносить святое имя Господа, тогда как материально преуспевающий
человек не способен произносить святое имя с такой искренностью. Тот, кто



гордится своим материальным положением, может случайно произнести
святое имя Господа, но сделать это с должным чувством он не способен.

Бхаг., 1.8.26

Следует произносить святое имя с почтением и
благоговением 

Понимая, что Шри Кришна присутствует в Своем имени, преданный
произносит святое имя с великим почтением и благоговением

Преданные Господа хорошо знают, что Шри Кришна, сын царя Враджа,
является Абсолютной Истиной. Они не проводят различий между именем,
образом, качествами и развлечениями Шри Кришны. Попытки отделить
абсолютные имя, образ и качества Господа от Него Самого говорят лишь а
недостатке подлинно духовного знания. Чистый преданный знает, что, когда
он произносит божественное имя Кришна, Шри Кришна присутствует в
форме трансцендентного звука. Понимая это, преданный произносит святое
имя с великим почтением и благоговением.

Ч.-ч., Ади, 2.11, комментарий

Нужно обладать верой в святое имя 

Мадхьяма-адхикари обладает незыблемой верой в маха-мантру Харе
Кришна

В Своих наставлениях Санатане Госвами Господь Чайтанья Махапрабху
разделил преданное служение на три категории.

шастра-йукти нахи джане дрдха, шраддхаван
‘мадхйама-адхикари’ сеи маха-бхагйаван

«Того, кто не очень хорошо владеет логикой шастр, но твердо верит в
маха-мантру Харе Кришна и со всей решимостью выполняет свои
обязанности на пути преданного служения, следует считать мадхьяма-
адхикари. Такой человек очень удачлив» (Ч.-ч., Мадхья, 22.67). Мадхьяма-
адхикари — это шраддхаван, человек, обладающий незыблемой верой, и у
такого человека есть все возможности для дальнейшего развития в преданном
служении.

Нектар наставлений, текст 5



Тот, кто с верой повторяет святое имя, является вайшнавом

[Сатьяраджа Господу Чайтанье:] Тогда Сатьяраджа Хан спросил: «А как
мне распознать вайшнава? Скажи, пожалуйста, кто такой вайшнав. По
каким признакам я узнаю его?» Шри Чайтанья Маханрабху ответил:
«Любой, кто хотя бы раз произнес святое имя, достоин преклонения и
является лучшим из людей».

КОММЕНТАРИЙ: По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
Тхакура, человек, хотя бы раз произнесший святое имя Кришны, сразу
достигает совершенства и должен считаться вайшнавом. Шрила Рупа Госвами
подтверждает это в «Упадешамрите» (5): кршнети йасйа гири там
манасадрийета. Обладая верой в святое имя, можно начать жизнь в сознании
Кришны. Однако обычный человек не способен произнести святое имя
Кришны с такой верой... Имя Кришна и Сам Кришна суть одно. Обретя
подобную веру, человек должен повторять святое имя и дальше.

На начальной ступени преданного служения невозможно понять, в чем
заключается служение чистого, беспримесного преданного. Однако если
неофит посвятил себя преданному служению, особенно поклонению Божеству,
и следует наставлениям истинного духовного учителя, то он сам становится
чистым преданным. У каждого есть возможность слушать от подобного
преданного о философии сознания Кришны и таким образом постепенно
очищаться. Иными словами, любой преданный, который верит, что святое
имя Господа тождественно Самому Господу, является чистым преданным, даже
если он неофит. Благодаря общению с таким преданным другие тоже могут
стать вайшнавами... Даже преданный-неофит занимает более высокое
положение, чем карми и гьяни, ибо твердо верит в повторение святого имени
Господа.

Ч.-ч., Мадхья, 15.105-106

Нужно стать слугой святого имени 

...В духовном мире Абсолют всегда абсолютен: имя, образ, качества и
развлечения Абсолюта тождественны Самому Абсолюту. Поэтому вечным
слугой Верховной Личности Бога следует считать того, кто видит себя вечным
слугой святого имени и, понимая это, несет святое имя в мир. Кто повторяет
святое имя в таком состоянии духа и без оскорблений, тот, несомненно,
поднялся до понимания того, что святое имя и Личность Бога тождественны.
Общаться со святым именем и повторять святое имя — значит
непосредственно общаться с Личностью Бога. В «Бхакти-расамрита-синдху»
ясно сказано: севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах. Святое имя
являет себя тому, кто служит святому имени. Это служение в смиренном



умонастроении начинается с языка. Севонмукхе хи джихвадау: свой язык
следует занять служением святому имени. Наше Движение сознания Кришны
основано именно на этом принципе. Мы побуждаем всех членов Движения
сознания Кришны служить святому имени.

Ч.-ч., Ади, 8.16, комментарий

Повторение святого имени — очень простой метод 

Можно проводить киртан без музыкальных инструментов, достаточно
просто хлопать в ладоши и петь

Петь «Харе Кришна» может каждый. Для этого не нужно даже
музыкального сопровождения. Хотя Чайтанья Махапрабху ввел использование
мриданги (барабана) и каратал (бронзовых тарелочек), достаточно и просто
хлопать в ладоши. Каждый может сидеть в кругу семьи, хлопать в ладоши и
петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 17

Метод повторения святого имени очень прост

Итак, метод хари-киртана очень прост: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. По
сути дела, всего три слова: Харе, Кришна и Рама. Но вместе они составляют
такую чудесную комбинацию, что каждый может запомнить эту мантру и
повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. С тех пор
как мы начали это Движение в странах Запада, европейцы, американцы,
африканцы, египтяне, японцы — все повторяют эту мантру. Это совсем не
трудно. Они повторяют ее с великой радостью и достигают результатов. Что
тут трудного? Мы даем эту мантру бесплатно, и сам метод очень прост.

Наука самоосознания, глава 5

Чтобы произносить святые имена, нужен лишь язык и уши

Мы должны пройти весь путь бхакти-йоги в этой жизни, поскольку
сейчас у нас есть все необходимое для того, чтобы в полной мере обрести
сознание Кришны. У нас есть мриданга, бронзовые тарелочки и язык, с
помощью которого можно петь мантру Харе Кришна. Даже если у нас нет
мриданги и тарелочек, у нас есть язык: его, в отличие от этих инструментов, не
нужно покупать. Кроме того, у нас есть уши, с помощью которых мы слышим
то, что произносит язык. Таким образом, все необходимое у нас всегда с собой,
и, чтобы достичь совершенства, нам достаточно петь и слушать мантру Харе



Кришна. Для этого не обязательно быть великим ученым или философом.
Нужно просто петь и слушать.

Путь к совершенству, глава 8

Идеальный брахмачари всегда занят повторением
святого имени 

Чистый брахмачари всегда занят «харер наманукиртанам »

[Господь Кришна:] Одни [идеальные брахмачари] приносят слух и
другие чувства на огонь обуздания ума, а другие [те, кто ведет
регулируемую семейную жизнь] приносят звук и другие объекты чувств
на огонь чувств.

КОММЕНТАРИЙ: Брахмачари, или ученики, следующие наставлениям
истинного духовного учителя, учатся обуздывать ум, воздерживаясь от
чувственных удовольствий. Брахмачари слушает лишь то, что связано с
сознанием Кришны. Поскольку слушание лежит в основе познания истины,
настоящий брахмачари всегда занят харер наманукиртанам: он слушает, как
другие прославляют Господа, и сам возносит Ему хвалу. Он старается оградить
себя от материальных звуков, и потому его слух поглощен духовными звуками:
«Харе Кришна, Харе Кришна».

Б.-г., 4.26

Вставая рано утром, брахмачари должен повторять святое имя

Первой утренней обязанностью брахмачари, занятого духовной
практикой, является хута-хутаигана, принесение жертвенных даров
Верховному Господу. Те, кто дал обет брахмачарьи, не должны спать до семи
или девяти часов утра. Они должны вставать рано утром, по меньшей мере за
два часа до рассвета, и совершать жертвоприношение. В век Кали таким
жертвоприношением является повторение святого имени Господа — «Харе
Кришна». Господь Чайтанья приводил стих из священных писаний, где
говорится: калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха — в этот век
нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме повторения святого
имени Господа. Брахмачари должен вставать рано утром и в спокойной
обстановке повторять святое имя Господа.

Бхаг., 3.21.45-47, комментарий

Семейные люди могут повторять святое имя у себя дома



Даже семейные люди могут достичь совершенства жизни благодаря
повторению мантры Харе Кришна

[Нарада Муни Махарадже Юдхиштхире:] О Махараджа Юдхиштхира,
пение святого имени Господа обладает таким могуществом, что
благодаря ему даже семейные люди [грихастхи] легко обретают высшее
благо, доступное тем, кто отрекся от мира. Я уже объяснил тебе суть
этой религиозной практики.

КОММЕНТАРИЙ: Данный стих подтверждает авторитетность Движения
сознания Кришны. Любой, кто примет участие в этом Движении, независимо
от своего положения в обществе, получит высшее благо, обычно доступное
только идеальным санньяси, — брахма-гьяну (духовное знание). Более того,
такой человек сможет совершенствоваться в преданном служении. Махараджа
Юдхиштхира думал, что, поскольку он грихастха, у него нет надежд на
освобождение; поэтому он спросил Нараду Муни, как ему выпутаться из сетей
материи. Тогда Нарада Муни, приведя в пример самого себя, провозгласил,
что, общаясь с преданными и повторяя мантру Харе Кришна, любой человек,
независимо от его положения в обществе, несомненно, обязательно достигнет
высшего совершенства.

Бхаг., 7.15.74

Вместо того чтобы оставлять семью, человек может очистить
атмосферу своего дома, регулярно повторяя маха-мантру Харе Кришна

[Курма Господу Чайтанье:] Брахман стал умолять Господа Чайтанью
Махапрабху: «Дорогой Господь, пожалуйста, прояви ко мне
благосклонность и позволь мне пойти с Тобой. Я не в силах больше
терпеть волны страданий, причиняемых мирским образом жизни». Шри
Чайтанья Махапрабху ответил: «Никогда больше не говори так. Лучше
оставайся дома и беспрестанно повторяй святое имя Кришны. Проси
всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в
„Бхагавад-гите“ и „Шримад-Бхагаватам“. Таким образом стань духовным
учителем и постарайся спасти всех в этих краях». Шри Чайтанья
Махапрабху далее сказал брахману Курме: «Если ты поступишь, как Я
сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному
развитию. Более того, если ты будешь следовать этим предписаниям, мы
снова встретимся здесь, точнее, ты никогда не расстанешься со Мной». В
каком бы доме Шри Чайтанья ни просил милостыню в виде прасада,
всех его жителей Он убеждал присоединиться к Своему движению
санкиртаны и давал им те же наставления, что и брахману Курме.

КОММЕНТАРИЙ: Следует порвать с мирским образом жизни и окунуться
в океан трансцендентного блаженства. Иначе говоря, нельзя вкусить
трансцендентное блаженство, не отказавшись прежде от мирского образа



жизни. Похоже, что с материальной точки зрения брахман Курма был вполне
счастлив, о чем свидетельствуют его слова джанма-кула-дхана, которыми он
описал свое семейное положение. Теперь, когда все эти достояния увенчались
славой, он решил отказаться от них. Он выразил желание отправиться в путь
вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху. В ведической культуре было принято
по достижении пятидесяти лет оставлять семью и уходить в лес Вриндавана,
чтобы посвятить остаток жизни служению Господу... В век Кали не
рекомендуется внезапно оставлять семью, так как мужчины не проходят
должной подготовки в качестве брахмачари и грихастх. Вот почему Шри
Чайтанья Махапрабху порекомендовал брахману Курме не спешить
отказываться от семейной жизни. Лучше оставаться в семье и стараться
очиститься, регулярно повторяя маха-мантру Харе Кришна под руководством
духовного наставника. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Если
все будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать
санньясу. В следующем стихе Шри Чайтанья Махапрабху советует всем стать
идеальными семейными людьми, повторяя без оскорблений мантру Харе
Кришна и уча этому принципу каждого встречного... Многие люди приходят к
нам и спрашивают, нужно ли им отречься от семейной жизни, чтобы вступить
в это Общество, однако наша цель заключается в другом. Можно и дальше
жить в уюте своего дома. Мы лишь просим всех повторять маха-мантру: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. А если человек хотя бы немного умеет читать и может
прочесть «Бхагавад-гиту как она есть» и «Шримад-Бхагаватам», то это еще
лучше. Данные книги уже переведены, и содержащееся в них знание
представлено очень авторитетным образом, чтобы найти отклик у всех слоев
общества. Чем жить, погрузившись в мирскую деятельность, людям всего мира
следовало бы воспользоваться тем благом, которое дает наше Движение, и
дома в кругу семьи повторять маха-мантру Харе Кришна. Необходимо также
избегать четырех грехов: недозволенных половых отношений, мясоедения,
азартных игр и употребления одурманивающих веществ... Истинная цель
человеческой жизни — подняться на духовный уровень и вернуться к Богу.
Это суммум бонум духовного познания. Движение сознания Кришны
призвано помочь людям достичь совершенства жизни с помощью метода,
рекомендованного Шри Чайтаньей Махапрабху брахману Курме. Метод этот
заключался в том, чтобы жить дома, повторять мантру Харе Кришна и
проповедовать наставления Кришны так, как они изложены в «Бхагавад-гите»
и «Шримад-Бхагаватам»... Того, кто просто выполняет наставления Шри
Чайтаньи Махапрабху под руководством Его представителя и повторяет
мантру Харе Кришна, по мере возможности уча этому других, никогда не
коснется скверна мирского образа жизни. При этом не важно, живет такой
человек в святом месте, например во Вриндаване, Навадвипе и Джаганнатха-
Пури, или в каком-нибудь европейском городе, где преобладает материализм.
Если преданный следует наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, то он
находится в обществе Господа. Где бы ни жил такой преданный, он



превращает это место во Вриндаван и Навадвипу. Это означает, что
материализм не может затронуть его. Таков секрет успеха тех, кто развивает в
себе сознание Кришны... Этот стих превосходно объясняет суть учения Шри
Чайтаньи Махапрабху. Тому, кто всем сердцем и душой предан Господу и готов
следовать за Ним, не обязательно менять место жительства и свое положение
в обществе. Можно вести семейную жизнь, быть врачом, инженером или кем
угодно. Это не имеет никакого значения. Единственное, что требуется, — это
выполнять наставления Шри Чайтаньи Махапрабху, повторять маха-мантру
Харе Кришна и учить своих родственников и друзей принципам «Бхагавад-
гиты» и «Шримад-Бхагаватам».

Ч.-ч., Мадхья, 7.126-130

Человек может сделать семейную жизнь счастливой, повторяя мантру
Харе Кришна

Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы
не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие — естественные
объекты нашей любви. Но, когда они становятся помехой для духовного
развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания
Кришны — лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы. Если
человек обладает сознанием Кришны, он может сделать свою семейную жизнь
очень счастливой, так как метод сознания Кришны очень прост. Достаточно
повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — питаться остатками пищи,
предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как «Бхагавад-гита»
и «Шримад-Бхагаватам», и поклоняться Божеству. Эти четыре вида
деятельности сделают нас счастливыми. Мы также должны приобщать к ним
членов своей семьи. Утром и вечером все домашние, собравшись вместе, могут
петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если человеку удается, следуя четырем
названным выше принципам, создать в семье обстановку, способствующую
развитию сознания Кришны, ему не нужно уходить из дома и отрекаться от
мира.

Б.-г., 13.8-12, комментарий

Семейные люди в сознании Кришны должны проводить фестивали
санкиртаны у себя дома, раздавая прасад, беседуя о Кришне и устраивая
совместное пение святого имени

Днем преданные обсуждали темы, связанные с Кришной, а каждый
вечер Адвайта Ачарья устраивал в Своем доме грандиозное празднество
санкиртаны. Матушка Шачи с упоением готовила, и Шри Чайтанья
Махапрабху вместе с преданными с огромным удовольствием ел
приготовленный ею прасад. Так Адвайта Ачарья задействовал все Свои



достояния: веру, преданность, дом, богатство и все остальное — в
поклонении Господу Чайтанье Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Принимая у Себя Господа Чайтанью Махапрабху и Его
преданных и каждый день устраивая в Своем доме празднества, Адвайта
Ачарья показал всем семейным преданным идеальный пример. Тот, у кого есть
соответствующие возможности и деньги, должен время от времени
приглашать последователей Господа Чайтаньи, проповедующих по всему миру,
и устраивать у себя дома праздники: днем раздавать прасад и беседовать о
Кришне, а вечером не менее трех часов вместе петь святое имя. То же самое
следует делать во всех центрах Общества сознания Кришны. Таким образом
каждый день будет проводиться санкиртана-ягья. Ежедневно е проведение
санкиртана-ягьи предписано для этого века в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32):
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах. В этот век люди
должны поклоняться Господу Чайтанье Махапрабху и четырем Его спутникам,
Панча-таттве, раздавая прасад и приглашая других на совместное пение
святого имени. Поистине, эта ягья, жертвоприношение, наилучшим образом
подходит для нынешнего века, Кали. Совершение других жертвоприношений
в наше время не представляется возможным, однако санкиртана-ягью можно
без особого труда проводить где угодно.

Ч.-ч., Мадхья, 3.201-203

Те, кто не готов жить в храме, могут практиковать сознание Кришны у
себя дома, повторяя маха-мантру и т.д.

Затем Господь Чайтанья Махапрабху попросил всех преданных
возвращаться по домам и начать там совместное пение святого имени.
Он также попросил их поклоняться Кришне, повторять Его святое имя и
обсуждать Его божественные игры.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь Чайтанья Махапрабху Сам объясняет
цель начатого Им движения «Харе Кришна». Учение Шри Чайтаньи
Махапрабху не обязывает всех принимать санньясу по Его примеру. Любой
может практиковать сознание Кришны дома, выполняя тем самым волю
Господа. Любой может участвовать в пении святого имени Кришны, маха-
мантры Харе Кришна. Кроме того, можно обсуждать «Бхагавад-гиту» и
«Шримад-Бхагаватам», установить дома Божества Радхи-Кришны или Гауры-
Нитая либо и те и другие Божества и прилежно поклоняться Им. Для этого
необязательно открывать проповеднические центры по всему миру. Любой
интересующийся Движением сознания Кришны может установить у себя дома
Божества и под руководством духовного наставника поклоняться Им, петь
маха-мантру и устраивать обсуждения «Бхагавад-гиты» и «Шримад-
Бхагаватам». На своих лекциях мы рассказываем, как это делать. Те, кто не
готов жить в храме и следовать строгому храмовому распорядку — в первую
очередь грихастхи вместе с женами и детьми, — могут открыть
проповеднический центр у себя дома. Для этого достаточно установить там



Божество Господа, поклоняться Ему по утрам и вечерам, петь «Харе Кришна» и
обсуждать «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Подобная возможность
есть у всех семейных людей, вот почему Шри Чайтанья Махапрабху обратился
к присутствовавшим преданным с такой просьбой.

Ч.-ч., Мадхья, 3.190

Преданный-неофит не должен удаляться в уединенное
место и повторять там святое имя 

Ученикам-неофитам не следует в уединении повторять маха-мантру
Харе Кришна

[Господь Чайтанья Каши Мишре:] Прошу, отдайте эту хижину Мне, ибо
Я нуждаюсь в ней. Сидя там в уединении, Я буду памятовать о лотосных
стопах Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Эти слова Шри Чайтаньи Махапрабху очень важны.
Нибхрте васийа тахан кариба смарана — «Я буду сидеть там один, памятуя о
лотосных стопах Господа». Ученикам-неофитам не следует имитировать
Чайтанью Махапрабху. Они не должны пытаться в уединении памятовать о
лотосных стопах Господа, повторяя маха-мантру Харе Кришна. Следует всегда
помнить, что об уединенном месте Шри Чайтанья Махапрабху просил для
Самого Себя или для Харидаса Тхакура. Никто не способен сразу достичь
уровня Харидаса Тхакура, чтобы, сидя в уединении, повторять маха-мантру
Харе Кришна и помнить о лотосных стопах Господа. Делать это могут только
святые, подобные Харидасу Тхакуру или Шри Чайтанье Махапрабху,
являющие пример идеального ачарьи.

Мы видим, что некоторые члены Международного общества сознания
Кришны сейчас склоняются к тому, чтобы оставить проповедь и уединиться.
Это нехороший знак. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур осуждал
неофитов, пытающихся встать на этот путь. Он даже написал песню, в которой
есть такие слова: пратиштхара таре, нирджанера гхаре, тава хари-нама
кевала каитава — «Сидеть в уединенном месте, повторяя маха-мантру Харе
Кришна, — значит обманывать других». Такое уединенное поклонение не
предназначено для неофитов. Преданный-неофит должен трудиться под
руководством духовного учителя, проповедуя людям учение Шри Чайтаньи
Махапрабху. Лишь достигнув зрелости в преданном служении, он может
уединиться в святом месте и повторять маха-мантру Харе Кришна по примеру
Шри Чайтаньи Махапрабху. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху — Сам Бог,
Верховная Личность, чтобы подать нам пример, Он шесть лет подряд
путешествовал по всей Индии и лишь потом уединился в Джаганнатха-Пури.
И даже там, в храме Джаганнатхи, Господь пел маха-мантру Харе Кришна



перед огромными толпами людей. Суть в том, что не следует на начальном
этапе своей духовной жизни подражать Харидасу Тхакуру. Прежде всего
нужно достичь зрелости в преданном служении и стать достойными
одобрения Шри Чайтаньи Махапрабху. Только тогда можно сесть в укромном
месте и умиротворенно повторять маха-мантру Харе Кришна, устремив все
свои помыслы к лотосным стопам Господа. Чувства очень сильны, и если
преданный-неофит попытается подражать Харидасу Тхакуру, то враги
преданного (кама, кродха, лобха, моха, мада и матсарья) станут докучать ему
и истощат его силы. Тогда, вместо того чтобы повторять маха-мантру Харе
Кришна, неофит просто будет спать. Проповедь — удел возвышенных
преданных, а когда возвышенный преданный достигнет еще больших высот в
преданном служении, он может отойти от дел и в одиночестве повторять
мантру Харе Кришна. Однако если человек просто имитирует тех, кто достиг
высокого духовного уровня, то он падет, подобно сахаджиям во Вриндаване.

Ч.-ч., Мадхья, 11.176

Преданный-неофит не должен прекращать проповедь ради того, чтобы в
уединении повторять мантру Харе Кришна

...Когда ученики окрепнут и смогут сами заниматься проповеднической
деятельностью, духовный учитель должен отойти от активной проповеди и,
уединившись, посвятить свое время работе над книгами и нирджана-
бхаджане. Это значит, что он должен заниматься преданным служением, живя
в уединении и храня обет молчания. Преданный-неофит не способен на
нирджана-бхаджану, безмолвное поклонение Верховному Господу. Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не рекомендовал преданным-неофитам
заниматься преданным служением в уединенном месте. Он даже сложил
песню, в которой есть такие слова:

душта мана, туми кисера вайшнава?
пратиштхара таре, нирджанера гхаре,
тава хари-нама кевала каитава

«Мой дорогой ум, какой же ты преданный? Ради дешевой популярности
ты сидишь в уединенном месте и делаешь вид, что повторяешь маха-мантру
Харе Кришна, но все это только притворство». Поэтому Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур хотел, чтобы каждый преданный, действуя под
руководством опытного духовного учителя, проповедовал религию бхакти,
сознание Кришны, по всему миру.

Бхаг., 4.28.33, комментарий

Преданному следует проповедовать, а не просто повторять святое имя
в уединении (и при этом упасть)



Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит: душта мана, туми
кисера вайшнава? пратиштхара таре, нирджанера гхаре, тава хари-нама
кевала каитава — «Дорогой ум, какой же ты вайшнав? Только желание
мирских почестей и славы заставляет тебя повторять мантру Харе Кришна в
уединенном месте». Таким образом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
осуждает тех, кто не занимается проповеднической деятельностью. Во
Вриндаване живет много вайшнавов, которые не хотят проповедовать; в
большинстве своем они пытаются подражать Харидасу Тхакуру. Но в
действительности их так называемая духовная практика в уединенном месте
сводится к тому, что они либо спят, либо думают о женщинах и деньгах.

Бхаг., 4.29.16, комментарий

Не следует преждевременно отправляться во Вриндаван и, притворяясь,
повторять там святое имя в уединении

В самом начале Второй песни Шрила Шукадева Госвами объяснил
Махарадже Парикшиту, что каждая обусловленная душа должна слушать и
пересказывать другим повествования о трансцендентных деяниях Верховного
Господа. Шрила Шукадева Госвами также напомнил царю Парикшиту, что в
былые времена многие цари и императоры уходили в леса и предавались там
суровому подвижничеству, чтобы вернуться домой, к Богу. В Индии по сей
день духовно возвышенные люди покидают семьи и отправляются во
Вриндаван, чтобы жить там в уединении и все время слушать повествования о
священных деяниях Господа и прославлять Его. Это путь, который
рекомендован в «Шримад-Бхагаватам» и которым следовали шесть Госвами
Вриндавана. Однако в наши дни священный Вриндаван переполнен карми и
лжепреданными, мнимыми последователями Шукадевы Госвами. Хотя
говорится, что раньше многие цари и императоры уходили в леса, чтобы жить
в уединении и заниматься служением Господу, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур не рекомендует преждевременно начинать уединенную
жизнь во Вриндаване. Если человек, желая выполнить наставления Шукадевы
Госвами, преждевременно отправляется жить во Вриндаван, он даже там
становится добычей майи. Чтобы предостеречь людей против
преждевременного поселения во Вриндаване, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур сложил замечательные стихи: «О мой ум, почему ты так
гордишься тем, что ты вайшнав? Уединившись, ты повторяешь святое имя
Господа в погоне за дешевой славой, поэтому твое повторение святых имен не
более чем притворство. Стремление к дешевой славе сравнивают с
испражнениями свиньи, ибо такая слава — лишь одна из ловушек майи».

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 36

До тех пор, пока человек не достиг высочайшего уровня в сознании
Кришны, на него будут влиять гуны материальной природы, если он станет
повторять святое имя в уединенном месте



Многие предпочитают повторять мантру Харе Кришна, поселившись в
тихом, уединенном месте. Но тому, кто регулярно общается с непреданными,
вместо того чтобы проповедовать им, очень трудно преодолеть влияние гун
материальной природы. Однако до тех пор, пока человек не достиг
высочайшего уровня в сознании Кришны, ему не следует подражать Харидасу
Тхакуру, единственным занятием которого было день и ночь повторять святое
имя. Махараджа Прахлада не отвергает такие методы: он признаёт их, и все же
одних этих методов, без активного служения Господу, как правило,
недостаточно, чтобы вырваться из плена материи. Освобождение недоступно
тому, кто просто гордится своей «духовностью».

Бхаг., 7.9.46, комментарий

Не следует подражать таким возвышенным преданным, как Харидас
Тхакур, повторяя святое имя в уединенном месте

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в
«Анубхашье»: «Человек, который своим искренним служением привлек
внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с преданными,
находящимися на одном с ним уровне сознания Кришны. Духовный учитель
наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать
падшие души по всему миру. Те же, кто еще не достиг зрелости, предпочитают
повторять мантру Харе Кришна в уединенном месте». По мнению Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой
своего рода обман, ибо тот, кто делает так, скорее всего, просто подражает
таким возвышенным преданным, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать.
Все должны стараться проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по
всему миру, чтобы достичь успеха в духовной жизни. Тот, кто не очень
искушен в проповеди, может повторять святое имя в уединении, избегая
дурного общества, но духовно зрелым преданным не следует бояться
проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным
служением. Преданный дарит этим людям свое общество и не подвергается их
дурному влиянию. Так, благодаря чистым преданным, даже те, кто лишен
любви к Богу, получают возможность когда-нибудь стать преданными Господа.
В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур советует подумать
над стихом из «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов наитат
самачаредж джату манасапи хй анишварах, (10.33.30), а также над стихом из
«Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255):

анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате



Не следует подражать великим. Нужно отказаться от стремления к
удовлетворению чувств и принимать все, что помогает служить Кришне.

Ч.-ч., Ади, 7.92, комментарий

Практика сознания Кришны не означает стать пассивным, и повторять
святые имена в уединении

Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны
пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в
себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку,
который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется
повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему
ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей.

Б.-г., 3.1, комментарий

Не следует придумывать мантры и методы повторения
святого имени 

Не нужно ни выискивать, ни придумывать имена Бога. Шастры
рекомендуют повторять конкретные имена, например мантру Харе Кришна

[Сваямбхува Ману:] Весь проявленный мир — это тело Верховной
Личности Бога, Абсолютной Истины, у которой миллионы имен и
несчетное число энергий...

КОММЕНТАРИЙ: Нет числа играм Господа и Его именам, которые даются
Ему в соответствии с Его деяниями. Он приходит как сын Яшоды и как сын
Деваки, и потому Его называют Деваки-Нанданой или Яшода-Нанданой.
Парасйа шактир вивидхаива шруйате: Господь обладает великим множеством
энергий, которые и позволяют Ему совершать самые разные деяния. Тем не
менее у Него есть особое имя. Шастры рекомендуют повторять Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Не нужно ни выискивать, ни
придумывать новые имена Бога. Лучше всего следовать наставлениям шастр и
примеру святых, повторяющих имя Господа.

Бхаг., 8.1.13

Надо повторять маха-мантру, а не выдумывать свои методы
повторения святого имени

киртанад эва кршнасйа мукта-сангах парам враджет: любой, кто поет
святое имя Кришны, обретает освобождение и возвращается домой, к Богу...
При этом, однако, не следует выдумывать свои методы повторения святого



имени. Надо искренне повторять имена Господа так, как это рекомендовано в
писаниях: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий

Не следует выдумывать собственные маха-мантры

Есть немало бессовестных преданных, которые, пользуясь именем Шри
Чайтаньи Махапрабху, выдумывают собственные маха-мантры. Иногда они
поют: бхаджа нитаи гаура радхе шйама харе кршна харе рама или шри-кршна-
чаитанйа прабху-нитйананда харе кршна харе рама шри-радхе говинда. На
самом же деле вначале следует произнести имена всех членов Панча-таттвы
(шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-
гаура-бхакта-врнда), а потом повторять шестнадцать слов: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. Но бессовестные и неразумные люди вносят путаницу в эту форму
духовной практики. Разумеется, поскольку они тоже преданные, им не
запрещено выражать свои чувства подобным образом, но чистые преданные
Шри Чайтаньи Махапрабху предписывают нам сначала целиком повторять
мантру Панча-таттвы, а затем маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Ади, 7.4, комментарий

Мантры, придуманные кем-то, не помогут нам развиваться в преданном
служении

Я объяснил природу Панча-таттвы. Любой, кто слушает это
объяснение, углубляет свои знания о Шри Чайтанье Махапрабху.
Повторяя маха-мантру Панча-таттвы, следует произносить имена Шри
Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы, а также их
многочисленных преданных. Таков путь.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы понять Шри Чайтанью Махапрабху, очень важно
постичь природу Панча-таттвы. Есть сахаджии, которые, ничего не зная об
этой природе, придумывают собственные мантры, вроде бхаджа нитаи гаура,
радхе шйама, джапа харе кршна харе рама или шри-кршна-чаитанйа прабху-
нитйананда харе кршна харе рама шри-радхе говинда. Такие стихи, может
быть, и хороши с точки зрения поэзии, но они не помогут человеку
развиваться в преданном служении. Кроме того, эти мантры содержат много
ошибок, которые нет смысла сейчас разбирать. Суть в том, что, когда человек
повторяет имена Панча-таттвы, он должен выражать Ей почтение полностью:
шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-
гаура-бхакта-врнда. Повторяя эту мантру, человек получает благословение
без оскорблений повторять маха-мантру Харе Кришна. Маха-мантру тоже
следует повторять целиком: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,



Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не нужно повторять
мантры, придуманные кем-то. Если мы хотим получить истинное благо от
повторения святого имени, нам нужно строго следовать примеру великих
ачарьев. Об этом говорится в «Махабхарате»: маха-джано йена гатах са
пантхах — «Истинный путь тот, которым идут великие ачарьи и мудрецы,
сведущие в духовной науке».

Ч.-ч., Ади, 7.168-169

Результаты прекращения повторения святого имени 

Повторение святого имени обладает такой притягательной силой, что
отказаться от него может только животное

[Царь Притху Господу Вишну:] О всеславный Господь, тот, кто хотя бы
раз услышит, как чистые преданные прославляют Твои деяния, никогда
не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения
может только животное, но не разумный человек. Даже богиня
процветания, горящая желанием услышать о Твоих бесчисленных
деяниях и трансцендентной славе, признаёт, что высшее совершенство
заключается в том, чтобы слушать и пересказывать повествования,
прославляющие Тебя.

КОММЕНТАРИЙ: ...Представители арийской расы отличаются
способностью ценить повествования, прославляющие Верховного Господа.
Хотя доступ к этим повествованиям открыт каждому, именно арии могут
очень быстро усвоить самую суть духовной жизни... сейчас эти потомки ариев
с большой серьезностью относятся к Движению сознания Кришны. Другие
люди, общаясь с ними, слушают, как чистые преданные произносят маха-
мантру Харе Кришна, и эти трансцендентные звуки пленяют их сердца.
Трансцендентные звуки, произнесенные ариями, обладают огромным
могуществом, но даже тот, кто не принадлежит к арийской расе, может стать
вайшнавом, если будет слушать эту мантру, поскольку ее звуки оказывают
огромное влияние на каждого... Имперсоналист может недоумевать, зачем
годами повторять маха-мантру Харе Кришна, не лучше ли, оставив это
занятие, направить все свои усилия на то, чтобы обрести освобождение
каивалья, то есть попытаться слиться с бытием Всевышнего? Отвечая на этот
вопрос, Махараджа Притху говорит, что трансцендентные звуки,
прославляющие Господа, обладают такой притягательной силой, что
отказаться слушать их может только животное. Трансцендентные звуки
оказывают свое действие даже на тех, кто случайно услышит их. Махараджа
Притху делает особый акцент на том, что только животное может перестать
повторять мантру Харе Кришна. По-настоящему разумные, цивилизованные
люди — иными словами, люди, а не животные, — узнав однажды о мантре,



каждый день до конца жизни повторяют Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Бхаг., 4.20.26

Тот, кто не может закончить повторять установленное число святых
имен, духовно болен

Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса: «Ты знаешь, что за
болезнь у тебя?» Харидас Тхакур ответил: «Моя болезнь в том, что я не
могу закончить повторение установленного числа святых имен».

КОММЕНТАРИЙ: Если преданный не может закончить повторять
установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен.

Ч.-ч., Антья, 11.23

Пренебрегая регулирующим принципом повторения маха-мантры, мы
постепенно падем

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] ...Увлекшись заботой об
олененке, Махараджа Бхарата забыл о своих духовных обязанностях и
вскоре перестал поклоняться Верховной Личности Бога. В конце концов
он полностью оставил духовную практику.

КОММЕНТАРИЙ: Из этой истории можно понять, как важно для нас
неуклонно выполнять свои духовные обязанности: ежедневно повторять
мантру Харе Кришна, следовать всем регулирующим принципам и т. д. Если
мы пренебрегаем этими обязанностями, нас ждет падение. Мы должны
вставать рано утром, совершать омовение, приходить на мангала-арати,
поклоняться Божествам, повторять мантру Харе Кришна, изучать ведические
писания и следовать всем остальным наставлениям духовного учителя и
предыдущих ачарьев. Игнорируя эти наставления, мы можем пасть, даже если
находимся на очень высоком духовном уровне... Даже тому, кто отрекся от
мира, не следует избегать правил, регулирующих духовную жизнь.

Бхаг., 5.8.8

Даже если человек достиг высот в сознании Кришны, лиана его
преданности засохнет, если он прекратит повторять святое имя

Кришна внутри вас, и, если Он видит, что вы очень искренни, что вы
ищете Его, Он посылает к вам истинного духовного учителя. По милости
Кришны и духовного учителя душа получает семя сознания Кришны. Это семя
уже у вас. Предположим, у вас есть семечко, из которого может вырасти куст
роз. Что вы будете делать с этим семечком? Если у вас есть семя какого-нибудь
хорошего растения, вы должны его посеять, а не запирать в банковский сейф.
Но куда его посеять? Познакомившись однажды с сознанием Кришны, вы
должны просто посеять это семя в своем сердце. Не в обычную землю, а в



землю своего сердца. После того как вы посеяли это семя, вам нужно его
поливать: повторять и слушать святые имена. Просто поливайте этой водой
семя сознания Кришны, которое вы посеяли в своем сердце, и оно непременно
прорастет.

Получив посвящение, не останавливайтесь на достигнутом, не думайте,
что теперь в повторении и слушании нет необходимости. Обязательно
продолжайте это делать. Если не поливать растение, оно засохнет и не станет
приносить плодов. Подобно этому, даже если вы достигли высот в сознании
Кришны, ни в коем случае не прекращайте слушать и повторять
трансцендентные звуки. Майя необычайно сильна, ее могущество огромно,
поэтому, как только она увидит, что вы стали пренебрегать духовной жизнью,
она тут же иссушит вас. Сознание Кришны растет в вас лишь потому, что вы
поливаете это растение... Продолжая повторять и слушать святые имена
Господа, вы будете расти и расти и, достигнув лотосных стоп Кришны,
обретете возможность наслаждаться общением с Ним.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 9

Прекратив повторять святое имя, преданный скатится до
материалистических представлений о жизни

...Мы были свидетелями того, как некоторые наши современники,
считавшиеся великими проповедниками, постепенно скатились до
материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного
внимания повторению святого имени Господа.

Нектар наставлений, текст 5

Повторение святого имени на пороге смерти 

Надо молить Господа о способности повторять Его святое имя в
момент смерти

[Жрецы во время жертвоприношения, устроенного царем Набхи для
Господа Вишну:] О повелитель, может случиться так, что в трудную
минуту мы не сумеем вспомнить о Тебе. Когда человек спотыкается,
падает или испытывает сильный голод, когда он лежит на смертном
одре и тело его измучено недугами и охвачено жаром или даже когда он
просто зевает, ему нелегко помнить Твое имя, образ и качества. Поэтому,
о Господь, мы молим Тебя: Ты очень любишь Своих преданных, так
помоги же нам всегда помнить о Тебе, помоги произносить Твои святые
имена и прославлять Твои качества и деяния, способные смыть всю
скверну наших грехов.



КОММЕНТАРИЙ: Подлинного успеха в жизни достигает тот, кому удается
в момент смерти вспомнить святое имя, качества, деяния и образ Господа
(анте нарайана-смрти). Власть законов материальной природы настолько
сильна, что, даже если мы живем в храме и занимаемся преданным
служением, в момент смерти из-за телесных или душевных мук мы можем
забыть о Господе. Поэтому надо молить Его о том, чтобы, когда за нами придет
смерть и мы будем тяжело страдать, ничто не помешало нам помнить о Его
лотосных стопах.

Бхаг., 5.3.12

Отчетливо повторяя святое имя в течение жизни, человек обретает
способность с верой и любовью произнести его даже на пороге смерти

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] Аджамила вернулся домой, к
Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

КОММЕНТАРИЙ: [Следует] громко и внятно повторять святое имя
Господа, пока у нас есть здоровье и силы. Тогда на смертном одре мы
наверняка сможем произнести святое имя с любовью и верой.

Бхаг., 6.2.49

Тот, кто утвердился в сознании Кришны благодаря постоянному
повторению маха-мантры, может помнить о Кришне в момент смерти

Тот, кто умирает здоровым, думая о лотосных стопах Господа, может
считать, что ему очень повезло. В старости, в момент смерти, горло человека
обычно забито слизью или сдавлено удушьем, и ему может быть трудно
произнести маха-мантру Харе Кришна. Из-за этого он может забыть о
Кришне. Разумеется, те, кто утвердился в сознании Кришны, не забывают
Кришну ни на одном из этапов жизни, поскольку они всегда повторяют
мантру Харе Кришна, в особенности когда смерть напоминает им о себе.

Бхаг., 4.28.15, комментарий

По милости Кришны человек сможет повторять «Харе Кришна» в
момент смерти

У бенгальцев есть поговорка: «Все, чего человек достиг в духовной жизни,
проверяется в момент смерти». Об этом также сказано в «Бхагавад-гите» (8.6):
йам йам вапи смаран бхавам тйаджатй анте калеварам / там там эвайти
каунтейа сада тад-бхава-бхавитах. Те, кто идет путем сознания Кришны,
знают, что в момент смерти им предстоит держать экзамен. Если в момент
смерти человек сможет вспомнить о Кришне, он тут же перенесется на Голоку



Вриндавану, или Кришналоку, и таким образом его жизнь увенчается
успехом... Каждый преданный мечтает покинуть тело физически и психически
здоровым. Вот как выразил это желание царь Кулашекхара в «Мукунда-мала-
стотре»:

кршна твадийа-падапанкаджа-панджарантам
адйаива ме вишату манаса-раджа-хамсах
прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих
кантхавародхана-видхау смаранам кутас те

Царь Кулашекхара говорит о том, что не хотел бы умереть от болезни и
молит Кришну позволить ему оставить тело немедленно, пока он здоров и ум
его ясен. В момент смерти, как правило, в теле человека разливается желчь, а
слизь подступает к горлу, так что он начинает задыхаться. В этом состоянии
очень трудно говорить, поэтому произнести «Харе Кришна» в момент смерти
может только тот, кому Кришна окажет Свою милость.

Бхаг., 4.23.13, комментарий

Господь наделяет преданного-йога способностью повторять Его святое
имя в момент смерти и вернуться домой к Богу

[Бхишма царю Юдхиштхире:] Личность Бога, появляющаяся в уме
преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и
пению святого имени, освобождает преданного от рабства кармической
деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело.

КОММЕНТАРИЙ: ...Йог, преданный Господа, круглые сутки служит Ему,
применяя девять методов преданного служения... Благодаря такой практике
йоги, то есть связи с Господом через служение Ему, человек удостаивается
признания со стороны Самого Господа... Господь называет такого редкого
преданного лучшим из йогов. По божественной милости Господа он обретает
способность концентрировать свой ум на Господе в полном сознании, и,
благодаря тому, что, покидая тело, он повторяет святое имя Господа,
внутренняя энергия Господа сразу же переносит такого совершенного йога на
одну из вечных планет, которые свободны от материального существования и
сопутствующих ему факторов.

Бхаг., 1.9.23

Благодаря повторению святого имени человек обретает бесстрашие в
момент смерти

Принципы ваидхи бхакти описаны также во Второй песни «Шримад-
Бхагаватам» (1.5), где Шукадева Госвами дает наставления стоящему на пороге
смерти Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит встретил Шукадеву
Госвами ровно за неделю до своей смерти. Царь не знал, что ему надлежит



делать, чему посвятить оставшееся до смерти время. Вокруг него собралось
много других мудрецов, но ни один из них не мог направить его на верный
путь. Только Шукадева Госвами смог дать правильный совет: «О царь, если ты
хочешь без страха встретить свою смерть, до наступления которой остается
семь дней (а на самом деле каждого в момент смерти охватывает страх), то
должен немедленно начать слушать рассказы о Боге, воспевать Его и
постоянно памятовать о Нем».

Нектар преданности, глава 2

Повторяя святые имена в момент смерти, преданный вступает в
духовное царство

[Мудрецы Махарадже Дхруве:] ...Святое имя Господа столь же
могущественно, как и Сам Господь, поэтому, просто повторяя и слушая
Его святое имя, все люди могут без особого труда оградить себя от
беспощадной смерти. Так приходит спасение к преданному.

КОММЕНТАРИЙ: Если преданный в момент смерти сможет по милости
Господа произнести Его святое имя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — этого
будет достаточно, чтобы он переправился через безбрежный океан
материального мира и вступил в духовное царство. Такому преданному больше
не придется рождаться и умирать в материальном мире. Если, повторяя
святые имена Господа, можно преодолеть даже океан смерти, то что говорить
об иллюзорных чарах якшей?

Бхаг., 4.10.30

Если человек произнесет святое имя, когда его настигнет внезапная
смерть, он не отправится в ад после оставления тела

[Вишнудуты ямадутам:] Если человек произнесет святое имя Хари,
когда его настигнет внезапная смерть — от того ли, что он упал с
высоты, поскользнулся и сломал себе шею, от змеиного укуса, от
болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия, — все его грехи
будут прощены и он не отправится в ад.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (8.6) сказано:

йам йам вапи смаран бхавам
тйаджатй анте калеварам
там там эвайти каунтейа
сада тад-бхава-бхавитах

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того
состояния он и достигнет в следующей жизни». Кто регулярно повторяет
мантру Харе Кришна, тот наверняка произнесет ее, если с ним произойдет



несчастный случай. И даже если у человека не вошло в привычку повторять
святое имя Господа („Харе Кришна“), но ему удастся произнести его в момент
смерти, он избежит адских мук.

Бхаг., 6.2.15

Постоянно повторяя для Мадхавендры Пури святое имя, Ишвара Пури
помог ему помнить святое имя в момент смерти

В то время Ишвара Пури, духовный учитель Шри Чайтаньи
Махапрабху, ухаживал за Мадхавендрой Пури, своими руками убирая за
ним мочу и кал. Ишвара Пури всегда повторял святое имя и рассказывал
Мадхавендре Пури об играх Господа Кришны. Так он помогал ему
помнить святое имя и игры Кришны на пороге смерти.

Ч.-ч., Антья, 8.28-29

Даже не сумев произнести мантру Харе Кришна в момент смерти,
человек получит все блага от того, что в течение жизни повторял святое
имя

В момент смерти, когда нарушается деятельность всех органов тела,
человек естественно приходит в смятение. И может случиться так, что даже
тот, кто всю жизнь повторял имя Господа, перед смертью будет не способен
внятно произнести мантру Харе Кришна. Тем не менее такой человек получит
все блага от повторения святого имени. Так давайте же громко и внятно
повторять святое имя Господа, пока у нас есть здоровье и силы... каждый, кто
регулярно повторяет святое имя, без сомнения, вернется домой, к Богу.

Бхаг., 6.2.49, комментарий

Другие наставления относительно практики
повторения святого имени 

В экадаши надо больше времени уделять повторению мантры Харе
Кришна

...Чтобы должным образом служить Господу, необходимо: ...9) соблюдать
пост в дни экадаши (они приходятся на одиннадцатый день после полнолуния
и одиннадцатый день после новолуния; в такие дни нельзя есть зерновые или
бобовые, а можно лишь в умеренном количестве употреблять другие
растительные продукты и молоко и надо больше времени уделять повторению
мантры Харе Кришна и чтению священных писаний).

Учение Шри Чайтаньи, глава 12



Повторение святых имен перед туласи обладает огромным духовным
могуществом

Харидас Тхакур построил себе хижину в уединенном лесу. Рядом он
посадил деревце туласи и перед ним повторял святое имя Господа триста
тысяч раз в день. Святое имя не сходило с его уст ни днем ни ночью.

КОММЕНТАРИЙ: Нет ничего сложного в том, чтобы сесть где-нибудь —
лучше на берегу Ганги, Ямуны или другой священной реки, — устроить себе
место для медитации или построить хижину, посадить деревце туласи и
перед ним спокойно повторять маха-мантру Харе Кришна... Повторение
маха-мантры Харе Кришна определенное число раз перед туласи обладает
таким духовным могуществом, что, делая это, любой человек может обрести
духовную силу. Поэтому мы просим всех членов Движения сознания Кришны
неукоснительно следовать примеру Харидаса Тхакура. Повторение
шестнадцати кругов на четках не требует много времени, и поклонение
туласи тоже не требует больших усилий. Эти действия заключают в себе
огромную духовную силу, и человек не должен лишать себя этой возможности.

Ч.-ч., Антья, 3.100

Чем больше людей участвует в киртане, тем он эффективнее

В Индии есть немало святых мест, куда, следуя предписаниям «Бхагавад-
гиты», устремляются йоги, чтобы в одиночестве заниматься медитацией.
Традиционно йогой занимаются в уединении, однако что касается киртана —
мантра-йоги, или пения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то чем больше людей
участвует в киртане, тем он эффективнее. Когда около пятисот лет назад в
Индии Господь Чайтанья проводил киртаны, Он разбивал поющих на группы,
в каждой из которых шестнадцать человек вели киртан, а тысячи других
подпевали им.

Совершенство йоги, глава 3

Для повторения маха-мантры не нужно ни эмпирического
философствования, ни интеллектуальных усилий

Повторение мантры Харе Кришна происходит на духовном уровне,
поэтому эта звуковая вибрация выходит за рамки всех низших уровней
сознания: чувственного, умственного и интеллектуального. Поэтому для
повторения маха-мантры не нужно понимать, что она означает, а также
прибегать к помощи эмпирического философствования или прилагать какие-
либо интеллектуальные усилия. Это приходит само собой, непосредственно с
духовного уровня, поэтому каждый может принять участие в пении и



повторении мантры, и для этого не требуется обладать никакими особыми
качествами.

Наука самоосознания, глава 5

Преданный может повторять имя Бога, чей облик его привлекает, под
руководством чистого преданного, который питает привязанность к тому
же облику Господа (но лучше всего повторять имя Кришны, услышав его от
чистого преданного Кришны)

У Бога множество трансцендентных святых имен, и преданный может
слушать и петь те из них, которые его больше всего привлекают. Это может
быть святое имя Господа Кришны, Господа Рамы или Нрисимхадевы (рамади-
муртишу кала-нийамена тиштхан).

Облики и имена Господа бесчисленны, и преданные, в зависимости от
того, какой именно облик их привлекает, могут медитировать на
определенный образ Господа и петь то или иное святое имя. Преданному
лучше всего слушать святое имя, описания облика Господа и т.д. из уст того
чистого преданного, который питает привязанность к тому же имени и облику
Господа, что и сам преданный. Иными словами, тот, кто привязан к Кришне,
должен слушать о Нем от других чистых преданных, которые тоже привязаны
к Господу Кришне, и вместе с ними прославлять Его. То же самое относится и к
преданным, отдающим предпочтение Господу Раме, Господу Нрисимхе или
другим ипостасям Всевышнего. Но поскольку Кришна — это высшая ипостась
Бога (кршнас ту бхагаван свайам), лучше всего слушать повествования о
святом имени, облике и играх Господа Кришны, причем из уст преданного,
который достиг самоосознания и привязан именно к Кришне. В «Шримад-
Бхагаватам» Шукадева Госвами и другие великие преданные подробно
рассказывают о святом имени, облике и качествах Господа Кришны.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий

Если под рукой нет воды, можно очиститься, произнеся мантру Харе
Кришна

Слово пратах-кртйа в данном стихе «Чайтанья-чаритамриты» означает,
что каждый день утром человек должен опорожнять кишечник, а затем
совершать омовение... Семейные люди и ванапрастхи должны совершать
омовение дважды в день (пратар-мадхйах-найох снанам ванапрастха-
грхастхайох). Санньяси должны мыться трижды в день, а для брахмачари
достаточно омываться один раз в день. Если под рукой нет воды, можно
очиститься, произнеся мантру Харе Кришна.

Ч.-ч., Мадхья, 24.331, комментарий

Нанося тилак, надо произносить двенадцать имен Господа Вишну



[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Ставя двенадцать знаков тилака
в двенадцати местах тела, нужно произносить мантру, состоящую из
этих двенадцати имен Вишну. Очищая различные части тела водой,
также следует произносить соответствующие имена.

КОММЕНТАРИЙ: Украшая тело тилаком, надо произносить следующую
мантру, которая состоит из двенадцати имен Господа Вишну:

лалате кешавам дхйайен
нарайанам атходаре
вакшах-стхале мадхавам ту
говиндам кантха-купаке

вишнум ча дакшине кукшау
бахау ча мадхусуданам
тривикрамам кандхаре ту
ваманам вама-паргиваке

шридхарам вама-бахау ту
хршикешам ту кандхаре
прштхе ча падманабхам ча
катйам дамодарам нйасет

«Украшая лоб тилаком, нужно помнить Кешаву. Отмечая знаком тилака
живот, нужно вспоминать Нараяну, отмечая грудь — Мадхаву, а углубление
внизу шеи — Говинду. О Господе Вишну нужно вспомнить, нанося тилак на
правую сторону живота, а о Мадхусудане — отмечая место чуть выше правого
локтя. Надо думать о Тривикраме, нанося тилак на правое плечо, и о Вамане
— нанося тилак на левую сторону живота. Шридхару нужно помнить,
украшая тилаком место чуть выше левого локтя, а Хришикешу — нанося
тилак на левое плечо. Падманабху и Дамодару вспоминают, нанося тилак на
спину».

Ч.-ч., Мадхья, 20.202

Преданный должен украшать свое тело святыми именами Господа

[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Ты должен рассказать, каким
образом каждое утро надо чистить зубы, омываться, возносить молитвы
Господу и кланяться духовному учителю. Ты должен также объяснить,
как служить духовному учителю и как наносить на тело в двенадцати
местах урдхва-пундру [тилак] и украшать тело святыми именами Господа
или Его символами, такими как диск и булава.

Ч.-ч., Мадхья, 24.332



Проповедь святого имени 

Нужно проповедовать славу святого имени по всему
миру 

Преданному следует не просто повторять святое имя, а проповедовать,
давая святое имя другим

[Ишвара Пури Господу Чайтанье]: Дорогое дитя, продолжай танцевать
и петь, занимаясь санкиртаной в обществе преданных. Кроме того, иди
и проповедуй ценность повторения кришна-намы — так Ты принесешь
освобождение всем падшим душам.

КОММЕНТАРИЙ: Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только
пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение
санкиртаны, давая другим возможность обрести освобождение. Ведь в основе
Движения сознания Кришны лежит принцип: самому достичь совершенства в
преданном служении и проповедовать это учение на благо других. Есть две
категории чистых преданных: гоштхьянанди и бхаджанананди.
Бхаджанананди сосредоточен только на своем преданном служении Господу, а
гоштхьянанди, не довольствуясь собственным совершенством, стремится и
другим дать возможность обрести святое имя Господа и развиваться в
духовной жизни. Выдающимся примером такого преданного является
Махараджа Прахлада. Когда Господь Нрисимхадева готов был даровать ему
любое благословение, Прахлада сказал:

наиводвидже пара дуратйайа-ваитаранйас
твад-вирйа-гайана-махамрта-магна-читтах
шоче тато вимукха-четаса индрийартха-
майа-сукхайа бхарам удвахато вимудхан

«Дорогой Господь, у меня все хорошо, и мне не нужно от Тебя никаких
благословений; я счастлив тем, что повторяю Твое святое имя.

Этого мне вполне достаточно, ибо, стоит мне лишь произнести Твое имя,
как я погружаюсь в океан духовного блаженства. Но я скорблю о тех, кто
лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в мирских делах из-за
стремления к преходящим материальным удовольствиям. Они впустую
растрачивают свою жизнь, ибо день и ночь трудятся ради чувственных
наслаждений и не хотят обрести любовь к Богу. Я скорблю о них и стараюсь
найти способы освободить их от оков майи» (Бхаг., 7.9.43).



Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в
«Анубхашье»: «Человек, который своим искренним служением привлек
внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с преданными,
находящимися на одном с ним уровне сознания Кришны. Духовный учитель
наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать
падшие души по всему миру. Те же, кто еще не достиг зрелости, предпочитают
повторять мантру Харе Кришна в уединенном месте». По мнению Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой
своего рода обман, ибо тот, кто делает так, скорее всего, просто подражает
таким возвышенным преданным, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать.
Все должны стараться проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по
всему миру, чтобы достичь успеха в духовной жизни. Тот, кто не очень
искушен в проповеди, может повторять святое имя в уединении, избегая
дурного общества, но духовно зрелым преданным не следует бояться
проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным
служением. Преданный дарит этим людям свое общество и не подвергается их
дурному влиянию. Так, благодаря чистым преданным, даже те, кто лишен
любви к Богу, получают возможность когда-нибудь стать преданными Господа.

Ч.-ч., Ади, 7.92

Тот, кто достиг совершенства в повторении святого имени, может и
других побудить к тому же

Находится много глупцов, которые, ничего не зная о духовной природе
мантры Харе Кришна, иногда пытаются помешать преданным громко петь ее,
но тот, кто действительно достиг совершенства в повторении маха-мантры,
может и других побудить к тому же. Кришнадас Кавираджа Госвами поясняет:
кршна-шакти вина нахе тара правартана — не получив особых полномочий
от Верховной Личности Бога, никто не сможет проповедовать величие маха-
мантры Харе Кришна. Чем больше преданные проповедуют могущество
мантры Харе Кришна, тем больше людей во всем мире получают возможность
осознать величие святого имени Господа.

Ч.-ч., Ади, 7.83, комментарий

После посвящения преданный начинает со всей серьезностью повторять
святое имя и распространять этот метод по всему миру

[Нарада Муни Шриле Вьясадеве]: После этого я стал снова и снова
повторять святое имя и прославлять Господа, не обращая внимания на
условности материального мира. Такое повторение и памятование о
трансцендентных играх Господа очень благотворны. Занимаясь этим, я
странствовал по всей Земле, полностью удовлетворенный, смиренный и
независтливый.



КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе, рассказывая о себе, Нарада Муни кратко
описывает жизнь искреннего преданного. Получив посвящение от Господа
или Его истинного представителя, такой преданный начинает со всей
серьезностью воспевать славу Господа и странствует по всему миру, чтобы
другие тоже смогли узнать о ней... Единственное их занятие — петь и
вспоминать святое имя, славу и игры Господа и по мере своих сил нести
знание о Господе другим, заботясь об их благе и не рассчитывая ни на какие
материальные вознаграждения.

Бхаг., 1.6.26

Нужно стать слугой святого имени, давая его всему миру

...В духовном мире Абсолют всегда абсолютен: имя, образ, качества и
развлечения Абсолюта тождественны Самому Абсолюту. Поэтому вечным
слугой Верховной Личности Бога следует считать того, кто видит себя вечным
слугой святого имени и, понимая это, несет святое имя в мир. Кто повторяет
святое имя в таком состоянии духа и без оскорблений, тот, несомненно,
поднялся до понимания того, что святое имя и Личность Бога тождественны.
Общаться со святым именем и повторять святое имя — значит
непосредственно общаться с Личностью Бога. В «Бхакти-расамрита-синдху»
ясно сказано: севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах. Святое имя
являет себя тому, кто служит святому имени. Это служение в смиренном
умонастроении начинается с языка. Севонмукхе хи джихвадау: свой язык
следует занять служением святому имени. Наше Движение сознания Кришны
основано именно на этом принципе. Мы побуждаем всех членов Движения
сознания Кришны служить святому имени.

Ч.-ч., Ади, 8.16, комментарий

Вайшнав дарует людям бесценное сокровище — маха-мантру

Харав абхактасйа куто махад-гуна мано-ратхенасати дхавато бахих.
Преданность Господу Кришне позволяет человеку развить в себе все лучшие
качества полубогов. Более того, в другом стихе сказано: ванча-калпа-
тарубхйаш ча крпа-синдхубхйа эва ча. Вайшнав, или преданный Кришны, —
это океан милосердия, ибо он преподносит человечеству величайший дар, то,
в чем люди нуждаются больше всего, — дар сознания Бога. Вайшнав дарует
людям бесценное сокровище — маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Просто повторяя эту мантру, человек обретает освобождение и остается на
этом уровне.

Бесценный дар, глава 7

Истинный ачарья дает другим Кришну, проповедуя славу святого имени
по всему миру



Невозможно стать ачарьей с помощью одного философствования.
Истинный ачарья дает другим Кришну, проповедуя славу святого имени
Господа по всему миру. Благодаря повторению святого имени обусловленные
души очищаются и пожар материального существования, полыхающий в их
сердцах, угасает. Так духовное благо, подобно лучам прибывающей луны,
разливается по всему миру... Поскольку он лучший из преданных, его
называют парамахамса-тхакур. «Тхакур» — это почетный титул, который
носят парамахамсы. Поэтому того, кто играет роль ачарьи, непосредственно
давая Господа Кришну другим через распространение Его святого имени и
славы, также именуют парамахамсой-тхакуром.

Ч.-ч., Антья, 7.12, комментарий

Господь Чайтанья предсказал, что мантру Харе Кришна будут петь
повсюду в мире, в каждом городе и деревне

Этот метод [хари-киртан] рекомендован в богооткровенных писаниях, и
пятьсот лет назад его открыл нам Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья
явил Себя в городе, который называется Навадвипой и расположен примерно
в ста километрах к северу от Калькутты. Это святое место, куда и в наши дни
приходит немало паломников. У нас есть там центр, храм. Чайтанья
Махапрабху явил Себя в этом месте и положил начало массовому движению
санкиртаны, участвовать в котором могут все без исключения. Господь
Чайтанья предсказал, что это движение охватит весь мир и что мантру Харе
Кришна будут петь повсюду, в каждом городе и деревне.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 1

Преданные должны общими усилиями распространять маха-мантру Харе
Кришна по всему миру

[Господь Чайтанья Своим преданным]: Я здесь единственный садовник.
Сколько мест смогу Я обойти? Сколько плодов смогу собрать и раздать?
Мне одному будет трудно собрать и раздать плоды, и при этом, Я
подозреваю, кто-то их получит, а кто-то нет. Поэтому Я приказываю
каждому человеку во вселенной присоединиться к Движению сознания
Кришны и проповедовать его повсюду.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Шри Чайтанья Махапрабху указывает на то, что
распространять маха-мантру Харе Кришна нужно совместными усилиями
многих людей. Хотя Он — Сам Господь, Верховная Личность, Он сокрушается:
«Как Я могу действовать в одиночку? Как Я один могу собрать эти плоды и
раздать их повсюду?» Это указывает на то, что преданные всех уровней
должны общими усилиями распространять маха-мантру Харе Кришна,
независимо от времени, места или обстоятельств.

Ч.-ч., Ади, 9.34-36



Даже не имея больших богатств, человек может принести высшее благо
человеческому обществу и удовлетворить Верховного Господа, проповедуя
всем мантру Харе Кришна

[Господь Чайтанья Своим преданным:] Я всего лишь садовник. Нет у
Меня ни царства, ни богатства. Все, что есть у Меня, — это плоды и
цветы, которые Я хочу использовать в благочестивых целях.

КОММЕНТАРИЙ: Действуя на благо человеческого общества, Шри
Чайтанья Махапрабху говорит о Себе как о бедняке, тем самым указывая, что
тому, кто хочет заботиться о благе людей, нет необходимости быть богатым.
Иногда богачи очень гордятся, что они, в отличие от других, могут позволить
себе заниматься благотворительностью. Примером тому могут послужить
некоторые богатые индийцы, которые очень гордятся тем, что во время засух
в стране организуют раздачу бесплатной пищи, устраивая с помощью
правительства грандиозные мероприятия, как будто этого достаточно, чтобы
принести людям благо. А если бы зерно совсем не выросло, то что бы тогда
они раздавали людям? Урожай зерна целиком зависит от Бога. Не будь
дождей, не было бы и зерна, и этим богатеям нечего было бы раздавать.

Таким образом, истинная цель жизни — доставить удовольствие
Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами пишет в «Бхакти-расамрита-
синдху»: преданное служение столь возвышенно, что может принести благо
каждому. Шри Чайтанья Махапрабху также провозгласил, что для того, чтобы
проповедовать религию преданного служения (бхакти) в человеческом
обществе, не нужно быть очень богатым человеком. Любой, кто знает
искусство проповеди, может заниматься этим и нести человечеству
высочайшее благо. Господь Чайтанья Махапрабху берет на Себя роль
садовника, поскольку, хотя садовник — человек небогатый, у него есть плоды
и цветы. Любой человек может собрать немного плодов и цветов, чтобы своим
преданным служением доставить удовольствие Верховной Личности Бога,
прислушавшись к совету Господа в «Бхагавад-гите» (9.26):

патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
ашнами прайататманах

Верховного Господа невозможно удовлетворить богатствами, имуществом
или роскошью, и в то же время каждый может собрать немного фруктов и
цветов, чтобы преподнести их Господу. Господь говорит, что если это
подношение будет сделано с преданностью, то Он примет его и отведает.
Когда Кришна ест, весь мир чувствует удовлетворение. В «Махабхарате» есть
история о том, как шестьдесят тысяч учеников Дурвасы Муни почувствовали
пресыщение после того, как поел Кришна. Поэтому следует признать тот факт,



что если своей жизнью (пранаих), богатством (артхаих), разумом (дхийа) или
речью (вача) мы сможем удовлетворить Верховную Личность Бога, то весь мир
естественным образом обретет счастье. Поэтому наш главный долг — своими
поступками, делами и словами радовать Верховного Господа. В этом нет
ничего сложного. Даже при полном отсутствии денег человек может
проповедовать всем и каждому мантру Харе Кришна. И тогда во всем мире
воцарятся счастье и покой.

Ч.-ч., Ади, 9.44

В нынешний век святые люди должны помогать простому народу,
повторяя маха-мантру, а не участвуя в политических действиях

Хотя святые люди, как правило, не занимаются политикой, они постоянно
думают о благе простых людей. Поэтому порой им приходится вмешиваться в
ход политических событий, чтобы образумить какого-нибудь зарвавшегося
государя или правителя. К сожалению, в Кали-югу праведники далеко не так
могущественны, как в предшествующие эпохи. В те времена духовная сила
мудрецов была столь велика, что им не составляло труда на месте испепелить
любого грешника. Теперь же под влиянием эпохи Кали святые люди утратили
былое могущество. В самом деле, нынешние брахманы не в состоянии даже
совершить жертвоприношение, в ходе которого принесенное в жертву
животное обрело бы новую жизнь. Поэтому, вместо того чтобы принимать
активное участие в политической жизни, святым людям в наши дни следует
повторять маха-мантру Харе Кришна. Милостью Господа Чайтаньи люди,
просто повторяя эту мантру, получат все блага и им не нужно будет
заниматься политикой.

Бхаг., 4.14.12, комментарий

Нужно активно проповедовать сознание Кришны по всему миру, потому
что оно приносит людям огромное благо

Нужно активно проповедовать сознание Кришны по всему миру. Глядя на
Божества или участвуя в пении мантры Харе Кришна, люди получают
огромное благо. Если человек участвует в киртане, поет святые имена, он
сможет думать о Кришне. Он потом вспомнит: «Целых два часа я танцевал и
пел „Харе Кришна“. Что значат эти слова?» Такой образ мыслей называется
смараной, памятованием. Даже если человек думает: «Битых два часа я как
дурак повторял „Кришна, Кришна“», — это тоже смарана.

Молитвы царицы Кунти, глава 18

Распространять и принимать святое имя — это примеры принципов
дарения и принятия даров в преданном служении



Дарение, или распространение, святого имени Господа — это
замечательный пример благотворительности, или принесения даров
(принцип дадати). Кроме того, мы должны следовать принципу
пратигрхнати — с готовностью принимать трансцендентные дары.

Нектар наставлений, текст 4

Преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и
учить этому других, терпеливо относясь к оскорблениям со стороны
завистников и атеистов

трнад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих
Шикшаштака, 3

Того, кто занимается преданным служением, нередко окружают
завистливые люди; у преданного появляется немало врагов, которые пытаются
сокрушить или остановить его. Все это не ново: даже Махараджу Прахладу,
который жил в давно минувшие времена и занимался преданным служением
Господу, преследовал его отец-демон Хираньякашипу. Атеисты всегда
притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к
таким людям с огромной терпимостью. Несмотря на все их происки,
преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и учить этому
других, потому что проповедь и повторение святых имен — это высшее
совершенство жизни. Преданный должен сам повторять святые имена и
убеждать людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех
отношениях совершенной.

Бхаг., 4.24.67, комментарий

Тот, кто находится на уровне любви к Богу, громко повторяет святое
имя, в результате чего каждый становится посвященным в пение святых
имен

Достигнув совершенства в повторении трансцендентных звуков святого
имени, преданный получает право стать духовным учителем и спасать людей
всего мира. Повторение святого имени столь могущественно, что оно
постепенно утверждает свое превосходство над всем в этом мире. Преданный,
повторяющий святое имя, погружается в трансцендентный экстаз, и в этом
экстазе он то смеется, то плачет, то танцует. Иногда неразумные люди
пытаются препятствовать пению маха-мантры Харе Кришна, но тот, кто
находится на уровне любви к Богу, продолжает громко петь святое имя на
благо всех и каждого. В результате каждый становится посвященным в пение



святых имен: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Движение сознания Кришны и проповедь святого
имени 

Следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада
распространял маха-мантру в западных странах, не прося ничего взамен

Оставшись наедине со Своими спутниками, Шри Чайтанья
Махапрабху со смехом сказал: «Я пришел сюда продавать Свою любовь,
полную экстатических эмоций. Я пришел в Варанаси продавать Свой
товар, но покупателей не нашлось, и похоже было, что Мне придется
нести все обратно в родные края. Все вы очень опечалились, оттого что
никто не берет Мой товар и Мне придется нести его обратно. Поэтому,
единственно по вашей воле, Я раздал его бесплатно».

КОММЕНТАРИЙ: Когда мы начинали распространять послание Шри
Чайтаньи Махапрабху в западных странах, было то же самое. Первый год
принес разочарование, поскольку никто не изъявлял желания помогать этому
Движению, но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху в 1966 году несколько
юношей присоединились к нему. Разумеется, мы распространяли послание
Шри Чайтаньи Махапрабху и маха-мантру Харе Кришна, не беря ничего
взамен, не назначая цену. В результате это Движение при содействии
европейских и американских юношей и девушек распространилось по всему
миру. Поэтому мы молим Шри Чайтанью Махапрабху, чтобы Он пролил Свою
милость на всех западных преданных, которые распространяют это Движение.

Ч.-ч., Мадхья, 25.168-170

Движение санкиртаны было основано на Западе, когда в 1966 году Шрила
Прабхупада начал петь мантру Харе Кришна в Томпкинс-сквер в Нью-Йорке

[Господь Чайтанья предсказал:]

пртхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прачара хаибе мора нама

«Во всех селениях и городах по всему миру — всюду будет
проповедоваться движение санкиртаны». Таково Его предсказание.

Итак, по милости Господа Чайтаньи, это движение уже появилось в
странах Запада, начиная с Нью-Йорка. Наше движение санкиртаны было



основано в 1966 году в Нью-Йорке. В то время я приехал и начал петь мантру
Харе Кришна в Томпкинс-сквер. Я пел там в течение трех часов, аккомпанируя
себе на маленькой мриданге (барабане), а эти американские юноши и девушки
собирались послушать меня и со временем присоединились ко мне. Так
распространялось это движение. Оно началось в помещении одного из нью-
йоркских магазинчиков на Второй авеню, в доме номер 26. Позже мы открыли
отделения в Сан-Франциско, Монреале, Бостоне, Лос-Анджелесе, Буффало и
Колумбусе. Сейчас [1970 г.] у нас двадцать четыре отделения, в том числе одно
в Лондоне и одно в Гамбурге. В Лондоне проповедуют только молодые
американцы и американки. Они не санньяси, не ведантисты, не индусы и не
индийцы, но очень серьезно отнеслись к этому Движению. Даже в лондонской
«Таимс» была опубликована статья, озаглавленная: «Песнь Кришны изумляет
Лондон». Таким образом, сейчас в нашем Движении участвуют много людей.

Наука самоосознания, глава 5

Следуя наказу Господа Чайтаньи, преданные ИСККОН пытаются
положить начало повторению маха-мантры Харе Кришна во всем мире

[Чайтанья Махапрабху] положил начало массовому движению
санкиртаны, участвовать в котором могут все без исключения. Господь
Чайтанья предсказал, что это движение охватит весь мир и что мантру Харе
Кришна будут петь повсюду, в каждом городе и деревне. Выполняя волю
Господа Чайтаньи Махапрабху и следуя Его примеру, мы призываем всех и
каждого участвовать в движении санкиртаны и петь мантру Харе Кришна.
При этом нам везде сопутствует успех. Я проповедую главным образом за
пределами Индии: по всей Европе, в США, Японии, Канаде, Австралии,
Малайзии и т. д. Я принес в эти страны движение санкиртаны, и теперь у нас
есть восемьдесят центров по всему миру. Люди воспринимают деятельность
наших центров с великим воодушевлением. Юноши и девушки, которые
участвуют здесь в движении санкиртаны, отнюдь не индийцы, однако они
всем сердцем приняли это движение, поскольку оно обращается
непосредственно к душе.

Сознание Кришны — высшая система йоги, глава 1

Следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, Движение сознания Кришны
распространяет маха-мантру Харе Кришна по всему миру

Так Шри Чайтанья Махапрабху одарил людей Восточной Бенгалии
величайшим благом, посвятив их в хари-наму [маха-мантру Харе
Кришна] и Своими наставлениями превратив их в ученых людей.

КОММЕНТАРИЙ: Следуя примеру Господа Чайтаньи Махапрабху,
Движение сознания Кришны распространяет маха-мантру Харе Кришна и
побуждает людей всего мира повторять ее. Мы даем людям огромное
сокровище трансцендентных книг, переводя их на все основные языки мира.



По милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху эти книги успешно
раскупаются, и многие люди начинают повторять маха-мантру Харе Кришна,
испытывая от этого огромную радость. В этом суть проповеди религии
Чайтаньи. Господь хотел, чтобы Его учение распространилось по всему миру, и
потому Международное общество сознания Кришны смиренно прилагает
усилия, чтобы пророчество Шри Чайтаньи Махапрабху сбылось и Его религия
распространилась во всем мире, особенно в странах Запада.

Ч.-ч., Ади, 16.19

Призыв Господа Чайтаньи повторять святое имя передается по всему
миру благодаря Движению сознания Кришны

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху бросил на мусульманского
наместника милостивый взгляд и, приободряя его, попросил повторять
святые имена Кришна и Хари.

КОММЕНТАРИЙ: Милость Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том,
что Он призывает всех, даже чандалов, млеччхов и яванов, повторять святое
имя Господа. Иными словами, тот, кто начал повторять святые имена Кришна
и Хари, уже обрел милость Шри Чайтаньи Махапрабху. В наше время призыв
Господа повторять святое имя Кришны передают участники Движения
сознания Кришны, обращаясь ко всем людям земли. Любой, кто последует
наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, непременно очистится...

Ч.-ч., Мадхья, 16.187

Участники Движения сознания Кришны должны следовать примеру
Нарады Муни, повторяя мантру Харе Кришна ради собственного блага и
блага всех падших душ

[Шукадева Госвами царю Парикшиту:] [Семь нот, которые
используются в музыке, — ша, ри, га, ма, па, дха, ни — происходят из
«Сама-веды».] Великий мудрец Нарада извлекает из своего инструмента
звуки, повествующие об играх Верховного Господа. Внимая этим
неземным звукам [таким, как мантра Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе], Нарада устремляет свой ум к лотосным стопам Всевышнего и
лицезреет Его, Хришикешу, Владыку чувств. Даровав спасение
Харьяшвам, мудрец продолжил свой путь по вселенной, неизменно
храня в уме лотосные стопы Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Брахма — это гуру Нарады Муни, Нарада —
гуру Вьясадевы, а Вьясадева — гуру Мадхвачарьи. Таким образом, Нарада
Муни стоит у истоков нашей Гаудия-Мадхва-сампрадаи — цепи духовных
учителей и учеников. Как преемники ее традиций, все мы, участники
Движения сознания Кришны, должны следовать примеру Нарады Муни и
неустанно повторять трансцендентные звуки святого имени: Харе Кришна,



Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. Мы должны странствовать по всему свету, спасая падшие души
звуками мантры Харе Кришна и наставлениями «Бхагавад-гиты», «Шримад-
Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриты». Этим мы доставим большую радость
Верховному Господу. Чтобы духовно совершенствоваться, мы должны на деле
следовать наказам Нарады Муни. И если мы сумеем угодить Нараде,
Верховный Господь, Хришикеша, тоже будет нами доволен (йасйа прасадад
бхагават-прасадах).

Бхаг., 6.5.22

Участники Движения сознания Кришны занимаются главным, образом
тем, что распространяют практику повторения мантры Харе Кришна по
всему миру, чтобы дать каждому возможность очистить свой ум

Именно эти скопившиеся в уме нечистоты заставляют дживу влачить
материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу возвращается в
свое изначальное положение — в сознание Кришны — и достигает таким
образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые, идущие путем
преданного служения, подчеркивают важность метода слушания. Шри
Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры Харе
Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны, ибо,
слыша звуки мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — живое существо
очищается (чето-дарпана-марджанам). Вот почему во всех странах мира
участники Движения сознания Кришны занимаю главным образом тем, что
повторяют и поют мантру Харе Кришна.

Бхаг., 5.18.11, комментарий

Движение сознания Кришны специально предназначено для того, чтобы
распространять мантру Харе Кришна

Итак, чтобы излечиться от болезни материализма, необходимо повторять
мантру Харе Кришна. Основная цель Движения сознания Кришны — создать
атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Харе
Кришна. Чтобы начать повторять мантру, человек должен обладать верой. В
процессе повторения святого имени его вера окрепнет, и тогда он сможет
стать членом нашего Общества.

Нектар наставлений, текст 7

Участники Движения сознания Кришны просят людей просто повторять
мантру Харе Кришна

Участники Движения сознания Кришны просят людей: «Повторяйте
мантру Харе Кришна». В одной из газет была напечатана карикатура —



пожилая женщина обращается к сидящему напротив мужу: «Повтори,
повтори, повтори». А муж отвечает ей: «Не могу, не могу, не могу». Так и мы
просим людей: «Повторяйте, повторяйте», — а они: «Нет, нет. Мы не можем,
не можем». В этом их несчастье.

Тем не менее наш долг — сделать несчастных людей счастливыми. Это
наша миссия. Поэтому мы выходим на улицы и поем святые имена. И даже
если нам говорят «не можем», мы продолжаем петь имена Господа.

Молитвы царицы Кунти, глава 13

Преданные открыто рассказывают о важности мантры Харе Кришна

К какой бы из перечисленных категорий ни относился преданный, он
должен с решимостью проповедовать сознание Кришны. По крайней мере, ему
следует прилагать к этому усилия, ибо, пытаясь проповедовать, он оказывает
Господу величайшую услугу. Несмотря на сопротивление, преданный должен
стараться возвысить людей до уровня полного самоосознания. Тот, кто
действительно узрел истину, не может проводить время в праздности. Он
стремится помочь другим. Рамануджачарья, например, не стал держать
мантру Харе Кришна в секрете или брать за нее деньги. Он открыл ее всем.
Недавно один индийский йог приехал в Америку, чтобы научить американцев
некой «тайной мантре». Но если мантра обладает силой, почему бы не
произнести ее публично, чтобы воспользоваться ею мог любой? Маха-мантра
Харе Кришна способна спасти всех и каждого, поэтому мы даем ее бесплатно...
Преданные проповедуют маха-мантру повсюду, не прося ничего взамен:
«Идите сюда! Мы дадим вам маха-мантру Харе Кришна! Пойте ее и будьте
счастливы!»

Путь к совершенству, глава 5

Долг проповедника — побудить непреданных повторять маха-мантру
Харе Кришна

Когда санньяси-майявади услышали из уст Господа объяснение
«Веданта-сутры», их ум преобразился, и по указанию Чайтаньи
Махапрабху они тоже стали непрестанно петь и повторять: «Кришна!
Кришна!» Так Господь Чайтанья милостиво простил оскорбления этих
санньяси-майявади и благословил их кришна-намой.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху — олицетворение милости
Верховного Господа. Шрила Рупа Госвами назвал Его маха-ваданья-аватарой,
самым великодушным воплощением. Кроме того, Рупа Госвами сказал:
карунайаватирнах калау — Господь Чайтанья явил Себя в этот век Кали
только по Своей милости. И данный стих подтверждает это. Шри Чайтанья
Махапрабху не хотел видеть санньяси-майявади, потому что считал их
оскорбителями Кришны, но теперь Он простил их (тан-сабара кшами’
апарадха). Это пример для каждого проповедника. Апани ачари’ бхакти



шикхаиму сабаре. Шри Чайтанья Махапрабху на Своем примере показывает,
что почти все, кого встречают проповедники, являются оскорбителями. Они
настроены против сознания Кришны, но проповедник обязан убедить их в
ценности Движения сознания Кришны и побудить повторять маха-мантру
Харе Кришна. Наша проповедь движения санкиртаны продолжается,
невзирая на многочисленных противников, и люди начинают повторять и
петь святое имя даже в таких отдаленных частях мира, как Африка. Побудив
оскорбителей повторять мантру Харе Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху
показал, сколь успешным может быть Движение сознания Кришны. Мы
должны идти по стопам Господа Чайтаньи, и тогда наши усилия непременно
увенчаются успехом.

Ч.-ч., Ади, 7.149-150

Задача Движения сознания Кришны — дать обусловленной душе
необходимое ей лекарство, мантру Харе Кришна

Слово дхарма означает «долг». И хотя его нередко переводят как
«религия», понимая под религией ту или иную разновидность веры, дхарма
на самом деле не является верой. Дхарма — это наш истинный, изначальный
долг. Он заключается в том, чтобы узнать о потребностях души, но мы, к
сожалению, о душе ничего не знаем и стремимся лишь удовлетворять
потребности тела.

Но одних телесных удобств недостаточно. Человек может жить в роскоши,
но значит ли это, что он никогда не умрет? Конечно, нет. Мы говорим о борьбе
за существование и естественном отборе, но удобства, которые мы создаем
для тела, не гарантируют нам бессмертия. Вот почему забота только о теле
называется дхармасйа гланих, нарушением долга.

Мы должны знать не только о том, что нужно телу, но и о том, что нужно
душе. Думать о счастье и покое души — вот что необходимо нам в жизни,
однако душу нельзя удовлетворить чем-либо материальным. Поскольку душа
— особая субстанция, ей необходима духовная пища, и такой духовной пищей
является сознание Кришны. Когда человек заболевает, ему назначают диету и
прописывают лекарства. Ему необходимо и то и другое. Если больному
выпишут только лекарства и не назначат диету, лечение не принесет
ощутимых плодов. Поэтому задача Движения сознания Кришны — дать душе
необходимые ей лекарства и правильную диету. Диета заключается в
принятии кришна-прасада, или пищи, предложенной Кришне, а лекарством
является мантра Харе Кришна.

Молитвы царицы Кунти, глава 16

Тысячи Джагаев и Мадхаев во всем мире сейчас излечились маха-мантрой

В одной из песен Нароттамы даса Тхакура есть слова: хари хари! бипхале
джанама гонаину — «Дорогой Господь Кришна, я потерял даром столько



времени». Почему?
манушйа-джанама паийа, радха-кршна на бхаджийа, джанийа шунийа

бита кхаину
«Родившись человеком, я получил возможность познать Кришну, но я

напрасно растратил свое время и не воспользовался предоставленной мне
возможностью. Я занимался чем угодно, кроме служения Радхе-Кришне, и
потому сознательно пил яд». Тот, кто намеренно принимает яд, совершает
самоубийство. Не воспользоваться возможностями, которые открывает перед
нами человеческая жизнь, — все равно что совершить самоубийство.
Отказываясь служить Кришне в этой жизни, мы сознательно принимаем яд.
Нароттама дас Тхакур называет материальную жизнь бишайа бишанале.
Бишайа значит «материальный», а бишанале — «жгучий яд». Материальная
жизнь сводится к еде, сну, совокуплению и обороне. Если мы только и делаем,
что едим, спим, совокупляемся и обороняемся, наше сердце изнутри сжигает
огонь этого яда. И чтобы почувствовать облегчение, нужно принять
противоядие.

голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана,
рати на джанмило кене тай

«Дорогой Господь, Ты дал нам бальзам хари-нама-санкиртаны — пения
мантры Харе Кришна. Но, на мою беду, меня не привлекают Твои святые
имена». Далее Нароттама дас Тхакур говорит:

браджендра-нандана джеи, шачи-сута хоило сеи,
баларама хоило нитаи

«В век Кали Кришна воплотился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху,
сына матери Шачи, а Баларама — в образе Господа Нитьянанды». В чем
заключается Их миссия? Они пришли, чтобы спасти грешников, дав им
возможность повторять мантру Харе Кришна. Чем это можно подтвердить?
Тем, что Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху спасли двух великих
грешников: Джагая и Мадхая. Сегодня все люди на земле подобны Джагаю и
Мадхаю: они одурманивают себя вином, наркотиками, сигаретами и
помешаны на сексе. Но по милости Господа Чайтаньи тысячи Джагаев и
Мадхаев во всем мире излечились сейчас от болезни материального
существования, начав повторять маха-мантру. Это — самая совершенная
система йоги.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 8

Святое имя обладает такой силой, что даже сейчас, куда бы ни
приезжали проповедники ИСККОН, люди там начинают повторять мантру
Харе Кришна



Как уже говорилось, все жители деревень, через которые пролегал
путь Господа Чайтаньи, принимали вайшнавизм и начинали повторять
имена Хари и Кришна. Так в каждой деревне, где побывал Господь, все
становились вайшнавами, преданными Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Святые имена Кришны и Хари, то есть маха-мантра
Харе Кришна, обладают такой духовной силой, что даже сейчас, когда наши
проповедники приезжают в удаленные уголки мира, люди там сразу же
начинают повторять мантру Харе Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху — это
Сам Верховный Господь. Никто не может сравниться с Ним или Его энергиями
в могуществе. Однако, поскольку мы идем по стопам Шри Чайтаньи
Махапрабху и тоже повторяем маха-мантру Харе Кришна, наша проповедь
оказывает на людей почти такое же воздействие, как в свое время проповедь
Господа Чайтаньи. Большая часть наших проповедников родом из Европы и
Америки, однако по милости Господа Чайтаньи они добиваются
поразительных успехов повсюду, куда они приезжают открывать отделения
нашего Общества. И действительно, повсюду люди с большой серьезностью
начинают повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ч.-ч., Мадхья, 9.7-8

Куда бы ни пошли преданные, они наполняют это место сознанием
Кришны, повторяя «Харе Кришна»

Поэтому, когда преданные встречаются там, где нет сознания Кришны,
это не беда, так как они используют эту возможность, чтобы петь «Харе
Кришна» и наполнить это место сознанием Кришны. Такую возможность
нельзя упускать. Совсем необязательно запираться в комнате и повторять
мантру в одиночестве. Великий мудрец Нарада — это «космонавт»,
путешествующий по всей вселенной. Если бы он захотел, то мог бы жить на
самых высших планетах, но иногда он отправляется в ад и проповедует там. В
этом величие слуги Бога: им всегда движет любовь к Кришне и Его
неотъемлемым частицам.

Наука самоосознания, глава 9

Пение мантры Харе Кришна — это самый лучший способ наполнить
сердца людей духовным сознанием

тайн
Уважаемый профессор Стааль!
Большое спасибо за Ваше любезное письмо от 23 января 1970 года. В

последнем абзаце своего письма Вы заметили, что пение мантры Харе
Кришна Вас не только не раздражает (в отличие от некоторых), а, напротив,
даже нравится Вам. Это доставило мне большое удовольствие, и потому я
прилагаю к своему письму экземпляр нашего журнала «Бэк ту Годхед», 28-й
выпуск, из которого Вы узнаете о том, как понравилось это пение мантры



Харе Кришна студентам (на программе в Университете штата Огайо), хотя все
они впервые столкнулись с этим культом пения святого имени.
Действительно, оно радует слух, и это самый лучший метод, с помощью
которого духовное сознание, или, другими словами, сознание Кришны, может
проникнуть в сердца людей.

Наука самоосознания, глава 3

В отличие от некоторых так называемых «йогов» мы не держим мантру
Харе Кришна в секрете и не берем за нее деньги

Тот, кто действительно узрел истину, не может проводить время в
праздности. Он стремится помочь другим. Рамануджачарья, например, не стал
держать мантру Харе Кришна в секрете или брать за нее деньги. Он открыл
ее всем. Недавно один индийский йог приехал в Америку, чтобы научить
американцев некой «тайной мантре». Но если мантра обладает силой,
почему бы не произнести ее публично, чтобы воспользоваться ею мог любой?
Маха-мантра Харе Кришна способна спасти всех и каждого, поэтому мы даем
ее бесплатно, но в наш век люди настолько глупы, что отказываются от нее.
Вместо этого они готовы заплатить некому «йогу» тридцать пять долларов,
чтобы узнать от него «тайную мантру». Люди просто хотят, чтобы их
обманывали. Преданные проповедуют маха-мантру повсюду, не прося ничего
взамен: «Идите сюда! Мы дадим вам маха-мантру Харе Кришна! Пойте ее и
будьте счастливы!» Однако, находясь во власти майи, иллюзии, люди думают:
«Нет, нам это не подходит». А если вы обманете их и еще возьмете за это
деньги, они с готовностью последуют за вами.

Путь к совершенству, глава 5

ИСККОН основал духовные общины, чтобы у каждого была возможность
повторять мантру Харе Кришна

«Всего лишь повторяя мантру Харе Кришна, можно достичь
освобождения и вернуться к Богу».

Это и практично и авторитетно, и каждый может сам убедиться в этом,
увидев, как прогрессирует только благодаря повторению мантры Движение
сознания Кришны — это не новинка, нечто такое, что мы ввели или изобрели.
Оно опирается на ведические принципы, одобренные такими ачарьями, как
Чайтанья Махапрабху и другие. Этот метод очень прост, и никто ничего не
теряет. Мы ничего не требуем, не берем платы, не даем людям какие-то
секретные мантры, обещая, что через полгода они станут Богом. Нет. Наш
метод доступен всем: детям, женщинам, девушкам, юношам, старикам — все
могут повторять мантру и ощутить результаты.

Для осуществления этой цели мы основали не только Нью-Вриндаван,
ферму в Западной Вирджинии, но и открываем другие духовные общины,
среди которых Нью-Навадвипа и Нью-Джаганнатха-Пури.



Наука самоосознания, глава 5

Только тот, кто уполномочен Господом, может
распространять святое имя 

Тот, кто не уполномочен Кришной, не способен распространять святое
имя

[Валлабха Бхатта Господу Чайтанье:] Главная форма религии в век Кали
— повторение и пение святого имени Кришны. Тот, кто не уполномочен
на это Кришной, не способен проповедовать движение санкиртаны. Ты
распространил движение санкиртаны сознания Кришны. Поэтому
очевидно, что Господь Кришна наделил Тебя Своей энергией. В этом нет
никаких сомнений. Ты явил святое имя Кришны всему миру. Любой, кто
видит Тебя, немедленно погружается в экстатическую любовь к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет,
что, пока Кришна по Своей беспричинной милости непосредственно не
уполномочит человека, тот не сможет стать духовным учителем всего мира
(джагад-гуру). Невозможно стать ачарьей с помощью одного
философствования... Истинного ачарью, духовного учителя всего мира,
следует считать воплощением милости Кришны. Поистине, он находится в
объятиях Кришны.

Ч.-ч., Антья, 7.11-13

Парасйа шактир вивидхаива шруйате. Верховный Господь обладает
многообразными энергиями, и если преданному посчастливится, то Господь
наделит его ими. У Господа есть особая энергия, с помощью которой Он
расширяет Движение сознания Кришны. Это объясняется в «Чайтанья-
чаритамрите» (Антья, 7.11): кали-калера дхарма — кршна-нама-санкиртана /
кршна-ишкти вина нахе тара правартана — «Невозможно проповедовать
святое имя Кришны, не получив на то особых полномочий от Господа
Кришны». Преданного, которого Господь облек такой властью, следует считать
очень удачливым. Мы расширяем Движение сознания Кришны ради того,
чтобы дать людям знание об их истинном положении, об их изначальных
взаимоотношениях с Кришной. Чтобы делать это, необходима особая сила,
даровать которую может только Кришна. Люди не помнят о своей связи с
Кришной. Жизнь за жизнью они проводят во власти чар майи, переселяясь из
одного тела в другое. Так продолжается их материальное существование.
Верховный Господь Шри Кришна Сам приходит, чтобы объяснить людям
неестественность их пребывания в материальном мире. Затем Господь снова
нисходит в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, побуждая всех принять



сознание Кришны. Господь также наделяет особой силой Своего доверенного
преданного, чтобы тот дал людям возможность понять их естественное
предназначение.

Ч.-ч., Мадхья, 19.114, комментарий

В век Кали настоящая проповедь религии должна побуждать людей петь и
повторять маха-мантру Харе Кришна. Такой проповедью может заниматься
только тот, кого Кришна наделил особыми полномочиями. Без особой
благосклонности Кришны это невозможно... Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур так комментирует этот стих: «Без энергии, полученной
непосредственно от Господа Кришны, и без особой милости Господа ни один
человек не может стать духовным учителем всего мира. Этого, конечно же, не
достичь, придумывая собственные теории, то есть делая то, чем не должны
заниматься преданные и вообще религиозные люди. Только наделенный
полномочиями человек может распространять святое имя Господа и
побуждать всех падших людей поклоняться Кришне. Распространяя святое
имя Господа, такой человек очищает сердца самых низших из людей и так
гасит пылающий пожар материального мира. Более того, он распространяет
лучезарное сияние Кришны по всему миру. Такого ачарью, духовного учителя,
надо считать неотличным от Кришны. Это значит, что к нему следует
относиться как к воплощению энергии Господа Кришны. Такого человека на
санскрите называют кршналингита-виграха; это значит, что Верховная
Личность Бога, Кришна, всегда держит его в Своих объятиях. К такому
человеку не приложимы принципы варнашрамы. Он — гуру, духовный
учитель всего мира, преданный высочайшего уровня, проявление духовной
энергии, маха-бхагавата, парамахамса-тхакур, к которому можно
обращаться, называя его не иначе как парамахамса или тхакур».

Ч.-ч., Мадхья, 25.9, комментарий

[Царь Пратапарудра Сарвабхауме Бхаттачарье:] Царь спросил: «В
богооткровенных писаниях сказано, что Господь Шри Чайтанья
Махапрабху — это Сам Господь Кришна. Почему тогда ученые люди
порой безразличны к Нему?» Бхаттачарья ответил: «Лишь тот, кто
получил хотя бы крупицу милости Шри Чайтаньи Махапрабху, в
состоянии понять, что Он — Сам Господь Кришна. Никто другой на это
не способен. Если человек не удостоился милости Шри Чайтаньи
Махапрабху, то, каким бы знатоком писаний он ни был, он не сможет
признать Господа Чайтанью Верховной Личностью Бога, даже если
увидит Его или услышит о Нем от других».

КОММЕНТАРИЙ: Расширять движение санкиртаны может лишь тот, кто
удостоился особой милости Господа Кришны (кршна-шакти вина нахе тара
правартана). Не получив милость Господа, невозможно распространять Его
святое имя. Того, кто способен проповедовать имя Господа, Бхактисиддханта
Сарасвати называл лабдха-чаитанйа, человеком, возродившим свое



изначальное сознание, сознание Кришны. Чистые преданные, погруженные в
сознание Кришны, настолько могущественны, что могут немедленно
пробудить в других сознание Кришны и желание посвятить себя
трансцендентному любовному служению Кришне. Так ряды последователей
чистых преданных пополняются, и Господу Чайтанье Махапрабху очень
приятно видеть рост числа Его преданных. Слово су-медхасах означает
«обладающий незаурядным разумом». Если преданный обладает разумом, он
может пробудить в обычных людях желание полюбить Чайтанью Махапрабху,
а через Него — Радху и Кришну. Без серьезного желания понять Шри
Чайтанью Махапрабху пение и танцы профессионалов, рассчитывающих на
вознаграждение, остаются материальными. Тот, кто не обладает
непоколебимой верой в Шри Чайтанью Махапрабху, не способен должным
образом петь и танцевать в движении санкиртаны. Пение и танец могут быть
искусственно вызваны сентиментами или возбуждением чувств, однако в этом
случае они едва ли помогут людям обрести сознание Кришны... То же самое
приложимо и к демоническим людям, даже если они формально принадлежат
к сампрадае Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Не получив от Господа особой
силы, невозможно проповедовать Его славу по всему миру. Даже если кто-то
пользуется репутацией знатока писаний и последователя Шри Чайтаньи
Махапрабху, его попытки проповедовать святое имя Господа по всему миру не
увенчаются успехом без милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Такой человек
будет только замечать в чистом преданном изъяны, не понимая, каким
образом Господь Чайтанья наделяет проповедника силой.

Ч.-ч., Мадхья, 11.101-103

Преданный должен получить полномочия от Господа Чайтаньи и
призывать каждого повторять маха-мантру

Каждый, кто слышал, как Господь Чайтанья Махапрабху
произносит: «Хари! Хари!», и сам начинал повторять святые имена
Господа Хари и Господа Кришны. Все эти люди, горя желанием видеть
Шри Чайтанью, отправлялись следом за Ним. Время от времени Господь
обнимал их и, наделив духовной силой, просил вернуться домой.
Каждый из этих наделенных духовной силой людей возвращался в свою
деревню. Не переставая повторять святое имя Кришны, он то смеялся,
то рыдал, то танцевал. Эти уполномоченные Господом Чайтаньей люди
просили всех, кого они видели, повторять святое имя Кришны. Так все в
их деревне тоже становились чистыми преданными Верховного Господа.

КОММЕНТАРИЙ: В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода
Тхакур объясняет, что упомянутая здесь духовная сила — это энергия
наслаждения и энергия знания. Эти две энергии дают возможность
заниматься преданным служением. Господь Кришна или Его представитель,
чистый преданный, могут по своей милости наделить этими двумя энергиями
любого. Обретя эти энергии, человек способен стать чистым преданным



Господа. Каждый, на кого Господь Шри Чайтанья Махапрабху проливал Свою
милость, получал эту бхакти-шакти. Так по милости Бога последователи Шри
Чайтаньи Махапрабху обретали возможность проповедовать сознание
Кришны... Для того чтобы стать уполномоченным проповедником,
необходимо снискать милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху или Его
преданного, духовного учителя. Кроме того, необходимо просить всех
повторять маха-мантру. Так можно обратить других в вайшнавизм, показав
им, как стать чистым преданным Верховного Господа.

Ч.-ч., Мадхья, 7.98-101

Тот, кто следует по стопам Господа Чайтаньи и ачарьев, может
распространять святое имя по всему миру

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы
распространяли святое имя Господа, чтобы пробудить любовь к Богу в
сердце каждого обитателя вселенной, и весь мир был благодарен Им за
это.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь сказано, что вся вселенная была благодарна
Господу Чайтанье и Его спутникам за проповедь движения санкиртаны. Шри
Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад освятил нашу вселенную Своим
присутствием, и теперь любой, кто искренне пытается служить Господу
Чайтанье, кто следует по Его стопам и выполняет наставления ачарьев, может
с успехом проповедовать пение святого имени — маха-мантры Харе Кришна
— по всему миру.

Ч.-ч., Ади, 7.163

Личностей, которых Шри Чайтанья Махапрабху наделил силой и
которые распространяют святые имена по всему миру, иногда именуют
авеша-аватарами, воплощениями Господа

Так, давая всем возможность лицезреть Себя, Шри Чайтанья
Махапрабху освобождал жителей всех трех миров. Однако некоторые
люди настолько погрязли в материальной деятельности, что не могли
прийти к Нему. Для того чтобы спасти всех тех людей по всей вселенной,
которые не могли встретиться с Ним, Шри Чайтанья Махапрабху Сам
входил в тела чистых преданных. Так Он наделял особыми
полномочиями некоторых живых существ [Своих чистых преданных],
проявляя в них такую преданность Самому Себе, что, видя их, люди во
всех других странах становились преданными.

КОММЕНТАРИЙ: В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Антья, 7.11)
сказано:

кали-калера дхарма — кршна-нама-санкиртана
кршна-шакти вина нахе тара правартана



Пока Верховная Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, не наделит его
особыми полномочиями, никто не способен распространять святые имена
маха-мантры Харе Кришна по всему миру. Те, кто делает это, уполномочены
Господом. Поэтому иногда их именуют авеша-аватарами, воплощениями
Господа, наделенными силой Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч., Антья, 2.12-14

Только те, кого Господь Кришна наделил особыми полномочиями (авеша,
или шактьявеша), способны распространять святое имя по всему миру

Господь Шри Чайтанья Махапрабху дарует Своим преданным
беспричинную милость тремя способами: присутствуя перед преданным
лично [сакшат], наделяя преданного Своей силой [авеша] и проявляясь
перед ним [авирбхава].

Есть сотни тысяч преданных Господа Чайтаньи, которые ничем
особенным не выделяются среди других, но, если преданный Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху являет особые силы, это называется авешей... В
«Чайтанья-чаритамрите» говорится, что в век Кали единственным видом
духовного служения является распространение святого имени Господа, но на
это способны только те, кого Господь Кришна наделил особыми
полномочиями. Обретение преданным такой силы называется авешей, или,
иногда, шактьявешей.

Ч.-ч., Ади, 10.56,59

Только те, кто строго следует принципам религии,
могут распространять святое имя 

Только те, кто строго следует принципам религии, могут достичь успеха
в проповеди святого имени

Лейтенант Моузи. В Соединенных Штатах много христианских
организаций, дающих святое причастие. Почему же оно не действует? Почему
не очищает сердце?

Шрила Прабхупада. Откровенно говоря, я затрудняюсь назвать вам хотя
бы одного истинного христианина. Так называемые христиане не повинуются
указаниям Библии. Одна из десяти библейских заповедей — «не убий». Но где
тот христианин, который не убивает корову и не питается ее плотью? Метод
воспевания святого имени Бога и раздачи прасада будет действенным, если
его будут применять те, кто на практике следует принципам религии. Мои
ученики строго следуют принципам религии, поэтому их пение святого имени



Бога отличается от пения других людей. То, что говорят они, — не просто
набор заученных штампов. Они на практике ощутили очистительную силу
святого имени... Если сами вы не истинный христианин, то и ваша проповедь
не будет действенной. А поскольку мы строго следуем принципам религии, то
наша проповедь будет способствовать распространению сознания Бога.

Наука самоосознания, глава 6



Прочие важные наставления относительно святого
имени 

Движение сознания Кришны и святое имя 

Движение сознания Кришны основано на принципе повторения святого
имени

Простейший метод очищения — собираться всем вместе и воспевать
святые имена Бога. Это называется санкиртаной и является основой нашего
Движения сознания Кришны... Век, в который мы живем, называется Кали-
югой, веком забвения Бога. Это век взаимного непонимания и раздоров, и в
сердцах людей накопилось много грязи. Но Бог настолько могуществен, что
если мы повторяем Его святое имя, то очищаемся, как мои ученики,
избавившиеся от своих дурных привычек. Наше Движение основано на
принципе повторения святого имени Бога. Мы даем эту возможность каждому,
без каких-либо ограничений. Все могут приходить в наш храм, петь мантру
Харе Кришна, принимать в виде угощения немного прасада и постепенно
очищаться.

Наука самоосознания, глава 6

Принцип, лежащий в основе Движения сознания Кришны: всегда и везде
повторять маха-мантру Харе Кришна

Движение сознания Кришны основано именно на этом принципе: все
время петь и повторять мантру Харе Кришна, как в храме, так и на улице, а
также угощать прасадом как можно больше людей. Сотрудничество с органами
государственной власти и с теми, кто создает капитал страны, может очень
помочь в этом. Распространение прасада и санкиртана принесут людям мир и
благоденствие.

Бхаг., 4.12.10, комментарий

Движение сознания Кришны основано на таких принципах, как
повторение маха-мантры Харе Кришна и т. д.

В доме Адвайты Ачарьи вайшнавы наслаждались нескончаемыми
беседами о Кришне, поклонялись Кришне и пели маха-мантру Харе
Кришна.



КОММЕНТАРИЙ: Только на основе этих принципов живет и развивается
Движение сознания Кришны. У нас нет иных обязанностей, помимо бесед о
Кришне, поклонения Кришне и пения маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Ади, 13.66

Участники Движения сознания Кришны по всему миру занимаются
главным образом тем, что повторяют маха-мантру

Шри Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры
Харе Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя
Кришны, ибо, слыша звуки мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — живое
существо очищается (чето-дарпана-марджанам). Вот почему во всех странах
мира участники Движения сознания Кришны занимаются главным образом
тем, что повторяют и поют мантру Харе Кришна.

Бхаг., 5.18.11, комментарий

Движение сознания Кришны распространяется по всему миру благодаря
повторению святого имени

[Господь Чайтанья:] Если раздать эти плоды по всему миру, то слава
обо Мне как о добродетельном человеке разнесется повсюду, и люди
радостно станут славить Мое имя.

КОММЕНТАРИЙ: Предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху уже
начало сбываться. Движение сознания Кришны распространяется по всему
миру благодаря пению и повторению святого имени Господа, маха-мантры
Харе Кришна, и люди, которые до этого вели бесцельную и беспорядочную
жизнь, сейчас ощущают духовное счастье. Они находят умиротворение в
санкиртане и потому ценят то высшее благо, которое несет это Движение.
Таково благословение Господа Чайтаньи Махапрабху. Его пророчество
сбывается на наших глазах, и все разумные и сознательные люди начинают
понимать важность Его великого Движения.

Ч.-ч., Ади, 9.40

Движение сознания Кришны привлекает тысячи людей с помощью маха-
мантры

Основная цель Движения сознания Кришны — создать атмосферу,
которая располагала бы людей к повторению мантры Харе Кришна. Чтобы
начать повторять мантру, человек должен обладать верой. В процессе
повторения святого имени его вера окрепнет, и тогда он сможет стать членом
нашего Общества. Мы рассылаем группы санкиртаны по всему миру, и они
убеждаются на собственном опыте, что даже в самых отдаленных уголках
земли, где никогда не слышали о Кришне, маха-мантра Харе Кришна



привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди,
услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным —
обривают голову и повторяют маха-мантру Харе Кришна. Пусть это всего
лишь подражание, но подражание чему-то хорошему можно только
приветствовать. Некоторые из тех, кто сейчас просто подражает, со временем
захотят получить посвящение и обратятся за ним к духовному учителю.

Нектар наставлений, текст 7

Движение сознания Кришны началось просто с пения «Харе Кришна»

Шрила Прабхупада... .Я начал свое Движение просто с пения «Харе
Кришна». Я пел в Нью-Йорке, в парке «Томпкинс-сквер», и вскоре ко мне
стали приходить люди. Так постепенно развивалось Движение сознания
Кришны. Одни принимали его, другие — нет. Приняли удачливые.

Наука самоосознания, глава 2

Много людей приходят в ИСККОН, привлеченные одним только пением
мантры

Итак, по милости Господа Чайтаньи, это движение уже появилось в
странах Запада, начиная с Нью-Йорка. Наше движение санкиртаны было
основано в 1966 году в Нью-Йорке. В то время я приехал и начал петь мантру
Харе Кришна в Томпкинс-сквер. Я пел там в течение трех часов, аккомпанируя
себе на маленькой мриданге (барабане), а эти американские юноши и девушки
собирались послушать меня и со временем присоединились ко мне... К нам
приходят много учеников, привлеченных одним только пением мантры, и они
постигают философию и очищаются. Движение, основанное нашим
Обществом, началось всего-навсего четыре года назад, в 1966 году, и у нас уже
открыто много филиалов. Американские юноши и девушки относятся к этому
очень серьезно, и они счастливы. Спросите любого из них. Чето-дарпана-
марджанам. Они очищают сердце от скверны, просто повторяя: Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Наука самоосознания, глава 5

Движение сознания Кришны будет расширяться, только если его лидеры
будут твердо следовать регулирующим принципам и постоянно повторять
мантру Харе Кришна

В «Бхагавад-гите» (4.7) Господь говорит:

йада йада хи дхармасйа
гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармасйа



тадатманам срджамй ахам

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я
Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». В наше время, в настоящий
момент, люди вопиющим образом нарушают свой долг. Человеческая жизнь
предназначена для постижения Бога, но, к сожалению, в материалистической
цивилизации все внимание уделяется органам чувств, но отсутствует знание о
жизненной силе, находящейся в теле. В «Бхагавад-гите» ясно сказано
(дехино’смин йатха дехе), что в теле находится его владелец, жизненная сила,
которая важнее, чем само тело. Однако люди настолько деградировали, что,
вместо того чтобы постигать жизненную силу, находящуюся в теле, они
занимаются исключительно внешними вещами. Это значит, что люди не
исполняют свой долг. Поэтому Кришна вошел в лоно Движения сознания
Кришны. Неудивительно, что люди, подобные Камсе, очень боятся этого
Движения и всячески пытаются его остановить, особенно в странах Запада.
Один политик как-то заметил, что Движение сознания Кришны
распространяется, словно эпидемия, и что если его не остановить сейчас, то в
ближайшие десять лет оно может захватить государственную власть.
Движение сознания Кришны, безусловно, обладает необходимой для этого
силой. Как утверждают авторитеты, в век Кали Кришна приходит в этот мир в
образе маха-мантры Харе Кришна: кали-кале нама-рупе кршна-аватара (Ч.-ч.,
Ади, 17.22). Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, как
лесной пожар, и оно будет продолжать распространяться. Люди, подобные
Камсе, очень напуганы развитием этого Движения и его популярностью среди
молодежи, но как сам Камса не смог убить Кришну, так и преемники Камсы не
смогут остановить Движение сознания Кришны. Оно будет расти и шириться
при условии, что его лидеры будут твердо следовать регулирующим
принципам сознания Кришны и, самое главное, каждый день повторять
мантру Харе Кришна.

Бхаг., 10.2.20, комментарий

Деятельность в материальном мире ради расширения Движения
сознания Кришны духовна, если преданный при этом каждый день повторяет
шестнадцать кругов маха-мантры

В целях проповеди нам постоянно приходится иметь дело с деньгами,
приобретать недвижимость, продавать огромное количество книг, и,
поскольку вся эта деятельность направлена на развитие Движения сознания
Кришны, ее ни в коем случае не следует считать материальной. Преданный
может быть целиком поглощен мыслями о подобных делах, но это вовсе не
значит, что он забыл о Кришне.

Если он строго соблюдает наше правило — каждый день повторять на
четках не меньше шестнадцати кругов маха-мантры, — тогда его
деятельность в материальном мире, цель которой — расширять Движение



сознания Кришны, по сути своей неотлична от духовной практики сознания
Кришны.

Бхаг., 5.16.3, комментарий

Ежедневно повторяя шестнадцать кругов маха-мантры и т. д., мы
обретем духовную силу, необходимую для проповеди сознания Кришны по
всему миру

[Чханд Кази преданным Господа Чайтаньи:] До сих пор никто из вас не
следовал религии индусов, но сейчас вы принялись исполнять ее
обряды с большим рвением. Я хочу знать, откуда у вас взялись силы?

КОММЕНТАРИЙ: По мнению историка Бахтияра Килиджи, в Бенгалии до
времен Чханда Кази индусы, или последователи Вед, подвергались
преследованиям. Подобно индусскому населению современного Пакистана,
практически никто не мог открыто исполнять заповеди индусской религии.
Именно это положение вещей имел в виду Чханд Кази. До этого времени
индусы тайком отправляли обряды своей религии, но вдруг они стали
открыто петь маха-мантру Харе Кришна. Из этого следовало, что кто-то дал
им силы и смелость.

Это действительно было так. Хотя члены так называемой индусской
общины следовали социальным обычаям и ритуалам, они почти совсем
перестали следовать заповедям своей религии. Но с приходом Шри Чайтаньи
Махапрабху они, повинуясь Его воле, стали исполнять эти заповеди. Это
указание имеет силу и в наши дни, и повсюду, во всех частях мира, люди могут
исполнять его. Шри Чайтанья Махапрабху наказал каждому стать духовным
учителем и, исполняя Его волю, следовать всем принципам, повторять
ежедневно по крайней мере шестнадцать кругов маха-мантры Харе Кришна
на четках и проповедовать учение сознания Кришны по всему миру. Если мы
последуем указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, то обязательно обретем
духовную силу, и никто не сможет помешать нам проповедовать религию
Движения сознания Кришны.

Ч.-ч., Ади, 17.126

Запреты на пение святых имен на улицах, которое проводит ИСККОН,
доказывают, что наше Движение чисто и подлинно

[Чханд Кази преданным Господа Чайтаньи:] Никто больше не должен
проводить киртаны на улицах города. Сегодня я прощаю вас и
возвращаюсь домой.

КОММЕНТАРИЙ: Аналогичные запреты на проведение санкиртаны на
улицах больших городов мира были сделаны и в отношении участников
Движения сознания Кришны. У нас есть сотни центров по всему миру, и мы
часто подвергаемся преследованиям, особенно в Австралии. В большинстве
городов Запада преданных неоднократно арестовывала полиция, но мы



продолжаем исполнять волю Шри Чайтаньи Махапрабху, выходя с пением
святого имени на улицы крупнейших городов, таких как Нью-Йорк, Лондон,
Чикаго, Сидней, Мельбурн, Париж и Гамбург. Мы должны помнить, что такие
вещи случались и в прошлом, пятьсот лет назад, и тот факт, что они
происходят с нами сейчас, только доказывает авторитетность нашего
Движения. Если бы санкиртана была каким-то ничтожным и материальным
событием, то демоны не стали бы препятствовать ей. В свое время демоны
пытались помешать движению санкиртаны, начатому Шри Чайтаньей
Махапрабху. Похожие на них демоны делают то же самое в отношении
движения санкиртаны, которое мы распространяем по всему миру, и это
доказывает, что наше движение санкиртаны сохранило свою чистоту и
подлинность и что мы идем в этом по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч., Ади, 17.127

Необходимо, чтобы в центре Международного общества сознания
Кришны в Майяпуре круглые сутки пелись святые имена

С началом движения санкиртаны в Навадвипе не было слышно
никаких других звуков, кроме пения «Хари! Хари!», боя мриданг и звона
каратал.

КОММЕНТАРИЙ: Сейчас у Международного общества сознания Кришны
есть свой центр в Навадвипе, Майяпуре. Управляющие этим центром должны
позаботиться о том, чтобы там круглые сутки пелись святые имена, маха-
мантра Харе Кришна, а также харайе намах, кршна йадавайа намах, поскольку
Шри Чайтанья Махапрабху очень любил эту песню. Но любая санкиртана
должна начинаться с пения святых имен пяти таттв: шри-кришна-чаитанья
прабху-нитьянанда шри-адваита гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда.
Мы уже привыкли петь эти две мантры: шри-кршина-чаитанья прабху-
нитьянанда шри-адваита гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда и Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе. Теперь к этому нужно добавить еще две строки: харайе
намаха, кришна ядавая намаха / гопала говинда рама шри мадхусудана, и
прежде всего это следует делать в Майяпуре. Пение этих шести строк должно
быть организовано таким совершенным образом, чтобы вокруг не было
слышно никаких других звуков, кроме пения святых имен Господа. Это
сделает наш храм духовно совершенным со всех точек зрения.

Ч.-ч., Ади, 17.123

Члены ИСККОН должны проводить санкиртану в Майяпуре во время
Гаура-пурнимы, чтобы привлечь внимание влиятельных людей Индии

Члены Международного общества сознания Кришны должны приезжать в
Индию, в Майяпур, на празднование дня рождения Господа Чайтаньи
Махапрабху и вместе проводить санкиртану. Это привлечет внимание всех



влиятельных людей в Индии, точно так же как красота, сияние и совместное
пение приближенных Шри Чайтаньи Махапрабху некогда привлекли
внимание Махараджи Пратапарудры.

Ч.-ч., Мадхья, 11.96, комментарий

Кто может и кто не может понять и произносить святое
имя 

Трансцендентную природу имен Кришны могут понять только
преданные

[Полубоги Господу Кришне во чреве Деваки:] О Господь, те, кто просто
гадает, руководствуясь своим воображением, не способны постичь Твое
трансцендентное имя и облик. Постичь Твое имя, облик и качества
можно только с помощью преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: В «Падма-пуране» сказано:

атах шри-кршна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах

«Тому, чьи чувства осквернены материей, никогда не удастся постичь
трансцендентную природу имени, облика, качеств и игр Шри Кришны. Они
открываются только тем, кто одухотворил свои чувства с помощью
трансцендентного служения Господу». Поскольку Кришна и Его имя, облик и
деяния по природе своей духовны, обыкновенные люди или те, кто делает
лишь первые шаги по духовному пути, не способны постичь их... Севонмукхе
хи джихвадау свайам эва спхуратй адах: трансцендентное имя, облик,
качества и деяния Кришны открываются только тому, кто служит Кришне,
полностью сосредоточив на Нем свое сознание. Это подтверждают слова
Самого Кришны в «Бхагавад-гите» (18.55):

бхактйа мам абхиджанати
йаван йаш часми таттватах
тато мам таттвато джнатва
вишате тад-анантарам

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно
только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному
служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в



царство Бога». Только с помощью севонмукхи, служения Господу, можно
постичь имя, облик и качества Верховной Личности Бога...

Господа по-другому зовут Гиридхари, или Гиривара-Дхари. Ради Своих
преданных Кришна поднял холм Говардхана. С тех пор преданные
восхищаются непостижимой силой Господа, тогда как непреданные, даже если
они собственными глазами видят непостижимую силу и могущество Господа,
считают Его деяния вымышленными. В этом разница между преданными и
непреданными.

Непреданные не могут сказать, как зовут Верховную Личность Бога,
однако у Господа есть такие имена, как Шьямасундара и Гири-Дхари. Кроме
того, Господь известен под именами Деваки-Нандана и Яшода-Нандана,
потому что Он играл роль сына Девакиматы и Яшодаматы. Его зовут Гопала,
потому что одним из Его развлечений было заботиться о коровах и телятах.
Итак, хотя у Господа нет материального имени, преданные называют Его
Деваки-Нанданой, Яшода-Нанданой, Гопалой и Шьямасундарой. Все это
трансцендентные имена, понятные только преданным слугам Господа;
непреданным их не понять.

Бхаг., 10.2.36

Молодые люди на Западе не обладали чистотой или знанием Вед, но они
смогли принять метод повторения святого имени, поскольку не были
оскорбителями

[Господь Чайтанья брахману:] Большую поклажу принес Я в этот город.
Нести все обратно — тяжкий труд. Поэтому если Я получу хотя бы часть
цены, то продам Свой товар здесь, в Каши.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху продавал трансцендентное
святое имя Господа. Однако Каши — это город майявади, имперсоналистов, а
такие люди никогда не произносят святые имена — маха-мантру Харе
Кришна. Это было причиной разочарования Шри Чайтаньи Махапрабху. Как
Ему было объяснить майявади важность повторения маха-мантры Харе
Кришна? Вкус к повторению святого имени Господа может быть только у
чистых преданных, но в Каши найти чистых преданных было невозможно.
Поэтому груз «товара», принесенного Шри Чайтаньей Махапрабху в Каши,
оставался тяжелым. Здесь Господь говорит, что, невзирая на отсутствие в Каши
чистых преданных, Он готов отдать весь товар любому, у кого есть хотя бы
небольшая склонность к повторению маха-мантры Харе Кришна, даже если
тот не в состоянии заплатить достойную цену.

Я сам оказался в похожей ситуации, когда приехал на Запад начинать
здесь движение «Харе Кришна». Прибыв в 1965 году в Нью-Йорк, я даже не
ожидал, что американцы примут маха-мантру Харе Кришна. Тем не менее я
приглашал людей приходить в наш центр, располагавшийся в бывшем
магазине, и петь вместе с нами маха-мантру Харе Кришна. Святое имя
настолько привлекательно, что, просто посещая наш нью-йоркский центр,



удачливые молодые люди развили в себе сознание Кришны. Хотя мы начали
эту миссию, практически не имея никаких средств, сейчас она благополучно
продолжается. Успех проповеди маха-мантры на Западе объясняется тем, что
там молодые люди не были оскорбителями. Юноши и девушки,
присоединившиеся к этому Движению, не могли похвастаться чистотой или
знанием Вед, но, поскольку у них отсутствовало оскорбительное настроение,
им удалось проникнуться важностью движения «Харе Кришна». Я очень рад,
что сейчас оно получает в западных странах все более широкое
распространение. Из этого можно заключить, что западные так называемые
млеччхи и яваны превосходят по чистоте богохульников-майявади,
безбожников-имперсоналистов.

Ч.-ч., Мадхья, 17.145

Вкус мантры Харе Кришна может ощутить лишь тот, кто свободен от
стремления удовлетворять мирские желания

нивртта-таршаир упагийаманад
бхаваушадхач чхротра-мано-’бхирамат
ка уттамашлока-гунанувадат
пуман вираджйета вина пашугхнат
Бхаг., 10.1.4

Обращаясь к великому мудрецу Шукадеве Госвами, Махараджа Парикшит
сказал: «Пересказанные тобой беседы из „Шримад-Бхагаватам“ столь
необыкновенны! Их нектарным вкусом наслаждаются души, свободные от
мирских желаний (нивртта-тршна)». В материальном мире все увлечены
погоней за наслаждениями, и только те, кто свободен от желания
наслаждаться, могут почувствовать нектарный вкус «Бхагаватам». Словом
бхагавата обозначают все, что связано с Бхагаваном, Верховным Господом, и
мантра Харе Кришна — тоже бхагавата. Поэтому Махараджа Парикшит
сказал, что вкус бхагаваты может ощутить лишь тот, кто свободен от
стремления удовлетворять свои мирские желания.

Молитвы царицы Кунти, глава 16

Мы можем осознать имена Бога в той степени, в какой развит наш
духовный разум

Шрила Прабхупада. Поскольку Бог абсолютен, Его имя, форма и
качества также абсолютны и неотличны от Него Самого...

Шрила Прабхупада. Да, мы ограниченны, но Бог безграничен. И
поскольку Он безграничен, то есть абсолютен, у Него бесконечное множество
имен, каждое из которых есть Бог. Мы можем осознать Его имена в той
степени, в какой развит наш духовный разум.

Наука самоосознания, глава 4



Благодаря повторению святого имени человек постигает Кришну (и Его
святое имя)

Поэтому материальными чувствами невозможно постичь святое имя
Кришны, Его облик, качества и развлечения. Когда обусловленная душа
пробуждает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению
Господу, повторяя языком Его святое имя и вкушая остатки Его трапезы,
язык обусловленной души очищается и ей со временем открывается
истинное положение Кришны.

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234 (по Ч.-ч., Мадхья, 17.136)

Слышать святое имя способны те, кто развил в себе любовь к Богу

[Маха-мантра] не имеет ничего общего с материальными звуками,
которые раздаются из радиоприемника. Это духовный звук, пришедший к нам
из духовного мира. Даже в материальном мире звук можно передавать на
тысячи километров. Что же касается духовного звука, то, хотя его источник
удален от нас на многие миллиарды километров, мы тоже можем услышать
его, если обладаем специальным приемником. Таким приемником является
бхагавата-према. Способность слышать духовный звук появляется у тех, кто
развил в себе любовь к Богу.

Учение Господа Капилы, сына Девахути, глава 15

Невозможно постичь величие святого имени с помощью логики и
аргументов

[Харидас Тхакур собравшимся ученым брахманам:] Невозможно
постичь величие святого имени с помощью логики и аргументов...

Ч.-ч., Антья, 3.206

Трансцендентную природу святых имен можно понять не с помощью
логики и аргументов, а с помощью повторения этих имен с верой и
преданностью

Святое имя Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — это трансцендентная
вибрация, так как она приходит с трансцендентного уровня, из высочайшей
обители Кришны. И поскольку нет разницы между Кришной и Его именем,
святое имя Кришны является таким же чистым, совершенным и свободным,
как и Сам Кришна. Ученые-теоретики, которые полагаются лишь на
логические доводы, не способны понять трансцендентную природу святого
имени Бога. Единственным путем к пониманию трансцендентной природы
маха-мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /



Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — является повторение этих имен
с верой и преданностью.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Эмпирики, не следующие системе парампары, не могут понять
трансцендентную природу святого имени

В прошлые эпохи — в Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу — люди
глубоко сознавали важность парампары, но те, кто живет в наш век, в Кали-
югу, пренебрегают системой шраута-парампары и не понимают, как важно
получать знания по цепи подлинных духовных учителей. В наше время люди
пытаются доказать, что знание, недоступное нашим ограниченным уму и
чувствам, можно обрести с помощью научных исследований и экспериментов,
но они не понимают, что истина открывается человеку только тогда, когда он
слушает о ней от тех, кто обладает совершенным знанием. Позиция
самонадеянного спорщика противоречит ведическим принципам, и тому, кто
ее придерживается, крайне трудно осознать, что святое имя Кришны
неотлично от Самого Кришны... Хотя материалисты, придерживающиеся
экспериментальных методов познания и так называемого научного подхода,
не способны поверить в силу повторения маха-мантры Харе Кришна, нет
сомнений, что, повторяя святое имя без оскорблений, человек может целиком
избавиться от грубой и тонкой материальной обусловленности. Духовный мир
называется Вайкунтхой, потому что там нет беспокойств. Материальный мир
полон тревог (кунтха), но в духовном мире, на Вайкунтхе, везде царит мир и
гармония. Те, кто страдает от непрерывных беспокойств, не в силах понять
мантру Харе Кришна, освобождающую от беспокойств...

Можно обсуждать или изучать слово, обозначающее какой-либо объект
материального мира, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как
слава и тот, кому она принадлежит, не отделимы друг от друга, поэтому
качества, игры и все, что имеет отношение к Абсолюту, обладают той же
абсолютной природой.

Ч.-ч., Ади, 7.74, комментарий

Майявади, лишенные знания о Кришне и оскорбляющие Его, не могут
понять или произнести личностных имен Господа

Ум брахмана уже очистился благодаря встрече с Верховной
Личностью Бога, Шри Чайтаньей Махапрабху. Поэтому он отправился к
Шри Чайтанье Махапрабху и поведал Ему о своей беседе с санньяси-
майявади Пракашанандой. Выслушав брахмана, Шри Чайтанья
Махапрабху лишь слегка улыбнулся. Тогда брахман снова обратился к
Господу. Брахман сказал: «Стоило мне назвать при нем Твое имя, как он
сразу же подтвердил, что знает его. Выискивая в Тебе недостатки, он
произнес Твое имя трижды: „Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья“. Хотя Твое



имя он повторил трижды, он ни разу не сказал „Кришна“. Даже Твое имя
он проговорил презрительно, и это удручило меня. Почему
Пракашананда не смог выговорить имена Кришна и Хари, ведь он
трижды произнес имя Чайтанья? Я же просто при виде Тебя испытываю
непреодолимое желание повторять святые имена Кришна и Хари». Шри
Чайтанья Махапрабху ответил: «Имперсоналисты-майявади — хулители
Господа Кришны. Поэтому они произносят лишь такие слова, как
„Брахман“, „атма“ и „чаитанья“. А поскольку они оскорбляют Верховную
Личность Бога, Кришну, который неотличен от Своего святого имени,
святое имя Кришна не появляется у них на устах... Будучи закоренелыми
атеистами, майявади поносят Бога, поэтому святое имя Кришны никогда
не исходит из их уст».

КОММЕНТАРИЙ: Пракашананда Сарасвати всячески унижал и оскорблял
Шри Чайтанью Махапрабху. Такие слова, как брахма, чаитанйа, атма,
параматма, джагадиша, ишвара, вират, вибху, бхума, вишварупа и вйапака,
косвенно указывают на Кришну. Однако они вряд ли способны пробудить в
том, кто их произносит, влечение к Верховной Личности Бога, Кришне, и Его
трансцендентным играм. Благодаря этим именам можно обрести некое
просветление, однако понять, что святое имя Господа неотлично от Него
Самого, не удастся. Материальным имя Господа считают те, кому недостает
знания. Философы-майявади и панчопасаки лишены всякой возможности
постичь бытие духовного мира с его исполненным блаженства разнообразием.
Они не способны понять Абсолютную Истину и Ее разнообразные духовные
проявления, такие как имя, образ, качества и игры. Вот почему подобные
философы считают трансцендентные деяния Кришны майей. Чтобы избежать
этой ошибки, нужно непосредственно взращивать знание о святом имени
Господа. Не ведая об этом, философы-майявади наносят Господу тяжкие
оскорбления... По убеждению майявади, Абсолютная Истина в конечном счете
безлична. Они думают, что, когда сюда нисходит воплощение Бога или Сам
Бог, Его покрывает пелена майи. Иначе говоря, имперсоналисты-майявади
считают тело Господа порождением материального мира. Недостаток знаний
не позволяет им понять, что тело Кришны неотделимо от Него Самого. Тело
Кришны и Он Сам — это единая Абсолютная Истина. Лишенные
совершенного знания о Кришне, такие имперсоналисты неизбежно наносят
оскорбления Его лотосным стопам. Вот почему они не произносят имени
Кришна — изначального имени Абсолютной Истины. Они произносят лишь
название безличного Брахмана, духовной по природе души, вкладывая в него
имперсоналистский смысл. Другими словами, они предпочитают косвенные
обозначения Абсолютной Истины. Даже если майявади иногда и произносят
имя Говинда, Кришна или Мадхава, они все равно не понимают, что имена эти
неотличны от носящей их личности. Поскольку в глубине души такие люди
являются убежденными имперсоналистами, даже когда они произносят имя
Бога-Личности, это не имеет никакой силы. На самом деле они вовсе и не
верят в Кришну, а все эти Его имена считают материальным звуком. Не



способные по достоинству оценить святое имя Господа, они произносят слова,
косвенно указывающие на Него, например Брахман, атма и чаитанья.

Ч.-ч., Мадхья, 17.123-130,132,143

Поскольку майявади не могут понять трансцендентную природу святого
имени, они не способны произносить его

По материальным представлениям, есть разница между самой личностью
и ее именем, обликом, качествами, эмоциями и действиями. Однако на
трансцендентную вибрацию эти ограничения не распространяются, ибо она
нисходит из духовного мира. В духовном мире, в отличие от материального,
нет разницы между личностью и ее именем и качествами. Поскольку
философы-майявади не могут этого понять, они не способны произносить
трансцендентный звук.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18

Господь Чайтанья был разочарован, потому что майявади в Каши не
могли принять святые имена

[Господь Чайтанья брахману:] Будучи закоренелыми атеистами,
майявади поносят Бога, поэтому святое имя Кришны никогда не исходит
из их уст. Я пришел в Каши, чтобы продать людям испытываемые Мною
чувства, однако не могу найти покупателей. Если Я ничего здесь не
продам, то придется возвратиться с товаром домой. Большую поклажу
принес Я в этот город. Нести все обратно — тяжкий труд. Поэтому если Я
получу хотя бы часть цены, то продам Свой товар здесь, в Каши.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху продавал трансцендентное
святое имя Господа. Однако Каши — это город майявади, имперсоналистов, а
такие люди никогда не произносят святые имена — маха-мантру Харе
Кришна. Это было причиной разочарования Шри Чайтаньи Махапрабху. Как
Ему было объяснить майявади важность повторения маха-мантры Харе
Кришна? Вкус к повторению святого имени Господа может быть только у
чистых преданных, но в Каши найти чистых преданных было невозможно.
Поэтому груз «товара», принесенного Шри Чайтаньей Махапрабху в Каши,
оставался тяжелым. Здесь Господь говорит, что, невзирая на отсутствие в Каши
чистых преданных, Он готов отдать весь товар любому, у кого есть хотя бы
небольшая склонность к повторению маха-мантры Харе Кришна, даже если
тот не в состоянии заплатить достойную цену.

Ч.-ч., Мадхья, 17.143-145

Пракрита-сахаджиям, которые повторяют мантру Харе Кришна, можно
оказывать почтение мысленно, однако общения с ними следует избегать



Мы знаем по опыту, что вайшнавы бывают разные. Многие повторяют
маха-мантру Харе Кришна, но при этом сохраняют привязанность к
женщинам, деньгам и одурманивающим веществам (наркотикам и т.п.). Хотя
такие люди и повторяют святое имя Господа, они еще недостаточно чисты.
Необходимо оказывать им почтение мысленно, однако общения с ними
следует избегать.

Нектар наставлений, текст 5

Иногда йоги и гьяни повторяют маха-мантру, но у них нет должного
понимания

Рассуждения о безличном, монизм (слияние с бытием Всевышнего),
философский поиск истины, мистическую йогу и медитацию сравнивают с
песком. Все это лишь раздражает сердце. Всем этим мы не доставляем
Верховной Личности Бога никакого удовольствия и лишаем Господа
возможности спокойно восседать в наших сердцах. Наоборот, подобная
деятельность только беспокоит Господа. Иногда начинающие йоги и гьяни
повторяют маха-мантру Харе Кришна в качестве прелюдии к другим видам
духовной практики. Однако потом они перестают повторять святые имена,
ошибочно полагая, что уже избавились от уз материального бытия. Они не
понимают, что образ Господа или имя Господа является высшей целью. Таким
неудачникам не суждено снискать благосклонность Верховной Личности Бога,
так как они ничего не знают о преданном служении.

Ч.-ч., Мадхья, 12.135, комментарий

Нама-дикша, брахманическое посвящение и святое имя 

Искреннее стремление повторять святое имя — главное условие для
получения посвящения по системе панчаратрики

В «Хари-бхакти-виласе» (1.194) даются следующие наставления
относительно мантра-адхикари, квалификации, необходимой для посвящения
в мантру:

тантрикешу ча мантрешу
дикшайам йошитам апи
садхвинам адхикаро’сти
шудрадинам ча сад-дхийам

«Шудры и женщины, если они целомудренны и серьезно настроены на
понимание Абсолютной Истины, могут получить посвящение в



панчаратрика-мантры». Это подтверждает Господь Кришна в «Бхагавад-гите»
(9.32):

мам хи партха вйапашритйа
йе’пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас
те’пи йанти парам гатим

«О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения,
женщины, вайшьи [торговцы] и шудры [рабочие] могут достичь наивысшей
цели».

Главное — по-настоящему хотеть служить Кришне, неважно,
пробуждается ли это желание в сердце шудры, вайшьи или женщины. Если
человек искренне стремится повторять мантру Харе Кришна или дикша-
мантру, он достоин получить посвящение по системе панчаратрики. Однако,
согласно ведическим принципам, получить посвящение может только
брахман, целиком поглощенный исполнением своих обязанностей. Ни шудры,
ни женщины не допускаются к посвящению в рамках системы ваидика. Пока
духовный учитель не решил, что ученик обладает необходимыми качествами,
получить мантру невозможно ни в панчаратрика-видхи, ни в ваидика-видхи.
Когда же ученик становится достойным посвящения, он получит его либо по
системе панчаратрика-видхи, либо ваидика-видхи. В обоих случаях результат
будет одним и тем же.

Ч.-ч., Мадхья, 24.331, комментарий

Когда ученик приобрел необходимые качества и достаточно очистился,
повторяя святые имена, духовный учитель дает ему брахманский шнур

Обычно вопрос о посвящении решает духовный учитель, который ведет
ученика по духовному пути. Если он видит, что ученик приобрел необходимые
качества и достаточно очистился, повторяя святые имена, он дает ему
брахманский шнур...

Когда в процессе повторения святых имен человек очищается, он
получает от духовного учителя посвящение и становится брахманом.

Бхаг., 3.33.6, комментарий

Даже если не повторять Кама-гаятри, мантры Харе Кришна вполне
достаточно, чтобы подняться на высочайший духовный уровень

Господу Кришне поклоняются посредством мантры гаятри, а именно
Кама-гаятри. В ведических писаниях объясняется, что словом гаятри
называют мантру, которая способна освободить человека от всех надуманных
идей. Мантра Кама-гаятри состоит из двадцати четырех с половиной слогов:



клим кама-девайа видмахе
пушпа-банайа дхимахи
тан но’нангах прачодайат

Эту мантру ученик получает от духовного учителя, достигнув
определенных высот в повторении маха-мантры Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Иначе говоря, духовный учитель дает эту мантру, Кама-гаятри, и проводит
самскару, очистительный обряд, позволяющий ученику стать настоящим
брахманом, когда видит, что ученик успешно постигает духовную науку. Но,
даже получив Кама-гаятри, ее при некоторых обстоятельствах не следует
произносить. В любом случае повторения маха-мантры Харе Кришна вполне
достаточно, чтобы подняться на высочайший духовный уровень.

Учение Шри Чайтаньи, глава 31

Харидас Тхакур дал посвящение Майе, попросив ее повторять мантру
Харе Кришна

Промолвив это, Майя поклонилась лотосным стопам Харидаса
Тхакура, и он дал ей посвящение, сказав: «Просто повторяй маха-мантру
Харе Кришна».

КОММЕНТАРИЙ: Даже Майя захотела получить благословение Харидаса
Тхакура. Поэтому Харидас Тхакур дал ей посвящение, попросив повторять
маха-мантру Харе Кришна.

Ч.-ч., Антья, 3.259

Когда тот, кто находится на уровне любви к Богу, громко поет святое
имя, каждый становится посвященным в пение святых имен

Достигнув совершенства в повторении трансцендентных звуков святого
имени, преданный получает право стать духовным учителем и спасать людей
всего мира. Повторение святого имени столь могущественно, что оно
постепенно утверждает свое превосходство над всем в этом мире. Преданный,
повторяющий святое имя, погружается в трансцендентный экстаз, и в этом
экстазе он то смеется, то плачет, то танцует. Иногда неразумные люди
пытаются препятствовать пению маха-мантры Харе Кришна, но тот, кто
находится на уровне любви к Богу, продолжает громко петь святое имя на
благо всех и каждого. В результате каждый становится посвященным в пение
святых имен: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Учение Шри Чайтаньи, глава 18



Что важнее — повторение святого имени или
получение посвящения 

Повторение святого имени не зависит от формального посвящения

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] «Необязательно получать посвящение
или совершать обряды, предшествующие посвящению. Нужно просто
произносить вслух святое имя. Так даже низший из людей [чандал]
сможет обрести освобождение».

КОММЕНТАРИЙ: В «Рамарчана-чандрике» на этот счет говорится:

винаива дикшам випрендра
пурашчарйам винаива хи
винаива нйаса-видхина
джапа-матрена сиддхи-да

...Иначе говоря, повторение маха-мантры Харе Кришна настолько
могущественно, что не зависит от формального посвящения...

Способность повторять святое имя без оскорблений не зависит от
посвящения. Хотя пурашчарья, или пурашчарана, может быть обязательным
условием для получения посвящения, но что касается повторения святого
имени, то оно не зависит от пурашчарья-видхи. Если человек хотя бы один раз
произнесет святое имя без оскорблений, то его жизнь в полной мере
увенчается успехом... Просто произнеся святое имя, можно сразу же обрести
освобождение.

Ч.-ч., Мадхья, 15.108

Святое имя самодостаточно

...Если просто произносить языком святое имя, результат не
заставляет себя ждать. Повторение святого имени не зависит от
посвящения, благочестивых дел или предписаний пурашчарьи, которые
обычно выполняют перед посвящением. Святое имя не требует всего
этого. Оно самодостаточно.

Рупа Госвами, Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

Неважно, был ли кто-то надлежащим образом посвящен в ученики, если
он повторяет святое имя без оскорблений, его следует считать вайшнавом и
оказывать ему почтение

[Господь Чайтанья Сатьярадже:] В заключение Шри Чайтанья
Махапрабху сказал: «Тот, кто повторяет мантру Харе Кришна, считается



вайшнавом; поэтому выражайте ему почтение».
КОММЕНТАРИЙ: Как отмечает Шрила Бхактивинода Тхакур, для

семейных людей нет ничего важнее служения вайшнавам. При этом не следует
принимать во внимание, был ли вайшнав надлежащим образом посвящен в
ученики. Можно получить посвящение, но при этом быть оскверненным
философией майявады, тогда как повторяющий святое имя без оскорблений
свободен от такого осквернения. Вайшнав, надлежащим образом получивший
посвящение, может быть далек от совершенства, в то время как человек,
повторяющий святое имя без оскорблений, совершенен во всех отношениях.
Даже если на первый взгляд такой человек кажется неофитом, его следует
считать чистым, беспримесным вайшнавом, и обязанность семейных людей —
оказывать почтение таким чистым вайшнавам. В этом смысл наставления
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч., Мадхья, 15.111

Хотя повторения святого имени достаточно, чтобы обрести духовное
совершенство, человеку, чтобы очиститься, следует получить
брахманическое посвящение

Тот, кто хочет поклоняться Божеству, непременно должен обрести
покровительство истинного духовного наставника, который обучит его этому
методу. Есть много книг, посвященных арчане, и главная из них — «Нарада-
панчаратра». В нынешнюю эпоху поклонение Божеству рекомендуется
совершать в соответствии с предписаниями «Панчаратры». Однако существует
две системы арчаны, одна из которых основана на принципах бхагаваты, а
другая — на принципах панчаратрики. В «Шримад-Бхагаватам» нет указания
совершать арчану по системе панчаратрики, потому что сейчас, в Кали-югу,
даже если человек не поклоняется мурти Господа, он может достичь
духовного совершенства, просто слушая о Господе, прославляя Его, памятуя о
Нем и поклоняясь Его лотосным стопам... Смысл поклонения Божествам в
том, чтобы всегда сохранять внутреннюю и внешнюю чистоту. Преданные-
грихастхи должны быть образцом чистоплотности... Процесс поклонения
Божествам неразрывно связан со слушанием и повторением... Произнося
святое имя, можно возвыситься до любви к Богу. Возникает вопрос: а зачем
тогда получать посвящение? Ответ заключается в том, что, просто произнося
святое имя, человек, несомненно, может обрести духовное совершенство,
любовь к Богу, но, пока у него есть материальное тело, он все же подвержен
осквернению. Именно поэтому для преданного очень большое значение имеет
арчана-видхи. Так что нужно применять и систему бхагаваты, и систему
панчаратрики.

Бхаг., 7.5.23-24, комментарий

Хотя метод повторения святого имени самодостаточен, посвящение и
поклонение Божествам также необходимы для очищения



Тому, кто повторяет святое имя, не нужны никакие вспомогательные
средства, ибо он может немедленно обрести все желаемое благодаря
возникшей связи с Верховной Личностью Бога. Кто-то может спросить, есть
ли необходимость в посвящении и дальнейшей духовной деятельности в
преданном служении, если человек и так повторяет святое имя Господа.
Бесспорно, тот, кто целиком посвятил себя повторению святого имени, никак
не зависит от посвящения, но обычно начинающий преданный имеет много
дурных материальных привычек, которые он развил в прошлых жизнях.
Чтобы быстро избавиться от этого осквернения, он должен поклоняться
Господу в храме. Поклонение Божеству в храме позволяет избавиться от
беспокойств, вызванных оскверненным состоянием обусловленной души. Вот
почему Нарада в своей панчаратрика-видхи, а также другие мудрецы
подчеркивают важность правил и предписаний, касающихся поклонения
Божеству в храме: так как обусловленная душа имеет телесные представления
о жизни и видит ее цель в удовлетворении чувств, нужен метод, который
помогал бы обуздать это ложное стремление. Таким методом и является
поклонение Божеству.

Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным
образом способны только освобожденные души, а те, кому мы даем
посвящение, принадлежат к числу обусловленных душ. Повторять святое имя
нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, но из-за дурных
привычек люди нарушают эти правила. Поэтому для них очень важно
придерживаться предписаний, касающихся поклонения Божествам.

Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий

Сравнение важности повторения святого имени и
поклонения Божествам 

В Кали-югу повторение святых имен — это более могущественный
метод, чем поклонение Божествам

В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) говорится:

крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат

«Тот же результат, которого в Сатья-югу можно достичь медитацией на
Вишну, в Трета-югу — совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу —



служением лотосным стопам Господа, в Кали-югу обретают те, кто просто
повторяет маха-мантру Харе Кришна». В Сатья-югу каждый был духовно
развит, и эти великие души никогда не враждовали между собой. Однако в
последующие эпохи из-за материального осквернения даже брахманы и
вайшнавы стали иногда относиться друг к другу неуважительно... Чтобы
очистить людей от этой скверны, великие мудрецы научили их поклоняться
Божествам в храме. Поклонение Божествам началось в Трета-югу и достигло
расцвета в Двапара-югу (двапаре паричарйайам). Однако в Кали-югу
поклонением Божествам стали пренебрегать. И потому на смену поклонению
в храме пришел более могущественный метод — пение мантры Харе Кришна.
Шри Чайтанья Махапрабху Сам показал нам пример. Он не возводил храмы и
не устанавливал Божества; Он повсюду распространял движение санкиртаны.

Бхаг., 7.14.39, комментарий

Хотя метод повторения святого имени самодостаточен, посвящение и
поклонение Божествам также необходимы для очищения

Тому, кто повторяет святое имя, не нужны никакие вспомогательные
средства, ибо он может немедленно обрести все желаемое благодаря
возникшей связи с Верховной Личностью Бога. Кто-то может спросить, есть
ли необходимость в посвящении и дальнейшей духовной деятельности в
преданном служении, если человек и так повторяет святое имя Господа.
Бесспорно, тот, кто целиком посвятил себя повторению святого имени, никак
не зависит от посвящения, но обычно начинающий преданный имеет много
дурных материальных привычек, которые он развил в прошлых жизнях.
Чтобы быстро избавиться от этого осквернения, он должен поклоняться
Господу в храме. Поклонение Божеству в храме позволяет избавиться от
беспокойств, вызванных оскверненным состоянием обусловленной души. Вот
почему Нарада в своей панчаратрика-видхи, а также другие мудрецы
подчеркивают важность правил и предписаний, касающихся поклонения
Божеству в храме: так как обусловленная душа имеет телесные представления
о жизни и видит ее цель в удовлетворении чувств, нужен метод, который
помогал бы обуздать это ложное стремление. Таким методом и является
поклонение Божеству.

Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным
образом способны только освобожденные души, а те, кому мы даем
посвящение, принадлежат к числу обусловленных душ. Повторять святое имя
нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, но из-за дурных
привычек люди нарушают эти правила. Поэтому для них очень важно
придерживаться предписаний, касающихся поклонения Божествам.

Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий

Следует одновременно совершать санкиртану, пение святых имен и
поклонение Божествам



Сейчас, в век Кали, вполне достаточно проводить санкиртану. Пока
преданные, живущие в наших храмах, проводят санкиртану перед Божеством
— особенно перед Божеством Шри Чайтаньи Махапрабху, — они будут
оставаться совершенными. Им не нужны никакие другие обряды и ритуалы.
При этом, однако, чтобы поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту,
преданные должны поклоняться Божеству и следовать определенным
предписаниям. Шрила Джива Госвами пишет, что санкиртана сама по себе
является залогом совершенства, но, чтобы хранить чистоту, преданные
должны также заниматься арчаной, то есть поклоняться Божеству в храме.
Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур призывал одновременно
применять оба метода. Мы строго следуем этому принципу — совершаем
санкиртану и поклоняемся Божеству в храме, и будем делать это и впредь.

Бхаг., 6.3.25, комментарий

Взаимосвязь между повторением святого имени и
изучением священных писаний 

Повторяя мантру Харе Кришна, люди смогут очиститься, и тогда они
будут способны понять «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам»

Святые, подобные Джаде Бхарате, никогда не пустословят. Каждое их
изречение подтверждается опытом великих йогов и трансценденталистов.
Этим святые отличаются от обыкновенных людей. Чтобы понимать слова
таких возвышенных душ, как Джада Бхарата, нужно самому находиться на
высоком духовном уровне. «Бхагавад-гиту», например, Кришна поведал не
кому-то, а Арджуне. Господь решил объяснить духовную науку именно ему, ибо
тот был великим преданным и очень близким другом Господа. Точно так же
великие духовные наставники объясняют эту науку только тем, кто способен
ее понять, а не шудрам, вайшьям, женщинам и другим неразумным людям.
Объяснять возвышенную философию обыкновенным людям — дело
неблагодарное, а иногда даже опасное, однако Шри Чайтанья Махапрабху,
заботясь о падших душах Кали-юги, дал нам замечательный метод —
повторение и пение мантры Харе Кришна. Подавляющее большинство
современных людей стоит на уровне шудр или еще ниже, но, повторяя мантру
Харе Кришна, они смогут очиститься, и тогда им станет доступна
божественная философия «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Вот
почему участники нашего Движения сознания Кришны призывают каждого
повторять и петь маха-мантру Харе Кришна. Когда человек до какой-то
степени очищается, мы объясняем ему учение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-
Бхагаватам». Хотя для людей с мирским складом ума (стри, шудр и двиджа-



бандху) духовная наука слишком сложна, им следует принять покровительство
вайшнава, ибо он умеет объяснять возвышенные духовные истины «Бхагавад-
гиты» и «Шримад-Бхагаватам» даже шудрам.

Бхаг., 5.10.18, комментарий

Очистив свой ум повторением мантры Харе Кришна, человек духовно
развивается и начинает читать ведическую литературу

Шри Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры
Харе Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя
Кришны, ибо, слыша звуки мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — живое
существо очищается (чето-дарпана-марджанам). Вот почему во всех странах
мира участники Движения сознания Кришны занимаются главным образом
тем, что повторяют и поют мантру Харе Кришна.

Очищая свой ум повторением мантры Харе Кришна, человек постепенно
развивает в себе сознание Кришны. Он читает «Бхагавад-гиту», «Шримад-
Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту», «Нектар преданности» и все больше и
больше очищается от материальной скверны.

Бхаг., 5.18.11, комментарий

Чтобы развить вкус к повторению святого имени, нужно регулярно и
вдумчиво читать «Шримад-Бхагаватам»

Шри Чайтанья Махапрабху назвал Себя большим глупцом, но Он твердо
верил, что слова Его духовного учителя в точности соответствуют принципам,
провозглашенным Вьясадевой в «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6):

анартхопашамам сакшад
бхакти-йогам адхокшадже
локасйаджанато видвамш
чакре сатвата-самхитам

«Материальные страдания живого существа, чуждые его природе, можно
сразу облегчить с помощью преданного служения, которое связывает его со
Всевышним. Но большинство людей не знают этого, и потому ученый
Вьясадева составил это ведическое произведение [„Шримад-Бхагаватам“],
повествующее о Высшей Истине»... по указанию Шри Нарады милостиво
даровал людям «Шримад-Бхагаватам» и тем самым избавил их от оков майи.
Духовный учитель Господа Чайтаньи наказал Ему регулярно и вдумчиво
читать «Бхагаватам», чтобы постепенно развить вкус к повторению маха-
мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Ади, 7.73, комментарий



О славе святого имени можно узнать, только слушая богооткровенные
писания в изложении преданных

О красоте и трансцендентной природе святого имени Господа можно
узнать, только слушая богооткровенные писания в изложении преданных. Ни
из какого другого источника нельзя узнать о сладости святого имени Господа.

Ч.-ч., Антья, 1.101

Даже если человек не может читать или понять
священные писания, он способен обрести
совершенство, повторяя святое имя 

Даже если человек необразован и не способен читать «Бхагавад-гиту» и
«Шримад-Бхагаватам», он все равно может достичь высшего совершенства,
просто повторяя маха-мантру Харе Кришна

Любой развивший в себе сознание Кришны человек может без труда
сказать, какой будет его следующая жизнь, кто такой Бог, что представляет
собой живое существо и в каких отношениях оно находится с Богом. Знание
такого человека совершенно, поскольку он черпает его из совершенных книг,
таких, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам».

В этом суть метода сознания Кришны. Он очень прост: любой может
воспользоваться им и сделать свою жизнь совершенной. Даже человек, у
которого вообще нет никакого образования, который даже не умеет читать,
все равно может успешно применять данный метод. Он может достичь
высшего совершенства, просто повторяя маха-мантру: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе. Кришна наделил нас языком и двумя ушами, и, что удивительно, Его
можно постичь именно с помощью языка и ушей, а отнюдь не глаз.

Бесценный дар, глава 1

Даже неграмотный или недостаточно разумный человек может обрести
освобождение, просто повторяя святое имя

Очень важной частью практики в движении «Харе Кришна» является
повторение маха-мантры Харе Кришна, танцы в экстазе и вкушение остатков
пищи, отведанной Господом. Даже если человек неграмотен и не разбирается
в философии, просто принимая участие в этих трех видах деятельности, он,
вне всяких сомнений, незамедлительно обретет освобождение.

Ч.-ч., Мадхья, 15.237, комментарий



Человек повторяет святое имя благодаря преданному
служению, которое он совершил в прошлых жизнях 

Святое имя может повторять только тот, кто в течение многих
жизней поклонялся Кришне

В «Падма-пуране» говорится: «Мантру Харе Кришна можно услышать
только из уст человека, который в течение многих жизней поклонялся
Васудеве».

Нектар преданности, глава 12

Тот, кто занимался преданным служением в прошлой жизни, может
начать повторять святое имя

Подвергшись нападению крокодила, царь слонов оказался в очень
тяжелом положении. Хотя слон, как правило, сильнее крокодила, в воде
крокодил всегда сильнее слона. Но, поскольку в прошлой жизни слон был
великим преданным Господа, благодаря своим прошлым заслугам он смог
произнести Его святое имя. Каждое живое существо в материальном мире
постоянно испытывает муки и страдания. Этот мир так устроен, что на
каждом шагу нас подстерегают неприятности. Однако тот, кто в прошлом
совершал добрые дела, избирает путь преданного служения Господу, что
подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.16). Те, кто в прошлом совершал
неблагочестивые поступки, не становятся на путь преданного служения
Господу, в каком бы отчаянном положении они ни находились. Это также
подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.15). Личность Бога, Хари, в то же
мгновение явился перед слоном, восседая на спине Гаруды, который вечно
носит на себе Господа, и освободил его.

Бхаг., 2.7.15, комментарий

Следует оказывать почтение каждому, кто повторяет
святое имя 

Преданному, повторяющему святое имя, следует оказывать почтение
мысленно

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны,
следует оказывать почтение мысленно...

КОММЕНТАРИЙ: Каништха-адхикари — это неофит, который получил от
духовного учителя посвящение в святое имя, хари-наму, и пытается повторять



святое имя Кришны. Такому преданному, каништха-вайшнаву, следует
оказывать почтение мысленно.

Нектар наставлений, текст 5

Того, кто пытается развить сознание Кришны, повторяя святое имя,
следует почитать как вайшнава

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны,
следует оказывать почтение мысленно...

КОММЕНТАРИЙ: Одному из наших друзей, знаменитому английскому
музыканту, понравилось петь и повторять мантру Харе Кришна, и он даже
несколько раз упомянул святое имя Кришны в своих песнях. У себя дома он
почитает изображения Кришны и принимает проповедников сознания
Кришны. Он в высшей степени уважительно относится к имени Кришны,
деяниям Кришны й вообще всему, что связано с Кришной, и мы, видя, как этот
достойный человек постепенно совершенствуется в сознании Кришны,
конечно же, выражаем ему почтение. Такому человеку всегда следует
оказывать почтение. Иными словами, вайшнавы должны почтительно
относиться к каждому, кто, регулярно повторяя святое имя, пытается развить в
себе сознание Кришны.

Нектар наставлений, текст 5

Человека, который осознал тождество Господа и Его
имени, следует считать чистым преданным и оказывать
ему почтение 

Преданный, который верит, что святое имя Господа тождественно
Самому Господу, является чистым преданным

Иными словами, любой преданный, который верит, что святое имя
Господа тождественно Самому Господу, является чистым преданным, даже
если он неофит. Благодаря общению с таким преданным другие тоже могут
стать вайшнавами.

Ч.-ч., Мадхья, 15.106, комментарий

Тому, кто осознал, что святое имя Господа — это и есть Сам Господь,
следует оказывать глубочайшее почтение

Повторение святых имен Кришны — настолько возвышенный метод, что
человек, который повторяет маха-мантру Харе Кришна без оскорблений (то
есть старается не наносить святому имени ни одного из десяти видов



оскорблений), постепенно осознаёт, что святое имя Господа — это и есть Сам
Господь. Тому, кто обрел такое понимание, преданные-неофиты должны
оказывать почтение.

Нектар наставлений, текст 5

Великие души повторяют святое имя 

Истинный махатма всегда прославляет Кришну, восхваляя Его святое
имя

[Господь Кришна Арджуне:] Неустанно прославляя Меня, служа Мне с
великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда
поклоняются Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Обыкновенного человека нельзя сделать махатмой,
просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими
качествами, которые перечислены здесь: махатма неустанно прославляет
Верховного Господа Кришну, Личность Бога. У него нет другого дела. Он
постоянно занят прославлением Господа. Иными словами, махатма не может
быть имперсоналистом. Прославление подразумевает прославление
Верховного Господа, то есть восхваление Его святого имени, Его вечного
облика, духовных качеств и чудесных деяний. Воспевая Господа, нужно
прославлять все эти проявления Его личностной природы. Это значит, что
махатма привязан к Верховной Личности Бога.

Б.-г., 9.14

Великие души, постигшие Кришну как первопричину всего сущего,
прославляют Его, повторяя «Харе Кришна»

Как ведут себя великие души, постигшие Кришну как первопричину всего
сущего? Сам Кришна говорит о них так:

сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате

«Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая
ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и
преданностью» (Б.-г., 9.14).

Прославление Господа — повторение мантры Харе Кришна — является
основой метода бхакти-йоги.

Раджа-видья — царь знания, глава 4



Махатма прославляет Господа с помощью маха-мантры

Уровня махатмы можно достичь с помощью киртана (киртайан-тах) —
постоянного прославления Господа. Шри Чайтанья Махапрабху значительно
упростил этот процесс, дав человечеству метод повторения святых имен —
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Раджа-видья — царь знания, глава 4

Из сострадания к простым, людям, святые люди начинают повторять
мантру Харе Кришна

...Хотя святые люди обычно не вмешиваются в политику, они всегда с
состраданием относятся к простым людям. Хотя они и держатся в стороне от
мирской жизни, по доброте душевной они всегда думают,что нужно сделать
для того, чтобы люди могли спокойно исполнять свои обязанности и
следовать принципам варнашрама-дхармы... В век Кали во всем мире царит
анархия, поэтому благочестивые люди должны повторять мантру Харе
Кришна, как рекомендуют шастры:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха
Бхаг., 4.14.37, комментарий

Наше несчастье — в отсутствии привязанности к
повторению святых имен 

Наше несчастье в том, что, хотя Кришна предстает перед нами в форме
Своего имени, у нас нет вкуса к повторению святых имен

Движение сознания Кришны делает все для того, чтобы люди могли
приходить в храмы, петь, танцевать, мирно и спокойно жить, почитать
кришна-прасад и быть счастливыми, но не все принимают это.

Вот в чем беда. Шри Чайтанья Махапрабху, изображая людей нынешней
эпохи, говорил: «Я так несчастлив — у меня нет стремления повторять
мантру Харе Кришна». В Своих молитвах Он говорил:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис



татрарпита нийамитах смаране на калах
этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах
Шикшаштака, 2

«Имя Кришны, святое имя Бога, всемогуще, — говорил Господь Чайтанья.
— Могущество Кришны безгранично, и Его святое имя тоже наделено
неограниченным могуществом. У Господа тысячи имен, главное из которых —
Кришна, и для повторения этих имен не существует строгих и
трудновыполнимых правил»... Повторяя святое имя в любой час, мы можем
сразу обрести Кришну. Только подумайте, как Он милостив!

Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: этадрши тава крпа бхагаван
мамапи дурдаивам идршам ихаджани нанурагах — «Дорогой Господь, по
доброте Своей Ты дал нам возможность приблизиться к Тебе, но Я очень
несчастлив, ибо это не привлекает Меня. Я прельщаюсь чем угодно, только не
повторением мантры Харе Кришна. Вот Мое несчастье». Кришна так
великодушен: Он предстает перед нами в виде божественного звука Своего
имени, в полной мере наделенного тем же могуществом, что и Он Сам.
Повторяя святые имена, мы получаем все преимущества, которые может дать
благословение Самого Кришны, но у нас нет желания повторять мантру Харе
Кришна. В этом наше несчастье.

Молитвы царицы Кунти, глава 8

Тот, кто оскорбляет святое имя, не почувствует к нему привязанности

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] ...Мой дорогой
Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным душам,
великодушно открывая им Свои святые имена, Я настолько неудачлив,
что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому Я не чувствую
никакой привязанности к ним.

Ч.-ч., Антья, 20.16

Чтобы проповедь была эффективной, нужно повторять
святое имя 

Проповедники Движения сознания Кришны должны очиститься,
повторяя святые имена, и тогда они обретут силу, чтобы проповедовать

Наши проповедники, распространяющие сознание Кришны по всему
миру, должны идти по стопам Нарады Муни и очиститься, следуя четырем
регулирующим принципам и повторяя маха-мантру Харе Кришна. Это



позволит им стать вайшнавами, и, когда они будут рассказывать грешникам о
практике, с помощью которой можно обрести сознание Кришны, те
прислушаются и с охотой примут их наставления.

Ч.-ч., Мадхья, 24.252, комментарий

Ежедневно повторяя шестнадцать кругов маха-мантры и т. д., мы
обретем духовную силу, необходимую для проповеди сознания Кришны по
всему миру

[Чханд Кази преданным Господа Чайтаньи:] До сих пор никто из вас не
следовал религии индусов, но сейчас вы принялись исполнять ее
обряды с большим рвением. Я хочу знать, откуда у вас взялись силы?

КОММЕНТАРИЙ: По мнению историка Бахтияра Килиджи, в Бенгалии до
времен Чханда Кази индусы, или последователи Вед, подвергались
преследованиям. Подобно индусскому населению современного Пакистана,
практически никто не мог открыто исполнять заповеди индусской религии.
Именно это положение вещей имел в виду Чханд Кази. До этого времени
индусы тайком отправляли обряды своей религии, но вдруг они стали
открыто петь маха-мантру Харе Кришна. Из этого следовало, что кто-то дал
им силы и смелость.

Это действительно было так. Хотя члены так называемой индусской
общины следовали социальным обычаям и ритуалам, они почти совсем
перестали следовать заповедям своей религии. Но с приходом Шри Чайтаньи
Махапрабху они, повинуясь Его воле, стали исполнять эти заповеди. Это
указание имеет силу и в наши дни, и повсюду, во всех частях мира, люди могут
исполнять его. Шри Чайтанья Махапрабху наказал каждому стать духовным
учителем и, исполняя Его волю, следовать всем принципам, повторять
ежедневно по крайней мере шестнадцать кругов маха-мантры Харе Кришна
на четках и проповедовать учение сознания Кришны по всему миру. Если мы
последуем указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, то обязательно обретем
духовную силу, и никто не сможет помешать нам проповедовать религию
Движения сознания Кришны.

Ч.-ч., Ади, 17.126

Повторение святого имени продолжается и после
освобождения 

Даже зрелый преданный должен соблюдать все правила шастр, особенно
те, что касаются слушания и воспевания



[Господь Чайтанья Санатане Госвами:] Практика рагануга-бхакти
делится на внешнюю и внутреннюю. Осознав себя, зрелый преданный
внешне ведет себя как неофит, то есть соблюдает все правила шастр,
особенно те, что касаются слушания и воспевания. Но в мыслях, в своем
изначальном, чистом состоянии, полностью сознавая свое вечное
призвание, он служит Кришне во Вриндаване особым, только ему
присущим способом. Он занят этим служением круглые сутки, день и
ночь.

Ч.-ч., Мадхья, 22.156-157

Уттама-адхикари повторяет предписанное количество кругов джапы на
четках

Как только преданный-неофит получает посвящение и приступает к
преданному служению под руководством духовного учителя, следует
незамедлительно признать его настоящим вайшнавом и в почтении
склониться перед ним. Среди множества таких вайшнавов, возможно,
найдется один, который серьезно относится к служению Господу,
неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет
предписанное количество кругов джапы на четках и всё время думает о том,
как расширить Движение сознания Кришны. Нужно считать такого вайшнава
уттама-адхикари — преданным, достигшим очень высокого духовного
уровня, — и всегда искать его общества.

Нектар наставлений, текст 5

Чтение определенного количества кругов джапы на четках очень важно
для всех, даже парамахамс

Из храма Мадхавендра Пури отправился на базарную площадь,
которая уже опустела. Сев там, он начал повторять святое имя. Тем
временем служитель в храме уложил Божество спать.

КОММЕНТАРИЙ: Мадхавендра Пури мог вполне обходиться без пищи и
сна, но при этом проявлял такой интерес к повторению святого имени, что его
можно было принять не за парамахамсу, а за начинающего
трансценденталиста. Из этого следует, что даже на ступени парамахамсы
нельзя пренебрегать повторением святого имени. Харидас Тхакур и все
Госвами читали на четках определенное количество кругов. Таким образом,
чтение святого имени на четках очень важно для всех, даже парамахамс.
Делать это можно везде: как в храме, так и вне храма. Мадхавендра Пури
повторял святое имя даже на пустой базарной площади. Как говорит
Шриниваса Ачарья в своих молитвах к Госвами, нама-гана-натибхих.
Преданный-парамахамса всегда поглощен повторением святого имени и
любовным служением Господу.

Ч.-ч., Мадхья, 4.125



Повторение святого имени продолжается даже после того, как лиана
бхакти достигнет лотосных стоп Кришны на Голоке Вриндаване

Эта начальная практика бхакти-йоги поможет взойти семени,
зароненному в сердце, и, если этот росток регулярно поливать, слушая и
повторяя святые имена, лиана бхакти-йоги начнет расти. При постоянном
уходе лиана, вырастая, пройдет сквозь все оболочки вселенной (как мы уже
знаем из предыдущих стихов) и достигнет сияющего неба, брахмаджьоти, а
развиваясь дальше, дотянется до духовного неба, где находятся бесчисленные
духовные планеты — Вайкунтхалоки, над которыми расположена
Кришналока, Голока Вриндавана. Достигнув ее, лиана бхакти обретет покой у
лотосных стоп Господа Шри Кришны, изначальной Личности Бога. Когда
человек достигнет лотосных стоп Господа Кришны на Голоке Вриндаване,
орошение ростка бхакти — слушание и чтение ведической литературы и
повторение святого имени на стадии чистой преданности — начнет
приносить свои плоды в виде любви к Богу, и преданный явственно ощутит
вкус этих плодов, даже находясь в материальном мире.

Бхаг., 2.2.30, комментарий

На Вайкунтхе освобожденные души всегда повторяют святое имя

На Вайкунтхе, в духовном мире, нет никаких беспокойств. Слово
ваикунтха означает «место, где нет тревог». Там освобожденные души всегда
танцуют, поют и едят прасад. В духовном мире нет заводов и фабрик, там
никто не занят изнурительным трудом. Там просто нет необходимости в
подобных противоестественных вещах. В «Веданта-сутре» говорится:
анандамайо’бхйасат. Бог есть анандамайя, исполненный блаженства и
счастья. И мы, как неотъемлемые частицы Бога, обладаем теми же качествами.
Поэтому цель наших занятий йогой заключается в том, чтобы воссоединиться
с высшим источником блаженства, Шри Кришной, и танцевать вместе с Ним.
Тогда мы будем по-настоящему счастливы.

Путь к совершенству, глава 1

Повторение святого имени в кришна-лиле 

Не найдя Кришну и целиком погрузившись в сознание Кришны, гопи
собрались на берегу Ямуны и стали петь имена Кришны

Потом все они вместе с Радхарани углубились дальше в лес и зашли в
такую чащу, куда не пробивался свет луны.



Заметив, что лес становится все темнее, девушки решили идти обратно.
Их ум и разум были поглощены мыслями о Кришне. Они подражали Его
поступкам и речам. Поскольку их сердца и души были отданы Кришне, они
начали восхвалять Его, совершенно забыв о своих родных и близких. Вскоре
гопи вернулись на берег Ямуны. Собравшись там, они в ожидании Кришны
стали славить Его и петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 30

Слух Радхарани всегда сосредоточен на имени и славе Кришны

Слух Радхарани всегда сосредоточен на имени и славе Кришны.
Учение Шри Чайтаньи, глава 31

Впервые увидев Кришну, Шримати Радхарани внезапно во всей полноте
познала трансцендентное счастье, и от этого все органы Ее тела замерли. Но
стоило Лалите, Ее неизменной спутнице, прошептать Ей на ухо святое имя
Кришны, как Радхарани тут же широко открыла глаза. Это пример
пробуждения, вызванного звуком имени Кришны.

Нектар преданности, глава 30

Смятение Радхарани, вызванное Ее пением святого имени неподалеку от
старших гопи

Однажды Шримати Радхарани сбивала масло из йогурта для Кришны.
Инкрустированные драгоценными камнями браслеты на Ее руках вращались,
а Сама Она напевала святое имя Кришны. Вдруг Ей пришла в голову мысль: «Я
пою святое имя Кришны, и Мои старшие — свекровь и золовка — могут
услышать Меня!» От этой мысли Она пришла в смятение. Это пример
ощущения вины, вызванного преданностью Кришне.

Нектар преданности, глава 29

Как Шримати Радхарани с преданностью и экстатической любовью
повторяла имя Кришны

В той же «Кришна-карнамрите» упоминается о том, как Радхарани
повторяла имя Кришны. Одна из подруг Радхарани говорит: «О Господь
Говинда, девушка, дочь царя Вришабхану, проливает сейчас слезы и в
смятении повторяет Твое святое имя: „Кришна! Кришна!“»

Нектар преданности, глава 18

Прочие наставления 



Господь как нама-дхейа, что значит «тот, чье святое имя достойно
того, чтобы его повторяли»

[Гаджендра Господу Вишну:] ...Все очищаются, просто слушая Твое
святое имя, достойное того, чтобы его повторяли.

КОММЕНТАРИЙ: ...человек должен всегда стремиться слушать святое имя
Господа и повествования о Нем, поэтому в данном стихе Его называют нама-
дхейа, что значит «тот, чье святое имя достойно того, чтобы его повторяли».

Бхаг., 2.7.15

Тот, кто начал повторять святые имена, уже обрел милость Шри
Чайтаньи Махапрабху

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху бросил на мусульманского
наместника милостивый взгляд и, приободряя его, попросил повторять
святые имена Кришна и Хари.

КОММЕНТАРИЙ: Милость Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том,
что Он призывает всех, даже чандалов, млеччхов и яванов, повторять святое
имя Господа. Иными словами, тот, кто начал повторять святые имена Кришна
и Хари, уже обрел милость Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч., Мадхья, 16.187

Того, кто утвердился в сознании Кришны и с решимостью повторяет
мантру Харе Кришна, следует считать находящимся на трансцендентном
уровне, даже если он случайно оступается

[Господь Кришна Арджуне:] Даже если человек, занимающийся
преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его
все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по
верному пути.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что, если человек
падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению
Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, Сам очищает его и
прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы
столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный
служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень
быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного
служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над
преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к
совершенству, ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того как
преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны, такие случайные
падения прекратятся.



Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и
всегда повторяет мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, должен считаться
находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри
Кришна особо подчеркивает слова садхур эва («он святой»). Эти слова —
предостережение для обывателей: никогда не насмехайтесь над преданным,
который случайно совершил проступок. Даже оступившегося преданного
следует считать садху, святым. Еще сильнее подчеркивает эту мысль слово
мантавйах. Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за
случайный проступок, нарушает указание Всевышнего. Единственное
качество, необходимое преданному, — неуклонно заниматься служением
Господу, посвящая ему всего себя... Если человек, поглощенный преданным
служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки
следует считать чем-то вроде пятен на луне, которые похожи на силуэт
кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно так же
случайное отступление преданного от норм праведной жизни не делает его
грешником.

Б.-г., 9.30

Вайшнав высшей категории — это тот, кто одним своим присутствием
побуждает других повторять святое имя (и кто повторяет святое имя
совершенным образом)

[Господь Чайтанья жителям Кулинаграмы:] Шри Чайтанья Махапрабху
сказал: «Вайшнав высшей категории — это тот, кто одним своим
присутствием побуждает других повторять святое имя Кришны».

КОММЕНТАРИЙ: По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
Тхакура, если при виде вайшнава люди сразу же вспоминают о Кришне, то
этого вайшнава следует считать маха-бхагаватой, преданным высочайшего
уровня. Такой вайшнав всегда помнит о своих обязанностях в сознании
Кришны и в совершенстве постиг свою духовную природу. С Верховной
Личностью Бога, Кришной, его всегда связывают узы любви, и эту любовь не
омрачает никакая скверна. Благодаря своей любви он всегда имеет доступ к
духовному знанию. Понимая, что в основе всего знания и любой деятельности
лежит сознание Кришны, он все видит связанным с Кришной. Поэтому он
способен повторять святое имя Кришны совершенным образом.

Ч.-ч., Мадхья, 16.74

В ведической цивилизации еще на заре истории повторяли святое имя
Вишну

Яшода твердо верила наставлениям Вед о важности коров и святого имени
Вишну и потому прибегла к помощи коров и имени Вишну, чтобы защитить
маленького Кришну. Она произнесла все имена Вишну, прося Его, чтобы Он



спас ее дитя. Ведическая цивилизация еще на заре истории знала, какое благо
приносит забота о коровах и повторение святого имени Вишну.

Кришна, Верховная Личность Бога, глава 6

Ведические писания не санкционируют никакого другого киртана, кроме
хари-киртана, прославления Кришны

В Бенгалии всегда было соперничество между вайшнавами и шактами.
Шакты ввели определенный вид киртана, называемый кали-киртаном.
Однако кали-киртан не рекомендуется ни в одном ведическом писании.
Киртан подразумевает хари-киртан. Нельзя сказать: «А, ты вайшнав, поэтому
ты можешь проводить хари-киртан, а я буду проводить шива-киртан, деви-
киртан или ганеша-киртан». Нет. Ведические писания не санкционируют
никакого друтого киртана, кроме хари-киртана. Киртан означает хари-
киртан, прославление Кришны.

Наука самоосознания, глава 5

Молитва «Хари харайе намах» — это другая форма маха-мантры Харе
Кришна

Шри Чайтанью Махапрабху сопровождали четыре человека:
Чандрашекхара, Парамананда Пури, Тапана Мишра и Санатана Госвами.
Все они запели маха-мантру Харе Кришна следующим образом. Они
пели: «харайе намах кршна йадавайа намах, гопала говинда рама шри-
мадхусудана».

КОММЕНТАРИЙ: Это другая форма маха-мантры Харе Кришна.
Значение этого стиха таково: «Я в почтении склоняюсь перед Верховной
Личностью Бога, Кришной. Он потомок рода Яду. Почтительные поклоны
Гопале, Говинде, Раме и Шри Мадхусудане».

Ч.-ч., Мадхья, 25.63 — 64

В духовной атмосфере Вриндавана человек непроизвольно начинает
повторять святые имена

В Индии есть сотни святых мест, и главными среди них считаются Праяг,
Хардвар, Вриндаван и Рамешварам. Уйдя из дома, где беспрестанно плелись
политические интриги, Видура решил очиститься и отправился в
паломничество по святым местам, которые расположены так, что каждый, кто
приходит туда, сразу очищается от материальной скверны. В особенности это
касается Вриндавана; даже грешник, попадая туда и окунаясь в царящую там
атмосферу духовной жизни, непроизвольно начинает повторять имена
Кришны и Радхи. Мы видели это своими глазами и на собственном опыте
убедились в этом.

Бхаг., 3.20.4, комментарий



Программа Вриндавана — практиковать сознание Кришны, повторяя
«Харе Кришна»

В первую очередь мы должны основать Нью-Вриндаван, потому что это
рекомендовал Господь Чайтанья: арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-
дхама врндаванам — «Кришна, сын Махараджи Нанды во Вриндавана-дхаме
на земле Враджабхуми, — высшее почитаемое Божество, а Его обитель,
Вриндаван, также является объектом поклонения». Западные юноши и
девушки обращаются к сознанию Кришны и должны иметь место, подобное
Вриндавану. Свами Киртанананда, с которым мы ездили во Вриндаван два
года тому назад, знает, что такое Вриндаван, поэтому я дал ему указание
построить по меньшей мере семь храмов. Во Вриндаване пять тысяч храмов
Радхи-Кришны, но семь из них, основанные Госвами, — самые главные. Наша
программа — жить в Нью-Вриндаване, основывая свою экономику на
сельском хозяйстве и коровах, и мирно практиковать сознание Кришны,
повторяя «Харе Кришна». Такова жизнь во Вриндаване.

Наука самоосознания, глава 5

Повторение мантры Харе Кришна — это обет молчания, муни-врата

[Господь Шива сыновьям царя Прачинабархи:] Дорогие царевичи, в
своих молитвах я описал йогу повторения святого имени. Каждый из вас
должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать
обещание хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны
неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет
молчания, как это делают великие мудрецы.

КОММЕНТАРИЙ: Величайшим йогом является тот, кто всегда поглощен
мыслями о Кришне и неустанно прославляет Господа... В связи с этим особого
внимания заслуживает употребленное здесь слово муни-вратах: те, кто
стремится достичь духовного совершенства, должны хранить обет молчания.
Хранить молчание — значит говорить только о Кришне (кришна-катха).
Этому принципу следовал Махараджа Амбариша:

са ваи манах кршна-падаравиндайор
вачамси ваикунтха-гунануварнане

«Царь Амбариша всегда думал о лотосных стопах Господа и говорил
только о Нем» (Бхаг., 9.4.18). Мы тоже должны воспользоваться
предоставленной нам возможностью и стать великими святыми:
единственное, что для этого нужно, — это избегать пустых разговоров с
нежелательными людьми. Мы должны либо говорить о Кришне, либо
повторять мантру Харе Кришна, не отвлекаясь ни на что другое. Этот обет на
санскрите называется муни-врата.



Бхаг., 4.24.71

Некоторые кастовые брахманы ошибочно считают, что святое имя
теряет силу, если его произносит небрахман

[Некоторые неверующие индусы Чханду Кази:] Теперь люди низших
сословий поют без конца маха-мантру Харе Кришна. За этот грех весь
город Навадвипа будет обречен на вымирание. Согласно индусским
писаниям, имя Бога является могущественной мантрой. Если все будут
слышать этот звук, то мантра потеряет силу.

КОММЕНТАРИЙ: Пашанди (неверующие) не знают истинной ценности
повторения святого имени Господа Кришны. Они глупо гордятся своим
материальным брахманским происхождением и, соответственно, высоким
положением в обществе, считая все другие сословия — кшатриев, вайшьев и
шудр — низшими классами общества. По их мнению, только брахманы вправе
повторять святое имя Кришны, поскольку если это будут делать другие, то
святое имя якобы утратит свою силу. Они ничего не знают о силе имени
Господа Кришны. В «Брихан-Нарадия-пуране» говорится:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

«Для того, чтобы духовно развиваться в век Кали, нет другого пути, нет
другого пути, нет другого пути, кроме святого имени, святого имени, святого
имени Господа». Пашанди не верят в могущество святого имени Кришны,
которое может даровать освобождение любому, кто просто повторяет его, хотя
об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.51): киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет. Любой человек из любой части мира, если он
регулярно повторяет святое имя Кришны, может обрести освобождение и
после смерти вернуться домой, к Богу. Негодяи пашанди считают, что святое
имя теряет силу, если его произносит небрахман. По их мнению, вместо того
чтобы возвышать падшую душу, святое имя само теряет силу. Веря в
существование многих богов и считая святое имя Кришны ничем не лучше
других ведических мантр, эти пашанди не верят в слова шастры (харер нама
харер нама харер намаива кевалам). Шри Чайтанья Махапрабху тоже
призывает в «Шикшаштаке» (Ади, 17.31): киртанийах сада харих — повторять
святое имя Господа следует всегда, круглые сутки. Однако пашанди так низко
пали и так гордятся своим брахманским происхождением, что, по их мнению,
вместо того чтобы спасать падшую душу, святое имя теряет силу, если его
повторяет человек из низшего сословия.

В стихе 211 важно обратить внимание на слова: кршнера киртана каре нича
бада бада, которые указывают на то, что к движению санкиртаны могут



присоединяться все желающие. Подтверждение этому находим в «Шримад-
Бхагаватам» (2.4.18): кирата-хунандхра-пулинда-пуккаша абхира-шумбха
йаванах кхашадайах. В этом стихе перечисляются народы, находящиеся на
уровне чандалов. Пашанди утверждают, что если этим людям позволить
повторять святое имя, то они обретут большую силу. Им не нравится, что кто-
то другой может тоже развить духовные качества, поскольку это подорвет их
ложный престиж, основанный на том, что они родились в семьях высокого
сословия брахманов. По их мнению, брахманы имеют монополию на духовную
деятельность. Но, несмотря на протест со стороны так называемых индусов и
кастовых брахманов, мы продолжаем проповедовать Движение сознания
Кришны по всему миру в соответствии с наставлениями шастр и указанием
Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы не сомневаемся в том, что нам удастся спасти
множество падших душ, сделав их достойными того, чтобы они могли
вернуться домой, к Богу.

Ч.-ч., Ади, 17.211-212

Повторением мантры Харе Кришна невозможно искупить оскорбление
брахмана или вайшнава (человек должен вымолить прощение у оскорбленного
вайшнава)

...Тому, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брахмана или
вайшнава, очень трудно восстановить его. Шри Чайтанья Махапрабху назвал
вайшнава-апарадху, оскорбление, нанесенное вайшнаву, «бешеным слоном».
Поэтому нужно быть очень осторожным и стараться не оскорблять вайшнавов
или брахманов. Даже великому йогу Дурвасе Муни пришлось убегать от
Сударшаны-чакры, после того как он оскорбил вайшнава Махараджу
Амбаришу, который был не брахманом и не санньяси, а обыкновенным
семейным человеком. Но, поскольку Махараджа Амбариша был вайшнавом,
оскорбивший его Дурваса Муни был сурово наказан.

Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами,
освободиться от них можно, просто повторяя мантру Харе Кришна, но тот,
кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брахмана или вайшнава, не
сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит
прощение оскорбленного им вайшнава или брахмана. Так пришлось
поступить Дурвасе Муни, который в конце концов сдался на милость
Махараджи Амбариши. Искупить вайшнава-апарадху можно, только вымолив у
оскорбленного вайшнава прощение, и никак иначе.

Бхаг., 4.26.24, комментарий

Тот, кто отрекся от мира, не должен отказываться от повторения
мантры Харе Кришна

Даже тот, кто принял санньясу и живет отрекшись от мира, не должен
отказываться от повторения и пения маха-мантры Харе Кришна. Отречение



от мира вовсе не означает, что нужно отречься от санкиртана-ягьи.
Бхаг., 5.6.2, комментарий

Вместо того чтобы обсуждать сокровенные, трансцендентные деяния
Господа с мирскими моралистами, которые неверно истолковывают эти
игры, лучше научить их повторять маха-мантру, и тогда со временем они
смогут очиститься и понять их трансцендентный смысл

С горшочком в руках священник звал: «Мадхавендра Пури, выйди и
возьми горшок сладкого риса! Гопинатха похитил его специально для
тебя!» Служитель продолжал: «Санньяси по имени Мадхавендра Пури,
пожалуйста, возьми этот сладкий рис и от души насладись прасадом! Во
всех трех мирах нет никого удачливее тебя!»

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе объясняется разница между Абсолютной
Истиной и истиной относительной. Господь Гопинатха во всеуслышание
признался в воровстве. Он украл горшочек сладкого риса и не стал держать
это в тайне, поскольку Его кража стала источником духовного блаженства. В
материальном мире за воровство судят, но в духовном мире воровство Господа
приносит трансцендентное блаженство. Негодяи-материалисты, не
понимающие абсолютной природы Личности Бога, иногда обвиняют Господа
Шри Кришну в безнравственности, однако им невдомек, что Его так
называемое аморальное поведение, которое Он и не пытается скрыть,
доставляет преданным огромное удовольствие. Не понимая трансцендентных
поступков Верховной Личности Бога, подобные негодяи пытаются опорочить
Господа и таким образом сразу попадают в разряд нечестивцев (глупцов,
низших из людей, демонов и тех, чье знание украдено иллюзорной
энергией)... Хотя Кришна — олицетворение высшей чистоты, обыватель,
размышляющий об играх Кришны, которые кажутся ему аморальными,
оскверняется. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху никогда открыто не
обсуждал отношения Кришны с гопи. Беседы на эти темы Он вел лишь с тремя
самыми близкими друзьями. Он никогда на публике не рассказывал о раса-
лиле, как это делают профессиональные чтецы, несмотря на то что они не
могут понять ни Кришну, ни степень подготовленности своих слушателей.
Вместе с тем Шри Чайтанья Махапрабху поощрял киртан — публичное пение
святого имени и хотел, чтобы в нем участвовало как можно больше людей и
чтобы оно продолжалось как можно дольше... Перед нами пример того, как
«аморальный» поступок Гопинатхи обернулся для Мадхавендры Пури
благословением. Когда Гопинатха крадет что-то для Своего преданного, этот
преданный становится самым счастливым человеком на свете. Таким образом,
даже преступление, совершенное Господом, приносит преданному
величайшую удачу. Разве может негодяй-материалист понять игры Кришны и
судить о том, нравственен Он или безнравственен? Поскольку Кришна —
Абсолютная Истина, такие материальные понятия, как нравственность и
безнравственность, к Нему не приложимы. Все, что Он делает, — благо. Таков



истинный смысл высказывания «Бог всеблаг». Бог всеблаг независимо от
обстоятельств, ибо Он трансцендентен, то есть неподвластен законам
материального мира. Вот почему понять Кришну способны лишь те, кто уже
живет в духовном мире...

Занимающийся бескорыстным преданным служением Господу уже
пребывает в духовном мире (брахма-бхуйайа калпате). Любые поступки
такого человека и его отношения с Кришной при всех обстоятельствах
трансцендентны и потому недоступны пониманию мирских моралистов. Вот
почему подобную деятельность не стоит обсуждать с людьми мирского склада.
Лучше научить их повторять маха-мантру Харе Кришна. Тогда они со
временем очистятся и смогут понять смысл трансцендентных деяний
Кришны.

Ч.-Ч., Мадхья, 4.133-134

Группы санкиртаны Тукарамы выглядят в точности как группы
санкиртаны Гаудия-вайшнавов

Говорят, что в Пандарапуре Шри Чайтанья Махапрабху дал посвящение
Тукараме, который таким образом стал Его учеником. Тукарама Ачарья
впоследствии очень прославился в Махараштре и распространил по всей этой
провинции движение санкиртаны. Группы санкиртаны последователей
Тукарамы и поныне очень популярны в Бомбее и по всей Махараштре. Песни
Тукарамы собраны в книге под названием «Абханга». Его группы санкиртаны
выглядят в точности как группы санкиртаны Гаудия-вайшнавов — они тоже
поют святое имя Господа под аккомпанемент мриданги и каратал.

Ч.-ч., Мадхья, 9.282, комментарий

Благодаря влиянию Шри Чайтаньи Махапрабху даже сегодня многие
знатоки писаний и санньяси Варанаси собираются на берегах Ганги, чтобы
поучаствовать в санкиртане

Жители Каши [Варанаси], охваченные экстатической любовью, все
вместе стали петь маха-мантру Харе Кришна. Они то смеялись, то
плакали, то пели, то танцевали. После этого все санньяси-майявади и
другие знатоки писаний в Варанаси приступили к обсуждению
«Шримад-Бхагаватам». Так Шри Чайтанья Махапрабху освободил их
всех. Затем Шри Чайтанья Махапрабху возвратился в дом, где жил,
вместе со Своими спутниками. Так Он превратил целый город Варанаси
в новую Навадвипу [Надиянагар].

КОММЕНТАРИЙ: В то время Навадвипа и Варанаси были известными
центрами образования. В этих городах и теперь еще можно встретить немало
по-настоящему ученых людей, хотя Варанаси по-прежнему остается главным
местом, где обитают санньяси-майявади, знатоки шастр. В отличие от
Навадвипы, в Варанаси почти не встретишь преданных. Поэтому прежде



практически никто в Варанаси не говорил на темы «Шримад-Бхагаватам»,
тогда как в Навадвипе такие беседы были привычной картиной. После того
как Шри Чайтанья Махапрабху посетил Варанаси и обратил Пракашананду
Сарасвати и его учеников в вайшнавизм, Варанаси стал подобен Навадвипе,
поскольку сразу много преданных начали обсуждать «Шримад-Бхагаватам».
Даже сегодня на берегах Ганги можно услышать обсуждение «Шримад-
Бхагаватам». Многие знатоки писаний и санньяси собираются там, чтобы
послушать «Шримад-Бхагаватам» и поучаствовать в санкиртане.

Ч.-ч., Мадхья, 25.165-167



НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ ШРИЛЫ
ПРАБХУПАДЫ 



Пение и повторение «Харе Кришна» 



Важность повторения святого имени и результат,
который оно приносит 

67-07 Пожалуйста, будь тверд в своей практике, тщательно
следуй всем моим наставлениям, повторяй «Харе Кришна», и Кришна
наделит тебя необходимой силой. (ПШП Брахмананде, 24 июля 1967 г.)

67-12 Кришна-киртан не предназначен для заработка. Кришна-
киртан не предназначен ни для забавы публики, ни для демонстрации
музыкальных талантов; это динамичное служение Господу. Поэтому
нас не особенно заботят художественные достоинства кришна-
киртана — нам важно, насколько преданный доставляет
удовольствие Всевышнему. (ПШП Джадурани, 12 декабря 1967 г.)

68-02 Положение Кришны столь возвышенно и трансцендентно, что Его
нельзя постичь при помощи умозрительных рассуждений, посредством
собственных усилий, надеясь на образование или материальные
приобретения. Приблизиться к Нему и постичь Его можно, лишь обладая
настроением служения, а также вовлекая все свои чувства в служение Ему.
Служение начинается с того, что мы задействуем органы слуха и получаем
трансцендентное послание через слуховое восприятие. И когда мы научимся
должным образом воспринимать трансцендентное послание из таких
книг, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», с помощью
истинного духовного учителя, передающего это послание без
искажений, тогда мы сможем, занимаясь преданным служением,
повторять и петь святые имена, задействовав в служении Господу и
свой язык. Материя, покрывающая чувства, перестанет действовать, и
проявится истинная духовная форма деятельности. Я очень рад, что ты
развиваешь свое духовное восприятие и что Кришна предоставил тебе
замечательную возможность в виде твоего предполагаемого взаимодействия с
ООН. (ПШП Пурушоттаме, 2 февраля 1968 г.)

68-02 Большое вам спасибо за прекрасный набросок, сделанный Джанаки.
Я велю Джадурани начать рисовать по нему. Что касается трансцендентной
души, если в каком-то месте складываются неблагоприятные обстоятельства,
ей приходится покидать это лоно и искать прибежище в другом. Но если
рядом поют «Харе Кришна», то, даже проведя в лоне матери совсем мало
времени, душа, услышавшая эти звуки, приблизится к совершенству. Этот
звук не материален — он духовен, и его могущество находится за
пределами нашего понимания. Его распространению невозможно
помешать никакими материальными средствами, он преодолевает
любые материальные преграды. Знайте, что, повторяя святые имена,
вы приносите благо даже ребенку, находящемуся в утробе. Надеюсь, что
вы чувствуете себя намного лучше, и я буду рад встретиться с вами, когда



приеду в Сан-Франциско. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Мукунде и
Джанаки, 28 февраля 1968 г.)

68-07 Единственное, что поддерживает нашу жизнь, — это киртан, и по
милости Кришны твое имя — Киртанананда. То, чем ты сейчас занимаешься, а
именно повторение святого имени и приготовление вкусного прасада для
Божеств, — прекрасная программа. Благодаря повторению «Харе Кришна» и
искреннему желанию служить Кришне, мы сможем все ясно понять, даже если
существуют какие-то препятствия. Из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаём, что
религиозную систему следует считать совершенной, если, следуя этой
системе, мы развиваем склонность любить Бога. На самом деле такая
склонность присутствует в каждом, но, лишенные общения с чистыми
преданными, мы обращаем свою любовь не на Бога, а на что-то другое. Весь
метод сознания Кришны направлен на то, чтобы перенести свою любовь на
Кришну. Поэтому все, что помогает нам усилить свою любовь к Кришне, — это
и есть наилучшая религиозная система. Поэтому любая практика, которая
помогает нам усилить нашу любовь к Кришне, является наилучшей формой
религиозности. Ей не страшны никакие материальные препятствия. Такое
развитие любви к Кришне беспричинно. Повторение «Харе Кришна» не
предназначено для достижения какой-либо иной цели, помимо
Кришны, ибо выше этой цели ничего нет. Но, если мы повторяем «Харе
Кришна» без оскорблений, мы наслаждаемся Кришной, источником
всего наслаждения. (ПШП Киртанананде, 14 июля 1968 г.)

68-08 Киртан — это и лекции, и пение с музыкальным сопровождением.
Пение с музыкальным сопровождением особенно привлекательно для
людей, но философские беседы о сознании Кришны — тоже киртан.
Весь «Шримад-Бхагаватам» полон философских бесед, и мы готовы
представлять наше Движение сознания Кришны обоими способами, в
зависимости от обстоятельств. Если г-ну Реновичу нравятся только
философские беседы, мы готовы обсуждать с ним философию. В то же время
нашей главной заботой являются люди в целом, поэтому наша жизнь — это
киртан «Харе Кришна». Так что нет ничего страшного в том, что г-на
Реновича в большей степени интересуют научные философские дискуссии.
(ПШП Упендре, 14 августа 1968 г.)

68-10 Что касается изучения бенгали, конечно, можешь заняться этим в
свободное время, я не возражаю. Но не думаю, что изучать бенгали так уж
важно. Поздно изучать бенгали и становиться ученым; кроме того, в вашей
стране — и вообще в этой части света — не говорят на бенгали. Тем не менее
на бенгали написано много книг. Если ты сможешь выучить его без особых
усилий, тогда хорошо; в противном случае не трать попусту время. Ведь
жизнь очень коротка, а нам нужно успеть уже в этой жизни пройти
свой путь в сознании Кришны до конца. Мы не знаем, когда снова
встретимся со смертью и нам снова придется уходить отсюда. Но прежде чем
уйти, мы должны попытаться стать совершенными в сознании Кришны. Это
наше главное дело. (ПШП Джаяпатаке, 6 октября 1968 г.)



68-10 Что касается плача по Кришне, об этом очень хорошо говорит
Господь Чайтанья: «В отсутствие Говинды каждое мгновение кажется Мне
двенадцатью годами, слезы льются из Моих глаз, как потоки дождя, и весь мир
кажется Мне пустым». Суть в том, что, если мы продолжаем повторять
«Харе Кришна», и делаем это чисто, мы войдем в сферу любви, и тогда
к нам придет величайшее чувство разлуки с Господом. Однако такое
чувство разлуки с Господом сладостнее, чем встреча с Ним. Таковы вечные
духовные истины, и, по мере нашего роста в сознании Кришны, постепенно,
по милости Верховного Господа мы сможем их постичь. Верховный Господь
пребывает в сердце каждого и являет Себя преданному по мере его
продвижения в сознании Кришны. Спасибо тебе большое за то, что пишешь
мне. (ПШП Макханлалу, 21 октября 1968 г.)

68-11 Я получил твое письмо от 18 ноября и прочитал его с большим
удовольствием. Меня очень вдохновило то, что ты трудишься не покладая рук
ради распространения миссии Господа Чайтаньи. Просто сохраняй этот дух
искреннего служения, и Кришна, несомненно, наделит тебя разумом,
благодаря которому ты сможешь замечательно служить Ему. Кришне неведома
неблагодарность; наоборот, Он видит все наши усилия и ценит наше
искреннее служение. Кришну интересует, как мы используем свою энергию в
служении Ему. Мы очень малы, очень незначительны, что мы можем? Он лишь
хочет увидеть, что мы отдаем свою энергию и свое время служению Ему.
Всегда следуй законам Кришны, о которых говорит Его истинный
представитель, и подчиняйся им, и тогда твое возвращение домой, к Богу,
гарантировано. Такова милость Кришны. Однако чистый преданный не
желает даже возвращения в обитель Кришны. Мы просто должны
молиться: «Дорогой Кришна, пожалуйста, напоминай мне о
необходимости всегда повторять Твое святое имя; пожалуйста,
избавь меня от забывчивости. Ты пребываешь во мне как Сверхдуша, и
потому в Твоей власти ввергнуть меня в забывчивость или даровать
мне способность помнить Тебя. Поэтому, прошу Тебя, избавь меня от
забывчивости. Пожалуйста, постоянно напоминай мне о
необходимости повторять Твое святое имя; даже если мне придется
отправиться в ад, это не имеет никакого значения, пока у меня есть
возможность непрестанно повторять „Харе Кришна“». В одной
замечательной песне Господь Чайтанья и Нитьянанда просят каждого
повторять «Харе Кришна» и следовать за Ними. С такой же просьбой
обращаемся ко всем и мы. (ПШП Девананде, 23 ноября 1968 г.)

68-12 ...когда человек приучится повторять святое имя без
оскорблений, он перейдет на уровень чистой любви к Богу, премы.
Према представляет собой самую совершенную и, безусловно, самую
сладостную ступень развития сознания. (ПШП Шивананде, 4 декабря 1968
г.)

68-12 В «Бхагавад-гите» сказано, что омкара — это звуковое воплощение
Кришны, Верховной Личности Бога. Аналогичным образом, мантра Харе



Кришна также является звуковым воплощением Кришны. Поэтому, в
сущности, мы не проводим различий между омкарой и мантрой Харе
Кришна, однако духовный путь подразумевает следование по стопам
великих ачарьев прошлого. Господь Чайтанья пропагандировал движение
санкиртаны, пение «Харе Кришна», как средство постижения Бога в эту эпоху,
что находится в строгом соответствии с богооткровенными писаниями. (ПШП
г-ну Чаган-Говинду, 10 декабря 1968 г.)

68-12 Ты спрашиваешь, говорил ли Кришна о повторении Его святых
имен: наверное, когда ты читал «Бхагавад-гиту», от твоего внимания
ускользнуло следующее: в девятой главе, тексте 14, Кришна говорит, что Его
преданные постоянно поют Его имена. Господь Чайтанья, хотя Он — Сам
Кришна, еще более милостив, чем Кришна, ибо Он показал падшим живым
существам Кали-юги, что повторение святого имени может
мгновенно перенести человека в духовную реальность. (ПШП Харер-
Наме, 21 декабря 1968 г.)

68-12 Известие о том, что Вы попали в аварию, очень огорчило меня. Я
встревожен тем, что Вы лежите в больнице. Надеюсь, Вы уже выздоравливаете,
но, как бы то ни было, я прошу Вас продолжать повторять маха-
мантру Харе Кришна. Пребывание на больничной койке — прекрасный
шанс для Вас посвятить свое время исключительно повторению «Харе
Кришна». Этот мир полон опасностей, которые подстерегают нас на каждом
шагу, но если мы найдем прибежище в лодке, именуемой лотосными стопами
Господа Кришны, тогда этот огромный океан станет для нас не более опасен,
чем маленькая лужа. Мы сможем переправиться через сотни таких лужиц,
просто повторяя святые имена Господа, мантру Харе Кришна. Я передаю это
письмо с Рупанугой и буду рад получить от него известие об улучшении
Вашего здоровья. Молюсь Кришне о Вашем скорейшем выздоровлении. Не
волнуйтесь, Кришна спасет Вас от всех опасностей, просто искренне
повторяйте святые имена. (ПШП м-ру Гинзбергу, 21 декабря 1968 г.)

69-01 Ты выразил желание стать врачом-аюрведистом, но мне эта идея
кажется не слишком удачной. В настоящее время эта наука не так уж важна
для нас, потому что в твоей стране и без того есть широкие возможности
получения медицинской помощи. Кроме того, многие травы, необходимые для
аюрведического лечения, тебе придется заказывать из Индии, а это не очень
практично. Гомеопатическая медицина, о которой ты упоминаешь,
неавторитетна, это просто обман. Лекарство, о котором ты должен
думать в первую очередь, — это пение и повторение «Харе Кришна», а
также обретение все большей устойчивости в сознании Кришны.
Изучай «Бхагавад-гиту как она есть» и «Шримад-Бхагаватам», а также
продолжай помогать своим духовным братьям развивать сознание Кришны.
Развивай свои проповеднические навыки; усилия в этом направлении будут
наиболее успешными и ценными. (ПШП Упендре, 6 января 1969 г.)

69-01 Что же касается йогических упражнений, если ты питаешься
кришна-прасадом, этого вполне достаточно, чтобы поддерживать свое тело в



работоспособном состоянии. Нет надобности в каких-то дополнительных
упражнениях — они требуются тем, кто ест сверх необходимого. Не следует
совершать усилий, превышающих твои возможности. Таким образом, для того,
чтобы практиковать сознание Кришны, человек просто не должен есть больше
необходимого. Не следует прилагать чрезмерных усилий, не следует болтать
попусту, не следует изобретать никаких дополнительных регулирующих
принципов и не надо общаться с людьми, которые не находятся в сознании
Кришны. Не следует быть чрезмерно жадным. Единственное, что
требуется, — это петь и повторять святые имена Господа с верой и
энтузиазмом. Нужно твердо верить в слова Господа Чайтаньи, что,
просто повторяя маха-мантру, можно постепенно достичь высшего
уровня духовного совершенства. Кроме того, важно соблюдать четыре
регулирующих принципа: воздерживаться от недозволенных половых связей,
мясоедения, употребления одурманивающих веществ и от азартных игр. Я
уверен, что Рупануга сможет обучить тебя в этих вопросах. (ПШП Кануприи
дасу, 15 января 1969 г.)

69-01 Касательно твоего второго вопроса, другие имена Кришны,
которые ты упоминаешь, такие, как «Гопала» и «Говинда», столь же
могущественны, как и имя Кришна. (ПШП Махапуруше, 25 января 1969 г.)

69-02 По поводу твоего вопроса об экстатических переживаниях во
время пения святого имени и труда во имя Кришны: экстаз, который
появляется сам по себе, весьма приветствуется, но мы не должны
стараться ввести себя в экстатическое состояние каким-то
искусственным способом. Ты должен делать больший акцент на
важности пения и повторения святого имени. Нет разницы между
трудом во имя Кришны и пением святого имени, но такой труд
должен совершаться под руководством духовного учителя. (ПШП
Шивананде, 13 февраля 1969 г.)

69-03 Очень рад был получить твое письмо, датированное 28 февраля, и
прочитал его с большим удовольствием. Ты получил замечательный духовный
опыт во время киртана в Университете Лойолы. Наслаждаться духовной
сладостью кришна-киртана может лишь тот, кто на самом деле приблизился к
совершенству. Шрила Рупа Госвами говорил, что если бы у него были
миллионы ушей и миллиарды языков, тогда бы он смог хоть немного ощутить
вкус мантры Харе Кришна. В обусловленном состоянии мы повторяем
мантру Харе Кришна формально, без привязанности, и стараемся
побыстрее закончить свои круги. А бывает и так, что мы вообще забываем
прочитать предписанное количество кругов. Однако Шрила Харидас Тхакур
даже в конце жизни повторял по 300 000 святых имен, хотя Господь Чайтанья
лично просил его не прилагать таких больших усилий. Харидас Тхакур
ответил, что будет продолжать делать это до конца своей жизни. Такова
природа духовного вкуса. Поэтому, пожалуйста, повторяй искренне мантру,
сохраняя свое нынешнее умонастроение, и Кришна будет проливать на тебя
все больше и больше благословений, раскрывая тайну духовного звука.



Конечно, иногда окружающие могут не понять этих слез блаженства, поэтому
нам лучше скрывать их от взора обычных людей. Что касается видений, в
которых тебе чудятся необычные цвета и т. п., лучше всего в это время
произносить и слушать святое имя, тогда тебе легче будет понять, что это
такое. (Это также может быть следствием твоих прежних привычек, связанных
с употреблением наркотиков.) (ПШП Джаяпатаке, 11 марта 1969 г.)

69-06 Когда мы приобретем наборную машину, ты будешь занята с 11 утра
до 3 часов дня и с 7 до 10 вечера, то есть семь часов в день. Когда ты
печатаешь, помни, что это ничем не хуже повторения мантры,
потому что твоя работа связана непосредственно с Кришной. И
повторение на четках, и воспевание на пишущей машинке — духовные
звуки, связанные с Кришной. Имя Кришны, Его слава, Его качества — все
это находится на абсолютном уровне, и потому нет разницы между тем и
другим. Поэтому не думай, что, печатая на машинке, ты не повторяешь
мантру. (ПШП Арундхати, 16 июня 1969 г.)

69-06 Пойте «Харе Кришна» и выходите вместе с группой санкиртаны,
тогда никаких болезней не будет. Махараджа Парикшит сказал, что воспевать
славу Господа может только освобожденная личность. Это означает, что с
помощью повторения и пения святого имени человек избавляется от всех
материальных препятствий. Пение святого имени не только дарует
освобождение — даже в нашем обусловленном состоянии приятный
мелодичный звук киртана доставляет нам удовольствие. Только самоубийцы
и закоренелые убийцы животных не способны наслаждаться
сладостью этого пения. Но даже такие люди смогут получить
освобождение, если присоединятся к киртану. (ПШП Джадурани, 17 июня
1969 г.)

69-07 Что касается «Битлз», то, если они поют «Харе Кришна»,
всячески содействуйте этому. Если они запишут «Харе Кришна», эта
запись разойдется по всему миру, а мы хотим лишь того, чтобы
мантра Харе Кришна стала известной повсюду. Нас не интересует
прибыль. Не следует пытаться извлечь из повторения мантры Харе Кришна
какую-то выгоду, иначе наше духовное развитие будет затруднено. Наш
принцип состоит в том, чтобы по возможности не ввязываться ни в какие
крупные сделки, а лишь просить людей сделать пожертвование. (ПШП
Мукунде, 2 июля 1969 г.)

69-07 Просто молись Кришне, чтобы по Его милости ты смог как следует
служить Ему. Мантра Харе Кришна — это молитва, которую мы обращаем к
Радхе и Кришне с просьбой занять нас в служении Им. «Харе Кришна»
означает: «О Харе, о Радхарани, о Кришна, пожалуйста, займите меня
служением Вам, чтобы я мог избавиться от служения майе». Подобно
тому, как человек меняет работу, переходя на лучшее место, так и мы молим
Кришну избавить нас от низшего служения майе и занять высшим служением
Кришне. Мы должны служить, и весь вопрос состоит в том, чтобы принять



высшее служение в сознании Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в
добром здравии. (ПШП Субале, 8 июля 1969 г.)

69-08 Что касается записи, на которой вы поете «Нама ом» и «Харе
Кришна», она очень и очень хороша, и все говорят, что в техническом
отношении она безупречна. Так что твои усилия побудить «Битлз» к
сотрудничеству с нами оказались в высшей степени успешными. Теперь, когда
я поеду в Лондон, я возьму с собой другие свои записи, и если эти записи
можно будет довести до такой же степени технического
совершенства, тогда под моим руководством можно будет
выпустить по меньшей мере дюжину записей «Харе Кришна» на разные
мелодии. Я уверен, что людям они очень понравятся, если их представит
мистер Джордж Харрисон со своими друзьями. Я очень рад узнать, что мистер
Джордж Харрисон играл на фисгармонии и гитаре, Дигвиджая и Гурудас — на
караталах, Ямуна и Малати пели, а ты играл на дильрубе. Кулашекхара
превосходно играет на кхоле, я даже подумал, что это Мукунда. Кстати, почему
я не увидел в этом списке имени Мукунды? Я также очень рад тому, что эту
запись весь день крутили по радио на каком-то первоклассном канале, и куда
бы ты ни пришел, люди приветствовали тебя пением «Харе Кришна». Все это
очень вдохновляет. (ПШП Шьямасундаре, 13 августа 1969 г.)

70-01 На самом деле Движение сознания Кришны, начатое Господом
Чайтаньей, — единственная панацея от всех болезней материального мира.
Вся проблема в том, что люди забыли Бога. Ничего нового в этом нет,
поскольку причина нашего материального бытия как раз и заключается в том,
что мы забыли о своих отношениях с Богом. Господь Чайтанья Махапрабху
проявил особую милость к падшим душам этого века, возвысив их при
помощи данного Им метода повторения мантры Харе Кришна —
кратчайшего пути к самоосознанию. Продолжительное повторение этого
духовного звука очистит материалистичный ум от всякой скверны. Скверна
материалистичного ума — это гуны страсти и невежества. И даже если
процесс очищения не завершен и на ум по-прежнему влияют гуны страсти и
невежества, влияние гуны благости начинает заметно преобладать. Это
означает, что похотливые желания и жадность ослабляют свое влияние, и
человек может сосредоточиться на преданном служении Господу. Когда же
человек утвердится в гуне благости и сосредоточится на преданном служении,
он сможет понять свое изначальное положение, что и является
освобождением. (ПШП Бариндре Бабу, 22 января 1970 г.)

70-01 Шестнадцать слов маха-мантры не являются чьим-то
изобретением. В различных пуранах — авторитетных ведических писаниях —
можно найти наделенные силой мантры. В частности, в «Кали-
сантарана-упанишад» говорится, что эти шестнадцать слов маха-
мантры являются святыми именами Верховного Брахмана,
предназначенными для спасения падших душ. Маха-мантру пел и
повторял Чайтанья Махапрабху, ее круглые сутки повторял Харидас Тхакур,
все Госвами и ачарьи также повторяли ее, повторял ее и мой Гуру Махараджа,



и мы, следуя по их стопам, тоже повторяем эту мантру. Так что все основано
на авторитете ученической преемственности, и каждый из нас должен
повторять по меньшей мере шестнадцать кругов ежедневно, чтобы оставаться
в сознании Кришны, на духовном уровне. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970 г.)

70-01 В последнем абзаце своего письма Вы заметили, что пение мантры
Харе Кришна Вас не только не раздражает (в отличие от некоторых), а,
напротив, даже нравится Вам. Это доставило мне большое удовольствие, и
потому я прилагаю к своему письму экземпляр нашего журнала «Бэк ту
Годхед», 28-й выпуск, из которого Вы узнаете о том, как понравилось это пение
мантры Харе Кришна студентам (на программе в Университете штата Огайо),
хотя все они впервые столкнулись с практикой пения святого имени.
Действительно, оно радует слух, и это самый лучший метод, с помощью
которого духовное сознание, или, другими словами, сознание Кришны, может
проникнуть в сердца людей.

Это самый легкий путь духовного самоосознания, и его рекомендуют
Веды. В «Брихан-Нарадия-пуране» ясно сказано: «Только воспевание святого
имени Хари (Кришны) может спасти людей от проблем жизни в материальном
мире, и в этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути».

Западная культура основана на монотеизме, но люди Запада введены в
заблуждение индийскими имперсоналистскими теориями. Молодые люди
Запада разочарованы в жизни, потому что их недостаточно прилежно учили
монотеизму. Их не удовлетворяет такой способ обучения и познания.
Движение сознания Кришны — благо для них, так как у нас их действительно
учат понимать западный монотеизм по авторитетной ведической системе. Мы
не просто обсуждаем теорию, нет, мы учимся, придерживаясь правил и
ограничений, предписываемых Ведами.

Однако я был удивлен, прочитав в последнем абзаце вашего письма такие
слова: «Неоспорим тот факт, что „Бхагавад-гита“ (не говоря уже о Ведах) не
требует постоянного повторения имени Кришны». Я думаю, Вы не обратили
внимания на следующий стих в «Бхагавад-гите» — один из многих
аналогичных стихов:

сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате
Б.-г., 9.14

В нем описывается, чем заняты великие души, свободные от невежества и
в совершенстве постигшие Бога: сататам киртайанто мам — «они всегда
(сататам) воспевают (киртайантах) Мою славу и — нитйа-йукта упасате
— всегда поклоняются Мне (Кришне)».

Поэтому я не понимаю, как Вы можете говорить «неоспоримо». Если Вы
хотите ссылок на Веды, я могу привести их очень много. Главный



трансцендентный звук в Ведах, омкара, — это тоже Кришна. Пранава омкара
— божественная сущность Вед. Следовать Ведам — значит произносить
ведические мантры, а ни одна из ведических мантр не является завершенной
без омкары. В «Мандукья-упанишад» утверждается, что омкара — самое
благодатное проявление Верховного Господа в звуке. Это же подтверждается и
в «Атхарва-веде». Омкара — звуковой образ Верховного Господа, и
следовательно, главное слово в Ведах. В связи с этим Верховный Господь,
Кришна, говорит: пранавах сарва-ведешу, «Я — слог ом во всех ведических
мантрах »(Б.-г., 7.8).

Кроме того, в пятнадцатом стихе пятнадцатой главы «Бхагавад-гиты»
Кришна заявляет: «Я пребываю в сердце каждого. Цель изучениявсех Вед —
познать Меня, Я — составитель «Веданты», и Мне известен истинный смысл
Вед». Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, описан в
«Мундака-» и «Шветашватара-упанишад»: два супарна сайуджа сакхайа...
Верховный Господь и индивидуальная душа находятся в теле, подобно двум
друзьям-птицам, сидящим на дереве. Одна из них поедает плоды дерева, то
есть последствия материальной деятельности, а другая, Сверхдуша, наблюдает
за ней.

Следовательно, цель изучения веданты — познать Верховную Личность
Бога, Кришну. Это подчеркивается в тринадцатом стихе восьмой главы
«Бхагавад-гиты», где утверждается, что с помощью метода мистической йоги,
произнося священный слог ом, человек достигает Его высшей духовной
планеты. В «Веданта-сутрах», которые Вы наверняка читали, в четвертой
главе, адхикарана 4, сутра 22, категорически утверждается: анавриттих
шабдат — «Человек достигает освобождения с помощью звуковой вибрации».
Познав Верховную Личность Бога и преданно служа Господу, можно попасть в
Его обитель и никогда не возвращаться в материальное состояние. Как это
возможно? Ответ таков: просто постоянно повторяя Его имя.

Это признает идеальный ученик, Арджуна, в совершенстве постигший
смысл духовной науки от йогешвары, владыки мистического знания, Кришны.
Признавая Кришну Верховным Брахманом, Арджуна обращается к Нему:
стхане хршикеша... — «Мир наполняется радостью, слыша имя Твое; так Ты
поистине привлекаешь всех» (Б.-г., 11.36). Метод повторения святого имени
признается в этом стихе авторитетным способом установления
непосредственного контакта с Высшей Абсолютной Истиной, Личностью Бога.
Достаточно повторять святое имя Кришны, чтобы в душе развилась
привязанность к Верховной Личности, Кришне, необходимая для возвращения
домой, к Богу.

В «Нарада-панчаратре» утверждается, что все ведические ритуалы,
мантры и знание заключены в восьми словах: Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе. Аналогичное утверждение есть и в «Кали-
сантарана-упанишад», где говорится, что эти шестнадцать слов — Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе — специально предназначены для того, чтобы



противодействовать загрязняющему и разлагающему влиянию
материалистической эпохи Кали.

Все эти вопросы подробно рассматриваются в моей книге «Учение Шри
Чайтаньи». Таким образом, процесс повторения святого имени является не
только возвышенным методом практического совершенствования жизни, но и
авторитетным ведическим принципом, введенным в практику величайшим
знатоком Вед и преданным — Господом Чайтаньей (которого считают
воплощением Кришны). Мы просто следуем Его авторитетному примеру.

Движение сознания Кришны адресовано всем. Процесс восстановления
изначального духовного состояния живого существа — вечной жизни,
исполненной блаженства и знания, — это не абстрактное, сухое
теоретизирование. Веды никогда не описывают духовную жизнь как нечто
теоретическое, сухое или безличное. Единственная цель Вед — развить в
человеке чистую любовь к Богу, и Движение сознания Кришны на
практике осуществляет это гармоничное заключение Вед с помощью
пения и повторения мантры Харе Кришна.

Цель духовного осознания одна — любовь к Богу, и с этой точки зрения
Веды предстают как единое всеобъемлющее целое, постижимое лишь
трансцендентными средствами. Только несовершенные воззрения различных
групп, не связанных с подлинными ведическими традициями обучения,
делают «Гиту» несвязной. Согласующим фактором, выстраивающим в единую
систему все несходные на первый взгляд утверждения Вед, является сущность
Вед, то есть сознание Кришны (любовь к Богу). (ПШП Дж.Ф. Стаалю,
профессору философии и языков Юго-Восточной Азии, Калифорнийский
университет, Беркли, Калифорния, 30 января 1970 г.)

70-02 Я очень рад, что ты так интересуешься поклонением
Божествам. Эта деятельность должна сопровождаться регулярным
повторением святого имени. На самом деле регулярное повторение
святого имени — основа нашей жизни, а уже на фундаменте этой
деятельности строится все остальное преданное служение. (ПШП
Экаяни, 10 февраля 1970 г.)

70-03 Да, поскольку духовный звук обращается непосредственно к
душе, его примет каждый, если этот звук исходит от чистого
преданного. Поэтому мы должны постараться привести свой ум в
порядок, тогда можно будет всегда оставаться на духовном уровне
благодаря повторению святого имени и соблюдению регулирующих
принципов. В наших центрах — как американских, так и европейских —
дела идут все лучше, и я надеюсь, что ты тоже будешь прилагать
необходимые усилия в этом направлении. (ПШП Судаме, 13 марта 1970 г.)

70-09 Что касается статьи г-на Гинзберга, то ее можно напечатать,
сопроводив соответствующим опровержением. Поэтому, пожалуйста, напиши
сильное опровержение; тогда получится хорошо. Здесь я привожу несколько
идей, которые ты можешь развить.



1) Как ты написал, Кришна неотличен от Своего имени. Это значит, что
Его имя обладает теми же качествами, что и Он Сам, то есть cam, чит и
ананда. Никакой материальный звук не является вечным, в противном случае
почему он надоедает и его меняют каждую неделю? Ни одна мирская песня не
рождает истинного знания или бесконечного счастья. Кроме того, духовный
звук очищает человека. Любой может видеть на практике, что наши ученики
очищаются, а те, кто поют материальные песни, — нет.

2) Гинзберг говорит, что слова мантры имеют материальную природу в
этом абсолютно материальном мире. Но это не так, потому что на самом деле
все духовно. Лишь в определенных обстоятельствах, а именно в состоянии
забвения Кришны, Его внутренняя, духовная энергия становится
материальной. Поэтому, когда мы слышим имя Кришны, которое неотлично от
Него Самого, мы обязательно вспоминаем о Кришне, благодаря чему все
вокруг очищается.

3) Может быть, Теннисон и ощущал что-то, повторяя свое имя, но как
быть в отношении других? Есть ли у м-ра Гинзберга желание повторять
«Теннисон, Теннисон»? Однако всем нравится повторять имя Кришны, и это
означает, что в Его имени есть нечто особенное. Кришна является центром
всего и вся.

4) В седьмой главе «Бхагавад-гиты» Кришна объясняет, что к Нему
приходят четыре категории людей. Миллионы людей попадают в беду, жаждут
денег, любопытствуют или ищут знания, но лишь очень немногие приходят к
Кришне. Все, кто приходит к Кришне, — великие души, махатмы, просто
потому, что они пришли туда, куда нужно. Эти люди приходят к Богу не
случайно, а благодаря своим прошлым благочестивым поступкам. Никто не
может приблизиться к Кришне, не очистившись; таков метод. Но независимо
от первоначального мотива, если человек действительно приходит к Кришне,
он является махатмой. «Шримад-Бхагаватам» подтверждает, что, даже если
человек строго следует всем предписаниям шастр, но не приходит к Кришне,
все его усилия бесполезны. И наоборот, если человек обращается к Кришне,
он совершенен, даже если не соблюдает всех правил. В «Бхагавад-гите» (7.19)
также сказано, что мудрый человек после многих рождений приходит к
пониманию, что Кришна есть всё — то есть всё вращается вокруг Кришны.
Поэтому мы можем начать повторять святые имена, имея какие-то личные
мотивы, но это еще не высшая ступень. Высшая ступень — это любовь к
Кришне, а как можно ее развить, не повторяя имя Кришны и не думая о Нем?

5) Психоаналитик, священник или возлюбленный может до какой-то
степени расширить сознание человека, но только Кришна безграничен, и
поэтому может расширить сознание бесконечно. Вот в чем отличие. В
материальном мире существует огромное разнообразие, одна вещь может
быть больше другой, но лишь Кришна безграничен, и, если мы желаем
ананды, нескончаемого блаженства, мы должны прийти к Кришне.

6) «Харе Кришна» нельзя сравнивать с зовом, имеющим сексуальную
окраску, ибо такой зов нацелен на то, чтобы привлечь партнера,



который должен прийти и удовлетворить желание зовущего. Это
означает, что человек ищет чувственных удовольствий. Остальное, я думаю, ты
отлично допишешь сам. (ПШП Хаягриве, 26 сентября 1970 г.)

71-01 Твоя идея проповеди посредством кино тоже хороша, так что делай
это в сотрудничестве с Джи-би-си. Я очень хочу, чтобы наряду со всей
внешней деятельностью ты строго придерживался храмовой программы.
Такие виды деятельности, как посещение мангала-арати, повторение кругов,
изучение писаний на лекциях, нужны для того, чтобы ты мог эффективно
проповедовать во внешнем мире. Необходимо поддерживать должный уровень
чистоты, иначе мы потеряем духовную силу и в результате падем. Каждый из
вас должен быть твердо убежден в том, что мантра Харе Кришна
защитит его в любых ситуациях. Всегда повторяйте ее подобающим
образом, без оскорблений, тогда ваш прогресс будет стремительным.
Постепенно вы увидите все ясно и отчетливо и сможете без колебаний
действовать ради удовольствия Господа. Когда человека спонтанно влечет к
служению Кришне и он старается тщательно избегать любой мирской
деятельности, тогда он действительно может испытывать блаженство
сознания Кришны. (ПШП Дамодаре, 10 января 1971 г.)

71-03 Что касается соседского «гуру», равно как и остальных так
называемых садху на Фиджи, то какое нам до них дело? Просто продолжайте
решительно проповедовать. Искренних людей привлечет чистота вашего
послания. И если этот человек настаивает на том, что надо сначала
произносить «Харе Рама», что в этом дурного? (ПШП Упендре, 21 марта
1971 г.)

71-12 Ты упомянул о привидениях. Из собственного опыта я знаю,
что наилучший способ избавиться от них — очень громко повторять
«Харе Кришна» и устраивать громкие киртаны, пока они не уберутся.
В Англии, в доме г-на Леннона, где я был в 1969 году, обитало
привидение. Но как только преданные начали очень громко петь, оно
тут же исчезло. (ПШП Дамодаре, 3 декабря 1971 г.)

72-04 Каждый, кто поет «Харе Кришна», получает благо. Санатана
Госвами говорит, что не стоит слушать авайшнава, то есть того,
кто не является вайшнавом. Но люди, которые подражают
преданным, слушали вайшнавов. Они не являются авайшнавами,
поскольку мантру Харе Кришна в западном мире проповедуем только
мы. Следовательно, все, что они слышали, они слышали от вайшнавов.
(ПШП Реватинандане, 2 апреля 1972 г.)

72-04 Нарада получил маха-мантру от Брахмы. Мантры, созданные
обычными людьми, не подтверждаются шастрами, поэтому их эффективность
пропорциональна их авторитетности. Высшее же благо приносит повторение
маха-мантры, или мантры Харе Кришна, поскольку так утверждают великие
преданные. Ты все это знаешь и становишься сильнее, повторяя эту мантру,
поэтому так оно и есть. Сравни, каким ты был раньше и каким стал
сейчас; пусть покажут другую мантру, способную произвести



подобный эффект. Ты обладаешь знанием, теперь постарайся
осознать это на собственном опыте и убедить других. В этом и состоит
сознание Кришны. (ПШП Мадхавананде, 25 апреля 1972 г.)

72-06 Пожалуйста, продолжай строго соблюдать регулирующие принципы
и четыре основных запрета, а именно: не есть мяса, рыбы, яиц, не принимать
никаких одурманивающих веществ, включая кофе, чай и табак, не вступать в
незаконные половые отношения, не играть в азартные игры; кроме того,
всегда, без пропусков повторяй шестнадцать кругов святых имен ежедневно и
будь счастлива. Если ты со всей решимостью будешь придерживаться этих
принципов, то по милости Кришны освободишься от всех привязанностей к
майе. Например, если светит солнце, ни о какой тьме не может быть и речи.
Аналогичным образом, когда мантра Харе Кришна звучит у тебя на
языке, а ты внимательно слушаешь, твое сознание становится ясным,
превращается в сознание Кришны, и тогда уже не может быть речи ни
о майе, ни о тумане в сознании. Например, если встречаются свет и тьма,
тьма не может устоять перед светом; так и майя не может выстоять в
присутствии Кришны. Поэтому ни в коем случае не забывай повторять «Харе
Кришна», и это спасет тебя в любых обстоятельствах, не сомневайся в этом.
(ПШП Харипудже даси, 25 июня 1972 г.)

73-07 Ты спрашиваешь, как избавиться от зависти. Господь Чайтанья
сказал, что достаточно пения и повторения «Харе Кришна», чтобы очистить
сердце от всей грязи, накопившейся в нем. Не следует думать, что нам нужно
прилагать отдельные усилия для того, чтобы избавиться от зависти или
любых других видов недостатков и нечистоты. В эту эпоху повторение «Харе
Кришна» рекомендуется как единственный способ общения с Кришной.
Повторяя без оскорблений, мы общаемся с Кришной посредством Его
святого имени, и наше сердце очищается от всего неблагоприятного.
Так что, где бы ты ни находилась, постоянно повторяй «Харе
Кришна», и это само по себе приведет тебя к совершенству. (ПШП
Чинтамани даси, 17 июля 1973 г.)

74-10 По поводу лондонской истории — что поделаешь? Таковы уж
европейцы и американцы, с их склонностью к дипломатии. Пока они не
достигнут определенного духовного уровня, они и будут так
поступать, такова их природа. Дело можно поправить, перенеся их
внимание на повторение святого имени и соблюдение регулирующих
принципов. Такого рода проблемы нужно разрешать очень деликатно.
(ПШП Хамсадуте, 19 октября 1974 г.)

75-11 Кришна — это одно, а половая жизнь — совсем другое.
Поэтому, если человек хочет обрести Кришну, он должен быть выше
недозволенных половых отношений. Это требует определенной силы.
Ты должен убедить их, что, соблюдая правила и ограничения, главным
из которых является повторение «Харе Кришна», человек обретает
силу. К сожалению, у нас нет вкуса к святому имени, в этом наша беда.
(ПШП Говардхане дасу, 18 ноября 1975 г.)



76-12 Что касается «Нараяна-кавачи» — в мантре Харе Кришна
есть всё. Но я думаю, что ты слишком много трудишься. Твоя болезнь
— следствие слишком тяжелой работы. Поживи в Майяпуре, спи
столько, сколько необходимо, действуй через своих помощников и
повторяй «Харе Кришна». (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 4 декабря 1976 г.)



Песни и бхаджаны 

67-06 Запись, которую ты прислал, шри рама джая рама джая джая рама
и другие киртаны, — это новое слово в нашем Движении, и мы получили
большое удовольствие от прослушивания этой записи. Песня «Нарада Муни»
записана в традиционном для вашей страны стиле, и я думаю, она
привлечет многих людей к участию в киртане. Поэтому тебе надо
больше практиковаться в таком виде киртана, чтобы ты мог исполнять
его во время шествия Ратха-ятры. (ПШП Мукунде, 6 июня 1967 г.)

68-11 Я был рад узнать, что ты поешь молитвы «Чинтамани» из
«Брахма-самхиты». В «Брахма-самхите» содержится высшее духовное
знание. То же касается и лекций: если пропеть стих из «Брахма-самхиты» и
подробно объяснить его смысл, это всем понравится. Подобно тому, как
Кришна обладает способностью привлекать всех, крийта-катха,
содержащаяся в «Брахма-самхите», также обладает всепривлекающей
природой, и ее будут слушать с интересом. (ПШП Шьямасундаре, 24 ноября
1968 г.)

68-11 Что касается молитв Нароттамы даса Тхакура, тебе будет
приятно узнать, что мы записали эти молитвы на пленку. Эту запись,
как и другие, Динеша размножит для всех наших центров; кроме того,
мы сделаем и разошлем транслитерацию и перевод этих молитв.
Думаю, ты можешь подождать, пока не получишь эти материалы.
(ПШП Упендре, 26 ноября 1968 г.)

68-12 Ты спрашивал насчет пения молитв Нароттамы Тхакура —
да, они великолепны на любом языке. (ПШП Хамсадуте, 12 декабря 1968 г.)

69-01 Я получил твое письмо от 13 января 1969 г., а также записи киртана
и фотографии храма в Буффало. Не могу передать тебе, какое
удовольствие я получил, слушая эту чудесную кассету. Все
восхитительные свойства киртана представлены в этой записи, и
потому слушать ее было подлинным наслаждением. Рупануга показал
пример образцового семейного человека, ведь он поет «Харе Кришна» вместе
со всеми членами своей семьи. Все сделано просто прекрасно, и я собираюсь
показать эту запись здешней лос-анджелесской группе санкиртаны, чтобы
они научились проводить такие же замечательные киртаны. (ПШП
Бхуриджане, 18 января 1969 г.)

69-01 Ваше письмо от 21 января 1969 г. доставило мне огромное
удовольствие. Особенно меня порадовало Ваше искреннее стремление
служить Кришне всеми своими талантами. Есть санскритская пословица,
которая гласит, что нет лучшей науки, чем обучение музыке. Наше Движение
сознания Кришны практически целиком основывается на музыке и
танце. Раз с помощью своих исключительных качеств Вы можете
помочь этому Движению, значит, я думаю, Вас послал мне в помощь



Сам Кришна. У меня есть один замечательный ученик, Майкл Грант (Мукунда
дас Адхикари), который сочиняет хорошую западную музыку. Он был
преподавателем музыки в Нью-Йорке и неплохо этим зарабатывал, но, став
моим учеником, он вместе с женой посвятил свою жизнь распространению
этого Движения. Я буду очень рад, если Вы без промедления свяжетесь с ним в
Лондоне по адресу: Англия, Лондон, Беттертон-стрит, 22. У меня есть
грандиозный план организовать хорошую группу санкиртаны в обоих стилях
— западном и восточном, — чтобы привлекать к сознанию Кришны самых
разных людей по всему миру. Майкл Грант уже подготовил кое-что интересное
в этом направлении. Пожалуйста, свяжитесь с ним поскорее. Я представлю Вас
ему. (ПШП м-ру Левину, 25 января 1969 г.)

69-02 Что касается песни «Рагхупати Рагхава», мы ее не
используем, потому что в ней есть политический мотив; это не
чистое преданное служение. Ганди был великим государственным
деятелем в облике святого, поэтому население Индии слепо следовало
за ним. Но у него были политические мотивы, а мы не слишком
интересуемся всем этим. Однако ты можешь петь первые две
строчки: «рагхупати рагхава раджа рам, патита павана сита рам».
(ПШП Кришнадасу, 13 февраля 1969 г.)

69-02 Что касается твоего вопроса о различных именах Бога, имена
Иегова, Аллах, Иисус и т. д. не имеют к нам никакого отношения. Если
кто-то хочет их повторять, пусть повторяет, но, что касается нас
самих, мы должны довольствоваться мантрой Харе Кришна и не искать
ничего другого. В официальном названии нашего Общества конкретно
упоминается имя Кришны. У Бога, несомненно, миллионы имен, но нас
интересует конкретно имя Кришны, потому что мы находимся в ученической
преемственности Господа Чайтаньи Махапрабху, который пел и повторял
именно святое имя Кришны. Каждый должен придерживаться правил своей
линии ученической преемственности, или сампрадаи. Это необходимо,
подобно тому, как существует множество политических партий и каждая
придерживается собственной программы, хотя цель всех этих партий —
служить своей стране. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969 г.)

69-04 Я уже извещал тебя о том, что получил твою прекрасную
запись киртана. Думаю, что звук мриданги надо немного усилить, а звук
тамбура, наоборот, ослабить. Когда хор отвечает ведущему, мриданга немного
теряется, поэтому ее надо усилить. Что касается сроков тиражирования этой
записи, я хочу, чтобы пластинка была выпущена как можно скорее, потому что
все ее уже ждут. Поскольку ты не можешь выпустить ее немедленно, я
попросил заняться этим Брахмананду. Я слышал, что компания «Дай Ниппон»
может выпустить пластинку по сходной цене. Твое предложение по
оформлению конверта звучит неплохо, так и делай. (ПШП Динеше, 25 апреля
1969 г.)

70-02 Что касается музыкального оформления «Говиндам» и других
мантр, их звучание всегда чисто. Я задам тему, и, если звучание будет



стилизовано под Запад, ничего страшного. Но я думаю, что особое
звучание киртана, как пою я, тоже представляет собой определенный вид
искусства, который можно переплести с западной музыкой, и такое сочетание
будет весьма привлекательным. Однако, насколько я знаю, сам музыкальный
жанр киртана — своего рода визитная карточка Гаудия-вайшнавов. Этот жанр
любят все в Индии и признают, что нигде ничего подобного не существует.
Говорят, что мелодия киртана — это особый дар Бенгалии, и это
действительно так. Почему бы тогда не использовать эту мелодию в западных
странах под должным руководством такого опытного музыканта, как Джордж?
(ПШП Шьямасундаре, 25 февраля 1970 г.)

70-05 Первые две строчки песни «Хари харайе намах кришна» пел
Господь Чайтанья и Его спутники, а остальные позже сочинил Шрила
Нароттама дас Тхакур. (ПШП Экаяни, 3 мая 1970 г.)

74-12 Я считаю, что нет необходимости использовать всевозможные
музыкальные таланты для распространения сознания Кришны. Скорее, я
хотел бы видеть, как люди строго следуют путем санкиртаны Господа
Чайтаньи и Его преданных. Мы используем мридангу и караталы, этого
достаточно. Мы не музыканты, а кришна-бхакты. Поэтому мы не
придаем слишком большого значения всевозможным музыкальным
талантам. Шри Чайтанья Махапрабху — Сам Бог. Если бы Он посчитал, что
распространять сознание Кришны надо другим путем, Он бы так и поступил.
Но нет. Просто путешествовать повсюду с мридангой и караталами, петь
«Харе Кришна», просить всех петь «Харе Кришна», проповедовать простыми
словами философию «Шримад-Бхагаватам» — именно таков Его метод. Нет
необходимости что-то добавлять к этому простому методу, это будет только
отвлекать. Поэтому я прошу тебя следовать простым путем, проложенным
Шри Чайтаньей Махапрабху, и помочь мне распространить это удивительное
послание по всему миру. Поддерживай в себе чистоту и сосредоточенность на
сознании Кришны, следуя основным правилам, данным мной: повторяй
ежедневно шестнадцать кругов, соблюдай четыре регулирующих принципа,
рано вставай, посещай мангала-арати и лекции и т.д. Это самое важное.
(ПШП Джагадише Пандиту, 28 декабря 1974 г.)

76-07 Что касается записей Кришнадаса Бабаджи, как я могу
вынести какое-то суждение, если я их не слышал? Тем не менее тебе
нужно просто продолжать петь маха-мантру Харе Кришна и мантру
Панча-таттвы, не отвлекаясь ни на что другое. То, что ты не
понимаешь слов индийских песен, а просто повторяешь их, как
попугай, не имеет смысла. (ПШП Дамодаре Пандиту дасу, 17 июля 1976 г.)



Храмовый киртан 

67-02 Надеюсь, что у вас все хорошо и вы регулярно проводите
киртаны. Киртанананда выучил одну мелодию, которую надо петь по
утрам. Пожалуйста, по возможности пойте ее. (ПШП Гаргамуни, 3
февраля 1967 г.)

68-08 Киртаном являются и лекции, и пение с музыкальным
сопровождением. (ПШП Упендре, 14 августа 1968 г.)

68-08 Пожалуйста, продолжай петь «говинда джая джая, гопала
джая джая радха-рамана хари, говинда джая джая» и «Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама
Рама, Харе Харе». Тогда ты, несомненно, будешь счастлив в любых
обстоятельствах. (ПШП Дэниелу, 22 августа 1968 г.)

68-12 Меня очень вдохновило, что у вас проходит много киртанов.
Киртан — это универсальный принцип, поэтому, если ты поешь «Харе
Кришна» без оскорблений, то есть избегая десяти видов оскорблений, этот
звук, без сомнения, окажет свое воздействие. И где бы ни звучал киртан,
он придется слушателям по вкусу, поскольку эта деятельность протекает на
духовном уровне. А на духовном уровне всегда царит согласие. Итак, наше
Движение напрямую связано с духовным планом бытия. Поэтому старайтесь
петь как можно лучше, без оскорблений, и ваш киртан везде будет иметь
успех. (ПШП Гурудасу, 14 декабря 1968 г.)

69-05 Что касается твоего желания развить хороший голос —
просто пой, и ты станешь хорошим певцом. Можно стать
специалистом в любой области, если регулярно практиковаться.
(ПШП Шивананде, 4 мая 1969 г.)

69-05 Что касается твоего вопроса о киртане, в сущности, нас не
интересуют инструменты. Иногда их используют, чтобы придать
киртану еще больше сладости, но, если использование слишком
большого количества инструментов отвлекает нас от главного, это
нехорошо. Обычно киртан исполняется с мридангой и караталами, но, если
есть человек, умеющий хорошо играть на каком-то инструменте, можно
позволить ему присоединиться к санкиртане. Ради служения Кришне мы
можем принять все, но только при условии, что нет риска отвлечься на какие-
то посторонние вещи, которые будут препятствовать нашему сознанию
Кришны. Таков наш девиз, наш принцип. (ПШП Джадурани, 26 мая 1969 г.)

69-05 Что касается твоей просьбы прислать музыканта для
проведения киртанов, нет необходимости в особо одаренных
музыкантах. Здесь, в Новом Вриндаване, Хаягрива организовал очень
хорошую группу киртана, они поют и танцуют трижды в день, и у них очень
хорошо получается. Так вот, я думаю, ты лучше всех играешь на мриданге, а
кроме того, у тебя есть Риши-Кумара, Мадхусудана, Уддхава и другие. Если ты



считаешь, что у вас не очень хорошо получается, я могу послать вам запись
обучения технике игры, и вы научитесь. У вас есть еще один преданный,
Мохини-Мохан, друг Пурушоттамы, и Пурушоттама говорит, что он является
учителем музыки. Так что используйте свои таланты, тогда непременно ваша
проповедь будет успешной и придет больше людей. Ведь я тоже приехал сюда
лишь с парой ручных тарелочек, а сейчас звенят уже сотни пар. Так что
Кришна пошлет нам людей; постепенно, по мере того как мы будем
приобретать необходимую квалификацию, всё придет. (ПШП Брахмананде, 26
мая 1969 г.)

69-11 Что касается плача, если человек плачет на киртане, это
плач души. Но если человек пытается изображать такой плач для
того, чтобы им все восхищались, это просто деятельность тела.
(ПШП Арундхати, 2 ноября 1969 г.)

69-11 По поводу твоего вопроса об эмоциональных проявлениях во
время киртана: это истинные духовные эмоции. Духовные эмоции
недоступны падшей душе; но тот, кто способен испытывать
духовные эмоции, на самом деле не является падшим. Благословение
движения санкиртаны состоит в том, что оно возвышает человека
до высочайшего духовного опыта. (ПШП Кришнадеви, 2 ноября 1969 г.)

70-06 Здесь вчера президенты других центров — Хаягрива, Рупануга
и Киртанананда Махараджа... очень красиво играли на церковном
органе. Сегодня вечером мы снова хотим собраться и играть на органе.
Так что в этом центре все идет очень хорошо. Может быть, ты
помнишь, какой прекрасный парк они здесь разбили — очень, очень
красивый. (ПШП Брахмананде, 2 июня 1970 г.)

71-04 Дорогой сын, прими, пожалуйста, мои благословения. Я получил
твое письмо от 25 марта 1971 г. и прочитал его. Поскольку я был очень занят
текущими делами, у меня до сих пор не было времени, чтобы ответить тебе.
Стоит мне только вспомнить о том, что ты стараешься исполнить мое
желание, открыв десять новых центров, как я наполняюсь новой жизнью и
энтузиазмом. Пожалуйста, делай все как следует. Я верю в тебя, потому
что Кришна наделил тебя особым даром петь мантру Харе Кришна.
Когда ты пел в лос-анджелесском храме по утрам и вечерам, я так
наслаждался твоим пением, что мне казалось, будто я на Вайкунтхе.
Поэтому я неизменно благодарен тебе за то, что ты возвещаешь о нашей
миссии и действуешь в ее интересах. Большое тебе спасибо. Вероятнее всего,
когда я вернусь в Лос-Анджелес, я попрошу тебя приехать, просто чтобы
послушать мантру Харе Кришна. Да и вообще я очень хочу тебя увидеть.
(ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971 г.)

73-10 По поводу песен, которые поются во время утреннего
киртана: то, что ты дал, вполне приемлемо. Если время позволяет,
есть и другие песни, которые можно петь, например «Джив джаго» и
«Удило аруна»: «Едва заалел восток, как Господь Чайтанья,



окруженный Своими преданными, выходит на утреннюю
санкиртану...» (ПШП Дхриштакету, 14 октября 1973 г.)

74-09 Относительно круглосуточного киртана как постоянной
храмовой программы: не делай ничего непрактичного. Если нет
возможности, не делай. (ПШП Бали-Мардане, 5 сентября 1974 г.)

74-10 Что касается танца во время киртана, в этом нет ничего
неправильного. Так в идеале и должно быть. Если на твоем киртане все
в экстазе танцуют, это просто замечательно. Так проявляется
духовный энтузиазм. (ПШП Хамсадуте, 19 октября 1974 г.)

75-02 Что касается инструментов для храмового киртана,
каратал и мриданги достаточно. В других инструментах нет нужды.
(ПШП Рупануге, 2 февраля 1975 г.)

75-05 Ваш отчет меня очень вдохновил. Продолжайте заниматься
гостиницей, это очень важно. Делайте все как следует, сотрудничая с д-ром
Вермой. Вечером надо предлагать Божеству множество разнообразных
первоклассных блюд, приготовленных на ги, а прасад потом можно продавать.
В Лос-Анджелесе все делается на хорошем уровне, но у вас должно быть еще
лучше. Вы можете готовить качори, самосы и т.д. При необходимости можно
нанять профессионального кондитера. Божеству нужно поклоняться со всей
роскошью. Идея круглосуточного киртана меня очень вдохновляет.
Пожалуйста, продолжайте все делать так, как я вас научил. Я верю в вас обоих.
(ПШП Акшаянанде Свами и Дхананджае, 26 мая 1975 г.)

75-10 Да, я одобряю твой план проведения круглосуточного
киртана. Все является киртаном — и чтение «Шримад-Бхагаватам», и
джапа. (ПШП Гопиджанаваллабхе, 17 октября 1975 г.)

75-11 По поводу твоего вопроса о танце: танцевать нужно
вдохновенно, подняв руки, как Панча-таттва. Вы тоже можете
вдохновенно танцевать, подняв руки. Все последователи Господа
Чайтаньи танцевали, подняв руки. Если кто-то танцует в экстазе,
это хорошо, но лучше танцевать с поднятыми руками. (ПШП
Киртанананде Свами, 10 ноября 1975 г.)

76-01 Можно играть на фисгармонии во время бхаджанов, если есть
кто-то, кто умеет хорошо на ней играть. Но она не предназначена для
киртана и арати. (ПШП Бахудаке, 11 января 1976 г.)

76-01 В Индии принято приходить в храм Джаганнатхи, чтобы увидеть
Божество. Само Божество не очень красиво с художественной точки зрения, но
люди все равно приходят туда тысячами. Это как раз то чувство, которое
требуется. Аналогичным образом, в своих киртанах мы используем
только мридангу и караталы, но люди все равно испытывают экстаз.
Это не что-то показное, это экстаз. Этот экстаз порождается шраванам и
киртанам преданных. Надеюсь, что это внесет полную ясность. (ПШП д-ру
Вольфу, 29 января 1976 г.)

77-01 Что касается музыки, то наша музыка — это маха-мантра
Харе Кришна. Нам нет необходимости привносить что-то новое.



(ПШП бхакте Вэйну, 3 января 1977 г.)



Джапа 

57-05 В продолжение моего вчерашнего письма, которое, я надеюсь, Вы
уже получили, и относительно Вашего вопроса о принятии могущественной
мантры для распространения ее по всему миру, сообщаю, что в начале каждой
мантры прибавляется префикс к омах. Например, вы как-то произнесли
намах шивая. Фактически, эта мантра указывает на имя Господа Шивы. На
обозначает отрицание, а ма обозначает ложное эго, или аханкару.
Следовательно, слово намах означает предание себя имени Шивы. Иными
словами, принятие верховенства Господа Шивы обозначается словами намах
шивая. Вывод таков: в мантре непременно заключено имя Божества. Кроме
того, духовную силу мантры увеличивают риши, такие, как Нарада, подобно
тому, как под воздействием магнитного поля через медь начинает течь
электрический ток. Слоги, из которых состоят мантры, настолько
заряжены духовной энергией, что все мантры, указывающие на
трансцендентное святое имя Бога или Божества, следует понимать в
этом ключе.

Если мы повторяем мантры так, как они даны великими душами, это
позволяет установить связь с Личностью Бога посредством звуковых волн,
подобно тому как в материальном мире информация передается посредством
физических колебаний. Могущественные мантры, если они воспроизводятся
правильно, обладают такой силой. Просто повторяя мантры, можно
одухотворить все сущее, подобно тому как солнце согревает своим теплом
другие небесные тела. Мантра-сиддхи — это достижение полного
освобождения. Поэтому нет разницы между святым именем и мантрой. Ман
означает «ум», а тра — «освобождение». То, что избавляет человека от
измышлений, называется мантрой. Мантра-сиддхи предназначена для того,
чтобы подняться над грубым и над тонким, умственным планом. Такое же
значение имеет *. В эту эпоху все мантры, способные помочь нам достичь
совершенства и возвысить нас до уровня общения с Богом, в
концентрированном виде содержатся в хари-наме. Поэтому в «Брихан-
Нарадия-пуране» (38.126) особый акцент делается на харинаме: харер нама
харер нама харер нама эва кевалам, калау настй эва настй эва настй эва
гатир анйатха. (ПШП Шри Падампатджи, 7 мая 1957 г.)

67-11 Я очень рад, что ты ощущаешь плоды повторения «Харе Кришна».
Мантра Харе Кришна прекрасна, она способна очистить ум преданных от
грязи, и чем больше преданный повторяет святые имена без оскорблений, тем
больше он развивает в себе любовь к Богу, забывая обо всех материальных
глупостях. Мой долг состоит в том, чтобы давать тебе истину со всей
серьезностью и искренностью, а твой долг — действовать в соответствии с
духовными правилами. Когда ты ушел, я просто молился Кришне о том, чтобы
ты вернулся в сознание Кришны, ведь это мой долг. Любая добродетельная



душа, пришедшая ко мне в поисках духовного просвещения, полагается на
мою ответственность, которая заключается в том, чтобы вернуть ее домой, к
Кришне. Не справляясь с натиском майи, ученик может неправильно понять
истинного духовного учителя, но истинный духовный учитель никогда не
отпустит преданного, которого он однажды принял в ученики. Когда ученик
неправильно понимает истинного духовного учителя, учитель сокрушается о
своей неспособности защитить ученика, а иногда даже плачет, проливая
слезы. Я был свидетелем этого, когда был жив мой Гуру Махараджа. Одного из
его учеников, принявших санньясу, силой увела жена. Мой Гуру Махараджа
сокрушался со слезами на глазах и говорил, что он не смог защитить эту душу.

Поэтому мы всегда должны остерегаться нападений майи, и
единственное надежное средство — пение и повторение «Харе
Кришна» без оскорблений. Величайшее оскорбление — это пренебрегать
духовным учителем и совершать грехи в расчете на силу повторения святого
имени. Если человек думает, что святое имя защитит его от всех последствий
грехов, совершаемых им преднамеренно, он становится величайшим
оскорбителем. Да, повторяя «Харе Кришна», мы освобождаемся от всех
последствий грехов, но это не означает, что мы можем сознательно совершать
грехи и потом нейтрализовать их при помощи повторения мантры. Я
благодарен тебе за то, что ты беспокоишься о Киртанананде и Хаягриве. Мы
будем в сердце молиться о них Кришне и проливать слезы из-за своей
неспособности спасти их. Давай же искренне молиться и развиваться в
сознании Кришны. Подробнее поговорим об этом при встрече. (ПШП
Умапати, 23 ноября 1967 г.)

67-12 Я очень рад, что вы повторяете 48 кругов. На самом деле да,
нужно повторять 64 круга или хотя бы 16 кругов. И если человек
может повторять больше, если он способен увеличить количество
кругов до 64, это очень хорошо. Установите для себя определенное
число кругов. Попытайтесь увеличить его, но никогда не уменьшайте.
(ПШП Индире и Экаяни, 17 декабря 1967 г.)

68-01 Итак, при любых обстоятельствах ты не должна забывать
Кришну. В сердце своем я люблю тебя, поэтому я дал тебе имя
Кришнадеви даси. Не забывай Кришну даже на мгновение; повторяй
«Харе Кришна» так громко и с такой скоростью, как тебе удобно. Но
не забывай повторять святое имя. Думаю, все наладится, когда ты
приедешь сюда вместе с Дэнни; я жду вашего приезда с большим
интересом. Надеюсь, у тебя все в порядке. (ПШП Кришнадеви, 26 января
1968 г.)

68-02 Как говорится в «Бхагавад-гите», силу влияния майи преодолеть
невозможно. Но если человек со всей решимостью идет путем сознания
Кришны, тогда он легко выходит из-под ее влияния. Я уже дал тебе
наставления относительно того, как повторять мантру на четках и как
защитить себя от оскорблений. Я снова советую тебе постоянно
повторять мантру, увеличивая количество кругов. Обычно



предписывается повторять шестнадцать кругов, но сейчас ты
можешь на время оставить все остальные дела и увеличить мантру до
64 кругов. Строго следуй правилам и предписаниям. Если тебя интересует
половая жизнь, ты имеешь полное право жениться. Но не вступай в
незаконные половые отношения с представительницами майи — это не
поможет тебе в духовном продвижении. Мы не запрещаем половую жизнь, но
мы не можем допустить недозволенных половых отношений. Молодым людям
чрезвычайно трудно обуздывать половое желание, поэтому лучше всего в
таком случае жениться и жить как подобает ответственному и благородному
человеку. Безответственный человек не способен прогрессировать ни в
материальном, ни в духовном отношении. Ты разумный юноша и способен
понять, о чем идет речь. Следуй этим наставлениям, и это принесет тебе
благо. Мы можем совершать ошибки, ибо это не чуждо человеческой природе,
но в то же время мы должны использовать свое сознание для приближения к
цели жизни, Кришне. Пожалуйста, продолжай повторять святое имя искренне,
без оскорблений, и все у тебя будет хорошо. Спасибо тебе еще раз за то, что
вспоминаешь обо мне. (ПШП Бхактиджане, 12 февраля 1968 г.)

68-02 Кроме того, сейчас Бхактиджана в Нью-Йорке, он вернулся, и
с ним надо хорошо обращаться, тогда он сможет должным образом
воспринимать философию. Я попросил его повторять шестьдесят
четыре круга вместо шестнадцати. (ПШП Брахмананде, 15 февраля 1968
г.)

68-03 Особенно меня порадовало твое утверждение: «Я принял
метод повторения „Харе Кришна“ — и немедленно ощутил
результат». Это замечательно. Пожалуйста, продолжай повторять
святое имя и выполняй свои обязанности, думая о Кришне и
рассказывая о Нем другим. Тогда ты всегда будешь счастлив. (ПШП
Майклу О’Лири, 3 марта 1968 г.)

68-03 Твоя искренность и желание служить Кришне очень
вдохновляют меня. Пожалуйста, продолжай правильно и стабильно
повторять святые имена. Предписывается повторение шестнадцати
кругов, но ты можешь повторять и больше, очень внимательно
слушая мантру. (ПШП Девананде, 18 марта 1968 г.)

68-03 Мне очень приятно узнать, что ты регулярно повторяешь
свои шестнадцать кругов. Постарайся увеличивать число кругов, но
никогда не снижай его. Да, если ты можешь привить сознание Кришны
маленьким детям, это будет великим служением человечеству и
Господу. (ПШП Махапуруше, 28 марта 1968 г.)

68-05 Я очень рад, что ты постоянно прилагаешь усилия, чтобы следовать
моим наставлениям. Разумеется, я не даю каких-то особых наставлений — все
мои наставления основаны на том, что я услышал от своего духовного учителя.
Все наставления, передаваемые по цепи ученической преемственности,
исходят непосредственно от Верховной Личности. Поэтому следовать
наставлениям духовного учителя означает следовать наставлениям Верховной



Личности. И как только мы привыкнем действовать таким образом, все
тревоги материального существования для нас закончатся. Твое стремление
заниматься исключительно воспеванием «Харе Кришна» можно
только приветствовать. Однако жертвовать плоды деятельности —
ничуть не хуже. Конкретный пример — Арджуна. По указанию Господа он
доблестно сражался, и Господь назвал его Своим другом и лучшим из
преданных. Поэтому между повторением святых имен и предложением плодов
своей деятельности нет разницы. Иногда люди склонны лениться,
прикрывая свою лень повторением мантры, но это совсем не то, что
нужно. Заниматься преданным служением предписывается прежде всего с
энтузиазмом и терпением. Такой духовной деятельностью можно заниматься,
ничего не меняя в жизни, однако нужно следовать наставлениям «Шримад-
Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты», полученным из надежного источника, и
стараться применять их в своей повседневной жизни. (ПШП Даянанде, 10 мая
1968 г.)

68-05 Что касается качества повторения «Харе Кришна», мы
должны стараться избегать десяти видов оскорблений. В этом и
заключается качество. (ПШП Раяраме, 10 мая 1968 г.)

68-05 Я был очень рад получить твое письмо от 26 мая 1968 г., а также
четки. Мне очень приятно, что ты хочешь получить посвящение. Я начитаю
оба экземпляра твоих четок и пошлю их отдельным почтовым отправлением
первого класса. Получив их, повторяй святые имена без оскорблений.
Десять видов оскорблений таковы:

1. Поносить преданных Господа.
2. Считать, что Господь и полубоги находятся на одном уровне,

или допускать, что существует много богов.
3. Пренебрегать указаниями духовного учителя.
4. Принижать авторитет священных писаний.
5. Давать собственные толкования имени Господа.
6. Совершать грехи, надеясь на очистительную силу святого

имени.
7. Давать наставления о славе имени Господа неверующим.
8. Приравнивать повторение святого имени к мирскому

благочестию.
9. Повторять святое имя невнимательно.
10. Сохранять материальные привязанности, занимаясь

практикой повторения святого имени.
Избегай этих оскорблений, а также соблюдай четыре запрета, а именно:

отказ от любых форм пристрастия к одурманивающим веществам, включая
кофе, чай и сигареты, отказ от недозволенных половых отношений, строгое
вегетарианство, отказ от азартных игр.

Кроме того, преданным, получившим посвящение, следует:
 — посещать вечерние и утренние лекции;
 — избегать чрезмерного общения с непреданными;



 — не есть пищу, приготовленную непреданными;
 — не тратить времени на пустые разговоры;
 — избегать бессмысленных занятий спортом;
 — постоянно петь и повторять святые имена Господа.
Воспевание святых имен Господь Чайтанья объявил единственным путем

духовного самоосознания в эту эпоху раздоров. Поэтому повторяй как
минимум 16 кругов ежедневно. Если тебе потребуется дополнительная
помощь, обращайся к своим старшим духовным братьям. (ПШП Шачисуте, 30
мая 1968 г.)

68-11 По поводу твоего вопроса об уединенной жизни: к уединенной
жизни обычно стремятся те, кто хочет прекратить общение с материалистами.
Жизнь в уединении также рекомендуют в своих наставлениях Госвами. Лучше
жить одному, чем общаться с материалистами. Но этот принцип неприемлем,
если у нас есть возможность общаться с чистыми преданными. Наша
программа включает в себя одновременно и принятие, и отказ. Мы хотим
отказаться от материального и принять духовное; наша программа не является
односторонней. Если нет позитивной стороны, одно лишь отрицание не
приведет к успеху. Поэтому лучше оставаться в позитивном обществе чистых
преданных. Это же рекомендуют Госвами: нужно заниматься деятельностью в
гуне благости и общаться с духовными людьми. Тогда наш прогресс будет
очень быстрым.

Люди, желающие дешевой славы, подражают таким великим личностям,
как Харидас Тхакур, который, живя в уединении, повторял ежедневно 300 000
имен. С помощью этого повторения — в одиночестве — он обрел такую
духовную силу, что смог превратить в великую преданную даже блудницу,
тогда как обычный человек на его месте легко пал бы жертвой искушения. Не
следует подражать таким великим личностям; надо постараться
понять, какой сильный вкус к повторению святых имен обрел Харидас
Тхакур, — настолько сильный, что смог жить в одиночестве,
занимаясь лишь повторением мантры. Очень хорошо, если человек
способен жить один и просто заниматься повторением святого имени, но это
довольно трудно. Для обусловленной души, ведущей обусловленную жизнь,
полностью сосредоточить ум на повторении святого имени — задача
невероятной сложности. Лучше заниматься проповедью, и это постепенно
приведет нас к успеху. Кроме того, когда мы по-настоящему занимаемся
проповеднической деятельностью, мы неуклонно наращиваем духовную силу.
(ПШП Шивананде, 11 ноября 1968 г.)

68-11 Очень хорошо, что ты будешь выступать на этой программе в группе
йоги. Субала должен прочитать о том, что практика хатха-йоги, как она
описана в «Бхагавад-гите», в эту эпоху крайне затруднена. Система йоги
авторитетна, но никто не способен строго следовать правилам и
ограничениям, да и подходящего места для занятий сейчас не найти. Все
пребывают в беспокойстве, как же они могут сосредоточиться? Поэтому
лучше всего повторять «Харе Кришна», это «принудительная»



медитация. Произнеси хорошую речь в этом духе и в конце скажи, что
наилучшим йогом является тот, кто вручил себя Кришне и поклоняется
Кришне мыслями, делами и разумом. (ПШП Брахмананде, 20 ноября 1968 г.)

68-12 Что касается твоего первого вопроса: «Оскорбительно ли думать
об играх Кришны во время повторения джапы?», думаю, ты должен
знать, что это не только не оскорбительно, но, скорее, даже
необходимо. Нужно добиться, чтобы просто от звука имени Кришны в нашем
уме возникали мысли обо всем, что связано с Кришной: о Его играх, облике,
качествах. То есть наш метод состоит в том, чтобы постоянно быть
поглощенными мыслями о Кришне. Если мы наполнены Кришной, то какие
шансы у майи проникнуть в нас? Так что памятование об играх Кришны —
наш долг. Если человек не способен помнить Кришну постоянно, пусть
постоянно слушает «Харе Кришна», и, достигнув совершенства в этом
искусстве, он будет постоянно помнить Кришну, Его деяния, качества и т.д.
(ПШП Шивананде, 4 декабря 1968 г.)

69-02 Я отослал четки для Гириши отдельным отправлением,
предварительно начитав их. Очень рад, что он каждый день
вычитывает свои круги, чего бы ему это ни стоило. Это прекрасный
пример даже для старших учеников. Пожалуйста, вдохновляй этого
прекрасного юношу. Он отдан под твою опеку, поэтому заботься о нем
как можно лучше. Просто воспитай одного преданного Кришны — это
будет прекрасным служением Кришне и одновременно свидетельством
того, насколько замечательно ты Ему служишь. (ПШП Анируддхе, 13
февраля 1969 г.)

69-02 Что касается твоих незаконченных кругов, думаю, что это
не должно превращаться в постоянную практику. Если ты случайно в
какой-то день не закончил свое повторение мантры, это дело другое. Но по
мере возможности мы всегда должны стараться заканчивать повторение
предписанного числа кругов. Ты должен стараться уделять повторению два-
три часа ежедневно. В нашем распоряжении двадцать четыре часа, так что
найти два или три часа для повторения мантры совсем не трудно. Нужно
лишь организовать всё должным образом. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969
г.)

69-03 Относительно твоего вопроса: я не припомню, чтобы Раярама
когда-либо очень громко повторял мантру в моей комнате; он никогда не жил
в моей комнате, а я никогда не просил его повторять тише. Не знаю, откуда
взялись эти слухи. Не существует такого требования, чтобы джапу
читать безмолвно, а петь — громко. Громко или безмолвно — и то и
другое хорошо. Никаких ограничений на этот счет нет. Единственное,
что требуется, — повторять очень внимательно, отчетливо слыша
каждый звук. (ПШП Сатсварупе, 8 марта 1969 г.)

69-03 Да, это хорошо, если ты сможешь повторять по 64 круга;
прекрасно, если ты способен это делать. Но прежде всего, мы не
должны поддаваться беспокойству ни при каких обстоятельствах.



Если что-то приводит тебя в беспокойство, это означает, что ты еще не достиг
должного уровня. В «Бхагавад-гите» сказано, что если Кришна пребывает в
поле нашего зрения, то мы сохраняем спокойствие даже посреди величайших
трудностей. Так или иначе, даже если мы обеспокоены, все равно
единственным средством избавления от беспокойства остается повторение
мантры и сосредоточение ума на Кришне. Другого пути нет. Пение и танец в
киртане избавляют человека от всех материальных тягот. (ПШП Хамсадуте,
23 марта 1969 г.)

69-03 Я очень рад, что тебе так нравится жить в Новом Вриндаване и что
ты с нетерпением ждешь прибытия первой коровы. Я очень беспокоюсь о
твоем здоровье и написал по этому поводу Хаягриве. К сожалению, мне
неизвестно, что может быть причиной такой болезни. Пожалуйста, сообщи
мне, что говорят врачи. Хорошо, что твоя вера в Кришну становится еще
сильнее и ты повторяешь по 35 кругов в день. Сохраняй это
замечательное умонастроение — тогда ты, без сомнения, будешь
спасена от всех опасностей. (ПШП Шьяме даси, 24 марта 1969 г.)

69-04 Что касается вопроса Джадурани, звук «Харе Кришна» сам
собой пробуждает в слушающем воспоминания об играх Кришны. И то
и другое одновременно присутствует в уме, если ты повторяешь
святое имя искренне. Нельзя проводить различия между слушанием
звука и размышлением об играх. Однако правильный подход к
повторению святого имени состоит в том, чтобы слушать, и тогда
игры Кришны, Его облик, качества и т. д. сами собой проявятся в уме.
Это замечательно. (ПШП Сатсварупе, 10 апреля 1969 г.)

69-06 Что касается твоего последнего вопроса о признаках экстаза при
повторении «Харе Кришна», ты должна знать, что мантра Харе Кришна
оказывает одинаковое воздействие на всех преданных. Например, солнечный
свет действует на всех одинаково, но, если заслониться от него, воздействие
будет иным. Так и влияние мантры Харе Кришна проявляется тогда, когда нас
больше не заслоняют от нее десять оскорблений. Чем больше мы
освобождаемся от десяти оскорблений, тем больше проявляется эффект
повторения. Любой человек может стать великим преданным, если
полностью освободится от оскорблений; для этого нужны лишь
решимость и настойчивость. (ПШП Арундхати, 16 июня 1969 г.)

69-07 По поводу того, чтобы кто-нибудь поехал туда и позаботился о детях
в отсутствие Сатьябхамы, я напишу Лилавати в Бостон; может быть, она
сможет заместить ее на это время. Если же нет, придется придумать что-
нибудь другое. Но куда бы ты ни поехал — в Нью-Вриндаван или в Нью-Йорк,
— прилагай усилия к тому, чтобы заканчивать повторение своих шестнадцати
кругов, насколько это возможно. Конечно, если ты постоянно занят в
служении Кришне и постоянно повторяешь «Харе Кришна», пусть даже не на
четках, это тоже хорошо. Поскольку ты там один из главных работников и
выполняешь множество важных обязанностей, в частности заботишься о
коровах, у тебя может не быть возможности отложить работу ради повторения



шестнадцати кругов. Это не является большой проблемой, и ты не должен
слишком из-за этого переживать. Кришна видит твою искренность в сознании
Кришны, и потому Он будет очень добр к тебе. Но по мере возможности
старайся все-таки повторять по шестнадцать кругов ежедневно. Если же из-за
большого количества служения Кришне ты не будешь успевать, пусть
тебя это не беспокоит. Только не отступай от нормы слишком
далеко, это будет нехорошо. (ПШП Парамананде, 29 июля 1969 г.)

69-07 Я очень рад, что ты повторяешь по двадцать пять кругов в
день. Пожалуйста, продолжай это делать, тогда Кришна будет очень
тобой доволен и благословит тебя, наделив разумом, необходимым для
того, чтобы понять сознание Кришны. Надеюсь, у тебя всё хорошо.
(ПШП Йоланду, 30 июля 1969 г.)

69-08 Ты должен повторять на этих четках по шестнадцать
кругов каждый день и избегать следующих оскорблений: 1) поносить
преданных Господа, 2) считать, что Господь и полубоги находятся на одном
уровне, 3) пренебрегать указаниями духовного учителя, 4) принижать
авторитет священных писаний, 5) давать собственные толкования святому
имени Бога, 6) совершать грехи, надеясь на очистительную силу святого
имени, 7) давать наставления о славе имени Господа неверующим, 8)
приравнивать повторение святого имени к мирскому благочестию, 9)
повторять святое имя невнимательно, 10) сохранять привязанность к
материальным вещам, даже занимаясь практикой повторения святого имени.
(ПШП Джананивасе, 19 августа 1969 г.)

69-09 Относительно твоего вопроса: «Что означает „Рама“ в „Харе
Рама“? Имеется в виду Баларама или Господь Рамачандра?» Можно
считать и так и так, потому что между Рамачандрой и Баларамой
нет разницы. Обычно подразумевается Кришна, потому что «Рама» означает
«наслаждающийся». Итак, и Рамачандра, и Баларама, и Кришна — все Они
являются вишну-таттвами и наслаждающимися. Шакти-таттва и джива-
таттва всегда остаются объектом наслаждения. Мы всегда занимаем
подчиненное положение. Если мы принимаем это положение и правильно
используем свою маленькую независимость, мы наслаждаемся вечным
счастьем. Но если мы хотим добиться счастья искусственно и пытаемся
подражать Верховному Наслаждающемуся значит мы пребываем в
заблуждении. Материальная жизнь представляет собой попытку подражать
наслаждающемуся, а духовная жизнь — это пребывание в своем вечном
положении объекта наслаждения. Молитва такова: «О Господь, о духовная
энергия Господа, милостиво позвольте мне продолжать преданное служение
Вам». Относительно второго твоего вопроса: в наших сердцах Кришна
пребывает в Своей четырехрукой форме Вишну, но Он неотличен от двурукого
Кришны. (ПШП Арундхати, 9 сентября 1969 г.)

69-10 Информация о том, будто можно пренебречь ежедневным
минимумом повторения шестнадцати кругов, не является
достоверной. Каждый должен строго придерживаться правила



шестнадцати кругов. Если человек занят другой деятельностью в
сознании Кришны и не может выполнить это предписание, он может
закончить повторение оставшихся кругов на следующий день, сократив
время сна или еды или еще какой-нибудь деятельности ради чувственного
наслаждения. Что касается того, сколько времени каждый день проводить на
санкиртане, Чайтанья Махапрабху велел повторять мантру Харе Кришна
круглые сутки. Если ты сможешь следовать этому предписанию — очень
хорошо. Если же нет, тогда повторяй как можно больше. Санкиртана — наше
самое важное дело. (ПШП Джагадише, 11 октября 1969 г.)

69-10 Что касается твоего бизнеса и духовной практики, я даю
тебе особое разрешение: из 24 часов в сутках ты должен найти хотя
бы час, когда ты сможешь очень внимательно, не отвлекаясь,
повторять «Харе Кришна» около Божеств или в другом месте, где
тебя никто не будет беспокоить. На все остальное у тебя остается 23 часа.
Далее, в оставшиеся 23 часа, что бы ты ни делал — ел, спал или работал, —
старайся постоянно думать о Кришне. Это поможет тебе сохранить сознание
Кришны.

Если человек всегда остерегается падения и молит Кришну не допустить,
чтобы он пал под напором майи, тогда Кришна предоставляет ему особую
защиту. Это совет, который дает Арджуне Сам Кришна. Арджуна был великим
воином, государственным деятелем и одновременно великим преданным.
Государственные мужи и полководцы почти не имеют времени на выполнение
ежедневных обязанностей в преданном служении, но Кришна посоветовал
Арджуне заниматься исполнением своих предписанных обязанностей и в то
же время постоянно думать о Нем. В этом секрет того, как не пасть жертвой
майи. У Раярамы случай другой. Он совершенно определенно отверг мои
наставления. Я попросил его приехать и пожить со мной, а он наотрез
отказался. Этот отказ является причиной временной приостановки его
духовной жизни, но, если ранее он был занят преданным служении и делал
это искренне, думаю, он не вернется к прежней жизни. (ПШП Гаргамуни, 29
октября 1969 г.)

69-11 Относительно метода повторения мантры и обетов, которые ты дал,
— это очень хорошо. Но не налагай на себя обязтельств, которые будет
трудно исполнять. Нет необходимости поститься каждую неделю; два раза
в месяц, в экадаши, вполне достаточно. Есть ведь и другие дни для поста.
Аскетические практики и различные обеты помогают духовному
самоосознанию, но в эту эпоху, по милости Кришны и Господа Чайтаньи, нам
нет необходимости совершать аскетические подвиги, поскольку мы на них не
способны. Правила и предписания, которые у нас уже есть, вполне достаточны
для обычных людей. Но то, что ты увеличил повторение мантры на
четках до двадцати пяти кругов в день, очень хорошо. (ПШП Рудре дасу,
11 ноября 1969 г.)

69-11 Что касается омкары, ты, возможно, знаешь, что «ом» — это
безличный звуковой образ Кришны. Тем, кто неспособен сразу



приступить к повторению сладостного имени Кришны,
рекомендуется повторять «ом». Например, ребенка вначале учат
произносить определенные звуки, и так он выучивает имена отца, матери и
других родственников. Для начала это неплохо. Точно так же и произнесение
духовного звука ом является хорошим началом — это обращение к Верховному
Господу. Мы же находимся в непосредственном контакте с Верховным
Господом. Безличный аспект Господа подобен свету, исходящему от
светильника, но сам светильник важнее. Читая «Бхагавад-гиту» и следуя
регулирующим принципам, ты постепенно поймешь все эти аспекты
Абсолютной Истины. Если тебе будет что-то непонятно, обращайся к
Брахмананде или присылай свои вопросы мне. Большое тебе спасибо за
письмо. (ПШП Гарольду Торфу, 15 ноября 1969 г.)

70-01 По поводу твоего вопроса: ты правильно пишешь, что всё вокруг нас
— столы, стулья, кирпичи и т. д. — изначально исходит из звука. Это
подтверждается и в христианской Библии, где говорится: «И сказал Бог: „Да
будет творение“. И стало творение». Слово «сказал» указывает на звук, но это
не материальный звук, потому что до сотворения материальных неба и звука
существовал только духовный звук. Так что на самом деле причиной творения
является духовный звук, но материальный звук отличается от духовного.
Духовный звук должен прийти к нам по духовному каналу, поэтому Веды
называются шрути. Это означает, что духовный звук можно воспринять
посредством слуха. Когда этот трансцендентный звук входит в уши,
наше сердце духовно очищается, и тогда мы можем понять
трансцендентные имя, качества, облик, игры и т.д. В этом заключается
нисходящий метод познания. Все проявленное является порождением
изначального духовного звука; следовательно, на самом деле все духовно. Но,
покрытые облаком материи, мы не можем увидеть духовной природы всего
сущего. Цель Движения сознания Кришны — постепенно приближаться к
этому уровню духовного понимания. Поэтому философия ачинтья-бхеда-
абхеда-таттвы совершенна. Всё одновременно едино с Верховным Господом
и отлично от Него. Едино в качественном отношении, поскольку изначальный
источник всего — Духовное Целое, но отлично в количественном. И чем
сильнее материальное сознание, тем существеннее эта количественная
разница. (ПШП Хамсадуте, 23 января 1970 г.)

70-01 Помимо всех наших обязанностей мы, конечно, не должны
забывать о ежедневном повторении шестнадцати кругов. Не следует
позволять другим обязанностям в служении Кришне полностью
поглощать наше внимание. Хотя другие обязанности в служении
Кришне ничем не хуже повторения святого имени, ни при каких
обстоятельствах мы не должны забывать об этой обязанности...
Каждый из вас должен регулярно читать свои книги, по меньшей мере
дважды в день — утром и вечером, тогда все вопросы разрешатся сами
собой. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970 г.)



70-01 Посылаю тебе новые четки, должным образом начитанные
мной. Прежние четки можешь сохранить, и, если придет какой-нибудь
новый человек и захочет тоже повторять, ты можешь одолжить ему
их — не с тем, чтобы он забрал их домой, а чтобы он мог повторять
на них, находясь в храме. Или же ты можешь бережно хранить их и
воспользоваться ими в каком-нибудь непредвиденном случае. (ПШП
Чидананде, 30 января 1970 г.)

70-02 Повторяя мантру, мы должны сосредоточить ум на звуке, и
тогда все проявится одно за другим: образ, качества, игры и прочие
атрибуты Господа. В этом состоит метод развития духовного
сознания. (ПШП Джагадише, 27 февраля 1970 г.)

70-03 Меня очень вдохновляет, что ты ежедневно повторяешь на
четках двадцать кругов. Старайся никогда не уменьшать, а только
увеличивать число кругов — тогда ты станешь сильнее в сознании
Кришны. Продолжай служить своим Божествам на высшем уровне и
будь счастлив в сознании Кришны. (ПШП г-ну ДДД[3], 3 марта 1970 г.)

70-03 В связи с этим, чтобы сохранять духовную силу, строго
следуй предписанию повторять шестнадцать кругов ежедневно и
никогда от него не отступай. Это чрезвычайно важно для твоего
духовного прогресса. (ПШП Рудре дасу, 9 марта 1970 г.)

70-04 Не знаю, что могло случиться с твоими старыми четками,
но ты должен хранить свои четки очень и очень бережно, ведь это
твоя прямая связь с Кришной. (ПШП Гирирадже, 7 апреля 1970 г.)

70-04 Я очень рад, что вы ощущаете радость во время повторения мантры
Харе Кришна. Так и должно быть. Если человек повторяет эту мантру с
твердой верой и не давая ей надуманных толкований, то этот
трансцендентный звук, несомненно, сразу же позволит ему ощутить духовное
блаженство. Поэтому, пожалуйста, повторяйте эту мантру как можно больше
— и днем и ночью. Не думаю, что вы что-то потеряете или ощутите какие-
либо неудобства, если будете повторять ее все время. Вы можете тихонько
повторять даже на ходу: «Харе Кришна, Харе Кришна»; вы можете
повторять ее, даже когда едете куда-то в автобусе, когда что-то
делаете, когда отдыхаете или ложитесь спать. Вы можете повторять даже в
ванной, когда купаетесь. Таким образом, нет никаких ограничений или
запретов в отношении повторения святых имен Бога, Кришны, и Его энергии,
Хары. Занимаясь этим делом, вы ничего не потеряете, а приобретете очень
многое — вы получите духовный опыт. (ПШП Шриману Минору и Кенджи, 22
апреля 1970 г.)

71-01 Я рад, что ты строго следуешь регулирующим принципам
преданного служения и регулярно повторяешь шестнадцать кругов,
преимущественно перед Господом Джаганнатхой. Эта практика — источник
нашей силы в духовной жизни, и она послужит твоему быстрейшему
продвижению в сознании Кришны. Есть три уровня повторения:
оскорбительное, свободное от оскорблений (повторение в освобожденном



состоянии) и повторение, исполненное любви к Богу. Просто продолжай
повторять, и все оскорбления, которые ты можешь ненамеренно
совершать, очень скоро исчезнут по милости Господа Джаганнатхи.
(ПШП Шри Говинде, 21 января 1971 г.)

71-03 Высылаю также твои четки; чтобы они были прочными, их следует
пропитать маслом (подойдет горчичное). Кроме того, их нужно как следует
перенизать. (ПШП Анандини, 30 марта 1971 г.)

71-05 Итак, в этом совершенство сознания Кришны: настолько
погрузиться в любовное служение Кришне, чтобы невыносимо было провести
вне преданного служения даже мгновение. Поэтому, так или иначе, всегда будь
занят служением. И если нет ничего другого, можешь просто сесть и
повторять мантру Харе Кришна. Шестнадцать кругов в день — это
минимальное требование, но ты должна повторять «Харе Кришна»
как можно больше. Строго соблюдай все регулирующие принципы, читай
все наши книги, посещай лекции, выходи на уличную санкиртану. Так ты
будешь занята делами, связанными с Кришной, круглые сутки. Это принесет
тебе счастье, а в конце жизни ты вернешься домой, обратно к Богу. (ПШП
Киртике, 21 мая 1971 г.)

71-06 Обычно мы просто повторяем и слушаем, но если на память
сама приходит кришна-лила — очень хорошо. Это должно
происходить само собой, не нужно специально стараться вспоминать.
(ПШП Прахладананде, 17 июня 1971 г.)

71-07 Четки, полученные при посвящении, следует хранить очень
бережно и обращаться с ними очень аккуратно. Не может быть и
речи о том, чтобы менять четки, и то, что преданные по
рассеянности теряют их, совсем нехорошо. Ты очень разумный юноша,
поэтому будь внимателен сам и учи этому других. Итак, держи свои
четки в мешочке, а мешочек вешай на шею. Тогда они не потеряются.
(ПШП Хридаянанде, 6 июля 1971 г.)

71-12 Если какие-то бусины раскололись, их можно просто
заменить. Нет необходимости мне их снова начитывать, поскольку
твое повторение «Харе Кришна», однажды благословленное духовным
учителем, благословлено навечно. (ПШП Упендре, 8 декабря 1971 г.)

71-12 Кроме того, я послал должным образом начитанные четки
Сукхасагари даси. В случае, если четки теряются, нет необходимости
посылать новые четки духовному учителю, чтобы он их начитал.
Когда ученик получает от духовного учителя мантру Харе Кришна,
это вечное благословение, не зависящее от тех или иных четок. (ПШП
Бхагавану дасу, 10 декабря 1971 г.)

72-01 На тебя возложена очень важная обязанность: следить за тем, чтобы
все наши отделения были обеспечены полным комплектом моих книг в
достаточном объеме. И я знаю, что каждый день мы получаем большое
количество заказов по почте, так что ты должен также следить, чтобы все эти
заказы выполнялись быстро. Если мы будем брать с людей деньги, а потом



задерживать выполнение заказов, мы приобретем дурную репутацию. Так что
трудись добросовестно, и тогда Кришна даст тебе способность всё делать как
следует. Нет разницы между повторением «Харе Кришна», санкиртаной и
выполнением порученной нам работы в сознании Кришны. Иногда нам
приходится делать огромное количество организационной и канцелярской
работы, но Господь Чайтанья пообещал нам, что эта деятельность не
поработит нас, поскольку в Кали-югу это необходимо для несения нашего
проповеднического служения. Если надо сделать какую-то работу, то
сначала сделай ее, а потом повторяй джапу. Однако по крайней мере
шестнадцать кругов в день ты должен повторить. Если необходимо,
меньше спи, но положенное количество кругов ты должен повторить.
(ПШП Киртирадже, 2 января 1972 г.)

72-01 Повторять джапу следует ранним утром, с полной
сосредоточенностью, предпочтительно во время брахма-мухурты.
Полностью сосредоточься на звуке мантры, произнося отчетливо каждое
имя, и постепенно скорость твоего повторения возрастет сама собой. Не
стремись повторять слишком быстро, гораздо важнее слушать. Преданный
должен быть серьезен и молчалив, а это значит, что он обсуждает только темы,
связанные с сознанием Кришны. Да, проводи время, повторяя мантру, читая
книги и почитая кришна-прасад, и ты легко обуздаешь язык. Если ты круглые
сутки искренне занимаешься преданным служением в соответствии с
указаниями духовного учителя, повторяешь ежедневно шестнадцать кругов,
посещаешь церемонию арати Господа Кришны, общаешься с преданными и
строго придерживаешься регулирующих принципов, Кришна лично
предстанет перед тобой. (ПШП Радхаваллабхе, 6 января 1972 г.)

72-02 По поводу второго твоего письма: преданность не зависит от
тела, и мы можем повторять мантру, несмотря на все трудности,
поскольку у нас есть язык. И даже если у нас нет языка, мы можем
повторять мантру в уме. Так что же может помешать тебе служить с
преданностью? Напротив, я считаю тебя и твоего уважаемого мужа
Гаурасундару своими лучшими учениками. Работа, которую вы делаете, очень
вдохновляет меня, и я ею очень доволен. Так что не думай, что, если ты иногда
недомогаешь или болеешь, ты не прогрессируешь или что это меня
разочаровывает. Вовсе нет. Я всегда думаю о вас обоих, и уверен, что Кришна
даст вам все Свои благословения. Если ты можешь просто постоянно
повторять «Харе Кришна», это равносильно следованию всем
правилам и предписаниям. (ПШП Говинде даси, 12 февраля 1972 г.)

72-02 Я рад, что ты постоянно занят служением Кришне и повторением
«Харе Кришна». Когда повторяешь мантру, старайся внимательно
слушать каждое слово и никогда не оставляй свои шестнадцать
кругов недочитанными. Регулярное внимательное повторение мантры
и соблюдение четырех регулирующих принципов необходимо для
поддержания чистоты. Просто соблюдая эти принципы и повторяя «Харе
Кришна», человек может сделать свою жизнь успешной и совершенной. Что



касается двух потерянных бусин, просто добавь две новых бусины, и,
поскольку я уже начитывал эти четки, эти бусины также будут считаться
освященными. (ПШП Тошане, 20 февраля 1972 г.)

72-02 Третий твой вопрос: «Как объясняется раздвоение личности?» На
самом деле нет двух личностей, это просто трансформации ума. Поэтому ум
надо сосредоточить на Кришне, тогда он прекратит бросаться в краиности,
метаясь от одной личности к другой. Личность одна, но, если ум очень сильно
обеспокоен, он может впадать в крайности. Если такой человек является
преданным, лучшим лекарством для него будет сесть и, не вставая,
очень громко повторять «Харе Кришна» на протяжении долгого
времени. Ему нужно слушать мантру до тех пор, пока он не
почувствует себя снова целостным и не сосредоточится на лотосных
стопах Кришны. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972 г.)

72-05 Со всей решимостью соблюдайте регулирующие принципы, и тогда,
по милости Кришны, вы освободитесь от всякой привязанности к майе. Когда
в небе светит солнце, тьме нет места. Аналогичным образом, когда мантра
Харе Кришна звучит у вас на языке и вы внимательно слушаете ее,
ваше сознание становится чистым. Это — сознание Кришны, и в нем
уже нет места майе или туману. Когда встречаются свет и тьма, тьме не
устоять перед светом; так и майя не может существовать в присутствии
Кришны. Поэтому ни в коем случае не забывайте повторять «Харе Кришна», и
это, без сомнения, спасет вас в любых обстоятельствах. (ПШП «Моим дорогим
сыновьям и дочерям», Денвер, 28 мая 1972 г.)

73-07 Разумеется, мы должны владеть своим умом, и я уже дал
наставления тебе и всем моим ученикам о том, что беспокойный,
неустойчивый ум можно обуздать, только приведя его к лотосным
стопам Кришны. Это лучше всего делать с помощью повторения
мантры Харе Кришна, и никакого другого способа в эту эпоху не
существует. Повторяя мантру без оскорблений, преданный взывает к
Радхе и Кришне, умоляя Их вызволить его из плена материальной
энергии и поместить в сферу духовной энергии, которая есть не что
иное, как преданное служение. (ПШП Говинде даси, 20 июля 1973 г.)

74-03 Все преданные, получившие посвящение, должны повторять
как минимум шестнадцать кругов ежедневно, без пропусков. Теперь не
может быть и речи о том, чтобы не заканчивать предписанное число
кругов. Ты можешь провести огненную ягью, а Джагадиша прабху может
начитать им четки. В суде человек клянется говорить только правду, и, если он
отнесется к этому несерьезно и солжет, его накажут за лжесвидетельство. Так
и те, кто перед Божествами обещает следовать правилам и предписаниям для
посвященных преданных, будут наказаны, если не выполнят обещания.
Впрочем, я уверен, что под твоим умелым руководством все юноши и девушки
с энтузиазмом исполняют свои обязанности перед Кришной. (ПШП Даянанде,
24 марта 1974 г.)



74-06 Ты пишешь, что он повторяет по четырнадцать кругов в день.
Будучи опытным преданным, ты знаешь, что надо делать в таких случаях, —
просто вдохновляй его повторять по шестнадцать кругов. Наставление
таково: «киртанийах сада харих» — нужно повторять святые имена
постоянно, весь день. Шестнадцать кругов — это минимум, который
я установил для своих учеников, чтобы они повторяли хотя бы
столько. На самом деле повторение должно продолжаться непрерывно. Итак,
я с нетерпением жду известия о том, что Говардхан вернулся и относится к
повторению мантры серьезнее, чем раньше, сознавая, что делает это для того,
чтобы не угодить в сети майи. (ПШП Джагадише, 25 июня 1974 г.)

74-11 Ты преданная, и потому Кришна защитит тебя. Всегда думай
о том, что Кришна с тобой. Он присутствует в Своем имени, поэтому
ты постоянно общаешься с Ним. (ПШП Аннаде даси, 25 ноября 1974 г.)

74-12 Хорошо, что ты пока находишься под защитой своих родителей. Но
где бы ты ни находилась, не забывай соблюдать четыре регулирующих
принципа и повторять по меньшей мере шестнадцать кругов в день. Тогда все
остальное по милости Господа Кришны проявится в твоем сердце. Нароттама
дас Тхакур советует всегда повторять святое имя Гауранги, независимо от того,
живет человек дома или в лесу. Так что не забывай повторять мантру
Харе Кришна — живешь ли ты дома или в храме. (ПШП Шачимате даси, 8
декабря 1974 г.)

74-12 Что касается семи божественных поэтических размеров,
применяемых при пении имен Господа, сейчас это не так важно. Лучше
постарайся вначале сделать свое повторение более чистым, это для
нас самое главное. (ПШП бхакте Марку, 15 декабря 1974 г.)

75-01 Большое тебе спасибо за то, что принимаешь участие в
движении санкиртаны. Я рад, что повторение святого имени
вдохновляет тебя. Если можешь, продолжай повторять по 24 круга.
Постоянное повторение имен Кришны застрахует тебя от риска
оставить служение Ему. Никогда не покидай общества преданных,
иначе тебе будет трудно повторять святые имена постоянно. (ПШП
Лесли Фордхэм, 12 января 1975 г.)

75-03 Четки нужны для того, чтобы вести счет, сколько раз в день
вы повторили мантру Харе Кришна. Нужно регулярно повторять
установленное количество кругов. Мы повторяем ежедневно по
меньшей мере шестнадцать кругов из 108 бусин (произнося всю мантру
на каждой бусине). Это утверждает нас в духовном сознании. (ПШП м-
ру Лоренсу, 14 марта 1975 г.)

75-06 ...даже если возникают какие-то проблемы, всегда старайся
оставаться в сознании Кришны. Не отказывайся от повторения
мантры Харе Кришна только из-за того, что возникли какие-то
внешние трудности. При любых обстоятельствах ты должен
постоянно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это защитит



тебя от риска попасть под влияние майи, материальной энергии.
(ПШП Судхиндре Кишоре Раю, 10 июня 1975 г.)

75-11 Как президент храма, ты отвечаешь за то, чтобы все
преданные строго следовали предписаниям, таким как повторение не
менее шестнадцати кругов на четках. Шестнадцать — это минимум,
можно повторять и больше, вреда не будет, но установленное
количество кругов обязан повторять каждый. (ПШП Алаланатхе дасу, 10
ноября 1975 г.)

75-11 Я рад твоему интересу к сознанию Кришны. Ты должен отнестись к
повторению мантры Харе Кришна очень серьезно. Преданные
франкфуртского храма расскажут тебе, как это сделать, и ты излечишься от
всех душевных тревог. Сознание Кришны весьма далеко от сектантства, оно не
относится ни к индуизму, ни к исламу. Если ты повторяешь имена Господа
и молишься Ему: «Как я могу служить Тебе?», тогда ты будешь быстро
прогрессировать в сознании Кришны. (ПШП Тоуати Лакхадару, 15 ноября
1975 г.)

76-01 Поразмыслив над твоей проблемой, я посоветовал бы тебе
повторять шепотом, если ты устаешь от повторения вслух. Кроме
того, ты можешь сидеть и слушать, как повторяют мантру твои
духовные братья. Ты также можешь слушать записи. Делай всё это, и
у тебя не будет проблем. (ПШП Аджитананде, 16 января 1976 г.)

76-02 Тебе очень повезло, что ты повторяешь мантру Харе Кришна. В
этом особое предназначение человеческой жизни. В других формах жизни,
например в теле животного, такая возможность отсутствует. Так что сделай
свою жизнь совершенной, обретя сознание Кришны. Духовная жизнь
предполагает очищение, и повторение «Харе Кришна» естественным образом
приводит к очищению. Однако, подобно тому как врач предписывает
определенное лекарство, он предписывает и условия, соблюдение которых
сделает это лекарство наиболее эффективным. Аналогичным образом,
повторение будет наиболее эффективным, если ты станешь придерживаться
принципов чистой жизни, которые включают в себя: во-первых, отказ от
употребления в пищу мяса, рыбы, яиц; во-вторых, отказ от азартных игр; в-
третьих, отказ от любых одурманивающих веществ, таких, как наркотики,
алкоголь, табак, кофе или чай; и, в-четвертых, отказ от недозволенных
половых отношений, что подразумевает половые отношения только в браке и
только для зачатия сознающих Кришну детей. Если ты сможешь следовать
этим принципам и повторять «Харе Кришна», твое духовное развитие
будет очень успешным. Лучше всего, если ты будешь общаться с
преданными далласского храма, тогда тебе будет легче заниматься духовной
практикой. (ПШП Элаин, 1 февраля 1976 г.)

76-05 Лучше всего Вам будет заняться повторением маха-мантры
Харе Кришна, и повторять ее как можно больше. Тогда Кришна спасет
Вас. Желаю, чтобы вся Ваша семья, особенно Ваша супруга, тоже
повторяли мантру, и тогда жизнь Ваша будет долгой. Если у Вас



появляется время, пожалуйста, посещайте бомбейский храм и искренне
склоняйтесь перед Господом Кришной. Никто не вечен в материальном мире,
но если мы занимаемся практикой сознания Кришны, тогда, оставив это тело,
мы вернемся домой, обратно к Богу. Господь Кришна говорит, что такой
человек наверняка, оставив тело, возвращается домой, обратно к Богу. Как
говорит Сам Господь Кришна в «Бхагавад-гите»,

джанма карма на ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам эти со’рджуна
Б.-г., 4.9

«Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда
больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей
вечной обители, о Арджуна». (ПШП Сушилу Аснани, 9 мая 1976 г.)

76-08 Все мои инициированные ученики должны строго следовать
четырем принципам, которые включают в себя: отказ от мяса, рыбы и яиц,
отказ от азартных игр, отказ от одурманивающих веществ любого вида и отказ
от недозволенных половых отношений. Они должны внимательно
повторять минимум шестнадцать кругов в день, отчетливо
произнося мантру и слушая ее очень внимательно. Таков
рекомендованный метод очищения сердца в эту греховную эпоху Кали.
Отнесись серьезно к активному участию в движении санкиртаны Господа
Чайтаньи Махапрабху, и тогда Он, без сомнения, благословит тебя и твоя
жизнь станет успешной: на ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-крттамах
— каждый, кто проповедует послание «Бхагавад-гиты», является самым
дорогим слугой Господа. (ПШП Бхакте дасу, 26 августа 1976 г.)



Харинама и храмовое поклонение 

69-05 Я получил твое письмо от 14 мая 1969 г. Подобное письмо я получил
также от Брахмананды. У вас возникли определенные трудности в исполнении
ежедневных обязанностей, и в этих обстоятельствах советую всем вам хотя бы
на один час в день выходить на улицу или в парк на санкиртану. Это ваша
жизнь, ваша главная задача. Следующая задача — это заканчивать ежедневное
повторение своих шестнадцати кругов мантры. Следующая задача — твоя
редакторская деятельность, и, если после этого у тебя остается время, ты
можешь ходить на храмовые программы. Если времени не остается, ты
можешь не ходить на них, но уличный киртан, редактирование и повторение
шестнадцати кругов должны выполняться. В уличных киртанах надо
участвовать, даже если для этого придется приостановить всю
редакторскую деятельность. Это твое первое и самое главное
занятие. Храмовое поклонение не так важно. Если понадобится,
можно вообще закрыть храм, но уличный киртан останавливать
нельзя. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969 г.)

69-05 Я получил от одного моего духовного брата письмо, в котором он
пишет, что в Индии только и говорят о том, что кто-то распространяет
движение «Харе Кришна» во Вьетнаме. Так что не расстраивайся, продолжай
делать свое дело, насколько позволяют возможности, предоставляемые
Кришной, и ни о чем не тревожься. Все идет как надо. Ваша деятельность
немного нарушилась из-за того, что вы сейчас разделены. Постарайтесь снова
жить вместе, восстановите былой дух, и тогда — с храмом или без храма — вы
будете успешно продвигаться вперед. Нас не очень интересуют храмы,
потому что храмовое поклонение не является первостепенно важным
в нынешнюю эпоху. Первостепенное дело — это санкиртана. Но иногда
нам бывает нужен какой-то центр, где люди могут собираться вместе и
общаться друг с другом. Так что храмы тоже нужны, но это не главное.
Постарайся устроить так, чтобы вы снова жили вместе. Я очень хочу, чтобы вы
снова были вместе. (ПШП Мукунде, 27 мая 1969 г.)

69-09 В нынешнюю эпоху первое дело преданного — петь и
повторять мантру Харе Кришна, но проповедь мантры Харе Кришна
посредством уличной санкиртаны и распространения литературы —
еще более важное дело. Наряду с этим рекомендуется и храмовое
поклонение, но, если нужно выбирать одно из двух, следует
предпочесть пение и повторение мантры Харе Кришна. (ПШП
Хамсадуте, 5 сентября 1969 г.)

69-12 Санкиртана и распространение «Бэк ту Годхед», а также
другой нашей литературы — основное поле деятельности нашего
Движения. Храмовое поклонение вторично. Мы приглашаем людей в
наши храмы, чтобы они увидели, как живут преданные (главным образом, как



очищается их сознание). Есть два вида методов очищения сознания:
внутренние и внешние. В нашем Движении сознания Кришны поклонение
Божествам помогает нам поддерживать внешнюю чистоту, а санкиртана
способствует внутреннему очищению. Поэтому мы, по мере возможности,
будем придерживаться двух этих методов одновременно, и благодаря вашему
безупречному поведению многие люди получат благо. Наши сердца в
обусловленном материей состоянии полны всевозможной скверны, и
Движение сознания Кришны является средством очищения сердца. (ПШП
Чидананде, 15 декабря 1969 г.)

70-01 Не подлежит сомнению тот факт, что санкиртана — единственный
путь, наш единственный путь к успеху. Санкиртана, «пиры любви» и
распространение «Бэк ту Годхед» — это наши первостепенные занятия, за
ними идет храмовое поклонение. Храмовое поклонение необходимо для
внутренней жизни преданных. Вначале санкиртана важнее — она
позволяет привлечь внимание людей. Вчера вечером я пошел посмотреть,
как наши ребята поют на Голливудском бульваре, и это доставило мне
большое удовольствие. Это было замечательно. (ПШП Судаме, 8 января
1970 г.)

70-02 Я очень рад, что ты так интересуешься поклонением
Божествам. Эта деятельность должна сопровождаться регулярным
повторением святого имени. На самом деле постоянное повторение
святого имени — основа нашей жизни, и уже на этом фундаменте
строится все остальное преданное служение. (ПШП Экаяни, 10 февраля
1970 г.)

70-02 Я с удовольствием отметил, что ты счастливо занята
приготовлением бхоги в бостонском храме и, кроме того, выходишь на
санкиртану. Пожалуйста, очень внимательно изучай наши книги, а
также старайся понять нашу философию, слушая опытных учеников,
которых в Бостоне предостаточно. Будь счастлива в сознании
Кришны под руководством Шримана Сатсварупы и Шримана
Брахмананды, которые заботятся о тебе, как о младшей сестре.
(ПШП Манмохини, 21 февраля 1970 г.)

70-03 Трудись с большим энтузиазмом и попроси Химавати с особым
тщанием заботиться о Божествах. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как
старательно преданные поклоняются Божествам. Мы должны неуклонно
прогрессировать, сохраняя баланс обоих направлений деятельности, а именно
панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи. Панчаратрика-видхи — это арчана,
или храмовое поклонение, а бхагавата-видхи — это проповедь посредством
пения и распространения книг. Хотя пения и повторения святого имени
вполне достаточно — ибо эта практика включает в себя все
остальные видхи, — все же для поддержания чистоты и святости мы
должны соблюдать предписания панчаратрика-видхи. Наши
лондонские Божества, конечно, очень и очень красивы, и улыбающийся лик
Господа пленяет каждого. Это чарующее зрелище. Теперь у вас есть всё



необходимое, вы обладаете необходимым опытом, поэтому открывайте как
можно больше наших филиалов везде, где только можно, и проповедуйте
движение санкиртаны как можно шире. Шрила Бхактивинода Тхакур
возложил эту ответственность на моего Гуру Махараджу, а он в свою очередь
уполномочил выполнять эту работу меня. Так же и я прошу всех вас, моих
американских и европейских учеников, распространять это Движение, неся
его из города в город, из деревни в деревню, чтобы сделать счастливыми
людей всего мира. На самом деле люди забыли самое главное — Кришну — и
потому несчастны. Давайте же расскажем им то, о чем они забыли, и тогда, без
сомнения, они обретут счастье. (ПШП Хамсадуте, 12 марта 1970 г.)

70-04 Я получил твое письмо от 12 апреля 1970 г. и был очень вдохновлен
его содержанием. Поклоняйтесь Божествам со всем тщанием — тогда все у вас
будет благополучно и вы будете испытывать духовное умиротворение. К этому
виду служения нужно отнестись очень серьезно. В Лондоне Ямуна тоже
трудится на совесть, так что жены всех наших учеников должны первым
делом научиться поклоняться Божествам и готовить, а также, по
возможности, выходить на санкиртану вместе со своими мужьями и
остальными преданными. (ПШП Хамсадуте, 18 апреля 1970 г.)

70-07 Не знаю, что тебе сказал Киртанананда Махараджа, но там, где не
хватает пуджари, можно поклоняться только изображению Панча-таттвы.
Делать это следует посредством киртана, а если установлены Божества
Джаганнатхи или Радхи-Кришны, вам нужно немедленно найти
квалифицированных пуджари. Если таких квалифицированных пуджари не
хватает, тогда каждый центр должен удовлетвориться поклонением Панча-
таттве и Господу Чайтанье посредством санкиртаны. Я рад, что ты
продолжаешь свою маха-санкиртану, очень хорошо. Это наше главное
занятие. Храмовое поклонение не так важно, как санкиртана на
людных улицах и продажа наших книг. Твое расписание лекций мне также
понравилось. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970 г.)

71-04 Что касается задержки с отправкой Божеств, ничего страшного.
Даже если нет Божеств, сама мантра Харе Кришна является звуковым
воплощением Кришны. На самом деле следует уделять больше внимания
поклонению звуковому воплощению Господа, но, если есть
возможность установить Божества и строго следовать правилам
поклонения, мы будем это делать. Однако главная составляющая
нашей деятельности — это поклонение звуковому воплощению. (ПШП
Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971 г.)

73-02 Относительно твоего вопроса о том, чтобы взять Божества
Гауры-Нитая с собой в путешествующую группу киртана: это не так
важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии,
Он не брал с Собой Свои Божества. Но если ты сумеешь все
организовать должным образом, тогда можешь взять Их с собой. Но
если, как ты говоришь, у тебя нет брахманов, я думаю, эту программу
лучше отложить. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973 г.)



73-03 Твое описание вашего храмового автобуса мне очень понравилось.
Когда я увидел в Новом Вриндаване автобус Рупануги, мне захотелось, чтобы
таких автобусов был у нас целый парк. Но ты не должен брать в
путешествие Радху-Кришну, лучше бери Гауру-Нитая. В служении
Гауре-Нитаю не бывает оскорблений, но, если ты допустишь какой-то
промах в поклонении Радхе-Кришне, это будет большим оскорблением,
а оскорблений надо избегать. Когда я был в Питсбурге, я дал некоторые
наставления по этому поводу Вишнуджане. Идея храмового автобуса
заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к Кришне.
Эта программа понравится всем — и студентам колледжей, и хиппи. Теперь ты
получил все мои благословения, так что отправляйся и привлекай новых
сильных преданных, которые помогут нам развивать Движение. (ПШП
Судаме, 23 марта 1973 г.)

73-08 Устанавливать Божества в транспортных средствах не
очень хорошо. Всегда есть опасность, что Они упадут и разобьются. У
Судамы это уже случалось. Зачем они вводят поклонение Божествам?
Не надо этого делать, потому что в таких условиях трудно поддерживать
поклонение на должном уровне. Если у вас есть изображения Гуру-Гауранги,
этого достаточно. Ты интересуешься, правильно ли ты поступил, отдав
Божества Судаме, и ответ — нет. Божества нужно вернуть в храм и
поклоняться Им, как раньше. Идея путешествующей санкиртаны в том, чтобы
распространять книги, а не в том, чтобы поклоняться Божествам. Даже в
храме поддерживать поклонение на должном уровне довольно трудно, так как
же поддерживать его в грузовике? Кроме того, сейчас не надо стремиться к
открытию новых храмов. Субала совершил эту ошибку в Санта-Фе несколько
лет назад, зачем же он делает это опять? В Германии Хамсадута вместо того,
чтобы открывать храмы и вводить поклонение Божествам, начал развивать
группы санкиртаны. У него восемь новых автобусов, он ездит и
распространяет огромное количество книг. Это гораздо важнее. Небрежное
поклонение Божествам является оскорблением. Так что проповедуй
вышеописанным образом, но поклоняться Божествам в автобусе не надо, пусть
там будет только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа
1973 г.)

73-08 Я рад, что ты путешествуешь и проповедуешь — то же самое делал
Господь Чайтанья Махапрабху. Приняв санньясу, Он на протяжении почти
шести лет путешествовал по всей Индии; мой Гуру Махараджа тоже много
путешествовал, и я делаю то же самое. Единственное, в чем я не уверен, так
это в том, насколько практично возить Божества в грузовом
автомобиле. Из-за тряски Божества могут быть повреждены, а кроме
того, я не думаю, что вы сможете поддерживать высочайший уровень
поклонения, чистоты, пунктуальности подношений и т. п. Нам нужно
быть очень аккуратными в поклонении Божествам, иначе будут совершены
серьезные оскорбления, что не принесет нам блага. Не следует делать это ради
показухи. Я предлагаю, чтобы в наших автобусах были установлены алтари



Гуру-Гауранги — это будет подходящим вариантом. Главная задача
путешествующих групп — массовое распространение книг; что ты об этом
думаешь? (ПШП Судаме Махарадже, 28 августа 1973 г.)

73-09 Я уже дал разрешение на установку Божеств в
путешествующих автобусах. Но я слышал, что иногда Божества
падают, а это крайне нежелательно. Поездки и распространение книг —
вот ваше главное занятие. Обычно люди не очень интересуются Божествами,
это наше внутреннее дело. Когда вы проповедуете большому количеству
людей, главный метод — это санкиртана. Итак, я не возражаю — принимай
решение сам, учитывая все эти соображения. (ПШП Судаме Махарадже, 4
сентября 1973 г.)

74-09 Относительно того, брать ли Божества на санкиртану, как
советует Тамала-Кришна Госвами: Божества могут периодически
посещать санкиртану, но, в любом случае, ты можешь довериться в
этом вопросе Тамала-Кришне Госвами. (ПШП Бату-Гопале, 7 сентября 1974
г.)



Харинама-санкиртана 

67- 05 Ты правильно поступил, приделав к мриданге ремень, чтобы можно
было играть на ней и одновременно танцевать. Пожалуйста, купи еще
несколько мриданг. Конечно, для оплаты первой партии мриданг и каратал я
послал деньги со своего личного книжного счета, но если ты хочешь купить
больше мриданг, тогда тебе придется самому найти деньги на оплату.
Первоклассная мриданга в Индии стоит около десяти долларов. Думаю, тебе
нужно купить по меньшей мере четыре мриданги и научить других играть на
них. Если где-нибудь в парке будут играть три-четыре мриданги и пар
двадцать каратал, киртан будет намного красивее. Мы хотим
распространить это Движение повсеместно, так что, если ты пошлешь мне 100
долларов, я смогу купить фисгармонию наилучшего качества, две мриданги и
три пары тарелочек. (ПШП Мукунде, 5 мая 1967 г.)

68-02 По поводу группы киртана: моя идея в том, чтобы группа киртана
состояла по меньшей мере из двенадцати человек. Двое должны
играть на мридангах, восемь человек — на караталах, один — на
тамбуре и один — вести мелодию на фисгармонии. Киртан должен вести
тот, кто играет на тамбуре. Ты уже догадался, чего я хочу, когда предложил,
чтобы лидер пел так, как это делаю я, а остальные отвечали ему. Это будет
замечательно. Но все члены группы должны быть чистыми преданными, не
должно быть никого со стороны. Мы не хотим, чтобы в группе были
посторонние, насколько возможно. Продолжая играть на мриданге, ты
постепенно будешь делать это все лучше и лучше. Я вижу, как здесь
Гаурасундара играет все лучше с каждым днем. Если все члены группы будут
обладать верой в Кришну и стараться доставить Ему удовольствие, наш
киртан, несомненно, понравится всем. В этом нет никаких сомнений. Во
время такого киртана сидеть должен только тот, кто играет на фисгармонии, а
все остальные могут встать и танцевать. При этом все преданные должны быть
одеты подобающим образом. Вот в чем состоит первоначальный замысел, и я
полагаю, что, если такой киртан исполнять на сцене, можно даже продавать
билеты, что станет источником дохода для поддержания нашей деятельности.
Я рад, что Пурушоттама пытается устроить аккредитацию нашего Общества в
ООН на правах неправительственной организации. Если это удастся, мы
сможем исполнять киртан на сцене ООН. И если мы получим признание со
стороны представителей различных наций, нас могут начать приглашать в
различные части мира, и тогда наше движение санкиртаны будет успешным.

Наш метод вечно остается неизменным: мы начинаем с санкиртаны и
поем по крайней мере полчаса; после этого говорим немного по «Бхагавад-
гите», «Шримад-Бхагаватам», «Брахма-самхите» и другим книгам, а затем
просим людей задавать вопросы и отвечаем на них. Завершать встречу нужно
снова пением. Это моя мечта, моя идея, и я буду счастлив, если ты,



Брахмананда, Пурушоттама, Раярама и другие воплотите эту идею в жизнь. Я
буду очень вам благодарен за это. Пожалуйста, передай мои благословения
своей добродетельной супруге Химавати; надеюсь скоро встретиться с вами
обоими. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Хамсадуте, 4 февраля 1968 г.)

68-02 Мой тебе совет; сохраняй такое же замечательное умонастроение,
что сейчас, и это само по себе поможет тебе продвигать дело сознания
Кришны. Да, если ты сможешь повторять по целому лакху святых имен
ежедневно, а также читать писания, это принесет тебе огромное благо. Сейчас
у тебя есть прекрасная возможность научиться петь все стихи «Шримад-
Бхагаватам», как ты это начинал делать в Сан-Франциско. Это будет
замечательно. Когда намачарью Харидаса Тхакура посадили в тюрьму, он
сказал заключенным: «О, как вам повезло, что вы можете сидеть и повторять
святые имена и майя не отвлекает вас прелестями внешнего мира!» Ты должен
размышлять примерно так же и воспользоваться временем своего заключения
как величайшей возможностью для духовно-го прогресса. Заметь, что
содержимое обратной стороны страницы появилось в очень популярном
журнале «Нью-Йоркер», и, хотя они произносят «Харе Кришна» в
насмешку, это роли не играет. То, что они произносят «Харе Кришна»,
является успехом нашей миссии. Люди Кази, которые разгоняли группы
киртана, организованные Господом, в насмешку произносили «Харе
Кришна». Но затем они не могли остановиться, и их языки продолжали
повторять «Харе Кришна». Наши языки должны стать такими же, чтобы мы не
могли остановиться, воспевая славу Господа. Благодаря нашей практике
настанет день, когда это случится. (ПШП Упендре, 5 февраля 1968г.)

68-02 Я видел статью в журнале «Лайф». Фотографии получились
безупречными, и журналисты, сами того не сознавая, признали за нами
непревзойденное мастерство пения «Харе Кришна». Как ты отметил, они
сказали: «Пение „Харе Кришна“ продолжает звучать в голове еще несколько
дней». Мы стремимся впрыснуть этот трансцендентный яд в сердца
всех людей, укушенных змеей майи. Если благодаря звуку «Харе Кришна»
сознание Кришны возникает в умах этих негодяев хотя бы на минуту, в
будущем это обязательно поможет им прийти к сознанию Кришны. В
«Бхагавад-гите» сказано: св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато
бхайат. Бхайат означает «боязнь, страх». Даже небольшая инъекция этого
духовного звука может защитить человека от величайшей опасности. В
будущем, конечно, мы не будем дешевой игрушкой в руках так называемых
флагманов публицистики в царстве майи. Мы просто даем им маленький шанс
послужить Кришне, но мы не можем принять их руководства. Поэтому в
будущем мы будем соглашаться на такие публикации, только если они будут
писать исключительно о нас. Думаю, что предложение от телевидения, о
котором ты писал, может быть рассмотрено именно в таком духе. (ПШП
Брахмананде, 8 февраля 1968 г.)

68-03 Я прочитал твое письмо — у тебя замечательное настроение
служения. Я рад слышать, что ты начал заниматься группой киртана.



Пожалуйста, держи меня в курсе того, как у тебя идут дела. Да, если
хочешь, можешь также использовать костюмы и парики. Одного
юношу можно одеть Господом Чайтаньей, а другого Нитьянандой,
остальных — Гададхарой, Адвайтой (у него должна быть белая борода) и
Шривасой (с бритой головой). Хорошо, когда ведущий и остальные поют по
очереди. Тот, у кого хороший голос, может вести киртан., а остальные — петь
за ним. Так поют в Индии. Это особенно удобно по двум причинам. Одна —
это то, что ведущий может отдыхать, поэтому долго не устает, а вторая —
можно и петь, и слушать, в чем и заключается наш метод. В качестве
мелодичного аккомпанемента можно использовать инструменты и усилители.
Хорошо также трубить в рожки и раковины. (ПШП Хамсадуте и Химавати, 3
марта 1968 г.)

68-03 Несколько лет назад, когда я останавливался в Вашем
«Премкутире», Вы сказали, что хотите организовать группу санкиртаны.
Думаю, это можно было бы сделать сейчас, что очень помогло бы мне в моей
миссии. Если Вы сможете купить номер журнала «Лайф» от 9 февраля 1968 г.,
то найдете в нем на странице 56 рассказ о том, как замечательно
американские юноши и девушки танцуют, воспевая святые имена Господа.
Здесь невозможно организовать такую группу санкиртаны, как в Индии.
Юноши и девушки здесь очень серьезно относятся к пению святых имен, но
они не владеют искусством пения, во всяком случае не умеют петь так, как
поют у нас в Индии. Поэтому я думаю, что, если бы Вы организовали группу
санкиртаны, полностью обученную духовным принципам, и в нее вошли бы
мои американские ученики, это была бы отличная группа, которая могла бы
путешествовать по всему миру. Я изучил этот вопрос и могу с
уверенностью сказать, что мелодичный звук санкиртаны,
исполняемой серьезными преданными, привлекает людей, воздействуя
на них непосредственно с духовного уровня. Этим сразу же создается
благоприятная духовная основа, на которую отлично ложатся
духовные наставления из «Бхагавад-гиты».

Итак, мое первое конкретное предложение: если Вы дадите свое согласие
организовать такую группу санкиртаны, ряд моих американских учеников
присоединится к Вам, а я могу объединить этих американских и индийских
преданных на основе общих духовных стандартов. Американские юноши
обучаются строго в соответствии с духовными принципами, о чем я уже писал
Вам в моем последнем письме. Аналогичным образом, индийские юноши и
девушки должны быть обучены в духовном плане; только тогда их пение
сможет посеять духовные семена в сердца слушателей. В противном случае
этого не произойдет. Если Вы согласитесь сотрудничать со мной в этом
направлении, я приеду к Вам с группой своих американских учеников и
останусь в Бомбее на некоторое время, чтобы попытаться открыть там
отделение нашего Общества. Здесь у нас уже шесть храмов, и ими прекрасно
управляют американские вайшнавы, которые следуют строгой духовной
дисциплине, хотя и не родились в индусских семьях. В Бомбее мы также



пригласим людей всех сословий присоединяться к нам, не проводя различий
по касте, вере, цвету кожи или вероисповеданию.

К нам может присоединиться каждый, независимо от того, кто он. Мы
будем принимать в свои ряды индусов, мусульман, христиан, джаинов, сикхов,
буддистов — любого, кто придет. Ограничений нет. В этом храме мы будем
приветствовать всех и каждого. Иными словами, в нашем светском государстве
будет представлено интернациональное чувство сознания Бога, и ни для кого
не будет запретов. И я рад сообщить Вам, что этот принцип принимается
всеми, кто находится под моим руководством. Итак, суть моего предложения
состоит в том, чтобы организовать хорошую группу санкиртаны из индийских
и американских учеников. Я бы очень хотел сотрудничать с Вами в этом
предприятии. (ПШП Харикишанду дасу Агарвалу, 3 марта 1968 г.)

68-03 Я очень рад, что Кришна уже подсказывает тебе, как организовать
совершенную группу санкиртаны. Я полностью согласен с тобой в отношении
нашей программы путешествий по стране — путешествовать по тем городам,
где заранее назначены мероприятия. И я рад, что наш друг Аллен Гинзберг
помогает тебе. Если мы сможем добиться успеха с этой группой санкиртаны,
тогда успех нашей миссии обеспечен. Самое важное в этой связи — мы ни в
коем случае не должны становиться профессионалами. Я имею в виду, что с
этой группой санкиртаны мы должны стараться достичь совершенства с
точки зрения сознания Кришны. Идею представить Панча-таттву в составе
группы я обдумал. Мы должны сделать не только это, но и приготовить
соответствующие костюмы для Радхи и Кришны и для Их восьми ближайших
подруг, сакхи. Иногда можно наряжать кого-нибудь Нрисимхадевой и
Прахладой. Таким образом, мы сможем сопровождать киртаны
разнообразными представлениями, и все эти сюжеты будут почерпнуты из
«Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты». Нужно научить брахмачари и
брахмачарини петь подходящие стихи на санскрите, а мы будем объяснять эти
стихи посредством песен, киртанов и небольших лекций. Пение может
перемежаться короткими лекциями. Все эти разнообразные выступления
в сопровождении мелодичной музыки будут чрезвычайно
привлекательными для людей, но главным залогом успеха является
высокий уровень нашего сознания Кришны и доброжелательное
поведение.

А пока занимайся обучением группы киртана, как ты это уже делаешь.
Ведущий поет, а остальные подхватывают за ним — таков совершенный метод.
Я уже писал тебе по этому поводу в предыдущем письме, и снова повторяю,
что следует использовать именно этот метод. Ведущих может быть больше,
чем один, например сначала ведешь ты, потом ведет Джая-Говинда, потом
ведет кто-нибудь еще, но сам способ исполнения киртана должен оставаться
неизменным. Когда я приеду в Нью-Йорк, мы, конечно, разработаем план
путешествующей санкиртаны, причем не только в пределах Штатов, но и по
всему миру. А когда мы в ходе этой поездки доберемся до Индии, то пригласим
еще и индийских преданных. И не только индийских — постепенно мы



наберем в группу преданных со всего мира, без всяких ограничений. Наше
Движение сознания Кришны должно стать всепроникающим, поскольку таков
Кришна. (ПШП Хамсадуте, 4 марта 1968 г.)

68-06 В понедельник, 3 июня, я отправляюсь в Монреаль, и, если он
покажется мне подходящим местом, я вызову туда тебя и еще
нескольких учеников, чтобы регулярно проводить там санкиртану.
Конечно, пение «Харе Кришна» не требует какого-либо искусственного
художественного чувства, но все же, если дело хорошо поставлено,
духовная музыка будет привлекать больше людей. (ПШП Упендре, 1 июня
1968 г.)

68-06 Твое присутствие в лондонском центре вместе с другими нашими
сотрудниками будет в высшей степени полезным, учитывая, что я хочу
сформировать там хорошую группу киртана из двенадцати человек: двое
будут играть на мридангах, один на фисгармонии, один на тамбуре и, как
минимум, шесть на тарелочках. Таким образом, двенадцать человек будут
исполнять киртан очень ритмично и мелодично. На фисгармонии надо
научиться играть исполняемые мелодии, а не просто создавать фон.
Думаю, ты сможешь наилучшим образом организовать эту группу
санкиртаны, и, если у меня будет хорошая группа санкиртаны, вооруженная
нашими книгами и журналами, мы сможем замечательно проповедовать это
возвышенное Движение по всей Европе. А добившись успеха в Европе, мы
сможем отправиться в страны Азии. Если мы появимся с группой санкиртаны
в Индии, нас очень хорошо примут, и, вполне возможно, самые богатые люди
Индии захотят сотрудничать с нами. Так что я отношусь к созданию этой
группы санкиртаны со всей серьезностью, и ты должен относиться к этому
так же. (ПШП Мукунде, 11 июня 1968 г.)

68-06 То, что ты видишь большие перспективы центра в Буффало,
— очень хорошая новость. Ты будешь рад узнать, что в Нью-Йорке и
Бостоне преданные также поют в общественных местах — в парках и
на улицах — и имеют большой успех, выражающийся в том, что люди
дают пожертвования и хорошо покупают наши книги и журналы.
(ПШП Рупануге, июнь 1968 г.)

68-06 Те, чьи умы пребывают в возбуждении, не будут слушать ни
философию сознания Кришны, ни христианскую философию. Поэтому, чтобы
сделать ум спокойнее, нужно петь «Харе Кришна» как можно лучше; не
пытайся добиться этого при помощи смены философских тем. Пение мантры
Харе Кришна окажет свое влияние. Если нет возможности говорить о
философии, нужно просто петь, и ничего больше. Не надо ничего
говорить. Само пение поможет и поющим, и слушателям. Твоя короткая
речь очень хороша. Чайтанья Махапрабху тоже говорил, что существует
бесчисленное множество имен Бога и человек может петь любое из них —
какое ему нравится. Мы поем «Харе Кришна» потому, что Господь Чайтанья
пел «Харе Кришна». Мы говорим людям, что можно петь любое имя Бога, но



сами предпочитаем петь святое имя Господа Кришны, следуя по стопам
Господа Чайтаньи. (ПШП неизвестному адресату, июнь, 1968 г.)

68-07 Я знаю, что Мукунда организовал отличную группу киртана и
поет с ней на улицах, что встречает позитивный отклик.
Стремительно приближается время, когда мы должны будем
проводить такие публичные киртаны во всех крупнейших городах
мира. Здесь, на международной выставке, мы тоже два дня пели
киртан, и он имел удивительный успех. (ПШП Ямуне, июль 1968 г.)

68-07 Я был очень вдохновлен недавним киртаном, который мы
проводили на международной выставке. За два дня нам пожертвовали 300
долларов, и, возможно, нас попросят проводить киртан еще несколько дней. Я
также получил вдохновляющее письмо от Тамала-Кришны из Сан-Франциско,
в котором он пишет, что много пожертвований дают на киртанах, которые
ведет Мукунда. Я попросил Хамсадуту начать переписку с тобой для
составления плана поездки в Лондон. Насколько я понял, он уже собрал для
этой цели 1500-1600 долларов. Идея в том, чтобы найти двенадцать-пятнадцать
человек для поездки туда. Прежде всего, нам нужно разместиться в хорошем
месте. Я очень рад, что ты уже написал отцу Аннапурны, и, как только
появится четкий план, мы немедленно вылетаем. Возможно, нам даже не
придется ждать конца августа. Хочу дать всем вам особое наставление:
пусть ваша санкиртана будет очень ритмичной и исполняется по
очереди. То есть один человек пусть поет первым, а другие
подхватывают за ним. Это очень хорошая система. Как я понял из слов
Гаурасундары, вы несколько раз собирались вместе, чтобы наметить план
действий. Я хотел бы знать, какой план вы разработали, поскольку он
упомянул об этих встречах в письме, на которое я сейчас и отвечаю. (ПШП
Шьямасундаре, 15 июля 1968 г.)

68-08 Что касается санкиртаны, ее следует продолжать при
любых обстоятельствах. Пение «Харе Кришна», санкиртана, — это
наша жизнь. Параллельно, по возможности, ты можешь попробовать
открыть ресторан ИСККОН и распространять кришна-прасад, но
это, я считаю, вторично. (ПШП Натану Баруху, 7 августа 1968 г.)

68-08 Киртан — это и лекции, и пение с музыкальным
сопровождением. Пение с музыкальным сопровождением особенно
привлекательно для людей, но философские беседы о сознании Кришны
тоже являются киртаном. Весь «Шримад-Бхагаватам» полон философских
бесед, и мы готовы представлять наше Движение сознания Кришны обоими
способами, в зависимости от обстоятельств. Если г-ну Реновичу нравятся
только философские беседы, мы готовы к этому. В то же время нашей главной
заботой являются люди в целом, поэтому наша жизнь — это киртан Харе
Кришна. Так что ничего страшного, если г-на Реновича в большей степени
интересуют научные философские дискуссии. (ПШП Упендре, 14 августа 1968
г.)



68-08 Пение в парках и на улицах — наш новый вид деятельности, и он
успешен. Это уже хорошо получается в Сан-Франциско, Нью-Йорке и
Монреале. И если мы применим тот же метод в Лос-Анджелесе, я уверен, это
тоже принесет успех. Насколько я понял, в Сан-Франциско группа киртана
иногда собирает до 40 долларов пожертвований в день, в Монреале Хамсадута
собрал однажды 24 доллара, да и в Бостоне, как я слышал, собирают неплохие
пожертвования. Так что если ты сможешь организовать группу
санкиртаны, которая бы пела на улицах и в парках (с разрешения
властей), люди будут с большим удовольствием жертвовать и
недостатка в деньгах не будет. (ПШП Анируддхе, 24 августа 1968 г.)

68-09 Я очень рад, что ты получил разрешение на пение в парке.
Ранее ты посылал мне газетные вырезки, и я видел, что у вас есть
определенные трудности, но теперь по милости Кришны вы получили
разрешение. Не беспокойся о том, что парк посещает не так много
людей. Если вы будете там петь, придет множество людей и твои
усилия увенчаются успехом. (ПШП Субале, 9 сентября 1968 г.)

68-11 Вдохновляет также твой рассказ об успехах группы киртана,
в которой Гурудас играет на ситаре, а Мукунда на кхоле. Мы видим на
практике, что Кришна отвечает на наши старания улучшить киртан
ради Его удовольствия. И мы чувствуем, что преданное служение
Господу — источник величайшего счастья для нас. Так что
продолжайте в том же духе, все замечательно, я полностью это
одобряю. (ПШП Шьямасундаре, 24 ноября 1968 г.)

68-12 Относительно пения на улицах и преследований полиции, в
этом нет ничего хорошего. Лучше всего приглашать людей в наш храм
и спокойно петь там. Если преданные могут продавать по семь-двенадцать
журналов в день, нет необходимости устраивать процессию с пением и этим
выводить из равновесия полицию. Если вы можете продавать журнал «Бэк ту
Годхед» и наши книги, в частности «Бхагавад-гиту как она есть», выходя
поодиночке, как ты предлагаешь, это будет большим успехом. В таком случае
нет необходимости выводить на улицу целую процессию с пением. Твоя идея
очень хороша, и я на сто процентов одобряю ее. Выше я уже изложил свое
мнение. Теперь действуй, опираясь на разум и полагаясь на высшую волю
Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Передай,
пожалуйста, мои благословения всем преданным. (ПШП Чидананде, 24 декабря
1968 г.)

69-01 Я очень рад, что опубликованная тобой в газете статья привлекла
внимание к нашему Движению на Гавайях. Вдохновляет и то, что ты
выходишь на улицы, чтобы петь святое имя и проповедовать. Это
очень хорошая стратегия, и, насколько возможно, ты должен
продолжать выходить на улицы и знакомить жителей Гавайев с
мантрой Харе Кришна. Это обеспечит успех нашему гавайскому центру, да и
Кришне будет приятно видеть решимость и энтузиазм Своих преданных. Так



что ни при каких обстоятельствах не прекращай этой прекрасной
деятельности. (ПШП Махапуруше, 25 января 1969 г.)

69-01 В нашей проповеди мы должны сосредоточиться на
проведении все большего количества киртанов и распространении
книг и журналов. Наш опыт показал, что после киртана весьма
успешно продаются книги и журналы. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969
г.)

69-02 Ты будешь рад узнать, что в Лондоне у наших ребят все
хорошо и в какой-то газете в Сан-Франциско была опубликована
статья под заголовком «Песнь Кришны потрясла Лондон». Так что ты
тоже можешь потрясти Германию песнью Кришны. Это должно стать нашей
главной программой, но издание «Бэк ту Годхед» — еще более масштабный
киртан. Киртан в сопровождении мриданги слышно только в пределах храма,
но, если ты будешь издавать «Обратно к Богу», твой киртан будут слышать
все, кто говорит на немецком языке. Так что и мриданга, и «Бэк ту Годхед» —
это наша жизнь. (ПШП Кришнадасу, 13 февраля 1969 г.)

69-02 Ни при каких обстоятельствах не прекращай киртана и
повторения джапы. Конечно, я знаю, что ты не прекратишь петь и
повторять мантру, но делать это нужно регулярно, потому что в
этом наша сила. Мы постоянно находимся в водовороте майи, и
только пение и повторение мантры может спасти нас от всех
опасностей. (ПШП Прадьюмне, 26 февраля 1969 г.)

69-05 Я очень вам благодарен за то, что вы прислали мне плакат, на
котором я изображен с мистером Гинзбергом. Хорошая работа. Теперь
киртаны вести буду я. Вначале петь буду я, а преданные будут петь за мной,
как обычно. Мистер Гинзберг будет находиться среди наших преданных, и мы
попросим людей петь вместе с преданными. Таким образом мы будем петь
киртан в течение получаса. Я хочу, чтобы преданные играли на четырех
мридангах и двенадцати парах каратал, или тарелочек. Если
Киртанананда сможет играть на фисгармонии, повторяя мелодию, на
которую мы поем, будет замечательно. Если кто-нибудь сможет
играть на тамбуре, будет еще лучше. Но все должны придерживаться
ритма. Я не знаю, сколько там преданных и сколько мриданг, но нам будут
нужны четыре мриданги. Если людей или мриданг не хватает, тогда
пригласите преданных из Нью-Йорка и Буффало. Недавно я записывался в
Лос-Анджелесе и понял, что научить наших преданных держать ритм не так
уж трудно. Просто найдите шестнадцать человек: четверо будут играть на
мридангах, один на фисгармонии, один на тамбуре, а остальные на караталах.
Если мы сможем вести киртан, основываясь на записи, которую сделали
недавно, это будет чудесно. В общем, вы должны всё подготовить к
объявленной встрече. (ПШП Хаягриве и Прадьюмне, 3 мая 1969 г.)

69-05 Что касается твоего вопроса о группе санкиртаны, постарайся,
чтобы санкиртана шла постоянно. Все остальное не так важно. Это пение —
наша жизнь, и мы должны сейчас организовать всё так, чтобы как



можно больше петь на улицах и в колледжах. 12 мая у нас была очень
успешная программа в Государственном университете штата Огайо, и больше
тысячи юношей и девушек пели и танцевали вместе с нами. Эту практику надо
продолжать, насколько это возможно. (ПШП Сатсварупе, 14 мая 1969 г.)

69-05 Я очень рад узнать, что несколько хороших юношей и девушек
присоединились к тебе в киртане. Постарайся убедить их в исключительной
важности нашего Движения, и лучший способ это сделать — санкиртана.
Здесь, в Колумбусе, у нас была большая встреча в Государственном
университете штата Огайо, и больше тысячи студентов пели и танцевали с
нами. Так что есть большой потенциал для распространения нашего
Движения среди студентов колледжей, и если мы просто предоставим им
возможность петь с нами, а потом прочитаем лекцию по «Бхагавад-гите как
она есть», тогда, я уверен, многих разумных молодых людей привлечет
сознание Кришны. Итак, санкиртана на улицах и санкиртана на
программах в учебных заведениях — вот наше главное дело. Это
обеспечит успех нашей проповеднической деятельности. (ПШП Ананде,
14 мая 1969 г.)

69-05 Меня очень вдохновило твое письмо от 12 мая 1969 г., а также
присланные тобой статьи с фотографиями из двух немецких газет. Очень и
очень вдохновляет, что ты проводишь киртаны в общественных
местах и люди так или иначе проявляют к этому интерес. Уличные
киртаны нужно непременно продолжать, хотя бы в течение часа в
день. Это придаст нашему Движению популярности в вашей стране. В
Америке у нас уже есть такой опыт в каждом городе, особенно в Лос-
Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне и здесь, в Колумбусе. Это делает наше
Движение все более и более популярным, потому при любых обстоятельствах
выходите вместе на улицу и пойте киртан хотя бы по часу в день. (ПШП
Кришнадасу, 17 мая 1969 г.)

69-05 Постарайся поддерживать хорошие отношения с полицией,
насколько это возможно, поскольку наш метод состоит в том, чтобы
быть терпеливее дерева и смиреннее травы на дороге. Нам не нужен
так называемый престиж. Если у нас есть возможность спокойно
продолжать исполнять свои обязанности в сознании Кришны, нам
больше ничего не нужно. (ПШП Сатсварупе, 31 мая 1969 г.)

69-06 По поводу регистрации Общества: ты можешь просто перевести
наши нью-йоркские регистрационные документы на немецкий язык и подать
на рассмотрение судебным чиновникам, уплатив пошлину, и я думаю, на этом
твои регистрационные проблемы закончатся. Если полиция не позволяет
тебе петь киртаны в общественных местах, не игнорируй их
запреты. Старайся соблюдать законы страны и пой киртаны там,
где это можно делать. (ПШП Кришнадасу, 13 июня 1969 г.)

69-08 Санкиртана — это испытанный и проверенный метод
проповеди всех аспектов Движения сознания Кришны, так что



продолжай выходить и петь на улицах как можно больше. (ПШП
Джаяпатаке, 1 августа 1969 г.)

69-08 Относительно проблем с полицией во время пения на улицах:
когда Субалу в аналогичных обстоятельствах арестовали в
Филадельфии, судья, ознакомившись с сущностью нашего Движения и
поняв, для чего мы собираем пожертвования, признал Субалу
невиновным. У Субалы есть решение суда с формулировкой «невиновен», и,
если ты считаешь, что тебе это может помочь в получении от полиции
разрешения на уличное пение, напиши ему — пусть он пришлет тебе
ксерокопию этого решения суда. (ПШП Гаурасундаре, 2 августа 1969 г.)

69-08 Я рад, что вы сотрудничаете с ванкуверским центром в целях
проповеди Движения. Твоя идея раз в месяц объединять усилия, чтобы
увеличить группу санкиртаны, великолепна, и вы можете делать это
в удобное время. (ПШП Упендре, 16 августа 1969 г.)

69-09 Насколько я понял, Кришна вдохновляет тебя сделать детроитский
центр более сильным. Ты пишешь, что скоро будет напечатана статья в
крупнейшей газете Детроита, а также уже есть договоренность о двух курсах в
университете. Все это очень вдохновляет. Пожалуйста, пришли мне
ксерокопию статьи, когда она выйдет. Сейчас ты должен попытаться
получить разрешение на уличное пение — это очень поможет твоей
деятельности во всех отношениях. Санкиртана — наша жизнь,
поэтому как можно скорее получи разрешение властей. Я вижу, что ты
искренняя душа, и Кришна, конечно же, прольет на тебя Свою милость.
(ПШП Джагадише, 7 сентября 1969 г.)

69-10 Из твоего письма от 8 октября я понял, что ты сражаешься с Кази.
Препятствия, чинимые Кази, — не новость для нашего Движения сознания
Кришны. Они были и во времена Господа Чайтаньи, но мы должны твердо
придерживаться своего курса, не заботясь о так называемых стражах
закона. Мы — самые законопослушные граждане в мире, но, если какой-
то демонический Кази мешает нам исполнять свои обязанности, мы не можем
подчиняться его приказам. Я очень рад, что некоторые из католических
священников симпатизируют нашему Движению. Правительство говорит: «На
Бога уповаем»[4]. Мы тоже проповедуем послание любви к Богу и просим
людей стать слугами Бога. Так в чем же нарушение общественного порядка?
Прилагаю к этому письму декларацию нашего Движения сознания Кришны,
которую ты можешь представить в суде, если понадобится. Положись на
Кришну, постарайся ответить на обвинения как можно лучше, и Кришна,
несомненно, поможет тебе. Подобные обвинения уже выдвигались против
наших людей в Филадельфии, и сведущий судья нашел, что мы невиновны.
(ПШП Прадьюмне, 13 октября 1969 г.)

70-01 Итак, ты понимаешь, насколько важно исполнять предписанные
обязанности — регулярно повторять мантру и строго следовать указаниям
духовного учителя, а также соблюдать регулирующие принципы. Кроме того,
все должны как можно чаще выходить на улицы городов с группой



санкиртаны и проповедовать сознание Кришны наилучшим образом
ради блага всех людей. Пожалуйста, продолжай прилагать усилия в сознании
Кришны с большой решимостью. Да, терпение необходимо для успешного
выполнения преданного служения. Поэтому изучай наши книги, обсуждай
философские вопросы со своими духовными братьями и в особенности
регулярно повторяй шестнадцать кругов ежедневно без оскорблений, а также
выходи на санкиртану. Мы всегда должны помнить о том, что повторение
маха-мантры Харе Кришна — это наша жизнь. (ПШП Мадхусудане, 30 января
1970 г.)

70-02 Это судебное дело очень смешное, удачное и авторитетное.
Обвинение звучало так: «Пение имен Бога „ради блага человечества“». Так в
чем же заключается обвинение? Если человек поет имя Бога ради блага
человечества, то как может сведущий судья признать его виновным? Так что
судья свершил истинную справедливость, закрыв дело. Этот случай станет
замечательным доказательством искренности нашей деятельности, и ты
можешь послать копии решения суда во все наши центры, а также в редакцию
журнала «Бэк ту Годхед» для немедленного опубликования. ...Нападки на
пение «Харе Кришна» отнюдь не новы. Даже во времена Господа
Чайтаньи такие же обвинения Ему предъявил Чханд Кази, который
позже сам стал преданным Махапрабху. Так что пойте мантру Харе
Кришна искренне и серьезно, и Кришна предоставит вам полную
защиту. (ПШП Бхагавану дасу, 8 февраля 1970 г.)

70-02 Что касается полугодового контракта на 250 долларов еженедельно
за участие в мероприятиях, проводимых в концертных залах, колледжах,
клубах и т. д., — это очень хорошая новость. Но одно нам следует помнить:
мы не профессиональные музыканты и не концертирующая труппа.
Наше главное дело — повсюду петь святое имя Кришны, чтобы люди
могли получить благо от слушания трансцендентного звука. Музыкальные
репетиции не так важны, как поддержание своей духовной формы; об этом не
следует забывать. Если мы духовно сильны, недостатка в деньгах не будет. А
чтобы обрести духовную силу, каждый из нас должен повторять шестнадцать
кругов на четках и тщательнейшим образом следовать всем правилам и
предписаниям. (ПШП Тамала-Кришне, 8 февраля 1970 г.)

70-02 Но у меня есть одно предложение: организуйте массовое
шествие в День явления Господа Чайтаньи, 22 марта 1970 г. Это будет
воскресенье. Если Джордж и Джон Леннон возглавят процессию, это будет
замечательным служением с их стороны. Благодаря их присутствию
множество молодых людей присоединится к этому шествию. И если вы еще
будете нести флаги, вымпелы и изображения, то шествие, начавшись в
большом парке, например в Гайд-парке, или на площади Святого Иакова и
проходя затем по главным улицам, особенно через жилые кварталы, будет в
высшей степени успешным. Кроме того, во время шествия вы можете
распространять нашу литературу — книги и журналы. Думаю, что эта
программа будет очень успешной. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля 1970 г.)



70-03 Я получил твое письмо от 17 марта 1970 г. с вложением. Меня очень
порадовало известие о том, что ты устроил шествие группы
санкиртаны по оживленным улицам и паркам в честь Дня рождения
Господа Чайтаньи. Это является прекрасным дополнением к моей
миссионерской деятельности, и за это я очень тебе благодарен. Шествие в
честь явления Господа Чайтаньи по улицам Лондона, Ратха-ятра и храм Радхи-
Кришны в самом центре города — все это является выдающимися
достижениями вашей лондонской ятры. И я считаю, что это большое благо
лично для меня, поскольку мой Гуру Махараджа, несомненно, очень доволен
нашей деятельностью. Итак, нам нужно закрепить успех, достигнутый по
милости Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи, и двигаться дальше.
(ПШП Мукунде, 24 марта 1970 г.)

70-04 Что касается санкиртаны, я чрезвычайно доволен тем, что ты
считаешь ее делом всей своей жизни. Нет сомнений, что Кришна очень
доволен теми, кто участвует в движении санкиртаны, и это подтверждается
Господом Кришной в «Бхагавад-гите» и «Чайтанья-чаритамрите». Сейчас в
Европе многие наши лучшие ученики — ты, Тамала, Мукунда, Шьямасундара
и Джая-Говинда. Создайте мощную группу по открытию храмов, а также
Всемирную группу санкиртаны. Эта группа санкиртаны, вооруженная
книгами и другой литературой, несомненно, произведет большие
изменения в современной цивилизации. Безбожная цивилизация не может
быть счастлива, но, когда люди обретут сознание Кришны, они ощутят
настоящее счастье, в этом нет сомнения. (ПШПХамсадуте, 1 апреля 1970 г.)

70-04 По поводу судебного дела: такие дела приходят и уходят, но
мы должны продолжать свою духовную деятельность. Очень
вдохновляет, что группа санкиртаны выходит дважды в день, так и
надо продолжать. Все остальное наладится по милости Кришны.
(ПШП Гурудасу, 1 апреля 1970 г.)

70-04 Да, я еду в новый храм, располагающийся в здании церкви,
купленном нами недавно. Я собираюсь туда в следующее воскресенье и
попробую научить местных ребят исполнению санкиртаны по кругу. Я
пошлю тебе звукозапись и по возможности фотографии, а также
наставления. (ПШП Мукунде, 1 апреля 1970 г.)

70-04 Из письма Бахулашвы, а также из твоего письма я понял, что и
полиции, и людям понравилось наше трансцендентное шествие.

У публики в Беркли был горький опыт, что, как только собирается
подобная толпа, неизбежно возникают политические волнения, протесты,
битье окон и всеобщий хаос. Но это уникальное шествие убедило их в
том, что наши люди очень миролюбивы и способны управлять
огромной толпой так, что при этом не будет никакого насилия. Это
факт: если люди действительно хотят мира и покоя, они должны всем сердцем
поддерживать это Движение, а мы будем искренне и серьезно исполнять свои
обязанности. Таким образом, если нам предоставят такую возможность, мы
впишем новую главу в историю западного мира. Поэтому, пожалуйста,



постоянно молись Кришне, чтобы Он даровал тебе силу и защиту, и
продолжай неуклонно исполнять свои обязанности. Я рад узнать о том, что
посмотреть на твой уличный театр собираются огромные толпы людей. Это
духовное развлечение, а щедрая раздача прасада толпам людей в точности
соответствует нашей ведической традиции. Теперь у тебя есть разрешение от
полиции продолжать фестивальные программы на протяжении всего лета, так
что воспользуйся этим разрешением как можно эффективнее. Это послужит
достижению многих наших целей. Если нам не чинят препятствий в нашей
повседневной работе, мы сможем больше послужить на благо этой страны.
(ПШП Мадхудвише, 14 апреля 1970 г.)

70-04 Я очень вдохновлен тем, что ты продаешь в среднем по сто
восемьдесят журналов Бэк ту Годхед к Богу» в день; теперь постарайся,
насколько возможно, увеличить это количество. Относительно того, что
делать с местными властями, которые препятствуют твоей
уличной санкиртане: просто продемонстрируй полицейским,
насколько мы миролюбивы. Они должны нам помогать заниматься
такой мирной деятельностью. Ничего не следует предпринимать в
гневном настроении. Господь Чайтанья советовал стать смиреннее травы и
терпеливее дерева и быть готовым оказать почтение другим, не ожидая
почтения к себе. Насколько возможно, мы будем пытаться следовать этому
принципу, и Кришна поможет нам во всех отношениях. (ПШП Хамсадуте, 26
апреля 1970 г.)

70-06 Выходя на уличное шествие, всегда имейте при себе наши
книги и журналы для распространения. (ПШП Гурудасу, 4 июня 1970 г.)

70-07 Я очень рад, что тебя так хорошо встретили юноши и девушки
Провинстауна. Хиппи — наши лучшие клиенты. Это факт. Моя проповедь во
время Ратха-ятры в Сан-Франциско встретила очень хороший отклик. Я
увидел, что люди поют мантру Харе Кришна с большим чувством, даже если
рядом с ними нет преданных, которые бы заводили их. Им понравилась моя
лекция, а мне понравилось их умонастроение. Затем они с большим
энтузиазмом присоединились к Ратха-ятре. Итак, постарайся убедить людей
посредством хорошей проповеди, и особенно хорошей санкиртаны, а также
распространяя наши книги. То, что ты получил разрешение на
распространение книг и благовоний, а также на сбор пожертвований в
Провиденсе, — очень хорошая новость. Теперь ты должен сосредоточиться на
развитии своей духовной силы, что позволит тебе привлекать падшие души к
сознанию Кришны. Каждый должен самым тщательным образом исполнять
ежедневные обязанности, повторять на четках шестнадцать кругов, читать и
обсуждать наши книги. Все надо делать очень старательно. Проводи
санкиртану на улицах и во время различных мероприятий, давая людям
возможность понять, что представляет собой Движение сознания
Кришны. Тогда они увидят, что его целью является вечное благо и
счастье каждого живого существа. (ПШП Шридаме, 8 июля 1970 г.)



70-07 Да, организуй нагара-санкиртану, это замечательная,
вдохновляющая программа. Так действовал Нитьянанда Прабху, даже
несмотря на то, что на Него нападали Джагай и Мадхай. Они ранили
Господа Нитьянанду, но Он все равно освободил этих двух братьев.
Таков путь проповеди. Несомненно, за большой группой санкиртаны
последуют тысячи людей, так что действуй именно так. (ПШП
Джаяпатаке, 10 июля 1970 г.)

70-07 Что касается преследований преданных, да, это не ново, в
истории мира проповедники часто подвергались преследованиям. Но
при нынешнем уровне цивилизации я не думаю, чтобы кого-то распяли,
как Господа Иисуса Христа. Хираньякашипу преследовал собственного
сына, которому было всего пять лет. Демоны и безбожники всегда готовы
сделать преданным какую-нибудь гадость. Иногда демоны, как, например,
Камса, готовы убить даже Самого Бога. Во времена Господа Чайтаньи
преследованиям подвергся Тхакур Харидас, которого заключили в тюрьму.
Более того, его затем избивали плетьми на двадцати двух рыночных площадях,
но демоны не преуспели в своих делах, им не удалось заглушить движение
«Харе Кришна». Не беспокойся об этом. Занимайся своим делом. Кришна
поможет тебе во всех отношениях, будь уверен. Просто занимайся своим
делом серьезно и искренне. (ПШП Упендре, 15 июля 1970 г.)

70-09 Я рад, что ты обходишь со своей группой санкиртаны весь город.
Здесь группа санкиртаны под руководством Мадхудвиши Махараджи тоже
имеет большой успех, и иногда на улицах к их пению «Харе Кришна»
присоединяется до четырехсот человек — бизнесменов и простых
рабочих. Так происходит по всему миру, и это милость Чайтаньи
Махапрабху. Мы должны молиться Ему, чтобы Он благословил нас еще
большими возможностями распространять Его движение санкиртаны. (ПШП
Харивиласе, 21 сентября 1970 г.)

71-08 Твой план путешествовать в микроавтобусе из города в город,
распространять наши книги и журналы, а также проводить уличную
санкиртану звучит весьма вдохновляюще. Так что можешь приступать к его
осуществлению при полном моем одобрении. Если управление сент-луисским
храмом будет поддерживаться на должном уровне, можешь приступать.
Маленькое Божество Чайтаньи Махапрабху может отправиться с тобой в
турне, это хорошая идея. Путешествовать из города в город с группой
санкиртаны и распространять наши книги — вот наша настоящая
программа. Осуществляй ее с энтузиазмом и решимостью, и тогда
Чайтанья Махапрабху, несомненно, будет одаривать тебя все новыми
и новыми благословениями. (ПШП Ваманадеве, 31 августа 1971 г.)

71-08 По поводу твоих вопросов: можно использовать любую
мелодию. То, что связано с Кришной, становится авторитетным.
(ПШП Экаяни, 31 августа 1971 г.)

72-04 Итак, если у тебя есть способности к музыке, это замечательно.
Однако если ты лелеешь мысль прославиться благодаря исполнению какой-то



музыки, итогом станет лишь крушение надежд. Точка. Поэтому будет
лучше, если ты будешь исполнять музыку для Кришны, устраивая
экстатические киртаны в твоем центре в Ванкувере. Я уже показал,
как это делать. Преданные и обычные люди смогут собираться
вместе и прославлять Верховную Личность Бога. Мы не должны
прославлять никого другого. Пусть материалисты делают то, что считают
нужным, но мы приняли вайшнавизм и должны учить людей сделать то же
самое, подняться на наш уровень и действовать соответственно, вместо того
чтобы самим снижать свои стандарты до их уровня. (ПШП Махатме, 10 апреля
1972 г.)

72-09 С чувством глубокой озабоченности я прочитал твой рассказ о драке
с хулиганами. В конце концов, этот мир полон тьмы и управляют им демоны,
поэтому трудности здесь гарантированы. Но если мы будем крепко держаться
за лотосные стопы Кришны, то преодолеем эти трудности так же легко, как
ребенок перепрыгивает через след от телячьего копытца. Кришна сражался с
огромным количеством демонов, так что сражаться не воспрещается, если это
сражение за правое дело. Однако в вашем случае это молодые ребята, и, если
вы поговорите с ними смиренно, а также если ты подойдешь к их лидерам и
по-доброму расскажешь им о сознании Кришны, думаю, они согласятся
оставить нас в покое. Но если вы пойдете на вооруженную конфронтацию с
ними, начнете демонстрировать силу, конфликт будет разгораться все сильнее
и сильнее. Лучше разрешить ситуацию, немедленно обратившись к их
вожакам, и договориться с ними, угостив их прасадом, подарив им что-
то и рассказав о нашей философии. И если они станут слушать, научи
их повторять мантру Харе Кришна. Это невинные ребята, они просто
сбились с пути, так что пойди к ним и поговори с ими начистоту; тогда тебе
больше не надо будет их бояться. Но если ты считаешь, что надо купить
оружие, — покупай, мы должны защищать храм Кришны, если до этого
дойдет. (ПШП Хамсадуте, 14 сентября 1972 г.)

72-11 Да, наша проповедь должна основываться на простой формуле
Господа Чайтаньи: санкиртана. В конце концов, Он Бог, и, если мы следуем
Его совету, может ли идти речь о неудаче? Нет, это невозможно. Если мы
просто будем придерживаться этой программы, как я делал с самого начала:
киртан, проповедь, снова киртан и затем раздача прасада, — если ты будешь
действовать так, одного этого будет достаточно. Конечно, ты можешь
постараться сделать киртан как можно более привлекательным, с танцами, с
несколькими кхолами, караталами, раковинами, и, если твоя проповедь будет
искренней, каждый, кто ее услышит, будет впечатлен нашей философией.
Сила Движения сознания Кришны кроется не в какой-то внешней
демонстрации, нет; источником этой силы является трансцендентный звук
мантры Харе Кришна и слова «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». В
общем, действуй в таком духе, и все будет замечательно. Нам не нужны
миллионы зрителей. Пусть придет одна искренняя душа и присоединится к
нам в экстатическом пении и слушании — вот что будет по-настоящему ценно.



И распространяй как можно больше книг. Если человек услышит от нас
немного философии, это, конечно, поможет ему. Но если он купит книгу, это
может изменить его жизнь. Поэтому продажа книг — лучшая проповедь.
Продавай книги, устраивай киртаны в общественных месmax, таких,
как школы и колледжи, проповедуй. Если ты будешь следовать этой
простой программе, искренне стараясь проповедовать все лучше и
лучше, твое служение доставит Кришне величайшее удовольствие, и
очень скоро ты сам это увидишь. (ПШП Судаме, 25 ноября 1972 г.)

72-12 Что касается меня, мы только что завершили нашу программу в
Хаидарабаде, которая проходила в пандале и оказалась очень и очень
успешной. В этой части страны дождей не было два года, но благодаря
нашей санкиртана-ягье пошел дождь. Все были счастливы, что мы
приехали и вызвали дождь. Они также предоставили нам отличный участок,
в самом центре города, и теперь мы строим там величественный храм, а
местные преданные помогают нам. На этих программах в пандале я часто
вспоминал о тебе, о том, как ты любишь играть на барабане и петь. Я помню,
что ты очень хорошо поешь. Постарайся как можно лучше наставлять новых
брахмачари в вопросах духовного развития, ведь ты один из моих старших
учеников. Если ты возьмешься за это служение, будет просто замечательно.
(ПШП Реватинандане, 10 декабря 1972 г.)

72-12 У тебя проблемы с полицией, что ж, этого следовало
ожидать. В материальном мире так много опасностей, и бывает, что
опасность исходит даже от наших так называемых «защитников». Но
у нас есть самый лучший защитник, Кришна, так что не беспокойся ни о чем
— ни о полиции, ни о завистниках. Кришна может одним ударом покончить с
ними со всеми. Но ты можешь несколько облегчить свое положение, если
очень вежливо обратишься к кому-то из городского руководства или к
уважаемым в городе людям и убедишь их своими словами и поведением в том,
что наши преданные отнюдь не отбросы общества; напротив, они оставили
свою преступную жизнь ради того, чтобы помочь другим перестать быть
преступниками. И если нам хоть немного помогут, мы сможем немало
послужить делу обеспечения законности и порядка. Если ты будешь искренен
и подойдешь к делу с холодной головой, через некоторое время они оценят
твое предложение, и, если хотя бы один человек, занимающий высокое
положение в обществе, поймет нашу миссию, это навсегда избавит нас от
нападок полиции. Прими также во внимание, что нам нечего добиваться в
«сражениях с демонами на улицах и в судах». Нет, наш метод решения
проблем прост, так зачем без необходимости утруждать себя сражениями?
Только исчерпав все возможности мирного решения, мы будем вступать в
сражение с кем-либо. Например, Кришна не призывал сражаться до тех пор,
пока сохранялась хоть малейшая возможность мирного решения вопроса.
Поэтому мы должны стараться одержать верх над оппонентами прежде всего
при помощи добрых слов и дружелюбного поведения, действуя очень
рассудительно. И только затем, если все это не поможет, мы будем сражаться.



Такова наша философия. И если мы будем строго придерживаться такой
линии политики и дипломатии, установленной для нас Кришной, мы можем
всегда рассчитывать на победу, без всяких сомнений.

йатра йогешварах кршно
йатра партхо дханур-дхарах
татра шрир виджайо бхутир
дхрува нитир матир мама
Б.-г., 18.78

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Балаванте, 13
декабря 1972 г.)

73-01 Ты спрашиваешь, можно ли всем членам группы санкиртаны
заниматься распространением книг, прекратив петь на улице? Конечно, мы
не должны понимать значение слова «санкиртана» слишком узко,
считая, что оно относится только к пению, танцам и игре на
музыкальных инструментах. Нет, санкиртана означает совместное
прославление Господа. Поэтому, если много преданных ежедневно выходят
на улицы и в общественные места, чтобы распространять наши книги, это
тоже санкиртана, даже если при этом никто не поет. Слушание и пение —
основные методы санкиртаны. Поэтому, слушает ли человек наше пение на
улице или приобретает нашу книгу и с искренностью читает ее, нет никакой
разницы. Так что в случае необходимости — если людей у вас не так много
или имеется запрет властей и т. д. — мы можем отправлять всех на
распространение наших книг, не будет никакой потери. Однако все-таки
лучше, чтобы некоторые преданные громко пели на улице. Если поет хотя бы
один-два человека или небольшая группа, это будет способствовать продаже
книг. Так что если людей достаточно и есть разрешение властей, всегда лучше,
чтобы хотя бы небольшая группа преданных пела киртан и одновременно с
этим как можно больше преданных распространяли книги. (ПШП Равиндра-
Сварупе, 5 января 1973 г.)

73-02 Я очень вдохновлен сообщением о том, что ты развиваешь движение
санкиртаны, а также тем, что ты возвращаешься в Женеву, чтобы открыть
новую страницу в истории завоевания мира Господом Чайтаньей. В
отношении деталей можешь по всем вопросам посоветоваться с Бхагаваном —
он даст тебе хорошие советы. Что касается проблем с полицией, это
происходит по всему миру. Особенно здесь, в Мельбурне, преданные
подвергаются преследованиям со стороны полиции, вплоть до того,
что их каждый день сажают в тюрьму. Но они все равно не
прекращают петь и распространять книги. Попадая в тюрьму, они
отказываются от пищи, поэтому симпатии населения на их стороне. В конце
концов мы неизбежно добьемся признания со стороны полиции, и тогда
ничто уже не будет препятствовать нашей санкиртане. Просто у нас должна



быть решимость продолжать нашу проповедь при любых обстоятельствах.
(ПШП Гуру-Гауранге, 11 февраля 1973 г.)

73-02 Я знаю о нескольких случаях недозволенных половых связей в
нашем Обществе, но это не очень распространенное явление. В любом
случае, единственным лекарством является харинама. Просто весь
день пойте и служите Кришне, а когда служения нет, просто
повторяйте «Харе Кришна». Это не оставит недозволенным половым
отношениям ни малейшего шанса. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973 г.)

74-12 Я получил твое письмо без даты и приложенные к нему газетные
вырезки и фотографии, за что очень тебе благодарен. Думаю, что статья о
распространении книг в аэропортах — это косвенная реклама. Благодаря ей
люди смогут узнать о нашем Движении и наших книгах. Здесь, в Бомбее, тоже
жалуются, что мы нарушаем общественный порядок. Что поделаешь? Автор
статьи называет нас КРИШНАитами, повторяя это снова и снова. Он не знает,
что тем самым он повторяет святое имя и тоже получает благо. Во времена
Господа Чайтаньи мусульмане отпускали шутки по поводу преданных, поющих
«Харе Кришна». Один начальник сказал своему подчиненному: «Ладно, они
повторяют, но ты-то зачем это делаешь?» И тот вынужден был признать,
что тоже произносит «Харе Кришна» и не может понять, зачем он
это делает. Таким образом, тот, кто писал эту статью, тоже
повторял «Харе Кришна». (ПШП Шри Говинде, 6 декабря 1974 г.)

74-12 Я считаю, что нам нет необходимости использовать музыкальные
таланты для распространения сознания Кришны. Я бы предпочел увидеть
людей, строго следующих путем Господа Чайтаньи и Его преданных
санкиртаны. У нас есть мриданга и караталы, и этого достаточно. Мы не
музыканты, мы бхакты. Поэтому мы не уделяем слишком уж много
внимания музыкальным талантам. Шри Чайтанья Махапрабху — Сам
Бог. Если бы Он думал, что распространять сознание Кришны будет
лучше другими способами, Он бы так и сделал. Но нет. Просто
путешествовать повсюду с мридангой и караталами, петь «Харе Кришна»,
просить всех петь «Харе Кришна», проповедовать простыми словами
философию «Шримад-Бхагаватам» — именно таков Его метод проповеди. Нет
необходимости что-то добавлять к этому простому методу, это будет только
отвлекать. Поэтому я прошу тебя следовать простым путем, проложенным
Шри Чайтаньей Махапрабху, и помочь мне распространить Его удивительное
послание по всему миру. Поддерживай чистоту и сосредоточенность на
сознании Кришны, следуя четырем регулирующим принципам, рано вставая,
посещая мангала-арати, лекции и т. д. Эти моменты имеют первостепенную
важность. (ПШП Джагадише Пандиту, 28 декабря 1974 г.)

75-11 Я рад, что ты организовал путешествующую группу, и
надеюсь, что твое начинание будет успешным. Просто подходи ко
всему с серьезностью и рассудительностью. Что касается
инструментов, то да, струнные инструменты являются ведическими,
но настоящие ведические инструменты — это мриданга и караталы.



Так или иначе, в вопросе использования других инструментов действуй
сообразно времени и обстоятельствам. Я одобряю то, что ты
делаешь, можешь продолжать. (ПШП Бахудаке, 10 ноября 1975 г.)

76-09 Да, киртан и прасад нравятся даже необразованным людям. У
нас есть средства для проповеди как образованным, так и
необразованным, как грешникам, так и праведникам — дхирадхира-
джана-прийау. Что касается концертов, устраивай концерты, играя
на мриданге. Ты получишь хорошие мриданги из Лос-Анджелеса. (ПШП
Дваракеше, 29 сентября 1976 г.)

76-10 Продолжай кришна-киртан — такова наша программа. Чайтанья
Махапрабху обычно ходил по городу с киртаном — на улице Он никогда
не говорил о философии. Философские вопросы Он обсуждал только в
высших кругах. Пение «Харе Кришна» очень эффективно. Пусть
преданные поют под аккомпанемент тамбура и мриданги (на которой
нужно играть очень ритмично). Устраивайте такие музыкальные
представления и продавайте как можно больше книг, а также кормите людей
прасадом. Тогда все будет успешно развиваться. Хорошо, что им не нравятся
все эти йоги-мошенники и что они любят мантру Харе Кришна. Предоставьте
им возможность так или иначе петь маха-мантру Харе Кришна, и очень скоро
мы увидим прекрасные результаты. (ПШП Харикеше Свами, 28 октября 1976 г.)



Всемирная санкиртана и падаятра 

68-01 Еще одно предложение: я хотел бы сформировать группу
санкиртаны, в которой два человека играли бы на мридангах, восемь — на
тарелочках, два — на тамбурах и один — на фисгармонии. Кроме того, у
группы должен быть руководитель. Эта группа будет так хорошо обучена, что
сможет выступать на сцене, устраивая представления с пением, танцами и
раздачей прасада, и мы будем продавать билеты на такие представления. Мы
будем представляться как духовное движение. Допустим, можно было бы
попробовать в Нью-Йорке, и если отклик от зрителей будет хороший,
то можно считать это начинание удачным. А потом уже можно
отправляться в мировое турне. Мы будем получать деньги, выступая со
сцены, а также привлечем внимание элиты. Так мы будем путешествовать из
города в город. Короткий вариант такого представления был показан во время
телевизионного шоу, и наше выступление всем понравилось. Я хочу начать
обучение группы санкиртаны немедленно. Не знаю, где можно организовать
это обучение, но я хочу начать немедленно и намерен присутствовать при
обучении. Итак, обсудите это предложение с Брахманандой и другими и
сообщите мне свои соображения по этому поводу. (ПШП Хамсадуте, 22 января
1968 г.)

68-02 Я очень хочу провезти группу киртана по всей вашей стране и по
Европе. Хамсадута сейчас пытается организовать такую группу. Если бы ты
смог ездить с такой группой киртана, скажем, из десяти-пятнадцати
человек по всем Штатам и Европе, я уверен, мы приобрели бы
популярность куда большую, чем так называемый «йог» Махариши
Махеш. (ПШП Брахмананде, 26 февраля 1968 г.)

68-03 Особенно меня интересует создание группы санкиртаны...
которую сейчас формирует Хамсадута. Мы получили приглашение
приехать с группой санкиртаны от одного друга из Бомбея, и, если
Хамсадуте удастся сформировать такую группу, мы отправимся
сначала в Англию, потом в Голландию, потом в Германию, а затем в
Бомбей, и отныне наша программа поднимется на серьезный,
профессиональный уровень... (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968 г.)

69-02 Огромное спасибо за твои заверения в том, что, приехав в
Лондон, я найду его местом, где наше Всемирное движение санкиртаны
может стать наиболее процветающим. Такова моя мечта:
сформировать из преданных хорошую группу, проводить санкиртану и
распространять наши книги как можно шире. Здесь очень хорошо
зарекомендовала себя группа санкиртаны Тамала-Кришны, и мы можем
объединить ее с твоей группой, которая также замечательно проповедует.
Тогда мы могли бы немедленно начать кругосветное путешествие, и я уверен,
что оно будет успешным. Дай мне знать ответным письмом, является ли мое



служение в Лондоне необходимым прямо сейчас. Я готов ехать. (ПШП
Гурудасу, 5 февраля 1969 г.)

69-03 У меня в мыслях сформировать в Лондоне очень сильную группу
санкиртаны. В нее войдут члены нашего Общества, которые уже находятся
там, к ним присоединится группа из Лос-Анджелеса, а также несколько
человек из Монреаля и Нью-Йорка. Получится мощная группа, в которую
будет входить не менее двадцати пяти юношей и девушек. Моя мечта —
совершить мировое турне с этой группой санкиртаны. Не знаю, чего
хочет Кришна, но, если турне будет успешным, я уверен, что это даст
отличный толчок развитию нашего Движения. (ПШП Ямуне, 13 марта 1969 г.)

69-03 На самом деле я очень хочу сформировать сильную группу
санкиртаны и проехать по всей Европе, а затем отправиться в
Африку, Азию, Индию, Японию и т. д. Вот о чем я думаю. Пожалуйста,
постарайся помочь осуществлению этих планов. (ПШП Кришнадасу, 15
марта 1969 г.)

69-06 Лучше всего дела с санкиртаной продвигаются здесь, в Лос-
Анджелесе. В сравнении с другими местами их успехи просто удивительны.
Кроме того, они думают открыть отделение в Лагуна-Бич, и я одобряю эту
идею. Лично я по-прежнему лелею мысль о Всемирной группе
санкиртаны, но это пока лишь мечты. Однако в один прекрасный день
они могут осуществиться. (ПШП Хамсадуте, 26 июня 1969 г.)

69-08 Итак, твой план, в котором преданные уподобляются военным,
марширующим под мантру Харе Кришна, очень, очень меня вдохновил. Я
постоянно мечтаю о Всемирной группе санкиртаны, и твоя идея о
марше 300 солдат по всему миру с мантрой Харе Кришна — почти
исполнение моей мечты. Так что, если ты веришь в возможность такого
предприятия, конечно, это будет огромным служением человечеству, а
следовательно, удовлетворит и Кришну. (ПШП Роберту Хендри, 3 августа 1969
г.)

69-10 Относительно Всемирной группы санкиртаны: я давно лелею
эту мечту и хотел бы увидеть ее осуществление как можно скорее. Но
не рассчитывай на других. Если кто-то захочет помочь нам, хорошо. Если мы
беремся за это дело, то должны рассчитывать только на собственные силы. Ты
можешь, в качестве эксперимента, обратиться к какому-нибудь агенту,
который сможет организовать путешествие нашей группы санкиртаны по
всем штатам Америки, а затем мы подумаем и о кругосветном путешествии.
(ПШП Тамала-Кришне, 18 октября 1969 г.)

69-11 Что касается переписки с другими президентами Западного
побережья, это можно делать и отсюда. Здесь ты сможешь
поговорить с Мукундой и другими преданными о Всемирной группе
санкиртаны. Есть хорошие возможности, не хватает лишь хорошей
организации. Поэтому я тебя и зову. (ПШП Тамала-Кришне, 4 ноября 1969
г.)



70-02 Я получил несколько писем из Лондона, из которых видно, что
они там очень серьезно занимаются организацией Всемирной группы
санкиртаны. Так что было бы лучше, если бы ты отправился сначала в
Лондон и посмотрел, как идут дела там, а потом, если нужно, поехал бы в
Германию. Они просили меня прислать к ним Вишнуджану, но я боюсь, что,
если Вишнуджана уедет из Лос-Анджелеса, здесь некому будет устраивать
уличную санкиртану. Заменить его сейчас практически некем. Но если ты
поедешь в Лондон и присоединишься там к группе санкиртаны, я думаю,
вакансия будет заполнена. Буду рад узнать о принятом тобою решении. (ПШП
Хамсадуте, 4 февраля 1970 г.)

70-02 Я посоветовал Хамсадуте отправиться в Лондон, а затем в Германию,
чтобы организовать там санкиртану. Я не уловил смысла последней строки
твоего письма: «Мы с нетерпением ждем того дня, когда Вы одарите нас
своими священными наставлениями относительно санкиртаны Господа
Чайтаньи». Если ты имеешь в виду Всемирную группу санкиртаны, то могу
сообщить, что с этим придется немного подождать. Цель Всемирной группы
санкиртаны будет заключаться в том, чтобы открывать центры в каждом
городе и каждой деревне мира. Эта идея уже обретает практические формы в
некоторых местах. Например, ты основал ятру в Лондоне, и теперь, спустя
год, она начала обретать очертания. То же самое в Германии, а вот в Париже
пока ничего нет. Поэтому Всемирная группа санкиртаны означает
открытие центров повсюду, куда мы приезжаем.

Я не имею в виду гастролирующий коллектив или музыкальную группу,
которая приезжает в город, организует там представление и получает деньги,
не оставляя после себя ничего постоянного. Поэтому Всемирная группа
санкиртаны должна состоять из преданных, которые способны
передать свой духовный экстаз другим. Тогда некоторые из
слушателей откликнутся и возьмут на себя открытие центра, в
котором санкиртана будет проходить постоянно.

Из письма Кришнадаса ясно, что в Германии есть неплохая перспектива
открытия множества центров. Твоя последняя поездка в Германию была
весьма результативной. Почему бы прежде всего не основать центр в Париже и
несколько новых центров в Германии, а потом не подумать о Всемирной
группе санкиртаны, открывающей центры всюду, куда бы вы ни приехали?
Подумайте с Тамалой, Гурудасом и Шьямасундарой над этой идеей, а тем
временем, поскольку ты являешься учителем музыки, можешь обучать
новичков исполнению киртанов для нашей будущей программы. (ПШП
Мукунде, 8 февраля 1970 г.)

70-04 Что касается санкиртаны, я чрезвычайно доволен тем, что ты
считаешь санкиртану делом своей жизни. Нет сомнений, что Кришна очень
доволен теми, кто участвует в этом движении санкиртаны, и это
подтверждается Господом Кришной в «Бхагавад-гите» и «Чайтанья-
чаритамрите». Многие лучшие ученики, включая тебя, Тамалу, Мукунду,
Шьямасундару и Джая-Говинду, сейчас в Европе. Создайте мощную группу,



которая будет заниматься открытием новых центров, а также
займитесь Всемирной группой санкиртаны. Эта группа санкиртаны,
вооруженная книгами и журналами, несомненно, существенно изменит
современную цивилизацию. Безбожная цивилизация не может быть
счастлива. Когда же люди обретут сознание Кришны, они ощутят подлинное
счастье, в этом нет сомнения. (ПШП Хамсадуте, 1 апреля 1970 г.)

70-04 Теперь наша следующая программа — проехать с Всемирной
группой санкиртаны по всему миру. В Индии уже все говорят, что в
следующем году я приеду с сорока учениками. Так что я думаю, мы должны
запланировать эту программу на начало следующего года.

Нас также уже пригласили в Африку. Одна группа может поехать из
Лондона через другие страны в Бомбей, а другая — отсюда через Японию в
Калькутту, и потом они встретятся. (ПШП Хамсадуте, 1 апреля 1970 г.)

70-04 Передвижная группа санкиртаны была задумана очень и
очень давно, еще когда я был в Индии. Когда мы с духовными братьями
обсуждали проповедь, я всегда говорил, что, когда начну проповедовать, я
оборудую два фургона: один для группы санкиртаны, а другой для реквизита
— и буду ездить из одной деревни в другую по всему миру, проповедуя
послание Господа Чайтаньи. И вот моя мечта исполнилась — по милости
Кришны ты взял эту программу на себя. Пожалуйста, организуй передвижную
санкиртану, как ты это уже делаешь, из школы в школу, из колледжа в
колледж. Если мы сможем должным образом донести идею сознания Кришны
до сердец нескольких разумных студентов, это будет огромным служением.
Возможно, несколько позже я попрошу тебя и Киртанананду отправиться в
Индию и начать такую программу там, в студенческой среде. (ПШП Рупануге,
27 апреля 1970 г.)

70-05 В заключение могу сказать: Ачьютананда дал рекламу в одной
влиятельной газете, что в следующем году я собираюсь приехать в Индию с
сорока учениками, так что у нас есть достаточно времени — восемь месяцев.
Что ты думаешь об этом? Сможем мы к тому времени организовать
Всемирную группу санкиртаны? Это было бы очень хорошо. В эту группу
могут войти все наши лучшие ученики: ты, Хамсадута, Мукунда,
Шьямасундара, Умапати со своими женами, а также несколько учеников
отсюда. Затем мы сможем поехать в Индию через Африку и потом, проведя
несколько дней в Индии, вернуться через Японию. По этому вопросу ты тоже
должен посоветоваться со всеми, потому что реклама в Индии уже дана. (ПШП
Тамала-Кришне, 1 мая 1970 г.)

70-05 Когда ты поедешь в Лондон, чтобы строить планы
относительно Всемирной санкиртаны, прими во внимание предложение
г-на Париха. Он говорит, что нашу группу приглашают для проведения
киртана в Кению. Если мы согласимся, они готовы оплатить билеты туда и
обратно, а также проживание группы как минимум из двадцати пяти человек.
Итак, по дороге в Индию ты сможешь проводить киртан в крупных городах
Европы, а затем отправиться в Кению, в Африку. Из Кении ты мог бы поехать в



Южную Африку. Там бы ты собрал пожертвования у индийцев и затем
проследовал в Бомбей. В Бомбее тебя прекрасно примут мои друзья, а из
Бомбея ты бы проехал по всем провинциям: Гуджарату, Раджастхану,
Центральной Индии, Северной Индии, затем посетил бы Бихар и приехал бы
в Бенгалию. В Бенгалии мы заложим наш собственный храм в Майяпуре, и
преданные могли бы приезжать туда группами и жить там. Одни группы
приезжали бы, а другие уезжали. (ПШП Тамала-Кришне, 15 мая 1970 г.)

70-05 Относительно состава Всемирной группы санкиртаны, я
хочу, чтобы в нее вошло сорок человек — половина из Европы, половина
из Америки или как получится. Строгих ограничений нет. (ПШП
Тамала-Кришне, 27 мая 1970 г.)

70-07 Всемирная группа санкиртаны не подразумевает, что мы
должны немедленно охватить проповедью весь мир. Программа
состоит в том, чтобы повсюду было начато движение санкиртаны.
(ПШП Тамала-Кришне, 19 июля 1970 г.)

74-11 Я получил твое письмо от 22 октября 1974 г. по поводу твоего
предложения распространять сознание Кришны в Германии, переезжая
из деревни в деревню на конной повозке. Не знаю, насколько это
практично, но, если вы будете проповедовать, я не против. Можешь
посоветоваться с Хамсадутой, одобрит ли он эту идею. Важно
проповедовать, вид транспорта не так важен. Так что, если это
осуществимо, я не возражаю. (ПШП Падмагарбхе, 22 ноября 1974 г.)

76-04 Теперь что касается твоего предложения о падаятре,
путешествии из одной деревни в другую. Какой смысл передавать землю в
руки политиков, которые не могут должным образом воспользоваться ею в
соответствии с наставлениями Кришны? Это правда. Но если молодые
индийцы присоединятся ко мне, я готов немедленно отправляться в путь — из
деревни в деревню, из города в город. Мои иностранные ученики не знают
языка, на котором говорят в деревнях, иначе я уже давным-давно начал бы эту
программу. Если бы несколько таких же, как ты, молодых людей
присоединились ко мне, тогда вместе с несколькими иностранными
учениками я мог бы немедленно приступить к осуществлению этой идеи.
Если ты горишь желанием это делать, пожалуйста, найди по меньшей
мере с полдюжины молодых людей, подобных тебе. Тогда, прибавив
полдюжины своих иностранных учеников, я смогу немедленно начать
эту программу и путешествовать из деревни в деревню, из города в
город. Я знаю, что эта деятельность будет очень и очень
эффективной.

Если ты серьезен, то сможешь думать о Кришне круглые сутки. Это не так
уж трудно. Твои знакомые доставляют тебе беспокойства из-за твоего
интереса к духовной культуре. Да, в этом величайшая беда Индии: люди
находятся под влиянием так называемых политиков и ученых нового времени.
Говорится, что, если человек одержим духами, он болтает полный вздор. В
настоящее время все они одержимы духами, и в этом состоянии безумия



единственным лекарством для них является пение и повторение маха-
мантры Харе Кришна. (ПШП Пенджаби Премананду, 16 апреля 1976 г.)

77-03 Все, что легкодоступно, мы можем использовать. Я не имею ничего
против использования электричества, но мы не должны зависеть от него.
Делай масло из семян клещевины, чтобы у тебя был достаточный запас такого
масла. Его можно использовать для самых разных целей: в светильниках, для
смазки, для приготовления пищи, а также в качестве слабительного при
любых болезнях. Быков можно запрягать в повозки и проповедовать по
деревням — зачем их убивать? Здесь, в Индии, наш Локанатха Махараджа
организовал такую программу, и она имеет большой успех. Он
путешествует по всей Индии, из деревни в деревню, и повсюду они
распространяют книги, прасад и проводят киртаны. Каждый вечер
они останавливаются в новой деревне. Мы можем пустить по всему
миру много миллионов таких повозок. (ПШП Нитьянанде дасу, 16 марта
1977 г.)



Песни ачарьев-вайшнавов, посвященные
славе святого имени 

Шри Нама
из «Гитавали» Бхактивиноды Тхакура

1
гай гора мадхур сваре
харе кршна харе кршна кршна кршна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Господь Гаурасундара нежным голосом поет: «Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

2
грхе тхако, ване тхако, сада ‘хари’ боле’ дако,
сукхе духкхе бхуло на’ко, ваданехари-нам коро ре

Семейный ты человек или санньяси, пой неустанно: «Хари! Хари!» Укрась
свои уста хари-намой и ни в радости, ни в горе не переставай петь святое имя.

3
майа-джале баддха хо’йе, ачхо мичхе каджа ло’йе,
экхона четана пе’йе, ‘радха-мадхав’ нам боло ре

Ты запутался в сетях майи, и тяжкий бессмысленный труд — твой удел.
Теперь же, когда ты получил тело человека и наделен полным сознанием, пой
имена Радхи-Мадхавы.

4
дживана хоило шеша, на бхаджиле хршикеша
бхактивинодопадеша, экбар нам-расе мато ре

Жизнь твоя может оборваться в любой момент, а ты не служил еще
Повелителю чувств, Хришикеше. Послушайся же совета Бхактивиноды
Тхакура — хоть раз вкуси нектар святого имени!

Арунодая-киртан
Песни, исполняемые во время киртанов в предрассветные часы, из

«Гитавали» Бхактивиноды Тхакура



1
удило аруна пураба-бхаге,
двиджа-мани гора амани джаге,
бхаката-самуха лоийа сатхе,
гела нагара-брадже

Едва заалел восток, возвещая о восходе солнца, как Господь Гаурасундара,
драгоценный камень среди брахманов, пробудился ото сна. Окруженный
Своими преданными, Он пошел по городам и деревням Надии.

2
‘татхаи татхаи’ баджало кхол,
гхана гхана тахе джхасджера рол,
преме дхала дхала сонара анга,
чаране нупура бадже

Татхай, татхай — бьют мриданги, и в такт им звенят в этом киртане
джхаджи[5]. Золотое тело Господа Гауранги трепещет в экстазе любви к Богу, и
колокольчики мерно позванивают у Него на ногах.

3
мукунда мадхава йадава хари,
болена болоре вадана бхори’,
мичхе нида-баше гело ре рати,
диваса шарира-садже

Господь Гауранга взывает к горожанам: «Ночью вы предаетесь
бесполезному сну, а днем украшаете свои тела. Пусть же теперь святые имена
станут украшением ваших уст! Пойте без оскорблений: „Мукунда! Мадхава!
Ядава! Хари!“»

4
эмана дурлабха манава-дехо,
паийа ки коро бхава на кехо,
эбе на бхаджиле йашода-сута,
чараме порибе ладже

«Вы получили этот редкий дар — человеческое тело. Почему же вы
пренебрегаете этим даром? Вы не поклоняетесь любимцу матери Яшоды, и
потому беспредельной будет ваша скорбь в момент смерти».

5
удита тапана хоиле аста,
дина гело боли’ хоибе бйаста,



табе кено эбе аласа хой,
на бхаджа хрдойа-радже

«С каждым восходом и закатом день уходит прочь — и его уже не вернуть.
Почему же, пребывая в праздности, вы не служите Господу своего сердца?»

6
дживана анитйа джанаха cap,
тахе нана-видха випада-бхар,
намашрайа кори’ джатане туми,
тхакаха апана кадже

«Вы должны понять эту важную истину: жизнь не вечна и полна
страданий. Так пусть же святое имя будет для вас единственным прибежищем,
навеки посвятите себя служению ему».

7
дживера калйана-садхана-кам,
джагате аси’ э мадхура нам,
авидйа-тимира-тапана-рупе,
хрд-гагане бирадже

«На благо всех живых существ сладкозвучное имя Кришна низошло в эту
материальную вселенную. Подобно солнцу, сияет оно на небосводе наших
сердец, рассеивая тьму невежества своими лучами».

8
кршна-нама-судха корийа пан,
джурао бхакативинода-пран,
нама бина кичху нахико аро,
чаудда-бхувана-маджхе

Пейте же чистый нектар святого имени Кришны — и возрадуется душа
Тхакура Бхактивиноды. Во всех четырнадцати мирах[6] нет иного сокровища,
кроме святого имени.

1
джив джаго, джив джаго, гаурачанда боле
кота нидра джао майа-пишачира коле

«Проснитесь, спящие души! Проснитесь, спящие души! — взывает Господь
Гауранга. — Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи».

2



бхаджибо болийа эсе самсара-бхитаре
бхулийа рохиле туми авидйара бхаре

«Вы пришли в этот мир со словами: „Мой Господь, я буду поклоняться
Тебе“, но, забыв о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве».

3
томаре лоите ами хоину аватара
ами бина бандху ара ке ачхе томара

«Я нисшел на Землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной
друг, кроме Меня?»

4
энечхи аушадхи майа нашибаро лаги’
хари-нама маха-мантра лао туми маги’

«Я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную
майей. Молитесь же о том, чтобы получить эту хари-нама маха-мантру, и
берите ее».

5
бхакативинода прабху-чаране парийа
сеи хари-нама-мантра лоило магийа

Тхакур Бхактивинода упал к лотосным стопам Господа Гауранги, моля дать
ему святое имя, и получил эту маха-мантру.

Радха-Кришна бол
из «Гитавали» Бхактивиноды Тхакура

1
‘радха-кршна’ бол бол боло ре собаи
(эи) шикха дийа, саб надийа,
пхирчхе нече’ гаура-нитаи
(мичхе) майар боше, джаччхо бхесе’,
кхаччхо хабудубу, бхаи

«Пойте, пойте, пойте: „Радха-Кришна!“» — призывают всех Господь
Чайтанья и Господь Нитьянанда, которые ходят, танцуя, по всей Надии. О
брат, находясь во власти майи, ты бессмысленно страдаешь. Увлекаемый ее
волнами, ты то всплываешь на поверхность, то опускаешься на самое дно
океана иллюзии.



2
(джив) кршна-дас, э бишвас,
корле то’ ар духкхо наи
(кршна) болбе джабе, пулак ха’бе,
джхорбе анкхи, боли таи

Но когда ты обретешь веру в то, что душа — вечная служанка Кришны, все
твои страдания исчезнут без следа. Когда же ты начнешь петь святое имя
Кришны, твое тело затрепещет в экстазе, а из глаз польются слезы любви к
Богу. Таково мое слово.

3
(‘радха) кршна’ боло, санге чало,
эи-матра бхикха чаи
(джай) сакал бипод, бхактивинод,
боле, джакхон о-нам гаи

Пой «Радха-Кришна!» в обществе преданных, — это все, о чем я тебя
прошу. «Когда я пою святое имя Бога, все опасности уходят прочь», — так
говорит Тхакур Бхактивинода.

Кабе ха’бе боло
из «Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура 1

кабе ха’бе боло се-дина амар
(амар) апарадха гхучи’, шуддха наме ручи,
крпа-бале ха’бе хрдойе санчар

Скажи мне, когда же придет этот день? Когда я перестану совершать
оскорбления и в моем сердце появится вкус к чистому святому имени Бога?

2
трнадхика хина, кабе нидже мани’,
сахишнута-гуна хрдойете ани’
сакале манада, апани амани,
хо’йе асвадибо нама-раса-сар

Когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим?
Когда я воспитаю терпение в своем сердце и избавлюсь от ложной гордости?
Ведь лишь тогда смогу я ощутить сладость чистого нектара святого имени.

3



дхана джана ара, кобита-сундари,
болибо на чахи дехо-сукха-кари
джанме-джанме дао, охе гаурахари!
ахаитуки бхакти чаране томар

Я не хочу ничего, что приносит материальное наслаждение, — ни
богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской
поэзии. О Господь Гаурахари, прошу Тебя, даруй мне бескорыстную
преданность Твоим лотосным стопам, которая бы вечно, жизнь за жизнью,
жила в моем сердце.

4
(кабе) корите шри-кршна- нама уччарана,
пулакита дехо гадгада бачана
баибарнйа-бепатху, ха’бе сангхатана,
нирантара нетре ба’бе ашру-дхар

Когда же при произнесении божественного имени Шри Кришны мое тело
затрепещет в экстазе, а голос прервется от волнения? Когда же я побледнею и
дрожь экстаза пробежит по телу? Когда неудержимые слезы польются из моих
глаз?

5
кабе навадвипе, сурадхуни-тате,
гаура-нитйананда боли’ нишкапате
начийа гаийа, беруаибо чхуте,
батулера прайа чхарийа бичар

Когда же я, как одержимый, буду бегать по берегу Ганги в Навадвипе,
искренне взывая: «О Гаура! О Нитьянанда!»? Когда же я, отбросив
благоразумие, начну петь и танцевать, как безумный?

6
кабе нитйананда, море кори’ дойа,
чхараибе мора вишайера майа
дийа море ниджа-чаранера чхайа,
намера хатете дибе адхикар

Когда же Господь Нитьянанда явит мне Свою милость и избавит от
мирских иллюзий? Когда же Он даст мне приют у Своих лотосных стоп и
позволит ступить на ярмарочную площадь святого имени?

7
кинибо, лутибо, хари-нама-раса,



нама-расе мати’ хоибо бибаша
расера расика- чарана параша,
корийа моджибо расе анибар

Я буду покупать и воровать расы имени Хари и, опьянев от чистого
нектара святого имени, упаду без сознания. Коснувшись стоп великих душ,
способных наслаждаться этими расами, я буду непрестанно вкушать
сладчайший нектар святого имени.

8
кабе джибе дойа, хоибе удойа,
ниджа-сукха бхули’ судина-хрдойа
бхакативинода, корийа бинойа,
шри-аджна-тахала корибе прачар

Когда же во мне проснется сострадание к падшим душам? Когда же этот
Бхактивинода забудет о личном счастье и, кроткий сердцем, пойдет по свету,
смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху?
[7]

Шри Шри Гаура-Нитьянандер дая (Милость Шри Гауры и Шри
Нитьянанды)

из «Дхамали» Лочаны даса Тхакура

1
парама коруна, пахус дуи джана,
нитаи гаурачандра
саба аватара-сара широмани,
кевала ананда-канда

2
бхаджо бхаджо бхаи, чаитанйа-нитаи,
судрдха бишваса кори’
вишайа чхарийа, се расе маджийа,
мукхе боло хари хари

3
декхо оре бхаи, три-бхуване наи,
эмона дойала дата
пашу пакхи джхуре, пашана видаре,
шуни’ джатра гуна-гатха

4



самсаре маджийа, рохили порийа,
се паде нахило аша
апана карама, бхунджайе шамана,
кахойе лочана-даса

КОММЕНТАРИЙ
Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Эта песня написана Лочаной дасом Тхакуром. Пахус означает «Господь», а
дуй джана — «два». Лочана дас Тхакур утверждает, что два Господа — Нитай-
Гаурачандра (Господь Нитай и Господь Чайтанья) — очень милостивы (парама
коруна). Саба аватара-сара широмани. Аватара означает «воплощение», а
саба — «все». Они олицетворяют Собой сущность всех воплощений.
Особенностью же этих двух воплощений является то, что предложенный Ими
метод самоосознания приносит одну лишь радость (кевала ананда-канда), ибо
Они призывали просто петь и танцевать. Есть много других воплощений,
таких, например, как Господь Рама или Кришна, поведавший «Бхагавад-гиту»,
изучение которой требует знания и глубокого проникновения в суть вопроса.
Но Господь Чайтанья и Нитьянанда предложили метод, практика которого
приносит только радость, — нужно просто петь и танцевать. Поэтому Лочана
дас обращается ко всем: бхаджо бхаджо бхаи, чаитанйа-нитаи — «Дорогой
брат, прошу тебя, просто поклоняйся Господу Чайтанье и Нитьянанде с
твердой верой». Не думайте, что не достигнете желанной цели, если будете
просто петь и танцевать. Вы обязательно достигнете ее. Господь Чайтанья
Махапрабху заверяет, что с помощью этого метода можно достичь полного
совершенства. Поэтому нужно петь с твердой верой в сердце (бишваса кори’).

Так в чем же заключается этот метод? Вишайа чхарийа, се расе маджийа.
Тот, кто хочет с помощью этого метода обрести сознание Кришны, не должен
предаваться чувственным наслаждениям. Это единственное ограничение.
Если человек перестанет удовлетворять свои чувства, он непременно
достигнет цели. Мукхе боло хари хари — нужно оставить стремление
удовлетворять свои чувства и просто петь: «Харе Кришна! Хари! Хари!»

Декхо оре бхаи, три-бхуване паи. Лочана дас Тхакур говорит: «Дорогой
брат, просто попробуй и испытай этот метод на себе. Во всех трех мирах нет
равного Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде, ибо Они настолько
милосердны, что не только люди, но даже птицы и звери плачут, когда видят
Их». Когда Господь Чайтанья шел по лесу Джхарикханда, все животные: тигры,
слоны, змеи, олени — пели вместе с Ним мантру Харе Кришна. Это пение
прекрасно, и принять в нем участие могут все, даже животные, не говоря уже о
людях. Конечно, обыкновенный человек не сможет заставить петь животных,
но мы, по крайней мере, можем попытаться вдохновить на пение мантры
Харе Кришна людей, раз Чайтанья Махапрабху вдохновлял на это даже зверей.



Это пение так чудесно, что способно растопить даже самое каменное сердце.
Пашана означает «камень». Оно так прекрасно, что растопит даже камень.

Но Лочана дас Тхакур с болью в сердце говорит, что он попался в ловушку
удовлетворения чувств. Он обращается к себе с такими словами: «Дорогой
мой ум, ты попался в ловушку удовлетворения чувств и тебя не привлекает
пение мантры Харе Кришна.

О чем еще можно говорить, если тебя не привлекают лотосные стопы
Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды? Единственное, что мне остается, —
это просто сокрушаться о своем невезении. Ямараджа, повелитель смерти,
наказывает меня, не позволяя мне присоединиться к этому движению».

Ишта-деве вигьяпти (Молитва любимому Господу)
из «Прартханы» Нароттамы даса Тхакура

1
хари хари! бипхале джанама гонаину
манушйа-джанама паийа, радха-кршна на бхаджийа,
джанийа шунийа бита кхаину

О Господь Хари, моя жизнь прошла впустую. Всю свою жизнь я
сознательно пил яд, ибо, родившись человеком, не поклонялся Радхе и
Кришне.

2
голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана,
рати на джанмило кене тай
самсара-бишанале, диба-ниши хийа джвале,
джурайте на коину упай

Сокровище божественной любви Голоки Вриндаваны низошло на Землю в
виде совместного пения святых имен Господа Хари. Почему же это пение так и
не привлекло меня? И днем и ночью яд мирской суеты жжет мне сердце, и я
не воспользовался возможностью избавиться от этих страданий.

3
браджендра-нандана джеи, шачи-сута хоило сеи,
баларама хоило нитаи
дина-хина джата чхило, хари-наме уддхарило,
тара шакши джагаи мадхаи

Господь Кришна, сын царя Враджа, стал сыном Шачи (Господом
Чайтаньей), а Баларама — Нитаем. Святое имя спасло всех падших и
несчастных, и пример тому — два грешника, Джагай и Мадхай.



4
ха ха прабху нанда-сута, вршабхану-сута-джута,
коруна карохо эи-баро
нароттама-даса кой, на тхелихо ранга пай,
тома бине ке ачхе амара

О Господь Кришна, о сын Нанды, всегда пребывающий в обществе дочери
Вришабхану, пожалуйста, будь милостив ко мне. «О мой Господь, не прогоняй
меня от Своих красноватых лотосных стоп, ибо мне некого любить, кроме
Тебя», — так говорит Нароттама дас.



Важные стихи из ведической и
вайшнавской литературы, описывающие
славу святого имени 

Повторение святого имени — универсальная и высшая религия в
этот век

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

Святое имя, святое имя, святое имя Господа — вот путь духовного
развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути, нет иного
пути, нет иного пути.

Брихан-Нарадия-пурана (по Ч.-ч., Ади, 7.76)

кршна-варнам твшиакршнам
сангопангастра-паришдам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи су-медхасах

[Карабхаджана Риши Махарадже Ними:] В век Кали разумные люди,
собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению,
непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это
Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и
приближенные.

Бхаг., 11.5.32

харе кршна харе кршна
кршна кршна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе

ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаропайах
сарва-ведешу дршйате



Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — эти шестнадцать имен,
состоящие из тридцати двух слогов, служат единственным спасением от
пагубного влияния Кали-юги. Все Веды гласят, что океан невежества
можно пересечь, лишь повторяя святое имя Господа, и никак иначе.

Кали-сантарана-упанишад (по Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий)

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-бандхах парам враджет

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Мой дорогой царь, Кали-
юга — это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое
достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе Кришна, человек может
освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное
царство.

Бхаг., 12.3.51

крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Все то, что в Сатья-югу
люди обретали, медитируя на Вишну, в Трета-югу — проводя
жертвоприношения, а в Двапара-югу — служа лотосным стопам Господа,
можно обрести и в Кали-югу, если просто петь маха-мантру Харе
Кришна.

Бхаг., 12.3.52

дхйайан крте йаджан йаджнаис
третайам двапаре’рчайан
йад апноти тад апноти
калау санкиртйа кешавам

Тот же результат, которого в Сатья-югу можно достичь медитацией
на Вишну, в Трета-югу — совершением жертвоприношений, а в Двапара-
югу — служением лотосным стопам Господа, в Кали-югу обретают те, кто
просто повторяет маха-мантру Харе Кришна.

Вишну-пурана, 6.2.17, Падма-пурана (Уттара-кханда, 72.25) и Брихан-
Нарадия-пурана, 38.97 (по Ч.-ч., Мадхья, 20.346)

двапарийаир джанаир вишнух



панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена
пуджйате бхагаван харих

В Двапара-югу человек может удовлетворить Кришну или Вишну
только пышным поклонением по системе панчаратрики, но в век Кали
доставить удовольствие Верховному Господу Хари и поклоняться Ему
можно, просто произнося Его святое имя.

Нараяна-самхита, упоминается Шрилой Мадхвачарьей в его комментарии
к «Мундака-упанишад» (по Ч.-ч., Антья, 7.12, комментарий)

калим сабхаджайантй арйа
гуна-джнах сара-бхагинах
йатра санкиртаненаива
сарва-свартхо’бхилабхйате

[Карабхаджана Риши Махарадже Ними:] Те, кто обладает глубокими
познаниями, способны по достоинству оценить век Кали. Такие
просвещенные души поют хвалу Кали-юге, ибо в эту порочную эпоху
человек может легко достичь всех желаемых целей в жизни, просто
участвуя в санкиртане.

Бхаг., 11.5.36

нама вину кали-кале нахи ара дхарма
сарва-мантра-сара нама, эи шастра-марма

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] В наш век, в эпоху Кали, нет иной
религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть
всех ведических гимнов. Таково заключение писаний.

Ч.-ч., Ади, 7.74

этаван эва локе’смин
пумсам дхармах парах смртах
бхагсти-його бхагавати
тан-нама-граханадибхих

[Ямараджа ямадутам:] Высший закон религии обязывает человека к
преданному служению, которое начинается с повторения святого имени
Господа.

Бхаг., 6.3.22

этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрпа нирнитам



харер наманукиртанам

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] О царь, постоянное
повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов
избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у
кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет
материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая
трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе.

Бхаг., 2.1.11

таттва-васту — кршна, кршна-бхакти, према-рупа
нама-санкиртана — саба ананда-сварупа

Абсолютная Истина — это Шри Кришна, и искреннюю преданность
Ему, проявляющуюся в чистой любви, можно обрести благодаря
совместному пению святого имени, которое несет в себе высшее
блаженство.

Ч.-ч., Ади, 1.96

ити муртй-абхидханена
мантра-муртим амуртикам
йаджате йаджна-пурушам
са самйаг-даршанах пуман

[Нарада Муни Вьясадеве:] Воистину видит тот, кто поклоняется
трансцендентному звуковому образу Верховной Личности Бога, Господа
Вишну, не имеющего материальной формы.

Бхаг., 1.5.38



Трансцендентные качества и плоды
повторения святого имени 

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамртасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кршна-санкиртанам

Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа
Кришны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить
пылающий пожар материального существования! Пение святого имени
подобно прибывающей луне, которая побуждает распуститься белую
лилию удачи для всех живых существ. В нем — жизнь всего знания.
Повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного
блаженства. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет вкушать
нектар бессмертия на каждом шагу.

Шри Шикшаштака, 1 (по Ч.-ч., Антья, 20.12)

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах

О Мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени
заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя много
имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь
Себя. Ты вложил все Свои энергии в эти имена, и не существует строгих
правил для памятования о них. Мои дорогой Господь, хотя Ты даруешь
такую милость падшим обусловленным душам, великодушно открывая
им Свои святые имена, Я настолько неудачлив, что допускаю
оскорбления, повторяя их, и потому Я не чувствую никакой
привязанности к ним.

Шри Шикшаштака, 2 (по Ч.-ч., Антья, 20.16)

акрштих крта-четасам суманасам уччатанам чамхасам
ачандалам амука-лока-сулабхо вашйаш ча мукти-шрийах
но дикшам на ча сат-крийам на ча пурашчарйам манаг икшате
мантро мам расана-спрг эва пхалати шри-кршна-наматмаках

Святое имя Господа Кришны привлекательно для множества святых,
великодушных людей. Оно избавляет от последствий любых грехов и



имеет такую силу, что, за исключением немых, которые не способны его
произнести, доступно любому, даже худшему из людей — чандалу.
Святому имени Кришны подчинено даже освобождение, и оно
неотлично от Самого Кришны. Если просто произносить языком святое
имя, результат не заставляет себя ждать. Повторение святого имени не
зависит от посвящения, благочестивых дел или предписаний
пурашчарьи, которые обычно выполняют перед посвящением. Святое
имя не требует всего этого. Оно самодостаточно.

Падьявали, 29 (по Ч.-ч., Мадхья, 15.110)

нама чинтаманих кршнаш
чаитанйа-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитйа-мукто
’бхиннатван нама-наминох

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно
дарует все духовные благословения, ибо оно — Сам Кришна, источник
всех наслаждений. Имя Кришны совершенно и воплощает в себе все
духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в
могуществе Самому Кришне. Имя Кришны не осквернено материей,
поэтому не может быть и речи о его связи с майей. Неподвластное
законам материальной природы, имя Кришны духовно и всегда
свободно. Причина всего этого в том, что имя Кришны неотлично от
Него Самого.

Падма-пурана (по Ч.-ч., Мадхья, 17.133)

джайати джайати намананда-рупам мурарер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджади-йатнам
катхам апи сакрд аттам мукти-дам пранинам йат
парамам амртам экам дживанам бхушанам ме

Хвала, хвала всеблаженному святому имени Шри Кришны, которое
побуждает преданного отказаться от всех ритуалов, дхармы, от
медитации и даже от привычного поклонения. Достаточно живому
существу произнести его хотя бы раз, и святое имя дарует ему
освобождение. Святое имя Кришны — величайший нектар. Это моя
жизнь и мое единственное богатство.

Брихад-Бхагаватамрита, 1.9 (по Ч.-ч., Антья, 4.71, комментарий)

никхила-шрути-маули-ратна-мала-
дйути-нираджита-пада-панкаджанта
айи мукта-кулаир упасйаманам
паритас твам хари-нама самшрайами



О Хари-нама! Яркое сияние, всходящее от драгоценного ожерелья,
которым являются Упанишады — лучшие из всех ведических писаний,
всегда преклоняется перед кончиками пальцев Твоих лотосных стоп.
Тебе вечно служат освобожденные души, такие как Нарада и Шукадева.
О Хари-нама! У меня нет иного прибежища, кроме Тебя.

Рупа Госвами, Намаштака, 1
(по Ч.-ч., Антья, 4.71, комментарий)

трайо ведах шад-ангани
чхандамси вивидхах сурах
сарвам аштакшарантахстхам
йач чанйад апи ван-майам
сарва-веданта-сарартхах
самсарарнава-таранах

Суть ведического знания, описывающего три вида деятельности
[карма-канду, гьяна-канду и упасана-канду], чханды [ведические гимны]
и различные формы поклонения полубогам, — заключена в восьми
слогах ха-ре криш-на, ха-ре криш-на. Такова истина веданты.
Повторение святого имени — единственный способ пересечь океан
невежества.

Нарада-панчаратра
(по Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий)

там нирвйаджам бхаджа гуна-нидхе паванам
павананам шраддха-раджйан-матир атитарам уттамах-шлока-маулим
продйанн антах-карана-кухаре ханта йан-нама-бханор
абхасо’пи кшапайати маха-патака-дхванта-рашим

О вместилище всех добродетелей! Поклоняйся Шри Кришне, самому
великому из тех, кого превозносят в лучших стихах, и тому, кто очищает
все чистое. Поклоняйся Ему с верой и безраздельным вниманием, без
лицемерия и с великим усердием. Почитай Господа, чье имя подобно
солнцу, ибо, как первые солнечные лучи рассеивают тьму, даже первые
признаки появления святого имени Кришны способны разогнать всю
тьму невежества, которое возникает в сердце из-за грехов, совершённых
в предыдущих жизнях.

Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.103
(по Ч.-ч., Антья, 3.62)

намно хи йавати шактих
папа-нирхаране харех
тават картум на шакноти
патакам патаки нарах



Просто повторяя святое имя Хари, грешник сможет искупить
больше грехов, чем способен совершить.

Брихад-Вишну-пурана
(по Бхаг., 6.2.7, комментарий)

авашенапи йан-намни
киртите сарва-патакаих
пуман вимучйате садйах
симха-трастаир мргаир ива

Святое имя Господа, даже произнесенное в отчаянии или случайно,
избавляет от всех последствий греховной жизни, подобно тому как
львиный рык прогоняет маленьких зверьков.

Гаруда-пурана
(по Бхаг., 6.2.7, комментарий)

О царь, слово «Кришна» обладает такой силой, что всякий, кто поет это
святое имя, немедленно освобождается от последствий греховных поступков,
накопленных им за много, много жизней.

Вишну-дхарма
(по Нектару преданности, глава 9)

эка’ кршна-наме каре сарва-папа наша
премера карана бхакти карена пракаша

Достаточно без оскорблений произнести маха-мантру Харе Кришна,
чтобы все грехи были смыты. Так появляется чистое преданное
служение, причина любви к Богу.

Ч.-ч., Ади, 8.26

апаннах самсртим гхорам
йан-нама вивашо грнан
татах садйо вимучйета
йад бибхети свайам бхайам

Живые существа, запутавшиеся в прочных сетях рождения и смерти,
могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно
произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх.

Бхаг., 1.1.14

сакрд уччаритам йена
харир итй акшара-двайам
баддха-парикарас тена



мокшайа гаманам прати

Перед тем, кто хоть раз произнес святое имя Господа, состоящее из
двух слогов — ха-ри, открывается путь к освобождению.

Сканда-пурана (по Бхаг., 6.2.7, комментарий)

Перед любым, кто тихо или громко произносит святое имя, тотчас
открывается путь к освобождению и даже к райскому блаженству.

Падма-пурана (по Нектару преданности, глава 9)

кршна-мантра хаите хабе самсара-мочана
кршна-нама хайте пабе кршнера чарана

Повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут
материального бытия. Воистину, тот, кто просто повторяет мантру Харе
Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа.

Ч.-ч., Ади, 7.73

тара мадхйе сарва-шрештха нама-санкиртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана

Наиболее важный из девяти методов преданного служения — это
всегда повторять святое имя Господа. Тот, кто делает это, избегая десяти
видов оскорблений, очень легко обретает самое большое богатство —
любовь к Богу.

Ч.-ч., Антья, 4.71

кршна-ади, ара йата стхавара-джангаме
кршна-преме матта каре кршна-санкиртане

Святое имя Кришны настолько притягательно, что все, кто
произносит его, — включая всех живых существ, как движущихся, так и
неподвижных, и даже Самого Кришну, — исполняются любви к Кришне.
Таков результат повторения маха-мантры Харе Кришна.

Ч.-ч., Антья, 3.268

анайасе бхава-кшайа, кршнера
эка кршна-намера пхале паи эта дхана

Повторение маха-мантры Харе Кришна позволяет достичь таких
высот духовной жизни, что материальное бытие человека прекращается
и вместе с этим он обретает любовь к Богу. Святое имя Кришны столь
могущественно, что достаточно произнести его хотя бы раз, чтобы
получить все эти трансцендентные сокровища.



Ч.-ч., Ади, 8.28

санкиртана хайте папа-самсара-нашана читта-шуддхи,
сарва-бхакти-садхана-удгама кршна-премодгама,
премамрта-асвадана кршна-прапти, севамрта-самудре маджджана

[Господь Чайтанья Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю:] Совместное
пение мантры Харе Кришна уничтожает греховные наклонности,
развившиеся за время материального существования, очищает сердце от
всей скверны и пробуждает в человеке желание всеми силами преданно
служить Господу. Повторение святого имени позволяет пробудить
любовь к Кришне и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В
конце концов тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в
общение с Ним и начинает служить Ему, погружаясь в великий океан
любви.

Ч.-ч., Антья, 20.13-14

кршна-нама-маха-мантрера эи та’ свабхава
йеи джапе, тара кршне упаджайе бхава

Такова природа маха-мантры Харе Кришна: любой, кто повторяет
ее, сразу чувствует восторг любви к Кришне.

Ч.-ч., Ади, 7.83

эвам-вратах сва-прийа-нама-киртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гайатй
унмада-ван нртйати лока-бахйах

[Кави Махарадже Ними:] Повторяя святое имя Верховного Господа,
человек обретает любовь к Богу. Так преданный утверждается в своем
обете вечно служить Господу, и постепенно в нем развивается
привязанность к определенному имени и форме Верховной Личности
Бога. Сердце преданного плавится в экстазе любви, и он то громко
смеется, то рыдает, то взволнованно вскрикивает, то поет и танцует,
подобно безумцу, ибо ему уже все равно, что скажут люди.

Бхаг., 11.2.40

найанам галад-ашру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када,
тава нама-грахане бхавишйати



Господь, когда же Мои глаза украсятся слезами, текущими
непрерывными потоками при повторении Твоего святого имени? Когда
при звуках Твоего имени голос Мой прервется и волосы на теле встанут
дыбом от трансцендентного блаженства?

Шри Шикшаштака, 6
(по Ч.-ч., Антья, 20.36)

тунде тандавини ратим витануте тундавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини гхатайате карнарбудебхйах спрхам
четах-прангана-сангини виджайате сарвендрийанам кртим
но джане джанита кийадбхир амртаих кршнети варна-дваий

Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах
«криш» и «на». Когда святое имя повторяют, то кажется, что оно танцует
на устах, и тогда хочется иметь множество уст. Когда имя Кришны
проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же святое имя
начинает танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю
деятельность ума, и все чувства мои цепенеют.

Рупа Госвами, Видагдха-Мадхава
(по Ч.-ч., Антья, 1.99)

мрийамано харер нама
грнан путропачаритам
аджамило’пй агад дхама
ким ута шраддхайа грнан

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Аджамила вернулся домой,
к Богу, благодаря тому что в предсмертной муке произнес имя Господа,
хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли
сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с
верой и без оскорблений?

Бхаг., 6.2.49

атах шри-кршна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах

Поэтому материальными чувствами невозможно постичь святое имя
Кришны, Его облик, качества и развлечения. Когда обусловленная душа
пробуждает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению
Господу, повторяя языком Его святое имя и вкушая остатки Его трапезы,
язык обусловленной души очищается и ей со временем открывается
истинное положение Кришны.



Бхакти-расамрита-синдху
(по Ч.-ч., Мадхья, 17.136)

сйат кршна-нама-чаритади-ситапй авидйа-
питтопатапта-расанасйа на рочика ну
кинтв адарад анудинам кхалу саива джушта
свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и
сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи
[невежества] не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в
том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные
имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий
вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен.

Нектар наставлений, текст 7

‘канхара смарана джива карибе анукшана?’
‘кршна’-нама-гуна-лила — прадхана смарана’

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «О чем живые существа всегда
должны помнить?»

Рамананда Рай ответил: «Главное, о чем живые существа должны
помнить, — это святое имя Господа, Его качества и игры».

Ч.-ч., Мадхья, 8.252

йасйа смртйа ча намоктйа
апо-йаджна-крийадишу
нунам сампурнатам эти
садйо ванде там ачйутам

Я в почтении склоняюсь перед Ним, непогрешимым Господом, ибо,
просто памятуя о Нем или произнося Его святое имя, человек может
достичь цели совершения всех аскез, жертвоприношений и
кармической ритуальной деятельности; этим методом могут
воспользоваться все и повсюду.

Сканда-пурана
(по Бхаг., 2.9.36, комментарий)

йан-намадхейа-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо’пи садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат



[Девахути Господу Капиле:] Даже человек, родившийся в семье
собакоеда, немедленно получает право совершать ведические
жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя
Верховной Личности Бога или если он воспевает величие Господа,
слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто
помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно
созерцает Верховную Личность Бога?

Бхаг., 3.33.6

ахо бата шва-пачо’то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама грнанти йе те

Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует
почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди,
повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и
огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы
получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были
совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и
выполнять все предписания шастр.

Бхаг., 3.33.7

рама рамети рамети
раме раме манораме
сахасра-намабхис тулйам
рама-нама варанане

[Господь Шива своей жене, Дурге:] О Варанана, я произношу святое
имя — Рама, Рама, Рама — и наслаждаюсь этим чудесным звуком. Одно
святое имя Рамачандры равно тысяче святых имен Господа Вишну.

Брихад-Вишну-сахасра-нама-стотра
(Уттара-кханда «Падма-пураны», 72.335
по Ч.-ч., Мадхья, 9.32)

сахасра-намнам пунйанам
трир-аврттйа ту йат пхалам
экаврттйа ту кршнасйа
намаикам тат прайаччхати

Все благочестие, обретенное троекратным повторением тысячи
святых имен Вишну, можно получить, единожды произнеся святое имя
Кришны.

Брахманда-пурана (по Ч.-ч., Мадхья, 9.32)



Практика повторения святого имени

триад апи су-ничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума,
считая себя ниже соломы на дороге. Следует стать терпеливее дерева,
освободиться от ложного самомнения и всегда быть готовым выразить
почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя
Господа беспрестанно.

Шри Шикшаштака, 3
(по Ч.-ч., Антья, 3.207, комментарий)

баху джанма каре йади шравана, киртана
табу та’ на пайа кршна-паде према-дхана

Тот, кто наносят десять оскорблений святому имени и в то же время
повторяет маха-мантру Харе Кришна, несмотря на все свои усилия, не
обретет любви к Богу — высшей цели повторения святого имени, даже
если будет повторять святое имя на протяжении многих жизней.

Ч.-ч., Ади, 8.16

намапарадха-йуктанам
наманй эва харантй агхам
авишранти-прайуктани
танй эвартха-карани ча

Даже если вначале человек повторяет мантру Харе Кришна с
оскорблениями, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту
мантру.

Падма-пурана
(по Бхаг., 6.3.24, комментарий)

тад ашма-сарам хрдайам батедам
йад грхйаманаир хари-нама-дхейаих
на викрийетатха йада викаро
нетре джалам гатра-рухешу харшах

[Шукадева Госвами Махарадже Парикшиту:] Если, сосредоточенно
повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его



глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его
сердце заковано в железо.

Бхаг., 2.3.24

душта мана, туми кисера вашинава?
пратиштхара таре, нирджанера гхаре,
тава хари-нама кевала каитава

Мой дорогой ум, какой же ты преданный? Ради дешевой
популярности ты сидишь в уединенном месте и делаешь вид, что
повторяешь маха-мантру Харе Кришна, но все это только притворство.

Из песни Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
(по Бхаг., 4.28.33, комментарий)

Проповедь святого имени

пртхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прачара хаибе мора нама

[Господь Чайтанья:] Мое имя будут петь в каждом городе и деревне.
Чайтанья-бхагавата, Антья, 4.126
(по Ч.-ч., Мадхья, 25.264, комментарий)

кали-калера дхарма — кршна-нама-санкиртана
кршна-шакти вина нахе тара правартана

Главная форма религии в век Кали — повторение и пение святого
имени Кришны. Тот, кто не уполномочен на это Кришной, не способен
проповедовать движение санкиртаны.

Ч.-ч., Антья, 7.11

нача, гао, бхакта-санге кара санкиртана
кршна-нама упадеши’ тара’ сарва-джана

[Ишвара Пури Господу Чайтанье:] Дорогое дитя, продолжай танцевать
и петь, занимаясь санкиртаной в обществе преданных. Кроме того, иди
и проповедуй ценность повторения кришна-намы — так Ты принесешь
освобождение всем падшим душам.

Ч.-ч., Ади, 7.92

апане ачаре кеха, на каре прачара
прачара карена кеха, на карена ачара
‘ачара’, ‘прачара’, — намера караха ‘дуи’карйа
туми — сарва-гуру, туми джагатера арйа



[Санатана Госвами Харидасу Тхакуру:] Есть те, кто ведет себя
правильно, но не проповедует учение сознания Кришны, тогда как
другие проповедуют, но ведут себя неподобающе. Ты одновременно
исполняешь оба долга в отношении святого вмени — своим поведением
и своей проповедью. Поэтому ты — духовный наставник всего мира.
Поистине, ты величайший преданный в мире.

Ч.-ч., Антья, 4.102-103

кали-йуге йуга-дхарма — намера прачара
татхи лаги’ пита-варна чаитанйаватара

Религия эпохи Кали — проповедь славы святого имени. Только ради
того, чтобы прославить святое имя, Господь явился в облике Шри
Чайтаньи — аватары желтого цвета.

Ч.-ч., Ади, 3.40



Прочие важные наставления
относительно святого имени 

нахам тиштхами ваикунтхе
йогинам хрдайешу ва
татра тиштхами нарада
йатра гайанти мад-бхактах

На самом деле, дорогой Нарада, Я живу не на Вайкунтхе и не в
сердцах йогов, а там, где Мои чистые преданные поют Мое святое имя и
слушают повествования о Моем образе, играх и качествах.

Бхаг., 4.30.35, комментарий

Мантру Харе Кришна можно услышать только из уст человека, который в
течение многих жизней поклонялся Васудеве.

Падма-пурана
(по Нектару преданности, глава 12)

махаршинам бхргур ахам
гирам асмй экам акшарам
йаджнанам джапа-йаджно’сми
стхаваранам хималайах

Из великих мудрецов Я Бхригу, а среди звуков Я трансцендентный
звук ом. Из жертвоприношений Я повторение святых имен [джапа], а из
недвижимого — Гималайские горы.

Б.-г., 10.25

Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать, как произносят святое
имя Кришны невайшнавы, например профессиональные актеры и певцы,
поскольку это не принесет никакой пользы. Такой звук становится
отравленным, подобно молоку, которого коснулась губами змея, о чем
говорится в «Падма-пуране»:

авайшнава-мукходгирнам
путам хари-катхамртам
шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах

Ч.-ч., Антья, 1.101, комментарий



кршна-нама нирантара йанхара вадане
сеи вайшнава-шрештха, бхаджа танхара чаране

[Господь Чайтанья жителю Кулинаграмы:] Того, кто всегда повторяет
святое имя Господа, следует считать лучшим из вайшнавов, и твой долг
— служить его лотосным стопам.

Ч.-ч., Мадхья, 16.72

йанхара даршане мукхе аисе кршна-нама
танхаре джаниха туми ‘вайшнава-прадхана’

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Вайшнав высшей категории —
это тот, кто одним своим присутствием побуждает других повторять
святое имя Кришны».

Ч.-ч., Мадхья, 16.74



Его Божественная Милость А.Ч.
Бхактиведанта Свами Прабхупада 

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада явился
в этот мир в 1896 году в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 году он
впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой
Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся религиозному
философу и основателю шестидесяти четырех Гаудия-матхов (вайшнавских
храмов, монастырей и проповеднических центров), понравился образованный
молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению
ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады,
который одиннадцать лет спустя получил от него официальное посвящение в
ученики.

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на
английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал в
деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад-гите», а в 1944
году в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под названием
«Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший два раза в месяц. В
настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают выпускать
последователи Шрилы Прабхупады.

В 1950 году Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни,
приняв ванапрастху, чтобы отдавать еще больше времени изучению и
написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе
Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме Радхи-
Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью поглощен
литературными занятиями. В 1959 году он отрекся от мира, приняв санньясу.
Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила Прабхупада начал работу над своим
шедевром — многотомным переводом и комментарием к «Шримад-
Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), классическому философскому
произведению на санскрите, состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там
же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада
в 1965 году отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него
духовным учителем. В последующие годы он выпустил более пятидесяти
томов переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских
классических трудов по философии и религии.

В сентябре 1965 года, когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл
в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США почти
год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 года основал
Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он покинул



этот мир (14 ноября 1977 года), общество, основанное им, представляло собой
всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста
храмов, ашрамов, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего
образования, основав в Далласе гурукулу. Впоследствии подобные школы
были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства
нескольких больших международных культурных центров в Индии. В
Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят
духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный храм.
Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. Во
Вриндаване построены храм Кришны-Баларамы, гостиница для паломников
со всего мира, школа (гурукула); там же находится мемориальный комплекс
Шрилы Прабхупады (самадхи и музей). Крупные храмы и культурные центры
ИСККОН есть также в Дели, Мумбай (Бомбее) и многих других городах
Индии.

Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил людям, —
это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину и
ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и
университетах. Его труды переведены более чем на восемьдесят языков.
«Бхактиведанта бук траст» (издательство, основанное им в 1972 году) является
самым большим издательством в мире, публикующим книги по индийской
философии и религии.

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила
Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти
континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда не
прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады составляют
подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и
культуры.



Шестнадцать слов — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — специально
предназначены для того, чтобы нейтрализовать пагубное влияние
Кали-юги. Чтобы уберечь себя от скверны Кали-юги, нет другого
способа, кроме повторения этих шестнадцати слов.

КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД

Мой дорогой царь. Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у
нее есть одно великое достоинство: просто повторяя маха-мантру Харе
Кришна, человек может освободиться из материального плена и
попасть в трансцендентное царство. Тот же результат, которого в Сатья-
югу можно достичь медитацией на Вишну, в Трета-югу — совершением
жертвоприношений, а в Двапара-югу — служением лотосным стопам
Господа, в Кали-югу обретают те, кто просто повторяет маха-мантру
Харе Кришна.

ШРИМАД-БХАГАВАТАМ, 12.3.51-52

notes



Примечания 
1

Это цитата из «Хари-бхакти-судходаи» (14.36) (Примеч. редактора.)
3

Так Шрила Прабхупада в шутку называл десятилетнего мальчика по
имени Дварака-дхиша дас. (Примеч. редактора.)

4

«In God we trust» — надпись на денежных купюрах США. (Примеч.
переводчика.)

5

Джхаджи — большие металлические караталы, музыкальные тарелки.
(Примеч. редактора.)

6

В соответствии с ведической астрономией, вселенная делится на
четырнадцать планетных систем. (Примеч. редактора.)

7

Шри Чайтанья Махапрабху заповедал всем людям: боло кршна, бхаджо
кршна, коро кршна шикша — «Пой святое имя Кришны, поклоняйся и служи
Кришне, читай ведические писания, повествующие о Кришне» (Чайтанья-
бхагавата, Мадхья. 13.9). (Примеч. редактора.)
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