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НЕВНИМАТЕЛЬНАЯ ДЖАПА - 

КОРЕНЬ ОСТАЛЬНЫХ

ДЕСЯТИ ОСКОРБЛЕНИЙ!

В этой книге представлен текст ретрита по воспеванию
Святых Имен Господа, который духовный учитель

Международного общества сознания Кришны 
Бхакти Чайтанья Свами провел в Кемерово 

с 6 по 9 января 2010 года. Гуру Махарадж делится своим
уникальным опытом воспевания Святых Имен,
обращается к предыдущим ачарьям и Шриле

Прабхупаде, а также дает практические советы по
улучшению повторения Харе Кришна Маха-мантры. 

Эта книга будет полезна всем вайшнавам: как
начинающим, так и опытным, которым небезразлична

их духовная жизнь.
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Важность джапы в бхакти
Что такое бхакти? Как мы можем определить чистое преданное слу-

жении? Есть особенный, важный стих Рупы Госвами, который деталь-
но определяет, что такое чистое преданное служение.

3 вещи должны отсутствовать согласно этому стиху.
1) Не должно быть гьяны. Под гьяной мы понимаем имперсонального ви-

да идеи. Это может быть классическая майавада, что все едино, все равно
кому поклоняться - Дурге, Кришне, Кали. Или более тонкие идеи: вы може-
те быть ритвиком или гаудиа-матх, но это все - ИСККОН, а то, что раньше
называли ИСККОН - уже не ИСККОН. Все это имперсональные идеи. На
еще более тонком уровне такие вещи, как расизм - белые хорошие, черные
- низшие живые существа; мужчины лучше женщин; люди лучше животных.
Все это имперсонализм. Мы вечно духовные души, поэтому не важно, какой
у нас пол и какой мы расы, поэтому все мы равны на духовной платформе.

2) Далее, не должно быть кармы. Это означает, что не должно быть мате-
риалистичных религий, молитв о богатстве, здоровье, дома у моря, хлеба
насущного. Все это материалистичные религиозные идеи. Во втором стихе
ШБ говорится, что ШБ отвергает все религии, которые имеют материаль-
ные мотивации, и она устанавливает истинную дхарму для тех преданных,
которые честны в своем сердце.

Далее Рупа Госвами говорит, что другие идеи, которые не в СК, должны
быть сведены к нулю - просмотр ТВ передач, незаконный секс, азартные иг-
ры, мясоедение, употребление интоксикаций.

3) Нельзя также использовать йогу для материалистичных целей, чтобы
развивать мистические совершенства. Это вторичные вещи, но они также
упоминаются. Многие используют йогу просто для того, чтобы тело было
здоровым. Это неправильное использование йоги.

Также должны присутствовать 3 другие вещи.
1) Ваше отношение должно быть благоприятным - это означает, что вы

должны хотеть удовлетворить Кришну. Вы не должны гневаться на Кришну
и думать, почему я должен мыть эти кастрюли.

2) Другая сторона этого - то, что то что вы делаете, должно удовлетво-
рять Кришну. Например, многие люди, недавно пришедшие в СК, пытаются
отказаться от мяса, но они сильно к нему привязаны. Они спрашивают,
можно ли мясо предложить Кришне? Или сигарету. Но Кришна это не при-
нимает. То есть должны присутствовать два аспекта : а) желание удовлетво-
рить Кришну и б) деятельность, которую вы совершаете, должна удовлетво-
рять Кришну. Вы не можете совершать чистое преданное служение для Рос-
сии. Патриотизм не является чистым преданным служением. Когда Арджуна

- Все вы занятые люди. Большинство из вас домохозяева, и многие
работают, но, тем не менее, все вы повторяете мантру, и большинство
из вас повторяют 16 кругов. Но часто на нашем пути повторения нам
приходится сталкиваться с тем, что нам мешает ум, у нас есть
родственники, о которых нужно заботиться, также у нас есть работа,
начальник, сотовый телефон, который нападает на нас или мы
нападаем на него. Также у многих из нас есть компьютер, который
нападает на нас или мы нападаем на него. Также вам нужно выполнять
какие-то работы по дому. Для большинства из вас все так и происходит
каждый день. Но ретрит означает, что большинством из этих вещей вам
уже не нужно заниматься. Ретрит означает, что есть только три объекта
- вы, Кришна и ваш ум. Все остальное на это время удаляется: сотовые
телефоны, заботы о семье… 

Термин "ретрит" - военный термин, который означает выход армии из
военного сражения. Это не значит, что армия сдается, это означает, что
армия выходит из сражения для того, чтобы перегруппироваться и
выработать какую-то новую стратегию, усилить и расположить себя
так, чтобы продолжать сражение с большим успехом. Это мы
попытаемся сделать здесь, для того, чтобы сосредоточиться на джапе
и переосмыслить свою жизнь в СК…

Маха-мантра - это молитва о служении. Сарвабхаума Бхаттачарья
спросил Господа Чайтанью, что является самым важным при
выполнении преданного служения. Господь Чайтанья ответил: "Самое
важное в преданном служении - повторение святого Имени"…

Бхакти Чайтанья Свами
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ние ближайших 3-4 дней мы будем снова и снова подчеркивать важность
внимательности.

Что означает невнимательная джапа? Просмотр ТВ во время джапы, чте-
ние газет и другой информации во время джапы. В Бомбее был один пре-
данный очень близкий к Шриле Прабхупаде, он был индусом. Когда он уви-
дел Прабхупаду, он был очень впечатлен. Прабхупада спросил у него, како-
вы его планы и какова его программа, и этот преданный не мог понять, что
имеет в виду Прабхупада. Он сказал, что он строитель. Но Прабхупада ска-
зал, что его интересует его утренняя программа, во сколько он встает и что
он делает утром. И преданный ответил, что он встает в 6 часов утра, выпива-
ет пару чашек кофе и идет на работу. Тогда Прабхупада сказал ему очень
строго: "В чем же тогда разница между тобой и свиньей?". Преданный был
потрясен, он понял, что Прабхупада прав и тогда он по-настоящему стал
преданным.

А что происходит, когда мы оставляем свои круги на следующий день?
Это является еще одной нашей плохой привычкой и корень - это наша нев-
нимательность во время джапы.

Кто-то из вас мог слышать о таком преданном, которого зовут Бхуриджа-
на прабху. Он сказал, что необходимо время, чтобы стать преданным Криш-
ны. Мы можем подумать, что он имел в виду, что нужно несколько лет. Но в
действительности то, что он имеет в виду, это то, что мы должны вложить
какое-то время в нашу садхану. И в особенности вложить время в повторе-
ние нашей мантры. В "Харинама-чинтамани" Бхактивинод Тхакур говорит,
что если во время повторения мы думаем, что мы должны поскорее закон-
чить свои круги, и смотрим на часы, то эта идея сама по себе является
анартхой. Бхактивинод Тхакур говорит, что мы должны думать, что во вре-
мя повторения джапы мы находимся с Кришной, у нас есть отношения с
Кришной. И какова главная часть того, чтобы пробудить вновь наши отно-
шения с Кришной? Главная часть - повторение нашей джапы. Когда мы пов-
торяем мантру, мы должны ее слушать и понимать, что мы находимся в при-
сутствии Кришны в этот момент, поэтому мы должны вложить наше внима-
ние и наши чувства по отношению к Кришне.

Вчера мы говорили, что ретрит - слово из военного словаря, и предание -
тоже слово из военного словаря. Если мы кому-то предаемся, то мы долж-
ны делать то, что они от нас просят. Мы должны предаться нашей джапе и
посвятить ей свое внимание, и посмотреть, какая милость придет к нам от
Кришны в форме Его святого Имени. Мы не должны думать во время джапы
о посторонних вещах.

Я приведу вам пример очень продвинутых преданных из нашего движе-
ния, которые правильно читают джапу. Слышали о Равиндра Сварупе праб-
ху? Он уже 40 лет член GBC, очень продвинутый вайшнав. В какой-то мо-
мент своей практики он решил, что уделит полное внимание своей джапе,
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сражался, он сражался для Кришны.
3) Также наше преданное служение должно быть продолжительным по

времени. Т.е. оно не должно прерываться. И если мы совершаем все эти ве-
щи, то можно считать, что мы совершаем чистое преданное служение.

В наших усилиях есть 3 стадии:
1. Садхана-бхакти, уровень несовершенства, когда мы знаем об этом, но

пытаемся достичь совершенства.
2. Бхава-бхакти - не является частью практики, это часть совершенного

преданного служения, но это только начальная стадия совершенного пре-
данного служения.

3. Према-бхакти - преданное служение в любви к Кришне. Бхава-бхакти и
према-бхакти являются 2 частями совершенного преданного служения. Но
различие между ними есть.

Почему 2 ступени в совершенном преданном служении? Рупа Госвами
объясняет на примере восходящего Солнца. Когда Солнце только начинает
вставать, то свет его лучей уже повсюду виден, хотя самого Солнца не вид-
но. Это бхава-бхакти - первые лучи Солнца чистой любви к Кришне. Лучи
любви к Кришне уже ощутимы, но самой любви еще не видно. Према-бхак-
ти - это когда Солнце чистой любви к Богу уже явно видно.

Рупа Госвами дает также определение садхана-бхакти. Это первая часть
преданного служения. Мы все находимся на этой стадии. Садхана-бхакти
обладает силой пробудить спящее преданное служение в нашем сердце. И
что дает нам силу прогрессировать в преданном служении? Чистое бхакти
уже находится в нашем сердце, мы не получаем его снаружи. В жизни мы
учимся разным вещам, и они не являются частью нашей вечной природы.
Например, вы учитесь водить автомобиль. Но это не является частью вашей
вечной природы. Но в нас заложена способность ходить, поэтому малень-
кие дети так стремятся начать ходить. И в преданном служении мы прогрес-
сируем, потому что это уже заложено в нас. Садхана-бхакти стимулирует
развитие той природы, которая уже заложена в нас. То, что неестественно
для нас, очень сложно нам совершить. Например, летать. Если бы мы могли
летать, мы могли бы сэкономить много денег. И сколько бы мы не пытались
научиться летать, у нас это не получится, потому что это не является частью
нашей природы. Ходить для нас более естественно. Природа преданности
также естественна для нас, и когда мы начинаем практиковать, она развива-
ется в нас. Поскольку это так естественно, то мы должны прогрессировать
очень быстро.

Но почему до сих пор никто не находится на уровне бхавы и премы? По-
чему у нас возникают трудности в преданном служении? Одна из причин
этого - плохая джапа. Плохая джапа означает, что мы совершаем 10 оско-
рблений. 11 оскорбление - невнимательность. Бхактивинод Тхакур говорит,
что невнимательность является корнем остальных 10 оскорблений. И в тече-
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рять именно не менее 16 кругов ежедневно для того, чтобы помнить о
Кришне и не забывать Его. Из всех регулирующих принципов повторение 16
кругов наиболее существенно и важно. Самое лучшее прочитать свои круги
утром, немного хуже - дочитывать свои круги в течение дня и совсем плохо
- оставлять долги на следующий день. Одна преданная подошла ко мне и
сказала, что у нее есть долги по джапе. Я спросил, сколько кругов, и она от-
ветила 1000. Я был в шоке и попросил ее повторять дополнительные круги
каждый день и постепенно исчерпать, таким образом, свой долг. Через год
мы встретились с ней, и я спросил, сколько сейчас у нее осталось долга, и
она ответила - 800. Итак, на это у нее ушло бы 5 лет. Я разрешил ей аннули-
ровать этот долг и начать правильно повторять свои круги уже без долгов.

Некоторые преданные могут повторять вначале 16 кругов, а потом снижа-
ют стандарты до 8-10 кругов, а иногда вообще перестают повторять мантру,
но затем они снова начинают повторять свои круги. Они делятся опытом,
что прежде они не понимали, насколько это важно - повторять мантру. Они
говорят, что не ценили важность повторения и того, как это прекрасно, и
они обещают, что теперь никогда больше не перестанут повторять мантру.

Итак, как мы можем забыть о том, как это здорово - повторять мантру?
Именно во время отвлечения. Когда что-то другое кажется нам важнее
мантры, когда повторение мантры становится тем, что мы просто должны
делать, как обязанность. Мы всегда должны помнить, что когда мы повторя-
ем мантру - это наша возможность провести время с Кришной.

Однажды один преданный спросил Прабхупаду - если он предпочитает
делать другое служение вместо повторения мантры, хорошо ли это? Праб-
хупада ответил, что это не хорошо, будет лучше, если он будет повторять
мантру. Тогда преданный ответил, что он слышал, как однажды Прабхупада
сказал, что любое служение носит абсолютный характер. А этот преданный
очень любил готовить. Он мог бы готовить целый день. Но Прабхупада сно-
ва повторил ему, что он должен повторять свои круги. И этот юноша про-
должал спорить с Прабхупадой, что он не понимает, почему он должен пов-
торять 16 кругов. Тогда Прабхупада сказал, что он должен повторять 16
кругов, потому что Кришна - ВЛБ хочет, чтобы он повторял 16 кругов. Это
не значит, что Прабхупада сам придумал это число 16, нет. Это научное чис-
ло и оно исходит от Кришны. Прабхупада сказал этому преданному, что он
дает ему свое разрешение, что тот может есть и спать целый день, но при
этом он должен каждый день повторять 16 кругов. И тот преданный, кото-
рый присутствовал при этом разговоре, и который потом рассказал его нам,
сказал, что когда Прабхупада давал это наставление, он сел прямо и смот-
рел прямо на этого преданного. Затем Прабхупада повернулся к другим
преданным, которые находились в этой комнате, и сказал, что это наставле-
ние только для этого молодого человека, а не для них.

Иногда преданные говорят, что им не хватает времени на повторение, но
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неважно, что будет говорить его ум. Он решил, что будет просто повторять
с полным вниманием, и потом он рассказал нам, что произошло. Иногда это
было очень здорово, но иногда он чувствовал печаль. И он не мог понять,
откуда она, ведь он повторяет так внимательно. Затем, спустя несколько
дней, он обнаружил еще больше печали, но он все равно продолжал, и он
почувствовал еще больше печали. В конце концов, он дошел до ее корня.
Он понял, ясно увидел, что причина его печали состоит в том, что он повер-
нулся к Кришне спиной. И он повторял в умонастроении, что сейчас он
вновь восстанавливает свои отношения с Кришной.

Другой пример касается другого старшего преданного - Гирираджа Сва-
ми. Он тоже 40 лет занимается СК. Каждый день он ходил на местный пляж
повторять свои круги. Он делал все, что возможно, чтобы повторять с пол-
ным вниманием. Затем он посмотрел по сторонам и увидел, что люди стра-
дают. Люди купались, играли в какие-то игры, смеялись, но он увидел, что
все они страдают, что все эти улыбки и смех только на поверхности, а в глу-
бине все они страдают. И он решил повторять с большим вниманием в на-
дежде, что это пройдет, и стало еще хуже. Это чувство было настолько
сильным, что у него появилось желание остановить свою джапу и распла-
каться. Он начал молиться Кришне во время джапы, чтобы Тот помог ему
справиться с этой ситуацией. И вдруг из сердца он почувствовал от Кришны
большое вдохновение. Кришна вдохновил его из сердца, как он должен
сказать людям о том, как восстановить свои отношения с Ним. Таким обра-
зом, в такой медитации он преодолел свою печаль.

Итак, внимательное повторение означает, что мы все глубже и глубже за-
ходим в наше сердце. В глубине нашего сердца находится Кришна, и если
мы будем повторять внимательно мантру, мы увидим там Кришну. Когда же
мы найдем там Кришну, то нам будет становиться все лучше и лучше. Но
также в глубине нашего сердца встречаются другие вещи, поэтому случает-
ся, что когда преданные стараются погрузиться в джапу и глубже проника-
ют в свое сердце, что-то начинает выходить наружу. И первое, что выходит
наружу на стадии анартха-нивритти - мы начинаем видеть и воспринимать
низшие качества нашей природы. Мы удивляемся, откуда появляются идеи
и странные желания в нашем сердце. Но это часть анартха-нивритти.

Есть один важный стих: "Кришна является источником Господа Вишну,
Его следует помнить и никогда не забывать. Все правила и предписания
шастр должны быть подчинены этим двум правилам". Прабхупада объясня-
ет в комментарии к этому стиху: "В шастрах есть много указаний, и также
есть указания, которые дает духовный учитель, но все эти указания должны
помогать нам всегда помнить о Кришне и никогда не забывать Его. Такое
возможно, когда мы повторяем Харе Кришна мантру".

Человек может иметь другие обязанности в СК, но его первая обязан-
ность - повторить определенное количество кругов. И очень важно повто-
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на самом деле время есть - у нас 24 часа в сутках. Если мы будем молиться
Кришне и прилагать усилия, то Он даст нам время. Кришна может сделать
все. Он может дать вам 25 час, если вы действительно хотите повторять хо-
рошо. Время исходит от Кришны.

Всегда помните об отношениях с Кришной. Не так, что сегодня хорошая
джапа, а на завтра - плохая. Будьте постоянны и последовательны. Любые
отношения с мужем, с женой, с боссом и с Кришной - вы должны уделять
всем этим отношениям правильное внимание. А иначе эти отношения не бу-
дут работать. Шрила Прабхупада, ки-джай!
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Мое путешествие в джапе
Мы переходим к другому виду ретрита - обсуждению. Сегодня я рас-

скажу вам о своих впечатлениях в джапе, которые у меня были до се-
годняшнего дня.

В 69 году я впервые встретился с мантрой Харе Кришна. Я был обычным
юношей-материалистом. В то время вышла пластинка с Харе Кришна мант-
рой, она заняла вершину хит-парадов, а я в то время был фанатом хит-пара-
дов, но не сейчас, только в те времена. Одному моему другу очень сильно
понравилась эта запись, и он играл ее постоянно. Он был в восхищении от
этой песни. А я не очень. Позже эта песня сошла с верхних строчек хит-па-
рада и я забыл о ней. Затем в апреле 72 года Шрила Прабхупада приехал
туда, где я жил, в Новую Зеландию, Окланд. Я посещал университет, и
Шрила Прабхупада приехал туда. Я не буду вдаваться в подробности, мно-
гие слышали эту историю.

Прабхупада вел программу в этом университете, и по милости Кришны
оказалось так, что я попал на нее. На этой встрече Шрила Прабхупада начал
петь Харе Кришна. И когда я услышал эту мантру, я вспомнил, что уже слы-
шал ее раньше. Тогда я подумал, что может быть он сам и есть Кришна.
Позже, в этом же году, я попал в Лондон, и там встретил одного молодого
человека, чей брат был преданным. Он жил дома. Я посетил их, и его брат
начал рассказывать мне о СК. Он прочитал мне из книги "Кришна" о танце
раса, о том, что любовь Кришны и гопи полностью лишены вожделения, и
это глубоко меня тронуло.

Как все люди, я был заинтересован в том, чтобы найти любовь. Во време-
на хиппи эта тема была особенно популярна. Когда я услышал об этой чис-
той любви, я подумал, что это здорово. Мы немного попели Харе Кришна, и
это было очень экстатично. Я шел домой и напевал мантру. Я думал, что те-
перь я буду повторять и петь Харе Кришна всегда. И вы наверняка знаете,
что обычно такое состояние длится один час. Я вернулся в свою квартиру, и
там звучала уже другая музыка. Через несколько недель я посетил храм
Лондона, и в то время я был не очень счастлив. Меня беспокоили вопросы:
что такое жизнь, кто я, как найти настоящую любовь. В храме преданные
проповедовали мне те же идеи, что я слышал о танце раса. Я снова почув-
ствовал, что это здорово и это то, что я ищу. Они дали мне четки и сказали,
что нужно повторять 16 кругов мантры. Я взял четки и стал повторять. Это
было так трудно! Мой ум был везде, кроме того места, где я повторял мант-
ру. Спустя полчаса я повторил только 2 круга. Я подумал тогда, что 16 кру-
гов я никогда не смогу повторить, но преданные были очень добры ко мне.
Я приходил несколько дней подряд, и они предложили мне остаться в хра-
ме в качестве гостя. И я по- прежнему нахожусь здесь в качестве гостя. Я
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ковы ваши реализации сейчас. Идея состоит в том, чтобы вспомнить те мо-
менты в прошлом, когда мы были вдохновлены джапой, чтобы мы могли ис-
пользовать этот прошлый опыт в нашем будущем повторении.

Теперь давайте оценим свою джапу. Мы должны посмотреть на свою джа-
пу, чтобы увидеть, что в ней можно улучшить. Оцените свою джапу по 10-ти
бальной системе. 10 балов - это когда вы повторяете мантру и видите Криш-
ну на Голоке Вриндавана, вы также находитесь там на Голоке в своей сва-
рупе, как гопи или пастушок. 1 балл - это когда вы не можете даже поднять
свой мешочек с четками, настолько он тяжелый для вас, вы не то, что один
круг не можете повторить, вы даже одну мантру не можете повторить. 3 ба-
ла - вы хотите повторять 16 кругов, но пока у вас это не получается. 4 - вы
иногда повторяете 16 кругов. 5 - вы повторяете 16 кругов, но они не очень
хорошие, 7 - сильная и хорошая джапа каждый день. Итак, оцените свою
джапу. Постарайтесь быть объективным и реалистичным. Главные критерии:
вкус; приоритет, который вы отводите своей джапе; ваша стабильность в
джапе; концентрация; внимательность. Рассмотрите свою джапу на протя-
жении последних 2 месяцев. Поставьте себе объективную оценку и потом
опишите, почему именно эту оценку вы себе поставили. Затем опишите, как
вы можете улучшить свое воспевание. Есть тонкая разница между концент-
рацией и внимательностью. Но в принципе это одно и то же.

Есть одна мудрая поговорка: "Человек может быть настолько вниматель-
ным, насколько удобно его сидение". Поэтому, если вам трудно продолжи-
тельное время сидеть на полу, то можно сидеть на стуле. Когда несколько
недель назад мы оценивали свою джапу, я поставил себе 5, моим партне-
ром был Гирирадж Махарадж, и он тоже поставил себе 5 баллов. Харе
Кришна!
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начал повторять каждый день, было очень нелегко. Я пробовал разные тех-
ники.

Первая техника - вставать, когда повторяешь мантру. В лондонском храме
мы спали недостаточно, 5 часов считалось нормой. И как только я садился
повторять свои круги, я тут же начинал клевать носом. Я вставал и повторял
мантру стоя. Я пробовал разные методики. Так продолжалось несколько
месяцев. Иногда я даже танцевал, когда повторял мантру, пока один пре-
данный не накричал на меня, что я мешаю ему концентрироваться. Было не-
легко. В один день я понял, что мне нужно расслабиться и просто повто-
рять. Я так и сделал, и через 5 минут я получил совсем другой опыт. Я прос-
то повторял и слушал мантру, и каким-то образом мой ум держался за ее
звуке. Я почувствовал, как мои чувства и мой ум избавляются от всех беспо-
койств. С этого времени на какой-то период стало так здорово повторять
мантру!

Затем через какое-то время опять все изменилось. У нас был марафон в
Южной Африке, и там было по-настоящему трудно. И опять я подумал, что
мне надо просто расслабиться и просто слушать мантру. И опять на нес-
колько минут у меня не было чувства напряжения, я просто расслабился и
слушал звук. Снова повторение мантры стало таким чудесным! Я подумал,
что это как раз то, о чем говорят священные писания. Вот так это должно
быть. В моем путешествии по джапе эти два эпизода потрясли меня больше
всего.

Несколько месяцев назад я посетил свой первый джапа-ретрит. А нес-
колько лет назад, с 93 года я начал посещать Россию. В 94 году я первый
раз приехал в Сибирь. Посетил Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Улан-
Удэ. Я приезжал каждый год, потом добавились Кемерово, Новокузнецк,
Братск.

Я путешествовал с Субалом, преданным из Барнаула. Однажды в Улан-
Удэ мы жили в одной квартире. Обычно я повторял джапу в своей комнате,
но когда путешествуешь так много - сильно устаешь. Например, вчера вече-
ром я сказал, что мы должны сегодня собраться здесь в 5 утра, но я забыл,
что два дня назад местные 5 часов - это 11 часов вечера там, где я был до
приезда сюда. В Улан-Удэ был похожий случай, я настолько устал, что бы-
ло трудно что-либо делать. В соседней комнате со мной жил Субал и еще
пара преданных. Я подумал, что может быть мне пойти повторять мантру с
ними в их комнате? Я пришел к ним и обнаружил, что повторять с предан-
ными просто здорово. Во-первых, я не засыпал при этом. С того времени я
повторяю мантру вместе с другими преданными.

Несколько недель назад я посетил джапа-ретрит. Это был другой удиви-
тельный опыт - повторять мантру вместе с преданными, которые глубоко
погружены в это. Таково мое путешествие по джапе. А теперь вспомните и
опишите ваше путешествие по джапе - что вы почувствовали вначале, и ка-
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можно использовать подстилку из травы куша. Как нам дышать во время
повторения? Многие преданные повторяют мантру на одном выдохе. Это не
абсолютное положение, но многим это помогает. Многие держат мешочек,
прижимая его к сердцу. Это не абсолютное правило, но кому-то это помога-
ет. Мы должны держать бусины большим и средним пальцами и передви-
гать бусины по направлению к себе, а не от себя. Санатана Госвами говорит
об этом. Также важно произносить молитвы перед джапой. Есть "Намашта-
ка" Рупы Госвами. Очень хорошо читать перед повторением мантры какие-
то молитвы, это позволяет установить правильное умонастроение, чтобы
погрузиться в повторение мантры.

Итак, вы садитесь, повторяете молитвы и начинаете свои круги. И между
кругами мы должны не забывать повторять Панча-таттва мантру. Я дам со-
вет для семейных преданных. Некоторые преданные стараются повторять
мантру вместе с детьми. Но дети не очень благоприятны для повторения хо-
рошей джапы, возможно вы сами это заметили. Конечно же, мы любим на-
ших маленьких вайшнавов, но если вы по-настоящему хотите погрузиться в
воспевание, то они могут послужить препятствием. Одна наша семейная па-
ра из Южной Африки договорилась делать так: один следит за детьми, а
другой идет в их священное место и хорошо повторяет мантру. Через ка-
кое-то время они меняются: один следит за детьми, а другой идет повторять
свои круги. Это может быть хорошей идеей для семейных пар. Харе Криш-
на!
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Состояние ума 
при повторении джапы

Когда мы говорим о теле, мы подразумеваем также то место, в котором
мы повторяем и с кем мы повторяем. Иногда из-за переездов я поздно
встаю, и меня уже ждут 20 человек, я должен сделать это и то, и только
днем я могу посмотреть на свои четки. И когда выпадает такой плохой день
в джапе, как вы себя чувствуете после этого? Представьте себе, что вы про-
поведуете каким-то людям, что если они будут повторять Харе Кришна, то
будут чувствовать себя хорошо. Но если же они забудут повторить свои
круги, они будут чувствовать депрессию, тама-гуну, печаль, пустоту. Кто
привлечется таким повторением? Многие из вас испытывали и хорошие, и
плохие дни джапы. Мы должны хотеть, чтобы каждый день у нас был хоро-
шим днем джапы. И это реально выполнимо, это в наших силах. Мы просто
должны научиться тому, что нам будет помогать это делать, и избегать того,
что нам будет мешать. Есть также плохая новость - нужно прикладывать при
этом усилия, само собой ничего не получится.

Итак, перед тем как начать повторять хорошую джапу, вы должны сделать
одну вещь, - вы должны проснуться. Также, если вы проснулись, то очень
трудно повторять мантру в горизонтальном положении. Если вы хотите по-
мочь себе в своем СК, то первое, что вы должны сделать - это встать рано
утром. Затем принять омовение и надеть хорошие чистые одежды. Затем
нужно пойти в хорошее место, где будет трансцендентная атмосфера. Это
место должно быть наполнено вещами и элементами СК, т.е. это должно
быть священное пространство. Если у вас есть такое пространство, /в ва-
шем доме или в храме/, тогда будет вероятность, что вы будете повторять
хорошо. Но если вы повторяете мантру в автобусе или в другом транспорте,
то это не очень хорошее место для джапы.

Я расскажу о своем сокровенном месте. Оно находится в нашем храме в
Дурбане, в Южной Африке. Это алтарная комната. Это место совершенно и
там трудно что-либо улучшить. На втором месте стоит моя комната в этом
же храме Радха-Рагханатхи, и также я люблю повторять свои круги перед
Гирираджем. Я люблю повторять ранним утром. На стенах моей комнате ви-
сят картины Вриндавана. Иногда я включаю CD с джапой Шрилы Прабхупа-
ды очень-очень тихо. Также я приглашаю других преданных для совместно-
го повторения. Такая комната должна быть очень чистой и теплой, не жар-
кой и не холодной. Это важный момент, чтобы улучшить свою джапу.

Есть также еще один момент, касающийся нашего физического состоя-
ния. Итак, мы должны встать рано, принять хорошее омовение, надеть чис-
тые одежды. Важно также то, как мы сидим. Спина должна быть прямой,
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Несколько недель назад я имел опыт повторения 64 кругов вместе с обе-
том молчания. Когда мне сказали, какая программа предстоит, я подумал,
что это слишком для меня, но когда мы погрузились в повторение, я поду-
мал, что эта идея повторения мантры без разговоров очень хороша. Когда в
этот день я закончил повторять свои 64 круга, где-то в 6 вечера, я почув-
ствовал желание продолжить этот хороший опыт. У меня не возникло тако-
го чувства, что наконец-то это закончилось. Итак, если мы погрузимся в это,
мы сможем ощутить положительный опыт. Главное - это быть внимательным
и ни о чем особенно не думать. Склонность ума - думать. Как показывает
опыт, сначала он думает, сколько он повторил кругов, но ему нужно повто-
рить больше, и тогда он начинает свою медитацию - сколько он повторил и
сколько ему предстоит. И если ум погружается в эту медитацию, он лишает-
ся сладости настоящего опыта. Поэтому нам нужно постараться избежать
такого рода мыслей и просто погрузиться внимательно в каждую мантру,
которую мы будем повторять. Если мы сделаем это, мы почувствуем этот
вкус. Этот ретрит, который мы сейчас проводим - это копия семинара, кото-
рый разработан и проводится в разных частях мира очень старшими пре-
данными. Это не ретрит и умственная спекуляция Бхакти Чайтанья Свами. И
потом мы напишем свои реализации: 1. какой опыт мы получили от повторе-
ния 64 кругов, 2. какие были трудности при повторении, 3. что мы можем
изменить в своей джапе.

Мне хотелось бы, чтобы вы что-то увезли с этого ретрита, чтобы потом вы
могли свои идеи применить в жизни. Также важно выражать свои идеи и
проверять это в разговорах с другими людьми и слушать реализации других
преданных, потому что от них мы тоже можем чему-то научиться.

Я хочу поделиться с вами парой своих реализаций. Месяц назад я прини-
мал участие в подобной программе, и в один день мы тоже повторяли 64
круга. И мне пришла одна мысль в голову, что мы должны регулярно, где-то
раз в месяц, собираться и весь день повторять джапу - 64 круга и больше.
За этот месяц я повторил 64 круга 2 раза, и я нахожу, что это очень благоп-
риятно. Также я сравнил первые 16 кругов и последние 16 кругов. Когда я
причитал 48 кругов и мне остались последние 16, я подумал, что осталось
всего 16. Обычно мы думаем, что нужно прочитать 16 кругов в течение дня,
а здесь я подумал, что осталось ВСЕГО 16, не так много. Эти последние 16
кругов прошли как по маслу. ШП говорил, что 16 - это минимум, и я теперь
думаю, что действительно 16 - это минимум, мы можем и должны читать
больше. ШП читал 64 круга каждый день. И то благо, которое мы почувству-
ем, прочитав 64 круга, ШП получал каждый день. Я также ду-
маю, какое должно было быть сознание у ШП! Как он воспри-
нимал других людей и ситуацию, и я оценил то сознание, ка-
кое было у ШП, - гораздо на более глубоком уровне чем у
нас, обычных людей. Я вдохновился повторять 64 круга и на-
мерен продолжать этот опыт. Харе Кришна! 
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Несколько вдохновляющих 
слов на чтение 64 кругов

Шрила Прабхупада вдохновлял нас читать определенное количество кру-
гов в день. И первое количество кругов, которое он предложил было 64.
Возможно, вы читали об этой конкретной игре. Прабхупада сказал тогда,
что это минимальное количество, которое преданные должны повторять
каждый день. До этого времени преданные повторяли свои круги, но не бы-
ло определенного количества, и ШП беседовал об этом с Мукундой Маха-
раджем. Прабхупада сказал, что преданные должны повторять какое-то ко-
личество кругов, и Мукунда Махарадж спросил, сколько они должны повто-
рять. Прабхупада ответил, что нужно повторять 64 круга каждый день. Му-
кунда Махарадж сказал, что преданные вряд ли смогут повторять каждый
день столько кругов, тогда Прабхупада сказал, что можно, по крайней ме-
ре, повторять 32 круга, и Мукунда Махарадж опять подумал и сказал, что
вряд ли преданные смогут повторять такое количество кругов. Тогда Праб-
хупада сказал, что тогда они должны повторять как минимум 16 кругов, но
не меньше. Это наша нормальная практика - 16 кругов, это своего рода ус-
тупка. Господь Чайтанья предлагал своим последователям повторять каж-
дый день 100 тысяч святых Имен Господа, это подтверждается в нескольких
писаниях.

Совсем недавно я читал об одной игре Господа Чайтаньи: один предан-
ный пригласил Его на обед. Господь Чайтанья спросил его, повторяет ли он
100 000 святых Имен Господа, а это и есть 64 круга. И преданный подтвер-
дил, что он повторяет 64 круга, и Господь Чайтанья согласился пообедать у
него.

Для нас может казаться, что 64 круга - это так много, но если мы действи-
тельно погрузимся в них, мы обнаружим удивительный опыт. Поэтому время
от времени мы должны очень серьезно погружаться в воспевание святых
Имен. Это йуга-дхарма. В Кали-йугу йуга-дхармой не является молчаливая
медитация, не является этим также и огненное жертвоприношение и покло-
нение Божествам, в какой-то степени мы делаем это, но на дворе Кали-йуга.
И в этот век йуга-дхармой является повторение святых Имен Господа. Об
этом Господь Чайтанья разговаривал с Сарвабхаумой Бхаттачарьей.

Поэтому время от времени полезно отодвигать все в сторону и сосредота-
чиваться на воспевании святых Имен. Уму нравятся перемены: поделали это,
займемся другим, устали от этого - займемся третьим и т.д. Это отражает
материальную жизнь. Но СК - вечная деятельность. Если вы находитесь на
духовном уровне, то вы можете совершать ее бесконечно долго. Я повторял
64 круга в разных ситуациях. 30 лет я соблюдаю Пандава-экадаши, и обыч-
но в этот день я полностью пощусь и повторяю 64 круга. Если мы погружа-
емся в повторение - это очень хорошо.
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ных. Но Кришнадас повторял громко. Тогда священник повернулся к нему и
показал рукой, чтобы он повторял тише. Кришнадас на какое-то время стал
повторять тише, но потом вернулся к прежней громкости. Священник снова
повернулся к Кришнадасу и уже стал серьезно показывать ему, чтобы он
вел себя тише. ШП сидел в это время у огня, и он тоже повернулся к Криш-
надасу, и чтобы священник не заметил, он показал ему жестом, чтобы тот
не останавливался. Позже Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал ученикам
Прабхупады где-то в 70-е годы, что когда ШП показал ему у костра, чтобы
он продолжал, он понял, что это та личность, которая распространит святое
Имя по всему миру.

Как-то раз Кришнадас Бабаджи Махарадж встретил своего духовного
брата на улице, и этот духовный брат тоже ездил на запад, пытаясь там
распространить СК, но он не достиг никакого успеха в этом. Я помню, как
через несколько дней после того, как я присоединился к движению, /я при-
соединился в 73 году, 7 января/, один преданный посетил центр, который
открыл тот духовный брат ШП. Это был простой дом в пригороде, там была
табличка, что это такой-то Гаудиа-матх. Преданный постучал в дверь.
Очень-очень пожилая женщина подошла к двери, открыла ее и увидела на-
шего преданного. Она прогнала его, сказав, что они закрыты.

Итак, Кришнадас Бабаджи встретил этого преданного, своего духовного
брата, на улице. Он сказал: "Ты проповедовал послание Господа Чайтаньи
на Западе, и ШП сделал то же самое. Но ШП достиг успеха, а у тебя ничего
не получилось. Почему, в чем причина? Знаешь, почему ты потерпел пора-
жение? Потому что у ШП есть полная вера в святое Имя, а у тебя нет". И чем
привлек ШП своих последователей? Он пошел в популярный парк, сел там
под деревом и начал петь. Разные люди приходили, чтобы послушать его,
среди них было несколько молодых людей-хиппи, некоторые из них стали
преданными. И ШП сказал, что каждый может так делать - выходить в об-
щественное место в любом городе, любой страны и повторять там Харе
Кришна. Прабхупада говорил, что люди соберутся и будут слушать. Они бу-
дут думать, что это ерунда какая-то, и чем они тут занимаются? Но кто-то
заинтересуется и станет преданным. Такова вера ШП в святое Имя.

Эта вера ШП расширяется в форме его книг. Что такое книги ШП? Эта та
же звуковая вибрация, напечатанная на бумаге. Эти книги о святом Имени.
Когда я присоединился к обществу СК, книги еще не распространяли. Мы
каждый день выходили на харинамы и пели по 5 часов, и затем пришло
большое количество книг, и наша комната для прасада была битком набита
книгами. Также алтарная была заполнена книгами и также те комнаты, в ко-
торых мы жили, были заполнены книгами. Один преданный сказал ШП, что,
похоже, нам прислали слишком много книг, потому что у нас не осталось в
храме ни одного свободного места. ШП ответил, что в этом его план, пото-
му что если мы захотим сесть, то нам придется распространить какое-то ко-
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Вера Шрилы Прабхупады в Святое Имя
Шрила Прабхупада - особенная личность. Если бы вы провели с ним ка-

кое-то время, вы бы увидели, что у него всегда с собой мешочек с четками.
Либо он на руке, либо на шее. Вряд ли вы найдете изображение Прабхупа-
ды, где бы он был без четок. Если он не разговаривал с кем-то или не делал
что-то, то он повторял джапу. У Прабхупады была огромная вера в святое
Имя и в повторении джапы. Есть много случаев, подтверждающих этот
факт. Сначала я расскажу пару историй, которые произошли до того, как
ШП отправился на запад.

У ШП был один духовный брат, достаточно известный человек, он напи-
сал несколько книг. Однажды ШП встретился с ним на улице Вриндавана. И
тот сказал ШП: "Ты химик". ШП до того момента, как оставил дом, работал
в фармацевтическом бизнесе в качестве химика. И духовный брат спросил
Прабхупаду, если он химик, знает ли он формулу любви к Богу? Прабхупа-
да ответил, что он знает эту формулу. И что это за формула? Харе Кришна
маха-мантра. В действительности ШП сказал так, но чуть-чуть по-другому.
Он сказал: тринад апи суничена тарор апи сахишнуна. Он также сказал, что
хорошо повторить мантру один раз, но чтобы достичь успеха, мы должны
повторять мантру всегда.

Вчера мы повторяли 64 круга, и мы почувствовали, что это стоящее дело.
Бхактисиддханта Сарасвати учил, что нужно повторять 64 круга каждый
день. Что вы думаете об этом? Мы можем попробовать повторять 64 круга
раз в год на Пандава-экадаши или может быть раз в месяц. Но каждый
день!!! И что было бы, если бы было такое условие перед получением ини-
циации - повторять 64 круга? Возможно, вы до сих пор были бы бхактами и
бхактини. Харидас Тхакур повторял 192 круга каждый день. Однажды Его
Святейшество Шачинандана Свами делал так в течение месяца. Потом он
сказал, что ему пришлось перестать спать, потому что времени не хватало,
он повторял буквально постоянно. Но Господь Чайтанья сказал, что мы
должны всегда повторять святое Имя, и ШП так и ответил своему брату, что
в этом формула любви к Богу.

И есть еще одна история, показывающая веру Прабхупады в святое Имя,
когда ШП получал первое и второе посвящение одновременно. Там был его
духовный брат Акинчана Кришнадас Бабаджи. Это очень известный пре-
данный, и Прабхупада говорил, что он - Парамахамса. Он был Бабаджи. Это
означает, что все, что он делал - это просто повторял мантру. ШП получал
посвящение, священник готовил огонь для огненного жертвоприношения, а
Кришнадас Бабаджи Махарадж в это время пел киртан. Тут священник поп-
росил Кришнадаса перестать петь. Тогда он стал повторять мантру на чет-
ках. Но он повторял очень громко. Мы с вами говорили в первый день, что
нужно повторять не слишком громко, чтобы не беспокоить других предан-
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преданные были одеты в вайшнавские одежды с тилаками и шикхами. В Ин-
дии много людей живет на улице, они попрошайничают, и также там много
попадается детей-попрошаек. Эти дети смеялись над преданными, когда
встречали их. Это стало беспокоить преданных. Преданные не могли спо-
койно пройти по улице, они обратились к ШП, что им делать. Прабхупада
сказал, что повода для беспокойств нет. Ганджа - это материальная субс-
танция, а значит - временная, а Харе Кришна - вечно, поэтому через какое-
то время они забудут эту песенку о гандже, и будут повторять только Харе
Кришна. И это действительно произошло у преданных на глазах. Сначала
все пели о гандже, но позже, уже через год исчезла песенка о гандже, и ос-
талось Харе Кришна Харе Рама. Все забыли эту чепуху и приняли Харе
Кришна. Все это произошло, потому что у ШП была очень сильная вера в
Харе Кришна мантру. Даже никто из его современников не подчеркивал
важности воспевания Харе Кришна. В 70-е годы мы посещали несколько
храмов его духовных братьев и они повторяли максимум 4 круга в день. Но
ШП настаивал, что все должны повторять минимум 16 кругов в день. Это
важный урок для нас.

Когда в других местах проводятся джапа-ретриты, в них не позволяется,
чтобы участникам было меньше 18 лет и также там не позволяется участво-
вать тем, кто не повторяет 16 кругов. Здесь мы более либеральны, но что
важно для нас, - когда мы завтра все уедем отсюда, все участники, которые
не повторяли до этого ретрита 16 кругов, должны будут повторять их каж-
дый день. А в следующем году у нас будет джапа-ретрит второго уровня, и
тогда все вы сможете его посетить. Харе Кришна! 
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личество книг, чтобы освободить себе место. ШП сказал, что он устроит со-
ревнование: он будет переводить и печатать много книг и посылать в храмы,
заполняя их. А преданным нужно будет их распространять, в этом будет со-
ревнование. Книги - это вера ШП в святое Имя. ШП всегда позитивно смот-
рел на то, чтобы люди, так или иначе, повторяли святые Имена.

В 70-е годы было такое явление как депрограммация. Христианская цер-
ковь распространяла пропаганду, что Харе Кришна очень плохие, они от
Сатаны, и они стараются промыть мозги молодежи. Когда ШП услышал об
этом, он стал смеяться. Он сказал, как можно промыть мозги, тем, у кого их
нет? Что они делали? Заставляли стоять на одном месте около 3-х дней,
чтобы вы не могли лечь. Делали разные ужасные вещи. Тэд Патрик, так зва-
ли лидера этой программы. Некоторые преданные спросили у Прабхупады,
что может быть им что-то сделать с этим Тэдом. Но Прабхупада сказал, что
не надо ничего делать, все нормально, этот Тэд постоянно думает о Харе
Кришна. Он ненавидит Харе Кришна, он хочет их остановить. Каждый день
и целый день Харе Кришна Харе Кришна, таким образом, он постоянно
очищается. Так и случилось, - через какое-то время депрограммация перес-
тала существовать.

Однажды в Бомбее появилась очень неблагоприятная статья. Один по-
жизненный член общества пожаловался Прабхупаде, что нужно предпри-
нять какие-то действия, вызвать эту газету в суд. Но Прабхупада сказал, что
не нужно этого делать, потому что многие люди прочитают в этой статье о
Харе Кришна. В ранние 70-е в Бомбее выпустили один фильм. Все говорили
об этом фильме и по радио крутили песню из этого фильма. Преданные пу-
тешествовали с Прабхупадой по Индии, и они везде слышали эту песню. И
они попросили Прабхупаду объяснить, что там за слова. Прабхупада сказал,
что нет причины волноваться и ничего не стал объяснять. Тогда один наш
преданный спросил своего индийского друга, что означают слова этой пе-
сенки, индус задумался на минуту и сказал, что слова этой песни означают,
что на каждом дыхании мы должны повторять Харе Кришна Харе Рама.
Преданный подумал, что это очень здорово.

Итак, этот фильм был очень популярным, он прошел по всем главным ки-
нотеатрам Индии. Преданные были с Запада, и они не понимали язык, но
они выходили и распространяли книги по близости от кинотеатров. И когда
люди выходили из кинотеатра, они смеялись над преданными, и преданные
думали, что же за слова в этой песенке. И в один день вечером они сами
пошли в кино. В этом фильме было показано, как молодые хиппи отправи-
лись в Индию, они курили ганджу, поскольку в Индии это разрешено зако-
ном до сих пор. Они выкуривали килограммы этой ганджы, и затем пели Ха-
ре Кришна Харе Рама. Потом одни индус сказал правду преданным, как пе-
реводятся слова этой песенки - с каждой затяжкой ганджи я повторяю Харе
Кришна Харе Рама. Преданные почувствовали себя очень плохо, они поня-
ли, почему люди смеются над ними. Одно дело грязноволосые хиппи, но
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нивший представился ему главой полиции. Он сказал, что к ним поступила
информация, что через 2 минуты в банк придут грабители. И он заверил ме-
неджера, что беспокоиться не стоит, потому что полицейские ждут их на
улице, вооруженные до зубов. И также он сказал, что как только грабители
придут, нужно отдать им все деньги, и тогда они возьмут их с поличным на
улице. Менеджер банка подумал, что так они и сделают. Полицейский так-
же сказал, что они не могут их арестовать, пока они ничего не украли.

Ровно через 2 минуты зашли грабители и потребовали все деньги. Менед-
жер был очень счастлив, он отдал все деньги и даже предложил сверх того.
Грабители взяли деньги и ушли, и больше их никто никогда не видел. А зво-
нившим был сам грабитель. Так действует ум. Он пытается прорекламиро-
вать себя, как вашего сторонника. Но не верьте ему.

Итак, нам нужно воспитывать свой ум, ругая его иногда. Затем, нам нужно
его обучать. Это вайдхи-садхана-бхакти. Звонок будильника рано утром зо-
вет нас на мангала-арати. Но что говорит наш ум? "Тебе нужно больше от-
дыхать, не будь фанатиком. Если ты встанешь сейчас, то потом, когда надо
будет повторять круги, ты заснешь, а это нама-апарадха. А ты же не хочешь
совершать апарадхи?! Отдохни чуть больше". Но вайдхи- садхана-бхакти
означает, что мы принимаем указания ДУ. И мы знаем, что это - лучшее для
нас. Так мы будем прогрессировать. Санатана Госвами в "Хари-бхакти-ви-
лас" говорит о 6 признаках предания. Принимать все благоприятное для СК
и отвергать все неблагоприятное. Нужно принимать все благоприятное для
СК, даже если ваш ум считает, что это неблагоприятно для вас. И также от-
вергать все неблагоприятное для СК, даже если ум говорит, что это благоп-
риятно для вас. Итак, мы должны обучать ум.

Следующий принцип - держать ум занятым. Есть такая поговорка: празд-
ный ум - мастерская дьявола. Если ум пустой, то майя заполнит его, поэтому
преданный всегда должен быть занят в СК. И в этой связи Прабхупада рас-
сказывает историю. Это история про джина в бутылке.

Жил один джин в бутылке. Один царь попросил своего премьер-минист-
ра, чтобы он вызволил этого джина. Джин сказал, что он выполнит любое
желание царя и его министра, но при одном условии, - чтобы он всегда был
занят, иначе он их убьет. Царь с министром подумали, что это хорошо, по-
тому что у них было много желаний. Сначала они попросили вычистить их
новый большой дворец, и они подумали, что у него уйдет на это неделя. Но
он вернулся через 5 минут и потребовал занять его еще чем-то, иначе он их
убьет. Тогда они сказали, чтобы он убрал весь мусор в стране. Они подума-
ли, что на это у него уйдут годы, но он вернулся через 10 минут. Он потре-
бовал новое служение. Тогда царь с министром сказали, чтобы он исполнил
желания всех жителей страны. Они подумали, что теперь он никогда не вер-
нется. Через 15 минут он вернулся и потребовал новое служение. Тогда ми-
нистр вспомнил, что его мать говорила ему, что во время смерти он должен
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Место ума в джапе
Давайте рассмотрим несколько моментов. В БГ в 6 главе Кришна говорит,

что ум может быть как нашим другом, так и нашим врагом. Бхактивинод
Тхакур говорил о демонице Путане, первой демонице, которую убил Криш-
на. Бхактивинод Тхакур говорил, что Путана - олицетворяет псевдогуру. И
он говорит, что псевдогуру имеет 2 формы: 1 - человек, который уводит нас
от истины, как например майавади, тот, кто учит вас, что вы - Бог. И глупцы
верят таким гуру. Мы называем их обманщиками и обманутыми. И один из
них уже известен в России, это Сай Баба. И есть второй вид псевдогуру - это
наш ум. Для преданного его ум опаснее, чем Сай Баба. Преданные знают
философию, вряд ли они присоединятся к таким группам, где всех объявля-
ют Богом, но ум может доставить нам беспокойства. Иногда наш ум может
сказать нам, чтобы мы оставили СК, иногда он может взбунтоваться против
регулирующих принципов и сказать, что это слишком строго. Он может при-
вести нам слова Кришны из БГ, где Кришна говорит, что подавление себя
ни к чему хорошему не приведет. И ум говорит, что не нужно слишком усер-
дствовать в этом. Есть 4 регулирующих принципа, но можно следовать 3-м,
это 75 %, или 2-м. Ум подходит с разными идеями и в материальной жизни
мы принимаем эти идеи, или многие из этих идей, поэтому через СК мы
должны усилить наш разум, и тогда мы поймем, что нам следует делать, а
чего не следует. Но наш ум будет говорить, что можно сделать то-то и то-то
хотя бы один раз, и все будет нормально. Ум будет говорить, что не нужно
быть фанатиком.

Итак, что же нам делать с умом? Мы собираемся повторять джапу. Но ум
может напасть на нас во время джапы, даже если мы знаем философию,
даже если мы знаем, что нам не нужно погружаться в этот умственный мир,
но, тем не менее, мы можем обнаружить, как мы погружаемся в умственный
мир. Сейчас мы предложим, что мы можем сделать. Шрила Бхактисиддхан-
та говорил, что ум нужно бить 100 раз утром палкой, а вечером - 100 раз
ботинком. И что это значит? Я помню в старые времена у нас в храме было
50 брахмачари, мы очень сильно повторяли джапу. Кто-то качал головой во
время повторения джапы. Сейчас тоже встречаются такие преданные, но мы
не рекомендуем так делать. Что значит бить свой ум? Это значит ругать его.
Если ум отклоняется от повторения, нужно отругать его. Ум может ответить
вам, что ему не нравится, что вы его ругаете, он будет прикидываться вашим
другом, напоминая вам, что вы вместе уже долгое время, и что он часто да-
ет вам хорошие советы. Ум - как шпион. Он пытается заставить вас думать,
что он ваш друг. Но в действительности, он является нашим врагом. Есть из-
вестная история.

Один из самых опытных грабителей банка написал книгу, в ней он описал
эту историю. Однажды менеджер банка получил телефонный звонок. Зво-
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Повторение с открытым сердцем
Некоторые люди приходят в СК, но через некоторое время уходят, так и

не став преданными. А те, кто стали преданными, могут иметь много труд-
ностей, а кто-то может их и не иметь. Почему это происходит? Есть стих в
ШБ 11.20.8. Кришна говорит Уддхаве, что если так или иначе человек обре-
тает удачу получить вкус к слушанию о славе Господа, то такой человек, ес-
ли он не чувствует слишком большого отвращения к материальной жизни, и
если он не слишком привязан к материальной жизни, сможет достичь со-
вершенства, выполняя преданное служение.

Это в принципе объясняет то, что кто-то приходит в СК, но не может стать
преданным и уходит. Но другой человек приходит и становится преданным,
или кто-то уже преданный, и он может продвигаться очень быстро, а кто-то
продвигается средне, кто-то движется очень медленно, а кто-то борется,
чтобы остаться в СК, а кто-то легко уходит. В этом стихе есть 2 момента, ко-
торые надо рассмотреть: нирвино - чувствовать отвращение к материальной
жизни.

Некоторые настолько чувствуют отвращение к этой жизни, что совершают
самоубийство или становятся алкоголиками, или сходят с ума. Они больше
не могут жить этой жизнью и иметь с ней ничего общего. И Кришна говорит,
что если человек относится к такой категории, то он не может стать предан-
ным. Иногда мы встречаем таких людей. Я знал такого юношу в Лондоне.
Он интересовался СК, но потом он сказал, что это слишком просто, ему
нужно что-то более крутое, вызывающее. Однажды он разгневался на пре-
данных и кулаком выбил окно в храме. Это был последний день, когда мы
видели его в обществе преданных.

Как правило, в ведической культуре тот, кто слишком чувствует отвраще-
ние к материальной жизни, становится майавади. Когда такие люди смотрят
на СК, видят прасад, слышат киртан, видят, как преданные одевают Бо-
жеств, и сами преданные также при этом могут одеваться хорошо, такие
люди начинают думать, что преданные просто удовлетворяют свои чувства.
Они говорят, что прасад слишком вкусен, нужно питаться только гречкой.
Что-то в этом духе. Здесь даже разрешается мужчинам и женщинам друг с
другом разговаривать, а некоторые женятся и выходят замуж, это не духов-
но. Так они думают. Им очень сложно стать преданными.

Второе слово в этом стихе - привязанность. Слишком привязанные люди
говорят, что они не могут следовать регулирующим принципам. В обоих
случаях все зависит от степени. Если вы не испытываете какого-то отвраще-
ния к материальной жизни, вы будете к ней привязаны. Когда Кришна гово-
рит, что не нужно чувствовать сильное отвращение к материальной жизни,
это не значит, что нужно быть к ней привязанным. И когда Кришна говорит,
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повторять Харе Кришна. И министр сказал этому джину маха-мантру и ска-
зал, что он должен повторять ее постоянно, пока они его не позовут. Так
джин стал чистым преданным. Прабхупада, рассказывая эту историю, гово-
рил, что джин - это наш ум. Он может многое сделать, но если вы не зани-
маете его, он вас убьет. По крайней мере, психически. Если вы не занимаете
свой ум, он начнет медитировать на материальную деятельность. Он будет
все больше и больше вдохновляться этим, и вы даже не заметите, как он
заставит вас делать это. Так мы можем пасть в СК, поэтому нам нужно пос-
тоянно занимать свой ум. Это не означает, что мы должны повторять целый
день маха-мантру, у нас много других обязанностей по распространению
СК. Но мы обязательно должны повторять 16 кругов. И когда нет дел, нуж-
но брать четки и повторять джапу.

Следующее - регуляция. В БГ Арджуна спрашивает Кришну, что заставля-
ет нас заниматься греховной деятельностью помимо нашей воли. И что от-
ветил Кришна? Он сказал, что это вожделение. Это 3-я глава БГ, 36-37 сти-
хи. Арджуна спрашивает Кришну, как это преодолеть, и Кришна отвечает,
что это можно осуществить с помощью регуляции чувств. Все люди, так или
иначе, привлекаются к противоположному полу. ШП говорил, что не нужно
ходить в школу, чтобы это понять. Это приходит само собой. Муж и жена
могут заниматься сексом, но это должно быть построено таким образом,
что секс должен использоваться только для зачатия детей. В каждом аспек-
те - сне, еде самообороне, должны быть регуляции. Таким образом, внут-
ренняя психология эмоций и чувств станет стабильной. Когда вы стабильны,
вы можете очень хорошо совершать преданное служение. Есть еще один
момент, не самый главный. Можно совершить соглашение с умом. Можно
предложить ему, что как только он закончит свои круги, вы угостите его
вкусным прасадом. Можно предложить ему разные соглашения.

Так мы можем занять свой ум в СК. Есть канал, который связывает ухо с
сердцем. Если мы слушаем свое повторение, оно попадает прямо в сердце,
и Шрила Рупа Госвами говорит, что он не знает, сколько нектара сокрыто в
двух слогах - Кри - шна. Он говорит, что когда он повторяет это Имя, вкус
настолько прекрасен, что он хотел бы иметь 1000 языков, потому что одним
языком испытать вкус невозможно. Он хотел бы иметь миллионы ушей, по-
тому что двумя ушами невозможно насладиться этим звуком. Этот звук че-
рез уши приходит в наше сердце и там святое Имя начинает танцевать, и все
наши чувства замирают. Итак, во время повторения наш ум должен слушать.
Только это эффективно. Если вы не слушаете, вы не поймете, правильно ли
вы повторяете мантру. Харе Кришна.
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том смысле, что если мы действительно начнем повторять мантру очень вни-
мательно, она будет глубже и глубже проникать в наше сердце, и много гря-
зи будет выходить из него, и при этом мы будем получать какие-то реализа-
ции в отношении нас самих. Какие-то реализации будут тяжелы для нас, и
тогда нам нужна будет квалифицированная помощь со стороны.

Мы должны научиться правильно выполнять эти 6 видов взаимного выра-
жения любви. Итак, если мы научимся повторять с открытым сердцем, или с
сердцем преданного, то мы достигнем успеха. Шрила Прабхупада, ки-джай!
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что не нужно быть слишком привязанным к материальной жизни, это не оз-
начает, что у нас должно быть гипер-отвращение к материальной жизни. В
России можно найти золотую середину. В зависимости от степени, это мо-
жет быть очень тонко - насколько вы испытываете отвращение, и насколько
вы привязаны к материи. Чем больше вы находитесь вне правильного ба-
ланса, тем больше проблем у вас будет. Мы должны найти этот баланс для
себя, каждый из нас - индивидуальность, но если мы принимаем прибежище
у ДУ, если мы принимаем прибежище у старших преданных, то тогда мы
сможем найти правильный баланс.

Нам также нужно избегать ловушек. Что говорил Бхактисиддханта Сарас-
вати про ум? Нужно бить его, т.е. нужно говорить ему, что он не должен
критиковать преданных, и что он не должен думать, что он великий предан-
ный, кем он не является. Один преданный написал ШП про другого предан-
ного, который доставлял ему много проблем. Ему не нравилось все, что он
делал, и как он делал, и он не знал, что ему с этим преданным делать. ШП
написал ему известный ответ. "Пытайся терпеть его, как я терплю тебя".
Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что не нужно быть завистливым и не
нужно гордиться. Эти 2 вещи представляют большую опасность. Зависть -
это больной менталитет.

ШП говорит в книге о Кришне, что Кришна может терпеть практически
любой недостаток в Своем преданном, кроме гордости. И как же нам избе-
жать зависти, гордости и вожделения? Для этого мы должны повторять Ха-
ре Кришна, но также нужно использовать другие вещи, - быть занятым, уре-
гулировать свою практику, стать дисциплинированным. И также мы должны
научиться принимать прибежище у преданных. Есть 6 видов любовного вза-
имообмена между преданными: давать подарки и принимать подарки, уго-
щать прасадом и принимать прасад, раскрывать свой ум и спрашивать о
сокровенном у других. И здесь важно - открывать свой ум и спрашивать о
сокровенном. И также мы должны очень бережно относиться к тем, кто отк-
рывает нам свой ум.

В материальной жизни часто происходит так, /и даже среди преданных
такое встречается/, что вы кому-то открываете свой ум, а через какое-то
время третий преданный подходит к вам и говорит с усмешкой, что он и не
знал, что у вас ТАКАЯ проблема. И все вокруг уже знают о вашей пробле-
ме. Мы должны открывать свое сердце и, по крайней мере, одна подходя-
щая личность у нас должна быть для этого. Этому человеку мы должны рас-
сказывать, что происходит в нашей жизни. А иначе, если вы это держите в
своей голове, то тогда ваша голова начнет пухнуть. Зачастую нам очень
сложно решить какую-то проблему самостоятельно, нам нужна внешняя по-
мощь. Но мы должны быть осторожны и выбрать подходящего человека
для этого. Если вы нашли такую подходящую личность, то это очень сильно
поможет вам в вашей духовной практике. Это тоже часть джапа-ретрита, в
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Затем я упомянул несколько преданных индивидуально, тех, которые
особенно мне близки: Гирирадж Махарадж, Индрадьюмна Махарадж, ББ
Говинда Махарадж, Бхакти Чару Махарадж, Ниранджана Махарадж. Я бла-
годарен им за их помощь и поддержку в СК.

Далее я предлагаю вам выполнить такое упражнение:
1.Кришна - мой самый дорогой друг и вечный доброжелатель. Все то, что

Он делает - для моего высшего блага.
2.Вспомните что-то одно, что не позволяет вам быть счастливым, и объяс-

ните, как с точки зрения предыдущего предложения можно объяснить вашу
проблему.

Харе Кришна! 
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Письмо благодарности Кришне
Итак, когда мы повторяем мантру, мы обращаемся к Кришне, и также во

время киртана. Харе Кришна мантра - это молитва. Если мы разгневаны на
Кришну, /такое иногда может происходить, когда дела идут не так, как нам
хочется/, мы можем обвинять Кришну в наших неудачах. И если мы нахо-
димся в таком неблагодарном состоянии, то какой тогда будет перевод
этой мантры Харе Кришна? "Я не хочу служить Тебе, от Тебя одни нес-
частья, но я прошу Тебя, займи меня служением Себе". Такая молитва зву-
чит шизофренично. На самом деле у нас всегда должно быть благодар-
ственное умонастроение, чтобы мы могли почувствовать настроение этой
молитвы. Было ли у вас так, что вы кому-то помогали, но люди не ценили
этого? 

Один преданный рассказывал мне, как он ехал по дороге на машине, это
была очень оживленная автострада, и посреди дороги он увидел котенка.
Котенок растерялся и не знал, что делать. Со всех сторон неслись машины.
Преданный почувствовал сострадание к этому котенку, он остановил маши-
ну, вышел, взял этого котенка, принес к себе в машину, и посадил на сиде-
ние. Но котенок спрыгнул и залез под сидение. Преданный потянулся за ко-
тенком, но тот зашипел на преданного и потом поцарапал его. И преданный
подумал, что он только что спас жизнь этому существу, а оно так быстро за-
было об этом и отблагодарило царапинами. И если мы с вами не благодар-
ны тем людям, которые нам по-настоящему помогают, то это очень обеску-
раживает этих людей, И иногда с нами происходит то же самое по отноше-
нию к Кришне. Он дает нам возможность заниматься преданным служени-
ем, и это - способ спасти нашу жизнь. Если бы этого не было, то с нами бы-
ло бы покончено, и даже более, чем покончено. Адские планеты ждут нас.
И хотя у нас появляется эта бесценная возможность, иногда мы думаем, что
может быть нам нужно заняться чем-то другим.

Мы должны написать Кришне письмо и перечислить, за что мы Ему благо-
дарны. Несколько дней назад я писал письмо Кришне, и я хочу прочитать
вам свой список:

"Я благодарен Шриле Прабхупаде за то, что он спас меня.
Я благодарен Кришне за то, что он дал мне ШП.
Я благодарен Кришне и ШП за возможность совершать преданное служе-

ние
Я благодарен своим родителям за то, что они пытались помочь мне.
Я благодарен предыдущим ачарьям за то, что они дали мне много знаний.
Я благодарен преданным за их доброе общение со мной.
Кришне - за то, что Он позволил мне повторять Его Имена".
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Краткая биография 
Бхакти Чайтаньи Свами

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж
явился в этот мир 14 августа 1951 года в Окленде, Новая Зеландия.
Впервые он встретил сознание Кришны, когда учился в университете в
Окленде, где в университетском дворе он увидел преданных, бросающих
цветы к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, пока Шрила Прабхупада шел
мимо. После этого он посетил лекцию Шрилы Прабхупады в университете.

В 1972 году Гурудев отправился из Новой Зеландии в мировое турне, и
встретил преданных ИСККОН в Лондоне и позднее присоединился к
Международному Обществу Сознания Кришны Шрилы Прабхупады.
Гурудев стал заниматься связями с общественностью и публикацией книг в
Бхактиведанта Мэнор.

В 1976 году Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж стал ответственным
за привлечение преданных в Бхактиведанта Мэнор, и вслед за этим Гурудев
стал руководить Бхактиведанта Бук Траст (Английским отделением). Под
руководством Гурудева было выпущено в свет более 20 публикаций.

В 1980 году Бхакти Чайтанья Свами Махарадж был переведен в Южную
Африку, чтобы курировать деятельность ИСККОН как президент храма в
Като Ридж и помогать с курированием постройки храма Шри Шри Радхи-
Радханатха. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж также занимался
курированием проповеднической деятельности в Йоганесбурге, наряду с
управлением повседневной деятельностью храма Мулдерсдрифт в
проповедническом центре в Йовилле. 

Благодаря обширным знаниям Шрилы Гурудева в области философии
сознания Кришны, его лекции пользуются большим успехом, и он дает
семинары в центрах ИСККОН по всему миру. Бхакти Чайтанья Свами
Махарадж тесно сотрудничает с образовательными программами ИСККОН
и преподает на курсах в Вайшнавском Институте Высшего Образования во
Вриндаване. В 1993 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен Советом
Колледжа Бхактиведнты главой экзаменационной комиссии.

В 1994 году во время фестиваля Гаура Пурнимы Бхакти Чайтанья Свами
Махарадж принял отреченный образ жизни, санньясу. Бхакти Чайтанья
Свами Махарадж продолжает путешествовать по всему миру, проповедуя
сознание Кришны в России, Литве, Польше, Англии, Индии, Америке и
Южной Африке.
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танья-чаритамрите" и одобрена ачарьями . Вторая песня - это, конечно же,
маха-мантра Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Ха-
ре Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы можем также петь песни
Нароттамы даса Тхакура, Бхактивиноды Тхакура и Лочаны даса Тхакура, но
этих двух песен - шри-кришна-чаитанйа и Харе Кришна маха-мантры - дос-
таточно, чтобы удовлетворить Господа, Верховную Личность, хотя мы и не
можем Его увидеть. Увидеть Господа не так важно, как постичь Его, изучая
подлинные писания и внимая наставлениям святых людей.

"Шримад Бхагаватам", 8.5.25, комментарий

Истинная цель жизни - стать преданным Господа. Неважно, какое поло-
жение занимает человек. Кем бы он ни был - брахманом, кшатрием, вайшь-
ей, шудрой, американцем, англичанином, индийцем, и в какой бы части ма-
териального мира ни жил, - он может заниматься преданным служением,
просто вознося молитвы Верховной Личности Бога. Харе Кришна маха-
мантра - 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 Харе Кришна маха-мантру,
мы молим: "Дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия
Господа, Харе, займите меня, пожалуйста, служением Вам".

"Шримад Бхагаватам", 4.24.69, комментарий

Когда мантра или гимн повторяется тихо и медленно, это называется джа-
пой. Если та же мантра поется громко, это называется киртаном. Например,
когда маха-мантру (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Ха-
ре / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) произносят тихо, так,
что ее слышно только тому, кто ее произносит, это называется джапой. Ког-
да ту же мантру поют громко, так, чтобы было слышно всем окружающим,
это называется киртаном. Маха-мантра может использоваться как для джа-
пы, так и для киртана. Практика джапы приносит благо только самому чело-
веку, читающему мантру, киртан же исполняется для блага всех, кто может
его слышать.

"Нектар преданности", глава 9.
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Шрила Прабхупада 
о воспевании Святых Имен

Люди не понимают, что настоящей причиной всех их несчастий являются
четыре фактора: рождение, смерть, старость и болезни. Они настолько глу-
пы, что примиряются с этими четырьмя видами страданий, не ведая о духов-
ном средстве избавления от них - маха-мантре Харе Кришна. Просто повто-
ряя маха-мантру Харе Кришна, можно освободиться от всех страданий, но,
поскольку люди очарованы энергией иллюзии, они не принимают это Дви-
жение всерьез. Поэтому истинные слуги Шри Чайтаньи Махапрабху должны
со всей решимостью распространить Его движение по всему миру и тем са-
мым 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 спро-
сил 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".

"Чайтанья Чаритамрита", Ади-лила, 9.39, 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. 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 пред-
писаниями шастр. Поэтому я прошу всех своих учеников повторять ежед-
невно по крайней мере шестнадцать кругов этой харер-нама маха-мантры,
избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам. Это, вне всяких
сомнений, обеспечит им успех.

"Чайтанья Чаритамрита", Ади-лила, 17.23, комментарий

В нашем Движении сознания Кришны мы не позволяем петь песни, не
одобренные и не певшиеся истинными вайшнавами. Мы не можем разре-
шить петь в храме песни из кинофильмов. Обычно мы поем две песни. Одна
из них - шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда шри-адваита гададхара
шривасади-гаура-бхакта-вринда. Эта мантра не раз упоминается в "чай-
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