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Введение

Незадолго до того, как Шрила Прабхупада покинул этот бренный мир и возвратился в вечное, блаженное 
царство Голоки Вриндаваны, Шубхананда-дас высказал ему свое желание составить энциклопедию его 
наставлений, в которой материал был бы скомпонован по темам. Шрила Прабхупада ответил: «Это очень 
хорошее предложение». «Шрила Прабхупада Шикшамрита», собрание нектарных наставлений, извлеченных из 
писем Шрилы Прабхупады, представляет собой первую часть этой энциклопедии.
Мы организовали материал по пятидесяти основным темам, внутри которых введены подтемы. Для ясности мы 
постарались представить все цитаты по каждой теме или подтеме в хронологическом порядке. Помета перед 
каждым отрывком указывает год и месяц написания того письма, из которого она взята. Например, 72-02 
обозначает февраль 1972 года. Кроме того, в конце каждого отрывка помещена подробная дата и имя того 
человека, которому данное письмо было написано.
Мы ничего не добавляли и ничего не изымали из написанного Шрилой Прабхупадой, мы лишь исправили 
некоторые незначительные, очевидные грамматические и орфографические ошибки. Если исправление могло 
хоть как-то, даже незначительно, изменить смысл или настроение наставлений, мы оставляли оригинал без 



изменений.
Мы должны отметить, что сказанное Шрилой Прабхупадой в письмах часто связано со временем, когда было 
написано письмо, и с человеком, которому оно было адресовано. Кроме того, Шрила Прабхупада нередко 
изменял или уточнял свои наставления, приспосабливая их к меняющимся обстоятельствам. Поэтому может 
показаться, что одни наставления противоречат другим. Человек, которому было адресовано письмо, знал 
обстоятельства; мы — можем знать, а можем не знать. Однако чаще всего сказанное Шрилой Прабхупадой 
применимо весьма широко. Поэтому эти наставления могут принести благо всем его последователям, и сейчас, и 
в будущем. (Например, отрывки, собранные в самой большой теме этого тома — «Проповедь».)
Говоря на духовные темы, следует подкреплять свои утверждения ссылкой на авторитетные источники, так, как 
это делал Шрила Прабхупада. Поэтому «Шрила Прабхупада Шикшамрита» послужит хорошим подспорьем 
лектору.
Наставления, которыми полны книги Шрилы Прабхупады, его лекции, письма, записи его бесед и утренних 
прогулок, являются для преданных источником энтузиазма, они помогают исполниться молитве, которую мы 
возносим каждый день — чтобы наше сознание было очищено словами, сходящими с лотоса его уст. И, 
поскольку лишь немногим довелось лично общаться со Шрилой Прабхупадой, и общение это зачастую 
происходило по почте, «Шрила Прабхупада Шикшамрита» дает возможность тем, кому не выпала такая 
возможность, заглянуть в эти нектарные личностные отношения.
Мы бы хотели поблагодарить Аджамила-даса Адхикари и всех, кто помогал ему в составлении этих томов. 
Годами он искал письма, разбивал их на категории, обрабатывал на компьютере, посвящая этому время, силы и 
деньги, чтобы эти книги увидели свет.
Мы молим о том, чтобы «Шрила Прабхупада Шикшамрита» стала маяком для всех тех предавшихся душ, что 
усердно трудятся ради распространения Движения санкиртаны Шрилы Прабхупады. Иными словами, если эту 
книгу примут великие души, распространяющие Сознание Кришны по всему миру, если они будут рады ей, наши 
усилия обретут свой совершенный результат.

Сотрудники Архивов Бхактиведанты

Вот несколько цитат из писем Шрилы Прабхупады, подтверждающих ценность его писем и полезность их 
опубликования.
70-01 «Я также благодарен тебе за то, что ты ценишь мои книги и письма, и то, что я говорю на встречах. Это не 
мои слова. Как я не раз тебе говорил, я лишь доставляю послание, переданное Господом Чайтаньей через цепь 
учеников, и ничего не добавляю и ничего не убавляю. Таким же образом, передавая это послание, как ученики, 
вы поддержите духовную систему парамапары, и это принесет благо всем». (ПШП Бхагавану, 10 января 1970.)

74-09 «Я очень благодарен тебе за сообщение о Сарвабхауме Прабху, который распространил 138 книг в твердом 
переплете только потому, что услышал о моем письме. Это очень, очень хорошо». (ПШП Рамешвара-дасу, 14 
сентября 1974.)
72-12 «Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Не понимаю, почему вы до сих пор еще не поняли. Надо 
организовать систему доведения такой информации до всех преданных, если возникают какие-то важные 
вопросы. Не надо заставлять меня снова и снова отвечать одно и то же». (ПШП Санкаршана-дасу, 18 декабря 
1972.)

75-09 «Они меня не поняли. Хотя все это я написал, но существует еще очень много того, что “Прабхупада 
сказал”». (ПШП Омкара-деви-даси, 2 сентября 1975.)

69-02 «Относительно опубликования некоторых моих писем, если у тебя есть время, можешь работать над этим 
проектом». (ПШП Гаргамуни-дасу, 5 февраля 1969.) 



Живопись

Живопись как инструмент проповеди
67-12  «Изображения Господа Кришны и Его экспансий предназначены, главным образом, для того, чтобы  
дать  возможность  неофитам  предложить  свое  преданное  служение.  Очень  хорошо,  что  Пурна-дас  
выразил почтение изображению санкиртаны. Это расширит Сознание Кришны.  Я оценил твою программу 
публикации подробных изображений великих преданных, каких как Бхишма и другие… Я бы посоветовал тебе не  
отвлекаться от живописи без крайней необходимости. Так или иначе, ты должна в полной мере сотрудничать с  
другими преданными, но главное твое занятие — живопись». (ПШП Джадурани, 12 декабря 1967)

67-12 « Сейчас, по милости Кришны, у нас много чудесных художников-студентов: Говинда-даси, Индира-даси, и  
Малати, и много других. Как руководитель отдела живописи, ты должна организовать их, собрав в одном месте, 
и завалить работой. Нам нужны эти картины в огромном количестве — и на продажу, и для украшения. Так 
что,  я  думаю,  тебе  надо  немедленно  собрать  этих  потенциальных  художниц  в  одном  месте,  хоть  в  Сан-
Франциско,  хоть  в  Нью-Йорке,  где  угодно,  и  выдавать  в  день,  по  меньшей  мере,  дюжину  картин».  (ПШП 
Джадурани, 23 декабря 1967)

68-03  «Пожалуйста,  продолжай помогать  молодым  девушкам,  и  в  Нью-Йорке,  и  в  Сан-Франциско.  Если они 
последуют твоему примеру искреннего служения, они все очень быстро продвинутся в сознании Кришны.  Ты 
подаешь прекрасный пример, используя свои художественные способности в служении Кришне, и они могут 
последовать по твоим стопам. Думаю, нет нужды ездить в Сан-Франциско, большинство девушек уже на месте, и 
недавно  Аннапурна-даси  уехала  в  Бостон.  Она  очень  славная  молодая  девушка,  способная  художница.  
Позаботься о ней, когда она приедет». (ШПШ Джадурани, 16 марта 1968)

68-03 Я очень рад тому, что ты сообщаешь о деятельности Джадурани и ее помощников. Мы нуждаемся в  
этом  служении,  ведь  нам необходимо  так  много  картин!  Картины,  книги,  и  проч.  — все  это  мы  будем 
продавать во время нашего кругосветного путешествия с группой санкиртаны. Поэтому нам нужен огромный 
запас картин; и если мы открываем где-нибудь центр, нам нужны, как минимум, изображение Панча-таттвы, 
изображение Вишну, изображение санкиртаны и портрет духовного учителя, и изображение Радхи-Кришны — 
вот сколько всего. Поэтому Кришна послал так много преданных, чтобы они работали в отделе живописи, и мы 
должны их занять полностью,  их  служение должно полностью использоваться для продвижения в Сознании  
Кришны. Еще раз благодарю тебя за твое искреннее служение и надеюсь, у тебя все в порядке. (ПШП Балаи, 22  
марта 1968)

68-04  Ты и  так  уже великолепная  художница.  Ты  ведь не  хочешь  стать  известным  художником,  чтобы  
тешить  чувства  толпы.  Если  твои  картины  кажутся  общественности  негодными,  то  меня  это  не  
интересует; они глупцы. Продолжай делать все от тебя зависящее, чтобы писать картины как можно красивее, 
но не ради удовлетворения чувств невежественной толпы. Вчера я был в Унитарианской церкви, и видел там две 
картины, сделанные из одних бревен и бамбука, и наша великая художница Говинда-даси объяснила мне, что  
это современное абстрактное искусство. Как бы там ни было, я не увидел ничего, кроме бревен и бамбука. Ничто 
в них не пробуждало мое сознание Кришны. 

Поэтому, если ты хочешь стать таким вот великим художником, то я буду молиться Кришне о твоем спасении. В 
любом случае, если люди не покупают, нас это не волнует. Почему ты так озабочена продажей картин? Мы  
раздадим  их  преданным  бесплатно.  Если  наши  товары  не  идут  на  общественном  рынке  чувственного 
удовлетворения, это еще не значит, что мы станем менять свои принципы. Наша цель — удовлетворять чувства  
Кришны, а не кого-то другого. Таким должен быть принцип нашей жизни. В этой связи я хочу заметить, что ты  
послала  мне  изображение  Муни  Нарады,  которое,  как  я  понял,  является  подражанием  какому-то  так 
называемому  великому  художнику,  но  тело  Муни  Нарады  на  нем  выглядит  слишком  чувственным.  Он  был 
первоклассным  брахмачари.  У  него  не  может  быть  такого  чувственного  тела.  Ты  должна  строго  следовать 
описаниям из Священных книг. Изображение Муни Нарады, которое ты нарисовала, когда я был в Нью-Йорке,  
было очень хорошим и красивым, а эта новая картина не привлекает меня. Ты лучше не беспокойся обо всех этих 



техниках и стилях. В общем, когда я приеду в Нью-Йорк, мы сможем все это обсудить, как ты предлагаешь. (ПШП 
Джадурани, 8 апреля 1968)

68-04  Я получил  твое  письмо,  датированное  11  апреля. Я  впервые получил  от  тебя  письмо  в  три  строки,  и 
понимаю, что мое последнее письмо сильно расстроило тебя. Есть такая история: «Я лишился касты, но мой 
живот по-прежнему пуст». В Индии среди индусов существует обычай: они никогда не принимают пищу в доме 
мусульманина,  христианина  и  вообще в  любом  доме,  не  принадлежащем  брахману-индусу.  Но  один  очень 
голодный человек один раз принял пищу в доме мусульманина. Однако когда он попросил добавки,  хозяин 
отказал, потому что у него не было больше еды. И тогда индус сказал: «Господин, я утратил касту, но остался 
голодным!» Подобным образом, если наши картины, получив одобрение общественности этой страны, будут 
быстро продаваться, то я не возражаю против того, чтобы они выставлялись на продажу. Но я знаю, что картины  
в этой стране продаются не из-за достоинств самой живописи, а за счет известности художника. В Индии сейчас  
происходит то же самое.  Но для того, чтобы стать художником с именем, требуется много времени. А у нас  
времени очень мало. 

Мы должны довести до совершенства наше сознание Кришны в течение одной жизни и ни одной минуты не 
растрачивать  попусту.  Согласно «Чайтанья-чаритамрите»,  слава достается тому,  кто стал великим преданным 
Кришны.  Поэтому,  если  мы  не  можем  быстро  продать  наши  картины  на  выставке,  не  думаю,  что  есть 
необходимость совершенствовать свое мастерство. Мы должны довольствоваться тем, что наши картины висят в 
наших храмах. Не стоит жертвовать своим драгоценным временем ради того, чтобы прославиться как художник 
и продавать свои картины нарасхват, как горячие пирожки…

Наша  организация  предназначена  в  основном  для  преданных.  В  Индии  принято,  чтобы  преданных 
поддерживали обычные люди,  занятые материальной деятельностью ради удовлетворения чувств. Но в этой 
стране нельзя,  чтобы брахмачари или санньяси просил подаяния,  ходя от двери к двери,  как это принято в  
Индии. В то же время нам нужны деньги, чтобы продолжать свое дело. 

Поэтому я и подумал, что мы можем продавать картины, хотя я понимаю, что даже если мы будем следовать  
принципам современного искусства, все равно наши изображения Муни Нарады, Панча-таттвы и т.д. не найдут 
немедленного спроса. Если есть какая-то перспектива продажи наших картин, исполненных в современной  
манере, я не возражаю, чтобы их писали в этой манере на продажу. Но если это невозможно, тогда, я думаю, 
не стоит терять на это время. Конечно, я не художник и не способен оценить картины с точки зрения художника; 
я обычный человек, и если картина кажется мне привлекательной, я говорю, что она хорошая, и наоборот. Я  
подхожу к этому просто с позиции здравого смысла. Поэтому в плане искусства мои замечания немногого стоят.  
В любом случае, не расстраивайся; ты можешь продолжать свою работу, и мы еще поговорим на эту тему, когда  
встретимся.  Я  ответил  на  письмо  Ядунанданы  и  хочу,  чтобы  вы  все  прочитали  это  письмо,  поскольку  оно 
содержит некоторую ценную информацию относительно нашего метода проповеди, и я ответил в этом письме 
на множество разумных вопросов, которые он задал. Надеюсь, у вас все в порядке. (ПШП Джадурани, 13 апреля  
1968)

68-07 Да, пожалуйста, украсьте храм как можно большим количеством картин. Джадурани очень добра и  
щедра, что снабжает нас картинами. Ей никогда не надоедает рисовать, и это продвигает ее в сознании  
Кришны. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-07  Первая  моя  благодарность  тебе,  поскольку  твои  картины  привлекли  внимание  учеников  Свами 
Сатчитананды. Это означает, что твои картины помогают нам продвигаться в сознании Кришны настолько, что мы 
можем привлечь даже таких йогов, как ученики Сатчитананды. Так оно и есть. В Шримад-Бхагаватам есть стих, 
который Господь Чайтанья объяснил в беседе с Сарвабхаумой Бхаттачарьей 64-мя различными способами. В 
этом стихе говорится, что даже атмарамы, то есть, люди, черпающие духовное наслаждение в себе самих — на  
самом деле людей надо обучать именно тому, как быть счастливыми своей сущностью. Так вот, йоги и философы 
пытаются найти удовлетворение в самих себе. Но даже таких людей привлекают игры Радхи-Кришны, потому что 
духовные  качества  Радхи-Кришны  привлекательны  для  людей,  уже  освободившихся  от  трех  материальных 
качеств. 



В  общем,  картина,  которую  ты  отправила  в  Монреаль,  дошла  благополучно,  все  здесь  превозносят  твое 
художественное  мастерство,  и  мне  самому картина  очень  нравится.  Ты очень  выросла  как  художник еще и 
потому, что с верой служила Кришне при помощи таланта, которым Кришна наделил тебя. Вчера было собрание  
индийцев, и все отозвались о твоей картине с большой похвалой. Пожалуйста, постарайся написать как можно 
больше таких картин: «Мохан-Мадхури», которую ты прислала сюда, в Монреаль, то есть, Радху и Кришну с 8  
главными  гопи;  изображение  санкиртаны  с  Господом  Чайтаньей;  и  Панча-таттву.  Эти  картины  надо 
популяризировать в нашем Движении, так что постарайся написать их как можно лучше. Я беспокоюсь о тебе,  
ведь ты руководишь одним из важных для нашего Движения отделов, то есть, созданием картин, и это  
сделает твою жизнь совершенной. Береги здоровье, тебе предстоит очень много сделать для Кришны, и если у 
тебя будут возникать какие-то трудности, ты можешь сразу сообщать мне. Эта девушка, Мадхави-Лата приехала 
сюда на несколько дней, и я узнал, что несколько девушек приехали к тебе из Нью-Йорка. Не знаю, чем они  
занимаются, поэтому буду рад, если ты сообщишь мне что-нибудь об этом. (ПШП Джадурани,9 июля 1968)

68-09  По поводу тебя и Джадурани: вы оба искренне служите делу Кришны, и Кришна даст вам необходимое 
понимание, как вести себя друг с другом. Я рад узнать, что девушки под руководством Джадурани плодотворно 
пишут, и я очень хочу иметь много картин с изображением санкиртаны, подобных той, которая висела на  
стене  в  твоем бостонском  храме,  когда  я  был  там.  У  меня  есть  фотография  той  картины,  она  так  
хороша, что созерцание ее наполняет меня бесконечной радостью. (Прилагаю набросок, чтобы ты понял, о 
какой картине идет речь.) Наша Мадхави-Лата тоже хорошая художница. Она сейчас пишет прекрасную картину,  
изображающую  Радху-Кришну  на  качелях.  Но  дух  у  нее  несколько  независимый,  она  хочет  путешествовать 
вместе со мной. Так или иначе, она добрая, искренняя душа, так что оставь ее в покое, пусть занимается своей 
работой. Для нее уже большое благо, что она склонна слушать меня. В свое время это приведет ее куда надо, и,  
может статься, она тоже станет великим нашим помощником, рисуя для нашего Движения. (ПШП Сатсварупе, 27  
сентября 1968)

68-10  Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты. Но я знаю, что оно было получено несколько дней  
назад, а я не мог ответить раньше, так как был завален письмами, и т.д. Хочу сообщить тебе, что нет ничего  
страшного в том, что ты не можешь писать по картине в день, однако продолжай стараться, чтобы в неделю или в 
месяц получалось как можно больше картин. Работай тщательно, я тебя не подгоняю. Просто я думал, что надо 
написать как можно больше картин к Шримад-Бхагаватам, я хочу, чтобы мои ученики, вместе или поодиночке,  
ежедневно производили по меньшей мере полдюжины картин. Думаю, Кришна будет посылать тебе все  
больше и больше силы. Не прекращай своей работы, продолжай писать картины как можно дольше. 

По поводу твоего вопроса, какого цвета океан молока, отвечаю: он белый. Можешь придать ему голубоватый 
оттенок,  чтобы  подчеркнуть,  что  это  океан.  Вишну  небесно-голубого  цвета,  а  Лакшми  —  цвета  золота,  
расплавленного золота.  Лакшми не всегда сопровождает Вишну,  есть множество форм Вишну, в  которых Он 
предстает  один.  Эта  форма  называется  Васудева  Вишну.  Никто  из  полубогов  не  находится  рядом  с  Вишну. 
Полубогам суждено жить в материальном мире. В духовном мире нет места полубогам, но те, кто поднимается 
до уровня чистой преданности, могут возвыситься до духовного мира. В материальном мире и обычные живые 
существа, и полубоги принадлежат к одной и той же категории джива-таттвы, пограничной энергии Господа. 

Свадебная церемония Васудевы и Деваки. Отец Деваки по имени Девака предложил свою дочь Васудеве, а у  
царя  было  восемь  дочерей,  и  всех  восьмерых  он  предложил  Васудеве.  Обычно  свадебная  церемония 
совершается священником. Жертвенный огонь, какой вы видели на наших церемониях, все так же, только там 
были еще украшения: навес на четырех колоннах, увитый зеленью и цветами, везде горшки с водой — так там 
все было украшено. А за пределами этого навеса рассаживались родственники и брахманы, чтобы наблюдать за  
свадебной церемонией. Пророческий голос раздался, когда Камса вез свою сестру и шурина в колеснице. Там 
были сотни колесниц, данных отцом в приданое за дочерью. Страшный пророческий голос обращался к Камсе:  
«Камса, ты радостно везешь свою сестру не знаешь, что сын ее, восьмой сын твоей сестры, убьет тебя». Восьмым  
сыном Деваки был Сам Кришна, а тех сыновей, что родились до него, Камса забрал и убил. (ПШП Муралидхаре,  
21 октября 1968)



68-12 Я был очень рад прочитать твое последнее письмо (без даты) и понял из него, что ты усердно трудишься и  
что ты посылаешь готовые картины в различные наши центры, чтобы их там оценили. Тебе приятно будет узнать,  
что преданные из нашего лондонского центра уговорили местную газету отдать две полосы под комикс,  
описывающий историю Махараджи Прахлады  в пересказе Гаурасундары и Говинда-даси.  Это прекрасная  
проповедь, поэтому мы должны постараться как можно шире наводнить печать подобными нашими историями.  
У нас сейчас много художников в Бостоне и Нью-Йорке, поэтому если бы кто-то взялся за эту идею, было бы 
хорошо. (ПШП Джадурани, 5 декабря 1968)

68-12  Я знаю, что сейчас с центре в Сиэтле не хватает рук, так почему бы тебе не остаться там, чтобы помочь  
Упендре и другим? Твое служение по привлечению брахмачарини тоже очень бы пригодилось в Сиэтле. Я знаю, 
что и без руководства Джадурани ты прекрасная художница, так что пока можешь оставаться в Сиэтле и писать  
сама. Ты должна научиться писать очень быстро и очень красиво, нам нужны такие талантливые художники. 
Когда Джадурани начинала писать,  она вначале работала очень медленно,  но сейчас она напрактиковалась,  
опыта у нее прибавилось, и она стала работать намного быстрее. Такая практика — и есть то средство, которое  
улучшит твою и без того уже очень хорошую художественную работу.  [текст поврежден] размера, это очень  
хорошая мысль.

У тебя есть также определенный поэтический дар, и все эти таланты, художественный и поэтический, можно 
использовать в служении Кришне. Все преданные в большей или меньшей степени поэты. Одно из 26 качеств 
совершенного  преданного  —  это  поэтический  дар.  Так  что  мы  можем  написать  множество  поэм  во  славу 
Господа,  или  об  Его  играх.  Подобным  образом,  мы  можем  написать  много  картин  на  темы  Его  
разнообразных деяний,  и   это занятие даст нам шанс возвыситься  до совершенного уровня духовного  
понимания. (ПШП Джой Фалчер, 12 декабря 1968)

68-12 Я видел две маленькие картины, которые ты прислала, и обе они мне понравились. Это стиль, называемый 
«раджастхани», и это очень хорошо. Такие картины, если их хорошо написать, будут прекрасно смотреться в  
наших храмах. Есть еще одна чудесная фотография моего Гуру Махараджи, и я хочу, чтобы ты написала с нее  
портрет. Я пошлю ее тебе. Гурудаса нашел ее в Лондоне и послал мне два экземпляра. Этот снимок был сделан 
сразу после принятия им санньясы, перед ним лежит открытый Шримад-Бхагаватам. Так что я ее пошлю.

Что касается лос-анджелесского храма, мы только что арендовали очень большую церковь, с большим залом  
и разными помещениями,  и здесь нам понадобится много очень больших картин,  чтобы придать залу  
привлекательный вид. Если можно, пиши, пожалуйста, большие картины, такие, как та, что ты прислала в 
Монреаль, на которой изображены гопи, — а может быть, и больше. По поводу гипсовой грунтовки для холстов:  
если она продержится 20 лет, это прекрасно, это достаточно долго. Остальные методы, которые ты описываешь,  
кажутся слишком сложными, а пластик, кажется, хорош. (ПШП Джадурани, 14 декабря 1968)

68-12  Я рад узнать, что ты написала портрет моего Гуру Махараджи и что все идет хорошо. По мере  
того, как наше Движение продолжает расширяться по всему миру, нам понадобится все больше таких  
картин,  чтобы  множество  преданных  и  друзей  могли  занять  свои  глаза  созерцанием  Кришны  и  Его  
преданных. Поэтому, пожалуйста, старайся развить свои художественные способности, насколько это  
возможно. Я уверен,  что Джадурани всегда окажет тебе в этом поддержку.(ПШП Рукмини,  19 декабря 
1968) 

69-02  Я  рад,  что  ты  и  твоя  сестра  Индира-даси  изготавливаете  Божества  Господа  Джаганнатхи  и  вообще 
занимаетесь  Ими.  Вы должны выставить  эти Божества на  продажу в  магазине  Гаргамуни.  Это принесет  вам 
деньги, чтобы вы могли продолжать заниматься живописью. Вам следует практиковаться, тщательно развивать 
свои художественные способности,  и,  если вы готовы, я пошлю вам для работы много картин к Бхагаватам.  
Джадурани заболела, и я попросил ее на некоторое время прекратить всякую деятельность. Несколько картин 
лежат в Бостоне, возможно, неоконченные, и если время вам позволяет, вы с сестрой могли бы отправиться туда  
и  посмотреть  их.  Если  Джадурани  согласится,  вы  могли  бы  закончить  эти  картины  для  книги  «Кришна». 
Живопись — это один из самых важных наших отделов, поэтому, пожалуйста, постарайтесь и станьте  
очень искусными художниками.  Вы должны стать по меньшей мере такими же искусными,  как Джадурани, 



тогда я буду очень доволен. Рукмини тоже приобретает все больший опыт в своей художественной работе. (ПШП 
Экаяни, 1 февраля 1969)

69-02  Наша Вайшнавская религия настолько обширна и глубока, что у нас найдутся миллионы картин,  
сотни и тысячи литературных произведений для этой газеты. В христианской традиции изображают только 
распятие,  да  еще несколько подобных сюжетов.  У  буддистов есть изображения Господа Будды.  Магометане 
изображают Мекку и Медину, а что рисуют иудеи,  я не знаю. Но что касается сознания Кришны, мы можем 
написать  миллионы  картин,  изображающих  Кришну,  Вишну  и  Их  многочисленные  воплощения,  а  также  Их 
духовные игры. (ПШП Брахмананде, 5 февраля 1969)

69-02  Я рад узнать, что тебе хорошо пишется, продолжай развивать свои способности, поскольку нам  
понадобится  много  картин  для  наших  храмов.  Ты  можешь  писать  Гуру  Махараджу,  меня,  Тхакура  
Бхактивиноду, Гауракишору, Панча-таттву, санкиртану и т.д. Работы непочатый край, так что стань  
искусным художником. Это порадует меня, и будет очень полезно для всего общества. Еще раз спасибо за  
письмо. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Канчанбале, 25 февраля 1969)

69-03  Лучше всего будет,  если ты сможешь занять все свое время и энергию в повторении Святого Имени и 
создании прекрасных картин. Ты очень талантливая девушка, ты можешь писать великолепнейшие картины, я 
это видел. Сейчас ситуация такова, что мы открываем новые отделения по всему миру, и нам требуется огромное  
количество картин для храмов, чтобы люди приходили,  смотрели и привлекались красотой Кришны.  Вот что  
нужно.  Сейчас  люди  увлечены тусклым  мерцанием так называемой красоты внешней энергии,  и  им нужно 
видеть прекрасные картины, изображающие Кришну и Его преданных, Его игры, чтобы духовная жизнь  
привлекала их.

Это  великолепное  служение,  в  картинах  есть  настоятельная  потребность.  Наша  Джадурани  создала  много 
прекрасных картин, они разошлись  по нашим храма, и все равно картин не хватает, а она сейчас болеет, не  
может быстро работать: здоровье не позволяет. Поэтому я прошу тебя просто сесть там, где ты есть, и писать 
прекрасные картины, которые можно было бы распространять по центрам. Это будет полезно для тебя, и это 
будет полезно для других тоже. (ПШП Мадхави-Лате, 19 марта 1969)

69-06 Я понимаю, что из-за твоих многочисленных обязанностей тебе трудновато находить время для картин, но  
я считаю, что все эти обязанности можно приостановить, чтобы ты мог полностью посвятить  свое время и силы 
живописи.  Живопись,  которой  ты  занимаешься,  очень  важна,  поэтому  она  должна  считаться  твоим  
храмовым служением.  Тебе нет необходимости ходить на санкиртану, если это будет отнимать твое время от 
твоей настоящей работы. Я понимаю, что ты одарен и музыкальными способностями, но этот твой талант не так 
необходим  в  группе  санкиртаны,  потому  что  для  пения  «Харе  Кришна»  нет  необходимости  в  отточенной  и  
сложной инструментовке. 

Если тебе нужно какое-то время уделять работе, чтобы заработать на краски, кисти и прочий приклад, делай это,  
но будет лучше, если Ишана-дас сможет помогать тебе. И ты, и твоя жена Рукмини — прекрасные художники, 
поэтому,  пожалуйста,  сообщите  мне,  какие  у  вас  есть  идеи,  чтобы  вы  могли  сделать  как  можно  больше 
художественной  работы.  А  пока  вам  следует  закончить  свою  картину,  изображающую  санкиртану,  а  затем,  
поскольку вы спрашиваете про книгу «Кришна», то я склоняюсь к мысли, что нужно изобразить Кришну, Который  
показывает Матери Яшоде вселенную у Себя во рту. Вы могли бы написать эту картину как можно быстрее. У 
меня очень много замыслов,  и  мы будем заказывать  вам столько прекрасных картин,  сколько вы способны  
написать, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к делу серьезно, и пишите хорошо и быстро. Это будет великолепное  
служение. В нашей книге «Кришна» мы впервые покажем западному миру, что такое Бог. Это немаловажная  
задача, так что, пожалуйста, помогите нам в этом, как только можете. (ПШП Барадрадже, 2 июня 1969)

69-07  Что касается живописи, можешь начинать. Я уже дал тебе советы в записке, которая была приложена к 
кассете №4 книги «Кришна». Прочитай расшифровку записи «Кришны» и нарисуй как можно больше картин.  
Каждая картина должна быть очень привлекательна, красочна и красива, чтобы гостям они нравились.  За 
стандарт примем размер «Учения Господа Чайтанья», так что пиши картины соответственно. (ПШП Джадурани,  
15 июля 1969)



69-07 Сим уведомляю, что получил твое недатированное письмо, касающееся картин к книге «Кришна». Сейчас 
мы получили уже полный комплект картин к первой части книги «Кришна», и все они очень и очень хороши. Твой 
отдел живописи работает прекрасно и производство несомненно еще улучшится, по милости Кришны.  Все вы 
вдохновлены стремлением изобразить Господа Кришну и Его спутников для преданных, чтобы каждый,  
кто видит эти духовные картины, захотел стать преданным — в этом состоит наша цель. 

Да, Кришну и Балараму, когда они были учениками Муни Сандипани, можно  изобразить с бритыми головами, с  
шикхами  и  кантхималами,  как  наших  брахмачари.  Олицетворенные  Веды  выглядят  как  великие  мудрецы. 
Некоторым из них можно придать сходство с Вьясадевой, Вальмики, Нарадой и т.д. Некоторые из них старше, а 
другие моложе, у некоторых длинные волосы, как у Вьясы, потому что они домохозяева, а другие брахмачари — 
но все они великие души, весьма возвышенные в духовной науке, парамахамсы.

Как ты и предполагаешь, эти картины понадобятся во множестве для иллюстрации длинного отрывка текста,  
описывающего их молитвы, обращенные к Гарбходакашайи Вишну. Это очень важная глава и, если можно, она 
должна быть достойным образом иллюстрирована. Так что ты, конечно, можешь выбрать подходящие сюжеты 
для картин, а потом очень тщательно исполнить эти картины для удовольствия Кришны. Если тебе требуется еще  
какая-то информация,  пожалуйста,  пиши мне,  задавай свои вопросы,  и  я  буду рад указать  тебе правильное  
направление. (ПШП Джадурани, 26 мая 1969)

70-09 Я очень рад, что Арадхана и Шантану занялись живописью. Чем больше храмов мы открываем, тем  
сильнее и сильнее нужда в картинах. Так что они могут писать как можно больше изображений Панча-
таттвы и ачарий и рассылать их по всем новым храмам — это будет великолепным служением нашему  
Обществу. (ПШП Харивиласе, 21 сентября 1970)Живопись для книг Шрилы Прабхупады
68-12 Я очень рад, что ты берешь на себя ответственность за создание картин для Кришны и если Джой Фалчер 
уже уехала туда, она может тебе помогать. Это должна быть живопись и, если хочешь, можно писать большие  
картины, а когда их будут печатать, то уменьшат размер до размера книги, 8½ на 11 дюймов . Десятая Песнь 
содержит сорок глав, описывающих пребывание Кришны во Вриндаване и 50 глав о Кришне в Двараке. Так что 
первый том нашей книги будет, скорее всего, включать сорок глав, для каждой из которых потребуется  
картина. Ниже я излагаю свои предложения по поводу первых пяти картин. 

1. Беременная Деваки сидит во дворце, в комнате, и от ее тела исходит ослепительное сияние. Ее окружают 
полубоги, парящие почти под потолком. Они возносят молитвы о явлении Господа Кришны. Некоторые из них  
осыпают ее цветами. 

2. Деваки сидит в другом дворцовом покое, перед ней предстает Вишну с четырьмя руками (раковина, булава,  
колесо  и  лотос),  в  желтых  одеждах.  В  этой  сцене  Деваки  и  Васудева  склоняются  перед  Господом  Вишну и 
возносят молитвы. 

3. Кришна, радостный, лежит на коленях у Деваки, как самый обычный ребенок. 

4.  Сцена:  Васудева,  увидев,  что двери открылись,  а  стражники уснули,  вышел из  здания и  пришел на берег 
Ямуны. Он видит, что река от воды муссонных дождей, и думает: «Как же мне перебраться?» Затем он увидел, 
что реку пересекает шакал и понял, что глубина всего лишь по щиколотку. И Васудева держа маленького Кришну  
на руках, последовал за шакалом на другой берег Ямуны. Вот эта сцена пересечения реки должна стать сюжетом 
четвертой картины.

5. Перейдя Ямуну, Васудева подошел к дому Махараджи Нанды, где Яшода спала, положив рядом с собой свою 
маленькую дочку. Пятая картина изображает, как Васудева меняет детей возле спящей Яшоды.

Пожалуйста,  сделай  эти  картины  как  можно  красивее.  Прилагаю  фотографию  картины,  выполненной  в 
прекрасном стиле, в котором и ты можешь писать свои картины. Когда ты подойдешь к завершению этих пяти  
картин, извести меня, и мы решим, что тебе делать дальше. (ПШП Джадурани, 25 декабря 1968)



69-08 Я рад узнать, что Барадраджа закончил картину с санкиртаной, и что теперь вы пишете Кришну и Арджуну.  
Все эти картины нужно переслать мне как можно скорее. Нам сейчас нужно очень много картин, поскольку мы  
планируем напечатать много иллюстрированных книг, и кроме того, мы открываем много новых храмов  
нашего Движения сознания Кришны.  Так что, сколько бы вы ни написали картин, все они найдут достойное 
применение. Если бы вы захотели переехать в Бостон, муж и жена, вы могли бы работать вместе с Джадурани. У  
них  там,  в  Бостоне,  сейчас  есть  большой  дом  со  всеми  удобствами,  который  может  вместить  множество 
преданных, так что можете поехать, это будет хорошо. (ПШП Рукмини, 12 августа 1969)

70-03  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо,  датированное  20-м  февраля  1970,  а  также  приложенную 
фотографию твоей картины, изображающей духовного учителя. Кроме того, я получил одно изображение моего 
Гуру  Махараджи  Шрилы  Бхактисиддханты  Сарасвати  Тхакура.  Обе  картины  очень,  очень  хороши,  поэтому  я 
прошу тебя полностью посвятить себя развитию большого таланта,  которым ты наделен.  Нам нужно много  
картин — не только для храмов, но и для книг. Думаю, работы больше чем достаточно, и ты будешь  
счастлив этой работой. (ПШП Васудеве, 6 марта 1970)

70-03  По  поводу  твоего  вопроса  об  отделе  живописи,  на  данный  момент  нам  нужно  прежде  всего  
закончить все картины для «Кришны». Затем, по возможности, можно начать печатать картины для  
«Нектара преданности».  Нужно и то,  и другое,  но «Кришна» важнее.  Лучше всего,  если во всех  наших  
книгах будут картины, и чем больше, тем лучше. (ПШП Сатсварупе, 20 марта 1970)

70-07  Я очень доволен тем, как ты доносишь духовные темы Шримад-Бхагаватам в своих картинах к нашим 
книгам.  Я  очень  доволен  твоими  картинами  для  обложки  «Первого  шага  в  понимании  Бога»,  и  если  ты 
продолжишь повышать свой уровень с этого стандарта, будет совсем хорошо. Да, я хочу, чтобы в каждой моей  
книге  было  как  можно  больше  картин.  Таково  мое  желание.  Наша  книга  «Кришна»  стала  намного 
привлекательнее с иллюстрациями. Брахмананда получил 25 пробных экземпляров из Японии, и они тут же, в  
течение двух  дней,  были проданы.  И все это только благодаря картинам.  Люди прежде всего привлекаются 
этими необычными духовными картинами, поэтому даже не читая, они склонны их покупать. Это одно. Другое — 
это то, что благодаря картинам можно быстро понять содержание.  Поэтому старайся вставить как можно  
больше картин в наши книги и другие издания. (ПШП Джадурани,11 июля 1970)

70-07 Что касается картины для обложки «Бхагавадгиты как она есть», исправленного и дополненного издания, 
если  это  та  самая  картина,  которую  ты  посылала,  из  «Бхагавадгиты  в  картинках»,  то  она  подойдет. 
Относительно  будущих  картин  для  Бхагавадгиты:  если хочешь знать  мое  мнение,  я  могу  дать  тебе  
некоторые наметки относительно наиболее важных стихов Бхагавадгиты; но сможешь ли ты написать эти 
картины  просто  по  моим  наметкам?  Например,  я  мог  бы  сказать  тебе  следующее:  Дхритараштра  сидит  во 
дворце, а его секретарь Санджая, описывает события, происходящие на поле битвы, и у него в сердце картина,  
похожая на экран телевизора. Идея в том, что он смотрит в отражение поля битвы и рассказывает Дхритараштре.  
Так вот, если кто-то возьмется за это, я буду посылать подобные наметки, относящиеся к некоторым важным 
стихам. Ты спрашиваешь, изображать ли в танце раса Баларамы Его экспансии, подобно экспансиям Кришны,  
которые Он проявил во время Своего танца раса.  Нет, такого описания в Шримад-Бхагаватам нет. У Баларамы 
были свои игры с танцами и гопи, в другом месте на берегу Ямуны, называемом Рамагхат. (ПШП Джадурани, 11  
июля 1970)

70-11  Я рад слышать, что картины для Первого тома Второй Песни  закончены, и начаты картины Второго тома. В 
каждом томе должно быть от 50 до ста картин, это будет совершенством  вашего служения Господу  
Кришне. В  ответ  на  твой  специальный  вопрос:  нет  океана  молока,  они  стоят  на  обычном  океане.  Я  всегда  
показываю твои картины в книге «Кришна» уважаемым индийским дамам и джентльменам, и они восторгаются  
тем,  что  мои  американские  ученики  приняли  этот  метод  с  такой  большой  любовью  и  решимостью.  (ПШП 
Джадурани, 4 ноября 1970)

71-12  Я очень доволен всеми моими учениками,  работавшими над картинами к Шримад-Бхагаватам.  Я 
считаю,  что на свете нет  произведения искусства,  которое бы сравнилось с  ними.  Они поистине  выходят  за  
пределы любой мирской концепции искусства,  и я понимаю,  что Кришна чудесным образом направляет вас 



изнутри, потому что вы показали Ему, что все вы — очень искренние юноши и девушки. Рупануга сообщил мне  
хорошую новость:  компания  Макмиллана  будет  печатать  «Бхагавадгиту  как  она есть»,  так  почему бы им не  
напечатать и Шримад-Бхагаватам? Таких цветных иллюстраций нет ни в каких других изданиях, кроме наших, мы 
единственные, кто так делает. Продолжайте производить их в большом количестве, а кроме того, устраивайте 
фотовыставки,  показы  слайдов,  рекламные  кампании  и  т.д.,  применяйте  все  виды  широкой  проповеди,  и 
публика заметит, что «да, сознание Кришны — это, должно быть, что-то очень хорошее».

Я  очень  доволен  тем,  как  чудесно  вы  сотрудничаете  в  распространении  Движения  Сознания  Кришны.  Это  
Движение полно изумительных форм, цвета, деятельности, всего. Так что теперь продолжайте в том же духе, и 
просто благодаря вашему желанию писать и фотографировать Его привлекательные черты, Кришна даст вам все 
благословения Пожалуйста, будьте в этом уверены. Большое вам спасибо за то, что так помогаете мне.  (ПШП 
Уддхаве, 12 декабря 1971) 

74-05 Мне всегда доставляет большое удовольствие видеть новые красивые картины в наших книгах, и я с  
нетерпением этого ожидаю. В Индии мы привлекаем пожизненных членов просто высоким качеством и  
внешним видом наших иллюстрированных книг. В этом отношении нашему Обществу нет равных, и это  
ваша  заслуга,  заслуга  тех,  кто  так  самоотверженно  трудится  над  иллюстрациями  к  моим  книгам.  
Большое вам спасибо. (ПШП Художникам ИСККОН, 2 мая 1974)Особые наставления, касающиеся живописи
68-02  Компания «Бриджабаси» — это не простые бизнесмены; они преданные. Поэтому их картины не  
отравлены. Но даже если они отравлены, мы ведь платим за их товары, поэтому даже если в них и есть  
яд, он обезвреживается. Мы покупаем на рынке товары, которые не подходят для предложения Кришне,  
но поскольку мы платим за них, то можем их предлагать. (ПШП Джадурани,15 февраля 1968)

68-03 Пожалуйста, держите меня в курсе дел вашего отдела изящных искусств; я всегда хочу слышать о  
том, как вы процветаете. (ПШП Джадурани, 16 марта 1968)

68-06 Да, оставайся в Бостоне. Пожалуйста, изучай живопись под руководством Джадурани. Пожалуйста,  
всегда говорите о Кришне между собой, вы ведь две сестры, и живите счастливо. То, что ты можешь  
говорить о Кришне и писать Его, это очень хорошая возможность, так твой ум, руки и внимание всегда  
будут погружены в Кришна-самадхи, а язык будет повторять «Харе Кришна». Это первоклассная самадхи,  
высшее положение великого йога. Постарайся радостно поддерживать это настроение.  (ПШП Мадхави-
Лате, 20 июня, 1968)

68-11  Да,  поскольку  в  наших  храмах  нет  изображения  Шрилы  Гауракишора-даса  Бабаджи  и  Шрилы  
Джаганнатха-даса Бабаджи, ты можешь написать эти картины. Если у тебя нет оригинала, с которого  
ты могла бы сделать копии, ты можешь написать Гурудасу и попросить прислать его тебе. Прилагаю  
маленькое изображение Мадхвачарьи. Если тебе будет трудно с ним работать, ты можешь послать его  
Гурудасу, и он напечатает покрупнее и почетче. (ПШП Джадурани, 1 ноября 1968)

68-11  Относительно картины, Панча-таттвы, не думаю, что Их нужно располагать в перспективе. Они стоят на  
одной линии. Как на групповом снимке, все стоят рядом, и никто не выглядит больше или меньше. Это основное.  
Но особенность состоит в том, что если ты делаешь Господа Чайтанью меньше, это не хорошо. Он должен  
быть больше, Он и на самом деле был очень большим и широкоплечим. Так что лучше писать так, как ты это 
делала раньше, и чтобы Господь Чайтанья был немного больше. (ПШП Джадурани,6 ноября  1968)

68-11 Да, нормально продолжать писать Господа Чайтанью и гопи так, как вы это делали до сих пор —  
телесного цвета. (ПШП Сатсварупе, 6 ноября 1968)

68-12 Как можно скорее мне нужно несколько художников, которые будут писать картины по сюжетам из  
Бхагаватам, которые я им дам. Но художники эти должны будут работать быстро. Надо будет сдавать две-три 
картины в неделю. Эти картины пойдут в мою новую книгу «Кришна», которую я начну, как только заручусь 
помощью быстрого художника. Я уверен, что ты бы справилась с этой задачей, но у тебя и так уже много работы. 
В Сиэтле есть одна девушка, Джой Фалчер, хорошая художница. Не хочешь ли ты, чтобы она приехала к тебе и 



взялась за эту работу под твоим руководством? По-моему, ты знаешь эту девушку. Если эта мысль тебе нравится,  
можешь пригласить ее в Бостон. Я, как обычно, пошлю записи «Кришны» твоему мужу вместе с советами для 
тебя  относительно того,  как  и  что  изображать,  так  что  вы с  мужем  сможете  послать  мне  полный  комплект 
материалов  для  окончательной  печати.  Пожалуйста,  рассмотри  мои  предложения  и  поступай  так,  как 
необходимо. (ПШП Джадурани, 13 декабря 1968)

68-12 Относительно материалов для защиты холста: кажется, есть такая смола, которую добывают из  
древесного угля,  можно использовать ее.  Или,  если ее невозможно достать,  или нельзя использовать,  
тогда воспользуйся любым материалом, лишь бы он отвечал назначению.  (ПШП Джадурани, 13 декабря  
1968)

69-01  Ты пытаешься придумать объяснения по поводу твоих недавних путешествий,  но объяснять тут нечего; 
объяснение состоит в том, что ты беспокойный человек. Я хотел, чтобы ты сосредоточила свой ум на живописи и 
использовала свой талант в служении Кришне, но ты не послушалась меня. Живи, где хочешь, но почему ты не 
используешь  свои  таланты?  Ты  не  способна  на  это,  и  в  этом  твое  несчастье.  Ниже  приведены  несколько  
предложений, соответственно которым ты можешь начать писать красивые картины. Если ты сможешь 
исполнить все пять картин по моим предложениям, не теряя своего драгоценного времени, это будет весьма и 
весьма хорошо.

1. Беременная Деваки сидит во дворце, в комнате, и от ее тела исходит ослепительное сияние. Ее окружают 
полубоги, парящие почти под потолком. Они возносят молитвы о явлении Господа Кришны. Некоторые из них  
осыпают ее цветами. 

2. Деваки сидит в другом дворцовом покое, а перед ней предстает Вишну с четырьмя руками (раковина, булава,  
колесо  и  лотос),  в  желтых  одеждах.  В  этой  сцене  Деваки  и  Васудева  склоняются  перед  Господом  Вишну и 
возносят молитвы. 

3. Кришна, радостный, лежит на коленях у Деваки, как самый обычный ребенок. 

4.  Сцена:  Васудева,  увидев,  что двери открылись,  а  стражники уснули,  вышел из  здания и  пришел на берег 
Ямуны. Он видит, что река вздулась, как в сезон дождей, и думает: «Как же мне перебраться?» Затем он увидел, 
что реку пересекает шакал и понял, что глубина всего лишь по щиколотку. И Васудева держа маленького Кришну  
на руках, последовал за шакалом на другой берег Ямуны. Вот эта сцена пересечения реки должна стать сюжетом 
четвертой картины.

5. Перейдя Ямуну, Васудева подошел к дому Махараджи Нанды, где Яшода спала, положив рядом с собой свою 
маленькую дочку. Пятая картина изображает, как Васудева меняет детей возле спящей Яшоды.

Когда  я  вернусь  в  Нью-Йорк,  а  это  случится  примерно  в  апреле,  я  был  бы  рад  увидеть  эти  картины  уже 
написанными.  Когда  ты  закончишь  с  этими  поручениями,  дай  мне  знать,  чтобы  я  мог  послать  тебе  новые. 
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Мадхави-Лате, 12 января, 1968)

69-01  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 6 января 1969 и  рад узнать,  что ты почти закончила  
первые 5 картин, которые я описал тебе. Думаю, что ты можешь немедленно послать мне эти картины в Лос-
Анджелес.  Относительно фотографирования этих картин,  думаю,  что краски на них должны быть как можно 
более яркими, это очень важно, поэтому, прошу тебя, пиши именно так. Ниже прилагаю описания следующих  
четырех картин.

1.  Махараджа  Нанда  (пожилой  человек,  не  меньше  50  лет)  наблюдает  за  празднованием.  Подходят  во  
множестве мальчики-пастухи, неся за спиной на палках молоко и творог (см. прилагаемую картину). Махараджа 
Нанда, предводитель пастухов вручает им дары: ткани, украшения, фрукты и т.д., и в это время продолжается 
пир. Некоторые развлекаются тем, что кидают друг в друга маслом. 

2. Демоница ведьма Путана, приняв облик прелестной молодой женщины, пришла к Яшоде с поздравлениями  
по поводу ее прекрасного ребенка. Она сказала Яшоде: «У тебя такой прекрасный Ребенок; пожалуйста, дай мне 
подержать Его». Яшода была очень простодушна и позволила ей, но когда Кришна сосал грудь демоницы, она  



проявила свою гигантскую форму, в несколько миль длиной, и умерла. На картине Кришна играет на груди этого 
гигантского мертвого тела демона. 

3.  Кришна  лежал  под  тележкой,  которая  на  самом  деле  была  демоном,  принявшим  облик  тележки,  чтобы 
Кришна не заподозрил угрозы. Кришна лежал под тележкой, но потом, играя, толкнул ее ногой, и великан вышел  
из нее и умер. 

4. Один асура, по имени Тринаварта-смерч, унес Маленького Кришну в небо и боролся с Ним. Он рассчитывал 
поднять Кришну в небо, а затем сбросить Его вниз. Но Кришна, будучи поднят в небо, стал бороться со смерчем,  
и  демон  рухнул  вниз,  мертвый,  а  Кришна  спокойно  лежал  на  земле.  Яшода  возносила  благодарственную 
молитву: «Бог спас моего Мальчика». 

Касательно твоего вопроса о свечении над головой Кришны на всех этих картинах,  да, нужно его изобразить. Я 
надеюсь  вскоре  получить  предыдущие  твои  картины.  Пожалуйста,  передай  мои  благословения  всем  в 
Бостонском храме. (ПШП Джадурани, 15 января 1969)

69-10  По поводу картины Муралидхары, на которой изображен Джаганнатха-даса Бабаджи: над ним не  
должно быть ауры. (ПШП Тамала-Кришне, 13 октября  1969)

70-03 Да, ты можешь делать детские книжки, и в этой связи спишись с Сатьябхамой, которая сейчас работает над 
сжатой версией книги «Кришна». И тебе надо продолжать свою живопись, тогда любовь и преданное служение 
сделают твои картины всепривлекательными, ведь их сюжеты по-настоящему духовны. Однако ты пока пишешь,  
что изобразила Мать Яшоду слегка голубоватой.  Яшоду и Махараджу Нанду надо изображать как обычных  
индийцев, смуглыми, как пшеница. 

70-04  По  поводу  третьего  вопроса:  обычно  самолеты  строятся  в  виде  лебедя  с  крыльями,  с  клювом,  
хвостом и  т.д.,  а  на  спине у  них купол,  как  у  колесницы,  где  можно  сидеть и управлять кораблем.  Я  
нарисовал  набросок,  чтобы  передать  мысль,  прилагаю  его  к  этому  письму.  Можешь  без  стеснения  
задавать сколько угодно таких вопросов. По мере возможности, я буду отвечать, но если пропущу какое-
нибудь письмо, ты должен будешь извинить меня. (  , 1  1970)ПШП Сасварупе апреля

70-04  Относительно организации художников, нет нужды терять время на изучение живописи по книгам.  Мы 
должны  всегда  помнить,  что  время  наше  очень  ограничено.  Думаю,  что наши  художники  должны  быть  
довольны тем, чему они уже успели научиться, этого достаточно. Им просто нужно постоянно быть  
занятыми,  писать,  и  так  они  в  достаточной  степени  овладеют  мастерством.  Я  начале  я  серьезно 
переписывался  с  индийскими  друзьями,  чтобы  выписать  несколько  хороших  мридангистов,  но,  поняв,  что 
пригласить человека из Индии слишком трудно, я дал некоторым из моих учеников начальные уроки игры, и 
просто посредством практики они стали ведущими киртанов, и каждый день водят группы санкиртаны.

Мой Гуру  Махараджа обычно говорил,  что  если в  чужой земле,  на  языке  которой вы говорите  не  слишком 
хорошо, у вас случится пожар, что вы будете делать, чтобы получить помощь? В таком случае опасности, вы 
должны так или иначе объясниться с иностранными друзьями и получить их помощь, чтобы потушить пожар. Но 
если вы решите сначала выучить язык, а уж потом пойти к друзьям за помощью, все будет кончено, вы не успеете 
спастись. Точно так же, если нам придется сначала учиться, а потом уж писать картины, дело затянется надолго. А  
нам уже сейчас  нужны многочисленные картины для  всех  наших книг,  так  что все художники должны быть  
постоянно заняты художественной работой, и сама эта работа постепенно выучит их мастерству.

Относительно того, как следует организовать отдел живописи: это им следует решать между собой. Я не знаю 
технических деталей,  я хочу только чтобы они были постоянно заняты. Они сами должны решить, как будет  
построено управление всеми этими вещами. Как ты предложил, вы можете устроить какую-то систему, и я ее 
одобрю, коль скоро она будет работоспособна. Единственное требование: художники должны быть постоянно, 
полный день заняты живописью. Можешь сказать Девахути и остальным, что мне очень нравятся все их работы.  
Я удовлетворен лишь тогда, когда вижу, что каждый из нас постоянно занят исполнением своих обязанностей. 
Как учитель, который хочет видеть, что его ученики прилежно заняты чистописанием. У кого почерк окажется  
лучше — это  другой  вопрос.  Обязанность  учителя  — проследить,  чтобы все  ученики  прилежно занимались.  



Поэтому если все художники заняты живописью, это мне очень приятно, а им дает возможность постепенно 
набраться опыта и писать очень хорошие картины. (ПШП Сатсварупе, 21 апреля 1970)

70-04 По поводу плакатов «Бриджабаси»: бери только наши картины, изображающие Кришну с коровами,  
с  гопи;  только  Кришну,  не  бери  изображения  полубогов.  Такие  картины  нам  вполне  подойдут.  (ПШП 
Джагадише,25 апреля 1970)

70-05 Относительно цвета Баларамаджи: Он молочно-белого цвета с легким голубоватым оттенком и  
розоватым блеском. Наше представление о белизне — это молочная пена. (ПШП Экаяни, 3 мая  1970)

70-06 Что касается создания картин, вы уже сейчас делаете это хорошо, судя по тем картинам, которые я видел в 
«Кришне»,  и  я  отвечаю  на  разные  ваши  вопросы,  так  что  все  идет  хорошо.  Лучше  всего,  если  вы  будете  
использовать  свою  способность  рассуждения.  Изобразить  на  «Легком  путешествии»  Муни Нараду  мне 
посоветовали, но сама картина предложена мной. Лучше всего, если вы будете писать по своему разумению и на 
свою ответственность, а в спорных случаях можете обращаться ко мне, и я буду посылать вам инструкции. Вы все 
опытные художники, и ваше общее желание писать картины куда ценнее моих предложений. Все описания  
уже  есть  в  моих  книгах,  так  что  совсем  не  трудно  извлечь  эти  сведения  и  приготовить  набросок.  (ПШП 
Джадурани, Барадрадже и Муралидхаре, 4 июня 1970)

70-06  Относительно картины, изображающей царя Паундраку: да, его можно сделать голубого цвета.  
Поскольку он имитировал Васудеву, он приделал себе две дополнительных искусственных руки. Он мог и  
покрасить себя в голубой цвет. (ПШП Сатсварупе, 25 июня 1970)

70-07 Кришна может расширить Себя в разные формы для разных Своих жен. Ты старшая ученица не только в  
живописи, но и в сознании Кришны, поэтому постоянно молись Кришне, чтобы знать, как писать картины, и, я 
думаю, все будет получаться хорошо. Другая моя просьба связана с тем, что, поскольку я направляюсь в страны 
восточного полушария, я намерен открыть там как можно больше отделений. И, как ты знаешь меня с самого  
начала,  я  буду  заказывать  множество  изображений Панча-таттвы,  как во  время санкиртаны,  так  и  
просто стоящих, и изображения  ачарий. (ПШП Джадурани, 31 июля 1970)

70-12 Можешь сообщить Джадурани, что картины, которые она прислала, очень хороши, за исключением  
некоторых моментов, которые надо исправить. Кришну, конечно, надо изображать в одной и той же одежде 
во всех сценах, где Он рассказывает Бхагавадгиту, потому что весь этот рассказ занял не более получаса.  Вот 
некоторые мысли:

1. Дуръодхана и Дроначарья совещаются в палатке перед началом битвы. 

2. Ратха, запряженная четверкой лошадей, стоит перед рядами воинов, перед всеми акшаухини, а в ней сидят  
Кришна и Арджуна.

3. Арджуна мрачен; отложив оружие, он готов разрыдаться.

4.  Человек  мертвый  и  человек  живой.  Кришна  говорит  Арджуне:  «Мертвые не  скорбят  ни о  мертвых,  ни о 
живых».

5. Изображения человека от младенчества к отрочеству, в зрелом возрасте, в старости и в смерти. Образ души в 
каждом их этих тел остается прежним, указывая на то, что меняется лишь тело, не душа. 

6. Кришна наставляет Бога Солнца; Вивасван обучает Ману (своего сына).

Если хочешь, я пошлю тебе еще идеи. (ПШП Сатсварупе, 19 декабря 1970)

71-08  Суть в том, что эти изображения должны быть реалистичны. Не то, что ты сделаешь Кришну  
веселеньким шаблонным персонажем мультфильма. Идеи хиппи тоже не подходят. Какой бы техникой  
ты ни пользовался, изображение должно быть реалистичным. Так будет хорошо.  (ПШП Мадхусудане, 18  
августа 1971)

72-08  По  поводу  твоих  вопросов:  да,  дом  в  глубине  озера  Биндусаровара,  должен  быть  наполнен  водой. 
Конечно, мы бы там жить не смогли, но если ты знаешь живопись, если ты владеешь этой наукой, то получится не 



хуже, чем если бы дом был наполнен воздухом. Мы живем в воздушном океане, мы можем жить и в океане  
воды, это вопрос искусства. Что угодно можно сделать мистической силой. (ПШП Джадурани, 6 августа 1972)

72-09 Что касается отдела живописи, они тоже мне звонили. Так вот, их работа настолько важна, что  
четырем-пяти художникам должна быть представлена возможность писать постоянно, полный день,  
после того, как они в течение двух часов прочитают свои шестнадцать кругов, и они могут проводить  
один-два часа с группой санкиртаны, если это удобно. Джадурани — лучший из всех распространитель книг, 
так что она может выходить на распространение книг как можно чаще, если это удобно и не будет слишком 
сильно отрывать ее от живописи. (ПШП Бали-Мардане, Пушта-Кришне, 18 сентября 1972)

73-11  Касательно  арати  Сваямбхувы  Ману,  лучше  изобразить  мужчин  и  женщин  отдельно.  Такова  
ведическая  система.  Не  так,  как на  Западе,  где принято совместное  обучение,  потому что смешение  
мужчин и женщин вовсе не разрешено. Если он исполняет арати, то как он может сидеть на троне или  
асане? (ПШП Джадурани, 8 ноября 1973)

74-03 …

5. Каждый член Панча-таттвы испускает сияние, но Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда — особенно. 

6.  Санньяси-майявади  обычно  носят  дхоти  до  колена,  и  поскольку  Господь  Чайтанья  принял  санньясу  от 
санньяси-майявади, его изображают в таком виде. Так что он выглядит вот так — как санньяси. 

7. Господь Нитьянанда никогда не принимал санньясы. Он был независимым, как брахмачари, а позже женился.  
(ПШП Муралидхаре, 7 марта 1974)

74-03  Муни Кардама должен выглядеть примерно так, как нарисованный тобой Вьясадева, с бородой и  
узлом волос на макушке, а не таким, как ты изобразил его на рисунке. Обычно Муни носят бороды. (ПШП 
Муралидхаре, 7 марта  1974)

74-05  Нет, Притху не излучает сияния. Он был шактйавеша-аватарой, живым существом, наделенным  
особыми полномочиями. (ПШП художникам ИСККОН, 2 мая 1974)

74-05 Ты упоминаешь, что на картине, изображающей Господа Чайтанью беседующим с Кази об убийстве коров,  
присутствует Господь Нитьянанда с барабаном. Нет, нигде не говорится, что Он был там с мирдангой. Голова у  
него не должны быть выбрита, как у брахмачари, он должен выглядеть так, каким мы видим Его, когда Они 
вместе, Гаура-Нитай. Нитьянанда был брахмачари и стал грихастхой, но ты всегда должна изображать их  
в стиле Гаура-Нитай, и с теми деталями, которые ты привыкла изображать. Не расстраивайся по поводу 
того, что производство картин замедлилось. Просто пиши столько, сколько можешь.  (ПШП Джадурани, 15 мая  
1974)

74-08 Кришну и Балараму, борющихся, как быки, я полностью отвергаю. Это не хорошо. Ты превратила Их  
в демонов. Сделай Их такими, как Они есть, просто борющимися мальчиками. Никогда не делай ничего  
подобного. В книге «Кришна» все есть. Не выдумывай. (ПШП Джадурани, 9 августа 1974)

74-11  Я  видел  твое  письмо  Брахмананде  от  12  ноября  1974,  к  которому  ты  прилагаешь  образцы  
Рождественских  открыток и календарей.  Картинки очень хорошие.  Такой стиль был принят в период  
правления  мусульманской  династии  Моголов.  Мы  не  поощряем  Рождественских  поздравлений,  но  
картины, без сомнения, хороши. (ПШП Киртирадже, 21 ноября  1974)

74-12  Относительно изображения церемонии арати: да, изображай ее, как описано в песне. Церемония  
проводилась в помещении. Арати вообще не проводится на открытом месте. Господь Чайтанья в то время был 
домохозяином. Навадвипа-лила — это лила домохозяина. Проявленная форма — это форма Панча-таттвы, как 
это описано:  дакхине нитайчанд,  баме гададхара.  Подношение делают не только Брахма и Шива,  но и все 
остальные полубоги. У всех шикхи. Почему ты спрашиваешь, только ли Нарахари и другие носят их? Шриваса был 
грихастхой, и Адвайта Ачарья был грихастхой. (ПШП Амеятме, 8 декабря  1974)



75-05 Я очень рад слышать, что ты продолжаешь успешно заниматься живописью. Это твое. Кришна дал  
тебе особый талант,  и ты пользуешься им для распространения Его славы.  Это то,  что надо.  (ПШП 
Говинда-даси,19 мая  1975)

76-01 Да, если Господь Вишну является как шайва, то у него должна быть шиваитская тилака. Брахманы в  
Кришна-лиле должны иметь бритые головы и шикхи. (ПШП Джадурани, 5 января 1976)

76-09 Все эскизы, которые ты мне послал, когда я был в Индии, я одобряю. Сцену обольщения демонов Мохини-
Мурти нужно изображать на траве. Там не было ни пола, ни потолка. У Махараджи Прахлады не было бороды.  
Никогда не рисуй бороды.  Неправда, что в Кришна-лиле не было обуви, наоборот, она была везде, кроме  
вриндаванских игр. Но туфли у них были иного качества, красивые, украшенные драгоценностями и т.д.  На 
поле битвы они обязательно носили обувь. Отрубленная голова Раху должна выглядеть как голова демона, она 
не должна быть круглой, как планета. (ПШП Радхабаллабхе, 7 сентября  1976) 

Общество преданных

Цели общения
68-03  Склонность к одиночеству есть род реакции на наши прошлые материальные деяния,  но для неофита  
одиночество  не  слишком  благоприятно.  Майя  постоянно  пытается  напасть  на  нас,  и  стоит  ей  найти  хоть  
малейшую возможность, она старается навязать нам свое ядовитое влияние. Поэтому в начале лучше всего не  
искать одиночества,   а оставаться среди чистых преданных, чтобы даже в случае нападения майи их  
общество защитило нас.  Если ты постоянно занят проповедью, это очень хорошо. Но оставаться одному в 
уединенном месте для новичка нежелательно. (ПШП Ядунандане, 26 марта  1968)

68-04 Да, каждый из нас должен вести себя по отношению к другим идеально, чтобы все  могли получить  
толчок, вдохновение дальше и дальше прогрессировать. (ПШП Сатсварупе, 9 апреля 1968)

68-07  Дело людей, пребывающих в сознании Кришны — наслаждаться обществом друг друга на основе  
понимания Кришны, почерпнутого из Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам.  Так что когда вы собираетесь 
втроем, провод’ите время в беседах о Кришне  и в пении «Харе Кришна». Даже если у вас не будет работы,  
Кришна не допустит, чтобы вы попали в беду. Но попытайтесь все-таки найти какую-нибудь работу и работайте  
на развитие храма. И при малейшей возможности старайтесь петь в общественных парках, собирать какие-то  
деньги с  присутствующих,  и  Кришна несомненно поможет вам распространять  это возвышенное послание о 
сознании Кришны. (ПШП Субале, 13 июля,  1968)

68-09 Наши взаимоотношения вечны. Но если кто-то отстает, тогда, несмотря на наши вечные взаимоотношения,  
можно и не встретиться в пункте назначения. Это как стая птиц — хотя они и очень тесно связаны между собой,  
каждая должна прилагать собственные усилия, чтобы лететь. Если кто-то слабее, другие не могут удержать его в  
небе.  Таков  закон природы.  Пока  все  мы сильны в  сознании  Кришны,  нет сомнений,  что  каждый из  нас  
может лететь в духовное небо и все мы обязательно там встретимся. Следовательно, личная сила —  
это  самое  важное,  а  получить  ее  можно  также  в  общении  с  преданными.  Так  что  суди  сам.  (ПШП 
Сатсварупе, 20 сентября  1968)

68-11  Относительно твоего вопроса об уединенной жизни. Склонность к уединенной жизни обычно присуща 
людям,  которые  стремятся  отгородиться  от  общения  с  материалистами.  Это  также  рекомендуют  в  своих 
наставлениях Госвами. Лучше жить одному, чем вожжаться с материалистами. Но этот принцип неприложим к 
ситуации, когда у нас появляется возможность общения с чистыми преданными. Наша программа включает и 
отвержение, и принятие. Мы желаем отвергнуть материалистическую сторону и принять духовную сторону. Это 
не одно и то же. Если у тебя нет положительной установки, одно лишь отрицание не приведет тебя к успеху.  
Поэтому лучше оставаться в обществе чистых преданных и принимать его. Это же рекомендуют шесть Госвами — 
человек  должен  заниматься  деятельностью  в  благости  и  общаться  с  духовными  людьми;  это  сделает  его 
продвижение очень быстрым. Люди, стремящиеся извлечь выгоду из дешевой славы, подражают таким великим 
личностям, как Харидас Тхакур, который сидел в одиночестве и повторял по 300000 Святых Имен ежедневно. 



Благодаря  этому  повторению  —  повторению  в  одиночестве  —  он  обрел  такую  духовную  силу,  что  смог 
проститутку обратить в великую преданную, тогда как обычные люди легко падают жертвами соблазна. 

Итак,  не  надо  подражать  таким  великим  личностям,  но  следует  стараться  увидеть,  какой  вкус  он  
[Харидас Тхакур] развил к повторению Святого Имени: просто благодаря повторению он мог пребывать в  
одиночестве. Если человек способен оставаться в одиночестве, просто занимаясь повторением Святого  
Имени,  это  очень  хорошо,  но  это  и  трудно. Обусловленной  душе  в  обусловленной  жизни  полностью 
сосредоточить ум на повторении очень трудно. Лучше заниматься проповедью, и это постепенно приведет к  
успеху.  Кроме  того,  когда  мы  по-настоящему  заняты  проповеднической  деятельностью,  мы  постепенно 
наращиваем свою духовную силу, не падая. (ПШП Шивананде, 11 ноября  1968)

69-03  Я  очень  рад,  что  тебя  так  сильно  стесняло  общество  карми  в  твоей  последней  поездке  в  Лос-
Анджелес.  В  «Бхакти-расамрита-синду» есть  стих,  в  котором говорится,  что чем больше ты продвигаешься в  
преданном служении, тем более отвратительными тебе представляются качества материальной природы. Когда 
американскому юноше кажутся противными курильщики, рок-музыка и бессмысленная болтовня, это означает, 
что на него низошла милость Кришны. Да благословит тебя Кришна еще и еще, по мере того, как ты будешь 
продвигаться в преданном служении. (ПШП Раяраме, 6 марта  1969)

69-12  Ты имеешь прекрасную возможность быстро продвигаться в духовном совершенствовании, потому что у 
тебя есть прекрасное общение с гавайскими преданными. Сам Господь Чайтанья рекомендует такое общение с 
преданными  Кришны  в  качестве  важнейшего  фактора  развития  сознания  Кришны.  Это  потому,  что  наша 
дремлющая  любовь  к  Кришне  скрыта  материальным  осквернением,  но  если  мы  общаемся  с  чистыми 
преданными, она быстро просыпается. Есть такой пример: если железный прут поместить в огонь, прут вскоре 
приобретет  качества  огня,  а  именно  жар  и  свет.  Но  если  этот  же  прут  положить  среди  льда,  он  останется 
холодным  и  темным.  Так  же  точно,  преданный  должен  общаться  с  преданными,  и  в  этих  отношениях  
преданный  должен  стараться  возвысить  и  других  тоже  на  духовный  уровень.  Поэтому  пожалуйста, 
соблюдай этот принцип, и тогда твое духовное развитие несомненно будет двигаться семимильными шагами.  
(ПШП Говардхана-дасу, 25 декабря  1969)

70-02 Я рад узнать, что сейчас ты становишься стабильнее, по сравнению со своей прежней мерцающей жизнью. 
Общение  с  преданными  —  это  самый  важный  элемент  изучения  стиля  жизни,  характерного  для  сознания 
Кришны.  Вращаясь  в  неподходящем  обществе,  мы  приобрели  множество  дурных  привычек,  подобным  же 
образом,  общаясь с  чистыми людьми,  с  преданными,  мы можем очиститься  от приобретенных ранее  
дурных привычек. Итак, постоянное общение и сотрудничество с преданными — это основной и самый легкий 
метод переучивания, восстановления своих изначально хороших привычек сознания Кришны. (ПШП Шачисуте,  
14 февраля 1970)

71-01 Твое зимнее расписание очень хорошо. Я очень рад, что храмовое поклонение идет своим чередом, и  
что ты провел программу с обсуждением всех наших книг.  Такое групповое обсуждение духовных тем  
обладает огромной силой, все должны принимать в нем участие. (ПШП Бхавананде, 21 января 1971)

71-07  Что до связей с окружающим миром, мы можем общаться с ним. Это нормально. Но общаться с  
ними  только  по  работе  мы  не  можем.  Входить  в  слишком  тесное  общение  с  ними  нехорошо.  Этого  
следует  избегать.  Господь  Чайтанья  никогда  не  велел  прекращать  общение  с  непреданными.  Он  Сам  
проповедовал.  Как  может  остановиться  проповедник?  Весь  мир  состоит  из  непреданных.  (ПШП 
Вриндавана-Чандре, 23 июля  1971)

71-11 Что касается плакатов для храмового алтаря, то если у тебя есть лишние деньги, можешь напечатать эти 
плакаты. Но я против политики нашего «ИСККОН-Пресс», которое назначает космические цены на книги и другие  
вещи, которые оно продает храмам. Наша политика должна быть такова: продавать по себестоимости, или же, 
если  требуют  накладные  расходы,  тогда  можно  добавить  немного,  процентов  10%.  Это  не  должно 
превращаться в бизнес ради извлечения прибыли друг из друга. С внешним миром — другое дело.  Однако 
настоящий наш бизнес  — это распространение сознания Кришны,  и для этого  нашим центрам требуется  
множество разных вещей: книги, записи, фотографии и т.д. — и это должен быть бесплатный обмен  



между храмами, и все должно использоваться в проповеднической деятельности, без извлечения прибыли.  
(ПШП Рупануге, 30 ноября  1971)

72-06  Поэтому я советую вам больше и больше читать книги, пытаться понять их предмет с разных  
точек  зрения  и  постоянно  обсуждать  эти  темы  со  своими  духовными  братьями,  даже  когда  вы  
работаете в типографии; и когда вы работаете и не можете читать, слушайте записи моих лекций. И  
никогда не пренебрегайте ежедневным повторением своих шестнадцати кругов на четках, вставайте  
рано,  не  пропуская  ни  одного  дня,  посещайте  мангала-арати,  совершайте  омовение  и  следуйте  
остальным правилам, и тогда все у вас получится, будьте в этом уверены. (ПШП Бхаргаве, 13 июня 1972)

72-11 Если ты серьезно намерен помогать нашему Обществу, ты должен полностью погрузиться в переводы и не  
общаться с моими так называемыми духовными братьями. Точно так же, как во Вриндаване живут свиньи и  
собаки,  так и множество мошенников,  прикидывающихся вайшнавами,  живут там.  Берегись их.  (ПШП 
Ниранджане, 21 ноября 1972)

73-11 Относительно вашего комитета общины грихастх: я ничего не имею против, поскольку Карандхара Прабху 
это одобряет, а он находится среди вас именно для того, чтобы вам было у кого спросить совета. Впрочем, мы не  
должны принимать все эти комитеты и собрания слишком уж всерьез, поскольку в конечном итоге, наше  
пение и повторение Святого Имени есть единственное средство, которое может нас спасти. Однако если 
преданным иногда хочется собраться вместе и попеть «Харе Кришна» и поговорить, как мы это ввели на наших 
программах ишта-гоштхи, то, конечно, против этого я ничего не имею. (ПШП Умапати, 26 ноября  1973)

74-06 Я очень встревожен тем, что ты оставил общество Тривикрамы Свами и преданных Тайваньского храма. Во-
первых, ты не сможешь оставаться твердым в сознании Кришны без общения с преданными, а во-вторых, на тебя  
рассчитывали, что ты сделаешь большой вклад в развитие миссии в Тайване. Мы должны оставаться едиными.  
Если те немногие люди, которые у нас есть в таком отдаленном месте, как Тайвань, рассеются, нам тогда не 
выстоять там.  Я знаю, что тебе всегда трудно жить с преданными, но мы должны быть терпеливыми и  
мириться  с  личными  разногласиями,  став смиреннее  травинки,  и  строго  исполнять  свои обязанности  
перед духовным учителем. (ПШП Шри Валлабхе, 4 июня 1974)

74-09 Итак, постарайтесь как следует изучить эту философию в общении с другими преданными, и тогда  
Вы  без  сомнения  сможете  принести  великое  благо  своим  соотечественникам.  (ПШП  г-ну  Свободе,  6  
сентября 1974)

74-11  Хотя в нашем обществе могут быть определенные трудности,  они не очень важны. Что действительно 
важно, так это наша способность просто сосредоточить свой ум на лотосе стоп Кришны. Такое наставление Он 
дает в Бхагавадгите.  Поэтому мы общаемся друг с другом, чтобы помогать друг другу слушать и петь о  
Кришне. Такова цель нашего Общества. Этого вы не найдете в обществе материалистов, где слушают и говорят 
только о том, что связано с удовлетворением чувств. Итак, наша цель — Кришна, и мы хотим вернуться домой, к  
Богу, туда, где вечно живет Кришна. Так что просто следуй моим наставлениям, которые я дал тебе, и твоя жизнь  
обязательно увенчается успехом. (ПШП Нрихари-дасу, 22 ноября 1974)

75-04  Я надеюсь,  что Вы находите время чаще посещать монреальский храм и читаете наши книги с  
интересом.  Общайтесь  с  вайшнавами,  служите  им,  слушайте  философию  Бхагавадгиты  и  Шримад-
Бхагаватам,  повторяйте  «Харе  Кришна»,  и  Ваша  жизнь  станет  совершенной.  (ПШП  г-ну  Пателю,  19  
апреля 1975)

75-11  Теперь  ты  должен  постараться  стать  сильным  в  сознании  Кришны.  Первое  дело  —  это  повторять  
шестнадцать  кругов  минимум,  на  четках,  и  лучше  всего  это  делать  в  обществе  тех,  кто  также  
стремится к прогрессу в духовной жизни. Тебе следует попытаться поселиться в одном из наших храмов; это 
тебе поможет. Кроме того, тебе надо очень внимательно читать мои книги и совершать служение — тад виддхи  
пранипатена  парипрашнена  севайя.  Обязательно  нужно  служить.  Так  что  тебе  надо  найти  себе  какое-то 
служение,  которое ты смог бы выполнять.  Тогда твой прогресс будет очень быстрым.  (ПШП Полу  Дильо,  15 
ноября 1975)



Сотрудничество, благодарность и соревнование
67-04  Получил твое письмо от  10 числа текущего месяца и  прочитал его с  большим удовольствием.  Ваше с  
Шриманом  Джанарданой  понимание  того,  что  Кришна  —  это  центр,  к  которому  притягиваются  все,  очень  
обрадовало меня. Духовная ревность не плоха, она абсолютна. В духовном мире тоже есть соревнующиеся  
партии, как, например, партия Радхарани и партия Сатьябхамы.  Радхарани и Сатьябхама всегда ревнуют 
друг к другу, но центром остается Кришна. Есть и множество материальных примеров. 

В  стране может быть много политических партий,  но несмотря на всю политическую ревность,  они едины в 
служении государству. Подобным образом, когда Кришна в центре, вся соревновательность, ревнивое желание 
служить Кришне как можно лучше, абсолютны, при условии, что эта ревность не опускается на материальный 
план. (ПШП Киртанананде, 13 апреля 1967)

67-09 Я так рад этому твоему утверждению! В особенности я заметил, насколько изящно ты выразилась. Я знаю,  
что и ты, и твоя сестра унаследовали от своей матери доброе сердце. Твое желание вернуть меня в Штаты будет,  
скорее всего, удовлетворено, потому что я тоже очень хочу вернуться. Слезы по Кришне ничуть не хуже личного 
общения  с  Ним.  В  духовном мире разлука  ценнее  встречи.  Так  что  твои  чувства  и  слезы сознания Кришны  
обогатят  тебя  в  духовном  продвижении.  Твой  муж  Мукунда  —  очень  и  очень  хороший  парень,  тебе  очень 
повезло,  что  у  тебя  такой  чудесный  муж-преданный.  Такое  же  сочетание  у  твоей  сестры  с  Гурудасом.  Ты,  
наверное, рассердишься, если я скажу, что твоя сестра лучше тебя, но думаю, что я прав, потому что и Мукунда 
согласен со мной.  Соревнование между добрыми сердцами — это очень хорошее дело, но я в равной мере  
доволен и твоей сестрой, и тобой.

Пожалуйста, передай мои благословения твоей сестре и зятю. Я получил их рукопись, и надо сказать, что они 
сделали все в полном сознании Кришны. Свами Киртанананда возвратится в Штаты очень скоро. Вы волнуетесь,  
чтобы он поскорее вернулся, и ваше желание весьма скоро исполнится. Возможно вы знаете, что Ачьютананда  
здесь, с нами, и с тех пор, как он приехал, Свами Киртанананда полностью отошел от всех дел, и мне помогает 
Ачьютананда.  Так  или  иначе,  он  оставляет  после  себя  хорошего  представителя,  так  что  ничего  со  мной  не 
случится. Скорее всего, Ачьютананда останется в Индии, чтобы  позаботиться об «Американском Доме». Я буду 
рад  узнать,  что  Упендра  тоже  приезжает.  Упендра  и  Ачьютананда  —  хорошая  команда:  оба  молчаливые 
труженики, никогда не возражают. Пожалуйста, передай мои благословения всем юношам и девушкам.  (ПШП 
Джанаки, сентябрь 1967)

67-11  Я  уже  писал  Хаягриве,  что  мои  наставления  —  не  догмы.  Все  наши  наставления  достаточно  хорошо 
основаны  на  логике  и  философии.  Дело  в  том,  что  когда  мы  заняты  миссионерской  деятельностью,  в  ней 
естественно возникают весьма провокационные, раздражающие ситуации,  но мы должны вести себя крайне 
осмотрительно. Парень, который плюнул в Киртанананду, должен написать письмо с извинениями. Это будет 
хорошо.  Нужно  всегда  стараться  умиротворить  живые  существа,  когда  они  проявляют  свои  бунтарские 
склонности.  Эти  индивидуальные  склонности  являются,  в  действительности,  доказательством  личностной 
природы  живых  существ.  Если  бы  все  было  безличным,  тогда  не  было  бы  и  возможности  личностного  
проявления. 

Понятно,  что  Хаягрива  приобретет  эту  недвижимость  в  Уилкс-Барре,  при  финансовой  поддержке  д-ра 
Хендерсона.  Меня  не  беспокоит,  что  они  будут  делать  что-то  порознь,  но  я  хочу,  чтобы  между  
духовными  братьями  не  было  недостойного  поведения.  Думаю,  тебе  стоит  написать  Хаягриве  письмо,  в 
котором выразить сожаление по поводу печального происшествия, а именно плевка в Киртанананду.  Желаю 
тебе всего наилучшего. (ПШП Брахмананде, ноябрь 1967)

67-11 Я получил письмо от Хаягривы, в котором он выражает свою обеспокоенность тем положением, в котором 
оказался Киртанананда по отношению к свои духовным братьям. Он жалуется, что какой-то парень плюнул в  
Киртанананду,  и  это  факт,  это  очень  плачевный  инцидент.  Человек,  присоединенный  к  сознанию  Кришны,  
совершенно точно никогда не может быть отторгнут. Отторжение Хаягривы и Киртанананды — случайность. Я 
советовал попросить Киртанананду не говорить в храме, но я никогда не говорил, чтобы его не пускали в храм.  
Мы  приглашаем  людей  с  улицы  приходить  и  слушать  наши  киртаны.  Впрочем  я  думаю,  что  Киртанананда, 



наверное, нарушил покой храма, и поэтому вы попросили его не приходить в храм. Я не знаю, что там на самом  
деле случилось, но это происшествие не из приятных. Если можно, надо попросить того парня, который плюнул в 
Киртанананду в присутствии Хаяригвы, извиниться письмом за ошибку, которую он допустил. Я ведь уже дал вам 
список хороших качеств преданного. Преданный должен развить в себе эти качества. Инцидент, наверное, был 
вызван попыткой Киртанананды игнорировать  меня,  но в  будущем мы должны быть очень осторожны  в  
таких  провокационных  ситуациях.  Я  понимаю,  что  вся  эта  ситуация  была  спровоцирована  неуместным 
поведением Киртанананды. Желаю тебе всего наилучшего. (ПШП Раяраме, 5 ноября 1967)

67-11 В сознании Кришны есть разнообразие, но не должно быть междоусобицы. Мы можем воевать друг с  
другом  по  поводу  служения,  но  это  не  междоусобица.  Мы  должны  очень  серьезно  взяться  за  служение 
Господу, и это поможет нам прогрессировать. В этой связи я написал письмо Брахмананде, отрывок из которого 
помещаю здесь, поскольку думаю, что и тебе это будет интересно. Мне не нужна толпа киртанананд, мне нужны  
индивидуальные души, такие, как Брахмананда, Мукунда, Раярама и Сатсварупа. (ПШП Субале, 12 ноября 1967)

67-11  В  ответ  на  твое  письмо  от  9  ноября  сообщаю,  что  я  полностью  разобрался  с  ситуацией  вокруг  
Киртанананды и Хаягривы. По крайней мере, Хаягрива не так фанатично настроен, как Киртанананда. Из его 
последнего письма видно, что он не потерял сознания Кришны, как я понял. Весь этот эпизод стоит на личной  
недоброжелательности. В самом факте этой личной недоброжелательности нет ничего удивительного, ведь это 
люди, и, как я много раз говорил, именно индивидуализм является причиной личных конфликтов. Когда этот  
индивидуализм используется в служении Кришне, он не опасен, даже если ведет к личным конфликтам. Личные 
разногласия  возникают  даже  на  самом  высоком  уровне.  Даже  в  партии  Шримати  Радхарани  есть  
соревнование  в  любви  к  Кришне.  Это  вид  расы  — соревноваться  в  любовной  привязанности,  царящей  
вокруг Кришны.

Поэтому нам надо постараться привести Хаягриву и Киртанананду в чувство. В конце концов, мы должны понять,  
что имеем дело с людьми, подвергающимися влиянию майи. Каждый из нас находится под влиянием внешней 
энергии,  майи.  Лучший способ вырваться из  тисков майи — это сосредоточить свое внимание на любовном 
преданном служении Кришне. Я понял, что Хаягрива и Киртанананда продолжают повторять «Харе Кришна» в  
своем центре. Поэтому я надеюсь, что они не заблудятся, и со временем все разногласия будут разрешены. 

Даже между нашими духовными братьями бывают разногласия, но никто из нас не отклоняется от служения 
Кришне.  Мой  Гуру  Махараджа  приказал  нам  исполнять  его  миссию  совместно.  К  сожалению,  сейчас  мы 
рассеяны. Но ни один из  нас  не прекратил проповедовать сознание Кришны.  Даже если и есть  разногласия  
между  духовными  братьями  моего  Гуру  Махараджи,  никто  из  них  не  отклоняется  от  духовного  любовного 
служения Кришне. Идея в том, что хотя между людьми могут все еще случаться и провокации, и разногласия, но  
наша  стойкая  вера  в  Кришну  не  допускает  никакого  материального  раскола.  Поэтому  постарайтесь 
благожелательно общаться с любым человеком, даже если он другой. Единственная черта, которую мы должны 
тщательно исследовать — это действует ли человек в сознании Кришны, насколько он способен это делать. (ПШП 
Брахмананде, 18 ноября 1967)

67-11  Мне очень  жаль,  что  Субала-дас  стал  важничать.  Мы  должны  постоянно помнить,  что  стоим  на  пути  
совершенства,  но  еще  не  совершенны.  Если  Субала-дас  или  кто-нибудь  другой  думает,  что  он  достиг 
совершенства, он заблуждается. Я попросил всех вас обращаться к своим духовным братьям со словом «Прабху».  
«Прабху» означает «господин». Если каждый из нас будет считать своего товарища господином, тогда и речи не 
будет о разногласиях. Ошибка в том, что когда к человеку обращаются со словом «господин», он начинает  
думать, что он действительно Прабху, господин. Не следует забывать, что мы — смиренные слуги, хотя 
нас и называют Прабху. 

Духовному  учителю  оказывают  такие  же  почести,  как  Верховному  Господу.  К  сожалению,  стоит  духовному 
учителю подумать, что он стал Верховным Господом, и он погиб. Настоящий духовный учитель всегда думает о 
себе  как  о  слуге  Господа.  Нельзя  забывать,  что  вести  себя  нужно  смиренно.  Если  каждый  из  нас  станет  
заниматься  своим  делом  в  этом  духе,  считая  других  Прабху,  а  себя  слугой,  тогда  шансов,  что  возникнет 



разногласие, почти не останется. Иногда разногласие возникает, но его легко уладить в духе служения Прабху. Я  
знаю, что мое присутствие остро необходимо. (ПШП Нандарани, 28 ноября 1967)

68-01  Мне  очень  жаль,  что  Сатьяврата  оставил  нас  из-за  какого-то  сентиментального  пустяка.  Пожалуйста, 
попроси его вернуться и простить меня, если я нанес задел его чувства. Я думаю, что ему следует оставаться в 
редакционном совете, и ты можешь занять его в любом серьезном проекте, по своему усмотрению. Его можно 
поставить на место Хаягривы, если тот не собирается присоединяться к нам. Недавно я получил от Хаягривы 
письмо и тут же ответил ему. Все дело в том, что каждый из нас должен думать о себе как слуге Кришны.  В 
служении Кришне может присутствовать духовное соревнование, но не может быть никакого раскола.  
Пожалуйста,  позвони  Сатьяврате  и  дай  ему  серьезную  работу,  какую он  хочет  получить.  Он  добрая  душа и 
должен быть удовлетворен. (ПШП Раяраме, 11 января 1968)

68-01  Я  рад,  что  твое  сотрудничество  с  Обществом  заслужило  одобрение  старших.  Мы  должны  научиться 
забывать  и  прощать  незначительные  инциденты,  потому  что  где  есть  два  человека,  разногласия  возникнут  
обязательно. Такие разногласия возникают даже между мужем и женой, что уж говорить о других. Но мы  
должны решать вопросы на основе сознания Кришны. Мы должны постоянно помнить, что сознание Кришны 
— это вызов современному распоясавшемуся обществу, и с нами будут происходить разные неприятные вещи.  
Но если мы искренни перед Кришной и духовным учителем, все обязательно разрешится самым благоприятным  
образом.  Мы  должны  помнить,  что  сознание  Кришны  можно  сохранить,  лишь  держась  двух  параллельный 
линий: Кришны и духовного учителя. Искренне пойте «Харе Кришна», и все добрые, мудрые, духовные советы  
придут  изнутри.  Кришна  говорит:  «Тем,  кто  занимается  служением  Мне,  я  даю  разум,  чтобы  они  могли 
продвигаться». (ПШП Гаргамуни, 11 января 1968)

68-01 Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты и понял, что вы в чем-то не согласны с Гаргамуни. Но вы 
не пояснили,  в  чем именно состоят  ваши разногласия.  Насколько я  знаю,  деятельность  Гаргамуни одобрена 
президентом,  Джаянандой,  и,  насколько  я  знаю  Гаргамуни,  он  осторожен  в  бизнесе,  однако  цель  его  — 
поддержать храм финансами. Все, что он делает, направлено не на его личные интересы, а на благо Общества.  
Если вы чем-то  недовольны или у вас есть какие-то особые жалобы, пожалуйста, сообщите мне, в чем они 
состоят, но сам факт разногласия с духовными братьями и сестрами пусть вас не волнует.  Все без исключения  
живые существа суть индивидуальные души, и, как таковые, вполне могут вступать в разногласия между  
собой, но мы должны учитывать центральную точку всякого интереса.  Вы обе очень умные, серьезные 
девушки, и я высоко вас ценю. Никогда, ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь  от сотрудничества,  
только из-за того, что вы не согласны с какими-то взглядами других. 

Я  слышал о происшествии,  которое имело место из-за нового преданного,  Дживануги.  Кажется,  этот  парень  
сумасшедший. Ему не следовало давать посвящения, но я предоставил ему шанс исправиться. В следующий раз я 
не буду давать посвящение, если человек не посещал наши лекции в течение по меньшей мере трех месяцев и  
не  имеет  рекомендации  руководителей  нашего  Общества.  Недостаточно  разумные  люди  не  могут  принять 
сознание Кришны. Пожалуйста, расскажите мне, что вас особенно огорчает, но я прошу вас не беспокоиться. 

Ямуна, ваш с мужем план поехать в Индию я одобряю. Я просто жду, чтобы появилось место, где вы сможете  
остановиться. (ПШП Ямуне и Харшарани, 15 января 1968)

68-02  По  тому,  какие  чувства  ты выразила  в  своем  письме,  я  могу  сделать  вывод,  что  ты  продвигаешься  в 
сознании  Кришны,  и  я  очень  рад,  что  ты  ощущаешь  такое  духовное  блаженство  в  служении  Господу.  Это 
духовное  блаженство  бесконечно и  возрастает  по мере того,  как  мы усиливаем свое желание  добровольно 
предлагать все больше и больше служения. Предаться Кришне сразу и полностью обычно невозможно, но, по 
мере того, как мы все больше и больше служим, мы постепенно все больше и больше предаемся Его стопам-
лотосам.  Поэтому,  пожалуйста,  продолжай  служить  Кришне  так,  как  ты  это  описала,  и  не  думай,  что  твое 
служение хоть сколько-нибудь менее ценно, чем служение других. 

В духовном любовном служении Господу неважно, работаем ли мы, готовим, рисуем, пишем, поем или делаем 
что-то другое.  На духовной платформе нет такого различения возвышенного и низкого. Важно, что мы  
отдаем свои силы и время служению Господу. В конце концов, мы такие крошечные. Что мы можем? Кришна 



просто  видит,  что  такое-то  время  было  затрачено  на  служение  Ему.  Пожалуйста,  помогай  Гаргамуни 
распространять  сознание  Кришны,  повторяй  мантру,  исполняй  свои  обязанности,  и  таким  путем ты станешь 
счастливой и достигнешь успеха в сознании Кришны.  Я  очень рад,  что ты так близко к сердцу принимаешь 
открытие  нового  храма.  Твой  энтузиазм  меня  очень  вдохновляет.  Потребность  в  распространении  сознания 
Кришны очень велика, а для этого необходимо множество полных энтузиазма юношей и девушек, которые взяли 
бы на себя великую миссию Господа Чайтаньи Махапрабху. Мой Гуру Махараджа хотел, чтобы сознание Кришны 
распространилось, особенно в западных странах, и теперь я, старик, оставляю эту великую ответственность в  
руках всех вас, моих учеников. (ПШП Карунамайи, 25 февраля 1968)

68-03 Пожалуйста, продолжайте свое прекрасное служение, избавьтесь от чувства своей бесполезности. Верно: 
одним Кришна дал возможность служить Ему написанием книг, другим дал способность вести дела, а некоторым 
— прекрасно готовить, и т.д. Но Кришна принимает все эти виды служения одинаково. На духовном уровне все  
служения хороши. Нет речи о том, что одно выше, другое ниже. Мы очень малы, и на самом деле мало  
что можем.  Мы можем лишь тратить свое время и силы, и Кришна это видит. Он видит: этот юноша или эта 
девушка тратят свое время на служение Мне, и Он доволен. (ПШП Хамсадуте и Химавати, 3 марта 1968)

68-05 По поводу того, что ты ощущаешь внутренний протест против Умапати. Мне очень жаль, что это так.  Мы 
проповедуем сознание Кришны, величайшую основу гармонии,  но если мы разъединены, не соглашаемся  
друг с  другом,  это выглядит не очень-то привлекательно.  Ты искреннейший слуга  Кришны.  Я знаю,  как 
славно ты трудился для Кришны. Думаю, мелкие несогласия не должны тебя беспокоить. Если ты не видишь 
возможности прийти к согласию с Умапати, ты можешь перестать спорить с ним, а если надо что-то решить,  
обращайся ко мне. Я всегда к твоим услугам. 

Поскольку  мы  индивидуальные  души,  разногласия  обязательно  будут,  поскольку  это  —  признак 
индивидуальности.  Но  когда  такой  индивид  предается  Кришне,  не  должно  уже  быть  никаких  разногласий.  
Конечно, Субала работает один, и очень хорошо работает, старается изо всех сил, и если ты хочешь поехать к  
нему, я нисколько не возражаю, потому что это было бы большим подспорьем для Субалы. Но я знаю, что в лос-
анджелесском храме от тебя очень многое зависит, и боюсь, что если ты уедешь, храм в Лос-Анджелесе может 
пострадать. Поэтому предлагаю посоветоваться с Мукундой, потому что он очень спокойный и выдержанный 
юноша, а потом уж решить, ехать тебе в Санта-Фе или нет. Я напишу отдельное письмо Мукунде, и Умапати тоже,  
хочу узнать, в чем вы не согласны. В исполнении обязанностей, связанных со  служением Кришне, не может быть 
никаких разногласий. 3 июня 1968, в 11 часов я выезжаю в Монреаль, ты знаешь монреальский адрес, поэтому 
можешь  послать  ответ  туда.  Еще  раз  повторяю:  не  поддавайтесь  беспокойству  на  почве  каких-то  
безосновательных разногласий, а сотрудничайте на платформе сознания Кришны. (ПШП Анируддхе, 30 мая 1968)

68-05  За это время я получил еще одно письмо от Анируддхи, в котором он говорит, что между ним и  
Умапати есть разногласия. Я не знаю, в чем причина этих разногласий, но прошу тебя: когда будешь там,  
разберись,  в  чем  дело,  и  постарайся  разрешить  это  их  иллюзорное  разногласие.  Даже  при  наличии  
разногласий,  в  основе  должно  лежать  сознание  Кришны,  и  на  этом  основании  даже  при  наличии  
разногласий не будет опьянения. (ПШП Мукунде, 30 мая 1968)

68-05 Несколько дней назад я получил от тебя хорошее письмо, в котором ты пишешь хорошие вещи, и очень  
обрадовался,  что  ты  сейчас  так  хорошо  прогрессируешь,  движешься  по  направлению  к  сознанию  Кришны. 
Понятно,  что  порой вы с  Анируддхой  не соглашаетесь  друг  с  другом в  том,  что  касается сознания Кришны.  
Конечно,  разногласия возможны, но не должно быть раскола. Я был бы рад узнать, что именно послужило 
поводом к  расколу,  и,  если этот  повод не слишком важен,  думаю,  тебе стоило бы попросить  Анируддху  не 
обращать внимания на столь незначительные противоречия. (ПШП Умапати, 30 мая 1968)

68-07 Я получил и внимательно прочитал твое письмо. Я уже передавал необходимые наставления через  
Хамсадуту. Все вы — члены моего тела. Если вы не будете сотрудничать, моя жизнь потеряет смысл.  
Чувства и жизнь связаны друг с другом. Не будь жизни, чувства не могли бы действовать, а без чувств  
жизнь  стала  бы  бездеятельной.  Я  посоветовал  Хамсадуте  полностью  с  тобой  сотрудничать.  50%  
соглашения достигнуто. (ПШП Брахмананде, 17 июля 1968)



68-07  План,  который  ты  предлагаешь,  я  одобряю.  Можешь  выполнять.  Отныне  и  впредь  наш  
единственный план — распространять санкиртану и продавать наши издания. Издание «Обратно к Богу»  
поручено  Раяраме,  публикация  книг  —  Брахмананде,  а  бизнес  —  Гаргамуни.  Давайте  же  все  вместе  
исполнять сознание Кришны в полной мере. (ПШП Мукунде, 17 июля 1968)

68-07 Любовь к духовным братьям — это хорошо, это хороший признак. Любовь к духовным братьям, так  
же,  как  и  ко  всем живым существам,  даже если они не  являются твоими  духовными  братьями,  это  
признак  развитого  преданного.  Есть  три  вида  преданных.  Преданный  низкого  уровня  питает  почтение  к 
Божеству  в  храме,  но  не  слишком  уважает  преданных и  вообще  людей.  Преданный  второго  уровня  питает  
сострадание к невинным непреданным. На этой  стадии он различает 4 объекта: первое — Кришну он любит  
больше всего на свете, второе — он заводит и поддерживает тесную дружбу с духовными братьями и вообще с  
преданными,  третье  —  питает  сострадание  к  невинным  непреданным  и  старается  убедить  их  в  ценности  
сознания Кришны, четвертое — у него нет сколько-нибудь серьезного интереса к атеистическому классу людей. 

Преданный первого класса, конечно, видит всех и каждого во взаимоотношениях Кришной и вследствие этого не 
делает  различий  между  преданными  и  непреданными.  Это  взгляд  очень  высокого  уровня,  поскольку  такой 
человек  видит,  что  каждый  так  или  иначе  занят  в  служении  Кришне,  прямо  или  косвенно.  Это  положение 
высококлассного  преданного  нельзя  имитировать.  Такое  могли  делать  только  Господь  Чайтанья,  Господь 
Нитьянанда или Харидас Тхакур. 

Тхакур Харидас был настолько могуществен, что смог обратить даже проститутку. Но мы не должны пытаться  
имитировать  Тхакура  Харидаса  или  Господа  Чайтанью.  Наше положение — второй  уровень.  Мы не  должны 
удовлетворяться пребыванием на самом низком уровне. Мы должны стараться подняться на второй уровень. Что  
же касается высшего уровня, он не достижим собственными усилиями человека, но достичь его все же можно,  
если мы обретем полную милость Кришны. Это полностью зависит от беспричинной милости Кришны.  (ПШП 
Мадхусудане, 29 июля 1968)

68-08  То, что ты ценишь служение своих духовных братьев, весьма похвально.  На самом деле это и есть 
дело преданного — ценить других. Никто никого не должен критиковать, поскольку каждый занят в служении 
сообразно своим возможностям. И дело в том, что Кришна хочет видеть, насколько каждый искренен в своем 
служении.

С материальной точки зрения мы можем думать:  «Тот  сделал служения больше,  чем этот»,  — таково наше 
материальное видение. Но на духовном уровне между тем служением, которое оказывает Кришне теленок, и  
тем, которое несет Радхарани со Своими спутницами, для Самого Кришны нет разницы. Кришна настолько добр  
и  снисходителен,  что  принимает  служение  от  любого,  если  оно  предложено  искренне.  Это  утверждается  в 
Бхагавадгите: Он примет цветок, плод и воду, если они предложены с любовью и преданностью. Он хочет нашей  
любви и  преданности,  а  иначе  — он  и  так является  Обладателем всего — что  мы  могли  бы ему дать? Это 
подчиненное положение надо постоянно поддерживать, и мы должны постоянно оказывать почтение нашим 
чистым преданным, которые заняты преданным служением, и тогда мы сможем двигаться в духовном строю. 
(ПШП Тамала-Кришне, 19 августа 1968)

68-09  Если вы сотрудничаете, не ссоритесь друг с другом, то сможете сделать огромное служение для  
расширения нашей миссии.  Пожалуйста,  постарайтесь  исполнять эту программу  мирно,  ради Господа  
Кришны, Которому все вы посвятили свою жизнь. (ПШП Харивиласе, 29 сентября 1968)

69-01  Пожалуйста,  исполняйте  свои  обязанности  совместно,  не  разрушая  мирной  атмосферы  между  
собой. Мы развиваем наше Движение на основе  мирной атмосферы в мире, и если мы покажем хотя бы  
легкое  беспокойство  в  своем  собственном  лагере,  это  будет  не  очень-то  хороший  пример.  Поэтому  
каждый должен быть терпеливым, сдержанным и сотрудничать с другими. Это моя особая просьба ко  
всем вам. (ПШП Джанаки, 18 января 1969)

69-01  Г-н  Парикх  и  другие  написали  мне,  что  очарованы  вашим  поведением,  нравом  и  преданностью.  В 
присланных ими газетных вырезках встречаются аналогичные высказывания. Иными словами, ваше появление 



произвело  на  всех  очень  хорошее  впечатление.  Пожалуйста,  поддерживайте  такой  стандарт  поведения.  Не 
допускайте искусственных разногласий между собой, ведь вы занимаетесь очень ответственным делом. Должно 
быть, вы знаете, что хотя в стране может быть несколько политических партий, когда перед государством стоят  
глобальные  задачи,  все  они  объединяются.  Маленькие  разногласия  между  вами  не  будут  чем-то 
противоестественным, поскольку все мы индивидуальные существа. Но, когда мы трудимся для Кришны, мы  
должны забыть свои личные интересы и преследовать высшую цель.  (ПШП Гурудасу и Ямуне, 21 января  
1969)

69-01  Я понял из твоего письма, что в храме были какие-то разногласия и недоразумения. Думаю, ты должен 
знать, что все подобные проблемы должны решаться спокойно,  с  учетом общего положения.  Чидананда — 
президент, и, думаю, ты совершенно прав, считая, что все должны сотрудничать с ним, помогать ему  
поддерживать  храм  на  должном  уровне  и  без  всякого  ненужного  напряжения.  Так  или  иначе,  если  ты 
ощущаешь, что тебе слишком неудобно оставаться в Сан-Франциско, пожалуйста, приезжай в Лос-Анджелес, ко 
мне. Но если бы ты помог преодолеть, сгладить трудности там, это было бы лучше всего. Ты искренний и умный  
человек,  и  если  бы  ты  объединился  со  всеми  остальными,  вы  вместе  могли  бы  продвинуть  нашу  миссию 
распространения сознания Кришны, и это было бы очень хорошо. (ПШП Анируддхе, 23 января 1969)

69-02 Неудивительно, что тебе потребовалось некоторое время, прежде чем ты смог реально начать печатать. В 
начале любого дела всегда будут какие-то трудности, но когда ты приспособишься, трудности исчезнут. Если не 
найдешь  другого  грамматиста,  можно  публиковать  перевод  Уттама-Шлоки.  Но  я  думаю,  что  если  в  храм 
приходит столько друзей, особенно бенгальцев, они могут помочь с переводом. 

Если человек имеет желание помочь нам в нашей миссии, не может быть и речи о том, чтобы считать  
его непреданным.  Но они должны переводить текст как есть, не отклоняясь. Так или иначе, девиз наш такой:  
любым путем донести истины сознания Кришны до германоязычных людей. В Шримад-Бхагаватам есть стих, 
который говорит, что книга или поэтическое произведение, в которых упоминается имя Кришны, язык, которым 
они написаны, революционно очищают материальную атмосферу. Даже если такие литературные произведения 
написаны корявым языком,  содержат  грамматические  ошибки  или  несовершенны по  форме,  те,  в  ком  есть 
святость, восхищаются ими. Они слушают, повторяют и прославляют такие произведения, просто потому, что в 
них восхваляется Верховный Господь. 

Иными словами, наша задача не в том, чтобы создать литературный шедевр, а в том, чтобы дать знать людям,  
что  существует  огонь  майи,  который  выжигает  саму  жизнь  всех  живых  существ,  предостеречь  их  от 
безостановочного натиска материального бытия.  Вот наш девиз.  Так что даже если ты не получишь никакой  
помощи от друзей, возьми перевод Уттама-Шлоки и печатай. Можешь, по крайней мере, печатать на немецком 
«Обратно к Богу» страниц на 5-10. Я прошу тебя от этом. (ПШП Кришна-дасу, 13 февраля 1969) 

69-02  Что касается ваших ссор между духовными братьями, могу рассказать вам такую историю. Старому отцу  
нужно было сделать массаж, и все дети хотели послужить отцу. Отец поручил детям правую и левую часть своего  
тела. По мере того, как они выполняли служение, они начали ссориться, и старались досадить друг другу тем, что 
били по тем частям тела отца, которые были поручены противникам. Отец сказал: «Вы бьете меня по разным 
частям тела из-за своих разногласий, а я тем временем умираю». Подобным образом,  тот отдел или этот  
отдел — если вы ссоритесь между собой, это разрушает мои проповеднические планы. Поэтому прекратите, 
пожалуйста, эту ненужную перегрузку. Если есть какое-то взаимное непонимание, мы всё решим, когда я приеду  
в апреле.  А пока живите,  пожалуйста,  в  мире,  и предоставьте всему идти,  как оно идет.  (ПШП Раяраме,  20  
февраля 1969)

69-03 Что касается устройства твоего штата, то, я считаю, у тебя прекрасные помощники, и Хаягрива написал тебе, 
чтобы посоветоваться насчет того, как вы будете работать вместе.  Я думаю, что ради Кришны мы должны  
стараться работать вместе, даже если при этом нам грозят некоторые личные неудобства.  Главная 
наша забота — это Кришна. Если служение Кришне исполняется хорошо, мы должны постараться забыть о своих 
личных неудобствах. Я знаю, что ты уже опытен в этом виде сознания Кришны, и Кришна даст тебе еще и еще  
разума, но ты покрепче держись за этот принцип, ведь ты принес пожизненный обет развивать «Обратно к Богу».  



Я прошу тебя об этом. Это принесет тебе победу, ты достигнешь благословений Кришны.  (ПШП Раяраме, 20  
марта 1969)

69-03  Второй абзац Вашего письма  очень  меня вдохновил.  В  высшей  степени  превосходно  то,  что  Вы  
цените преданных — Упендру и Ананду.  Шри Чайтанья Махапрабху учил нас  именно этому:  тот,  кто  
ценит искренних преданных, достоин приблизиться к Верховной Личности Бога.  (ПШП М-ру Виндишу, 21  
марта 1969)

69-03   В этой связи, если вы думаете, что печатая литературу по йоге, вы сможете подзаработать денег, то я  
разрешаю, печатайте. Но при этом я настоятельно прошу вас: между вами не должно быть разногласий. Что бы  
вы ни делали,  делайте это после взаимных консультаций. Потому что центр нашей деятельности — Кришна, 
Кришне мы можем пожертвовать жизнь, богатство, речь, разум  — всё!  Конечно,  поскольку каждый из нас  
индивидуальность,  между  нами  могут  возникать  разногласия,  но  они  разрешаются  тем,  что  мы  
сосредотачиваем свое основное внимание на Кришне. Что сделано, то сделано; теперь делайте все сообща, и 
мы сможем выпускать хотя бы один номер «Обратно к Богу» на французском языке в месяц. Даже если он будет  
состоять всего из одной страницы, все равно надо печатать его хотя бы раз в месяц. Таково мое желание. (ПШП 
Даял-Нитаю, 23 марта 1969)

69-04   Выходите все, группой санкиртаны, и старайтесь продавать журнал «Обратно к Богу». В других центрах 
неплохо это наладили. Иногда они продают по сто и больше экземпляров и собирают 130-150 долларов в день. В  
этом отношении лос-анджелесскому храму нет равных. Они так украсили храмовую залу, что на пиры любви и  
другие церемонии приходят сотни людей. Почему бы вам не последовать их примеру и не попытаться вложить  
свои силы в то, чтобы превзойти Лос-Анджелес? В духовном мире тоже есть соревнование, но в центре всегда  
пребывает Кришна. В материальном мире есть соревнование, но в центре стоит чувственное удовлетворение. В 
этом разница.  Соревнование, разногласие, даже раскол — если они присутствуют, но в центре Кришна,  
такие разногласия не материальны.  Даже на Кришналоке существует партия,  соперничающая со Шримати 
Радхарани. Ее главу зовут Чандравали, и между этими партиями идет соперничество: как служить Кришне лучше. 

Вы все добрые души, пожалуйста, не беспокойтесь из-за пустяков.  Исполняйте свои обязанности, развивайте 
центр как можно лучше. Если тебе кажется, что тебя лично унизили,  ты можешь потерпеть.  Это будет очень 
хорошо. Господь Чайтанья учил нас быть терпеливее дерева в повторении Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна  Харе  Харе,  Харе  Рама  Харе  Рама  Рама  Рама  Харе  Харе.  Можешь  показать  это  письмо  Шриману  
Шивананде  и  Шриману  Уттама-Шлоке,  и  я  прошу  вас  всех  не  ребячиться,  а  стать  серьезными  в  проповеди 
сознания Кришны. (ПШП Кршна-дасу, 3 апреля 1969)

69-07 В последний вечер, когда я проводил в храме церемонию инициации для десятка преданных, я заговорил с  
Тамала-Кришной  и  Гаргамуни  и  сказал  им,  что  Брахмананда,  дескать,  состязается  с  вами.  Мне  было  так 
приятно говорить о том, что между центрами присутствует духовное соревнование! И это милость  
Кришны, что на этой неделе ты стал первым. Кришна очень добр, Он в полной мере вознаграждает Своих 
искренних  слуг.  Мы  должны  всегда  помнить,  что  Кришна  всегда  благодарен  Своим  преданным.  Если  даже 
обычные люди дают достаточное вознаграждение работникам, то почему бы Кришне не вознаграждать Своих 
слуг в достаточной степени?  Но мы должны всегда помнить: что бы ни дал нам Кришна, оно не становится  
нашим.  Оно  принадлежит  Кришне.  Чем  больше  мы   получаем  от  Кришны,  тем  больше  используем  это 
вознаграждение в служении Кришне. Такова обязанность истинного брахмана.  Вайшнав само собой является  
истинным брахманом. Пословица говорит, что брахман всегда остается нищим, даже если получит сто тысяч. Это  
означает, что браман обязан тратить все свои деньги на Кришну по мере того, как он получает их от Кришны.  
(ПШП Брахмананде, 24 июля 1969)

69-07  По  поводу  твоего  вопроса  о  противоречиях  межу  учениками  Бхактисиддханты  Сарасвати  
Махараджи: это факт. Но это противоречие не материально.  Это как в национальной программе разные 
политические партии могут иногда конфликтовать и заниматься контрпропагандой,  но в центре их внимания 
остается служение стране. Подобным образом, между учениками Бхактисиддханты Сарасвати может быть какое-



то  противоречие,  но  в  центре  внимания  остается  проповедь  миссии  Его  Божественной  Милости.  Если 
центральная точка твердо установлена, то в таких противоречиях нет ничего страшного. 

Каждое  самостоятельное  живое  существо  должно  иметь  свое  мнение;  в  этом  заключается  смысл 
самостоятельности, но все эти различия должны сходиться в Кришне. На поле битвы Курукшетра присутствовали 
Арджуна и Бхишма, которые сражались друг с другом, и, поскольку Кришна был на стороне Арджуны, Бхишма 
иногда пронзал своими стрелами тело Кришны. Однако оба они [и Арджуна, и Бхишма] оставались величайшими  
преданными Господа, и Кришна принимал дружбу Арджуны так же, как разящие стрелы Бхишмы, в одном и том 
же настроении. Так что не беспокойся о таких противоречиях. Лучше со всей серьезностью займи свой ум в  
служении,  которое тебе доверено.  Это продвинет тебя в сознании Кришны.  (ПШП Мандала-Бхадре, 28 июля  
1969)

69-08  Не  понимаю,  что  ты  подразумеваешь  под  сотрудничеством  с  Киртананандой  Махараджей.  В  нашем 
Обществе все — будь то брахмачари, санньяси или грихастхи — если посвящают свою жизнь и душу Движению,  
находятся на одном и том же уровне санньяси.  В настоящее время никто не может претендовать на особое  
почтение  со  стороны  духовных  братьев.  Каждый  должен  обращаться  к  своим  духовным  братьям  как  к  
Прабху.  И  никто  не  должен  пытаться  претендовать  на  особые  почести  на  основании  своего  
официального  положения.  Не  знаю,  почему  Киртанананда  Махараджа  утверждает,  что  его  авторитет 
превосходит твой. В настоящее время все работают под моим руководством. И Киртанананда Махараджа тоже 
должен работать под моим руководством. Поэтому условия, которые, как ты говоришь, выдвигает Киртанананда 
Махараджа, выглядят не очень хорошо. 

Санньяси проходит  четыре стадии  развития:  кутичак,  бахудака,  паривраджака   и парамахамса.  Санньяси в 
стадии парамахамсы — духовный учитель всех. Я попросил Киртанананду Махараджу пока работать на уровне 
бахудака. Я обсуждал с ним это, когда бы в Новом Вриндаване. На этой стадии он должен перемещаться среди  
людей и привлекать их внимание к устройству Нового Вриндавана и пытаться привлечь их внимание к развитию  
этого проекта. Так что он должен немедленно начать эту программу бахудака и собирать деньги не с преданных, 
а  с  людей  за  пределами  нашего  Движения.  И,  поскольку  он  ответственен  за  Новый  Вриндаван,  он  может 
вкладывать  все  собранное  в  развитие  Нового  Вриндавана,  а  перед  тем  Хаягрива  должен  переписать 
собственность на имя Общества. (ПШП Брахмананде, 30 августа 1969)

69-09  Но  единственное  —  ты  должен  остановить  эту  войну  между  духовными  братьями.  Иначе  вся  
программа будет испорчена.  Ты,  Тамала-Кришна,  Брахмананада,  Сатсварупа — вы должны делать все  
сообща.  Я  вас  очень  прошу.  По  милости  Кришны  мы  постепенно  расширяемся.  И  если  между  нами  
возникают трения, это очень опасно. Поэтому после моего возвращения в Штаты, я поставлю вопрос  
еще тверже, так чтобы не было никакого раскола. (ПШП Гаргамуни, 8 сентября 1969)

69-09 Большое тебе спасибо за теплые слова о моей книге «Кришна» и за сообщение о том, что вы все получили 
удовольствие, читая ее в день Джанмаштами. Ты написал, что каждая книга, которую я пишу, великолепнее всего 
написанного ранее, я же,  в  свою очередь, должен сообщить тебе,  что каждая книга,  которую ты печатаешь, 
лучше прежней. Две книги: «Бхагавадгита как она есть» и «Учение Господа Чайтаньи» — обе сделал практически 
ты один, и «Учение Господа Чайтаньи» в смысле искусства печати вышло лучше, чем «Бхагавадгита как она есть». 
Надеюсь, что когда ты напечатаешь «Нектар преданности» и «Кришну» в нашей собственной типографии, они 
будут еще лучше, чем «Учение Господа Чайтаньи». Так я буду давать тебе рукописи все лучше и лучше, а ты  
будешь выпускать книги все лучше и лучше. Так будет проходить наше соревнование в служении Кришне.  
Это очень хорошо.  В целом я очень доволен тем, как получилось «Учение Господа Чайтаньи», и, надеюсь, в  
будущем наши книги будут выходить по меньшей мере на этом уровне. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1969)

69-09 Относительно твоего вопроса о вере в преданных: вера должна быть. Но мы всегда должны спрашивать  
наставлений  у  тех  преданных,  которые  считаются  возвышенными.  Позиция  проповедника  такова:  он 
должен иметь твердую веру в Кришну и любовь к Нему. Он должен дружить с преданными. Он должен быть 
очень милостивым и добрым с неофитами и избегать общества непреданных. Такая программа предполагает,  
разумеется, что преданный, находящийся уже не на уровне неофита, понимает, кто такой Кришна, кто такой 



преданный, кто такой неофит и кто такой непреданный. Пока человек не научится различать эти категории, его  
следует считать неофитом. На уровне неофита преданный поклоняется Божеству в храме с великим трепетом и  
почтением, но не различает, кто преданный, кто непреданный, а кто неофит. Думаю, ты должен находиться на 
втором уровне и  стараться различать  те  категории,  которые я описал выше.  Какие бы преданные к  тебе ни 
приходили,  ты  должен  принимать  их,  но  обращаться  с  каждым  в  соответствии  с  его  положением.  (ПШП 
Хамсадуте, 28 сентября 1969)

69-10  Взаимоотношения между духовными братьями должны быть очень искренними и приятными. В  
противном случае будущность нашей организации окажется под большим вопросом. В конце концов очень  
скоро вы должны со всем справиться. (ПШП Тамала-Кришне, октябрь 1969)

69-11 Я очень рад узнать, что и ты, и Сатсварупа прославили Тамала-Кришну. Так же и Тамал-Кришна прославил 
тебя  и  Сатсварупу.  Именно такое настроение  следует  поддерживать  среди духовных  братьев.  Это  будет  все 
больше и больше приближать нас к вершине преданного служения. Это называется настроением Вайкунтхи. На 
Вайкунтхе ни в ком нет недостатков, но там есть иной вид соревнования.  Это соревнование состоит в том,  
что преданный думает о других преданных:  «Как хорошо они служат Кришне!» В материальном мире  
каждый склонен думать, что он делает все лучше других. Это материальная концепция. В духовном небе все 
наоборот:  каждый  думает,  что  окружающие  его  преданные  делают  все  лучше,  чем  он  сам.  Мы  учимся 
обращаться к  духовным братьям со словом «Прабху»,  что означает  «господин».  Это значит,  что мы должны 
стараться постоянно видеть в своих духовных братьях их служение. Иногда случаются ошибки, но на них мы  
должны  стараться  не  обращать  внимания.  Один  мой  большой  духовный  брат…  [Страница  утеряна]  (ПШП 
Брахмананде, 15 ноября 1969)

70-04  Итак, очень хорошо, что теперь преданные могут принимать прасад все вместе. Все преданные  
должны держаться вместе, это даст дополнительную силу. (ПШП Умапати, 26 апреля 1970)

70-04 По поводу твоего вопроса о том, как оказывать почтение  санньяси: любому санньяси, даже если это  
санньяси-майявади,  надо  оказывать  почтение  —  вреда  не  будет.  Как  ты  заметил,  мы  следуем  
наставлению  Господа  Чайтаньи,  который  говорит,  что  нужно  оказывать  почтение  другим  в  
соответствии с их положением, но нет необходимости постоянно общаться с каждым из них.  Даже если  
человек вайшнав,  но у него дурной характер,  мы можем оказать ему почтение, как подобает, однако  
общаться с ним не следует. (ПШП Джаяпатаке, 30 апреля 1970)

70-05  Очень вдохновляет,  что люди приходят в количестве до 40 человек и пытаются понять важность этого 
великого Движения, и всякий здравомыслящий человек способен это понять. Но  я не понимаю, почему наши  
ученики, которые должны бы возглавлять это движение, сражаются друг с другом за верховенство. Весь  
наш  метод  основан  на  предании.  Нас  учат  обращаться  к  другим  как  к  Прабху.  «Прабху»  означает 
«господин»,  а  предводитель  этих  господ  носит  имя  «Прабхупада».  Так  если  Прабху  предались  Прабхупаде, 
откуда же берется это стремление занять главенствующее положение? Здесь есть противоречие.  Пожалуйста 
прекратите эти никчемные разногласия. И ты, и Упендра, вы оба компетентны и опытны, так что пожалуйста,  
улаживайте конфликт между собой. Я прошу тебя. Не подлежит сомнению, что, поскольку ты был пионером  
Австралии, принявшим на себя весь риск, ты естественно должен считаться там лидером, но положение лидера 
очень  тяжелое  и  ответственное.  Лидер  должен  управлять  другими  с  большим  тактом  и  разумом.  Поэтому,  
пожалуйста, не ссорьтесь, а продолжайте неуклонно исполнять свои обязанности. 

Я прекрасно понимаю, что Упендре тяжело без Читралекхи, это естественно, но что я могу поделать? Я нашел ей  
500 долларов, но иммиграционная служба Австралии отказала по техническим причинам. Все это, как я понял,  
Мадхудвиша уже в деталях объяснил Упендре. Таково положение вещей. 

Пусть пока все идет своим чередом, и если есть необходимость в каких-то переменах, мы это решим, когда 
Читралекха отправится туда. Пожалуйста, постарайтесь организовать новый центр как можно лучше, даже ценой 
личных неудобств — это реальное служение. Кришна пребывает в каждом сердце; Он знает все, что мы делаем,  
поэтому доверьтесь Ему и спокойно исполняйте свои обязанности. Майя очень сильна,  и мы в любой момент  
можем упасть. Мы должны собрать все свои силы, регулярно повторяя на четках по шестнадцать кругов и молясь  



лотосостопному Кришне о том, чтобы Он указал направление. Надеюсь, вы оба последуете моему наставлению и 
забудете о любых случайных разногласиях между собой. (ПШП Бали-Мардане и Упендре, 10 мая 1970)

70-06  Приехав  туда,  работайте  вместе,  проявляя  терпение  и  выдержку.  Наша  философия  —   это  
философия послушания, и я надеюсь, что и ты, и Ачьютананда будете трудиться очень усердно. У нас есть очень  
хорошие  шансы  на  успех  в  Индии.  Мы  должны  соблюдать  те  же  принципы,  какие  я  предписал,  а  именно  
регулярное  повторение  мантры  на  четках,  соблюдение  заповедей,  проведение  санкиртаны  на  улицах;  
постарайтесь  продавать  нашу  литературу,  книги,  и  трудитесь  очень  искренне  и  серьезно.  Если  вы  будете 
основывать свою деятельность на этих принципах, вы очаруете индийцев своими манерами, и они с радостью  
примут вашу духовную деятельность. (ПШП Джаяпатаке, 14 июня 1970)

70-07 В настоящее время в наш лагерь, в ИСККОН проникли политика и дипломатия. Некоторые из моих  
любимых учеников, на которых я очень, очень рассчитывал, оказались втянуты в эти дела, поскольку на  
них  воздействует  майя.  В  связи  с  этим  имели  место  действия,  которые  я  считаю  проявлением  
непочтения. Поэтому я принимаю решение удалиться отдел и полностью переключиться на написание  
книг. (ПШП Сатсварупе и Уддхаве, 27 июля 1970)

70-08  Сейчас все мои ученики должны трудиться сообща, в духе сотрудничества ради распространения  
движения санкиртаны. Если вы не сможете работать вместе,  моя работа встанет. Наше Общество  
подобно одной большой семье, и наши взаимоотношения должны быть основаны на любви и доверии. Мы  
должны оставить воинственный дух и воспользоваться своим разумом для того, чтобы двигать дело. Ты  
должен принять помощь своих духовных братьев. (ПШП Упендре, 6 августа 1970)

70-09  Думаю, Кришна дает тебе хорошее понимание, как управлять делами в Париже. Нужно следить за тем,  
чтобы каждый полностью, на все сто процентов был занят в служении Кришне, чтобы ни минуты времени не  
оставалось незанятой, чтобы у Майи не было никаких шансов подействовать. Не имеет значения, каким именно 
видом  служения  занимается  человек.  Кришна  одинаково  принимает  служение,  которое  оказывает  ему  
маленький теленок и Шримати Радхарани. Поэтому мы должны очень ценить служение наших духовных  
братьев и сестер. (ПШП Харивиласе, 21 сентября 1970)

71-01 Пожалуйста, трудись с решимостью и верой в Кришну и Гуру Махараджу, в полной мере сотрудничай  
с  духовными  братьями и другими членами Руководящего Совета.  Если все  вы будете придерживаться  
принятой практики чистой духовной жизни, как я смиренно научил вас, тогда, без сомнения, движение  
санкиртаны Господа Чайтаньи покорит всю землю, и все противодействующие силы будут уничтожены.  
(ПШП Карандхаре, 1 января 1971)

71-08  По поводу твоего служения:  ты должен понять,  что служение Кришне абсолютно. Все, что ты  
делаешь для Кришны как служение Кришне — тоже Кришна. Между мытьем храма Кришны и служением  
Кришне на алтаре нет разницы. Поэтому в сознании Кришны не беспокойся о том, что что-то выше, а  
что-то ниже. И слуги Кришны тоже не подлежат материальному разделению на высших и низших. Так  
что  держись  покрепче  за  свое  теперешнее  служение.  Это  будет  очень  хорошо.  (ПШП  Атрея-Риши,  13  
августа 1971)

71-08  Наставлениям  Валлабхачарьи  верить  можно.  Такое  различие  во  мнениях  всегда  присутствует.  
Например, ты можешь расходиться во мнениях со своим мужем, но это не означает, что ты или твой  
муж — не преданные. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)

71-12 Я узнал от Карандхары, что ты будешь заниматься организацией нового отделения ИСККОН-Пресс в Лос-
Анджелесе,  чтобы  открыть  духовное  соревнование  с  нашим  Нью-Йорк-Пресс  в  издании  моих  книг.  Дух  
конкуренции   и  дух  наживы  всегда  присутствуют  в  живом  существе.  Их  невозможно  искусственно  
уничтожить тем или иным способом.  На самом деле, на примере России мы видим, что если устранить из 
общества конкуренцию и расчет на прибыль, это вовсе не сделает людей счастливыми, и все равно эти вещи 
останутся.  Мы  не  должны  думать,  что  сделаны  из  другого  теста.  Единственная  разница  состоит  в  том,  что 
прибыль мы извлекаем для удовольствия Кришны, а конкурируем за то, чтобы удовлетворить Кришну как никто 



другой.  Даже  гопи  соревнуются  между  собой,  кто  больше  доставит  удовольствия  Кришне,  там  и  зависть  
присутствует. Но эта зависть не материальна, она духовна. Каждая думает: «Ах, ты сделала что-то лучше меня?  
Чудесно! Но теперь дай-ка я сделаю это еще лучше». Так они думают. (ПШП Джаятиртхе, 9 декабря 1971)

71-12 Меня вдохновляет сообщение о том, что мельбурнский храм лучше сиднейского, и я непременно приеду, 
чтобы взглянуть на него. Продолжайте это духовное соревнование, как Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Мне это 
очень и очень приятно. Но это не зависть! Нет, материальная зависть нисколько не похожа на это.  Даже гопи  
завидовали друг другу в духовном отношении. Они думали: «Ах, она привлекает Кришну больше, чем я. Это  
очень хорошо. Она дает Ему больше удовольствия, чем я, дай-ка я еще больше постараюсь доставить Ему  
радость». Таким способом можно улучшить сознание Кришны. (ПШП Упендре, 22 декабря 1971)

72-01 Разница между соревнованием и майей. Здесь конкурируют за чувственное удовлетворение. Насколько я 
могу ублажить свои чувства, а другой смотрит, насколько он может ублажить свои чувства. В духовном мире 
соревнование идет за удовольствия Кришны. Там центр только один. Сколько бы кругов вы ни нарисовали, они 
не  будут  пересекаться.  Но  здесь  круги  пересекаются.  Даже  маленький  круг  может  перекрыть  большой.  Это  
оттого,  что  в  материальном  мире  центров  много,  а  в  духовном  мире  центр  всего  один.  В духовном  мире,  
независимо от того, маленький круг или большой, они никогда не пересекаются. Подобным образом, в  
духовном мире,  кто бы и где бы ни нес служение,  нет злобной конкуренции.  (ПШП Киртираджа-дасу,  2  
января 1972)

72-01 По поводу записей моих лекций об Аджамиле, я велел лос-анджелесскому цеху звукозаписи продавать  
их  нашим  преданным  по  себестоимости.  Не-преданные  —  дело  другое.  Мы  не  должны  выжимать  
заоблачные прибыли друг  из  друга,  продавая друг другу жизненно важные  для сознания Кришны вещи:  
книги,  записи  и  т.д.,  которые  имеют  первостепенное  значение  для  нашей  проповеднической  
деятельности и для личного продвижения преданных в сознании Кришны. (ПШП Хамсадуте, 20 января 1972)

 72-02 Не сгущай краски. Нельзя сказать, что если в наших духовных братьях или сестрах есть недостатки, если 
допускаются ошибки в руководстве или не хватает духа сотрудничества, то это оттого, что все имперсоналисты,  
нет. Такова природа живущих: у них всегда есть недостатки. Даже в духовном мире есть недостатки и зависть — 
иногда гопи ссорятся из-за благосклонности Кришны, а однажды Кришна так увлекся Радхой, что пытался по  
ошибке подоить быка вместо коровы. Иногда гопи так торопились на встречу с Кришной, что путали кум-кум и 
тушь  для  ресниц,  а  их  одежды  и  украшения  выглядели  так,  как  будто  маленькие  дети  пытались  одеться  
самостоятельно, и у них не очень получилось. Таких примеров множество.

Это  не  то  же  самое,  что  материальные  недостатки  или  материальная  зависть,  все  это  духовно,  потому  что  
вращается вокруг Кришны. Иногда, когда одна из гопи служит Кришне особенно хорошо, другие говорят: «О! Она 
хорошо поработала. Дай-ка я сделаю лучше, чтобы Кришна был доволен». Это зависть, но она духовна, лишена 
злобы. Мы не должны рассчитывать на то, что где-то существует какая-то утопия. Вот где имперсонализм. Люди 
не  должны  ждать  от  Общества  сознания  Кришны  утопии.  Поскольку  преданные  —  это  личности,  
недостатки будут всегда. Разница состоит в том, что их недостатки — поскольку они пожертвовали всем ради 
служения Кришне:  деньгами,  работой,  репутацией,  имуществом, образованием,  всем — их недостатки стали  
духовными, ибо, что бы они ни делали, их главное желание состоит в том, чтобы служить Кришне. «Даже если  
преданный совершает отвратительные поступки, его следует считать святым, ибо он на правильном пути». 

Преданные Кришны — самые возвышенные личности на этой планете, лучше королей, каждый из них. Поэтому 
мы должны постоянно помнить об этом и, подобно шмелям, искать лишь нектара, то есть, лучших качеств в  
каждой личности. Не уподобляться утопистам, которые, как мухи, летят на открытые язвы, ищут недостатков в  
личности.  И,  не  найдя  никакой  утопии,  не  найдя  ни  одного  человека,  лишенного  недостатков,  они  желают  
пустоты, желают раствориться, стремятся в ничто — они думают, это утопия, избавиться от личности. Так что если 
порой между преданными возникают некоторые разногласия, это не из-за имперсонализма, а из-за того, что они 
—  личности,  и  эти  разногласия  не  следует  принимать  слишком  всерьез.  Преданный  всегда  настроен  по  
отношению к материальному миру пессимистично,  но духовная жизнь вселяет в него оптимизм. Поэтому ты 
должен понять, что каждый, кто занят в преданном служении,  прекрасный человек. Я очень рад,  что ты так  



хорошо помогаешь своим духовным братьям. Да, это и есть наше истинное положение: слуга слуги слуги. Своим 
спокойным и смиренным настроением ты подаешь пример вайшнава, и многие смогут научиться этому у тебя,  
так что скоро их напыщенность исчезнет, и они придут и будут советоваться с тобой по разным вопросам. (ПШП 
Атрея-Риши, 4 февраля 1972)

72-02  В ответ на твой вопрос о шанта-расе и мнениях Рупы Госвами и Шридхары Свами: я не помню.  
Можешь  прислать  мне  соответствующие  отрывки.  Не  вижу  причины,  почему  ачарьи  не  могут  
расходиться в каких-то моментах. (ПШП Упендре, 19 февраля 1972)

72-03 Мы получили уведомление от Карандхары Прабху, что между вами, двумя крупными лидерами, дела идут  
не очень хорошо, есть разногласия. Я этим несколько обеспокоен, ведь такие вещи не должны плодоносить в  
нашем Обществе, иначе все будет испорчено. Но я рад получить от тебя весточку, потому что просочилась какая-
то дезинформация, и у нас сложилось неверное представление, а на самом деле  все идет в духе взаимного  
сотрудничества во всех областях. Это и есть сознание Кришны — трудиться вместе ради удовольствия  
Верховной Личности, Бога. 

Сейчас все практически в ваших руках. Вы, «шишки», должны все устроить так, чтобы между вами  не было  
больше проблем, и чтобы мы могли беспрепятственно наращивать по всему миру влияние философии Господа 
Чайтаньи — метода санкиртаны. Это будет вашим великим свершением, и если ты станешь помогать мне таким 
образом, то можешь не сомневаться: очень скоро ты увидишь Кришну лицом к лицу. Короче говоря, мне очень  
понравились эти буклеты, продолжай развивать это дело.  (ПШП Бали-Мардане, 5 марта 1972)

72-04  Я  очень  рад,  что  ты  чувствуешь  себя  счастливым,  занимаясь  преданным  служением.  Служение  
преданным Кришны — это высшая ступень духовного совершенства,  так что твое желание служить  
другим  преданным  очень  хорошо.  Сохраняй  это  смиренное  настроение  всегда,  и  твой  пример  будет  
источником духовного вдохновения для всех. (ПШП Анутаме, 12 апреля 1972)

72-04 Не так важно количество распространенных книг, как то, что мы служим Кришне изо всех сил и полагаемся  
на Него в результатах.  Духовное соревнование — это хорошо, но оно не должно заводить нас так далеко,  
чтобы мы теряли свое сознание Кришны.  Если у тебя появляется такое чувство, не путай его с завистью, но 
пусть  оно  послужит  для  тебя  непрямым  напоминанием  о  том,  какое  чудесное  служение  выполняют  твои 
духовные братья. Это духовно. В материальном мире, если кто-то превосходит нас в каком-то отношении, мы 
сердимся и строим планы, как остановить его, но в духовном мире, если кто-то совершает лучшее служение, мы  
думаем: «О, как хорошо он все это сделал! Дай-ка помогу ему исполнять его служение». Поэтому мы должны  
стараться поддерживать это настроение и служить Кришне изо всех своих сил. Так совершается продвижение в  
духовной жизни. (ПШП Дхарме, 22 апреля 1972)

72-05  Я  очень рад,  что  под  твоим  вдохновенным  руководством  все  программы  мельбурнского  храма 
развиваются.  Мне очень нравится Мельбурн.  Но есть одна вещь…  Нехорошо, когда храмы слишком сильно  
соревнуются друг с другом. Акцент следует делать на сотрудничестве, а не на соревновании.  Не думаю, 
что вам нужны два станка. Не надо попусту тратить время и деньги, лучше предоставь Моханананде развивать 
свое печатное дело и снабжать тебя необходимыми материалами, а ты в ответ тоже снабди его чем-нибудь. Это 
и  будет  сотрудничество.  Если  же  ты  будешь  распылять  свое  внимание  на  разные  дела,  духовный  прогресс 
затормозится. Наше главное дело — стать сознающими Кришну и, проповедуя, убедить других. Поэтому мы не 
стремимся к тому, чтобы развить большое дело или заработать побольше денег. Конечно, деньги нужны, но 
лучше всего будет продавать побольше книг, и собрать деньги таким образом. (ПШП Амогхе, 9 мая 1972)

72-05 За пределами наших авторизованных центров сознания Кришны невозможно выяснить, чего хочет, а чего  
не хочет Кришна. «Мы понимаем, что Кришна хочет для нас того-то. Но я считаю, что Кришна хочет не это». Чье  
понимание  считать  верным?  Вы  говорите,  что  соблюдаете  принципы,  так  если  вы  соблюдаете  принципы,  
почему тогда вы не сотрудничаете? Если, соблюдая принципы, вы не становитесь преданными, если вы не 
способны ценить других преданных, тогда какой прок в этих принципах? Если вы на самом деле повторяете по 
шестнадцать кругов, ежедневно проводите санкиртану, усердно читаете наши книги, если все это так, тогда, я  



думаю,  вы  поймете,  что  такая  программа  разделения,  отделения  от  нашей  программы  сознания  Кришны 
является большой ошибкой. 

Единственное, о чем я прошу, это чтобы вы немедленно вернулись либо в кливлендский храм, либо в какой-то 
другой храм. Вы можете списаться с Бхагаван-дасом в Детройте, 48214, №8311 по улице Э.Джефферсона. Он 
зональный секретарь Джи-Би-Си для Среднего Запада, так что вы можете обратиться со своими вопросами к 
нему. Меня очень вдохновляет то, что вы все повторяете «Харе Кришна» и стараетесь стать сознающими Кришну. 
Но я не советовал бы вам подходить к вопросу об усовершенствовании своей жизни в таком независимом духе. 
Без  связи  с  истинным  духовным  учителем,  стоящим  в  цепи  ученической  преемственности,  продвигаться  в 
духовной  жизни  невозможно.  Я  основал  центры  ИСККОН  для  того,  чтобы  через  тесную  связь  с  духовным 
учителем люди могли ухватиться за лотосоподобные стопы Кришны. Это мои авторитетные центры, созданные 
для  этой цели.   Вы говорите,  что готовы исполнить любое мое  указание.  Что  ж,  я  повторяю  свое указание: 
откажитесь от своей независимой системы и присоединитесь к своим добрым духовным братьям и сестрам в 
одном из центров ИСККОН. (ПШП Друзьям, 23 мая 1972)

72-05 Единственное: мы не должны ждать никакой утопии, даже в духовном мире. Где есть личности, там будут и 
неизбежные  различия,  так  что  не  стоит  ожидать  никакой  безупречной  организации,  тем  более,  здесь,  в  
материальном  мире.  Даже  между  гопи  порой  присутствует  зависть,  но  эта  зависть  духовна,  ее  не  следует  
понимать в мирском смысле. Одно из качеств преданного состоит в том, что он всегда очень терпим к другим  
людям, поэтому я прошу вас просто  терпеть падения других людей и всегда думать о себе как о самом  
падшем.  Такое смиренное настроение даст вам право очень быстро развиваться в сознании Кришны.  (ПШП 
Йерге и Линдону Ломез, 25 мая 1972)

 72-06  Относительно  твоего  вопроса о ревности:  духовная  ревность  состоит  в  том,  чтобы думать:  
«Такой-то  преданный  служит  Кришне  очень   хорошо,  дай-ка  я  постараюсь  побольше  него,  чтобы  
удовлетворить Кришну, и тогда Кришна заметит и меня тоже». (ПШП Санкаршане, 13 июня 1972)

72-06  Дорогие мальчики,  пожалуйста,  примите  мои благословения.  Надеюсь,  по милости Кришны,  у  вас  все 
хорошо. Сегодня мне позвонили по телефону и сказали, что между вами и Гирираджей, который ответственен за 
бомбейский центр, есть какие-то разногласия. В этой связи разрешите сообщить вам, что все, что я делаю, чтобы 
развивать  в  мире  это  великое  Движение,  делается  только  при  вашем  сотрудничестве.  В  одиночку  мне  не  
справиться  с  такой  огромной  ответственностью.  Поэтому,  прошу  вас,  подчиняйтесь  тому,  кто  
ответственен  за  центр.  При недостатке  послушания не  будет  дисциплины,  а  без  дисциплины  мы  не  
потянем  гигантскую  международную  организацию.  Я  вернусь  в  следующем  сентябре.  Пожалуйста, 
удержитесь от раскола хотя бы на это время, а я, когда вернусь, конечно же уберу от вас этого управляющего,  
если он вам всем не нравится. Но до тех пор, пожалуйста, ничего не разрушайте и, пожалуйста, подчиняйтесь  
указаниям  Гирираджи  Брахмачари…  В  заключение  хочу  сказать:  я  прошу вас  сделать  это,  даже  если  вы не  
согласны  по  некоторым  пунктам.  Гирираджа  несет  ответственность,  поэтому,  пожалуйста,  следуйте  его 
указаниям, и я буду доволен этим. Я очень хочу видеть развитие бомбейского центра, я хочу, чтобы это был  
первоклассный проповеднический центр, лучший в мире. Пожалуйста, помогите мне. Если мы справимся с этой 
задачей,  мы привлечем всю Индию.  Задача  перед нами  стоит  тяжелая,  не упустите ее из  виду  за  мелкими 
разногласиями. Я надеюсь, Кришна благословит вас, и вы сможете понять мой замысел и мою ответственность. 
(ПШП Гаргамуни, Махамсе и Гирирадже, 19 июня 1972)

72-07 Если ты сделаешь там первоклассный храм, тогда недостатка в гостях, которым можно проповедовать, не  
будет.  А  если  ты будешь  подавать  хороший  прасад,  туда  придет  вся  Индия.  Так  что  придерживайся  наших 
принципов со всей строгостью, и тогда все прибегут посмотреть на этих американских вайшнавов. Я хочу, чтобы 
мы превзошли Чайтанья-Матху. Они стараются уже пятьдесят лет, а мы их обгоним за два года. Мы работаем в 
две смены: так делают дела в Америке. Ну, а если ты этого не сделаешь, я останусь все на том же уровне, и это 
будет позором для американцев. Но если я смогу победить своих духовных братьев, тогда я действительно  
буду  достоин  называться  гуру  американцев.  Даже  в  духовной  жизни  есть  соревнование.  (ПШП 
Джаяпатаке, 30 июля 1972)



72-08 Не огорчайся, не впадай в депрессию. Я от своих духовный братьев ничего не видел, кроме депрессий  
да репрессий — но я продолжал твердо держаться своего долга. И пусть ты испытываешь разочарование,  
продолжай делать свое дело в настроении служения и полного,  вдохновенного сознания Кришны.  (ПШП 
Гурудасу, 29 августа 1972)

72-08 Сейчас я хочу, чтобы вы все трудились сообща и очень честно; наш метод в этом, а не в том, чтобы  
строить  козни,  плести  интриги  и  писать  письма.  Мадхудвиша — уполномоченный  Джи-Би-Си по  зоне  
Южных Морей, поэтому его указаниям должны следовать все, и каждый преданный может обращаться  
со своими проблемами к нему. (ПШП Мадхудвише и Амогхе, 24 августа 1972)

 72-09  По  поводу  твоего  вопроса.  Ты  говоришь,  что  в  среде  старших  преданных  все  еще  видны  признаки 
жадности,  злости,  не прекращаются конкуренция и раздоры, но ведь ты — один из  них.  Ты один из  старых 
учеников,  так  что  попадаешь в  ту  же  группу.  Итак,  бой идет  внутри  этой  группы,  а  не  в  среде  тех,  кто  по-
настоящему трудится.  Между гопи тоже есть борьба,  так  что мы не  должны надеяться  на  какую-то  
утопию,  где  никогда  не  будет  борьбы;  даже  в  духовном  небе  есть  трансцендентные  жадность,  
вожделение, зависть и т.д. Но все это духовно. Хамсадута поддерживает свою позицию в служении, почему 
же, даже если вы не согласны друг с другом, надо уходить? Мы не должны бросать свой долг. Мои духовные 
братья всегда разочаровывали меня, но я не бросал, я исполняю свой долг и всегда держу перед собой своего 
духовного учителя. Даже если есть какие-то трудности, и даже если мои духовные братья не сотрудничают со  
мной,  и  даже  противостоят  мне,  я  все  равно  исполняю  свой  долг  по  отношению  к  духовному  учителю,  не 
поддаюсь разочарованию и не ухожу. Это было бы слабостью. (ПШП Кришна-дасу, 9 сентября 1972)

72-09  Теперь вы мои старшие ученики, вы оба санньяси, оба преуспели в сознании Кришны, поэтому все эти  
вопросы не должны возникать между вами снова и снова. Значит, вы оба недобросовестны. Вам все известно,  
почему  же  вы  снова  задаете  все  те  же  вопросы?  Авторитет  Джи-Би-Си  должен  быть  принят  при  любых 
обстоятельствах,  вы не должны сражаться между собой. Этот дух противоречия все разрушит,  но что я могу  
сделать, если вы, американские и европейские парни так натренированы на войну? Бросьте вы все это и просто 
трудитесь вместе ради распространения этого Движения по всему миру.

Все стандарты я уже дал, теперь постарайтесь поддерживать их всегда с помощью стандартной процедуры. Не  
пытайтесь внести что-то новое или создать, или выдумать что-то, иначе вы все испортите. Просто делайте все, как 
я, и будьте всегда серьезными и искренне служите Кришне, а Он даст вам разум, как действовать.  (ПШП Бали-
Мардане и Пушта-Кришне, 18 сентября 1972)

72-11 По поводу общего положения дел в амстердамском храме, я понял, что между вами есть определенные 
разногласия,  но  их  не  надо  принимать  слишком  уж  всерьез.  Настоящее  наше  дело  —  проповедь,  и  если 
полностью сосредоточиться на этом, все остальное получится само собой. Сражаться друг с другом — никуда не 
годится; если мы забросим проповедь или если перестанем соблюдать наши заповеди: вставать до 4 часов утра, 
повторять 16 кругов и т.д., если мы не будем все это строго соблюдать, майя проникнет к нам и все испортит.  
Поэтому лучшее, что я могу вам посоветовать — это строго соблюдать все правила самим и служить примером 
для других.

Мы не должны критиковать друг друга, ведь мы вайшнавы, а недостатки есть у каждого, и тогда мы сами станем  
объектом критики. Лучше всего самому быть вне подозрений, тогда, если мы заметим отклонения и предложим 
что-то исправить, другие невольно будут уважать нас и прислушаются к нашему мнению. В этом заключается 
сотрудничество.  Мы должны жить этим сотрудничеством, иначе,  если мы начнем сражаться из-за каждой 
мелочи, все обречено. Поэтому попытайтесь все организовать и проповедовать вместе в таком духе, и я буду 
очень, очень доволен. (ПШП Мадхупангале, 18 ноября 1972)

72-12  Я очень доволен тем, что ты увеличил продажу книг в чикагском центре в пять раз. Для меня это очень  
хорошая  новость.  Да,  соревнование  должно  присутствовать,  оно  дает  жизнь,  оно  неотделимо  от  жизни. 
Санатана-дхарма означает,  что  сильный использует  энергию  слабого,  слабый должен служить  сильному,  мы 
видим это повсюду, не так ли? Кто сможет это оспорить? Дух соревнования делает нас сильными, иначе это  
будет общество слабаков, а какой прок в таком общества? Но если ты спрашиваешь человека, силен он или слаб, 



он должен отвечать, что он слаб — он не способен совладать даже со своей зубной болью, не говоря уже о  
смерти. 

Следовательно, на самом деле это общество слабых людей — каждый слаб перед Дургой-Деви, материальной 
энергией. Видел ее изображения? Глупый материалист свисает из пасти ее ездового тигра, а она убивает его 
своим трезубцем. У нее десять рук, и каждая держит оружие; она очень сильна, а мы слабы, своим трезубцем 
тройственного страдания: адхибхаутика, адхидайвика и адхиатмика — она легко побеждает материалистов. Но 
перед  Кришной  Дурга-Деви  очень  слаба:   Кришна — повелитель  Дурги.  Кришна самый  сильный:  саттвам 
саттваватам ахам — «Я сила сильных».

Следовательно, вечная обязанность каждого живого существа — поскольку оно слабо — предаться Кришне, вот и 
все. В преданности Кришне, если все предадутся, низшие касты будут по-прежнему служить брахманам, царям 
будут служить вайшьи и шудры, вайшьям будут служить шудры, шудры будут служить всем высшим кастам — все 
то же использование слабого сильным — но каждый, кто принимает служение, постоянно чувствует себя очень  
слабым  в  сравнении  с  Кришной.  Все  общество  служит  сильнейшему,  поэтому  более  слабые  классы  не 
завидуют более сильным. Итак, в совершенном обществе, в ведическом обществе соревнование не исключено  
—  соревнование  между  сильным  и  слабым  должно  присутствовать  —  но  в  нем  исключена  зависть,  
потому что каждый слаб перед Кришной. Понятно? (ПШП Шри Говинде, 25 декабря 1972)

73-03  Пожалуйста,  прими  мои  благословения.  Сим  удостоверяю,  что  получил  твое  письмо  от  20  февраля  и 
внимательно прочитал его. Я рад узнать о твоих успешных выступлениях, и фотографии мне тоже понравились.  
Хорошо, что ты пригласил на эту  программу и других  преданных.  Пусть  они приходят,  сотрудничайте друг  с  
другом, не сидите поодиночке. Фракции  всегда будут, везде в мире мы видим множество группировок. Но  
мы, в сознании Кришны, должны делать то, что нужно, и сотрудничать. В общем, я очень рад, что ты все 
это делаешь; пожалуйста, продолжай свое доброе дело. (ПШП Кширодакашайи, 4 марта 1973)

73-03  Поскольку все мы — индивидуальности, иногда между преданными возникают разногласия.  Когда  
непреданные ссорятся, они не могут остановиться, и в конце концов убивают друг друга. Но разногласия  
между преданными не длятся долго, потому что преданные улаживают их ради удовольствия Кришны,  
ведь все они трудятся ради одной и той же цели — служения Кришне. (ПШП Бхумата-даси, 10 марта 1973)

73-10 Взаимное недовольство между духовными братьями уже началось, и это очень сильно волнует мой  
ум.  У  нас  в  Гаудия-Матхе  сражения  начались  после  ухода  моего  Гуру  Махараджи,  а  мои  ученики  уже  
сражаются,  хотя  я  еще  здесь.  Меня  это  очень  тревожит.  Следуйте  по  стопам  Господа  Чайтаньи  
Махапрабху:

¦ …   - ‡  т н д апису н чена

  … тарор аписахишЈун

… … … -  ам нин м на дена

‡ ‡ ® … ® к ртан йа сад хари

«Святые Имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся 
на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть 
готовым  оказать  почтение  другим.  Только  в  таком  состоянии  ума  можно  повторять  Святое  Имя  Господа 
постоянно». Мы должны всегда помнить этот стих и, служа Движению сознания Кришны, быть терпеливыми, как 
дерево. Не имея такого умонастроения, мы не преуспеем. (ПШП Киртанананде Махарадже, 18 октября 1973)

73-12 То, что Гаурасундара и Сиддхасварупа продали храм на Гавайях и бросили там прекрасные растения Туласи 
— это их великое падение. Они не получили моего разрешения. Если они хотели уйти, они могли это сделать, но  
они не имели права продавать храм. На самом деле, с их стороны это преступление. Всякий, кто последует за 
ними, несомненно падет. Сейчас мы, по милости Кришны, построили нечто значительное в форме ИСККОН, и все 
мы одна семья. Иногда мы можем не соглашаться друг с другом и даже ссориться, но мы не должны уходить. Это  
опьянение лечится  духом  сотрудничества,  терпимостью  и  зрелостью,  поэтому  я  прошу  тебя:  пожалуйста, 
оставайся в обществе наших преданных и работайте вместе.  Наша истинная преданность и искренность в  



служении  духовному  учителю  доказывается  взаимным  духом  сотрудничества  в  развитии  этого  
Движения, а не разделением на фракции и отклонениями. Попробуйте убедить Гаурасундару и Сиддхасварупу 
вернуться в ИСККОН и забудем прошлое. (ПШП Бабру, 9 декабря 1973)

73-12  Карандхара  получил  письмо  от  Тамала-Кришны  Госвами,  в  котором  тот  высказывает  колебания  в  
отношении  вашего  возвращения  в  Индию.   Я  понял,  что  между  вами  раньше  бывали  ссоры,  и  что  между 
духовными братьями что-то произошло. Что было, то было. Главное, чтобы мы не держали зла друг на друга и не 
продолжали ссориться. Поэтому я лично тебя прошу, так же, как и Тамала-Кришну Госвами, которому посылаю 
копию этого письма, «зарыть томагавк» и сообща развивать это Движение. 

Я поставил Тамала-Кришну Госвами управлять и руководить нашими проектами в Индии, и на самом деле он  
очень опытен и квалифицирован в этом отношении. Вы оба тоже санньяси, и я знаю, что служение, которое вам  
лучше всего удается, это харе-кришна-киртана и проповедь бхагавата-дхармы. Поэтому я не имею возражений  
против того, чтобы вы вернулись в Индию. Напротив, я считаю, что вы оба обогатили бы своим присутствием 
наши программы там.  Поэтому я  прошу вас сосредоточиться на проповеди и  киртане и трудиться сообща с  
Тамала-Кришной  Госвами,  который  там  ответственное  лицо.  Какие  бы  несовершенства  и  несогласия  не  
появились,  все  получится,  если  вы  все  согласитесь  с  моими  указаниями  и  будете  сотрудничать  в  
правильном умонастроении, но это потребует от каждого ответственности и взаимодействия с другими, а также 
следования указаниям духовного учителя. (ПШП Гурукрипе Махарадже и Яшоданандане Махарадже, 25 декабря  
1973)

74-01  В отношении охраны, да охрана должна быть. Нужно поставить одного-двух человек на пост в комнате 
Божеств. Я написал письмо Мукунде по этому поводу, и надеюсь, что вы вместе проследите за тем, чтобы это 
было  сделано.  Я  прошу  тебя  снова  набраться  духу  и  сотрудничать  там  с  каждым.  Всегда  есть  какие-то 
различия, потому что мы не имперсоналисты, мы персоналисты, и каждый наособицу.  Однако у нас есть 
стандарт,  так  что все дела надо вести на основе сознания Кришны,  как я учил вас.  Ты и твоя жена,  вы оба  
опытные члены Движения,  так почему бы не воспользоваться возможностью и не улучшить положение там,  
вместо того, чтобы думать об отъезде. Если мы постоянно будем переезжать в поисках ситуации, где у нас не 
будет трудностей в межличностных отношениях, то до настоящей работы дело может так и не дойти. Отложим 
разногласия в сторону и будем трудиться ради более великой цели: организовать там хороший храм. Рад буду 
выслушать твое мнение об этих вещах. (ПШП Мадхавананде, 1 января 1974)

74-01 Мадхавананда и Каушалья — сильная пара. Я уже написал Мадхавананде и Мукунде об их несогласии. Нам 
надо сделать очень многое, мы не должны терять своей сплоченности.  Не создавай раскола, откажись от  
всякого духа борьбы или конкуренции. Когда я слышу жалобы или узнаю о беспорядках в наших храмах, мой ум 
приходит в слишком большое беспокойство, и я не могу должным образом писать свои переводы. Поэтому, 
пожалуйста, избавьте меня от этих беспокойств и сотрудничайте все вместе: духовные братья и сестры.  (ПШП 
Малати, 7 января 1974)

74-01  Да, Моханананда очень разумен в работе, теперь трудись в сотрудничестве с ним. Единственное, чего я 
боюсь,  это что вы начнете ссориться.  Пожалуйста,  не надо.  Это испортит всю нашу работу.  Если возникают  
недоразумения, а они будут возникать и дальше, надо их улаживать. Все вы квалифицированные молодые  
американцы.  Двигайте  эту  миссию,  не  позволяя  личным  недоразумениям  мешать  вам.  (ПШП  Тамала-
Кришне Махарадже, 11 января 1974)

74-04  Пожалуйста, продолжайте, работайте вместе в духе сотрудничества, делайте все необходимое;  
тогда я наконец смогу прекратить тратить свою мыслительную энергию на такое множество вещей и  
смогу заняться своей настоящей работой — переводом. Буду рад снова услышать отчёт о ваших успехах.  
 (ПШП Джаяпатаке и Бхавананде, 3 апреля 1974)

74-05  Ты  посвятил  свою  жизнь  Кришне,  следовательно,  ты  должен  быть  идеален.  Мы  развиваем  
Движение сознания Кришны ради того, чтобы принести человечеству гармонию и добрую волю. Но если  
вы  сами  болеете  теми  болезнями,  которые  мы  пытаемся  устранить,  как  нам  удастся  благотворно  
повлиять на людей? Прекрати эти сражения, терпи, повторяй Святые Имена и читай наши книги, будь  



благоразумен и служи Кришне. Я прошу тебя больше не вступать в ссоры. (ПШП Тривикраме Махарадже, 1  
мая 1974) 

74-05 Я получил письмо из Японии, от Яшодананданы Махараджи, датированное 31 марта, в котором он пишет, 
что его очень беспокоят твои заявления, что он и Гурукрипа Махараджа не авторизованы мной, и он утверждает,  
что ты сильно критикуешь его.

Вся эта критика и контр-критика — это нехорошо. По-настоящему развитые преданные стараются видеть в  
том, что делают другие, только хорошее, подобно тому, как пчёл привлекает мёд, тогда как мух тянет  
к помоям.  Гурукрипа Махараджа и Яшоданандана Махараджа отправились в Токио с полного моего согласия, 
чтобы совершать санкиртану и собирать пожертвования для наших проектов в Индии. Они и раньше собирали 
пожертвования,  и  у  них  это  хорошо  получалось,  они  послали  в  Индию  40000  $.  Поэтому  дай  им  спокойно 
работать, а сам занимайся делами ББТ в Лос-Анджелесе и ни на что не отвлекайся. На тебе лежит большая  
ответственность.  Давай  будем  сотрудничать,  в  противном  случае  дух  противоречия  разрушит  наше  великое  
Движение. (ПШП Рамешваре, 5 мая 1974)

74-06  Мы всегда должны держать Кришну в центре, тогда, даже если будут какие-то беспокойства, а  
иногда падения, мы сможем работать вместе и сохранить наше Общество.  Некоторые люди советуют, 
когда в материальном уме появляется множество отвратительных мыслей, постараться достичь «безмыслия», но 
это невозможно. Наш принцип сознания Кришны состоит не в том, чтобы избавиться от мыслей, а в том, чтобы 
очистить  своё  мышление  и  постоянно  думать  о  Кришне.  Так  что  постарайся  распространять  и  вдохновлять 
[людей  принять]  эту  философию  размышления  о  Кришне,  предварительно  сам  тщательно  усвоив  её.  (ПШП 
Хамсадуте, 8 июня 1974)

74-06 Да, существуют примеры сознававших Кришну людей, которые совершали своё поклонение в одиночестве,  
и величайшим из таких примеров является Харидас Тхакур. Харидас Тхакур жил один, в пещере, и посвящал всё 
своё  время  повторению  харе-кришна-мантры.  Подобным  образом духовный учитель  моего  Гуру  Махараджи 
Гауракишора-дас Бабаджи также повторял Святые Имена один, в уединённом месте, чтобы никто не мешал ему 
размышлять о Кришне. Но этим великим людям нельзя подражать. Если мы станем искусственно имитировать  
их, из вредности или из желания прослыть святыми, не много блага это нам принесёт. 

Опираясь  на  авторитет  Господа  Чайтаньи  и  моего  духовного  учителя,  я  прошу  моих  учеников  всегда  
оставаться в обществе преданных и проповедовать движение санкиртаны по всему миру,   чтобы люди 
могли получить шанс также освободиться от материальной обусловленности. Махараджа Прахлада молился: «Я 
не хочу возвращаться в царство Бога один, я должен взять с собой все эти несчастные падшие души, у которых, в  
конце  концов,  нет  иного  выбора,  как  только  предаться  Тебе».  Эта  форма  поклонения,  называемая 
гоштхйананди выше, чем бхаджанананди, когда святой человек живёт один, медитируя на Господа в сердце. 
Таково суждение Писаний. (ПШП Ядунандане, 25 июня 1974)

74-09 В Бенгалии есть поговорка, которая гласит, что если даже мёртвые железки, собранные вместе,  
способны произвести большой шум, то что же говорить о живых людях. Так что это естественно, но  
поскольку мы все призваны трудиться для Кришны, мы должны соблюдать принцип Господа Чайтаньи  
Махапрабху: тринад апи суничена тарор апи сахишнуна. В этом состоит вайшнавизм. Поэтому я прошу  
не возбуждаться. Давай будем честно исполнять свои обязанности. Кришна даст нам разум делать всё  
хорошо. (ПШП Рамешвара-дасу, 15 сентября 1974) 

74-09 Европейцы и американцы очень возбудимы, но поскольку все мы взяли на себя служение Кришне, мы  
должны  изменить  эту  привычку,  чтобы  спокойно  служить.  По  милости  Господа  Шри  Чайтаньи  
Махапрабху, всё будет в порядке. А ты тем временем не волнуйся и оставайся в сознании Кришны. (ПШП 
Рамешвара-дасу, 15 сентября 1974) 

74-10  Я готов дать тебе верный шанс, но ты не должен критиковать Хамсадуту. Надо провести перевыборы в  
присутствии двух представителей Джи-Би-Си. Мы должны использовать свои таланты, не завидуя другим.  Ты 
должен делать все, на что способен, но ты не должен завидовать другим. В материальной жизни завидуют  



прогрессу других, но в духовной жизни все друг друга вдохновляют. « О! как у тебя прекрасно получается!» Это 
Радхарани. Она говорит: «О! Прекрасный преданный. Кришна, пожалуйста, прими его».  (ПШП Мадхавананда-
дасу, 6 октября 1974)

74-12  Рад слышать, что ты живешь и работаешь там в мире со всеми.  Это то,  что нужно.  Если мы 
одновременно ссоримся и проповедуем сознание Кришны, что скажут люди? Поэтому Господь Чайтанья говорит: 

¦ …   - ‡    …т н д апи су н ченатарор апи сахишЈун . Другой признак садху или духовно развитого человека описывается 
в Шримад-Бхагаватам Господом Капилой: ® … …® ¦ ® - …титикшава к руЈик сух да сарва дехин м (3.25.21) Признаки 
садху  таковы:  он  терпелив,  милостив  и  дружелюбен  по  отношению  ко  всем  живым  существам.  (ПШП 
Мадхавананде, 3 декабря 1974)

74-12 Я очень рад, что вы мирно трудитесь вместе. Это самая благоприятная атмосфера для развития  
нашего сознания Кришны. И если люди увидят, как мы прекрасно трудимся вместе, они ничего не смогут  
сказать против нашего Движения сознания Кришны. (ПШП Прабхавишну-дасу, 3 декабря 1974)

74-12 По поводу вышесказанного: вы должны найти компромисс. И ты, и Трипурари — оба умны. Порой мы  
можем отличаться друг от друга, но Кришна в центре. Как во Вриндаване: там есть партия Радхарани и  
партия Чандравали. Кришна стоит в центре обеих партий. Так что даже если между двумя партиями и  
есть конкуренция, они сходятся в Кришне. (ПШП Шри Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

74-12  Относительно твоего вопроса,  какими должны быть взаимоотношения между санньяси и президентом 
храма, я надеюсь, что вы сможете сотрудничать.  Президент храма несет ответственность, и санньяси не  
должен противоречить его указаниям. Однако если он видит, что что-то не так или замечает какой-то  
промах или недостаток, он должен обратиться со своим замечанием прямо к президенту храма. И таким 
образом  обсудить  все  в  духе  сознания  Кришны.  Он  не  должен  пытаться  превзойти  своим  авторитетом 
президента  храма.  Я  хочу,  чтобы  вы  все  трудились  сообща,  сотрудничали.  Пожалуйста,  продолжай  свои 
программы  с  большим  энтузиазмом  и  постарайся  строго,  без  всяких   отклонений  следовать  всем  моим 
предписаниям.  Постоянно  сохраняй  сосредоточенность  на  служении  Кришне.  Не  допускай,  чтобы  даже 
мгновение твоей жизни проходило в служении майе. (ПШП Шукадеве, 28 декабря 1974)

75-01 В твоем конкретном случае я не знаю ситуации, поэтому просто даю тебе общее направление, основное 
понимание.  Мы ни в  коем  случае  не  должны  считать,  что  наше так  называемое  продвижение  обусловлено 
такими  материальными  обстоятельствами  или  зависит  от  таких  материальных  обстоятельств,  как  женитьба, 
ванапрастха, то, другое… Зрелое понимание сознания Кришны означает, что в каких бы материальных условиях я 
ни оказался, это особая милость Кришны для меня, поэтому я постараюсь воспользоваться ситуацией как можно  
лучше, чтобы распространить Движение сознания Кришны и продолжать нести миссию моего духовного учителя.  
Если  же  я  считаю  свой  личный  прогресс,  свое  счастье  и  вообще  что-либо  своим  личным  делом,  это  
материальный взгляд на вещи.  Если женитьба не сулила  тебе ничего хорошего,  зачем ты вообще женился? 
Сделанного не воротишь, я просто указываю на то, что раньше ты сделал что-то, не осознав и не разобравшись в  
реальной  ответственности,  а  теперь   задумываешь  новый  радикальный  поступок  в  том  же  духе.  Так  что  
внимательно обдумай все в таком свете. В Бхагавадгите есть стих: 

…   йасм ннодвиджате локо

…    ®лок н нодвиджате чайа

… -харш марша бхайодвегаир

 ®    ®макто йа са чамеприйа

«Кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе,  
кто не ведает страха и тревог, тот очень дорог Мне.» (12.15)

Одно из заблуждений, в которые зачастую впадают преданные-неофиты состоит в том, что всякий раз, когда 
возникают  трудности  или  беспокойства,  они  считают,  что  причиной  этих  трудностей  являются  именно  те 
обстоятельства  или  материальные  условия,  в  которых  эти  трудности  возникли.  Но  это  не  так.  В  этом  
материальном мире какие-то трудности возникают постоянно — не важно, в этой ситуации или в той ситуации. 



Следовательно, ни изменение рода занятий,  ни изменение стиля жизни не помогут.  Потому что реальный  
факт состоит в том, что если у меня есть трудности с другими, то это из-за того, что недостаток  
сознания Кришны испытываю я, а не они. Понятно? Кришна говорит, что самый дорогой ему преданный —  
это тот,  кто не доставляет другим беспокойств,  то есть,  никого не ставит в трудное положение.  
Попробуй рассудить, основываясь на этом, не доставляешь ли ты себе или своей жене беспокойств.

Разумеется, наша предписанная обязанность — быть проповедниками сознания Кришны. Мы должны крепко 
держаться за нее при всех обстоятельствах, это самое главное. Поэтому женат я или неженат, или разведен — в 
любом  положении  моя  проповедническая  миссия  не  зависит  от  этого.  Система  варнашрама-дхармы  научно 
выстроена Кришной, чтобы обеспечить возможность освобождения падших душ и возвращения их домой, к Богу. 
И  если  мы  превращаем  эту  систему  в  пародию,  по  собственной  прихоти  нарушая  порядок,  нам  следует 
задуматься над этим. Не очень хороший пример, когда такое количество молодых юношей и девушек случайно 
женятся,  а  потом  разбегаются,  и  жена  несчастна,  а  муж  столь  многими  способами  выказывает  ей  свое 
пренебрежение. Если мы будем подавать такой пример, то как можно ждать, что все пойдет должным образом? 
Жизнь домохозяина — это жена, дети, дом, это всем понятно, почему же наши преданные считают ее чем-то 
другим?  Они  просто  чувствуют  какое-то  сексуальное  желание,  женятся,  а  когда  их  ожидания  оказываются 
неудовлетворенными,  тут  же  следует  развод  —  это  больше  похоже  на  материальную  деятельность,  на 
проституцию.  Жена  остается  без  мужа,  иногда  ей  приходится  растить  ребенка…  По  многим  причинам  твое 
предложение  —   которое  делают  и  некоторые  другие  преданные  —  становится  отвратительным.  Мы  не 
ожидаем, что наши храмы станут местом прибежища для такого количества вдов и отвергнутых жен, это будет 
огромным  бременем,  а  сами  мы  станем  посмешищем  для  всего  общества.  Нежелательное  потомство  тоже 
будет. И будет незаконная половая жизнь, мы это уже наблюдаем. Поскольку женщина принадлежит к слабому 
полу, ей требуется муж, который будет силен в сознании Кришны, чтобы она могла получить благо и совершить 
продвижение, накрепко прилепившись к его стопам. Если муж уходит от нее, что ей тогда делать? В нашем 
Обществе уже столько накопилось таких случаев, столько девушек и юношей разочарованы! 

Поэтому я ввел эту брачную систему в ваших западных странах, потому что вы привыкли к свободному общению 
мужчин  и  женщин.  Следовательно,  брак  нужен,  чтобы  занять  юношей  и  девушек  в  преданном  служении, 
независимо от жизненных обстоятельств. Но наша брачная система несколько отличается от той, что принята в 
вашей стране: мы не признаем развода. Мы считаем, что муж или жена принимаются как вечный спутник или  
помощник в служении, совершаемом в сознании Кришны, и при этом дается обещание никогда не расставаться.  
Конечно, если мы имеем дело с очень развитыми учениками, и они оба соглашаются, что мужу пора принять 
санньясу, то есть, отречься от мира, и оба они рады такому ходу событий, тогда есть основания для того, чтобы 
расстаться. Но даже и в таких случаях нет речи о том, чтобы бросить жену: муж, хотя он и санньяси, должен быть 
уверен, что о его жене хорошо позаботятся, и она будет защищена в его отсутствие. Сейчас накопилось много 
случаев, когда мужья бросают жен против их желания, и женщины остаются несчастными. Так как же я могу дать  
разрешение на такое дело? Я хочу избежать всякого дурного примера перед будущими поколениями, поэтому я 
так тщательно рассматриваю твой вопрос. Если мне оказывается так легко жениться, а потом бросить жену под 
тем предлогом, что семейная жизнь препятствует моему личному духовному прогрессу, это совсем не хорошо. 
Это  непонимание  того,  что  является  прогрессом  в  духовной  жизни.  Надо  выполнять  свои  предписанные 
обязанности — те или иные, но уж коли я взял на себя некие обязанности, я не должен их бросать или менять, 
это самая ужасная ошибка. Преданное служение не зависит от этих определений. Поэтому однажды выбрав путь,  
лучше держаться его и развивать свое настроение преданности, пока оно не превратиться в настоящую любовь к 
Богу. Таково понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975)

75-01 Я прошу тебя подчиняться всем тамошним авторитетам, президенту храма, Джи-Би-Си и проч. —  
поддерживай с ними доброе сотрудничество. Наше Движение основывается на любви и доверии, и если мы  
не сотрудничаем, то где же тогда любовь и доверие? Соблюдай все правила и предписания очень строго,  
не отклоняясь, повторяй шестнадцать кругов, посещай лекции, приходи на мангала-арати, и все будет  
хорошо. (ПШП Кришнавеша-даси, 16 января  1975)



75-01 Итак, все вы старшие ученики. Вы должны понимать важность каждого элемента преданного служения. Не 
создавайте недоразумений,  недооценивая какой-либо из  видов духовной деятельности.  Ты один из старших 
учеников. Человек, склонный считать отдельные виды служения высшими или низшими, не понимает ценности 
преданного служения. Любой вид служения принимается как очень возвышенный. Как Махараджа Парикшит. Он 
просто слушал Шукадеву Госвами. Это шраванам. А Шукадева Госвами просто рассказывал Шримад-Бхагаватам. 
Это киртанам. Махараджа Прахлада просто оставался сосредоточенным — смаранам. Махараджа Притху просто 
поклонялся Божеству — арчанам. Арджуна всего лишь был другом Кришны — сакхьям. Единственное, что делал 
Хануман, это исполнял приказы Господа Рамачандры — дасьям. А Махараджа Бали отдал Кришне все — атма-
ниведанам.  Всякий  преданный,  исполняющий  любой  из  этих  девяти  видов  преданного  служения,  обладает 
надмирной славой. Преданный может считать, что его метод преданного служения наилучший и гордиться этим. 
Это не постыдно. Это называется трансцендентное соревнование. Каждый должен ощущать гордость за  
свой конкретный тип преданного служения, но это не означает, что другие виды преданного служения  
ниже.  Каждый  должен гордиться  тем,  что  превращается в  искреннего  слугу  Кришны,  но чистый  преданный 
никогда не умаляет важности других преданных. Кришна наслаждается разнообразными видами служения. Он 
не привязан ни к какому определенному виду служения. Кришна наслаждается служением преданных даже если  
они сражаются с Ним. Когда Дед Бхишма пытался ранить тело Кришны своими острыми стрелами,  с полной  
преданностью в  рыцарском настроении,  Кришне раны от  этих  стрел доставляли такое же  удовольствие,  как 
поклонение Ему подношением нежных цветков роз. Вывод таков: каждый должен стать очень-очень искренним.  
Никаких больше вопросов о высшем и низшем. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 января 1975)

75-03 Я получил письмо от Нараяна-даса, в котором он пишет, что кто-то из твоих людей сказал ему, что ты там 
Джи-Би-Си, и что он обязан подчиняться твоему авторитету. Я никогда не говорил, что ты там Джи-Би-Си. Ты не 
можешь это утверждать.  Если ты не можешь работать  под руководством Хридаянанды Госвами,  ты должен 
работать  под  моим  управлением,  но  ты  не  являешься  независимым.  Ты  не  должен  мешать  имеющимся 
программам.  Если  можешь,  сотрудничай,  это  было  бы  весьма  желательно,  но  если  ты  не  можешь  
работать с Нараяной, это не означает, что ты должен мешать его программам. Он трудится изо всех сил 
под  руководством  Хридаянанды  Госвами.  Он  не  подчиняется  тебе.  Если  ты  хочешь  там  проповедовать,  это 
хорошо, но ты не должен мешать работе Нараяны. Если возникают какие-то трудности, мы можем обсудить их в  
Индии. (ПШП Хануману, 18 марта 1975)

75-09  Я назначил Рупануга-даса своим Джи-Би-Си, чтобы он заботился обо всех этих вещах. Не забивайте мне 
мозги.  Я  не понимаю,  что там у  вас  произошло и просто прошу тебя вернуться в храм и принять  участие в  
деятельности.  Кроме того,  ты должен повторять «Харе Кришна»,  читать мои книги и сотрудничать с  
руководством.  Если  ты  полностью  занят  в  проповеди,  тогда  у  тебя  не  должно  оставаться  времени  на  
посторонние дела. Ты должен обращаться к другим вайшнавам в очень смиренном состоянии ума;  …¤ …-в чх

±  ¦ …-    … …калпатарубхйа ча к п синдхубхйа эва ча патит н  п…ванебхйо ваишЈавебхйо намо нама®.�  Не гордись, а 
будь всегда терпеливее дерева. Таково предписание Шри Чайтаньи Майхапрабху. (ПШП Гатраване, 4 сентября  
1975)

75-09  По  поводу  остальных  дел,  разница  между  духовными  братьями  естественна.  Эта  разница  во  
мнениях будет всегда, что поделаешь? Сиддха-Сварупананда Махараджа и его группа, при каждой встрече  
со мной дают мне деньги.  Из этого видно,  что они не против меня.  Так что это естественно между  
братьями  — ссориться,  при условии,  что они остаются  послушными  отцу.  (ПШП Бхуриджана-дасу,  11  
сентября 1975)

75-11 Я хочу сказать, что если даже если кто-то не идет в одном строю со своими духовными братьями,  
он  может  оставаться  один,  но  это  не  означает,  что  он  может  не  подчиняться  принципам,  
установленным мной. Пока человек соблюдает принципы, он остается моим учеником. (ПШП Мадхудвише  
Свами, 7 ноября 1975)

75-11 Училище варнашрамы должно обучать людей варнашраме. В человеческом обществе определенная часть  
людей должна действовать как строгие брахмачари. Другая часть должна действовать как строгие кшатрии, еще  
одна — как строгие вайшьи. Остальные должны считаться шудрами или людьми ниже шудр, чандалами. Это 



материалистическое деление; духовно каждый может возвыситься до запредельного уровня просто посредством 
преданного служения. Это сердцевина ведического образования.  Если ты и Сиддхасварупа Махараджа сможете 
организовать такое заведение, сами при этом соблюдая правила и предписания, это будет славное дело, и я буду 
очень рад. Но в любом случае, вы оба не забудьте прибыть в Майяпур на торжества по поводу явления Чайтаньи 
Махапрабху. Давайте действовать в сотрудничестве. Пусть даже порой по отдельности, но центральная  
точка и цель у нас должна быть одна — Кришна. (ПШП Тушта-Кришне Свами, 9 ноября 1975)

75-11 Но одно беспокоит меня: те отчеты идут из Швеции? Книги переведены Вегаваном и Аджитой, стало быть,  
они хорошо тебе служат. Не надо воздействовать на них силой. Они опытные мастера, так зачем же ссориться с 
ними?  Действуй дружелюбно. Такие ссоры происходят повсюду. Это не хороший признак.  Я знаю, что дух 
противоречия  есть  в  тебе,  в  западных людях  вообще,  и  даже если  ты  не  собираешься  воевать,  кто-нибудь  
обязательно  тебя  спровоцирует.  Вместо  этого  ты  должен  доблестно  и  бесстрашно  проповедовать,  чтобы 
заставить людей осознать полезность и практичность философии сознания Кришны. Это не какие-то умствования.  
Строй  планы,  организуй  и  исполняй,  чтобы все  наши  программы  сознания  Кришны расширялись.  Это  будет 
лучше. (ПШП Алаланатха-дасу, 13 ноября 1975)

75-11 Я очень рад, что ты обогнал в сборе пожертвований группу Шри Шри Радха-Дамодары. Это хорошее  
соревнование. Значит, Тамала-Кришна Госвами тобой побежден? Что ж, один месяц ты его побеждаешь,  
другой — он тебя, и так,  в  духовном соревновании будет усиливаться служение Радхе-Дамодаре.  Это  
очень хорошо. (ПШП Джаятиртха-дасу, 20 ноября 1975)

75-12 Мои благословения всегда с тобой: отец всегда хочет, чтобы сын добился большего успеха, чем он сам. Это 
духовный подход. Если у кого-то что-то получается, материалист начинает завидовать и старается помешать ему 
развиваться.  Это  случилось с  Махараджей Прахладой.   Ему  было всего пять  лет,  он проповедовал сознание 
Кришны, и его отец, Хираньякашипу так завидовал ему, что пытался убить своего пятилетнего сына, да еще не 
одним способом.  В Сознании Кришны все совершенно наоборот, если у кого-то что-то получается, то  
преданный склонен всячески помогать тому человеку, чтобы он продолжал и улучшал свою работу. (ПШП 
Йогешчандре, 7 декабря 1975)

76-01  Духовное соревнование прекрасно. Если Джаятиртха Прабху победит Тамала-Кришну Махараджу,  
Тамалу удар хватит. Продолжайте продавать книги. Мой Гуру Махараджа очень беспокоился о продаже  
книг и проповеди, поэтому ты очень радуешь его, наводняя мир бушующим потоком книг. Спасибо тебе.  
(ПШП Рамешвара-дасу, 3 января 1976)

76-01  Все  нужно делать сообща.  «Наше» и  «ваше» — это материальные  концепции,  им нет места  в  
Движении сознания Кришны. Если члены нашего Движения не способны сотрудничать, распространить  
послание Господа Чайтаньи будет очень трудно. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-01  Нет причины, по которой ты не мог бы сотрудничать с любым из моих учеников, при условии, что они 
придерживаются наших принципов. Пока Сиддхасварупа Махараджа и Тушта-Кришна Махараджа действуют, как 
подобает  санньяси,  т.е.  одеваются  в  дхоти,  бреют  голову,  оставляя  шикху,  строго  следуют  правилам  и 
предписаниям  и  проповедуют  то,  что  написано  в  моих  книгах,  я  не  возражаю.  Порой  между  духовными  
братьями  может  иметь  место  некоторое  недопонимание,  это  происходит  даже  с  освобожденными  
душами.  Важно, чтобы каждый был занят в служении Кришне под началом духовного учителя.  (ПШП Бхакте  
Ральфу, 6 января 1976)

76-01  Что  касается  твоего  вопроса,  вечны  ли  отношения  между  преданными,  отвечаю:  да.  Это 
подтверждает  Шри  Нароттама-дас  Тхакур:  - …  … ,     чакху д на дил джеи джанме джанме прабху сеи —  он  мой 
господин из жизни в жизнь. Так ты должен это понимать, тщательно изучив философию. У нас сейчас много книг,  
и я хочу, чтобы мои ученики внимательно их читали. Скоро мы введем экзамен «Бхакти-шастри», и все брахманы  
должны будут его сдать. Поэтому внимательно изучай мои книги каждую свободную минуту. Там ты найдешь 
ответы на все свои вопросы. (ПШП Упендре, 7 января 1976)



76-01  В материальном соревновании человек думает: «Мой соперник так силен… Что мне предпринять,  
чтобы одолеть его?» А в духовном мире все восхищаются друг другом: «У него так хорошо получается! Я  
бы так не смог». (ПШП Рамешваре, 18 января 1976)

76-05  Относительно твоих вопросов: мы не должны придавать значение слухам. Действовать в соответствии с 
тем, что «говорят» — не наш метод. Мы слушаем из авторитетного источника, тогда наше слушание совершенно. 
Ты  руководитель  большого  храма,  ты  должен  знать  эти  вещи  и  избегать  их,  и  учить  других  строго  
придерживаться  того,  что  написано в  наших книгах  и  стараться  понять  их  содержание под разными  углами  
зрения, а не примешивать слухи. Наша проповедь должна основываться на том, что написано в книгах, и ни на  
чем другом. 

На  самом  деле  и  поклонение  Божеству,  и  воспевание  славы  Господу  перечислены  среди  девяти  методов 
преданного служения, описанных Рупой Госвами. Кроме пения, повторения и памятования существует еще шесть  
видов рекомендованной деятельности в преданном служении. И, какой бы вид деятельности мы ни исполняли,  
если у нас получится исполнять его в совершенстве, результат будет один и тот же. Или же мы можем исполнять 
не  один  вид  служения,  а  больше,  мы  можем  исполнять  несколько  или  даже  все  девять  видов  преданного 
служения,  но  даже  если  мы  исполним  только  один  в  совершенстве,  мы  достигнем  в  преданном  служении  
полного успеха. Нет и речи о том, что одна деятельность важнее другой, или что поклонение Божествам  
важнее  санкиртаны,  просто  человек  может  обладать  способностью  исполнять  одну  деятельность  лучше,  с 
большим удовлетворением, чем другую, и для него эта деятельность будет важнее. Но в общем мы не можем 
говорить,  что  один  из  девяти  методов  важнее,  чем  другой,  за  исключением  только  того,  что  слушание,  
воспевание  и  памятование  жизненно  важны  для  большинства  людей  в  эту  эпоху.  Служение  Божествам,  о 
котором ты меня спрашиваешь,  начинается  в  тот  момент,  когда  ты вспоминаешь о  Них  и  в  тот  же  момент  
предлагаешь Им свое служение памятованием. Все действия, слова, всё должно быть предложено Божествам, и 
такое служение с памятованием будет постепенно возрастать по мере того, как ты будешь совершать его раз за  
разом. (ПШП Праджапати-дасу, 16 мая 1976) 

76-08  Извольте прочитать эту главу со вниманием, и Вам все станет ясно.  Например,  можно видеть, как два  
юриста яростно сражаются в суде по поводу закона, но вернувшись в библиотеку, они беседуют и обнимают друг  
друга, как друзья. Так что Вы должны всегда помнить, что мы не питаем недобрых чувств к Валлабхе Бхаттачарье. 
Мы относимся к нему с большим уважением, поэтому обсуждение подобных фактов в обществе преданных не 
нанесет  никакого  вреда.  Преданные  всегда  смиренно  оказывают  почтение  другим,  но  там,  где  речь  
заходит о шастрах, они не соблюдают обычного этикета: сатьям бруйат прийам бруйат. Они говорят 
только сатьям, хотя она не обязательно может быть прийям. (ПШП Госпоже Сумати Морарджи, 9 августа 1976)

76-11 Можешь ответить Говиндалалуджи Махарадже так: 

То, что мы обсуждаем, напечатано в Чайтанья-чаритамрите. Как мы можем исправлять? Мы не можем исправить 
то, что написано в Чайтанья-чаритамрите. Мы не питаем недобрых чувств или неуважения к Валлабхачарье. Мы 
считаем себя послушнейшими слугами Валлабхачарьи. Дискуссия Господа Чайтаньи и Валлабхчарьи протекала в 
дружеских  тонах.  Она  началась  в  связи  с  выяснением  позиции  ачарий.  Все  дело  в  том,  что  вы  до  сих  пор  
критикуете  Шридхару  Свами,  говоря:  «…показал  в  особенности  природу  ошибки,  совершенной  прежними 
комментаторами,  включая  Шридхару  Свами…  Шридхара  Свами…  никогда  не  был  Учителем…»  Эта  критика 
Шридхары  Свами  была  для  Господа  Чайтаньи  так  же  нестерпима,  как  для  вас  нестерпима  Его  критика 
Валлабхачарьи.  Такую дружелюбную критику вы всегда нейдете между учеными, но это не значит, что  
они  питают  друг  к  другу  недобрые  чувства.  И  если  вы  можете  критиковать  Шридхару  Свами  в  таких 
выражениях, то что дурного в том, что последователи Шридхары Свами в таком же духе критикуют вас? Есть  
английская поговорка, слова, произнесенные Иисусом Христом: «Не судите, да несудимы будете». 

А  вывод такой:  как мы узнали из  Чайтанья-чаритамриты,  вначале Шри Валлабхачарья критиковал Шридхару 
Свами,  а  потом  Шри  Чайтанья  Махапрабху  критиковал  Валлабхачарью.  Что  мы  можем  сделать  сейчас,  по  
прошествии 500 лет? Недавно какая-то критика снова появилась в «Иллюстрированном Еженедельнике». Такие 



вещи будут случаться в этом мире, но это не значит, что мы не уважаем ачарий-вайшнавов. (ПШП Гирирадже, 25  
ноября 1976)

77-01  Рождественское распространение в Англии просто невероятно! Европа — это великое поле проповеди. 
Нью-Йорк,  «Радха-Дамодара»  и  Лос-Анджелес  уже  смирились  со  своим  поражением.  Это  духовное  
соревнование очень вдохновляет. Но мы должны совместными усилиями нанести поражение майе и ее  
влиянию. Когда Куру и Пандавы сражались друг с другом, то на одной стороне было 100 братьев, а на другой 5. 
Но  если  надо  было  сразиться  с  внешним  врагом,  все  105  братьев  выступали  заодно.  Так  и  мы  должны 
сотрудничать, чтобы распространить сознание Кришны. (ПШП Джаятиртхе, 13 января 1977)

77-04 Почему не провести Ратха-ятру на Джанмаштами? Это будет почти в то же время, что ты запланировал, и 
это будет очень хорошо. Для одних только Гауры-Нитая Ратха-ятра не рекомендуется, поскольку Они играют роль 
преданных. Но, поскольку у тебя три больших колесницы, ты можешь сделать так: Шри Шри Гаура-Нитай на  
первой Ратхе, Шри Шри Радха-Кришна на второй Ратхе и Шри Джаганнатха, Баларама и Субхадра на третьей 
Ратхе. Я получил письмо от Чару-даса из Беркли. Он обеспокоен тем, что из-за Ратха-ятры преданные не поедут 
на фестиваль Джаганнатхи в Сан-Франциско. Это не должно случиться. Нельзя, чтобы из-за соревнования одна  
программа ослабляла другую. Фестиваль Джаганнатхи в Сан-Франциско учрежден много лет назад, его надо 
поддерживать  и  развивать  в  том  же  роскошном  стиле.  По  мере  возможности,  все  преданные  должны  его 
посещать,  как это было в предыдущие годы. Ты тоже можешь проводить Ратха-ятру в Лос-Анджелесе, как я 
написал раньше. Таким образом оба фестиваля можно проводить с большим размахом.  (ПШП Рамешваре, 17  
апреля 1977)Критика преданных
67-11  Отделение Киртанананды  и Хаягривы — событие не из  приятных.  Я  чуть  не  заплакал,  поняв,  что  они 
намерены отделиться из-за такого ничтожного повода. Это моя вина, моя неспособность: я не смог спасти эти 
две души. Но это же и великое доказательство того, что каждая душа индивидуальна. Дурацкая теория единства  
превращается в нуль, ничто, в свете доказательства, представленного данным происшествием. Мы не должны 
злиться на эти несчастные души. Попытайся переубедить их логикой, но не сердись на них.

Имея  дело  с  Джагаем  и  Мадхаем,  Господь  Нитьянанда  проявил  максимум  терпения  и  спокойствия,  хотя  
подвергался  сильнейшим  провокациям.  Два  брата,  Джагай  и  Мадхай,  совершили  насилие  по  отношение  к 
Господу Нитьянанде. Даже Господь Чайтанья, автор «Шикшаштаки», пришел в гнев, но сам Господь Нитьянанда 
Прабху  остался  спокоен и  кроток  и,  освободив  обоих  негодяев,  вывел  их  на  высочайший  уровень.  В  своей 
проповеди мы должны всегда стараться представлять Господа Нитьянанду. 

Киртанананда — сумасшедший. Это очевидно. Он говорит, что стал равным духовному учителю, но он настолько  
глуп, что не понимает принципа ученичества даже в обычных мирских делах. Даже если человек становится  
равен духовному учителю в образованности и знании, он должен продолжать соблюдать принцип дисциплины и  
подчинения старшему в любом начинании. Если дисциплина не соблюдается, никакое начинание не приведет к 
успеху. (ПШП Раярама, 9 ноября 1967)

68-10  Я получил твое письмо, очень хорошее письмо. Ты описываешь очень хорошие чувства, и это говорит о 
том,  что  ты  положительно  прогрессируешь  в  сознании  Кришны.  Твоя  беседа  с  индийскими  леди  и  
джентльменами  очень  интересна.  Они  расспрашивают  тебя  и  приходят  в  изумление,  видя,  насколько  ты 
серьезна. Это означает, что сами они нисколько не серьезны. Они относятся к сознанию Кришны как к вымыслу.  
Так что от них большого проку не будет, но все же попытайся, насколько это возможно, пробудить в них интерес,  
ведь это наша обязанность. Для нас не важно, индус человек или англичанин, или еще кто-то; наш долг внедрять  
сознание Кришны, насколько это возможно. В ответ на твой вопрос можно сказать, что чистый преданный — это 
человек, который любит Кришну без каких-либо материальных желаний. 

Люди обычно занимаются кармой. Карма — это значит трудиться, получать результат и наслаждаться жизнью. И 
гьяной.  Гьяна  означает  размышлять,  чтоб  понять  Абсолютную  Истину.  Так  вот,  тот,  кто  не  имеет  привычки 
умствовать и не пытается заработать что-либо своим трудом, а просто прогружен в преданное служение Господу, 



называется  чистым  преданным.  Такой  чистый  преданный  чрезвычайно  редок.  Но  по  милости  Кришны  
практически  все  преданные  и  ученики,  которые  были  столь  добры,  что  присоединились  ко  мне,  они  
являются чистыми преданными — по крайней мере, они проявляют такие признаки. Даже если у них есть  
какие-то низменные желания, они очень скоро избавятся от них, потому что приняли чистый метод сознания 
Кришны.  Надеюсь,  это  письмо  застанет  вас  обоих  в  добром  здравии,  и  жду  от  вас  хороших  новостей  в  
следующем письме. Еще раз спасибо тебе, что написала. (ПШП Джанаки, октябрь 1968)

69-07 Ты говоришь, что Джая-Говинда критикует тебя, и это тебя огорчает. Я не знаю, в чем там у вас дело, но  
если это честная критика, по делу, то огорчаться не надо. Кришна милостиво привел тебя на путь сознания 
Кришны, теперь тебе остается лишь с полной серьезностью и искренностью соблюдать предписанные правила и  
ограничения, и ты, без сомнения, увидишь, как ты совершаешь практическое продвижение в сознании Кришны.  
Кришна добр к каждому, но когда Он видит, что живое существо более или менее серьезно желает достичь  
совершенства жизни, Он особо заботится о том, чтобы создать такому живому существу все необходимые для  
этого  условия.  Сейчас  тебе  предоставлена  великолепная  возможность  совершить  прекрасное  служение  для 
Господа, потому что ты находишься в другой стране и помогаешь прокладывать дорогу для успешного развития 
храма сознания Кришны в Германии. Так что продолжай использовать эту возможность, которую Господь так 
милостиво даровал тебе, и Он, без сомнения, прольет на тебя все Свои благословения. (ПШП Вриндаванешвари,  
28 июля 1969)

70-11  Да.  Ты  правильно  относишься  к  распространению  замечаний  преданных  друг  о  друге.  Господь 
Чайтанья  советовал  нам  быть  смиреннее  травинки  и  терпеливее  дерева,  освободиться  от  чувства  ложного 
престижа  и  всегда  быть  готовыми  оказать  почтение  всем  вокруг.  Отвергать  человека  на  каких-то  личных 
основаниях — это не по-нашему. Наоборот, наш долг состоит в том, чтобы вдохновлять такого человека на общей  
для всех платформе преданного служения Кришне. Я получил очень хорошие отчеты из всех наших центров.  
Преданным очень нравятся мои книги, они понимают, что общение с духовным учителем — это то же самое, что  
общение с Его вани, учением. Это духовный факт. (ПШП Сатсварупе, 25 ноября 1970)

71-07  Ты жалуешься  на тех  преданных,  которые плохо обращаются со своими  женами и детьми,  но это не  
пример. Те, кто оставил это Движение — не пример. Так почему же ты приводишь их в пример? Есть много 
преданных, таких, как Даянанда, Шьямасундара, Хаягрива, и других, которые живут со своими женами и детьми 
в мире и покое. Их очень много. Зачем же останавливаться на дурных примерах? Есть много хороших примеров. 
Я переженил очень много своих учеников. Гурудаса, Тамала — все они живут мирно. Если кто-то дезертирует, это  
плохо,  это  не  пример… Любой,  кто так  или  иначе  занят  в  деятельности Общества,  занимает  более  высокое 
положение. 

Члены Джи-Би-Си должны лишь следить за тем, чтобы все развивалось. В центрах есть президенты, секретари и 
т.д., и они справляются каждый на своем участке. Такова формула. Как же представитель Джи-Би-Си может быть 
высшим авторитетом? Он нужен только, чтобы следить, чтобы все развивалось в должном направлении, вот и  
все.  Есть  много  грихастх,  они  посвятили  свою  жизнь  служению  Господу.  И  большинство  членов  Джи-Би-Си 
домохозяева. Тебя тоже могут выбрать. Этот пост открыт для всех грихастх. Но если ты со своей женой живешь 
отдельно и зарабатываешь только на себя и свою жену, то как ты можешь рассчитывать на какое-то особое 
положение в  этом обществе? Любой материалист  работает  на  себя,  свою жену  и  семью,  так  что если и  ты 
делаешь то же самое, то в чем разница между твоими усилиями и усилиями карми? Есть много грихастх, которые 
зарабатывают деньги и тратят их на поддержание центров. Ты тоже можешь открыть центр, жить отдельно, как 
президент и поддерживать храм на должном уровне. Но  если ты ничего не делаешь и просто остаешься  
грихастхой, тогда какой смысл критиковать других? Все наше движение предназначено для того, чтобы  
нести служение. (ПШП Умапати, 9 июля 1971)

71-10 В нашем Обществе ИСККОН супружество означает, что обе стороны полностью заняты в сознании Кришны.  
Я  принял к  сведению твои жалобы на преданных,  но  было бы лучше тебе самой подавать  пример,  чем  
критиковать  недостатки  преданных. Нужно всегда помнить,  что  мы привлекаем новых членов из  среды 
обычных  людей.  Не  следует  надеяться,  что  каждый  новый  человек  мгновенно  достигнет  стандартной 
квалификации. Для тебя лучше всего будет подавать пример своим личным поведением и постараться забыть 



все эти неприятные происшествия и поддерживать дружеские отношения друг с другом. Так что я надеюсь, что  
ты немедленно вернешься к своему мужу, забудешь все несогласия и будешь в полной мере сотрудничать с 
другими в развитии берлинского центра. (ПШП Вриндадеви, 14 октября 1971)

72-08 Попробуйте переубедить Моханананду на месте. Что он будет здесь делать? Амогха говорит, что он уже  
срезал Шикху и всё бросил.  Вы что думаете,  что США — волшебное место,  и  просто попав сюда он тут  же 
переменится? Если есть возможность, пошлите его сюда, но лучше будет исправить его и привести к норме  
посредством  дружеского  общения.  Мы  можем  отвергнуть  кого  угодно,  это  очень  легко,  но  чтобы  
исправить человека,  нужны большое искусство и такт,  и если вы сможете переубедить его добрыми  
словами  и  мягким  обращением,  это  будет  лучше  всего. Когда  я  был  у  вас  в  Сиднее,  я  заметил,  что 
Моханананда очень и очень добрый парень, он обладает большим разумом и талантом, он просто немного 
сбился  с  пути,  попав  в  трудные  обстоятельства.  Вы  оба  сейчас  крупные  руководители  в  Австралии,  значит,  
должны  вместе  с  другими  сделать  тщательно  согласованную  попытку  помочь  Моханананде  преодолеть 
трудности и убедить его,  что все хорошо, что я на него вовсе не сержусь, что такие вещи случаются даже с  
лучшими преданными. Постарайтесь таким образом убедить его вернуться к работе с прежним энтузиазмом и  
снова  стать  великим  преданным.  Он  молод,  поэтому  мы  не  должны  воспринимать  его  поступки  слишком 
серьезно, лучше забыть прошлое и попытаться изменить его. Его служение снова может стать очень важным для  
Австралии. Я знаю, он хороший парень. Не гоните его — это дискредитирует вас как руководителей. Но если там  
совсем  трудно,  он  может  приехать  сюда  в  Лос-Анджелес  и  пожить  некоторое  время  здесь  со  мной,  я  не  
возражаю. Но до сего времени он прекрасно работал в Сиднее, и вы можете воспользоваться его опытом и  
талантом там, это будет лучше. (ПШП Мадхудвише и Амогхе, 24 августа 1972)

72-08 Откуда ты взял эту мысль удалиться от дел и просто переводить книги? Это не по-нашему. Мой духовный 
учитель  дал  мне  наставление  распространить  это  движение  по  всему  миру,  и  вы,  мои  добрые  ученики, 
помогаете  мне  в  этом.  Без  вашей  помощи  я  не  смог  бы  ничего  сделать,  так  что  практически  вся  заслуга 
распространения сознания Кришны и исполнения пророчества Господа Чайтаньи Махапрабху принадлежит вам. 
Если что-то случается и я жалуюсь, что никто со мной не хочет работать, никто мне не хочет помогать, это мой 
недостаток, а не других. Преданный-вайшнав должен думать именно так. Мы не ищем недостатки в других, не  
критикуем и не уходим, это не по-вайшнавски.  Лучше всегда быть готовым оказывать  почтение другим и 
считать их старшими по отношению к себе. (ПШП Гаурасундаре, 26 августа 1972)

72-09  Что касается  Сиддхасварупананды,  так  то,  что  ты слышала,  это  просто  слухи,  не  имеющие  под  собой  
оснований. Сиддхасварупа не собирается принимать учеников, да он и не может принимать учеников, пока я 
жив. Таков метод. Я никогда не говорил, что Сиддхасварупа чистый преданный. (Но каждый станет чистым  
преданным, если у него нет иного желания, кроме как служить Кришне и своему духовному учителю.) Это 
просто  выдумки.  Я  через  несколько  недель  отправляюсь  в  Индию,  сделаю  остановку  на  Гавайях  и  заберу 
Сиддхасварупу в Индию, чтобы как следует его обучить. (ПШП Судеви-даси, 15 сентября 1972)

72-11  Касательно  общего  положения  дел  в  амстердамском  храме,  я  понял,  что  между вами  есть  какие-то  
разногласия. Их не надо принимать слишком уж всерьез. Настоящее дело — это проповедь, и если внимание 
сосредоточено только на этом, все остальные дела обязательно станут успешными. Биться между собой совсем 
не  хорошо.  Если  мы  пренебрегаем  своими  обязанностями  проповедников,  если  мы  не  соблюдаем 
регулирующие принципы, такие как подъем до четырех часов, повторение шестнадцати кругов и т.п., если мы не 
придерживаемся этих принципов со всей строгостью, майя придет и все испортит. Поэтому лучшее, что я могу 
тебе посоветовать, это строго соблюдать правила самому и быть примером для других.

Мы, вайшнавы, не должны критиковать друг друга, потому что недостатки есть у каждого, и нас самих  
есть за что критиковать. Лучше всего самому быть вне подозрений, тогда, если мы увидим несоответствие и  
предложим  что-то  исправить,  другие  непроизвольно  почувствуют  уважение  к  нам  и  постараются  улучшить 
положение. Это сотрудничество. Мы должны строить свою жизнь на основе такого сотрудничества, иначе все  
обречено  на  провал,  если  мы  просто  продолжим  сражаться  из-за  каких-то  мелочей.  Поэтому,  пожалуйста,  
постарайся все организовать и проповедовать вместе с другими в этом духе, и это очень, очень меня порадует. 
(ПШП Мадхумангале, 25 ноября 1972)



72-11  Просто критиковать и ничего не делать — это занятие недостойных людей. Пусть тебя они не  
беспокоят,  продолжай  делать  свое  дело,  развивай  его.  Не  обращай  внимания  на  вой  шакалов.  (ПШП 
Нитьянанде, 25 ноября 1972)

72-12  Следующий твой вопрос: оставив это материальное царство, остается ли преданный навечно со своим  
духовным учителем? Ответ: да. Но мне кажется, у тебя неверное представление об этом предмете. Ты говоришь 
о  чистом  преданном,  что  он  шактиавеша-аватара  и  что  мы  должны  подчиняться  лишь  ему  одному  —  это 
ошибочная мысль.  Думать так,  то есть,  что подчиняться надо только чистому преданному и никому больше,  
может  только глупец.  Мы  советуем  каждому  обращаться  к  другим  со  словом  «Прабху».  «Прабху»  означает  
«господин»,  так  как  же  можно не  повиноваться  господину?   Другие,  они тоже чистые преданные.  Все  мои 
ученики чистые преданные. Каждый, кто искренне служит духовному учителю — чистый преданный, это 
может  быть  и  Сиддхасварупа,  и  кто  угодно.  Это  нужно  хорошенько  себе  уяснить.  Не  то,  что  только  ваш 
Сиддхасварупа чистый преданный, а другие — нет. Не пытайся создать партию.

Сиддхасварупа — добрая душа. Но не надо вводить в заблуждение других. Каждый, кто предался духовному 
учителю — чистый преданный, не важно: Сиддхасварупа, не Сиддхасварупа. Каждый из нас должен чтить других  
как «Прабху», господ. Как только мы начинаем тут заниматься различением: это чистый преданный, это  
нечистый  преданный,  это  значит  я  глупец.  Почему  ты  хочешь  попасть  в  духовное  небо  только  с 
Сиддхасварупой? Почему не со всеми остальными? Если Сиддхасварупа может отправиться туда, почему не все  
остальные? Сиддхасварупа будет там, ты будешь там, Шьямасундара тоже будет там, все остальные тоже будут 
там. У нас там будет новый ИСККОН. Конечно, г-н Нэйр может остаться. И если кто-то не уйдет туда, мне придется  
вернуться сюда, чтобы забрать его. Надо помнить об этом, и каждый мой ученик должен действовать так, чтобы  
уйти со мной, и чтобы мне не пришлось возвращаться и принимать рождение снова.  (ПШП Тушта-Кришне, 14  
ноября 1972)

72-12 Я прочитал твое письмо с большим вниманием. Бали-Мардан — мой уполномоченный старший ученик. Ты 
что, думаешь, я дурак, что выбрал его управлять моим большим нью-йоркским храмом? Наоборот, дурак тот, кто 
его  критикует.  Он совершил много  прекрасного  служения,  я  очень его  ценю.  Никакое  количество  твоих  
глупых слов не поколеблют моего уважения к нему. Я остановлюсь в Нью-Йорке будущим летом. А пока прошу 
тебя не создавать никаких беспокойств, и я попрошу Бали-Мардана оставить тебя в покое. Ты должен починяться 
приказам Бали-Мардана. Ты подписался «Др. …» Пожалуйста, расскажи мне, что ты за доктор, в какой области?  
Есть ли у тебя какой-то достойный доверия диплом? Немедленно пошли мне копию этого диплома. Пожалуйста,  
незамедлительно дай мне знать обо всем этом. (ПШП Дева-Мире, 29 декабря 1972)

73-11 Вы жалуетесь, что встретив двух моих молодых учеников в Калифорнии, нашли, что они «неподобающим 
образом  вели  себя  по  отношению  к  людям,  с  которым  встречались».  Конечно,  я  не  знаю,  что  именно  там 
происходило, каковы были обстоятельства, но прошу вас милостиво простить моих любимых учеников, извинить  
их, если с их стороны имели место какая-то злость или неучтивость. В конце концов, полностью посвятить свою  
жизнь служению Богу не так уж легко. И майя, материальная энергия иллюзии, она особенно старается отбить и 
снова закабалить тех, кто оставил служение ей ради того, чтобы стать преданным. Так что порой на начальной  
стадии  преданного  служения,  чтобы  выдержать  атаки  майи  и  остаться  сильными  во  всех  
обстоятельствах и испытаниях, молодые, неопытные преданные настраивают себя против тех вещей  
или людей,  которые могут быть потенциально  опасны для  их  нежной  лианы бхакти.  Они могут  даже 
чрезмерно  погружаться  в  это  настроение,  просто  чтобы  защитить  себя,  а  тогда  некоторым  непреданным,  
которые, возможно, сами еще в высшей степени увлечены материальной энергией майи, они кажутся плохими 
или безнадежными. Но на самом деле этот материальный мир — жалкое безнадежное место, опасности здесь 
на каждом шагу,  ® …  ±…±ду кх лайам а ватам, временная обитель смерти, рождения, болезней и старости, дом 
одних лишь страдания и боли. Далеко не все способны дойти до этого уровня понимания, до осознания вещей 
такими¸ как они есть, поэтому людей, которым это удалось, называют «великими душами»:

…     м м упетйа пунарджанма

® …  ±…±ду кх лайама ватам



…  … … ®н пнуванти мах тм на

са сиддхи  парам…  гат…®� � �

Этот стих произнес Сам Бог, Кришна, в Бхагавадгите (8.15); есть ли авторитет выше, чем Он? Это означает, что 
каждый, кто осознал, что эти материальные миры суть временные места страданий, ® …  ±…± ,ду кх лайама ватам  

никогда больше не вернется сюда, и, поскольку такие люда — махатмы, великие души, Кришна держит их рядом  
с Собой, давая им необходимые качества, чтобы они могли покинуть это отвратительное место, став Его чистыми  
преданными. Так что вся суть в том, чтобы совершить продвижение в духовной жизни; все материальное, если 
оно не может быть использовано для  служения Кришне и для  Его удовольствия,  должно рассматриваться в  
пессимистическом  духе.  Мы  не  очень  надеемся  на  какое-то  продолжительное  удовольствие  в  мире  грубой 
материи и не ждем, что этот мир сможет удовлетворить нашу глубочайшую жажду. В своем письме Вы несколько 
раз  употребили слово «любовь»,  но на самом деле в  этом материальном мире любви нет.  Это обманчивая  
пропаганда. То, что здесь называют любовью, на самом деле одно лишь вожделение, желание чувственного 
наслаждения:

…    к ма эшакродхаэша

- - ®раджо гуЈа самудбхава

…±  …- … …мах аномах п пм

   виддхйэнамихаваириЈам

Кришна говорит Арджуне, Своему ученику, что «Это лишь вожделение… всепожирающий, греховный враг этого 
мира». В ведийском языке слово для материалистической «любви», как мы называем ее в наши дни — «кама», 
вожделение, материальные желания, а не любовь. А слово для обозначения любви, истиной любви, которая 
описана  в  Ведах,  это  «према»,  и  означает  оно  любовь  к  Богу  и  ничто  иное.  Помимо  Бога  нет  никакой  
возможности для любви. Есть похотливые желания во всем разнообразии человеческой деятельности, везде и 
всюду,  поскольку в  этой атмосфере материи,  любая деятельность человека — и любого живого существа — 
основана, получает толчок, а следовательно и оскверняется влечением между мужским и женским, половым 
желанием.  Вся вселенная вращается вокруг этой половой жизни и страдает от  нее!  Это суровая правда.  Так  
называемая здешняя «любовь» означает «ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои чувства», и как 
только это удовлетворение прекращается,  тут  же развод,  разделение,  ссоры, ненависть.  Очень многие вещи 
происходят под вывеской этой фальшивой любви. На самом деле «любовь» означает любовь к Богу, Кришне.

Каждый стремится возложить свое стремление любить на того, кто, по его мнению, этого достоин. Так что это  
единственно вопрос  невежества,  скудного  запаса  знаний,  что  люди  не  знают,  где  искать  Верховный  объект 
любви, Который действительно достоин принимать их любовь и отвечать на нее. У людей просто нет верной 
информации. Любая материальная вещь, как только к ней привяжешься, ударит тебя по лицу, разочарует, собьет  
тебя с толку — она предназначена для того, чтобы погружать тебя в неудовлетворенность и разочарование, это 
факт. А эти юноши в вашей стране и по всему миру, приняли это: «Да, это факт», — и теперь получают верную  
информацию о Кришне:

бах …н  джанман…м анте �

¤… …  …дж нав нм  прападйате �

… ®   в судева сарвамити

 … … - ®самах тм су дурлабха

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он 
понял, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко» (БГ 7.19). Кришна  
снова употребляет слово «махатма», великая душа. Так что это не обычные юноши и девушки, наши преданные, 
которые Вам встретились, нет. Их нужно считать по-настоящему мудрыми, великими душами, потому что они 
почерпнули опыт в столь многих рождениях и жалких болезнях материальной жизни и разочаровались. Поэтому 
они  ищут  высшего  знания,  чего-то  лучшего,  и  когда  они  находят  Кришну  и  предаются  Ему,  они  становятся 



махатмами, теми, кто пребывает в знании. Этот материальный мир подобен тюрьме, местом наказания, и цель 
его  —  привести  нас  именно  к  этому:  чтобы  мы  испытали  отвращение  и  предались,  наконец,  Кришне, 
возвращаясь к нашей изначальной природе, к вечной жизни, полной блаженства и совершенного знания.  И вот,  
эти  преданные,  немногие  среди  людей,  они  сделали  нечто  «очень  редкое»  в  человеческом  обществе,  -су

®,дурлабха  очень редкое, это их заслуга. 

Итак,  предавшись  Кришне,  человек  вкладывает  свою  любовь  в  Бога,  окончательное  и  высшее  вместилище 
любви.  Если  человеку  так  или  иначе  удастся  развить  свою  дремлющую  любовь  к  Богу  —  а  любовь  к  Богу 
присутствует  повсюду,  как  огонь,  скрытый  в  незажженной  спичке  — если  Кришна  станет  для  него  высшим  
объектом любви, высшим другом, высшим господином, высшим возлюбленным — тогда, о!, его больше никогда  
не постигнут ни разочарование, ни несчастье:

- …  - - … …мач читт мад гата пр Ј

® бодхайанта параспарам

±  …катхайанта чам  нитйа� �

   тушйанти чараманти ча

Наоборот, поскольку его склонность любить направлена на достойный объект, преданный, человек, посвятивший 
свою жизнь Кришне, всегда испытывает «огромное удовлетворение и блаженство», он постоянно «просвещен»,  
всегда настроен положительно, а не отрицательно, как Вы говорите. Развитой преданный — друг каждому: -йога

 ± … …, йукто ви уддх тм чистая душа, занятая любовным преданным служением Кришне,  -сарва бх … -т тма бх …т
…,  тм он дорог каждому, и каждый дорог ему; а в другом месте Кришна провозглашает:  - ®  йо мад бхакта са ме 

®прийа , то есть, что Его преданный, который очень дорог Ему, … -адвешт сарва бх … … , ®  т н м маитра каруЈа эва 

, ча не завистлив, но добрый друг всем живым существам. Более того, преданный должен относиться равно ко 
всем, † …® - ± ®, паЈ ит сама дар ина не делает различий: «Этот хороший, тот плохой», — нет.

Все это — описание высокой ступени развития преданного в сознании Кришны, когда он уже развил зрелое 
понимание, а сейчас многие из наших учеников еще юноши, они только учатся, и метод настолько эффективен,  
верен  и  авторитетен,  что  если  они  будут  строго  придерживаться  его,  они  обязательно  достигнут  пункта 
назначения — любви, как Вы пишете. Но эта любовь не материальна, мы настаиваем на этом, о ней нельзя  
судить с мирской точки зрения, основанной на ложных сантиментах. Они, так сказать, не любят, это может быть 
правдой с материальной точки зрения: они оставили любовь к семье, друзьям, жене, стране, расе и т.д., все  
привязанности, основанные на телесной концепции жизни, на мимолетном чувственном удовольствии — они 
порвали с привязанностью к майе и ее любви, то есть, вожделению, они хотят лишь любви Кришны, то есть,  
бесконечной, полной любви, которой стоит добиваться, но они еще не развились до этого уровня, вот и все. И мы  
не должны ждать,  что ваши соотечественники в  одно мгновение  избавятся от  всех  своих дурных привычек:  
привычки есть мясо,  привычки принимать одурманивающие вещества, привычки к половой жизни и прочим 
отвратительным вещам, что они в одну ночь станут великими осознавшими себя душами. Это невозможно. Это  
утопия. Однако то, что они приняли посвящение и стали преданными Кришны относит их к высшей категории 
человеческого  общества:   …  ,  ®  ¦ - - ¦ ,  са буддхим н манушйешу са йукта к тсна карма к т «Он разум человеческого 
общества, он запределен этому миру, хотя может заниматься какой угодно деятельностью». Такой преданный, 
хотя  и  не  поднялся  еще  на  высший  уровень  духовного  сознания,  должен  считаться  самым  возвышенным 
человеком, хотя может все еще проявлять временные слабости. 

  - … …  апичет су дур ч ро

 …  - …бхаджате м м ананйа бх к

…    ®с дхурэвасамантавйа

   ®самйаг вйавасито хи са

«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все 
равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути». (БГ 9.30) Как вы говорите,  



«человеку  свойственно  обшибаться»,  поэтому  от  неофита  всегда  можно  ожидать  каких-то  отклонений. 
Пожалуйста,  рассмотрите  ситуацию  в  этом  свете  и  простите  им  их  небольшие  ошибки.  Важно  то,  что  они 
посвятили свою жизнь, все, что у них есть, Кришне — это ни в коем случае не ошибка. (ПШП Линни Людвиг, 27  
ноября 1973)

Оставление общества преданных
67-08 Я очень рад, что ты вернулась к Кришне. Кришна так добр, что не позволяет нам уйти, никому из  
тех, кто искренне предался Ему.  Поэтому ты больше не хочешь покидать Его. Это решение приведет тебя к 
вечной жизни, полной блаженства и знания. Наверняка в прежней жизни ты уже была преданной Господа, иначе 
тебе не хотелось бы стать монахиней в таком юном возрасте. Любого человека, который обладает естественной 
склонностью  отвергать  чувственное  наслаждение,  следует  считать  развитым  в  духовной  жизни  или 
освобожденным. То, что ты считаешь майю ложной, а Кришну — единственной реальностью, очень ценно. Никто 
еще ничего не выиграл от того, что был игрушкой в руках майи, но каждый, кто служит Кришне, обретает вечное  
счастье. (ПШП Мриналине, 27 августа 1967)

67-11  В  ответ  на  твое  письмо  от  9  ноября  сообщаю,  что  я  полностью  разобрался  с  ситуацией  вокруг  
Киртанананды и Хаягривы. По крайней мере, Хаягрива не так фанатично настроен, как Киртанананда. Из его 
последнего письма ясно, что он не потерял сознания Кришны, как я понял. Весь этот эпизод стоит на личной 
недоброжелательности. В самом факте этой личной недоброжелательности нет ничего удивительного, ведь это 
люди, и, как я много раз говорил, именно этот индивидуализм является причиной личных конфликтов. Когда этот  
индивидуализм  используется  в  служении  Кришне,  он  не  опасен,  даже  если  ведет  в  к  личным  конфликтам.  
Личные  разногласия  возникают  даже  на  самом  высоком  уровне.  Даже  в  партии  Шримати  Радхарани  есть 
соревнование в любви к Кришне. Это вид расы — соревноваться в любовной привязанности, царящей вокруг 
Кришны. Поэтому мы постараемся привести Хаягриву и Киртанананду в чувство. В конце концов, мы должны 
понять, что имеем дело с людьми, подвергающимися влиянию майи. 

Каждый из нас находится под влиянием внешней энергии, майи. Лучший способ вырваться из тисков майи — это 
сосредоточить свое внимание на любовном преданном служении Кришне. Я понял, что Хаягрива и Киртанананда  
продолжают  повторять  «Харе  Кришна»  в  своем  центре.  Поэтому  я  надеюсь,  что  они  не  заблудятся,  и  со 
временем  все  разногласия  будут  разрешены.  Даже  между  нашими  духовными  братьями  бывают  
разногласия, но никто из нас не отклоняется от служения Кришне. Мой Гуру Махараджа приказал нам  
исполнять  его  миссию  совместно. К  сожалению,  сейчас  мы  рассеяны.  Но  ни  один  из  нас  не  прекратил 
проповедовать  сознание  Кришны.  Даже  если  и  есть  разногласия  между  духовными  братьями  моего  Гуру 
Махараджи, никто из них не отклоняется от духовного любовного служения Кришне. Идея в том, что хотя между 
людьми  могут  все  еще  случаться  и  провокации,  и  разногласия,  но  наша  стойкая  вера  в  Кришну  будет  
препятствовать материальному расколу. Поэтому постарайтесь благожелательно общаться с любым человеком, 
даже если он — другой. Единственная черта, которую мы должны тщательно исследовать — это действует ли 
человек в сознании Кришны настолько, насколько он способен это делать. (ПШП Брахмананде, 18 ноября 1967)

67-11  Инцидент  с  Киртананандой  и  Хаягривой  можно  считать  исчерпанным.  Мы  должны  постоянно  
молиться Кришне об их выздоровлении, и не принимать всерьез контрпропаганду.  Я уверен, что через  
некоторое время они провалятся, не оказав никакого влияния на наше служение в сознании Кришны. Будем  
продолжать  двигаться  вперед,  делая  свою  работу,  и  все  будет  хорошо.  Самое  важное  сейчас  —  
договориться с компанией МакМиллана. (ПШП Раяраме, ноябрь 1967)

67-11  Я так  рад,  что  ты получаешь плоды  повторения  «Харе  Кришна»!  Харе  Кришна-мантра  прекрасна,  она  
способна  вычистить  грязь  из  умов  преданных,  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 дать тебе истину с  полной серьезностью,  а долг  принимающего — 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  добрая  душа,  прибегающая  ко  мне  в  поисках  духовного 
просвещения,  полагается  на  мою  ответственность,  которая  заключается  в  том,  чтобы  вернуть  ее  к  Кришне, 



домой.  Ученик может, вынуждаемый майей, неправильно понять истинного духовного учителя. Но истинный 
духовный учитель никогда не отпустит преданного, которого он однажды принял. 

Когда ученик не понимает истинного духовного учителя, учитель сокрушается о своей неспособности защитить  
ученика и иногда даже плачет, проливает слезы. У нас был такой опыт, когда мой Гуру Махараджа был жив.  
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 для этого — пение и повторение «Харе Кришна» без оскорблений. 

Величайшее  оскорбление  —  это  пренебрегать  духовным  учителем  и  совершать  грехи  в  расчете  на  силу 
повторения.  Если  человек  думает,  что  повторение  защитит  его  от  любых  реакций  на  любые  грехи, 
преднамеренно совершаемые им, он становится величайшим оскорбителем. Да, повторяя «Харе Кришна» мы 
освобождаемся от всех греховных реакций, но это не означает, что мы можем сознательно совершать грехи, и  
потом нейтрализовать их при помощи повторения. Я благодарен тебе за отзыв о Киртанананде и Хаягриве. Мы  
будем молча молиться о них Кришне и проливать слезы из-за своей неспособности спасти их. Давай же честно  
молиться и продвигаться вперед в сознании Кришны.  При встрече я скажу тебе больше.  (ПШП Умапати, 23  
ноября 1967)

67-12 По поводу Хаягривы и Киртанананды: если они вернутся, мы должны будем принять их и не продолжать  
распрю, которая была раздута. Кажется, Хаягрива озабочен тем, чтобы его имя было напечатано в выходных  
данных  «Гита-упанишад».  Я  ничего  не  имею  против  того,  чтобы  его  имя  было  упомянуто  среди  прочих 
редакторов,  участвовавших  в  подготовке  «Гита-упанишад»  —  просто  чтобы  вдохновить  его  и  дать  ему 
возможность остаться в нашем лагере, чтобы он мог вернуться, принять нашу философию и возобновить свою  
редакторскую деятельность. Он совершил большую ошибку, но для того, чтобы вдохновить его вернуться,  
вы можете упомянуть его имя, так же, как имя Раярамы. Не так уж он убежден в своем имперсонализме. Он 
оставил нас лишь под влиянием Киртанананды. (ПШП Брахмананде, 29 декабря 1967)

68-02  Да,  все  так,  как  ты  говоришь,  поэтому  мы  должны  быть  постоянно  заняты,  чтобы  у  нас  не  
оставалось возможности пасть. По крайней мере, ошибки, совершенные неосознанно таким преданным,  
занятым деятельностью в сознании Кришны: сва-п…да-мла  бхад� жата® прийасйа — Господь прощает их,  
как утверждается в Шримад-Бхагаватам. (ПШП Сатсварупе, 21 февраля 1967)

68-02 Я рад, что Кулашекхара вернулся. Думаю, что он не может уйти из нашего общества, потому что  
уже совершил некоторое служение для Кришны. Так что Кришна ни в коем случае не позволит ему уйти.  
Обращайтесь с ним хорошо, чтобы он смог укрепиться. Его внимание должно быть сосредоточено на  
рисовании. Это прекрасная мысль. Пожалуйста, передай ему мои благословения и обращайся с ним очень  
хорошо. (ПШП Хамсадуте, 19 сентября 1968)

68-11  Твои  сообщения  очень  меня  порадовали.  Мне  было  очень  приятно  узнать,  что  у  тебя  появилась  
привязанность к Шри Гопаладжи, это защитит тебя в любом противостоянии. Я рад, что Шачисута живет с тобой,  
и если вы оба чувствуете беспокойство, то можете пожить несколько дней со мной. Я уезжаю в Монреаль 23 
октября, а из Монреаля отправлюсь в Санта-Фе. Если хочешь, можешь прийти ко мне прямо 24-го, в Монреале, и  
я охотно выслушаю тебя, какие у тебя трудности. Если Шачисута находит для себя трудным жить в храме со 
своими духовными братьями, он может путешествовать с группой санкиртаны, это будет очень хорошо. Так или 
иначе, ни ты, ни он не должны покидать нас.  Помощь каждого из вас очень важна для меня, поэтому не  
пытайся уйти от нас, а попробуй наладить жизнь, насколько это возможно. И моя последняя просьба к вам 
обоим: если вам так трудно жить с вашими духовными братьями, вы можете жить со мной. Надеюсь, это письмо  
застанет вас в добром здравии. Еще раз спасибо за то, что написал мне. (ПШП Умапати, 18 октября 1968)

68-12 Когда Джордж Хендерсон приедет, постарайся задержать его и пообщаться с ним. Постарайся обсудить с 
ним принципы сознания Кришны и убедить его принять их. Он добрая душа, я знаю, и если он сможет помочь 
тебе в Новом Вриндаване, это будет очень хорошо. Если он придет ко мне в Лос-Анджелесе, я поговорю с ним. 
Вначале он принял сознание Кришны серьезно, но, оставив наше общество, он ослабел, так что если бы он  
снова смог общаться с нами, это было бы очень хорошо. (ПШП Киртанананде, 2 декабря 1968)



68-12 Ты пишешь, что скоро уедешь из Гамбурга, и это сообщение опечалило меня. Я всегда радовался тому, что  
ты  в  Германии,  заботишься  о  храме,  и  ты  пишешь,  что  Кришна-дас  тоже  обеспокоен  таким  внезапным  
поворотом. Из твоего письма не ясно, что ты намерен делать: отправиться в Монреаль, или в Новый Вриндаван,  
или собираешься работать, чтобы поддерживать свою мать. Твой план мне совершенно неясен. Я считаю, что ты 
должен остаться в нашем гамбургском центре до тех пор, пока не объяснишь мне в письме, почему ты решил  
уехать  из  Германии  и  где  собираешься  остановиться.  Может  быть,  ты  испытываешь  какие-то  трудности  в  
Германии,  тогда,  пожалуйста,  сообщи,  какие,  чтобы  мы  могли  вместе  решить  проблему.  Ты  пишешь,  что  
уехать будет лучше всего для твоего преданного служения, но ты должен знать, что без наставлений  
духовного  учителя нет и речи ни о каком преданном служении.  Так что,  по моему  мнению,  ты должен 
остаться  в  гамбургском  центре,  пока  я  не  дам  тебе  следующий  совет.  Я  с  тревогой  ожидаю  твоего  ответа.  
Надеюсь, ты в порядке. (ПШП Шивананде, 17 декабря 1968)

69-02 Что касается Карттикеи, я с сожалением сообщаю тебе, что он совершенно внезапно был захвачен майей и  
вчера ушел от меня. Позавчера после полудня он отсутствовал около трех часов, а когда вернулся, то сказал, что 
гулял по улицам. Позже выяснилось, что он ходил на встречу с христианским священником, который навязал ему 
мысль,  что нужно в  первую пятницу  каждого  месяца пить  вино,  которое было предложено Господу  Иисусу. 
Картикея  рассказывал,  что  до  того,  как  прийти  в  сознание  Кришны,  он  очень  много  пил.  И  теперь  он 
вознамерился доказать мне, что пить хорошо, если вино было предложено Господу Иисусу. Я попытался убедить  
его, что пить вообще нехорошо. Сам факт, что пить надо только в первую пятницу месяца, говорит о том, что это 
строжайше запрещено. Пить можно только раз в месяц, а относительно хлеба говорится, что надо молить Бога о  
хлебе каждый день. Это в определенном смысле доказательство, но он просто молча слушал меня и совершенно  
не удовлетворился. Из беседы с Пурушоттамой я понял, что он весь вечер ходил неудовлетворенный. 

На следующее утро, вчера, я разговаривал с Тамалой и попросил его взять Карттикею на некоторое время в свою 
группу киртана. Но Карттикея тут же сник, и через 15 минут собрал свои сумки и все вещи, позвонил сестре и  
уехал к ней. Сегодня утром Судама позвонил ему и сказал, что если он не хочет жить в храме, он может вернуться  
и жить со Свамиджи. Но  он не вернулся. Поэтому пока что следует понимать дело так, что он пал под  
ударом майи. Я не знаю, какая судьба его ожидает, но я уверен, что его служение Кришне и духовному учителю 
не пропадет втуне. Однако личная независимость и майя столь сильны, что могут остановить наш прогресс в 
любой момент.  Пока он был здесь, он очень хорошо обо мне заботился, и я очень ему обязан. Я только сказал,  
что он может пожить какое-то время с группой санкиртаны, а он обиделся. Не знаю, что делать. (ПШП Говинда-
даси, 10 февраля 1969)

69-03 Относительно твоего вопроса о Господе Шиве и Тхакуре Харидасе, и их разного отношения к сексуальному  
возбуждению:  Это  не  значит,  что  Господь  Шива  пал  с  уровня  преданности.  Даже  если  преданный  иногда  
оказывается  привлечен  половой  жизнью,  это  не  означает,  что  он  деградировал.  Это  случайность.  
Поскольку  Господь  Шива  грихастха,  то  из-за  прошлых  привычек  иногда  кажется,  что  он  привлечен половой 
жизнью, но это не значит, что он утратил свое положение, деградировал. Никогда нельзя думать о преданном 
так.  Таких  историй  немало,  но  эти  кажущиеся  падения  не  оказывают  влияния  на  очень-очень  развитых 
преданных. Неофит должен быть предельно осторожен. Нельзя обсуждать так называемые «падения» великих 
преданных. Как нельзя судачить о солнце, которое выпаривает воду из мочи. Солнце может это делать, и все 
равно остаться солнцем, но обычный человек, если живет в нечистом месте, заболеет. Итак, Господь Шива или 
Брахма  — это очень возвышенные преданные, и мы не должны пытаться критиковать их поведение, даже если 
кажется, что они нарушают правила. Все это прекрасно объясняется в Шримад-Бхагаватам в беседе Махараджи 
Парикшита и Шукадевы Госвами, в Десятой Песни. (ПШП Химавати, 23 марта 1969)

69-05 Я понял, что Карттикея уехал в Сан-Франциско, и никакой обиды в этом нет. Я надеюсь, там, в обществе  
преданных он оживет, и от его мрачности не останется и следа.  Что касается тебя, то я не думаю, что жить  
одному в Гонолулу будет тебе полезно. Если есть какая-то возможность жить в храме с другими преданными,  
живи там. Или же ты можешь вернуться в Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Ты можешь работать где угодно, 
потому что ты способный, и из любого места можешь выехать в Токио. Так что, чтобы отправиться в Токио, тебе  
не так уж необходимо оставаться одному в Гонолулу.  Я никому из своих учеников не советую жить одному,  



это  не  хорошо.  Если  бы  Ваманадева  жил  с  тобой,  это  было  бы  еще  лучше.  Так  что  живи  в  храме,  или  с 
Ваманадевой, или же отправляйся в Лос-Анджелес или Сан-Франциско. (ПШП Судаме, 20 мая 1969)

69-06  Рад получить твое письмо (недатированное). Из него я понял, что  ты сначала оставил храм, а потом 
вернулся в него. Это очень вдохновляет, потому что говорит о том, что Кришна особенно добр к тебе.  
Хотя  ты  покинул  Его,  Он  не  дал  тебе  уйти.  Это  Его  особая  милость  к  тебе.  Поскольку  все  мы 
индивидуальности, между нами порой могут возникать какие-то разногласия. Но это совершенно естественно. 
Даже в обычных семейных делах случаются разногласия, но из этого не следует, что члены семьи, которые не  
согласны с другими, должны немедленно покинуть семью. Подобно этому, наше Движение сознания Кришны —  
это семьи Кришны, в которые мы все собираемся. На самом деле мы — вечные члены семьи Господа, но из-за 
того, что мы неправильно использовали свою независимость, мы сейчас забыли свои вечные взаимоотношения с  
Кришной,  точно так же, как сойдя с ума, человек забывает свою семью и скитается по улицам. Но когда он  
приходит в нормальное состояние, он вспоминает членов своей семьи и возвращается к ним. Подобно этому,  
Движение сознания Кришны — это средство, с помощью которого можно оживить воспоминание о том, что мы  
принадлежим к семье Кришны. И мы пытаемся в этом материальном мире создать копию семьи Кришны, где нет 
материальной деятельности. 

Чтобы избавиться от материальной деятельности, надо следовать четырем предписаниям и постоянно занимать 
себя в деятельности,  связанной с  сознанием Кришны,  а также общаться с  чистыми преданными.  Не следует 
давать волю чувствам больше, чем требуется для того, чтобы поддерживать душу в теле. Не надо взваливать на 
себя  слишком  тяжелые  задачи,  и  не  надо  говорить  ничего,  кроме  того,  что  требуется  для  распространения 
сознания Кришны. Мы должны следовать заповедям, принимая во внимание положение, условия и задачи. Мы 
не должны быть жадными, и не должны якшаться с людьми, которым не интересен Кришна. Таким путем мы 
можем устойчиво прогрессировать  и  сохранять  свое членство в  семье  Кришны.  Так  в  конце этой жизни мы 
непременно  войдем  в  духовный  мир.  Итак,  главное  твое  дело  —  распространять  санкиртану,  становясь 
терпеливее дерева и смиреннее травы. Если когда-нибудь у тебя возникнут трудности, постарайся преодолеть их 
так, как я описал выше, но не оставляй общества преданных. Это не поможет, даже если в Обществе тебе будет 
трудно. (ПШП Уттама-Шлоке, 7 июня 1969)

69-11 Недавно я получил письмо от Раярамы, в котором он подписался именем Раймонд. Это означает, что он 
полностью  отошел  от  нашего  Общества,  и  его  письмо  сильно  меня  разочаровало.  Он  обвиняет  в  
случившемся всех вокруг, но только не себя. Так что я не знаю, что с ним делать. Из 16-й главы Бхагавадгиты 
мы  знаем,  что  если  живое  существо  начинает  завидовать  Кришне,  оно  падает  в  темнейшие  области 
материального  существования,  точно  так  же,  как  если  гражданин  не  повинуется  законам,  он  попадает  в 
тюремную камеру. Таков закон природы, он идет от Кришны, и если человек настолько упрям, он вынужден 
подвергаться действию этого строжайшего закона. В общем, я не ответил на его письмо, оно лежит у меня в 
папке. Можешь прочитать его, когда я вернусь в Бостон. (ПШП Брахмананде, 25 ноября 1969)

70-09 Вы оба очень хорошие преданные, и я хочу, чтобы вы продолжали свое развитие. Поэтому, пожалуйста,  
заделайте все трещины, которые,  возможно,  образовались между вами и ИСККОН.  Как муж и жена вы 
должны всегда оставаться вместе и растить свою дочь в сознании Кришны. Я хотел бы, чтобы вы вернулись в 
Новый  Вриндаван,  обзавелись  там  хорошим  домом  и  помогали  развивать  Новый  Вриндаван.  ИСККОН  надо 
понимать как семью, основанную на любви и доверии. Как отца огорчает, когда один из его детей рвет семейные  
связи, так и меня огорчает, когда в семье ИСККОН возникают конфликты.  Поэтому и думать не думайте об  
уходе, прошу вас, ведь вы — мои духовные дети. (ПШП Ишане и Бибхавати, 21 сентября 1970)

70-11 Я очень рад получить от тебя весточку спустя такое долгое время. Мне очень приятно, что ты в  
конце концов решил остаться с нами в нашем нью-йоркском храме. Думаю, что ты больше не сможешь  
оставить Кришну, потому что Он не позволит уйти никому из тех, кто однажды взялся за служение Ему.  
(ПШП бхакте Йену, 17 ноября 1970)

70-11 Я рад, что приходят новые преданные. И не волнуйся о том, что кое-кто уходит — они вернутся.  
Кришна никогда не забывает служения, оказанного Ему преданным, и тот, кто однажды вкусил нектара  



преданного  служения  лотосу  стоп  Верховной  Личности,  Богу,  уже  никогда  Его  не  забудет.  (ПШП 
Карандхаре, 30 ноября 1970)

71-02  Сим уведомляю, что получил твое покаянное письмо, датированное 28 января 1971.  Я бесконечно рад,  
что после того, как майя на некоторое время ввела тебя в заблуждение, ты вернулся в наш лагерь. Ты  
должен извлечь из  случившегося  серьезный урок и не  относиться  к  этим вещам легкомысленно.  Майя 
постоянно  высматривает  возможность  сманить  начинающего  преданного  с  пути  сознания  Кришны,  и  эта 
потенциальная опасность присутствует всегда и всюду в материальном мире. Единственная защита от опасности 
вовлечения в  материальное и  сопутствующего ему несчастья — это  безусловное предание  себя  лотосу  стоп  
Кришны, потому что только Он может дать гарантию защиты от всех последствий грехов. Так что тебе очень 
повезло, что Кришна привел тебя обратно в общество преданных. (ПШП Югалакишора-дасу, 15 февраля 1971)

71-07  Меня очень огорчило то, что ты сейчас оторван от храма. Но не волнуйся. Кришна спасет тебя,  
можешь быть уверен. В этом нет сомнений.  Любой ценой продолжай повторять «Харе Кришна» и не  
обращай  внимания  на  невзгоды,  причиняемые  майей.  Продолжай  повторять  «Харе  Кришна».  Кришна  
пребывает в твоем сердце. Моли Его о защите, и скоро все наладится, и ты снова будешь в обществе  
преданных. Можешь быть в этом уверен. (ПШП Чидананде, 1 июля 1971)

71-10 Даже не думай о том, чтобы покинуть наше Общество. Эта мысль может иногда возникать, но я не позволю 
тебе уйти. Это мое вдохновение. Я постоянно вспоминаю о тех, кто покинул Общество. А тебе вообще даже 
думать нельзя об уходе. Оставайся в Мельбурне и проповедуй со стойкой решимостью. Я рад, что ты постоянно 
переписываешься с Карандхарой, и я уверен, что он даст тебе все необходимые добрые советы.  Пусть тебя не 
волнуют так называемые требования других, просто крепко держитесь за проповедь, вы, муж и жена, повторяйте 
Святые  Имена  и  соблюдайте  принципы.  Не  волнуйтесь  по  пустякам.  Оставайтесь  стойкими  и  продолжайте 
проповедническую деятельность. Кришна во всем вам поможет. 

Я очень доволен тобой, тем, что ты стараешься изо всех сил в служении Господу. Это то, что надо. Все не могут 
быть одинаково искушенными во всех делах. А что требуется? Чтобы мы были серьезны и искренни во всем, за  
что бы ни взялись. Никто не в состоянии служить Кришне должным образом, поскольку Кришна безграничен. Но 
Он так добр, что если даже самый бедный в мире человек предложит Ему лист или цветок, Кришна примет это.  
Кришна так богат,  что Его невозможно хоть  сколько-нибудь облагодетельствовать,  но Он  настолько добр и  
милостив, что принимает листок или цветок или воду от Своих преданных и, поскольку преданный приходит к 
Нему с большой любовью и нежностью, Он удовлетворяется этим. Как отец всегда печалится о сыне, оставившем  
дом,  так  и  Кришну не радует,  что столь много душ пали и  заблудились в материальном мире.  Поэтому Он  
приходит  лично,  чтобы  попросить  их  снова  предаться  Ему.  Но  обусловленные  души  настолько  покрыты 
иллюзией, что их очень трудно убедить предаться Кришне. Поэтому если мы окажем служение Кришне, убедив 
других  предаться  Ему,  Кришна  будет  очень  благодарен  нам  за  это,  и  для  каждого  из  нас  это  будет  успех.  
Постарайся следовать этому принципу и проповедуй бесстрашно, изо всех своих сил, тогда все будет хорошо. Не 
беспокойся. (ПШП Упендре, 9 октября 1971)

71-10  Поздравляю  тебя  с  возвращением  в  наше  Общество.  Я  рад,  что  ты  чувствуешь  себя  хорошо  в  
обществе преданных. Шрила Рупа Госвами писал, что преданное служение можно развить при помощи шести 
методов. Наверное, ты их знаешь. Это энтузиазм, терпение, убежденность, соблюдение заповедей, честность в  
речах и общение с преданными. Так вот, Общество сознания Кришны предназначено именно для того, чтобы 
дать людям возможность общаться с преданными. Преданные — это те, кто следует заповедям. Невозможно 
быть одновременно независимым и преданным, потому что всякая деятельность в преданности основывается на 
покорности.  И  в  обществе  преданных  мы  обучаемся  этому  важнейшему  делу:  как  покоряться.  Но  если  мы 
пытаемся стать преданными, и при этом сохранить свою независимость, ничего не получится. 

В  своем  письме  ты  сообщаешь,  что  не  чувствуешь  никакого  вкуса  ни  к  храмовой  жизни,  ни  к  поклонению 
Божествам. Это означает,  что ты сохраняешь то же самое умонастроение, какое у тебя было до того, как ты  
покинул наше Общество.  Наш метод состоит в  принятии как бхагавата-марги,  так  и панчаратрики-марги.  Ты,  
наверное,  видел  изображение  Гаудия-миссии?  Там  с  одной  стороны  нарисован  том  Бхагаваты,  а  с  другой 



стороны  —  Лакшми-Нараяна,  символизирующие  поклонение  Божествам.  Ты  не  продвинешься  в  преданном 
служении, если не будешь следовать одновременно обоими этими путями. Это как железная дорога: нужны оба 
рельса.  Подобным  образом,  храмовое  поклонение  очень  важно  для  нашего  очищения  от  материального 
осквернения,  а  не  очистившись,  мы  не  сможем  прославлять  Господа.  Как  сказано  в  Бхагавадгите,  Господь 
совершенно чист, и мы не можем приблизиться к Кришне, не очистившись. Поэтому когда ты говоришь, что тебя 
не слишком вдохновляет поклонение Божествам и храмовая жизнь, я вижу, что болезнь твоя продолжается. В  
этих  обстоятельствах  одна  лишь академическая  карьера  тебе  не  поможет.  Если ты хочешь жить  с  нами,  ты 
должен  принять  храмовый  уклад  жизни,  а  именно:  чисто  выбритая  голова,  соблюдение  регулирующих 
принципов, украшение тела тилакой и т.д. Ты все это знаешь. (ПШП Раяраме, 22 октября 1971)

71-11 Пример упрощения наказания такой: ты приговорен к повешению, но вместо этого подвергаешься уколу 
булавкой.  Это  очень  хорошо.  Кришна  сводит  к  минимуму  страдания  преданного.  Пока  человек  занят 
преданным служением, он защищен иммунитетом против реакций на совершенные в прошлом грехи, но  
если он решает  прекратить  преданное  служение,  ему  придется пройти через  все  эти  реакции.  (ПШП 
Нитьянанде, 12 ноября 1971)

71-11  Я  очень  доволен  тем,  что  ты  полон  решимости  исправить  все  свои  прошлые  ошибки,  чтобы  
продолжить свой путь в сознании Кришны, к блестящему будущему. Не оглядывайся назад.  Кажется, ты 
сейчас полон энтузиазма работать в Европе, и этот твой дух, этот настрой на работу очень вдохновляет. Так что 
теперь  организуй  все  совместно  с  Хамсадутой  и  другими  духовными  братьями,  чтобы  эффективно 
распространять Движение в Европе.  На протяжение долгого времени наши европейские центры страдали от  
недостатка литературы и всего остального. Но сейчас, как я вижу, дела в Англии идут очень хорошо, Хамсадута 
пишет мне, что в Германии тоже наметилось улучшение, и я слышал, что там открываются новые центры. Для 
меня  это  прекрасные  новости,  поскольку  я  считаю,  что  эти  страны  Запада  —  важнейшее  для  нас  поле 
деятельности. Так что делай эту работу в духе постепенного прогресса, и не слишком тревожься, даже если будут  
возникать какие-то временные задержки. Будучи обитателями материального мира, мы не совершенны, поэтому 
такие временные задержки естественны и не должны слишком нас тревожить.  (ПШП Кришна-дасу, 30 ноября  
1971)

72-02  Ты описываешь,  как  однажды  пал,  обнаружив отклонение  в  нашей  философии.  На  самом  деле  наша  
философия совершенна, но поскольку в твоем уме в то время имелись отклонения, ты мог подумать что-то  
плохое о нашей философии — это один из излюбленных приемов майи, с помощью которого она пытается  
заставить нас остановить свой духовный путь и наслаждаться ею. Итак, если у вас появляются серьезные 
философские сомнения или вопросы, можете обратиться к представителю Джи-Би-Си или ко мне. А по поводу 
вашего рассказа, что какие-то преданные разочаровали вас, так у меня тоже были проблемы с моими духовными 
братьями,  но  я  никогда  не  позволял  этим  проблемам  влиять  на  мое  преданное  служение,  поскольку  если 
человек сосредоточен на преданном служении, он не позволяет никому и ничему мешать своему преданному 
служению Кришне или разочаровывать себя. Вы должны обрести такую же убежденность, постоянно проповедуя 
и участвуя в санкиртане, и так вы очень скоро достигнете высшего совершенства жизни. Что касается вашего  
вопроса о целибате, то если вы решили хранить целибат до конца жизни, я не возражаю.  (ПШП Рудра-дасу и  
Радхика-деви-даси, 20 февраля 1972)

72-05  На самом деле, за пределами наших авторизованных центров сознания Кришны невозможно выяснить,  
чего хочет, а чего не хочет Кришна. Вы говорите: «Мы знаем, что Кришна хочет этого для нас. Но я считаю, что  
Кришна  не  хочет».  Чье  понимание  считать  верным?  Вы  говорите,  что  соблюдаете  принципы.  Так  если  вы 
соблюдаете  принципы,  почему  тогда  вы  не  сотрудничаете?  Если,  соблюдая  принципы,  вы  не  становитесь 
преданными, если вы не способны ценить других преданных, тогда какой прок в таких принципах? Если вы на 
самом деле повторяете по шестнадцать кругов, ежедневно проводите санкиртану, усердно читаете наши книги, 
если все это так, тогда, я думаю, вы поймете, что  программа разделения, отделения от нашей программы  
сознания Кришны является большой ошибкой. 

Единственное, о чем я прошу, это чтобы вы немедленно вернулись либо в кливлендский храм, либо в какой-то 
другой храм. Вы можете списаться с Бхагаван-дасом в Детройте, 48214, №8311 по улице Э.Джефферсона. Он 



зональный секретарь Джи-Би-Си для Среднего Запада, так что вы можете обратиться со своими вопросами к 
нему. Меня очень вдохновляет то, что вы все повторяете «Харе Кришна» и стараетесь стать сознающими Кришну. 
Но я не советовал бы вам подходить к вопросу об усовершенствовании своей жизни в таком независимом духе. 
Без  связи  с  истинным  духовным  учителем,  стоящим  в  цепи  ученической  преемственности,  невозможно 
продвигаться в духовной жизни. Я  основал центры ИСККОН для  того,  чтобы через тесную связь с  духовным  
учителем люди могли ухватиться за лотосоподобные стопы Кришны. Это мои авторитетные центры, созданные 
для  этой цели.   Вы говорите,  что готовы исполнить любое мое  указание.  Что  ж,  я  повторяю  свое указание: 
откажитесь от своей независимой системы и присоединитесь к своим добрым духовным братьям и сестрам в 
одном из центров ИСККОН. (ПШП Друзьям, 23 мая 1972)

72-08 Я получил твое письмо от 20 августа 1972, и очень удивился, прочитав его. Ты сам на себя не похож. Я был 
очень  разочарован  в  своих  духовных  братьях,  но  все-таки  твердо  исполнял  свой  долг,  всегда  держа  перед 
глазами своего духовного учителя. Между нами могут быть какие-то ссоры или перебранки, но это еще не  
значит, что я должен уйти. Если я понял приказ моего духовного учителя правильно, я должен исполнять свои 
обязанности при всех обстоятельствах и даже думать не сметь о том, чтобы уйти только потому, что мне что-то не  
понравилось.  Я  назначил  тебя  представителем Джи-Би-Си в  Южной Америке,  потому что  считал  тебя  очень 
ответственным и способным исполнять эти обязанности, и я очень люблю тебя и твою жену Говинда-даси за то, 
что вы мне так помогали. В общем, не беспокойся и не волнуйся из-за мелочей, слухов или непонимания. Нет  
никакого  заговора  наших  так  называемых  «больших  людей»  против  тебя  или  Сиддхасварупананды.  Все  это 
ребячество. (ПШП Гаурасундаре, 26 августа 1972)

72-08 Я попросил Сиддхасварупананду посетить меня в Лос-Анджелесе, но если он не сможет приехать, тогда я 
сам скоро буду на Гавайях, по пути в Индию, и смогу встретиться с ним там и взять его с собой в Индию. А пока не 
беспокойся.  Все  хорошо.  Если  я  не  смогу  положиться  на  тебя  в  делах  Джи-Би-Си,  то  на  кого  же  мне  тогда 
полагаться?  Поэтому  прошу  тебя:  уверь  меня  в  том,  что  будешь  помогать  мне  в   этом  направлении,  и  не 
отказывайся от своей активной роли. Пожалуйста, освободи меня от этой великой тревоги. Я хочу теперь отойти 
от дел и сосредоточиться на переводе, но как я могу это сделать, не передав управление Обществом вам, моим  
умудренным  старшим  ученикам?  Если вы  то хотите  работать,  то между вами  начинаются  какие-то  
несогласия, и вы тут же уходите — как я могу успокоить свой ум? Я еду в Индию в первую неделю октября  
и по дороге остановлюсь на один вечер в Гонолулу, и мы тогда сможем подробнее обсудить эту тему.  
(ПШП Гаурасундаре, 26 августа 1972)

72-09 По  поводу  твоего  вопроса.  Ты  говоришь,  что  в  среде  старших  преданных  все  еще  видны  признаки 
жадности,  злости,  не прекращаются конкуренция и раздоры, но ведь ты — один из  них.  Ты один из  старых 
учеников,  так  что  попадаешь в  ту  же  группу.  Итак,  бой идет  внутри  этой  группы,  а  не  в  среде  тех,  кто  по-
настоящему трудится. Между гопи тоже есть борьба, так что мы не должны надеяться на какую-то утопию, где 
никогда не будет борьбы; даже в духовном небе есть трансцендентные жадность, вожделение, зависть и т.д. Но 
все это духовно. Хамсадута отстаивает свою позицию в служении, почему же, даже если вы не согласны друг с  
другом, тебе надо уходить? Мы не должны бросать свой долг. Мои духовные братья всегда разочаровывали 
меня, но я не бросал, я исполняю свой долг и всегда держу перед собой своего духовного учителя. Даже если  
есть  какие-то  трудности,  и  даже  если  мои  духовные  братья  не  сотрудничают  со  мной,  и  даже  
противостоят мне, я все равно исполняю свой долг по отношению к духовному учителю, не поддаюсь  
разочарованию и не ухожу. Это было бы слабостью. (ПШП Кришна-дасу, 9 сентября 1972)

72-11 Единственное, я очень огорчен, что ты оставила общество преданных из-за этого случая в гурукуле. Теперь  
ты  живешь  одна,  так  как  твое  сердце  ранено  тем,  что  тебе  приходилось  наблюдать,  как  порой  с  детьми  
обращались  плохо,  и  никто  не  прислушался  к  твоему  доброму  совету.  Но  ты  можешь  быть  уверена,  что  я 
постоянно пекусь  о  благе  своих  учеников,  поэтому  я  предпринимаю  меры,  чтобы исправить  это  несчастное 
положение.  Сейчас  я  советую тебе отложить в  сторону  эти чувства  и снова  наполнить свою жизнь  
преданным служением в  сознании Кришны,  и если ты вернешься в далласскую школу и  покажешь другим 
учителям, как правильно учить и дисциплинировать учеников, это будет великое служение. Я посылаю копию 
этого письма вместе с твоим письмом Сатсварупе и прошу его немедленно уделить этим письмам внимание…



Итак,  я  задал  тебе  направление,  по  мелким  деталям  со  мной  консультироваться  не  нужно:  для  этого  есть 
ответственные лица.  Если там нет  ни одного  человека,  который  мог  бы управиться  с  этим  делом,  что  могу  
сделать я? Сейчас, если тебе ясно, как нужно действовать, ты можешь снова отправиться туда и занять какой-
нибудь ответственный пост, чтобы исправить положение. В действительности, это твой долг. Нельзя же так: чуть  
только со мной кто-то не согласен, я поворачиваюсь и ухожу. Нет. Это не по-вайшнавски. По-вайшнавски будет  
так: ну и что, что возникли разногласия? Мой духовный учитель велел мне делать то-то и то-то, и я буду это  
делать, вот и всё. (ПШП Бханутанья-даси, 18 ноября 1972)

73-03  Ты совершил серьезную ошибку.  Будущее нашего общества  я  вручил вам,  лидерам,  а  вы все  еще  
сохраняете интерес к незаконной половой жизни. У меня сердце болит, как подумаю, что будет дальше. Что я 
могу  сделать?  Я  дал  вам  все  наставления,  так  почему  же  вы  не  следуете  им?  Ты  сейчас  считаешься 
ответственным преданным и положение нужно исправить: это плохой пример для других. Ты просишь у меня 
благословений, и я даю их тебе, поскольку ты мой духовный сын и я взял на себя обязательство занять тебя в 
служении Кришне. Однако я думаю, что впредь ты должен строго придерживаться запретов и воздерживаться от 
всякой половой жизни вообще. Это будет твоя аскеза. Твое предложение переехать в чикагский храм под надзор  
Сатсварупы  Махараджи  и  Киртанананды  Махараджи  хорошее.  Они  желают  тебе  блага.  Теперь  ты  можешь 
приняться за свои дела решительно и серьезно. (ПШП Калия-Кришне, 31 марта 1973)

73-10 История клопа. Зимой клоп очень тощий, но летом, когда у него появляется возможность кусать человека и  
сосать кровь, он жиреет.  Иногда мы пытаемся искусственно отрекаться от мира, но лишь только у нас  
появляется  возможность  сосать  кровь,  мы  тут  же  превращаемся  в  клопа.  Поэтому  в  Бхагавадгите 
говорится: 

‡  … - ‡даив хй эш гуЈа май

 … … …мамам й дуратйай

…    м м эвайепрападйанте

… …  …м й м эт  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».  (ПШП Карандхара-дасу, 19 октября  
1973)

73-11  Поэтому, пожалуйста, послушай меня и не покидай нашего общества. Если ты не можешь согласиться с  
Джи-Би-Си, то я займусь твоим вопросом лично и сделаю все необходимое. Я вас всех очень люблю, и если вы 
уходите и занимаете независимое положение, это большой удар для меня. Я хочу найти вас всех вместе. Дай мне  
знать, куда я должен приехать, чтобы встретиться с тобой. Я только что получил известие, что в гавайском храме 
растения Туласи засыхают из-за недостатка воды. Как могла Говинда-даси оставить растения Туласи, за которыми 
она ухаживала с такой любовью? Поэтому прошу вас: пусть каждый из вас займёт подобающее ему положение, и  
без промедления возобновит свое преданное служение, и если у тебя не ладится с представителями Джи-
Би-Си,  как я предполагаю, из-за какого-нибудь разногласия, я буду решать вопросы лично, но только прошу  
вас, ни за что не уходите из Движения сознания Кришны. Если можно, будь любезен, сообщи мне, где сейчас 
Гаурасундара. Попроси его вернуться в храм и спасти растения Туласи. Также от моего имени попроси о том же  
Говинда-даси.  Пожалуйста,  прими  это  письмо  как  очень  срочное  и  сделай  все  необходимое.  Жду  твоего 
скорейшего ответа. (ПШП Тушта-Кришне Махарадже, 7 ноября 1973)

73-11  Мой Гуру Махараджа не одобрял одинокой жизни в уединенном месте.  Он писал:  ¬   душ а мана туми  

 , ¬ …  ,  ,  - …   .  кисера вайшЈава пратиш х ра таре нирджанера гхаре тава хари н ма кевала каитава «О ум-мошенник, 
какой же ты вайшнав? В уединённом месте твоё пение «харе-кришна» – просто обман». 

А Нароттама-дас Тхакур говорит: …™  ™   -  … ,   ,  …±.т дера чара а севибхакта санев с джанамеджанамехой эи абхил  

«Служить  стопам ачарий  в  обществе  преданных — мое желание  жизнь  за  жизнью».  Зачем я  открыл  это  
Общество? Я жил со своими четырьмя детьми, а сейчас их у меня 4000. Жить одному нехорошо.  (ПШП 
Говинда-деви-даси, 11 ноября 1973)



74-02  Я рад, что ты сотрудничаешь с Мадхаванандой.  Это именно то, чего я хочу. Пока мы искренни,  
между нами  не  может  быть и речи о  расколе.  Раскол неопровержимо  указывает  на то,  что кто-то  
неискренен, иначе о расколе и речи бы не было. (ПШП Мукунде, 1 февраля 1974)

74-02  Я был в шоке,  узнав от Тамала-Кришны Махараджи, что ты оставил наше общество и живешь  
отдельно.  Так или иначе, я постоянно думал о тебе, и твое письмо от 26 января 1974 принесло мне большое 
облегчение. Почему тебя так огорчает, что кто-то говорит, что ты индиец, а он американец, что индийцы плохие,  
а  американцы  хорошие?  Почему  на  нас  должны  влиять  эти  телесные  взаимоотношения?  Шри  Чайтанья 
Махапрабху советовал нам – и  ты, как старший, зрелый ученик, должен это знать – быть смиреннее травинки и 
терпеливее дерева, и тогда мы сможем исполнять свое служение и петь «Харе Кришна».

Если индийцы плохи, тогда я тоже плох, ведь я индиец. Но они приняли индийца своим гуру. Так что индийцы  
могут быть и хорошими, и плохими, в зависимости от поведения. Хотя они и нападают на тебя, потому что ты  
индиец, они все же приняли плохого индийца как гуру. Пусть тебя не огорчают все эти внешние детали наших 
телесных  взаимоотношений.  Будь  стойким  в  сознании  Кришны  и  исполняй  свой  долг,  чтобы  получить 
благословение Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны и сделать свою жизнь успешной. 13 числа текущего месяца  
я выезжаю в Бомбей – пожалуйста, возвращайся,  и если ты чувствуешь какое-то неудобство, неважно, из-за 
индийцев или из-за американцев,  можешь жить со мной,  ведь я индиец.  Надеюсь,  у  тебя все сложится.  Ты 
должен вернуться, когда я приеду в Бомбей. Мы не индийцы и не американцы, на самом деле мы все слуги  
Кришны. Всегда помни эту философию, и тогда все эти внешние дела не будут трогать тебя. Надеюсь, это письмо  
застанет тебя в добром здравии, остальное при встрече. (ПШП Чаитьягуру, 7 февраля 1974)

74-04  Что же до наркотиков, то не одна какая-то партия, а все оказались причастными. Наш метод — изменение. 
Все зажаты в тисках майи.  Если мы соблюдаем заповеди, то сможем вырваться и прийти к спонтанной любви. 
Больной человек закован в кандалы своей болезни. Но если он следует предписаниям врача, он вылечится. Так 
как же измениться? Если мы попросим его уйти, всему нашему Обществу конец. В больнице много пациентов,  
и их пытаются вылечить, а не прогнать или убить. Врачи изо всех сил стараются вылечить их.  Легче, 
конечно, велеть им убираться из больницы или поубивать. (ПШП Рупануге Махарадже, 28 апреля 1974)

74-05  Конечно,  приезжай  в  Индию,  но  если  ты  сейчас  не  живешь  в  храме  в  обществе  преданных,  как  ты 
собираешься вести такую жизнь в чужой стране, в Индии? Я хочу сказать, что сам по себе приезд в Индию может  
не решить всех твоих проблем. Ты говоришь, что США слишком демоничны, но до тех пор, пока человек не  
примет прибежище у лотоса стоп Кришны в обществе преданных, ему везде будет плохо, куда бы он ни  
направился. Ты должен серьезно обдумать и решить, намерен ли ты действительно жить с преданными,  
соблюдать принципы и следовать распорядку храмовой жизни. Чтобы терпеть асекезы, нужно понять мои 
книги, иначе храм превратится для тебя в казарму. Понял ли ты философию достаточно хорошо, чтобы жить с 
преданными? Если ты готов жить, как преданный, почему бы тебе тогда не посоветоваться с руководителями в  
Бруклине и не выслушать их совет по поводу сложившегося положения и того, надо ли тебе ехать в Индию? 
(ПШП Маркандея-Риши, 1 мая 1974)

74-06 Не волнуйся по поводу своих прошлых ошибок и падений. Кришна дал тебе новый шанс, предоставив  
возможность заботиться об одном из храмов Его ИСККОН, так что перспективы у тебя блестящие. Тебе  
не  о  чем  беспокоиться,  просто  ты  сам  будь  идеалом  для  тамошних  преданных:  как  можно  больше  
повторяй мантру и тщательно соблюдай все регулирующие принципы. (ПШП Нрисимха-Чайтанье, 5 июня  
1974)

74-09  По  поводу  Судамы  Махараджи  разговора  больше  нет.  Нужно  немедленно  это  прекратить.  Судаму  
Махараджу  нужно  воодушевить  и  поддержать.  Он  действует  правильно.  Старое  отделение  практически 
разрушено.  С  тех  пор,  как  он  поехал  туда,  дела  там  значительно  улучшились.  Так  что  надо  вдохновить  и 
поддержать  его  в  его  деятельности.  Отношения  между  нами  должны  быть  очень  либеральными  и 
дружественными.  Если  человек  совершил  ошибку,  это  не  значит,  что  его  надо  просто  выкинуть.  Его  надо 
переделать  при  помощи  дружественного  обращения.  Мы  обучаем  наших  людей  уже  давно.  Получить  
обученных помощников очень трудно. (ПШП Бали-Мардан-дасу, 5 сентября 1974)



74-09 Так или иначе, он много сделал для Общества, но когда соберется все Джи-Би-Си, они могут рассмотреть 
жалобы  и  принять  необходимые  решения.  Однако,  насколько я  понял,  если  все  Джи-Би-Си  выскажет  такое 
желание, он может быть смещен. Лично я хотел бы, чтобы нынешний состав Джи-Би-Си был обучен так хорошо,  
чтобы в будущем, в мое отсутствие, он мог уверенно, должным образом управлять всем Обществом. Таково мое 
желание. По крайней мере, на этом этапе, пока я жив, я вовсе не хочу никакого раскола между вами. Обучать  
человека очень трудно,  особенно в духовной жизни.  У каждого есть какие-то слабости и недостатки.  
Лучше исправить их, чем ломать человека.  Лучше всего будет обсудить этот вопрос на открытом собрании 
Джи-Би-Си, а затем принять необходимое решение. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1974)

74-11 Бали-Мардан говорит, что пить молоко — все равно, что есть мясо, поэтому ты можешь есть мясо. Значит  
ли это, что, поскольку все, что я ем, превращается в испражнения, я должен есть испражнения? Если все, что я  
ем,  превращается  в  испражнения,  значит  ли  это,  что  я  должен  есть  испражнения?  Это  логично?  Он  был  
искренним парнем, но пал из-за дурного общения. Однако я могу исправить их обоих, при условии, что они  
согласятся на это.  Если можно, пошли мне его адрес. Я хочу написать ему. Я просил его исправиться, а не 
уходить.  В  общем,  если  он  согласится,  то  сможет  исправиться.  Джагай  согласился  с  условиями  Чайтаньи 
Махпрабху, и Господь исправил его. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 28 ноября 1974)

74-12  Да, ты прав.  Если человек общается с  тем,  кто находится в иллюзии или заблуждении,  на него  
также  будет влиять  эта иллюзия.  Поэтому  ты  должен молить Кришну защитить  тебя от такого  
дурного общения. Не забывай нашего главного дела, которое состоит в том, чтобы развивать сознание Кришны, 
следуя нашим строгим правилам и вайшнавскому стандарту и постоянно занимаясь служением:  … …йасйапрас д

 - … , … … …   ®   д бхагавата прас до йасй прас д н на гати куто ‘пи;  так  или  иначе,  по  милости  Кришны,  все  идет 
хорошо.  Ты там один  из  руководителей,  пожалуйста,  продолжай  трудиться  с  большим  энтузиазмом  и  будь 
хорошим примером для других. (ПШП Джаядвайте, 20 декабря 1974)

74-12  При всех обстоятельствах ты должна оставаться в обществе преданных.  Не позволяй себе выпадать из 
общения. Даже если это очень трудно, и возникает много проблем или разногласий, просто продолжай быть в  
обществе  преданных,  соблюдай  наши  заповеди,  повторяй  шестнадцать  кругов,  вставай  рано  и  т.д.,  и  ты 
очистишься.  Если ты оставишь общество преданных,  следовать этим принципам будет очень трудно.  
Поэтому оставайся в обществе преданных и продолжай готовить чудесные молочные блюда для Божеств. 
(ПШП Парвати, 27 декабря 1974)

75-05  Думаю,  совершенно очевидно,  как ты и  признаешь,  что  проблема состоит  в  том,  что  ты не  следуешь 
основным принципам нашего Общества. Одного того, что ты не повторял свои круги в течение долгого времени,  
достаточно,  чтобы  полностью  лишить  тебя  духовной  силы.  Лучшее,  что  ты  можешь  сделать,  это  серьезно 
постараться строго следовать всем нашим правилам и ограничениям под началом руководителей храма. Тогда 
ум твой очистится и успокоится. Ты принял от меня посвящение, так что на самом деле ты обязан сделать это. 
Ты обещал, так что выбора нет — ты должен строго следовать обету. В противном случае окажется,  
что ты прокладываешь себе дорогу в ад. (ПШП Гаурагопала-дасу, 26 мая 1975)

75-03  Ты должна понять,  что  сознание  Кршны — это  очистительный  процесс.  Человек  не  может  очиститься 
мгновенно,  но если он встал  на правильный путь,  на  путь  очищения,  его нельзя критиковать  за недостатки,  
которые все еще у него сохраняются. Только лишь из-за того, что человек совершил какие-то ошибки, можно ли 
говорить, что его карьера в сознании Кришны сломана? К чему это приведет? Снова рождение и смерть.  Тот 
факт, что ты покинула наше Движение просто из-за каких-то незначительных разногласий, указывает  
на то,  что на самом деле ты не  настроена серьезно вернуться  домой,  к  Богу.  Я предлагаю тебе стать 
серьезнее в духовной жизни и не обращать внимания на незначительные оскорбления, совершаемые другими.  
Ты должна оставаться в обществе преданных, повторять как минимум 16 кругов, читать мои книги и соблюдать 
все правила и предписания очень строго. (ПШП Бханутанья-даси, 14 марта 1975)

75-10 Это здорово, что ты путешествуешь с Вишнуджаной Махараджей и Тамала-Кришной Госвами. Наша миссия  
— это продолжительные усилия, и мы не должны оставлять общество преданных из-за одного только различия  
во  мнениях  относительно  того,  как  проповедовать  нашу  философию.  Если  твое  убеждение  сильно  и 



обоснованно, тогда постарайся убедить их в правильности своих идей относительно распространения сознания 
Кришны. Наш принцип — просто повторять то, что написано в наших книгах. Но жить за пределами общества  
преданных  очень  опасно.  Если  тебе  нужно  какое-то  время  пожить  более  уединенно,  ты  можешь  
оправиться в наш храм в Майяпуре или во Вриндаване, там тебе выделят комнатку, и ты сможешь повторять 
Святые  Имена  и  читать.  Я  могу  попросить  тамошних  руководителей  позволить  тебе  заниматься  этим  и  не 
беспокоить тебя. В любом случае ты можешь принимать вареные овощи, вареный рис, немного молока, один раз 
в день, все это очень легко переваривается. Я сам так питаюсь. Жить вне общества преданных опасно и не нужно. 
Однако тебе следует оставить общество Джамадагни и Кануприи.  Их общество не будет благоприятным для  
твоего сознания Кришны. (ПШП Реватинандане Махарадже, 6 октября 1975)

76-01  Твоя нормальная жизнь — это сознание Кришны. Если хочешь, можешь остаться в Майяпуре без  
всякой ответственности. Просто читай книги, принимай прасадам и повторяй «Харе Кришна». А пока  
оставайся со своим отцом. Решишь позже. (ПШП Чьяване, 24 января 1976)

76-02 Не позволяй своему уму приходить в возбуждения по каждому поводу. Наше Движение предназначено  
для пения «Харе Кришна». Человек может быть счастлив при любых условиях, сама-ду®кха-сукха  дх‡рам.�  
Сознание Кришны не зависит ни от каких внешних условий. Ты не должна уходить за пределы прибежища  
ИСККОН.  Просто  попытайся  быть  счастливой,  повторяя  «Харе  Кришна»  и  соблюдая  регулирующие  
принципы. (ПШП Кришнанга-деви-даси, 15 февраля 1976)

76-02  Мой  совет:  всегда  повторяй  минимум  шестнадцать  кругов  и  соблюдай  четыре  регулирующих  
принципа. Все мои ученики должны согласиться с этим требованием, иначе они не мои ученики. Пусть  
человек  живет  где  угодно,  но  пусть  строго  соблюдает  принципы.  Разногласия  всегда  будут  в  этом  
материальном  мире.  Поэтому  человек  должен  жить  в  подходящем  ему  месте,  но  при  этом  строго  
следовать указанным пяти принципам. Мои ученики должны следовать этим принципам — что в аду, что  
в раю. (ПШП Раджа-Лакшми-даси, 17 февраля 1976)

Астрология
67-10 Я только что получил твое письмо. Твоему ребенку нужно дать имя Субхадра, то есть, то, что ты  
и  выбрала;  это  хорошо.  Что  касается  гороскопа,  то  это  хорошая  идея,  и  если  я  встречу  знающего  
астролога, я попрошу его составить гороскоп для твоей малышки. Я рад, что ты послала мне точное  
время и дату рождения, это будет полезно. (ПШП Лилавати, октябрь  1967)

68-04 В соответствии с астрономическими расчетами каждые 3 года добавляется 1 месяц. То есть, год, к  
которому  добавлен  месяц,  вычисляется  как  состоящий  из  13  месяцев.  В  остальных  случаях  в  году  12  
месяцев. Сейчас все распечатки у меня, в том виде, в каком я их получил, я снова просмотрю их и внесу  
необходимые поправки. (ПШП Сатсварупе, 2 апреля 1968)

68-11  Относительно  предсказанного  тобой  разрушительного  землетрясения  в  этой  части  страны.  То,  что  ты  
боишься за мою жизнь, совершенно естественно. Я был любимым сыном своего отца, которого потерял в 1930 
году,  и с  тех  пор никто не заботился обо мне,  как любящий  сын.  Но Кришна послал мне множество отцов, 
которые заботятся обо мне в самых отдаленных местах США. Мне очень повезло, что вы все так беспокоитесь 
обо  мне,  но  мы  должны  полагаться  на  Кришну.  Будь  уверен,  что  никакой  глупости  вроде  разрушительных 
землетрясений,  не  случится.  А  если  даже и  случится  —  почему мы  должны  их  бояться?  Если  мы  заметим 
признаки землетрясения,  мы просто сядем вместе и будем повторять «Харе Кришна».  Это будет прекрасная 
возможность встретить смерть с пением «Харе Кришна». Кто умирает, здоровый телесно, умом погрузившись в 
повторение «Харе Кришна», того можно считать счастливейшим из людей. Есть такое присловье: «Царевич, не 
умирай. Брахмачари, умри сей же час. Святой, хочешь — живи, хочешь — умирай, разницы нет. Мясник, не живи  
и не умирай».

Так вот, мы не мясники и не царевичи. Некоторые из нас брахмачари, и некоторых из нас считают святыми. Если  
умирает брахмачари, он тут же отправляется на Вайкунтху, а если умирает святой, то для него все едино: он был  



занят служением Кришне здесь,  он будет занят им и там. Так что выкинь из головы все эти землетрясения.  
Спокойно повторяй «Харе Кришна» и  тщательно исполняй  свои обязанности.  Конечно,  если такая  опасность 
возникнет,  я буду осторожен, так же, как и все остальные.  Конечно,  не нужно без нужды рисковать моей  
жизнью, но очень многие астрологи ошибаются в своих предсказаниях.  Я принимаю твой совет: как только 
начнутся первые слабые толчки, сразу же переехать к тебе. (ПШП Раяраме, 19 ноября 1968)

69-03  Твой  восьмой  вопрос:  как  я  объясняю,  что  свет  и  тепло  единственного  солнца  во  Вселенной  могут 
проникать так далеко? Зависит ли это от способности к восприятию, которой обладает каждая планета?  Мы 
видим только одно солнце. Так что разговоры об одном или двух солнцах — это просто спекуляция. Из  
авторитетной шастры мы узнаем, что в каждой вселенной имеется только одно солнце, а звезды и луна  
отражают свет этого солнца.  Днем светит только солнце. И оно светит так ярко, что полностью разгоняет 
тьму. Но ты можешь возразить: если считать, что звезды — это множество солнц, то почему же ночью они не 
разгоняют тьму? (ПШП Рупануге, 14 марта 1969)

75-01  По поводу астрологии:  не слушай всех  этих так называемых астрологов — держись от них как  
можно  дальше.  Даже  не  смотри  в  их  сторону.  Какой  смысл  с  ними  встречаться?  Астрологи  нужны  
материалистам,  а  спиритуалистов  будущее  не  волнует.  Все  зависит  от  Кришны.  Зачем  же  нужна  
астрология? Принцип, которым руководствуются преданные, таков: пусть будет все, как хочет Кришна,  
пусть я останусь искренним преданным, вот и все.  Чистые преданные никогда не интересуются этой  
астрологией. (ПШП Девамайя-деви-даси, 9 января 1975)

75-06 Нет, выбрось из головы всю эту чепуху. Астрология не спасет тебя, когда придет смерть. Мой Гуру  
Махараджа  был  великим  астрономом  и  астрологом,  но  он  все  это  бросил.  Это  для  карми.  Мы  не  
интересуемся подобными вещами. (ПШП Санатана-дасу, 10 июня 1975)

От составителей: Чтобы узнать больше, обратитесь к книгам Шрилы Прабхупады. 

Журнал «Обратно к Богу»

Важность ОКБ
56-11 Письмо Президенту,

Его превосходительству д-ру Раджендре Прасаду 

Президенту Индийского Союза

Раштрапати-Бхаван, Нью-Дели

(Через его личного секретаря Шри Вишванатху Варму)

Да будет ваша честь довольна.

Милостиво примите мой смиренный поклон. С незапамятных времен идет в Индии традиция, согласно которой 
каждый гражданин может обратиться к царю, чтобы высказать свою жалобу и просить удовлетворения, и царь 
обязан  очень  милостиво  рассмотреть  его  дело  и  оказать  ему  необходимую  помощь,  вынеся  свой  царский 
вердикт. В настоящее время Ваше превосходительство, по воле и по милости Господа, занимает положение царя, 
и я, как истинный вайшнав, должен считать Ваше превосходительство представителем Верховного Господа Шри 
Кришны, как Он Сам о том говорит на страницах Бхагавадгиты. Поэтому я осмеливаюсь предложить вниманию 
Вашей чести нижеследующие  строки,  с  тем,  чтобы Вы,  милостиво рассмотрев суть  дела,  в  чистом сознании 
приняли соответствующее решение. 

Ваше превосходительство является по своему положению представителем Шри Кришны, и я надеюсь, что Шри 
Кришна  подскажет  Вам  изнутри  все,  что  нужно,  относительно  моего  духовного  служения  Ему.  Сим  я 
осмеливаюсь утверждать, что по милости Шри Кришны, через Его олицетворенную милость — моего духовного 



учителя, я совершенно отчетливо осознал, что возвращение домой, к Богу есть величайшая привилегия человека 
и высшее совершенство человеческой жизни. 

К несчастью, современная человеческая цивилизация очень увлечена красотой  апара-пракрити,  иллюзорной 
материальной природы, а потому одолеваема демоническими склонностями, каковые превращают ее саму в 
демоническую, что проявляется в том, как удовлетворяются в ней чувства. Эта тенденция опасна и вредна для 
истинного  прогресса  жизни.  Цель  жизни  должна  состоять  в  том,  чтобы  совершать  искренние  усилия,  
направленные  на  возвращение  к  Богу,  однако,  в  противоположность  этому,  обнаруживается  тенденция 
возвращения  в  ад  или  в  эволюционный  цикл  животных  форм  жизни,  как  это  описывается  в  16-й  главе  
Бхагавадгиты. 

Поэтому прошу Вас,  спасите  людей  от  этого  величайшего  падения.  Хотите  верьте,  хотите  нет,  но  я  владею 
секретом, как вернуться к Богу сразу же по оставлении этого материального тела, и для того, чтобы  
увести за собой всех своих современников, женщин и мужчин, я основал журнал «Обратно к Богу», как одно  
из  транспортных  средств  на  этом  пути.  Пожалуйста,  не  считайте  меня  каким-то  феноменом  или 
сумасшедшим, когда я утверждаю, что оставив это тело вернусь к Богу! Это возможно для всех и каждого. 

В  Бхагавадгите  ясно  сказано,  что  любой,  будь  то  неприкасаемый,  падшая  женщина,  рабочий  или  человек, 
считающий каждую рупию, анну или пайсу, может достичь запредельной цели жизни, если примет сам принцип, 
то есть, признает Шри Кришну Верховной Личностью, Богом. И если это возможно даже для таких людей, то что  
же  говорить  о  возвращении  к  Богу  благочестивых  брахманов  и  царей-преданных?  Следовательно, 
воспользоваться этим принципом возвращения к Богу,  чтобы освободиться из этого бренного мира скорбей,  
может любой.

Этот  факт  подтверждается  Чайтаньей  Махапрабху,  самым  великодушным  воплощением  Шри  Кришны,  на 
практике показавшим суть Бхагавадгиты. Шри Кришна Чайтанья лично сделал путь возвращения к Богу таким  
легким, что даже обычный мирянин может переплыть океан религиозности, хоть он и населен столь многими  
опасными животными, готовыми пожрать падшего человека в глубинах вод. Я лишь принял простой метод Шри 
Чайтаньи  Махапрабху,  поскольку  он  подходит  для  большинства  современных  людей.  Поэтому  я  ощущаю 
уверенность в возможности возвращения к Богу так же, как вставая из-за стола после обеда не испытываю ни 
тени сомнения в том, что совершенно насытился. Это чувство является сопутствующим обстоятельством великой 
науки преданного служения в авторитетной школе Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Вследствие этого я,  естественно,  горю желанием поделиться секретом своего успеха со всеми мужчинами и  
женщинами  в  мире,  и  теперь  ищу  поддержки  и  помощи  Вашего  превосходительства  в  этой  своей  попытке  
духовного служения. При сем прилагаю 12 экземпляров журнала «Обратно к Богу» для Вашего ознакомления. 
Прочтите их, если можно, и, я уверен, Ваша честь правильно поймет мою настойчивость. Если же это трудно,  
тогда, может быть, Ваше превосходительство найдет возможным проглядеть хотя бы заголовки, и я уверен, что  
это так же даст Вашему превосходительству представление о причине моей настойчивости. 

Чтобы  распространить  на  весь  мир  это  важнейшее  служение  человечеству,  необходимо,  чтобы  Ваше 
превосходительство  протянул  руку  помощи,  поскольку  Ваша  честь  обладает  и  личными  качествами,  
необходимыми для этого. Хотя этот метод настолько прост, что принять его могут все, в одном письме я не могу  
написать все, что хотел бы сказать Вашей чести. Поэтому я прошу Вашу честь дать мне возможность встретиться с 
Вами.  Когда  Ваше  превосходительство  лично  увидит  мои  документы  и  программу,  поймет  мои  честные 
намерения, я уверен, что Ваше превосходительство захочет сотрудничать со мной. Предстоит огромная работа, 
поскольку речь идет о духовном достоянии Индии, и, думаю, правительство может подойти к этому делу научно, 
ради  блага  всех  людей.  Специфика  индийской  культуры  требует  наличия  министерства  духовной  культуры, 
которое занималось бы сохранением великой культуры Бхаратаварши. В настоящее время я — глас вопиющего в  
пустыне. Пожалуйста, помогите мне в этом благородном деле и обязанности.

Заранее благодарен Вам за скорый ответ, остаюсь Ваш в служении Богу,

А.Ч.Бхактиведанта (ПШП Президенту Индийского Союза, 21 ноября 1956)



67-01 Я получил твое письмо от 26-го числа текущего месяца. Я одобряю твое предложение по служению и то,  
что ты пошел на эту работу. Дело не только в том, что твой заработок будет большим подспорьем Обществу, но 
это так же хорошая возможность поучиться тому, как организовать наш журнал «Обратно к Богу». Этот журнал 
«Обратно  к  Богу»  всегда  будет  становым  хребтом  нашего  Общества,  потому  что  чем  популярнее  
становится журнал, тем популярнее становится наше Общество.  Итак, твои усилия сейчас должны быть 
направлены на то, чтобы улучшить качество бумаги, чтобы журнал читали все респектабельные люди. В будущем 
мы сможем делать издание и на французском. Если «Обратно к Богу» пойдет хорошо, тогда мы сможем сами  
выпускать все, что нам захочется, не дожидаясь согласия разных издательств. (ПШП Раяраме, 30 января 1967)

67-03 Мы должны публиковать свои книги возможно шире, потому что они упрочивают наше положение.  
«Обратно к Богу» должен стать душой нашего Общества. Пожалуйста, сообщи, какова твоя программа.  
(ПШП Раяраме, 30 января 1967)

67-08  Пожалуйста,  обрати  главное  внимание  на  улучшение  «Обратно  к  Богу»,  который  является  
становым хребтом нашего Движения. (ПШП Раяраме, август 1967)

67-11  Пожалуйста,  осторожно  продолжайте  вести  дела  с  Компанией  Макимиллана,  которые  Вы  так  
хорошо начали. Имея публикации, мы сможем из одного центра, такого как Нью-Йорк или Сан-Франциско,  
проповедовать свою религию по всему миру. Давайте сделаем выпуск все более и более качественного  
«Обратно к  Богу» регулярным и  начнем печатать  большие книги  — Шримад-Бхагаватам,  Чайтанья-
чаритамриту и т.д. (ПШП Брахмананде, 11 ноября 1967)

67-11  Относительно  «Обратно  к  Богу»,  я  понял,  что  Раярама  испытывает  некоторые  финансовые  
затруднения.  Последний  выпуск  «Обратно  к  Богу»  меня  очень  вдохновил.  Этот  стандарт  надо  
поддерживать и повышать, чтобы в один прекрасный день наш журнал вышел на уровень таких изданий,  
как «Лайф», «Тайм» и т.д. Если ему не хватает денег, думаю, ты мог бы дать ему 500 долларов в долг,  
который он мог бы выплачивать по 100 долларов помесячно. (ПШП Брахмананде, 18 ноября 1967)

68-03  Ты  должен  сделать  «Обратно  к  Богу»  смыслом  своей  жизни.  Работа  над  нашим  журналом  имеет  
первостепенную важность. Если ты не найдешь времени для других дел, я не буду возражать, но «Обратно к 
Богу» ты должен довести до уровня «Лайф» или «Иллюстрэйтед Уикли оф Индия». Я мечтаю об успехе нашего 
журнала, а ты действуй по своему разумению, чтобы этого успеха добиться. Я даю тебе все полномочия, как  
поверенному. Что касается обзора в «Обратно к Богу» политических новостей, то это предложение мне не очень  
нравится. Но если ты сможешь представить политику в духовном свете, как я это делал в некоторых своих статьях  
в изначальном журнале, описывая политический раскол в Индии и происшедшие из этого катастрофы [то это  
возможно]. Это требует очень четкого понимания ситуации в целом, и если ты осилишь такую задачу, это будет 
великим  служением.  Поэтому  я  хотел  бы,  чтобы  существовала  редакционная  коллегия.  К  сожалению,  тебе 
приходится  все  делать  самому.  Для  этой работы,  я  думаю,  тебе  следует  приглашать  других  преданных,  кто 
помогал бы тебе. Так или иначе, «Обратно к Богу» должен развиваться, потому что это становой хребет  
нашего Общества.

Обдумай все и делай по мере возможности. Если потребуется, можешь прекратить все остальные занятия. Но  
людям нравятся твои лекции, и я надеюсь, ты продолжаешь их читать. Ты пока что перестань думать о Шримад-
Бхагаватам, и мы еще обсудим наши планы, когда я увижу тебя в Нью-Йорке. Очень хорошо, что ты готовишь  
книгу о жизни Господа Чайтаньи. Было бы также здорово, если бы смог напечатать «Ишопанишад». Часть ее есть  
в  изначальном  «Обратно  к  Богу»,  а  часть  существует  в  виде  рукописи.  Что  касается  «Брахма-Самхиты»,  я  в 
настоящее время над ней не работаю, но я думал о ней. Вернусь к этой работе несколько позже. (ПШП Раяраме,  
23 марта 1968)

68-06 Мои благословения всегда с тобой. Ты очень искренний юноша, ты всегда стараешься изо всех сил служить  
Кришне, и по милости Его ты вполне соответствуешь этому занятию. Принимая во внимание все это, я и доверил  
тебе «Обратно к Богу». Ведь этот журнал знаменовал начало моей духовной жизни. Когда мой Гуру Махараджа 
уходил, его последнее наставление мне было: «Постарайся проповедовать все, чему ты научился от меня, на  
английском языке, и это будет благом для тебя и для тех, кто будет тебя слушать». Это наставление было мне 



дано в 1936 году, а в 1944 я начал издавать журнал. Будучи домохозяином, я сам печатал этот журнал и сам 
распространял его, почти бесплатно. Некоторые платили за подписку, другие нет. Но я старался изо всех сил за 
свой счет. 

Ты читал старые статьи и понял, что я имел в виду, пожалуйста, старайся следовать этому принципу и улучшать 
качество  журнала  по  своему  разумению.  Я  предоставляю  тебе  полную  свободу  сделать  так,  чтобы  журнал 
понравился обычным людям, не отступая при этом от наших принципов Сознания Кришны. И, как я уже не раз 
говорил тебе, я жду того дня, когда этот журнал займет свое место среди таких изданий как «Лайф» или  
другие  подобные  журналы,  в  смысле  их  популярности.  Этот  журнал был привезен  в  Америку  из  Индии  с 
надеждой, что молодые американцы, такие, как ты, заинтересуются распространением возвышенного послания 
Сознания Кришны. (ПШП Раяраме, 12 июня 1968)

68-09 Можешь передать мою горячую благодарность Раяраме за его прекрасную статью «Эволюция. Не хватает 
Бога». Мы должны публиковать подобные статьи в «Обратно к Богу». Это очень поучительно и тронет не только 
меня,  но  многих  других.  Когда  я  летел  в  самолете,  некоторые  пассажиры  читали  его  статью  с  большим 
интересом.  Так что  я  надеюсь,  Кришна дает  Раяраме необходимый  разум.  Пусть  он серьезно  занимается  
улучшением внешнего вида и качества «Обратно к Богу», и я уверен, что в будущем мы завоюем такую же  
популярность, как мирские журналы: «Лайф», «Тайм» и другие.  Это очень хорошо.  (ПШП Брахмананде,  9  
сентября 1968)

68-11  Я очень благодарен тебе за твои чувства; твое служение великолепно. Очень хорошо, что ты помогаешь 
издавать наш журнал «Обратно к Богу», когда я каждый месяц вижу новый выпуск журнала, я так рад читать его 
и видеть, какую прекрасную работу вы делаете! Читаю наш журнал, я постоянно думаю о тебе и Раяраме, и всех  
ваших помощниках  и  сотрудниках.  Успех этого журнала очень и очень важен для нашей миссии.  И вы с  
вашими сотрудниками делаете все очень хорошо. Кришна благословит вас. Пожалуйста, продолжайте.  
(ПШП Мадхусудане, 20 ноября 1968)

69-05 Посылаю с Чанданачарьей несколько старых номеров нашего «Обратно к Богу» для твой подшивки. Я хочу,  
чтобы все номера «Обратно к Богу» были переплетены в особые подшивки по годам. Так, чтобы получилась 
книга за 1966 год, за 1967 год, за 1968 год. Если можно, передайте эти книги с Брахманандой, когда он поедет ко  
мне в Новый Вриндаван. Я понял, что вы переплели два тома моего Шримад-Бхагаватам, но их мне посылать  
немедленно нет необходимости. Когда они мне понадобятся, я дам знать.  (ПШП Патита-Уддхаране, 31 мая  
1969)

70-02 Да. Мы должны организовать тесное сотрудничество между Америкой и Германией, чтобы успешно  
издавать наш «Обратно к Богу» на французском, немецком и английском языках. Итак, сейчас ты собираешь 
в Гамбурге переводчиков, и все они обладают высокой квалификацией для этой работы. Пожалуйста, организуй 
все как следует, чтобы французский и немецкий выпуски были готовы к печати одновременно с английским. Но 
нужно следить, чтобы все издания были тщательно откорректированы, да не один раз, чтобы в печать не попали  
грамматические или орфографические ошибки. Не знаю технических деталей, но думаю, что твое предложение, 
касающееся стандартных колонок, очень хорошо. (ПШП Джая-Говинде, 3 февраля 1970)

70-03  Прими мою благодарность за шесть подшивок нашего «Обратно к Богу»,  которые ты передал мне.  Ты  
сделал их очень хорошо, и я держу их у себя на книжной полке для удобства доступа. Думаю, что в специальных  
футлярах, которые ты милостиво предлагаешь, нет необходимости. Но  в будущем у нас будут подшивки за  
целые годы, и ты можешь добавить к ним указатели опубликованных за данный год статей.  Скоро мы 
начнем  печатать  наш  «Обратно  к  Богу»  на  других  языках,  и  будет  хорошо,  если  ты  будешь  и  те  выпуски 
переплетать, так же, как сделал это с английскими номерами «Обратно к Богу».  (ПШП Патита-Уддхаране, 19  
марта 1970)

 70-04 Меня очень вдохновила весть о том, что ты с таким энтузиазмом продаешь «Обратно к Богу». Я придаю 
такое значение продаже «Обратно к Богу» потому, что в самом начале, в Индии я работал над ним днями и 
ночами,  один.  Я  до  сих  пор  помню,  с  каким  трудом  я  тянул  этот  журнал.  Вначале,  когда  я  был 
домохозяином, я не беспокоился о том, заплатят мне или нет, обычно я распространял его бесплатно. Но когда я 



оставил  семейную  жизнь  и  жил  один  во  Вриндаване  или  в  Дели,  или  иногда  ездил  куда-нибудь,  чтобы 
продвинуть  дела  своего  журнала,  это  были  тяжелые  времена.  Поэтому,  если  «Обратно  к  Богу»  будет  
печататься  не  сотнями  или  тысячами,  а  миллионами  экземпляров,  это  станет  большим  для  меня  
утешением. (ПШП Мадхудвише, 14 апреля 1970)

70-04 «Обратно к Богу» — это моя жизнь. Поэтому, прошу тебя, распространяй «Обратно к Богу» как можно 
больше и шире. Я начал издавать этот журнал, еще будучи домохозяином, в 1947 году. Я тратил на один выпуск  
300-400 рупий (300-400 долларов на ваши деньги) и распространял журнал, не задумываясь о том, вернутся ли  
мои деньги. И почти ничего и не возвращалось. Но десять лет спустя, с 1954 по 1959 годы было трудно, потому  
что денег у меня не было, я сам редактировал, сам печатал и сам собирал деньги для выпуска. Я боролся. Я  
мечтал  о  том,  как  буду  печатать  «Обратно  к  Богу»  в  огромных  количествах,  чтобы  люди  поняли  духовное 
благословение,  данное  Господом  Чайтаньей.  Сейчас,  когда  я  приехал  в  вашу страну,  я  передал  дело моим  
любимым  американским  юношам  и  девушкам,  и  надеюсь  увидеть,  как  этот  журнал  печатается  и  
распространяется подобно «Ридерз Дайджест», «Лайф» и другим, которые печатаются миллионными  
тиражами  и  распространяются  по  всему  миру. На  самом  деле  статус  «Обратно  к  Богу»  должен  быть 
серьезнее, чем у любого мирского журнала, потому что он удовлетворяет самую насущную из потребностей 
человека. (ПШП Гурудасе, 16 апреля 1970)

71-03 С радостью я узнал о том, что ты приступил к работе над испаноязычным «Обратно к Богу». Мы  
действительно хотим, чтобы «Обратно к Богу» печатался  на всех основных языках и распространялся по  
всему  миру,  чтобы  языковой  барьер  не  мог  остановить  желание  людей  присоединяться  к  нашему  
Движению. (ПШП Читсукхананде, 25 марта 1971)

73-02  Поэтому пока нам необходим второй редактор, чтобы заменить его. Я говорил об этом с Мадхудвишей  
Махараджей здесь, в Австралии, и он высказал предположение, что для этой работы подошел бы Хридаянанда-
дас Госвами. Я еще не принял решения, но хотел бы, чтобы вы обсудили это между собой и сообщили мне свое  
решение. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько важно хорошо издавать «Обратно к Богу», ибо  
это один из важнейших аспектов нашего Общества. Так что, пожалуйста, сделайте все, что нужно, и поскорее 
свяжитесь со мной. (ПШП Хамсадуте, 17 февраля 1973)

73-11  Джаядвайта-дас  —  очень  преданный  юноша.  Он  старается  досконально  понять  философию.  Да,  ты 
отвечаешь за редактирование «Обратно к Богу», это одна из твоих обязанностей. Параллельно можешь обучать  
этому делу Хридаянанда-даса Госвами.  Думаю, что это подходящий  человек на роль твоего помощника.  По 
поводу того, что «Обратно к Богу» — самый важный журнал в мире, я потому и ищу статью д-ра Капура,  
чтобы привлечь внимание читателей. (ПШП Сатсварупа-дасу Махарадже, 2 ноября 1973)

75-08  Я получил новый выпуск «Обратно к Богу», девятый номер, и он сделан прекрасно. Все это очень  
радует меня, я благодарен тебе за все твое служение. Печать, кажется, лучше, чем японская. Давным-давно, 
когда  я  еще  был  один,  я  мечтал  о  такой  печати,  но  это  было  невозможно  осуществить.  Теперь  же  вы,  
американские девушки и юноши, помогаете мне, и я благодарен вам за это. Я молю Кришну, чтобы Он дал вам  
неослабевающий энтузиазм распространять сознание Кришны.

Мне очень понравилась статья о марксизме. Мы можем говорить, что все эти так называемые великие философы 
— попросту мудхи. Наверное, я первый, кто это делает. Наша философия безупречна, никто нас не одолеет в  
споре. Изучить ее и достойно представить людям теперь твоя задача. У тебя есть все — положение, философия,  
деньги,  храмы, книги — я все тебе дал,  но сам я стар,  а  свои мысли я  уже изложил.  Теперь ты решай,  как  
воплотить их. Если ты не сможешь расширить дело, старайся, по крайней мере, сохранить то, что я тебе дал. Ты 
не  можешь  упрекнуть  меня  в  том,  что  я  не  обеспечил  тебя  всем  необходимым.  Поэтому  ныне  твоя 
ответственность очень велика. (ПШП, 26 августа 1975)

75-09  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо,  датированное  15-м  сентября  1975  года,  с  приложением 
экземпляров  последнего выпуска «Обратно к  Богу»,  номер 10.  Могу  сказать,  что каждый издаваемый тобой 
выпуск лучше предыдущего. Это очень хорошо. Ты трудишься с энтузиазмом. Фотографии для статьи о моем 
турне подобраны очень хорошо. Мы способны вести дискуссию с кем угодно, с Марксом, с Дарвином, с любым 



профессором и политиком, мы способны бросить им вызов и нанести поражение. Наша философия совершенна. 
Так  продолжай  разоблачать  их,  в  этом  состоит  цель  журнала  «Обратно  к  Богу»  —  разоблачать  
материалистические идеи и представлять настоящую философию, которую дает Господь Кришна. Вот  
что такое истинное знание. (ПШП Джаганнатха-сута-дасу, 26 сентября 1975)

75-11  Не знаю, где можно достать выпуски старого «Обратно к Богу», который я основал в 1944 году,  
столько времени прошло. Если Вы напишете в наш лос-анжелесский центр, они, может быть, пошлют  
Вам несколько прошлых выпусков недавнего времени. (ПШП Тикамдасу Дж. Батре, 30 ноября 1975)

Материалы, редактирование, макет и содержание
67-02  Сим  уведомляю,  что  получил  экземпляр  «Обратно  к  Богу»,  датированный  15  февраля  1967  года,  и 
порадовался  тому,  как  хорошо  он  сделан.  Единственный  недостаток  —  рисунок,  который  там  ошибочно 
поместили,  не посоветовавшись  со мной.  Не было никакой необходимости в  толковании,  да  и  что это за  
толкование смысла рисунка: «Чтобы стать совершенным, надо обнажить себя перед Господом?» Мы не  
даем собственных толкований ни к одному из стихов Гиты и Шримад-Бхагаватам.  Эти стихи не выдуманы, 
поэтому они не нуждаются ни в каком толковании. Кришна на самом деле унес одежды гопи и на самом деле 
увидел этих девушек обнаженными. Здесь не нужно никаких толкований. Девушки Вриндавана — ровесницы 
Кришны, они хотели получить Кришну в мужья. В Индии девушки выходят замуж не старше десяти лет, поэтому 
девушки  этого  возраста  были  уже  замужем,  хотя  и  желали  выйти  замуж  за  Кришну.  Этой  игрой  Кришна 
удовлетворил их  желания.  Никто,  кроме мужа,  не может потребовать  от  женщины или девушки,  чтобы она 
обнажилась. Такова мораль ведической культуры. На самом деле Кришна является мужем каждой женщины. Не 
обязательно это был официальный брак. Но Кришна сыграл роль мужа, заставив их обнажиться. В духовном  
мире нет сожительства; желание удовлетворяется просто переживанием соответствующего чувства в духовном 
экстазе. Это изображение Кришны и гопи непостижимо для мирянина, не имеющего представления о Кришне. 
Поэтому эту картину не следовало помещать в журнале, не спросив меня. 

Впредь, пожалуйста, советуйся со мной, прежде чем поместить подобную картину или толкование ее смысла.  
Сначала нужно понять Кришну,  читая первые девять Песней Бхагаватам. Иначе Кришна будет  воспринят как 
обычный человек, и Его игры будут неверно поняты. Кроме того, брахмачари вообще не следует смотреть на  
изображение обнаженного тела. Это нарушение кодекса брахмачари. Поэтому я прошу тебя не помещать эту 
картину в журнал «Обратно к Богу». Я прошу не помещать эту картину, и особо прошу об этом тебя. Думаю,  
иллюстрация еще не вшита в журналы, и ее там не должно быть. (ПШП Раяраме, 28 февраля 1967)

68-02  Большое  тебе  спасибо  за  посланный  мне  последний  выпуск  «Обратно  к  Богу»,  такой  красивый,  с  
прекрасными  иллюстрациями.  Особая  благодарность  Джая-Говинде  за  прекрасные  картинки  о  Великом  
Шествии.   Думаю,  такую  историю  в  картинках  можно  было  бы  помещать  в  каждом  выпуске,  это 
заинтересовало бы американского читателя. Это интересно и заставляет задуматься. Поэтому чем больше мы 
будем печатать таких историй в картинках, тем больше нас будут ценить. (ПШП Раяраме, февраль 1968)

68-10  Джая-Говинда, твоя статья «Хришикеша» опубликована в журнале «Обратно к Богу». Она вышла  
очень хорошей.  Если ты будешь писать  такие  статьи  о  паломничестве  в  разные  места,  это будет  
отличное служение. Ты наделен художественным видением, так что дерзай и действуй с энтузиазмом.  
(ПШП Ачьютананде и Джая-Говинде, 13 октября 1968)

68-10 Это хорошая мысль — сделать специальный выпуск, посвященный варнашрама-дхарме и движению Ганди. 
На самом деле Индия деградировала,  она никуда не движется.  Они утратили свою изначальную культуру и 
теперь занимаются попрошайничеством. На самом деле, пожертвовав своей изначальной культурой, они ничего 
не  выиграли.  Конечно,  эта  внешняя  утрата  изначальной  культуры  в  настоящее  время  заметна  только  так 
называемым  образованным  людям,  а  они,  как  утверждается  в  Бхагавадгите,  ведены  в  заблуждение: 
майайапахрта-джнана, их знание украдено.

Так что если вы пытаетесь критиковать,  какой-то толк в этом будет, поскольку вы находитесь вне  
юрисдикции индийского правительства,  однако будьте осторожны, чтобы никого не оскорбить.  Но вы 



должны  говорить  верно.  Я  пошлю  вам  кое-какие  материалы,  из  которых  видно,  какие  негодяи  и  глупцы 
находятся на правительственной службе, они думают, что раз Кришна черный, значит, он низкого рода. Только  
посмотри, насколько они деградировали. Статья Джая-Говинды о Хришикеше очень мне понравилась. Если он 
будет посылать из Индии такие статьи, это будет очень вам полезно. Касательно составления конституции, не 
спеши, не надо стараться сделать ее немедленно, постарайся не торопиться. Поскольку основное твое занятие —  
это организовать «Обратно к Богу» и, кроме того, что бы ты ни делал, сначала пошли экземпляр мне, а уж потом 
распространяй. (ПШП Раяраме, 15 октября 1968)

68-10 Выпуск «Обратно к Богу», который ты мне послал, очень и очень хорош, Кришна помогает тебе в  
твоих  искренних  усилиях.  Надеюсь,  ты  сохранишь  это  настроение  и  будешь  улучшать  качество  
материалов в «Обратно к Богу»,  равно как и качество печати.  Мне радостно,  что к вам присоединился 
Субала, и что Бхактиджана вернулся, чтобы помогать вам. Теперь, я думаю, у вас достаточно сотрудников, и вам  
больше не потребуется помощь этого мальчика, Чинтамани, из Монреаля. Думаю, что Хамсадуте он нужнее. Я 
получил письмо от него. (ПШП Раяраме, 15 октября 1968)

68-10 По поводу Джая-Говинды. Он может писать хорошие статьи. Его статья «Хришикеша» получилась хорошо.  
Людям в  этой  стране  понравятся  такие  статьи.  В  то  же  время,  индийцы  будут  рады  узнать,  что  
сознание  Кришны  проповедуется  в  западных  странах.  Таким  образом,  у  нас  должно  получиться 
Международное  Общество.  Практически,  мы  сейчас  находимся  в  процессе  формирования  оного,  так  что 
продолжай составлять проект конституции, но пока не обнародуй его. Все, что придумаешь, сначала показывай 
мне,  а  окончательный  вариант  мы  распространим.  Потом  мы  созовем  собрание  и  примем  его.  Сразу  его 
распространять не надо. В общем, постарайся делать проект спокойно, спешить не надо. Но ничего не публикуй,  
не показав предварительно мне. В том, что касается конституции, мои наставления на данный момент таковы.  
(ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-11 Относительно проповеди в «Обратно к Богу» против убийства животных, пожалуйста, не печатай  
в «Обратно к Богу» никаких картин,  изображающих убийство коровы,  это осквернит всю атмосферу.  
Наша задача не в том, чтобы пробудить в ком-то сентиментальный протест против убийства животных, мы не 
джайны и не буддисты, проповедь которых сводится, главным образом, к ненасилию. Даже так называемые  
вегетарианцы, которые едят не Кришна-прасад, греховны в такой же степени, как и невегетарианцы. 

Наша проповедь направлена на другое, на то, чтобы сделать людей сознающими Кришну, а уж это само собой 
заставит их согласиться с тем, что животных убивать нельзя. Согласно Шримад-Бхагаватам, одно живое существо  
служит  пищей  для  другого,  неважно  вегетарианец  ты  или  не  вегетарианец.  Мы  не  то  и  не  другое.  Мы  не  
вегетарианцы  и  не  невегетарианцы.  Мы  трансцендентны  к  этому.  Наша  забота  —  Кришна-прасад.  Старайся 
популяризировать Кришна-прасад, как ты это уже сделал. Люди естественно станут вегетарианцами, без всякой 
устрашающей пропаганды. 

Мы  должны  сосредоточить  внимание  на  картинах,  изображающих  Махаджан  или  иллюстрирующих  выводы 
Бхагаваты.  Другие картины — существует  достаточно много тем,  например,  соблюдение  четырех  заповедей, 
незаконная половая жизнь,  мы можем сколько угодно напечатать  картин о незаконном сексе — но все это 
ничуть не поможет нашему главному делу. Сознание Кришны основывается на чистом понимании, это не какой-
то взрыв эмоций. Люди должны быть достаточно разумны, чтобы понять это Движение сознания Кришны, а не 
просто уноситься на какой-то сентиментальной волне. Мы должны всегда помнить, что не принадлежим ни к  
какой группе: мы не карми, не гьяни и не йоги. Мы относимся к группе чистого преданного служения, следующей 
по стопам великих Махаджан.

Наша цель состоит в том, чтобы оказаться по одну сторону, тогда как все остальные могут оставаться по другую 
сторону. Мы осуждаем всех, даже тех, кто против убийства животных. В Чайтанья-чаритамрите ясно сказано, что 
есть два вида деятельности: благочестивая и неблагочестивая. Мы не отдаем предпочтения ни одному из них.  
Мы  также  не  отдаем  предпочтения  философским  спекуляциям,  мы  просто  привязаны  к  Кришне  и  хотим 
совершать любовное преданное служение Ему. Это наша главная цель, и политика «Обратно к Богу» должна 
соответствовать этому направлению деятельности. 



Надеюсь, ты понял меня правильно. Всякий, кто не является сознающей Кришну личностью — убийца. Даже так  
называемые  благочестивые  люди,  не  обладающие  сознанием  Кришны  —  жестокие  убийцы,  поскольку  они 
убивают сами себя. Так что с нашей точки зрения все убийцы, да и воры, к тому же, поскольку наслаждаются 
собственностью  Кришны.  Так  как  же  определить,  кто  честен,  а  кто  нет,  кто  убийца,  а  кто  не  убийца? 
Единственный  способ  проверки  —  смотреть,  как  человек  относится  к  сознанию  Кришны.  Если  даже  так 
называемый мясник, убийца, придет к нам, мы с радостью пригласим его петь «Харе Кришна».  (ПШП Раяраме,  
ноябрь 1968)

68-11  Разузнай,  не сможет ли Умапати переводить «Обратно к Богу» на французский язык.  Он знает  
французский. Или поищи другого парня или девушку, чтобы переводить «Обратно к Богу» на французский.  
(ПШП Брахмананде, 20 ноября 1968)

68-11 Относительно твоей статьи в «Обратно к Богу» об аюрведе, думаю, овчинка выделки не стоит. Ты  
показал себя хорошим писателем, и было бы лучше, если бы ты продолжил изучать Шримад-Бхагаватам и  
Бхагавадгиту  и  делиться  тем,  что  усвоил.  У  нас  достаточно  тем,  имеющих  непосредственное  
отношение  к  сознанию  Кришны,  нам  нет  нужды  терять  время  на  такие  вещи,  как  аюр-ведическая  
медицина. (ПШП Наянабхираме, 23 ноября 1968)

68-11 Ты описал несколько новых идей, как улучшить «Обратно к Богу», его английские выпуски, но мне кажется,  
не  стоит  вмешиваться  в  их  планы.  Теперь  у  тебя есть  шанс  самому  заняться  изданием,  и  ты можешь  
сделать его прекрасно, в соответствии с собственными представлениями. Ты художник, у тебя есть все  
возможности сделать журнал привлекательным и продавать его французским читателям.  Поскольку в 
Монреале 75% населения говорит по-французски, это прекрасная возможность популяризировать и улучшать 
наш журнал. (ПШП Хамсадуте, 12 декабря 1968)

68-12  Я  только  что  получил  экземпляр  «Обратно  к  Богу»  номер  21.  Пожалуйста,  передай  мою  
благодарностью и похвалы Сатсварупе за его блестящую частью о Господе Рамачандре. Такие статьи  
приносят радость и духовное благо всем читателям, так что пусть он пишет побольше таких статей —  
сколько сможет. (ПШП Джадурани, 13 декабря 1968)

68-12 Относительно статьи, которую предлагает Раярама: ты прав в своих сомнениях по поводу того, стоит  
ли обсуждать Радха-Кришна-лилу в журнале. Шримад-Бхагаватам полон философских диалогов, и мы должны 
сосредоточиться на этих философских аспектах. В противном случае менее разумные люди несомненно станут 
понимать Радха-Кришна-лилу как обычные пустые сексуальные отношения юноши и девушки. Хануман-Прасад 
Поддар и компания — простые миряне, им нет хода в настоящую духовную деятельность. Внешне они пытаются  
состроить  из  себя  великих  преданных,  но  мы  знаем,  чем  они  дышат;  в  конечном  итоге  все  они  — 
имперсоналисты. Мы не должны зависеть от материалов, исходящих из столь неавторитетных источников. 

Нам следует тщательно избегать публикации в «Обратно к Богу» статей на сокровенные темы.  Это 
опасно для обусловленных душ. Хотя такая Кришна-лила может принести какое-то благо мирянам, если смотреть 
на больших промежутках времени, но в начале главное — понять философские аспекты Бхагавадгиты и Шримад-
Бхагаватам,  это  послужит  быстрому  развитию  духовной  жизни.  Не  понимаю,  зачем  Раяраме  понадобилось 
просить тебя послать мне эту статью. Я этого не одобряю. Мы должны тщательно остерегаться мирской половой 
жизни. Это ось всей обусловленности. Ты достаточно разумен, и я надеюсь, Кришна поможет тебе в этих делах. 
(ПШП Сатсварупе, 31 декабря 1968)

68-12  Я читал твои стихи,  и они мне очень понравились.  Попробуй писать больше и публикуй их.  Если  
хочешь, я пошлю тебе еще темы, на которые ты мог бы писать,  а потом переводить свои стихи на  
немецкий  язык.  Попробуй переводить  статьи  для  немецкого  издания  «Обратно  к  Богу»,  который  ты  
можешь  печатать  в  Гамбурге,  как  в  Монреале  печатают  французкое  издание.  (ПШП  неизвестному  
адресату в гамбургсокм центре, 31 декабря 1968)

69-02  Насколько я  понял,  число  постоянных  подписчиков  не  очень-то  удовлетворительно.  «Обратно к  Богу»  
может распространяться только от двери к двери.  При таком подходе нет необходимости печатать что-либо 



кроме  чистого  сознания  Кришны.  Чистое  сознание  Кришны  означает,  что  как  ты  напечатал  статью 
«Ишопанишад», так же ты можешь напечатать все Упанишады, Веданта-сутру и множество статьей в этом же 
духе.  Статей, подобных д-ру Споку, а также разных «Бич Бойз» и дурацких книжных обозрений следует  
полностью избегать.  Я знаю,  что  в  Индии  газеты,  подобные «Кальяна-Кальпатару»,  не  помещают  никакой 
рекламы и никаких книжных обозрений, за исключением обозрений тех книг, которые они сами издают. Думаю, 
нам следует придерживаться той же линии. Я буду рад получить от тебя новости. Напиши мне как можно скорее,  
когда у тебя будет время. А пока пусть все идет как идет, я имею в виду рекламу, при условии, конечно, что ты  
будешь по  возможности  избегать  брать  заказы  на  рекламу,  предназначенную  для  хиппи.  (ПШП  Раяраме,  9  
февраля 1969)

69-02 Неудивительно, что приходится немного подождать, прежде чем начать реально печатать. В начале всегда 
бывают определенные трудности, но когда ты приспособишься к процессу, трудности исчезнут. Если нет лучшего 
специалиста в грамматике, надо печатать перевод Уттама-Шлоки. Но я думаю, что среди многочисленных гостей  
храма, особенно бенгальцев, найдется кто-нибудь, кто сможет помочь тебе с переводом. Если человек хочет нам 
помогать  в  нашей  миссии,  он  уже  преданный,  поэтому  не  может  быть  и  речи  о  том,  чтобы  считать  его 
непреданным. Однако переводить они должны слово в слово, без отклонений. 

Так или иначе, наш девиз такой: любыми путями донести истины сознания Кришны до немецкого читателя. В  
Шримад-Бхагаватам есть стих, в котором говорится, что если в произведении описывается Святое имя Кришны, 
то язык его обладает необычайно сильным свойством очищать материальную атмосферу. Даже если язык этого  
произведения несовершенен, если в нем имеются грамматические или риторические ошибки или неточности, 
те, кто свят, восхищаются им. Они слушают такие произведения, повторяют их и восхищаются ими, поскольку в 
них прославлен Верховный Господь. Иными словами, мы не занимаемся созданием литературных шедевров,  
но мы должны донести до людей известие о том, что существует огонь майи, выжигающий саму жизнь  
живого  существа,  и  что  себя  следует  защитить  от  неослабевающего  натиска  материального  
существования. Вот наш девиз. Так что если вы не получите помощи от друзей, пусть переводит Уттама-Шлока, 
и печатайте. Вы можете печатать, как минимум 5-10-страничные выпуски «Обратно к Богу» на немецком языке. Я  
прошу вас об этом. (ПШП Кришна-дасу, 13 февраля 1969)

69-02 Я получил твое длиннейшее письмо от 9 февраля 1969. Я внимательно прочел его и отвечу в свое время. А 
сейчас  хочу  только  сообщить  тебе,  что  размещение  рекламы  не  очень-то  соответствует  нашему  престижу, 
особенно рекламы, адресованной хиппи. Так что надо подумать о том, как избежать рекламы, и как при этом 
продолжать  печататься.  Реклама  для  хиппи,  о  которой  говорит  Пурушоттама,  была  тебе  послана  с  моего 
согласия. Истории в картинках, в последнем выпуске — о Ваманадеве, об охотнике, «свадьба» и тому подобное, 
очень поучительны. Думаю,  что вместо того,  чтобы отдавать  свои страницы всяким книжным обозрениям,  с 
которыми  мы  не  согласны,  лучше  размещать  подобные  истории  в  картинках.  В  общем,  я  хочу,  чтобы  в  
«Обратно  к  Богу»  была  представлена  лишь  чистая  линия   сознания  Кришны  и  критика  чрезмерного  
материализма, подобная множеству статей, которые ты уже написал. Это очень хорошо. (ПШП Раяраме,  
15 февраля 1969)

69-02 Сейчас нам надо придерживаться следующей линии: 1) макет мы должны делать сами; 2) рекламы быть не 
должно; 3) под разными заголовками мы должны публиковать статьи из «Бхагавадгиты как она есть», Шримад-
Бхагаватам,  Брахма-самхиты,  «Нектара  преданности»,  философии  Веданты,  Упанишад  и  т.д.,  а  также,  по 
возможности, истории в картинках. Кроме того, если некоторые из наших учеников напишут статьи о том, как они 
усвоили философию, это тоже следует приветствовать. Ты говоришь, что Рохини-Кумара художник, ну, так он мог  
бы рисовать истории в картинках. Есть и девушки, которые могли бы делать то же самое, например, Индира. 
Таким образом, мы должны просто заполнять страницы нашего журнала ведическими идеями. 

Политика  наша  сейчас  проста:  «Обратно  к  Богу»  полностью  отличается  от  других  журналов.  Есть  
разные журналы, посвященные разным темам. А этот журнал будет посвящен вайшнавской философии,  
или Движению сознания Кришны. Вот как мы поведем дело. Ты можешь незамедлительно изготовить макеты 
на следующие два месяца. Как ты намерен отбирать статьи? Я хотел бы знать это. Мы должны представить свою 



тему как можно лучше, приложив все свои ум и старание, не стараясь угодить читателям. Им может нравится, а  
может и не нравится — это не важно. 

Мы распространяем «Обратно к Богу»  через личный контакт, с помощью групп санкиртаны. Я рассчитываю, что 
каждый центр станет продавать в среднем по 50 экземпляров в день, что подтверждается нашим опытом. Таким 
образом, если четыре центра будут продавать 200 экземпляров в день, то мы достигнем уровня продаж в 6000  
экземпляров,  что  покроет  расходы  на  печать  и  другие  нужды.  Оставшиеся  14000,  будучи  проданы  нашими 
храмами, принесут чистый доход. Если они не продадутся, мы будем раздавать их бесплатно всевозможным 
обществам,  библиотекам,  общественным  организациям,  уважаемым  людям,  школам  и  т.п.  Это  будет  наша 
проповедь. Эта идея напоминает Библейское общество в Индии, которое раздает миллионы долларов в форме 
библейской литературы, не рассчитывая ни на какой возврат.  Подобным образом, мы готовы жертвовать на  
подобные цели 750 долларов каждый раз. Если они вернутся, хорошо, но все же мы должны делать это в духе 
проповеди. Такова моя идея. Так что постарайся обдумать эту программу и действуй.

Я получил буклет «Парамахамса Сарасвати Госвами», изданный лондонской Гаудия-миссией. Я понял, что эта 
брошюра написана моим духовным братом, профессором Санньялой, но очерк этот не очень-то практичен. Одно  
идеалистическое обсуждение,  и  больше ничего,  к  тому же я  знаю,  что сам профессор Санньяла не живет  в 
соответствии со всеми этими идеями. Поэтому я считаю, что публиковать ее в «Обратно к Богу» не стоит. (ПШП 
Раяраме, 22 февраля 1969)

69-03 Пребольшое тебе спасибо за чудесные стихи. Я перечитываю их снова и снова и, наверное, я устрою,  
чтобы они были опубликованы  в  «Обратно к  Богу».  Надеюсь,  все  у  вас  хорошо, и  вы там счастливы.  
Пожалуйста,  передай мои благословения  всем  своим духовным братьям и  сестрам  там.  (ПШП  Нанда-
Кишоре, 18 марта 1969)

69-04  Номер  великолепен  —  что  по  внешнему  виду,  что  по  содержанию.  Таким  и  должен  быть  наш  
«Обратно к Богу». Поскольку в следующем выпуске уже не будет рекламы, мы сможем дать в нем какое-
то  серьезное  чтение,  например  «Учение  Золотой  Аватары»  Бхактивиноды  Тхакура.  У  нас  много  таких 
материалов  из  ведической  литературы.  Майявади  не  признают  Пуран,  но  на  самом  деле  Пураны  суть 
дополнения к четырем Ведам, Упанишадам и Веданте. Это подтверждает Шрила Бхактивинода Тхакур. Шримад-
Бхагаватам тоже считается Пураной,  но поскольку его тема абсолютно трансцендентна,  он называется Маха-
Пураной. Так что мы можем дать множество и множество весьма полезных статьей из Пуран, сопроводив их 
хорошими иллюстрациями. Можно так же помещать много ценных статей даже с политической или социальной 
точек зрения (хотя это не наше дело), так чтобы дать людям всего мира совершенно новые, свежие духовные  
идеи. Поскольку люди в вашей стране очень восприимчивы ко всему новому, мы, при разумном оформлении 
журнала, сможем добиться для нашего «Обратно к Богу» очень хорошего положения.

Этот  номер выполнен великолепно.  Он прекрасен  во  всех  отношениях.  Твоя  статья  «Девять  пунктов»  очень 
содержательна.  Не  знаю,  примут  ли  люди  наш  совет,  но  мы  должны  продолжать  представлять  эти  идеи 
человеческому обществу.  Если ты не собираешься  выпускать  еще номера между этим номером и японским 
выпуском,  думаю,  тебе  следует  допечатать  еще  как  минимум  десять  тысяч  экземпляров  для  продолжения 
проповеди через продажу журнала. 

Я  рад,  что  ты стараешься  сотрудничать  с  Хаягривой.  Я  посоветовал  ему  стать  вторым  редактором.  В  своем 
предыдущем письме ты высказал пожелание, чтобы обязанность принимать окончательное решение в делах, 
связанных с изданием журнала, была возложена на одного человека — на тебя или на Хаягриву. Я считаю, что в  
вопросах управления ум хорошо, а два лучше. Но даже и при двух умах, я хочу чтобы ты продолжал исполнять 
обязанности главного редактора, как ты это делаешь сейчас. Конечно, окончательные решения остаются на тебе.  
И если возникнет какое-то противоречие, хотя я надеюсь, что никаких противоречий не будет, я всегда к твоим  
услугам.

Из  последнего  письма  Хаягривы  я  понял,  что  он  слегка  разочарован,  поскольку  не  дождался  от  тебя  
приглашения.  Думаю,  теперь  тебе  надо  пригласить  его  и  работать  вместе,  как  раньше.  Я  по-прежнему 
совершенно уверен в том, что мое первоначальное решение о том, что вы с Хаягривой должны вместе издавать 



журнал «Обратно к Богу», было правильным. Надеюсь увидеть, как вы оба, такие умные и искренние преданные, 
будете работать вместе, и тогда Кришна поможет нам продвигать этот журнал Движения санкиртаны как можно 
лучше. (ПШП Раяраме, 2 апреля 1969)

69-06  Теперь,  пожалуйста,  посылай как можно больше фотографий с твоей санкиртаны Брахмананде,  
чтобы он публиковал их в «Обратно к Богу». В каждом выпуске журнала будет достаточно иллюстраций  
о нашем Движении санкиртаны с описаниями. Советую тебе строго следовать этому указанию.  (ПШП 
Рупануге, 16 июня 1969)

69-06 Пошли фотографии с шествия и с других своих мероприятий Хаягриве для опубликования в «Обратно  
к Богу». (ПШП Балабхадре, 17 июня 1969)

69-07 Что касается группы санкиртаны, надо каждый месяц публиковать как можно больше фотографий.  
Картинки  очень  привлекательны  для  покупателей.  Надо  попросить  Ачьютананду  тоже  присылать  
фотографии,  причем как можно больше,  из храмов Вишну в Индии, чтобы печатать их в «Обратно к  
Богу». Статьи в «Обратно к Богу» должны быть написаны нашими людьми, и нет необходимости брать  
статьи со стороны. (ПШП Брахмананде, 1 июля 1969)

69-07  С  этого  времени  и  впредь  в  журнале  «Обратно  к  Богу»  нужно  помещать  как  можно  больше  
фотографий,  рассказывающих о нашем Движении санкиртаны. «Обратно к Богу» сейчас должен быть  
полностью посвящен публичному обсуждению наших идей, которыми преданные должны обмениваться  
посредством  написания  серьезных,  заслуживающих  доверия  статей.  Этот  журнал  сейчас  должен  
превратиться во введение к нашему Движению. Так что трудитесь вместе и добейтесь успеха.  (ПШП 
Раяраме, 9 июля 1969)

69-07  Статья  твоя  хороша,  и  ты  будешь  писать  все  лучше и  лучше.  Продолжай  писать.  Я  настроен  
помещать в журнале как можно больше статей, написанных моими учениками. «Обратно к Богу» должен  
содержать  новости  храмов,  статьи,  фотографии  нашей  деятельности  и  т.д.   Пачка  фотографий,  
которую ты мне прислал,  была передана Брахмананде для опубликования.  (ПШП Гаурасундаре, 13 июля  
1969)

69-07 Относительно твоего предложения написать книгу о воспитании детей: не думаю, что на фоне всего того,  
что нам предстоит написать, в этом есть необходимость. Кроме того, ты ведь не специалист в этом деле. Кто же  
будет  читать  такую  книгу?  По  твоей  статье  о  м-ре  Ленноне  я  понял,  что  ты  обладаешь  прекрасными  
литературными способностями, поэтому лучше используй этот Богом данный тебе талант чтобы писать статьи в 
«Обратно к  Богу».  В  этом  есть  неотложная необходимость,  и  у  тебя  это  получилось  бы,  ведь  ты искренняя  
преданная Движения сознания Кришны. Почему бы тебе не писать прекрасные статьи  о нашей философии, как  
ты ее понимаешь? Это будет величайшее служение, поскольку сейчас мы стараемся наполнять «Обратно к  
Богу»  исключительно  статьями,  написанными  мной  и  моими  учениками,  а  также  множеством  
фотографий,  повествующих о нашей деятельности.  Так что если ты сможешь писать  иногда о сознании 
Кришны и посылать свои статьи в Нью-Йорк Брахмананде, это будет очень полезным занятием для тебя. (ПШП 
Бибхавати, 15 июля 1969)

69-07  Прилагаю  изображение  Гауракишора-даса  Бабаджи,  чтобы  напечатать  его  в  «Обратно  к  Богу».  
Можешь  также  напечатать  портреты  великих  ачарий  нашей  традиции,  таких  как  Рамануджа  и  
Мадхвачарья. Я все еще не получил никаких вестей из Германии относительно моей поездки туда, так что пока  
что эта программа не утверждена. (ПШП Брахмананде, 22 июля 1969)

69-07 Сделать кайму обложки синей — хорошая мысль. Черного цвета на обложке не должно быть много.  
Надо брать синий, красный и желтый.  Ты предлагаешь на задней обложке каждого номера помещать мое 
изображение. Мне кажется, будет лучше, если на первой или на третьей странице ты напечатаешь один месяц 
меня,  другой  —  Гуру  Махараджу,  потом  Гауракишора-даса  Бабаджи,  затем  Бхактивиноду  Тхакура,  потом 
Джаганнатха-даса Бабаджи, а потом Господа Чайтанью. Это будет хорошо — такой показ Гуру-парампары. (ПШП 
Брахмананде, 22 июля 1969)



69-08  Посылаю тебе письмо, адресованное Хаягриве. Вторую часть беседы с Гинзбургом публиковать не надо. 
Мы  должны  придерживаться  такой  линии,  чтобы  публиковать  только  статьи  и  рисунки  о  сознании  
Кришны. Никакие другие движения кроме одного только Сознания Кришны в чистом виде, нас просто не  
интересуют.  В  Индии  говорят,  что  лучше  маленький  кусочек  чистого,  чем  целые  горы  нечистого  или 
оскверненного. Пожалуйста, постарайся следовать этому направлению и публиковать в «Обратно к Богу» только 
статьи о чистом сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 27 августа 1969)

69-08  Все было хорошо, я читал лекцию в храме вечером в понедельник. Присутствовал профессор д-р Франц 
Бернард, ученый-индолог. Вчера вечером мы с ним долго беседовали, он приходил ко мне, и он признал, что все  
его ученые беседы — не более, чем пустая трата времени. Он еще сказал, что раньше считал нас хиппи, потому  
что видел, что Гинзберг бывает с нами, как один из членов нашего Общества. Из этого разговора я понял, что 
Гинзберг, со своими наклонностями, характерными для хиппи, производит на людей очень плохое впечатление, 
особенно на людей респектабельных. 

Я, конечно, заявил, что Гинзберг — большой друг нашего Общества, и мы советует любому и каждому петь «Харе  
Кришна», и я надеюсь, что и он тоже это делает. Так или иначе,  мы должны тщательно следить за тем,  
чтобы  не  публиковать  в  нашем  журнале  материалов,  которые  могли  бы  производить  на  публику  
впечатление, что мы как-то связаны с движением хиппи.  В нашем журнале не должно быть ни малейшего 
намека на идеи хиппи. В этой связи я должен тебе сказать, что если у тебя осталась хоть какая-то симпатия к 
движению хиппи, я прошу тебя немедленно от нее отказаться. (ПШП Хаягриве, 27 августа 1969)

69-08 По поводу «Воинственной Говинда-даси»: если она прямо назвала Рамакришну дураком и негодяем, то это  
недопустимо. Мы не должны прямо нападать на людей в письменном виде. Есть такая санскритская поговорка,  
что  можешь  говорить  что  угодно  хоть  тысячу  раз,  но  не  пиши  этого.  Подобным  образом,  и  мы  можем 
отзываться обо всех глупостях окружающего мира в довольно сильных выражениях, но если мы напишем  
это черным по белому,  будет нехорошо.  Так  что вместо  того,  чтобы переходить на личности  этих  
негодяев, лучше написать «умствующие ученые». (ПШП Брахмананде, 30 августа 1969)

69-09  Итак,  вместе  постарайтесь  сделать так,  чтобы «Обратно  к  Богу» выглядел очень  хорошо.  На  
обложке должна быть красивая картина. Ты пишешь, что Джадурани пишет сейчас прекрасные картины,  
так вот картины Джадурани,  равно как и Муралидхары или Девахути,  надо печатать на обложке.  В  
последних выпусках  обложки были не очень-то привлекательными.  На обложке надо всегда печатать  
самые лучшие картины. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1969)

69-09 Меня очень вдохновило известие о том, что Джадурани пишет очень красивые картины и что все их  
можно использовать  одну за другой для обложки «Обратно к Богу». Позже, когда мы будем печатать книгу 
«Кришна», мы их включим в нее. В выпуске номер 27 великолепна картина, изображающая свадьбу. Она дает  
людям представление о том, как мы обуздываем сбитую с толку молодежь и приводим ее под защиту Господа 
Вишну. Уддхава тоже написал прекрасную статью, она мне очень понравилась. (ПШП Брахмананде, 9 сентября  
1969)

69-09 Относительно «Обратно к Богу» №27: он очень хорошо сделан, только повторять слова «Обратно к  
Богу»  на  каждой  странице  нет  необходимости.  Почему  вы  допустили  такую  ошибку?  Кроме  того,  
некоторые заголовки, например, «Неотъемлемые частицы» не очень заметны, но в то же время много  
места остается пустым. Если есть место, то лучше делать заголовки покрупнее. Впредь мы должны  
стараться  избегать  статей  о  Биттлз  или  хиппи,  поскольку  в  них  нет  духовного  смысла.  (ПШП 
Брахмананде, 9 сентября 1969)

69-09 Я видел фотографии вашего киртана, которые послал Шачисута, они восхитительны. Пожалуйста,  
напечатай их в «Обратно к Богу». Все фотографии санкиртаны надо собрать и печатать одну за другой в  
«Обратно к Богу». Что касается напечатания части книги «Кришна» в «Обратно к Богу», то это тоже  
хорошо. (ПШП Брахмананде, 19 сентября 1969)



69-10 По поводу наших книг. Надо делать их в научном стиле. Это значит так, как д-р Радхакришнан и Бон  
Махараджа, так, как рекомендует д-р Сингх. Во всех наших книгах и журналах нужно изменить стандарт  
и  придерживаться  его  впредь.  Забудьте все,  что вы  делали раньше.  Сейчас  надо все  пересмотреть  и  
представить в научном стиле. Это означает, что «Кришна» надо писать «К¦шЈа», «Вишну» — «ВишЈу»,  
«Чайтанья» — «Чаитанйа» и т.д. Думаю, это все прояснит, и никаких препятствий со стороны майи  
больше не возникнет. (ПШП Прадьюмне, 13 октября 1969)

69-10 Эпизоды из Раса-лилы нельзя публиковать в «Обратно к Богу». Мы пишем о деяниях Кришны, и Раса-
лила — это один из самых важных видов Его трансцендентной деятельности. Поэтому  ее можно описывать в 
книге, но нельзя публиковать ни в какой газете. Так говорил мой Гуру Махараджа. Чтобы  понять Раса-лилу, 
надо обуздать похотливые наклонности обусловленной души. К несчастью, на обусловленную душу, на человека,  
не готового пока понять, кто такой Кришна, она действует совершенно иначе. Так что не пытайся такое печатать.  
(ПШП Сатсварупе, 15 октября 1969)

69-10  Я  хочу,  чтобы  наши  книги,  журналы  и  другие  печатные  издания  выглядели  научно  во  всех  
отношениях,  то  есть,  чтобы  каждое  санскритское  слово  было  написано  должным  образом,  со  всеми  
диакритическими знаками. Относительно твоего вопроса о том, что некоторые выпуски «Обратно к  
Богу» могли бы содержать не одну мою статью, а больше, я оставляю решение этого вопроса тебе. (ПШП 
Сатсварупе, 26 октября 1969)

69-11  «Обратно к Богу» станет завершенным, когда его заголовки станут крупнее и на каждой странице будет  
напечатано название «Обратно к  Богу».  Заголовок на обложке подходящий,  и картина на обложке чудо как  
хороша.  Я  показал  Гурудасе,  и  он  сказал,  что  все  великолепно,  и  он  рассчитывает,  что  этот  выпуск  будет  
продаваться очень хорошо, благодаря картине на обложке. Думаю, надо печатать такие изображения из всех  
западных центров. Нью-йоркская группа санкиртаны просто великолепна. Я очень рад, что эти иллюстрации и  
вообще наши журналы дают людям знать, что мы не привязаны лишь к большим городам, но обучаем  
людей и в отдаленных деревнях. Все нужно делать очень привлекательно и в дружелюбной манере. (ПШП 
Брахмананде, 7 ноября 1969)

69-12  Я очень рад,  что Джаядвайта-брахмачари скоро отправляется  в  Бостон,  чтобы набирать  там  
«Обратно к Богу» и наши книги. Он лучший наборщик в нашем Обществе, насколько мне известно, так  
что  он  может  обучить  много  помощников.  А  я  тем  временем  попросил  Прадьюмну  с  женой  тоже  
отправиться туда. Я понял, что ты говорил с ним по телефону. (ПШП Брахмананде, 2 декабря 1969)

69-12  Относительно  «Обратно к  Богу»  хочу  сказать,  что  я  очень  рад,  что  впредь  ты  будешь  печатать  50000 
экземпляров. Я получил также твой отчет о печати, и единственная вещь, которая там подлежит улучшению, это 
то, что все книги обязательно должны редактироваться дважды: первый раз Сатсварупой, второй раз Хаягривой. 
Во  всех  издательствах  все  издания  редактируются  по  меньшей  мере  трижды.  Мы  должны  очень  
внимательно  следить,  чтобы  у  нас  не  было  грамматических  ошибок  и  опечаток.  Это  портит  престиж 
нашего издательства и всей организации. (ПШП Брахмананде, 10 декабря 1969)

70-01 По поводу «Обратно к Богу»: я уже послал тебе свои замечания в последнем письме, и похоже, что они не  
вписываются в стандарт японской печати. Формат журнала нестандартный, и бумага тоньше. Ну, да ладно, это 
первая попытка, так что пока беспокоиться не о чем.  Давай продолжим улучшать дело, но при этом будем  
постоянно помнить об уровне печати, а также сделаем своим лозунгом следующее: иметь собственное  
издательство — значит делать работу куда лучше, чем ее сделают посторонние. (ПШП Брахмананде, 24  
января 1969)

70-02 Статьи для «Обратно к Богу» обычно просматривают редакторы, и лучше, если мы будем делать  
акцент  на  собственной  философии,  а  не  углубляться  в  какие-то  спекуляции,  по  большей  части  не  
имеющие под собой авторитетного основания. В нынешних публикациях «Обратно к Богу» мы стараемся  
следовать этой линии. (ПШП Мандали- Бхадре, 3 февраля 1970)



70-05 В последней части своего письма ты пишешь: «Мне срочно нужно получить рукопись назад, чтобы я мог  
опубликовать ее в ближайшем выпуске “Назад к Богу”». Предлагаю печатать ее как есть, а если будет какое-то 
несоответствие,  мы  сможем  исправить  его  потом.  Политика  журнала  «Обратно  к  Богу»  такова:  писать  
такие статьи, которые были бы понятны простым людям. Ведические произведения, такие как «Брахма-
самхита», можно печатать в виде отдельных книг, а то, что уже осмыслено вами, можно публиковать в «Обратно  
к Богу». (ПШП Прадьюмне, 13 мая 1970)

70-07  Сим уведомляю, что получил твое письмо,  датированное 13 июля 1970, а также стихотворение,  
которое  прочел  и  послал  издателям  «Обратно  к  Богу».  Некоторое  время  назад  ты  посылал  другое  
стихотворение, которе я также передал издателям. Стихи, конечно, хорошие, но будет еще лучше, если  
ты будешь писать статьи для нашего «Обратно к Богу». Сейчас у тебя уже есть некоторое понимание  
сознания Кришны, так что описывай его, а мы будем печатать. (ПШП Йогешваре, 19 июля 1970)

70-09 Я получил твое письмо от 23 августа, равно как и немецкий «Zuruck zur Gottheit». Эту первую страницу мне 
передал Джая-Говинда, и я ее в целом одобрил, однако посоветовал ему поместить слова «Обратно к Богу» как 
они есть, на английском языке. Идея в том, чтобы первоначальное название «Обратно к Богу» оставалось  
неизменным, даже если журнал выходит в другой стране.  Ты сам можешь видеть, что крупные журналы, 
такие как «Лайф» и «Тайм» распространяются в других странах под теми же названиями, которые не переводятся  
на  местные  языки.  Если  ты  думаешь,  что  изменение  названия  уместно,  я  возражать  не  буду.  Тогда  вместо  
«Обратно к Богу» будет «Zuruck zur Gottheit». (ПШП Хамсадуте, 2 сентября 1970)

70-11 Что касается приведения к минимуму санскритских слов в «Обратно к Богу», то это очень хорошая  
мысль. Не нужно печатать столько санскрита. В таком случае я против издания  «Брахма-самхиты». Я  
использую санскрит, но тут же поясняю смысл. (ПШП Сатсварупе, 28 ноября 1970)

71-01 Однако формат журнала требует некоторого улучшения. В отношении нашего английского издания я дал  
указание  Сатсварупе,  чтобы  там  было  не  больше  одной  моей  статьи  и  не  больше,  чем  на  четыре  
страницы, а оставшееся место должно быть заполнено статьями моих учеников. Что же касается порядка 
представления,  то сначала должен идти мой Гуру Махараджа или старшие ачарьи,  затем я сам, затем наши 
санньяси, а затем остальные ученики. Так вы можете оформить наш французский «Обратно к Богу», и это будет 
хорошо. (ПШП Гопала-Кришне, 21 января 1971)

71-05  По  поводу  «Обратно  к  Богу»,  отвечаю  на  твои  вопросы.  Можно  помещать  рецепты,  если  ты  
считаешь, что публике это интересно. Но только рецепты, не картинки. Да, мои письма можно частично  
воспроизводить в качестве моей второй статьи.  Рисунков карандашом или пером в журнале быть не  
должно.  Да,  статью,  состоящую  из  вопросов  и  ответов,  можно  напечатать,  как  и  письма  от  
заинтересованных людей. По остальным вопросам можешь принять решения сам, по своему разумению.  
(ПШП Сатсварупе, 26 мая 1971)

71-06 Относительно песен в «Обратно к Богу»: я перевел только две-три песни Нароттама-даса Тхакура, но если 
хочешь, я могу послать еще песни и идеи. Я послал несколько стихотворений моих здешних учеников, которые 
продолжают традицию Нароттама-даса Тхакура. Понравились ли они тебе? Считаешь ли ты, что они достойны 
опубликования?  …Прилагаю  письмо  одного  новенького  из  Японии.  Он  собирался  покончить  с  собой,  но  
вместо этого пришел к Кришне.  Это может стать интересной темой в «Обратно к Богу»  для статей 
нового типа, о котором ты говорил в своем последнем письме.  (ПШП Сатсварупе, 12 июня 1971)

71-07 Тематика журнала «Обратно к Богу» должна быть очень и очень серьезной. В нем нельзя шутить  
или  печатать  анекдоты.  А  цель  наша  такова:  каждый  должен  узнать,  кто  такой  Кришна.  Так  что 
раскрывай нашу тему философски, но простым языком. Другая тема — это наши взаимоотношения с Кришной. 
Затем: как мы исполняем свои мечты в сознании Кришны. Все эти темы нужно сделать ясными для обычных 
людей, но в способе подачи мы должны быть очень и очень серьезны. (ПШП Сатсварупе, 27 июля 1971)

71-12 Твоя идея о помещении в «Обратно к Богу» пяти разных статей ежемесячно мне нравится. И мысль  
о «тематических статьях» — тоже.  Они должны быть простыми и в сознании Кришны, и не слишком  



зависеть от вкусов публики, но если они будут касаться проблем современности, то это хорошее предложение. 
Раярама тоже пытался так делать, но его стиль не казался мне привлекательным. Люди ищут духовного чтения  
все больше и больше, поэтому если мы будем твердо придерживаться своих стандартов, которые я дал тебе, 
тогда нет сомнений в том, что мы найдем огромное количество читателей.  Делай журнал привлекательным,  
наполняй его темами сознания Кришны, как ты в общих чертах описал, и тогда наш «Обратно к Богу» будет 
всегда и неизменно очень востребован. Я видел одну христианскую газету, которая пытается привлечь читателей  
модными фразами и материалами на злобу дня — просто потому, что у них никакого реального содержания, и  
чтобы привлечь людей они вынуждены публиковать то, что, по их мнению, может быть интересно публике: секс,  
преступность, развлечения и т.д. Это не наш метод. У нас столько настоящего содержания, что достаточно будет 
его одного, чтобы привлечь читателей, нам не понадобятся обычные уловки и коммерческие штампы.  (ПШП 
Сатсварупе, 17 декабря 1971)

72-02  Я очень рад слышать, что к нам присоединилась Луиза Борасса.  Поблагодари ее за понимание нашей  
философии. Она доктор философии, поэтому вместе с Йогешварой, который отвечает в ИСККОН-Пресс в Нью-
Йорке за выпуск моих книг на иностранных языках, сможет перевести все мои книги на французский язык. Она 
также может написать статью в «Обратно к Богу» о том, почему она пришла в Сознание Кришны, и  
сравнить нашу философию с другими. (ПШП Рудра-дасу и Радхика-деви-даси, 20 февраля  1972)

72-04  Относительно «Обратно к  Богу»,  мой план таков:  просто переводи из  английских выпусков и вставляй 
подписи туда, где они есть в английской версии. Иллюстрации с подписями у них в Японии уже есть, поэтому  
никакие фотографии тебе не понадобятся, просто переводи на хинди английские тексты и располагай их точно 
также колонками на странице.  Все выпуски,  которые ты переведешь,  должны быть  выполнены именно так.  
Сейчас без промедления вышли сверстанный «Обратно к Богу» в Токио, и так у меня это будет уже начато. 

Я очень рад слышать, что ты счастлив во Вриндаване, и что наша группа санкиртаны, прошедшая из храма Радхи-
Дамодары  в  наш  новый  храм,  была  встречена  с  одобрением.  Пожалуйста,  продолжай  в  том  же  духе.  Ты 
удалился  от  материальной  жизни,  и  Кришна  дал  тебе  для  жительства  наилучшее  место  в  этом  
материальном мире, так что оставайся там и каждый месяц посылай в Токио сверстанный «Обратно к  
Богу»  на  хинди.  Там  с  тобой  Радха-Раман  Госвами,  работайте  вместе  и  делайте  свое  дело  хорошо.  (ПШП 
Кширодакашайи, 18 апреля 1972)

72-05 Пожалуйста, прими мои благословения. В своем последнем письме ты сообщаешь, что д-р Рао (Рамананда-
дас) приходил к тебе в Варанаси, но не застал тебя. Не мог бы ты немедленно завязать с ним переписку? Адрес 
его  такой:  Д-р  Равиндра  Пратап  Рао,  преподаватель  химии,  Горакхпурский  Университет,  Горакхпур,  Уттар-
Прадеш,  Индия.  Я  только  что  получил  сообщение  Кширодакашайи  из  Вриндавана  что  Рамананда  уже  не 
переводит книги на хинди. Может быть, я говорил, что идея издавать газету на хинди появилась именно тогда, 
когда Рамананда вызвался взять ее издание на себя. Сейчас он косвенно отказался. Причина мне не известна.  
Они вдвоем с Кширодакашайи отвечали за издание «Обратно к Богу» на хинди, который назывался «Бхагавата-
даршана»,  но  Рамананда  прекратил  перевод,  а  Кширодакашайи  говорит,  что  из  него  самого  переводчик 
никудышный. Еще один парень, Радхараман Госвами, насколько я понял, ушел, вот какое положение сложилось 
с изданием «Обратно к Богу» на хинди. Я рад был бы узнать, можешь ли ты переводить книги на хинди, если  
тебе помогуть несколько друзей в Варанаси. Варанаси – это школа языка хинди. Можешь ли ты так или  
иначе взять на себя эту работу по переводу? Это было бы огромное служение Господу. Буду рад получить от 
тебя скорый ответ. Считай это письмо очень срочным и ответь мне с обратной почтой на наш лос-анжелесский  
адрес. (ПШП Ниранджане, 10 мая 1972)

74-05  Пожалуйста, прими мои благословения. Я только что получил экземпляр «Обратно к Богу» номер 62, и 
хотел бы выразить тебе свое удовольствие по поводу внешнего вида и оформления журнала. Особенно меня 
восхитили иллюстрации к статье о лос-анжелесском центре. То, как расположены фотографии, цветовое решение  
журнала очень мне понравилось. Думаю, что эта американская компания «Доннелли» лучше, чем «Дай Ниппон», 
журнал становится все лучше и лучше. Постарайся поддерживать достигнутый уровень, думай о том, как  
сделать, чтобы журнал всегда был свежим и привлекательным. Кришна Сам всепривлекательный и вечно  
юный, и ты должен использовать свой талант для того, чтобы выпускать журнал так, чтобы он стал  



полиграфическим проявлением Кришны. Большое тебе спасибо, передай, пожалуйста, мои добрые пожелания 
Джаядвайте и всем, кто работал над этим выпуском. (ПШП Индра-Прамада-дасу, 25 мая 1974)

74-05 Единственное,  к  чему  я  стремился,  это  дать  понять  людям,  что  пока  у  них  не  будет  чистых  
лидеров, у них не будет и возможности продвижения даже в материальном смысле. Я вовсе не собирался  
тратить деньги и энергию нашего Общества на то, что не является по-настоящему духовной жизнью.  
Что касается статей из «Гармониста»,  то они не плохи, но то же самое надо представить в нашем  
«Обратно к Богу». (ПШП Рупануге Махарадже, 28 мая 1974)

75-05 Я приветствую твое предложение. Я посоветовал моим помощникам печатать в каждом номере  
главу из Бхагавата-Махапураны. В них будет и шрифт деванагари, и латиница. Я очень благодарен тебе  
за твое предложение. (ПШП Бриджратанджи, 11 мая 1975)

75-05  Пожалуйста, прими мои благословения. Впредь включайте в каждый выпуск журнала «Обратно к  
Богу» одну главу из Шримад-Бхагаватам. Можете начать с первой главы Первой Песни и продолжать. Вы  
можете воспроизводить главы так, как они напечатаны в книге, то есть, деванагари, пословный перевод,  
транслитерация  и  т.д.  Если  глава  очень,  очень  велика,  ее  можно  разбить  на  два  выпуска.  (ПШП 
Джаядвайта-дасу, 11 мая 1975)

 

76-08 Между прочим, публикация в «Обратно к Богу» нескольких комментариев по поводу Валлабхачарьи  
(том 10, номер 8, стр. 5, колонка 3, абзац 2) вызвала некоторое беспокойство. Пожалуйста, в дальнейшем  
избегай публикации подобных комментариев. (ПШП Джаганнатха-Сута-дасу, 28 августа 1976)

76-09  По поводу издательской политики «Обратно к Богу»: если редколлегия не обладает необходимой  
квалификацией,  ее нужно сменить.  Д-р О.Б.Л. Капур жаловался на то же самое. Да, научные статьи нужно 
печатать  только в том случае,  если они написаны нашими людьми.  Я не могу проверять каждую статью,  но  
некоторые из вас могли бы расследовать, почему хорошие статьи отвергаются. Посмотри, можно ли сменить 
редколлегию.  Если  нет  квалифицированных  редакторов,  журнал  будет  непопулярным.  Джи-Би-Си  
необходимо без промедления рассмотреть эти вопросы.  Нужно разобраться с редколлегией немедленно и, 
если понадобиться, сменить ее. (ПШП Рупануга-дасу, 23 сентября 1976)

Реклама в ОКБ
68-10  Относительно текущего выпуска «Обратно к Богу»:  Я уже сообщил тебе в предыдущем письме,  что  
получается  очень  хорошо,  и  попросил  тебя  продолжать  свои  усилия,  направленные  на  повышение  
качества, и, думаю, ты берешь также хорошую рекламу.  Если доход от рекламы будет расти, ты сможешь 
увеличить  количество  страниц,  и,  следовательно,  объем  материалов  для  чтения.  Ты  можешь  просто 
использовать все средства от рекламы для покрытия расходов на печать, а именно, на бумагу и на типографию.  
Так что если сейчас ты будешь брать больше рекламы, трудностей не будет. Подобным образом, побуждай и  
Джая-Говинду с Ачьютанандой  собирать рекламу в Индии. Если они попытаются это делать, люди будут рады 
дать рекламу в нашем журнале, они будут рады даже просто тому, что их имя будет упомянуто: «Эта площадь  
журнальной  полосы  была  пожертвована  г-ном  таким-то».  Они  будут  платить.  За  это  они  готовы  платить.  
Множество людей печатают бессмысленные журналы, и зарабатывают неплохие деньги. 

Ну, а наш журнал вайшнавский, а в Индии, особенно в Бомбее, много богатых вайшнавов, занятых торговлей, и  
они будут очень рады, что сознание Кришны проповедуется в Америке, и они будут оплачивать определенные 
площади. У них есть деньги. Так что пусть эти двое юношей работают в этом направлении и распространяют 
«Обратно к  Богу»  бесплатно,  и  просто  собирают  пожертвования  на  журнальную  площадь,  и  таким  образом 
объем публикаций расширится. Думаю, что и ты, и Брахмананда попросите их заняться этим, вместо того, чтобы  
сидеть без дела и рассуждать время от времени, кем станет тот или этот. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

69-01  По поводу добывания рекламы: эта ответственность должна быть распределена между тремя  
центрами, а именно, Нью-Йорком, Лос-Анжелесом и Сан-Франциско.  Пурушоттама уже нашел для тебя кое-
какую рекламу, а сейчас он обучает Судаму, чтобы тот помогал ему в Лос-Анжелесе.  В Сан-Франциско тем же 



самым будут заниматься Чидананда и Динадаяла. В Нью-Йорке — Гаргамуни и Наянабхирама. Наянабхирама с 
большим  успехом  справился  с  поиском  заказов  на  рекламу  для  последнего  выпуска,  так  что,  я  думаю,  он 
достаточно опытен и будет очень полезен и в подготовке следующего выпуска. Если мы будем брать заказы на 
рекламу во многих городах, это прибавит престижа нашему журналу, потому что люди будут видеть, что нам 
заказывают рекламу повсюду. (ПШП Раяраме, 28 января 1969)

69-02  Что касается рекламы в «Обратно к Богу», то мне это совершенно не нравится.  Я был вынужден 
предложить тебе брать заказы на рекламу, потому что журнал выходил нерегулярно из-за недостатка средств, но 
на практике видно, что вся эта реклама не делает журнал лучше. Поэтому в будущем, скажем, после выхода 
следующего выпуска, мы должны прекратить принимать заказы на рекламу, так как это не приводит к хорошим 
результатам.  Однако  если  мы  печатаем  20000  экземпляров,  мы  можем  помещать  одну  страницу  рекламы, 
установив цену не менее, чем в 100 долларов за страницу. И сами рекламные материалы должны подвергаться 
тщательной проверке с нашей стороны. Мы не можем принимать заказы на рекламу от кого попало и о чем  
попало. Напротив, мы должны положить себе за правило избегать рекламы. Насколько мне известно, в Индии 
газета «Кальяна Кальпатару», которую издает Хануман-Прасад Поддар, вообще не берет заказы на рекламу. И 
они не публикуют бессмысленные обзоры книг, изданных другими, и их уважают. Мы тоже должны добиться  
уважаемого положения для нашего «Обратно к Богу». В конце концов, это единственный на Западе настоящий  
журнал, описывающий науку о Боге во всех деталях. (ПШП Брахмананде, 5 февраля 1969)

69-02  Хочу  сообщить  тебе,  что  реклама  не  слишком  способствует  повышению  нашего  престижа,  
особенно реклама, адресованная хиппи. Итак нам надо подумать, как избегать рекламы и в то же время  
продолжать печататься.  Реклама для хиппи,  о  которой говорит Пурушоттама,  была тебе послана с  
моего согласия. (ПШП Раяраме, 15 февраля 1969)

69-02  Относительно  «Обратно  к  Богу»,  реклама,  которую  ты  сейчас  собираешь,  особенно  та,  что  
адресована  хиппи,  это не  очень хорошая реклама,  поэтому  я  думаю,  что мы должны отказаться  от  
рекламы. Но, насколько я понимаю, если мы враз откажемся от рекламы, выпуск журнала совсем остановится.  
Поэтому я не хочу делать такие резкие движения. Буду рад, если ты пришлешь мне подробную роспись всех  
расходов и доходов, связанных с выпуском «Обратно к Богу». Мы попытаемся найти деньги другими средствами  
и тогда отказаться от рекламы. На самом деле мы хотим печатать только чистые статьи о сознании Кришны на  
все 48 страниц ежемесячно. Поэтому выпиши мне все реальные расходы и доходы, а также сколько в точности 
людей  занято  в  подготовке  выпуска.  Пожалуйста,  перечисли  своих  помощников  поименно  и  обязанности 
каждого. (ПШП Раяраме, 9 февраля 1969)

69-02  По  поводу  твоих  усилий  в  поиске  заказов  на  рекламу  для  «Обратно  к  Богу»:  лучше  всего  было  бы  
прекратить рекламу вообще, однако проблема состоит в том, что без рекламы продолжать издание  
журнала будет очень трудно.  Поэтому в сложившихся обстоятельствах если ты и другие преданные смогут 
обеспечивать заказов на рекламу по крайней мере на 100 долларов в месяц, тогда тебе в Сан-Франциско не  
придется добывать деньги рекламой. Поразмысли над этим и сообщи мне о своих идеях.  (ПШП Чидананде, 11  
февраля 1969)

69-03  Что  касается  рекламы  в  «Обратно  к  Богу»,  то  мы  можем  принимать  заказы  следующим  образом: 
упоминание имени и адреса рекламодателя должно занимать не более двух  строк,  то есть,  только «данная  
площадь страницы оплачена господином таким-то».  Это означает,  что мы можем помещать только их имя и 
адрес, а также род бизнеса. Цена такой рекламы должны составлять не более 100 долларов, а если реклама 
помещается на обложке, то 200 долларов. Другими словами, если они готовы заплатить 200 долларов в месяц, 
мы можем напечатать одно изображение Кришны с этими словами (две строки), что данная площадь оплачена 
господином таким-то.  Впредь мы должны очень тщательно подходить к отбору рекламы, а то и вовсе  
отказываться от нее. (ПШП Брахмананде, 23 марта 1969)

69-04 Этот выпуск великолепен как по внешнему виду, так и по содержанию. Таким должен быть наш «Обратно к 
Богу».  Поскольку  в  следующем  выпуске  не  будет  рекламы,  мы  сможем  дать  какой-то  существенный  
материал для чтения,  например,  «Учение Золотой Аватары» Бхактивиноды Тхакура.  У нас много таких 



материалов  из  ведической  литературы.  Майявади  отказываются  от  Пуран,  но  на  самом  деле  Пураны  суть 
дополнения к четырем Ведам, Упанишадам и Веданте. Это подтверждает Шрила Бхактивинода Тхакур. Шримад-
Бхагаватам тоже считается Пураной,  но поскольку его тема абсолютно трансцендентна,  он называется Маха-
Пураной. Так что мы может дать множество и множество весьма полезных статьей из Пуран, сопроводив их  
хорошими  иллюстрациями.  Точно  так  же  можно  помещать  много  ценных  статей  даже  с  политической  или 
социальной точек зрения (хотя это не наше дело), чтобы дать людям во всем мире совершенно новые, свежие 
духовные идеи.  Поскольку  люди  в  вашей стране  очень  восприимчивы  ко  всему  новому,  мы,  при разумном 
оформлении  журнала,  сможем  добиться  для  нашего  «Обратно  к  Богу»  очень  хорошего  положения.  (ПШП 
Раяраме, 2 апреля 1969)

69-07  Что касается рекламы,  то рекламировать мы будем только собственные наши книги,  и ничего  
более. (ПШП Брахмананде, 1 июля 1969)

69-07 Относительно твоего предложения рекламировать членство в «Обратно к Богу» — это хорошо. Не  
вижу,  как  мы  можем  настаивать,  чтобы  все  члены  соблюдали  четыре  заповеди,  но  несомненно  мы  
рекомендуем это каждому, кто серьезно хочет следовать путем сознания Кришны. (ПШП Брахмананде, 16  
июля 1969)

71-04  Твоя идея подыскать рекламу для выпуска «Обратно к Богу» к Ратха-ятре мне нравится. Мы уже  
провели эту мысль в Бомбее и Калькутте, и она оказалась очень подходящей для сбора денег. В Калькутте  
собирают по 5000 рупий в день. (ПШП Карандхаре, 26 апреля 1971)

71-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 17 декабря 1971, равно как и копии твоих рекламных работ, 
слайды и «Обратно к Богу» на нидерландском языке. Я очень доволен тем, что наша литература хорошо издается 
на иностранных языках под твоим вдохновенным руководством. Просто старайся увеличить выпуск таких книг и 
журналов на многих языках — иначе как в этих местах пойдет проповедь? 

Не думаю, что есть необходимость отвлекаться на изготовление рекламы.  Я видел твою рекламу, мне 
показывал  Шьямасундара,  и  я  думаю,  что  ты  понижаешь  уровень.  Такой  вид  рекламы  не  очень  хорош,  не  
серьезен. Наш метод состоит в том, чтобы показывать сознание Кришны как оно есть, а не так, как другие хотят 
его видеть. Представляя сознание Кришны в таком виде, ты снижаешь уровень. Мы не должны подлаживаться  
под вкусы публики, мы должны сделать так, чтобы публика подладилась под нас. Лучше посвяти свое время  
полностью чему-то одному, не распыляйся. Таким образом твое вдохновение и талант, будучи сосредоточены на 
чем-то  одном,  дадут  гораздо больший  эффект.  Поэтому,  пожалуйста,  сосредоточься  на  производстве  книг  и 
журналов на европейских языках, печатай их как можно больше, пусть это станет делом своей жизни. Эти книги  
— лучшая реклама, они даже лучше любой рекламы. Если мы просто будем представлять сознание Кришны в 
серьезном и привлекательном виде, не прибегая к звонким лозунгам и разным уловкам, этого будет достаточно. 
Чистота — наше единственное достояние. Ничего подобного нет ни у кого и нигде. Это будет замечено и оценено  
всеми, если мы не снизим свой высочайший уровень чистоты в ежедневной деятельности и не откажемся от  
него.  Чтобы  привлечь  внимание,  нам  не  надо  выставлять  себя  напоказ  или  делать  широковещательные 
заявления.  Нет,  достаточно нашего уровня чистоты. Давайте опираться на это.  (ПШП Йогешваре, 28 декабря  
1971)

74-09  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 3 августа  1974.  У меня есть заказы на рекламу в  
«Обратно к Богу», и я их одобряю. Кроме того, я просмотрел статью Брахмананды Свами и отправил ее  
тебе исправленную с Даянандой. (ПШП Джаядвайта-дасу, 14 сентября 1974)

74-09  Заказы  на  рекламу  в  «Обратно  к  Богу»  одобрены  мной.  Да,  используйте  свою  американскую  
изобретательность  в  том  же духе,  чтобы  распространять  сознание  Кришны.  (ПШП  Вишакхе-деви,  14  
сентября 1974)

75-02 «Обратно к Богу» не предназначен для рекламы искконовской «Пищи утешения». (ПШП Рупануга-дасу,  
2 февраля 1975)



Распространение «Обратно к Богу»
67-08 Я также очень благодарен тебе за ту работу, которую ты выполняешь, стараясь распространять  
мои книги и записи, и я очень рад тому, что новый «Обратно к Богу» хорошо продается. Это издание —  
становой хребет нашего Движения, и если мы сможем распространять его успешно, тогда все пойдет  
хорошо. (ПШП Прадьюмне, 25 августа 1967)

68-02  Да, если ты сможешь найти торгового агента для нашего «Обратно к Богу»,  это будет очень  
хорошо. Пожалуйста, сделай это. (ПШП Мукунде и Джанаки, 28 февраля 1968)

68-05  Можешь написать своим духовным братьям в разные центры, что если они не будут регулярно  
посылать деньги за проданные журналы, продолжать издание будет невозможно.  (ПШП Раяраме, 10 мая  
1968)

68-05 С моей точки зрения, если у тебя есть группа, которая может путешествовать вместе с тобой, ты можешь  
ездить с ними некоторое время с санкиртаной. Если ты поедешь на автобусе со своей группой санкиртаны, мы 
должны будем выслать тебе нашу литературу, книги, журналы, записи и т.д. Все наше предприятие не имеет  
прочной финансовой основы, и мы должны все время помнить об этом и стараться продавать наши статьи, чтобы 
иметь возможность снова печатать свои книги и другие издания. «Обратно к Богу» уже находится в финансовом  
затруднении.  Мне  это причиняет некоторое  беспокойство.  Издание  «Обратно  к  Богу»  останавливать  
нельзя — это будет огромным шагом назад в нашей проповеднической миссии.  (ПШП Хамсадуте, 14 мая  
1968)

68-06 Я так давно уже не имел от тебя никаких известий… Как дела с изданием нашего «Обратно к Богу»? Я очень  
хочу  узнать,  когда  будет  возобновлен  выпуск  и  можно  ли  сделать  его  регулярным,  хотя  бы  на  нашем 
мимеографе.  Наш журнал очень важен,  и  его надо регулярно распространять,  поскольку  это становой  
хребет  нашей  миссии.  Даже  если  он  печатается  не  на  самом  высоком  уровне,  все-таки  его  надо  
распространять, издавая хоть на мимеографе. Позже, в будущем, мы будем печатать его на высшем уровне, 
и  если  деньги  появятся,  делай  это.  Пожалуйста,  обрати  внимание  на  этот  вопрос,  и  дай  мне  знать,  каково 
положение вещей, напиши мне как можно скорее. (ПШП Раяраме, 8 июня 1968)

68-09 Теперь тебе надо печатать большое количество «Обратно к Богу» ежемесячно. Думаю, что в одной  
только  Калифорнии  ты  сможешь  продавать  не  менее  3000  экземпляров  в  месяц,  поскольку  группа  
санкиртаны  находится  в  движении,  и  люди  очень  охотно  покупают.  Так  что  весьма  скоро  можешь  
ожидать  наступления  золотых  дней.  И  ты  должен  подготовиться  к  этой  задаче.  (ПШП  Раяраме,  27  
сентября 1969)

68-10 Я очень доволен, что твоя программа киртана и сознания Кришны идет хорошо, хотя у тебя до сих пор нет  
своего храма. Почему ты не заказываешь в Нью-Йорке «Обратно к Богу»? Здесь очень хорошо идут дела у группы 
санкиртаны, возглавляемой Джаянандой и Тамала-Кришной. Они собирают в среднем по 45 долларов в день в 
виде  пожертвований,  и  продают  в  среднем  по  сотне  экземпляров  «Обратно  к  Богу».  Постарайся  без  
промедления получить из Нью-Йорка «Обратно к Богу» и продавай его в больших количествах. Это наш  
становой хребет. (ПШП Мукунде, 1 октября 1968)

69-01  Подобным  образом,  продажу  «Обратно  к  Богу»  следует  распределить  поровну  между  нашими  
центрами.  Не так,  что один или два храма продают весь  тираж, а все остальные просто спят.  Лос-
Анджелес может продать 1500 экземпляров, да и Нью-Йорк и Сан-Франциско могут продавать не меньше, по 
крайней  мере,  столько  же  каждый.   Остальные центры  должны  продавать  оставшиеся  экземпляры,  и,  если 
потребуется, вы можете допечатывать тираж. Кроме того, центры должны оплачивать свои экземпляры сразу же 
по получении. Если у них нет денег, они должны их заработать и скопить, но так или иначе, эту систему надо 
внедрить,  чтобы  вы  не  испытывали  постоянных  финансовых  затруднений  при  печати  следующих  выпусков.  
Кроме того, я бы очень хотел посмотреть бухгалтерию: сколько тратится на производство и сколько приносит 
продажа и реклама в «Обратно к Богу». (ПШП Раяраме, 28 января 1969)



69-02  Что  касается  «Обратно  к  Богу»,  Пурушоттама  нашел  в  лос-Анджелесе  какого-то  продавца,  который 
согласился брать по 400 экземпляров ежемесячно. В вашей стране не меньше трехсот крупных городов. Если мы 
найдем в каждом городе агента, который сможет брать хотя бы по сто экземпляров, общее количество может 
достигнуть  тридцати  тысяч  экземпляров.  Это  не  утопия.  Это  совершенно  практично.  Просто  все  это  нужно 
устроить и  организовать.  Распространить сто экземпляров в большом городе,  таком,  как Лос-Анжелес,  
Нью-Йорк  или  Сан-Франциско,  совсем  не  трудно.  Это требует  лишь  таланта  организатора.  Предполагая  на 
основе  этих  вычислений,  что  в  недалеком  будущем  мы  сможем  распространять  по  крайней  мере  30000 
экземпляров «Обратно к Богу», ты можешь без промедления требовать в «Дай Ниппон» расценок на регулярную 
печать 20000 экземпляров в месяц. Если цена подходящая, мы немедленно должны рискнуть и начать печатать 
по 20000 экземпляров в месяц… Итак, мы должны добиться для нашего журнала уникального положения, по 
крайней мере, в западном мире.  Так или иначе, это будет зависеть от наших будущих возмодностей, а сейчас мы  
должны  запросить  расценки  «Дай  Ниппон»,  узнать,  сколько  они  с  нас  возьмут  за  печать  двадцати  тысяч 
экземпляров в месяц. Вот мое твердое мнение по поводу печати моих книг в «Дай Ниппон» и журнала «Обратно  
к Богу», а ты теперь делай все для этого необходимое. (ПШП Брахмананде, 5 февраля 1969)

69-02  Так или иначе, все зависит от тебя, потому что я не могу распылять свое внимание. Но если я получу от  
каждого  центра  некоторую сумму на  регулярное  издание  «Обратно к  Богу»,  это  будет  хорошая программа,  
которая  позволит  нам  не  зависеть  от  рекламы  и  от  продажи.  Каждый  центр  должен  принять  на  себя  
ответственность за внесение определенной суммы на издание «Обратно к Богу»,  и тогда издание не  
будет зависеть от того, сколько каждый центр продает.  Например, если центр вносит 100 долларов, мы 
посылаем им журналов на эту сумму по себестоимости, и тогда не важно, продадут они их или не продадут. Но 
ежемесячный взнос нам необходим. Непроданные экземпляры можно распространять бесплатно по школам, 
библиотекам, дарить влиятельным людям и т.д.  Это в высшей степени продвинет нашу проповедь, я мыслю 
именно в этих категориях. 

Я получил письмо от Субалы по поводу циркуляра, который он разослал в разные центры и прилагаю свой ответ.  
Я  могу  настоять,  чтобы  Лос-Анджелес  платил  750  долларов,  и  мы  сможем  посылать  им  5000  экземпляров.  
Подобным  образом,  если Сан-Франциско внесет  750  долларов,  мы  тоже пошлем им  5000  экземпляров.  Что  
касается Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, я могу попросить мальчиков работать и вносить установленные 750  
долларов ежемесячно. И если Нью-Йорк согласится тоже работать и вносить 750 долларов в месяц, то вопрос  
решен,  и  мы  сможем  тут  же  начать  печатать  20000  экземпляров  в  «Дай  Ниппон».  Не  знаю,  насколько  это  
практично, но по моему разумению, если Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес согласятся вносить по 750  
долларов в месяц, проблем не будет.  (ПШП Раяраме, 15 февраля 1969)

69-02 Относительно «Обратно к Богу», если «Дай Ниппон» согласится на 1500 долларов за 20000 экземпляров,  
или  даже  если  они  запросят  чуть  дороже,  мы  должны  немедленно  соглашаться,  установив  вначале  объем 
журнала в тридцать две страницы с одной цветной иллюстрацией на обложке, как в 22-м выпуске и тремя черно-
белыми иллюстрациями внутри, без всякой рекламы. Он весь должен состоять из литературных материалов о 
сознании Кришны.  Я веду переговоры с основными центрами о том, чтобы они брали 5000 экземпляров и  
вносили 750 долларов, независимо от того, продались журналы или нет. Цена должна составлять 50 центов, 
качество бумаги может оставаться таким, как сейчас. Таким образом веди переговоры, чтобы с номера 25 мы 
могли  начать  печатать  журнал  в  «Дай  Ниппон»,  и  они  должны будут  отправлять  10000  экземпляров  в  Лос-
Анджелес и Сан-Франциско, 5000 в Нью-Йорк  и 5000 в Лондон. Эти четыре больших центра могут распространять 
выпуски по маленьким центрам в соответствии с их возможностями. (ПШП Брахмананде, 17 февраля 1969)

69-02 Я очень рад, что твоя группа санкиртаны обретает форму  и ты рассчитываешь открыть уличную программу 
уже через несколько недель.  Сейчас  ты должен также начать  программу продажи нашего «Обратно к Богу» 
одновременно с санкиртаной, как это делает здесь Тамала-Кришна. С группой санкиртаны они продают в день не 
меньше 100 экземпляров в день. Иногда им удается продать 120-130 экземпляров. Кроме того, Пурушоттама 
отсылает «Обратно к Богу» распространителям в Лос-Анджелес.

Мой следующий план — распространять не меньше 20000 экземпляров через четыре центра, а именно,  
Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  Каждый из этих центров внесет 750 долларов и получит 



взамен 5000 экземпляров для распространения. Это означает, что для них экземпляр будет стоить 15 центов, а 
розничная цена будет установлена в 50 центов. Так что даже при оптовой продаже центры будут получать по  
меньшей  мере  по  30  центов  за  экземпляр,  а  это  уже  15  центов  прибыли.  Если  все  5000  экземпляров  не  
продадутся,  мы  можем  распространять  оставшиеся  журналы  по  школам,  колледжам,  библиотекам  и 
организациям бесплатно. Эту проповедь нужно начать незамедлительно. Пожалуйста, сообщи мне свое мнение.  
Лос-Анджелес уже согласился, я очень вдохновлен и надеюсь, что ты тоже согласишься и вдохновишь меня этим.  
Получив твое подтверждение, я тут же запущу печать 20000 экземпляров, начиная с конца апреля 1969.  (ПШП 
Мукунде, 17 февраля 1969)

69-02 По поводу печати 20000 экземпляров «Обратно к Богу», я обратился к четырем центрам, а именно,  
Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесу и Лондону, с просьбой вносить по 750 долларов ежемесячно.  Я 
получил подтверждение от Лос-Анджелеса, и был бы рад узнать, что и Нью-Йорк тоже готов передавать мне 750 
долларов ежемесячно. Не возражаю, чтобы эта сумма была собрана в виде заказов на рекламу из Нью-Йорка, но 
цены вырастут, поскольку мы намерены печатать впредь по 20000 экземпляров ежемесячно. 

Итак,  мы  назначаем  цену  в  100  долларов  за  страницу  и  не  принимаем  рекламу  от  хиппи.  Для  чего  нужно 
выплачивать мне эти 750 долларов? Если каждый из наших центров даст мне по 750 долларов, я возьму на себя  
ответственность  за  распространение.  Поскольку  Брахмананда  уже  принял  на  себя  ответственность  за  
распространение книг, я хочу, чтобы вы просто вносили  свою долю постоянно в течение хотя бы шести месяцев в  
обмен  на  5000  экземпляров  «Обратно  к  Богу».  Если  у  меня  будет  возможность  в  течение  шести  месяцев  
постоянно  печатать  по  20000  экземпляров,  я,  возможно,  перестану  просить  взносы  у  центров.  Поэтому, 
пожалуйста, спроси Субалу или кого-то другого в нью-йоркском центре, кто будет собирать эти 750 долларов и 
высылать их мне. (ПШП Раяраме, 20 февраля 1969)

69-02  Мы  распространяем  «Обратно  к  Богу»   через  личный  контакт,  с  помощью  групп  санкиртаны.  Я  
рассчитываю, что каждый центр станет продавать в среднем по 50 экземпляров в день, что подтверждается  
нашим опытом. Таким образом, если четыре центра будут продавать каждый день по 200 экземпляров, то мы 
достигнем уровня продаж в  6000 экземпляров,  что покроет расходы на печать  и другие нужды.  Оставшиеся 
14000, будучи проданы нашими храмами, принесут чистый доход. Если они не продадутся, мы будем раздавать 
их  бесплатно  всевозможным  обществам,  библиотекам,  общественным  организациям,  уважаемым  людям, 
школам и т.п.  Это будет наша проповедь.  Эта идея напоминает Библейское общество в Индии, которое  
раздает  миллионы  долларов  в  форме  библейской  литературы,  не  рассчитывая  ни  на  какой  возврат.  
Подобным  образом,  мы  готовы  жертвовать  на  подобные  цели  750  долларов  каждый  раз.  Если  они  
вернутся, хорошо, но все же мы должны делать это в духе проповеди.  Такова моя идея. Так что постарайся 
обдумать эту программу и действуй. (ПШП Раяраме, 22 февраля 1969)

69-02  Пожалуйста,  примите  мои благословения.  Я  получил все ваши подробные и  детальные письма,  и  там 
столько всего, на что нужно ответить, что должный ответ потребует некоторого времени. А пока я прошу вас 
очень серьезно отнестись к нашей программе издания и распространения «Обратно к Богу» и,  поскольку вы 
обязались вносить свою долю 750 долларов в месяц в обмен на 5000 экземпляров «Обратно к Богу», я чувствую 
себя очень обязанным вам. Кто будет работать, а кто нет — вы должны решить сами, между собой. Это ваши 
внутренние дела, как я могу вам давать указания: «ты делай то, а ты делай это»? Да вы и сами не должны 
зависеть от меня в своих внутренних административных делах. Все вы искренние преданные, посвятившие себя  
миссионерской деятельности, поэтому должны собраться и решить, что делать и чего не делать.

Но лично я намерен начать с ваших 750 долларов в обмен на 5000 экземпляров «Обратно к Богу». Если из  
этих  5000  экземпляров  вы  продадите  1500,  вы  уже  вернете  свои  750  долларов.  Оставшиеся  3500 
экземпляров — ваши. Вы можете продать их по любой цене, не меньше 30 центов за штуку, в магазины, и тогда  
все, что будет там реализовано, составит чистый доход вашего храма. Если же какое-то количество журналов  
останется,  мы можем распространить их  бесплатно,  разослав по почте видным людям,  школам, колледжам, 
библиотекам и разным организациям. Мы должны составить список таких получателей и выяснить на почте цены 
на доставку. Таким способом мы начнем мощную проповедь с помощью «Обратно к Богу». Кроме того, если ты 



сможешь представить санкиртану, лекции и «Обратно к Богу» в Беркли, это будет еще одним большим шагом 
вперед.

Итак, я внимательно читаю ваши письма и отвечу на них должным образом. А вы тем временем рассмотрите 
мою  просьбу  и  вместе  делайте  все,  что  нужно.  Мое  наставление  Анируддхе  такое:  прямо  сейчас  не  надо 
начинать никаких программ в Новом Вриндаване, потому что до тех пор, пока у нас нет там подходящего здания,  
мы не можем начинать никаких программ. Поэтому я велел Хаягриве вначале построить дома. А тогда можно 
будет подумать и о программах. Сейчас есть другие важные направления, такие как «Обратно к Богу», и мы 
должны трудиться ради них. (ПШП Чидананде, Динадаялу, Анируддхе, Макханлалу, 23 февраля 1969)

69-02 По поводу схемы распространения «Обратно к Богу». Суть в том, что ты платишь 750 долларов и получаешь 
5000 экземпляров. Распространяй их, как тебе вздумается. Если ты продашь их по 50 центов за штуку, это выйдет  
2500 долларов, но я не думаю, что их все удастся продать по этой розничной цене. Найди магазины, которые  
согласятся продавать наш журнал, и ты надежно получишь по 30 центов за шутку. Ты покупаешь их по 15 центов,  
поэтому  даже  продавая  их  оптом,  ты  получишь  прибыль  в  15  центов  со  штуки.  Если  ты  продашь  3500 
экземпляров оптом, твой приход составит 1050 долларов. Если ты не сможешь распродать все экземпляры, то  
все равно твоя прибыль составит по меньшей мере 500 долларов, при продаже по оптовой цене. Если получится 
продать дороже и получить больше —  делай, я не возражаю. Но все, что ты продашь сверх 1500 экземпляров,  
которые продадутся по розничной цене, будет чистым доходом твоему храму. Все, что останется непроданным, 
будет распространяться бесплатно, тебе только надо осведомиться на почте о ценах на доставку.

В Лос-Анджелесе мы уже так сделали, и цена на доставку оказалась где-то 3-4 цента за экземпляр. Что касается  
меня, то я соберу около 3000 долларов в месяц. Из них 2000 пойдут в уплату «Дай Ниппон», а 1000 останется у 
меня. Из этой суммы почтовые расходы составят около 300-400 долларов, а остальные 600 долларов я потрачу на  
развитие отдела печати. Итак,  я ничего не ожидаю от «Обратно к Богу» для своего книжного фонда. Я хочу  
лишь, чтобы мои книги хорошо распространялись. (ПШП Брахмананде, 29 февраля 1969)

69-05 По поводу продажи «Обратно к Богу», мы взяли на себя большой риск печатать 20000 экземпляров в  
месяц, но прежде чем взять на себя этот риск, мы посоветовались с четырьмя своими центрами, и все вы  
согласились. Теперь старайтесь изо всех сил, а результат зависит от желания Кришны. Постарайтесь как  
можно добросовестнее вносить свою долю. (ПШП Мукунде, 27 мая 1969)

69-07 Мы хотим распространить как можно больше выпусков «Обратно к Богу», так что чем больше ты  
сможешь  напечатать  и  распространить,  тем больше будет  доволен  мой  Гуру  Махараджа,  видя,  как  
исполняется его «Великая Мечта». (ПШП Брахмананде, 16 июля 1969)

69-07  Относительно  твоего  предложения  распространять  «Обратно  к  Богу»  через  агентство,  с  которым  ты 
познакомился, не думаю, что в настоящее время это хорошая мысль. Тамала-Кришна организовал дело так, что 
очень скоро в Сиэтл приедут шестеро преданных, так что необходимость в особой организации распространения  
отпадет.  Агентство  предлагает  тебе всего 25 центов  с  каждого  проданного выпуска,  а  с  группой  киртана ты 
получишь по 50 центов за экземпляр. Это агентство просто продержит у себя выпуск в течение месяца, а то, что  
не будет продано, они вернут, и тебе все равно придется продавать эти журналы с группой санкиртаны. Они  
попросили с тебя 50 долларов вперед на «канцелярскую работу», но в Лос-Анджелесе один распространитель 
продавал по 400 экземпляров в месяц и не просил такого гонорара.  Так что если ты привлечешь несколько  
новых людей, чтобы помогали тебе после Ратха-ятры, тогда санкиртана станет наилучшим методом  
распространения «Обратно к Богу». (ПШП Гаджендре, 20 июля 1969)

69-07 Рад слышать, что жители Филадельфии быстро заинтересовались нашим Движением сознания Кришны, и  
что ты просто стоишь на углу в своей одежде, и люди подходят и покупают журнал «Обратно к Богу». Если ты 
сможешь просто продолжать так же, то есть, давать им возможность слушать ваше пение и покупать «Обратно к 
Богу», успех вам обеспечен. Помню, мой Гуру Махараджа часто посылал юношей на улицу продавать литературу 
о сознании Кришны, и если они возвращались, продав всего несколько газет, Гуру Махараджа был очень и очень  
доволен. А ты сообщаешь, что продал 300 экземпляров «Обратно к Богу» всего за несколько дней, так что я знаю,  
что Гуру Махараджа очень и очень доволен твоей работой. На самом деле, во всех наших центрах санкиртана и  



наша литература становятся все более и более популярными.  Может быть ты слышал, что Брахмананда уже 
договорился, чтобы увеличить объем печати с 20 до 25 тысяч экземпляров.  Все это очень вдохновляет, так  
что  продолжай  по  возможности  наращивать  распространение  «Обратно  к  Богу».  Ты  серьезный  
работник, и Кришна вознаградит твои усилия успехом. (ПШП Субале, 31 июля 1969)

69-07 Относительно распространения «Обратно к Богу» и моих книг, я приветствую организацию тобой  
собственной  компании  для  этой  цели.  В  этом  случае  твоя  компания  станет  еще  одним  отделом  
Общества,  однако  Общество  не  намерено  мешать  тебе  в  твоем  деле.  Но  твой  бизнес  будет  
рассматриваться как мой бизнес. Так что подумай обо всем этом как следует, и будет хорошо.  (ПШП 
Гопала-Кришне, 31 июля 1969)

69-08 Рад слышать, что ты продаешь «Обратно к Богу» все больше и больше, это доставляет мне все больше и 
больше удовольствия. В Бостоне сейчас решили извлекать из продажи «Обратно к Богу» 1000 долларов прибыли 
в месяц, попытайся и ты сделать то же самое. Сатсварупа из этой прибыли уже купил большое здание. Таким  
образом, продавая «Обратно к Богу», мы не только делаем первоклассную проповедь, но также приобретаем 
средства для поддержания наших храмов и обеспечения нашей деятельности. Ты упоминаешь о том, что Крис 
внес 500 долларов, и ты думаешь послать их мне. Это хорошая мысль, и ты можешь сделать это. Я думаю, отдел 
печати может прямо сейчас начать функционировать в Бостоне в новом здании, так что есть необходимость в 
средствах на покупку печатного оборудования и всего необходимого для печати множества наших книг.  Все  
незапланированные деньги, которые у тебя будут появляться, посылай мне, а если тебе понадобятся деньги, я  
помогу. Но постарайся разбогатеть на продаже «Обратно к Богу». Есть возможность делать по меньшей  
мене 1000 долларов прибыли в месяц. (ПШП Субале, 6 августа 1969)

69-10 Не думаю, что уменьшить объем печати «Обратно к Богу» — хорошая мысль. Если мы будем печатать 
то же количество экземпляров в зимние месяцы, и они не будут полностью распроданы, оставшиеся журналы 
можно распространять бесплатно среди уважаемых людей и организаций. Это будет хорошая проповедь. Нас 
интересует  не  прибыль,  мы  хотим  лишь  распространить  сознание  Кришны.  Так  что  все  центры  должны  
оставить свои заказы на «Обратно к Богу» на прежнем уровне, но должны стараться как можно лучше  
помогать в его распространении. (ПШП Упендре, 27 октября 1969)

69-11 Относительно печати «Обратно к Богу», я уже написал Брахмананде, что журнал нужно печатать  
на нашем собственном станке. (ПШП Сатсварупе, 5 ноября 1969)

70-01 Сейчас Брахмананда отправляется в Бостон, чтобы продолжать развивать там наш центр, и одно из моих  
предложений  состояло  в  том,  чтобы  ежемесячно  рассылать  некоторое  количество  бесплатных  
экземпляров  нашего  «Обратно  к  Богу»  уважаемым  людям,  особенно  президентам  фондов,  которые  
склонны давать пожертвования религиозным организациям.  Можешь передать это послание Сатсварупе и 
Брахмананде. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. (ПШП Джадурани, 14 января 1970)

71-05 Журнал нужно печатать регулярно, но если распространение не дотягивает, тогда объем печати  
нужно  сократить.  Но  даже  если  распространение  ниже  уровня  производства,  мы  должны  
придерживаться цены в 25 центов. Искусственно вздувать производство и залезать при этом в долги —  
не очень хорошая тактика. (ПШП Карандхаре, 17 мая 1971)

71-11  Ты говоришь, что станешь лучшим распространителем «Обратно к Богу» в мире. Это заявление  
мне очень приятно, потому что больше всего я хочу, чтобы мои ученики распространяли мои книги и  
другую литературу в огромном количестве по всему миру, и нашей главной заботой должно стать — как  
сделать это правильно. Единственное, ты должен теперь постараться изо всех сил, чтобы дожить до  
исполнения своего обещания стать лучшим распространителем! (ПШП Шридама-дасу, 17 ноября 1971)

72-11  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 31 октября 1972, а также последний экземпляр «Обратно к 
Богу» номер 49, который внимательно прочел и который мне понравился и полностью меня удовлетворил. Я  
чрезвычайно  рад  узнать,  что  ты  и  другие  сотрудники  ИСККОН-Пресс  так  прекрасно  служите.  Эти  книги  и  
журналы  —  наше  самое  могущественное  проповедническое  оружие,  с  помощью  которого  мы  можем  



победить невежество армии Майи, и чем больше мы напечатаем такой литературы и продадим ее по  
всему миру, тем в большей степени нам удастся удержать мир от его самоубийственного курса. Так что 
твой труд — это очень важная проповедь, да благословит тебя Кришна снова и снова. Спасибо тебе за то, что 
помогаешь мне таким образом. (ПШП Джаядвайте, 18 ноября 1972)

72-12 Особенно я рад тому, как ваш храм в Сент-Луисе распространяет журнал «Обратно к Богу».  Всего 
три года назад я заключил договор с «Дай Ниппон» на печать 20000 экземпляров, и мы с трудом распространяли  
их.  А  сейчас  один только твой храм распространяет  такое количество журналов!  Это очень и очень  
вдохновляет меня. Это совершенная форма проповеди. Следуй путем, проложенным Прахладой Махараджей 
и постарайся вернуть всех домой, к Богу. А это делается с помощью распространения нашей литературы. Я очень 
доволен каждым из вас, кто помогает мне развивать наше великое Движение.  (ПШП Ваманадеве, 3 декабря  
1972)

74-11 Я очень рад, что ты наращиваешь распространение «Обратно к Богу» в столь отдаленном месте.  
Наш «Обратно к Богу» — это становой хребет Движения, поэтому мы всегда должны думать о том, как  
усиливать, усиливать и усиливать его. (ПШП Рочана-дасу, 21 ноября 1974)

ОКБ и другие журналы
68-11 Относительно внутреннего журнала ИСККОН, если это не слишком хлопотно, то сама мысль очень  
хороша. (ПШП Хамсадуте, 28 ноября 1968)

72-02 …с большим удовольствием я вспоминаю тебя и твоего доброго супруга, читая эти статьи и видя,  
какую прекрасную работу вы делаете в «Нью-Навадвипа Ньюз» и других газетах. …Особенно мне нравятся  
работы Сиддхасварупы в «Нью-Навадвипа Ньюз» и листовки «Открытые письма», как, например, «Умри,  
хиппи,  умри!»  Эти  статьи  надо  публиковать  в  нашем  журнале  «Обратно  к  Богу»  и  широко  
распространять. (ПШП Говинда-даси, 12 февраля 1972)

72-03  Газета тоже очень хороша, и ты можешь вдохновить все центры обмениваться таким образом  
материалами  между  собой.  Приеду  в  Лос-Анджелес  —   посмотрим,  когда  я  смогу  снова  приехать  и  
остановиться в вашем новом храме. (ПШП Нитьянанде, 22 марта 1972)

72-09 Мне очень понравился ваш «Ежемесячник Харе Кришна», это великое дело, теперь поддерживайте  
его выпуск действительно ежемесячно, берите много рекламы и распространяйте таким образом наше  
послание. (ПШП Гирирадже, 26 сентября 1972)

72-12 Да, почему снова не начать выпуск «Новостей Сент-Луиса»? Начинай и пошли мне экземпляр. (ПШП 
Ваманадеве, 3 декабря 1972)

73-07  Относительно  издания  информационного  бюллетеня  Общества,  думаю,  что  в  нем  нет  
необходимости.  Не  бери  на  себя  лишнюю  ответственность.  Исполняй  совершенным  образом  уже 
имеющиеся обязанности. Кроме того, у нас уже есть журнал нашего Общества, «Обратно к Богу». Что же 
касается новостей из наших центров, то о чем тут беспокоиться? Новости одни и те же: санкиртана продолжается,  
Божествам  поклоняются,  с  незначительными  изменениями.  Лучше  побольше  изучать  книги.  Мы  должны 
вопрошать о Кришне. Храмовая жизнь идет своим чередом, но мы должны развить привычку более глубоко 
читать книги. А затем, если у тебя, по прочтении книг, возникают вопросы о Кришне, ты можешь задать их своим  
старшим духовным братьям или написать лично мне. Это поможет тебе развиваться.  (ПШП Шукадеве, 23 июля  
1973)

73-07 Зачем нам совершать усилия порознь ради издания еще одного отдельного журнала? Все, что пишут 
наши ученики,  может быть опубликовано в «Обратно к Богу», для этого надо лишь послать свои материалы  
главному редактору,  Сатсварупе  Госвами  Махарадже.  «Обратно к  Богу»  специально  предназначен  для  того, 
чтобы  дать  нашим  ученикам  возможность  упражняться,  чтобы  они  научились  писать  статьи  о  философии 
сознания Кришны. Следует сосредотачивать свою энергию на чем-то одном,  а не так, что каждый заведет  
себе свой собственный журнал, и будет тратить на него деньги, время и людские ресурсы. У нас уже есть 
«Обратно к Богу», он распространяется без финансового риска, так что посылайте в редакцию «Обратно к Богу» 



свои  статьи,  пусть  его  объем  растет,  и  наращивайте  распространение  журнала.  В  храмах  сейчас  достаточно 
литературы, и кроме того, если ты просто даже попросишь небольшое пожертвование, никто тебе не даст. (ПШП 
Парашара-дасу, 31 июля 1973)

74-05 Что касается вопроса о том, ввозить ли журнал «Гармонист» или делать его на месте, делай то,  
что удобнее. Распространять такую газету — это хорошая мысль. (ПШП Чару, 9 мая 1974)

76-02  Сим уведомляю, что получил «Взрыв Харе Кришна»,  том 21. Ты должен немедленно прекратить  
распространение этой газеты. Она не ведется должным образом. Какой негодяй пишет эти статьи?  
Рассмотри этот вопрос немедленно. (ПШП Махамсе Свами, 27 февраля 1976)

Возвращение к Богу

56-11 Письмо Президенту,

Его превосходительству д-ру Раджендре Прасаду 

Президенту Индийского Союза

Раштрапати-Бхаван, Нью-Дели

(Через его личного секретаря Шри Вишванатху Варму)

Да будет ваша честь довольна.

Милостиво примите мой смиренный поклон. С незапамятных времен идет в Индии традиция, согласно которой 
каждый гражданин может обратиться к царю, чтобы высказать свою жалобу и просить удовлетворения, и царь 
обязан  очень  милостиво  рассмотреть  его  дело  и  оказать  ему  необходимую  помощь,  вынеся  свой  царский 
вердикт. В настоящее время, по воле и по милости Господа, Ваше превосходительство занимает положение царя, 
и я, как истинный вайшнав, должен считать Ваше превосходительство представителем Верховного Господа Шри 
Кришны, как Он Сам о том говорит на страницах Бхагавадгиты. Поэтому я осмеливаюсь предложить вниманию 
Вашей чести нижеследующие  строки,  с  тем,  чтобы Вы,  милостиво рассмотрев суть  дела,  в  чистом сознании 
приняли соответствующее решение. 

Ваше превосходительство является по своему положению представителем Шри Кришны, и я надеюсь, что Шри 
Кришна  подскажет  Вам  изнутри  все,  что  нужно,  относительно  моего  духовного  служения  Ему.  Сим  я 
осмеливаюсь утверждать, что по милости Шри Кришны, через Его олицетворенную милость — моего духовного 
учителя, я совершенно отчетливо осознал, что возвращение домой, к Богу есть величайшая привилегия человека 
и высшее совершенство человеческой жизни. 

К несчастью, современная человеческая цивилизация очень увлечена красотой  апара-пракрити,  иллюзорной 
материальной природы, а потому одолеваема демоническими склонностями, каковые превращают ее саму в 
демоническую, что проявляется в том, к’ак в ней удовлетворяются чувства. Эта тенденция опасна и вредна для 
истинного  прогресса  жизни.  Цель  жизни  должна  состоять  в  том,  чтобы  совершать  искренние  усилия,  
направленные  на  возвращение  к  Богу,  однако,  в  противоположность  этому,  обнаруживается  тенденция 
возвращения  в  ад  или  в  эволюционный  цикл  животных  форм  жизни,  как  это  описывается  в  16-й  Главе  
Бхагавадгиты. 

Поэтому прошу Вас,  спасите  людей  от  этого  величайшего  падения.  Хотите  верьте,  хотите  нет,  но  я  владею 
секретом, как вернуться к Богу сразу же по оставлении этого материального тела,  и для того, чтобы 
увести за собой всех своих современников, женщин и мужчин, я основал журнал «Обратно к Богу», как одно из 
транспортных  средств  на этом пути.  Пожалуйста,  не  считайте меня каким-то феноменом или  сумасшедшим,  
когда я утверждаю, что оставив это тело вернусь к Богу! Это возможно для всех и каждого. 

В  Бхагавадгите  ясно  сказано,  что  любой,  будь  то  неприкасаемый,  падшая  женщина,  рабочий  или  человек, 
считающий каждую рупию, анну или пайсу, может достичь запредельной цели жизни, если примет сам принцип, 



то есть, признает Шри Кришну Верховной Личностью, Богом. И если это возможно даже для таких людей, то что  
же  говорить  о  возвращении  к  Богу  благочестивых  брахманов  и  царей-преданных?  Следовательно, 
воспользоваться этим принципом возвращения к Богу,  чтобы освободиться из этого бренного мира скорбей,  
может любой.

Этот  факт  подтверждается  Чайтаньей  Махапрабху,  самым  великодушным  воплощением  Шри  Кришны,  на 
практике показавшим суть Бхагавадгиты. Шри Кришна Чайтанья лично сделал путь возвращения к Богу таким  
легким, что даже обычный мирянин может переплыть океан религиозности, хоть он и населен столь многими  
опасными животными, готовыми пожрать падшего человека в глубинах своих вод. Я лишь принял простой метод 
Шри Чайтаньи Махапрабху, поскольку он подходит для большинства современных людей. Поэтому я ощущаю 
уверенность  в  возможности  возвращения  к  Богу  так  же,  как  вставая  из-за  стола  после  обеда  не  
испытываю  ни  тени  сомнения  в  том,  что  совершенно  насытился. Это  чувство  является  сопутствующим 
обстоятельством великой науки преданного служения в авторитетной школе Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Вследствие этого я,  естественно,  горю желанием поделиться секретом своего успеха со всеми мужчинами и  
женщинами  в  мире,  и  теперь  ищу  поддержки  и  помощи  Вашего  превосходительства  в  этой  своей  попытке  
духовного служения. При сем прилагаю 12 экземпляров журнала «Обратно к Богу» для Вашего ознакомления. 
Прочтите их, если можно, и, я уверен, Ваша честь правильно поймет мою настойчивость. Если же это трудно,  
тогда, может быть, Ваше превосходительство найдет возможным проглядеть хотя бы заголовки, и я уверен, что  
это так же даст Вашему превосходительству представление о причине моей настойчивости. 

Чтобы  распространить  на  весь  мир  это  важнейшее  служение  человечеству,  необходимо,  чтобы  Ваше 
превосходительство  протянули  мне  руку  помощи,  поскольку  Ваша  честь  обладает  и  личными  качествами, 
необходимыми для этого. Хотя этот метод настолько прост, что принять его могут все, в одном письме я не могу  
написать все, что хотел бы сказать Вашей чести. Поэтому я прошу Вашу честь дать мне возможность встретиться с 
Вами.  Когда  Ваше  превосходительство  лично  увидит  мои  документы  и  программу,  поймет  мои  честные 
намерения, я уверен, что Ваше превосходительство захочет сотрудничать со мной. Предстоит огромная работа, 
поскольку речь идет о духовном достоянии Индии, и, думаю, правительство может подойти к этому делу научно, 
ради  блага  всех  людей.  Специфика  индийской  культуры  требует  наличия  министерства  духовной  культуры, 
которое  занималось  бы  сохранением  великой  культуры  Бхаратаварши.  В  настоящее  же  время  я  —  глас 
вопиющего в пустыне. Пожалуйста, помогите мне в исполнении этого благородного дела и обязанности.

Заранее благодарен Вам за скорый ответ, остаюсь Ваш в служении Богу,

А.Ч.Бхактиведанта (ПШП Президенту Индийского Союза, 21 ноября 1956)

68-02 Кроме того, я получил сегодня письмо от Упендры. Я так рад, что его освободили всего через 10 дней! На 
это я и надеялся, когда он пришел повидаться со мной — что его продержат не больше недели. Этот случай,  
когда преданный вынужден страдать, необходимо тщательно рассмотреть. Вначале Упендру приговорили к трем 
месяцам тюрьмы, но потом, всего через десять дней, отпустили. Подобным образом, когда преданный попадает 
в  опасное  или  затруднительное  положение,  надо  принимать  это  как  милость  Господа.  По  закону  Упендре 
полагалось страдать 3 месяца, но по милости Господа этот срок был сокращен до одной недели. Так и преданный 
всегда понимает,  что страдания,  выпадающие на его долю, уменьшены, благодаря воле Господа,  так как на  
самом деле он должен был бы страдать в несколько раз больше.  Каждый, кто принимает эту философию  
милости  Бога,  проявляющейся  в  ситуации  страдания,  и  продолжает  упорно  продвигаться  в  сознании  
Кришны, без сомнения достоин возвращения домой, к Богу. (ПШП Гурудасу, 13 февраля 1968)

68-06  Ты  спрашиваешь:  «Если  экстатическая  любовь,  связывающая  Господа  Нараяну  и  Его  преданных  на  
Вайкунтхах и Господа Кришну с Его преданными на Кришналоке качественно равны, тогда в чем преимущество 
пути  сознания  Кришны,  аскетическую  философию  которого  трудно  понять?»  Философия  сознания  Кришны 
включает в себя всю вайшнавскую философию. Когда мы произносим слово «Кришна», оно включает в себя и 
Раму, и Нрисимху, и Вараху, и все остальные экспансии и воплощения. Поэтому сознание Кришны включает в 
себя сознание Вайкунтхи, но сознание Вайкунтхи не включает в себя сознание Кришны. Те, кто строго следует 



правилам и предписаниям, регулирующим деятельность вайшнава, отправляются на Вайкунтхалоки. Но  
те, кому удается развить спонтанную любовь к Кришне, идут на Кришна-локу. 

Поэтому, хотя сознание Кришны включает в себя сознание Вайкунтхи, чистое сознание Кришны — это спонтанная  
любовь к Кришне без всяких правил и ограничений. Можно пояснить эту идею следующим примером: юношей и  
девушек спонтанно влечет друг к другу, им для этого не нужно соблюдать никаких правил и ограничений. Когда  
человек развивает  в сердце такую спонтанную любовь к  Богу,  это называется чистым сознанием Кришны.  В  
обусловленной жизни мы забываем свои взаимоотношения с Богом, но с помощью регулирующих принципов  
можно пробудить спящую деятельность души. Как скрюченный ревматизмом человек постепенно распрямляется 
под действием определенных упражнений. Подобным образом, регулирующие принципы призваны пробудить в 
нас  дремлющую  склонность  служить,  но  когда  она  разовьется,  служение  станет  спонтанным,  и  это  и  будет 
чистым сознанием Кришны. Такое высокоразвитое сознание дает человеку право войти в Кришналоку. Живым 
примером  такой спонтанной любви являются  гопи  и  другие  жители Вриндавана.  Из  Шримад-Бхагаватам мы 
узнаём, как сильно они любили Кришну.  (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-08  В Бхагавадгите сказано,  что даже небольшое продвижение по пути сознания Кришны может защитить 
человека  от  величайшей  опасности.  Сознание  Кришны  —  это  духовное  сознание,  и  всякое  достижение  в  
направлении этого духовного прогресса не пропадает попусту. Реальность такова, что есть два вида сознания:  
наличие сознание Кришны и отсутствие сознания Кришны. Человек может действовать в сознании Кришны до 
некоторой степени, большей или меньшей, или пребывать в полном сознании Кришны.

Так вот, те, кто неспособен достичь полного сознания Кришны, вынуждены оставаться в материальном  
мире, но в соответствии со степенью их прогресса им будет позволено принять рождение либо в богатой  
семье, либо в очень благочестивой семье. В обоих случаях это будет человеческая форма, в которой личность 
сможет продолжить свое развитие с того места, на котором она остановилась в прошлой жизни. Лучше всего,  
если разумный человек постарается довести дело осознания Кришны до конца в этой жизни. Довести до конца 
означает  прийти  к  заключению,  что  в  материальном  наслаждении  больше  нет  необходимости.  Духовное 
наслаждение — это реальность, и если человек полностью готов принять духовное наслаждение и до конца 
понимает бесполезность материального удовольствия, это совершенный взгляд на вещи.  (ПШП Анируддхе, 24  
августа 1969)

68-09  Наши  взаимоотношения  вечны.  Но  если  кто-то  отстает,  тогда,  несмотря  на  наши  вечные  
взаимоотношения, можно и не встретиться в пункте назначения. Это как стая птиц — хотя они и очень  
тесно связаны между собой, каждая должна прилагать собственные усилия, чтобы лететь. Если кто-то 
слабее, другие не могут удержать его в небе. Таков закон природы. Пока все мы сильны в сознании Кришны, нет 
сомнений,  что  каждый  из  нас  может  лететь  в  духовное  небо  и  все  мы  обязательно  там  встретимся.  
Следовательно, личная сила — это самое важное, а получить ее можно также в общении с преданными.  Так что 
суди сам. (ПШП Сатсварупе, 20 сентября  1968)

69-04 Ты спрашиваешь, как мы покидаем тело и входим в духовное небо. Эти сведения подробно изложены 
во Второй Песни Шримад-Бхагаватам, в первой главе. Суть в том, что эта вселенная подобна кокосовому ореху, и 
так же,  как кокосовый орех,  покрыта несколькими оболочками.  Говорится,  что каждая последующая из этих 
оболочек  в  десять  раз  толще предыдущей.  Так  вот,  когда живое  существо  получает  разрешение и  обретает 
полную готовность войти в духовное небо, оно растворяет элементы своего тела, называемые землей, огнем, 
водой, воздухом и эфиром. Эти элементы возвращаются в различные оболочки вселенной, и живое существо 
уходит в духовное небо. 

Чистый преданный не желает попасть ни на одну из высших планетных систем этой вселенной. Иногда йоги-
мистики  испытывают  интерес  к  высшим  планетным  системам  и,  прежде  чем  войти  в  Духовное  небо,  они, 
пользуясь  случаем,  приостанавливаются  на  высших  планетных  системах.  Но  чистый  преданный  так  страстно 
желает  вернуться  в  духовное небо,  особенно,  если это  преданный  Кришны,  что не  пытается войти даже на 
Вайкунтхалоки.  Все зависит от интенсивного желания живого существа, и Кришна дает все возможности для 
исполнения таких желаний. Что касается нас, мы должны всегда стремиться к прямому общению с Кришной, 



следуя по стопам Господа Чайтаньи. Поскольку ты — Вриндаванешвари, ты должна постоянно молить Шримати  
Радхарани  занять  тебя  в  служении  Ей.  Это  будет  совершенством  твоей  жизни.  (ПШП  Вриндаванешвари,  26  
апреля 1969)

69-09 Бесчисленное множество жизней обусловленные души отдавали все свое время и силы  служению майе, а  
я прошу своих учеников всего лишь в течение одной жизни отдать все свои силы  служению Кришне. Духовная  
энергия вечна, так что отдать Кришне всего лишь одну жизнь не так уж трудно. И все же, если мы серьезно 
исполняем заповеди преданности, эта единственная жизнь, отданная преданному служению Кришне, приносит 
абсолютное и окончательное решение всех проблем жизни. Искреннего преданного служения в течение всего  
лишь  одной  жизни  достаточно  для  того,  чтобы  сделать  душу  достойной  вернуться  навечно  в  мир  
Вайкунтхи. Сознание Кришны обладает такой силой. Поэтому держись на этом пути крепко, как сейчас, и по 
мере того, как твоя преданность и решимость будут возрастать, Кришна, без сомнения, с радостью прольет на  
тебя Свои благословения. (ПШП Мадхудвише, 7 сентября 1969)

70-06 Кришна хочет, чтобы каждое живое существо вернулось домой, к Богу, поэтому если нам удастся  
убедить хотя бы одного человека в том, что этот материальный мир — не место для нас,  что наш  
истинный дом — это духовный мир, если мы сможем убедить в этой философии хотя бы одного человека,  
тогда нашу миссию можно считать успешной.  (ПШП Джадурани, Барадрадже и Муралидхаре, 4 июня 1970)

71-04 Просто используйте эту временную жизнь для распространения славы Господа Кришны и уже в этой  
жизни вы достигнете  общения с  Кришной на Голоке Вриндаване.  Пожалуйста,  оставайтесь  на платформе 
чистоты; повторяйте ежедневно шестнадцать кругов, не пропуская ни одного дня, соблюдайте все регулирующие 
принципы,  читайте  все  наши  книги,  и  ваша жизнь  наверняка  увенчается  успехом.  Пока  человек  не  получит  
достаточных полномочий, он не может проповедовать сознание Кришны. Поэтому тот факт, что вы так хорошо 
проповедуете,  доказывает,  что  вы  уже  благословлены  Кришной.  Так  что  проповедуйте  сознание  Кришны  и 
будьте счастлив. (ПШП Вайкунтханатхе и Шарадии, 4 апреля 1971)

71-05 В этом и заключается совершенство сознания Кришны: быть вовлеченным в любовное служение Кришны  
настолько, чтобы не быть в силах переносить разлуку с этим служением, даже на мгновение. Так или иначе, но 
быть занятым постоянно. И если нет ничего иного, ты всегда можешь сесть и повторять харе-кришна-мантру.  
Минимальное требование — шестнадцать кругов в день, но нужно повторять «Харе Кришна» как можно больше.  
И строго соблюдай все заповеди. Читай все наши книги, ходи на лекции и выходи на улицу на санкиртану.  Так 
занимайся делами Кришны круглые сутки, и ты будешь счастлива и в конце своей жизни вернешься домой,  
к Богу. (ПШП Киртике, 21 мая 1971)

71-08 В духовном небе нет рождения, так откуда же там взяться младенцам? Кришна вечно пребывает  
там как Кишора, 16-летний юноша. Его детские игры проявляются в материальных вселенных.  Лучше  
всего, если ты просто будешь повторять «Харе Кришна» и отправишься на Кришналоку, и сама получишь  
там ответы на все свои вопросы. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)

71-10 Я вижу, что все вы очень искренние и опытные преданные, и ныне, по милости Кришны вы всем сердцем  
посвятили себя служению Ему. Так воспользуйтесь же всеми благами, которые дарует преданное служение и 
сделайте свои жизни совершенными.  Я прошу Вас  об этом.  Наш метод прост.  Строго соблюдайте  заповеди,  
повторяйте по  меньшей мере  шестнадцать  кругов харе-кришна-мантры ежедневно,  читайте  все наши книги,  
выходите на улицы на санкиртану и так  будьте вовлечены в дела Кришны круглосуточно.  Так вы будете  
постоянно помнить о Кришне и в конце вернетесь к Кришне, домой, к Богу. (ПШП «Моим дорогим сыновьям  
и дочерям в Денвере, 13 октября 1971)

71-11 Я вижу, что ты очень искренняя девушка, а это первейшее качество, необходимое для того, чтобы развить 
любовь к Кришне. Развивай теперь эту искренность,  всем сердцем посвящая себя вдохновенному служению 
Кришне,  и  очень  скоро  любовь  к  Богу  принесет  свои  плоды.  Ты  будешь  становиться  все  счастливее  и  
счастливее в этой жизни, а в конце ее вернешься домой, к Кришне, чтобы наслаждаться вечной жизнью,  
полной блаженства и знания, в общении с высшим предметом любви — Кришной. Наш метод, позволяющий 
достичь такого дивного состояния бытия, вовсе не труден. Строго соблюдай заповеди, повторяй ежедневно по 



меньшей мере 16 кругов на четках и всегда думай о Кришне [текст размыт] жизни, и будущее твое будет светло.  
(ПШП Кшама-деви-даси (Линн Эдвардс), 6 ноября 1971)

71-11  Особенное  внимание  я  обратил  на  описание  несчастного  случая,  который  унес  жизни  наших  друзей 
Джананиваса-даса  Брахмачари  и  Уилла  Прабху.  Итак,  с  одной  стороны  мы  должны  печалиться,  когда  наши 
любимые друзья покидают этот мир, а с другой стороны мы должны быть удовлетворены, поскольку чистый 
преданный никогда  не  погибает.  Он получает  новый шанс культивировать  сознание  Кришны  или,  если это 
развитой преданный, он отправляется домой, к Богу. Но даже если приходится признать, что преданный не 
достиг  зрелости,  мы  должны  быть  уверены  в  том,  что  он  примет  рождение  в  богатой  семье  или  в  семье 
преданных. То есть, ему гарантирована жизнь в очень хороших условиях. Положение преданного всегда лучше, 
чем  положение  обычного  карми.  Карми  ничего  не  неизвестно  об  их  будущей  жизни,  но  преданный  знает 
совершенно точно, что он попадет в человеческое тело. Давайте же молиться за ушедшие души, чтобы они могли 
снова заниматься служением Кришне. (ПШП Патита Уддхаране, 15 ноября 1971)

71-11  Я счастлив принять их как моих искренних учеников, теперь дай им все необходимые наставления  
относительного того, как развивать Движение сознания Кришны. Пусть они твердо усвоят, что ничто  
из  отданного  Кришне  не  теряется  и  не  пропадает  зря,  и  если  они  будут  решительны,  то  смогут  
вернуться домой, к Богу весьма скоро. (ПШП Сатварупе, 21 ноября 1971)

71-11 Я очень рад, что ты принял ответственность за управление таким важным центром, как Беркли. Я знаю, что 
в этом городе много студентов, так что просто привлекай их к Движению сознания Кришны, давая им прасадам и 
нашу философию Кришны. Мы можем сразиться с любой их дурацкой философией. Сократ, Платон, Кант, Дарвин  
— все, все — полным полно умствующих мыслителей, которые жонглируют словами и увлекают людей в тупик.  
Теперь твоя задача находить и разоблачать их, чтобы могли оценить истинную философию. Мы сейчас должны 
стать  очень  серьезными,  чтобы  вызволить  человечество  из  этого  опаснейшего  положения.  Поэтому  развей 
стойкую убежденность в нашей философии сам, и тогда твоя проповедь заработает. И постарайся продавать как  
можно  больше  книг  по  школам  и  колледжам.  Это  научная  информация,  безупречная  наука.  Пожалуйста,  
помоги мне в этой великой работе, и знай наверняка, что через этот искренний труд ты очень, очень  
скоро вернешься домой, к Богу. (ПШП Лочана-дасу, 24 ноября 1971)

71-12  Пожалуйста,  примите  мои  благословения.  Я  получил  ваше  письмо  от  12  ноября  1971,  и  с  большим 
удовольствием  прочел  его.  Радха  и  Кришна  очень  милостивы  ко  мне:  они  послали  мне  множество  таких 
прекрасных духовных сыновей и дочерей,  как вы. По фотографиям лос-анджелесского храма я могу сделать 
вывод, что вы очень хорошо служите Радхе и Кришне, и Они очень довольны вашим служением. Большое вам 
спасибо  за  то,  что  помогаете  мне.  Сейчас  единственное,  чего  я  от  вас  хочу,  это  чтобы  вы  стали  
счастливыми, проводя свою жизнь в сознании Кришны, и можете быть уверены, что таким путем вы  
вернетесь вместе со мной домой, к Богу. (ПШП всем преданным лос-анджелесского храма, 3 декабря 1971)

71-12  Наше служение Кришне добровольно, его нельзя делать из-под палки. Какое бы положение человек ни 
занимал  в  жизни,  он  может  служить  Кришне  на  своем  месте.  Но  вы  такие  опытные,  квалифицированные  
проповедники,  какой  вам  смысл  заниматься  второсортной  деятельностью,  когда  впереди  еще  столько 
проповеднической  работы?  Практически  говоря,  наша  философия  Кришны  однажды  спасет  весь  мир  из  
опаснейшего  положения,  это  факт.  Поэтому  сейчас  просто  наберитесь  уверенности  в  этом  факте  и  
помогите  мне  распространить  спасительное  для  целого  мира  Движение  со  всей  решимостью  и  
вниманием, таким образом вы будете заняты в высшем виде деятельности и очень скоро вернетесь домой, к  
Богу,  не  сомневайтесь  в  этом.  Я  не  возражаю  против  того,  чтобы  вы  держали  дома  Божества.  (ПШП 
Ваманадеве и Индира-даси, 8 декабря 1971)

72-08  Мои  особые  благословения  Палике  Прабху  и  Каушалье  Прабху,  которые  так  много  делают  для  
нашего  Господа.  Должно  быть,  они  имеют  особое  благословение   вернуться  домой,  к  Богу,  не  
задерживаясь в ожидании следующей жизни. Горячо поблагодари их от моего имени. (ПШП Бхавананде, 28  
августа 1972)



72-09  Рад твоему прекрасному отчету  о  храме в  Сент-Луисе,  а  также тому,  что  ты учишься  быть  серьезным  
проповедником Движения сознания Кришны.  Это то,  что нужно — искренние люди,  которые наберутся сил,  
чтобы  проповедовать  по  всему  миру  от  имени  Кришны.  Теперь  посвяти  себя  этой  задаче  со  всей  
серьезностью   и  стань  сведущим  во  всех  аспектах  философии  сознания  Кришны  и  воспользуйся  этой 
возможностью, чтобы уже в этой жизни вернуться домой, к Богу. Я прошу тебя от этом.  (ПШП Радха-
Дамодаре, 2 сентября 1972)

72-12  Следующий твой вопрос: оставив это материальное царство, остается ли преданный навечно со своим  
духовным учителем? Ответ: да. Но мне кажется, у тебя неверное представление об этом предмете. Ты говоришь 
о  чистом  преданном,  что  он  шактиавеша-аватара  и  что  мы  должны  подчиняться  лишь  ему  одному  —  это 
ошибочная мысль.  Думать так,  то есть,  что подчиняться надо только чистому преданному и никому больше,  
может  только глупец.  Мы  советуем  каждому  обращаться  к  другим  со  словом  «Прабху».  «Прабху»  означает  
«господин»,  так  как  же  можно не  повиноваться  господину?   Другие,  они тоже чистые преданные.  Все  мои 
ученики чистые преданные. Каждый, кто искренне служит духовному учителю — чистый преданный, это 
может  быть  и  Сиддхасварупа,  и  кто  угодно.  Это  нужно  хорошенько  себе  уяснить.  Не  то,  что  только  ваш 
Сиддхасварупа чистый преданный, а другие — нет. Не пытайся создать партию.

Сиддхасварупа — добрая душа. Но не надо вводить в заблуждение других. Каждый, кто предался духовному 
учителю — чистый преданный, не важно: Сиддхасварупа, не Сиддхасварупа. Каждый из нас должен чтить других  
как «Прабху», господ. Как только мы начинаем тут заниматься различением: это чистый преданный, это  
нечистый  преданный,  это  значит  я  глупец.  Почему  ты  хочешь  попасть  в  духовное  небо  только  с 
Сиддхасварупой? Почему не со всеми остальными? Если Сиддхасварупа может отправиться туда, почему не все  
остальные? Сиддхасварупа будет там, ты будешь там, Шьямасундара тоже будет там, все остальные тоже будут 
там. У нас там будет новый ИСККОН. Конечно, г-н Нэйр может остаться. И если кто-то не уйдет туда, мне придется  
вернуться сюда, чтобы забрать его. Надо помнить об этом, и каждый мой ученик должен действовать так, чтобы  
уйти со мной, и чтобы мне не пришлось возвращаться и принимать рождение снова.  (ПШП Тушта-Кришне, 14  
декабря 1972)

72-12 Особенно мне приятно отметить, что все полны столь сильного энтузиазма усердно трудиться в  
этой проповеднической миссии. Этот энтузиазм надо поддерживать при любых обстоятельствах. Это  
та цена, которую мы должны заплатить за вход в царство Бога. А майя всегда пытается разрушить наш  
энтузиазм в служении Кришне, потому что как только мы утратим энтузиазм, остальное рухнет само  
собой. (ПШП Дхананьджае, 31 декабря 1972)

73-02 Сейчас ты должен согласиться очень строго следовать правилам и предписаниям, а это значит: повторение 
шестнадцати кругов на четках  ежедневно,  ранний подъем и посещение мангала-арати,  соблюдение четырех 
принципов,  посещение лекций,  питание только бхагавата-прасадом, а также работа под руководством моего 
представителя, такого, как представитель Джи-Би-Си и президент храма, и если ты  будешь следовать этому  
методу  очень  строго,  тогда  твоя  жизнь  будет  славной,  и  ты  вернешься  домой,  к  Богу,  это  я  тебе  
гарантирую. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП [Моему дорогому сыну] Гханашьяме,  
16 февраля 1973)

74-02 Я знаю, что ты иногда посещал наш храм в Бостоне, и что ты хочешь стать искренним преданным Кришны.  
Продолжай с верой повторять джапу и молись Кришне, чтобы Он даровал тебе силу продвигаться в служении 
Ему.  Факт,  однако,  то,  что  прежде,  чем  вернуться  к  Богу,  мы  должны  освободиться  от  всех  
материальных желаний, а это возможно лишь при условии выполнения наставлений истинного духовного  
учителя. (ПШП Равендра-Гупте, 12 февраля 1974)

74-03  Весь мир — собственность Кришны. Материальный мир — это поле деятельности испорченных  
обусловленных  душ,  желающих  наслаждаться  подражанием  Всевышнему.  Им  Кришна  предоставляет  
возможности материальных наслаждений, но Он хочет, чтобы обусловленные души — после того, как  
прекратят  свои  материальные  наслаждения  —  вернулись  к  нему,  обогатившись  горьким  опытом  
материального бытия. (ПШП д-ру Гхошу, 29 марта 1974)



74-12  Я  лишь  прошу  тебя  всегда  оставаться  в  обществе  преданных  и  продолжать  повторять  свои  
шестнадцать кругов и следовать правилам и ограничениям. Мы должны стать очень строгими в этом  
отношении.  Вернуться домой, к Богу не так-то просто. Это требует огромной дисциплины тела и ума и  
исполнения чистого преданного служения. (ПШП Ришабхадева-дасу, 27 июня 1975)

75-09  Сим уведомляю,  что получил ваше письмо,  датированное  31  августа  1975 года,  и  шесть  новых  томов 
Чайтанья-чаритамриты. Итак, книг стало больше, и все они выполнены очень хорошо. Думаю, я могу прекратить 
всякую  езду  и  просто  сидеть  здесь  и  переводить.  Вы  серьезно  отнеслись  к  публикации,  а  также  к  
распространению этих книг, и это успех нашей миссии. Вы серьезно занялись этой работой, и я знаю, что мой  
Гуру  Махараджа  доволен  вами,  потому  что  он  хотел  этого.  Благодаря  этим  вашим  усилиям  вы  все  
вернетесь  домой,  к  Богу.  Дайте  мне  прежде  всего  закончить  Шримад-Бхагаватам,  а  там  возьмемся  и  за 
остальное. Я также хочу поблагодарить вас за сотрудничество, ибо именно благодаря вашему сотрудничеству это 
стало  возможным.  Напечатать  первые  три  тома  мне  стоило  огромных  усилий,  но  в  сотрудничестве  с  вами, 
американскими юношами и девушками, это стало возможно. (ПШП Рамешваре и Ко, 1 сентября 1975)

Бхактиведанта-Бук-Траст

Желание Шрилы Прабхупады печатать книги
67-03 Что касается издания моих книг, ты знаешь, что когда я приехал сюда, работа встала, и это для  
меня большая потеря. Моя главная обязанность — успеть до конца своей жизни опубликовать Шримад-
Бхагаватам.  Однако  проповедь  в  западных  странах  —  это  тоже  моя  обязанность,  это  наказ  моего  
духовного учителя. Я думал, что смогу издавать свои книги в Америке, но это оказалось очень дорого,  
поэтому мне придется печатать их в Индии любой ценой. (ПШП Шри Кришанджи, 25 марта 1967)

67-05 Как я понял, несколько девушек вызвались набирать текст, следовательно, через некоторое время у  
тебя  будет  проверенная,  откорректированная  и  набранная  Гита-Упанишад,  которую  можно  будет  
отправлять в печать. Я посоветую Раяраме послать тебе 6-ую и 7-ую главы на редактуру, а я могу взять  
на себя повторную редактуру и набор остальных глав. (ПШП Хаягриве, май 1967)

67-06  Хотя я практически одной ногой стою в могиле, я все же не могу забыть об издании своих книг.  
Надеюсь, что независимо от того, выживу я или умру, вы серьезно позаботитесь о том, чтобы мои книги  
были опубликованы.  Я хочу немедленно отослать  Гита-Упанишад в Японию,  чтобы там ее напечатали.  Туда 
нужно  отправить  полный  чистовой  вариант  Гита-Упанишад.  Надеюсь,  у  тебя  уже  готов  чистовой  вариант  по 
меньшей мере семи глав. Остальное расшифровывается с диктофона, и здесь, похоже, нет никакой возможности 
отредактировать расшифровки, поэтому думаю, это придется сделать тебе. После того, как ты отошлешь готовые 
чистовые варианты,  займешься  редактированием расшифровок  с  диктофона.  Оригинальные стихи (санскрит) 
можно  взять  из  издания  д-ра  Радхакришнана,  а  пословный  перевод  на  английский,  а  также  перевод  и 
комментарий  будут  в  тексте  на  диктофоне.  Единственное,  что  тебе  нужно  будет  сделать,  это  правильно 
разместить их и собрать полный чистовой вариант. (ПШП Хаягриве, 10 июня 1967)

67-10  Нам  нужно  напечатать  наши  книги.  Мы  потеряли  массу  времени  на  редактирование  и  поиск  
приемлемого издателя.  Когда я был в Индии, я один напечатал три тома, а за последние два года здесь я не 
смог напечатать ни одного. Это просто провал. Если у меня будет одна или две искренних души, подобных тебе, 
и мы сможем издать новые книги, тогда наша миссия увенчается большим успехом. Я готов хоть под деревом 
сидеть в обществе искренней души и, занимаясь этим делом я избавлюсь от всех болезней.  (ПШП Брахмананде,  
11 октября 1967)

67-11 В последнем абзаце твоего письма от 7-го числа ты очень самоотверженно предлагаешь мне свою помощь  
в работе над Шримад-Бхагаватам, и это будет большим успехом моей миссии. Если мы сообща закончим полное 
издание  Шримад-Бхагаватам  в  компании  МакМиллана,  тогда  у  нас  есть  шанс.  Давай  поведем  дело  очень  
осторожно и как только я вернусь в Штаты, возьмемся за Шримад-Бхагаватам в том же духе, как я издал Первую  
Песнь. Рукописи Песней 2 и 3 уже готовы, и если мы вместе поработаем над оставшимися 9 Песнями, я буду  



очень тебе благодарен. Если бы я смог оставить после себя Шримад-Бхагаватам, Гита-Упанишад и «Учение  
Господа Чайтаньи», и если бы ты смог продолжить работу в том же духе чистого сознания Кришны, то  
мы, конечно же, совершили бы какое-то существенное служение человечеству в целом. Надеюсь, у тебя все 
в порядке. (ПШП Раяраме, ноябрь 1967)

67-12 Я так рад, что ты и Сатьяврата набираете текст «Учения Шри Чайтаньи», чтобы отправить книгу в печать! Ты  
не  представляешь  себе,  как  я  доволен  этой  новостью.  Когда  выходит  из  печати  хотя  бы  одна  книга,  я  
чувствую себя так, словно завоевал империю. Поэтому постарайся печатать книг как можно больше, это  
усилит красоту и славу нашего Общества. Миссии Рамакришны едва ли есть что сказать существенного, но из-
за того, что у них есть деньги, и они напечатали кучу чепуховой литературы, они приобрели популярность —  
дешевую,  впрочем.  Можешь  себе  представить,  каким  могущественным  станет  наше  общество,  когда  мы 
напечатаем такое же количество настоящей литературы. Мы должны издавать книги не только на английском, но  
и на других важных языках, таких как французский и немецкий. (ПШП Брахмананде, 12 декабря 1967)

67-12  Как  только  ты  закончишь  работу  над  Гита-Упанишад  и  передашь  рукопись  в  компанию  
МакМиллана,  мы  без  промедления  возьмемся  за  Шримад-Бхагаватам.  Бхагаватам  нужно  успеть  
закончить до того, как мое смертное тело прекратит работать, и твоя помощь в этом отношении  
была бы очень кстати. (ПШП Раяраме, 14 декабря,  1967)

68-02 Печать Бхагаватам в Индии будет примерно в том же стиле и того же качества, что и первые три тома. Моя 
особая миссия заключается в том, чтобы издать Шримад-Бхагаватам в 60 томах,  поэтому важнейшая 
задача Международного Общества сознания Кришны — организовать широкую продажу всех книг, которые ты 
печатаешь. Если широкой продажи не будет, тогда книги будут залеживаться, и печать новых книг остановится.  
Ты должен не только печатать, но и продавать их. Пожалуйста, посоветуйся с г-ном Кальманом, как это сделать. В 
предыдущем письме ты сообщал, что какая-то европейская фирма собирается приобрести эксклюзивное право 
на продажу наших книг в Европе. Что последовало за этим предложением? Нам нужен торговый агент.  (ПШП 
Брахмананде, 20 февраля 1968)

68-11  Пожалуйста,  продолжай  стараться  напечатать  «Обратно  к  Богу»  на  французском  языке.  Мы  
трудимся для того, чтобы любой человек, к какой бы культуре он ни принадлежал и на каком бы языке ни  
говорил, мог присоединиться к нам в пении «Харе Кришна», и для этого нам нужны книги на многих языках.  
Так что, пожалуйста, продолжай стараться. Поскольку ты искренний слуга Кришны, Он даст тебе разум,  
чтобы ты знал, как сделать это лучше. (ПШП Хамсадуте, 24 ноября 1968)

69-01  Хочу высказать одно соображение по поводу печати моих книг. В 1954 году я оставил дом и 5 лет  
жил  как  ванапрастха  там  и  сям,  пока  в  1959  году  не  принял  санньясу.  Конечно,  я  и  во  времена  моей 
семейной жизни печатал «Обратно к Богу», с 1947 года. Но затем мой духовный учитель велел мне взяться за  
написание книг, и это должно было стать моим постоянным занятием. Приняв санньясу, я взялся за Шримад-
Бхагаватам и, когда была окончена Первая Песнь, я с большим трудом опубликовал в 1962 году первый том. Это 
было уже после того, как я принял санньясу и потратил в течение пяти лет, пока жил один, все, что у меня было. В 
1960 году у меня не осталось практически ни гроша. Поэтому мне пришлось быстро взяться за издание первого 
тома, и я получил немного денег, ровно столько, чтобы можно было продолжать. Таким путем я опубликовал в 
1963 году второй том, и в 1965 — третий. После этого я стал думать о том, чтобы поехать в вашу страну и, так или  
иначе, я попал сюда.

С тех пор как я приехал сюда, я не могу напечатать четвертый том Шримад-Бхагаватам иначе, как при твоей 
помощи и поддержке,  поскольку с 1965 была напечатана лишь эта книга, и я  не знаю, что там себе думает  
издательство «дай Ниппон». В общем, издание моих книг меня очень беспокоит. Рукописи, которые уже готовы, 
можно напечатать в восьми томах примерно одного размера, который я обычно публикую (400 страниц). Но я не  
представляю,  как  их  напечатать.   В  прошлом  году,  будучи  в  Индии,  я  думал,  что  Ачьютананда  там  их  и 
напечатает, но этот юноша в конце концов так мне и не помог, и единственным результатом стало то, что я  
потерял свою пишущую машинку, и 2000 рупий канули в темный колодец Хитсарана. Ачьютананде была послана 
1000 рупий, плюс столько же он получил в пожертвование от фонда Дальмии. И все это было просто потеряно. 



Сделанного не вернешь. Сейчас я озабочен тем, чтобы напечатать свои книги. Я вижу три пути. Первый: если  
компания  МакМиллана  заинтересована  в  издании  моих  книг,  это  было  бы большим  облегчением.  Меня не 
интересует  прибыль,  я  лишь  хочу  увидеть  книги  изданными.  Другой  путь,  это  если  МакМиллан  не  проявит 
интереса, мы можем напечатать книги в «Дай Ниппон»,  однако постоянные проволочки с этой компанией в  
Японии не слишком вдохновляют. Поэтому следующий шаг будет состоять в открытии собственного издательства 
в Новой Вриндаване, ведь Хаягрива готов открыть там типографию хоть сейчас, приняв на себя ответственность  
за поиск начального капитала.  Он говорил, что может занять денег у своего друга, д-ра Хендерсона. В связи с 
предполагаемой покупкой печатного станка я послал нью-йоркским печатникам список вопросов по поводу цен 
на станки, но ответа пока не получил. Скажи, что делать в этой ситуации? В конце концов, если ничего не будет  
сделано, я буду вынужден вернуться в Индию, чтобы печатать свои книги там.

Надеюсь, ты уже поместил 1300 долларов в Первый Национальный Городской Банк? С процентами,  которые 
будут нарастать на этот вклад, можешь поступать как хочешь. Храм нуждается в поддержании и улучшениях,  
книжный фонд также требует немало денег.  Я прошу напечатать 8 книг,  и при цене в 6000 тысяч долларов,  
которую запросило издательство «Дай Ниппон», мне прямо сейчас понадобятся 50000 долларов. Независимо от 
того, будут эти книги продаваться или нет, я хочу увидеть их напечатанными. Это моя мечта. (ПШП Брахмананде,  
9 января 1969)

69-05 Когда ты приедешь в Новую Вриндавану, мы подробно поговорим о наших будущих проповеднических  
программах.  Это  наше первое  дело.  Особенно  вы  с  Раярамой,  старшие ученики,  должны  сейчас  взять  
проповеднические  труды  на  себя.  Сейчас  число  наших  центров  увеличивается,  и  их  нужно  должным  
образом  поддерживать.  Но  наш  отдел  печати  следует  считать  самым  важным  в  проповеднической  
работе. (ПШП Брахмананде, 15 мая 1969)

69-07 Я хочу, чтобы все наши книги о сознании Кришны были доступны людям всего мира на всех языках,  
так что если ты можешь как-то помочь в этом деле, я буду очень тебе благодарен. Однако главное твое  
дело сейчас — это проповедовать санкиртану народу Германии. Это тоже величайшее служение.  (ПШП 
Шивананде, 22 июля 1969)

70-04 Относительно печати книг, сейчас ты занимаешься этим в Бостоне. Я лишь хочу чтобы эти книги  
были как-нибудь, где-нибудь  напечатаны, вот и все. Так что делай то, что считаешь нужным, не надо  
постоянно со мной консультироваться. Облекаю тебя всей полнотой ответственности в этом вопросе.  
Если возникнет какой-то важный вопрос — но только в этом случае, — можешь обращаться ко мне. (ПШП 
Брахмананде, 2 апреля 1970)

70-05 Пожалуйста, проследи, чтобы французский и немецкий номера «Обратно к Богу» были опубликованы  
как можно скорее, это моя мечта. А потом мы и книги напечатаем на французском и на немецком языках.  
Мой Гуру Махараджа очень одобрял издание книг. Он больше любил печатать книги, чем строить храмы.  
(ПШП Тамале, 15 мая 1970)

71-12  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Кажется,  ты написал мне  два  письма.  Насколько я  помню,  я 
ответил на них. Так или иначе, скоро я буду в Калькутте, я позвоню тебе, и ты поживешь со мной некоторое 
время и будешь заниматься переводами под моим руководством. Я посмотрю, как ты переводишь мои книги.  
Если я увижу, что ты способен делать это очень хорошо,  я доверю тебе весь процесс. Это будет для меня  
большим удовольствием. 

Будь любезен передать мои благословения всем членам твоей семьи.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. 

Вечно желающий тебе добра,

А.Ч. Бхактиведанта Свами



N.B.  Если у  тебя  есть  желание начать  переводить немедленно,  попроси Джаяпатаку  или  Реватинандану  или 
любого  моего  ученика  в  Калькутте  дать  тебе  любую  книгу,  какую  хочешь,  и  начинай.  Начни  с  «Легкого  
путешествия к другим планетам. (ПШП Шанкаре, 9 декабря 1971)

74-04 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 4.01.74, равно как и 
экземпляр моей работы «Сознание Кришны — высшая система йоги» на шведском языке. Конечно, я не умею 
читать по-шведски, но даже видеть эту книгу было для меня бесконечным блаженством. В конце концов, моя  
первейшая обязанность — издавать  книги о сознании Кришны.  Книга напечатана великолепно,  и то,  что ты 
«широко распространяешь» ее по всей Швеции, есть главнейший успех нашего Движения. С этими книгами мы  
завоюем всю Европу.  Могу  лишь снова  и  снова  благодарить тебя самой  искренней  благодарностью  за  
издание этой литературы и молиться  Кришне,  чтобы Он благословил тебя духовным продвижением.  
(ПШП Аджите, 7 апреля 1974)

74-10 Я не получил новые книги. Я узнал о них от Пуранджаны, но не получил их. Может, они задержались где-то 
на почте в Калькутте, но так или иначе, я очень рад, что ты их напечатал. Хотя я их и не видел, все же я очень  
доволен и благодарен тебе. Продолжай этот труд.   Когда что-то издается на любом языке, это буквально  
вливает в меня жизнь. (ПШП Хамсадута-дасу, 19 октября 1974)

74-12 Пожалуйста, печатай как можно больше книг, это истинное удовольствие для меня. Печатая эти  
книги на столь многих языках, мы сможем на самом деле внести свое Движение в массы людей по всему  
миру, особенно у вас, в западных странах, мы сможем в буквальном смысле слова обратить целые народы  
в сознание Кришны. (ПШП Хридаянанде Махарадже, 21 декабря 1974)

75-05 Чайтанья-чаритамрита готова, все двенадцать частей, а опубликованы всего только три. Почти закончена 
Пятая Песнь Шримад-Бхагаватам,  так  почему же эти книги не публикуются? Это наше первое дело.  Эти  
«зависшие  книги»,  общим  числом  17,  нужно  немедленно  печатать.  Что  это  за  проволочки?  Переплет  в 
американской типографии лучше, чем у «Дай Ниппон». Можно напечатать некоторые книги в США, а другие в 
Японии, но так или иначе, нужно закончить эти «зависшие» книги в самое ближайшее время.  Когда я вижу, как  
много  книг  «повисло»,  это  не  очень-то  вдохновляет  меня  переводить  дальше.  Но  когда  я  вижу,  как  книги 
издаются, это вдохновляет меня писать все больше и больше. Мы можем еще раз обсудить все на Гавайях.  
Сейчас вы с Хамсадутой должны ускорить печать. Это ваше дело. Надо и продажу толкать. Попросите Трипурари 
Махараджу и других помочь вам в этом. Сейчас там Бхавананда Свами и Гаргамуни Свами. Они тоже весьма 
опытны в организации всего этого. Объедините свои усилия и издайте эти книги как можно быстрее, и сразу же  
принимайтесь за Чайтанья-чаритамриту. (ПШП Рамешваре, 15 мая 1975)

75-07 Поэтому в своем последнем письме я и говорю, что вы уже зрелый, пожилой человек, поэтому вы можете 
принять ванапрастху, это ваш долг, поскольку вы родились в брахманской семье. Согласно нашим ведическим  
принципам, брахман обязан пройти все четыре ашрама, то есть, брахмачарью, грихастху, ванапрастху и санньясу.  
Другие не принимают санньясу, но брахман обязан принять санньясу в конце своей жизни. 

Я бы посоветовал вам сейчас отойти от семейной жизни и принять, по крайней мере, образ жизни ванапрастхи,  
оставив  жену  рядом  с  собой  в  качестве  помощника,  и  полностью  погрузившись  в  перевод  ведической 
литературы,  насколько  это  возможно.  Похоже,  что  в  западных  странах  существует  огромная  потребность  в 
истинном ведическом знании. Вы отлично знаете как английский, так и хинди, и можете с полной преданностью 
совершать это служение Господу Рамачандре. Я открыл множество храмов по всему миру, около ста. К этому 
письму я прилагаю несколько фотографий Божеств, установленных в некоторых наших храмах в разных странах. 

Совсем недавно мы открыли храм во Вриндаване.  Он обошелся  нам в  50 лакхов рупий,  а  то и  больше.  На 
двухдневной  церемонии  открытия  присутствовал губернатор  Уттар-Прадеша,  д-р  Чана  Редди.  Все  Госвами  и 
санньяси, такие, как Акханананда Свами присутствовали на церемонии. У нас там есть гостиница на 80 номеров, 
и согласно последним отчетам, храм ежедневно посещает не мене 500 человек. Беднякам раздают прасад, а 
остальные покупают прасад (пакки) на сумму около 100 рупий ежедневно. Кроме того, мы продаем свои книги. 



Сейчас я рассчитываю открыть храм, посвященный Рамачандре,  Сите-Раме. Конечно,  это зависит от  милости  
Господа Рамачандры. Поэтому я по-прежнему прошу Вас присоединиться к нашему Движению, полностью  
отказавшись от семейной жизни, и посвятить остаток своих дней переводу.  (ПШП Динанатхе, 26 июля  
1975)

75-08 Литература, которую ты издаешь, очень хороша. «Взрыв» получился очень хорошо. Я тоже начинал  
с такой газеты, только тогда я был единственным автором, единственным редактором, единственным  
издателем и единственным распространителем. Так что продолжай свое издание. Ты должен печатать в  
Хайдерабаде по меньшей мере один номер на хинди и один на телугу. Постарайся это организовать. (ПШП 
Махамсе Свами, 3 августа 1975)

75-09  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 19 сентября 1975, равно как и два экземпляра трех  
следующих частей Чайтанья-чаритамриты, Да,  я очень доволен тем, как ты их сделал.  Я велел тебе  
уложиться в два месяца, и ты это сделал. Я знаю, что тебе пришлось немало потрудиться. Картины очень и 
очень хороши. Они всем нравятся, и я знаю, что художники напрягались больше всех. Знай, что я очень доволен 
тем, что ты выполнил мою просьбу без малейшего колебания. Это твой успех в духовной жизни. Фотографии  
также очень хороши. Этот парень, Бхаргава, сделал их великолепно. 

Переводы… Я их не использую. Есть ошибки. Я делаю перевод, а Нитай просмотрит пословный перевод. Сейчас я  
закончил Шестую Песнь и уже принялся за Седьмую. (ПШП Радхабаллабхе, 26 сентября 1975)

75-11  Да,  я  работаю  над  Шримад-Бхагаватам,  пытаюсь  закончить  его,  стараюсь  изо  всех  сил.  (ПШП 
Сатсварупа-дасу Госвами, 20 ноября 1975)

75-11 Очень рад получить новое издание Бхагавадгиты. Она прекрасно оформлена. Каждый раз, как я вижу  
напечатанной свою новую книгу, это придает мне такого вдохновения, что жизнь моя увеличивается на  
100 лет. Большое тебе спасибо за то, что ты так сильно мне помогаешь. (ПШП Рамешвара-дасу, 27 ноября  
1975)

76-01  Очень хорошо, что ты сосредоточил все производство книг на испанском и португальском языках в Лос-
Анджелесе.  Пожалуйста,  поблагодари  всех  преданных  испаноязычного  ББТ  за  прекрасное  издание 
«Бхагавадгиты как она есть».  Издание книг было главной заботой моего Гуру Махараджи, и он велел мне  
продолжать это дело в западном мире. Поэтому я очень обязан всем вам, тем, кто помогает мне исполнить 
наказ  Шрилы  Бхактисиддхангты  Сарасвати  Госвами.  Пожалуйста,  следи  за  тем,  чтобы  все  наши  книги 
переводились так же хорошо, как это издание «Бхагавадгиты как она есть».  (ПШП Хридаянанде Махарадже, 4  
января 1976)

76-01  Пожалуйста,  посвяти  свою  жизнь  изданию  наших  книг.  Это  самая  важная  наша  работа.  (ПШП 
Радхабаллабха-дасу, 5 января 1976)

76-05 Эти книги — жизнь человеческого общества. Пусть это кому-то не нравится, но они ничего не могут сделать  
с  Шримад-Бхагаватам.  Пусть  приходит  кто  угодно  —  есть  вещи  недосягаемые.  Мы  предлагаем  самым 
выдающимся мыслителям человечества обдумать то, что написано в этих книгах. Поэтому я должен проследить 
за тем, чтобы все наши книги были напечатаны на всех языках. Если мы будем стремиться к этому, и если люди 
возьмут  эти  книги  в  свой дом,  то рано или поздно они поймут,  какое бесценное  знание  им досталось.  Это 
надмирная литература. Никто не сможет оспорить ее. Она так прекрасна, беспорочна — безупречная Пурана.  
Пожалуйста,  продолжай  печатать  книги  на  всех  языках  ради  блага  страдающего  и  заблудшего  
человечества. (ПШП Пуранджане, 4 мая 1976)

76-11 Сейчас у тебя в Польше хорошие контакты. Ты должен без промедления обеспечить книгами библиотеку  
Университета. Это очень хороший заказ. Да, вдохнови их посетить и другие библиотеки.  Мое самое горячее  
желание — чтобы мои книги были переведены и опубликованы на русском и польском языках. Да, переводы  
нужно  проверить.  По  этому  поводу  обратись  к  Джаятиртхе.  Думаю,  что  «Легкое  путешествие  на  другие 
планеты» понравится, потому что это научная основа Движения сознания Кришны. (ПШП Киртираджа-дасу, 11  
ноября 1976)



Наставления по поводу печати книг
67-02  Да,  пожалуйста,  срочно  пошли  мне  экземпляр  Бхактисутры  (с  оригинальными  санскритскими  
текстами). Я немедленно начну писать к ней комментарий. (ПШП Брахмананде, 10 февраля 1967)

67-02  Я до сих пор не получил экземпляра Нарада-Бхактисутры, к которой ты хочешь, чтобы я написал  
комментарий. Надеюсь, ты должным образом редактируешь расшифровки «Учения Господа Чайтаньи».  
Пошли мне копию того, что расшифруешь и отредактируешь, чтобы я посмотрел, как ты это делаешь.  
(ПШП Сатсварупе, 15 февраля 1967)

67-03 Я просмотрел распечатку Нарада-Бхактисутры и «Учения Господа Чайтаньи». Обе сделаны очень хорошо. 
Думаю,  давай  сначала  закончим  «Учение  Господа  Чайтаньи»,  а  затем  снова  возьмемся  за  Нарада-
Бхактисутру. Основная тема, освещаемая в Нарада-Бхактисутре, уже присутствует в «Учении Господа  
Чайтаньи». Я послал тебе материал для второй части «Учения» и прошу тебя продолжать посылать мне копии 
своих расшифровок. Буду рад весточке от тебя. (ПШП Сатсварупе, 16 марта 1967)

67-11 Книгу Тхакура Бхактивиноды «Шри Чайтанья Махапрабху» нужно напечатать в нескольких тысячах  
экземпляров и распространять. (ПШП Раяраме, 2 ноября 1967)

68-01  Я  очень  одобряю  твое  горячее  желание  служить  Господу.  Пожалуйста,  достань  себе  экземпляр  
Брахма-самхиты и начинай делать транслитерацию. Ты, наверное, знаком с диакритическими знаками  
для  транслитерации;  используй  их.  Пожалуйста,  пошли  мне  полную  фотокопию  оригинала  Брахма-
самхиты. Как закончишь полную транслитерацию Брахма-самхиты, возьмемся за Шримад-Бхагаватам.  
(ПШП Прадьюмне, январь 1968)

68-02  Кроме того, ты будешь рад узнать, что господа из Компании МакМиллана в Нью-Йорке берутся  
печатать мою «Бхагавадгиту» под названием «Гита-упанишад» или «Бхагавадгита как она есть». (ПШП 
Харе-Кришнаджи, 1 февраля 1968)

68-02  Пожалуйста,  пошли  мне  полную  фотокопию  оригинала  Брахма-самхиты.  Я  начну  писать  
собственный комментарий,  основываясь на учении моего Гуру Махараджи. Гаурасундара поможет мне  
подготовить  эту  книгу.  Когда  ты  закончишь  транслитерацию  Брахма-самхиты,  мы  возьмемся  за  
Шримад-Бхагаватам. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Прадьюмне, февраль 1968)

68-05 И если этот участок земли превратится в Новый Вриндаван, я и думать забуду о возвращении во Вриндаван  
в Индии.  Я старею и старею, так что на самом деле  если у меня будет спокойное место,  такое,  как ты  
описываешь, тогда остаток своей жизни я могу посвятить переводу Шримад-Бхагаватам и других книг  
Госвами, и в этом мне помогут несколько моих учеников, например, ты. Так что в любое время можешь забрать  
меня в свой скит,  я  буду очень рад отправиться туда.  Что касается твоей стряпни,  ты первый мой ученик  в 
искусстве индийской кухни, и от тебя распространилась ученическая преемственность, и многие наши ученики 
научились готовить. Но ты своей стряпней по сей день превосходишь всех. Я буду рад принять твой прекрасный,  
вкусный прасад. (ПШП Киртанананде, 23 мая 1968)

68-05  Да,  сделать  детскую  книжку-раскраску  о  Кришне   —  это  очень  хороший  способ  послужить  и  
распространить сознание Кришны среди маленьких детей. Пожалуйста, сделай это. Я дам тебе несколько  
идей в  этом направлении,  ты только сообщи, когда будешь готова начать.  Это будет великолепное  
служение. (ПШП Малати, 28 мая 1968)

68-09 Я также размышляю об издании одной книги — «Кришна в картинках». Один парень, его зовут Марк,  
он  очень  хороший  художник.  Я  подсказал  ему  несколько  сюжетов  картин  о  Кришне  из  Шримад-
Бхагаватам. И если я увижу, что у него получается, на что я очень надеюсь, мы напечатаем много книг с  
картинками.  Книга  с  картинками  —  это  привлекательнейшая  вещь.  Мы  должны  сделать  на  этом  
акцент. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1968)

68-10 Что касается стихов Карнапуры, их сейчас не достать. Существует книга Карнапуры, она написана  
бенгальским  шрифтом  и  частично  на  санскрите.  При  возможности  мы  могли  бы  перевести  ее  на  



английский язык, тогда у нас была бы поэзия. Но пока у нас нет возможности достать стихи Карнапуры.  
(ПШП Шьяма-даси, 21 октября 1968)

68-12  По поводу твоего вопроса насчет рассказов о Кришне, ты будешь рад узнать, что скоро  мы начинаем  
работу над книгой, которая будет называть «Кришна», которая будет состоять из рассказов о Кришне и  
иллюстраций к каждому рассказу. Эти рассказы взяты из Десятой Песни Шримад-Бхагаватам.  Ты пишешь, 
что хочешь получить  несколько изображений Кришны в  детстве,  так  вот,  эти изображения можно получить,  
написав Брахмананде в Нью-Йорк. Он даст цены и напишет, какие изображения есть в наличии. (ПШП Гиришу, 13  
декабря 1968)

68-12  Если хочешь,  я могу выслать тебе теистическую, соответствующую Веданте,  интерпретацию,  
которую ты можешь отредактировать и перевести на французский язык, подготовив таким образом к  
публикации  в  «Обратно  к  Богу».  Есть  четыре  главы  Веданта-сутры,  и  первую  из  них,  называемую 
«Джанмадйасйа»  я  объясняю  в  моем  Шримад-Бхагаватам,  в  самом  начале.  Посмотри  ее,  и  если  она  тебе 
понравится, я попытаюсь объяснить другие сутры таким же образом. Прилагаю санскритские транслитерации и 
значения слов, которые ты просил. (ПШП Джанардана, 19 декабря 1968)

69-02 Не так давно Вы выразили в своем письме желание вместе с нами представлять культурные идеи Индии в 
этой стране. Думаю, Вы помните об этом предложении, и я тогда ответил Вам, что если мы хотим представлять 
настоящие культурные традиции Индии, то мы обязаны представить вайшнавскую философию как она есть. Поэт  
Тагор  завоевал  популярность  в  западных  странах,  представив  западному  читателю  свою  «Гита  Анджали», 
которая полна вайшнавских чувств. У нас есть огромная литература, особенно в Гаудия-сампрадайе, ветви  
Вайшнавизма,  обогащенной  вкладом  Госвами.  Все  это  должно  быть  представлено  западному  миру.  
Подобным  образом,  комментарии  к  Веданте,  выполненные  ачарьями-вайшнавами,  такими  как  Рамануджа, 
Мадхва, Баладева, Шридхара Свами и др., должны быть также представлены. Вы образованный философ, Ваш 
Интститут  Братства  Культурного  Объединения  проповедует  универсальную  религию  и культурную  гармонию.  
Думаю, если Вы обратите внимание на вайшнавскую литературу, вы найдете в ней наиполнейшее выражение 
всех этих идей. (ПШП д-ру Чаудхури, 6 февраля 1969)

69-03 По поводу расшифровок Веданта-сутры: попроси Хамсадуту послать мне копии расшифровок, чтобы  
я  мог  уже  начитывать  следующую  пленку.  Когда  я  прочитаю  расшифровку,  это  вдохновит  меня  
продолжать писать. (ПШП Химавати, март 1969)

69-03  …и у  тебя будет широкая возможность  воспитывать  детей и  писать книги для  них,  поскольку  
материала для публикации таких книг предостаточно в Пуранах, Махабхарате, Шримад-Бхагаватам и в  
другой нашей литературе. Есть тысячи чудесных исторических событий, которые, если мы снабдим их  
соответствующими  картинками,  станут  прекрасным  предложением,  и  люди  будут  с  удовольствием  
приобретать такие книги. (ПШП Сатьябхаме, 30 марта 1969)

69-05 Прилагаю несколько чудесных стихотворений Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которые ты можешь  
передать Мандали-Бхадре, чтобы он перевел их на немецкий язык и отослал для публикации в немецкий  
«Обратно к Богу». (ПШП Ананде, 14 мая 1969)

69-07  Что  касается  следующих  пленок  с  Веданта-сутрой,  эта  работа  на  некоторое  время  
приостановлена, но когда я к ней снова вернусь, я пошлю пленки тебе. Недавно мы закончили одну книгу —  
«Нектар преданности», и сейчас в работе другая книга — «Кришна». В общем, я дам тебе знать, когда  
вернусь к работе над «Веданта-сутрой».  (ПШП Джаяпатаке, 11 июля 1969)

69-10 К твоему вопросу о Говинда-Ганамрите. «Говинда»  — это Кришна, а «Ганамрита» означает нектар песен. 
То есть, все, что поется о деяниях Говинды, есть нектар. Ты упоминаешь о том, что основоположником этого 
направления  является  Шрила  Рупа  Госвами.  Шрила  Рупа  Госвами,  а  также  другие  Госвами  оставили 
обширнейший  свод  стихов,  которые  можно  петь  во  славу  Говинды.  Когда  мы  представляем  какую-либо  
литературу,  следуя  по  стопам  Рупы  Госвами  и  других,  все  это  Говинда-Ганамрита.   Итак,  чем  шире 
распространится  Говинда-Ганамрита,  слава  Говинды,  тем  более  сокрушительное  поражение  мы  нанесем 



безумию имперсонализма и монизма. Сказано: кайвалья-ништаракау. Это означает, что Госвами освобождают 
нас от опасности потеряться в философии монизма. Как я написал в своей молитве моему духовному учителю:  
«беду  безличности  ты  отвел».  Эта  безличность  опасна  для  духовного  человека.  (ПШП  Тамала-Кришне,  13  
октября 1969)

69-10  Хорошие  стихи  прислал  Ачьютананда.  Прилагаю  их  к  этому  письму,  можешь  напечатать  их  в  
«Обратно  к  Богу».  Ачьютананду  надо  вдохновлять  на  такие  переводы.  Он  переводит  стихи  
Бхактивиноды Тхакура, и это очень хорошо. (ПШП Брахмананде, 27 октября 1969)

70-05  Я рад,  что ты хранишь картинки с  Прахладой,  поскольку я  хочу напечатать много маленьких книжек с  
картинками, и первая будет о Прахладе Махарадже. Ты как-то раз писал мне, что  хочешь получить от меня  
новые темы для разработки, так вот, я думаю, ты можешь начать с компиляции моих лекций о Прахладе  
Махарадже и затем снабдить текст рисунками и издать.  Можно сделать много таких книжек. Это могут 
быть книжки о Прахладе Махарадже, Аджамиле и т.д., и я убежден, что из таких историй, полных глубокого 
смысла, получатся прекрасные книги, и они будут очень хорошо продаваться. Так что если ты сможешь начать 
этот проект и все аккуратно организовать, это будет очень хорошо. (ПШП Сатсварупе, 1 мая 1970)

70-10  Сим  благодарю тебя  за  письмо  от  21  сентября  1970,  а  также  за  экземпляр  книги  «Кто  такой  Бог?  — 
Введение в сознание Кришны для детей», которую ты, как я заметил, сделал весьма тщательно. 

Я просмотрел книгу, и она мне очень понравилась. Девананда и другие тоже видели ее и высоко оценили твои  
усилия.  Однако  мне кажется, эта книга предназначена не столько для детей, сколько для подростков,  
десяти-пятнадцати лет. А нам остро необходимы книги для маленьких детей, от пяти до десяти лет.  
Еще одна вещь,  за  которой тебе нужно проследить  — это  то,  что каждый  тезис  или обсуждаемый  пример,  
должны быть хорошо освещены с точки зрения современности, чтобы их легко было понять. Эта первая твоя 
книга — хорошее начало, так что продолжай писать и улучшать качество книг, сделай серию таких книг, и мы  
изыщем возможность их напечатать. 

Следи  также  за  качеством  рисунков,  они  должны  быть  по  возможности  цветными,  как  это  делает  наш 
Художественный Отдел в Бостоне. А если у тебя появятся какие-то вопросы, ты можешь связаться с художниками  
напрямую. Это будет очень хорошо. А пока дай остальным преданным, если у них есть время, почитать все свои  
работы, и пусть они дают тебе новые идеи. Продолжай писать новые книги; нам нужно много таких книг для  
распространения в  государственных  школах,  равно как и в  наших собственных  школах,  и посылай мне 
наброски, по мере того, как ты их будешь делать. Я буду очень рад их видеть. (ПШП Йогешваре, 4 октября 1970)

71-03  По поводу твоего предложения издать брошюру с описанием основных принципов поведения, можешь 
делать, как запланировано. В «Нектаре преданности» можно найти много материала для этой книги. Почему бы 
тебе  не  обратиться  к  нему?  Справочник,  который  издали  в  прошлом  году,  был вовсе  не  плох.  В  нем было 
достаточно много информации, но если ты можешь сделать его лучше, это будет очень хорошо. Кроме того, 
весьма скоро я пошлю тебе полный набор указаний по поклонению Божествам, и ты сможешь напечатать  
его на английском языке и распространить. Эта книга будет называться «Поклонение Божествам». (ПШП 
Сатсварупе, 13 марта 1971)

71-04  Для  массового  распространения  мы  можем  напечатать  маленькие  книжки  «Кришна»  в  мягком  
переплете, которые будут продаваться по 75 центов, так чтобы весь трехтомник «Кришна» шел по 2  
доллара. Что ты думаешь об этом? После этого мы сможем издать книгу «Кришна» и продавать ее  
дешево,  чтобы  она  распространялась  шире.  Хотел  бы  знать  твое  мнение  по  этому  поводу.  (ПШП 
Бхагаван-дасу, 21 апреля 1971)

71-09  Если ты будешь все так же искренне и вдохновенно распространять послание Чайтаньи Махапрабху, Он  
обязательно пошлет тебе все необходимое для этого, не сомневайся. Кришна говорит в Бхагавадгите, что Он даст  
тебе для этого разум. Все будет тебе открыто. Как, например, сейчас мы комментируем западных философов в  
свете сознания Кришны. Я никогда не изучал другие философии или науки, но Кришна дает мне понимание как 
разбивать  из  глупые  доводы.  Скоро  эти  комментарии  на  западные  философские  системы  будут  



расшифрованы с пленок и опубликованы в книге под названием «Так говорили они».  (ПШП Шри Галиму, 25  
сентября 1971)

71-10  Пожалуйста,  постарайся  распространить  наши  книги  как  можно  шире,  на  всех  языках.  Это  придаст 
ускорение нашему Движению. Сейчас мы готовим книгу философских диалогов.  Шьямасундара каждый день 
обсуждает со мной взгляды различных западных философов, и мы изучаем их с точки зрения ИСККОН. Эта работа 
происходит регулярно, а Аравинда регулярно их набирает. Так что книга очень скоро уже выйдет. Когда я поеду в  
Индию,  я также рассмотрю под этим углом все индийские системы философии, так что книга выйдет  
очень интересной для школьников и студентов. Постарайся вдохновить все наши центры идти в школы и 
колледжи и нести туда наши книги и другую литературу и представлять нашу философию. (ПШП Карандхаре, 16  
октября 1971)

71-11 Мне нравится твоя мысль издать множество маленьких книг специально для массового распространения. 
«ИСККОН-Пресс» уже напечатал  «Совершенство йоги» и «Легкое путешествие», ты можешь заказать там эти 
книги. Я написал и сказал достаточно много для такого рода статей и очерков. Выбирать материал и печатать —  
дело наших издателей в Нью-Йорке. На самом деле,  я с самого начала так и хотел: печатать маленькие  
книги миллионами,  но они этого не делают. Они хоть и толкуют о расширении, расширении, расширении, но 
издавать  большие  книги  не  могут.  Так  что  обратись  со  своим  предложением  по  книгам  к  Бхагаван-дасу  и 
Рупануге, и вы там между собой набросаете какой-то план действий. (ПШП Бахулашве, 30 ноября 1971)

71-12  Твоя мысль напечатать брошюру с  аргументами против имперсонализма — это очень хорошее  
предложение.  Сделай  это  как  следует,  советуясь  со  своими  образованными  духовными  братьями  и  
сестрами,  и,  если  хочешь,  я  могу  выдать  ответы  на  любые  часто  задаваемые  имперсоналистами  
вопросы. (ПШП Патита-Уддхаране, 8 декабря 1971)

71-12 Я одобряю твое предложение сделать серию маленьких книжек. Это хорошо. Это будет полезно и  
для обучения маленьких детей.  Если печатный станок работает круглосуточно, значит, все хорошо. В каждый 
момент времени что-нибудь должно производиться. Карандхара очень меня вдохновил, прислав мне маленькие 
брошюрки, которые он печатает в Лос-Анджелесе. Я хотел, чтобы наша типография с самого начала печатала 
такие листовки, но они этого делать не стали: всё хотят догнать и перегнать «Дай Ниппон», а на выходе — ноль.  
(ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

71-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 17 декабря 1971, равно как и твои рекламные работы, слайды  
и «Обратно к Богу» на нидерландском языке. Я очень доволен тем, что под твоим вдохновенным руководством 
наша литература так хорошо издается на иностранных языках. Просто старайся увеличить выпуск таких книг и 
журналов на многих  языках  — иначе как в  этих  местах  пойдет  проповедь?  Хотя  мы уже несколько лет  как  
утвердились  в  Европейских  странах,  ты  только  сейчас  начинаешь  печатать  на  французском,  а  на  немецком  
выпущена только одна книга. Послужной список не блестящий, поэтому наша проповедь в этих странах не шла 
должным образом, и сейчас, я думаю, во французском и немецком центрах дела идут неважно. Так что если тем  
или иным путем тебе удастся наладить широкий выпуск книг  для этих стран и проводить все свое время за 
переводом,  организацией,  печатью  и  распространением  этих  книг  на  иностранных  языках,  то,  я  думаю,  ты 
сможешь  исправить  положение.  Было  бы  достаточно  книг,  а  все  остальное  приложится.  Наше  Общество 
практически стоит на книгах. Одна книга, конечно, не очень впечатляет, но на безрыбье и рак — рыба, так что 
очень хорошо, что появилась хоть одна книга и появляются выпуски «Обратно к Богу» на иностранных языках.  
Однако теперь постарайся выпускать хотя бы по четыре-пять книг в год на разных языках и ежемесячно «Обратно  
к Богу». Это будет твоим успехом. Ты очень искренний и трудолюбивый юноша. Теперь просто прими доброе 
руководство своих старших  духовных братьев и  полностью возьми на себя эту  огромную ответственность  за  
издание многочисленных книг на иностранных языках.

Не думаю, что есть необходимость отвлекаться на изготовление рекламы. Я видел твою рекламу, мне показывал 
Шьямасундара, и я считаю, что ты снижаешь уровень. Такой вид рекламы не очень хорош, не серьезен. Наш  
метод состоит в том, чтобы показывать сознание Кришны как оно есть, а не так, как другие хотят его видеть. 
Представляя сознание Кришны в таком виде, ты снижаешь уровень. Мы не должны подлаживаться под вкусы 



публики, мы должны сделать так, чтобы публика подладилась под нас. Лучше посвяти свое время полностью 
чему-то одному, не распыляйся. Таким образом твое вдохновение и талант, будучи сосредоточены на чем-то 
одном,  дадут  гораздо  больший  эффект.  Поэтому,  пожалуйста,  сосредоточься  на  производстве  книг  и  
журналов на европейских языках, печатай их как можно больше, пусть это станет делом своей жизни.  Эти 
книги  —  лучшая  реклама,  они  даже  лучше  любой  рекламы.  Если  мы  просто  будем  представлять  сознание 
Кришны в серьезном и привлекательном виде, не прибегая к звонким лозунгам и разным уловкам, этого будет  
достаточно.  Чистота  —  наше  единственное  достояние.  Ничего  подобного  нет  ни  у  кого  и  нигде.  Это  будет 
замечено и оценено всеми, если мы не снизим свой высочайший уровень чистоты в ежедневной деятельности и 
не  откажемся  от  него.  Чтобы  привлечь  внимание,  нам  не  надо  выставлять  себя  напоказ  или  делать 
широковещательные  заявления.  Нет,  достаточно  нашего  уровня  чистоты.  Давайте  опираться  на  это.  (ПШП 
Йогешваре, 28 декабря 1971)

71-12  «Книгу  о  Кришне»  следует  печатать,  рассчитывая  на  студентов  американского  университета.  
Брахмананда не смог послать деньги из Африки, поэтому специально африканское издание печатать не нужно. 
Вместо этого надо послать ему несколько экземпляров, а он уж размножит эти книги и напечатает их на деньги  
книжного фонда в Африке. При этом он сможет подогнать размер книги к стандарту африканского книжного  
рынка. Я тоже согласен, что «Кришна» с иллюстрациями в шестнадцать цветов, размером 6 на 9 — это хорошо. 
(ПШП Рупануге, 30 декабря 1971)

72-01  Пожалуйста,  узнай,  во  что  обойдется  напечатать  книгу  на  бенгали,  в  мягком  переплете,  
форматом 5 на 3 Ѕ дюйма, объемом примерно в сто страниц.  Когда я получу расценки, я пошлю тебе  
бенгальские  стихи,  написанные  мной  по  Бхагавадгите,  под  названием  «Гитар-ган».  (ПШП  Джаяпатаке  
Махарадже, 5 января 1972)

72-02 Получать письма от учеников и отвечать им — большое вдохновение для меня, но я стар и склонен к  
философии и переводам, и если я целый день и всю ночь напролет буду читать письма, отвечать на письма и  
подписывать письма,  и не смогу использовать эти последние годы своей жизни чтобы дать вам прекрасные 
книги: Веды, Упанишады, Пураны, Рамаяну, Махабхарату и другие книги нашей Гаудия-сампрадайи — Рупы  
Госвами, Санатаны Госвами, Вишванатхи Чакраварти и других. Поэтому если Джи-Би-Си, назначенный мной 
как раз для этих целей, поможет мне, взяв в свои руки управление, и будет вести дела разумно во всех аспектах,  
я посвящу все свое время написанию для вас новых прекрасных книг. (ПШП Киртика-даси, 16 февраля 1972)

72-02  По  поводу  учительницы,  мисс  Уилсон,  можешь  занять  ее  в  переводе,  если  она  умеет  читать  
бенгальский  шрифт.  Она  может  попробовать  перевести  «Сандарбхи»  Дживы  Госвами  —  это  будет  
великое дело. (ПШП Рудра-дасу и Радхика-деви-даси, 20 февраля 1972)

72-02  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо  от 28 января 1972,  
равно  как  и  прекрасную  книгу  «Молитвы  Кришне»,  составленную  тобой.  Эта  книга  доставила  мне  
величайшее удовольствие, я считаю, что ты сделал ее превосходно, ничего менять не нужно.  Сегодня я 
послал ее Карандхаре в Лос-Анджелес и дал задание его «Нью-Дварака-Пресс» немедленно сделать макет и  
подготовить  картины,  такие,  как  ты  нарисовал,  и  немедленно  послать  все  это  в  «Дай  Ниппон»,  чтобы  там 
напечатали 10000 экземпляров. (ПШП Праджапати, 25 февраля 1972)

72-02 Я уже стар, я больше интересуюсь философией и  переводами. Если ты поможешь мне, избавив меня  
от административной деятельности, я смогу дать вам множество прекрасных книг, нашей ведической  
литературы и произведений традиции преданности, к которой мы принадлежим. Прошу тебя, помоги  
мне в этом. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972)

72-05 Пожалуйста, прими мои благословения. В своем последнем письме ты сообщаешь, что д-р Рао (Рамананда-
дас) приходил к тебе в Варанаси, но не застал тебя. Не мог бы ты немедленно завязать с ним переписку? Адрес 
его  такой:  Д-р  Равиндра  Пратап  Рао,  преподаватель  химии,  Горакхпурский  Университет,  Горакхпур,  Уттар-
Прадеш,  Индия.  Я  только  что  получил  сообщение  Кширодакашайи  из  Вриндавана  что  Рамананда  уже  не 
переводит книги на хинди. Может быть, я говорил, что идея издавать газету на хинди появилась именно тогда, 
когда Рамананда вызвался взять ее издание на себя. Сейчас он косвенно отказался. Причина мне не известна.  



Они вдвоем с Кширодакашайи отвечали за издание «Обратно к Богу» на хинди, который назывался «Бхагавата-
даршана»,  но  Рамананда  прекратил  перевод,  а  Кширодакашайи  говорит,  что  из  него  самого  переводчик 
никудышный. Еще один парень, Радхараман Госвами, насколько я понял, ушел. Вот какое положение сложилось  
с изданием «Обратно к Богу» на хинди. Я рад был бы узнать, можешь ли ты переводить книги на хинди, если  
тебе помогут несколько друзей в Варанаси. Варанаси – это школа языка хинди. Можешь ли ты так или  
иначе взять на себя эту работу по переводу? Это было бы огромное служение Господу. Буду рад получить от 
тебя скорый ответ. Считай это письмо очень срочным и ответь мне как можно скорее на наш лос-анжелесский  
адрес. (ПШП Ниранджане, 10 мая 1972)

72-05  Относительно  литературы  на хинди,  меня очень вдохновило то,  что ты  вместе  с  Раманандой  
Прабху и Кширодакашайи Прабху озаботились такой серьезной работой.  Соберите комитет вместе с Гуру-
дасом, Гирирадей и Бхаванандой и работайте вместе над изданием и широким распространением наших книг на 
хинди по всей Индии.  Надо также организовать комитет  по распространению книг  и журналов,  иначе какой 
смысл их печатать? Сначала нужно убедиться, что у нас хорошо работает система распространения. Итак, после 
экзаменов ты можешь целиком погрузиться в решение этой задачи, и попытайся заручиться поддержкой других,  
и  пусть  твой  проект  будет  успешным.  Соберите  комитет  и  делайте  все  необходимое.  Не  так  важно,  чтобы 
перевод на хинди был таким же длинным, как английский оригинал, переводите каждый выпуск «Обратно к 
Богу» и каждую книгу и посылайте скомпонованные рукописи в Японию в типографию, это будет лучше всего.

Оригинальные фотографии и негативы для нашего английского «Обратно к Богу» в Японии уже есть, поэтому 
если ты переведешь несколько выпусков  «Обратно к Богу», ты можешь послать их на печать туда, и цена должна  
быть ниже, потому что у них уже есть фотографии и т.д. В Бенаресе много типографий, и они берут недорого. Так  
что узнай расценки в Бенаресе и найди самую дешевую печать на книгу в мягкой обложке на первосортной 
бумаге,  размером  с  теперешние  брошюры  Бхагаватам,  «Легкое  путешествие  к  другим  планетам»  —  такого 
размера.  Хорошие возможности для  печати на хинди есть в Дели в Матхуре.  В таком ключе сотрудничай с  
другими  и  вместе  либо  найдите  такого  издателя  в  Индии,  который  будет  печатать  наши  книги  с  хорошим 
качеством и дешево,  либо переводи и компонуй их на месте, а  печатать посылай в Японию.  Так или иначе,  
работа должна двигаться, и наши книги должны все более широко распространяться в Индии. Пожалуйста, как  
только закончатся твои экзамены, сообщи мне, как идут дела. А пока надеюсь, это письмо застанет тебя в самом  
добром здравии. (ПШП Ниранджане, 26 мая 1972)

72-06   Я рад слышать,  что песенники и записи Лалита-Прасада Тхакура уже в Нью-Йорке и редактируются и  
распространяются.  В  ответ  на  твой вопрос сообщаю,  что Божества  Лондона  и  Нью-Йорка не упоминаются  в 
«Учении Господа Чайтаньи». Божества, которые там упомянуты, существовали раньше, чем Божества, которые 
были установлены в этих городах. В Чайтанья-чаритамрите говорится, что по всему миру можно будет найти 
множество Божеств.  И Они могут быть затоплены или скрыты разрушением.  «Сваям Пракаша» принадлежит  
Баладеве.  Что же касается песен Джаядевы, есть одна, «Шрита Камала».  Да, можешь перевести «Бхакти-
Ратнакару».  Когда  я  через  несколько  дней  поеду  в  Нью-Йорк,  а  именно,  2-го  июля,  я  с  удовольствием 
просмотрю записи и рукописи, которые ты туда послал. (ПШП Ачьютананде, 28 июня 1972)

72-07 Можешь сделать пленки с рукописей из Бирнагара и сообщи мне, что ты сделал и какие рукописи у  
тебя с собой, и тогда я сообщу тебе, куда их отсылать для перевода и т.д. (ПШП Ядубаре, 13 июля 1972)

72-07  По поводу песен Джаядевы: «Шрита Камала» нам не подходит. Иногда наш Кришнадаса Бабаджи тоже 
поет ее, но это не одобряется Прабхупадой. Это песни для сиддха-бхакт, а мы садхана-бхакты или начинающие 
бхакты. Господь Чайтанья не проявлял Своих игр перед всеми, Он наслаждался ими в обществе трех-четырех 
Своих избранных преданных.  Есть у Джаядевы одна песня — «Гимн Десяти воплощениям» — она подойдет. 
Остальные песни, которые ты упоминаешь, тоже подходят.

Что касается рукописи, ты можешь сфотографировать каждую страницу, а позже мы их наберем. На случай, если 
тебе не хватит пленки,  я велел Карандхаре послать тебе изрядный запас подходящей для съемки страниц  
пленки.  Или  ты  можешь  купить  ее  на  месте,  а  мы  оплатим  покупку  из  книжного  фонда.  Это  важная  



деятельность,  ее  нужно  постоянно  поддерживать,  так  что  какой  разговор  о  расходах?  (ПШП 
Ачьютананде, 15 июля 1972)

72-07 Есть одно дело. У меня скопилось много моих записей на бенгальском языке. Сможешь ли ты совместно с  
Сатчитанандой  расшифровать  их  и  подготовить  к  печати?  Я  не  хочу  посылать  их  тебе,  пока  не  получу  
подтверждения,  что  они  будут  обработаны  под  твоим  надзором.  Но  если ты  поедешь во  Вриндаван,  это  
будет  хорошая  возможность  сесть  и  расшифровать  эти  мои  бенгальские  записи,  потому  что  во  
Вриндаване есть пишущая машинка с бенгальским шрифтом. Можешь переводить и все остальное, что  
ты упомянул. (ПШП Ачьютананде, 29 июля 1972)

72-07  Дело  в  том,  что  Шриман  Лалита-Прасад  Тхакур  не  сдержал  своего  слова  и  не  выделил  нам  место  в 
Бирнагаре для  храма ИСККОН. Так что я не желаю, чтобы ты вожжался с  ним впредь.  Я  получил письмо от  
Ачарья-даса, в котором он просит разрешения поселиться вместе с Лалита-Прасадом Тхакуром, чтобы получить 
от него наставления. Не нравятся мне такие мысли… И откуда только они берутся! Пусть никто больше туда не 
ходит.  Пусть  Ядубара  сделает  фотографии,  он  столько  сил  потратил  на  это  дело,  и  они  могут  
пригодиться в будущем, но кроме Ядубары никто больше не должен туда ходить, и Ачарья-дас тоже не должен 
ходить туда. (ПШП Ачьютананде, 29 июля 1972)

72-07  Есть  одно  дело.  У  меня  скопилось  много  моих  записей  на  бенгальском  языке.  Сможешь  ли  ты  
совместно с Сатчитанандой расшифровать их и подготовить к печати? Я не хочу посылать их тебе, пока не 
получу подтверждения, что они будут обработаны под твоим надзором. Но если ты поедешь во Вриндаван, это 
будет хорошая возможность сесть и расшифровать эти мои записи на бенгали, потому что во Вриндаване есть  
пишущая  машинка  с  бенгальским  шрифтом.  Можешь  переводить  и  все  остальное,  что  ты  упомянул.  (ПШП 
Ачьютананде, 29 июля 1972)

72-07  Да, хорошо,  можешь продолжать снимать все  рукописи Бхактивиноды Тхакура и других великих  
ачарий нашей вайшнавской традиции, но пока что не фотографируй ничего из рукописей Лалита-Прасада.  
Я приеду, разберусь.  Прежде всего давай займемся трудами Бхактивиноды Тхакура, а там посмотрим.  
(ПШП Ядубаре, 29 июля 1972)

72-08  Что касается рукописей Бхактивиноды Тхакура, то прямо сейчас мы не собираемся их издавать.  
Храни их в надежном месте, а я, когда приеду, разберусь. Перевод могут делать Рамананда и Ниранджана  
в Бенаресе. (ПШП Ядубаре, 21 августа 1972)

72-09  И больше всего я рад, что ты начал переводить. Теперь трудись совместно с Раманандой в Горакхпуре.  
Переведите все мои книги на язык хинди, это будет твоим большим вкладом. Ты многознающий ученый, как и 
Рамананда, вы оба должны возглавить программу перевода и издания моих книг на языке хинди. Если вам  
понадобятся какие-то вещи из вашей страны, я устрою, чтобы их вам послали. Надо предоставить вам  
все условия для того, чтобы вы могли делать эту работу самым рациональным образом.  Большое тебе 
спасибо  за  то,  что  так  мне  помогаешь.  Да  благословит  тебя  Кришна  снова  и  снова.  (ПШП  Ниранджане,  18  
сентября 1972)

73-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 15 апреля 1973 года с приложением рукописи «Нарада-
Бхактисутры».  У меня нет возражений против ее опубликования,  хотя в санскрите там очень много  
ошибок,  которые  надо  исправить,  поэтому  рукопись  я  возвращаю  тебе  в  отдельном  конверте.  
Относительно  «Молитв  царя  Кулашекхары»,  я  никогда  не  говорил,  что  недоволен  тем,  что  ты  
публикуешь их в «Обратно к Богу». (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 апреля 1973)

73-10  Так  что сейчас  печатай  как  можно  больше маленьких  книг,  составленных  по  материалам  моих  
давнишних и недавних лекций, как это сделали в Нью-Йорке, и по возможности печатай большие книги, но,  
кажется, твой станок не подходит для больших книг. (ПШП Чанданачарье, 13 октября 1973)

73-12 Я только что читал книгу «Кришна». Она очень интересна и занимательна и написана так, что даже ребенку 
понятно.  В  моем  детстве  у  меня  была  одна  книга  —  «Народные  сказки  Бенгалии».  Это  была  очень  
популярная книга, ее читали в каждом доме, особенно дети. Почему бы не сделать книгу «Кришна» чем-то  



подобным? Можно получить разрешение Министерства образования. Это прекрасное пособие для студентов — 
они почерпнут из нее нашу культурную идею и по ней можно учиться читать. (ПШП Тамала-Кришне Госвами, 13  
декабря 1973)

74-04 По поводу «Чанакья-шлоки», думаю, что лучше всего будет, если вместо того, чтобы дожидаться  
Прадьюмны, я переведу ее сам и пошлю тебе, чтобы ты ее напечатал. (ПШП Даянанде, 11 апреля 1974)

74-04 Да, можешь любыми средствами напечатать мою беседу во время утренней прогулки о том, что  
«жизнь  происходит  из  жизни»,  в  виде  маленькой  книжки.  Эта  дискуссия  должна  широко  
распространяться, ибо любой разумный человек может убедиться, что наша беседа была строго научной  
и разоблачала так называемых ученых-мошенников.  Так что напечатай и распространи как можно больше 
таких книг, это твоя настоящая работа и личный успех. (ПШП Хамсадуте, 21 апреля 1974)

74-07 Не знаю, какой у тебя теперь адрес, но все же пишу это письмо, потому что срочные обстоятельства дела 
этого требуют. Философские беседы, которые мы с тобой вели несколько лет назад, сейчас валяются без всякой  
пользы,  а  твои  духовные  братья  очень  хотят  опубликовать  их.  Поэтому  я  прошу  тебя  без  промедления 
отредактировать их, если у тебя есть время, ведь ты хотел все отредактировать сам. В противном случае, почему 
бы не отдать  их  для  этой цели кому-то из  твоих духовных братьев?  Они считают, что эти философские  
беседы будут весьма полезны нашему Движению, так зачем же без толку тормозить их выпуск? Надеюсь,  
ты сделаешь все необходимое без дальнейших проволочек и дашь мне знать, когда работа будет готова.  
(ПШП Шьямасундаре Прабху, 15 июля 1974)

74-10 Да, Махабхарата — это авторитетная книга. Она считается Пятой Ведой. Но цитаты надо брать  
из оригинальной Махабхараты. (ПШП Кширодакашайи-дасу, 18 октября 1974)

74-12 Мы тут в Индии организуем печать книг на хинди и других языках для широкого распространения по  
всей  Индии.  Это  моя  срочная  программа.  Я  слепо  следую  за  своим  Гуру  Махараджей.  Я  не  знаю,  что  
получится.  Поэтому  я  настаиваю  на  распространении  книг.  Он  лично  велел  мне  это  делать.  (ПШП 
Говинда-даси, 6 декабря 1974)

74-12 Прими, пожалуйста, мой смиренный поклон. Шрила Прабхупада попросил меня передать тебе, чтобы  
ты  занялся  публикацией  новой  книги  об  учении  Господа  Капилы.  Эта  книга  должна  состоять  из  
комментариев  Прабхупады  к  25-й  главе  Шримад-Бхагаватам  №  4,  а  также  из  лекций  которые  он  
прочитал здесь по этим стихам в последние полтора месяца. Книга должна называться «Философия Санкхьи в 
изложении Капилы (сына Девахути)».

Записи этих лекций были отправлены в Лос-Анджелес с одним преданным, возвращающимся в Вашингтон (4  
пленки) и Бали-Марданой (3 пленки). Оставшиеся 4 пленки у Шрута-Кирти, и он передаст их тебе на Гавайях,  
через Рамешвару.  Прабхупада надеется, что Хаягрива сможет отредактировать эти лекции и превратить их в 
комментарии для этой книги. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Твой слуга Брахмананда  
Свами, Личный секретарь. Одобрено: АЧБС. (ПШП Радхабаллабха-дасу Прабху, 10 декабря 1974)

75-06 Очень хорошо, что твоя работа по выпуску книги, научно доказывающей, что Господь Кришна есть  
источник  жизни,  продвигается.  Да,  делай  ее  медленно,  но  верно.  Это  важная  работа  для  нашей  
проповеднической миссии. (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 23 июня 1975)

75-07  По  поводу  твоего  предложения  напечатать  сжатую  версию  Бхагавадгиты  —  да,  делай.  (ПШП 
Лочанананде, 7 июля 1975)

75-07 Относительно вашей книги о Господе Рамачандре, частично переведенной на английский: я жажду увидеть  
ее. Я возвращаюсь в Индию в октябре, так что спешки нет. Когда я вернусь, то с удовольствием посмотрю вашу  
книгу  либо в  Бомбее,  либо во  Вриндаване,  либо  в  Калькутте.  Я должен  перевести  все  Пураны,  Рамаяну,  
Махабхарату и множество другой литературы о Боге, оставленной нам Гаудия-вайшнавами во главе с  
шестью Госвами — Рупой, Санатаной, Дживой и др. Я уже перевел около 50 больших книг, страниц по 400 в 
каждой, и мои книги продаются по всему миру, их берут библиотеки, Университеты, ученые профессора; публика  
принимает  мои  книги  с  большим  почтением.  Конечно,  это  не  мои  книги,  я  только  перевел  их;  но  мои 



комментарии, которыми я снабдил каждый стих Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам, взывают ко всем людям, а 
также к ученым кругам.

И простым людям, и ученым нравятся наши книги, и мы продаем их на 30-40 тысяч рупий ежемесячно. Из этих  
денег 50 процентов мы тратим на поддержание наших храмов по всему миру, а 50 процентов идут на печать 
моих новых книг. Я не получаю никаких авторских и не извлекаю никакой прибыли. Подобным образом, если и  
вы согласитесь не извлекать прибыли и не получать авторских, тогда наш «Бхактиведанта Бук Траст» напечатает и  
вашу книгу о Господе Рамачандре. У меня есть сильное желание перевести «Рамаяну» Вальмики, поскольку это 
авторитетная книга. «Чаритаманас» Туласи-даса уже переведена на английский язык каким-то священником, но я 
не знаю точно его имени.  Поэтому я  хочу перевести  «Рамаяну» Вальмки точно так же,  как я  перевел  
Бхагавадгиту. Прилагаю к этому письму  экземпляр нашего ежемесячного журнала «Обратно к Богу», в котором 
вы  найдете  образец  перевода  Бхагавадгиты.  Начинается  он  со  страницы  14.  Я  объясню  вам,  как  мы  хотим 
переводить. Или приходите к нам в храм вместе с сыном. Наш адрес: Калькутта, Альберт-роуд, 3. Там вы можете  
посмотреть  мои  книги  и  увидеть,  как  они  переведены,  как  каждый  стих  сопровождается  объяснением  его 
смысла. (ПШП Динанантхе, 26 июля 1975)

75-09 Относительно трудностей с толкованием «Чайтанья-Бхагаваты»: да, ты прав, ты действительно  
перешел границы своего положения. Лучше прекратить это. (ПШП Ачьютананде Свами, 3 сентября 1975)

76-01  Прилагаю  книгу  Харикеши  Прабху  под  названием  «Духовная  диалектика».  Пожалуйста,  вначале  
напечатай ее в журнале «Обратно к Богу», и если отзывы будут благоприятными, можно выпустить ее  
отдельной книгой в серии, которую выпускает Сварупа-Дамодара — «Научные основы Сознания Кришны».  
(ПШП Рамешваре, 10 января 1976)

76-01 Что это за пьесы на бенгали, над которыми работает Нитай? Он должен работать над «Арчана-
Паддхати», а не отвлекаться направо и налево. Он должен сделать «Хари-бхакти-виласу», ужав ее до  
объема не больш 20 страниц. Пусть проконсультируется с Нрисимха-Валлабхой Госвами, чтобы он помог  
ему в этом. Именно это должно стать для него сейчас первой заботой. (ПШП Акшаянанде Махарадже, 13  
января 1976)

76-04  Яшоданандана  Свами  хочет  напечатать  «Брахма-самхиту»  с  цветными  иллюстрациями.  
Попечители ББТ должны обсудить этот вопрос между собой, и если все согласны, то у меня возражений  
нет. (ПШП Рамешвара-дасу, Махараджа-дасу и Ранадхира-дасу, 23 апреля 1976)

76-07  Продолжай  свою  программу  в  храме.  Это  хорошая  программа,  и  кажется,  у  тебя  хорошо  
получается!  Можешь  начать  перевод  «Брихад-Бхагаватамриты»  и  «Лагху-Бхагаватамриты»  как  
договаривались. (ПШП Нитаю, 8 июля 1976)

76-10  Нет нужды печатать «Чайтанья Махапрабху. Учение и жизнь». Все это уже есть в других книгах.  
(ПШП Радхабаллабхе Прабху, 15 октября 1976)

76-12  Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 30 ноября 1976, сопровождаемое твоим  
переводом песен Шрилы Бхактивиноды. Большое спасибо. Получилось прекрасно. (ПШП Джаяшачинандана-
дасу, 23 декабря 1976)

77-05 Что касается арабской транслитерации, то хоть хорошую, хоть плохую, но какую-то напечатать  
надо. (ПШП Харикеше Махарадже, 6 мая 1977)

Типография ББТ
68-02  По  поводу  покупки  печатного  станка,  я  не  знаю,  в  каком  он  состоянии,  но  я  хочу  полностью 
укомплектованный печатный станок, на котором можно было бы печатать любые книги. Если наши люди получат 
в свои руки хороший станок — хоть в Нью-Йорке, хоть в Индии — это будет идеальное решение, но станок,  
который ты предлагаешь, не приспособлен для печати наших книг. 

Если м-р Кальман может оснастить этот станок необходимым оборудованием для печати наших книг, особенно 
Бхагаватам, и других книг, и если наши юноши и девушки освоят печатное дело, это будет очень хорошо. Если в  



наших руках окажется полностью оснащенный печатный станок, это будет просто благословением. Если 
это невозможно, тогда я хочу открыть хорошую типографию в нашем индийском отделении и печатать все наши 
книги и другую продукцию там. Чтобы организовать отделение в Индии, я уже веду переговоры с индийскими 
друзьями  и  уже  предложил  одному  крупному  индийскому  промышленнику  стать  президентом  нашего 
индийского отделения.

Рабочая сила в Индии очень дешева в сравнении с вашей страной, и если у нас будет там отделение, особенно во  
Вриндаване,  мы сможем устроить так,  что рабочие будут  членами нашего Общества.  Там много вайшнавов,  
которые  рады  будут  работать  без  всякого  вознаграждения,  просто  за  стол  и  кров.  Если  мы  привезем  туда 
американские  машины  и  нескольких  американских  учеников,  чтобы  управляли  производством,  мы  можем 
рассчитывать на почти бесплатную рабочую силу, но это можно будет сделать только как сказано, то есть, когда у 
нас там будет хороший дом и возможность разместить всех и всё. (ПШП Брахмананде, 24 февраля 1976)

68-02  По поводу  покупки  небольшой  типографии:  я  настроен не  слишком  оптимистично.  Если бы ты  смог  
организовать небольшую постоянную типографию, где могли бы печататься все наши журналы и книги,  
и занять всех наших юношей и девушек в печатном деле, это было бы отличное предложение, но если ты 
купишь маленькую типографию, в которой, как я понял, даже «Обратно к Богу» нельзя напечатать, тогда какой  
прок в этой типографии? Лучше уж тогда договориться с Хитсаранджи, а если мы сможем открыть хороший центр 
в  Индии,  тогда  мы  купим  несколько  американских  машин  и  начнем  печатать  там.  В  Индии  рабочая  сила  
значительно дешевле, чем в Америке. Моя идея состоит в том, что если у нас будет отделение в Индии, мы 
сможем прекрасно печатать все там под твоим наблюдением и руководством. Но если ты способен открыть 
полноценную  типографию  в  Нью-Йорке,  это  будет  лучше.  Полноценная  типография  —  это  значит  иметь  по 
меньшей мере две типографские машины, занять нескольких девушек набором, а юноши могли бы  управлять  
машинами и заниматься собственно процессом печатания. Это будет огромным успехом.

Если м-р Кальман купит большую машину для печати наших книг, это будет очень кстати. Я не могу посоветовать  
тебе покупать маленький печатный станок, потому что для наших целей он бесполезен. Ту же энергию можно 
перенести в Индию, когда у нас будет дом побольше. У нас есть полная возможность воспользоваться помощью  
Шармы в своих издательских усилиях, но это еще точно не решено. Как только я получу от него положительный 
ответ, я попрошу тебя вступить в прямую переписку с ним. Я только жду от него положительного ответа. (ПШП 
Раяраме, 24 февраля 1968)

68-06  Что касается печатного станка, то недавно я получил письмо от Раярамы, которое прилагаю для твоего 
внимательного  прочтения.  Ты  можешь  написать  ему  по  поводу  станка  и  разъяснить  ему  все  подробности 
типографского  дела.  Кажется,  там  просят  5000  долларов.  Если  мы  можем  приобрести  станок  за  1000,  как  
сообщает  Раярама,  то  зачем  платить  5000?  Так  или  иначе,  напиши  Раяраме,  и,  поскольку  мы  несомненно 
нуждаемся  в  типографии,  чтобы  печатать  наши  книги  и  журналы,  думаю,  Кришна  предоставляет  нам 
возможность обзавестись собственным станком. 

Здесь в Монреале очень просторный храм, и мы вполне можем выделить место для хорошей типографии. И м-р 
Кальман готов вкладывать деньги. Что же касается людей, думаю, рабочих мы найдем. Недостатка в рабочей 
силе не будет. Итак, учитывая все эти обстоятельства,  если у нас будет своя собственная типография, она  
будет служить величайшей цели нашей миссии. Поэтому, пожалуйста, напиши все подробно Раяраме, и,  
если можно, пошли копию этих подробностей мне. Но мне кажется, они заломили многовато. Не может быть, 
чтобы станок стоил так дорого. (ПШП Гаргамуни, 18 июля 1968)

68-07  Да,  нам срочно нужна  собственная типография,  и,  поскольку  Адвайта  рассчитывает  вести эту  
типографию и так усердно трудится, чтобы это желание исполнилось, Кришна, конечно же, будет очень  
доволен им, а также тобой, вашими усилиями. Думаю, мы можем запустить типографию здесь, в Монреале, 
потому что здесь много места. Это еще не точно, но если мы решим начать, то как Адвайта сможет помочь этому 
предприятию? Так или иначе, пока Адвайта не ознакомится в достаточной мере с печатным делом, я не буду  
пытаться открыть типографию без него. А когда он будет удовлетворен, мы откроем полноценную типографию.  
(ПШП Балаи, 4 июля 1968)



68-07  Уже собираясь отправить  тебе это письмо,  я  получил твое второе письмо.  Я понял,  что ты покупаешь 
печатную машину. Когда появится машина, кто-то должен будет присоединиться к тебе, чтобы помогать, выбери,  
кого хочешь, а я все устрою. Если на этой машине можно печатать Шримад-Бхагаватам, приступай немедленно, я  
заплачу за бумагу, обложки и т.д. Я хочу напечатать его без промедления.  Если ты действительно начнешь  
печатать наши книги в своем ИСККОН-Пресс, это будет решением величайшей проблемы. А если нет, я  
буду работать с тобой, при условии, что ты дашь мне визу, чтобы я мог остаться.  Пожалуйста, сообщи 
мне, насколько ты продвинулся в этом деле. (ПШП Субале, 13 июля 1968)

68-08  Что  касается  твоей  работы,  я  сейчас  серьезно  настроен  запустить  типографию  как  можно  скорее,  и,  
поскольку  выбора  нет,  мы  должны  приобрести  хороший  печатный  станок.  Я  уже  дал  все  необходимые 
рекомендации Уддхаве, он все тебе расскажет. Я также посоветовал Пурушоттаме поупражняться в фотоделе, а 
некоторые ученицы, особенно Аннапурна, она умеет обращаться с типографской машиной, и ее будущий муж, 
Ананда, тоже имеет некоторое представление о работе типографии. Твоя жена, Балаи-даси, она немного умеет  
печатать на машинке, поэтому я думаю, вам нетрудно будет запустить типографию, и сделать это мы должны как 
можно скорее. 

Уддхава  говорит,  что  открытие  полноценной  типографии  обойдется  примерно в  5000  долларов,  и  я  думаю,  
Кришна даст нам необходимые деньги, но начать ты должен как можно скорее. Конечно, в Монреале достаточно 
места  для этого, и сюда приезжает больше учеников, обстоятельства так складываются, поскольку они спасаются  
от призыва, и если бы мы завели здесь хорошую типографию, то могли бы занять всех юношей призывного 
возраста  работой  в  ней.  Но  ты  говоришь,  что  Нью-Йорк  наилучшее  место,  так  что  мы  должны  открыть 
типографию в наилучшем месте. Это первое соображение, и Кришна даст нам все силы, а издание Бхагаватам  
и  других  вайшнавских  книг  —  это  смысл  моей  жизни,  ведь  печатный  станок  —  это  самая  большая  
мриданга, так назвал его мой Гуру Махараджа,  поэтому я буду просить вас как можно скорее приобрести 
необходимую квалификацию для такой работы, и с именем Кришны давайте начнем как можно скорее.  (ПШП 
Балаи и Адвайте, 19 августа 1968)

68-08  Относительно  твоего  запроса  в  Японию  о  переиздании  книг:  лучше  всего  было  бы  организовать  
собственную типографию. Спроси в японской фирме цены, но не думаю, что печать обойдется нам дешево, разве 
что мы закажем очень большое количество экземпляров. Можешь спросить цены и в Гонконге, как ты написал, я  
не  возражаю,  но  следующее  наше  дело — это  открыть  собственную  типографию.  Я  уже дал  Уддхаве 
наставления по поводу всего этого, и что касается фотодела, то у тебя есть некоторый опыт и ты можешь пока 
поучиться этому дальше. Как только Адвайта и Уддхава скажут, что мы готовы открыть собственную типографию,  
мы должны будем немедленно начать. Это мое твердое решение. А здесь Аннапурна и ее будущий муж Ананда  
тоже согласились работать на типографских машинах. В последний раз мы интересовались в IBM типографскими 
машинами и вари-тайперами, печатными машинами со сменным шрифтом. Не знаю, купил их Раярама или нет, 
но у нас будут работать типографские машины или вари-тайперы и мы будем  сами печатать фотографии (пленки,  
матрицы?). Так будет работать наша типография. А пока можешь подучиться. (ПШП Гаргамуни, 19 августа 1968)

68-10  Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 3 октября 1968 и  очень рад, что ты теперь  
станешь спецалистом-фотографом для нашей типографии. Это все устраивает Кришна. Пожалуйста,  
изучи это искусство основательно.  Относительно финансовой поддержки нашей типографии, я уверен, что 
Кришна поможет нам. Не волнуйся об этом. Просто овладей печатным делом. 

Относительно переплета: стоимость переплета не должна превышать 40 центов. И лучше всего, если кто-то из  
наших  учеников  изучит  переплетное  дело.  Книги  «Шримад-Бхагаватам»  будут  именно  такого  размера,  как 
сейчас, только страниц может быть больше. Потому что я думаю при следующем издании объединить три тома в 
один. Бумага должна быть как в Библии, тонкая, и страниц должно быть не меньше 1000, и мы издадим один 
том. Переплет должен быть высшего класса, и так мы постепенно издадим все 12 частей. Так что если кто-то из 
наших учеников станет специалистом-переплетчиком, это будет очень хорошо. Кажется, Девананда, который в 
Бостоне, имеет какое-то представление о переплетном деле.  Это не очень трудно. Переплетать книги может 
любой, я только не знаю, как правильно это делать. Но стоиомсть переплета не должна превышать 40 центов.  
(ПШП Уддхаве, 6 октября 1968)



68-10 Относительно переплета: некоторые из наших учеников могут освоить это искусство, и, насколько  
я знаю, стоимость переплета не должна превышать 40 центов. (ПШП Адвайте, 6 октября 1968)

68-11 Ребята в Нью-Йорке рвутся открыть  нашу собственную типографию немедленно, и у нас должен  
быть  достаточный  запас  материалов,  чтобы  типография  работала  без  перебоев.  (ПШП  Хаягриве,  8  
ноября 1968)

68-11 По поводу типографии. Если компания «Дай Ниппон» все еще не пришла ни к какому заключению, и  
дело настолько затягивается, мы больше не можем ждать. В таком случае 6000 долларов, которые я  
отложил на оплату их услуг, можно вложить в открытие типографии и напечатать книгу на нашем  
собственном станке. Пожалуйста, серьезно это обдумай. (ПШП Брахмананде, 12 ноября 1968)

68-11  Относительно  открытия  издательства,  моя  идея  состоит  в  том,  что  пока  мы  не  будем  полностью 
независимы на всех этапах издательской деятельности, мы не должны начинать ее. Ты предлагаешь отправлять 
оттиски в Голландию на переплет,  но это чистейшая утопия.  Если уж мы взялись печатать,  то и переплетать 
должны  сами.  Печатать  на  собственном  станке,  а  потом  отправлять  оттиски  на  переплет  в  другие  страны 
совершенно непрактично. Поэтому очень важно, чтобы несколько наших ребят научились переплетному делу. 
Когда  мы  откроем  собственное  издательство,  мы  должны  будем  просто  печатать  наши  издания,  
журналы  и  книги.  Мы  не  должны  пользоваться  услугами  на  стороне,  а  продавая  книги,  мы  будем 
поддерживать нашу семью преданных или брахмачари. Это будет идеальная работа. Мы не должны зависеть от 
посторонних рабочих и специалистов. Так что пока дела с «Дай Ниппон» надо немедленно прекратить.  Затем,  
когда у нас будет «Учение Господа Чайтаньи» и «Бхагавадгита», мы сможем попытаться открыть собственное 
издательство на вырученные от их продажи деньги. (ПШП Брахмананде, 16 ноября 1968)

68-11 По поводу издательства: я уже написал Брахмананде, как открывать издательство. В нашем издательстве 
должен строго соблюдаться следующий принцип: все работы в нем, включая переплет и вообще всё, должны  
выполняться  только  нашими  людьми.  В  своем  издательстве  мы  не  должны  пользоваться  услугами  
посторонних.  Мы  просто  будем  печатать  наши  журналы  и  книги  и  т.д.  А  ребят  с  их  семьями  мы  будем  
поддерживать на деньги, вырученные от продажи  книг и журналов. Брахмананда говорил мне, что переплет в 
Нью-Йорке стоит очень дорого, и он собирался посылать оттиски в Голландию, чтобы их там переплетали. Это 
предложение совершенно непрактично. Ты пишешь, что Пурушоттама отчаянно рвется сюда, чтобы побыть со  
мной. Что ж пусть едет, а в случае необходимости он вернется. (ПШП Раяраме, 19 ноября 1968)

68-11 Я понял, что вся Третья Песнь и готовая часть Четвертой уже у тебя. Пожалуйста, держи их у себя и дай мне  
знать, когда они будут готовы.  Скорее всего, мы весьма скоро откроем собственное издательство. И как  
только издательство откроется, мы тут же начнем печатать Бхагаватам и другие книги. Пожалуйста, 
сообщи мне, есть ли у Девананды какой-то опыт переплетного дела и может ли он научить нескольких ребят  
хорошо переплетать книги. Пока я не буду уверен, что каждый этап издания обеспечен нашими людьми, я не 
склонен  начинать  работу  издательства.  Я  получил  экземпляр  проспекта,  который  ты  мне  послал.  (ПШП 
Сатсварупе, 22 ноября 1968)

68-11  Относительно  печатного  станка,  который  ты  собираешься  приобрести,  похоже,  это  
действительно хорошая возможность. Может быть, в будущем мы приобретем и офсетный станок, но  
сейчас  есть  хорошая  возможность  купить  станок  этого  типа,  так  что  я  думаю,  ты  должен  его  
приобрести. (ПШП Хаягриве, 30 ноября 1968)

68-12 Что касается выполнения сторонних заказов на твоем печатном станке, то если это оправданно в  
финансовом отношении, можешь брать заказы. Еще раз спасибо тебе за хорошее письмо. Надеюсь, у тебя  
в се в порядке. (ПШП Даяла-Нитаю, 29 декабря 1968)

69-01  По  поводу  печатного  станка:  это  очень  хорошее  дело,  при  условии,  что  ты  будешь  должным  
образом работать на нем. Но если ты приобретешь такой станок, а на нем некому будет работать, он  
будет простаивать,  а это нехорошо. Поэтому если ты серьезно настроен печатать, я советую тебе  



немедленно приступать к этому делу. А если нет, тогда лучше не теряй времени.  (ПШП Кришна-дасу, 15  
января 1969)

69-02  Я  сейчас  переписываюсь  с  Хаягривой  об  аренде  двухэтажного  дома  рядом  с  Новой  Вриндаваной,  
чтобы открыть там издательство. Думаю, что к апрелю, когда я тоже приеду туда,  мы уже получим  
здание, и тогда мы серьезно возьмемся за наши проекты: школу, издательство и т.д.  (ПШП Анируддхе, 4  
февраля 1969)

69-03 Я собираюсь приехать в Нью-Йорк на первой неделе апреля, потому что после того, как я закончу дела в 
Нью-Йорке, я должен буду отбыть в Бостон. А вернувшись из Бостона в середине мая, мы направимся в Новую 
Вриндавану, и, если это будет возможно, организуем там открытие издательства. К тому времени печатники и  
руководители и все работники должны быть уже готовы. Если печатный станок справится с 20-25 тысячами  
«Обратно к Богу» и 5000 экземпляров каждой из моих книг, я думаю, это можно считать достаточной  
нагрузкой для вновь открытой типографии. (ПШП Брахмананде, 10 марта 1969)

69-03 Пожалуйста, спроси Джанардану, что задерживает его в издании «Обратно к Богу» на французском языке.  
Я, конечно, получаю его письма, в которых он пишет, как он занят, но ведь и это — одна из его обязанностей.  
Когда  не  печатается  «Обратно  к  Богу»,  станок  можно  использовать  для  других  целей.  Конечно,  будучи  в 
Монреале  я,  помнится,  дал  разрешение  на  то,  чтобы  брать  заказы  на  стороне,  чтобы  заработать  
немного денег, но это не означает, что мы должны теперь остановить наши собственные работы и  
печатать  на  нашем  станке  всякие  вещи,  противные  нашим  принципам.  Пожалуйста,  донеси  это  до 
Джанарданы и Даяла-Нитая, и пусть они милостиво обратят на это свое внимание. (ПШП Джаяпатаке, 11 марта  
1969)

69-03 Относительно Шримад-Бхагаватам: нет, нельзя вымарывать столько из книги. Мы напечатаем ее  
сами. У МакМиллана особых возможностей печати нет, так что мы напечатаем книгу на собственном  
станке. Это лучше всего. А Брахмананда организует специальный отдел продажи книг. (ПШП Хаягриве, 18  
марта 1969)

69-03 Относительно Гавайев, это, конечно, хорошее место, климат там мягкий, и много свежего воздуха с океана,  
и солнца, и природа красивая. Я бы незамедлительно основал там издательскую колонию, но к сожалению, там 
пока  нет  условий  для  работы  типографии.  Но  насколько  я  понимаю,  твой  издательский  штат  должен 
располагаться там же, где находится наша типография.  Не знаю, хочет ли Кришна, чтобы мы немедленно  
открыли  свое  издательство  —  но  обстоятельства  дают  мен  понять,  что  мы  должны  открыть  
издательство немедленно. Поскольку переговоры с «Дай Ниппон» так затягиваются, я серьезно думаю о том, 
чтобы  печатать  20000  или  более  экземпляров  «Обратно  к  Богу»  и  как  минимум  4  книги  (размера  моего  
«Шримад-Бхагаватам»)  на  собственном  станке.  Это  и  будет  нашей  программой  на  будущее,  и  она  будет 
поддержана нашими группами санкиртаны, путешествующими по всему миру.

Для этой цели мы уже приобрели землю в Новой Вриндаване. Не знаю, насколько это выполнимо, но я хочу  
сконцентрировать большую часть нашей деятельности там. Эти Гавайские острова очень красивы, но там сейчас 
нет возможностей для осуществления наших планов, тогда как в Новой Вриндаване у нас уже есть земля.  Я  
вдохновляю Гаурасундару и Говинда-даси попытаться открыть в этих краях новый центр, Новую Навадвипу. Но 
прямо сейчас у нас нет возможности запустить типографию на островах, а в будущем посмотрим. Однако если 
основать Навадвипу окажется слишком трудным делом, я отзову Гаурасундару и Говинда-даси обратно в Новую 
Вриндавану, чтобы они влились в команду «Обратно к Богу». Калифорния тоже неплохое место для организации  
издательства, но там у нас тоже нет своего места. Динадаяла говорил, что есть возможность взять дом в районе  
Залива Сан-Франциско, который, как будто собирается пожертвовать одна преданная. Я поеду туда и посмотрю, 
насколько это возможно. (ПШП Раяраме, 20 марта 1969)

69-07  Я  рад,  что  ты  назвал  свое  издательство  «Радха-Пресс».  Это  мне  очень  радостно.  Пусть  твоя  
«Радха-Пресс» расцветет, печатая наши книги и другую литературу на немецком языке. Это чудесное  
название.  Радхарани — это лучшая,  непревзойденная служанка Кришны, а печатный станок — это на  
данный момент величайшее средство служения Кришне. Поэтому твое издательство поистине является  



представительством Шримати Радхарани. Мне эта мысль очень нравится.  (ПШП Джая-Говинде, 4 июля  
1969)

69-07 Наше первое важное дело — проводить санкиртану как можно чаще и больше. Следующее важное дело — 
это книгоиздание.  Недавно я получил письмо от Шивананды, что он тоже думает о том,  как улучшить наше  
издательское дело. Надеюсь, в будущем ты сможешь открыть в Германии типографию, чтобы печатать наши 
книги и другую литературу.  Я слушал, что в Германии печатные станки очень хороши и дешевы. Так что  
если вы все вместе подумаете об открытии типографии там, это будет большим успехом. (ПШП Кришна-
дасу, 28 июля 1969)

69-08  По  поводу  издательства.  Думаю,  оно  будет  у  нас  в  Бостоне,  поскольку  ты  сейчас  приобретаешь  там 
собственное  здание.  В  своем  последнем  письме  ты  также  [сообщаешь,  что]  пригласил  много  домохозяев 
поселиться там. Поскольку большая часть управляющих издательством — домохозяева, и сам ты домохозяин, 
управляя  вместе  изданием  и  распространением  книг,  вы  добьетесь  огромного  успеха.  Если  у  нас  будет  
собственное издательство, мы сможем подрабатывать, принимая сторонние заказы в то время, как у  
нас не будет собственной работы. Это очень важный вопрос, держи меня в курсе развития этой идеи.  
(ПШП Сатсварупе, 19 августа 1969)

69-08  Относительно пуска типографии, я уже дал тебе все необходимые наставления, и снова и снова  
говорю тебе, что исполнить их надо как можно скорее. Я хочу видеть типографию в действии уже когда  
вернусь в США после своего европейского турне… (ПШП Брахмананде, 27 августа 1969)

69-09 По поводу приобретения печатного станка: продолжайё и Кришна поможет тебе. Не беспокойся. Я 
понял,  что  тебе  нужно приблизительно 14000  долларов,  из  которых  4500  есть  у  Адвайты и  5000  — у  тебя.  
Остальное  можно  попросить  у  Тамалы,  потому  что  дом,  который  мы  нацелились  купить,  оказался  нам 
недоступен из-за  слишком  высокой  цены.  Так  что  Тамала  может  пока  обойтись  без  недостающей  тебе  для 
покупки станка суммы, а когда дом действительно будет куплен, Кришна пошлет нам деньги. Так или иначе, не 
расстраивайся. Если в чем-то возникает нужда, Кришна посылает все необходимое, а если на самом деле будет  
не хватать,  дай  мне знать,  и  я  пошлю тебе  чек  на нужную сумму.  Думаю,  с  этим проблем не  будет.  (ПШП 
Брахмананде, 16 сентября 1969)

69-09  Меня  не  очень  вдохновляет  мысль  печатать  наши  книги  в  сторонних  издательствах,  включая  
МакМиллана и Ко. Насколько я знаю, Миссия Рамакришны имеет собственное издательство; Аравинда-Ашрам 
имеет  собственное  издательство;  у  Теософского  Общества  тоже  что-то  есть;  у  Библейского  Общества  тоже; 
Равиндра  Натха  Тхакура  —  тоже  имеет  какую-то  издательскую  базу.  Так  почему  же  ИСККОН  должен 
пользоваться услугами посторонних?

Дело в том, что издатели заинтересованы в деньгах. Они поставят  условие, что вы должны приобрести 5000 
экземпляров, вложить деньги, и не должны обращаться к книгопродавцам. Это означает, что они издают нашу 
литературу на наши деньги, и при этом если кто-то обращается к книгопродавцу, они очень жестко возражают. В  
то же время, они хотят печатать книги в своем вкусе, не принимая во внимания эстетическую и философскую  
сторону  книги.  Прилагаю  здесь  копию  одного  письма  от  компании  МакМиллана,  которое  послал  мне 
Брахмананда, и ты вместе Тамалой можешь серьезно поразмыслить над сложившимся положением, и сообщить 
мне ваше мнение по поводу наших дальнейших действий. (ПШП Гаргамуни, 22 сентября 1969)

69-11  Что касается моих книг, я думаю, что сейчас к печати готовы по меньшей мере десять книг. Сейчас все 
рукописи у тебя. Издательским отделом управляешь ты и Хаягрива, так что, пожалуйста, издайте мои книги одну  
за другой. Думаю, что организационно это может выглядеть так: я плачу за издание книги — себестоимость плюс  
10 процентов на расходы.  Затем,  после того, как книги изданы, вы распространяете их пропорционально по 
различным центрам, а они переводят выручку за книги непосредственно мне. Учет этих  денег возьмет на себя  
Пурушоттама,  так  что  на  твои  плечи  ляжет  меньшая  ответственность.  Кроме  того,  если  книги  будут  
распространяться по центрам сразу после выхода из печати, без предоплаты, то центры будут вдохновлены брать 
их в запас и продавать. 



Я советовался по этому поводу с Пурушоттамой,, и он сказал, что мысль моя верна. Теперь выскажи и ты свое  
мнение. Но Бхагаватам, «Кришна», «Нектар преданности» и т.д. должны печататься постоянно. Некоторую часть 
книг  можно  сделать  в  мягкой  обложке,  а  другие  —  в  твердом  переплете,  в  зависимости  от  запросов 
распространителей.  Я уже написал Брахмананде, что мы не должны пользоваться услугами посторонних,  
поскольку это осложнит наше положение как организации, освобожденной от налогов. Брахмананда написал,  
что Адвайта хочет приобрести фургон, но я не думаю, что отделу печати понадобится фургон прямо сейчас. У вас 
уже есть автобус, так что нечего транжирить деньги. Эту идею пока надо отложить, а когда я приеду в Бостон, я 
посмотрю, действительно ли это необходимо. (ПШП Сатсварупе, 5 ноября 1969)

69-11 Ваше письмо меня очень и очень встревожило. В своем последнем письме вы сообщали, что собираетесь 
послать мне пробные оттиски «Нектара преданности», но я до сих пор ничего не получил. Кроме того, вы не  
запросили  оставшуюся  часть  рукописи.  Это  означает,  что  б’ольшая  часть  еще  не  набрана.  А  между  тем, 
типография  готова к печати. Станок уже заработал, и если книги не готовы к печати, на нем будут печатать что-то  
другое. Но ведь этот станок предназначался для печати именно моих книг. Насколько я понимаю, 12 или 13 
моих  книг  уже  готовы  к  печати.  Их  нужно  только  набрать.  Пожалуйста,  сообщите  мне,  каково  истинное 
положение дел и почему работа продвигается так медленно. Здесь несколько уважаемых друзей предлагают 
мне издать книгу «Кришна» в двух частях. Рукопись тоже уже готова.

Так вот, после «Нектара преданности» я хочу тут же приняться за эту работу. Первоначальный план был такой, 
что  Арундхати  и  Шьяма-даси  вместе  будут  набирать  по  20  страниц  в  день  под  руководством  Хаягривы  и 
Прадьюмны;  Прадьюмна  будет  отвечать  за  диакритические  знаки,  а  Хаягрива  за  английскую  орфографию  и 
грамматику. Так было договорено. Типография готова, рукописи готовы, но тут я обнаруживаю, что ваша работа  
не сделана. 

Пожалуйста,  сообщите  мне,  каково  сейчас  положение  вещей,  способны  ли  вы  нести  возложенную  на  вас  
ответственность. Если вы берете эту ответственность, тогда почему все продвигается так медленно? Буду ждать 
вашего письма и заранее благодарен вам. (ПШП Прадьюмне и Арундхати, 14 ноября 1969)

69-11 Весьма печально слышать, что наша типография простаивает, и твое замечание в этой связи, что  
мы поставили телегу впереди лошади, вполне оправдано.  Я тут же попросил Аравинду из Лос-Анджелеса 
отправиться  туда,  чтобы  заняться  версткой.  Кроме  того,  я  спросил  Прадьюмну,  почему  так  медленно 
продвигается набор. Я также получил письмо от Сатсварупы по этому же поводу, так что теперь весь набор и 
верстка  будут  сосредоточены  в  издательстве.  Там  уже  есть  Сатсварупа,  чтобы  редактировать,  и  Хаягрива, 
который будет высылать свою корректуру без промедления. Но вот набор и верстка — это настоящая проблема.  
Сатсварупа сообщает, что есть одна девушка, Палика-даси, прекрасная машинистка, и Сатстварупа согласился на  
приобретение  другой наборной  машины.  Если можно,  немедленно купите  эту  наборную  машину  и  начните  
набирать «Кришну». Джаядвайта тоже там, да и Аравинда поможет вам с версткой. 

Пока станок простаивает, я бы посоветовал вам немедленно напечатать издание в мягкой обложке. С самого  
начала вы собирались делать именно это, и я не понимаю, почему вы бросили это дело. Когда это будет сделано, 
вы можете перепечатать первый том Шримад-Бхагаватам, потому что нужен дополнительный тираж этого тома. 
Не знаю, почему типография простаивает и почему никто не занимается печатью «Учения Господа Чайтаньи» в 
мягкой обложке. Ты также упоминаешь о недостаточном управлении, но этого я тоже не могу понять, поскольку  
там и Брахмананда, и ты, и другие. Пожалуйста, сообщи мне, во что обойдется перепечатка «Учения Господа 
Чайтаньи». (ПШП Адвайте, 19 ноября 1969)

69-11 Дело в том, что ты задал мне множество вопросов, но ведь невозможно, чтобы я лично управлял всеми  
отделами нашего Общества. На тебе лежит ответственность за отдел книгоиздания, но будет лучше, если мы 
сейчас  же  сформируем  издательский  комитет  в  составе  тебя,  Сатсварупы,  Брахмананды  и  других,  кого  вы 
захотите привлечь, и работайте. Я сделал вам несколько предложений по поводу того, как нужно поставить дело,  
но я не могу постоянно распылять свое внимание. Из-за этого страдает моя основная работа. Я написал письмо 
Прадьюмне, но ответа до сих пор не получил. Так или иначе, с практической точки зрения похоже, что нам не 
следует  ставить  себя  в  зависимость  от  его  набора.  Посоветуйся  с  другими  и  придумайте,  как  обойти  эту 



трудность. Я уже дал советы Сатсварупе по этому поводу. Если Шриман Чанданачарья занят другой работой, 
тогда пусть Аравинда в Бостоне возьмет на себя всю верстку. Я уже попросил его выехать туда. 

Я также кратко изложил советы юристов, что сторонние заказы можно брать, если доход не поступает в пользу 
частного лица.  Я думаю,  что если по закону это возможно,  то так и надо делать.  Я не возражаю, чтобы вы  
подрабатывали сторонними заказами. Это очень даже хорошо. Единственное, что надо иметь в виду, это то,  
что мы  купили станок,  чтобы печатать  наши собственные  книги  все  в  большем количестве.  Мы  не  
должны упускать это из виду. В общем, трудитесь сообща. Я буду очень рад, если увижу, что все идет как  
надо. (ПШП Адвайте, 23 ноября 1969)

69-11  Касательно  управления  издательством,  я  уже  сообщил  Адвайте,  что  вы  должны  незамедлительно 
сформировать Издательский Комитет, состоящий из тебя, Сатсварупы, Адвайты и других, и вести дела осторожно 
и тщательно.  Имея собственную типографию, мы должны использовать ее толково, постоянно молясь о  
милости Кришны. Не думаю, что Сатсварупу можно нагружать еще какой-то работой. Он работает в миру, тоже  
редактирует и следит еще за множеством дел. Но вместе вы можете трудиться очень хорошо. Нью-йоркский 
центр также остается полностью под твоей опекой. (ПШП Брахмананде, 25 ноября 1969)

69-11 Следующее дело — это централизация нашего отдела книгоиздания в одном месте. Кришна послал 
нам прекрасную типографию в Бостоне, а тебя сейчас уже не связывает работа, поэтому было бы хорошо, если 
бы  вы  с  женой  по  возможности  переехали  в  Бостон.  Поскольку  ты  написал,  что  Брахмананда  уже  почти 
согласился заплатить за машину, то вам не о чем беспокоиться. Мы уже обсуждали покупку новой машины. Что  
касается Шьяма-даси, то я не представляю, как она сможет жить одна, без мужа. И муж ее тоже нуждается в ее  
поддержке. Поэтому я не очень уверен, что Шьяма-даси следует переезжать в Бостон. Но вы с Арундхати можете  
сделать это немедленно. Я тоже приеду туда, и мы сядем вместе, позовем Хаягриву и Шьяма-даси и проведем 
хорошую встречу с редакторами, наборщиками и печатниками и т.д. Мы наметим программу, чтобы работа наша 
шла  гладко,  без  сучка  без  задоринки,  и  Кришна,  конечно,  поможет  нам.  Что  до  меня,  я  буду  очень  рад  
пообщаться  со  всеми  редакторами и  работниками  издательства,  единственное мое  опасение  — это  климат. 
(ПШП Прадьюмне, 27 ноября 1969)

70-04  Эмблема  ИСККОН-Пресс  представляется  мне  вполне  подходящей.  Она  несет  истинное  значение  
мриданги, типография и мриданга — это две параллельные линии. (ПШП Брахмананде, 20 апреля 1970)

70-06 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 16 июня 1970, а также два экземпляра «Нектара  
преданности».  Да,  сделаны  они  совершенно  великолепно.  По  крайней  мере  могу  сказать,  что  это  80% 
совершенства. Это означает, что можно надеяться, что книги, выпускаемые нашим издательством, будут на все 
сто процентов успешными, как мы этого ожидали от «Дай Ниппон». На некоторых страницах печать бледновата,  
краски не хватает, а в остальном они выглядят очень и очень хорошо. Бумага первоклассная, сшиты они хорошо,  
и  переплет,  я  думаю,  будет  превосходен,  если  будет  сделан  профессионально.  Иллюстрации  тоже  вышли 
превосходно.

В  общем,  все  это  выглядит  весьма  обнадеживающе.  Ты  стараешься  изо  всех  сил,  и  Кришна  даст  тебе  
необходимый разум, чтобы исполнять свои обязанности в издательстве.  Вы все, сотрудники издательства,  
трудитесь  изо  всех  сил.  Я  могу  лишь  молиться  Кришне  о  том,  чтобы  все  вы  отлично  развивались  в  
сознании Кришны. В этой связи я хочу сообщить тебе одну вещь: поскольку речь идет о нашей деятельности в  
сознании Кришны, каждый из нас должен читать эту книгу очень внимательно, поскольку в этой драгоценной 
духовной книге содержатся все важнейшие знания о царстве бхакти. Это суть всех Ведических писаний, знание о 
сознании Кришны. Человек, с полным вниманием читающий «Нектар преданности», обретет полное руководство 
в религии бхакти. Эту книгу следует регулярно обсуждать по частям на лекциях в храмах. (ПШП Адвайте, 18 июня  
1970)

70-06 Я бесконечно рад, что наш ИСККОН-Пресс последовательно, главу за главой публикует такие книги  
как Шримад-Бхагаватам. Теперь я воодушевлен писать больше и больше. Большое тебе спасибо.  (ПШП 
Уддхаве, 22 июня  1970)



70-06  Да,  Кулашекхара  превосходный  оператор  печатного  станка.  Хорошо.  Мы  и  в  Бостоне  начали  
потому, что Адвайта превосходный оператор. Но дело в том, что если у нас нет хорошего печатного станка, 
зачем тогда нужен оператор? В Бостоне мы вложили около 20000 долларов, а типография все еще не до конца  
оборудована, и большая часть книг печатается в Японии. И до тех пор, пока мы не откроем собственную очень 
хорошую  типографию  и  не  начнем  печатать  литературу  на  современном  уровне,  это  нельзя  будет  считать  
хорошим вложением средств. Если ты хочешь печатать французский и немецкий «Обратно к Богу» на месте, то 
лучше попытайся напечатать их в какой-нибудь первоклассной типографии. Наверняка в Германии и Голландии 
достаточно превосходно оборудованных типографий. (ПШП Хамсадуте, 22 июня 1970)

70-06 Относительно печати Шримад-Бхагаватам, я уже советовал тебе в своем последнем письме от 19  
июня  1970  не  заключать  контракт.  Мы  будем  продолжать  печатать  Шримад-Бхагаватам  главу  за  
главой в нашем «ИСККОН-Пресс», а когда все главы будут готовы, мы переплетем их. Следующие книги,  
которые мы напечатаем в Японии, будут «Кришна», том второй, и, может быть, «Бхагавадгита как она  
есть», издание исправленное и дополненное, если я успею подготовить его к тому времени. «Кришна»,  
том второй, сейчас уже почти готова. (ПШП Брахмананде, 25 июня 1970)

 70-07  Наше  издательство,  являющееся  собственностью  Общества  и  управляемое  им,  расположено  в  
здании  нашего  Бостонского  храма.  Сейчас  мы  регулярно  печатаем  книги  и  наш  ежемесячный  журнал  
«Обратно к Богу»   на английском, французском, немецком и японском языках. В перспективе — издания на 
испанском, хинди, бенгали, голландском и датском языках. Английское издание журнала выходит объемом в 
125000  экземпляров  в  месяц,  а  на  других  языках  на  уровне  10000  экземпляров  в  месяц.  Наша  литература 
настолько востребована во всем мире и спрос на нее растет так стремительно,  что наш отдел книгоиздания 
(редактирование, расшифровка с аудиозаписи, набор, верстка, фотография, печать и переплет, а также продажа)  
едва справляется, типография работает почти круглосуточно, и мы не можем удовлетворить спрос на литературу, 
поэтому  нам  приходится  обращаться  к  сторонним  издателям,  например,  в  Японию.  Обратите  внимание  на 
страницы «ИСККОН-Пресс» в «Справочнике Сознания Кришны». (ПШП Неватиджи, 16 июля 1970)

70-07  «ИСККОН-Пресс»  был  специально  основан  для  издания  исключительно  моих  книг.  Поэтому,  
пожалуйста,  расскажите  мне,  как  вы  поможете  мне  сделать  так,  чтобы  все  мои  рукописи  были  
напечатаны как можно скорее. Когда Адвайта предоставляет мне смету на печать моих книг, я тут же даю ему 
деньги. Что касается финансов, Кришна дает. Поэтому если вы просто будете непрерывно печатать мои книги, это 
доставит мне огромную радость. Так что, пожалуйста, сообщите мне, насколько вы способны помочь мне в этом 
деле и какие рукописи готовы к печати. Мне думается, я должен прекратить сейчас все виды деятельности кроме 
издания своих книг. Пожалуйста, дайте ответ как можно скорее. (ПШП Сатсварупе и Уддхаве, 27 июля 1970)

70-12 Я знаю, что Сатсварупа взял на себя слишком много разных обязанностей, чтобы еще иметь возможность  
посвящать необходимое время управлению отделом печати. Я никогда и не думал закрывать наш «ИСККОН-
Пресс» или  лишать тебя ответственности за работу  издательства.  Ты можешь  незамедлительно вернуться к  
своей прежней деятельности и вложить все свои способности в руководство издательством, поскольку я очень  
хочу видеть, что наши издания печатаются большей частью в нашей собственной типографии.  Первым 
делом  надо  напечатать  новое,  расширенное  издание  «Бхагавадгиты  как  она  есть».  Это  будет  большим 
приобретением  для  нашего  Движения…  Меня  бы  очень  вдохновило  и  обрадовало,  если  бы  я  получил  две  
последних  главы  Второй  Песни  Шримад-Бхагаватам.  Печать  этого  произведения  должна  продолжаться. 
«ИСККОН-Пресс»  остается  нашей  большой  мридангой  и  становым  хребтом  нашего  Движения.  (ПШП 
Адвайте, 19 декабря 1970)

70-12  Иллюстрации к Главам Шримад-Бхагаватам очень хороши. Мои искренние благословения Джадурани и 
отделу живописи. Если наши книги будут продолжать печататься по такому стандарту, это будет очень и очень 
хорошо.  Я не жду увеличения продуктивности печати, просто печатать нужно регулярно. Передай мои  
благословения всем сотрудникам «ИСККОН-Пресс», в котором моя жизнь. В следующий раз, как я поеду туда, 
я сначала заеду в Бостон. В будущем, если у нас появится какое-то хорошее место, некоторые из сотрудников  
могут приехать сюда и открыть здесь тоже наше издательство. (ПШП Сатсварупе, 19 декабря 1970)



71-01  Я так рад,  что работники издательства трудятся с воодушевлением! Это необходимо, если мы вообще 
хотим  стать  настоящей  всемирной  организацией.  Всемирной  —  это  значит,  что  наша  литература  будет 
продаваться по всему миру. Это и есть дело «ИСККОН-Пресс». Сейчас ты снова взял на себя ответственность,  
поэтому пожалуйста, следи, чтобы все делалось в сотрудничестве с Джи-Би-Си. Все нужно делать сообща. Твой 
план  издания  книг  очень  впечатляет.  Главы  Шримад-Бхагаватам  продвигаются  очень  успешно.  И  продаются 
хорошо. Один доллар студенты вполне в состоянии заплатить, а если они прочтут, они сразу что-то поймут. 

Если удобнее перенести издательство в Нью-Йорк, я не возражаю. Вы должны иметь все необходимые условия 
для работы — вот чего я хочу. То, что все храмы расширяются — хорошая новость. Так что издательство можно 
перенести  и  в  другое  место.  Верхний  этаж  в  Бруклине  неплох,  и  аренда  невысока.  Давай  немедленно  его  
займем. Я получил от всех подтверждение целесообразности этого переезда. 

Я только что заказал в «Дай Ниппон» третье издание 1-го тома «Кришны», но Вторую Песнь Шримад-Бхагаватам  
должен напечатать ты. Ты уже напечатал большую часть глав, так что книгу надо печатать здесь, а не в «Дай 
Ниппон»,  поэтому ты не должен отсылать им макет.  Новый тираж Ишопанишад не надо посылать сюда.  Его 
нужно распространить в США. Прими, пожалуйста, изъявления моей самой сердечной благодарности тебе и  
всем  членам  Отдела  Печати,  за  ваши  искренние  старания  доставить  радость  духовному  учителю  и  
Кришне, распространяя философию Господа Чайтаньи. (ПШП Адвайте, 21 января 1971)

71-04  Ты говоришь, что печать Шримад-Бхагаватам продолжается, а как насчет «Бхагавадгиты, как она есть»? 
Несколько индийцев из Сан-Франциско обещали дать на это 20000 долларов. В общем, достань деньги и устрой 
так, чтобы Бхагавадгита была напечатана как можно скорее, без задержки. Лучше всего было бы напечатать  
Бхагавадгиту в нашей типографии, часть в мягком переплете, а часть в твердом, с обычной прошивкой. У 
нас теперь есть большое здание в Нью-Йорке. Если надо, мы можем увеличить тираж, обратившись в другую 
типографию, но постарайся напечатать все книги на нашем собственном станке. (ПШП Рупануге, 9 апреля 1971)

71-04  Как  ты знаешь,  я  обратился  к  «Дай Ниппон»  по  поводу  печати  «Бхагавадгиты  как  она  есть»,  но  я  не  
представляю себе, в каком состоянии рукопись. Я до сих пор не знаю, намерен ли ты печатать эту книгу в  
«Дай Ниппон» или в «ИСККОН-Пресс». В Сан-Франциско есть индийцы, которые готовы дать 20000 долларов, но 
в  каком  состоянии  дело?  Готовы  ли  иллюстрации?  Готовы  ли  индексы?  Отредактирован  ли  санскрит  и 
английский? Вставлены ли недостающие комментарии? Закончены ли набор и верстка и т.д.?? (ПШП Адвайте,  
17 апреля 1971)

71-05  Нет,  расходы  на  содержание  нельзя  покрывать  из  книжного  фонда.  Не  понимаю,  зачем  было 
устраивать переезд и обустройство на новом месте и тратить на это 10000 долларов.  Какой в этом прок? Я  
попытался напечатать в «ИСККОН-Пресс» «Бхагавадгиту как она есть», и вы возитесь с ней десять лет. И что же  
теперь,  книжный  фонд  должен  платить  по  1500  в  месяц  и  ждать  издания?  «ИСККОН-Пресс»  предназначен 
именно для печати наших книг, и работы у нас предостаточно, а иначе какой прок в содержании издательства? 
Сначала говорили, что издательство разместится в нашем здании в Нью-Йорке. Теперь оно перешло в другое  
здание.  Я  попрошу  Джи-Би-Си  сообщить  мне,  чем  была  вызвана  необходимость  этого  переезда  и  в  чем  
преимущество содержания издательства в отдельном здании. Политика содержания белого слона для нас не  
годится. (ПШП Карандхаре, 17 мая 1971)

71-06  Если  распространение  книг  идет  так  хорошо,  тогда  мы  должны  печатать  книги  в  нашей  
типографии в огромном количестве.  Я написал Рупануге письмо, смысл которого сводится к тому, что книг 
наших должно печататься и распространяться на 15000 долларов в месяц (по себестоимости, а не по отпускной 
цене). Поскольку мы официально договорились о том, что издательство будет забирать себе на содержание 10% 
себестоимости,  то если книг  напечатают на 15000 в месяц,  то получается,  1500 в месяц на содержание уже 
обеспечены.  Иначе  работа  нашего  издательства  будет  экономически  не  оправдана.  Но  если  книги  будут 
печататься на 15000 долларов в месяц, все будет в порядке. (ПШП Карандхаре, 16 июня 1971)

71-06  Итак,  наши  книги  должны  производиться  в  огромном  количестве.  На  нашем  оборудовании  это  
возможно, при условии, что это будет экономически оправдано. (ПШП Тамала-Кришне, 16 июня 1971)



71-11  Что касается «ИСККОН-Пресс» в Европе, то это была лишь мечта. Она так и не обрела реальных  
форм. Будет лучше, если ты объединишь имеющиеся отделения. Этот вопрос и другие подобные вопросы  
ты должен обсуждать с членами Джи-Би-Си, чтобы выработать правильный курс. А чтобы покрыть свои  
расходы,  можно  брать  и  сторонние  заказы.  Если  ты  сможешь  поддерживать  издательство  таким  
образом и при этом продолжать печатать наши книги,  это будет нашим успехом.  (ПШП Адвайте,  1  
ноября 1971)

71-11 Что касается плакатов для храмового алтаря, то если у тебя есть лишние деньги, можешь напечатать эти 
плакаты. Но я против политики нашего «ИСККОН-Пресс», которое назначает космические цены на книги и  
другие вещи, которые оно продает храмам. Наша политика должна быть такова: продавать по себестоимости, 
или  же,  если  того  требуют  накладные  расходы,  можно  накинуть  немного,  процентов  10%.  Это  не  должно 
превращаться в бизнес  ради извлечения прибыли друг из  друга.  С  внешним миром — другое дело.  Однако 
настоящий  наш  бизнес  —  это распространение  сознания  Кришны,  и  для  этого  нашим  центрам  требуется 
множество разных вещей:  книги,  записи,  фотографии и т.д.  — и это должен быть бесплатный обмен между 
храмами,  и  все  должно  использоваться  в  проповеднической  деятельности,  без  извлечения  прибыли.  (ПШП 
Рупануге, 30 ноября  1971)

71-11 Нет предела расширению — ты говоришь о расширении — мы должны вкладывать все больше и больше,  
чтобы шагать в ногу со временем, покупать новые машины и т.д. Но мы ведь и те машины, которые сейчас у нас  
есть, не используем должным образом, какой же тогда смысл в расширении? Я хочу, чтобы все эти грандиозные 
планы осуществились,  и  у  Кришны источник  всевозможных ресурсов  никогда  не  иссякнет,  но  вначале  надо 
наладить управление. Кто будет управлять всем этим? Однако  я не возражаю, если ты будешь развивать  
издательство, извлекая прибыль где-то на стороне, выполняя коммерческие заказы или вкладывая куда-
то деньги —  это нормально. (ПШП Рупануге, 30 ноября 1971)

71-12 Относительно формата книги «Кришна» в мягкой обложке, с самого начала я думал о карманном издании 
для африканцев, у которых мало денег. И если Брахмананда согласен заплатить хотя бы половину стоимости 
печати 50000 экземпляров каждого тома, или общего тиража в 150000 экземпляров, пусть пошлет деньги, и мы  
оплатим повторный набор. Думаю, лучше всего было бы уменьшить имеющиеся иллюстрации до размера 5 ј на 7 
Ѕ дюймов   и печатать «Кришну» в таком виде, столько, сколько нужно.  Но я только что получил письмо от 
Карандхары, в коем он предлагает открыть конкурирующую «ИСККОН-Пресс» в Лос-Анджелесе. Это очень  
хорошая мысль. Это ускорит мою работу, особенно когда я вернусь в Лос-Анджелес. Он там думает купить 
какой-то  компьютеризированный  наборный  станок,  на  котором  можно  очень  быстро  переделать  книгу 
«Кришна» в карманный формат. Так что вы все, члены Джи-Би-Си обсудите между собой, что делать, но я не  
возражаю простив формата 5 ј на 7 Ѕ. Он годится для всех. (ПШП Рупануге, 5 декабря 1971)

71-12  Я одобряю твое предложение сделать серию маленьких книжек. Это хорошо. Это будет полезно и для 
обучения маленьких детей. Если печатный станок работает круглосуточно, значит, все хорошо. В каждый  
момент  времени  что-нибудь  должно  производиться. Карандхара  очень  меня  вдохновил,  прислав  мне 
маленькие брошюрки, которые он печатает в Лос-Анджелесе. Я хотел, чтобы наша типография с самого начала 
печатала такие листовки, но они этого не стали делать: всё хотят догнать и перегнать «Дай Ниппон», а на выходе 
— ноль. (ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

72-01 Я очень рад тому, что ты собираешься открыть собственную типографию, но есть одна деталь:  
однажды открыв ты не сможешь закрыть ее. Когда твое издательство крепко встанет на ноги и будет  
работать без перебоев, тогда можешь вызвать к себе Йогешвару. (ПШП Хамсадуте, 20 января 1972)

72-02  Особенно я доволен тем, что ты составляешь брошюры для «ИСККОН-Пресс». Да, это их лучшая  
работа:  маленькие  брошюры  и  листовки.  Оставьте  большие  книги  «Дай  Ниппон».  (ПШП  Хаягриве,  13  
февраля 1972)

72-05 Что касается переноса издательства в Лос-Анджелес, это на твое с Бали-Марданом усмотрение. Ты  
теперь Книжный Попечитель, так что обсуди с ним, что делать, и делай, вот и все.  (ПШП Карандхаре, 2  
мая 1972)



72-05 Я очень рад, что у тебя в Мельбурне есть пожизненный член ИСККОН. Он готов помочь тебе приобрести 
печатный станок, но я не думаю, что второй станок будет вам полезен. Ты жалуешься, что сиднейский станок  
простаивает, но если ты заведешь себе еще одну типографию, а работы не будет, ты потерпишь убытки.  Если 
тебе  нужна  литература,  ее  тебе  пришлют. Из  нескольких  маленьких  типографий  литература  будет  
выходить  не  лучшего  качества.  Так  что  я  не  одобряю  открытия  маленьких  типографий  там  и  сям.  
Конечно, если ты используешь помещение как зал для киртанов и книжный магазин, это дело другое — люди 
захотят узнать о нашем Движении больше и присоединятся к нам. Это хорошее предложение.  (ПШП Амогхе, 9  
мая 1972)

75-11   Я заметил, что в новом тираже дай-ниппоновского сокращенного варианта Гиты есть ошибки.  
Почему? Из-за этих ошибок наши книги становятся бесполезными. Ты должен работать очень и очень  
тщательно. Иначе конец распространению. (ПШП Рамешвара-дасу, 20 ноября 1975)

Редактирование, корректура и перевод книг
67-11  Относительно  редактирования  моих  книг:  это  дело  с  самого  начала  было  поручено  тебе,  и  
правильно,  но Киртанананда хотел, чтобы редактировал Хаягрива.  Однако из твоего рассказа я понял,  что в  
некоторых местах он следует Свами Никхилананде, который даже представления не имеет о сознании Кришны. 
По их теперешнему поведению видно, что Хаягрива — того же поля ягода, и Кришна спас Свою Гита-Упанишад, 
передав  все  дело  в  твои  руки.  Теперь,  пожалуйста,  сделай  все,  на  что  ты  способен  и  передай  рукопись  в 
Компанию МакМиллана, чтобы они продолжили работу над книгой. В Гита-Упанишад мы старались изо всех сил,  
чтобы  показать,  что  Кришна,  Верховный  Господь,  есть  Высшая  Личность,  а  Его  энергии  действуют 
имперсонально.  Преданные  думают  прежде  всего  о  Верховной  Божественной  Личности,  Кришне,  а  Его 
имперсональные экспансии в виде Его энергий для преданных не так важны. Асуры, которым не хватает разума,  
увлечены имперсональным проявлением, поскольку у них нет шанса встретиться с Кришной лицом к лицу. (ПШП 
Раяраме, ноябрь 1967)

67-12  Не  стоит  тратить  слишком  много  времени  на  редактирование,  как  мы  это  сделали  в  случае  с  Гита-
Упанишад. Есть хороший английский — хорошо, но редактировать так, как это делал Хаягрива — заменяя  
«преданное  служение»  на  «знание  собственной  сущности»  —  не  надо.  Знание  собственной  сущности  не 
совершенно,  пока  личность  не  занята  в  преданном  служении.  Немало  граждан  обладают  обширными 
познаниями, но из множества таких граждан тот единственный, который занят служением народу, например, 
Вашингтон или Ганди, становится знаменитым и известным в сознании этого народа. Подобным образом, когда  
человек  созревает  в  осознании  себя  самого,  он  должен  знать,  в  чем  состоит  обязанность  личности.   (ПШП 
Брахмананде, 12 декабря 1967)

67-12  Я уже написал Раяраме по поводу  «Учения Господа Чайтаньи»,  что нет  необходимости редактировать 
первоначальную рукопись.  Давайте лучше подготовим ее к  печати.  Наш Дваракадхиша провел переговоры с 
токийской компанией «Дай Ниппон». Пожалуйста, срочно свяжись с ним и попроси переслать мне его переписку 
с  издательством.  Мне  также  не  нравится,  когда  редакторской  работы  слишком  много.  В  случае  с  Гита-
Упанишад редакторы, которых было слишком много, не смогли найти общий язык между собой. Короче  
говоря, в будущем редактировать должен один человек, и этого достаточно для наших изданий. И я не хочу, 
чтобы «Учение Господа Чайтаньи» снова редактировали и снова набирали, и чтобы на это тратилось время. Я 
сообщил об этом Раяраме, и ты тоже можешь ему об этом сказать. Книгу надо напечатать немедленно, не теряя 
времени. Вот чего я хочу. (ПШП Сатсварупе, 23 декабря 1967)

68-01 Я хотел, чтобы «Учение Господа Чайтаньи» было напечатано как можно скорее, и поэтому сказал,  
что его не надо задерживать из-за редактирования,  но если ты считаешь, что его надо продолжать  
редактировать,  но  делай это с  помощью Сатсварупы,  и  немедленно подготовьте рукопись  к  печати.  
(ПШП Раяраме, 11 января 1968)

68-01  Относительно  рукописи:  мне  очень  трудно  просматривать  ее  сейчас,  но  я  запросил  Брахмананду, 
отправлена она уже в Компанию МакМиллана или нет. Если ее еще не отправили, я попытаюсь просмотреть ее 
заново.  Ты  выражаешь  опасение  по  поводу  того,  что  Раярама  своей  редактурой  Гиты  поставил  все  наше 



Движение под удар, но это неуместное заявление. Может быть Раярама и не обладает такой квалификацией, как 
ты, но уникальная его квалификация состоит в том, что он предан Кришне и своему духовному учителю, и  
это  первоклассная  рекомендация  для  того,  чтобы  заниматься  редактированием  любой  нашей  книги,  
потому что редактирование ведической литературы зависит не от академического образования. В Упанишадах 
ясно сказано, что только тому, кто обладает непоколебимой верой в Бога и в духовного учителя, все заключения  
Вед открываются сами собой. 

Я  считаю,  что  Раярама  делает  свою  работу  именно  в  таком  настроении,  и  последние  его  публикации  — 
несколько брошюр, «Обратно к Богу» и календарь — великолепны и яснее ясного говорят о его искренности в  
служении.  Между  прочим,  когда  я  начинал  здесь  издание  «Обратно  к  Богу»,  я  хотел  соединить  твою 
академическую карьеру с искренностью Раярамы; к несчастью, неизвестно почему вы не находите друг с другом 
общего  языка.  Для  меня  английский  язык  безусловно  иностранный,  и  я  надеялся,  что  ваше  совместное 
редактирование  весьма  поможет  мне.  Ну,  да  ладно,  что  сделано,  то  сделано.  Я  надеюсь,  что  взаимное 
непонимание, которое имеет место сейчас, будет смягчено совместной деятельностью, и мы с новыми силами 
примемся за служение Верховному Господу. Думаю, ты согласишься со мной. (ПШП Хаягриве, 15 января 1968)

68-01  «Бхагавадгита» близится к  завершению — я слышал это, когда еще не выехал из Индии.  Вы слишком  
задержались с редактированием. Сейчас я прошу тебя приехать сюда на неделю с полной рукописью, чтобы я  
лично просмотрел ее вместе с тобой, и мы могли бы закончить редактирование в течение недели. Даже если мы 
подпишем контракт, а рукопись не представим, это будет весьма прискорбно. Было бы лучше — если ты видишь 
для себя такую возможность — чтобы ты приехал сюда исключительно для этой цели, чтобы мы могли с тобой 
закончить эту работу без дальнейших проволочек. Если потребуется, то и перепечатать рукопись можно здесь. У  
нас тут есть две девушки — прекрасные машинистки.  Я хотел, чтобы отдел редакции работал сообща, но  
это не привело к успеху.  Ты завален работой, отсюда и задержка; я все понимаю. Поэтому я хочу, чтобы ты 
приехал сюда на неделю, отложив на время все остальные дела, и при мне закончил «Бхагавадгиту».  (ПШП 
Раяраме, 18 января 1968)

68-01  По поводу диакритических знаков ты можешь обратиться к книге «Первые уроки в грамматике и  
чтении санскрита» Джудит Тайберг из Восточно-Западного Культурного Центра, опубликованной в 1964  
году.  Нужно  транслитерировать  очень  аккуратно,  букву  за  буквой,  чтобы  по  транслитерации  можно  было 
догадаться  о  соответствующем написании шрифтом «деванагари».  Деванагари не будет  в  этой новой книге,  
которую  мы  готовим.  Диакритические  знаки  приводятся  ниже.  Таблица  соответствия  букв  английского  и 
санскритского алфавита приводится как в Бхагавадгите и т.д. (ПШП Прадьюмне, 22 января 1968)

68-10  Что касается Шримад-Бхагаватам, возьми и вместе с Прадьюмной немедленно проверь 3-й том,  
который уже опубликован.  Следующее, что я намерен попытаться предпринять, это объединить их в одном 
томе, как я уже говорил. Теперь мы уберем санскритские шлоки и будем давать только транслитерацию, перевод 
и комментарий.  Прадьюмна с  тобой,  и он будет  помогать транслитерировать стихи,  переводы уже имеются, 
комментарии есть. Давать перевод каждого санскритского слова на английский смысла нет, надо оставить только 
транслитерацию и перевод всего текста, как это сделано в «Бхагавадгите» д-ра Радхакришнана, и комментарий.  
Таким  образом  мы  хотим  напечатать  каждую  Песнь,  каждую  книгу.  Так  что  приступай  немедленно  к 
подготовке имеющихся трех томов. Их надо только просмотреть на предмет орфографических и грамматических 
ошибок, а в остальном ничего ни добавлять, ни сокращать не требуется. (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

68-11  По  поводу Шримад-Бхагаватам:  пожалуйста,  пошли  мне  главы,  которые  ты  уже  просмотрел.  Хочу 
посмотреть, что получается. Я рад, что ты ничего не вымарываешь, а только исправляешь грамматические  
ошибки  и  построение  фраз,  чтобы  прояснить  и  усилить  смысл,  и  добавляешь  транслитерацию  
Прадьюмны.  Это очень хорошо.  Да,  я  уже говорил и повторяю на будущее:  ты будешь делать последнюю 
проверку Шримад-Бхагаватам перед отправкой в печать. Таким образом будет поддерживаться единообразие. Я 
совершенно с тобой согласен. (ПШП Хаягриве, 18 ноября 1968)

68-11 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 12 ноября 1968 и очень благодарен тебе за него. 
Сейчас  у  тебя  есть  прекрасная  возможность  сделать  свою  работу  по  транслитерации  и,  сотрудничая  с  



профессорами  и  Хаягривой,  выпустить  исправленное  издание  Шримад-Бхагаватам  в  таком  
привлекательном виде, чтобы ученые круги его приняли.  Последнее издание, из-за того, что в нем не было 
транскрипции, некоторые университеты в западных странах отказались принять. Конечно, отдел приобретения 
Библиотека Американского Конгресса с  радостью берет  18 экземпляров Шримад-Бхагаватам,  как только они 
будут  изданы,  и  уже  заказала  их.  Но  мы  все-таки  хотим  сделать  эти  книги  такими,  чтобы  ни  одно  ученое 
сообщество от них не отказалось. Транслитерация и разделы должны быть сделаны настолько идеально, чтобы 
эта книга была принята повсеместно, и это стало бы твоей заслугой. Думаю, что по милости Кришны старание 
Хаягривы хорошо исправить текст и твое старание сделать превосходную транслитерацию увенчаются полным 
успехом, и новое издание выйдет превосходным. Делай все очень искренне и моли Кришну о помощи, и тогда, я  
уверен, все получится. (ПШП Прадьюмна, 18 ноября 1968)

69-02 Неудивительно, что приходится немного подождать, прежде чем начать реально печатать. В начале всегда 
бывают определенные трудности, но когда ты приспособишься к процессу, трудности исчезнут. Если нет лучшего 
специалиста в грамматике, надо печатать перевод Уттама-Шлоки. Но я думаю, что среди многочисленных гостей  
храма, особенно бенгальцев, найдется кто-нибудь, кто сможет помочь тебе с переводом. Если человек хочет нам 
помогать  в  нашей  миссии,  он  уже  преданный,  поэтому  не  может  быть  и  речи  о  том,  чтобы  считать  его 
непреданным.  Однако переводить они должны слово в слово, без отклонений. Так или иначе, наш девиз  
такой: любыми путями донести истины сознания Кришны до немецкого читателя. В Шримад-Бхагаватам 
есть  стих,  в  котором  говорится,  что  если  в  произведении  описывается  Святое  имя  Кришны,  то  язык  этого 
произведения обладает необычайно сильным свойством очищать материальную атмосферу. Даже если язык этот 
несовершенен, если в нем имеются грамматические или риторические ошибки или неточности,  те, кто свят,  
восхищаются  им.  Они  слушают  такие  произведения,  повторяют  их  и  восхищаются  ими,  поскольку  в  них 
прославлен Верховный Господь. 

Иными  словами,  мы  не  занимаемся  созданием  литературных  шедевров,  но  мы  должны  донести  до  людей 
известие  о  том,  что  существует  огонь  майи,  выжигающий  саму  жизнь  живого  существа,  и  что  себя  следует  
защитить  от  неослабевающего  натиска  материального  существования.  Вот  наш  девиз.  Так  что  если  вы  не 
получите помощи от друзей, пусть переводит Уттама-Шлока, и печатайте. Вы можете печатать, как минимум 5-
10-страничные выпуски «Обратно к  Богу» на немецком языке.  Я  прошу вас  об этом.  (ПШП Кришна-дасу,  13  
февраля 1969)

69-09 На каждом развороте должно быть название книги в верхней части левой страницы и тема главы в  
верхней части правой страницы. (ПШП Прадьюмне, 28 сентября 1969)

69-10  По поводу наших книг. Надо делать их в научном стиле. Это значит так, как д-р Радхакришнан и Бон 
Махараджа, так, как рекомендует д-р Сингх. Во всех наших книгах и журналах нужно изменить стандарт и  
придерживаться его впредь. Забудьте все, что вы делали раньше. Сейчас надо все пересмотреть и представить  
в  научном  стиле.  Это  означает,  что  «Кришна»  надо  писать  « ¦К шЈа»,  «Вишну»  —  «ВишЈу»,  «Чайтанья»  — 
«Чаитанйа» и т.д. Думаю, это все прояснит, и никаких препятствий со стороны майи больше не возникнет.

Я  очень  сожалею,  что  рукопись  «Нектара  преданности» все  еще не  дошла.  Очередное  невезение:  почта  не  
доставила отправление. Что ж, заканчивай то, что есть. Если рукопись так и не дойдет, придется переписывать ее 
наново. Если такая необходимость возникнет, я пришлю тебе дубликат. Однако, если рукопись все-таки придет, 
дай мне знать немедленно. 

Твоя  идея,  что  наши  книги  должны  быть  прочитаны  учеными,  вполне  здравая.  Если  мы  не  будем  ставить 
диакритические знаки, ученые сочтут их недостаточно авторитетными. 

Да, мы хотим, чтобы бизнесмены, экономисты, религиозные деятели, студенты и т.д. — все имели Бхагаватам и 
Гиту.  Да,  каждое  слово  наших  книг  выверяй  и  транскрибируй  тщательнейшим  образом,  так  чтобы  самые 
эрудированные и  глубокомысленные люди мира могли вникнуть  во все сложные оттенки значения каждого 
стиха. Мысль твоя хороша. Пожалуйста, помоги издать наши книги таким образом, и Кришна благословит тебя.  
Не  беда,  что  раньше  мы  делали  по-другому.  Сейчас  неуклонно  следуй  этим  принципам,  повторяй  «Харе  
Кришна», и все будет хорошо. Даже не думай расстраиваться.



Касательно «Некатара Преданности»,  хотя с  ним немного затянули,  но все же лучше работать  медленно,  но 
верно. Твои вопросы вовсе не дурацкие. Это очень разумные вопросы, мне доставляет удовольствие обсуждать 
все эти совсем не новые темы. Я полностью одобряю твой образ мыслей. В общем, трудись, и Кришна поможет  
тебе. (ПШП Прадьюмне, 13 октября 1969)

69-10 Я внес необходимые исправления в приложенный тобой  глоссарий «Ишопанишад» и теперь я пошлю  
его  Брахмананде,  как  ты  просишь.  Я  хочу,  чтобы  наши  книги,  журналы  и  другие  печатные  издания  
выглядели  научно  во  всех  отношениях.  то  есть,  чтобы  каждое  санскритское  слово  было  написано  
должным образом, со всеми диакритическими знаками. (ПШП Сатсварупе, 26 октября 1969)

69-10  По поводу «Ишопанишад»: прилагаю глоссарий, который Сатсварупа послал мне на исправление. С  
этого  времени  и  впредь все  наши  писания  должны  иметь  очень  научный  вид,  поэтому  орфография  и  
диакритика должны быть безупречны. Я уже отослал тебе откорректированную страницу, которую ты  
мне присылал, а сейчас отсылаю откорректированный глоссарий. Не думаю, что на «Ишопанишад» нужно  
писать какое-то посвящение, потому что это маленькая книга. (ПШП Брахмананде, 27 октября 1969)

69-11 Насчет книги «Кришна», как я понял, у тебя не было рукописи. Вообще, обычно делают как минимум  
четыре копии, как получилось, что ты пренебрег этим правилом?  Поскольку второго экземпляра нет,  то 
посылать  тебе  наш  экземпляр  по  почте  опасно.  Поэтому  я  сам  просматриваю  рукопись  и  расставляю 
диакритические знаки в санскритских словах. Кроме того, наш уважаемый друг пообещал напечатать эту книгу 
без промедления. (ПШП Сатсварупе, 14 ноября 1969)

69-12  Относительно журнала «Обратно к Богу» хочу сказать, что я очень рад, что впредь ты будешь печатать  
50000  экземпляров.  Я  получил  также  твой  отчет  о  печати,  и  единственная  вещь,  которая  там  подлежит 
улучшению, это то, что все книги обязательно должны редактироваться дважды: первый раз Сатсварупой, второй 
раз Хаягривой. Во всех издательствах все издания редактируются по меньшей мере трижды. Мы должны  
очень внимательно следить, чтобы у нас не было грамматических ошибок и опечаток. Это портит престиж 
нашего издательства и всей организации. (ПШП Брахмананде, 10 декабря 1969)

70-01 А пока что я поручил Девананде расшифровку пленок и первоначальное редактирование, один экземпляр  
будет  отсылаться тебе для заключительного редактирования и  подготовки к  печати.  Нам нужно действовать 
проворно,  мы  должны  просто  следить,  чтобы  в  наших  книгах  не  было  орфографических  или  
грамматических ошибок. Нас не волнует красота стиля, наш стиль — «Харе Кришна», но мы не должны  
выпускать  убожество.  Впрочем,  литература  о  Кришне  настолько  хороша,  что  даже  если  она  написана 
неправильным языком, с ошибками, настоящие преданные все равно принимают, читают и уважают ее.  (ПШП 
Сатсварупе, 9 января 1970)

70-01  Относительно расшифровки пленок:  многие  преданные готовы помогать  в этом.  Я хочу отправлять  по  
одной пленке ежедневно, а расшифровать одну пленку и отредактировать текст — это примерно неделя. При 
этих условиях, если 4-5 человек будут заниматься расшифровкой, то в неделю будет получаться по меньшей 
мере одна рукопись. Многие преданные готовы заняться расшифровкой: Бхагаван-дас в Детройте; Рупануга в 
Буффало; Хамсадута в Беркли, а здесь Девананда. Но как это все это организовать? Как ты думаешь, если они  
будут расшифровывать, это поможет тебе, или ты хочешь делать это сам?

Я хочу, чтобы все экземпляры, прежде, чем отправиться в типографию, были тщательно просмотрены и  
отредактированы, чтобы в них не было никаких ошибок, особенно орфографических и грамматических,  
или  в  санскритских  названиях.  Как  закончить  работу,  я  не  знаю.  Расскажи  мне  как  можно  скорее,  что  ты 
думаешь об этом. Что я должен сделать: посылать пленки прямо тебе или в другие центры, которые готовы  
помогать? (ПШП Сатсварупе, 25 января 1970)

70-02 Ты хороший и очень скрупулезный редактор, и это меня вдохновляет. Да благословит тебя Кришна.  
(ПШП Джаядвайте, 10 февраля 1970)

70-02 Я послал несколько пленок Бхагаван-дасу. Он отсылает тебе отредактированные экземпляры, и их  
уже  можно  делать  начисто.  Я  хочу,  чтобы  тексты  редактировались  всего  два  раза:  просто  чтобы  



исправить  грамматические  и  орфографические  ошибки.  Ты  хорошо  придумал,  чтобы  тексты  
редактировались  дважды:  сначала  тобой,  а  затем  Джаядвайтой.  Джаядвайта  очень  знающий.  (ПШП 
Сатсварупе, 15 февраля 1970)

70-02 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 18 февраля 1970, с приложением страницы, и я  
очень доволен твоей работой. Ты допустил малюсенькую ошибочку в первом стихе «Ишопанишад», и я пометил 
ее, но она настолько незначительна, что на нее можно не обращать внимания. Я очень рад, что ты так щепетилен 
даже в отношении незначительной ошибки, это продвинет тебя в направлении сознания Кришны. Пожалуйста,  
будь  счастлив  и  продолжай  трудиться  с  неуклонной,  твердой  решимостью.  Я  прочитал  транслитерацию  
стихов Бхагавадгиты, но думаю, что тебе надо делать эту работу очень тщательно, потому что там  
есть несколько ошибок в некоторых стихах. Но я уверен, что при следующем чтении ты все их исправишь.  
(ПШП Прадьюмне, 22 февраля 1970)

70-04 Относительно стихов молитвы, я тут же послал тебе молитвенник на бенгали, в котором ты найдешь все  
молитвы ачарьям. Кроме того, я послал тебе экземпляр «Паньджики», который поможет тебе названия дней 
явления и ухода ачарий. Если сможешь, если у тебя будет время, подготовь «Паньджику» или календарь ИСККОН 
на следующий год. Но только не занимайся этим сейчас, у тебя и так полно работы. Просто, если будет время.  
Что касается добавления новой молитвы, «намасте сарасвати девау…» думаю, что слово девау надо заменить 
на деве, так как оно сочетается с ‡сарасват . ‡Сарасват   — это местный падеж, поэтому надо изменить на деве, 
чтобы оно сочеталось, или же можно сказать девам. Девам — это винительный падеж, единственное число,  
а деве — местный падеж, единственное число, так что можно сказать и так, и так, однако мне кажется,  
деве все-таки больше подходит. Относительно десятого пункта твоего письма, слово Радха-рамана-хари — это 
одно составное слово, поэтому все правильно. По поводу 9-го пункта, точный стих такой:

…± …  - -сам рит йепада паллаваплава  �

-махат пада  пуЈйа-йа±о мур…ре® �

…  -бхав мбудхирватса пада  пара  пада  � � �

пада  пада  йад випад…  на теш…м� � �

Шримад-Бхагаватам 10.14.58

Значит, для человека, укрывшегося у лотоса стоп  Господа Мурари (Кришны), которые служат прибежищем всех 
великих  душ  и  прославлены  тем,  что  являются  источником  всяческого  благочестия,  этот  великий  океан 
материального  существования  сокращается  до  размеров  ямки  от  телячьего  копытца,  и  для  такого  человека 
самым подходящим местом жительства становится обитель Бога, а не этот жалкий материальный мир, где нет 
ничего, кроме опасностей на каждом шагу. По поводу 11-го пунтка твоего письма: строка будет выглядеть так:  

…  … ‡  …   . джаганн тха св м найана патхаг ми бхавату ме Да, это повторяющаяся строка из великолепных стихов 
молитвы, обращеннок к Джаганнатхе Свами, но я так сразу не вспомню, где ее можно найти. Удовлетворись пока 
что одной строкой. 

По поводу типадика шабда: я справился в учебнике грамматики, и правильным будет употребление окончания 
первого, или именительного, падежа. Авторитетное указание по этому поводу таково: 

абхидейамартре пратхама пратипадикартха ланга паринама, вачана матре пратама

Перевод:  Звук,  который  обозначает  определенный  предмет  или  слово,  должен  стоять  в  первом,  или 
именительном, падеже. (ПШП Прадьюмне, 9 апреля 1970)

70-04  В книге «Кришна», в главе 87, на странице 4, в последней строке, говорится «известный как  будбуваса, 
проявленный Говиндой». Что это за редактирование?! Правильное слово бхур-бхувах-свах, как в гаятри-мантре, 
оно известно каждому. Эта будбуваса — это нечто удивительное, ни в английском, ни в санскрите такого слова 
нет, так как же оно ускользнуло от бдительного ока стольких редакторов? Если ни один из редакторов такого  
слова  не  знал,  то  как  оно могло  остаться  в  тексте?  Нельзя  допускать  такой  небрежности,  в  тексте  не  



должно быть ничего спорного или неясного. Сколько же еще допущено таких ошибок? Какой прок в таком  
редактировании? Все нужно делать очень тщательно и внимательно. (ПШП Брахмананде, 17 апреля 1970)

70-04 Касательно «Совершенства йоги»: в синьке много ошибок. Укажу лишь некоторые. Стр. 2 «…решил убить 
свою сестру», а не «сестер», поскольку Деваки там была одна. 

«Компромисс Господа состоял в том, что Он заставил Васудеву обратиться с предложением в своему шурину».  
Смысл неясен. На самом деле Васудева пошел на компромисс и сказал своему шурину то-то и то-то. 

Потом везде у нас йогины, госвамины, санньясины и проч., так во многих местах. Не надо «н» — об этом я уже  
говорил Прадьюмне.

На странице 17 есть слово «расгневанный». Это орфографическая ошибка. Надо «разгневанный». 

Затем, на стр. 48 «на берегу Ганги, в Дидби». Не «Дидби», а «Дели». 

На стр. 49 очень много «госваминов». «Н» не нужна. 

Я  лишь  просмотрел  книгу,  не  читал  внимательно.  Думаю,  что  надо  пройти  ее  еще  раз  очень  тщательно  и 
исправить  все  ошибки.  Если  книги  будут  печататься  с  орфографическими  и  другими  ошибками,  это  
дискредитирует  наши  издания.  Поэтому,  пожалуйста,  следи  за  тем,  чтобы  редакторская  работа  
выполнялась очень тщательно. (ПШП Брахмананде, 22 апреля 1970)

70-06  Итак, ты выехал в Японию. Организуй же все как следует — печать «Обратно к Богу», Шримад-
Бхагаватам и т.д., и дай мне спокойно писать книги. Я хотел, чтобы мне помогали редакторы. В той  
книге  «Кришна»,  которая есть  сейчас,  все  хорошо, но  в  ней много ошибок,  хотя в целом она сделана  
хорошо. В общем, если наши книги регулярно печатаются, а журналы регулярно распространяются, и ты  
время от времени посещаешь центры, это очень хорошая программа. (ПШП Брахмананде, 2 июня 1970)

70-06  Я также получил письмо от Прадьюмны по поводу редактирования санскрита. Я еще вчитаюсь в  
него,  и  тогда  отвечу.  Но  в  целом,  санскрит  отредактирован  прекрасно,  и  стиль  вполне  
удовлетворительный. Ответы на вопросы я пошлю следующим письмом. (ПШП Уддхаве, 18 июня 1970)

70-06  Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 14 июня 1970 и внимательно его прочел. Итак,  
твои усилия в области редактирования санскрита существенно улучшили наши книги, сделали их более  
научными.  Все  твои  планы  и  программы,  которые  ты  перечислил,  я  одобряю.  Пожалуйста,  продолжай 
развивать свои способности, работая так же аккуратно, как сейчас. Исправления несоответствий, которые ты внес 
в Шримад-Бхагаватам, издание «Гита-Прес», все хороши. На стр. 39 стих 24, слово  вйаджйате верное.  (ПШП 
Прадьюмне, 21 июня 1970)

70-06 По поводу набора наших книг, диакритические знаки будут весьма значимы для ученых, поэтому на  
данном  этапе ты  можешь  делать  следующее: там,  где  требуется  слово  с  диакритикой,  или  нужен  стих, 
поскольку  ты  переводишь  с  английских  изданий,  ты  просто  вырезай  слово или  стих  из  английской  книги  и  
вклеивай его в макет в нужное место текста. В Бостоне уже пользуются этим способом для печати шрифтом 
деванангари, и получается очень хорошо. (ПШП Хамсадуте, 22 июня 1970)

70-07 По поводу второго пункта твоего письма: все воплощения — это имена собственные, поэтому их надо  
писать с большой буквы. Неважно, это Вишну-таттвы или джива-таттвы, шактйавеша-аватары или  
полные экспансии. Однако перечисленные воплощения можно классифицировать следующим образом. Вишну-
таттва:  Капила,  Нара-Нараяна,  Рама,  Баларама,  Кришна.  Пуруши:  Вепрь,  Яджна,  Ришабха,  Матсья,  Курма, 
Дханвантари, Мохини и Калки.  Джива-таттва (уполномоченные):  Нарада, Вьяса, Будда, Кумары, Даттатрея, 
Притху и Бхригупати. (ПШП Джаядвайте, 12 июля 1970)

70-07 По поводу Бхагавадгиты, расширенного издания, картина Джадурани, которую я одобрил, подойдет.  
Я рад, что из нее  делают серию. Что касается Первой Песни Шримад-Бхагаватам, я рад, что рукопись  
набирается. Приятно слышать, что негодные титульные листы во Второй Песни Шримад-Бхагаватам  



исправлены. Пожалуйста, держи меня в курсе работы над этими рукописями.  (ПШП Сатсварупе, 31 июля  
1970)

71-03  Я надиктовал недостающий комментарий для Главы 9, каковой и прилагаю к этому письму. Что  
касается изменения стиха или комментария 12:12, о котором мы говорили, то пусть все остается как  
есть. (ПШП Джаядвайте, 17 марта 1971)

71-08 По поводу перевода бенгали, выполненного С. Гангули: он почти безупречен, 90%. Но и 10% неверного — 
не его вина. Он ведь новичок. Поэтому в его переводе есть некоторые отклонения от нашего образа мысли. 
Кроме того, есть ошибки в санскритской орфографии в нескольких стихах. Но в целом мы можем немедленно 
приступить к изданию бенгальского журнала и поискать квалифицированного человека, чтобы делал корректуру.  
Даже если 99% правильно, все же оставшийся 1% надо исправить. 

Что касается меня самого, я не могу тратить на это свое время. Лучше всего, если этот господин Гангули придет к 
нам  и  станет  нашим  учеником,  тщательно  изучит  нашу  философию,  и  тогда  он  станет  самым  подходящим 
человеком на роль бенгальского редактора. Как вы думаете, Амритананда сможет быть вторым бенгальским 
редактором?  Спросите  его,  сможет  ли  он  проверять  газету.  А  затем  совместно  с  Гангули  и  Амританандой 
приступайте к изданию газеты, а также книг на бенгали. (ПШП Тамала-Кришне и Гурудасе, 23 августа 1971)

71-10 Если ты хочешь проповедовать Библию, ты можешь рассказать им, откуда берутся неверные толкования. В  
Нью-Йорке  есть  большое  издательство,  в  котором  печатается  «Сторожевая  башня».  Они  сильно  критикуют 
поведение христиан. Я прочитал, что один христианский священник разрешил вступить в брак двум мужчинам-
гомосексуалистам.  Вот  что  они  вытворяют.  Так  что  твои  попытки  проповедовать  евангелие  на  основе 
Бхагавадгиты не увенчаются успехом. Если ты хочешь этим заниматься, я не могу тебе запретить, но я не могу 
позволить  тебе  делать  это  изнутри  нашего  Общества.  Ты  должен  хорошенько  понять  нашу  философию,  
соблюдать наши заповеди, и тогда ты по-настоящему сможешь редактировать наши книги и журналы.  
Когда я приеду в Майяпур, дай мне знать, что ты решил по поводу моего предложения, изложенного выше, и я  
организую твой приезд в Индию. Прежде всего ты должен решить для себя, готов ли ты подчиниться нашим 
заповедям, но если ты сохраняешь независимое настроение, будь то в Нью-Йорке или в Майяпуре — все равно,  
это не принесет пользы ни тебе, ни мне. (ПШП Раяраме, 22 октября 1971)

71-12 Диакритические знаки надо сохранить. Это система, принятая учеными всего мира, и я хочу, чтобы  
они остались. Если они создают трудности при чтении, тогда выбрось все санскритские слова вообще или пиши 
в  скобках  после  санскритского  слова  его  произношение.  Например:  « ¦К шЈа»  (произносится  «Кришна»).  Если 
печатаешь детские книги, можно вообще избегать санскритских слов. Но в моих словах должен быть санскрит. 
Такое  метание  от  одного  стандарта  к  другому  нехорошо  —  или  выкинь  санскрит,  или  пиши  в  скобках 
произношение, но диакритические знаки в санскритских словах должны быть… 

Мне  не  очень  понравилась  мысль  приспосабливаться  ко  вкусам  публики  —  пусть  лучше  публика 
приспосабливается к нам. Поэтому я предлагаю ставить английское произношение в скобках после санскритского 
слова. Таким образом читатель привыкнет к санскриту, так что в будущем мы сможем использовать один только  
санскрит, и они будут понимать. (ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

71-12  Отвечаю на вопрос  Джаядвайты:  впредь политика  использования  диакритических  знаков  будет  
такова, что я хочу, чтобы они использовались повсюду, в больших книгах, маленьких книгах, а также в  
журнале  «Обратно  к  Богу».  Если  возникают  трудности  в  произношении,  надо  после  должным  образом 
набранного со всеми диакритическими знаками слова писать в скобках «произносится так-то». Диакритические 
знаки надо писать даже на обложках. Мы не должны снижать свои стандарты в угоду невежественным массам. 
Диакритическое письмо принято повсеместно, и ни один образованный человек не станет читать наши книги, 
если в них не будет этой системы. (ПШП Джадурани-даси, 31 декабря 1971)

72-01  Я заметил,  что  твой  перевод  продвигается.  Это  то,  чего  я  хочу  — чтобы  ты  впредь  возглавлял  отдел  
перевода  на  немецкий  язык  всей  литературы  ИСККОН.  Переводи  сам,  как  тебе  удобно,  но  все  остальные 
переводы на немецкий язык,  выполненные другими переводчиками,  ты должен проверять,  редактировать и 



корректировать очень тщательно, следя за тем чтобы не было грамматических и языковых ошибок. Печатать 
ошибки — не наша философия. Конечно, тема наша трансцендентна и, следовательно, остается могущественной 
даже при наличии грамматических или орфографических ошибок и т.д. Но такой вид перевода можно допустить  
только при отсутствии какой-либо возможности исправления. Но если тебе известен порядок корректировки, ты 
должен сделать ее безупречно. В этом наша философия — для Кришны все безупречно. 

Ты  рассказал  мне,  что некоторые  преданные  считают,  что поскольку  в  моем Шримад-Бхагаватам,  в  
Первой Песни есть какие-то грамматические неточности, то они тоже могут переводить с ошибками, и  
эти ошибки должны быть приняты. Могу сказать, что это все равно что подражать Раса-лиле.  Когда 
сделаешь все, что сделал Кришна, тогда и исполняй Раса-лилу. Так и эти писатели — если они смогут сделать то,  
что сделал я,  и распространить сознание Кришны по всему миру,  став крупными знатоками Вед,  пусть тогда  
делают что хотят. Если личность достаточно крупна,  тогда ошибки не учитываются. Аршапреяя — ошибки могут 
быть,  но  они  ничего  не  портят.  Например,  Шекспир,  он  иногда  употребляет  странные  выражения,  но  его 
авторитет общепризнан. Я объяснил все это в своем предисловии к Первой Песни.  (ПШП Мандали-Бхадре, 20  
января 1972)

72-01  По поводу перевода: я сделал Мандали-Бхадру главой отдела переводов. Он будет переводить сколько 
сможет, а все другие переводы будет проверять, редактировать и корректировать. Нет такого, что мы можем 
выдавать  сырые  переводы,  и  это  нормально.  Нет,  хотя  запредельная  этому  миру  тема  ведической  
литературы  остается  духовно  могучей,  несмотря  на  самый  сырой и  несовершенный  перевод,  все  же,  
поскольку у нас есть возможность сделать текст совершенным, мы должны ею воспользоваться. В этом  
наша философия.  Когда  я  переводил  Шримад-Бхагаватам,  у  меня такой возможности  не  было,  поэтому  вы 
замечаете в моем переводе грамматические ошибки. Но поскольку теперь главой отдела переводов является 
Мандали-Бхадра, у вас есть все возможности переводить наши книги на превосходный немецкий язык.  (ПШП 
Хамсадуте, 20 января 1972)

72-04  Относительно «Обратно к  Богу»,  мой план таков:  просто переводи из  английских выпусков и вставляй 
подписи туда, где они есть в английской версии. Иллюстрации с подписями у них в Японии уже есть, поэтому  
никакие фотографии тебе не понадобятся, просто переводи на хинди английские тексты и располагай их точно 
также колонками на странице.  Все выпуски,  которые ты переведешь,  должны быть  выполнены именно так.  
Сейчас без промедления вышли сверстанный «Обратно к Богу» в Токио, и так у меня это будет уже начато. 

Я очень рад слышать, что ты счастлив во Вриндаване, и что наша группа санкиртаны, прошедшая из храма Радхи-
Дамодары  в  наш  новый  храм,  была  встречена  с  одобрением.  Пожалуйста,  продолжай  в  том  же  духе.  Ты 
удалился  от  материальной  жизни,  и  Кришна  дал  тебе  для  жительства  наилучшее  место  в  этом  
материальном мире, так что оставайся там и каждый месяц посылай в Токио сверстанный «Обратно к  
Богу»  на  хинди.  Там  с  тобой  Радха-Раман  Госвами,  работайте  вместе  и  делайте  свое  дело  хорошо.  (ПШП 
Кширодакашайи, 18 апреля 1972)

75-06  Не  думаю,  что  Хаягрива  виноват.  Он  никак  не  менял  философский  смысл.  Но  если  ты  хочешь  
использовать оригинальную рукопись, то, если это возможно, можешь делать это.  (ПШП Хамсадуте, 8  
июня 1975)

75-07 Поэтому в своем последнем письме я и говорю, что вы уже зрелый, пожилой человек, поэтому вы можете 
принять ванапрастху, это ваш долг, поскольку вы родились в брахманской семье. Согласно нашим ведическим  
принципам, брахман обязан пройти все четыре ашрама, то есть, брахмачарью, грихастху, ванапрастху и санньясу.  
Другие не принимают санньясу, но брахман обязан принять санньясу в конце своей жизни. 

Я бы посоветовал вам сейчас отойти от семейной жизни и принять по крайней мере образ жизни ванапрастхи,  
оставив свою жену рядом с собой в  качестве помощника,  и полностью погрузившись в  перевод ведической 
литературы,  насколько  это  возможно.  Похоже,  что  в  западных  странах  существует  огромная  потребность  в 
истинном ведическом знании. Вы отлично знаете как английский, так и хинди, и можете с полной преданностью 
совершать это служение Господу Рамачандре. Я открыл множество храмов по всему миру, около ста. К этому 
письму я прилагаю несколько фотографий Божеств, установленных в некоторых наших храмах в разных странах. 



Совсем недавно мы открыли храм во Вриндаване.  Он обошелся  нам в  50 лакхов рупий,  а  то и  больше.  На 
двухдневной  церемонии  открытия  присутствовал губернатор  Уттар-Прадеша,  д-р  Чана  Редди.  Все  Госвами  и 
санньяси, такие, как Акханананда Свами присутствовали на церемонии. У нас там есть гостиница на 80 номеров, 
и согласно последним отчетам, храм ежедневно посещает не мене 500 человек.Беднякам раздают прасад,  а  
остальные покупают прасад (пакки) на сумму около 100 рупий ежедневно. Кроме того, мы продаем свои книги. 

Сейчас я рассчитываю открыть храм, посвященный Рамачандре,  Сите-Раме. Конечно,  это зависит от  милости  
Господа Рамачандры. Поэтому я по-прежнему прошу Вас присоединиться к нашему Движению, полностью  
отказавшись от семейной жизни, и посвятить остаток своих дней переводу.  (ПШП Динанатхе, 26 июля  
1975)

75-08  Относительно  ошибок  в  английском  редактировании:  откуда  я  знаю?  Пусть  укажут  часть  и  
страницу, и я посмотрю. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 26 августа 1975)

75-09  Перевод  выполнен,  кажется,  Вегаваном  Прабху  и  Аджитой  Прабху.  Вдохнови  их  в  этой  работе.  Эта 
работа — перевод — очень важна. Это не вопрос грамматики; чтобы делать ее должным образом, надо  
обладать  духовным  сознанием.  Я  знаю,  что  ты  хороший  санкиртанщик  и  распространитель  книг,  так  что 
сотрудничайте. Они переводят, а ты печатай и распространяй.  Чего еще надо? Таким путем вы затопите всю 
Швецию духовной литературой. Я очень рад, что ты видишь такой сильный интерес у людей из стран Восточной 
Европы. Ты должен предоставить двум преданным оттуда все возможности для перевода.  (ПШП Алаланатха-
дасу, 1 сентября 1975)

75-09  Относительно исправлений,  которые ты прислал: такие изменения допустимы. Вреда не будет.  
(ПШП Радхабаллабха-дасу, 21 сентября 1975)

75-10  К сему прилагаю копию письма Карунасиндху, в котором он просит меня разрешить Пурушоттама-дасу 
Брахмачари проверять тексты перед печатью. Это письмо написал Карунасиндху, которому посоветовал сделать 
это Киртираджа. Не ты ли посоветовал это Киртирадже? Если нет, пожалуйста, найди, кто ему посоветовал. Мне 
не нравится, что кто-то будет проверять наши издания без моего разрешения. Пожалуйста, расследуй этот 
вопрос  и  сообщи  о  результате  на  мой  адрес  в  Бомбее.  Кроме  того,  пошли  мне  общий  отчет  о  делах  во  
Вриндаване. (ПШП Нитай-дасу, 20 октября 1975)

76-01  Я должен буду сам посмотреть ошибки в пословном переводе и как ты намерен их исправлять.  
Предыдущие  исправления  меня  не  удовлетворили.  Я  заметил  несколько  изменений,  которые  я  не 
санкционировал. Пусть Нитай исправляет все ошибки, но пусть корректуру присылают мне для окончательной 
проверки.  А  ты  тем  временем  ищи  заказы  на  все  новые  книги,  которые  должны  выйти  из  печати.  (ПШП 
Радхабаллабха-дасу, 5 января 1976)

76-02 Большое тебе спасибо за прекрасный перевод Маркине Бхагавата-дхармы. Мне он очень понравился.  
Думаю,  эту  песню  можно  включить  в  начало  нового  издания  песенника,  и  петь  на  киртанах,  как  песни  
Бхактивиноды Тхакура.  Обрати внимание на исправления,  которые я привожу ниже.  Другую молитву можно 
назвать «Молитва лотосу стоп Кришны», я коротко ее прокомментирую:

Исправления:

Текст 2: Пословно:  — эи в этом, - …  — Угра стх не ужасном месте

Перевод: …в это ужасное место

Текст 3: Пословно: прасанна — счастлив или ликует

Текст 5: транслитерация: …биджх ле

Пословно: …  - ±  биджх лениджа ва а— под Твоим управлением.

Текст 8: Пословно: …  — к не посредством слухового восприятия; …  …  — б раб ра снова и снова

Текст 9: Перевод: накопившийся в глубине сердца



Текст 15: Пословно: дхара — решимость

Перевод: …В моем сердце есть лишь великая решимость

(ПШП Джаяшачинандане, 8 февраля 1976)

76-05 Да, необходимости исправления Первой и Второй Песней нет. Там все в порядке. Когда Прадьюмна  
вернется  из  Индии  и  приедет  ко  мне,  тогда  отпадет  необходимость  в  редактировании  Шримад-
Бхагаватам Нитай-дасом или Джаганаттха-дасом. (ПШП Радхабаллабхе, 4 мая 1976)

76-05 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 25 мая 1976, равно как и образцы «Гитар-гана» и 
обложки «Бхагавата-даршаны».

Нет,  мне совершенно не нравится мысль напечатать «Гитар-ган» с обложкой в таком стиле. Ты сделал  
полнейшую ерунду.  Зачем было менять  обложку?  Когда люди ищут Бхагавадгиту,  они рассчитывают  
увидеть Кришну с Арджуной, а не изображение Кришны с коровой. Ты совершил огромную ошибку, изменив 
изображение  на  обложке,  из-за  этого  остановится  продажа.  Больше  никогда  не  предпринимай  никаких 
изменений, не получив моего разрешения. 

Неужели только из-за того, что у нас нет ассортимента книг, мы можем делать что попало??? Где логика? Гита  
поведана не во Вриндаване, она поведана на поле битвы Курукшетра, а ты лепишь на обложку изображение 
Вриндаваны. Колесница, запряженная четверкой лошадей — вот настоящее изображение  Курукшетры. Не так, 
что если у нас нет ассортимента, мы теперь  можем делать что в голову взбредет и терять при этом идею, это 
раса-бхаса. Если у тебя нет хлеба, ты будешь есть камни? Нет хлеба, так ты будешь есть камни?

Изображение на обложке это важнейшая часть книги, а ты изменил его. Оно должно оставаться стандартным, а 
не меняться. Заголовок на обложке тоже не хорош. Ты мог взять цветное изображение Кришны и Арджуны и  
сделать его черно-белым (в одну краску) на обложке. Точно так же, как ты это сделал на внутренней обложке 
«Бхагавата-даршаны», изначальное изображение Шри Чайтаньи Махапрабху было цветным, но ты напечатал его 
в  одну  краску,  черно-белым.  Ты  мог  поступить  так  же  изображением  Кришны  и  Арджуны  на  поле  битвы 
Крукшетра для обложки, но саму обложку менять нельзя было.

Касательно обложки «Бхагавата-даршаны», хинди на задней обложке — нехороший. Кто это переводил? Кроме 
того, адрес нашего Вриндаванского храма в конце книги написан с ошибками. Там написано Чаттакара Роуд, а  
надо Чаттикара Роуд. Кто корректировал? (ПШП Бхаргава-дасу, 29 мая 1976)

76-09 Относительно редактирования Джаядвайты Прабху: я одобряю все, что он делает. Я ему доверяю.  
Также я одобряю изменения, которые ты внес в пословный перевод санскрита. «Танмайятрая» указывает  
на то, что и деревья, и отец погрузились в одно и то же чувство.  (ПШП Радхабаллабха-дасу, 7 сентября  
1976)

76-09  В общем,  если какой-нибудь переводчик моих  книг  нуждается  для  своей  работы  в оригинальных  
рукописях, ты должен его ими обеспечить. (ПШП Рамешваре, 18 сентября 1976)

76-09  В  связи  с  твоим  письмом  Харикеше  от  2  числа  текущего  месяца  касательно  второго  абзаца  
комментария к стиху Бхагаватам 2.2.38, , там все ясно. Не надо ничего менять.  (ПШП Гопипаранадхана-
дасу, 28 сентября 1976)

77-05 Что касается арабской транслитерации, то хоть хорошую, хоть плохую, но какую-то напечатать  
надо. Пусть она печататется в Индии, как ты предлагаешь. Наш добрый друг г-н Бридж Ратан Мохатта вызвался  
помочь оплатить публикацию издания на арабском языке. В этой связи ты можешь отпавить рукопись Гопала-
Кришне, а он уж все устроит. Относительно перевода на Русский и другие языки, ты опытен в этом вопросе, так  
что делай все, что считаешь нужным. Я просто буду рад получить издания на этих языках. Если ты считаешь, что 
установка телекса у нас в Бомбее поможет нашей междуранодной деятельности, я не возражаю. (ПШП Харикеше 
Махарадже, 6 мая 1977)



Печать книг, переплет, верстка и содержание
67-12  Относительно «Учения Господа Чайтаньи»,  оно должно быть очень привлекательным. Кажется,  
компания «Дай Ниппон» согласилась напечатать наши книги — размер 6 Ѕ на 9 Ѕ дюйма, наилучшая бумага,  
400 страниц, шрифт 10-12 пунктов, в самой лучшей твердой обложке с золотым тиснением на корешке —  
5000 долларов за 5000 экземпляров. Думаю, тебе надо немедленно связаться с компанией и без задержки  
отослать рукопись. (ПШП Брахмананде, 21 декабря 1967)

67-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 27 декабря 67, а равно и соглашение с компанией  
МакМиллана. Я получил и предыдущие два письма от тебя, но ожидал этого письма, поэтому не отвечал на 
предыдущие.  Прилагаю  соглашение,  должным  образом  мной  подписанное.  Относительно  Введения  м-ра  
Алана Уоттса могу тебе сказать, что если благодаря Введению м-ра Уоттса наши книги будут хорошо  
продаваться, то я могу закрыть глаза на его глупость. Введение также хочет написать другой джентльмен, 
профессор Эдвард Димок из Чикагского Университета, который изучает вайшнавизм. Но ты говоришь, что он не 
слишком известен. По мне, так что профессор Димок, что м-р Уоттс — оба глупцы. Сейчас, ради продажи, если ты 
думаешь, что м-р Уоттс нам пригодится, я не возражаю. Бери кого хочешь. (ПШП Брахмананде, 29 декабря 1967)

68-03  Что касается  порядка фотографий  в  «Учении  Господа  Чайтаньи»,  он должен  быть  таким:  мое  
фото, фото Гуру Махараджи, Шрила Гауракишора, Шрила Бхактивинода,  Господь Чайтанья и,  в самом  
конце, место рождения Господа Чайтаньи. Для фото Господа Чайтаньи можешь взять одно из последних  
изображений  Панча-таттвы,  выполненных  Джадурани.  Остальные  пять  картин  надо  сопроводить  
текстами. (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968)

68-08  Итак, я решил напечатать Шримад-Бхагаватам в 12 томах, дав им различные названия. Я решил  
назвать их так: 1-й том — «Творение»; 2-й том — «Космическое проявление»; 3-й том — «Статус Кво»; 4-
й том — «Милость Господа»; 5-й том — «Творческая энергия»; 6-й том — «Правители Вселенной»; 7-й том  
— «Дела Господа»; 8-й том — «Разрушение»; 9-й том — «Освобождение»; 10-й том — «Конечная цель»; 11-
й том — «Общая история»; 12-й том — «Эпоха упадка». (ПШП Киртанананде и Хаягриве, 23 августа 1968)

68-10  Я уже написал Уддхаве насчет переплета и размера книги и снова повторяю, что все мои книги должны 
печататься размером  6 Ѕ на 9. Но дальше я хочу чтобы печаталась Песнь за Песнью. То есть уже изданные три 
тома Шримад-Бхагаватам можно издать в одном томе. А бумагу нужно взять тонкую, индийскую.  И страниц 
должно  быть  не  меньше  1000.  Конечно,  набор  весь  романским  шрифтом,  мы  должны  сейчас  убрать  весь 
санскритский шрифт. Надо дать транслитерацию, перевод и комментарий. Так надо напечатать 1-й, 2-й, 3-й, 4-
й и  т.д.  — все  тома Шримад-Бхагаватам.  Нужно сделать для этого все  необходимое.  Что же касается 
журнала «Обратно к Богу», тебе уже известно, что с ним делать. (ПШП Адвайте, 6 октября 1968)

68-10 Относительно переплета: цена переплета не должна превышать 40 центов. И лучше всего, если кто-то из 
наших  учеников  изучит  переплетное  дело.  Книги  «Шримад-Бхагаватам»  будут  именно  такого  размера,  как 
сейчас, только страниц может быть больше. Потому что  я думаю при следующем издании объединить три  
тома в один. Бумага должна быть как в Библии, тонкая, и страниц должно быть не меньше 1000, и мы  
издадим один том. Переплет должен быть высшего класса, и так мы постепенно издадим все 12 частей. Так 
что  если  кто-то  из  наших  учеников  станет  специалистом-переплетчиком,  это  будет  очень  хорошо.  Кажется,  
Девананда,  который  в  Бостоне,  имеет  какое-то  представление  о  переплетном  деле.  Это  не  очень  трудно.  
Переплетать книги может любой, я только не знаю, как правильно это делать. Но цена переплета не должна 
превышать 40 центов. (ПШП Уддхаве, 6 октября 1968)

68-10  Да, получи книги из Японии как можно скорее, и я уже написал им письмо, которое прилагаю. Они  
согласились на золотое тиснение,  и это хорошо. Забирай их как можно скорее. Думаю, обложки будут  
хороши. Так что не задерживайся, постарайся получить их как можно скорее. (ПШП Брахмананде, 20 ноября  
1968)

69-05 Относительно издания Шримад-Бхагаватам в компании МакМиллана: сейчас видно, что макмиллановское 
издание «Бхагавадгиты как она есть» и наше издание «Учения Господа Чайтаньи» — это небо и земля.  Если  
Компания  МакМиллана  захочет  вложить  деньги  в  издание  нашего  Шримад-Бхагаватам,  они  обязаны  будут 



принять наш стандарт. Первую песнь нельзя сокращать до размера меньше 200 страниц. В «Бхагавадгите как она  
есть» мы, подчиняясь МакМиллану сократили количество страниц, пожертвовав объяснением многих важных 
стихов.  Мы  представляем  миру  новую  философию,  выступая  против  глупых  имперсоналистов,  атеистов, 
агностиков и всяких других несовершенных философий. Поэтому у нас должна быть достаточная возможность 
объяснять смысл Шримад-Бхагаватам. Поэтому если МакМиллан согласится на эти условия, мы можем доверить 
им издание Шримад-Бхагаватам. Такая крупная компания, издатели мирового уровня, и мы даем им высочайшее 
духовное знание в мире. Почему они должны скупиться на атрибуты и качество книги? (ПШП Брахмананде,  
6 мая 1969)

69-09 Большое тебе спасибо за теплые слова о моей книге «Кришна» и за сообщение о том, что вы все получили 
удовольствие, читая ее в день Джанмаштами. Ты написал, что каждая книга, которую я пишу, великолепнее всего 
написанного ранее, я же,  в  свою очередь, должен сообщить тебе,  что каждая книга,  которую ты печатаешь, 
лучше прежней. Две книги: «Бхагавадгита как она есть» и «Учение Господа Чайтаньи» — обе сделал практически 
ты один, и «Учение Господа Чайтаньи» в смысле искусства печати вышло лучше, чем «Бхагавадгита как она есть». 
Надеюсь, что когда ты напечатаешь «Нектар преданности» и «Кришну» в нашей собственной типографии, они 
будут еще лучше, чем «Учение Господа Чайтаньи». Так я буду давать тебе рукописи все лучше и лучше, а ты 
будешь выпускать книги все лучше и лучше. Так будет проходить наше соревнование в служении Кришне. Это 
очень хорошо. В  целом я очень доволен тем,  как получилось «Учение Господа Чайтаньи»,  и,  надеюсь,  в  
будущем наши книги будут выходить по меньшей мере на этом уровне. (ПШП Брахмананде, 9 сентября  
1969)

70-03  По  поводу  твоего  вопроса  об  отделе  живописи,  на  данный  момент  нам  нужно  прежде  всего  
закончить все картины для «Кришны». Затем, по возможности, можно начать печатать картины для  
«Нектара преданности».  Нужно и то,  и другое,  но «Кришна» важнее.  Лучше всего,  если во всех  наших  
книгах будут картины, и чем больше, тем лучше. (ПШП Сатсварупе, 20 марта 1970)

70-03 Относительно названия «Кришна» на обложке и титуле. Не надо писать «Книга о Кришне». Нужно  
просто  «КРИШНА»  большими  буквами  в  верхней  части,  это  название,  а  под  ним  в  виде  подзаголовка  
«Верховная Личность Бога» — шрифтом чуть помельче. (ПШП Брахмананде, 20 марта 1970)

70-03  Относительно  цветных  вкладок,  8  листов  подряд  —  это  не  очень  хорошо.  Иллюстрации  должны  
находиться в соответствующих местах текста. Есть много современных клеев, которые не высыхают и не 
крошатся очень долго, так вклеить иллюстрации надежно — это не проблема. Думаю, что такой способ вставки 
цветных иллюстраций лучше всего, еще лучше, если каждая из них будет защищена листом вощеной бумаги. Это 
будет вообще превосходно. В общем, делай все, что находишь нужным, чтобы книга была готова (напечатана)  
как можно скорее. (ПШП Брахмананде, 20 марта 1970)

70-06  Стиль,  в  котором  я  напечатал  Пурвую  Песнь  Шримад-Бхагаватам,  очень  хорош.  Продолжай  
печатать все тома Бхагаватам в этом стиле. (ПШП Прадьюмне, 21 июня 1970)

70-07  И  все  это  только  благодаря  картинам.  Люди  прежде  всего  привлекаются  этими  необычными  
духовными картинами, поэтому даже не читая, они склонны их покупать. Это одно. Другое — это то,  
что благодаря картинам можно быстро понять содержание.  Поэтому старайся вставить как можно  
больше картин в наши книги и другие издания. (ПШП Джадурани, 11 июля 1970)

70-11 Я рад слышать, что картины для Первого тома Второй Песни  закончены, и начаты картины Второго тома. В 
каждом томе должно быть от 50 до ста картин, это будет совершенством  вашего служения Господу  
Кришне. В  ответ  на  твой  специальный  вопрос:  нет  океана  молока,  они  стоят  на  обычном  океане.  Я  всегда  
показываю твои картины в книге «Кришна» уважаемым индийским дамам и джентльменам, и они восторгаются  
тем,  что  мои  американские  ученики  приняли  этот  метод  с  такой  большой  любовью  и  решимостью.  (ПШП 
Джадурани, 4 ноября 1970)

74-05  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты. Сейчас ты 
готовишь к публикации тома 1-й и 3-й Чайтанья-чаритамриты. Что касается подзаголовков, на всех томах, на 



обложке, должно быть как на втором, «Игры Господа Чайтаньи Махапрабху».  А подзаголовок на внутренней 
титульной странице, который во втором томе выглядит как «Господь Чайтанья принимает санньясу», ты можешь 
выбрать в соответствии с темой каждого тома. Но фраза «Игры Господа Чайтаньи Махапрабху» должна быть  
на обложке каждого тома. (ПШП Радхабаллабхе, 9 мая 1974)

74-09  По поводу печати:  неважно,  где ты будешь печатать наши книги на немецком языке.  Неважно  
также, сколько это будет стоить, чуть больше, чуть меньше… Печатай, где хочешь. Мы не гонимся за  
прибылью. Важно, чтобы книги были хорошо напечатаны и переплетены, чтобы производили хорошее  
впечатление на людей. Ну,  а что касается продаж, то пусть это будут не столько рекорды, сколько  
стабильные продажи. (ПШП Хамсадуте, 7 сентября 1974)

74-10 Шрила Прабхупада получил сигнальный экземпляр ШБ 3:4, который за пять недель был напечатан в США, 
причем качество практически то же, что и в Японии. Прабхупаде также сообщили, что индекс Третьей Песни  
выйдет отдельной книгой, так же, как и индекс Четвертой Песни. Когда мы упомянули в беседе, что так делают 
при издании энциклопедий, то есть печатают индекс отдельным томом,  Его Божественная Милость сказал,  
что  мы  можем  рекламировать  его  Шримад-Бхагаватам  как  «энциклопедию  духовной  жизни».  ШБ  4:4 
отдали в американскую типографию, а три остальных тома: ШБ 3:3, 4:2 и 4:3 уже напечатаны в Японии. Таким  
образом, 13 томов ШБ не вошли в том индекса!

Прабхупада почти заканчивает перевод Чайтанья-чаритамриты, осталось всего две главы до конца книги. После 
этого он вернется к ШБ, начав с Пятой Песни. Шрила Прабхупада потому и взялся за Чч, что пока он работал над  
ней, типография получила фору, чтобы закончить печать накопившегося запаса ШБ. И все так удачно совпало, что 
Прабхупада закончил Чч как раз тогда, когда они закончили печатать накопившийся ШБ по Четвертую Песнь 
включительно. Теперь, когда Шрила Прабхупада возобновляет работу над ШБ, типография может печать Чч. 

Твой слуга Брахмананда Свами, личный секретарь.

Просмотрено А.Ч.Бхактиведантой Свами (ПШП (просмотрено АЧБС) Рамешваре Прабху, 25 октября 1974)

 74-12 …на наших книгах слова «Бхактиведанта Бук Траст» должны печататься на корешке суперобложки.  
Вначале так и делали,  а потом прекратили.  О таких вещах забывать нельзя.  (ПШП Хамсадута-дасу,  1  
декабря 1974)

74-12  Я  заметил  на  новых  книгах,  что  с  корешка  суперобложки  исчезла  надпись  «Бхактиведанта  Бук  
Траст». Раньше ее помещали на каждую книгу. Со слов Рамешвары я понял, что их распорядился удалить  
ты. Почему ты так поступил? Кто дал разрешение? Бали-Мардан разрешил? Надо вернуть надпись на  
место. Пожалуйста, присмотри за этим. (ПШП Джаядвайте, 2 декабря 1974)

74-12 Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны. Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 20 
декабря 1974, а также телеграмму об индексах ШБ. Я обсудил все пункты этого письма со Шрилой Прабхупадой.  
Он  сказал,  что  да,  это  хорошая  идея  —  предложить  первую  публикацию  Чч  Ади:1  Шриле  Бхактисиддханте 
Сарасвати Тхакуру на день его ухода, 1 января 1975.

Относительно  печати  индекса  ШБ  отдельным  томом,  Прабхупаде  эта  идея  не  нравится.  Он  сказал,  что  мы 
продаем книги большей частью случайным людям, и какой им прок в таком индексе? Они никогда его не увидят.  
Поэтому  Шрила  Прабхупада  хочет,  чтобы  в  каждом  томе  был  свой  отдельный  индекс.  Нужно  
восстановить эту систему. 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.

Твой слуга

Брахмананда Свами,

Личный секретарь.

Подтверждено: АЧБС (ПШП (подтвержденное АЧБС Радхабаллабхе Прабху, 3 декабря 1974)



74-12 Да, в будущем ты должен поставить дело так, чтобы все книги, независимо от цвета и величины,  
несли на себе надпись «Бхактиведанта Бук Траст» под логотипом. Четкая или нечеткая, надпись должна  
присутствовать. (ПШП Джаядвайте, 20 декабря 1974)

75-01  Я получил экземпляры Шримад-Бхагаватам, Песнь 4, том 4 и «Сознание Кришны — бесценный дар».  
Большое  тебе  спасибо  за  эти  книги.  Единственное:  каждый  большой  том:  Шримад-Бхагаватам,  
Чайтанья-чаритамриты или другие, должен иметь полный индекс. Без индекса наши издания не выглядят  
так престижно. В будущем все издания должны иметь индекс. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 19 января 1975)

75-02 Одобряю образец логотипа ББТ, который ты мне прислал. В целях сохранения целостности можешь  
также использовать его для суперобложки.  Каждый том Шримад-Бхагаватам,  равно как и Чайтанья-
чаритамриты, должен быть снабжен полным индексом,  списком ссылок,  глоссарием,  руководством по  
произношению санскрита  и  индексом санскритских  (бенгальских)  стихов.  Так  будет лучше всего.  (ПШП 
Радхабаллабха-дасу, 6 февраля 1975)

75-09  Кроме  того,  на  корешке книги,  под  логотипом  ББТ  должна  присутствовать  надпись  
«Бхактиведанта  Бук  Траст».  На  всех  новых  книгах  Чайтанья-чаритамриты  из  Лос-Анджелеса  такая  
надпись уже есть. (ПШП Хамасдута-дасу, 3 сентября 1975)

75-09  Я получил письмо от Джаядвайта-даса, датированное 8 сентября, по поводу «Упадешамриты». Название 
книги должно быть «Нектар наставлений». У нас уже есть «Нектар преданности», и вот теперь будет «Нектар 
наставлений». Можно сделать ее в том ж стиле, что и «Нектар преданности». Слова «Шри Упадешамрита» не  
надо выносить в заголовок. Посвящения не надо, потому что это не большая книга. Предложение поместить 
изображение храма Говиндаджи, построенного Рупой Госвами, одобряется. Относительно заключительной части 
книги, да, там действительно в тексте сказано, что самые удачливые преданные совершают преданное служение  
на берегах Радха-кунды. Так сказано в книге. К сему прилагаю Введение к книге. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 21  
сентября 1975)

75-10 Относительно пословного перевода: впредь я буду делать пословный перевод  сам.  Начиная  со 
вчерашнего  вечера  я  начал  сам  добавлять  пословные  переводы,  так  как  на  них  время  все  равно  не  
экономится. Упадешамриту надо набирать в формате Бхагаватам, размером как карманный «Нектар  
преданности». (ПШП Радхабаллабха-дасу, 20 октября 1975)

76-01  Книги следующей, Шестой Песни Бхагаватам очень хороши. Да, они и в самом деле представляют  
собой Божества, Которым можно поклоняться. Смотрите, чтобы наши книги не казались похожими на  
Библию. Христиане тоже иногда делают на своих книгах золотое тиснение, но люди не хотят покупать  
Библию. И наши книги нельзя раздавать бесплатно, нужно обязательно брать какое-то вознаграждение.,  
иначе все это превратится в раздачу Библии. (ПШП Рамешваре, 3 января 1976)

76-01 Хочу поблагодарить тебя и всех преданных, служащих в ББТ, за помощь в производстве этих новых томов.  
Большое вам спасибо! Этот вид украшения книг — золотое тиснение и золотые печати — обычно можно найти в  
Библии  и  в  изданиях  Шекспира.  Не  спутают  ли  люди  наши  книги  с  этими  изданиями?  Мы  уже  установили 
определенный стандарт внешнего вида наших книг, не надо искусственно повышать цену. Ты говоришь, что эти 
дополнения будут особенно полезны для библиотек, но если цена книг при этом возрастет, библиотеки могут их  
не  взять.  Конечно,  это  зависит  от  агентов  на  местах  —  они  могут  сказать,  что  будет  лучше.  Ты  можешь 
произвести эти изменения только в том случае, если от этого реально возрастет продажа. Я не хочу,  
чтобы ББТ или храмы проиграли от этих нововведений. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 5 января 1976)

76-01  По поводу улучшений в виде золотого тиснения и золотых печатей на обложке Бхагаватам я уже  
дал совет Радхабаллабхе Прабху. Только ради красоты поднять цену и тем самым создать трудности для  
распространения? Уж лучше снижать цену. (ПШП Рамешваре, 12 января 1976)

76-02 Если золотые печати на обложке повысят привлекательность книг, тогда ладно. Да, я уже видел,  
что прежние суперобложки были весьма низкого качества. Хорошо, что вы сделали их лучше. Можете  



добавить в песенник стихи, которые я написал перед высадкой в порту Бостон, когда впервые прибыл в  
Америку. Их можно печатать в начале книг. (ПШП Радхабаллабхе, 3 февраля 1976)

76-09 Название «Освобождение» для Девятой Песни подходит хорошо, а Десятую Песнь надо озаглавить  
«Summum Bonum» Что касается 12-й и 12-й Песней, они получат заголовки, когда будут представлены.  
Заголовок,  который ты дал 8-й Песни,  вначале было немного трудно понять,  но если он относится к  
пралае, тогда понятно. Ты должен советоваться со мной по таким вопросам. Ничего не выдумывай. (ПШП 
Радхабаллабхе, 7 сентября 1976)

Издание брошюр и буклетов
71-12  Я одобряю твое предложение сделать серию маленьких книжек. Это хорошо. Это будет полезно и для 
обучения маленьких детей. Если печатный станок работает круглосуточно, значит, все хорошо. В каждый момент  
времени  что-нибудь  должно  производиться.  Карандхара  очень  меня  вдохновил,  прислав  мне  маленькие  
брошюрки, которые он печатает в Лос-Анджелесе. Я хотел, чтобы наша типография с самого начала печатала 
такие листовки, но они этого не стали делать: всё хотят сравняться с «Дай Ниппон», а на выходе — ноль. (ПШП 
Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

72-02  Сим  уведомляю,  что  получил  твои  письма,  датированные  16  января  и  23  января  1972  и  с  большим 
удовольствием  вспоминаю тебя и твоего доброго супруга, читая эти статьи и видя, какую прекрасную  
работу  вы  делаете  в  «Нью-Навадвипа  Ньюз»  и  других  брошюрах. …Особенно  мне  нравятся  работы 
Сиддхасварупы в «Нью-Навадвипа Ньюз» и листовки «Открытые письма», как, например, «Умри, хиппи, умри!» 
Эти статьи надо публиковать в нашем журнале «Обратно к Богу» и широко распространять. (ПШП Говинда-даси,  
12 февраля 1972)

72-02  Особенно я доволен тем, что ты составляешь брошюры для «ИСККОН-Пресс». Да, это их лучшая  
работа:  маленькие  брошюры  и  листовки.  Оставьте  большие  книги  «Дай  Ниппон».  (ПШП  Хаягриве,  13  
февраля 1972)

76-05  Я  получил  «Сувенир  Харе-Кришна»,  отпечатанный  в  мадрасском  центре.  Кажется,  ты  забыл  
прорекламировать мои книги. Это была очень хорошая возможность, как же ты просмотрел ее?  (ПШП 
Яшоданандане Свами,  1976)

Ссуды, управление, деньги и счета
68-06  Между прочим,  я  прошу тебя  найти дубликаты Шримад-Бхагаватам,  Второй Песни,  и  нескольких  глав  
Третьей  Песни,  которые  лежат  в  моем  шкафу  у  меня  в  комнате,  и  немедленно  прислать  их  мне.  Я  хочу 
подготовить  их,  чтобы  напечатать  в  Японии  сразу  после  того,  как  будет  опубликовано  «Учение  Господа 
Чайтаньи».  Теперь я  твердо решил,  что все мои книги будут печататься в Японии.  В Америке это слишком  
дорого, а в Индии слишком хлопотно. Поэтому в будущем, при наличии денег я хочу печатать каждый том моих 
книг  в  количестве  5000  экземпляров.  Сейчас,  уже  скоро  мы  получим  5000  экземпляров  «Учения  Господа 
Чайтаньи» и нам надо рекламу. Если продажа пойдет, не будет недостатка в материалах для печати. Мукунда 
пишет,  что  он  договорился  с  кем-то  насчет  продажи  «Обратно  к  Богу»,  ты  просто  свяжись  с  ним  и  узнай  
подробности.  Сегодня я  посылаю вам оставшиеся листы «Учения Господа Чайтаньи» на адрес Брахмананды. 
Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Раяраме, 12 июня 1968)

68-12  Что касается моего книжного фонда, ты говоришь, что не ожидаешь от этого фонда никакой денежной 
прибыли, поэтому, если хочешь, можешь брать комиссионные, как предлагает Брахмананда, а потом возвращать 
прибыль мне в Лос-Анджелес. Такая бухгалтерия будет вполне прозрачной. Но так или иначе следи за тем,  
чтобы наши книги продавались очень быстро.  Мой книжный фонд облегчили на 7000 долларов, и я должен 
как можно скорее восполнить недостающие средства. Я прошу поддерживать этот фонд, потому что он нужен 
для получения иммиграционных документов, а такде кредитов на такие вещи, как храмы, книги от МакМиллана 
и «Дай Ниппон». Так что этот счет всегда нужно держать про запас, на случай нужды. Кроме того, следующее, что 
я собираюсь сделать, это опубликовать книгу под названием «Нектар преданности». И если ты сможешь помочь  
с этими средствами, я буду очень благодарен. (ПШП Хамсадуте, 12 декабря 1968)



69-05  По поводу церкви: думаю, надо постараться заполучить ее любыми средствами, и если нужно, я  
прослежу,  чтобы  недостающие  средства  были  предоставлены  тебе  в  виде  ссуды.  Я  уже  предупредил 
Тамал-Кришну,  что  к  лос-анджелесскому храму  могут  обратиться  за  этой  ссудой.  Так  что  старайся,  ведь  эта  
прекрасная церковь будет  настоящим благословением для  нашей проповеднической деятельности в  Сиэтле. 
(ПШП Упендре, 8 мая 1969)

70-06 Но Гаргамуни сообщает мне, что деньги от продажи «Обратно к Богу» и книг не высланы. Так что лучше  
всего будет вести ежедневный учет твоего склада, сколько книг и журналов продается.  Затем регулярно, по  
воскресеньям нужно  подводить итог  продаж на  неделю и выписывать  чек на  сумму,  причитающуюся  
моему фонду и переводимую на счета «Обратно к Богу». Затем, каждый понедельник чек должен высылаться 
в Лос-Анджелес. Делай так регулярно, и это будет очень хорошо. (ПШП Хамсадуте, 29 июня 1970)

70-07  Я, нижеподписавшийся А.Ч.  Бхактиведанта Свами,  в настоящее время являющийся автором следующих 
книг:  «Кришна»,  «Нектар  преданности»,  «Легкое  путешествие  к  другим  планетам»,  «Ишопанишад»,  
«Бхагавадгита как она есть», «Шримад-Бхагаватам», «Учение Господа Чайтаньи», «Сознание Кришны — высшая 
система  йоги»,  настоящим  назначаю  Рапануга-даса  Адхикари,  Бхагаван-даса  Адхикари  и  Карандахара-даса 
Адхикари  распоряжаться  публикацией  моих  рукописей  и  другой  литературы,  созданной  мною, 
распространением этих изданий и сбором выручки от их продажи, а также все остальным, что связано с этим 
процессом. Это попечительство называется «Бхактиведанта Бук Траст». Решения принимаются большинством из 
этих трех попечителей. 

В  настоящее  время  из  Японии  должна  прийти  книга  «Кришна»,  и  о  ней  надо  немедленно  позаботиться. 
Процедура такова: Шриман Карандхара-дас Адхикари следит за деловой частью и собирает деньги. Действовать 
надо так же, как раньше, и все собранные средства перечислять на мой банковский счет, который называется  
«КОРПОРАЦИЯ  ИСККОН  —  БХАКТИВЕДАНТА  БУК  ТРАСТ»,  номер  ____,  в  Тихоокеанском  Государственном 
Сберегательном Банке. В случае новых изданий я, по получении сметы, немедленно отдаю распоряжение банку 
отпустить  необходимые  деньги,  как  я  это  делаю  сейчас.  В  будущем  нужно  поступать  так,  как  представится 
необходимым.  Все  чеки  подписываются  исключительно  мною.  Счет  «Бхактиведанта  Бук  Траст»  будет  
использоваться для издания моих книг и иной литературы и для строительства храмов по всему миру, в  
особенности трех храмов:  по одному в Майяпуре, Вриндаване и Джаганнатха-Пури.  (ПШП попечителям 
ББТ, 29 июля 1970)

71-07  Политика  распространения  книг  такова:  только  наличные.  Все  книги  должны  продаваться  с  
оплатой наличными по факту доставки. Книги могут быть возвращены для обмена на другие книги только в 
течение года. Домохозяева могут продавать книги и получать 15 процентов комиссионных с чистой прибыли. 
Схема скидок такова: 1-2 книги — 33%, 3-24 книги — 40%; 25-99 книг — 42%, 100 книг и более — 50% (оптовая 
цена) (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля 1971)

71-10 Если ты думаешь, что будет разумно приобрести тот дом, ты можешь выдать ссуду в 15000 долларов из  
33000,  выданных  авансом  «Обратно  к  Богу»,  с  текущего  счета  журнала.  Но  одна  деталь:  эти  деньги 
предназначены для покрытия непредвиденных расходов «Дай Ниппон», поскольку я уже дважды платил им по 
20000  долларов  на  непредвиденные  расходы.  Так  что  эти  деньги  нужны  для  поддержания  производства.
Поэтому  эти  15000,  которые  пойдут  на  ссуду  далласской  школе,  надо  вернуть  очень  быстро,  ведь  это 
неприкосновенный запас. Если из-за покупки недвижимости он окажется недоступным, тогда, я думаю, лучше 
эти деньги не трогать.  Итак, если ты считаешь, что деньги будут возвращены быстро, не позднее, чем  
через шесть месяцев, тогда я разрешаю тебе выдать ссуду. (ПШП Карандхаре, 9 октября 1971)

71-12 Что касается переправки книг в Африку, на этот раз надо будет потрудиться. Но впредь книги для  
Африки и Индии надо будет печатать в этих станах, а ты можешь посылать им иллюстрации к каждой  
книге по их запросам, чтобы они печатали их на месте. (ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

72-01  Распространение  литературы  на  немецком  языке  —  это  первоочередная  задача,  и  ты  хорошо  
придумал  печатать  книги  на  месте.  Вот  только  почему  ты  не  сделал  этого  раньше?  Всегда  лучше 
покупать на месте, при условии регулярного поступления. Если можешь все организовать там, сделай это. Не 



понимаю, почему в Европе ничего не делается для того, чтобы печатать книги. Ты сидишь там уже столько лет, а 
книг на европейских языках до сих пор нет. Как такое может быть, чтобы ты не мог найти способ хорошо печатать  
книги? Не думаю, что там не хватает переводчиков. Будет лучше, если ты немедленно обратишь свое внимание 
на этот проект. (ПШП Кришнадасу, 10 января 1972)

72-04  Теперь вопросы «Обратно к Богу» и Книжного фонда должны решаться отдельно от Джи-Би-Си,  
организацией,  которая  называется  «Бхактиведанта  Бук  Траст».  Это  попечительство  состоит  из  Шрилы 
Прабхупады, Карандхара-даса и Бали-Марадан-даса. Они вместе собирают выручку от продаж с каждого центра 
и использовать все средства для печати книг Шрилы Прабхупады и строительства ИСККОНовских центров по 
всему миру. Ни гроша не будет пущено на другие цели. 

Совет  Попечителей  будет  следить  за  печатью  и  распространением  книг  и  журналов  по  центрам,  и  каждый 
президент  храма  будет  нести  серьезную  ответственность  за  то,  чтобы  заказанное  количество  тех  и  других 
своевременно оплачивалось, а деньги направлялись в «Обратно к Богу» и в Совет Попечителей ББТ. Заказы и  
деньги надо направлять в Лос-Анджелес, где находится Карандхара-дас, который их собирает и учитывает. Мы  
просим  каждого  принять  эти  правила  в  сердце  и  исполнять  их  очень  добросовестно.  Таким  путем  мы 
несомненно с  успехом продвинем наше движение.  (Письмо Карандхара-даса Адхикари,  одобренное Шрилой  
Прабхупадой, всем президентам храмов, 22 апреля 1972)

72-07  Я  недавно  видел  копию  письма  по  поводу  платежей  в  «Обратно  к  Богу»  и  Книжный  фонд,  которое  
Карандхара  Прабху  послал  9  июля  1972  во  все  центры.  Карандхара  сообщил  мне,  что  ты,  кажется,  
нарушаешь  порядок:  задерживаешь  платежи  в  «Обратно  к  Богу»  и  в  мой  Книжный  фонд.  
Это нехорошо. Мы пытаемся развивать это Движение по многим направлениям, среди которых одно из самых 
важных — производство и распространение литературы о сознании Кришны ради просвещения человечества.  
Мой  Гуру  Махараджа  поручил  мне  это  в  особенности,  поэтому,  пожалуйста,  помоги  мне  всем,  чем  только 
можешь. Карандхара Прабху — казначей «Обратно к Богу» и Книжного фонда. Прошу тебя как можно скорее 
разрешить с ним все вопросы, это твоя серьезная ответственность. (ПШП Амогхе, 15 июля 1972)

72-08 По поводу углового участка, за который ты предложил 73000 долларов: это неплохое предложение,  
если б, за который ты предложил 73000 долларов: это неплохое предложение, если «Бхактиведанта Бук  
Траст»  сможет  приобрести  его  целиком,  рассматривая  это  приобретение  как  капиталовложение,  а  
потом сдавать в аренду ради дивидендов. (ПШП Карандхаре, 1 августа 1972)

72-09 Относительно твоих вопросов: «Сева-пуджа» означает «только для ежедневного поклонения Божествам». 
Фонд строительства построит,  книжный фонд будет поддерживать,  а  этот фонд предназначен  для  
поддержания Сева-пуджи, то есть, только для покрытия расходов на ежедневное поклонение Божествам.  
По поводу твоих административных обязанностей как секретаря Попечительского Совета и Фонда «Майяпур-
Вриндаван»: ты сам должен определить их. Арендную плату пусть пока собирает Карандхара и отправляет в  
Индию. Как это будет делаться, я подумаю и сообщу тебе. (ПШП Атрея-риши, 13 сентября 1972)

72-12 Эта политика «жарить рыбу в ее собственном жире» мне нравится, но не трогай облигации. Они  
пусть пока лежат. Сейчас я думаю заплатить «Дай Ниппон», чтобы они послали книги в Индию, потому что в  
Майяпурском фонде нет денег. В Индии книги очень нужны, особенно Бхагавадгита. Вот я и думаю перевести  
облигации туда, чтобы заплатить «Дай Ниппон», и чтобы они переслали книги в Индию. Идея состоит в том, что  
ты можешь поставить любые книги в Индию, что они закажут, и послать им счет в долларах, себестоимость в 
долларах, и эту себестоимость можно выплатить «Дай Ниппон», обналичив облигации. Можно напечатать все 
наши  книги  в  огромном  количестве,  на  сумму  до  10000  долларов,  и  отправить  их  в  Индию.  Я  заплачу  им 
долларами,  взятыми из облигаций и разных других  источников, а здесь деньги будут выплачены в рупиях в  
Книжный фонд Бхактиведанты и Фонд М-В в Индийских банках, по курсу 10 рупий за доллар. Это совсем не  
трудно. Как себестоимость УГЧ $1,50, и храмы берут 25%, то есть еще $1,5, а сверх того еще $3 прибыли. А от  
Джайна мы получим 20 рупий из расчета 10 рупий за доллар. (ПШП Карандхаре, 3 декабря 1972)

74-01  Я  знаю,  что  ты  превосходный  повар  и  понял,  что  книги  показались  тебе  очень  хорошими  для 
распространения.  Я  не  возражаю,  чтобы  издал эту  книгу  под  названием  «Поваренная книга  Реватинанданы 



Свами»,  но авторских  гонорар  должен  поступать  в  «Бхактиведанта  Бук  Траст».  Как  я,  например,  
публикую «Бхагавадгиту как она есть» в Компании МакМиллана, но гонорар поступает в ББТ.  Я считаю 
такой метод приемлемым. Если ты возьмешь гонорар себе, то это будет личная заинтересованность в деньгах, 
ремесло,  и  это  будет  твоим  отклонением  от  принципов  санньясы.  Санньяси  —  это  отрешенный,  человек,  
собирающий  подаяние  лишь для  удовлетворения насущных жизненных потребностей.  Нехорошо заниматься 
ремеслом, чтобы получить деньги на личные расходы. Если гонорар поступит в ББТ, мы сделаем отдельный счет 
для него, и тогда расходы на твою проповедь будут оплачиваться из ББТ.(ПШП Реватинандане Свами, 9 января  
1974)

74-08 По поводу собранных денег: не копи эти деньги. Сразу же трать их на издание новых книг. Может  
быть, нам потребуются деньги на строительство. Этот принцип должен строго соблюдаться: половина  
на издание книг и половина на строительство. Ни в какой бизнес деньги вкладывать нельзя. Он может  
попросить $100000 на эти цели. Дай мне знать, если это возможно. Думаю, что это возможно, но хочу  
услышать от тебя. (ПШП Рамешваре, 13 августа 1974)

74-09  Да,  хорошо,  что  ты  понял  мою  мысль  относительно  невложения  денег  ББТ  в  бизнес.  (ПШП 
Рамешвара-дасу, 3 сентября 1974)

74-09  Управлять ББТ следует твердо и осмотрительно, и я считаю Рамешвару хорошим управляющим.  
Его надо назначить секретарем ББТ. Я одобряю переезд ББТ в Нью-Йорк, поскольку это развяжет им руки.  
Рамешвару  можно  сделать  твоим  помощником  и  пусть  он  остается  с  тобой.  То,  что  сейчас  не  
назначаются новые попечители, — хорошо. (ПШП Бали-Мардану, 5 сентября 1974)

74-09  Сейчас печатай все наши книги на немецком языке и распространяй их. Кришна во всем тебе поможет.  
Собранные деньги ББТ должны распределяться следующим образом: половина на издание книг, половина на 
строительство храмов.  В  настоящее время развиваются проекты в Майяпуре и Вриндаване,  так  что излишки 
денег можно использовать там. Ни единого фартинга не должно быть вложено в какой-либо бизнес. Раньше  
это делалось без разрешения. Так что будь осторожен. По поводу печати книг: ты можешь печатать их в США 
или в любой другой стране. В Британии тоже есть большие издательства, я слышал, что в Бельгии это дело тоже 
поставлено хорошо. В Голландии и Германии тоже. (ПШП Хамсадута-дасу, 7 сентября 1974)

74-09  Насчет 25000 долларов, которые ББТ могло бы занять Бхактиведаната-Мэнор для приобретения  
дома в Лечмор-Хит: у ББТ, я думаю, нет денег. Они уже пообещали Австралии 100000 и Парижу 100000. Не  
думаю, что после того, как они отдадут эти деньги, у них еще что-то останется. Дело ББТ — давать  
ссуды на открытие храмов, но не покупку жилья. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1974)

74-09 По поводу Международного Издательсткого Дома под одной крышей: принцип управления состоит в  
том, чтобы все делалось под руководством ББТ.У нас много центров, но руководство осуществляется Джи-Би-
Си и мною. Что тут трудного? Это вопрос управления, и вовсе нет необходимости собирать всех сотрудников под 
одной крышей. У любого крупного учреждения есть разные участки работы и персонал в разных местах. Недавно 
я встречался с одним крупным предпринимателем из Каннауджа. Произведенное в Ориссе невозможно возить в 
Мисор. Это требует сильного управления, а не собирания всех вместе. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1974)

74-11 В общем, ладно. Я не знал, что это была ссуда. Это называется так, что деньги отдаются в Индию  
в качестве ссуды, но они так и не возвращаются. Ссуды даются направо и налево, например, «Духовному  
небу»,  но  они  не  возвращаются.  Всякий  не  прочь  взять  ссуду  в  ББТ.  Это  единственное  предприятие,  
приносящее  доход,  но  если  все  будут  только  брать  оттуда,  то  как  тогда  продолжать?  (ПШП 
Джаятиртхе, 11 ноября 1974)

74-11  По поводу невозможности раздавать больше ссуды из ББТ, думаю, необходимо сделать заем в банке,  
используя в качестве прикрытия постоянные счета. Так что в том случае, если ссуды не будут выплачены банку,  
мы  должны  быть  уверены,  что  деньги  не  будут  изъяты  с  постоянных  счетов.  Эта  недвижимость  должна  
приобретаться на имя ББТ, а когда местные центры выплатят ссуду, она будет переведена на их имя.  
Сейчас  ты  занял  Мадхудвише  $133505,50.  Как  он  будет  расплачиваться?  Каковы  сроки  выплаты  долга?  Во 



Франции хотят получить ссуду в $120000. Можешь ли ты обеспечить им такую ссуду в январе 1975? Как я понял,  
«Духовное небо» сейчас не может выплатить свой заем. Нужно строго соблюдать правило, что 50% должно идти 
на издание книг, а 50% — на ссуды на строительство и покупку недвижимости. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 ноября  
1974)

74-11  Нет, мы не можем одалживать деньги ББТ ни на какие другие цели, кроме тех, что оговорены в  
соглашении ББТ.  Другие ссуды — на коров,  оборудование и рестораны — должны быть возвращены,  и  
больше не надо давать деньги ни на что, кроме издания книг и строительства храмов. (ПШП Рамешвара-
дасу, 25 ноября 1974)

74-12 По поводу создания фильмов: ББТ уже профинансировало один фильм, и он был сделан, так что пусть  
теперь продают свой фильм и на эти деньги делают новые. ББТ не может постоянно финансировать. Так  
что пусть продают и извлекают прибыль и пускают ее на производство фильмов. (ПШП Хамсадута-дасу, 8  
декабря 1974)

74-12 Что касается твоих следующих фильмов, думаю, ББТ не сможет постоянно финансировать их. ББТ  
существует строго для того, чтобы печатать книги и строить храмы.  Думаю, ты можешь использовать 
первоначальный капитал, который ББТ дало тебе. Тебе не надо выплачивать его обратно. Ты можешь так или 
иначе, при помощи каких-то деловых приемов увеличить капитал и вложить его в создание новых фильмов. 
Затем снова использовать прибыль, полученную от продажи нового фильма, для создания нового фильма и т.д.  
Таким путем ты можешь снять много фильмов. Но я не считаю, что финансировать их должно ББТ. Эти фильмы  
очень  хороши,  и  они  могут  быть  весьма  эффективны  в  нашей  проповеднической  деятельности.  Людям,  как 
правило, нравится смотреть кино. Но когда фильм содержит еще и что-то существенное, как, например, наша 
философия  сознания  Кришны,  вот  тогда  он  превращается  в  истинное  наслаждение.  Следовательно,  наши 
фильмы должны будут  стать  самыми  популярными  фильмами из  всех,  что  когда-либо выходили  на  экраны. 
Постарайся распространить свой первый фильм как можно шире, и легко получишь деньги, необходимые для  
съемки новых фильмов. (ПШП Ядубаре, 25 декабря 1974)

74-12  Я  только  что  получил  весьма  вдохновляющее  письмо  от  Тамала-Кришны  Госвами  по  поводу  его 
проповеднической программы в Соединенных Штатах. Он просит ссуду от ББТ в размере $30000 на покупку трех 
дополнительных автобусов. Я это полностью одобряю. Так что сделай, пожалуйста, все для этого необходимое. 
Пятьдесят  процентов  денег  ББТ  предназначены  для  издания  книг,  а  пятьдесят  процентов  —  для  
строительства храмов. А эти автобусы подобны храмам, это движущиеся храмы. Поэтому ты должен  
выдать им ссуду. (ПШП Хамсадуте, 27 декабря 1974)

74-12 Думаю, что ты должен немедленно постараться приобрести эту церковь в Торонто. Немедленно бери ее.  
Здания церквей всегда дешевле, потому что на них не так велик спрос. Поэтому надо поторговаться с ними и  
сбавить цену.  Психология под этим такая,  что христиане будут колебаться, сносить ли церковь.  Им приятнее  
будет видеть, что она стоит на прежнем месте. Постепенно надо скупить все церкви и превратить их в храмы.  
Этих  церквей  так  много…  На  самом  деле,  они  должны  были  бы  отдать  их  нам  бесплатно,  если  бы  у  них  
действительно было бы сознание Бога. Но они сектанты. В общем, покупай эту церковь немедленно. Это не  
очень дорого. 200000 долларов ты найдешь. Если в ББТ сейчас есть такие деньги, я не возражаю. Можешь 
занять в ББТ $150000 Я только не знаю, есть ли там сейчас такая сумма. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-01  Каждого  домохозяина,  который  работает  полный  день  вместе  с  женой на  распространении  книг,  или  
исполняет  обязанности  управляющего  храмом,  художника,  повара  и  т.д.,  храм  должен  обеспечить  пищей, 
жильем и необходимым минимумом вещей. Они не должны готовить для себя отдельно, а должны принимать 
пищу  вместе  со  всеми.  Если  у  них  есть  дети,  им  нужно  назначить  некоторое  минимальное  содержание,  
соответственно  количеству  детей.  Если  они  хотят  чего-то  большего,  нежели  то,  что  президент  храма 
рассматривает как необходимый минимум, они должны работать на стороне — храм не может оплачивать что-
либо  сверх  необходимого  минимума.  И,  разумеется,  ББТ  не  может  платить  никому  зарплату.  Наша  
философия — это «простая жизнь и возвышенное мышление»,  а  не наслаждение чувств.  Президенты  
храмов и лидеры (старшие ученики) должны показывать в этом пример.  Храмы и ашрамы предназначены 



для  отречения  и  отрешенных  людей.  Если  человек  занят  процессом  самоосознания,  его  материальные 
потребности  сходят  почти  на  нет.  Если  кому-то  это  не  нравится,  он  может  работать  на  стороне.  (ПШП 
Киртираджа-дасу, 12 января 1975)

75-11 Ты собираешься напечатать маленькую «Бхагавадгиту как она есть». Единственное: если появится  
маленькая  Бхагавадгита,  которая будет стоить дешевле,  захотят ли они тогда покупать большую?  
Будет  ли  это  хорошо?  Как  ты  будешь  распространять  большие,  более  дорогие  книги,  когда  будет  
маленькая и дешевая? (ПШП Бхагаван-дасу, 14 ноября 1975)

76-01  Ты слишком заломил за «Движение Сознания Кришны авторитетно». Оно не должно обходиться  
храмам дороже 10 центов или какая там у него себестоимость. Это наша реклама, она предназначена  
для массового распространения. Я уже писал тебе, как это надо делать. (ПШП Рамешваре, 18 января 1976)

76-01  Еще  одно:  ББТ  не  может  предоставить  ссуду  Далласу  для  строительства  гурукулы.  Это  
невозможно.  Джагадиша Прабху  ожидает  от  ББТ  ссуду  в  $150000.  Так  вот,  я  сказал  ему,  что  деньги  
понадобятся нам здесь, в Индии, в Бомбее, Курукшетре и Майяпуре. Лучше всего будет перенести гурукулу  
в Индию. (ПШП Рамешваре, 23 января 1976)

76-02  Нам нужно построить в  Мадрасе очень  роскошный храм.  В  Неллоре владельцы земли  ставят  столько 
невыполнимых условий,  что строить там практически невозможно. Так что первый камень надо перенести в 
Мадрас и использовать для строительства храма в Мадрасе. Быстро найдите какую-нибудь землю и начинайте 
строительство. За ценой мы не постоим. Нас не волнует количество денег, нам нужен очень красивый храм.  
Деньги дадут состоятельные жители Мадраса.  Иностранные фонды закреплены за Бомбеем, Курукшетрой,  
Джаганнатха-Пури  и  Майяпуром.  Но  если  возникнет  острая  необходимость,  что-нибудь  придумаем. 
Продолжайте посылать деньги в Хадарабад. Строительство нужно закончить как можно скорее. Но все, что вы 
пошлете в Хайдарабад, будет вам возвращено после того, как там закончат строительство. (ПШП Шраванананде  
и Бхавабхути, 4 февраля 1976)

76-02  Я недавно думал о том, как увеличить количество денег на счету ББТ.Я хотел бы посылать тебе  
индийские  товары,  чтобы  продавать  их  преданных  и  другим людям.  Вначале  я  могу  послать  одежду,  в 
основном, сари. Столько людей с успехом этим занимаются, мы тоже достигнем успеха. Я пошлю бумаги через 
банк Ллойда, так как я имею счет у них в Лондоне. Так что ты можешь найти отделение Ллойда там. Ты можешь  
помешать  все  деньги,  полученные  от  продажи  сари,  в  Банк  Ллойда.  Можешь  также  брать  себе  некоторый 
процент. Пожалуйста, сообщи, можешь ли ты все это исполнить. (ПШП Бхуриджана-дасу, 25 февраля 1976)

77-04 Сейчас мы создаем группу ученых и попытаемся с их помощью утвердить Сознание Кришны как подлинно-
научное мировое Движение, разоблачая так называемых ученых как мошенников. Сварупа-Дамодара получил 
здесь,  в  Индии,  очень  хороший  отклик  от  научного  сообщества,  и  есть  надежда,  что  множество  ученых  
присоединится к нему. Сейчас он возвращается в Америку, чтобы подготовить несколько публикаций, а когда 
закончит, я попросил его объехать мир, решительно проповедуя вместе с коллегами во всех крупных институтах 
и университетах.  Он представил бюджет неотложных расходов, копию которого я прилагаю, и я тут же  
утвердил данную сумму. Чего бы он ни попросил, немедленно удовлетворяйте его запросы за счет ББТ. Я  
готов  ежемесячно  выплачивать  по  $10000,  а  если  потребуется,  то  и  больше  на  поддержание  этой  
важнейшей проповеднической программы.  Поэтому сколько денег Сварупа-Дамодаре потребуется,  посылай 
ему ежемесячно, а он будет посылать тебе отчеты.

Ты можешь сэкономить эти деньги, сводя к минимуму расходы в роскошных отделах санскрита и живописи.  
Сейчас нам эти отделы не нужны. Для работы над санскритом хватит одного-двух человек. И в новых картинах 
нужды нет. Хватит тех, что уже написаны. Нет необходимости создавать все новые и новые вариации на одни и те 
же темы. Так что больше никаких расходов на отдел живописи. Если они хотят продолжать писать картины, пусть 
приезжают сюда, в Бомбей или в любой другой храм в Индии. У нас здесь достаточно места, и условия есть, и  
таким образом мы сможем сэкономить много денег. Сварупа-дамодара попросил, чтобы Дравида-дас приехал и 
помог  ему с  редактированием.  Ученые сейчас  намерены опубликовать  несколько брошюр,  которые должны 



быть  закончены  до  их  приезда  сюда  на  Джанмаштами.  Если  можно,  попроси,  пожалуйста,  Дравида-даса 
присоединиться к ним. (ПШП Рамешваре, 2 апреля 1977)

77-04 Да, постарайся еще больше сократить расходы. ББТ собирает деньги с огромным трудом, усилиями  
наших распространителей книг. Поэтому те, кто несет ответственность, должны быть очень и очень  
экономны, чтобы ни один пенни не был потрачен напрасно. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 6 апреля 1977)

ББТ и принцип половины
69-02  Относительно  распространения  «Учения  Господа Чайтаньи»,  принцип будет  такой:  60% идет в  
книжный фонд, а остальное тебе, как распространителю. Ты можешь предлагать храмам по приемлемой  
цене.  Но  ты  будешь  единственным  распространителем,  и  книжный  фон  будет  получать  60%.  (ПШП 
Брахмананде, 29 февраля 1969)

70-11 Относительно сбора денег: жертвователи не должны получать членство, членство — это совсем  
другое дело.  Половина должна направляться  в мой книжный фонд,  а  половина в фонд строительства  
храмов. Из этой половины, которая вкладывается в мой книжный фонд, да, можно дать кредит на наши  
книжные программы. Почему нет? (ПШП Джаяпатаке Махарадже, ноябрь 1970)

71-02  Сейчас самое главное — это найти как можно больше пожизненных членов. Пожалуйста, сообщи  
мне, скольких ты нашел. Деньги, полученные от взносов пожизненных членов, должны делиться пополам:  
половина в строительный фонд, половина в мой книжный фонд. Путем распространения наших книг и  
другой литературы через программу пожизненного членства наша организация будет разрастаться все  
шире и шире по всему миру. (ПШП Даянанде, 8 февраля 1971)

71-04 Все поступления от распространения книг должны немедленно пересылаться по почте. Половина на  
счет книжного фонда, а половина на счет строительного фонда. Счет строительного фонда — 9-381,  
Центральный Банк, главный офис. Номер счета книжного фонда — 14538, Центральный Банк, отделение  
Говалия-Танк, Бомбей. (ПШП Кширодакашайи, 21 апреля 1971)

71-11  Если  ты  просто  упрешься  в  одно-единственное  дело  —  в  распространение  книг,  все  успехи  тебе 
обеспечены.  У  меня  есть  «духовный  тайный  план»  получения  денег  путем  продажи  моих  книг,  и  если  мы 
посвятим себя этому единственному плану, и применим свой разум, чтобы продавать книги,  мы с легкостью 
получим необходимые деньги. Я недавно велел ББТ разрешить храмам удерживать для своего поддержания  
25% денег,  которые они собирают с прямых продаж книг  и журналов,  а  75% должны отправляться  в  
книжный фонд. Например, ты продаешь книг и журналов на 800 долларов в неделю (по розничной цене). Разве 
200 долларов в неделю не хватит на еду и жилье? Если нет, продавай больше, или, пока дела не наладились,  
найди другие источники дохода, но избегай слишком погружаться в бизнес, поскольку это отвлекает от нашей 
истинной миссии. Если Кришна увидит, как активно мы распространяем знание о Нем, то Он, Господин Богини 
удачи, Он даст нам все. (ПШП Лалита-Кумару, 15 ноября 1971)

72-01 По крайней мере половина номинальной стоимости каждой проданной книги должна отчисляться в  
книжный фонд. А с продаж «Обратно к Богу» по крайней мере в него должна поступать по крайней мере  
одна рупия с экземпляра. То, что остается, можешь использовать для издания книг. (ПШП Кширодакашайи,  
3 января 1971)

72-09  Пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны вашим стопам. Прабхупада только что говорил со мной о 
распространении литературы на иностранных (не английском) языках. Он дал следующее указание: 10%  
валового  дохода  с  продажи  всей  нашей  литературы,  книг  и  журналов  должны  отправляться  в  
«Бхактиведанта Бук Траст». ББТ финансирует множество проектов нашего Общества по всему миру, поэтому 
все доходы от  распространения книг  должны стекаться туда и поддерживать ББТ.  Пожалуйста,  сделайте все 
необходимое для исполнения этого указания. Самое простое будет в конце месяца указывать, какой валовой 
доход  (общий,  без  вычета  себестоимости  и  накладных  расходов)  вы  имели  за  этот  месяц,  вычислить  10  
процентов от этой цифры и передать эту сумму ББТ в моем лице в Лос-Анджелес. Я уверен, что вы поймете, что  
эта субсидия будет очень способствовать развитию наших общих программ и от этого выиграет каждый. Вам, на  



местах,  это  может  показаться  каким-то  налогом  или  пошлиной,  но  я  уверяю  вас,  что  в  целом  эта  мера  
принимается в интересах Движения Господа Чайтаньи. Что касается ваших регулярных отчислений, это остается 
единственно на вашей совести и на вашем сознании «общего блага». Кроме того, в случае продажи переводов 
сторонним издателям (как мы надеемся сделать с «Бхагавадгитой как она есть» на испанском, французском и  
немецком  языках),  половина  должна  идти  местному  центру,  который  сделал  перевод,  а  половина  — 
«Бхактиведанта Бук Траст», в соответствии с указаниями Прабхупады. 

Если у вас есть вопросы или дополнения, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Ваш слуга

Карандхара-дас Адхикари

Одобрено А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. (ПШП президентам храмов, 16 сентября 1975)

74-08 По поводу собранных денег: не копи эти деньги. Сразу же трать их на издание новых книг. Может  
быть, нам потребуются деньги на строительство. Этот принцип должен строго соблюдаться: половина  
на издание книг и половина на строительство. Ни в какой бизнес деньги вкладывать нельзя. Он может  
попросить $100000 на эти цели. Дай мне знать, если это возможно. Думаю, что это возможно, но хочу  
услышать от тебя. (ПШП Рамешваре, 13 августа 1974)

74-09  Сейчас  печатай  все  наши  книги  на  немецком  языке  и  распространяй  их.  Кришна  во  всем  тебе  
поможет. Собранные деньги ББТ должны распределяться следующим образом: половина на издание книг,  
половина на строительство храмов. В настоящее время развиваются проекты в Майяпуре и Вриндаване, так 
что излишки денег можно использовать там. Ни единого фартинга не должно быть вложено в какой-либо бизнес.  
Раньше это делалось без разрешения. Так что будь осторожен. По поводу печати книг: ты можешь печатать их в 
США или в любой другой стране. В Британии тоже есть большие издательства, я слышал, что в Бельгии это дело  
тоже поставлено хорошо. В Голландии и Германии тоже. (ПШП Хамсадута-дасу, 7 сентября 1974)

74-11  По поводу невозможности раздавать больше ссуды из ББТ, думаю, необходимо сделать заем в банке,  
используя в качестве прикрытия постоянные счета. Так что в том случае, если ссуды не будут выплачены банку,  
мы  должны  быть  уверены,  что  деньги  не  будут  изъяты  с  постоянных  счетов.  Эта  недвижимость  должна 
приобретаться на имя ББТ, а когда местные центры выплатят ссуду, она будет переведена на их имя. Сейчас ты 
занял Мадхудвише $133505,50. Как он будет расплачиваться? Каковы сроки выплаты долга? Во Франции хотят 
получить ссуду в $120000. Можешь ли ты обеспечить им такую ссуду в январе 1975? Как я понял, «Духовное 
небо» сейчас не может выплатить свой заем.  Нужно строго соблюдать правило, что 50% должно идти на  
издание книг,  а 50% — на ссуды на строительство и покупку недвижимости.  (ПШП Рамешвара-дасу,  14  
ноября 1974)

74-11 По поводу сбора денег: книг становится все больше, и половина должна уходить в ББТ, а половина  
направляться на строительство, но если нужно, деньги можно потратить и по-другому. (ПШП Теджияс-
дасу, 15 ноября 1974)

74-12  Я  только  что  получил  весьма  вдохновляющее  письмо  от  Тамала-Кришны  Госвами  по  поводу  его 
проповеднической программы в Соединенных Штатах. Он просит ссуду от ББТ в размере $30000 на покупку трех 
дополнительных автобусов. Я это полностью одобряю. Так что сделай, пожалуйста, все для этого необходимое. 
Пятьдесят  процентов  денег  ББТ  предназначены  для  издания  книг,  а  пятьдесят  процентов  —  для  
строительства храмов. А эти автобусы подобны храмам, это движущиеся храмы. Поэтому ты должен  
выдать им ссуду. (ПШП Хамсадуте, 27 декабря 1974)

75-05  Относительно дел ББТ: твое главное занятие — европейские публикации, но пока что ты должен  
также следить за счетами и управлением ББТ в США. Бхагаван тоже может быть попечителем ББТ. Его  
имя следует добавить к списку. Я согласен с тем, чтобы получали книги по цене лишь на 20% дороже их  
себестоимости. (ПШП Хамсадута-дасу, 19 мая 1975)



75-06  Думаю,  что  средства,  собранные  Гурукрипой,  нужно  использовать  только  для  печати  книг.  Он  может 
печатать книги в Японии и посылать их тебе в Индию для распространения. Выручку от продажи этих книг ты  
должен использовать так: половину на строительство и половину на печать на хинди. И каждый, кто  
может управлять такой организацией, может управлять и ББТ.  Но только один должен этим заниматься. 
Это лишь вопрос организации. Мы можем завалить тебя книгами. Ты только должен будешь применить свой  
разум, чтобы продать их. И тогда денег у тебя будет в изобилии. Это моя миссия, ты знаешь, она началась, когда  
я приехал один в вашу страну и продавал свои книги, и до сих пор, если у нас и есть какие-то деньги, то они  
приходят от продажи книг. Это также доказывает, насколько важна продажа книг. (ПШП Гопала-Кришне, 21 июня  
1975)

75-07 Относительно вашей книги о Господе Рамачандре, частично переведенной на английский: я жажду увидеть  
ее. Я возвращаюсь в Индию в октябре, так что спешки нет. Когда я вернусь, я буду рад посмотреть вашу книгу  
либо в Бомбее, либо во Вриндаване, либо в Калькутте. Я должен перевести все Пураны, Рамаяну, Махабхарату и  
множество другой литературы о Боге, оставленной нам Гаудия-вайшнавами во главе с шестью Госвами — Рупой,  
Санатаной, Дживой и др. Я уже перевел около 50 больших книг, страниц по 400 в каждой, и мои книги продаются  
по  всему  миру,  их  берут  библиотеки,  Университеты,  ученые профессора,  и  публика  принимает  мои  книги  с 
большим почтением. Конечно, это не мои книги, я только перевел их; но мои комментарии, которыми я снабдил 
каждый стих Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам, в высшей степени обращены ко всем людям, а также к ученым 
кругам. И простым людям, и ученым нравятся наши книги, и мы продаем их на 30-40 тысяч рупий ежемесячно.  
Из этих денег 50 процентов мы тратим на поддержание наших храмов по всему миру, а 50 процентов  
идут на печать моих новых книг. Я не получаю никаких авторских и не извлекаю никакой прибыли. Подобным 
образом, если и вы согласитесь не извлекать прибыли и не получать авторских, тогда наш «Бхактиведанта Бук  
Траст» напечатает и вашу книгу о Господе Рамачандре. (ПШП Динанантхе, 26 июля 1975)

75-09  Ты хорошо придумал, как  организовать дела в ББТ, но Брахмананда Свами говорит, что храмам может 
быть трудно поддерживать себя, выплачивая деньги и в книжный фонд, и в строительный фонд. Так что если 
храмы  не  могут  поддерживать  себя,  выплачивая  45%  ББТ  и  45%  строительному  фонду,  тогда  используй 
строительный фонд для поддержания. Но ББТ должно получать свою долю. Это первостепенная ответственность 
каждого  храма.  Так  что  пусть  храмы  платят  ББТ  50%,  а  когда  тебе  понадобятся  деньги  на  
строительство, тогда посмотрим. (ПШП Чьяване Свами, 4 сентября 1975)

76-01 По поводу поставки «Радха-Дамодаре» книг «Учение Господа Капилы» со скидкой, вреда не будет. ББТ  
нужно боать с них только себестоимость, а остальное они пошлют в Индию. Все остается по-прежнему, но 
вместо того, чтобы посылать деньги в ББТ, а оттуда в Индию, путь сокращается, и деньги отправляются прямо в 
Индию.  Их  доход  зависит  целиком  и  полностью  от  распространения  книг,  то  любые  суммы,  которые  они 
переводят сюда и те суммы, которые они выплачивают ББТ в Лос-Анджелесе, нужно объединять и заносить в  
твой  ежемесячный  рейтинг  как  распространение  книг.  Таким  образом,  они  будут  вдохновлены  наращивать 
распространение  книг  и  одновременно  они  будут  вдохновлены  переводить  все  больше  и  больше  денег  на  
строительство. Нет речи о том, чтобы скидывать им больше, чем нужно в Индии, ведь нам понадобятся кроры и 
кроры, бесконечное количество денег. У Америки есть деньги, поэтому это сотрудничество хромого со слепым.  
Это  принесет  славу  твоей  стране:  американцы,  дескать,  строят  такие  прекрасные  здания.  Это  будет  
способствовать  добрым отношениям между Америкой и  Индией.  В следующий  раз,  когда мне представится 
случай встретиться с Индирой Ганди, я сообщу ей, сколько мы ввозим иностранной валюты. После получения 
твоего вдохновляющего заверения, что с увеличением распространения отчисления, которые делает ББТ, тоже 
возрастут, мы собираемся попытаться осуществить наши проекты в Курукшетре и в Джаганнатха-Пури. Сейчас мы  
вкладываем деньги в Индии,  но дальше мы будем вкладывать их повсеместно.  Это очень укрепит духовное 
положение Америки. (ПШП Рамешваре, 26 января 1976)

ББТ и храмы ИСККОН
70-11  Мои европейские ученики пишут, что в Европе нет книг.  Я хочу,  чтобы каждый мой центр был  
полностью обеспечен моими книгами, независимо от того, могут ли они оплатить их или нет. Принцип  
таков,  что каждый центр должен оплачивать книги,  которые он заказывает,  но если из-за каких-то  



финансовых трудностей центр не может оплачивать книги,  его все равно нужно обеспечивать всеми  
необходимыми изданиями. (ПШП Сатсварупе, 4 ноября 1970)

74-03 Мои дорогие ученики,

Примите,  пожалуйста,  мои  благословения.  Сейчас,  когда  наш  ИСККОН  вырос  в  мировую  организацию,  я 
обнаружил,  что  некоторые  центры  печатают  мои  произведения,  продают  их  и  тратят  деньги  по  своему 
разумению, вне юрисдикции «Бхактиведанта Бук Траст». Так не должно продолжаться.

Я специально создал ББТ, чтобы передать ему исключительное право печатать всю литературу, содержащую мои 
наставления, писания и лекции. В этой связи выручка должна распределяться следующим образом: пятьдесят 
процентов на печать и пятьдесят процентов на строительство храмов. 

ББТ  может  наделить  какой-либо  центр  правом  печать  книги,  например,  в  случае  перевода  на  
иностранный  язык,  при  условии,  что  когда  издание  на  иностранном  языке  начнет  приносить  доход,  
авторские будут переводиться на счет ББТ. Но все издание литературы ИСККОН должно осуществляться ББТ 
или и его санкции и находиться под его контролем.

Если храмы будут печатать книги независимо, это будет по той себестоимости, по которой я сам их печатаю, и это 
может привести к финансовому краху ББТ, что, в свою очередь, приведет к тому, что я не смогу ни заказывать 
печать новых книг, ни иметь достаточно денег для строительства новых храмов.

Я  уверен,  что  теперь  вам  все  понятно,  и  все  вы  будете  делать  все,  что  нужно.  Если  у  вас  есть  вопросы 
относительно вышеизложенного, обращайтесь ко мне лично или консультируйтесь с представителями Джи-Би-
Си. (Мемонрандум для всех центров ИСККОН, 14 марта 1974)

74-10  Отныне и впредь, чтобы получать от храмов платежи для ББТ, делай так.  Для всех заказов ББТ 
должен представить счет-фактуру и погрузочные документы с указанием для перевода денег твоего счета ББТ в  
банке.  Заказы  можно  отправлять  поездом,  так  что  храмы  должны  будут  заплатить  по  счету-фактуре,  чтобы 
получить из барка погрузочные документы, а затем получить по ним товар. Сейчас каталоги разосланы по всем 
центрам, так что никто не будет жаловаться, что книги невозможно достать. Пусть оплачивают свои заказы, а ты 
без промедления отгружай все, что заказано, и никаких трудностей не будет. (ПШП Гирираджа-дасу, 20 октября  
1974)

74-11  Понятно, что гурукулу надо поддерживать,  но пусть, по крайней мере, оплатят себестоимость  
книг. Прибыль гурукула может забирать себе на поддержание. ББТ  не может платить за поддержание  
храмов.  ББТ может оплачивать только печать книг и покупку земель и строительство храмов.  (ПШП 
Джагадише, Джаятиртхе и Даянанда-дасу, 15 ноября 1974)

74-12  Относительно объединения ББТ и Общества в корпорацию: да, я не возражаю против такой «крыши». Но 
если вдруг что случится, в Индии ББТ уже освобождено от налогов. Если с освобождением ББТ от налогов в США  
возникнут  трудности,  то  вот  здесь-то  мы  и  попались.  Ты  говоришь,  что  адвокат  предлагает  сделать  ББТ 
подчиненным  предприятием  ИСККОН,  но  будет  ли  это  означать,  что  ББТ  отделено  от  ИСККОН  или  нет? 
Рамешвара мне намекнул, что ИСККОН может повергнуться ликвидации. Не могу даже думать об этом. Но так  
или иначе  я не  могу  ни  при каких  обстоятельствах  рисковать ББТ,  если ИСККОН будет ликвидирован.  
Зачем рисковать ББТ, сливая его с ИСККОН? В общем, я хочу, чтобы ББТ был отдельной организацией. 

И зачем сохранять отдельный счет ББТ? ББТ находится здесь, в Индии. Это ББТ может иметь контору в Японии,  
где печатается большинство наших книг, а может и обойтись без него. Издатель отправляет книги, скажем, в  
ИСККОН-Лос-Анджелес, который имеет склад и может распространять тираж по другим центрам ИСККОН. ББТ-
Индия выписывает авизо на сумму, которую ИСККОН-Лос-Анджелес должен выплатить издательству. И ИСККОН-
Лос-Анджелес платит 50% прямо издателю за полученный товар, а  50% помещает в фонд ИСККОН-Майяпур-
Вриндаван, из которого оплачивается покупка земель и строительство зданий. При такой схеме действия нет 
необходимости  держать  отдельный  счет  для  ББТ,  который  может  быть  обложен  налогами.  ИСККОН-Лос-
Анджелес действует как доверенное лицо ББТ-Индия. И если ИСККОН-Лос-Анджелес подвергнется ликвидации, 
ББТ-Индия  останется  нетронутым.  Если  доверенное  лицо  подвергается  ликвидации,  значит  ли  это,  что  его 



доверитель тоже должен ликвидироваться?  Итак,  ИСККОН-Лос-Анджелес получает  товар и платит  по авизо, 
полученным от ББТ-Индия. (ПШП Хамсадута-дасу, 8 декабря 1974)

75-02  Шрила Прабхупада обеспокоен тем,  что столько храмов имеют задолженность перед ББТ,  и  он  
хочет, чтобы Джи-Би-Си очень активно  следил за тем,  чтобы эти долги были выплачены как можно  
скорее.  Он очень  строг  в  этом  вопросе  и  дошел даже до  того,  что  заявил,  что  президенты  храмов,  
которые  не  справятся  с  этими  выплатами  ББТ,  будут  отстранены.  (Записка  членам  Джи-Би-Си,  
подписанная четырьмя членами Джи-Би-Си, 2 февраля 1975)

75-06  Почему вы напечатали эту книгу для программы в колледжах независимо и не имея разрешения?  
Любая литература, издаваемая от имени Движения, должна быть одобрена попечителями ББТ. Вы даже  
мое  имя  не  упомянули  в  этой  книге.  Это  совсем  не  хорошо.  Почему  вы  так  поступили?  (ПШП  Бхате,  
Джаянанде и Бахулашве, 17 июня 1975)

76-01  Касательно  предложения  по  поводу  продажи  книг:  храмы  обязаны  выплачивать  себестоимость  
книг. А продавать они могут по каким хотят ценам. (ПШП Рамешвара-дасу, 3 января 1976)

76-01  Я  рад,  что  ты  приобрел  «Мерседес».  Машина  уже  давно  была  нужна,  и  вот  ты  исполнил  это  
желание. Благодарю тебя. Но в будущем ты должен сполна выплатить свой долг книжному фонду, иначе  
ты превратишься в ученика, который тратит деньги своего духовного учителя. (ПШП Пушта-Кришне, 23  
января 1976)

Книги ББТ почтой
70-04  Весьма  вдохновляет  то,  что  ты  получаешь  10-30  писем  с  вопросами.  На  них  нужно  отвечать  
должным образом. Кто этим занимается? Это очень важное дело: можно просветить так много людей,  
когда есть столько  вопросов.  Им надо высылать  все информационные издания и  просить  их  читать  нашу 
литературу, особенно «Обратно к Богу». Гурудаса послал мне ксерокопию одного такого письма, и я написал  
ответ, копию которого прилагаю. Надеюсь, эта копия поможет Вам отвечать на другие подобные письма. (ПШП 
Ямуне и Гурудасу, 16 апреля 1970)

71-11 Я очень рад, что ты взял на себя ответственность за наш отдел «Книга — почтой» . Я считаю его  
одной из самых важных частей нашего Общества, поэтому ты должен с большим тщанием подойти к  
этой огромной работе.  В особенности я  хочу,  чтобы мои книги и другая литература распространялись как 
можно шире, однако, насколько я понимаю, это не делается достаточно хорошо. Поэтому я хочу, чтобы вы все,  
мои  ученики,  со  всей  решимостью  взялись  за  это  дело.  Без  колебаний  используйте  свои  американские  и  
европейские мозги чтобы наращивать распространение, это ведь особый дар вам от Кришны, так воспользуйтесь  
же  им.  Всякая  деятельность,  направленная  на  удовлетворение  Кришны,  должна  совершаться,  таков  наш 
основной принцип. 

Применяй этот принцип, делая все, что только можно, чтобы распространить литературу о сознании Кришны, и 
знай  наверняка,  что  Кришне  это  приятно.  В  особенности,  ты  всегда  должен  стремиться  обеспечить  наши 
отделения по всему миру всей необходимой литературой. Не заставляй их вначале платить, а потом  уж получать 
товар, как обычный торговец. Но это и не значит,  что они не должны платить за книги,  однако они должны 
делать это постепенно, регулярно перечисляя деньги за книги. Мы должны обслуживать заказы книг по почте  
быстро и в полном объеме, и я очень вдохновлен тем энтузиазмом, с которым ты взялся за развитие этого дела.  
(ПШП Киртираджа-дасу, 27 ноября 1971)

71-11 Что касается плакатов для храмового алтаря, то если у тебя есть лишние деньги, можешь напечатать эти 
плакаты. Но я против политики нашего «ИСККОН-Пресс», которое назначает космические цены на книги и другие  
вещи, которые оно продает храмам. Наша политика должна быть такова: продавать по себестоимости, или же, 
если требуют накладные расходы, тогда можно добавить немного, процентов 10%. Это не должно превращаться 
в бизнес ради извлечения прибыли друг из друга. С внешним миром — другое дело. Однако настоящий наш 
бизнес — это распространение сознания Кришны, и для этого нашим центрам требуется множество  
разных вещей: книги, записи, фотографии и т.д. — и это должен быть бесплатный обмен между храмами,  



и все должно использоваться в проповеднической деятельности, без извлечения прибыли. (ПШП Рупануге,  
30 ноября  1971)

72-01  На тебе лежит очень важная обязанность следить за тем, чтобы все наши отделения были обеспечены 
полным ассортиментом 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  эти  заказы  выполнялись  
быстро и в полном объеме. Если мы буем брать деньги у людей, а потом задерживаться с выполнением  
заказа,  мы приобретем дурную репутацию.  Так что будь разумен и не ленись,  и тогда Кришна даст  тебе 
способность  все  делать  как  следует.  Нет  разницы  между  повторением  «Харе  Кришна»  или  санкиртаной  и 
исполнением  порученной  работы  в  сознании  Кришны.  Иногда  нам  приходится  делать  огромное  количество 
управленческой,  конторской  работы,  но  Господь  Чайтанья  пообещал  нам,  что  поскольку  в  Кали-югу  это 
необходимо для несения нашего проповеднического служения, Он обещает, что эта деятельность не поработит 
нас.  Если  надо  сделать  какую-то  работу,  то  сначала  сделай  ее,  а  потом  повторяй  джапу.  Однако  минимум 
шестнадцать кругов в день ты должен прочитать.  Спи меньше, если надо, но положенное количество кругов 
прочитать ты должен. (ПШП Киртирадже, 2 января 1972)

72-02 Я очень рад, что наш отдел рассылки книг и журнала «Обратно к Богу» по почте растет. Сейчас, по  
милости Кришны, у тебя есть хорошие американские мозги, так что чем больше ты будешь думать над  
тем, как расширить это дело, тем яснее Кришна будет видеть, что ты искренне пытаешься служить  
Ему как любимому другу,  проповедуя Его послание Бхагавадгиты,  и тем больше Он будет влечь тебя  
домой, обратно к Богу. (ПШП Киртирадже, 28 февраля 1972)

73-10 Я также благодарю тебя за присылку копий писем от людей, которые выражают свое восхищение  
нашими  книгами.  Я  рад,  что  ты  быстро  отвечаешь  на  эти  письма.  Это  важно.  (ПШП  Рамешваре,  12  
октября 1973)

76-02  Относительно «Сознание Кришны авторитетно», первое, что тебе надо сделать, это немедленно послать  
несколько тысяч экземпляров в Индию. Можно послать на адрес калькуттского храма, но на мое имя. Я сейчас 
организую специальный отдел по продаже книг под моим непосредственным руководством, и я буду посылать 
эту  книгу  чиновникам,  профессорам,  адвокатам и т.д.  Думаю,  что массовую рассылку  этой книги можно  
организовать  через  отдел ББТ  «Книга  — почтой»,  и  ББТ  покроет  все  расходы.  Но,  поскольку  мы  будем 
распространять  ее  большей  частью  бесплатно,  Ты  должен  постараться  как  можно  сильнее  снизить 
себестоимость.  Ты  можешь  попытаться  получить  какой-то  положительный  отклик  из  своей  переписки,  но 
независимо от этого отклика, мы должны распространять эту книгу всем подряд людям определенных кругов, 
которые я уже упоминал: это известные бизнесмены, врачи, правительственные чиновники, ученые и т.д. Ваша 
новая  реклама  пожизненного  членства  и  «Сознание  Кришны  авторитетно»  должны  быть  включены  во  все 
массовые рассылки. (ПШП Рамешвара-дасу, 6 февраля 1976)

76-02 Пожалуйста, распорядись, чтобы из отдела «Книга — почтой» мне послали парочку экземпляров их  
каталога. (ПШП Рамешваре, 25 февраля 1976)

ББТ и аудиозаписи
68-09   Я могу дать вам множество стихов,  таких как чинтамани-пракара-садмасу,  и объяснить их на  
английском языке, и мы можем записать и тиражировать не только картины, но и записи. Пожалуйста,  
отнесись  к  делу  серьезно  и  как  можно  скорее  выясни  цены  на  звукозапись,  и  мы  сейчас  же  начнем  
записывать. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1968)

70-02 Относительно маленького буклета, Джаядвайта из Бостона послал мне две страницы для него, которые я  
здесь прилагаю. Если его идею обработать и дополнить твоими мыслями,  да если вы напишете подходящее 
введение,  мы  сможем напечатать  его на хорошей бумаге,  с  картинками,  столько,  сколько тебе надо,  чтобы 
вкладывать его в конверты пластинок, и это будет недурное предварение для самой записи.  Единственное, о  
чем я хочу предупредить: поскольку эти записи будут распространяться среди подростков, то и язык, и  
внешний вид этого буклета должны соответствовать их пониманию. Думаю, ты поймешь меня правильно. 



После того,  как вы напишете буклет  и,  если есть  возможность,  отредактируете его своими силами,  можешь 
послать по экземпляру мне и в Бостон для печати. Вот в чем моя мысль, сейчас ты можешь работать над ее  
осуществлением, в соответствии со своими представлениями. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля 1970)

70-03  В настоящее время у меня есть план открыть 108 центров в Америке, Европе, Канаде, Японии и  
Австралии. Сейчас у меня 26 центров. Я послал нескольких своих преданных в Германию, где люди больше  
интересуются  нашим Движением сознания  Кришны.  Вам будет приятно  узнать,  что в  одной  только  
Германии наших записей «Мантры Харе Кришна» было продано почти 57 тысяч экземпляров. (ПШП Сумати 
Морарджи, 4 марта 1970)

70-03  Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 3 марта 1970, равно как и  запись «Говинда».  
Запись эта настолько хороша, что я проигрываю ее по меньшей мере один раз в день, она волнует меня до  
слез,  настолько  она  духовно  хороша.  Я  уверен,  что  эта  песня  станет  первоклассным  хитом,  как  уже 
предсказывают эксперты. Конечно, успехом этим мы обязаны искренним усилиям Джорджа в сознании Кришны. 
Я очень рад, что он продвигается к совершенству сознания Кришны, и твое участие будет здесь очень полезным.  
Постарайся убедить его избегать четырех принципов греховной жизни и петь и как можно больше повторять  
харе-кришна-мантру, тогда он обнаружит, что в жизни его все складывается успешно. Думаю, что эта запись 
побудит  многих  людей,  по  крайней  мере,  в  разных  частях  Европы,  прийти  посмотреть  на  наш храм.  Могут 
приехать туристы. Не принимай их как что-то мрачное,  напротив,  ты должен приветствовать их появление в  
нашем храме. День за днем старайся продавать им наши книги и журналы. (ПШП Шьямасундаре, 8 марта 1970)

71-02  Да, конечно, можно подумать и о других записях. Чем больше разрастается наше движение, тем  
больше будет спрос на такие записи. Здесь в Индии люди тоже хотят покупать такие записи. Так что вы 
можете по мере выхода новых записей быстро посылать по одному экземпляру сюда, на этот бомбейский адрес.  
Записи не входят в нашу программу для пожизненных членов. Так что новые записи о которых ты мне написал,  
нашли у меня полную поддержку, так что делай все, что надо, да получше. Можешь послать сюда и буклет, как 
только он будет готов. (ПШП Динешу Чандре, 16 февраля 1971)

74-09  По поводу печати:  неважно,  где ты будешь печатать наши книги на немецком языке.  Неважно  
также, сколько это будет стоить, чуть больше, чуть меньше… Печатай, где хочешь. Мы не гонимся за  
прибылью. Важно, чтобы книги были хорошо напечатаны и переплетены, чтобы производили хорошее  
впечатление на людей. Ну,  а что касается продаж, то пусть это будут не столько рекорды, сколько  
стабильные продажи. (ПШП Хамсадуте, 7 сентября 1974)

76-12 Музыка хороша для непреданных. А вот обложка альбома не хороша. Откуда взялась эта дурацкая  
картинка? Это совсем не соответствует нашим целям. Никто ничего не поймет. Они будут думать об  
изменениях тела, а не сердца. А ведь у нас столько прекрасных изображений Кришны. (ПШП Кришна-Канти-
дасу, 2 декабря 1976)

77-03 Записать Гиту на разных языках, чтобы распространять эти записи по всему миру — это хорошая  
мысль.  Можете  связаться  с  моим  представителем,  Его  Святейшеством  Харикешей  Свами…  и  
договориться обо всем с ним. (ПШП Николасу, 30 марта 1977)

Институт Бхактиведанты

Институт Бхактиведанты
75-08 Твое письмо доставило мне удовольствие. Я рад, что программа создания Института вызывает у  
тебя такой горячий интерес. Будь наготове, я уже веду переговоры. Как только я их закончу, я пошлю  
тебе телеграмму, чтобы ты приехал. А пока попроси всех представителей Джи-Би-Си выслать полные  
списки наших учеников, имеющих какую-либо ученую степень. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 31 августа 1975)

75-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 16 сентября 1975 и адресованное Брахмананде 
Свами. Цель Института — выяснить, чем отличается человеческая жизнь от всех остальных форм. Человек обязан  



понять  свою  истинную  природу.  Если  человек  попадает  в  ловушку  собственного  тела,  которое  может  быть 
американским, индийским, брахманским, кшатрийским и так далее — определений очень много — он остается 
на уровне кошек и собак. Собака и кошка думают о себе, что они есть то-то и то-то. Подобным образом, если  
человек думает о себе, что он то-то и то-то, применяет у себе все эти определения, то он остается в категории 
кошек и собак. 

Этот Институт будет предназначен главным образом для тех, кто не пришел в наши храмы. Предмет  
же  изучения  не  будет  отличаться  от  того,  чему  учат  в  наших  храмах.  Между  нашими  храмами  и  
Институтом не будет разницы, просто Институт будет чем-то официальным для широких масс.  Это 
будет официальное образование, и выпускники будут получать степень. Он будет открыт для всех, включая тех,  
кто уже ходит в наши храмы, они тоже смогут поступать туда. Но программа не должна отличаться от храмовой.  
(ПШП Сварупа-Дамодаре, 30 сентября 1975)

75-09 По поводу земли военной базы в Далласе: направь, пожалуйста, это предложение Сварупа-Дамодаре  
и  переписывайся  по  этому  поводу  с  ним.  Она  может  нам  понадобиться  для  Института  Высших  
Исследований Бхактиведанты. Не отказывайся от военной базы. Мы можем использовать ее для этой  
цели. Здание в Иллинойсе можно  отвести под гурукулу, а военную базу — под Институт Бхактиведанты.  
Напиши Сварупа-Дамодаре подробнее насчет этой базы. (ПШП Джагадиша-дасу, 9 ноября 1975)

75-09 В ответ на твое письмо от 21 сентября: да, это очень хорошая мысль — собраться во время майяпурской  
встречи,  чтобы обсудить во  всех  подробностях Институт Бхактиведанты.  Делай.  Если ты сможешь  
организовать такой институт в США, это будет огромным служением.  В Далласе есть какая-то бывшая 
военная  база,  сейчас  она  не  используется.  Там  несколько  зданий  и  достаточно  земли.  Она  расположена  
примерно в 70 милях от Далласа. Пожалуйста, незамедлительно свяжись с Джагадишей. База очень большая и 
хорошая. Думаю, мы должны взять ее для Института Бхактиведанты. И климат там хороший.  (ПШП Сварупа-
Дамодара-дасу, 12 ноября 1975)

76-01 Устроить Летний Институт Бхактиведанты на одной из наших ферм — мысль хорошая. Но ты говоришь, что,  
возможно, ни одна из наших ферм для этой цели не подойдет. А почему? Ну, так или иначе, ты будешь говорить  
об этом в Майяпуре,  там все  и прояснится.  Я прочитал цели и задачи Института и могу сказать,  что  
написаны  они великолепно.  Я доволен тем,  как  правильно ты понимаешь философию.  Анализ,  который  ты 
даешь в разделе «Что представляет собой Институт Бхактиведанты», по поводу ученых, технологов и прочих так 
называемых авторитетов, весьма точен. Согласно Бхагаватам, все они ослы и коровы:  са эва го-кхарах.  (ПШП 
Сварупа-Дамодаре, 10 января 1976)

76-01  Сварупа-Дамодара написал мне насчет Летнего Института Бхактиведанты. Это очень хорошая  
мысль. Если можно, постарайся разместить его на одной из ферм, которые у нас уже есть. Покупать  
новую ферму специально для этой цели не очень-то практично.  Институт не должен ограничиваться  
только  изучением  книг;  равное  время  должно  отдаваться  и  киртану,  и  арати,  и  прасаду,  и  всему  
остальному. Нужна духовная жизнь, только тогда изучение книг будет иметь смысл.  (ПШП Рупануге, 11  
января 1976)

76-02 По поводу переезда в Филадельфию: да, хорошо. И нам действительно понадобится много докторов  
наук для нашего Института Высших Исследований Бхактиведанты. (ПШП Рупануга-дасу, 14 февраля 1976)

76-02 По поводу переезда в Новую Крукшетру и разворачивания Института Бхактиведанты там: прежде  
всего реши со Сварупа-Дамодарой и его группой, и если они согласятся, то я не возражаю. (ПШП Рупануга-
дасу, 21 февраля 1976)

76-04  Пожалуйста, прими мои благословения.  Сейчас наши доктора наук должны объединиться и изучить  
Пятую Песнь, чтобы построить модель Ведического Планетария. Мое окончательное решение таково:  
вселенная представляет собой перевернутое дерево. Подобно тому, как дерево состоит из ветвей и листьев, 
вселенная  состоит  из  планет,  которые  расположены,  как  листья,  цветы  и  плоды  на  дереве.  Осью  является 
Полярная Звезда, и все дерево вращается вокруг этой оси. Гора Сумеру — это центральный ствол, она подобна 



высочайшему пику, как горы в Альпах, которые возносят свои вершины очень высоко. Я видел в Швейцарии один  
такой горный пик, он был настолько высок, что вершина его терялась в облаках. Дерево вращается, и все его  
ветви и листья вращаются вместе с ним. У планет есть свои постоянные орбиты, и при этом все они вращаются  
вместе с деревом. От планеты к планете ведут пути из золота, меди и т.д., и они представляют собой ветви  
дерева. Расстояния тоже указаны в Пятой Песни — сколько от одной планеты до другой.

Ночью можно видеть, как вся эта система поворачивается вокруг Полярной Звезды, как вокруг оси. У каждой 
планеты есть своя собственная орбита, а Солнце поднимается и опускается, движется на север и на юг. Мы не 
обязаны принимать теорию о том, что Солнце стоит неподвижно, а все остальные планеты вращаются вокруг 
него.  Это не правильно.  Даже седьмая звезда оборачивается вокруг полярной звезды один раз в сутки.  Вся  
вселенная  подобна  большому  дереву.  Вся  вселенная  подобна  огромному  дереву,  это  точно.  Думаю, 
современные  астрономы  не  представляют  себе  вселенную  в  виде  большого  дерева.  Планеты,  населенные 
живыми  существами,  расположены  по  порядку,  одни  над  другими.  Каждая  планета  имеет  свое  постоянное 
место, но всё вместе вращается. Солнце движется на север и на юг, у него есть своя собственная орбита под 
Луной.  Так  вот,  вам,  докторам  наук,  предстоит  тщательно  и  детально  изучить  Пятую  Песнь  и  создать  
действующую модель Вселенной. Мы можем объяснить смену сезонов, затмения, фазы Луны, смену дня и ночи 
и т.д.,  и  это будет могучая проповедь.  Посылаю тебе это письмо,  а ты можешь сделать с  него фотокопии и 
разослать их другим докторам наук, и начать серьезное исследование этой темы во всех деталях. Единственное: 
я убежден, что Вселенная подобна огромному дереву, как я это описал.  (ПШП Сварупа-Дамодаре, 27 апреля  
1976)

76-05 Относительно эмблемы Института Бхактиведанты: слова «атхато брахма джигьяса» подойдут,  
только  не  надо  ставить  их  в  середине  логотипа,  лучше  расположить  «атхато»  в  верхней  части  
(шрифтом  деванагари),  а  «брахма  джигьяса»  (тоже  деванагари)  в  нижней  части.  Так  будет  лучше.  
Прилагаю твой листок с моим наброском, как это может быть. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 20 мая 1976)

76-07 По поводу освобождения этих исследований от налогов: у нас тоже есть много докторов наук, и мы  
учреждаем Институт Бхактиведанты для того, чтобы заниматься исследовательской деятельностью  
ради улучшения экономического состояния мира. Мы открыли множество ферм, и все они успешны. Мы  
хотим внедрить этот опыт и в Индии. (ПШП Гирираджа-дасу, 24 июля 1976)

77-04  Может  быть,  ты  знаешь,  что  мы  сформировали  группу  ученых  под  руководством  Шримана  Сварупа-
Дамодары Прабху. Кроме того, мы организовали Институт Бхактиведанты, чтобы представлять Сознание Кришны 
в  научном  свете.  Эта  группа  —  наше  самое  могущественное  оружие,  с  помощью  которого  мы  разобьем 
спекуляции и обман, марширующие ныне под знаменем научного прогресса. Так что на Сварупа-Дамодару и его 
коллег  я  очень  надеюсь.  Я  хочу,  чтобы  они  смело  путешествовали  по  всему  миру  и  читали  лекции  в  
Университетах и других заведениях. Денег у нас достаточно, и мы не пожалеем средств, чтобы увидеть успех этой 
группы. 

Сварупа-Дамодара  обратился  ко  мне  с  просьбой  позволить  тебе  присоединиться  к  нему,  чтобы  ты  
занимался  организацией его лекций.  Я знаю,  какой ты умный и энергичный человек,  поэтому,  пожалуйста, 
постарайся это  устроить,  посоветовавшись  предварительно со  своим  представителем Джи-Би-Си,  чтобы тебя 
отпустили  на  эту  важнейшую  работу.  Можешь  связаться  со  Сварупа-Дамодарой,  который  возвращается  в 
Америку, и обсудить детали. (ПШП Амарендра-дасу, 2 апреля 1977)

77-04  Сейчас мы создаем группу ученых и попытаемся с  их помощью утвердить Сознание Кришны как  
подлинно научное мировое Движение, показав всему миру, что так называемые ученые суть не что иное  
как мошенники.  Сварупа-Дамодара получил здесь, в Индии, очень хороший отклик от научного сообщества, и 
есть  надежда,  что  множество  ученых  присоединится  к  нему.  Сейчас  он  возвращается  в  Америку,  чтобы 
подготовить несколько публикаций,  а когда закончит, я попросил его объехать мир,  решительно проповедуя  
вместе с коллегами во всех крупных институтах и университетах. Он представил бюджет неотложных расходов,  
копию  которого  я  прилагаю,  и  я  тут  же  утвердил  данную  сумму.  Чего  бы  он  ни  попросил,  немедленно 
удовлетворяйте его запросы за счет ББТ. Я готов ежемесячно выплачивать по $10000, а если потребуется, то и  



больше,  на  поддержание  этой  важнейшей  проповеднической  программы.  Поэтому  сколько  денег  Сварупа-
Дамодаре потребуется, шли ему ежемесячно, а он будет посылать тебе отчеты.

Ты  можешь  сэкономить  деньги  и  найти  нужную  сумму,  сведя  к  минимуму  расходы  в  роскошных  отделах 
санскрита и живописи. Сейчас нам эти отделы не нужны. Для работы над санскритом хватит одного-двух человек. 
И в новых картинах нужды нет. Хватит тех, что уже написаны. Нет необходимости создавать все новые и новые 
вариации на одни и те же темы. Так что прекрати тратить деньги на отдел живописи. Если они хотят продолжать 
писать картины, пусть приезжают сюда, в Бомбей или в любой другой храм в Индии. У нас здесь достаточно  
места, и условия есть, и таким образом мы сможем сэкономить много денег. Сварупа-дамодара попросил, чтобы 
Дравида-дас  приехал  и  помог  ему  с  редактированием.  Ученые  сейчас  намерены  опубликовать  несколько 
брошюр,  которые  должны  быть  закончены  до  того,  как  они  приедут  сюда  на  Джанмаштами.  Если  можно, 
попроси, пожалуйста, Дравида-даса присоединиться к ним. (ПШП Рамешваре, 2 апреля 1977)

77-04  Может  быть,  ты  знаешь,  что  мы  сформировали  группу  ученых  под  руководством  Шримана  Сварупа-
Дамодары  Прабху.  Кроме  того,  мы  организовали  Институт  Бхактиведанты,  чтобы  представлять  
Сознание  Кришны  в  научном  свете.  Эта  группа  —  наше  самое  могущественное  оружие,  с  помощью  
которого мы разобьем спекуляции и обман, которые маршируют сейчас под знаменем научного прогресса.  
Так что на Сварупа-Дамодару и его коллег я очень надеюсь. Я хочу, чтобы они смело путешествовали по всему  
миру и читали лекции в Университетах и других заведениях. Денег у нас достаточно, и мы не пожалеем средств,  
чтобы увидеть успех этой группы.

В его группу уже вошли  Мадхава Прабху, Садапута Прабху, Равиндра-Сварупа Прабху и он сам, и он обратился ко  
мне с просьбой позволить тебе помогать ему в редактировании, поскольку они публикуют научные статьи. Когда  
будешь разговаривать с Рамешварой Прабху, постарайся устроить так, чтобы твою работу взяли на себя другие,  
чтобы  ты  освободился  и  мог  работать  со  Сварупа-Дамодарой.  Можешь  связаться  со  Сварупа-Дамодарой,  
который возвращается в Америку, и обсудить детали. (ПШП Дравида-дасу, 2 апреля 1977)

Проповедь ученым и эволюционистам
67-08 Прекрасный пример — это ущерб Луны. Нам кажется, что Луна изменяется, но на самом деле Луна  
остается вечно неизменной. (ПШП Джананиваса-дасу, 27 августа 1967)

68-01  Да,  то,  о чем мы не имеем представления,  неизвестная частица,  это проявление Параматмы. Да,  твое  
предположение весьма вероятно, поскольку из ведической литературы известно, что духовная частица имеет 
размер  в  одну  десятитысячную  кончика  волоса.  Поэтому  даже  если  у  физиков  есть  какие-то  выводы 
относительно размеров души, наша точность уже в сто раз выше, чем то, что они открыли. Но как бы мала ни  
была душа, измерить ее все-таки можно, хотя человеческим ученым это, возможно, не под силу. Они ничего не 
поймут, потому что размеры души невозможно осознать умом, на основании опыта. Отсюда и замешательство.  
Следовательно,  необходимо  принять  сведения  о  душе  из  ведической  литературы.  Если  они  будут  пытаться 
познать этот предмет другими способами, они никогда не выберутся из замешательства. Предмет находится за  
пределами знания,  получаемого через опыт,  и если они пытаются познать его с  помощью методов такого 
экспериментального  опыта,  это  приводит  их  к  заблуждению.  Этот  предмет  надо  познавать  с  помощью  
ученической  преемственности,  или  с  помощью  дедуктивного  метода,  то  есть,  например,  если  моя  мать 
говорит, что данный человек является моим отцом, я принимаю это, и никакого опыта не требуется. Поэтому имя 
Господа — Адхокшаджа, что означает «запредельный эмпирическому познанию». Можешь сообщить им, что в 
Ведической  литературе  (в  Падма-Пуране)  сказано,  что  размер  души  равен  одной  десятитысячной  кончика 
волоса.  Именно это от тебя ожидается, а я готов помогать тебе всеми силами. Благодарю тебя за обещание  
писать мне еженедельно. (ПШП Джанардане, 21 января 1968)

68-12 В ответ на твой вопрос о планетных системах:  в каждой вселенной планеты расположены слоями, как  
лепестки лотоса. Но в каждом слое райские, адские и средние планеты перемешаны. Во внешнем слое есть 
эти три вида планет, в среднем слое есть эти три вида планет, и во внутреннем слое есть эти три вида планет.  
Выше этих  слоев,  в  центре,  находится Брахмалока,  обитель  творца,  Господа  Брахмы.  Так  вот,  Земля и  Луна 
находятся в одном слое, но Земля — это средняя планета, а Луна — райская. (ПШП Рупануге, 20 декабря 1968)



68-12   Я получил копию статьи, опубликованной в «Вестнике Университетского городка», и очень благодарен 
тебе за то, что ты обнародуешь деятельность своего храма.  Тебе будет приятно узнать, что не далее как  
вчера «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала мое интервью, посвященное высадке на Луну.  Такая работа с 
местными газетами, которую ты столь успешно выполняешь, очень полезна. Постоянно занимай себя работой,  
чтобы майя не беспокоила тебя. Повтоярй «харе-кришна» в течение дня столько, сколько возможно. Посвящай 
свое время полонению Божествам в полном согласии с Гаджендра-дасом, и никаких беспокойств не будет. По 
мере появления новых статей о твоей деятельности, посылай их мне, меня очень воодушевляют новости о том, 
как славно ты трудишься. Надеюсь, это письмо застанет всех вас в добром здравии. (ПШП Упендре, 29 декабря  
1968)

69-01  По поводу твоего вопроса об эволюции: ты должен знать, что некоторые верные аспекты этой  
теории не противоречат ведической версии. Все это прекрасно объясняется в «Обратно к Богу», в статье  
«Эволюция.  Недостающее  звено  —  Бог». Так  что  отсылаю  тебя  к  этой  статье,  которая  была  
опубликована в одном из недавних  номеров.  Там есть ответы на все твои вопросы.  (ПШП Упендре,  16  
января 1969)

69-02 Относительно твоего немецкого знакомого. Как я понял, он очень умный человек и верит в науку. Но даже 
самые образованные ученые зависят от того, что говорят авторитеты.  Наука заждется на некоторых, 
вполне определенных,  началах.  Например,  сэр Исаак Ньютон открыл закон тяготения,  и множество научных  
разработок  основываются  на  этом  авторитетном  утверждении.  Так  что  даже  научное  знание  должно 
соответствовать какому-то авторитету. Твой знакомый согласен, что все мы — души, заключенные, как пленники, 
внутри тел, и он верит, что тело состоит из различных химических элементов, о которых мы знаем немало. Но, к 
сожалению, даже если мы соберем вместе все эти химические элементы,  мы не сможем создать тело, подобное 
этому, это также научный факт. Взять, к примеру, расагуллу. Все знают, что они делаются из молока. Но чтобы 
сделать из молока расагуллу, требуется особое уменье. Поэтому просто знать, что это тело состоит из химических 
элементов —недостаточно. Вот когда кто-нибудь сможет из известных химикалий воссоздать тело, подобное 
этому,  тогда  его  можно  будет  признать  настоящим  ученым.  Душу  невозможно  обнаружить  при  помощи 
материалистических научных методов,  но если слушать авторитетное лицо,  можно понять  ее.  Этот  господин 
разочарован  тем,  что  никто,  как  ему  кажется,  не  обладает  знанием  о  душе,  но  это  не  соответствует  
действительности. Мы знаем, что такое душа, как она действует, как она переселяется из одного тела в другое, с  
одной планеты на другую. Это наше знание в высшей степени научно, и мы в нем полностью уверены. Мы  
способны опровергнуть  любой догматический аргумент,  противоречащий этому  убеждению.  Как же  нам это 
удается? Все дело лишь в том, что мы строим свое знание на данных, полученных из авторитетного источника,  
такого как Кришна или Его представитель. В Бхагавадгите Кришна говорит о вечной душе с самого начала. Пока  
человек не поймет, что такое душа, его движение к Верховному Духовному Богу не имеет ценности.

Итак, твой знакомый господин пребывает в недоумении относительно того, откуда мы пришли, что мы такое, и 
куда идем. Но нам все это доподлинно известно. Если он тоже хочет это знать, у нас есть достойный доверия  
источник знания об этих предметах, при условии, что он согласен смиренно слушать уважаемое авторитетное 
лицо  с  тем  же  почтением,  с  каким  он  относится  к   утверждениям  сэра  Исаака  Ньютона.  Идет  ли  речь  об 
утверждениях сэра Исаака Ньютона или об утверждениях Господа Кришны — нужна  какая-то первоначальная 
вера. К сожалению, так называемые ученые слепо верят сэру Исааку Ньютону, а не верят Господу Кришне и Его 
представителям. Попытайся поговорить с ним в таком духе. (ПШП Говинда-даси, 10 февраля 1969)

69-02  В  следующий  раз,  когда  я  приеду  в  Колумбус,  я  непременно  дам  посвящение  Вам  и  Вашему 
добродетельному мужу. Насколько я понял, Ваш муж изучает психологию, а Сознание Кришны — это суть всех  
психологических знаний. Из Шримад-Бхагаватам мы знаем, что Кришна есть изначальное сознание и центр  
всякого психологического движения, а именно мышления, чувствования и желания.  Все мы неотъемлемые 
частицы Верховного Мышления, Чувствования и Желания, однако наши нынешние мышление, чувствование и 
желание затянуты облаком невежества, и мы мыслим, чувствуем и желаем в извращенной форме. Все движение 
Сознания Кришны направлено как раз на то, чтобы вернуть те же самые мышление, чувствование и желание  в их 
первоначальное, неоскверненное состояние. Вы образованные люди, и Ваше сотрудничество с этим Движением 



может  очень  поспособствовать  проповеди  этого  необходимейшего  и  неотложного  послания  человеческому 
обществу. (ПШП миссис Клайн, 22 февраля 1969)

69-03 Мы должны обучать своих учеников и самих себя в таком духе, что даже если весь мир будет против нас 
(чего быть не может),  Движение санкиртаны должно развиваться независимо от каких-либо археологических 
доказательств или иных научных достижений.  Кроме того, утверждение,  что археологическое доказательство 
приведет многих людей к философии Господа Чайтаньи, само по себе бездоказательно. К примеру, принципы  
христианской религии сейчас опираются на археологические доказательства, но нельзя сказать, что население 
всего мира привлеклось этой религией.  Даже величайший ученый, профессор Альберт Эйнштейн, который  
был  по  рождению  иудеем,  стал  христианином  не  потому,  что  христианство  представляет  
доказательства  в виде археологических находок. Нет такой религии, и нет вообще такого принципа, которые 
были бы приняты всем миром,  это факт.  Я могу привести высказывание профессора Альберта Эйнштейна,  в  
котором  он  говорит:  «Самое  прекрасное  и  самое  глубокое  чувство,  которое  мы  способны  испытать,  это 
ощущение прикосновения к высшей тайне. Это показатель всякой истинной науки. Те, кому чуждо это ощущение,  
не  способен  испытывать  благоговейный  трепет  и  восхищение,  он  все  равно  что  мертвец.  Это  глубокая 
эмоциональная убежденность в присутствии высшей разумной силы, проявляющейся в постижимой вселенной,  
является источником моего представления о Боге».

Я  считаю,  что  наше  Движение  Сознания  Кришны  следует  той  же  концепции  Бога,  пробуждая  дремлющие 
духовные переживания в человеке, безотносительно религиозной веры. В мое Общество ученики приходят из 
разных конфессий, в основном это христиане и иудеи. Почему бы они принимали  это Движение санкиртаны,  
если бы оно не пробуждало в них духовные чувства, описанные великим ученым Альбертом Эйнштейном? (ПШП 
Джанардане, 2 марта 1969)

69-07  Не далее как этим утром я попросил Пурушоттаму передать тебе, чтобы ты увеличил тираж номера 26,  
потому  что  в  нем  есть  очень  интересная  статья  «За  пределами  Вселенной».  В  нынешней  атмосфере 
исследований  космоса  такие  статьи  будут  очень  хорошо  приняты  публикой,  люди  узнают,  что  мы  не 
сентименталисты.  Мы  стоим  на  прочной  научной  и  авторитетной  основе.  На  самом  деле  современные  
астронавты пытаются достичь Луны, но даже если они ее достигнут, они не смогут там жить; а если  
бы и смогли, то все равно не вечно. Но наши притязания много, много выше и величественней, чем стремления 
астронавтов, ведь мы стремимся достичь Высшей Планеты, Кришналоки и жить там вечно в обществе Кришны.  
Кришна также посоветовал в Бхагавадгите, что даже если мы достигнем высшей планеты материального мира, 
Брахма-Локи,  все  равно нам придется  вернуться назад.  Но если мы отправимся на Кришналоку,  то  назад,  в  
материальный мир, мы уже не вернемся. (ПШП Брахмананде, 2 июля 1969)

70-01 По поводу твоего вопроса: ты прав, когда пишешь, что все окружающее нас: столы, стулья, кирпичи и  
т.д.  —  первоначально  исходят  из  звуковой  вибрации.  Это  подтверждается  и  в  Библии  христиан,  где  
написано: «И сказал Бог: “Да будет Творение”. И стало так».  «Сказал» означает, что имела место звуковая 
вибрация,  но  эта  звуковая  вибрация  не  была  материальной  звуковой  вибрацией,  поскольку  до  сотворения 
материального  неба  и  звука  был  только  духовный  звук.  Так  что  на  самом  деле  причиной  материального  
творения является духовный звук. Материальный звук — это не то же самое, что духовный звук. Нам нужно 
получить духовный звук по духовному каналу,  поэтому Веды называются словом «шрути».  Это означает,  что  
духовный звук должен быть воспринят ухом. И слушая ухом этот духовный звук, наше сердце духовно очищается,  
и мы тогда можем осознать духовное имя,  духовные качества, духовные формы, духовные игры и т.д. Таков 
нисходящий метод. (ПШП Хамсадуте, 23 января 1970)

70-02  Твой  второй  вопрос  касается  пришельцев  с  других  планет.  В  ведических  писанияха  говорится,  что  
существует множество планет, на которых живут гораздо более развитые существа, чем на земле. Не 
так уж трудно предположить, что такие люди могут владеть совершенными методами космических путешествий. 
Они занимают более высокое положение в творении Господа, и потому они называются полубогами, подобно 
тому,  как  президент  наделен  полномочиями;  но  это  не  означает,  что  такие  пришельцы  обязательно  несут  
послание  Бога,  подобно  тому,  как  государственный  служащий  не  обязан  действовать  как  представитель 
государства, он просто выполняет свою работу. (ПШП Мадхудвише, 14 февраля 1970)



70-03  По  поводу  твоего  вопроса:  да,  Рамадеви  —  это  атрибут  чит-шакти,  называемый  сандхини,  
поскольку  она  предназначена  для  творения,  а  дживы  относятся  к  другому  атрибуту  чит-шакти,  
называемому самвит. Полубоги входят в число человеческих видов жизни. (ПШП Рупануге, 7 марта 1970)

71-07 Все планеты в стебле. Это надо понять. Но они представляют собой семена планет и прорастают  
из стебля, располагаясь ниже венчика лотоса, подобно тому, как семена вселенных исходят из тела Маха-
Вишну. (ПШП Джадурани,  9 июля19)71

71-09 Что касается высадки на Луну, то не привязывайся так уж сильно к путешествиям на Луну. Лучше  
путешествуй по этой планете и служи Кришне. Нам нет дела до этих полетов на Луну. Мы хотим по  
окончании  этой  жизни  отправиться  к  Кришне.  Если  даже  мы  попадем на  Брахмалоку,  нам  все  равно  
придется возвращаться назад. Так пусть же глупцы растрачивают свою жизнь как хотят, а мы тем  
временем направимся прямиком к Кришне. (ПШП Вайкунтханатхе, 6 сентября 1971)

71-11  Философия  превыше  всего,  но  превыше  философии  —  практика  этой  философии.  Так  что  когда  твои 
студенты  применят  философию  Кришны  в  своей  жизни,  они  почувствуют  благоприятное  влияние,  и  это 
существенно облегчит твою преподавательскую деятельность. Это как если взять водород и кислород и получить  
из них воду. Пусть они повторяют Святые Имена и читают Бхагавадгиту, и тогда они получат милость Кришны. 
Моя учительская деятельность успешна потому, что я ни на волос не отклонялся от наставления моего духовного 
учителя,  и  это моя единственная  квалификация.  Так  что  если ты просто сохранишь чистоту,  твоя  проповедь  
принесет плоды. Пожалуйста, продолжай развивать эту программу проповеди в учебных заведениях, потому что 
только  самые  разумные  люди  способны  понять  философию  Кришны,  так  что  очень  важно,  чтобы  мы 
распространяли  твое  послание  среди  класса  разумных  людей.  Скоро  я  напечатаю  свою  новую  книгу,  
комментарии  на  вашу  западную  философию,  и  ты,  вооруженный  этим  наставлением,  сможешь  
разгромить  любого  так  называемого  мыслителя  или  ученого,  которые  просто  вводят  людей  в  
заблуждение. (ПШП Брихаспати-дасу, 17 ноября 1971)

71-12 Ты говоришь, что познакомился с людьми, которые заявляют, что путь к вершинам бытия эволюционный. В  
каком-то смысле это верно, ведь любой, кто принимает сознание Кришны, может подняться до высочайшего  
уровня  жизни.  Кришна  упоминает  в  Бхагавадгите  множество  типов  высших  существ,  таких  как  полубоги  и  
обитатели  высших  планет.  У  нас  есть  сведения о  том,  что  существует  8400000  видов  жизни.  Из  них  400000  
считаются  человеческими.  Из  этих  400000  сколько  мы  видели?  Немного,  скорее  всего,  меньше  1000,  
следовательно, мы должны сделать вывод, что существуют сотни и сотни как высших, так и низших  
форм человеческой жизни.  Но это не значит, что смена тела обязательно идет по восходящей. Нет. Кришна 
говорит, что душа воплощается в соответствии со своими желаниями. Так вот, вечно существует 8400000 типов 
тел. Появление в этом мире новой формы не означает, что такой формы не существовало раньше. Нет, по мере 
того, как меняются условия на этой планете, живые существа здесь желают наслаждаться по-другому, поэтому 
они получают другие формы тел. И даже хотя для этой планеты этот вид тела может быть новым, где-то в другом 
месте оно существовало и раньше. И если человек достоин тела супермена, он может получить в награду именно 
такое тело,  по своему желанию.  Итак,  если кто-то хочет  получить  такое тело,  он должен изучить  метод его  
получения, это Бхагавадгита.  (ПШП Упендре, 8 декабря 1971)

71-12  Практически  говоря,  история  свидетельствует,  что  человеческая  жизнь  опускается  все  ниже  и  ниже  в 
отношении хороших качеств. Даже если принять во внимание некоторый временный технологических прогресс,  
вопрос остается прежним: становятся ли люди лучше, чем были? В ведической литературе встречаются описания 
разнообразных  чудесных машин, например, самолетов, летающих на принципе звуковой вибрации,  которые 
передвигались со скоростью мысли. Где теперь эта наука? И какой прогресс ожидает эту науку, если их сыновья 
становятся хиппи и совершенно не питают к ней интереса? Сравни наше сегодняшнее так называемое знание с  
великими умами, давшими нам Веды. Ни поэзия, ни наука, ни философия, ни религия, ни культура, ни знание,  
которыми  мы обладаем сейчас,  не  превосходят те,  которые существовали  5000  лет назад и более в  
Индии. О каком прогрессе цивилизации речь? Мы не можем создать даже один-единственный цветок, не говоря 
уж о Солнце, поэтому не стоит надеяться, что в этой материальной атмосфере вообще возможно хоть какое-то 



улучшение.  Лучше усилить  свою связь  с  Верховным Совершенством,  тогда  мы  узнаем,  в  чем состоит  
совершенство нашей жизни. Это и будет высшая точка эволюции. (ПШП Упендре, 8 декабря 1971)

71-12 Хорошо, что ты проникаешь в школы и колледжи. Это наилучшие потребители нашей философии. Дай им 
прекрасную философию, предоставь им возможность бросить нам вызов с помощью любых мирских философий, 
и  мы  весьма  научно  нанесем  им  поражение.  Разница  в  том,  что  мы  получили  абсолютный  авторитет  от  
Источника Знания, Кришны, а ваши мирские западные философы просто спекулируют на уровне ума, которая 
постоянно меняется. Философ не считается философом, если он не опровергнет своих предшественников и не 
выдумает  что-нибудь  новое.  Такое  знание  бесполезно.  На  самом  деле  в  наши  дни  ни  у  кого  нет  никакой 
философии,  каждый  действует  по  собственной  прихоти.  Поэтому  нет  ни  безопасности,  ни  мира,  все  
непредсказуемо и опасно.  Молодые люди вашей страны — и всего мира — уже устали от  этого недостатка  
философии, и они обратились к философии безнадежности: все — пустота, буду наслаждаться, плевать на всё. Но 
и  эта  философия  бесполезна.  Потому  что  если  вы  хотите  наслаждаться,  и  я  хочу  наслаждаться,  будет 
столкновение,  драка.  В  Москве  мы  видели,  что  философия  Маркса  и  Ленина  ничем  не  лучше.  Бог  мертв, 
Государство — Бог. Эта философия убила дух, русский народ мрачен и несчастлив. Они хотят присоединиться к 
нам, это факт. 

Так что сейчас  ты способен развенчать  любую философию,  будь  сам убежден в  том,  что  говоришь,  изучи в 
совершенстве  нашу философию  Сознания  Кришны.  Тогда  любой  нормальный  человек  будет  слушать  тебя  и 
поверит тебе. Наша философия практична. На самом деле философия и означает практическое приложение — в 
одной лишь теории не много проку.  Но наша философия Сознания Кришны сейчас  работает в современном 
обществе, она помогает решать все виды проблем, по всему миру, всем людям без различия — черным и белым,  
христианам и индусам, русским и американцам. Каждый может почувствовать на себе прекрасный результат 
этой философии. И так она работает по крайней мере последние 5000 лет, если согласиться с вычислениями  
историков.  Так  какая  же  философия  лучше:  50-100-летняя  философия  Дарвина  или  вечная  философия  
Кришны?  Просто попробуй это понять. Рассмотри жизнь в сознании Кришны под любым углом зрения — оно 
совершенно. Так постарайся же произвести впечатление на класс разумных людей, устрой для них интересные  
дебаты, ответь на их вопросы, раздавай им много прасада, пой и танцуй, приглашай их примкнуть к нам, чтобы 
обрести совершенство образования, Высшее знание. (ПШП Данавиру, 12 декабря 1971)

72-03  Сим  уведомляю,  что  получил  твои  письма,  датированные  11  апреля  и  12  апреля  1972,  равно  как  и  
фонограмму  о  трех  «откровениях».  Хорошая  запись,  хорошая  реклама.  Надо  делать  такие  записи.  Есть  еще  
откровения: если иголку положить в воду, она сразу же пойдет ко дну, а огромное бревно, которое весит тысячу  
килограммов, не тонет. Кто создал этот закон? Если существует закон гравитации, почему он не действует на  
огромное бревно? Мы знаем, что Господь Рамачандра смог построить мост, заставив огромные камни держаться 
на воде, так что закон Всевышнего преодолевает закон гравитации. Гравитация создана Верховным Господом, 
поэтому Он способен прекратить действие этого закона, и вообще делать все, что пожелает, по Своей воле. Если 
ты умеешь, например, плавать, то закон гравитации на тебя не действует, и кто лучше Кришны знает,  
как все делать, поэтому Кришна может изменить что угодно, и мы, следовательно,  поклоняемся Ему как  
Верховному Ученому. 

Если  человек  умеет  плавать,  он  будет  держаться  на  поверхности.  И  если  даже  человек  обладает  таким 
могуществом,  то  что  же  говорить  о  Боге?  Мы  видим,  что  Рамачандра  владел  искусством  заставлять  камни 
плавать. Это вопрос умения, или искусства. Искусство — это проявление энергии разума. Куда бы мы ни глянули,  
мы повсюду видим проявление разума, то есть, Господь владеет искусством всего, поэтому Он может изменить 
что  угодно,  а  мы  не  можем.  Атеисты  и  ученые  пытаются  убрать  Бога  из  всего,  но  мы  делаем  прямо 
противоположное, мы пытаемся вложить Бога во все. Они, глупцы, без-Божны, мы же  Бого-мысленны, Бого-
сознательны и Бого-полны. (ПШП Рупануге, 3 мая 1972)

72-11  Мне кажется, тебя по-прежнему беспокоят все те же глупые сомнения. Эти вещи не так важны, мы не  
можем терять  время на подобные незначительные вопросы.  Если мы занимаемся поиском недостатков или 
противоречий,  майя  предоставит  нам  возможность  найти  какую-нибудь  мелочь  и  раздуть  ее  в  огромную 
проблему, ведь это майя. Но такие вопросы, как ты задаешь: почему существуют так называемые противоречия 



между взглядами Бхагавадгиты и современной наукой относительно Луны и других планет,  и был ли Гитлер 
плохим или хорошим человеком — это ведь совершенно незначительные предметы,  и у  того,  кто искренне 
убежден,  что Кришна — Верховная Божественная Личность,  у  такого человека подобные вопросы просто не  
возникают.  Мы берем информацию из  Вед,  и если мы верим Кришне:  ведахам саматитани вартаманани  
чарджуна, бхавишьяни ча бхатани, мам ту веда на кашчана — (БГ 7.26) — что Он знает все, и вайш ча сарвайр  
ахам  ведьо,  веданта-крид  веда-вид  эва  чахам,  что  Кришна  неотличен  от  Вед,  тогда  подобные  вопросы  не 
возникают.

Но  раз  уж  ты  спросил,  то,  поскольку  я  твой  духовный  учитель,  я  должен  попытаться  дать  тебе 
удовлетворительный  ответ.  Да,  иногда  в  Ведах  встречаются  такие  вещи,  вроде  отрубленной  головы  асура,  
которая преследует Чандралоку, иногда их надо понимать аллегорически. Как, например, сейчас мы объясняем 
историю  Царя  Пуранджаны  из  Четвертой  Песни  Шримад-Бхагаватам.  Живое  существо  живет  в  теле,  и  тело 
описывается  здесь  как  город  с  девятью  вратами,  а  разум  назван  Царицей.  Так  что  встречаются  иногда 
аллегорические  пояснения.  Немало  есть  такого,  что  не  соответствует  так  называемой  современной  
науке,  потому  что  оно  объясняется  аллегорически.  Но  где  гарантия,  что  современная  наука  во  всем  
права? Итак, мы занимаемся сознанием Кришны, и даже если аллегорические объяснения Бхагаваты расходятся 
с  современной  наукой,  мы  должны  принять  суть  Шримад-Бхагаватам  и  использовать  ее  ради  достижения 
высшего  блага,  не  заботясь  о  правильности  выводов  современной  науки  либо  аллегорических  объяснений,  
порой  встречающихся  в  Шримад-Бхагаватам.  Фактом,  однако,  является  то,  что  на  каждой  планете  есть 
управляющее Божество, как, например, на этой планете мы видим, что существуют президенты, и ничего нет  
удивительного в том, что управляющее Божество одной планеты сражается с управляющим Божеством другой 
планеты. Современная наука считает все вокруг мертвым камнем. Мы же принимаем без доказательства, что 
всеми без исключения космическими явлениями и объектами управляют личности. Однако современные ученые 
не могут продвинуться в понимании Верховной Божественной Личности, поэтому мы не считаем современную 
науку совершенной. Мы соглашаемся с Кришной:
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 «Я  становлюсь  Луной»   и  йач  чандрамаси  йач  чагнау.  (БГ  15.12)  «Я  свет  Луны»  и  джйотишам  апи  тадж 
джйотиш (БГ 13.18) «Я источник света во всех светящихся объектах» —  так что никто не может дать нам верной 
информации, кроме Кришны, и ты должен это знать. (ПШП Кришнадасу, 7 ноября 1972)

70-03  Относительно твоего вопроса,  относятся ли ведические истории лишь к этой планете.  Нет.  Ведическая 
история  говорит  об  этой  Вселенной.  Наша  история  начинается  с  начала  творения,  потому  что  творение 
начинается с рождения Брахмы на цветке лотоса, растущем из живота Господа Вишну. Затем Брахма начинает  
поэтапное творение. Он дает жизнь множеству сыновей, известных как Праджапати, задача которых произвести 
живые  существа,  поэтому  история  начинается  с  Брахмы.  Это  подтверждается  в  15  главе  Бхагавадгиты.  Там 
говорится,  что  корень  этого  гигантского  баньянового  дерева  Вселенной  находится  вверху.  Поэтому  история 
начинается сверху. Да. Эта планета появляется позже. Это можно понять из аналогии с деревом — дерево растет  
постепенно,  постепенно появляются разные ветки,  побеги и  плоды.  Отсюда ясно,  что эта  планета появилась 
позже.  Кроме того,  мы понимаем,  что когда эта  планета уже созрела,  она все еще была погружена в  воду: 
пралая-пайодхи-джале,  погружена  в  воду  после  опустошения.  Потом  она  постепенно  всплыла  из  воды.  Это 
воспринимается  нами  как  то,  что  суша  поднимается  из  океанов.  Поскольку  земля  была  погружена  в  воду,  
логично предположить, что жизнь зарождается в воде.  Это подтверждается в Падма-Пуране, где сказано,  
что виды развиваются от обитателей вод к растениям, овощам и деревьям; за ними следуют насекомые,  
рептилии,  воздушные  насекомые,  птицы,  затем  звери,  а  за  ними  человеческие  формы.  Таков  процесс  
эволюции видов жизни. А теорию Дарвина мы не приемлем. Согласно теории Дарвина, homo sapiens появился 



позже,  но  мы  видим,  что  первым  родился  Брахма,  самое  разумное  существо.  Итак,  согласно  ведической 
мудрости,  мнение Дарвина и прочих теоретиков в этом вопросе должно быть отвергнуто.  (ПШП Хаягриве,  9  
марта 1970)

73-05  Да,  их  аргументы вполне  разумны.  Целью нашего  образования,  каким  бы оно ни было,  должно быть 
удовлетворение Всевышнего. Это совершенство жизни.  Поэтому я попросил нашего друга-химика Сварупа-
Дамодара-даса Брахмачари опровергнуть теорию о том, что жизнь происходит из материи. Это совсем не 
факт,  напротив:  это  материя  происходит  из  жизни.  Мы  очень  широко  обсуждали  этот  вопрос,  и  Сварупа-
Дамодара  убежден,  что  все  происходит  из  жизни —  ахам сарвасья  прабхаво,  маттах сарва  правартате.  
Бхагавадгита  10.8.  Итак,  я  попросил  Сварупа-Дамодару  пригласить  Рамананду  Рао  присоединиться  к  нему  и 
представить  эту  революционную  теорию  образованным  видным  ученым.  Мы  точно  знаем,  что  материя 
происходит  из  жизни.  Просто  мы  должны представить  эти  тезисы  в  химических,  технологических  терминах.  
Сварупа-Дамодара  уже  написал  маленькую  книжку  «Сознание  Кришны  с  чисто  научной  точки  зрения».  
Представлять реальные факты в духе Сознания Кришны — это занятие для крупнейших химиков и физиков. Такое 
образование имеет ценность: 
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Если они не верят Рамаяне, Махабхарате, Бхагавадгите, то их следует считать неверующими, а тогда как можно 
верить их словам? Тогда мы переходим на платформу разума и аргументов. Если они не верят ни Рамаяне, ни 
Махабхарате, тогда нам придется отвечать на их утверждения пункт за пунктом, логически. Хотя, конечно, прийти 
к  верному  заключению  лишь  посредством  логики  и  аргументов  невозможно,  таркапратиштханат (ПШП 
Ниранджане, 21 мая 1973)

73-06  Да,  твоя  статья  весьма  хороша.  Сейчас  очень  важно  разоблачать  бессмысленные  теории  этих  
мошенников ученых, которые утверждают, что жизнь происходит из материи. Они говорят, что жизнь  
происходит из каких-то химических элементов, но они не могут сказать, откуда взялись эти элементы.  
На самом же деле, если внимательно проанализировать, можно понять, что химические элементы произошли из 
жизни, а не жизнь из химических элементов. Например, лимонное дерево. Оно дает множество лимонов. И в  
каждом лимоне заключено огромное количество лимонной кислоты. Вот  так,  благодаря присутствию жизни, 
производится огромное количество химического вещества. У меня из-за заражения сошел ноготь на пальце ноги,  
и сейчас мое тело заменяет его на такой же точно, той же формы и размера, как тот, что я потерял. Если даже у  
меня есть  такая  способность  творить,  что  же  говорить  тогда  о  Верховном  живом существе?  Это  называется  
непостижимой энергией. Живое существо обладает непостижимой творческой силой. Я не знаю, как растут мои 
ногти.  А  у  Верховного  Живого  Существа,  у  Бога  творческая  сила  беспредельна.  Не  думаю,  что  хоть  один  
разумный, интеллигентный человек или ученый сможет отрицать следующее:  ахам сарвасья прабхаво,  «Я — 
источник всего» (БГ 10.8) (ПШП Реватинандане, 5 июня 1973)

73-07  Я рад твоей победе над ученым, который утверждал, что жизнь происходит из материи. Мы не  
должны  принимать  от  них  такую  чепуху.  Мы  должны  выступать  против  подобных  теоретиков-
обманщиков  и  говорить  им:  «Пожалуйста,  не  говорите  чепухи.  Не  вводите  людей в  заблуждение.  Вы  
получаете большую зарплату, а ведете людей неверным путем. Лучше бы вы улицы подметали и тем  
честно зарабатывали бы себе на жизнь, чем обманывать людей». (ПШП Карандхаре, 19 июля 1973)

73-07  По  поводу  намерения  Сварупа-Дамодары  идти  в  колледжи,  Рая-Рамананда  тоже согласился  на  это.  Я 
недавно встречался с ним в Индии, и он был полон энтузиазма. Сейчас мы должны оспорить эту ошибочную  
теорию, что жизнь происходит из материи.  Без сомнения, это материя произошла из жизни, и у нас есть 
множество практических тому доказательств. Так что пусть Сварупа-Дамодара и Рамананда думают, как на своем 



химическом языке объяснить этот факт научному миру.  Если по милости Кришны это будет принято хотя бы 
частично, это станет огромной победой. Я имею в виду, что если они примут это хотя бы отчасти, им придется 
выяснить, что же является источником жизни. В шастрах содержится информация, что источником жизни в этой  
вселенной является Брахма, а Брахма исходит из Гарбходакашайи Вишну. Гарбходакашайи Вишну исходит из  
Каранодакашайи  Вишну,  и  так  мы  приходим  к  Кришне как  к  причине  всех  причин.  Мы должны  дать  бой  
ложным  концепциям  неавторитетных  ученых.  Твой  план  отправиться  в  колледжи  Калифорнии,  а  также 
заголовки лекций, которые ты прислал, мне очень понравились. Можешь написать Рамананде, чтобы он приехал 
как можно скорее. Он говорил, что может приехать и встретиться со мной в Лондоне. Так или иначе, он точно  
приедет, так что напиши ему и составьте сильную команду. (ПШП Карандхаре, 19 июля 1973) 

73-07 Надо поздравить тебя, ты победил мошенника-ученого м-ра Роджера Ревиля из Большого Университета.  
На самом деле это не очень сложная задача, у них нет четкого понимания, все, что они выставляют, сомнительно, 
они даже так и говорит: «Я думаю», «возможно», «может быть», «теоретически говоря», и так далее в том же  
духе.

Ведическое знание определенно. Возьми, например, Падма-Пурану, там сказано, что существует 8 400 000 видов 
жизни: «два миллиона — деревья, один миллион — насекомые, четыреста тысяч — люди. Нигде мы не найдем 
точного числа, а здесь оно приводится. Или взять описание Кали-юги — мы испытываем все это на себе. «Люди  
этой эпохи будут носить большие пучки волос, считая, что это очень их украшает». Так и есть. «Из-за недостатка  
омовений  население  этой  эпохи  будет  походить  на  пишачей  —  хиппи».  Все  в  Ведах  дается  с  предельной 
точностью. Так зачем же нам идти за знанием к этим людям? Они строят из себя великих вожаков, философов.  
Но мы должны принимать руководство по известным признакам — по квалификации. Стандартными учебниками 
цивилизованного  управления  являются  Бхагавадгита  и  Шримад-Бхагаватам.  Правитель  должен  быть 
умиротворенным,  самообузданным  и  аскетичным,  чистым,  терпимым,  честным,  мудрым  и  образованным, 
религиозным. Совсем непохоже на вашего президенты Никсона — мошенника и вора. Такой человек ничего 
хорошего для общества сделать не может; лишь те могут руководить, кто обучен Высшей Цели человеческой  
жизни — жизнь человека предназначена для того, чтобы вернуться к Богу. Поэтому наше общество служит всему  
миру, восполняя недостающую часть, необходимую для прогресса человеческой цивилизации. Мы даем голову. 
Хотя все части нужны, такие как ноги — тоже, однако все это имеет смысл лишь тогда, когда присутствует голова.  
Итак, все есть, но все перемешано, мы хотим навести в мире порядок, установив верные правила для каждого 
класса людей. Верные правила — это значит передать послание Кришны, а поскольку Кришна совершенен, то где 
бы вы ни представляли это знание, оно само по себе победит любую мешанину выдуманных доводов, которыми 
переполнены ничтожные мозги так называемых ученых, философов и просто людей.

Когда мой Гуру Махараджа присутствовал на этой планете,  даже крупнейшие ученые боялись спорить с  Его 
начинающими  учениками.  Моего  Гуру  Махараджу  называли  «ходячей  энциклопедией»,  потому  что  он  мог 
беседовать  с  любым  человеком  на  любую  тему.  Такой  он  был  ученый.  И  мы  должны  стараться,  по  мере 
возможности, быть такими же. Никаких компромиссов. Рамакришна, Аватары, йоги — все это были враги моего 
Гуру Махараджи. Он никогда не шел на компромисс. Некоторые духовные братья жаловались, что его проповедь 
— это «техника рубки», и она не будет иметь успеха. Но мы видели, как падали те, кто его критиковал.  Я, со  
своей стороны, придерживаюсь политики моего Гуру Махараджи — никаких компромиссов. Все эти так  
называемые ученые, мудрецы и философы, которые не принимают Кришну — не более, чем мошенники,  
низшие из людей и т.д. Так что продолжай свою работу, она очень меня вдохновляет. (ПШП Карандхаре, 27  
июля 1973)

73-10  По поводу твоей книги «Происхождение жизни», я дал тебе идеи, и ты можешь спрашивать меня, если  
возникнет трудный вопрос в этой связи, я постараюсь ответить тебе. А пока что я получил письмо от Рамананды, 
которое прилагаю. Думаю, ты сможешь послать ему билет, согласовав это с Карандхарой, чтобы он немедленно  
прибыл сюда.  Когда я приеду в Лос-Анджелес, вы сможете в моем присутствии обсудить вдвоем все самые  
рутинные доводы и найти удовлетворительные решения.

Заголовки,  которые  ты  выбрал,  хороши.  Я  хочу  добавить  один,  который  можно  сформулировать  так:  
«Изначальная Жизнь — это Бог» Поскольку душа вечна (тема, которую ты затрагиваешь в пункте 2), источник 



жизни,  Бог,  также  вечен.  Мы  должны  сразиться  со  всеми  так  называемыми  лидерами,  учеными  и  
философами, так же,  как Кришна,  Который явился,  чтобы убить всех  демонов,  — поскольку весь мир  
полон демонов. (ПШП Сварупа-дамодара-дасу, 29 октября 1973)

73-12 Высшая наука — сознание Кришны, это факт. Так называемая современная наука испорчена недостатком 
этого понимания. Истинная наука состоит в том, чтобы получить совершенное знание от парампары, а не через 
академические или эмпирические исследования. Эти способы не настоящие и не помогут обрести совершенное 
знание. Да, ты можешь использовать свои научные дипломы для того, чтобы представлять философию  
Сознания Кришны. В сознании Кришны можно использовать все. Мошенников-ученых невозможно убедить в 
правильности философии сознания Кришны, потому что, в конце концов, Кришна дал каждому свободную волю, 
и если они решительно настроены оставаться атеистами, как их удержать? Наша главная цель состоит в том,  
чтобы оспорить их бессмысленные утверждения, чтобы обычные люди, неспециалисты, могли спастись от этого 
мошенничества. Изучай наши книги очень внимательно под руководством Амарендры Прабху и проповедуй по 
Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам нашу философию на своем научном языке. 

Сознание Кришны совершенно, поэтому его можно обосновать различными средствами логики и аргументации.  
Основная  тема  —  жизнь  произошла  из  жизни,  а  не  зародилась  из  материи,  как  они  по  глупости  своей  
утверждают.  Если ты сможешь доказать  это утверждение,  это будет  большая победа.  (ПШП бхакте Дону,  1  
сентября 1973)

74-04 Да, можешь любыми средствами напечатать мою беседу во время утренней прогулки о том, что  
«жизнь  происходит  из  жизни»,  в  виде  маленькой  книжки.  Эта  дискуссия  должна  широко  
распространяться, ибо любой разумный человек может убедиться, что наша беседа была строго научной  
и разоблачала так называемых ученых-мошенников.  Так что напечатай и распространи как можно больше 
таких книг, это твоя настоящая работа и личный успех. (ПШП Хамсадуте, 21 апреля 1974)

74-09  По милости Кришны ты занял определенное положение в области образования,  приобрел докторскую 
степень по химии. Когда ты будешь представлять нашу философию, образованные люди должны будут слушать.  
Они не смогут отказаться. Поэтому где бы тебе ни приходилось говорить, говори в научном смысле о бытии  
Кришны.  За  всем  космическим  проявлением  стоит  Кришна.  Это  факт.  К  несчастью,  поскольку  люди  стали 
похожими  на  демонов,  они  не  осознают  Кришну:  нахам  пракашах  сарвасья.  Он  не  показывается  перед 
непреданными. Наша миссия состоит в том, чтобы превращать людей в преданных, чтобы они могли увидеть  
Кришну. Это утверждается в Ишопанишад: хиранмайена патрена, сатьясьяпихитам мукхам.

Итак, мы несем великую миссию. Ты — одна из мощнейших колонн этой миссии.  Я полностью верю в тебя.  
Строго соблюдай все наши правила и предписания. Во всю мощь проповедуй этот культ в ученых кругах. То, что 
ты получаешь много приглашений прочитать лекции — хороший признак. Воспользуйся этим. Кришна просит  
тебя  сделать  эту  работу.  Эти  люди  естественным  образом осознают  Кришну,  и  когда  ты представишь  нашу 
философию в более научном виде, это их убедит окончательно. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 8 сентября 1974)

74-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо с приложением статьи о «черных дырах». У тебя научный склад  
ума, и ты хочешь использовать его в служении Кришне. Это очень хорошо, именно этого я и хочу — чтобы  
ученые  вышли  на  передний  план  и  проповедовали  сознание  Кришны.  Мы  не  проповедуем  какой-нибудь 
фанатизм или сухую философию.  Сознание Кришны — это гьяна и вигьяна,  практическое знание.  Я изложил  
основные мысли в своих книгах, и ты должен внимательно их прочитать. Я показал твою статью д-ру Сварупа-
Дамодаре, и он прочел ее. Он скоро вернется в Калифорнию, и ты сможешь увидеться с ним и обсудить, как ее 
улучшить. Ты должен писать больше, потому что тема очень важна. И наряду с этим писательским трудом ты 
должен регулярно повторять «Харе Кришна». (ПШП бхакте Деннису, 25 сентября 1974)

74-10  Однажды вечером Шрила Прабхупада открыл нам то, что он называл своей теорией: что Луна покрыта 
льдом, и поэтому свет ее столь приятен. Лучи Луны очень охлаждают, во многих местах мы находим описания 
приятного действия, производимого Луной:  нитай-пада-камала, коти чандра сушитала, йе чхайяй джагата  
джурайя. Это из-за того, что Луна должна быть покрыта льдом. 



Ваш слуга,

Брахмананда Свами, личный секретарь.

Просмотрено Бхактиведантой Свами. (ПШП Рамешваре Прабху, 25 октября 1974)

74-11 Я никогда не занимался наукой, но я бросаю им вызов. Они могут считать меня сумасшедшим, но я не  
сумасшедший. Я прав. (ПШП Хамсадута-дасу, 12 ноября 1974)

75-03  Большое  тебе  спасибо  за  статью.  Это  хорошая  новость.  Видно,  что  этот  ученый  стал  очень  
умным. Да, постарайтесь как-нибудь встретиться с ними и устроить их встречу со мной, когда я приеду в  
Сан-Франциско  на  Ратха-ятру.  Это  будет  очень  хорошо.  Таким  людям  надо  давать  шанс  очень  
внимательно изучить наши книги. Так они поймут, что такое настоящая наука. (ПШП Вайкунтханатхе и  
Бахулашве, 14 марта 1975)

75-06  Ваши попытки научно доказать существование реинкарнации не очень практичны. Это все равно  
что палить из пушки по воробьям. Чтобы убить воробья, пушка не нужна. Подобно этому, каждый нормальный 
человек  способен  понять  принцип  перевоплощения.  Нет  необходимости  давать  длинные,  наукообразные 
объяснения. Все объяснения уже даны в «Бхагавадгите как она есть». Кришна, Верховный авторитет, уже все 
объяснил  и  вы  должны  принять  и  понять  Его  объяснения,  а  затем  постараться  помочь  понять  другим.  Вам 
следует посетить наш храм в Сиднее. (ПШП г-ну Ван ден Таку, 10 июня 1975)

75-06  Биологическая эволюция происходит из-за желания души. Она имеет место благодаря инфекции.  
Если человек подхватил вирус оспы, он должен будет заболеть оспой.  Не каждый заражен и не каждый 
подвергается опасности заболевания оспой. Только человек, который заразился — он в опасности. В этой связи 
Кришна говорит в Бхагавадгите: 

® ¦ -  пуруша прак ти стхо хи
™  ¦ - …  …бху кте прак ти дж н гуЈ н
…к раЈа  гуЈа-са™го 'сйа�

сад-асад-йони-джанмасу

 (БГ 13.22)

Пурушах означает  живое  существо  или  душу.  Оно  подвергается  заражению  гунами  материальной  природы.  
Существует три гуны материальной природы: саттва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. И когда они смешиваются, 
их становится 3*3=9 и 9*9=81, и каждое качество имеет миллионы разнообразных форм. Отсюда общее число 
форм — 8 400 000. Таким образом, есть болезнь и есть формы болезни. Материальная форма — это болезненная 
форма. Отсюда смена форм — смерть. Заражение живое существо несет с собой, и у него развивается новая 
болезнь.  Таким  образом,  душа,  хотя  и  представляет  собой  неотъемлемую  часть  Бога,  пребывающую  в 
болезненном состоянии, принуждена менять тело, это и есть переселение души из одного тела в другое.

Для  большей  ясности  скажу:  болезнь  уже  есть.  Как  вирус  оспы  уже  имеется.  Если  человек  заразился,  он 
обязательно заболеет.  Подобным образом,  формы тела уже существуют.  Существо подцепляет  форму и  она 
развивается.  Каранам  гуна-санго  сья  сад-асад-йони-джанмашу.  Поскольку  они  подцепляют  различные 
болезненные формы, у них развиваются разные формы тела. Не бывает, чтобы оспа переродилась в малярию.  
Оспа  —  это  оспа,  а  малярия  —  это  малярия.  По  собственному  желанию  живое  существо  заражается 
определенной болезнью или формой тела. Сознание Кришны — это вакцина против всех болезней (различных 
форм материальных тел).

Кришна говорит: 

…    ' …м м чайо вйабхич реЈа

-  бхакти йогенасевате

  …  ‡ …са гуЈ н самат тйаит н

-брахма бх …  й йа калпате



 (БГ 14.26)

Брахма-бхуяя  — это иммунитет, стадия сознания Кришны, когда человек постоянно сосредоточен на Кришне.  
Когда человек достигает этой стадии совершенства, ему больше нет необходимости принимать различные виды 
болезни, т.е. тел. (ПШП д-ру Вольф-Ротткею, 18 июня 1975)

75-06 Второй твой вопрос не очень ясен. Что ты хочешь спросить? Но факт состоит в том, что все без исключения  
живые существа покрыты двумя типами тела: грубым и тонким. Тонкое тело является причиной того, что живое 
существо принимает следующее грубое              тело.  Всем нам доводилось иметь такой опыт: во время  
сновидения грубое тело бездействует, а тонкое продолжает свою деятельность, и даже во время глубокого сна 
тонкое тело продолжает действовать. Живое существо, после того, как тонкое тело перенесет его в следующее 
грубое тело, пребывает в глубоком сне в утробе матери. Затем тонкое тело постепенно начинает действовать 
внутри  грубого  тела.  Когда  грубое  тело  полностью  развивается  и  готово  выйти  из  тела  матери,  происходит 
очередное рождение. Грубое тело непрерывно и незаметно меняется. Как в кино тысячи изображений сменяют 
друг друга, но мы этого не замечаем. Кажется, что тело на пленке движется, но зрители не отдают себе отчета в  
том,  что это только множество картинок,  намотанных на бобышку.  Они думают,  что это картинка движется.  
Подобным образом, каждую секунду, каждый миг мы меняем тело. 

Люди, не обладающие трезвостью суждения, не могут понять, как душа меняет одну форму на другую. Поэтому 
Кришна говорит, что эту смену тела могут оценить только дхиры —  дхирас татра на мухьяти.  А те,  кто не 
является дхирой, не могу понять, как душа меняет одно тело на другое. Есть два типа людей: дхиры и адхиры. 
Современное  образование  производит  только  адхир,  лишенных  здравомыслия  и  образованности.  Поэтому 
большинство населения не в состоянии понять, как душа переселяется из одного тела в другое. Побуждаемые 
телесной концепцией жизни, они интересуются только вином и женщинами.   Поэтому из множества ученых  
этой  страны  только  ты  и  еще  несколько  человек  осознают  важность  этой  темы  —  манушьянам  
сахасрешу. Так что, пожалуйста, трудись изо всех сил, соблюдай правила и предписания, и ты всегда будешь 
оставаться в огне сознания Кришны. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 23 июня 1975)

75-07  Я прочитал письмо д-ра Вольфа к тебе, датированное 1 июля 1975.  Думаю, что он дал тебе хороший,  
разумный совет. Считаю, что тебе не надо бросать работу, не встретившись со мной и не обсудив эту тему более  
глубоко. Не предпринимай ничего под влиянием чувств. Нужно извлечь максимум выгоды из плохой сделки. 
Если ты бросишь работу, ты потеряешь положение важного человека в материальном смысле. А если ты уже не  
важный человек, кто будет слушать тебя? (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 5 июля 1975)

75-09  Как  доказать,  что  ведическая  культура  не  существовала  более  5000  лет  назад?  Дарвиновская  теория 
оперирует миллионами и миллионами лет.  Что же было на протяжение всех этих миллионов лет?  Мирские  
археологи  ошибаются,  когда  говорят,  что  люди  произошли  от  обезьян,  ведь  в  настоящее  время  
существую и люди, и обезьяны. Обезьяны не вымерли. Поэтому эта теория не верна. Никто не видел, чтобы 
обезьяна  родила  человека.  Если  сейчас  человек  и  обезьяна  существуют  бок  о  бок,  значит,  на  протяжение  
миллионов лет они так и существовали. Вот наша теория. Современная материалистическая археология нас не  
интересует.  Наше  понимание  зиждется  на  духовной  платформе.  Переселение  души  не  имеет  отношения  к 
истории. 

Существует ведическая литература, которая служит доказательством того, что Господь Парашурама уничтожил 
кшатриев. Мы не принимаем мирские истории за авторитет. Относительно датировки Шримад-Бхагаватам, Битва 
на Курукшетре произошла в начале Кали-юги, а Кали-юга началась больше 5000 лет назад. Бхагавадгита также 
была поведана перед началом этой битвы,  поэтому мы считаем, что ей тоже 5000 лет.  Из Бхагавадгиты мы 
узнаем,  что  она  была  поведана  богом  Солнца  миллионы  лет  назад.  Мы  принимаем  это  как  авторитетное 
высказывание. Если вы не принимаете мой авторитет, тогда я не принимаю ваш авторитет. Принять Шримад-
Бхагаватам и ведическую литературу — это наш способ доказательства. А там сказано, что продолжительность 
Кали-юги — 432000 лет, из которых 5000 лет уже прошли. (ПШП Баху-Рупа-дасу, 1 сентября 1975)

75-10  Бхагавадгита  описывает  их  так:  мудхах,  майяйапахрита-джнана.  Кроме того,  можешь ты мне  сказать, 
каково научное мнение относительно того, что за днем Солнца (англ. Sunday — прим. перев.) следует день Луны 



(англ.  Monday), за ним вторник, среда, четверг, пятница и, наконец, день Сатурна (англ. Saturday)? Откуда взялся 
этот набор (от Солнца до Сатурна)? Согласно нашим шастрам, первым идет Солнце, затем Луна, затем Венера,  
Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Понятно? Другими словами, из Бхагаватам мы узнаем, что Луна на 1 600 000 
миль  дальше  Солнца.  Если  это  так,  то  какие  шансы  долететь  до  Луны  у  людей,  которые  даже  не  мечтают 
преодолеть расстояние до Солнца? Учитывая все вышесказанное,  будет ли преувеличением сказать, что они 
никогда не высаживались на Луне? Ты ученый, и я надеюсь, ты ответишь на эти два вопроса научно. Если Луна  
на  самом деле дальше,  чем Солнце,  как  они  могли полететь  туда и  написать  в  газете,  что Луна —  
ближайшая к нам планета? (ПШП Сварупа-Дамодаре, 24 октября 1975)

75-10 Давненько от тебя нет вестей. С неделю назад я был в Южной Африке, ехал из Дурбана в Питермарицбург и  
видел несколько птицефабрик. Современные ученые говорят, что жизнь происходит из химии, из материи. Так 
вот,  я  предлагаю  ученым  создать  небольшой  химический  состав,  добавить  туда  желтой  краски,  а  потом  
поместить это искусственное яйцо в инкубатор и вывести много-много цыплят.  Если они не могут сделать  
даже курицу или куриное яйцо, как можно верить их разглагольствованиям?  (ПШП Сварупа-дамодаре, 24  
декабря 1975)

75-11 По поводу ученых: они всегда будут находить что-нибудь новенькое, потому что их знания не полны.  
Они  будут  совершать  все  новые  и  новые  открытия,  потому  что  их  знание  несовершенно.  Хотя 
современные ученые не раз убеждались в несовершенстве своего знания, все же принимают каждое новое свое 
открытие как конечное совершенство. И снова находят что-то новое, что кажется им еще лучше, и они снова 
вынуждены  приспосабливаться  к  этому  новому.  Они  не  знают,  что  чувства  несовершенны,  поэтому  всякое 
развитие знания с помощью несовершенных чувств будет несовершенным.

Наш метод не таков. Мы признаем, что находимся на уровне обусловленности, и наш источник знания — не 
чувства, ибо  они несовершенны. Невозможно получить совершенное знание с помощью несовершенных чувств. 
Поэтому мы получаем знание от совершенной личности, Кришны и Его верных слуг, и в результате мы, несмотря  
на свои несовершенные чувства, обладаем совершенным знанием. Ориентируйся на эту точку зрения и молись 
Кришне о том, чтобы Он просветил тебя, тогда мы сможем понять то, что написано в ведической литературе. Это  
подтверждается  в  самой  ведической  литературе:  ясья  деве  пара  бхактир,  йатха  деве  татха  гурау.  (ПШП 
Хаягрива-дасу, 9 ноября 1975)

75-11 По  поводу  твоего  второго  вопроса,  являются  ли  негры,  китайцы,  индейцы  различными  видами  
жизни,  входящими в 400000 видов человеческих тел. Да, если речь идет об их телах. Ты спрашиваешь,  
являются  ли  женщины  этих  рас  также  отдельными  видами  жизни.  Нет,  вид  жизни  подразумевает  
мужчину и женщину одного типа. Конечно, строго говоря, женщины рассматриваются отдельно, иначе  
как Кришна мог бы сказать стрийо вайшйас татха шудрас? (ПШП Мадхудвише Свами, 10 ноября 1975)

75-11 Я также прилагаю присланную мне Хаягривой статью, в которой описывается новое открытие, вызвавшее 
смятение среди физиков. Материальные ученые, они открыли множество частиц, но так и не открыли пока душу.  
В Бхагавадгите мы читаем:

   …апарейамитас тв анй �

¦    …прак тим виддхимепар м

‡ -дж ва бх …т  мах…-б…хо�

йайеда  дх…рйате джагат�

 (БГ 7.5)

То есть,  джива-атма — это частица высшего порядка, а все остальные частицы ниже ее.  Так что их дело — 
открывать  низшие  частицы,  но  они  так  и  не  открыли  высшую  частицу,  размер  которой  —  одна  
десятитысячная  кончика  волоса.  Они  просто  теряют  время.  Надеюсь,  это  письмо  застанет  тебя  в  добром 
здравии. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 12 ноября 1975)



75-11 Думаю, ближе всего к нам Солнце, а Луна находятся дальше. Так говорит Шримад-Бхагаватам. Как  
это  современные  ученые  утверждают,  что  ближе  всего  к  земле  —  Луна?  На  какой  авторитет  они  
ссылаются? Но согласно Вашему утверждению, Солнце ближе, а Луна за ним. Так говорит Шримад-Бхагаватам. 
А если Луна находится дальше Солнца, то как они могли долететь до Луны, если они до Солнца еще не долетели?  
Это вопрос, который приходит мне в голову, и если вы можете найти какое-то научное решение, это было бы 
чудесно. 

Согласно  Шримад-Бхагаватам,  Луна  расположена  на  1 600 000  миль  выше  Солнца.  Ученые  утверждают,  что 
Солнце удалено от земли на 93 000 000 миль, и если Луна находится дальше Солнца, то тогда расстояние до нее 
должно быть около 95 000 000 миль. И если до Луны 95 000 000 миль, а они двигались со скоростью 18 000 миль 
в час, то как они могли долететь до Луны за четыре дня? Это невозможно. За четыре дня они пролетели бы 
только  1 728 000  миль.  Если  они  говорят,  что  Луна  находится  в  240 000  миль  от  земли,  то  почему  она  не 
упомянута первой? Почему не день Луны (англ.  Monday — прим. перев.) первый в неделе? Согласно Шримад-
Бхагаватам, Солнце ближе всех, за ним идет Луна, поэтому мы совершенно не возражаем против того, чтобы  
первым днем недели был день Солнца (англ. Sunday), а за ним день Луны. Почему во всех языках день Солнца 
идет прежде дня Луны? Почему не наоборот? (ПШП д-ру Вольфу, 21 ноября 1975)

75-11  Из Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что вселенная подобна огромному перевернутому дереву. Полярная 
звезда,  входящая  в  созвездие  Большой  Медведицы,  это  его  корень.  Вселенная вращается  вокруг  Полярной 
Звезды.  Это  один  момент.  Второй  момент  состоит  в  том,  что  Солнце  обходит  вселенную,  как  если  бы  оно  
вращалось  вокруг  дерева.  Это  второй  момент.  Солнце  не  неподвижно.  Если это  принимается,  то все  их  
теории летят в тартарары. По их мнению все звезды — это солнца. Звезды, может быть, и имеют такой же 
состав,  как  Солнце,  но  они  не  являются  солнцами.  Брахма-самхита  называет  Солнце  царем,  обладающим 
безграничными жаром и светом. Возвышенные тексты Шримад-Бхагаватам описывают все это, и записаны они 
были пять тысяч лет назад. А ученые говорят, что пять тысяч лет назад никакой цивилизации не было. То, что 
Шримад-Бхагаватам дает такую информацию, доказывает, что индийская цивилизация — самая древняя. (ПШП 
Сварупа-Дамодаре, 21 ноября 1975)

75-12  Твоя книга  прекрасно продается  в  Южной Индии,  людям она очень нравится.  Научные книги должны 
составляться весьма тщательно, чтобы люди ценили их. Научные книги должны составляться весьма тщательно, 
чтобы умники-ученые не могли ввести людей в заблуждение. Противоречий немало, но у нас свои авторитеты, а  
у  них свои авторитеты. Наше знание исходит  из Ведических Писаний,  и мы принимаем его как совершенно  
законченное  и  безупречное.  Современные  ученые  верят,  что  3000  лет  назад  цивилизации  не  было,  а  наш 
Бхагаватам был поведан Шукадевой Госвами 5000 лет назад, и он объясняет: «Как я слышал это из авторитетного  
источника», так что наша система парампары насчитывает миллион лет. Если 3000 лет назад цивилизации не 
было, тогда как же можно было обсуждать эти аспекты знания? Как его можно было получить через систему 
парампары? Конечно, это противоречие. Однако утверждению о том, что 3000 лет назад цивилизации не было, 
можно противопоставить убеждение, что цивилизация существует миллионы и миллионы лет. Чтобы получить 
больше информации по ведической астрономии, можешь посоветоваться  с любым образованным астрономом,  
их много в Калькутте, мой Гуру Махараджа был также весьма образован в этой области.

Я утверждаю, что жизнь происходит из жизни. Они утверждают, что жизнь произошла из химических элементов.  
Как можно примирить эти утверждения? Кроме того, ученые меняют свои теории каждые несколько лет, это 
доказывает, что они не обладают совершенным знанием, иначе зачем было бы менять теории. Это основа нашей 
аргументации.  Совершенное  знание  не  подвержено  изменениям.  Если  мы  сможем  доказать,  что  жизнь 
происходит  из жизни,  или что душа исходит  из Сверхдуши, тогда все остальное можно было бы привести в  
серьезное соответствие. Так что постарайся доказать, что из химических веществ жизнь произойти не может, это  
наш основной аргумент. Если мы сможем доказать этот конкретный момент, что душа не может быть порождена  
сочетанием химикалий, тогда постепенно мы сможем доказать, что ведическое знание совершенно, а другие  
источники знания, питаемые спекуляциями и воображением, неверны.

Как-то я говорил на утренней прогулке о планете Солнце. Говорят, что она огненная, и поэтому на ней не может 
быть жизни, но порой можно видеть, как из трубы большой литейной вырываются столбы огня, но значит ли это,  



что в литейной нет жизни? Огонь — это один из материальных элементов, а Бхагавадгита говорит, что душу 
нельзя сжечь огнем.  Так вот,  на  планете Солнце тела у  живых существ сделаны из  огня.  Рыбы имеют  тела,  
подходящие для  жизни в воде,  так  почему же на планете Солнце не может быть живых существ,  если они 
обладают телами, подходящими для жизни на планете Солнце? В ведической литературе говорится, что в огне 
живут  микроорганизмы  (агни  пок).  Противоречий  много,  но  у  нас  есть  защита.  Почему  мы  должны  слепо  
доверять  несовершенным  ученым?  А  они  несовершенны,  потому  что  они  меняют  свою  позицию  под  
именем прогресса. Прогресс нужен тогда, когда в начале имеет место несовершенство. Так вот, это постоянная 
смена стандарта знания во имя прогресса доказывает, что оно несовершенно. Они несовершенны — это факт, 
поскольку они накапливают знание с  помощью несовершенных чувств.  Ни при каких обстоятельствах мы не  
должны отклоняться от ведического знания. Что касается твоего приезда в Майяпур, ты должен приехать, потому  
что после того мы отправимся в Манипур. (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 17 декабря 1975) 

76-01  По поводу «пыли», будто бы привезенной с Луны: пыли можно набрать где угодно. Уже открыто  
признают,  что  подобную  пыль  можно  достать  и  на  земле.  Все  эти  астронавты  и  ученые  просто  
блефуют.  Но  Шрила  Вьясадева  —  настоящий  авторитет.  Просто  изучай  внимательно  Шримад-
Бхагаватам с полной верой в Кришну и гуру, и все знание откроется само. (ПШП Тривикраме Махарадже, 3  
января 1976)

76-02 Сим уведомляю, что получил твое письмо и статью, озаглавленную  «Материя происходит из жизни». Она 
очень хороша; почему бы тебе не напечатать ее в «Обратно к Богу»? Ее надо напечатать и в других журналах. Это 
наша обязанность. Принимают они или возражают — это их дело. Если они возразят, мы найдем что им ответить.  
Если примут — это будет победа. Все должны признать, что мы не просто религиозное течение. Люди прозябают 
во мраке, поэтому мы стараемся изо всех сил передать свое послание миру; мы должны трудиться в этом духе и  
приобрести нужную квалификацию. 

По поводу твоего вопроса, начало материи — это дух, а когда дух не осознается достаточно ясно, это материя.  
Подобно тому, как дерево, хотя и является также проявлением вечной души, но его сознание покрыто. Когда  
дерево рубят, оно не противится. Конечно, движущиеся существа обладают более развитым сознанием, нежели 
дерево. Однако и в дереве есть сознание. Подобным образом, сознание в дремлющем состоянии присутствует и  
в материи; сознание же в состоянии полного развития — это дух.  Материя есть признак недоразвившегося  
сознания. (ПШП Мадхава-дасу, 17 февраля 1976)

76-03 Ты упоминаешь о том, что ученые пытаются «упростить проблему посредством простого отрицания любого  
сложного фактора, который может им встретиться». И что же это за упрощение? Это утверждение что Бога нет.  
Эта позиция называется «зелен виноград». Они пытаются что-то познать с помощью рассуждения, а  
когда у  них  не  получается,  они говорят,  что Бога нет.  Итак,  мы  должны использовать  эту  науку,  чтобы 
победить их, как один из моих многочисленных учеников, Сварупа-Дамодара. Он имеет докторскую степень по 
химии и сейчас использует свое научное образование, чтобы разбивать их атеистическую философию. Есть такая  
бенгальская поговорка: тора шил тора нода, тора бханги дантера года. «Возьму твою ступку и твой пестик и 
тебе зубы повыбиваю». Это означает что мы разбиваем атеистическую философию ученых их же собственным 
оружием.  Еще  пример.  Сидит  топор напротив  дерева.  Дерево спрашивает:  «Что  ты здесь  делаешь?»  Топор 
отвечает: «Я пришел тебя срубить». Дерево говорит: «Сам ты это не сделаешь, но с помощью моих потомков — 
да».  Смысл  в  том,  что  топорище  делается  из  дерева,  и  потому  без  помощи  деревянной  рукоятки  топор 
бесполезен.  Подобно  этому,  мы  можем  использовать  свое  материалистическое  знание  чтобы  разгромить 
безбожную философию ученых. Итак, можешь продолжать свои исследования и узнать, что такое  шил и  нода 
(ступка и пестик), чтобы дантера года (выбить им зубы). (ПШП Роберту, 8 марта 1976)

76-03 Ученые не способны вырастить машину из семечка. Почему? Могут они вырастить дерево, на котором бы 
росли  пишущие  машинки,  или  автомобили?  Так  чтобы  можно  было  посадить  семечко,  и  вырос  из  него 
автомобиль, и он бы рос, рос, рос, пока не дозрел бы до настоящего автомобиля?  Они не способны создать  
даже яйцо, а собираются произвести жизнь! И мы должны им верить? Они сумасшедшие, они демоны. Они  
хотят соревноваться с Богом. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 23 мая 1976)



76-06 Где  доказательства  того,  что  они  высаживались  на  Луне?  Почему же  они  не  используют  ее,  а  
просто тихонько сидят? Они промотали огромные деньги,  а доказательств того, что они там были,  
нет.  Какой-то дурак растрачивает деньги и ничего не делает, а мы должны продолжать верить в их ученость? 
Согласно  Бхагавадгите,  йанти  дева-врата  деван…  не  имея  должной  квалификации,  как  то:  виза  и  т.д., 
невозможно даже въехать в другую страну, что уж говорить о другой планете? А планета Луна, Чандралока — это 
райская планета, как же мы можем поверить, что они там были? Мы считаем, что народ принимает дураков за  
ученых. (ПШП Пурушоттама-дасу, 4 июня 1976)

76-10  Что  касается  ученых,  мы  уполномочили  трех  наших  собственных  ученых:  Сварупа-Дамодару,  
Садапуту и Мадхву и возложили ответственность на них. Сами мы ничего не говорим, мы доверяем дело  
им. Но и среди обычных людей  есть немало таких, которые не верят, что высадка на Луну состоялась. Как 
обычный человек я просто спрошу: как могут пыль и камни отражать так много света, чтобы освещать все по 
ночам, подобно тому, как Солнце освещает все днем? Это просто нечестно — говорить, что Луна это лишь пыль 
да камни. Такая прекрасная, благотворная планета — и чтобы на ней ничего не было кроме пыли и камней, и 
никаких живых существ? В это невозможно поверить. Вы образованный человек, ученый, скажите, вы верите в  
то, что пыль и песок способны освещать всю вселенную по ночам? Она так прекрасна и благотворна. Я рад буду,  
если вы любезно меня просветите на этот счет. (ПШП д-ру В.Г. Вольф-Ротткею, 14 октября 1976)

77-01  Сознание  Кришны  основывается  на  совершенном  знании,  полученном  от  Кришны  через  ведическую 
литературу,  например,  Бхагавадгиту  и  Шримад-Бхагаватам.  Наш метод состоит  отнюдь не  в  так  называемых 
исследованиях,  проводимых  несовершенными  существами  с  помощью  несовершенных  чувств  и  умственных 
рассуждений. Трудно понять,  почему этот индуктивный метод считается высшей формой знания, хотя  
ученые-материалисты,  пользующиеся  этим  методом,  не  могут  сделать  ничего,  что  позволило  бы  
решить основные проблемы человечества. Они тратят миллиарды долларов общественных денег на авантюры 
вроде полета на Луну и собирания там пыли, а основные проблемы жалкой жизни в этом мире — рождение,  
старость, болезни и смерть — решить не могут. Не могут они и сообщить нам причину космического проявления;  
не могут — несмотря на все их нелепые заявления — создать даже мельчайшую форму жизни. Как говорит 
Бхагавадгита, все во Вселенной на самом деле находится под управлением Верховного Существа, Причины всех  
причин, и это Кришна, Верховная Личность, Бог. Слушая из совершенного источника, от Верховной Личности, 
человек может получить ответы на жизненные вопросы, начиная с  самосознания,  осознания себя как души,  
отличной от тела. Знание о причине и происхождении жизни также дается совершенным. Я прошу вас прежде 
всего внимательно изучить  эти ведические книги, которые я перевел, и затем задать свои вопросы преданным в 
Нью-Йоркском храме. Постепенно Вы все поймете. (ПШП Чальзу Голду, 29 января 1977)

Распространение книг

Важность распространения, цели и результаты распространения книг
67-05  Я очень доволен, что наши комментарии к Бхагавадгите понравились монреальскому читателю. Что же  
касается печати: если я напечатаю Бхагавадгиту в вашей стране, это обойдется не меньше чем в 12000 долларов; 
5000 мне пообещал один мой ученик из Сан-Франциско, не хватает еще 6-7000 долларов. Не представляю, где их 
взять, но единственная моя надежда — это мои книги.  Если ты сможешь организовать продажу моих книг,  
ты или Прадьюмна, тогда в деньгах недостатка не будет. Я могу издать много, очень много книг.  Но, 
поскольку книги не продаются как следует, то и деньги не поступают в достаточном количестве, и я оказываюсь  
парализован.  Но,  так  или  иначе,  давай  положимся  на  Кришну,  и  когда  Он  захочет,  все  сложится.  (ПШП 
Киртанананде, 5 мая 1967)

68-12  Твоя идея устроить  встречу со всеми влиятельными людьми,  интересующимися нашей деятельностью, 
просто великолепна и может принести очень хорошие плоды. Несомненно, Сам Кришна ведет тебя и направляет 
твои  мысли  и  действия.  Все  это  очень  хорошо  и  вдохновляет  меня.  Как  ты,  наверное,  слышал,  наша  
«Бхагавадгита  как  она  есть»  уже  напечатана,  и  ее  можно  заказать  в  нью-йоркском  храме,  написав  письмо 
Брахмананде.  Пожалуйста,  постарайся  популяризовать  эту  книгу  в  Англии.  Ведь  если  эта  книга  



достигнет читателя, нет сомнения, что множество искренних душ привлекутся ею и присоединятся к  
тебе в твоем служении Кришне. Поэтому, пожалуйста, старайся продавать эту книгу, это величайшее  
служение. (ПШП Гурудасу, 1 декабря 1968)

69-01  Итак,  мы  должны  все  организовать  таким  образом,  чтобы  был  хороший  киртан,  и  пытаться  
продавать наши издания. Мой Гуру Махараджа указывал, что мриданга и печатный станок суть средства  
нашей миссионерской деятельности;  а мы должны придерживаться указанного им пути. У нас должно  
быть множество звучащих мриданг в разных частях мира, и мы также должны распространять нашу  
литературу. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969)

69-06  Мой  духовный  учитель,  Ом  Вишнупада  Шри  Шримад  Бхактисиддханта  Сарасвати  Госвами  Махараджа 
Прабхупада, не раз говорил, что если, продав всю собственность, ему удалось бы хоть одного человека сделать 
преданным, он счел бы свою миссию исполненной. Подобным образом,  я, прочитав Ваше письмо, подумал,  
что если бы мне с помощью издания своей книги «Бхагавадгита как она есть» удалось побудить хоть  
одного человека принять сознание Кришны, я счел бы свой труд успешным. Ваше письмо меня чрезвычайно 
вдохновило. Я получаю много таких писем, и это вселяет в меня надежду. (ПШП Р. Челсону, 12 июня 1969)

69-07  Постарайся организовать наш отдел продаж как можно лучше. Это будет великим служением и  
Обществу,  и  людям вообще.  Книги,  которые  мы печатаем,  совершенно  новы  для Западного мира.  Мы 
объясняем  науку  преданного  служения  столь  многими  способами,  а  Шримад-Бхагаватам  —  это  вообще 
непревзойденное произведение, которое массам людей предстоит попытаться понять. Я намерен сделать весь 
Шримад-Бхагаватам так, как я это уже сделал в первых томах; попытайся помочь мне, насколько это возможно. 
(ПШП Бали-Мардану, 11 июля 1969)

69-07 Пока что продолжай выходить на санкиртану как можно чаще и проповедуй множеству юношей и девушек, 
которых  встречаешь  на  улице.  Сознание  Кришны  абсолютно  необходимо  современному  обществу,  и  
множество людей присоединятся к нам, если мы просто сделаем учение Бхагавадгиты и других ведических  
книг доступным для них. Поэтому постарайся продавать журналы «Обратно к Богу», насколько это возможно, 
пока с одной лишь Арундхати, и скоро к вам присоединятся другие. (ПШП Джая-Гопалу, 12 июля 1969)

69-07 Я хочу, чтобы все наши книги о сознании Кришны были доступны людям всего мира на всех языках,  
так что если ты можешь как-то помочь в этом деле, я буду очень тебе благодарен. Однако главная твоя  
задача сейчас — это проповедовать санкиртану народу Германии. Это тоже величайшее служение. (ПШП 
Шивананде, 22 июля 1969)

69-07 Рад слышать, что жители Филадельфии быстро заинтересовались нашим Движением сознания Кришны, и  
что ты просто стоишь на углу в дхоти, а люди подходят и покупают журнал «Обратно к Богу». Если ты сможешь 
просто продолжать так же, то есть, давать им возможность слушать ваше пение и покупать «Обратно к Богу», 
успех вам обеспечен. Помню, мой Гуру Махараджа часто посылал ребят на улицу продавать литературу о  
сознании Кришны, и если они возвращались, продав хотя бы несколько газет, Гуру Махараджа был очень и  
очень доволен. А ты сообщаешь, что продал 300 экземпляров «Обратно к Богу» всего за несколько дней, так что 
я  знаю,  что Гуру Махараджа очень и  очень доволен твоей работой.  На самом деле,  во всех  наших центрах 
санкиртана  и  наша  литература  становятся  все  более  и  более  популярными.  Может  быть  ты  слышал,  что 
Брахмананда уже договорился,  чтобы увеличить объем печати с  20 до 25 тысяч экземпляров.  Все это очень 
вдохновляет, так что продолжай по возможности наращивать распространение «Обратно к Богу». Ты серьезный 
работник, и Кришна вознаградит твои усилия успехом. (ПШП Субале, 31 июля 1969)

69-11  Сейчас, когда наша типография в Бостоне готова, у нас есть больше десятка книг,  которые уже можно  
печатать,  и  я  надеюсь  с  твоей  помощью  затопить  все  рынки  нашими  книгами.  Люди  сейчас  читают  всякую 
ерунду, но эта их способность к чтению помогает проложить для них путь, который выведет их из круга рождения  
и смерти. Если они просто займутся чтением духовной литературы, которую мы им предлагаем, то эта  
их склонность читать поднимет их до высшего совершенства духовной жизни.  Итак, то, что мы делаем, 
чрезвычайно важно, так что старайтесь там, в Колорадо, изо всех сил со все возрастающим энтузиазмом. (ПШП 
Харер-Наме, 6 ноября 1969)



70-03  …Мы наводним рынок нашей литературой о сознании Кришны. Это сделает нам имя, и если мы  
будем продавать свои книги недорого, то множество людей узнают нашу философию. (ПШП Брахмананде,  
20 марта 1970)

70-07 Я очень рад, что наши книги и другие издания хорошо продаются, и что дела идут все лучше. Нет  
ничего удивительного в том, что наша литература расходится все шире по мере того, как люди слышат  
о  Движении  Сознания  Кришны,  поэтому  распространение  книг  и  другой  литературы  —  наша  самая  
важная проповедническая программа. (ПШП Туласи-дасу, 1 июля 1970)

71-03 Распространение книг также очень важная программа, и ты должен уделять большое внимание ее  
развитию.  Любой,  кто  прочтет  наши  книги  «Кришна»,  «Учение  Господа  Чайтаньи»,  «Нектар  
Преданности»  и  «Бхагавадгита  как  она  есть»,  несомненно  станет  сознающей  Кришну  личностью.  
Поэтому  любыми  способами,  через  школы,  колледжи,  библиотеки,  программу  свободного  членства  и  
путем обычной продажи мы должны развивать программу распространения книг. Это наиважнейшее и  
самое ценное служение Кришне. (ПШП Ваманадеве, 5 марта 1971)

71-04  И  постарайся  представить  там  наши  книги,  это  будет  большой  успех  нашей  миссии.  Каждая  
проданная книга — это шаг вперед в нашем осознании Кришны. Мы должны всегда помнить об этом.  
(ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971)

71-05  Но в глубине души я желаю, чтобы книга о Кришне, большого или маленького формата, попала в  
каждый дом, где говорят по-английски. (ПШП Карандхаре, 17 мая 1971)

71-05  Это самое важное и неотложное дело — распространить эти книги по всему миру. Что касается  
процента скидки, это я оставляю на твое усмотрение. Но распространите книги как можно скорее — как  
только вы получите их. (ПШП Карандхаре, 17 мая 1971)

71-06  Что бы ни делал великий народ или великий человек, это становится объектом подражания для  
обычных людей. Моя миссия заключается в том, чтобы раздать сокровища индийского духовного знания  
всему миру, и Ваша помощь в этом отношении была бы неоценима. (ПШП профессору Котовскому, 24 июня  
1971)

71-08 Я очень рад, что ваша программа в Новом Орлеане хорошо развивается, и в особенности, что идет  
санкиртана  и  распространяется  «Обратно  к  Богу».  Это  очень  вдохновляет.  Санкиртана  и  
распространение «Обратно к Богу» — наше главное занятие, и вы должны прилагать в этом направлении  
как  можно  больше  усилий.  Я  также  полностью  одобряю  ваш  план  организовать  путешествующую  
санкиртану по различным университетам южных городов. (ПШП Нитьянанде и Канье, 26 августа 1971)

71-10  Относительно печати наших книг и другой литературы: могу сказать тебе, что я как-то видел бюллетень 
«Индийских Железных Дорог»,  в  котором особо упомянуто, что каждый служащий железной дороги должен 
следить за тем, чтобы колеса вагонов и локомотивов всегда вращались, то есть, чтобы железная дорога работала  
исправно.  Подобным  образом,  каждый  из  нас  должен  следить  за  тем,  чтобы  наша  литература  
распространялась как можно шире. Иначе мы будем просто спать и есть. Наша литература называется  
брихад  мриданга.  То  есть,  распространение  литературы  есть  не  что  иное,  как  великая  санкиртана.  (ПШП 
Карандхара, 9 октября 1971)

71-11  Если  ты  просто  будешь развивать  одно-единственное  дело — распространение  книг,  все  успехи  тебе  
обеспечены.  У  меня  есть  «духовный  тайный  план»  получения  денег  путем  продажи  моих  книг,  и  если  мы 
посвятим себя этому единственному плану, и применим свой разум, чтобы продавать книги,  мы с легкостью 
получим необходимые деньги. Я недавно велел ББТ разрешить храмам удерживать для своего поддержания 25% 
денег, которые они собирают с прямых продаж книг и журналов, а 75% должны направляться в книжный фонд. 
Например, ты продаешь книг и журналов на 800 долларов в неделю (по розничной цене). Разве 200 долларов в 
неделю не хватит на еду и жилье? Если нет,  продавай больше, или,  пока дела не наладились, найди другие 
источники  дохода,  но  избегай  слишком  погружаться  в  бизнес,  поскольку  это  отвлекает  от  нашей  истинной 



миссии. Если Кришна увидит, как активно мы распространяем знание о Нем, то Он, Господин Богини удачи,  
Он даст нам все. (ПШП Лалита-Кумару, 15 ноября 1971)

71-11  Ты говоришь, что станешь лучшим распространителем «Обратно к Богу» в мире. Это заявление  
мне очень приятно, потому что больше всего я хочу, чтобы мои ученики распространяли мои книги и  
другую литературу в огромном количестве по всему миру, и главное, о чем мы должны заботиться — как  
сделать  это  правильно.  Единственное,  ты  должен  теперь  постараться  изо  всех  сил  жить  
соответственно своему обещанию стать лучшим распространителем!  (ПШП  Шридама-дасу,  17 ноября  
1971)

71-11 На протяжение некоторого времени ты являешься моим учеником, и я считаю тебя одной из крупнейших 
фигур, помогающих мне в этой огромной работе, поэтому я естественным образом заинтересован в том, чтобы у  
тебя все было хорошо. Я хочу, чтобы ты оставил эту свою идею жить отдельно и ходить на работу и считал бы ее  
одним  из  временных  ухищрений  майи.  Мне нужен такой  сильный  человек  рядом,  чтобы  вместе  мы  могли  
вернуться домой, к Богу. Если у тебя нет пока другого занятия, я был бы чрезвычайно рад, если бы ты смог  
взять на себя этот труд — распространение моих книг и литературы повсюду, как можно больше. (ПШП 
Бадринараяна-дасу, 18 ноября 1971)

71-11 Человек узнаётся по его убеждениям и по его словам. Но иногда может показаться, что он делает что-то 
одно, в то время, как в мыслях он может держать что-то другое. Так и санньяси-майявади: пока он не заговорит,  
он может одурачить любого. Но если вы заставите его заговорить, он тут же себя разоблачит, поэтому они и 
молчат. Ну и пусть себе молчат, а мы будем говорить во весь голос и разоблачать этих обманщиков. Пусть кто 
угодно попробует бросить вызов нашей философии — мы победим его. Я хочу, чтобы ты распространял наши 
книги как можно шире и как можно больше, тогда у людей будет верная информация. Наше доказательство в  
наших результатах: множество центров, счастливые преданные, толстые книги, сильные убеждения —  
вот так. Пусть люди судят о том, кто лучше, по результатам. (ПШП Хираньягарбха-дасу, 22 ноября 1971)

71-12 Я особенно рад, что ты продаешь все больше и больше наших книг и журналов. Так и продолжай, все  
больше и больше. Всякий раз, как человек читает какую-то серьезную информацию о Кришне, его жизнь  
как-то меняется. Эта литература представляет собой прочное основание, на котором зиждется наша  
проповедь,  потому  я  хочу,  чтобы  наши  издания  были  доступны  всем,  как  можно  шире.  Пожалуйста,  
постарайся, чтобы так было. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 3 декабря 1971)

71-12  Единственное: ты говоришь, что книги распространяются плохо. Дело в том, что нашу силу как  
проповедников, можно определить по тому, сколько мы продаем книг и журналов. Что тут трудного?  
Просто проповедуй очень искренне любому и всякому, и продолжай так проповедовать, и тогда спрос на  
наши книги возрастет. (ПШП Шри Галиму, 17 декабря 1971)

71-12  Что касается книг,  то,  кажется,  их  будет  трудно перевозить  из  других  мест,  из-за  пошлин,  налагаемых 
правительством, так что посылай в книжный фонд, сколько тебе позволят, и получи книги. Постарайся таким 
путем получить толстые книги, особенно для свободных членов, постарайся убедить чиновников разрешить нам  
это.  Остальные  книги  мы  можем  напечатать  в  Найроби  с  помощью  г-на  Пателя,  который  держит  весьма 
современную типографию. Распространение книг и журналов — наша важнейшая деятельность. Без книг у  
нашей проповеди не будет прочного основания. Особенно в наших книгах нуждаются африканцы.  Сейчас 
Карандхара в Токио наблюдает за печатью множества книг, включая книгу «Кришна» среднего формата в мягкой 
обложке,  которую  я  печатаю  специально для  африканцев.  Мы  печатаем  трехтомник  по  50 000  экземпляров 
каждого тома, то есть, всего 150 000 штук, так что ты сможешь заказать сколько угодно, уплатив «Дай Ниппон» и 
послав свой заказ Карандхаре. Думаю, если я встречусь с г-ном Кеньяттой, я смогу попросить его дать нам еще 
книг. (ПШП Чьяване, 26 декабря 1971)

71-12  Если  будет  много  книг,  все  остальное  приложится.  Наше  Общество  практически  построено  на  
книгах. (ПШП Йогешваре, 28 декабря 1971)



72-01  Я рад,  что ты хорошо распространяешь книги и журналы.  Чем больше книг мы продаем, тем более  
продвигаемся  в  осознании  Кришны,  и  тем  больше  мы  помогаем  другим  получить  достоверную  
информацию о том, как они могут извлечь максимальную пользу из своей человеческой формы жизни  и 
достичь высшего совершенства. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас как можно сильнее наращивал распространение 
книг и других изданий. Я слышал, что в Сан-Франциско продают не меньше 75 книг «Кришна» в день. Я был  
очень вдохновлен, узнав об этом. Перейми этот дух трансцендентного соперничества и вдохнови Даянанду и  
других преданных в Англии стать первыми в рейтинге распространителей книг.  (ПШП Кулашекхаре, 10 января  
1972)

72-01 Моя первейшая забота — это чтобы мои книги публиковались и широко распространялись по всему  
миру. Практически, книги — это основа нашего Движения. Без книг наша проповедь не принесет плода.  
(ПШП Мандали-Бхадре, 20 января 1972)

72-01  Отчеты о росте распространения книг по всему миру доставляют мне огромное удовольствие. Я  
очень  и  очень  благодарен  тебе  за  то,  что  ты  так  решительно  стараешься  продвинуть  Движение  
Чайтаньи Махапрабху. (ПШП Карандхара-дасу, 25 января 1972)

72-02  Я очень рад, что ты вкладываешь все силы в самое широкое распространение книг и журналов по  
всей Канаде.  Не так важно количество проданных книг,  как искренность,  которую ценит Кришна,  и я  
вдохновлен твоим решительным энтузиазмом расти во всех отношениях.  (ПШП Джагадише, 5 февраля  
1972)

72-02  Особенно  я  благодарен  за  твое  намерение  наращивать  распространение  наших  книг,  которое  
освятит все остальные наши виды проповеди, потому что проповедовать — значит распространять  
книги. (ПШП Бхакта-дасу, 21 февраля 1972)

72-04 Если у нас есть стройный план продажи книг, недостатка в деньгах не будет… (ПШП Гирирадже, 12  
апреля 1972)

72-05 Я также очень доволен тем, что ты продал 100 трехтомников «Кришна» за день и заказал в «Дай Ниппон» 
дополнительный тираж. Постепенно мы заменим литературу, которая пользуется популярностью сейчас, на нашу 
своеобразную духовную литературу.  Я это испытал: на какой странице не откроешь нашу книгу — это  
изумительное чтение. Я рассчитываю распространить эти книги как можно шире по всему миру, чтобы  
каждый человек мог прочесть хотя бы одну из них, и это изменило бы его жизнь. Если хотя бы 1% людей  
станут преданными, мир изменится. Я думаю, что в конце концов мы должны напечатать и «Учение Господа 
Чайтаньи»  в  мягкой  обложке.  В  небоскребе должна быть гостиница  для  приема туристов,  чтобы они могли 
видеть, как на деле развивается духовная жизнь. Если хотя бы 1% этих туристов станет преданными, если они 
примут этот метод, тогда наши усилия можно считать успешными. (ПШП Карандхаре, 2 мая 1972)

72-05  В Африке мы получили очень хороший отклик на наш киртан, поэтому широко распространяйте  
санкиртану, с танцами, это привлекательно для каждого, и также распространяйте множество наших  
книг «Кришна» в мягкой обложке — они специально предназначены для африканцев. Пожалуйста, держи  
меня  в  курсе  этих  дел,  я  всегда  рад  весточке  от  тебя.  Большое  спасибо,  что  помогаешь  мне.  (ПШП 
Бхактиджане, 1 мая 1972)

72-11  Да,  это  хорошее  предложение,  напечатай  много,  очень  много  книг  на  африканском  языке  и  широко  
распространяй их, это настоящая проповедь. Если ты продашь человеку книгу, это лучше, чем говорить ему  
что-то. Что даст твоя трехминутная проповедь? Но если он прочитает книгу, это изменит его жизнь.  
Продолжай проповедовать, это высшее совершенство деятельности, и ни о чем не волнуйся: Кришна так высоко  
ценит проповедническую деятельность, что даст тебе всё необходимое, в соответствии с твоими намерениями. 
(ПШП Брахмананде, 3 ноября 1972)

72-11  Так или иначе, печатай книги,  широко их распространяй, и это будет наилучшая проповедь. Что  
даст твоя трехминутная проповедь? Но если они купят хоть по одной книге, это может изменить их  
жизнь.  Итак, сделай это своей первоочередной задачей — напечатай книги на французском языке и на других 



языках, широко распространи их, и это порадует моего Гуру Махараджу. Ничего, что прогресс требует некоторого 
времени, не беспокойся об этом, наш процесс протекает медленно, но верно, и мы уверены в том, что просто 
продолжая свой путь, мы однажды вернемся домой, к Богу. (ПШП Бхагавану, 5 ноября 1972)

72-11 Если ты разленишься в духовной жизни, все остальное рухнет. Нам не нужны большие, огромные здания, 
нет. Не этого я хотел для Джуху. Я хотел лишь занять каждого в служении Кришне, вот и все. А это значит —  
проповедовать.  И  если  проповедническая  деятельность  остановилась,  что  я  могу  поделать?  В  этом  случае 
можешь  ожидать  неизбежного  наступления  трудностей.  Поэтому  постарайся  наладить  проповедническую 
деятельность,  распространи все наши книги,  напечатай еще, и когда ты сделаешь это,  Кришна,  Супруг  
богини  удачи,  даст  тебе столько  денег  и  столько  больших  зданий,  сколько  надо  чтобы распространять 
Движение сознания Кришны. В этом нет сомнений. (ПШП Ядубаре, 11 ноября 1972)

72-11 Я очень рад хорошим новостям, особенно тому, что ты хочешь продавать все больше и больше книг. Это 
наилучшая проповедь.  Каждая проданная  книга  — это некоторый  практический результат  проповеди,  
некий ощутимый прогресс. Постарайся продавать как можно больше книг в своей стране, и так, пока ты будешь 
активно трудиться не ради наслаждения собственных чувств, пока ты будешь активно трудиться исключительно 
ради удовольствия  Кришны,  это  Движение ждет  несомненный успех.  Как  только человек  начинает  пытаться 
удовлетворять чувства, он проигрывает во всем. Мы — единственное Движение в мире, которое проповедует  
настоящий  секрет  успеха;  всех,  кто  не  относится  к  этому  Движению,  ожидает  поражение.  Поэтому 
старайся убедить людей присоединяться к нам и достигать в своей жизни успеха, это будет твоей заслугой. (ПШП 
Курушрештхе, 23 ноября 1972)

72-12 Особенно я рад тому, как ваш храм в Сент-Луисе распространяет журнал «Обратно к Богу».  Всего 
три года назад я заключил договор с «Дай Ниппон» на печать 20000 экземпляров, и мы с трудом распространяли  
их.  А  сейчас  один только твой храм распространяет  такое количество журналов!  Это очень и очень  
вдохновляет меня. Это совершенная форма проповеди. Следуй путем, проложенным Прахладой Махараджей 
и постарайся вернуть всех домой, к Богу. А это делается с помощью распространения нашей литературы. Я очень 
доволен каждым из вас, кто помогает мне развивать наше великое Движение.  (ПШП Ваманадеве, 3 декабря  
1972)

73-01 Особенно меня радуют твои сообщения о грандиозном распространении книг в Канадской зоне. Это  
очень и очень благоприятный знак. Ты хорошо прогрессируешь, сейчас мне это ясно. Когда я вижу, что  
цифры распространения книг растут, я понимаю, что и все остальные программы также процветают.  
Особенно меня вдохновляет, что ты всего за три недели продал 268 экземпляров нашей «Бхагавадгиты  
как она есть». (ПШП Джагадише, 5 января 1973)

73-02  Надо развивать все программы, но факт остается фактом: распространение книг очень и очень  
важно.  Это  настоящая  проповедь;  я  считаю,  что  программы  на  радио  и  телевидении  не  так  важны. 
Телевизионных передач много. Увидит человек нас по телевизору, и сразу после этого будет смотреть всякую 
ерунду и все забудет. Так что для них лучше будет прочитать мои книги, но твое предложение организовать 
серьезные программы в учебных заведениях превосходно. Если повести эту программу правильно, она может 
стать одним из самых крупных наших каналов распространения книг, я уверен в этом. Ты опытный преданный, и  
ты  должен  использовать  свой  разум  для  того,  чтобы  убедить  профессуру  использовать  мои  книги  в  своей 
преподавательской деятельности. Это будет величайшим служением. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-03  Твои  планы  увеличения  распространения  книг  очень  хороши.  Если  книги  продаются  в  таких  
количествах, то очень скоро нам потребуется второе издание. Распространение всех этих книг создает  
нашему Движению прочное основание. (ПШП Траи-дасу, 4 марта 1973)

73-07 Весьма вдохновляет то, что работа над нашим «Обратно к Богу» и другими книгами продолжается.  
Производство и распространение книг — наше самое главное занятие, все остальные занятия находят  
свое высшее выражение в этом — в распространении книг. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 27 июля 1973)



73-08  В этом нет сомнения: распространение книг — наша самая важная деятельность.  Храм — это не 
место, где только спят и едят, это база, с которой мы посылаем своих солдат на войну с майей. А воевать с майей  
— это значит  сбрасывать на обусловленные души тысячи и миллионы книг.  Ты опытен в этой области.  Мне 
нравится твой план посылать наших лучших людей, чтобы они обучали других.  В этом и состоит метод 
сознания  Кришны.  Обучать  других.  Продолжай  развивать  эту  программу,  чтобы  в  будущем  множество 
преданных в нашем Движении овладели искусством распространения книг. Я одобряю это. (ПШП Рамешваре, 3  
августа 1973)

73-08 Да, хорошо, что ты распространяешь много книг. Я не хочу ни денег, ни зданий, ничего. Я хочу лишь  
видеть,  что  мои  книги  распространяются,  и,  поскольку  ты  делаешь  это,  я  очень  счастлив.  (ПШП 
Прахладананде, 28 августа 1973)

73-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12 сентября 1973, и очень рад тому, что ты снова обратился в 
издательство «Дай Ниппон» за большим дополнительным тиражом. Мне очень радостно, когда я вижу, как наша 
литература  широко  распространяется.  Это  было  источником  удовлетворения  для  моего  Гуру  Махараджи. 
Распространять книги ему нравилось больше, чем строить храмы. Он лично посоветовал мне печатать  
книги, если когда-нибудь у меня будут деньги. И вот, по его милости мы печатаем книги, а также строим храмы. 
Хотя  вначале  у  нас  не  было  такой  возможности,  все  же  я  привез  из  Индии  несколько  книг,  и  это  был 
краеугольный камень нашего Движения сознания Кришны. Поэтому я хочу, чтобы все наши центры придавали 
большое значение распространению книг. (ПШП Карандхара-дасу, 27 сентября 1973)

73-10 Меня очень вдохновил отчет о том, как хорошо распространяются наши книги. Это наше главное  
дело  во  всем  мире.  Если  ты  полностью  посвятишь  себя  этой  программе,  у  тебя  никогда  не  будет  
недостатка в деньгах. В общем, я очень рад, что сейчас эта программа утвердилась и в Лондоне.  (ПШП 
Мукунде, 6 октября 1973)

73-10 Да, можешь продолжать распространять книги, как ты это делал до сих пор, вреда в этом нет. Я думал, что  
наши люди становятся похожими на хиппи, но сейчас, прочитав твое письмо, я понял, что это не так. Так что я не 
возражаю. Наше главное занятие — распространять книги, и отчеты, которые я получаю со всего мира, очень  
вдохновляют меня. Что касается девушек-распространительниц, которые покинули нью-йоркский и бостонский 
храмы  и  переехали  в  Новый  Вриндаван,  они  должны  немедленно  вернуться  и  приняться  за  свое  прежнее  
служение. В Движении Чайтаньи Махапрабху каждый является проповедником: мужчина это или женщина  
— неважно.  Не понимаю,  почему Киртанананда  Свами  велит  нашим  девушкам-преданным  не  выходить  на  
санкиртану, на распространение книг. Все должны выходить. (ПШП Карандхаре, 6 октября 1973)

73-12  Большое тебе спасибо за то,  что продвигаешь программу распространения наших книг с  таким  
энтузиазмом. Пожалуйста, передай всем преданным там мою глубочайшую благодарность за их чудесное  
служение  в  этой  области.  От  Карандхары  я  слышал,  что  ты  один  из  самых  решительных  
распространителей и поддерживаешь эту программу с непоколебимой твердостью, и я заверяю тебя,  
что это высочайшее служение моему Гуру Махарадже. Я тебе очень благодарен. (ПШП Траи-дасу, 8 декабря  
1973)

73-12  Большое  тебе  спасибо  за  твои  усилия  в  распространении  книг  и,  пожалуйста,  передай  мои  
благословения твоей добродетельной жене за ее усилия в этом направлении. Наша проповедь измеряется  
количеством  распространенных  нами  книг,  так  что  продолжай  наращивать  распространение.  (ПШП 
Макханлалу, 11 декабря 1973)

71-01 То, что ты делаешь упор на распространение книг, совершенно правильно. Насколько я понимаю, в  
северных  центрах  сейчас  очень  холодно,  и  все  же  ты  сообщаешь  о  том,  что  преданные  выходят  на  
санкиртану. Пожалуйста, передай им, что я шлю все благословения тем юношам и девушкам, которые  
стараются распространять книги даже несмотря на трудные условия. (ПШП Джагадише, 8 января 1974)

74-03  Хамсадута и Бхагаван отправились в чужие страны и организовали там серьезную программу перевода, 
издания и распространения моих книг группами санкиртаны, так же и ты найдешь в Южной Америке преданных,  



которые  захотят  тебе  помочь  в  этом  благородном  деле,  которое  есть  не  что  иное  как  благословение 
страдающему человечеству.  Мой собственный Гуру Махараджа делал упор на издание и распространение  
литературы больше, чем даже на строительство роскошных храмов, и сам я начал печатать книги еще до 
того, как у меня появились большие храмы в США. Итак, можешь последовать по пути предшествующих ачарий, 
при этом строго соблюдая наши заповеди ради поддержания духовной силы. (ПШП Хридаянанде Махарадже, 14  
марта 1974)

71-06  Объяснение,  данное  Рамешварой,  что  санкиртана  это  лила  Господа  Чайтаньи,  которую  он  
сравнивает с настроением гопи, желающих занять других в служении Кришне, — правильное понимание.  
(ПШП Нандалалу, 9 июня 1974)

74-06  …итак, книги продаются, и мы расширяемся. Распространение книг — это брихад-мриданга. Это  
более великая проповедь. Так или иначе, ты правильно ответил на статью, что это мог быть какой-то случайный 
инцидент. Да, как ты сказал в своем ответе, они должны посмотреть, какую жизнь ведут наши люди. Наши книги 
лучше, чем бессмысленные книги, которые читают все вокруг. Ты правильно написал им. И даже если возникают 
какие-то жалобы, из наших книг они получают нечто настоящее. Они получают цель жизни. Так или иначе, мы 
должны дать им нечто настоящее. Этот человек, что он завидует? В истории мира, особенно западных стран, не  
зафиксировано такого ежедневного числа продаж религиозной литературы. Это происходит впервые в истории. 
Наши люди несут благо — вот чего не видят завистники.  Они просто слепы. Цель оправдывает средства. Мы 
должны дать им эту литературу даже если они не хотят ее брать. (ПШП Говинда-дасу, 1974)

74-06 Ты правильно говоришь, что преданные трудятся, чтобы доставить мне радость, распространяя  
мои  книги.  Моя миссия,  которую я выполняю от  имени  моего  Гуру  Махараджи и  Господа Чайтаньи  и  
которая состоит в том, чтобы распространить сознание Кришны, никогда не увенчалась бы успехом,  
если  бы  ее  не  взяли  на  свои  плечи  юноши  и  девушки,  такие  как  в  Сан-Франциско,  которые  полны  
энтузиазма, особенно в том, что касается распространения книг. (ПШП Бхакта-дасу, 28 июня 1974)

74-08  Относительно цифр распространения:  пожалуйста,  продолжай свои усилия в этом направлении.  
Цифры  распространения  —  моя  единственная  радость  в  жизни.  Когда  я  слышу  о  том,  как  хорошо  
продаются мои книги, я наполняюсь юношеской энергией. Издатели удивляются нашим продажам — это  
очень хорошие вести. (ПШП Рамешваре, 13 августа 1974)

74-09  Я очень благодарен тебе за сообщение о Сарвабхауме Прабху, который распространил 138 книг в  
твердой обложке, просто услышав о моем письме. Это очень, очень хорошо. Все они очень добры, Кришна 
благословит их. Этот парень, он без промедления взялся за дело, и Кришна без промедления ответил на его 
усилия. Это и есть успех твоего распространения. Итак, если книги будут распространяться в масштабах нации, 
это будет успех нашего Движения. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 сентября 1974)

74-10  Продажа книг меня очень вдохновляет, все больше, больше. Это очень хорошая новость. Спасибо,  
это именно то, чего я хочу. Продажа записей — дело недолговечное. Даже записи Джорджа Харрисона не  
держатся долго. Но проданная книга надолго становится источником удовольствия. Мы перечитываем  
Писания снова и снова, и они не теряют свежести и новизны. Когда у меня есть время, я перечитываю свои  
собственные книги. (ПШП Хамсадуте, 1 октября 1974)

74-10 Статистика очень хороша. Я очень люблю получать отчеты о распространении моих книг. Думаю, что и тех 
преданных,  что  заняты  распространением,  они  тоже  вдохновляют.  Здесь,  в  Майяпуре  мой  Гуру  Махараджа 
издавал газету. Она стоила всего несколько пайс. И вот, если какой-то брахмачари отправлялся в Навадвипу и 
продавал хотя бы несколько экземпляров, мой Гуру Махараджа бывал чрезвычайно доволен. Даже если этот 
брахмачари был не очень заметным членом матха, мой Гуру Махараджа бывал очень и очень доволен им.  Он 
лично наставлял меня, говоря, что книги важнее больших храмов. На Радха-Кунде он говорил мне, что с  
тех пор, как построили большой мраморный храм на Багх-базаре, появилось много проблем.  Наши люди 
начали завидовать друг другу по поводу того, кто в какой комнате поселится. Было бы лучше снять весь мрамор 
со стен и продать, а на вырученные деньги напечатать книги. Он лично мне это сказал. Поэтому я всегда делаю 



упор на распространение книг. Это наилучший киртан. Это даже лучше, чем пение. Конечно, пение не должно 
останавливаться., но распространение книг — это наилучший киртан. (ПШП Шрутадева-дасу, 24 октября 1974)

74-11  Относительно  распространения  книг:  так  или  иначе,  распространение  надо  по  возможности  
удвоить и утроить. Делай. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 ноября 1974)

74-11 По поводу распространения книг: даже если не смотреть на наши книги, Коммунистическая Партия стала  
популярной  именно  благодаря  распространению  своей  литературы.  Я  знаю,  что  в  Калькутте  коммунисты-
распространители приглашали друзей и читали вместе с ними свою литературу. Русские никогда не приезжали в  
Индию, но, распространяя литературу на разных языках, они приобрели огромное количество последователей.  
Следовательно, если такого можно достичь, имея обычную третьесортную мирскую литературу, почему  
же  наша  духовная  литература  не  может  превращать  людей  в  преданных  по  всему  миру?  Я  вижу  на 
практике,  как  наши  книг  и  журналы  становятся  популярными  в  вашей  стране.  Значит,  есть  прекрасная 
возможность  смело  распространять  эту  литературу.  Поэтому  организуй  эту  проповедническую  деятельность 
очень  тщательно,  и  наше  Движение  достигнет  большого  успеха,  распространив  нашу  литературу  в  каждой 
деревне. Господь Чайтанья хочет этого, так исполните же его приказ. (ПШП Тамала-Кришне Госвами, 21 ноября  
1974)

74-12 По поводу твоего вопроса: совершенно верно, что в конечном счете каждый, кто хочет доставить мне  
наибольшее удовольствие, должен проповедовать и распространять книги.  Распространение книг должно 
стать  первоочередным  делом.  Он  правильно  сказал.  Если  ты  искренне  занимаешься  этим,  Кришна,  без 
сомнения, даст тебе все для этого необходимое. Ты говоришь, что твои люди подобны четверым Кумарам, не 
повиновавшимся Господу Брахме. Ты хочешь сказать, что ты Господь Брахма? Но факт остается фактом. Здесь в 
Индии мы сейчас организуем издание книг на хинди и на других языках, чтобы широко распространять их по  
всей Индии. Это моя неотложная программа. Я без рассуждений следую за свои Гуру Махараджей. Я не знаю,  
что из этого получится. Но он дал мне личное наставление. (ПШП Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

74-12 Распространение книг — это бхагавата-марга, а храмовое поклонение — панчаратрика-видхи. И то,  
и  другое  важно  для  развития  вайшнавизма,  но  если  сравнить,  то  бхагавата-марга  важнее,  чем  
панчаратрика-видхи. По возможности они должны идти параллельно, но все же бхагавата-марга важнее.  
(ПШП Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

74-12  Что  касается  твоего  занятия,  думаю,  тебе  надо  посоветоваться  с  представителем  Джи-Би-Си.  Но 
единственное, что каждый должен понять, это что  я не интересуюсь продажей благовоний настолько же,  
насколько  продажей книг.  Распространение моих книг  — это самое главное.  Все остальное:  благовония, 
аудиозаписи и т.д. не так важно, как это. Если «Духовное Небо» это отдельный концерн, тогда зачем нашим 
людям, способным проповедникам, заниматься этим? Я хочу, чтобы мои книги распространялись в огромном 
количестве, и мы могли бы таким образом привести к твердому убеждению большинство населения Америки.  
Но и деньги тоже нужны. Поэтому обратись за дальнейшими наставлениями к представителям Джи-Би-Си, и они  
все тебе как надо объяснят. Чем больше человек проповедует, тем более опытным он становится, и тем лучше он 
способен убеждать других. (ПШП Випини-дасу, 19 декабря 1974)

74-12  В  США  распространение  определенно  удваивается!  Харе  Кришна,  Рамешвара!  Чудесные  новости  
такого  рода — отрада для  моего сердца,  и  я  снова  и снова  благодарю вас  всех.  Думаю,  это впервые в 
истории, что религиозные книги распространяются столь широко. Четыре тысячи книг за день — это уникальный 
результат. Продолжайте распространять как можно больше, огромные количества. Это моя радость. Мы должны 
организовать широчайшую проповедь сознания Кришны через распространение этих книг повсюду,  по всему 
миру.  Как  коммунисты,  которые очень  искусны в  распространении  своей литературы,  в  своей  проповеди.  В 
настоящее  время  они  распространяют  свои  книги  здесь  в  Индии  на  девяти  разных  языках,  и  это  весьма 
эффективно.

Поэтому мы должны напечатать сотни и тысячи книг и распространять их с той же скоростью, тогда мы окажем 
большое влияние  на широкие массы людей в Европе и Америке.  Если население западных стран,  Европы и 
Америки примет сознание Кришны, весь мир последует за ним. Это точно. Поэтому, прошу вас, продолжайте 



распространять мои книги с таким же напором, и Кришна прольет на всех вас Свои благословения. Пожалуйста, 
сообщай время от времени статистику продажи книг. (ПШП Рамешваре, 20 декабря 1974)

75-01  Я  очень  благодарен  тебе  за  искренние  усилия  в  широком  распространении  моих  книг.  Если  ты  
продолжишь с тем же рвением и с той же решимостью, Кришна даст тебе все необходимые силы, чтобы  
наращивать распространение. (ПШП Шрутадева-дасу, 16 января 1975)

75-01  Относительно твоего вопроса насчет  обсуждения противоречий:  такие обсуждения не подобают моим 
старшим ученикам. Это ребячество. В служении Кришне нет низшего и высшего. Поклонение Божествам так же 
важно, как и распространение книг. Оно не материально. Как сказано в Бхагаватам,

±раваЈа  к‡ртана  вишЈо®� �

смараЈа  п…да-севанам�

арчана  вандана  д…сйа� � �

 … -сакхйам тма ниведана�

Шраванам и киртанам, слушать и воспевать — это начало.  Распространение книг относится к категории  
шраванам-киртанам.  Следующий пункт — смаранам. Если человек просто помнит Всевышнего Господа, это 
ничем  не  хуже  шраванам и  киртанам.  Затем  идет  арчанам.  И  это  не  хуже  предыдущих,  но  если  человек 
занимается арчанам, и пренебрегает шраванам и киртанам, он оказывается на материальном уровне. Каждый из 
девяти методов так же хорош, как и остальные. Не может быть и речи о том, чтобы что-то было выше, а что-то 
ниже. Но из всех этих методов шраванам-киртанам очень важны. Наставляя Шрилу Рупу Госвами Шри Чайтанья 
Махапрабху сказал, что семя преданного служения прорастает и растет, когда его корень поливают с помощью 
шраванам и киртанам. Поэтому эти две вещи очень важны в преданном служении, но это не означает, что другие  
вещи ниже. Шрила Джива Госвами подчеркивал особую важность киртана в эпоху Кали. Хотя для освящения 
оскверненного ума есть арчанам, храмовое поклонение, оно должно сопровождаться шраванам-киртанам — 
слушанием и воспеванием. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 января 1975)

75-02  Ты  спросил,  что  я  считаю  наилучшим  занятием  для  тебя  сейчас,  и  я  в  ответ  прошу  тебя:  
пожалуйста, отдавай все свое время распространению моих книг. Ты очень опытен в этом деле и можешь  
обучать других. В настоящее время спектакли не так важны, как распространение книг. Поэтому я хочу,  
чтобы ты усилил распространение, и пусть тебя благословит Чайтанья Махапрабху. (ПШП Локамангала-
дасу, 2 февраля 1975)

75-02 Все деньги, которые ты должен ББТ, надо вернуть. Что касается распространения записей, то если  
у тебя нет больших книг, ты можешь пока продолжить продавать записи, но с каждой кассетой давай  
книгу.  Если распространять только кассеты, то результат будет временным. Они послушают запись  
какое-то время, а потом выкинут ее. Распространение книг гораздо основательней. Даже если книгу не  
прочитают,  просто  прикоснувшись  к  ней,  они  уже получат  благо.  Книги  очень могущественны.  (ПШП 
Пуранджане, 2 февраля 1975)

75-02  Ты очень опытный распространитель книг, поэтому я не хочу, чтобы ты бросала это дело. Если  
хочешь, можешь и рисовать иногда, но ты должна также распространять книги два дня в неделю (по  
меньшей мере). (ПШП Гаури-даси, 3 февраля 1975)

75-02 Снова и снова благодарю тебя за то, что ты с великим энтузиазмом распространяешь мои книги.  
Теперь попытайся, пожалуйста, удвоить этот энтузиазм. Каждый, кто хоть раз прикоснется к нашим  
книгам, получает великое благо. Давай их всем. Поскольку все вы искренни и очень стараетесь, Кришна  
дает вам все возможности. (ПШП Дина-Бандху-дасу, 16 февраля 1975)

75-08 Не беспокойся, Шримад-Бхагаватам будет распространяться, несмотря на войну. Нам нет дела до  
войны. Наша проповедь будет продолжаться. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 21 августа 1975)

75-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 31 августа 1975 и шесть новых томов Чайтанья-Чаритамриты.  
Итак, книг стало больше, и все они сделаны прекрасно. Думаю, мне пора прекратить путешествия и просто сесть  



и погрузиться в переводы. Вы серьезно взялись за издание и распространение этих книг,  и это успех нашей 
миссии. Вы подошли к этой работе серьезно, и я знаю, что мой Гуру Махараджа доволен вами, потому что  
этого он и хотел. Благодаря этим усилиям вы вернетесь домой, к Богу. Дайте мне прежде всего закончить 
Шримад-Бхагаватам, а потом мы примемся за остальное. Я хочу также поблагодарить вас за сотрудничество. 
Только благодаря вашему сотрудничеству все это стало возможно. Когда я был один, напечатать первые три тома 
был для меня очень трудно, но благодаря вашей помощи, сотрудничеству американских юношей и девушек, это 
стало возможным. (ПШП Рамешваре и др., 1 сентября 1975)

75-11 Распространение книг было целью моего Гуру Махараджи. Он говорил, что у него много храмов, и вот  
сейчас у него появился мраморный храм в Калькутте, но он лучше бы продал мрамор, а на вырученные  
деньги  напечатал  бы  книг.  Теперь,  по  благословению  Его  Божественной  Милости  Шри  Шримад 
Бхактисиддханты  Сарасвати  Госвами  Махараджи  Прабхупады,  я  делаю  и  то,  и  другое  с  помощью  своих 
американских учеников. Я строю множество мраморных храмов и распространяю множество книг о сознании 
Кришны. Это не значит, что я превзошел моего Гуру Махараджу, это милость моего Гуру Махараджи, который  
посылает мне возможности делать и то, и другое. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 ноября 1975)

 75-11  Кришна даст тебе знать, как увеличить распространение по библиотекам. Не волнуйся. Просто  
действуй искренне, с холодной головой. (ПШП Сатсварупа-дасу Госвами, 20 ноября 1975)

75-12 Да, твое теперешнее занятие важнее, управление калькуттским храмом не так важно. Я доволен  
тем,  что  ты  продаешь  мои  книги,  это  превосходное  занятие,  поэтому  продолжай,  пожалуйста,  и  
наращивай распространение. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 4 декабря 1975)

75-12  Твое  письмо  меня  очень  и  очень  вдохновило.  Как  же  тебе  удается  продавать  так  много  книг?  Нет 
примера в истории, когда религиозные книги продавались бы с таким энтузиазмом и с таким успехом. Есть 
ли такой пример в истории? Христиане распространили свое учение по всему миру, а ведь у них только одна  
книга. У нас уже 40 больших книг на английском языке, так что если мы их будем распространять так, как это 
делаешь  ты,  то  результат  невозможно  себе  даже  представить.  Твоя  программа  очень  хороша,  пожалуйста, 
продолжай, не останавливайся. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 18 декабря 1975)

76-01  Наше  главное  дело  —  распространять  книги.  Не  надо  больше  никакого  бизнеса.  Если  
распространение  книг  ведется  правильно,  с  большим  энтузиазмом  и  решимостью,  и  наши  люди  
постоянно  поддерживают  свою  духовную  силу,  тогда  весь  мир  станет  сознающим  Кришну.  (ПШП 
Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-01 Теперь у вас есть очень хорошая земля, обработай ее как следует. Майями — это тропики, поэтому  
на этой плодородной земле можно насадить фруктовые сады и деревья, дающие цветы. Я очень рад, что  
твой храм сейчас вошел в число лидеров по распространению книг. Это верный признак духовной силы,  
потому  что  там,  где  есть  проповедь,  там  есть  и  жизнь.  Пожалуйста,  продолжай  наращивать  
распространение книг. Ты работаешь в должном направлении. (ПШП Абхираме, 9 января 1976)

76-01 В шестидневном распространении книг восточная зона была первой. Это самое важное наше дело.  
Все руководители должны применить свой разум и найти способы продавать больше книг. Я уже сказал,  
что если мы просто положимся на распространение книг, все наши нужды будут удовлетворены.  (ПШП 
Рупануге, 11 января 1976)

76-01  То, что столько людей в Лос-Анджелесе покупают нашу литературу, говорит о том, что она производит 
очень хорошее впечатление: «Знаешь, я купил отличную книгу!» — и их знакомые тоже покупают эту книгу.  
Шестидневное распространение в Лос-Анджелесе — это духовное самадхи. Распространители работают  
в трансе,  не на материальном уровне.  Ни один обыкновенный человек не способен столько работать, это 
просто невозможно. Работать без сна — это значит одолеть смерть. Сон — это состояние смерти — джив джаго,  
джив  джаго,  гаурачандра  боле,  кота  нидра  джао  майа-пишачира  коле.  Ваше  распространение  книг  по-
настоящему опьяняет. (ПШП Рамешваре, 12 января 1976)



76-01  Результаты говорят о том, что предела распространению книг нет. Наши книги таковы, что их  
можно распространять бесконечно. Мы не фантастику пишем. Ни один профессиональный книгопродавец 
не может конкурировать с нашими людьми, это факт. Библиотекари отмечают разницу между нашими людьми и 
другими представителями издательств. Мы работаем ради сердца и души, не ради денег. Книгопродавец такого 
уровня должен получать не меньше 1000 долларов в месяц. Это означает, что если кто-то захотел бы держать 
группу  продавцов,  подобную  нашей  «Библиотечной  группе»,  ему  пришлось  бы  выложить  не  меньше  15000 
долларов в месяц. (ПШП Рамешваре, 18 января 1976)

76-05 Эти книги — жизнь человеческого общества. Пусть это кому-то не нравится, но они ничего не могут сделать  
с  Шримад-Бхагаватам.  Пусть  приходит  кто  угодно  —  есть  вещи  недосягаемые.  Мы  предлагаем  самым 
выдающимся мыслителям человечества обдумать то, что написано в этих книгах. Поэтому я должен проследить 
за тем, чтобы все наши книги были напечатаны на всех языках. Если мы будем стремиться к этому, и если люди 
возьмут  эти  книги  в  свой дом,  то рано или поздно они поймут,  какое бесценное  знание  им досталось.  Это 
надмирная литература. Никто не сможет оспорить ее. Она так прекрасна, беспорочна — безупречная Пурана.  
Пожалуйста,  продолжай  печатать  книги  на  всех  языках  ради  блага  страдающего  и  заблудшего  
человечества. (ПШП Пуранджане, 4 мая 1976)

76-07 Я получил новые книги «Кришна» и твое письмо от 24 июля 1976 и с большим удовольствием благодарю 
тебя за них. Пожалуйста, передай всем преданным мои благословения. Их энтузиазм в распространении моих  
книг очень меня порадует. И не только я буду доволен, но и мой Гуру Махараджа будет доволен, и все они  
получат благословения.  Это благая весть,  притхивите ачхе йата нагаради-грама, сарватра прачара хоибе  
мора нама. Это и есть проповедь — распространять весть о Кришне в каждом городе и деревне мира. Большое 
тебе спасибо. (ПШП Хридаянанде Махарадже, 31 июля 1976)

76-10  Главное — распространять книги.  Коммунистическая идея разошлась практически по всему миру  
благодаря распространению огромного количества литературы, но у них нет прочной основы. Проведи  
Ратха-ятру как можно лучше и распространяй книги. (ПШП Балаванта-дасу, 4 октября 1976)

76-10  Твой  отчет  о  распространении  книг  очень  вдохновляет.  Пожалуйста,  продолжай  наращивать  
распространение.  Да,  вы должны стать лучшим храмом в распространении моих книг.  Это отличное  
предложение. Это единственный способ меня порадовать. Распространяй мои книги как можно шире. Это  
истинная проповедь. (ПШП Бала-Кришна-дасу, 23 октября 1976)

76-11 Я очень рад, что распространение книг все нарастает. Это наше величайшее оружие. Чем больше  
книг  распространяется,  тем  более  сокрушительное  поражение  терпит  невежество  эпохи  Кали.  Мир  
чувствует вес этого Движения «Харе Кришна», особенно в вашей стране. Мы должны еще и еще поднять  
распространение книг,  чтобы утвердить это Движение,  в котором заключена единственная надежда  
страдающих живых существ. (ПШП Балаванте, 23 ноября 1976)

76-12  Мне  очень  приятно,  что  ты  так  серьезно  воспринял  мой  приказ  распространять  книги.  Все  
благословения  Кришны  на  этих  девушках,  которые  трудятся  так  усердно,  распространяя  мои  книги.  
Очень хорошо, что ты хочешь распространить моих книг больше, чем группа санкиртаны Тамала-Кришны  
Госвами. (ПШП Дхарматме, 23 декабря 1976)

76-12  Я  получил  твою  телеграмму  следующего  содержания:  «Распространение  книг  в  Лос-Анджелесе,  
несмотря на закрытый аэропорт, превзошло по вашей милости все прежние результаты. Продано 112000  
«Обратно  к  Богу»,  8000  Гит.  По  просьбе  губернатора  Калифорнии  Брауна  50  преданных  посетили  
государственные клиники  для душевнобольных,  чтобы поднять дух  и улучшить состояние пациентов,  
неся им религиозное послание. Пресса очень хорошая. Харе Кришна!» Большое спасибо. Это очень хорошо.  
Сражайтесь и положитесь на Кришну, это принесет вам победу. (ПШП Рамешвара-дасу, 27 декабря 1976)

76-12 Ты спрашиваешь, что важнее: организовать женскую группу распространения книг или заниматься  
проповедью в колледжах. Распространение книг важнее. (ПШП Шукадева-дасу, 29 декабря 1976)



Распространение книг в колледжах, библиотеках и университетах
69-12  Я также рад узнать,  что они собираются купить мои книги,  30-35 комплектов.  Это настоящий  
подарок для нас. Если мы сможем представить наши книги в колледжах и университетах, это повысит  
престиж  нашего  Общества  и  мой  личный  престиж  тоже.  Так  что  давай  попробуем  в  порядке  
эксперимента. (ПШП Брахмананде, 10 декабря 1969)

70-02  Сейчас  печатается  наша  «Ишопанишад».  Эту  великолепную  книгу  о  сознании  Кришны  надо  
представить  в качестве учебника для учащихся школ и колледжей,  ведь в  ней дается такое чудесное  
описание  сознания  Бога.  Каждый  серьезный  джентльмен,  серьезно  старающийся  понять,  что  такое  
сознание  Бога,  должен  прочитать  эту  книгу.  Она  представляет  собой  вызов  атеистам,  агностикам,  
скептикам  и  грубым  материалистам.  Пожалуйста,  возьми  эту  книгу  в  достаточном  количестве  в  
Бостоне и попытайся представить ее. (ПШП Киртанананде Махарадже, 18 февраля 1970)

70-09 Я так рад, что тебе сопутствовал успех в размещении моих книг по библиотекам, школам и колледжам! Это 
мне  чрезвычайно приятно,  так  что  пожалуйста,  продолжай свою программу  размещения  литературы  о  
сознании Кришны в библиотеках, школах и колледжах.  Уверен, что это произведет революцию в сознании 
вдумчивых,  разумных  людей  твоей  страны,  а  также  студентов  и  профессоров,  а  конечно  целью  является  
освобождение мира из пут материальной иллюзорной деятельности, которая ныне рождает хаос повсюду. (ПШП 
Карандхаре, 13 сентября 1970)

70-09  Итак,  я  вижу,  что в  настоящее  время  существует  хорошая возможность  распространить  это  
Движение,  как хотел того мой Гуру Махараджа, и я просто стараюсь изо всех сил исполнить это его  
желание. И если мои ученики примут эту установку, без всяких посторонних мотивов, Кришна конечно же  
исполнит наше желание. Так что продолжай печатать и распространять книги, и знай: я очень рад, что  
ты распространяешь книги в библиотеках и университетах. (ПШП Бхагаван-дасу, 22 сентября 1970)

70-09  …посмотри,  какая  это  мощная  программа  —  размещение  наших  книг  и  другой  литературы  в  
библиотеках, школах и колледжах вашей страны. Это настоящее благословение разумным людям вашего  
общества. (ПШП Рупануге, 25 сентября 1970)

70-09 Особенно я доволен тем, что ты принял на себя ответственность за обеспечение библиотек школ и  
колледжей Бостона и его окрестностей нашими книгами и литературой, и ты уже сделал кое-что, поместив 
комплекты нашей литературы в две важнейших библиотеки — Гарвардского Университета и Школы Богословия.  
Я  выступал там некоторое время назад,  и наша философия сознания Кришны встретила  там очень хороший 
отклик, поэтому я думаю, что это очень важные места, где наша литература должна быть доступна студентам и 
профессорско-преподавательскому  составу.  Пожалуйста,  со  всем  энтузиазмом  продолжай  заниматься  этим 
делом, и Кришна пошлет тебе успех в этом предприятии. Ты разумный и старательный преданный Кришны, и 
Кришна  благословит  тебя  за  это  славное  служение,  которое  Ты  совершаешь  ради  Него.  (ПШП  Динешу,  25  
сентября 1970)

70-11  Я очень рад, что программа распространения наших книг по библиотекам и учебным заведениям  
имеет столь выдающийся успех. Я был уверен в нем, я сам в свое время предложил свои книги бомбейской  
публичной  библиотеке,  и  там  их  с  радостью  приняли.  Так  что  продолжай  в  том  же  духе,  пока  все  
библиотеки  и  все  школы  не  будут  полностью  укомплектованы  нашей  литературой,  и  это  будет  
настоящим успехом. (ПШП Рупануге, 13 ноября 1970)

70-11 Я очень рад, что твои предложения библиотекам принимаются хорошо. Пожалуйста, помести наши  
книги, по меньшей мере, по одному полному комплекту, в каждую публичную и школьную библиотеку в  
своей округе.  А если ты внимательно прочитаешь эти книги,  ты постигнешь высшую науку сознания  
Кришны и с еще большим энтузиазмом будешь раздавать это знание другим, как истинное богатство и  
благосостояние. (ПШП Баншидхари, 16 ноября 1970)



70-11  Надеюсь,  ты  стараешься  размещать  наши  книги  в  библиотеках,  школах  и  колледжах.  Эта  
программа  везде  проходит  успешно,  поэтому  ты,  пожалуйста,  усердно  делай  то  же  самое  в  своем  
регионе, и это будет великое служение. (ПШП Кришнаканти, 29 ноября 1970)

70-11 Кроме того, продолжай размещать мои книги в библиотеках, колледжах, книжных магазинах и т.д.,  
и постепенно люди научатся ценить этот запас духовной литературы. Люди привыкли читать всякую  
чушь. Но принцип тот же самый — чтение. Нам просто нужно привлечь их внимание к Кришне.  (ПШП 
Бхагаван-дасу, 30 ноября 1970)

70-12 Эти выступления в школах и колледжах — самая важная задача. Если школы заинтересуются нашей  
философией и мы сможем представить там эти книги, это будет нашим успехом.  Некоторые усилия в 
этом  направлении  несомненно  приведут  к  успеху,  потому  что  для  Запада  это  совершенно  новый  способ 
мышления, это наука о Боге. А поскольку Запад ориентирован на науку, они это примут. Мы должны изо всех сил 
стараться  в  этом  направлении.  Если  сознание  Кришны  будет  принято  в  колледжах,  это  будет  величайшим 
успехом.  У  нас  есть  книги и у  нас  есть  письма д-ра Стааля.  Пусть  руководители учебных заведений зададут  
вопросы. Это подспорье для нашей проповеди. Эту задачу особенно можно доверить Хаягриве Прабху, потому 
что он вхож в один из университетов. Не только Хаягрива, но и все вы, у кого есть дипломы, должны принять  
участие.  Ты лучше меня знаешь, как представить эти книги школам. Кроме того, недавно я получил отчет от 
Джагадиши, и узнал, что он замечательно распространяет книги. (ПШП Рупануге, 1 декабря 1970)

70-12  Да, я очень рад, что ты так хорошо распространяешь наши книги в колледжах и школах. На самом деле  
Движение  сознания  Кришны  —  дело  новое  для  всего  мира.  Мир  терпит  страдания  из-за  атеистических  
жизненных принципов, поэтому наше теистическое предложение представляющее Кришну, Верховного Господа, 
это несомненно спасение для агностиков, атеистов, имперсоналистов и войдистов.  Во всех наших книгах мы  
очень научно описываем всех этих демонов, и если эти книги представить школам и колледжам, можно  
спасти множество прекрасных душ. Ты совершаешь огромное служение человечеству, представляя эти книги 
всем людям без различия. Что касается проповеди мантр «Ишопанишад» по телевидению, то это тоже будет 
большим успехом. (ПШП Наянабхираме, 1 декабря 1970)

70-12  Наша литература не имеет себе равных в мире, и мы хотим внедрить свою философию в ученые  
круги,  поэтому  твой  отчет  о  распространении  книг  в  библиотеках  —  хорошая  новость  для  меня.  
Продолжай  стараться  помещать  мои  книги  в  благоприятные  места,  такие  как  библиотеки,  
университеты,  клубы и  т.д.,  и  когда-нибудь мир осознает и оценит эту духовную литературу.  (ПШП 
Бхагаван-дасу, 18 декабря 1970)

71-01  Я  очень  рад,  что  ты  стараешься  распространять  наши  книги.  Пожалуйста,  продолжай  эту  
программу,  так  как  она  очень  важна.  Особенно  постарайся  разместить  наши  книги  в  школах  и  
библиотеках. Наша литература предназначена и для интеллигентов. (ПШП Гопала-Кришне, 21 января 1971)

71-01  Я рад, что благовоний распространяется все больше, и метод твой, то есть, давать их вместе с  
нашей литературой, с прасадом, и т.д. очень хорош. Так что продолжай. Особенно я доволен тем, как ты  
распространяешь  наши  книги,  именно  по  школам  и  университетам.  Эта  программа  очень  важна,  ее  
следует непрерывно развивать. Мы хотим затопить мир нашими книгами. Так что продолжай в том же  
направлении, и Кришна благословит тебя. (ПШП Шри Говинде, 21 января 1971)

71-02 Это очень хороший способ распространять нашу литературу и поддерживать Движение, особенно в  
высших кругах. Кроме того, важнейшая программа — это распространение книг в школах, библиотеках и  
различных учебных заведениях. Так что старайся и развивай эти программы. (ПШП Ранадхира, 16 февраля  
1971)

71-03 Распространение книг также очень важная программа, и ты должен уделять большое внимание ее  
развитию.  Любой,  кто  прочтет  наши  книги  «Кришна»,  «Учение  Господа  Чайтаньи»,  «Нектар  
Преданности»  и  «Бхагавадгита  как  она  есть»,  несомненно  станет  сознающей  Кришну  личностью.  
Поэтому  любыми  способами,  через  школы,  колледжи,  библиотеки,  программу  свободного  членства  и  



путем обычной продажи мы должны развивать программу распространения книг. Это наиважнейшее и  
самое ценное служение Кришне. (ПШП Ваманадеве, 5 марта 1971)

71-03  Так  или  иначе  мы  должны  продвигать  нашу  литературу,  любыми  способами,  через  школы,  
колледжи,  библиотеки,  программу  свободного  членства  и  путем  обычной  продажи.  В  вашей  стране  
практически нет неграмотности. Все умеют читать и писать. И когда они прочтут книгу «Кришна»,  
они, конечно же, получат удовольствие — как от романа, или как от философии, морали, религии и т.д., и  
постепенно они достигнут совершенства в сознании Кришны. (ПШП Карандхаре, 18 марта 1971)

71-03  …Ты  должен  с  большим  энтузиазмом  распространять  наши  книги  по  школам,  колледжам,  
библиотекам,  книжным магазинам и везде,  где  только можно предположить,  что они будут хорошо  
приняты. (ПШП Шукадеве, 25 марта 1971)

71-04  Сейчас ты начинаешь проповедовать в университетах.  Это очень хорошая программа,  так что  
развивай ее. Это также хорошая возможность распространять наши книги. Ты должен прилагать большие 
усилия к распространению книг, это очень ценное служение. Если человек просто прочтет нашу книгу «Кришна», 
«Учение  Господа  Чайтаньи»,  «Нектар  преданности»  и  «Бхагавадгиту  как  она  есть»,  он  несомненно  станет 
сознающей  Кришну  личностью.  Поэтому  любыми  путями  распространяйте  эти  книги,  в  школах,  колледжах, 
библиотеках, через пожизненное членство, книжные магазины и везде, где ты считаешь, что они могут быть  
приняты. Делай это с энтузиазмом и решимостью, и Кришна несомненно поможет тебе. (ПШП Нитьянанда-дасу,  
1 апреля 1971)

71-04  Развивай свою программу учебных заведений, действуй решительно, как ты делал это до сих пор,  
попытайся проводить там уроки. Это даст тебе идеальную возможность представить там наши книги.  
Попробуй,  бери  книгу  «Кришна»  и  «Бхагавадгиту  как  она  есть»,  которые  рекомендованы  профессорами. 
Санкиртана от двери к двери — тоже очень хорошая программа, очень хорошее средство распространения книг,  
так что продолжай наращивать свои усилия. (ПШП Кришнаканти, 11 апреля 1971)

71-04  Твой отчет о деятельности храмов в твоей зоне очень вдохновляет. Во всех  этих центрах ты  
должен особое внимание уделять программе распространения книг в школах, колледжах, по библиотекам  
и т.д. Это важнейшая программа, так что воспользуйся своим разумом, чтобы развивать дело, и Кришна  
обязательно поможет тебе. (ПШП Джагадише, 11 апреля 1971)

71-04  Меня очень вдохновляет то, что ты представляешь это Движение сознания Кришны в школах и  
колледжах. В особенности то, что это, помимо всего прочего, идеальная возможность распространения  
наших книг, так что ты должен совершать самые серьезные усилия в этом направлении. Эти книги так  
могущественны, что каждый, кто прочтет их, непременно осознает Кришну. Так что распространение  
этих книг — очень ценное служение. (ПШП Джону Милнеру, 22 апреля 1971)

71-09 Кришна даст тебе все необходимое разумение о том, как развивать это Движение. У тебя уже есть  
программа  проповеди  в  университетах,  и  ты  должен  продолжать  развивать  эту  программу.  
Университеты — это всегда хорошее поле проповеди и распространения литературы. Так что трудись на  
совесть и просто доверься Кришне, и тогда тебя несомненно ждет успех. (ПШП Шри Галиму, 25 сентября  
1971)

71-10  Пожалуйста,  постарайся  распространить  наши  книги  как  можно  шире,  на  всех  языках.  Это  придаст 
ускорение нашему Движению. Сейчас мы готовим книгу философских диалогов.  Шьямасундара каждый день 
обсуждает со мной взгляды различных западных философов, и мы изучаем их с точки зрения ИСККОН. Эта работа 
происходит регулярно, а Аравинда регулярно их набирает. Так что книга выйдет уже очень скоро. Когда я поеду в  
Индию, я также рассмотрю под этим углом все индийские системы философии, так что книга получится очень 
интересной  для  школьников  и  студентов. Постарайся  вдохновить  все  наши  центры  идти  в  школы  и  
колледжи  и  нести  туда  наши  книги  и  другую  литературу  и  представлять  нашу  философию. (ПШП 
Карандхаре, 16 октября 1971)



71-11 Я очень рад, что ты принял ответственность за управление таким важным центром, как Беркли. Я знаю, что 
в этом городе много студентов, так что просто привлекай их к Движению сознания Кришны, давая им прасадам и 
нашу философию Кришны. Мы можем сразиться с любой их дурацкой философией. Сократ, Платон, Кант, Дарвин  
— все, все — полным полно умствующих мыслителей, которые жонглируют словами и увлекают людей в тупик.  
Теперь твоя задача находить и разоблачать их, чтобы могли оценить истинную философию. Мы сейчас должны 
стать очень серьезными, чтобы вызволить человечество из этого опаснейшего положения. Поэтому приобрети 
стойкую убежденность в нашей философии сам, и тогда твоя проповедь заработает. И постарайся продавать  
как можно больше книг по школам и колледжам. Это научная информация, безупречная наука. Пожалуйста, 
помоги мне в этой великой работе, и знай наверняка, что через этот искренний труд ты очень, очень скоро  
вернешься домой, к Богу. (ПШП Лочана-дасу, 24 ноября 1971)

73-02 Надо развивать все программы, но факт остается фактом: распространение книг очень и очень важно. Это 
настоящая проповедь. Я считаю, что программы на радио и телевидении не так важны. Телевизионных передач 
много. Увидит человек нас по телевизору, и сразу после этого будет смотреть всякую ерунду и все забудет. Так 
что для них лучше будет прочитать мои книги,  но твое предложение организовать серьезные программы в  
учебных заведениях превосходно.  Если повести эту программу  правильно,  она может стать одним из  
самых крупных наших каналов распространения книг, я уверен в этом.  Ты развитой преданный, и ты должен 
использовать  свой  разум  для  того,  чтобы  убедить  профессуру  использовать  мои  книги  в  своей 
преподавательской деятельности. Это будет величайшим служением. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-04  Мне было очень приятно получить отчет о распространении книг в Чикаго. Как ты знаешь, наш центр в 
Чикаго — один из самых важных. Пожалуйста, продолжай применять свой разум, думай, как распространять все 
больше и больше моих книг. Особенно меня порадовало то, что ты преподносишь мои книги как учебники  
для колледжей. Нам следует обратить особое внимание на привлечение образованной молодежи  вашей 
страны,  чтобы  в  будущем  у  Движения  сознания  Кришны  было  много  сильных  руководителей,  которые 
поддерживали бы его на должном уровне. (ПШП Говинда-дасу, 7 апреля 1973)

74-04 Да, можешь любыми средствами напечатать мою беседу во время утренней прогулки о том, что  
«жизнь  происходит  из  жизни»,  в  виде  маленькой  книжки.  Эта  дискуссия  должна  широко  
распространяться, ибо любой разумный человек может убедиться, что наша беседа была строго научной  
и разоблачала так называемых ученых-мошенников.  Так что напечатай и распространи как можно больше 
таких книг, это твоя настоящая работа и личный успех. (ПШП Хамсадуте, 21 апреля 1974)

74-05  Отчет о путешествующей библиотечной группе ББТ — это нечто для нас новое,  только начинающееся.  
Пожалуйста,  передай  мою  сердечную  благодарность  ребятам,  Шриману  Маха-Буддхи-дасу  Брахмачари  и 
Шриману Гханашьяма-дасу Брахмачари. Эти книги написаны специально для интеллигенции вашей страны,  
и я очень надеюсь на результат этой проповеди в Университетах. (ПШП Рамешваре, 9 мая 1974)

74-08 Весьма вдохновляет то, что многие профессора приобрели эти книги для себя и намерены заказать  
их  для  своих  студентов.  Я  очень  одобряю  эту  программу  подписки  на  наши  новые  книги.  Постарайся  
довести количество таких заказов от библиотек до 50000. Я написал Бали-Мардану Госвами по этому  
поводу.  По поводу  замечания,  что распространять  книги  профессорам в  сто  раз лучше,  чем обычным  
людям:  я  никогда  такого  не  говорил.  Я  говорил  только,  что  это  очень  важно.  (ПШП  Сатсварупа-дасу  
Госвами, 8 августа 1974)

74-09 Твое письмо с отчетом о распространении книг меня очень порадовало. Когда я получаю отчет о продаже 
книг, я чувствую прилив сил. Даже сейчас, когда я так слаб, я почерпнул силу в твоем отчете. Ты должен знать, 
что этим своим трудом ты снискал благословения Кришны. Ты искренний труженик.  Прямо с самого начала,  
когда ты присоединился ко мне, ты всегда был искренним тружеником, поэтому я сделал тебя членом Джи-Би-
Си. Может быть, ты и не самый хороший менеджер, но зато ты принимаешь все, что я говорю. А это и есть самая  
лучшая квалификация. Остальные должны последовать твоему примеру и принять от тебя наставления по поводу 
библиотечной программы. Я велел Тамала-Кришне Госвами тоже присоединиться к этой программе. Люди в 
Америке очень разумны, поэтому я сосредоточился на американцах в распространении этого Движения. Они не 



задавлены нищетой, как в Индии. Конечно, в Индии люди естественным образом сознают Кришну. Когда мы 
устраиваем программы о сознании Кришны, они приходят на них тысячами, но они задавлены нищетой. Поэтому 
им трудно принять это Движение серьезно. Так что продолжай трудиться там, в Америке и распространяй  
мои  книги  по  библиотекам.  Это  очень  вдохновляет  меня  писать  новые  книги.  (ПШП  Сатсварупа-дасу  
Госвами, 2 сентября 1974)

75-05 Спасибо за присланные отзывы о книгах. Они меня очень вдохновили. Мы хотим, чтобы наши книги были  
приняты  по  мере  возможности  всеми  образованными  кругами.  По  поводу  бесплатной  рассылки  книг  в  
библиотеки.  Можно сделать так:  посылать им книги с условием, что они их прочтут в недельный срок. Если 
книга  им  не  понравится,  они  должны  вернуть  ее  за  наш  счет.  Если  она  им  понравится,  и  они  захотят  ее 
приобрести,  они должны выслать  нам деньги (уплатить  сполна).  Но  мы не можем раздавать  наши книги  
бесплатно кому бы то ни было. Люди должны за них платить. (ПШП Киртираджа-дасу, 28 мая 1975)

75-08 Твой успех в распространении книг по библиотекам доставил мне огромное удовольствие. Гопала Кришна 
обсуждал со мной проблему продажи книг, ввезенных в соответствии с действующими законами. Мы планируем 
ввезти  книги  для  продажи  библиотекам через  фирму-импортер  в  Дели.  Все  необходимые  документы  будут 
оформлены  в  течение  примерно  двух  недель,  и  тогда  мы  сможем  обеспечить  тебя  всеми  книгами, 
необходимыми  тебе  для  распространения  по  библиотекам.  Размещение  книг  по  библиотекам  очень  
вдохновляет меня. Пожалуйста, распространи эту программу на всю Индию. В каждой библиотеке, где есть 
мои книги, их смогут прочитать сотни людей. (ПШП Абхинанда-дасу и Гопешвара-дасу, 17 августа 1975)

75-11  Да,  мои  книги  следует  предлагать  как  учебники  для  всех  курсов.  У  нас  есть  много  отзывов  от  
профессоров,  и  их  следует  использовать  в  качестве  подтверждения  того,  что  наши  книги  заслуживают 
признания.  Сейчас Чьявана Свами сделал запрос в Нобелевский комитет на награждение меня Нобелевской  
премией  по  литературе.  Прилагаю  переписку  по  этому  поводу,  из  которой  видно,  что  человек  может  быть 
номинирован  профессорами  литературы  и  богословия  университетов  и  университетских  колледжей.  Думаю, 
если ты займешься этим делом и поведешь его, ты найдешь профессоров, которые дадут свои отзывы, как,  
например,  профессор Джудах,  который очень хорошо знаком с  нашим Движением.  Прилагаю также письмо 
Картикеи Махадевы, который предлагает свою поддержку в  этом смысле,  и кроме того, из  Лондона звонил 
Мукунда  Прабху  и  сообщил,  что  в  Британскую  Энциклопедию  включена  статья  обо  мне  в  350  слов.  (ПШП 
Сатсварупе Махарадже, 9 ноября 1975)

75-11  Отчет  Библиотечной  Группы  ББТ  меня  очень  вдохновил  сообщением  о  том,  что  в  главной  
библиотеке Гарварда нашим людям сказали, что почтут за честь иметь у себя полный комплект наших  
книг.  Только посмотри!  Это чудо!  Университет  в  Новом Брунсвике заказал наши книги,  хотя обычно они не  
заказывают религиозную литературу.  Это успех.  Вот очень важные слова, которые произнес глава отделения 
религии  в  Оберлине:  «Думаю,  лучшее  в  Движении  «Харе  Кришна»  то,  что  они  обеспечивают  ученых 
авторитетными переводами редчайших книг  по кришна-бхакти».  Это нужно напечатать и размножить в виде 
листовки. Или такой факт: в публичной бибилотеке Колорадо-Спрингс восемь томов Бхагаватам брали семь раз в  
течение года. Этот факт нужно обнародовать. Напечатай большой плакат, с крупным шрифтом и помести на него  
высказывание  оберлинского  профессора.  Можешь  озаглавить  его  «Как  принимают  наши  книги»  и  дальше 
высказывание профессора. Это будет прекрасная реклама наших книг. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 ноября 1975)

75-11 В целом очень вдохновляет, что профессорам нравятся наши книги. Это наш успех. Вот очень важное 
высказывание: «Один профессор сказал даже, что другие книги полны спекуляций, в отличие от наших  книг, в 
которых религия  представлена  как образ  жизни,  основанный на авторитетных Писаниях».  Это  очень ценное 
высказывание.  Его  нужно  опубликовать,  нужно  поместить  его  в  новую  книгу,  которая  состоит  из  цитат  —  
«Движение «Харе Кришна» авторитетно». Я велел тебе проповедовать и распространять книги по библиотекам, и 
ты делаешь это. Я очень доволен твоей деятельностью. Продолжай и наращивай. Каждый захочет иметь нашу  
книгу.  У  нас  всегда  будут покупатели.  Это  милость  Чайтаньи  Махапрабху.  (ПШП  Гханашьяма-дасу,  20  
ноября 1975)



76-01  Сейчас и ты, и все твои люди приобрели опыт в распространении книг по библиотекам. Если ты  
сможешь разместить наши книги в публичных библиотеках, это будет великая победа. Делай все, что  
считаешь нужным, чтобы это осуществить. Да, рецензии, которые ты собираешь, очень важны. Я часто  
показываю их разным влиятельным джентльменам. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-11 Я всегда очень доволен проповедью Библиотечной Группы. Их работа чрезвычайно важна. Рамешвара 
прислал мне последние отзывы профессоров, и нет сомнения, что эти разумные люди извлекут всевозможное  
благо из чтения моих книг. Эти отзывы меня очень вдохновляют. «Движение сознания Кришны авторитетно» 
тоже  вышло очень  хорошо.  Положительные отзывы  профессоров  о  твоей  лекции  указывают  на  то,  что  они 
восхищены тем, как наши люди представляют превосходную философию сознания Кришны. Смело расширяй эту  
проповедь. Ты двигаешься в верном направлении. Хорошо, что сейчас тебе удалось поставить свою группу на 
самообеспечение. (ПШП Сатсварупа-дасу Госвами, 22 января 1976)

76-02 Я получил письмо от Гопала-Кришны, в котором он рассказывает, что ты распространяешь книги  
по библиотекам.  Это солидно.  Играя словами все эти мошенники-гуру и йоги на самом деле ничего не  
достигли. Но когда люди прочитают наши книги, они получат хорошее впечатление. (ПШП Амогха-дасу, 18  
февраля 1976)

76-05 Прими, пожалуйста, мои благословения. Я получил твое письмо от 8 мая 1976 и прочитал его с большим 
удовольствием. Продолжайте эту программу подписки на книги. Это очень важная проповедническая работа. По 
крайней  мере,  если  они  прочтут  наши  книги,  они  не  будут  болтать  глупости,  что  киртан  —  это  шум  и 
беспокойство. Я попросил Гопала-Кришну и Теджияс-даса держать достаточный запас всех наших книг, чтобы 
можно было без задержки удовлетворять заказы на подписку.  Людям очень нравится высококачественная  
печать  и  цветные  иллюстрации,  которых  не  найти  в  других  индийских  изданиях.  Так  что  любыми  
средствами размещайте эти книги в университетских библиотеках и других подобных заведениях. (ПШП 
Махабуддхи и Библиотечной Группе, 11 мая 1976)

76-06 Сим уведомляю, что получил твое письмо, а также список уже имеющихся на сегодня подписчиков.  
Библиотечная группа работает великолепно. Слушать перечисление школ, которые подписались на наши  
книги — нектар для моих ушей. (ПШП Амогха-дасу, 6 июня 1976)

Распространение книг среди влиятельных людей
73-04 Мне очень приятно получить отчет о распространении книг в Чикаго. Как ты знаешь, наш центр в Чикаго — 
один из самых важных. Пожалуйста, продолжай применять свой разум, думай, как распространять все больше и 
больше моих книг. Особенно меня порадовало то, что ты преподносишь мои книги как учебники для колледжей.  
Нам следует обратить особое внимание на привлечение образованной молодежи вашей страны, чтобы в  
будущем у Движения сознания Кришны было много сильных руководителей, которые поддерживали бы его  
на должном уровне. (ПШП Говинда-дасу, 7 апреля 1973)

74-05  Отчет о путешествующей библиотечной группе ББТ — это нечто для нас новое,  только начинающееся.  
Пожалуйста,  передай  мою  сердечную  благодарность  ребятам,  Шриману  Маха-Буддхи-дасу  Брахмачари  и 
Шриману Гханашьяма-дасу Брахмачари. Эти книги написаны специально для интеллигенции вашей страны,  
и я очень надеюсь на результат этой проповеди в Университетах. (ПШП Рамешваре, 9 мая 1974)

74-10  Твой отчет о распространении там книг очень вдохновляет. Подумай, как распространить наши  
книги  по  всему  миру.  Наши  книги  нравятся  ученым  кругам,  и  мы  должны  этим  воспользоваться.  Все  
продвижение, которое мы совершили, можно целиком и полностью отнести на счет распространения  
этих  книг.  Так  что  продолжай  и  не  отвлекайся  от  этого  дела  ни  на  минуту.  Я  верю  в  тебя.  (ПШП 
Рамешвара-дасу, 11 октября 1974)

75-02  Старайся наращивать распространение книг. Это и есть наша работа — вложить наши книги в  
руки образованных людей Америки. Если они прочтут хотя бы страницу, эффект будет огромным. (ПШП 
Джагадиша-дасу, 2 февраля 1975)



75-04  Великое служение — продавать наши книги образовательным учреждениям.  Чем лучше ты это  
делаешь,  тем  лучше  тебя  видит  Кришна.  Собирай  заказы  на  подписку,  как  можно  больше.  Если  ты  
сможешь побудить какое-нибудь учебное заведение пригласить меня, я приеду туда, чтобы прочитать  
лекцию  для  образованных  людей.  Пожалуйста,  продолжай  свою  славную  деятельность  с  удвоенным  
энтузиазмом. (ПШП Амогха-дасу, 17 апреля 1975)

75-11  Отчет  о  том,  как  Гханашьяма  Прабху  подписал  на  наши  книги  главу  церкви  Мормона,  очень  
вдохновил меня, да благословит Кришна этого парня. Практически говоря, в мире нет религий, единственная 
истинная  религия  —  это  бхагавата-дхарма,  изначальная  религия  человеческого  общества,  все  остальное, 
выступающее под именем религии, берет начало в ведической литературе. Мир погружен во мрак, а мы несем 
ему свет в форме Шримад-Бхагаватам. Поэтому это лучшее служение человеческому обществу, какое только 
можно представить — давать знание о том, как вернуться домой, к Богу. (ПШП Рамешваре, 27 ноября 1975)

76-05 Видя успех Библиотечной Группы ББТ, я снова и снова подчеркиваю важность распространения книг.  
Пусть  верхушка  примет  эти  книги,  это  будет  величайшим  триумфом.  Тогда  прекратятся  дурацкие  
заявления, что «киртан создает шум». (ПШП Гирирадже, 4 мая 1976)

76-06 Я очень рад, что у тебя люди из высших кругов читают мои книги. Вот это проповедь! Если бы все  
правительственные  чиновники  по  крайней  мере  приобрели  наши  книги,  это  было  бы  большим  
достижением, так что старайся как можно лучше. (ПШП Теджияс-дасу, 18 июня 1976)

Способы распространения книг, честность и хитрость и т.д.
68-11  Группа  санкиртаны  прекрасно  продает  «Обратно  к  Богу»,  а  если  они  еще  будут  крутить  на  
магнитофоне записи прямо на улице, думаю, мы сможем неплохо продать этот альбом.  (ПШП Кришна-
деви и Динеша-Чандра-дасу, 29 сентября 1968)

68-12  Единственное  мое  предложение  по  поводу  продажи,  это  чтобы  эти  книги  были  широко  
прорекламированы в различных газетах, и это единственный стандартный способ рекламы этих изданий.  
После публикации таких отзывов или обзоров, при наличии спроса каждый книготорговец приобретет по  
крайней мере три экземпляра каждой книги.  Так можно организовать продажу.  (ПШП Брахмананде,  19  
декабря 1968)

69-01  Следовательно,  лучше  всего  организовать  продажу  наших  книг  так,  как  это  делают  другие  
издатели. Простой и подтвержденный практикой метод состоит в том, чтобы найти по крайней мене  
1000  магазинов  или продавцов  книг,  которые согласятся  приобрести  по  меньшей  мере  по  три  экземпляра 
каждой из наших книг, как только они будут опубликованы. Таким образом, у нас будет 1000 дилеров, и мы 
сможем продавать  сразу по 3000 экземпляров,  и это даст нам возможность  продолжать свою издательскую 
деятельность. Не думаю, что это такая уж трудная задача — найти по всей стране таких торговых агентов. Ты и 
Гаргамуни могли бы взять на себя организацию, а ответственность за печать мог бы взять на себя кто-то еще.  
Таким образом, если мы сможем работать над своими книгами, нищета наша тут же закончится. Подумай об  
этом серьезно. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969)

69-05 Относительно «Учения Господа Чайтаньи»: я рад, что ты надеешься на большой успех. Магазины требуют 
40%  за  минимум  4  экземпляра  —  это  нормально.  В  Нью-Йорке  найдется  1000  магазинов.  В  вашей  стране  
найдется 25 крупных городов, и если в каждом таком городе мы сможем продать 1000 экземпляров, тогда есть 
возможность продавать 25000 экземпляров в одной только вашей стране, не говоря о других странах, таких как 
Англия, или любая другая часть света, где говорят по-английски. Нужно только организовать все это. Теперь у нас  
есть  специальный  Книжный  Отдел  ИСККОН,  предназначенный  именно  для  издания  и  продвижения  нашей 
литературы, тебе помогают Наянабхирама и Бали-Мардан, так что будущее выглядит весьма радужно. Сейчас  
тебе надо четко организовать распространение по магазинам на тех условиях, которые ты описал. Тогда  
наш издательский отдел ожидает большой успех. (ПШП Брахмананде, 6 мая 1969)

69-06  Я понимаю, что полиция несколько беспокоит тебя, но нам приходится извлекать максимум выгоды из 
невыгодной сделки.  Есть такая санскритская пословица: шатхе шатхйамачарета, то есть, имея дело с  



хитрецом надо хитрить. Перед мошенниками мы не должны быть простаками. Преданные Кришны должны 
быть разумны, мы должны трудиться очень разумно, чтобы обеспечить свое продвижение в сознании Кришны.  
Думаю, тебе надо поставить столик около уличной группы санкиртаны, столик, а на нем ящик для пожертвований 
и наши книги и другая литература для продажи. Ты делаешь все как обычно, а  когда приходит полиция,  ты 
говоришь,  что  ничего  не  выпрашиваешь.  Ты  просто  имеешь  столик,  и  если  кто-нибудь  хочет  что-нибудь 
приобрести, он может это сделать. Это называется шатхе шатхйамачарета. (ПШП Хамсадуте, 8 июня 1969)

70-02 По поводу того, куда девать глаза на санкиртане, твое предложение смотреть прямо людям в лицо  
и стараться убедить их в честности нашего Движения, лучше всего. Нет необходимости делать что-то  
искусственно — например, пытаться разглядеть вечную душу. Мы говорим, и мы говорим о Кришне — вот  
и все. (ПШП Джагадиша, 27 февраля 1970)

71-03  Эти книги так хороши, что каждый, кто прочитает их, несомненно станет преданным Кришны.  Можешь 
показывать им книгу «Кришна» и просить почитать c любого места, и если им понравится то, что они  
прочитают, они должны будут книгу купить, а если нет — иди от них прочь. Кто устоит? Книга Кришна»  
настолько хороша, что она понравится каждому, либо как роман, либо как философия, либо как-то еще, но 
она очень привлекательна. Все зависит от того, как ты ее представишь. Так что делай это хорошо, и Кришна  
поможет тебе. (ПШП Шукадеве, 25 марта 1971)

71-12 Эти книги — лучшая реклама, они даже лучше любой рекламы. Если мы просто будем представлять  
сознание Кришны в серьезном и привлекательном виде, не прибегая к звонким лозунгам и разным уловкам,  
этого будет достаточно. Чистота — наше единственное достояние. Ничего подобного нет ни у кого и  
нигде.  Это  будет  замечено  и  оценено  всеми,  если  мы  не  снизим  свой  высочайший  уровень  чистоты  в 
ежедневной деятельности и не откажемся от него.  Чтобы привлечь внимание,  нам не надо выставлять себя  
напоказ или делать широковещательные заявления. Нет, достаточно нашего уровня чистоты. Давайте опираться 
на это. (ПШП Йогешваре, 28 декабря 1971)

72-01 Что касается умения продавать, то это большое искусство. Его можно использовать и в продаже  
сознания  Кришны.  Меня  очень  радует  твое  вдохновение,  и  ты  должен  знать,  что  Кришна  помогает  
таким вдохновенным преданным. Да благословит тебя Кришна со всех сторон. (ПШП Хамсадута, 20 января  
1972)

72-05  Что  касается  значения  слова  «нечестность»,  то  следует  знать  только  три  вещи:  Кришна  —  
Верховный Наслаждающийся, Верховный Обладатель всего и Верховный друг каждого, и мы говорим, что  
честность — это способность действовать на основании знания этих трех фактов. Поэтому если человек 
действует  всегда  на  основании  этих  трех  вещей,  зная,  что  Кришна  —  это  Верховный  Обладатель, 
Наслаждающийся и Друг, такой человек по-настоящему честен, а если он не основывается на этом знании, он  
постоянно обманывает или проявляет нечестность. Так что если ты приложишь это к своим способам продажи  
книг людям на санкиртане, ты поймешь значение слова «нечестность». (ПШП Бхакта-дасу, 2 мая 1972)

72-09  Относительно поднятого тобой вопроса о путешествующей санкиртане и продаже книг:  да, нам нужны 
деньги. Продажа книг — это настоящая проповедь. Кто может говорить лучше, чем книга? Человек, который  
купит  ее,  по  крайней  мере  ее  проглядит.  Если  тебе  надо  продавать  книги,  делай  это  любыми  способами.  
Настоящая проповедь — это продажа книг. Ты должен научиться делать это так, чтобы не раздражать людей. Что 
даст твоя трехминутная лекция? Но если он прочтет хотя бы страницу, его жизнь может измениться.  Мы не 
хотим никого раздражать. Если он уходит из-за твоей агрессивности, значит, ты глупец, и это твой  
провал.  Ни  ты  не  смог  продать  книгу,  ни  он  не  смог  остаться.  Но  если  он  покупает  книгу,  это  по-
настоящему успешная проповедь.

Это подтверждает мой Гуру Махараджа. Если какой-нибудь брахмачари продавал журнал, который стоил пайсу, 
если какой-нибудь брахмачари шел и продавал несколько экземпляров, он очень радовался и говорил: «Ах, ты, 
мой  хороший!»  Так  что  распространение  литературы  —  наша  истинная  проповедь.  Сейчас,  если  ты  не  
справляешься с этим делом, это твой провал. Успех твоей проповеди определяется тем, сколько книг продано. 
Что бы ты ни продавал, тебе всегда приходится немного навязывать, тогда они дают чуть-чуть денег на служение  



Кришне. Для них это удача, да к тому же они получают возможность обрести духовное знание. Но если ты только 
раздражаешь человека и он уходит, это недостаток разума с твоей стороны. Конечно, мы должны применять 
такие  же  способы  продажи,  что  и  обычные  торговцы,  но  разница  состоит  в  том,  что  мы  делаем  это  для  
удовольствия Кришны, а они — для удовольствия собственных чувств.

Мы уже имеем такой опыт, что человек из сентиментальных побуждений даст что-то ИСККОН, а потом пожалеет 
и требует деньги назад, но это не значит, что мы должны их отдавать. Наша политика состоит в том, что те самые 
деньги,  которые  могли  быть  потрачены  на  приобретение  сигарет,  выпивки,  секс-литературы,  мяса,  дадут 
человеку возможность постепенно очиститься. Поэтому если какими-то приемами мы сбережем эти деньги от 
растранжиривания на пачки сигарет, это хорошо. Если мы способны взять у человека деньги и дать ему взамен  
какую-то литературу, это хорошее служение. Что же касается раздражения, ребенок тоже раздражается, когда  
ему дают наставления, но это же не значит, что мы должны прекратить это делать. Приглашайте их на наши  
пиры. Там они сами все увидят.

Одно дело, что группы санкиртаны в зоне Сатсварупы раздражают людей, продавая так много книг, а другое — 
что продавая книги они совершают величайшее служение. Хоть ты час им проповедуй, какой в этом толк — они 
послушают и уйдут, но если они возьмут домой хоть одну книгу, они сами ее прочтут, их друзья прочтут — это 
серьезное дело. В общем, искусство состоит в том, чтобы продавать много-много книг и никого не раздражать,  
так что научи других, как это делать. Это достойно санньяси. Это достойно члена Джи-Би-Си. Есть столько мест,  
куда можно отправиться, зачем же устраивать бизнес-соревнование между группами санкиртаны в Нью-Йорке? 
Эту проблему членам Джи-Би-Си надо решить между собой.(ПШП Бали-Мардану, 30 сентября 1972)

72-12 Что касается выдумывания всяких историй ради получения денег или продажи книги, мы, конечно, должны 
делать для Кришны все что угодно, но это дело лучше оставить самым опытным в сознании Кришны людям, 
которые знают, как поймать крупную рыбу, при этом выйдя из воды сухими. Не слишком-то это похвально — 
врать чтобы продать книгу. Если мы просто будем описывать, какой Кришна удивительный, тогда, что бы мы ни 
приврали  или  преувеличили,  это  не  будет  ложью!  Но  есть  одно  соображение:  ложь,  она  не  поможет  нам 
воспитать  в  себе  качество  правдивости.  Смотреть,  кому  врать,  а  кому  не  врать  —  это  дурная  философия. 
Наоборот, брахман всегда правдив, даже со своими врагами.  У наших книг довольно достоинств, так что  
если вы их просто искренне опишете, люди будут их покупать. Вот каким искусством надо овладеть, а  
вовсе  не  искусством  вранья.  Убеди  людей  жертвовать,  проповедуя  им  Абсолютную  Истину,  а  не  
обманывая их, это более высокий уровень развития сознания Кришны. (ПШП Шри Говинде, 25 декабря 1972)

72-12  Да, если ношение зимой теплой одежды, такой, как лыжные штаны, увеличивает распространение, я не 
возражаю — носи. Конечно, мы можем добывать деньги для Кришны любым способом — клянчить, брать  
взаймы или воровать, но более зрелое понимание метода сознания Кришны состоит в том, что говорить  
правду надо приятным образом — это самая эффективная система. Ты упоминаешь о том, что в Бангладеш 
кормят беженцев. Конечно, иногда мы кормим местное население, иногда до 1000 человек, но организованной 
программы кормления беженцев в Майяпуре нет. На самом деле, насколько я видел, все беженцы из района 
Надии вернулись в Бангладеш, там больше нет лагерей беженцев. Поэтому было бы неправдой говорить людям 
такие вещи, но я не возражаю, если они дают больше, когда слышат такое. Пусть говорят: кто нас проверит? Мы 
можем говорить что угодно, что нам в голову взбредет, чтобы побудить людей давать нам деньги на Кришну, это  
не проблема. Проблема состоит в том, что говоря неправду, недостаточно развитой преданный, неофит может 
запутаться или смутиться умом. Конечно, поскольку они соберут больше денег и отдадут их Кришне, Он избавит  
их от всякой тревоги по поводу вранья. Но не каждый способен поймать большую рыбу, не замочившись сам. 
(ПШП Бали-Мардану, 31 декабря 1972)

72-12 Я убежден, что если ты просто прославишь Кришну и наши книги живо, красивым языком, тогда все  
и каждый, атеисты или неатеисты, они захотят купить их. Конечно, это великое искусство, и не каждому 
оно доступно, но постепенно, упражняясь в проповеди этого рода, страстно желая показать красоту наших книг 
людям, постепенно ты отработаешь приемы, как это делать. Ты там старший преданный, поэтому ты должен дать 
молодым  ученикам  все  добрые  советы  и  наставления,  и  нет  такой  цели,  ради  которой  мы  можем  снизить 



продажу книг и ежемесячный сбор пожертвований, отказавшись от маленькой лжи про Бангладеш и т.д. (ПШП 
Бали-Мардану, 31 декабря 1972)

73-07  По  поводу  распространения  книг:  все,  включая  распространителей  книг,  должны  следовать  
общепринятым правилам. Распространение книг — это проповедь, нельзя думать, что это делается ради  
денег. Книги продаются ради проповеди. Держа в уме этот принцип, постарайся распространять книг как  
можно больше. (ПШП Курушрештхе, 23 июля 1973)

73-09  Особенно  меня  вдохновляет,  что  ты  распространяешь  все  больше  книг.  Это  наше  главное  занятие  — 
продавать как можно больше этой духовной литературы по всему миру. И способы твои, которые ты придумал, 
чтобы распространять книги, мне очень нравятся, и я их полностью одобряю. Что бы ни пришлось нам делать,  
чтобы побудить людей брать книги, все годится. Мы должны судить по результату, а не по средствам.  
Но в то же время, мы должны стараться не раздражать людей и не разочаровывать никого впоследствии, 
обманывая  их  или  говоря  большую  неправду,  которую  легко  обнаружить.  Твоя  программа  обращения  к 
бизнесменам в их конторах особенно мне нравится. Теперь примени свой разум, чтобы вовлекать все более и  
более широкие круги населения в сознания Кришны. (ПШП Дамодаре, 1 сентября 1973)

74-04  Я страстно желаю, чтобы мои книги распространялись, и я очень всем вам обязан за ваши неустанные  
старания и заботу, чтобы каждый мужчина и каждая женщина в Америке получили мою книгу. Если они просто  
прочтут  одну  страницу,  даже  ничего  не  сделав  потом,  они  станут  совершенными.  Я  прочитал  о  планах 
Рамешвары и Трипурари отправиться на ярмарку и распространять книги среди тысяч людей, которые соберутся 
там.  Можете  использовать  любые  духовные  приемы,  которые  вам,  руководителям,  покажутся  
наилучшими. Пожалуйста, держите меня в курсе дел на ярмарке.  (ПШП Бхавананде и Джаяпатаке, 20 апреля  
1974)

75-01 Если мы просто по-доброму поговорим с человеком и искренне постараемся убедить его взять книгу,  
он ее возьмет. Зачем нам нечестные способы? Мы не должны делать ничего такого, что оставит плохое  
впечатление  или  лишит  нас  общественного  признания.  Люди  ищут  подобные  книги,  они  остро  
нуждаются  в  них.  Нам  нет  нужды  никого  обманывать.  Когда  я  сам  начинал,  мне  не  приходилось 
обманывать.  Я  просто  предлагал  настоящие  вещи.  В  принципе  практически  все,  что  делается  искренне  для 
удовольствия Кришны, уже совершенно. Но мы должны быть очень-очень осторожны в работе с людьми, чтобы у 
них не сложилось превратное впечатление. Взять, к примеру, гопи. Глухой ночью они оставили свои дома, чтобы 
встретиться  с  этим  юношей,  Кришной,  целоваться  и  обниматься  с  Ним.  Обычный человек  может  счесть  это 
грехом, но для преданного это предмет поклонения и Господь Чайтанья, Сам очень строгий санньяси, признает  
это  высшей  формой  преданности.  Поэтому  мы  очень  осторожны  и  не  обсуждаем  раса-лилу  в  присутствии 
обычных людей,  потому что они ничего не поймут  и  только станут  совершать оскорбления.  Среди обычных 
людей мы должны распространять наше Движение так, чтобы они не поняли нас превратно и не совершили 
оскорбления. Изо всех сил постарайся продавать как можно больше моих книг. (ПШП Рамешваре, 1 января 1975)

75-01  Я обдумал этот вопрос о распространении аудиозаписей и решил,  что распространение  записей  
нужно немедленно прекратить. Из-за этого один лишь хаос. Надо прекратить это дело повсеместно.  
Упор следует делать на книги, ничего другого продавать не надо.  Если человек просто послушает запись, он 
не поймет ничего в нашей философии.  Он просто будет наслаждаться,  как обычной музыкой. А вот если он 
возьмет книгу и прочитает хотя бы страницу, тогда он скорее всего захочет присоединиться к нашему Движению. 
Аудиозаписи не так важны. Мои книги — вот что действительно важно. Ты должен организовать все так, чтобы 
они продавались в возможно больших количествах. (ПШП Хамсадута-дасу, 6 января 1975)

75-01  Что касается нечестных способов распространения,  то я никогда ничего такого не советовал и  
никогда этому не учил. Это не моя идея. Это все из-за распространения аудиозаписей. Его надо немедленно 
прекратить. Я уже попросил об этом Хамсадуту. Наше настоящее дело — распространять книги. Если мы дадим 
людям записи, они просто насладятся волшебными звуками и все, а если они получат одну из наших книг и 
прочтут хотя бы страницу, они получат вечное благо. Поэтому я настаиваю на распространении книг, а не чего-то 
другого. Прекратите распространение записей полностью. Это приказ. (ПШП Аджита-дасу, 6 января 1975)



75-01  Посмотри,  что  там  за  ситуация  в  Лондоне.  Внимательно  изучи  положение  вещей  и  дай  мне  знать.  
Хамсадута сделал упор на распространение аудиозаписей, причем использовал для этого разные не совсем  
честные приемы. Случай в Германии губительно повлиял на весь мир. Наша репутация везде пострадала. Я  
не хочу, чтобы наши люди продолжали распространять записи. Надо это немедленно прекратить. Я уже 
написал Хамсадуте. Книги — вот что мы должны распространять, а вовсе не записи. Хоть кто-нибудь обратился к  
сознанию Кришны, прослушав такую запись? Нет. Он просто подумает, какие это таинственные звуки, вот и все. 
Но если он прочтет хоть одну книгу, он поймет что такое духовная жизнь. Вот в чем наш успех. Поэтому прекрати 
продажу записей немедленно и повсеместно. И развивай распространение книг как можно сильнее. Прилагаю 
письмо  Аджита-даса,  который  возглавляет  храм  в  Стокгольме.  Он  выражает  характерную  озабоченность  и  
смущение, которые возникли повсюду в результате этой торговли аудиозаписями.  (ПШП Брахмананде Свами,  
Бомбей, 7 января 1975)

75-01  По поводу противоречия, связанного со способами распространения книг, ты прав.  Мы должны вести  
дела честно. Наши люди должны приводить в восхищение своей честностью.  Если мы делаем что-то, что 
вредит общественному мнению о нашем Движении, это нехорошо. Так или иначе, мы не должны терять своей 
привлекательности в глазах людей. Это нечестное распространение необходимо прекратить. Это портит  
нашу репутацию во всем мире.  Собирать деньги на то, чтобы кормить голодных в Индии, нужно под именем 
«ИСККОН. Помощь голодным». Ни под каким другим. И каждый фартинг из этих денег должен быть отправлен в  
Индию, еще лучше — купи на них зерна и пошли его сюда, и мы его раздадим. Но каждый фартинг, собранный на 
это, должен быть потрачен именно на это. Я уже послал письмо Рамешваре с подробным объяснением.  (ПШП 
Рупануга-дасу, 9 января 1975)

75-03  Относительно вопроса о продаже здесь аудиозаписей: я сказал Хамсадуте, что можно некоторое  
время продолжать, пока не кончится запас, но с каждой запись надо давать книгу.  (ПШП Прабхавишну-
дасу, 3 февраля 1975)

75-05 Спасибо за присланные отзывы о книгах. Они меня очень вдохновили. Мы хотим, чтобы наши книги были  
приняты  по  мере  возможности  всеми  образованными  кругами.  По  поводу  бесплатной  рассылки  книг  в  
библиотеки. Можно сделать так: посылать им книги с условием, что они их прочтут в недельный срок. Если книга  
им не понравится, они должны вернуть ее за наш счет. Если она им понравится, и они захотят ее приобрести, они  
должны выслать нам деньги (заплатить сполна). Но мы не можем раздавать наши книги бесплатно кому бы  
то ни было. Люди должны за них платить. (ПШП Киртираджа-дасу, 28 мая 1975)

75-07 Относительно проблемы, как быть напористыми на санкиртане и покорными в храме: я прошу вас  
оставаться напористыми на санкиртане. Я сам был напористым, когда приехал в вашу страну. Меня никто не 
приглашал. Даже вы, юноши и девушки, не пригласили меня. Но я приехал и проповедовал очень напористо, вот  
почему сейчас вы мои ученики. Теперь вы хорошо знаете, что нужно обращаться к мужчинам и женщинам вашей  
страны и внешне может  показаться,  что вы беспокоите  их.  Они спокойно занимаются своими  делами,  а  вы 
приходите и отвлекаете их: «Пожалуйста, возьмите эту книгу “Кришна”».

Это,  конечно,  хорошо,  что  вы  стараетесь  быть  целомудренными,  скромными  и  послушными  перед  своими 
духовными  братьями.  Чанакья  Пандит  сказал,  что  мужчина  должен  смотреть  на  всех  женщин  как  на  своих  
матерей,  а женщина должна смотреть на всех мужчин как на своих сыновей.  Так в чем же ваша проблема?  
Какими бы напористыми вы ни были на санкиртане, в вас не должно оставаться материальной напористости или  
гордости. Вы должны видеть различие между преданными и непреданными.

Напористость ради Господа Чайтаньи Махапрабху чиста. Если вы полностью погрузитесь в такую напористость, 
чтобы распространить движение санкиртаны, у  вас  не будет  возникать  даже мысли господствовать  в  храме.  
Проповедь очищает нас от этой материальной склонности удовлетворять свои чувства. Вы сами это поймете со 
временем.  Не  беспокойтесь.  Кришна  поможет  вам.  (ПШП  Шримати  Джагаттарини-деви-даси,  Шримати  
Пашупати-деви-даси, Шримати Шайлогата-деви-даси, Шримати Памеле, 30 июля 1975)

75-08  Что  касается  бесплатной  раздачи  книг,  то  в  этой  стране  в  этом  нет  необходимости.  У  них  
достаточно денег, иногда они даже дают больше, чем книга стоит. В этой стране если книга дается  



бесплатно, ее просто выбрасывают. В большинстве случаев мы предлагаем книги и просим вознаграждения. 
И иногда нам дают в три-четыре раза больше того, что книга стоит. Так что денег у людей достаточно. Кришна 
дает им деньги, и они не жадничают. (ПШП д-ру Наику, 7 августа 1975)

75-09 Относительно продажи книг библиотекам: можно делать для них 25% скидку. Нужно подписывать  
их и сразу поставлять все, что есть на данный момент, а остальное досылать потом.  (ПШП Махамсе  
Свами, 9 сентября 1975)

75-11 Я прочитал газетные вырезки, и ты еще упоминаешь о том, что женщины носят одежду карми и  
ходят поздно вечером в порно-кинотеатры и бары, чтобы собирать там пожертвования.  Такой сбор  
пожертвований надо немедленно прекратить. (ПШП Налиниканта-дасу, 21 ноября 1975)

76-01  Результаты  говорят  о  том,  что  предела  распространению  книг  нет.  Наши  книги  таковы,  что  их  можно 
распространять бесконечно.  Мы не фантастику пишем. Ни один профессиональный книгопродавец не может 
конкурировать  с  нашими  людьми,  это факт.  Библиотекари отмечают  разницу  между нашими  людьми и  
другими представителями издательств. Мы работаем ради сердца и души, не ради денег. Книгопродавец 
такого уровня должен получать не меньше 1000 долларов в месяц. Это означает, что если кто-то захотел бы 
держать группу продавцов, подобную нашей «Библиотечной группе», ему пришлось бы выложить не меньше 
15000 долларов в месяц. (ПШП Рамешваре, 18 января 1976)

76-01 Касательно пожертвования в 6000 долларов на распространение книг: ты можешь посылать по одному-два 
экземпляра очень известным людям. Можешь обратиться к ним так: «Сэр, прошу Вас, взгляните на эти книги.  
Если они Вам понравятся, оставьте их у себя и заплатите за них, а если нет, отправьте их обратно за наш счет».  
Вот так и пиши им. Но не раздавай их бесплатно. У них должен быть выбор: заплатить или вернуть. И не  
дари  книг  заведующим  публичными  и  больничными  библиотеками,  это  не  принесет  плода.  У  них  есть 
библиотечные советы,  так что просто обращайся к этим людям индивидуально с предложением приобрести 
книги для библиотеки. (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

76-02  Относительно распространения моих книг: пусть говорят что хотят. Главное, что они так или  
иначе получают нашу книгу о Кришне. Но делать это надо так, чтобы избежать преследования по закону.  
Нехорошо нападать на людей. Надо сдерживаться. (ПШП Гади-дасу, 16 февраля 1976)

76-10  Я никогда не давал одобрения фильму о нечестных способах распространения моих книг (Выманивание  
денег). Если такое действительно, как ты говоришь, имеет место, прекрати это немедленно. Во всех делах мы 
должны быть вне подозрений. Говорят, первое впечатление остается надолго. Если человек почувствует, что  
наши  люди  обманывают  его,  используя  сомнительные  способы  распространения  книг  и  сбора  
пожертвований, наша чистота будет поставлена под сомнение, и наша репутация пострадает. Поэтому, 
пожалуйста, не допускай показа этого фильма, пока я не посмотрю его сам.  (ПШП Киртанананде, 15 октября  
1976)

Распространение книг от двери к двери
71-02 Я очень рад, что ты начал санкиртану от двери к двери. Эта санкиртана от двери к двери — миссия  
Господа  Чайтаньи.  Даже  если  есть  языковой  барьер,  санкиртана  от  двери  к  двери  поможет  тебе  
исполнить миссию, и ты сможешь представить нашу литературу высшему обществу, как ты это уже  
сделал  однажды,  предложив  книгу  «Кришна»  премьер-министру.  Я  слышал  от  Бали-Мардана,  что  
«Кришна» пользуется огромным спросом в этой части света. Интересно, на Фиджи то же самое?  (ПШП 
Упендре, 16 февраля 1971)

71-03  Продолжай свою программу санкиртаны от двери к двери. Это, без сомнения,  Движение Господа  
Чайтаньи Махапрабху, и Он прольет на тебя все благословения. (ПШП Радхадеве, 25 марта 1971)

71-04  Твоя  программа  санкиртаны  от  двери  к  двери  очень  вдохновляет.  Чем  больше  людей  поймут  
важность нашего Движения, тем больше нас будут приглашать в частные дома и клубы, потому что  
сознание Кришны — это животворящая амброзия. Так что развивай эту программу, и тогда мы сможем  



распространить все наши книги, а это важнее, чем членство. Конечно, если можно делать и то, и другое,  
это будет лучше всего. (ПШП Бхагаван-дасу, 11 апреля 1971)

71-09  У тебя есть все возможности распространять Движение сознания Кришны. Это факт. Поэтому  
трудись  с  энтузиазмом  и  терпением,  и  твои  попытки,  по  милости  Кришны,  увенчаются  успехом.  И  
продолжай программу от двери к двери. Это очень хорошо. Так делал Господь Нитьянанда,  так делал  
Харидас Тхакур, так делали все близкие спутники Господа Чайтаньи. Нам же надлежит следовать за ними.  
(ПШП Джагадише, 2 сентября 1971)

77-01 Я также слышал, что вы планируете сделать обширный заказ на мои книги в ББТ, чтобы продавать их  
от двери к двери, как продают энциклопедии. Если вы сможете так продолжать, это будет революция в нашем 
распространении книг, и поддержит рост сознания Кришны больше, чем какой-либо вид распространения до сих 
пор. Я хочу, чтобы каждый уважаемый человек имел у себя дома комплект Бхагаватам и Чайтанья-Чаритамриты. 
Я  дал  одному  из  своих  секретарей,  Сатсварупа-дасу  Госвами,  несколько  идей  относительно  того,  как  надо 
распространять  книги  по  домам,  так  что  в  будущем  вы  можете  советоваться  с  ним,  а  также  с  Рамешварой 
Махараджей и с Тамала-Кришной Махараджей. (ПШП Прасадам Дистирибьютинг Интернэшнл, Ньюпорт-Бич,  
Калифорния, США, Алексу, Бобу, Дридха-врате, Гупте, Ришабхадеве и Стэну, 24 января 1977)

Распространение книг и путешествующие группы санкиртаны
69-06 Относительно турне по Сверенной Дакоте: это хорошая идея. Если это практично, то это будет  
хорошо для тебя и твоей жены. Единственное, что тебе надо сделать, это взять в аренду фургон, чтобы  
ты мог путешествовать, спать и готовить в нем. Возьми с собой четыре-пять пар каратал, фисгармонию и 
мридангу.  Один  из  вас  будет  играть  на  фисгармонии,  другой  на  мриданге,  а  кто-то  из  слушателей  может 
подыграть на караталах. Так можно устраивать прекрасные киртаны. Субала приходил ко мне здесь, в Новом 
Вриндаване  и  рассказал  мне  об  этих  планах,  однако  мне  кажется,  им  еще  нужно  созреть.  Но  когда  вы 
подготовитесь, можно будет начать действовать. Ты предлагаешь, чтобы Нанда-Кишора с женой присоединились 
к вам, но как ты собираешься управляться с двумя парами жен и мужей на 350 долларов в неделю? Программа  
очень хороша, и если ты сможешь сделать ее практичной, я ее полностью одобряю. Это прекрасная возможность 
распространить нашу философию и санкиртану. Я понял, что ты и Химавати уже приехали в Ванкувер, и ожидаю  
от вас письма с отчетом по этому поводу. (ПШП Хамсадуте, 17 июня 1969)

70-03  По поводу путешествия с группой санкиртаны, как это делает сейчас Киртанананда Махараджа:  
такое  путешествие  придаст  новое  ускорение  продвижению  нашей  миссии.  Пожалуйста,  делай  это  как 
можно лучше.  Чайтанья Махапрабху тоже любил так путешествовать,  Он называл Себя продавцом сознания  
Кришны, предлагающим духовные блага в обмен на искреннее и сильное желание людей. Если люди просто 
поверят  в  науку  сознания  Кришны,  это  и  будет  ценой нашего  духовного  товара  — харе-кришна-мантры.  Ты 
получаешь много приглашений, и это очень вдохновляет. Вырезки, которые ты мне прислал, очень хороши. Ты 
собираешься посетить десяток колледжей в разных местах, и это тоже очень вдохновляет.  (ПШП Рупануге, 29  
марта 1970)

70-04 Путешествующая группа санкиртаны была задумана очень и очень давно, еще когда я жил в Индии.  
Когда между моими духовными братьями заходил разговор о проповеди,  я обычно говорил им, что когда я 
начну проповедовать, я возьму два грузовика — 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 настало время  
исполнения моей мечты — по милости Кришны ты ведешь эту программу. Поэтому прошу тебя, организуй такую 
путешествующую группу  санкиртаны,  как ты это уже сделал,  путешествуя по школам и колледжам.  Если мы 
должным образом внедрим идею сознания Кришны в сердца разумных студентов, это будет великое служение.  
Может быть,  позже я попрошу тебя и Киртанананду приехать в Индию и развернуть эту программу здесь, в 
студенческой среде. (ПШП Рупануге, 27 апреля 1970)

70-04 Я веду переговоры с одним господином в Индии о том, чтобы принять на себя управление очень старым 
храмом  Радхи-Кришны,  и  если  эти  переговоры  увенчаются  успехом,  мы  организуем  прекрасный 
проповеднический центр в самом центре Индии. Из этого места до любой границы не больше 1000 миль. Думаю, 



это будет  прекрасный проповеднический центр.  Постарайся  привлечь в наше Общество побольше новых  
членов, потому что нам нужно открыть много центров, и в каждом центре создать путешествующую  
группу санкиртаны.  Это будет прекрасная программа во исполнение воли Господа Чайтаньи Махапрабху.  Я 
очень рад узнать, что ты посещаешь близлежащие центры — поддерживай в них жизнь своими посещениями. 
(ПШП Рупануге, 27 апреля 1970)

71-03 Твоя идея путешествия на корабле из города в город очень вдохновляет. Если тебе удастся добыть  
средства — без колебаний приступай и делай. Преданные Кришны на корабле, поющие «харе-кришна» —  
это  прекрасная  программа,  и  люди,  живущие  по  берегам,  могут  воспользоваться  этой  духовной  
вибрацией и получить благо. Так что действуй совместно с Хаягривой Прабху и сообщай о том, как идут  
дела. (ПШП Абхирама-дасу, 5 марта 1971)

71-08  Твой план путешествовать на микроавтобусе, распространяя наши книги и другую литературу и  
устраивая уличную санкиртану, звучит очень вдохновляюще, так что приступай, я полностью одобряю твои 
действия.  Если  управление  сент-луисским  храмом  остается  в  надежных  руках,  тогда  приступай.  Маленькое 
Божество Чайтаньи Махапрабху может путешествовать вместе с тобой. Это будет хорошо. Путешествие из города 
в город с группой санкиртаны и распространением книг — это наш истинный план. Исполняй его с энтузиазмом и  
решимостью,  и  Чайтанья  Махапрабху  несомненно  прольет  на  тебя  еще  больше  благословений.  (ПШП 
Ваманадеве, 31 августа 1971)

71-11  Сим уведомляю, что получил только что здесь, в Калькутте твои письма, в которых ты описываешь свои 
планы  организации  группы  путешествующей  санкиртаны,  и  эта  новость  меня  очень  вдохновила.  Шилавати 
Прабху сказала, что давно лелеет эту мечту. Я тоже. Было бы у нас три-четыре таких группы, это была бы  
широчайшая  проповедь.  Исполняй  этот  план  с  великим  энтузиазмом,  и  ты  несомненно  снискаешь  
благословения Чайтаньи Махапрабху. И в тех местах, куда ты будешь приезжать, если отклик будет  
хорошим, ты можешь пытаться открывать центры. Это первоклассная тактика, и без сомнения это  
станет «величайшим представлением на земле». (ПШП Киртананаде Махарадже, 6 ноября 1971)

71-11  Можешь организовать свою путешествующую группу по образцу фестиваля,  переезжающего из  
города  в  город,  и  если где-то ты  видишь хорошее поле проповеди,  можешь поставить  там лагерь и  
проводить  наш  Фестиваль  «Харе  Кришна»  до  тех  пор,  пока  будет  благоприятный  отклик.  Так  ты  
можешь переезжать из страны в страну в соответствии с погодой. И вы можете подобрать себе такое  
снаряжение,  чтобы  быть  совершенно  автономными  — где  угодно  спать,  готовить  и  все  остальное.  
Этот план мне очень и очень нравится. (ПШП Кришна-дасу, 30 ноября 1971)

71-12 Особенно я доволен тем, что ты так хорошо организовал путешествующую группу санкиртаны, и  
что повсюду ей сопутствует успех. Путешествующая группа санкиртаны и автобусы с палатками — это  
вдохновляет.  Надо  продолжать  путешествовать  по  всей  стране.  (ПШП  Киртанананде  Махарадже,  12  
декабря 1971)

72-01  Твои  песни  и  стихи  мне  очень  понравились.  Шьямасундара  рассказал  мне  о  твоем  предложении  
организовать путешествующую группу, которая разъезжала бы по всей Англии и Уэльсу, как это делает в Америке 
Киртнананда. Думаю, это хорошее предложение, и ты можешь сочинить множество прекрасных песен, чтобы 
привлечь  молодежь  в  деревнях  и  городках.  Я  очень  одобряю  подобные  путешествующие  группы  
санкиртаны. И если тебе удастся проникнуть в школы и колледжи, чтобы представить там сознание  
Кришны и продавать наши книги, это тоже будет хорошо. Таким образом следи за тем, чтобы быть занятым 
в служении Кришне круглосуточно, и тогда ты очень скоро поднимешься на высшую ступень жизни. Каким-то  
образом Кришна послал мне на помощь искренние души, такие, как ты и другие, поэтому мы и смогли кое-что 
совершить. Большое тебе спасибо за то, что помогаешь мне распространять Движение Господа Чайтаньи. (ПШП 
Кулашекхаре, 10 января 1972)

72-02  Путешествующая группа санкиртаны и чтение лекций в школах и колледжах, которые ты сейчас  
организовываешь,  это  великолепные  предложения.  Думаю,  что  это  наилучшая  программа  развития  
Движения Господа Чайтаньи: просто путешествовать и проповедовать, проникая в школы, чтобы дать  



мальчикам и девочкам нечто, что может их на самом деле удовлетворить. В обоих видах деятельности  
ты  можешь  распространять  много  наших  книг,  и  это  доставит  мне  огромное  удовольствие.  (ПШП 
Джагадише, 5 января 1972)

72-04 Мне очень нравится твоя мысль путешествовать с санкиртаной на автобусах. Здесь в Австралии  
преданные приобрели двухэтажный автобус, какие можно видеть на улицах в Лондоне. Они очень ярко его 
раскрасили, и когда автобус едет по дороге, внутри преданные очень громко поют киртан, а на втором этаже 
находятся спальные места и кухня. В общем, это очень здорово, и я предложил Даянанде, чтобы он предоставил 
тебе и Кришна-дасу всю необходимую информацию о том, где и как вы можете купить такой автобус в Лондоне и 
ездить на нем по всему Европейскому континенту. Эти автобусы «Движения сознания Кришны» принесут нам 
всемирную известность. Прилагаю фотографию австралийского автобуса на улице Сиднея.  (ПШП Хамсадуте, 2  
апреля 1972)

73-02  По поводу проживания в доме этого юноши: это допустимо, при условии, что все его обитатели  
согласятся соблюдать принципы во время твоего пребывания там.  То есть,  не курить, не пить и т.д. Ты 
можешь установить там маленький алтарь с изображением Гуру и Гауранги и духовных учителей, и проводить  
каждое утро мангала-арати и лекции. При этих условиях ты можешь жить на квартирах. Идея в том, что мы не 
должны понижать свой уровень, но, напротив, обучать других, чтобы поднять их до наших стандартов.  (ПШП 
Сатсварупе, 10 февраля 1973)

73-02  Что  касается  твоей  привязанности  к  поклонению  Божествам,  ее  ни  в  коем  случае  нельзя  считать 
материальной. Это наше истинное состояние свободы от желаний — круглые сутки быть занятыми в служении 
Господу.  Но  если  возможности  поклоняться  Божествам  нет,  мы  не  должны разочаровываться.  Это  истинная 
непривязанность. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Индии, у него не было с собой Божеств. И  
для  нас  поклонение  Божествам  во  время  путешествия  и  проповеди  не  так  важно,  но  если  оно  
совершается  на  должном  уровне,  это  может  стать  весьма  привлекательным  аспектом  нашей  
проповеднической работы. (ПШП Судаме, 16 февраля 1973)

73-05  Я  одобряю  твой  план  купить  большой  автобус  со  встроенными  душем,  кухней  и  т.д.  и  
путешествовать на нем. Но постарайся чтобы это был новый автобус, потому что старье придется  
постоянно ремонтировать. Это мы уже поняли на опыте. (ПШП Хридаянанде, 10 мая 1973)

73-07 Ты подаешь прекрасный пример, лично выезжая с путешествующей группой. Ведическая концепция  
командира состоит в том, что он должен находиться на переднем крае битвы, а не отсиживаться в  
тылу. (ПШП Джагадише, 23 июля 1973)

73-07 Относительно твоего намерения открывать новые центры: я ощутил пульс вашей страны, и могу  
сказать,  что где бы ты ни открыл  хотя бы маленькое  отделение,  оно будет развиваться.  Поэтому  
сейчас ты должен обучать наших людей таким образом, чтобы иметь возможность открывать новые  
центры.  Если  у  тебя  есть  обученные  люди,  ты  можешь  открыть  маленькое  отделение.  Но  
путешествующая группа очень важна, даже больше, чем новые центры. Путешествующая санкиртана  
должна продолжаться. (ПШП Джагадише, 23 июля 1973)

73-08 Устанавливать Божества в движущемся транспорте не очень хорошо. Всегда есть опасность, что  
Они упадут и разобьются. У Судамы это уже случилось.  Зачем сейчас вводить поклонение Божествам? Не 
надо  его  начинать,  потому  что  в  этих  условиях  трудно  поддерживать  поклонение  на  должном  уровне. 
Изображения Гуру-Гауранги  достаточно.  Ты задумываешься  о  том,  правильно ли  ты поступил,  дав  Божества 
Судаме.  Ответ:  нет.  Божества  нужно  отвезти  обратно  и  поклоняться  Им  в  храме,  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?

Другая проблема в том, что в данный момент не надо стремиться к открытию храмов. Субала уже сделал это в 
Санта-Фе несколько лет назад, зачем же он опять делает то же самое? В Германии Хамсадута вместо того, чтобы 



развивать храмы и поклонение Божествам начал развивать группы санкиртаны. У него восемь новых автобусов,  
он  ездит  и  распространяет  огромное  количество  литературы,  это  гораздо  важнее.  Небрежное  поклонение 
Божествам — это оскорбление. Так что проповедуй этим способом, но поклоняться Божествам в автобусе не 
надо, держи там только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа 1973)

73-08 Я счастлив, что ты путешествуешь и проповедуешь. Это делал и Господь Чайтанья Махапрабху, молодым 
санньяси Он путешествовал по всей Индии почти шесть лет, и мой Гуру Махараджа тоже путешествовал, и я  
путешествую. Единственное:  я не знаю, насколько практично возить Божества в грузовиках,  там ведь 
тряска, и она может повредить Божества, и кроме того там невозможно поддерживать поклонение на должном 
уровне,  чистоту,  своевременное предложение пищи и т.д.  Следует  быть очень осторожными с поклонением 
Божествам; если оно совершается небрежно, это очень оскорбительно, и нам не поможет, мы не должны делать 
это  лишь  напоказ.  Я  предлагаю  снабдить  все  наши  автобусы  изображениям  Гуру-Гауранги,  это  будет  уже 
достаточно  хорошо.  Главное  дело  путешествующих  автобусов  —  распространять  побольше  книг,  как  ты 
думаешь? (ПШП Судаме, 28 апреля 1973)

73-08 Что касается храма в Реджине, если он уже открыт, то поддерживай его, а если нет, то нам сейчас  
не надо открывать новые храмы, особенно в маленьких городах. Лучше посылать туда путешествующие  
группы санкиртаны, так я себе это мыслил с самого начала. А возить Божества в транспорте можно, при  
условии, что о Них должным образом заботятся, так что делай все, что нужно в этом направлении. Все  
должно делаться искусно и тщательно — вот на чем я настаиваю. (ПШП Джагадише, 31 августа 1973)

73-09  Я уже дал разрешение на  установку  Божеств  в  путешествующих  автобусах.  Но  я  слышал,  что  
иногда Божества падают, а это совершенно предосудительно. Путешествие и распространение книг —  
вот  главное  занятие.  Обычно люди не  очень интересуются Божествами,  это наше внутреннее  дело.  
Когда же вы выходите на люди, главное ваше дело — санкиртана. Итак, учитывая все эти соображения,  
принимай решение и выполняй его, я не возражаю. (ПШП Судаме Махарадже, 4 сентября 1973)

73-10  Засиживаться  на  одном  месте  — нехорошо.  Вот  я,  например,  старый  человек,  но  я  постоянно  
путешествую. (ПШП Хамсадуте, 12 октября 1973)

74-01  По  поводу  Божеств  Гаура-Нитай:  да,  можешь  брать  Их  с  собой  в  путешествие  санкиртаны  и  
поклоняться Им. Пожалуйста, держи меня в курсе своих дел.  (ПШП Пушта-Кришне Махарадже, 27 апреля  
1974)

74-12  Я очень доволен твоим отчетом о путешествии на автобусах. Похоже, твоя программа очень и  
очень успешна, и я очень вдохновлен, слыша, что она проходит так хорошо. Я рад, что ты понял, насколько 
важны мои книги, и почему я так настаиваю на их распространении. Пусть они будут у каждого. Если он прочтет  
хотя бы страницу,  он  получит  нечто  существенное,  настоящее,  вечное благо.  А  если он даст  книгу  почитать  
своему другу, и тот прочтет хотя бы страницу, результат будет такой же. Поэтому продолжай непрерывно эти  
фестивали, и пусть все станут сознающими Кришну. Затопи всю страну своей проповедью. Пусть все население 
США превратится в вайшнавов, тогда весь мир последует за ним. Вот к чему я на самом деле стремлюсь. Вот  
почему твоя программа достойна славы. Это настоящая проповедь. Твой разум занят в ней должным образом. С 
самого начала ты взялся за распространение «Обратно к Богу», и ты продавал больше всех. Теперь ты взялся за 
эту автобусную программу, и тебя ждет такой же успех. Твой проповеднический дух привлечет к тебе внимание  
Кришны. В США имеется огромный потенциал развития подобных программ. Организуй сотни таких групп. Это 
исполнение мисси Шри Чайтаньи Махапрабху. Я очень рад, что ты не только поддерживаешь эту программу, но и 
намерен  расширить  ее.  Да,  в  этом  состоит  наша  философия:  анандамбуддхи  вардханам.  Это  означает 
расширение  или  увеличение.  Поэтому  я  очень  прошу  тебя  немедленно  удвоить  объем  твоей  работы 
посредством приобретения еще трех автобусов, если у тебя есть такая возможность. Проблем нет, ББТ поможет.  
Я написал Хамсадуте, чтобы он выдал тебе заем в 30000 долларов. ББТ — это пятьдесят процентов на печать 
книг, и пятьдесят процентов на строительство храмов. Твои автобусы — это движущиеся храмы. Не беспокойся.  
Денег тебе хватит. Продолжай свою программу, развивай ее. В конце своего письма ты пишешь, что люди не 
очень-то склонны ходить в храмы, но ты со своей программой привозишь храмы к людям. Это очень важно. Ты 



здорово  ухватил  эту  мысль  —  привозить  храмы  к  людям.  Таким  образом  ты  даешь  каждому  возможность 
вступить  на путь  возвращения домой,  к  Богу.  В  общем,  ты и Вишнуджана Махараджа и все ваши чудесные  
брахмачари продолжайте мощно, с великой решимостью и энтузиазмом распространять это Движение сознания 
Кришны по всей вашей стране,  и Господь Чайтанья несомненно будет  доволен вами.  (ПШП Тамала-Кришне 
Госвами, 28 декабря 1974)

75-02  По  поводу  автобуса:  я  серьезно  решил приобрести  автобус,  и  я  уже нашел  деньги.  Так  что  без  
промедления организуй все это с помощью Шридхары. Сиденья нам не нужны, он должен быть пустой. Раз  
так,  то  и  цена  должна  быть  снижена  соответственно.  Гурукрипа  Свами  приедет  в  Индию,  чтобы  
возглавить группу, но по крайней мере шесть индийцев должны отправиться в путешествие вместе с  
ним.  Как  только  я  вернусь  в  Индию,  я  займусь  этой  автобусной  санкиртаной  очень  серьезно.  (ПШП 
Гирираджа-дасу, 4 февраля 1975)Гопала-Кришне

75-06  Твой  план  путешествовать  и  распространять  книги  по  всей  Индии  очень  хорош.  Кришна  
благословит  тебя  Своей  милостью.  Бери  книги,  продавай  их  и  пускай  выручку  на  свои  нужды.  (ПШП 
Абхинанда-дасу и Гопешвара-дасу, 23 июня 1975)

75-07 Трипурари Свами сейчас начинает свою проповедническую программу, и ты ему нужен. Ты хороший  
проповедник. Мне очень нравится эта автобусная программа. Благодаря ей резко повышается уровень  
продажи книг, и привлекается множество людей. (ПШП Бхагавата-дасу, 5 июля 1975)

75-10  Относительно твоей идеи путешествовать на корабле из порта в порт: к чему терять время и  
силы? Не транжирь деньги на покупку судна. Из порта в порт мы можем прилететь на самолете. (ПШП 
Туласи-дасу, 22 октября 1975)

75-11  Я рад,  что ты организовал путешествующую группу.  Надеюсь,  что тебе будет сопутствовать  
успех. Просто делай все очень серьезно. Что касается инструментов, струнные инструменты считаются  
ведическими, но настоящие ведические инструменты — это мриданга и караталы. В общем, действуй  
соответственно  времени,  месту  и  обстоятельствам,  используй  и  другие  инструменты.  Я  даю  тебе  
разрешение, действуй. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

76-01  Да, начинай автобусную программу путешествия по деревням, с киртаном, прасадом и книгами.  
Это сделает нашу организацию сильной. (ПШП Хамсадуте, 29 января 1976)

76-02 Эта программа с автобусами — хорошая мысль.  (ПШП Бхаджа-Хари-дасу и Мукунда-дасу, 26 февраля  
1976)

Распространение книг и пение на улицах
69-01  Наша  проповедь  должна  быть  сосредоточена  на  публичном  киртане  и  распространении  
литературы: книг и журналов. На сегодня у нас есть такой опыт: сначала проводится киртан, а затем с  
успехом продаются книги и журналы. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969)

69-07  Группа санкиртаны и наш книжный  отдел очень и очень важны,  это наши правая  и левая руки,  
поэтому все здесь надо делать очень тщательно, помня, что мы делаем дело Кришны. То, что мы делаем  
дело  Кришны,  не  означает,  что  мы  теперь  должны  меньше  усилий  прилагать.  Нет,  мы  должны  
прилагать усилий гораздо больше, чем люди, работающие просто ради наслаждения чувств. В этом духе  
учи всех ребят. (ПШП Брахмананде, 16 июля 1969)

70-06  Я  очень  рад,  что  ты  ведешь  хорошую  программу  санкиртаны  в  Вашингтоне  и  его  окрестностях.  Да, 
санкиртана  — наше главное  средство  возвращения  искренних  душ к  сознанию  Кришны,  так  что  продолжай 
совершенствовать  свою  санкиртану,  насколько  это  возможно.  Весьма  вдохновляет  то,  что  ты  получил  
письменное разрешение от полиции на пение и сбор пожертвований. Это очень важно. Пожалуйста, пошли 
мне копию, чтобы я посмотрел. Очень хорошо, что продажа литературы идет стабильно и даже растет.  (ПШП 
Динешу, 26 июня 1970)



71-06 Да, мой приказ остается без изменений. Пожалуйста, организуй распространение «Обратно к Богу»  
и работай как следует. Санкиртана и распространение наших книг и журналов — вот наша настоящая  
программа.  Все  остальное  второстепенно.  Пока  лето,  смело  используй эту  программу  санкиртаны  и  
распространения книг.  Отвлекаться на продажу благовоний — не очень хороший признак.  Мы должны  
отдавать все свои силы распространению «Обратно к Богу». (ПШП Сатсварупе, 21 июня 1971)

72-11  Да.  Мы  должны  основывать  свою  проповедническую  деятельность  на  формуле  Господа  Чайтаньи: 
санкиртана. В конце концов, Он Бог, и Он что-то советует, о каком провале речь? Это просто невозможно. Если 
мы просто будем поддерживать  и развивать  ту  программу,  которую я развивал с  самого начала,  а  именно:  
киртан, проповедь, киртан, распространение прасада — одного этого будет достаточно. Конечно, ты можешь  
проводить  киртан  как  можно  красивее,  с  танцами,  чтобы  было  много  кхолов,  каратал,  раковин,  и  если  ты 
проповедуешь искренне, все будут слушать и все будут верить тебе. Мощь Движения сознания Кришны исходит 
не из какого-то внешнего представления, нет, это духовная, запредельная вибрация харе-кришна-мантры и слов 
Бхагавадгиты, Шримад-Бхагаватам. Вот как. Так что продолжай, развивай дело в этом духе, и будет хорошо. Наш 
интерес не в том, чтобы собрать миллионы людей на какое-то представление. Пусть лучше к нам присоединится  
в пении и слушании одна, но искренняя душа, вот это будет по-настоящему ценно. И распространяй книги, как  
можно  больше.  Если  человек  услышит  от  нас  какую-то  философию,  это  будет  ему  полезно.  Но  если  он  
приобретет книгу, это может перевернуть его жизнь. Поэтому продажа книг — это лучшая проповедническая  
деятельность. Продавай книги, веди киртан в публичных местах, таких как школы, колледжи, проповедуй —  
если будешь делать это, будешь стараться все лучше и лучше, то просто благодаря твоей искренности  
эта простая программа доставит огромное удовольствие Кришне, и ты очень скоро это заметишь. (ПШП 
Судаме, 25 ноября 1972)

74-10 Относительно  санкиртаны  и  распространения  книг:  распространение  книг  —  это  тоже  
прославление. Когда читаются книги — это тоже прославление и слушание. Зачем делать различие между 
пением и распространением книг? Эти книги я надиктовал и напел, а потом они были записаны. Это речевой 
киртан.  Так что распространение книг  — это тоже прославление.  Это не обычные книги.  Это записанное на  
бумаге пение. Каждый, кто их читает, на самом деле слушает. Распространением книг нельзя пренебрегать. Если 
что-то ухудшается, это другой вопрос, но это не вина распространения книг.  (ПШП Рупануга-дасу, 19 октября  
1974)

74-10 Относительно санкиртаны и распространения книг: надо делать и то, и другое, но распространение  
книг важнее. Это брихад-киртана. В токийском аэропорту ко мне подошел молодой человек и спросил,  
можно ли ему поговорить со мной. Я согласился, и он спросил: «Свамиджи, откуда вы узнали все то, что  
написано в ваших книгах?» Конечно, от Кришны, это не мое знание. Но оно действует. Итак — киртан,  
распространение книг важнее. Распространение книг — это тоже киртан. (ПШП Тамал-Кришне Госвами, 23  
октября 1974)

74-10  Прими, пожалуйста, мой смиренный поклон. Шрила Прабхупада получил два письма от представителей 
Джи-Би-Си  насчет  уличного  пения  и  распространения  книг,  и,  похоже,  здесь  есть  разногласия.  Шрила 
Прабхупада сказал, что распространение книг важнее, чем уличное пение. Распространение книг — это  
брихад-киртана.  Это  в  буквальном  смысле  слова  киртан,  потому что  все  книги  сначала  диктуются,  так  что 
любой,  кто  их  читает,  на  самом  деле  слушает.  Поскольку  книги  записываются  на  пленку,  а  потом 
расшифровываются,  Шрила Прабхупада называет их речевым киртаном, или пением, записанным на бумаге. 
Итак, распространение книг — тоже киртан и не должно ставиться ниже киртана.

Причина, по которой распространение выше, чем пение, состоит в том, что эффект его шире. Приобретенная  
книга приходит в дом человека, ее прочтут другие, а уличный киртан приносит благо только тем, кто находится в  
непосредственной близости и слышит его. Приводятся два примера. В Португалии один мальчик, которому всего 
11 лет, стал преданным. Он предлагает прасад и с помощью своей матери переводит «Бхагавадгиту как она есть»  
на португальский язык. Он купил несколько наших книг в книжном магазине в Лиссабоне и попросил своего отца, 
который скоро вернется из США, привезти ему все имеющиеся в наличии тома Шримад-Бхагаватам. Прабхупада 
в связи с этим замечает,  что это не мы, а наши книги отправились в Португалию,  а мальчик все равно стал  



преданным.  Еще Прабхупада рассказывает,  как  к  нему  в  аэропорту  Токио подошел один японец и  спросил, 
можно ли ему с ним поговорить. Когда Прабхупада ответил утвердительно, юноша спросил: «Откуда вы берете 
все то знание, которое содержится в ваших книгах?» Так что, если присмотреться, распространение книг важнее.

Шрила Прабхупада также указывает, что на Западе уличное пение порой воспринимается как фарс. Да и в Индии 
тоже.  Сначала  мы  пробовали  петь  на  улицах,  но  реакция  оказалась  самой  унизительной.  Поэтому  в  Индии 
проповедь ведется главным образом через программу свободных членов, а это, конечно, распространение книг.  
Однако пение на улицах ни при каких обстоятельствах бросать нельзя. Пение надо продолжать понемножку, а  
когда соберется толпа,  можно распространять  книги.  Когда я  рассказал Шриле Прабхупаде,  что в  последнее  
время в Лос-Анджелесе всю неделю распространяли книги, а на выходные выходили на киртаны, он сказал, что 
это хорошая система.

По  поводу  жалоб  на  то,  что  преданным  трудно  поддерживать  свое  сознание  Кришны,  когда  они  только 
распространяют книги,  а  на киртан не выходят,  Прабхупада заметил,  что если что-то ухудшается,  это другой  
вопрос, но это не из-за распространения книг. Распространением книг пренебрегать нельзя.

Твой слуга

Брахмананда Свами, Личный Секретарь

Просмотрено А.Ч. Бхактиведантой Свами (ПШП Рамешваре Прабху, 25 октября 1974)

74-11  С нетерпением жду итальянской «Шри Ишопанишад».  На французском ее только что опубликовали.  В  
Европе очень хорошее поле для развития Движения санкиртаны. Если ты просто распространишь это пение  
в  Европе,  она  превратится  в  Вайкунтху.  И  параллельно  этому  развивай,  по  мере  возможности,  
распространение литературы.  Это нужно делать очень решительно, и тогда успех тебе обеспечен. Мой Гуру 
Махараджа всегда был очень доволен, когда распространяли даже маленькие брошюрки. Я благодарен тебе за 
то, что ты помогаешь мне нести эту миссию исполнения приказа моего духовного учителя. (ПШП Хайхайя-дасу,  
21 ноября 1974)

74-11  Здорово,  что  ты  распространил  книги  сыну  и  дочери  президента.  Это  еще  один  пример  того,  что  
распространение  книг  лучше,  чем  одна  только  уличная  санкиртана.  Теперь  книги  попали  в  дом  
президента, а со своим пением ты бы даже близко к дому президента не подошел.  То, что телохранители 
позволили нашим преданным продать им книги, означает, что они считают нас хорошими людьми, которые не 
способны причинить вред. Скорее всего, дочь, когда придет домой и увидит отца, скажет: «Смотри, что я купила  
сегодня!» (ПШП Рамешвара-дасу, 25 ноября 1974)

Распространение книг и бюллетень санкиртаны
74-04  Таблицу для отчета о распространении книг и аудиозаписей я одобряю, ведь из такой таблицы я  
могу сразу понять, как обстоят дела в разных центрах. (ПШП Хамсадуте, 21 апреля 1974)

74-04  Этот регулярный отчет очень вдохновляет всех наших преданных, и я верю твоим словам, что в  
следующем году цифры будут намного превосходить те,  что были в прошлом. Это природа духовной  
энергии, она всегда расширяется, если мы просто прилагаем усилия. (ПШП Рамешваре, 9 мая 1974)

74-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 15 августа с приложением бюллетеня санкиртаны номер 19, и 
очень благодарен тебе за них.  Можешь продолжать посылать мне эти бюллетени каждую неделю, как  
только  напечатаешь.  Суть  нашего  Движения  –  это  санкиртана.  Санкиртана  и  распространение  книг 
должны идти параллельно. Я всегда рад, когда эти два вида деятельности расширяются, и моя радость тогда 
тоже расширяется. (ПШП Шрутадева-дасу, 8 сентября 1974)

75-05  Сим уведомляю, что получил еженедельный бюллетень санкиртаны. Я испытываю счастье, когда  
слышу о росте продажи книг. Такие отчеты очень меня вдохновляют. Настоящее наше дело — печатать и 
распространять книги. Делая это, вы все будете замечены Кришной. Пожалуйста, продолжай работать в том же 
духе, для Кришны, соблюдай правила и предписания, повторяй шестнадцать кругов, изучай мои книги, и ты уже в  
этой жизни завершишь все свои дела в материальном мире и войдешь в духовный мир, чтобы вечно жить там с 



Кришной.  Пусть  так  называемые проблемы  не  смущают  тебя.  Пусть  твоя  программа будет  простой,  то есть,  
всегда следи за тем, чтобы быть погруженным в преданное служение Кришне, а наилучшее служение Кришне — 
это проповедовать и занимать других в преданном служении Кришне. Так что продолжай в этом духе и будь 
счастлив. (ПШП Шрутадева-дасу, 19 мая 1975)

75-08 Я прочитал бюллетень за эту неделю, и он мне очень понравился. Ты делаешь прекрасное служение.  
Все благословения тебе,  я велю всем храмам регулярно посылать тебе новости. Можешь послать им  
копию этого моего письма. Ты хороший мальчик, и тебя надо вдохновлять. То, что ты делаешь, очень  
хорошо и полезно для нашего дела. Но его должны читать все, иначе какая в нем польза? (ПШП Шрутадева-
дасу, 11 августа 1975)

75-11  Что  касается  Балтиморы,  там  опять  дефицит.  Это  не  хорошо.  Что  касается  бюллетеня  
санкиртаны, то его тогда придется прекратить. Если ББТ не платит за него, его придется закрыть.  
Храм не может печатать его за свой счет, и если ББТ не хочет за него платить, придется остановить  
выпуск. Но это была хорошая идея. (ПШП Рупануга-дасу, 9 ноября 1975)

Распространение книг и одежда
69-07  По поводу твоей одежды: это нематериально.  Но как военнослужащий ты знаешь,  что каждый  
солдат обязан носить форму в соответствии с уставом.  Поэтому армия сознания Кришны должна носить 
хотя бы тилаку на лбу, но при любых обстоятельствах. На работу ты можешь надевать свой морской мундир,  
подобно этому, ты должен носить тилаку на лбу как солдат Кришны, и у тебя не должно быть слишком много 
возражений, потому что это очень важно. (ПШП Роберту Хэндри, 3 августа 1969)

72-12 Да, если ношение теплой одежды, такой, как лыжные штаны, увеличивает распространение, я не  
возражаю — носи. (ПШП Бали-Мардану, 31 декабря 1972)

73-02 Что касается плана одеть наших членов групп санкиртаны как хиппи — это не очень хороший план. Я 
говорю Бали-Мардану Махарадже, что это надо прекратить, мы никому не должны давать оснований называть 
нас хиппи, преданные могут одеваться как почтенные леди и джентльмены, чтобы распространять мои книги в  
каких-то особых обстоятельствах,  но и это не должно распространяться слишком широко.  Это можно делать  
только с разрешения Бали-Мардана Госвами и Карандхара-даса (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-07  Я не возражаю против того, чтобы выходить в западной одежде на распространение моих книг.  
Нет необходимости всегда носить традиционные одежды, но шикха и тилака должны быть. Однако парик 
или  шапку,  как  ты  описываешь,  надевать  можно.  Мы  должны  учитывать  погодные  условия,  исполняя  свое 
служение  Кришне.  Не  забывай  наши  принципы,  но  иногда  можно  адаптировать  подобные  вещи  ради 
распространения книг. Так или иначе, распространяй книги, и если ты сможешь хоть немного вдохновить людей 
повторять Святые Имена, тогда неважно во что ты одет. (ПШП Джагадише, 23 июля 1973)

73-10  Да, можешь продолжать распространение книг, как раньше, никакого вреда в этом нет. Я думал,  
что наши люди стали похожи на хиппи, но теперь я узнал от тебя, что это не так. В таком случае я не  
возражаю. Главное наше дело — распространять книги,  а отчеты, которые я получаю со всего мира,  
очень вдохновляют. (ПШП Карандхаре, 6 октября 1973)

73-10 Я рад, что Трипурари с успехом распространяет книги в Чикаго. Сообщается о том, что он делает  
это в  дхоти,  но  Карандхара утверждает,  что дхоти создает препятствия.  Но если он смог в  дхоти  
распространить  за  день  105  Гит и  105  «Ишопанишад» в  Чикаго,  почему это  нельзя  сделать в  других  
местах? (ПШП Рамешваре, 12 октября 1973)

74-06 Что касается приемов распространения книг, нормально, что преданные одеваются так же, как и  
те молодые люди, которым они продают книги. Главное, что невинные люди получают книги, а вместе с  
ними и шанс осознать Кришну, прочитав их. Ты должен следить, чтобы все наши распространители тоже  
читали мои книги и соблюдали все заповеди, тогда можно допустить распространение на улицах в таком  
виде. (ПШП Джагадише, 25 июня 1974)



76-02 Хорошо, что ты продолжаешь распространять «Обратно к Богу». Если одежда карми способствует  
этому, одевайся как карми. Нам нужно продвигать свою миссию, одежда не так важна. (ПШП Шатадханья-
дасу, 16 февраля 1976)

76-12  Теперь,  когда Бхагавадгита переведена на японский язык,  мы сможем проникнуть и туда.  Давай  
продавать Бхагавадгиту только в обычной одежде, не надо надевать шафран. Постарайся продавать ее  
профессорам и в школах и колледжах, как мы это делаем в других странах. Распространение книг — наша  
лучшая проповедь. Но все наши люди должны соблюдать наши правила. Этим пренебрегать нельзя. (ПШП 
Гурукрипе, 14 декабря 1976)

76-12  Ты очень хорошо описал, как ты распространяешь Бхагавадгиту. Продолжай следовать тому же  
принципу. Не надо надевать одежду санньяси. Организуй такую систему по всей Юго-Восточной Азии и  
продавай как можно больше книг. Кажется, в Тайване китайцы очень доброжелательно расположены к  
американцам. (ПШП Тривикраме, 23 декабря 1976)

Распространение книг и храмовое поклонение
68-02  Да, стих, касающийся арча-виграхи, звучит так:  арчйе вишнау шила-дхир гурушу, нара-матир вайшнаве  
джати-буддхир. Смысл в том, что человек не должен считать Божество сделанным из камня, дерева и т.д. Есть 
еще стих: арчайам эва харайе, пуджам йах шраддхайехате. Это значит, что тот, кто поклоняется Божеству с  
великой  преданностью,  но  не  обнаруживает  никакой  любви  к  преданным  Господа,  не  проповедует  
сознание Кришны ради блага всех людей, такой человек стоит на низшем уровне преданного служения. 
(ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

69-08 Относительно твоего вопроса о подробностях поклонения Божествам. Я уже писал в предыдущем письме, 
что я научу тебя всему этому, когда приеду в Лондон. А пока нет никакой необходимости усложнять поклонение.  
Эти новые Божества можно пока хорошенько припрятать, пока я лично не установлю Их и не расскажу тебе во 
всех деталях, как правильно за Ними ухаживать. Сейчас ты можешь присоединиться к группе санкиртаны, потому 
что я знаю, насколько твое присутствие всех вдохновляет. На самом деле храмовое поклонение предназначено 
для преданных-неофитов, а проповедник стоит выше неофита. Это определение Шримад-Бхагаватам. Развитые  
преданные  должны  с  большим  энтузиазмом  проповедовать  духовное  послание  Господа  Чайтаньи,  а  
храмовое поклонение следует оставить новым людям, неофитам. (ПШП Ямуна-даси, 12 августа 1969)

69-09  В  эту  эпоху  главным  занятием  преданных  является  повторение  мантры  «Харе  Кришна»,  а  
проповедь этой харе-кришна-мантры посредством санкиртаны от двери к двери и распространение книг  
— это наше самое важное занятие. Параллельно этому рекомендуется поклонение Божествам, но если  
нам приходится выбирать что-то одно, следует предпочесть пение и повторение харе-кришна-мантры.  
(ПШП Хамсадуте, 5 сентября 1969)

69-12  Санкиртана  и  распространение  «Обратно  к  Богу»  и  другой  нашей  литературы  —  вот  поле  
деятельности этого Движения. Храмовое поклонение второстепенно. Мы приглашаем людей в храм, чтобы 
они посмотрели на наших преданных, на их поведение, особенно в смысле очищения. Есть два вида методов 
очищения: внешние и внутренние. В нашем Движении сознания Кришны поклонение Божествам помогает нам 
очиститься  внешне,  а  санкиртана  поддерживает  внутреннюю  чистоту.  Насколько  это  возможно,  мы  должны 
поддерживать оба этих процесса одновременно. Видя твой образцовый характер, люди в целом получат благо. В  
материально-обусловленном  состоянии  наши  сердца  полны  всякой  нечистоты,  а  метод  сознания  Кришны 
очищает их. (ПШП Чидананде, 15 декабря 1969)

70-01  Санкиртана  —  это  единственный  путь,  единственный  путь  к  достижению  нашей  цели.  Это  точно.  
Санкиртана, пир любви и распространение «Обратно к Богу» — вот наши основные занятия, а потом  
храмовое поклонение. Храмовое поклонение нужно для внутренней жизни. В начале санкиртана важнее, так 
как позволяет привлечь внимание массы людей. Вчера вечером я поехал посмотреть, как наши поют на Бульваре 
Голливуда, и видел, как это прекрасно и какую радость это приносит. (ПШП Судаме, 8 января 1970)



70-03  Сейчас  трудись  с  большим  энтузиазмом  и  попроси  Химавати  очень-очень  тщательно  заботиться  о  
Божествах. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как тщательно там поклоняются Божествам. Мы должны обеспечить 
свой стабильный прогресс,  держа в равновесии обе части,  а именно, панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи.  
Панчаратрика-видхи  —  это  арчана,  храмовое  поклонение,  а  бхагавата-видхи  —  это  проповедь  посредством 
пения и распространения литературы. Хотя одного только пения достаточно, чтобы обеспечить все видхи,  
все  же,  для  поддержания  чистоты  и  святости  мы  должны  соблюдать  правила  и  предписания  
панчаратрика-видхи.  Наши лондонские Божества несомненно прекрасны и великолепны, и любого человека 
очаровывает улыбающееся лицо Господа. Оно просто чарует. (ПШП Хамсадуте, 12 марта 1970)

70-03 Прежде всего я должен от всей души поблагодарить тебя за слайды и проектор, за которыми я провожу 
всякую  свободную  минуту.  Изображения  лондонского  храма  тут  же  уносят  меня  туда,  и  я  как  будто  вновь 
наслаждаюсь вашим обществом. Насколько я понимаю, в лондонском храме все идет отлично. Вы, наверное,  
служите Господу настолько тщательно, что Радхарани прольет на вас Свои благословения, подняв правую руку,  
обращенную ладонью вперед. У тебя прекрасная жена, преданная и разумная. Вот вы, муж и жена, следите, что 
поклонение было регулярным и тщательным, и так ваша жизнь станет счастливой и успешной. Параллельно вы 
оба должны обучать своих юных братьев и сестер в служении Господу, так чтобы в случае, если вы оба уедете  
проповедовать, храмовая программа не пострадала бы. Мы должны следовать двум важным линиям, именно: 
панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи. Бхагавата-видхи — это проповедническая деятельность и санкиртана, а 
панчаратрика-видхи — это храмовое поклонение Божествам. Храмовое поклонение очищает нас, и когда мы  
будем проповедовать с этим чистым сердцем, наша проповедь будет немедленно приносить плоды.  Так 
что  нам  надо  вести  эти  две  параллельные  линии  одновременно,  чтобы  с  успехом  исполнять  преданное  
служение. (ПШП Гурудасу, 15 марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12 апреля 1970, и оно меня очень вдохновило. По мере того, 
как вы будете усердно поклоняться Божествам, вы все будете ощущать духовный покой и радость. Поэтому к 
поклонению нужно подходить с большим тщанием. В Лондоне Ямуна тоже поклоняется очень хорошо, и нужно 
обучить всех жен наших учеников готовить и поклоняться Божествам, и по возможности они должны  
выходить на уличную санкиртану со своими мужьями и другими преданными. (ПШП Хамсадуте, 18 апреля  
1970)

70-05 Как я уже много раз говорил, мы должны вести две линии параллельно: путь Шримад-Бхагаватам и путь 
панчаратрики.  Шримад-Бхагаватам  это  путь,  предназначенный  для  парамахамс,  а  панчаратра  —  путь  для 
неофитов.  Итак,  храмовое  поклонение  необходимо  для  начинающих,  чтобы,  следуя  правилам  и  
предписаниям,  такие преданные  постепенно  очищались  и поднимались  на уровень понимания Шримад-
Бхагаватам.  Мы  всегда  должны  иметь  в  виду  эти  принципы  и  вести  наши  центры в  соответствии  с  этими 
стандартами. (ПШП Сатсварупе, 28 мая 1970)

70-07  Не знаю, что тебе сказал Киртананда Махараджа,  но там,  где не хватает  пуджари,  нужно поклоняться 
изображению  Панча-Таттвы,  исполняя  киртан,  но  там,  где  установлены  Божества  Джаганнатхи  или  Радхи-
Кришны, тебе срочно понадобятся несколько квалифицированных пуджари.  Если таких квалифицированных  
пуджари не хватает, то центр должен удовлетвориться поклонением Панча-Таттве Господа Чайтаньи с  
помощью санкиртаны. Я рад, что ты продолжаешь свои маха-санкиртаны, это очень хорошо. Это наше главное 
занятие. Храмовое поклонение не так важно, как санкиртана на людных улицах и продажа нашей литературы. 
Твой план лекций также очень хорош. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-09  Твое  предложение,  чтобы  грихастхи  путешествовали  с  группой  санкиртаны,  очень  хорошо,  но  
храмовой  деятельностью  тоже  нельзя  пренебрегать.  И  то,  и  другое  надо  делать  параллельно.  Наш  
метод  состоит  в  том,  чтобы  работать  по  системе  бхагаваты  и  по  системе  панчаратрики  
одновременно. Если мы поддерживаем на должном уровне и то, и другое, это существенно поможет нам  
на пути сознания Кришны. (ПШП Макханлалу и Тилаке-деви, 12 сентября 1971)



71-12  Когда наша повседневная деятельность — пение и повторение,  чтение книг,  арати,  поклонение  
Божествам и т.д. — ведется хорошо, тогда и проповедь наша будет эффективной. В этом секрет. (ПШП 
Судаме, 26 января 1973)

73-02  Относительно  твоего  вопроса,  можно  ли  брать  Божества  Гауры-Нитая  на  путешествующий  
киртан: это не так важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовать по Индии, Он не брал с Собой  
Свои Божества. Но если ты сможешь все должным образом устроить, тогда можешь взять Их с собой,  
но,  как  ты  говоришь,  у  тебя  нет  брахманов,  поэтому,  я  думаю,  пока  тебе  стоит  отложить  эту  
программу. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-03 Ты описываешь свой храмовый автобус, и это очень хорошо. Когда я увидел в Новом Вриндаване автобус  
Рупануги, я пожелал, 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, тогда как если  
ты  допустишь  какой-то  промах  в  поклонении  Радхе-Кришне,  это  будет  большим  оскорблением,  а 
оскорблений надо избегать. Поэтому, когда я был в Питтсбурге, я дал некоторые наставления Вишнуджане. Идея  
храмового автобуса заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к Кришне. И студентам  
колледжей, и хиппи — кому угодно — понравится эта программа. Теперь ты получил все мои благословения, так 
что отправляйся и привлекай новых твердых преданных, которые помогут нам развивать это Движение.  (ПШП 
Судаме, 23 марта 1973)

73-08 Устанавливать Божества в движущемся транспорте не очень хорошо. Всегда есть опасность, что  
Они упадут и разобьются. У Судамы это уже случилось. Зачем сейчас вводить поклонение Божествам? Не 
надо  его  начинать,  потому  что  в  этих  условиях  трудно  поддерживать  поклонение  на  должном  уровне. 
Изображения Гуру-Гауранги  достаточно.  Ты задумываешься  о  том,  правильно ли  ты поступил,  дав  Божества 
Судаме.  Ответ:  нет.  Божества  нужно  отвезти  обратно  и  поклоняться  Им  в  храме,  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?

Другая проблема в том, что в данный момент не надо стремиться к открытию храмов. Субала уже сделал то же  
самое в Санта-Фе несколько лет назад, зачем же он опять делает то же самое? В Германии Хамсадута вместо 
того, чтобы развивать храмы и поклонение Божествам начал развивать группы санкиртаны. У него восемь новых  
автобусов,  он  ездит  и  распространяет  огромное  количество  литературы,  это  гораздо  важнее.  Небрежное 
поклонение Божествам — это оскорбление. Так что проповедуй этим способом, но поклоняться Божествам в  
автобусе не надо, держи там только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа 1973)

73-08  Я счастлив, что ты путешествуешь и проповедуешь. Это делал и Господь Чайтанья Махапрабху, будучи 
молодым  санньяси  Он  путешествовал  по  всей  Индии  почти  шесть  лет,  и  мой  Гуру  Махараджа  тоже 
путешествовал,  и  я  путешествую.  Единственное:  я  не  знаю,  насколько  практично  возить  Божества  в  
грузовиках,  там  ведь  тряска,  и  она  может  повредить  Божествам,  и  кроме  того  там  невозможно  
поддерживать поклонение на должном уровне, чистоту, своевременное предложение пищи и т.д.  Следует 
быть очень осторожными с поклонением Божествам: если оно совершается небрежно, это очень оскорбительно,  
и  нам  не  поможет,  мы  не  должны  делать  это  лишь  напоказ.  Я  предлагаю  снабдить  все  наши  автобусы  
изображениям Гуру-Гауранги,  это будет уже достаточно хорошо. Главное дело путешествующих автобусов — 
распространять побольше книг, как ты думаешь? (ПШП Судаме, 28 апреля 1973)

73-09  Я уже дал разрешение на  установку  Божеств  в  путешествующих  автобусах.  Но  я  слышал,  что  
иногда Божества падают, а это совершенно предосудительно. Путешествие и распространение книг — вот 
главное занятие.  Обычно люди не очень интересуются Божествами,  это наше внутреннее дело.  Когда же вы 
выходите на люди, главное ваше дело — санкиртана. Итак, учитывая все эти соображения, принимай решение и  
выполняй его, я не возражаю. (ПШП Судаме Махарадже, 4 сентября 1973)



74-09  Что  касается  путешествия  на  санкиртану  с  Божествами,  как  советует  Тамала-Кришна  
Махараджа,  иногда  Божества  могут  приезжать  и  уезжать,  однако  ты  можешь  довериться  в  этом  
вопросе руководству Тамала-Кришны Госвами. (ПШП Бату-Гопала-дасу, 7 сентября 1974)

74-12 Я получил сегодня книжку «На пути к Богу» на китайском языке. Наши книги на китайском языке —  
проповедь в тысячу раз лучше, чем храмовое поклонение. Но нам нужно место и нужно поклонение. Если  
людям даже присесть некуда, как они придут к нам и как они будут говорить с нами? Так что старайся  
распространять  и  издавать  как  можно  больше  книг.  Я  очень  скоро  приеду.  Сделай  для  этого  все  
необходимое, пожалуйста. (ПШП Тривикраме Свами, 2 декабря 1974)

75-01  Если  я  делаю  упор  на  что-то  одно  (распространение  книг),  значит  ли  это,  что  все  остальное  
неважно? Нет. Все нужно. Пожалуйста, посоветуйся с президентом храма или с представителем Джи-Би-
Си о том, чем тебе будет лучше всего заняться в Сан-Диего. (ПШП Джйотиганешвара-дасу, 16 января 1975)

76-12  Я посмотрел фотографии установления Божеств,  которые ты прислал.  Кажется,  там все очень хорошо. 
Строго  придерживайся  принципов.  Все  преданные-брахманы  выглядят  очень  привлекательно.  Делай  так  и 
дальше  и  будь  счастлив.  В  твоей  стране  нужно  открыть  сотни  храмов,  подобных  этому.  Город  за  городом,  
деревня за деревней. Я очень доволен. Каждый вновь открытый храм, каждая напечатанная книга — это  
успех  нашего  Движения.  Без  распространения  книг  уровень  поклонения  Божествам  в  храме  будет  
снижаться.  Поэтому  заниматься  надо  и  тем,  и  другим  параллельно.  На  фотографиях  я  видел  много 
посторонних людей,  выражающих свое почтение с благоговением и трепетом. Поклонение Божествам очень 
важно. Как только у тебя наберется достаточное количество инициированных брахманов, постарайся открыть 
новый центр. (ПШП Курушрештха-дасу, 28 декабря 1976)

Распространители книг должны читать книги
70-11  Я очень рад,  что твои предложения принимаются библиотеками хорошо. Пожалуйста,  помести  
наши  книги,  по  меньшей  мере,  по  одному  полному  комплекту,  в  каждую  публичную  и  школьную  
библиотеку в своей округе. А если ты внимательно прочитаешь эти книги, ты постигнешь высшую науку  
сознания  Кришны  и  с  еще  большим энтузиазмом  будешь раздавать  это  знание  другим,  как  истинное  
богатство и благосостояние. (ПШП Баншидхари, 16 ноября 1970)

72-05 Я доволен тем, что все вы с энтузиазмом занимаетесь распространением наших книг. В этой современной 
без-Божной  цивилизации  все  страдают  из-за  недостатка  истинного  сознания  Кришны,  поэтому  наша  задача  
очень обширна и очень важна. Мы должны раздавать эту чистую науку о Боге всем и каждому и давать им шанс  
добиться  успеха  в  жизни.  Поэтому  продолжай  эту  программу  распространения  книг,  и  в  то  же  время  
воспользуйся благом, заключенным в этих книгах,  сам. А не то что ты просто распространяешь их, а  
читать  не  читаешь.  Читай  их  постоянно,  особенно  «Кришну».  Каждую  свободную  минуту  —  читай.  Это 
поможет тебе продвигаться в сознании Кришны и даст тебе возможность убеждать других. (ПШП Трайи-дасу, 5  
мая 1972)

73-01  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 27 декабря 1972, и с огромной радостью прочитал цифры 
твоего распространения книг за три дня с 22 по 24 декабря 1972. С трудом верится, что один храм смог продать 
более  17000  книг  за  три  дня!  Это  дает  мне  понять,  что  люди  в  этой  стране  стали,  наконец,  хоть  немного 
серьезнее относиться к Движению сознания Кришны. А иначе зачем бы они покупали наши книги? Но они видят,  
что наши юноши и девушки очень серьезно распространяют послание сознания Кришны,  вид этих  молодых 
людей поражает их, они восхищаются и покупают книги. Ничего подобного в мире больше нет. Возможно мы 
единственные искренние люди на всей планете. По крайней мере, книг таких больше нигде не найдешь.

Я в высшей степени доволен всеми ребятами и девушками в Лос-Анджелесе и во всем мире, которые понимают  
и ценят уникальность нашей духовной литературы и добровольно выходят на улицы, чтобы распространять ее, 
несмотря ни на какие трудности. За одни только эти усилия все они вернутся домой, к Богу. Чтобы изменить это  
материалистическое  общество  и  спасти  его  от  сползания  в  ад,  надо  перво-наперво  обучить  их.  Каждый 
порядочный  человек  желает  быть  полезным  обществу,  единственная  проблему  в  том,  что  они  не  имеют  



настоящего знания о том, каким должно быть это служение. Больницы, раздача пищи беднякам, Красный Крест 
— все  это  служение телу,  не  самому человеку.  Служение человечеству  — это  джнана.  Дать  людям  знание, 
джнану  —  вот  высший  вид  служения.  Так  что  на  самом  деле  мы  занимаемся  общественной 
благотворительностью, давая через свою литературу всем и каждому знание о том, кто такой Бог,  кто такой  
человек и каковы взаимоотношения между ними. Таким образом, каждый, кто слышит наше послание, обретает  
возможность осуществить себя как человек и освободиться из тисков майи.

Итак,  ты  должен  понять,  что  сея  семена  проповеди  сознания  Кришны  повсюду,  продавая  книги,  публикуя 
материалы  в  средствах  массовой  информации,  выпуская  газеты  —  много  есть  путей  распространения 
информации о сознании Кришны — так вот, ты должен знать, что использовать свою энергию на то, чтобы дать 
каждому человеку доступ к Абсолютной Истине это и есть истинное понимание желания служить человечеству.  
Понимание  —  это  одно,  а  применение  этого  понимания  —  другое.  Но  мы,  преданные  Кришны,  постоянно  
занятые  практической  работой,  проповедуя  послание  Кришны  другим,  находимся  на  высшем  уровне 
реализации. Все в порядке, наша истинная миссия заключается в том, чтобы освободить мир, проповедуя  
послание Кришны людям, но еще более высокая реализация, высочайшая реализация — это спасти себя  
самого. (ПШП Рамешваре, 9 января 1973)

73-07  По  поводу  распространения  книг:  все,  включая  распространителей  книг,  должны  следовать  
общепринятым правилам. Распространение книг — это проповедь, нельзя думать, что это делается ради  
денег. Книги продаются ради проповеди. Держа в уме этот принцип, постарайся распространять книг как  
можно больше. (ПШП Курушрештхе, 23 июля 1973)

74-06 Что касается приемов распространения книг, нормально, что преданные одеваются так же, как и  
те молодые люди, которым они продают книги. Главное, что невинные люди получают книги, а вместе с  
ними и шанс осознать Кришну, прочитав их. Ты должен следить, чтобы все наши распространители тоже  
читали мои книги и соблюдали все правила, тогда можно допустить распространение на улицах в таком  
виде. (ПШП Джагадише, 25 июня 1974)

75-05  Из твоего письма я понял, что ты хорошо читаешь мои книги и понимаешь философию. Это то что надо. 
Внимательно читая мои книги ты ощутишь вдохновение распространять их во все большем и большем  
количестве.  Если ты таким образом будешь продолжать, стремясь к тому, чтобы достичь успеха в этой жизни, 
будешь соблюдать все правила, повторять по меньшей мере шестнадцать кругов и читать мои книги, тогда все 
твои  желания  продвинуться  в  сознании  Кришны  исполнятся,  и  ты  несомненно  достигнешь  духовного 
совершенства и очень скоро вернешься домой, к Богу. (ПШП Ганеша-дасу, 22 мая 1975)

Распространение книг и разные наставления
68-09  Мы не должны продавать магазинам ни одного экземпляра. Наш принцип состоит в том, чтобы  
продавать книги в розницу во время киртана, в нашем храме, ходя от двери к двери или лично отдельным  
людям.  Ни  одного  экземпляра  не  отдавать  магазинам!  Пусть  кто  хочет  продает  свои  книги  через  
магазины — нам до этого дела нет. (ПШП Брахмананде, 15 сентября 1968)

69-02 По поводу твоего последнего вопроса: да, ты прав, что в листовках, которые могут быть брошены  
на землю, не должно быть изображений Кришны, Джаганнатхи и т.д. Листовки с такими изображениями  
можно  только  клеить  на  стены,  чтобы  люди  могли  их  читать  и  смотреть.  (ПШП  Джаяпатаке,  14  
февраля 1969)

71-01  Политика  распространения  книг  такова:  только  наличные.  Все  книги  должны  продаваться  с  
оплатой наличными по факту доставки. Книги могут быть возвращены для обмена на другие книги только в 
течение года. Домохозяева могут продавать книги и получать 15 процентов комиссионных с чистой прибыли. 
Схема скидок такова: 1-2 книги — 33%, 3-24 книги — 40%; 25-99 книг — 42%, 100 книг и более — 50% (оптовая 
цена) (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля 1971)

72-01 Особенно я доволен твоим предложением выпускать маленькие листовки и брошюрки и широко их  
распространять. Карандхара начал эту программу, и его маленькие брошюрки очень и очень хороши, и  



уровень у них соответствующий, так что ты можешь тоже делать такие.  (ПШП Бхагавану, 11 января  
1972)

74-05 Приложенная газетная статья «Последователи Кришны освобождены от полицейского преследования» — 
это еще одно доказательство великой победы Чайтаньи Махапрабху в Чикаго.  Я понял так,  что Чикаго и его 
окрестности — это самое выгодное место в мире для распространения наших книг и что ты тщательно исполнил  
все  необходимые  формальности,  чтобы  получить  все  разрешения.  Следовательно  все  эти  слухи,  что  в  
ближайшие годы будут преследования со стороны полиции и что у людей не будет денег, чтобы покупать  
наши книги, и санкиртана остановится — это просто вздор. Тот, кто это говорит, да еще от моего имени — 
просто мошенник. Я никогда такого не говорил. Наоборот, Движение санкиртаны будет расширяться, и так будет 
до тех пор, покуда мы искренни. Когда в самом начале я приехал, я начал ее расширять, и это продолжается по 
сей день, нет и речи ни о какой остановке. Так что продолжай осуществлять свой план посвятить всю свою жизнь  
распространению книг. Ограничений нет. Это движение вечно. (ПШП Говинда-дасу, 8 мая 1974)

74-05  До меня дошли слухи, что группы санкиртаны в США вскоре прекратят свое существование из-за  
политических  репрессий  и  недостатка  денег  у  людей.  Некоторые  так  называемые  преданные  имели  
такое  мнение,  но  ты  можешь  заверить  своих  людей,  что  я  возлагаю  большие  надежды  на  сознание  
Кришны в Америке, больше, чем в каких-либо других местах. Тут и речи нет ни о каких репрессиях, при  
условии, что мы будем искренни. (ПШП Рамешваре, 9 мая 1974)

74-05  Санкиртана  —  это  одна  из  частей  вайшнавизма.  Все  наши  виды  деятельности  —  это  части  
вайшнавизма. Поэтому в Далласе надо развивать и санкиртану тоже. (ПШП Джагадише, 10 мая 1974)

74-08 Я одобряю твой план увеличить свою группу еще на шесть человек. Да, опытные распространители  
могут  распространять  большие  книги,  а  новички  —  маленькие.  Всю  твою  программу  я  одобряю.  По  
милости Кришны ты можешь обучать преданных в разных храмах распространению книг и поклонению  
Божествам, а также распространению прасада. Делай это, я даю тебе полномочия. (ПШП Трипурари-дасу,  
8 августа 1974)

74-09  Я очень благодарен тебе за сообщение о Сарвабхауме Прабху, который распространил 138 книг в  
твердой обложке, просто услышав о моем письме. Это очень, очень хорошо. Все они очень добры, Кришна 
благословит их. Этот парень, он без промедления взялся за дело, и Кришна без промедления ответил на его 
усилия. Это и есть успех твоего распространения. Итак, если книги будут распространяться в масштабах нации, 
это будет успех нашего Движения. (ПШП Рамешвара-дасу, 14 сентября 1974)

74-11 Это распространение книг — настоящая проповедь нашей религии. Особенно когда ты продаешь Чайтанья-
Чаритамриту и Шримад-Бхагаватам. Люди поймут, что мы имеем в виду, когда прочтут эти книги. Организуй все  
как хочешь. Ты — воплощенное распространение книг. Так что бери управление в свои руки и делай все  
необходимое.  Твоя автобусная программа — чудесная мысль, и я молю Кришну, чтобы Он милостиво послал 
тебе полный успех. Да, ты прав, что распространение книг принесет доход, достаточный для любых программ. 
(ПШП Трипурари-дасу, 12 ноября 1974)

75-02 Большое тебе спасибо за то, что присылаешь мне отзывы о книгах. Посылай больше, если можешь.  
Они  очень  и  очень  меня  вдохновляют.  Я  собираю  эти  отзывы  и  показываю  их  маститым  ученым  и  
профессорам, которые приходят ко мне. Это производит на них сильное впечатление.  (ПШП Сатсварупе  
Махарадже, 15 февраля 1975)

75-11  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  от  4  ноября  1975  с  приложением  «Библиотеки  йоги»  на 
шведском языке. Выглядит отлично, и я думаю, что продаваться она будет очень хорошо. Посмотри только, какие 
книги наше Общество публикует на разных языках.  Где в наших книгах послание ЦРУ? Про нас говорят, что  
мы  цэрэушники,  но  где  послание  ЦРУ  в  наших  книгах?  Наши  книги  это  просто  сознание  Кришны.  Какое 
служение может быть лучше, чем издание этих книг? (ПШП Алаланатха-дасу, 13 ноября 1975)

76-01  Духовное соревнование прекрасно. Если Джаятиртха Прабху победит Тамала-Кришну Махараджу,  
Тамалу удар хватит. Продолжайте продавать книги. Мой Гуру Махараджа очень беспокоился о продаже  



книг и проповеди, поэтому ты очень радуешь его, наводняя мир бушующим потоком книг. Спасибо тебе.  
(ПШП Рамешвара-дасу, 3 января 1976)

76-01  По поводу Нектара наставлений».  Почему это не надо предлагать его обычным людям? Каждая  
книга  предназначена  для  любого  человека,  но  особенно  для  преданных.  Пожалуйста,  постарайся  
напечатать побольше, чтобы ее можно было распространять как «Шри Ишопанишад». (ПШП Рамешвара-
дасу, 6 февраля 1976)

76-04 Прежде всего, не нужно печатать «Источник Вечного Наслаждения» так, как будто это выдержки из книги 
д-ра Джудаха.  Более того,  мы можем использовать  отзывы,  если,  конечно,  они благоприятны.  В  противном 
случае их помещать не надо. Почему мы должны печатать «Источник вечного наслаждения» как выдержки из  
труда  д-ра  Джудаха?  Более  того,  вы  не  должны  распространять  книгу  д-ра  Джудаха.  Мы  не  должны 
распространять ничьи книги,  кроме наших собственных.  (ПШП Рамешвара-дасу Махарадже и Ранадхира-
дасу, 23 апреля 1976)

 Бизнес и деньги

Бизнес
65-11 Я предложил открыть ресторан, имея в виду, что вы можете стать одной из самых богатых семей Америки.  
Стать богатым можно, лишь попытав счастья в бизнесе. Это невозможно, если работать на других. У человека 
должен  быть  независимый  источник  дохода,  а  это  возможно  только  если  заниматься  бизнесом  или  стать 
землевладельцем.  Если  вы  сможете  вложить  20000  долларов  в  недвижимость  в  Нью-Йорке,  которая  стоит 
100000,  вы  сможете  получать  как  минимум  1000  в  месяц  как  арендную  плату.  Через  15  лет  вы  станете  
собственниками прекрасного дома в Нью-Йорке, который будет приносить вам по 1000 долларов в месяц. Это 
мое следующее предложение.  Думаю, вы могли бы вложить 20000 долларов так или иначе,  и если можно,  
сделайте это поскорее, потому что это ведь шанс. (ПШП Салли, 19 ноября 1965)

67-11 Что касается твоего бизнеса,  то я  знаю много  торговцев,  которые  могли бы поставлять  нам  
благовония,  ароматические  масла,  сари,  музыкальные  инструменты,  танцевальные  гхунгру  (ножные  
колокольчики) и т.д. (ПШП Мукунде, 11 ноября 1967)

67-12 Если там дешевая рабочая сила, ты можешь организовать цех по изготовлению благовоний. Я надеюсь, что 
теперь мы будем в каждом центре вырабатывать благовония очень хорошего качества. Единственное, тебе надо 
найти надежный источник щепы или тонких палочек.  Если ты уверен, что поставка ее будет бесперебойной,  
можно начинать. Ингредиенты —  щепа, древесный уголь, крахмал или смола и ароматические масла. Это будет  
очень прибыльный бизнес, и прибыль будет достаточной для того, чтобы начать поддерживать центр, сразу, как 
только начнется работа. Я дам тебе много идей для бизнеса, осуществив которые ты сможешь получать хорошие 
деньги.  Для бизнеса нужно четыре вещи: место, рабочие, капитал и организация.  Небольшой капитал ты 
сейчас собираешь. Место в бедном районе означает, что у тебя будет дешевая рабочая сила, а само место уже в 
твоем распоряжении. Руководство — я здесь. Так что приступай без промедления, и недостатка в деньгах не 
будет. Надеюсь, ты поняла меня правильно. (ПШП Кришне-деви, 16 декабря 1967)

67-12 Я уже дал тебе предложения по бизнесу, а именно, производство благовоний на месте. Если эта  
твоя попытка будет успешной, ты получишь денег больше, чем представляешь себе и потратишь их на  
служение Кришне. Надеюсь, ты поймешь все правильно и будешь действовать в должном направлении.  
(ПШП Субале, 16 декабря 1967)

67-12 Первый опыт Гаргамуни по производству дхупа, увенчался успехом. Он продолжает эксперименты. 
(ПШП Брахмананде, 21 декабря 1967)

67-12 Я тоже думал о том, чтобы делать благовония в одном центре. Здесь, в Сан-Франциско, Гаргамуни  
рассказывал  мне,  что  он  организует  производство.  Отсюда  будут  снабжаться  все  храмы,  не  надо  в  
каждом храме затевать то же самое. (ПШП Брахмананде, 29 декабря 1967)



68-05 По поводу твоей просьбы разрешить тебе продавать какие-то товары из кожи и кальяны: ладно,  
продавай. С такими вещами мы ничего общего не имеем, кроме как в особом случае; если кто-то просит  
нас  продавать  одурманивающие  вещества  или  подобные  вещи,  мы  не  должны  соглашаться. Кальяны 
предназначены для тех, кто уже пристрастился к одурманивающему веществу. Поэтому если мы не будем их  
продавать, мы этим не воспрепятствуем одурманиванию, хотя косвенно это и связано с одурманиванием. Мы 
ничего  общего  с  этим  не  имеем,  но  ты  продаешь,  чтобы  получить  прибыль  для  Кришны.  Ты  не  должен 
разочаровывать своего поставщика, который хочет, чтобы ты продавал эти вещи. Но так или иначе, во всех таких  
неясных  случаях  ты должен спрашивать  моего  разрешения.  Однако будь  осторожен,  чтобы тебе  самому не  
пристраститься к такому бизнесу. Мы можем бросить такой бизнес в любой момент, если потребуется.  (ПШП 
Гаргамуни, 31 мая 1968)

68-06 На служение Господу мы должны отдать свою жизнь, богатство, разум и речь. Можно служить Господу с 
помощью этих четырех вещей. Если же это невозможно, тогда с помощью трех, если и это невозможно, тогда с  
помощью двух или даже одной, и этого достаточно чтобы порадовать Верховную Личность, Бога. Я хочу, чтобы  
ты  вложил  все  свои  способности  в  организацию  бизнеса,  а  результат,  будучи  использован  для  
удовольствия  Кришны,  пребывает  на  уровне  абсолюта.  Поясню  свою  мысль:  если  я  перевожу  Шримад-
Бхагаватам, а ты даешь пожертвование на его издание и помогаешь его распространять, это означает, что между 
моим и твоим служением нет никакой разницы. На абсолютном уровне нет таких различий. А служение всегда 
пребывает  на абсолютном уровне.  Человек должен изо всех  сил  стараться поставить  свой талант  на службу 
Кришне.  Вот  что  нужно.  Наилучшим  примером  такого  служения  является  Арджуна,  который  поставил  свой 
талант, военное искусство на службу Кришне. (ПШП Гаргамуни, 7 июня 1968)

68-06 Как дела в твоем магазине — магазине Кришны? Ты ничего не написал о нем. Напомни, пожалуйста,  
Брахмананде: получил ли он оригинал письма г-на Сахаи из Индийского Посольства в Вашингтоне? Если он  
его получил, то пусть вернет его мне. (ПШП Пурушоттаме, 19 июня 1968)

68-06 А  пока,  как  я  сообщил  тебе,  молодой человек  по  имени  Ранджит  Маллик  готов  экспортировать  
товары из Индии на следующих условиях:

1. Если аккредитив открыт, то на сегодня он готов экспортировать товаров на 1000 долларов. 

2. Он будет накидывать 20% отпускной стоимости товаров, включая накладные расходы. То есть, ФОБ, франко-
борт.  Это означает,  он будет бесплатно грузить товары на корабль, а мы должны будем оплатить фрахт при 
получении груза. Это технический термин, ФОБ.

3. Поскольку он сын моего друга, я попросил его жертвовать 50% прибыли для перечисления в индийский центр 
нашего Международного Общества, и он согласился. 

Теперь проконсультируйся с м-ром Кальманом и посылай пробный заказ на вышеуказанных условиях.  Адрес 
такой:

Ранджит Маллик, Индия, Калькутта, ул. Калиякришны Тагора, 7.

Посылаю копию этого письма Ранджиту Маллику для его сведения, а ты можешь начать с ним переписываться. 
Запроси цены на товары,  которые можно заказать  уже сейчас.  По  получении прейскуранта,  если цены тебе 
понравятся,  посылай  заказ.  Думаю,  надо сделать  пробный  заказ,  и,  если сделка пройдет успешно,  можно  
расширить дело. (ПШП Брахмананде, 21 июня 1968)

68-06 Когда я первый раз приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и ты сообщил мне о перспективном бизнесе м-
ра Кальмана, я очень сомневался в успехе этого плана.  Поэтому я колебался. Так или иначе, что сделано, то  
сделано,  сейчас  постарайся  отделаться  от  этой  докуки,  не  портя  отношений  с  м-ром  Кальманом.  Чайтанья 
Махапрабху особо предостерегал Своих преданных от общения с людьми, у которых мирское сознание. Поэтому,  
согласно ведическим принципам, только брахмачари, ванапрастхам и санньяси рекомендуется серьезно браться 
за сознание Кришны, то есть, освободиться от проблемы зарабатывания денег. Грихастхи должны поддерживать 
остальные  три  общественных  группы.  Так  или  иначе,  лучшим  источником  дохода  должны  быть  для  нас 



пожертвования благорасположенных людей, а также продажа наших собственных книг и разной литературы. 
Это, конечно, тоже разновидность бизнеса, но ничего.

Если уж мы беремся, то должны делать свой бизнес независимо, без поддержки посторонних.  Мы можем 
принять  денежную  помощь  со  стороны  в  виде  пожертвования  или  займа,  но  не  должны  входить  во 
взаимоотношения  с  посторонними.  Ведь  их  жизненные  цели  отличаются  от  наших.  Так  что,  пожалуйста,  не  
волнуйтесь. Возьмитесь за дело с холодной головой, а если Пурушоттама чувствует себя неважно, ты можешь 
послать его на несколько дней сюда, пусть поживет со мной. Если он поедет сюда, путь захватит с собой мой 
желтый Бхагаватам в самодельном переплете. Теперь, имея некоторый опыт ведения дел с м-ром Кальманом, 
мы твердо знаем, что он преследует собственные деловые цели, действует ради собственной выгоды. Я уверен, 
что он и не думает помогать нам деньгами, как ты ожидаешь от него, в отношении издания «Учения Господа 
Чайтаньи».  Поэтому его имя не должно упоминаться среди тех,  кому мы выражаем признательность, как ты 
предлагал. Я был бы рад узнать, какое развитие получит эта ситуация. Но постарайся делать все спокойно, и в  
дальнейшем ты, возможно, будешь вести дела самостоятельно. (ПШП Брахмананде, 28 июня 1968)

68-06 Да, я полностью согласен с тобой в этом вопросе о деньгах. Я обсуждал этот вопрос и здесь. Трудность в  
том, что  в вашей стане брахмачари не может ходить и собирать милостыню от двери к двери, поэтому 
метод, принятый сейчас Хамсадутой, выглядит многообещающе. Но ребята, которые не заняты служением в  
храме в течение дня, должны стараться  добывать деньги,  устроившись на работу, или каким-нибудь  
другим способом.  Без денег в материальном мире прожить невозможно. Хотя Кришна всегда присутствует, но 
Он же велел Арджуне сражаться и одновременно помнить Его. Мы должны следовать этому же принципу. Мы 
должны работать, как и все люди, и при этом постоянно помнить Кришну. Посторонние же должны сначала  
получить  соответствующее  образование,  чтобы  затем  понять,  что  мы  заняты  смиреннейшим  служением 
человеческому обществу. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-07 Что касается бизнеса: Гаргамуни берет товары в кредит у какого-то импортера, продает товары и платит  
поставщику. Таким образом, ему не приходится вкладывать в бизнес капитал, но он отличный коммерсант. И 
если Вы сможете импортировать товары по его выбору и за свой счет, я думаю, у него не будет возражений  
против того, чтобы покупать у Вас на тех же условиях, что и у других. Он не говорил мне о Вашем деловом  
предложении.  Если  Вы  хотите  что-то  предпринять,  можете  поговорить  с  Гаргамуни  лично,  и  если  он  меня 
спросит, я сообщу ему свое мнение. Я знаю Пателей из Гуджарата, это клан деловых людей. И они способны 
делать очень прибыльный бизнес ради материального процветания. Но вы должны знать, что мы не занимаемся  
бизнесом ради материальных целей. Гаргамуни тратит прибыль на сознание Кришны. Он трудится изо всех сил,  
со всем усердием, но прибыль, которую приносят его усилия, тратит на Кришну — вот насколько он возвышен.  
Если Вы согласитесь вести дела в таком духе, это увеличит Ваш духовный капитал. 

Обычно люди  склонны заниматься  бизнесом или  извлекать  прибыль  ради  чувственного  наслаждения,  и  эта 
тенденция  является  причиной  материального  рабства.  А  деятельность  ради  Кришны  открывает  врата 
освобождения. Поэтому я не буду вовлекать Вас в бизнес, если Вы пока не готовы предлагать прибыть Кришне.  
Лучше всего было бы, если бы Вы приехали сюда, скажем, недели на две, пожили в нашем храме и детально 
обсудили  все  со  мной  до  того,  как  стать  моим  учеником.  На  самом  деле  я  был  бы  рад  принять  такого 
образованного и разумного ученика, как Вы, но прежде всего нам надо встретиться, чтобы Вы поняли, можете ли  
Вы принять меня своим духовным учителем, а я посмотрел бы, могу ли я принять Вас своим учеником. Это  
необходимая предварительная процедура. Поэтому я прошу Вас приехать сюда хотя бы на две недели, и мы 
попытаемся  понять  друг  друга.  Думаю,  будет  лучше,  если  Вы  напишете  ответ  на  это  письмо  по-английски, 
поскольку мне трудно читать гуджаратский шрифт, хотя хинди я прекрасно понимаю.  (ПШП Виноду Пателю, 6  
июля 1968)

68-07 По поводу твоего бизнеса:  в  бизнесе всегда стоит ожидать приливов и отливов.  Но пока что я  
думаю,  ты  можешь  делать  больше  дел,  путешествуя.  В  сложившихся  обстоятельствах  держать  
демонстрационный зал слишком накладно. И кто следит за магазином в твое отсутствие? Тебе следует  
предпринять действия, направленные на поддержание бизнеса, потому что за что бы мы ни брались, мы  
должны применять весь наш разум. (ПШП Гаргамуни, июль 1968)



68-07 Дело  людей,  пребывающих  в  сознании  Кришны  —  наслаждаться  обществом  друг  друга  на  основе  
понимания Кришны, почерпнутого из Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам. Так что когда вы собираетесь втроем, 
беседуйте о Кришне  и пойте «Харе Кришна». Даже если у вас не будет работы, Кришна не допустит, чтобы вы  
попали в беду. Но попытайтесь все-таки найти какую-нибудь работу и трудитесь на развитие храма. И  
при  малейшей  возможности  старайтесь  петь  в  общественных  парках,  собирать  какие-то  деньги  со  
зрителей, и Кришна несомненно поможет вам распространять это возвышенное послание о сознании Кришны.  
(ПШП Субале, 13 июля,  1968)

68-09 Что касается обещания м-ра Уэйда выплатить 225-250 долларов Гаурасундаре, они должны сдержать свое  
слово. В противном случае вести с ними дела невозможно, ведь они не держат слово. Ты должен так и сказать м-
ру Уэйду.  В бизнесе  принцип такой:  дал слово — держи. Если они не держат слово,  нам нечего  с  ними  
делать, с такой фирмой, даже если это очень большая фирма.  Мы сами должны придерживаться того же 
принципа. На нем мы и будем строить отношения с ними. Если потребуется, я пришлю банковские реквизиты.  
(ПШП Брахмананде, 15 сентября 1968)

68-09 Ты  правильно  предполагаешь,  что  тебе  лучше  разъезжать,  ведь  ты  один.  Но  есть  такая  индийская 
поговорка:  путешествуя,  можно заработать 12 долларов,  но можно заработать 13 долларов,  сидя на  
месте, при условии, что ты знаешь, где и как сидеть. В данной связи можно применить тот же принцип. 
Конечно, ты можешь прекрасно проповедовать, разъезжая, ведь и я тоже приехал когда-то в вашу страну, но  
поскольку  в  июле  1966  года  я  сидел  на  Второй  Авеню,  26,  Общество  приобрело свои  нынешние формы.  Я  
приехал в вашу страну в сентябре 1965 и, поскольку до июля 1966 у меня не было хорошего места, где я мог бы 
осесть,  я не мог  развернуться в смысле проповеди.  В общем, твое путешествие вовсе мне не помешало,  но  
Кришна  дает  нам  сейчас  возможность  открыть  хороший  центр.  Пожалуйста,  используй  эту  возможность.  Я 
напишу твоей матери, и надеюсь, очень скоро твоя мечта о религиозном конгрессе в Берлине, возглавляемом 
Обществом сознания Кришны, исполнится. Я немедленно отзываю Ачьютананду из Индии в Германию, к тебе, и 
вы можете сейчас же приступать к поиску места. Держите меня в курсе. (ПШП Шивананде, 18 сентября 1968)

68-09 По поводу сбора средств: брахмачари, ванапрастхи и санньяси не должны зарабатывать деньги так,  
как это делают грихастхи. Грихастхи, то есть, домохозяева могут зарабатывать деньги, устроившись  
на работу или занимаясь каким-нибудь ремеслом. Но брахмачари, ванапрастха и санньяси должны полагаться 
только на Кришну и просить подаяние у грихастх. По возможности надо следовать этой системе. Ты совершенно  
прав, считая, что если собирая подаяние мы можем себя обеспечить, то работать нам совершенно ни к чему.  
(ПШП Шивананде, 18 сентября 1968)

68-12 Пурушоттама слышал, что  ты собираешься открыть магазин индийских товаров в новом храме на  
Второй Авеню, 61. Я одобряю эту мысль. Пожалуйста, постарайтесь сделать все как надо, чтобы иметь  
возможность содержать и ремонтировать новый большой храм. Если сделать этот храм очень красивым, то 
он,  конечно,  привлечет  много  людей,  которые  захотят  присоединиться  к  нам  в  киртане  и  заинтересуются 
сознанием  Кришны.  Ты  можешь  возобновить  свое  служение  в  качестве  управляющего  отделом  периодики;  
журнал «Обратно к Богу» существенно улучшился с тех пор, как ты  в последний раз делал его в Нью-Йорке, и я  
знаю, что ты  можешь совершить немало ценного служения в этой области. Если ты, кроме того, сможешь помочь 
своим духовным братьям в поиске заказов на рекламу, это будет здорово. (ПШП Гаргамуни, 19 декабря 1968)

69-01 Что касается продажи твоих благовоний, тебе будет интересно узнать,  что я связался с одной  
фирмой  в  Бангалоре.  (Это  «Шри Саибаба Перфьюмери Уоркс»,  40,  1-й  Перекресток,  4-я  Главная  Улица,  
Чамараджапет, Бангалор 18, Индия). Я попросил их послать мне образцы и цены. Посмотрим, могут ли  
они быть нам полезны. (ПШП Гаргамуни, 11 января 1969)

69-02 С  большим  опозданием  я  сердечно  благодарю  тебя  за  письмо  от  31  января  1969  из  магазина  
«Духовное Небо». Прекрасное ты придумал название. По крайней мере ты даешь людям хотя бы идею, что  
духовное небо существует, и что они могут получить информацию о нем, о планетах,  которые там  
находятся, об обитателях этих планет и т.д. через посредство твоего магазина «Духовное Небо». (ПШП 
Гаргамуни, 5 февраля 1969)



69-02 Я  рад,  что  твоему  магазину  «Духовное  Небо»  сопутствует  успех.  Кришна  наделил  тебя  
превосходным  талантом  бизнесмена,  и  я  рад,  что  ты  используешь  его  по  назначению.  Тебе  нет  
необходимости  вносить  деньги  в  мой  книжный  фонд  немедленно,  если  сейчас  ты  не  можешь  этого  
сделать. Внесешь, когда тебе будет удобно. (ПШП Гаргамуни, 17 февраля  1969)

69-05 Я велел Уддхаве сообщить тебе решение по поводу твоего бизнеса. Можешь пригласить Картикею,  
чтобы он помогал тебе, как я велел Уддхаве сообщить тебе. Но твой бизнес должен сотрудничать с  
другими отделами, чтобы все отделы могли нормально работать. Иначе получается не очень хорошо.  
(ПШП Гаргамуни, 8 мая 1969)

69-05 Относительно  твоей  идеи  выпустить  10-дюймовую  пластинку  с  нашими  записями:  если  ты  
сможешь  продавать  ее  через  обычные  магазины,  это  будет  нормально,  но  не  полагайся  только  на  
храмовые продажи. Рассчитывать на продажу через храм — это не бизнес.  Ты должен рассмотреть наши 
центры в плане продаж, с точки зрения бизнесмена. В храмах живут преданные, а не бизнесмены, ты не можешь  
рассчитывать на них в смысле бизнеса, и на мой совет в бизнесе тебе рассчитывать тоже не приходится. Я вручил 
тебе отдел, чтобы ты им управлял, и если будет какая-то прибыль, ты сможешь вносить ее в мой книжный фонд,  
но со мной нельзя советоваться о том, как управляться в конкретных делах. (ПШП Динешу, 15 мая 1969)

69-05 Ты писал мне, чтобы сообщить, что ты все еще не можешь подобрать работников для своего бизнеса, и 
единственное решение, которое я вижу в этой связи, это нанять людей со стороны. Если ты думаешь, что тебе не  
хватит денег, я могу вернуть тебе чек, и ты можешь его использовать. Как я писал в своем письме Брахмананде, я  
не представляю себе, как справиться со всеми проблемами всех отделов, если все они будут валиться на меня.  
Было бы лучше, если бы руководители отделов решали подобные вопросы между собой. Сегодня Киртанананда 
Свами выехал в Северную Каролину чтобы вместо меня прочитать там лекции в двух колледжах. Мне это очень 
радостно, и я надеюсь, что многие из моих учеников станут опытными проповедниками и будут помогать мне все 
больше и больше в великой проповеднической работе, которую нам предстоит проделать на благо человечества. 

P.S. Успешный бизнес — это бизнес, который расширяется. К примеру, тебе нужно 50 помощников, откуда же 
взять  столько людей?  Ясно,  что  придется  брать  людей  со  стороны.  К  примеру,  мы  замечательно расширим 
продажу книг. Тогда нам придется брать людей со стороны на переплет. Мы же не можем рассчитывать, что все  
наши люди станут переплетчиками. Нам нужно исполнять свою программу сознания Кришны. (ПШП Гаргамуни,  
15 мая 1969)

69-07  Я  видел  твое  письмо  к  Динешу  от  26  июня  1969,  и  оно  меня  немного  обеспокоило.  Эта  торговля 
аудиозаписями совсем нам не подходит, тебе не надо сейчас распылять свое внимание на подобные вещи. Ты 
приложил столько усилий,  чтобы получить это место для лондонского храма, и если ты сейчас уедешь, твои 
сотрудники и соратники, твои духовные братья и сестры будут разочарованы. Поэтому я прошу тебя не уезжать  
сейчас из Лондона, чего бы тебе это ни стоило. Я послал тебе ноту для Архиепископа Кентерберийского, как ты 
просил  меня  в  письме  от  19  июня,  и  тебе  еще много  чего  надо  сейчас  сделать.  Поэтому  я  прошу  тебя  не  
отвлекаться  на  эти  музыкальные дела.  Я  знаю:  ты  музыкант,  у  тебя  естественное  влечение  к  музыкальным 
развлечениям, но в настоящее время наше главное дело — развивать Движение санкиртаны. Так что ходи с  
группой санкиртаны в разные места, как и прежде, я буду тебе очень за это признателен. Если ты примешаешь 
к нашему Движению санкиртаны какие-то деловые мотивы, оно тут же осквернится. Будь осторожен в  
этом отношении. (ПШП Мукунде, 1 июля 1969)

69-07 По поводу твоей работы в «Курениях Кришны»: если ты имеешь с этого предприятия неплохой доход,  
зачем тебе закрывать его? Наша философия состоит в том, что мы должны зарабатывать честно и как  
можно больше и тратить заработанное на Кришну.  Из рассказа Шьямасундары я понял, что ты согласился 
помогать платить за аренду недавно нанятого здания. Если ты действительно сможешь это делать, это будет  
великим  служением  Обществу  и  Кришне.  Поэтому  я  посоветовал  бы  тебе  продолжать  свой  бизнес.  (ПШП 
Джеймсу Дуди, 10 июля 1969)

69-07  Что  касается  бизнеса,  который  можно  сделать  на  индийских  товарах,  то  идея  это  неплохая,  но 
второстепенная.  Мы  не  должны  слишком  много  времени  отдавать  бизнесу.  Наш  главный  бизнес  —  это 



санкиртана.  Ты очень  обрадуешься,  узнав,  что на  прошлой неделе  в  Нью-Йорке  собрали 1000  долларов,  на 
выходных продавали  «Обратно к  Богу»  — на  сумму почти  в  200  долларов  в  день.  Подобным образом,  мы  
получили  хороший  отчет  из  Бостона,  что  они  там  собирают  по  50-60  долларов  в  день  и  продают  по  60-70 
экземпляров «Обратно к Богу». О Лос-Анджелесе я уж и не говорю. Если мы организуем движение санкиртаны, 
то недостатка в деньгах у нас не будет, это точно. Но мы можем заниматься и каким-нибудь бизнесом, если нам  
самим  это  надо.  В  противном  случае,  если  ты  будешь  отвлекаться  на  отдельный  бизнес  по  продаже  
индийских  товаров,  это  будет  не  очень  хорошо.  Этим  можно  заниматься  по  возможности,  как  
второстепенным делом,  но первостепенным делом должно оставаться то,  что я уже назвал раньше.  (ПШП 
Кришна-дасу, 28 июля 1969)

69-08 По поводу твоего устройства на какую-то художественную работу: думаю, тебе надо устроиться  
на нее, потому что она оплачивается, а также потому, что ты имеешь опыт в такой деятельности. Я  
подтверждаю то, что посоветовал тебе Кришна-дас. (ПШП Джая-Говинде, 13 августа 1969)

69-09 Как я понял, ты собираешься открыть отделение «Духовного Неба» в Бостоне. Но Гаргамуни написал мне, 
что  эта  идея  ему  не  нравится.  Думаю,  что  мы  не  должны  допускать  конкуренции  между  центрами  в  
бизнесе. В каком-то смысле бизнес — это очень опасная ловушка майи.  Если на Западном побережье они 
хорошо  справляются  и  удовлетворяют  потребности  Восточного  побережья,  то  не  нужно  создавать 
конкурирующую фирму. Не то другие центры последуют твоему примеру и захотят открыть свои отделения. Я 
пытаюсь следить за тем, как мои преданные управляют делами Общества, контролировать их, но если между 
ними не будет согласия, все может развалиться. Поэтому я считаю, что то тех пор, пока вы все не согласитесь на  
открытие нового отделения на Восточном побережье, делать этого не следует. На Восточном побережье и так 
достаточно возможностей для бизнеса, особенно в том, что касается издательства и книг. (ПШП Брахмананде, 5  
сентября 1969)

69-09 Я рад, что у тебя такое отношение к бизнесу. Наша политика такая: нирбандхах кришна-самбандхе.  
Мы  должны  принимать  любые  виды  гражданской  деятельности  (включая  бизнес,  торговлю,  
промышленность) только в связи к Кришной. Я рад, что ты следуешь этому принципу, и Кришна будет  
очень и очень рад твоему продвижению в сознании Кришны. (ПШП Гаргамуни, 22 сентября 1969)

69-10 По поводу твоей идеи открыть ювелирный магазин: мысль хорошая. Стань искусным ювелиром и  
открой магазин. Ты должен заработать миллионы долларов и потратить их на сознание Кришны.  Твой 
отец — добрый джентльмен. Я возлагаю на него большие надежды, и Кришна также будет весьма им доволен, 
поскольку у него такой чудесный сын-преданный. И твой отец будет рад, если ты откроешь ювелирный магазин. 
Это прекрасная возможность одновременно поддержать хорошие отношения с отцом и заработать денег, чтобы, 
не считая, служить с их помощью Кришне. Твой план поставлять в храмы прекрасные украшения для Божеств 
тоже хорош.  Мы должны украшать наши храмовые Божества первоклассными украшениями  и прекрасными 
цветами. (ПШП Кришна-дасу, 8 октября 1969)

69-10  По поводу твоего бизнеса и духовной практики:  я даю тебе особое разрешение — из 24 часов в  
сутках ты должен найти удобное для тебя время, один час, чтобы повторять «Харе Кришна»  со всем 
вниманием около Божеств или в другом месте, и чтобы никто тебя в это время не беспокоил. На все остальное у  
тебя остается 23 часа. Далее, в эти 23 часа, что бы ты ни делал: ел, спал или работал, старайся постоянно думать о  
Кришне. Это предохранит твое 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 дал Сам Кришна Арджуне. Арджуна был великим 
воином, государственным деятелем и одновременно великим преданным. Государственные мужи и полководцы 
почти  не  имеют  времени  исполнять  ежедневные  обязанности  в  преданном  служении,  но  Кришна  особо 
посоветовал  ему  заниматься  исполнением  своих  предписанных  обязанностей,  и  в  то  же   время  постоянно 
размышлять  о  Кришне.  Это  секрет,  как  не  пасть  жертвой  майи.  У  Раярамы  случай  другой.  Он  совершенно 
определенно отверг мои наставления. Я попросил его приехать ко мне и пожить со мной, а он отказался. Этот  



отказ  является  причиной  временной  приостановки  его  духовной  жизни,  но  если  в  прошлом  он  исполнял 
преданное служение искренне, думаю, что он не вернется вспять. 

По поводу предприятия «Духовное Небо»: я очень рад, что оно процветает, и у тебя есть спрос. Работай как 
следует, и, как мы уже договорились, трать прибыль исключительно на открытие новых отделений. Прибыль, 
которую получат храмы, продавая благовония, можно использовать на их собственные нужды. Лос-Анджелес 
может тратить прибыль таким же образом. Но что касается бизнеса «Духовное Небо», которым ты занимаешься,  
прибыль  от  него  нужно  откладывать  на  отдельный  счет,  предназначенный  для  новых  отделений.  Если  уж 
берешься за дело, делай его как следует. Мы не должны пренебрегать даже незначительными деталями, но при  
этом  думать  о  Кришне  и  искать  Его  покровительства.  Живой  пример  этого  —  гопи.  Они  были  женами 
домохозяев,  молодые  девушки,  им  надо  было  кормить  маленьких  детей,  исполнять  приказания  старших:  
свекров,  свекровей,  золовок,  исполнять  прихоти  мужей  —  с  утра  до  ночи  они  были  заняты  выполнением 
множества домашних обязанностей.  Но при этом они в  такой степени обладали сознанием Кришны,  что не 
забывали Кришну ни на секунду.  Мыли ли они полы, или чистили посуду,  доили коров или кормили детей, 
беседовали с подругами или готовили на кухне — они постоянно думали о Кришне. Все это описано в нашей  
книге «Кришна» — как они были постоянно сосредоточены на Кришне. Это высший идеал сознания Кришны, и 
мы должны стараться следовать по их пути. Каждый должен сам наладить свою жизнь особо, но я снова и снова  
повторяю,  что по  меньшей мере один час нужно выделить для  повторения мантры на четках.  Надеюсь,  это 
поможет тебе в обоих направлениях, и я молю Кришну, чтобы Он со всех сторон защитил тебя. (ПШП Гаргамуни,  
29 октября 1969)

69-11 По поводу твоего бизнеса: Кришна, разумеется, поможет тебе, как и всегда Он тебе помогает. Мы хотим 
показать миру, что служение Кришне — это не какой-то штамп, не что-то однобокое. Кришне можно служить,  
находясь в любом положении, лишь бы человек хотел Ему служить.  Приблизиться к Кришне и служить Ему  
может кто угодно: бизнесмен, адвокат, ученый, музыкант, философ и даже вор или разбойник — все. Он 
очень добр. Нужно лишь принять предписанный метод, с помощью которого можно к Нему приблизиться. Когда  
я говорю о ворах и разбойниках, я не имею в виду, что преданные Кришны тоже воры и разбойники. Суть в том,  
что даже воры и разбойники имеют право встать на путь сознания Кришны и сделать свою жизнь возвышенной. 
На самом деле, когда вор или разбойник обращается к сознанию Кришны, он очень скоро становится святым. Как  
Джагай  и  Мадхай.  Они  были  ворами  и  разбойниками,  но,  получив  милость  Господа  Нитьянанды,  стали  
прекрасными преданными. Сознание Кришны столь прекрасно, что любой человек может достичь цели, и если  
он соглашается просто следовать предписанному методу, то очень скоро он станет святым. (ПШП Гаргамуни, 11  
ноября 1969)

70-02 По поводу твоей работы ювелира, сначала ты должен на отлично сдать экзамен. Вещи, которые  
занимают столько времени, должны в конце приводить к хорошему результату и быть в таком виде  
предложены  Кришне.  Кришна  готов  принимать  служение  со  всех  сторон,  и  наше  Движение  сознания  
Кришны предназначено именно для этого.  Так что после того,  как ты сдашь экзамен,  мы решим, что  
делать дальше. (ПШП Кришна-дасу, 18 февраля 1970)

70-04 Я говорил с Гаргамуни; ты можешь немедленно начинать производство благовоний. Это совсем не  
трудно,  и  ты  можешь  открыть  в  Лондоне  неплохое  дело.  Ароматы  можно  получать  из  Голландии.  
Голландия — это крупный центр производства ароматических масел. (ПШП Гурудасу, 1 апреля 1970)

70-04 Что касается производства благовоний, то ты моешь неплохо это делать, так же, как это делают  
здесь.  Гаргамуни  тебе во  всем поможет,  и Дживананда  с  Мукундой — оба разумные ребята.  Так что  
приступай. (ПШП Гурудасу, 16 апреля 1970)

71-01 То, что наши преданные в монреальском центре в зимние месяцы ходят на работу, это не очень  
хорошо,  но  если другого  выхода нет,  то что ж делать,  пусть ходят. Если они могут протянуть без  
работы, тогда пусть день и ночь сидят в храме и повторяют «Харе Кришна». Для вайшнава работать на  
карми — не очень благоприятно. (ПШП Джагадише, 16 января 1971)



71-04 Я очень вдохновлен, слыша, что бизнес по производству благовоний  начинает  входить  в  силу  и  
что благодаря этой программе вы заплатили долги. Продолжайте со всей решимостью и поправьте свое  
финансовое положение. (ПШП Мукунде, 13 апреля 1971)

71-04  Приложенные благовония и образцы масел очень хороши, я каждый день жгу эти благовония у себя в 
комнате.  Аромат  просто  прекрасный.  Единственное:  тебе  не  надо  тратить  10000  долларов  на  машину  для 
упаковки благовоний. В этом нет нужды. Не надо ставить себя в зависимость от машин. Мы же не собираемся 
разворачивать  гигантское  производство.  Распространение  благовоний  обещает  стать  очень  важной  частью 
финансового поддержания храмов и т.д., но мы все же больше заинтересованы в распространении наших книг.  
Продажа благовоний — это всего лишь бизнес, но когда мы продаем книгу, мы развиваем наше Движение.  
Конечно, делать надо и то, и  другое. Это прекрасная программа, она уже ведется весьма успешно во многих 
храмах. (ПШП Ранадхире, 21 апреля 1971)

71-04 Организовать продажу книг важнее, чем распространять благовония. Продажа благовоний — это  
всего  лишь  бизнес,  но  когда  мы  продаем  книгу,  мы  развиваем  наше  Движение.  Так  что  без  крайней  
необходимости мы не должны становиться бизнесменами. Постарайся это понять.  (ПШП Бхагаван-дасу,  
21 апреля 1971)

71-04 Да, распространение благовоний помогло многим центрам поддержать себя финансами, но мы не  
бизнесмены.  Так  что  производить  свечи  на  продажу  вообще  нет  необходимости.  Нам  не  нужно  
расширение  фабрик.  Мы  хотим  расширения  сознания  Кришны,  а  это  лучше  всего  получается,  если  
распространять наши книги и проповедовать. Так что строй свою программу именно так.  (ПШП Джону  
Милнеру, 22 апреля 1971)

71-08 Этот бизнес на благовониях годится как дополнение, но мы должны все свои силы направить на  
распространение этой литературы и журналов.  Так мы сможем поддерживать себя и в то же время  
распространять философию сознания Кришны. (ПШП Шри Говинда-дасу, 5 августа 1971)

71-08  Из письма Шьямасундары я узнал,  что  ты устроил всех  наших санкиртанщиков  в Амстердаме на  
работу на табачную фабрику. Как ты посмел такое сделать, не спросив разрешения ни у меня, ни у кого из  
членов Джи-Би-Си? Амстердам прекрасно справляется со сбором пожертвований группой санкиртаны, зачем им 
работа на табачной фабрике? В своем последнем письме ты попытался убедить меня, что все должны работать.  
Это не наш принцип. Наш принцип состоит в том, чтобы не работать ни как карми, ни на карми. Мы не 
шудры.  Шудры  —  да,  должны  работать  под  руководством  других,  но  не  брахманы.  Если  ты  не  знал  этого 
принципа раньше, теперь ты должен его узнать. Все наши люди, живущие в храме, в основном брахманы. Иначе  
как бы им предлагался священный шнур? Мы должны жить на свой скромный доход, каким бы он ни был, 
продавая свои журналы, и в случае жестокой необходимости, когда другого выхода нет, мы можем временно 
устроиться на работу. Но в принципе мы должны ходить на санкиртану, а не на работу, и все что нам Кришна 
даст, мы должны принимать, исходя из этого принципа. Ты серьезный член Общества. Ты должен бы все это 
знать.  В  общем,  посылай  их  обратно  на  санкиртану.  Все  амстердамские  преданные  должны  быть  заняты 
санкиртаной, а не работой на табачной фабрике. (ПШП Хамсадуте, 17 августа 1971)

71-08 Что касается работы, можно пойти на работу, если это абсолютно необходимо. Но насколько это  
возможно, мы должны работать в своей области, не отступая от наших принципов. (ПШП Хамсадуте, 24  
августа 1971)

71-08  Относительно работы: я уже послал письмо Хамсадуте по этому поводу. Но  если другого выхода нет,  
можешь  поработать  какое-то  время,  но  не  на  постоянной  основе.  Наше  главное  занятие  —  
распространение «Обратно к Богу» и санкиртана, и какой бы маленький доход мы от этого ни получали, мы 
должны быть им довольны. Работать и шикарно жить — это не наш принцип. Пока что, я слышал, санкиртана и 
распространение «Обратно к Богу» в Гамбурге развиваются. Может быть, они смогут поправить свое положение 
без помощи твоего центра. Смотри, как лучше. (ПШП Шивананде, 25 августа 1971)



71-11  Если  ты  просто  будешь развивать  одно-единственное  дело — распространение  книг,  все  успехи  тебе  
обеспечены.  У  меня  есть  «духовный  тайный  план»  получения  денег  путем  продажи  моих  книг,  и  если  мы 
посвятим себя этому единственному плану, и применим свой разум, чтобы продавать книги,  мы с легкостью 
получим необходимые деньги. Я недавно велел ББТ разрешить храмам удерживать для своего поддержания 25% 
денег, которые они собирают с прямых продаж книг и журналов, а 75% должны направляться в книжный фонд. 
Например, ты продаешь книг и журналов на 800 долларов в неделю (по розничной цене). Разве 200 долларов в 
неделю не хватит на еду и жилье? Если нет,  продавай больше, или,  пока дела не наладились, найди другие 
источники  дохода,  но  избегай  слишком  погружаться  в  бизнес,  поскольку  это  отвлекает  от  нашей  
истинной миссии. Если Кришна увидит, как активно мы распространяем знание о Нем, то Он, Господин  
Богини удачи, Он даст нам все. (ПШП Лалита-Кумару, 15 ноября 1971)

71-11  Относительно  твоего  вопроса  о  благовониях.  Карандхара  только  что  сообщил  мне,  что  наши  
благовония «Духовное Небо» приносят 1 000 000 долларов в год, которые можно потратить на Кришну.  
Как это может быть майей?  Мой Гуру Махараджа обычно говорил: «Было бы неверным отвергать любой 
материальный предмет, если его можно использовать в служении Кришне». Поскольку я понял этот принцип, он 
обычно хвалил меня перед моими духовными братьями. Вот почему я все время думаю: как вы, такие важные 
руководители, до сих пор этого не поняли? Вы должны поместить этот принцип в сердце, как руководство к 
действию — что мы так или иначе радуем Кришну,  делая вещи практичные и необходимые,  соответственно 
времени, месту и обстоятельствам. Это, конечно, не значит, что мы можем действовать по собственной прихоти.  
Но проверить можно по тому, довольны ли преданные. Они отдали свою жизнь Кришне, поэтому мы должны все  
время стараться,  чтобы они были  довольны.  Их  служение добровольно.  Мы  никого  не  можем к  чему-либо  
принудить.  Если  мы  попытаемся  принуждать  их,  они  уйдут,  и  это  будет  большая  потеря.  Каждого  нужно 
вдохновлять делать то, что он любит делать, для Кришны, так что если кому нравится заниматься бизнесом для 
Кришны, пусть зарабатывают по 1 000 000 долларов для Кришны. (ПШП Хамсадуте, 20 ноября 1971)

71-11 Что касается плакатов для храмового алтаря, то если у тебя есть лишние деньги, можешь напечатать эти 
плакаты. Но я против политики нашего «ИСККОН-Пресс», которое назначает космические цены на книги и другие  
вещи, которые оно продает храмам. Наша политика должна быть такова: продавать по себестоимости, или же, 
если  того  требуют  накладные  расходы,  можно  накинуть  немного,  процентов  10%.  Это  не  должно  
превращаться в бизнес ради извлечения прибыли друг из друга. С внешним миром — другое дело. Однако  
настоящий наш бизнес — это распространение сознания Кришны,  и  для этого нашим центрам требуется 
множество разных вещей:  книги,  записи,  фотографии и т.д.  — и это должен быть бесплатный обмен между 
храмами,  и  все  должно  использоваться  в  проповеднической  деятельности,  без  извлечения  прибыли.  (ПШП 
Рупануге, 30 ноября  1971)

71-12 Если  хочешь,  можешь  начать  бизнес  на  ароматических  маслах,  я  не  возражаю.  Управлять  им  нужно 
тщательно, и не допускать, чтобы он превращался в основную деятельность. Наша основная деятельность — 
распространять книги и Движение сознания Кришны в целом. Но  если есть нужда в деньгах, и ты можешь  
поставить дело так, чтобы оно не мешало нашей основной деятельности, я не возражаю. Хорошие советы 
тебе может дать Карандхара и другие, кто поднаторел в продаже благовоний. (ПШП Хамсадуте, 8 декабря 1971)

71-12  Я доволен твоим желанием потягаться с духовными братьями в распространении сознания Кришны по 
всему миру путем издания наших книг. А почему бы тебе не воспользоваться прибылью от продажи плакатов для 
того,  чтобы печатать книги в Лос-Анджелесе? Когда я  приеду — скорее всего в конце весны — выход моих 
переводов очень ускорится, если ты обеспечишь мне такую возможность.  Я хочу, чтобы наша литература  
широко распространялась,  так что если ты можешь посодействовать мне в этом с помощью своего  
«Духовного Неба», я буду очень доволен. (ПШП Джаятиртхе, 9 декабря 1971)

72-01 По поводу твоих вопросов: первый вопрос о том, должны ли преданные всегда и при всех обстоятельствах 
говорить  правду.  Ответ:  да,  человек  должен  всегда  говорить  правду,  но  опытный  преданный  обладает 
способностью говорить правду всегда приятно для каждого, чтобы она звучала приятно даже для врага; в этом 
заключается  искусство  говорить  правду.  Разумеется,  мы  обязаны  говорить  всем  людям  правду,  но  как ее 
говорить  —  другой  вопрос.  Сатйам  бруйат,  прийам  брийат.  Когда  ты  сам  немного  наберешься  опыта  в 



сознании  Кришны,  проповедуя,  и  если  ты достаточно серьезен  и  искренен,  чтобы продвигаться  в  духовном 
понимании, тебе не надо будет задумываться об этом, поскольку правда сама будет литься с твоего языка в том  
виде, в каком надо. Кришна даст тебе такое понимание, не беспокойся. Просто старайся всегда радовать Его  
своим служением и прославлением, вот и все. 

Конечно,  когда  тебе  приходится  вести  дела  с  другими  дельцами,  ложь  неизбежна.  Самому  Кришне,  
Верховной Личности, Богу порой приходилось что-то измышлять в чрезвычайных обстоятельствах. Хотя 
Он дал слово не вмешиваться в битву на Курукшетре, Ему пришлось нарушить Свое обещание, чтобы спасти  
Своего чистого преданного. Так что прямого запрета «лгать нельзя ни в коем случае» нет, потому что в бизнесе  
или в проповеди это иногда бывает необходимо. Сознание Кришны означает практичную жизнь, а не какой-то 
утопический или идеалистический туман. Мы просто делаем то, что нужно, что может доставить радость Кришне, 
вот и все. 

Постепенно ты поймешь, что означает порадовать Кришну и что означает  Кришну огорчить. Ты узнаешь это,  
прочитав наши книги и лично занимаясь практическим преданным служением. В материальных делах всегда 
присутствует что-нибудь нежелательное,  но ты все равно не должен бросать  свое занятие.  Например,  огонь  
очень чист, но и в нем присутствует дым. Невозможно обойтись без дыма. Все эти вещи нейтрализуются, если 
плоды предлагаются Кришне. В противном случае, даже если ты ведешь бизнес чрезвычайно честно, пользы в 
нем не будет никакой. (ПШП Йагьешваре, 2 января 1972)

72-01  По  поводу  твоих  предложений:  я  согласен,  что  использование  нашего  умения  продавать,  занятие  
торговлей ради Кришны одобряется моим Гуру Махараджей. Поэтому надо делать это как можно лучше. Но мы 
всегда  должны  всегда  следить  за  тем,  чтобы  первым  делом  исполнять  свои  ежедневные  обязанности 
преданного,  всегда  поддерживать  на  самом  высоком  уровне  пение  и  повторение,  проповедь,  храмовое 
поклонение, ранний подъем, чистоту, уличную санкиртану и т.д.; бизнес стоит на втором месте после наших  
ежедневных  обязанностей.  Если  ежедневной  программой  сознания  Кришны  пренебрегать  ради  других  
вещей,  то  все  рухнет.  Меня  очень  вдохновляет,  что  ты  озабочен  тем,  чтобы  добыть  денег  для  Кришны 
посредством продажи ароматических масел и напечатать много моих книг. Если ты со всем этим справишься, и 
твоя храмовая программа не пострадает, это будет лучше всего. В любом случае, как например, в вопросе что  
лучше: проспекты или журналы, делай то, что кажется тебе наиболее целесообразным.  (ПШП Хамсадуте, 20  
января 1972)

72-01 По поводу записей моих лекций об Аджамиле, я велел лос-анджелесскому цеху звукозаписи продавать их 
нашим преданным по себестоимости. Не-преданные — дело другое.  Мы не должны выжимать заоблачные  
прибыли друг из друга, продавая друг другу жизненно важные для сознания Кришны вещи: книги, записи и  
т.д.,  которые  имеют  первостепенное  значение  для  нашей  проповеднической  деятельности  и  для  личного 
продвижения преданных в сознании Кришны. (ПШП Хамсадуте, 20 января 1972)

72-05 По  мере  возможности  мы  должны  избегать  бизнеса.  Это  не  очень  благоприятно  для  нашего  
духовного прогресса. (ПШП Гирирадже, 15 мая 1972)

73-01 Успешный бизнес зиждется на четырех столпах: земля, рабочая сила, капитал и организация. Первое  
— земля.  Если у  тебя есть хорошая земля,  остальное  приложится.  Итак,  у  нас  есть место,  рабочие,  
которых ты постепенно набираешь, нам удалось достать денег и мы организованы, поэтому я не вижу  
причины, почему нам не добиться большого успеха в Индии, как и во всем мире.  (ПШП Теджасу, 5 января  
1973)

73-05 Параллельно  развивайте  духовное  сознание,  посещая  храмовые  программы,  лекции,  участвуя  в  
поклонении Божествам, санкиртане. Суть в том, что мы должны стать независимыми в удовлетворении  
своих  потребностей,  насколько  это  возможно.  Но  мы  не  должны  погружаться  своим  умом  в  бизнес.  
Главный  наш  бизнес  —  это  развить  наше  дремлющее  сознание  Кришны.  А  параллельно  мы  можем  
приниматься  за  такие  дела,  которые  принесут  нам  необходимые  для  поддержания  деньги.  (ПШП 
Джаяпатаке и Брахмананде, 9 мая 1973)



73-10 Пока мы не укрепимся как следует в сознании Кришны, приниматься за материальные вещи и бизнес  
очень рискованно. Наш ум и так привязан к бизнесу, и при первой же возможности это умонастроение  
крепнет.  У нас уже есть программа продажи наших книг. Лучше не отвлекаться на другие виды бизнеса. Этот  
парень,  Риши-Кумара,  кажется,  совсем пропал,  и  все из-за  того,  что  связался  с  бизнесом.  Я  слышал,  что  он  
приехал в  Индию  и остановился  в  отеле,  даже не  зайдя в  храм.  Хаягрива  тоже почти  что  потерян.  Так  что  
ситуация не очень то благоприятная. (ПШП Карандхара-дасу, 19 октября 1973)

73-12 Да,  если ты сможешь приобрести какую-то сельскохозяйственную землю и  выращивать  на  ней  
зерно, это будет очень хорошо. Особенно мы хотим экспортировать зерно в Индию. Однако не меняй и не  
разрушай  существующую  храмовую  программу.  Экономическое  положение  всегда  тяжелое,  но  мы  
полагаемся только на Кришну. (ПШП Макханлалу, 11 декабря 1973)

74-01 По поводу развертывания бизнеса «Духовного Неба» в Канаде:  лучше всего было бы, если бы ты  
нашел компетентного управляющего, чтобы тебе не приходилось тратить все свое время на продажу  
благовоний.  Я понимаю,  что ты взялся  за  это,  чтобы обеспечить всем центрам прочное финансовое  
основание. Теперь же, после того, как ты в течение четырех месяцев управлял бизнесом сам, ты должен  
найти подходящего управляющего, который бы вел дела. (ПШП Джагадише, 8 января 1974)

74-03  Если  бизнес  на  благовониях  даст  тебе  экономическую  возможность  открыть  свой  центр,  это  
хорошо, и для этой цели я велю Бали-Мардану выдать тебе необходимый капитал. Но открывать фабрику в 
Токио кажется мне непрактичным. Если нужно будет сделать что-то серьезное, дай мне знать, есть ли поблизости 
от тебя отделение Китайского банка под название «Либерти-Банк». Этот банк имеет отделение в Гонолулу, и у  
нас там есть кое-какие деньги. Так что сообщи, если ли около тебя отделение Либерти-Банка. Если ты сможешь 
основать мощный центр в Тайване, как описывает Шри Валлабха в своем письме, это будет грандиозно. У нас 
уже есть отделение в Москве, и если будет и в Китае, на материке, это будет грандиозным достижением. (ПШП 
Тривикраме Махарадже, 29 марта 1974)

74-06 Ты принял верное решение. Приостанови пока исполнение своих обязанностей представителя Джи-Би-Си,  
пусть управляет Хамсадута, у него это получается. Впрочем, недавно Хамсадута приходил ко мне и жаловался, 
что столкнулся с организованной оппозицией, хотя работает как авторитетный, назначенный представитель Джи-
би-Си.  Думаю,  что  если ты попросишь всех  сотрудничать  с  ним,  пока ты будешь приводить  в  порядок  свой 
бизнес, они успокоятся. Я надеюсь и прошу Кришну, чтобы тебе сопутствовал успех. Проблема в том, что ты не  
знал, как делаются дела и верил всем подряд.  Даже Бала-Кришна сообщил мне, что тебя обманули.  Бизнес  
можно делать тогда,  когда у тебя есть достаточный опыт и осторожность.  Думаю,  что это дело  
требует большого опыта, иначе тебя обманут.  Пока что делай свой бизнес и,  куда бы тебя ни занесло, 
соблюдай  принципы.  Всегда  повторяй  мантру  и  соблюдай  принципы.  Увидимся  в  Индии  на  церемонии 
установления Божеств во Вриндаване. Я дам тебе дальнейшие указания. В твое отсутствие случилось столько 
всего, что я не хочу это сейчас обсуждать. Но все можно исправить, если ты будешь выполнять мои наставления.  
Если ты действительно продал драгоценные камни, то это вдохновляет, и мы поговорим об этом, когда снова 
встретимся. (ПШП Шьямасундаре, 8 июня 1974)

74-06 Я рад, что ты счастливо занимаешься преданным служением и ведешь жизнь идеального грихастхи.  
Пожалуйста, продолжай в том же духе; веди свой бизнес отдельно от храма и независимо от того, где  
ты живешь, поддерживай членов своей семьи в сознании Кришны, чтобы они постоянно пели и повторяли  
Святые Имена и соблюдали наши заповеди. Развивай свой бизнес для Кришны, будь счастлив в сознании  
Кришны и всегда служи Кришне. (ПШП Кришна-дасу, 9 июня 1974)

74-08 По поводу того, что руководители Общества подчеркивают важность бизнеса: ты должен понять,  
что такое бизнес. Бизнес — это поддержка проповеди. Проповедь нуждается в финансовой поддержке, в  
противном случае заниматься бизнесом нет необходимости. Насколько я понимаю, чтобы поддерживать  
Движение, нашего книжного бизнеса достаточно. Я не хочу, чтобы проповедь была принесена в жертву  
менеджменту. Менеджер тоже должен быть проповедником, иначе кто за ним пойдет?  (ПШП Тамала-
Кришне Махарадже, 13 августа 1974)



74-09 По поводу фабрики благовоний: да, можешь руководить ими, но ты не должен слишком погружаться  
в бизнес. Будь просто наблюдателем и помогай им. (ПШП Кширодакашайи-дасу, 8 сентября 1974)

75-02 Я хочу, чтобы кто-нибудь на Западе научился делать мриданги. Насколько я знаю, Ишана не произвел  
еще ни одной. Так как же он может научить твою жену делать их? Пусть он сначала сам сделает хоть  
одну, а тогда уж учит других, я не возражаю. Если кто-нибудь как-нибудь научится делать мриданги  в  
Америке, это будет великим служением. (ПШП Дурйодханагуру-дасу, 2 февраля 1975)

75-05 Твой муж недавно был в Дели и  Вриндаване и продал очень много ИСККОНовского имущества через  
мукут-вал. Он думает только о деньгах. Он копит деньги, как ненормальный, и ничего не дает Обществу.  
Что я могу сделать? Я ему ничего не сказал. Я только молюсь Кришне, чтобы с ним все было хорошо. (ПШП 
Ямуне, 11 мая 1975)

75-07 На самом деле заниматься бизнесом мы не очень любим. Хотя на распространение сознания Кришны  
мы можем потратить миллионы долларов, мы не склонны посылать слишком много наших людей в мир  
конкуренции  и  заставлять  их  прилагать  большие  усилия  в  бизнесе.  Чтобы  произвести  и  продать  Ваше 
изобретение,  нужно  потратить  немало  времени  и  сил,  как  Вы  сами  сказали,  нужно  бороться.  Нужны  также 
большой опыт, чтобы добиться успеха и не быть обманутым. Вы должны считать своим главным делом развитие  
своего сознания Кришны путем чтения моих книг и общения с преданными движения санкиртаны в бруклинском 
храме. Вы пожилой человек, Вам 68 лет, и я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы помогли моим нью-
йоркским ученикам наладить отношения с президентом. (ПШП м-ру Лапидусу,  1 июля 1975)

75-07 На Гавайях пытаются наладить производство пластиковых кхолов. Ты можешь прислать одного-
двух бенгальских мастеров, которые бы изготавливали и настраивали головки кхолов. Они должны быть  
готовы  жить  с  нами  не  меньше  года.  Мы  оплатим  их  проезд  на  Гавайи  и  обратно  и  положим  им  
небольшое жалование. Наши люди смогут у них поучиться. Нам сейчас понадобится очень много кхолов  
для развития нашего Движения санкиртаны. (ПШП Джаяпатаке Свами, 4 июля 1975)

75-07 Сейчас у нас есть план расширения нашей санкиртаны, и нам понадобятся сотни и сотни мриданг. У  
вас там есть корпуса из стекловолокна, и я попросил Джаяпатаку Свами найти однго-двух бенгальских  
ремесленников,  которые  бы  приехали  и  остались  по  крайней  мере  на  год,  чтобы  делать  кожаные  
оболочки.  Наши  люди  могли  бы  поучиться  у  них.  Мы  оплатим  их  дорогу  и  положим  им  некоторое  
жалование. (ПШП Парамахамсе Свами и Шрутакирти-дасу, 4 июля 1975)

75-08 Я видел твою ферму, и она мне очень понравилась. Управляй ею как следует. Ты уже и так сделал все  
хорошо, развивай свой успех. Очень хорошо, что ты экономишь 250 долларов ежемесячно на корме для  
коров.  По  возможности  выращивай  пищу  для  животных  и  людей  сам.  Так  говорит  Кришна:  аннад  
бхаванти бхутани. Хорошо и то, что ты получаешь немалую прибыль с «Духовного Неба». Расходуй ее  
разумно. (ПШП Нитьянанда-дасу, 21 августа 1975)

75-09 По поводу ресторана: плохо, что мы отвлекаемся больше на бизнес. Будут трудности. Надо наладить дело 
так,  чтобы  храмовая  программа  не  страдала.  Брахмачари  и  санньяси  должны  отдавать  себя  храмовой  
деятельности.  В  ресторане  могут  работать  только  грихастхи.  Работа  ради  прибыли  не  должна  
становиться  нашей  целью.  Вы,  молодые  американцы,  умеете  извлекать  прибыль,  но  ради  чего  тогда  вы 
пришли  в  сознание  Кришны?  Вы  созданы  не  для  того,  чтобы  извлекать  прибыль,  а  для  того,  чтобы 
прогрессировать  в  духовной жизни.  Нельзя  поддерживать  ресторан ценой ослабления  духовной жизни.  Это 
опасно. (ПШП Парамананде Свами, 4 сентября 1975)

75-10 Я заметил, что ты делаешь мриданги. Сделай много мриданг. Это решит большую проблему. (ПШП 
Туласи-дасу, 22 октября 1975)

75-11 Нехорошо, что все наши храмы тратят больше, чем получают. Наоборот, они должны больше экономить и  
не  увеличивать  свои  расходы.  Не  думаю,  что  ювелирный  бизнес  заслуживает  одобрения.  Нам  
проповедовать нужно, а не деньги зарабатывать. Эти же усилия можно приложить к продаже книг. Это  
совсем не то, что продавать ювелирные изделия. Не думаю, что твою попытку можно одобрить. Наш принцип 



— тьяга, отречение. Это означает отречение от материальных благ, насколько это возможно. Как ты планируешь  
распространять книги на двухсотлетие Филадельфии? (ПШП Рупануга-дасу, 9 ноября 1975)

75-11 Относительно  контракта  с  производителем  благовоний:  если  они  не  платят,  прекрати  их  
снабжать.  Очень  хорошо  будет  отделить  бизнес  «Духовное  Небо»  от  храма.  (ПШП  Бхагаван-дасу,  14  
ноября 1975)

75-11 Изготовление мриданг — очень важное дело. Молодые бхакты могут заниматься изготовлением  
мриданг и помогать Барадрадже делать кукол. (ПШП Джаятиртха-дасу, 20 ноября 1975)

75-11 По поводу Денвера: зачем они занимаются бизнесом? Это портит атмосферу. Единственное дело, которым  
мы должны заниматься — продажа книг. Вот и все. Поскольку из-за этого бизнеса вы превращаетесь в карми,  
ваша духовная жизнь страдает. Этот бизнес больше нельзя поощрять. Заниматься бизнесом, а не санкиртаной — 
это совсем не хорошо — вишайа чарийа кабе шуддха ха бе манна, кабе хама херабо шри-вриндавана. «Когда 
мой ум полностью очистится, избавится от материальных тревог и желаний, тогда я смогу понять Вриндаван и 
супружескую  любовь  Радхи  и  Кришны,  и  тогда  моя  духовная  жизнь  увенчается  успехом».  Человек  должен 
заняться преданным служением, оставив занятия, направленные на стяжание денег. Санкиртана очень хороша.  
Грихастхи при определенных условиях могут заниматься другим бизнесом, но только если они отдают  
50%. Но все равно лучший бизнес — это санкиртана.  Наш денверских храм расположен в очень хорошем 
месте.  Это  наш  собственный  дом,  так  что  управлять  им  надо  очень  тщательно.  Пожалуйста,  вдохнови 
Курушрештху  на  это.  Он  очень  хороший  преданный,  очень  искренний  и  разумный.  (ПШП  Сатсварупа-дасу  
Госвами, 20 ноября 1975)

75-11 Относительно фермы в Новом Орлеане: не надо производить сахар. Просто кипяти сок и делай мелассу. Вы 
можете употреблять мелассу в пищу вместо сахара.  Кипятите сок до тех пор,  пока он не начнет сбиваться в 
гранулы и оставьте в кастрюле. Не пытайтесь делать сахар и продавать его. Это только лишние хлопоты и больше  
ничего.  Стоит  тебе только начать  заниматься производством и торговлей как бизнесом, как тут  же начнутся 
проблемы.  Производи  только  для  собственного  употребления.  Торговля  порождает  зависть,  ревность  и  
обман, и тогда все пропало. Я вижу сейчас, что деловая активность в нашем Обществе нарастает.  В 
самом начале я разрешил Гаргамуни начать бизнес на благовониях. 

Я подумал, что вот, Миссия Рамакришны производит эти благовония, а мы используем их, поэтому если мы сами  
будем их делать и продавать, вреда не будет. Но теперь я вижу, что «Духовное Небо», они производят слишком  
много всего.  А теперь еще добавился этот  бизнес на драгоценных камнях.  Зачем расширять  бизнес? Нанда-
Кумара, он приехал сейчас в Индию просто из-за бизнеса. Это совсем не то. Я дал ему санньясу, и он в конце 
концов покончил со всеми этими делами и будет проповедовать в Африке. Надо прекратить это бизнес, иначе,  
если они так и будут продолжать, наши люди снова превратятся в карми. Наш бизнес — это распространение 
книг. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

76-01 Ты предлагаешь, чтобы некоторые преданные занимались бизнесом. Я согласен. Все грихастхи, кому  
интересно заниматься бизнесом, пусть разворачиваются в полную силу:

   ± … , йат кароши йад а н си

  …  ,йадж джухоши дад си йат

  ,йат тапасйаси каунтейа

  -тат курушва мад арпаЈам

Пусть  это будет  руководящим принципом.  Пусть  все грихастхи,  кто хочет,  занимаются бизнесом совершенно 
независимо и самостоятельно в США, и таким образом пусть они поддерживают гурукулу. Бизнесом должны 
заниматься грихастхи, а не санньяси и брахмачари. Нельзя также ожидать, что санньяси и брахмачари будут 
поддерживать  гурукулу.  Родители  должны  нести  ответственность  за  своих  детей,  иначе  им  не  следует 
обзаводиться  детьми.  Это  обязанность  самих  родителей.  Мне  не  нравится  мысль  взимать  с  храмов  налог. 
Родители сами должны платить за содержание своих детей. Не следует и от ББТ ожидать каких-то займов. Что 



касается ББТ,  50%,  отведенные на строительство,  обещаны индийским проектам — в Бомбее,  Курукшетре и 
Майяпуре.  Прибыль  от  бизнеса  должна  идти  прежде  всего  на  поддержание  гурукулы,  а  остальное  нужно 
отдавать на поддержание храма. Грихастхи могут заниматься бизнесом. 

Лучше  всего,  если  президентом  храма  будет  санньяси  или  брахмачари.  Если  грихастхи  хотят  заниматься 
распространением книг, они должны получать 5-10% комиссионных, из которых часть они должны отдавать в  
гурукулу. Для остальных, кто занят в важных для общества проектах, нужно находить деньги для содержания их 
детей в гурукуле. Пока что они получают прасад и кров бесплатно. Но иногда грихастхи готовят сами. На это мы  
не  обязаны выделять  деньги.  Просто  постарайся  поставить  приготовление  прасада  на  такой уровень,  чтобы 
никому  не  хотелось  ничего  другого.  Еще  одно:  грихастх  надо  поощрять  заниматься  сельским  хозяйством.  В  
Индии деревни, подобные Вриндавану, производят достаточно гхи для собственного потребления, и у них еще 
остаются излишки, которые скупают торговцы и потом делают на этом прибыль. Защита коров — значит хорошая  
еда и хорошая торговля. Я могу дать тебе любые советы как все устроить, но воплощение этих идей в жизнь — 
дело Джи-Би-Си. (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

76-01 Я  рад,  что  ты  занялся  изготовлением  и  продажей  мукутов  — украшений  для  Божеств.  Теперь  
преданные  должны  обучиться  этому  делу,  чтобы  в  будущем  можно  было  отказаться  от  наемных  
мастеров. (ПШП Акшаянанде, 29 января 1976)

76-02 Чудесно, что в Филадельфии поддерживают и развивают программу Ратха-ятры. В прошлом году  
программа была великолепна.  Хорошо, что они продали ювелирное дело; у нас есть такой прекрасный  
книжный бизнес, зачем нам еще и это? Ты говоришь, Атланта обещает $33000, это хорошо. Какой еще  
бизнес мог бы принести нам такую прибыль? (ПШП Рупануга-дасу, 21 февраля 1976)

76-05 Благодарю тебя за присланный мед, произведенный на твоей пасеке. Как ты знаешь, я попросил здешних  
преданных построить на этой земле прекрасный храм,  чтобы множество людей приезжали отовсюду,  чтобы 
полюбоваться  роскошным  поклонением  Божествам.  Это  большой  проект,  и  он  требует  немалых 
капиталовложений. Поэтому, если можешь, постарайся применять на практике формулу, рекомендованную  
Шрилой Рупой Госвами: 50% дохода человек должен отдавать на проповедь сознания Кришны. Это будет  
очень хорошо, тогда твои усилия в бизнесе будут приятны Верховному Господу,  как утверждает Шримад-
Бхагаватам:

®  -± ¬ …ата пумбхирдвиджа реш х

…± - … ± ®варЈ рама вибх га а

 ¬  свануш хитасйа дхармасйа

са сиддхир хари тошаЈам�

(ШБ 1.2.13)

«Поэтому, о лучший из дваждырожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, 
выполняя предписанные обязанности,  соответствующие касте и укладу жизни,  — это удовлетворить Господа 
Хари». (ПШП Балабхадра-дасу, 9 мая 1976)

76-06 Относительно производства зубной пасты и косметики, по поводу чего я мог бы дать некоторую  
информацию и т.д.: можешь приехать ко мне в Торонто, когда я буду там. (ПШП Прабхупада-дасу, 6 июня  
1976)

76-07 Насколько мне известно, розничная продажа менее прибыльна, чем оптовая продажа. (ПШП Гопала-
Кришна-дасу, 11 июля 1976)

76-10 По  поводу  этого  кооператива:  кто  будет  оплачивать  расходы?  Мы  вложим  кучу  денег,  а  
распоряжаться ими будет кооператив? Кооперативное общество — это абсурд. Бедные члены не смогут  
платить столько, сколько нужно, да им это и неинтересно. Это предложение не выдерживает критики  
ни  с  какой точки зрения.   И  первым делом отчет был послан ДМ. Опять этот ДМ, ДМ. Почему ДМ  
первому посылают все предложения? (ПШП Джаяпатаке, 23 октября 1976)



76-11 По поводу того, становиться ли нашим людям адвокатами. Да. Для человека, имеющего высшее  
образование,  это  не  трудно.  Ты  тоже  можешь  получить  высшее  образование.  Однако  пять  лет  
работать клерками — слишком долго для наших людей. Это не хорошо. (ПШП Рупануге, 8 ноября 1976)

76-12 Хорошо, что ты закрыл все предприятия. Так и держись. Распространения книг достаточно. Не надо  
отвлекаться ни на какой другой бизнес. (ПШП Курушрештха-дасу, 28 декабря 1976)

77-01 Я получил твое приглашение на открытие «Прасадам Дистрибьюшн Интернэшнл» и считаю, что  
оно выполнено великолепно. Кришна даст вам разум, как заниматься честной, великолепной, достойной  
славы  работой  ради  Него.  Нет  необходимости  заниматься  чем-то  нечестным.  Кришна  дал  вам  
достаточно  денег,  теперь  зарабатывайте  честными  средствами.  (ПШП  Прасадам  Дистрибьюшн  
Интернэшнл, Алексу, Бобу, Дридха-врате, Гупте, Ришабхадеву и Стэну, 24 января 1977)

Деньги
67-10  Я получил твое письмо от 5 октября.  «В деньгах счастье» постольку, поскольку они используются в  
сознании  Кришны.  Тело  —  это,  без  сомнения,  материальная  машина,  но  когда  оно  действует  в  сознании 
Кришны,  оно  одухотворяется.  По  милости  Кришны,  материальную  энергию  можно  трансформировать   в 
духовную, а духовная энергия никогда не оскверняется. Быть в сознании Кришны значит пребывать в духовной 
энергии. Я напишу подробнее в следующем письме. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Хамсадуте, 13 октября  
1967)

68-02  Рисковать ради Кришны — очень хорошо. Ты знаешь, как начиналось Общество в 1966 году, все было 
очень рискованно,  я  был один,  но я полагался на Кришну.  Поэтому я думаю, что если ты ради Кришны  
рискнешь 150 долларами, Кришна, вне всякого сомнения, даст тебе требуемую сумму. Конечно, ты сам  
должен рассудить и принять решение, но я надеюсь, что если ты рискнешь, ничего дурного не произойдет. А 
пока Упендру досрочно выпускают из заключения, и я думаю, если он найдет работу, он тоже сможет помочь.  
Попытайся открыть отделение и будем полагаться на благоволение Кришны. (ПШП Гаргамуни, 12 февраля 1968)

68-02  Да, можно устроить, чтобы в храме играл оркестр, поскольку тебе очень нужны деньги,  чтобы  
продолжать.  Когда нам нужны деньги для того,  чтобы дело Кришны не останавливалось,  мы можем  
воспользоваться  любыми  доступными  средствами.  Но  лишь  до  тех  пор,  пока  это  делается  
действительно  для  Кришны,  а  не  для  чувственного  удовлетворения.  Так  что  можешь  попытаться  
заработать таким способом. (ПШП Субале, 12 июня 1968)

68-06 Обучать девушек красиво шить — это очень хорошая мысль. Возьми у Пурушоттамы несколько индийских 
образцов и попытайтесь сделать точно такие же вещи, это может принести нашему Обществу неплохую прибыль.  
Нашему Обществу требуются миллионы долларов на проповедь, но Кришна сделал нас бедными в финансовом 
отношении.  Я  думаю,  быть  бедными  лучше,  потому  что  при  этом  у  нас  всегда  есть  возможность  
молиться  Кришне,  прося  Его  помощи  в  служении  Ему.  Если  бы  мы  вдруг  стали  очень  мощными  в  
финансовом отношении, майя заставила бы нас наслаждаться, и мы пали бы жертвой ее уловок. Поэтому 
быть  бедным  —  это  одно  из  необходимых  качеств  для  продвижения  в  сознании  Кришны.  Наши 
предшественники, Госвами, добровольно оставили все ради своего сознания Кришны. Нам не нужны деньги на 
нашем  личном  счету,  мы  должны  быть  всегда  рады  тому,  что  Кришна  с  радостью  нам  предоставляет  для 
поддержания жизни,  но в проповеди мы найдем применение всем богатствам этого мира.  Так что будем 
искренне  прилагать  усилия,  и  Кришна  поможет  нам  в  смысле  продвижения  в  сознании  Кришны.  (ПШП 
Химавати, 14 июня 1968)

68-06 По поду автобуса: лучше всего будет избавиться от него и получить деньги. Но только ты должен быть 
очень осторожен,  не отвлекайся  слишком сильно на  зарабатывание денег.  Если мы сможем получать  
деньги таким путем, как ты сейчас делаешь, это будет очень хорошо.  Но мы не должны отвлекаться на 
такие вещи, как разъезды на автобусах и т.д. Это не хорошо. Этот автобус надо продать, чтобы избавиться от 
лишнего беспокойства. Если бы этот автобус был в хорошем состоянии, мы могли бы ездить на нем сами, но это  



невозможно. В этих обстоятельствах будет лучше, если ты продашь его как можно дороже и сможешь выбраться 
из затруднения. (ПШП Хамсадуте, 21 июня 1968)

68-06 Схемы добывания денег должны быть простыми; мы не можем отвлекаться на это. Для исполнения нашей  
деятельности нам нужны деньги, и лучше всего, если эти деньги будут приходить к нам как пожертвование. Или  
же мы можем продавать нашу литературу и книги. Но если мы начнем направлять свое внимание туда же, куда и 
все,  это  превратиться  в  карму.  А  карма  очень  опасна  для  людей,  стремящихся  вернуться  к  Богу.  Поэтому 
Бхагавадгита рекомендует карма-йогу. В общем, мы можем прилагать усилия для добывания денег, если это  
не мешает нашему преданному служению. Иначе мы предпочтем голодать и повторять «Харе Кришна».  
(ПШП Хамсадуте, 21 июня 1968)

68-06 Ты спрашиваешь: «Можем ли мы использовать алхимию, чтобы произвести золото для алтаря Кришны?» Я  
не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под использованием алхимии для изготовления алтаря, но если бы ты 
смог сделать для Кришны алтарь из золота — не важно, купленного или добытого посредством алхимии — это  
было бы грандиозным успехом. Но я не советую тебе ввязываться в алхимию, чтобы делать золото: дело это  
ненадежное. Мы не должны терять время на такие ненадежные вещи.  Если бы ты смог произвести золото,  
мы  бы  очень  быстро  распространили  сознание  Кришны,  но  я  думаю,  Кришна  не  даст  нам  такой  
возможности,  потому  что  как  только  у  нас  появится  много  золота,  мы  забудем  Кришну.  Эта  черта 
заложена в нашем характере. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-06  Чайтанья Махапрабху особо предостерегал Своих преданных, которые ведут дела с людьми, у которых 
мирское  сознание.  Поэтому,  согласно ведическим  принципам,  только  брахмачари,  ванапрастхам  и  санньяси 
рекомендуется серьезно браться за сознание Кришны, то есть, освободиться от проблемы зарабатывания денег.  
Грихастхи должны поддерживать  остальные три общественных группы.  Так или иначе,  лучшим источником  
дохода  должны  для  нас  быть  пожертвования  благорасположенных  людей,  а  также  продажа  наших  
собственных книг и разной литературы. Это, конечно, тоже разновидность бизнеса, но ничего. Если уж мы 
беремся  за  бизнес,  мы  должны  делать  его  независимо,  без  поддержки  посторонних.  Мы  можем  принять 
денежную помощь со стороны в виде пожертвования или займа, но не должны входить во взаимоотношения с  
посторонними. Ведь их жизненные цели отличаются от наших. (ПШП Брахмананде, 28 июня 1968)

68-06 Да, я полностью согласен с тобой в этом вопросе о деньгах. Я обсуждал этот вопрос и здесь. Трудность в  
том, что в вашей стране брахмачари не может ходить и собирать милостыню от двери к двери, поэтому метод, 
принятый сейчас Хамсадутой, выглядит многообещающе. Но ребята, которые не заняты служением в храме  
в течение дня, должны стараться добывать деньги, устроившись на работу, или каким-нибудь другим  
способом. Без денег в материальном мире прожить невозможно. Хотя Кришна всегда присутствует, но Он же 
велел Арджуне сражаться и одновременно помнить Его. Мы должны следовать этому же принципу.  Мы должны 
работать, как и все люди, и при этом постоянно помнить Кришну. Посторонние же должны получить сначала 
соответствующее  образование,  чтобы  понять,  что  мы  заняты  смиреннейшим  служением  человеческому 
обществу. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-09 По поводу сбора средств: брахмачари, ванапрастхи и санньяси не должны зарабатывать деньги так,  
как это делают грихастхи. Грихастха, то есть, домохозяин может зарабатывать деньги, устроившись на работу 
или занимаясь каким-нибудь ремеслом. Но брахмачари, ванапрастха и санньяси должны полагаться только на 
Кришну и просить подаяние у грихастх.  По возможности надо следовать этой системе. Ты совершенно прав, 
считая, что если собирая подаяние мы можем себя обеспечить, то работать нам совершенно ни к чему.  (ПШП 
Шивананде, 18 сентября 1968)

68-10  Далее:  когда  человек  пробуждается,  он  полностью  освобождается  от  так  называемой  любви  к 
определениям,  то  есть,  к  обществу,  дружбе  и  любви.  Далее:  человек,  обладающий  таким  пониманием,  не  
слишком  активен  в  материальной  деятельности.  Такой  человек  удовлетворен  тем  доходом,  который  
позволяет  ему  просто  поддерживать  душу  в  теле,  и  больше  не  интересуется  увеличением  своего  
банковского счета просто ради чувственных удовольствий. Порок современной цивилизации состоит в том, 
что каждый зарабатывает деньги в поистине огромных количествах, но не умеет их тратить. Люди тратят деньги 



лишь на чувственные удовольствия, и вершина чувственного удовольствия — это секс, поэтому деньги тратятся в  
основном на одурманивающие вещества и на половые отношения, танцы голышом, нудистский театр и много 
всего в том же духе.  Это означает, что они попусту растрачивают свою человеческую энергию. Далее: человек 
должен быть обучен так, чтобы в глубине души быть свободным от увлечения материей; но до тех пор, пока у  
него есть тело, просто чтобы поддерживать тело и душу вместе, он должен трудиться, как обычный человек. 
Далее:  общение,  дружба  и  любовь  материального  мира  должны  приниматься  без  увлечения,  и  если  так 
называемое общество, друзья или возлюбленные требуют от нас какого-то служения, мы должны сказать просто:  
«Да, хорошо», — но на самом деле главное внимание уделять развитию духовной жизни.  (ПШП Раяраме, 17  
октября 1968)

68-10  Далее:  следовательно,  если  человек  бесцельно  разбазаривает  зерно,  он  преступник.  И  тот,  кто 
накапливает  денег  больше,  чем  это  в  действительности  необходимо,  тоже  преступник.  Согласно  
законам природы, то есть, согласно законам Бога, такой человек неизбежно будет наказан. Это наказание 
может не проявиться в этом воплощении, но ведь жизнь вечна, поэтому человек должен быть готов принять 
наказание в этом воплощении или в следующем, и, поскольку они все же идут на это, им приходится переходить  
из  одного  тела  в  другое,  и  это  проблема  жизни.  Человеческая  жизнь  предназначена  для  решения  этой 
проблемы. Животным, таким как олени, верблюды, ослы, обезьяны, даже мухи и змеи — им нельзя причинять 
зло. Даже если они забираются к нам в дома или на поля и пожирают нашу пищу, останавливать их нельзя.  
Потому что у них есть право питаться, пища дается Господом. Они не съедят больше, чем им положено и не 
заберут еду к себе домой. Они лучше людей. Если человека пустит на поле или в сад, он постарается унести что-
нибудь с собой, чтобы продать или запасти, а животные так не делают. Поэтому с невинными животными надо 
обращаться, как с детьми домохозяина. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-12  Что касается  моей  квартиры,  то если финансы  позволяют содержать  ее  без  напряжения,  это  
хорошо. Если же нет, то я не очень озабочен сохранением квартиры. Все надо делать без напряжения,  
потому что чрезмерные финансовые усилия препятствуют нашему прогрессу в сознании Кришны.  (ПШП 
Брахмананде, 19 декабря 1968)

68-12 Прежде всего я должен сказать тебе, что совет Ваманадевы сначала сделать что-то, а потом обсудить это с 
духовным  учителем,  совершенно  и  абсолютно  неправомочен.  Ученик  не  должен ничего  предпринимать,  не 
спросив  вначале  разрешения  у  своего  духовного  учителя.  В  Шримад-Бхагаватам  говорится,  что  брахмачари 
должен собирать милостыню и отдавать все собранное своему духовному учителю, и когда духовный учитель 
позовет его и предложит ему принять прасад, он придет. Если в какой-то день духовный учитель забудет позвать  
брахмачари  разделить  с  ним  трапезу,  тот  предпочтет  поститься  весь  день,  чем взять  пищу  без  позволения.  
Конечно, я не думаю налагать на вас такие строгие ограничения, но смысл состоит в том, что брахмачари не  
должен  предпринимать  что-либо  без  указания  духовного  учителя.  Я  знаю,  что  ты  искренний  преданный  и 
честный брахмачари, но ты все же не должен предпринимать какие-либо шаги, не получив моего разрешения. 
То, что Ваманадева дал тебе такой неподобающий совет, нехорошо с его стороны. Так или иначе, я внимательно 
прочитал  твое  письмо  и  понял  состояние  твоего  ума.  Твой  план  хорош,  у  твоей  матери  есть  финансовые 
возможности,  и  ты  хочешь  сохранять  доверительные  отношения  с  ней,  чтобы  использовать  ее  деньги  в 
Движении  сознания  Кришны.  Это  хороший  план,  но,  к  сожалению,  мы  не  пользуемся  финансовой  
поддержкой по собственным планам, а должны постоянно ставить себя в зависимость от беспричинной  
милости Кришны. (ПШП Шивананде, 31 декабря 1968)

69-01  Я очень рад, что хотя ваши финансы на исходе, Кришна все как-то поддерживает. В этом состоит метод 
сознания Кришны. Если мы искренни, Кришна даст нам все необходимое для жизни.  Даже мирской господин  
дает  нам  достаточное  вознаграждение  за  наше  служение,  так  неужели  же  Верховный  Господин,  
Которому мы служим,  позволит нам голодать?  Конечно,  порой,  из-за  недостаточного сознания Кришны, 
недостаток  денег  нас  беспокоит.  Но  мы  должны  быть  уверены,  что  наши  потребности  наверняка  будут 
удовлетворены Верховным Господом. То же самое происходит время от времени в нью-йоркском храме. Когда 
денег не хватает, они иногда находят деньги совершенно неожиданно, даже не зная, откуда они взялись. (ПШП 
Гурудасу и Ямуне, 21 января 1969)



69-02  По поводу  твоей страховки:  я  не  хочу,  чтобы ты ввязывался  в  какую-то судебную тяжбу.  Это  не  дело 
санньяси. В Индии, с тех пор как я уехал,  люди растащили мои деньги — много тысяч рупий.  Хитсаран увел 
2000 рупий, землевладелец  забрал больше 2000  рупий, так что теперь делать? Если я обращусь в суд, я должен  
буду ввязаться во множество тревог. Лучше забыть. Если ты сможешь миром вытянуть у отца эти деньги, то 
хорошо. Не знаю, какими окольными путями ты хочешь, чтобы я это делал, но любые средства хороши, если они  
не добавят тебе трудностей. (ПШП Киртанананде, 14 февраля 1969)

69-04  Я доволен, что вы трудитесь для нашей мисси в Японии, и за три месяца вы наверняка сможете  
набрать 1500$. Не тратьте деньги попусту. Старайтесь экономить как можно строже, потому что вам  
предстоит большая работа в служении Господу Чайтанье. (ПШП Судаме и Картикее, 19 апреля 1969)

69-04  Как  я  понял,  Кришна  послал  вам  некий  источник  дохода.  Нам  нужно  лишь  столько,  сколько  
необходимо для обеспечения самых простых потребностей, нам ведь не надо услаждать свои чувства.  
Что же касается удовлетворения потребностей, мы должны знать, что Кришна всегда поможет нам и  
даст нам все необходимое. Так или иначе, если Мандали-Бхадра получит работу, связанную с переводом,  
это будет очень хорошо. (ПШП Вриндаванешвари, 26 апреля 1969)

69-05 По поводу твоей мысли поддерживать храм, собирая пожертвования на санкиртане: да, это хорошо. В Лос-
Анджелесе,  Нью-Йорке  и  других  центрах  преданные  каждый  день  поют  на  улицах  и  получают  недурное 
вознаграждение,  лучше любой работы. В Нью-Йорке однажды собрали 500 долларов за  выходные,  а в Лос-
Анджелесе однажды собрали 250 долларов за день. Уддхава и Вайкунтханатха собирают по 20-40 долларов в 
день,  так  что  если  есть  возможность  собирать  деньги  таким  образом,  это  хорошо.  Мы  просто  должны  
трудиться,  и  люди  будут  жертвовать  на  это  благое  дело.  Лучше  получать  деньги,  собирая  
пожертвования, чем работая. (ПШП Шивананде, 4 мая 1969)

69-06  Что касается денег, они не для того, чтобы класть их в банк, они для того, чтобы их тратить.  
Наша линия состоит в том, чтобы собирать по миллиону и больше ежедневно, и столько же тратить  
тоже ежедневно.  Вот какой должны быть наша политика.  Каждое утро мы должны просыпаться с пустыми 
руками, собирать за день пожертвование в миллион долларов и к вечеру оно уже должно быть потрачено. Это 
должно стать нашим девизом. Но поскольку мы заняты деятельностью постоянно, некоторую часть денег надо 
откладывать  на  случай непредвиденных обстоятельств.  Так  что  если у  тебя  появилась  возможность  открыть  
центр в Лагуна-Бич, делай это. Когда у нас будет большой храм в Лос-Анджелесе, Кришна даст необходимые 
деньги. (ПШП Тамала-Кришне, 17 июня 1969)

69-06  Отец и мать равны духовному учителю, и мы имеем множество разнообразных долгов по отношению к 
отцу и матери. И, поскольку они зависят от твоего заработка, старайся помогать им, насколько это возможно, но 
и на Кришну что-то оставляй.  Рупа Госвами тратил 50% на Кришну, 25% откладывал на непредвиденные  
расходы  и  25%  отдавал  родственникам.  Ты  можешь  стараться  следовать  этому  принципу,  по  
возможности.  Главное твое дело — оставаться в сознании Кришны, и если ты будешь постоянно иметь это в  
виду, ты сможешь поступать с другими соответственно общественным нормам, не привязываясь. (ПШП Гопала-
Кришне, 21 июня 1969)

69-08 Наша лондонская Ратха-ятра становится все лучше и лучше во всех отношениях. Я благодарен тебе за это и 
за  то,  что  ты сумел  подружиться  с  «Битлз»  и  добиться  успеха  в  смысле  печати  пластинки  с  записью «Харе 
Кришна». Надеюсь, что это откроет тысячам людей доступ к сокровищнице Кришны. В денежном отношении мы 
очень бедны, но по милости Кришны мы несомненно получаем помощь. Это славно. Я приехал сюда без гроша в 
кармане, один, как перст, а Кришна посылает мне множество прекрасных помощников и необходимые деньги 
всякий раз,  когда это необходимо.  Мы должны быть удовлетворены такой милостью Кришны.  Нам не  
нужны лишние деньги,  чтобы тратить их на чувственное удовлетворение,  но Кришна так добр,  что  
обеспечивает необходимое количество. (ПШП Шьямасундаре, 31 августа 1969)

69-10  Деньги — не деньги, если приходится полагаться на других.  (ПШП Тамала-Кришне Госвами, октябрь  
1969)



69-11  Что касается твоих расходов,  нас  не беспокоит,  что  нет накоплений.  Наша линия должна быть такой:  
собирать миллионы долларов и тратить миллионы долларов, а иногда и больше.  Но мы должны быть очень  
осмотрительными,  чтобы  не  превратиться  в  расточителей.  А  на  необходимые  вещи  мы  денег  не  
жалеем…  Так что экономь, насколько это возможно, а копить нет необходимости. Но поскольку мы пытаемся 
приобрести собственное здание, нам все-таки нужно что-то скопить, потому что нам придется выплачивать за  
него немалые ежемесячные взносы. (ПШП Гаргамуни, 20 ноября 1969)

69-12 Ты ворочаешь тысячами долларов для Кришны, но просишь свою мать помочь тебе оплатить твои личные 
нужды.  Я  очень  высоко  ценю  этот  пример,  но  приказываю  тебе  в  будущем,  если  ты  попадешь  в  
аналогичное тяжелое положение, не сокращать своих расходов. Ты должен получать самое лучшее лечение 
из всего доступного, и ты можешь тратить деньги из тех, которые собираешь для Кришны. Спасибо твоей маме за  
помощь, и как дитя, ты должен с любовью просить ее о такой помощи. Но если она откажет или не сможет тебе  
помочь, ты можешь не колеблясь тратить из денег Кришны. Можешь взять у меня. (ПШП Гаргамуни, 15 декабря  
1969)

70-02 Если мы духовно в силе, недостатка в деньгах не будет: а духовная сила — это каждый из нас, без  
исключения,  должен  повторять  шестнадцать  кругов  на  четках  и  очень строго  соблюдать  правила и  
предписания. (ПШП Тамала-Кришне, 8 февраля 1970)

70-07 Если мы организуем движение санкиртаны, в деньгах недостатка не будет, будь уверен; будь уверен.  
(ПШП Кришна-дасу, 28 июля 1970)

70-09 Мы должны хорошенько уяснить себе, что Кришна — не бедняк, Он способен дать нам любую сумму  
в любой момент.  Он лишь выжидает,  чтобы убедиться,  что мы потратим их в соответствии с  Его  
желанием. Поэтому чем больше мы потратим на служение Ему, тем больше Он нам даст, не сомневайся.  
(ПШП Бхагаван-дасу, 19 сентября 1970)

70-09 Ты, наверное помнишь, как я называл тебя не «Гаргамуни», а «Гаргамани». Когда мне нужны были деньги,  
я  обращался  к  тебе  и  ты  любезно  тотчас  мне  выдавал  требуемую  сумму.  Пожалуйста,  продолжай 
использовать эту свою способность для обеспечения Общества деньгами. Это доставит Кришне радость.  
Сейчас  мне срочно необходимы  250 000 долларов.  Собери эти деньги и  приезжайте сюда оба.  Мы откроем 
роскошное отделение в Калькутте.  Я  родился  в  Калькутте,  вы же,  мои ученики,  должны сделать  что-нибудь 
необычайное здесь. Это будет достойное служение вашему духовному учителю. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 25  
сентября 1970)

70-11  Мой Гуру Махараджа обычно говорил:  «О деньгах  не  беспокойся.  Сделай для Кришны  что-нибудь  
хорошее,  и деньги придут». Поэтому мы всегда должны думать о том,  как распространить послание  
Кришны,  а  Он,  конечно,  пошлет  нам все  для  этого  возможности.  Даже обычный  человек,  если  хочет  
стать известным, готов потратить огромные деньги на пропаганду. А Кришна не беден. Он может дать  
какие  угодно  деньги  преданным,  которые  заняты  распространением  Его  славы.  (ПШП  Карандхаре,  30  
ноября 1970)

71-01 То, что денег не хватает, означает только одно — дурное управление. Я своими глазами видел, как  
преданные  продают  книги,  а  деньги  не  возвращают.  Это  что  такое?  Это  нужно  исправить.  Все  
участники должны вести строгий учет. А как еще можно управлять? (ПШП Джагадише, 16 января 1971)

71-08 На самом деле деревенская жизнь очень хороша для повторения харе-кришна-мантры. Но поскольку мы 
имеем  дело с  западными  людьми,  американцами и  европейцами,  им  нужны хорошие  квартиры.  Мой Гуру  
Махараджа  считал,  что  преданным  надо  предоставить  хорошие  условия,  чтобы  они  могли  спокойно  
повторять харе-кришна-мантру и продвигаться. Но мы не должны купаться в роскоши.  По возможности 
своди  к  минимуму  жизненные  потребности,  но  урезывать  насущные  потребности  мы  не  будем.  (ПШП 
Ачьютананде Махарадже, 14 августа 1971)



72-04 Если у нас будет регулярный план продажи книг, то недостатка в деньгах не будет, и будет проще  
получать  книги  из  Японии  и  продавать  их,  чем  получать  деньги  из  Америки.  Не  думаю,  что  стоит  
затевать целое дело из-за пересылки пяти книг «Кришна». (ПШП Гирирадже, 12 апреля 1972)

72-05 Что касается наших капиталовложений, разве у нас есть деньги для этого? У нас нет денег чтобы  
вкладывать их во что-то. Наш метод — собирать и тратить, из левой руки в правую, или из правой в  
левую. (ПШП Гирирадже, 15 мая 1972)

73-07 Сейчас ты взял заем в ББТ, 150000 рупий. С той же великолепной скоростью, как сейчас, я прошу тебя  
погасить долг и продолжать собирать деньги, остатком я распоряжусь. Я прочитал, что ты раздал то,  
что  собрал  в  последнее  время,  на  выплату  ББТ  и  на  строительство  во  Вриндаване,  это  хорошо.  
Пожалуйста,  действуй осмотрительно,  не трать деньги попусту.  (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 20  
июня 1973)

74-10 Долг — это нехорошо. Говорится, что счастливый человек — это тот, кто живет в собственном  
доме  и  не  имеет  долгов.  Вот  что  такое  счастливый  человек.  Пожалуйста,  постарайся  исправить  
положение. (ПШП Шри Говинда-дасу, 11 октября 1974)

74-12  Да,  мы  должны  вкладывать  деньги  в  книги  и  земли,  не  сейчас  начнется  крушение,  как  ты  и  
предвидел. Все наладится по милости Кришны. Я своими глазами видел, как первоклассный рис продавался по 8 
анн за килограмм, а теперь он продается по 8 рупий. Это означает, что цены выросли в 64 раза, но люди все 
равно едят, и даже обитатели тротуаров все равно питаются. Инфляция идет, а люди — что под забором, что на 
30-м этаже небоскреба — все равно живут.  Человеческие законы не могут нанести никакого ущерба планам  
Кришны. Давайте лучше полностью полагаться на Кришну и искать прибежища у Него, тогда никакие людьми  
созданные трудности нас не коснутся. (ПШП Хамсадута-дасу, 1 декабря 1974)

75-01 Что касается твоего перелета в Индию, было бы лучше всего, если бы ты собрал требуемые деньги,  
продавая книги на санкиртане. Тогда тебе на все хватит. (ПШП Праджапати-дасу, 17 января 1975)

75-06 Помогать проповеднической работе — это тоже проповедь. Если ты можешь добывать деньги для  
расширения нашей проповеди — это тоже проповедь.  Деньги нам нужны.  Лакшми — непосредственная 
спутница Нараяны. Имя «Лакшми» всегда предшествует имени Нараяны. Философы майявади не притрагиваются 
к Лакшми, но мы принимаем ее для служения Кришне. У нас не такое сознание, как у Раваны, который похитил 
Лакшми у Нараяны и поплатился за это. Соединяй Лакшми и Нараяну, и ты станешь могучим, как Хануман. Ему  
поклоняются наряду с Господом Рамой и Лакшми-Ситой. В Индии много храмов, посвященных Хануману. По 
поводу вложения денег где-то в Иране, я не возражаю, если они будут положены на имя Атрея-Риши. Это наш 
человек. Пожалуйста, сообщи мне все подробности этого плана, и я приму решение. (ПШП Карандхаре, 18 июня  
1975)

75-06  Я  привык  следить  за  тем,  чтобы  деньги  не  разбазаривались.  Если  деньги  растрачиваются  
понапрасну, я чувствую себя очень плохо. Вы все прилагаете огромные усилия, чтобы собрать деньги, и я  
не могу смотреть, как их транжирят без толку. (ПШП Гопала-Кришне, 21 июня 1975)

75-09  Относительно  наших  праздников  с  прасадом:  да,  устраивай  их  время  от  времени.  Не  надо  
накапливать  богатства.  Ты  можешь получить  еще  и  еще,  и  раздавать  еще  и  еще.  Это брахманизм.  
Получать и раздавать, но не транжирить и не разбазаривать. Надо подавать такой пример другим. То,  
что город тебе платит, означает, что им нравится то, что ты делаешь. Постепенно все они всё поймут  
и будут очень нам благодарны. (ПШП Курушрештха-дасу, 26 сентября 1975)

75-11 Что это за воровство и насилие? Это нехорошо. Много ли денег он собрал воровством? Воровать —  
не наше дело. Наше дело — осознать Кришну. Вот наша программа. (ПШП Тривикраме Махарадже, 9 ноября  
1975)

76-02 Относительно Вашей просьбы о деньгах: мы сами нищие, и если у нас появляется немного денег, мы  
немедленно  используем  их  чтобы  распространить  пение  Святого  Имени  Кришны.  (ПШП  Дэвиду  Алану  
Лэднеру, 9 февраля 1976)



76-02 Тут срабатывает мой разум и твое сотрудничество. Есть история о человеке, которого спросили, есть ли у  
него разум. Он принялся рыться в карманах. Когда же его спросили, почему он ищет в карманах, он ответил:  
«Если есть деньги, есть и разум». И вот ты так усердно и разумно собираешь деньги, но если денег нет, то  
где тогда разум? Нужно объединить их, тогда все сработает. (ПШП Гирирадже, 25 февраля 1976)

76-12 Ты очень хорошо проповедуешь. Продолжай эту программу с энтузиазмом и твое общество увеличится. Ты 
должен сво ей проповедью создать преданных и обучить их согласно своим потребностям. Кришна дал тебе и 
твоим товарищам большую ответственность.  Если хочешь, можешь отправиться по всей Индии и обращать в 
преданных все новых и новых людей. Постарайся распространять книги на хинди и других местных языках. 

Не  рассчитывай  на  помощь  извне.  И  в  денежном  отношении  тоже  полагайся  на  Кришну.  В  этом  
заключается успех проповеди.  Благодарность  и удовлетворение  людей должны иметь и практическое  
выражение,  то  есть,  они  должны  помогать  тебе  и  деньгами.  Ну,  и  распространение  книг.  Мы 
поддерживаем  свою  гигантскую  организацию,  продавая  книги.  Это  то,  что  нужно.  В  зарубежных  странах 
распространяется огромное количество книг. Деньги нужны, и ты должен собрать их. Ты не можешь ожидать, что 
кто-то придет и даст тебе денег. Это не называется успешной проповедью. (ПШП Локанатхе, 14 декабря 1976)

 Пение и повторение «Харе Кришна» 

Важность повторения и результат, который оно приносит
67-07 Пожалуйста,  будь  тверд,  строго  следуй  всем  моим  наставлениям,  повторяй  «Харе  Кришна»,  и  
Кришна наделит тебя всей необходимой силой. (ПШП Брахмананде, 24 июля 1967)

67-12 Кришна-киртан  не  предназначен  для  заработка.  Кришна-киртан  не  предназначен  также  ни  для  
забавы  публики,  ни  для  демонстрации  музыкальных  талантов.  Это  динамичное  служение  Господу.  
Поэтому нас волнуют не столько художественные достоинства Киршна-киртана, сколько способность  
преданных следовать Божественной воле.  (ПШП Джадурани, 12 декабря 1967)

68-02  Кришна столь возвышен и духовен,  что Его нельзя постичь при помощи умственных рассуждений или 
собственных усилий,  образования или материальных приобретений.  Приблизиться к  Нему и ясно понять  Его 
можно лишь обладая настроением служения, занимая все свои чувства в служении Ему. Вначале мы должны 
занять служением органы слуха и получить с помощью слухового восприятия духовное послание. Когда же мы  
созреем  к  тому,  чтобы  принять  духовное  послание  из  книг,  подобных  Бхагавад-гите  и  Шримад-
Бхагаватам через посредство прозрачной среды, которую представляет собой духовный учитель, тогда  
мы  можем,  занимаясь  преданным  служением,  повторять  и  петь  святые  имена,  то  есть,  занять  в  
служении Господу и свой язык.  Материя,  покрывающая чувства,  перестает  действовать,  и тогда проявляется 
истинная  духовная  форма  деятельности.  Я  очень  рад,  что  ты  развиваешь  свое  духовное  восприятие,  и  что 
Кришна дал тебе хороший шанс в смысле твоего возможного взаимодействия с ООН.   (ПШП Пурушоттаме, 2  
февраля 1968)

68-02 Больше вам спасибо за прекрасный набросок, сделанный Джанаки, я велю Джадурани начать рисовать по  
нему. Что касается индивидуальной вечной души, если порой в каком-то месте складываются неблагоприятные 
обстоятельства, ей приходится покидать это лоно и искать себе прибежища в другом. И если душа при этом 
слышит повторение «Харе Кришна», то даже если она недолго находилась в лоне этой матери — о!, она услышит  
и  получит  толчок  в  развитии.  Эта  звуковая  вибрация  нематериальна,  она  духовна,  и  могущество  ее  
превосходит  пределы  нашего  понимания.  Ее  не  удержать  никакими  материальными  средствами,  она  
преодолевает любые материальные  преграды.  Так что  знайте,  что  повторяя  святые имена,  вы приносите 
благо даже ребенку, находящемуся в утробе. Надеюсь, ваше здоровье поправилось, и буду рад встретиться с  
вами в Сан-Франциско. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Мукунде и Джанаки, 28 февраля 1968)

68-07  Единственное,  что  поддерживает  нашу  жизнь,  это  киртан,  и,  по  милости  Кришны,  тебя  зовут 
Киртанананда. То, чем ты сейчас занимаешься, а именно, повторение святого имени и приготовление вкусного  
прасада для Божеств — это прекрасная программа. Это повторение «Харе Кришна» и наше искреннее желание  



служить  Кришне всё  прояснят,  даже если будут  возникать  какие-то  препятствия,  потому что  читая  Шримад-
Бхагаватам, мы понимаем, что религиозную систему следует считать совершенной, если, следуя этой системе,  
мы развиваем свою склонность любить Бога. На самом деле такая склонность есть у каждого, но из-за отсутствия 
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. Никакие материальные препятствия не могут  
разрушить эту  систему,  и  причины у  такого развития любви к  Кришне нет.  Повторение  «Харе Кришна» не  
предназначено  ни  для  чего,  кроме   достижения  Кришны,  лучше  Которого  нет  ничего.  Но  если  мы  
повторяем «Харе Кришна» без оскорблений, мы насладимся Кришной, источником всякого наслаждения.  
(ПШП Киртанананде, 14 июля 1968)

68-08 Киртан — это и лекция, и пение с музыкой. Пение с музыкой особо привлекательно для масс людей, но  
беседы  о  сознании  Кришны  с  философской  точки  зрения  — это  тоже  воспевание  славы,  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. Но в то же время нас заботят, в основном, массы людей, поэтому наша жизнь — это харе-кришна-
киртан.  Так что ничего страшного, если г-н Ренович особо интересуется учеными философскими диспутами. 
(ПШП Упендре, 14 августа 1968)

68-10 Что касается изучения бенгали, конечно, можешь заняться этим в свободное время, я не возражаю. Но я не 
думаю, что изучать бенгали так уж важно.  Поздно становиться ученым и изучать бенгали, да и не говорят  на  
бенгали в вашей стране и вообще в этой части света, однако на бенгали написано много книг. Если ты сможешь 
выучить его без особых усилий,  тогда находи для этого время. Не теряй времени попусту.  Если появляется  
какое-то свободное время, лучше всего больше повторять «Харе Кришна»,  ведь жизнь коротка,  а нам  
нужно успеть осознать Кришну в этой жизни.  Мы не знаем, когда снова встретимся со смертью, когда нам 
снова придется уходить отсюда. Но прежде чем уйти, мы должны попытаться  обрести сознание Кришны. Это 
наше главное дело. (ПШП Джаяпатаке, 6 октября 1968)

68-10  Что  касается  плача  по  Кришне,  о  нем  очень  хорошо  говорит  Господь  Чайтанья.  Он  говорит:  «Каждое  
мгновение кажется Мне  двенадцатью годами, слезы льются из Моих глаз, как потоки дождя, и все кажется мне 
пустым в отсутствие Говинды». Суть в том, что если мы будем продолжать петь и повторять «Харе Кришна»,  
то  достигнув  стадии  чистого  повторения,  мы  окажемся  на  уровне  любви,  и  тогда  к  нам  придет  
величайшее чувство разлуки с Господом,  однако  это чувство разлуки с Господом сладостнее, чем встреча с 
Ним. Все это духовные экзистенциальные истины, и, по мере нашего роста в сознании Кришны, мы все поймем, 
постепенно, по милости Верховного Господа.  Верховный Господь пребывает в каждом сердце и являет Себя 
преданному по мере его продвижения в сознании Кришны. Спасибо тебе большое за то, что пишешь мне. (ПШП 
Макханлалу, 21 октября 1968)

68-11  Я  получил  твое  письмо  от  18  ноября  и  внимательно,  с  огромным  удовлетворением  его  изучил.  Я 
вдохновлен. Из твоего письма я понял, что ты трудишься не покладая рук ради распространении миссии Господа 
Чайтаньи. Просто сохраняй это свое настроение служения, и Кришна, несомненно даст тебе разума, чтобы ты  
служил ему как можно лучше. Кришне неведома неблагодарность, наоборот, Он видит все наши усилия и ценит 
наше искреннее служение. Кришне интересно, как мы занимаем свои энергии  в служении Ему. Мы очень малы, 
очень незначительны, что мы можем? Он хочет лишь увидеть,  что мы отдаем свою энергию,  свое время на  
служение Ему. Всегда помни законы 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. Наша молитва должна быть простой: «Мой дорогой Кришна,  
пожалуйста,  сделай, чтобы я не забывал повторять Твое святое имя постоянно;  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  я  прошу  Тебя:  избавь  меня  от  
забывчивости. Пожалуйста, сделай, чтобы я никогда не забывал 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”». Господь Чайтанья и Нитьянанда поют одну очень хорошую песню, в 
которой Они просят каждого повторять «Харе Кришна» и последовать за Ними. Такую же просьбу обращаем ко 
всем и мы. (ПШП Девананде, 23 ноября  1968)

68-12 …когда человек привыкнет к повторению без оскорблений, он перейдет на уровень чистой любви к  
Богу,  премы.  Эта  према  представляет  собой  совершенную  и,  безусловно,  самую  сладостную  стадию  
развития сознания. (ПШП Шивананде, 4 декабря 1968)

68-12  В Бхагавад-гите эта  ом-кара описывается как звуковое воплощение Кришны,  Верховной Божественной 
Личности. Подобным образом, харе-кришна-мантра также является звуковым воплощением Кришны. Поэтому  
мы практически не делаем различия между ом-карой и «Харе Кришна», однако духовный путь требует  
следования по стопам великих ачарий прошлого.  Господь Чайтанья основал движение  санкиртаны, то есть, 
пения  «Харе  Кришна»,  как  средство  осознания  Бога  в  эту  эпоху,  и  это  находится  в  полном  соответствии  с  
богооткровенными писаниями. (ПШП г-ну Чаган Говинду, 10 декабря 1968)

68-12  Относительно твоего  вопроса,  просил  ли  Кришна  петь  Его  святые  имена:  наверное,  когда  ты  изучал 
Бхагавад-гиту,  от  твоего  внимания  ускользнуло,  что  в  главе  9,  текст  14  Кришна  говорит,  что  Его  преданные 
постоянно поют Его имена. Господь Чайтанья, хотя Он — Сам Кришна, еще более милостив, чем Кришна, ибо 
показал падшим живым существам Кали-юги, как метод пения и повторения святых имен может без  
промедления погрузить человека в возвышенную духовную атмосферу. (ПШП Харер-Наме, 21 декабря 1968)

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 доверимся лодке,  которая называется «лотосоподобные стопы Господа Кришны», 
тогда этот великий океан станет для нас не более опасен, чем маленькая ямка. Мы можем переправиться через 
сотни  таких  ямок,  просто  повторяя  святые  имена  Господа,  харе-кришна-мантру.  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. Искренне повторяйте святые 
имена. (ПШП м-ру Гинзбергу, 21 декабря 1968)

69-01 Ты высказал желание стать врачом-аюрведистом, но мне это предложение кажется не слишком удачным. 
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 аюр-ведического 
лечения,  тебе  придется  заказывать  из  Индии,  а  это  не  слишком  практично.  Гомеопатическая  медицина,  о 
которой ты упоминаешь, неавторитетна, так что это просто блеф. Первое и главнейшее лекарство, о котором  
ты должен думать, это пение и повторение «Харе Кришна», а тебе самому надо становиться устойчивее  
в сознании Кришны.  Изучай «Бхагавад-гиту как она есть» и Шримад-Бхагаватам и продолжай помогать своим 
духовным братьям развивать сознание Кришны.  Расширяй свою проповедь в этом направлении,  и это будет  
самым большим успехом и самым ценным усилием. (ПШП Упендре, 6 января 1969)

69-01  По поводу другой  йоги и  упражнений.  Если ты ешь  кришна-прасад,  этого вполне достаточно для того, 
чтобы поддерживать тело в работоспособном состоянии, поэтому ни в каких дополнительных упражнениях нет 
нужды.  Они  нужны  тем,  кто  ест  больше,  чем  надо.  Не  следует  совершать  усилий,  превышающих  твои 
возможности. То есть, для того, чтобы практиковать сознание Кришны, человек просто не должен есть больше 
необходимого.  Не  надо  стараться  сверх  меры.  Не  надо  болтать  попусту.  Не  надо  изобретать  никаких 
дополнительных регулирующих принципов, и не надо общаться с людьми, которые не находятся в сознании 
Кришны. Не надо жадничать.  Единственное, что надо — это петь и повторять святые имена Господа с  
верой, энтузиазмом и твердым убеждением, что, как сказал Господь Чайтанья, просто повторяя маха-
мантру,  можно  постепенно  подняться  на  высший  уровень  духовного  совершенства.  Также  важно 
соблюдать четыре заповеди воздержания от незаконных половых связей, мясоедения, дурмана и азартных игр. Я 
уверен, что Рупануга способен руководить тобой в этих вопросах. (ПШП Кануприи, 15 января 1969)



69-01  Касательно твоего второго вопроса, другие имена Кришны, которые ты упоминаешь, такие, как  
Гопала и Говинда, столь же могущественны, сколь и имя Кришна. (ПШП Махапуруше, 25 января 1969)

69-02 По поводу твоего вопроса об экстазе пения и труда для Кришны — экстаз, который проявляется сам  
по себе, весьма желателен, но мы не должны стараться ввести себя в экстатическое состояние каким-
то  искусственным  способом.  Значительно  важнее  само  пение  и  повторение.  Труд  для  Кришны  не  
отличается от пения, но такой труд должен совершаться под управлением духовного учителя.  (ПШП 
Шивананде, 13 февраля 1969)

69-03 Очень рад был получить твое письмо, датированное 28 февраля, и прочитал его с большим удовольствием.  
Духовный  опыт,  который  ты  получил  во  время  киртана в  Университете  Лойолы,  прекрасен.  Наслаждаться 
духовной  сладостью  кришна-киртана можно  лишь  тогда,  когда  человек  на  самом  деле  продвинулся  к 
совершенству. Шрила Рупа Госвами говорил, что желал бы иметь миллионы ушей и миллиарды языков, и тогда 
бы он смог хоть чуть-чуть  насладиться  харе-кришна-мантрой.  В обусловленном состоянии мы повторяем  
харе-кришна-мантру формально, без привязанности и стараемся побыстрее закончить свои круги. Иногда 
мы забываем прочитать предписанное количество кругов.  А вот Шрила Харидас Тхакур даже в конце жизни 
повторял мантру 300 000 раз, хотя Господь Чайтанья лично просил его не надрываться так. Но Харидас Тхакур 
ответил Ему на это, что будет продолжать делать это до конца своей жизни. Такова картина духовного вкуса. 
Поэтому, пожалуйста, повторяй искренне  мантру, сохраняя свое теперешнее умонастроение, и Кришна будет 
проливать  на тебя все больше и  больше благословений  в  понимании  секрета  духовной вибрации.  Конечно,  
иногда окружающие могут не понять этих слез блаженства, поэтому нам лучше скрывать их от взора обычных 
людей. Так что когда ты увидишь снова необычные цвета и т.д., лучше пой и слушай, и тогда тебе легче будет 
понять, что это такое. (Это ведь может быть и следствием твоих прежних привычек, связанных с наркотиками). 
(ПШП Джаяпатаке, 11 марта 1969)

69-06 Когда будет приобретена наборная машина, ты будешь занята с 11 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 пения, потому что твоя  
работа связана непосредственно с Кришной. И повторение на четках, и воспевание на пишущей машинке  
—  одинаково  духовные  звуки  для  Кришны.  Имя  Кришны,  Его  слава,  Его  качества  —  все  это  находится  на 
абсолютном уровне, и потому нет разницы между тем и другим. Поэтому не заблуждайся относительно того, что  
ты печатаешь на машинке, а не повторяешь мантру. (ПШП Арундхати, 16 июня 1969)

69-06  Вы оба пойте «Харе Кришна» и присоединитесь к группе  санкиртаны, и болезней не будет. Махараджа 
Парикшит  сказал,  что  воспевать  славу  Господа  может  только  освобожденная  личность.  Это  означает,  что  с 
помощью  пения  и  повторения  человек  освобождается  от  всех  материальных  препятствий.  Нам,  в  нашем 
обусловленном состоянии пение не только дарует освобождение, мелодичный приятный звук пения доставляет 
нам  удовольствие.  Только  самоубийца  в  момент  самоубийства  или  человек,  привязанный  к  убийству  
животных — такие люди не способны насладиться сладостью этого пения. Но если они присоединятся к  
этому пению, то даже они могут получить освобождение. (ПШП Джадурани, 17 июня 1969)

69-07  Что  касается  «Битлз»,  то  если  они  поют  «Харе  Кришна»,  предоставьте  им  все  для  этого  
возможности. Потому что если они запишут «Харе Кришна», эта запись широко распространится, а мы  
хотим лишь того, чтобы харе-кришна-мантра стала известной во всем мире. Мы не пытаемся извлечь из 
этого никакой прибыли. Мы не имеем права извлекать выгоду из  харе-кришна-мантры,  иначе наше духовное 
просвещение остановится.  Наш принцип состоит  в  том,  чтобы просить  других  сделать  пожертвование,  и,  по 
возможности, не ввязываться самим ни в какие крупные сделки. (ПШП Мукунде, 2 июля 1969)

69-07 Просто молись Кришне, чтобы, по Его милости, ты смог хорошо служить Ему. Наша молитва, заключенная в  
харе-кришна-мантре выражает  нашу  просьбу  к  Радхе  и  Кришне,  чтоб  Они  заняли  нас  служением.  «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  отказывается  от  низшего  вида  службы и 
переходит на более высокую службу, так и мы молим Кришну избавить нас от низшего служения майе и занять 
нас  высшим  служением  Кришне.  Мы  должны  нести  служение,  и  весь  вопрос  состоит  в  том,  чтобы принять 



высшее служение в сознании Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Субала-дасу,  
8 июля 1969)

69-08  По поводу твоих записей «Нама ом» и «Харе Кришна», они очень, очень хороши, и все говорят,  что в 
техническом  отношении  они  безупречны.  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  
управлением мы сможем издать по меньшей мере дюжину записей «Харе Кришна» на разные мелодии.  Я 
уверен, что людям они очень понравятся, если их представит м-р Джордж Харрисон со своей компанией. Я очень 
рад твоему рассказу о том, как м-р Джордж Харрисон играл на фисгармонии и на гитаре, Дигвиджая и Гурудаса  
— 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 имени Мукунды? Я также очень рад тому, что эту 
запись  весь  день  крутили  на  каком-то  первоклассном  канале  по  радио,  и  куда  бы  ты  ни  пришел,  люди 
приветствовали тебя пением «Харе Кришна». Все это очень вдохновляет. (ПШП Шьямасундаре, 13 августа 1969)

70-01 На самом деле Движение сознания Кришны есть 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  призвал  падшие  души,  проявив  особую  милость  к  душам именно  этой  эпохи,  и  
даровал им, так сказать, экспресс-метод — пение и повторение харе-кришна-мантры.  Продолжительное 
повторение  этой  духовной  звуковой  вибрации  очищает  материалистический  ум  от  всякой  скверны.  Скверна  
материалистического ума — это качества страсти и невежества.  В процессе очищения,  даже если он еще не 
завершен, качества благости начинают преобладать над качествами страсти и невежества.   Это означает,  что  
похотливые желания и жадность ослабляют свое влияние, и тогда человек может сосредоточиться на преданном 
служении Господу. Когда же человек утвердился в гуне благости и сосредоточен на преданном служении, он 
становится способен понять свое изначальное положение , а это и есть его освобождение. (ПШП Бариндре Бабу,  
22 января 1970)

70-01 Шестнадцать слов маха-мантры — не человеческое изобретение. В различных Пуранах — авторитетных 
ведических писаниях — можно найти авторитетные мантры. В Кали-сантара-упанишад говорится, что эти  
шестнадцать слов маха-мантры являются святыми именами Верховного Брахмана, предназначенными  
для спасения падших душ.  Чайтанья Махапрабху пел и повторял  маха-мантру,  Харидас Тхакур повторял ее 
круглосуточно, все Госвами и ачарьи  повторяли святые имена, мой Гуру Махараджа повторял, и мы, следуя всем 
этим  примерам,  тоже  повторяем  мантру.  Так  что  все  это  подтверждается  авторитетом  ученической 
преемственности,  и  все  мы  должны  повторять  по  меньшей  мере  шестнадцать  кругов  ежедневно,  чтобы 
поддерживать себя на духовном уровне сознания Кришны. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970)

70-01 В последнем абзаце своего письма Вы говорите, что пение харе-кришна-мантры Вас не раздражает (как 
других людей), а, наоборот, Вам нравится. Это мне очень приятно, я посылаю Вам экземпляр нашего журнала  
«Обратно, к Богу», № 28, в котором описывается, как студенты полюбили петь харе-кришна-мантру, хотя раньше 
ни разу с этим учением не сталкивались. Это, в самом деле, доставляет радость сердцу и является наилучшим 
способом  внесения  духовного  сознания  в  сердца  людей.  Это  наилегчайший  из  рекомендованных  Ведами 
методов. В «Брихад-Нарадия-пуране» ясно сказано, что только пение и повторение имени Хари может спасти 
людей от проблем материального существования, и нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути в эту эпоху —  
Кали-югу.

Западная культура монотеистична, но людей Запада вводят в заблуждение имперсональные индийские 
спекуляции. Молодые люди на Западе разочарованы, ибо никто не занимается добросовестным их обучением 
монотеизму. Имеющаяся система образования и сознания их не устраивает. Это Движение сознание Кришны — 
настоящее  благословение  для  них,  потому  что  здесь  их  учат  в  рамках  авторитетной  ведической  системы  
понимать западный монотеизм. Мы не просто устраиваем теоретические диспуты, но при помощи ведического 
метода обучаемся соблюдению правил и предписаний. Но я был удивлен, прочитав в последнем абзаце Вашего 



письма: «Бесспорно то, что Бхагавад-гита (не говоря уже о Ведах) не требует этого постоянного повторения или 
пения».  Думаю, что Вы как-то пропустили следующий текст Бхагавад-гиты, не говоря уж о множестве других 
подобных стихов

сататам киртаянто мам …не пишу: все равно корректору или верстальщику переписывать. (Б.-г., 9.14)

Здесь описываются занятия великих душ, свободных от заблуждений и совершенных в своем осознании Бога:  
сататам киртаянто мам — они постоянно (сататам) поют (киртаянто) Мне славу и нитья-юкта упасате — 
всегда поклоняются Мне.

Не понимаю, как вы можете говорить «бесспорно». Если Вы хотите получить доказательства из Вед, я  
могу  снабдить  Вас  ими  во  множестве.  В  Ведах  основная  духовная  вибрация  омкара —  это  также  Кришна. 

Пранавах омкара — это божественная сущность Вед. Следовать Ведам — значит петь ведические  мантры, а  
никакая ведическая  мантра  не является полной без  Омкары.  В «Мундака-упанишад»  
говорится,  что  Омкара названа  самым  благоприятным  звуковым  воплощением  
Верховного Господа. Это подтверждается  и в Атхарва-веде. Омкара — это звуковое 
воплощение Верховного  Господа,  а  следовательно,  она является  главным  словом в  
Ведах. В этой связи, Верховный Господь Кришна говорит: пранавах сарва-ведешу (Б.-г.,  
7.8)  —  «Я  —  слог  Ом во  всех  ведических  мантрах».  Далее,  в  15  стихе  15-й  Главы  
Бхагавад-гиты  Кришна  говорит:  «Я  пребываю  в  сердце  каждого.  Цель  всех  Вед  —  
познать Меня.  Я  истинный составитель  Веданты и  знаток всех  Вед».  Верховный  
Господь,  пребывающий  во  всех  сердцах,  описывается  в  «Мундака-упанишад»  и  
«Шветашватара-упанишад»:  два  супарна  саюджья  сакхайах:  «Верховный  Господь  и  
вечная индивидуальная  душа пребывают в  теле,  как  две  птицы-подруги  на  одном  
дереве. Одна птица ест плоды дерева (плоды материальной деятельности), а другая  
птица, Сверхдуша, наблюдает за ней. 

Цель  изучения  Веданты,  следовательно,  состоит  в  том,  чтобы  познать  
Верховного Господа Кришну. Это подчеркивается в  Бхагавад-гите, в Восьмой главе  
(текст 13),  где говорится,  что при помощи метода мистической йоги,  то есть, в  
конце  концов,  повторяя  священный  слог  «Ом»,  человек  отправляется  на  Высшую  
Духовную Планету Кришны. В Веданта-сутрах, которые Вы, конечно же, читали,  В  
Четвертой  главе,  в  Четвертой  адхикаране  (сутра  22)  ясно  утверждается:  ом 
анавриттих  шабдат,  то  есть,  «Освобождение  достигается  посредством  звуковой  
вибрации».

Каждый,  кто,  занимаясь  преданным  служением  и  хорошо  осознав,  что  
представляет  Собой  Верховная  Личность,  Бог,  достигает  Его  обители,  никогда  
больше  не  возвращается  в  материальную  обусловленность.  Как  этого  добиться?  
Ответ  таков:  непрерывно  повторяя  Его  имя.  С  этим  соглашается  образцовый  
ученик, Арджуна, в совершенстве постигший духовную науку, которую преподал ему  
Йогешвара, повелитель мистического знания, Кришна. Признавая Кришну Верховным  



Брахманом,  Арджуна  обращается  к  Нему  так:  стхане  хришикеша…,  «Мир 
переполняется радостью, слыша Твои имена, и таким образом все привязываются к  
Тебе»  (Б.-г., 11.36).  Здесь  подтверждается,  что  метод  повторения  является  
средством  прямого  контакта  с  Верховной  Абсолютной  Истиной,  Божественной  
Личностью. Просто повторяя святое имя «Кришна», душа проникается влечением к  
Верховной Личности, Кришне, чтобы вернуться домой, к Богу. 

В  «Нарада-панчаратре»  говорится,  что  все  ведические  ритуалы,  мантры и  
смыслы  сконцентрированы  в  восьми  словах:  Харе  Кришна,  Харе  Кришна,  Кришна  
Кришна, Харе Харе.  В «Кали-сантара-упанишад» тоже говорится, что шестнадцать  
слов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама,  
Рама  Рама,  Харе  Харе  особо  предназначены  для  того,  чтобы  противостоять  
разлагающему и оскверняющему влиянию этой материалистической эпохи — Кали-
юги.  Все  это  подробно  изложено  в  моей  книге  «Учение  Господа  Чайтаньи». 
Следовательно,  метод повторения харе-кришна-мантры представляет собой не только возвышенный  
способ  достижения  совершенства  жизни,  но  также  является  авторитетным  ведическим  принципом,  
установленным великим ведическим ученым и преданным  (которого мы считаем воплощениями Кришны),  
Господом Чайтаньей,  и  мы  просто  следуем Его  авторитетному  указанию.  Движение сознания  Кришны 
безгранично. Метод восстановления изначального духовного статуса или вечной жизни, полной блаженства и  
знания  — это  не  абстрактное  сухое  теоретизирование.  Духовная  жизнь  описывается  в  Ведах  отнюдь  не  как 
теоретическая,  сухая  или  имперсональная.  Единственная  цель  Вед — привить  чистую любовь  к  Богу,  и  этот 
гармоничный вывод претворяется в практику Движением сознания Кришны, то есть, повторением харе-кришна-
мантры.  Поскольку духовное осознание не преследует иной цели, кроме любви к Богу,  Веды предстают как 
единственное  доступное  пониманию  целое  в  области  духовного  сознания.  Лишь  несовершенные  взгляды 
различных партий, не стоящих в цепи передачи ведического знания, разрывают целостное послание Бхагавад-
гиты. Примирительным фактором, согласовывающим все видимые противоречия в утверждениях Вед, является 
сама суть Вед, или Сознание Кришны (Любовь к Богу).  (ПШП Дж.Ф. Стааль, профессору философии и южно-
азиатских языков Университета Калифорнии, Беркли, Калифорния, 320 января 1970)

70-02 Я бесконечно рад, что ты так интересуешься поклонением Божествам. Эта деятельность должна  
сопровождаться  регулярным  повторением  святого  имени.  На  самом  деле  постоянное  повторение  
святого  имени  —  это  основа  нашей  жизни,  а  уж  на  фундаменте  этой  деятельности  строится  все  
остальное преданное служение. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

70-03  Да,  поскольку  духовная  звуковая  вибрация  обращается  непосредственно  к  душе,  ее  примет  
каждый,  если  эта  вибрация  воспроизводится  чистым  преданным.  Поэтому  мы  должны  постараться  
исправить  свой  ум,  чтобы  сохранять  духовное  положение  с  помощью  пения  мантры  и  соблюдения  
регулирующих принципов. В наших центрах — как американских, так и европейских, дела идут все лучше, и  
я надеюсь, что и ты тоже будешь делать, все, что надо. (ПШП Судаме, 13 марта 1970)

70-09 Что  касается  статьи  м-ра  Гинзберга,  то  да,  ее  можно  поместить,  но  сопроводив  соответствующим 
опровержением.  Пожалуйста,  сделай  это  опровержение  очень  серьезным;  тогда  все  будет  хорошо.  Здесь  я 
привожу несколько идей, которые ты можешь развить. 

1) Ты утверждаешь, что Кришна неотличен от Своего имени. Это значит, что Его имя обладает теми же 
качествами,  что  и  Он  Сам,  то  есть,  сат,  чит и  ананда.  Никакая  мирская  вибрация  не  является  вечной,  в 
противном случае почему она надоедает и почему ее меняют каждую неделю? Затем, ни одна мирская песня не  
приводит  к  истинному  знанию  или  к  бесконечному  счастью.  Кроме  того,  эта  духовная  вибрация  очищает  



человека. Любой может видеть на практике, как очищаются наши ученики, а исполнители материальных песен — 
нет.

2) Гинзберг говорит, что эти слова имеют физическую природу в этом откровенно физическом мире. Но 
это не так, потому на самом деле все духовно. Лишь в определенных обстоятельствах, а именно, когда Кришна 
забыт, Его внутренняя или духовная энергия становится материальной. Поэтому когда мы слышим имя Кришны,  
которое неотлично от Кришны, мы должны вспомнить Кришну, и таким образом все очищается.

3) Может быть, Теннисон и ощущал что-то такое, повторяя «Теннисон», но другие, как они? Есть ли у м-ра 
Гинзберга желание повторять «Теннисон, Теннисон»? А повторением «Кришна, Кришна» наслаждается каждый. 
Это означает, что в Его имени есть нечто особенное. Он является центром всего и всех. 

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, и все они — великие души, махатмы — просто потому, что они пришли туда,  
куда нужно, к Кришне. Это не случайность, а результат их прошлых благочестивых  
дел.  Никто не  может приблизиться  к  Кришне,  не  очистившись,  таков  метод.  Но  
независимо  от  первоначального  мотива,  если  человек  действительно  приходит  к  
Кришне,  это  махатма.  Шримад-Бхагаватам подтверждает, что даже если человек  
строго следует всем правилам и предписаниям,  но не приходит к Кришне,  все  его  
усилия бесполезны, и наоборот, если человек обращается к Кришне, то пусть он даже  
и не соблюдает абсолютно все правила, он совершенен. В Бхагавад-гите (7.19) также  
сказано, что мудрец после многих рождений приходит к пониманию, что Кришна есть  
все.  То  есть,  все  вращается  вокруг  Кришны.  Поэтому  мы  можем  начать  петь  и  
повторять святые  имена,  имея какой-то личный  мотив,  но  это еще не  конечная  
стадия. Конечная стадия — это любовь к Кришне, а как можно ее развить, если не  
повторяя имя Кришны и не думая о Нем?

5) Некоторые  философы  и  священники,  или  те,  кому  знакома  любовь,  могут  
расширить свое сознание от этого предела до того предела, но Кришна беспределен,  
и  поэтому  может  расширять  сознание  бесконечно.  Вот  в  чем  отличие.  В  
материальном  мире  существует  великое  разнообразие  того  и  этого,  одна  вещь  
может быть больше другой, но Кришна не имеет предела, и если мы желаем ананды,  
то есть, бесконечного блаженства, мы должны прийти к Кришне.

6) «Харе  Кришна»  нельзя  сравнивать  ни  с  каким  воплем  сексуальности,  потому  что  вопль  
сексуальности  —  это  призыв  к  некоему  партнеру  прийти  и  удовлетворить  желания  зовущего.  Это 
означает, что в виду имеются чувственные удовольствия. Остальное, я думаю, ты отлично допишешь сам. (ПШП 
Хаягриве, 26 сентября 1970)

71-01 Твоя идея распространения фильма тоже хороша, так что можешь делать это в сотрудничестве с Джи-Би-
Си.  Я очень беспокоюсь,  чтобы наряду со всей этой внешней деятельностью у  тебя оставалась возможность 
придерживаться строгого расписания храмовой программы. Такие виды деятельности, как посещение мангала-
арати,  повторение  кругов,  изучение  литературы  на  лекциях,  нужны  для  того,  чтобы  ты  мог  эффективно 
проповедовать  во внешнем мире. Стандарт чистоты должен соблюдаться неукоснительно, иначе мы потеряем 
духовную силу и неизбежно падем. Каждый из вас должен быть твердо убежден в том, что харе-кришна-
мантра защитит вас при любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, повторяйте ее подобающим  
образом без оскорблений,  и тогда ваш прогресс будет стремительным, и вы постепенно увидите все ясно и 



отчетливо и сможете без колебаний действовать ради удовольствия Господа. Когда человек занят  естественным 
образом в служении Кришне и тщательно старается избегать любой мирской деятельности, тогда он на самом 
деле испытывает блаженство сознания Кришны. (ПШП Дамодаре, 10 января 1971)

71-03 Что касается соседского «гуру», равно как и по поводу остальных так называемых садху на Фиджи, то 
какое нам до них дело? Просто продолжайте решительно проповедовать. Искренних людей привлечет  
чистота  вашего послания.  И если такой  человек  настаивает  на  том,  что надо сначала произносить  
«Харе Рама», то что в этом дурного? (ПШП Упендре, 21 марта 1971)

71-12 Ты говоришь о привидениях. Из собственного опыта я знаю, что наилучший способ избавиться от  
них — это очень громко повторять «Харе Кришна» и устраивать громкие киртаны, пока они не уберутся.  
В Англии,  в  доме м-ра 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)

72-04  Каждый,  кто  повторяет  «Харе  Кришна»,  получает  благо.  Санатана  Госвами  говорит,  что  не  
стоит  слушать  авайшнава,  то  есть,  того,  кто  не  является  вайшнавом.  Но  люди,  которые  просто  
подражают,  слушают  вайшнава.  Они  не  являются  авайшнавами,  поскольку  харе-кришна-мантру  в  
западном мире проповедуем только мы, следовательно, все, что они слышат, они слышат от вайшнава.  
(ПШП Реватинандане, 2 апреля 1972)

72-04  Маха-мантра была получена Нарадой от Брахмы. Другие  мантры, созданные обычными людьми, не 
подтверждаются  шастрами,  поэтому  их  эффект  пропорционален  их  авторитетности.  Высшее  же  благо 
происходит от повторения маха-мантры или харе-кришна-мантры, поскольку она произнесена авторитетными 
лицами. Ты все это знаешь, ты становишься сильнее, повторяя эту мантру, поэтому делай это и впредь. Сравни,  
каким ты был раньше и каким стал сейчас, а теперь скажи, какая другая мантра произвела подобный  
эффект?  Ты  знаешь ответ,  теперь постарайся  осознать  это  сам и  убедить других,  в  этом  и  состоит 
сознание Кришны. (ПШП Мадхавананде, 25 апреля 1972)

72-06 Сейчас, 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,  а  также  всегда,  без  пропусков 
повторять 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. Подобно этому,  когда харе-кришна-
мантра  вибрирует  у  тебя  на  языке,  а  ты  внимательно  слушаешь,  тогда  твое  сознание  становится  
ясным, превращается в сознание Кришны, и тогда речи уже нет ни о майе, ни о неясности сознания.  Как 
если  встречаются  свет  и  тьма,  тьма  не  может  устоять  перед  светом,  так  и  майя не  может  устоять  перед 
присутствием  Кришны.  Поэтому  никогда  не  забывай  повторять  «Харе  Кришна»,  и  это  спасет  тебя  в  любых 
обстоятельствах, не сомневайся в этом. (ПШП Харипуджа-даси, 25 июня 1972)

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.  Это не  значит,  что  мы должны  
прилагать отдельные усилия для того, чтобы избавиться от зависти или каждого отдельного вида недостатков 
или  нечистоты.  В  эту  эпоху  пение  и  повторение  «Харе  Кришна»  рекомендуется  как  единственный  способ 
установить отношения с Кришной.  Повторение без оскорблений, когда мы общаемся с Кришной через Его  
святое  имя,  вычищает  все  неблагоприятное  из  сердца.  Так  что,  куда  бы  ты  ни  попала,  постоянно  
повторяй «Харе Кришна»,  и это само по себе приведет тебя к совершенству. (ПШП Чинтамани-даси, 17 июля  
1973)

74-10  По  поводу  лондонского  происшествия  —  что  поделаешь?  Это  американская  и  европейская  
дипломатическая  норма.  Хотя  они  и  продвигаются  в  духовном  отношении,  они  все  равно  будут  
поступать  подобным  образом,  по  привычке.  Дело  можно  поправить  переносом  внимания  на  пение  и  



соблюдение  регулирующих  принципов.  Мы  должны  решать  эту  проблему  очень  осторожно.  (ПШП 
Хамсадута-дасу, 19 октября 1974) 

75-11 Есть две вещи: есть Кришна и есть половая жизнь. И если ты хочешь Кришну, нужно подняться над  
незаконным сексом. Это требует определенной силы. Поэтому ты должен доказать им, что следование  
этим правилам и ограничениям, особенно, с помощью повторения «Харе Кришна», сделает их сильными. К  
несчастью, у нас нет вкуса к такому повторению.  Это наша беда. (ПШП Говардхан-дасу, 18 ноября 1975)

76-12  «Относительно нараяна-кавача-мантры — харе-кришна-мантра есть все. Но, я думаю, что ты  
слишком  много  работаешь.  Твоя  болезнь  есть  следствие  слишком  тяжелой  работы.  Оставайся  в  
Майяпуре.  Отдыхай столько,  сколько необходимо,  возьми себе помощника и повторяй «Харе Кришна». 
(ПШП Джаяпатаке Махарадже, 4 декабря 1976)

Песни и бхаджаны
67-06  Запись,  которую  ты  прислал,  «Шри рама джая  рама джая  джая рама»  и  другие  киртаны,  это  вещь 
совершенно новая для нашего общества, и мы получили немало удовольствия от прослушивания записи.  Эта 
песня Муни Нарады написана в манере, традиционной для вашей страны, и я думаю, она привлечет многих  
простых  людей  к  участию  в  киртане,  поэтому  тебе  надо  больше  практиковаться  в  традиционном  
киртане,  чтобы ты чувствовал себя свободно и мог петь во время шествия Ратха-ятры. (ПШП Мукунде, 6 июня  
1967)

68-11 Я был рад узнать, что ты поешь молитвы «Чинтамани» из «Брахма-самхиты». В «Брахма-самхите»  
содержится высшее духовное знание. Если на лекции пропеть стих из «Брахма-самхиты» и подробно объяснить 
его значение, это всем понравится. Подобно тому, как Кришна обладает способностью привлекать всех, кришна-
катха, содержащаяся в «Брахма-самхите»  также обладает качеством всепривлекательности, и ее будут слушать 
со вниманием. (ПШП Шьямасундаре, 24 ноября 1968)

68-11  По поводу молитв Нароттама-даса Тхакура,  тебе будет приятно узнать,  что мы записали эти  
молитвы на пленку, и эту запись, равно как и другие,  Динеша размножит для всех наших центров, а кроме  
того,  мы сделаем и разошлем транслитерацию и перевод этих молитв.  Думаю, ты можешь немного  
подождать. (ПШП Упендре, 26 ноября 1968)

68-12  Ты спрашивал насчет пения молитв Нароттамы Тхакура — да, они великолепны на любом языке. 
(ПШП Хамсадуте, 12 декабря 1968)

69-01 Сим уведомляю, что получил твое письмо  от 13 января 1969, а также записи киртана и фотографии храма 
в Буффало. Не могу передать тебе, как я наслаждался, слушая эту чудесную запись. Все великолепнейшие  
качества киртана представлены в этой записи, так слушать ее было подлинным наслаждением. На этой 
записи Рупануга показывает пример идеального домохозяина, ведь он поет «Харе Кришна» вместе со всеми 
членами своей семьи. Звучит прекрасно, и я собираюсь показать эту запись здешней, лос-анджелесской группе 
санкиртаны, чтобы они могли проводить прекрасные киртаны по этому образцу. (ПШП Бхуриджане, 18 января  
1969)

69-01 Ваше письмо от 21 января 1969 года доставило мне огромное  удовольствие. Особенно меня порадовало 
Ваше искреннее стремление служить Кришне всем своим талантом.  Есть санскритская поговорка, которая гласит,  
что  нет  лучшего  знания,  чем  стать  музыкантом.  Наше  Движение  сознания  Кришны  практически  целиком  
основывается  на  музыке и танце. Если с помощью своих исключительных качеств Вы можете помочь  
этому Движению, тогда я думаю, что Вас послал мне на помощь Сам Кришна.  У меня есть один славный 
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 пропаганде этого Движения. Я буду очень рад, если Вы без промедления свяжетесь с ним в 
Лондоне по адресу: Беттертон Стрит, 22, Лондон, WC 2, Англия. У меня есть грандиозный план устроить хорошую 
синкиртану в обоих стилях — западном и восточном — чтобы привлечь все классы людей  в мире к сознанию  



Кришны. Майкл Грант уже готовится к этому. Пожалуйста, свяжитесь с ним поскорее. Я извещу его о Вас. (ПШП м-
ру Левину, 25 января 1969)

69-02  Относительно  песни  «Рагхупати  Рагхава»,  нам  не  нужна  эта  песня,  потому  что  в  ней  есть  
политический мотив, это не чистое преданное служение. Ганди был великим государственным деятелем  
в обличье святого, поэтому индийское население 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 Кришна-дасу, 13 февраля 1969)

69-02  По поводу твоего вопроса о различных именах Бога, отвечаю, что Иегова, Аллах, Иисус и т.д. не  
имеют к нам никакого отношения.  Если кто-то хочет их петь,  путь поет,  мы им не мешаем,  но что 
касается  нас  самих,  мы  должны  удовлетвориться  харе-кришна-мантрой,  и  не  искать  ничего  более.  Мы 
зарегистрировали  свое  общество  под  именем  Кришны.  У  Бога  несомненно  миллионы  имен,  но  нас  особо 
интересует имя Кришны, потому что мы стоим в ученической преемственности Господа Чайтаньи  Махапрабху, 
Который пел и повторял именно это святое имя Кришны. Каждый должен придерживаться правил своей линии 
ученической преемственности или сампрадаи. Это необходимо, поскольку политических партий вокруг слишком 
много, хотя каждая из них стремится, конечно, служить своей стране. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969)

69-04 Я уже извещал тебя о том, что получил твою прекрасную запись киртана. Думаю, что звук мриданги 
надо немного усилить, а звук тамбуры, наоборот, ослабить. Когда хор отвечает ведущему,  мриданга теряется. 
Поэтому ее звук надо усилить. Что касается сроков тиражирования этой записи, я хочу, чтобы пластинка была 
напечатана как можно скорее, потому что ее уже все ждут. Если ты сам не сможешь напечатать ее быстро, я  
попросил Брахмананду помочь тебе напечатать пластинку как можно быстрее. Я слышал, что компания «Дай 
Ниппон»  может  напечатать  пластинку  по  сходной  цене.  Оформление  конверта,  которое  ты  описал,  звучит 
неплохо, так и делай. (ПШП Динеше, 25 апреля 1969)

70-02 Относительно презентации «Говиндам» и других мантр, звучание всегда чистое. Я дам тему, и если  
звучание будет стилизовано под Запад, ничего страшного.  Но кроме того я думаю, что то особое звучание 
киртана, как пою я, тоже представляет собой введение в особый вид искусства, который можно переплести с 
западным искусством, и такое сочетание будет весьма привлекательным. Так или иначе, я знаю, что мелодия 
киртана представляет  собой визитную карточку  гаудия-вайшнавов,  и  ее  любят  по всей Индии.  Говорят,  что 
мелодия  киртана — это особый дар Бенгалии,  и это точно.  Так почему же не использовать эту мелодию в 
западных странах под должным руководством такого опытного музыканта, как Джордж? (ПШП Шьямасундаре,  
25 февраля 1970)

70-05 Первые две строчки: «хари харайе намах кришна» пел Господь Чайтанья и Его спутники, а остальные  
позже сочинил Шрила Нароттама-дас Тхакур. (ПШП Экаяни, 3 мая 1970)

74-12  Я  считаю,  что  нет  необходимости  использовать  эти  разнообразные  музыкальные  таланты  для 
распространения сознания Кришны. Скорее я хотел бы видеть, как люди строго следуют путем Господа Чайтаньи 
и  его  преданных  санкиртаны.  Мы  используем  мридангу  и  караталы,  и  этого  достаточно.  Мы  не  
музыканты.  Мы  кришна-бхакты.  Поэтому  мы  не  придаем  такого  уж  важного  значения  разным  
музыкальным талантам. Шри Чайтанья Махапрабху —  это Сам Бог. Если бы Он посчитал, что распространять 
сознание  Кришны  надо  другим  путем,  Он  бы  так  и  поступил.  Но  нет,  просто  с  мридангой и  караталами, 
путешествовать  и  петь  «Харе  Кришна»,  просить  всех  и  каждого  петь  «Харе  Кришна»,  просто  проповедовать 
философию Шримад-Бхагаватам — вот и весь метод.  Нет необходимости что-то добавлять к этому простому 
методу. Это только отвлекает. Поэтому я прошу тебя следовать простым путем, проложенным Шри Чайтаньей 
Махапрабху  и  помочь  мне  распространить  это  удивительное  послание  по  всему  миру.  Поддерживай  свою 
чистоту  и  сосредоточенность  в  сознании Кришны,  следуя  четырем регулирующим  принципам,  рано вставай, 
посещая  мангала-арати и  лекцию,  и  т.д.  Это  дело  величайшей  важности.  (ПШП  Джагадиша-Пандиту,  28  
декабря 1974)

76-07  Относительно записей Кришнадаса-Бабаджи. Как я могу вынести какое-то суждение, если я их не  
слышал?  Однако  ты  продолжай  петь  харе-кришна-маха-мантру  и  панча-таттва-мантру,  и  не  



отвлекайся. Ты не понимаешь слов индийских песен, а повторять их, как попугай просто не имеет смысла.  
(ПШП Дамодара-Пандит-дасу, 17 июля 1976)

Храмовый киртан
67-02  Надеюсь,  что  у  тебя  все  хорошо,  и  киртан  исполняется  регулярно.  Киртанананда  выучил  одну  
мелодию, которую надо петь по утрам, пойте ее, по возможности. (ПШП Гаргамуни, 3 февраля 1976)

68-08 Киртан — это и лекция, и пение с музыкой. (ПШП Упендре, 14 августа 1968)

68-08  Пожалуйста,  продолжай  петь  «Говинда  джая  джая,  Говинда  джая  джая»,  и  «Харе  Кришна  Харе  
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». И тогда ты несомненно  
будешь счастлив при всех обстоятельствах. (ПШП Дэниелу, 22 августа 1969)

68-12 Меня весьма вдохновило, что вы так много исполняете картан. Киртан — это универсальный принцип,  
поэтому, если ты поешь «Харе Кришна» без оскорблений, то есть, избегая десяти видов оскорблений,  эта 
вибрация без сомнения подействует.  И где бы ни звучала эта вибрация, она придется слушателям по вкусу, 
поскольку она исполняется на духовном уровне. А на духовном уровне всегда присутствует согласие. Итак, наше 
Движение напрямую связано с духовным планом бытия. Поэтому исполняй киртан хорошо, без оскорблений, и  
он везде будет иметь успех. (ПШП Гурудасу, 14 декабря 1968)

69-05  По поводу твоего желания развить свой певческий голос — просто пой, и ты станешь опытным  
певцом.  Можно  стать  экспертом  в  любой  области,  надо  только  регулярно  упражняться.  (ПШП 
Шивананде, 4 мая 1969)

69-05  В ответ  на  твой  вопрос  о  киртане:  нас  практически  не  интересуют  инструменты.  Иногда  их  
используют, чтобы придать  киртану еще больше сладости, но если инструменты отвлекают нас от  
главного,  это  нехорошо.  Обычно  киртан исполняется  с  мридангой и  караталами,  но  если  есть  человек, 
умеющий  превосходно  играть  на  каком-то  инструменте,  можно  позволить  ему  тоже  присоединиться  к 
санкиртане.  Для  служения Кришне мы можем принять  все,  но лишь до тех  пор,  пока это не угрожает  нам  
отвлечением внимания на какие-то вещи, которые будут препятствовать нашему сознанию Кришны. Таков наш 
девиз, наш принцип. (ПШП Джадурани, 26 мая 1969)

69-05  Относительно  твоего  вопроса  о  музыкантах  в  киртане,  нам  не  нужны  просто  одаренные  
музыканты. Здесь, в Новом Вриндаване Хаягрива организовал очень хорошую группу киртана и они поют и 
танцуют трижды в день, и у них очень хорошо получается. Так вот, я думаю, ты лучший в игре на мриданге, и у 
тебя есть Риши Кумара, Мадхусудана, Уддхава и другие, так что если ты думаешь, 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, он великолепный музыкант, поэтому используйте его талант, 
и тогда, конечно, ваша проповедь будет успешной, и придет больше людей. Это так же, как я приехал сюда с  
парой ручных тарелочек, а сейчас звенят уже сотни пар. Так Кришна посылает нам людей. Постепенно, если мы  
наберем необходимую квалификацию, все придет. (ПШП Брахмананде, 26 мая 1969)

69-11  По  поводу  плача:  если  человек  плачет  на  киртане,  это  плач  души.  Но  если  человек  пытается  
имитировать такой плач, чтобы им все восхищались, это просто деятельность тела. (ПШП Арундхати, 2  
ноября 1969)

69-11 По поводу твоего вопроса об эмоциях во время киртана: это истинные духовные эмоции. Духовные  
эмоции недоступны падшей душе, но тот, кто способен испытывать духовные эмоции, не является на  
самом деле падшим. Благословение движения санкиртаны состоит в том, что оно возвышает человека  
до высочайшего духовного опыта. (ПШП Кришна-деви, 2 ноября 1969)

70-06  Здесь  президенты  других  центров,  такие,  как  Хаягрива,  Рупануга  и  Киртанананда  Махараджа…  
вчера очень красиво играли на церковном органе. Сегодня вечером мы снова собираемся устроить встречу  
и играть на органе. Так что здесь, в этом центре все идет очень хорошо, и, может быть, ты помнишь,  
какой они тут устроили парк — очень, очень красивый. (ПШП Брахмананде, 2 июня 1970)



71-04  Дорогой сын, прими,  пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 25 
марта 1971 и прочитал его. Поскольку я был очень занят текущими делами, я до сих пор не мог выбрать времени,  
чтобы ответить тебе. Стоит мне только вспомнить, что ты стараешься исполнить мое желание, открывая новые 
центры, это наполняет меня новой жизнью и силой. Пожалуйста, делай это хорошо. Я верю в тебя, потому что  
Кришна наделил тебя особым даром петь харе-кришна-мантру. Когда ты пел в лос-анджелесском храме  
по  утрам или по  вечерам,  я  так  наслаждался  твоим пением,  что мне  казалось,  я  уже на Вайкунтхе.  
Поэтому   я  всегда  благодарен  тебе  за  твою  деятельность  на  благо  нашей  миссии.  Большое  тебе  спасибо. 
Вероятнее всего,  когда я вернусь в Лос-Анджелес, я позову тебя назад просто чтобы послушать  харе-кришна-
мантру. Кроме того, я  очень хочу увидеть тебя. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971)

73-10 По поводу утреннего киртана: то, что ты делаешь, хорошо. Если время позволяет, то есть и другие  
песни,  которые  можно  петь,  например,  «Джив  джаго»;  «Удило аруна»:  солнце  всходит  на  востоке,  и  
Господь Чайтанья, в сопровождении Своих преданных, начинает утренний киртан…» (ПШП Дхриштакету-
дасу, 14 октября 1973)

74-09  Относительно  круглосуточного  киртана  как  постоянной  храмовой  программы:  не  делай  ничего  
непрактичного. Если возможности нет, не делай. (ПШП Бали-Мардана-дасу, 5 сентября 1974)

74-10  По поводу танца посреди киртана: это не является никаким нарушением. Это совершенно верно.  
Если  на  твоем  киртане  все  в  экстазе  танцуют,  это  не  просто  хорошо,  это  здорово.  Это  духовный  
энтузиазм. (ПШП Хамсадута-дасу, 19 октября 1974)

75-02  По  поводу  инструментов  для  храмового  киртана:  каратал  и  мриданги  достаточно.  В  других  
инструментах нет нужды. (ПШП Рупануга-дасу, 2 февраля 1975)

75-05 Ваш отчет меня очень вдохновил. Продолжайте организовывать гостиницу. Это очень важно. Делайте все 
тщательно,  сотрудничая  с  д-ром  Вермой.  Вечером  надо  предлагать  Божеству  множество  разнообразных 
первоклассных  блюд,  приготовленных  на  гхи,  а  потом  можно продавать  прасад.  В  Лос-Анджелесе  хороший 
стандарт, но ваш стандарт должен быть еще лучше. Вы можете делать качори, самосы и т.д. Если нужно, можно 
нанять  профессионального  кондитера.  Божеству  нужно  поклоняться  со  всей  возможной  роскошью. 
Круглосуточный киртан меня очень вдохновляет. Пожалуйста, продолжайте все делать так, как я вам дал. Я 
очень верю в вас обоих. (ПШП Акшаянанде Свами и Дхананьджае, 26 мая 1975)

75-10 Да, я одобряю твой план проведения круглосуточного киртана. Все есть киртан: и декламирование  
Шримад-Бхагаватам, и джапа. (ПШП Гопиджанаваллабха-дасу, 17 октября 1975)

75-11 По поводу твоего вопроса о танцах: танцевать нужно вдохновенно, подняв руки, как Панчататтва.  
Вы тоже можете вдохновенно танцевать, подняв руки. Все последователи Господа Чайтаньи танцевали,  
подняв  руки.  Если  кто-то  исполняет  экстатический  танец,  это  хорошо,  но  лучше  танцевать  с  
поднятыми руками. (ПШП Киртанананде Свами, 10 ноября 1975)

76-01  Можно играть на фисгармонии,  если есть кто-то,  кто умеет хорошо на ней играть.  Но она не  
предназначена для киртана и арати. (ПШП Бахудаке, 11 января 1976)

76-01 В Индии система такова, что люди приходят в храм, чтобы увидеть Божество Джаганнатхи. Божество не  
очень красиво с художественной точки зрения, но люди все равно приходят тысячами. Это как раз то чувство,  
которое требуется.  Подобным образом, в своих киртанах мы используем только мридангу и караталы, но  
люди доходят до экстаза. Это не украшение, это экстаз.  Этот экстаз порождается  шраваной  и  киртаной 
преданных. Думаю, теперь Вам все ясно. (ПШП Д-ру Вольфу, 29 января 1976)

77-01 Что касается музыки, у нас свой музыкальный стандарт — это харе-кришна-маха-мантра. Нам нет  
необходимости привносить что-то новое. (ПШП бхакте Вэйну, 3 января 1977)

Джапа
57-05  В продолжение моего вчерашнего письма, которое, я надеюсь, ты уже получил, и относительно твоего 
вопроса о принятии могущественной  мантры для распространения ее по всему миру, сообщаю, что в начале 



каждой мантры прибавляется префикс намах. Например, ты как-то произнес: «намах шивая». Итак, эта мантра 
практически включает в себя 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 имя  Божества 
неизбежно  амальгамируется.  Кроме  того,  духовную  силу  мантры увеличивают  риши,  подобные  Нараде, 
подобно тому, как медь наполняется электричеством посредством магнитного поля.  Этимологические слоги  
таким  же  образом  наполняются  духовной  энергией,  и,  как  таковые,  все  мантры,  указывающие  на  
запредельное святое имя Бога или Божества, следует понимать именно так.

Когда мы повторяем мантры так, как они даны авторитетами, этот метод позволяет установить связь с 
Божественной  Личностью  посредством  звуковых  волн,  как  мы  уже  убедились  в  материальном  мире,  или 
физических звуковых колебаний. Могущественные  мантры обладают такой силой, если они воспроизводятся 
правильно. При помощи одних лишь только мантр человек может одухотворить все свое бытие, подобно тому, 
как жар [солнца] распространяется на все объекты, находящиеся на поверхности земли.  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 умственных спекуляций, называется мантрой. Мантра-
сиддхи предназначена для того, чтобы подняться над грубым и тонким умственным планом. Такое же значение 
имеет  ________.  В  эту  эпоху все  мантры,  способные возвысить  нас  на уровень Бога  и  помочь нам достичь 
совершенства,  сконцентрированы  в  хари-наме.  Поэтому  в  «Брихад-нарадия-пуране»  (38.126)  особый  акцент 
делается на хари-наму, о чем сказано следующее: харер нама харер нама харер нама эва кевалам, калау настй  
эва настй эва настй эва гатир анйатха. (ПШП Шри Падампатджи, 7 мая 1957)

67-11 Я чрезвычайно рад узнать, что ты получил плод повторения «Харе Кришна». Мантра «Харе Кришна» столь 
прекрасна,  что  очищает  ум  преданного  от  грязи,  и  чем  больше  он  привыкает  повторять  святое  имя  без  
оскорблений, тем больше в нем развивается любовь к Богу, и он постепенно забывает весь вздор материального 
мира. Моя обязанность состоит в том, чтобы с полной серьезностью дать вам то, что положено, а обязанность  
получателя состоит в том, чтобы действовать в рамках духовных правил и предписаний. Когда ты ушел от нас, я 
просто молился Кришне о твоем возвращении в сознание Кришны, ибо такова моя обязанность. 

Предполагается, что каждая добрая душа, обратившаяся ко мне за духовным просвещением, зависит от  
меня, и моя ответственность состоит в том,  чтобы привести к Кришне, вернуть домой.  Ученик, находясь под 
тяжким влиянием  майи, может иногда не понять истинного духовного учителя. Но духовный учитель никогда не 
отпустит  однажды  принятого  ученика.  Когда  ученик  не  понимает  духовного  учителя,  тот  скорбит  о  своей 
неспособности защитить ученика и порой плачет  слезами глаз своих.  У нас был такой опыт,  когда наш Гуру 
Махараджа  был  еще  жив.  Одного  из  его  учеников,  принявшего  санньясу,  силком  утащила  жена.  Мой  Гуру 
Махараджа со слезами на глазах сетовал на то, что не смог спасти эту душу.

Поэтому мы всегда должны быть очень осторожны, подвергаясь влиянию майи, и единственное  
надежное  средство  защиты  от него   — это повторение  «Харе Кришна» без  оскорблений.  Величайшие 
оскорбления  —  это  отвержение  духовного  учителя  и  сознательное  совершение  грехов  в  расчете  на  силу 
повторения святого имени. Если человек думает, что повторение мантры спасет его от последствий всех грехов, 
которые он совершает  сознательно,  он становится величайшим оскорбителем.  Повторяя «Харе Кришна»,  мы 
избавляемся от всех последствий грехов, но это не означает, что мы можем себе позволить сознательно грешить,  
а  потом  нейтрализовать  грех  повторением  святого  имени.  Твое  отношение  к  Киртанананде  и  Хаягриве 
совершенно правильно. Мы должны безмолвно молиться за них Кришне и проливать слезы по ним, сознавая 
свою неспособность их спасти. Давай же искренне молиться и продвигаться в сознании Кришны. Об остальном 
поговорим при встрече. (ПШП Умапати, 23 ноября 1967)

67-12  Я  очень  рад,  что  вы  повторяете  сорок  восемь  кругов.  На  самом  деле  правильно  повторять  
шестьдесят  четыре  круга.  Хватит  и  шестнадцати,  но  если  человек  способен  повторять  больше  
шестнадцати  кругов,  до  шестидесяти  четырех,  это  очень  хорошо.  Закрепите  это  число  кругов.  
Попытайтесь увеличить его, но никогда не уменьшайте. (ПШП Индире и Экаяни, 17 декабря 1967)

68-01 Итак, при любых обстоятельствах ты не должна забывать Кришну. В сердце своем я люблю тебя,  
поэтому  я  дал  тебе  имя  Кришна-деви-даси.  Не  забывай  Кришну  даже  на  мгновение;  повторяя  «Харе  
Кришна» громко или медленно, как тебе удобно. Но не забывай повторять святое имя. Думаю, все будет  



хорошо, когда ты приедешь сюда вместе с Дэнни, и жду твоего приезда с большим интересом. Надеюсь, у  
тебя все в порядке. (ПШП Кришне-деви, 26 января 1968)

68-02 Сильное влияние майи преодолеть невозможно, как о том сказано в Бхагавад-гите. Но если человек со всей 
решимостью становится на путь  сознания Кришны,  тогда он легко выходит  из-под ее влияния.  Наставление,  
которое я уже тебе дал, касается того, как повторять мантру на четках и как защититься от оскорблений. Я снова  
посоветую тебе постоянно повторять мантру, увеличивая количество кругов. Обычно предписывается  
шестнадцать кругов,  но сейчас ты можешь оставить все остальные дела и увеличить мантру до 64  
кругов.  Строго следуй правилам и предписаниям. Если ты нуждаешься в половой жизни, ты свободно можешь 
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 позволяем незаконного секса. Молодому 
человеку чрезвычайно трудно обуздать 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 отношении, ни в духовном. Ты разумный молодой человек, ты понимаешь вещи, как мы их  
объясняем, ты делаешь то, что нужно, и у тебя все будет хорошо. Мы можем совершать ошибки, ибо это не  
чуждо человеческой природе, но, в то же время мы должны использовать свое сознание, чтобы достичь цели 
жизни,  Кришны.  Пожалуйста,  строго  придерживайся  этого  метода  повторения  святого  имени,  искренне,  без  
оскорблений, и все у тебя будет хорошо. Спасибо тебе еще раз за то, что вспомнил обо мне. (ПШП Бхактиджане,  
12 февраля 1968)

68-03  Кроме  того,  сейчас  Бхактиджана  в  Нью-Йорке,  и  с  ним  надо  хорошо  обращаться,  поскольку  он  
вернулся  к  нам,  так  что  философия  будет  ему  очень  хорошо  понятна.  Я  попросил  его  повторять  
шестьдесят четыре круга вместо шестнадцати. (ПШП Брахмананде, 15 февраля 1968)

68-03  Особенно меня порадовало твое утверждение «Я принял метод повторения «Харе Кришна» — и  
немедленно  ощутил  результат».  Это  очень  хорошо.  Пожалуйста,  продолжай  повторять,  и  хорошо  
исполняй свои обязанности, думая и говоря о Кришне, и тогда ты всегда будешь счастлив. (ПШП Майклу  
О’Лири, 3 марта 1968)

68-03  Твоя искренность и желание совершить какое-то служение для Кришны очень вдохновляет меня.  
Пожалуйста,  продолжай  повторять  мантру  тщательно  и  стабильно.  Предписывается  повторение  
шестнадцати кругов,  но ты можешь повторять и больше и очень внимательно слушать мантру. (ПШП 
Девананде, 18 марта 1968)

68-03  Мне очень приятно узнать, что ты регулярно повторяешь свои шестнадцать кругов. Попытайся  
увеличить число кругов, но никогда не снижай его. Да, если ты можешь преподавать сознание Кришны  
маленьким детям, это будет великое служение человечеству и Господу. (ПШП Махапуруше, 28 марта 1968)

68-05  Я очень рад,  что ты постоянно стараешься следовать  моим  наставлениям.  Конечно,  у  меня нет  иного 
наставления,  кроме  и  за  исключением  единственного,  которое  я  получил  от  своего  духовного  учителя.  Все 
наставления,  передаваемые по  цепи  ученической преемственности,  исходят  прямо 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  желание  заняться  исключительно  повторением  «Харе  Кришна»  хорошо.  Однако  
жертвовать плоды деятельности — ничуть не хуже. Конкретный пример — Арджуна. По указанию Господа 
он  доблестно  сражался,  и  Господь  назвал  его  лучшим  из  преданных  и  Своим  другом.  Поэтому  между 
повторением святых имен и предложением плодов своей деятельности нет разницы. Иногда люди привыкают  
лениться, прикрывая свою лень повторением мантры.  Это совсем не то, что нужно. Исполнять преданное 
служение  предписывается,  прежде  всего,  с  энтузиазмом  и  терпением.  Эту  духовную  деятельность  можно 
исполнять, не меняя своего положения, но 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)



68-05 Относительно качества повторения «Харе Кришна»: мы должны стараться избегать десяти видов  
оскорблений. В этом и заключается качество. (ПШП Раяраме, 10 мая 1968)

68-05 Я был очень рад получить твое письмо от 26 мая 1968, а также четки. Мне очень приятно, что ты хочешь  
принять посвящение. Я начитаю оба экземпляра твоих четок и пошлю их тебе обратно почтовым отправлением 
первого  класса.  Получишь  их  и   повторяй  святые  имена  без  оскорблений.  Десять  видов  оскорблений  
таковы:

1. Поносить преданных Господа.

2. Считать, что Господь и полубоги находятся на одном уровне, или соглашаться с тем, что богов много. 

3. Пренебрегать распоряжениями духовного учителя.

4. Принижать авторитет Писаний.

5. Давать толкования имени Господа.

6. Совершать грехи, надеясь на очистительную силу святого имени.

7. Давать наставления о славе имени Господа неверующим. 

8. Равнять святое имя с мирским благочестием.

9. Повторять святое имя невнимательно.

10.  Сохранять  привязанность  к  материальным  вещам,  даже  занимаясь  практикой  повторения  святого  
имени. 

Соблюдай  эти  принципы,  а  также  четыре  заповеди,  а  именно,  отказ  от  любых  форм  одурманивания  себя, 
включая  кофе,  чай  и  сигареты,  отказ  от  незаконных  половых  отношений,  строгое  вегетарианство,  отказ  от  
азартных игр. 

Также  необходимыми  и  обязательными  для  инициированных  преданных  являются  следующие  виды 
практики:

– посещать вечерние и утренние лекции;

– избегать чрезмерного общения с непреданными;

– не есть пищу, приготовленную непреданными;

– не тратить время на пустые разговоры;

– не заниматься фривольными видами спорта;

– постоянно петь и повторять святые имена Господа.

Пение и повторение Господь Чайтанья объявляет единственным в эту эпоху раздоров путем духовного 
осознания.  Поэтому  повторяй  как  минимум  16  кругов  ежедневно.  Если  тебе  потребуется  дополнительная  
помощь, обращайся к своим старшим духовным братьям. (ПШП Шачисуте, 30 мая 1968)

68-11  По поводу твоего вопроса об уединенной жизни:  к уединенной жизни обычно стремятся те,  кто хочет  
прекратить  общение  с  материалистами.  Это  также рекомендуют  Госвами  в  своих  наставлениях.  Лучше жить 
одному, чем общаться с материалистами. Но этот принцип неприемлем, если у нас есть возможность получить  
общение с чистыми преданными. Наша программа несет в себе и отказ, и принятие одновременно. Мы хотим  
отказаться от материальной стороны и принять духовную сторону, у нашей программы не одна сторона. Одно 
лишь  отрицание  не  приведет  к  успеху.  Необходимо  и  принятие.  Поэтому  лучше  оставаться  в  обществе 
преданных, принимая его. Это также рекомендуют Госвами: нужно заниматься деятельностью в гуне благости и 
общаться с духовными людьми. Тогда прогресс будет очень быстрым.

Люди, желающие достичь дешевой славы,  подражают великим личностям, Харидасу Тхакуру, который 
сидел  в  одиночестве  и  повторял  ежедневно  300 000  имен.  С  помощью  этого  повторения  —  повторения  в 



одиночестве — он достиг такой духовной силы, что смог даже проститутку превратить в великую преданную, 
тогда как обычный человек на его месте легко пал бы жертвой такого искушения.  Не  следует подражать  
таким великим личностям, но надо стараться увидеть, какой сильный вкус они приобрели к повторению  
святых  имен  —  настолько  сильный,  что  он  позволил  им  жить  в  одиночестве,  занимаясь  лишь  
повторением.  Если  человек  способен  жить  один,  просто  занимаясь  повторением  святого  имени,  это  очень 
хорошо, но это и трудно. Для обусловленной души, ведущей обусловленную жизнь, полностью сосредоточить  
ума на повторении — задача невероятной трудности. Лучше заниматься проповедью, и это постепенно приведет 
нас  к  успеху.  Кроме  того,  когда  мы  по-настоящему  занимаемся  проповеднической  деятельностью,  мы 
постепенно наращиваем свою духовную силу без падений. (ПШП Шивананде, 11 ноября 1968)

68-11 Очень хорошо, что ты будешь выступать на этой программе по йоге. Субала должен внимательно почитать  
в Бхагавад-гите о том, что заниматься хатха-йогой в эту эпоху очень трудно. Система йоги авторитетна, но никто 
не способен строго следовать правилам и ограничениям, да и места подходящего для занятий не найдешь. Все 
пребывают  в  напряжении,  как  же  они  могут  сосредоточиться?  Поэтому  лучше  всего  повторять  «Харе  
Кришна», это самая сильная медитация. Произнеси речь в этом духе и в конце скажи, что наилучшим йогом 
является тот, кто предается Кришне и поклоняется Кришне мыслями, делами и разумом. (ПШП Брахмананаде, 20  
ноября 1968)

68-12 По поводу твоего первого вопроса: «Оскорбительно ли думать об играх Кришны во время повторения  
джапы?» Думаю, ты должен знать, что это не только не оскорбительно, но и весьма желательно. Нужно 
добиться, чтобы просто подумав о Кришне, мы тотчас видели перед собой всего Кришну, Его игры, Его облик, Его 
качества. То есть, наш метод состоит в том, чтобы быть постоянно погруженными в размышление о Кришне. Если 
мы полны Кришны, то какие шансы будут у  майи проникнуть в нас? Так что помнить игры Кришны — наша 
обязанность, наш долг. Если человек не способен помнить Кришну постоянно, пускай тогда постоянно слушает 
«Харе Кришна», и когда достигнет совершенства в этом искусстве, тогда будет постоянно помнить Кришну, Его 
деяния, Его качества и т.д. (ПШП Шивананде, 4 декабря 1968)

69-02  Я отослал четки для Гириши отдельным отправлением, предварительно начитав их. Я 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. Сделай одного молодого человека сознающим Кришну. Это  
будет большим служением Кришне и доказательством твоего прекрасного служения. (ПШП Анируддхе, 13  
февраля 1969)

69-02 По поводу твоих недочитываемых кругов, я думаю, что это не должно превращаться в постоянную  
практику.  Если ты случайно в какой-то день не дочитал, это дело другое. Но по мере возможности мы всегда  
должны стараться вычитать предписанное число кругов. Ты должен стараться уделять повторению мантры 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 все должным образом.  (ПШП Шивананде, 13  
февраля 1969)

69-03 Относительно твоего вопроса: я не помню, чтобы Раярама когда-нибудь повторял мантру громко в моей 
комнате, ни чтобы он жил в моей комнате, ни чтобы я когда-нибудь просил его повторять не так громко. Не знаю,  
откуда взялись эти слухи.  Нет такого требования, чтобы джапу читать безмолвно, а петь — наоборот.  
Громко или безмолвно — и то, и другое хорошо. Никаких правил на сей счет нет. Единственное правило:  
мы должны повторять очень отчетливо и внимательно слушать вибрацию.  (ПШП Сатсварупе, 8 марта  
1969)

69-03  Да, это хорошо, что ты повторяешь по 64 круга; прекрасно, если ты на это способен. Но прежде  
всего, мы не должны поддаваться беспокойству ни в каких обстоятельствах.  Если что-то приводит тебя в 
беспокойство, это означает, что ты еще не дошел до нужной точки. В Бхагавад-гите сказано, что если мы все 
время осознаем Кришну, то даже посреди тяжелейших трудностей мы остаемся спокойными. 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)

69-03  Я очень рад, что тебе так нравится жить в Новом Вриндаване, и что ты с нетерпением ждешь прибытия  
своей первой коровы. Я также очень беспокоюсь о твоем здоровье; я написал по этому поводу Хаягриве. Но мне 
неизвестно, что может быть причиной такой болезни. Пожалуйста, сообщи мне, что говорят врачи. Хорошо, что  
ты  поддерживаешь  еще  большую  веру  в  Кришну  и  повторяешь  по  35  кругов  в  день.  Сохраняй  эту  
благоприятную установку и ты, без сомнения, спасешься от всех опасностей. (ПШП Шьяма-даси, 24 марта  
1969)

69-04 По  поводу  вопроса  Джадурани:  звук  «Харе  Кришна»  сам  собой  пробуждает  в  слушающем  его  
воспоминание  об  играх  Кришны.  И  то,  и  другое  присутствуют  в  уме,  если  ты  повторяешь  искренне.  
Нельзя проводить различия между слушанием звука и размышлением об играх. Однако метод состоит в  
том, чтобы слушать, и тогда игры Кришны, Его облик, качества и т.д. сами собой придут на ум. Это  
очень хорошо. (ПШП Сатсварупе, 10 апреля 1969)

69-06 Относительно твоего последнего вопроса о признаках экстаза при повторении «Харе Кришна», ты должна  
знать,  что  харе-кришна-мантра оказывает  одинаковое  воздействие  на  всех  преданных.  Подобно  тому,  как 
солнечный свет действует одинаково на всех, но если он прикрыт чем-то, то оказывает разное влияние. Так и 
влияние харе-кришна-мантры проявляется тогда, когда десять оскорблений уже не покрывают ее повторение. 
Чем  больше мы освобождаемся от  десяти  оскорблений,  тем больше в  нас  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)

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 еще что-нибудь 
придумать.  Но  куда  бы ты  ни  поехал — в  Нью-Вриндаван  или  в  Нью-Йорк,  прилагай  усилия  к  тому,  чтобы 
вычитать  свои  шестнадцать  кругов,  поскольку  это  только  возможно.  Конечно,  если  ты  постоянно  занят  в 
служении  Кришне  и  постоянно  повторяешь  «Харе  Кришна»,  пусть  даже  не  на  четках,  это  тоже  хорошее  
положение. Поскольку ты там один из основных работников и выполняешь множество важных обязанностей, 
особенно заботясь о коровах, у тебя может не быть времени повторять шестнадцать кругов. Это не большой  
промах, и ты не должен слишком из-за этого переживать. Кришна видит твою искренность в сознании Кришны, и  
Он  будет  очень  добр  к  тебе,  благодаря  этому.  Но  по  мере  возможности  старайся  все-таки  повторять  по 
шестнадцать  кругов  ежедневно.  Если  из-за  большого  количества  служения   для  Кришны  ты  не  будешь  
успевать, пусть тебя это не беспокоит. Только не отступай слишком далеко от этого принципа. Это  
будет не хорошо. (ПШП Парамананде, 29 июля 1969)

69-07 Я очень рад, что ты повторяешь по двадцать пять кругов в день. Пожалуйста, продолжай, и тогда  
Кришна будет очень тобой доволен и благословит тебя разумом,  чтобы ты понял сознание Кришны.  
Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Йоланду, 30 июля 1969)

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,  или  соглашаться  с  тем,  что  богов  много,  3) Пренебрегать  распоряжениями  духовного  учителя,  
4) Принижать авторитет Писаний, 5) Давать толкования имени Господа,  6) Совершать грехи, надеясь на  
очистительную силу святого имени, 7) Давать наставления о славе имени Господа неверующим, 8) Равнять 
святое  имя  с  мирским  благочестием,  9) Повторять  святое  имя  невнимательно,  10) Сохранять 
привязанность  к  материальным  вещам,  даже  занимаясь  практикой  повторения  святого  имени.  (ПШП 
Джананивасе, 19 августа 1969)

69-09 Относительно твоего вопроса: «Что значит слово “Рама” в “Харе Рама”? Имеется в виду Баларама  
или Господь Рамачандра?» Можно толковать 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 постоянно наслаждаются.  Шакти-



таттва или  джива-таттва всегда являются объектом наслаждения. Наше положение всегда подчиненное. 
Если  мы  занимаем  это  положение  и  должным  образом  используем  свою  маленькую  независимость,  мы 
наслаждаемся  вечным  счастьем.  Но  если  мы  хотим  добиться  счастья  искусственно  и  пытаемся  подражать 
Верховному Наслаждающемуся, это заблуждение. Материальная жизнь представляет собой попытку подражать 
наслаждающемуся,  а  духовная  жизнь  — это  пребывание  в  своем  вечном положении  объекта  наслаждения.  
Молитва  такова:  «О  мой  Господь,  о  духовная  энергия  Господа,  милостиво  позвольте  мне  продолжать  свое 
преданное служение Вам». Относительно второго твоего вопроса: Кришна в Своей четырехрукой форме Вишну 
пребывает в наших сердцах, но Он не отличен от двурукого Кришны. (ПШП Арундхати, 9 сентябр 1969)

69-10 По поводу того, что ты слышал, будто можно пренебречь ежедневным минимумом в шестнадцать  
кругов, это неверно. Каждый должен строго придерживаться правила шестнадцати кругов. Если человек  
занят  другой  деятельностью  в  сознании  Кришны  и  не  может  исполнить  предписание,  он  может  
прочитать  оставшиеся  круги  на  следующий  день,  сократив  время  сна  или  еды,  или  еще  какой-нибудь 
деятельности ради чувственного наслаждения. Что касается того, на сколько времени выходить каждый день на 
санкиртану  петь,  Чайтанья  Махапрабху  велел  петь  харе-кришна-мантру как  можно  больше.  Так  что,  если 
можешь следовать этому предписанию, это будет очень хорошо. Если же нет, тогда просто — как можно больше. 
Санкиртана — это наша жизнь и душа. (ПШП Джагадише, 11 октября 1969)

69-10  По поводу твоего бизнеса и духовной практики:  я даю тебе особое разрешение — из 24 часов в  
сутках ты должен найти удобное для тебя время, один час, чтобы повторять «Харе Кришна»  со всем 
вниманием около Божеств или в другом месте, и чтобы никто тебя в это время не беспокоил. На все остальное у  
тебя остается 23 часа. Далее, в эти 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 дал Сам Кришна Арджуне. Арджуна был великим 
воином, государственным деятелем и одновременно великим преданным. Государственные мужи и полководцы 
почти  не  имеют  времени  исполнять  ежедневные  обязанности  в  преданном  служении,  но  Кришна  особо 
посоветовал ему заниматься исполнением своих предписанных обязанностей, и в то же  время постоянно думать  
о Кришне. Это секрет, как не пасть жертвой майи. У Раярамы случай другой. Он совершенно определенно отверг  
мои  наставления.  Я  попросил  его  приехать  ко  мне  и  пожить  со  мной,  а  он  отказался.  Этот  отказ  является 
причиной временной приостановки его духовной жизни, но если в прошлом он исполнял преданное служение 
искренне, думаю, что он не вернется вспять. (ПШП Гаргамуни, 29 октября 1969) 

69-11 Относительно обетов и метода повторения мантры, которые ты принял — все это очень хорошо. Но не 
выдумывай ничего трудноисполнимого.  Нет необходимости поститься каждую неделю. Два раза в месяц, на 
Экадаши  вполне  достаточно.  Есть  ведь  и  другие  дни  для  поста.  Аскетические  практики  и  различные  обеты  
помогают духовному осознанию, 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, 11 ноября 1969)

69-11 По поводу омкары ты должен знать, что «ом» — это безличный звуковой образ Кришны. Тем, кто  
неспособен сразу приступить к повторению сладостных имен Кришны, рекомендуется повторять «ом».  
Как ребенка учат вначале производить определенные звуки, и так он выучивает имена отца, матери и других 
родственников. Для начала это неплохо.  Так же точно и вибрация духовного звука «ом» хороша в начале, и  
обозначает  она  обращение  к  Верховному  Господу.  Мы  же  с  Верховным  Господом  находимся  в  прямом 
взаимодействии.  Безличный  аспект  Господа  подобен  свету  от  светильника.  Светильник  важнее.  Постепенно, 
читая Бхагавад-гиту и соблюдая правила и предписания, ты поймешь все эти аспекты Абсолютной Истины. Если  
тебе будет  трудно что-то  понять,  обратись к  Брахмананде,  или  по-прежнему направляй свои вопросы мне.  
Большое тебе спасибо за письмо. (ПШП Гарольду Торфу, 15 ноября 1969)



70-01 В ответ на твой вопрос: ты прав, написав, что всё вокруг нас — столы, стулья, кирпичи и т.д. — исходит из  
первоначального звука. Это подтверждается и в христианской Библии, где говорится: «И сказал Бог:  “Да будет 
творение”.  И  стало  творение».  Слово  «сказал»  указывает  на  звуковую  вибрацию,  но  это  не  материальная 
вибрация, потому что до сотворения материальных неба и земли существовал  только духовный звук. Так что на  
самом деле причиной творения является духовный звук; и материальный звук — совсем не то, что духовный. Мы  
должны принять  духовный звук через  духовный канал,  поэтому Веды называются  шрути.  Это означает,  что 
духовный звук должен быть воспринят ухом. Слушая этот духовный звук через уши, наше сердце очищается  
духовно, и на этой стадии мы можем понять духовное имя, духовные качества, духовную форму, духовные  
игры и т.д.  В этом заключается нисходящий метод познания. Все проявленное является плодом изначального 
духовного звука, следовательно на самом деле все духовно. Но, будучи покрыты материальным облаком, мы не 
можем  увидеть  этой  духовной  природы  всего  сущего.  Движение  сознания  Кришны  предназначено  для 
постепенного  продвижения  к  этой  стадии  духовного  осознания.  Поэтому  философия  ачинтья-бхедабхеда-
таттвы совершенна. Всё одновременно едино с Верховным Господом и отлично от Него. Едино по качеству,  
поскольку изначальный источник — это духовное целое, а различно по количеству. Это количественное различие  
отходит все дальше и дальше по мере углубления материального сознания. (ПШП Хамсадуте, 23 января 1970)

70-01  Помимо всех  наших обязанностей,  мы,  конечно,  не должны забывать  о ежедневном повторении  
шестнадцати  кругов.  Мы  не  должны  позволять  другим  обязанностям,  исполняемым  для  Кришны,  
увлекать  нас.  Хотя  исполнение  служения  для  Кришны  ничем  не  хуже  повторения,  все  же  при  любых  
обстоятельствах  мы  не  должны  забывать  об  этой  обязанности…  Каждый  из  вас  должен  регулярно  
читать наши книги, по меньшей мере дважды в день — утром и вечером, тогда все вопросы разрешатся  
сами собой. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970)

70-01  Посылаю тебе новые четки, должным образом начитанные мной. Прежние четки сохрани, 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 воспользоваться  ими,  находясь  в храме.  Или же ты  
можешь хранить их и воспользоваться ими в каком-нибудь непредвиденном случае.  (ПШП Чидананде, 30  
января 1970)

70-02 Повторяя, мы должны сосредоточить свой ум на звуковой вибрации, и тогда все проявится одно за  
другим:  и  образ,  и  качества,  и  игры  и  прочие  атрибуты  Господа.  В  этом  состоит  метод  развития  
духовного осознания. (ПШП Джагадише, 27 февраля 1970)

70-03  Меня  очень  вдохновляет,  что  Вы  ежедневно  повторяете  на  четках  двадцать  кругов.  Будьте  
осторожны: никогда не уменьшайте, а только увеличивайте число кругов, и тогда Вы станете сильнее в  
сознании Кришны. Продолжайте тщательно ухаживать за своими Божествами и будьте счастливы в  
сознании Кришны. (ПШП М-ру  ДДД, 3 марта 1970)

70-03  В  этой  связи,  чтобы  сохранить  духовную  силу,  всегда  строго  исполняй  предписание  повторять  
шестнадцать кругов ежедневно, и никогда от него не отступай. Это чрезвычайно важно для уверенного  
духовного прогресса. (ПШП Рудре, 9 марта 1970)

70-04  Не понимаю, что могло случить с твоими старыми четками, но ты должен хранить свои четки  
очень и очень тщательно, ведь это твоя прямая связь с Кришной. (ПШП Гирирадже, 7 апреля 1970)

70-04 Я очень рад, что вы ощущаете радость, когда повторяете мантру «Харе Кришна». Так и должно быть. Если 
повторять эту  мантру с сильной верой и простым пониманием, тогда эта трансцендентная вибрация сразу же 
вызывает духовное блаженство.  Поэтому, пожалуйста, повторяйте эту мантру как можно больше раз в течение 
дня и вечером. Думаю, что не будет никакого неудобства или потери, если вы будете повторять ее все время. Вы 
можете тихонько повторять даже на ходу: «Харе Кришна, Харе Кришна», или в автобусе, направляясь  
куда-нибудь, и когда вы отдыхаете или собираетесь спать, вы тоже можете повторять ее. Вы можете повторять 
даже в ванной, принимая омовение. Таким образом, нет никаких ограничений и препятствий для повторения  
святых имен Бога,  Кришны и Его энергии,  Хары.  Занимаясь этим делом,  вы никогда  ничего не потеряете,  а  
приобретете очень много — духовное осознание. (ПШП Шриману Минору и Кенджи, 22 апреля 1970)



71-01 Я рад, что ты строго следуешь регулирующим принципам преданного служения и регулярно повторяешь 
шестнадцать кругов,  преимущественно перед Господом Джаганнатхой.  Это наша сила в духовной жизни, это  
послужит  к  твоему  быстрейшему  продвижению  в  сознании  Кришны.  Есть  три  стадии  повторения:  с  
оскорблениями;  без  оскорблений,  или  в  освобожденном  состоянии;  и  с  полной  любовью  к  Богу.  Просто 
продолжай  повторять,  и  все  оскорбления,  которые  ты  можешь  случайно  совершить,  очень  скоро  
исчезнут по милости Господа Джаганнатхи. (ПШП Шри Говинде, 21 я 21 января 1971)

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, находи себе 
служение. И если нет ничего другого, ты можешь просто сесть и повторять харе-кришна-мантру. 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.  То есть,  займи себя преданным служением круглосуточно,  и ты будешь счастлива и в 
конце жизни вернешься домой, к Богу. (ПШП Киртике, 21 мая 1971)

71-06  Обычный метод состоит в том, чтобы повторять и слушать, но если на память сама приходит  
кришна-лила,  это  очень  хорошо.  Это  должно  происходить  само  собой.  Не  то,  что  ты  специально  
стараешься вспоминать. (ПШП Прахладананде, 17 июня 1971)

71-07  Четки,  полученные при посвящении,  следует хранить очень тщательно и заботливо.  Не может  
быть и речи о том, чтобы меняться четками, даже просто беззаботное к ним отношение, потеря четок  
— это совсем не хорошо. Ты очень умный юноша, поэтому ты должен быть внимателен сам и учить  
других. Итак, держи свои четки в мешочке, а мешочек вешай на шею. Тогда они не потеряются.  (ПШП 
Хридаянанде, 6 июля 1971)

71-12  Если  четки  раскололись  или  порвались,  их  можно  просто  заменить.  Мне  не  нужно  их  снова  
начитывать,  поскольку  повторение  «Харе  Кришна»,  однажды  благословленное  духовным  учителем,  
благословенно навечно. (ПШП Упендре, 8 декабря 1971)

71-12 Кроме того, я послал четки, должным образом начитанные, Сукхасагари-даси. В случае, если четки  
теряются,  нет  необходимости  посылать  новые  четки  духовному  учителю  для  начитывания.  Когда  
ученик получает от духовного учителя харе-кришна-мантру, это вечное благословение, не зависящее от  
тех или иных четок. (ПШП Бхагаван-дасу, 10 декабря 1971)

72-01  На тебе лежит очень важная обязанность следить за тем, чтобы все наши отделения были обеспечены 
полным ассортиментом 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 эти заказы выполнялись быстро и в полном 
объеме. Если мы будем брать с людей деньги, а потом задерживаться с выполнением заказа, мы приобретем 
дурную репутацию.  Так что будь разумен и не ленись, и тогда Кришна даст тебе способность все делать как 
следует. Нет разницы между повторением «Харе Кришна» или санкиртаной и исполнением порученной работы 
в сознании Кришны. Нам приходится делать огромное количество и управленческой, и конторской работы, но 
Господь  Чайтанья  пообещал  нам,  что  поскольку  в  Кали-югу  это  необходимо  для  несения  нашего 
проповеднического служения, Он обещает, что эта деятельность не поработит нас. Если надо сделать какую-то  
работу, то сначала сделай ее, а потом повторяй джапу. Однако минимум шестнадцать кругов в день ты  
должен прочитать. Спи меньше,  если надо, но положенное количество кругов прочитать ты должен.  
(ПШП Киртирадже, 2 января 1972)

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 в 



честь Господа Кришны, общаешься с преданными и строго придерживаешься регулирующих принципов, Кришна 
лично предстанет перед тобой. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 6 января 1972)

72-02 По поводу второго твоего письма: преданность не зависит от тела, и, несмотря на все трудности, мы  
можем  повторять  мантру,  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,  и  работа,  которую  вы  делаете,  очень 
вдохновляет меня, и я ею очень доволен. Так что не думай, что если ты иногда недомогаешь или болеешь, то ты 
не прогрессируешь, или что ты меня разочаровываешь. Вовсе нет. Я всегда думаю о вас обоих, что Кришна даст 
вам все Свои благословения. Просто, когда у тебя есть возможность, повторяй «Харе Кришна», и это то  
же самое, что следовать всем правилам и предписаниям. (ПШП Говинда-даси, 12 февраля 1972)

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  и  соблюдение  регулирующих  принципов  
необходимо  для  поддержания  чистоты.  Просто  соблюдая  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, они также будут считаться освященными. (ПШП Тошане,  
20 февраля 1972)

72-02 Третий твой вопрос: «Что такое раздвоение личности?» На самом деле там нет двух личностей, это просто 
изменения в уме. Поэтому ум надо сосредоточить на Кришне, тогда он прекратит метаться от одной личности к 
другой.  Личность  одна,  но  если  ум  очень  сильно  обеспокоен,  он  может  меняться  таким  экстремальным 
способом.  Если  такой  человек  является  преданным,  лучшим  лекарством  для  него  будет  сесть  и  очень  
сосредоточенно, громко повторять «Харе Кришна» и слушать, и делать это очень долго, до тех пор, пока  
он  не  почувствует  себя  снова  целостным  и  не  сосредоточится  на  лотосе  стоп  Кришны.  (ПШП 
Моханананде, 27 февраля 1972)

72-05  Со всей решимостью соблюдайте регулирующие принципы, и вы, по милости Кришны, освободитесь от 
всякой привязанностей к  майе. Когда в небе солнце, тьме нет места. Подобным образом,  когда харе-кришна-
мантра вибрирует у вас на языке, и вы внимательно слушаете ее, ваше сознание становится чистым,  
это  сознание  Кришны,  и  майе  уже  нет  в  нем  места,  и  оно  уже  не  может  быть  туманным.  Когда 
встречаются свет и тьма, тьме не устоять перед светом, так и майя не может существовать в присутствии Кришны. 
Поэтому  никогда  не  забывайте  повторять  «Харе  Кришна»,  и  это  без  сомнения  спасет  вас  в  любых  
обстоятельствах. (ПШП, 28 мая, Моим дорогим сыновьям и дочерям, Денвер, 1972)

73-07  Разумеется,  мы должны контролировать свой ума,  и  я  уже дал наставления тебе и всем моим  
ученикам о том, что беспокойный, неустойчивый ум можно обуздать только приведя его к лотосу стоп  
Кришны, а это лучше всего делать с помощью повторения харе-кришна-мантры, и в эту эпоху никакого  
другого способа не существует. Повторяя мантру без оскорблений, преданный взывает к Радхе и Кришне,  
умоляя  Их  вытащить  его  из  материальной  энергии  и  поместить  в  энергию  духовную,  то  есть,  в  
преданное служение. (ПШП Говинда-даси, 20 июля 1973)

74-03 Все инициированные преданные должны повторять по меньшей мере шестнадцать кругов в день, не  
пропуская ни дня. Сейчас,  поскольку они приняли посвящение,  не может быть и речи о том, чтобы не  
читать джапу. Ты можешь провести огненную ягью, а Джагадиша Прабху может начитать их четки. В суде, если 
человек  поклянется  говорить  правду,  а  потом  по  легкомыслию  своему  солжет,  его  могут  наказать  за 
лжесвидетельство. И те, кто перед Божеством поклялись соблюдать правила и предписания, обязательные для 
посвященных учеников, понесут наказание, если не сдержат свое обещание. Я уверен, однако, что под твоим  
умелым  руководством все юноши и девушки  вдохновенно исполняют  свои обязанности для  Кришны.  (ПШП 
Даянанде, 24 марта 1974)

74-06 Ты пишешь, что он повторяет по четырнадцать кругов в день. Ты опытен и знаешь, что надо делать в таких  
случаях, просто вдохновляй его повторять по шестнадцать кругов. Наставление таково: киртаниях 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 повторяет  
мантру серьезнее, чем раньше, сознавая, что делает это для того, чтобы снова не угодить в сети  майи.  (ПШП 
Джагадише, 25 июня 1974)

74-11  Ты  преданная,  и  потому Кришна защитит  тебя.  Постоянно  думай о том,  что Кришна рядом с  
тобой. Он присутствует в Своем имени,  поэтому ты постоянно находишься в контакте с Ним.  (ПШП 
Аннада-деви-даси, 25 ноября 1974)

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 повторять 
святое имя Гауранги всегда — что дома,  что в лесу.  Подобно этому,  не забывай повторять харе-кришна-
мантру — живешь ли ты дома или в храме. (ПШП Шачи-Мата-деви-даси, 8 декабря 1974)

74-12  Что касается семи  божественных поэтических  размеров,  применяемых при пении имен Господа,  
сейчас это не так важно.  Лучше постарайся вначале сделать повторение более чистым,  это для нас  
самое главное. (ПШП бхакте Марку, 15 декабря 1974)

75-01  Большое тебе спасибо за то, что принимаешь участие в этом Движении санкиртаны. Я рад, что  
пение вдохновляет тебя. Если можно, продолжай повторять по двадцать-четыре круга. Это постоянное  
повторение имен Кришны застрахует тебя от падения и потери служения Ему.  Никогда не оставляй  
общества  преданных,  иначе  тебе  будет  трудно  повторять  святые  имена  постоянно.  (ПШП  Лесли  
Фордхэм, 12 января 1975)

75-03 Четки нужны для того, чтобы вести счет, сколько раз в день вы повторяете харе-кришна-мантру.  
Нужно регулярно повторять установленное количество кругов.  Мы повторяем ежедневно по меньшей  
мере  шестнадцать  кругов  из  108  бусин  каждый  (произнося  мантру  один  раз  на  каждой  бусине).  Это  
делает нас сильными в духовном сознании. (ПШП м-ру Лоренсу, 14 марта 1975)

75-06  …даже если возникнут какие-то трудности,  всегда старайся оставаться в сознании Кришны. Не  
отказывайся от повторения харе-кришна-мантры 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 опасности  
попасть под влияния майя или материальной энергии. (ПШП Судхиндре Кишоре Раю, 10 июня 1975)

75-11  Как президент храма ты отвечаешь за  то,  чтобы все  преданные  строго  следовали правилам и  
предписаниям, таким, как повторение шестнадцати кругов на четках. Шестнадцать — это минимум,  
можно  повторять  и больше,  вреда не  будет,  но  установленное  количество кругов обязан повторять  
каждый. (ПШП Алаланатха-дасу, 10 ноября 1975)

75-11  Я рад твоему интересу к Сознанию Кришны. Ты должен отнестись к повторению  харе-кришна-мантры 
очень серьезно. Преданные франкфуртского храма расскажут тебе, что надо делать. Так ты излечишься от всех  
душевных тревог. Сознание Кришны весьма далеко от сектантства. Оно не имеет отношения ни индуизму, ни к  
исламу и не зависит от них.  Если ты повторяешь имена Господа и молишься Ему: «Какое служение я могу  
совершить?», тогда ты вскоре продвинешься в сознании Кришны. (ПШП Тоуати Лакхадар, 15 ноября 1975)

76-01 Поразмыслив над твоей проблемой, я посоветую тебе повторять одними губами, 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  все  это,  и  у  тебя  не  будет  проблем.  (ПШП 
Аджитананде, 16 января 1976)

76-02  Тебе очень повезло, что ты повторяешь  харе-кришна-мантру. Это смысл человеческой жизни. В других 
формах жизни, например, в животных, эта возможность недоступна. Так что сделай свою жизнь совершенной, 
осознав  Кришну.  Духовная  жизнь  —  это  очищение,  а  повторение  «Харе  Кришна»  само  собой  приводит  к  



очищению. Однако, подобно тому, как врач предписывает определенное лекарство, он предписывает и условия,  
соблюдение  которых  сделает  это  лекарство  наиболее  эффективным.  Подобным  образом,  повторение  будет 
наиболее  эффективным,  если  ты  будешь  придерживаться  принципов  чистой  жизни:  во-первых,  отказ  от 
употребления в пищу мяса, рыбы, яиц; во-вторых, отказ от игры; в-третьих, отказ от любых одурманивающих  
веществ, таких, как наркотики, алкоголь, табак, кофе или чай; и в-четвертых, отказ от незаконной половой жизни,  
что означает половые отношения только в браке, а затем только для зачатия и рождения сознающих Кришну 
детей. Если ты сможешь следовать этим принципам и повторять «Харе Кришна», ты очень продвинешься  
в сознании Кришны. Лучше всего для тебя будет общаться с преданными  далласского храма, тогда тебе будет 
легче. (ПШП Элайн, 1 февраля 1976)

76-05  Лучше всего  тебе будет заняться  повторением харе-кришна-маха-мантры,  и  повторять  ее  как  
можно больше раз. Тогда Кришна спасет вас. Желаю, чтобы вся твоя семья, особенно твоя жена, тоже  
повторяли  мантру,  и  тогда  жизнь  твоя  будет  долгой.  Если  у  тебя  появляется  время,  пожалуйста, 
отправляйся в бомбейский храм и предлагай свои искренние поклоны Господу Кришне. Никто не вечен в этом 
материальном мире, но если мы занимаемся практикой сознания Кришны, тогда, оставив это тело, мы вернемся 
домой, к Богу. Как сказал Господь Кришна, тогда наверняка, оставив это тело, человек возвращается домой, к  
Богу. Как сказал Сам Господь Кришна в Бхагавад-гите,

джанма карма… и т.д. (Б.-г., 4.9)

«Тот,  кому  известна  духовная  природа  моего  явления и  деяний,  оставив  это тело,  не родится вновь  в  этом 
материальном мире, но достигает Моей вечной обители, Арджуна». (ПШП Сушилу Аснани, 9 мая 1976)

76-08  Все мои посвященные ученики должны строго соблюдать четыре принципа: отказ от мяса, рыбы и яиц, 
отказ от азартных игр, отказ от дурмана любого вида и отказ от незаконного секса.  Они должны тщательно  
повторять  минимум  шестнадцать  кругов  в  день,  отчетливо  произнося  мантру  и  слушая  ее  очень  
внимательно. Это рекомендованный метод очищения сердца в эту греховную эпоху Кали. Отнесись серьезно 
к развитию Движения санкиртаны Господа Чайтаньи Махапрабху, и тогда Он, без сомнения, благословит тебя, и 
твоя жизнь станет успешной: на ча тасман манушйешу кашсин ме прийа-крттамах — каждый. кто проповедует 
это послание Бхагавад-гиты — очень дорогой Господу слуга. (ПШП Бхакта-дасу, 26 а 26 августа 1976)

Хари-нама и храмовое поклонение
69-05  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  от  14  мая  1969.  Подобное  письмо  я  получил  также  от 
Брахмананды.  Он  пишет,  что  у  тебя  возникли  определенные  трудности   в  исполнении  твоих  постоянных 
обязанностей. В этих обстоятельствах советую вам всем хотя бы на один час выходить на улицу или в парк на  
санкиртану.  Это  ваша  жизнь,  ваше  главное  дело.  Следующее  дело  —  это  вычитать  свои  ежедневные 
шестнадцать кругов. Следующее дело — 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 надо исполнять.  Уличный киртан надо 
исполнять даже если для этого придется приостановить всю редакторскую деятельность.  Это твое  
первое и главное занятие. Храмовое поклонение не  так важно. Если понадобится, можно вообще закрыть  
храм, но уличный киртан останавливать нельзя. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969)

69-05 Я получил письмо от одного моего духовного брата, в котором он пишет, что вся  Индия говорит о том, что 
кто-то распространяет движение «Харе Кришна» во Вьетнаме. Так что не впадай в отчаяние. Продолжай делать  
свое дело, насколько позволяют возможности, предоставляемые Кришной, и ни о чем не тревожься. Все идет как  
надо. Просто, поскольку ты сейчас в отрыве, похоже, ты немного ослабел. Соберись, восстанови свой прежний 
дух, и тогда — с храмом или без храма — твое движение будет развиваться. Нас не очень заботит храмовое  
поклонение,  потому что храмовое поклонение не является первостепенно важным делом в эту эпоху.  
Первостепенное  дело  —  это  санкиртана.  Мы  организуем  и  центры,  куда  люди  могут  прийти  и  
посмотреть, поэтому храмы нужны, но это вторично. Так что сейчас постарайся добиться воссоединения. Я 
очень хочу, чтобы вы снова были вместе. (ПШП Мукунде, 27 мая 1969)



69-09 В эту эпоху первое дело преданного — повторять харе-кришна-мантру. И проповедовать эту харе-
кришна-мантру путем исполнения уличной санкиртаны и распространения литературы — наше самое  
главное дело. Наряду с этим рекомендуется и храмовое поклонение, но там, где нужно выбирать одно из  
двух, следует предпочесть пение и повторение харе-кришна-мантры. (ПШП Хамсадуте, 5 сентябр 1969)

69-12 Санкиртана и распространение «Обратно к Богу» и другой нашей литературы — это основное поле  
деятельности нашего Движения. Храмовое поклонение вторично.  Мы приглашаем людей в наши храмы, 
чтобы они увидели, как ведут себя преданные, главным образом, в плане очищения.  Есть два вида методов 
очищения: 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 исполнять  оба  этих  процесса  одновременно.  И,  поскольку  твое  поведение  безупречно, 
большие  массы  людей  получат  благо.  Наши  сердца  в  материально  обусловленном  состоянии  полны 
всевозможной грязи, а это Движение сознания Кришны предоставляет очистительный метод. (ПШП Чидананде,  
15 декабря 1969)

70-01 Не подлежит сомнению тот факт, что санкиртана — единственный путь к успеху. Санкиртана, пир любви и 
распространение «Обратно к Богу» — это наши главнейшие занятия,  за ними следует храмовое поклонение.  
Храмовое поклонение необходимо для внутренней жизни храма. В начале санкиртана важнее, она позволяет 
привлечь внимание масс людей. Вчера вечером я пошел посмотреть, что делают наши ребята на Бульваре  
Голливуда, и увидел, как все это здорово и приятно. (ПШП Судаме, 8 января 1970)

70-02 Я бесконечно рад, что ты так интересуешься поклонением Божествам. Эта деятельность должна  
сопровождаться  регулярным  повторением  святого  имени.  На  самом  деле  постоянное  повторение  
святого  имени  —  это  основа  нашей  жизни,  а  уж  на  фундаменте  этой  деятельности  строится  все  
остальное преданное служение. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

70-02 Мне приятно узнать, что ты прекрасно занята приготовлением бхоги в бостонском храме и, кроме  
того, выходишь на санкиртану. Пожалуйста, очень тщательно изучай наши книги и нашу философию с  
помощью тех опытных учеников,  которых много в Бостоне,  и будь счастлива в сознании Кришны под  
покровительством и руководством Шримана Сатсварупы и Шримана Брахмананды, которые являются  
для тебя старшими братьями. (ПШП Манмохини, 21 февраля 1970)

70-03  Сейчас  трудись  с  большим  энтузиазмом  и  попроси  Химавати  заботиться  о  Божествах  очень  и  очень 
тщательно. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как тщательно преданные поклоняются Божествам. Мы должны 
стабильно  прогрессировать,  поддерживая  в  равновесии  обе  стороны,  а  именно,  панчаратрика-видхи и 
бхагавата-видхи.  Панчаратрика-видхи — это  арчана,  или  храмовое  поклонение,  а  бхагавата-видхи — это 
проповедь посредством пения и распространения литературы. Хотя пения и повторения вполне достаточно  
для  покрытия  любых видхи,  все  же,  для  того,  чтобы оставаться  чистыми  и  духовными,  мы  должны  
соблюдать правила и предписания панчаратрика-видхи.  Наши лондонские Божества, конечно, очень, очень 
хороши, и улыбающийся лик Господа очаровывает всех, кто его видит. Он очарователен. Теперь у вас всё есть,  
сами вы опытны, так открывайте же отделения, 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 выполнить эту работу нас. Подобным образом, и я прошу вас, всех моих американских и 
европейских учеников, распространять это Движение город за городом, деревня за деревней, и сделать всех 
людей в мире счастливыми. На самом деле они забыли главное — Кришну, поэтому-то они и несчастны. Давайте  
же расскажем им об этом позабытом главном, и тогда они, без сомнения, будут счастливы. (ПШП Хамсадуте, 12  
марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12  апреля 1970, и содержание его меня очень вдохновило. 
Поклоняйтесь Божествам со всем тщанием, и тогда вы все вы будете благополучны и умиротворены духовно. К 
этому виду служения нужно отнестись очень вниматеильно.  В Лондоне Ямуна тоже работает на совесть, и все  
жены  наших  учеников  должны  научиться  поклоняться  Божествам  и  готовить,  и,  по  возможности,  



выходить  на санкиртану  вместе  со своими  мужьями и остальными  преданными.  (ПШП Хамсадуте,  18  
апреля 1970)

70-07 Не знаю, что тебе сказал Киртанананда Махараджа, но там, где не хватает  пуджари, можно поклоняться 
только плоскому  изображению  Панча-таттвы  —  киртаном,  а  если  установлены  Божества  Джаганнатхи   или 
Радхи-Кришны,  тогда  вам  нужно  немедленно  найти  квалифицированных  пуджари.  Если  таких 
квалифицированных  пуджари не  хватает,  тогда  каждый  центр  должен  ограничиться  и  удовлетвориться 
поклонением  Панча-таттве  и  Господу  Чайтанье  посредством  исполнения  санкиртаны.  Я  рад,  что  ты  
продолжаешь свои маха-санкиртаны, это очень хорошо. Это наше главное занятие. Храмовое поклонение  
не так важно, как санкиртана на людных улицах и продажа нашей литературы.  Твое расписание лекций 
также очень хорошо. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-04  Что касается посылки Божеств, то все в порядке. Хотя Божества нет, сама  харе-кришна-мантра является 
звуковым воплощением Кришны. На самом деле следует больше внимания уделять поклонению звуковому  
воплощению,  но  если  есть  возможность  установить  Божества  и  строго  следовать  правилам  и  
предписаниям  поклонения,  нужно  это  делать.  Однако  главная  часть  нашей  деятельности  —  это  
поклонение звуковому воплощению. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971)

73-02  Относительно  твоего  вопроса  о  том,  чтобы  взять  Божества  Гаура-Нитай  с  собой  в  
путешествующую группу киртана: это не так уж важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по  
Южной  Индии,  Он  не  брал  с  Собой  Свои  Божества.  Но  если  ты  сможешь  все  организовать  должным  
образом, тогда возьми Их с собой. Но если, ты говоришь, у тебя нет брахманов, я думаю, эту программу  
лучше отложить. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-03 Ты описываешь свой храмовый автобус, и это очень хорошо. Когда я увидел в Новом Вриндаване автобус  
Рупануги, я пожелал, 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, тогда как если  
ты  допустишь  какой-то  промах  в  поклонении  Радхе-Кришне,  это  будет  большим  оскорблением,  а 
оскорблений  надо  избегать.  Когда  я  был  в  Питтсбурге,  я  дал  некоторые  наставления  по  этому  поводу 
Вишнуджане. Идея храмового автобуса заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к  
Кришне. И студентам колледжей, и хиппи — кому угодно — понравится эта программа. Теперь ты получил все 
мои благословения, так что отправляйся и привлекай новых твердых преданных, которые помогут нам развивать  
это Движение. (ПШП Судаме, 23 марта 1973)

73-08 Устанавливать Божества в движущемся транспорте не очень хорошо. Всегда есть опасность, что  
Они упадут и разобьются. У Судамы это уже случилось. Зачем сейчас вводить поклонение Божествам? Не 
надо  его  начинать,  потому  что  в  этих  условиях  трудно  поддерживать  поклонение  на  должном  уровне. 
Изображения Гуру-Гауранги достаточно. Ты задумываешься о том, правильно ли ты поступил, отдав Божества 
Судаме.  Ответ:  нет.  Божества  нужно  отвезти  обратно  и  поклоняться  Им  в  храме,  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?

Другая проблема в том, что в данный момент не надо стремиться к открытию храмов. Субала уже сделал то же  
самое в Санта-Фе несколько лет назад, зачем же он опять делает это? В Германии Хамсадута вместо того, чтобы  
развивать храмы и поклонение Божествам начал развивать группы санкиртаны. У него восемь новых автобусов,  
он  ездит  и  распространяет  огромное  количество  литературы,  это  гораздо  важнее.  Небрежное  поклонение 
Божествам — это оскорбление. Так что проповедуй этим способом, но поклоняться Божествам в автобусе не 
надо, держи там только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа 1973)

73-08  Я уже дал разрешение на  установку  Божеств  в  путешествующих  автобусах.  Но  я  слышал,  что  
иногда  Божества  падают,  а  это  совершенно  недопустимо. Путешествие  и  распространение  книг  —  вот 
главное занятие.  Обычно люди не очень интересуются Божествами,  это наше внутреннее дело.  Когда же вы 



выходите на люди, главное ваше дело — санкиртана. Итак, учитывая все эти соображения, принимай решение и  
выполняй его, я не возражаю. (ПШП Судаме Махарадже, 4 сентября 1973)

74-09 Относительно того, брать ли Божества на санкиртану, как советует Тамал-Кришна Махараджа:  
Божества могут приходить и уходить, но ты можешь довериться в этом вопросе Тамал-Кришне Госвами.  
(ПШП Бату-Гопал-дасу, 7 сентябр 1974)Хари-нама-санкиртана
67-05 Ты правильно поступил, приделав к мриданге ремень, чтобы удобнее было играть и танцевать. Прошу тебя 
купить еще 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 могу с гарантией купить лучшую фисгармонию и две  
мриданги и три пары тарелочек. (ПШП Мукунде, 5 мая 1967)

68-02 По поводу группы киртана: моя идея состоит в том, чтобы группа киртана состояла, по меньшей мере,  
из двенадцати человек. Двое должны играть на мридангах, восемь человек — на караталах, один — на  
тамборе,  и один — вести мелодию на фисгармонии.  Человек с  тамборой  должен вести  киртан.  Ты уже 
догадался, чего я хочу, когда предложил, чтобы лидер пел, как я, а остальные отвечали ему. Это будет очень 
хорошо. Но все члены группы будут чистыми преданными. Со стороны никого не должно быть. Мы не хотим  
посторонних, насколько это возможно.  На  мринданге играй, как играешь, и скоро ты станешь очень опытным 
исполнителем. Я вижу, как здесь Гаурасундара играет все лучше с каждым днем. Если каждый из членов  будет  
сохранять веру в Кришну  и стараться доставить Ему удовольствие, тогда, конечно, наш киртан понравится всем, 
это точно. При исполнении такого киртана только исполнитель на фисгармонии может сидеть, а все остальные 
должны стоять и участвовать в киртане, они должны быть одеты подобающим образом и танцевать. Вот в чем 
состоит  первоначальный  замысел,  и  я  надеюсь,  что  если  такой  киртан исполнять  на  сцене,  можно  даже 
продавать  билеты.  Это  может  стать  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 представители различных 
наций нас  признают,   они могут  пригласить  нас  в разные части мира,  и  тогда Движение  санкиртаны будет 
успешным.

Наш метод вечно остается неизменным: начинать с  санкиртаны,  по крайней мере, на полчаса; затем 
немного  говорить  по  Бхагавад-гите,  Шримад-Бхагаватам,  Брахма-самхите  и  т.д.;  и  отвечать  на  вопросы. 
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. Пожалуйста, передай 
мои благословения своей милой жене Химавати, и я надеюсь скоро встретиться с вами обоими. Надеюсь, у вас 
все хорошо. (ПШП Хамсадуте, 4 февраля 1968)

68-02 Мой тебе совет: продолжай придерживаться той же линии, что сейчас, и это само по себе поможет тебе 
продвигать твое дело сознания Кришны. Да, это будет большое благо, если ты сможешь повторять по целому 
лакху имен  ежедневно,  и  читать  писания.  Это  прекрасная  для  тебя  возможность  научиться  петь  все  стихи 
Шримад-Бхагаватам, как ты это начинал делать в Сан-Франциско. Это будет хорошо. Когда намачарья Харидас 
Тхакур попал 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 духовного прогресса. Заметь, что 
обратная  сторона  этой  страницы  появилась  в  очень  популярном  журнале  «Нью-йоркер»,  и  хотя  они  
повторяют «Харе Кришна» в насмешку, это роли не играет. Поскольку они произносят «Харе Кришна»,  
это  успех  нашей  миссии.  Люди  Кази  разбили  группы  киртана,  созданные  Господом,  и  некоторые  из  них, 
глумясь,  произносили  «Харе  Кришна»,  а  после  они  не  могли  удержать  свои  языки,  которые  продолжали  и 



продолжали произносить «Харе Кришна». Наши языки должны стать такими же, чтобы мы не могли остановиться  
и все пели и пели бы славу Господу. Мы практикуем, и настанет день, когда так оно и будет.  (ПШП Упендре, 5  
февраля 1968)

68-02 Я видел статью в журнале «Лайф». Иллюстрации вышли очень возвышенные, и журналисты, сами того не  
сознавая, признали за нами совершенство пения «Харе Кришна». Ты заметил, как 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 вибрация «Харе Кришна» звучит в 
голове такого негодяя хотя бы минуту, в будущем она обязательно сработает так,  что он придет к сознанию 
Кришны. В Бхагавад-гите сказано: «св-алпам апй асйа дхармасйа, трайате махато бхайат. Бхайат означает 
«боязнь,  страх».  Даже  небольшое  впрыскивание  этой  духовной  вибрации  может  защитить  человека  от  
величайшей опасности. В будущем, конечно, мы не будем дешевой игрушкой в руках так называемых флагманов 
рекламы 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 участие в их деятельности, только если они будут 
писать  о  нас  эксклюзивно.  Думаю,  что  предложение от  телевидения,  о  котором ты написал,  вполне  можно 
использовать для наших целей. (ПШП Брахмананде, 8 февраля 1968)

68-03  Я  прочитал  твое  письмо.  Твое  настроение  служения  очень  хорошо.  Я  рад  слышать,  что  ты  начал  
репетировать с группой киртана.  Пожалуйста,  держи меня в курсе своего прогресса.  Да,  если хочешь,  
можешь также организовать и костюмы, и парик. Одного юношу можно одеть Господом Чайтаньей, а  
другого Нитьянандой,  остальных — Гададхарой, Адвайтой (у него должна быть белая борода) и Шривасой (с 
бритой головой).  Пение по принципу ведения и ответа очень хорошо, один хороший певец должен вести,  а 
остальные отвечать ему. 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. Это и есть 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)

68-03 Несколько лет назад, когда я останавливался в Вашем Према-Кутире,  Вы выразили желание организовать 
группу санкиртаны. Думаю, что можно было бы сделать это сейчас, и это очень помогло бы мне в моей миссии. 
Если Вы сможете купить номер журнала «Лайф» от 9 февраля 1968, вы найдете в нем на стр. 56 рассказ о том, как  
прекрасно американские юноши и девушки танцуют и поют святые имена Господа. Такую группу  санкиртаны, 
как в Индии, здесь организовать невозможно. Юноши и девушки здесь очень серьезно относятся к пению, но они  
не владеют искусством пения, во всяком случае, они не умеют петь, 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 американские ученики, это была бы отличная группа, которая могла бы путешествовать по всему миру. Я уже 
проверил и убедился, что мелодичный звук санкиртаны, исполняемый серьезными преданными, способен  
привлекать  людей  с  очень  духовного  уровня,  и  если  духовные  наставления  Бхагавад-гиты  применяются 
правильно, он мгновенно создает духовный фон. 

Итак, мое первое конкретное предложение: дайте свое согласие организовать такую группу санкиртаны, 
ряд моих американских учеников присоединится к Вам, а я могу объединить этих американских и индийских  
преданных при помощи дисциплины. Американские юноши обучаются строго в духовном плане, о чем я уже 
писал Вам в моем последнем письме. Подобным образом, индийские юноши и девушки должны быть обучены в  
духовном плане, только духовная вибрация может посеять духовные семена в сердца слушателей, иного способа 
нет.  Если Вы согласитесь  сотрудничать  со мной  в  этом направлении,  тогда я  хочу приехать  под Ваш кров с  
группой своих американских учеников и остаться в Бомбее на некоторое время, чтобы попытаться  открыть там 
отделение  нашего  Общества.  Здесь  у  нас  уже  шесть  храмов,  и  ими  прекрасно  управляют  американские 
вайшнавы, подчиняясь строгой дисциплине,  хотя они и не родились в индусских семьях. Так и в Бомбее мы 
пригласим людей всех сословий присоединяться к нам, не делая различий ни по касте, ни по вере, ни по цвету  
кожи или вероисповеданию. 

К  нам может  присоединиться  каждый,  независимо от  того,  кто он.  Мы примем индусов,  мусульман, 
христиан, джайнов, сикхов, буддистов и вообще любого, кто придет. Ограничений нет. В этом храме мы будем 



приветствовать  всех  и  каждого.  Иными  словами,  в  нашем  мирском  государстве  будет  проявлено 
интернациональное  чувство  сознания  Бога,  и  никто  не  будет  им  обделен.  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 деле. (ПШП Харикишанду Агарвалу, 3 марта 1968)

 68-03  Я  очень  рад,  что  Кришна  уже  подсказал  тебе,  как  устроить  в  совершенстве  группу  санкиртаны.  Я 
полностью согласен в отношении нашей программы путешествий по стране, по городам, где у нас назначены 
мероприятия.  И я рад, что наш друг Аллан Гинзбург, помогает тебе. Если мы сможем добиться успеха с этой 
группой  санкиртаны, тогда успех всей 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 разнообразнейшими  шоу,  и  все  это 
разнообразие должно быть почерпнуто из Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты. Нужно научить  брахмачари и 
брахмачарини петь подходящие стихи на санскрите, а мы будем объяснять эти стихи пением, декламацией и 
проповедью.  Все  эти  разнообразные  шоу  должны  быть  очень  привлекательными,  сопровождаться  
хорошей музыкой,  а кроме того, наши собственные сознание Кришны и добрый нрав сделают их очень  
успешными. 

А пока репетируй с группой киртана, как ты это уже делаешь. Ведущий поет, остальные отвечают — это 
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 «ведение с ответом» 
должен оставаться неизменным. Когда я приеду в Нью-Йорк, мы, конечно, обсудим все подробности плана этой  
программы путешествия, причем не только в пределах Штатов, но и по всему миру. А когда мы, в процессе этой  
поездки, доберемся до Индии, мы пригласим к нам еще и индийских преданных. Да и не только индийских.  
Постепенно мы наберем в группу преданных со всего мира безо всяких различий. Наше Движение сознания  
Кришны должно стать всепроникающим, таким же всепроникающим, как Кришна.  (ПШП Хамсадуте, 4 марта  
1968)

68-06  В понедельник 3-го июня я выезжаю в Монреаль, и если он покажется мне подходящим местом, я  
позову  тебя  и  еще  нескольких  учеников  собраться  там,  чтобы  систематически  проводить  там  
санкиртану.  Конечно,  пение  «Харе  Кришна»  не  требует  каких-то  искусственных  художественных  
дарований, но все же, если дело хорошо поставлено, тогда люди больше будут привлекаться духовной  
музыкой. (ПШП Упендре, 1 июня 1968)

68-06 Твое присутствие в лондонском центре вместе с другими помощниками будет в высшей степени полезным,  
учитывая, что я хочу сформировать там хорошую группу киртана из двенадцати человек — два исполнителя на 
мридангах,  один ведущий мелодию на фисгармонии, один исполнитель на  тамборе,  и,  как минимум, шесть 
игроков на тарелочках.  Таким образом,  двенадцать человек будут исполнять киртан очень ритмично и  
мелодично.  На  фисгармонии  надо  научиться  сопровождать  мелодию,  на  просто  отыгрывать  
гармонические аккорды. Думаю, ты сможешь наилучшим образом организовать эту группу санкиртаны, и если 
у  нас  будет  хорошая  группа  санкиртаны,  вооруженная  также  нашими  книгами  и  литературой,  мы  сможем 
прекрасно проповедовать это  возвышенное Движение по всем европейским городам. А добившись успеха в  
Европе, мы сможем отправиться во все страны Азии. Если мы появимся с группой  санкиртаны в Индии, нас 
очень хорошо примут, и, очень возможно, самые богатые люди Индии захотят сотрудничать с нами. Так что я  
думаю об этой группе  санкиртаны со всей серьезностью, и ты должен тоже подумать о ней очень серьезно. 
(ПШП Мукунде, 11 июня 1968)

68-06  Ты  видишь  хорошие  перспективы  развития  центра  в  Буффало.  Это  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  пожертвованиях  от людей,  а  также  успешно  
продают нашу литературу. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-06  Те,  у  кого  ум  пребывает  в  возбуждении,  не  будут  слушать  ни  философию  сознания  Кришны,  ни 
христианскую  философию.  Поэтому,  чтобы  сделать  ум  спокойнее,  ты  должен  повторять  «Харе  Кришна»,  не  
пытайся  добиться  этого  при  помощи  смены  философских  тем.  Пение  и  повторение  харе-кришна-мантры 
работает.  Там,  где  нет  возможности  обсуждать  философию,  мы  должны  просто  петь  и  повторять  
мантру, и больше ничего. Не надо ничего говорить. Само пение поможет и поющему, и его 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 тоже пел «Харе Кришна». Мы советуем петь любое имя Бога, но сами мы предпочитаем  петь  
святое имя Господа Кришны, следуя по стопам Господа Чайтаньи. (ПШП неизвестному адресату, 1968)

68-07  Я знаю, что Мукунда ведет сейчас отличную группу киртана на улицах, и имеет хороший отклик.  
Стремительно приближается время, когда мы должны будем исполнять такой публичный киртан во всех  
крупнейших городах мира. Здесь, на Всемирной Выставке, мы тоже исполняли киртан два дня, и он имел  
удивительный успех. (ПШП Ямуне, июль  1968)

68-07  Здесь я  получил немало вдохновения от  недавнего  киртана на  Всемирной Выставке.  За  два дня нам 
пожертвовали 300 долларов, и, возможно, нас попросят исполнять 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 написать тебе, чтобы составить план поездки в 

Лондон. Насколько я понял, он уже собрал для этой цели 1500 – 1600 долларов. Остановка лишь за тем, чтобы 
найти  двенадцать-пятнадцать  человек  для  поездки  туда.  Прежде всего  нам  нужно разместиться  в  хорошем 
месте.  Я  очень рад,  что ты уже написал отцу Аннапрашаны, и как только план прояснится,  мы немедленно 
начинаем. Возможно, нам даже не придется ждать конца августа. Мое особое наставление всем вам состоит  
в том, чтобы вы исполняли санкиртану очень ритмично и в стиле «ведение с ответом». Это означает,  
что один поет, а остальные отвечают ему. Это очень хорошая система. Я понял из слов Гаурасундары, что вы 
несколько  раз  собирались  вместе,  чтобы  наметить  план,  и  я  хотел  бы  знать,  какой  план  вы  выработали,  
поскольку  он  упомянул  эти  встречи  в  своем  послании,  на  которое  я  отвечаю  данным  письмом.  (ПШП 
Шьямасундаре, 15 июля 1968)

68-08  Что  касается  санкиртаны,  ее  следует  продолжать  при  любых  обстоятельствах.  Пение  «Харе  
Кришна»,  санкиртана  — это  наша жизнь.  Если будет  возможно,  постепенно  ты  сможешь перейти к  
открытию ресторана ИСККОН и распространению прасада, но это,  я считаю, вторично.  (ПШП Натану 
Баруху, 7 августа 1968)

68-08  Киртан — это и лекция, и пение с  музыкой.  Пение с музыкой особенно привлекательно для масс  
людей, но беседы о сознании Кришны с философской точки зрения — это тоже воспевание славы, 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. Но в то же время нас заботят, в основном, массы людей, поэтому  харе-кришна-киртан — 
наша жизнь. Так что ничего страшного, что г-н Ренович особо интересуется учеными философскими диспутами.  
(ПШП Упендре, 14 августа 1968)

68-08   Пение  в  парках  и  на  улицах  — это  наш  новый  вид  деятельности,  и  он  успешен.  У  нас  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  получает 
пожертвований на 40 долларов в день, в Монреале Хамсадута собрал однажды 24 доллара, 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), недостатка в деньгах бы не было, и люди  
жертвовали бы с большим удовольствием. (ПШП Анируддхе, 24 августа 1968)



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 трудности, но теперь, по милости Кришны, вы получили разрешение. Не  
беспокойся о том, что парк посещает не так много людей. Если ты будешь там петь, люди придут во  
множестве. Так твои усилия приведут к успеху. (ПШП Субале, 9 сентября 1968)

68-11  Также вдохновляет твой рассказ о том, как развивается группа киртана, как Гурудас играет на  
ситаре, а Мукунда на кхоле. Практически, мы видим, что, по мере того, как мы стараемся улучшить свое  
пение ради удовольствия Кришны, Кришна отвечает нам, и мы ощущаем все большую радость, а это и  
есть  преданное  служение  Господу.  Так  что  продолжай  в  том  же  духе,  это  очень  хорошо,  и  я  это  
полностью одобряю. (ПШП Шьямасундаре, 24 ноября 1968)

68-12  Относительно  пения  на  улицах  и  недовольства  полиции,  это  совсем  не  хорошо.  Лучше  всего  
приглашать людей в наш храм и спокойно петь.  Если человек способен сам продавать по семь-двенадцать 
журналов, нет необходимости устраивать процессию с пением и тем выводить из равновесия полицию. Если ты 
можешь продавать журнал «Обратно к Богу» и наши книги, такие, как «Бхагавад-гита как она есть» сам, как ты 
предлагаешь,  это  будет  большим  успехом.  И  для  этого  вовсе  нет  необходимости  выводить  на  улицу  целую 
процессию с пением. Твоя идея очень хороша, и я даю свое стопроцентное одобрение, и я уже описал свое  
мнение на этот счет. Теперь действуй по своему усмотрению, полагаясь на высшую волю Кришны. Надеюсь, это  
письмо  застанет  тебя  в  добром  здравии.  Передай,  пожалуйста,  мои  благословения  всем  преданным.  (ПШП 
Чидананде, 24 декабря 1968)

69-01  Я очень рад, что газетная статья, которую ты опубликовал, привлекла интерес к нашему Движению на  
Гавайях. Также вдохновляет тот факт, что ты выходишь на улицы, чтобы петь и проповедовать людям.  
Это  очень  хорошая  линия,  и,  насколько  это  возможно,  ты  должен  продолжать  выходить  и  таким  
образом близко познакомить жителей Гавайев со звуком харе-кришна-мантры. Это обеспечит успех нашему 
центру,  и  Кришне  будет  весьма  приятно  увидеть  Своих  вдохновленных  преданных.  Так  что  ни  при  каких 
обстоятельствах не прекращай этой прекрасной деятельности. (ПШП Махапуруше, 25 января 1969)

69-01  Наша проповедь должна быть сосредоточена на распространении киртана и литературы: книг и  
журналов. Уже испытанный метод состоит в том, что после киртана весьма успешно продаются книги и  
журналы. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969)

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 «Воспевание Кришны поражает Лондон». Так что ты 
тоже  можешь  поразить  Германию  воспеванием  Кришны.  Это  должно  стать  нашей  главной  программой,  а 
издание «Обратно к Богу» — это еще более масштабное воспевание. Твою мридангу слышно в пределах храма, 
но издавая «Обратно к Богу» ты воспеваешь Кришну по всем странам, говорящим на немецком языке. Так что и 
мриданга, и «Обратно к Богу» — это наша жизнь. (ПШП Кришна-дасу, 13 февраля 1969)

69-02  Ни при каких обстоятельствах не прекращай киртана и повторения джапы. Конечно, я знаю, что  
ты не прекратишь петь и повторять, 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)

69-05 Я очень вам благодарен за то, что вы послали мне плакат с фотографиями м-ра Гинзбурга и меня самого.  
Хорошая работа. С этого дня и впредь я буду вести  киртаны.  Вначале я буду петь, а наши преданные будут 
отвечать,  как  обычно.  М-р  Гинзбург  будет  находиться  среди  наших  преданных,  и  людям  можно  будет 
предложить следовать за его ответом. Таким образом мы будем исполнять киртан в течение получаса.  Я хочу,  
чтобы  наши  люди  играли  на  четырех  мридангах  и  двенадцати  парах  каратал  или  тарелочек.  Если  
Киртанананда сможет играть на фисгармонии, повторяя мелодию одновременно с пением, это будет  
хорошо.  Если  кто-нибудь  сможет  играть  на  тамборе,  это  будет  еще  лучше.  Но  все  должно  быть  
ритмично.  Я не знаю, сколько там преданных и сколько там мриданг, но мы будем просить четыре мриданги. 
Если  людей  или  мриданг не  хватает,  тогда  пригласите  преданных  из  Нью-Йорка  и  Буффало.  Недавно  я 
записывался в Лос-Анджелесе, и попытаться научить наших людей соблюдать ритм не так уж трудно. Просто 



найдите шестнадцать человек: четыре  мриданги, фисгармония,  тамбора и остальные на  караталах.  Если мы 
сможем  вести  киртан,  основываясь  на  записи,  которую  сделали  недавно,  это  будет  чудесно.  В  общем,  вы 
должны все приготовить к объявленной встрече. (ПШП Хаягриве и Прадьюмне, 3 марта 1969)

69-05 Относительно твоего вопроса о группе санкиртаны: думаю, ты должен стараться, чтобы санкиртана шла 
постоянно.  Все остальное не так важно.  Это пение — наша жизнь,  и  мы должны сейчас  устроить нашу  
программу так, чтобы как можно больше петь на улицах и в колледжах. 12 мая у нас было очень успешное 
мероприятие в Государственном Университете Огайо, и больше тысячи юношей и девушек пели и танцевали 
вместе с нами. Эту линию надо продолжать, насколько это возможно. (ПШП Сатсварупе, 14 мая 1969)

69-05  Я  очень  рад  узнать,  что  несколько  хороших  юношей  и  девушек  присоединились  к  тебе  в  киртане. 
Постарайся  убедить  их  в  том,  что  наше  Движение  исключительно  важно,  и  лучший  способ  сделать  это  — 
санкиртана. Здесь, в Колумбусе у нас была большая встреча в Государственном Университете Огайо, и больше 
тысячи  студентов  пели  и  танцевали  с  нами.  Так  что  есть  немалый  потенциал  для  распространения  нашего 
Движения среди студентов колледжей, и если мы просто предоставим им возможность петь с нами, а потом 
немного почитаем им «Бхагавад-гиту как она есть», тогда, конечно, самые разумные люди привлекутся к нам. 
Итак,  санкиртана  на  улицах,  санкиртана  в  учебных  заведениях  —  вот  наше  главное  дело.  Это  
гарантирует успех нашей проповеднической деятельности. (ПШП Ананде, 14 мая 1969)

69-05  Меня  очень  вдохновило  твое  письмо  от  12  мая  1969,  а  также  присланные  тобой  немецкие  статьи  с  
картинками, опубликованные в двух разных газетах. Очень и очень вдохновляет, что ты ведешь киртаны в  
общественных местах, и люди, так или иначе, интересуются. Эти киртаны за пределами храмов нужно  
непременно  проводить  хотя  бы  в  течение  одного  часа  в  день.  Это  придаст  нашему  Движению  
популярности. У нас здесь уже есть 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 Кришна-дасу, 17 мая  
1969)

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 сохраняя мир, мы можем продолжать исполнять свои обязанности в сознании  
Кришны, то это и есть все, чего мы хотим. (ПШП Сатсварупе, 31 мая 1969

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 исполнять  киртан  в  
общественных местах, не игнорируй их запрет. Старайся соблюдать законы страны, и исполняй киртан  
там, где это возможно. (ПШП Кришна-дасу, 13 июня 1969)

69-07  Относительно  твоих трудностей: вас останавливает полиция, когда вы поете на улицах. Когда  
Субалу  арестовали  в  Филадельфии  за  то  же  самое,  судья  признал  его  невиновным,  после  того,  как  
ознакомился с сущностью нашего Движения и понял, для чего мы собираем пожертвования. У Субалы есть 
решение суда с этой формулировкой «не виновен», и если ты считаешь, что тебе это может помочь в получении  
разрешения на уличное пение от полиции, напиши Субале, и пусть он пришлет тебе ксерокопию этого решения  
суда. (ПШП Гаурасундаре, 2 августа 1969)

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, август  
1969)

69-08 Я рад, что твой центр и ванкуверский центр сотрудничают  в проповеди этого Движения. Твоя идея  
раз в месяц объединять свои усилия на санкиртане, чтобы увеличить группу санкиртаны, великолепна, и  
ты можешь делать так, раз это удобно. (ПШП Упендре, 16 августа  1969)



69-09  Насколько я понял, Кришна вдохновляет вас увеличить детройтский центр, потому что ты пишешь,  что 
скоро  будет  напечатана  статья   в  крупнейшей  газете  Детройта,  и  ты  уже  договорился  о  двух  курсах  в  
Университете. Все это очень вдохновляет, пожалуйста, пошли мне ксерокопию статьи, когда она выйдет. Сейчас 
ты должен получить разрешение на уличное пение. Это очень сильно продвинет твою деятельность во  
всех отношениях. Санкиртана — это 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)

69-10 Из твоего письма от 8 октября я понял, что ты там сражаешься с Кази. Эти 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 демон-кази мешает нам исполнять свои обязанности, мы 
не можем подчиняться такому приказу. Я очень рад, что некоторые из католических священников симпатизируют 
нашему Движению. Правительство говорит: «Мы верим в Бога»* [In God we trust — надпись на купюрах США — 
прим. перев.], и мы тоже проповедуем послание любви к Богу, мы 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, если понадобится, в суде. Доверься Кришне, постарайся ответить на 
обвинения  как можно лучше,  и  Кришна,  несомненно,  поможет  тебе.  Подобные обвинения были выдвинуты 
против наших людей в Филадельфии, и образованный судья нашел, что мы невиновны.  (ПШП Прадьюмне, 13  
октября 1969)

70-01  Итак, ты видишь, насколько важно исполнять предписанные обязанности — регулярно петь и повторять 
мантру и строго следовать указаниям духовного учителя и соблюдать регулирующие принципы.  Кроме того,  
каждый должен выходить на улицу с группой санкиртаны как можно чаще и больше и проповедовать  
сознание  Кришны  как  можно  лучше  ради  блага  всех  людей.  Пожалуйста,  продолжай  прилагать  усилия  в 
сознании  Кришны  с  большой  решимостью.  Да,  терпение  —  это  необходимое  качество  для  исполнения  
преданного служения.  Поэтому изучай нашу литературу,  обсуждай философские темы со своими духовными 
братьями и,  в  особенности,  регулярно повторяй шестнадцать  кругов  ежедневно без  оскорблений  и  ходи  на  
санкиртану. Мы всегда должны помнить о том, что повторение харе-кришна-маха-мантры — это наша жизнь. 
(ПШП Мадхусудане, 30 января 1970)

70-02  Судебное  дело  очень  юмористическое,  веселое  и  авторитетное.  Обвинение  было  предъявлено  такое: 
«Пение имен Бога для “блага человечества”». Так в чем же нас обвиняют? Если человек поет Имя Бога для блага  
человечества, то как может образованный судья осудить его? Так что он свершил истинную справедливость, 
прекратив дело. Это станет великим доказательством искренности нашей деятельности, и ты можешь послать 
копии во все наши центры и в редакцию журнала «Обратно к Богу» для немедленного опубликования. … Эти 
нападки на пение «Харе Кришна» отнюдь не новы. Даже во времена Господа Чайтаньи Ему Самому такие  
жеобвинения предъявил Чханд-кази, который позже сам стал Его преданным. Так что пойте харе-кришна-
мантру искренне и серьезно, и Кришна полностью защитит вас. (ПШП Бхагаван-дасу, 8 февраля 1970)

70-02 Относительно договора на полгода о выплате 250 долларов еженедельно от мероприятий в публичных 
залах,  колледжах,  клубах  и  т.д.  —  это  хорошая  новость.  Но  одно  мы  должны  помнить:  мы  не  
профессиональные  музыканты  и  не  концертирующая  труппа.  Наше  главное  дело  —  воспроизводить  
повсюду звук святого имени Кришны,   чтобы люди могли получить благо от слушания духовной вибрации. 
Музыкальные репетиции не так важны, как поддержание самих себя в духовной форме, вот о чем не следует 
забывать.  Если мы духовно сильны, недостатка в  деньгах  не будет,  а  духовная сила заключается  в  том,  что  
каждый из нас должен повторять шестнадцать кругов на четках и тщательнейшим образом соблюдать правила и 
предписания. (ПШП Тамала-Кришне, 8 февраля 1970)

70-02 Но я предлагаю одну вещь: организуйте массовое шествие в День явления Господа Чайтаньи, 22 марта 
1970. Это будет воскресенье. Если Джордж и Джон Леннон возглавят процессию, это будет великим служением с  
их стороны. Благодаря их присутствию множество молодых людей присоединятся к этому шествию. И если вы 
еще будете нести флаги, вымпелы и изображения, то шествие, начавшись от большого парка, например, от Гайд-



парка, или с площади Святого Иакова, и проходя затем по каким-нибудь главным улицам, особенно через жилые 
кварталы, будет очень успешным. Кроме того, во время шествия вы можете распространять нашу литературу — 
книги и журналы. Думаю, что эта программа станет великим успехом. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля 1970)

70-03  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 17 марта 1970, с приложением.  Меня очень порадовало  
известие о том, что ты устроил шествие группы санкиртаны по оживленным улицам и паркам по случаю  
Дня рождения Господа Чайтаньи. Это прекрасное дополнение к моей миссионерской деятельности, и я очень 
тебе благодарен.   Шествие Ратха-ятры на улицах Лондона,  а  в  самой главной части города — храм Радхи и 
Кришны! Все это великие достижения вашей группы лондонской ятры, и я считаю, что это большое благо лично 
для меня, поскольку мой Гуру Махараджа несомненно, очень доволен такой нашей деятельностью. Итак, что бы 
мы ни совершили по милости Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи, мы должны предаться ему и 
продолжать прогрессировать. (ПШП Мукунде, 24 марта 1970)

70-04  Что касается  санкиртаны,  я  чрезвычайно доволен,  что ты принимаешь ее как дело 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. Лучшие ученики, такие, как ты, Тамала, Мукунда, 
Шьямасундара и Джая-Говинда, сейчас все в Европе. Создайте теперь мощную группу для открытия храмов, а  
также Всемирную Группу Санкиртаны. Эта группа санкиртаны, вооруженная книгами и другой литературой,  
несомненно внесет большие изменения в современную цивилизацию. Безбожная цивилизация не может быть 
счастлива.  Когда  же  они  осознают  Кришну,  они  ощутят  настоящее  счастье,  в  этом  нет  сомнения.  (ПШП 
Хамсадуте, 1 апреля 1970)

70-04  По поводу судебного дела:  такие дела приходят и уходят.  Мы должны продолжать заниматься  
своим духовным служением. Очень вдохновляет, что группа санкиртаны выходит дважды в день, так и  
надо продолжать. Все остальное наладится, по милости Кришны. (ПШП Гурудасу, 1 апреля 1970)

70-04  Да, я еду в новый храм в здании церкви. Я собираюсь туда в следующее воскресенье и попытаюсь  
обучить местных ребят исполнению санкиртаны в кругу. Я пошлю тебе звукозапись и, по возможности,  
фотографии, и наставления также. (ПШП Мукунде, апрель 1970)

70-04  Из письма Бахулашвы, так же, как из твоего письма, я понял, что и полиции, и населению понравилось 
наше трансцендентное шествие. У публики в Беркли был горький опыт, что как только собирается толпа, вроде  
нашей  неизбежно  будет  вызвана  полиция,  начнутся  скандалы  и  битье  окон  и  вообще  хаос.  Но  это 
неповторимое шествие убедило их в том, что наши люди очень добры и что они способны организовать  
огромную толпу, и насилия при этом не будет. Это факт: если люди действительно хотят мира и покоя, они 
должны  от  всего  сердца  поддержать  это  Движение,  а  мы  будем  искренне  и  серьезно  исполнять  свои 
обязанности.  Таким  образом,  если  нам  дадут  шанс,  мы  впишем  новую  главу  в  историю  Запада.  Поэтому, 
пожалуйста,  постоянно  молись  Кришне,  чтобы  Он  даровал  тебе  силу  и  защиту,  и  продолжай  неуклонно 
исполнять свои обязанности. Мне чрезвычайно радостно читать о том, как толпы людей  внимательно смотрели 
твой уличный театр.  Это духовное развлечение.  А  щедро раздавать  прасад толпам людей — это в точности 
соответствует  нашей  ведической  традиции.  Теперь  у  тебя  есть  разрешение  от  полиции  продолжать 
фестивальные  программы  на  протяжение  всего  лета,  так  что  воспользуйся  этим  разрешением  как  можно 
эффективнее.  Это  послужит  нашим  целям  во  многих  отношениях.  Если  нам  не  чинят  препятствий  в  нашей 
повседневной работе, мы сможем совершить большое служение на благо этой страны.  (ПШП Мадхудвише, 14  
апреля 1970)

70-04  Очень вдохновляет, что ты продаешь в среднем по сто восемьдесят журналов «Обратно к Богу» в день,  
теперь  постарайся  как  можно  сильнее  увеличить  это  количество.  Относительно  того,  что  делать  с  
местными  властями,  которые  сдерживают  твою  уличную  санкиртану:  просто  покажи  полицейским  
чиновникам,  насколько  мы  мирные  люди.  Они  должны  нам  помогать  заниматься  такой  мирной  
деятельностью.  Мы  не  должны  ничего  предпринимать  в  сердитом  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, апрель 1970)

70-06 Выходя на уличное шествие, всегда имей при себе наши книги и журналы для распространения. (ПШП 
Гурудасу, 4 июня 1970)

70-07 Я очень рад, что тебя так хорошо встретили молодые люди Провинстауна. Хиппи — наши лучшие клиенты.  
Это факт. У меня был очень хороший отклик в Сан-Франциско во время праздника Ратха-ятры. Я видел, что люди  
поют харе-кришна-маха-мантру с большим чувством, даже если рядом с ними нет преданного, который вел бы 
их. Им понравилась моя лекция, а мне понравилось их настроение. Они с большим энтузиазмом вливались в 
Ратха-ятру.   Итак,  постарайся  изо  всех  сил  убедить  их  своей  великолепной  проповедью,  а  особенно 
великолепной  санкиртаной и  распространением  нашей  литературы.  Я  рад,  что  ты  получил  в  Провиденсе 
разрешение на распространение литературы и благовоний и сбор пожертвований — это тоже хорошая новость.  
Теперь ты должен сосредоточиться, чтобы развить свою духовную силу и способность привлекать  падшие души 
к  сознанию  Кришны.  Каждый  должен  самым  тщательным  образом  исполнять  обычные  ежедневные 
обязанности, повторять на четках шестнадцать кругов, читать и обсуждать наши книги. Надо делать все очень 
старательно.  Нужно  исполнять  санкиртану  на  улицах  и  в  собраниях,  и  таким  образом,  люди  должны  
узнать, что такое Движение сознания Кришны и что его целью является вечное благо и счастье каждого.  
(ПШП Шридхаме, 8 июля 1970)

70-07  Да,  организуй  нагара-санкиртану,  это  очень  хорошая  программа.  Все  это  очень  вдохновляет.  
Нитьянанда Прабху делал это, хотя на него нападали Джагай и Мадхай. Они ранили Господа Нитьянанду,  
но Он освободил этих двух братьев. Так и нужно проповедовать. Несомненно, тысячи людей последуют за  
большой группой санкиртаны, так что делай именно так. (ПШП Джаяпатаке, 10 июля 1970)

70-07  Что  касается  преследований  преданных,  то  да,  это  не  ново  в  истории.  Проповедники  часто  
подвергаются  преследованию.  Но  при  нынешнем  уровне  цивилизации  я  не  думаю,  чтобы  кто-нибудь  
подвергся распятию, как Господь Иисус Христос. Хираньякашипу преследовал собственного сына, которому 
было всего пять лет. Демоны и безбожники всегда готовы причинять вред преданным. Иногда демоны, такие как 
Камса, например, готовы даже убить Господа. Во времена Господа Чайтаньи преследованию подвергался Тхакур 
Харидас и был даже заключен в тюрьму. Более того, его избивали бичами на 22 рыночных площадях, но демоны 
не преуспели, им не удалось заглушить движение Харе Кришна. Не беспокойся об этом. Занимайся своим делом. 
Кришна окажет тебе всяческую помощь,  будь уверен. Просто погрузись в свое занятие серьезно и искренне. 
(ПШП Упендре, 15 июля 1970)

70-09  Я рад, что ты водишь свою группу  санкиртаны каждый раз в новое место в городе. Здесь тоже группа 
санкиртаны под  руководством  Мадхудвиши  Махараджи  имеет  большой  успех   и  иногда  не  меньше  
четырехсот человек служащих и рабочих присоединяются к ним в пении «Харе Кришна» на улицах. Все это  
происходит по всему миру, и все это — милость Чайтаньи Махапрабху, и мы должны молиться Ему, чтобы 
Он  благословил  нас  еще  большими  возможностями  распространять  Его  движение  санкиртаны.  (ПШП 
Харивиласе, 21 сентября 1970)

71-08 Твой план путешествовать на автобусе из города в город и распространять наши книги и другую литературу  
и  устраивать  уличную  санкиртану звучит  весьма  вдохновляющее.  Так  что  можешь  приступать  к  его 
осуществлению  при  полном  моем  одобрении.  Если  управление  сент-луисским  храмом  в  порядке,  можешь 
приступать. Маленькое Божество Чайтаньи Махапрабху может отправиться с тобой в турне. Это будет хорошо.  
Путешествие  из  города  в  город  с  группой  санкиртаны  и  распространение  наших  книг  —  вот  наша  
настоящая программа. Исполняй ее с энтузиазмом и решимостью и тогда, конечно, Чайтанья Махапрабху  
даст тебе еще больше благословений. (ПШП Ваманадеве, 31 августа 1971)

71-08  По  поводу  твоего  вопроса:  можно  взять  любую  мелодию.  Если  что-то  связано  с  Кришной,  оно  
авторитетно. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)



72-04 Итак, если ты обладаешь музыкальным дарованием, это хорошо; но если ты лелеешь мысль прославиться  
исполнением какой-то музыки,  это станет для тебя источником разочарования — точка.  Поэтому для тебя 
лучше будет исполнять свою музыку для Кришны, устраивая экстатические киртаны в твоем центре в  
Ванкувере, и таким образом, как я объяснил тебе, все преданные, и вообще все люди смогут собираться  
вместе и прославлять Верховную Божественную Личность. Мы не должны прославлять никого другого.  
Пусть материалисты делают то, что для них привычно, но мы приняли вайшнавские правила и должны научить 
людей также принимать их и вести себя правильно, поднявшись на наш уровень, а не снижать свои стандарты до  
их уровня. (ПШП Махатме, 10 апреля 1972)

72-09 Я прочитал твой отчет о драке с бандитами, и был им весьма озабочен. В конце концов, этот мир полон 
тьмы,  и  управляют  им  демоны,  поэтому  трудности гарантированы.  Но если  мы  будем крепко держаться  за 
лотосоподобные стопы Кришны, мы 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 направлено на благие цели. Другое дело, что это молодые люди, и если вы 
обратитесь к ним смиренно, если ты сам пойдешь к их руководителям и расскажешь им о сознании Кришны, они  
согласятся оставить нас в покое — так я думаю. 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  умиротворив  их  прасадом  и  другими  хорошими  
подарками и проповедуя им философию. И если они будут слушать,  научи их  повторять харе-кришна-
мантру.  Это  невинные  молодые  ребята,  они  просто  заблудились,  так  что  пойди  к  ним  и  просто  дай  им 
правильную информацию, и тогда тебе больше не надо будет их бояться. Но если ты считаешь, что надо купить 
оружие — мы должны защищать храм Кришны, если до этого дойдет. (ПШП Хамсадуте, 14 сентября 1972)

72-11  Да,  мы  должны  основывать  свою  проповедническую  деятельность  на  формуле  Господа  Чайтаньи: 
санкиртана. В конце концов, Он Бог, и Он советует делать это, так можно ли говорить о каком-то провале? Это  
просто невозможно. Если мы просто будем держаться покрепче за эту программу,  как я делал это с  самого  
начала:  киртан,  проповедь,  киртан,  раздача  прасада —  если  ты  будешь  делать  так,  этого  одного  будет 
достаточно.  Конечно,  ты  можешь  постараться  делать  киртан как  можно  лучше,  с  танцами,  с  несколькими 
кхолами,  караталами,  раковинами, и, если твоя проповедь будет искренней, все будут слушать и все поймут. 
Сила  сознания  Кришны приходит  не  от  какой-то  внешней демонстрации,  нет,  это  запредельная  этому  миру 
духовная вибрация  харе-кришна-мантры и речений Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам. Поэтому приступай и 
развивай все дело в таком духе, и это будет хорошо. Нам не нужны миллионы зрителей.  Пусть придет одна 
искренняя душа и присоединиться к нам в экстатическом пении и слушании, это будет по-настоящему ценно. И  
распространяй книги — как можно больше. Если человек услышит от нас какую-то философию, это поможет ему,  
конечно.  Но если он купит одну книгу,  это может изменить его жизнь.  Поэтому продажа книг — это лучшая 
проповедническая деятельность.  Продавай книги, устраивай киртаны в общественных местах, таких, как  
школы  и  колледжи,  проповедуй.  Если  у  тебя  получится,  эта  простая  программа  доставит  Кришне  
огромное удовольствие, и ты очень скоро сам это увидишь. (ПШП Судаме, 25 ноября 1972)

72-12  Что касается меня,  мы должны завершить свою программу в Хайдарабаде. Она была очень и очень  
успешной. В этой части страны дождей не было два года, но благодаря нашей санкиртана-ягье пошел  
дождь,  и  все  были  счастливы,  что  мы  приехали  и  организовали  этот  дождь. Они  предоставили  нам 
отличный участок,  в  самом центре города, и теперь мы строим там роскошный храм,  a местные преданные 
помогают нам. На программах в  пандале я часто вспоминаю о тебе, как ты играешь на барабане и поешь. Ты 
очень  хорошо  поешь,  насколько  я  помню.  Теперь  как  можно  лучше  обучай  новых  брахмачари  духовному 
развитию, ты один из моих старших учеников, и если ты будешь делать это, это уже будет прекрасное служение.  
(ПШП Реватинандане, 10 декабря 1972)

72-12  У тебя проблемы с властями и полицией, этого следовало ожидать. В этом материальном мире  
так много опасностей, даже от так называемых наших «защитников».  Но у нас есть и лучший защитник, 
Кришна, так что не беспокойся ни о чем, ни о полиции, ни о завистниках. Одним ударом Кришна покончит с ними  
со всеми. Но ты можешь несколько облегчить свое положение, если очень аккуратно подойдешь к некоторым из  



городских руководителей и убедишь их своими речами и поведением, что наши преданные отнюдь не отбросы 
общества, наоборот, они сами оставили свою преступную жизнь и стараются помочь обратиться к чистой жизни  
другим,  и  если  нам  хоть  чуть-чуть  помогут,  мы  можем  немало  послужить  делу  обеспечения  законности  и 
порядка.  Примерно  так.  Если  ты  будешь  искренним  и  подойдешь  к  делу  с  холодной  головой,  они  через 
некоторое время оценят твое предложение — и если хотя бы один из этих крупных чиновников поймет реальные  
факты, это навсегда избавит нас от нападок полиции.

Учитывай одно: нам нечего добиваться в «сражениях с демонами на улицах и в судах». Нет, наш метод 
решения проблем прост, зачем нам без необходимости утруждаться борьбой? Только исчерпав все возможности 
мирного решения, мы будем вступать в сражение. Как Кришна. Он не требовал сражения, пока сохранялась хоть  
малейшая возможность мирного решения вопроса. Поэтому мы должны стараться одолеть противника, прежде 
всего,  своими  речами  и  добрым  нравом,  мы  должны  использовать  все  средства  дружественного  подхода, 
тщательно планируя свои действия, и только после этого, если все это не поможет, мы будем на самом деле  
сражаться.  Такова  наша  философия.  И  если  мы  будем  строго  придерживаться  этой  линии  дипломатии, 
определенной 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)

73-01  По  поводу  твоего  вопроса:  правильно  ли,  чтобы  все  члены  группы  санкиртаны  занимались 
распространением  книг,  чтобы  никого  не  оставалось  петь  на  улице?  Конечно,  мы  не  должны  понимать  
значение  слова  «санкиртана»  слишком  узко,  что  это  только  пение  и  танцы  и  игра  на  музыкальных  
инструментах.  Нет,  санкиртана  означает  совместное  прославление  Господа.  Поэтому  если  много 
преданных выходят ежедневно на улицы и в общественные места, чтобы распространять нашу литературу, это 
тоже  санкиртана,  даже если  никто  не  поет.  Слушание  и  пение  — основные методы  санкиртаны.  Поэтому 
слушает ли человек наше пение на улице или приобретает нашу книгу и читает ее с искренностью, это одно и то 
же. Поэтому если возникает такая необходимость, если людей не так много, или имеется запрет властей или что-
то вроде этого, мы можем отправлять всех на распространение нашей литературы, это не промах. Однако все-
таки лучше, чтобы несколько преданных громко пели на улице. Если поет хоть один человек, или двое, или  
небольшая группа, это способствует продаже книг. Так что если людей достаточно, и если у нас есть разрешение 
властей,  всегда  лучше  чтобы  хотя  бы  небольшая  группа  пела,  и  при  этом  как  можно  больше  преданных 
распространяли книги. (ПШП Равиндра-Сварупе, 5 января 1973)

73-02  Я очень вдохновлен сообщением о том, что твое движение  санкиртаны растет, и ты возвращаешься в 
Женеву, чтобы открыть новую страницу в истории завоевания мира Господом Чайтаньей. Ты можешь подробно 
посоветоваться с Бхагаван-дасом по всем вопросам и 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 своего пения и распространения книг. Попадая в тюрьму, они отказываются от пищи, и 
поэтому  симпатии  населения на их  стороне.  Полиция  неизбежно признает  нас,  и  тогда ничто уже не  будет  
сдерживать  нашу  деятельность,  нашу  санкиртану.  Просто  у  нас  должна  быть  решимость  продолжать  нашу 
проповедь при любых обстоятельствах. (ПШП Гуру-Гауранге, 11 февраля 1973)

73-02 Я знаю о нескольких случаях незаконного секса в нашем Обществе, но это не очень распространенное  
явление. И в любом случае, единственным лекарством является Харинама. Просто весь день повторяй  
мантру  и  служи  Кришне,  а  когда  служения  нет,  просто  повторяй  «Харе  Кришна».  Это  не  оставит  
незаконному сексу ни малейшего шанса. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

74-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты и приложенные к нему газетные вырезки и фотографии,  
и очень тебе благодарен. Думаю, что статья о распространении книг в аэропортах — это косвенная реклама. 
Люди узнают о нашем Движении и о наших книгах. Здесь, в Бомбее на нас тоже жалуются, что мы нарушаем  
общественный порядок. Что поделаешь? Автор статьи называет нас КРИШНАитами. он повторяет это снова и 
снова. Он не знает, что тем самым он повторяет святое имя и тоже получает благо. Как во времена Господа 



Чайтаньи мусульмане смеялись над преданными, что они повторяют «Харе Кришна». Один начальник сказал 
своему  подчиненному:  «Ну,  ладно,  они  распевают,  но  ты-то  зачем  делаешь  это?»  И  тот  вынужден  был  
признать,  что  тоже  распевает,  и  не  может  понять,  как  это  происходит.  Так  что,  написав  такую  
статью, этот человек тоже повторял «Харе Кришна». (ПШП Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

74-12 Я считаю, что нам нет необходимости использовать различные 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  различным  музыкальным  талантам.  Шри  Чайтанья  
Махапрабху  —  это  Сам  Бог.  Если  бы  Он  думал,  что  распространять  сознание  Кришны  будет  лучше  
другими способами, Он бы так и делал.  Но нет,  просто с  мридангой и  караталами,  путешествовать и петь 
«Харе  Кришна»,  просить  всех  и  каждого  петь  «Харе  Кришна»,  просто  проповедовать  философию  Шримад-
Бхагаватам  — вот  и  весь  метод.  Не  необходимости  что-то  добавлять  к  этому  простому  методу.  Это  только  
отвлекает. Поэтому я прошу тебя следовать простым путем, проложенным Шри Чайтаньей Махапрабху и помочь  
мне распространить это удивительное послание по всему миру. Поддерживай свою чистоту и сосредоточенность  
в  сознании  Кришны,  следуя  четырем  регулирующим  принципам,  рано  вставая,  посещая  мангала-арати и 
лекцию, и т.д. Это дело величайшей важности (ПШП Джагадиша-Пандиту, 28 декабря 1974)

75-11 Я рад, что ты организовал путешествующую группу. Надеюсь, тебя ждет успех. Просто делай все  
очень серьезно. 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 твою работу, можешь  
продолжать. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

76-09 Да, киртан и прасад достучатся даже до необразованных людей. У нас есть средства проповеди и  
для образованных,  и  для необразованных,  и  для грешников,  и  для благочестивых людей — дхирадхира-
джана-прияу. По поводу концертов: устрой концерт для мриданги. Ты получишь хорошие мриданги из Лос-
Анджелеса. (ПШП Дваракеша-дасу, 29 сентября 1976)

76-10  Продолжай  кришна-киртан.  Это наша программа.  Чайтанья Махапрабху обычно ходил по улицам с  
пением.  Он  никогда  не  проповедовал  философию  в  общественных  местах,  на  публике.  Философские  
вопросы  Он обсуждал только в  высших кругах.  Пение  очень эффективно.  С  тамборой и  мридангой ,  на 
которых играют очень ритмично — пусть поют. Исполняйте такое музыкальное представление  и продавайте как  
можно больше книг, и устраивайте пиры.  Тогда все будет успешно. Это хорошо, что им не нравятся все эти йоги-
мошенники, и что они любят харе-кришна-мантру. Дай им возможность так или иначе петь харе-кришна-маха-
мантру, и очень скоро станет виден прекрасный результат. (ПШП Харикеше Свами, 28 октября 1976)Всемирная санкиртана и пада-ятра
68-01 Еще одно предложение: я хотел бы сформировать группу санкиртаны, в которой 2 человека играли бы на 
мридангах, 8 играли бы на тарелочках, 2 — на  тамборах и один — на фисгармонии. Кроме того, там должен 
быть еще и ведущий певец. Эта группа должна быть так обучена, чтобы исполнять на сцене представления с  
пением  и  танцами  и  с  раздачей  прасада,  и  мы  продавали  бы  билеты  на  такие  представления.  Это  станет 
известным как духовноe движение. Мы могли бы начать такое делo в Нью-Йорке и, если бы это понравилось  
публике, могли бы развить свой успех прежде всего,  в путешествии по всему миру.  Мы будем получать 
деньги от выступлений на сцене и привлечем внимание элиты, и так будем ездить из города в город. Короткий  
вариант такого представления был устроен на телевидении, и наше выступление всем понравилось. Так что я  
хочу начать обучение такой группы немедленно. Не знаю, где можно его организовать, но я хочу немедленно  
начать и присутствовать при обучении  (или «пока я жив»?). Итак, обсуди это предложение с Брахманандой и 
другими. Пришлите мне свои ответные предложения в связи с этим. (ПШП Хамсадуте, 22 января 1968)

68-02 Я очень хочу возглавить группу киртана, особенно в твоей стране и в 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 по всей Европе, я уверен, мы приобрели бы популярность куда  
большую, чем так называемый «йоги» Махариши Махеш. (ПШП Брахмананде, 26 февраля 1968)

68-03 Особенно меня интересует создание группы санкиртаны, которую сейчас сколачивает Хамсадута.  
Мы получили приглашение от одного друга из Бомбея, и если Хамсадуте удастся сделать такую группу,  
мы поедем в Англию, затем в Голландию, в Германию, а  потом в Бомбей,  и  прямо сейчас начнем эту  
верную и серьезную программу. (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968)

69-02 Я благодарен тебе за обещание, что в Лондоне я найду самый процветающий центр нашего Всемирного 
Движения  Санкиртаны.  Это  мой  идеал  жизни:  сформировать  из  преданных  хорошую  группу,  исполнять 
санкиртану,  распространять наши книги как можно шире. Здесь группа Тамала-Кришны дает очень хорошую 
группу  санкиртаны,  и мы можем объединить ее с твоей группой,  также очень хорошей. Тогда мы могли бы 
немедленно взяться за  ответственное дело — путешествие вокруг света, и я уверен, оно было бы успешным. Дай 
мне знать ответным письмом, является ли мое служение в Лондоне необходимым прямо сейчас. Я готов ехать.  
(ПШП Гурудасу, 5 февраля 1969)

69-03  У меня в мыслях сформировать очень сильную группу  санкиртаны в Лондоне. Это должны быть члены 
нашего Общества, которые уже находятся там, и к ним должна присоединиться группа из Лос-Анджелеса и еще  
несколько человек, часть из Монреаля, часть из Нью-Йорка. Получится мощная группа из не менее чем двадцати 
пяти юношей и девушек. Мы хотим совершить мировое турне с этой группой санкиртаны — вот к чему я  
стремлюсь. Не знаю, чего хочет Кришна, но если это турне будет успешным, я уверен, что это отличный способ  
прекрасно развить наше Движение. (ПШП Ямуне, 13 марта 1969)

69-03  На самом деле я очень хочу сформировать сильную группу санкиртаны и путешествовать по всей  
Европе, а затем Африке, Азии, Индии и Японии, и т.д. Вот о чем я думаю. Пожалуйста, постарайся сделать  
это. (ПШП Кришна-дасу, 15 марта 1969)

69-06  Лучше  всего  дела  с  санкиртаной продвигаются  здесь,  в  Лос-Анджелесе.  Это  просто  удивительно,  в 
сравнении с другими. Кроме того, они думают открыть отделение в Лагуна-Бич, и я одобряю эту мысль. Лично я 
по-прежнему лелею мысль о Всемирной Группе Санкиртаны,  но это пока лишь мечты. Однако,  в  один  
прекрасный день, это может и получиться. (ПШП Хамсадуте, 26 июня 1969)

69-08  Итак, твой план, вполне соответствующий твоему положению военного, провести марш под пение  харе-
кришна-мантры, весьма меня вдохновил.  Я постоянно мечтаю о Всемирной Группе Санкиртаны, а твоя  
идея о марше 300 солдат с мантрой «Харе Кришна» — это почти исполнение моей мечты. Так что если ты 
веришь  в  такое  предприятие,  то,  конечно,  это  будет  огромным  служением  человечеству,  а,  следовательно,  
удовлетворит и Кришну. (ПШП Роберту Хендри, 3 августа 1969)

69-10  Относительно Всемирной Группы Санкиртаны: я давно лелею эту мечту и хотел бы увидеть ее  
исполнение как можно скорее. Но не рассчитывай ни на кого. Если кто-то захочет помочь нам, хорошо. Если мы 
вообще возьмемся за это дело, мы должны рассчитывать только на собственные силы. Ты можешь, в качестве 
эксперимента,  обратиться  к  какому-нибудь  агенту,  который  может  организовать  путешествие  нашей  группы 
санкиртаны по  всем  штатам Америки,  а  потом мы  можем  подумать  и  о  кругосветном  путешествии.  (ПШП 
Тамала-Кришне, 18 октября 1969)

69-11  Что  касается  переписки  с  другими  президентами  Западного  Побережья,  это  можно  делать  и  
отсюда.  Здесь  ты  сможешь поговорить  с  Мукундой и  другими о  Всемирной  Группе Санкиртаны.  Есть  
хорошие возможности,  не  хватает лишь хорошей организации.  Поэтому я  тебя и зову.  (ПШП Тамала-
Кришне, 4 ноября 1969)

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, их вакансия будет замещена. Буду рад узнать о принятом тобою решении. (ПШП 
Хамсадуте, февраля  1970)

70-02 Я посоветовал Хамсадуте отправиться в Лондон, а затем в Германию, чтобы организовать 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 этого тебе придется немного подождать. Цель Всемирной 
группы санкиртаны заключается в том, чтобы открыть центр в каждом городе и каждой деревне мира. Эта идея 
обретает практические формы в различных центрах. Как, например, ты основал ятру в Лондоне, и теперь, спустя 
год, она начала обретать очертания, в Германии тоже, а вот в Париже пока нет.  Поэтому Всемирная группа  
санкиртаны означает открытие центров повсюду, куда мы попадаем. 

Я не имею в  виду концертирующий коллектив или музыкальную группу,  которая приезжает  в  город, 
организует там представление и получает деньги, не оставляя после себя никакого постоянного результата. Для 
этой цели Всемирная Группа Санкиртаны должна состоять из людей, которые способны передать свой  
духовный  экстаз  другим  людям,  чтобы  они  согласились  взять  на  себя  ответственность  и  основать  
центр, в котором санкиртана продолжалась бы постоянно. 

Из письма Кришна-даса ясно, что в Германии есть неплохая перспектива открытия множества центров. 
Когда ты в последний раз ездил в Германию, это дало хороший результат. Почему бы прежде всего не основать  
центр в Париже и несколько новых центров в Германии, а потом подумать о Всемирной Группе Санкиртаны,  
открывающей центры всюду, где она проходит. И Тамала, и ты, и Гурудас, и Шьямасундара подумайте над этим,  
а тем временем, поскольку ты учитель музыки, можешь обучать новичков исполнению киртанов для будущих 
программ. (ПШП Мукунде, 8 февраля 1970)

70-04  Что касается  санкиртаны,  я  чрезвычайно  доволен,  что  ты  принимаешь  санкиртану как  дело  своей 
жизни.  Нет  сомнений,  что  Кришна очень  доволен теми,  кто  участвует  в  этом Движении  санкиртаны,  и  это 
подтвверждается Господом Кришной в Бхагавад-гите и Чайтанья-чаритамрите. Лучшие ученики, такие, как ты, 
Тамала,  Мукунда,  Шьямасундара  и  Джая-Говинда,  сейчас  в  Европе.  Создайте  теперь  мощную  группу  для  
открытия храмов, а также Всемирную группу санкиртаны. Эта группа санкиртаны, вооруженная книгами и 
другой  литературой,  несомненно  внесет  большие  изменения  в  современную  цивилизацию.  Безбожная 
цивилизация не может быть счастлива. Когда же они осознают Кришну, они ощутят настоящее счастье, в этом нет  
сомнения. (ПШП Хамсадуте, 1 апреля 1970)

70-04 Путешествующая сакиртана была задумана очень и очень давно, еще когда я был в Индии. Когда мы с 
духовными братьями обсуждали проповедь, я всегда говорил, что когда я начну проповедовать, я возьму два  
грузовика, в один посажу группу  санкиртаны,  а в другой сложу реквизит и буду ездить из одной деревни в 
другую по  всему  миру,  проповедуя  послание  Господа  Чайтаньи.  И  вот  пришло время,  и  — как  будто  мечта 
исполняется — по милости Кришны ты взял на себя эту программу. Пожалуйста, организуй эту путешествующую 
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  большим 
служением.  Возможно,  несколько позже я  попрошу тебя и  Киртанананду отправиться в  Индию и начать  эту 
программу в студенческой среде там. (ПШП Рупануге, 27 апреля 1970)

70-04  Теперь наша следующая программа — повести Всемирную группу 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 приглашают также в Африку. Одна группа может 
поехать из Лондона через  другие страны в Бомбей, а друга — выйти отсюда через Японию в Калькутту, и потом  
они могут встретиться. (ПШП Хамсадуте, апрель 1970)

70-05 В заключение могу сказать, что Ачьютананда дал рекламу в крупнейшие газеты, 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 Санкиртану? Это будет очень  
хорошо. Все наши лучшие ученики: ты, Хамсадута, Мукунда, Шьямасундара, Умапати и т.д., со своими женами, и 
несколько учеников отсюда могут войти в эту группу, затем мы сможем проехать в Индию через Африку, и затем, 



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 Тамале, 1 мая 1970)

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  в  Кению  для  исполнения 
киртана.  И если мы согласимся, то на нашу группу минимум из двадцати пяти человек они готовы оплатить 
билеты туда и обратно и проживание. Итак, по дороге в Индию ты можешь исполнять киртан в крупных городах 
Европы, а затем отправиться в Кению, в Африку. Из Кении ты мог бы поехать в Южную Африку. Там ты собрал бы  
пожертвования с  индийцев и проследовал бы 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 открываем наш собственный храм в Майяпуре,  
и некоторые преданные могли бы жить там группами. Одни группы приезжали бы, а другие уезжали.  (ПШП 
Тамале, 15 мая 1970)

70-05  Относительно членов Всемирной группы санкиртаны, я хочу,  чтобы это было сорок человек —  
половина из Европы, половина из Америки, или как получится. Строгого ограничения нет. (ПШП Тамале, 27  
мая 1970)

70-07 Всемирная группа санкиртаны не  подразумевает, что мы должны немедленно  освоить весь  мир.  
Программа состоит в том, чтобы повсюду было начато движение санкиртаны.  (ПШП Тамале,  19 июля  
1970)

74-11  Сим уведомляю,  что получил  твое  письмо  от  22  октября  1974  по  поводу  твоего  предложения  
распространять сознание Кришны в  Германии,  переезжая из  деревни в  деревню на  конной повозке.  Не  
уверен,  что  это  предложение  практично,  но  если  проповедь  получается,  я  не  против.  Можешь  
посоветоваться с Хамсадутой по этому поводу, чтобы получить его одобрение. Важно проповедовать, вид  
транспорта не  так важен.  Так что если  это получается,  я  не  возражаю.  (ПШП Падма-гарбха-дасу,  22  
ноября 1974)

74-04  Что касается твоего предложения создать падаятру и путешествовать из  деревни в деревню:  
какой  смысл  в  том,  что  земля  находится  в  руках  политиков,  которые  не  в  состоянии  распоряжаться  ею  в 
соответствии  с  наставлениями  Кришны.  Это  факт.  Но  если  молодой  индиец  присоединится  ко  мне,  я  готов 
немедленно начать путешествовать из деревни в деревню, из города в город. Однако мои иностранные ученики  
имеют недостаток в знании языка, они не говорят на деревенских языках, иначе я уже давным-давно начал бы 
эту  программу.  Если несколько молодых людей.  подобных тебе,  присоединились бы ко мне, тогда вместе с 
иностранными учениками я мог  бы немедленно взяться за осуществление этой программы.  Если ты очень 
хочешь,  пожалуйста,  собери,  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. Это будет очень и очень эффективно, я это знаю  
наверняка. Если ты серьезен, то сможешь думать о Кришне круглосуточно. Это не так уж трудно. Твои близкие  
преследуют тебя за твой интерес к духовной культуре. Это все из-за величайшей беды Индии: на них влияют так  
называемые политики и ученые нового времени. Говорят, что если человек одержим духами, он болтает вздор. В  
настоящее время все они одержимы духами, и в этом бредовом состоянии единственным лекарством для них 
является пение и повторение харе-кришна-маха-мантры. (ПШП Премананде из Пенджаба, 16 апреля 1976)

77-03  Все,  что  есть  под  рукой,  мы  можем  легко  использовать.  Я  не  имею  ничего  против  использования  
электричества,  но  мы  не  должны  зависеть  от  него.  Делай  масло  из  семян  клещевины   и  запасай  его  в  
достаточном количестве. Его можно использовать самыми разными путями: жечь, смазывать, готовить на нем, 
давать в качестве слабительного при любых болезнях. А быков можно запрягать в повозки и проповедовать по  
деревням  — зачем их убивать?   Здесь, в Индии наш Локанатха Махараджа успешно организовал такую  
программу, и она имеет большой успех. Он проехал по всей Индии, из деревни в деревню, и повсюду они  
распространяют  книги,  прасад  и  исполняют  киртан.  Каждый  вечер  они  останавливаются  в  другой  
деревне. Мы можем пустить по всему миру много миллионов таких повозок.  (ПШП Нитьянанда-дасу, 16  
марта 1977)



Защита коров, фермы, независимость и экономическое развитие

Защита коров
68-01  Предложение  Раярамы  создать  ашрам очень  удачно.  Если  в  этом  ашраме можно  будет  содержать 
достаточное  количество  коров,  то  это  может  стать  основой  хорошего  молочного  бизнеса  и  обеспечить 
достаточный  доход  для  поддержания  единственного  учебного  заведения,  в  котором  детей  обучали  бы  в  
сознании Кришны. Современные учебные заведения — это настоящие бойни, в той или иной степени. Если ты 
сможешь  открыть  идеальное  заведение  для  будущих  детей  членов  нашего  Общества,  это  будет  великое 
служение.  На  самом  деле,  как  я  уже  писал  в  своем  Шримад-Бхагаватам,  для  решения  экономического  
вопроса человеку необходимо лишь немного земли и несколько коров. Тогда все экономические проблемы  
будут решены. Свое время нужно использовать для того, чтобы возвыситься в сознании Кришны, а не для так  
называемого  экономического  развития.  Если  мы  удовлетворимся  простой  жизнью,  поддержание  которой 
занимает минимум времени, а освободившееся время потратим на развитие своего сознания Кришны, тогда 
каждый  из  нас  перенесется  на  Голоку  Вриндавану,  уже  в  этой  жизни.  Современная  цивилизация  очень 
усложнила  жизнь людей,  и  они тратят  все свое время на еду,  сон,  защиту и  совокупление.  Ты и  твоя жена  
Химавати — хорошая пара. Если вы сможете организовать такое заведение для будущих детей нашего Общества, 
или за пределами нашего Общества, это будет великим служением человечеству. Я уверен, что если ты серьезно 
думаешь  о  постепенном  развитии  [нашего  Общества?],  Кришна  будет  давать  тебе  все  больше  разума  и 
понимания в этом вопросе. Передай мои благословения своей доброй жене, я молюсь Кришне, чтобы вы оба 
процветали во всех отношениях. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Хамсадуте, 11 января 1968)

68-07 Концепция Вриндавана — это духовная деревня, атмосфера которой не нарушается современным духом 
индустриализации. Моя идея развития Нового Вриндавана состоит в том, чтобы  создать атмосферу духовной 
жизни, в которой общество, состоящее из четырех авторитетных сословий: брахмачари, грихастх, ванапрастх и 
санньяси — в особенности брахмачари и санньяси, и  ванапрастхи — существовало бы независимо, полностью 
обеспечивая себя собственными сельхозпродуктами и молоком коров (в оригинале FOR the cows, но это, скорее 
всего  ошибка?).  Жизнь  нужно  сделать  простой,  не  надо  отягощать  ее  трудом  день  и  ночь  напролет  ради 
экономического развития, без всякого духовного осознания.  Идея Нового Вриндавана состоит в том, что  
люди, которые там поселятся, примут такой стиль жизни, который требует лишь самого необходимого  
для поддержания души в теле, а бóльшую часть времени станут отдавать развитию сознания Кришны.  
Веды  велят  человеку  развивать  сознание  Кришны,  а  не  трудиться  ради  чувственного  наслаждения. 
Промышленное освоение (или наличие шахт) в прилегающих районах испортят все дело. Теперь ты должен все 
продумать, сам, заглянуть в будущее, оценить участок и после этого решить, что делать. Я не хочу, чтобы Новый 
Вриндаван располагался в промышленных или шахтерских районах. У меня есть опыт общения с подобными 
вещами  в  Индии,  и  я  знаю,  что  шахты  —  это  практически  подземные  тюрьмы.  Шахтеры  живут  в  аду,  это 
очевидно.  И от  таких  рабочих  ни в  коем случае  не  приходится  ожидать  никакого  добронравия.  Так что  мы 
должны позаботиться об атмосфере вокруг Вриндавана. В Индии наше правительство тоже пытается развивать 
промышленность на огромных площадях вокруг Вриндавана, и это создает адскую атмосферу. Поэтому я прошу 
тебя сначала выяснить, какое будущее ожидает эту землю, и тогда предпринимать необходимые шаги.  (ПШП 
Хаягриве, 17 июля 1968)

68-08 Я очень рад, что ты, Киртанананда, уже привлек преданных (devotees), живущих по соседству, познакомив 
их с  прасадом.  Я уверен, что прасад сделает соседей нашими друзьями, и они, без сомнения, в будущем  
войдут в наши ряды, и тогда Новый Вриндаван станет идеальным поселением, которое с удовольствием  
будут посещать жители близлежащих провинций и графств. Я уверен в этом, и надо все сделать как  
следует.  Я  очень  рад,  что  ты  так  погружен  в  дела  Нового  Вриндавана,  это  для  меня  источник  духовного 
вдохновения.  Наше Общество ни в  коем случае не  должно погружаться  в  лень  (devil’s workshop.  Отсылка к 
пословице “An idle brain is the devil’s workshop”.  «Лень — мать всех пороков. То есть, тихая ферма не должна 
превратиться  в  сонное царство,  где  все  лениво ползают с  места  на место.  Правильно?),  оно,  без  сомнения, 
должно стать самым величественным основанием для духовной деятельности. (ПШП Хаягриве и Киртанананде  
Свами, 22 августа 1968)



68-11  По  поводу  коровы-шестилетки:  она  слишком  стара,  и  я  не  советую  тебе  покупать  ее.  (ПШП 
Киртанананде, 26 ноября 1968)

69-00 «Международное общество против жестокого обращения с животными», в Лондоне (не очень понятно, то 
ли Общество в Лондоне, то ли сам Прабхупада в Лондоне и обещает посмотреть там. По-моему, ввиду полной 
неважности этого «Лондона» его можно вовсе опустить.). Я посмотрю, есть ли здесь что-нибудь подобное. Но 
одно я могу предложить, поскольку Вы попросили меня поделиться соображениями по этому поводу. Го-
сева,  согласно  наставлениям  Вед,  доверена  особо  сословию  торговцев.  Конечно,  когда  Индией  правили 
индусы,  цари  были  преимущественно  вайшнавами,  как,  например,  Махараджа  Парикшит.  Он  немедленно 
схватил  черного человека,  Кали,  который  пытался  убить  корову.  Но те  времена  прошли.  Нет  больше царей,  
подобных Махарадже Парикшиту,  а  современное правительство Индии не склонно защищать коров.  Однако 
купеческое сословие в Индии,  особенно гуджаратцы и марварцы, без сомнения весьма состоятельны, и мне 
непонятно,  почему  купеческие  общины  не  открывают  крупных  молочных  ферм.  Именно это  обеспечило  бы 
коровам настоящую защиту. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что защита коров вверена сословию вайший, подобно 
тому, как защита граждан вверена сословию  кшатриев.  И поскольку это так, Вы можете — и я верю, что Вы 
действительно можете, поскольку, по милости Кришны, Вы занимаете видное положение в купеческом сословии 
— организовать большие молочные фермы на обширных пастбищах, и тогда проблема снабжения молоком, 
равно как и проблема защиты коров, была бы решена. Не знаю, насколько Вам понравится мое предложение, но 
если Вы сможете организовать такое дело, это будет большим служением стране и животным, и нашему делу  
сознания  Кришны.  Если  Вы  серьезно  это  воспримете,  я  буду  помогать  Вам  изо  всех  сил.  (ПШП  Сумати  
Морарджи, дата неизвестна)

70-07  Новый Вриндаван,  духовная  община,  созданная по образу  и  подобию  Вриндавана,  места  игр  Господа  
Кришны, успешно развивается в горах Западной Виргинии. Главный завет Господа Кришны — посвящать Ему всю 
свою деятельность, то есть, исполнять свой долг ради удовольствия Кришны, как о том сказано в Бхагавад-гите, 
на практике претворяется в Новом Вриндаване. Особенность любой работы во Вриндаване заключается в том,  
что она совершается в полном сознании того, что это трансцендентное любовное служение Кришне, Верховному 
обладателю  всего  мироздания  и  всех  душ.  Естественное  окружение,  позволяющее  строить  жизнь  в  чистом 
сознании Кришны, то есть, простая жизнь и возвышенное мышление, развивают духовное сознание в обитателях 
Нового Вриндавана, особенно в детях, которые зачинаются, рождаются, растут и учатся в сознании Кришны, то  
есть,  в  естественном  духовном  сознании.  Школьная  система  Нового  Вриндавана  обеспечивает  детей 
образованием, в равной степени практическим и духовным.

Местоположение фермы в живописных горах Западной Виргинии предоставляет идеальные возможности 
для того, чтобы показать простоту естественной жизни, основанной на брахманической культуре и защите коров  
в сознании Кришны. Защита коров практически решает проблемы поддержания, и бóльшая часть времени  
преданных, сэкономленного на оголтелой материалистической погоне за пищей и кровом, посвящается  
достижению духовного совершенства. Деятельность там построена вокруг храмовой программы, состоящей из 
арати (шесть раз в день, очень регулярно), киртана и лекций по ведическим писаниям. Трудятся преданные в 
области  сельского  хозяйства,  овощеводства,  молочного  производства  и  строительства,  а  также  занимаются 
изучением науки преданности. (ПШП Неватьяджи, 16 июля 1970)

72-02  Я прочитал твой «Отчет о защите коров»,  и  очень вдохновлен,  особенно твоим предложением  
обеспечивать наши центры маслом гхи. Так и надо сделать, и ты сможешь получать деньги. Сейчас я хочу  
пожертвовать  тебе  пять  коров,  поэтому,  пожалуйста,  будь  добр,  сообщи  мне,  сколько  стоят  пять  
коров, и я пошлю тебе чек. (ПШП Хаягриве, 13 февраля 1972)

74-01  Твой отчет о защите коров меня очень обрадовал,  и  я  даже прочитал группе преданных часть  
твоего письма, где говорится о том, что у тебя есть одна корова, которая дает 70-80 литров молока в  
день.  Корова  прекрасна  и  очень  ценна  для  общества.  Но  ты  должен  занимать  и  быков,  используя  их  в 
обработке земли. Люди могут сказать, что это примитивно, но это очень практично в смысле использования 
быков — при перевозке грузов, для  поездок и т.д.  … Ты спрашиваешь, можно ли тебе делать сыр? Почему  
именно сыр? Делай в достаточном количестве гхи. Если ты сможешь посылать гхи в Индию, это будет огромное 



служение, потому что там его вообще трудно найти. Сыр — это не очень хорошо. Нужно производить гхи, чтобы у 
всех наших центров было его достаточно. (ПШП Киртанананде Махарадже, 7 января 1974)

74-09 По поводу фермы: пример есть здесь, в Новом Вриндаване. Киртанананда Махараджа все очень хорошо 
организовал. Ты можешь организовать все по тому же принципу в Германии. Пусть люди будут довольны пищей,  
которую вырастят сами на полях, и молочными продуктами от собственных коров. Когда я был во Франкфурте, то 
[гуляя] вокруг нашего храма,  я с большим удовольствием видел фермы и коров. К сожалению, там коров  
убивают. И если мы организуем ферму,  на которой коров не будут убивать,  это станет прекрасным  
примером для  этой  страны.  Если  мы  сохраним  коровам  жизнь,  вместо  того,  чтобы  убивать  их,  мы  сможем 
получить  от  них  огромное  количество  питательных  продуктов,  богатых  витаминами.  (ПШП  Хамсадуте,  7  
сентября 1974)

74-10 По поводу Нового Вриндавана: мне было очень приятно побывать там. Не только я, но и все члены  
Джи-Би-Си  наслаждались  атмосферой  Нового  Вриндавана,  особенно  нас  порадовала  система  защиты  
коров.  Пусть  Кришна пошлет  вам еще больше возможностей для развития  Нового Вриндавана,  и я  надеюсь 
скоро приехать туда и пожить хотя бы немного в отведенном для меня месте. 

На фотографиях видно,  что ты очень хорошо организовал Новый Вриндаван.  Он похож на Вриндаван  
Кришны. Теперь в Новом Вриндаване счастливы и люди,  и животные. Вот на фотографии Киртанананда учит  
корову повторять «Харе Кришна». На другой фотографии видно, что о мальчиках и коровах заботятся в равной 
степени. Все живут мирно и хорошо питаются. Там очень много земли. Это настоящая вриндаванская жизнь. Во 
Вриндаване Кришна зовет каждую корову по имени. Когда в самом начале покупали коров, я видел, как они 
плакали, потому что теленка у них забирали на убой. Они всё понимают. Не надо думать, что раз они животные, 
то ничего не понимают. Соседи-фермеры приходят и поражаются, какие вкусные блюда можно приготовить из 
молока.  Я  видел,  как  преданные  живут  в  своих  маленьких  домиках,  и  как  они  счастливы.  Коровы  пасутся,  
мужчины работают.  Из местных цветов делают гирлянды.  Да,  Новый Вриндаван — это почти как маленькое 
государство.  Негодяи,  конечно,  завидуют.  Негодяи  всегда  завидуют,  когда  видят  что-то  хорошее.  [Но]  даже 
Хаягрива не покидает этого места. Ему очень хорошо там живется. 

План  постройки  дворца  очень  хорош.  Это  храм,  подобный  храму  Джаганнатхи.  Там  очень  тихо  и 
спокойно.  Мне  понравилось.  В  начале,  когда  Хаягрива  приобрел  землю,  я  тут  же  дал  ему  идею  Нового 
Вриндавана — защита коров. В общем, наша схема развития Нового Вриндавана успешна. (ПШП Киртанананде  
Махарадже, 5 октября 1974)

74-12 Как ты думаешь, можно ли отправить несколько отличных американских коров, подобных тем, что  
живут у тебя и в Новом Вриндаване, в Индию, чтобы мы могли разводить их в нашем Вриндаване и в  
Майяпуре и получать от них прекрасное молоко? Можно это сделать? (ПШП Рупануге, 18 декабря 1974)

75-04  Я слышал, что у тебя отлично получается с коровами. Твое служение очень необходимо здесь, в Индии.  
Думаю, что ты мог бы  проехать по здешним центрам, где у нас есть коровы, и постараться установить  
очень высокий стандарт защиты коров. Наша программа защиты коров в Индии должна стать эталоном  
для всего мира. Поэтому, если ты не против, приезжай в Индию как можно скорее. Ты можешь приехать прямо в  
Калькутту,  а  оттуда  легко  попадешь  в  Шри  Майяпур  Чандродая-мандир.  Я  хочу  перво-наперво 
усовершенствовать нашу гошалу здесь, в Майяпуре. (ПШП Девакинандана-дасу, 8 апреля 1975)

75-05 Если Джи-Би-Си не возражает, чтобы ты приехала в Индию  помочь в программе с коровами, то я  
прошу тебя приехать. Это очень и очень важная программа. Если ты сможешь помочь организовать нашу 
программу защиты коров в Майяпуре, это будет тебе в большую заслугу. Мы должны сами выращивать фураж 
для  своих  коров.  Мы  не  хотим  покупать  пищу  для  коров  у  посторонних.  Это  выльется  в  слишком  большие 
расходы. Защита коров — это дело вайший, и, наряду, с нашей проповедью, важнейшее дело. В нашем Обществе 
должно быть достаточно брахманов, и у нас должно быть достаточно вайший, которые будут выращивать зерно 
и держать коров, и таким образом обеспечивать Общество зерном и молочными продуктами коровы, такими, 
как  гхи,  творог,  сливки  и  т.д.  Если  ты  можешь  помочь  в  Майяпуре,  я  буду  очень  благодарен  тебе.  (ПШП 
Хасьякари, 26 мая 1975) (Не поняла, какого пола адресат. Предположила, что это девушка.)



75-05  Твой  отчет  приятно  слушать. Если ты  будешь должным  образом защищать  коров,  они  будут  
давать  так  много  молока,  что  земля  Нового  Вриндавана  пропитается  им  насквозь.  Европейская  и  
американская  цивилизация  неизбежно  падет  из-за  греховной  деятельности  и  убийства  коров.  (ПШП 
Киртанананде Свами, 31 мая 1975)

75-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 3 сентября 1975 с приложением вырезок и буклета о защите 
коров. Защита коров является одним из видов деятельности Движения сознания Кришны: крши-го-ракшйа-
ваниджйам;  ракшйа означает  «защита».  Она  упоминается  особо.  Мукунда  совершил  огромное  служение.  Я 
прошу их перепечатать эти буклеты здесь.  Они очень пригодятся для проповеди индийцам.  Если ты будешь  
посылать сюда людей, пусть они привезут несколько экземпляров. (ПШП Хамсадута-дасу, 9 сентября 1975)

75-11  Относительно Майями: то, что они приобрели землю и купили коров — очень хорошая новость.  
Приятно также узнать, что коровы будут питаться манговыми листьями. Именно это велит делать  
Кришна в Бхагавад-гите: производите пищу в достаточном количестве для людей и животных, и тогда  
вы станете счастливыми. Животные довольны. Если животные довольны, они дают много молока, так  
зачем же их убивать? (ПШП Сатсварупе Махарадже, 9 ноября 1975)

75-11  Я  также  рад,  что  ты  обзавелся  новой  гошалой.  Пусть  другие  фермеры  посмотрят,  как  мы  
обращаемся с коровами, и как извлекаем из них пользу, и это будет живой пример для тех, кто сейчас  
предпочитает употреблять в пищу плоть коров, а не их молоко.  (ПШП Киртанананде Свами, 10 ноября  
1975)

75-12  Наши коровы довольны, и потому они дают много молока. В ведической цивилизации полагается  
давать защиту всем живым существам, коровам же в особенности, потому что они совершают ценнейшее 
служение человеческому обществу, давая молоко, без которого невозможно быть здоровым и сильным. В твоей 
стране защищают собак,  а  коров убивают.  Собака гадит  на улицах,  но считается лучшим другом человека,  а 
корова  чиста  — ее моча,  навоз  и  молоко,  но  ее  отправляют  на бойню  и убивают,  чтобы съесть.  Что это за 
цивилизация?  (Разве это цивилизация?) Поэтому мы должны проповедовать против этого  безобразия.  (ПШП 
Рупануга-дасу, 13 декабря 1975)

76-01 Другой аспект состоит в том, что грихастх можно вдохновлять заниматься сельским хозяйством.  
В  индийских  деревнях,  таких,  как  Вриндаван,  у  жителей  достаточно  гхи  для  личного  потребления  и  
остается еще довольно, чтобы продавать торговцам, которые также немного зарабатывают на этом.  
Защита коров — это хорошая пища и хорошая торговля. Так что я могу предложить тебе план, как все  
организовать, но практическое исполнение всех этих пунктов — дело Джи-Би-Си. (ПШП Джаятиртхе, 22  
января 1976)

76-07  Вам будет приятно узнать,  что наряду с  Движением «Харе Кришна» в зарубежных странах  мы  
сейчас  активно  развиваем  защиту  коров.  Уже   существуют  десятки  таких  центров  и  ферм,  где  мы  
занимаемся защитой коров, например, наша община Новый Вриндаван в Западной Виргинии, Бхактиведанта 
Мэнор в Лондоне — всего на сегодня действуют уже более четырнадцати таких проектов по всему миру. Мы 
даем  коровам защиту,  и  это  приносит  нам  неплохой  доход.  Мы получаем огромное количество  молока,  из 
которого готовится восхитительный йогурт, дахи, сандеш, расагуллы, гулабджамуны  и т.д. У нас достаточно гхи, 
чтобы жарить на нем качори, самосы и другие вкуснейшие лакомства. Люди этой страны постепенно принимают 
эту идею со всей серьезностью и начинают питаться вегетарианской пищей, отказываясь от убийства коров. У нас  
больше ста храмов по всему миру, и мы открываем при каждом храме ферму и, во многих городах, ресторан, и 
все они пользуются большим успехом.

В Индии, в отличие от других стран, ни один образованный молодой человек не присоединяется к нам от 
всего  сердца,  а  в  других  странах  сотни  и  тысячи  уважаемых  людей,  обладающих  множеством  достоинств,  
присоединяются  к  нам.  Надеюсь,  что  ты,  молодой  человек,  вместе  со  своими  молодыми  друзьями  тоже 
присоединишься к нам с полной искренностью, и мы сможем заниматься тем же самым в Индии. Обязанность 
вайший — обрабатывать землю и защищать коров. Так сказано в Бхагавад-гите:  крши-го-ракшйа-ваниджйам,  
вайшйа-карма свабхава-джам  (18.44).  К сожалению, в Индии  вайшйи не очень интересуются земледелием и 



защитой коров. Им интереснее открывать фабрики. Как же пойдут дела, если вайшйи дают нам бесплатный совет 
защищать  коров,  а  сами  открывают  фабрики?  Как  тогда  коровы  могут  быть  защищены?  Если  вы  придете 
повидаться со мной лично в связи с этой темой, я расскажу вам обо всем более подробно. (ПШП Кришна-дасу,  
Махешвари, 11 июля 1976)

76-10  Ты заботишься о коровах.  Это пуджа корове.  Больше ничего  на  себя не  бери.  Поддерживай свое  
сознание  Кришны,  строго  соблюдая  четыре  принципа  и  повторяя  шестнадцать  кругов.  Постоянно  
занимайся служением Кришне. (ПШП Адвайтачарья-дасу, 25 октября 1976)

76-11  Ты  говоришь,  что  нам  необходимо  основать  гошала-трест.  Это  и  есть  наша  цель:  крши-го-ракшйа-
ваниджйам,  вайшйа-карма  свабхава-джам  (Бхагавад-гита,  18.44).  Где  земледелие,  там  и  коровы.  В  этом 
состоит  наша  миссия:  защита  коров  и  земледелие,  а  если  остаются  излишки  —  торговля.  Это  
бесприбыльная система. От земледелия мы хотим лишь пищи для себя, а от коров — лишь молока для  
собственных нужд.  Общая мысль состоит  в том,  что мы,  ИСККОН,  являемся сообществом,  независимым  от 
внешней помощи. Наши сельские проекты предназначены для преданных, которые хотят сами выращивать свою 
пищу. Хлопок тоже — чтобы выделывать собственную одежду. И держать коров, чтобы иметь молоко и масло. 

Наша миссия — уберечь наших преданных от ненужного изнурительного труда, чтобы у них оставалось 
время на развитие сознания Кришны. В этом состоит наша миссия. То есть, речь о прибыли не идет, но если у нас 
без особых усилий получились излишки, мы можем подумать и о торговле. Если нет — у нас нет такой цели. Нам 
нужен храм, гошала и земледелие. Проект общины, как в Европе и Америке. Мы предпринимаем аналогичные 
попытки и в Индии,  разных местах. Прямо сейчас я отправляюсь в Хайдарабад, чтобы организовать там ферму. У  
нас  там  шестьсот  акров  земли  и  уже  есть  разрешение  от  правительства.  Ничто  нас  не  сдерживает.  (ПШП 
Яшоматинандана-дасу, 28 ноября 1976)

77-01  То, что газеты Майями хвалят земли нашего храма, хорошо.  Зачем искусственное осеменение? Этого  
нам следует избегать. Физиология так устроена, что если корова готова, бык приходит сам. (Не уверена,  
что я правильно поняла идею. Слова semina вообще не ни в одном английском словаре. Есть semen.) Так что 
берите больше земли и обрабатывайте ее, используя быков вместо трактора. Быков можно использовать при 
обработке  земли  и  для  перевозки  грузов.  Хорошо  [ездить]  из  деревни  в  деревню  на  бычьих  повозках  с  
проповедью. Примите ферму за центр  и ездите по деревням в радиусе десяти миль на четырех бычьих повозках. 
Продавайте книги, проповедуйте и мирно живите на ферме. Быков всегда использовали для этих целей, так что 
не было проблемы, как занять их работой. Перво-наперво нужно остановить эти искусственные дела, а быков  
нужно  использовать  в  обработке  земли  и  перевозке  грузов  и  для  помола  зерна.  Чтобы  не  связываться  с  
машинами, бензином, машинным маслом, [все должно делаться] естественным путем. Ты очень хорошо описал 
ферму в Теннесси. (ПШП Балаванта-дасу, 3 января 1977)

77-03  Относительно  содержания коров:  без  достаточного  количества  земли для выпаса и  обработки,  
будет  очень  трудно.  Но  мы  обсуждали  вопрос  о  ферме  в  Калифорнии.  Можешь  написать  Рамешваре  
Махарадже  и  Сатсварупе  Махарадже  по  этому  поводу.  В  любом  случае  коров  надо  защищать  и  
заботиться о них. Если эту ферму купят, то коров можно переместить туда, в противном случае о них  
просто нужно заботиться как можно лучше. (ПШП Чандравали-даси, 28 марта 1977)Фермы и простая жизнь
68-01  (при повторе этого письма в другом разделе будет стоять датировка 69-01) Другое важное дело — это 
открыть  будущей  весной  издательство.  Это  будет  в  Новом  Вриндаване,  и  мы  должны  будем  жить  там  
независимой от внешнего мира жизнью, просто выращивая коров, зерно, фрукты и цветы. Я уже объяснил 
все Хаягриве, а он теперь женатый, ответственный грихастха. Ты, конечно, санньяси, поэтому твоя обязанность 
больше проповедовать и осуществлять общий надзор за происходящим там. Но делайте все сообща. Множество 
грихастх и  брахмачари присоединятся к вам, и надо будет в полной мере сотрудничать с ними.  Некоторые 
готовы  ехать  уже  сейчас,  и  ты,  наверное,  уже  получаешь  письма  по  этому  поводу.  Так  что  будущее 
представляется весьма светлым. Мы должны быть очень дальновидными, и тогда нас, несомненно, ждет успех.  
Сейчас насущно необходимо построить несколько простых домиков для жилья, и потом постепенно приниматься 



за все остальное, одно за другим. Надеюсь, ты уже связался с Хаягривой, он должен был рассказать тебе обо всех  
идеях.  Пусть  Кришна  благословит  тебя  долгой  жизнью  в  осуществлении  идеи  Нового  Вриндавана.  Еще  раз 
спасибо тебе за все. (ПШП Киртанананде, 12 января 1968)

68-06 Они получили указание постепенно превратить Сан-Франциско в Новый Джаганнатха-Пури, а Киртанананду 
и тебя я попросил превратить Западную Виргинию в Новый Вриндаван. Я знаю, что это очень красивое место, и  
горы  можно  переименовать  в  Новый  Говардхан.  Если  там  есть  озера,  их  можно  назвать  Шьямакунда  и 
Радхакунда. Вриндаван не нуждается в модернизации, потому что Вриндаван Кришны — это трансцендентная 
деревня. Они там полностью полагаются на блага природы и ее защиту. Община, которую выбрал Кришна, была 
общиной  вайший, поскольку Махараджа Нанда был именно царем  вайший, или землевладельцем, и главным 
его занятием была забота о коровах. Говорится, что у него было 900 000 коров, и Кришна с Баларамой обычно 
пасли их вместе со своими многочисленными друзьями-пастушкáми. Каждый день поутру Он вместе с друзьями 
водил коров на пастбище. Так что если ты серьезно намерен превратить это место в Новый Вриндабан, я советую 
тебе не слишком его модернизировать.  Но поскольку вы американцы, вы должны создать  там минимально 
необходимые для вас удобства. Не гонитесь за слишком большой роскошью, как это обычно делают американцы 
и  европейцы.  Лучше  жить,  избегая  прелестей  современной  цивилизации,  естественной  здоровой  жизнью  и 
заниматься сознанием Кришны.

Это место может стать идеальной деревней, жители которой будут жить просто и мыслить  
возвышенно. Чтобы вести простую жизнь, мы должны иметь достаточно земли, чтобы выращивать на ней зерно,  
и пастбища для коров. Если будет достаточно зерна и молока, экономическая проблема будет решена. Вам не 
нужны ни машины, ни кинотеатры, ни отели, ни бойни, ни бордели, ни ночные клубы — ничто из этих прелестей  
современной цивилизации. Люди, зачарованные майей, пытаются выжать из своих чувств грубые удовольствия, 
которыми невозможно по-настоящему удовлетвориться. Поэтому наши попытки извлечь вечное наслаждение из 
грубой материи терпят крах. На самом деле радость жизни доступна лишь на духовном уровне, поэтому мы 
должны  постараться  сэкономить  драгоценное  время  на  материальной  деятельности,  и  потратить  его  на 
осознание Кришны. Но в то же время, поскольку для исполнения нашей миссии нам необходимо поддерживать  
свою жизнь, мы должны получать достаточное (но не чрезмерное) количество пищи, и это должны быть зерно,  
молоко и фрукты. И если ты сможешь привести этот проект к такому идеалу жизни, и обитатели фермы станут  
сознающими Кришну людьми, тогда, я думаю, в этой части страны люди с философским складом ума не только 
заинтересуются, но и получат большое благо. 

Что  касается  лично  меня,  Департамент  иммиграции  Соединенных  Штатов  отклонил  мое  прошение о 
постоянной визе по какой-то технической причине. Иными словами, они просто пытаются отделаться от свами, 
потому что правительству надоели так называемые  свами,  которые просто эксплуатируют наивную публику в 
вашей стране. Трудность состоит в том, что в вашей стране люди хотят продолжать свою практику наслаждения 
чувств, и в то же время духовно продвигаться.  Продвинуться на пути духовной жизни можно лишь отвергая  
всеобщую  практику  материалистического  существования.  Эти  противоположности  находят  примирение  в 
вайшнавской  философии,  и  называется  это  юкта-вайрагья,  что  означает,  что  мы  должны  удовлетворять 
насущные материальные потребности и постараться сэкономить время  для духовного развития.  Это должно 
стать лозунгом Нового Вриндавана, если ты намерен довести его до совершенства. А я всегда к твоим услугам, 
готов предложить тебе совет и практическое руководство.  С другой стороны, я думал,  что если мне удастся 
получить постоянную визу в Монреале, я делал бы Монреаль своей штаб-квартирой, и тогда мне понадобилась  
бы твоя разнообразная помощь. Как мы с тобой уже обсуждали в письмах, нам нужно жить вместе — в Индии,  
или в этой части света — и издавать множество вайшнавских книг. Но если ты хочешь заниматься развитием 
Нового Вриндавана, я могу освободить тебя для этой цели, и,  может быть, мы сможем жить вместе там. На  
данный  момент,  если  ты  действительно  хочешь  развивать  такой  идеальный  ашрам,  у  нас  должно  быть 
достаточно земли, а все остальное приложится. 

Сколько нужно людей, чтобы выращивать зерно? Мы должны прикинуть, сколько понадобится людей 
для этого и для того, чтобы выращивать и пасти коров и кормить их. Нам нужно достаточно земли, чтобы пасти 
коров. Мы должны поддерживать животных в течение всей их жизни. Не может быть и речи о том, чтобы сдавать 



их на бойню. В этом заключается защита коров. Кришна Своим собственным практическим примером научил нас  
давать полную защиту и покровительство коровам, и это должно стать основным делом Нового Вриндавана. 
Вриндаван по-другому называется Гокулой. Го означает «коровы», а кула — «община». Поэтому отличительной 
чертой Нового Вриндавана будет забота о коровах, и, действуя так, мы никогда не проиграем. В Индии коров 
защищают, и владельцы стад извлекают из этого дела немалую прибыль. Коровий навоз используется в качестве 
топлива.  В  деревнях  коровий  навоз  сушат  на  солнце  и  хранят  как  топливо.  Пшеницу  и  другие  зерновые 
выращивают на полях. У жителей есть молоко и овощи, а топливом служит коровий навоз, и так каждая деревня 
является экономически независимой. В каждой деревне есть ткачи, которые делают ткани. А на мельнице (это 
бык в запряжке, вращающий огромные каменные жернова) мелют семена масличных культур, чтобы получить 
масло. 

Идея  заключается  в  том,  чтобы  люди,  живущие  в  Новом  Вриндаване,  избавились  от  необходимости 
искать работу на стороне. Нужно все так устроить, чтобы обитатели фермы были удовлетворены внутри своего 
сообщества. Это и будет идеальный ашрам. Не знаю, можно ли придать практические формы этим идеалам, но 
думаю, что надо двигаться в этом направлении. Думаю, люди могут быть счастливы в любом месте, если у них  
есть земля и коровы, если они избавлены от  необходимости добиваться так называемых благ  цивилизации, 
которые на  самом  деле  только добавляют  тревог  о  пропитании  и  должном  обеспечении.  Чем меньше мы  
заботимся о поддержании жизни, тем более мы пригодны для развития сознания Кришны. (ПШП Хаягриве,  
14 июня 1968)

68-07  Еще одно: я не советую тебе покупать лошадей для перевозки грузов. Это лишняя обуза, потому  
что  сейчас  у  тебя нет  достаточного  числа помощников.  Если ты  заведешь лошадей,  тебе  придется  
заботиться о них, и получится, что ради небольшого удобства перевозки груза ты взвалишь на свои плечи  
огромное бремя ухода за лошадью. (ПШП Хаягриве, 14 июля 1968)

68-08 Я чрезвычайно рад был получить от тебя послание от 13 августа 1968, с приложением экземпляра договора 
аренды,  который  я  внимательно  просмотрел.  Когда  ты  был  здесь,  я  предлагал  приобрести  землю  в 
собственность. Но, наверное, это было невозможно. Впрочем, внешне твой договор выглядит не хуже договора 
купли-продажи. Однако когда я прочитал статью: «Исключение составляют уголь, залегающий под указанным 
участком и являющийся объектом разработок, и права на эти разработки Джозефа Э. МакКомбса и других, запись  
о которых от 30 марта 1903 года имеется в конторе, в Книге регистрации сделок 98, на странице 185», —  у меня 
голова разболелась. Не знаю, что там написано в конторе, в Книге регистрации сделок 98, на странице 185, но 
здравый смысл подсказывает, что это район угольных или нефтяных разработок. То есть, если в будущем здесь 
начнет развиваться угольная промышленность, то при необходимости правительство может потребовать, чтобы 
мы немедленно освободили землю, и никакой закон их не остановит. Но даже если правительство не отнимет у 
нас землю, но просто по соседству с нами начнет развиваться такая промышленность (угольная или нефтяная),  
вся идея Нового Вриндавана будет погублена. 

Концепция Вриндавана — это духовная деревня, атмосфера которой не нарушается современным духом 
индустриализации. Моя идея развития Нового Вриндавана состоит в том, чтобы  создать атмосферу духовной 
жизни, в которой общество, состоящее из четырех авторитетных сословий: брахмачари, грихастх, ванапрастх и 
санньяси — в особенности брахмачари и санньяси, и  ванапрастхи — существовало бы независимо, полностью 
обеспечивая себя собственными сельхозпродуктами и молоком коров. Жизнь нужно сделать простой, не надо 
отягощать ее трудом день и ночь напролет ради экономического развития, без всякого духовного осознания. 
Идея Нового Вриндавана состоит в том, что люди, которые там поселятся, примут такой стиль жизни,  
который требует лишь самого необходимого для поддержания души в теле, а бóльшую часть времени  
станут  отдавать  развитию  сознания  Кришны.  Веды  велят  человеку  развивать  сознание  Кришны,  а  не 
трудиться  ради  чувственного  наслаждения.  Промышленное  освоение  (или  наличие  шахт)  в  прилегающих 
районах испортят все дело. Теперь ты должен все продумать, сам, заглянуть в будущее, оценить участок и после 
этого решить, что делать. Я не хочу, чтобы Новый Вриндаван располагался в промышленных или шахтерских 
районах.  У меня есть опыт общения с подобными вещами в Индии,  и я знаю, что шахты — это практически 



подземные тюрьмы. Шахтеры живут в аду, это очевидно. И от таких рабочих ни в коем случае не приходится  
ожидать никакого добронравия. Так что мы должны позаботиться об атмосфере вокруг Вриндавана. 

В Индии наше правительство тоже пытается развивать промышленность на огромных площадях вокруг 
Вриндавана, и это создает адскую атмосферу. Поэтому я прошу тебя сначала выяснить, какое будущее ожидает  
эту землю, и тогда предпринимать необходимые шаги. Вывод такой: внешне договор аренды выглядит вполне 
благопристойно, но я думаю о духовном развитии. Думаю, ты получил мое предыдущее письмо, и ожидаю от  
тебя скорейшего ответа. (ПШП Хаягриве, 17 августа 1968)

68-09  Я очень рад, что все обитатели фермы живут счастливо и у них все в порядке. Надеюсь, Новый  
Вриндаван станет прибежищем для очень многих несчастливых людей этой страны, которые станут  
счастливыми,  трудясь  там  и  живя  там  в  прекрасном  обществе  преданных.  (ПШП  Киртанананде,  22  
сентября 1968)

68-10  Далее,  относительно  твоего  предложения  —  программы  создания  цивилизации  духовного  мира. 
Предложение очень хорошее. Практически все наше Движение сознания Кришны стоит на этой идее. Мы хотим 
построить мировую цивилизацию на фундаменте духовного понимания. И я даю тебе несколько мыслей,  
которые ты можешь развить и осуществить, чтобы другие люди могли понять их. Мысли будут такие:

Первое.  Всякая  цивилизация,  лишенная  сознания  Бога  или  сознания  Кришны  — это  не  цивилизация 
вообще.  Это  просто  лощеный вариант  сообщества животных.  Это  первое.  Сейчас  современная цивилизация,  
основанная на так называемом научном знании и экономическом развитии, старается избежать осознания Бога 
или осознания Кришны — это порок современной цивилизации. Поэтому, несмотря на все свои достижения, она  
представляет собой ноль. Ноль не имеет никакой ценности. Миллионы нулей, поставленных рядом, не имеют 
никакой ценности. Но если перед нулем поставить единицу, ценность возрастет. Один ноль превратится в 10, два 
нуля — в 100, три нуля — в 1000. И это очень хорошо. Этот пункт нужно раскрыть в деталях: без сознания Бога,  
сознания Кришны любые аспекты человеческой цивилизации, так называемая философия, политика, экономика,  
труд — все это одни нули. Человеческое общество должно подразделяться на сословия: интеллектуальное, класс  
управляющих, класс торговцев и рабочий класс. В духовном отношении оно должно состоять из тех, кто ведет  
жизнь в отречении, кто удалился от дел, домохозяев и учеников. 

Третий  пункт:  все  эти  восемь  подразделений  необходимы  для  осознания  Верховной  Божественной 
Личности,  и  наше  Движение  сознания  Кришны  предназначено  для  того,  чтобы  учить  этой,  необходимой  в 
человеческой цивилизации, вещи.

Четвертый пункт. Для управляющих, для торговцев и для рабочих существует по всему миру множество 
учебных заведений. Но нет учебных заведений, в которых давали бы духовное образование. И наше Движение 
сознания Кришны пытается помочь человеческому обществу в этих двух недостающих пунктах. Поэтому мы взяли 
для начала большой участок земли в Западной Виргинии и назвали его Новый Вриндаван. Мы хотим научить  
людей  быть  первоклассными  интеллигентами,  чтобы  они  могли  наставлять  все  человеческое  общество 
относительно цели жизни и  сознания  Кришны или  сознания  Бога.  Поэтому мы приглашаем тех  учеников,  у  
которых есть желание или склонность, присоединиться к нам в этом проекте, а общество и правительство мы 
приглашаем сотрудничать с нашим Движением.

Пятый пункт состоит в том, что к какому бы сословию ни принадлежал человек, или на каком бы этапе 
духовной жизни  он  ни находился,  единственной  целью его  жизни  должно быть  удовлетворение  Верховной 
Божественной  Личности.  Это  обязанность  каждого,  она  не  зависит  от  обстоятельств  жизни  того  или  иного  
человека. Чтобы сделать свою жизнь успешной, человеку нужно научиться видеть, как своей деятельностью он 
может  доставить  радость  Верховному  Господу.  Такой  должна  быть  цель.  Тогда  неважно  будет,  какое 
общественное  положение занимает  человек  или  чем он  занимается,  он  будет  цивилизован,  потому что  его 
единственная цель — доставить радость Верховной Божественной Личности.

Следующий  пункт.  Чтобы  научиться  этому  искусству  —  доставлять  радость  Верховной  Божественной 
Личности,  человек должен пройти обучение или получить наставления в искусстве осознания Кришны, читая 



«Бхагавад-гиту как она есть», читая Шримад-Бхагаватам — книги,  в которых изложена наука о Боге,  а  затем  
«Учение  Господа  Чайтаньи».  Такой  практикой  нужно  заниматься  круглосуточно.  Нельзя  помедитировать 
пятнадцать минут и уже стать духовно развитой личностью, это невозможно. Движение сознания Кришны учит 
людей  тому,  как  быть  погруженными  в  мысли  о  Кришне  круглосуточно.  Возьми,  например,  Бхагавад-гиту: 
наставления Кришны в Бхагавад-гите прекрасно подходят для устройства совершенного человеческого общества.  
Так что надо изучать наставления «Бхагавад-гиты как она есть».

Следующий  пункт.  Чтобы  люди  могли  понять  учение  Бхагавад-гиты  и  Шримад-Бхагаватам,  должны 
существовать  центры,  где  они  могли  бы  собираться  ежедневно,  утром  и  вечером  и  стараться  понять  это 
Движение сознания Кришны или сознания Бога. Поэтому мы стараемся открывать отделения в каждом городе и 
городке, в каждой деревне, и люди получают от этого благо. Не может быть и речи о назначении платы за вход в  
такие  центры  или  заведения,  но,  поскольку  их  надо  поддерживать,  люди  должны  добровольно  делать 
пожертвования, и мы это с большой радостью примем. 

Следующий пункт. Когда люди привыкнут регулярно посещать эти различные центры Движения сознания  
Кришны,  они  в  один  прекрасный  день  выйдут  за  пределы   материальной  концепции  жизни.  Как  человек 
пробуждается ото сна. Спящий может видеть множество бессмысленных снов, но стоит ему пробудиться, и он 
осознаёт: «Ух ты! Я видел столько несуразных снов, а на самом деле все по-другому». Подобным образом, когда 
человек осознаёт Кришну, ему становится ясна вся фальшь материальной цивилизации.

Следующий  пункт.  Пробудившись,  он  полностью  освобождается  от  так  называемой  привязанности  к 
определениям, то есть, к обществу, дружбе и любви. 

Следующий  пункт.  Поняв  это,  он  снижает  свою  материальную  активность.  Человек  начинает 
довольствоваться  таким  доходом,  который  позволяет  ему  поддерживать  душу  в  теле,  и  его  больше  не 
привлекает бессмысленное увеличение банковского счета ради чувственных наслаждений. Порок современной 
цивилизации состоит в том, что заработать кучу денег может каждый, но никто не умеет их тратить. Деньги  
растрачиваются на удовлетворение чувств, а последнее слово в этом удовлетворении чувств — секс, поэтому  
деньги тратятся на дурман и на секс, на танцы голышом, всякие представления с обнаженными телами и т.д. Это  
означает, что люди разбазаривают свой человеческий запас энергии.

Следующий  пункт.  Преданный  должен  быть  обучен  таким  образом,  чтобы  в  глубине  сердца  быть 
свободным  от  всяких  материальных  привязанностей,  но,  поскольку  у  него  есть  тело,  то  для  того,  чтобы  
поддерживать жизнь в этом теле, он должен работать, как обычный человек.

Следующий пункт.  Общество, дружбу и любовь материального существования следует принимать без 
привязанности, и если так называемые общество, дружба и любовь  хотят, чтобы мы им служили, следует просто  
сказать: «Да, все это очень хорошо, но я должен отдать предпочтение духовному развитию».

Следующий пункт. Человек должен знать наверняка, четко понимать, что материальные ресурсы, на этой 
ли  планете,  или  на  другой,  в  небе  или  в  земле,  то  есть,  в  шахтах,  все  земли,  которые  в  данный  момент  
используются для экономического развития, все необходимые вещества, все запасы, например, залежи нефти в  
земле, которые люди используют для своих электростанций — надо понимать, что вся эта нефть принадлежит 
Верховной Божественной Личности. Все это создано не человеком. Ученые не могут такое сотворить. Подобным 
образом,  всё,  все  вещи,  все  земли,  они  созданы  Верховной  Божественной  Личностью.  Такое  понимание 
необходимо.

Следующий  пункт.  Человек  может пользоваться  всей этой землей,  но  с  четким  пониманием,  что  все 
принадлежит Верховной Божественной Личности. Как, например, приходя в прекрасный парк, в красивый сад, он  
должен  постоянно  помнить,  что  это  общественный  сад,  он  не  принадлежит  ему  лично.  Это  собственность  
правительства или государства. 

Следующий  пункт.  Поэтому  землю,  сотворенную  Верховной  Божественной  Личностью,  могут 
использовать все живые существа. Каждое живое существо — не только люди, но и животные — имеет право 
жить на земле, принадлежащей Верховной Божественной Личности. 



Следующий пункт. Никто не может посягать на права других живых существ. Всех Господь обеспечивает, 
всем дает пищу, кров, в природе есть все необходимое, поэтому никто не вправе посягать на жизнь других. Люди 
считаются  самыми  высокоразвитыми  животными,  и  если  они  используют  свое  высокое  сознание   во  
взаимоотношениях с Кришной, это называется сознанием Кришны.

Следующий пункт. Сознающий Кришну человек не нарушает прав других существ. Поэтому такой человек 
никогда не согласится с организованным убийством животных на бойнях. 

Следующий пункт. Если вы содержите бойни, вы понесете расплату, потому что по законам природы одна 
жизнь не отличается от другой. Жизнь каждого живого существа ценна. 

Следующий  пункт.  Каждое живое существо считается  сыном Верховной Божественной Личности.  Они 
могут  быть  одеты  по-разному,  ибо  тело  есть  одежда.  Тело  живого  существа  отлично  от  него  самого,  
следовательно, живое существо может быть одето в 8 400 000 различных одежд, но само живое существо, как 
оно  есть,  одно  и  то  же,  и  человек  в  этом  смысле  не  отличается  от  животного.  Следовательно,  насущные 
потребности у них одни и те же: еда, сон, совокупление и защита.

Следующий пункт. Дурацкая идея, что животные, растения или другие живые существа не имеют души (У 
Прабхупады  have no life,  но  это  затемняет  смысл,  на  мой  взгляд.),  является  причиной  всей  греховной  
деятельности.

Следующий  пункт.  Человек  должен  быть  доволен,  если  ему  есть  чем  наполнить  (У  Прабхупады 
fulfil.)живот — в этом состоит еда. Если вы можете наесться зерном, овощами, фруктами и молоком, у вас нет 
права убивать животное просто для удовлетворения своего языка. Человеческое общество должно потреблять 
естественные продукты: зерно, фрукты, овощи и молоко. Нельзя выходить за рамки и посягать на остальное. И 
если люди сознают Кришну, им известно искусство приготовления тысяч вкусных блюд только из разнообразных 
овощей, зерновых, фруктов и молока. Если кто-то берет больше, чем ему требуется, его надо считать вором. 
Никто не должен делать накоплений для семьи, общества или народа: больше денег, больше зерна или больше  
овощей,  или больше продуктов питания — нужно брать  лишь столько, сколько требуется.  Если произведено  
больше, надо раздавать излишки тем, кто в этом нуждается. Потому что зерно — в особенности зерно — 
предназначается в пищу всем живым существам, его нельзя гноить.

Следующий пункт. Следовательно, тот, кто бессмысленно гноит зерно, является преступником. И тот, кто 
копит денег больше, чем надо, тоже преступник. И по законам природы, или согласно законам Бога, такие люди 
непременно будут наказаны. Это наказание может не проявиться в этом воплощении, но, поскольку жизнь вечна, 
непрерывна, человек должен быть готов принять наказание — в этой жизни или в следующей. Поскольку  живые  
существа берут на себя такой риск, они переселяются из одного тела в другое, и это основная проблема жизни.  
Человеческая жизнь предназначена для решения этой проблемы. С животными, такими, как олени, верблюды,  
ослы, обезьяны и даже мухи и змеи, нельзя обращаться плохо. Даже если они проникают в дом и съедают что-то,  
их нельзя останавливать. Потому что и у них есть право питаться тем, что дает им Господь. И они не съедят  
больше, чем надо, и не заберут пищу к себе домой. Они лучше людей. Если человеческое существо пустить на 
поле или в сад, оно постарается унести как можно больше, чтобы продать или сделать запас, а животные так не 
поступают. Поэтому с невинными животными домохозяин должен обращаться как со своими детьми.

Никто  не  должен  трудиться  на  очень  тяжелой или опасной  работе.  Современная  цивилизация  
открывает опасные производства, а рабочие идут работать на них, привлеченные высокой зарплатой.  
Но такой работой заниматься  не следует.  Тогда,  естественно,  появится другая,  менее капиталистическая 
идеология. Поскольку рабочие соглашаются, демонические личности пользуются этим и искусственно раздувают 
потребности тела. Человеку лучше удовлетвориться продуктами сельского хозяйства, чем идти в большие города 
и  наниматься  на  работу  в  промышленности.  Только  мирная  жизнь,  зависимость  от  сельскохозяйственных 
продуктов, и ничто иное, может принести людям счастье и процветание. И чем больше людей удовлетворены  
домашней жизнью, домашней экономикой, чем меньше их покидают свои дома, тем более мирной будет жизнь.  
В Индии Махатма Ганди пытался создавать такие деревни, чтобы люди не уезжали в города. Мирная атмосфера 
может быть создана только при условии широкомасштабного организованного перехода к сельской жизни. Не 



надо заимствовать городские идеи и переносить их в сельскую жизнь. Поэт Каупер (Cowper) сказал, что деревня 
создана Богом, а город человеком. В этом разница. Есть немало хороших идей, как можно жить мирно на этой 
планете, занимаясь развитием сознания Кришны, чтобы полностью освободиться от осквернения материальным 
существованием  и,  оставив  это  тело,  достичь  вечной  жизни.  Это  подтверждается  в  Бхагавад-гите:  тйактва  
дехам пунар джанма, наитии мам эти со 'рджуна. Просто исполняя положенное в сознании Кришны человек 
немедленно по  оставлении  этого  своего  тела  возвращается  домой,  к  Богу.  Если  люди  будут  сотрудничать  с 
Движением  сознания  Кришны,  то  тогда,  несомненно,  можно  будет  установить  высший  тип  цивилизации,  
обеспечивающий нерушимый мир и процветание всему миру. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-12  Из твоего  письма  я  понял,  что  у  тебя есть возможность  раздобыть  «линкольн»,  который  ты  
можешь пожертвовать нам в Лос-Анджелес. В настоящее время нам нужен именно такой автомобиль,  
так что думаю, ты можешь организовать его доставку сюда. По поводу использования техники в Новом  
Вриндаване: если эта техника полезна, можешь воспользоваться ею. Мы не враги машин. Если их можно  
использовать в служении Кришне, мы их приветствуем. (ПШП Киртанананде, 8 декабря 1968)

68-12 Ты  спрашиваешь,  можно  ли  воспользоваться  углем  для  отопления  в  зимние  время.  Если  это  
наипростейшее решение в твоем положении — конечно, можно. Во всех подобных случаях сообразуйся со 
здравым смыслом и, как всегда, полагайся на Кришну, Который руководит тобой. Что касается ремонта дорог, то 
если правительство делает это — что ж, очень хорошо. При хороших дорогах мы сможем приглашать в Новый 
Вриндаван  множество  людей,  а  также  улучшить  нашу  собственную  деятельность,  так  что  это  предложение 
принимается. Насчет устройства прудов: не уверен, что ты сможешь использовать их для омовения в холодные  
зимы, так что лучше тебе выкопать колодец, поскольку это более практично зимой. Так что если у тебя сейчас  
туго со временем, пруды можно устроить и весной. (ПШП Киртанананде, 8 декабря 1968)

68-12 Я благодарен тебе за то, что ты занимаешь мое время таким способом. Пусть Кришна будет доволен тобой;  
и ты, и твой славный муж будете становиться все более духовно счастливыми, благодаря вашему прекрасному 
настроению  служения  в  сознании  Кришны.  На  самом  деле,  я  не  хочу  делать  школу  ни  в  каком  городе.  
Городская жизнь, особенно в эту эпоху, в Кали-югу, очень осквернена. Поэт Каупер сказал, что город создан  
человеком, а деревня — Богом. Поэтому жизнь в деревне пробуждает и поддерживает естественную склонность 
к сознанию Кришны, и мы хотим создать такую атмосферу в Новом Вриндаване. Твоя помощь в этом вопросе 
очень меня вдохновляет. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)

69-01  Все это нужно исполнить в Новом Вриндаване,  и  мы должны будем жить там независимой от  
внешнего мира жизнью, просто выращивая коров, зерно, фрукты и цветы. Я уже объяснил все Хаягриве, а 
он  теперь  женатый,  ответственный  грихастха.  Ты,  конечно,  санньяси,  поэтому  твоя  обязанность  больше 
проповедовать  и  осуществлять  общий  надзор  за  происходящим  там.  Но  делайте  все  сообща.  Множество 
грихастх и  брахмачари присоединятся к вам, и надо будет в полной мере сотрудничать с ними.  Некоторые 
готовы  ехать  уже  сейчас,  и  ты,  наверное,  уже  получаешь  письма  по  этому  поводу.  Так  что  будущее 
представляется весьма светлым. Мы должны быть очень дальновидными, и тогда нас, несомненно, ждет успех.  
Сейчас насущно необходимо построить несколько простых домиков для жилья, и потом постепенно приниматься 
за все остальное, одно за другим. Надеюсь, ты уже связался с Хаягривой, он должен был рассказать тебе обо всех  
идеях.  Пусть  Кришна  благословит  тебя  долгой  жизнью  в  осуществлении  идеи  Нового  Вриндавана.  Еще  раз 
спасибо тебе за все. (ПШП Киртанананде, 12 января 1969)(Датировка сомнительна. В предыдущем варианте  
12 января 1968.)

69-03 Кажется, я ответил на твое предыдущее письмо. Надеюсь, к этому времени ты уже получила ответ. Я очень 
рад, что ты счастлива в Новом Вриндаване. Основной принцип нашей жизни во Вриндаване — забота о коровах.  
Если мы сможем держать достаточное количество коров и сами выращивать для себя пищу,  то мы  
показать  твоим  соотечественникам  новый  способ  жизни  —  совершенно  духовную  жизнь  в  здоровой  
атмосфере божественного сознания. И у тебя будут широкие возможности учить детей и писать книги для них,  
ведь  в  Пуранах,  Махабхарате,  Шримад-Бхагаватам  и  других  книгах  огромное  количество  материала  для 
подобных публикаций. В истории описаны тысячи событий, в которых проявляются идеальные качества людей. 



Если мы снабдим эти описания подходящими картинками, это будет отличная вещь, и люди с удовольствием 
будут приобретать такие книги. (ПШП Сатьябхаме, 30 марта 1969)

69-05 В настоящее время я живу в Новом Вриндаване. Это прекрасное место, но здесь совершенно нет благ  
современной цивилизации. Оно совершенно оторвано от городской жизни, и нам приходится со многим  
мириться. В сравнении с городской жизнью здесь очень неудобно. Но атмосфера очень приятная.  (ПШП 
Ананде, 25 мая 1969)

69-06  Что касается молока, я могу помочь в приобретении коров. Моя помощь будет заключаться в том, что я 
попрошу все центры дать денег хотя бы на одну корову, а ты должен будешь выплатить этот долг, поставляя им 
гхи. Предположим, кто-то даст 200 долларов на покупку коровы; ты должен будешь выплатить долг, поставив 
ему на 200 долларов гхи. После этого коровы станут твоей собственностью. Но чтобы сделать гхи, надо наладить 
сбивание масла.  Мужчины должны обрабатывать землю, выращивать овощи, заботиться о животных,  
строить дома и т.д., а женщины должны заниматься работой по дому. Конечно, те, кто занят набором  
книг, например, Шьяма-даси, не могут делать никакую другую работу. Так что организуй все в таком духе. 
(ПШП Киртанананда, 24 июня 1969)

69-07  Ты  предлагаешь,  чтобы  за  людей,  приезжающих  из  различных  центров  в  Новый  Вриндаван,  платили  
храмы, из которых они приехали, по 25 долларов за человека на год вперед (paid for one year. То ли 25 долларов 
в год (маловато, и в конце письма выясняется, что в месяц) то ли по 25 долларов в месяц с выплатой на год  
вперед).  Это  что-то  новенькое  (Я  попыталась  сохранить  иронично-неодобрительный  тон  ШП.) в  нашей 
организации. Во множестве центров наши люди  уезжают и приезжают, но ни один центр не требует ничего 
подобного, и если Новый Вриндаван потребует такого, это не хорошо. Но я понимаю финансовое положение 
Нового  Вриндавана,  поэтому  лучше  всего  будет  прекратить  приток  новых  людей,  пока  ферма  не  станет 
полностью независимой от внешнего мира. Идея Нового Вриндавана заключается в том, что люди, которые  
там живут,  должны сами производить для  себя  пищу,  из  которой  самая главная — молоко.  Пока это 
положение не достигнуто, я не советую тебе просить кого-то приезжать туда. Надо просить приехать только тех  
людей, которые хотят трудиться и добывать себе пищу. В противном случае никого приглашать не надо. Кроме 
того, я получил письма от девушек, в которых они сообщают о том, что испытывают неудобства. Поэтому, никого 
сейчас приглашать не нужно, если им негде жить. Я рад, что юноши работают на строительстве дома, и проект  
будет успешно завершен. Мой тебе совет: сделай это место очень мирным. Ты должен принимать только таких 
людей,  которые могут спокойно работать.  На данный момент ты не должен никого принимать и не должен  
требовать платы в 25 долларов в месяц (per month). Это звучит непривлекательно. (ПШП Киртанананде, 31 июля  
1969)

70-11 Я очень доволен, что ты открываешь прекрасный центр в таком важном городе, как Питтсбург. Пожалуйста,  
развивайте Питтсбург и Новый Вриндаван вместе. Если питтсбургский центр сможет помогать  деньгами нашему  
Новому Вриндавану, это поможет решить множество финансовых проблем. Я часто думаю о Новом Вриндаване,  
и очень рад, что ты взялся за эту программу.  Еще до того, как приехать в вашу страну, я хотел основать  
идеальную ведическую общину. Поэтому, пожалуйста, старайтесь изо всех сил развить Новый Вриндаван. 

Я согласен с тобой, что нам не следует напрягаться и приглашать больше преданных, чем мы можем 
устроить с удобствами. Нужно все делать так, чтобы никто не ощущал неудобств. Это одна из проблем наших 
современных столиц. Люди в них набиты так плотно, что жить там просто нестерпимо. Пусть Новый Вриндаван  
развивается естественно, так,  чтобы постепенно, по мере развития возможностей,  туда могло приезжать все  
больше новых людей. (ПШП Хаягриве, 8 ноября 1970)

70-12  То,  что ты  усердно трудишься  на  строительстве  коттеджей  там,  в  Новом Вриндаване,  очень  
вдохновляет  меня.  Я  очень  хочу  видеть  рост  и  развитие  этого  поселения,  поэтому,  пожалуйста,  
продолжай  трудиться  в  этом  направлении.  Что  касается  материалов  для  постройки  коттеджей,  я  
думаю: чтó легче достать и что дешевле, то и лучше всего. (ПШП Нара-Нараяне, 19 декабря 1970)

72-01 Твое предложение основать вайшнавскую общину на принадлежащей тебе земле очень привлекательно. 
Если  у  нас  есть  земля,  на  ней  нужно  основывать  идеальную  общину,  на  тех  же  принципах,  что  и  Новый  



Вриндаван.  У  нас  может  быть  бесконечно  много  таких  общин  по  всему  миру,  чтобы  повсюду  люди  могли 
увидеть, как, ведя чистую и простую жизнь в сознании Кришны, человек может удовлетворять все свои нужды. 
На  самом  деле  так  называемая  цивилизация  Кали-юги,  со  своей  сверхиндустриализацией,  не  смогла  дать 
человеку счастье, которого он ищет. И если ты говоришь, что твоя земля хорошо подходит для разведения коров 
и для выращивания Туласи, то Кришна даст тебе все возможности для развития этой программы.  Заботься о  
нескольких  коровах,  выращивай  зерно и,  если возможно,  поставляй  свежее  молоко  и  масло  в  соседние  
храмы. А в остальное время повторяй «Харе Кришна» и читай мои книги.  Таким образом ты можешь жить 
очень мирно, и никто не будет тебя беспокоить. (ПШП Фон Пауль Риду, 2 января 1972)

73-06 Ты спрашиваешь, окажет ли ядерное опустошение этой планеты влияние на движение санкиртаны.  
Нет, ничто не может остановить движение санкиртаны, потому что это воля Самого Бога, Господа  
Чайтаньи,  и Его святое имя разнесется по всем городам и деревням.  И демоны не могут опустошить эту 
планету, если на то не будет воли Кришны. Ничего не происходит без Его позволения. Если Кришна хочет кого-то  
убить, никто такого человека не спасет, и если Кришна хочет кого-то спасти, никто не сможет его убить. Со своей  
стороны мы просто должны со всей решимостью нести свою миссию, наперекор всякой оппозиции, демонам, 
ядерной войне и вообще чему угодно. В конце концов, вся вселенная обречена на разрушение по воле Кришны, 
но преданное служение вечно, и является единственным надежным путем, на котором человек может спасти 
себя от разрушения. Мы можем проповедовать по всему миру, что единственный способ спасись от личного и  
общего уничтожения — это начать петь и повторять «Харе Кришна». Короче говоря, этот материальный мир — 
очень опасное место,  поэтому мы должны постоянно повторять  «Харе Кришна» и искать защиты у  Кришны.  
(ПШП Макханлалу, 22 июня 1973)

73-07  Я понимаю твою озабоченность по поводу цивилизации.  Да, по мере развития Кали-юги город будет  
становиться  все  более  опасным  местом.  Его  влияние  станет  еще  более  разлагающим.  Современная 
цивилизация чрезвычайно испорчена, и, поскольку люди совершают все больше и больше грехов, им придется  
сталкиваться со все бóльшими бедами — это закон природы. Однако наша задача состоит в том, чтобы просто  
принять  прибежище  харе-кришна-маха-мантры и  молить  святое  имя  защитить  нас.  Все,  что  случится,  не  
окажет на нас никакого влияния. Кришна даст нам возможность продолжать свою работу. Будь уверен:  
святое  имя  защитит  преданных.  Прочим  же  придется  в  недалеком  будущем  страдать.  (ПШП 
Курушрештхе, 23 июля 1973)

73-12 Да, если у тебя есть возможность обзавестись какой-то плодородной землей и производить зерно,  
это будет хорошо. Особенно мы хотим экспортировать зерно в Индию. Однако ничего не нарушай и не  
меняй в храмовой программе. Экономическая ситуация всегда оставляет желать лучшего, но мы зависим  
только от Кришны. (ПШП Макханлалу, 11 декабря 1973)

74-01 Относительно твоего предложения разослать по всем отделениям ИСККОН бюллетень с предложением о 
наборе  людей  для  сельскохозяйственных  работ  в  Бхактиведанта  Мэноре:  этот  план  не  практичен.  Никто  не  
поедет из своей страны в Лондон, чтобы заниматься там сельскохозяйственными работами. Если ты не смог  
найти желающих на месте, как же ты рассчитываешь, что люди из других стран приедут и будут работать? У меня 
уже есть опыт: даже жители этой страны не хотят ехать в Новый Вриндаван. Ты знаешь Шрутакирти, который был 
моим  личным  слугой.  Он  сейчас  женился,  и  Киртанананда  Махараджа  попросил  его  переехать  в  Новый 
Вриндаван, но он ответил, что ему не нравится жизнь на ферме. Люди привыкли жить в городах, и если их вдруг  
переселить  в  сельскую местность,  им будет  тяжело.  Особенно в западных странах:  даже фермеры все чаще 
оставляют  свое  занятие  и  переселяются  в  города,  чтобы  наслаждаться  удобствами  и  возможностями 
цивилизации.  Если для работы в этом сельскохозяйственном проекте ты найдешь людей на месте, это  
будет лучше.  Если нет — не трать времени и денег на распространение этого бюллетеня.  (ПШП Мукунде, 12  
января 1974)

74-04 Что касается бедных коров, у которых нет хорошего коровника, то почему же вы не построили для них что-
то основательное? Я послал вам 5 000 долларов, а еще раньше 4 000, чтобы вы построили коровник. Так почему 
же они не защищены? Ваш отчет о сборе урожая звучит как загадка, если сопоставить его с тем фактом, что вам  



приходится тратить деньги на поддержание. Если вы собрали такой огромный урожай, и у вас есть коровы и есть  
овощи, тогда почему вы нуждаетесь в деньгах для поддержания?

Я прочитал в вашем письме, что брахмачари находят очень трудным пахать землю. Будет очень трудно, 
если мы не будем обрабатывать землю сами. Трудности можно преодолеть, если мы искренни.  Думаю, мы 
можем  использовать  современные  машины.  Например,  водить  трактор  не  труднее,  чем  водить  
автомобиль. Предположим,  мы  пока  наймем  трактор.  Я  слышал,  что  их  можно  взять  в  Кришнанагаре.  В 
Америке  тоже занимаются  сельским  хозяйством;  они  фермеры,  хотя  и  не  индийцы.   Мы должны лишь все 
организовать  так,  чтобы  выращивать  как  можно  больший  урожай  для  животных  и  людей.  Я  видел  много 
фермеров вокруг Нового Вриндавана, которые прекрасно используют трактора и выращивают пищу. Однажды 
Киртанананда Махараджа нанял трактор и за два часа вспахал много акров земли, хотя земля была не ровная. А  
в Майяпуре земля ровная, за несколько часов можно вспахать всю землю, которой мы владеем. Я вот о чем: если  
мы не способны использовать землю, зачем тогда мы покупаем ее, неся такие большие расходы? Тратить по 
10 000  рупий  в  месяц  на  поддержание  —  это  вовсе  не  означает  независимости.  (ПШП  Джаяпатаке  и  
Бхавананде, 3 апреля 1974)

74-04 Кроме того, если покупается земля, она должна правильно использоваться. Бесполезно покупать ее,  
чтобы потом тебя разорили дорогие работники.  Если вы на самом деле получаете какое-то зерно  и  
овощи, тогда зачем вам деньги на поддержание? На поддержание нам требуется 100 рупий на человека, и это 
без всякого риска приобретения земли и ее обработки. Как я понял, у вас сейчас всего 20 человек, так что на 
поддержание всех вас нужно максимум 2000 рупий. Я недостаточно компетентен, чтобы понять все, что вы там 
планируете сделать, но такова моя грубая оценка.  (ПШП Бхавананде и Джаяпатаке Махараджам, 20 апреля  
1974)

74-06  Радостно слышать, что есть люди, которые хотят сотрудничать с нами в открытии колледжа  
варнашрамы, и что они готовы дать нам землю, на которой мы сможем жить идеальной общиной и сами  
производить  для  себя  пищу,  обрабатывая  землю.  Это  дело  нужно  повести  очень  осмотрительно.  (А  
может быть, «этому принципу нужно следовать очень тщательно».)(ПШП Брахмананде Махарадже, 17  
июня 1974)

74-09  По поводу проекта в Буффало: примером является Новый Вриндаван. Ты должен повести дело так же.  
Пусть у тебя будут молоко, овощи, простая жизнь и пение «Харе Кришна».  Весь мир тяжко и бессмысленно  
трудится  на  заводах  и  фабриках.  Это  убийственная  для  мозгов  цивилизация.  Пусть  они  придут  к  
свободной жизни, пусть тратят время на пение и повторение «Харе Кришна», на чтение книг и на то,  
чтобы сделать свою жизнь успешной.  Это очень важная проповедь. Люди должны получить знания.  (ПШП 
Рупануга-дасу, 4 сентября 1974)

74-09 Я видел, как счастливо живут наши преданные в Новом Вриндаване: свежий воздух, свежие овощи и  
обилие молока. Простая жизнь в домиках. Чего еще надо? Мы не должны пренебрегать поддержанием  
тела  и  мы  должны  экономить  время  для  повторения  «Харе  Кришна».  Нужно  проповедовать  это.  
Экономить время и повторять «Харе Кришна». (ПШП Хамсадуте, 7 сентября 1974)

74-10 Относительно ферм: открытие ферм не так важно, но если ты можешь сделать это без особых  
усилий, делай.  Система  варнашрамы нужна для удобства существования в материальном мире. Она не имеет 
ничего общего с духовной жизнью. Принять  варнашраму — значит совершать небольшой прогресс в духовной 
жизни без особых усилий. В остальном она для нас никакой ценности не представляет. Например, никто из моих  
европейских и американских учеников не занимает никакого положения в системе варнашрамы, но, поскольку 
они следовали правилам и предписаниям, а также моим наставлениям, духовно они продвинулись так, что это 
видно каждому. Всегда помни о том, что жизнь в системе  варнашрамы — это удобная система материальной 
жизни, и она помогает человеку в его духовной жизни; но духовная жизнь не зависит от нее. В конце концов,  
система варнашрамы должна быть реализована до вступления в духовную жизнь, и отречение, или санньяса — 
это последняя ступень варнашрамы. (ПШП Хамсадута-дасу, 19 октября 1974)



74-12  Меня  порадовало  твое  письмо  о  твоем  новом  сельском  ашраме  (или  «о  твоей  новой  жизни  в  
сельском ашраме»). Мы хотим, чтобы по всему миру появилось много таких ферм. Ты полон энтузиазма и  
разумен, и ты, похоже, неплохо управляешь этим проектом. Почему бы тебе не назвать его Новой Гокулой 
вместо Нового Майяпура? Думаю, это лучше. Ничего, что ты приобрел технику и используешь ее на ферме, но 
если ты сможешь делать что-то без нее,  это будет лучше. Кажется,  условия жизни там тяжеловаты. Но если 
преданные научатся  терпеть  — а  они,  как  ты говоришь,  настроены  решительно — и  смогут  остаться  там и  
работать, это будет очень хорошо. Я даю им полную поддержку. (ПШП Бахудаке, 15 декабря 1974)

74-12 Чтобы развить сельскую общину, как ты это делаешь сейчас, требуются терпение и немалый труд.  
Но если ты трудишься искренне,  Кришна пошлет тебе и людей,  и  возможности.  Поэтому продолжай  
трудиться  и  следуй  тому  хорошему  примеру,  который  подают  преданные  Нового  Вриндавана,  и  все  
пойдет как надо.  Если у тебя есть какие-то особые вопросы, обратись в Новый Вриндаван,  и,  может  
быть, там тебе помогут. (ПШП Бахудаке, 15 декабря 1974)

75-01  Что касается  земли  в  Неллоре,  это  хорошее предложение.  Теперь нам надо стать  независимыми.  Это 
означает самим выращивать зерно и самим ткать ткани для одежды — как в Майяпуре. Если у нас будет зерно, 
молоко и одежда, жизнь станет легкой, и у нас останется время для проповеди и повторения мантры.  Я не 
говорю, что все должны заниматься сельским хозяйством, но если человек недостаточно умен, или у него  
нет разума, чтобы хорошо проповедовать, он может работать на ферме.  Если способности есть, надо 
проповедовать.  В  общем,  наше  Общество  должно  быть  разделено  на  четыре  сословия,  но  это  деление  не 
должно  быть  материальным.  Например,  Кришна  принадлежит  к  сословию  вайший,  но  Ему  поклоняются 
брахманы. Мы должны всё использовать в служении Кришне. (ПШП Махамсе Свами, 19 января 1975)

75-02  Я очень рад твоему отчету.  Кришна дает тебе возможность развить в Новой Зеландии прекрасное  
общество  варнашрамы.  Постарайся  построить  там идеальную  общину,  чтобы она  стала  для  человеческого 
общества примером того, как можно жить весьма просто, петь и повторять «Харе Кришна» и развивать любовь к  
Кришне.  Следи  за  тем,  чтобы  держать  всю  программу  в  чистоте,  строго  следуя  всем  нашим  правилам  и 
предписаниям, которые я дал — вставай рано, посещай мангала-арати, проводи лекции, повторяй ежедневно 
по шестнадцать кругов, соблюдай четыре основных заповеди: не одурманивать себя, не есть мяса и т.д. Тогда все  
будет  очень  и  очень  успешно.  Ты умный  парень,  так  что  думаю,  ты  знаешь,  как  управлять  там  наилучшим  
образом. (ПШП Тушта-Кришне Свами, 2 февраля 1975)

75-02 Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 5 февраля 1975 и прочитал его. Я  
очень рад, что твой сельскохозяйственный проект на Миссисипи продвигается. Развивай его по образцу  
Нового Вриндавана.  (ПШП Нитьянанда-дасу, 15 февраля 1975)

75-05  Что касается машин, лучше избегать их использования, по мере возможности.  (ПШП Хамсадута-
дасу, 19 мая 1975)

75-07  Твоя ферма выглядит чудесно, открытая ровная земля. Коровы очень хороши, и коровники тоже.  
Отнесись к этому сельскохозяйственному проекту со всей серьезностью. Идея в том, чтобы люди были  
независимы  и  сами  выращивали  себе  еду,  чтобы  у  них  было  достаточно  молока,  и  чтобы  они  могли  
сэкономить время и повторять «Харе Кришна». Зачем им тяжко трудиться на адских фабриках? Пусть  
каждый живет просто и сознает Кришну. (ПШП Нитьянанда-дасу, 1 июля 1975)

75-07  Относительно фермы:  если ты можешь продать  урожай и  на вырученные деньги произвести какие-то 
улучшения, то так и надо поступить. Построй храм и жилье. Так или иначе, ты должен держать в руках людей,  
которые работают у тебя. Если позволить им лениться, постепенно они опять превратятся в хиппи.  
Если ферму невозможно использовать, тогда ее можно продать. Какой прок держать плохую корову? Если же ты 
используешь землю, тогда мы можем купить тебе грузовик в качестве подспорья. Но как насчет идеи продать 
автобус и вернуть мне 3 000 долларов? Что случилось с этой идеей? Я одолжил тебе 5 000 долларов, и ты должен 
вернуть их, так или иначе. Все, кому я занимал деньги, выплачивают их. Брахмананда Свами брал 16 000 рупий, и 
он вернул их, а ты почему не возвращаешь? Одним словом, если там есть какой-то потенциал, тогда пусть ферма 



остается,  и  ты продолжай.  Однако,  если ты можешь получать  какую-то  прибыль,  то почему бы не купить  и  
грузовик? (ПШП Парамахамсе Свами, 16 июля 1975)

75-08  Так или иначе, без решения суда, мы эту землю не возьмем. А пока — правильно, что ты вкладываешь 
деньги  только в  движимое  имущество.  Разумеется,  ты  не  должен  планировать  продавать  урожай  ради  
получения  прибыли.  Это  не  входит  в  наши  задачи.  Деревня  организована  так,  что  жители  сами  
обеспечивают себя всем:  зерном, овощами, молоком и одеждой,   а для отдыха у них есть пение «Харе  
Кришна».  Они должны жить с удобствами и отдыхать духовно. Они не должны ездить в города. Сейчас я хочу 
установить  этот  идеал.  Тогда,  если  мы  добьемся  успеха,  эта  фальшивая  цивилизация  остановится.  Они 
превратили свои города в ад. Если народ прекратит сотрудничать с ними, как тогда будут работать их фабрики? И  
если  народу  понравится  такая  организация,  тогда  что  будут  делать  коммунисты?  (ПШП  Махамсе  Свами,  3  
августа 1975)

75-08  Чтобы получить  налоговые льготы,  можешь объяснить,  что  мы обучаем людей  по  всему  миру  жить  в  
сельской местности  (у  Прабхупады  «во внутренних  районах  страны»,  то есть,  буквально,  в  глубинке J  in the 
interior parts of the country)  и  самим  выращивать  для  себя  зерно,  производить  молоко  и  делать  одежду.  А 
привлекаем мы их сознанием Кришны, духовным просвещением. В зарубежных странах, в Европе, в Америке мы  
уже  открыли  подобные  центры.  В  Хайдарабаде,  в  Индии,  мы  сейчас  пытаемся  открыть  такой  центр.  Идея  
состоит  в  том,  чтобы  жители  удовлетворяли  самые  насущные  свои  потребности,  и  их  внимание  
переключалось бы на духовное развитие жизни. В этом заключается цель рождения в человеческом теле. Мы 
также  пытаемся  делать  это  в  Африке,  и  имеем  некоторый  успех.  Общий  принцип  таков,  что  если  человек 
становится преданным, то все благие качества, заложенные в нем, проявляются сами собой, тогда как если он 
непреданный, то будь он хоть академиком, он останется на уровне ума и будет снова приведен на материальное  
поле  деятельности,  а  это  всегда  ведет  к  разочарованию.  Цель  всей  нашей  системы  —  простая  жизнь,  
возвышенное мышление и образцовые нравы человеческого общества. Не подлежит сомнению, что все члены 
нашего  Общества  воздерживаются  от  употребления  в  пищу  мяса,  от  азартных  игр,  от  применения 
одурманивающих веществ и от незаконных половых отношений. (ПШП Гирираджа-дасу, 4 августа 1975)

75-08  В настоящее время я нахожусь во Франции,  в  деревне Люкай-ле-Маль.  Живу в старинном замке.  Мы 
недавно  приобрели  здесь  двести  пятьдесят  акров  земли  с  большим  дворцом  на  ней.  Прилагаю  несколько 
фотоснимков.  Я  сейчас  организую  в  Европе  и  Америке  множество  ферм,  чтобы  мои  преданные  могли  
спокойно жить на них, сами выращивать для себя пищу, сами производить одежду, а в освободившееся  
время петь и повторять «Харе Кришна». Эта схема уже обеспечила успех ферме Новый Вриндаван (Западная 
Виргиния),  фермам в Новом Орлеане и  Пенсильвании.  Теперь такая же попытка предпринимается здесь,  во 
Франции. Деревня расположена в глубине страны, от Парижа около 118 миль, и здесь уже поселилось человек 
сто преданных. Они с большим энтузиазмом выращивают овощи, фрукты и цветы, держат коров. Кроме того, они 
ездят  из  деревни  в  деревню  на  автобусе  с  пением  «Харе  Кришна»,  так  что  проповедь  тоже  благополучно 
развивается. (ПШП Шрипаде Бону Махарадже, 11 августа 1975)

75-08 Я видел твою ферму. Она очень хороша. Развивай ее со всем старанием. Ты уже все делаешь хорошо,  
продолжай  в  том  же  духе.  Хорошо,  что  ты  экономишь  250  долларов  в  месяц  на  питании  коров.  
Постарайся,  насколько  это  возможно,  сам  выращивать  пищу  для  животных  и  людей.  Таков  приказ  
Кришны:  аннад  бхаванти  бхутани.  Хорошо  также,  что  ты  получаешь  большую  прибыль  со  своего  
«Духовного неба». Расходуй ее с умом. (ПШП Нитьянанда-дасу, 21 августа 1975)

75-09 Относительно фермы: мы не занимаемся сельским хозяйством. Мы занимаемся распространением  
сознания  Кришны.  Ради  сознания  Кришны  мы  можем  заняться  любым  делом.  Даже  если  ты  найдешь  
ферму, как ты будешь ею руководить, если твои преданные не интересуются этим проектом? Нет, это  
совсем не хорошая мысль. Это приведет лишь к распылению внимания. Если бы у тебя было больше людей,  
тогда можно было бы заняться этим проектом. (ПШП Хамсадута-дасу, 9 сентября 1975)

75-09  Я  понял,  что  ты  экономишь  на  закупке  молока,  благодаря  тому,  что  получаешь  молоко  со  своей 
собственной фермы.  Это именно то,  что надо.  Если эти сельскохозяйственные общины добьются успеха, вся 



промышленность будет закрыта. Нам даже не надо будет проповедовать об этом, люди сами откажутся. Люди 
простодушны. Негодяи-руководители говорят, что жить в деревнях примитивно. А заниматься бизнесом в  
городе и становиться ворами и разбойниками — это, значит, признак развития. У них там собачьи бега,  
конные скачки,  игра,  кока-кола, пепси-кола — все совершенно ненужное.  Во всем этом нет ни малейшего 
проку, но все как шло, так и идет. У них на уме только сигареты да телевизор, потому что они не заняты ничем  
полезным. Жуют жеваное. (ПШП Рупануга- дасу, 29 сентября 1975)

75-10 Теперь наша задача состоит в том, чтобы организовать сельскохозяйственные общины и подать  
пример  всему  миру,  как  избавиться  от  тревог  и  жить  спокойно  и  счастливо,  просто  повторяя харе-
кришна-маха-мантру и ведя достойную жизнь в сознании Кришны. В Индии люди особенно религиозны. Им 
нравится сельская жизнь, они любят Господа Раму, Господа Кришну. Этот идеализм у них в крови. Мы должны  
организовать эти их естественные склонности и помочь им вернуться домой, к Богу. Пожалуйста, обдумай все это 
как следует, и, как только я вернусь, приступим к исполнению этой программы. Мой любимый ученик-санньяси, 
Свами Пушта-Кришна обещал подарить мне автомашину, и,  как только она будет у меня, я начну ездить по  
деревням с несколькими избранными помощниками и осуществлять программу развития сельских общин. (ПШП 
Картикее, 16 октября 1975)

75-10  По поводу нашего сельского проекта: уже почти решено, что мы будем брать землю. Сейчас нам  
нужно все очень тщательно организовать. И я рассчитываю на твою великодушную помощь. Я хочу, как 
только вернусь в Индию, устроить встречу кришанов, сельскохозяйственной общины. Идея состоит в том, что есть 
земля, и  кришаны могут обрабатывать ее, выращивая пищу и для людей,  и для животных, а именно, коров.  
Коровам нужно создать все необходимые условия, чтобы они были здоровыми и давали достаточное количество 
хорошего молока. А кришаны должны жить в удобных домиках. Они должны сами производить для себя пищу, 
молоко  и  одежду.  Все,  что  они  производят,  должно  использоваться  ими  же.  Если  будут  какие-то  излишки 
производства,  тогда  можно  будет  поговорить  о  торговле.  Это  будет  видно  позже.  Все  производимое  будет 
принадлежать Кришне-Балараме. По меньшей мере трижды в день кришаны будут собираться в местном храме 
Кришны-Баларамы, петь  харе-кришна-маха-мантру и принимать  прасад. Так они будут мирно жить на одном 
месте,  и  им  не  придется  искать  работу  неизвестно  где.  Таков  общий  план.  Сейчас  надо  все  как  следует 
организовать. Я вернусь в Индию к концу этого месяца. Пожалуйста, организуй встречу так, чтобы она прошла  
успешно. (ПШП Дигамбхару Сингху, 20 октября 1975)

75-11 В западных странах сейчас продаются подходящие для нас церкви и фермы. Это тоже план Кришны.  
В США много земли, и если мы все организуем, мы можем стать очень влиятельно партией, Партией  
«Харе  Кришна».  Мы  можем  завоевать  Америку  и  заставить  их  всех  осознать  Кришну.  Что  касается  
фермы в Сент-Луисе, да, мы можем работать и строить небольшие домики с соломенными крышами, при  
условии,  что у нас  есть люди.  Это очень вдохновляет;  ты должен взять эту ферму.  Десяти человек  
хватит, чтобы начать хозяйствовать. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 9 ноября 1975)

75-11  Фермы и рестораны взаимосвязаны: на ферме вы производите достаточное количество молока и  
молочных продуктов, по крайней мере, гхи, и поставляете это гхи в ресторан в городе, на нем готовят  
первоклассные самосы, качори, овощи, халаву — множество вкуснейших  блюд, которые очень нравятся  
людям. Принцип в том, чтобы ни капли молока не пропадало.  (ПШП Тушта-Кришне Свами, 9 ноября 1975)

75-11 По поводу Атланты: везде жалуются на рост расходов. Почему прекратилось распространение книг  
в аэропорту Атланты? Я рад, что сельский проект успешен. На ферме можно производить все: молоко,  
фрукты,  цветы  и  зерно.  Разве  нельзя  на  ферме  выращивать  цветы?  Это  снизило  бы  расходы.  (ПШП 
Рупануга-дасу, 9 ноября 1975)

75-11 По поводу фермы в Ванкувере: да, бревенчатые домики, которые ты описал, это то, что надо. Надо  
выбирать  то,  что  практично.  В  этом  смысл  простой  жизни  и  возвышенного  мышления.  Если  не  
повторять  «Харе  Кришна»,  никакого  возвышенного  мышления  не  будет.  (ПШП  Джаятиртха-дасу,  20  
ноября 1975)



75-11  Что  касается  расширения  фермы  в  Новом  Орлеане,  да,  если  у  тебя  прибавилось  людей,  можно  
расширять земли. Запасай гхи с фермы и, если возможно, открой в городе ресторан, чтобы привлекать людей. 
Можно готовить там самосы, качори, расгуллы, сладкие шарики. В Гонолулу есть такой ресторан, и у них неплохо 
получается.  Ты  можешь  узнать  все  у  Шрутакирти-даса.  А  ферма  будет  зарабатывать  деньги,  продавая  гхи 
ресторану. Ты также можешь посылать гхи в Индию. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

76-01  Я рад, что ты снова президент ванкуверскго храма. Конечно,  сельские проекты очень важны, но  
больше внимания следует уделять санкиртане.  Нам здесь,  в Индии очень нужны деньги.  Джаятиртха  
прав.  Все, что мы делаем в Индии, делается за счет ББТ.  Продолжай выходить на санкиртану.  Лучше  
подавать пример, чем давать наставления. (ПШП Бахудаке, 11 января 1976)

76-04 Я одобряю предложение о создании сельской общины в Северной Калифорнии. Такие проекты, так же,  
как  строительство  храмов,  защита  коров,  получение  молока,  изготовление  затем  гхи,  а  затем  
открытие ресторанов «Харе Кришна» — все это хорошие программы для грихастх. (ПШП Читсукхананда-
дасу, 2 апреля 1976)

76-07  Название  для  общины  в  Теннеси  —  «Мурарисевак».  На  фермах  должны  жить  преимущественно  
грихастхи. Фермы предназначены, главным образом, для грихастх.  Брахманы и  санньяси должны просить 
зерно у грихастх. Они зависят от грихастх, а грихастхи заботятся о них, как о собственных детях. Как ребенок не 
является обузой для родителей,  так и  брахманы и  санньяси не обуза для  грихастх.  Они берут зерно, чтобы 
поддержать свою жизнь, но взамен они дают духовное знание для блага всего общества. Они не беспокоятся о  
добывании  или  накоплении  пищи.  Это  дело  грихастх.  Санньяси же  и  брахманы посвящают  свое  время 
распространению духовного знания. Такова система. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

76-08 Твоя идея в отношении зала для киртана и т.д. и ее исполнение очень хороши. Ты можешь съездить на 
нашу ферму в Новом Вриндаване и на нью-йоркскую ферму в Порт-Рояле, в  Пенсильвании.  У них все очень  
хорошо  поставлено,  и  ты  можешь  устроить  свою  ферму  по  этому  образцу.  Очень  хорошо,  что  ты  сам  
выращиваешь все  необходимое  тебе  зерно.  Я  стремлюсь  именно  к  тому,  чтобы  преданные  не  зависели  от  
внешнего мира, чтобы они могли сами производить овощи, зерно, молоко, фрукты, цветы и домотканую одежду. 
Эта  простая  жизнь  прекрасна.  Простая  сельская  жизнь  высвобождает  время  для  других  занятий,  
например, для повторения харе-кришна-маха-мантры.

Обычно люди тратят свою жизнь на украшение мертвого тела и совершенно не обращают внимания на 
вечную душу внутри. Наша позиция прямо противоположна: мы уделяем больше времени духовной жизни и  
принимаем от материального мира лишь самое необходимое.  Это делает жизнь совершенной. Это ведический 
способ  жизни.  Мы  не  отвергаем  и  не  принимаем  ничего  вслепую,  но  рассматриваем  все  в  свете  нашего  
Движения  сознания  Кришны.  Все,  что  благоприятно  для  сознания  Кришны,  мы  принимаем,  а  все,  что  
неблагоприятно  для  него,  мы  отвергаем:  анукуласья  санкальпах  пратикульям-виварджанам.  (ПШП  Тушта-
Кришна-дасу, 23 августа 1976)

76-10 Ты пишешь, что ферма находится всего в пяти милях от города, так что мы построим на этом месте храм. 
Фермеров  надо  учить  быть  преданными  Кришны.  Ту  же  идею  я  недавно  подал  преданным  для  фермы  в 
Хайдарабаде. Пригласи местных фермеров принять участие в киртане, раздай прасад, дай им работу на земле. 
Пусть они оставляют себе все, что нужно им для поддержания жизни, а излишки можно продавать или менять на 
что-нибудь. Но  мы не собираемся развивать сельскохозяйственное производство ради извлечения из него  
денег. Основной наш принцип — стать независимыми от искусственной городской жизни, от работы на  
заводах и фабриках, производящих железки. У Ганди была та же идея, единственный ее недостаток состоял в 
том, что в центр не был поставлен Кришна. У нас эта же идея, но в центре каждого сельского проекта должен 
стоять Кришна. (ПШП Яшоматинандане Прабху, 14 октября 1976)

77-01  Постарайся  сосредоточиться  на  этих  сельских  проектах.  Пусть  местные  жители  приходят  и  слушают, 
раздавай им  прасад.  Так ты привлечешь их симпатии, и постепенно они станут нашими друзьями. Тогда они 
смогут  прийти  к  нам жить  и  будут  работать  вместе с  нами.  Им просто деваться  будет  некуда.  (Let them be 
induced.) Мы дадим им пищу, одежду и жилище, и они смогут жить просто, а в свободное время заниматься 



развитием  своего  сознания  Кришны.  Сделай  так,  и  это  будет  успех  нашего  Движения  сознания  Кришны.  
Единственное, к чему мы стремимся, это привлечь людей к сознанию Кришны. Вот и все. Экономических  
проблем нет. Постепенно мы научимся сами производить для себя пищу и одежду и высвободим время для  
духовной жизни. (ПШП Балаванта-дасу, 4 января 1977)

77-01 Не думаю, что этот корабль будет иметь успех. А вот приобрести и развивать ферму — хорошее  
предложение. Я приветствую появление ферм повсюду. Это очень важная, серьезная программа. Делай  
это с энтузиазмом, и Кришна будет доволен. (ПШП Утхала-дасу, 13 января 1977)

77-03 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 3 марта 1977, а также приложенные к нему фотоснимки. Твое  
описание  фермы  весьма  привлекательно,  и  если  ты  сможешь  обеспечивать  зерном,  маслом  и  т.п.  храмы 
Торонто, Монреаля и Оттавы, как ты предлагаешь, это будет очень хорошо. По фотографиям видно, что там очень 
холодно. Не будет ли погода мешать сельскому хозяйству, как это случилось в Ванкувере? Там им пришлось 
продать ферму. Твою ферму можно назвать «Шубха». Я уже дал общие указания по развитию ферм. 

Мы  можем  использовать  все,  что  достается  легко,  без  усилий.  Возражений  против  использования 
электричества  нет.  Но  мы  не  должны  зависеть  от  него.  Делай  масло  из  семян  клещевины  и  запасай  его  в  
достаточном количестве. Его можно использовать для очень многих целей: как топливо, как смазку, готовить на 
нем, давать его в качестве слабительного при любых болезнях. Быков надо использовать для запряжки и езды по 
деревням. Зачем их убивать? Здесь, в Индии наш Локанатха Махараджа успешно организовал такую программу, 
и она имеет большой успех. Он объехал всю Индию, из деревни в деревню, и повсюду распространял книги,  
прасад и исполнял киртан. Каждый вечер они останавливаются в другой деревне. Мы можем пустить по всему 
миру многие миллионы таких повозок.

По мере возможности старайся придерживаться естественного способа жизни, независимого от  
машин. Однако, в принципе, мы не за что-то и не против чего-то. Мы живем только для Кришны. Мы  
принимаем все, что годится для Кришны.  С ферм мы можем получать достаточное количество продуктов, и 
отправлять их в наши рестораны. Наряду с ресторанами можно открывать «Читальни Бхактиведанты», где нужно 
держать все мои книги,  чтобы люди могли приходить туда и,  расположившись с  комфортом, читать.  Людям 
понравятся  такие  рестораны  и  читальни.  Они  поймут,  что  такие  заведения  далеки  от  сектантства.  (ПШП 
Шубхавиласа-дасу, 16 марта 1977)

77-03  Если ты просто пасешь коров, и тебе хватает того молока, что они при этом дают, это очень хорошо. Но 
если  ты  хочешь  получить  больше,  тогда  тебе  придется  дополнительно  кормить  их  зерном.  Мы  хотим 
заниматься тем, что дается легко и позволяет освободить время для сознания Кришны. Если ты видишь 
возможность перейти к естественной жизни, делай это немедленно. В принципе, мы не за что-то и не против 
чего-то.  Мы только за  Кришну.  Мы принимаем  все,  что годится для Кришны.  Возвращаю тебе один снимок 
Божества.  Такой  стиль  одежды  не  авторитетен.  А  остальные  фото  мне  очень  понравились.  Пожалуйста,  
продолжай  с  энтузиазмом  развивать  свою  сельскую  общину.  Надеюсь,  это  письмо  застанет  тебя  в  добром 
здравии. (ПШП Нитьянанда-дасу, 16 марта 1977)

77-04 Да, если наши домохозяева не могут распространять книги, пусть живут в сельских общинах. Они  
могут прясть пряжу для тканья одежды и заниматься другой подобной деятельностью. Но они должны  
чем-то  быть заняты,  а  не  просто сидеть без  движения,  поскольку  лень  — мать  всех  пороков.  (ПШП 
Нитьянанда-дасу, 12 апреля 1977)

Независимость
68-10 Но в Новом Вриндаване наша программа состоит в том, чтобы жители сами производили для себя  
пищу. Так или иначе, они должны стать независимыми. А иначе какой смысл занимать такой огромный  
участок земли?  Если мы задумаем такое небольшое дело, думаю, мы получим помощь от правительства и 
различных фондов, как только они поймут, что мы действительно учим людей работе над собой и здоровому  
образу жизни, да к тому же занимаемся их образованием.  (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)



69-01  Все  это  нужно  исполнить  в  Новом  Вриндаване,  и мы  должны  будем  жить  там  независимой  от  
внешнего мира жизнью, просто выращивая коров, зерно, фрукты и цветы. Я уже объяснил все Хаягриве, а 
он  теперь  женатый,  ответственный  грихастха.  Ты,  конечно,  санньяси,  поэтому  твоя  обязанность  больше 
проповедовать  и  осуществлять  общий  надзор  за  происходящим  там.  Но  делайте  все  сообща.  Множество 
грихастх и  брахмачари присоединятся к вам, и надо будет в полной мере сотрудничать с ними.  Некоторые 
готовы  ехать  уже  сейчас,  и  ты,  наверное,  уже  получаешь  письма  по  этому  поводу.  Так  что  будущее 
представляется весьма светлым. Мы должны быть очень дальновидными, и тогда нас, несомненно, ждет успех.  
Сейчас насущно необходимо построить несколько простых домиков для жилья, и потом постепенно приниматься 
за все остальное, одно за другим. Надеюсь, ты уже связался с Хаягривой, он должен был рассказать тебе обо всех  
идеях. (ПШП Киртанананде, 12 января 1969)

71-08  Я  узнал  от  членов  нашего  Общества,  что  ты  милостиво  посещаешь  время  от  времени  наш  центр  в 
Майяпуре, где мы уже построили один дом. Когда я был в Калькутте, мы обсуждали возможность приобретения 
дополнительной земли. Я и сейчас готов ее приобрести по разумной цене, или хотя бы по рыночной цене, но я 
слышал,  что  продавцы  запрашивают  больше,  чем  она  стоит.  Поэтому,  если  будет  возможность,  заезжай  в  
Майяпур  и  оставайся  с  нашими  людьми  и  веди  переговоры.  Если  они  будут  готовы  продать  землю  по  
приемлемой цене, я куплю всё, что будет продаваться. Моя идея состоит в том, чтобы покупать землю для  
обработки, чтобы члены Общества не зависели от посторонних, а сами выращивали себе пищу, и чтобы  
все у них было хорошо. (ПШП Динешу Бабу, 14 августа 1971)

72-07 Я рад, что ты покупаешь землю, расширяешься. А что там с нашей землей, которую мы купили раньше у 
какого-то Гхоша  (Ghose - ?), которая на левой стороне нашего участка? Выращивая разнообразные овощи, ты 
очень скоро  сполна будешь обеспечен витаминами. Держи корову, тогда и речи не будет о недостатке еды,  
и ты не будешь ни от кого зависеть. Теперь у тебя есть большой зал на втором этаже, и ты можешь хранить  
запас  риса  там,  чтобы  уберечь  его  от  наводнений.  Я  думаю,  какая,  наверное,  хорошая  атмосфера  там,  в  
Майяпуре, и как я буду счастлив, когда вернусь туда через некоторое время, в сентябре. Прошу тебя, закончи 
работы к тому времени. Малати изъявила желание отделать мои комнаты там, так что, как только они будут 
готовы, она приедет и подготовит все наилучшим образом. (ПШП Джаяпатаке, 30 июля 1972)

73-07  Да!  Продолжай  скупать  близлежащие  земли,  и  таким  образом  мы  станем  самоуправляемой  
деревней  и  покажем  всему  миру  пример  духовной  жизни,  как  сделал  это  Сам  Кришна  во  Вриндаване.  
Земледелие и защита коров — вот чем занимаются жители Вриндавана, и все это подчинено простой любви к 
Кришне. Коровы, деревья, пастухи и гопи — главное их занятие состояло в том, чтобы любить Кришну, и в Новом 
Вриндаване мы стремимся создать ту же атмосферу, показав, таким образом, всему миру, насколько практично и 
возвышенно наше Движение. 

Я  приеду  в  Новый  Вриндаван,  как  только  твой  дворец  будет  закончен.  Джая! Маленькие  домики  я 
предлагаю строить, как показано на схеме внизу — деревянные столбы и балки, а между ними заполнение из  
цемента, смешанного с гравием. Крыши можно делать из черепицы. Размер: 12 на 15 дюймов.  Этот проект 
особенно подходит для грихастх, которым будет очень удобно в таких домах, а брахмачари можно поселять в 
них по четыре человека. Ты можешь строить по одному дому в день, для чего потребуется десять человек, и  
через месяц у тебя будет уже 30 таких чудесных жилищ. (ПШП Киртанананде Махарадже, 27 июля 1973)

74-01 Ты спрашиваешь, можно ли тебе делать сыр? Почему именно сыр? Делай в достаточном количестве  
гхи. Если ты сможешь посылать гхи в Индию, это будет огромное служение, потому что там его вообще  
трудно найти. Сыр — это не очень хорошо. Нужно производить гхи, чтобы у всех наших центров было его  
достаточно. (ПШП Киртанананде Махарадже, 7 января 1974)

74-01  Да,  инфляция  происходит  из-за  бумажных  денег.   Что  касается  обладания  землей,  в  ведической  
цивилизации земля давалась людям для обработки, а не для того, чтобы они ею владели, и правитель  
собирал  налог,  составлявший  четверть  дохода  каждого  человека.  Земля  принадлежала  государству,  и 
каждый человек мог обрабатывать ее и платить двадцать пять процентов налога. Если у него не было дохода,  
ему не надо было платить. Землю от правительства можно было получить, только если человек собирался что-то 



производить на ней, и, поскольку каждый производил пищу, то ни о каком дефиците продуктов питания речи не 
было. По крайней мере, у каждого была еда, которую он же сам и произвел. Сейчас люди мыслят как шудры. Они 
нанимаются на работу, чтобы производить то, что не является предметом первой необходимости в обществе.  
Настоящая социальная структура должна быть построена так, чтобы люди первого сословия, брахманы изучали 
науку о Боге и обучали других сознанию Кришны. Они являются гуру всех остальных сословий. Второе сословие,  
кшатрии, дают защиту от опасностей и могут раздавать земли. Третье сословие, вайшьи производят все 
необходимое. А те, кто не входит в первое, второе и третье сословия, помогают трем высшим сословиям. Тогда  
все  будут  заняты.  Чтобы  передавать  это  знание  эффективно,  требуется  определенный  опыт.  Чем  более  ты 
опытен, тем больше у тебя будет возможностей подавать пример. (ПШП Балаванте, 28 апреля 1974)

74-11  Поддерживать  исследовательскую  работу  в  области  земледелия  и  скотоводства,  а  также  
альтернативных  источников  энергии,  в  соответствии  с  историческими  ведическими  текстами,  ради  
стабильного и здорового развития тела, ума и души; содействовать распространению результатов этих  
исследований.  Просмотрено:  АЧБС.  (Черновик  Приложения  к  Меморандуму  Общества  для  регистрации  в  
Калькутте, 17 ноября 1974)

74-12  Наши  сельские  проекты  —  чрезвычайно  важная  часть  нашего  Движения.  Мы  должны  стать  
независимыми,  выращивая  собственное  зерно  и  производя  собственное  молоко,  тогда  будет  решена  
проблема бедности. Поэтому развивай, по мере возможности, сельские общины. Они должны стать идеальным 
обществом,  основу  жизни  в  котором  составляют  естественные  продукты,  а  не  промышленность. 
Промышленность привела только к безбожию, поскольку людям кажется, что они могут произвести все, что им 
надо. Наша философия, основанная на Бхагавад-гите, утверждает, что и люди, и животные должны иметь пищу, 
чтобы поддерживать свои тела. А производство пищи зависит от дождей, а дожди, естественно, зависят от пения 
«Харе Кришна». 

Поэтому пусть каждый поет «Харе Кришна», хорошо питается и поддерживает свое тело в здоровом и 
трудоспособном состоянии. Это идеальный стиль жизни. Мы не осуждаем современную цивилизацию, но мы не 
хотим,  чтобы  она  существовала  за  счет  сознания  Бога,  ибо  это  самоубийственно.  Твой  рассказ  о  ферме  в 
Пенсильвании звучит отрадно. Что касается участия Бали-Мардана в управлении, ему там будет нечего делать. Те 
двое, которых ты назначил, Парамананда прабху и Девакинандана прабху — способные и опытные люди из  
Нового Вриндавана, и я уверен, что они прекрасно со всем справятся. (ПШП Рупануге, 18 декабря 1974)

75-07  Твоя ферма выглядит чудесно, открытая ровная земля. Коровы очень хороши, и коровники тоже.  
Отнесись к этому сельскохозяйственному проекту со всей серьезностью. Идея в том, чтобы люди были  
независимы  и  сами  выращивали  себе  еду,  чтобы  у  них  было  достаточно  молока,  и  чтобы  они  могли  
сэкономить время и повторять «Харе Кришна». Зачем им тяжко трудиться на этих адских фабриках?  
Пусть каждый живет просто и сознает Кришну. (ПШП Нитьянанда-дасу, 1 июля 1975)

75-08  Я слышал от  Шри Рам Пандея,  который является редактором «ИНПФ Самачар  Самити»  (Аллахабад)  и 
Окружным советником по делам молодежи Окружной комиссии по планированию (Аллахабад),  что в округе  
Аллахбада есть немало пустующей земли, непригодной к сельскохозяйственному использованию.  Если бы Вы  
милостиво дали свое разрешение на использование этих земель, мы построили бы на них независимые  
общины, производящие сами для себя продукты питания, зерно и овощи, молочные продукты и одежду , и 
пригласили бы в них местное население для вящего его блага, как мы это уже сделали в нашей общине Майяпур  
Чандродая  в  Западной  Бенгалии,  округ  Надия,  и  как  мы  планируем  сделать  близ  Хайдарабада,  в  Андхра-
Прадеше. Надеюсь, Вы рассмотрите возможность предоставления этих земель для такого комплексного развития 
ради всеобщего блага. (ПШП Министру земель и налогов, 31 августа 1975)

75-09 Итак, бери со всех ферм все необходимое, и это будет успех. Фураж, молоко, зерно, овощи — и люди,  
и животные будут довольны, и повторяйте «Харе Кришна». Никакого бессмысленного убийства коров,  
никаких бессмысленных потребностей тела. Проект  для женщин (The women’s SKP) также очень хорош.  
(ПШП Рупануга-дасу, 29 сентября 1975)



75-11   По поводу  фермы в  Новом Орлеане:  не  надо делать сахар.  Просто  кипяти сок  и делай патоку.  
Патоку можно есть вместо сахара.  Кипяти сок, пока он не начнет кристаллизоваться, а тогда разложи по 
горшкам и храни. Не пытайся делать сахар и продавать его. От этого будет только одно беспокойство. Если ты 
начнешь заниматься  торговлей,  у  тебя  сразу  появится  множество  проблем.  Ты  должен производить ровно  
столько, сколько необходимо для собственного потребления.  Торговля порождает зависть и обман, и тогда 
все  рухнет.  Я  вижу  сейчас,  как  внутри  нашего  Общества  нарастает  деловая  активность.  В  самом  начале  я  
разрешил Гаргамуни начать производство благовоний. Я подумал, что раз Миссия Рамакришны делает это, и раз 
мы используем благовония, то вреда не будет, если и мы тоже будем делать их понемногу и продавать. Но  
сейчас я вижу, что «Духовное Небо» уже очень расширило свой ассортимент. Теперь и ювелирный бизнес начал 
разрастаться. Зачем нам развивать бизнес? Нанда-Кумара, он приехал сейчас в Индию просто из-за бизнеса. Это  
совсем не то. Я дал ему санньясу, и он покончил со всеми этими делами и будет проповедовать в Африке. Надо 
прекратить это бизнес, иначе, если они так и будут продолжать, наши люди снова превратятся в  карми.  Наш 
бизнес — это распространение книг. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

75-12  Податель сего письма — секретарь моего Майяпурского отделения, и он расскажет о наших делах там. 
Будет  чудесно,  если  Вы  любезно  согласитесь  посетить  наше  майяпурское  отделение,  чтобы  собственными 
глазами увидеть,  как там идут дела.  Мы там пытаемся жить независимо.  А именно,  сами выращиваем  
зерно,  держим  коров,  чтобы  пить  молоко,  изготавливаем  ткани,  и  для  этих  целей  нам  необходим  
изрядный участок земли. Поэтому я хотел бы, чтобы правительство приобрело для нас участок, чтобы мы могли 
осуществлять на нем свои планы, и я надеюсь, что Вы поможете мне в этом отношении. Шриман Джаяпатака 
расскажет Вам детали, и я надеюсь, Вы милостиво сделаете все необходимое. (ПШП Шриману М.Н. Чаудхури, 17  
декабря 1975)

76-01  Мы  ни  в  коем случае не  должны  использовать  на  наших  фермах  искусственные  удобрения.  Это  
запрещено  шастрами.  Если  ты   без  особых  усилий  снимаешь  один  урожай  в  год,  тогда  земля  не  
истощается. Не утомляй землю. (ПШП Рупануге, 11 января 1976)

76-03  Пожалуйста, прими мои поздравления.  Вчера вечером у нас была хорошая встреча в Тхакура-Бати, и я  
хотел поговорить с тобой о том, как развить Уддхара-Датта-Тхакура-Патх. Я знаю, что ты до сих пор замечательно 
руководишь этим учреждением, но его можно сделать еще лучше, если ты будешь сотрудничать с нами. Мы 
хотим  учредить  маленькую  гурукулу,  как  описано  в  Шримад-Бхагаватам,  в  которой  могли  бы  поселиться 
желающие вайшнавы из тех,  чье поведение строго соответствует вайшнавскому стандарту. Там мы могли бы 
наладить поклонение Божеству, чтобы служили искренние преданные, которые не требуют вознаграждения и  
строго соблюдают все вайшнавские принципы. 

Не  знаю,  сколько  преданных  там  принимают  прасад,  но  я  хотел  бы,  чтобы,  по  меньшей  мере,  25 
преданных жили и принимали там  прасад постоянно,  периодически устраивая праздники и раздавая  прасад 
всем, кто посещает храм. Я мыслю в этом направлении. Надеюсь, ты поделишься со мной своим взвешенным 
мнением, как это можно было бы осуществить. Кроме того, я хотел бы знать, какой площадью плодородной 
земли  владеет  мандир,  потому  что  хочу,  чтобы  храмовая  община  была  независимой,  то  есть,  сама  
производила для себя зерно. В зарубежных странах мы организуем свои центры именно на этом принципе.  
Здесь мы делаем то же самое — в Майяпуре, и сейчас мы взяли еще одно новое место, Харидаспур, место, 
связанное  с  Харидасом  Тхакуром.  Там  6  бигхов земли  (чуть  больше  9  с  половиной  Га.),  которую  нам 
пожертвовали, и мы пытаемся осуществлять там вышеописанную программу. (ПШП Каши Бабу, 24 марта 1976)

76-11  Был ли дождь в  Новом Майяпуре?  Дожди должны  идти,  хотя бы в  нашем районе.  Да,  сажайте  
больше  цветов.  У  вас  там  достаточно  места.  Выращивайте  цветы,  фрукты,  овощи  и  зерно  в  
достаточном количестве. Мы должны быть полностью независимы. Мне очень нравится Новый Майяпур.  
(ПШП Бхагавану, 7 ноября 1976)

76-11 Что касается журнала, то в Индии очень трудно посылать яркие журналы по почте: служащие воруют их. Я  
сам  это  видел,  и  другие  видели.  Поэтому  мы  печатаем  свой  местный  журнал  в  Хайдарабаде.  Прилагаю 
экземпляр.  Если  хочешь,  я  попрошу  управляющего  в  Хайдарабаде  регулярно  посылать  тебе  бесплатный 



экземпляр. К середине или к концу ноября я, наверное, поеду в Хайдарабад. Там мы получили шестьсот акров  
земли  (чуть  больше 240  гектаров),  чтобы  устроить  на  ней ферму.  У  нас  есть  очень  красивый храм  в  самом 
Хайдарабаде.  Подобно тому, как мы делаем это в Майяпуре и многих других местах, я хочу развивать  
независимые  центры,  в  которых  местные  преданные   сами  производили  бы  еду  и  одежду,  а  время  
экономили бы, насколько возможно, чтобы посвящать себя пению и повторению «Харе Кришна».  (ПШП 
Шьямасундарджи, Шри Пурушоттама-Матх, Пури, 15 ноября 1976)

Экономическое развитие
58-08  Поэтому Индии не надо терять время,  пытаясь подражать западному образу жизни.  Вы признали,  что 
индийская  культура  —  это  культура  высшего  порядка.  Но  в  то  же  время  вы  хотите  принести  в  Индию 
материальное процветание  при помощи научных достижений и знания. А что собой представляет это научное  
знание? Спиритуализм — это тоже научное знание. Материальное развитие научного знания не приведет даже к 
желаемому  материальному  процветанию  без  нашей  духовной  помощи.  В  Сварадже Махатмы  Ганди 
спиритуализма было гораздо больше, чем материализма. Вы думаете, что безлошадная повозка, или телефон и 
радиосвязь, или еще какое-нибудь из этих эфемерных удобств несут материальное процветание? Нет, это не так. 
Материальное  процветание  —  это  когда  у  людей  достаточно  пищи,  чтобы  поддерживать  душу  в  
здоровом и крепком теле, и чтобы развивать духовное сознание,  отсутствие которого бьет в глаза среди 
животной жизни, отданной чувственному наслаждению. Вы думаете, Ваши разнообразные планы, которые Вы 
строите  ради  повышения  стандарта  материального  процветания  по  образцу  современной  западной 
цивилизации,  могут  привести  к  идеальному  процветанию?   Даже  при  наличии  всех  возможностей 
удовлетворения  чувств,  беспокойство  все  равно  будет  сохраняться  до  тех  пор,  пока  не  наступит  духовное 
удовлетворение. Это секрет покоя.

И американцы, и русские куда более развиты в материальном отношении, и,  хотя у них такая разная 
политическая философия, и те, и другие несчастливы материально и не знают мира, потому что и те, и другие 
неосознанно жаждут духовной реализации, подобно тому, как ребенок зовет мать, не владея еще языком. Вы 
можете помочь людям всего мира утолить духовную жажду, как истинно индийский посланец мира. Мир видел 
Ваши искренние усилия, направленные на установление мира во всем мире, и сейчас подходящее время, чтобы  
помочь Вашим друзьям и в  то же время прославить  высочайшее духовное знание Индии,  направленное на  
умиротворение всех людей. Пожалуйста, холодным рассудком оцените то, о чем я Вас прошу.  

Нищета — это острая нехватка знания. Премьер-министр Чанакья Пандит жил в хижине под соломенной 
крышей, но он был диктатором  Индии времен императора Чандрагупты. Махатма Ганди, Ваш гуру в политике, 
добровольно принял на себя образ жизни так называемых бедных индийцев, и в то же время он диктовал Индии 
ее судьбу. Но можно ли назвать его нищим лишь на том основании, что он жил просто, со своей примитивной  
чаркхой (стыдно сказать, но я даже не знаю, что это такое. Поэтому не уверена в построении этой фразы.)  
?  Он  всегда  гордился  своим  духовным  знанием.  Следовательно,  человека  делает  по-настоящему  богатым 
именно духовное знание, а не радиоприемник или автомобиль. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь понять это 
положение  индийской  культуры  и  постарайтесь  передать  ее  западным  братьям  так,  как  предписано 
освобожденными  душами,  и  тогда  состоится  взаимообмен  индийской  духовной  культуры  и  западного 
материального развития, и это обязательно приведет к установлению всеобщего мира и счастья. (ПШП Премьер-
министру Неру, 4 августа 1958)

68-01  Предложение  Раярамы  создать  ашрам очень  удачно.  Если  в  этом  ашраме можно  будет  содержать 
достаточное  количество  коров,  то  это  может  стать  основой  хорошего  молочного  бизнеса  и  обеспечить 
достаточный  доход  для  поддержания  единственного  учебного  заведения,  в  котором  детей  обучали  бы  в  
сознании Кришны. Современные учебные заведения — это настоящие бойни, в той или иной степени. Если ты 
сможешь  открыть  идеальное  заведение  для  будущих  детей  членов  нашего  Общества,  это  будет  великое 
служение.  На  самом  деле,  как  я  уже  писал  в  своем  Шримад-Бхагаватам,  для  решения  экономического  
вопроса человеку необходимо лишь немного земли и несколько коров. Тогда все экономические проблемы  
будут решены. Свое время нужно использовать для того, чтобы возвыситься в сознании Кришны, а не для так  
называемого  экономического  развития.  Если  мы  удовлетворимся  простой  жизнью,  поддержание  которой 



занимает минимум времени, а освободившееся время потратим на развитие своего сознания Кришны, тогда 
каждый  из  нас  перенесется  на  Голоку  Вриндавану,  уже  в  этой  жизни.  Современная  цивилизация  очень 
усложнила  жизнь людей,  и  они тратят  все свое время на еду,  сон,  защиту и  совокупление.  Ты и  твоя жена  
Химавати — хорошая пара. Если вы сможете организовать такое заведение для будущих детей нашего Общества, 
или за пределами нашего Общества, это будет великим служением человечеству. Я уверен, что если ты серьезно 
думаешь о постепенном развитии [нашего Общества], Кришна будет давать тебе все больше разума и понимания  
в этом вопросе. Передай мои благословения своей доброй жене, я молюсь Кришне, чтобы вы оба процветали во 
всех отношениях. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Хамсадуте, 11 января 1968)

68-08 Моя идея развития Нового Вриндавана состоит в том, чтобы  создать атмосферу духовной жизни, в которой 
общество,  состоящее  из  четырех  авторитетных  сословий:  брахмачари,  грихастх,  ванапрастх и  санньяси  — 
особенно брахмачари и санньяси, и ванапрастхи — существовало бы независимо, полностью обеспечивая себя 
собственными сельхозпродуктами и молоком коров. Моя идея развития Нового Вриндавана состоит в том, чтобы 
создать  атмосферу  духовной  жизни,  в  которой  общество,  состоящее  из  четырех  авторитетных  сословий: 
брахмачари,  грихастх,  ванапрастх и  санньяси — в  особенности  брахмачари  и  санньяси,  и  ванапрастхи — 
существовало бы независимо, полностью обеспечивая себя собственными сельхозпродуктами и молоком коров.  
Жизнь нужно сделать простой, не надо отягощать ее трудом день и ночь напролет ради экономического  
развития, без всякого духовного осознания. Идея Нового Вриндавана состоит в том, что люди, которые там 
поселятся, примут такой стиль жизни, который требует лишь самого необходимого для поддержания души в 
теле, а  бóльшую часть времени станут отдавать развитию сознания Кришны. Веды велят человеку развивать  
сознание Кришны, а не трудиться ради чувственного наслаждения.  (ПШП Хаягриве, 17 августа 1968)(В начале  
это же письмо датируется 17 июля 1968).

68-10 Следующий пункт. Человек должен знать наверняка, четко понимать, что материальные ресурсы, на этой 
ли планете,  или на другой,  в  небе или  в  земле,  то есть,  в  шахтах,  все земли,  которые в данный момент  
используются  для  экономического  развития,  все  необходимые  вещества, все  запасы,  например,  залежи 
нефти  в  земле,  которые  люди  используют  для  своих  электростанций  —  надо  понимать,  что  вся  эта  нефть 
принадлежит  Верховной  Божественной  Личности.  Все  это  создано  не  человеком.  Ученые  не  могут  такое 
сотворить.  Подобным образом,  всё, все  вещи,  все земли,  они созданы Верховной Божественной Личностью. 
Такое понимание необходимо.

Следующий  пункт.  Человек может пользоваться всей этой землей,  но с  четким пониманием,  что  все  
принадлежит Верховной Божественной Личности.  Как, например, приходя в прекрасный парк, в красивый 
сад, он должен постоянно помнить, что это общественный сад, он не принадлежит ему лично. Это собственность  
правительства или государства. 

Следующий  пункт.  Поэтому  землю,  сотворенную  Верховной  Божественной  Личностью,  могут 
использовать все живые существа. Каждое живое существо — не только люди, но и животные — имеет право 
жить на земле, принадлежащей Верховной Божественной Личности. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-12  Думаю, Кришна  увидел,  что  твое  служение  больше  необходимо  в  новом  храме,  где  вся  остальная 
деятельность идет, и Он счел возможным дать тебе уйти из бизнеса твоего отца и вернуться в храм. Поскольку ты  
искренен в сознании Кришны, ты ничего не теряешь. На самом деле преданный, который трудится для Кришны, 
всегда в выигрыше, и выигрыш его — духовное продвижение.  Плоды нашего труда всегда предлагаются  
Кришне, и Кришна берет на Себя ответственность за то, какие это будут плоды. Таков принцип нашей  
работы, и я прошу тебя всегда об этом помнить. (ПШП Гаргамуни, 19 декабря 1968)

69-03  Между  тем,  могу  сообщить  тебе,  что  присланная  тобой  газетная  вырезка,  «Нехристианский  союз  под 
запретом», не очень меня удивила. Религиозный фанатизм — это один из сильнейших признаков материализма, 
поэтому  в  начале  Шримад-Бхагаватам  сказано:  дхармах  проджжхита.  Это  значит,  что  религиозность, 
экономическое развитие, чувственное наслаждение и стремление раствориться в безличном абсолюте являются 
различными видами деятельности материалиста. Если отбросить совсем уж грубых материалистов, которые не 
соблюдают никаких моральных правил и общественных установлений, и взглянуть на хорошего цивилизованного 



человека,  можно  увидеть,  что  он  занят  исполнением  определенных  религиозных  предписаний.  Неважно,  
христианин ли он, мусульманин или иудей, признаком цивилизованного человека является наличие понятий о 
религиозных принципах. Это необходимое условие цивилизованности.  Однако  люди, в большинстве случаев,  
исполняют религиозные заповеди ради экономического процветания. Например, в христианской религии  
молитва предназначена для решения экономической проблемы, или проблемы хлеба насущного.  Подобно 
этому,  ведические  ритуалы  включают  в  себя  различные  жертвоприношения  для  удовлетворения  полубогов, 
чтобы те обеспечили необходимые дожди, и было бы достаточно зерна для еды. Таким образом, религиозные 
ритуалы чаще всего совершаются людьми ради экономического развития. 

В современную эпоху люди обладают научным знанием, и потому рвутся к экономическому развитию,  
даже не  задумываясь о поклонении  Богу  или  о соблюдении  каких-то  религиозных  принципов.   Такие  люди 
постепенно  забывают  свои  вечные взаимоотношения  с  Богом,  поскольку  думают,  что  и  без  Бога  они  могут 
добиться  экономического  процветания,  которое  необходимо  для  наслаждения  чувств.  Некоторые  из  них, 
испытав разочарование, пытаются задуматься о пустоте или о растворении в безличной абсолютной истине. Эта 
пустота или безличная идея Абсолютной Истины — суть не что иное, как противоположность материального 
разнообразия.  Эту  идею  следует  также  считать  материалистичной,  это  материалистическая  концепция 
трансцендентности. Так все и идет, и не только сейчас — такова природа материального мира. 

Поэтому в Шримад-Бхагаватам употреблено соответствующее слово: дхармах проджжхита. Это означает 
«вышвырнуть  так называемые религиозные принципы,  экономическое развитие,  чувственное наслаждение и 
освобождение».  Согласно  Бхагавате,  все  это  фальшивые  методы,  потому  что,  следуя  этим  методам,  живое 
существо  никогда  не  достигнет  счастья.  Эти  принципы,  в  различных  формах,  соответствующих  различным 
обстоятельствам, месту и времени для каждого человека — просто обман. Наше Движение сознания Кришны не 
имеет никакого отношения ни к одному из этих фальшивых методов. Я называю их фальшивыми, потому что в 
основе их всех лежит желание экономического процветания, и если все они предназначены просто для решения  
проблемы хлеба, то это не настоящая религия, описанная в Шримад-Бхагаватам. Даже если человек в рубашке 
родился, он не будет счастлив, так что все эти планы экономического развития — сплошной обман. Поэтому 
великие риши в лесу Наимишаранья спрашивали великого мудреца Суту Говами: «Как живому существу стать по-
настоящему  счастливым?»  Шримад-Бхагаватам  отвечает,  что  высший  религиозный  принцип  тот,  следуя 
которому,  человек  может  стать  преданным  Верховной  Божественной  Личности,  не  имя  при  этом  никаких  
посторонних мотивов и не прерывая своего преданного служения ни при каких обстоятельствах. Это сделает его 
совершенно  счастливым,  и  это  есть  наш  метод.  Мы  учим  людей  развивать  свою  дремлющую  любовь   к 
Верховному Господу, невзирая ни на какие материальные условия. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969)

69-03 Твой седьмой вопрос: «Как получается, что США добились такого материального «процветания», если там 
не совершаются никакие обряды поклонения полубогам? Если человек гонится за материальным процветанием, 
является ли он автоматически поклонником Господа Шивы, независимо от того, совершает он ягьи или нет?» На 
самом  деле  никакого  материального  процветания  в  США  нет.  Материальное  процветание  —  это  широкие 
возможности  для  сна,  еды,  совокупления  и  защиты,  но  никто  не  находится  в  безопасности,  даже  в  своей 
роскошной квартире.  У меня есть практический опыт проживания в Нью-Йорке. Несколько раз у меня воровали  
то  пишущую  машинку,  то  диктофон,  и  полиция  ничего  не  предпринимала.  На  улице  Бауэри  можно  найти 
множество людей, у которых нет крыши над головой. Так что, если даже некоторая часть населения считается  
материально  процветающей  (за  счет  других),  это  нельзя  назвать  материальным  процветанием.  Если  это 
настоящее материальное процветание, тогда почему так много людей сбиты с толку и разочарованы? Так что на 
самом деле никакого материального процветания здесь нет. Здесь я вижу, как Гаурасундара, умный и добрый 
парень, вынужден работать по двенадцать часов в день на тяжелой работе, просто чтобы прокормиться.  Думаю, 
таких случаев немало, так что это нельзя назвать материальным процветанием. Ты можешь назвать это  
капиталистическим процветанием,  а расплатой за такое процветание является коммунизм.  Это движение 
просто подавлено сейчас в вашей стране, но на самом деле реакция будет именно такой. 

Итак,  западный  тип  цивилизации,  индустриализация  и  капитализм,  это  не  настоящее  
материальное  процветание.  Это  материальная  эксплуатация.  Материальное  процветания  —  это  когда 



человек может удовлетворить свои основные потребности: иметь хороший дом, еду в изобилии, удовлетворять 
свои  сексуальные  потребности  и  чувствовать  себя  защищенным.  Если  эти  четыре  основных  потребности  не 
удовлетворяются,  то  о  материальном  процветании  и  речи  нет  —  попытайся  это  понять.  В  ведической 
цивилизации человек считается богатым, когда у него достаточно зерна и коров. Здесь нет ни зерна, ни коров в 
достаточном  количестве,  но  зато  у  тебя  есть  достаточное  количество  бумажек  —  которые  по  ошибке  
принимаются за деньги. Если случится катастрофа, эта огромная кипа бумаги не даст тебе ни молока, ни зерна. 
Она представляет собой лишь видимость, а люди будут голодать. (ПШП Рупануге, 14 марта 1969)

70-06 Здесь все идет хорошо. Молодое поколение всерьез заинтересовано, и если что-то и получается, то лишь 
благодаря их помощи. Они серьезно приняли садачарью — метод развития хорошего поведения. Дело в том, что 
эта  страна  не задавлена нищетой.  Поэтому,  когда в  материальном отношении уже есть  всё,  возникает  
естественное желание найти что-то лучшее. Это лучшее есть духовное просвещение. Руководители этой 
страны не способны дать  душе это лучшее,  и потому некоторые люди здесь сбиты с  толку и разочарованы. 
Теперь, получив послание «Бхагавад-гиты как она есть», они оживают.  Здесь есть хорошие возможности для 
развития этого Движения, и я очень рад, что ты готов предложить в этом отношении свою помощь. (ПШП Шри 
Радха-Мадхава-Шарану, 6 июня 1970)

70-07  Здешние юноши и девушки родились, конечно, в богатом народе, в семьях, обладающих материальной 
культурой,  но  они  лишены  духовного  руководства.  Согласно  «Веданта-сутре»,  человеческая  форма  особо 
предназначена для духовного осознания. Так что личность или некое сообщество, или целый народ, хотя и  
находятся на высшем уровне материального наслаждения, все же не могут найти покоя, они ищут чего-
то лучшего.  Таково положение западных стран.  Но у них нет знания о том,  что лучше. Поэтому молодое 
поколение — оно в особенности — сбито с толку и разочаровано, и обычно их называют «хиппи». В Движении  
сознания  Кришны  они  находят  истинное  утешение  и  истинное  лекарство,  поэтому  оно  им  нравится,  и  они 
постепенно привлекаются.  Некоторые из  них  до  прихода  в  Движение вообще не  знали,  что  такое духовная  
жизнь. Так что имеется большой потенциал для распространения этого Движения по всему миру. В индийском  
правительстве  есть  Департамент  культуры.  Если  бы  они  приняли  это  культурное  Движение  как  основу  
ведической  цивилизации,  весь  мир был бы счастлив,  и  слава  Индии  умножилась  бы тысячекратно,  гораздо 
больше,  чем  от  простого  подражания  западной  технологии,  которая  сама  находится  на  грани  краха.  (ПШП 
Неватьяджи, 16 июля 1970)

73-12 Да, если у тебя есть возможность обзавестись какой-то плодородной землей и производить зерно,  
это будет хорошо. Особенно мы хотим экспортировать зерно в Индию. Однако ничего не нарушай и не  
меняй в храмовой программе. Экономическая ситуация всегда оставляет желать лучшего, но мы зависим  
только от Кришны. (ПШП Макханлалу, 11 декабря 1973)

75-10 Прилагаю письмо, адресованное Вашему другу Дигамбхару Сингху Чаудхури. Письмо говорит само за  
себя, как Вы увидите, и сейчас нам надо проводить встречи для организации общины Кришны, которая  
будет производить пищу и молоко.  Я дал идею, и теперь Вы должны все это организовать должным  
образом. (ПШП Шриману Вишвамбхаре Даялу Агарвалу, 20 октября 1975)

75-12 Из твоего письма я понял, что ты очень умен. Обычно индийцы не принимают это Движение, хотя это их  
собственная  культура,  сейчас  они  больше  склоняются  к  экономическому  развитию  и  технологическому  
прогрессу, которые никогда не принесут ничего полезного широким массам людей — ни материального, ни  
духовного.  В  конце  концов,  живое  существо  живет  только  по  милости  Господа.  Оно  не  может  питаться 
железками, пусть даже и самыми качественными. Мы питаемся зерном, овощами и молочными продуктами, как 
сказано в Бхагавад-гите: «Все живые существа питаются зерновыми, которые зависят от дождей, посылаемых 
тогда, когда совершаются должные жертвоприношения». Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы 
совершать жертвоприношение для удовлетворения Вишну. Бхоктарам ягья-тапасам, сарва-лока-махешварам. 
«Мудрецы, знающие Меня как высшую цель всех жертвоприношений, Верховного Господа всех планет и друга и 
доброжелателя всех  живых существ,  избавляются от  всех  скорбей материального существования и обретают 
покой. (ПШП Туласи-дасу, 18 декабря 1975)



Поклонение Божествам

Необходимость поклонения Божествам
68-06  Да, ты правильно говоришь: «Я каждое утро предлагаю Господу Джаганнатхе лучшие цветы и молитвы,  
потому что знаю, как Он милостив к искалеченным и совершающим ошибки преданным Его лотосоподобных 
стоп». Если мы постоянно настороже, чтобы не совершить ошибку, Кришна оградит нас от всех подобных  
промахов, и даже если мы бессознательно совершим ошибку, Он простит нас.  Однако мы должны быть 
очень осторожными и не совершать ошибок. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1968)

68-09 Относительно поклонения Божеству: это очень важно. Ты можешь проконсультироваться по этому поводу с 
Брахманандой,  который замечательно поклоняется Божествам в Нью-Йорке,  и он расскажет тебе,  как он это 
понимает. Постепенно, один за другим, все должны прийти к поклонению Божествам — это очень хорошо  
очищает  оскверненное  тело.  Настоящая  традиция  заключается  в  том,  что  прежде,  чем  войти  [в  комнату 
Божеств],  человек должен омыться,  и вообще делать это регулярно.  Общая мысль такова:  мы должны быть 
очень искренни в нашем преданном служении Кришне, и тогда все, что мы делаем, само собой станет очень 
удобным, и наше сознание Кришны разовьется. Надеюсь, ты все делаешь тщательно, и Кришна будет посылать 
тебе все больше и больше сил. (ПШП Хамсадуте, 19 сентября 1968)

68-10  Итак, подчинить вожделение — это отдельное дело.  После этого ты должен приступить к поклонению  
Божеству. Кришна — это Мадана-Мохан. Ты упоминаешь в своем письме — и это очень хорошо — что предпочел  
бы  направить  все  свои  желания  на  Кришну,  и  спрашиваешь  меня,  как  это  сделать,  учитывая  покров  майи, 
который заставляет  видеть только материальные формы.  Кроме того,  ты пишешь,  что если бы смог увидеть 
Абсолютную  всепривлекающую  Красоту,  тебе  не  осталось  бы  ничего  другого,  как  только  увлечься  ею  и 
отвергнуть  красоту  мирскую.  Это  действительно  лекарство,  поэтому  ты  можешь  немедленно  приступить  к 
арчане,  поклонению  Божеству.  Киртанананда  Махараджа  тоже  начал  поклоняться  Божеству  в  Новом 
Вриндаване,  и  Прадьюмна  знает,  как  у  него  это  получается,  а  в  Нью-Йорке  поклонением  Божеству  сейчас 
занимается Брахмананда. Поначалу это трудновато, но когда привыкнешь, то становится совсем не трудно. Так 
что,  помимо  того,  что  ты  женишься,  тебе  нужно  немедленно  приступить  к  поклонению  Божеству.  
Посылаю  тебе  экземпляр  руководства  по  поклонению  Божествам,  составленного  Брахманандой,  это  тебе 
поможет. Прадьюмна тоже в курсе, так что,  объединившись, немедленно приступайте к поклонению Божеству, 
как это делают Киртанананда и Брахмананда.  Я убежден, что этот процесс, сопровождаемый регулярным  
повторением «Харе Кришна»,  убьет г-на Вожделение,  это точно. Конечно,  в  начале я  постоянно буду к 
твоим услугам:  давать  тебе советы,  указывать  наилучшие средства и способы поклонения Божествам, но ты 
должен немедленно приступить к этому делу. (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

68-11 Продолжать поклонение Божествам должен каждый. Еще один секрет успеха состоит в том, что  
если человека слишком сильно беспокоит половое желание, он должен думать об играх Господа Кришны с  
гопи, и тогда он забудет о своих сексуальных позывах. Думать об играх Кришны с гопи — но не пытаться  
им подражать. (ПШП Хаягриве, 8 ноября 1968)

68-12 Поклонение Божеству предназначено для тех, у кого много времени. Поклонение Божествам очень  
дисциплинирует, и если у тебя есть время, ты можешь улучшать и улучшать его. Учти, что мангала-арати 
(утренняя  арати)  чрезвычайно  важна,  и  сандхья-арати (вечерняя  арати)  также  чрезвычайно  важна,  и 
предложение прасада Божеству тоже очень важно. А кроме того: красивые одежды, украшение Божеств приятно 
пахнущими  цветами,  яркие  роскошные  наряды,  драгоценности,  благовония  и  т.д.,  чтобы  сделать  Их 
блистательными и привлекательными — вот что такое настоящее поклонение Божествам. (ПШП Джадурани, 14  
декабря 1968)

68-12  …способ  усиления нашей любви к  Богу.  Поклоняться  Божеству — значит проявлять  [любовь]  на  
практике, а слушать духовного учителя —  питать саму идею. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)

70-04  Надеюсь,  ты  заботишься  о  Божествах  с  величайшим  вниманием  и  учишь  своих  юных  духовных  
братьев и сестер следовать путем арчана-видхи. Поскольку мы постоянно открываем новые отделения,  



нам потребуется много таких преданных,  как ты, чтобы как можно лучше заботиться о Божествах.  
(ПШП Ямуне, 10 апреля 1970)

71-11 Пения и повторения «Харе Кришна» вполне достаточно для духовной жизни, но поскольку у нас так  
много  нечистых  привычек,  нам необходимо  храмовое  поклонение.  Санкиртана  будет  поддерживать  в  
чистоте  умы  преданных,  и  ссоры,  конечно,  прекратятся.  (ПШП  Вишнуджана-дасу  Махарадже,  4  ноября  
1971)

71-11  Я особенно рад тому, что ты находишь большое удовольствие в служении Их Светлостям в гамбургском 
храме в качестве  пуджари.  Думаю, что, порученные твоим заботам, Они станут выглядеть роскошно и будут 
довольны. Единственная цель жизни заключается в том, чтобы постоянно пребывать погруженным в мысли о 
Радхарани и Кришне, и, поскольку ты так решительно настроена прийти к полному сознанию Кришны, Он  
послал  тебе  эту  возможность  достичь  своей  цели  путем  непосредственного  служения  Ему.  (ПШП 
Химавати, 17 ноября 1971)

71-11 Хорошо бы занять всех поклонением Божеству, это освятило бы всю остальную их работу. Думаю,  
ты  умнейший  управляющий,  еще  лучше,  чем  твой  муж,  потому  что  ты  очень  хорошо  организовала  
храмовую жизнь вокруг поклонения Божествам, и это принесет добрые плоды каждому. (ПШП Химавати,  
17 ноября 1971)

72-07 Я удивлен, что ты хочешь отдать своего ребенка другим людям, пусть даже и преданным. Для тебя  
поклонение  ребенку  важнее  поклонения  Божеству.  Если  у  тебя  не  хватает  времени  на  ребенка,  прекрати 
исполнение обязанностей  пуджари. Ты должна как следует заботиться о своем сыне, пока ему не исполнится, 
как минимум, четыре года, и если после этого у тебя не будет возможности заботиться о нем, я о нем позабочусь  
сам. Этих детей послал нам Кришна, они вайшнавы, и мы должны очень тщательно их оберегать. Это не обычные  
дети,  это дети Вайкунтхи,  и нам очень повезло,  что у  нас есть  возможность помогать им прогрессировать в  
сознании Кришны. Это величайшая ответственность, не пренебрегай ею и не заблуждайся. Твои обязанности  
предельно ясны. (ПШП Арундхати, 30 июля 1972)

73-11  Меня всегда очень вдохновляет, когда старшие преданные, такие, как ты и Рупануга  Махараджа,  
заботятся об Их Светлостях. Это вселяет в меня уверенность, что мы сможем удержать поклонение на  
высоте. Я очень благодарен тебе за это. Уверен, что Кришна сполна наделит тебя разумом, чтобы ты  
мог еще улучшить свое служение Ему. (ПШП Дамодара-дасу Прабху, 25 ноября 1973)

74-10 Я понял из твоего письма, что ты хочешь служить мне. Я же хочу лишь одного: чтобы все вы, мои ученики,  
всегда помнили о Кришне и никогда Его не забывали даже на мгновение. Так вы сможете завоевать Кришну. Его 
настолько привлекает чистая преданность, что Он сам вручает Себя Своему преданному. А когда у тебя есть 
Кришна,  чего еще желать? Как думать о Кришне,  я  уже рассказал:  следуя практике преданности и повторяя 
минимум  шестнадцать  кругов.  Кроме  того,  мы  ввели  в  наших  храмах  поклонение  Божествам,  чтобы  
преданный мог целый день без особых усилий думать о Кришне, ведь Он так добр! Киртанананда Махараджа 
рекомендует тебя для второго посвящения — двиджа (дви- значит дважды, а джа обозначает рождение). Сейчас 
ты  сожгла  свое  старое  рождение  огнем  сознания  Кришны.  Поклоняйся  Кришне  с  любовью  —  это  самое 
необходимое качество для поклонения Божеству. Если ты любишь Кришну, ты будешь поклоняться ему хорошо. 
(ПШП Вакрешвари-деви-даси, 7 октября 1974)

74-11  Я  рад,  что ты  прогрессируешь  в  сознании  Кришны,  благодаря  поклонению  Божествам.  Это  
практическое применение того, о чем говорит Бхагавад-гита: мана-мана бхава мад-бхакто, мад-йаджи  
мам намаскуру.  Мы не рассуждаем по поводу того, что сказал Кришна, а просто безоговорочно исполняем то, 
что Он велит. Я тоже следую этому методу. Каждое утро я иду в храм, и созерцаю Божество, и предлагаю Ему 
свои поклоны. И надеюсь, что все без исключения мои ученики будут поступать так, как я им наказал: вставать 
рано,  совершать  омовение  и  приходить  на  мангала-арати.  Йуктасйа  бхактамш  ча  нийунджато  'пи  —  
Божество не отличается от Самого Кришны. Мы должны это понять. (ПШП Лилашакти-деви-даси, 3 ноября 1974)



76-01  В Индии принято приходить в храм, чтобы увидеть Божество Джаганнатхи.  С  художественной  
точки зрения, Божество не очень красиво, но люди все равно приходят тысячами. Это как раз то чувство,  
которое требуется. Подобным образом, в своих  киртанах мы используем только мридангу и караталы, но 
люди доходят до экстаза. Это не украшение, это экстаз, порожденный шраваной и киртаной преданных. Думаю, 
теперь Вам все ясно. (ПШП Д-ру Вольфу, 29 января 1976)

Плоды поклонения Божеству
68-06 Шьямасундара с самого начала был прекрасным слугой, и Харшарани тоже. Я очень обязан вам всем за то,  
что  вы  так  хорошо  заботитесь  о  Джаганнатхе.  Чем  больше  ты  стараешься  красиво  одевать  Божество  
Джаганнтахи,  тем более духовно  прекрасным  ты  становишься.  Если Джаганнатха  захочет,  я  могу  тоже 
приехать к тебе, но сама идея превратить Сан-Франциско в Новый Джаганнатхи-Пури — это моя трансцендентная  
мечта, и если ты исполнишь ее, я буду очень и очень обязан вам всем. (ПШП Упендре, 1 июня 1968)

68-09 Относительно поклонения моему Божеству: я понял, что соблюдение всех правил занимает бóльшую часть 
твоего времени, но ты можешь соблюдать не всё — как тебе удобно. Вреда не будет. Но я очень и очень рад 
тому, что это занятие заставляет человека развивать брахманские качества.  Большое тебе спасибо за то,  что  
оценил  эту  тайну  поклонения  Божествам.  Обычно  в  обусловленном  состоянии  мы  осквернены,  но  эта  
система поклонения, которая называется арчана-видхи, очищает загрязненное сердце, и готовит человека к 
тому,  чтобы  стать  настоящим  брахманом.  Так  что,  по  крайней  мере,  продолжай  этим  заниматься.  Где  этот 
парень, Джая-Рама, который всем этим занимался? Один за другим, преданные должны заниматься  арчана-
видхи, чтобы утвердиться в положении брахманов. (ПШП Брахмананде, 15 сентября 1968)

68-09  Я очень рад, что Харивиласа подарил тебе пару  мурти — Радху и Кришну. Можно сказать, что Радха-
Кришна очень милостив к тебе.  У Прабхупады ед.  ч.  is very kind upon you. В смысле Кришна Радхи.  Ведь ты 
отправился во Вриндаван, чтобы жить там, но обстоятельства сложились так, что ты не смог там жить и уехал. 
Кришна  дал  тебе  Новый  Вриндаван  и  по  Собственной  доброй  воле  пришел  к  тебе.  Так  что,  пожалуйста, 
приветствуй Божество и установи Его на красивом троне. Думаю, Ваманадева смог бы сделать красивый трон, а 
сам ты видел одежды нью-йоркских Божеств и как Им поклоняются, и можешь делать все примерно так же.  
Ничего нового добавлять не надо. Нужно следовать тому же принципу: Божества должны быть всегда красиво 
одеты  и  украшены,  и  [Им  нужно  предлагать]  цветы  и  благовония.  Божества  должны  всегда  быть  
привлекательными, и чем лучше мы украшаем Божества, моем Их комнату, чем больше занимаем себя в  
поклонении Божеству, тем чище мы становимся. Это практично. Брахмананда заботится о моем Божестве в 
Нью-Йорке, и знает это по себе, поэтому, если нужно, можешь узнать что-то и от него. (ПШП Киртанананде, 22  
сентября 1968)

68-10  Да,  если Кришна дал нам  Новый  Вриндаван,  он  будет  развиваться,  не  сомневайся.  Ты получил такое 
хорошее служение по милости Кришны, делай все как следует, и жизнь твоя увенчается успехом. И Хаягривы 
тоже. Когда поедешь в Колумбус, возьми Радху-Кришну с собой и научи Хаягриву поклоняться Божествам. Если  
надо, попроси Ачьютананду и Джая-Говинду прислать тебе еще одну пару Божеств для Хаягривы. Радха-Кришна 
должны стать твоими постоянными спутниками, и ты навсегда будешь защищен от нападений майи. И Хаягрива 
тоже.  Теперешний  способ  поклонения  достаточно хорош,  не  беспокойся.  Ты же  видел,  как  это  делается  во 
Вриндаване, вот и старайся, по мере возможностей, делать то же самое. Украшай Божество как можно лучше  
прекрасными цветами, наряжай Его в красивые одежды, и ты забудешь всю иную, обманчивую красоту.  
Устрой в Колумбусе роскошную церемонию открытия вместе с Хаягривой и Прадьюмной — ребятам понравится.  
Привези Божества с собой. Кришна так прекрасен! Он несет на Себе все планеты как Санкаршана, и, в то же  
время соглашается, чтобы Его Самого носил преданный, и становится таким маленьким, чтобы преданный мог  
Его носить. Он больше величайшего и меньше мельчайшего. Его величие нисколько не умаляется, даже когда Он  
становится таким маленьким, чтобы преданный мог Его носить.  Майявади не могут осознать, как величайший 
может стать мельчайшим, поскольку с материальной точки зрения этого не понять. Я еду в Монреаль, чтобы 
посетить  там  Консульство  США  и  испросить  постоянную  визу.  Посмотрим,  чего  хочет  Кришна.  (ПШП 
Киртанананде, 22 октября 1968)



69-01  Я  рад  узнать  о  том,  что  ты  помогаешь  в  уходе  за  Божествами.  Это  очень  благоприятное  в  
духовном отношении служение,  и,  если ты наряду с  ним повторяешь предписанное количество кругов  
«Харе Кришна»,  Кришна обязательно даст тебе все возможности сделать свою жизнь совершенной в  
полном сознании Кришны. (ПШП Шьяма-даси, 18 января 1969)

69-03 Я очень благодарен тебе за письмо, датированное 21-м февраля 1969, а также за одежды для Божества. 
Они дошли до меня поздновато из-за того, что я так быстро меняю места. Утверждение, которое ты сделала 
относительно поклонения  Божеству,  просто  великолепно.  Пожалуйста,  продолжай  в  том же духе,  и  Кришна  
прольет на тебя все Свои благословения. Когда преданный достигает совершенства в поклонении Божеству,  
это называется «арчана-сиддхи». Арчана-сиддхи означает, что, благодаря лишь поклонению Божеству,  
преданный,  по  окончании  этой  жизни,  немедленно  возвращается  к  Богу.  Эта  программа  арчана-сиддхи 
дается  в  «Нарада-панчаратре»  специально  для  домохозяев.  Домохозяева  не  могут  совершать  суровый 
аскетический  подвиг,  поэтому  каждому  домохозяину  рекомендуется  путь  арчана-сиддхи.  В  соответствии  с 
ведической системой,  всем домохозяевам предписывается держать дома Божество и строго придерживаться 
правил поклонения Ему.  Это очищает дом, очищает тело, очищает ум и быстро возносит такого человека на 
чистый уровень духовной жизни. Храм также особо предназначается для домохозяев. В Индии в каждом городе,  
в каждой деревне, в каждой общине все еще есть храмы Вишну, чтобы домохозяева, живущие в округе, могли 
туда ходить. Итак, я доволен, что вы ведете жизнь идеальных домохозяев. Вы очень хорошо трудитесь сообща: 
муж и жена. Пожалуйста, продолжайте так же, и Кришна предоставит вам все возможности. (ПШП Химавати, 18  
марта 1969)

69-10  Я  также  доволен,  что  ты  украшаешь  свой  храм,  и  чем  более  красивым  ты  делаешь  его,  тем  
красивее становится твое сердце. Это можно понять на примере: чем лучше ты украшаешь какой-то предмет, 
тем красивее становится его отражение. Наше сердце — это отражение изначального сознания, Кришны, и чем  
красивее Кришна и Его параферналии, тем больше красоты отразится в нашем сердце, и тем сильнее будет наше 
духовное блаженство. (ПШП Упендре, 27 октября 1969)

70-03  Мне также  очень приятно узнать,  что Божества теперь принимают  должное служение,  и  ты  
ощущаешь  к  Ним  сильную  любовь.  Пожалуйста,  продолжай  свое  искреннее  служение  с  еще  большей  
решимостью, и тогда твоя любовь возрастет еще больше. На самом деле, когда такая дремлющая любовь к 
Кришне  пробуждается  в  сердце  преданного,  то  все  его  жизненные  проблемы  заканчиваются.  Поэтому 
продолжай регулярно повторять «Харе Кришна» и будь счастлив.  Твое чудесное настроение служения очень 
вдохновляет меня. (ПШП Васудеве, 6 марта 1970)

70-04  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо,  которое  ты  написала  мне  в  апреле.  Я  очень  рад,  что  ты 
продвигаешься в  сознании Кришны,  как положено.  Кажется,  ты находишься на уровне привязанности,  и  это 
очень хорошо. Следующий уровень — это экстаз, а затем чистая любовь к Богу. Итак, сейчас сосредоточься на 
исполнении своих обязанностей. Если будет время, можешь выходить с группой санкиртаны, но ни при каких 
обстоятельствах  не пренебрегай правилами  арчаны.  Если у тебя не хватает  времени,  не нужно выходить на 
санкиртану.  Твое главное дело — заботиться о Божествах. Ты на практике видишь, что всем нравится  
твое поклонение Божествам, и Шримати Радхарани улыбается, это твоя большая заслуга, так что продолжай 
заниматься этим делом. (ПШП Химавати, 26 апреля 1970)

70-05  Ты  говоришь,  что  Их  Светлости  Шри  Шри  Радха-Кришна  в  лондонском  храме  прекрасны.  Да,  так 
проверяется уровень служения.  Если мы смотрим на Божества в таком восторженном настроении, это  
говорит  об искренности  нашего служения.  Мы должны созерцать  Божества  в  таком настроении  где  
угодно.  Если  же  при  виде  Божеств  мы  испытываем  другие  чувства,  это  указывает  на  внутреннее  
противоречие. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

70-07  Слайды,  которые ты прислала,  и на которых запечатлены последние храмовые нововведения,  очень и  
очень  хороши.  Один  бенгалец  из  Лондона  прислал  мне  письмо,  в  котором  восхищается  тем,  как  ты  
украшаешь  Божеств.  Точное  выражение,  которое  он  употребил:  «От  Божеств  глаз  не  отвести».  Я  
посмотрел слайды, и мое мнение точно такое же.  Пожалуйста,  продолжай получать похвалы за свое  



служение Господу. Я просто счастлив, когда слышу их. Помогает ли тебе хоть иногда в этом служении  
твой муж, или нет? Думаю, он тоже должен научиться этому делу, чтобы раз в неделю брать на себя  
заботу о Божествах, хотя у него и так много других обязанностей. (ПШП Ямуне, 26 июля 1970)

70-11 Я очень рад, что Шримати Джамбавати-деви так хорошо заботится о ваших Божествах.  Когда Божества  
сияют, это значит, что служение идет хорошо.  А относительно поклонения Божествам в Лос-Анджелесе: 
когда я был там, ты очень хорошо справлялась со всем, так что продолжай в том же духе. Два омовения в день 
Их Светлостям не требуется, но переодевать Их дважды в день — хорошо. Твой план обучения всех и каждого 
правильному поклонению Божествам очень и очень хорош. Надо учить и другим видам храмовой деятельности.  
Мы стремимся к тому, чтобы каждый из наших людей умел в сознании Кришны всё — преданный должен быть 
искусен во всем. (ПШП Карандхаре, 13 ноября 1970)

71-06 Я очень рад, что ты так хорошо служишь Божествам. Пожалуйста, продолжай заниматься этим вместе со 
своими духовными сестрами. Чем лучше ты украшаешь Божества, тем красивее становится твое сердце,  
и тем яснее ты поймешь сознание Кришны.  Конечно, шмель очень нравится Кришне и Радхарани. Иногда 
Радхарани поручает шмелю доставить послание и бранит его за то, что он черный, и Кришна тоже черный. И 
несмотря на укоры Радхарани,  шмель всегда  стремится прикоснуться  к  лотосу  ее стоп,  поэтому мы должны 
выражать шмелю свое почтение и уважение.  Старайся привлекать шмелей, украшая Божеств цветами.  (ПШП 
Читралекхе, 15 июня 1971)

71-11  Если  человек  переносит  всю  свою  потребность  любить  на  Божество  Кришны,  он  тут  же  
освобождается  от  всех  тревог,  порожденных  возбуждением  чувств.  В  этом  и  заключается  сознание  
Кришны. (ПШП Химавати, 17 ноября 1971)

71-11  Я особенно рад тому, что ты находишь большое удовольствие в служении Их Светлостям в гамбургском 
храме в качестве  пуджари.  Думаю, что, порученные твоим заботам, Они станут выглядеть роскошно и будут 
довольны. Единственная цель жизни заключается в том, чтобы постоянно пребывать погруженным в мысли о 
Радхарани и Кришне, и, поскольку ты так решительно настроена прийти к полному сознанию Кришны, Он  
послал тебе эту возможность достичь своей цели путем непосредственного служения Ему. Я всегда учил, 
что нужно поддерживать арчану, поклонение Божествам на высшем уровне, потому что это гарантия того, что все 
остальные храмовые программы тоже будут процветать. Я с облегчением узнал, что Божества теперь вверены 
твоим заботам. Благодарю тебя за это. (ПШП Химавати, 17 ноября 1971)

72-06 Можешь сказать ей [Сумати Морарджи], что сейчас мы выполнили ее желание. Скажи, что мы живем очень 
близко от нее, и она может воспользоваться той возможностью служения, которой благословил ее Кришна, и  
самолично построить в Джуху наш храм. Вдохнови ее каждый день приходить на встречи, и если вы будете  
поклоняться Божествам очень роскошно и красиво, ее саму непроизвольно потянет к Ним. Она бездетна, 
так почему бы ей не принять как своих детей Радху и Кришну? Можешь очень осторожно и тактично предложить  
ей самой построить на нашей земле прекрасный храм, и мы назовем его «Храм Сумати» или «Сумати-холл». 
Вдохнови ее.  Меня очень радует,  что она так хочет помогать нам, и ты сейчас подойди к этому делу очень  
старательно и постоянно думай о Кришне, тогда все сложится благоприятно. (ПШП Гирирадже, 21 июня 1972)

72-06 Мне нравится твое предложение создать вокруг Божеств атмосферу роскоши, храм должен быть  
всегда очень красив. Это будет очень привлекательно, и люди будут специально приезжать посмотреть  
на храм и Божества. (ПШП Киртанананде 25 июня, 1972)

72-09  Да, Бог постоянно пребывает в своем образе арча-виграхи, как Кришна, или Рама, или Чайтанья.  
Поэтому Ему надо оказывать такое же почтение, как если бы Он присутствовал здесь лично. Если ты  
постоянно искренне повторяешь святые имена, соблюдаешь наши правила, принятые в Сознании Кришны,  
у тебя очень скоро откроются глаза, и ты увидишь в Божестве Кришну.  (ПШП Лалитананде, 2 сентября  
1972)

72-12 Один вопрос: ты тратил на Божество по 900 долларов в месяц, и продолжаешь тратить по 900 долларов, но 
если твой доход возрос более, чем в два раза, то почему не увеличить и расходы на Божество?  Мы должны  



тратить все, что имеем, на Божества, поскольку средства нам это позволяют, и тогда, если мы будем  
щедро  тратить  деньги  на  прославление  Радхи  и  Кришны,  Они,  довольные  тобой  (здесь  Прабхупада  
скромно отходит в тень,  и заменяет «довольные нами» на «довольные тобой»),  будут проливать на  
тебя все больше и больше благословений. (ПШП Бали-Мардану, 31 декабря 1972)

73-03  Ты пишешь, что у тебя есть восемь брахманов.  Это очень хорошо. Теперь займи их  служением,  
чтобы каждый их  них  набрался  опыта.  Правильно  поклоняясь  Божествам,  мы  сможем поддерживать  
высокий уровень чистоты в отношении тела, ума и разума. (ПШП Бхакта-дасу, 4 марта 1973)

74-06  Особенно мне понравились присланные тобой фотографии Радхи-Гиридхари,  Божеств храма ИСККОН в 
Сан-Диего. Одну из них я поставил у себя на столе и постоянно восхищаюсь прекрасным убранством и неземной 
красотой  этих  Божеств.  Так  что,  хотя  твой  храм  и  не  самый  большой,  но  вы  превосходите  других  в  
поклонении Божествам. Если ты сможешь поддерживать и даже повышать этот уровень, тебе во всем  
будет сопутствовать успех. (ПШП Нрисимха-Чайтанье, 5 июня 1974)

74-06 Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься Божествам — это видно  
на  цветных  фотографиях,  которые  ты  прислал.  С  самого  раннего  детства  я  тоже  поклонялся  Господу 
Джаганнатхе. Когда мне было шесть лет, отец подарил мне ратху, и я устраивал Ратха-ятру в своем квартале. А 
сейчас ты поклоняешься Господу Джаганнатхе в западном мире, и поклоняешься так роскошно! Это доставляет 
мне  огромную  радость.  Снова  и  снова  благодарю  тебя  за  то,  как  ты  ведешь  поклонение  Божествам  в 
филадельфийском храме. Что касается церемонии Ратха, то продолжай работать над ней, я приеду на праздник в  
следующем году. А ты продолжай проводить эту роскошную церемонию для горожан. Я уверен, что она будет  
иметь успех. (ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974)

74-07  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо,  датированное  17  июля  1974  с  приложением  фотографий 
Господа  Джаганнатхи.  Я  вижу,  что  ты  очень  хорошо  заботишься  о  Божествах,  и  очень  тебе  за  это  
благодарен. Сосредоточься на процессе поклонения Божествам, и ты будешь неуклонно прогрессировать в  
сознании Кришны.  Мое пребывание в Новом Вриндаване доставило мне огромное удовольствие, я рад был 
увидеть, что все там идет хорошо. Теперь просто сотрудничай с тамошними руководителями и наращивай свое 
служение. (ПШП Хладини, 26 июля 1974)

74-10 По фотографиям видно, что поклонение Божествам поставлено очень хорошо. Кришна, судя по Его  
лицу, очень доволен, вид у Него цветущий. Он очень любит молоко и масло. Он даже ворует масло. Теперь  
у тебя есть коровы, так что предлагай [Ему молочные продукты] в достатке. Для одной фотографии я  
попросил сделать рамку. Думаю, что ты поклоняешься Божествам едва ли не лучше, чем это делают в  
лос-анджелесском центре. (ПШП Мадхавананда-дасу, 6 октября 1974)

75-11  Когда ребенком я посещал храм Малликов, находившийся по соседству, я мечтал: «Когда же и у меня 
будет  такое  Божество,  чтобы  Ему  поклоняться?»  И  вот,  Кришна,  по  Своей  милости,  позволил  мне  открыть 
множество прекрасных  храмов по  всему  миру.  Теперь  я  хочу,  чтобы,  пока  я  жив,  было открыто сто  восемь  
храмов, а ты подумай, как это сделать. Создай программу, обучи преданных. Все [наши] храмы — в Мельбурне, 
Лондоне,  Париже,  Бомбее  —  очень  хороши.  Они  буквально  сияют.  Состояние  Божества  удостоверяет  
искренность  служения.  Теперь  Джи-Би-Си  должно  взять  эту  заботу  на  себя.  Их  обязанность  —  
вдохновлять  и  поддерживать.   (Оригинал несколько  туманен:  Their duty is how to enthuse them (?)  and 
maintain (?).) (ПШП Мадхудвише Свами, 10 ноября 1975)

76-07 Приложенное тобой фото Божеств, установленных на ферме в штате Миссисипи, чудесно, просто  
великолепно! Божеству нужно поклоняться очень тщательно, одевать и кормить Его как можно лучше.  
Делая так, ты всегда будешь спокоен и бодр. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

76-07 Получил твое письмо от 26 июня 1976 с приложением фотоснимков  храма в Нью-Дели. Множество  
людей приходит в храм в Нью-Дели именно благодаря тому, что там  хорошо поклоняются Божествам.  
Это очень хорошо. Поддерживай поклонение Божествам на должном уровне. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 11  
июля 1976)



Приобретение и ремонт Божеств
68-01  Я  полностью  одобряю  твой  план:  делать  фигуры  Джаганнтахи  и  продавать  их,  чтобы  на  
вырученные деньги содержать наш храм. (ПШП Хамсадуте, 22 января 1968)

68-02  Я очень рад,  что к  нам присоединился  преданный-скульптор.  Я дал поручение Гаурасундаре вырезать 
деревянные шри мурти Радхи и Кришны, но Гаурасундара не скульптор. Все же он попытался. Но  если этот 
парень настоящий скульптор,  он может незамедлительно приступить к вырезыванию из дерева шри  
мурти Радхи и Кришны в 24 дюйма высотой. В Сан-Франциско Шьямасундара готовит прекрасный трон, и в 
будущем мы должны будем установить шри мурти Радхи и Кришны во всех наших храмах. Что касается трещин 
на  Джаганнатхе,  сообщи  мне  пожалуйста,  Божество  отремонтировали  или,  может  быть,  заменили?  (ПШП 
Брахмананде, 20 февраля 1968)

68-02   Я рад, что Господа Джаганнатху ремонтируют, а после этого скульптор начнет вырезать  мурти Радхи-
Кришны. Еще одну пару я жду от Гаурасундары. Пожалуйста, выясни, есть ли у этого парня, Боба, какие-то  
знания или опыт, касающиеся литья, знаком ли он с процессом и оборудованием? Я хочу сделать сотню  
мурти (наверное, из эбонита) для наших храмов.  Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Брахмананде, 26 февраля  
1968)

68-03  Я очень рад,  что ты изучаешь искусство  скульптуры.  В  настоящее  время я  хотел бы заказать  
мурти Радхи и Кришны из дерева. Если ты сможешь вырезать такие Божества, это будет очень хорошо.  
(ПШП Майклу О’Лири, 3 марта 1968)

68-03 Относительно литья Шри Шри Радхи и Кришны: как только скульптуры будут закончены, я пошлю  
их тебе для изготовления отливок, хотя бы одной пары. А ты, как только получишь скульптуры, сделай  
все, чтобы они были отлиты. (ПШП Анируддхе, 13 марта 1968)

68-08  Если  ты  сможешь  изваять  красивые  мурти  Радхи  и  Кришны,  это  будет  огромным  служением  
Обществу.  Есть одно дерево — очень твердое, тяжелое и черное. В Индии оно называется железным деревом. 
Кажется,  здесь оно называется черным или эбеновым.   Если ты сможешь вырезать из этого черного дерева 
Кришну, а из другого, тоже твердого, но золотистого — Радхарани, и, из того же золотистого дерева, Господа 
Чайтанью (все по 24 дюйма высотой, Радхарани чуть ниже), то приступай к этому делу немедленно. Я очень рад,  
что ты стремишься служить Кришне любым доступным тебе способом. Такой вид мышления чрезвычайно редок,  
я  думаю,  ты  служил  Кришне  в  своей  прежней  жизни.  Стремиться  служить  Кришне  —  это  величайшее  
достижение, к которому приходят только после многих и многих жизней, посвященных благочестию. Итак, я  
поручаю тебе немедленно приступить к работе. Сосредоточь всю свою энергию на создании этого шедевра. Что  
касается  мурти Радхи и Кришны, то в твоем распоряжении в Сан-Франциско множество картин, и ты можешь 
делать их по образцу нарисованных, а что касается Господа Чайтаньи, посмотри на грубый набросок внизу. (У 
Мурари есть эскиз, нарисованный Гаурасундарой под моим руководством, и ты можешь посмотреть и его тоже.) 
(ПШП Натану Баруху, 7 августа 1968)

68-11  Относительно литья  мурти Нрисимхи: не понимаю, что ты имеешь в виду. Я знаю, что Рукмини умеет 
рисовать,  так  что  если она  может  нарисовать  изображения  Нрисимхадева,  пусть  делает,  пусть  нарисует  как 
можно больше. Что же касается литья из металла или из другого твердого материала, то если она это  
умеет,  пусть  льет  мурти  Радхи  и  Кришны.  Нам нужно множество  мурти Радхи-Кришны  как  для  наших 
храмов, так и для того, чтобы устанавливать Их в жилищах наших домохозяев. Да, напечатать много фотографий 
лотосов и цветов — это хорошая мысль. (ПШП Джадурани, 1 ноября 1968)

68-11  Кроме того, ты очень хорошо вырезаешь и расписываешь Божества Господа Джаганнатхи. Такие  
Божества нужны во всех наших храмах. (ПШП Чандравали, 26 ноября 1968)

68-12 По поводу деревянных мурти Радхи-Кришны, которые можно заказать за 1000 рупий: это слишком  
дорого.  Продолжай  переговоры  с  Джая-Говиндой.  Здесь,  в  Лос-Анджелесе,  один  парень,  Нара-Нараяна,  
собирается предпинять попытку отлить мурти в бронзе, но я не думаю, что у него получится.  (ПШП 
Ямуне, декабрь 1968)



69-01  По поводу литья Божеств Радхи и Кришны: я уже дал тебе наставления относительно отливки в  
гипсе. Важно, чтобы Божества были сделаны качественно и притом как можно быстрее. Поэтому, я думаю, 
можно сделать гипсовую отливку — это легко и быстро. В качестве модели можно использовать имеющиеся 
Божества нью-йоркского храма, и, насколько я понимаю, это самый практичный способ осуществить задуманное. 
(ПШП Нара-Нараяне, 23 января 1969)

69-02  В своем письме ты упоминаешь о том, что собираешься построить алтарь. Когда будешь готов, пришли 
мне, пожалуйста, чертежи, чтобы я знал, что ты имеешь в виду. Я с радостью узнал о том, что вы с Ваманадевой 
серьезно намерены начать производство тронов для Божеств всех наших храмов.  В Нью-Йорке Нара-Нараяна  
собирается предпринять новую попытку отлить бронзовые Божества, использовав форму, сделанную с  
нью-йоркских  Божеств.  Кроме  того,  существует  возможность  в  недалеком  будущем  получить  Божества  из 
Индии. Как бы ни сложились обстоятельства, мы скоро получим много пар Божеств, и эти троны, которые вы  
планируете производить, будут очень кстати во всех наших храмах. (ПШП Мурари, 7 февраля 1969)

69-07 Я рад, что твоя дружба с м-ром Джорджем Харрисоном постепенно становиться плодотворной, причем в  
такой степени, что сейчас ты готов прислать 3 000 долларов на  мраморную плиту для алтаря и блок голубого 
мрамора  для  изваяния  Кришны  или  Господа  Чайтаньи.  Для Господа Чайтаньи  лучше брать  желтый  или  
белый мрамор. Если можно достать желтый или золотистый мрамор, это очень хорошо. Кроме того, этим 
образам надо поклоняться. Наше поклонение Божествам — не язычество. Если мы просто поставим [на алтарь] 
образ Господа,  но  не  будем  поклоняться  Божеству  в  соответствии  с  регулирующими  принципами,  наша 
деятельность постепенно выродится в идолопоклонство, а это оскорбительно. Божество Господа и Сам Господь 
— одно и  то же,  Кришна великолепно действует  через  Божество.  Я  несколько раз  приводил  такой пример:  
почтовый  ящик  действует  не  хуже  почтамта,  поскольку  он  авторизован.  Подобно  этому,  если  Божество 
установлено  согласно  авторитетным  регулирующим  принципам,  тогда  Оно  ничем  не  отличается  от  Самого 
Кришны. Так что ты можешь проповедовать своему другу на этом основании.  (ПШП Шьямасундаре, 15 июля  
1969)

70-01  Что касается Шримурти Субхадры, старое Божество не надо ремонтировать,  надо вырезать и  
установить  новое  Божество.  Старое  Божество  надо  завернуть  в  ткань,  привязать  к  нему  камни  и  
опустить в реку. Именно так следует поступать. (ПШП Рукмини, 22 января 1970)

70-12  Что  касается  литья  мурти  в  течение  зимы  —  звучит  неплохо.  Если  вы  сможете  наладить  
производство гипсовых мурти Господа Чайтаньи такого же размера, как мурти Картамаши, которые вы  
делали раньше, это будет очень хорошо. (ПШП Нара-Нараяне и Динадаядри, 19 декабря 1970)

71-05  Я  рад  был  узнать,  что  Божества  Гауры-Нитая  уже  закончены.  Они  должны  быть  цвета  
расплавленного золота или ярко-желтого, напоминающего золотой, но золотую краску использовать не  
нужно. Глаза нужно выписывать очень хорошо. Ты знаешь, как. Ты видела много изображений, и я отсюда  
вижу, что ты все делаешь правильно. (ПШП Говинда-даси, 28 мая 1971)

71-08  Твоя идея провести во всех студенческих городках праздник, похожий на наши фестивали в Калькутте и 
Бомбее — это очень хорошее предложение, так что приступай и делай все как следует. Нет необходимости брать  
с собой всюду Божества Джаганнатхи, хватит и простых изображений Гуру-Гауранги. А что касается получения 
Божеств Джаганнатхи от Джаяпатаки Свами, зачем тебе лишние расходы? Все наши Божества Джаганнатхи  
вырезаны на местах. Парень, который умеет резать по дереву, может вырезать и Джаганнатху.  Если 
хочешь, можешь заказать Божества Гауры-Нитая — это хорошая мысль. (ПШП Шри-Говинда-дасу, 5 августа 1971)

72-02 Что касается твоих Божеств Джаганнатхи, которые сильно повреждены, лучше всего Их заменить.  
Если же это невозможно, отремонтируй Их. (ПШП Сатьябхаме, 28 февраля 1972)

73-06  Можно  незамедлительно  отремонтировать  Божества  и  начать  поклоняться  Им.  Теперь  мы  
должны принять меры предосторожности, как ты и предлагаешь. Приобрети оружие, и пусть несколько  
юношей обучатся делу кшатриев. Эта стрельба могла начаться гораздо раньше, поскольку мы бросаем вызов 
всем. Так что надо быть готовыми сражаться. Мы не можем остановить это Движение. На самом деле это война с 



майей. Порой  майя может произвести разрушения и в нашем лагере. Так что мы должны только благодарить 
Кришну и серьезно посвящать все Ему. Итак, ты —  Киртанананда Махараджа, находи радость в исполнении 
киртана. Это наше истинное оружие против майи. (ПШП Киртанананде Махарадже, 14 июня 1973)

74-01  По  поводу  итальянского  мрамора:  если  там  он  дешевле,  то  почему  нет?  Итальянский  мрамор  
считается хорошим. Посылаю тебе фото лос-анджелесских Божеств. Спроси, во что примерно обойдутся  
Божества высотой в 40 дюймов, и тогда решим. Кришна может быть черным или белым, а Радхарани  
всегда только белая. (ПШП Дхананьджае, 5 января 1974)

74-05 Нет, у меня нет возражений против того, чтобы отлить глиняные Божества в гипсе. Я знаю, что  
ты  настоящий  мастер  этого  материала,  так  что  изготовь  Божества  Гауры-Нитая  и  пришли  мне  
фотографию получившихся образов. Обсудим это подробнее, когда я приеду в Париж. (ПШП Мадхаве-деви,  
9 мая 1974)

75-01  Пожалуйста, прими мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12  декабря 
1974 и прочитал его. Ты можешь работать над париками, когда Божества отдыхают.  (ПШП Вишалини-
деви, 1 января 1975)

75-05 Я видел там, среди прочих, фотографию кукольной студии Барадраджи. Можешь сказать ему, что  
нам нужно много комплектов Божеств Панча-таттвы из цемента или гипса. Их можно делать такого  
же размера, как Божества Гауры-Нитая в Лос-Анджелесе. (ПШП Калачанда-дасу, 31 мая 1975)

75-08  По поводу Аделаиды: пока ты не будешь уверен, что поклонение Божествам пойдет как надо, не  
устанавливай Божества. Просто проводи киртан и держи в алтарной изображение Панча-таттвы, вот и  
все.  Из чего  можно делать мурти Господа Чайтаньи?  Лучше всего  металл или дерево,  но  не  обычная  
древесина. Лучше всего брать дерево ним, которое не ест жук. (ПШП Мадхудвише Свами, 4 августа 1975)

75-11 Относительно Божеств Гауры-Нитая: думаю, что 100 долларов за пару Божеств — это слишком дорого. 
Лучше вырежь Их из дерева. В Индии резчики всегда используют для этой цели дерево, горькое на вкус: это  
отпугивает червей. Лучше всего дерево ним,  и если такое дерево (горькое на вкус) можно достать в ваших 
местах,  то  почему не сделать  Гауру-Нитая из  дерева? В  Новом Вриндаване у  нас  много лесов,  и  нет  такого  
правила, что Божества можно делать только на Гавайях. Почему их не делать в Новом Вриндаване и не рассылать  
во все наши центры? Держи меня в курсе. (ПШП Бришни-дасу, 27 ноября 1975)

76-10 Относительно Божеств Господа Джаганнатхи: если Им невозможно поклоняться, надо бросить Их в  
море. (ПШП Балаванта-дасу, 4 октября 1976)

77-05 По поводу идеи заказать 36-дюймовые Гауру-Нитая из дерева ним в Калькутте: это очень хорошая  
мысль. Впрочем, если кто-нибудь смог бы вырезать Их на месте, это тоже было бы очень хорошо. (ПШП 
Хари-шаури-дасу, 1 мая 1977)

Установление Божества
69-02  По  поводу  твоей  мысли  устроить  церемонию  установления  для  Божеств:  это  очень  хорошее  
предложение, можно еще разжечь жертвенный огонь и омыть Божества молоком. Во время омовения Они 
должны быть обернуты тонкой хлопковой тканью,  и Их тела вместе с  этой тканью должны быть увлажнены 
льющимся молоком. Ты можешь посмотреть фотографию этого процесса в новом номере «Обратно к Богу», а  
может быть, ты видел эту церемонию в Нью-Йорке.  [После омовения] Божества нужно украсить достаточным 
количеством  цветов  и  нарядить  в  роскошные  одежды  и  украшения.  Перед  началом  церемонии  ты  должен 
отполировать тела Божеств смесью мякоти тамаринда и сукновальной глины. Нанеси эту смесь на тело Божества 
и  натри,  а  после  отполируй  до  блеска  папиросной  бумагой.  Это  придаст  Им  отличный  блеск.  Затем  омой 
Божества  молоком,  красиво  Их  одень,  укрась  драгоценностями  и  установи  на  троне,  украшенном  цветами,  
свечами и т.д. Если возможно, трон должен быть покрыт серебряным покрывалом, а купол над ним должен быть  
из красного бархата с золотой каймой. На лестнице перед Божествами могут стоять полированные серебряные 
чаши, кувшины и т.д. Думаю, у Божеств уже есть шлемы, и павлиньи перья, и парики. Если нет, позаботься и об  
этом тоже. Не знаю, какой величины у тебя трон, но если он слишком велик, тогда внутри его следует разместить  



приподнятые сиденья, чтобы Божествам было удобно. В целом же все должно быть очень роскошно, и тогда 
успех обеспечен. (ПШП Сатсварупе, 12 февраля 1968)

69-08 Я рад, что теперь у тебя есть Мурти Радхи-Кришны, которые тебе дала Матаджи Шьяма-деви.  Держи Их 
пока в коробке, а когда я приеду,  я Их установлю и научу тебя, как все правильно делать. До тех пор не  
начинай  поклоняться  этим Божествам,  но красивый  трон для  Них  надо уже строить,  взяв  за  образец  ту 
картину, которую я тебе недавно послал. В Лос-Анджелесе построили очень красивый трон, таких же размеров и 
таких же цветов, как на картине, которую я тебе послал, и получилось очень хорошо.  (ПШП Ямуне, 5 августа  
1969)

69-09 Я вижу, Кришна дал тебе прекрасную возможность служить Ему в Беркли. Вы оба изо всех сил старайтесь  
организовать этот центр. Там прекрасный потенциал, и я очень рад, что теперь у вас есть дом, и арендная плата  
не  высока.  Но,  к  сожалению,  срок  аренды  —  всего  один  год,  как  же  там  устанавливать  Божества  в  
человеческий  рост?  Следовательно,  в  данный  момент  установить  Божества  в  человеческий  рост  
невозможно.  Но  если  ты  в  состоянии  заплатить  250  долларов,  я  закажу  для  тебя  в  Индии  24-дюймовые 
бронзовые Божества Радхи-Кришны, одну пару, чтобы установить Их в Беркли. А пока напоминаю тебе, чтобы ты  
сделал точно такой же алтарь, как в Лос-Анджелесе. Ты сам его видел, а кроме того, я прилагаю к этому письму  
фотографию лос-анджелесского алтаря. Я хочу, чтобы повсюду делали алтари именно такими. Этот алтарь в Лос-
Анджелесе был построен под моим наблюдением, особенно трон Радхи и Кришны, и я был бы рад, если бы эта  
идея воспроизводилась повсюду. Твоему храму нужны хорошие преданные и финансовая помощь. Надеюсь, что  
вы оба, муж и жена, сосредоточитесь на организации этого центра, и в самом скором времени он будет не хуже 
нашего храма в Лос-Анджелесе. (ПШП Хамсадуте, 5 сентября 1969)

69-11 Ты послал мне план постройки платформы для Божеств, на котором ты разместил Радху-Кришну  
под  Господом  Джаганнатхой.  Лучше  бы  ты  разместил  под  Господом  Джаганнатхой  картину  с  
изображением санкиртаны Господа Чайтаньи, а для Радхи-Кришны сделай отдельный алтарь по образцу  
лос-анджелесского. (ПШП Хамсадуте, 2 ноября 1969)

69-11 Относительно поклонения неустановленным Божествам: обычно так не делается. Но ты можешь  
проводить  для  Господа  Джаганнатхи  арати.  Он  очень  добр.  Надеюсь,  все  вы  регулярно  повторяете  
мантру и пребываете в добром расположении духа. (ПШП Шримати, 11 ноября 1969)

69-12  Относительно  Мурти Радхи-Кришны:  прежде всего,  поскольку ты сейчас  ищешь постоянное место,  то 
лучше всего  будет установить Их на  этом постоянно  месте.  Неважно,  будет ли оно арендовано или  
куплено — главное, чтобы мы были уверены, что землевладелец не станет беспокоить нас из-за какого-
нибудь пустяка. А пока можешь построить красивый трон, такой, как на прилагаемом изображении. У меня есть  
план поехать из Лос-Анджелеса в Японию, но если я не поеду, вы сможете установить Божества сами. Если  
возникнет такая необходимость, я пошлю тебе наставление, как это сделать. А пока приготовь все необходимое.  
(ПШП Говинда-даси, 9 декабря 1969)

70-06 Относительно твоего вопроса, можно ли тебе ехать на фестиваль Ратха-ятра: да, можешь ехать, поскольку в  
твоем теперешнем храме Божества не установлены по всем правилам. Поэтому ты можешь закрыть храм на 
несколько  дней,  поставив  перед  Божествами  тарелку  сушеных  фруктов  и  бокал  с  водой.  Если  Божество  
установлено, служение Ему называется нияма-севой. Это означает, что ежедневное поклонение, нормы  
которого утверждены во время установления Божеств, не должно останавливаться. Но Господь Чайтанья 
Махапрабху очень добр к падшим душам Кали-юги, Он удовлетворяется пением  харе-кришна-мантры. А для 
пения харе-кришна-мантры не существует строгих правил и предписаний, поэтому если ты уезжаешь, чтобы где-
то в другом месте петь харе-кришна-мантру, это ничем не отличается от пения харе-кришна-мантры в храме. 
Пение  и  повторение  святых  имен  не  должны  останавливаться,  и  неважно,  где  они  происходят.  (ПШП 
Реватинандане, 13 июня 1970)

70-06 Твое желание открыть несколько новых центров — хорошая новость для меня. Однако, чтобы открывать  
новые центры, нужны вы оба: и ты, и Тамала. Не нужно сразу устанавливать Божества.  В новых храмах можно  
устанавливать  изображение  Панча-таттвы  и  ачарьи.  Пока  у  нас  нет  достаточного  количества  



обученных преданных, мы не можем устанавливать Божества Радхи-Кришны или Джаганнатхи.  Господь 
Чайтанья Махапрабху очень добр и снисходителен.  Он удовлетворяется простым пением «Харе Кришна». Но 
если  у  нас  такие  Божества,  как  Радха-Кришна  или  Джаганнатха,  мы  должны  строго  следовать  всем 
регулирующим принципам арчаны. (ПШП Хамсадуте, 22 июня 1970)

70-07  Не знаю,  что  тебе  сказал  Киртанананда  Махараджа,  но  в  тех  храмах,  где  не  хватает  пуджари,  нужно 
поклоняться только изображению Панча-таттвы, исполняя  киртан, а если Радха-Кришна или Джаганнатха уже 
установлены, тогда нужно немедленно найти квалифицированного пуджари.  Если таких квалифицированных  
пуджари не хватает, тогда каждый центр должен удовольствоваться в качестве поклонения Божеству  
исполнением санкиртаны перед Панча-таттвой Господа Чайтаньи. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-09  Если  у  тебя  есть  возможность  регулярного  поклонения  Божеству,  можешь  установить  Божество 
Джаганнатхи.  В  противном  случае  не  делай  этого.  Чтобы  не  получилось,  как  в  Гамбурге,  откуда  Божества 
пришлось  забрать.  Пока  храм  не  подготовится  основательно,  я  не  советую  тебе  устанавливать  
Божество. Установление Божества означает регулярное поклонение, и это — навсегда. Как в Джаганнатха-
Пури. Этот храм был основан больше тысячи лет назад, и до сих пор функционирует. У них всегда есть  прасад 
минимум на тысячу человек, и бхога предлагается 56 раз в день. (ПШП Шивананде, 2 сентября 1971)

72-05  Ты  получил  чудесные  Божества,  теперь  сделай  прекрасный  серебряный  трон  по  образцу  лос-
анджелесского. Рукмини-деви хочет установить Чайтанью Махапрабху, так что Его нужно установить по  
правую  руку  Кришны,  как  ты  это  видел  на  фотографиях  храмов  нашего  Гаудия-Матха.  Нитьянанду 
[устанавливать] не нужно. [Надо сделать] просто три отделения: Гауранга и духовные учители в первом, Радха и  
Кришна в  центральном,  и Господь Джаганнатха в  третьем.  Если места  для  трех  отделений нет,  тогда Радха-
Кришна с Господом Чайтаньей справа от Них, а изображения духовных учителей ниже.  (ПШП Рупануге, 3 мая  
1972)

72-09 Да, если Божества можно время от времени качать на качелях, это хорошо. Можно делать все, что будет  
приятно Господу, а кататься на качелях Ему часто нравится. Можешь расположить на алтаре в монреальском 
храме коров и павлинов, это будет хорошо. Что касается меня, я не возражаю, чтобы на алтаре Гуру-Гауранги  
находилось вырезанное из дерева изображение духовного учителя, но при условии, что скульптор будет  
очень  опытен,  а  иначе  не  надо  даже  пытаться.  Где  ты  возьмешь  фотографии  в  разных  ракурсах, 
необходимые для изготовления скульптуры? Если он не сможет сделать скульптуру очень хорошо, совершенно 
реалистично, тогда не стоит и браться. (ПШП Лалитананде, 2 сентября 1972)

73-02  Что касается церемонии установления Божеств Гауры-Нитая, то не имеет значения, будет там  
представитель  Джи-Би-Си,  президент  или  санньяси.  Главное,  чтобы  присутствовал  старший,  
квалифицированный преданный. Это самое главное. (ПШП Говинда-даси, 11 марта 1973)

73-03  Установление  Божеств  Гауры-Нитая  должно  быть  одобрено  местным  президентом  храма  и  
представителем  Джи-Би-Си  и  производиться  по  их  указанию.  В  храме  должно  быть  не  менее  трех-
четырех брахманов. Поэтому, если эти правила соблюдены, нет необходимости откладывать доставку.  
(ПШП Говинда-даси, 11 марта 1973)

73-03  Нет  необходимости  добавлять  еще  Божеств.  Однажды  установленные,  Они  уже  не  должны  
меняться. Не будь ребенком. Слишком много Божеств — это слишком большие заботы.  Вначале нужно 
установить Панча-таттву или Гауру-Нитая, причем проследить, чтобы Им хватало места. Об этом установлении не  
нужно советоваться со мной, местный президент сам может решить, благоприятны ли обстоятельства.  (ПШП 
Карандхаре, 31 марта 1973)

73-10 Что касается Шалаграма-шилы, Ее нужно устанавливать вместе с остальными Божествами. Я буду  
направлять  тебя.  Я  планирую  приехать  в  Найроби  19-го  или  20-го  ноября  на  твою  программу  
установления Божеств и останусь до конца месяца, а потом уеду в Южную Африку. (ПШП Чьяване Свами,  
13 октября 1973)



73-12  Не надо устанавливать Божества,  пока у тебя не будет полностью разработанной программы  
регулярного поклонения Им. До тех пор просто поклоняйся Гуру и Гауранге в виде плоских изображений.  
(ПШП Махендре, 11 декабря 1973)

74-04 Не может быть и речи о том, чтобы установить еще одну пару Божеств Радхи-Кришны. Маленькие  
Божества  Радхи-Кришны  можно  поставить  на  алтаре  у  ног  Больших,  как  ты  предлагаешь.  Но  
устанавливать Их не надо. (ПШП Бхакта-дасу, 13 апреля 1974)

74-07 Еще два дня я пробуду в Австралии,  а  после этого поеду в США. Тем временем я хотел бы дать тебе 
некоторые  рекомендации  относительно  предстоящего  нам  в  Джанмаштами  установления  Божеств  во 
Вриндаване.  Самое главное, это чтобы церемонию проводили наши преданные. Нам нет нужды ставить  
себя в зависимость от людей, которые даже не садятся есть с нами, считая нас низшими. Во всем мире — 
в Париже, Нью-Йорке, Австралии и т.д. — наши преданные очень хорошо поклоняются Божествам, я горжусь их 
поклонением. Я не вижу никаких оснований нам считать себя зависимыми от каких-то индийских Госвами и  
приглашать их проводить нашу церемонию во Вриндаване. Пойми это и будь уверен, что пригласить их нужно, 
но только в качестве гостей, а проводить церемонию будем мы сами.

Устрой  так  же,  чтобы была  драматическая  группа  «Говинда»,  и  наши  актеры  тоже.  Прасада должно быть  в 
изобилии, чтобы получить его мог каждый, кто придет. Кухня должна работать весь день, поэтому нужно сделать  
запас риса,  атты и  гхи.  О свободных членах нужно позаботиться особо и пригласить их.  Мы должны сами 
устраивать свои дела.  Если они придут, хорошо, а если нет, мы справимся сами. Но с нашей стороны все должно  
быть сделано безупречно. Надо пригласить всех крупных чиновников из Матхуры и Вриндавана. Госвами и моих  
духовных братьев — тоже. Пригласите также местных марварцев и Партхака (не знаю, это лицо или община, или 
что еще…). Фактически, распространяя пригласительные листовки, мы приглашаем всех. Мы приглашаем всех  
жителей  Вриндавана  прийти,  увидеть  Божество  и  принять  прасад.  Особые  условия  должны  быть  созданы 
свободным членам: г-ну Бирле и другим высокопоставленным лицам. В деньгах недостатка нет. Пусть все будет 
по  высшему разряду,  самого  лучшего качества.  Кришна возместит  все расходы,  поэтому постарайся сделать 
церемонию  как можно более пышной.  Это  значит,  что  прасада должно быть  вдоволь,  и  храм должен быть 
украшен как можно более роскошно. Непосредственно одеванием Божеств пусть руководят Ямуна, Мадира и  
Джаятиртха — все они очень опытны в этом деле.  Указания  шастр можно [получить]  от Прадьюмны.  (ПШП 
Гурудасу, 1 июля 1974)

74-09  Я  получил  твое  письмо  от  21  августа  с  приложением  фотоснимков.  Итак,  Киртанананда  Махараджа 
установил Божества. Но если у вас нет двенадцати преданных, как вы будете поклоняться Им? У вас люди  
приезжают и уезжают — зачем же вы устанавливаете Божеств? Вам нужно двенадцать преданных.  
Теперь, раз Киртанананда Махараджа принял решение об установлении Божеств, он должен обеспечить такое 
количество преданных. Назвать Божеств можно Радха-Муралидхара. (ПШП Бату-Гопала-дасу, 7 сентября 1974)

74-09 В храме сейчас появились Божества Джаганнатхи, поклоняйся Им, и делай все как следует. Когда у  
тебя будет навык и двенадцать брахманов, можно устанавливать Радху-Кришну.  (ПШП  Кширодакашйи-
дасу, 8 сентября 1974)

74-12 Я получил твое письмо от 5 ноября 1974 с приложением плана вновь приобретенного дома. Выглядит все  
чудесно. Очень хорошо, что Божества смотрят на Восток. Да, комнату над Божествами надо оставить  
пустой. Да, в ней можно держать праздничные принадлежности Божеств или книги. На башенке, о которой ты 
пишешь, надо изобразить не ом, а  свастику или чакру — оружие Кришны. В общем, все хорошо, и я буду рад 
приехать  в  январе  на  церемонию установления Божеств  и  открытия храма.  Мы приедем из  Гонолулу  через 
Фиджи. (ПШП Мадхудвише Свами, 2 декабря 1974)

75-02 Относительно приобретения мраморных Божеств Гауры-Нитая: в этом нет необходимости, ведь у  
тебя уже есть бронзовые. Просто как можно лучше заботься о тех, которые есть. Нет нужды покупать  
новые Божества. (ПШП Говинда-дасу, 6 февраля 1975)



75-08 По поводу твоего вопроса: большие Божества перевозить нельзя, ни в коем случае.  (ПШП Рупануга-
дасу, 21 августа 1975)

75-09  По поводу франкфуртского храма и программы [поклонения] Божествам: пока мы не обзаведемся  
собственным зданием, эту идею установления Божеств надо отложить. Не устанавливай Их, пока у нас  
не будет собственного здания и больших Божеств. Божество Нрисимхи можно устанавливать только в  
отдельном  храмовом здании.  Этому  Божеству  нужен  свой  отдельный  храм.  (ПШП  Хамсадута-дасу,  29  
сентября 1975)

75-10  Я  разрешаю  тебе  продолжать  осуществлять  свой  план  пратиштхи  для  арча-виграхи  Шри  Шри  
Радхи-Кришны. Ты можешь назвать Их Радха-Банабихари. (ПШП Ямуна-деви-даси, 22 октября 1975)

75-11  Я  получил  вашу  открытку  от  25  октября  1975,  а  также  прекрасные  фотографии  Шри  Шри  Рукмини-
Дваракадхиши  из  Новой  Двараки.  Делайте  все  тщательно.  Я  пригласил  Кришну,  и  Его  нельзя  оскорбить 
проявлением неуважения. Я внес систему поклонения Божеству в среду неверующих, безбожников,  млеччх и 
яванов и я молюсь Кришне: «Пожалуйста, прийди, я приглашаю Тебя. И поскольку ты уже пребываешь в их  
сердцах, пожалуйста, дай им разума служить Тебе так, чтобы не причинять Тебе неудобств». Я дал этот 
метод млеччхам, яванам, нижайшим из людей, падшим, и он все равно приносит благо. Думаю, вы все делаете 
правильно.  (ПШП Джаятиртха-дасу и Манджуали-даси, 10 ноября 1975)

76-01  Что касается твоего желания иметь Божества Ситы-Рамы, это хорошая мысль, но тебе придется немного 
подождать.  Прежде  всего,  убедись,  что  у  тебя  есть  достаточное  количество  хорошо  обученных, 
квалифицированных брахманов, а тогда уже можно будет подумать об установлении Ситы, Рамы, Лакшманы и 
Ханумана. Рама — идеальный царь, и будет очень правильно, чтобы Он со Своими спутниками царил в столице 
Америки.  Сейчас  у  тебя  есть  Божества  Гауры-Нитая,  теперь  ты  должен  сделать  следующий  шаг  —  
немедленно  приобрести  Божества  Прабхупады  и  Бхактисиддханты.  Поклонение  Гуру  и  Гауранге  —  
незыблемое правило для всех наших храмов. (ПШП Бришакапи, 7 января 1976)

76-01 Фотографии моего мурти мне очень понравились. С мурти духовного учителя нужно обращаться так  
же, как с Божеством — сакшад-дхаритвена самаста-шастраир, уктас татха бхавйата эва садбхих, кинту  
прабхор йах прийа эва тасйа.  Гуру заслуживает  такого же почтения,  как Сам Бог.  Так говорят  все  шастры. 
Разница лишь в том, что Бог — это Бог-господин, а гуру — это Бог-слуга. Поэтому церемония установления для  
этого  мурти должна быть такой же,  как для  Божества.  Все  храмы могут,  по  желанию,  приобрести  
такое Божество. Но в те храмы, где присутствует только плоское изображение Панча-таттвы, такое  
Божество  помещать  не  следует.  Нужно  сделать  еще  мурти Шрилы  Бхактисиддханты  Сарасвати,  и 
поклоняться им вместе в нашем храме Кришны-Баларамы. Их нужно поместить рядом с Гаурой-Нитаем: это Гуру-
Гауранга. (ПШП Карандхаре, 29 января 1976)

76-04 Я здесь, в твоем храме и печалюсь в разлуке с тобой. Но я вижу, что все здесь идет по-прежнему, так же 
хорошо, как и тогда, когда ты лично управлял этим храмом. Преданные здесь чудесно танцуют и прыгают. Ты 
можешь построить на ферме зал для киртана и установить в нем Божества Гауры-Нитая.  Гауру-Нитая можно  
устанавливать где угодно, и поклоняться Им очень легко: просто пойте перед Их Светлостями. Гаурангу  
не волнует, что ты не слишком хорошо украсил Его алтарь,  но если ты поёшь и танцуешь, Он очень  
доволен. (ПШП Мудхудвише Махарадже, 21 апреля 1976)

76-05 Мои дорогие ученики, примите, пожалуйста, мои благословения. Я даю свое разрешение: когда (и если) в  
Гавайском храме будут установлены новые Божества Панча-таттвы, старые Божества Панча-таттвы  
могут быть отданы Говинда-даси.  Пожалуйста, исполните это, так как Говинда-даси хочет поклоняться этим 
Божествам, когда в храме будут установлены новые.  (ПШП президенту храма и Джи-Би-Си на Гавайях, 9 мая  
1976)

76-06  Относительно церемонии установления:  я согласен,  чтобы в ней участвовали несколько ведущих  
рамануджа-пандитов  из  Южной  Индии.  Вриндаванские  пандиты  оказались  бесполезны.  Но  есть  одно  



условие: наши люди должны участвовать [в церемонии] наряду с пандитами. (ПШП Махамсе Махарадже, 12  
июня 1976)

76-10  Не устанавливай Гауру-Нитая, пока у тебя не будет достаточно людей, чтобы заботиться о Них  
должным образом. (ПШП Яшоматинандане Прабху, 14 октября 1976)

77-01 Устанавливать  Божества  можно  лишь  тогда,  когда  есть  уверенность,  что  земля  или  здание  
останутся в твоем распоряжении. В противном случае — не рискуй. (ПШП Балаванте, 4 января 1977)

77-01  Хорошо,  что  ты  так  вдохновенно  занимаешься  преданным  служением  в  Нью-Йорке.  Я  не  возражаю 
против  того,  чтобы  ты  поклонялся  моему  мурти  во  время  гуру-пуджи.  Но  в  храме  должны  
присутствовать два мурти (мой Гуру Махараджа тоже), как в Кришна-Баларама-мандире, и они должны 
быть  установлены  там  навсегда.  Это  нужно  сделать  в  согласии  с  руководителями  храма.  Или  же  можешь 
поклоняться моему мурти частным образом, в своей комнате. (ПШП Судаме, 13 января 1977)

Чистота и пунктуальность
69-02 Во время киртана можно держать занавес алтаря открытым. (ПШП Сатсварупе, 20 февраля 1969)

69-02  Что касается поклона, ты должен поклониться Божествам прежде, чем открыть дверь.  Затем  
включи свет и снова поклонись. На поклоны ограничений нет.  Кланяйся сколько можешь, это только лучше. 
Разумеется,  твоя  одежда  и  белье  должны  быть  как  можно  чище.  Гостям  и  преданным  нет  необходимости 
надевать шерстяные одежды,  чтобы танцевать вокруг Божеств.  Относительно твоего вопроса,  могут  ли гости 
присутствовать  на  арати: приглашай  на  арати как  можно  больше  гостей,  всех,  кого  только  можно.  (ПШП 
Хамсадуте, 21 февраля 1969)

69-09  По  поводу  мурти: ты  должен  будешь  приготовить  для  Божеств  красивый  алтарь  и  трон.  В  лос-
анджелесском храме это сделали великолепно, прилагаю набросок их алтаря. Итак, сейчас ты должен построить  
трон и алтарь, и, как только все будет готово, ты получишь Божества, и я, может быть, приеду, чтобы установить 
Их.  Но  когда  в  храме  будут  установлены  Божества,  ты  должен  будешь  лично  заботиться  о  Них.  
Поклонение Божествам — процесс,  требующий большой дисциплинированности. Ты должен соблюдать  
регулирующие принципы очень строго. Буду рад узнать, сколько в Монреале инициированных учеников, чтобы 
я мог набросать для них программу поклонения Божествам Радхи-Кришны.  (ПШП Гопала-Кришне, 3 сентября  
1969)

69-11 Как раз сейчас у них в Германии четырехдневное мероприятие. Больше полудюжины преданных отбыли 
сейчас  туда,  и  там,  кроме всего прочего,  предстоит  установление Мурти Радхи-Кришны.  Они взяли Мурти с  
собой. А что ты сделал с теми Мурти, что получил из Калькутты? Ведется ли им регулярное поклонение, как я 
учил  тебя  во  время  своего  приезда  к  вам?  Радха-Кришна-севу  надо  совершать  очень  тщательно,  и  все  
преданные, принимающие участие в ней, должны быть всегда чистыми.  Я сам… [страница утеряна]  (ПШП 
Гаурасундаре, 20 ноября 1969)

70-01 Если преданные почитают прасад в храмовой комнате, занавес перед Божествами следует на это  
время задернуть. Лучше всего, если для почитания прасада будет, по возможности, отведено отдельное  
помещение. (ПШП Ямуне, 16 января 1970)

70-01  Относительно поклонения Божествам: я очень беспокоюсь, как там у вас дела, кто заботится о  
Божествах,  идут  ли  регулярные  службы  и  т.д.  Находясь  в  Германии,  я  колебался,  устанавливать  ли  
Божества.  Так или иначе,  теперь,  когда  Они установлены,  по отношению к  Ним нельзя  допускать  ни  
малейшей небрежности: это будет большим оскорблением. (ПШП Кришна-дасу, 24 января 1970)

70-02  Нет ничего дурного в том, что преданные поют в храме в то время, когда Божества отдыхают.  
Может быть, ты слышал, что здесь, в Лос-Анджелесе, в храме ведется круглосуточный киртан, и это  
очень вдохновляет преданных. Конечно, это возможно только в очень больших центрах, таких, как Лос-
Анджелес. (ПШП Джагадише, 27 февраля 1970)



70-03  Поклонение Божествам предполагает,  что надо быть очень и очень чистым. Постарайся омываться как  
минимум дважды в день. К Божествам ни в коем случае нельзя подходить, не приняв сначала омовение и не  
сменив одежду после опорожнения кишечника и т.д. Чисть зубы после каждой еды, ногти должны быть чистыми  
и подстриженными. Прежде, чем коснуться какой-то вещи на алтаре, убедись, что руки у тебя чистые. Каждый  
день тщательно мой комнату Божеств, алтарь и полы. После арати начищай до блеска все параферналии. Все 
это  описано  в  брошюре,  которую написала  для  пуджари Шилавати-даси.  Общая идея  такова:  предельная  
чистота. Это доставит радость Кришне. (ПШП Рукмини, 20 марта 1970)

70-04 Шуметь перед Божествами означает болтать вздор или говорить о пустяках. Пение харе-кришна-
мантры  ни  в  коем  случае  не  запрещено.  В  «Нектаре  преданности»  ты  найдешь  все  эти  запреты,  
постарайся их не нарушать. (ПШП Джаяпатаке, 17 апреля 1970)

70-04  Я очень рад, что ты там служишь как  пуджари. Постарайся как следует овладеть искусством арчаны. Ты 
можешь проконсультироваться по этому поводу с Химавати, Ямуной и еще с Шилавати. Я хочу, чтобы все наши 
девушки-преданные стали специалистами в арчане и приготовлении пищи. В храме и на алтаре всегда должно 
быть  очень  чисто,  их  надо  украшать  цветами  и  благовониями.  Мы  должны  прикасаться  к  Божеству  и  к  
алтарю Божества в очень чистом состоянии, приняв омовение и тщательно прополоскав рот. Мой руки  
после еды,  мой их с мылом после посещения туалета. Чистота сродни святости, поэтому за ней нужно  
тщательно  следить, тогда  ты  очень  быстро  поднимешься  на  высшую  ступень  сознания  Кришны.  (ПШП 
Канчанбале, апрель 1970)

70-06 Относительно твоего вопроса, можно ли тебе ехать на фестиваль Ратха-ятра: да, можешь ехать, поскольку в  
твоем теперешнем храме Божества не установлены по всем правилам. Поэтому ты можешь закрыть храм на 
несколько  дней,  поставив  перед  Божествами  тарелку  сушеных  фруктов  и  бокал  с  водой.  Если  Божество  
установлено, служение Ему называется нияма-севой. Это означает, что ежедневное поклонение, нормы  
которого утверждены во время установления Божеств, не должно останавливаться. Но Господь Чайтанья 
Махапрабху очень добр к падшим душам Кали-юги, Он удовлетворяется пением  харе-кришна-мантры. А для 
пения харе-кришна-мантры не существует строгих правил и предписаний, поэтому если ты уезжаешь, чтобы где-
то в другом месте петь харе-кришна-мантру, это ничем не отличается от пения харе-кришна-мантры в храме. 
Пение  и  повторение  святых  имен  не  должны  останавливаться,  и  неважно,  где  они  происходят.  (ПШП 
Реватинандане, 13 июня 1970)

70-06  Я очень рад, что Химавати так хорошо заботится о Божествах. Я видел снимки. Стало намного  
лучше,  чем  раньше.  Чем  тщательнее  ты  моешь  комнату  Божеств  и  параферналии,  тем  чище  
становится твое сердце. (ПШП Хамсадуте, 22 июня 1970)

70-07 Твоя программа обучения духовных сестер очень хороша, ты можешь и должна это делать, потому что у 
тебя  есть  опыт  в  арчане.  Ничего,  что  будут  мелкие  различия  в  тех  или  иных  вещах:  истинная  наша  
обязанность —любовь и преданность. Но ты говоришь, что женщины, имеющие детей, строят свое расписание 
вокруг своих детей. В этом и заключается трудность семейных людей: их наипервейшим объектом поклонения 
становятся дети. Что поделаешь? Тебе повезло, что твоим сыном стал Кришна. (ПШП Ямуне, 26 июля 1970)

70-09 По поводу поклонения Божествам: Шилавати и Ямуну-деви можно считать специалистами, поэтому, если 
приходит новый человек, который может им помогать — это хорошо. Божество, будучи однажды установлено, не 
должно  подвергаться  перемещению.  Мы  должны  обращаться  с  Божеством  как  с  Верховной  Божественной 
Личностью, поэтому чтобы пригласить Его в свой дом нужно быть готовым поклоняться Ему регулярно. Убрать 
Его  уже  нельзя.  Если  не  хватает  пуджари,  Божества  устанавливать  не  нужно,  поклоняться  можно  только 
изображениям Гуру и Гауранги.  С нарушениями в поклонении Гуру и Гауранге можно как-то примириться,  
поскольку Они всегда добры и склонны прощать, но нарушения в поклонении Господу Джаганнатхе и Шри  
Шри Радхе-Кришне — это плохо. (ПШП Карандхаре, 19 сентября 1970)

70-11  Пожалуйста,  следи  за  тем,  чтобы  подношения  делались  регулярно,  без  пропусков.  Поклонение  
Божеству, как и поклонение Панча-таттве, подразумевает строгое соблюдение графика подношений. Ты 
видел наш лос-анджелесский храм и как тщательно там все делают пуджари. Возьми их за образец и постарайся 



наладить такое же тщательное поклонение.  Так ты получишь все благословения Шримати Радхарани.  (ПШП 
Туласи-дасу, 9 ноября 1970)

70-11  Поклонение  Божествам  должно  продолжаться  точно  так  же,  как  оно  проводилось  в  моем  
присутствии.  Ты  должен  следить,  чтобы  этот  высокий  стандарт  поддерживался  и  не  было  никаких  
нарушений. Нарушение — это отклонение от расписания. Поскольку ты упомянул троны, которые ты  
должен вскоре получить,  я думал про них.  Когда они будут установлены, пожалуйста,  пришли мне их  
фотоснимки. (ПШП Карандхаре, 13 ноября 1970)

70-12  Правильное  поклонение  Божеству,  при  должном  внимании  к  чистоте  —  дело  чрезвычайной  
важности. Если ты сможешь порадовать Божеств своим искренним служением, весь твой храм будет  
процветать.  Иметь  возможность  лично  служить  Божествам  —  большая  привилегия,  и  человек,  
обладающий  ею,  воистину  удачлив.  Так  что  продолжай  свое  служение,  и  Кришна,  без  сомнения,  
благословит тебя. (ПШП Хладинидеви, 29 ноября 1970)

71-08  Нужно  принять  какие-то  меры,  чтобы  на  алтаре  и  на  Божествах  не  было  насекомых.  Нельзя  
позволять им беспокоить Божества. Лучше ловить их и выбрасывать, чем убивать, однако, если другого  
выхода нет, то что поделаешь, придется их убивать. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)

71-11 Я всегда учил, что нужно поддерживать арчану, поклонение Божествам на высшем уровне, потому  
что  это  гарантия  того,  что  все  остальные  храмовые  программы  тоже  будут  процветать.  Я  с  
облегчением  узнал,  что  Божества  теперь  вверены  твоим  заботам.  Благодарю  тебя  за  это.  (ПШП 
Химавати, 17 ноября 1971)

71-11 Относительно поклонения Божествам: во всех наших центрах уровень поклонения должен быть очень  
высок. Не может быть и речи о снижении качества наших подношений в рамках арчаны или о том, чтобы  
сделать их менее обильными. Уровень поклонения должен только повышаться. Для того, чтобы руководить 
этой,  в  высшей  степени  важной,  деятельностью  в  сознании  Кришны,  нужен  человек  очень  утонченный  и 
требовательный. Такой, который помнил бы обо всем,  скрупулезно готовил бы необходимые параферналии, 
был  бы  пунктуален  и  т.д.  Если  тебя  так  сильно  привлекает  служение  пуджари,  тогда  тебе  должна  быть 
предоставлена возможность счастливо заниматься этим служением в одном из наших храмов. Посоветуйся об  
этом с руководителями и Джи-Би-Си. (ПШП Бадринараяна-дасу, 18 ноября 1971)

71-12  … мы должны поддерживать поклонение Божествам на высочайшем уровне.  Образцом является  
Лос-Анджелес, так что ты должен как можно скорее все устроить, как там. (ПШП Моханананде, 6 декабря  
1971)

71-12  Я очень рад, что поклонение Божествам идет своим чередом. Божества сияют, и это очень меня  
радует. Когда я приеду в Лос-Анджелес, а это будет уже скоро, я получу духовное наслаждение, предлагая  
Им свои поклоны. (ПШП Джаятиртхе, 9 декабря 1971)

72-02 Да, можешь установить либо Божества Джаганнатхи, либо Панча-таттву, либо, если ты намерен серьезно 
развивать программу поклонения Божествам, можешь установить и Тех, и Других, согласно указаниям и совету 
твоего представителя Джи-Би-Си. Но [учти, что]  поклонение Божествам — очень серьезная программа, оно  
должна поддерживаться на самом высоком  уровне, и в отношении его ни в коем случае нельзя допускать  
небрежности. Итак, если ты хочешь и способен начать такую программу в балтиморском центре, я не возражаю. 
(ПШП Абхираме, 16 февраля 1972)

72-02  Если жалоб уж очень много, можно проводить утром  дхупа-арати, но лучше проводить полную  арати, 
только тихо.  В Бомбее они крутят (тихо) запись моего пения  арати  и проводят  полную церемонию.  Мы не 
должны делать попыток снизить имеющийся уровень поклонения Божествам или изменить имеющееся  
расписание. Будить Радху и Кришну полной арати, когда все танцуют — это очень хорошо,  только надо 
делать все тихо. (ПШП Упендре, 19 февраля 1972)

72-04 Относительно вопроса Хаягривы Прабху о поклонении Божествам в Новом Вриндаване: я получил оттуда  
заверения в том, что теперь все идет хорошо, за Радхой и Кришной должным образом ухаживают, оказывают Им 



подобающее служение. Очень хорошо, что ты чувствуешь такую ответственность за благополучие Их Светлостей,  
и  я  надеюсь,  ты  с  энтузиазмом  посвятишь  себя  заботам  об  Их  нуждах.  Всегда  помни,  что  поклонение  
Божествам требует двух важных вещей: чистоты и тщательности. (ПШП Лабангалатике, 2 апреля 1972)

73-01  Я рад,  что ты серьезно относишься к программе поклонения Божествам. Это то, что нужно. Все нужно 
делать по высшему разряду, как в Лос-Анджелесе, и у тебя есть для этого все возможности. В Лос-Анджелесе я  
самолично консультировал преданных по всем аспектам поклонения Божествам, так что можешь советоваться с  
ними, особенно с Шилавати Прабху (сейчас она в Далласе) и затем делать все как надо. Учти одно: поклонение  
Божествам должно  быть  совершенным  в  плане  чистоты  и  пунктуальности,  иначе  неизбежны  
оскорбления. (ПШП Говинда-дасу, 31 января 1973)

73-02 Я рад, что ты открываешь в Кауаи новую мастерскую по производству Божеств Гаура-Нитай. Это великое 
служение нашему Обществу и преданным. Об одном только прошу тебя: всякий раз, перед тем, как отправить  
какому-то храму Божества, сообщай об этом мне. Мы не можем посылать Их без разбора любому, кто вдруг  
захотел  поклоняться  Божествам.  Мы  должны  быть  очень  и  очень  осторожны,  чтобы  не  нанести  
оскорбления Божеству, следовательно, храмы должны иметь достаточные возможности для поклонения  
Божествам и достаточное количество брахманов. (ПШП Говинда-даси, 17 февраля 1973)

73-10 Где есть Божества, там нужны самая тщательная забота о Них, арати, бхога, чистота, одежды,  
регулярные лекции. Если таких возможностей нет, тогда лучше путешествовать.  (ПШП Хамсадуте, 12  
октября 1973)

74-05 Ты прав в том, что нужно поддерживать поклонение Божествам, это самое главное. Я знаю, что  
Нандарани умеет ухаживать за Божествами,  но она,  кажется,  работает с детьми.  Твоя жена тоже  
имеет  опыт  [в  арчане],  поэтому  она  может  шить  и  поддерживать  всю  программу  поклонения  
Божествам. Уровень поклонения нужно держать на высоте. (ПШП Джагадише, 10 мая 1974)

74-05 Я видел фильмы о поклонении Божествам в Найроби: все организовано очень пышно. Настоящее  
поклонение   — это быть чистым,  пунктуальным и  предлагать  Божествам  хорошее угощение.  Всему  
этому вас может научить Брахмананда Свами. (ПШП Бхимадасу, Кришна-дасу, Санат-Кумаре, Нитьянанде,  
Самбе и Джозефу, 16 мая 1974)

74-06 Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься Божествам — это видно  
на цветных фотографиях, которые ты прислал. С самого раннего детства я тоже поклонялся Господу  
Джаганнатхе. Когда мне было шесть лет, отец подарил мне ратху, и я устраивал Ратха-ятру в своем квартале. А 
сейчас ты поклоняешься Господу Джаганнатхе в западном мире, и поклоняешься так роскошно! Это доставляет 
мне  огромную  радость.  Снова  и  снова  благодарю  тебя  за  то,  как  ты  ведешь  поклонение  Божествам  в 
филадельфийском храме. Что касается церемонии Ратха, то продолжай работать над ней, я приеду на праздник в  
следующем году. А ты продолжай проводить эту роскошную церемонию для горожан. Я уверен, что она будет  
иметь успех. (ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974)

74-08 Касательно участия в поклонении Гауре-Нитаю пуджари-женщин: мы поклоняемся Господу Чайтанье  
и в Его облике домохозяина, когда у Него была жена, и Он еще не был санньяси. Поэтому женщины вполне  
могут заниматься  таким служением.  Но кроме того,  служение духовно,  и  в нем не может быть никаких 
материальных обозначений. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит:  стрийо вайшйас татха шудрас, те 'пи  
йанти парам гатим (Б.-г., 9.32). Принцип в том, что любой, кто получил посвящение и соблюдает все правила и  
предписания, может поклоняться Божеству. Эта деятельность находится не на материальном уровне.  Согласно  
смарта-виддхи,  женщины  не  должны  касаться  Божества  во  время  месячных,  но  госвами-виддхи  это  
допускает.  Лучше  этого  не  делать.  Принцип  в  том,  что  сева  не  должна  прекращаться  ни  при каких  
обстоятельствах. Это же касается и приготовления пищи. (ПШП Амшу-дасу, 13 августа 1974)

74-12 Фотографии твоих только что установленных Божеств очень и очень хороши. Можешь назвать Их Шри Шри 
Радха-Мадан-Мохан.  Поклоняться  божествам  нужно  очень  тщательно  и  заботливо:  шри-виграхарадхана-
радхана-нитйа-нана-шрингара-тан-мандира-марджанадау,  йуктасйа  бхактамш  ча  нийунджато'пи,  ванде  



гурох шри-чаранаравиндам. Ты должен позаботиться о том, чтобы программа проведения арати выполнялась 
должным образом: как минимум, шесть арати в день. Ты должен позаботиться о том, чтобы каждое утро  
Божествам  подавали  красивые  свежие  чистые  одежды,  чтобы  каждое  утро  Их  омывали,  чтобы  им  
предлагали хорошую пищу. Ты должен следить за тем, чтобы за Божествами ухаживали и готовили для  
Них только дважды инициированные брахманы.  У Божеств ежедневно должны быть свежие цветы,  и  
т.д., и т.д. Ты должен постараться поднять поклонение Им до самого высокого уровня, такого, как у нас в Лос-
Анджелесе или в Новом Вриндаване. Шри Шри Радха-Мадан-Мохан милостиво низошли в своем образе арча-
виграхи, и теперь ты должен позаботиться о том, чтобы принять Их с таким сознанием. Поклоняясь Им, все вы  
обретете чистую любовь к Кришне. (ПШП Бахудаке, 19 декабря 1974)

74-12 Я получил твое письмо от 12 декабря 1974 и внимательно его прочитал, а также просмотрел приложенные 
фотоснимки и принял сувенир с церемонии установления. Я очень благодарен тебе за твое пожертвование в  
размере $100.00 (Очень, мне кажется, яркая деталь -- эти нули после точки. Скрупулезность чистого преданного). 
Твой отчет меня очень вдохновил, и я был очень и очень рад чудесным фотографиям церемонии установления 
Божества  в  твоем  храме.  Глядя  на  них,  я  увидел,  как  тщательно  и  по-ведически  все  организовано.  Я 
просматривал  фотографии  снова  и  снова.  Какая  чудесная  церемония!  Теперь  ты  должен  следить,  чтобы  
служение твоим Божествам велось, как подобает. Ты должен делать все наилучшим образом, как в наших  
центрах в Лос-Анджелесе и Новом Вриндаване.  У тебя прекрасная алтарная, а теперь в нее пришли и Радха-
Кришна.  Ты  должен  ухаживать  за  Ними  очень  тщательно.  Тогда  твоя  бхакти  привлечет  многих  и  многих 
преданных. (ПШП Курушрештхе, 28 декабря 1974)

74-12  Что  касается  оборудования  дома  Божеств  в  Далласе  мраморными  алтарями  —  сейчас  в  этом  нет 
необходимости, а там посмотрим. Сейчас займись здоровьем, образованием и заботой о детях, и продолжай 
поклоняться Божествам так, как сейчас, это уже достаточно хорошо. Божествам доставляет радость бхакти,  
а не мрамор. Поэтому старайся развить бхакти. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-05  На  самом  деле,  обходить  Божества,  когда  Они  открыты,  не  надо.  Так  сказано  в  «Нектаре  
преданности».  Думаю,  во время Туласи-пуджи нужно закрывать двери комнаты Божеств,  а  после нее  
снова открывать их. (ПШП Киртанананде Свами, 31 мая 1975)

75-06  Обычно  женщинам  с  грудными  детьми  не  рекомендуют  поклоняться  Божествам,  потому  что  
грудной ребенок — это всегда нечистота. Приходится касаться ребенка, а дети обычно очень грязны, как  
же при этом сохранять чистоту? Но если ты с этим справляешься, то все в порядке. В целом, если ты  
должна заботиться о ребенке, тогда поклоняться Божествам — не очень хорошо. (ПШП Лакшмимони, 23  
июня 1975)

75-09  Только по воскресеньям можно держать занавес Божеств открытым всю вторую половину дня.  
(ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1975)

76-05  Можешь назвать свою ферму «Талаван». Относительно строительства храма на ферме: это будет иметь  
смысл только в том случае, если у тебя достаточно брахманов, чтобы должным образом заботиться о Божествах. 
В противном случае — нет. Ты видел наш храм во Вриндаване, храмы в Мельбурне и Лос-Анджелесе. Чтобы 
иметь храм, нужно поставить все на такой же уровень. Стандарт должен быть очень высок. Аккуратность и  
чистота — первое дело в храмовом поклонении.  Позже я посмотрю, можно ли тебе устанавливать Кришну и 
Балараму. Божество нельзя красить краской, чтобы сделать его голубоватым. Ничего не выдумывай. Соблюдай  
установленный порядок. Не превращай все дело в фарс. (ПШП Нитьянанде, 4 мая 1976)

77-04  Почему эти пожизненные члены ИСККОН не приходят вовремя,  чтобы увидеть Божество? Да,  в  
особых  случаях  ты  можешь  открыть  занавес  на  минутку.  Но  их  нужно  попросить  в  следующий  раз  
приходить  вовремя,  чтобы  почтить  Божество  должным  образом.  Лучше  всего  незамедлительно  
разослать  всем  пожизненным  членам  нашего  Общества  отпечатанное  расписание,  в  котором  будут  
указаны периоды даршана. (ПШП Брахмананде, 29 апреля 1977)



Одевание, омовение и украшение Божеств и поклонение Им
67-12 Касательно украшения храма: мы должны постоянно помнить, что любое место временно, но, где  
бы мы ни жили, мы должны украшать это место для Кришны, поэтому продолжай украшать храм как  
можно лучше. (ПШП Брахмананде, 7 декабря 1967)

67-12  Ты спрашиваешь, что делать, если на теле Господа Джаганнатхи образовалось пятно. Ты должна  
помнить, что тело Господа Джаганнатхи духовно, и нам предоставляется шанс лично служить этому  
духовному телу.  Согласно богооткровенным писаниям, мы должны служить духовному телу Господа так, как 
пытаемся служить  тем,  кого  мы  любим.  В  духе  этого  настроения преданности лучше омывать  тело Господа 
Джаганнатхи горячей водой, чтобы мы сами чувствовали, что Господу Джаганнатхе приятно. (ПШП Мадхусудане,  
28 декабря 1967)

68-01  Не нужно укладывать Господа Джаганнатху в постель,  просто произноси мантру,  говоря:  «Мой  
дорогой  Господь,  пожалуйста,  отдыхай».  В  храмах  обычно  бывает  два  комплекта  Божеств:  большие  
постоянно находятся на троне,  а с маленькими проводят все необходимые процедуры, выносят Их на  
прогулку, укладывают в постель и т.д.  Конечно, разницы между большими и маленькими Божествами  
нет. (ПШП Рупануге, январь 1968)

70-02 По поводу нанесения сурьмы на глаза Божеств: в этом нет необходимости. (ПШП Экаяни, 10 февраля  
1970)

71-10  Прилагаю один недавно  присланный  мне  фотоснимок  Божеств,  установленных в  Лос-Анджелесе.  
Почему Кришна без флейты? Неужели так трудно сделать для Кришны флейту? Можно взять веточку и  
обернуть ее золотой тесьмой  и приделать на конце кисть из жемчужных нитей.  Вот и вся флейта.  
Сколько нужно времени, чтобы ее сделать? Не надо ничего выдумывать, никаких цветов вместо флейты.  
(ПШП Карандхаре, 3 октября 1971)

72-09 Да, если Божества можно время от времени качать на качелях, это хорошо. Можно делать все, что  
будет приятно Господу, а кататься на качелях Ему часто нравится. Можешь расположить на алтаре в  
монреальском храме коров и павлинов, это будет хорошо. (ПШП Лалитананде, 2 сентября 1972)

68-06  Да,  пожалуйста,  наряжай Джаганнатху в красивые привлекательные одежды и украшения,  шлемы. Все 
должно быть как можно более ярким и величественным. Я уже объяснил Харшарани, как украшать Джаганнатху, 
и  ты  можешь  устраивать  все  в  том  же  духе.  Кроме  того,  Им  надо  каждый  день  предлагать  достаточное  
количество цветочных гирлянд.  Джаганнатху надо украшать так, чтобы люди, только взглянув на Него,  
тут же забывали всю привлекательность майи.  Вот это будет успех,   и  на самом деле для этого и  
наряжают  Джаганнатху.  Наши  глаза  увлечены  красотой  майи,  но  если  они  увлекутся  красотой  Кришны, 
Джаганнатхи,  то  майя уже  не  сможет  нас  увлечь.  Иными  словами,  созерцая  великолепно  украшенного 
Джаганнатху, мы избавляемся от оков майи. (ПШП Ямуне, июнь 1968)

68-08 Теперь, по поводу вашего вопроса: «Какая разница между Божеством Джаганнатхи и Кришна-мурти  
и почему о втором не заботятся так же,  и не кормят Его так же, как первого, и почему Джаганнатхи  
более терпимы?» Кришна — это Он Сам и все Его экспансии, различные экспансии. Иногда Кришна является как 
Васудева, иногда как Санкаршана, иногда как Джаганнатха, иногда как Господь Чайтанья, иногда как Рама. Все 
эти различные проявления заключены в имени «Кришна». Итак, Джаганнатха — это одно из проявлений Кришны, 
и  особенно  Он  благосклонен  к  людям,  не  слишком  хорошо  знакомым  с  брахманической  культурой  и 
ведическими  ритуалами.  Господь  Джаганнатха  находится  в  Индии,  в  Пури,  это  один  из  городов  провинции  
Орисса. Люди в Ориссе и Бенгалии порой едят рыбу, да что там «порой» — 90% населения там ест рыбу. Но 
Джаганнатха Свами в Пури, Он принимает служение таких людей, хотя они, случается, едят рыбу. В Кали-югу от  
людей невозможно ожидать чистоты, поэтому служить Джаганнатхе Свами лучше всего. 

Что касается служения Лакшми-Нараяне и Радхе-Кришне,  оно требует  очень возвышенного сознания,  
запредельного по отношению к брахманам. Но все же, служим ли мы Джаганнатхе или Радхе-Кришне, результат  
один.  Просто  поклоняться  Господу  в  облике  Джаганнатхи  более  благоприятно.  Но  это  не  значит,  что 



предложенное  Джаганнатхе  не  принимается  Кришной,  и  если  мы  предлагаем  что-то  в  храме  Джаганнатхе, 
Кришна также это принимает. Не сомневайтесь в этом. (ПШП Даянанде и Нандарани, 24 августа 1968)

68-11 Одежды уже нарисованы на Джаганнатхах, даже если настоящих одежд нет. И даже если Кришна совсем  
раздет, какая разница? Но когда мы одеваем Его, наше служение вызывает отклик. Кришна, одет он или нет —  
все равно Кришна. Но что касается нас, то если мы красиво одеваем Его и хорошо Его кормим, Он ценит  
наше служение, и мы получаем от этого благо. Кришна один и тот же; Он не требует, чтобы мы Его одевали, 
или кормили и т.д., но чем больше я служу Господу, одевая Его, предлагая Ему пищу и т.д., тем больше Он ценит  
мое служение, и тем лучше я осознаю Кришну. (ПШП Сатсварупе, 14 ноября 1968)

68-11  Пожалуйста,  передай  мои  благословения  всем  преданным,  особенно  Харшарани,  которая,  как  я  
понял, прекрасно готовит воскресные пиры. Она чудесно украшает Божества, а также отлично готовит  
кришна-прасад. (ПШП Джой Фалчер, 21 ноября 1968)

68-11  Вчера  мои  Божества  были  наряжены  в  присланные  тобой  одежды,  и  выглядели  прекрасно.  Не 
найдется ли у тебя времени сделать еще несколько подобных комплектов? Это будет очень хорошо. Я знаю, что в  
изготовлении одежд тебе нет равных, поэтому прошу тебя сделать еще два или три комплекта, подобных тому,  
что ты уже сделала. (ПШП Химавати, 30 ноября 1968)

68-12 Пожалуйста, передай мою благодарность Сатьябхаме за ее прекрасную работу — вышивание одежд  
для моих Божеств. Этим Божествам понадобятся еще несколько комплектов таких же великолепных  
одежд, поэтому ты и Сатьябхама можете сделать еще, если у вас будет такая возможность.  (ПШП 
Химавати, 12 декабря 1968)

68-12  Поклонение  Божеству  предназначено  для  тех,  у  кого  много  времени.  Поклонение  Божествам  очень 
дисциплинирует,  и  если  у  тебя  есть  время,  ты  можешь  улучшать  и  улучшать  его.  Учти,  что  мангала-арати 
(утренняя  арати)  чрезвычайно  важна,  и  сандхья-арати (вечерняя  арати)  также  чрезвычайно  важна,  и 
предложение  прасада Божеству  тоже очень  важно.  А  кроме  того:  красивые  одежды,  украшение  Божеств  
приятно  пахнущими  цветами,  яркие  роскошные  наряды,  драгоценности,  благовония  и  т.д.,  чтобы  
сделать Их блистательными и привлекательными — вот что такое настоящее поклонение Божествам. 
(ПШП Джадурани, 14 декабря 1968)

69-01  Что касается расположения Радхи-Кришны и Господа Джаганнатхи относительно друг друга, то  
строгих правил здесь нет. Просто сделай так, чтобы алтарь был очень красивым.  (ПШП Брахмананде, 9  
января 1969)

69-01 По поводу твоего вопроса о том, почему мы наряжаем Божества с такой роскошью, а не одеваем их как 
простых пастухов и пастушек: это разумный вопрос, и ответ на него состоит в том, что, согласно регулирующим  
принципам, мы не можем сейчас поклоняться Радхе-Кришне.  Поклонение Радхе-Кришне доступно тем, кто  
уже развил естественную любовь к Богу.  В  период обучения мы можем поклоняться  только Лакшми-
Нараяне. Мы поклоняемся Радхе-Кришне, поскольку Лакшми-Нараяна присутствуют в Них, но на самом деле так, 
как  мы  это  делаем  сейчас,  мы  поклоняемся  не  Радхе-Кришне,  мы  поклоняемся  Лакшми-Нараяне.  Где  есть  
Кришна, там есть и Нараяна, но мы не поклоняемся Радхе-Кришне в Их изначальных обликах. Вот почему мы 
должны поклоняться Радхе-Кришне в их аспекте Лакшми-Нараяны — с полным почтением и благоговением. Если 
мы отклонимся от этого принципа,  то превратимся в  пракрита-сахаджий,  то есть,  тех,  кто превращает все в 
дешевку. Мы поклоняемся Лакшми-Нараяне и, поскольку Радха-Кришна включают в Себя Лакшми-Нараяну, нет 
необходимости  устанавливать  особые  Божества  Лакшми-Нараяны.  Это  как  если  царь  лично  занимается 
отправлением  правосудия.  На  самом  деле  это  работа  департамента  правосудия.  Но  что  такое  департамент  
правосудия?  Это  всего  лишь  часть  энергии  царя,  и  сам царь  также способен исполнять  эту  функцию.  (ПШП 
Мадхусудане, 24 января 1969)

69-02  Радхе-Кришне  поклоняются  во  Вриндаване,  который  похож на  простую  деревню,  но  мы  поклоняемся  
Лакшми-Нараяне,  а  поклонение  наше  принимают  Божества  Радхи-Кришны.  На  самом  деле  в  нашем 
теперешнем  положении  мы  не  способны  поклоняться  Радхе-Кришне.  Но,  поскольку  все  вишну-мурти  



пребывают  в  Кришне,  мы  переносим  наше  поклонение  на  Вишну,  Господа  Нараяну.  Поклонение  Вишну 
является  регулирующим  принципом  преданности,  а  поклонение  Радхе-Кришне  есть  спонтанное  служение, 
совершаемое из  внутреннего побуждения.  Лакшми-Нараяна — это Божество,  требующее великой роскоши в 
поклонении, следовательно, и Радхе-Кришне нужно поклоняться с великой пышностью и благоговением. Кришна 
даст тебе необходимый разум, чтобы делать все как надо. Что касается молитв, можешь петь «Харе Кришна»,  
«Говинда джая джая» и «Говиндам ади-пурушам». (ПШП Сатсварупе, 12 февраля 1969)

69-02 Что касается Божеств, об этом говорилось уже много раз, так что тебе остается только делать все как можно 
лучше, полагаясь на свой здравый смысл, чтобы Они, насколько это возможно, были похожи на те Божества, что  
ты сделал для Нью-Йорка.  Твоя идея вставлять в глаза [Божеств] кусочки раковины хороша, так и делай.  
Перед тобой совершенный образец — нью-йоркские Божества, поэтому если ты сможешь просто воспроизвести 
такие же Божества для других наших центров, это будет настоящий успех. (ПШП Нара-Нараяне, 25 февраля 1969)

69-03 Нет, не думаю, что ночная одежда Шримати Радхарани может быть белой. Лучше пусть она будет  
какого-нибудь приятного цвета. (ПШП Киртанананде, 24 марта 1969)

69-04 По поводу вопроса Картикеи о поклонении Господу Джаганнатхе: Ему всегда следует поклоняться в  
настроении почтения и благоговения. К изображению Кришны — шаловливого ребенка нельзя относиться  
как к шаловливому ребенку. Мы всегда должны почитать Кришну как Верховного Господа. (ПШП Судаме и  
Картикее, 19 апреля 1969)

69-07 Я рад, что твоя дружба с м-ром Джорджем Харрисоном постепенно становиться плодотворной, причем в  
такой степени, что сейчас ты готов прислать 3 000 долларов на  мраморную плиту для алтаря и блок голубого 
мрамора для изваяния Кришны или Господа Чайтаньи. Для Господа Чайтаньи лучше брать желтый или белый 
мрамор. Если можно достать желтый или золотистый мрамор, это очень хорошо.  Кроме того, этим образам  
надо поклоняться. Наше поклонение Божествам — не язычество. Если мы просто поставим [на алтарь]  
образ Господа, но не будем поклоняться Божеству в соответствии с регулирующими принципами, наша  
деятельность постепенно выродится в идолопоклонство, а это оскорбительно.  Божество Господа и Сам 
Господь  — одно и  то же,  Кришна великолепно действует  через  Божество.  Я  несколько раз  приводил  такой  
пример: почтовый ящик действует не хуже почтамта, поскольку он авторизован. Подобно этому, если Божество 
установлено  согласно  авторитетным  регулирующим  принципам,  тогда  Оно  ничем  не  отличается  от  Самого 
Кришны. Так что ты можешь проповедовать своему другу на этом основании.  (ПШП Шьямасундаре, 15 июля  
1969)

69-08 Думаю, у тебя уже есть эскиз трона и его размеры тоже. Он должен быть размером 40 на 40 дюймов, а  
высотой 57 дюймов, включая купол. Фронтальных колонн должно быть по три с каждой стороны, а весь трон  
должен  стоять  на  четырех  львиных  лапах.  Я  пошлю  тебе  в  самом  скором  времени  фотоснимок  трона,  
алтаря  Джаганнатхи  и  вьясасаны  в  лос-анджелесском  храме.  Там  все  сделано  в  совершенстве  самым  
тщательным образом. Я хочу, чтобы в каждом центре было сделано то же самое.  (ПШП Шьямасундаре, 13  
августа 1969)

69-10  Твой план обеспечивать храмы хорошими украшениями для Божеств также очень удачен.  Мы должны 
украшать храмовые Божества первоклассными украшениями и прекрасными цветами. В этом храме сделай 
трон  внутри  большой  ниши  с  дверями.  Я  держал  свои  Божества  в  таком  месте,  там  Их  можно  было  при 
необходимости  запирать.  И  ты  так  сделай.  Таким  образом  можно  уберечь  драгоценности  Божеств.  (ПШП 
Кришна-дасу, 8 октября 1969)

69-11  По поводу украшения Божеств:  твое предложение очень удачно.  Они всегда должны быть очень  
привлекательными, это и будет привлекать гостей. (ПШП Гаргамуни, 20 ноября 1969)

70-01  Что касается цвета предлагаемых Божествам одежд и украшений и храмового убранства, то все  
цвета можно использовать так, как ты предлагаешь. Только черный неуместен в одеждах Божеств и в  
украшении храма. Кришна, такой, каким Он является в наши храмы, находится в возрасте каишора, и одежды, 
которые я рекомендовал для Него, это одежды, соответствующие этому возрасту. В наших храмах Радхе-Кришне 



поклоняются как Лакшми-Нараяне, со всей пышностью, подобающей Их Величествам в Двараке.  Поклонение 
Радхе-Кришне таким,  какие Они предстают во Вриндаване,  — это очень высокий уровень,  поэтому в  наших 
храмах  мы поклоняемся Им как  Лакшми-Нараяне.  На самом деле,  разницы нет,  поскольку  Лакшми-Нараяна 
являются  непосредственной  экспансией  Радхи-Кришны.  Мы  следуем  предписанному  методу  храмового 
поклонения, поскольку это позволяет достичь высшего совершенства чистой любви к Кришне.  (ПШП Ямуне, 16  
января 1970)

70-03 Я получил уведомление от Пароходной Компании «Синдия», что пара Божеств 24 дюйма высотой и общим 
весом около 50 кг. прибудет в Бостон примерно к концу мая 1970. Их можно будет получить в нью-йоркском  
представительстве  компании.  Божества  прибудут  на  корабле  «Джалапалака».  Учти  это,  и  приготовь  трон 
побольше,  чтобы  установить  на  нем  Божества  большего,  чем  предполагалось,  размера  и  веса.  Когда 
устанавливаются большие Божества, маленьким Божествам поклоняются как виджая-виграхе, то есть,  
Они могут выезжать из храма на небольшой колеснице (car -- колесница, автомобиль, паланкин?), как в Лос-
Анджелесе. Эту колесницу сделал Нара-Нараяна, так что ты можешь узнать подробности у него. Эту  виджая-
виграху можно брать с собой на санкиртану, не всегда, а когда есть для этого возможность. Когда придет время, 
я расскажу тебе все в деталях. (ПШП Сатсварупе, 16 марта 1970)

70-04  Я очень и очень рад, что ты заботишься о Божествах с большим вниманием и энтузиазмом.  По 
поводу твоего вопроса: полировать Божества надо перед Их утренним омовением. Приготовь густую пасту из 
сукновальной  глины  и  сока  лайма  и  натри  ею  Их  тела,  потом  омой  Их,  вытри  и  отполируй  маленьким  
полотенцем, специально предназначенным для этой цели. Можешь сделать одну большую кровать и поставить 
ее позади трона, и еще можешь сшить ночные одежды и после последней арати, вечером, переодевать в них 
Божества на ночь. Поскольку это маленькие Божества, Их можно укладывать в постель [но надо класть Их] на  
подушку, так как [иначе] основание будет поднимать Их ноги выше головы. Если сможешь все так сделать, будет 
очень хорошо. 

Да, когда Божества отдыхают — и ночью, и в середине дня — короны и украшения с Них надо снимать. А 
вот парики можно оставить, и, кроме того, Кришна никогда не расстается с флейтой. Хорошо, если в холодную  
погоду ты сможешь организовать какой-то обогрев. Хорошо также иметь различные по плотности одежды для 
более  холодной  и  более  теплой  погоды.  Твоя  мысль  повесить  вокруг  трона  тонкий  занавес  очень  хороша. 
Касательно улыбки Радхарани — это не игра воображения, Она и должна улыбаться. Пусть это вдохновит тебя 
служить еще больше. Темы, касающиеся Радхи и Кришны, могут обсуждать и освобожденные, и обусловленные 
души, но обусловленные души не должны слишком углубляться в любовные отношения Радхи и Кришны, потому 
что порой они смотрят на Радху и Кришну как на обычных юношу и девушку. Так что такие темы нужно обсуждать 
с опытными учениками, а не с обычными людьми. Да, сделай трон как можно шикарнее (very plush) и удобнее, и 
укрась  его  роскошно,  как  спальню.  Пожалуйста,  задавай  и  впредь  такие  вопросы,  ведь  ты  занимаешься 
служением Божествам, и тебе нужно все знать в деталях. (ПШП Химавати, 1 апреля 1970)

70-04 Я рад, что ты собираешься расширить алтарь и трон, чтобы разместить новые Божества. Однако, 
не надо ставить вьясасану в конце алтарной, как это сделали в Лос-Анджелесе. У них помещение устроено не так,  
как у вас, в бостонском храме. Вы можете поставить вьясасану к боковой стене алтарной, и это будет хорошо. Я  
также думаю, что вы не сможете устроить все так же, как в Лос-Анджелесе, потому что у вас отдельные двери 
для  каждого  из  трех  алтарей,  поэтому  просто  сделайте  ваши  нынешние  алтари  шире  и  разместите  новые 
Божества так же, как стояли старые. (ПШП Сатсварупе, 21 апреля 1970)

70-05  По поводу слоновой кости: да, ее можно предлагать Божествам, слоновая кость чиста. Хотя это  
кость  животного,  она  чиста,  подобно  раковине,  которая  также  является  костью  животного.  (ПШП 
Экаяни, 3 мая 1970)

70-06  Я понял,  что Тамала-Кришна послал тебе пару Божеств,  и  когда ты получишь Их,  пожалуйста,  
укрась алтарь так, как в Лос-Анджелесе — по крайней мере, трон Радхи-Кришны — наряди Божества в  
красивые одежды, украшения, шлемы и т.д. Насколько я понял, в Японии много цветов, поэтому каждый  
день украшай Божества цветами как можно обильнее. (ПШП Судаме, дата неизвестна)



70-06  Я  получил твои  фотографии,  и  снимки  Божеств  мне  очень  понравились,  только  я  думаю,  тебе  
следовало  бы  использовать  в  украшении  больше  цветов.  Кришна  привязан  к  деревенской  атмосфере  
Вриндавана  и  очень  любит  цветы.  Наверное,  цветы  в  Германии  очень  дороги,  поэтому  старайся  
увеличивать количество цветов по мере возможности. (ПШП Химавати, 13 июня 1970)

70-06  По  поводу  Господа  Джаганнатхи:  устанавливать  Его,  как  ты  предлагаешь,  с  проведением  огненной 
церемонии — правильно. Омой Его смесью ароматизированной воды и молока, с пением харе-кришна-мантры. 
Что касается изображения Радхи-Кришны во Вриндаване, то если картина хороша, ее можно повесить где угодно  
на стену, а в качестве задника для трона Божеств нужно рисовать просто леса Вриндавана — это будет  
хорошо. (ПШП Химавати, 13 июня 1970)

70-06  Относительно размещения Божеств на алтаре. Здесь, в Лос-Анджелесе они размещены так: Гуру-
Гауранга, Радха-Кришна, Джаганнатха. Гаргамуни сделал несколько снимков алтарной, и я пошлю тебе  
фото,  когда  они  будут  напечатаны.  Сделай  алтарь  как  можно  роскошнее,  сообразуясь  со  своими  
возможностями. Это будет хорошо. (ПШП Ваманадеве, 22 июня 1970)

71-01 Я получил приложенные тобой к письму фотографии великолепного алтаря в твоем старом храме  
на Беверли-стрит. Он привлекателен, а это и есть его предназначение. Так что сделай свой новый алтарь  
на улице Джерарда таким же привлекательным. (ПШП Джагадише, 16 января 1971)

71-05  Детей следует обучать поклонению Божествам не раньше, чем с десяти лет. До этого возраста  
они могут помогать. Кроме того, они могут учиться кланяться, танцевать и петь, делать гирлянды,  
чистить параферналии для арати и т.п. Так их можно занять [в преданном служении, ведь] это тоже  
различные виды служения. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-05  Да, по крайней мере один раз в день, по утрам, одежды на Божествах следует менять.  Если Божества  
маленькие, как это видно на твоих фотографиях, Их можно укладывать на ночь в постель, а перед укладыванием 
можно предложить Им ночные одежды. Это хорошо, если позволяют время и возможности.   Что касается  
омовения, для этого нужны две руки и язык. Левой рукой звони в колокольчик, а правой в это время лей воду. 
Пой «Харе Кришна», «Чинтамани», «Говинда джая джая» и т.п. Что касается прикосновения к Божеству, то это 
возможно только в больших храмах, при больших Божествах, но не в маленьком храме. В больших храмах, таких,  
как  в  Джаганнатха-Пури,  преданные  обходят  Божество  и  иногда  касаются  Его  лотосоподобных  стоп,  но  в 
маленьких храмах это невозможно. Если тебе нужна помощь в уходе за Туласи-деви, можешь написать Говинда-
даси на Гавайи, и она даст тебе необходимые наставления. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-05 Украшения, предлагаемые Господу Чайтанье Махапрабху и Господу Нитьянанде, должны быть тщательно 
уложены и храниться в надежном месте.  Не может быть и речи о костях животных. Я уже говорил тебе:  
украшения из слоновой кости,  раковина, а также коровий навоз чисты. Все чисто, когда используется в  
служении Господу.  Например,  для  изготовления  мриданга-кхола  используется  кожа,  и  все  же он  считается 
чистым. Если тебе нужно больше каратал и  мриданг, свяжись с Джаяпатакой Свами здесь, в Калькутте. Кораллы 
и перламутр годятся. Из коралла сделаны многие Божества. (ПШП Говинда-даси, 28 мая 1971)

71-11  И  Кришна  сделал  Себя  доступным  в  облике  прекрасных  латунных  мурти  для  округа  Вашингтон.  Нет 
необходимости, чтобы вместе с Ним приходил и Господь Джаганнатха. Иногда Его тоже не понимают. (Sometimes 
He is also misunderstood.) Божества можно установить в храме, а потом брать Их с собой в путешествия. Это будет 
лучше  всего.  По  поводу  других  вопросов  Шилавати:  если  с  большими  латунными  Божествами  не  трудно 
управляться, надо омывать Их так же, как маленькие. Приготовление пищи можно продолжать и после того, как 
наполнена тарелка Божества. Пищу нельзя раздавать пока она не предложена Божеству, но после того, как она 
предложена, если людей так много, что всем не хватает, как можно прекратить приготовление? Во Вриндаване 
дхупа-арати иногда предлагают без цветка,  но правильным является и то,  и другое.  Если есть возможность  
предложить  цветок,  это  хорошо.  Обычно  сандаловую  пасту  предлагают,  нанося  ее  на  лоб,  но  можно  
наносить ее и на другие части тела. Порошок кумкума следует предлагать, нанося его на стопы.  (ПШП 
Киртанананде Махарадже, 6 ноября 1971)



71-12  Поклоняться  Божествам  следует,  придерживаясь  следующего  расписания.  Утреннюю  арати надо 
проводить между 4:30 и 5 часами утра. Сразу после этого следует начисто вымыть комнату Божеств и удалить  
грязные принадлежности. После этого все должны петь перед Божествами до 6:30. Затем Божества надо омыть и 
переодеть и предложить Им свежие цветы.  Омовение и одевание Божества не займет больше часа, если  
тот, кто это делает, знает, что и как делать. Но на тот случай, если времени все-таки уйдет больше,  
бхогу можно предлагать в 8 утра. Мысль омывать Божества после предложения бхоги неверна. Итак, следуй, 
пожалуйста, тому расписанию, которое я предлагаю. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 26 декабря 1971)

71-12  По поводу  твоих  вопросов:  не  может  быть и  речи о  том,  чтобы  использовать  для  поклонения  
Божествам фрукты и цветы из папье-маше (paper plastic). Если невозможно достать свежих фруктов и  
цветов, украшай Божества и алтарь свежими листьями.  Ты видела наши храмы: папье-маше мы нигде не 
используем. Ты опытная преданная, как тебе такое могло в голову прийти? Для нас главное не в украшении, а в 
преданном служении ради удовольствия Кришны.  Конечно, украшать нужно, чтобы сделать храм как можно 
красивее, и этим доставить Кришне радость. Снаружи храма ты можешь использовать пластмассовые украшения,  
но в поклонении это недопустимо. Для ежедневного поклонения нужны свежие фрукты, цветы и листья.  (ПШП 
Химавати, 26 декабря 1971)

72-02  Относительно Божеств Панча-таттвы:  мне очень понравились  присланные тобой фотоснимки.  
Поскольку Они живут в Бенгалии, то дхоти, рубахи и чадары являются для Них обычной одеждой, и если 
Они одеты в таком стиле в разные цвета, это хорошо. Обычно Они должны быть одеты в дхоти, но если ты время 
от времени будешь одевать их в костюм с юбкой, это тоже допустимо. Всем пятерым можно надевать украшения  
— почему нет? (ПШП Говинда-даси, 12 февраля 1972)

72-03  Что касается укладывания Божеств спать, есть несколько  мантр, но на санскрите или на английском — 
смысл один и тот  же.  Поэтому,  так  же,  как ты обращаешься к  любимому господину,  медитируй:  «Дорогой  
Господин, пришло время Тебе  отдохнуть на Своем ложе. Пожалуйста, иди». После этого надо прочитать  
гаятри-мантру. Разбудить их можно после полудня так же, как ты будишь Их утром. (ПШП Джагадише,  
27 марта 1972)

72-05 Я получил известие от Шримати-даси, что она уже купила в Джайпуре Божества, и уже отправила Их тебе 
из  Бомбея.  Теперь  я  хочу,  чтобы  ты  очень  серьезно  отнесся  к  поклонению  Шри  Шри  Радхе-Кришне.  
Постарайся следить за тем, чтобы Они всегда были всем довольны. Это конечная цель арчаны, поэтому 
уровень  поклонения  должен  быть  самым  высоким.  Пожалуйста,  дай  мне  слово,  что  поклонение  будет 
осуществляться на высшем уровне. (ПШП Бхагаван-дасу, 12 мая 1972)

72-06 Поклонение Божествам следует улучшить, сделать очень роскошным. Цветочные гирлянды должны  
быть больше, и расходы на Божества должны быть увеличены без всяких мелочных рассуждений.  Наш 
храм должен быть украшен так пышно, чтобы мы превзошли все храмы Бомбея — вот чего я хочу. Постарайся это 
исполнить. Когда люди услышат, что мы украшаем свои Божества с такой роскошью, они хлынут к нам толпами, а 
в праздники, такие как Джанмаштами, Джхулана-ятра и т.д. — особенно. Так что четыре или пять преданных  
должны быть постоянно заняты в поклонении Божествам. (ПШП Гирирадже, 8 июня 1972)

72-06  Сейчас организуй храм как можно лучше и приглашай туристов. Весь зал можно украсить цветами, это  
будет очень красиво.  Можно вывесить объявление: «Просим гостей предлагать Божеству цветы». Цветочный 
рынок совсем рядом, и каждый порядочный человек принесет цветы,  а вы можете [в ответ] предложить им  
прасад.  Роскошный  храм  —  это  море  цветов,  множество  прекрасных  украшений  и  раздача  прасада.  
Постоянно должен идти какой-то киртан. Кроме того, нужно обязательно прочитывать шестнадцать кругов, в 
этом наша сила. (ПШП Трибхуванатхе, 16 июня 1972)

72-06  Я получил твои письма от 17 и 25 марта 1972, и ответ мой будет таким: 1)  Не может быть и речи о том, 
чтобы омывать Божество Чайтаньи. Конечно, Он каждый день омывается много раз  харе-кришна-мантрой, но 
для  Его  физического  омовения  требуется  Шалаграма-шила,  а  я  еще  не  познакомил  вас  с  этим  видом 
поклонения.  Я  сделаю это  позже.  Конечно,  ты должна протирать  Его время от  времени сухой или влажной 
тканью, но омывать Его каждый день я пока не советую. 2) Можешь одевать Его так же, как Господа Кришну. 



3) Переодевать  Божества  надо  рано  утром,  после  мангала-арати  и  перед  полуденным  предложением  
пищи, а перед шайяна-арати Их нужно наряжать в самые красивые одежды.  4) Камень с Говардхана надо 
как  можно  быстрее  вернуть  на  Говардхан.  Я  очень  рад,  что  ты  так  искренне  служишь  Радхе  и  Кришне,  
предлагаешь Им так много прекрасных одежд и украшений и так заботишься о Них.  Я испытываю огромное 
облегчение зная, что в мое отсутствие в Калькутте все идет хорошо. Теперь преврати Майяпур в роскошный дом 
для Радхи и Кришны, и я немедленно приеду и поселюсь там, рядом с Ними. Надеюсь, это письмо застанет тебя в  
добром здравии. Твой вечный доброжелатель. (ПШП Палика-деви-даси, ориентировочно 1972)

72-06 Большое тебе спасибо за присланную тобой великолепную гирлянду, ароматическое масло мне тоже  
очень понравилось. Прекрасные цветы сравнивают с улыбкой Кришны. (ПШП Балаванте, 17 июня 1972)

72-07 Поклонение Божествам Радхи-Кришны — это апогей поклонения Божествам вообще, и оно должно  
совершаться  чрезвычайно  тщательно,  с  величайшим  вниманием  к  каждой  мелочи  в  этом  пышном  
служении. Я больше не советую храмам устанавливать Божества Радхи-Кришны, пока не уверюсь в том, что Им 
будут служить должным образом. Предлагать Радхе-Кришне подобающее служение можно лишь при условии, 
что этим постоянно будут заниматься пять-десять человек, а для маленьких храмов это означает наносить ущерб  
другим  видам  храмовой  деятельности,  потому  что  людей  не  хватает.  Ты  можешь  поклоняться  Господу 
Джаганнатхе, или, если хочешь, установи Гуру-Гаурангу, Гауру-Нитая или просто Божество Гауры, Он также очень 
снисходителен и простит и стерпит любое служение,  оказанное Ему, пусть даже Джагаем и Мадхаем.  (ПШП 
Гунаграхи, 3 июля 1972)

72-10 По поводу периодического купания Божеств в молоке:  это не требуется.  Смарты,  или кастовые  
брахманы,  думают,  что  если  кто-то  по  неосторожности  коснется  Божества,  Оно  становится  
нечистым, и поэтому Его купают. Но нам этого делать не нужно, кроме одного раза — при установлении.  
(ПШП Киртанананде, 27 октября 1972)

72-11  По  поводу  твоего  вопроса,  нужно  ли  омывать  Господа  Джаганнатху  водой:  в  этом  нет  
необходимости. Этих Божеств омывают один раз в год, за пятнадцать дней до Ратха-ятры, и этого  
достаточно. Церемония омовения называется снана-ятра. Если ты будешь омывать Его, это повредит  
дереву. (ПШП Мадхумангале, 18 ноября 1972)

72-12  Что касается росписи Божества — не нужно приглашать Мурали-дхару из Нью-Йорка ради одного этого.  
Мы не должны принимать такие опрометчивые решения и идти на такие крайние меры.  Радха и Кришна не  
зависят от работы художника,  Их красота не зависит от того,  как мы Их распишем. Но если краска  
слезла, расписать Их все же надо, и как можно лучше.  Однако думаю, это можно замечательно сделать и в 
Лондоне или где-нибудь в Европе. (ПШП Дхананьджае, 31 декабря 1972)

73-01 Ты задал мне несколько вопросов о поклонении Божествам в Лос-Анджелесе, и я отвечу на каждый из  
них. Первый твой вопрос: должны ли быть открыты стопы Шримати Радхарани? Ответ: нет, их никогда  
не должно быть видно. Стопы Кришны, напротив, должны быть видны. (ПШП Дхрувананде, 4 января 1973)

73-01 Не помню, чтобы я когда-нибудь кому-нибудь говорил, что Кришна не должен носить ничего черного,  
и не помню, чтобы я давал разрешение на одевание Его в черное, но ничего дурного в том, чтобы иногда  
одевать Кришну в черное, нет. Во Вриндаване Его иногда одевают в черное.  (ПШП Дхрувананде, 4 января  
1973)

73-01  Можешь  одевать  Господа  Чайтанью  как  обычно.  Главное  —  делать  все  правильно,  чтобы  не  
получалось  смешно.  У  вас,  в  Западных  странах  Господь  Чайтанья  должен  быть  полностью  одет,  не  
оставляйте Его до пояса обнаженным. (ПШП Дхрувананде, 4 января 1973)

73-01 Зачем ты льешь воду на голову Радхе и Кришне? Большие Божества не нужно омывать так — водой  
или другими жидкостями.  Их  ежедневно  омывают  мантрами,  разве  ты  этого  не  знал?  Ни при каких  
обстоятельствах мы не должны омывать Господа Джаганнатху водой или другими жидкостями, Его и  
Его спутников также омывают только мантрами. (ПШП Дхрувананде, 4 января 1973)



73-01  Да,  это  правильно.  Божества  не  нужно  омывать  водой  или  чем-то  еще.  Всегда  омывай  Их  
мантрами.  Конечно,  большие  Божества  нужно  омывать  ежедневно!  Разве  Верховная  Личность,  Бог,  
Который нам, брахманам, рекомендует совершать омовение столько раз в день, разве Он Сам не должен  
совершать омовение? (ПШП Джагадише, 4 января 1973)

73-02 Божества должны стоять лицом на восток. (ПШП Киртанананде, 18 февраля 1973)

73-02  Одевать Господа Джаганнатху следует как царя-кшатрия,  и нет предела роскоши, которую ты  
можешь Ему предлагать. (ПШП Киртика-деви-даси, 19 февраля 1973)

73-03 Да, я разрешаю тебе установить новые Божества в сотрудничестве с Карандхарой и Судамой Махараджей 
(кажется,  он  сейчас  там,  на  Западном  побережье).  Они  знают,  что  и  как  делать.  Чем  лучше  ты  будешь  
украшать Божества — серьезно, без фанатизма — тем большими почестями будешь украшен сам.  В наше 
время цивилизованный человек забыл что такое украшать, отсюда эти мини-юбки… Стоять голыми — это дело 
деревьев. Человек должен быть украшен, как украшен Кришна, а не голым. (ПШП Бхакта-дасу, 4 марта 1973)

73-06  Да, это нормально,  Гаура-Нитай могут носить и тюрбаны,  и  короны.  Ты спрашиваешь,  что Им  
надевать  по вечерам — Они могут  надевать  разные  ночные  одежды,  как  Кришна.  Сделай маленькую  
символическую  кровать,  и  пусть  Они  на  ней  отдыхают.  Омывай  Божества  мантрой  и  ничем  Их  не  
поливай. (ПШП Гунаграхи, 20 июня 1973)

73-12  Сегодня мы получили от Шьямасундары Прабху информационный бюллетень,  и думаю, все остальные 
центры получили такое же письмо. Я обсудил его содержание со Шрилой Прабхупадой,  и Его Божественная  
Милость дал мне указание немедленно разослать следующее послание. Во-первых, Шрила Прабхупада никогда 
не давал разрешения и не вдохновлял никого на такую программу покупки и продажи драгоценных камней. 
Более  того,  Шрила  Прабхупада  не  хочет,  чтобы  мы  покупали  драгоценные  камни  или  самоцветы  для  
украшения  Божеств  в  наших  храмах.  Драгоценные  камни  и  вообще  драгоценности  только  будут  
привлекать  воров  и  грабителей.  Мусульмане вторглись  в  Индию,  привлеченные именно драгоценностями 
индийских  храмов.  Завоеватели  разрушали  Божества  в  храмах  и  похищали  Их  драгоценности.  В  прежние 
времена, когда люди были честными, и благочестивые цари поддерживали законность и порядок, в те времена 
Божеств в храмах украшали драгоценными камнями, но в нашу эпоху это не рекомендуется. 

Шрила  Прабхупада  сказал:  «Бхакти  заключается  не  в  созерцании  украшенного  драгоценностями 
Божества  — это  совсем  другое  дело.  Мы  поклоняемся  Божеству  строгим  соблюдением  правил  поклонения 
Божествам — а вовсе не украшением Его ювелирными изделиями. Драгоценностями нельзя привлечь никого,  
кроме воров и грабителей,  [обычных же] людей привлекает наша проповедь. Я не советую храмам приобретать  
ювелирные  украшения.  Не  подвергайте  Божества  такой  опасности.  Я  этого  не  одобряю».  Далее:  «Покупка 
драгоценных камней — это только лишние беспокойства. Не время этим заниматься.  Я не советую покупать или 
продавать драгоценности». Мало того, что драгоценности могут привлечь воров и грабителей, наши собственные 
люди могут пасть жертвой соблазна и похитить их. Прабхупада сказал: «Люди приходят к нам из внешнего мира, 
у  них  много  дурных  привычек,  и  в  том  числе,  привычка  воровать.  Мы  пытаемся  что-то  изменить,  но  если 
представится случай, старая привычка может возобладать, и тогда они падут. Мы потеряем деньги, престиж и  
учеников. Зачем подвергать Божества такой опасности? Не надо драгоценностей. Сейчас для этого не время».

Короче  говоря,  покупать  ювелирные  украшения  для  Божеств  не  нужно,  это  опасно и  неавторитетно.  
Прабхупада  велел  мне  написать  подробное  письмо  по  этому  поводу  и  разослать  его  по  всем  храмам.  
Постарайтесь  понять  принцип.  Мы  улучшаем  свое  поклонение  Божествам  посредством  ежедневной  пуджи, 
чистого пения и повторения святых имен и смелой, вдохновенной проповеди. Это и есть настоящие украшения,  
которые можно предложить Господу. (Меморандум для всех центров, подписанный Карандхарой и заверенный  
Шрилой Прабхупадой, 13 декабря 1973)

74-10 На фотографии я вижу, что Гаура-Нитай облачены в лунги, но на самом деле Они носят дхоти. Ты  
заставил дхоти превратиться в лунги. (ПШП Пушта-Кришне Свами, 16 октября 1974)



75-05 В твоей стране Божества не должны стоять [на алтаре] без рубашек. Гаура-Нитай могут носить  
тюрбаны.  Кришне  нельзя  предлагать  ничего,  что  не  было  сделано  руками  преданных.  (ПШП  Ананга-
Манджари-деви, 28 мая 1975)

75-11 То, что у Божеств нет теплой одежды для холодной погоды — просто возмутительно. Они тратят  
столько денег на строительство, все тратят и тратят, а у Божеств нет подходящей одежды. Что это  
такое? (ПШП Нитай-дасу, 7 ноября 1975)

75-11 Ты упоминаешь наручные часы, подаренные Божествам. Они сделаны в Мельбурне или где-то еще? Может 
быть, они сделаны в Японии?  Судя по фотографиям, одежды сшиты очень аккуратно.  Можно пригласить 
сюда из Индии нескольких мастеров по пошиву одежды, одного или двух. Кришна подсказывает тебе делать  
такие фотографии,  как эта,  поэтому ты будешь замечен Кришной:  сарвасйа чахам хрди саннивишто,  матах  
смртир джнанам апоханам ча. (ПШП Мадхудвише Свами, 10 ноября 1975)

75-11 Я очень вам благодарен. Вы умеете одевать Божеств и умеете поклоняться Им, и я очень этим доволен.  
Доставлять радость Кришне — это вопрос сердца. Нужно только согласиться научиться этому. Вы сделали все 
очень хорошо. Я очень доволен. Теперь вы должны учить других.  Поклонение Божествам — очень важное  
дело. Чем лучше украшено Божество, тем богаче ваше сердце будет украшено сознанием Кришны.  Для 
начинающего  преданного  это  способ  погрузить  ум  в  сознание  Кришны.  Никогда  не  думайте,  что  Божество 
сделано из камня или дерева. Каждый, кто поклоняется Божеству, должен помнить, что перед ним Сам Кришна.  
Просто Он, по своей доброте, предстает перед нами в таком виде, чтобы мы могли общаться с Ним. Это Его  
милость, ведь никак иначе Его достичь невозможно: 

атах шри-кришна-намади, на бхавед грахйам индрийаих

севонмукхе хи дживадау, свайам эва спхуратй адах

Никто не в силах постичь трансцендентную природу имени, облика, качеств и игр Шри Кришны при помощи  
материально  оскверненных  чувств.  Только  когда  человек  обогатится  духовным  служением  Господу,  Ему 
откроются  духовные  имя,  облик,  качества  и  игры  Господа.  (“Падма-пурана”)  (ПШП  Джаятиртха-дасу  и  
Манджуали-даси, 10 ноября 1975)

76-02 Волосы у Панча-таттвы не должны быть слишком длинными. Они должны достигать только плеч,  
как на твоем рисунке. Пожалуйста, исправь это. (ПШП Шукадева-дасу, 4 февраля 1976)

76-05  Относительно  строительства  нового  храма  для  Шри  Шри  Радха-Вриндаван-Чандры,  наши  люди  
должны посмотреть, как работают индийские мастерицы (мастера? mistris) и научиться их искусству. Во  
время строительства Божества можно перенести в какое-то временное укрытие. Поклонение должно  
продолжаться, даже если Божества перенесены. (ПШП Киртанананде Махарадже, 4 мая 1976)

76-06  В поклонении Божествам в Бомбее, включая поклонение Сите-Раме, не нужно вносить абсолютно  
никаких изменений. Действуйте так же, как в нашем вриндаванском центре, только с тремя пуджари,  
точно как  во  Вриндаване.  И Рамачандра,  и  Радха-Кришна,  и  Гаура-Нитай — все  Они Вишну-таттва.  Не надо 
никаких дополнительных  киртанов,  делайте все то же, что и во Вриндаване. Я хочу знать, во что обойдется 
заказать Божество Калия-Кришны (с  четырьмя русалками,  возносящими молитвы, Нагапатни),  а также Радхи-
Кришны с Лалитой и Вишакхой, а также Гуру и Гауранги; сколько будет стоить производство и транспортировка 
этих Божеств на остров Фиджи? (ПШП Сурабхи, 7 июня 1976)

76-12  По  поводу  страусовых  перьев:  в  шастрах  о  них  ничего  не  говорится,  там упоминаются  только  
павлиньи перья.  Но это допустимо.  Можно использовать их  в одеждах Божеств.  (ПШП Ади-Кешаве,  26  
декабря 1976)

Арати
68-08  Я  очень  рад,  Киртанананда,  что  ты  так  счастлив  своим  служением  прекрасным  мурти Джаганнатхи, 
которые ты забрал из Монреаля.  Арати нужно проводить так:  первая церемония арати проводится, как вы  
видели во Вриндаване, в храме Радхи-Дамодары, ранним утром, до рассвета, по меньшей мере, за полтора  



часа до восхода солнца. Вторая арати проводится около 8 часов утра, после того, как Божества одеты и убраны 
цветами. Третья  арати проводится после предложения Божеству обеда, а четвертая — вечером. Пятая  арати 
проводится, когда Господь ложится отдыхать. (ПШП Киртанананде и Хаягриве, 23 августа 1968)

68-11  Арати  проводится  за  полтора  часа  до  восхода  солнца,  чтобы  разбудить  Божества.  Каждый  
предмет предлагается семью большими круговыми движениями по часовой стрелке, начинающимися от  
лотоса стоп Господа. Прежде всего, предлагается горящая камфара или гхи (если возможно, то 5 огней) — так, 
как я указал, то есть, описывая медленные круги перед Господом. Левой рукой надо звонить в колокольчик, а  
правой круговыми движениями предлагать предметы. Затем предлагают зажженную дхупу, после нее — воду в 
раковине. Затем красивый носовой платок, а после него — красивый цветок, например, розу. Затем Божествам 
предлагают веер, красивый веер из павлиньих перьев, и, наконец, трижды трубят в раковину. На протяжении  
всей  арати нужно звонить в колокольчик,  играть на  караталах,  мриданге,  гонге,  фисгармонии и т.п.  (ПШП 
Хаягриве, 18 ноября 1968)

69-01 «Нужно ли во время предложения арати медитировать на различные части тела Господа?» Ответ  
таков: медитировать таким образом нет необходимости. Господь присутствует, Он находится прямо  
перед с тобой, и ты видишь все части Его тела,  поэтому медитировать так,  как ты говоришь,  нет  
никакой необходимости. В отношении других вопросов: пищу надо предлагать перед арати. Утром, после  
арати ты можешь предложить пищу, а затем исполнить киртан. (ПШП Киртанананде, 25 января 1969)

69-07 По поводу твоего вопроса о предложении камфары во время арати: не знаю, откуда у тебя там дым  
и копоть от предложения этого предмета. Может быть, проблему можно устранить, взяв кусочек камфары 
поменьше, а может быть, ты используешь неподходящий сорт. Мы здесь предлагаем камфару дважды в день, и 
никаких проблем не возникает. Конечно, если предложение камфары причиняет слишком большие неудобства, 
его нужно прекратить, но я не знаю, почему у тебя так получается. (ПШП Гаджендре, 20 июля 1969)

70-02  Божества, которым поклоняются в храмах, это Джаганнатха Свами с  Баларамой и Субхадрой и Радха-
Кришна. Когда мы открываем храм, мы устанавливаем там Джаганнатху Свами. Мой Гуру Махараджа советовал 
открывать  в  этих  странах храмы Джаганнатхи,  и я  был вдохновлен устанавливать  прежде всего Джаганнатху 
Свами, поскольку Он добр даже к млеччхам. Затем, если появляется возможность, я устанавливаю мурти Радхи-
Кришны. А вообще в наших храмах неизменно присутствуют изображения Господа Джаганнатхи и санкиртаны 
Господа  Чайтаньи,  и  постепенно  мы  устанавливаем  в  наших  центрах  мурти  Радхи-Кришны.  Программа  
поклонения  в  храмах  такова:  ранним  утром,  до  рассвета  проводится  мангала-арати.  Ежедневно в  8  утра 
Божества одевают и украшают Их и алтарь. Затем, между 11:30 и 12:00 — полуденная  бхога-арати. В 5 часов 
вечера открываются двери и предлагаются  дхупа-арати  и  вайкалика-бхога. Утром мы предлагаем Божествам 
молоко  и  фрукты,  а  в  полдень  —  рис,  дал,  чапати,  овощи,  молоко,  сладкий  рис  и  множество  других 
разнообразных блюд. Во время вайкалика-бхога-арати мы снова предлагаем фрукты. Затем, после наступления 
сумерек  проводится  сандхья-арати,  а  в  9  часов  вечера  мы  предлагаем  бхогу,  состоящую  из  пури,  овощей, 
молока, засахаренных фруктов и т.д. Затем проводится шайяна-арати, после которой Божества отправляются на 
отдых.  Такова  общая  программа  поклонения.  Мы  обильно  украшаем  троны  цветами,  ежедневно  меняем 
одежды и украшения,  и содержим в чистоте и порядке храмовую комнату  и возвышение,  на котором стоят  
Божества. (ПШП Хануман-Прасаду Поддару, 5 февраля 1970)

70-04 Вы  очень  хотели  поклоняться  Божествам  Радхи-Кришны,  и  взяли  пару  Божеств  у  Матаджи.  Я  тогда 
советовал вам подождать. Теперь, когда Матаджи забрала  Божества назад, вы огорчились, но Кришна так добр к 
вам,  что  вернулся  к  вам в  лучшем  положении,  и  теперь  вы можете  снова  от  всего  сердца  служить  Ему.  И 
мангала-арати, и сандхья-арати могут сдвигаться во времени соответственно восходу и заходу солнца.  
Нас интересует не время на часах, а движение солнца. Сандхья-арати можно проводить через полчаса после 
захода солнца в течение получаса. Украшение храмовой комнаты и бхога для Божеств должны быть настолько 
роскошны, насколько позволяют наши возможности.  Это проявление любви.  Я  уверен в  том,  что вы любите 
Кришну и делаете все как следует для Его удовольствия. Если нужно, обращайтесь ко мне за советом без всякого 
стеснения. (ПШП Ямуне и Гурудасу, 16 апреля 1970)



70-06  Нет,  проводить  утреннюю  арати  при  лежащих  Божествах  неправильно.  Божества  нужно  
разбудить звоном колокольчика, поднять Их, а уж затем исполнять арати. После арати нужно омыть и  
переодеть Их. Будить Их нужно без свидетелей, и омывать тоже без свидетелей.  (ПШП Химавати, 13  
июня 1970)

71-11  И  Кришна  сделал  Себя  доступным  в  облике  прекрасных  латунных  мурти  для  округа  Вашингтон.  Нет 
необходимости, чтобы вместе с Ним приходил и Господь Джаганнатха. Иногда Его тоже не понимают. (Sometimes 
He is also misunderstood.) Божества можно установить в храме, а потом брать Их с собой в путешествия. Это будет 
лучше  всего.  По  поводу  других  вопросов  Шилавати:  если  с  большими  латунными  Божествами  не  трудно 
управляться, надо омывать Их так же, как маленькие. Приготовление пищи можно продолжать и после того, как 
наполнена тарелка Божества. Пищу нельзя раздавать, пока она не предложена Божеству, но после того, как она  
предложена, если людей так много, что всем не хватает, как можно прекратить приготовление? Во Вриндаване  
дхупа-арати  иногда  предлагают  без  цветка,  но  правильным  является  и  то,  и  другое.  Если  есть  
возможность предложить цветок, это хорошо. Обычно сандаловую пасту предлагают, нанося ее на лоб, но 
можно наносить ее и на другие части тела. Порошок кумкума следует предлагать, нанося его на стопы.  (ПШП 
Киртанананде Махарадже, 6 ноября 1971)

71-12  Во  время  мангала-арати  Божества  должны  быть  в  ночных  рубашках.  После  мангала-арати  Их  
нужно  омыть  и  переодеть.  Три  тридцать  —  это  слишком  рано  для  мангала-арати.  Нужно  давать  
Божествам  достаточно  отдыхать.  Обычное  время  —  за  полтора  часа  до  восхода,  то  есть,  можно  
сказать, что 5 утра будет подходящим временем для проведения арати. (ПШП Химавати, 26 декабря 1971)

72-02 Если жалоб уж очень много, можно проводить утром дхупа-арати, но лучше  
проводить полную арати, только тихо. В Бомбее они крутят (тихо) запись моего  
пения арати и проводят полную церемонию. Мы не должны делать попыток снизить имеющийся 
уровень поклонения Божествам или изменить имеющееся расписание. Будить Радху и Кришну полной арати, 
когда все танцуют — это очень хорошо, только надо делать все тихо. (ПШП Упендре, 19 февраля 1972)

72-02  Ты будишь своих новых Божеств слишком рано! Лучшее для этого время — между 4:30 и 5 часами  
утра. Хотя Кришна — Повелитель сна, мы должны все же давать Ему достаточно отдыхать, чтобы Он  
мог целый день пасти коров и играть со своими друзьями-пастушками. (ПШП Рупануге, 22 февраля 1972)

72-05 По поводу твоего вопроса о поклонении Божеству: во время арати каждый предмет нужно сначала  
предлагать гуру. (ПШП Гирирадже, 28 мая 1972)

72-05 По поводу твоего вопроса о поклонении Божеству: во время арати каждый предмет нужно сначала  
предлагать Гуру. (ПШП Гаргамуни, 28 мая 1972)

74-12 Фотографии твоих только что установленных Божеств очень и очень хороши. Можешь назвать Их Шри Шри 
Радха-Мадан-Мохан.  Поклоняться  божествам  нужно  очень  тщательно  и  заботливо:  шри-виграхарадхана-
радхана-нитйа-нана-шрингара-тан-мандира-марджанадау,  йуктасйа  бхактамш  ча  нийунджато'пи,  ванде  
гурох  шри-чаранаравиндам.  Ты  должен  позаботиться  о  том,  чтобы  программа  проведения  арати  
выполнялась должным образом: как минимум, шесть арати в день. Ты должен позаботиться о том, чтобы 
каждое утро Божествам подавали красивые свежие чистые одежды, чтобы каждое утро Их омывали, чтобы им 
предлагали хорошую пищу.  Ты должен следить за тем,  чтобы за Божествами ухаживали и готовили для Них 
только дважды инициированные брахманы. У Божеств ежедневно должны быть свежие цветы, и т.д., и т.д. Ты 
должен постараться поднять поклонение Им до самого высокого уровня, такого, как у нас в Лос-Анджелесе или в  
Новом Вриндаване. Шри Шри Радха-Мадан-Мохан милостиво низошли в своем образе арча-виграхи, и теперь ты 
должен позаботиться  о том,  чтобы принять  Их с  таким  сознанием.  Поклоняясь  Им,  все  вы обретете чистую  
любовь к Кришне. (ПШП Бахудаке, 19 декабря 1974)



Стандарты для пуджари
69-12 В ответ на твой вопрос о пуджари: быть пуджари значит всегда находиться подле Божеств. Вот  
что такое быть пуджари. (ПШП Кулашекхаре, 8 декабря 1969)

70-03 Относительно помощника пуджари: можешь обучить Илавати, чтобы она помогала тебе, но она не должна 
вести  арчану,  поскольку  у  нее  нет  второго  посвящения.  Система  такова,  что  поклоняться  Божествам  
непосредственно (то есть, омывать Их, предлагать Им бхогу и арати, готовить для Них и т.д.) могут  
только те,  кто посвящен в Гаятри,  но она может помогать тебе  во всех остальных аспектах.  Если по 
каким-то причинам ты не можешь провести арати, [в храме] есть другие преданные, посвященные брахманы, и 
они могут взять это на себя. (ПШП Ямуне, 2 марта 1970)

70-07  Не знаю,  что  тебе  сказал  Киртанананда  Махараджа,  но  в  тех  храмах,  где  не  хватает  пуджари,  нужно 
поклоняться только изображению Панча-таттвы, исполняя  киртан, а если Радха-Кришна или Джаганнатха уже 
установлены, тогда нужно немедленно найти квалифицированного пуджари.  Если таких квалифицированных  
пуджари не хватает, тогда каждый центр должен удовольствоваться в качестве поклонения Божеству  
исполнением санкиртаны перед Панча-таттвой Господа Чайтаньи. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-01  Что  касается  прикосновения  к  Божеству,  то  это  может  делать  только  священник.  Лишь  в  
исключительных  случаях  можно  позволить  кому-то  другому  касаться  Божества.  Касаться  означает  
класть  листья  Туласи,  смешанные  с  сандаловой  пастой,  на  лотосоподобные  стопы  Кришны.  (ПШП 
Бхавананде, 21 января 1971)

71-03 Что касается поклонения Гуру-Гауранге, в качестве пуджари может выступить Ямуна Прабху. Если  
же нет, то чтобы ухаживать за Божествами, потребуется [другой] инициированный преданный.  (ПШП 
Ришабхадеве, 25 марта 1971)

71-04  Да, когда я вернусь в Лос-Анджелес, я с радостью приеду в Сиэтл. В это же время можно будет  
установить  Божества  Радхи-Кришны,  при условии,  что у  вас  есть  по  меньшей  мере  четыре дважды-
инициированных преданных, которые смогут должным образом о Них позаботиться. (ПШП Кришнаканти,  
11 апреля 1971)

71-05  Требования  к  поклонению  Джаганнатхе  заключаются  в  том,  что  четыре  квалифицированных  
брахмана должны быть всегда к услугам Господа. Если брахманов и вообще преданных не хватает, то как  
тогда поклоняться Божеству? (ПШП Сатсварупе, 26 мая 1971)

71-08 Божество должно быть роскошно  убрано цветами и украшениями, на Нем должны быть новые одежды. Я  
считаю, что в этой области огромным опытом обладает Ямуна. По крайней мере, за украшение должна отвечать  
Ямуна,  а  за  предложение  бхоги —  Даянанда,  в  обязанности  которого  это  входит  сейчас.  О  Божествах  
постоянно должны заботиться, по меньшей мере, двое преданных. (ПШП Гирирадже, 12 августа 1971)

71-11  Относительно поклонения Божествам: во всех наших центрах уровень поклонения должен быть очень  
высок. Не может быть и речи о снижении качества наших подношений в рамках арчаны или о том, чтобы сделать  

их менее обильными. Уровень поклонения должен только повышаться. Для того, чтобы руководить  
этой,  в  высшей  степени  важной,  деятельностью  в  сознании  Кришны,  нужен  
человек очень утонченный и требовательный. Такой, который помнил бы обо всем,  
скрупулезно готовил бы необходимые параферналии, был бы пунктуален и т.д.  Если 
тебя так сильно привлекает служение пуджари, тогда тебе должна быть предоставлена возможность счастливо 
заниматься этим служением в одном из наших храмов. Посоветуйся об этом с руководителями и Джи-Би-Си. 
(ПШП Бадринараяна-дасу, 18 ноября 1971)

72-03 Сейчас у тебя уже должны быть закончены роскошные одежды и украшения, и все должно быть готово к 
установлению  Божества.  Теперь  ты  можешь  поставить  Джаганнатху  [на  алтарь],  так  же,  как  изображение 
Чайтаньи Махапрабху,  без всякой особой церемонии.  Обычно мы не позволяем тем,  у  кого нет священного 
шнура, ухаживать за Божеством, но  если квалифицированных брахманов не хватает, люди, не получившие  



священного шнура, могут мыть полы и другие предметы, то есть, помогать там, где им не надо будет  
прикасаться к Божеству или подходить к Нему слишком близко. (ПШП Бхакта-дасу, 5 марта 1972)

72-03  Я одобряю твое предложение создать  брахмачари-ашрам.  Ты должен научить всех этих ребят хорошо 
проповедовать.  Что  же  касается  установления  новых  Божеств,  думаю,  будет  лучше,  если  ты  сейчас 
сосредоточишь свои силы на санкиртане и распространении книг, а по мере того, как твой храм будет расти, в 
нем появятся возможности для пышного поклонения Божествам, и тогда к этому вопросу можно будет вернуться. 
Я установил правило, согласно которому устанавливать Божества можно только в храмах, где есть не  
меньше десяти инициированных брахманов. (ПШП Патита-Уддхаране, 25 марта 1972)

72-05  Я получил несколько сообщений о том, что в Бомбее Божествам не уделяют должного внимания.  
Это  просто  отвратительно.  О  Радхе  и  Кришне  нельзя  не  заботиться,  нельзя  оставлять  Их  
беззащитными,  и  я  хочу  знать,  что  ты  предпринял,  чтобы  исправить  положение.  Я  слышал,  что  
Мадхудвиша вмешался и предложил найти для Божеств лучшее место, и это он сделал правильно. (ПШП 
Гирирадже, 2 мая 1972)

72-06 Со слов Ямуны я понял, что наш Гаурачанд Госвами все-таки считает, что мы недостойны служить  
Божеству. Что ж, пусть думает так, нам до этого нет дела. Мы поклоняемся Божествам в ста храмах, а для 
Радха-Дамодары  не  годимся?  Почему  же  мы  не  годимся?  Если  вы  прекрасные  американцы,  хорошо 
образованные,  очень  благочестивые  и  чистые,  и  если  вы  обладаете  всеми  необходимыми  качествами 
вайшнавов, так почему же вы не годитесь?  Мы считаем, что очень даже годимся.  (ПШП Гурудасу, 12 июня  
1972)

73-01  Теперь ты спрашиваешь, должна ли быть у Господа Джаганнатхи флейта. Что за абсурдный вопрос? Ты 
постоянно  спрашиваешь  меня  о  какой-то  надуманной  чепухе?  Больше  не  забивай  мне  голову  подобным 
вздором. С этого дня и впредь: пока я не прикажу тебе что-то изменить или добавить, делай все, как предписано.  
Ты постоянно что-то выдумываешь, а мне приходится терять время. Я уже все тебе дал, тебе не нужно ничего  
менять и ничего добавлять. Почему ты задаешь такие вопросы? Кто дал тебе такое право?  Пуджари должен  
действовать  под полным контролем президента  храма и  Джи-Би-Си,  а  не  по своей прихоти.  Если мы  
когда-нибудь начнем выдумывать и создавать собственные способы поклонения Божествам, это будет  
величайшая  опасность  для  нашего  Движения.  Так  что  больше  не  задавай  мне  вопросов,  а  просто 
придерживайся во всем установленных правил, которые я дал. Вот и все. (ПШП Дхрувананде, 4 января 1973)

73-03 …постарайся ему помочь. Он хороший парень, и очень скоро выправится. Но он должен жениться на  
этой девушке, мы не можем играть с половой жизнью, это не для нас. Если он покажет себя достойным  
доверия в течение трех месяцев, тогда он может снова заботиться о Радхе-Кришне. (ПШП Бхакта-дасу, 4  
марта 1973)

73-06 Ты спрашиваешь, как мыслят те демоны, что напали на Новый Вриндаван, и почему такое случилось. Ты 
уже должен знать, что есть два класса людей: преданные и демоны. Вся история повествует о том, как мирных 
преданных беспокоят демоны, и как преданные, по милости Кришны, всегда выходят победителями. В Бхагавад-
гите Кришна приказывает Арджуне объявить всему миру, что Его преданный никогда не будет побежден. А в 
последнем  стихе  Гиты  Саньджая  говорит,  что  там,  где  присутствуют  Кришна  и  чистый  преданный  Кришны 
Арджуна,  там  всегда  обретаются  богатство,  победа,  необычайная  сила  и  мораль  —  татра  шрир  виджайо 
бхутир, дхрува нитир матир мама. Но, поскольку мы ведем войну с силами  майи, потери неизбежны. Даже 
сын Арджуны, шестнадцатилетний Абхиманью, был убит в битве на Курукшетре.  Мы должны быть готовы  
защитить Божество и всегда уповать на милость Кришны, потому что во всем зависим от Него, и сами,  
без Него, ничего не можем. (ПШП Макханлалу, 22 июня 1973)

73-09 Да, для поклонения Божествам необходимо, по меньшей мере, десять брахманов. Что же касается  
Нового Орлеана, то там надо ставить распространение книг, а не просто поклонение Божествам. Это  
очень важно для нашего Движения, так что организуй это, пожалуйста. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 16  
сентября 1973)



74-01  Я получил письмо от Мадхавананды, в котором он сообщает, что Божества в Бхактиведанта Мэноре не 
находятся  в  безопасности.  Ты  президент  храма,  и  потому  ты  в  ответе  за  все.  Кто  отвечает  за  комнату  
Божеств? Ночью она должна охраняться, все окна и двери должны быть заперты, и ты должен лично  
следить за этим.  У тебя уже был опыт в Бьюри-Плейс, когда на Божеств было совершено нападение. Ты уже 
испытал это и не должен допускать в этом отношении никакой небрежности. Пожалуйста, следи за тем, чтобы 
храм, а особенно, Божества, были надежно защищены и не подвергались нападениям. (ПШП Мукунде, 1 января  
1974)

74-01  Очень хорошо, когда Божествам поклоняются брахманы-брахмачари.  Ты спрашиваешь о Божествах 
Кришны-Баларамы. Нет, Кришна и Баларама уже присутствуют в Чайтанье и Нитае:  враджендра-нандана йеи,  
шачи-сута  хоило  сеи.  Лучше  всего  устанавливать  Божества  Гауры-Нитая.  Во  Вриндаване  мы  устанавливаем 
Божества Баларамы и Кришны, поскольку большинство храмов там посвящены Радхе-Кришне, а не Балараме-
Кришне. Этому есть различные причины, и мы не должны подражать. Лучше устанавливать Гауру-Нитая, Радху-
Кришну и Господа Джаганнатху — так и надо продолжать. (ПШП Киртанананде, 12 января 1974)

74-08 74-08  Касательно  участия в  поклонении  Гауре-Нитаю пуджари-женщин:  мы поклоняемся  Господу  
Чайтанье  и  в  Его  облике  домохозяина,  когда  у  Него  была  жена,  и  Он  еще  не  был  санньяси.  Поэтому  
женщины вполне могут заниматься таким служением. Но кроме того, служение духовно, и в нем не может 
быть никаких материальных обозначений.  В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит:  стрийо вайшйас татха  
шудрас, те 'пи йанти парам гатим (Б.-г., 9.32). Принцип в том, что любой, кто получил посвящение и соблюдает 
все  правила  и  предписания,  может  поклоняться  Божеству.  Эта  деятельность  находится  не  на  материальном 
уровне. Согласно смарта-виддхи, женщины не должны касаться Божества во время месячных, но госвами-виддхи 
это  допускает.  Лучше  этого  не  делать.  Принцип  в  том,  что  сева  не  должна  прекращаться  ни  при  каких 
обстоятельствах. Это же касается и приготовления пищи. (ПШП Амшу-дасу, 13 августа 1974)

76-01  Я принимаю Говинда-даса-брахмачари и даю ему второе посвящение.  Прилагаю священный шнур для 
него,  должным  образом  начитанный  мной.  Теперь  ты  должен  провести  огненное  жертвоприношение  и 
проиграть ему в правое ухо запись Гаятри-мантры. Если он собирается заниматься поклоненем Божествам,  
его нужно научить быть очень чистым. Быть брахманом, значит поддерживать чистоту: внутренне, с  
помощью  воспевания  славы  Господу,  и  внешне  с  помощью  регулярного  омовения.  (ПШП  Акшаянане  
Махарадже, 6 января 1976)

Праздники для Божеств, памятные даты
68-03  Церемония  ракхе-бандхан,  которую  ты  провел  по  указанию_____,  не  входит  в  число  наших  
вайшнавских  ритуалов.  Эта  церемония,  конечно,  проводится  в  среде  индусов  как  общественно-
религиозный ритуал, но вайшнавы ее не проводят. (ПШП Мукунде, 26 марта 1968)

68-12 На день ухода моего Гуру Махараджи ты можешь устроить встречу, чтобы обсудить его деяния и  
выразить почтение его памяти. На самом деле это Движение принадлежит ему, поскольку именно по его  
приказу я приехал в вашу страну. (ПШП Упендре, 2 декабря 1968)

 69-01 Ты спрашиваешь, в чем особенность месяца карттика. Это дополнительный стимул для людей, не  
обладающих  сознанием  Кришны,  совершить  какое-нибудь  преданное  служение.  Тем,  кто  не  имеет  с 
сознанием Кришны ничего общего, в этот месяц предоставляется возможность со всей серьезностью совершать 
какое-нибудь преданное служение. [На самом деле] каждое мгновение — карттика (every moment is karttika 
-- ?). В этой связи можно привести хороший пример: многие магазины объявляют распродажи, чтобы привлечь 
новых покупателей. Но для тех, кто уже является постоянными покупателями, никакие распродажи не нужны. 
Они  купят  и  так,  за  любую  цену,  потому  что  знают  ценность  и  качество  товаров.  Подобно  этому,  чистые 
преданные не ожидают никаких рекламных акций. Движимые естественной любовью, они стараются заниматься 
преданным служением двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году, без перерыва. (ПШП 
Джаяпатаке, 30 января 1969)



69-05  Следующий праздник будет Райрая — в этот день гопи устраивают игру,  в  которой Радхарани  
превращается  в  царицу,  Она  восседает  на  роскошном  троне,  а  Кришна  играет  роль  стражника  в  ее  
дворце, поэтому Он стоит у дверей Ее тронной залы с мечом. Это одна из тех игр, что устраивают гопи,  
на праздник готовят пир, танцуют и поют в честь коронации Шримати Радхарани. (ПШП Тамала-Кришне,  
13 мая 1969)

69-08 Относительно праздников: я очень рад, что вы отметили Гуру-Пурниму и предложили воздушные качори. 
Наверное, у вас был замечательный прасад, и вы насладились им сполна, но вы забыли одну вещь, которая была 
в том списке в скобках: «особое почтение духовному учителю», и не прислали ничего для книжного фонда. Ну,  
ничего, можете исправить ошибку 5 сентября и все-таки прислать что-нибудь. Думаю, это не будет слишком уж 
трудно. Что касается других праздников, я опишу, как их праздновать и разошлю, как меморандум, по всем  
храмам. Надеюсь, вы уже получили наставление о том, как праздновать Джхулана-ятру.  (ПШП Говинда-
даси, 17 августа 1969)

69-09  Я очень доволен тем, что в Беркли нашелся хороший дом для храма, и арендная плата невысока — это  
хорошая новость. Ты пишешь, что размещаешь наши книги в новом книжном магазине. Постарайся так же точно  
разместить  эту  ценнейшую  литературу  во  многих  книжных  магазинах  Лос-Анджелеса  и  его  окрестностей.  
Думаю, ты можешь ввести регулярную церемонию прогулки Божеств вокруг храма. Если не каждый вечер,  
то, по крайней мере, раз в неделю, в одно и то же время. (ПШП Тамала-Кришне, 8 сентября 1969)

70-02  Я был очень рад узнать, как хорошо идут дела в вашингтонском центре и как вы празднуете дни  
явления наших великих ачарий. (ПШП Дамодаре, 22 февраля 1970)

70-05  Я  очень  рад,  что  ты  регулярно  отмечаешь  все  праздники,  перечисленные  в  нашем  Чайтанья-
альманахе. Мы празднуем их просто: мощный киртан и пир для Божеств с особыми блюдами — больше  
никакой особой программы. Таков стандарт, и так мы и празднуем. (ПШП Ямуне, 17 мая 1970)

71-11 Пушпабхишека — это когда Божеств в изобилии убирают цветами, тканями и украшениями. После  
этого устраивают пир горой и шествие по улицам, чтобы все горожане могли увидеть, как прекрасен  
Кришна. (ПШП Данавиру, 20 ноября 1971)

72-01 Многие ученики уже не раз просили меня составить список праздников и памятных дат. Теперь у нас  
есть Паньджика, так что скоро я составлю такой список и пошлю тебе копию. (ПШП Упендре, 21 января  
1972)

72-09  Да, если Божества можно время от времени качать на качелях, это хорошо.  
Можно делать все, что будет приятно Господу, а кататься на качелях Ему часто  
нравится. (ПШП Лалитананде, 2 сентября 1972)

73-01 Я только что получил твое письмо от 30 декабря 1972. Итак, церемония шраддха для твоего отца состоится 
завтра, и я не знаю, дойдет ли это письмо до тебя вовремя, и будет ли от него какая-то польза.  Церемонию  
шраддха надо проводить в нашем храме, и пир устраивать надо тоже в храме. После этого прасад нужно  
раздать  друзьям  и  родственникам.  Исполните  киртан,  проведите  лекцию,  почитайте  книги,  как  на 
обычной программе. Идея в том, что в дополнение к обычным мероприятиям мы предлагаем обильный прасад 
Господа Вишну душе отца или матери. Поэтому прасад Вишну нужно раздавать в достаточных количествах, никак 
не иначе. (ПШП Кришна-Гопалу, 4 января 1973)

73-08 Отмечай побольше праздников: это оживляет и публику, и самих преданных. Храм — это праздники,  
а праздники — это пение и раздача прасада. (ПШП Тамала-Кришне, 8 августа 1973)

74-04  Я  попросил  Прадьюмну  послать  тебе  список  вайшнавских  праздников,  который  ты  можешь  вручать 
индийцам, которые приходят в нью-йоркский храм. Мы не можем отвлекать внимание наших преданных на  
участие  в  так  называемых  религиозных  церемониях,  за  исключением  авторитетных  вайшнавских  
праздников.  Это  уже  превратило  религию  индийцев  в  какую-то  псевдо-религиозную  мешанину.  Чтобы 



развиваться в сознании Кришны, мы должны просто сосредоточиться на Кришне. Поэтому мы можем помогать 
им, но наши праздники будут касаться только Кришны. (ПШП Гопала-Кришне, 27 апреля 1974)

74-06 Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься Божествам — это видно  
на  цветных  фотографиях,  которые  ты  прислал.  С  самого  раннего  детства  я  тоже  поклонялся  Господу 
Джаганнатхе. Когда мне было шесть лет, отец подарил мне ратху, и я устраивал Ратха-ятру в своем квартале. А 
сейчас ты поклоняешься Господу Джаганнатхе в западном мире, и поклоняешься так роскошно! Это доставляет 
мне  огромную  радость.  Снова  и  снова  благодарю  тебя  за  то,  как  ты  ведешь  поклонение  Божествам  в 
филадельфийском храме. Что касается церемонии Ратха, то продолжай работать над ней, я приеду на праздник в  
следующем году. А ты продолжай проводить эту роскошную церемонию для горожан. Я уверен, что она будет  
иметь успех. (ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974)

Шри Гаура-Пурнима
67-03  Могу  сообщить  тебе,  что  вступить  во  владение  нужно  не  позже 26  марта  1967,  потому что  это  день  
рождения Господа Чайтаньи. Отмечать день рождения Господа Чайтаньи надо следующим образом:

1) Нужно  красиво  убрать  цветами  и  гирляндами  изображение  Господа  Чайтаньи  и  Его  спутников  и 
постоянно, с утра до вечера исполнять  санкиртану. Как только в небе появится полная луна, нужно прервать 
дневной пост. Я имею в виду, что преданные должны весь день поститься, а вечером могут принять пищу, как в  
дни Экадаши. 

2) На  следующий  день  можно  устроить  пир  в  честь  Явления  Господа  Чайтаньи  и  читать  Его  краткое 
жизнеописание  из  моего  Шримад-Бхагаватам.  Можно  почитать  также  «Учение  Господа  Чайтаньи»,  часть  
которого будет опубликована в ближайшем выпуске «Обратно к Богу». (ПШП Брахмананде, 14 марта 1967)

68-01  Рождение  Господа  Чайтаньи  приходится  на  Пхальгуна-пурниму  между  15  февраля  и  15  марта.  
Полнолуние — это день рождения Господа Чайтаньи. Думаю, ты можешь послать эти сведения Раяраме  
для календаря, который он печатает.  (в оригинале «напечатал», но непонятно, зачем тогда посылать) 
Точная дата — 14 марта 1968, четверг.  Процедура празднования заключается в том, что вы должны  
поститься с утра до вечера (примерно до 7 часов), а затем предложить Господу Чайтанье пищу и принять  
прасад, такой же, как в Экадаши. На следующий день, в пятницу нужно устроить настоящий пир любви, и  
чем больше вы сможете пригласить преданных, тем лучше. (ПШП Джанардане, 21 января 1968)

68-03  По поводу  соблюдения Дня Явления  Господа Чайтаньи:  нет,  не  надо  никаких  духовных  песен  или  
мантр,  просто  пойте  «Харе  Кришна»  или  повторяйте  маха-мантру  на  четках, и  пойте  молитву  шри-
кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади гаура-бхакта-врнда. Можете петь и 
ту молитву, о которой ты спрашивал. Она была произнесена Господом Нитьянандой, когда Он проповедовал в  
городе:  «О  братья,  просто  поклоняйтесь  Господу  Чайтанье,  говорите  о  Господе  Чайтанье,  произносите  имя 
Господа  Чайтаньи».  Всякий,  кто  делает  это,  мне  дороже  жизни.  Так  говорил  Господь  Нитьянанда.  (ПШП 
Махапуруше, 7 марта 1968)

68-03  На  встрече  каждый  должен  постараться  рассказать  что-нибудь  о  жизни  Господа  Чайтаньи  
Махапрабху, об Его учении и философии. Ты можешь привести цитаты из указанных книг и устроить  
обсуждение.  Пост должен продолжаться до вечера,  а  затем вы можете принять пищу,  такую, как в  
Экадаши:  фрукты, молоко и т.п.  На следующий день можете устроить праздник.  Джанардана советовался со 
мной  и  говорил,  что  считает,  что  лучше  будет  устроить  пир  в  воскресенье,  так  что,  если  хотите,  можете 
последовать его совету. А можно устроить два пира: и в один день, и в другой — как вам покажется лучше. (ПШП 
Махапуруше, 7 марта 1968)

 68-03  Что касается  Дня  Явления  Господа  Чайтаньи,  я  описал  все  свои  предложения  в  письме в  Монреаль.  
Главные  положения  таковы:  все  мы  должны  строго  поститься  до  восхода  луны,  а  затем  сделать  
подношение Господу Чайтанье экадашной пищи, то есть, предложить Ему фрукты, арахис, молоко и т.д.  
Затем, на следующий день, в пятницу 15-го надо устроить настоящий пир  в честь Дня Его Явления. 14-го 



можно  весь  день  петь  в  храме,  читать  книгу  Бхактивиноды  «Жизнь  и  учение»  и  Чайтанья-чаритамриту, 
вступление в Бхагаватам. (ПШП Балаи, 12 марта 1968)

69-02 День Явления Господа Чайтаньи приходится на 14 марта 1969. В этот день вы должны поститься до  
вечера,  до  восхода  луны,  а  весь  день  следует  потратить  на  киртан  и  чтение  наставлений  Господа  
Чайтаньи.  Вечером, после  киртана, можно принять легкую подкрепляющую пищу: фрукты, молоко, вареный 
картофель,  а  на  следующий  день  устроить  общий  пир  и  широкую  раздачу  прасада.  (ПШП  Сатсварупе,  20  
февраля 1969)

70-02  Весной можешь провести большое шествие на День Рождения Господа Чайтаньи. Провести этот  
большой весенний праздник на открытом воздухе — прекрасная мысль. Так что устрой пышное шествие с  
большой  группой  санкиртаны, такое  же  шествие  можно  проводить  на  Джанмаштами.  Эти  два  важных 
праздника нужно отмечать во всех трех твоих областях, а также в других центрах. (ПШП Мадхудвише, 14 февраля  
1970)

70-02 День явления Господа Чайтаньи выпадает на 22 марта, это будет воскресенье. Преданные должны  
поститься до вечера, а вечером провести поклонение и предложение небольшого количества экадашных  
блюд. На следующий день преданные должны праздновать в своем кругу и устроить небольшой пир. Широкое 
публичное  празднество  можно  перенести  на  следующее  воскресенье.  Особое  блюдо,  которое  надлежит 
предлагать специально по этому случаю — это  бхуни кичари. Поджарь равное количество  дала и риса в  гхи с 
масалой. Добавь воды в два раза больше, чем дала и риса, а затем овощи (если используешь больше гхи, лей 
меньше воды). Вари до тех пор, пока блюдо не станет сухим, а рис мягким. (ПШП Кришна-дасу, 18 февраля 1970)

70-02 Но я все же предлагаю одно — организовать массовое шествие санкиртаны на день явления Господа  
Чайтаньи, 22 марта 1970, это тоже будет воскресенье. Поэтому если Джордж и Джон Леннон возглавят шествие,  
это  будет  великим  служением  с  их  стороны.  Благодаря  их  присутствию  множество  молодых  людей 
присоединятся  к  этому  шествию.  И  если  вы еще будете  нести  флаги,  вымпелы  и изображения,  то  шествие,  
начавшись от большого парка, например, от Гайд-парка, или с площади Святого Иакова, и проходя затем по  
каким-нибудь главным улицам, особенно через жилые кварталы, будет очень успешным. Кроме того, во время 
шествия вы можете распространять нашу литературу — книги и журналы. Думаю, что эта программа будет иметь 
огромный успех. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля 1970) 

70-03 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 17 марта 1970, с приложением. Меня очень порадовало  
известие о том, что ты устроил шествие группы  санкиртаны по оживленным улицам и паркам по случаю Дня 
рождения Господа Чайтаньи. Это прекрасное дополнение к моей миссионерской деятельности, и я очень тебе 
благодарен.  Ратха-ятра на улицах Лондона, шествие по случаю Дня Рождения Господа Чайтаньи, а в  
самой главной части города — храм Радхи и Кришны — все это великие достижения лондонской ятры, и я  
считаю, что это большое благо лично для меня, поскольку мой Гуру Махараджа несомненно, очень доволен 
такой нашей деятельностью. Итак, что бы мы ни совершили по милости Бхактисиддханты Сарасвати Госвами 
Махараджи, мы должны предаться ему и продолжать прогрессировать. (ПШП Мукунде, 24 марта 1970)

70-04  Итак,  шествие  по  случаю  Дня  явления  Господа  Чайтаньи  было  очень  и  очень  успешным.  В  Сан-
Франциско тоже устроили шествие по улицам, и насколько я понял, в нем приняли участие от 4 до 5  
тысяч человек. [Для людей] это еще один способ знакомства с нашим Движением сознания Кришны. (ПШП 
Гурудасу, 1 апреля 1970)

70-06 Не надо устраивать пир вечером в день рождения Чайтаньи. Нужно поститься весь день до восхода  
луны, а затем принять такой прасад, какой бывает в Экадаши. На следующий день можете пировать,  
сколько душе угодно. Если вам удастся на День Рождения устроить уличное шествие с киртаном, это  
будет очень хорошо. (ПШП Раяраме, дата неизвестна)

Чатурмасья
71-08  Для волос попробуй касторовое масло. Что касается воздержания от молока, соблюдай его, если  
можешь.  Но  это  все  не  очень  важно.  Ради  проповеди  нам  приходится  многим  жертвовать.  (ПШП 
Химавати, 27 августа 1971)



75-08  Да,  можно  соблюдать  Чатурмасью,  если  ты  справляешься  с  утренней  программой.  Божествам  
нужно предлагать обычную пищу. Божества — не преданные, Они Господа. Господь Чайтанья соблюдал  
Чатурмасью,  это  факт,  и  об  этом  написано  в  Чайтанья-чаритамрите,  но  у  тебя  в  храме  Им  нет  
необходимости следовать этой традиции. (ПШП Мадхудвише Свами, 4 августа 1975)

75-11  По поводу твоего приезда и путешествия со мной по Индии: о, да! Я буду очень рад!  Хорошо, что ты 
соблюдал  Чатурмасью.  Я  уже  попросил  Брахмананду  Свами  отправить  телеграмму,  подтверждающую 
программу  твоего  путешествия.  Очень  хорошо,  что  ты  посетишь  страны  Юго-Восточной  Азии,  Индонезию, 
Таиланд, Малайзию, Гонконг, а также Китай. Это очень хорошо. (ПШП Мадхудвише Махарадже, 18 ноября 1975)

Празднование Дивали и Говардхана-пуджи (Аннакуты)
67-10  На следующий  (в оригинале в «последний»  last)  день после Дивали вайшнавы отмечают праздник  
Аннакута. Этот праздник напоминает о том дне, когда Господь Кришна поднял гору, а Мадхавендра Пури  
построил храм для Гопала. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967)

68-10  Праздник  Дивали  можно  отмечать  в  храме,  зажигая  сотни  свечей во  всех  помещениях  храма  и  
предлагая  Божеству  особый  прасад.  Эта  церемония  был  проведена  жителями  Айодхьи,  столицы  Господа 
Рамачандры, когда Господь Рамачандра находился вдали от Своего  царства, изгнанный на 14 лет Своим отцом.  
Его  младший  единокровный  брат  Бхарата  принял  на  себя  управление  государством,  а  день,  когда  Господь  
Рамачандра вернулся к управлению и снова воссел на трон, отмечается как праздник Дивали. В этом заключается  
изначальный смысл Дивали.  Слово  «дивали»  означает  то же самое.  Дипа означает  «свеча»,  а  вали означает 
«многочисленные». Когда зажигается множество свечей, это называется Дивали. В Индии Дивали устраивают по  
разным особым благоприятным поводам. Этот праздник Дивали должен отмечаться 21 октября, а прасад нужно 
раздавать  22  октября,  днем,  и  это  называется  Говардхана-пуджа  и  церемония  Аннакута.  В  Индии,  во  всех 
вайшнавских  храмах  проводится  такая  церемония,  и  сотням  людей  раздают  прасад,  соответственно 
возможностям храма. Я понял, что в прошлом году в храме проводилась церемония Дивали, и пожертвований 
набралось 130 долларов. (ПШП Хамсадуте, 10 октября 1968)

69-07 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 2 июля 1969, к которому ты приложил свои четки. Я начитал их  
и дал тебе имя Гирираджа.  Гирираджа — это имя холма Говардхан, на котором Кришна обычно пас Своих  
коров.  Во  Вриндаване  Холму  Говардхану  поклоняются  как  проявлению  Кришны.  Я  очень  рад,  что  ты 
насладился каплей духовного блаженства, даруемого сознанием Кришны. (ПШП Гирирадже, 5 июля 1969)

71-10  Да,  Говардхана-пуджа — это авторитетная  церемония,  но  в  твоей стране такие вещи делать  
невозможно.  Нужно  довольно  много  места,  чтобы  [сложить  и]  украсить  гору  из  риса.  И  когда  мы 
предлагаем такую гору риса, нужно делать и другие подношения — гору чапати и других блюд. Это огромное 
дело.  В  Индии  практически  во  всех  вайшнавских  храмах  проводится  такая  церемония,  и  на  нее  тратятся 
огромные средства, прасад раздают тысячам людей, и все собираются, чтобы получить хотя бы немного. Если ты 
можешь ввести празднование Говардхана-пуджи, я не возражаю, но это потребует огромных усилий, хорошей 
организации и, кроме того, больших денег. Однако сам праздник авторитетен. (ПШП Дамодаре, 3 октября 1971)

Экадаши
68-02 Экадаши соблюдается, чтобы усилить преданность. (ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

68-07 Я рад, что иногда ты постишься и повторяешь мантру весь день. Это очень хорошая мысль, и ты  
можешь аккуратно следовать этому принципу дважды в месяц — в дни Экадаши.  (ПШП Кристоферу, 13  
июля 1968)

69-10 Я получил посланные тобой бананы. Можешь посылать мне тонны и тонны этих сушеных бананов.  
Они очень полезны, и их можно есть в Экадаши. Высушив бананы, ты можешь смолоть их в порошок,  
получится что-то вроде муки, и из нее можно готовить пури, халаву, пакоры и другие фруктовые блюда.  
(ПШП Говинда-даси, 27 октября 1969)

70-04 По поводу твоих вопросов о календаре:



1. Хера-панчами указан правильно (9 июля 1970)

2. Когда  случается  важный  Двадаши,  Экадаши  переносится  на  этот  Двадаши,  и  это  называется  Маха-
двадаши. 26 октября 1970 на самом деле Двадаши, так что пост соблюдается совместно: в Экадаши не 
постятся, а пост в Двадаши (Маха-двадаши) соблюдают со всей строгостью. Эта старая Панджика была 
послана тебе только для того, чтобы ты сверил написание названий. Даты отличаются, поэтому те даты,  
которые я дал, правильные. Зачем ты ищешь Бьянджали Двадаши в этой прошлогодней Панджике? Я-то 
дал тебе даты из Панджики этого года, так что все будет не совпадать.

3. Слово ________. Это называется Одана-шаштхи, он выпадает на 14 декабря 1970. Оно правильное, даже 
если ты не находишь его в словаре. В словаре могут быть не все слова. 

5. 7 февраля 1971 — Вараха-двадаши. Я уже объяснил все в пункте 2.

6. Что  касается  определения  даты  Экадаши  —  это  одиннадцатый  день  после  полнолуния  и  
одиннадцатый день после новолуния, но иногда он приходит на день позже. Так или иначе, те даты, 
что я указал, верны.

Панджика, которую я тебе прислал — старая. А наш календарь — на этот, новый год. Что касается книги молитв: я  
не просил тебя все транслитерировать — это кто-то другой подчеркнул, я не подчеркивал. Я получил и книгу 
молитв, и Панджику вместе с твоим письмом. Относительно твоей работы над перепиской со Стаалем: если ты 
нашел все сслыки на главу и текст и добавил соответствующие переводы после  санскрита, это неплохо.  (ПШП 
Прадьюмне, 29 апреля 1970)

70-09  В целом я очень доволен твоим управлением. Программа на Экадаши очень хороша. Кришна дает  
тебе  разум и  здравый  смысл.  Заботься  о  своих  духовных  братьях  и  сестрах  очень  тщательно.  (ПШП 
Карандхаре, 19 сентября 1970)

71-07 Почему же только двадцать пять кругов? Надо повторять как можно больше. Настоящий Экадаши  
— это пост и повторение святых имен,  больше никаких дел.  Во время поста повторение идет легче.  
Поэтому  на  Экадаши  остальные  занятия  надо,  по  возможности,  приостановить,  если  нет  чего-то  
срочного. (ПШП Джадурани, 9 июля 1971)

Шри Рама-Навами
68-03  Следующий наш праздник — это день рождения Господа Рамачандры 7  апреля. Его надо отмечать  
так же, как как День Явления Господа Чайтаньи, а именно, поститься до вечера, а затем принять прасад.  
Исполнять все наши обычные церемонии надо с продолжительным киртаном “Харе Кришна Харе Рама”.  
Это принесет успех всему торжеству. (ПШП Мукунде, 26 марта 1968)

68-03  Что  касается  Дня  Явления  Господа  Рамачандры,  его  следует  праздновать  так  же,  как  вы  
праздновали День Рождения Господа Чайтаньи. Поститесь до вечера, а затем примите прасад, и весь день  
пойте  «Харе  Кришна»,  читайте  и  снова  пойте,  попеременно.  Попойте,  потом  почитайте,  потом  снова 
киртан, и так целый день. Если у вас нет Рамаяны, можете почитать Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, это 
нормально. (ПШП Махапуруше, 28 марта 1968)

Празднование Раса-лилы
68-11  Вы  можете  отпраздновать  Раса-лилу  хорошим  киртаном  и  раздачей  прасада.  Мы  отмечаем  
праздники именно так. (ПШП Упендре, 13 ноября 1968)

69-11  Чтобы  отметить  Раса-лилу,  красиво  уберите  Божества  цветами,  чем  больше,  тем  лучше,  
наденьте на Них украшения, гирлянды, устройте представление со светильниками и широко раздавайте  
прасад.  Это прекрасный день для открытия храма Радхи-Кришны. Если меня, по какой-то причине, не будет,  
приедет Тамала-Кришна, который прибывает в Лондон в этот понедельник. И он, и Ямуна-деви очень искусны в  
украшении Божеств, так  что церемония открытия должна пройти гладко.  Подготовься к  этой церемонии как 



следует, и немедленно дай мне знать, прибыла ли пара Божеств Радих-Кришны с последним грузом. Если нет, я  
привезу Божества обратно с собой. (ПШП Кришна-дасу, 7 ноября 1969)

Джхулана-ятра
73-01  Ни  против  приклеивания  украшений  воском,  ни  против  качания  Божеств  на  качелях  во  время  
торжества  в  храме  на  воскресной  программе  возражений  нет,  при  условии,  что  есть  роскошно  
украшенная джхулана,  то есть,  качели. Можно покачать Радху и Кришну,  но Господа Джаганнатху не  
качайте. (ПШП Джагадише, 5 января 1973)

69-08  Относительно празднования Джхулана-ятры:  в  течение этих пяти дней нужно менять  одежды  
Божеств ежедневно, нужно раздавать хороший прасад и исполнять, по мере возможности, санкиртану.  
Если можете, постройте красивый трон, на котором установите Божества. Этот трон можно легонько покачивать 
во время  киртана. Это будет очень хорошо, и Божества, несомненно, останутся довольны праздником.  (ПШП 
Джаяпатаке, 1 августа 1969)

75-08  Я  рад,  что  ты  проводишь  Пхула-бангла  (you are having the Phula-bangla.  Я  не  уверена,  что  это  
название праздника. И вообще, я не знаю, что это такое.). Это принесет твоему храму популярность.  
Напиши мне, как все прошло. То, что ты ожидаешь на Джхулана-ятру 30 000 человек, просто прекрасно.  
Ты  должен  будешь  раздавать  прасад  без  каких-либо  ограничений.  Акшаянанда  Махараджа  даст  тебе  
денег. Пусть каждый человек получит прасад — это наша особая программа. (ПШП Дхананьджая-дасу, 11  
августа 1975)

Джанмаштами
67-08  Прими, пожалуйста, мои благословения. В своем последнем письме  ты спрашиваешь, как отмечать  
День Рождения Радхи и Кришны. На День Рождения Кришны нужно, как и в прошлом году, поститься до  
полуночи, а на День Рождения Радхи нужно поститься до полудня. Затем пир.  Разумеется, те, кто считает, 
что День Рождения Кришны ничем не отличается от дня рождения обычного человека, величайшие глупцы. А вот  
если  человек  просто  поймет  духовную  природу  этого  события,  а  также  Ухода  Кришны,  он  обретет  полное 
освобождение. (ПШП Брахмананде, август 1967)

70-02  Весной можешь провести большое шествие на День Рождения Господа Чайтаньи. Провести этот  
большой весенний праздник на открытом воздухе — прекрасная мысль. Так что устрой пышное шествие с  
большой  группой  санкиртаны, такое  же  шествие  можно  проводить  на  Джанмаштами.  Эти  два  важных 
праздника нужно отмечать во всех трех твоих областях, а также в других центрах. (ПШП Мадхудвише, 14 февраля  
1970)

Радхаштами
67-08  Прими, пожалуйста, мои благословения. В своем последнем письме  ты спрашиваешь, как отмечать  
День Рождения Радхи и Кришны. На День Рождения Кришны нужно, как и в прошлом году, поститься до  
полуночи, а на День Рождения Радхи нужно поститься до полудня. Затем пир.  Разумеется, те, кто считает, 
что День Рождения Кришны ничем не отличается от дня рождения обычного человека, величайшие глупцы. А вот  
если  человек  просто  поймет  духовную  природу  этого  события,  а  также  Ухода  Кришны,  он  обретет  полное 
освобождение. (ПШП Брахмананде, август 1967)

Проповедь, пение святых имен и поклонение Божествам
68-02  Да,  стих  по  поводу  арча-виграхи звучит  так:  арчйе  вишнау шила-дхир  гурушу,  нара-матир ваишнаве  
джати-буддхир. Смысл в том, что нельзя думать о Божестве как о сделанном из камня, дерева и т.п. Другой стих:  
арчйам эва харайе,  пуджам йах шраддхайехате.  Это значит,  тот, кто поклоняется Божеству с  великой  
преданностью, но не проявляет преданности по отношению к преданным Господа, или не проповедует  
сознание  Кришны  ради блага  всех  людей,  находится  на  начальной  стадии  преданного  служения.  (ПШП 
Мудхудвише, 1 февраля 1968)



69-05 Я получил твое письмо от 14 мая 1969. Подобное письмо я получил также от Брахмананды. Он пишет, что у  
тебя возникли определенные трудности  в исполнении твоих постоянных обязанностей. В этих обстоятельствах 
советую вам всем хотя бы на один час выходить на улицу или в парк на  санкиртану.  Это ваша жизнь, ваше 
главное дело. Следующее дело — это вычитать свои ежедневные шестнадцать кругов. Следующее дело — 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  обязательны.  Уличный  киртан  надо  исполнять  даже  если  для  этого  
придется  приостановить  всю  редакторскую  деятельность.  Это  твое  первое  и  главное  занятие.  
Храмовое  поклонение  не   так  важно. Можно  закрыть  храм,  если  понадобится,  но  уличный  киртан 
останавливать нельзя. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969)

69-08 По поводу твоего вопроса о подробностях поклонения Божеству: я уже писал тебе в предыдущем письме, 
что научу тебя всему этому,  когда приеду  в  Лондон.  А  пока тебе нет  необходимости усиливать  поклонение  
Божеству. Спрячь Божества, как следует, до времени, пока я лично не установлю Их и не расскажу тебе во всех 
деталях, как правильно о Них заботиться. А сейчас ты можешь присоединиться к санкиртане, потому что я знаю, 
что твое присутствие всех воодушевляет. На самом деле, храмовое поклонение предназначено для начинающих 
преданных,  а  проповедник  стоит  выше неофита,  так  говорится  в  Шримад-Бхагаватам.  Развитой  преданный  
должен с большим энтузиазмом проповедовать трансцендентное послание Господа Чайтаньи, а храмовое  
поклонение надо поручать новичкам или неофитам. (ПШП Ямуна-даси, 12 августа 1969) 

69-09 В эту эпоху первое дело преданного — повторять харе-кришна-мантру и проповедовать эту харе-
кришна-мантру путем исполнения уличной санкиртаны и распространения литературы — наше главное  
дело. Наряду с этим рекомендуется и храмовое поклонение, однако там, где нужно выбирать одно из двух,  
следует предпочесть пение и повторение харе-кришна-мантры. (ПШП Хамсадуте, 5 сентябр 1969)

69-12 Санкиртана и распространение журнала «Обратно к Богу» и другой нашей литературы — основное  
поле  деятельности  нашего  Движения.  Храмовое  поклонение  вторично.  Мы  приглашаем  людей  в  наши 
храмы,  чтобы они увидели,  как  ведут  себя преданные,  главным образом,  в  плане очищения.  Есть  два  вида  
методов  очищения:  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 исполнять оба этих процесса одновременно. И, поскольку твое поведение  
безупречно, большие массы людей получат благо. Наши сердца в материально обусловленном состоянии полны 
всевозможной  грязи,  а  это  Движение  сознания  Кришны  предоставляет  людям  метод  очищения.  (ПШП 
Чидананде, 15 декабря 1969)

70-01 Не подлежит сомнению тот факт, что санкиртана — единственный путь к успеху. Санкиртана, пир любви  
и  распространение  «Обратно  к  Богу»  —  это  наши  главнейшие  занятия,  за  ними  следует  храмовое  
поклонение. Храмовое поклонение необходимо для внутренней жизни храма. В начале важнее санкиртана, 
она позволяет привлечь внимание масс людей. Вчера вечером я пошел посмотреть, что делают наши ребята на  
Бульваре Голливуда, и увидел, как все это красиво и приятно. (ПШП Судаме, 8 января 1970)

70-02 Я бесконечно рад, что ты так интересуешься поклонением Божествам. Эта деятельность должна  
сопровождаться  регулярным повторением  святого  имени.  На самом  деле основа  нашей жизни — это  
постоянное повторение святого имени, а уж на фундаменте этой деятельности строится все остальное  
преданное служение. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

70-03  Теперь  трудись  с  большим  энтузиазмом  и  попроси  Химавати  очень  и  очень  тщательно  заботиться  о 
Божествах. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как тщательно преданные поклоняются Божествам. Мы должны 
стабильно  прогрессировать,  поддерживая  в  равновесии  обе  стороны,  а  именно,  панчаратрика-видхи и 
бхагавата-видхи.  Панчаратрика-видхи — это  арчана,  или  храмовое  поклонение,  а  бхагавата-видхи — это 
проповедь посредством пения и распространения литературы. Хотя пения и повторения вполне достаточно  
для  покрытия  любых видхи,  все  же,  для  того,  чтобы оставаться  чистыми  и  духовными,  мы  должны  
соблюдать правила и предписания панчаратрика-видхи.  Наши лондонские Божества, конечно, очень, очень 



хороши, и улыбающийся лик Господа очаровывает всех, кто его видит. Он очарователен. Теперь у вас всё есть,  
сами вы опытны, так открывайте же отделения, 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 выполнить эту работу нас. Подобным образом, и я прошу вас, всех моих американских и 
европейских  учеников,  распространять  это  Движение  [повсюду,]  город  за  городом,  деревня  за  деревней,  и  
сделать  всех  людей  в  мире  счастливыми.  На самом деле  они забыли главное — Кришну,  поэтому-то они и 
несчастны.  Давайте  же  расскажем  им  об  этом  позабытом  главном,  и  тогда  они,  без  сомнения,  станут 
счастливыми. (ПШП Хамсадуте, 12 марта 1970)

70-03 Прежде всего я должен от всей души поблагодарить тебя за слайды и проектор, за которыми я провожу 
всякую  свободную  минуту.  Изображения  лондонского  храма  тут  же  уносят  меня  туда,  и  я  как  будто  снова  
наслаждаюсь вашим обществом. Насколько я понимаю, в лондонском храме все идет отлично.  Вы, конечно, 
служите Господу настолько тщательно, что Радхарани прольет на вас Свои благословения, подняв правую руку,  
обращенную ладонью вперед. У тебя прекрасная жена, преданная и разумная. Вот вы, муж и жена, и следите,  
что поклонение было регулярным и тщательным, и так ваша жизнь станет счастливой и успешной. Параллельно 
вы оба должны обучать своих юных братьев и сестер служению Господу, чтобы в случае, если вы оба уедете 
проповедовать, храмовая программа не пострадала бы. Мы должны следовать двум важным линиям, именно: 
панчаратрика-видхи и бхагавата-видхи. Бхагавата-видхи — это проповедническая деятельность и санкиртана, а 
панчаратрика-видхи — это храмовое поклонение Божествам. Храмовое поклонение очищает нас, а когда мы  
проповедуем с чистым сердцем, наша проповедь немедленно приносит плоды.  Так что нам надо вести эти 
две параллельные линии одновременно, чтобы с успехом исполнять преданное служение.  (ПШП Гурудасу, 15  
марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12  апреля 1970, и содержание его меня очень вдохновило. 
Поклоняйтесь Божествам со всем старанием, и тогда все вы будете благополучны и умиротворены духовно. К 
этому виду служения нужно отнестись очень внимательно.   В Лондоне Ямуна тоже работает на совесть.  Все 
жены  наших  учеников  должны  научиться  поклоняться  Божествам  и  готовить,  и,  по  возможности,  
выходить  на санкиртану  вместе  со своими  мужьями и остальными  преданными.  (ПШП Хамсадуте,  18  
апреля 1970)

70-05 Как я уже много раз говорил, мы должны вести две линии параллельно: путь Шримад-Бхагаватам и путь 
панчаратрики.  Шримад-Бхагаватам  это  путь,  предназначенный  для  парамахамс,  а  панчаратра —  путь  для 
неофитов.  Итак,  храмовое  поклонение  необходимо  для  начинающих,  чтобы,  следуя  правилам  и  
предписаниям,  такие преданные  постепенно  очищались  и поднимались  на уровень понимания Шримад-
Бхагаватам.  Мы  всегда  должны  иметь  в  виду  эти  принципы  и  вести  наши  центры в  соответствии  с  этими 
стандартами. (ПШП Сатсварупе, 28 мая 1970)

70-07 Я рад, что ты продолжаешь свои маха-санкиртаны, это очень хорошо. Это наше главное занятие.  
Храмовое поклонение не так важно, как санкиртана на людных улицах и продажа нашей литературы.  
Твой план лекций также очень хорош. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-04  Ничего,  что  тебе  приходится  ждать  присылки  Божеств.  Хотя  Божества  нет,  сама  харе-кришна-мантра 
является звуковым воплощением Кришны.  На самом деле следует уделять больше внимания поклонению  
звуковому воплощению, но если есть возможность установить Божества и строго следовать правилам и  
предписаниям  поклонения,  нужно  это  делать.  Однако  главная  часть  нашей  деятельности  —  это  
поклонение звуковому воплощению. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971)

71-09  Твое предложение, чтобы грихастхи путешествовали с группой санкиртаны, очень хорошо, но храмовой 
деятельностью пренебрегать тоже нельзя. И то, и другое надо делать параллельно.  Наш метод состоит в том,  
чтобы  работать  по  системе  бхагаваты  и  по  системе  панчаратрики  одновременно.  Поклонение  
Божествам — это система панчаратрики, в проповедь — это система Бхагаваты. Если мы поддерживаем 
на должном уровне и то, и другое, это существенно поможет нам на пути сознания Кришны. (ПШП Макханлалу и  
Тилаке-деви, 12 сентября 1971)



71-12 Если у нас все в порядке с ежедневной работой, такой как  повторение мантры, чтение книг, арати,  
поклонение Божествам и т.д., тогда и проповедь наша будет производить впечатление. В этом секрет.  
(ПШП Киртанананде Махарадже, 12 декабря 1971)

73-01 Я даю тебе разрешение взять с собой Божества Гауры-Нитая. Аккуратно поклоняйся Им, регулярно  
предлагай  Им  арати  и  бхогу.  Очень  тщательно  поддерживай  высокий  уровень  поклонения,  а  когда  
приезжаешь в храмы, ставь Божеств на алтарь. (ПШП Судаме, 26 января 1973)

73-02  Относительно  твоего  вопроса,  можно  ли  брать  Божества  Гауры-Нитая  на  путешествующий  
киртан:  это не так важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Индии, Он не брал с Собой  
Своих Божеств. Если ты сможешь устроить все должным образом, тогда можешь взять Их с собой, но,  
как ты говоришь, у тебя нет брахманов, поэтому, я думаю, пока эту программу стоит отложить. (ПШП 
Рупануге, 14 февраля 1973)

73-03 Ты упоминаешь свой храмовый автобус — это очень хорошая мысль. Когда я увидел в Новом Вриндаване 
автобус  Рупануги,  я  пожелал,  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,  
тогда  как  если  ты  допустишь  какой-то  промах  в  поклонении  Радхе-Кришне,  это  будет  большим  
оскорблением, а этого надо избегать. Когда я был в Питтсбурге, я дал некоторые наставления по этому поводу 
Вишнуджане. Идея храмового автобуса заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к  
Кришне. И студентам колледжей, и хиппи — кому угодно — понравится эта программа. Теперь ты получил все 
мои благословения, так что отправляйся и привлекай новых крепких преданных, которые помогут нам развивать 
это Движение. (ПШП Судаме, 23 марта 1973)

73-08 Устанавливать Божества в движущемся транспорте не очень хорошо. Всегда есть опасность, что  
Они упадут и разобьются. У Судамы это уже случилось. Зачем сейчас вводить поклонение Божествам? Не 
надо  его  начинать,  потому  что  в  этих  условиях  трудно  поддерживать  поклонение  на  должном  уровне. 
Изображения Гуру-Гауранги достаточно. Ты задумываешься о том, правильно ли ты поступил, отдав Божества 
Судаме.  Ответ:  нет.  Божества  нужно  отвезти  обратно  и  поклоняться  Им  в  храме,  как  раньше.  Идея 
путешествующей санкиртаны в том, чтобы распространять книги, а не в том, чтобы поклоняться Божествам. Даже 
в  храме  поддерживать  должный  уровень  поклонения  довольно  трудно,  так  как  же  поддерживать  его  в 
грузовике? Другая проблема в том, что в данный момент не надо стремиться к открытию храмов. Субала уже 
сделал это в Санта-Фе несколько лет назад, зачем же он опять делает то же самое? В Германии Хамсадута вместо  
того, чтобы развивать храмы и поклонение Божествам начал развивать группы санкиртаны. У него восемь новых 
автобусов,  он  ездит  и  распространяет  огромное  количество  литературы,  это  гораздо  важнее.  Небрежное 
поклонение Божествам — это оскорбление.  Так что проповедуй так,  как начал, но поклоняться Божествам в  
автобусе не надо, держи там только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа 1973)

73-08  Я счастлив, что ты путешествуешь и проповедуешь. Это делал и Господь Чайтанья Махапрабху: будучи 
молодым  санньяси  Он  путешествовал  по  всей  Индии  почти  шесть  лет,  и  мой  Гуру  Махараджа  тоже 
путешествовал,  и  я  путешествую.  Единственное  [сомнение]:  я  не  знаю,  насколько  практично  возить  в  
грузовиках  Божества,  там ведь тряска,  и  она  может  Им повредить,  и  кроме  того  там невозможно  
поддерживать должный уровень поклонения, чистоту, [обеспечивать] своевременное предложение пищи  
и т.д. Следует быть очень осторожными с поклонением Божествам: если оно совершается небрежно, это очень 
оскорбительно, и не пойдет нам впрок, мы не должны делать это лишь напоказ. Я предлагаю снабдить все наши 
автобусы  изображениям  Гуру-Гауранги  — это  будет  уже  достаточно  хорошо.  Главное  дело  путешествующих 
автобусов — распространять побольше книг, как ты думаешь? (ПШП Судаме, 28 апреля 1973)

73-09 Я уже дал разрешение на установление Божеств в путешествующих автобусах. Но я слышал, что  
иногда  Божества  падают,  а  это  совершенно  недопустимо. Путешествие  и  распространение  книг  —  вот 
главное занятие.  Обычно люди не очень интересуются Божествами,  это наше внутреннее дело.  Когда же вы 
выходите на люди, главное ваше дело — санкиртана. Итак, учитывая все эти соображения, принимай решение и 
выполняй его, я не возражаю. (ПШП Судаме Махарадже, 4 сентября 1973)



74-09  Что  касается  путешествия  на  санкиртану  с  Божествами,  как  советует  Тамала-Кришна  
Махараджа,  иногда  Божества  могут  приезжать  и  уезжать,  однако  ты  можешь  довериться  в  этом  
вопросе руководству Тамала-Кришны Госвами. (ПШП Бату-Гопала-дасу, 7 сентября 1974)

75-01  Дело в том, что во всякой деятельности мы должны проявлять хоть какой-то здравый смысл. В пример 
можно привести женщин, которые никогда не забывают красиво одеваться, как бы сильно они ни были заняты 
домашними  делами.  Поклонение  Божествам  и  чтение  лекций  в  колледжах  так  же  важно,  как  и  
распространение  книг.  Это нужно делать  очень тщательно  и  в  то же самое время распространять  
книги.  Не  нужно  делать  одно  за  счет  другого.  Это  требует  некоторого  здравого  смысла.  Фактически  мы 
должны быть заняты служением Кришне 24 часа в сутки, причем все должно делаться тщательно и совершенным 
образом. (ПШП Ади-Кешава-дасу, 2 января 1975)

76-01 Не надо приносить Божества Гауры-Нитая в учебные комнаты: профессора и студенты подумают,  
что мы фанатики. Лучше иметь большое изображение Гауры-Нитая, которое будет видно всем, нежели  
приносить в класс Божества. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-12  Я посмотрел фотографии установления Божеств,  которые ты прислал.  Кажется,  там все очень хорошо. 
Строго придерживайся принципов. Преданные-брахманы выглядят очень привлекательно. Продолжай так же и 
будь счастлив.  В  твоей стране нужно открыть сотни храмов,  подобных этому,  город за  городом,  деревня за 
деревней.  Я  очень доволен.  Каждый вновь открытый храм,  каждая напечатанная книга  — это успех нашего  
Движения. Без распространения книг уровень поклонения Божествам в храме будет снижаться. Поэтому  
заниматься  надо  и  тем,  и  другим  параллельно.  На  фотографиях  я  видел  много  посторонних  людей, 
выражающих свое почтение с благоговением и трепетом. Поклонение Божествам очень важно. Как только у тебя 
наберется  достаточное  количество  инициированных  брахманов,  постарайся  открыть  новый  центр.  (ПШП 
Курушрештха-дасу, 28 декабря 1976)

Шалаграма-шила
71-10 Кусочек Холма Говардхан нельзя вывозить из Вриндавана. (ПШП Карандхаре, 3 октября 1971)

72-06  Я получил твои письма от 17 и 25 марта 1972, и ответ мой будет таким: 1)  Не может быть и речи о том, 
чтобы омывать Божество Чайтаньи. Конечно, Он каждый день омывается много раз  харе-кришна-мантрой, но 
для  Его  физического  омовения  требуется  Шалаграма-шила,  а  я  еще  не  познакомил  вас  с  этим  видом  
поклонения. Я сделаю это позже. Конечно, ты должна протирать Его время от времени сухой или влажной 
тканью, но омывать Его каждый день я пока не советую. 2) Можешь одевать Его так же, как Господа Кришну. 
3) Переодевать Божества надо рано утром, после мангала-арати и перед полуденным предложением пищи, а 
перед шайяна-арати Их нужно наряжать в самые красивые одежды. 4) Камень с Говардхана надо как можно  
скорее вернуть на Говардхан. Я очень рад, что ты так искренне служишь Радхе и Кришне, предлагаешь Им так 
много прекрасных одежд и украшений и так заботишься о Них. Я испытываю огромное облегчение зная, что в  
мое отсутствие в Калькутте все идет хорошо. Теперь преврати Майяпур в роскошный дом для Радхи и Кришны, и  
я немедленно приеду и поселюсь там, рядом с Ними. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Твой 
вечный доброжелатель. (ПШП Палика-деви-даси, ориентировочно 1972)

74-11  По поводу шалаграма-шилы: и думать не думай. Не надо ее устанавливать. Самое главное — это  
киртан и распространение книг. (ПШП Хамсадута-дасу, 23 ноября 1974)

75-06  По поводу названия для твоего кливлендского центра: «Новый Говардхан» — хорошее название. Но  
что касается поклонения Говардхана-шиле с Холма Говардхан — позже мы вернемся к этому вопросу. (ПШП 
Бату-Гопал-дасу, 12 июня 1975)

76-11  Тщательно поклоняйтесь шалаграма-шиле — муж и жена.  Не забывайте о строгом соблюдении  
четырех  регулирующих  принципов  и  о  повторении  минимум  шестнадцати  кругов  ежедневно.  (ПШП 
Хришикешананда-дасу, 3 ноября 1976)



Личное поклонение Божеству
68-05  Очень  хорошо,  что  ты  держишь  у  себя  мурти  Радхи-Кришны.  Нет,  ничего  дурного  в  том,  что  ты  
держишь Их у себя дома, нет, но ты должен с подобающим благоговением и почтением ухаживать за  
самим  домом.  Если  мы  держим  статую  Кришны  у  себя  в  комнате,  мы  должны  помнить,  что  здесь  
присутствует Кришна и следить за тем, что мы делаем, о чем мы говорим и как себя ведем, поскольку все это 
происходит на глазах у Кришны. Алтарь надо устроить так, чтобы, когда Радха и Кришна отдыхают, можно было  
закрыть его занавесом. Одевай Их как можно лучше. У нас много картин, изображающих Радху и Кришну, и ты 
можешь составить себе некоторое представление о том, как Они должны выглядеть. (ПШП Мукунде, 6 мая 1968)

69-01 По поводу твоего вопроса: «Божеств надо укладывать на отдых вовремя, а если люди все еще едят прасад, 
то невозможно провести арати». Лучше, если после прасада вы предложите Божеству арати, а затем задернете 
занавес и раздадите прасад преданным. Пожалуйста, не бери у Гопал-Кришны 6-дюймовые мурти: он обещал 
пожертвовать пару 24-дюймовых. Кроме того, если ты занимаешься поклонением храмовым Божествам, ты  
не должен устанавливать Божества у себя дома. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)

69-01 По поводу твоего желания иметь личные Божества: если у тебя есть время, то это допустимо, но  
ведь эту же энергию можно занять и в храме: украшать, наряжать, мыть, готовить. Ведь на самом деле 
наряд Божеств нужно менять каждый день: одежды, украшения, цветочные гирлянды. Лучше хоть в одном месте 
сделать поклонение Божествам совершеннее. Если у тебя есть свободное время, я могу дать тебе длиннейший 
список разных дел, связанных с поклонением Божествам, так что ты будешь занята круглосуточно и ежедневно. 
(ПШП Химавати, 24 января 1969)

69-03  Что касается вопроса о том, можно ли тебе держать Божество у себя дома, думаю, в этом нет  
необходимости. Ведь если ты будешь держать Его у себя, тебе придется должным образом ухаживать за  
Ним, проводить арати, уделять Ему внимание, и это будет отвлекать внимание от Божества в храме, и 
от повторения  мантры,  и от других видов твоего служения,  таких как написание книг или шитье. Поэтому я 
думаю, лучше всего каждому сосредоточиться на Божестве в храме, и тогда храмовое поклонение пойдет очень 
хорошо. Конечно,  если в храм поехать невозможно,  если он расположен слишком далеко и т.п.,  тогда дело 
другое, но если добираться до храма легко, тогда самое лучшее — всем ходить туда и присутствовать на арати и 
киртане. (ПШП Сатьябхаме, 30 марта 1969)

69-04  Премного благодарен за  твое письмо от  23  апреля 1969,  которое ты послала вместе с  изображением 
Панча-таттвы. Я очень рад был узнать, что ты также прекрасный художник. Твоя первая попытка увенчалась почти 
полным успехом, поэтому я прошу тебя продолжать эту практику, чтобы со временем ты могла написать много 
превосходных картин. Нам нужно очень много картин: как для наших уже существующих храмов, так и для тех, 
что еще будут открыты.  Лишь только я получил твою картину, как тут же повесил ее прямо над своим  
алтарем.  Куда бы я ни  приехал,  я  превращаю какой-нибудь шкаф в  алтарь,  и  теперь постоянно  буду  
видеть эту твою работу на ее месте. (ПШП Вибхавати, 25 апреля 1969)

69-11 Относительно поклонения неустановленным Божествам: обычно так не делается. Но ты можешь  
проводить  для  Господа  Джаганнатхи  арати.  Он  очень  добр.  Надеюсь,  все  вы  регулярно  повторяете  
мантру и пребываете в добром расположении духа. (ПШП Шримати, 11 ноября 1969) 

70-03 Мне очень радостно знать, что ты заботливо поклоняешься своим Божествам и, когда находишься  
дома, повторяешь перед Ними мантру. Господь очень добр к Своим искренним преданным, и для такой  
искренней  преданной,  как  ты,  Он  будет  открывать  все  новые  и  новые  возможности  продвижения  в  
преданном служении и постоянного памятования о Нем. (ПШП Экаяни, 15 марта 1970)

70-04 Да, когда ты покидаешь свое место жительства, можешь брать с собой этих Божеств, но пока ты  
в  Гамбурге,  у  тебя  будет  совсем  немного  времени,  чтобы  заниматься  отдельным  поклонением.  
Домохозяин может заниматься поклонением у себя дома тогда, когда он не связан с храмом. (ПШП Джая-
Говинде, 18 апреля 1970)



70-05  Относительно твоего вопроса о Господе Джаганнатхе и Господе Кришне. Джаганнатха и есть Кришна. В 
детстве,  то  есть,  до  пятнадцати  лет  Кришна  живет  во  Вриндаване.  Радхарани  —  это  подруга  Его  детства.  
Однажды,  уже  после  возвращения  в  дом  Своего  отца  в  Двараке,  Кришна  поехал  на  Курукшетру  во  время 
солнечного затмения. Его сестра Субхадра и брат Баларама ехали вместе с Ним на колесницах, и это событие  
отмечается  как  Ратха-ятра.  Следовательно,  Джаганнатха  и  Кришна  —  одно  и  то  же  лицо.  Поэтому,  когда  с 
Кришной Его брат и сестра, Он — Джаганнатха, а когда с Ним Его деревенские подруги, Он предстает как Радха-
Кришна в окружении гопи. Так что, кому бы из Них ты ни поклонялся, ты поклоняешься одной и той же личности,  
но если тебе нравится поклоняться Джаганнатхе, продолжай: это так же хорошо, как поклоняться Радхе-Кришне.  
У Кришны множество образов, и какому бы из них ты ни поклонялся, это одно и то же, но ты должен  
поклоняться тому образу, который тебе нравится больше всех. (ПШП Тамале, 15 мая 1970)

70-06  По  поводу  твоего  вопроса  о  том,  как  перевозить  Божества  с  собой:  ты,  конечно,  должен,  по  
возможности, переносить их лично,    в маленькой коробке или ящике, предназначенных специально для  
этой цели. Приехав в другой храм, ты можешь поставить их на алтарь вместе с другими Божествами.  
Это будет хорошо. (ПШП Тамале, 21 июня 1970)

70-07  По поводу закрытия твоего храма в Провиденсе на время холодных зимних месяцев и переезда на это  
время во Флориду: да, можешь так и делать, но в этом случае ты не сможешь установить в храме Божества.  
Поклонение Божествам требует особой заботы и непрерывного служения, и Божеств нельзя перевозить с места  
на место. Поэтому ты можешь установить изображение Панча-таттвы и поклоняться Им и предлагать Им пищу. 
Это изображение вместе с изображением ачарьи можно перевозить с места на место. Господь Чайтанья очень  
добр, Он принимает даже самое простое поклонение или даже просто пение и повторение святого имени  
Кришны. (ПШП Шридаме, 8 июля 1970)

71-12  По поводу  твоего  вопроса:  не  хорошо ставить  «статуи»  Радхи и  Кришны на  полку.  Если Им не  
поклоняются  как  Божествам,  к  чему  тогда  такая  выставка?  Гости  могут  получить  неверное  
представление, что это просто идолы для украшения, что мы не относимся к Ним серьезно. Почему ты не  
поклоняешься Им на алтаре? (ПШП Патита-Уддхаране, 8 декабря 1971)

72-04 Г-н Баджория будет хорошим примером. Если руководитель каждого города последует этому примеру  
и  установит  у  себя  дома  Божества  Радхи-Кришны,  как  мы  это  делаем у  себя  в  храмах,  тогда  наша  
проповедь  будет  очень  и  очень  успешной.  Но  они  должны  научиться  у  нас  искусству  поклонения  и 
регулирующим принципам. Если они начнут нанимать для поклонения священников, все будет испорчено. Члены 
семьи должны научиться поклоняться Божествам, как это делаем мы, соблюдая регулирующие принципы, тогда 
это будет  успех.  Мы хотим,  чтобы каждый дом превратился в  храм,  чтобы наш храм не был единственным 
местом, куда люди могли бы приходить. Нет, процесс должен быть таким: они должны обучиться в нашем храме,  
а  затем  начать  такое  же  поклонение  у  себя  дома.  В  общем,  эту  программу  с  г-ном  Баджорией  надо 
рассматривать  как  один из  наших  успешных проектов,  надо  его  вдохновлять,  но  в  то  же  время просить  не 
нанимать священников, иначе все будет испорчено. (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972)

73-03  Поклоняйся  баньяновому   дереву  как  образу  Кришны,  просто  предлагая  ему  маленький  цветок,  
благовоние и воду. (ПШП Абхираме, 6 марта 1973)

73-04 Я очень обеспокоен сообщением о поведении (имя опущено), и советую тебе, пока он занимается такими  
делами,  не  общаться  с  ним.  Лучше  всего,  если  ты  займешься  какой-то  деятельностью  в  храме  и  будешь 
поклоняться Божеству там, а не отдельно. Поклонение Радхе и Кришне — не такая простая вещь. Его нельзя 
совершать по прихоти, им нужно заниматься, строго соблюдая предписанные правила. Невозможно принимать 
ЛСД  и  совершать  любые  грехи,  а  потом  идти  и  поклоняться  Божествам.  Я  установил  правило,  согласно  
которому,  если  человек  не  способен  поддерживать  такой  же уровень  поклонения,  как  в  храме,  он  не  
должен  поклоняться  Божеству  отдельно.  Дома  лучше  всего  сделать  алтарь  Гуру-Гауранги,  а  Божествам 
поклоняться в храме. На тебе лежит огромная ответственность, ты должна создать для своих дочерей атмосферу 
сознания Кришны, чтобы они стали хорошими преданными. Если и ты тоже начнешь заниматься всеми этими 
греховными делами и отвергнешь принципы сознания Кришны, это будет величайшим несчастьем. Твоя главная 



забота — это чтобы твои дети стали сознающими Кришну, и если твой муж не осознает этой ответственности — 
что поделаешь? Просто соблюдай принципы и моли Кришну помочь тебе. (ПШП (имя опущено), 25 апреля 1973)

74-05  Что касается поклонения грихастх Гауре-Нитаю, то это только для тех, кто живет далеко от  
храма  и  не  может  приходить  в  храм.  В  противном  случае  такое  поклонение  излишне.  В  храме  уже  
совершается поклонение Божествам, и пусть они ходят на арати, а не устанавливают Божества у себя  
дома.  Община  домохозяев  в  Лос-Анджелесе,  как  и  в  других  местах,  не  должна  быть  независимой  от  
храмовых программ. (ПШП Джаятиртхе, 1 мая 1974)

74-05  Отпечатки  стоп  Господа  Чайтаньи,  которые  ты  привез  из  Индии,  можно  рассматривать  как  
изображение,  им  не  нужно  поклоняться  как  Божеству.  Обращайся  с  ними  как  с  изображением.  (ПШП 
Джаятиртхе, 1 мая 1974)

74-06  По  поводу  твоего  Божества:  поскольку  ты  не  живешь  отдельно,  ты  можешь  поставить  свое  
Божество на общий храмовый алтарь, и точно так же, как храмовый пуджари заботится о храмовых  
Божествах — кормит Их, одевает, моет — так же он будет должным образом заботиться и о твоем  
Божестве и поклоняться Ему. (ПШП Нандалалу, 9 июня 1974)  

74-08 Хорошая мысль — привезти Божества Гауры-Нитая в сундуке. Именно так перевозят свои Божества  
индийские садху. А открыв крышку сундука, они превращают его в алтарь. (ПШП Трипурари-дасу, 8 августа  
1974)

74-12 По поводу пуджи Ганеше. Я получил несколько писем от разных людей, авторы которых просят проводить 
и ее. Я объяснил им, что в конечном счете, в этом нет необходимости, но если у тебя есть чувство, что ты  
можешь снискать благословение Ганеши в виде получения крупных сумм на преданное служение Кришне,  
проведи такую пуджу, но не на людях. Я написал им, что если они хотят проводить пуджу Ганеше, они  
должны посылать мне по 100 000 долларов в месяц — не меньше. (ПШП Гурукрипе Свами, 31 декабря 1974)

75-02 По поводу Рудра-даса: пусть он поклоняется Гауре-Нитаю у себя дома. Самым важным элементом  
поклонения Им является пение и повторение харе-кришна-мантры. Нужно проводить для Них хотя бы  
одну арати и предлагать Им всю пищу, которая готовится в доме. (ПШП Говардхана-дасу, 15 февраля 1975)

75-08 Ты правильно считаешь, что к Божествам надо быть привязанной больше, чем к мужу. Но жить в  
доме,  где едят мясо,  не  годится,  это оскорбительно. Как же ты будешь поклоняться Божествам в  таких 
условиях?  Если  вся  твоя  семья  станет  преданными,  тогда  другое  дело.  Я  думаю,  тебе  стоит  перейти  от 
поклонения Божествам Господа Джаганнатхи к поклонению Гауре-Нитаю, если таково твое желание. Это будет 
лучше всего. (ПШП Чандрадеви-даси, 7 августа 1975)

76-04 Я здесь, в твоем храме и печалюсь в разлуке с тобой. Но я вижу, что все здесь идет по-прежнему, так же 
хорошо, как и тогда, когда ты лично управлял этим храмом. Преданные здесь чудесно танцуют и прыгают. Ты 
можешь построить на ферме зал для киртана и установить в нем Божества Гауры-Нитая.  Гауру-Нитая можно  
устанавливать где угодно, и поклоняться Им очень легко: просто пойте перед Их Светлостями. Гаурангу  
не волнует, что ты не слишком хорошо украсил Его алтарь,  но если ты поёшь и танцуешь, Он очень  
доволен. (ПШП Мудхудвише Махарадже, 21 апреля 1976)

76-05  Что  же  касается  твоего  желания  поклоняться  Божеству  Шада-бхуджа,  то  если  ты  начнешь  
отвлекаться на поклонение, это будет не слишком хорошо: время дорого. Для даршана можешь держать  
у себя изображение. (ПШП Яшоданандане Махарадже, 16 мая 1976)

76-10  Ничего  мистического  в  приобретении  Божеств  Гауры-Нитая  для  поклонения  нет.  Господь  всемогущ  и 
вездесущ, Ему ведомы желания преданного, и Он отвечает на них соответственно.  Сейчас Господь пришел к  
тебе в дом и согласился  принять твое поклонение,  поэтому везде должны быть чистота и порядок.  
Нужно регулярно предлагать хороший прасад и раздавать его гостям.  Утром и вечером можно проводить 
киртан, обсуждать «Бхагавадгиту как она есть» или другие книги из числа наших публикаций. (ПШП Шачимате 
Прабху, 15 октября 1976)



77-01  Хорошо,  что  ты  так  вдохновенно  занимаешься  преданным  служением  в  Нью-Йорке.  Я  не  возражаю 
против  того,  чтобы  ты  поклонялся  моему  мурти  во  время  гуру-пуджи.  Но  в  храме  должны  
присутствовать два мурти (мой Гуру Махараджа тоже), как в Кришна-Баларама-мандире, и они должны 
быть  установлены  там  навсегда.  Это  нужно  сделать  в  согласии  с  руководителями  храма.  Или  же  можешь 
поклоняться моему мурти частным образом, в своей комнате. (ПШП Судаме, 13 января 1977)

Разные наставления
68-02  Да,  обходить  храм,  держась,  по  возможности,  правым плечом к  Божествам  — это  проявление  
почтения. Ты можешь даже танцевать таким же образом вокруг храма, если хочешь. (ПШП Карунамайи,  
25 февраля 1968)

68-08  Относительно мурти Мурали-Манохары: я понял, что Патели готовы пожертвовать серебряное  
мурти, но мы не можем поклоняться Мурали-Манохаре одному, без Его самой любимой супруги Радхарани.  
Ты же знаешь, что мы поклоняемся Кришне, Который принадлежит Радхе. Мы должны всегда понимать, что 
Кришна куплен за преданное служение Радхи, поэтому Кришна не может быть один. Гаудия-вайшнавы желают 
видеть Кришну собственностью Радхи. Поэтому если г-н Патель сможет пожертвовать пару  мурти — Радху и 
Кришну — не менее 18 дюймов высотой, то пусть даже Они будут отлиты из латуни — это будет очень хорошо. А  
если Они будут серебряными, это еще лучше. И я с великой радостью установлю мурти в храме, как только Они 
будут готовы. (ПШП Джаянанде, 17 августа 1968)

68-11 Мурти — это статуя, которой поклоняются. (ПШП Джадурани, 6 ноября 1968)

69-02 Фотография Картамаши, которую ты прислал, очень хороша. Картамаши становится всеобщим  
любимцев в каждом центре. Это хороший признак. (ПШП Гурудасу, 5 февраля 1969)

69-04 Я очень рад, что у Картамаши теперь есть прекрасные одежды. Говинда-даси, конечно, настоящий  
художник,  поэтому,  я уверен,  что Картамаши очень привлекателен.  Пожалуйста,  передайте Ему мои  
поклоны. (ПШП Говинда-даси и Гаурасундаре, 25 апреля 1969)

69-10 Относительно изображения Господа Чайтаньи, которое у тебя снаружи храма: это не хорошо. Мы  
не должны размещать наших Божеств, как статуи, на открытом воздухе. (ПШП Джагадише, 11 октября  
1969)

69-10  По  поводу  маски  Джаганнатхи:  это  неавторитетно.  Отпечаток  стопы  Кришны  годится.  Можешь  
держать его рядом с троном и, когда служишь Божествам, можешь омывать и Стопу тоже, вытирать  
ее полотенцем и класть назад.  Обычно при этом используется небольшое количество сандаловой пасты. На 
груди и на стопах Божественной Личности имеются [особые] знаки, они и позволяют отличить Его от обычного 
живого существа. Подобно тому, как у нас на ладонях есть определенные знаки, индивидуальные для каждого 
человека  и  указывающие  на  его  славу  и  удачу,  так  и  у  Верховной  Божественной  Личности   есть  знаки  на 
лотосоподобных стопах, которые имеются только у Него одного, у обычных живых существ их нет. На Вайкунтхе 
все жители внешне похожи на Нараяну, но Его отличают знаки на груди и на лотосоподобных стопах. Богиня  
удачи узнаёт своего супруга по этим признакам. Так говорят преданные. (ПШП Бхуриджане, 28 октября 1969)

70-02  Относительно  твоего  вопроса  о  различии  между  плоским  изображением  Кришны  и  Божеством:  
Кришна совершенно один и тот же в обеих этих формах.  Кришна так добр, что соглашается являться, ради 
блага обусловленных душ, в восьми различных видах образов. Такой образ называется арча, или образ Господа, 
проявленный  через  посредство  материи:  в  металле,  глине,  дереве,  живописи,  камне,  драгоценном  камне,  
рисунке  и  уме.    Арча принимается  как  воплощение  Бога  и  поклоняются  ей в  соответствии  с  правилами  и 
предписаниями.  Обычно  так  поклоняются  установленным  Божествам,  и  по  отношению  к  Ним  нужно  строго 
соблюдать правила и предписания. (ПШП Линде, 19 февраля 1970)

71-03 Кроме того, я очень скоро пошлю тебе свод наставлений по поклонению Божествам, и ты сможешь  
напечатать  его  на  английском  языке  и  распространить.  Эта  книга  будет  называться  «Система  
поклонения». (ПШП Сатсварупе, 13 марта 1971)



71-05 Что касается одновременной заботы о Божествах и о семье, ты должна делать то и другое не в  
ущерб одно другому,  но  поклонение Божеству все-таки важнее.  Как домохозяйка:  как бы она ни была  
занята домашними делами, она находит все же время, чтобы красиво одеться, причесаться и т.д. Так  
что надо делать и то, и другое. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-05 По поводу обещанной книги «Система поклонения»: у меня здесь не было времени подготовить ее.  
Когда я вернусь в США и снова начну писать книги, я первым делом займусь ею. (ПШП Сатсварупе, 26 мая  
1971)

71-09  Кришна благословил тебя замечательным ребенком, Ананга-даси, и мне очень и очень приятно, что она 
проявляет некоторую привязанность к Господу Джаганнатхе. Это очень хорошо. И ничего плохого в том, что она 
играет с Господом Джаганнатхой, нет, но как уберечь Божество, чтобы ребенок по своей прихоти не сломал  
Его, не положил в грязное место или во все не выбросил? Ты же не можешь постоянно контролировать ее.  
Поэтому  такому  маленькому  ребенку  Божество  Господа  Джаганнатхи  давать  не  следует.  Пусть  она 
немного подрастет, чтобы она могла следовать соответствующим наставлениям, и тогда уже можно будет дать 
ей Божество. (ПШП Шарадии-деви, 25 сентября 1971)

72-06 Если короны бомбейских Божеств у тебя позолоченные, тогда смотри за Ними очень внимательно. Я 
понял, что некоторое время назад корона была украдена прямо с головы Кришны, несмотря на то, что там был  
брахмачари,  который спал и даже не услышал шагов вора.  Мы должны принимать все необходимые меры. 
чтобы уберечь Божеств от различных опасностей. Однако, если мы поклоняемся Божествам со всей роскошью и 
великолепием,  и если все наши преданные всегда ходят  на  арати  и  ведут  киртан перед Божествами,  это 
наилучший способ привлечь индийцев к сознанию Кришны. Так что постарайся оказать пуджари всевозможную 
помощь,  чтобы повысить уровень поклонения Божеству и чтобы Радха и Кришна были постоянно окружены 
самым искренним вниманием. (ПШП Гирирадже, 8 июня 1972)

72-06 Со слов Ямуны я понял, что наш Гаурачанд Госвами все-таки считает, что мы недостойны служить  
Божеству. Что ж, пусть думает так, нам до этого нет дела. Мы поклоняемся Божествам в ста храмах, а для 
Радха-Дамодары  не  годимся?  Почему  же  мы  не  годимся?  Если  вы  прекрасные  американцы,  хорошо 
образованные,  очень  благочестивые  и  чистые,  и  если  вы  обладаете  всеми  необходимыми  качествами 
вайшнавов, так почему же вы не годитесь?  Мы считаем, что очень даже годимся.  (ПШП Гурудасу, 12 июня  
1972)

72-06 Отвечая на твой вопрос о Божествах в Лондоне, Нью-Йорке и т.д., не упомянутых в «Учении Господа  
Чайтаньи»:  Божества,  упомянутые  там,  существовали  раньше,  чем  были  установлены  Божества,  о  
Которых  ты  спрашиваешь.  В  Чайтанья-чаритамрите  сказано,  что  по  всему  миру  будет  найдено  
множество Божеств. Они могут быть скрыты наводнением, разрухой и т.д.  (ПШП Ачьютананде, 28 июня  
1972)

72-12 По поводу твоего вопроса, какова разница между Кришной и Божеством: это абсурд. Разницы между  
Кришной и Божеством нет. Всякий, кто видит разницу, просто не понял философии. Нет такого понятия, как 
внутренняя  сущность  и  внешняя  форма  Божества.  Это  философия  д-ра  Радхакришнана:  «[Предаваться]  не 
Кришне, а тому, что скрыто в Кришне. (ПШП Вишвамбхаре, 14 декабря 1972)

73-03 …постарайся ему помочь. Он хороший парень, и очень скоро выправится. Но он должен жениться на  
этой девушке, мы не можем играть с половой жизнью, это не для нас. Если он покажет себя достойным  
доверия в течение трех месяцев, тогда он может снова заботиться о Радхе-Кришне. (ПШП Бхакта-дасу, 4  
марта 1973)

74-04  Твоя  идея  начиная  с  1  июля  поручить  вести  поклонение  Божеству  Хари  Госвами  очень  хороша,  
отличная мысль. Единственный недостаток Хари Госвами состоит в том, что, хотя он намерен сотрудничать, он в 
то же время стремится держаться обособленно как  госвами.  Я хочу,  чтобы он общался с  нами открыто,  без 
предубеждений и опасений. Иногда он колеблется, принимать ли от нас  прасад и предпочитает готовить для 
себя сам. Если он хочет готовить сам, значит, он держится особняком. Если он милостиво обучит наших людей 



приготовлению пищи и поклонению Божествам и будет принимать  прасад вместе с нами, это будет большим 
достижением. Конечно, выбор за ним, но если он держится особняком от нас,  это не очень желательно.  По 
крайней мере, он должен держаться указания шастр: арчйе вишнау шила-дхир гурушу, нара-матир ваишнаве  
джати-буддхир. Не думаю, что система поклонения Божествам, которой он учит, как-то отличается от нашей, но  
ты можешь консультироваться и со мной. (ПШП Гурудасу, 24 апреля 1974)

75-11  Относительно Божества Нрисимхадевы: да, так можно сделать, но  поклонение Нрисимхадеве требует 
строительства отдельного храма.  Господу Нрисимхе нельзя поклоняться  в том же храме,  что Радхе-
Кришне. Что касается твоего вопроса о предложении арати Дамодаре: нет, того поклонения, которое ты сейчас 
оказываешь Божеству, достаточно и во время Дамодара-враты. Относительно изображения моей головы для 
статуи, его можно найти в музее, во всех музеях, они прекрасно сделаны, Лочана постарался. Да, хорошо, что ты 
уже изготовил литейную форму для статуи, чтобы все могли заказать мурти в натуральную величину. Я посылаю 
эти  фотографии  в  Джайпур  с  Сурабхи,  чтобы  там  изготовили  мурти для  бомбейского  храма.  Что  касается 
украшения  фруктами,  неправильно  класть  их  на  верх  трона,  этого  делать  не  надо.  По  поводу  изготовления 
мриданг: это очень и очень важный вопрос. Это очень расширит нашу деятельность, поэтому здесь нужно делать  
все очень тщательно.  Я хочу видеть обширное производство. Я заметил подписи всех твоих помощников,   и  
очень благодарен им за их деятельность. Сделай их всех специалистами. Все они должны стать специалистами,  
потому что им придется посетить все центры, потому что мы хотим, чтобы их искусство было показано во всех 
наших центрах по всему миру. (ПШП Барадрадже, 18 ноября 1975)

75-12 Нет, ну и открытие ты сделал! Все это время ты слушал запись Ямуны-деви, и все было нормально, а теперь 
ты вдруг решил что-то изменить.  Это не просто пение,  это концерт,  поет множество людей,  и это не плохо.  
Санкиртана, много голосов, мужских и женских, это ведь то же самое — санкиртана. Я это одобрил.  Здесь, в  
храме Кришны-Баларамы мы слушаем эту запись каждое утро, и если она хороша для этого храма, чем же  
она не подходит тому? (ПШП Джаяшачинанда-дасу, 12 декабря  1975)

76-01  Книги следующей, Шестой Песни Бхагаватам очень хороши. Да, они действительно представляют  
собой Божества, Которым можно поклоняться. Смотрите, чтобы наши книги не были похожи на Библию.  
Христиане тоже иногда делают на своих книгах золотое тиснение, но люди не хотят покупать Библию.  
Раздавать наши книги бесплатно нельзя, нужно обязательно брать какое-то вознаграждение, иначе все  
это превратится в раздачу Библии. (ПШП Рамешваре, 3 января 1976)

76-01 Пожалуйста, сообщи мне, как ты собираешься организовать работу департамента мукхута? Кто  
будет им управлять и какая намечена схема управления? (ПШП Акшаянанде Махарадже, 13 января 1976)

76-05  По  поводу  куполов:  купола  должны  располагаться  над  тремя  Божествами.  Купола  не  нужно  
выносить к фронтону здания. Их место над Божествами, независимо от того, видно Их прохожим или  
нет. (ПШП Упендра-дасу, 19 мая 1976)

76-09 Божество Нрисимхадевы должно быть с Хираньякашипу и Прахладой. Оно должно быть простым, не  
слишком сложным. (ПШП Тушта-Кришне, 18 сентября 1976)

Преданное служение

О преданном служении
67-09 Я так рад этому описанию твоих чувств! В особенности я отметил, насколько изящно ты выразилась. Я знаю,  
что и ты,  и твоя сестра унаследовали от  своей матери доброе сердце.  Твое желание вернуть  меня в Штаты 
наверняка будет удовлетворено, потому что я тоже очень хочу вернуться.  Слезы по Кришне ничуть не хуже  
личного общения с Ним. В духовном мире разлука ценнее встречи.  Так что твои чувства и слезы сознания 
Кришны обогащают тебя в духовном продвижении. 

Твой муж Мукунда — отличный парень, тебе очень повезло, что у тебя такой чудесный муж-преданный.  
Твоя сестра с Гурудасом — также прекрасная пара. Ты, наверное, рассердишься, если я скажу, что твоя сестра  



лучше тебя,  но думаю,  что я  прав,  потому что и Мукунда согласен со мной.  Соревнование между добрыми 
людьми — очень хорошее дело, но я в равной мере доволен и твоей сестрой, и тобой. Пожалуйста, передай мои 
благословения своей сестре  и  зятю.  Я  получил  их  рукопись,  и  надо  сказать,  что  они сделали  все  в  полном 
сознании Кришны. 

Свами Киртанананда скоро возвратится в Штаты. Вам не терпится поскорее увидеть его, и ваше желание 
весьма скоро исполнится. Наверное, вы знаете, что сейчас меня сопровождает Ачьютананда, и с тех пор, как он 
приехал и начал помогать мне, Свами Киртанананда полностью отошел от всех дел. Так или иначе, он оставляет  
после себя хорошего представителя, так что ничего со мной не случится. Скорее всего, Ачьютананда останется в 
Индии и будет отвечать за «Американский Дом». Я был бы рад узнать, собирается ли приехать Упендра. Упендра 
и Ачьютананда — хорошая команда: оба молчаливые труженики, никогда не возражают. Пожалуйста, передай 
мои благословения всем юношам и девушкам. (ПШП Джанаки, сентябрь 1967)

67-09  По поводу твоей работы в храме, живописи:  если ты полностью погружена в свой духовный труд,  
посвященный  сознанию  Кришны,  то  где  бы  ты  ни  находилась,  там  и  будет  Вриндаван,  потому  что  
Вриндаван создается сознанием.  Господь пребывает  в  сердцах всех живых существ.  В  том числе,  в  сердце 
свиньи.  Свинья живет в грязи,  но это не означает,  что Господь тоже живет в грязи.  Непостижимым образом 
Господь вечно пребывает в Своей духовной обители. Подобным образом, сознающий Кришну человек постоянно 
живет  в  играх  Господа  Кришны  посредством  одного  лишь  такого  сознания.  Материальная  атмосфера  — не 
препятствие  для  поддержания  нашего  сознания  Кришны  в  любых  обстоятельствах.  (ПШП  Джадурани,  9  
сентября 1967)

68-01  По  поводу  любви  в  материальном  мире:  она  представляет  собой  лишь  тень  или  отражение  
истинной любви [связывающей живое существо]  с Кришной.  Если ты всем сердцем любишь Кришну, тебя 
никогда не постигнет разочарование, потому что в Кришне все превосходно, вечно, полно блаженства и знания.  
Поэтому продолжай заниматься тем, чем и сейчас, и повторяй на четках мантру. Если возникнут какие-нибудь 
трудности, посоветуйся с Брахманандой или напиши мне. Кришна будет все больше и больше помогать тебе на 
пути к совершенству. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Канчанбале, 14 января  1968)

68-02  Мне было очень приятно узнать  твое мнение о записи,  а  также о жизни  брахмачари.  Да, якорь,  как  
сказано в этом очерке «Великое шествие» — это половая жизнь, и если мы сумеем свести ее на нет, это  
будет уже половина нашего освобождения.  Нет никакой разницы между пением святого имени и мытьем 
посуды в храме. Так что не беспокойся, что тебя привлекают к другим работам. В духовной деятельности также 
есть разнообразие. Иногда нам хочется петь и повторять [святые имена], иногда — мыть посуду. На абсолютном 
уровне  нет  различий.  Я  уверен,  что  Кришна  даст  тебе  достаточно  разума,  чтобы  трудиться  в  духовном 
настроении. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Сатсварупе, 15 февраля  1968)

68-02  В сознании Кришны вера возрастает, когда мы добровольно служим Господу все больше и больше.  
Служение Кришне не имеет пределов, Он способен принять наше беспредельное служение и воздать нам за  
него беспредельным трансцендентным блаженством в беспредельном служении Господу. В этом смысл  
беспредельности. (ПШП Брахмананде, 20 февраля  1968)

68-05 Прекрасно, что девочка по имени Харидаса, видит сны о Кришне, и в этих снах Кришна играет с ней,  
это очень вдохновляет. Это означает, что со временем из нее вырастет прекрасная преданная Кришны.  
Да благословит Кришна и девочку, и ее добрых родителей, которые обучают свою дочь таким образом.  
Пожалуйста, передай мою благодарность Балараме и его милой жене. (ПШП Мукунде, 6 мая  1968)

68-06  Ты решил,  что,  поскольку не можешь принять  участия  в  работе над переводами,  тебе следует  внести 
деньги на их публикацию. Эту мысль подсказал тебе из сердца Кришна, она совершенно верна. На служение  
Господу  мы  должны  отдать  свою  жизнь,  богатство,  разум  и  речь.  Служить  Господу  можно  с  помощью  этих 
четырех достояний. Если это невозможно, то с помощью трех из них, а если и это невозможно, то с помощью  
двух или даже одного — и этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Я надеюсь,  
что  ты  приложишь  все  свои  таланты  к  организации  бизнеса,  а  результат  твоей  деятельности,  если  его  
использовать для удовлетворения Кришны, будет абсолютным. Поясню свою мысль: если я перевожу Шримад-



Бхагаватам, а ты вносишь деньги на его издание и помогаешь его распространять, это означает, что  
между твоим служением и моим служением нет разницы. На абсолютном уровне различий нет, а служение 
всегда протекает именно на абсолютном уровне. Человек должен поставить весь свой талант на службу Кришне 
— вот что требуется. Наилучший тому пример — Арджуна, который использовал свой талант, знание воинского 
дела, в служении Кришне. (ПШП Гаргамуни, 7 июня  1968)

68-06  Думаю, Кришна ответил на твое регулярное повторение «Харе Кришна» и дал тебе хорошее понимание 
того,  как  организовать  проповедь  от  имени  Его  Светлости.  Это  подтверждается  в  Шримад-Бхагаватам,  ты,  
наверное, читал: если человек слушает о Кришне, Кришна помогает ему во всех отношениях — прежде всего,  
очищая  его  сердце  от  всякой  грязи.  Если  человек  продолжает  повторять  мантру  и  регулярно  читать  
Шримад-Бхагаватам,  он  постепенно  освобождается  от  влияния  страсти  и  невежества,  и,  таким  
образом,  утверждается  в  благости.  На  этом  уровне  человек  может  заняться  серьезным  преданным 
служением и тогда его озаряет духовное знание о Кришне. Эта стадия называется стадией освобождения,  
достигнув ее,  преданный избавляется от всех  сомнений и материальных оков,  и тогда его жизнь становится 
успешной. Пожалуйста, постарайся следовать этому принципу, и тогда, я уверен, ты счастливо и успешно будешь 
трудиться на благо нашего Движения сознания Кришны. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

68-06  Махараджа Дашаратха, хотя и был великим преданным Господа, но как  кшатрий не мог отказаться от 
своего слова и, ради того, чтобы сдержать обещание, данное жене, вынужден был изгнать Рамачандру. На более 
высоких  уровнях  духовной  жизни  человек  может  даже  нарушать  свое  обещание,  но  то  был  преданный,  
находившийся на относительном уровне. Сравнивая Махараджу Дашаратху с Васудевой, мы видим, что Васудева 
более развит в духовном отношении. Васудева также связал себя словом — отдавать Камсе всех своих сыновей,  
как только они родятся, но когда настал черед Кришны, он нарушил свое обещание. Дело в том, что Кришна 
явился в полном блеске Своих достояний как Верховная Личность Бога, а Рамачандра играл роль идеального 
царя.  Поэтому в  играх  Господа  Рамачандры  господствовали  морально-этические  принципы,  которым  обязан 
следовать идеальный царь и правитель. Исходя из этих принципов Он и изгнал Ситу, чтобы удостоверить Свою 
квалификацию  как  идеального  царя,  который всегда  желает  счастья  своим  подданным.  Но Господь  Кришна 
вершил Свои игры как совершенно независимая Верховная Личность Бога, поэтому внешне Он нарушил великое 
множество морально-этических принципов.

Сравнительное изучение деяний Кришны и Рамачандры весьма сложно, но принцип заключается в том, 
что Рамачандра явился как идеальный царь, а Кришна — как Верховная Божественная Личность, хотя между 
Ними нет разницы. Так же и Господь Чайтанья. Он явился как преданный, а не как Верховная Личность Бога, хотя 
Он — Сам Кришна. Итак, мы должны принять настроение Господа в различных Его проявлениях и поклоняться  
Ему  в  соответствующем  каждому  проявлению  настроении.  Поскольку  Господь  Чайтанья  — это  Сам  Кришна, 
некоторые поклоняются Ему так же, как Кришне, но Кришна играл роль наслаждающегося, а Господь Чайтанья — 
роль объекта наслаждения. 

Считается, что община «Гауранга Нагари» отклонилась с пути чистого преданного служения, потому что 
они  предлагают  Гауранге  такое  же  поклонение,  как  Кришне,  а  Ему  это  не  нравилось.  Настроение  нашего 
служения должно соответствовать настроению Господа. Мы не должны переносить настроение Кришны  
на  Господа  Чайтанью,  или  настроение  Господа  Чайтаньи  на  Кришну,  или  настроение  Кришны  на  
Рамачандру, или настроение Рамачандры на Кришну. Поэтому в шастрах можно найти особые наставления: 
например, что Господу Чайтанье надо поклоняться пением «Харе Кришна».

Да, Рамачандра действительно изгнал Ситу. Айодхья не ограничена никакими материальными мирами, 
подобно тому, как Вриндаван не ограничен никакими материальными пределами, поскольку Кришна ими не 
ограничен. Исторически царство Айодхья представляло собой определенный участок земли, как мы это можем 
видеть сейчас, но в те времена правитель Айодхьи был императором всего мира.  (ПШП Сатсварупе, 16 июня  
1968)

68-07 Вопрос 1. Ответ: Это материалистический способ поклонения. Материалист, какого бы преданного из себя 
ни строил, всегда озабочен прежде всего поддержанием своего status quo, а уж потом удовлетворением Вишну. 



Поэтому человек,  обладающий  сознанием Кришны,  лучше такого  почитателя-материалиста.  Материалисты 
совершают благочестивые поступки или преданное служение, рассчитывая на какую-то материальную  
выгоду,  а  если  получение  этой  материальной  выгоды  задерживается,  они  сразу  же  превращаются  в  
демонов.  Поэтому бхакти означает отказ от всяких материальных желаний. Это признак чистого преданного: у 
него  отсутствует  стремление  использовать  преданное  служение  для  удовлетворения  своих  желаний.  (ПШП 
Сатсварупе, 3 июля 1968)

68-07 Твое в высшей степени живое и подробное описание приготовлений к церемонии Ратха-ятры тронуло мое 
сердце.  Благодарю  тебя  за  то,  что  ты,  благодаря  своему  зрелому  отношению  к  служению,  прочувствовал 
движущую силу сознания Кришны. Я могу только пожелать, чтобы Кришна посылал тебе все больше и больше 
сил для постижения Его божественной природы.  Единственный метод, позволяющий осознать Кришну, Его  
имя, качества и облик — это наше искреннее желание служить Ему с помощью своих чувств.  Среди всех 
наших [органов] чувств  главным является язык,  с  его способностями говорить и пробовать на вкус.  Если мы 
сможем изменить материалистичную природу языка, изменив то, что он пробует на вкус и то, что он произносит, 
остальные чувства очистятся сами собой. А с помощью очищенных чувств мы сможем служить Господу Кришне. 
Поэтому нужно стараться как можно больше петь [и повторять мантру] и есть кришна-прасад. (ПШП Упендре, 4  
июля 1968)

68-07 Любовь к духовным братьям — это прекрасно, это очень хороший признак. Любовь к духовным братьям,  
так  же,  как  и  к  другим  живым  существам,  даже  если  они  не  являются  духовными  братьями,  это  признак 
развитого преданного. Существует вида преданных: преданные низшего уровня высоко чтут Божество в храме, 
но не имеют уважения к преданным и к людям вообще. Преданный второго уровня сострадает простодушным 
непреданным. На этой стадии он обладает четырьмя видами понимания: первый — он сознает, что Кришна есть 
самая достойная любви личность, второй — он способен заводить и поддерживать дружбу со своими духовными 
братьями и вообще с преданными, третий — он сострадает простодушным непреданным и пытается донести до 
них важность сознания Кришны, четвертый — безбожники не вызывают в нем серьезного интереса.

Преданный первого класса, естественно, видит каждого в связи с Кришной и потому не делает различий 
между преданным и непреданным. Его сознание находится на высоком уровне, поскольку он видит, что каждый, 
прямо  или  косвенно,  занят  служением  Кришне.  Этому  состоянию  сознания  чистого  преданного  нельзя 
подражать. Его можно найти только у Господа Чайтаньи, или Господа Нитьянанды, или Харидаса Тхакура. Тхакур  
Харидас был столь могуществен, что смог обратить даже проститутку. Но мы не должны пытаться имитировать  
Харидаса Тхакура или Господа Чайтанью. Наше место — на втором уровне. Пребывание на третьем уровне нас не 
должно удовлетворять, мы должны стараться подняться на второй. Что касается первого уровня, то достичь его 
при помощи собственных усилий невозможно, мы поднимемся на него тогда, когда обретем полную милость 
Кришны.  Это  [наше  восхождение  на  первый  уровень]  полностью  зависит  от  милости  Кришны.  (ПШП 
Мадхусудане, 29 июля 1968)

68-10  Я  получил  твое  письмо.  Очень  хорошее  письмо,  ты  выразила  в  нем  прекрасные  чувства,  которые 
свидетельствуют о том, что ты развиваешься в сознании Кришны. Твоя беседа с индийскими дамами и господами 
очень интересна. Они задают тебе вопросы и изумляются тому, насколько ты серьезна. Это означает, что сами  
они совершенно несерьезны. Они считают сознание Кришны какой-то выдумкой, поэтому надежды на них мало,  
но постарайся их заинтересовать, насколько возможно, ведь это наша обязанность. Для нас не важно, является  
человек  англичанином,  индусом  или  кем-то  еще,  в  любом  случае  наша  обязанность  —  внедрить  сознание 
Кришны, насколько это возможно. На твой затруднительный вопрос можно ответить так: чистый преданный — 
это человек, который любит Кришну, и у которого нет никаких материальных желаний. В большинстве своем 
люди занимаются  кармой. Карма — это труд ради получения результата и наслаждения жизнью. А гьяна, гьяна 
означает спекулятивный метод постижения Абсолютной Истины. 

Итак, человек, не имеющий привычки умствовать и не пытающийся добиться чего-то трудом, а просто  
занятый служением Господу, называется чистым преданным. Такие преданные встречаются крайне редко. Но, по 
милости Кришны, практически все преданные и ученики, которые, на мое счастье,  присоединились ко мне,  
проявляют  признаки,  свойственные  чистым  преданным.  Даже  если  у  них  сохраняются  какое-то  



низменные  желания,  они  очень  скоро  исчезнут,  потому  что  эти  ребята  приняли  чистый  метод  сознания 
Кришны. Надеюсь, это письмо застанет вас обоих в добром здравии, жду от вас хороших новостей со следующей 
почтой. Еще раз спасибо за то, что пишешь мне. (ПШП Джанаки, октябрь 1968)

68-10  По  поводу  д-ра  Багчи  —  нужно  всегда  помнить,  что  наша  система  йоги  —  сознание  Кришны  —  
является  наивысшей,  и  что  мы  не  нуждаемся  ни  в  каких  йогических  системах  низшего  порядка.  Ты, 
наверное,  читал  в  Бхагавадгите,  в  последнем  стихе  6-й  главы,  что  тот,  кто  постоянно  погружен  в  сознание 
Кришны, является наилучшим йогом. Метод, которому мы следуем, невозможно сравнить ни с какой другой 
системой йоги. Это факт. (ПШП Анируддхе, 10 октября 1968)

68-11  По  поводу  твоего  вопроса:  Сваямрупа  это  изначальный  облик,  Сваямпракаша  —  это  Баларама,  а 
Тадэкатмарупа  —  это  пуруша,  например,  Махавишну.  Пока  что  нет  необходимости  помнить  наизусть  или 
полностью осознавать все эти различные формы, но все же — если ты просто доверяешь своему господину, это, 
конечно, хорошо, однако, если ты еще и понимаешь, что твой господин велик и богат, и велик он в том-то, а богат 
он  в  том-то,  то  твое  почтение  к  господину  возрастет.  Знание  о  том,  что  Кришна  [столь]  велик,  [что]  
распространяет  Себя  во  множество  форм,  усиливает и  укрепляет нашу привязанность  к  Нему.  (ПШП 
Упендре, 13 ноября 1968)

68-11  Ты  задал  вопрос:  «Правильно  ли  я  понимаю,  что  как  только  йог  видит  облик  Нараяны,  желание  
путешествовать и желание материальных совершенств покидают его (как это случилось с Дхрувой Махараджей)?  
Или же йоги продолжают желать чудесных способностей даже и после того, как увидят Нараяну? В своем очерке  
«Сверхсознание»  Вы  пишете,  что  вершина  совершенства  —  это  увидеть  Нараяну  и  подчиниться  Его  воле».  
Вкратце твой вопрос заключается в следующем: «Верно ли, что йоги, перемещающиеся с планеты на планету и  
занимающиеся мистической практикой, никогда не видели Нараяны?» Что касается Дхрувы Махараджи, то он 
был  преданным.  Йоги  же  не  являются  преданными.  Все  они  в  той  или  иной  степени  стремятся  к  
материальному совершенству.  Но обычно тот,  кто видит Нараяну,  становится преданным.  И иногда 
такой преданный, перед тем, как войти в Высшую обитель Кришны или Нараяны, желает увидеть чудеса этого 
материального  мира.  Например,  когда  я  приехал  в  вашу  страну,  я  вовсе  не  намерен  был  осматривать 
достопримечательности, главное мое дело — проповедь сознания Кришны, но когда я приезжаю в какой-нибудь 
новый  город,  преданные  иногда  устраивают  для  меня  экскурсию.  Так  же  и  йог,  став  преданным,  иногда 
отправляется на другие планеты, Нараяна исполняет его материальные желания.  Господь предоставляет ему 
такую возможность,  но чистый преданный, находящийся  на высшем уровне не имеет  таких желаний.  Он не 
стремится ни к каким сиддхи. (ПШП Сатсварупе, 18 ноября 1968)

68-11  По  поводу  твоего  вопроса  о  том,  что  определяет  нашу  судьбу:  обычно,  когда  мы  находимся  в 
материальном мире, мы стремимся к процветанию через обретение материального богатства. Обычный человек  
стремится иметь хороший дом, хорошую жену, какую-то собственность, общественное положение и,  попадая 
под  постоянно  усиливающееся  воздействие  телесной  концепции  жизни,  приобретает  все  больше  и  больше 
вещей, имеющих отношение к телу. Это неудача. Все живые существа — от Брахмы до муравья — стремятся к 
такому материалистическому счастью, не зная, что никакое количество материальных удобств не может сделать 
счастливыми духовные существа. Поэтому удача приходит к живому существу лишь тогда, когда оно начинает по-
настоящему  серьезно  стремиться  к  счастью  и,  по  милости  Кришны  и  духовного  учителя,  соприкасается  с 
сознанием Кришны. И чем дальше душа продвигается по этому пути удачи, тем счастливее она становится. В 
этом разница между удачей и неудачей. Начало соприкосновения с сознанием Кришны есть начало удачи. То, 
что одни люди способны прийти [в сознание Кришны], а другие — нет, зависит от общения. Например, человек  
случайно соприкасается с нашим Обществом и совершает, вольно или невольно, какое-то служение — это и есть 
начало удачи в его жизни. Мы ходим от двери к двери, умоляя людей присоединиться к Движению сознания 
Кришны, и это означает, что мы пытаемся сделать их удачливыми. 

Любой,  кто  совершает  какое-то  служение  для  Движения  сознания  Кришны,  обретает  удачу,  
пропорционально совершённому служению. По крайней мере, это семя его удачи. Какое бы служение он ни  
совершил, намеренно или ненамеренно, семя оказывается посеянным,  и удача придет в пропорциональном 
[служению] масштабе. Пусть даже на вид это убогий и грязный босяк, достаточно ему хотя бы произнести, что  



сознание Кришны очень хорошая вещь, и он обретает бóльшую удачу, чем любой Рокфеллер, хотя и не может 
пока воспользоваться ею в полной мере. (ПШП Тошана-Кришне, 13 ноября 1968)

68-11 Твой следующий вопрос: «Является ли чистый преданный вечно свободным, и если это так, может ли он в  
какой-то момент времени быть обусловленной душой? Мы вечно обусловлены, но если мы предаемся Кришне, 
становимся ли мы вечно свободными? Господь Христос казался обусловленным в Своем развитии. Так был ли Он 
воплощением или обусловленной душой, достигшей освобождения?» Мы не вечно обусловлены, но, поскольку 
желание  наслаждаться  материальной  жизнью  опутывает  нас  с  незапамятных  времен,  кажется,  что  мы 
обусловлены вечно. Поскольку мы не можем проследить историю [своей обусловленности] или вычислить  
дату, когда она началась, мы, для простоты, называем эту обусловленность вечной. На самом деле живое 
существо  вообще  не  обусловлено.  Живое  существо  всегда  чисто,  но  оно  склонно  к  материальным 
удовольствиям,  и,  как  только  оно  соглашается  погрузиться  в  материальные  удовольствия,  оно  становится 
обусловленным, но это состояние не постоянно. 

Поэтому и говорится, что живое существо находится в пограничном состоянии, то на этой стороне, то на  
той. Это очень разумные вопросы. Я рад, что ты задаешь такие разумные вопросы и стараешься что-то понять — 
это очень хорошо. Но лучше всего просто знать, что ты пребываешь в обусловленном состоянии и стараться 
исцелиться. Когда человек болен, он должен стараться вылечиться, а не морочить себе голову вопросами о том, 
когда, да как началась его болезнь. Следует понять лишь, что болезнь не является нашим постоянным спутником, 
она временна. Забвение Кришны — это болезнь, поэтому давайте постоянно помнить Кришну и избавимся от 
болезни, станем здоровыми.

Да, господь Иисус является джива-таттвой. Он не принадлежит к категории Вишну-таттвы. Если джива-
таттва получает от Господа особые полномочия,  она называется  шактиавеша-аватарой.  Господь Будда и 
Господь Иисус относятся к этой категории  шактиавеша-аватар,  но оба они не находились в обусловленном 
состоянии, они пришли сюда учить. Все вы должны внимательно читать Шримад-Бхагаватам и Бхагавадгиту и 
уметь отвечать на подобные вопросы, лишь в редких случаях обращаясь ко мне. Однако важно, чтобы наши 
ученики умели отвечать на такие вопросы, проповедникам это необходимо. (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

68-12  По поводу моей квартиры: если финансовое положение позволяет тебе содержать ее без особого  
напряжения, это хорошо. Если же нет, я не слишком стремлюсь к тому, чтобы удерживать ее за собой.  
Все должно делаться без напряжения, потому что чрезмерные усилия, направленные на добывание денег,  
мешают нашему прогрессу в сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 19 декабря 1968)

69-01  Слезы льются из глаз человека, уже возвысившегося до экстатической любви к Кришне, это очень  
хороший признак. Я объясняю все это в своей следующей книге «Нектар преданности». (ПШП Хамсадуте, 12  
января 1969)

69-01  Отсутствие понимания Бога не так уж важно, гораздо важнее любовь к Богу. Мальчики-пастушки и все 
остальные жители Вриндавана были настолько поглощены любовью к Кришне, что, конечно, им было не до 
понимания идеи Бога.  Яшода была так погружена в  эту  любовь,  что ее совершенно не заботило то,  что Он  
оказался Богом.  Вся наша философия направлена на то, чтобы усилить свою любовь к Кришне. Любовь с  
благоговением и почтением и естественная любовь не похожи друг на друга, но знать о величии Кришны  
все же надо.  Естественная любовь к Кришне — это очень высокий уровень, его невозможно имитировать. В  
нашем обусловленном состоянии мы должны поклоняться Кришне как Богу, с почтением и благоговением, таков  
метод.  Взаимоотношения  между  духовным  учителем  и  учеником  не  то  же  самое,  что  взаимоотношения  с 
Кришной во Вриндаване. Отношения с духовным учителем должны всегда оставаться полными благоговения и 
почтения, о его возвышенном положении забывать нельзя, это отношения отца и сына.  (ПШП Хамсадуте, 16  
января 1969)

69-04 Твои слова о том, что мой приезд в Нью-Йорк всего на восемь дней повергает тебя в печаль, повергают в 
печаль  и  меня.  Когда  Рупануга  приглашал  меня  приехать  в  Буффало,  я  не  ответил  прямо,  а  попросил  его  
посоветоваться с тобой. Посоветовавшись с ним, ты согласился на это предложение, поэтому печалиться не о 
чем. Но я знаю, почему ты печалишься. Ты хотел бы, чтобы я остался в Нью-Йорке подольше. Я и сам хотел бы 



остаться в Нью-Йорке подольше, потому что люблю этот город больше, чем какой-либо другой. Это потому, что 
здесь  я  сделал  первую  попытку.  Я  полюбил  ваш  великий  город.  Думаю,  тебе  следует,  если  это  возможно,  
сопровождать меня в Буффало и, если можно, Раярама пусть тоже поедет со мной, чтобы мы побыли вместе хотя 
бы до 22 апреля. Если хочешь, можешь поехать со мной и в Бостон. Это было бы здорово, но, я думаю, дела не 
позволят  тебе  путешествовать  со  мной и  провести  со  мной  много  времени.  Но твое  предложение,  чтобы я 
вернулся в Нью-Йорк из Колумбуса, мне нравится. Наверное, я так и сделаю. 

Итак, причин для печали нет. Наши встречи и разлуки в материальном мире подобны течению реки: чего  
только не несет река в своем русле, и какое-то время эти частицы плывут вместе, а потом их относит друг от  
друга волной. Так и в материальной жизни. Но наша разлука, хотя и похожа внешне на материальную, на самом 
деле  совершенно  от  нее  отличается.  В  духовной  жизни  разлука  слаще,  чем  встреча.  В  другом  мире,  в  
духовной жизни разлуки нет. Разлука вечна, и встреча тоже вечна. Разлука там — это просто одна из  
составляющих встречи. (ПШП Брахмананде, 3 апреля 1969)

69-06  По  поводу  Матаджи:  я  понял  тебя.  Мы  не  хотим создавать  группу  пракрита-сахаджии,  то  есть,  
преданных,  которые  не  знают  ни  науки  о  Кришне,  ни  науки  о  преданности,  а  просто  поклоняются  
Божеству,  не имея должной глубины знания.  Такой преданный называется материалистичным преданным, 
однако и он не отвергается. Это начальный уровень, а проповедник должен подняться над ним. Так или иначе, 
поддерживай дружбу с ней, она пытается полюбить Кришну, и это хорошо. (ПШП Шьямасундаре, 3 июля 1969)

69-07  Во-первых,  я  благодарю  Шримана  Оливера,  нарисовавшего  это  изображение  Вишну,  оно  мне  очень 
понравилось.  Наше служение Богу всегда трансцендентно.  Оно не зависит ни от чего  материального.  
Поэтому  нет  причин  хвалить  эту  картину  просто  как  хорошую  работу  Шримана  Оливера.  Кришна  
принимает именно дух подношения, и какое бы служение Ему ни предлагалось, Он принимает его, если  оно  
совершается в должном настроении преданности. В Махабхарате описано немало таких случаев, например, 
когда Кришна отказался от гостеприимства Дурьодханы, который был в то время императором мира, но принял 
приглашение Видуры, известного своей бедностью. Говорят: «каша Видуры». Итак, мы должны предлагать свое 
искреннее служение, и Кришна примет его. (ПШП Кришна-дасу, 28 июля 1969)

69-09  По поводу твоего вопроса о вере в преданных: такая вера нужна. Но мы всегда должны слушать  
наставления  тех  преданных,  которые  достойны  того,  чтобы  называться  возвышенными.  Позиция  
проповедника  такова:  он  должен  обладать  твердой  верой  и  любить  Кришну,  он  должен  дружить  с  
преданными, он должен быть очень милостив и  добр по отношению к неофитам, он должен избегать  
общения с непреданными. Эта программа предполагает, разумеется, что преданный, поднявшийся выше  
уровня неофита, понимает, Кто такой Кришна, что такое преданный, что такое неофит и что такое  
непреданный.  Если  человек  не  различает  [эти  четыре  категории],  его  следует  считать  неофитом.  
Позиция неофита характеризуется тем, что такой преданный  с огромным почтением и благоговением  
поклоняется Божеству в храме, но не видит, кто преданный, кто непреданный, а кто неофит. Думаю,  
что  ты  находишься  на  втором  уровне  и  должен  стараться  различать  [вещи],  как  описано  выше.  Ты  
должен  приветствовать  любого  преданного,  который  приходит  к  тебе,  но  обращаться  с  каждым  в  
соответствии с его положением. (ПШП Хамсадуте, 28 сентября 1969)

69-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 3 декабря 1969 и был очень рад узнать, что ты испытываешь  
сильные чувства к Иисусу Христу. Ты уже писал о выдающихся качествах Господа Иисуса Христа, который принес 
в жертву Богу всё. Такому примеру надо следовать. Метод состоит в том, чтобы следовать примеру, а не  
подражать конкретным видам деятельности. Например, Господь Иисус Христос хотел проповедовать среди 
людей,  которые  практически  не  считали  Бога  Всевышним,  и  в  конце  концов  распяли  его.  В  наше  время 
положение в мире гораздо опаснее, чем было тогда, люди стали настоящими безбожниками.

Итак,  если  ты  пойдешь  по  стопам  Господа  Иисуса  Христа  и  будешь  проповедовать  сознание  Бога  в 
противоположность безбожию, если ты посвятишь проповеди свою жизнь, это и будет истинным следованием 
Иисусу Христу. Господь Иисус Христос говорил, что он сын Бога, а Кришна открывает нам, что Он — Сам Бог,  
Верховный Отец всех живых существ. Поэтому если ты посвящаешь свою жизнь служению Кришне, Верховному 



Отцу,  не  кажется  ли  тебе,  что  Господь  Иисус  будет  доволен  этим?  Сейчас  мы  должны  проповедовать  в 
просвещенном обществе. Сознание Кришны — это неисчерпаемая сокровищница философии, логики и науки,  
которые способны убедить  людей  принять  сознание  Бога.  Если  ты серьезно намерен  стать  последователем 
Господа Иисуса Христа,  тебе надо воспользоваться всеми преимуществами великолепной философской базы 
Движения сознания Кришны и посвятить свою жизнь приведению людей в сознание Бога. Надо прогрессировать,  
нельзя останавливаться, не достигнув совершенства. Например, одна из заповедей гласит: «Не убий». Это значит,  
что нельзя быть жестоким. Принцип хороший, но в реальной жизни из-за недостатка знания даже эта заповедь  
толкуется  и  используется  превратно.  В  Бхагавадгите  описываются  двадцать  ступеней  углубления  знания,  ты, 
наверное,  читал  о  них  в  Тринадцатой  главе.  Ненасилие  — всего  лишь  одна  из  этих  двадцати  ступеней.  Но 
преданное служение Кришне настолько могущественно, что если человек занимается им, все благие качества 
сами собой приходят к нему. Если подойти к делу практически, ты видишь, как отличаются наши ученики от  
представителей всех других религиозных групп. Мы не занимаемся незаконным сексом, что включает в себя 
запрещение желать чужой жены или дочери. Мы не едим мяса, и это само собой означает ненасилие. Мы не 
употребляем одурманивающих веществ, что означает: мы здраво мыслим и способны видеть вещи такими, как  
они есть. 

Ты спрашиваешь, в чем разница между Иисусом Христом и Кришной. Об этом мы не раз говорили на 
многочисленных встречах: Кришна — Бог, а Иисус Христос — сын Бога. Поскольку нет разницы между отцом и 
сыном, постольку же и нет разницы между Кришной и Иисусом Христом, но все-же сын никогда не равен отцу.  
Ты с пользой для себя прочитал множество наших книг, увеличив, таким образом, свой запас знания. Для тебя 
лучше  всего  будет  посвящать  свое  время  участию  в  санкиртане и  чтению  нашей  литературы  по  сознанию 
Кришны. (ПШП Сучандре, 8 декабря 1969)

70-01  Поскольку  мы  состоим  в  ученической  преемственности  Махараджи  Прахлады,  мы,  конечно,  не  
столько стремимся к личному освобождению, сколько трудимся ради освобождения обусловленных душ,  
ибо этого хочет Кришна. Ты умная девушка, поэтому я не буду говорить много. Будь счастлива, трудясь в  
сознании Кришны. (ПШП Джадурани, 14 января 1970)

70-01  Согласно  авторитетным  ведическим  писаниям,  освобождение  означает  восстановление  своего  
изначального  положения.  Это изначальное  положение заключается  в  том,  что  все,  без  исключения,  живые 
существа  являются  неотъемлемыми  частицами  Верховного  Господа,  а  потому  обязанность  каждого  живого 
существа  —  сотрудничать  со  Всевышним.  Это  сотрудничество  —  и  есть  преданное  служение.  Вы  имеете 
некоторый интерес к этому предмету, пожалуйста, постарайтесь распространить эту философию в ученых кругах  
Калькутты, и это будет самое замечательное гуманитарное служение. (ПШП Бариндре Бабу, 22 января 1970)

70-01  В  Бхагавадгите  постоянно  подчеркивается  положение  Кришны  —  словами  ахам  и  мам. В  Шримад-
Бхагаватам  также  с  самого  начала  подчеркивается  то  же  самое:  парам  сатьям,  Высшая  Истина.  Если  мы 
отвлекаемся  на  поклонение  полубогам,  наша  вера  в  Кришну  будет  нетвердой.  Мы,  гаудия-вайшнавы, 
руководимые  Господом  Чайтаньей,  хотим,  чтобы  наше  внимание  было  всегда  приковано  к  Кришне,  а  не 
металось [от одного предмета к другому]. Поэтому ни в наших мыслях, ни в поступках нет места поклонению  
каким-либо полубогам. (ПШП Кширодакашайи, 29 января 1970)

70-01 По поводу третьего пункта: служение включает в себя все виды вкусов. Поэтому смесь служения и  
родительского отношения не является невозможной. Следовательно, настроение Уграсены описано верно  
как смесь любовного служения и родительской любви, а предложение в части четвертой нужно исправить  
в таком смысле, что служение и родительская любовь совместимы. (ПШП Джаядвайте, 30 января 1970)

70-02  Аштанга-йога  лучше карма-йоги,  а  гьяна-йога  находится  на  одном  уровне  с  аштанга-йогой.  Но  
бхакти-йога — это конечная цель всех видов йоги. Иными словами, карма-йога, гьяна-йога и аштанга-йога, 
если их правильно практиковать, в своем высшем выражении приходят к  бхакти-йоге. Что же касается йогов, 
которые медитируют на образ Господа Параматмы в сердце, если они видят Его, они на самом деле становятся  
чистыми  преданными,  но  если они не достигают  совершенства в  своем методе,  то  могут  остаться  на более 
низком уровне неполного осознания, то есть,  осознания Параматмы. (ПШП Джагадише, 27 февраля 1970)



70-03  По поводу твоего сна: то, что Кришна предостерег тебя —  великое благословение. Нельзя быть  
беспечной. Всегда делай все тщательно,  тогда в должный срок ты обретешь бхаву.  (ПШП Рукмини, 20  
марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо, которое ты написала мне в апреле, и очень рад был узнать, что 
ты продвигаешься в сознании Кришны, как положено. Кажется, ты находишься на уровне привязанности, и  
это  очень  хорошо.  Следующий  уровень  —  это  экстаз,  а  затем  чистая  любовь  к  Богу.  Итак,  сейчас  
сосредоточься  на  исполнении  своих  обязанностей. Если  будет  время,  можешь  выходить  с  группой 
санкиртаны, но ни при каких обстоятельствах не пренебрегай правилами арчаны. Если времени не хватает, не 
нужно выходить на санкиртану. Главное твое дело — заботиться о Божествах. Ты же видишь, что все довольны 
твоим поклонением Божествам, и Шримати Радхарани улыбается, это твоя большая заслуга, так что продолжай 
заниматься этим делом. (ПШП Химавати, 26 апреля 1970)

70-05 По поводу твоего вопроса об анна-майе, прана-майе и т.д.: да, все это различные уровни сознания.  
Различные живые существа находятся в разном сознании.  Некоторые удовлетворяются едой и сном, они 
находятся на уровне  анна-майи. На уровне  пранамайи пребывают те, кто просто пытается выжить в борьбе за 
существование.  Маномайя — это философские рассуждения.  Гьяна-майя — это самоосознание, а вигьяна-майя 
означает  применение  этого  осознания  в  практической  жизни.  Там  же,  где  достигнуто  совершенство  жизни,  
наличествует уровень сознания Кришны, называемый ананда-майя. Так вот, по милости Господа Чайтаньи, в эту 
эпоху наше Движение дает сразу уровень ананда-майи. Любой человек может посетить наш храм и увидеть, в 
каком блаженстве живут наши ученики. Они естественно веселы, потому что поют, танцуют и вкушают прасад. 
Если ты будешь регулярно повторять  маха-мантру и читать книги, это даст тебе силы продолжать развивать 
Движение. Этому порядку должен неукоснительно следовать каждый из нас. (ПШП Тамала-Кришне, 1 мая 1970)

70-06  Конечно, в теле преданного могут проявиться признаки экстаза, но их нельзя проявлять среди обычных  
людей.  Когда Господь Чайтанья встретился с  Раманандой Раем, они,  обнявшись,  оба ощутили экстаз,  но как 
только  Господь  Чайтанья  заметил,  что  Рамананду  Рая  сопровождают  какие-то  посторонние  брахманы,  Он 
сдержал Себя. Это описано в нашей книге «Учение Шри Чайтаньи».  Признаки духовного экстаза, безусловно,  
благоприятны,  однако,  их  не  следует  демонстрировать  другим.  Человеку  не  следует  ни  прямо,  ни  
косвенно  давать  понять  другим,  что  он  испытывает  подобные  чувства.  Их  нужно  сдерживать,  иначе 
можно  постепенно  превратиться  в  сахаджию,  то  есть,  того,  кто  считает  духовное  развитие  каким-то 
материальным проявлением. (ПШП Макханлалу, 3 июля 1970)

70-06  В  Шримад-Бхагаватам  приводится  вопрос,  заданный  Шукадеве  Госвами  Махараджей  Парикшитом  и 
касающийся греховности человеческого общества. Как образованный человек, Вы, профессор, легко поймете,  
почему люди не могут отказаться от греха. Человек узнает о последствиях греховных действий двумя способами. 
Как,  например,  преступник:  он слышит  от  юристов,  что воров наказывают за  их  преступную деятельность,  и  
видит, как полицейские хватают вора и сажают в тюрьму. Обычно наше представление о мире складывается из 
того, что мы слышали, и того, что видели собственными глазами. Вопрос был такой: почему человек совершает 
грехи, несмотря на то, что обладает полным знанием об их последствиях, поскольку слышал авторитетных людей 
и видел эти последствия собственными глазами. Вор совершает кражу раз за разом и раз за разом отправляется  
в тюрьму,  он знает всё, так почему же он ставит себя в жалкое положение заключенного? Причина названа 
ведическими  ачарьями — это  папа-биджа, семя греховной деятельности. Эта  папа-биджа  пребывает в нашем 
сердце в одном из трех состояний: в спящем состоянии, в состоянии ростка и в состоянии плодоношения. Череда 
этих  состояний  нашей  папа-биджи  и  является  причиной  повторяющихся  рождений  и  смертей  и  
переселения  в  различные  виды  тел.  На  самом  деле  именно  она  является  причиной  страданий  живых  
существ. Существует немало способов освобождения живых существ из этого запутанного положения. Их можно 
объединить  в  три  больших  категории:  медитация,  совершение  великих  жертвоприношений  и  поклонение 
Господу в храме. Но в эту эпоху, в Кали-югу, никто не способен медитировать совершенным образом, ни у кого  
нет достаточных средств, чтобы совершать великие жертвоприношения, и ни у кого нет склонности посещать  
богослужение в храме, церкви или мечети, или в других святилищах. Вот почему в «Брихад-Нарадия-пуране» 
говорится, что ни один из этих трех принципов духовного возвышения не годен для эпохи Кали. 



Поэтому  единственно  возможное  средство  духовной  реализации  —  это  пение  и  повторение  святого 
имени Бога, или Кришны, или Рамы. Господь Чайтанья проповедовал эту формулу духовной реализации 500 лет  
назад,  по  Его  милости  сейчас  она  достигла  западного  мира,  и  мы  на  практике  испытали  ее  действенность. 
Движение сознание  Кришны  популяризируется  здесь  тремя  основными  способами:  преданные поклоняются 
Божеству в храме, выходят на улицы, чтобы исполнять  санкиртану, и распространяют брошюры. У нас есть и 
большие книги: Шримад-Бхагаватам, «Учение Господа Чайтаньи», «Нектар преданности», «Кришна» и т.д., но 
различные наши центры распространяют их в меньших объемах. Так что говорить сейчас о публикации Вашего 
Шримад-Бхагаватам не приходится по двум причинам: 1) мы имеем дело с массами обычных людей и 2) мы 
общаемся с учеными высшего уровня лишь время от времени. В последнее время мы переписывались с д-ром 
Дж. Ф. Стаалем, профессором философии и южно-азиатских языков Университета Калифорнии в Беркли (Вам 
послан, в связи с этим, небольшой буклет отдельной авиапочтой). Если бы Вы прислали мне фрагменты важных  
частей Вашего трактата,  мы могли  бы опубликовать  их  в  нашем журнале  «Обратно к  Богу».  На сегодня это 
единственное, что можно сделать. (ПШП Шриману Вьясаджи, 7 июня 1970)

70-07  По поводу чувства  жгучего  нетерпения,  которое ты испытываешь:  все  это подробно описано в  
«Нектаре преданности», в главе об экстазе. Это признаки экстаза, это не плохо.  (ПШП Джаяпатаке, 10  
июля 1970)

70-07  По поводу деяний таких великих мудрецов и преданных, как Муни Парват и Муни Парашара, которые 
зачинали детей: мы не должны задавать вопросы о подобной деятельности таких возвышенных душ. У них были 
высшие  цели,  которые  мы  не  в  состоянии  осознать,  поэтому  в  Шримад-Бхагаватам  говорится,  что 
подражать  делам  ишвар,  то  есть,  тех,  кто  наделен  могуществом,  нельзя,  нужно  следовать  их  
наставлениям. (ПШП Экаяни, 25 июля  1970) 

70-07 О ваидхи-марге и рага-марге подробно говорится в «Учении Господа Чайтаньи». [Путь] начинающих  
преданных,  обучающихся  соответственно  правилам  и  предписаниям,  называют  ваидхи-маргой.  Когда,  
следуя путем ваидхи-марги, человек достигает [уровня] естественного служения Богу, это называется  
рага-маргой. (ПШП Тамала-Кришне, 19 июля 1970)

70-07 На некоторое время ты прикована к больничной койке, и все же ты не теряешь ни минуты времени.  
Это очень правильное настроение.  Это и есть сознание Кришны — каждое мгновение жизни служить  
Господу  тем или иным способом.  И вот  ты сшила эти прекрасные одежды для  Кришны и Радхарани,  хотя 
болезнь причиняет тебе большие страдания.  Я очень и очень рад, что ты настроена не терять ни минуты на  
служение телу и уму, а тщательно использовать каждое мгновение своей жизни в любовном служении Господу.  
(ПШП Химавати, 30 июля 1970)

71-04 Положение гопи всегда запредельно, они стоят выше карми, йогов и гьяни. Они даже не пытаются понять 
Кришну, Бог Он или нет, но просто любят Его любовью, которой нет равных. Это означает, что Кришну можно 
любить, не исследуя Его, и это высшее совершенство. Знать, что Кришна — Бог, не так возвышенно, как любить 
Его, не зная. Вот в чем высшее совершенство. Знание означает различение, а гопи любили Кришну без всякого 
различения, они любили Его непроизвольно, просто потому, что в их глазах Он был очень красив. И, поскольку  
объект деятельности гопи трансцендентен, то и вся их деятельность трансцендентна. Такое поклонение Кришне,  
какое совершали гопи, не имеет себе равных — это чистая любовь к Кришне, не преследующая никакой  
цели. (ПШП Шри-Шрештхаджи, 24 апреля 1971)

71-11 Пример условного наказания: если ты был приговорен к повешению, а отделался булавочным уколом, это  
очень хорошо. Кришна сводит страдания преданного к минимуму. Пока человек занят преданным служением,  
на него не распространяются последствия его прежних грехов, но если он решит оставить преданное  
служение, ему придется нести все эти последствия. (ПШП Нитьянанде, 12 ноября 1971)

71-11  По поводу твоего вопроса: Кришна не нуждается ни в чем, Он  пурнам, Полное Целое. Однако Он ценит 
нашу любовь к Нему, подобно тому, как любой человек благодарен, если к нему проявляют любовь. Поэтому Он 
милостиво  позволяет нам проявлять эту любовь,  то есть думать:  «Если я  не  покормлю Кришну,  Он  
останется голодным, если я не положу Его спать, Он устанет», — и т.д. Он отвечает нам, притворяясь, что 



зависит  от  нас,  ставя  Себя  в  положение  нашего  невольника,  просто  чтобы  дать  нам  возможность  отыскать 
истинный объект нашей склонности любить и найти радость в служении и угождении Ему. Все, что мы делаем,  
должно  делаться  только  ради  того,  чтобы  доставить  радость  Кришне.  Поскольку  близкие  спутники  Кришны 
доставляют Ему наибольшую радость  и поскольку Он любит их  больше всех,  Ему приятно,  когда преданные 
оказывают Его спутникам и близким друзьям почтение. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971)

72-01 Иногда нам приходится страдать за прежние грехи, но, поскольку мы приняли сознание Кришны и служим  
Кришне, мы знаем, что всякое страдание, которое нам приходится терпеть, значительно уменьшено, по милости 
Господа.  Страдать  все  равно  придется,  так  устроен  этот  материальный  мир,  но  для  преданных  
страдания сведены к минимуму, по сравнению с тем, что приходится терпеть непреданным. Мы должны,  
невзирая  ни  на  какие  трудности,  продолжать  повторять  мантру,  читать  книги  и  исполнять  свои  
обязанности. (ПШП Фон Полу Риду, 2 января 1972)

72-02 Ты спрашиваешь: «Как преданный может не стремиться к освобождению, если он так старается вырваться 
из тисков майи? Это противоречие». Я отвечу на твой вопрос так. Преданный стремится не к освобождению, а к 
служению,  поэтому  он  уже  свободен.  Следовательно,  для  него  не  так  уж  важно,  освобожден  он  или  не 
освобожден.  Идея  в  том,  что  нельзя  служить  Кришне,  имея  хоть  какие-то  личные  мотивы,  даже  если  это 
стремление к освобождению. Служить надо только ради служения. Освобождение от майи — это погружение  
в служение Господу. Поэтому человек должен стремиться к тому,  чтобы стать слугой Всевышнего,  и 
тогда освобождение придет к нему само собой, и он вырвется из когтей майи. Поэтому утверждение, что человек 
должен  стремиться  вырваться  из  когтей  майи,  это  лишь  по-другому  высказанная  мысль,  что  он  должен 
стремиться стать слугой Господа. Цель наших стремлений — не в освобождении, а в служении. Освобождение —  
конституционное положение живого существа, и это конституционное положение состоит в том, что Бог велик, а 
живое существо подчинено Ему и является Его слугой. Поэтому человек должен выпутаться из сетей майи, чтобы 
восстановить свое здоровое, нормальное состояние слуги Кришны, а не чтобы получить освобождение. Однако 
занимаясь таким служением, он уже освобожден. Постарайся это понять. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972)

72-02  Твой второй вопрос:  «Не противоречит  ли наше утверждение о том,  что человеку следует  прекратить 
накопление знаний, первым шести главам Гиты, в которых описывается именно накопление знания?» Первые 
шесть глав Бхагавад-гиты говорят о знании, [которое необходимо,] чтобы понять Кришну. Накопление знания,  
которое  практикуют  майявади или  гьяни,  направлено  на  то,  чтобы  стать  единым  со  Всевышним.  Такое 
накопление  знания  запрещено.  Накопление  знания  с  целью  понять  Кришну  таким,  какой  Он  есть,  
называется бхакти.  Майявади же под «знанием» понимают знание того, как стать единым со Всевышним. 
Такого «знания» нужно избегать. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972)

72-06 Не знаю, кто тебе подсказал эту мысль — обрить голову и надеть белое. В Индии брить голову позволено 
только вдовам. Я никогда не предлагал твоему мужу принимать  санньясу, но мы можем обсудить это позже, 
когда встретимся в Лондоне на Ратха-ятре. 

Оставайся красивой служанкой Кришны. Это твоя обязанность, и ты должна всегда красиво одеваться, 
чтобы  Кришне  было  приятно  на  тебя  смотреть.  Не  старайся  выглядеть  перед  Кришной  уродом,  Кришне  не  
нравятся уродливые  гопи.  Мы трансцендентные художники, музыканты, писатели — для Кришны все должно 
быть красивым. В конце концов, мы члены семьи Кришны. У Кришны 16 000 жен, и у каждой тысячи слуг и 
служанок, и все они очень красивы, поскольку это приятно Кришне и Его Царицам. Служанки  гопи и цариц не 
могут быть уродливыми, они так же красивы, как сами царицы. В мире Вайкунтхи нет нужды ни в каких услугах,  
потому что все там чисто и прекрасно. Там так чисто, что когда служанки подметают полы, они видят в них, как в  
зеркале, свое отражение. Оставайся постоянно погруженной в Вайкунтха-ягью, просто памятуя о славе Господа. 
Не  пытайся  ничего  делать  искусственно.  Это  [уловки]  сахаджий,  то  есть,  людей,  которые  все  
превращают  в  дешевку.  Ты  хочешь  исполнять  жертвоприношение  —  что  ж,  постоянно  читай  наши  
ведические писания и совершай Вайкунтха-ягью. (ПШП Химавати, 15 июня 1972)

72-08 В ответ на твой вопрос: да, дом на дне озера Бинду-саровара заполнен водой. Конечно, мы бы там жить не 
смогли, но ты же художник, это наука, дом такой же, как и этот, заполненный воздухом.  Мы живем в океане  



воздуха, а могли бы жить в океане воды, это вопрос искусства. При помощи мистической силы можно  
сделать что угодно. (ПШП Джадурани, 6 августа 1972)

72-08  Я очень доволен, что ты хорошо живешь со своими родителями и продолжаешь заниматься практикой 
сознания Кришны. Это то, что нужно, не беда, что приходится терпеть некоторые неудобства. Кришна всегда 
очень благодарен за служение, которое преданный совершает ради Него, поэтому никакие обстоятельства не  
представляют для нас опасности, если мы помним Верховную Личность, Бога. Махараджа Прахлада никогда не 
просил  Бога  ни  о  чем.  [Он  не  говорил:]  «О  Кришна,  избавь  меня  от  моего  демонического  отца!»  Нет,  но 
поскольку он всегда, при любых обстоятельствах, помнил Кришну, Кришна всегда спасал его, а в конце концов  
разгневался и пришел лично, чтобы убить отца-демона. Но,  даже когда Кришна пришел лично, Прахлада не  
просил у Него ничего, кроме милости для своего отца. Таков чистый преданный. Конечно, мы не можем  
подражать  Прахладе,  но  мы  всегда  должны  стараться  помнить  примеры,  поданные  нашими  
предшественниками, и постоянно следовать этим примерам. (ПШП Пэтти Дорган, 4 сентября 1972)

72-12  На  твой  второй  вопрос,  нужно  ли  нам  отказываться  от  привязанности  к  результатам  нашей  
деятельности или же мы должны просто привязаться к лотосу стоп Кришны, ответ такой: оба эти  
подхода верны.  Человек не должен привязываться к личным своим достижениям, но если он стремится к ним 
ради  того,  чтобы  доставить  радость  духовному  учителю,  это  нормально.  Непривязан  к  личной  выгоде,  но 
привязан к выгоде Кришны. Сознание Кришны — это привязанность к Кришне  и непривязанность к собственной 
выгоде, вот и все. Но в любом случае, если вы ссоритесь друг с другом из-за всех этих вещей, распространения  
книг, соревнования, [это нехорошо,] вы не должны относиться друг к другу с неприязнью. Это зависит от людей.  
Если  есть  неприязнь,  остановите  ее,  и  все  вместе  пойте  «Харе  Кришна».  Отстающие  должны  прославлять  
передовых. Зависть — это материализм. Привязанность, непривязанность — все это естественные вещи. Если ты 
привязываешься  к  чему-то  одному,  ты  при  этом  становишься  непривязанным  к  чему-то  другому.  По  этому 
признаку  мы  можем  определять  степень  своего  продвижения,  это  способ  контроля.  В  Движении  сознания 
Кришны нет места зависти, ненависти и тому подобным вещам. Материальная жизнь — это ненависть к Кришне 
и  вожделение  к  материи.  Мы должны обратиться.  Когда человек  осознаёт  Кришну,  он даже не испытывает 
отвращения к материальному, потому что начинает видеть, как можно использовать все для Кришны. Сознание 
Кришны прекрасно! Мы не испытываем отвращения ни к чему материальному, потому что научились от наших  
духовных  предшественников  использовать  все  в  служении  Кришне.  Собственно,  бхакти означает  осознание 
Всевышнего,  а  это,  в  свою  очередь,  предполагает  нарастание  привязанности  к  Нему  и  обретение 
непривязанности и отвращения к материальным имени и славе. (ПШП Шри Говинде, 25 декабря 1972)

73-01  Прими, пожалуйста, мои благословения.  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 7 января 1973 и  
внимательно  его  прочитал.  Большое  спасибо  за  приложенные  сведения.  Между  брахмачари,  грихастхой,  
ванапрастхой и санньяси разницы нет. Грихастха просто живет вне храма, с женой, вот и вся разница. Во всем 
остальном  грихастха должен  соблюдать  все  те  же  правила  и  предписания  и  быть  постоянно  занятым  в 
деятельности храма.  Там,  в  Лондоне,  у  нас  весьма обширное поле  проповеди,  и  я  хочу,  чтобы ты помогал 
тамошним преданным, чем только можно, и сотрудничал с ними очень тесно, ради продвижения моей миссии.  
Эти храмы, они как оазисы в пустыне, где обусловленные души могут утолить свою жажду истинного счастья, их 
нужно организовывать как можно лучше, а я знаю, что ты наделен разнообразными способностями, которые  
можно  применить  в  этом  деле.  Так  что  давай  трудиться  вместе,  сотрудничая  с  Дхананьджаей  Прабху  и 
Шьямасундарой Прабху. Ты можешь помочь мне в этом, и я буду чрезвычайно тобой доволен. Кришна говорит в 
Бхагавад-гите,  что  любой,  кто  предается  Ему,  будь он  женщина,  шудра,  вайшья и  т.п.,  все  они достигают  
высшего  совершенства  бхакти-йоги.  Неправда,  что  грихастха  должен  заниматься  карма-йогой,  а  
ванапрастха санкхья-йогой — все это чепуха. Если ты читаешь мои книги, то во многих местах мог прочитать, 
что  если  человек  становится  на  путь  чистой  бхакти,  плоды  всех  остальных  видов  йоги  оказываются 
достигнутыми сами собой, потому что бахкти — это высшая йога и высшее совершенство жизни. В то же время 
она проста и возвышена. Поэтому я не вижу, в чем трудность. Я твой духовный учитель, и моя обязанность — 
отвечать на вопросы, которые могут у тебя возникнуть, так что, пожалуйста, пришли запись, и я отвечу тебе.  
(ПШП Кширодакашайи, 29 января 1973)



73-11 Что касается результатов хорошей кармы человека, то хорошая карма проявляется в том, что он  
предается  Кришне.  Человек  приходит  к  преданности  тогда,   когда  накапливает  существенное  
количество  результатов  многочисленных  хороших  дел.  Так  говорится  в  Чайтанья-Чаритамрите,  где 
процитирован следующий стих из Шримад-Бхагаватам: 

иттхам сатам брахма-сукханубхутйа

дасйам гатанам пара-даиватена

майашританам нара даракена

сакам виджахрух крта-пунйа-пунйах

(Бхаг., 10.12.11)

Эти слова произнес Шрила Шукадева Госвами, когда увидел, как Кришна носит мальчиков-пастушков на Своих 
плечах. Попасть в такое положение можно, лишь совершив огромное количество благочестивых дел. Они ставят  
ноги на Верховную Божественную Личность и не помнят, Кто Он такой, а Кришна допускает, чтобы преданные  
касались Его ногами. Кришна так прекрасен! Философам-майявади никогда не понять этого обмена преданным 
служением. (ПШП Ачьютананде Махарадже, 1 ноября 1973)

73-11 Вы жалуетесь, что встретили двух моих молодых учеников в Калифорнии, и вам показалось, что они «были  
настроены очень отрицательно по отношению к людям, с которым встречались». Конечно, я не знаю, что именно 
там происходило,  каковы были обстоятельства,  но  прошу вас  милостиво  простить  моих  любимых  учеников, 
извинить  их,  если  с  их  стороны  имели  место  какая-то  злость  или  неучтивость.  В  конце  концов,  полностью 
посвятить свою жизнь служению Богу не так уж легко. И  майя, материальная энергия иллюзии, она особенно 
старается отбить и снова закабалить тех, кто оставил служение ей ради того, чтобы стать преданным.  Так что 
порой, на начальной стадии преданного служения, чтобы выдержать атаки майи и устоять перед всеми  
обстоятельствами  и  испытаниями,  молодые,  неопытные  преданные  настраивают  себя  против  тех  
вещей или людей, которые могут быть потенциально опасны для их нежной лианы бхакти.  Они могут 
даже  чрезмерно  погружаться  в  это  настроение  —  просто  чтобы  защитить  себя  —  а  тогда  некоторым  
непреданным, которые, возможно, сами еще в высшей степени увлечены материальной энергией майи, кажется, 
что  они  настроены  негативно  или  пессимистично.  Но  на  самом  деле  этот  материальный  мир  —  жалкое  
безнадежное место, опасности здесь на каждом шагу, духкхалайам ашашватам, это временная обитель смерти, 
рождения, болезней и старости, дом одних лишь страдания и боли.  Далеко не все способны дойти до этого 
уровня понимания, до осознания вещей такими¸ как они есть, поэтому людей, которым это удалось, называют 
«великими душами»:

мам упетйа пунар джанма 

духкхалайам ашашватам

напнуванти махатманах

самсиддхим парамам гатах

Этот стих произнес Сам Бог, Кришна, в Бхагавадгите (8.15); есть ли авторитет выше, чем Он? Это означает, что 
каждый, кто осознал, что эти материальные миры суть временные места страданий, духкхалайам ашашватам, 

никогда больше не вернется сюда, и,  поскольку такие люда —  махатмы,  великие души, Кришна держит их 
рядом с Собой, давая им необходимые качества, чтобы они могли покинуть это отвратительное место, став Его 
чистыми  преданными.  Так  что  вся  суть  в  том,  чтобы  совершить  продвижение  в  духовной  жизни;  все 
материальное, если оно не может быть использовано для служения Кришне и для Его удовольствия, должно 
рассматриваться в пессимистическом духе. Мы не очень надеемся на какое-то продолжительное удовольствие в  
мире грубой материи и не ждем, что этот мир сможет утолить нашу глубочайшую тоску. В своем письме Вы 
несколько раз употребили слово «любовь», но на самом деле в материальном мире любви нет. Это лживая 
пропаганда. То, что здесь называют любовью, на самом деле одно лишь вожделение, желание чувственного 
наслаждения:



кама эша кродха эша

раджо-гуна-самудбхавах

махашано маха-папма

виддхй энам иха ваиринам

Кришна  говорит  Арджуне,  Своему ученику:  «Это  лишь  вожделение… всепожирающий,  греховный  враг  этого 
мира». В ведийском языке есть особое слово для обозначения материалистической «любви», как мы называем 
ее в наши дни — «кама», вожделение, материальные желания, а не любовь. А слово для обозначения любви, 
истиной любви, которая описана в Ведах, — это «према», и означает оно любовь к Богу и ничто иное. Вне Бога 
нет  никакой  возможности  для  любви.  Есть  похотливые  желания  во  всем  разнообразии  человеческой 
деятельности, везде и всюду, поскольку в этой атмосфере материи, любая деятельность человека — и любого 
живого существа — берет начало, получает толчок от влечения между мужским и женским, полового желания, а  
следовательно и оскверняется им. Вся вселенная вращается вокруг этой половой жизни и страдает от нее! Это 
горькая, неприглядная правда. Так называемая здешняя «любовь» означает «ты удовлетворяешь мои чувства, я  
удовлетворяю твои чувства»,  и как только это удовлетворение  прекращается,  тут  же — развод,  разделение, 
ссоры,  ненависть.  Очень  многие  вещи  происходят  под  вывеской  этой  фальшивой  любви.  На  самом  деле 
«любовь» означает любовь к Богу, Кришне.

Каждый стремится направить свое стремление любить на того, кто, по его мнению, этого достоин. Только  
по невежеству,  из-за скудного запаса знаний,  люди не знают, где искать Верховный объект любви,  Который 
действительно достоин принимать их любовь и отвечать на нее. У людей просто нет верной информации. Любая 
материальная вещь, как только к ней привяжешься, ударит тебя по лицу, разочарует, собьет тебя с толку — она 
предназначена для того, чтобы погружать в неудовлетворенность и разочарование, это факт.  А эти юноши в 
вашей стране и по всему миру,  приняли это:  «Да,  это факт»,  — и теперь получают верную информацию от  
Кришны:

бахунам джанманам анте 

гйанаван мам прападйате 

васудевах сарвам ити 

са махатма су-дурлабхах

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он 
понял, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко» (Б.-г.,  7.19).  
Кришна снова употребляет слово «махатма», великая душа. Так что это не обычные юноши и девушки — наши 
преданные,  которые  Вам  встретились,  нет.  Их  нужно  считать  по-настоящему  мудрыми,  великими  душами, 
потому  что  они  почерпнули  опыт  в  столь  многих  рождениях  и  жалких  болезнях  материальной  жизни  и 
разочаровались. Поэтому они ищут чего-то лучшего, высшего знания, и когда они находят Кришну и предаются 
Ему, они становятся махатмами, теми, кто пребывает в знании. Этот материальный мир подобен тюрьме, месту 
наказания, и цель его — привести нас именно к тому, чтобы мы испытали отвращение и предались, наконец,  
Кришне,  возвратившись к  своей изначальной природе,  к  вечной жизни,  полной блаженства и совершенного 
знания.   И  вот,  эти преданные,  немногие  среди людей,  они сделали нечто «очень редкое» в  человеческом  
обществе, су-дурлабхах, очень редкое, и это их заслуга. 

Итак,  предавшись  Кришне,  человек  вкладывает  свою  любовь  в  Бога  —   окончательное  и  высшее 
вместилище любви. Если человеку, так или иначе, удастся развить свою дремлющую любовь к Богу — а любовь к  
Богу присутствует повсюду, как огонь, скрытый в незажженной спичке — если Кришна станет для него высшим 
объектом любви, высшим другом, высшим господином, высшим возлюбленным — тогда, о!, его больше никогда  
не постигнут ни разочарование, ни несчастье:

мач-читта мад-гата-прана



бодхайантах параспарам

катхайанташ ча мам нитйам

тушйанти ча раманти ча

Наоборот, поскольку его склонность любить направлена на достойный объект, преданный, человек, посвятивший 
свою жизнь Кришне, всегда испытывает «огромное удовлетворение и блаженство», он постоянно «просвещен»,  
всегда настроен положительно, а не отрицательно, как Вы говорите. Развитой преданный — друг каждому: йога-
йукто  вишуддхатма,  чистая  душа,  занятая  любовным  преданным  служением  Кришне,  сарва-бхутатма-
бхутатма, он дорог каждому, и каждый дорог ему; а в другом месте Кришна провозглашает: йо мад-бхактах са  
ме прийах, то есть, что Его преданный, который очень дорог Ему,  адвешта сарва-бхутанам, маитрах каруна  
эва ча, не завистлив, но добрый друг всем живым существам. Более того, преданный должен относиться равно 
ко всем, пандитах сама-даршинах, не делает различий: «Этот хороший, тот плохой», — нет.

Все это — описание высокой ступени развития преданного в сознании Кришны, когда он уже развил 
зрелое понимание. Многие из наших учеников еще очень молоды, они только учатся, и метод их обучения в 
высшей степени эффективен, верен и авторитетен, его нельзя оценивать с позиции ложной сентиментальности  
обычных мирских отношений.  Если они будут строго придерживаться его, они обязательно достигнут  пункта  
назначения — любви, как Вы пишете. Но эта любовь не материальна, мы настаиваем на этом, о ней нельзя  
судить с мирской точки зрения, основанной на ложных сантиментах. Может быть, с материальной точки зрения  
они,  так  сказать,  не  любят:  они  отказались  от  любви  к  семье,  друзьям,  жене,  стране,  расе  и  т.д.,  от  всех 
привязанностей, основанных на телесной концепции жизни, на мимолетном чувственном удовольствии — они 
развили в себе некоторую отрешенность от майи и ее любви, то есть, вожделения, и хотят лишь любви Кришны, 
то есть, бесконечной, полной любви, которой стоит добиваться, но они еще не развились до этого уровня, вот и  
все.  И мы не должны ждать,  что ваши соотечественники в одно мгновение избавятся от  всех  своих дурных 
привычек: привычки есть мясо, привычки принимать одурманивающие вещества, привычки к половой жизни и 
прочим  отвратительным  вещам,  что  они  в  одну  ночь  станут  великими  осознавшими  себя  душами.  Это 
невозможно. Это утопия. Однако то, что они приняли посвящение и стали преданными Кришны, относит их к 
высшей категории человеческого общества:  са буддхиман манушйешу, са йуктах кртсна-карма-крт,  «Он — 
разум  человеческого  общества,  он  запределен  этому  миру,  хотя  может  заниматься  какой  угодно 
деятельностью». Такой преданный, хотя и не поднялся еще на высший уровень духовного сознания, должен 
считаться самым возвышенным человеком, хотя может все еще проявлять временные слабости. 

апи чет су-дурачаро 

бхаджате мам ананйа-бхак

садхур эва са мантавйах

самйаг вйавасито хи сах

«Даже если преданный совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он 
на верном пути». (Б.-г., 9.30) Как вы говорите, «человеку свойственно обшибаться», поэтому от неофита всегда 
можно ожидать каких-то отклонений. Пожалуйста, рассмотрите ситуацию в этом свете и простите ребятам их  
небольшие ошибки. Важно то, что они посвятили свою жизнь, все, что у них есть, Кришне — это ни в коем случае  
не ошибка. (ПШП Линни Людвиг, 27 ноября 1973)

74-04 Что касается нас, то мы пытаемся воспитывать людей первого класса. Это величайшая ответственность, и 
мы должны соблюдать все правила и предписания, повторять  мантру на четках, быть добронравными и т. д. 
Правила  и  предписания  —  это,  в  особенности,  исполнение  преданного  служения  в  соответствии  с  
богооткровенными писаниями, под руководством духовного учителя. Путем соблюдения правил и предписаний 
человек поднимается на уровень естественной любви к Кришне. Такая естественная любовь к Кришне есть [в  
каждом  существе],  но  она  скрыта  влиянием  майи.  Правила  и  предписания  представляют  собой  механизм 
преодоления влияния  майи и возвышения до уровня естественной любви к Кришне. Если мы намерены быть 
высшим классом этого общества,  все наши ученики должны в обязательном порядке соблюдать правила и  



предписания. Никто не должен искусственно поддерживать в себе убеждение, что он уже поднялся на  
уровень естественной любви. Это сахаджиизм. (ПШП Рупануге Махарадже, 28 апреля 1974)

74-04  Правила  и  предписания имеют  свойство постепенно возвышать нас  на уровень  естественной любви к 
Кришне,  которая  представляет  собой совершенство  человеческой жизни.  Те,  кто  думают,  будто они уже  
достигли  этого  уровня,  и  прекращают  соблюдать  их,  называются  сахаджиями,  то  есть,  теми,  кто  
видит вещи  слишком просто и  лишь подражает [великим душам].  Ранний  подъем,  проведение лекций, 
регулярное  хождение на  санкиртану,  поклонение  Божествам — это  сама суть  жизни  в  преданности.  (ПШП 
Бхуриджане, 29 апреля 1974)

74-07  Меня очень радует твой горячий интерес к смыслу  шастр. Да, Кришна всегда дает защиту предавшейся 
Ему душе. Кришна никогда не допустит убийства брахмана. В Бхагавадгите сказано так: каунтея пратиджанихи,  
на ме бхактах пранашйати,  то есть,  «Мой дорогой сын Кунти,  будь уверен и объяви всему миру,  что Мой 
преданный никогда не будет побежден». Кришне поклоняются с молитвой намо брахманйа девайа, ибо первая 
Его забота — это защита коров и брахманов. 

Теперь  возникает  вопрос:  а  почему  же  так  много  коров  погибает  на  бойнях?  Ответ  таков:  те,  кто 
убивает  коров,  в  следующей  жизни,  согласно  карма-канде,  становятся  коровами,  а  коровы,  которых  
убили, становятся людьми и убивают своих убийц. Слово «мясо» звучит на санскрите как манса, что означает, 
что животное [которое я убиваю,] в будущем убьет и съест меня. Это называется карма-бандханам, связывание 
законами кармы. Если ты убил какое-то живое существо, в следующей жизни оно убьет тебя. Согласно «Ману-
самхите», ведическому своду законов, убийца должен быть повешен и, тем самым, освобожден от [последствий] 
своих  грехов,  чтобы  в  следующей  жизни  ему  не  пришлось  быть  убитым.   Смертный  приговор  за  убийство 
применяется для того, чтобы положить конец последствиям греха уже в этой жизни, вместо того, чтобы ждать 
следующей. К сожалению, современные люди не знают, что такое следующая жизнь, что такое эта жизнь, что 
такое карма, как душа запутывается в ней и как она освобождается. Современное образование не дает человеку  
этого  знания.  Люди  прозябают  во  тьме,  не  имея  никакого  знания  о  ценностях  жизни.  Движение  сознания 
Кришны —  величайшее благо для человеческого общества. Мы пытаемся спасти человеческое общество от всех  
видов страдания: в прошлом, настоящем и будущем. Если ты прочтешь все наши книги: Бхагавадгиту, Шримад-
Бхагаватам и другие, ты получишь ответы на все свои вопросы. Но я буду рад отвечать тебе и помимо этого.  
(ПШП Альфреду Форду, 16 июля 1974)

74-12  Твое интересное письмо доставило мне большое удовольствие, и я надеюсь, что, изучая математику и 
физику,  ты  будешь  все  лучше  разбираться  в  хитросплетениях  Божьего  творения.  Обязанность  ученого  —  
прославлять Верховную Личность Бога, используя свои способности к постижению знания, к совершению  
аскетического подвига и покаяния. Зачем нужно становиться великим математиком? В чем совершенство? Оно 
заключается в том, чтобы воспользоваться своими способностями к науке для прославления Господа. Поэтому я  
прошу тебя  углубиться в  изучение  космического  проявления,  [в  понимание]  того,  как оно создано энергией  
Верховного Господа. Когда в процессе эволюции живое существо получает человеческую жизнь, оно обязано 
разрешить  все  жизненные  проблемы.  Обобщая,  можно  сказать,  что  основные  проблемы  —  это  рождение,  
смерть, старость и болезни. В Бхагавадгите содержатся сведения о том, как решить эти четыре проблемы, — суть 
всего  ведического  знания,  представленная Верховной  Божественной  Личностью,  Кришной.  Я  был  очень  рад 
узнать,  что тебя так заинтересовала моя книга «Бхагавадгита как она есть».  (ПШП Шри Рагхаве Чарьюлу,  23  
декабря 1974)

74-12 По поводу Ганеша-пуджи. Я получил несколько писем от разных людей, авторы которых просят проводить 
и ее. Я объяснил им, что, в конечном счете, в этом нет необходимости, но  если тебе так хочется снискать  
благословение Ганеши в виде получения крупных сумм на служение Кришне, проведи такую пуджу, только  
не на людях. Я написал им, что если они хотят проводить пуджу Ганеше, они должны посылать мне по  
100 000 долларов в месяц — не меньше. (ПШП Гурукрипе Свами, 31 декабря 1974)

75-01 Итак, все вы старшие ученики. Вы должны понимать важность каждого элемента преданного служения. Не 
впадай  в  заблуждение,  недооценивая  какой-либо  из  видов  духовной  деятельности.  Ты  —  один  из  старших 



учеников.  Человек,  считающий  какие-то  виды  служения  высшими  или  низшими,  не  знает  ценности  
преданного служения. Оно все трансцендентно. Любой вид служения принимается как очень возвышенный. 
Махараджа  Парикшит,  он  просто  слушал  Шукадеву  Госвами.  Это  шраванам.  А  Шукадева  Госвами  просто 
рассказывал Шримад-Бхагаватам. Это  киртанам.  Махараджа Прахлада просто оставался сосредоточенным — 
смаранам. Махараджа Притху просто поклонялся Божеству — арчанам. Арджуна всего лишь был другом Кришны 
—  сакхьям.  Единственное,  что  делал  Хануман,  это  исполнял  приказы  Господа  Рамачандры  —  дасьям.  А 
Махараджа Бали отдал Кришне все — атма-ниведанам. 

Всякий  преданный,  исполняющий  любой  из  этих  девяти  видов  преданного  служения,  обладает 
надмирной славой. Преданный может считать, что его метод преданного служения наилучший и гордиться им. 
Это не постыдно, это называется трансцендентное соревнование.  Каждый должен ощущать гордость за свой 
конкретный вид преданного служения, но это не означает, что другие виды преданного служения ниже.  Каждый 
должен  гордиться  тем,  что  превращается  в  искреннего  слугу  Кришны,  но  чистый  преданный  никогда  не 
принижает  других  преданных.  Кришна  наслаждается  разнообразными  видами  служения,  Он  не  привязан  к 
какому-то  определенному  виду  служения.  Кришна  наслаждается  служением  преданных,  даже  если  они 
сражаются  с  Ним.  Когда  Дед  Бхишма  пытался  ранить  тело  Кришны  своими  острыми  стрелами,  с  полной 
преданностью в  рыцарском настроении,  Кришне раны от  этих  стрел доставляли такое же  удовольствие,  как 
поклонение Ему подношением нежных цветков роз. Вывод таков: каждый должен стать очень-очень искренним.  
Нет больше вопроса о высшем и низшем. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 января 1975)

75-03  Принять прибежище духовного учителя означает следовать его наставлениям. Поэтому ты должна очень 
тщательно  избегать  даже  малейших  отклонений  от  указаний  твоего  гуру.  Ты  должна  очень  внимательно 
ежедневно повторять шестнадцать кругов и читать все книги. Ты должна ходить на мангала-арати и на лекции. 
И ты должна, не отклоняясь, соблюдать четыре заповеди.  Делая эти простые вещи, ты будешь стабильно  
продвигаться в сознании Кришны и никогда не падешь. (ПШП Шивани-деви-даси, 14 марта 1975)

76-01  Да, постарайся как можно больше вдохновлять [преданных на] распространение книг.  Книги — основа  
нашего Движения. Если людям нравятся наши книги, то это потому, что мы не отклоняемся от пути, начертанного 
возвышенными преданными. Мы не пишем ничего по собственной прихоти. Что касается преданных, которые  
неохотно распространяют книги из-за того, что их заставляют это делать, —  какое-то давление необходимо,  
особенно  на  первых  порах.  Конечно,  его  нужно  применять  должным  образом,  чтобы  не  оставить  
неприятного осадка. Но спонтанного служения можно ожидать только от развитых преданных. Ребенка вначале 
заставляют ходить в школу и заставляют читать. Через некоторое время он уже сам хочет читать, его не надо 
заставлять.  Каждый из  нас  имеет  подобный опыт.  Это  ваидхи-бхакти —  ваидхи означает  «должен».  Иногда 
преданным обещают, что лучший распространитель получит тарелку маха-прасада. Ничего дурного в этом нет. 
Конечно, человек должен служить Кришне изо всех сил, не ожидая за это никакой награды — служение есть  
само по себе награда. Но осознание этого факта требует времени, а пока такой уровень не достигнут, требуется 
некоторое давление или стимул. (ПШП Тушта-Кришне Махарадже, 9 января 1976)

76-04  Вы  пишете,  что оказались  в  каких-то  неблагоприятных  для  преданного  служения  обстоятельствах. 
Преданное служение настолько могущественно, что никакие обстоятельства не могут его остановить.  
Подобное  случалось  со  многими  великими  преданными,  такими,  например,  как  Махараджа  Прахлада,  
который  жил  в  доме  своего  отца-демона  Хираньякашипу.  Хираньякашипу  не  желал  даже  слышать  имени 
Кришны, но Прахлада обладал совершенной верой в повторение святых имен маха-мантры: «Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе», и Кришна в конце концов спас 
Прахладу. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения,  продолжайте повторять «Харе Кришна» и постарайтесь, 
когда только возможно, посещать храм. Кришна полностью Вас защитит и предоставит Своей преданной все  
возможности для служения Ему. Благодарю Вас за Ваш неподдельный интерес. (ПШП миссис Перера, 27 апреля  
1976)

76-05 Относительно твоего вопроса: мы не должны слушать никакие сплетни, хотя бы их было очень много. Это 
не  наш  метод  —  действовать  под  влиянием  слухов.  Мы  слушаем  авторитетные  источники,  и  тогда  наше 
слушание совершенно. Ты руководитель большого храма, ты должен знать это и избегать подобных вещей. Ты 



должен учить  других  учеников в  своем храме твердо держать в  памяти то,  что написано в  наших книгах,  и  
стараться понять их предмет под разными углами зрения,  а не подмешивать разные слухи. Наша проповедь 
основывается  на  том,  что  написано  в  наших  книгах,  ничего  со  стороны  нам  не  нужно.  На  самом  деле  и  
поклонение  Божествам,  и  воспевание  славы Господу  входят  в  число  девяти  методов  преданного  служения,  
рекомендованных Рупой Госвами. Кроме пения, слушания и памятования, существует еще шесть авторитетных 
видов преданного служения. Если мы способны заниматься хотя бы одним из них как следует, результат будет  
один и тот  же.  Или же мы можем заниматься более чем одним видом деятельности,  мы можем исполнять 
несколько  видов  преданного  служения  или  все  девять,  но  даже  если  мы  исполняем  только  один,  в 
совершенстве, мы достигнем полного успеха. 

Поэтому  не  может  быть  и  речи  о  том,  что  какой-то  вид  деятельности  важнее,  чем  другой,  или  что  
поклонение Божествам важнее  санкиртаны,  но у определенного человека какой-то вид деятельности может 
получаться лучше, чем другой, и для него этот вид деятельности будет важнее. Но,  в общем, мы не можем  
сказать,  что какой-то из девяти методов важнее других,  за исключением того,  что в эту эпоху для  
большинства  людей  жизненно  важными  являются  слушание,  повторение  и  памятование.  Служение 
Божествам, о котором ты меня спрашиваешь, начинается, как только ты вспомнишь о Них и предложишь им все 
свое служение. Всю деятельность, речь — всё нужно подносить, как служение, Божествам, и это подношение,  
при постоянном памятовании, будет постепенно расти. (ПШП Праджапати-дасу, 16 мая 1976)

Преданное служение и предание себя
67-09 Я получил твое письмо от 13 числа текущего месяца, а также газетную статью от 17 числа, и они мне очень  
понравились. Ты хорошо послужил Господу, открыв большое отделение [нашего Общества], и Кришна прольет на 
тебя  все  Свои  благословения.  Сознание  Кришны  —  это  духовная  наука,  она  открывается  искреннему  
преданному, который готов служить Господу. Сознание Кришны невозможно обрести при помощи сухих  
аргументов или академического образования.  Для постижения запредельных вещей наши чувства туповаты, 
но с  течением времени они очищаются,  будучи постоянно заняты в служении Господу.  Твои и Кришна-деви 
искренние усилия,  направленные на  то,  чтобы открыть  отделение  нашего  Общества  в  Санта-Фе,  увенчались 
успехом по милости Господа. (ПШП Субале, 29 сентября 1967)

67-12 Из твоего письма я понял твое положение в сознании Кришны, и отвечу, что, кажется, сознание Кришны на 
тебя действует. Ты очень верно говоришь, что на самом деле мы ничего не можем дать Кришне, поскольку все и  
так принадлежит Ему. Поэтому энергия, которую мы получаем от Кришны, должна использоваться в служении 
Кришне.  Преданное  служение  означает  использование  своей  энергии  в  служении  Кришне.  Такое  
наставление дает Бхагавадгита. Ты знаешь, что все наши ученицы применяют свою энергию в служении  
Кришне.  Джадурани, Говинда-даси и другие девушки очень искренне вкладывают свою энергию в служение  
Кришне, и я надеюсь, что ты делаешь то же самое. Да, наших возможностей недостаточно, чтобы понять Кришну, 
но  если  мы  занимаемся  служением  Господу,  Он  Сам  откроет  Себя  верному  слуге.  (ПШП  Бланш  Хочнер,  17  
декабря 1967)

68-01  Относительно рукописи: мне очень трудно снова просматривать ее, но я все же запросил Брахмананду,  
отправлена она уже в Компанию МакМиллана или нет. Если ее еще не отправили, я попытаюсь просмотреть ее 
заново.  Ты  выражаешь  опасение  по  поводу  того,  что  Раярама  своей  редактурой  Гиты  поставил  все  наше 
Движение под угрозу, но это заявление неуместно. Может быть, Раярама и не обладает такой квалификацией,  
как ты, но  его единственная квалификация состоит в том, что он предан Кришне и своему духовному  
учителю, и это первоклассная рекомендация для того, чтобы заниматься редактированием любой нашей  
книги,  потому  что  способность  к  редактированию  ведической  литературы  зависит  не  от  академического 
образования.  В  Упанишадах  ясно  сказано,  что  только  тому,  кто  обладает  непоколебимой  верой  в  Бога  и  в  
духовного учителя, только такому человеку все заключения Вед открываются сами собой. Я считаю, что Раярама 
делает свою работу именно в таком настроении, и последние его публикации — несколько брошюр, «Обратно к 
Богу» и календарь — великолепны и яснее ясного говорят о его искренности в служении. Когда я начинал здесь  
издание «Обратно к Богу», я хотел соединить твою академическую квалификацию с искренностью Раярамы; к 
несчастью, неизвестно почему вы не ладите друг с другом. Для меня английский язык, безусловно, иностранный, 



и я надеялся, что ваше совместное редактирование весьма поможет мне. Ну, да ладно, что сделано, то сделано. 
Я надеюсь, что взаимное непонимание, которое имеет место сейчас, будет смягчено совместной деятельностью, 
и мы с новыми силами примемся за служение Верховному Господу.  Думаю, ты согласишься со мной.  (ПШП 
Хаягриве, 15 января 1968)

68-02  Кришна столь возвышен и духовен,  что Его нельзя постичь при помощи умственных рассуждений или 
собственных усилий,  образования или материальных приобретений.  Приблизиться к  Нему и ясно понять  Его 
можно, лишь обладая настроением служения, занимая все свои чувства в служении Ему. Вначале мы должны  
занять служением органы слуха и получить духовное послание с помощью слухового восприятия. Когда же мы  
созреем  к  тому,  чтобы  принять  духовное  послание  из  книг,  подобных  Бхагавад-гите  и  Шримад-
Бхагаватам, через посредство прозрачной среды, которую представляет собой духовный учитель, тогда  
мы  сможем,  занимаясь  преданным  служением,  повторять  и  петь  святые  имена,  то  есть,  занять  в  
служении Господу и свой язык. Материя не будет больше покрывать наши чувства, и тогда проявится истинная 
духовная форма деятельности. Я очень рад, что ты развиваешь свое духовное понимание, и что  Кришна дал тебе 
хороший шанс в смысле твоего возможного взаимодействия с ООН.  (ПШП Пурушоттаме, 2 февраля 1968)

68-02 Я очень надеюсь, что в будущем ты прославишься проповедью этого духовного Движения. Ты совершенно  
верно  говоришь,  что мы  не  должны превращать  Кришну в  исполнителя наших  приказов.  Мы должны  
всегда стремиться сделать что-то для Кришны и при этом избегать какой-либо награды от Него. В этом 
философия вайшнавов. Гопи и Радхарани служили Кришне, не ожидая никакой выгоды — ни материальной, ни 
духовной. Они никогда не ждали от Кришны никакой награды, и Кришна всегда был в долгу перед ними. Их 
метод поклонения проявлен в Чайтанье Махапрабху, а Господь Чайтанья — это Сам Кришна, пытающийся понять 
сердце гопи. (ПШП Брахмананде, 8 февраля 1968)

68-02 Я получил письмо от Упендры, и очень рад, что его освободят через десять дней. Когда он пришел ко мне,  
я  уже тогда  знал,  что  его не  посадят  больше,  чем на  неделю.  Обрати внимание на  этот  пример страданий  
преданного:  Упендру  приговорили  к  трем  месяцам  тюрьмы,  а  выпустили  через  неделю.  Так  всегда:  если 
преданный попадает, на первый взгляд, в беду, это надо воспринимать как милость Господа. По закону Упендра 
должен был отстрадать три месяца, но по милости Божьей, его страдания были сокращены до одной недели. 
Преданный всегда помнит, что все его несчастья, по милости Бога, сокращаются во много раз, сводятся к  
минимуму, по сравнению с теми страданиями, которые он должен был перенести. Если человек принимает 
эту философию [проявления] Божьей милости в страдании и продолжает прогрессировать в сознании Кришны,  
это говорит о том, что он находится на пути домой, к Богу. (ПШП Гурудасу, 13 февраля 1968)

68-02 Я рад, что Кришна послал тебе 500 долларов как раз тогда, когда ты остро в них нуждался. Все это милость  
Кришны. Пожалуйста, как следует позаботься о юноше. Я получил от него письмо и прошу передать ему мою 
благодарность. Даже если Кришна готов дать нам больше, мы ничего не должны принимать от Него для  
своего чувственного наслаждения. Если Он дает нам все, мы должны с радостью принимать это только  
для служения Ему. Мы не должны ничего просить у Кришны для собственного удовольствия или выгоды, хотя Он 
всегда желает осыпать любого из Своих преданных подобными милостями.  (ПШП Брахмананде,  20 февраля  
1968)

68-02  По  тем  чувствам,  которые  ты  выражаешь  в  своем  письме,  видно,  что  ты  продвигаешься  в  сознании 
Кришны.  Я очень рад,  что ты испытываешь такое духовное наслаждение в  служении Господу.  Это духовное  
наслаждение беспредельно и возрастает по мере возрастания нашего желания совершать все больше и больше  
добровольного служения. Предаться Кришне полностью и мгновенно обычно невозможно, но, по мере того,  
как мы служим Кришне все больше и больше,  мы все  больше и больше предаемся Его лотосподобным  
стопам. Поэтому, пожалуйста, продолжай служить Кришне так, как ты описала, и не думай, что твое служение  
менее ценно, чем служение других. В духовном любовном служении Господу неважно, работаем мы, готовим, 
рисуем,  пишем,  поем или  делаем что-то еще — все  это одно и  то  же.  На духовном уровне нет  высшего и 
низшего.  Важно  то,  что  мы  посвящаем  свое  время  и  силы  служению  Господу.  В  конце  концов,  мы  так  
незначительны  —  что  мы  можем?  Просто  Кришна  видит,  что  мы  тратим  свое  время  на  служение  Ему.  
Пожалуйста, продолжай помогать Гаргамуни в его старании распространить сознание Кришны, повторяй мантру, 



исполняй свои обязанности, и таким образом ты будешь счастлива в сознании Кришны и достигнешь успеха. Я 
очень рад, что ты так ревностно помогаешь в открытии нового храма. Твой энтузиазм очень вдохновляет меня.  
Распространять сознание Кришны — очень нужное дело, и нам понадобится много полных энтузиазма юношей и  
девушек для исполнения миссии Чайтаньи Махапрабху. Мой Гуру Махараджа особенно хотел, чтобы сознание 
Кришны распространилось в западных странах, и сейчас я, уже старик, возлагаю ответственность [за исполнение 
его желания] на вас, моих учеников. (ПШП Карунамайи, 25 февраля 1968)

68-03  Я очень рад, что вы продолжаете повторять  мантру, несмотря на все сомнения и скептицизм. В этом и 
заключается  метод.  Пусть  человека  одолевают  сомнения  и  скептицизм,  но  если  он  продолжает  повторять 
мантру, все сомнения рассеются, и, по милости Кришны, [ему] откроется истинное знание. В этой связи обычно 
приводят в пример больного желтухой: Он болен, и когда ему дают леденец (а леденцы применяют в качестве 
лекарства от желтухи), конфета кажется ему очень горькой и невкусной. Но это не значит, что леденцы лишились  
своего приятного сладкого вкуса, просто из-за болезни ему они кажутся горькими. Чтобы вылечиться, пациент 
должен принимать леденцы как лекарство, хотя их вкус кажется ему горьким, а когда он поправится, настоящий 
сладкий вкус леденцов постепенно вернется к нему. Мы тоже больны, и исцелить нас может только повторение  
святых  имен.  Майя  морочит  нас  сомнениями  и  бессмысленными  аргументами,  но  если  мы  все-таки  
продолжаем повторять мантру, процесс исцеления будет продолжаться, невзирая ни на какие сомнения,  
и  постепенно  мы  ощутим  вкус  сладкого  нектара  Кришна-нама-санкиртаны.  Таков  метод,  и  ты  можешь 
объяснить  это  своим  друзьям,  чтобы  они  поняли  природу  собственных  сомнений  и  скептицизма  и  могли 
получить благо. (ПШП Терри и его друзьям, 22 марта 1968)

68-03  Я получил твое письмо и очень благодарен тебе за него. Да, по милости Кришны, все препятствия были 
устранены.  Мы  все  молились,  чтобы  Кришна  помог  тебе,  и  так  и  случилось,  так  что  мы  очень  благодарны  
Господу.  Никогда не сходи с пути преданного служения, и тогда все препятствия,  какие только могут  
возникнуть,  будут  устранены  с  твоего  пути  безграничной  силой  Господа.  Мы  должны  верить  в  Его  
могущество, Его Милость и Его благоволение и Его беспричинную милость. (ПШП Майклу, март 1968)

68-06  Наша  лондонская  программа  постепенно  обретает  ясные  очертания.  И  от  преданных  из  
Калифорнии я получаю весьма воодушевляющие письма. Думаю, что буду начинать в Лондоне в августе  
месяце. Конечно, твой вывод правилен: нужно всегда полагаться на Кришну. Но для служения мы можем  
строить планы, и Кришна нам поможет. (ПШП Гурудасу, 7 июня 1968)

68-07 По поводу твоего друга из Южной Индии, с которым ты переписываешься: я пока что не получил от него  
никакого письма, но как только он даст о себе знать, я буду рад помочь ему необходимыми наставлениями. А 
пока,  если  ты  будешь  писать  этому  джентльмену,  передай  ему  наше  послание.  Воспользуйся  любой 
возможностью, чтобы внести идею сознания Кришны в умы всех своих друзей, в каких бы частях света они ни  
жили.  Никогда не трать время на разговоры о других вещах.  Думаю, наши ученики уже заняли такую  
позицию  и  не  интересуются  пустыми  разговорами.  Махараджа  Амбариша  подал  прекрасный  пример, 
сосредоточив  свой ум на лотосе  стоп Кришны и беседуя  о  Нем,  и  мы должны сделать  то  же самое.  (ПШП 
Упендре, 4 июля 1968)

68-08  Чем больше усилий мы прилагаем для развития нашего Движения сознания Кришны, тем дальше сами 
продвигаемся по избранному пути. В самом деле, преданное служение означает, что мы занимаем все свои  
силы в сознании Кришны, и неважно, сколько этих сил, ведь разные люди наделены разными энергиями, но 
самое лучшее — стараться изо всех сил, в этом секрет успеха в сознании Кришны. Это не означает, что человек 
должен приобрести силу слона или стать великим ученым, нужно лишь быть искренним и тратить все силы,  
которыми располагаешь, на служение Господу. В этом секрет успеха в сознании Кришны.  (ПШП Анируддхе, 24  
августа 1968)

68-10 Что касается твоего центра в Буффало — ты стараешься изо всех сил, и Кришна поможет тебе. Продолжай в 
том же духе, наше дело — стараться изо всех сил.  Результатом распоряжается Кришна, и, независимо от 
того,  благоприятным или неблагоприятным он окажется,  мы не будем обескуражены.  На самом деле  
никакого  неблагоприятного  результата  и  быть  не  может,  потому  что  мы  служим Кришне.  Человек 



может иметь склонность принимать сознание Кришны или не иметь ее, но это неважно; если мы изо всех сил  
стараемся сделать его сознающим Кришну, это означает, что мы хорошо исполняем свои обязанности, и Кришна  
это видит. На санкрите это звучит так:  йатхе крите йадина сиде-хати котра дошах (sic!).  Это означает: если, 
несмотря на все наши усилия, получается не то, что нужно, это не наша вина. Это должно стать принципом нашей 
проповеди, мы должны изо всех сил стараться убедить других в истинности сознания Кришны, и тогда Кришна 
будет доволен, а это и есть наша цель. (ПШП Рупануге, 15 октября 1968)

68-10  Я  с  большим  вниманием  отнесся  к  твоему  утверждению  о  том,  что  твое  рабочее  место  находится  в 
крошечном офисном помещении, где летом стоит страшная жара, а зимой — лютый холод. Люди, услышав о 
твоей сумасшедшей работе, могут подумать, что ты ненормальный. Так вот, духовная деятельность — она такая.  
Мои ровесники, которые живут в Индии, тоже иногда пишут мне, что в нашем возрасте, в семьдесят три года, 
люди обычно отправляются на покой, а я, дескать, работаю здесь. Все это возможно по милости Кришны. Кришна 
может примирить даже противоположности. В материальном мире «да» и «нет» противоположны друг другу, 
но, по непостижимой милости Кришны, «да» может означать «нет», а «нет» может означать «да». Таков закон 
Кришны. Аскетизм в сознании Кришны есть,  но мы не должны бояться никаких трудностей:  нарайана-парах  
сарве, на куташчана бибхйати, что означает: те, кто пребывает в сознании Кришны, не боятся ничего. Им  
все равно, где находиться: в аду или в раю. Они не проводят никаких различий  в материальном мире: это 
хорошо, а это плохо, это ад, а это рай. (ПШП Раяраме, 15 октября 1968)

68-11 Чтобы понять философию сознания Кришны, требуется некоторое время, но я рад, что ты уже готов делать 
что угодно для Кришны, это великая беспричинная милость Кришны по отношению к тебе. Пожалуйста, сохраняй 
свое нынешнее настроение служения Кришне и Его делу, и тогда ты, несомненно, достигнешь успеха в сознании 
Кришны уже в этой жизни. Ты знаешь, что твой лучший друг, Хаягрива, отдает сейчас этому делу все свои силы и 
деньги. Другие наши ученики тоже делают это, и чем больше мы стараемся, тем лучше для нас. В точности как  
если мы предлагаем хорошую пищу желудку, это несет благо всем чувствам. Подобно этому, служить Кришне как 
можно лучше — в наших собственных интересах. Кришна не нуждается в наших услугах, но если мы отдаем  
Кришне все, это нам во благо. Эту истину ты всегда должен помнить. (ПШП Умапати, 11 ноября 1968)

68-11 Из этого [твоего письма] мне ясно, что ты хорошо продвигаешься в сознании Кришны. Ты прав, считая, что  
всё  происходящее,  даже  так  называемые  разочарования,  превращается  в  великую  радость,  когда  человек 
трудится для Кришны. Вот ключ к успеху в работе, который дает нам Бхагавадгита: мы должны заботиться лишь о  
том,  чтобы  отдавать  все  Кришне,  и  тогда  никаких  разочарований,  связанных  с  нашей  прошлой  греховной 
деятельностью, больше не будет.  Причина, по которой люди страдают и разочаровываются, заключается в том,  
что  им  приходится  пожинать  плоды  своей  греховной  деятельности,  а  в  сознании  Кришны  мы  свободны  от 
всякого беспокойства,  поскольку посвятили все плоды и последствия своей деятельности служению Господу.  
Пока мы поддерживаем связь с Кришной, всякая деятельность достойна и ведет к освобождению, но как  
только  мы  отрываемся  от  милости  Господа,  мы,  как  отрубленная  рука,  становимся  уродливыми  и  
бесполезными. Пожалуйста, продолжай вместе со своими духовными братьями развивать Новый Вриндаван, и 
Кришна, без сомнения, поможет тебе прогрессировать и сделать свою жизнь совершенной в сознании Кришны.  
(ПШП Хришикеша, 26 ноября 1968)

68-12 Ты великолепный работник, я это очень хорошо понимаю, и твой чудесный энтузиазм всегда воодушевляет 
меня.  Ты долго извинялся за свои трудности с английским языком, но нас интересует не язык, а сердце  
[преданного]. В то же время, наш язык должен быть достаточно изящен, чтобы работать с людьми. Так или  
иначе, тебе доверено издание «Обратно к Богу» на французском языке, а это не имеет никакого отношения к  
английскому.  Твое искреннее преданное служение несомненно будет способствовать овладению английским 
языком, тебе не нужно даже думать об этом. Но даже если язык наш коряв, мы должны говорить о сознании 
Кришны, не заботясь о литературных достоинствах своей речи и о грамматическом стиле. Для меня английский 
язык тоже иностранный, но я пытаюсь говорить на нем — не для того, что чтобы стать великим ученым, а для  
того, чтобы стать слугой Кришны. Так что не беспокойся о недостаточности своей языковой подготовки. Я очень 
одобряю твое предложение выпустить годовую подшивку твоего журнала в виде книги. Это будет очень хорошо,  



поскольку  в  таком  виде  журналы  сохранятся  на  будущее,  чтобы люди  могли  получить  благо,  читая  ценные 
статьи, напечатанные в них. (ПШП Даяла-Нитаю, 29 декабря 1968)

69-01  По  поводу  земли:  это  очень  хорошее  предложение,  и  если  земля  будет  использоваться  в  сознании 
Кришны,  это  будет  великолепная  возможность  для  Вас.  Мы  уверены,  что  каждая  пядь  земли  принадлежит  
Кришне.  Чем  скорее  участок  начнет  использоваться  для  служения  Кришне,  тем  лучше  для  его  временного  
владельца. Мы приходим в этот материальный мир с пустыми руками и уходим из него также с пустыми руками.  
Все, чем мы владеем на протяжение своей жизни, в какой-то момент приходит к нам, а затем уходит, и так  
происходит  со всей нашей временной собственностью. Поэтому лучшее,  что можно сделать с  имуществом в 
течение своей жизни, это посвятить его служению Господу.  Успех человеческой жизни достигается тогда,  
когда жизнь, богатство, разум и речь человека посвящаются Господу. (ПШП миссис Ливайн, 10 января 1969)

69-01  По поводу йоговской гимнастики. Если ты ешь  кришна-прасад, этого вполне достаточно для того, чтобы 
поддерживать тело в работоспособном состоянии, поэтому ни в каких дополнительных упражнениях нет нужды. 
Они  нужны  тем,  кто  ест  больше,  чем  надо.  То  есть,  для  того,  чтобы  практиковать  сознание  Кришны,  
человек  просто  не  должен  есть  сверх  необходимого.  Не  надо  прилагать  чрезмерных  усилий.  Не  надо  
болтать попусту. Не надо следовать никаким дополнительным регулирующим принципам и не надо общаться 
с людьми, которые не находятся в сознании Кришны. Не надо жадничать. Единственное, что надо — это петь и  
повторять святые имена Господа с верой, энтузиазмом и твердым убеждением, что, как сказал Господь Чайтанья, 
просто повторяя  маха-мантру, можно постепенно подняться на высший уровень духовного совершенства. Что 
еще важно — это соблюдать четыре заповеди:  воздерживаться от  незаконных половых связей,  мясоедения,  
дурмана и азартных игр. Я уверен, что Рупануга способен руководить тобой в этих вопросах. Старайся участвовать  
в делах сознания Кришны, и если почувствуешь потребность в моей помощи, можешь смело обратиться ко мне с  
письмом.  Очень  внимательно  читай  «Бхагавадгиту  как  она  есть»,  в  следующем  году,  в  январе  мы  будем 
проводить экзамен по этой книге. Надеюсь, ты уже будешь достаточно сведуща в науке сознания Кришны, чтобы  
пройти  этот  экзамен  и  удостоиться  титула  «Бхакти-шастри»,  то  означает  «тот,  кому  известны  принципы 
преданного служения».  Итак,  подумай над тем,  что я тебе написал,  и Кришна во всем тебе поможет.  (ПШП 
Кануприи, 15 января 1969)

69-02  Я был очень рад получить  твое письмо от 3 февраля 1969,  рад,  что ты испытываешь такое искреннее  
желание служить Кришне. Конечно, Он спасет тебя. Материальные проблемы нам не страшны. Если бы Кришна  
не был достаточно могуществен, чтобы с легкостью уничтожить наши материальные проблемы, тогда  
незачем было бы следовать путем сознания Кришны. В Бхагавадгите Кришна дает ясное наставление,  
что  нужно  просто  предаться  Ему,  и  Он  тут  же  возьмет  на  себя  ответственность  за  решение  всех  наших 
жизненных проблем. Поэтому если ты решил предаться Кришне, если ты искренне поставил себе такую цель, то в 
твоей жизни не будет проблем. Материальные проблемы — не новость для тебя, в материальном мире с ними  
знаком каждый. Кто избежал мук рождения? Кого миновали муки смерти? Кто смог избавиться от мук старости? 
И кто никогда не знал мучений, связанных с болезнями? Никто не избежит этих страданий, поэтому каждый в 
материальном мире словно опутан сетью. Разница лишь в видах этих сетей. (ПШП Джиму Дуди, 8 февраля 1969)

69-03  В начале своего письма ты выражаешь желание [узнать], как предаться. Процесс предания безусловен.  
Предание себя должно совершаться не только при наличии благоприятных условий. Тогда это будет не  
предание. [Настоящее] предание означает, что предаваться нужно в любых обстоятельствах. Из второй 
части твоего письма я понял, что тебе что-то не понравилось, и ты решил оставить свое место и перебраться в  
Лондон.  Это очень плохо.  Вы должны трудиться сообща,  таково мое желание.  Если же вы ссоритесь  друг  с 
другом из-за каких-то личных интересов, это вовсе не похоже на предание. Что там делают двое других ребят — 
я разберусь, но тебя я прошу оставаться в Гамбурге до тех пор,  пока я сам не прикажу тебе сменить место 
служения. (ПШП Кришна-дасу, 5 марта 1969)

69-03 Твое обещание создать в Гамбурге хороший центр и организовать к моему приезду храм, полный жизни, и  
в котором будет царить порядок, меня очень воодушевляет. Пожалуйста, придерживайся этого принципа и не 
отклоняйся от него. Знай, что я всегда молюсь Господу Кришне о твоем успехе в Движении сознания Кришны. Ты 
очень искренний преданный, и если ты просто будешь твердо держаться принципов, успех в жизни тебе  



обеспечен.  Милость  Кришны  постоянно  проливается  на  тех,  кто  искренне  служит  Ему.  Тебе  не  надо 
прислушиваться к советам посторонних, поскольку они совершенно не уполномочены давать тебе советы. Наше 
положение особое, нам не нужны никакие агрономы и экономисты. Наше единственное прибежище — Кришна.  
Держись этого принципа, и успех тебе обеспечен. (ПШП Шивананде, 9 марта 1969)

69-05  Я очень доволен твоими ежедневными отчетами. Ты один из лучших учеников, поскольку строго  
следуешь регулирующим принципам, чтобы усилить свое преданное служение.  Рупа Госвами говорит, что 
для  того,  чтобы  усилить  дух  преданного  служения,  надо  поддерживать  большой  энтузиазм,  надо  быть 
терпеливым, надо обладать твердой убежденностью, надо строго следовать регулирующим принципам, надо 
заниматься делами очень честно и открыто, и надо придерживаться общества преданных. Тот, кто следует этим  
шести принципам, несомненно достигнет успеха. Подобно этому, есть шесть вещей, которых надо избегать: есть  
или накапливать богатств больше, чем необходимо, тратить силы на материальные достижения, говорить без 
толку, соблюдать заповеди фанатично, без понимания их смысла, не соблюдать заповеди, жадничать и общаться 
с неподходящими людьми. Поскольку ты серьезно относишься к своему развитию в сознании Кришны, запомни 
эти наставления Рупы Госвами, и тогда ты все более и более уверено будешь продвигаться по этому пути. Я  
сохраняю твои ежедневные отчеты, они послужат хорошим примером для других учеников. (ПШП Ишана-дасу,  
23 мая 1969)

69-05 Как я понял, ты добирался до Гамбурга с трудом, и ушло на это две недели. Не обращай внимания на эти  
трудности,  ведь ты терпел их ради Кришны.  Я провел в море месяц и десять дней,  это был страшный суд.  
Возможно, ты читал об этом в моем дневнике, который взял во Вриндване. Так что забудем прошлые трудности. 
В сознании Кришны,  если человек сталкивается с трудностями, они воспринимаются как благословение,  
потому  что  без  тапасьи,  то  есть,  добровольного  принятия  каких-то  неудобств,  осознать  
Трансцендентность невозможно. Поэтому когда мы сталкиваемся с трудностями, исполняя свои обязанности в 
сознании Кришны, следует понимать, что Кришна помещает нас на поле аскетизма и покаяния, чтобы помочь 
нам продвинуться к реализации нашей цели жизни. (ПШП Джая-Говинде, 8 мая 1969)

69-05 Я пишу также Ананде, и ты можешь любезно передать ему прилагаемое письмо. У Ананды есть опыт, и ты  
видел, как мы поклоняемся Божествам в храме и предлагаем  прасад,  поэтому, будь добр последовать этому 
примеру. Но во всем, что мы делаем, истинную ценность представляют преданность и искренность. Есть  
такое  слово  в  санскрите:  бхава-грахи-джанардана,  оно  означает,  что  Господь  принимает  служение,  
совершаемое  с  чувством  преданности.  Если  мы  искренне  предлагаем  что-нибудь  Господу  с  преданной 
любовью, Он это примет. Может быть, мы совершим какие-то ошибки в процессе предложения, но если мы 
делаем это  искренне,  Он примет  наше подношение.  В  Бхагавад-гите  также говорится,  что  Он принимает  от 
преданных пищу, поскольку она предлагается Ему с большой любовью и преданностью. (ПШП Мандали-Бхадре,  
25 мая 1969)

69-06 Твой последний вопрос — как тебе стать чистым преданным. Ответ на него дается в Бхагавад-гите. Кришна 
учит Арджуну, что  махатма,  чистый преданный, это тот, кто полностью предался духовной природе.  Как же 
узнать того, что полностью предался духовной природе? Он постоянно полностью поглощен преданным  
служением Кришне.  Вот в чем заключается метод превращения в чистого преданного. Мы должны полностью 
занять  свои  речь,  мысли  и  деятельность  сознанием  Кришны  под  руководством  духовного  учителя. 
Следовательно, в каждый момент времени ты должен быть так или иначе занят в служении Кришне и Его чистым 
преданным, и тогда ты естественным образом очистишься в сознании Кришны. Кришна всегда желает изливать 
милость на Своих преданных, и нам остается только стать восприимчивыми к Его милости, совершая преданное 
служение, тогда наш путь станет очень легким. Надеюсь, я удовлетворил тебя своими ответами на твои вопросы. 
(ПШП Вишала-дасу, 16 июня 1969)

69-06 Что касается твоего долга, то ты стараешься изо всех сил. Это и есть твоя духовная квалификация. Лучшее 
качество вайшнава — это способность действовать искренне и стараться служить Кришне изо всех сил.  
А иначе — [какой смысл?] Кришна так велик, а мы так малы — можем ли мы оказать Ему услугу?   Но 
Кришна столь велик, и милость Его столь велика, что Он принимает любое, даже самое маленькое служение, 
которое мы предлагаем Ему искренне и с преданностью. Кришна не нуждается ни в чьей помощи и ни в чьих  



услугах,  но  если  мы  служим  Ему,  пусть  даже  ничтожно  мало,  Он  принимает  наше  служение.  Это  наша 
единственная надежда. Тот, Кто способен показать все космическое проявление у Себя  во рту — какое служение 
мы можем предложить Ему? Поэтому лучшее, что можно сделать, это посвятить служению Ему все свои силы и  
все свои способности.  Это будет способствовать нашему развитию.  Сейчас ты отвечаешь за распространение 
сознания  Кришны  в  Сиэтле,  и  ты  стараешься  изо  всех  сил.  Без  сомнения,  Кришна  благословит  тебя.  (ПШП 
Упендре, 24 июня 1969)

69-06  Секрет  успеха  в  сознании  Кришны  заключается  в  том,  чтобы  служить  Кришне  изо  всех  сил.  
Альтернативы  этому  нет.  Следовательно,  чем  больше  служения  мы  совершаем,  тем  больше  у  нас 
возможностей  развиваться.  Ты  взял  на  себя  составление  указателей  [для  наших  книг],  можешь  продолжать 
заниматься  этим.  Если хочешь остаться  — это  можно,  но  вся  твоя  энергия  должна быть  занята  в  служении 
Господу.  В  этом секрет  успеха.  Не знаю,  занимается  ли  составлением указателей  Хаягрива,  но  я  слышал от  
Раярамы, что ты уже довольно продвинулся в этом деле, так что продолжай.  (ПШП Мадана-Мохану, 27 июня  
1969)

69-06 Старайся изо всех сил, и Кришна нам поможет, как уже не раз нам помогал. Кришна способен помочь  
нам  мгновенно,  используя  при  этом  все  Свои  возможности,  но  сначала  Он  хочет  увидеть,  насколько  
серьезно мы намерены трудиться. Так что чем более мы серьезны и тверды, тем больше помощи мы от  
Него получим, не сомневайся в этом. (ПШП Шьямасундаре, 29 июня 1969)

69-08  Итак,  если  ты  будешь  как  можно  чаще  приходить  в  храм  на  Парк-Авеню  и  петь  вместе  с  
преданными  и  беседовать  с  ними,  ты  увидишь,  как  все  второстепенные  привязанности  и  мелкие  
удовольствия  покажутся тебе ничтожными  по сравнению  с  привлекательностью  служения Господу  в  
сознании Кришны и твоей привязанностью к нему.  Это точно. Я прошу тебя со всей серьезностью прочитать 
нашу литературу, особенно «Бхагавад-гиту как она есть», постоянно петь и повторять «Харе Кришна», и тогда  
твоя жизнь станет возвышенной. (ПШП Энн Клиффорд, 2 августа 1969)

69-08 Желать стать сознающим Кришну — то же самое, что находиться в сознании Кришны. На самом  
деле разницы нет, кроме той, которая существует между зеленым манго и спелым манго. Спелый манго 
— это тот же манго, что и зеленый, но в другом качестве. Если о зеленом манго позаботиться должным образом, 
он непременно дойдет до стадии зрелости. Следовательно, как и в случае с манго, между этими двумя стадиями  
[сознания Кришны] нет разницы. (ПШП Роберту Хендри, 3 августа 1969)

69-08  Я  очень  высоко  ценю  прекрасные  чувства,  которые  ты  выражаешь.  Достичь  Кришны  можно  только 
посредством служения.  Мы не можем требовать от Кришны, чтобы Он дал нам познать Себя. Когда ты  
научишься  по-настоящему  служить  Ему,  Он  проявит  Себя  Сам.  Таков  метод,  любой  успех  в  жизни  
достигается просто удовлетворением Кришны.  Об этом говорит вся ведическая литература. Знание — это 
знание о Нем, успех — это Его удовлетворение. А увидеть, доволен Он или нет, можно через прозрачную среду 
— Его близкого слугу. В этом заключается метод обретения сознания Кришны. (ПШП Дамодаре, 16 августа 1969)

69-09  По поводу твоего вопроса: мы должны в полную силу использовать свой разум для служения Кришне.  
Быть слугой Кришны — не значит просто сидеть и говорить, что Кришна, дескать, позаботится о наших  
делах. Это не зависимость от Господа, а простая лень. Зависеть от Господа — значит постоянно действовать 
в сознании Кришны, понимая, что Кришна — Верховный Управляющий всеми результатами. Надеюсь, ты понял 
это достаточно хорошо. (ПШП Бхагаван-дасу, 22 сентября 1969)

69-10  Конечно,  мы  всегда  должны  ощущать  свою  слабость  в  сознании  Кришны.  Это  хороший  признак.  Мы 
никогда не должны считать себя достаточно сильными.  Но источником силы является Кришна и Его земной 
представитель — духовный учитель. Чайтанья-Чаритамрита учит нас, что мы получаем семя сознания Кришны от 
духовного учителя и Кришны. Следовательно, для поддержания своей духовной жизни мы должны служить им 
обоим  одновременно.  Итак,  сейчас  ты  служишь  Кришне  под  руководством  своего  духовного  учителя,  
поэтому недостатка в подпитке силой не будет, пока твоя вера в эти два прибежища непоколебимо  
тверда.  Так  что  если  у  тебя  есть  еще  какие-то  сомнения,  мешающие  тебе  полностью  предаться  служению 



духовному учителю и Кришне, избавься от них. Я же всегда готов помочь тебе. (ПШП Джая-Говинде, 15 октября  
1969)

69-10 Следовать по стопам махатм означает покорно слушать речи и наставления истинного духовного  
учителя,  стоящего  в  цепи  ученической  преемственности,  которая  берет  начало  от  Самого  Господа.  Когда 
Господь явился на этой земле 5000 лет назад, Он дал Арджуне наставление в виде Бхагавад-гиты, и это чистое 
духовное послание Кришны в течении уже 5000 лет нисходит по цепи искренних учеников, каждый из которых 
покорно слушал слова Кришны от истинного духовного учителя. Эта система работает как электросеть: в каком  
бы месте ты ни коснулся провода, подсоединенного к электростанции, ты получишь электрический ток. Но если 
провода оборваны или не подсоединены к электростанции, тока не будет. Подобно этому, если мы слушаем 
чистое, ни с чем не смешанное послание Господа Кришны из авторитетного источника, мы тут же погружаемся в 
духовную атмосферу.  Но слушать кого-то,  кто представляет  испорченную, выдуманную версию Бхагавадгиты,  
бесполезно.  Так что постарайся понять нашу философию очень искренне и тщательно.  (ПШП Ямуначарье, 21  
октября 1969)

69-11 На новом месте иногда ощущаешь одиночество, постепенно это чувство исчезнет. Однако такое чувство не 
совсем подходит преданному Кришны. Зачем твоей жене общение с женщинами, если у нее есть муж? Конечно,  
если такое общение есть, это хорошо. Если же нет,  она должна удовлетвориться естественным общением [с  
мужем] и вместе с тобой заниматься преданным служением. Если Вриндаванешвари не может приехать к вам, 
пусть  Вишакха  съездит  к  ней.  Кроме  того,  есть  еще  мать  Мандали-Бхадры.  Еще,  как  я  понял,  в  храм  часто  
приходит какая-то хорошая девушка, так что она может постараться помочь ей развиваться в сознании Кришны.  
Чувство  одиночества  —  это  просто  временное  проявление  прежней  обусловленности,  мы  должны  
сосредоточить свое внимание на вечной дружбе с Кришной. Это избавит нас от всех подобных неприятностей. 
Итак, положитесь оба на Кришну и старайтесь все шире распространять сознание Кришны. Поскольку оба вы 
искренние преданные, Он, несомненно, вознаградит вас за это Своей милостью.  (ПШП Кулашекхаре, 2 ноября  
1969)

69-11  Отвечая  на  твой  последний  вопрос:  когда  человек  соприкасается  с  Кришной,  Его  Именем,  Его  
Качествами,  Его  Обликом,  Его  Играми,  он  тут  же  очищается.  Но,  поскольку  мы  — живые  существа,  
обладающие сознанием, мы очищаемся пропорционально восприимчивости своего сознания. В Бхагавадгите 
говорится, что Господь Кришна отвечает преданному пропорционально его служению. Можно привести такой 
пример:  солнечный  свет  открыт  для  каждого  в  любом  месте,  но  наслаждение  солнечным  светом  или  
использование солнечного света зависят от действий воспринимающего. Течение  преданного служения — это 
постепенное очищение и пропорциональное ему проявление сознания Кришны. (ПШП Бхагаван-дасу, 9 ноября  
1969)

69-11  Относительно обетов и метода повторения  мантры, которые ты принял — все это очень хорошо. Но не 
выдумывай ничего трудноисполнимого. Нет необходимости поститься каждую неделю — два раза в месяц,  
на Экадаши, вполне достаточно. Есть и другие дни для поста.  Аскетические практики и различные обеты 
помогают духовному осознанию, но в эту эпоху, по милости Кришны и Господа Чайтаньи, нам нет необходимости 
совершать аскетические подвиги, поскольку мы на них не способны. Правил и предписаний, которые у нас уже 
есть, вполне достаточно для обычных людей.  Но то, что ты увеличил количество повторяемых на четках кругов 
мантры до двадцати пяти в день, очень хорошо. (ПШП Рудре, 11 ноября 1969)

69-11 Хотя ты общаешься с нами совсем недолго, я вижу, что Кришна дает тебе возможность послужить Ему.  Ты  
очень добр, отдавая всю свою зарплату нашему храму в Сиэтле, и Кришна, без сомнения, благословит тебя за 
твою искренность. Именно это желание служить Кришна и хочет видеть в нас. Нам нечего предложить Кришне,  
поскольку он и так является владельцем всего сущего. Но когда Он видит, что живое существо пытается  
служить Ему, Он ценит это. Как ты знаешь, в Бхагавад-гите Кришна велит предлагать Ему лист, плод, цветок 
или даже просто воду. На самом деле Верховному Господу незачем просить нас предлагать Ему это или что-то 
еще,  но  Он  дает  нам  возможность  служить  Ему,  чтобы  мы  приобрели  качества,  необходимые  для  нашего 
возвращения домой, к Богу. (ПШП Карлу Ланге, 14 ноября 1969)



69-11  Кришна дает тебе все больше и больше сил, чтобы ты служил Ему. Борец,  просто занимаясь борьбой  
вместе  со  своими  друзьями,  постепенно  становится  все  сильнее,  и  тело его  укрепляется.  В  сознании  
Кришны все точно так же. Чем больше ты служишь Кришне, тем больше сил получаешь для служения Ему.  
Пожалуйста,  запомни  этот  ценный  совет,  и  ты  увидишь,  насколько  он  окажется  полезен  тебе  в  твоем 
продвижении. Французское издание «Обратно к Богу» сделано отлично. Даже если наши усилия несовершенны,  
они  приводят  к  успеху  уже  потому,  что  совершаются  ради  Кришны.  Мы  не  имеем  ничего  общего  с 
материальными соображениями. (ПШП Гопала-Кришне, 16 ноября 1969)

69-12 Я был потрясен, узнав, что ты опять попал в какую-то аварию на дороге, и, кажется, это уже второй раз, как 
ты  ломаешь  себе  ноги.  Не  знаю,  почему  это  происходит…  Так  или  иначе,  какие  бы  несчастья  с  нами  ни  
случались,  мы  должны  принимать  их  как  благословение,  как  условное  наказание  за  совершенные  в  
прошлом грехи. Так смотрит на вещи преданный.  Попадая в трудное положение, он рассматривает его как 
благословение Кришны и использует как возможность еще сосредоточенней помнить о Нем. Итак, сейчас ты в 
больнице,  и  у  тебя  есть  хорошая  возможность  повторять  мантру.  Делай  это  внимательно.  Как  я  понял, 
питаешься ты храмовым прасадом, это хорошо. Не беспокойся, по милости Кришны, все будет хорошо. Повторяй 
«Харе Кришна»,  и дай мне знать,  когда вернешься из  больницы. Надеюсь,  это письмо застанет,  по милости  
Кришны, улучшение твоего состояния. (ПШП Шридаме, 4 декабря 1969)

70-01 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 13 января 1970. Ты задаешь странный вопрос. Ты признаешь, 
что твой ум порой обманывает тебя. Могу я спросить: регулярно ли ты повторяешь на четках шестнадцать кругов? 
Уловки  ума  или  влияние  майи просачиваются  [в  наше  сознание],  когда  мы  не  следуем  регулирующим 
принципам и не повторяем регулярно, без оскорблений, предписанное число кругов. Наверное, ты знаешь, что 
существует  десять  видов  оскорбления  святого  имени.  Первое  оскорбление  заключается  в  неподчинении 
приказам  духовного  учителя,  а  второе  —  в  принижении  авторитета  писаний.  Я  вижу,  что  эти  вещи  уже 
просочились в твой ум, ведь ты пишешь, что Веды, или Шримад-Бхагаватам, или Бхагавад-гита, на твой взгляд, 
недостаточно универсальны. Почему ты так думаешь? Что такое, по-твоему, универсальность? Думаешь ли ты, 
что в мире существует какое-либо писание, более универсальное, чем Веды, чем Бхагаватам и т.д.? Существует 
ли  в  мире  литература,  несущая  более  возвышенное  знание,  чем  Бхагавад-гита?  Слово  «Кришна»  означает 
«всепривлекающий»,  так  есть  ли  хоть  что-то,  что  было  бы  чуждо  Кришне?  Можно  ли  сказать,  что  Он 
привлекателен  для  всех,  за  исключением  тебя?  А  если  Он  для  тебя  непривлекателен,  то  почему?  Ответь, 
пожалуйста, на все эти вопросы. Ты говоришь, что сделаешь все, что я скажу, и что ты молился Мадхусудане,  
чтобы Он уничтожил демонов сомнения, но пока ты не начнешь действовать по указанию Мадхусуданы, как  
сможет Мадхусудана, будь Он хоть трижды Богом, помочь тебе? Ты с нами уже почти четыре года, и если ты  
до сих пор не можешь предаться Кришне, отбросив все сомнения, то чего же ты достиг за все это время?

Науку о Кришне надо постигать в процессе искреннего служения, а если порой в уме у нас возникают  
сомнения, на этот случай у нас есть преданные, писания и духовный учитель. Обсуждал ли ты свои сомнения с 
духовными братьями, с преданными, которые тебя окружают? Таких вопросов, касающихся тебя, у меня много.  
Ты говоришь,  что в глубине души сознаешь, что Кришна — Изначальная Личность Бога, но когда начинаешь 
думать о Кришне или пытаешься почувствовать Его, Он кажется тебе чужим, из-за санскрита. Будь осторожен,  
майя следит за тобой, и если на какой-то момент ты утратишь бдительность, это может стоить тебе духовной 
жизни. Поэтому, пожалуйста, регулярно повторяй мантру без оскорблений, будь устойчив в своем положении, 
не допускай никакого разброда в уме. Кришна — вне всякого сомнения, Верховная Божественная Личность. Его 
принимают как таковую все великие ачарьи — Рамануджачарья, Мадхвачарья, Шанкарачарья, Господь Чайтанья, 
Господь Брахма, великие ведические авторитеты, такие как Вьясадева и Нарада и т.д. — все, начиная с Арджуны 
и до нас самих. Знание это нисходит по цепи истинных духовных учителей. Ты принял эту цепь авторитетов, и 
если сейчас  тебя  одолевают  сомнения,  это  значит,  ты попал под  влияние  майи.  Поэтому,  пожалуйста,  будь 
осторожен и повторяй «Харе Кришна» регулярно и без оскорблений. (ПШП Мадхусудане, 16 января 1970)

70-02 Я попросил Хаягриву выслать тебе рукопись для Бхагавад-гиты, и ты сам можешь напрямую написать ему, 
чтобы он послал тебе экземпляр. Кришна изливает Свою беспричинную милость постоянно.  Если мы примем 
эту беспричинную милость хоть сколько-нибудь серьезно, то на нас польется все возрастающий поток  



беспричинных  милостей.  Кришна  гораздо  более  жаждет  пролить  на  нас  Свои  благословения,  чем  мы  
готовы  их  принять.  Поэтому если  мы  искренне  занимаем  себя  деятельностью  в  сознании  Кришны,  мы, 
конечно, растем, благодаря беспричинной милости Господа. Итак, по милости Господа, ты обрел очень хорошее 
занятие. Постарайся исполнять свои обязанности как можно лучше, и тогда ты несомненно ощутишь духовное 
блаженство, и жизнь твоя увенчается успехом уже сейчас, до наступления следующей. (ПШП Мандали-Бхадре, 3  
февраля 1970)

70-02  Самое главное — это делать все регулярно или, другими словами, по расписанию.  Каждый должен 
ежедневно,  без  пропусков,  повторять  на четках  свои шестнадцать  кругов  и  строго соблюдать  регулирующие 
принципы. Эти основные обязанности в сознании Кришны надо исполнять очень и очень строго, и тогда у тебя  
будет необходимая сила духа, чтобы всегда оставаться непоколебимым в преданном служении. Если преданный  
регулярно  делает  это,  если  он  постоянно  занят  делом  в  сознании  Кришны,  такому  искреннему  
преданному Кришна откроет всю духовную науку изнутри, из сердца. (ПШП Сучандре, 19 февраля 1970)

70-03 Мы не имперсоналисты, в зависимости от обстоятельств мы по-разному понимаем исполнение преданного 
служения.  В  «Шикшамрите»  Рупы  Госвами  говорится,  что  развитое  сознание  Кришны  — это  состояние,  при 
котором  человек  постоянно  очень  озабочен  тем,  чтобы  каждое  мгновение  его  жизни  было  потрачено  на  
преданное служение. Это называется страхом потери времени. Человек должен очень тщательно следить за тем,  
чтобы  каждое  мгновение  его  жизни  тратилось  на  служение  Господу.  Госвами  весьма  преуспели  в  этом 
направлении, поэтому о них сказано: нидрахара-вихаракади-виджито, что значит: они победили потребность в 
еде, сне и совокуплении. Смысл в том, чтобы как можно больше времени сэкономить на этих материальных  
делах  и  отдать  служению  Кришне.  Когда  мы  начинаем  постоянно  тревожиться  о  том,  чтобы  наша  
жизнь протекала именно в таком духе, эта стадия называется «авьяртха калатвам», то есть бережное,  
экономное использование жизни.  Следующая стадия называется  нама-гане сада ручих, постоянно влечение к 
непрерывному  повторению  святого  имени.  И:  притис  тад-васати-стхале,  получение  удовольствия  от 
проживания в храме или в месте паломничества. Итак, я очень рад, что ты постепенно приближаешься к этой 
стадии. Продолжай так же и будь осмотрительна.

Постарайся понять сама и научи этому методу всех своих младших братьев и сестер. Сознание Кришны 
означает полное сотрудничество с Кришной, а значит, и со всеми Его спутниками. Мы должны всегда помнить об 
этом. Это как если мы говорим: «дерево», то имеем в виду и корень, и ствол, и ветви, и листья, и цветы — всё. 
Поэтому любить Кришну означает любить Его вместе с Его именем, Его славой, Его качествами, Его спутниками,  
Его обителью, Его преданными и т.д. (ПШП Ямуне, 2 марта 1970)

70-04  Я очень  рад,  что  ты  занимаешься  духовной  деятельностью  и  внимательно  следишь  за  тем,  чтобы  не  
совершать  оскорблений.  Это  правильное  настроение.  В  служении  Господу  Кришне  и  Его  представителю,  
духовному  учителю,  мы  должны  постоянно  поддерживать  это  опасение,  то  есть,  быть  очень  
внимательными.  С помощью этого настроения ты далеко продвинешься в сознании Кришны.  (ПШП Гопала-
Кришне, 21 апреля 1970)

70-04  По поводу групп  санкиртаны в Нью-Йорке: не волнуйся, Кришна пошлет преданных.  Кришна может в  
один момент дать тебе все, что угодно, но Он проверяет Своего преданного. Если преданный проходит  
проверку успешно, Он предоставляет ему все возможности для преданного служения. Так что каждый из вас 
должен выходить на санкиртану, а Кришна будет постепенно посылать к вам все больше и больше преданных. 
(ПШП Риши-Кумару, 11 апреля 1970)

70-04  Я  очень  рад,  что  Хамсадута  полон  решимости  осознать  Кришну.  Обретение  такой решимости  — 
единственное,  что  представляет  трудность.  Само  сознание  Кришны  не  трудно,  оно  естественно.  
Каждый знает, что такое любить другого,  так вот,  вместо того,  чтобы любить так много других,  
человек может просто посвятить себя любви к Кришне — это и есть решимость.  Вот что требуется, а в 
остальном сознание Кришны не представляет трудностей. (ПШП Химавати, 26 апреля 1970)

70-05  Хорошо,  что  Шриман  Тиртхапада  нанял  еще  и  плотника  для  перестройки  дома,  в  котором  
находится лондонский храм. Поскольку этот плотник несет служение, он постепенно придет к сознанию  



Кришны.  Его  служение  —  и  есть  его  квалификация.  Подобно  тому,  как  мы  поднимаем  драгоценный  
металл, например, золото, из грязи, мы должны позволить любому карми работать для Кришны.  (ПШП 
Ямуне, 17 мая 1970)

70-05 Как я уже много раз говорил, мы должны вести две линии параллельно: путь Шримад-Бхагаватам и путь 
панчаратрики.  Шримад-Бхагаватам  это  путь  для  парамахамс,  а  панчаратра —  путь  для  неофитов.  Итак,  
храмовое поклонение необходимо для начинающих преданных, чтобы, следуя правилам и предписаниям,  
они очищались и поднимались на уровень понимания Шримад-Бхагаватам. Мы всегда должны иметь в виду 
эти принципы и вести наши центры в соответствии с этими стандартами. (ПШП Сатсварупе, 28 мая 1970)

70-06  По поводу твоего особого поклонения Господу Нитьянанде. Шрила Нароттама-дас Тхакур поет:  гауранга  
балите хабе и т.д., придет ли то время, когда из глаз моих потоками хлынут слезы при звуках Имени Гауранги? 
Не надо поклоняться одному в ущерб другим. Признаки милости Господа Нитьянанды проявляются, согласно 
Шриле  Нароттама-дасу  Тхакуру,  в  отречении  от  материального  чувственного  наслаждения,  потому  что,  не 
освободившись  от  привязанности  к  материальному  чувственному  удовольствию,  невозможно  войти  в 
божественные игры Радхи и Кришны.  Лилу, то есть, игры Радхи и Кришны можно превосходно понять, следуя 
наставлениям шести Госвами. Все эти милости и дары ачарий и воплощений приходят вместе. Если я получаю 
милость в одном месте, это не значит, что я не хочу получить ее в другом. Снискать милость Господа Нитьянанды  
—  великое  дело,  но  если  Господь  Нитьянанда  действительно  обратил  на  нас  Свое  внимание,  мы  будем 
стремиться лишь к тому, чтобы доставить радость Господу Чайтанье. А если Господь Чайтанья доволен нами, мы 
легко поймем истину о Радхе-Кришне по милости шести Госвами. Поэтому вышеупомянутый стих означает, что 
как  только  человек  произносит  имя  Господа  Чайтаньи,  он  испытывает  духовный  экстаз.  Все  мы  должны 
дождаться этой стадии жизни. 

Истинное  духовное  развитие  означает  прекращение  всех  материальных  привязанностей.  Наша 
деятельность  ни  в  коем  случае  не  материальна.  Непривязанность  к  материальной  деятельности  означает 
привязанность к духовной деятельности, к преданному служению. В конце концов, наша энергия должна как-то  
использоваться, поэтому, когда она не растрачивается на материальное, это усиливает наш энтузиазм в духовной 
деятельности.

Итак, Господь Чайтанья — это совокупный образ Радхи-Кришны. Когда Чайтанья доволен, это само собой 
означает,  что Радха и Кришна тоже довольны. Наша миссия,  миссия сознания Кришны, состоит в том, чтобы 
исполнить волю Господа Чайтаньи. Я стар, и все, что я пытаюсь делать, направлено на то, чтобы хоть немного,  
насколько это в моих силах, послужить миссии Господа Чайтаньи. В свои годы я приехал сюда не ради личной  
выгоды. Я приехал сюда по приказу моего духовного учителя, который неотличен от Господа Нитьянанды. Вы все 
помогаете мне исполнять мою миссию, поэтому я прошу: не пытайтесь делать что-либо выходящее за пределы 
моих наставлений. Я уже раскрыл свою волю всем вам: каждый из вас должен регулярно повторять шестнадцать 
кругов  маха-мантры,  соблюдать  четыре  заповеди,  петь  харе-кришна-маха-мантру на  улицах,  стараться 
распространять наши книги и другую литературу. Конкретно в Сан-Франциско ты должен с большой пышностью 
проводить  ежегодное  празднование  Ратха-ятры.  Я  могу  тебя  заверить:  если  ты  будешь  следовать  моим  
вышеупомянутым  наставлениям, ты через меня доставишь радость моему духовному учителю, Шриле  
Бхактисиддханте  Сарасвати  Тхакуру,  а  по  его  милости  и  Господь  Нитьянанда  будет  доволен.  Таким 
образом Господь Чайтанья, а, следовательно, и Радха-Кришна будут довольны, и тогда твоя жизнь увенчается 
успехом. (ПШП Макханлалу, 3 июня 1970)

70-09 Твоя программа выглядит очень привлекательно. Сейчас вас шестеро сильных преданных, старайтесь все 
вместе  как  можно шире распространить  движение сознания Кришны.  Меня очень  порадовал твой  отчет  об  
усовершенствованиях в храме, о группе санкиртаны и о проповеднических поездках в студенческие городки. Ты 
очень умный преданный Господа Кришны, и если ты отдашь весь свой разум служению Ему, Он дарует тебе  
еще больше разума, чтобы ты мог служить духовному учителю и Богу в полном духовном сознании.  Это 
совершенство твоей жизни. Поэтому используй, пожалуйста, свой великолепный интеллект только для служения 
Кришне и не позволяй отвлекать себя ни на что другое. (ПШП Дамодаре, 28 сентября 1970)



71-01  Я рад, что со времени написания твоего последнего письма (на которое я отвечаю) ты чувствуешь себя 
намного лучше. Когда тебе тоскливо, громко повторяй  харе-кришна-мантру и внимательно ее слушай — это 
вернет тебя на уровень духовного блаженства. Иногда кажется, что преданный попадает в трудное положение 
без всякой причины и смысла, но даже очень неблагоприятные обстоятельства преданный воспринимает как 
проявление милости Кришны, и никак иначе.  Подобные чувства приходят и уходят, так же, как сменяют  
друг  друга  времена  года,  и  мы  не  должны  под  этим  предлогом  отклоняться  от  исполнения  своих  
предписанных обязанностей. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 8 января 1971)

71-07  На  самом деле  Господь  Чайтанья  Махапрабху,  или  Кришна,  не  нуждается  в  нашем  служении.  Он 
совершенно  независим  и  самодостаточен,  какое  служение  мы  можем  Ему  оказать?  Но  если  мы  искренне 
пытаемся послужить, это благо для нас самих, и Господь тоже нами доволен. Он как отец, которому пытается 
оказать  служение  ребенок.  Какого  служения  ожидает  отец  от  своего  маленького  сына?  Но,  поскольку  оно 
совершается из естественной любви, отец испытывает сильное чувство благодарности. Мы находимся в том же 
положении.  Мы никогда не должны думать: «Мое служение очень ценно для Кришны. Я совершил нечто  
существенное». Нет. Но мы должны относиться к своему служению серьезно, потому что это благо для  
нас, и Кришна этим доволен. Вот и все. Так что продолжай исполнять свои обязанности казначея детройтского 
центра, следи, чтобы храм был всегда обеспечен деньгами, и при всех обстоятельствах полагайся на Кришну. 
Повторяй без пропусков свои шестнадцать кругов на четках и постоянно думай о Кришне, тогда Кришна, без 
сомнения, благословит тебя во всех отношениях. (ПШП Калия-Кришна-дасу, 8 июля 1971)

71-11 Меня очень вдохновляет то, что, несмотря на все трудности и все уловки майи, ты продолжаешь так сильно 
стремиться к Кришне. Большое тебе спасибо. Чтобы достичь высшего совершенства жизни в этой человеческой 
форме,  нужно просто стараться для  Кришны с энтузиазмом и терпением,  и  тогда все препятствия  останутся  
позади.  Если  ты  решительно  настроена  стать  такой  Его  преданной,  Кришна  пошлет  какое-нибудь  
счастливое решение. Но даже если Он посылает нам какие-нибудь необычайные трудности, мы должны  
быть всегда готовы принять их как Его особую милость.  Мы должны понимать, что Он проверяет нашу 
искренность, или думать, что эти трудности — ничто по сравнению с тем, чего мы на самом деле заслуживаем.  
Подумай о Махарадже Прахладе: отец много раз пытался его убить!  Твой отец, по крайней мере, не пытается 
убить тебя, я думаю. И когда Кришна в облике Господа Нрисимхадевы пришел и убил Хираньякашипу, Прахлада 
молил Кришну смилостивиться над его демоном-отцом. Итак, мы должны принять наставление, которое велит 
нам уважать родителей,  и быть с ними добрыми, терпимыми и терпеливыми, и очень скоро, я обещаю, все  
наладится. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971)

71-12  Я только что узнал, что правительство Махараштры поставило вопрос о снятии запрета на употребление 
алкоголя в этом штате, потому что людей все равно не удается удержать, они пьют нелегальный алкоголь и  
нередко умирают от этого, потому что он некачественный, и к тому же правительство теряет огромные деньги,  
которые могли быть получены в виде налогов. Отсюда ясно, что простыми запретами людей не остановить. Как 
бы ты не убеждал вора не воровать, как бы ни предостерегал, он все равно будет продолжать. Поэтому лучше 
всего не запрещать законодательным путем, а очищать сердце. Таким способом можно действительно  
предотвратить совершение грехов. (ПШП Джаяпатке, 22 декабря 1971)

72-01 Следующий твой вопрос касается свободной воли, ты спрашиваешь, есть она у нас или нет. Если у человека  
недостаточно  разума,  чтобы  принимать  решения,  тогда  все  его  решения  должны  быть  санкционированы 
духовным учителем. Быть неофитом — значит не принимать независимых решений, не иметь свободной  
воли, то есть, подчиняться. Но когда человек уже обучен, свобода естественным образом возвращается к  
нему. Например, маленький ребенок может есть только то, что санкционировано его родителями, а не по 
собственному выбору. Свобода воли заключается в том, что когда начальник говорит, что надо сделать то-то и то-
то, у тебя есть выбор: делать это или не делать. У тебя есть право не делать:

ити те джнанам акхйатам, гухйад гухйатарам майа

вимршйаитед ашешена, йатхеччхаси татха куру (Б.-г., 18.63)



«Итак,  Я  открыл  тебе  знание  сокровеннее  сокровенного.  Обдумай  все  как  следует,  а  затем  поступай,  как 
знаешь».  (Б.-г.,  18.63)  Кришна спрашивает:  «Ты  принял  решение  сражаться?»  «Да,  я  решил  исполнить  Твой  
приказ». Это и есть свободная воля. (ПШП Ягьешваре, 2 января 1972)

72-02  На  самом  деле  цель  нашей  жизни  —  доставить  удовольствие  Кришне.  Служить  отцу  —  обязанность 
старших детей.  Можно проверить, доставляю ли я радость Кришне: если Он открывает Себя мне, если я  
вижу Его, значит, Он доволен мной. Другая проверка: доволен ли моим служением мой духовный учитель?  
Если  да,  то  я  знаю,  что  и  Кришна  доволен.  Это  очень  просто,  потому  что  если  я  исполняю  предписанные 
духовным учителем правила, значит я, без сомнения удовлетворяю Его. Если ты таким образом поразмыслишь  
над этим, ты найдешь ответы на все свои вопросы. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП 
Киртирадже, 28 февраля 1972)

72-03 Мы получили уведомление от Карандхары Прабху, что между вами, двумя крупными лидерами, дела идут  
не очень хорошо, есть разногласия.  Я этим несколько обеспокоен, ведь нельзя допускать, чтобы такие вещи 
приносили  плоды  в  нашем  Обществе,  иначе  все  будет  испорчено.  Но я  рад  получить  от  тебя  весточку,  что 
просочилась какая-то дезинформация, и у нас сложилось неверное представление, а на самом деле все идет в  
духе  взаимного  сотрудничества  во  всех  областях.  Это  и  есть  сознание  Кришны  —  трудиться  сообща  ради 
удовольствия  Верховной  Личности,  Бога.  Сейчас  все  практически  в  ваших  руках.  Вы,  «шишки»,  должны  все 
устроить так, чтобы между вами  не было больше проблем, и чтобы мы могли беспрепятственно усиливать по 
всему  миру  влияние  философии  Господа  Чайтаньи  —  метода  санкиртаны.  Это  будет  вашим  великим 
достижением, и если ты станешь помогать мне таким образом, то можешь не сомневаться: очень скоро  
ты  увидишь  Кришну  лицом  к  лицу.  Короче  говоря,  мне  очень  понравились  эти  буклеты,  продолжай  
развивать это дело.  (ПШП Бали-Мардане, 5 марта 1972)

72-04 На самом деле Кришну не заботит, сколько мы даем Ему, но Он видит, сколько мы оставляем себе.  
Есть  история  о  Кхолавече  Шридхаре,  преданном  Господа  Чайтаньи,  который,  хотя  и  был  бедняком,  
отдавал  половину  своего  жалкого  дохода  на  поклонение  Матери  Ганге,  доставляя  этим  величайшее  
удовольствие Господу. (ПШП Дхарме, 22 апреля 1972)

72-09  Что  касается  Сиддхасварупананды:  то,  что  ты  слышала,  это  просто  слухи,  не  имеющие  под  собой 
оснований. Сиддхасварупа не собирается принимать учеников, он и не должен принимать учеников, пока я жив. 
Такова наша традиция. Я никогда не говорил, что Сиддхасварупа чистый преданный. (Но каждый может стать  
чистым  преданным,  если  у  него  нет  иного  желания,  кроме  как  служить  Кришне  и  своему  духовному  
учителю.) Это просто выдумки. Я через несколько недель отправляюсь в Индию, сделаю остановку на Гавайях и  
заберу Сиддхасварупу в Индию, чтобы как следует его обучить. (ПШП Судеви-даси, 15 сентября 1972)

72-12  Ты  спрашиваешь  о  «химическом  изменении  сознания»,  то  есть,  о  наркотиках,  можно  ли  вообще  их 
употреблять в служении Кришне. Чтобы изменять сознание, есть духовный учитель. Не надо ничего выдумывать,  
какое-то применение наркотиков — это все испортит. Ты несовершенен, и потому нуждаешься в помощи со 
стороны совершенного, а материальные предметы, в том числе и наркотики, тоже несовершенны, так что не 
отвлекайся на подобные размышления.  Вся эта химия — это отрава, она тебе не поможет, из-за нее ты  
попадешь в ад.  Принимая посвящение,  ты получил наставление воздерживаться от всяких одурманивающих 
средств, так почему же теперь ты спрашиваешь об этом? Это говорит о том,  что у тебя все еще сохраняется 
привязанность к дурману. Тебе было приказано, и ты обещал не употреблять одурманивающих средств, почему 
же ты об этом задумываешься? (ПШП Вишвамбхаре, 14 декабря 1972)

72-12 Да, дух сотрудничества и согласия особенно заметен в Майяпуре, больше, чем во всех остальных местах  
Индии. Значит, ты трудишься успешно, и работа быстро движется к завершению. Это потому, что все вы, кто  
работает там, очень привязались к пыли с лотосоподобных стоп Господа Чайтаньи, и, поскольку каждый из вас 
лично болеет за это дело, вы хотите видеть его успех, у вас нет и намека на личный мотив, в какие бы условия ни 
ставила вас материальная природа. Все вы осознали важность идеи, она для вас важнее идей  майи,  поэтому 
майя не  может  вмешаться  и  заставить  вас  ссориться  и  т.п.  Но  ты  должен  в  особенности  стараться 
воспользоваться предоставленными возможностями. Ты с самого начала хотел служить здесь, и ты получил эту  



землю, я дал тебе денег, и теперь ты, собрав всю свою энергию, построил здесь город. Это то, что нужно. Если  
где-то есть какие-то отклонения, люди не сотрудничают, ссорятся, или если работа двигается медленно или не  
соответствует стандарту, следует понимать, что люди или ответственные лица не очень привязаны к Кришне. Это  
означает, что они занимаются различением: мое служение не хорошее, у других служение лучше и т.д. Они не 
знают секрета послушания Кришне. Послушный преданный рассматривает все как часть плана Кришны, он  
думает:  «Что бы ни пришлось делать,  я  согласен,  и  буду  делать  это с  полным вниманием к  каждой  
мелочи,  я  погружусь  в  это  служение  с  головой.  Не  важно,  чем  мне  придется  заниматься,  пусть  все 
остальные соображения будут забыты, и пусть мое желание сделать дело как можно лучше ради удовольствия 
Кришны  станет  моим  единственным  мотивом».  Это  более  высокая  стадия  развития  понимания  преданного 
служения или сознания Кришны. Я очень благодарен тебе за то, что ты достиг ее. (ПШП Джаяпатаке, 19 декабря  
1972)

72-12  Ценится  наша  способность  тратить  свои  силы  на  Кришну,  а  не  конкретный  результат  нашей  
деятельности.  Но  если  на  определенную  цель  отпускается  недостаточно  энергии,  все  начинает  
тормозить и может остановиться. (ПШП Дхананьджае, 31 декабря 1972)

73-01 Итак, нужно стать другом и преданным Кришны. Стань собакой Кришны, это и есть преданность.  
Что такое эта дружба? В конце 12-й Главы Гиты Кришна говорит, что «человек, очень дорогой Ему или Его лучший  
друг  —  это  тот,  кто  независтлив,  но  является  лучшим  другом  всех  живых  существ,  кто  не  считает  себя 
собственником,  кто  свободен от  ложного эго  и  равно принимает  счастье и  горе,  кто  всегда  удовлетворен и 
занимается преданным служением с решимостью, чьи ум и разум находятся в согласии с Господом. Тот,  кто 
никому не причиняет  беспокойств и  сам всегда остается спокойным,  кто невозмутим и в  радости,  и  в горе.  
Преданный, не зависящий от внешнего течения жизни, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный 
и не стремящийся к какому-либо результату. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и  
ничего не желает, кто отрешен как от благоприятного, так и от неблагоприятного. Тот, кто одинаково взирает и на  
друзей, и на врагов, одинаково встречает почет и бесчестье, жару и холод, счастье и горе, славу и бесславье, кто  
не подвержен осквернению, всегда молчалив и всем доволен, не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо  
утвердился в знании и преданно служит Господу». О таком человеке Кришна говорит: «Он очень дорог Мне».

Но еще дороже, чем такой преданный, тот, кто «очень и очень дорог» Кришне, — это «тот, кто, обладая 
непоколебимой верой, идет вечным путем преданного служения, сделав Меня своей высшей целью», а также 
«тот,  кто объясняет эту высшую науку преданным» или «тот,  кто проповедует послание Кришны преданным  
повсюду» — такой человек очень дорог Кришне, и Кришна признает его Своим лучшим другом и преданным:

на ча тасман манушйешу  кашчин ме прийа-криттамах

 бхавита на ча ме тасмад  анйах прийатаро бхуви

«В этом мире для Меня нет и никогда не будет слуги дороже,  чем он».  Таким будет высшее совершенство  
нашего  бытия  —  прийти  к  тому,  чтобы  стать  лучшим  другом,  лучшим  преданным  Кришны.  Как?  Просто 
проповедуя Его послание, используя все способности, образование, опыт, материальные блага, которые есть в 
нашем распоряжении, для того, чтобы распространить послание о сознании Кришны по всему миру. Это и есть 
лучший друг Кришны, собака Кришны. (ПШП Джорджу, 4 января 1973)

73-01 По поводу дома в Лондоне: в последнее время я не имел вестей в этой связи от своих учеников и не знаю, 
как там дела. Но я написал Джананьджае, чтобы он поддерживал связь с тобой в связи с передачей прав на это  
владение. Ты любезно вызвался помочь, так почему же он до сих пор ничего не сделал? Мой духовный учитель 
обычно говорил мне: «Куй железо, пока горячо», — так почему же мы тянем, ведь ситуация может измениться и  
стать неблагоприятной для нас. Кришна поможет, мы не полагаемся ни на что помимо Кришны, но Он даст  
нам возможность лишь тогда, когда увидит, что мы желаем ее очень и очень серьезно, трудимся изо всех  
сил и с великой решимостью, чтобы получить ее, и только для того, чтобы лучше служить Ему. Тогда Он 
даст все, что угодно. Он — Верховный Владелец, Наслаждающийся и Друг. Если мы всегда будем помнить об этих 
трех вещах, наша жизнь станет совершенной. (ПШП Джорджу, 4 января 1973)



73-02  Если  человек  строго  соблюдает  правила  и  предписания  сознания  Кришны,  он  всегда  будет  сохранять 
энтузиазм и темп развития.  Так что если в нашем обществе есть какие-то недостатки, это указывает  
лишь  на  пренебрежение  наставлениями  духовного  учителя.  Исполняй  мои  наставления  тщательно  и 
постоянно размышляй о том, как передать дар сознания Кришны всем, кого бы и где бы ты ни встретил, это совет  
Господа Чайтаньи. (ПШП Карандхаре, 10 февраля 1973)

73-08 Кришна очень добр к тебе, ведь Он дал тебе столько ответственных задач! Поэтому всегда размышляй о 
лотосоподобных стопах Шри Кришны, и тогда в исполнении этих задач, возложенных на тебя Кришной, ты не 
встретишь никаких трудностей. Бхактивинода Тхакур говорил, что все трудности, которые ему приходится  
преодолевать ради Кришны, доставляют ему огромное удовольствие. (ПШП Сатсварупе, 28 августа 1973)

74-11  Я  очень  рад,  что  ты  занята  служением Туласи-деви.  Чтобы  доставить  радость  Господу,  очень  
важно  предлагать  Ему  листья  Туласи.  Однако  сама  Туласи-деви  радуется  не  красивым  мелодиям,  а  
настоящей  преданности.  Так что продолжай стараться  как можно лучше,  и  ты без дополнительных  
усилий будешь продвигаться в сознании Кришны. (ПШП Шарада-деви-даси, 25 ноября 1974)

76-07 Единственный путь преодоления майи — это серьезное и искреннее принятие прибежища Кришны:

даиви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа

 мам эва йе прападйанте майам этам таранти те (Б.-г., 7.14)

Так  что  повторяй  мантру очень  серьезно  и  строго  соблюдай  четыре заповеди,  и  очень  скоро  ты сможешь 
укрыться от всех невзгод материальной привязанности. (ПШП Яшодалала-дасу, 8 июля 1976)

76-11 Постарайся получить заверенную копию, что еще можно сделать? Не отчаивайся. Продолжай свое  
искренней  служение.  Твой  успех  — это  твое  искреннее  желание  служить  Кришне.  (ПШП  Гаура-Говинде  
Свами, 8 ноября 1976)

76-11  Преданное служение не зависит ни от каких материальных соображений. В Шримад-Бхагаватам о нем 
говорится  ахайтуки апратихата.  В преданном служении не должно быть никаких материальных мотивов, и 
никакие материальные препятствия не могут сдержать развития в преданном служении. Шрила Гауракишора-дас 
Бабаджи не умел даже подписываться и все же стал духовным учителем Бхактисиддханты Сарасвати Госвами  
Махараджи,  самого  эрудированного  ученого  Своего  времени.  Мы  должны  приступить  к  преданному  
служению,  в  каком  бы  положении  мы  ни  находились.  Для  того,  чтобы  продвигаться  в  преданном  
служении, нам совершенно не обязательно получать какие-то дополнительные знания. 

са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже

 ахаитукй апратихата йайатма супрасидати

васудеве бхагавати

бхакти-йогах прайоджитах

 джанайатй ашу ваирагйам

джнанам ча йад ахаитукам 

(Бхаг., 1.2.6-7)

Если человек  хорошо оснащен в  материальном  смысле,  это  хорошо,  но  преданное  служение не  зависит  от  
материальной квалификации. (ПШП Джитадушана-дасу, 20 ноября 1976)

Преданное служение и энтузиазм
67-04  Я понимаю, что ты человек семейный. Ты не должен тратить все, что зарабатываешь, но делай так, как 
предложила твоя жена, откладывай пятьдесят процентов. Итак, будь то пятьдесят процентов или столько,  
сколько  ты  сможешь  дать  Обществу  без  ущерба  для  своей  семьи,—  мы  будем  благодарны.  Не  



перенапрягайся, мы не хотим никому быть в тягость.  Напротив, я попрошу Киртанананду, у которого нет 
семьи, принять всю ответственность на себя. Не волнуйся. Занимайся преданным служением спокойно. Тебя и 
твою жену я прошу лишь об одном: переведите на французский язык все наши книги. Ты принесешь больше 
пользы  Обществу  своим  интеллектуальным  служением,  чем  деньгами,  потому  что  ты  семейный  человек,  и  
деньги тебе нужны самому. Надеюсь, это тебя удовлетворит. (ПШП Джанардане, 12 апреля 1967)

68-02  По  тем  чувствам,  которые  ты  выражаешь  в  своем  письме,  видно,  что  ты  продвигаешься  в  сознании 
Кришны.  Я очень рад,  что ты испытываешь такое духовное наслаждение в  служении Господу.  Это духовное  
наслаждение беспредельно и возрастает по мере возрастания нашего желания совершать все больше и больше  
добровольного служения. Предаться Кришне полностью и мгновенно обычно невозможно, но, по мере того, как  
мы служим Кришне все больше и больше, мы все больше и больше предаемся Его лотосподобным стопам.  
Поэтому, пожалуйста, продолжай служить Кришне так, как ты описала, и не думай, что твое служение менее  
ценно, чем служение других. В духовном любовном служении Господу неважно, работаем мы, готовим, рисуем, 
пишем, поем или делаем что-то еще — все это одно и то же. На запредельном уровне нет высшего и низшего. 
Важно то, что мы посвящаем свое время и силы служению Господу. В конце концов, мы так незначительны — что  
мы можем? Просто Кришна видит, что мы тратим свое время на служение Ему. 

Пожалуйста, продолжай помогать Гаргамуни в его усилиях распространить сознание Кришны, повторяй 
мантру, исполняй свои обязанности, и таким образом ты будешь счастлива в сознании Кришны и достигнешь 
успеха.  Я  очень  рад,  что  ты  так  ревностно  помогаешь  в  открытии  нового  храма.  Твой  энтузиазм  очень  
вдохновляет меня.  Распространять сознание Кришны — очень нужное дело,  и нам понадобится много  
полных энтузиазма юношей и девушек для исполнения миссии Чайтаньи Махапрабху. Мой Гуру Махараджа 
особенно хотел, чтобы сознание Кришны распространилось в западных странах, и сейчас я, уже старик, возлагаю 
эту ответственность на вас, моих учеников. (ПШП Карунамайи, 25 февраля 1968)

68-10 Я очень доволен твоим проповедническим энтузиазмом, кода ты говоришь: «Если люди не придут к  
нам, сюда, мы сами пойдем к ним». В этом и состоит проповедь, и это то, что нужно. Я очень благодарен 
тебе за этот дух. Я сам приехал в вашу страну с этим же духом. На самом деле, хотя Индия находится в таком 
падшем состоянии, но если человек хочет изучить духовную науку, он должен обратиться к истинному духовному 
учителю в Индии. Таково мнение одного великого китайского писателя. Но люди не едут туда, правительство 
ничего не предпринимает для того, чтобы организовать обучение этой духовной науке. Поэтому я сам приехал в  
вашу страну, и те, кто хочет принять наше знание, приходят к нам. Таким образом мы должны продвигать нашу 
миссию. 

От людей, которым мы идем проповедовать, не приходится ждать хорошего поведения, но мы все равно  
должны делать  свое дело.  Наилучший пример — это Господь Иисус Христос:  его распяли люди,  которых не 
назовешь высокоразвитыми. Их поведение указывает на то, что в то время, или, по крайней мере, в том месте,  
где проповедовал Господь Иисус Христос, люди не отличались высоким развитием, иначе они не дерзнули бы 
распять такого прекрасного, святого человека. Проповедь всегда складывается так, но истинного проповедника  
остановить  невозможно,  он  будет  преследовать  свою  цель  ради  удовольствия  Верховного  Господа.  (ПШП 
Нандарани, 15 октября 1968)

68-10 По поводу Ачьютананты и Джая-Говинды: я уже писал им, и не один раз, чтобы они не спали, чтобы они  
пробудили в себе энтузиазм и сделали что-нибудь для Общества.  Ты тоже можешь им написать, что они 
отправились туда [в Индию] как миссионеры нашего Общества, поэтому они должны приложить все усилия,  
чтобы остаться в Индии и трудиться для Общества. Если они хотя бы просто пойдут по крупным фирмам Бомбея,  
они смогут собирать не меньше, чем по 100-200 рупий ежедневно. Но у них должен быть энтузиазм. Если они 
превратятся в трупы, ничего не получится. Не понимаю, как американские юноши могут быть до такой степени 
сонными. И еще: не думаю, что Ачьютананда может возглавить какую-то группу, он может только помогать. В 
общем, напиши им как можно скорее. Или пусть уж возвращаются, что поделаешь? Я им уже написал.  (ПШП 
Брахмананде, 16 октября 1968)



69-01  Чувства, которые ты выражаешь в своем письме, адресованы моему Гуру Махарадже, который послал 
меня подобрать всех добрых душ, такихе, как ты, в этой части света. К счастью, мы теперь вместе, давай же с  
большим энтузиазмом и терпением воздвигнем эту миссию сознания Кришны. Я был очень рад прочитать ту 
часть  твоего  письма,  где  ты  выражаешь  свою  решимость  проповедовать  это  учение  во  всех  странах  мира. 
Пожалуйста,  сохраняй эту решимость  и поддерживай ее в  твоих духовных братьях.  Несомненно,  мы начнем 
новую главу в истории мира. (ПШП Тамала-Кришне, 12 января 1969)

69-02  Относительно  моей  квартиры:  если  тебя  это  утомляет,  отдохни.  Не  надо  утомляться  без  
необходимости.  Постарайся  избавиться  от  всех  этих  материальных  тревог.  Конечно,  иногда  нам  
приходится  принимать  какие-то  тревоги  от  Кришны,  но  мы  должны  делать  все  спокойно,  без  
напряжения. (ПШП Брахмананде, 27 февраля 1969)

69-03  Я очень рад, что в Лос-Анджелесе все хорошо трудятся. Сознание Кришны так прекрасно, что вы хотите 
трудиться все больше и больше. Это признак духовной жизни. В материальном мире мы хотим свести свою 
деятельность  к  минимуму  и  побольше  отдыхать,  но  в  духовном  мире  отдыха  нет  и  нет  предела  
деятельности. Кришна беспределен, служение Ему беспредельно и энергия Его слуг также беспредельна.  
Хотя нас окружает невежество, если мы постоянно начеку, невежеству места не остается. (ПШП Тамала-Кришне,  
18 марта 1969)

69-03  Поскольку  ты  всегда  желаешь  помогать  мне  в  моих  миссионерских  планах,  я  также  постоянно  молю 
Кришну о том, чтобы юноши и девушки, протянувшие мне руку помощи в этой стране, были всегда здоровы и 
продолжали  помогать  мне  в  моей  миссионерской  деятельности.  Я  был  очень  рад,  узнав,  что  ты  готов  
трудиться  еще  больше,  как  солдат  на  передовой  в  битве  с  майей.  Пусть  Кришна  пошлет  тебе еще  
больше сил. (ПШП Тамала-Кришне, 18 марта 1969)

69-03 Думаю, что теперь вы, две добрые души — Хаягрива и ты, объединились по воле Кришны, чтобы исполнить 
мою миссию полного издания Шримад-Бхагаватам. Кришна достаточно могуществен и может дать Своему  
преданному  любые  возможности,  при  условии,  что  преданный  очень  искренне  трудится  ради  Его  
удовольствия.  Мы должны  постоянно  иметь  в  виду  этот девиз.  Также приятно  слышать  о  том,  что  ты 
чувствуешь разлуку с прекраснейшим Шьямасундарой, но находишь удовлетворение в повторении Его имени.  
Шьямасундара  не  отличается  от  Своего  имени.  Имя  Кришны,  Его  качества,  облик,  слава,  игры,  обитель  и 
параферналии — все это тождественно Ему Самому. И если мы воспользуемся благом от соприкосновения с 
любым  из  этих  аспектов,  это  поможет  нам  восстановить  свои  вечные  отношения  со  Шьямасундарой.  (ПШП 
Шьяма-даси, 30 марта 1969)

69-03 Твое сочувственное замечание по поводу значимости работы, которой я завален здесь, несомненно, очень 
вдохновило меня. Конечно, я завален работой. Я получаю по дюжине писем в день с разными проблемами из 
разных центров, а кроме того, в то же самое время пытаюсь писать свои книги, Шримад-Бхагаватам, «Нектар 
Преданности», книгу «Кришна», а потом [возьмусь за] «Веданта-сутру».  Конечно, это тяжелая задача, но, по  
милости Кришны, она не подавляет меня. Я вдохновлен своей круглосуточной работой, но тело иногда  
подводит  меня,  и  мне  приходится  спать  по  четыре-пять  часов.  Но  в  сравнении  с  нашими 
предшественниками,  Госвами  Вриндавана,  эта  работа  незначительна.  Эти  Госвами  обычно  трудились  почти 
круглосуточно. Они спали не больше двух часов в сутки и создали необъятную литературу. Конечно, подняться на 
их уровень деятельности невозможно, но мы, каждый из нас, способен, насколько позволяют силы, трудиться  
как можно больше ради удовлетворения Кришны.

Это материальное тело можно настроить посредством практики. Если мы повернем деятельность тела в 
сторону Кришны, тогда наш труд станет плодотворным, а если мы поворачиваемся в сторону  майи, наш труд 
бесполезен.  Даже маленькая  работа,  совершенная для  Кришны,  не пропадает,  а  работа,  совершаемая ради  
майи,  пусть  даже  самая  великая  —  это  просто  потеря  времени.  Надеюсь,  по  милости  Кришны,  сейчас  ты 
чувствуешь себя хорошо. Пожалуйста, постарайся хорошо трудиться для Кришны, и твоя жизнь будет достойна 
славы. (ПШП Джая-Говинде, 30 марта 1969)



69-05 Твое  предложение  провести  фестиваль  Ратха-ятры,  чтобы  пригласить  много  новых  людей,  весьма 
вдохновляет. Пожалуйста, возьмись за это дело серьезно и преврати Сан-Франциско в совершеннейший Нью-
Джаганнатха-Пури. Думаю, это не составит труда, потому что в Сан-Франциско много прекрасных преданных: и  
Динадаяла, и Макханлал, и новые преданные, такие, как Оджасви и Девапрастха.  Преданный в большей или  
меньшей степени зависит от своего трансцендентного терпения, энтузиазма и твердой убежденности.  
Эти качества помогут ему достичь совершенства. С тех пор, как я приехал в Новый Вриндаван, я не получил 
от тебя ни одного нового письма, но твои письма вдохновляют меня, поэтому прошу тебя: пиши мне каждую 
неделю. Твое предложение открыть центр в Лагуна-Бич также очень уместно. В будущем тебе надлежит открыть  
очень  много  новых  центров,  и  я  надеюсь,  что  Кришна  благословит  тебя  долгой  жизнью,  чтобы  ты  успел 
выполнить эту задачу. (ПШП Тамала-Кришне, 23 мая 1969)

69-06  Твоя печаль по поводу недостаточной занятости — хороший признак. Это называется «авьяртха  
калатвам».  Когда  у  человека  развивается  сознание  Кришны,  он  постоянно  думает  о  том,  чтобы  не  
потратить время попусту, не служа Кришне. (ПШП Хамсадуте, 8 июня 1969)

69-06  Я  очень  рад,  что  ты  хорошо  повторяешь  мантру,  и  что  Кришна  вдохновляет  тебя  столь  многими 
способами. Так оно и есть:  если мы со всей искренностью повторяем свои круги,  соблюдаем предписанные  
правила  и  избегаем  десяти  оскорблений,  Кришна  очень  скоро  замечает  наши  усилия  и  вдыхает  в  такую  
искреннюю душу настоящий энтузиазм. Тогда, обладая таким вкусом к сознанию Кришны, мы привлекаемся  
им все больше и больше, Кришна дает вдохновение, и наше желание служить Кришне в чистом сознании  
Кришны все больше и больше возрастает. Таким образом, существует безбрежный океан нектара преданного 
служения,  который  вечно  расширяется.  Когда  мы  начинаем  [практиковать]  возвышенный  метод  повторения 
[святых имен] или если мы просто слушаем звук «Харе Кришна», это означает начало нашего пути домой,  в 
духовное царство, обратно к Богу. Поэтому, пожалуйста, сохраняй серьезность в повторении мантры, и Кришна 
несомненно  спасет  тебя  и  всех  остальных  искренних  душ,  которые  оказались  настолько  удачливы,  что 
присоединились к этому Движению. (ПШП Кришне-деви, 15 июня 1969)

69-07 Я очень рад, что вы так хорошо организовали деятельность храма и фестиваль Ратха-ятры. Вам доверены 
два очень ответственных дела. Делайте их как можно лучше, и Кришна даст вам абсолютно все необходимое. 
Нашим  принципом  должно  стать  очень  тщательное  служение  Кришне  с  любовью  и  верой,  и  тогда  все 
необходимое придет к нам само собой, без всяких трудностей. Все вы искренние преданные, поэтому я уверен,  
что во всей своей деятельности вы ощущаете сильнейшую поддержку со стороны Кришны, и чем больше  
вы  служите,  тем  более  очевидным  будет  становится  ваш прогресс  в  сознании  Кришны.  Можно  снова 
привести такую аналогию: если голодному человеку дать поесть, он ощущает три признака насыщения: утоление 
голода, силу и удовольствие. Итак, Движение сознания Кришны основано на искреннем служении Господу. Мы 
должны постоянно об этом помнить, и тогда успех нам обеспечен. (ПШП Ямуне и Гурудасу, 15 июля 1969)

69-10 Когда ты приезжал из Германии в Индию, ты говорил, что полностью удовлетворен своим пребыванием в 
Германии, где у тебя есть прекрасные возможности для служения Кришне. А теперь ты говоришь, что больше не 
можешь поддерживать это настроение удовлетворенности. Если бы ты объяснил мне, что приводит тебя в такое 
расположение духа, я бы смог помочь тебе. Мы пытаемся основать Движение сознания Кришны, это огромное 
начинание, обстоятельства могут складываться так или иначе, ко многому можно приспособиться. Но при любых  
обстоятельствах  мы  должны сохранять  непоколебимую  веру  в  Кришну и  духовного  учителя.  Тогда  ничто  не 
собьет нас с пути. Надеюсь, этот парень, Кулашекхара, будет полезен тебе в твоем департаменте, и ты с новыми  
силами продолжишь трудиться над немецким изданием «Обратно к Богу». Есть одна санскритская поговорка, 
буквально она звучит так: полный энтузиазма человек добивается расположения богини удачи. В западной части  
мира можно видеть весьма отчетливые подтверждения этого девиза. Люди в этой части мира полны энтузиазма 
в отношении материального процветания, и они его добиваются. Так и у нас: согласно наставлениям Шрилы  
Рупы  Госвами,  если  мы  полны  энтузиазма  в  духовном  отношении,  мы  также  обретем  успех  в  этой  
области. Взять, например, меня: я приехал в вашу страну в весьма почтенном возрасте, но у меня был энтузиазм  
и была вера в моего духовного учителя. Я считаю, что только эти два достояния дают мне луч надежды, [они 



являются причиной всего] чего я достиг до сих пор, при вашей помощи. Надеюсь, это письмо застанет тебя в  
добром здравии. (ПШП Джая-Говинде, 15 октября 1969)

69-10  Если беременность не наступает,  это обычно указывает на слабость мужчины.  Если мы полны  
жизненной силы Кришны, то к какой бы аудитории мы ни обратились, мы сможем зачать в ней сознание  
Кришны. (ПШП Сатсварупе, 31 октября 1969)

70-02  Я очень  доволен твоим  поведением в  плане  развития  нашего  Движения  сознания  Кришны.  Ты очень 
серьезно  отнесся  к  моему  желанию  открыть  центр  в  Австралии,  и  ты  добровольно  принял  на  себя 
ответственность за него. Все это очень вдохновляет. В нашем Движении сознания Кришны первая необходимая  
квалификация преданного — это энтузиазм. Так что работай терпеливо и с глубокой убежденностью, и  
тогда все, конечно же, получится. Но в то же время мы должны очень и очень строго соблюдать заповеди и 
повторять шестнадцать кругов  мантры в день. Наши отношения с другими людьми должны быть совершенно 
прозрачны, и мы должны всегда придерживаться общества преданных. (ПШП Бали-Мардане, 22 февраля 1970)

70-04 Получил твои четки и отсылаю их тебе, начитанные должным образом. Теперь, пожалуйста, наращивай  
свой энтузиазм в распространении Движения сознания Кришны, и Кришна будет вдохновлять тебя, даруя  
тебе разум, необходимый для служения Ему, по мере того, как ты посвящаешь  себя служение с искренностью 
и преданностью. Поэтому, чтобы увеличить свою духовную силу, ты должен всегда тщательно вычитывать хотя 
бы предписанные шестнадцать кругов в день. Это фундамент прогресса в сознании Кришны. (ПШП Гирирадже, 7  
апреля 1970)

70-05  Я очень счастлив,  видя твой устойчивый энтузиазм все усерднее трудиться в сознании Кришны.  
Этот энтузиазм — очень хороший признак, и если ты будешь стремиться сохранить и преумножить это  
вдохновение  беспрерывно  заниматься  преданным  служением  и  тщательно  соблюдать  правила  и  
предписания, Кришна, без сомнения, пошлет тебе безоговорочный успех в сознании Кришны, и твоя жизнь  
станет счастливой и успешной. (ПШП Экаяни, 3 марта 1970)

70-06  Весьма  отрадно  узнать,  что  ты  организовал  отделение  ИСККОН  в  Японии.  Это  хорошо.  Ты  
сообщаешь,  что  все  идет  очень  хорошо,  постепенно  приобретая  отчетливые  формы.  Это  милость  
Кришны.  Ты  отправился  туда  с  великой  надеждой  и  энтузиазмом,  вот  Кришна  и  посылает  тебе  
возможности. Постарайся же служить Кришне с еще большим энтузиазмом, тогда Он даст тебе еще  
больше возможностей.  (ПШП Судаме, 19 июня 1970)

71-01  Не ослабляй своего энтузиазма. Ты должен всегда думать о себе, что ты продан Кришне, как раб,  
это единственный способ избавиться от рабства в майе. Надеюсь, ты понял меня правильно и будешь  
делать все необходимое. Да поможет тебе Кришна. (ПШП Судаме, 1 января 1971)

71-01 Никогда не отчаивайся. Это один из пороков обусловленной жизни. Просто исполняй свои обязанности в  
служении Кришне, искренне повторяй  мантру и честно соблюдай заповеди. Если ты будешь придерживаться 
этого простого образа жизни, все твои сомнения рассеются без следа, по милости Господа, и все прояснится.  
Господь очень добр, и награждает Своих искренних преданных пониманием Своей божественной Верховной 
Личности.  Для  чистого  преданного  Господа  не  существует  такой  вещи,  как  материальные  беды,  поскольку 
Господь защищает Своих преданных от демонических материальных соблазнов, при условии,  что преданный 
честно поддерживает свою чистоту при помощи вышеупомянутого процесса регулируемой жизни в сознании 
Кришны.  Поэтому  бояться  тебе  нечего.  Просто  помни  о  том,  что  в  материальном  мире  опасности  
подстерегают  тебя  на  каждом  шагу,  и  продолжай  исполнять  преданное  служение  с  величайшим  
энтузиазмом и решимостью. (ПШП Стивену, 4 января 1971)

71-01 Мне так приятно видеть на каждой фотографии тебя и твою добрую жену занимающимися каким-нибудь 
видом  проповеди.  Это  настоящее  служение  в  сознании  Кришны  ради  проповеди  послания  святого  имени 
каждому  человеку.  И  люди,  похоже,  с  энтузиазмом  откликаются  на  вашу  проповедь,  а  это  очень  хороший 
признак.  Если вы сохраните чистоту и энтузиазм, у вас будет духовная сила вдохновлять других петь  
харе-кришна-маха-мантру и заниматься преданным служением Господу. (ПШП Упендре, 27 января 1971)



71-12 Мы всегда должны быть полны энтузиазма добыть носорога. Тогда, если мы не добьемся успеха, все  
скажут: «Что ж, ничего удивительного, подстрелить носорога вообще никому не под силу», — а если мы 
преуспеем, тогда все скажут: «Вы только посмотрите, что за чудо они совершили!» Итак, если ты так решительно 
настроен расширить храм в Атланте, можешь попытаться сделать это, моля Кришну о защите. Посоветуйся на  
этот счет с Сатсварупой, твоим Джи-Би-Си. (ПШП Балаванте, 22 декабря 1971)

72-01 Пока что твоя школа на бульваре Тертлкрика может продолжать функционировать. Я получил прекрасные 
отчеты,  из  которых  видно,  что  все  вы  очень  серьезно  развиваете  эту  программу,  и  я  уверен,  что  Кришна  
благословит тебя желанным зданием. Хорошие вещи легко не достаются. Ты знаешь, с какими трудностями я 
столкнулся в первый год моего пребывания в вашей стране. Порой я даже не знал, где мне придется жить, у меня 
не было друзей, когда я приехал сюда. Но я всегда был очень решительно настроен так или иначе сделать  
все возможное, чтобы исполнить желание моего Гуру Махараджи, и, несмотря на все трудности, всегда  
был полон энтузиазма.  Так что ни в коем случае не сворачивай свою программу, продолжай с энтузиазмом 
развивать  школьный  проект  и  что  бы  ни  случилось,  надейся  на  милость  Кришны.   Все  получится.  (ПШП 
Сатсварупе, 5 января 1972)

72-01  Я отметил, что ты бесконечно вдохновлен великой миссией распространения света любви к Богу в этом  
адском  материальном  мире.  Это  единственное  условие  успешного  достижения  совершенства  жизни  —  ты 
всегда должен с большим энтузиазмом совершать преданное служение лотосоподобным стопам Господа,  
независимо ни от каких обстоятельств, тогда ты можешь быть уверен, что все остальные качества и ресурсы, 
необходимые для чистого преданного служения,  придут:  и терпение,  и решимость,  и т.п.,  и  ты,  вне всякого  
сомнения, достигнешь царства безграничного блаженства, где нет никаких тревог. (ПШП Хамсадуте, 20 января  
1972)

72-04  Сознание Кришны прекрасно: чем больше ты работаешь, тем больше у тебя энтузиазма. В этом секрет 
духовной жизни. Тест на духовную жизнь состоит в том, что человек способен работать целыми днями и  
не уставать. В материальном мире, мы поработаем немного и устаем. Мы должны двадцать четыре часа в 
сутки быть заняты в каком-то посильном служении. Вот что такое настоящая духовная жизнь. (ПШП Хамсадуте,  
24 апреля 1972)

72-05 На самом деле Кришне ничего от нас не нужно, Он совершенен в Самом Себе, но Ему приятно видеть,  
что  мы  полны  энтузиазма  служить  Ему.  Этого  Он  и  хочет,  это  бхакти,  это  энтузиазм  в  служении  
Кришне.  Поэтому не теряй энтузиазма,  старайся работать как можно лучше, и Кришна это оценит.  
(ПШП Тамала-Кришне, 11 мая 1972)

72-12  Я очень обеспокоен твоими словами, что ум твой обеспокоен. Не беспокойся. Нет никаких причин для 
тревоги. Ты изо всех сил стараешься служить Кришне, а это дорогого стоит, так что не отчаивайся и не теряй 
энтузиазма,  иначе  все  погибнет.  Сознание  Кришны  означает,  что  мы  должны  быть  всегда  довольны  и  
счастливы, а не что мы должны работать сверх всякой меры, перенапрягаться, а потом, когда работа  
нас окончательно задавит, начисто потерять энтузиазм и лишиться всякой надежды.  Нет, чрезмерных 
усилий  надо избегать.  Мы должны всемерно оберегать  свой духовный статус,  в  этом смысл,  нам не  нужно 
безумно желать больших зданий, большого количества преданных, пожизненных членов, того, этого — нет, все 
это лишь способы занять преданных, чтобы они могли применить принципы преданности в какой-то конкретной  
работе, чтобы реализовать эти принципы. Нам нужен не результат этой работы. Если мы искренне проповедуем 
хотя бы одному человеку в день, этого довольно, не надо обязательно устраивать огромные программы.

Итак, я прошу тебя не беспокоиться обо всем этом, и я дал указание Тамала-Кришне и Шьямасундаре,  
чтобы они послали тебе людей, и они это сделают, будь уверен. Кришне вовсе не нравится смотреть, как Его 
искренний преданный страдает или впадает в разочарование или депрессию. Ни в каком таком случае Он не  
останется просто сторонним наблюдателем, так что не беспокойся насчет этого. У Кришны есть для тебя особый 
план, всегда думай об этом, и очень скоро Он даст тебе все, чтобы удовлетворить желание твоего сердца. (ПШП 
Теджьясу, 19 декабря 1972)



72-12  Я в высшей степени вдохновлен твоим отчетом о деятельности в Хайдарабаде. Думаю, это будет самый 
важный проповеднический центр Индии,  потому что,  как я заметил,  ты с большим энтузиазмом стремишься 
служить  Кришне.  Энтузиазм  —  это  главная  квалификация,  необходимая  для  достижения  высшего  
совершенства  жизни.  Если  есть  постоянный  накал  энтузиазма  служить  Кришне  и  есть  терпение  и  
решимость, то все получится. Итак, старайся каждый день как можно больше повторять харе-кришна-мантру, 
регулярно читай наши книги  и  вкладывай свою энергию в  дело строительства храма,  в  поиск  пожизненных 
членов и т.п., и тогда вдохновение не покинет тебя, и ты будешь день за днем видеть свой прогресс в сознании 
Кришны. Так ты очень скоро увидишь Кришну лицом к лицу, не сомневайся. (ПШП Харипрасадджи, 23 декабря  
1972)

72-12  Если сам ты будешь чист,  твоя  проповедь будет  иметь  эффект.  Как только появляется  хоть  малейшая 
нечистота, все будет испорчено и пойдет прахом. Это будет бесславие для нас, поэтому я просто молюсь о том,  
чтобы все вы, мои старшие ученики, члены Джи-Би-Си, санньяси, руководители храмов и т.д., чтобы все вы стали 
очень  трезвомыслящими  и  постоянно  чувствовали  ответственность  за  то,  как  пойдут  дела,  как  они  будут  
соответствовать тому, что я дал. Просто делай как я, не избегая ничего, что, может быть, придется сделать для  
развития  Движения Кришны,  крепко ухватившись за  стопы Рупы Госвами,  тогда,  вне всякого сомнения,  ты  
всегда  будешь  полон  сил  и  энтузиазма,  чтобы  очень  энергично  трудиться  ради  Кришны,  без  всяких  
падений и срывов. (ПШП Пушта-Кришне, 29 декабря 1972)

72-12  Потому-то Рупа Госвами и ввел эту систему правил и предписаний,  которой я вас учу.  Эти правила — 
подъем  до  4  утра,  посещение  мангала-арати,  повторение  минимум  шестнадцати  кругов  на  четках  в  день, 
чтение книг,  уличная  санкиртана,  проповедь всем и каждому, предложение  прасада и т.п. — эти принципы 
призваны  защитить  нас  от  нападений  майи,  поддерживая  в  нас  постоянный  энтузиазм.  Если  мы  строго  
придерживаемся  этих  принципов,  энтузиазм  никогда  нас  не  покинет.  Они  являются  источником  и  
средством поддержания нашего вдохновенного желания служить Кришне.  Если человек не соблюдает их 
регулярно, можно не сомневаться, что его энтузиазм постепенно сойдет на нет. Поэтому я прошу тебя при любых  
обстоятельствах соблюдать эти правила без отклонений и следить за тем, чтобы все преданные, за которых ты 
отвечаешь, тоже строго следовали им. (ПШП Дхананьджае, 31 декабря 1972)

72-12 Особенно меня порадовало то, что все ощущают большой энтузиазм трудиться изо всех сил в этой  
проповеднической  миссии.  Этот  энтузиазм  следует  поддерживать  при  любых  обстоятельствах.  Это  
цена, которую мы должны заплатить за вход в царство Кришны. А майя всегда старается отнять у нас  
энтузиазм служить Кришне, потому что без энтузиазма на всем остальном можно поставить крест.  
(ПШП Дхананьджае, 31 декабря 1972)

73-01  Теперь следи за тем, чтобы каждый день повторять на четках шестнадцать кругов,  посещать  
лекции и  очень строго  соблюдать заповеди.  Это  будет все  больше и больше способствовать  твоему  
развитию. Кроме того, работать надо с большим энтузиазмом. Ты должен страстно желать служить  
Кришне. (ПШП Тхакура-Харидасу, 28 января 1973)

73-10 Немецкие преданные, которых я встречал и в Париже, и в Стокгольме, поразили меня свои энтузиазмом.  
Это очень вдохновляет, так что обучай их как следует. Немцы очень разумны, это будущие проповедники. Дай им 
хороший  перевод  моих  книг,  и  ты  будешь  иметь  в  Германии  колоссальный  успех.  Наш  успех  — это  наш  
энтузиазм, поэтому все, что мы делаем, должно делаться с энтузиазмом: пение и повторение мантры,  
чтение, соблюдение правил и предписаний. (ПШП Хамсадуте, 12 октября 1973)

74-01 Да, я согласен, что со строительством храма в Калькутте нужно подождать, пока мы не закончим начатые 
проекты.  Мы не должны браться за проекты, которые создают для нас напряжение. Бомбей стоил нам  
огромного напряжения, но Кришна все же дал его нам. Больше мы не должны перенапрягаться. Бомбей был 
для  меня очень неприятным опытом.  Чем больше Наир и его приспешники старались не пустить  нас  на эту  
землю, тем большую решимость я ощущал добиться ее любой ценой. Кришна помог нам, но мы не должны  
утруждать Кришну такими делами. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 11 января 1974)



74-01 По поводу табака: сам я иногда нюхаю его по ночам, потому что ночами я работаю над своими  
книгами, и у меня иногда кружится голова. Но ты не должен этого делать. Ты не должен подражать мне,  
как не должен и работать, подобно мне, по ночам. (ПШП Реватинандане, 9 января 1974)

Преданное служение и молитва
68-10  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  длинное  письмо  от  13  октября  1968.  Ты  пишешь  свое  письмо  из 
больницы, и я очень рад и благодарен тебе за то, что даже на больничной койке ты проявляешь такой энтузиазм, 
думаешь о различном служении Кришне.  Когда твой муж сообщил мне через Джаянанду о том, что ты  
должна подвергнуться операции, я немного встревожился, но тут же вознес молитву Кришне, и теперь я  
очень рад, что Кришна так милостив.  Он спас и тебя, и твоего ребенка, и это мне очень отрадно. Я очень 
благодарен  Кришне,  и  ты  тоже  должна  сознавать,  до  какой  степени  мы  все  обязаны  Ему.  Ты  фактически 
находилась между жизнью и смертью, и если бы не милость Кришны, спасти тебя не удалось бы. По крайней  
мере, один из вас — или ты, или твой ребенок — должен был погибнуть. Но Кришна так добр, что спас вас обоих. 

Теперь,  чувствуя  себя  обязанной  Кришне,  ты  должна  преисполниться  еще  большего  энтузиазма  в 
служении Кришне. Я очень рад, что теперь у тебя есть прекрасная дочка-преданная, воспитывай ее в полном 
сознании Кришны, занимайся [преданным служением] сама и мужа займи, и тогда твоя семья станет прекрасной 
и счастливой, вы будете радоваться как в этой жизни, так и в следующей. Все прекрасно, по милости Кришны. 
(ПШП Кришне-деви, 18 октября 1968)

68-11 Да, ты можешь молиться Кришне — и Кришне вообще можно молиться так: поскольку у меня нет  
желания осознавать Тебя, Ты можешь заставить меня, поставь меня в такие обстоятельства, чтобы я  
был  вынужден  принять  сознание  Кришны.  Можешь  молиться  так.  Особые  расположение  и  милость  
Кришны проявляются в том, что Он порой заставляет преданного полностью предаваться Ему.  (ПШП 
Упендре, 13 ноября 1968)

68-11  Я  получил  твое  письмо  от  18  ноября  и  прочитал  его  с  глубоким  удовлетворением.  Оно  очень  меня 
вдохновило.  Из твоего письма я  понял,  что ты прекрасно трудишься над распространением миссии Господа 
Чайтаньи. Просто поддерживай в себе это настроение искреннего служения, и тогда Кришна, без сомнения, даст 
тебе  весь  необходимый  разум,  чтобы  ты  мог  хорошо  Ему  служить.  Кришне  совершенно  не  свойственна 
неблагодарность, наоборот, Он видит все наши усилия и ценит наше искреннее служение. Кришне интересно 
наблюдать,  как  мы  используем  свои  силы  в  служении  Ему.  Мы  очень  малы,  очень  незначительны,  что  мы  
можем? Но Он просто хочет видеть, что мы используем свои время и силы в служении Ему. Никогда не забывай 
повиноваться  законам  Кришны,  которые  описаны  Его  истинными  представителями,  и  тогда  билет  на 
возвращение к Богу тебе обеспечен. Это милость Кришны. Но чистые преданные даже не стремятся  вернуться в  
обитель  Кришны.  Наша  молитва  должна  быть  такой:  «Мой  дорогой  Кришна,  пожалуйста,  напоминай  мне 
постоянно повторять Твое святое имя, пожалуйста, не позволяй забывчивости овладеть мной. Ты пребываешь 
внутри меня как Сверхдуша, поэтому Ты способен ввергнуть меня в забывчивость или даровать мне памятование  
о Тебе.  Пожалуйста,  не ввергай меня в забывчивость.  Пожалуйста,  всегда напоминай мне,  что я должен  
повторять Твои святые имена, и пусть даже я окажусь в аду, это не беда, если я смогу там постоянно  
повторять “Харе Кришна”». Господь Чайтанья и Нитьянанда поют одну очень хорошую песню, в которой Они 
смиренно просят каждого повторять «Харе Кришна» и пойти с Ними. С этой просьбой обращаемся к каждому и 
мы. (ПШП Девананде, 23 ноября 1968)

69-05 Я пишу также Ананде, и ты можешь любезно передать ему прилагаемое письмо. У Ананды есть опыт, и ты  
видел, как мы поклоняемся Божествам в храме и предлагаем  прасад,  поэтому, будь добр последовать этому 
примеру. Но во всем, что мы делаем, истинную ценность представляют преданность и искренность. Есть  
такое  слово  в  санскрите:  бхава-грахи-джанардана,  оно  означает,  что  Господь  принимает  служение,  
совершаемое  с  чувством  преданности.  Если  мы  искренне  предлагаем  что-нибудь  Господу  с  преданной 
любовью, Он это примет. Может быть, в процессе предложения мы совершим какие-то ошибки, но если наше 
поклонение искренне,  Он примет  наше подношение.  В  Бхагавад-гите также говорится,  что Он принимает  от  



преданных пищу, поскольку она предлагается Ему с большой любовью и преданностью. (ПШП Мандали-Бхадре,  
25 мая 1969)

69-07  Ты  спрашиваешь,  почему  Чайтанья  Махапрабху  ничего  не  говорит  в  Своей  «Шикшаштаке»  о  
принятии  духовного  учителя.  Должно  быть,  ты  упустил  тот  момент,  где  Он  говорит:  «аманина  
манадена, киртанийах сада харих».  Это означает, что человек должен повторять святые имена Кришны, став 
смиреннее соломинки и терпеливее дерева. А кто может стать смиреннее соломинки, если не примет духовного 
учителя? Весь мир просто лопается от гордости.  Каждый хочет  стать господином всего.  Философы-майявади 
даже хотят стать едиными с Верховным Господом. Это означает, что когда такому философу не удается стать  
господином всего, он пытается слиться, смешаться с Верховным Господом и таким образом автоматически стать  
господином  всего.  То,  чего  он  не  может  добиться  своими  силами,  он  пытается  получить  путем  слияния  с  
Верховным Господом. Так мыслит большинство людей. Но если кто-то становится смиреннее травы и терпеливее 
дерева,  ясно,  что  он  принял  духовного  учителя.  Кроме  того,  если  мы  принимаем  «Шикшаштаку»  как 
авторитетное писание, данное нам Господом Чайтаньей,  это означает,  что мы принимаем Господа Чайтанью 
своим духовным учителем.  В Бхагавад-гите прямо говорится,  что Арджуна принял Кришну  своим духовным 
учителем.  В  «Шикшаштаке»  есть  и  еще  одно  место,  где  Господь  Чайтанья  говорит:  «Я  не  желаю  никакого 
богатства в этом мире,  мне не нужны последователи,  и я не хочу красивой жены. Я хочу лишь стать слугой 
Господа». Стать слугой Господа означает принять духовного учителя. Не приняв кого-то своим господином, как 
можно  стать  опытным  слугой?  Не  в  каждом  произведении  можно  встретить  буквальное  упоминание  о 
необходимости  принятия  духовного  учителя,  но  мы  должны  вникать  в  суть  вещей.  В  Чайтанья-чаритамрите 
сказано:  гуру-кришна-прасаде  пайа,  бхакти-лата-биджа.  По  милости духовного  учителя  и  Кришны  человек 
получает семя бхакти-латы, растения преданного служения. (ПШП Джая-Говинде, 4 июля 1969)

70-02  По  поводу  молитв  Господу  Нитьянанде  Прабху  я  тебе  уже  писал  в  предыдущем  письме:  такие  
молитвы  вполне  уместны.  Наши  молитвы  должны  выражать  только  наше  желание  дальнейшего  
развития преданного служения, и такие молитвы следует обращать не непосредственно к Господу, но  
через Его истинных слуг или представителей. (ПШП Мадхудвише, 14 февраля 1970)

70-04 Ты всегда можешь просить Господа о милости, чтобы Он поставил тебя в правильное положение.  
Это не для твоего чувственного наслаждения, это для служения Господу. Чтобы исполнить служение, мы  
можем просить Его о милости сотни раз, но ради собственного чувственного наслаждения мы молиться  
не  должны и просить ничего  не можем — в  этом состоит  чистая преданность.  (ПШП Прадьюмне,  29  
апреля 1970)

70-07 Я получил твое письмо без даты. Очень сожалею, что ты попала в автокатастрофу. Я ездил в Сан-Франциско 
на  фестиваль  Ратха-ятры  и  вернусь  к  следующему  вторнику.  Не  беспокойся,  что  тебе  приходится  лежать.  
Повторяй  харе-кришна-мантру,  и  Кришна  поможет  тебе  очень  скоро  выйти  из  этого  заточения.  В  своем 
предыдущем  письме  я  писал,  что  для  тебя  лучше  всего  будет  встать  на  путь  арчана-видхи в  храме,  и  я 
подтверждаю  это:  ты  всегда  будешь  жить  в  храме.  Мы  постоянно  должны  иметь  в  виду,  что  этот  
материальный мир — опасное место, и потому мы должны петь святое имя Господа Нрисимхи, чтобы Он  
защитил нас от всех опасностей. (ПШП Химавати, 4 июля 1970)

71-11 Твои молитвы о том, чтобы всегда испытывать трудности, похожи на молитвы царицы Кунти. Она молилась 
Кришне  о  том  же,  поскольку,  когда  преданные  были  в  опасности,  Кришна  чувствовал,  что  они  страдают  и 
пребывал рядом с ними, чтобы помочь. А когда опасности заканчивались, Кришна уходил! Так давай же всегда  
молиться  Кришне,  чтобы  Он  ставил  нас  в  трудные  положения,  чтобы  мы  могли  надеяться  на  Его  
постоянное присутствие. (ПШП Химавати, 17 ноября 1971)

73-07 Итак, благодаря твоей тщательной работе и преданности, все разрешения получены и все материалы под 
рукой.  Давай же постоянно молиться Кришне о том, чтобы наш храм Кришны-Баларамы был построен  
как  можно  скорее.  Сейчас  множество  американских  и  европейских  преданных  приезжают  в  наш  храм  в 
Майяпуре, а когда мы закончим строительство вриндаванского храма, мы сможем дать возможность преданным 
ИСККОН со всего мира посещать оба эти самых священных места в мире. (ПШП Гурудасу, 4 июля 1973)



Преданное служение и предыдущее рождение
67-05  Ты будешь рад узнать, что вчера у нас была прекрасная встреча в Городском Коллежде на 138-й улице. 
Присутствовало около двух сотен студентов, программа началась в полдень, в 12 часов и закончилась в 1:30.  
Сначала  мы  сорок  пять  минут  пели  и  молились,  потом  я  еще тридцать  минут  читал  лекцию,  а  потом  были 
вопросы и ответы минут на двадцать, и в конце пятнадцать минут мы снова пели и танцевали, и все студенты 
пели и танцевали вместе со мной. Встреча им понравилась. Если бы мы могли устраивать такие встречи в школах  
и  колледжах,  это  было  бы  очень  хорошо,  потому  что  цель  моего  приезда  сюда  —  вдохновить  молодое 
поколение,  и мне очень радостно,  что Кришна посылает мне молодежь, искренние души,  подобные тебе.  Я 
думаю, что некоторые из вас — ты, Брахмананда, Сатсварупа, Мукунда и Гаргамуни, Ачьютананда и все вы уже  
практиковали преданное служение в прежней жизни. Сейчас Господь Чайтанья хочет, чтобы это движение  
распространилось в западных странах, так что вероятнее всего, в прежней жизни вы все были индийцами  
и развивали в себе сознание Кришны. Теперь же Господь Чайтанья послал вас в западную часть мира, чтобы вы 
собрались вместе и распространили священное послание по всему миру. (ПШП Киртанананде, 5 мая 1967)

68-01  …поскольку ты уже знаком с Кришной,  я не возражаю против того,  чтобы принять тебя своим  
учеником. Практически у меня нет учеников, я выбираю учителей, чтобы обучить их служению Господу.  
Твое естественное влечение к Кришне указывает на то, что в прежней жизни ты занимался изучением  
этой науки сознания Кришны. (ПШП Джая-Мадзо, 18 января 1968)

68-04  Пожалуйста,  примите  мои  благословения.  Хочу вам сказать,  что Движение сознания  Кришны в  вашей 
стране — это величайший дар всем вам. Пожалуйста, извлеките как можно больше блага из этого Движения и  
достигните  успеха  уже  в  этой  жизни.  Каждый  из  нас  провел  миллионы  лет  в  цепях,  эволюционируя  от 
обитателей вод к растительной жизни, от растений к рептилиям, затем к птицам, животным, нецивилизованным 
людям, и теперь вы получили блестящую возможность — прекрасные тела американцев. У вас есть высокий  
интеллект,  богатство,  вы  родились  в  семьях,  принадлежащих   к  богатому  народу.  Используйте  же  эту 
возможность,  чтобы сделать  свою жизнь успешной и вернитесь  обратно,  к  Кришне,  домой.  Наше Движение 
совершенно  научно,  подкреплено  авторитетом  Вед  и  поддерживается  великими  ачарьями.  Я  думаю,  что 
юношу по имени Терри послал Сам Господь.  В прошлой жизни он наверняка занимался  наукой сознания  
Кришны и потому естественно привлекся этим Движением. Кто знает, не родились ли все эти пришедшие ко 
мне юноши и девушки, по высшей воле Кришны, именно в западном мире для того, чтобы помочь мне в этом 
великом деле распространения сознания Кришны. Я всегда к вашим услугам, и когда бы вы меня ни пригласили,  
я приеду к вам и буду наслаждаться вашим приятным обществом. Пожалуйста, постарайтесь открыть центр как 
можно скорее. Я дал все наставления по этому поводу Терри. Пожалуйста, помогайте ему, повторяйте «Харе 
Кришна» и откройте центр. (ПШП юношам и девушкам, 21 апреля 1968)

68-05  Думаю,  что  ты  это  одобришь,  поскольку  я  всегда  считал  тебя  и  твоего  старшего  брата  достойными 
отпрысками доброй матери. Я очень высоко ценю твою деятельность и деятельность твоего старшего брата.  
Видимо,  вы  оба  в  прежнем  рождении  преуспели  в  этом  направлении  сознания  Кришны,  и  здесь  вам  
предоставлен  шанс  завершить  свое  развитие.  По  милости  Кришны,  вы обладаете  сильным  разумом,  вы 
родились в великой нации и в хорошей семье, просто воспользуйтесь этой возможностью чтобы завершить дело  
осознания Кришны, не ждите следующего воплощения. Шримад-Бхагаватам говорит, что мы должны стремиться 
к высшей цели и достичь ее до наступления следующей смерти. (ПШП Гаргамуни, 5 мая 1968)

68-08  Я очень рад, что ты стремишься служить Кришне любым доступным тебе способом. Такой вид  
мышления  чрезвычайно  редок,  догадываюсь,  что  ты  служил  Кришне  в  прежней  жизни.  Обрести  
стремление служить Кришне — это величайшее достижение, к которому приходят только после многих  
и многих жизней, посвященных благочестию. Итак, я поручаю тебе немедленно приступить к работе.  
(ПШП Натану Баруху, 7 августа 1968)

69-08 Большое тебе спасибо за письмо от 5 августа 1969. Мне очень понравилась твоя рукопись и ее смысл. Ты  
так быстро понял важность Движения «Харе Кришна» и так стремишься проповедовать  сознание Кришны!  В 
прежней жизни ты наверняка развивал в себе сознание Кришны. Как мы знаем из Бхагавад-гиты, человеку,  



который  не  достиг  конечной  цели  сознания  Кришны,  снова  предоставляется  возможность  исполнить  
миссию и достичь совершенства. (ПШП Оливеру, 19 августа 1969)

69-09  Я очень рад, что Чандрамукхи получает сознание Кришны с самого начала своей жизни. Это благо  
идет из прошлой ее жизни, в которой она развивалась в сознании Кришны.  Пожалуйста, заботься о своих 
детях и сделай их  полностью сознающими Кришну.  Это величайшее служение.  Если твои усилия приведут к 
освобождению  одной  или  двух  душ,  пришедших  под  твое  покровительство,  это  будет  великим  духовным 
служением Господу. Я уверен, что твои дети, о которых заботитесь и ты, и Даянанда, будут освобождены уже в 
этой  жизни,  вместе  со  своими  родителями,  и  им  не  придется  больше  возвращаться  в  жалкие  условия  
материальной  жизни.  К  этому  призывает  сознающих  Кришну  родителей  Шримад-Бхагаватам.  Пожалуйста, 
передай мои благословения Картикее и Шилавати за их чудесное служение, и, пожалуйста, вручи прилагаемое 
письмо Шримати Рекхе. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии.  (ПШП Нандарани, 30 сентября  
1969)

74-08 Я очень рад, что Вы проявляете такой горячий интерес к нашим книгам, подобным «Бхагавад-гите как она  
есть». В Бхагавад-гите сказано, что из многих тысяч людей только один стремится к совершенству: манушйанам 
сахасрешу кашчид йатати сиддхайе. А Вы уже в своем молодом возрасте обратились к процессу осознания  
Кришны.  Это  означает,  что в  прежней  жизни  Вы  были серьезным  йогом и  по  каким-то  причинам  не  
завершили своего  пути,  но  теперь  снова  встали  на  него  по  законам  природы.  Это также объясняется  в 
Бхагавад-гите, в Шестой главе, где говорится о йога-бхрашто, тех, кто сошел с пути йоги и в следующей жизни 
естественным образом принимает принципы сознания Бога. (ПШП м-ру Луренко, 16 августа 1974)

75-11  Я  очень  рад,  что  ты  уже  провел  50  фестивалей  в  колледжах  —  парам  виджайате  шри-кришна-
санкиртанам.  И  парам виджайате американским парням. Да,  ты работаешь отлично.  В Америке родилось  
много вайшнавов, теперь Америка будет прославлена. Множество людей боятся американского ЦРУ, но  
теперь они будут приветствовать американцев как американских вайшнавов.  (ПШП Тамала-Кришна-дасу  
Госвами, 13 ноября 1975)

76-01 Конечно, твоя дочь повторяет божественные имена Господа. Так и должно быть, потому что, не  
будучи благочестивым в прежней жизни, невозможно родиться в семье вайшнавов. Дай ей хороший шанс  
развивать свое сознание Кришны и передай мои благословения своей доброй жене Джагатарини.  (ПШП 
Бхуриджане, 31 января 1976)

Преданное служение и защита
68-03  Что касается Адвайты, пожалуйста, не беспокойся о нем слишком сильно, Кришна защитит его.  Кришна 
обещал всегда защищать Своих преданных, так что можешь не сомневаться: Кришна прекрасно о нем  
позаботится. Пожалуйста, передай Адвайте мои благословения, скажи ему, чтобы сохранял веру в Кришну и не 
боялся  людей,  которые  собираются  заточить  его.  Сам  олицетворенный  страх  не  выдерживает  присутствия 
Кришны, а власти подобны деревянным куклам, марионеткам в руках учителя танцев, Кришны. Бояться нечего, 
надо воспринимать происходящее просто как досадную помеху, не более. Вдохнови его постоянно повторять  
святые имена и не обращать внимания на действия тюремщиков. (ПШП Балаи, 22 марта 1968)

69-03 Твое обещание создать в Гамбурге хороший центр и организовать к моему приезду храм, полный жизни, в  
котором будет царить порядок,  меня очень воодушевляет.  Пожалуйста, придерживайся этого принципа и не 
отклоняйся от него. Знай, что я всегда молюсь Господу Кришне о твоем успехе в Движении сознания Кришны. Ты 
очень искренний преданный, и если ты просто будешь твердо держаться принципов, успех в жизни тебе  
обеспечен.  Милость  Кришны  постоянно  проливается  на  тех,  кто  искренне  служит  Ему.  Тебе  не  надо 
прислушиваться к советам посторонних, поскольку они совершенно не уполномочены давать тебе советы. Твое 
положение особое, нам не нужны никакие агрономы и экономисты. Наше единственное прибежище — Кришна.  
Держись этого принципа, и успех тебе обеспечен. (ПШП Шивананде, 9 марта 1969)

69-11 По поводу того, что посылает тебе Кришна. Все принадлежит Кришне, и Он дает все даже непреданным,  
даже животным, которые вовсе не обладают сознанием Кришны — что же говорить о Его преданных.  Отец 



содержит всех своих детей, ни на кого из них не тая злобы, но о тех детях, которые очень старательно исполняют  
его  приказы,  он  заботится  особо.  Так  и  Кришна,  Он  отец  всех  живых  существ  и  обеспечивает  их  всем,  что 
необходимо  для  жизни.  Но  преданным  Он  уделяет  особое  внимание.  Так  что  положись  на  Кришну,  
регулярно повторяй «Харе Кришна», и ты увидишь, что Он общается с тобой лицом к лицу, не говоря уж о  
том, что Он удовлетворяет все твои потребности.  Это великая наука, постарайся ее как следует понять. 
(ПШП Джаяшри, 13 ноября 1969)

69-12 Я рад, что ты регулярно посещаешь все наши лекции и служишь в нью-йоркском храме. Так и продолжай и 
постарайся, по возможности, понять нашу философию. Кришна в Бхагавад-гите заверяет, что если человек очень  
серьезно  намерен  достичь  совершенства  в  сознании  Кришны,  тогда  Господь  Кришна  Сам,  по  Своей  
беспричинной  милости,  дает  такой  искренней  душе  разум,  с  помощью  которого  она  может  войти  в  
духовное небо. На самом деле Кришна дает этот разум каждому и без всяких ограничений, но только удачливый 
человек воспримет его. Неудачливый человек начнет спекулировать по поводу слов Кришны, изобретать какие-
то значения и толкования, соответствующие его желанию чувственного наслаждения. Но Кришна и Его истинные 
представители дают  это знание  каждому и  совершенно бесплатно.  Теперь  наша обязанность  — усвоить  это  
знание и претворить его в практику. Это как электрический ток: он один и тот же в любой точке электрической  
сети, но разные лампочки будут потреблять разное количество энергии. Это зависит от способности лампочки  
потреблять электрический ток. Подобным образом, Господь не питает ни к кому пристрастия, но соответственно 
искреннему  желанию  каждого  нести  беспримесное  преданное  служение,  отвечает  каждому  преданному, 
просвещая его. 

Для  тебя  способом  увеличения  своей  способности  получать  милость  Кришны  является  регулярное 
повторение «Харе Кришна», по меньшей мере, шестнадцати кругов в день, и общение с преданными Кришны, а  
также  соблюдение  правил  и  предписаний.  В  этой  связи  Брахмананда  и  другие  смогут  дать  тебе  должное 
руководство.  Я  прошу  тебя  просто  очень  серьезно  включиться  в  этот  процесс,  и,  уверен,  Господь  Кришна  
обеспечит тебя всем необходимым для развития. (ПШП Стивену Хебелю, 6 декабря 1969)

70-02 В Шримад-Бхагаватам говорится, что преданное служение обладает таким могуществом, что если  
даже  преданный  случайно  падет,  он  ничего  не  потеряет.  Если  он  искренен,  он  исправит  свою  ошибку 
естественным путем,  Господь  Кришна очистит  его  изнутри.  Это  же говорится  и  в  Бхагавад-гите:  преданному 
Кришна оказывает  всяческую защиту,  и  он  никогда  ничего  не  теряет.  Но  если человек  не  занят  в  сознании 
Кришны, он ничего не приобретет,  какое бы положение в материальной жизни он ни занимал. Поэтому мы 
должны крепко держаться за святое имя и регулирующие принципы, это не даст майе обмануть нас. Но о том, 
чтобы отчаиваться из-за каких-то временных недоразумений, не может быть и речи. Все мы новички, все мы 
слабы в сознании Кришны. Это как больница. В больнице все больные, и хотя они стараются вылечиться, все же 
некоторые  из  них  могут  умереть,  но  это  не  означает,  что  больницу  нужно  закрыть.  Сейчас  наше  дело  — 
сражаться с майей, и когда мы, по милости Кришны, одержим победу, это будет означать восстановление нашей  
естественной здоровой жизни в сознании Кришны. Здесь нет причин для разочарования.  (ПШП Сучандре, 19  
февраля 1970)

70-06 С тех пор, как ты попал в автомобильную катастрофу, я, хоть и получаю периодически известия о тебе, все  
же очень хотел написать тебе лично, но не знал твоего адреса. Сегодня утром я, наконец, узнал адрес. Итак, по  
милости  Кришны,  ты  выбрался  из  опасного  положения.  Опасное  положение  остается  опасным,  если оно  
долго не заканчивается. Но если оно заканчивается, тогда оно — наш друг. В глазах преданного, который  
видит  все  исходящим  из  Всевышнего,  опасность  не  есть  опасность  —  так  говорит  Шримад-Бхагаватам. 
Преданный  и  опасность  принимает  как  милость  Кришны,  поскольку  во  всем  есть  план  Кришны,  и  без  Его 
позволения ничего не может случиться. Так или иначе, не тревожься, Кришна спас тебя, и очень скоро силы твои  
восстановятся. Твой сын, Шриман Экендра спокойно живет с нами, сейчас он уже вышел из шокового состояния, 
и теперь с удовольствием танцует и поет. Надеюсь, твоя жена уже тоже выздоравливает. Согласно Бхагавад-гите,  
мы должны просто терпеть все эти временные появления и исчезновения [счастья и несчастья], наша главная 
задача — стабильно развиваться в сознании Кришны. (ПШП Рупануге, 15 июня 1970)



74-01 Ты пишешь, что в Англии кризис, бензина не хватает, ИРА бомбит города. Отсюда следует, что мы  
должны  принять  прибежище Кришны.  Если  Кришна  захочет  нас  убить  — это  не  плохо,  ведь  это  Его  
желание. Наше дело — соблюдать распорядок, поклоняться Божествам, распространять прасад, петь и  
повторять  мантру,  распространять  книги  и  не  обращать  внимания  на  материальные  опасности.  
Сознание  Кришны  приводит  человека  на  уровень  бессмертия.  Каждая  шлока Бхагавад-гиты  и  Шримад-
Бхагаватам  сообщает  нам  об  этом.  Если  ты  читаешь  эти  книги  внимательно,  ты  поймешь  этот  принцип 
бессмертия в противоположность материальной обусловленности, в которой никто не хочет умирать, но никто 
смерти не избегает. (ПШП Малати, 7 января 1974)

77-01  Наша сила — в  соблюдении регулирующих принципов и повторении  шестнадцати  кругов джапы.  
Тогда Кришна защитит тебя. Мы не верим в материальную защиту так называемой семьи, друзей и т.д.:

дехапатйа-калатрадишв, атма-саинйешв асатсв апи,

 тешам праматто нидханам,

пашйанн апи на пашйати. (Бхаг., 2.1.4)

«Люди, лишенные атма-таттвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к 
таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают  
неотвратимости  смерти».  Мы  твердо  верим  в  защиту  Кришны.  Настоящая,  духовная  защита  заключается  в 
твердой  вере  в  Кришну.  Так  что  продолжай  свою  настоящую  жизнь  как  преданная  Кришны.  (ПШП 
Вишвадхарини-даси, 12 января 1977)

Театральные постановки
65-10 Американская публика хорошо принимает индийское искусство и музыку. Немало американцев приходят 
посмотреть и послушать, и всем нравится. Недавно приезжала одна танцовщица из Мадраса (Бала Сарасвати), и 
я пошел с другом на ее выступление, просто чтобы посмотреть, как публика будет принимать ее. Сам я уже лет 
сорок  не хожу на подобные представления.  Выступление танцовщицы имело большой успех.  Музыка была 
большей частью индийская классическая, песни на санскрите, и американской публике они очень понравились.

Я был вдохновлен, увидев в этом благоприятное обстоятельство для моей будущей проповеди.  Учение  
Бхагаваты проповедуется и через искусство музыки и танца, как это делал Господь Чайтанья. Я думаю  
ввести ту же самую систему для моей проповеди Шримад-Бхагаватам, но у меня нет средств. У христианских 
миссионеров за спиной огромные ресурсы, и они проповедуют христианское учение по всему миру. Преданные 
Господа  Кришны  тоже  могут  объединиться,  чтобы  начать  миссию  проповеди  учения  Шримад-Бхагаватам  по 
всему миру. (ПШП Сумати Морарджи, 27 октября 1965)

67-04  Я хочу, чтобы в западных странах было открыто по крайней мере 4 центра, включая один в Лондоне, и 
потом мы собрали бы группу не меньше 12 человек, состоящую из твоих духовных братьев и меня, и провели бы 
широкое турне по всем миру с целью проповеди этого не имеющего себе равных учения «Харе Кришна».  И  
поскольку авторитетность метода исполнения  киртана подтверждается Господом Христом, по крайней мере, 
весь  христианский мир примет  его.  Я  читал  в  Библии,  что  Сам Господь  Иисус  Христос  рекомендовал своим 
последователям исполнение  киртана.  Ты знаешь это лучше меня, поэтому я попрошу тебя написать книжку 
«Движение санкиртаны в Библии». Я дал указания Хаягриве по поводу написания пьесы о Господе Чайтанье,  
и если он сочинит для нас хорошую пьесу, которую можно было бы ставить в различных частях Штатов,  
это будет большим шагом в развитии нашей миссии, а также, я надеюсь, немало поможет нам и в финансовом 
отношении.  Ты  вдохновляй  Хаягриву  написать  эту  пьесу  хорошими  стихами,  чтобы  их  можно  было  петь  на  
западные мелодии по всей Америке и Европе и представлять повсюду,  чтобы покрыть наши расходы.  (ПШП 
Киртанананде, 7 апреля 1967)



67-05  Хорошо  у  тебя  получилось  — я  имею  в  виду  пьесу  о  Господе  Чайтанье,  1-й  акт.  Это  отличная  
литература, но при постановке текст придется сокращать, иначе пьеса будет идти слишком долго. Я  
дал ее почитать Раяраме. (ПШП Хаягриве, май 1967)

68-03 Несколько дней назад я получил от тебя письмо, в котором ты [пишешь, что] хотел послать мне рукопись 
пьесы  «Санньяса Нимая»,  написанной  каким-то  г-ном  Чаттерджи.  Обычно  такие  пьесы  —  сплошной 
сентиментализм. Преданные Господа Чайтаньи не очень склонны обсуждать то,  как Он отрекся от семейной 
жизни, но некоторые люди освещают отречение Господа Чайтаньи в духе материального сентиментализма. Я 
читал  подобную пьесу,  написанную  г-ном  Дилипроем,  это  почти  сплошь ерунда.  Шри Чайтанья  Махапрабху  
принял решение об отречении от  мира мгновенно,  и все дело было покончено за день,  а  эти люди,  чтобы 
создать сцену, фальсифицируют отречение Господа и так, и этак; я подозреваю, что и в пьесе г-на Чаттерджи 
подобные вещи могут встречаться. Не надо связываться ни с какими пьесами или книгами неавторитетных  
лиц. (В этой связи я хочу упомянуть о том, что видел экземпляр «Нарада-панчаратры», присланный сюда  
из Сан-Франциско — он не годится. Пожалуйста, остановите хождение этой книги [среди преданных], поскольку 
она неавторитетна.) Чистый преданный никогда не нарушает 4 предписаний, и у него на лбу всегда тилака. По 
крайней мере, эти признаки указывают на чистоту в сознании Кришны. Если человек не соблюдает эти принципы,  
он не считается чистым преданным. (ПШП Гурудасу, 23 мая 1968)

68-07 В настоящее время я организую группу санкиртаны, и если ты приедешь сюда, мы можем порепетировать 
пьесу  о  Чайтанье,  которую  ты  уже  закончил.  Моя  идея  состоит  в  том,  что  людей  будут  привлекать  
санкиртана и спектакль, исполненные силами преданных.  Сейчас я пытаюсь осуществить эту идею здесь, в 
Монреале, поскольку в храме у нас достаточно места, и если группа санкиртаны будет иметь успех на местной 
выставке,  где  мы попытаемся устроить  ее  выступление,  тогда  мы  устроим  турне  по  всей Европе,  начиная  с 
Лондона, и будем разыгрывать пьесу и исполнять санкиртану в различных местах. Не знаю, как тебе понравится 
такая идея, но если ты считаешь, что она подходящая, можешь приехать и присоединиться к нам здесь.  (ПШП 
Хаягриве, 10 июля 1968)

68-08 В эту субботу из Сан-Франциско приехали преданные: Мукунда, Джанаки, Гурудас, Ямуна, Шьямасундара,  
Малати (и их маленькая дочка, Шримати Сарасвати-деви) и Шарадия, и все они приехали сюда на две недели,  
чтобы порепетировать вместе, как наша группа санкиртаны. После этого все они отправятся в Лондон и начнут 
там готовиться к открытию нашего центра.  Все они полны решимости открыть там центр, и мы постараемся  
достичь успеха, если Кришна того захочет. А пока они здесь, мы каждый день репетируем киртаны, и  я хочу,  
чтобы они порепетировали также твою пьесу о деяниях Господа Чайтаньи. Если ты сможешь прислать  
экземпляр своей пьесы как можно скорее, они начнут уже думать, как ее поставить.  (ПШП Хаягриве, 12  
августа 1968)

69-01 Я рад, что твоя пьеса о Господе Чайтанье, наконец, закончена. Из того, что я уже прочел, видно, что  
она  написана  очень  хорошо,  только  немного  затянута.  Во  всем  остальном  она  очень  хороша.  (ПШП 
Хаягриве, 31 января 1969)

69-12 Я рад, что центр в Колумбусе постепенно развивается, и вы начали исполнять для гостей пьесы на  
воскресных пирах. Так или иначе, вы всегда должны быть заняты в сознании Кришны. Это защитит вас от  
ударов материальной природы. (ПШП Бхадра-Бардхану, 4 декабря 1969)

70-06  Сюда приехала девушка-актриса,  Жанна.  Она подарила мне  шариковую ручку,  а  также передала  
Обществу  дорожные  чеки  на  сумму  500  долларов.  Она  производит  впечатление  разумной  и  доброй  
девушки, и мы пытаемся занять ее в какой-нибудь театральной постановке об играх Господа Чайтаньи.  
(ПШП Упендре, 24 июня 1970)

71-04  Итак, у тебя есть талант писателя и драматурга, и теперь Кришна дал тебе возможность применить свои  
способности в служении Ему. Очень хорошо. Когда я приеду, я с радостью посмотрю твои пьесы на сцене. Да, я 
исполнял роль Адвайты Прабху в одной такой постановке. Я организовал такое театральное представление в  
юности. Мои друзья прошли обучение, и мы исполнили свой спектакль перед представителями высших классов 
калькуттского  общества,  которым  он  очень  понравился.  Нас  потом  приглашали  с  этим  спектаклем  в  разные 



места.  Вайшнавские спектакли начал ставить Господь Чайтанья, это правда, но где брать те пьесы, я не 
знаю. В таких постановках все исполнители должны быть вайшнавами. Другие люди могут помогать, но  
все главные роли должны играть вайшнавы. В общем, играть такие пьесы можно, если это необременительно. 
Это  очень  хорошая  программа,  но  жертвовать  ради  нее  другими  программами  не  надо.  (ПШП  Вриндаван-
Чандре, 13 апреля 1971)

71-07  Что  касается  этих  пьес,  они  не  предназначены  для  обычной  публики,  и  если  она  смеется,  это  
большое оскорбление. Например, на твоей пьесе «Убийство Путаны» было много смеха. Так что эти пьесы 
не  предназначены  для  публичного  представления,  если  только  они  не  сделаны идеально.  Зрители  должны 
смотреть серьезно и внимательно. Если они смеются, это в высшей степени оскорбительно. Господь Чайтанья 
никогда  не играл перед обычными людьми.  Только перед преданными.  Но ставить  такие пьесы только для  
преданных — для тебя не очень практично. Поэтому пьес из Кришна-лилы лучше избегать, если ты не можешь 
исполнить их в высшей степени серьезно. Перед обычной публикой можно разыгрывать какие-то поучительные 
истории из Шримад-Бхагаватам. (ПШП Вриндаван-Чандре, 23 июля 1971)

71-11  Пьесы будут иметь большой успех, и Вриндаван-Чандра весьма опытен в этой области. Однако,  
следует учесть, что для представления в деревнях нужно специально написать несколько хороших пьес.  
Пьесы должны быть очень серьезными, чтобы публика не смеялась.  (ПШП Киртанананде Свами, 6 ноября  
1971)

71-12  Меня  вдохновило  твое  сообщение,  что  наш  фестиваль  в  делийском  пандале  можно  было  видеть  по 
телевидению в Америке и других местах. Благодаря таким показам мы можем приобрести известность, а кроме 
того, использовать их, чтобы дать людям знание о том, что является настоящей целью жизни и как ее достичь. 
Итак, вместе с другими продолжай думать о том, как улучшить эти театральные постановки и пьесы о  
сознании Кришны и каким образом дать публике как можно больше сознания Кришны. Это настоящая  
проповедническая деятельность. (ПШП Наянабхираме, 22 декабря 1971)

71-12  Особенно приятно мне было узнать,  что ты хорошо развиваешь нашу программу театральных  
представлений о сознании Кришны. У нас неисчерпаемый запас таких пьес, так что продолжай в том же  
духе, все лучше и лучше. Кришна укажет тебе направление, и в один прекрасный день, весьма скоро, все твои 
мечты осуществятся,  и ты будешь играть  свои пьесы о сознании Кришны на Бродвее.  Пьесы нравятся всем, 
проблема лишь в нехватке подходящего материала для того, чтобы поднять основную массу людей до нужного 
уровня. Практически весь мир катится в ад. Нигде не найти приличного, благопристойного человека. Поэтому мы 
должны изобразить для людей этой эпохи падения,  Кали-юги,  настоящие образцы поведения.  Они увидят  и 
скажут: «Какие прекрасные дела, какие прекрасные люди!» — и изменятся сами собой, нам нужно лишь занять 
их чувства нужным вкусом. Так что эти спектакли — отличный способ привлечь их внимание и показать сознание 
Кришны с самой привлекательной стороны. Делай все просто, не усердствуй с костюмами, и тогда настоящее  
послание получится очень доходчивым. (ПШП Наянабхираме, 22 декабря 1971)

72-02  Поскольку твоя жена прошла полное обучение классическому танцу, и даже преподавала в таком  
большом университете, она может поставить балет, изображающий истории о Кришне и Его играх, и это 
будет очень хороший проект. Недавно мы провели в Бомбее благотворительное представление под названием 
«Благотворительный концерт Харе Кришна» в исполнении известной группы классического танца из Манипура  
«Сестры Джавери». Эти танцовщицы изображали истории из игр Кришны, они танцевали очень хорошо. Итак,  
искусство танца, подобно любому искусству, может быть использовано в служении прославления Верховного 
Господа.  Если твоя жена опытная  танцовщица,  она может организовать  танцевальную группу,  которая будет 
очень изысканно представлять истории из нашей книги «Кришна». (ПШП Праджапати, 25 февраля 1972)

72-09 Нет, я не видел в Новом Вриндаване твою пьесу о нисхождении Господа Кришны, но слышал от других, что  
она  сделана  великолепно,  поэтому  я  очень  доволен.  Эти  пьесы  о  Кришне,  об  играх  Кришны  и  Господа  
Чайтаньи,  весьма  желательны  для  представления  на  широкой  публике.  Так  что  если  ты  сможешь 
организовать путешествующую труппу, чтобы представлять эти пьесы по всей стране и в других местах, я буду 
тебе очень благодарен. Может быть, ты сможешь работать вместе с Вишнуджаной, вы могли бы гастролировать с 



нашей оперой. У меня была возможность посмотреть эту оперу в Питтсбурге, она была исполнена прекрасно, там 
было и театральное действо, и танец. Можешь сообщать мне время от времени, как развивается твоя труппа,  
«Играющие с Вайкунтхи». (ПШП Наянабхираме, 18 сентября 1972)

72-12 Я прочитал твое письмо и сценарий из Шримад-Бхагаватам. Он очень хорош. Именно такие пьесы нам и 
нужны. Теперь представь ее своим соотечественникам, делая акцент на учении Бхагаваты: оно духовно и окажет 
мощное действие на любого, кто слушает его со вниманием. Не слишком увлекайся костюмами и декорациями, 
они  только  отвлекают.  Истинное  актерское  мастерство  заключается  в  умении  говорить.  Величайшие  
пьесы,  даже  в  вашей  западной  культуре,  могут  быть  разыграны  вообще  без  всякого  оборудования.  
Например, Шекспир. Я когда-то видел один спектакль, наверное, это был «Гамлет» или что-то в этом роде. Там  
было два человека на совершенно голой сцене, и все зрители были в восторге. Искусство захватило их слух.  
Действуй в таком духе и постарайся создать нечто замечательное. (ПШП Джаядхарма, 13 декабря 1972)

73-01  По  поводу  деятельности  «Играющих  с  Вайкунтхи»:  я  рад,  что  вы  берете  материал  из  нашего  
Шримад-Бхагаватам  и  книги  «Кришна»,  и  преподносите  все  очень  авторитетно,  не  отклоняясь  от  
шастр. Да, одна-две девушки могут поучиться технике индийского танца, но мы не должны прилагать к этому 
слишком много усилий. Если они могут сделать это без особого напряжения, тогда все в порядке. Ты сейчас  
продолжай свою деятельность в сознании Кришны, повторяй шестнадцать кругов, изучай наши книги, ходи на 
санкиртану,  поклоняйся Божествам и т.д., так ты будешь все больше и больше прогрессировать. Кроме того, 
поскольку ты старший преданный, ты должен быть хорошим примером для подражания. Здесь, в Индии, мы 
тоже устраиваем театральные представления,  вчера вечером мы  показывали  в  нашем бомбейском  пандале 
пьесу о Кришне и гопи, в которой гопи передали Кришне пыль со своих стоп, чтобы избавить Его  от головной 
боли.  Зрителям  спектакль  очень  понравился.  Таким  образом  мы  можем  представлять  философию  сознания 
Кришны, чтобы каждый мог насладиться ею. (ПШП Наянабхираме, 28 января 1973)

73-04 По поводу танца: наш танец порожден экстазом. Нам не нужно тратить по пять часов ежедневно  
на упражнения, вместо того, чтобы повторять «Харе Кришна». Мы не профессиональные танцовщики,  
да  нам  это  и  не  требуется.  Преданных  не  нужно  вдохновлять  на  подобные  вещи.  В  Нью-Йорке  
занимаются танцами, но в гурукуле этого делать не надо. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 апреля 1973)

74-04 Описание пьесы «Гибель Ядавов» одобрено. (ПШП Мадхудвише Махарадже, 11 апреля 1974)

75-02  По  поводу  танцевальной  труппы:  я  прошу  вас  подготовить  7  различных  танцев  (по  одному  на  
каждый день) из Чайтанья-чаритамриты, чтобы исполнить их на майяпурском фестивале.  Кроме того, я 
прошу вас подготовить семь различных танцев по книге «Кришна» для исполнения во время вриндаванского 
фестиваля. Когда вы приедете в Индию, я лично дам вам несколько указаний относительно этого танцевального 
представления. Есть столько прекрасный историй, которые можно взять за основу! Мы можем создать труппу  
человек  из  пятнадцати,  чтобы  они  разъезжали  повсюду  и  исполняли  такие  танцы.  Это  будет  очень 
привлекательно, если только хорошо подготовиться, и люди тогда захотят купить книги и даже билеты, чтобы 
посмотреть эти представления. То есть, все расходы на переезд из одного места в другое будут покрыты сбором.  
Так  что  организуйте  эту  программу  как  следует,  и  она  будет  иметь  большой  успех.  (ПШП  Гурудасу  и  
Праджапати, 17 февраля 1975) 

75-05 По поводу игры на сароде. Я послушаю твою игру, когда приеду в Лос-Анджелес в следующий раз. NB:  
Продолжай ставить  пьесы для публики.  Это очень привлекательно,  если делается как  следует.  (ПШП 
Калачанда-дасу, 31 мая 1975)

76-01 Спектакли ставить очень хорошо, если ты способен исполнять их как следует. Даже если актеры не  
говорят по-английски, можно переводить реплики на хинди в микрофон прямо по ходу пьесы. Но кукольные  
представления надо прекратить. Это ерунда. (ПШП Акшаянанде Махарадже, 13 января 1976)

76-01 Можешь продолжать перевод пьесы Гириша Гхоша. Здесь она всем понравилась. Надо, чтобы актеры  
начинали репетировать по мере того, как ты переводишь сцены. (ПШП Нитаю, 24 января 1976)



76-10  Вы внесли прекрасное предложение:  если стихи Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты представить  
средствами классического искусства, это будет что-то изумительное, весь мир будет рукоплескать.  У 
нас уже есть театральная труппа в Нью-Йорке, и ее представления пользуются успехом у публики. Индийское  
классическое  пение  также  ценится  здесь,  да  и  в  других  странах  тоже.  Представить  Бхагавад-гиту  в  виде  
классической песни — отличная идея —  ведаих санга-пада-крамопанишадаир, гайанти йам сама-гам. (Бхаг., 
12.13.1) (ПШП д-ру Чаттерджи, 6 октября 1976)

76-12 Сита должна обращаться к Господу Рамачандре: «Мой Господин». Не важно, каким будет окончание.
Изложение Рамаяны  можно  найти  в  Девятой Песни.  Это  тебе поможет.  Можешь изобразить битву  
Рамы с Раваной. Обезьяны бросали огромные горы и деревья, заваливая ими улицы Ланки. (ПШП Судаме, 22  
декабря 1976)

77-01 Я получил твое письмо от 11 января с приложением материалов для Программы обучения бхакт, и мне 
все понравилось. Это хорошо — проводить больше лекций для наших бхакт, но все они должны основываться 
на наших книгах. Ты не должен выходить за пределы нашего учения.  Идея постановки спектаклей на темы  
Бхагаватам также очень хороша. Это отличный способ представить нашу философию широким массам.  
Продолжай проповедовать с неослабевающим энтузиазмом и развивай свою программу,  чтобы привлечь 
новых людей  к  жизни в  сознании Кришны.  Ты сам должен быть безупречен в  плане соблюдения  правил и 
предписаний,  таких  как  ранний  подъем,  ограничение  сна  и  еды.  Чем  меньше  человек  привязан  к  таким 
материальным наслаждениям, как еда, секс и сон, тем более он развит духовно. Если «преданный» сам живет  
как свинья или собака, как он сможет проповедовать? (ПШП Данавир-дасу, 26 января 1977)

Обучение взрослых, 
высшее образование

Изучение философии сознания Кришны 
67-04  Может  быть,  тебе  нелегко  будет  редактировать  мои  лекции,  но  зато  это  станет  для  тебя  
своеобразной проверкой того, насколько внимательно ты меня слушал. Пусть это будет медленно, но  
зато надежно.  Следи за моей деятельностью и дождись написания книги в должный срок. Я прошу Мукунду 
прислать мне экземпляр буклета, который он сделал для Шримана Брахмананды. (ПШП Киртанананде, 7 апреля  
1967)

68-02  Что касается  школы,  то  мы  знаем,  что  современное  образование  в  школах  и  колледжах  не  слишком 
полезно  для  развития  сознания  Кришны,  но  все  же  мы  должны  воспользоваться   этими  учреждениями,  за  
неимением ничего лучшего. Однако я советую тебе, пока ты еще учишься в школе и должен прочитать и изучить 
множество книг,  приобрести привычку к тщательному изучению и пониманию философии,  а если у тебя 
возникнут трудности в понимании, Брахмананда, Раярама или я будем всемерно тебе помогать. Школа, может 
быть, и плоха, но учиться — это не плохо, это очень хорошо. Поэтому нам не следует отказываться от привычки к  
обучению, особенно, к изучению Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам и «Брахма-самхиты».  (ПШП Роберту, 20  
февраля 1968)

68-06 Нет, посылать книги Кальяны, как ты предлагаешь, пока не надо. Просто читай регулярно, раз за  
разом,  Шримад-Бхагаватам,  наши  три  тома.  В  чтении  множества  книг  проку  не  много,  лучше  
[прочитать и] усвоить одну, этого достаточно. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

68-11 Поскольку ты сейчас, что называется, в поле, тебе придется встречаться со множеством людей,  
настроенных недружелюбно. Их нужно будет умиротворять или с ними нужно будет сражаться, в обоих  
случаях используя утверждения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, поэтому ты должен быть весьма и  
весьма сведущ в истине. (ПШП Гурудасу, 30 сентября 1968)

68-11  Весьма  вдохновляет  то,  что  Девананда  сражается  с  м-ром  Джарвисом,  представляющим  Махариши 
Махеша. Да, при каждой такой встрече вы должны бросать вызов подобным людям, но при этом вы должны  



быть  основательно  вооружены  утверждениями  Бхагавад-гиты.  В  Бхагавад-гите  ясно  сказано,  что 
наилучший  йог  — это  тот,  в  чьем сердце пребывает  вечный  образ  Кришны.  Я  не  совсем  понял,  что  сказал  
Девананда в ответ на утверждение Джерри Джарвиса, что он тоже поклоняется Кришне. Спорить с ним хорошо, 
пусть даже после этого встречи приостановятся, и это замечательный энтузиазм.  (ПШП Сатсварупе, 18 ноября  
1968)

68-11  Вы  все  должны  очень  внимательно  читать  Шримад-Бхагаватам  и  Бхагавад-гиту  и  уметь  отвечать  на 
вопросы, подобные этому, и только в редких случаях обращаться ко мне. Однако  очень важно, чтобы наши  
ученики умели отвечать на любые вопросы, ибо только так можно стать настоящими проповедниками.  
(ПШП Хаягриве, 18 ноября 1968)

68-12 Я посмотрел последний присланный тобой макет «Учения Господа Чайтаньи», и в высшей степени  
его одобряю. Считаю, что каждый преданный должен приобрести по одному экземпляру всех наших книг,  
чтобы изучить их и в дальнейшем проповедовать. (ПШП Брахмананде, 11 декабря 1968)

69-01 По поводу твоих ответов на вопросы Виласа-Виграхи: все правильно. Если ты тщательно изучишь  
все наши книги, которые есть на сегодня, особенно «Бхагавад-гиту как она есть», в твоем распоряжении  
окажутся ответы на любые вопросы, какие только могут тебе встретиться. Пожалуйста, вдохновляй  
других читать эту Бхагавад-гиту, по меньшей мере, по одной главе в день. (ПШП Упендре, 6 января 1969)

69-01  Я очень рад,  что через несколько дней ты заканчиваешь колледж и полон решимости трудиться ради  
распространения Движения сознания Кришны. Я также прошу тебя внимательно изучить «Бхагавад-гиту как  
она есть», потому что для такого умного юноши, как ты, найдется много ответственного служения в  
проповеди и  распространении  нашего Движения по всему миру.  Перед тобой прекрасный  пример  твоего 
духовного брата Рупануги, так что продолжай помогать ему, и это будет твоим успехом.  (ПШП Бхуриджане, 18  
января 1969)

69-01 Аккуратно повторяй свои ежедневные шестнадцать кругов и читай «Бхагавад-гиту как есть», по  
одной главе в день. Строго соблюдай четыре заповеди, и, я уверен, Кришна проследит за тем, чтобы твоя  
жизнь в преданном служении день ото дня становилась все счастливее и счастливее. Твое настроение  
правильно, пожалуйста, поддерживай его всегда. (ПШП Арундхати, 26 января 1969)

69-01 Что касается чтения писаний вслух — это зависит от обстоятельств. Если смысл тебе понятен и  
при чтении про себя, тогда нет необходимости читать вслух, ведь это может беспокоить окружающих.  
(ПШП Джаяпатаке, 30 января 1969)

69-01  Юноши и девушки  в  Лондоне прекрасно справляются.  Мой Гуру  Махараджа послал одного  санньяси, 
Свами Бона Махараджу, проповедовать сознание Кришны в Лондоне, году в 1933. Три года Гуру Махараджа 
оплачивал его пребывание там, но, несмотря на все усилия, ему не удалось сделать ничего значительного. Гуру 
Махараджа, недовольный, отозвал его оттуда. Если сравнить, так наши шестеро юношей и девушек не столь 
опытны в изучении Веданты и других ведических писаний, и они вовсе не санньяси. Но они проделали гораздо 
более  весомую  работу,  чем  удалось  Бону  Махарадже  тридцать  пять  лет  назад.  Один  только  этот  факт  
подтверждает слова Господа Чайтаньи, что проповедником или учителем может быть и домохозяин, и санньяси, 
и брахман, и  шудра, и кто угодно, при условии, что он знает науку о Кришне. А знать науку о Кришне значит 
служить Кришне под руководством истинного духовного учителя. Если мы служим Кришне таким образом, Он с  
радостью  являет  Себя  нам.  Поэтому  мы  должны  строго  придерживаться  ведического  принципа:  тому,  кто 
обладает  непоколебимой  верой  в  Кришну  и  духовного  учителя,  только  такому  человеку  открывается  наука 
сознания Кришны.  Тогда,  став по-настоящему сведущими в откровениях сознания Кришны, мы сможем  
встретиться с любым противником и одержать победу. (ПШП Хаягриве, 31 января 1969)

69-02 Кроме того, ты должен не только посещать лекции, но и постоянно читать «Бхагавад-гиту как она  
есть», посвящая этому каждую свободную минуту. Тогда я, конечно, смогу подтвердить перед призывной  
комиссией,  что  ты  серьезный  ученик,  изучающий  под  моим  руководством  Бхагавад-гиту.  (ПШП  Нара-
Нараяне, 1 февраля 1969)



69-05  К обучению в колледже и университете нужно отнестись очень серьезно,  потому что на эти места мы 
возлагаем очень и очень большие надежды. Я видел, какие удивительные вещи творит в Буффало Рупануга,  
некоторые студенты уже привлеклись сознанием Кришны. Тем же самым занимается Прадьюмна в Колумбусе (я  
увижу все это лично, когда поеду туда 9 мая). Итак,  мы должны воспитать проповедников, и они пойдут в  
общественные учебные заведения, к студентам, и будут учить их сознанию Кришны. Так что если наши  
люди будут просто изучать наши книги и журналы, и хорошо усвоят то, что в них написано, попутно  
разрешая  возникающие  сомнения,  тогда,  конечно,  мы  вышибем  всех  этих  так  называемых  йогов  и 
проповедников, которые просто обманывают простодушных людей, чтобы решить свои финансовые проблемы. 
(ПШП Тамала-Кришне, 6 мая 1969)

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 еще что-нибудь 
придумать.  Но  куда  бы ты  ни  поехал — в  Нью-Вриндаван  или  в  Нью-Йорк,  прилагай  усилия  к  тому,  чтобы 
вычитать  свои  шестнадцать  кругов,  насколько это  возможно.  Конечно,  если ты постоянно занят  в  служении  
Кришне  и  постоянно  повторяешь  «Харе  Кришна»,  пусть  даже  не  на  четках,  это  тоже  хорошее  положение.  
Поскольку  ты  там один  из  основных  работников  и  выполняешь  множество  важных  обязанностей,  особенно 
заботясь о коровах, у тебя может не быть времени повторять шестнадцать кругов. Это не большой промах, и ты  
не должен слишком из-за этого переживать. 

Кришна видит твою искренность в сознании Кришны, и Он будет очень добр к тебе, благодаря этому. Но 
по  мере  возможности  старайся  все-таки  повторять  по  шестнадцать  кругов  ежедневно.  Если  из-за  большого 
количества служения  для Кришны ты не будешь успевать,  пусть тебя это не беспокоит.  Только не отступай 
слишком  далеко  от  этого  принципа.  Это  будет  не  хорошо.  Кроме  того,  ты  должен  читать  Бхагавад-гиту,  по  
крайней мере, несколько стихов каждый день, и обдумывать их в течение дня. Лучше всего читать по одной  
главе в день, но если ты сможешь каждый день медитировать на несколько стихов Бхагавад-гиты, это  
лучше, чем просто читать каждый день по часу, а потом забывать о предмете до следующего чтения. 
(ПШП Парамананде, 29 июля 1969)

69-09  Относительно нашего судебного дела в Бостоне:  надо получить  заверенную копию решения суда.  Это 
может пригодиться нам во многих отношениях. Если существует определение суда в отношении Нанда-Кишоры,  
его тоже надо получить. Есть такая мантра: мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим. Это значит, что 
по  милости  Кришны  немой  может  ораторствовать,  как  Демосфен,  а  хромой  может  перейти  горы.  Милость 
Кришны прекрасна и удивительна. Так что если у нас есть вера в служение Кришне, нам не составит труда  
говорить  перед  кем  угодно,  когда  в  этом  возникнет  необходимость.  В  истории  преданности  немало  
упоминаний  о  таких  случаях:  даже  пятилетние  мальчики,  такие,  как  Дхрува  или  Прахлада,  могли  
прекрасно говорить. (ПШП Брахмананде, 19 сентября 1969)

69-12 Я очень и очень тебе благодарен за то, что ты так высоко оценил «Бхагавад-гиту как она есть». Эту книгу все 
мои ученики должны читать, по меньшей мере, по одной главе в день, и после киртана ее следует обсуждать 
шлоку за шлокой. Мы попытались объяснить в этой книге практически все основные понятия сознания Кришны.  
Если ты сможешь попросту вызубрить Бхагавад-гиту, ты несомненно станешь очень хорошим проповедником. 
(ПШП Хамсадуте, 3 декабря 1969)

69-12  Мы должны не просто печатать эти книги для посторонних, наши ученики должны очень хорошо  
знать все наши книги,  чтобы быть готовыми одержать победу над любыми оппонентами в области  
самоосознания. (ПШП Хамсадуте, 3 декабря 1969)

70-02  Я также рад узнать, что теперь у тебя есть храм и полные энтузиазма энергичные преданные. Это очень 
вдохновляет.  Пожалуйста,  держи  в  центре  внимания  распространение  нашего  Движения  санкиртаны и 
улучшение  поклонения  Божествам,  следи  за  тем,  чтобы  преданные  стабильно  повторяли  свои  шестнадцать 
кругов на четках  и не отклонялись от четырех заповедей духовной жизни и других правил и предписаний — это  
придаст им духовной силы.  Ты сам увидишь, что когда эти обязанности  должным образом выполняются, и 
преданные полностью погружаются в деятельность для Кришны, Кришна как Сверхдуша подсказывает ответы на  



все вопросы и дает необходимый разум, чтобы все развиваться в сознании Кришны. Пожалуйста, проследи за  
тем,  чтобы  все  преданные  очень  серьезно  отнеслись  к  программе  изучения  наших  книг.  Наша  
проповедническая деятельность требует, чтобы каждый из нас в деталях знал нашу философию.  (ПШП 
Джагадише, 27 февраля 1970)

70-02  Что же до нас, то каждый должен повторять мантру на четках, согласно принятому обету, и соблюдать 
регулирующие  принципы  во  всех  областях  нашей  деятельности,  это  даст  нам  духовную  силу  убеждать 
слушателей в верности наших целей и задач. В каждом храме и центре должен быть преданный, искушенный  
в шастрах, который мог бы встречаться с учеными и философами и, в случае необходимости, с огромной  
силой убеждать их в серьезности нашего Движения и истинности нашей философии. (ПШП Тамала-Кришне,  
20 февраля 1970)

70-02 Расшифровка записей лекций Шрилы Прабхупады.

Сейчас я хочу, чтобы, по меньшей мере, одна запись в два дня была расшифрована и готова к набору. Это  
не значит, что нужно полностью заканчивать одну запись в такой короткий срок, но следует организовать все 
таким образом, чтобы через некоторое время конвейер выдавал по 15 записей в месяц, то есть, в 30 дней. Дело 
нужно поставить  так,  как я уже рекомендовал для  живописи,  то есть:  например,  в понедельник ты получил  
запись номер 17, допустим, некто «А» расшифровал ее за два дня. В следующие два дня (дни 3-й и 4-й) некто «Б» 
редактирует  ее.  В  следующие  два  дня  (5-й  и  6-й)  над  ней  работает  некто  «В».  Затем  мистер  «Г»  ставит  
диакритические символы и сдает рукопись в набор. 

После того, как расставлена диакритика, один экземпляр поступает ко мне на вычитку. Смысл в том, что 
эта запись номер 17 готовится к набору в течение недели. А в это время запись номер 18 поступает в начало этого 
конвейера через два дня после того, как была получена запись номер 17. Если вы будете делать все как я сказал,  
то в конце концов мы придем к тому, что каждые два дня будет выдаваться готовая запись. Итак, если мы будем  
выпускать по 15 записей в месяц, это выйдет примерно 300 страниц ежемесячно. Следовательно, по самому 
скромному подсчету,  мы будем выдавать по книге в два месяца, то есть,  по 6 книг в год. Мы рассчитываем  
написать минимум 60 книг, это займет 10 лет. Если вы будете придерживаться указанного метода, мы можем 
надеяться написать за 10 лет 60 книг. И время отводится вполне разумное. (ПШП Сатсварупе, 28 февраля 1970)

70-02  Дискуссия  с  д-ром  Стаалем  требует  некоторых  познаний  в  шастрах,  [надо  знать  то,]  что  называется 
сиддхантой.  В  Чайтанья-чаритамрите  сказано,  что  пренебрегать  сиддхантой нельзя,  потому  что  ее  выводы 
укрепляют человека в сознании Кришны. Эти выводы упоминаются во всех моих книгах, и юноши и девушки,  
входящие в наше Общество Кришны, должны уделять больше внимания самому внимательному изучению  
наших книг. А чтобы обрести силу, нужно повторять на четках по шестнадцать кругов ежедневно, не  
пропуская ни дня. Так преданный будет постоянно занят в сознании Кришны, а Кришна изнутри подскажет ему, 
как сделать свой прогресс в сознании Кришны неуклонным. Надеюсь, ты попросишь всех юношей и девушек в  
вашингтонском центре следовать этому методу, ибо впредь мы не раз еще встретимся с учеными и философами,  
дабы утвердить наше Движение сознания Кришны. (ПШП Кришна-деви, 17 февраля 1970)

70-03  Я также рад узнать,  что ты упражняешься в заучивании наизусть различных важных стихов из  
наших  писаний.  Это  авторитетный  метод:  махаджана  йена  гатах  са  пантхах,  «следовать  по  стопам 
великих авторитетов сознания Кришны, таких, как Нарада и другие ачарьи». Сейчас мы просим своих учеников 
тщательно изучить нашу литературу, чтобы мы могли представлять нашу философию даже самым образованным 
людям. Это очень важно, поскольку наше Движение сейчас растет и привлекает к себе все больше внимания.  
(ПШП Рудра-дасу, 9 марта 1970)

70-03  Меня очень радует, что ты так прилежна и постоянно занята. И твой рассказ о проповеди в школе меня 
чрезвычайно вдохновил. Все это очень хорошо, и это превосходное занятие для тебя. Когда Махараджа Прахлада 
учился  в  школе,  он  делал  то  же  самое.  Как  только  у  него  появлялась  хоть  малейшая  возможность,  он 
проповедовал  своим  одноклассникам.  Одноклассников  его  проповедь  приводила  в  изумление,  и  они 
спрашивали: «Дорогой Прахлада, где ты научился всему этому? Мы учимся у одних и тех же учителей, так кто же 
научил тебя этой науке?» Они задавали вопросы, и Прахлада объяснял им, что его духовный учитель — Нарада  



Муни,  и  что  он  обучался,  находясь  еще  в  утробе  матери.  Представь  себе,  как  могущественны  духовные  
наставления, если они дошли даже до ребенка, находившегося в утробе матери. И ты, если будешь повторять  
мантру  и  читать  книги,  станешь  могучим  проповедником,  и  все,  кто  тебя  услышит,  обратятся  [в  
вайшнавизм]. Такова духовная жизнь. (ПШП Экаяни, 15 марта 1970)

70-03 Но я вижу, что у тебя много вопросов,  касающихся нашей философии. В данных обстоятельствах было бы 
неплохо, если бы ты приехал в Лос-Анджелес и некоторое время пожил здесь, слушая вопросы и ответы на  
ежедневных утренних лекциях. Это прекрасная возможность разрешить любые сомнения и [устранить]  
непонимание, и лучше всего тебе было бы приехать сюда. Я сам еженедельно читаю здесь лекции для наших 
преданных. (ПШП Харер-Наме, 15 марта 1970)

70-04 По поводу твоего магнитофона, который уложили вместе с моими вещами: ты получишь его весьма скоро.  
Его везет Читралекха, жена Упендры, она едет в Австралию через Гавайи и отдаст тебе прибор. Я очень рад, что 
ты отремонтировала свой диктофон и жаждешь работать на нем. Пока что я могу послать тебе записи моих 
лекций, и ты будешь их расшифровать — хоть с помощью диктофона, хоть без него, как тебе удобно. Ты или 
Гаурасундара, или любой другой образованный человек, можете отредактировать эти расшифровки, чтобы их 
можно было напечатать. Ты, я надеюсь, будешь рада делать эту работу, поскольку ты всегда рада слушать, когда  
я говорю. Посылаю тебе записи отдельным отправлением, и ты немедля начинай работать.  Если ты сочтешь  
работу по расшифровке моих записей интересной, у тебя ее будет вдоволь. Таких записей много  в Нью-
Йорке, Бостоне и, может быть, в других местах тоже. (ПШП Говинда-даси, 7 апреля 1970)

70-06  Об одном я должен сообщить тебе в этой связи: что касается нашей деятельности в сознании Кришны,  
каждый из  нас должен прочитать эту  книгу  внимательнейшим образом,  потому что все выводы и основные 
понятия мира бхакти содержатся в этой трансцендентной, бесценной книге. Это суть всех ведических писаний, 
трактующих  о  сознании  Кришны.  Любой,  кто  прочитает  «Нектар  преданности»  с  полным  вниманием,  
получит  все  необходимое  руководство  в  области  бхакти.  Итак,  на  лекциях  в  храме  нужно  регулярно  
обсуждать отрывки из этой книги. (ПШП Адвайте, 18 июня 1970)

70-06  Пожалуйста,  изучай  нашу  литературу  и  трудись  над  распространением  движения  Господа  
Чайтаньи, то есть, движения санкиртаны, и будь счастлива. Вот чего я хочу. Прилагаю к этому письму,  
наряду с начитанными должным образом четками, экземпляр списка качеств и правил и предписаний для  
преданных. (ПШП Сандини, 19 июня 1970)

70-06 Способность говорить, так же, как и все остальное, зависит от практики и обучения. Я помню, когда один из 
старших духовных братьев впервые пригласил меня выступить, я очень боялся, потому что не имел практики 
публичных выступлений. Со временем, выступая перед людьми, а также слушая и читая, я набрался опыта, и 
сейчас  мы  можем  говорить  сорок  пять  минут,  пятьдесят  минут,  час,  не  прерываясь.  Ты  должен  очень 
внимательно читать наши книги, черпая из них мысли, тогда тебе не будет трудно говорить часами.  
Это требует практики. Так что внимательно читай свои книги, особенно «Нектар преданности», который 
недавно напечатан, и упражняйся в публичном выступлении. Все будет хорошо. (ПШП Упендре, 24 июня 1970)

70-07  Я рад, что ты так умело управляешь расписанием работы своего центра. Конечно,  санкиртана — наше 
главное  занятие,  но  все  остальные  храмовые  программы  должны  продолжаться  без  каких-либо  перерывов.  
Ежедневное исполнение своих обязанностей очень быстро поднимает нас на духовный уровень. Я просмотрел 
образец контрольной работы[, который взял] у Шримати Джоанны, и он мне понравился. Нужно внедрять эту 
практику  вопросов  и  ответов  среди  преданных.  Это  поможет  им  научиться  отвечать  на  вопросы  
посторонних. Да, ты прав в том, что, по мере того, как преданность наших преданных усиливается, непреданные 
тоже начинают слушать нас. Развиваться в духовной жизни в преданном служении Кришне означает набираться  
духовных сил, а эти духовные силы нужны для того, чтобы внедрять преданное служение в сердца падших душ.  
Все  вы  должны  стать  опытными  проповедниками  и  показывать  пример  жизни  в  преданности,  вы  должны 
поддерживать свое духовное здоровье строгим исполнением регулирующих принципов.  (ПШП Джананивасе, 7  
июля 1970)



70-07 Я очень рад, что ты читаешь нашу литературу и задумываешься над прочитанным. Я всегда рад ответить на  
твои вопросы, но тебе следовало бы научиться получать ответы от мужа и попытаться найти их,  продолжая 
читать наши книги. Ты получишь ответы на все свои вопросы, если будешь просто читать наши книги очень  
внимательно, регулярно повторять мантру и строго соблюдать все правила и предписания. Наш принцип 
состоит в том, что духовная наука открывается преданному из сердца по мере того, как он предается Кришне. Ты  
очень разумная преданная, я возлагаю на тебя большие надежды, так что продолжай терпеливо трудиться для  
Кришны, Он откроет тебе путь в сознание Кришны, и ты будешь продвигаться по нему все дальше и дальше. 
(ПШП Экаяни, 25 июля 1970)

70-11 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 30 сентября 1970, и обрадовался, видя, как внимательно ты 
читаешь  мои  книги.  Пожалуйста,  продолжай.  Чтобы  убедить  весь  мир  принять  сознание  Кришны,  нам  
понадобится много проповедников,  основательно знающих писания.  Я рад,  что ты и другие каждый день 
посвящаете  час  написанию сочинений.  Это  парампара.  Все  наши предшественники,  ачарьи нашей традиции 
много писали о науке сознания Бога, так что мне нравится, что мои ученики делают то же самое, и я очень  
вдохновлен этой программой, которую вы начали. (ПШП Вриндаван-Чандре, 9 ноября 1970)

71-01  Хорошо, что ты цитируешь вайшнавские  шастры.  Прошу тебя внимательно и вдумчиво изучать все  
наши книги и постараться понять возвышенный смысл философии сознания Кришны.  Основной принцип 
развития в сознании Кришны выразил Господь Чайтанья: если человек просто повторяет без оскорблений харе-
кришна-маха-мантру и твердо верит в Кришну и духовного учителя, он будет прогрессировать, и только такой 
человек способен понять глубокий смысл сознания Кришны. (ПШП Стивену, 4 января 1971)

71-03 Думаю, тебе весьма подходит атмосфера питтсбургского храма, так что продолжай внимательно  
изучать нашу литературу вместе со своими духовными братьями и сестрами, трудитесь вместе, чтобы  
это возвышенное движение достигло как можно большего числа людей. (ПШП Шатадханья-дасу, 30 марта  
1971)

71-07 Да, мне нравится, что ты склонен со всей серьезностью читать и изучать наши книги. Большое тебе спасибо.  
И  вывод  твой  очень  хорош.  Так  что  продолжай  [трудиться]  со  всей  искренностью.  Нам  нужны  и  отличные 
проповедники. Проповедь не должна лежать полностью на мне.  Все мои ученики должны стать хорошими  
проповедниками, а для этого нужно внимательно читать книги, чтобы прийти к верным заключениям.  
(ПШП Хридаянанде, 5 июля 1971)

71-08  Учение  Валлабхачарьи авторитетно.  Различия  во  мнениях  присутствуют  всегда.  Например,  ты  
отличаешься от своего мужа, но это не означает, что или ты, или твой муж — не преданные.  (ПШП 
Экаяни, 31 августа 1971)

71-11 Твой поход в школы и колледжи — совершенно верный тактический ход, потому что школьники и студенты 
— это наиболее подходящие кандидаты на получение духовного знания, философии Кришны. Если ты будешь  
просто  повторять  то,  что  говорю  я  —  предварительно  сам  придя  к  полной  убежденности  в  нашей  
философии — твоя  проповедь  будет иметь  успех.  Наша философия,  без  сомнения,  способна  освободить 
любого человека из темнейших областей невежества и привести его в царство света и полного сознания. Сила 
уже имеется, тебе нужно только научиться обращаться со словом и говорить с полной чистотой, и тогда я буду 
очень тобой доволен. (ПШП Лалита-Кумаре, 15 ноября 1971)

71-11  Я одобряю твое предложение обучать людей нашей философии. Но если мы искусственно попытаемся 
объяснять  шастры своими словами,  мы рискуем пасть в толкования и спекуляции.  Сначала ученик должен  
научиться  повторять  то,  что  говорит  гуру,  а  затем,  через  некоторое  время,  он  приобретет  
необходимую  квалификацию,  чтобы  применять  те  принципы,  которые  он  выучил  слово  в  слово,  в  
конкретных ситуациях. Мы не сухие [приверженцы] философии догм и лозунгов. Нет. Язык сознания Кришны 
всегда свеж, на нем можно объяснить все. Мой Гуру Махараджа однажды три месяца читал лекции по одному 
стиху  Шримад-Бхагаватам.  Однако  следует  всемерно  оберегать  неприкосновенность  основополагающих 
принципов, которыми мы руководствуемся, и не изменять их только потому, что нам хочется услышать нечто 
новое. (ПШП Бхакта-дасу, 20 ноября 1971)



71-11  Я очень рад, что ты взял на себя ответственность за управление таким важным центром, как Беркли. Я 
знаю, что в этом городе много студентов, так что просто привлекай их к Движению сознания Кришны, давая им  
прасад и нашу философию Кришны. Мы можем сразиться с любой их дурацкой философией. Сократ, Платон, 
Кант,  Дарвин — с  ними  со  всеми.  Полным-полно  умствующих  мыслителей,  которые жонглируют  словами  и 
увлекают  людей  в  тупик.  Теперь  твоя  задача  разоблачать  их  и  вывести  на  чистую воду,  чтобы люди  могли  
оценить истинную философию. Мы сейчас должны стать очень серьезными, чтобы вызволить человечество из 
этого  опаснейшего  положения.  Поэтому  приобрети  стойкую  убежденность  в  нашей  философии  сам,  и  
тогда твоя проповедь заработает. И постарайся продавать как можно больше книг по школам и колледжам. 
Это научное знание, безупречная наука. Пожалуйста, помоги мне в этой великой работе, и знай наверняка, что  
через этот искренний труд ты очень, очень скоро вернешься домой, к Богу. (ПШП Лочана-дасу, 24 ноября 1971)

71-12  То, что люди приходят и по собственному почину дают пожертвование — очень хороший признак. Это 
доказывает  силу  твоей  проповеди.  Если  мы  просто  будем  поддерживать  собственную  чистоту  и  
убежденность в нашей философии сознания Кришны, любой нормальный человек согласится с тем, что  
мы говорим. И если мы решительно настроены радовать Кришну своей повседневной деятельностью, несмотря 
ни  на  какие  финансовые затруднения,  Он облегчит  наше положение.  Вот  увидишь.  Если проповедь  сильна, 
управление тоже будет сильным. Таков закон. (ПШП Дамодаре, 3 декабря 1971)

71-12  Вы  квалифицированные  и  опытные  проповедники.  Так  какой  же  смысл  вам  погружаться  в  какую-то 
второсортную  деятельность,  когда  вокруг  столько  работы  для  проповедника?  Практически  говоря,  наша 
философия Кришны спасет мир в самый опасный момент, это точно.  Сейчас вы просто сами приобретите  
твердую убежденность в этом и помогайте мне распространять это Движение на благо всего мира с  
полной убежденностью и вниманием. Таким образом вы будете заняты высшим видом деятельности и очень 
скоро вернетесь домой,  к Богу,  не сомневайтесь в этом. Я не возражаю против того, чтобы вы поклонялись  
домашним Божествам. (ПШП Ваманадеве и Индира-даси, 8 декабря 1971)

71-12 Наш делийский пандал также был прекрасно принят. С раннего утра, с 6 часов, до поздней ночи, а иногда и 
за  полночь,  тысячи  людей  приходили  туда,  чтобы  посмотреть  и  послушать.  Большой  популярностью 
пользовалась палатка «Вопросы и ответы»,  в  которой на огромной  вьясасане сидел один из  наших  старших 
преданных и отвечал на вопросы посетителей.  Там разыгрывались такие дискуссии,  они привлекали столько 
людей,  что  палатка  была  открыта  ежедневно,  по  меньшей  мере,  до  полуночи,  чтобы  удовлетворить  всех  
любопытствующих.  Всем нравятся живые обсуждения и философские дебаты.  (ПШП Рупануге, 10 декабря  
1971)

71-12  Я слышал,  ты собираешься в Гейдельберг (Германия),  где находится очень крупный университет.  Это 
самое лучшее поле для нас. Стань сам убежденным в нашей философии Кришны, изучи ее как следует, а  
затем  неси  ее  в  такой  университет  и  зарази  ею  всех.  Мы  без  страха  бросаем  вызов  любым  мирским 
философам  и  побеждаем  их,  потому  что  они  действуют  на  постоянно  меняющейся  платформе  ума,  и, 
следовательно,  не  обладают  никаким  реальным  авторитетом.  Мы  же  слушаем  Источник  полного  знания,  
Кришну,  через  Его представителей,  святых и  ачарий,  стоящих в цепи ученической преемственности,  поэтому 
наше понимание зиждется на прочном основании. Если мы полны решимости проповедовать таким путем, класс  
разумных людей оценит нас и присоединится к нам, и это будет твой успех в Германии. Если какой-то Маркс смог  
заставить  огромное  количество  людских  умов  последовать  его  несовершенной  философии,  что  же  может 
совершить Кришна, Высшее Совершенство! Если мы будем поддерживать собственную чистоту и проповедовать  
другим чисто, мы достигнем полного успеха, и весь мир будет слушать нас и будет спасен из своего крайне 
опасного положения. Большое тебе спасибо, что помогаешь мне в этой огромной работе. Думаю, ты убежден,  
что это самая возвышенная  деятельность из всех. (ПШП Шивананде, 12 декабря 1971)

72-01 Все вы должны внимательнейшим образом изучить все наши книги, чтобы в случае необходимости  
своими словами изложить их смысл. Кроме того, я был бы очень доволен, если бы ты писал статьи для журнала 
«Обратно к Богу». Если ты будешь регулярно писать, то будешь лучше понимать прочитанное сам. Как можно 
больше читай, повторяй мантру и проповедуй. Это смысл нашей жизни. Придерживаясь этой простой формулы, 



мы,  без  сомнения,  одержим  победу  всюду,  где  бы  мы  ни  оказались,  и  очень  скоро  станем  единственной  
религией в мире. (ПШП Хридаянанде, 6 января 1972)

72-01  Наше  дело  —  просто  сеять  семя  преданного  служения  всюду,  где  только  можно,  и  давать  каждому 
человеку  почувствовать  вкус  этой  духовной,  сладостной  деятельности.  Если  мы  сами  глубоко  убеждены  в  
верности философии Кришны, тогда мы сможем внести это семя преданного служения в сердца людей, им 
нужно  дать  возможность  и  вдохновение  слушать  Шримад-Бхагаватам  и  повторять  «Харе  Кришна»,  тогда, 
благодаря  такому  поливу,  семя  прорастет,  и  лиана  начнет  расти.  Сейчас  ты  взял  на  себя  огромную 
ответственность — посадить семя сознания Кришны в Кардиффе (Уэльс), и я думаю, если ты отнесешься к делу 
серьезно и хладнокровно,  Кришна заметит  тебя и даст  тебе все возможности.  Таким образом,  поскольку ты 
ответственный лидер, Кришна будет подталкивать тебя, чтобы ты прогрессировал в сознании Кришны.  (ПШП 
Кулашекхаре, 10 января 1972)

72-01 Чтобы серьезно заниматься искусством осознания Кришны, нам ничего не остается, как стать очень и очень  
ответственными, поскольку этот мир полон разных соблазнов, которые будут постоянно стаскивать нас вниз. 
Если хотя бы несколько человек будут поддерживать чистоту этого искусства, они смогут спасти остальных от  
величайших опасностей. Я считаю, что ты и твои духовные братья относятся к тем немногим людям, что серьезно  
встали  на  путь  возвращения  домой,  к  Богу,  и  теперь  мы  должны  постараться  сохранить  это  возвышенное 
положение, и не отступать, не пренебрегать нашими высочайшими стандартами практики преданного служения. 
Таким образом, метод чистой любви к Богу, который дал Господь Чайтанья Махапрабху, и который я принес в 
западные страны, должен постоянно распространяться все шире и шире, спасая людей. В противном случае он 
постепенно  угаснет  и  превратится  в  нечто  механическое,  как  все  остальные  так  называемые  религиозные 
движения.  Я очень на тебя надеюсь.  Пусть эта мысль  придаст тебе глубокой убежденности в нашей  
философии сознания Кришны и решимости взять на себя полную ответственность за обучение других в  
чистоте.  (ПШП Ранадхире, 17 января 1972)

72-01  Я был чрезвычайно рад получить твое чудесное письмо от 10 января 1972 и рад был отметить, что ты 
задаешь  очень  разумные  вопросы.  Это  естественное  положение  для  начинающего  преданного,  искренне 
стремящегося понять, чтó есть Абсолютная Истина. Меня очень порадовало, что ты так разумен — как и твой отец 
—  и  что  вся  твоя  семья  прогрессирует  в  сознании  Кришны.  Пусть  Кришна  пошлет  тебе  все  благословения.  
Господь Чайтанья встретился с муллой в Саре (Уттара-Прадеш), а не в Аллахабаде. Цитируя Коран, Он убедил  
муллу  в  том,  что  сознание  Кришны,  или  чистая  любовь  к  Богу  в  настроении  самоотверженного  преданного 
служение является высшей целью жизни. 

Что  касается  разницы  между  умозрительными  рассуждениями  и  философскими  рассуждениями,  мы 
считаем, что знание приходит благодаря философской деятельности ума, так что философские рассуждения — 
это то же самое, что и умозрительные рассуждения, если они представляют собой случайную, неуправляемую 
деятельность  ума,  стремящегося  понять  все  и  строить  теории,  «если  бы  да  кабы».  Но  если  философские  
рассуждения направлены на шастры и гуру, и если целью таких философских усилий является достижение  
Вишну,  тогда  такие  философские  рассуждения  нельзя  назвать  умственными  рассуждениями.  Вот, 
например,  Кришна говорит  в  Бхагавад-гите:  «Я  — вкус  воды».  Философское рассуждение в  описанном духе  
означает  попытку  понять,  под  руководством  гуру и  шастр,  каким  образом  Кришна  является  вкусом  воды. 
Утверждения Бхагавад-гиты, хотя они просты и совершенны, можно изучать под бесконечно разнообразными 
углами зрения, поэтому наша философия отнюдь не суха, как умозрительные рассуждения. Подобающая уму 
деятельность  или  психология  состоит  в  том,  чтобы  осознать  все  в  соответствии  с  Кришной,  с  точки  зрения 
Кришны,  и  такому  осознанию  нет  предела,  поскольку  Кришна  беспределен,  и  хотя  можно  сказать,  что 
преданный, который знает Кришну, знает всё, (Бхагавад-гита, 15-я глава), все же процесс философствования не 
прекращается, и преданный продолжает расширять свое знание, пусть даже он знает всё. Постарайся это понять 
— это очень хороший вопрос. 

Возможно, у Господа Чайтаньи были длинные волосы в самом начале его жизни  грихастхи, но это не 
означает, что мы должны подражать Господу Чайтанье. Чайтанья и голову брил, и шикху носил. Важно следовать 
указаниям  и  предписаниям,  оставленным  для  нас  великими  святыми  и  ачарьями  нашей  традиции,  а  они 



советуют брить голову,  однако строгих правил на этот  счет  нет.  Если по практическим соображениям нужно 
отпустить длинные волосы, так и надо сделать. Но мы не должны отращивать длинные волосы в подражание 
Господу Чайтанье. 

Надеюсь,  это  письмо  застанет  тебя  в  добром  здравии  и  приятном  расположении  духа.  Твой  отец 
прекрасно служит в Дели, печатая наши книги и журналы на хинди, и я также очень им доволен. Оберегай свою 
добрую мать, братьев и сестер, помогай им развиваться в сознании Кришны, ежедневно устраивай у себя дома  
пение и сделай алтарь. Если ты очень серьезно вознамеришься достичь высшего счастья жизни, ты будешь, я 
думаю, с большим энтузиазмом практиковать метод сознания Кришны и тебе будет сопутствовать всяческий 
успех. (ПШП Чатурбхуджу, 21 января 1972)

72-02  Я очень рад, что ты так строго придерживаешься расписания и каждый день читаешь мои книги.  
Если  ты  будешь  продолжать  так  и  дальше,  из  тебя  вырастет  первоклассный  проповедник  сознания  
Кришны. А это наивысшее служение, которое только можно совершить.  (ПШП Экендра-дасу, 3 февраля  
1972)

72-02 Для стихов Гиты существует особая мелодия, но ты можешь воспользоваться любым подходящим  
мотивом. Самое главное — это чтобы мелодия была очень простой. (ПШП Сурешвара-дасу, 3 февраля 1972)

72-05  Теперь я хочу, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы сделать наших преданных сознающими  
Кришну и самим стать сознающими Кришну. Не надо так сильно стремиться распространять себя все  
шире и шире, но без всякого духовного наполнения. Это как молоко: когда его кипятишь, оно становится  
гуще и слаще. Теперь делай именно это — кипяти молоко. (ПШП Рупануге, 9 мая 1972)

72-06  В последнее время я настаиваю на том, что мои ученики должны читать мои книги и стараться  
понять их под разными углами зрения. Каждую шлоку можно рассмотреть под множеством разных углов  
зрения,  ты должен развить  в  себе  такую  способность.  Если  мы  продаем книги  и  даже не  знаем,  что  в  них 
написано,  это превратится просто в  фарс,  особенно если ты проповедуешь и продаешь книги эдинбургским  
студентам. (ПШП Трибхуванатхе, 16 июня 1972)

72-06 Я  настаиваю на том, чтобы все мои ученики были сведущи в философии сознания Кришны, чтобы  
они читали наши книги  очень внимательно,  по  меньшей  мере,  один или два часа  в  день,  и  старались  
рассмотреть  их  предмет  под  разными  углами  зрения. Здесь,  в  Лос-Анджелесе,  мы  проводим  в  храме 
утренние лекции, я читаю их с 7 до 8 утра. Метод такой: мы проходим главы Шримад-Бхагаватам по  шлоке в 
день, читаем санскрит вслух. Я произношу стих слово за словом, а ученики повторяют за мной. Потом мы читаем 
шлоку хором несколько раз, пока не выучим ее, а затем разбираем ее смысл очень тщательно, рассматривая его 
с разных сторон и наслаждаясь новыми и новыми открытиями. Итак, введи эту систему во всех центрах своей 
зоны, и ты увидишь, как все оживут, благодаря таким ежедневным упражнениям. Читай одну шлоку и обсуждай 
ее, на следующий день переходи к следующей шлоке, и т.д., и даже если ты будешь обсуждать по одному стиху 
ежедневно, то для того, чтобы прочитать таким образом весь Шримад-Бхагаватам, потребуется пятьдесят лет. Так 
что у нас весьма обширный запас знания, которое можно изучить. Набираясь этого знания все больше и больше,  
ученики без дополнительных усилий обретут убежденность, которая поможет им с легкостью исполнять свои 
обязанности в тапасье, то есть, отречении от материальных связей, и это обеспечит им успешное продвижение в 
сознании Кришны. Я очень желаю такого продвижения для своих учеников, а ты в ответе за поддержание этого 
стандарта. (ПШП Мадхудвише, 16 июня 1972)

72-06 Ты пишешь, что теперь тебе нравится часто выступать с речами, но [ты должен помнить, что] главное твое 
дело — это проповедовать преданным.  Лучше поддерживать имеющегося преданного,  чем убеждать других 
стать  преданными.  Обязанность  Джи-Би-Си  —  поддерживать преданных,  помогать  им  сохранять  высокий 
уровень  сознания  Кришны,  давать  им  все  необходимые  наставления,  и  пусть  они  идут  и  проповедуют  и 
привлекают  новых  преданных.  Ты  же  должен,  в  первую  очередь,  быть  уверенным  в  том,  что  каждый  
преданный в твоей зоне управления регулярно читает наши книги и участвует в обсуждении под разными  
углами зрения их предмета, и что так или иначе все они получают знание философии сознания Кришны.  
Если они хорошо знают философию, если они получают знание и изучают его с разных точек зрения, тогда им  



легко будет совершать тапасью (отречение), и это будет означать их продвижение в сознании Кришны.  (ПШП 
Сатсварупа-дасу, 16 июня 1972)

72-06  Итак, прежде всего нужно дать наставление всем президентам храмов и другим преданным ежедневно 
читать, как мы это делали на своих утренних программах в Лос-Анджелесе.Ты помнишь: каждое утро мы читали 
одну шлоку на санскрите и повторяли ее хором, а потом подробно ее обсуждали, открывая в ней новое. Итак,  
введи эту систему и,  прежде всего,  обучи преданных.  Пока не думай слишком много о непреданных,  нам  
сейчас нужно, чтобы те преданные, которые у нас уже есть, укрепились в философии сознания Кришны,  
тогда  мы  преуспеем.   Какой  толк  в  большом количестве  преданных,  если никто  из  них  не  обладает  
знанием? (ПШП Сатсварупа-дасу, 16 июня 1972)

72-06  Что касается членов Джи-Би-Си, то если мы будем проходить на своих лекциях по одной шлоке в  
день, то один только Шримад-Бхагаватам займет у нас больше пятидесяти лет, так что, по крайней  
мере, на пятьдесят лет материалом мы обеспечены. На протяжении своей жизни мы, таким образом, один 
раз пройдем весь Бхагаватам, а следующее поколение начнет все сначала. С практической точки зрения, я еще 
не закончил Шримад-Бхагаватам, а у нас уже сто отделений. К тому времени, как я его закончу, у нас должна 
быть уже как минимум тысяча отделения. Я работал один, а вас теперь уже много. Размах нашей деятельности 
беспределен,  ресурсы  беспредельны,  так  что  мы  должны  быть  исключительно  вдохновлены,  серьезны  и 
ответственны, трудясь в таком духе. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-06  Я  полностью  одобряю  твою  программу  путешествий.  Теперь  соедини  требования  санньясы,  то  есть, 
широкие путешествия, с обязанностями Джи-Би-Си, то есть,  моего личного секретаря, которые состоят в том,  
чтобы поддерживать высокий уровень сознания Кришны среди преданных твоей зоны.  Я очень беспокоюсь о  
том,  чтобы преданные получали все  необходимые наставления  и философию сознания Кришны,  а  это  
обязанность  членов  Джи-Би-Си.  Членам  Джи-Би-Си  не  надо  слишком  погружаться  в  проповедь  
непреданным,  они  должны  тратить  свое  время  на  обучение  преданных,  особенно  ответственных  
лидеров, а уж те должны проповедовать непреданным и привлекать новых преданных. А если у них нет  
знаний,  как они будут выходить на проповедь?  Вы,  члены Джи-Би-Си — это мои «немногие  избранные», 
которые  должны  обеспечивать,  чтобы  дело  мое  развивалось  на  радость  Господу  Чайтанье  Махапрабху.

Итак, сейчас вы, мои старшие ученики и руководители, должны очень и очень глубоко осознать свою 
огромную  ответственность  перед  человечеством  за  то,  чтобы  избавить  его  от  гибели,  вы  должны  быть 
хладнокровными и использовать каждое мгновение своей жизни наилучшим образом. Я добился успеха лишь 
потому, что строго исполняю приказы своего Гуру Махараджи и не отклоняюсь. Поэтому люди слушают, что я 
говорю: я что говорю, то и делаю. Вы сейчас делаете мою работу, вы должны быть такими же, как я, и сами стать  
достоянными представителями нашей ученической преемственности. (ПШП Мадхудвише, 16 июня 1972)

72-06  Это значит, что все вы, руководители, а в особенности члены Джи-Би-Си, должны стать очень и очень  
ответственными и делать то, что делаю я, на том же уровне. Я хочу, чтобы вы, особенно руководители, глубоко 
погрузились  в  философию  Бхагавад-гиты,  Шримад-Бхагаватам,  и  сами  приобрели  полную  убежденность,  
освободились  от  всех  сомнений.  На  этом  уровне  вы  сможете  делать  свое  дело  удовлетворительно,  но  при 
недостатке знания, или если вы допустите забывчивость, всё со временем будет испорчено. Итак, более всего  
вы  должны вдохновлять  учеников  читать  наши книги  в  течение дня,  читать  как  можно  больше,  вы  
должны  давать  им  советы  относительно  того,  как  лучше  понять  эти  книги,  вдохновлять  учеников  
изучать  их  с  разных  точек  зрения.  Так,  если  мы  займем  свой  язык  служением  Господу,  обсуждая  Его 
философию или повторяя «Харе Кришна», Кришна Сам явит Себя нам, и мы поймем, как все делать правильно.  
Это правда.

У нас сейчас уже очень много учеников и очень много храмов, но я опасаюсь, что если мы будем так  
расширяться, как сейчас, мы ослабеем, и постепенно все разрушится. Это как молоко. Мы можем разбавлять его  
водой,  чтобы обмануть  покупателя,  но в  конце  концов  оно просто  перестанет  быть  молоком.  Лучше сейчас  
энергично кипятить молоко и сделать его густым и сладким, это наилучший метод. Давайте же сосредоточимся 
на  самом  тщательном  обучении  наших  преданных  философии  сознания  Кришны  с  помощью  наших  книг, 



записей, постоянного обсуждения. Всеми этими способами учи их действовать правильно. (ПШП Хамсадуте, 22  
июня 1972)

72-07  Дело в том, что наш метод сознания Кришны, если ему следовать со всей решимостью и энтузиазмом, 
имеет свойство привязывать нас, тело, ум и душу, к лотосу стоп Господа Кришны, и тогда мы можем с легкостью 
перенести любые колебания материальной природы,  все трудности и несообразности жизни.  Но прежде ты 
должен согласиться понять сам метод и следовать ему очень тщательно. Вот что нужно. Если я просто думаю, что 
знаю что-то, это уровень ума — принятие-отвержение — а всякое знание, полученное на уровне ума, шатко и 
ненадежно, в любой момент оно может быть отвергнуто. 

Сознание Кришны обладает могучей силой, способной вознести нас на высший уровень совершенства, но 
лишь  в  том  случае,  когда  оно  принимается  разумом.  То,  что  понято  разумом,  утверждено  навечно  и  не 
подвержено колебаниям, а это уже почти духовно. Из твоего письма я понял, что ум твой пребывает в смущении,  
потому  что  ты  не  хочешь  это,  не  хочешь  то,  ты  хотел  бы,  чтобы  было  так,  а  не  этак.  Такое  состояние 
замешательства не слишком желательно. Ты ведь вайшнав, избавься от этого непонимания вещей. Вайшнав — 
это тот, кто способен находиться где угодно, в любых условиях и быть счастливым. Ему нужно только место, где 
можно прилечь, немного прасада и чтобы была какая-то возможность служить, с радостью делать что-то для 
Кришны, вот и все. Пока мы думаем: «я хочу то-то», «это мне не нравится», или «если я сделаю так-то и так-то,  
получится лучше» — все это материально. Преданное служение не обусловлено. Выйди из своего мечтательного 
состояния.  Постарайся  понять  происходящее  с  помощью  разума,  и  если  ты  будешь  искренен,  Кришна 
несомненно даст тебе все необходимые возможности понять Его и освободиться от пут невежества. 

Сейчас, похоже, многие старшие преданные испытывают трудности, как и ты. Если ты не подашь пример 
младшим ученикам и не примешь на себя ответственности за обучение их в должном направлении, как же всё 
будет развиваться? Постарайся постоянно изучать наши книги, исследуя нашу философию в свете разных  
направлений,  приобрети   собственную  твердую убежденность  в  верности  этого  знания,  и  тогда  все  
трудности,  которые сейчас  одолевают твой ум,  наверняка  исчезнут навсегда,  и  ты увидишь Кришну  
лицом к лицу. (ПШП Бхагаватананде, 8 июля 1972)

72-07  Теперь вы все трое, вместе с другими санньяси, членами Джи-Би-Си и другими руководителями, должны 
стать  очень  и  очень  серьезными  и  передать  всему  человечеству  величайшее  благо,  а  именно,  Движение 
сознания Кришны. Стоящая перед вами задача огромна, но выполнить ее будет легко и просто, если вы будете 
делать то, что делаю я. Вы должны быть сведущими во всем, что происходит или может понадобиться в  
Обществе.  Главное  наше  дело  —  проповедовать  преданным  и  поддерживать  высочайший  уровень  
вайшнавского образования. Управление также должно быть на высоте.  Например, я каждый день читаю 
лекции по Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите, но я также хожу в банк, вкладываю деньги, смотрю пробный 
баланс, составляю письма, слежу за всем и т.д. Вы должны стать опытными во всех этих вопросах, следуя моему  
примеру. (ПШП Хридаянанде, 9 июля 1972)

72-07  Очень хорошо, что ты стараешься приобрести обширные знания в  сознании Кришны,  но какой толк в  
знании без практики? Необходимо послушание; подчинение и следование указаниями руководителей храма — и 
есть практика сознания Кришны. Ученик — это прежде всего дисциплина. Без дисциплины никакой духовный 
прогресс невозможен. Поэтому наш метод состоит в том, чтобы повиноваться авторитету руководителей, мы не 
должны подвергать все сомнению, рассуждать, что правильно, что нет. Это не метод.

Поэтому лучшее,  что я  могу  тебе  посоветовать,  это без  рассуждений  просто  следовать  наставлениям 
Вишнуджаны и других руководителей, и делать в точности то, что они велят, и тогда все будет хорошо. Если ты 
хочешь учиться, в течение дня можно найти немало времени для этого, но ты должен также выходить  
на санкиртану, это результат или практика, вытекающие из твоего обучения. Если ты не поешь святые  
имена, твое обучение будет сухим и бесполезным. (ПШП Санкаршане, 23 июля 1972)

72-08 Я очень одобряю твою программу проповеди в Дели. Проповедовать ради Кришны — это то же самое, что 
помнить о Кришне. О духовном прогрессе своего ученика я могу судить по тому, скольких людей он сделал  
свободными  членами  нашего  Общества  или  преданными.  Итак,  ты  не  должен  сворачивать  программу  



проповеди, чтобы отстраниться  от всего и заняться образованием.  Нет,  продолжай делать то,  что  
делаешь,  проповедуй  как  можно  шире,  собирай  пожертвования,  приглашай  свободных  членов,  а  в  
свободное время читай, учись,  и никогда не забывай повторять свои ежедневные шестнадцать кругов, это и 
будет идеальная программа. (ПШП Теджьясу, 9 августа 1972)

72-09 Рад прекрасному отчету о храме в Сент-Луисе, и тому, что ты старательно учишься, чтобы стать серьезным 
проповедником Движения сознания Кришны. Именно это мне и нужно — серьезные люди, которые наберутся 
сил и начнут проповедовать по всему миру от имени Кришны. Посвяти себя этой задаче со всей серьезностью: 
изучи все разделы нашей философии сознания Кришны,  воспользуйся возможностью уже в этой жизни  
вернуться домой, к Богу. Я прошу тебя об этом. (ПШП Радха-Дамодаре, 2 сентября 1972)

73-01 При любых обстоятельствах старайся обратить разум людей к сознанию Кришны. Я это очень высоко ценю.  
Ты умный парень. Посоветовавшись с духовными братьями, ты можешь придумать, как наиболее эффективно 
организовать эту кампанию. Сейчас я хочу передать управление своим ученикам, поскольку намерен посвятить 
все свое время переводу книг, таких, как Шримад-Бхагаватам. Если ты изучаешь мои книги очень тщательно,  
я  уверен,  что  ты  найдешь  способы  применить  философию  сознания  Кришны  в  любых  сферах  жизни.  
Предела нет. Это требует лишь некоторого практического здравого смысла. Главное, чтобы Кришна был 
центром всей совершаемой деятельности. Кто бы что ни делал, если в центре стоит Кришна, все будет хорошо. 
Проработка деталей требует лишь некоторого здравого смысла. Ты сидишь в Далласе, и знаешь все подробности 
положения там. Теперь, вместе со своими духовными братьями, реши, что именно и как надо делать. В конце 
концов, результат посылает Кришна. Итак, главное — просто делать все с полной искренностью и энтузиазмом, 
не  отклоняясь  от  принципов,  которые  я  дал  вам  в  своих  книгах.  Я  видел  новые  вырезки,  они  мне  очень 
понравились. Продолжай развивать проповедь, чтобы люди узнали о философии сознания Кришны. Если мы 
будем  очень  решительно  продвигать  проповедь  и  в  то  же  время  поддерживать  совершенную  чистоту,  
строжайшим  образом  соблюдая  все  регулирующие  принципы,  повторяя  шестнадцать  кругов,  читая  книги, 
посещая мангала-арати и т.д., тогда все получится. (ПШП Амарендра-дасу, 31 января 1973)

73-02 Что же касается изучения моих книг, я уже дал указание. Час на утренней лекции и час вечером, и  
если  днем  выдается  свободное  время,  его  можно  использовать  для  изучения  книг,  но  мы  не  должны  
ожидать,  что все  будут одинаково  склонны  учиться.  Если кто-то захотел весь  день распространять  
книги,  пусть  делает  это,  но  он  должен  строго  следовать  принципам:  вставать  рано,  повторять  
шестнадцать кругов и т.д. Например, какой-нибудь богач может сам не иметь склонности учиться, но  
при этом открывать школы, чтобы в них могли учиться другие. Подобно этому, не все мои ученики могут  
иметь склонность учиться, но при этом все они стремятся дать другим возможность читать мои книги,  
и в этом им не надо препятствовать. Нужно развивать все программы, но не подлежит сомнению тот  
факт, что программа распространения книг очень и очень важна. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-02 До моего сведения было доведено, что некоторые мои ученики не учатся. Не знаю, относится ли это  
к  тебе  или  к  твоим  подопечным  преданным,  но  я  должен  снова  подчеркнуть,  что  занятия  нужно  
проводить  один  час  утром  и  один  час  вечером, и  преданные  должны,  кроме  того,  регулярно  повторять 
шестнадцать кругов и следовать принципам. В оставшееся время они могут выходить распространять мои книги. 
Надеюсь, ты сделаешь все необходимое в этом отношении. (ПШП Рамешваре, 14 февраля 1973)

73-06  Свое внимание  лучше обратить  на более тщательное  изучение книг.  Мы должны  вопрошать о  
Кришне. Храмовая жизнь течет почти без изменений, но мы должны привыкнуть более глубоко читать  
книги. А если по прочтении книг у тебя появятся вопросы о сознании Кришны, ты можешь обратиться к старшим 
духовным братьям или написать прямо мне. Это поможет тебе прогрессировать. (ПШП Шукадеве, 23 июля 1973)

73-11  Я  рад,  что  ты  хорошо  проповедуешь.  Это  очень  важное  дело.  Пока  наши  люди  не  разберутся,  как  
следует, в философии, как они смогут проповедовать? (ПШП Тамала-Кришна-дасу Госвами, 7 ноября 1973)

74-05 Когда мы проповедуем религию Бхагаваты, нам приходится приводить цитаты из шастр, а это не очень 
приятно  недобросовестным  так  называемым  религиозным  деятелям.  Но  в  проповеди  не  обойтись  без  
цитирования подобающих стихов. Иногда это принимается в штыки, и нас незаслуженно критикуют. На самом 



деле нет в мире ни одной религии, кроме религии Бхагаваты, то есть, предания себя лотосу стоп Господа. (ПШП 
Шри Панналалджи, 16 мая 1974)

74-05  По  милости  Кришны  и  силой  безграничного  могущества  Господа  Вишну,  любой  человек  может  
очиститься  как  вайшнав и подняться  на  высший уровень.  Пока человек не  изучит философию во всех  
подробностях, он не сможет стать проповедником, каким бы ученым и образованным он ни был.  (ПШП 
Хамсадуте, 8 июня 1974)на самом деле по ФОЛИО: (ПШП Шри Панналалджи, 16 мая 1974)

74-09 Но прежде, чем спасать других, нам нужно убедиться в том, что мы сами защищены  от опасного  
влияния майи. Поэтому я советую тебе общаться с моими учениками в одном из наших центров сознания  
Кришны, соблюдать наши регулирующие принципы и очень внимательно изучать мои книги.  Сейчас ты 
живешь очень близко от нашего центра в Лос-Анджелесе, так воспользуйся же этой возможностью и прими 
участие  во  всех  его  программах.  Таким  образом  твой  разум  будет  очищаться,  и  Кришна  даст  тебе  через 
преданных верное понимание того, как распространить сознание Кришны. (ПШП м-ру Макерхейду, 12 октября  
1974)

74-09  Любой может стать первоклассным оратором.  Просто вызубри комментарии из моих книг.  Все  
ссылки  там  есть,  вся  философия  тоже  там  есть.  Так  что,  если  ты  так  сделаешь,  все  останутся  
довольны твоей речью. (ПШП Гопиджанаваллабха-дасу, 19 сентября 1974)

74-10 Ты должен очень внимательно читать «Бхагавад-гиту как она есть»,  стих за стихом,  слово за  
словом, и ты получишь благо, а если у тебя возникнут какие-то трудности с пониманием, я буду рад  
ответить на твои вопросы. (ПШП Фредерико Лоуренцо, 14 октября 1974)

74-11  По  поводу  твоего  поклонения  Господу  Джаганнатхе  дома  и  твоего  посвящения.  Это  возможно,  при 
условии,  что у тебя есть рекомендация от президента храма. Я очень рад,  что такой юный мальчик, как ты, 
проявляет серьезный интерес к Движению сознания Кришны. Пожалуйста, продолжай так же. Наш метод — это 
явление вселенское. Ничто не может ему воспрепятствовать. Любой человек, в любом месте, в любой стране 
может повторять «Харе Кришна». Если  у тебя есть возможность посещать храм, воспользуйся ею. Храм — это 
место, где человеку предоставляется возможность исполнять непосредственное служение Верховному Господу 
Шри Кришне. Одновременно с этим ты должен каждый день читать мои книги, в них ты найдешь ответы  
на  все  свои  вопросы,  а  это  укрепит  основание  твоего  сознания  Кришны.  Так  твоя  жизнь  станет  
совершенной. (ПШП Хьюго Сэйлмону, 22 ноября 1974)

74-12 Пожалуйста, продолжай с величайшим вниманием и тщательностью читать наши книги, вникай в  
их содержание. Непоколебимо соблюдай наши заповеди, держись общества преданных и повторяй «Харе  
Кришна». (ПШП бхакте Стиву, 16 декабря 1974)

74-12 Твое желание вести группу санкиртаны, проповедовать и путешествовать очень хорошо. Предлагаю тебе 
поговорить со своим президентом храма или Джи-Би-Си и постараться, по возможности, организовать такую 
программу. Если мы искренне стараемся служить Кришне, Он даст нам и способность, и все возможности. Итак,  
пожалуйста,  продолжай  свое  служение  с  большим  энтузиазмом  и  строго  соблюдай  все  наши  принципы  и 
правила.  Так  распространяется  Движение  сознания  Кришны,  миссия  Чайтаньи  Махапрабху.  Прежде  всего,  
человек  должен  стать  духовно  сильным,  строжайшим  образом  соблюдая  эти  основные  принципы  и  
полностью  изучив  нашу  философию.  Тогда  его  проповедь  будет  очень  могущественной,  и  он  сможет  
привлечь великое множество людей. (ПШП Джитапране, 17 декабря 1974)

75-01 Я получил твое письмо от 16 декабря 1974 и прочитал его. Думаю, идея твоя несколько утопична. Прежде  
всего  надо  полностью  понять  Шримад-Бхагаватам.  Если  начать  подробно  объяснять  хотя  бы  первый  стих,  
получатся  целые  тома.  Так  что,  пожалуйста,  усердно  изучай  мои  книги,  не  пропускай  ежедневные  
шестнадцать кругов и не отклоняйся от строгого соблюдения правил и предписаний.  Тогда все будет  
идеально. (ПШП Атичандра-даси, 4 января 1975)



75-01  Пожалуйста,  держись  в  рамках  сознания  Кришны,  строго  соблюдая  правила  и  предписания.  
Аккуратно повторяй по шестнадцать кругов каждый день и ежедневно изучай мои книги. Это придаст  
тебе сил в духовной жизни. (ПШП Лочанананда-дасу, 16 января 1975)

75-02  Пожалуйста,  очень  внимательно  изучай  мои  книги  и  не  забывай  повторять  как  минимум  
шестнадцать кругов в день. (ПШП Дуръйодханагуру-дасу, 2 февраля 1975)

75-02  Я  очень  счастлив,  видя,  что  ты  так  тщательно  изучаешь  нашу  философию.  Из  тебя  вырастет  великая 
преданная Кришны. Тебе очень посчастливилось, что у тебя есть возможность ходить в гурукулу, не упусти же ее. 
Воспользуйся всеми преимуществами [этого положения]: вставай рано, ходи на арати, на лекции и повторяй не 
меньше шестнадцати кругов в день, не пропуская ни одного дня. Это сделает тебя очень сильной в сознании  
Кришны.  Спасибо тебе за то, что высоко ценишь мои книги. Читай их внимательно, и ты будешь очень  
хорошо проповедовать. (ПШП Чандрамукхи деви-даси, 2 февраля 1975)

75-02  Тщательно соблюдай все  наши правила и предписания,  повторяй шестнадцать кругов и глубоко  
изучай мои книги. Это даст тебе возможность вернуться в конце этой жизни к Богу. (ПШП Кришна-даси,  
15 февраля 1975)

75-02  Относительно моих книг: все должны читать. Я и сам их читаю. Каждый человек должен быть  
круглосуточно занят. Это суть, основа. Сколько времени читать, и сколько времени заниматься другими  
видами  служения  —  это  определяется  каждым  преданным  индивидуально.  Еду  и  сон  надо  свести  к  
минимуму: нельзя терять понапрасну ни одной минуты. (ПШП Говардхана-дасу, 15 февраля 1975)

75-03  Большое  тебе  спасибо  за  то,  что  читаешь  и  ценишь  мои  книги.  Пожалуйста,  продолжай  это  
делать,  насколько  есть  возможность,  и  почаще  посещай  наш  храм  в  Майями.  В  своем  письме  ты 
упоминаешь, что до того, как прочитать мою Бхагавад-гиту, ты сталкивался со множеством других  вариантов, но 
ни один из них не открывал так много, как «Бхагавад-гита как она есть». Причина в том, что мы совершенно не 
изменяем настоящего смысла Гиты. Многие другие комментаторы переиначивают строки Бхагавад-гиты, искажая 
их смысл в угоду собственным  мотивам, но мы так не делаем. Мы представляем ее в точности как она есть,  
ничего не добавляя и не изымая. Этот подход совершенен во всех отношениях, и потому [наша «Бхагавад-гита»] 
действительно оказывает  огромное влияние  на весь  мир.  Слова,  произнесенные Самим  Господом  Кришной, 
обладают  непревзойденным  могуществом,  и  каждый,  кто  достаточно  удачлив,  чтобы  услышать  эти  слова  и 
попытаться применить их в свой жизни, становится совершенным. (ПШП м-ру Дэннани, 14 марта 1975)

75-03 Я очень благодарен Вам за то, что Вы с удовольствием изучаете мои книги. Множество разумных  
молодых людей, подобных Вам, изучают эти книги в колледжах и университетах по всему миру. На самом 
деле любой, кто пытается понять эти книги, постепенно станет великим, осознавшим себя преданным Господа  
Кришны.  В  этих  книгах  сохранена  изначальная  сила  шастр,  поскольку  я  ничего  к  ним  не  добавлял  и  не 
переиначивал их по-своему. Я просто представил писания — Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам — такими, как 
они есть. А посмотрите, какое влияние они оказывают на весь мир! (ПШП мисс Недангади, 19 марта 1975)

75-04  Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы читаете наши книги так внимательно, изучаете их. Для  
каждого  читающего  эту  литературу,  она  станет  сокровищницей  духовного  знания.  Надеюсь,  Вы  
продолжите ежедневно изучать эти книги, как написали в своем письме. (ПШП м-ру Карлу, 6 апреля 1975)

75-05  Из твоего письма я понял, что ты читаешь мои книги и стараешься понять нашу философию. Это то, что 
нужно. Читая мои книги внимательно, ты преисполнишься энтузиазма распространять их во все больших  
и больших количествах. Если ты будешь делать так постоянно, с огромной решимостью достичь успеха в этой 
жизни, соблюдая все правила, повторяя по шестнадцать кругов и читая мои книги, твое желание прогрессировать 
в  сознании Кришны исполнится,  и  ты,  без  сомнения,  достигнешь духовного совершенства и  сможешь очень 
скоро вернуться к Богу. (ПШП Ганеша-дасу, 22 мая 1975)

75-05 Никогда не оставляй преданного служения Кришне. Это самый надежный и безопасный способ спастись из 
пут майи.  Майя не сможет коснуться тебя, если ты полностью занят служением Кришне. Тщательно соблюдай 
правила,  повторяй,  по  меньшей  мере,  шестнадцать  кругов,  читай  и  глубоко  изучай  мои  книги,  это  



поможет тебе сохранить горячее желание вернуться домой, к Богу, уже в этой жизни.  (ПШП Расарани-
деви-даси, 22 мая 1975)

75-05  По поводу твоей писательской деятельности:  это очень нужное дело,  однако я думаю, тебе бы лучше 
писать статьи, а не книги.  Пиши статьи для журнала «Обратно к Богу». Это будет очень хорошо. Кроме того,  
постоянно  следи  за  тем,  чтобы  твой  духовный  уровень  был  достаточно  высок,  а  для  этого  очень  
тщательно соблюдай все правила и предписания. Повторяй, как минимум, шестнадцать кругов в день и  
глубоко изучай мои книги. (ПШП Дамодара-дасу, 26 мая 1975)

75-06  Внимательно следи за тем, чтобы преданные очень строго соблюдали все заповеди и повторяли  
ежедневно шестнадцать кругов, и пусть они глубоко изучают книги. (ПШП Нитьянанда-дасу, 5 июня 1975)

75-07  Смотри  же,  читай мои книги  очень внимательно:  Бхагавад-гиту,  потом Шримад-Бхагаватам,  а  
затем  Чайтанья-чаритамриту.  Ты  должна  читать  каждый  день,  не  пропуская  ни  одного  дня,  и  
утвердиться в нашей философии. Если ты собираешься в Англию, у нас есть там храмы, так что тебе  
будет нетрудно оставаться в сознании Кришны. (ПШП Урваши-даси, 25 июля 1975)

75-08  Итак, изучая Шримад-Бхагаватам под руководством истинного духовного учителя, человек осознает всю 
ценность  жизни,  и тогда изначально присущее ему сознание Кришны оживает.  В этом совершенство жизни.  
Индивидуальная душа покрыта определенной материальной природой, и на низших уровнях жизни все так и 
идет,  но  в человеческой форме жизни,  благодаря образованию,  живое существо может подняться  над  
свойствами материальной природы. Ему дан такой шанс. Так говорит Бхагавад-гита: йанти дева-врата деван. 
Так  что  при  желании  живое  существо  может  вернуться  к  Богу:  йанти  мад-йаджино 'пи  мам,  и  остановить 
процесс  переселения.  Тогда  оно  снова  станет  совершенным  в  сознании  Кришны.  Мы  пытаемся  привести 
человеческое общество на этот уровень жизни. В человеческом теле можно даже из низших гун подняться на 
самый высокий уровень. Вот для чего наше Движение [и предназначено]. В теле животного [у живого существа]  
шансов нет — только в теле человека. К сожалению, современное образование направлено на то, чтобы лишить  
человека этого шанса. А быть животным очень опасно. (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 31 августа 1975)

75-09 Еще один профессор заметил, что мои книги будут интересны и необходимы тем, кто изучает сознание. Это 
очень хорошо.  Наши книги предназначены для того, чтобы просвещать людей в отношении сознания, и  
очень хорошо, что другой профессор рекомендовал книгу «Кришна» для изучения на последнем курсе.  Эта 
книга будет представлена как учебник о Кришне. Поскольку эту книгу будут обсуждать на лекциях и семинарах,  
студенты, конечно, будут покупать ее. (ПШП Киртираджа-дасу, 26 сентября 1975)

75-11 Итак, изучай мои книги и передавай их смысл своими словами. Это и есть проповедь. Для нее нам не 
нужно изобретать что-то своим богатым воображением. Все уже есть. Успешный проповедник — это тот, кто  
искусно представляет слушателям предмет, чтобы они могли легко понять его. Нужно просто повторять то, что 
сказал Кришна. Тогда ты станешь проповедником. (ПШП Джагадиша-дасу, 9 ноября 1975)

75-11 Я знаю, что Хамсадута очень опытен в продаже книг, но книги написаны не только для того, чтобы  
их продавать, а и для того, чтобы их читали. (ПШП Алаланатха-дасу, 10 ноября 1975)

76-01 Да, твоя первейшая обязанность как санньяси и Джи-Би-Си состоит в том, чтобы читать мои книги. А иначе 
как ты будешь проповедовать?  Чтобы сохранять устойчивость в сознании Кришны, необходимо крепкое  
понимание философии. Иначе останутся одни сантименты. Как только у тебя выдается хоть немного  
свободного  времени,  пожалуйста,  читай мои книги.  Скоро мы будем вводить систему экзаменов  для  тех 
учеников, которые готовы ко второму посвящению или к санньясе. В зависимости от своего уровня, кандидаты 
должны будут прочитать и усвоить различные наши книги. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-01 Что касается твоего вопроса о том, вечны ли взаимоотношения между преданными, ответ будет: да. Это 
подтверждает  Шри  Нароттама-дас  Тхакур:  чакху-дан  дило  джеи,  джанме  джанме  прабху  сеи —  «он  мой 
Господин из жизни в жизнь». Так следует понимать этот предмет, внимательно изучая философию. У нас столько 
книг сейчас! Я хочу, чтобы все мои ученики внимательно их читали.  Скоро мы учредим экзамены на звание  
бхакти-шастри, и все брахманы должны будут его пройти.  Итак, используй каждую свободную минуту для  



того, чтобы изучать мои книги.  Там ты найдешь ответы на все свои вопросы.  (ПШП Упендре, 7 января  
1976)

76-01 Быть брахманом — значит быть очень чистым: внутренне, благодаря воспеванию славы Господа, и внешне,  
благодаря регулярному омовению. Учи всех своим личным примером.  Ты также должен следить за тем,  
чтобы у брахманов оставалось достаточно времени для чтения книг. Скоро мы будем вводить экзамен для 
Бхакти-шастри, и все брахманы должны пройти его. В основу положены «Бхагавад-гита», «Нектар преданности», 
«Нектар  наставлений»,  «Ишопанишад»  и  маленькие  книжки  в  мягком  переплете,  такие,  как  «Легкое 
путешествие». Брахман должен быть пандитом. (ПШП Бришакапи, 7 января 1976)

76-01 В наших ведических университетах мы не будем побуждать людей становиться книжными червями.  
Нужно жить [соответственно]: вставать рано утром, присутствовать на мангала-арати, принимать  
прасад и т.д. Человек, посвятивший себя ученым занятиям, станет брахманом, а крестьянин — вайшьей.  
Такие будут различия, но все это одно и то же в служении Кришне.  (ПШП Тушта-Кришне Махарадже, 9  
января 1976)

76-01 Сварупа-Дамодара написал мне насчет Летнего Института Бхактиведанты. Это очень хорошая мысль. Если 
можно, постарайся разместить его на одной из ферм, которые у нас уже есть. Покупать новую ферму специально  
для этой цели не очень-то практично. Институт не должен ограничиваться только книжной наукой; равное  
время должно отдаваться и киртану, и арати, и прасаду, и всему остальному. Нужна духовная жизнь,  
только тогда изучение книг будет иметь смысл. (ПШП Рупануге, 11 января 1976)

76-01  Они должны всегда поддерживать чистоту: внутреннюю, воспевая славу Господа, и внешнюю, регулярно 
совершая омовение.  Кроме того,  они должны регулярно изучать Бхагавад-гиту,  «Нектар преданности»,  
«Нектар  наставлений»,  «Ишопанишад»  и  все  книги  в  мягкой  обложке,  потому  что  скоро  мы  начнем  
проводить экзамены по этим книгам для брахманов. Те, кто пройдет экзамен, получат титул Бхакти-шастри. 
Духовное имя Гейл Бергерсон — Паратпара-даси. Присматривай, чтобы она повторяла как минимум шестнадцать 
кругов в день и строго придерживалась регулирующих принципов. (ПШП Бахудаке, 11 января 1976)

76-01  Все руководители должны очень внимательно изучать мои книги,  поскольку теперь каждый из них 
должен будет явиться на экзамен. Но у меня нет никакого времени удаляться в уединение. Мой Гуру Махараджа 
тоже  не  одобрял  уединения.  Он  говорил:  душта  мана  туми  кисера  вайшнава,  пратиштхара  таре,  
нирджанера гхаре,  тава  хари-нама кевала  каитава:  «О,  мой  ум,  какой же ты  вайшнав?  Ради одной  лишь 
дешевой славы ты сидишь в уединенном месте и притворяешься, что повторяешь харе-кришна-маха-мантру, но 
все это обман». (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

76-02  Приятно слышать о твоей успешной деятельности в Афинах. Чайтанья Махапрабху сказал:  притхивите  
ачхе  йата нагаради-грама,  сарвата прачара хоибе мора нама,  и  сейчас  это становится реальностью.  Наше 
Движение распространилось повсеместно.  Продолжай и наращивай свою деятельность. Все наставления я  
дал в своих книгах. Первой можешь перевести Бхагавад-гиту. (ПШП Дина-Даяла-дасу, 25 февраля 1976)

76-05  Учение Бхагавад-гиты столь могущественно, что если применять его на практике серьезно, оно  
может дать жизнь новой цивилизации. Вы сейчас основали Гита-Пратиштхан, так ведите же его со всей  
серьезностью. (ПШП Шриману Рамакришнаджи, 14 мая 1976)

76-07 По поводу сравнительного изучения и разбора философии: если человек не очень опытен, это будет трудно  
для  него.  Прежде  всего,  пусть  люди  поймут  Кришну.  Мы  этим  занимаемся.  Может  быть,  один  или  двое 
интересуются философией, а ради такого небольшого количества людей мы не можем тратить так много своего 
драгоценного времени. Лучше всего побуждать всех петь и повторять «Харе Кришна» и принимать прасад. Это 
будет  массовая  благотворительная  деятельность.  В  западных  странах  множество  людей  с  ученой  степенью 
остаются  без  работы,  поскольку  не  могут  найти  для  себя  никакого  служения.  Мы  не  стремимся  стать  
великими философами, нам нужно всего лишь понять философию, изложенную в наших книгах. Если мы  
будем сильны в своей собственной литературе, мы сможем без страха встретиться с кем угодно. (ПШП 
Дамодара-Пандит-дасу, 17 июля 1976)



76-08 Я огорчен, что Вас привела в волнение статья, опубликованная в нашем журнале «Обратно к Богу». Она,  
конечно, очень неприятная, но те, кто печатает этот журнал, не знают, что — сатйам бруйат прийам бруйат — в 
этом  материальном  мире  следует  говорить  только  приятную  правду.  Неприятной  правды  надо  тщательно 
избегать. Ваше беспокойство напоминает мне почти такой же случай, происшедший с Господом Шри Чайтаньей 
Махапрабху. Подобно тому, как Вас задела критика Шри Валлабхачарьи, Сам Шри Чайтанья Махапрабху был 
задет,  когда  Валлабхачарья  критиковал  Шридхару  Свами.  Шридхара  Свами  считается  первым  среди 
комментаторов  Шримад-Бхагаватам.  Возможно,  Вы  знаете,  что  существует  издание  Шримад-Бхагаватам, 
выпущенное  Кришна-Шанкарой  Шастри  «абхинавах  суках»  Ведантачарьей,  Сахитья-тиртха,  Шрибхагавата-
судханидхи,  из  Ахмедабада.  В  своей книге он ссылается на почти все важные комментарии к  Бхагаватам,  а  
именно: 1) Шридхары Свами, 2) Шри Вамшидхары, 3) Шри Гангасахайи, 4) Шримад Вирарагхавачарьи, 5) Шримад 
Виджаядхваджа Тиртхи,  6) Шримад  Дживы  Госвами,  7) Шримад  Вишванатхи  Чакраварти  Тхакура,  8)  Шримад 
Шукадевы, 9) Госвами Шри-Гиридхарилала (из  сампрадайи  Валлабхачарьи), 10) Шри Бхагавата-Прасадачарьи, и 
т.д.

Среди всех  этих  комментаторов  первое  место  отдано Шридхаре  Свами.  Эта  парампара существует  в 
течение  уже  очень  долгого  времени.  Она  была  принята  и  во  времена  Шри  Чайтаньи  Махапрабху,  а  Шри 
Валлабхачарья нарушил эту систему. Вместо того, чтобы признать выдающееся положение Шридхары Свами, он 
пожелал занять его сам. Прилагаю несколько фотокопий важных стихов из Чайтанья-чаритамриты, в которых 
особо говорится об этом предмете. Это стихи из Антья-лилы, Главы Седьмой, озаглавленной «Господь Чайтанья 
встречает Валлабху Бхатту». Я хотел бы привлечь Ваше внимание к стиху 113 на стр. 55, где Валлабха Бхатта 
говорит: «В своем комментарии к Шримад-Бхагаватам я опровергаю объяснения Шридхары Свами. Я не могу  
согласиться с его объяснениями». 

Далее,  в  стихе  114  говорится:  «Все,  что  Шридхара  Свами  читает,  он  объясняет  в  соответствии  с 
обстоятельствами. Следовательно, он непоследователен в своих объяснениях, и потому его нельзя принять как 
авторитет». Заявление Валлабхи Бхатты, конечно, очень задело Шри Чайтанью Махапрабху, вследствие чего Шри 
Чайтанья Махапрабху саркастически заметил, что Он считает всякого, кто не принял авторитет  свами (то есть, 
Шридхару Свами), проституткой.  Прабху хаси кахе, но он улыбался и сказал это шутливо, потому что они были 
друзьями. 

Вопрос  этот  очень  противоречив,  однако  он  вовсе  не  основывается  на  слухах,  как  Вы  написали,  а 
документально подтвержден в Чайтанья-чаритамрите. Поскольку Вы написали очень дружелюбное письмо, я не 
хочу  больше  обсуждать  эту  тему.  Если  Вы  любезно  возьмете  на  себя  небольшой  труд  прочитать  эту  главу,  
«Господь Чайтанья встречает Валлабху Бхатту», вся ситуация станет Вам ясна. На самом деле Валлабха Бхатта не  
должен был критиковать Шридхару Свами,  поскольку даже в наше время Шридхара Свами является весьма 
уважаемым  [ученым].  Даже  такие  авторитеты,  как  Шри  Джива  Госвами  и  Вишванатха  Чакраварти  Тхакур 
упоминают в своих комментариях  свами-чаранат, то есть, «как мы узнали от лотоса стоп Шридхары Свами».  
Поэтому,  когда Валлабха Бхатта  начал критиковать  Шридхару Свами,  Чайтанья  Махапрабху,  в  свою очередь, 
строго отчитал Валлабху Бхатту. Это факт, но это не означает, что Валлабха Бхатта и Чайтанья Махапрабху были 
врагами. Валлабха Бхатта чтил Чайтанью Махапрабху как старшего. Порой Шри Чайтанья Махапрабху бранил  
Валлабху Бхатту, а иногда благоволил к  нему, поскольку таковы были их отношения. Шри Чайтанья Махапрабху 
никогда не отказывался от периодических приглашений Валлабхи Бхатты.

Все станет ясно, как только вы любезно прочитаете со вниманием эту главу. Например, мы можем видеть, 
как  в  суде  два  юриста  ожесточенно  сражаются  по  какому-нибудь  вопросу,  но  встретившись  в  библиотеке, 
беседуют  и  обнимаются,  как  друзья.  Итак,  помните,  пожалуйста,  что  мы  не  питаем  никаких  злых  чувств  к  
Валлабхе Бхаттачарье. Мы очень уважаем его, поэтому нет никакого вреда в том, чтобы обсуждать такие  
факты в обществе преданных. Преданные всегда смиренно предлагают свое почтение каждому, но когда  
дело касается шастр, они отказываются от соблюдения обычного этикета — сатйам бруйят прийям  
бруйят. Они говорят только сатьям, хотя она может оказаться вовсе не прийям.  Надеюсь, Вы поймете 
всю  ситуацию.  Если  же  у  Вас  все  еще  остаются  какие-то  сомнения,  я  буду  рад  получить  от  Вас  письмо  и 



постараюсь удовлетворить Вас,  насколько это в моих силах.  Сейчас я нездоров,  но надеюсь,  Вас это письмо  
застанет в добром здравии. (ПШП мадам Сумати Морарджи, 9 августа 1976)

76-09 Очень тебе благодарен за прекрасное представление темы рождения. Ты прекрасно усвоил из книг все, что 
связано с процессом рождения. Это доставило мне большое удовольствие, и я надеюсь, что все мои ученики  
научатся столь же искусно представлять [наше] знание в таких книгах.  Ты можешь проповедовать на эту 
тему в стране, и это станет сенсацией, одна только эта проповедь сделает тебя очень известным. Поэтому говори 
повсюду на эту тему, основываясь на Бхагаватам и Гите, и ты добьешься славы. А слава ученика прибавляет 
славы его духовному учителю. Используй эту тему, чтобы развить свою проповедь и стань лидером общества.  
(ПШП Тушта-Кришне, 18 сентября 1976)

76-09  Что касается нашей  гурукулы, то нам нужен помощник-практик, который учил бы мальчиков управлять 
умом  и  чувствами,  рано  вставать,  повторять  харе-кришна-маха-мантру,  ходить  омываться  на  Ямуну,  затем 
изучать какую-нибудь ведическую литературу, такую, как Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, думать о благе 
гуру и  прислуживать  ему.  Все  это  рекомендовано  для  брахмачари.  Об  этом  можно  прочитать  в  Шримад-
Бхагаватам, Песнь Седьмая, Глава Двенадцатая: брахмачари гуру-куле васан данто гурор хитам. Я хочу, чтобы 
моя  гурукула была такой, нам не нужны великие ученые, занятые исследовательской деятельностью. Что они 
будут исследовать? Все уже изложено в ведических писаниях и прекрасно обобщено в Шримад-Бхагаватам, а  
Бхагавад-гита — это первая книга для изучения.

Итак, мы хотим ввести такую систему обучения для мальчиков возраста  каумара.  Это рекомендовано 
Прахладой Махараджей:  каумара ачарет праджно, дхарман бхагаватан иха.  Так что это будет практическое 
применение принципа образования, изложенного в Шримад-Бхагаватам. Я и на практике вижу, что когда наши 
ученики  искусственно  пытаются  стать  учеными,  вступая  для  этого  в  нежелательное  общение,  они  падают 
жертвами этого желания, потому что маленькое знание опасно, особенно для западных людей. Я на практике 
вижу, что стоит им хоть чуть-чуть поучиться санскриту, как они уже считают себя лучше гуру, а это убивает гуру, а 
потом и их самих. Поэтому нам придется обучать нравам и духовному осознанию маленьких детей. Учить другим 
вещам, например, давать высшее образование — дело не первой важности для нас. Главное — сформировать 
характер  и  научиться  понимать  заключения  Шримад-Бхагаватам:  харер  наманукиртанам,  нрипа  нирнитам. 
Решено: никакой больше исследовательской работы.

Подумай.  Ты  опытен,  и  если  ты  возьмешь  на  себя  ответственность  за  гурукулу,  это  будет  для  меня 
огромным облегчением,  а  принципы я описал выше — и нам не нужно ничего ни больше,  ни меньше.  Эти 
принципы  живо описаны в  Шримад-Бхагаватам,  и  мы принять  их  и  следовать  им.  Приятно слышать,  что ты  
приедешь сюда на праздник Дивали. Я всегда рад тебя видеть. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром 
здравии. (ПШП Диксит-дасу, 18 сентября 1976)

76-10  Если ты хочешь оставаться  в сознании Кришны,  тебе придется развить твердую веру  в  гуру и  
шастры.  Поэтому  ты  должен  самым  внимательным  образом  изучать  мои  книги,  строго  следовать  
регулирующим  принципам  и  повторять  шестнадцать  кругов  в  день,  избегая  десяти  оскорблений.  Не  
думай, что это Движение — что-то дешевое. (ПШП Шрутадева-дасу, 30 октября 1976)

77-02 Твое предложение, чтобы преданные приезжали во Вриндаван, чтобы проповедовать и повторять мантру, 
а  не  сплетничать,  очень  правильно.  Я  велел Джи-Би-Си принять  и  прививать  этот  взгляд.  Мы отдали жизнь  
служению Кришне, так разве есть у нас время спать и сплетничать? Посмотри на меня: ни одного мгновения я не  
трачу попусту. Лень — это дело карми. Можно увидеть, как они сидят в парках и сплетничают: «Мой зять говорит 
то-то  и  то-то,  этот  человек  обманул  меня».  Но  этому  нет  места  в  преданном  служении,  поэтому  твое 
предложение очень правильно. Твое предложение, касающееся обучения в группах различным практическим  
вещам — распространению книг,  поклонению Божествам — тоже хорошо. Это то,  что нужно.  (ПШП 
Гурудасу, 5 февраля 1977)

77-02  Можешь остановиться  в моих комнатах в Радха-Дамодаре,  если хочешь. Я разрешаю тебе это.  
Проповедь — это также и чтение и писание, а иначе, что ты будешь проповедовать? (ПШП Гурудасу, 18  
февраля 1977)



77-03  Диспуты  по  кршна-катхе  и  мастерские,  кажется,  хороши.  Это  наша  единственная  забота  —  
стараться  каждое  мгновение  служить  Кришне.  Весь  мир  занимается  удовлетворением  чувств,  это 
цивилизация муравейника. Столько усилий — а зачем? Мы тоже трудимся изо всех сил, поскольку нам известна 
высшая цель жизни — порадовать  Кришну.  Поэтому,  если такие мастерские усиливают в их  участниках  
служение Кришне, они хороши. Почему не было мастерских по ткачеству и прядению? (ПШП 18 марта, 1977)

77-03 Твое предложение сделать аудиозаписи Гиты на разных языках для распространения по всему миру  
очень хорошо. Можешь связаться с моим представителем, Его Святейшеством Харикешей Свами… (ПШП 
Николасу, 30 марта 1977)

Лекции по философии
58-08 Сим уведомляю, что получил ваше приглашение на Неделю Бхагаваты от секретаря бомбейского духовного  
центра.  Поскольку  я  знаю,  какого  сорта  Недели  Бхагаваты  можно  ожидать  от  майявади,  которые стремятся 
одурачить  неискушенную  публику,  я  не  только  отказываюсь  принять  участие  в  этом  мероприятии,  но  и 
посоветовал многим другим не ходить на него, по той именно причине, что читать священную Бхагавату там 
будут  люди,  не имеющие  доступа  к  этому  великому писанию,  а  на  самом деле принимать участие  в  таком  
мероприятии могут лишь освобожденные души, свободные от всякой показной религиозности.

У  кого-кого,  а  у  майявади в  особенности  нет  права  обсуждать  Шримад  Бхагавата  Пурану,  по  той 
единственной причине, что они стремятся к освобождению (мокша ваноха). Шрипада Шанкарачарья, поскольку 
он является воплощением Шанкары, тщательнейшим образом избегал комментировать священный Бхагаватам. 
Шрипада Шанкарачарья проповедовал свою философию  майявады,  чтобы ввести в  заблуждение безбожный 
класс  людей,  чтобы  они,  прóклятые  становиться  все  более  и  более  безбожными,  непрерывно  мучились, 
погруженные  в  тройственные  страдания  материальной  природы.  Но,  поскольку  в  душе  он  был  великим 
преданным,  он  не  дерзнул  совершить  такое  богохульство,  как  написание  неавторитетного  комментария  к 
Бхагаватам,  поскольку  знал,  что  человек,  стремящийся  к  мукти или  желающий  растворить  свою 
индивидуальность  в  безличном  аспекте  Верховной  Божественной  Личности,  лишен  доступа  к  благу,  
заключенному в Шримад-Бхагаватам.

Если Вы будете читать Шримад-Бхагаватам с самого начала (а это абсолютно необходимо для серьезного 
ученика), вы увидите, что написано во второй шлоке первой главы Первой Песни. Там ясно сказано, что такие 
вещи,  как  мирская  религиозность,  экономическое  развитие,  чувственное  удовольствие  и,  в  конце  концов, 
желание разочарованного человека раствориться в безличном аспекте Бога, совершенно исключены из этого  
духовного произведения — Шримад-Бхагаватам.

Шрипада Шридхара Свами, самый авторитетный комментатор Бхагавад-гиты, говорит, что префикс «пра» 
в  этой  шлоке просто  прекращает  желание  освобождения  мокша  ванобха.  Человек,  не  являющийся  чистым 
преданным,  не  способен  понять  Шримад-Бхагаватам.  Майявади  может  притворяться  так  называемым 
вайшнавом, но, поскольку он лелеет в сердце [желание] слиться со Всевышним,  он не может развить в себе 
настроение преданности, а  это необходимое условия для понимания Шримад-Бхагаватам.  Чтобы создать это 
условия  для  майявади и  обычных  людей,  погруженных  в  умственные  рассуждения,  Шримад-Бхагаватам,  с 
Первой по Девятую Песни, дает им наставления о духовной природе Верховной Божественной Личности. 

К  сожалению,  бессовестные  негодяи  —  профессиональные  чтецы  Бхагаваты  или  майявади, 
обманывающие людей,  рядясь в одежды отрешенности — позволяют себе вторгаться в самые возвышенные 
области,  темы  Шримад-Бхагаватам,  описанные  в  «Раса-Панчадхье».  Когда  люди,  не  достигшие  духовного 
самоосознания,  начинают  шутить  с  духовными  играми  Господа  Шри  Кришны,  для  человека,  непрестанно 
погруженного в поиск  материального наслаждения, это, несомненно, игра с огнем. Друзья, посещавшие вашу 
Неделю Бхагаваты, рассказывали мне, как превратно толковались в вашей организации игры Господа Кришны, 
якобы  для  того,  чтобы  не  выставить  Кришну  аморальной  личностью.  Чтобы  спасти  будущие  поколения 
неразумных слушателей, Махараджа Парикшит уже просил Шукадеву Госвами пояснить раса-лилу Господа Шри 
Кришны. Духовная природа раса-лилы не нуждается в оправданиях, которыми пытаются ее снабдить майявади 
или мирские моралисты.  Лила такова,  какова она есть.  Шрила Вьясадева вовсе не желал,  чтобы в будущем 



мирские ученые со скудным запасом знаний объясняли цель раса-лилы. Ее не требуется изменять ни на волос. 
Единственное, что нужно в этом отношении — это приобрести необходимую квалификацию,  пройдя строгое 
духовное обучение, которое позволило бы осознать то же самое в духовном смысле, [получив знание] из верных 
источников.  Чтобы  сохранить  раса-лилу  Господа  в  неприкосновенности,  Шрила  Шукадева  Госвами  уже  дал 
объяснение в 10-й Песни Бхагаваты,  в Главе 33, стихи с 29 по 39.  Прошу Вас перечитать их,  обратив особое 
внимание на шлоки 30, 34 и 39. 

В  шлоке 30 налагается прямой запрет на участие мирских людей в чтениях  раса-лилы,  запрещается и 
слушать  раса-лилу от  мирских людей.  В вашей же организации и слушатели,  и лектор — миряне,  и для них 
участвовать в чтении раса-лилы — сущая глупость, все равно, что подражать Рудре, проглотившему океан яда. В 
духовной деятельности Господа нет совершенно ничего аморального, и она не нуждается ни в какой защите со 
стороны каких-то аморальных людей, потому что просто вспоминая святое имя Кришны или служа лотосу Его  
стоп человек мгновенно становится освобожденной личностью. (ШБ 10.33.34) Кроме того, как сказано в Шримад-
Бхагаватам (10.30.33-39),  чтение и слушание о  раса-лиле в настроении преданности приводит,  в своей высшей 
точке,  к  полному исчезновению из  сердца преданного болезни вожделения.  Люди,  не являющиеся чистыми 
преданными,  те,  чье  нечистое  сердце  поэтому  полно  грязи  мирских  любовных  историй,  не  только  будут  
стараться защитить  раса-лилу своими  интерпретациями,  но и  будут  уничтожены за открытое порицание или 
осуждение этих отношений, подобно тому, как человек, принявший яд, отправляется в ад. 

Поэтому я прошу Вас не вводить массы людей в заблуждение, прикрываясь личиной религиозности и  
прославления духовных игр Господа, носящих название Раса-панчадхья.  Наше Общество создано как раз для  
исправления  подобных  отклонений,  совершаемых  под  именем  религии,  и  я  прошу  Вас,  как  разумного  
человека,  объединиться  с  нами,  чтобы  остановить  это  безобразие.  Индийская  культура  духовных  
ценностей не имеет себе равных,  человеческое общество должно изучать ее в правильном, серьезном  
настроении и получать ее из верного источника.  Как индиец и как человек, обладающий здравым смыслом и 
практическим разумом, вы не должны, по крайней мере, подвизаться в подобной организации, попадая под 
влияние  неавторитетных  лиц.  Вместо  того,  чтобы  вступать  в  организацию  таких  неавторитетных  людей,  вы 
можете взять на себя труд воспринять науку от авторитетного лица и этим сделать свою жизнь просвещенной и 
достичь успеха в драгоценной человеческой форме жизни. Лига Преданных представляет собой организованную 
попытку совершить это служение человеческому обществу без всяких показных съездов и собраний. Мы издаем  
свою  газету  под  названием  «Обратно к  Богу»,  чтобы  развивать  людей  в  нужном  направлении.  Кроме того,  
прилагаю к этому письму буклет, в котором вы можете найти мнения некоторых уважаемых людей. Судите сами, 
насколько они ценны. 

Наша обязанность — защитить Бхагавату [любым путем]: просить, или, если это окажется необходимым, 
прибегнуть к помощи закона, и я надеюсь, вы поймете нас в нашей ответственейшей задаче. В ожидании вашего 
скорого ответа, заранее благодарен. (ПШП Шри Ратанши Морарджи Кхатау, 5 августа 1958)

67-10  По поводу того, кто может учить в храме: любой из моих учеников может стать учителем, строго следя  
моим  наставлениям.  Я  являюсь  авторитетным  учителем,  поскольку  следую  наставлениям  моего  духовного 
учителя.  Это  единственная  квалификация,  необходимая  для  того,  чтобы  стать  учителем.  Стоит  человеку 
отклониться от этого принципа — и все, он уже не учитель. Не знаю, что говорит Субала-дас, но если он в чем-
то отклоняется, вы можете указать ему на это и сами уладить дело.  Лично я знаю, что и ты, и твой муж 
Даянанда  очень  искренние  души,  и  я  очень  вам  обязан,  поскольку  вы  открыли  прекрасный  центр  в  Лос-
Анджелесе. Субала-дас тоже открыл центр — в Санта-Фе. Такие свершения весьма вдохновляют меня в моей 
миссии, и я искренне верю, что вы делаете все возможное, чтобы служить интересам ИСККОН. (ПШП Нандарани,  
29 октября 1967)

68-01 Мой дорогой мальчик, чтение лекций о Кришне не имеет ничего общего с этим телом. Если бы я не  
читал лекций, как бы ты пришел? (ПШП Мадхусудане, январь 1968)

68-02  По  поводу  чтения  лекций  преданными-женщинами:  я  уже говорил  тебе,  что  в  служении  Господу  нет 
различия ни по касте, ни по вероисповеданию, ни по цвету кожи, ни по полу. В Бхагавад-гите Господь особо 



упоминает, что даже женщина, если примет всерьез [Его учение], непременно достигнет Его. Нам нужен человек, 
обладающий знанием о Кришне, и это единственная квалификация, которая требуется от читающего лекцию. Не 
важно, кто он. С точки зрения материалиста женщина может быть менее умна, чем мужчина, но духовно между 
ними нет этой разницы. Потому что с духовной точки зрения каждый — чистая душа. В абсолютном мире нет  
таких  градаций,  как  высшее и  низшее.  Если женщина  способна  говорить  хорошо и  по  делу,  мы  будем  
внимательно ее слушать. Такова наша философия.  Но если мужчина может говорить лучше, чем женщина, 
ему следует отдать предпочтение.  Однако,  хотя даже если женщина менее разумна, искренней душе нужно 
предоставлять возможность говорить, поскольку нам нужно очень много проповедников, и мужчин, и женщин.  
(ПШП Джая-Говинде, 8 февраля 1968)

68-03  Это  очень  хорошее предложение  —  сделать  индийский  павильон на  нашем  представлении  киртана. 
Постарайся  это  организовать.  И  еще  мы  можем  выставить  наши  картины  и  изображения.  Когда  я  поеду  в  
Монреаль, я возьму некоторые картины у Джадурани, а также картины Гаурасундары и Говинды, напечатанные в 
нашем журнале «Обратно к Богу». Джадурани теперь стала прекрасным проповедником. Сатсварупа сообщает, 
что она читает  очень хорошие лекции.  Если мы откроем павильон,  я возьму туда Джадурани на  время,  
чтобы она там читала хорошие лекции. Вероятно, я приеду туда, в Монреаль, на первой неделе июня. (ПШП 
Махапуруше, 28 марта 1968)

68-06  По  поводу  проповеднической  деятельности:  если  ты  просто  будешь  произносить  вслух  те  
комментарии, которые я написал к Шримад-Бхагаватам, и в экстазе петь «Харе Кришна», этого будет  
достаточно, чтобы проповедовать, и, если ты будешь делать все это искренне, Кришна будет посылать  
тебе все больше и больше сил для этой благородной миссионерской работы.  (ПШП Хари-Виласе, 10 июня  
1968)

68-10 Относительно твоего третьего вопроса: утренние лекции тоже допустимы. Лекция — это тоже киртан, и, 
поскольку есть утренний киртан, можно прочитать и утреннюю лекцию. В Нью-Йорке и даже в Сан-Франциско я 
читал лекции и по утрам. Что касается того, кто должен читать утреннюю лекцию: юноши или девушки,  
то никакой разницы нет. Читать лекцию может любой желающий преданный, как юноша, так и девушка. Мы 
не проводим таких различий между телесными обозначениями: мужчина или женщина. Сознание Кришны — это 
духовный уровень. А раз так, то любой человек, преданный Господу и состоящий в данной линии ученической 
преемственности, может читать лекции по учению Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам и т.д. (ПШП Шьяма-даси,  
21 октября 1968)

68-12 Я видел заметки под названием «Иштагоштхи» о вашей встрече, их прислала мне Лилавати. Очень хорошо, 
что вы обсуждаете принципы сознания Кришны.  С твоим ораторским талантом ты сможешь вести огромную 
проповедническую работу, облегчая тем самым бремя страдающего человечества. Пожалуйста, развивай эту  
свою способность, ибо такие сильные ораторы, как ты — настоящее благословение в распространении  
Движения Шри Чайтаньи Махапрабху. (ПШП Гаурасундаре, 28 декабря 1968)

69-08 Рад был узнать из письма Упендры, что ты прочитал хорошую лекцию и продолжаешь развивать эту свою 
проповедническую  способность.  Киртан —  это  значит  добросовестно  повторять  все,  что  мы  слышали  от 
духовного  учителя.  Тот,  кто  способен  воспроизводить  звуковую  вибрацию,  полученную  от  духовного  
учителя, станет хорошим проповедником.  Жду, что ты будешь сообщать мне о своих дальнейших успехах. 
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Махапуруше, 17 августа 1969)

69-10  Проповедуя,  просто  повторяй  то,  что  слышал  в  цепи  ученической  преемственности,  и  это  
сработает. (ПШП Прахладананде, 5 октября 1969)

70-01  Я также весьма тебе благодарен за то,  что ты высоко ценишь мои книги и письма и за  возможность  
выступать на встречах. Это не мои слова, как я не раз тебе говорил. Я лишь несу послание Господа Чайтаньи,  
переданное Им через ученическую преемственность, и я ничего к нему не добавляю и ничего не изымаю из него. 
Подобно  этому,  если  вы  будете  просто  передавать  это  учение,  духовная  система  парампары  будет  
поддерживаться в неизменности, и это принесет благо массам людей.  Я весьма обязан моим ученикам, 
поскольку  они  понимают  важность  Движения  сознания  Кришны,  и  это  очень  меня  вдохновляет.  Поэтому, 



пожалуйста,  продолжай  поддерживать  этот  уровень  понимания.  Регулярно  читай  наши  книги  и  старайся 
распространять и проповедовать нашу философию, насколько это возможно.  (ПШП Бхагаван-дасу, 10 января  
1970)

70-01  Я очень  рад,  что  и  ты,  и  твоя  жена  читали лекции  в  Университете  Джорджа Вашингтона,  и  что  ваша  
программа вызвала хороший отклик. Просто читайте наши книги, и если вы будете только воспроизводить смысл 
Шримад-Бхагаватам  и  Бхагавад-гиты,  люди  примут  это  очень  серьезно.  Разумеется,  вы  должны  понимать  
этот смысл и передавать его своими словами. Это будет очень хорошо.  Так или иначе, если вы будете 
передавать  смысл  Шримад-Бхагаватам  и  Бхагавад-гиты,  это  будет  очень  хорошо.  Идея  в  том,  что  мы  не  
должны  ничего  опускать  и  ничего  добавлять  по каким-то умственным  соображениям,  но мы  должны 
стараться — даже если на своем теперешнем уровне мы сами не все способны понять — представить философию 
в таком виде, в каком непосредственно получили ее и реализовали в практическом опыте.  (ПШП Динешу, 22  
января 19)

70-02  Я сейчас читаю по воскресеньям лекции в лос-анджелесском храме, которые можно объединить в  
серию  под  названием  «Греховная  деятельность  и  ее  последствия».  Их  здесь  будут  еженедельно  
расшифровывать и посылать тебе на редактирование. (ПШП Сатсварупе, 19 февраля 1970)

70-06  Способность говорить, так же, как и все остальное,  зависит от практики и обучения. Я помню,  
когда один из старших духовных братьев впервые пригласил меня выступить, я очень боялся, потому что  
не имел практики публичных выступлений. Со временем, выступая перед людьми, а также слушая и читая, я 
набрался опыта, и сейчас мы можем говорить сорок пять минут, пятьдесят минут, час, не прерываясь. Ты должен  
очень внимательно читать наши книги, черпая из них мысли, тогда тебе не будет трудно говорить часами. Это 
требует практики.  Так что внимательно читай свои книги,  особенно «Нектар преданности», который недавно 
напечатан, и упражняйся в публичном выступлении. Все будет хорошо. (ПШП Упендре, 24 июня 1970)

72-05  Да, это хорошее предложение: чтобы ты говорил, как ученый. В наших книгах есть все, так что  
изучай  их   и  пересказывай  своими  словами.  Ты  получил  хорошее  материальное  образование,  поэтому  
пересказывай то, чему я учу, на своем языке. В вашем западном мире это новые идеи, всем будет интересно. 
Писать тоже нужно. Сначала мы можем публиковать написанное в нашем журнале «Обратно к Богу», а потом 
можно будет периодически издавать и книги. (ПШП Киртанананде, 2 мая 1972)

72-07 Что касается твоего вопроса: да, лучше готовить лекцию заранее, хорошо продумывать ее. Однако  
мы должны проповедовать достаточно эффективно в любой момент, при любых обстоятельствах и в  
любых условиях. Поскольку ты начинаешь учить санскритские слова, в каждом слове ты найдешь целую  
сокровищницу разнообразных смыслов.  (ПШП Сатсварупе, 1 июля 1972)

72-07 Еще одно: я хочу, чтобы везде, куда бы я ни направился, Семинар по Бхагавад-гите продолжался. В Сан-
Диего я выступал на одном таком семинаре по «индуизму», на который собралось множество ученых из всех 
Соединенных Штатов.  Думаю,  если в  будущем мы организуем подобные семинары, и  я  буду читать  лекции 
везде, где бы ни оказался, это будет большой успех. К концу августа я приеду из Европы в Новый Вриндаван на 
празднование  Джанмаштами,  и  если  ты  сможешь  организовать  и  широко  разрекламировать  такой  
семинар или фестиваль Бхагавата-дхармы,  я  буду читать лекции по бхагавата-дхарме минимум семь  
дней подряд. Можешь пригласить всю интеллигенцию: студентов, профессоров, философов, ученых, педагогов и 
т.п., пусть они сделают какой-то взнос, а мы предоставим им все возможности для проживания, и они будут  
каждый день ходить на лекции в течение определенного периода и вынесут из них огромное благо. Прилагаю 
для примера экземпляр афиши такого семинара в Сан-Диего. Такой семинар мы могли бы провести и в Новом 
Вриндаване. Как ты считаешь? (ПШП Рупануге, 1 июля 1972)

72-07 «Бхагавата-Дашаха» — это десять дней духовных дискуссий по науке о Бхагаване, чтения «Бхагавад-
гиты  как  она  есть»,  а  также  Шримад-Бхагаватам.  Если  я  буду  участвовать,  я   дам  знать  
заблаговременно, чтобы вы успели дать соответствующую рекламу. Скорее всего, я буду участвовать.  
(ПШП Субале, 11 июля 1972)



 72-07  Да,  Сингхания не слишком нам поможет,  но если он хочет оплатить десятидневный «Фестиваль Харе  
Кришна»* в Канпуре с 22 сентября по 1 октября 1972, это было бы чудесно. Если я буду в это время в Индии, я с  
удовольствием приму участие.  

*«Бхагавата-Дашаха»  —  это  десять  дней  духовных  дискуссий  по  науке  о  Бхагаване,  чтения  
«Бхагавад-гиты  как  она  есть»,  а  также  Шримад-Бхагаватам.  Если  я  буду  участвовать,  я   дам  знать 
заблаговременно,  чтобы вы успели дать  соответствующую рекламу.  Скорее всего,  я  буду участвовать.  (ПШП 
Гурудасу, 11 июля 1972)

72-09 Здесь, в новом Вриндаване наши беседы о Бхагавата-дхарме идут своим чередом, и сотни преданных и 
людей со стороны посещают их. На вершине холма построен большой павильон, в котором я по вечерам читаю 
лекции, и эти встречи всем очень нравятся.  Теперь продолжайте проводить беседы о Бхагавата-дхарме во  
всех  городах  мира  —  простые,  как  мы  делали  в  Найроби.  Немного  говори,  затем  устраивай  киртан, 
распространяй  прасад,  предусмотри  места,  где  преданные и  гости  могли  бы  останавливаться,  какие-нибудь 
кемпинги,  палатки,  и  тогда  движение  Господа  Чайтаньи  очень  скоро  распространится  по  всему  миру,  и  
просвещение коснется буквально каждого человека. (ПШП Брахмананде, 2 сентября 1972)

72-09 Я рад, что твоя программа в Новом Вриндаване имела успех, и, что касается меня, мне было очень приятно 
участвовать в ней в новом году. Теперь я понимаю, что эти беседы о Бхагавата-дхарме можно проводить по  
всему миру, и люди будут приходить в огромных количествах, преодолевая огромные расстояния и любые  
невзгоды, чтобы только попасть на эти беседы.  Меня это очень вдохновляет. Вы теперь санньяси и члены 
Джи-Би-Си,  и я поручаю вам проводить эти беседы о Бхагавата-дхарме и фестивали «Харе Кришна» по всей 
стране,  и  это  будет  успех  нашего  Движения.  Ты  опытный  преданный,  и  знаешь,  что  и  как  делать,  так  что,  
пожалуйста,  обучай  других,  широко  распространяй  свой  опыт  и  все  организуй.  Если  такие  фестивали  будут 
проводиться  в  различных  местах  постоянно,  это  станет  исполнением  моей  мечты.  (ПШП  Киртанананде,  23  
сентября 1972)

73-01  Постарайтесь  представить  все  очень  логично,  и  постоянно  цитируйте  наши  авторитетные  
санскритские источники в подтверждение основных пунктов.  Это произведет на слушателей большое  
впечатление. (ПШП Сатсварупе и Хридаянанде, 9 января 1973)

74-04 Чтобы эффективно излагать это знание, требуется некоторый опыт. По мере накопления опыта  
ты научишься и приводить  примеры. (ПШП Балаванте, 28 апреля 1974)

74-05 Когда мы проповедуем религию Бхагаваты, нам приходится приводить цитаты из шастр, а это не очень 
приятно  недобросовестным  так  называемым  религиозным  деятелям.  Но  в  проповеди  не  обойтись  без  
цитирования подобающих стихов. Иногда это принимается в штыки, и нас незаслуженно критикуют. На самом 
деле нет в мире ни одной религии, кроме религии Бхагаваты, то есть, предания себя лотосу стоп Господа. (ПШП 
Шри Панналалджи, 16 мая 1974)

74-09  Любой может стать первоклассным оратором.  Просто вызубри комментарии из моих книг.  Все  
ссылки  там  есть,  вся  философия  тоже  там  есть.  Так  что,  если  ты  так  сделаешь,  все  останутся  
довольны твоей речью. (ПШП Гопиджанаваллабха-дасу, 19 сентября 1974)

74-12 Итак, продолжай, пожалуйста, свое преданное служение, приготовление пищи и т.д. Ты также можешь  
продолжать читать лекции по Бхагаватам,  если хочешь.  Женщины в нашем Движении также могут  
очень  хорошо  проповедовать.  На  самом  деле  мужские  и  женские  тела  —  это  всего  лишь  внешние  
определения. Господь Чайтанья говорил, что является ли человек брахманом или нет, и вообще, кем бы он ни 
был,  если  он  знает  науку  о  Кришне,  его  следует  принять  как  гуру.  Так  что  тот,  кто  читает  лекции,  должен 
регулярно читать и изучать комментарии и осознавать их. Ничего не добавляй и ничего не выдумывай, тогда 
проповедь будет получаться хорошо. Подходит человек на роль лектора или нет, определяется тем, насколько он  
понимает Кришну и предается методу. Не тем, мужчина он или женщина. Конечно, женщины, вообще говоря,  
менее разумны, им лучше хорошо слушать, чем хорошо говорить. (ПШП Малати, 25 декабря 1974)



75-10  По поводу применения нами аналогий. Мы не приводим несовершенных аналогий, мы строго следуем 
наставлениям  шастр.  Авторитетность  наших  утверждений  основывается  на  шастрах,  а  не  на  аналогиях. 
Вьясадева, описывая историю творения, говорит:  джанмади асйа… ади-кавайе… То есть, Он наполнил сердце 
Брахмы всеми проектами творения. Что же здесь неправильно? Если я даю кому-нибудь наставление: «Делай 
так-то», — и он это делает, то что в этом трудного? Такова система.  Наш авторитет — шастра.  Мы приводим 
аналогии для большинства, то есть, для людей, которые не имеют веры в шастры. Сама по себе аналогия  
не  является  доказательством,  доказательством  является  шастра.  Глупцы  не  понимают  и  не  
принимают шастр, поэтому мы используем аналогии.  Выводы исходят не из аналогий, а из шастр. Мы не 
мешаем логику с авторитетом, мы опираемся только на авторитет. Логика нужна нам только для того, чтобы 
убеждать тех,  кто не принимает  авторитета.  Основной принцип — это авторитет.  Веды говорят,  что коровий 
навоз чист, и мы принимаем это. В этом нет логики, но когда мы на практике применяем навоз, мы видим, что 
это утверждение верно. Применение аналогий называется в  шастрах сакха-чандра-ньяя.  Сосредоточиться на 
луне легче, если смотреть на нее сквозь ветви дерева. Луна очень далеко, и ты говоришь, что она здесь, в ветвях.  
И  тогда  легче  увидеть  луну,  поскольку  два  предмета  оказываются  на  одной  линии.  Так  сосредоточение  на  
близлежащем  объекте  помогает  нам  сосредоточиться  на  дальнем  объекте.  В  этом  смысл  использования 
аналогий. 

Итак,  не  может  быть  и  речи  о  застое  в  сознании  Кришны.  Кришна  беспределен.  Чем  больше  мы 
продвигаемся в сознании Кришны, тем больше мы понимаем Его. Процесс осознания Его нескончаем. Если мы и 
продвигаемся  немного,  мы  видим,  что  Он по-прежнему далек  от  нас.  Даже Кришна  не  смог  понять  Своего  
положения в отношениях с Радхарани и потому, как Шри Чайтанья Махапрабху, занял положение Радхарани,  
чтобы понять Самого Себя. (ПШП Сатсварупа-дасу Госвами, 21 октября 1975)

75-11 Лекции может читать любой из членов нашего Общества. Нужно просто запомнить комментарии  
и   затем  излагать  их  своими  словами.  Если  человек  повторяет  мантру  и  соблюдает  правила  и  
предписания, то о чем же ему тревожиться? Ты старый, опытный преданный, где бы ты ни находился,  
сам веди себя так и учи тому же других. (ПШП Реватинандане Свами, 7 ноября 1975)

75-11 Чайтанья Махапрабху дал благословение, чтобы каждый из нас стал садху и проповедовал сознание  
Кришны. Что же касается сознания Кришны, то у нас есть новые книги, в достаточном количестве, и если  
мы  будем  внимательно  их  читать  и  воспроизводить  комментарии  своими  словами,  это  и  будет  
идеальная проповедь. (ПШП Трипурари Свами, 9 ноября 1975)

75-11 Что касается твоих лекций, ты просто пересказывай своими словами комментарии из наших книг.  
Это сделает твои лекции успешными. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 9 ноября 1975)

75-11  Я рад, что твои проповеднические программы продолжаются. Думаю, что Ачьютананда Свами —  
очень хороший проповедник. Метод состоит в том, чтобы просто читать книги, изучать комментарии,  
а затем пересказывать их своими словами.  (ПШП Ачьютананде Свами и Яшоданандане Свами, 21 ноября  
1975)

Философские труды
68-01   Твоя  попытка написать  хорошую  статью  о  сознании  Кришны  на  основе  научного  понимания  весьма 
вдохновляет меня в моей миссии. Когда ты представишь свою статью о сознании Кришны введенным в  
заблуждение  философам  и  религиозным  деятелям  мира,  я  буду  считать,  что  миссия  моя  увенчалась  
успехом.  «Веданта»  означает  высшее  знание.  Знание  нельзя  считать  совершенным,  если  оно  не  приводит 
человека к пониманию Кришны. Истинный смысл Веданты состоит в том, чтобы пребывать в сознании Кришны. 
Все, что не является сознанием Кришны, представляет собой загрязненное профаническое сознание. Обычно 
философы действуют на уровне ума. Бхагаватам ясно подтверждает это: до тех пор, пока человек не утвердится в  
сознании Кришны, он неизбежно будет падать в материальное сознание, поскольку у него нет иной платформы.  
Если человек летает в небе и не находит никакой планеты, на которой он мог бы остановиться, ему придется  
возвращаться на планету, с которой он начал свое путешествие. Подобным образом те, кто парят на уровне ума,  



вынуждены будут вернуться к материальному проявлению, если не обладают знанием о духовной жизни. (ПШП 
Джанардане, 21 января 1968)

68-09  Мне очень приятно,  что ты ведешь в Бостонском университете курс по мистицизму,  и что слушателям 
нравятся твои лекции. Пожалуйста, сохраняй смиренное настроение духа перед Кришной и духовным учителем,  
и тогда, по их милости, ты обретешь силу говорить и удовлетворять своих слушателей. Я помню, когда мы гуляли  
с тобой по улице в Нью-Йорке, ты предлагал мне стать лектором в каком-нибудь университете. Кришна исполнил 
твое искреннее желание, дав достаточно сил тебе, чтобы ты, став моим представителем, говорил вместо меня.  
Такова милость  Кришны.  Однако об  одном я должен сказать  тебе:  три книги,  которые я  уже подготовил,  а 
именно, «Бхагавад-гита как она есть», «Учение Господа Чайтаньи» и Шримад-Бхагаватам — эти книги являются 
высшим источником знания. Если ты будешь просто воспроизводить то, что я попытался объяснить в этих книгах,  
тебя,  несомненно,  ждет  успех,  даже  если  тебе  придется  вступить  в  спор  с  великими  мирскими  учеными. 
Описания,  данные  в  этих  книгах  —  это  не  обычные  мирские  спекуляции,  это  авторитетные  версии,  
данные  освобожденными  душами  и  смиренно  представленные  нами.  Итак,  сила  исходит  не  из  нас,  сила 
исходит из Всевышнего Господа. А нам остается лишь представлять [Его слова] ничего не добавляя от себя, в духе 
смиренного служения. В этом секрет успеха. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Девананде, сентябрь 1968)

68-10 Что касается твоего длинного письма, мне было очень приятно получить от тебя длинное письмо.  
Из написанного тобой я понял, что ты умеешь писать,  и это большое подспорье для нас.  Ты можешь  
писать статьи для журнала «Обратно к Богу», чтобы твоя способность писать не заглохла. И я всегда  
буду рад получать от тебя длинные письма. (ПШП Кришна-дасу, 21 октября 1968)

68-11 Сим уведомляю, что получил твое чудесное письмо с несколькими стихотворениями, а также прекрасное 
изображение Радхи и Кришны, которое ты послала отдельным отправлением. К сожалению, в дороге стекло 
разбилось на кусочки, но я все же повесил твою картину в своем рабочем кабинете, и теперь все восхваляют твой 
художественный вкус. Картина очень хороша. Я рад, что ты пытаешься рисовать подобные картины большего 
размера.  Это очень хорошая мысль. Ты наделена и поэтическим талантом, и все эти таланты, и художественный  
и поэтический,  можно использовать  в служении Кришне.  Все преданные в большей или меньшей степени  
поэты. Одно из двадцати шести качеств совершенного преданного — поэтичность. Так что мы можем  
писать множество стихов, прославляющих Господа или повествующих об его играх. Подобным образом мы 
можем рисовать множество картин об его различных деяниях, и эти занятия станут для нас шансом возвыситься 
до совершенного уровня духовного осознания. (ПШП Джахнави-деви, 21 ноября 1968)

69-02 Неудивительно, что тебе потребуется некоторое время, прежде чем ты сможешь реально начать печатать.  
В начале любого дела всегда будут какие-то трудности, но когда ты приспособишься, трудности исчезнут. Если не 
найдешь  другого  грамматиста,  можно  публиковать  перевод  Уттама-Шлоки.  Но  я  думаю,  что  если  в  храм 
приходит столько друзей, особенно бенгальцев, они могут помочь с переводом. Если человек имеет желание 
помочь нам в нашей миссии, его ни в коем случае нельзя считать непреданным. Но они должны переводить  
текст как есть, не отклоняясь. Так или иначе, девиз наш такой: любым путем донести истины сознания Кришны 
до  германоязычных  людей.  В  Шримад-Бхагаватам  есть  стих,  который  говорит,  что  книга  или  поэтическое 
произведение,  в  которых  прославлено  имя  Кришны,  язык,  которым  они  написаны,  радикально  очищают 
материальную атмосферу. 

Даже если такие литературные произведения написаны корявым языком, содержат грамматические ошибки или 
несовершенны по форме, те, в ком есть святость, восхищаются ими. Они слушают, повторяют и прославляют  
такие произведения, просто потому, что в них восхваляется Верховный Господь. Иными словами,  наша задача  
не в том, чтобы создать литературный шедевр, а в том, чтобы дать знать людям, что существует  
огонь майи,  который выжигает саму жизнь всех живых существ,  что они должны защитить себя от  
безостановочного  натиска  материального  бытия.  Вот  наш  девиз. Так  что  даже  если  ты  не  получишь 
никакой помощи от друзей, возьми перевод Уттама-Шлоки и печатай. Можешь, по крайней мере, печатать на 
немецком «Обратно к Богу» страниц на 5-10. Я прошу тебя об этом. (ПШП Кришна-дасу, 13 февраля 1969) 



69-03 В любой вере всегда найдется что покритиковать, и  если мы отвлекаемся на такую деятельность, мы этим 
лишь создаем себе новых противников и попусту теряем время. Лучше продолжать развивать наше Движение 
сознания Кришны и использовать свою энергию,  образование,  научные знания и т.д.  просто для того,  чтобы 
убедить современное поколение, что каждый является слугой Бога. Это и будет успехом нашей миссии. На самом 
деле, сейчас неважно, быть христианином, евреем или мусульманином: большинство людей вообще не имеют 
представления о Боге и не интересуются Им. Они просто занимают определенное официальное положение, но 
на самом деле в глубине души они совершенно не представляют себе, кто такой Бог. И мы должны разбудить  
дремлющее [в каждом человеке] понимание сознания Бога: это основа Движения сознания Кришны. 

Если христиане верят в Бога, пусть любят Его, а не материю, и пусть это будет видно. Если мы захотим 
покритиковать христианскую религию, мы сможем это сделать, и сможем доказать, что сейчас вряд ли можно 
встретить искреннего христианина. В Десяти заповедях Господь Иисус Христос говорит: «Не убий», — но убийство  
по-прежнему  весьма  распространено  в  среде  христиан,  как,  впрочем,  и  в  других  религиозных  группах.  Его 
распространенность  просто  ужасает.  Недавно  глава  христиан,  Папа  Римский,  санкционировал  убийство 
эмбриона, а именно, противозачаточные средства. Мы видим, как много христиан пренебрегают своей религией. 
Помимо  убийства  эмбрионов,  есть  еще скотобойни,  и  много  чего  еще.  Не понимаю,  как  христианин может  
нарушать эту важнейшую заповедь Библии — «Не убий». Таким образом, если мы захотели бы покритиковать, 
мы бы смогли это сделать, но это лишь увеличило бы число наших врагов. Давайте лучше пробуждать спящие 
духовные чувства с помощью пения и танцев. Постарайся более серьезно понять эту философию и, по мере  
возможности,  пиши  статьи  на  эту  тему,  не  пытаясь  найти  компромисс  с  другими  религиозными  
учениями. Я еще напишу тебе, когда приеду на Гавайи. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969)

69-03  Я очень благодарен тебе за прекрасные стихи.  Я перечитываю их снова и снова и, наверное, попрошу  
опубликовать их в журнале «Обратно к Богу».  Местным преданным стихи также очень понравились, и  я бы 
хотел  вдохновить  тебя  на  писание  стихов  и  даже  статей  для  нашего  журнала  «Обратно  к  Богу».  
Надеюсь, все вы счастливы и благополучны. Передай, пожалуйста, мои благословения всем своим духовным 
братьям и сестрам там. (ПШП Нанда-Кишоре, 18 марта 1969)

69-04 По поводу твоей просьбы петь молитвы по-английски: это хорошее предложение, и ты можешь так  
и делать. Что касается написанных тобой песен, можешь послать мне экземпляр, и я их просмотрю. В  
Монреале преданные тоже пишут песни в популярных западных музыкальных стилях, и получается очень  
хорошо. (ПШП Харер-Наме, 30 апреля 1969)

69-07  Циркуляр,  который  ты  разослал  президентам  и  членам  ИСККОН,  вышел  очень  хорошим.  Пожалуйста,  
следуй принципам. Всех  учеников  надо вдохновлять  на то,  чтобы они,  прочитав  Шримад-Бхагаватам,  
Бхагавад-гиту  и  «Учение  Господа  Чайтаньи»,  писали  статьи.  Они  должны  осознать  полученную  
информацию,  а  затем  изложить  свое  понимание  собственными  словами.  Иначе  как  же  они  станут  
проповедниками? (ПШП Брахмананде, 1 июля 1969)

69-07 Надеюсь, к этому времени ты уже получил от Брахмананды циркуляр, в котором говорится, что я  
прошу всех  вас  писать  статьи  о  сознании  Кришны,  как  его  понимает  лично  каждый  из  вас,  а  также  
посылать  для  журнала  «Обратно  к  Богу»  как  можно  больше  фотографий  Движения  санкиртаны  с  
короткими описаниями. (ПШП Упендре, 5 июля 1969)

69-07 Относительно статей для журнала «Обратно к Богу», я уже разослал по храмам наставление для  
всех моих учеников ежемесячно посылать стать, и намерен повторить его снова. (ПШП Хаягриве, 12 июля  
1969)

69-07  Статья  твоя  хороша,  и  ты  будешь  писать  все  лучше и  лучше.  Продолжай  писать.  Я  настроен  
помещать в журнале как можно больше статей, написанных моими учениками. «Обратно к Богу» должен  
содержать  новости  храмов,  статьи,  фотографии  нашей  деятельности  и  т.д.   Пачка  фотографий,  
которую ты мне прислал,  была передана Брахмананде для опубликования.  (ПШП Гаурасундаре, 13 июля  
1969)



69-07 Относительно твоего предложения написать книгу о воспитании детей: не думаю, что на фоне всего того,  
что нам предстоит написать, в этом есть необходимость. Кроме того, ты ведь не специалист в этом деле. Кто же  
будет  читать  такую  книгу?  По  твоей  статье  о  м-ре  Ленноне  я  понял,  что ты  обладаешь  прекрасными  
литературными  способностями,  поэтому  лучше  используй  этот  Богом  данный  тебе  талант  чтобы  
писать статьи в «Обратно к Богу». В этом есть неотложная необходимость, и у тебя это получилось бы, ведь 
ты искренняя преданная Движения сознания Кришны. Почему бы тебе не писать прекрасные статьи  о нашей 
философии, как ты ее понимаешь? Это будет величайшее служение, поскольку сейчас мы стараемся наполнять  
«Обратно  к  Богу»  исключительно  статьями,  написанными  мной  и  моими  учениками,  а  также  множеством 
фотографий, повествующих о нашей санкиртане. Так что если ты сможешь писать иногда о сознании Кришны и 
посылать свои статьи в Нью-Йорк Брахмананде, это будет очень полезным занятием для тебя. (ПШП Бибхавати,  
15 июля 1969)

69-07 Я очень рад, что м-р Тед Берк, американский поэт, живет с вами как брахмачари. Пусть он теперь  
станет вайшнавским поэтом. В Индии очень много поэтов-вайшнавов.  Сейчас,  когда сознание Кришны  
распространяется [все шире], я думаю, и на Западе должны появиться поэты-вайшнавы, и м-р Тед Берк,  
может оказаться первым из них. (ПШП Мукунде, 28 июля 1969)

69-11 Относительно сочиненных тобой песен, о которых ты мне писал: да, можешь послать их Мукунде,  
чтобы решить вопрос о будущих записях. Я надеюсь снова посетить твой центр на Гаваях, когда отправлюсь в 
Японию.  Конечно,  тогда это  будет  совсем не трудно.  Но ты всегда помни,  что я  постоянно с  тобой.  Как  ты  
постоянно думаешь обо мне, так и я тоже постоянно думаю о тебе. Хотя физически мы не вместе, духовно мы не  
разлучены. Итак, мы должны заботиться лишь о духовной связи. (ПШП Гаурасундаре, 13 ноября 1969)

69-12  Сим уведомляю,  что получил твое письмо от  7  декабря 1969,  равно как  и  статью Ачьютананды.  Твое 
решение  не  публиковать  эту  статью  верно.  Начинающим  преданным  нужно  давать  наставления  о  том,  что  
существует  четыре  стадии  понимания  Абсолютной  Истины.  Первая  ступень  состоит  в  восстановлении  своих 
отношений с Кришной. Это первая ступень. Вторая ступень: осознав свои отношения, мы начинаем исполнять  
преданное служение под должным руководством. Третья стадия — это обретение предмета своих стремлений.  
Четвертая стадия — наслаждение нектаром совершенной любви. 

Так  вот,  лила Радхи-Кришны  относится  к  четвертой  стадии  осознания,  а  мы  печатаем  свой  журнал 
«Обратно к Богу» в основном для людей, которые восстанавливают свои забытые отношения с Кришной. Мы 
должны  всегда  помнить  об  этом,  и  нужно  писать,  исходя  из  Шримад-Бхагаватам,  Бхагавад-гиты  и  
Ишопанишад, о том, как вызвать эти отношения из глубины забвения.  Писать нужно вот о чем: 1) Кришна, 
Всемогущий;  2) Как  осознать  Бога  как  Всепроникающего;  3) Изначальный  источник  всего  сущего; 
4) Трансцендентный  процесс  слушания;  5) Как  вырваться  из  тисков  майи;  6) Молитвы  Арджуны;  7) Молитвы 
Кунти-деви; 8) Молитвы Бхишмадевы. Нужно сначала постараться понять Кришну разными способами, которые 
описаны в нашем Бхагаватам. Нужно внимательно читать его и выбирать тексты по вышеуказанным темам. Что 
могут понять обычные люди в  лилах Радхи-Кришны? Они сразу же примут Их за обычных юношей и девушек, 
хоть тысячу раз предупреждай их: «Это не то же самое, это не то же самое».

Ты должен дать всем наставление писать о том, что я упомянул выше. Преданные должны читать наш 
Бхагаватам.  Комментарии  уже  написаны.  Нужно  излагать  их  своими  словами  и  литературно.  Я  был  очень 
доволен,  когда прочитал твою статью по Дакша-ягье.  Эту  статью надо всенепременно напечатать.  Мы хотим 
превратить наш «Обратно к  Богу» в  авторитетный,  первоклассный журнал,  и ответственность за это лежит а 
равной  степени  и  на  пишущих,  и  на  всех  учениках.  Мы  поговорим  об  этом  подробнее  при  встрече.  (ПШП 
Сатсварупе, 13 декабря 1969)

70-02 Ты пишешь очень хорошо. Я видел твои статьи. Таким же образом ты можешь обработать много  
других комментариев из Шримад-Бхагаватам и написать по ним хорошие статьи.  (ПШП Сатсварупе, 15  
февраля 1970)

70-03 Вы все должны найти время и написать статьи для публикации в журнале «Обратно к Богу». Это  
культура. (ПШП Ямуне, 2 марта 1970)



70-03  Я  рад,  что  перо твое  полно  творческого  вдохновения,  потому  что  нам нужно  много  разумных  
писателей,  способных  хорошо  излагать  нашу  философию  сознания  Кришны, просто  тщательно  следуя 
духовным  учениям  и  комментариям  обширнейших  ведических  писаний,  в  согласии  с  предшествующими 
ачарьями нашей Гаудия-вайшнава-сампрадайи. И если ты продолжишь писать и публиковать нашу литературу с 
неослабевающим энтузиазмом и искренностью, успех в сознании Кришны тебе обеспечен. Чтобы поддержать  
свою духовную силу, строго соблюдай регулирующие принципы и ежедневно, без пропусков, повторяй на четках 
шестнадцать  кругов.  Это  в  высшей  степени  важно  для  практического  понимания  нашей  философии  и 
продвижения в сознании Кришны. Кроме того, мы всегда должны избегать умозрительных рассуждений. (ПШП 
Патита-Уддхаране, 19 марта 1970)

70-07  Сим уведомляю,  что получил твое письмо от  13  июля 1970  с  приложением  стихотворения,  которое  я  
прочитал и отослал издателям журнала «Обратно к Богу». Некоторое время назад ты посылал уже стихи, которые  
я также отослал издателям. Стихи хорошие, но теперь  если бы ты написал несколько статей для журнала  
«Обратно к Богу», это было бы еще лучше. Сейчас у тебя есть некоторое понимание сознания Кришны,  
вот и изложи его для журнала. (ПШП Йогешваре, 19 июля 1970)

70-07 Прежде чем приехать в вашу страну, я принял в 1959 году  санньясу. Я печатал журнал «Обратно к Богу» 
начиная с 1944 года. Приняв санньясу, я больше времени уделял написанию книг, не предпринимая попыток  
строить храмы или принимать учеников, как это делали мои духовные братья в Индии. Все это не очень  
меня интересовало, поскольку моему Гуру Махарадже больше нравилось издавать книги, нежели строить  
большие-пребольшие храмы и набирать каких-нибудь учеников-неофитов. (ПШП Сатстварупе и Уддхаве, 27  
июля 1970)

70-11 Сим уведомляю, что получил твое милое письмо от 30 сентября 1970 и рад тому, как хорошо ты читаешь  
мои книги.  Пожалуйста, так и продолжай. Нам нужно много проповедников, серьезно изучивших священные 
писания и способных убедить мир принять сознание Кришны.  Я рад, что ты и другие каждый день по часу  
пишете очерки. Это и есть парампара. Все предшествующие ачарьи в нашей линии немало написали о  
науке  богоосознания,  и  я  был  бы  рад,  если  бы  все  мои  ученики  делали  то  же  самое.  Начатая  тобой  
программа очень вдохновляет меня. (ПШП Вриндавана-Чандре, 9 ноября 1970)

71-01 Из всех наших центров до меня доходят вести о том, что там проводятся регулярные занятия по написанию 
статей, а ты говоришь, что в «Обратно к Богу» пишут недостаточно. Как такое возможно?  Я хочу, чтобы все  
наши ученики писали статьи для нашего трансцендентного журнала. Это практично.  Карандхара пишет, 
что моя идея ежедневной газеты о сознании Кришны, которую я так долго лелеял,  наконец претворилась в  
жизнь. Пожалуйста, делай эту работу тщательно. Это будет огромный шаг  в истории Движения ИСККОН. (ПШП 
Сатсварупе, 11 января 1971)

71-08 Продолжай писать статьи; выбирай время среди своих многочисленных обязанностей и продолжай  
писать что-нибудь, прославляющее Господа и облеки нашу философию в слова.  Писать статьи — это  
значит выражать личное понимание всей философии. Поэтому такая работа является необходимой для  
всех. (ПШП Гирирадже, 12 августа 1971)

71-08 С большим удовольствием и интересом я прочитал твои «Восемь стихов, прославляющих моего Духовного 
Учителя». Стиль отличный, и стихи содержательные. Да благословит тебя Кришна, чтобы ты и впредь писал  
во славу предшествующих ачарий и Господа. Посвяти себя прославлению системы парампары, и жизнь  
твоя сама собой станет достославной. Большое тебе спасибо. (ПШП Ачьютананде, 14 августа 1971)

71-11 Пожалуйста, продолжай писать песни и стихи для Кришны, поскольку воспевание славы Господу есть  
высший вид духовной деятельности, доставляющий Ему большое удовольствие. Я был бы благодарен, если  
бы ты смог послать мне запись некоторых из твоих композиций. (ПШП Патита-Уддхаране, 15 ноября 1971)

72-01 Все вы должны внимательнейшим образом изучить все наши книги, чтобы в случае необходимости своими  
словами изложить их смысл. Кроме того,  я был бы очень доволен, если бы ты писал статьи для журнала  
«Обратно к Богу». Если ты будешь регулярно писать, то будешь лучше понимать прочитанное сам. Как  



можно  больше  читай,  повторяй  мантру  и  проповедуй.  Это  смысл  нашей  жизни. Придерживаясь  этой 
простой формулы, мы, без сомнения, одержим победу всюду, где бы мы ни оказались, и очень скоро станем  
единственной религией в мире. (ПШП Хридаянанде, 6 января 1972)

72-01  Твои  песни  и  стихи  мне  очень  понравились. Шьямасундара  рассказал  мне  о  твоем  предложении 
организовать путешествующую группу, которая разъезжала бы по всей Англии и Уэльсу, как это делает в Америке 
Киртнананда. Думаю, это хорошее предложение, и ты можешь сочинить множество прекрасных песен, чтобы 
привлечь молодежь в деревнях и городках. Я очень одобряю подобные путешествующие группы санкиртаны. И 
если тебе удастся проникнуть в школы и колледжи, чтобы представить там сознание Кришны и продавать наши  
книги,  это  тоже  будет  хорошо.  Таким  образом  следи  за  тем,  чтобы  быть  занятым  в  служении  Кришне 
круглосуточно, и тогда ты очень скоро поднимешься на высшую ступень жизни. Так или иначе, Кришна послал 
мне на помощь искренние души, такие, как ты и другие, поэтому мы и смогли кое-что совершить. Большое тебе 
спасибо за то, что помогаешь мне распространять Движение Господа Чайтаньи.  (ПШП Кулашекхаре, 10 января  
1972)

72-03  По поводу твоего вопроса насчет сочинения песен о Кришне: это не очень важно. Писать можно, но не  
следует относиться к этому слишком серьезно. Когда вайшнав пишет песни о Кришне, это должно исходить от 
человека, который сам осознал Кришну, например, от наших великих святых и ачарий, таких, как Мадхвачарья, 
Рамануджачарья, Рупа Госвами, шесть Госвами, Билвамангала, Бхактивинода Тхакур и т.п. Все они — осознавшие  
себя  души,  поэтому  когда  они  пишут  какую-то  песню  о  Кришне,  она  исходит  непосредственно  с  духовного 
уровня, в ней нет и следа какого-либо мирского влияния или бессмысленных выдумок. Если человек не входит в  
категорию  этих  великих  личностей,  возглавляющих  сообщество  вайшнавов,  все  созданные  им  песни  будут 
вводить в заблуждение и его самого, и других. И если его стихи или песни нельзя принять как Евангелие, как  
Веды или Абсолютную Истину, такие писания будут лишь отвлекать внимание от главного предмета, и к ним 
нельзя относиться слишком серьезно. Сейчас тебе надо стать очень серьезным и влиться в движение сознания 
Кришны  со  всеми  силами  тела,  ума  и  души.  Если  ты  пишешь  стихи  и  песни,  это  хорошо,  можешь  
продолжать заниматься и этим, но если ты сможешь писать статьи для нашего журнала «Обратно к  
Богу», это будет лучше, это настоящая проповедническая деятельность. 

Никто не должен писать песни о Кришне, если он не является осознавшей себя душой, это обесценит 
все наше дело. Однако постарайся использовать свой писательский и певческий дар для проповеди о Кришне: 
пиши статьи, пой киртаны. Тогда ты будешь счастлив. Думаю, тебе следует без промедления попытаться стать 
преданным, как это делают другие, поселиться с нами и вести жизнь  брахмачари. Таким образом, исполнись 
решимости  сосредоточить  свое  внимание  на  встрече  с  Кришной  лицом  к  лицу,  которой  можно  достичь  с 
помощью метода  осознания Кришны, и тогда ты приобретешь необходимую квалификацию, чтобы писать песни 
о  Кришне.  Всегда  повторяй  нашу  харе-кришна-мантру,  и  ты  очень  скоро  придешь  на  высший  уровень 
созерцания Кришны — можешь быть уверен. (ПШП Билли Рейберну, 12 марта 1972)

72-04  Что  касается  твоих  идей,  что  некоторые  ученики  не  осознают  того,  о  чем  пишут,  что  они  просто 
механически повторяют философию, и что Раярама тебе больше нравится: делай то же самое — подай пример, 
как это сделал он. Разница, однако, в том, что, хотя он и стал философом, он не принял и не практикует эту  
философию,  он  ушел.  Так  что  можешь  писать,  как  он,  только  не  уходи,  пожалуйста.  Думаю,  такие,  как 
Карандхара,  хоть  и  повторяют  [философию  механически],  зато  не  уходят.  Но  я  всегда  недоумеваю,  почему 
другие  не  пишут.  У  нас  столько  крупных  проповедников,  и  никто  из  них  не  пишет.  Так  что  если  ты  
сможешь более убедительно вдохновить их писать, [объяснить им], что это великое служение, сделай  
это, пожалуйста. (ПШП Мандали-Бхадре, 2 апреля 1972)

72-05 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 27 апреля 1972, а также твой буклет. Он очень хорош, и мне  
очень понравился, но в нем содержится прямая критика, а это то, чем мы заниматься не намерены. Эти 
люди не настолько важны, как наша организация,  и мы не должны делать им рекламу своей критикой.  Мы 
разберемся с этим позже, после внимательного прочтения. (ПШП Патита-Уддхаране, 3 мая 1972)



72-05 Ты пишешь очень художественно, меня восхищают твои описания и подбор слов. На самом деле, писать 
или  говорить  от  имени  Кришны  —  это  наилучший  метод  продвижения  в  сознании  Кришны.  Такая  
деятельность заставляет нас  углубляться  в предмет,  чтобы убедительно о нем говорить и писать.  
Поэтому я считаю, что ты должен развивать свои писательские способности и посвящать определенное время 
написанию статей для журнала «Обратно к Богу». (ПШП Ранадхире, 21 мая 1972)

72-07  По поводу песен Джаядевы: «Шрита Камала» нам не подходит. Иногда наш Кришнадаса Бабаджи поет 
ее, но Прабхупада это не одобрял. Это песни для сиддха-бхакт, а мы садхана-бхакты или начинающие бхакты. 
Господь Чайтанья не проявлял Своих игр перед всеми,  Он наслаждался ими в обществе трех-четырех Своих 
избранных преданных. Есть у Джаядевы одна песня — «Гимн Десяти воплощениям» — она подойдет. Остальные 
песни, которые ты упоминаешь, тоже подходят.

Что касается рукописи, ты можешь сфотографировать каждую страницу, а позже мы их наберем. На случай, если 
тебе  не  хватит  пленки,  я  велел  Карандхаре  послать  тебе  изрядный  запас  подходящей  для  съемки  страниц  
пленки. Или ты можешь купить ее на месте, а мы оплатим покупку из книжного фонда. Это важная деятельность,  
ее нужно постоянно поддерживать, так что какой разговор о расходах? (ПШП Ачьютананде, 15 июля 1972)

72-11 Да, каждый из вас должен писать, поэтому если ты написал какие-то брошюры, можешь послать их  
мне, я их просмотрю и, если нужно, отошлю Хаягриве, чтобы он их напечатал. (ПШП Пушта-Кришне, 8  
ноября 1972)

72-12 Итак, играть на гитаре и писать песни не так уж важно. Можно и писать, и играть, но не следует относиться  
к этому очень уж серьезно. Если какой-то вайшнав пишет песню о Кришне, он должен сам осознавать, Кто такой 
Кришна, как наши великие святые и  ачарьи — Мадхвачарья,  Рамануджачарья, Рупа Госвами,  шесть Госвами, 
Билвамангала, Бхактивинода Тхакур и т.п. Это осознавшие себя души, поэтому когда они пишут песню о Кришне,  
она исходит прямо с духовного уровня, в ней нет и следа какого-либо мирского влияния или бессмысленных 
выдумок. Если человек не входит в категорию этих великих личностей, возглавляющих сообщество вайшнавов, 
все созданные им песни будут вводить в заблуждение и его самого, и других. И если его стихи или песни нельзя  
принять как Евангелие, как Веды, такие писания будут лишь отвлекать внимание от главного.  Мы не можем  
относиться  к  такому  творчеству  слишком  уж  серьезно.  Это  испортит  все  дело.  Однако  ты  можешь 
использовать свой дар, чтобы писать статьи для «Обратно к Богу», петь киртаны. Это принесет тебе  
много счастья. Сосредоточься на том, чтобы приобрести качества, необходимые чтобы встретиться с  
Кришной лицом к лицу, и тогда ты на самом деле сможешь писать песни о Кришне. (ПШП Санкаршане, 18  
декабря 1972)

73-01  Да, если вы сами будете ежедневно писать, это отточит ваш язык, и вы научитесь выражаться  
очень ясно. И если вы опрятно одеваетесь и ведете себя подобающим образом, это будет очень полезно  
нам в будущем. (ПШП Сатсварупе и Хаягриве, 9 января 1973)

73-02 Относительно  твоего  писательского  труда:  ты должен знать,  что санньяси  обязан постоянно  
писать, чтобы спасти мужчин и женщин, чьи умы искалечены. На самом деле санньяси должен [уметь]  
делать все. (ПШП Сатсварупе, 10 февраля 1973)

73-08 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо и чудесное приношение 
на  Вьяса-пуджу.  Я  отослал  его  Сатсварупе  Махарадже  для  публикации  в  журнале  «Обратно  к  Богу».  
Писательство  —  очень  важная  часть  нашей  работы,  и  Сатсварупа  постоянно  озабочен  поиском  и  
получением  нового  материала  от  преданных,  чтобы  расширять  «Обратно  к  Богу».  У  тебя  есть  
писательский талант. Совершенство достигается практикой, так что продолжай, твои усилия будут  
оценены. (ПШП Гирирадже, 23 августа 1973)

73-10  Что  касается  писательства,  могу  процитировать  Чайтанья-чаритамриту,  Девятую  главу  Ади-лилы, 
светокопию которой я получил только что из Нью-Йорка:

Эсаба-прасаде ликхи чайтанйа-лила-гуна

Джани ва на джани кари апана-шодхана (Ч.-ч., Ади 9.5)



«Только  по  милости  всех  этих  вайшнавов  и  гуру  я  пытаюсь  писать  об  играх  и  качествах  Господа  Чайтаньи 
Махапрабху. Сознаю я это или нет, я пишу эту книгу для собственного очищения». Смысл в том, что для того,  
чтобы  писать  духовные  произведения,  нужно  быть  авторитетным  вайшнавом  и  писать  лишь  ради  
собственного очищения, а не ради славы. Написанное может быть опубликовано, а может быть и нет, но  
того, кто пишет по-настоящему искренне, ожидает удовлетворение всех его желаний.  (ПШП Патита-
Уддхарана-дасу, 14 октября 1973)

74-08 Ты говоришь, что хочешь написать книгу, но вместо того, чтобы писать книги, ты лучше бы читал  
мои книги и объяснял их другим. Чтение от писания не отличается, шраванам киртанам вишнох.  (ПШП 
Шукадева-дасу, 9 августа 1974)

75-03 Так или иначе, какое бы положение ты ни занимал, просто тщательно соблюдай правила, повторяй  
шестнадцать  кругов  и  читай  мои  книги,  и  ты  будешь  спасен  от  майи.  Что  касается  твоего  
писательства, то сейчас это немного не ко времени. Предлагаю тебе внимательно читать мои книги и  
представлять вещи так, как я их представил. (ПШП Гандхарва-дасу, 18 марта 1975)

75-04  Относительно твоей идеи писать статьи для разных официальных журналов: это будет хорошо.  
Думаю, лучше всего тебе воспользоваться небольшой помощью редакторов, которые скоро будут в Лос-
Анджелесе.  Они помогут  тебе убедиться,  что в  твоих статьях  отсутствуют  некорректные формулировки.  Они 
имеют опыт, так что посоветуйся с ними. Джаядвайта и другие сейчас в Индии, но они вернутся первого мая, так  
что ты сможешь воспользоваться их  советами.  Пожалуйста,  продолжай свою работу,  и более всего старайся 
строго соблюдать правила и предписания и повторяй по меньшей мере шестнадцать хороших кругов в день, не  
пропуская ни дня. (ПШП Гупта-дасу, 8 апреля 1975)

75-04  Думаю, что лучше всего для тебя внимательно читать наши книги, а затем стараться что-то написать. Не 
пытайся выдумывать собственные теории. Это не наш метод. Ты должен писать то, что услышал от своего  
Гуру, и больше ничего. В противном случае написанное тобой будет бесполезным.  Думаю, что если у тебя 
возникнут  вопросы,  ты  можешь  связаться  со  Сварупа-Дамодарой  Прабху.  Самое  главное  —  это  тщательно 
следить за тем, чтобы правила и предписания строго соблюдались, и повторять  по меньшей мере шестнадцать  
кругов в день. (ПШП бхакте Деннису, 8 апреля 1975)

75-05  Я  получил  твое  письмо  от  12  мая  1975  и  прочитал  книгу  стихов  «Чинтамани».  Она  запутанная, 
имперсональная и бесполезная. Кто такое будет читать? Имя Кришны упоминается всего лишь в двух стихах на 
протяжение всей книги. Что это такое? Великие ачарьи написали достаточно много стихов. Зачем ты стряпаешь 
подобные вещи? Это не в нашей традиции. Как могло случиться, что наш Киртанананда Свами одобрил печать 
подобного  сборника?  Это  просто  потеря  времени,  бумаги,  денег,  чернил  и  труда.  У  нас  столько работы  по 
распространению  сознания  Кришны!  Кого  же  могут  привлечь  писания,  подобные  твоим?  Вы  все  должны 
посвящать время внимательному чтению моих книг, и прекратить творить чепуху.  NB: Почему на обложке нет 
изображения Кришны?  Если у тебя есть желание писать стихи, прочти лучше очень внимательно одну  
главу из книги «Кришна», а затем переложи ее в стихи. Но только ничего не выдумывай. В такой поэзии нет 
никакого проку. Но если ты сделаешь, как я говорю, это будет очень ценно. (ПШП Вахна-дасу, 26 мая 1975)

75-05 Относительно твоего писательства: оно весьма желательно, однако я думаю, что тебе было бы  
лучше писать статьи, а не книги. Пиши статьи, которые можно было бы печатать в нашем журнале  
«Обратно к Богу».  Это будет очень хорошо. Кроме того, следи за тем,  чтобы поддерживать очень высокий 
духовный уровень, тщательно соблюдай правила и предписания. Повторяй минимум шестнадцать кругов в день 
и глубоко изучай мои книги. (ПШП Дамодара-дасу, 26 мая 1975)

75-07 Что касается написания тобой дополнительных стихов, не трать на это слишком много времени.  
Это не так важно. Великие ачарьи уже написали множество молитв. Что ты можешь к этому добавить?  
Однако,  если  у  тебя  остается  время  и  есть  желание,  можешь  читать  главы  книги  «Кришна»  и  
перекладывать их в стихи. (ПШП Амейятма-дасу, 12 июля 1975)



75-12 Твой отчет о продаже книг в высшей степени вдохновляет. Все вы становитесь очень и очень дороги моему 
Гуру Махарадже. Я начал это Движение с продажи книг. Я никогда не просил милостыню, но я писал книги и 
продавал их. Гуру Махарадже очень нравилось, как я пишу, и он обычно показывал мои труды другим, когда  
меня не было: «Посмотрите, как он хорошо написал, как он ценит». Он вдохновлял меня, и моим духовным 
братьям тоже нравилось, как я пишу. Когда я написал поэму на Вьяса-пуджу Гуру Махараджи, они стали называть 
меня Поэтом. Так или иначе, я работал один — писал книги и печатал «Обратно к Богу», но мне не удавалось 
придать всему делу форму, и тогда я решил отправиться в США, и теперь все вы, милые юноши и девушки, так  
сильно помогаете мне, и все это милость Кришны. Большое вам спасибо. (ПШП Рамешвара-дасу,  декабря 1975)

75-12  Стихи очень хороши. Однако человек не должен считать себя преданным, третье стихотворение  
должно звучать так:

Твой слуга зовет тебя в отчаянии,

Твой слуга столь низко пал,

Твой слуга, попавший в ловушку города. 

Нельзя называть себя преданным, но называть себя слугой можно всегда.*

Твоя автобусная программа запланирована неплохо. Я ее одобряю.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии,

*Шри  Чайтанья  Махапрабху  говорил  о  Себе  так:  кинкарам патитам мам вишаме бхавамбудхау.  Кинкарам 
означает «слуга». (ПШП Хридаянанде Махарадже, 22 декабря 1975)

76-02  Относительно  публикации  книг:  такие  книги  можешь  печатать  ты  или  люди  твоего  уровня.  
Обычные люди не могут писать таких книг. Следовательно, если книга написана человеком, обладающим  
титулом Бхактиведанты или Бхакти-сарвабхаумы, и если она высочайшего качества, тогда я рассмотрю  
вопрос о ее печати. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 11 февраля 1976)

77-02  Можешь остановиться  в моих комнатах в Радха-Дамодаре,  если хочешь. Я разрешаю тебе это.  
Проповедь — это также и чтение и писание, а иначе, что ты будешь проповедовать? (ПШП Гурудасу, 18  
февраля 1977)

77-04  Если  книга  написана  не  доктором  наук,  мы  не  нуждаемся  в  ней.  Мы  не  собираемся  изыскивать  
возможности печатать книги, которые ты предлагаешь. В таких книгах нет необходимости. Вместо  
того, чтобы писать, просто читай мои книги, это будет лучше для тебя. Как только выдается свободное  
время, трать его на чтение моих книг.  В противном случае: лень — мать всех пороков.  (ПШП Налини-
Канта-дасу, 13 апреля 1977)

77-05  Два  очерка,  которые  ты  прислал,  написаны  очень  хорошо.  Видно,  что  у  тебя  есть  писательский  
талант, поэтому, пожалуйста, продолжай развиваться в этом направлении и пиши все больше и больше  
о своем понимании моих книг.  Нет необходимости выдумывать что-то еще. Тебе нужно просто внимательно 
изучать наши книги, а затем стараться своими словами передать прочитанное. Это само собой сделает из тебя 
отличного проповедника. (ПШП Дасанудасу, 13 мая 1977)

Экзамены и аттестация по философии
55-01  Дорогой брат, я получил твой запрос и рад, что ты хочешь стать членом Лиги Преданных, чтобы изучить 
науку и практику теизма или духовности высочайшего уровня. Прилагаю проспект, пожалуйста, изучи его и реши, 
стоит ли тебе становиться постоянным членом этого благородного учреждения. 

Если ты решишь стать проповедником, ты должен будешь единовременно заплатить 10 рупий за  
получение степени Бхакти-шастри, в подтверждение чего тебе будет выдан аттестат, удостоверяющий, что ты 
являешься проповедником, членом Лиги и занят необходимой проповеднической деятельностью по поручению 
Лиги. Проповедническая работа ведется так:



1) Получив  аттестат  Бхакти-шастри,  ты  тут  же  становишься  авторитетным  проповедником  этой 
организации, а для этого тебе нужно регулярно читать Бхагавад-гиту.

2) По мере того, как ты будешь читать Бхагавад-гиту, у тебя будут возникать многочисленные вопросы по  
поводу ее содержания, и ты можешь обратиться к нам за разъяснением этих вопросов, каковое будет  
тебе дано со всей ясностью, чтобы ты мог все понять.

3) Некоторые,  наиболее  общие  вопросы  уже  разъяснены  в  различных  брошюрах,  одна  из  которых 
приложена к данному письму, чтобы ты мог ее изучить и понять.

4) Эти  вопросы  и  ответы  ты  должен  будешь  проповедовать  другим  —  это  деятельность,  весьма 
благоприятная как для тебя самого, так и для твоих слушателей. 

5) Если  ты  не  можешь  обращаться  к  людям  за  пределами  своего  дома,  ты  можешь  осуществлять 
проповедническую  деятельность  только  среди  членов  своей  семьи,  и  на  такие  беседы  могут  
приходить твои друзья, соседи и родственники.

6) Проводи  такие  часовые  встречи  регулярно у  себя  дома  или  в  любом  другом подходящем  месте 
неподалеку  от  своего  дома  и  на  них  пой  гимны  или  шлоки Бхагавад-гиты  с  благоговением  и 
преданностью.  Если  есть  возможность,  чтение  Бхагавад-гиты  нужно  предварять  и  заканчивать 
совместным пением святого имени Бога, как указано ниже: Харе Кришна — Харе Харе.

7) На  подобающие  вопросы,  возникающие  на  таких  встречах,  нужно  давать  подобающие  ответы  на 
основании  авторитета  Бхагавад-гиты.  Но  если  при  ответах  возникают  трудности,  вопрос  можно 
незамедлительно переадресовать  нам,  и мы дадим ясный и  отчетливый ответ,  который прояснит 
понимание всех участников.

8) Некоторые  слушатели  могут  тоже  захотеть  стать  проповедниками  этой  Лиги,  и  мы  будем  рады 
поддержать  их  так  же,  как  поддержим  и  тебя.  Нам  больше  нужны  проповедники,  чем  сонные 
ленивцы. 

Проповедь всегда должна быть направлена на высшую цель жизни. Высшая же цель жизни заключается в  
том,  чтобы  восстановить  свои  утраченные  отношения  с  Богом,  Который  есть  Абсолютное  Целое  и 
неотъемлемыми частичками Которого являемся все мы, живые существа. 

Так  или  иначе,  мы  все  в  незапамятные  времена  забыли  о  своих  отношениях  с  Богом,  и  из-за  этого  
забвения  скитаемся  теперь  жизнь  за  жизнью  в  различных  видах  тел,  которых  насчитывается  84  лакха.  Этот 
процесс  переселения  из  одного  тела  в  другое  после  смерти  есть  _________ болезни  живого  существа,  и 
человеческая форма тела предоставляет прекрасный шанс исцелиться от этой болезни.  (ПШП Лиге Преданных,  
1950-60)

68-01 Первый экзамен будет проведен ориентировочно в январе будущего года по «Бхагавад-гите как она  
есть», и те, кто его пройдет, получат титул Бхакти-шастри. Через год мы проведем экзамен по Шримад-
Бхагаватам,  и  те,  кто  его  пройдет,  получат  титул  Бхакти-вайбхава.  Еще  через  год  мы  проведем  экзамен  по 
«Учению Господа Чайтаньи», «Нектару преданности» и Веданта-сутре, и те, кто его благополучно пройдут, будут 
удостоены титула Бхакти-веданта.  К 1975 году все,  кто пройдет  все вышеупомянутые экзамены,  будут особо 
уполномочены давать посвящения и увеличивать  число сознающих Кришну людей.  (ПШП Киртанананде,  12  
января 1968)

68-12 В январе следующего года будет экзамен по этой Бхагавад-гите. Я разошлю по всем центрам контрольные, 
и  те,  кто  наберет  минимальное  проходное  количество  баллов,  получит  титул  Бхакти-шастри.  Следующий 
подобный экзамен будет проведен на день явления Господа Чайтаньи в феврале 1970, основой для него станут  
Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита. Те, кто его пройдут, получат титул Бхакти-вайбхава. Следующий экзамен 
будет в 1971 году и будет касаться четырех книг: Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, «Учения Господа Чайтаньи» 
и «Нектара преданности». Тот, кто пройдет этот экзамен, будет удостоен титула Бхакти-веданты. Я хочу, чтобы 
все мои духовные сыновья и дочери унаследовали этот титул Бхакти-веданты, чтобы семейный духовный диплом 
передавался из поколения в поколение. Те, кто удостоится титула Бхактиведанты, будут уполномочены  
давать  посвящения  ученикам.  Может  быть,  к  1975  году  все  мои  ученики  будут  уполномочены  давать 
посвящения и увеличивать  численность  новых поколений учеников.  Таков мой план.  Мы не просто должны 



печатать эти книги для посторонних людей,  но и наши ученики также должны быть весьма сведущи во всех  
наших  книгах,  чтобы  мы  были  готовы  победить  всех  наших  оппонентов  в  вопросах  самоосознания.  (ПШП 
Хамсадуте, 3 декабря 1968)

69-01  Что касается экзамена, ты, считай, его уже сдал, так что не бойся. На экзамене вопросы покажутся тебе  
настолько легкими, что ты за несколько минут ответишь на них все.  Я хочу ввести эту систему экзаменов,  
чтобы  в  будущем  наши  ученики  не  пренебрегали  книгами,  которые  мы  сейчас  печатаем.  Знание, 
заключенное в этих книгах, нематериально. Искреннему ученику все содержание этих книг открывается изнутри,  
даже если он не изучил их все досконально. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)

69-01 Старайся участвовать в делах сознания Кришны, и если почувствуешь потребность в моей помощи, можешь 
смело обратиться ко мне с письмом. Очень внимательно читай «Бхагавадгиту как она есть». В следующем году,  
в январе мы будем проводить экзамен по этой книге. Надеюсь, ты уже будешь достаточно сведуща в  
науке  сознания  Кришны,  чтобы  пройти  этот  экзамен  и  удостоиться  титула  «Бхакти-шастри» ,  что 
означает «тот, кому известны принципы преданного служения». Итак, подумай над тем, что я тебе написал, и 
Кришна во всем тебе поможет. (ПШП Кануприи, 15 января 1969)

69-01  По поводу Брахма-самхиты: эта книга будет включена в экзамен второго года наряду с Шримад-
Бхагаватам. Не понимаю, почему ты так озабочен тем, чтобы уже начать «Бхакти-расамрита-синдху».  
Сначала  тщательно  изучи  «Бхагавад-гиту  как  она  есть».  Это  самая  важная  книга,  которую  нужно  
изучать первой. (ПШП Хамсадуте, 21 января 1969)

69-01  Относительно  грядущего  экзамена:  девушки  тоже  смогут  принять  в  нем  участие.  В  сознании  
Кришны  нет  различия  между  девушками  и  юношами.  Девушки  тоже  могут  проповедовать,  если  они  
способны на это. (ПШП Химавати, 24 января 1969)

69-02 Мы хотим провести экзамены и присвоить [ученикам] титулы Бхакти-шастри, Бхакти-вайбхава и  
Бхакти-веданта. Вся программа рассчитана на семь лет, и те ученики, которые будут полностью заняты учебой 
в течение этого семилетнего курса, будут отнесены к категории 4D по классификации призывной комиссии. Эти 
ученики не будут призваны к военной службе. В этой связи мы экспериментируем с Картикеей, и если все пойдет 
успешно, мы сможем защитить многих учеников, при условии, что они отнесутся к делу серьезно. 

Но даже и  помимо  избавления  от  преследований  призывной комиссии,  нам необходимо  множество 
обученных учеников, которые смогут отправиться в любую часть света и основать там центр. Любой, кто хоть  
немного знаком с вышеупомянутыми книгами, может ехать куда угодно, петь «Харе Кришна», распространять 
журнал «Обратно к  Богу»  и  читать  лекции по этим книгам.  Сегодня пришло  письмо от  Гурудаса,  в  котором 
сообщается, что они получили разрешение петь «Харе Кришна» на улицах и в парках Лондона. Мир нуждается в  
этом сознании Кришны, и мы должны обучить множество проповедников для этой цели. Я также надеюсь, что ты 
возьмешь на себя ответственность преподавателя, когда мы откроем богословскую школу в Новом Вриндаване. 
(ПШП Анируддхе, 4 февраля 1969)

69-02 Я очень благодарен тебе за высокую оценку «Бхагавад-гиты как она есть». Думаю, ты уже слышал о том, 
что в январе 1970 года мы будем проводить экзамен по этой книге для всех наших учеников, и те, кто пройдет  
его, получат титул «Бхакти-шастри».  С помощью этих экзаменов я надеюсь вдохновить всех моих учеников  
очень  внимательно  изучать  философию  сознания  Кришны,  поскольку  нам  понадобится  очень  много  
проповедников, чтобы принести это послание во все уголки земли. (ПШП Махапуруше, 7 февраля 1969)

69-03 [Бхакти-шастри, Бхакти-вайбхава и Бхакти-веданта]

Да, мы должны, по мере возможности, оформить наше Общество как школу, я уже писал тебе об этом.  
Пожалуйста, поскорее распиши весь учебный план, потому что нам необходимо немедленно подать ходатайство 
в  Призывную комиссию,  и  если оно будет  удовлетворено,  это  будет  для  Общества большим плюсом.  Титул 
«Бхакти-шастри» присваивается тому, кто изучил «Бхагавад-гиту», «Легкое путешествие к другим планетам» и 
«Нектар преданности». Титул «Бхакти-вайбхава» получат те, кто изучил «Веданта-сутру» и до некоторой степени 



Шримад-Бхагаватам. «Бхакти-веданта» — это высшая ступень, и этого титула будет удостоен тот, кто досконально 
изучит Чайтанья-чаритамриту. (ПШП Брахмананде, 23 марта 1969)

69-07  Оба твоих письма были доставлены специальной авиапочтой.  К сожалению, я не смог ответить на них 
раньше,  потому что ожидал помощи от других.  Так или иначе, я подписал диплом,  удостоверяющий, что ты 
удостоен титула «Бхакти-шастри», и отправил его в Нью-Йорк, чтобы его скрепил своей подписью президент.  
Диплом делали в последний момент и немного в спешке, поэтому качеством печати я не совсем удовлетворен. Я 
попросил Аравинду изготовить более качественный экземпляр, и если ты захочешь, мы можем вручить тебе этот  
улучшенный экземпляр, но чуть позже. Ты отмечаешь, что в Новом Вриндаване недостаточно возможностей для 
заботы о детях. Если ты сможешь организовать высшее учебное заведение, Школу Богословия, и взять на себя 
заботу  о  ней,  я  буду  тебе  очень  благодарен.  В  Лос-Анджелесе  место  не  плохое,  но  здешняя  школа  уже 
переполнена.

Мы  планируем  с  помощью  местного  юриста  подготовить  документы  о  пастырском  статусе  [нашего 
общества], и эти документы уже почти готовы. Эти бумаги будут представлены в Призывную комиссию, а копии 
мы разошлем во все наши центры, чтобы там тоже могли принять необходимые меры. Бхакти-шастри — это  
на  самом  деле  официальное  подтверждение  того  факта,  что  человек  знает  принципы  преданного  
служения.  В номере 25 «Обратно к Богу», на стр. 14, под заголовком «Организация Общества» мы говорим о  
том,  почему  наши  ученики  должны  быть  освобождены  от  воинской  повинности.  Прочитай  эту  часть,  когда 
получишь этот выпуск. (ПШП Рупануге, 24 июля 1969)

69-09 «Экзамен на получение титула Бхакти-шастри после первого года обучения»

ЭКЗАМЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ТИТУЛА БХАКТИ-ШАСТРИ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА

Время: с 9 утра до полудня

4 сентября 1969 

Церемония Джанмаштами

Ответьте на любые десять  вопросов со ссылкой на соответствующий  контекст  из  писаний,  таких,  как 
«Бхагавад-гита как она есть», «Брахма-самхита» и «Ишопанишад». Высший бал за каждый ответ — 100 баллов.

1. Кто такой Кришна?

2. Каковы ваши отношения с Кришной?

3. Что ожидается от вас в отношениях с Кришной?

4. Какова цель сознания Кришны?

5. Что вы подразумеваете под религией?

6. Является ли сознание Кришны религией или видом религиозной веры?

7. Каково различие между религией и верой?

8. Можно ли сменить веру или религию?

9. Каково различие между изменяемой и вечной религиями?

10. Каковы различные типы религиозной веры?

11. Можно ли создать религию посредством философского размышления? Кто создал религию в самом 
начале?

12. В чем состоит главнейшее и общее для всех занятие религиозных людей?

13. Верите ли вы, что Кришна — Верховная Личность Бога?

14. Если вы верите в это, то на чем основана ваша вера? Если нет, то в чем причина неверия?

15. Что такое Брахман, Параматма и Бхагаван?



NB.  Ответьте  на  вопросы  и  сделайте  небольшой  взнос  в  мой  книжный  фонд.  Я  лично  проверю  все 
экзаменационные работы,  и  тем,  кто пройдет  экзамен,  будут  в  должном порядке высланы дипломы 
Бхакти-шастри. Минимальный проходной балл — от 300 до 1000 баллов. 

А.Ч. Бхактиведанта Свами (5 сентября 1969)

69-09 Я получил из твоего центра работы, написанные в день экзамена на Джанмаштами, но там не было  
никаких взносов. Полагаю, они придут отдельным отправлением. (ПШП Джагадише, 7 сентября 1969)

69-09  Я рад,  что ты прочитаешь четыре лекции в лос-анджелесских  университетах в этом году.  И я  
приглашаю  всех  принять  участие  в  экзаменах  и  получить  титул  «бхакти-шастри».  Однако  для  этого 
нужно  быть  знакомым  с  философией  [сознания]  Кришны,  по  меньшей  мере,  год.  Студенты  могут  посещать 
лекции в течение года, как ты это уже и организовал, и если они изучат эту философию, это доставит нам радость,  
даже если они не станут инициированными учениками. Относительно  контрольных, которые остались у тебя, в  
Лос-Анджелесе,  пусть  они  остаются  там,  а  когда  я  вернусь,  я  проверю  их  лично.  (ПШП  Тамала-Кришне,  14  
сентября 1969)

69-12 Относительно дипломов Бхакти-шастри: работы проверены, но сами дипломы мы не взяли с собой,  
чтобы  свести  к  минимуму  багаж  при  перелете  в  Европу.   Поэтому,  если  есть  острая  и  неотложная 
необходимость в дипломе, ты можешь посмотреть в том сундуке, который остался в Нью-Йорке и прислать сюда  
диплом, который мы здесь напечатаем. В противном случае я сам возьмусь за это, когда вернусь в Штаты, а  
будет это ориентировочно числа 20-го декабря. (ПШП Брахмананде, 2 декабря 1969)

71-02 Мы хотим повлиять на этих сбившихся с пути студентов колледжей, чтобы они смогли отнестись  
к Движению сознания Кришны очень серьезно. И если мы сможем основать центр сознания Кришны, эта  
студенты могли бы получить докторскую степень в сознании Кришны и проповедовать по всему миру.  
(ПШП Туласи-дасу, 24 февраля 1971)

71-08 Диплом.

Тому,  кого  это  касается. Сим  удостоверяется,  что  Шриман  Бхагаван-дас  Адхикари  является  посвященным 
священнослужителем  Международного  общества  сознания  Кришны,  носящим  титул  «Бхакти-шастри»  и 
обладающим необходимой квалификацией, чтобы учить сознанию Кришны и ведической литературе в целом. 
Он прошел многолетнее обучение под моим руководством и является одним из моих ведущих учеников. (ПШП 
Бхагаван-дасу, 30 августа 1971)

73-03  На самом деле можно идеально сознавать Кришну, даже будучи неграмотным. В образовании нет  
необходимости. Нужно лишь принять тот факт, что мы вечные слуги Кришны и заниматься каким-то  
практическим служением. Однако существует также великое множество убедительных аргументов, например, 
в Бхагавад-гите, которые должны привести нас к верному выводу, т.е., к преданности. Даже такие разделы Вед,  
как карма-канда и  гьяна-канда предназначены лишь для того, чтобы привести нас к верной сиддханте, то есть, 
выводу. Этот же вывод делает и Кришна в Бхагавад-гите, что тот, кому известна цель Вед, предается Ему. (ПШП д-
ру Аггарвалу, 7 марта 1973)

75-10 Прилагаю форму заявления на новую вакансию профессора, которая открылась в большом Университете 
здесь, в Дурбане, в Южной Африке. Это университет, в котором учатся только студенты-индусы, и ректор весьма 
впечатлен  и  очень  хочет,  чтобы  кто-то  из  наших  людей,  обладающих  преподавательской  квалификацией,  
приехал и занял место профессора. Ректору нужен квалифицированный преподаватель ведической культуры. Вся 
ведическая культура описана в наших книгах. Я считаю, что ты смог бы как нельзя лучше выполнять эту работу.  
Пожалуйста, заполни прилагаемый бланк и возвращайся в йоханнесбургский храм, расположенный по адресу: 
Йоханнесбург (Южная Африка), Йеовиль, улица Мюллера, 59. Когда спросят о твоей квалификации, можешь  
сказать, что ты являешься Бхакти-шастри в ИСККОН. (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 24 октября 1975)

76-01  «Нектар  наставлений»  получился  очень  хорошо.  Это  очень  важная  книга,  все  преданные  должны 
немедленно ее прочитать.  В ближайшем будущем мы введем экзамены по бхакти-шастрам для второго  
посвящения, и это будет одна из книг, требующих изучения. Каждый, кто прочтет ее, сразу же поймет, что такое  



сознание Кришны. Один священник недавно спрашивал меня в Бомбее, как поднять мораль среди студентов,  
потому что все студенты — настоящие бродяги. Если эту книгу дать учащимся школ и колледжей, они смогут 
извлечь из нее понимание того, что такое на самом деле мораль. Это важнейшая книга. (ПШП Радхабаллабхе, 5  
января 1976)

76-01  Все нужно делать  сообща.  «Наше» и  «ваше» — это материальные концепции,  им нет  места  в  нашем 
Движении сознания Кришны. Если члены нашего Движения не могут сотрудничать, тогда распространить миссию 
Господа Чайтаньи будет очень трудно… Да, твоя первейшая обязанность как санньяси и Джи-Би-Си состоит в том, 
чтобы  читать  мои  книги.  А  иначе  как  ты  будешь проповедовать?  Чтобы сохранять  устойчивость  в  сознании 
Кришны,  необходимо  крепкое  понимание  философии.  Иначе  останутся  одни  сантименты.  Как  только у  тебя 
выдается хоть немного свободного времени, пожалуйста, читай мои книги. Скоро мы будем вводить систему  
экзаменов для тех учеников, которые готовы ко второму посвящению или к санньясе.  В зависимости от 
своего  уровня,  кандидаты  должны  будут  прочитать  и  усвоить  различные  наши  книги.  (ПШП  Сатсварупе  
Махарадже, 5 января 1976)

76-06  Относительно  экзаменов  на  соискание  титулов  «Бхакти-шастри»,  «Бхакти-вайбхава»,  «Бхакти-
веданта»  и  «Бхакти-сарвабхаума».  Шрила  Прабхупада  просит  вас  ответить  незамедлительно.  Шрила 
Прабхупада попросил меня написать вам по поводу вышеупомянутых экзаменов, которые он желает учредить.  
Здесь,  в  Индии,  многие  критикуют  наших  санньяси и  брахманов,  считают  их  не  обладающими  должной 
квалификацией из-за недостаточного понимания философии. Это не должно вызывать критику или становиться 
причиной падения, поскольку Шрила Прабхупада в своих книгах милостиво открыл нам доступ к самым важным 
писаниям. Проблема в том, что не все преданные внимательно изучают эти книги, а в результате падают, либо, 
как минимум, теряют устойчивость. 

Поэтому  Его  Божественная  Милость  хочет  учредить  экзамены,  которые  должны  будут  сдавать  до 
посвящения  все  кандидаты  в  санньяси и  брахманы.  Кроме  того,  он  хочет,  чтобы  все  ныне  существующие 
санньяси и брахманы также сдали этот экзамен. Присвоение звания будет производиться на основании [знания]  
определенных  книг.  Для  Бхакти-шастри:  «Бхагавад-гита»,  «Нектар  преданности»,  «Нектар  наставлений», 
«Ишопанишад», «Легкое путешествие к другим планетам» и другие маленькие книги в мягкой обложке, а также 
«Арчана-паддхати». Бхакти-вайбхава: все вышеперечисленные плюс первые шесть песней Шримад-Бхагаватам. 
Бхакти-веданта: все вышеперечисленные плюс песни Шримад-Бхагаватам с седьмой по двенадцатую. Бхакти-
сарвабхаума: все вышеперечисленные плюс вся Чайтанья-чаритамрита. Каждый, кто хочет получить посвящение 
в брахманы, должен сдать экзамен «Бхакти-шастри», а те, кто хочет получить  санньясу, должны буду сдать и 
экзамен «Бхакти-вайбхава».  Это не даст нашему Обществу опуститься на тот уровень,  на котором пребывает  
множество  других  организаций,  в  которых  ради  поддержания  храма  третьесортных  людей  величают 
брахманами. 

Санньяси или  ранее  получившие  посвящение  брахманы,  не  сдавшие  экзамен,  буду  считаться 
низкосортными  или  менее  квалифицированными.  Каждый,  кто  хочет  получить  второе  посвящение,  должен 
будет принять участие в ежегодном экзамене в Майяпуре. Ответы могут быть даны в свободной форме и должны 
сопровождаться цитированием авторитетных источников в как можно большем количестве. Во время экзаменов  
пользоваться книгами будет запрещено.  (Всем членам Джи-Би-Си, 6 января 1976, подписано Тамала-Кришной  
Госвами и заверено Шрилой Прабхупадой)

76-01 Что касается твоего вопроса о том, вечны ли взаимоотношения между преданными, ответ будет: да. Это 
подтверждает  Шри  Нароттама-дас  Тхакур:  чакху-дан  дило  джеи,  джанме  джанме  прабху  сеи —  «он  мой 
Господин из жизни в жизнь». Так следует понимать этот предмет, внимательно изучая философию. У нас столько 
книг сейчас! Я хочу, чтобы все мои ученики внимательно их читали.  Скоро мы учредим экзамены на звание  
бхакти-шастри, и все брахманы должны будут его пройти. Итак, используй каждую свободную минуту для 
того, чтобы изучать мои книги.  Там ты найдешь ответы на все свои вопросы. (ПШП Упендре, 7 января 1976)

76-01 Быть брахманом — значит быть очень чистым: внутренне, благодаря воспеванию славы Господа, и внешне,  
благодаря регулярному омовению. Учи всех своим личным примером.  Ты также должен следить за тем,  



чтобы у брахманов оставалось достаточно времени для чтения книг. Скоро мы будем вводить экзамен для 
Бхакти-шастри, и все брахманы должны пройти его. В основу положены «Бхагавад-гита», «Нектар преданности», 
«Нектар  наставлений»,  «Ишопанишад»  и  маленькие  книжки  в  мягком  переплете,  такие,  как  «Легкое 
путешествие». Брахман должен быть пандитом. (ПШП Бришакапи, 7 января 1976)

76-01  «Бхакти-шастри», «Бхакти-вайбхава», «Бхакти-веданта» и «Бхакти-сарвабхаума».   Все наши брахманы и  
все,  кто  хочет  стать  брахманом,  должны  пройти  экзамен,  который  будет  ежегодно  проводиться  в  
Майяпуре. Ожидается, что они будут знать «Бхагавад-гиту», «Нектар преданности», «Нектар наставлений», «Шри 
Ишопанишад», книгу о поклонении Божествам, которая будет вскоре издана, а также маленькие книги в мягких 
переплетах.  Если  они  сдадут  экзамен,  они  будут  удостоены  диплома  «Бхакти-шастри».  Санньяси  будет 
предложено  сдать  экзамен  «Бхакти-вайбхава»,  который  будет  включать  в  себя  также  первые  шесть  песней 
Бхагаватам. (ПШП Тушта-Кришне, 9 января 1976)

76-01 Теперь, начиная с майяпурского фестиваля этого года преданные начнут готовиться в экзаменам «Бхакти-
шастри».  Поэтому  нам нужна книга о поклонении Божествам, «Арчана-паддхати», основанная на «Хари-
бхакти-виласе». Все брахманы обязаны прочитать эту книгу. Я хотел бы, чтобы рукопись была закончена как 
можно быстрее, желательно, к Гаура-Пурниме. Поэтому, пожалуйста, постарайся. Прадьюмна начал писать ее, но 
я не знаю, насколько он продвинулся в своей работе. (ПШП Нитаю, 9 января 1976)

76-01 Брахманы должны поддерживать чистоту: внутренне посредством воспевания славы Господу, а внешне с  
помощью  регулярного  омовения.  Кроме  того,  брахманы  должны  тщательно  изучать  писания,  особенно 
«Бхагавад-гиту», «Ишопанишад», «Нектар преданности» и «Нектар наставлений», а также все маленькие книги в 
мягких  обложках.  Скоро мы учредим ежегодный экзамен для брахманов по этим книгам,  и те,  кто его  
сдаст, получат титул «Бхакти-шастри». (ПШП Лочанананде, 10 января 1976)

76-01  Я также вынес на рассмотрение Джи-Би-Си предложение учредить систему экзаменов для преданных. 
Иногда нас критикуют, что наши люди, дескать, недостаточно обучены, особенно брахманы.  Конечно, второе  
посвящение не является прямым результатом сдачи экзамена.  Как человек организует свою жизнь —  
повторение джапы, посещение арати и т.д. — вот что важно. Однако брахман — это пандит. Поэтому я  
предлагаю  следующие  экзамены:  «Бхакти-шастри»  (для  всех  брахманов)  по  «Бхагавад-гите»,  «Шри 
Ишопанишад», «Нектару преданности», «Нектару наставлений» и всем маленьким книгам в мягком переплете.  
«Бхакти-вайбхава»: все вышеперечисленные плюс первые шесть песней Шримад-Бхагаватам. Бхакти-веданта: все 
вышеперечисленные  плюс  песни  Шримад-Бхагаватам  с  седьмой  по  двенадцатую.  Бхакти-сарвабхаума:  все 
вышеперечисленные плюс Чайтанья-чаритамрита.   Эти титулы можно поставить  в соответствие со степенями 
бакалавра, магистра и доктора. Поэтому подумай, как организовать этот Институт. В Майяпуре мы все решим  
окончательно. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 1976)

76-01 Они должны всегда поддерживать чистоту: внутреннюю, воспевая славу Господа, и внешнюю, регулярно 
совершая омовение.  Кроме того,  они должны регулярно изучать Бхагавад-гиту,  «Нектар преданности»,  
«Нектар  наставлений»,  «Ишопанишад»  и  все  книги  в  мягкой  обложке,  потому  что  скоро  мы  начнем  
проводить экзамены по этим книгам для брахманов. Те, кто пройдет экзамен, получат титул Бхакти-шастри. 
(ПШП Бахудаке, 11 января 1976)

76-01 Я согласен дать второе посвящение Шриману Рама-дасу и Шриману Даяраса-дасу. Их священные шнуры, 
которые я  прилагаю к  этому  письму,  должным  образом начитаны.  Быть брахманом — значит  быть  чистым: 
внутренне, благодаря постоянному воспеванию славы Господу,  и внешне, благодаря регулярному омовению. 
Брахман  также  должен  быть  пандитом.  Он  должен  быть  способен  подкреплять  свою  проповедь  
цитатами  из  шастр.  В  особенности  он  должен  изучать  «Бхагавад-гиту»,  «Шри  Ишопанишад»,  «Нектар 
преданности» и «Нектар наставлений», а также маленькие книги в мягких переплетах.  Мы будем проводить 
ежегодный экзамен для всех брахманов по этим книгам. (ПШП Яшоматинандане, 18 января 1976)

76-01  Все руководители должны очень внимательно изучать мои книги,  поскольку теперь каждый из них 
должен будет явиться на экзамен. Но у меня нет никакого времени удаляться в уединение. Мой Гуру Махараджа 
тоже  не  одобрял  уединения.  Он  говорил:  душта  мана  туми  кисера  вайшнава,  пратиштхара  таре,  



нирджанера гхаре,  тава  хари-нама кевала  каитава:  «О,  мой  ум,  какой же ты  вайшнав?  Ради одной  лишь 
дешевой славы ты сидишь в уединенном месте и притворяешься, что повторяешь харе-кришна-маха-мантру, но 
все это обман». (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

76-02 По поводу экзаменов: идея в том, чтобы любой человек, прочитав эти книги и желая получить титул  
«бхакти-шастри»,  мог сдать экзамен.  Это весьма академично. Брахманы, обладающие знанием  шастр,  и 
брахманы, не обладающие им. Это будет по желанию: кто хочет,  может сдать.  Настоящая цель состоит в  
том, чтобы наши люди не пренебрегали философией.  Экзамены начнутся на Гаура-Пурниму 1977 года, не в 
этом  году,  поэтому  никому  из  преданных  нет  необходимости  бросать  свое  обычное  служение.  (ПШП 
Сатсварупа-дасу Госвами, 3 февраля 1976)

76-02  Относительно  публикации  книг:  такие  книги  можешь  печатать  ты  или  люди  твоего  уровня.  
Обычные люди не могут писать таких книг. Следовательно, если книга написана человеком, обладающим  
титулом Бхактиведанты или Бхакти-сарвабхаумы, и если она высочайшего качества, тогда я рассмотрю  
вопрос о ее печати. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 11 февраля 1976)

76-02  По поводу  экзамена:  я  никогда  не имел в  виду,  что  экзамены должны начаться  в  этом году.  Первый 
экзамен будет проведен в следующем году. Экзамен этот предназначен для интеллигенции, а не для всех. Он 
также не является обязательным. Сдача экзамена будет означать, что человек обладает знанием. Есть высший 
класс учеников, интеллигенция, для прочих экзамен не является обязательным.  Как это организовать, как 
это делать — думайте вы, Джи-Би-Си. Я подал идею, а как ее осуществить — об этом должно думать Джи-Би-Си.  
(ПШП Рупануга-дасу, 21 февраля 1976)

Высшее образование, колледжи варнашрамы
49-07  Махатмаджи  начал  другое  духовное  движение,  известное,  как  Движение  за  вход  в  храм,  и  он  хотел  
предоставить такую возможность каждому, независимо от кастовой принадлежности. Храмовое поклонение — 
это один из видов  духовного культурного движения, приносящий благо простым людям. Будучи в Ноакхали, он 
сам установил Божества Радхи-Кришны, и это также весьма примечательно.  Храмы Господа по всей Индии —  
это такие же центры, как церкви и мечети по всему миру. Эти священные центры предназначены для  
того,  чтобы  распространять  духовное  знание.  С  помощью  этой  духовной  культуры  можно  обучить  
беспокойный ум сосредоточению на высшем знании, что обязан уметь каждый человек. Такое образование на 
практике может помочь человеку осознать бытие Бога, без Чьего позволения «и травинка не шелохнется», как 
сказал Махатма Ганди. (ПШП Комитету попечителей Национального Треста Мемориального Фонда Махатмы  
Ганди, 5 июля 1949)

67-08 Я понял, что Ачьютананда приезжает сюда на Джанмаштами, но я не получил ни слова от него самого. Так  
или иначе, если он приедет, это будет для нас большой радостью. Из моего письма Брахмананде ты увидишь, что  
любой  ученик,  приехавший  сюда,  чтобы  продолжить  свое  обучение  сознанию  Кришны,  не  встретит  
никаких трудностей ни с размещением, ни с питанием, ни с обучением. Это прекрасная возможность для  
наших учеников, и я хочу знать, сколько из вас желают приехать сюда. (ПШП Раяраме, август 1967)

67-08  Я  очень  рад,  что  многие  мои  преданные  собираются  в  Индию.  Ученики,  которые  приедут  сюда  
изучать  философию  как  ученые  и  преданные,  найдут  здесь  широкие  для  этого  возможности.  Мой  
духовный брат, Свами Б.Х. Бон, согласился предоставить бесплатное питание, проживание и обучение, по  
меньшей мере, десяти человекам за раз. Так что — добро пожаловать! (ПШП Мринэлайн, 27 августа 1967)

67-09  Киртанананда решил вернуться проповедовать в Штаты, поскольку принял  санньясу. Ачьютананда здесь, 
но он плохо ест, и я за него беспокоюсь. Поначалу Киртанананда тоже болел, у него и сейчас болит нога. Почти 
все американские юноши, когда приезжают сюда, поначалу впадают в депрессию, так что не знаю, какой успех 
ожидает наш Американский дом во Вриндаване.  Я сейчас веду переговоры с Министром налогов и сборов  
Раджастхана,  чтобы  нам  предоставили  место  в  одном  прекрасном  храме  Джайпура.  Этот  храм  
совершенно  идеально  соответствует  нашим  представлениям  об  Американском  доме, и  процентов  на 
пятьдесят уже можно сказать, что мы займем часть этого здания. Но в любом случае, по меньшей мере, двое 



американских парней должны жить здесь и отвечать за управление. Я старый человек, и  к тому же больной.  
Даже если со мной все будет в порядке, я просто не смогу управлять еще и делами Американского дома. Я хочу  
сохранить свободу передвижения и заботиться обо всех вас. У вас в Штатах я был счастлив, заботясь о вас, и эта  
радость влечет меня и в старости. В общем, спроси Брахмананду, что в этой связи надо сделать. (ПШП Рупануге,  
9 сентября 1967)

67-09 По поводу Американского дома: как я уже говорил тебе ранее, я пытаюсь получить во Вриндаване хороший 
дом, и пока я не буду уверен, что мне это удалось, я не могу никого приглашать, заставлять нести большие 
расходы и подвергаться большим испытаниям. Ученики могут приезжать к Свами Бону Махарадже только в  
том случае, если они имеют горячее желание и очень серьезно настроены учиться. Он уже прислал мне  
письмо, в котором сообщает, что может принять десять учеников, предоставив им питание и жилье. По 
этому поводу Ачьютананда готовит отчет о своем практическом опыте [пребывания там]. (ПШП Брахмананде, 22  
сентября 1967)

67-12 Я очень рад, что ты готов ехать во Вриндаван. Многие здешние ученики — и юноши, и девушки — тоже  
готовы ехать во Вриндаван. Я сейчас веду переговоры, чтобы у вас было хорошее место, и как только соглашение  
будет  достигнуто,  мы  отправимся  во  Вриндаван  —  по  меньшей  мере,  дюжина  учеников.  Ачьютананда  и  
Рамануджа встретили здесь прекрасный прием. Теперь они планируют проповедовать здесь сознание Кришны и 
открыть отделение [нашего Общества], а я вдохновляю их на это. Я мечтаю о том, чтобы, по меньшей мере,  
человек десять учеников остались здесь, прошли хорошее обучение, и их можно было бы разослать по  
всему миру проповедовать. (ПШП Мадхусудане, декабрь 1967)

68-01  Итак,  ты  взял  на  себя  ответственность  за  то,  чтобы  солнце  Нового  Вриндавана  взошло.  У  нас  есть  
программа: построить там семь храмов. Один [из них] — Рупануга-Видьяпатха, школа для обучения брахманов и  
вайшнавов.  У  нас достаточно технологических и иных учебных заведений,  но, пожалуй,  нет ни одного,  где  
готовили бы настоящих брахманов и вайшнавов. Поэтому мы должны основать учебное заведение для  
этой цели. (ПШП Киртанананде, 12 января 1968)

69-02 Я был бы признателен, если бы ты рассказал мне о своих планах. Собираешься ли ты и дальше вести жизнь  
брахмачари или намерен в будущем стать домохозяином. Идея в том, что  когда мы откроем свое учебное  
заведение,  нам  потребуются  монахи,  подобные  христианским  священникам,  которые  не  общаются  с  
женщинами. Если такие найдутся, мы сможем открыть богословскую школу и школу для мальчиков. В  
нашей богословской школе будут на регулярной основе изучаться наши книги, которые уже опубликованы:  
«Бхагавад-гита как она есть», Шримад-Бхагаватам, «Учение Господа Чайтаньи», «Нектар преданности», «Брахма-
самхита» и книга «Кришна». 

Мы хотим провести экзамены и присвоить [ученикам] титулы Бхакти-шастри, Бхакти-вайбхава и Бхакти-
веданта. Вся программа рассчитана на семь лет, и те ученики, которые будут полностью заняты учебой в течение 
этого семилетнего курса, будут отнесены к категории 4D по классификации призывной комиссии. Эти ученики не 
будут призваны к военной службе. В этой связи мы экспериментируем с Картикеей, и если все пойдет успешно,  
мы сможем защитить многих учеников, при условии, что они отнесутся к делу серьезно. 

Но даже и  помимо  избавления  от  преследований  призывной комиссии,  нам необходимо  множество 
обученных учеников, которые смогут отправиться в любую часть света и основать там центр. Любой, кто хоть  
немного знаком с вышеупомянутыми книгами, может ехать куда угодно, петь «Харе Кришна», распространять 
журнал «Обратно к  Богу»  и  читать  лекции по этим книгам.  Сегодня пришло  письмо от  Гурудаса,  в  котором 
сообщается, что они получили разрешение петь «Харе Кришна» на улицах и в парках Лондона. Мир нуждается в  
этом сознании Кришны, и мы должны обучить множество проповедников для этой цели. Я также надеюсь, что ты 
возьмешь на себя ответственность преподавателя, когда мы откроем богословскую школу в Новом Вриндаване. 
(ПШП Анируддхе, 4 февраля 1969)

69-07  Оба твоих письма были доставлены специальной авиапочтой.  К сожалению, я не смог ответить на них 
раньше,  потому что ожидал помощи от других.  Так или иначе, я подписал диплом,  удостоверяющий, что ты 
удостоен титула «Бхакти-шастри», и отправил его в Нью-Йорк, чтобы его скрепил своей подписью президент.  



Диплом делали в последний момент и немного в спешке, поэтому качеством печати я не совсем удовлетворен. Я 
попросил Аравинду изготовить более качественный экземпляр, и если ты захочешь, мы можем вручить тебе этот  
улучшенный экземпляр, но чуть позже. Ты отмечаешь, что в Новом Вриндаване недостаточно возможностей для 
заботы о детях.  Если ты сможешь организовать высшее учебное заведение, Школу Богословия, и взять на  
себя заботу о ней, я буду тебе очень благодарен. В Лос-Анджелесе место не плохое, но здешняя школа уже 
переполнена.

Мы  планируем  с  помощью  местного  юриста  подготовить  документы  о  пастырском  статусе  [нашего 
общества], и эти документы уже почти готовы. Эти бумаги будут представлены в Призывную комиссию, а копии 
мы разошлем во все наши центры, чтобы там тоже могли принять необходимые меры. Бхакти-шастри — это на  
самом  деле  официальное  подтверждение  того  факта,  что  человек  знает  принципы  преданного  служения.  В  
номере 25 «Обратно к Богу», на стр. 14, под заголовком «Организация Общества» мы говорим о том, почему  
наши ученики должны быть освобождены от воинской повинности. Прочитай эту часть,  когда получишь этот  
выпуск. (ПШП Рупануге, 24 июля 1969)

69-07  Относительно  высшей  школы  богословия:  в  ведической  системе  это  вовсе  не  трудно.  Учеников 
обучает духовный наставник или учитель, и они сами ходят от двери к двери, собирая милостыню, а поскольку у  
каждого сын в ашраме, никто в подаянии не отказывает. Так что никаких финансовых затруднений не возникает,  
но я не знаю, как это сделать в вашей стране. Столько законов! Нужно приспосабливаться к обстоятельствам. 
Думаю, что как только наше Движение приобретет законный статус, чего сейчас добивается Тамала-Кришна с 
помощью адвоката, открыть богословскую школу будет намного легче. (ПШП Рупануге, 8 августа 1969)

70-06  Твоя  идея  превратить  наше  предприятие  в  Майяпуре  в  вайшнавский  университет  [страница  
утрачена]. (ПШП Ачьютананде, 14 июня 1970)

 70-11  Твой энтузиазм, направленный на открытие по всему миру центров обучения людей возвышенному  
методу  сознания  Кришны,  великолепен.  Ты  в  самом  деле  уполномоченный  представитель  моего  Гуру 
Махараджи, а через него и Господа Чайтаньи. Он предсказал, что в каждом городе и деревне мира Его имя будет 
хорошо  известно,  и  ты  стараешься  исполнить  Его  миссию.  Конечно,  Он  дал  тебе  всю  необходимую  силу  и  
благословения.  Мы  просто  должны искренне  трудиться,  а  все  остальное  приложится.  Недавно один весьма 
почтенный индийский джентльмен посетил наш храм в Сиднее и дал очень высокую оценку нашей деятельности 
там. (ПШП Бали-Мардану, 24 ноября 1970)

71-08 Эта программа свободного членства так хороша, что ты можешь привлекать в нее людей по всему миру. 
Этот  храм  должен  быть  возведен  на  деньги,  собранные  по  всему  миру,  и  он  должен  стать  уникальным  
сооружением. Цель в том, чтобы превратить его в международное заведение, где люди могли бы научиться  
совершенному,  духовному  образу  жизни;  мы  будем  присваивать  титулы:  «Бакалавр  богословия»,  «Магистр 
Богословия»,  «Доктор  богословия».  Кроме  того,  я  уже  неоднократно  говорил  тебе  в  Индии:  почтенные 
джентльмены  желают  обучать  своих  детей  на  английский  лад.  Если мы  сможем организовать  заведение,  
подобное Колледжу св. Ксавье в Калькутте или Бомбее, и давать им наставления на английский лад и  
воспитывать  их  в  культуре  сознания  Кришны,  у  нас  будет  бесчисленное  множество  учеников  из  
уважаемых семей Индии. Такое положение будет очень кстати, особенно в Бомбее и Дели. 

Итак, подумай, как организовать заведение, подобное Колледжу св. Ксавье. Наша миссия серьезна. Наша 
философия — не утопия.  Нашим людям  прививаются образцовые качества.  Поэтому мы займем уникальное 
положение  в  мире,  при  условии,  что  будем  строжайшим  образом  придерживаться  принципов,  а  именно: 
непоколебимо верить в духовного учителя и Кришну,  регулярно повторять не меньше шестнадцати кругов и 
соблюдать заповеди. Тогда наши люди завоюют весь мир. (ПШП Тамале и Гурудасу, 23 августа 1971)

71-11  Что касается идеи основать в Сент-Луисе высшее учебное сознания Кришны, это очень хорошее  
предложение. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем. Детали тебе нужно обсудить с Джи-Би-Си, на который 
я возложил разрешение подобных вопросов. (ПШП Брихаспати-дасу, 17 ноября 1971)



72-07 Шьямасундара передал мне телефонный разговор с тобой, в котором ты выразил желание открыть в  
Хьюстоне ведический колледж или высшее учебное заведение сознания Кришны.  Это нежелательно.  На 
самом деле каждый наш центр должен стать таким колледжем, это означает и обучение, и пение, и танцы, и  
работу,  и  храмовое  поклонение,  и  т.д…  Постарайся  понять  суть  разных  подходов.  Например,  мы  знаем  из 
Бхагавад-гиты, что Кришна говорит: «Я — вкус воды». Теперь постарайся понять,  как именно Кришна является 
вкусом воды. Это и есть высококачественное образование.  (ПШП Хридаянанде, 9 июля 1972)

74-05 Году в 50-м или 51-м я впервые встретил тебя в Джханси, и с тех пор мы с тобой очень тесно связаны. Ты  
принял от меня Харинаму, и я надеялся, что в будущем мы с тобой будем проповедовать сознание Кришны по 
всему миру. Прошло больше 20 лет, и ты занимаешься совсем другими вещами. Я тоже занимаюсь не тем, чем 
ты.  Но  сейчас,  по  милости  Кришны,  мы  пытаемся  прийти  к  общему  мнению.  Твое  утверждение  о  том,  что 
современная система образования не дает доброго плода, подтверждается шастрами:

…    ¤ … йасй сти бхактир бхагавати аки чан

   …  …® сарваиргуЈаистатра сам сате сур

…    - … хар вабхактасья куто махад гуЈ

…  …  ® маноратхен сати дх вато бахи

(Ш.-Б., 5.18.12)

Человеческая  жизнь  предназначена,  прежде всего,  для  духовного образования  или  образования в  сознании 
Кришны.  Чтобы  есть,  спать,  совокупляться  и  обороняться,  человеку  совсем  не  обязательно  получать 
образование, ведь каждое живое существо от природы умеет удовлетворять эти требования тела. Поэтому для 
человека  так  важно  духовное  образование:  атхато  брахма-джигьяса.  Ты  компетентный  ученый  и  очень 
разумный человек, и если ты поймешь эту философию жизни, это сейчас же даст мне возможность сотрудничать 
с тобой. 

Наше  Движение  сознания  Кришны  основано  главным  образом  на  «Бхагавад-гите  как  она  есть».  Мы 
принимаем  Кришну  Верховной  Божественной  личностью,  обладающей  в  полной  мере  богатством,  силой,  
могуществом,  красотой,  знанием  и  отрешенностью.  Если  мы  стремимся  к  совершенному  образованию,  мы 
должны последовать принципам Бхагавад-гиты. Такое образование поможет всему человеческому обществу, 
причем во всех областях деятельности:  социальной, политической, религиозной, культурной, экономической и 
т.д. Если принять эти принципы, то, с целью развития знания, образование нужно разделить на четыре отрасли.  
Существует множество отраслевых учебных заведений,  где дают и получают образование в области  
медицины,  машиностроения,  права,  управления и т.д.  Но нет учебного заведения,  которое выпускает  
брахманов, идеальных с точки зрения брахманической культуры Шримад-Бхагаватам, такого, где обучали  
бы какую-то часть людей быть совершенными, идеальными, а это ведь очень важно для человеческого  
общества.  В настоящее время во всем мире не найти таких идеальных людей во главе общества.  Поэтому  
наличие такого класса людей совершено необходимо, если мы хотим жить в мире и согласии. Я пытаюсь делать  
именно это, и теперь у нас есть очень хорошее место в Бомбее. Я приглашаю тебя незамедлительно приехать  
посмотреть на это место, и я готов слить твою организацию с нашей. Думаю во время своего пребывания в Дели  
приехать в Кирти-Нагар, чтобы побыть с тобой два-три дня. (ПШП Ачарья-Прабхакару, 1 мая 1974)

74-05 Рад, что у вас получается поддерживать программу раздачи прасада по воскресеньям, и что объем  
этой  программы  уже  достиг  полутора  тысяч  человек.  Надеюсь,  вы  сможете  продолжать  так  же  
безостановочно. Известие об успехе Курсов английского языка, которые ведет Бхавананда Махараджа в  
Колледже варнашрамы, доставило мне большое удовольствие, и я уверен, что с этой программы придет  
много новых преданных. Это превосходная мысль. (ПШП Джаяпатаке и Бхавананде, 9 мая 1974)

74-06  Радостно слышать, что есть люди, которые хотят сотрудничать с нами в открытии колледжа  
варнашрамы, и что они готовы дать нам землю, на которой мы сможем жить идеальной общиной и сами  
производить для себя пищу, обрабатывая землю. Это дело нужно повести очень осмотрительно.  (ПШП 
Брахмананде Махарадже, 17 июня 1974)



74-11  Я также получил приложенные вырезки из Оттавы и информацию о земле. Вопрос по этой земле  
должен рассмотреть Джи-Би-Си. Если ее можно достойно использовать, это хорошо — для устройства  
колледжа варнашрамы и молочной фермы. Имея 100 акров, ты можешь произвести немало продукции. [Этот] 
участок привлекателен. Если, по мнению Джи-Би-Си, его можно использовать, это хорошо. Думаю, его нужно  
использовать. (ПШП Джагадиша-дасу, 12 ноября 1974)

75-05  Итак, перво-наперво я хочу, чтобы в Университете Курукшетры был открыт курс по изучению сознания 
Кришны. У нас уже есть около пятидесяти книг на английском языке и на санскрите, поэтому если Университет  
предоставляет степени (бакалавра, магистра и доктора), соответствующие различным уровням познания, я могу  
устроить так,  чтобы сюда приехали мои многочисленные иностранные ученики.   Для меня самое главное — 
распространить сознание Кришны по всему миру.   На самом деле это Движение не должно ограничиваться 
только пределами Индии,  ведь это миссия Чайтаньи Махапрабху.  Как ты того желаешь,  я могу уже сейчас  
взяться за открытие там центра и колледжа варнашрамы, который стал бы филиалом Университета. В  
этом колледже мы будем обучать чистых брахманов (брахманов по качествам),  кшатриев и вайший.  
Таково требование Бхагавад-гиты. И это заведение будет открытым для всех, без каких-либо различий.

Я сейчас обучаю европейских и американских юношей, большинство из которых являются выходцами из 
христианских и еврейских семей, и они соглашаются стать чистыми брахманами, а затем чистыми санньяси. Надо 
ввести это в систему. Пройдя курс обучения, они должны сдавать соответствующие экзамены. А после этого —  
почему же не принять из как истинных брахманов по качествам и роду занятий? Эта процедура рекомендована 
как в Бхагавад-гите, так и в Шримад-Бхагаватам. В Бхагавад-гите сказано, что  брахмана, кшатрия, вайшью  и 
шудру нужно определять по качествам и роду занятий. В Шримад-Бхагаватам тоже говорится, что если качества и 
род занятий проявляются в другой варне, то есть, например, качества брахмана можно обнаружить в человеке, 
рожденном в семье шудр, такого человека следует считать брахманом — по качествам и роду занятий. 

Итак,  если  мы  откроем  колледж  варнашрамы,  соответствующий  духу  наставлений  Бхагавад-гиты  и 
Шримад-Бхагаватам,  тогда  почему  бы  Университету  не  давать  выпускникам  степень,  звание  обученного 
брахмана?  Это  —  требование  наших  дней.  В  прежние  времена,  когда  императором  [мира]  был  махараджа 
Притху, его министры постоянно следили за тем, чтобы брахманы вели себя как подобает брахманам, кшатрии 
действовали как подобает  кшатриям, и все остальные касты были заняты исполнением своих обязанностей. В 
наше время, если человек и обладает качествами брахмана, он зачастую лишен возможности действовать как 
брахман и вынужден заниматься деятельностью, предписанной тем, кто не занимает положения брахмана. Но 
если мы примем принцип варн и ашрамов в том виде, в каком он рекомендован шастрами, и если мы будем 
развивать  это  Движение  сознания  Кришны,  тогда  несомненно  каждый  будет  занят  своим  делом,  и  с 
безработицей будет покончено. Поэтому я думаю, что если развивать это Движение, основанное на принципах  
Бхагавад-гиты, все проблемы человеческого общества будет решены. (ПШП Прабхакару, 31 мая 1975)

75-11  Колледж  варнашрамы  предназначен  для  того,  чтобы  обучать  людей  жизни  [на  принципах]  
варнашрамы. В человеческом обществе часть людей должна действовать как строгие брахманы. Подобно 
этому, другая часть людей должна действовать как строгие кшатрии. Еще кто-то обязан действовать как строгие 
вайшьи,  а остальные будут считаться  шудрами и ниже  шудр —  чандалами.  Это материалистическое деление, 
духовно же любой человек может возвыситься до трансцендентного уровня, занимаясь преданным служением. 
В этом вся суть ведического образования.  Если ты и Сиддхасварупа Махараджа сможете организовать такое 
заведение, одновременно сами строго соблюдая все правила и предписания, это будет достойно славы, и я буду 
очень  рад.  В  любом  случае,  оба  вы  не  забудьте  приехать  в  Майяпур  на  праздник  явления  Шри  Чайтаньи 
Махапрабху. Давайте трудиться вместе, может быть, иногда порознь, но центр у нас должен быть один и цель 
одна — Кришна. (ПШП Тушта-Кришне Свами, 9 ноября 1975)

75-11  Твоя идея академического учебного заведения, о которым мы говорили с тобой и Сиддхасварупой  
Махараджей очень хороша. У нас сейчас очень много литературы — почти 50 книг по 400 страниц — так что это  
заведение  могло  бы  стать  филиалом  какого-нибудь  ближайшего  университета.  Тогда  студенты  могли  бы 
получать  степени  бакалавров  и  докторов  философии  после  выпуска.  У  нас  достаточно  знания,  чтобы  дать 
человеку академическую квалификацию. Как минимум, мы могли бы предоставлять степень доктора богословия,  



если бы вошли как филиал в состав какого-нибудь ближайшего известного университета.  (ПШП Тушта-Кришне 
Свами, 9 ноября 1975)

76-01 Пожалуйста, продолжай работать над «Арчана-Паддхати» и заканчивай ее. Мы не можем быть уверены, 
что Прадьюмна прибудет вовремя. Можешь также продолжать переводить пьесу Гириша Гхоша. Здесь она всем 
понравилась.  Надо,  чтобы  актеры  начинали  уже  репетировать  по  мере  того,  как  ты  переводишь  сцены.  В 
учебном  плане  Нрисимха-Валлабхи  Госвами  «Санкхья-карика»  должна  быть  Капиладевы,  Девахути-путры. 
Другой Капила — атеист. Есть две санкхьи — теистическая и атеистическая. Санскрит «Вишну-пураны» еще легче, 
в «Рагхувамше». Да, «Бхагавад-гиту как она есть», надо изучать с самого начала. Мои книги также надо изучать. 
Какой бы учебный план ты ни составил, главная его задача — получить официальный статус. Позже его можно  
будет  изменить.  Если  наши  степени  будут  приравнены  к  существующим,  это  будет  еще  лучше,  чем  
становиться филиалом. Постарайся получить все, что только можно. Это очень важно, потому что как  
только  мы  получим  официальное  признание,  наши  ученики  смогут  с  легкостью  поступать  [в  наше  
заведение]. (ПШП Нитаю, 24 января 1976)

76-01  По  поводу  земли  Шри  Р.Н.  Бхаргавы:  поскольку  он  предлагает  нам  использовать  ее  без  всяких  
условий, то почему бы ее не взять? Конечно, если мы начнем с того, что устроим там Гошалу, позже мы  
сможем открыть там и ведическую школу для высших слоев общества. Дети не могут изучать Веды.  
(ПШП Акшаянанде Махарадже, 6 января 1975)

75-01  Дополнения к проекту пробного учебного плана такие:  на отделении философии надо читать  курс, 
описывающий все вайшнавские философии (четыре сампрадаи). Курс музыки может основываться на Сама-веде. 
В курсе политических наук надо изучать жизнь Махараджи Притху. Нужно также обсудить с Джи-Би-Си, какие  
титулы будут присуждаться студентам, которые успешно сдадут экзамены. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 29 января  
1976)

76-09 Я ничего не имею против вашего предложения и могу финансировать его осуществление. Однако, боюсь,  
студентов не будет — в этом вся трудность. Я видел в зарубежных странах, что мало кто записывается на чисто 
философские  или  научные  курсы.  В  наше  время  люди  интересуются  только  наукой  добывания  денег.  В  
университетах никто не ходит на лекции по философии. Подобное заведение хотел организовать мой духовный 
брат Бон Махараджа во Вриндаване, но оно не имело особого успеха. Я предвижу много трудностей, но сама 
идея мне нравится, поэтому если можно что-то предпринять на практике, мы сможем обсудить это лично. Но 
ваша идея мне нравится. Единственная проблема, которую я вижу, это  найдем ли мы достаточное количество 
студентов. Некоторые из моих учеников, имеющие докторскую степень, тоже пытаются открыть наш институт в 
Бостоне, в США, но и там, я думаю, их успех сомнителен — все по той же причине недостатка  студентов. Сказано,  
что в Кали-югу каждый человек находится на уровне шудры, а учебный план, который предлагаете вы, рассчитан 
на брахманов — в этом и состоит  трудность.  Мы намерены открыть во Вриндаване  гурукулу,  и  уже начали 
строительство, чтобы обучать детей с самого начала их жизни, как советует Махараджа Прахлада:

каумара ачарет праджно, дхарман бхагаватан иха

дурлабхам манушам джанма, тад апй адхрувам артхадам

ШБ 7.6.1

Но и там у нас возникает трудность с набором учащихся, потому что родители и опекуны не заинтересованы.  
Перед тем, как отправиться в Америку я обратился ко многим своим уважаемым друзьям с просьбой отдать мне 
хотя бы одного сына из каждой семьи, чтобы я мог обучить его в данной традиции самосознания, но успеха я не  
достиг.  Родители не заинтересованы — это все та же проблема ума  шудр.  Так или иначе, мы снова делаем 
попытку организовать гурукулу, так почему же не начать с этого скромного усилия и постепенно не развить дело  
до идеального университета. В общем, если вы сможете организовать такой университет, за финансированием 
дело не станет.  Итак, думаю, если вы любезно начнете с этой попытки организовать гурукулу, а затем  
разовьете  дело  до  Международного  Университета,  это  будет  очень  практично.  Конечно,  нам  нужен 
независимый частный университет, поскольку правительство не заинтересовано в ведической идеологии.  Бон 



Махараджа уже сорок лет добивается, чтобы правительство признало его вайшнавский университет, но у него 
так ничего и не получилось. (ПШП д-ру Чаттерджи, 27 сентября 1976)

Изучение санскрита и других языков
68-01  Что касается  диакритических  символов,  можешь обратиться  к  книге  Джудит Тайберг  «Первые  
уроки санскритской грамматики и чтения», Западно-восточный культурный центр, 1964.  Каждую букву 
надо тщательно транслитерировать, чтобы можно было узнать [в транлитерации] каждый символ Деванагари. 
Печатных букв  деванагари не будет в той книге, которую мы готовим. А значки смотри ниже. Ниже помещен 
санскритский алфавит и английские эквиваленты каждой буквы, как они представлены в «Бхагавад-гите», и т.д.  
((ПШП Прадьюмне, 22 января 1968)

68-02  Надеюсь,  ты  продолжаешь  изучать  бенгали.  Я  был  бы  рад  узнать,  до  какой  степени  ты  уже  
продвинулся в этом деле. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Шивананде, февраль 1968)

68-02  Да, вы можете петь молитвы на санскрите,  хотя их можно произносить и на английском, ведь  
Господь  принимает  побуждение,  а  не  произношение,  звучание  языка.  Он  желает  увидеть  духовное  
побуждение. Даже если при переводе что-то потеряется, если [духовное] побуждение есть, разницы не  
будет. (ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

68-02 Да, на санскрите говорят не только на Кришналоке, но и на высших планетах полубогов. Он зовется  
языком Бога и полубогов. На нем говорили и на этой планете — в те времена, когда все люди были святы, они 
обычно говорили  на  санскрите.  От  санскрита происходят  все  языки  цивилизованных народов.  Он не  только 
выразителен, он совершенен. Слово «санскрит» означает «самый совершенный», потому что на нем невозможно 
и  слова  произнести,  не  придерживаясь  строгих  принципов.  Он  совершенно  не  похож  на  английский,  с  его 
необъяснимым произношением — but, put — никакого принципа. Санскрит не такой язык. Он совершенен. В нем 
нет места прихоти. В английской поэзии одна строка может быть в дюйм длиной, а следующая будет в шестьсот  
дюймов. А в санскрите не так. Там есть строгие принципы, и это прекрасно. Поэтому сочинять стихи на санскрите 
обычному человеку недоступно. Ни один язык мира нельзя сравнить с санскритом. Чем язык ближе к санскриту 
(например, бенгали), тем он совершенней. (ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

68-03 Ты пишешь, что приложил  к письму транслитерацию из Шримад-Бхагаватам, но я ничего не нашел…  
Ну, так или иначе, я рад, что ты регулярно занимаешься санскритом и читаешь Шримад-Бхагаватам —  
это очень хорошо. (ПШП Прадьюмне, 23 марта 1968)

68-04  Что  касается  стандарта  транслитерации  санскрита,  то  нашим  стандартом  будет  то,  что  делает  сейчас 
Прадьюмна. Орфография также должна подчиняться стандарту, и будет основана на его работе. Что касается 
слова кшатрийа, то это правильная транслитерация. Все расхождения происходят только от того, что мои  
ученики совершенно не знакомы с санскритом. Поэтому я попросил Прадьюмну очень серьезно изучить  
санскрит.  У него есть к этому способности и склонность, и я надеюсь, он достигнет большого успеха.  (ПШП 
Сатсварупе, 9 апреля 1968)

68-04 Твои усилия выучить санскрит очень вдохновляют. Мы хотим, чтобы в нашем обществе был кто-
то, кто знал бы санскрит достаточно, чтобы читать. Не на уровне великого ученого, а ровно столько,  
сколько это необходимо. (ПШП Прадьюмне, апрель 1968)

68-09 В твоем пребывании в Дели мне нет никакого проку. Что касается твоего изучения бенгали и хинди, для 
Общества это не представляет никакой ценности. Конечно, если ты хочешь просто удовлетворить свою прихоть 
— дело другое. Даже если ты на склоне лет и выучишь хинди и бенгали, не думаю, что ты станешь очень  
уж  хорошим знатоком  этих  языков.  Чтобы изучать  бенгали  и  хинди  тебе  незачем  оставаться  в  Дели.  Ты 
можешь делать для меня какую-то работу в Индии — конечно, продавая наши журналы и книги, изданные в  
Индии, и никак иначе. Книги и журналы для продажи в Индии тебе будут посылать, а ты будешь посылать в 
обмен Шри Мурти или музыкальные инструменты. А для всех этих дел наилучшим местом твоего пребывания 
будет Бомбей. В Бомбее уже есть друг, который приглашает тебя жить у него, так почему же не воспользоваться  
такой  возможностью?  Я  уже  попросил  Брахмананду  прислать  тебе  рекомендательное  письмо,  которое  ты 



получишь в свое время, или же оно уже достигло тебя. А ты тем временем, надеюсь, продлишь на полгода свой  
вид на жительство. Но ты должен быть готов выдвинуться в Бомбей. Прилагаю записку для Парвата Махараджи,  
которую прошу тебя ему показать. (ПШП Джая-Говинде, 15 сентября 1968)

68-10  Я очень  беспокоюсь  о  тебе,  что  ты  получил  травму  на  работе.  Не  знаю,  какой  такой  угра-кармой ты 
занимался, но что бы ты ни делал, ты должен быть очень осторожен. Твое тело посвящено Кришне, и ты не  
должен относиться к телу беспечно. Ты должен всегда помнить, что твое тело более не принадлежит тебе, оно  
принадлежит Кришне. Поэтому ты должен о нем заботиться.  Что касается изучения бенгали, ты, конечно,  
можешь этим заняться в свободное время, я не возражаю. Но не думаю, что изучать бенгали так уж  
важно. Сейчас уже слишком поздно учить бенгали и становиться ученым, да и не нужен бенгали никому в твоей 
стране и вообще в той части света, но на бенгали существует обширная литература. Если сможешь учиться без 
напряжения — выделяй для этого время. Если нет — не трать времени зря. Если у тебя есть свободное врем, 
лучше всего будет повторять побольше «Харе Кришна»,  поскольку жизнь наша очень коротка, и мы должны 
успеть  в  этой  жизни  обрести совершенное сознание  Кришны.  Мы не  знаем,  когда  придет  наша следующая 
смерть, и нам придется снова уходить с этой платформы. Но прежде чем уйти отсюда, мы можем попытаться 
обрести совершенное сознание Кришны. Вот наше главное дело. (ПШП Джаяпатаке, 6 октября 1968)

68-10 Твое утверждение «в течение месяца, я надеюсь, несколько студентов будут уже повторять мантру» меня 
очень вдохновило. Санскрит — матерь всех языков, в этом нет сомнения. В детстве, в Окружном колледже в  
Калькутте,  мы  читали  учебник  грамматики,  написанный  двумя  английскими  профессорами  —  Роу  и  
Уэббом, и в нем говорилось, что санскрит — это матерь всех языков. Кроме того, из достоверных источников 
нам  известно,  что  на  санскрите  говорят  обитатели  высших  планет.  Поэтому  он  и  называется  Деванангари. 
Деванагари означает «город богов». Именно там говорят на этом языке. И, коль скоро речь зашла об АУМ, то АУ, 
точнее, А, первая буква алфавита — это основополагающий принцип всех языков. И Кришна говорит: акшаранам 
акарасми, буква А всех алфавитов есть Кришна. Потому что А начинается всякий язык. А или Ау. Так что твое 
заявление о том, что от санскрита происходят все индо-европейские языки, совершенно верно, но нас больше 
заботит, как донести до людей важность сознания Кришны. Ну, а твое научное представление англо-саксонских 
языков мне весьма приятно; думаю, что в будущем тебе надлежит войти в круг ученых, представляющих наше  
Движение сознания Кришны, и я рад, что ты размышляешь таким образом о нашей будущей деятельности. (ПШП 
Хаягриве, 7 октября 1968)

68-11  Как  я  понимаю,  ты  приступаешь  к  изучению грамматики  санскрита,  что,  как  я  думаю,  будет  
непростой задачей для тебя на склоне лет. Приятно слышать, что д-р Сингх проведет спецкурс по грамматике 
Панини. Однако наша ближайшая задача заключается в том, чтобы подготовить транслитерацию Первой Песни,  
которую мы будем печатать следующей. Если ты сможешь выучить санскритскую грамматику без особых усилий 
— хорошо. Но методика обучения в школах и колледжах настолько медленна, что было бы непрактично сначала 
изучить грамматику там, и только после этого приступать к нашей транслитерации. Конечно, грамматика была бы 
полезна  для  разбора  соединенных  слов,  но  я  думаю,  это  займет  слишком  много  времени.  Что  касается 
диакритических знаков, то есть немало систем, и я не знаю, какая из них принята за стандарт, но думаю, что та,  
корой пользуется д-р Радхакришнан в транслитерации Бхагавад-гиты, авторитетна. Ты читаешь «Хитопадешу» и  
знаешь, что автор этой книги, Вишну-Шарма, составил ее для [его подопечных — ] подростков-царевичей, чтобы 
обучить  их  санскриту  самым  простым  методом.  Ты  должен  воспользоваться  этим  методом  —  то  есть,  
одновременно и нашу главную работу делать. Буду рад узнать, какие уроки по  санкиртане получает Хаягрива 
среди университетских студентов. И рад буду узнать, как идут дела у тебя. (ПШП Прадьюмне, 10 апреля 1969)

69-04 Кроме того, если ты выучил санскрит, я могу дать тебе одного двенадцатилетнего брахмачари, его  
зовут Бирбхадра, и я бы хотел, чтобы ты обучил его санскриту с самого начала. Нам нужно несколько  
учеников,  знающих санскрит и бенгали,  или хотя бы только санскрит.  Скорее всего,  мальчик будет со  
мной, и если ты решишь, что можешь взяться за него, он может остаться у тебя. (ПШП Прадьюмне, 10  
апреля 1969)

69-05 Думаю,  что  когда  приедет  Мандали-Бхадра,  никаких  больше  трудностей  в  переводческой  работе  не 
останется. Впрочем, по мере возможности вы все должны стараться в какой-то мере овладеть немецким  



языком. Нужно учить родной язык той местности, где ты собираешься жить.  А пока, даже если некоторым 
наши переводы будут казаться ужасными, нет причин для сожаления. В конце концов, немецкий язык для нас не  
родной, а главная наша задача — представить наши идеи немецкому народу. Если, находясь в чужой стране,  
человек окажется в беде, например, в его доме случится пожар, ему потребуется помощь соседей, даже если он 
не владеет языком, чтобы объясниться. Так или иначе, ему нужно будет объяснить соседям, что у него в доме 
пожар, чтобы они могли ему помочь. При этих условиях, если иностранец не сможет выразиться очень уж гладко, 
это не беда.  Так вот,  вокруг пылает пожар майи,  и мы должны дать людям знать, даже если для этого нам 
придется говорить на ломаном языке. Это не беда. По милости Кришны эта проблема вскоре будет решена. Не 
беспокойся. (ПШП Джая-Говинде, 22 мая 1969)

69-07 Можешь организовать программу моих лекций в Индо-германском обществе, приняв во внимание, что я 
собираюсь приехать в Германию в августе месяце. Я знаю, что в Германии много ученых-санскритологов, но, к  
сожалению, я не силен в разговоре на санскрите. Я умею читать и писать на нем, но говорить — нет. Однако не  
думаю,  что  мне  придется  там  говорить  на  санскрите,  и  если  я  почитаю  что-то  из  санскритской  литературы,  
например, Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, этого будет достаточно. В конце концов, я еду в Германию не в  
качестве  санскритолога.  Я  пытаюсь  передать  послание  Господа  Чайтаньи  в  форме  сознания  Кришны. 
Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Кришна-дасу, 4 июля 1969)

69-08 Если ты хочешь выучить бенгали, есть много источников.  Одной Чайтанья-чаритамриты будет  
вполне достаточно. Я отправлю тебе свой старый экземпляр, когда буду в Нью-Йорке проездом в Европу. 
(ПШП Прадьюмне, 16 августа 1969)

70-03 По поводу того, что Нил  изучает санскрит: я очень рад, что он так серьезно относится к изучению  
языка,  нам нужно много таких,  сведущих в санскрите,  преданных.  Если есть возможность,  он может  
учиться  вместе  с  Прадьюмной  в  Бостоне,  там  и  в  Университете  есть  курсы  санскрита.  Пока  что  
«Манава-дхарма-шастра» не подходит ему для изучения. «Хитопадеша» подойдет. (ПШП Харер-Наме, 15  
марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 13 марта 1970, а до этого получил маленькую магнитофонную 
запись. Ты очень успешно обучаешь санскритскому произношению.  Я сам думал, что надо научить наших  
учеников произношению санскритских стихов Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам и т.д.,  а ты уже, по  
воле  Кришны,  начал  это  делать. Для  меня  будет  большим  подспорьем,  если  ученики  уже  будут  уметь 
произносить санскритские слова. Духовная звуковая вибрация несет дополнительный эффект. Но мы должны 
постоянно помнить  о  том,  что главная  наша цель  — это духовное  осознание,  поэтому такие  уроки должны  
начинаться  с  киртана и  заканчиваться  киртаном.  И  ученики  должны  не  только  произносить  стихи,  но  и 
понимать значение и смысл каждого стиха, тогда это будет большой успех. Если можно, сделай, пожалуйста, еще 
одну  полную  запись,  которую  можно  было  бы  использовать  в  других  центрах.  Сделай  несколько  копий; 
возможно,  Динеш  поможет  тебе  в  этом.  Затем  распространи  эти  пробные  записи  по  всем центрам,  можно 
попросить, чтобы за них заплатили. Об окончаниях слов: говоря о шабдхарупе мы имеем в виду шабдхарупу [как 
в словах] гунин или свамин, но при произнесении мы употребляем формы именительного падежа. Вместо гунин 
мы говорим  гуни (именительный падеж). То есть, в речи мы употребляем форму именительного падежа, а не  
пратипадику. Так принято. Так же и в случае с атманом: мы должны говорить атма. Так что не знаю, чего еще 
надо местным ученым.   Ты сам должен различать.  Ты считаешь,  тебе  нужны все  эти  книги?  Конечно,  я  не 
возражаю, чтобы ты держал все эти справочники у себя, но мы всегда должны помнить, что упор следует делать 
на духовной, а не научной стороне. В то же время, если наши книги будут выглядеть научно, это будет хорошо. 
Поразмысли над этим как следует и делай то, что надо.

Что касается грамматики — изучение грамматики санскрита занимает не меньше двенадцати лет, и после 
этого можно стать квалифицированным грамматистом. В Индии все, кто становятся учеными-санскритологами, 
начинают учить язык очень рано, учат его с пяти до пятнадцати лет — то есть, десять лет без перерыва — и очень 
тщательно  изучают  грамматику.  Когда  человек  уже  очень  хорошо  знает  все  грамматические  правила  и 
конструкции, то есть, сабда, дхату, сандхи, самаса, пракаран, видхан, пратьяя, адхикарана (sic), то после этого 
он  приступает  к  изучению  ньяи. Таким  образом,  если  человек  учился  десять-двенадцать  лет,  то  годам  к 



семнадцати он уже довольно опытен и может любое специальное дополнительное знание усвоить за год-два. Но 
тебе  нет  нужды  становиться  таким  ученым.  Тебе  нужно  только  понять  шастры,  Бхагавад-гиту,  Шримад-
Бхагаватам и т.д. и как можно больше повторять харе-кришна-мантру. Дело в том, что если ты будешь делать 
такой  упор  на  учености,  другие  преданные  будут  пытаться  подражать  тебе.  Твоя  жена  уже  изъявила  такое 
намерение, и, как только мы начнем стараться стать учеными, наша преданность пойдет на убыль. Это нужно 
всегда иметь в виду. Да, мне не хватало двух томов Шримад-Бхагаватам — Песни третья, седьмая, восьмая и  
девятая. Так что держи их при себе как справочный материал, или, при возможности, отошли сюда. Думаю, что в 
самом ближайшем будущем ты должен будешь начать ездить из одного центра в другой и обучать преданных 
этим вибрациям. Так, в каждом центре, слушая твои записи и тебя лично, преданные станут весьма искусны в  
произнесении санскритских стихов. 

По поводу твоего последнего предложения: ты собираешься попытаться тщательно изучить некоторые 
литературные произведения и использовать их и в лекциях, и в книгах. Это очень хорошо. Это прекрасная мысль, 
и если ты так и сделаешь, это будет великое служение, и Кришна благословит тебя. Уверен, что тебя ждет успех,  
только не забывай регулярно повторять шестнадцать кругов, и тогда твоя духовная сила будет расти и расти. Я не  
очень много знаю про Мукунда-даса, но «Бхакти-расамрита-синдху» комментировал Джива Госвами, и эту книгу 
признаёт мой духовный учитель. (ПШП Прадьюмне, 5 апреля 1970)

70-04  Эти лекции по Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, которые ты сейчас проводишь, надо неуклонно  
продолжать. Что же касается лекций по санскриту, то особый упор надо сделать на пении мантр из  
наших книг. Я дал особые наставления по этому поводу твоему мужу, и если уж проводить лекции по санскриту, 
то именно с этой целью. Мы должны просто тратить свое время на развитие сознания Кришны. Превращаться в  
знатоков санскрита не наше дело. Ты говоришь, что приходит от пятнадцати до сорока слушателей. Это люди со 
стороны? Я считаю, что каждого, кто приходит на лекции по санскриту, нужно заинтересовать пением мантр (из 
наших книг «Ишопанишад», «Бхагавад-гиты», Шримад-Бхагаватам), и ничем иным. А перед началом лекции и  
после ее окончания все должны вместе повторять маха-мантру. (ПШП Ямуне и Гурудасу, 16 апреля 1970)

70-04 По поводу лекций по санскриту: весьма вдохновляет, что м-р Парикх помогает тебе в этом деле, однако  
изучать  санскрит  следует,  главным  образом,  для  того,  чтобы  правильно  произносить  санскритские  стихи,  
особенно из наших книг, как, например, ты исполнила стихи «Говинда» для записи. Все стихи надо напеть так же  
— мелодично, в сопровождении музыкальных инструментов, и это заворожит весь мир. Когда мы поведем нашу 
Всемирную  Санкиртану,  мы  сможем  продемонстрировать  пение  мантр из  «Ишопанишад»,  Бхагавад-гиты, 
Шримад-Бхагаватам, «Брахма-самхиты», и это будет только у нас. Поэтому санскрит нужно изучать, главным  
образом, для того, чтобы научиться петь эти стихи с правильным произношением. Мы не собираемся  
превращаться в санскритологов. (ПШП Гурудасу, 16 апреля 1970)

70-04 Да, если ты собираешься жить в Индии, лучше, чтобы ты уже хоть сколько-то знал местный язык.  
Это рекомендовалось даже крупным британским чиновникам, отправлявшимся в Индию с деловыми или  
политическими  целями.  Я  учился  в  Колледже  Шотландских  Церквей,  и  90%  наших  профессоров  были 
европейцами. Все они учили бенгали, просто чтобы понимать местный язык. Хотя все они говорили с нами по-
английски, бенгали они прекрасно понимали. Ачьютананда уже выучил бенгали, так что я думаю, и для тебя 
ознакомление с этим языком трудностей не представит. (ПШП Джаяпатаке, 17 апреля 1970)

70-04  Я очень рад, что ты начал преподавать произношение санскрита нашим ученикам. Пожалуйста,  
проследи за тем, чтобы они как следует научились произносить санскритские стихи в Бхагавад-гите,  
Шримад-Бхагаватам,  «Ишопанишад» и «Брахма-самхите»,  и  учи их повторять  эти стихи хором, как  харе-
кришна-маха-мантру.  На  твоих  лекциях  нужно  повторять  харе-кришна-мантру в  начале  и  в  конце.  Это 
поддержит дух храма. (ПШП Балмукундджи, 17 апреля 1970)

70-04 Относительно французского издания журнала «Обратно к Богу»: твоя попытка оказалась удачной  
— новый номер выглядит очень привлекательно. По поводу санскрита: можешь изучать его в свободное  
время. Индийцам не трудно учить санскрит. (ПШП Гопала-Кришне, 21 апреля 1970)



70-05  Я получил письмо от Балмукунда Парикха, копию которого прилагаю. Ясно, что он под видом обучения 
письму  деванагари продвигает  что-то  новое.  Молитва  духовному  учителю,  которую  он  цитирует,  для  нас 
бесполезна: она ведь совершенно имперсональна. Эту молитву надо немедленно выбросить. Еще он спрашивал 
меня о том, как я отношусь к Ауробиндо. Это означает, что он хочет постепенно ввести философию Ауробиндо.  
Все  это  отнюдь  не  радует.  Пожалуйста,  сообщи  мне,  зачем  нужно  изучать  письмо  деванагари.  Мы 
транслитерируем  все  наши  книги  — Шримад-Бхагаватам,  Бхагавад-гиту,  «Брахма-самхиту» и  т.д.  латинскими 
буквами.  Зачем  же  тратить  время  на  изучение  письма  деванагари?  Я  очень  обеспокоен  сложившимся  
положением, потому что чувствую, что г-н Парикх хочет воспользоваться моим отсутствием, чтобы  
ввести нечто, совершенно противное сознанию Кришны. Надеюсь, ты поймешь меня правильно и ответишь 
на это письмо с обратной почтой, расскажешь, как все складывается. (ПШП Гурудасу, 9 мая 1970)

70-11  Бесполезно  учить  хинди  или  другие  языки.  Ты  просто  постарайся  научиться  как  можно  лучше  
говорить на языке сознания Кришны. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 15 ноября 1970)

71-10  Относительно  проблемы  с  твоим  учителем:  я  посоветовал  Прадьюмне  поехать  обучать  [преданных] 
началам санскрита, хотя бы алфавиту, чтобы потом, приехав в Индию, они могли с легкостью выучить санскрит. 
Ученики должны учиться санскриту с применением и деванагари, и бенгальского алфавита . В Нью-Йорке 
Сатьябхама написала хорошую книгу для обучения на английском языке началам санскрита. Думаю, что эту книгу 
надо немедленно напечатать. Если ж нет, тогда нужно воспользоваться для обучения [преданных] рукописью. 
(ПШП Сатсварупе, 9 октября 1971)

72-03 Я очень рад слышать, что ты счастлива своим служением в Лос-Анджелесе. Твое письмо говорит о  
том,  что  ты  обладаешь  большим  литературным  дарованием,  поэтому  я  предлагаю  тебе  заняться  
редакторской деятельностью. Или же, если хочешь, можешь изучить начала санскрита, и когда я приеду,  
мы посмотрим, как это можно будет применить. (ПШП Лилавати, 26 марта 1972)

72-04 Я только что видел у Прадьюмны санскритский словарь, составленный англичанином по фамилии Уильямс.  
Этот  Уильямс  проделал  огромную  работу,  он  так  тщательно  исследовал  предмет  — очень  хорошая,  вполне  
научная книга. Его словарь является доказательством того, что индийская ведическая культура имеет высшую 
природу.  Этот великий европейский ученый, он не вложил столько труда в греческий или латинский или  
какой-нибудь другой древний язык. Он выбрал для изучения санскрит, следовательно, это высший сорт  
учености и знания. (ПШП Мандали-Бхадре, 2 апреля 1972)

72-06  Если г-н Чабрия хочет послать туда учителя санскрита,  он может учить Рамануджу и читать  
лекции,  я  не  возражаю.  Но  только  без  зарплаты.  Работать  на  нас  —  это  почетная  общественная  
деятельность. (ПШП Гирирадже, 21 июня 1972)

72-08  Мы рассмотрели твою записку, касающуюся Сарасвати. Можешь нанять для Сарасвати учителя  
санскрита, чтобы она стала величайшим знатоком этого языка. Джива Госвами начал изучать санскрит  
в раннем детстве, и никто во всей Индии не мог превзойти его. (ПШП Бхавананде, 1 августа 1972)

72-08 Ты начал очень хорошую программу — путешествие из центра в центр и проповедь в основном с научной  
точки зрения, чтобы слушатели могли понять, что философия сознания Кришны очень научна и позитивна.  Ты 
несколько лет изучал санскрит, этого достаточно. Больше не надо. Теперь читай наши книги.  Тебе не  
надо изучать санскрит до конца своей жизни. Просто читай санскритские тексты, которые есть в наших книгах, 
и  учи  преданных  этим  шлокам.  Не  трать  время  попусту  на  изучение  санскрита  помимо  наших  книг.  (ПШП 
Хридаянанде, 6 августа 1972)

73-03  Ты изучаешь санскрит,  и это очень хорошо. Если ты сможешь научиться произносить несколько  
важных санскритских стихов, тебя будут слушать, куда бы ты ни попал. В следующий раз на обратном  
пути в Индию надеюсь сделать остановку в Токио и повидаться с тобой.  (ПШП Шатадханье, 28 марта  
1973)



73-04  Простого  метода,  который  я  дал  (а  именно,  изучение  английского  языка  и  санскрита),  вполне  
достаточно.  Зачем еще нужен так называемый  метод Монтессори?  (ПШП Сатсварупе Махарадже,  11  
апреля 1973)

73-12 Я написал два письма: одно д-ру Капуру, а другое Хари Госвами, чтобы они организовали школу для  
взрослых  по  изучению  хинди  и  санскрита.  Пожалуйста,  встреться  с  ними  и  обсуди  этот  вопрос.  Мы  
хотим, чтобы во Вриндаване была такая школа. (ПШП Гурудасу, 11 декабря 1973)

73-12  Прилагаю копию письма, которое я только что получил от Хари-Чарана Госвами. В нем он говорит, что  
хотел бы обучать наших учеников хинди и санскриту.  Эта программа обучения наших преданных хинди и  
санскриту нужна нам по двум причинам. Прежде всего, как я уже объяснял в предыдущем письме, если мы 
сможем организовать достойную  языковую школу, наши американские и европейские ученики смогут получать 
студенческие  визы   для  въезда  в  Индию.  Это  решило  бы  наши  проблемы  с  визами.  Во-вторых,  если  наши 
студенты смогут в самом деле проповедовать на хинди, время от времени цитируя санскрит, это значительно 
укрепит нашу репутацию, и будет с большим уважением воспринято индийцами.

Я  попросил  д-ра  Капура  и  еще  одного  пандита по  имени  Нрисимха-Валлабха  тоже  обучать  наших 
преданных хинди и санскриту. Учебное расписание может включать в себя два часа утром и два часа вечером, и  
пандитам можно платить 200 рупий в месяц. Наши преданные, однако, должны быть готовы прилагать усилия и  
действительно учить языки. Г-н Б.Р. Мохатта, свободный член нашего Общества в Бомбее, только что посетил  
меня в Лос-Анджелесе, и мы обсуждали с ним вопрос о языковой школе. Он посоветовал получить разрешение 
на открытие такой школы от различных департаментов индийского правительства: Департамента образования,  
Департамента социального обеспечения и Департамента культуры. Он говорит, что мы должны представить им 
свое начинание как попытку, имеющую образовательную и культурную ценность, но не делать никакого акцента  
на его религиозном смысле. Иначе мы не получим от правительства никакой поддержки. 

Он  рассказал  мне,  каким  образом  Миссия  Рамакришны  получила  такую  большую  поддержку 
правительства только потому, что они, якобы, держат школы и больницы. На самом деле их школы и больницы 
существуют только на словах, а на деле они используют правительственную помощь, главным образом, для того, 
чтобы  пропагандировать  свою  философию.  Так  что  и  мы  должны  получить  правительственную  поддержку, 
тактично выступив с солидным и организованным предложением. Я очень хочу, чтобы этот проект был начат  
немедленно, и чтобы в него были вложены должные внимание и усилия. Сейчас я даю тебе некоторые наметки и 
передаю весь вопрос под твою ответственность. (ПШП Тамала-Кришне Госвами 21 декабря, 1973)

74-01  Относительно школы во Вриндаване, нам не нужна никакая школа для обучения философии. [Это  
должна быть] просто школа для обучения наших преданных хинди и санскриту.  Д-р Капур заявил, что не 
может учить языку, ну и хорошо: сейчас нам не требуется никакой учитель философии. Начните обучение хинди и 
санскриту с Хари Госвами. Он может регулярно проводить занятия по два часа утром и вечером. Он должен 
получать разумное вознаграждение, может быть, хотя бы 200 рупий в месяц. Ему должен помогать еще один  
учитель, которого можно найти во Вриндаване. (ПШП Гурудасу, 9 января 1974)

75-09  Сим уведомляю, что получил твои письма от 7 и 8 сентября, прочитал их и приложения. Отзывы  
очень  хороши.  Один  человек  написал,  что  люди  будут  стремиться  выучить  бенгали,  просто  чтобы  
читать Чайтанья-чаритамриту, а ведь это предсказывал мой Гуру Махараджа. Это весьма вдохновляет.  
Опубликуй все эти благодарственные отзывы в виде буклета. (ПШП Киртирадже, 15 сентября 1975)

75-09 Я видел последние отзывы, которые ты прислал мне вместе с письмом и благодарю тебя за них. Профессор 
лингвистики сделал верное замечание. Я именно хотел издать такие книги, читая которые любой человек  
учился бы санскриту. Например, почти все мои ученики очень хорошо произносят санскритские тексты,  
просто потому, что читают мои книги.  Он сказал, что в них нет руководства по произношению, но оно ведь 
там есть,  не так ли? Лучше всего было бы сделать аудиозапись. Ведь наш метод обучения — это слушание.  
Слушание чрезвычайно важно. (ПШП Киртираджа-дасу, 26 сентября 1975)



75-11  Прилагаю  несколько писем, которыми мы обменялись м г-ном Кумарачаром. Он сейчас в Лондоне, и у  
него есть билет в Нью-Йорк, так что если ты хочешь, чтобы он стал учителем санскрита в гурукуле, тебе  
нужно будет заплатить за его перелет из Нью-Йорка в Даллас. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

76-06 Я получил твое приношение, «Бхактиведанта-аштаку», и очень тебе благодарен. Она написана прекрасно. 
Я заметил, что у тебя есть склонность и к бенгальскому языку, так что ты можешь выучить его как  
следует, и сможешь проповедовать в Бенгалии на местном языке. Это будет очень эффективно. Кроме того, 
ты можешь петь «Гита-ган» на бенгали,  и множество людей будут принимать наш «Гита-ган».  Большое тебе  
спасибо. (ПШП Джая-Шачинандана-дасу, 4 июня 1976)

76-06  Я получил твое приношение в виде санскритского стиха,  который ты для меня сочинил.  Большое тебе 
спасибо.  Теперь я вдохновляю всех своих молодых учеников, чтобы они выучили хотя бы один индийский  
язык: хинди или бенгали. По крайней мере, те, у кого есть способности, могли бы хорошо выучить какой-то язык,  
особенно хинди, и тогда вы сможете проповедовать индийцам на их родном языке. Это будет очень эффективно. 
(ПШП Гопавриндеша-дасу, 4 июня 1976)

77-01  Сможете  ли  вы  учить  наших  юношей  санскриту  по  традиционной  методике?  Это  первый  вопрос. 
Доводилось  ли  Вам  раньше  преподавать  санскрит?  Обучение  этих  молодых  ребят  требует  особого  
подхода. Известен ли он Вам? Из США нам сообщают, что совсем нет. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Мы 
никому не платим зарплату. Вы можете перевезти своих престарелых родителей во Вриндаван. Мы будем их 
обеспечивать, и Вы сможете сами заботиться о них. (ПШП Каранатака, Эмбару Сампатху Кумарчару, 5 января  
1977)

77-04 Наших учеников нужно обучать английскому и санскриту, чтобы в будущем они могли читать наши  
книги.  Это поможет им сделаться магистрами и докторами философии.  Я хочу ни много  ни мало,  а  
именно  этого.  Все  остальное  —  внешнее.  У  них  должен  быть  в  высшей  степени  прямой  характер  и  
прекрасное  поведение.  Вы  все  —  старшие,  разумные  люди,  поэтому  ты,  Яшоданандана  Махараджа  и  
Акшаянанда Махараджа делайте все вместе. (ПШП Джагадише, 6 апреля 1977)

77-05 Нет необходимости учить бенгали. Я не призывают приобретать какие-то новые умения. Какими  
бы материальными умениями и навыками ни обладал человек,  когда он приходит в сознание Кришны,  
пусть учится занимать их в служении Кришне, этого довольно. Не надо сейчас учиться ничему новому.  
Это будет просто потеря времени. (ПШП Дасанудасу, 13 мая 1977) Сознание Кришны и академическое образование
67-05 Благодарю тебя за письмо от 27 апреля 1967, я внимательно его прочитал.  Мое первое наставление  
тебе таково:  прежде всего ты должен сдать свой экзамен на степень магистра. Твоя ученая степень  
станет  ценным  приобретением  для  Общества  в  самом  ближайшем  будущем.  Так  что  это  твоя  
первейшая забота. (ПШП Джанардане, 1 мая 1967)

67-12 Думаю, Кришна снова привел меня в вашу страну, чтобы я довел ваше обучение до совершенства. Человек 
должен  быть  образованным.  Образование  можно  получить  в  школе  или  частным  образом,  но  образование 
необходимо.  Нам  нужно  много  проповедников,  чтобы  распространять  это  послание  сознания  Кришны.  Без 
образования  мы  не  сможем  проповедовать,  потому  что  проповеднику  приходится  встречаться  со  
множеством  противников.  Человек  должен  заниматься  своим  делом  и  в  то  же  время  продвигаться  в 
осознании Кришны. (ПШП Лиласукхе, декабрь 1967)

67-12  Сейчас ты должна продолжать ходить в школу, потому что образование очень важно. Без образования 
невозможно  занять  положение  в  обществе,  а  от  всех  наших  учеников  ожидается,  что  они  станут 
проповедниками. Проповеднику же требуется определенный уровень образования, потому что им приходится 
сталкиваться  с  многочисленными  противниками.  Нужно  и  продолжать  образование,  и  продолжать  
повторять мантру. Это не будет трудно. (ПШП Индира-даси, 17 декабря 1967)

68-01  Предложение  Раярамы  создать  ашрам очень  удачно.  Если  в  этом  ашраме можно  будет  содержать 
достаточное  количество  коров,  то  это  может  стать  основой  хорошего  молочного  бизнеса  и  обеспечить 



достаточный  доход  для  поддержания  единственного  учебного  заведения,  в  котором  детей  обучали  бы  в  
сознании Кришны. Современные учебные заведения — это настоящие бойни, в той или иной степени. Если  
ты  сможешь открыть  идеальное заведение  для  будущих  детей  членов  нашего Общества,  это  будет  
великое служение. На самом деле, как я уже писал в своем Шримад-Бхагаватам, для решения экономического 
вопроса человеку необходимо лишь немного земли и несколько коров.  Тогда все экономические проблемы 
будут решены. Свое время нужно использовать для того, чтобы возвыситься в сознании Кришны, а не для так 
называемого  экономического  развития.  Если  мы  удовлетворимся  простой  жизнью,  поддержание  которой 
занимает минимум времени, а освободившееся время потратим на развитие своего сознания Кришны, тогда 
каждый из нас перенесется на Голоку Вриндавану, уже в этой жизни. 

Современная цивилизация очень усложнила  жизнь людей,  и  они тратят  все свое время на еду,  сон,  
защиту  и  совокупление.  Ты  и  твоя  жена  Химавати  —  хорошая  пара.  Если  вы  сможете  организовать  такое 
заведение  для  будущих  детей  нашего  Общества,  или  за  пределами  нашего  Общества,  это  будет  великим 
служением человечеству. Я уверен, что если ты серьезно думаешь о постепенном развитии [нашего Общества],  
Кришна будет давать тебе все больше разума и понимания в этом вопросе. Передай мои благословения своей 
доброй жене, я молюсь Кришне, чтобы вы оба процветали во всех отношениях. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП 
Хамсадуте, 11 января 1968)

68-02  Если ты интересуешься получением этого знания лично от меня, я не возражаю, в том случае, если ты  
приедешь ко мне и останешься у меня на несколько дней. Обучение в школе не является препятствием для  
того, чтобы стать настоящим преданным. Все дело в том, чтобы искренне посвятить себя сознанию  
Кришны.  Развитию сознания Кришны пределов нет,  никакие материальные препятствия не могут остановить 
прогресс сознания Кришны. Это признак духовной жизни. Духовная жизнь не зависит от материальных условий. 
Из  истории  мы  знаем  множество  примеров  жизни  преданных.  Например,  Прахлада  Махараджа.  Он  был 
маленьким школьником; его отец и учителя были настроены против сознания Кришны. Все же он преуспел [в 
сознании  Кришны]  и  обучил  сознанию  Кришны  всех  своих  однокашников,  несмотря  на  то,  что  тело  его 
подвергалось очень суровым испытаниям. Так что все дело только в том, как понимать процесс исполнения 
преданного служения Кришне. Поэтому если ты сможешь провести какое-то время со мной, это будет лучше. Ты,  
похоже, очень разумный мальчик, и, я надеюсь, выучишься быстро. (ПШП Роберту, 13 февраля 1968)

68-02  Что касается школы, то  мы знаем, что современное образование в школах и колледжах не слишком  
способствует продвижению в сознании Кришны, но мы все же должны воспользоваться всеми благами,  
которые дает это заведение, в отсутствие других, хороших организаций. Но я тебе посоветую вот что: если 
ты оставишь школу, у тебя останется огромное количество книг,  изучая которые ты приобретешь привычку к 
изучению и пониманию философии. А если у тебя возникнут какие-то трудности в понимании,  Брахмананда,  
Раярама или я  сам — мы поможем тебе во всех отношениях.  Школа,  может быть,  и плоха.  Но сам процесс 
обучения не плох, он очень хорош. Мы не должны отказываться от привычки учиться как таковой, особенно от 
изучения Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам и «Брахма-самхиты». (ПШП Роберту, 20 февраля 1968)

68-04 Я очень рад, что ты успешно сдал экзамен на степень магистра, и надеюсь, вскоре ты получишь и  
степень доктора, и воспользуешься обеими этими степенями в служении Господу. Четыре вещи желательны 
в этом мире: хорошее происхождение, богатство, достаточное образование и красота. Эти вещи иногда могут  
стать  препятствием  в  служении  Господу,  потому  что  человек,  обладающий  хорошим  происхождением, 
богатством и т.д., преисполняется материальной гордости и, таким образом, отклоняется от сознания Кришны, 
но если эти качества используются в служении Господу, их ценность многократно возрастает. Подобно тому, как  
ноль не имеет ценности, не если ноль поставить справа от единицы, ценность единицы возрастет в десять раз.  
Так и наша жизнь, разум и речь становятся в сто раз ценнее, если они задействованы в служении Господу. 

Я буду молиться Кришне, чтобы из тебя вышел хороший ученый, чтобы ты прославился, и твои труды и 
мысли  были  серьезно  восприняты  мирскими  спорщиками.  Единственное  наше  дело  —  доносить  сознание 
Кришны  до  невежественных  масс  людей,  и  если  эти  люди  соглашаются  слушать,  благодаря  тому,  что  мы 
занимаем какое-то социальное положение, для нас это прекрасная возможность проявить смирение, и тогда 
наша миссия будет исполнена. Ачарьи ученической преемственности Господа Чайтаньи учат нас, что мы должны 



очень смиренно нести послание Господа Чайтаньи в массы людей, и это принесет нам успех в служении Господу. 
Искренне  благословляю  тебя,  чтобы  твои  мечты  о  том,  чтобы  представить  сознание  Кришны  на  языке 
французской традиции, увенчались успехом. (ПШП Джанардане, 26 апреля 1968)

68-07 То, что тебе понравился праздник Ратха-ятры, и твое осознание красоты киртана и Джаганнатхи, равно как 
и великодушия и щедрости Господа Чайтаньи, проявленных в Его возвышенном учении, — это удивительные 
вещи,  которые  я  считаю  знаком  твоего  продвижения  в  сознании  Кришны.  Пожалуйста,  продолжай 
придерживаться такой установки, и счастья в твоей жизни будет становиться все больше и больше, а в конце 
жизни ты получишь возможность общения с Кришной. Повторяйте «Харе Кришна» — муж и жена — регулярно,  
поклоняйтесь  Шри  Мурти  Господа  Кришны,  как  вы  делаете  это  сейчас,  и  постарайтесь  возвысить  других  в 
сознании Кришны, а это не имеет ничего общего с академическим образованием.  Поэтому я желаю, чтобы  
вместо того, чтобы терять два-три года времени на то, чтобы получить ученую степень, ты можешь  
уделить  больше  внимания  и  сил  тому,  чтобы  привлекать  таких  мальчиков  и  обучать  их  в  сознании 
Кришны.  Но если по законам твоей страны ты не имеешь права проводить обучение, не обладая степенью, тогда  
ты должна получить степень. В общем, ты получила прекрасное предложение, связанное с обучением детей в 
сознании Кришны, и я считаю, что ты великолепно справишься с такой работой. Я уверен, что если ты будешь  
прилагать усилия в этом виде служения, Кришна будет очень доволен и будет проливать на тебя все больше и  
больше своих благословений. Ты очень хорошая девушка, я полностью верю в тебя и хочу, чтобы ты сумела 
развить это направление служения Обществу. (ПШП Ямуне, июль 1968)

68-09  В  Ведах  говорится,  что  просто  понять  Кришну  это  понять  все.  Это  означает,  что  обучение  должно 
осуществляться  в  двух  направлениях.  Один  раздел  образования  –  это  духовное  образование,  а  другой  
раздел  системы  образования  —  это  материальное  образование.  Человек  высокообразованный  в 
материальном  отношении  не  способен  понять  ничего  духовного.  Но  тот,  что  получил  хорошее  духовное 
образование, способен понять все материальное. Иными словами, всё материальное зависит от вечной души. 
Подобно тому, как мое тело, твое тело, вообще материальные тела — их строит вечная душа. Следовательно,  
поскольку Кришна является Высшим Духом, тот, кто пытается осознать Кришну, может понять и все остальное. Из  
того, что ты говоришь в своем письме, я вижу, что ты, по милости Кришны, развиваешься в сознании Кришны. И 
если  ты  удержишься  в  этом  настроении,  то,  без  сомнения,  уже  в  этой  жизни  достигнешь  успеха,  то  есть,  
совершенства. Моя обязанность состоит в том, чтобы открыть тебе глаза, потому что духовный учитель — это тот,  
кто может вызволить учеников из тьмы невежества, иллюзии. Поэтому я стараюсь как можно лучше исполнять 
свои обязанности, и если ты будешь помогать мне изо всех своих сил, тогда, конечно, и ты, и я преуспеем в своей 
миссионерской деятельности. (ПШП Шьяма-даси, 11 сентября 1968)

68-10 Относительно твоего предложения выучиться на врача, поскольку твоя мать желает, чтобы ты продолжил 
свое образование: думаю, если ты изучишь, как следует, сознание Кришны, читая различные наши книги и  
другую  литературу,  ты  будешь  лечить  людей  лучше,  чем  обыкновенный  врач.  Обычный  врач  может 
вылечить тело, но если ты продвинешься в сознании Кришны, ты сможешь вылечить душевную болезнь многих и 
многих людей. А это гораздо важнее, чем быть простым врачом и лечить болезни тела. Однако как бы хорошо  
мы ни научились поддерживать это тело, ясно и очевидно, что оно погибнет. Но если ты сможешь защитить  
душу, не дать ей пасть жертвой этого материального существования, это будет великое служение. В ведических 
писаниях говорится:  атманам сарвато ракшет.  Это значит,  что защищать надо, прежде всего, душу. Потом 
нужно позаботиться о своей конкретной религии, а потом о материальных вещах, то есть, теле и обо всем, что 
имеет  отношение  к  нему,  и  о  благосостоянии.  Пожалуйста,  постарайся  прочитать  все  наши  книги  очень 
внимательно, и если возникнут какие-то сомнения, можешь спрашивать меня. Стань опытным проповедником. 
Так ты сможешь вылечить человечество, не дав ему пасть жертвой майи. (ПШП Тошана-Кришне, 7 октября 1968)

68-12  Очень  хорошо,  что  ты  и  другие  девушки  проповедуете  в  школе  своим  одноклассникам.  Это  не  
только  принесет  величайшее  благо  им,  но  и  поможет  вам  прогрессировать  в  преданном  служении.  
Сознание Кришны так прекрасно,  что получая что-то,  человек не лишает чего-то других,  наоборот,  весь мир 
только выигрывает. Когда кто-то повторяет мантру или говорит о Кришне, или работает для Кришны, множество 
живых  существ  слушают  его или как-то ему  помогают  и,  таким  образом,  также получают  благо.  Вот  почему 



преданный дорог всем существам и Кришне. Поэтому постоянно занимайся преданным служением, как ты это  
делаешь сейчас,  и  тогда,  вместе  со всеми благими  качествами,  Кришна,  конечно же,  прольет  на тебя  Свою 
милость, не сомневайся в этом. Все девушки, которых ты упоминаешь: Экаяни, Канчанбала и Индира — тоже 
очень добрые души, и я всегда молю Кришну помогать вам все больше и больше. (ПШП Лиласукхе, 17 декабря  
1968)

68-12  Думаю,  что  сейчас,  когда  ты  ходишь  в  государственную  школу,  ты  должен  учиться  очень  
старательно,  особенно  помня  о  том,  что нужно  научиться  читать,  писать  и  считать.  Может  быть, 
осенью мы откроем свою собственную школу в  Новом Вриндаване,  и  ты будешь учиться в  ней.  А  пока  что  
постарайся  приобрести  вышеуказанные  умения.  Это  очень  пригодится  тебе  при  чтении  наших  книг  и  во  
множестве других видов служения. Так что сейчас, пока ты ходишь в школу, старайся изо всех сил и научись 
делать все это как можно лучше. (ПШП Гиришу, 13 декабря 1968)

70-03 Твое замечание о студенческой демонстрации весьма уместно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что 
материальное знание — это еще одно проявление влияния  майи.  В результате получения материального  
образования живое существо забывает о своей сущности  и принимается  за дела определенного типа  
тела,  которое дано ему по милости майи.  Ведическое образование  означает,  что человек осознаёт  свою 
природу  Брахмана  или  духовного  существа.  К  сожалению,  современная  образовательная  система настолько 
порочна,  что  каждого  человека  в  ней  учат  принимать  тело  за  само  существо.  Сейчас  у  них  нет  ясного 
представления о сущности души, причем настолько, что даже люди, несколько дальше других продвинувшиеся в 
понимании важности души, ошибочно отождествляют себя с Верховным Брахманом. Итак, Движение сознания 
Кришны предназначено для того, чтобы бросить вызов обеим категориям: и  карми, и  гьяни или йогам. В этом 
состоит наша миссия. Сейчас более развитые из учеников должны принять это положение вещей серьезнее, и 
Движение, которые ты начал, не должно остановиться из-за недостатка подходящих проповедников — об этом я 
прошу вас  всех.  Я  очень  рад,  что  Киртанананда  Махараджа сейчас  отнесся  к  делу  серьезно и  проповедует.  
Подобно этому, я надеюсь, что более развитые ученики, такие как ты, Рупануга, Бхагаван-дас, Брахмананда и др.  
смогут со всей серьезностью влиться в этот круг проповедников. (ПШП Хаягриве, 22 мая 1970)

70-04  По поводу Параматма-даса: думаю, что он должен прилагать усилия к своей школьной работе, столько, 
сколько нужно, а остальное время проводить с преданными в нашей деятельности в сознании Кришны. Конечно,  
он будет ощущать определенное неудобство из-за дурного общения с карми в школе, но так не будет всегда. В 
прошлом многие преданные, такие как Лиласукха, Канчанбала, Индира и др. в Нью-Йорке, Шарадия в Бостоне, и  
еще  несколько  человек  в  Буффало  и  в  других  местах,  тоже  получили  обязательное  среднее  образование  в  
государственных школах, несмотря на постоянные беспокойства со стороны учеников-непреданных и учителей. 
Поэтому  если он закончит свое образование таким образом, оставаясь в храме под твоей защитой, то  
нежелательное  общение  не  нанесет  ему  вреда.  Просто  следи  за  тем,  чтобы  он  тщательно  исполнял 
предписанные обязанности, это будет поддерживать его силы в духовной жизни.  (ПШП Бахулашве, 18 апреля  
1970)

71-05  Благодарю  тебя  за  твое  решение.  Пожалуйста,  продолжай  проповедовать  и  развивать  свое  сознание 
Кришны.  Нет необходимости ходить в Университет. У нас,  в  Движении сознания Кришны достаточно  
университетских образовательных программ. Есть много книг, которые надо прочитать  и представить 
другим через проповедь. Так что занимайся этим. Если нам придется тратить время на изучение чего-то, то где 
тогда взять время на служение? Так что используй те таланты, которые у тебя уже есть, в сознании Кришны, и Он 
дарует тебе разум, чтобы развивать их все больше и больше. (ПШП Ваманадеве, 30 мая 1971)

72-07  Сейчас вы трое, вместе с другими  санньяси-членами  Джи-Би-Си и другими лидерами отнеситесь к делу 
очень серьезно и дайте человечеству величайшее благо — Движение сознания Кришны. Задача, стоящая перед 
вами, огромна, но она станет простой и несложной, если вы будете делать то, что я говорю. Вы должны быть  
осведомлены  во  всех  делах,  которые  происходят  в  Обществе.  Первое  наше  дело  —  это  проповедовать  
преданным  и  поддерживать  самый  высокий  уровень  вайшнавского  образования.  Менеджмент  тоже  
должен быть на высоте. Например, я каждый день проповедую Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, но я также 



хожу в банк, помещаю деньги, просматриваю баланс, пишу письма, слежу за всем и т.д. Итак, вы должны стать  
очень опытны во всех этих делах, так же, как я, подающий вам пример. (ПШП Хридаянанде, 9 июля 1972)

73-03 Да, я очень сожалею, что не увидел тебя в этом году на празднике в Майяпуре, он был очень успешным.  
Но, так или иначе, поскольку ты учишься в колледже, воспользуйся этой возможностью, чтобы проповедовать 
нескольким своим соученикам сознание Кришны. По всему миру немало студентов присоединяются к нашему 
Движению, почему же это невозможно в Индии?   На самом деле, чтобы стать преданным, нет никакой  
необходимости бросать учебу… В Америке ряд учеников присоединились к нам до того, как окончить учебное 
заведение,  но  они  продолжали  учиться  и  получили  дипломы  с  отличием.  Это  Бхагаван-дас,  Тривикрама 
Махараджа и другие. Так что постарайся так или иначе проповедовать своим соученикам. (ПШП Ниранджане, 23  
марта 1973)

74-04  По поводу Шринивасы Сварупы: приятно слышать, что этот индийский юноша хочет посвятить всю свою 
жизнь Кришне.  Нет ничего дурного в том, что он сначала закончит колледж и получит степень.  Если  
получится,  он мог бы жить в  храме и ежедневно  ходить в  университет.  Во всяком случае,  он должен 
тщательно  соблюдать  регулирующие  принципы  и  как  можно  больше  общаться  с  преданными.  Университет 
славен своим демоническим общением, но если он будет поддерживать свою практику преданного служения и 
защитить свою лиану преданности, тогда он сможет закончить курс и получить степень. Я думаю, лучше Бир-
Кришне  полностью  погрузиться  в  исполнение  своих  храмовых  обязанностей,  чем  возвращаться  в  колледж. 
Какова практическая ценность такой степени? (ПШП Бхакта-дасу, 13 апреля 1974)

74-12  Большое спасибо тебе за твои чувства. Похоже, ты очень хорошо понял нашу философию, а для такого 
молодого человека, как ты, это величайшее благословение. Совершенство человеческого бытия состоит в том,  
чтобы так или иначе развивать сознание Кришны, и чем раньше человек сможет развить свое сознание Кришны,  
тем лучше. Не надо ждать, пока состаришься, чтобы начать прогрессировать духовно. Нет, лучше начать сразу.  
Так что не может быть и речи о прекращении усилий в сознании Кришны. Любой ценой ты должен продолжать 
заниматься  сознанием  Кришны  каждый  день.  Но  это  необязательно  означает,  что  ты  должен  
немедленно переехать в храм. Важно также получить какое-то образование.  Поэтому несколько лет тебе 
придется продолжать учиться в школе. Но на выходные, с разрешения своих родителей, ты можешь оставаться в  
храме, только не отставай в учебе. И каждый день ты должен соблюдать правила сознания Кришны, которым 
следуют преданные в наших храмах: вставать рано, повторять шестнадцать кругов, есть только кришна-прасад, 
не  есть  мяса,  рыбы  и  яиц,  не  вступать  в  незаконные  половые  отношения,  не  играть  и  не  употреблять  
одурманивающих веществ. Таков наш метод. 

Итак, следуй ему со всей строгостью и в то же время получай какие-то практические знания в школе. А  
позже, возможно, лучше будет, чтобы ты поселился в нашем храме, как настоящий  брахмачари.  Однако при 
любых  обстоятельствах  повторяй  «Харе  Кришна».  Это  твоя  обязанность.  В  Бхагавад-гите  говорится:  тешам 
сатата  йуктанам,  бхаджатам  прити-пурвакам,  дадами  буддхи-йогам  там,  йена  мам  упайанти  те  
(Бхагавад-гита 10.10)

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им 
прийти ко Мне». Так что не огорчайся. Просто постарайся каждую минуту заниматься преданным служением и  
развивай свою любовь  к  Кришне.  И тогда  Кришна даст  тебе  все  возможности,  чтобы прийти к  Нему.  (ПШП 
Дургеше, 16 декабря 1974)

75-02  Я очень рад, что Вам так интересно Движение сознания Кришны. Вы образованный человек и можете  
прекрасно использовать  свое образование в  служении Кришне.  Мне нравится Ваша мысль продолжить свое 
образование до получения докторской степени, представив наши книги и философию в качестве тезисов. Это  
будет  прекрасное  служение,  которое  Вы  можете  исполнить,  и  я  буду  Вам  очень  благодарен,  если  Вы  это  
сделаете.  Поэтому,  пожалуйста,  продолжайте  работать  для  получения  степени  и  станьте  по-
настоящему сведущим в науке любви к Кришне. Это будет великолепная Ваша заслуга, и Кришна несомненно 
заметит эту Вашу попытку. Держите связь с Джагадиша-дасом, и он окажет Вам всяческую поддержку.  Шримад-
Бхагаватам говорит:



идам хи пумсас тапасах шрутасйа ва

свиштасйа суктасйа ча буддхи-даттайох

 авичйуто 'ртхах кавибхир нирупито

йад-уттамашлока-гунануварнанам

(ПШП г-ну Соваже, 2 февраля 1975)

76-02 Я очень рад, что ты получил степень магистра в организации производства; закончи, пожалуйста,  
свой докторский  курс.  Кришна благословит  тебя,  дав тебе хорошее положение для служения Господу.  
(ПШП Дипакджи, 3 февраля 1976)

Образование. Гурукула

Открытие гурукул
68-12  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  чудесное,  весьма вдохновляющее  письмо  от  20  декабря 1968,  и  с  
большим удовольствием его прочел. Есть высказывание Шри Нарададжи, точный санскритский текст его звучит 
так: 

Шатдхармасйа абабадхайа йенам нирбандхини матих

Ачхират эва сарбатах сиддхати эшам акхипашитан (sic)

Смысл в том, что если кто хочет возвысить уровень духовного развития других, его благородное желание весьма 
скоро  исполнится  по  милости  Господа.  Итак,  я  очень  рад,  что  ты  с  таким  энтузиазмом  взялась  за  
организацию начальной школы сознания Кришны в Новом Вриндаване.  Ты сама очень подошла бы на роль 
дирекриссы этой школы. Я показал твое письмо профессору Говарду Уиллеру (Хаягрива-дасу Адхикари) — он  
только позавчера женился на Шьяма-даси, она очень славная девушка, так же, как и ты. К этому письму прилагаю  
письмо  Хаягривы  тебе.  Теперь  делай,  что  нужно,  и  постарайся  как  можно быстрее  открыть  школу.  Если  ты 
возьмешь  на  себя  ответственность  за  детей  наших  преданных  и  дашь  им  хорошее  образование,  твердо 
основанное на принципах сознания Кришны, это будет большим подспорьем проповедникам, например, шести 
нашим семейным ученикам, которые проповедуют в Лондоне. У одной из пар родилась дочка, и как только она 
достигнет хотя бы двухлетнего возраста, ее можно будет отправить под твою опеку. Новый Вриндаван — самое  
подходящее  место  для  содержания  коров  и  детей.  Это  будет  идеальное  место  проживания,  великолепно 
приспособленное для духовной жизни, и я надеюсь, что в будущем американцы весьма и весьма оценят это 
начинание. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)

68-12 Я благодарен тебе за то, что ты «отнимаешь» у меня время таким способом. Пусть Кришна будет доволен 
тобой;  и  ты,  и  твой  славный  муж  будете  становиться  все  более  счастливыми  духовно,  благодаря  вашему 
прекрасному настроению служения в сознании Кришны.  На самом деле я не хочу делать школу ни в каком  
городе. Городская жизнь, особенно в эту эпоху, в Кали-югу, очень осквернена. Поэт Каупер сказал, что город 
создан человеком, а деревня — Богом. Поэтому жизнь в деревне пробуждает и поддерживает естественную 
склонность к сознанию Кришны, и мы хотим создать такую атмосферу в Новом Вриндаване. Твоя помощь в этом 
деле очень меня вдохновляет. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)

69-03  Да, мы должны, по мере возможности, оформить наше Общество как школу,  я уже писал тебе об 
этом. Пожалуйста,  поскорее распиши весь учебный план, потому что нам необходимо немедленно подать  
ходатайство  в  Призывную  комиссию,  и  если  оно  будет  удовлетворено,  это  станет  для  Общества  
большим плюсом. Титул «Бхакти-шастри» присваивается тому, кто изучил «Бхагавад-гиту», «Легкое путешествие 
к другим планетам» и «Нектар преданности». Титул «Бхакти-вайбхава» получат те, кто изучил «Веданта-сутру» и 
до  некоторой  степени  Шримад-Бхагаватам.  «Бхакти-веданта»  —  это  высшая  ступень,  и  этого  титула  будет 
удостоен тот, кто досконально изучит Чайтанья-чаритамриту. (ПШП Брахмананде, 23 марта 1969)



69-12  По  поводу  маленького  мальчика,  Джимми,  и  его  матери:  мать  может  выполнять  какую-то  работу, 
например,  подметать  и  мыть  храм,  собирать  цветы,  делать  гирлянды,  мыть  посуду  и  т.д.  Мальчика  нужно 
обучать как  брахмачари. Однако не водить ребенка такого возраста в школу — рискованно. В  вашей стране 
закон, предписывающий отправлять таких маленьких детей в школу, очень суров. Лучше всего было бы послать 
его в Новый Вриндаван, под опеку Киртанананды, Ранадхиры, Сатьябхамы, Шьяма-даси и Парамананды. Они уже 
заботятся о нескольких маленьких мальчиках, которые живут там.  Они пытаются организовать там школу  
нашей  мечты.  Так  что  через  некоторое  время,  если  мать  соблюдает  наши  принципы,  мальчика  можно 
отправить  в  Новый  Вриндаван,  а  она  может  остаться  в  храме  и  постепенно  прийти  к  посвящению.  А  пока 
вдохнови  ее  читать  нашу  литературу  и  заниматься  каким-нибудь  служением,  как  я  написал  выше.  (ПШП 
Хамсадуте, 7 декабря 1969)

71-11  Весьма воодушевляет,  что здание для школы можно приобрести уже в скором будущем. Одно только 

[меня беспокоит]: как выплатить 30 000 долларов, откуда ты возьмешь столько денег?  Меня очень заботит  
организация школ для обучения детей высокопоставленных политиков, особенно в Индии, нашему образу  
жизни  в  сознании  Кришны.  Если  политики  хотя  бы  немного  проникнутся  пониманием   истинного 
предназначения человеческой жизни, это будет огромная сила, способная преобразовать мир. Вчера вечером я  
читал лекцию в нашем  пандале в Дели на тему необходимости обучения сознанию Кришны во всех школах и  
колледжах. Эта мысль революционна. Но ведь мы видим, что выходит сейчас [из школ]: хиппи, один за другим. 
Что толку в небоскребах, если дети тех, кто их построил, не станут их поддерживать? Старинный метод обучения  
в  гурукуле нужно  возродить  как  идеальный  пример  системы,  предназначенной  для  производства  великих 
людей, серьезных и ответственных руководителей, которые знают, в чем истинное благо граждан. В прежние 
времена все великие люди обучались именно так. Сейчас на тебя легла ответственность за распространение этой 
идеи в твоей стране. Пожалуйста, делай это с холодной головой, и мы очень скоро увидим, какую практическую 
пользу принесет [это начинание] твоим соотечественникам. (ПШП Сатсварупе, 21 ноября 1971)

72-01 Я очень доволен тем, что ты полон энтузиазма учить детей наших преданных в школе Ишавасьи.  
Сатсварупа сказал, что мы не взяли то большое здание, которое пытались получить. Ничего, важно то,  
что мы продолжаем заниматься обучением детей, а Кришна даст нам все для этого необходимое. (ПШП 
Анируддхе, 10 января 1972)

74-04  Я  думаю,  что  ты  как  раз  тот  человек,  который  сможет  нести  ответственность  за  школу.  
Особенно приятно слышать, что мальчики становятся первоклассными проповедниками. Это особенно  
необходимо. Без проповеди все наше учреждение превратится в сплошную ерунду. Поэтому очень хорошо,  
что дети растут проповедниками. Итак, рассмотрите вместе с Джагадишей возможность расширения  
школы посредством  приобретения  новых зданий.  Расширяйтесь,  развивайтесь  и  станьте  образцовым  
заведением. (ПШП Даянанде, 11 апреля 1974)

72-04 Мы должны как можно скорее открыть собственную школу и обучать детей сознанию Кришны на  
английском  языке,  это  одна  из  наших  программ.  Наши  школы  не  получат  правительственной  
аккредитации, потому что мы не можем следовать государственному учебному плану. Мы хотим учить  
только сознанию Кришны.  Кроме того,  нам нужны школы в  Майяпуре и Вриндаване,  и  если Шримати  
Морарджи поддержит эту программу,  тогда мы сможем делать что-то вместе,  а не порознь.  (ПШП 
Гирирадже, 12 апреля 1972)

76-04  Теперь,  когда  далласская  гурукула  закрылась,  мы  открыли  множество  небольших  региональных  
гурукул на некоторых наших фермах: в Ванкувере (Пенсильвания),  Миссисипи, и в других местах. Лучше  
всего будет вам отправиться в одну из таких региональных гурукул, где вы сможете заняться преданным  
служением, а ваша дочка сможет ходить в гурукулу. (ПШП миссис Бласко, 21 апреля 1976)

76-05  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 29 апреля 1976, с  
приложением фотокопии твоего письма, касающегося организации гурукулы. Сейчас у тебя уже есть некоторый 
опыт в этом деле, поэтому ты должен посвятить все свое время организации гурукул во всем мире. Делай  
это тщательно и вдумчиво. Что касается твоих планов по этому поводу, ты должен получить общее одобрение 



остальных  Джи-Би-Си.  Таким  образом,  сделай  программу  организации  гурукулы своим  основным  делом  и 
организовывай эти школы по всему миру. (ПШП Джагадише, 6 мая 1976)

Для чего нужны гурукулы
68-01  Идея  открыть  в  скором  будущем   ашрам —  несомненно,  воля  Кришны.  Чтобы  наша  организация 
развивалась во всей полноте, нам, конечно, необходим такой  ашрам.   Ребенок — отец взрослого человека,  
поэтому  основным  принципом для  любого  образа жизни  должно  быть  обучение  в  сознании  Кришны  с  
раннего  детства.  Дети  вырастут,  и  им  предстоит  стать  крупнейшими  лидерами  человеческого  
общества.  В Бхагаватам говорится, что брахманы — это голова общества, кшатрии — это его руки, вайшьи — 
живот, а шудры — ноги. На первый взгляд, кажется, что ноги занимают более низкое положение, но на деле, для 
поддержания тела ноги так же важны, как и голова. Нельзя заботиться только о голове, а о ногах забыть. Однако  
очевидно, что если голова отсутствует, то все тело мертво. Тело мертво с момента своего рождения, и только дух  
заставляет его двигаться. Следовательно, основным принципом цивилизации является духовное просвещение. 
Современная  цивилизация  ущербна  в  этом  отношении,  и  из-за  этого  недостатка  происходит  немало  вреда. 
Поэтому  мы  должны  воспитывать  детей  как  будущих  лидеров  человеческого  общества,  это  насущная 
необходимость.  Я  молю  Кришну,  чтобы  ты  смог  организовать  такой  ашрам в  полном  сознании  Кришны.  В 
ашраме должен быть большой храм, поскольку там будет Божество. (ПШП Хамсадуте, 22 января 1968)

68-05 Я очень рад сообщению о Харидаси, удачливой девочке из Лос-Анджелеса. У нее прекрасные родители, и  
она имеет возможность находиться  в сознании Кришны с детства.  Стало быть,  нужно,  чтобы мы в  
своем Обществе сознания Кришны могли обучать детей, и тогда все получится. Ямуна-деви тоже учит двух 
чудесных мальчиков в  Сан-Франциско,  и они делают весьма вдохновляющие успехи.   Приятно слышать,  что 
Харидаси  снится  Кришна,  Который  играет  с  ней,  это  очень  вдохновляет.  Это  говорит  о  том,  что  когда  она 
вырастет,  она станет  великой преданной и добьется большого успеха.  Да благословит  Кришна ее саму и  ее 
добрых родителей,  которые учат свою дочь всему.  Пожалуйста, передай мои благословения Балараме и его  
доброй супруге. (ПШП Мукунде, 6 мая 1968)

68-12  Теперь понятно, что за Гириша отвечаешь ты, и я думаю, ты должен планомерно учить его принципам,  
изложенным  в  «Бхагавад-гите  как  она  есть».  Затем,  когда  это  будет  пройдено,  можно  перейти  к  Шримад-
Бхагаватам. Так надо обучать всех мальчиков его возраста, приходящих в наши храмы. Если ты возьмешь на себя 
ответственность за такое обучение, мы немедленно откроем департамент образования, где дети будут получать 
такие наставления. Хаягрива согласился принять на себя ответственность за этот департамент. Скоро он приедет,  
и мы обсудим все в деталях.  Я хочу, чтобы такой департамент был создан для обучения и воспитания  
детей на принципах сознания Кришны.  Можешь попробовать с Гиришем и расскажешь мне потом, как идет 
дело. (ПШП Анируддхе, 5 декабря 1968)

68-12 Не думаю, что сейчас тебе нужно получать диплом учителя. У тебя столько других важных обязанностей в  
твоем  центре!  Кроме  того,  мне  известно,  что  в  Западной  Вирджинии,  чтобы  быть  учителем,  нужен  только 
аттестат о среднем образовании, поэтому в дипломе учителя нет никакой необходимости. В скором времени Я 
надеюсь начать школьную программу в Новом Вриндаване, где наши мальчики будут учиться принципам  
сознания  Кришны,  а  также  чтению,  письму  и  счету.  В  Лос-Анджелесе  Вишнуджана  взял  под  опеку 
Вирабхадру, и мальчик делает успехи. Без сомнения, этот ребенок — чудесная душа, раз он соприкоснулся с  
сознанием  Кришны  в  столь  раннем  возрасте,  будь  с  ним  терпелив,  и,  я  думаю,  он  будет  очень  хорошо 
развиваться. (ПШП Анируддхе, 19 декабря 1968)

68-12  Если ты  возьмешь  на  себя  заботу о  детях  наших  преданных  и  дашь  им хорошее образование  в  
строгом соответствии с принципами сознания Кришны, это будет большое подспорье проповедникам,  к 
примеру, шести нашим ученикам, семейным парам, которые проповедуют в Лондоне. У одной из пар есть дочка,  
и как только она достигнет хотя бы двухлетнего возраста, ее можно будет отправить под твою опеку. Новый  
Вриндаван — самое подходящее место для содержания коров и детей. Это будет идеальное место проживания,  
великолепно приспособленное для духовной жизни, и я надеюсь, что в будущем американцы весьма и весьма  
оценят это начинание. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)



70-03  Еще  одна  важная  вещь  —  это  наша  духовная  школа  в  Новом  Вриндаване.  Если  ты  сможешь  
организовать хороший образовательный центр, я уверен: многие родители в вашей стране будут рады  
послать  в  Новый  Вриндаван  своих  детей.  Однако  там  мы  должны  создать  хорошую  атмосферу  и  
установить  отличную  систему  обучения.  Сатьябхама  полна  вдохновения  заниматься  всем  этим.  
Поэтому приступай к систематической организации этого учреждения. (ПШП Хаягриве, 9 марта 1968)

70-03  По  поводу  организации  нашей  духовной  школы  в  Новом  Вриндаване:  я  рад,  что  ты  продолжаешь 
регулярно вести занятия. Лучше поздно, чем никогда, и теперь дело пойдет. Ты — образованная и понимающая  
преданная Господа Кришны. Кришна заметит ваши совместные усилия и даст все необходимое для того, чтобы 
наш образовательный центр рос и развивался. Я знаю, что в Новом Вриндаване царит прекрасная атмосфера, и 
дети там, без сомнения, будут быстро продвигаться в духовной жизни. Пожалуйста, делай все тщательно, и я 
уверен, что как только мы окрепнем и встанем на ноги, многие родители захотят отдать своих детей в нашу ново-
вриндаванскую школу. Я доволен, что мальчики учатся по пять часов в день, и что учите их ты и Девакинандана.  
Конечно,  их  духовное  продвижение  совершенно  естественно,  благодаря  общению  с  преданными  и  их 
собственной удаче, которая позволила им быть занятыми в служении Божествам. 

Твои  слова  о  том,  что  они  очищаются  и  возвышаются  в  сознании  Кришны  и  похожи  на  духовных  
пастушков, очень вдохновляют меня. Это прекрасно. М-р ДДД и Экендра тоже хорошие ребята, так смотри, чтобы  
они получили должное образование, поскольку они — будущее нашего Общества сознания Кришны. Я рад, что 
твой  сын  растет  сильным  и  счастливым.  Это  добрая  весть.  Твое  желание  воспитать  много  таких  душ  в  
сознании  Кришны  —  отличная  идея.  Нам  нужно  как  можно  больше  людей,  сознающих  Кришну  и  
воспитанных в этом духе с самого начала своей жизни, чтобы продвигать нашу миссию и очищать Общество. 
(ПШП Сатьябхаме, 14 марта 1970)

 70-07  Да, ты делаешь очень хорошее дело — детские книги о сознании Кришны. У нас сейчас много детей в 
Новом Вриндаване, и я знаю, что в Англии и Голландии маленькие дети, ученики начальной школы, с радостью 
принимают  метод  пения  «Харе  Кришна». А  ведь  то,  что  усваивается  в  раннем  детстве,  остается  с  
человеком на всю жизнь, поэтому тщательно делай свое дело, объясняй: Кто такой Кришна? Кто такие  
мы? Что представляет собой материальный мир? Каковы взаимоотношения Кришны и живого существа?  
Как мы должны действовать в этих взаимоотношениях? И т.д. А если ты еще проиллюстрируешь эти книжки 
картинками, они без сомнения станут весьма и весьма популярны в школах. Шриман Йогешвара занимается тем 
же самым в Лондоне. Так что посоветуйся со своим мужем и сделай несколько хороших детских книг о сознании  
Кришны,  а  мы  посмотрим,  как  их  напечатать.  Ты  ведь  еще  и  искусная  художница,  так  что,  думаю,  это  
предприятие будет иметь успех. (ПШП Экаяни-даси, 25 июля 1970)

72-06 Я очень рад, что все вы так хорошо помогли Стока-Кришне в Далласской гурукуле. Я знаю, что все вы — 
искренние юноши и девушки и вполне достойны того,  чтобы вернуться домой,  к  Богу.  Я высоко ценю вашу  
деятельность,  направленную  на  то,  чтобы  привести  нашу школу  к  высшим  образцам  поведения  в  сознании 
Кришны, и считаю ваш труд наиважнейшим для Общества, поскольку вы формируете будущее поколение  
проповедников сознания Кришны, а это отнюдь не мало. Я помогаю Господу Чайтанье в Его миссии спасения 
человечества,  которое стремительно катится в  ад,  и завишу в этом от  всех  вас.  (ПШП Сыновьям и Дочерям,  
Даллаская Гурукула, 20 июня 1972)

72-07  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо из Кливленда от 26  
июня  1972  и  с  большим  удовольствием  прочел  его.  Я  получил  также  прекрасные  письма  от  Рупануги  и 
Хридаянанды, и рад, что вы все понимаете, насколько серьезна природа миссии санньяси. Что касается тебя, я 
особо указываю на важность [развития] нашей Далласской гурукулы для воспитания нового поколения  
проповедников сознания Кришны. Это самая важная из задач, стоящих перед нами.  Я вижу на практике, 
какими хорошими становятся дети. Так что мы должны быть бдительны и тщательно следить, чтобы атмосфера 
храма  и  поведение  преданных  в  Далласе  поддерживались  на  самом  высоком  уровне.  Можешь  установить  
Божества Радхи-Кришны и поклоняться Им весьма и весьма пышно.



Просто  общаясь  со  старшими  преданными,  дети  научатся  всему.  Конечно,  качества  самих  старших 
преданных должны быть  достойны  превосходных  вайшнавов  в  самом  строгом  смысле.  Ведь  дети учатся  на 
примере,  и  они  легко  могут  сбиться  с  толку,  если  старшие  духовные  братья  и  сестры  будут  проявлять 
небрежение. Я, конечно, приеду в Даллас при первой же возможности, чтобы лично посмотреть, как идут дела. 
Наша школа в Далласе должна стать образовательной моделью для  всего мира,  чтобы каждый мог увидеть  
наших сознающих Кришну детей и тут  же проникнуться важностью и необходимостью введения такого вида  
образования для всех граждан. Сейчас дети в вашей стране и в других странах растут как утонченные животные, 
что же хорошего в таком образовании? Но если они согласятся хотя бы попробовать понять наш вид образования 
в сознании Кришны или наш стиль жизни и отдадут нам на обучение своих детей, они увидят, как из их детей 
получатся образцовые граждане, наделенные всеми добродетелями, таким как честность, чистота, правдивость, 
законопослушание и т.д. Так что это очень важное дело, и на тебе лежит особая ответственность за его успех. Все  
остальные Джи-Би-Си должны всячески тебе помогать, чтобы ты смог поставить все дело на должный уровень. 
(ПШП Сатсварупе, 1 июля 1972)

72-12 Я очень и очень рад, что ты решил вернуться в гурукулу и вложить свои усилия в развитие этого проекта. Я 
чрезвычайно рад этой доброй вести. Всего несколько недель назад я получил письмо от Сатсварупы, в котором 
он сообщал мне, что Стока-Кришна покинул Даллас, и ему придется ехать туда самому, чтобы принять на себя 
ответственность. Но он ведь санньяси, его дело — путешествовать и проповедовать, и у него нет вкуса вникать в 
такое множество разнообразных вещей. Поэтому я посоветовал ему найти управляющего, который занимался бы 
только  гурукулой, какого-нибудь  грихастху, хорошую семейную пару, чтобы они занимались всеми делами, и 
чтобы на них можно было рассчитывать, что они прочно осядут на этом месте, будут развивать его и посвятят 
этому жизнь. Это самая важная проповедническая деятельность  — воспитывать наших детей, учить их жить в 
сознании Кришны. И я считаю, что ты как раз тот человек,  у  которого это получится.  И Кришна послал тебе 
верную мысль — ты только посмотри! Я был в Далласской школе минувшим летом, и на меня весьма сильное 
впечатление произвели эти дети — какие чудесные проповедники из них растут и киртанкары — и мальчики, и 
девочки.  Если  мы  сможем  развить  дело  как  дóлжно,  настанет  день,  когда  они  перевернут  мир  своей 
проповедью. 

Пусть маленькие дети из всех благочестивых семей вашей страны придут в нашу гурукулу, и мы будем их 
учить. Они [родители] могут быть уверены, что их дети получат от нас настоящее знание, которое сделает их 
превосходными  гражданами  брахманического  типа,  чистыми,  чесными,  законопослушными,  здоровыми, 
трудолюбивыми — они будут обладать всеми хорошими качествами. Думаю, сейчас Кришна тебя вдохновил в 
этом направлении, все возможности уже есть, ты — пионер Далласа и знаешь, как все организовать, я в этом 
уверен. Так отправляйся же туда без промедления, посоветовавшись с Сатсварупой, Карандхарой, Мадхудвишей 
и  другими,  прими  их  наставления  и  начни  действовать.  Если  ты  станешь  директором  гурукулы,  это  
[служение будет] куда важнее, чем поездка в Южную Америку. Это важнейший пост в развитии нашего  
Движения, ведь ты создашь сонмы и сонмы проповедников будущего. Это будет великая твоя заслуга и вклад 
в общее дело. Пусть Кришна даст тебе все Свои благословения на исполнение этой задачи.

Если  ты по-прежнему хочешь связаться  с  Хануманом,  знай,  что  у  него  сейчас  кое-какие  проблемы  с 
правительствами тех стран, но недавно я получил письмо от него со следующим обратным адресом: c/o Agencia 
Wallis C.A.  Edificio Karam,  Avenida Urdmeta,  P.O.Box 1826,  Caracas,  Venezuela. Но думаю, будет лучше, если он 
возьмет для проповеди в таких тяжелых и опасных местах несколько брахмачари и санньяси. Ты управляющий с 
превосходным опытом, да к тому же, под твоей защитой находятся жена и дочь, поэтому я буду чрезвычайно 
доволен, если ты возьмешься за это большое дело — развитие школы-гурукулы — и будешь делать его со всей 
тщательностью. Благодарю тебя за то, что ты так помогаешь мне. (ПШП Моханананде, 11 декабря 1972)

73-01  Гурукула — самый важный наш проект. Если дети обучаются сознанию Кришны с самого раннего  
детства, тогда у мира есть надежда на будущее. Я уже дал наставления относительно того, как там должно 
вестись преподавание, и ты можешь узнать все, что тебе нужно, у Сатсварупы, Моханананды и других старших 
преподавателей.  Каким бы служением мы ни занимались, мы должны всегда поддерживать свой энтузиазм. 
Кришна  направляет  вас  изнутри.  И  когда  вы  приедете  в  гурукулу,  постарайтесь  помочь  развитию  дела  и 



превратить эту школу в образец духовного учебного заведения для всего мира. (ПШП Даянанде и Нандарани, 27  
января 1973)

73-02 Я получил твое письмо от 1 февраля с приложением прекрасных изображений Божеств Шри Шри Радха-
Калачанд-джи в  гурукуле ИСККОН. Я очень доволен, что Божествам поклоняются так хорошо. Со временем это 
будет все больше и больше очищать детей.  Эти дети, ученики гурукулы, самые удачливые дети в мире,  
потому что с самого начала своей жизни они общаются с Радхой и Кришной. Так было в моем детстве. Мой 
отец был чистым вайшнавом. Он подарил нам с сестрой Божества Радхи-Кришны, чтобы мы поклонялись им, и  
так мы выучились. Моя сестра по сей день поклоняется тем же самым Божествам в Калькутте.  (ПШП Бхактин  
Тони, 18 февраля 1973)

74-03  Сейчас  я  озабочен  тем,  чтобы  опыт  создания  гурукулы  был  успешным.  Эти  дети  —  будущая  
надежда нашего Общества, поэтому чрезвычайно важно, как мы обучаем их сознанию Кришны с самого  
раннего детства. Ты первый начал [развивать] эту идею, и она прекрасно пошла в рост. Ты видишь, что  
она и сейчас развивается. Поезжай туда и доложи мне, как там идут дела. (ПШП СатсварупеМахарадже,  
11 апреля 1973)

74-04  Мне придает уверенности известие о том, что  гурукула развивается нормально.  Важность [развития]  
школы в Далласе невозможно переоценить, как для самого Движения ИСККОН, так и для окружающих, на  
самом деле она важна для всего мира.  Я касался этого вопроса в своей вчерашней вечерней лекции здесь, в 
Бомбее.  Человеческая  жизнь  — это  тапасья,  и  эта  тапасья должна  начинаться  с  брахмачарьена,  жизни  в 
гурукуле. Мальчик должен спать на полу, собирать пожертвования для духовного учителя — не надо  слишком 
уж заботиться об устройстве материальных удобств. Но в результате, хотя в этот век все рождаются шудрами, мы 
выпускаем первоклассных брахманов, которые на самом деле смогут принести благо своим ближним.

Я думаю, что ты как раз тот человек, который сможет нести ответственность за школу. Особенно приятно 
слышать, что мальчики становятся первоклассными проповедниками. Это особенно необходимо. Без проповеди 
все наше учреждение превратится в сплошную чепуху. Поэтому очень хорошо, что они растут проповедниками.  
Итак,  рассмотрите вместе  с  Джагадишей  возможность  расширения школы посредством приобретения новых 
зданий. Расширяйтесь, развивайтесь и станьте образцовым заведением. (ПШП Даянанде, 11 апреля 1974)

74-10  Недавно я посетил нашу школу-гурукулу в Далласе, и был совершенно удовлетворен тем, как там  
учат мальчиков и девочек, воспитывают из них настоящих вайшнавов. Такое обучение с раннего возраста  
очень важно, мне самому посчастливилось получить подобное образование в моем детстве. Так почему  
бы не послать Карнапуру в Даллас, а ты сам приезжай и оставайся здесь, в Майяпуре.  (ПШП Тулси-деви-
даси, 12 октября 1974)

74-11 …

(н) Осуществление широкой исследовательской работы в области санскритских и бенгальских комментариев к 
историческим  текстам,  таким  как  «Бхагавад-гита»,  «Шримад-Бхагаватам»,  «Чайтанья-чаритамрита»,  «Бхакти-
расамрита-синдху» и т.д., и распространение результатов этого исследования в образовательных учреждениях 
среди всех людей, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания или религии.

(в)  Осуществление  исследовательской  работы  в  области  древне-ведических  образовательных  
институтов,  таких  как  гурукула,  развития  человека  с  помощью  йоги,  а  также  распространение  и  
пропаганда результатов этой исследовательской деятельности по Индии и по всему миру. 

Просмотрено: АЧБС  (Набросок Приложения к Меморандуму о сотрудничестве для Регистрационной палаты  
Калькутты, 17 ноября 1974)

75-02 Я очень счастлив, что ты так тщательно изучаешь нашу философию. Из тебя вырастет великая преданная 
Кришны.  Тебе  очень  посчастливилось,  что  ты  имеешь  возможность  ходить  в  гурукулу,  не  упусти  же  ее. 
Воспользуйся всеми преимуществами [этого положения]: вставай рано, ходи на арати, на лекции и повторяй не 
меньше шестнадцати кругов в день, не пропуская ни одного дня. Это сделает тебя очень сильной в сознании  



Кришны.  Спасибо тебе за то, что высоко ценишь мои книги. Читай их внимательно, и ты будешь очень  
хорошо проповедовать. (ПШП Чандрамукхи деви-даси, 2 февраля 1975)

75-03 Спасибо тебе за мешочек для каратал. Он очень красивый. Рад был видеть сияющие лица всех вас, детей в 
гурукуле.  Я тоже уже думаю о том, как приеду навестить вас снова.  Вам очень повезло, что вы получаете  
образование в сознании Кришны с самого раннего детства.  Итак, воспользуйся всеми преимуществами  
своего положения и очень послушно исполняй все, что велят тебе делать твои старшие духовные братья  
и сестры.  Весь день пой «Харе Кришна» и получше танцуй. Ешь чудесный  кришна-прасад и вернись домой, к 
Богу. (ПШП Кришна-даси, 14 марта 1975)

76-01  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  По  поводу  гурукулы ИСККОН,  которая  в  настоящее  время 
располагается  в  Далласе:  гурукула  должна  основываться  на  принципе  отрешенности.  Вайрагья-видья-
ниджа-бхакти-йога. Бхакти основана на принципе отречения от материальных желаний с самого раннего  
дества;  каумара-ачарет  праджно,  дхарман  бхагаватан  иха.  С  раннего  детства  мальчика  нужно  учить 
совершать служение Верховной Личности Бога и не иметь привязанностей,  как те,  кто трудится ради плодов 
своего   труда,  карми,  к  так  называемым  ненадежным  воинам:  дехапатйа-калатрадишв,  атма-саинйешв  
асатсв апи, тешам праматто нидханам пашйанн апи на пашйати. Карми  очень привязаны к своим телам, 
детям и женам, которые подобны слабым солдатам, которые обязательно будут убиты. Как бы они ни были 
опытны, они не способны этого увидеть. 

Поэтому  нашу  молодежь  следует  с  самого  раннего  детства  обучать  не  привязываться  ко  множеству 
вещей: дому, семье, дружбе, обществу и народу. Учить невинного ребенка удовлетворять свои чувства, причем 
учить  его  этому  в  раннем  возрасте,  когда  дети  довольны  практически  любыми  условиями  и  при  любых 
обстоятельствах  —  есть  величайшее  насилие.  Поэтому  брахмачари  гуру-куле  васан  данто  гурор  хитам. 
Брахмачари живет в доме своего духовного учителя, питаясь подаянием, убирая дом, изучая принципы сознания 
Кришны и посвящая свое время Бхагавата-дхарме. Так его жизнь приобретает прочное, здоровое основание, стоя 
на котором он преодолеет все силы майи, получив с самого начала сильное воспитание.

Карми не могут с этим согласиться, потому что они слишком привязаны к своим телам и не способны к 
аскетическому  подвигу.  Они  так  привязаны  к  своим  детям,  что  даже  настаивают  на  том,  чтобы  ребенок  
вовлекался в телесное сознание и избегал всяческих телесных ограничений, наслаждаясь жизнью как можно 
полнее, и так скатывался бы в ад уже в самом раннем возрасте:  махат-севам дварам ахур вимуктес, тамо-
дварам йошитам санги-сангам. (Бхаг., 5.5.2) Те, кто общаются с махатмами, через общение с ними становятся 
достойными  освобождения,  тогда  как  те,  кто  общается  с  женщинами,  или  те,  кто  слишком  привязаны  к 
женщинам,  прокладывают  себе  дорогу  в  ад.  Поэтому  школьная  система  устроена  так,  все  ее  правила  и  
предписания  направлены  на  то,  чтобы  дети  не  подвергались  никаким  неудобствам.  Школьное  обучение 
приспособлено к тому, чтобы выпускать кошек и собак, которые будут весьма уютно чувствовать себя в обществе 
чувственного наслаждения. 

Так  как  же  они  могут  принять  нашу  школьную  систему,  которая  учит,  что  молодые  люди  должны 
подвергаться тапасье ради очищения? Тапо дивйам путрака йена саттвам, шудхйед йасмад брахма-саукхйам  
тв анантам.  Они никогда не согласятся с тем, что человеку нужно подвергнуть себя самоограничению, чтобы 
избавиться  от  влияния  материальной  энергии  на  живое  существо,  чтобы  оно  могло  насладиться  духовным 
блаженством на уровне чистой благости. Поэтому в нашей школе они видят угрозу и жестокое наказание для 
своих детей. Если бы мы поставили свою школу так, как она должна быть поставлена, ее вмиг закрыли бы, и, по 
мере развития школы, они будут налагать все больше и больше ограничений и давать все больше и больше 
предписаний, чтобы в конце концов разбавить и выхолостить метод до того, чтобы сделать его неузнаваемым и 
бесполезным. 

Нас  не  должны  вынуждать  соблюдать  стандарты  млеччх и  яванов.  Можно  построить  кучу  зданий, 
соответствующих тем и этим правилам и предписаниям, но главный принцип всех этих правил — чувственное 
наслаждение,  а  мы против него.  На западе тысячи зданий,  в  которых полным полно разных нарушений,  так 
почему  же  мы  обязаны  прийти  к  абсолютному  стандарту  или  нас  закроют?  Это  не  соблюдение  закона,  а 



настоящее преследование.  Если мы сейчас поддадимся иллюзии и решим потратить деньги,  чтобы привести 
здание к стандарту, то где гарантия, что они просто не отыщут еще какое-нибудь правило, которое мы должны 
будем выполнить, и исполнение которого повлечет за собой новые трудности и новые расходы, а в конце концов 
они примут какое-нибудь решение, которое поставит гурукулу вообще вне закона. 

Поэтому школу надо перенести в Индию, а именно, в наше новое здание гурукулы во Вриндаване, где все 
будет  соответствовать  именно  нашим  нуждам  и  отвечать  потребностям  духовного  развития брахмачари, 
поскольку там все основано на авторитетных писаниях.  Жить во Вриндаване — это высшее совершенство, а  
вырасти  во  Вриндаване  —  величайшая  удача.  Кто  посмеет  сравнить  Вриндаван  с  отвратительной  западной 
культурой? Прожить в Матхура-мандале две недели — само по себе гарантирует освобождение. Во Вриндаване 
никто не станет налагать никаких ограничений на нашу школу, и правительство будет поддерживать ее. Люди 
увидят эту школу, и наш пример вдохновит тысячи людей отдать в нее своих детей, чтобы их научили там быть 
людьми и преданными. Поддержание этого заведения там будет обходиться очень дешево, и если пересчитать 
по курсу доллара, получится весьма и весьма существенная экономия. Некоторые возражают, говоря, что проезд 
ребенка в Индию стоит слишком дорого, но дети ездят по очень сниженным ценам, и им не нужна виза. Проезд  
в один конец обойдется очень дешево, и оформить его можно очень быстро. В США за одного ребенка нужно  
платить  сто  долларов  в  месяц,  а  в  Индии  это  будет  лишь  небольшая  часть  этой  суммы.  Средний  индиец 
зарабатывает  около  400  рупий  (50  долларов)  в  месяц  и  прекрасно  содержит  на  эти  деньги  целую  семью. 
Экономия более чем покроет расходы на проезд и содержание, а ребенок будет приезжать домой на каникулы 
раз в год, в жаркий сезон: апрель, май и июнь. Правительство установит низкие цены на обратный билет, как 
только узнает о нашей программе. Это обойдется гораздо дешевле, чем переделывать существующее здание или 
строить новое, чтобы соответствовать так называемым правилам. 

Атмосфера  Вриндавана  несравненна,  и  учителя  куда  более  опытны:  у  нас  там  много  людей,  
квалифицированных преподавателей,  удалившихся от дел и желающих сотрудничать с  нами,  не говоря уж о 
наших собственных учениках,  которые живут  во Вриндаване и работают над проектом  гурукулы.  Множество 
людей  внесут  свой  вклад  в  развитие  этой  программы,  а  Кришна-Баларама-Мандир  —  лучший  в  мире.  Все  
преданные во  Вриндаване  здоровы,  особенно дети чувствуют себя превосходно,  а  удовлетворение их  нужд 
обеспечивается  членами  нашего  Общества.  Они  могут  даже  просить  милостыню,  ходя  от  двери  к  двери  и  
прекрасно собирать себе на пропитание. Такова система. Это необходимое обучение. Но если такое сделать в  
Америке, нас тут же обвинят в жестоком обращении с детьми, хотя на самом деле так сохраняется добродетель 
ребенка, и он от этого становится счастлив. С какой стороны ни посмотри, ясно, что наилучшим местом для этой 
гурукулы является Вриндаван,  и  надо перенести ее раньше,  чем правительство Соединенных Штатов начнет 
чинить нам препятствия, которые нанесут нам ущерб, и раньше, чем нам придется потратить огромные суммы на 
сомнительные усилия, которые могут привести к полнейшему провалу. (ПШП Джаятиртхе, 20 января 1976)

73-01 Гурукула — самый важный для нас проект. Если дети обучаются сознанию Кришны с самого раннего  
детства, тогда у мира есть надежда на будущее. Я уже дал наставления относительно того, как там  
должно вестись преподавание, и ты можешь узнать все, что тебе нужно, у Сатсварупы, Моханананды и  
других  старших  преподавателей.  Каким  бы  служением  мы  ни  занимались,  мы  должны  всегда  
поддерживать  свой  энтузиазм.  Кришна  направляет  вас  изнутри.  Когда  вы  поедете  в  гурукулу,  
постарайтесь помочь развитию дела и превратить эту школу в образец духовного учебного заведения  
для всего мира. (ПШП Даянанде и Нандарани, 27 января 1973)

76-06 Теперь ты можешь воспользоваться своим знанием маркетинга в служении Кришне: идам хи пумсас  
тапасах шрутасйа ва, свиштасйа суктасйа ча буддхи-даттайох, и т.д. Это совершенство образования.  
Воспитание в гурукуле направлено на выработку у детей определенного характера.  Я уже говорил об  
этом  в  Шримад-Бхагаватам.  Они  должны  просто  научиться  читать  наши  книги  на  английском  и  
санскрите и объяснять прочитанное. Это обязательно. (ПШП Гопала-Кришне, 24 июня 1976)

76-12 Что касается нашей  гурукулы, то нам нужен помощник-практик, который учил бы мальчиков управлять 
умом  и  чувствами,  рано  вставать,  повторять  харе-кришна-маха-мантру,  ходить  омываться  на  Ямуну,  затем 
изучать какую-нибудь ведическую литературу, такую, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, думать о благе 



гуру и  прислуживать  ему.  Все  это  рекомендовано  для  брахмачари.  Об  этом  можно  прочитать  в  Шримад-
Бхагаватам, Песнь Седьмая, Глава Двенадцатая: брахмачари гуру-куле васан данто гурор хитам. Я хочу, чтобы 
моя  гурукула была такой, нам не нужны великие ученые, занятые исследовательской деятельностью. Что они 
будут исследовать? Все уже изложено в ведических писаниях и прекрасно обобщено в Шримад-Бхагаватам, а  
Бхагавад-гита — это первая книга для изучения.

Итак, мы хотим ввести такую систему обучения для мальчиков возраста  каумара.  Это рекомендовано 
Прахладой Махараджей:  каумара ачарет праджно, дхарман бхагаватан иха.  Так что это будет практическое 
применение принципа образования, изложенного в Шримад-Бхагаватам. Я и на практике вижу, что когда наши 
ученики  искусственно  пытаются  стать  учеными,  вступая  для  этого  в  нежелательное  общение,  они  падают 
жертвами этого желания, потому что маленькое знание опасно, особенно для западных людей. Я на практике 
вижу, что стоит им хоть чуть-чуть поучиться санскриту, как они уже считают себя лучше  гуру,  а там уж рукой 
подать до того, чтобы убить гуру, а потом и самому пасть жертвой убийства. 

Поэтому  нам  придется  обучать  нравам  и  духовному  осознанию  маленьких  детей.  Учить  другим  вещам,  
например,  давать высшее образование — для нас дело не первой важности.  Главное — сформировать  
характер  и  научиться  понимать  заключения  Шримад-Бхагаватам: харер  наманукиртанам,  нрипа  
нирнитам. Решено: никакой больше исследовательской работы. Подумай. Ты опытен, и если ты возьмешь на  
себя ответственность за  гурукулу, это будет для меня огромным облегчением, а принципы я описал выше — и 
нам не нужно ничего ни больше, ни меньше. Эти принципы живо описаны в Шримад-Бхагаватам, и мы должны 
принять их и следовать им. Приятно слышать, что ты приедешь сюда на праздник Дивали. Я всегда рад тебя 
видеть. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Диксит-дасу, 18 сентября 1976)

Управление гурукулами
69-10 Теперь об обучении: я считаю, что у нас в Новом Вриндаване должно быть свое заведение, где мы могли  
бы обучать мальчиков, и я считаю, что тебя следует назначить директором этого учреждения. Насколько я понял,  
по законам вашей страны никто не имеет права не отдавать детей в школу, а  в Сан-Франциско много юных  
брахмачари, и их матери не знают, куда их отдавать.  Поэтому я попрошу тебя обдумать этот вопрос: как  
нам  организовать  некоторое  количество  небольших  школ  для  брахмачари,  чтобы  правительство  
признало их. Это будет чудесная программа. (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

68-11 По поводу психиатра, которая хочет тестировать наших детей: ты должен знать, что, благодаря  
сознанию Кришны, наши дети и в огне не горят, и в воде не тонут, так что повредить им практически  
невозможно.  Пусть тестируют их,  сколько хотят,  успех будет на нашей стороне.  (ПШП Анируддхе,  5  
декабря 1968)

69-08 Относительно предложения Кришна-деви: это пока еще преждевременно. Нам нужно вначале увидеть  
собственные склонности ребенка.  Это станет ясно,  когда мальчик достигнет хотя бы шестнадцати  
лет. А до этого времени, до 15 лет, он должен получать разнообразное образование и воспитываться как  
брахмачари.  Мы не можем ничего навязывать в таком раннем возрасте, потому что когда он вырастет,  ему 
может не понравиться твоя идея. Так что все эти рассуждения преждевременны. Сейчас ты должен сделать его  
здоровым и сильным, как физически, так и психически. Конечно, если наши дети будут жениться, брак следует  
заключать внутри Общества. (ПШП Рупануге, 8 августа 1969)

70-10  Весьма  вдохновляет,  что  ты  получил  лицензию  Министерства  образования  на  продолжение  
деятельности нашей школы. Пожалуйста, организуй все как следует, и это будет большое достижение.  
Мы должны сосредоточиться на том, чтобы дать детям некоторое представление о Боге — это наше главное  
дело. На уроках рисования их будут просить нарисовать Кришну или Курукшетру и т.д. Можно найти немало тем  
для рисования в нашей книге «Кришна». Если  их учить, из них могут получиться хорошие преданные. Это будет  
зависеть  от  метода  обучения.  Что  касается  дурного  поведения,  его  надо  прекращать  путем  спокойного 
формирования правильных  привычек.  Твое  настроение  доброты и  терпения  очень  правильно,  обучай  детей 
именно  таким  способом.  Господь  Чайтанья  велел  нам  заниматься  благотворительной  деятельностью  от  Его 



имени.  Пожалуйста,  передай  мои  благословения  всем  юношам  и  девушкам,  и  детям.  Надеюсь,  это  письмо 
застанет вас в добром здравии. (ПШП Бхавананде, 28 октября 1970)

71-08  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо. По поводу отъезда  
твоего сына на пять лет: нет необходимости ему покидать вас, своих родителей. Особенно если речь идет о 
наших  детях:  они  и  так  живут  в  ашраме.  Дети  наших  преданных  могут  постоянно  жить  со  своими  
родителями,  поскольку  все  вы  живете  в  храме  и  уже  занимаетесь  преданным  служением.  Другие  
наставления предназначены для тех, кто не знаком с сознанием Кришны. Любая семья, занятая в сознании 
Кришны, живет не в этом материальном мире. Такой дом следует считать Вайкунтхой. Это сказал Бхактивинода 
Тхакур. (ПШП Индире, 15 августа 1971)

71-11 Прими, пожалуйста, мои благословения. Я получил твое письмо от 2 ноября 1971 и рад, что ты вернулся в  
Новый Вриндаван, чтобы развивать его. С самого начала я хотел [чтобы было приобретено] то школьное здание  
для обучения наших детей сознанию Кришны. Теперь Кришна, кажется, исполнил наше желание и м-р Коффилд 
может продать его нам. Немедленно приобрети его, и мы построим там образцовую школу, чтобы обучать детей 
образцовому образу жизни.  Я знаю, что ты — подходящий человек для осуществления этого плана, поэтому 
поручаю  тебе  следить,  чтобы  все  делалось  как  следует  и  в  соответствии  со  стандартами.  Этот  проект 
открытия школы для маленьких детей можно расширить, включить в него возможность приглашения  
детей из уважаемых семей на платное обучение и предоставлять им идеальное образование, то есть, помимо 
основных предметов (чтения и письма) истинное духовное знание о том, что такое совершенная жизнь. Какая  
еще  общеобразовательная  школа  может  предложить  такую  уникальную  образовательную  возможность? 
Прозвучало также предложение создать что-то вроде летнего лагеря для детей из густонаселеннх городов. Что  
ты думаешь об этом? (ПШП Парамананде, 18 ноября 1971)

71-11  Теперь займись организацией нашей школы сознания Кришны  в виде подготовительного класса и  
начальной  школы  для  детей  до  пятнадцати  лет.  Ты  правильно  предлагаешь,  чтобы  родители  не 
сопровождали  детей.  На  самом  деле,  система  гурукулы именно это  и  предусматривает.  Дети  должны быть 
полностью защищены духовным учителем,  служить  ему и  учиться у  него как  следует.  Посмотри только,  как  
усердно трудятся твои брахмачари. Они будут выходить рано утром и весь день собирать милостыню для своего 
Гуру.   Вечером  они  будут  возвращаться  домой,  принося  немного  риса,  и  спать  на  голом  полу.  И  им  будет 
нравиться  такая  жизнь.  Если  в  раннем  детстве  детей  не  испортили  искусственным  уровнем  чувственного 
наслаждения, из них получатся серьезные граждане, поскольку им известен настоящий смысл жизни. Если их  
научили воспринимать аскетизм как источник удовольствия, их уже невозможно испортить. Так что организуй 
все так, чтобы мы могли освободить эти души, отправить их домой, к Кришне — это наша настоящая задача. 
Некоторые девушки могли бы выучиться в колледжах и сдать экзамены на учителя, и их мужья тоже. По мере 
того, как ты будешь развивать нашу программу, я буду подсказывать тебе, что делать.  (ПШП Сатсварупе, 25  
ноября 1971)

71-11 Вы спрашиваете, можно ли водить детей к обычному врачу. Почему же нет? Конечно, мы не всегда  
верим, что эти врачи делают все правильно, но что ж поделаешь? Основной принцип нашей деятельности 
— делать то, что понравится Кришне. Так что если ваша детка нуждается в медицинской помощи, чтобы служить  
Кришне, то обеспечить ее такой помощью — это просто практично. То же самое: если правительство дает тебе 
деньги, то почему бы не использовать их для Кришны? Единственное, чего мы должны избегать — это обмана, 
мы  не  должны  делать  какие-то  лживые  заявления,  чтобы  получить  деньги.  При  этом  мы  рискуем  своей 
высочайшей репутацией праведников. Но если нам хотят дать денег и пищу, мы, конечно, должны принять их.  
(ПШП Лалита-Кумаре и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

71-12 Особенно я доволен тем, что твой проект гурукулы  развивается. Я считаю, что это один из самых  
важных для нас проектов,  потому что люди, в большинстве своем, страдают из-за недостатка знаний. Поэтому 
если у нас появится возможность давать им верное знание о том, как положить конец этому страданию, это  
будет  благотворительность  высшего  уровня.  Попробуй  использовать  этот  аргумент,  чтобы  убедить  богатых 
бизнесменов, просветителей, политиков и т.д. помогать нам продвигать эту систему гурукулы, которая способна 
привести их детей на верный путь, сделать их серьезными, добродетельными гражданами. Можешь говорить 



им,  что если они создадут  мне необходимые условия,  я  могу  спасти всех  молодых людей  вашей страны от 
величайшей опасности. 

Люди всегда готовы вкладывать сколько-то в образование. Они думают, что если дети получат верное 
знание, то их жизнь будет успешной,  а родителей это очень волнует,  поэтому они готовы пожертвовать чем 
угодно ради хорошего образования. Сейчас их дети превращаются в хиппи почти поголовно и хотят побольше 
знания  и  побольше  технологии,  которые,  однако,  не  приносят  им  истинного  удовлетворения.  Они  теряют 
интерес  к  образованию  и  тогда  хотят  уже  только  наслаждаться  жизнью,  и  только.  Но  если  таким  детям  
предоставить  практическое  руководство  на  духовной  платформе,  выше  телесной  и  умственной  концепций 
жизни,  из  них  вырастут  совершенные  граждане  —  высокоморальные,  честные,  трудолюбивые, 
законопослушные, чистые, любящие семью и отчизну и т.д. Это несравненный успех нашей системы школьного 
образования в сознании Кришны, так что поставь дело как следует, чтобы руководители вашей страны увидали 
нечто действительно хорошее и пришли нам на помощь. (ПШП Сатсварупе, 17 декабря 1971)

72-01 Прочитал, что ты «подвергаешь тщательному отбору» детей, которые хотят поступить к тебе  
в школу. Это не очень хорошо. Всех детей преданных следует принимать без ограничений. Даже если у них 
есть неблагоприятные качества, они всего лишь дети, как же они будут вести себя лучше? Ты должен привить им 
хорошие манеры, обучая их и просто ставя их в определенные рамки. Наша линия такова: пусть все приходят в 
нашу школу, не надо никого отсеивать. (ПШП Анируддхе, 10 января 1972)

72-02  В  таком  раннем  возрасте  нет  необходимости  полностью  отделять  мальчиков  от  девочек,  
поэтому я не требую, чтобы их обучали раздельно. Раздельно они должны только жить. Что они знают о 
различии между мальчиками и девочками в таком юном возрасте? Одна маленькая девочка, как Сарасвати, 
задала вопрос своему отцу: «Папа, когда ты был маленький, ты был мальчиком или девочкой?» Ну, а когда они 
подрастут, лет до десяти-двенадцати, тогда нужно уже и обучать их раздельно. Но пока они такие маленькие, их 
нужно обучать вместе, хотя жить они должны порознь. Нет таких правил, чтобы маленькие девочки не могли 
общаться с маленькими мальчиками, пока они еще не выросли. (ПШП Чая-даси, 16 февраля 1972)

72-04  Наших  девушек  следует  занимать  обучением  детей,  а  также  храмовым  поклонением.  (ПШП 
Бхавананде, 14 апреля 1972)

72-05  Относительно  танца:  наш  танец  экстатичен.  Нам  не  надо  терять  по  пять  часов  времени  
ежедневно на упражнения,  вместо того,  чтобы петь и повторять мантру.  Мы не профессиональные  
танцоры, да нам это и не нужно.  Этого не надо поощрять. В Нью-Йорке они этим занимаются,  но в  
гурукуле этого делать не надо. (ПШП Гаргамуни, 11 мая 1972)

72-09 Я очень рад,  что у тебя родился сын,  которого ты намерен посвятить  движению  санкиртаны Господа 
Чайтаньи. Да, его имя Гауранга-дас мне очень нравится, и я не возражаю, чтобы его так и называли.  Сейчас я  
нахожусь в Далласской школе. Это очень хорошее место, очень подходящее для воспитания твоего сына,  
когда он достигнет необходимого возраста, хотя бы четырех-пяти лет.  Сейчас дай ему все возможности, 
чтобы осознать Кришну с рождения. Если ты сможешь дать Кришне хотя бы одного чистого преданного, это будет 
величайшее служение. (ПШП Ришабхадеве, 10 сентября 1972)

72-11  Лучше всего будет посоветоваться с Карандхарой и другими Джи-Би-Си о том, чтобы найти постоянного 
управляющего для Далласской школы, который не повернется внезапно и не уйдет.  Конечно,  мы не можем 
застраховаться от  такого случая,  что человек просто встанет  и уйдет,  это может случиться с  каждым,  но,  по  
возможности, нужно давать понять лидерам, каков их долг.  Эта школа — очень и очень важное дело, и для  
того, чтобы нести ответственность за нее и развивать ее как следует, нужно найти самого лучшего  
человека. И если он отнесется к делу с душой и будет трудиться изо всех сил, чтобы развить его, я буду очень и  
очень доволен. (ПШП Сатсварупа-дасу Госвами, 5 ноября 1972)

72-12 Я очень и очень рад, что ты решил вернуться в гурукулу и вложить свои усилия в развитие этого проекта. Я 
чрезвычайно рад этой доброй вести. Всего несколько недель назад я получил письмо от Сатсварупы, в котором 
он сообщал мне, что Стока-Кришна покинул Даллас, и ему придется ехать туда самому, чтобы принять на себя 



ответственность. Но он ведь санньяси, его дело — путешествовать и проповедовать, и у него нет вкуса вникать в 
такое множество разнообразных вещей. Поэтому я посоветовал ему найти управляющего, который занимался бы 
только  гурукулой, какого-нибудь  грихастху, хорошую семейную пару, чтобы они занимались всеми делами, и 
чтобы на них можно было рассчитывать, что они прочно осядут на этом месте, будут развивать его и посвятят 
этому жизнь. Это самая важная проповедническая деятельность  — воспитывать наших детей, учить их жить в 
сознании Кришны. И я считаю, что ты как раз тот человек,  у  которого это получится.  И Кришна послал тебе 
верную мысль — ты только посмотри! Я был в Далласской школе минувшим летом, и на меня весьма сильное 
впечатление произвели эти дети — какие чудесные проповедники из них растут и киртанкары — и мальчики, и 
девочки.  Если  мы  сможем  развить  дело  как  дóлжно,  настанет  день,  когда  они  перевернут  мир  своей 
проповедью. 

Пусть маленькие дети из всех благочестивых семей вашей страны придут в нашу гурукулу, и мы будем их 
учить. Они [родители] могут быть уверены, что их дети получат от нас настоящее знание, которое сделает их 
превосходными  гражданами  брахманического  типа,  чистыми,  чесными,  законопослушными,  здоровыми, 
трудолюбивыми — они будут обладать всеми хорошими качествами. Думаю, сейчас Кришна тебя вдохновил в 
этом направлении, все возможности уже есть, ты — пионер Далласа и знаешь, как все организовать, я в этом 
уверен. Так отправляйся же туда без промедления, посоветовавшись с Сатсварупой, Карандхарой, Мадхудвишей 
и  другими,  прими  их  наставления  и  начни  действовать.  Если  ты  станешь  директором  гурукулы,  это  
[служение будет] куда важнее, чем поездка в Южную Америку. Это важнейший пост в развитии нашего  
Движения, ведь ты создашь сонмы и сонмы проповедников будущего. Это будет великая твоя заслуга и вклад 
в общее дело. Пусть Кришна даст тебе все Свои благословения на исполнение этой задачи.

Если  ты по-прежнему хочешь связаться  с  Хануманом,  знай,  что  у  него  сейчас  кое-какие  проблемы  с 
правительствами тех стран, но недавно я получил письмо от него со следующим обратным адресом: c/o Agencia 
Wallis C.A.  Edificio Karam,  Avenida Urdmeta,  P.O.Box 1826,  Caracas,  Venezuela. Но думаю, будет лучше, если он 
возьмет для проповеди в таких тяжелых и опасных местах несколько брахмачари и санньяси. Ты управляющий с 
превосходным опытом, да к тому же, под твоей защитой находятся жена и дочь, поэтому я буду чрезвычайно 
доволен, если ты возьмешься за это большое дело — развитие школы-гурукулы — и будешь делать его со всей 
тщательностью. Благодарю тебя за то, что ты так помогаешь мне. (ПШП Моханананде, 11 декабря 1972)

73-03 На самом деле я не хочу, чтобы наш энергия тратилась на то, чтобы развивать школу в Новом Вриндаване.  
Пусть лучше все наши дети переходят в Даллас по достижении ими четырех-пятилетнего возраста и  
начинают учиться там. В Далласе для них созданы все условия, я лично их видел и одобрил и считаю, что все  
там идет как надо. Итак, маленьких детей вполне можно оставить в Новом Вриндаване, но когда они подрастают, 
года в четыре, они должны переходить в Даллас. (ПШП Сатьябхаме, 23 марта 1973)

73-04  Относительно  танца:  наш  танец  экстатичен.  Нам  не  надо  тратить  по  пять  часов  времени  
ежедневно на упражнения,  вместо того,  чтобы петь и повторять мантру.  Мы не профессиональные  
танцоры, да нам это и не нужно. Этого не надо поощрять. В Нью-Йорке они занимаются, но в гурукуле  
этого делать не надо. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 апреля 1973)

73-10  Да, Даянанда прав. Когда девочки и мальчики достигают десяти-двенадцатилетнего возраста, их  
нужно  разделять.  В  это время  нужно проявлять особую осторожность,  потому  что если они падут  
жертвой секса, вся их жизнь будет испорчена. (ПШП Сатсварупе, 4 октября 1973)

73-10  По моему мнению, все ученики  гурукулы должны обучаться бесплатно, а с посторонних следует брать 
плату.  Наши же родители должны делать  пожертвования без  принуждения,  добровольно,  и  мы  не  должны 
обращаться с ними резко, если они не в состоянии заплатить. Иногда родители получают деньги от Департамента 
социальной защиты, в этом случае все деньги, которые они получают, должны быть внесены в  гурукулу. Я не 
могу  больше вдаваться  в  детали.  В  марте  Джи-Би-Си  должно  собраться  в  Майяпуре  и  обсудить  все  детали 
управления. Я склоняюсь к тому, чтобы отойти от управления и посвятить свое время книгам. Предоставьте мне 
такую возможность и советуйтесь по всем вопросам управления друг с другом. Но в общем, стандартом для  
гурукул  должно  стать  бесплатное  образование,  питание  и  проживание.  Люди  должны  добровольно  



жертвовать, сколько могут. Вот как надо все организовать. Мы не должны настаивать: «А, вы не платите за 
обучение?  Тогда  забирайте  своего  ребенка».  Наоборот,  мы  должны  давать  нашим  детям  бесплатное 
образование. Мы должны, если потребуется, взять деньги из бизнеса благовоний или из Книжного Треста, если 
денег не хватает. (ПШП Моханананда-дасу, 13 октября 1973)

73-10 Что касается старших мальчиков, они могут работать в саду и выполнять другие брахмачарские  
работы, учиться и заниматься ручным трудом.  Если они умеют читать по-английски и на санскрите, они 
должны читать наши книги, например, «Бхагавад-гиту как она есть». Если они будут мыть храм и выращивать 
цветы, их внимание будет постоянно сосредоточено на сознании Кришны. Это убережет их от сетей майи:

каумара ачарет праджно, дхарман бхагаватан иха

дурлабхам манушам джанма, тад апй адхрувам артхадам  (Бхаг., 7.6.1)

(ПШП Даянанда-дасу, 16 октября 1973)

74-06 Из твоего отчета ясно, что переезд старших мальчиков гурукулы (старше 10 лет) прошел успешно. Я рад, что 
они  размещены  в  чистом  доме  с  электричеством,  горячей  и  холодной  водой,  и  что  их  далласский  учитель 
остается с ними, по-прежнему наставляя их.  Я всегда жду добрых вестей о гурукуле, поэтому будь бдителен,  
следи, чтобы это программа для старших мальчиков в Новом Вриндаване, а также все уровни обучения в  
Далласе,  соответствовали  стандарту,  который  я  ввел.  Нет  в  мире  более  важной  школы,  поэтому  она 
требует самого чуткого руководства. (ПШП Джагадише, 18 июня 1974)

74-09 Во-первых, я получил письмо из гурукулы о спорах по поводу Кришна-баула. Хочу, чтобы ты знал, что  
ничего нового добавлять не нужно. Все должно оставаться так, как есть. Ничего нового добавлять не  
нужно.  Стремление  к  нововведениям  означает,  что  разум  не  чист.  Тщательно  управляй  тем,  что  я  
установил. (ПШП Рупанугадасу, 4 сентября 1974)

74-11  По  поводу  гурукулы:  там  финансовые  затруднения,  поэтому  надо  распространять  книги.  
Санкиртану и распространение книг  надо развивать бок о бок,  тогда трудностей не будет.  Об этом  
говорит наш опыт. (ПШП Хамсадута-дасу, 12 ноября 1974)

74-11  Итак,  о  поддержании  гурукулы:  хотя  бы  себестоимость  книг  необходимо  выплатить.  Прибыль  
гурукула может оставлять себе на поддержание.  ББТ не может платить за содержание храмов.  ББТ  
может платить только за издание книг, а также за храмовую недвижимость — земли и здания.  (ПШП 
Джагадише, Джаятиртхе и Даянанда-дасу, 15 ноября 1974)

76-01 Ты предлагаешь, чтобы несколько человек занялись бизнесом. Я согласен. Все грихастхи, которые хотят 
заниматься бизнесом, могут работать в полную силу. Йат кароши йад ашнаси, йадж джухоши дадаси йат,  йат  
тапасйаси каунтейа, тат курушва мад-арпанам. Пусть это будет основополагающим принципом. Так что пусть 
все желающие  грихастхи со всей ответственностью занимаются самостоятельным бизнесом  в США и таким 
образом поддерживают гурукулу. Бизнесом должны заниматься грихастхи, а не санньяси или брахмачари.  Не 
следует  также  ожидать  от  санньяси  и  брахмачари,  что  они  будут  поддерживать  гурукулу.  
Ответственность  за детей должны  нести  родители,  иначе  не  надо заводить детей.  Это обязанность 
каждой пары. Мне не нравится мысль облагать храмы налогами. Родители должны сами платить за содержание 
своих детей. Не следует ждать и займов от ББТ. Сейчас половина дохода ББТ, направляемая на строительство, 
уходит на индийские проекты — Бомбей, Курукшетру и Майяпур. 

Доходы  от  бизнеса  должны  направляться  на  поддержание  гурукулы,  а  то,  что  останется  —  на 
поддержание местных храмов.  Грихастхи могут заниматься бизнесом. Лучше всего, когда президент храма — 
санньяси или брахмачари. Если грихастхи хотят заниматься распространением книг, им нужно отдавать от пяти 
до  десяти  процентов,  часть  которых  пойдет  на  гурукулу.  Что  касается  всех  остальных,  кто  занят  в  важных 
проектах Общества, они должны просто что-то жертвовать на содержание своих детей в гурукуле. Что касается 
прасада и проживания, то они и так уже получают все это бесплатно. Но иногда грихастхи готовят себе сами. На 
это мы не должны выделять никаких денег. Просто попробуй поставить прасад на такой уровень, чтобы никто и 
не  желал  ничего  другого.  Еще  один  выход  состоит  в  том,  чтобы  побудить  грихастх заниматься  сельским 



хозяйством. В индийских деревнях, таких как Вриндаван, им не только хватает того гхи, которое они производят 
сами, а еще остается на продажу купцам, которые тоже с этого что-то получают. Защита коров обеспечивает 
хорошую пищу и хороший заработок. Итак, я могу дать тебе несколько предложений по поводу того, как все  
организовать, но исполнять все эти пункты — дело Джи-Би-Си. (ПШП Джатиртхе, 22 января 1976)

76-01 Еще одно: вы ожидаете от ББТ займа в 150 000 долларов, но ББТ уже принял на себя ответственность за 
Бомбей, Курукшетру, Майяпур, так что деньги ушли в Индию.  Поэтому не думаю, что ББТ сможет дать вам такую 
ссуду.  На самом деле поддерживать гурукулу должны родители.  Если мы обложим налогом храмы или  
возьмем суду в  ББТ,  это позволит родителям избежать своей ответственности.  Прежде чем завести 
ребенка родители должны подумать, смогут ли они оплатить его обучение. Джи-Би-Си должен издать указ, что 
если преданные зачинают ребенка, все расходы на его обучение в  гурукуле лягут на них. В одном из писем 
Джаятиртхе я высказал предложения относительно того, как родители могут заработать деньги на содержание 
своих детей. Так что можете обсудить все это и принять необходимые меры. (ПШП Джагадише, 22 января 1976)

76-03 Мои дорогие преданные из гурукулы, примите, пожалуйста, мои благословения. Я попросил Даянанду  
принять на себя всю ответственность за гурукулу, поэтому прошу вас: сотрудничайте с ним. Я не хочу,  
чтобы гурукула была закрыта. Пожалуйста, трудитесь сообща, прилагайте самые решительные усилия,  
чтобы дело шло как надо. (ПШП неопределенному адресату, 4 марта 1976)

75-11 Новые здания гурукулы мне очень понравились. Мы должны приглашать туда детей со всего мира. Если 
крупные деятели индийского общества поймут, что мы даем ту же ведическую культуру, только в переводе на 
английский, они захотят отдать в нашу школу своих детей. Это уникальная возможность. Мы будем побуждать  
крупных  свободных  членов  ИСККОН  отдавать  своих  детей  в  нашу  школу.  Санскрит  и  индийская  культура 
английскими средствами — это как раз то, чего они хотят, если только их дети не будут учиться бизнесу. Если мы  
все организуем как надо, английские семьи пошлют к нам своих детей. Весь мир введен в заблуждение.  
Думай же о том, как распространить сознание Кришны. Я старик, я могу подать тебе идею, а ты должен ее 
осуществить. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

77-03  Что  касается  гурукулы,  строго  говоря,  образование  предназначено  для  людей  брахманического  
склада, а не для всех. Остальные — кшатрии, вайшьи и шудры — должны учиться наблюдая. Чтобы управлять 
бычьей повозкой,  образование  не требуется.  Современное так называемое образование  — это  пустая  трата 
времени,  а производит оно лишь хиппи.  Бесстыжие!  Зачем нужно это всеобщее обязательное образование? 
Чтобы создавать хиппи — всеобщее обязательное обучение деградации. Большая удача, что в штате Миссиссипи 
нет закона о всеобщем обязательном образовании. (ПШП Нитьянанда-дасу, 16 марта 1977)

77-03  Наша литература — не сентиментальные рассказы. Она написана для того, чтобы ее поняли разумные 
люди. Дети и те, у кого детское сознание, пусть лучше поют «Харе Кришна» и едят прасад. Мы не можем  
разбавлять философию, чтобы сделать ее более приемлемой. Наши книги должны оставаться такими,  
как есть. Не трать больше времени на подобные попытки. Мы не будем это печатать. У нас есть книги? Пусть 
теперь стараются их понять, а не могут — пусть поют «Харе Кришна» и едят  прасад. (ПШП Лилавати-даси, 31  
марта 1977)

Обучение в гурукулах
68-12 Не думаю, что сейчас тебе нужно получать диплом учителя. У тебя столько других важных обязанностей в  
твоем  центре!  Кроме  того,  мне  известно,  что  в  Западной  Вирджинии,  чтобы  быть  учителем,  нужен  только 
аттестат о среднем образовании, поэтому в дипломе учителя нет никакой необходимости. В скором времени Я 
надеюсь начать школьную программу в Новом Вриндаване, где наши мальчики будут учиться принципам  
сознания  Кришны,  а  также  чтению,  письму  и  счету.  В  Лос-Анджелесе  Вишнуджана  взял  под  опеку 
Вирабхадру, и мальчик делает успехи. Без сомнения, этот ребенок — чудесная душа, раз он соприкоснулся с  
сознанием  Кришны  в  столь  раннем  возрасте,  будь  с  ним  терпелив,  и,  я  думаю,  он  будет  очень  хорошо 
развиваться. (ПШП Анируддхе, 19 декабря 1968)



69-02  Ты  прав,  говоря,  что  для  мальчиков  хороший  пример  есть  наилучшее  наставление.  Есть  пословица,  
которая  говорит,  что  лучшее  наставление  —  это  пример. Наш  образцовый  нрав  заждется  на  строгом 
соблюдении  четырех  принципов,  и  этим  мы  завоюем  весь  мир.  В  Лондоне  наши  юноши  и  девушки  своим 
безупречным  поведением  привлекли  внимание  многих  уважаемых  людей  и  даже  нескольких  газет.  Наше 
Движение  предназначено  не  для  каких-то  теоретических  учений,  оно  помогает  развить  должные  
качества и получить ясное понимание. (ПШП Анируддхе, 4 февраля 1969)

69-08 Относительно предложения Кришна-деви: это пока еще преждевременно. Нам нужно вначале увидеть  
собственные склонности ребенка.  Это станет ясно,  когда мальчик достигнет хотя бы шестнадцати  
лет. А до этого времени, до 15 лет, он должен получать разнообразное образование и воспитываться как  
брахмачари.  Мы не можем ничего навязывать в таком раннем возрасте, потому что когда он вырастет,  ему 
может не понравиться твоя идея. Так что все эти рассуждения преждевременны. Сейчас ты должен сделать его  
здоровым и сильным, как физически, так и психически. Конечно, если наши дети будут жениться, брак следует  
заключать внутри Общества. (ПШП Рупануге, 8 августа 1969)

69-11 Пожалуйста, заботься также о детях. Они наше будущее, а отрочество — самый опасный возраст.  
Это поворотный пункт всей жизни. Если ты позаботишься о детях в этом возрасте, они, без сомнения,  
станут первоклассными сознающими Кришну преданными. (ПШП Хаягриве, 7 ноября 1969)

70-03  Я получил письмо от Балмукунда Парикха, копию которого прилагаю. Ясно, что он под видом обучения 
письму  деванагари продвигает  что-то  новое.  Молитва  духовному  учителю,  которую  он  цитирует,  для  нас 
бесполезна: она ведь совершенно имперсональна. Эту молитву надо немедленно выбросить. Еще он спрашивал 
меня о том, как я отношусь к Ауробиндо. Это означает, что он хочет постепенно внедрить философию Ауробиндо. 
Все  это  отнюдь  не  радует.  Пожалуйста,  объясни  мне,  зачем  нужно  изучать  письмо  деванагари.  Мы 
транслитерируем  все  наши  книги  — Шримад-Бхагаватам,  Бхагавад-гиту,  «Брахма-самхиту» и  т.д.  латинскими 
буквами.  Зачем  же  тратить  время  на  изучение  письма  деванагари?  Я  очень  обеспокоен  сложившимся  
положением, потому что чувствую, что г-н Парикх хочет воспользоваться моим отсутствием, чтобы  
внедрить  нечто,  совершенно  противное  сознанию  Кришны.  Надеюсь,  ты  поймешь  меня  правильно  и 
ответишь на это письмо с обратной почтой, расскажешь, как все складывается. (ПШП Гурудасу, 9 мая 1970)

70-07  Твой  отчет  об  организации  деревенских  школ в  Англии  очень  вдохновляет.  Я  получил  подобный  
прекрасный  отчет  и  из  Амстердама.  Легко  догадаться,  что  Европа  —  прекрасное  поле  для  
распространения  нашего  движения.  Посоветуйся  с  Тамалой  и  без  промедления  открывай  начальную  
школу.  Впечатления,  полученные  в  детстве,  остаются  на  всю  жизнь,  поэтому  постарайся  приучить  
маленьких англичан и голландцев петь и танцевать. (ПШП Шьямасундаре, 19 июля 1970)

70-10 Сим благодарю тебя за письмо от 21 сентября 1970, а также за экземпляр книги «Кто такой Бог? Введение в 
сознание Кришны для детей», которую ты, как я заметил, сделал весьма тщательно. 

Я просмотрел книгу, и она мне очень понравилась. Девананда и другие тоже видели ее и высоко оценили 
твои усилия. Однако, мне кажется, эта книга предназначена не столько для детей, сколько для подростков  
десяти-пятнадцати лет. А нам остро необходимы книги для маленьких детей, от пяти до десяти лет.  
Еще одна вещь,  за  которой тебе нужно проследить  — это  то,  что каждый  тезис  или обсуждаемый  пример,  
должны быть хорошо освещены с точки зрения современности, чтобы их легко было понять. Эта первая твоя 
книга — хорошее начало, так что продолжай писать и улучшать качество книг, сделай серию таких книг, и мы  
изыщем возможность их напечатать. 

Следи также за качеством рисунков, они должны быть по возможности цветными, как это делает наш 
Художественный Отдел в Бостоне. Если у тебя появятся какие-то вопросы, ты можешь связаться с художниками 
напрямую. Это будет очень хорошо. А пока дай остальным преданным, если у них есть время, почитать все свои  
работы, и пусть они дают тебе новые идеи. Продолжай писать новые книги; нам нужно много таких книг для  
распространения в государственных школах, равно как и в наших собственных, и посылай мне наброски, по 
мере того, как ты их будешь делать. Я буду очень рад их просмотреть. (ПШП Йогешваре, 4 октября 1970)



71-05  Детей следует обучать поклонению Божествам не раньше, чем с десяти лет. До этого возраста  
они могут помогать. Кроме того, они могут учиться кланяться, танцевать и петь, делать гирлянды,  
чистить принадлежности для арати и т.п. Так их можно занять [в преданном служении, ведь] это тоже  
различные виды поклонения Божествам. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-12  Я очень рад, что ты учишь сознанию Кришны в школах. Это наилучшее поле для обучения людей  
сознанию  Кришны.  Маленькие  дети  еще  не  знают,  каков  общепринятый  уровень  удовлетворения  чувств, 
поэтому аскетизм они принимают легко и радостно. Посмотри на молодого брахмачари: с утра до вечера просит 
милостыню по приказу духовного учителя, соберет немного риса, а вечером ложится спать на голом полу — и  
находит  такую  жизнь  прекрасной!  И  если  дети  приучены  к  этому,  они  естественным  образом  вырастут  
серьезными  и  ответственными  — образцовые  граждане  и  надежда своей  страны.  Проповедуй  в  этом  духе,  
привлекай маленьких детей к сознанию Кришны, обучая их в привлекательной форме — пусть поют, танцуют,  
едят прасад и т.д. Позже, когда они подрастут и смогут кое-что понимать, можно дать им немного философии. И  
постоянно  следи  за  тем,  чтобы  они  были  заняты,  так  или  иначе,  в  преданном  служении.  Так  они  очень  
привяжутся к Кришне и не отдадут свою жизнь ложным представлениям об уровне жизни. Если ты сможешь 
пригласить семейную пару из Америки,  это будет очень хорошо. Я на самом деле так и хотел, чтобы какая-
нибудь пара приехала и помогала тебе учить детей. Я говорил об этом Бали-Мардану, когда он был со мной в  
Индии. Сейчас ты занимаешься именно организацией всего этого. Это и есть наилучший план. (ПШП Амогхе, 25  
декабря 1971)

72-01 Детей надо учить рано вставать, посещать мангала-арати, затем [давать им] немного наук: арифметика, 
алфавит, некоторые из наших книг. Они должны укладываться около восьми вечера и вставать в четыре утра на 
мангала-арати. Если они будут спать по восемь часов, они не будут засыпать во время арати. Проснувшись, они 
должны омываться тепловатой водой, по меньшей мере, трижды омыть лицо. Они могут поспать часок днем, в 
этом  нет  ничего  дурного.  Вдохновляй  их  повторять  джапу как  можно больше.  Но  о  применении  силы  или  
наказаниях  не  может  быть  и  речи.  При  необходимости  можешь  погрозить  им  пальцем,  но  любые  
физические наказания запрещаются. Старайся, по мере возможности, дисциплинировать их любовью и лаской, 
чтобы у них развился вкус к аскетической жизни и понимание того, что служить Кришне самыми разными путями 
очень весело. Ранний подъем и посещение мангала-арати — это уже достаточно аскетично. Кроме того, пусть 
они учатся чему-нибудь, поют, танцуют, едят вволю  прасада.  Не беспокойся, что у них игривый нрав — пусть 
бегают и играют,  это естественно.  Хорошо, что они едят часто — если дети и переедают, это ничего, это не  
ошибка.  Мальчиков  и  девочек  надо  обучать  раздельно.  Пожалуйста,  держи  меня  в  курсе  твоих  дел  и  
возникающих вопросов. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Анируддхе, 10 января 1972)

72-01  Обучая  детей,  ты  заметишь,  что  все,  чему  их  учат,  они  воспринимают  очень  серьезно.  (ПШП 
Сатсварупа-дасу, 29 января 1972)

72-02  Да,  что касается таких случаев, как с  Ранадхирой,  пожалуйста, установи эти в высшей степени важные  
правила  — посещение  мангала-арати и  повторение  шестнадцати кругов,  это  самые главные составляющие 
метода  Сознания  Кришны.  Но делай  это  так,  чтобы людей  это  не  слишком  подавляло,  чтобы они не  ушли. 
Впечатлять, но не подавлять — вот в чем секрет. Эти регулирующие принципы составляют нашу жизнь; если их не 
соблюдать, мы падем, и все будет испорчено. Как [представитель] Джи-Би-Си, ты должен следить за тем, чтобы 
стандарт поддерживался очень строго, и чтобы поклонение Божествам совершалось на должном уровне. Тогда 
Кришна защитит нас. Пренебрежение принципами означает пренебрежение приказом Кришны. Ты — один из 
ключевых людей в этом заведении. Будь добр, поддерживай свое поведение на высоте, чтобы другие могли 
последовать  твоему  примеру,  и  тогда  все  будет  хорошо.  О  Господе  Чайтанье  сказано:  апани  ачари  прабху  
дживере сикхайа; то есть,  обычно Он Сам следовал определенным правилам, а уж потом учил им других.  
Таков наш принцип. Если человек не ведет себя безупречно, он не может учить других.  Я прошу лишь об 
одном: чтобы все [представители] Джи-Би-Си придерживались в своей жизни строгих правил и следили за тем, 
чтобы  и  остальные  тоже  придерживались  их.  Тогда  управление  в  наших  центрах  будет  превосходным. 
Пожалуйста, делай это сам и посоветуй своим сотрудникам делать то же самое.  (ПШП Хаягриве, 13 февраля  
1972)



72-02  Если  Анируддха  еще  неустойчив  в  своем  осознании  Кришны,  как  он  сможет  учить  детей?  Пока  
человек сам не утвердился в сознании Кришны, дети, скорее всего, не смогут научиться от него ничему  
толковому.  Если  потребуется,  можно  пригласить  из  других  центров  опытных  учителей,  это  нужно  
обсудить с Джи-Би-Си. (ПШП Сатсварупе, 16 февраля 1972)

72-02  Я очень и очень доволен, что ты смог зарезервировать это место для нашей школы  гурукулы и храма. 
Прилагаю письмо по этому поводу для Чайя-даси, в котором разъясняются некоторые пункты, а именно: мы 
должны сосредоточиться на воспитании детей в сознании Кришны. Не средствами формального академического  
образования  — достаточно научить  их  читать,  писать,  считать,  и  хватит  — а  больше давая  им  возможность  
следовать примеру старших преданных в регулярном исполнении программы сознания Кришны, которая состоит 
из  раннего  подъема,  арати,  повторения  джапы,  чтения  книг,  уличной  санкиртаны,  проповеди, 
распространения книг — вот так. Детей надо обучать в таком духе, чтобы они были заняты такой деятельностью 
весь день, и чтобы в центре их внимания всегда был Кришна. Поэтому будь добр следить за тем, чтобы все эти  
программы шли своим чередом, то есть, чтобы распорядок дня соответствовал стандартам, и пусть дети учатся 
таким  образом.  Не  стоит  тратить  слишком  много  времени  на  академическое  образование.  Пусть  
научатся читать и писать — и хватит. Пусть они научатся хорошо читать наши книги — это и есть  
высшее образование.  Следи за тем, чтобы они были счастливы в сознании Кришны, и не принуждай их и не 
наказывай, а то у них сложится неправильное впечатление. Постепенно, если они будут удовлетворены таким 
образом жизни, из них вырастут превосходные проповедники и преданные. (ПШП Сатсварупе, 16 февраля 1972)

72-02  Все  дети  должны  научиться  хорошо  читать  и  писать,  и  немного  считать,  чтобы  читать  наши  книги.  
Приготовлению пищи и шитью не надо обучать особо, этому они научатся просто в общении. Об академическом 
образовании, что для мальчиков, что для девочек, не может быть и речи — немного считать, уметь читать и  
писать,  и  все,  не  надо  университетов.  Свое  высшее  образование  они  получат  из  наших  книг,  а  всему  
остальному — проповеди, исполнению санкиртаны — они научатся из опыта. Помимо регулярных занятий 
чтением и письмом, они должны принимать участие в повседневной программе:  арати,  киртан, проповедь, 
санкиртана и т.д. (ПШП Чайя-даси, 16 февраля 1972)

72-02 Ты спрашиваешь о замужестве. Да, я хочу, чтобы каждая женщина в нашем Обществе вышла замуж. Но что  
это за курс наук, необходимый для того, чтобы стать женой и матерью? Для этого школы не требуется, нужно  
лишь  общение.  И  нет  необходимости  говорить,  что  подростков  могут  обучать:  девочек  только  
женщина,  а  мальчиков  —  только  мужчина.  В  двенадцать  лет  они  должны  получать  посвящение.  
Настоящее дело женщины — вести дом, поддерживать чистоту и порядок, и если есть достаточное количество 
молока, она должна быть постоянно занята сбиванием масла, изготовлением йогурта, творога — можно столько  
всего приготовить из простого молока! Женщина должна убирать, шить и т.д. Поэтому если ты просто будешь 
сама все это делать, подавая пример, они научатся этому без дополнительных усилий, не нужно организовывать  
специальное обучение. (ПШП Чайя-даси, 16 февраля 1972)

72-02 Твоя идея открыть в Новом Вриндаване детский сад — очень хорошее предложение. Можешь немедленно 
приниматься за дело,  посоветовавшись с  остальными.  Однако,  имей в виду,  что мы обучаем детей  бхакти, 
приобщая их к [духовной] практике и ослабляя их стремление к играм. Если дети просто делают все то, что 
делают старшие,  то есть,  регулярно посещают  мангала-арати,  рано встают,  повторяют мантру,  едят  прасад, 
смотрят в книги, поклоняются Божествам и т.д., они естественным образом научаются должным вещам, тогда 
необходимости в специальном обучении уже нет. Дети всегда делают то, что видят, поэтому если, благодаря 
доброму общению с родителями и другими старшими, они утвердятся в сознании Кришны, и если они не будут  
испорчены навязыванием искусственного уровня потребления, они будут думать, что аскетическая жизнь — это 
очень весело. В Индии можно видеть, как юных брахмачари посылают просить подаяние для духовного учителя, 
чтобы научить их смирению и непривязанности. Они проводят целый день на жаре, а вечером возвращаются,  
съедают пригоршню риса и спят без одеяла на голом полу — и им очень даже нравится такая жизнь. 

Вот как мы обучаем наших детей сознанию Кришны — организуем их жизнь так, чтобы они участвовали в 
нашей регулярной программе и общались с преданными Кришны, даем им духовную реализацию, прививая 
мысль, что жертвы и тапасья ради достижения высшей цели  — это и есть самый замечательный образ жизни. 



Мы не даем им много играть и не обучаем их играм. Все эти так называемые научные методы обучения  
искусственны, в них нет необходимости, и в общем я не очень верю в эту систему Монтессори или любую  
другую систему обучения. А вот идея поставить алтари, чтобы учить детей поклонению Божествам хороша. 
(ПШП Сатьябхаме, 28 февраля 1972)

72-03  Я очень рад,  что ты полон вдохновения учить детей.  На бόльшую часть твоих вопросов я уже отвечал 
Сатсварупе.  Просто  поддерживайте  распорядок  дня  взрослых,  и  пусть  дети  как  можно  больше  принимают 
участие в ежедневной программе сознания Кришны, а когда другие идут на работу или занимаются делами,  
детям  можно давать  уроки,  как  ты описываешь.  Они могут  изучать  метод  сознания  Кришны  так:  рано  
вставать, мыть все, а кроме того, приобретать знание санскрита, английского, немного математики,  
истории и географии — вот и все. Нам не нужна никакая помощь правительства,  которая потребует так 
называемой аккредитации. Если люди со стороны захотят отдать в нашу школу своих детей, это будет не ради 
этой так называемой аккредитации, а потому, что у нас дети смогут получить наилучшее образование, которое 
поможет  им  избавиться  от  всех  невзгод  материальной  жизни.  Об  этом  виде  образования  правительство  и 
понятия не имеет. В каком учебном заведении говорят о такой вещи, как переселение души?

Если дети просто научатся рано вставать, поддерживать чистоту, научатся всем принципам гигиены, это 
будет лучшее образование, чем любая правительственная программа. Дети должны, по своим возможностям, 
делать  все  то,  что  делают  старшие.  Но,  для  того,  чтобы  учить,  сами  учителя  должны  быть  стабильными 
инициированными  преданными,  иначе  как  дети  получат  правильное  представление  и  достойный  пример? 
Большое тебе спасибо за то, что служишь Кришне таким образом. Если будешь продолжать такое служение, 
повторять  мантру и  строго  соблюдать  четыре  заповеди,  Кришна  Сам  ответит  на  все  твои  вопросы.  (ПШП 
Анируддхе, 7 марта 1972)

72-04 Постарайся как можно скорее организовать обучение детей сознанию Кришны на английский лад. Я 
знаю, что многие родители очень хотели бы дать своим подопечным английское образование. Если мы сможем 
организовать  такую  систему,  наши  ученицы  будут  заняты  преподаванием:  немного  английской  грамматики,  
чтение  и  письмо,  география,  арифметика,  история,  санскрит,  но  всё  в  сознании  Кришны.  Это  программа,  
провозглашенная в Бхагавате: каумара ачарет праджно, дхарман бхагавата иха.  (ПШП Гирирадже, 12 апреля  
1972)

72-06  Да,  подтверждением  [верности]  твоего  метода  преподавания  должны  стать  духовное  
продвижение и живой энтузиазм детей. Если предоставить им возможность поклоняться Божеству, с полной 
серьезностью исполняя арати, а также постоянно заниматься разнообразной деятельностью, в центре которой 
находится  Кришна,  тогда  их  образование  будет  совершенно  успешным.  Детям  надо  давать  наставления,  
используя их естественную склонность к игре и учить их играть в игры, похожие на игры Кришны, в пастушков,  
коров, павлинов, демонов, и таким образом, если они постоянно будут думать о Кришне в игре, как будто они  
постоянно общаются с Кришной, они очень быстро осознáют Кришну. В дополнение нужно давать немного наук,  
затем прасад, затем поклонение Божествам, снова игры Кришны, какой-нибудь киртан, еще немного азбуки, и 
т.д. Таким образом, пусть их тела и умы будут постоянно заняты разнообразной деятельностью. Дети по природе  
своей непоседливы, поэтому им понравятся частые перемены. (ПШП Стока-Кришне, 13 июня 1972)

72-06 Что касается детей, то они должны знать просто четыре вещи: 1. всегда думай о Кришне; 2. стань  
преданным Кришны; 3. поклоняйся Кришне; 4. предлагай Кришне поклоны. Этим четырем вещам они должны 
научиться, а все остальное приложится, и они станут образованными людьми. Дай им хорошую пищу, и пусть они 
играют. Одни могут быть пастушкáми, другие коровами и т.п. Играй, ешь и пребывай в сознании Кришны. Как 
только они начинают играть,  их  охватывает  энтузиазм,  нужно только направлять  их,  вот  и  все.  Они должны 
посещать  обычные  арати и  танцевать  перед  Божествами,  как  это  делают  дети  в  Лос-Анджелесе.  Не  надо 
проводить  каких-то  особых  арати для  детей,  а  вот  вести  арати они  могут  учиться  в  классе,  перед 
изображением. Они должны ложиться спать около 9 часов вечера, подниматься в 4 на мангала-арати и немного 
отдыхать в середине дня. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)



72-06  Для обучения совсем маленьких детей лучше всего подходят женщины, особенно если они сами —  
матери, когда же дети становятся брахмачари, в пять-шесть лет, их уже должны учить мужчины. Если  
Стока-Кришне трудно управляться со всеми делами, найди ему в помощь нескольких человек из твоей  
зоны. Пусть он занимается организацией и будет ответственным за все, а остальные должны следовать  
его указаниям и освободить ему время, чтобы он мог за всем следить. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-07  Что касается школы Сумати Морарджи, то надо превратить детей в вайшнавов,  используя английскую 
систему обучения. Мы не собираемся подчиняться государственным программам. Детей надо учить по нашим  
книгам,  как только они научаться читать и писать.  Идея в том,  что мы не принимаем в свою школу тех,  кто 
собирается впоследствии поступать на службу, им мы помочь не можем. Мы можем принимать сыновей богатых 
и влиятельных людей, которые не будут использовать образование, чтобы есть и спать. Их надо учить просто 
делать то, что делают старшие, то есть, вставать рано, наводить чистоту, ходить на мангала-арати, читать нашу 
литературу,  петь,  ходить  на  санкиртану,  а  кроме  того  —  азбука,  математика,  география,  история,  и  все.  А 
маленьких детей надо учить играм Кришны: один пусть будет коровой, другой пастушком, они могут  
ходить в лес, там будут демоны, а Кришна будет их убивать.  Пусть дети играют в игры Кришны, потом 
посещают  арати,  потом учатся азбуке, опять играют, проводят  киртан,  еще немного наук,  и так,  постоянно 
меняя деятельность, они не потеряют интереса, и их внимание будет постоянно сосредоточено на Кришне. (ПШП 
Гирирадже, 30 июля 1972)

72-09 Есть одна вещь: я только что вернулся из далласской гурукулы, там маленьких мальчиков надо учить  
санскриту.  Так что, думаю, тебе следует приобрести в Бхаратия-Видья-Бхаване в Чоупатти минимум пятьдесят 
экземпляров учебника санскрита для начинающих и как можно скорее послать их в далласскую школу. Спроси [у  
продавцов], могут ли они пожертвовать книги, но если нет, просто купи их — минимум пятьдесят экземпляров 
начальной грамматики или учебника санскрита для детей. (ПШП Ядубаре, 13 сентября 1972)

72-11 Единственно, я очень огорчен, что ты оставила общество преданных из-за этого случая в гурукуле. Теперь  
ты  живешь  одна,  так  как  твое  сердце  ранено  тем,  что  тебе  приходилось  наблюдать,  как  порой  с  детьми  
обращались  плохо,  и  никто  не  прислушался  к  твоему  доброму  совету.  Но  ты  можешь  быть  уверена,  что  я 
постоянно  пекусь  о  благе  своих  учеников,  поэтому  я  принимаю  меры,  чтобы  исправить  это  несчастное 
положение.  Сейчас я советую тебе отложить в сторону все эти чувства и снова наполнить свою жизнь  
преданным служением в  сознании Кришны,  и если ты вернешься в далласскую школу и  покажешь другим 
учителям, как правильно учить и дисциплинировать учеников, это будет великое служение. Я посылаю копию 
этого письма вместе с твоим письмом Сатсварупе и прошу его немедленно уделить этим письмам внимание. 

Детей ни в коем случае нельзя бить, как я уже говорил. Им нужно очень строго показывать палку.  
Если человек не справляется с этим, значит, он непригоден к тому, чтобы быть учителем. Если ребенок 
правильно обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что у него должно быть две вещи:  
любовь и образование. Поэтому, если ребенка бьют, ему будет трудно принимать все в духе любви, и если он 
уже достаточно большой, он может захотеть уйти — в этом вся опасность. Так почему же происходит все это — 
маршировка под джапу, недостаточное количество молока, слишком жесткие требования в связи с распорядком 
дня, битье маленьких детей? Зачем все это навязывается? Зачем они вводят такие новшества, как маршировка с  
джапой, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока дети маленькие, они должны 
играть  и бегать,  а  читать  джапу из-под палки — это не метод.  Итак,  я  задал тебе направление,  по мелким 
деталям  со  мной  консультироваться  не  нужно:  для  этого  есть  ответственные лица.  Если  там  нет  ни  одного  
человека,  который мог бы управиться с  этим делом,  что могу  сделать я?  Сейчас,  если тебе ясно,  как нужно 
действовать, ты можешь снова отправиться туда и занять какой-нибудь ответственный пост,  чтобы исправить 
положение. На самом деле это твой долг. Нельзя же так: чуть только возникли разногласия, я поворачиваюсь и с 
негодованием  удаляюсь.  Нет.  Это  не  по-вайшнавски.  По-вайшнавски  будет  так:  ну  и  что,  что  возникли 
разногласия?  Мой  духовный учитель  велел  мне  делать  то-то  и  то-то,  и  я  буду  это  делать,  вот  и  всё.  (ПШП 
Бханутанья-даси, 18 ноября 1972)

73-01  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  из  далласской  школы,  датированное  26  декабря  1972,  и 
приложенные к нему образцы классных работ детей. Благодарю тебя за предоставленную возможность видеть,  



как  далеко  продвинулись  наши  будущие  проповедники.  Думаю,  все  у  вас  идет  хорошо,  дети  обучаются  в 
должном умонастроении. Что касается истории с географией, то ты можешь преподавать географию как  
есть, вреда не будет, если знать эту материальную планету, т.е. хотя бы разбираться в странах и городах, знать 
их  названия,  ландшафт,  производство,  природные  ресурсы,  климат,  океаны,  пустыни  и  все  остальное.  
Преданные  сознания  Кришны  не  должны  иметь  репутацию дураков.  Все  вы,  добрые юноши  и девушки, 
получили такое образование, а теперь проповедуете сознание Кришны в его чистой форме, так что нет никаких  
препятствий для изучения подобных вещей, ведь и вы изучали их, будучи детьми. Что же касается истории, мы 
не должны учить историю в том виде, в каком описывает ее Дарвин. А вот в изучении истории вашей страны — 
что первым президентом был Вашингтон, а  за ним был такой-то и такой-то — вреда нет. Если современные 
историки искажают картину в угоду собственным взглядам, этого надо избегать — разных мнений и спекуляций,  
но факты как таковые, насколько они нам известны, дети должны знать, в этом вреда нет.  (ПШП Динатарини-
даси, 4 января 1973)

73-04 По поводу гурукулы: родителям не надо жить там со своими детьми. Мы можем позаботиться о детях, но 
не о родителях. Все родители там должны быть заняты проповедью и продажей книг и ходить на санкиртану. 
Моханананда Прабху согласился сотрудничать, так что теперь тебе остается только направлять его.  Я лишь хочу,  
чтобы дети хорошо выучили санскрит и английский, больше ничего. Я хочу, чтобы дело шло хорошо, ведь  
это такая важная работа! Если надо, я сам приеду посмотреть, как идут дела, но только если погода будет 
подходящей:  не слишком жарко,  не слишком холодно.  Климат Лос-Анджелеса очень хорошо мне подходит.  
(ПШП Сатсварупе Махарадже, 19 апреля 1973)

74-07 Как я понял, у тебя есть маленький сын, Пурнима-дас. Это очень хороший мальчик. Он вайшнав. Тебе  
очень повезло, что у тебя такой сын. Ты должна хорошо о нем заботиться и вырастить его в сознании  
Кришны. Обо всех этих мальчиках надо тщательно заботиться. Это наша будущая надежда. Когда он  
будет готов, надо начать учить его английскому и санскриту. (ПШП Сучитра-деви-даси, 20 июля 1974)

74-08  Джагадиша Прабху сообщил мне, что он уже рассмотрел с тобой все вопросы в Новом Вриндаване .  В 
обучении детей ты должен очень внимательно сверяться с моими книгами. Качества брахмана упомянуты в 
Бхагавад-гите,  в  Главе  восемнадцатой:  шамо  дамас  тапах  шаучам.  Ты  должен  учить  этим  качествам.  Эти 
качества проявятся сами собой, если ты будешь поддерживать в чистоте метод.  Знание уже изложено в моих  
книгах,  поэтому  если ты будешь строго  придерживаться  их,  твоя  программа  обучения будет  иметь  
успех.  Прежде всего,  ты должен учить  своим примером.  Это принцип Господа  Чайтаньи Махапрабху:  апани 
ачари  бхакти  карила  прачара.  Поэтому  ты  сам  должен  повторять  шестнадцать  кругов  в  день  и  соблюдать 
регулирующие  принципы,  а  дети  естественным  образом  будут  делать  то,  что  делаешь ты.  Тогда  они станут  
сильными вайшнавами. (ПШП Хираньягарбха-дасу, 19 августа 1974)

74-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо об играх на Кубок Кришны. Это надо немедленно прекратить. Это 
слишком перегружает мозг маленьких детей. К чему эти выдумки? Чем ты не доволен? Ты только выдумываешь 
что-то да транжиришь деньги.  Вместо того чтобы выдумывать новшества и транжирить деньги,  ты бы лучше 
научил детей правильному произношению английского и санскрита. Дети не знают санскритского произношения. 
Научи  их  правильно  читать,  это  первоочередная  необходимость.  Они  должны  правильно  произносить 
английский  и  санскрит.  С  английским  это  нетрудно.  Если  сможешь  сделать  это,  твое  обучение  будет 
нормальным.  Можно устраивать соревнования, но если дети, да и взрослые преданные тоже, не умеют  
правильно  произносить  санскритские  слова,  все  это  превратится  в  пустую  трату  времени.  (ПШП 
Акшобхья-дасу, 3 сентября 1974)

75-02  Средства, которые ты применяешь, чтобы помочь детям постичь смысл шлок Бхагавад-гиты на  
всю глубину, кажутся вполне разумными. Единственно: ты должен следить за тем, чтобы смысл стиха  
не менялся и не искажался. Упрощение возможно, но менять ничего нельзя. (ПШП Даянанда-дасу, 2 февраля  
1975)

75-05 Мой слуга Шрутакирти только что сообщил мне, что детям до двенадцати лет не разрешают использовать 
четки  во  время  джапы.  Это  нехорошо.  Зачем сделано такое  изменение?  Я  никогда  не  говорил,  что  они  не 



должны  пользоваться  четками.  Это  наше  главное  занятие.  Их  нужно  научить  относиться  к  своим  четкам  с 
почтением. Как они научатся, если не будут ими пользоваться? В этом ваша, западных людей, беда — вы все  
время  что-то  меняете.  Никакие  изменения  не  должны  вноситься  без  предварительного  обсуждения  с 
представителями моего Джи-Би-Си. Итак, детям надо немедленно разрешить повторять джапу на четках.  
(ПШП Ядунандане, 14 мая 1975)

75-09  Хорошо,  что  ты  открыл  библиотеку  «Шри  рупануга-видьяпитха»  и  учишь  детей  в  гурукуле  
санскриту. Ты способен это делать. У тебя есть способности. Занимайся этим. Можешь послать мне  
копию экзаменационной работы и ее результаты. (ПШП Прадьюмна-дасу, 28 сентября 1975)

75-11  По  поводу  использования  рабочей  силы  в  техасской  гурукуле:  ты  правильно  делаешь.  На  одного  
учителя  не  должно  приходиться  больше  двенадцати  учеников.  Такова  система  обучения.  (ПШП 
Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

76-01 По поводу земли Шри Р.Н. Бхаргавы: поскольку он предлагает нам использовать ее без всяких условий, то 
почему бы ее не взять? Конечно, если мы начнем с того, что устроим там гошалу, позже мы сможем открыть там 
и  ведическую  школу  для  высших  слоев  общества.  Дети  не  могут  изучать  Веды.  Ты  должен  узнать 
определенно, а для этого спросить знающих людей, вернется ли Ганга на это место. Другая вещь — собирается 
ли правительство строить там дорогу. И если есть возможность использовать этот участок, мы возьмем его.  (ПШП 
Акшаянанде Махарадже, 6 января 1975)Дисциплина в гурукулах
70-07  Следи  хорошенько  за  Нароттама-дасом.  Это  очень  хороший  мальчик.  Иногда  он  подпадает  под  
влияние майи, но в этом нет ничего удивительного. Пожалуйста, опекайте этого мальчика как можно  
лучше, а ты, когда поедешь в Нью-Йорк, возьми его с собой, чтобы я мог его повидать. (ПШП Химавати, без  
даты)

72-04  Насчет того, что я отругал тебя в Майяпуре за твои вопросы — любого своего ученика я ругаю  
только из любви.  Обязанность отца — воспитать своего сына сильным человеком, полезным гражданином, и 
иногда он может пожурить сына, чтобы научить его. Но строгость эта нужна только для блага сына. Вы все мои 
духовные дети, и моя единственная забота  — видеть вас сильными в преданности Господу Кришне, поэтому  
иногда я могу вас и выругать, но вы должны всегда помнить, что  это делается с любовью и только ради вашего 
блага.  Ты умный мальчик,  и я хочу научить  тебя так,  чтобы ты мог с  полной убежденностью проповедовать 
великую философию сознания Кришны и помочь мне освободить все духовно страждущие души этого мира.  
Поэтому ты должен принять мою брань как свою возможность продвинуться в сознании Кришны, и никак иначе. 
(ПШП Ниранджане, 12 апреля 1972)

72-05 Нам столько нужно сделать! Нам нужно общаться с таким количеством людей, и у каждого своя личность.  
Пожалуйста, используй их энергию и в то же время следи, чтобы они были удовлетворены. В этом искусство 
руководителя.  Если  человек  назначен  руководить,  другие  должны  подчиняться  ему  и  слушаться  его. 
«Послушание — первый закон дисциплины».  Они указывают на промахи, но сами они не исполняют свой долг, 
потому и ищут промахи у других. Они пришли служить, а служить не хотят, вот и ищут себе оправдания: «О, вот  
тут неправильно! Я ухожу». Работники не должны заниматься поиском неправильностей.  (ПШП Гирирадже, 15  
мая 1972)

72-11 Единственно, я очень огорчен, что ты оставила общество преданных из-за этого случая в гурукуле. Теперь  
ты  живешь  одна,  так  как  твое  сердце  ранено  тем,  что  тебе  приходилось  наблюдать,  как  порой  с  детьми  
обращались  плохо,  и  никто  не  прислушался  к  твоему  доброму  совету.  Но  ты  можешь  быть  уверена,  что  я 
постоянно  пекусь  о  благе  своих  учеников,  поэтому  я  принимаю  меры,  чтобы  исправить  это  несчастное 
положение.  Сейчас я советую тебе отложить в сторону все эти чувства и снова наполнить свою жизнь  
преданным служением в  сознании Кришны,  и если ты вернешься в далласскую школу и  покажешь другим 
учителям, как правильно учить и дисциплинировать учеников, это будет великое служение. Я посылаю копию 
этого письма вместе с твоим письмом Сатсварупе и прошу его немедленно уделить этим письмам внимание. 



Детей ни в коем случае нельзя бить, как я уже говорил. Им нужно очень строго показывать палку.  
Если человек не справляется с этим, значит, он непригоден к тому, чтобы быть учителем. Если ребенок 
правильно обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что у него должно быть две вещи:  
любовь и образование. Поэтому, если ребенка бьют, ему будет трудно принимать все в духе любви, и если он 
уже достаточно большой, он может захотеть уйти — в этом вся опасность. Так почему же происходит все это — 
маршировка под джапу, недостаточное количество молока, слишком жесткие требования в связи с распорядком 
дня, битье маленьких детей? Зачем все это навязывается? Зачем они вводят такие новшества, как маршировка с  
джапой, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока дети маленькие, они должны 
играть  и бегать,  а  читать  джапу из-под палки — это не метод.  Итак,  я  задал тебе направление,  по мелким 
деталям  со  мной  консультироваться  не  нужно:  для  этого  есть  ответственные лица.  Если  там  нет  ни  одного  
человека,  который мог бы управиться с  этим делом,  что могу  сделать я?  Сейчас,  если тебе ясно,  как нужно 
действовать, ты можешь снова отправиться туда и занять какой-нибудь ответственный пост,  чтобы исправить 
положение. На самом деле это твой долг. Нельзя же так: чуть только возникли разногласия, я поворачиваюсь и с 
негодованием  удаляюсь.  Нет.  Это  не  по-вайшнавски.  По-вайшнавски  будет  так:  ну  и  что,  что  возникли 
разногласия?  Мой  духовный учитель  велел  мне  делать  то-то  и  то-то,  и  я  буду  это  делать,  вот  и  всё.  (ПШП 
Бханутанья-даси, 18 ноября 1972)

72-11  Я очень рад, что дети в  гурукуле делают успехи в своем образовании в сознании Кришны, это приятно 
слышать. Да, если мы просто будем правильно их учить, из них вырастут преданные высочайшего уровня. А что 
это за обучение? Их просто нужно занимать так,  чтобы они каждую минуту так или иначе помнили Кришну, вот и  
все. Это процесс не механический, нельзя думать, что если мы заставим их делать то-то и то-то, из них получится  
то-то и то-то. Нет, мы личности, и Кришна — личность, и наши отношения с Ним Он всегда оставляет открытыми, 
как  добровольное  соглашение  и  добровольную  установку:  «Да,  Кришна,  я  с  радостью  сделаю  все,  что  Ты  
захочешь».  Такая  радостная  готовность  повиноваться  возможна  только  там,  где  есть  любовь.  А  когда  есть 
любовь: «О, я с радостью сделаю все, что Ты хочешь!» Это бхакти, это сознание Кришны. 

Подобным образом, если мы развиваем в детях естественную для них склонность любить Кришну, если 
мы вдохновляем их на это, тогда мы сможем воспитать из них людей высочайшего уровня. Тогда они всегда с 
радостью сделают для тебя все, о чем ты их попросишь. Я слышал, детей несколько раз били палкой. Конечно, я  
не знаю, как оно было на самом деле, но так делать нельзя. Можно показывать палку, пугать, но наивысшее  
искусство  состоит  в  том,  чтобы  так  или  иначе,   хитростью  или  как  еще  —  избегать  насилия  и  
побуждать детей повиноваться из любви.  Это по-настоящему успешный метод поддержания дисциплины. 
(ПШП Рупа-виласе, 18 ноября 1972)

72-12 По поводу твоего вопроса, можно ли применять к детям силу: нет, нельзя заставлять детей делать что-либо 
силой.  Кто  это  выдумал?  Если  мы  хотим,  чтоб  дети  стали  великими  преданными,  их  надо  воспитывать  с 
любовью, а не негативным способом. Конечно, если они ведут себя плохо, мы можем показать им палку, но  
мы никогда не должны использовать ее. Ребенок соображает слабо, поэтому его можно перехитрить и  
заставить  слушаться,  разыграв  его,  и  он  будет  вести  себя  правильно.  Но  силу  не  применяй  никогда,  
особенно в том, что касается его джапы и других аспектов духовного обучения. Это испортит его, и в будущем он 
не захочет заниматься тем, к чему его принуждали. (ПШП Брахманья-Тиртхе, 10 декабря 1972)

74-05 Относительно твоего отчета о гурукуле: зачем старших мальчиков отослали в Новый Вриндаван? Что там за 
условия,  какая  там  такая  программа,  что  их  надо  было  переселять?  Поскольку  в  твоем  письме  почти  нет  
объяснений по этому поводу, я спрашиваю, для чего понадобилась такая в высшей степени важная перемена. 
Что касается  покупки нового здания и земли, чтобы организовать там обучение дошкольников, то я не понимаю, 
зачем их  отделять.  Если они не  могут  рано вставать,  то зачем ты вообще берешь таких  малышей в  
гурукулу?  А если они встают  рано и  ходят  на  арати,  зачем тогда  их  отделять  от  других  маленьких  детей? 
Пожалуйста, объясни мне свой замысел. Ты прав, что поклонение Божествам надо поддерживать. Это важнее 
всего. Я знаю, что Нандарани весьма искусна и опытна в поклонении Божествам, но она ведь занимается детьми.  
Твоя  жена  также  опытна,  поэтому  она  может  шить  и  поддерживать  программу  поклонения  Божествам.  Но 



стандарт следует всегда поддерживать.  Санкиртана — это тоже часть вайшнавизма. Вся наша деятельность — 
это часть вайшнавизма. Поэтому санкиртану в Далласе тоже надо развивать. (ПШП Джагадише, 10 мая 1974)

75-05  Мой слуга Шрутакирти только что сообщил мне, что детям до двенадцати лет не разрешают  
использовать четки во время джапы. Это нехорошо. Зачем сделано такое изменение? Я никогда не говорил, 
что они не должны пользоваться четками.  Это наше главное занятие.  Их  нужно научить  относиться к  своим 
четкам с почтением. Как они научатся, если не будут ими пользоваться? В этом ваша, западных людей, беда — 
вы все время что-то меняете. Никакие изменения не должны вноситься без предварительного обсуждения с  
представителями моего Джи-Би-Си. Итак, детям надо немедленно разрешить повторять джапу на четках. (ПШП 
Ядунандане, 14 мая 1975)

76-01  Да, постарайся как можно больше вдохновлять [преданных на] распространение книг.  Книги — основа  
нашего Движения. Если людям нравятся наши книги, то это потому, что мы не отклоняемся от пути, начертанного 
возвышенными преданными. Мы не пишем ничего по собственной прихоти. Что касается преданных, которые  
неохотно распространяют книги из-за того, что их заставляют это делать, —  какое-то давление необходимо,  
особенно  на  первых  порах.  Конечно,  его  нужно  применять  должным  образом,  чтобы  не  оставить  
неприятного осадка. Но спонтанного служения можно ожидать только от развитых преданных. Ребенка  
вначале заставляют ходить в школу и заставляют читать. Через некоторое время он уже сам хочет читать, 
его не надо заставлять. Каждый из нас имеет подобный опыт. Это ваидхи-бхакти — ваидхи означает «должен». 
Иногда преданным обещают, что лучший распространитель получит тарелку  маха-прасада.  Ничего дурного в 
этом нет. Конечно, человек должен служить Кришне изо всех сил, не ожидая за это никакой награды — служение  
есть  само по  себе  награда.  Но осознание  этого факта требует  времени,  а  пока такой уровень не  достигнут,  
требуется некоторое давление или стимул. (ПШП Тушта-Кришне Махарадже, 9 января 1976)

76-11  Дорогой Рамешвара Махараджа, прими, пожалуйста, мой смиренный поклон. Слава Шриле Прабхупаде!  
Ниже привожу отрывок из утренней лекции по ШБ 5.6.3, прочитанной Шрилой Прабхупадой 25.11.76. Шрила  
Прабхупада попросил переслать ее всем храмам и всем Джи-Би-Си.

«Если вы гладите своих подчиненных по головке, их дурные привычки усиливаются, а если вы ругаете своих  
людей, они становятся лучше. Поэтому и рекомендуется своего сына или ученика постоянно ругать и не  
давать им ни малейшей поблажки. Ведь из маленькой поблажки вырастают потом величайшие ошибки. Вот, к 
примеру, взять нашу практическую жизнь. Во всем мире мы известны как люди с бритыми головами, не так ли? А  
сейчас мы постепенно превращаемся в  волосатых,  мы забываем бритье.  Из-за небольшой поблажки в наше 
общество вкрадываются большие ошибки. Мы должны продолжать быть известными как бритоголовые, а не как 
волосатоголовые.  Это  отклонение.  По  меньшей  мере,  раз  в  месяц  вы  должны  быть  начисто  выбриты.  На 
полнолуние,  на  пурниму,  четыре  дня  после  экадаши.  Один раз  в  месяц  в  конце светлой половины лунного  
месяца,  мы  должны  быть  бритоголовыми.  Нежелательно,  чтобы  вас,  уже  взрослых  людей,  ругали.  Это 
нежелательно  —  да  и  трудно,  потому  что  когда  ученик  или  сын  выросли,  он,  если  его  ругать,  прекратит 
отношения.  Так что прежде,  чем быть  выруганными,  мы должны осознать,  что  таковы наши правила,  и  мы  
должны их соблюдать. Поэтому Чанакья Пандит говорит: (санскрит). После 16 лет с сыном или учеником надо 
обращаться как с другом, потому что если вы будете ругать его, когда он уже вырос, он уйдет от вас — это тоже  
риск. Поэтому вместо того, чтобы ругать вас, я со сложенными ладонями прошу вас: не отращивайте волосы, не  
превращайтесь снова в хиппи. Брейте голову начисто хотя бы раз в месяц. Это моя просьба. Я не могу ругать вас,  
ведь я старик, а вы — молодые люди». «Одобрено», —  А.Ч.Бхактиведанта Свами. (ПШП всем храмам, 26 ноября  
1976)

Брахмачари-ашрам
67-02  Эти изображения Кришны и  гопи непостижимы для мирянина, не имеющего представления о Кришне. 
Поэтому эту картину не следовало помещать в журнале,  не спросив меня.  Впредь,  пожалуйста, советуйся со 
мной, прежде чем поместить подобную картину или толкование ее смысла. Сначала нужно понять Кришну, читая 
первые  девять  Песней  Бхагаватам.  Иначе  Кришна  будет  воспринят  как  обычный  человек,  и  Его  игры  будут 



неверно поняты. Кроме того, брахмачари вообще не следует смотреть на изображение обнаженного тела.  
Это нарушение кодекса брахмачари.  Поэтому я прошу тебя не помещать эту картину в журнал «Обратно к 
Богу». Прошу не помещать эту картину. Думаю, иллюстрации еще не вшиты в журналы, и этой картины там не  
должно быть. (ПШП Раяраме, 28 февраля 1967)

67-04  Сознание  Кришны  подразумевает  увеличение  числа  людей,  сознающих  Кришну.  Поэтому  обязанность 
брахмачари — ходить от двери к двери, просить милостыню и просвещать людей в сознании Кришны. Когда ты 
идешь к человеку, у него появляется возможность услышать от преданного что-то о сознании Кришны, и это 
благо — как для преданного, так и для того, кто его слушает.  В Индии брахмачари традиционно собирают  
милостыню для своего духовного учителя. Но в вашей стране такая деятельность запрещена, поэтому  
брахмачари  могут  продавать  книги,  привлекать  новых  членов,  приглашая  их  на  наши  встречи,  и  
заниматься  другими  подобными  делами,  и  это будет очень хорошо.  Грихастхи   или домохозяева несут 
ответственность за семью, поэтому с их стороны приветствуется любой вклад.  (ПШП Киртанананде, 13 апреля  
1967)

67-11  Ты  написал,  что  у  тебя  и  твоей  жены  возникла  проблема,  и  вы  нуждаетесь  в  моей  помощи.  Весь 
материальный мир, начиная с высшей планеты и до самой низшей, сталкивается с этой проблемой. Соединение  
мужа  и  жены  —  это  необходимость  удовлетворения  сексуальной  потребности.  Глупцы  видят  это 
проблематическое положение каждый день, но у них не хватает ума его избежать. Обучение, которое проходит 
человек, ведя жизнь  брахмачари, как раз и предназначено для этой цели [избавления от проблем], и ученику 
именно для того и не рекомендуется вступать в половую жизнь, чтобы избежать этих проблем. Человеку, не 
имеющему дохода и достаточно крепкого здоровья, весьма трудно удовлетворить женщину. Женщина как класс 
требует  достаточных  средств,  чтобы  покупать  еду  и  украшения,  и  при  этом  полного  сексуального 
удовлетворения.  Всякий  муж,  который не  может  удовлетворить свою жену  этими  тремя вещами,  а  именно,  
достаточной  пищей,  достаточным  количеством  одежды  и  украшений  и  достаточным  количеством  секса, 
обязательно  столкнется  с  проблемами,  а  как  только  человек  погружается  в  решение  этих  проблем,  
прогрессировать в сознании Кришны ему становится очень и очень трудно. 

Если человек серьезно намерен достичь успеха в сознании Кришны, он должен избегать общения с  
женщинами, насколько это возможно. Семейная жизнь — это своего рода разрешение для некомпетентного 
мужчины, который не может обходиться без секса. Из этого утверждения ты можешь сделать вывод о своем 
истинном положении. Я не согласен с утверждением твоей жены, что Нью-Йорк не пригоден для проживания 
людей. По-настоящему сознающий Кришну человек сможет все организовать как надо даже в аду. Полностью 
сознающий Кришну человек постоянно пребывает за пределами материального мира, и не боится никаких мест,  
которые,  так  сказать,  непригодны  для  проживания  в  них  людей.  Сознающий  Кришну  человек  всегда 
удовлетворен — хоть на Вайкунтхе,  хоть  в аду.  Это удовлетворение дает  не место,  а  искреннее стремление  
служить Кришне. Я не возражаю против того, чтобы ты и твоя жена переехали в Сан-Франциско и мирно жили  
там как муж с женой, сосредоточив свое внимание на сознании Кришны. (ПШП Гаргамуни, 13 ноября 1967)

68-06  Да, ты можешь научить  брахмачарини красиво шить, и это будет большим подспорьем для Общества. 
Конечно, если они могут оставаться  брахмачарини, это хорошо, но и очень трудно. Для  брахмачарини весьма 
неблагоприятно  общение  с  домохозяевами,  также  неблагоприятно  для  брахмачарини свободно  общаться  с 
брахмачари,  но в вашей стране юноши и девушки привыкли к свободному общению. Поэтому мы не можем 
ставить  никаких  строгих  запретов.  По  моему  мнению,  если  юноши  и  девушки  создают  семьи  и  становятся 
образцовыми вайшнавами-домохозяевами, это очень хорошо. Но, если, по милости Кришны, юноши и девушки 
могут  жить  отдельно  друг  от  друга,  это  еще  лучше.  Только  это  невозможно.  Если  человек  способен  
переключить свое внимание на служение Кришне, он вполне может жить один хоть всю жизнь. Сейчас ты 
хорошо занята, так что продолжай заниматься той же работой, [что и сейчас,] учи брахмачарини, пой и повторяй 
«Харе Кришна» да крути свою швейную машинку. (ПШП Химавати, 14 июня 1968)

68-06 Когда я первый раз приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и ты сообщил мне о перспективном бизнесе м-
ра Кальмана, я очень сомневался в успехе этого плана.  Поэтому я колебался. Так или иначе, что сделано, то  
сделано,  сейчас  постарайся  отделаться  от  этой  докуки,  не  портя  отношений  с  м-ром  Кальманом.  Чайтанья 



Махапрабху особо предостерегал Своих преданных от общения с людьми, у которых мирское сознание. Поэтому,  
согласно ведическим принципам, только брахмачари,  ванапрастхам и санньяси рекомендуется серьезно  
браться за сознание Кришны, то есть, освободиться от проблемы зарабатывания денег. Грихастхи должны 
поддерживать остальные три общественных группы. Так или иначе, лучшим источником дохода должны быть 
для  нас  пожертвования  благорасположенных  людей,  а  также  продажа  наших  собственных  книг  и  разной 
литературы. Это, конечно, тоже разновидность бизнеса, но ничего. Если уж мы беремся, то должны делать свой 
бизнес независимо,  без  поддержки посторонних. Мы можем принять  денежную помощь со стороны в виде 
пожертвования или займа, но не должны входить во взаимоотношения с посторонними. Ведь их жизненные 
цели отличаются от наших. (ПШП Брахмананде, 28 июня 1968)

68-09 По поводу сбора средств: брахмачари, ванапрастхи и санньяси не должны зарабатывать деньги так,  
как  это  делают  грихастхи.  Грихастхи,  то  есть,  домохозяева  могут  зарабатывать  деньги,  устроившись  на 
работу или занимаясь каким-нибудь ремеслом.  Но  брахмачари,  ванапрастха и  санньяси должны полагаться 
только на Кришну и просить подаяние у грихастх. По возможности надо следовать этой системе. Ты совершенно 
прав, считая, что если, собирая подаяние, мы можем себя обеспечить, то работать нам совершенно ни к чему.  
Насколько я понял из твоего письма, если ты сформируешь группу санкиртаны и выйдешь с нею на улицу, ты 
можешь собрать от 50 до 100 марок в день. Если пять-шесть человек вам симпатизируют, и некоторые из них уже  
пообещали, что ты можешь на них рассчитывать, лучше всего будет сформировать местный трест, состоящий из 
этих  джентльменов  и  тебя,  двенадцать  человек,  и  немедленно приступать  к  работе.  А  у  нас  тем временем 
подоспеют наши книги: «Бхагавад-гита как она есть» и «Учение Шри Чайтаньи». Они тоже будут продаваться.  
(ПШП Шивананде, 18 сентября 1968)

68-12 Так или иначе, ты должен посвятить свою жизнь развитию своего гамбургского центра. Если тебе все еще 
будет хотеться, ты сможешь жениться в будущем, а пока продолжай вести жизнь брахмачари, столько,  
сколько  сможешь.  А  эту  жизнь  брахмачари  можно  вести  только  при  условии  погружения  в  сознание  
Кришны.  Успокой ум. Я послал письмо Шивананде, чтобы он остался и сотрудничал с тобой и Кришна-дасом,  
развивая успех гамбургского центра. (ПШП (имя неразборчиво), декабрь 1968)

69-09  Я рад, что ты хочешь оставаться брахмачари, и если ты будешь следовать этому решению, ты  
сможешь  вернуться  домой,  к  Богу,  уже  в  этой  жизни,  не  дожидаясь  следующего  рождения.  Пожалуйста, 
старайся  всеми  способами  придерживаться  этого  принципа,  и  просто  займи  себя  служением  Кришне.  Это 
защитит тебя от всех нападок майи. Майя может занять место Кришны у нас в сердце, если мы даем слабину. И 
наоборот,  если  Кришна  постоянно утвержден в  сердце,  у  майи нет  никакой возможности  занять  Его  место. 
Постарайся следовать этому методу, и ты, без сомнения, добьешься успеха. (ПШП Упендре, 1 февраля 1969)

69-02 Поскольку майя иногда возбуждает тебя, ответ очень прост: мужчина должен либо строго держать в узде 
свои  чувства,  либо  жениться.  Если  человек  достаточно  силен  в  сознании  Кришны,  ему  нет  необходимости 
становиться  грихастхой, но если половое желание еще беспокоит его, тогда женитьба остается единственным 
выходом.  Однако если человек  остается  брахмачари,  он должен быть уверен,  что  способен следовать  всем 
правилам и предписаниям очень строго. В духовной жизни нет места обману такого рода. Чайтанья Махапрабху  
никогда  не  критиковал  домохозяев  за  то,  что  они  занимаются  сексом  ради  зачатия  детей.  Но  когда  дело  
коснулось  Харидаса  Младшего,  который  был  санньяси,  но  которого  посещали  похотливые  мысли,  Господь 
Чайтанья  не  стал  этого  терпеть,  и  Харидас  Младший  был  лишен  общества  Господа.  Поэтому  очень  важно,  
чтобы мы оставались тверды в своих обетах брахмачари, либо, если это слишком для нас тяжело, приняли 
семейную жизнь, как ближайшее удовлетворительное решение. (ПШП Хришикеше, 8 февраля 1969)

69-03  Что касается брахмачари, ты не можешь предотвратить их общение с домохозяевами. Но жить  
они должны порознь. (ПШП Хаягриве, 18 марта 1969)

69-05 Что касается твоего решения оставаться брахмачари, это очень хорошо, и если ты будешь соблюдать все 
правила и предписания, регулярно повторять мантру и молиться Господу Балараме и Чайтанье, Он, конечно же, 
дарует тебе необходимую силу. И если ты останешься брахмачари, ты избежишь многих и многих хлопот  
мирской жизни.  Великий мудрец Нарада —  брахмачари, он непрестанно путешествует со своей тамборой по 



вселенным, поет харе-кришна-мантру и делает людей преданными Господа. В Бхагавад-гите говорится, что тот, 
кто совершает такое служение, а именно, проповедует славу Господа и обращает людей в преданных Господа, 
такой человек очень близок и дорог Господу. Я рад, что Уттама помогает приводить людей в наш храм. Сейчас  
там Джая-Говинда, и скоро в Германию прибудет Мандали-Бхадра со своей женой, вас уже четверо, а когда  
приедет Мандали-Бхадра, вас будет уже шестеро. Хотя почему шестеро? Семеро! Ведь у него есть маленький 
сын. Так что ваш центр в Гамбурге очень скоро станет огромным центром, подобным Лос-Анджелесу.  (ПШП 
Шивананде, 21 мая 1969)

69-06 Твоя решимость хранить брахмачарью весьма вдохновляет. На самом деле живому существу не надо все 
больше и больше запутываться. Наоборот, оно должно экономить свое время, чтобы довести до совершенства  
свое сознание Кришны, и получить освобождение уже в этой жизни. Сексуальные потребности есть у каждого 
живого существа, но в Шримад-Бхагаватам говорится, что они подобны зуду. Если человек способен терпеть этот 
зуд,  он  может  уберечься  от  огромных  хлопот,  связанных  с  ним.  Поэтому  разумный  человек  предпочтет  
терпеть неприятные ощущения от зуда, нежели смириться с побочными эффектами удовлетворения  
этого  зуда.  Поэтому  в  Индии  немало  аканда-брахмачари,  и  мой  Гуру  Махараджа  был  наилучшим  
брахмачари.  Поэтому  твое  решение  остаться  брахмачари достойно  славы,  и  если  ты  будешь  строжайшим 
образом соблюдать принципы сознания Кришны, тебя никогда не будет беспокоить никакое половое желание, и  
жизнь твоя станет намного проще, будучи полностью посвящена сознанию Кришны. (ПШП Мадхудвише, 10 июня  
1969)

69-06  Из твоего утверждения явствует, что ты не собираешься заниматься журналом «Обратно к Богу» после  
№29, поскольку он находится в его (Брахмананды) руках. Не пойму, что ты под этим подразумеваешь. Всё [что  
мы делаем] — дело Кришны. Это не мое дело, не дело Брахмананды, ни Хаягривы. Это дело Кришны, и мы хотим  
послужить Ему как можно лучше. Я хотел сэкономить ежемесячный расход в 600 долларов на что-нибудь другое, 
но это не значит,  что ты должен приостановить свою работу как один из редакторов «Обратно к Богу».   Ты 
говоришь, что бόльшая часть твоего времени будет отдана зарабатыванию денег, но это не значит, что ты должен 
теперь перестать служить Кришне. Ты молишь Кришну, чтобы Он позволил тебе лучше служить мне, а когда 
Кришна говорит тебе через меня, ты колеблешься, не зная, принять ли тебе Его слова. Я не понимаю, зачем 
вообще тебе работать, если ты намерен остаться брахмачари. Тут со мной, есть идеальный брахмачари. Он день 
и  ночь  работает  вместе  со  мной.  Почему бы тебе  не  сделаться  таким  же  брахмачари и  не  приехать  сюда? 
Домохозяин  вынужден  работать,  чтобы  поддерживать  дом,  жену  и  детей.  Но  брахмачари  зачем  
впрягаться  в  работу  только  ради  насыщения  собственного  желудка?  Для  насыщения  желудка  все 
необходимое уже предпринял Кришна. Кришна посылает пищу птицам и зверям, неужели же Он не обеспечит  
пищей брахмачари? Пища — это не проблема. 

Поэтому мой тебе совет: либо стань настоящим домохозяином и отдавай 50% заработка Кришне, 25% 
семье и 25% откладывай, либо строго следуй принципам жизни брахмачари. У брахмачари нет другой заботы, 
кроме  как  служить  своему  духовному  учителю.  Таково  утверждение  Бхагаватам.  Брахмачари обязан 
прислуживать своему духовному учителю, и все, что ему удается собрать, является собственностью духовного 
учителя,  а  не  брахмачари.  Это  настоящая  жизнь  брахмачари.  Если  брахмачари зарабатывает  деньги  для 
собственного чувственного удовлетворения, это не  брахмачари. Пусть лучше он станет домохозяином и живет 
себе спокойно. Что касается работы, то ее для тебя предостаточно. Ты обладаешь прекрасной квалификацией в 
редактировании литературных работ, и у нас достаточно возможности занять тебя этим. Раньше ты очень хотел  
переселиться  из  Нью-Йорка  в  Лос-Анджелес  из  соображений  здоровья.  Теперь  же,  когда  я  говорю,  что  ты 
можешь приехать сюда, здесь есть прекрасная комната для тебя, трудись хоть сутками, я не понимаю, по какой 
причине ты не приезжаешь. Но я все же прошу тебя оставить все остальные занятия, приехать сюда и посвятить  
себя полностью редакторской работе. 

Что касается еды, думаю, что в ней недостатка не будет. Считаю, это предложение является наилучшим 
для  тебя,  и  ты должен приехать  сюда немедленно.  Ты говоришь,  что твой ум,  к  сожалению,  блуждает.  Это  
обычное дело ума, но если ты просто сосредоточишь ум на лотосе стоп Кришны, этот мошенник больше не будет  
тебя  беспокоить.  Мой  Гуру  Махараджа  не  раз  говорил,  что  надо  вставать  рано  утром  и  бить  ум  100  раз  



башмаком.  Потом,  когда  ложишься  спать,  надо  взять  палку  от  метлы  и  дать  уму  еще  100  ударов.  Ум  так 
беспокоен, что привести его к повиновению можно только с помощью метода, описанного Бхактисиддхантой 
Сарасвати  Тхакуром.   Ты  можешь  испытать  этот  метод  и  запретить  уму  метаться  туда-сюда.  Если  ты 
воспользуешься методом Бхактисиддханты Сарасвати, он, конечно же, прольет на тебя все свои благословения и 
поможет тебе управиться с умом.

Я благодарен тебе за уважение, что ты считаешь меня находящимся на сверхчеловеческом уровне, и это  
заставляет тебя верить в Бога и т.д. Если ты убежден в этом факте, тогда я прошу тебя немедленно приехать  
сюда. И если ты решишь приехать, можешь взять с собой некоторые вещи, список которых я тебе пришлю, после 
того, как услышу твой положительный ответ. Пусть Кришна благословить тебя сильным разумом. Я уверен, что 
Он так и сделает. (ПШП Раяраме, 29 июня 1969)

69-07  По поводу твоего вопроса о браке: дело в том, что я санньяси, и не касаюсь семейной жизни, но поскольку 
я хочу видеть своих учеников счастливыми, я прошу тех из них, кого беспокоит половое желание, жениться. 
Другой принцип состоит в том, что брахмачари должны жертвовать весь свой доход или все, что им  
удается собрать, Движению сознания Кришны, а женатые должны работать, зарабатывая как можно больше 
денег,  и  по  крайней  мере,  50%  тратить  на  Движение  сознания  Кришны.  Мы  не  возражаем  против  твоей 
женитьбы, но лишь от тебя зависит решение, согласен ли ты трудиться изо всех сил и зарабатывать деньги для 
Кришны и для своей семьи. Ты не можешь жениться и не зарабатывать денег. Конечно, если ты удовлетворишься 
скромным доходом от проповеди Движения  санкиртаны, это тоже хорошо. Я считаю, что твой духовный брат 
Рупануга — идеальный домохозяин, и ты должен стараться подражать ему. (ПШП Шачисуте, 5 июля 1969)

69-07  По  поводу  2000  долларов,  которые  ты  обещаешь  послать  мне  через  три  недели:  прими  мою  самую 
искреннюю благодарность за это. На самом деле брахмачари должен отдавать все, что у него есть, Кришне,  
через духовного учителя. Духовный учитель ничего не берет лично для себя,  а занимает все в служении 
Кришне. Поэтому и принимают духовного учителя, находящего в состоянии отречения от мира. Что же касается  
домохозяев,  то они должны жертвовать,  как минимум,  половину своего дохода Кришне.  Тогда жизнь будет  
возвышенной. В конце концов, все принадлежит Кришне, и чем скорее мы возвратим все, что получили, Кришне, 
тем лучше. Это норма нашей жизни. (ПШП Гирирадже, 5 июля 1969)

69-07  Я  доволен  тем,  что  ты  решил  остаться  брахмачари,  потому  что  это  лучше  всего  позволит  тебе 
сосредоточиться  на  твоем  осознании  Кришны.  На  самом  деле  это  правильно.  Если  человек  способен 
оставаться брахмачари, это лучше всего, потому что при этом он избежит сразу множества хлопот,  
связанных  с  семейной  жизнью.  Но сознание  Кришны  не  настолько  ограничено,  чтобы  каждый  был  обязан 
оставаться  брахмачари или  становиться  санньяси.  Духовность  — это  отсутствие  вообще каких-либо  условий, 
поэтому в каком бы состоянии ни находился человек, он может петь и повторять «Харе Кришна», проповедовать 
сознание Кришны и молить Кришну, чтобы Он все больше и больше занимал его в запредельном любовном  
служении. (ПШП Бхуриджане, 8 июля 1969)

69-11 Сознание Кришны не ограничено каким-то кругом. Брахмачари, грихастха или  санньяси — любой человек 
достоин  того,  чтобы  развивать  сознание  Кришны.  Это  стадии  постепенного  развития  способности  управлять 
чувствами в условиях материального мира. Наилучшим является любой уклад жизни, подходящий для данного 
человека и позволяющий ему наилучшим образом осуществлять свое осознание Кришны. Обычно, если человек  
способен  оставаться  брахмачари,  это  очень  удобно,  а  из  брахмачарьи  можно  перейти  в  санньясу.  Но 
Тхакур  Бхактивинода  говорит,  что   в  эту  эпоху  Кали  лучше  практиковать  сознание  Кришны  в  качестве  
домохозяина. (ПШП Мандали-Бхадре, 2 ноября 1969)

69-11  По поводу твоей женитьбы:  мое мнение, и я его не скрываю, заключается в том, что если человек  
способен остаться  навсегда  брахмачари,  и  сексуальные  желания его  не  беспокоят,  или он способен их  
терпеть,  ему  нет  никакой  необходимости  жениться  и  брать  на  себя  дополнительную  
ответственность. Но тот, чей ум беспокоен, должен жениться. Поэтому каждый должен сам решить для себя,  
жениться ему или не жениться. Факт, однако, состоит в том, что если человек полностью погружен в служение 
Кришне, половое желание не причиняет ему слишком уж много беспокойства. Но ты работаешь на стороне,  



встречаешься с карми и разными типами людей. При определенных обстоятельствах, если у тебя хорошая жена, 
которая  помогает  тебе,  брак  очень  благоприятен.  Другая  трудность  состоит  в  том,  что  в  современной  
цивилизации всех обуревает дух независимости. Девушки сейчас не смиренны и не подчиняются своим мужьям. 

Поэтому  ты  должен  быть  готовым  терпеть  разные  причуды  своей  будущей  жены.  Согласно  нашей 
ведической культуре, разногласия между мужем и женой не принимаются слишком всерьез. Но современная 
эпоха допускает  даже развод,  и начать  его может как муж, так и жена.  Все это не очень хорошо.  Но после  
свадьбы разногласия  или непонимание между мужем и женой обязательно возникнут.  Итак,  взвесь  все  эти  
соображения и решай сам. Но если ты женишься, я не буду возражать, ведь у меня много женатых юношей и 
девушек, и они живут спокойно. Если ты женишься на канадке, у тебя тут же решится вопрос с гражданством, и  
ничего не надо будет ждать. Таков закон в США, а как в Канаде, я не знаю. (ПШП Гопала-Кришне, 26 ноября 1969)

70-02  Я  всегда  говорю  открыто:  если  человек  может  оставаться  брахмачари,  это  очень  хорошо,  но  
искусственной брахмачарьи не нужно. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто внешне изображает самоотречение, 
а  втайне  мечтает  о  чувственных  наслаждениях,  достоин  осуждения  и  называется  митхйачара,  что  означает 
«притворщик».  Нам не нужны толпы притворщиков,  одна искренняя душа лучше. Нет ничего дурного в том, 
чтобы взять жену и жить, не имея беспокойства в уме и так искренне развиваться в сознании Кришны.  (ПШП 
Лалита-Кумаре, 2 февраля 1970)

70-02  Согласно нашим шастрам, брахмачари, ванапрастхам и санньяси разрешено собирать подаяние и  
занимать  положение  детей  в  обществе,  состоящем  из  домохозяев.  Иными  словами,  наша  ведическая 
цивилизация  —  самая  совершенная  система  социального  обеспечения.  Только  грихастхи должны  получать 
деньги,  особенно  кшатрии и  вайшьи,  и  распределять эти деньги в пределах общины.  Общество делится на 
четыре части: брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси. Из этих четырех только грихастхам вменено в 
обязанность содержать и  брахмачари, и  ванапрастх, и  санньяси. Это целая программа, которая означает, что 
если община состоит из 100 человек, ¾ всех жителей, то есть, 75% поддерживаются за счет одной четверти, то  
есть, 25%. Наше Движение предназначено для проповеди звука санкиртаны, и пока брахмачари, ванапрастхи и 
санньяси заняты этой проповедью,  грихастхи или домохозяева могут  поддерживать  храм и организацию.  В 
Индии, как Вы сказали, храмы — это богатейшие организации, потому что грихастхи поддерживают их. В этой 
стране  домохозяева  тоже  поддерживают  церкви.  Поэтому  насельники  храма,  то  есть,  брахмачари или 
священники  (даже  если  они  грихастхи,  домохозяева)  не  работают  на  стороне.  Но  что  касается  нашего 
лондонского храма, он пока еще не перешел на самообеспечение, поскольку расходы слишком высоки. Я считаю 
Вас  одним  из  крупнейших  членов  лондонского  центра,  поэтому,  думаю,  Вы  могли  бы  посоветовать 
управляющим, как снизить расходы. 

А пока расходы храма оплачивают домохозяева — и индийцы, и европейцы. Благодаря этому преданные 
могут не выходить на сбор пожертвований на улицу, что, конечно, является большим облегчением для них. Мы 
не  собираемся  идти  против  английского  закона,  который  запрещает  просить  милостыню,  да  мы  и  не  
попрошайки.  Вы хорошо знаете, что три семейных пары, которые я послал из  США — это респектабельные, 
образованные,  культурные американские  юноши  и  девушки,  и  Вам  хорошо  известно,  как  они,  преодолевая 
огромные трудности, поддерживали свою жизнь в Лондоне, одновременно проповедуя Движение санкиртаны, 
которое, безусловно, было весьма эффективно. В настоящее время лондонский храм приобрел определенный 
статус,  и  если  Вы  милостиво  побудите  [людей],  особенно  индийское  землячество,  проводить  ежемесячную 
подписку для покрытия расходов на обеспечение жизненных потребностей храма, насельники  храма полностью 
прекратят собирать пожертвования во время уличной санкиртаны. В Индии-то группы санкиртаны имеют право 
собирать пожертвования. В Америке мы тоже собираем, но английский закон почему-то запрещает это. Так или 
иначе, я прошу Вас помочь Гурудасу, Мукунде и Шьямасундаре с женами решить проблему, чтобы ничто не  
препятствовало им в развитии их сознания Кришны. (ПШП Балмукунд-джи Парикху, 11 февраля 1970)

70-03  Не думаю, что Хамсадута давит на тебя, чтобы ты женился. Женитьба — это компромисс для человека,  
который не может обуздать свое половое желание. Конечно, юношам в вашей стране это нелегко, потому что 
они имеют свободный доступ к общению с девушками. Как бы то ни было, я открыто заявляю всем: каждый 
может жениться, и не надо ничего из себя строить. Но если человек способен оставаться брахмачари, никто  



не должен вынуждать его жениться. Однако в зрелом возрасте, скажем, в 50 лет, каждый должен удалиться 
от своей жены. Семейная жизнь не предполагает, что нужно жить с женой всю жизнь. Это определенный этап,  
например,  от  25  до  50  лет,  человек  берез  жену,  живет  с  ней  самое  большее,  до  50  лет,  а  затем  должен  
прекратить всякие половые отношения — строго. А в старости, лет в 65-70 каждый должен принять отречение, 
санньясу, если не по внешнему облику и одежде, то по образу действия. 

Наши  ученики,  брахмачари они  или  грихастхи,  обучаются  постоянной  занятости  в  бескорыстном 
служении Кришне. Это совершенство  санньясы. Так что если все учатся этому образу действия, то все мы при 
любых обстоятельствах являемся санньяси. В Бхагавад-гите так и сказано, что тот, кто не стремится к результату 
любой деятельности, а действует лишь из чувства долга перед Кришной, на деле является санньяси и йогом. Так 
что, какой бы образ жизни мы ни приняли, мы должны соблюдать этот принцип: трудиться ради Кришны из  
чувства долга и  не привязываться к результату. (ПШП Тривикраме, 7 марта 1970)

70-06 Мы должны в любых обстоятельствах крепко держаться дела Кришны. Эта решимость принесет нам успех. 
В  ведической  системе  запрещается  свободное  общение  между  юношами  и  девушками,  и  брахмачари 
строжайше запрещено разговаривать с молодыми женщинами, а в западных странах это правило не действует.  
Поэтому нам приходится применять к юношам и девушкам один и тот же стандарт. Но  если каждый из нас  
соблюдает регулирующие принципы и повторяет мантры, вряд ли сексуальным отношениям останется  
хоть  сколько-то  места.  Нам  надо  только  быть  немного  осторожнее  со  всем  этим,  и  Кришна  нам  
поможет. (ПШП Упендре, 24 июня 1970)

70-09  Относительно составленных тобой обязанностей для брахмачари и брахмачарини,  а  также для  
грихастх — мужчин и женщин — это ты очень хорошо придумала. Девушки должны трудиться внутри  
[храма], а юноши — за пределами [храма]. Всем вам я шлю мои сердечные благословения за ваше любовное  
служение Господу Кришне. Погружайся в такую работу и будь счастлива. (ПШП Ямуне, 16 сентября 1970)

72-01 Если ты и твоя жена хотите иметь детей, чтобы воспитать их в сознании Кришны и если вы готовы нести  
полную ответственность за их освобождение из тисков рождения и смерти, тогда я не возражаю. Я разрешил, в  
качестве компромисса, своим ученикам жениться и вести семейную жизнь, потому что вы, американские юноши 
и девушки, привыкли свободно общаться друг с другом. Что же я могу сделать? Но  жизнь брахмачари, или 
целибат лучше, потому что когда семя не расходуется, оно удобряет мозг и улучшает память, и тогда  
наше сознание Кришны становится совершенным:  и слушание, и пение, и памятование. В этом заключается 
метод. (ПШП Шри Говинда-дасу, 20 января 1972)

72-09  Большое тебе спасибо за то, что ты постоянно одариваешь меня своими заработанными тяжким трудом 
деньгами. Я очень благодарен тебе за эту жертву.  Сейчас  лучшее, что я могу тебе посоветовать — это  
чтобы ты оставался, как Муни Нарада, превосходным брахмачари, путешествующим по всей вселенной,  
повторяя имя Господа. Насколько я понял, ты у нас первоклассный ведущий распространитель книг, и можешь 
быть уверен, что этот факт не пройдет незамеченным для Кришны. Кришна очень ценит, когда Его преданный 
трудится изо всех сил ради Него. Ты же совершаешь огромное служение, и пусть тебя не беспокоят временные  
невзгоды.  Просто  сосредоточь  свою  энергию  на  постоянном  служении  Кришне  посредством  широкого 
распространения книг о Нем, можешь путешествовать, если хочешь, и всегда, при любых обстоятельствах не  
забывай повторять имя Господа и помни об Его лотосоподобных стопах, это несомненно защитит тебя в любых 
обстоятельствах. (ПШП Виласа-дасу, 21 сентября 1972)

72-09 Ты спрашиваешь, насколько много или мало брахмачари могут общаться с незамужними брахмачарини.  
На самом деле  они вообще  не  должны друг  друга  в  лицо видеть,  но  в  вашей  стране  это  невозможно.  Но,  
насколько это возможно, они должны избегать общения и почти не разговаривать. Брахмачари  рекомендуется 
не приближаться к молодым женщинам. Брахмачари должен обращаться к любой женщине, как к матери. В  
вашей  стране  сделать  это  трудновато,  но  принцип  состоит  в  том,  чтобы  избегать  [общения  с  
женщинами]. Беседовать [с женщиной] наедине или тайно строжайше запрещено. Если вы хотите обсудить 
философию или другие дела, можете обсуждать на людях, во время собраний, но не наедине.  Брахмачари и 
незамужняя женщина наедине в комнате — такое строжайше запрещено. (ПШП Санкаршане, 30 сентября 1972)



74-12  Я  написал  ему  письмо,  в  котором  попросил  его  взять  на  себя  управление,  денежные  вопросы  и  
регистрацию Общества. Я прошу тебя тоже оставаться там, трудиться как следует вместе с г-ном Пунджей и  
отвечать  за  проповедь,  киртаны,  прасад  и  распространение  книг.  Это  настоящая  работа  для  
брахмачари. Если ты погрузишься в эту работу, тебя ждет огромное блаженство.  (ПШП Виджаядвадже,  
29 декабря 1974)

75-01  Эти  молодые  люди  живут  как  настоящие  брахмачари.  Дело  брахмачари  —  учиться,  а  потом  
собирать пожертвования для своего духовного учителя. Это очень хорошие занятия для них:

атах шри-кришна-намади, на бхавед грахйам индрийаих

севон мукхе хи дживадау, свайам эва спхуратй адах (Падма-Пурана)

Никто не способен понять Кришну таким, как Он есть, при помощи грубых материальных чувств, но Он открывает 
Себя преданным, когда доволен их запредельным любовным служением Ему. Поэтому пусть каждый трудится 
круглые сутки, и тогда все будет хорошо. Привези их всех в Индию на День Явления Господа Чайтаньи, и еще они 
могут принять участие в церемонии открытия храма Кришна-Баларамы во Вриндаване.  (ПШП Хираньягарбха-
дасу, 4 января 1975)

75-09 Относительно ресторана: недостаток в том, что мы отвлекаемся и переключаем свое внимание больше на  
бизнес.  Поэтому  все  трудно.  Нужно  организовать  все  так,  чтобы  храмовая  программа  шла  без  перебоев.  
Брахмачари и санньяси должны погружаться в храмовую деятельность. Рестораном должны заниматься  
только грахастхи.  Прибыль не должна быть нашей целью.  Вы,  американские юноши и девушки,  умеете 
делать  хорошие  деньги,  но  почему  вы  обратились  к  сознанию  Кришны?  Ваше  предназначение  не  в 
зарабатывании  прибыли,  а  в  духовном  прогрессе.  Мы  не  должны  заниматься  рестораном  ради  извлечения 
прибыли в ущерб духовной жизни. Это опасно. (ПШП Парамахамсе Свами, 4 сентября 1975)

75-09 По поводу беспокойств, причиняемых преданными-женщинами: это тоже живые существа. Они тоже идут 
к  Кришне.  Поэтому я  не могу  сознательно их  отвергнуть.  Если преданные-мужчины,  брахмачари и  санньяси 
утвердятся в сознании Кришны, проблем не будет. Быть очень стабильными и осторожными — обязанность  
преданных-мужчин.  Этого можно достичь,  если регулярно повторять мантру,  как это делал Харидас-
Тхакур.  Видя молодую женщину, мы должны вспоминать Харидаса Тхакура и просить его, чтобы он милостиво 
защитил нас, мы должны думать, что все эти красавицы-гопи предназначены для наслаждения Кришны. Перед 
нашим Обществом стоит дилемма: мы не можем отвергнуть этих девушек, но в то же время они представляют 
собой большую опасность и соблазн для молодых ребят. Да, ты прав, что я никогда не думаю о своих учениках 
как об индийцах или американцах.  Я отношусь ко всем вам как к  неотъемлемым частичкам Кришны.  (ПШП 
Гаргамуни Свами, 29 сентября 1975)

75-12 По поводу твоей женитьбы: я ничего не имею против. Однако, будучи брахмачари, ты не обязан жениться 
— что ты при этом выиграешь? Хорошенько подумай.  Если человек способен оставаться брахмачари, это  
лучше всего.  Закончи эту жизнь и возвращайся домой, к Богу — вот основная идея Движения сознания  
Кришны. Так что решай сам. (ПШП Махавишну-дасу, 31 декабря 1976)

Родители и гурукула
73-12 Я познакомился с твоим сыном. Его черты прекрасны, и он производит впечатление первоклассного  
брахмачари.  Всегда будь для него примером, а для этого не отклоняйся от сознания Кришны, и тогда ты  
станешь идеальной матерью. (ПШП Кадамба-даси, 8 декабря 1973)

75-03  Что касается обучения детей в гурукуле, то это также по желанию, это не обязательно. Самое  
главное,  это  чтобы  вы  тщательно  соблюдали все  правила  и  предписания,  такие  как  ранний  подъем,  
мангала-арати и лекция и т.д., и чтобы вы ежедневно повторяли по меньшей мере шестнадцать кругов,  
не пропуская ни дня. Это самое главное, что нужно для вашего духовного прогресса, и тогда все будет  
хорошо. (ПШП Тиртханга-дасу, 14 марта 1975)



76-01 Еще одно: вы ожидаете от ББТ займа в 150 000 долларов, но ББТ уже принял на себя ответственность за 
Бомбей, Курукшетру, Майяпур, так что деньги ушли в Индию.  Поэтому не думаю, что ББТ сможет дать вам такую 
ссуду. На самом деле поддерживать гурукулу должны родители. Если мы обложим налогом храмы или возьмем 
суду в ББТ, это позволит родителям избежать своей ответственности.  Прежде чем завести ребенка родители  
должны  подумать,  смогут  ли  они  оплатить  его  обучение.  Джи-Би-Си  должен  издать  указ,  что  если  
преданные  зачинают ребенка,  все  расходы на его  обучение в  гурукуле лягут на них.  В  одном из  писем 
Джаятиртхе я высказал предложения относительно того, как родители могут заработать деньги на содержание 
своих детей. Так что можете обсудить все это и принять необходимые меры. (ПШП Джагадише, 22 января 1976)

76-02 Лучше всего было бы отправить твою дочь в гурукулу, но если ты не можешь этого сделать, тогда  
просто следи затем, чтобы она воспитывалась в сознании Кришны. (ПШП Мэйви Дэвис, 21 февраля 1976)

76-03 Дорогой родитель,

Пожалуйста, прими мои благословения. Была совершена серьезная ошибка. Я не хочу, чтобы гурукула в Далласе 
закрылась. Поэтому, пожалуйста, верни своего ребенка в гурукулу. Единственное: по крайней мере, некоторое  
время  тебе  придется  платить  за  обучение  своего  ребенка.  Если  хочешь,  может  взять  мои  книги,  
продавать их и так заработать необходимые деньги, чтобы вносить плату за обучение. Ты можешь брать 
их по храмовой цене, а затем продавать, а из прибыли платить за обучение своего ребенка. (ПШП Родителю, 4  
марта 1976)

Уход за детьми

Ответственность родителей за детей
67-06 Я также рад, что ты носишь в своем чреве ребенка. Пожалуйста, прими мои благословения этому новичку, 
которого мы будем счастливы принять всего через несколько месяцев. Пожалуйста, береги свое здоровье, чтобы 
ребенок  вырос  очень  здоровым  и  мог  стать  преданным.  Махараджа  Прахлада  слушал  наставления  Муни 
Нарады, находясь в утробе матери, а позже стал прославленным преданным Господа Кришны.  Обязанность  
каждого родителя состоит в том, чтобы сделать своего ребенка сознающим Кришну, чтобы удачливый  
ребенок,  родившийся  от  сознающих  Кришну  родителей,  уже  никогда  не  был  вынужден  принимать  
рождение в этом материальном мире. (ПШП Нандарани, 9 июня 1967)

67-08  Я  также  весьма  счастлив,  что  Химавати  готовится  стать  матерью.  Ребенок  —  это  редкостный  дар,  
посылаемый Кришной, но, в то же время, и великая ответственность. Каждый родитель ответственен  
за то, чтобы его ребенок вырос сознающим Кришну.  Знаю, что ты это понимаешь и всегда будешь держать 
Кришну в центре своего дома. Теперь о том, что тебе делать. Прежде всего, ты семейный человек.  Обычно, 
обзаведясь семьей, мужчина думает, как обеспечить жену и ребенка. Поэтому можешь, если хочешь, найти себе  
работу в Нью-Йорке или в другом городе и обосноваться там, как обычный домохозяин, как Рупануга и другие.  
Или же, если тебе это больше нравится, можешь остаться работать в храме, в Монреале или где-то еще, где  
достаточно  места,  чтобы  ты  мог  разместиться.  Но  ты  должен  заботиться  о  своем  здоровье.  Я  уже  заметил 
ухудшение, когда был в Нью-Йорке, а теперь и ты говоришь, что тебе стало хуже. Это нехорошо, и ты должен 
исправить положение. Так что прими необходимые меры.  Прежде всего, не беспокойся. Кришна тебе поможет. 
Если тебе нужно пойти на работу, чтобы содержать жену и детей, Кришна пошлет ее тебе. (ПШП Хамсадуте, 15  
августа 1967)

68-03  Да,  иметь  твердую  решимость,  чтобы  это  рождение  стало  последним  рождением  души  в  
невежество — очень хорошо. Верно то, что человек должен становиться родителем только тогда, когда  
может освободить своих отпрысков  из  тисков  смерти.  А это возможно только с  помощью сознания  
Кришны.  Это  величайшее  служение  Кришне  —  предоставить  возможность  ребенку  обучаться  сознанию 
Кришны, и очень хорошо, что вы так серьезно об этом думаете. (ПШП Хамсадуте и Химавати, 3 марта 1968)



68-03 Да, я могу совершать духовные свадебные церемонии для своих посвященных учеников. Я переженил уже 
много молодых преданных,  и они отлично практикуют сознание Кришны.  В этом состоит истинная цель  
семейной  жизни:  жить  вместе  в  мире  и  согласии,  заниматься  осознанием  Кришны,  растить  детей  в  
сознании Кришны, так, чтобы они не были вынуждены вновь возвращаться в мир рождения и смерти.  
(ПШП Андреа Темпл, 6 марта 1968)

68-07  Да,  это  прекрасные  чувства.  Все  родители  должны  рассуждать  так.  Махараджа  Прахлада,  
Махараджа Дхрува — все это идеальные преданные-дети, и все должны воспитывать своих детей по  
образцу этих великих личностей. (ПШП Балаи, 4 июля 1968)

68-07  Я так рад, что мисс Сарасвати-деви и ее добрые родители чувствуют себя хорошо! Пожалуйста,  
растите ее как следует, в сознании Кришны,  ведь это обязанность ответственных родителей. (ПШП 
Шьямасундаре, 15 июля 1968)

68-08 Относительно проблемы детей: могу сказать, что все наши дети, рожденные от родителей-преданных,  
желанны. Нам нужны сотни таких детей, поскольку мы надеемся в будущем изменить весь мир, а ведь  
ребенок  —  это  отец  взрослого.  Так  или  иначе,  я  видел,  что  Малати  очень  хорошо  ухаживает  за  своим 
ребенком. Она приходила ко мне каждый день, и ребенок играл и никогда не плакал. И ребенок Лилавати тоже 
никогда не плачет и никому не мешает. Лилавати постоянно приходила со своим ребенком. Так что все зависит  
от матери.  Надо научиться ухаживать  за ребенком так,  чтобы ему было хорошо, тогда он не будет  плакать.  
Ребенок плачет только тогда, когда чувствует дискомфорт, а комфорт и дискомфорт ребенка зависят от того,  
сколько внимания уделяет ему мать. 

Итак, лучше всего содержать наших новорожденных детей так, чтобы они всегда были удовлетворены и 
не мешали проведению программ, чтобы никто не жаловался. Но не может быть никаких строгих правил или 
установок, что подросших детей, 7-8 лет, мы признаём, а никаких других детей не признаём. Так нельзя, и я  
никогда не дам разрешения на введение подобного правила. Наоборот, я принимаю ребенка с рождения, чтобы  
духовная вибрация вошла в его уши, и он уже с самого начала своей жизни мог очищаться. Но, конечно, детям 
нельзя позволять беспокоить всех на собраниях своим криком.  Матери отвечают за то,  чтобы ребенку было  
комфортно, и он никого не беспокоил. (ПШП Кришне-деви, 21 августа 1968)

Повтор предыдущего письма

68-11  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 20 ноября 1968, а еще раньше я получил твое письмо от 7 
ноября, но не ответил на него непосредственно, а вместо этого отправил 12 и 16 ноября письма Брахмананде, в 
которых написал, что «если ему очень уж неудобно жить под опекой своего отца, то пусть он возвращается к тебе  
и помогает тебе в Нью-Йорке». Я был очень обеспокоен, получив твое письмо от 7 ноября, и молился Кришне,  
чтобы Он бросил на тебя Свой милостивый взгляд. Итак, по милости Кришны, я узнал от Тамала-Кришны, что  
твой отец уже предоставил тебе хорошую квартиру, так что можно сказать, между твоим материальным отцом и 
твоим духовным отцом началось перетягивание каната. А ты — тот самый канат. В первой попытке я, кажется,  
победил. Но это довольно рискованно. Я уже говорил тебе, что твои отец и мать — добрые души. Может быть, 
они находятся под влиянием иллюзии, но я все же должен сказать, что они добрые души, иначе как они могли 
бы произвести на  свет  таких хороших  детей,  как  Брахмананда  и  Гаргамуни?  Мы пытаемся  научить своих  
учеников производить на свет сознающих Кришну детей,  а твои отец и мать, не будучи сами сознающими 
Кришну, родили чудесных, сознающих Кришну мальчиков, так что я очень им обязан. Забота твоего отца о тебе 
идет ему в актив. Чем больше он вкладывает в тебя, тем больше становится его счет в сознании Кришны. Он не  
знает, что его сознание Кришны накапливается, но настанет день, когда ты увидишь, что на самом деле твой отец  
добрая душа. Постарайся тем или иным путем завоевать любовь и расположение отца. Ты умный мальчик, а 
Кришна  пошлет  тебе  еще  разума,  чтобы  ты  строил  со  своим  отцом  правильные  отношения.  Но  ты  должен 
обращаться с отцом так же почтительно, как со мной. Даже если с тобой иногда обращаются дурно, терпи. 

Ты должен последовать  примеру  Махараджи Прахлады.  Отец всячески терзал его,  но  он никогда  не 
выступал против отца, как никогда и не соглашался с его мнением. Ты должен вести себя так же, то есть, ни при  
каких обстоятельствах не соглашаться с демоническими принципами своего отца, но при этом искренне служить 



ему, как добрый послушный сын. Я уверен, что отец твой откликнется на такое обращение, и со временем наше  
предприятие увенчается успехом. Я постоянно молю Кришну защитить тебя, потому что хорошо знаю, что послал 
тебя в самое пекло майи. Но мы мыслим по-другому. Мы не испытываем ненависти к майе, поскольку знаем, что 
она — доверенная служанка Кришны, просто задача у нее неблагодарная. Наша миссия состоит в том, чтобы 
использовать все в служении Кришне, потому что все принадлежит Кришне. Твой отец, как и всякий бизнесмен, 
может ошибочно полагать,  что его бизнес принадлежит ему, и,  следовательно, он имеет право использовать 
прибыль в свое удовольствие, но мы знаем, что все принадлежит Кришне, и именно Он наслаждается любой  
собственностью.  Так говорит Бхагавад-гита.  Там,  где Господь утверждает:  «Я — Верховный Наслаждающийся 
плодами  всех  жертвоприношений,  подвигов,  корыстной  деятельности  и  т.д.»  Люди  пытаются  отречься  от 
материального мира, но мы рассматриваем материальный мир под другим углом зрения. Мы видим, что все 
произведено энергиями Кришны, и знаем, как использовать все так, чтобы Кришна был доволен. Пожалуйста, 
постарайся следовать этому принципу и постоянно помни живой пример Арджуны, который с такой любовью 
использовал в служении Кришне свой необыкновенный воинский талант. Он принес в жертву все свои добрые 
чувства к родственникам, но выполнил приказ Кришны, и так завоевал победу. Наша цель — не наслаждение и 
не отречение. Мы просто слуги Кришны. Пожалуйста, придерживайся этого принципа, и  майя никогда ничем 
тебя  не  испугает.  Я  также рад был узнать,  что отец увеличил  твое содержание до 100  долларов в  неделю.  
Повторяй регулярно «Харе Кришна», смотри на изображения Господа Чайтаньи и Кришны, и это принесет тебе 
счастье. Еще раз благодарю тебя. (ПШП Гаргамуни, 22 ноября 1968)

68-12 Я очень рад, что ты готовишься к своему браку с Лиласукхой и [знаю, что] она тоже счастлива, что все так 
устроилось.  Хаягрива  и  Шьяма-даси  должны  пожениться  в  Лос-Анджелесе  на  Рождество,  и  это  весьма 
вдохновляет,  потому  что  мы  приветствуем  появление   хороших,  сознающих  Кришну  детей,  которые  
продолжат это Движение, основу которого мы закладываем сейчас. (ПШП Уддхаве, 19 декабря 1968)

68-12 Наша политика сознания Кришны очень хороша. Мы предлагаем людям спокойную семейную жизнь, в  
которой жены верны, а мужья ответственны; молодые люди счастливы, поскольку у них есть хорошие дома, 
добрые  жены,  хорошая  пища,  добротная  одежда,  крепкая  жизненная  философия,  прекрасная  культура  и,  
наконец, удивительный Кришна. Итак, это Движение — лучшее среди всех движений. Нужно лишь, чтобы его 
руководители были зрелыми, разумными, честными и искренними людьми. Тогда все здравомыслящие люди — 
и мужчины, и женщины — примут Движение сознания Кришны. (ПШП Гурудасу, 24 декабря 1968)

69-02  Но сейчас я прошу тебя постараться продать в Лос-Анджелесе две-три тысячи экземпляров «Обратно к 
Богу».  Иными словами,  я требую этого пожертвования как твой любимый ребенок.  Мой отец очень любил 
меня, и когда я, будучи ребенком, чего-то требовал от него, он тут же мне это давал. Однажды он купил  
мне пистолет. Получив его, я тут же потребовал еще один. Отец возразил: «У тебя уже есть пистолет. Зачем 
тебе еще?» А я сказал, что мне нужно два пистолета, по одному в каждую руку. И отец уступил моему упрямству.  
Позже, когда я был уже молодым человеком, и мой отец умер, я очень горевал, что потерял такого любящего 
отца, однако, по милости Кришны, у меня теперь много отцов и матерей в Америке. Итак, я обращаюсь со своим  
требованием ко всем своим американским отцам и матерям. Пожалуйста, дай мне знать, выполнишь ли ты мою 
просьбу. Жду твоего ответа с нетерпением. (ПШП Мукунде, 20 февраля 1969)

69-02  Ты пишешь мне, что ты мой непослушный сын, но я думаю, что это я слишком требовательный отец. Я  
взваливаю на твои плечи все новые и новые бремена, но ты настолько терпелив, что без колебаний исполняешь 
все мои требования, хотя порой они непомерно велики.  Так что на деле это ты действуешь как мой отец.  В 
детстве я был совершенно несносным ребенком, я донимал своего отца, постоянно требуя от него каких-
то немыслимых вещей, и он всегда шел мне навстречу. Я потерял отца в 1930 году, почти 40 лет назад, но, по 
милости Кришны, теперь я приобрел много молодых американских отцов. Природа моя осталась все той же, и я 
по-прежнему требую от своих отцов вещей, которые могут быть несколько обременительными. Но я уверен, что 
Кришна будет очень и очень доволен, если ты милостиво будешь терпеть некоторые чрезмерные требования с 
моей стороны. (ПШП Брахмананде, 27 февраля 1969)

69-06 Отец и мать — это почти то же самое, что духовный учитель, мы обязаны отцу и матери очень и  
очень многим.  Поскольку они зависят от твоих доходов, старайся помочь им, насколько это возможно, но не 



забывай отдавать что-то и Кришне. Рупа Госвами отдал 50% Кришне, 25% отложил на черный день и 25% отдал 
родственникам. Ты можешь стараться следовать этому принципу, насколько позволяют обстоятельства. Главное 
твое  дело — оставаться  в  сознании  Кришны,  и  если  ты  будешь иметь  это  в  виду,  ты  сможешь общаться  с 
окружающими в соответствии с требованиями общественной морали, в то же время ни к кому и ни к чему не  
привязываясь. (ПШП Гопала-Кришне, 21 июня 1969)

69-07 Основная идея воспитания детей, как она описана в ведической литературе, состоит в том, чтобы от 
рождения до пяти лет родители были очень снисходительны с ребенком. С шести до десяти лет они должны 
относиться  к  нему  все  более  строго  и  требовать  все  большего  повиновения,  а  в  возрасте  от  десяти  до 
шестнадцати лет родители должны обращаться с ребенком, как тигры со своими тигрятами, чтобы он боялся 
проявить  какое  бы  то  ни  было  непослушание.  Когда  ребенку  исполнится  шестнадцать  лет,  они  должны 
обращаться  с  ребенком  как  с  другом,  и  ему  должна  быть  предоставлена  возможность  постепенно  развить 
ответственность и независимость, свойственные взрослым. (ПШП Вибхавати, 15 июля 1969)

69-07  Очень  благодарен  тебе  за  твое  письмо  от  23  июля  1969  с  фотографиями  твоей  маленькой  дочки. 
Фотографии чудесны, я радовался, глядя на то, как весела и жизнерадостна Субхадра. Ты пишешь, что она уже с  
большим энтузиазмом принимает участие в санкиртане, учи же ее как следует.  Если такого благочестивого  
ребенка правильно воспитывать, как вы с Мурари это и делаете, он в будущем сыграет весьма важную  
роль  в  нашем  Обществе,  будет  помогать  исправлять  мир,  проповедуя  сознание  Кришны.  Маленькие  дети 
нередко бывают веселы и жизнерадостны, однако эта материальная веселость очень быстро проходит.  Но в 
сознании Кришны, поскольку душа по своей природе радостна и блаженна, радость эта только нарастает, по  
мере  того,  как  нарастает  блаженство  служения  Кришне.  Сейчас  у  твоей  дочери  есть  отличная  возможность 
покончить с рождениями в материальном мире, поэтому воспитывай ее как следует. Кришна вознаградит тебя за 
это.  Я  понял,  что  ты ищешь,  с  кем бы твой ребенок  мог  играть.  Мы думали  организовать  такое  место  для  
множества детей в Новом Вриндаване, но пока что это, кажется, нелегко, потому что там нет соответствующих  
условий. (ПШП Лилавати, 31 июля 1969)

69-09 Я очень рад, что Чандрамукхи получает сознание Кришны с самого начала своей жизни. Это благо идет из  
прошлой ее жизни, в которой она развивалась в сознании Кришны. Пожалуйста, заботься о своих детях и сделай 
их полностью сознающими Кришну. Это величайшее служение. Если в результате твоих усилий одна или две  
души,  пришедшие  под  твое  покровительство,  обретут  освобождение,  это  будет  великим  духовным  
служением Господу. Я уверен, что твои дети, о которых заботитесь вы с Даянандой, [будут] освобождены уже в  
этой  жизни,  вместе  со  своими  родителями,  и  им  не  придется  больше  возвращаться  в  жалкие  условия  
материальной  жизни.  К  этому  призывает  сознающих  Кришну  родителей  Шримад-Бхагаватам.  Пожалуйста, 
передай мои благословения Картикее и Шилавати за их чудесное служение, и, пожалуйста, вручи прилагаемое 
письмо Шримати Рекхе. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии.  (ПШП Нандарани, 30 сентября  
1969) 

69-10 Я очень рад, что родился мальчик, сознающий Кришну. Его нужно назвать Премананда Брахмачари.  
«Премананда»  означает  «тот,  кто  поглощен любовью к  Кришне».  Итак,  заботься  об  этом чудесном  
ребенке и расти его вместе с другими мальчиками в Новом Вриндаване, чтобы из этого Движения вышло  
новое поколение сознающих Кришну детей. (ПШП Парамананде, 27 октября 1969)

69-11 Приятно слышать, что Вишну-арати хорошо развивается в сознании Кришны. Я знаю, что и ты, и твой муж 
сделаете  все  от  вас  зависящее,  чтобы  привести  ее  на  верный  путь  сознания  Кришны.  Воспитание  одной  
единственной  души  в  сознании  Кришны  принимается  Кришной  как  величайшее  служение,  поэтому  
тщательно исполняйте свои обязанности,  и Кришна несомненно прольет на вас Свои благословения.  Я 
также  рад  был  узнать,  что  ты  сама находишь  все  больше и  больше  вкуса  в  размышлении  о  Кришне  и  Его 
преданных. Именно этим и следует заниматься, и ты увидишь, что по мере того, как ты размышляешь, вкус к  
наслаждению  нектаром  такой  медитации  становится  все  сильнее  и  сильнее.  Это  и  называется  бескрайним 
океаном нектара преданности. Этот океан безбрежен, и потому наслаждение его нектаром тоже постоянно и 
бесконечно возрастает. (ПШП Кришне-деви, 2 ноября 1969)



69-11  Я постоянно думаю о  тебе,  какая  ты хорошая,  красивая,  сознающая  Кришну девушка.  Итак,  Кришна 
послал тебе чудесную дочку, чтобы ты заботилась о ней.  Здесь дочь Малати, Сарасвати, доставляет нам 
большую радость своими играми в сознании Кришны. Она такая славная: как только слышит звук киртана, сразу 
начинает танцевать и хлопать в ладоши. Гости приходят в изумление и следуют ее примеру. Это очень хорошо. 
Твоя дочь,  наверное, уже начинает ходить,  и ее тоже можно научить танцевать и хлопать в ладошки.  (ПШП 
Балаи, 15 ноября 1969)

70-01  Что касается земли в Калькутте: твое желание получить место, подобное Тхакурбати Малликов, святому  
месту моего детства — это также и мое желание. Когда я думаю о Радхе и Кришне, я сразу представляю себе  
Радха-Говинда-виграху в Тхакурбати Малликов, потому что с самого детства предан этим Божествам. Но 
в то  же время, получить сейчас такой большой участок в Калькутте не так-то просто.  (ПШП Ачьютананде, 27  
января 1970)

70-06   Прими, пожалуйста, мои благословения и передай их также свой жене Арундхати и своему первенцу,  
которого  ты  можешь  назвать  Анируддхой.  Отличная  новость.  Теперь  ты  должен  принять  двойную 
ответственность, как муж и как отец, чтобы привести эти две души, жену и сына, к совершенству человеческой 
жизни в сознании Кришны. И ты, и твоя жена разумны и сведущи в науке преданности, поэтому трудитесь  
вместе,  чтобы  воспитать  своего  сына  в  атмосфере  идеальной  семьи,  благословленной  Кришной  в  
сознании Кришны. (ПШП Прадьюмне, 21 июня 1970)

70-07  Теперь  вы  оба,  муж  и  жена,  должны  очень  ответственно  трудиться,  чтобы  вырастить  своего 
новорожденного ребенка в сознании Кришны.  Дети учатся,  подражая родителям, поэтому если вы оба  
будете подавать хороший пример сознания Кришны,  ребенок очень естественно и легко разовьется в  
сознании Кришны, следуя вашему примеру.  Пожалуйста, передай мои благословения  своей доброй супруге 
Лакшмимони и своему сыну. (ПШП Джагадише, 9 июля 1970)

70-07  Твой  отчет  об  организации  деревенских  школ  в  Англии  очень  вдохновляет.  Я  получил  подобный 
прекрасный  отчет  и  из  Амстердама.  Легко  догадаться,  что  Европа  — прекрасное  поле  для  распространения 
нашего  движения.  Посоветуйся  с  Тамалой  и  без  промедления  открывай  начальную  школу.  Впечатления,  
полученные  в детстве,  остаются на  всю жизнь,  поэтому постарайся приучить маленьких  англичан и  
голландцев петь и танцевать. (ПШП Шьямасундаре, 19 июля 1970)

71-11  Можешь назвать свою дочку Митра-даси, я не возражаю. Вы можете называть своих детей как  
хотите, только всегда информируйте моего секретаря, чтобы убедиться, что данное вами имя внесено в  
список, дабы избежать повторов. Позже дети получат другие имена во время инициации, когда они будут  
готовы к ней. (ПШП Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

72-04  Твои  идеи  по  поводу  Ратха-ятры  хороши,  поэтому  так  и  делай.  Если  тебе  понадобятся  какие-нибудь 
указания  или  предложения,  я  предоставлю  их  тебе.  Я  предлагал  сделать  ратху поменьше,  деревянную, 
украшенную резьбой и отделанную серебром, по возможности, но если нет, делай просто хорошую обычную 
ратху.  В  детстве  я  обычно  водил  свою  ратху  до  этого  храма,  так  что  если  опять  ввести  такую  
традицию, Радха-Говинде это очень понравится. (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972)

72-05 Что касается храма Радха-Говинды, то в 1967 году я нашел его очень обветшавшим. Я останавливался там, и 
был весьма опечален его состоянием. В детстве Радха-Говиндаджи были для меня источником радости. Я  
попросил отца подарить мне Божества Радха-Говинды, он исполнил мою просьбу, и я поклонялся Им. Еще я  
попросил его подарить мне ратху,   и она ходила от моего дома мимо дома Шьямасундары. Позже наш дом 
назвали Говинда-Бхаван, улица Махатмы Ганди, 151. Шьямасундара мне как младший брат, мы звали его «Габу». 
У него был старший брат Сиддхешвара Мали, его прозвище было «Субида», а он называл меня «Моти», мы были 
очень близкими друзьями с малолетства. Когда мы были совсем маленькими, мы ездили в одной коляске. Мы 
были так близки, что он не хотел садиться в коляску без меня. Мы не разлучались ни на минуту. Сейчас его уже  
нет, он умер. Теперь попроси Габу помочь нам провести восьмидневный праздник Ратха-ятры в храме Радха-
Говинды,  устройте непрерывный  киртан и раздачу  прасада в Чхадни-холле.  Это огромный зал, по меньшей 
мере, на 1000 человек, перед ним веранда, и Божеств можно держать там восемь дней.  Надо Их роскошно 



украсить и устроить чудесное празднование.  Шьямасундара может пригласить своих родственников отведать 
прасада.

Если ты будешь делать это каждый год, ты можешь каждый раз приходить в другой храм Радха-Говинды. 
В Калькутте много таких храмов, я постепенно познакомлю тебя с ними. (ПШП Бхавананде, 9 мая 1972)

72-09 Я очень рад,  что у тебя родился сын,  которого ты намерен посвятить  движению  санкиртаны Господа 
Чайтаньи. Да, его имя Гауранга-дас мне очень нравится, и я не возражаю, чтобы его так и называли. Сейчас я 
нахожусь в далласской школе.  Это очень хорошее место, весьма подходящее,  чтобы воспитывать там твоего 
сына, когда он достигнет необходимого возраста, хотя бы четырех-пяти лет.  Предоставь ему все возможности,  
чтобы  осознать  Кришну  с  рождения.  Если  ты  сможешь  вручить  Кришне  хотя  бы  одного  чистого  
преданного, это будет величайшее служение. (ПШП Ришабхадеве, 10 сентября 1972)

73-02 Я получил твое письмо от 1 февраля с приложением прекрасных изображений Божеств Шри Шри Радха-
Калачанд-джи в  гурукуле ИСККОН. Я очень доволен, что Божествам поклоняются так хорошо. Со временем это 
будет все больше и больше очищать детей. Эти дети, ученики гурукулы, самые удачливые дети в мире, потому 
что с самого начала своей жизни они общаются с Радхой и Кришной.  Так было в моем детстве. Мой отец был  
чистым вайшнавом. Он подарил нам с сестрой Божества Радхи-Кришны, чтобы мы поклонялись им, и так  
мы выучились. Моя сестра по сей день поклоняется тем самым Божествам в Калькутте. (ПШП Бхактин  
Тони, 18 февраля 1973)

73-04 Я очень обеспокоен сообщением о поведении (имя опущено), и советую тебе, пока он занимается такими  
делами,  не  общаться  с  ним.  Лучше  всего,  если  ты  займешься  какой-то  деятельностью  в  храме  и  будешь 
поклоняться Божеству там, а не отдельно. Поклонение Радхе и Кришне — не такая простая вещь. Его нельзя 
совершать по прихоти, нужно заниматься им, строго соблюдая предписанные правила. Невозможно принимать 
ЛСД и как угодно грешить, а потом идти и поклоняться Божествам. Я установил правило, согласно которому, если 
человек  не  способен поддерживать  такой  же  уровень  поклонения,  как  в  храме,  он  не  должен поклоняться 
Божеству отдельно. Дома лучше всего сделать алтарь Гуру-Гауранги, а Божествам поклоняться в храме. 

На тебе лежит  огромная ответственность,  ты должна создать  для  своих дочерей атмосферу сознания 
Кришны, чтобы они стали хорошими преданными. Если и ты тоже начнешь заниматься всеми этими греховными 
делами и отвергнешь принципы сознания Кришны, это будет величайшим несчастьем. Главная ваша забота —  
это чтобы дети стали сознающими Кришну, если же твой муж не осознает этой ответственности —  
что поделаешь? Просто соблюдай принципы и моли Кришну помочь тебе.  (ПШП (имя опущено), 25 апреля  
1973)

73-12  Я познакомился  с  твоим сыном.  Его черты прекрасны,  и  он производит впечатление отличного  
брахмачари.  Всегда будь для него примером, а для этого не отклоняйся от сознания Кришны, и тогда ты  
станешь идеальной матерью. (ПШП Кадамба-даси, 8 декабря 1973)

74-06 Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься Божествам — это видно на цветных 
фотографиях,  которые ты прислал.  С самого раннего  детства  я  тоже поклонялся  Господу Джаганнатхе.  
Когда мне было шесть лет, отец подарил мне ратху, и я устраивал Ратха-ятру в своем квартале. А сейчас 
ты поклоняешься Господу Джаганнатхе в западном мире, и поклоняешься так роскошно! Это доставляет мне 
огромную  радость.  Снова  и  снова  благодарю  тебя  за  то,  как  ты  ведешь  поклонение  Божествам  в 
филадельфийском храме. Что касается церемонии Ратха, то продолжай работать над ней, я приеду на праздник в  
следующем году. А ты продолжай проводить эту великолепную церемонию для горожан. Я уверен, что она будет 
иметь успех. (ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974)

74-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 5 и 9 сентября 1974, с приложением газетных вырезок о моем  
посещении  Ратха-ятры  в  Чикаго.  Вырезки  великолепны,  и  я  хочу,  чтобы  они  были  выставлены  здесь,  на  
маяйпурском фестивале Гаура-пурнимы. Мне очень понравился твой фестиваль в Чикаго, и я хотел бы, чтобы в  
будущем году ты усилил его. Этот праздник Ратха-ятры дорог мне с самого детства, и я очень благодарен  
тебе за то, что ты проводишь в Чикаго этот праздник. (ПШП Шри Говинде, 29 сентября 1974)



74-12 Сейчас ты воспитываешь своего третьего ребенка. Ты становишься все более и более ответственным  
за этих живых существ, которые зависят от тебя. Ты должен позаботиться о том, что они не приняли  
нового рождения в этом материальном мире. Это твоя обязанность.  Поэтому ты и твоя добрая супруга 
должны  прилагать  большие  совместные  усилия,  чтобы  обрести  полное  сознание  Кришны  с  помощью  того 
простого  и  возвышенного  метода,  который  я  дал.  Просто  следуя  этому  методу  без  отклонений,  повторяя  
шестнадцать кругов, соблюдая четыре заповеди, посещая лекции и мангала-арати, рано вставая, вы постепенно 
возвыситесь до уровня чистой любви. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-03 По поводу твоего маленького сына: не огорчайся, что он такой озорной. Для маленького мальчика  
это  вполне  естественно.  Ничего  необычного  в  этом  нет.  Молись  Кришне,  чтобы  он  стал  великим  
проповедником и сама постарайся научить его этому, став сознающей Кришну матерью.  (ПШП Шивани-
деви-даси, 14 марта 1975)

75-10  Пожалуйста,  прими  мои  благословения  и  передай  их  также  своей  жене  Гауридеви  и  ребенку.  
Прилагаю  к  этому  письму  несколько  заграничных  марок  для  твоего  любимого  сына  Киртаны.  (ПШП 
Картикее, 19 октября 1975)

75-11 Когда ребенком я приходил в находившийся по соседству храм Малликов, я думал: «Когда же и у меня  
будет такое красивое Божество, чтобы я мог Ему поклоняться?» — а сейчас Кришна так добр ко мне, что  
я открываю храмы по всему миру. Я хочу, чтобы прежде, чем я умру, было открыто 108 храмов, а ты подумай, 
как это сделать. Устраивай программы, обучай преданных. Все храмы — и в Мельбурне, и в Париже, и в Лондоне, 
и  в  Бомбее  —  очень  хороши.  Все  сделано  ярко,  великолепно.  Божествам  оказывают  искреннее  служение.  
Обязанность  Джи-Би-Си  состоит  сейчас  в  том,  чтобы  поддерживать  все  это.  [Члены  Джи-Би-Си]  обязаны 
вдохновлять и поддерживать. (ПШП Мадхудвише Свами, 10 ноября 1975)

77-03 Из твоего письма я понял, что ты и твой брат Индреша — великие преданные. Вам очень посчастливилось,  
что ваши родители — преданные, и вы с самого раннего детства обращены в сознание Кришны.  Мне тоже 
посчастливилось иметь родителей-преданных. Когда я был маленьким, они подарили мне Радху-Кришну,  
чтобы я Им поклонялся, а кроме того я проводил, вместе со своими юными друзьями, праздник Ратха-
ятры. Я всегда помню о вас, о том, какие вы хорошие преданные. Пожалуйста, продолжайте служить Шримати  
Туласи-деви и Радхе с Кришной, и тогда ваша жизнь будет возвышенной. (ПШП Минакши, 16 марта 1977)Уход за ребенком
69-03  Нет,  не  думаю,  что  маленьким  детям  надо  давать  Джаганнатху,  потому  что  они  не  будут  
заботиться о Нем должным образом и будут совершать оскорбления.  В этой стране родители не подают 
должного  примера  поклонения  Божествам  во  всех  аспектах.  Например,  я  в  детстве  видел,  как  мой  отец 
склоняется перед Божествами и выражает Им почтение, и, глядя на него, делал то же самое. Но здесь так не  
делается,  поэтому  будет  лучше  проявить  осторожность,  давая  Джаганнатху  [детям].  (ПШП  Сатьябхаме,  30  
марта 1969)

70-01 Я очень рад, что ты так быстро учишься математике. Пять плюс пять будет десять. Два плюс два  
будет  четыре.  Ну,  а  Кришна  плюс  всё  —  будет  Вриндаван.  Не  забывай  Кришну,  и  ты  всегда  будешь  
пребывать во Вриндаване. (ПШП Экендре, 24 января 1970)

71-09  Кришна благословил тебя замечательным ребенком, Ананга-даси, и мне очень и очень приятно, что она 
проявляет некоторую привязанность к Господу Джаганнатхе. Это очень хорошо. И ничего плохого в том, что она 
играет с Господом Джаганнатхой, нет, но как уберечь Божество, чтобы ребенок по своей прихоти не сломал  
Его, не положил в грязное место или вовсе не выбросил? Ты же не можешь постоянно контролировать ее.  
Поэтому  такому  маленькому  ребенку  Божество  Господа  Джаганнатхи  давать  не  следует.  Пусть  она 
немного подрастет, чтобы она была способна соблюдать какие-то правила, и тогда уже можно будет дать ей 
Божество. (ПШП Шарадии-деви, 25 сентября 1971)

71-11  У тебя есть естественная склонность учить маленьких детей, и я думаю, что ты должна использовать ее,  
чтобы обучать маленьких жителей Гамбурга сознанию Кришны. Детям особенно нравятся игры Кришны, так  



что начать можно с чтения им книги «Кришна».  Они еще не покрыты ложным престижем и легко примут 
тапасью — с таким восторгом, как будто это игра! Взгляни на юных брахмачари в Индии. Гуру только скажет: 
«Сделай то, сделай это», — и они тут же делают. Они идут на улицу и целый день на жаре собирают подаяние, 
потом возвращаются с  пригоршней риса и ложатся отдыхать  на голом полу.  И это им нравится,  им приятно 
трудиться изо всех сил. Чрезвычайно важно приучать детей терпеть различные трудности и ограничения с самого 
детства.  В  более  позднем  возрасте  ни  один  человек  не  откажется  от  того,  что  он  принял  как  стандарт  
наслаждения, ради понижения этого стандарта. Поэтому я думаю, ты должна без промедления начать проводить 
регулярные занятия и рекламировать их. Насколько я понимаю, немцы весьма склонны к содержанию детей в 
детских садах, так пусть отдают своих детей нам, и мы дадим им высшее образование.  (ПШП Химавати, 17  
ноября 1971)

72-02 Твоя идея открыть в Новом Вриндаване детский сад — очень хорошее предложение. Можешь немедленно 
приниматься за дело, посоветовавшись с остальными. Однако учти, что мы обучаем детей бхакти, приобщая их 
к [духовной] практике и ослабляя их стремление к играм. Если дети просто делают все то, что делают старшие, то  
есть, регулярно посещают  мангала-арати, рано встают, повторяют мантру, едят  прасад, заглядывают в книги, 
поклоняются Божествам и т.д., они естественным образом научаются должным вещам, и тогда необходимости в 
специальном обучении уже нет. Дети всегда делают то, что видят, поэтому если, благодаря доброму общению с 
родителями  и  другими  старшими,  они  утвердятся  в  сознании  Кришны,  и  если  они  не  будут  испорчены 
навязыванием им искусственного уровня потребления, они будут думать, что аскетическая жизнь — это очень 
весело. В Индии можно видеть, как юных брахмачари посылают просить подаяние для духовного учителя, чтобы 
научить их смирению и непривязанности. Они проводят целый день на жаре, а вечером возвращаются, съедают 
пригоршню риса и спят без одеяла на голом полу — и им очень даже нравится такая жизнь. 

Вот  как  мы  обучаем  наших  детей  сознанию  Кришны  —  организуем  их  жизнь  так,  чтобы  они  
участвовали  в  нашей  ежедневной  программе  и  общались  с  преданными  Кришны,  даем  им  духовную 
реализацию,  прививая  мысль,  что  жертвы  и  тапасья ради  достижения  высшей  цели   —  это  и  есть  самый 
замечательный образ жизни.  Мы не даем им много играть и не обучаем их  играм.  Все эти так называемые 
научные методы обучения искусственны, в них нет необходимости, и, в общем, я не очень верю в эту систему  
Монтессори,  как  и  в  любую  другую  систему  обучения.  А  вот  идея  поставить  алтари,  чтобы  учить  детей  
поклонению Божествам хороша. (ПШП Сатьябхаме, 28 февраля 1972)

72-05 Я видел здесь, в Лос-Анджелесе, твою жену Нандарани, она прекрасно себя чувствует. Я хочу, чтобы она 
помогла мне исправить ситуацию в далласской школе, поехав туда и взявшись за обучение детей. Если детям 
предоставить возможность играть, как играл Кришна со своими друзьями-пастушками, затем немного азбуки, 
затем  даршан Божеств и  арати, затем какой-то  прасад, они таким образом будут постоянно переключаться с 
одного  вида  деятельности  на  другой  и  будут  всегда  веселы  и  жизнерадостны,  и  уже  в  раннем  возрасте 
превратятся в твердых преданных. Маленькие дети лучше всего учатся всему этому от матери или вообще  
от женщин. Поэтому я думаю, что некоторые матери наших детей должны отправиться в Даллас и принять на 
себя ответственность за обучение детей, в особенности, за обучение их тому, как подражать играм маленького 
Кришны. Если попросить ребенка изобразить дерево, он тут же поднимет руки и скажет: «Вот, я дерево». Если 
попросить его быть коровой, он станет на четвереньки, и его можно будет погонять хворостиной и говорить: 
«Пошла,  пошла!» А если какой-то ребенок будет плохо есть  прасад,  ему можно сказать: «Ты корова,  сейчас 
корова должна поесть травки», — и от тут же станет на четвереньки и начнет есть прасад, как коровы едят траву. 
Так  надо  обучать  наших  детей  в  далласской  школе,  потому  что  я  хочу,  чтобы  новое  поколение  преданных 
успешно несло эту великую миссию дальше. (ПШП Даянанде, 20 мая 1972)

72-06  Для обучения совсем маленьких детей лучше всего подходят женщины, особенно если они сами —  
матери, когда же дети становятся брахмачари, в пять-шесть лет, их уже должны учить мужчины. Если 
Стока-Кришне трудно управляться со всеми делами, найди ему в помощь нескольких человек из твоей зоны.  
Пусть он занимается организацией и будет ответственным за все, а остальные должны следовать его указаниям и  
освободить ему время, чтобы он мог за всем следить. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)



72-07 Я удивлен, что ты хочешь отдать своего ребенка другим людям, пусть даже и преданным. Для тебя  
поклонение ребенку [должно быть] важнее поклонения Божеству. Если у тебя не хватает времени на  
ребенка, прекрати исполнение обязанностей пуджари. Ты должна как следует заботиться о своем сыне, пока 
ему не исполнится, как минимум, четыре года, и если после этого у тебя не будет возможности заботиться о нем,  
я  позабочусь  о нем сам.  Этих  детей послал нам Кришна,  они вайшнавы,  и  мы должны очень тщательно их 
оберегать. Это не обычные дети, это дети Вайкунтхи, и нам очень повезло, что у нас есть возможность помогать  
им прогрессировать в сознании Кришны. Это величайшая ответственность, не пренебрегай ею и не заблуждайся. 
Твои обязанности предельно ясны. (ПШП Арундхати, 30 июля 1972)

75-10 Создать детский сад — это очень хорошая идея. (ПШП Рамешвара-дасу, 17 октября 1975)

75-11 Программа развития детского сада очень важна. Хорошо, что матерей можно будет освободить,  
чтобы  они  больше  внимания  уделяли  преданному  служению.  Женщины  не  должны  ограничиваться  
простым воспроизводством, они тоже должны развивать свою преданность. (ПШП Джаятиртха-дасу, 20  
ноября 1975)

76-04 Что касается занятий Химавати, то она организует здесь, во Вриндаване детский сад для малышей.  
(ПШП Хамсадуте Махарадже, 2 апреля 1976)

Дети в сознании Кришны
65-11 Благодарю тебя за письмо от 9 числа текущего месяца. Я весьма рад, что твой маленький Биджо растет, и в 
нем просыпается дух приключений.  Обычно сын перенимает качества матери, а дочь — качества отца.  
Такие дети счастливы в жизни. Ты переняла качества своего отца — умного человека, а твой сын будет таким 
же умным, как ты, так что он вырастет таким же, как твой благородный отец. Желаю тебе, чтобы твои растущие 
дети приносили тебе все больше счастья. Гляди-ка: я — Старый Биджо, вот почему в своем преклонном возрасте  
я  пустился  в  приключение,  и,  так  же,  как  твоему  маленькому  Биджо  требуется  помощь  в  его  маленьких 
приключениях, твоему старому Биджо также нужна твоя помощь в его приключениях в Америке. (ПШП Салли, 13  
ноября 1965)

68-05 Большое тебе спасибо за твое письмо от 14 мая 1968, я отметил твои добрые чувства с благодарностью. Не  
дожидайся  следующей  жизни,  чтобы  завершить  дело  осознания  Кришны.  Постарайся  закончить  его  в  этой 
жизни. И молись Кришне, чтобы если ты не успеешь осознать Кришну в этой жизни, Он дал тебе шанс родиться в  
семье,  которой и мать, и отец сознают Кришну. Это редкостная возможность. Подобным образом,  ребенок,  
который сейчас приходит в вашу семью, скорее всего, занимался осознанием Кришны в своей предыдущей  
жизни. Я уже давно не имел вестей от твоего мужа. (ПШП Малати, 28 мая 1968)

68-08 Относительно проблемы детей: могу сказать, что все наши дети, рожденные от родителей-преданных,  
желанны. Нам нужны сотни таких детей, ведь мы надеемся в будущем изменить весь мир,  поскольку  
ребенок  — это  отец  взрослого.  В любом  случае,  я  видел,  что  Малати  очень  хорошо  ухаживает  за  своим 
ребенком. Она приходила ко мне каждый день, и ребенок играл и никогда не плакал. И ребенок Лилавати тоже 
никогда не плачет и никому не мешает. Лилавати постоянно приходила со своим ребенком. Так что все зависит  
от матери.  Надо научиться ухаживать  за ребенком так,  чтобы ему было хорошо, тогда он не будет  плакать.  
Ребенок плачет только тогда, когда чувствует дискомфорт, а комфорт и дискомфорт ребенка зависят от того,  
сколько внимания уделяет ему мать. 

Итак, лучше всего воспитывать наших новорожденных детей так, чтобы они всегда были удовлетворены и 
не мешали проведению программ, чтобы никто не жаловался. Но не может быть никаких строгих правил или 
установок, что подросших детей, 7-8 лет, мы признаём, а никаких других детей не признаём. Так нельзя, и я  
никогда  не  дам  разрешения  на  установление  подобного  правила.  Наоборот,  я  принимаю  ребенка  с  самого 
рождения,  чтобы  духовная  вибрация  могла  войти  в  его  уши,  и  он  с  самого  начала  своей  жизни  уже  мог 
очищаться. Но, конечно, детям нельзя позволять беспокоить всех на собраниях своим криком. Матери отвечают  
за то, чтобы ребенку было комфортно, и он никого не беспокоил. (ПШП Кришне-деви, 21 августа 1968)



68-10  Весьма  вдохновляет,  что  твоя  группа  санкиртаны каждый  день  собирает  какие-то  пожертвования, 
вдохновляет и то, что вы продаете «Обратно к Богу». У группы санкиртаны, которую здесь возглавляет Тамала-
Кришна, дела тоже идут хорошо. Насколько я понял, сын Туласи-Деви, Карнапура, выбрал во время церемонии  
анна-прашаны  монеты.  Это  очень  хорошо.  Думаю,  этот  мальчик  заработает  достаточно  денег  для  
распространения сознания Кришны. (ПШП Чидананде, 15 октября 1968)

68-12  Из твоего письма я понял, что ты стремишься стать домохозяином. Это очень хорошо. Нам нужно много 
домохозяев, которые могли бы подавать пример того, как в сознании Кришны можно вести чистую и здоровую 
жизнь, даже в семье. Кроме того,  нам нужно множество сознающих Кришну детей, чтобы показать, как  
прекрасно может развиваться ребенок, когда он следует принципам сознания Бога. (ПШП Нандакишоре, 11 

декабря 1968)

69-07  Весьма благодарен тебе за письмо от 15 июля 1969. Я очень часто думаю о тебе и считаю тебя самой 
идеальной женой-преданной. Твой муж Адвайта очень много и усердно трудится в сознании Кришны, а когда 
муж хорошо исполняет свои обязанности, это идет в заслугу не только мужу, но и жене. Материалистический  
брак несет обычно слишком много невзгод и разочарований, поскольку главным принципом и мужа, и жены 
является удовлетворение собственных чувств. Поэтому конфликты и разводы неизбежны. Но в браке сознающих 
Кришну людей главное для мужа и жены — служить Кришне и помогать друг другу развиваться в духовной 
жизни.  Таким образом, муж и жена являются благодетелями друг для друга,  поэтому ни о каких серьезных 
разногласиях или разводе и речи нет. Я уверен, что твоя дочь Нандини очень и очень удачлива, раз у нее такие 
прекрасные родители-преданные  Господа  Кришны.   В  Бхагавад-гите  Кришна  говорит  нам,  что  если  человек 
рождается в семье преданных, это означает, что он был самым благочестивым среди всех живых существ. Так что 
постарайся  воспитать  Нандини  в  сознании  Кришны,  и  Кришна  прольет  на  тебя  и  твою  семью  все  Свои 
благословения.  По  поводу  твоего  вопроса,  можно  ли  провести  для  твоего  ребенка  церемонию  с  
предложением Шримад-Бхагаватам и монет — да, это можно.  Несколько месяцев назад эта церемония 
была проведена для Вишну-арати, дочери Кришны-деви и Динеш-Чандры, и Вишну-арати выбрала Бхагаватам. 
(ПШП Балаи, 21 июля 1969)

75-09 Сим уведомляю, что получил твою телеграмму по поводу ребенка, который родился у Рама-Прасада.  
Что  касается  имени,  вы  можете  назвать  ребенка  Бхактивардхана-дасом.  Я  посылаю  все  свои  
благословения,  чтобы этот ребенок мог вырасти чистым вайшнавом. Надеюсь, это письмо застанет  
тебя в добром здравии. (ПШП Мадхудвише Свами, 4 сентября 1975)

75-11 Я обратил внимание на то, что твоя жена родила девочку. Другие твои дети — тоже даси, или у  
тебя есть и дасы? Нам нужно больше дасов, чем даси. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

77-03  Из  твоего  письма  я  понял,  что  ты  и  твой  брат  Индреша  —  великие  преданные.  Вам  очень 
посчастливилось, что ваши родители — преданные, и вы с самого раннего детства обращены в сознание  
Кришны.  Мне тоже посчастливилось иметь родителей-преданных. Когда я был маленьким, они подарили мне 
Радху-Кришну, чтобы я Им поклонялся, а кроме того я проводил, вместе со своими юными друзьями, праздник  
Ратха-ятры.  Я  всегда помню о  вас,  о  том,  какие  вы хорошие преданные.  Пожалуйста,  продолжайте  служить 
Шримати Туласи-деви и Радхе с Кришной, и тогда ваша жизнь будет возвышенной.  (ПШП Минакши, 16 марта  
1977)

Дети и дисциплина 
69-03  Следи  хорошенько  за  Нароттама-дасом.  Это  очень  хороший  мальчик.  Иногда  он  подпадает  под  
влияние майи, но в этом нет ничего удивительного. Пожалуйста, опекайте этого мальчика как можно  
лучше, а ты, когда поедешь в Нью-Йорк, возьми его с собой, чтобы я мог его повидать. (ПШП Химавати, 23  
марта 1969)

72-04  Насчет того, что я отругал тебя в Майяпуре за твои вопросы — любого своего ученика я ругаю  
только из любви.  Обязанность отца — воспитать своего сына сильным человеком, полезным гражданином, и 
иногда он может пожурить сына, чтобы научить его. Но строгость эта нужна только для блага сына. Вы все мои 



духовные дети, и моя единственная забота  — видеть вас сильными в преданности Господу Кришне, поэтому  
иногда я могу вас и выругать, но вы должны всегда помнить, что  это делается с любовью и только ради вашего 
блага.  Ты умный мальчик,  и я хочу научить  тебя так,  чтобы ты мог с  полной убежденностью проповедовать 
великую философию сознания Кришны и помочь мне освободить все духовно страждущие души этого мира.  
Поэтому ты должен принять мою брань как свою возможность продвинуться в сознании Кришны, и никак иначе. 
(ПШП Ниранджане, 12 апреля 1972)

72-05  Нам столько нужно сделать!  Нам нужно общаться с  огромным количеством людей,  и  у  каждого  своя 
личность. Пожалуйста, используй их энергию и в то же время следи, чтобы они были удовлетворены. В этом 
искусство руководителя. Если человек назначен руководить, другие должны подчиняться ему и слушаться его. 
«Послушание — первый закон дисциплины».  Люди указывают на [чужие] промахи, но сами они не исполняют 
свой  долг,  потому  и  ищут  промахи  у  других.  Они  пришли  служить,  а  служить  не  хотят,  вот  и  ищут  себе 
оправдания: «О, вот тут неправильно! Я ухожу». Работники не должны выискивать недостатки. (ПШП Гирирадже,  
15 мая 1972)

72-11 Единственно, я очень огорчен, что ты оставила общество преданных из-за этого случая в гурукуле. Теперь  
ты  живешь  одна,  так  как  твое  сердце  ранено  тем,  что  тебе  приходилось  наблюдать,  как  порой  с  детьми  
обращались  плохо,  и  никто  не  прислушался  к  твоему  доброму  совету.  Но  ты  можешь  быть  уверена,  что  я 
постоянно  пекусь  о  благе  своих  учеников,  поэтому  я  принимаю  меры,  чтобы  исправить  это  несчастное 
положение. Сейчас я советую тебе отложить в сторону все эти чувства и снова наполнить свою жизнь преданным 
служением в сознании Кришны, и если ты вернешься в далласскую школу и покажешь другим учителям, как  
правильно учить и дисциплинировать учеников, это будет великое служение. Я посылаю копию этого письма 
вместе с твоим письмом Сатсварупе и прошу его немедленно уделить этим письмам внимание. 

Теперь по сути.  Детей ни в коем случае нельзя бить, как я уже говорил. Им нужно очень строго  
показывать  палку.  Если  человек  не  справляется  с  этим,  значит,  он  непригоден  к  тому,  чтобы  быть  
учителем.  Если ребенок правильно обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что у него 
должно быть две вещи: любовь и образование. Поэтому, если ребенка бьют, ему будет трудно принимать все в 
духе любви, и если он уже достаточно большой, он может пожелать уйти — в этом вся опасность. Так почему же  
происходит все это — маршировка под джапу, недостаточное количество молока, слишком жесткие требования 
в  связи  с  распорядком  дня,  битье  маленьких  детей?  Зачем  все  это  навязывается?  Зачем  они  вводят  такие 
новшества, как маршировка с джапой, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока 
дети маленькие, они должны играть и бегать. А читать джапу из-под палки — это не метод. Итак, я задал тебе 
направление, по мелким деталям со мной консультироваться не нужно: для этого есть ответственные лица. Если  
там нет ни одного человека, который мог бы управиться с этим делом, что могу сделать я? Сейчас, если тебе 
ясно, как нужно действовать, ты можешь снова поехать туда и занять какой-нибудь ответственный пост, чтобы 
исправить  положение.  На  самом  деле  это  твой  долг.  Нельзя  же  так:  чуть  только  возникли  разногласия,  я 
поворачиваюсь и с негодованием удаляюсь. Нет. Это не по-вайшнавски. По-вайшнавски будет так: ну и что, что 
возникли разногласия? Мой духовный учитель велел мне делать то-то и то-то, и я буду это делать, вот и всё.  
(ПШП Бханутанья-даси, 18 ноября 1972)

72-11  Я очень рад, что дети в  гурукуле делают успехи в своем образовании в сознании Кришны, это приятно 
слышать. Да, если мы просто будем правильно их учить, из них вырастут преданные высочайшего уровня. А что 
это за обучение? Их просто нужно занимать так,  чтобы они каждую минуту так или иначе помнили Кришну, вот и  
все. Это процесс не механический, нельзя думать, что если мы заставим их делать то-то и то-то, из них получится  
то-то и то-то. Нет, мы личности, и Кришна — личность, и наши отношения с Ним Он всегда оставляет открытыми, 
как  добровольное  соглашение  и  добровольную  установку:  «Да,  Кришна,  я  с  радостью  сделаю  все,  что  Ты  
захочешь».  Такая  радостная  готовность  повиноваться  возможна  только  там,  где  есть  любовь.  А  когда  есть 
любовь: «О, я с радостью сделаю все, что Ты хочешь!» Это бхакти, это сознание Кришны. 

Подобным образом, если мы развиваем в детях естественную для них склонность любить Кришну, если 
мы вдохновляем их на это, тогда мы сможем воспитать из них людей высочайшего уровня. Тогда они всегда с 
радостью сделают для тебя все, о чем ты их попросишь. Я слышал, детей несколько раз били палкой. Конечно, я  



не  знаю,  как  оно  было  на  самом  деле,  но  этого  делать  нельзя.  Можно  показывать  палку,  пугать,  но  
наивысшее искусство состоит в том, чтобы так или иначе,  хитростью или еще как — избегать насилия  
и побуждать детей повиноваться из любви. Это по-настоящему успешный метод поддержания дисциплины. 
(ПШП Рупа-виласе, 18 ноября 1972)

72-12 По поводу твоего вопроса, можно ли применять к детям силу: нет, нельзя силой заставлять детей делать 
что-либо.  Кто  это  выдумал?  Если мы хотим,  чтоб дети стали великими  преданными,  их  надо воспитывать  с  
любовью, а не способом отрицания. Конечно, если они ведут себя плохо, мы можем показать им палку, но  
мы никогда не должны применять ее.  Ребенок соображает слабо, поэтому его можно перехитрить и  
заставить  слушаться,  разыграв  его,  и  он  будет  вести  себя  правильно.  Но  силу  не  применяй  никогда,  
особенно в том, что касается его джапы и других аспектов духовного обучения. Это испортит его, и в будущем он 
не захочет заниматься тем, к чему его принуждали. (ПШП Брахманья-Тиртхе, 10 декабря 1972)

76-01  Да, постарайся как можно больше вдохновлять [преданных на] распространение книг.  Книги — основа  
нашего Движения. Если людям нравятся наши книги, то это потому, что мы не отклоняемся от пути, начертанного 
возвышенными преданными. Мы не пишем ничего по собственной прихоти. Что касается преданных, которые  
неохотно распространяют книги из-за того, что их заставляют это делать, —  какое-то давление необходимо,  
особенно  на  первых  порах.  Конечно,  его  нужно  применять  должным  образом,  чтобы  не  оставить  
неприятного осадка. Но спонтанного служения можно ожидать только от развитых преданных. Ребенка  
вначале заставляют ходить в школу и заставляют читать. Через некоторое время он уже сам хочет читать, 
и его уже не надо заставлять.  Каждый из нас имеет подобный опыт.  Это  ваидхи-бхакти —  ваидхи означает 
«должен». Иногда преданным обещают, что лучший распространитель получит тарелку  маха-прасада.  Ничего 
дурного в этом нет. Конечно, человек должен служить Кришне изо всех сил, не ожидая за это никакой награды — 
служение  есть  само  по  себе  награда.  Но осознание  этого  факта  требует  времени,  а  пока  такой  уровень  не 
достигнут, требуется некоторое давление или стимул. (ПШП Тушта-Кришне Махарадже, 9 января 1976)Детские игры
69-07  Очень  благодарен  тебе  за  твое  письмо  от  23  июля  1969  с  фотографиями  твоей  маленькой  дочки. 
Фотографии чудесны, я радовался, глядя на то, как весела и жизнерадостна Субхадра. Ты пишешь, что она уже с  
большим энтузиазмом принимает  участие в  санкиртане,  учи же ее как следует.  Если такого благочестивого 
ребенка правильно воспитывать, как вы с Мурари это и делаете, он в будущем сыграет весьма важную роль в 
нашем Обществе, будет помогать исправлять мир,  проповедуя сознание Кришны.  Маленькие дети нередко  
бывают веселы и жизнерадостны,  однако эта материальная веселость  очень быстро проходит. Но в 
сознании Кришны, поскольку душа по своей природе полна радости и блаженна, радость эта только возрастает,  
по мере того, как возрастает блаженство служения Кришне. Сейчас у твоей дочери есть отличная возможность 
покончить с рождениями в материальном мире, поэтому воспитывай ее как следует. Кришна вознаградит тебя за 
это.  Я  понял,  что  ты ищешь,  с  кем бы твой ребенок  мог  играть.  Мы думали  организовать  такое  место  для  
множества детей в Новом Вриндаване, но пока что это, кажется, нелегко, потому что там нет соответствующих  
условий. (ПШП Лилавати, 31 июля 1969)

71-08  Твои  идеи  насчет  игрушек  неплохи,  но  это  предложение  не  кажется  мне  очень  уж  серьезным.  Тебе 
придется  отдавать  этому  делу  время,  а  ты в  это  время  мог  бы  продавать  журналы  и  книги.  Наши дети  в  
сознании  Кришны  не  слишком склонны  к  играм и  игрушкам.  Им с  самого  начала дают  четки,  и  они  с  
радостью повторяют на них мантру.  Так что я не советую тебе этим  заниматься, потому что это отнимет 
слишком много времени. Но все таки: думаешь ли ты, что они найдут сбыт на рынке? Не думаю, что на них будет  
массовый спрос. (ПШП Лочана-дасу, 17 августа 1971)

72-06  Да,  подтверждением  [верности]  твоего  метода  преподавания  должны  стать  духовное  продвижение  и  
живой  энтузиазм  детей.  Если  предоставить  им  возможность  поклоняться  Божеству,  с  полной  серьезностью 
исполняя  арати,  а  также постоянно заниматься  разнообразной  деятельностью,  в  центре  которой  находится 
Кришна, тогда их образование будет абсолютно успешным.  Детям надо давать наставления, используя их  
естественную склонность к игре, и учить их играть в игры, похожие на игры Кришны, в пастушков, коров,  



павлинов,  демонов,  и  таким  образом,  если  они  постоянно  будут  думать  о  Кришне  в  игре,  как  будто  они 
постоянно общаются с Кришной, они очень быстро осознáют Кришну. В дополнение нужно давать немного наук,  
затем прасад, затем поклонение Божествам, снова игры Кришны, какой-нибудь киртан, еще немного азбуки, и 
т.д. Таким образом, пусть их тела и умы будут постоянно заняты разнообразной деятельностью. Дети по природе  
своей непоседливы, поэтому им понравятся частые перемены. (ПШП Стока-Кришне, 13 июня 1972)

72-06  Что  касается  детей,  то  они  должны  знать  просто  четыре  вещи:  1. всегда  думай  о  Кришне;  2. стань 
преданным Кришны; 3. поклоняйся Кришне; 4. предлагай Кришне поклоны. Этим четырем вещам они должны 
научиться, а все остальное приложится, и они станут образованными людьми. Дай им хорошую пищу, и пусть они 
играют. Одни могут быть пастушкáми, другие коровами и т.п. Играй, ешь и пребывай в сознании Кришны.  Как 
только они начинают играть, их охватывает энтузиазм, нужно только направлять их, вот и все. Они 
должны посещать обычные  арати и танцевать перед Божествами, как это делают дети в Лос-Анджелесе. Не 
надо  устраивать  каких-то  особых  арати для  детей,  а  вот  учиться  вести  арати они  могут  в  классе,  перед 
изображением. Они должны ложиться спать около 9 часов вечера, подниматься в 4 на мангала-арати и немного 
отдыхать в середине дня. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-07  Что касается школы Сумати Морарджи, то надо превратить детей в вайшнавов,  используя английскую 
систему обучения. Мы не собираемся подчиняться государственным программам. Детей надо учить по нашим  
книгам,  как только они научаться читать и писать.  Идея в том,  что мы не принимаем в свою школу тех,  кто 
собирается впоследствии поступать на службу, им мы помочь не можем. Мы можем принимать сыновей богатых 
и влиятельных людей, которые не будут использовать образование, чтобы есть и спать. Их надо учить просто 
делать то, что делают старшие, то есть, вставать рано, наводить чистоту, ходить на мангала-арати, читать нашу 
литературу,  петь,  ходить  на  санкиртану,  а  кроме  того  —  азбука,  математика,  география,  история,  и  все.  А 
маленьких детей надо учить играм Кришны: один пусть будет коровой, другой пастушком, они могут  
ходить в лес, там будут демоны, а Кришна будет их убивать.  Пусть дети играют в игры Кришны, потом 
посещают  арати,  потом учатся азбуке, опять играют, проводят  киртан,  еще немного наук,  и так,  постоянно 
меняя деятельность, они не потеряют интереса, и их внимание будет постоянно сосредоточено на Кришне. (ПШП 
Гирирадже, 30 июля 1972)

72-11  Детей ни в коем случае нельзя бить, как я уже говорил. Им нужно очень строго показывать палку. Если 
человек не справляется с этим, значит, он непригоден к тому, чтобы быть учителем. Если ребенок правильно 
обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что у него должно быть две вещи: любовь и 
образование.  Поэтому,  если  ребенка  бьют,  ему  будет  трудно  принимать  все  в  духе  любви,  и  если  он  уже 
достаточно большой, он может пожелать уйти — в этом вся опасность. Так почему же происходит все это — 
маршировка под джапу, недостаточное количество молока, слишком жесткие требования в связи с распорядком 
дня, битье маленьких детей? Зачем все это навязывается? Зачем они вводят такие новшества, как маршировка с  
джапой, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока дети маленькие, они должны  
играть и бегать. А читать джапу из-под палки — это не метод. 

Итак, я задал тебе направление, по мелким деталям со мной консультироваться не нужно: для этого есть 
ответственные лица.  Если там нет  ни одного  человека,  который  мог  бы управиться  с  этим  делом,  что  могу  
сделать я? Сейчас, если тебе ясно, как нужно действовать, ты можешь снова поехать туда и занять какой-нибудь 
ответственный пост,  чтобы исправить  положение.  На самом деле  это твой долг.  Нельзя  же  так:  чуть  только 
возникли разногласия, я поворачиваюсь и с негодованием удаляюсь. Нет. Это не по-вайшнавски. По-вайшнавски 
будет так: ну и что, что возникли разногласия? Мой духовный учитель велел мне делать то-то и то-то, и я буду это  
делать, вот и всё. (ПШП Бханутанья-даси, 18 ноября 1972)

Здоровье и питание детей
70-03  Я рад, что дети хорошо чувствуют себя на вольном воздухе, пусть пока наслаждаются жизнью.  
(ПШП Лилавати, 3 марта 1970)

71-10  Относительно твоей проблемы с  учителем:  я  велел Прадьюмне поехать  обучать  [преданных]  началам 
санскрита, хотя бы алфавиту, чтобы потом, приехав в Индию, они могли с легкостью выучить санскрит. Ученики  



должны учиться санскриту  с  применением и деванагари,  и  бенгальского алфавита.  В  Нью-Йорке Сатьябхама 
написала хорошую книгу  для  обучения началам санскрита  на английском  языке.  Думаю,  что эту  книгу  надо  
немедленно напечатать. Если же нет, тогда нужно воспользоваться для обучения [преданных] рукописью. Важно, 
чтобы о детях должным образом заботились. Бхавананда рассказал мне, что в Новом Вриндаване об учениках  
совершенно не заботятся, поэтому они все были срочно переведены в Нью-Йорк. Каждый родитель хочет видеть, 
что о его ребенке заботятся. Это главное. Если дети болеют, то как они смогут учиться? Если их плохо кормят, то  
это не хорошо для их будущей деятельности. У них должно быть достаточно много молока, а кроме того, их  
здоровье прекрасно поддержат дал, чапати, овощи и немного фруктов. В роскошной жирной пище нет  
никакой  необходимости,  но  молоко  в  высшей  степени  важно.  Большое  здание  также  благоприятно  для 
здоровья детей. Они могут свободно двигаться, бегать и прыгать. (ПШП Сатсварупе, 9 октября 1971)

71-11 Вы спрашиваете, можно ли водить детей к обычному врачу. Почему же нет? Конечно, мы не всегда  
верим, что эти врачи делают все правильно, но что ж поделаешь? Основной принцип нашей деятельности 
— делать то, что понравится Кришне. Так что если ваша детка нуждается в медицинской помощи, чтобы служить  
Кришне, то обеспечить ее такой помощью — это просто практично. То же самое: если правительство дает тебе 
деньги, то почему бы не использовать их для Кришны? Единственное, чего мы должны избегать — это обмана, 
мы  не  должны  делать  какие-то  лживые  заявления,  чтобы  получить  деньги.  При  этом  мы  рискуем  своей 
высочайшей репутацией праведников. Но если нам хотят дать денег и пищу, мы, конечно, должны принять их.  
(ПШП Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)Детские книги
68-05  Да,  сделать  детскую  книжку-раскраску  о  Кришне   —  это  очень  хороший  способ  послужить  и  
распространить сознание Кришны среди маленьких детей. Пожалуйста, сделай это. Я дам тебе несколько  
идей в  этом направлении,  ты только сообщи, когда будешь готова начать.  Это будет великолепное  
служение. (ПШП Малати, 28 мая 1968)

68-12  Если ты хочешь писать книги для детей, книжки об играх Кришны, я дам тебе несколько хороших  
идей, а Хамсадута и Химавати помогут тебе с картинками. Я расскажу тебе еще несколько историй о  
Господе  Джаганнатхе.  Я  очень  рад  тем  изменениям,  которые  произошли  в  твоем  поведении  благодаря 
поклонению Божествам. Я очень рад, что ты чувствуешь, как, благодаря личной заботе о Джаганнатхе, в тебе 
растет нежность к Нему, это и есть путь развития нашей любви к Богу. Поклоняться Божеству — значит проявлять 
[любовь] на практике, а слушать духовного учителя —  питать саму идею. Сознание Кришны так прекрасно, что  
каждый, кто получил хотя бы некоторый вкус, начинает чувствовать разницу между своей прежней жизнью и 
жизнью  в  сознании  Кришны.  Это  происходит  не  только  с  тобой,  но  и  с  каждым,  кому  посчастливилось  
соприкоснуться с Кришной. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968)

69-03 Да, идея начать [издавать] книжки для нашей школы в Новом Вриндаване очень хороша… Я дам тебе  
наставления, как сделать все правильно. (ПШП Сатьябхаме, 24 марта 1969)

69-03 Кажется, я ответил на твое предыдущее письмо. Надеюсь, к этому времени ты уже получила ответ. Я очень 
рад, что ты счастлива в Новом Вриндаване. Основной принцип нашей жизни во Вриндаване — забота о коровах.  
Если мы сможем держать достаточное количество коров и сами выращивать для себя пищу, то мы покажем 
твоим  соотечественникам  новый  способ  жизни  —  совершенно  духовную  жизнь  в  здоровой  атмосфере 
божественного сознания. И у тебя будут широкие возможности учить детей и писать книги для них, ведь в  
Пуранах,  Махабхарате,  Шримад-Бхагаватам  и  других  книгах  огромное  количество  материала  для  
подобных публикаций. В истории описаны тысячи событий, в которых проявляются идеальные качества людей.  
Если мы снабдим эти описания подходящими картинками, это будет отличная вещь, и люди с удовольствием 
будут приобретать такие книги. (ПШП Сатьябхаме, 30 марта 1969)

70-03  По поводу сокращения книги «Кришна»:  я прочитал сокращенный  вариант,  и он мне понравился.  
Старайся  работать  над  ним,  когда  позволяет  время.  Можешь  пока  сделать  несколько  ксерокопий,  а  
позже мы изыщем возможность напечатать эту книгу. (ПШП Сатьябхаме, 14 марта 1970)



70-03  Да,  ты  можешь делать  хорошие детские  книжки.  Свяжись  с  Сатьябхамой,  которая  сейчас  уже  
работает над сокращенной версией книги «Кришна».  А ты продолжай рисовать. Со временем, с развитием 
любви  и  опыта  преданности,  твои  картины  станут  всепривлекательными,  потому  что  их  тема  совершенно 
духовна  и  авторитетна.  Однако  пока  что  ты  пишешь,  что  нарисовала  Мать  Яшоду  светло-голубого  цвета. 
Пожалуйста, сообщи мне, откуда ты получила такую информацию. Яшоду и Махараджу Нанду надо изображать 
такого  цвета,  какого  бывают  обычно  индийцы  —  смуглыми,  светло-коричневого  цвета,  как  пшеница.  (ПШП 
Экаяни, 15 марта 1970)

70-07  Я рад,  что у  тебя есть  опыт и талант,  а  также  желание  писать  детские  книжки  о  сознании  
Кришны. Я получил весьма вдохновляющий отчет от Шьямасундары о том, что школьники в деревнях Англии и 
Голландии очень вдохновлены сознанием Кришны и готовы принять его, и их наставники с воодушевлением 
вводят нашу программу. Ты можешь написать множество книг для детей и вставить в них иллюстрации, и они,  
конечно же, будут иметь успех. 

Книги должны быть написаны простым языком. Прежде всего постарайся объяснить, кто такой Бог, затем, 
каковы  отношения  Бога  с  миром  и  живыми  существами.  Затем  объясни,  каковы  наши  обязанности  в  этих 
взаимоотношениях  с  Богом.  Таким  образом,  ясно  пропиши  каждую  тему.  То,  что  человек  узнает  в  детстве,  
остается с ним на всю жизнь. Так что это очень и очень важное дело. Пожалуйста, занимайся им с большим  
тщанием и с полным пониманием серьезности наших целей. Пусть Кришна благословит твои искренние усилия в 
служении Ему. Чем больше ты трудишься для Кришны, тем больше благоразумия Он даст тебе, чтобы ты мог  
продолжать свое любовное служение Ему. (ПШП Йогешваре, 19 июля 1970)

70-07  Относительно  твоей  программы  для школ:  Йогешвара собирается написать  несколько  книг  для  
детей.  Пусть  пишет  и  представляет  их  в  школах.  Если  в  книгах  будут  красивые  картинки,  они  
приобретут популярность. Я уже сказал, а теперь повторяю: идите по деревням и пробуждайте интерес  
к сознанию Кришны. (ПШП Шьямасундаре, 19 июля 1970)

70-07  Твои детские книги на темы сознания Кришны — это очень хорошая работа. У нас много детей  
теперь  в  Новом  Вриндаване,  и  нам  известно,  что  в  Англии  и  Голландии  школьники  с  воодушевлением  
принимают метод пения «Харе Кришна». А то, что человек узнал в ранние годы, останется с ним на всю жизнь,  
поэтому постарайся как можно более тщательно, прямо и просто объяснить, Кто такой Кришна, кто такие мы, что 
представляет  собой  материальный  мир,  каковы отношения Кришны  с  живыми  существами,  как  мы  должны 
действовать в этих отношениях, и т.д. А если ты сможешь проиллюстрировать эти книги,  они, без сомнения,  
приобретут  огромную  популярность  в  школах.  Шриман  Йогешвара  занимается  тем  же  самым  в  Лондоне. 
Посоветуйся  с  мужем  и  сделай  несколько  детских  книг  о  сознании  Кришны,  а  мы  поищем  возможность  
напечатать их. Ты ведь еще и прекрасный художник, так что, я думаю, это предприятие будет иметь успех. (ПШП 
Экаяни-даси, 25 июля 1970)

70-10 Сим благодарю тебя за письмо от 21 сентября 1970, а также за экземпляр книги «Кто такой Бог? Введение в 
сознание Кришны для детей», которую ты, как я заметил, сделал весьма тщательно. 

Я просмотрел книгу, и она мне очень понравилась. Девананда и другие тоже видели ее и высоко оценили 
твои усилия. Однако, мне кажется, эта книга предназначена не столько для детей, сколько для подростков  
десяти-пятнадцати лет. А нам остро необходимы книги для маленьких детей, от пяти до десяти лет.  
Еще одна вещь,  за  которой тебе нужно проследить  — это  то,  что каждый  тезис  или обсуждаемый  пример,  
должны быть хорошо освещены с точки зрения современности, чтобы их легко было понять. Эта первая твоя 
книга — хорошее начало, так что продолжай писать и улучшать качество книг, сделай серию таких книг, и мы  
изыщем возможность их напечатать. 

Следи также за качеством рисунков, они должны быть по возможности цветными, такими, как делает наш 
Художественный Отдел в Бостоне. Если у тебя появятся какие-то вопросы, ты можешь связаться с художниками 
напрямую. Это будет очень хорошо. А пока дай остальным преданным, если у них есть время, почитать все свои  
работы, и пусть они дают тебе новые идеи. Продолжай писать новые книги; нам нужно много таких книг для  



распространения в государственных школах, равно как и в наших собственных, и посылай мне наброски, по 
мере того, как ты их будешь делать. Я буду очень рад их просмотреть. (ПШП Йогешваре, 4 октября 1970)

71-01  Да, можешь изложить некоторые истории в упрощенном виде для детей. Это очень хорошо.  Ни 
сюжет, ни действующих лиц изменять нельзя, ничего нельзя добавлять, нужно лишь изменить язык. Приятно 
отметить,  что ты пишешь эти детские книги  в  соответствии с  академическими  стандартами государственной 
школы.  Ты  должна  серьезно  работать  в  этом  направлении  совместно  с  Кришна-Бхамини.  Затем  твои  книги  
можно будет напечатать в нашей типографии и направить в нью-йоркский центр и все остальные наши центры. 
Сознание Кришны предназначено для всех, так что мы можем представить твои книги широкому читателю в этом 
свете.  Можешь послать  мне  по  экземпляру  некоторых  историй,  где,  как  ты пишешь,  действуют  «говорящие 
животные», и я скажу тебе, годятся ли они. Продолжай писать такие книги. Делай это как следует, и Кришна  
благословит тебя. (ПШП Сатьябхама-деви-даси, 27 января 1971)

71-06 Да, эти детские книги очень важны, потому что следующим нашим шагом будет открытие школы  
в каждом центре. Мы хотим обучать всех детей сознанию Кришны с самого начала их жизни. В Бомбее имеется 
превосходная перспектива для такой школы, ведь столько детей приходят на  арати, принимают  прасад и не 
отказались бы заглянуть и в наши книги. Так что это прекрасная возможность проповедовать нашу миссию. (ПШП 
Йогешваре, 12 июня 1971)

71-12 Я одобряю твое предложение сделать серию маленьких книжек. Это хорошо. Это будет полезно и  
для обучения маленьких детей.  Если печатный станок работает круглосуточно,  значит,  все  хорошо.  Каждое 
мгновение  на  нем  что-нибудь  должно  производиться.  Карандхара  очень  меня  вдохновил,  прислав  мне 
маленькие брошюрки, которые он печатает в Лос-Анджелесе. Я хотел, чтобы наша типография с самого начала 
печатала такие листовки, но они этого делать не стали: всё хотят догнать и перегнать «Дай Ниппон», а на выходе 
— ноль. (ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

73-12 Я сейчас читаю книгу «Кришна». Она такая интересная и занимательная! И написана так, что понять может 
и ребенок.  В детстве мы читали одну книгу,  «Народные сказки Бенгалии».  Она была очень популярна,  
особенно  среди   детей.  Почему  бы  не  издать  книгу  «Кришна»  для  тех  же  целей?  Можешь  получить 
разрешение от  Министерства  образования.  Это прекрасная  книга  для  учащихся  — они могут  составить  себе 
представление о нашей культуре и попутно научиться читать. (ПШП Тамала-Кришне Госвами, 13 декабря 1973)

77-03  Наша литература — не сентиментальные рассказы. Она написана для того, чтобы ее поняли разумные 
люди.  Дети и  те,  у  кого детское  сознание,  пусть  лучше поют «Харе Кришна» и  едят  прасад.  Мы не  можем 
разбавлять философию, чтобы сделать ее более приемлемой.  Наши книги должны оставаться такими, как  
есть. Не трать больше времени на подобные попытки. Мы не будем это печатать. У нас есть книги?  
Пусть теперь стараются их понять, а не могут — пусть поют «Харе Кришна» и едят прасад. (ПШП Лилавати-
даси, 31 марта 1977)

Кино
67-10 Ты пишешь, что преданный должен сделать для Господа Кришны что угодно; это верно, при условии,  
что  такая  деятельность  санкционирована  непосредственно  Кришной  или  Его  истинным  
представителем. Идея снимать кино очень удачна; для проповеди сознания Кришны можно использовать  
любые  средства  массовой  информации.  Когда-нибудь,  при  возможности,  можно  будет  снять  много  
фильмов о жизни Господа Чайтаньи, сцены из Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам.  (ПШП Дамодаре, 13  
октября 1967)

68-08  Чтение  твоего  письма  доставило  мне  огромное  удовольствие,  благодаря  разумным  вопросам,  
содержащимся  в  нем,  и  другим  деталям,  и  вообще,  всему  его  содержанию.  Во-первых,  что  касается  
попытки  твоего  мужа  сделать  фильм  о  нашей  деятельности.  Я  очень  одобряю  эту  попытку  и  
постараюсь помочь твоему мужу, чем только можно. (ПШП Кришнадеви, 21 августа 1968)



70-09 Относительно кино: это великолепная возможность, и если там действительно собираются сделать нечто 
изумительное,  я  могу  лично приехать  туда  и  проследить за  направлением  [работы].  Если это такой важный 
фильм, то мое личное присутствие необходимо.   Если же нет,  тогда просто пришли мне либретто сценария,  
просто чтобы с самого начала там не было ничего неприемлемого. Если такой фильм сделать хорошо, то даже с  
коммерческой точки зрения он будет весьма выгоден. А  если им заинтересуются, мы сможем дать сотни  
сюжетов  из  Бхагавад-гиты,  из  которых  получатся  чудесные  фильмы,  а  люди,  вместе  с  тем,  будут  
обучаться истинной религии и морали.  Так что приложи,  пожалуйста, серьезные усилия к этому делу, и я 
думаю, Кришна пошлет тебе необходимый разум и возможности. (ПШП Шьямасундаре, 22 сентября 1970)

70-12 Если когда-нибудь появится возможность делать кино, можешь заняться этим. Если ты сможешь  
снимать авторитетное кино, это будет хорошо. Тогда я помогу тебе необходимыми указаниями. Ну, а  
что касается экспорта кинопродукции, это невозможно. (ПШП Наянабхираме, 1 декабря 1970)

71-01 Твоя идея распространять фильмы тоже хороша, так что можешь делать это в сотрудничестве с  
Джи-Би-Си. Я  очень  беспокоюсь,  чтобы  наряду  со  всей  этой  внешней  деятельностью  у  тебя  оставалась 
возможность  придерживаться  строгого  расписания  храмовой  программы.  Такие  виды  деятельности,  как 
посещение мангала-арати, повторение кругов, изучение литературы на лекциях, нужны для того, чтобы ты мог 
эффективно проповедовать  во внешнем мире. Стандарт чистоты должен соблюдаться неукоснительно, иначе мы 
потеряем духовную силу и неизбежно падем.  Каждый из вас должен быть твердо убежден в том,  что  харе-
кришна-мантра защитит вас при любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, повторяйте ее подобающим 
образом  без  оскорблений, и  тогда  ваш  прогресс  будет  стремительным,  вы  постепенно  увидите  все  ясно  и 
отчетливо и  сможете  без  колебаний действовать  так,  чтобы доставить  удовольствие  Господу.  Когда  человек 
естественным образом занят в служении Кришне и тщательно старается избегать любой мирской деятельности,  
он на самом деле испытывает блаженство сознания Кришны. (ПШП Дамодаре, 10 января 1971)

71-09  Что  касается  твоего  кино-проекта,  одно  из  соображений  таково:  управление  вашингтонским  
храмом не должно страдать, а должно укреплять свои позиции. Если дело обстоит именно так, и ты как-
то  находишь  время,  тогда  я  не  возражаю,  и  ты  можешь  заняться  производством  фильмов.  Нет  
сомнений, что в этом направлении можно развернуть позитивную проповедническую деятельность. Но  
ты в ответе за этот центр, так что не пренебрегай своими обязанностями. (ПШП Дамодаре, 1 сентября 
1971)

72-01 Твоя идея записывать на видеомагнитофон различные виды деятельности в сознании Кришны очень  
хороша. Если ты сможешь достать необходимое оборудование, тогда это очень хорошее предложение.  
(ПШП Ранадхире, 17 января 1972)

73-01  В общем, я не возражаю, чтобы ты оставался в Индии, или где тебе угодно, но для твоей работы тебе 
лучше,  я  думаю,  отправиться  в  Лос-Анджелес.  Это  лучшее  в  мире  место  для  того,  чтобы  снимать  фильмы. 
Харикеша Прабху тоже работает в этом направлении. Он показал мне один сценарий кинофильма — кажется, 
неплохой, и если вы вдвоем сможете сделать что-то в этом направлении, я буду очень доволен. Я всегда хотел,  
чтобы по Бхагавад-гите было снято кино,  и сейчас вы исполняете мое желание.  Мы во что бы то ни  
стало должны обсудить развитие этого проекта, когда увидимся через несколько дней в Калькутте. (ПШП 
Двиджа-Хари, 5 января 1973)

73-03 Я очень рад, что фильм «Харе Рама» разгромили, это милость Кришны. [Тот, кто его снял,] очень  
плохой  человек,  он  может  принести  много  вреда  нашему  Движению,  и  этот  фильм  —  большое  
оскорбление для нас. Думаю, кто-то в правительстве, кому не нравится наше Движение, оплатил этот  
фильм. Ну, так или иначе, собака лает, а караван идет. (ПШП Чьяване, 6 марта 1973)

74-07  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Я  получил  твое  письмо  (без  даты)  и  просмотрел 
иллюстрированную книжку.  Ты должен знать, что Кришна — не игрушка. Таких вещей делать ни в коем  
случае нельзя*.  Если ты это допустишь, Кришна превратится в сказочного персонажа. Пожалуйста, оставь это.  
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Вечно желающий тебе блага, А.Ч.Бхактиведанта Свами.



* Насчет того, чтобы карми делали фильм по книге «Кришна».

(ПШП Чарухаса-дасу, 20 июля 1974)

74-08 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 26 июля 1974 с приложение слайдов. Я благодарен тебе за то,  
что  ты  хочешь  снять  фильм  по  книге  Кришна,  но  сейчас  это  не  важно.  Поэтому  я  думаю,  что  ты  мог  бы 
использовать  свой талант,  работая  вместе с  Ядубарой.  Я  знаю,  что он делает  телевизионные программы на  
Гавайях.  Так  что  можешь  поехать  туда  помогать  ему.  Меня  не  очень  привлекает  производство  фильмов,  
потому  что  когда  Кришна  представлен  таким  образом,  это  похоже  на  какую-то  фантазию.  Лучше  
давать людям читать мои книги о Кришне, которые я написал, чтобы они могли осознать Кришну до  
конца. Думаю, ты это поймешь. (ПШП Чарухаса-дасу, 20 августа 1974)

74-12  По поводу создания фильмов: ББТ уже профинансировало один фильм, и он был выпущен, так что  
пусть  теперь  продают  свой  фильм  и  на  эти  деньги  делают  новые.  ББТ  не  может  постоянно  
финансировать. Так что пусть продают, извлекают прибыль и пускают ее на производство фильмов.  
(ПШП Хамсадута-дасу, 8 декабря 1974)

74-12 По поводу Вашего предложения подготовить фильм о жизни и учении Шри Чайтаньи Махапрабху: я  
готов  помочь  Вам  людьми,  но  финансовой  помощи  я  оказать  не  могу.  Если  Вы  найдете  каких-нибудь 
профессиональных киношников, которые будут контролировать процесс съемки, и управляться с камерой, мои 
люди окажут Вам помощь в Вашем проекте в любое время. Я также хотел бы дать необходимые указания. Все 
это можно сделать в Лос-Анджелесе, но Вы должны все это организовать. Раньше я уже давал Вам указание  
связаться с какой-нибудь продюсерской компанией в Лос-Анджелесе, но Вы, кажется, этого не сделали. Я все же 
настаиваю,  чтобы  Вы  выполнили  мои  прежние  указания.  Вы  можете  все  это  организовать,  но,  думаю,  это  
потребует  огромной  финансовой  поддержки.  Наши  услуги,  естественно,  будут  бесплатными,  но  для  всего 
остального Вам нужно будет найти деньги. Так или иначе, я готов помогать Вам, как написал выше. (ПШП Шри 
Мохану Мазумдару, 17 декабря 1974)

74-12  Вчера вечером я посмотрел твой фильм, и он мне очень понравился. Продавая этот фильм, мы можем  
собрать немало денег для искконовской Программы раздачи пищи. Но ни один фартинг из этих денег не должен 
быть потрачен ни на что другое. Вся выручка должна пойти в наш фонд Раздачи пищи, и никуда больше. Иначе 
мы неминуемо попадем в беду, как Хамсадута в Германии. 

Что касается твоих будущих фильмов, не думаю, что ББТ может продолжать финансировать их. Деньги 
ББТ должны расходоваться строго на строительство храмов и издание книг.  Моя идея состоит в том,  что ты 
можешь использовать начальный капитал, который предоставило тебе ББТ. Я не обязываю тебя возвращать его.  
Ты можешь так или иначе, с помощью каких-то приемов бизнеса увеличить его и снова воспользоваться им для  
создания следующего фильма. Затем снова используй капитал или прибыль от того фильма и делай следующий 
фильм и т.д. Таким образом ты сможешь сделать много фильмов. Но ББТ, я думаю, не будет финансировать их. 
Эти  фильмы  очень  хороши  и  могут  дать  хороший  результат  в  проповеди.  Обычно  людям  нравится  
смотреть  любые  фильмы.  Но  если  фильм  дает  еще  и  что-то  существенное,  как,  например,  наша  
философия сознания Кришны, он превращается в истинное наслаждение. Поэтому наши фильмы должны  
стать самыми популярными из всех, которые когда-либо были сняты.  Постарайся распространить этот и 
первый твой фильм как можно шире, так ты легко найдешь необходимые деньги, чтобы снимать новые фильмы. 
(ПШП Ядубаре, 25 декабря 1974)

75-02  В  связи  с  производством  фильмов  тебе  нужно  обратиться  к  Ядубара-дасу  Адхикари  в  лос-
анджелесском храме. Он может помочь тебе и дать советы относительно того, как лучше организовать  
свою деятельность. Он опытен в этом деле. (ПШП Ядавачарья-дасу, 15 февраля 1975)

75-05 Мне очень приятно, что Вас привлекло Движение сознания Кришны. Ваши таланты в области кино  
можно прекрасно использовать в сознании Кришны. Считаю, что Вам следует обратиться к Шриману  
Ядубара-дасу Адхикари… Он весьма опытен в производстве фильмов о сознании Кришны. Он может дать  
Вам несколько добрых советов. (ПШП м-ру Коэну, 29 сентября 1975)



75-09  Здесь  всем  понравился  фильм  Ядубары  «Кришнаиты».  Вдохновляй  Ядубару  снимать  фильмы  и  
дальше. У него хорошо получается. (ПШП Рамешвара-дасу, 29 сентября 1975)

76-01  По поводу производства фильмов ради того, чтобы помочь людям стать преданными. Если мы покажем 
такой  вид  нашей  деятельности,  как  поклонение  Божеству,  карми подумают,  что  это  сантименты,  люди 
поклоняются  какой-то  статуе.  Пока  они не  услышат  от  преданных о  преданном  служении  и  не  начнут  сами 
исполнять  его,  какой  от  всего  этого  прок?  Ты  указываешь  на  то,  что  те,  кто  смотрели  фильмы  о  Гитлере,  
отождествляли себя с ним и становились его последователями. Но Гитлеру пришел конец, несмотря на такую 
мощную пропаганду.  Наполеон,  Муссолини,  Черчилль — все они разворачивали мощную пропаганду,  но ни 
французской, ни итальянской, ни британской, ни германской империй нет. Настоящая наша пропаганда — это 
петь  харе-кришна-мантру и приглашать широкие массы людей петь и танцевать с  нами.  Если этот фильм  
побудит людей петь и танцевать, тогда он хорош. Если он работает на нашу цель, мы приветствуем  
его. Лучше всего тебе поставить этот вопрос перед твоим Джи-Би-Си, чтобы его обсудили на ежегодной встрече 
Джи-Би-Си в марте. (ПШП Гьянагамье, 27 января 1976)

76-10 Сейчас они почувствовали вес нашего Движения. Раньше они думали, что мы как пришли, так и уйдем, но 
сейчас  они  вынуждены  признать,  что  мы  остаемся.  Мы  разожгли  огонь,  и  его  не  остановить,  он  будет  
распространяться.  Можно  привести  целые  отряды  пожарных,  но  огонь  этот  будет  полыхать.  Книги  для 
промывания  мозгов  уже  изданы.  Даже  если  внешне  Движение  будет  остановлено,  внутренне  оно  будет 
продолжать  развиваться.  Наша  первоклассная  кампания  —  это  распространение  книг.  Идите  по  домам. 
Настоящая битва начинается лишь сейчас. Кришна защитит вас. Повторяйте «Харе Кришна» и сражайтесь. Один 
эксперт в области кино сказал, что наше Движение — это кладезь сюжетов. Попытайся превратить эти  
сюжеты в фильмы. (ПШП Тамала-Кришне, 30 октября 1976)

Грихастха-ашрам

Подготовка к браку
67-10  Ашрама  брахмачарини  еще  нет.  Не  беспокойся  об  этом  сейчас.  Когда  мы  организуем  ашрам 
брахмачарини, тогда ты и решишь, идти тебе туда или нет. Скорее всего, я приеду в Сан-Франциско прямо из 
Индии.  Будучи там,  я  посмотрю,  действительно ли необходимо там твое присутствие.  А ты пока продолжай 
рисовать, как и раньше, и наслаждайся духовной жизнью. В писаниях говорится, что женщина подобна огню, а  
мужчина — горшку с маслом. Если горшок стоит близко к огню, масло в нем начинает плавиться. В вашей стране 
мужчины и женщины постоянно общаются  друг  с  другом без  всяких  ограничений.  Что получается из  такого 
общения,  ты  знаешь  лучше  меня.  В  духовной  жизни  притяжение  между  мужчиной  и  женщиной  на  уровне 
материального тела очень мешает, поэтому необходимы некоторые ограничения, чтобы свести эту проблему к 
минимуму.  В духовной жизни общение между мужчиной и женщиной запрещено, если они не состоят в  
браке. (ПШП Джадурани, 26 октября 1967)

67-11  Ты  написал,  что  у  тебя  и  твоей  жены  возникла  проблема,  и  вы  нуждаетесь  в  моей  помощи.  Весь 
материальный мир, начиная с высшей планеты и до самой низшей, сталкивается с этой проблемой. Соединение  
мужа  и  жены  —  это  необходимое  удовлетворение  сексуальной  потребности.  Глупцы  видят  это 
проблематическое положение каждый день, но у них не хватает ума его избежать. Обучение, которое проходит 
человек, ведя жизнь  брахмачари, как раз и предназначено для этой цели [избавления от проблем], и ученику 
именно для того и рекомендуется не вступать в половую жизнь, чтобы избежать этих проблем.  Человеку, не  
имеющему дохода и достаточно крепкого здоровья, весьма трудно удовлетворить женщину. Женщина как 
класс  требует  достаточных  средств,  чтобы  покупать  еду  и  украшения,  и  при  этом  полного  сексуального 
удовлетворения.  Всякий  муж,  который не  может  удовлетворить свою жену  этими  тремя вещами,  а  именно,  
достаточным количеством пищи, достаточным количеством одежды и украшений и достаточным количеством 
секса,  обязательно  столкнется  с  проблемами,  а  как  только  человек  погружается  в  решение  этих  проблем, 
прогрессировать в сознании Кришны ему становится очень и очень трудно. Кто серьезно намерен достичь успеха 
в сознании Кришны, тот должен избегать общения с женщинами, насколько это возможно. 



Семейная жизнь — это своего рода уступка для некомпетентного мужчины, который не может  
обходиться без секса. Из этого ты можешь сделать вывод о своем истинном положении.  Я не согласен с 
утверждением  твоей  жены,  что  Нью-Йорк  не  пригоден  для  проживания  людей.  Человек,  действительно 
сознающий  Господа  Кришну,  может  все  организовать  как  надо  даже  в  аду.  Полностью  сознающий  Кришну 
человек  постоянно  пребывает  за  пределами  материального  мира,  и  не  боится  никаких  мест,  которые,  так 
сказать, непригодны для проживания в них людей. Сознающий Кришну человек всегда удовлетворен — хоть на  
Вайкунтхе,  хоть  в  аду.  Удовлетворение  приносит  не  место,  а  искреннее  стремление  служить  Кришне.  Я  не 
возражаю  против  того,  чтобы  ты  и  твоя  жена  переехали  в  Сан-Франциско  и  мирно  жили  там  как  супруги,  
сосредоточив свое внимание на сознании Кришны. (ПШП Гаргамуни, 13 ноября 1967)

67-12 Я встревожен вестями о Дамодаре. Что с ним? Если ему нужен секс, так кто ему запрещает? Мы не  
отвергаем мужчину, который ведет половую жизнь. Единственное, чего мы хотим, это чтобы половая  
жизнь имела место только внутри семейной пары. Убеди его,  пожалуйста,  в этом.  (ПШП Раяраме,  21  
декабря 1967)

68-01 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 15/1/68, и внимательно его прочитал, особенно ту  
часть, где ты рассказываешь о делах майи. Движение сознания Кришны — это объявление войны против майи. 
Обусловленные  души,  которые  желали  наслаждаться  этим  материальным  миром,  захвачены  половым 
желанием.  Если  человек  хочет  избавиться  от  материального  существования,  он  должен  обуздать  половое 
желание.  Вся  ведическая  цивилизация  основана  на  принципе  обуздания  полового  желания.  [В  прежние 
времена] было четыре уклада жизни:  брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса. В большей части этих 
укладов,  а  именно,  в  брахмачарье,  ванапрастхе  и  санньясе половая  жизнь  запрещена.  Половая  жизнь 
разрешена  только домохозяевам,  да  и  для  них  она  ограничена  правилами.  Это  означает,  что  она  считается 
вообще злом, поскольку является причиной материального плена. Стремление к половым отношениям между 
молодыми юношами и девушками естественно, но человек должен ограничивать половую жизнь с помощью 
разума, логических аргументов и знания. Женатые юноши и девушки есть — половая жизнь в нашем Обществе 
не запрещена. Если Джагатананда ощущает острое половое желание уже в таком возрасте, в свои 16-17 лет, он 
должен быть готов принять ответственность семейной жизни. Когда я был в Индии, Гаргамуни просто написал  
мне об этом, и я тут же дал ему разрешение жениться. Сейчас я вижу, что эти парень с девушкой, Гаргамуни и 
Карунамайи, живут счастливо.

И  если  Джагатананда  влюблен  в  эту  славную  девушку,  Лиласукху,  он  должен  все  устроить,  чтобы 
жениться на ней. Какое еще может быть решение? Я ни при каких обстоятельствах не могу допустить в нашем  
Обществе всякой ерунды вроде незаконного секса.  Джагатананда должен обуздать свое половое желание,  
постоянно повторяя «Харе Кришна» и моля Кришну помочь ему. В противном случае он должен быть  
готов жениться и принять на себя полную ответственность. Как старший брат, ты, пожалуйста, поясни ему 
это мое желание. На самом деле, свободное общение между юношами и девушками весьма разрушительно для 
брахмачарьи,  но в  вашей стране  остановить  свободное общение молодых  людей обоего пола невозможно. 
Поэтому пока они не в браке, они должны добровольно сдерживать половое желание. Если они достаточно 
сильны в сознании Кришны, тогда никакой напор полового желания им не страшен. Если же такое желание и  
побеспокоит их, то оно уйдет, как пришло. Кришна есть Мадана-Мохана, то есть, Тот, кто очаровывает самого 
Камадеву, а Камадева — это бог полового желания. Следовательно, чтобы очаровать самого Камадеву, а не быть  
очарованным им, человеку нужно принять прибежище Того, кто очаровывает Камадеву, Шри Кришны.  (ПШП 
Брахмананде, 21 января 1968)

68-10 Насчет Флориды: есть хороший шанс открыть там отделение. Нас приглашают, десять-пятнадцать человек 
готовы посещать наши встречи, так что я думаю послать туда Махапурушу с несколькими помощниками. Вторая  
вещь, но это, конечно, между нами: Хаягрива, кажется, хочет жениться на какой-нибудь из наших брахмачарини. 
Я был бы рад услышать от тебя, какую из брахмачарини ты счел бы подходящей парой для Хаягривы. На самом 
деле,  если только наши брахмачари не тверды, как алмаз, в своей решимости хранить брахмачарью, я  
рекомендую каждому из них жениться.  Потому что эти девушки обычно приходят в наше Общество,  
чтобы найти себе подходящего мужа, и нет никакого вреда в том, чтобы жить как муж и жена, как это 



делают Мукунда, Гурудас и Шьямасундара. Они живут очень хорошо. Другие тоже — например, Мурари. Ничего 
плохого в этом нет. Но если человек способен жить как  брахмачари,  это очень хорошо. Итак, дай мне знать 
(приватно), какая девушка подойдет Хаягриве. (ПШП Брахмананде, 6 октября 1968)

68-10  По поводу твоего врага, г-на Вожделения. Я вижу, как тебе трудно, но мы всегда должны помнить, что 
Кришна сильнее любого демона, и ни г-н Вожделение, ни его отец, ни его дед, никто не способен с нами ничего  
сделать, если мы решительно приняли прибежище у Кришны. Теперь, что касается тебя лично: ты брахмачари, 
ты  можешь  жениться  в  любую минуту,  и  в  Нью-Йорке  все  девушки  хороши,  и  весьма подходят  для  наших 
учеников, а я вдохновляю всех брахмачари проявить ответственность и жениться на одной из [наших] девушек. 
Поскольку каждая девушка обычно хочет иметь хорошего мужа,  хороший дом, детей — это их естественная 
склонность  — мы хотим  показать  и  то,  как  должны жить идеальные домохозяева.  Но предложение решить 
проблему вожделения посредством женитьбы непрактично. Жена — это не машина для удовлетворения похоти. 
Надо понимать, что брачные узы священны. Тот, кто женится, чтобы обуздать вожделение, заблуждается. Потому  
что вожделение нельзя удовлетворить, просто предаваясь чувственным наслаждениям. Это можно сравнить с  
заливанием пожара  большим  количеством бензина.  Если заливать  огонь  большим  количеством бензина,  на  
время он, вроде бы, утихает, но бензин сам по себе настолько опасен, что может в любую секунду загореться. 

Итак,  обуздать  вожделение  —  это  совсем  другое  дело.  Чтобы  сделать  это,  ты  должен  приступить  к 
поклонению Божеству. Кришна — это Мадана-Мохан. Ты упоминаешь в своем письме — и это очень хорошо — 
что  предпочел бы направить  все  свои желания на Кришну,  и  спрашиваешь меня,  как это сделать,  учитывая 
покров майи, который заставляет видеть только материальные формы. Кроме того, ты пишешь, что если бы смог 
увидеть Абсолютную всепривлекающую Красоту, тебе не осталось бы ничего другого, как только увлечься ею и 
отвергнуть  красоту  мирскую.  Это  действительно  лекарство,  поэтому  ты  можешь  немедленно  приступить  к 
арчане,  поклонению  Божеству.  Киртанананда  Махараджа  тоже  начал  поклоняться  Божеству  в  Новом 
Вриндаване, и Прадьюмна знает,  как это делается, а  в Нью-Йорке поклонением Божеству сейчас занимается  
Брахмананда. Поначалу это трудновато, но когда привыкнешь, то становится совсем не трудно. Так что, помимо 
того,  что ты  женишься,  тебе нужно  немедленно  приступить  к  поклонению  Божеству.  Посылаю  тебе 
экземпляр руководства по поклонению Божествам, составленного Брахманандой, это тебе поможет. Прадьюмна 
тоже  в  курсе,  так  что,   объединившись,  немедленно  приступайте  к  поклонению  Божеству,  как  это  делают 
Киртанананда  и  Брахмананда.  Я  уверен,  что  этот  процесс,  сопровождаемый  регулярным  повторением  
«Харе Кришна», убьет г-на Вожделение, это точно. Конечно, поначалу я постоянно буду к твоим услугам: 
давать тебе советы, указывать наилучшие средства и способы поклонения Божествам, но ты должен немедленно  
принять сам этот принцип. (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

68-11 Я получил твое письмо. Думаю, тебе следует посоветоваться по этому поводу со своими духовными  
братьями. Если ты решишь жениться, я не возражаю, коль такова необходимость. Надеюсь, у тебя все  
хорошо. Пожалуйста, передай мои благословения всем юношам и девушкам. (ПШП Уддхаве, 6 ноября 1968)

68-11 Насколько я понял, ты не хочешь жениться сейчас, но если ты вообще собираешься жениться, то делать это 
нужно именно сейчас. Потому что после 30 лет брак уже не так приятен. Практически я отдаю различные центры  
под ответственность грихастх. Если ты решишь жениться, есть немало девушек-преданных, и одна из них  
может  стать  для   тебя  хорошей  спутницей  в  духовной  жизни.  Ты  предпочитаешь  оставаться  
свободным, но жена-преданная — это та же свобода.  Мои ученики-грихастхи:  Шьямасундара, Мукунда и 
Гурудас, вместе со своими женами очень хорошо справляются с делами в Лондоне. Здесь так же хорошо живет  
Даянанда со своей женой Нандарани. В Бостоне отлично трудятся Сатсварупа с Джадурани. Еще один грихастха, 
Гаурасундара,  уехал  на  Гавайи,  и  его  жена  тоже может  отправиться  туда,  и  он  будет  организовывать  все  в  
Тихоокеанском регионе. (ПШП Хаягриве, 8 ноября 1968)

68-12 Я отметил также, что ты пишешь о своих проблемах, связанных с половым возбуждением. Почему,  
в таком случае, ты не женишься? Либо ты станешь грихастхой, либо — какой еще есть выбор? Или ты  
сдерживаешь себя и молишься Кришне, чтобы Он помог тебе оставаться брахмачари, или ты женишься.  
(ПШП Упендре, 2 декабря 1968)



68-12  В своем письме ты ясно даешь понять, что тебе трудно обуздывать половое желание, и ты просишь меня 
дать тебе наставление, как справиться с этой проблемой в материальном теле. Прежде всего, ты должен знать, 
что в этих проблемах нет ничего неожиданного, потому что находящаяся в теле обусловленная душа склонна к 
падению.  Но  мы  должны  также  помнить,  что  такие  падения  не  разочаровывают  нас  и  не  отвращают  от 
достижения главной цели нашей жизни — полностью осознать Кришну.  Так что если случилось падение,  ты 
должен сожалеть об этом, но это не так уж серьезно и не дисквалифицирует тебя навсегда. Старайся, однако, 
удерживаться от таких неестественных вещей и прими прибежище лотосоподобных стоп Кришны. Думаю, что 
для такого обуздания чувств брак — единственное решение. Ясно, что у каждого человека есть отвратительные 
привычки, но если ты накрепко связал себя с сознанием Кришны, если ты громко повторяешь предписанное 
количество кругов, служишь Божествам — это спасет тебя.

Итак, занимайся служением Кришне со всей серьезностью и моли Кришну помочь тебе в твоей слабости.  
Но я считаю, что брак — это единственное решение, и альтернативы ему нет. Если ты женишься, ты сможешь 
продолжать совершать все виды поклонения,  причем с  бόльшим равновесием ума,  поэтому такое решение, 
вкупе с удвоенными усилиями служить как можно лучше и быть приятным для Кришны, поможет тебе. Я всегда 
знал, что ты  добрый, искренний мальчик, так что ты должен крайне серьезно обдумать то, что я тебе написал и  
действовать соответственно. Буду надеяться вскоре получить от тебя следующее письмо на эту тему. P.S. Я прямо 
советую каждому, кого беспокоит секс: они должны принять ответственность семейной жизни.  (ПШП 
Упендре, 9 декабря 1968)

68-12 Из твоего письма я понял, что ты стремишься стать домохозяином. Это очень хорошо.  Нам нужно много  
домохозяев, которые могли бы подавать другим пример, как в сознании Кришны можно вести чистую и  
здоровую  жизнь,  даже  в  семье.  Кроме  того, нам  нужно  множество  сознающих  Кришну  детей,  чтобы 
показать, как прекрасно может развиваться ребенок, когда он следует принципам сознания Бога.

Так  что  твое  решение  очень  правильно,  но  в  настоящее  время  у  нас  много  девушек,  которые  либо  
слишком  молоды,  либо  уже помолвлены,  либо  уже слишком  стары.  Есть  и  несколько  славных  девушек,  на  
которых ты мог бы обратить внимание, особенно: Туласи-деви и Анурадха-деви, но у них у обеих маленькие 
дети,  а  Туласи-деви еще и немного старше тебя,  насколько я  понял.  Если хочешь,  мы можем спросить  этих  
девушек, хотят ли они сейчас выйти замуж. Или же подожди подходящей девушки, кто это будет, я пока не могу  
сказать, может быть, кто-то скоро проявится, и как только она проявится, мы сделаем необходимые шаги.  Кроме 
того, мы планируем открыть школу для обучения наших детей сознанию Кришны, а я знаю, что Сатьябхама-деви 
обладает некоторой квалификацией как учитель. Эта школа будет открыта либо в Новом Вриндаване, либо в Лос-
Анджелесе, так что попроси ее, пожалуйста, дать мне знать о том, какой квалификацией она обладает и что она 
думает об этой идее.  Пожалуйста, передай мои благословения всем преданным, особенно Парамананде, Даяла-
Нитаю и Сатьябхаме, от которых я уже довольно давно не имею вестей. Надеюсь, сие застанет тебя в добром  
здравии. (ПШП Нандакишоре, 11 декабря 1968)

68-12 Из твоего письма я понял, что ты стремишься стать домохозяином. Это очень хорошо. Нам нужно  
много  домохозяев,  которые  могли  бы подавать  пример  другим,  как  в  сознании  Кришны можно  вести  
чистую и здоровую жизнь, даже в семье. Кроме того, нам нужно множество сознающих Кришну детей,  
чтобы показать, как прекрасно может развиваться ребенок, когда он следует принципам сознания Бога.  
(ПШП Нандакишоре, 11 декабря 1968)

68-12 Относительно твоих мыслей насчет женитьбы: я считаю, что тебе пока нужно отвратить свой ум от  
этой идеи. Брак не настолько важен. Ты еще не вошел в возраст, настолько зрелый, что брак был бы  
необходимостью.  Постарайся  оставаться  брахмачари,  это  важно.  Девушек,  на  которых  ты  сможешь 
жениться,  будет  немало,  так  что  если  ты  захочешь,  найти  тебе  жену  не  составит  труда.  А  пока  постарайся  
оставаться  брахмачари как  можно  дольше.  Если  же  тебе  все  же  очень  хочется,  тогда  можешь  написать 
Брахмананде в Нью-Йорк, потому что в июне там будет несколько девушек выпускниц школы, пригодных для 
брака. (ПШП Нанда-Кишоре, 29 декабря 1968)



69-01  Я очень рад тому, что ты пишешь: что и ты, и Химавати жертвуете своим сном и поздно ложитесь. По  
милости Кришны, Химавати красива не только внешне, она красива и внутренне. Иначе разве она сказала бы, что  
у тебя есть разрешение на чувственное наслаждение, но что ты будешь делать с этим разрешением? Соблюдать  
целибат хорошо для брахмачари,  но  человек,  который способен соблюдать целибат, имея красивую и  
покорную жену — это больше, чем брахмачари. Впрочем, тот, кто имеет только одну жену и верен ей, также 
считается брахмачари. Вы станете хорошим примером, если оба согласны больше не предаваться чувственному 
наслаждению, но при этом оставаться мужем и женой и жить вместе. Однако это возможно, только если вы оба 
будете сосредоточены на деятельности в сознании Кришны. Я очень благодарен вам за ваши искренние усилия в 
этом направлении. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)

69-02 Поскольку майя иногда возбуждает тебя, ответ очень прост: мужчина должен либо крепко держать свои 
чувства в узде, либо жениться. Если человек достаточно силен в сознании Кришны, ему нет необходимости  
становиться  грихастхой,  но  если  половое  желание  все  еще  беспокоит  его,  тогда  женитьба  —  это  
единственный  выход. Однако  если  человек  остается  брахмачари,  он  должен  быть  уверен,  что  способен 
соблюдать  все  правила  и  предписания  очень  строго.  В  духовной  жизни  нет  места  обману  подобного  рода.  
Чайтанья Махапрабху никогда не критиковал домохозяев за то, что они занимаются сексом ради зачатия детей.  
Но когда дело коснулось Харидаса Младшего, который был санньяси, но которого посещали похотливые мысли, 
Господь  Чайтанья  не  стал  этого  терпеть,  и  Харидас  Младший  был лишен  общества  Господа.  Поэтому очень  
важно,  чтобы  мы  оставались  тверды  в  своих  обетах  брахмачари,  либо,  если  это  слишком  для  нас  тяжело, 
приняли семейную жизнь, как единственное удовлетворительное решение. (ПШП Хришикеше, 8 февраля 1969)

69-04  Я очень рад,  что ты думаешь о женитьбе.  Почему бы тебе не жениться на одной из  девушек нашего 
Общества? Думаю, вместо того, чтобы ехать в Индию, тебе лучше было бы найти девушку в нашем Обществе,  
например,  в  Америке  или  Канаде.  У  нас  немало славных  девушек,  и  такая  жена  поможет  тебе  развиваться 
дальше в сознании Кришны. Ты уже привык к климату в этой части света, и у тебя есть хорошая работа. Поэтому я  
рекомендовал бы тебе жениться здесь. Господь Рамачандра однажды сказал, что жену можно найти в любой 
стране: деше деше калатратрани. Деше деше  означает «в любой стране», а калатратрани значит «жёны». Все 
кшатрии брали себе жен в разных странах. Конечно, от тебя не требуется иметь много жен в разных странах, но 
если ты найдешь одну жену в одной стране, вреда не будет. Однако я советую тебе жениться на девушке из  
нашего Общества. Тогда ты будешь счастлив. (ПШП Гопала-Кришне, 30 апреля 1969)

69-05 Ты упоминаешь о том, что, возможно, захочешь жениться. А если ты думаешь о женитьбе, тогда  
не может быть и речи о том, чтобы изображать из себя брахмачари. (ПШП Шивананде, 8 мая 1969)

69-06  Я понимаю беспокойство твоего ума, но зачем поддерживать это неестественное беспокойство?  
Ты можешь стать домохозяином. Это не запрещено.  Есть немало прекрасных примеров домохозяев, и ты 
тоже можешь стать домохозяином. Наш принцип состоит в том, чтобы войти в семью Кришны. В мире Вайкунтхи 
множество преданных имеют жену, но они настолько поглощены сознанием Кришны, что забывают и думать о  
половой жизни. Так или иначе, вместо того, чтобы терпеть возбуждение ума, лучше стать женатым человеком и 
со  спокойным  умом  заниматься  развитием  сознания  Кришны.  Таков  мой  вердикт,  и  когда  я  начинал  это 
Движение, я вдохновил на брак очень многих из своих учеников. Никаких препятствий в этом отношении я не  
вижу, и ты можешь сделать необходимые шаги в этом направлении. (ПШП Мадхудвише, 3 июня 1969)

69-06 Я очень рад твоему сообщению о делах Шачисуты. Он очень умный и серьезный преданный, но из-за своих  
прежних  привычек  немного  непостоянен.  Думаю,  если  есть  подходящая  девушка,  ты  можешь  начать  
сватовство, тогда [женившись] он станет более постоянным. У него есть разнообразные способности, и  
он может быть очень полезен для нашего Движения, но поскольку он немного беспокоен, постарайся помочь 
ему стать очень серьезным и найти себе жену среди девушек нашего Движения. Пожалуйста, передай ему мою 
благодарность, поскольку он очень хорошо работает в Буффало. (ПШП Рупануге, 16 июня 1969)

69-06  Из твоего утверждения явствует, что ты не собираешься заниматься журналом «Обратно к Богу» после  
№29, поскольку он находится в его (Брахмананды) руках. Не пойму, что ты под этим подразумеваешь. Всё [что  
мы делаем] — дело Кришны. Это не мое дело, не дело Брахмананды, ни Хаягривы. Это дело Кришны, и мы хотим  



послужить Ему как можно лучше. Я хотел сэкономить 600 долларов ежемесячно и пустить их на что-нибудь  
другое, но это не значит, что ты должен приостановить свою работу как один из редакторов «Обратно к Богу».  
Ты говоришь, что бόльшая часть твоего времени будет отдана зарабатыванию денег, но это не значит, что ты 
должен теперь перестать служить Кришне. Ты молишь Кришну, чтобы Он позволил тебе лучше служить мне, а  
когда Кришна говорит с тобой через меня, ты колеблешься, не зная, принять ли Его слова. Я не понимаю, зачем 
вообще тебе работать, если ты намерен остаться  брахмачари.  Тут со мной живет идеальный  брахмачари.  Он 
день и ночь работает вместе со мной. Почему бы тебе не сделаться таким же брахмачари и не приехать сюда? 
Домохозяин вынужден работать, чтобы поддерживать дом, жену и детей. Но  брахмачари зачем впрягаться в 
работу  только  ради  насыщения  собственного  желудка? Для  насыщения  желудка  все  необходимое  уже 
предпринял Кришна. Кришна посылает пищу птицам и зверям, неужели же Он не обеспечит пищей брахмачари? 
Пища — это не проблема. 

Поэтому мой тебе совет: либо стань настоящим домохозяином и отдавай 50% заработка Кришне,  
25% семье и 25% откладывай, либо строго следуй принципам жизни брахмачари. У  брахмачари нет другой 
заботы,  кроме как служить  своему духовному учителю.  Таково утверждение Бхагаватам.  Брахмачари обязан 
прислуживать  своему  духовному  учителю,  и  все,  что  ему  удается  собрать  как  милостыню,  является  
собственностью  духовного  учителя,  а  не  брахмачари.  Так  живет  настоящий  брахмачари.  Если  брахмачари 
зарабатывает деньги для собственного чувственного удовлетворения, это не брахмачари. Пусть лучше он станет 
домохозяином  и  живет  себе  спокойно.  Что  касается  работы,  то  ее  для  тебя  предостаточно.  Ты  обладаешь  
прекрасной квалификацией в редактировании литературных трудов, и у нас достаточно работы для тебя. Раньше  
ты  очень  хотел  переселиться  из  Нью-Йорка  в  Лос-Анджелес  из  соображений  здоровья.  Теперь  же,  когда  я  
говорю, что ты можешь приехать сюда, здесь есть прекрасная комната для тебя,  трудись хоть сутками,  я не 
понимаю, по какой причине ты не приезжаешь. Но я все же прошу тебя оставить все остальные занятия, приехать 
сюда и посвятить себя полностью редакторской работе. 

Что касается пищи, думаю, что в ней недостатка не будет. Считаю, это предложение является наилучшим 
для  тебя,  и  ты должен приехать  сюда немедленно.  Ты говоришь,  что твой ум,  к  сожалению,  блуждает.  Это  
обычное состояние ума, но если ты просто сосредоточишь его на лотосе стоп Кришны, этот мошенник больше не  
будет тебя беспокоить. Мой Гуру Махараджа не раз говорил, что надо вставать рано утром и бить ум 100 раз  
башмаком.  Потом,  когда  ложишься  спать,  надо  взять  палку  от  метлы  и  дать  уму  еще  100  ударов.  Ум  так 
беспокоен, что привести его к повиновению можно только с помощью метода, описанного Бхактисиддхантой 
Сарасвати  Тхакуром.   Ты  можешь  испытать  этот  метод  и  запретить  уму  метаться  туда-сюда.  Если  ты 
воспользуешься методом Бхактисиддханты Сарасвати, он, конечно же, прольет на тебя все свои благословения и 
поможет тебе управиться с умом.

Я благодарен тебе за уважение, что ты считаешь меня личностью, находящейся на сверхчеловеческом 
уровне, и это заставляет тебя верить в Бога и т.д. Если ты убежден в этом факте, тогда я прошу тебя немедленно 
приехать сюда.  И если ты решишь приехать,  можешь взять с  собой некоторые вещи, список которых я тебе  
пришлю после того, как услышу твой положительный ответ. Пусть Кришна благословит тебя сильным разумом. Я 
уверен, что Он так и сделает. (ПШП Раяраме, 29 июня 1969)

69-07  По поводу твоего вопроса о браке: дело в том, что я санньяси и не касаюсь семейной жизни, но поскольку 
я хочу видеть своих учеников счастливыми, я прошу тех из них, кого беспокоит половое желание, жениться. 
Другой принцип состоит в том, что  брахмачари должны жертвовать весь свой доход или все, что им удается 
собрать, Движению сознания Кришны, а женатые должны работать, зарабатывая как можно больше денег, и, по 
крайней мере, 50% тратить на Движение сознания Кришны.  Мы не возражаем против твоей женитьбы, но  
лишь от  тебя зависит  решение,  согласен  ли  ты  трудиться  изо  всех  сил  и  зарабатывать  деньги  для  
Кришны  и  для  своей  семьи.  Ты  не  можешь  жениться  и  не  зарабатывать  денег.  Конечно,  если  ты  
удовлетворишься скромным доходом от проповеди Движения санкиртаны, это тоже хорошо.  Я считаю, 
что  твой  духовный  брат  Рупануга  —  идеальный  домохозяин,  и  ты  должен  стараться  подражать  ему.  (ПШП 
Шачисуте, 5 июля 1969)



69-07 Что касается человеческих слабостей, то все они могут быть преодолены, если использовать всё в сознании  
Кришны.  Наш Кришна — величайший домохозяин.  Кришна отнюдь не  нищий  бродяга,  и  мы  стремимся  
войти в семью Кришны и общаться с Ним лично. В духовной жизни тоже есть мужчины и женщины. Они очень 
красивы и привлекательны, но они так поглощены мыслями о Кришне, что половой жизни в духовном мире нет.  
Это означает, что сознание Кришны настолько возвышенно и полно счастья, что превосходит удовольствие от  
половой жизни. В материальном мире, из-за недостатка знания о Кришне, половая жизнь считается источником 
высочайшего наслаждения. Так или иначе, наша философия запрещает лишь незаконную половую жизнь, а не 
половую жизнь как таковую. В сознании Кришны есть немало прославленных домохозяев. Так что жениться и  
стать образцовым домохозяином — это идеальная жизнь в сознании Кришны. Если девушка, которая хочет 
выйти за тебя замуж, примет сознание Кришны, а ты, как я понял, уже находишься в сознании Кришны, вы будете 
прекрасной парой, при условии, что будете жить под достойным доверия руководством. Мне очень приятно, что  
ты хочешь жить под моим руководством, и если ты на самом деле будешь следовать ему, я буду руководить  
тобой, даже в семейной жизни. (ПШП Джеймсу Дуди, 10 июля 1969)

69-09  Я рад, что у тебя все хорошо получается в филадельфийском храме, и Субала пишет, что ты ему очень 
сильно помогаешь. Что касается Рохини-деви, то не беспокойся о ней.  Возможно Кришна хочет, чтобы ты  
оставался брахмачари. Ты не очень хотел жениться, это она настаивала. Теперь отец забрал ее, прими это как 
желание Кришны. Если ты решил оставаться брахмачари, я могу позвать тебя обратно, чтобы ты помогал лично 
мне, когда я вернусь в Штаты. Я был очень доволен твоим служением. Пусть Кришна снова и снова благословляет 
тебя. (ПШП Шридхаме, 22 сентября 1969)

69-11 Сознание Кришны не ограничено каким-то кругом. Брахмачари, грихастха или  санньяси — любой человек 
достоин  того,  чтобы  развивать  сознание  Кришны.  Это  стадии  постепенного  развития  способности  управлять 
чувствами в условиях материального мира. Наилучшим является любой уклад жизни, подходящий для данного 
человека  и  позволяющий  ему  наилучшим  образом  осуществлять  осознание  Кришны.  Обычно,  если  человек 
способен оставаться  брахмачари,  это очень удобно, а из  брахмачарьи можно перейти в  санньясу.  Но Тхакур 
Бхактивинода говорит, что  в эпоху Кали лучше практиковать сознание Кришны в качестве домохозяина.  
(ПШП Мандали-Бхадре, 2 ноября 1969)

69-11 По поводу твоей женитьбы: мое мнение, и я его не скрываю, заключается в том, что если человек способен 
остаться навсегда брахмачари, и сексуальные желания его не беспокоят, или он способен их терпеть, ему нет  
никакой необходимости жениться и брать на себя дополнительную ответственность. Но тот, чей ум беспокоен,  
должен жениться. Поэтому каждый должен сам решить для себя, жениться ему или не жениться.  Факт, 
однако, состоит в том, что если человек полностью погружен в служение Кришне, половое желание не причиняет 
ему слишком уж много беспокойства. Но ты работаешь на стороне, встречаешься с  карми и разными типами 
людей.  При  определенных  обстоятельствах,  если  у  тебя  хорошая  жена,  которая  помогает  тебе,  брак  очень  
благоприятен.  Другая  трудность  состоит  в  том,  что  в  современной  цивилизации  всех  обуревает  дух 
независимости. Девушки сейчас не смиренны и не подчиняются своим мужьям. Поэтому  ты  должен  быть 
готовым терпеть разные причуды своей будущей жены. 

Согласно нашей  ведической культуре,  разногласия  между мужем  и  женой  не  принимаются  слишком 
всерьез. Но современная эпоха допускает даже развод, и начать его может как муж, так и жена. Все это не очень  
хорошо. Однако после свадьбы разногласия или непонимание между мужем и женой обязательно возникнут. 
Итак, взвесь все эти соображения и решай сам. Если ты женишься, я не буду возражать, ведь у меня много  
женатых юношей и девушек, и они живут в мире и согласии. Если ты женишься на канадке, у тебя тут же решится  
вопрос с гражданством, и ничего не надо будет ждать. Таков закон в США, а как в Канаде, я не знаю.  (ПШП 
Гопала-Кришне, 26 ноября 1969)

70-01 Относительно твоего брака: я обеими руками «за», но я не знаю юридической стороны дела. К тому  
же, девушка не посвященная. Но если она очень послушно служит в храме, я не вижу никаких препятствий,  
чтобы тебе на ней жениться, а позже она получит посвящение. (ПШП Рактаку, 9 января 1970)



70-02  Я  всегда  говорю  прямо  и  определенно:  если  человек  может  оставаться  брахмачари,  это  очень  
хорошо, но деланной брахмачарьи нам не нужно.  В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто внешне изображает 
самоотречение, а втайне мечтает о чувственных наслаждениях, достоин осуждения и называется  митхйачара, 
что означает «притворщик».  Нам не нужны толпы притворщиков — одна искренняя душа лучше. Нет ничего 
дурного в том,  чтобы взять жену, и жить,  не имея беспокойства в уме, и так честно развиваться в сознании 
Кришны. (ПШП Лалита-Кумаре, 2 февраля 1970)

70-03  Жениться или не жениться — это не наш вопрос.  Если мы видим, что женившись,  человек сможет  
служить лучше, чем неженатый, тогда он должен жениться — вот наш принцип. Так что если ты считаешь, 
что,  взяв  Джйотирмайи в  жены,  ты  будешь  счастлив,  и  у  тебя  прибавится  вдохновения  исполнять  свои 
обязанности в сознании Кришны, я даю тебе разрешение, делай, пожалуйста. Я знаю, что все мои духовные дети  
превосходно служат,  став  грихастхами,  так  что  я  надеюсь,  что  ты,  женившись,  также станешь служить  еще 
лучше. (ПШП Тамала-Кришне, 4 марта 1970)

70-03 Не думаю, что Хамсадута давит на тебя, чтобы ты женился. Женитьба — это компромисс для человека,  
который  не  может  обуздать  свое  половое  желание.  Конечно,  юношам  в  вашей  стране  это  нелегко,  
потому что они имеют свободный доступ к общению с девушками. Как бы то ни было, я открыто заявляю 
всем:  каждый  может  жениться,  и  не  надо  ничего  из  себя  строить.  Но если  человек  способен  оставаться 
брахмачари, никто не должен вынуждать его жениться. Однако в зрелом возрасте, скажем, в 50 лет, каждый 
должен удалиться от своей жены. Семейная жизнь не предполагает, что нужно жить с женой всю жизнь. Это 
определенный этап, например, от 25 до 50 лет, человек берет жену, живет с ней, самое большее, до 50 лет, а  
затем должен прекратить всякие половые отношения — строго. А в старости, лет в 65-70 каждый должен принять 
отречение, санньясу, если не по внешнему облику и одежде, то по образу жизни. Наши ученики, брахмачари они 
или грихастхи, обучаются постоянной занятости в бескорыстном служении Кришне. Это совершенство санньясы. 
Так что если все учатся этому образу жизни, то все мы при любых обстоятельствах являемся санньяси. В Бхагавад-
гите так и сказано, что тот, кто не стремится к результату любой своей деятельности, а действует лишь из чувства 
долга перед Кришной, на деле является  санньяси и йогом. Так что, какой бы образ жизни мы ни приняли, мы 
должны соблюдать этот принцип: трудиться ради Кришны из чувства долга и не привязываться к результату.  
(ПШП Тривикраме, 7 марта 1970)

70-04  Смотреть на женщин — не препятствие на пути духовного прогресса, а вот смотреть на женщин с точки 
зрения чувственного наслаждения — это уж никак с духовным прогрессом несовместимо. В этой стране общение 
с женщинами очень свободно, и ум наш порой приходит в возбуждение. Поэтому мы должны принять какие-то 
меры безопасности, и лучшая из таких мер — это рост в сознании Кришны. Господь Чайтанья говорил, что Его ум 
приходит в возбуждение даже при виде деревянной статуи. Возбуждение ума при виде женщины совершенно 
естественно.  Если прислушаться  к  словам Господа  Чайтаньи,  что  Его  ум возбуждается  при виде  деревянной 
статуи, то что же говорить о нас, когда мы видим живую женщину? Следовательно, мы должны обуздывать себя 
посредством развития сознания Кришны.  Но если это становится слишком трудно для нас, тогда нужно  
жениться,  обуздать  таким  образом  половое  беспокойство  и  мирно  исполнять  практику  сознания  
Кришны. Однако, если человек способен обходиться без секса, если он перенес свои привязанности на сознание 
Кришны, его позиция достойна похвалы. Так что не нужно лицемерить: лучше жениться и жить спокойно. (ПШП 
Джаяпатаке, 17 апреля 1970)

71-02 Ты пишешь, что слишком погружаешься в мирские мысли о половой жизни. Если дело обстоит так,  
тогда тебе, скорее всего, надо жениться. В сознании Кришны мы не занимаемся искусственным подавлением 
желаний, наша философия в том, что все можно использовать в служении Кришне. Мой Гуру Махараджа давал 
ученикам  санньясу,  чтобы  они  проповедовали  это  Движение,  а  я  создаю  семейные  пары,  и  они  прекрасно 
распространяют послание Господа Чайтаньи. Поэтому если у тебя есть такая склонность, и ты можешь найти  
подходящую девушку, я разрешаю тебе жениться. (ПШП Минакетане, 24 февраля 1971)

71-03 Да, если Карандхара это рекомендует, вы оба — и ты, и Нарада-Муни-дас — можете жениться. Я не  
возражаю. Но вы должны быть уверены, что справитесь со всей ответственностью, налагаемой браком.  
Тогда все в порядке. (ПШП Шукадеве, 25 марта 1971)



71-07  Что касается женитьбы Радхабаллабхи, ты должен, прежде всего, поговорить с ним о том, что  
брак — не комедия, нужно принять его очень серьезно. О разводе не может быть и речи, и если он даст  
обещание  не  разводиться  со  своей  женой,  тогда  я  даю  разрешение,  в  противном  случае  —  нет.  За  
последнее время слишком много пар погрузилось в воды майи, и это обескураживает. Так что если он  
согласен на эти условия, тогда можешь провести для него свадебную церемонию, с моего благословения.  
(ПШП Хридаянанде, 5 июля 1971)

71-07 Два брака, которые ты рекомендуешь, могут быть заключены тогда же, но лишь после того, как ты серьезно 
побеседуешь с участвующими в них преданными. Брак не должен превращаться в фарс, это очень серьезное 
дело. За последнее время слишком много пар было унесено волнами влияния майи. Это трудно контролировать, 
но преданные должны понимать, какую ответственность налагает статус домохозяина. И никаких разводов. Всего 
этого  уже  слишком  много,  и  я  этим  очень  недоволен.  Если  они  обещают  не  разводиться  ни  при  каких  
обстоятельствах, но трудиться вместе в служении Господу, тогда я разрешаю им жениться и даю им  
свои благословения. В противном случае — нет. (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля 1971)

71-07  Что  касается  твоего  брака:  я  не  возражаю,  но  ты  должен  обещать  никогда  не  разводиться,  а  
трудиться вместе c женой в сознании Кришны на протяжение всей вашей жизни. Брак — серьезное дело, к  
нему нельзя относиться легкомысленно. Вы должны оставаться сильными в служении Кришне, тогда семейная 
жизнь будет очень хорошей; в противном случае вы, к сожалению, понесетесь по волнам майи без руля и без 
ветрил.  Так что поддерживайте силу в служении Кришне,  повторяя без пропусков по шестнадцать кругов на 
четках, читая нашу литературу, выходя на уличную санкиртану и т.д. Таким образом, займите себя полностью в 
служении Кришне, и тогда ваша жизнь будет счастливой, а в конце ее вы вернетесь домой, к Богу. (ПШП Бату-
Гопале, 8 июля 1971)

71-08  Что касается  твоей женитьбы,  я  не  возражаю,  при условии,  что ты согласен  с  несколькими пунктами. 
Прежде всего,  ты должен обещать, что не будешь разводиться ни при каких обстоятельствах. Брак —  
дело серьезное,  к  нему нельзя  относиться  легкомысленно.  В сознании  Кришны не  может  быть  и  речи о 
разводе.  Поэтому  я  прошу  всех,  кто  хочет  жениться,  подписать  документ,  в  котором  они  обещают  не 
разводиться. По этому поводу нужно проконсультироваться с Карандхарой Прабху, и он должен составить такой 
документ, как это сделал Рупануга в Н-Й. А затем, если ты считаешь, что можешь справиться с ответственностью,  
которую налагает семейная жизнь, тогда без промедления приступай к церемонии, имея все мои благословения. 
(ПШП Мадхукантхе, 8 августа 1971)

71-09 Что касается твоего брака, я не возражаю, если ты получил одобрение Карандхары. Лилашакти, кажется,  
очень  хорошо  проповедует,  так  что  помогайте  друг  другу  проповедовать  все  лучше  и  лучше  это  Движение 
сознания Кришны.  Не сбивайтесь  с  пути.   Развода не  может быть никогда,  это совершенно запрещено.  
Всегда думай о Кришне и будь счастлив. (ПШП Мадхучаре, 25 сентября 1971)

72-01 Если ты и твоя жена хотите иметь детей, чтобы воспитать их в сознании Кришны и если вы готовы нести  
полную ответственность за их освобождение из тисков рождения и смерти, тогда я не возражаю. Я разрешил, в  
качестве компромисса, своим ученикам жениться и вести семейную жизнь, потому что вы, американские  
юноши и девушки, привыкли свободно общаться друг с другом. Что поделать? Но жизнь брахмачари, или 
целибат лучше, потому что когда мужское семя не расходуется, оно удобряет мозг и улучшает память, и тогда  
наше сознание Кришны становится совершенным: и слушание,  и пение,  и  памятование.  В  этом заключается 
метод. (ПШП Шри Говинда-дасу, 20 января 1972)

72-02 Сим уведомляю, что получил твои письма от 14 и 24 января 1972 и твою телеграмму по поводу брака. Я не 
возражаю и даю тебе свои благословения. На самом деле лучшие мои управляющие — грихастхи, потому что у 
них есть естественная склонность решать вопросы, так что если она есть и у тебя, если вы с  женой решили 
открыть центр в Джакарте и служить Кришне вместе, и если твои духовные братья советуют тебе это,  тогда  
почему же не жениться на этой девушке? Однако ты должен впредь нести полную ответственность за то,  
чтобы она была защищена и получала сознание Кришны, и вопрос о разводе не должен возникать никогда,  



это  мои  условия.  Так  что если ты  согласен  соблюдать  эти условия,  я  не  возражаю.  (ПШП  Амогхе,  15  
февраля 1972)

72-02 Существует система брахмачарьи, но если человек не очень силен, ему разрешается жениться, однако он 
должен знать, что побочные эффекты всегда будут мучительными. Повсюду я вижу людей: муж и жена, семья — 
и все они страдают, но все равно продолжают производить [детей]. Секс — это сплошное беспокойство. Поэтому 
человеку следует стать дхирой и не привлекаться половыми отношениями. 

Впредь  каждый, кто намерен жениться, должен зарабатывать деньги в миру и жить вне храма.  
Желающие  жениться  должны  знать  об  этом  заранее  и  быть  готовы  нести  это  бремя.  Пусть  они  
женятся, но лишь на свой страх и риск. Я больше не могу давать разрешения. Мой Гуру Махараджа никогда не 
давал  таких  разрешений,  но  когда  я  приехал  в  вашу  страну,  это  было  особое  положение,  и  я  пошел  на  
компромисс. Однако больше я этого делать не хочу, поэтому разрешений не даю, но все могут жениться на свой  
страх и риск, зная, что это дело всегда мучительно. (ПШП Харшарани, 28 февраля 1972)

72-02  Все эти хлопоты по поводу брака внушают мне глубокое отвращение, потому что почти каждый день я  
получаю какие-то жалобы от мужей и жен, а я санньяси, и консультировать по семейным отношениям — вовсе 
не мое дело. Поэтому впредь я больше не даю разрешений на браки, и  те, кто хочет жениться, должны  
зарабатывать деньги на содержание жены в миру и селиться отдельно от храма.  В храме муж и жена 
должны жить раздельно, это обязательно, а иначе какой смысл в духовном обществе, подобном нашему? Я 
сделал уступку, но как я могу вдохновлять людей на то, что заведомо принесет невзгоды? (ПШП Киртирадже, 28  
февраля 1972)

72-07  Твой муж вернулся из Лондона совершенно подавленный разлукой с семьей. Нет необходимости жить 
раздельно.  Вы,  муж  и  жена,  живите  вместе  и  служите  как  можно  лучше  Господу.  Мы  никогда  никого  не  
отговаривали от семейной жизни,  вы оба разумные люди и способны планировать.  Организуйте свою  
жизнь так, чтобы с еще бόльшим энтузиазмом исполнять служение Господу. Таково мое желание.  (ПШП 
Нандарани, 8 июля 1972)

72-11 Ведическая наука жизнеустройства предписывает организовывать общество так, чтобы защитить женщин, 
детей, стариков и коров, потому что все эти существа простодушны и безобидны. У детей есть родители, старшие  
должны растить детей и защищать их, а у женщины должен быть муж. Рекомендуется женить [молодых людей] в 
очень раннем возрасте, тогда жена будет всегда целомудренной и верной своему супругу. В раннем возрасте, 
начиная  с  первой  ночи,  она  никогда  ни  на  минуту  не  будет  забывать  о  нем,  и  останется  неиспорченным 
ребенком, и так из нее получится превосходная верная жена. В те [ведические] времена жена была так предана 
мужу, что добровольно шла на смерть в кремационном костре своего супруга, не в силах жить без него. Сам я  
женился очень рано, а моей жене было 11 лет. Но в наших представлениях о браке не было места разводу, и 
Ваша дочь не разведется с тем юношей, ведь они дали обет. Наоборот, когда люди уже повзрослели, когда они  
уже приобрели некоторую независимость и привычки, тогда им будет труднее приспособиться к супругу или  
супруге, так же, как гораздо труднее гнуть бамбук, когда он уже пожелтеет. Так что могу уверить Вас в том, что 
Вам нечего опасаться, что Ваша дочь вышла замуж за такого славного юношу. (ПШП г-ну Лою, 7 ноября 1972)

72-12  Итак, ты просишь посвятить тебя в  санньясу.  Но если у тебя есть жена, это не так легко. Преданным, у 
которых  есть  жены,  я  не  буду  легко  давать  санньясу.  А  если  твоя  жена  хочет  много  детей,  так  ведь  
единственная  цель,  ради  которой  берут  жену,  состоит  в  том,  чтобы  иметь  возможность  вести  
половую жизнь, а иначе зачем было бы брать на себя все трудности и невзгоды семейной жизни? Ты теперь 
женатый  человек,  ты  принял  это  решение.  Это  великая  ответственность,  нельзя  думать:  «Только дайте  мне 
жениться, а если жена мне не понравится, я попрошу у Прабхупады санньясу, и все. И нет мне дела до жены, к 
черту жену». Это не очень хорошее предложение.  Семейная жизнь — дело серьезное.  Если ты взял жену, ты 
полностью отвечаешь за нее до самой своей смерти.  Она должна служить тебе и слушаться тебя, быть тебе  
верной, а ты должен наставлять ее в сознании Кришны и действовать, как ее духовный учитель. Иначе, без мужа,  
женщине очень трудно развиваться духовно. 



Если нам предстоит создать совершенное общество, научно организованное ради духовного развития его 
членов, в нем будет много женщин. И что они все будут делать? Они тоже должны прийти к Кришне, мы не 
можем  их  отвергнуть.  Поэтому  я  посоветовал  своим  ученикам  жениться.  Я  был  домохозяином,  а  мой  Гуру 
Махараджа всю жизнь провел как  брахмачари.  Но мы делаем одно и то же дело — проповедуем сознание 
Кришны, так какая разница, грихастха или брахмачари? Санньяса означает, что человек отдал все Кришне, так 
что практически ты уже  санньяси.  Но если у  тебя есть  жена,  и она очень хочет  растить детей,  она не будет 
счастлива, если ты уйдешь от нее. Мы не должны создавать хаос, нет. Если жена очень сильна, она будет рада, 
что ты принял саннясу, но если вопрос вообще возникает, тогда этого надо избегать. Например, мне никогда не 
нравилась моя жена, но я знал, что мой долг жить с ней, пока не вырастут мои сыновья, а уж тогда я ушел. Если 
ты дашь своей жене одного ребенка, она будет счастлива, и у нее будет занятие на всю жизнь, прими в расчет и 
это. Подожди хотя бы до того времени, когда я приеду в следующий раз. Тогда посмотрим. (ПШП Данавиру, 17  
декабря 1972)

73-02 Ты спрашиваешь о браке. Мы должны дать понять обеим сторонам, что брак в сознании Кришны —  
не какое-то дешевое дело, в которое можно ввязаться по прихоти, а потом в любую минуту бросить.  
Юноша и девушка должны желать принять друг друга на всю жизнь и быть готовыми, если потребуется,  
искать  работу,  жить  за  пределами  храма  и  растить  детей.  На  этом  нужно  делать  акцент.  (ПШП 
Сатсварупе, 19 февраля 1973)

75-01  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  от  22  декабря  1972  и  внимательно  его  прочитал.  Из-за 
разногласий, возникающих между мужем и женой, ты просишь меня [разрешить тебе] оставить свою жену и 
принять ванапрастху. Об этом ты должен посоветоваться с президентом и Джи-Би-Си и получить их разрешение.  
Да, я знаю твою жену, Лилашакти, знаю ее как очень серьезную и развитую ученицу. Ты женился на ней, а это,  
согласно  нашей  ведической  системе,  сознанию  Кришны,  налагает  обязательства.  К  этому  нельзя  относиться 
легкомысленно,  иначе  все  превратится  в  фарс.  Просто  жениться,  не  имея  представления  о  том,  насколько 
серьезна природа семейной жизни, а потом, случись что, или если жена или муж просто не понравились, уйти, 
потому что все так делают —  так все превратится в фарс. Ты говоришь, что ваше «общение препятствует твоему  
духовному продвижению». Брак в сознании Кришны нельзя принимать в таком духе, что если что не так, это  
препятствует моему духовному прогрессу. Если человек принимает грихастху как образ жизни, то даже если она 
порой несет тревоги и хлопоты, нужно исполнять свой долг, свои предписанные обязанности. Конечно, лучше 
оставаться неженатым, сохраняя целибат. Но [в наше Общество] приходит много женщин, и мы не можем их  
отвергнуть. Если человек приходит в сознание Кришны, наш долг защитить его. Кришна говорит нам в Бхагавад-
гите,  что  даже  женщины  и  шудры,  а  также  другие  низшие  классы  людей  могу  найти  у  Него  прибежище. 
Проблема  налицо:  женщина  нуждается  в  муже,  который  защищал  бы  ее.  Конечно,  если  женщина  может 
оставаться незамужней, и если в храме есть необходимые условия для ее защиты, как например, в христианской 
церкви есть женские монастыри, в которых женщины систематически заняты и достаточно защищены, это тоже 
хорошо. Но если присутствует половое влечение, то как с ним справиться? Женщины в большинстве своем очень  
похотливы, более похотливы, чем мужчины, они — слабый пол, и им прогрессировать духовно без помощи мужа 
очень трудно. По многим причинам наши женщины должны быть замужем. Это хорошо, но если они выходят 
замуж, а их мужья слишком скоро уходят, они тогда не будут очень уж счастливы. 

Я  не  знаю  всех  подробностей  конкретно  твоего  случая,  я  рассказываю  лишь  общую  политику  или 
основное понимание. Мы ни в коем случае не должны считать, что наш так называемый прогресс зависит от 
каких-то материальных обстоятельств —  вроде брака или ванапрастхи, того или этого — или обусловлен ими. 
Зрелое понимание сознания Кришны означает, что в каком бы положении я ни находился в данный момент, это 
особая  милость  Кришны  по  отношению  ко  мне,  поэтому  я  буду  стараться  воспользоваться  имеющимися 
условиями для того, чтобы прогрессировать, распространяя сознание Кришны и распространяя миссию моего 
духовного учителя. Если я озабочен своим собственным прогрессом или счастьем или еще чем-то только для 
себя,  это  всё  материальные соображения.  Если условия  были неподходящими  для  брака,  зачем  ты вообще  
женился? Что сделано, то сделано, назад не повернешь, я лишь показываю тебе, что ты однажды уже совершил  



необдуманный поступок, не осознав ответственности, сейчас ты хочешь снова совершить радикальный поворот в  
том же духе. Пожалуйста, обдумай все в свете того, что я тебе написал. Есть один стих в Бхагавад-гите:

йасман нодвиджате локо локан нодвиджате ча йах

 харшамарша-бхайодвегаир мукто йах са ча ме прийах

«Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в  
горе, кто не ведает страха и тревог, — очень дорог Мне». (12.15)

Начинающие преданные часто совершают одну и ту же ошибку: каждый раз, когда возникает какое-то 
беспокойство или трудность,  они думают,  что причиной являются внешние обстоятельства или условия,  при 
которых это обстоятельство или трудность возникли.  Но это неверно. В материальном мире трудности будут  
всегда, неважно, в этом положении, или в том. Следовательно, простая перемена статуса, занятия или семейного 
положения ничего не даст. Потому что реальность состоит в том, что если у меня возникают трудности с другими,  
это мой  недостаток сознания Кришны,  а  не их.  Понятно?  Кришна говорит,  что Ему  очень  дорог  преданный, 
который  не  создает  другим  трудностей,  который,  на  самом  деле,  никому  не  создает  трудностей.  Поэтому 
постарайся обдумать вопрос с этой точки зрения, не ставишь ли ты свою жену или себя самого в какое-то трудное 
положение. 

Семейная жизнь — это дети, жена, дом, все вокруг это понимают, почему же наши преданные  
смотрят на дело иначе? Просто у них возникает половое желание, они женятся, а когда их ожидания  
оказываются неисполненными, они тут же разводятся — это похоже на материальную деятельность,  
проституцию.  Жена остается без мужа, и порой у нее уже есть ребенок, которого ей нужно вырастить. Этот 
проект — твой и многих других — становится отвратительным. Мы не можем рассчитывать, что наши храмы  
станут прибежищем для такого количества вдов и брошенных жен, это было бы слишком большим бременем, а  
мы  превратились  бы  в  посмешище  для  всего  общества.  Кроме  того,  нежеланное  потомство.  И  начнется 
незаконная половая жизнь, которую мы и так наблюдаем вокруг. Будучи слабым полом, женщина нуждается в 
духовно сильном муже,  чтобы получить  благо  и  развиваться,  накрепко ухватившись за  его  стопы.  Если муж 
уходит,  что ей остается делать? Таких случаев уже много в нашем Обществе, уже много девушек и юношей  
разочарованы. 

Я ввел институт брака в ваших западных странах, потому что у вас принято свободное общение между 
мужчинами и женщинами. Поэтому необходим брак, чтобы занять юношей и девушек в преданном служении,  
независимо от семейного положения.  Но наш институт брака несколько отличается от того, что существует в 
вашей стране: мы не поддерживаем политику разводов. Мы считаем, что муж и жена должны вечно помогать 
друг другу в служении Кришне, и они должны обещать никогда не расставаться. Конечно, если оба, и муж, и 
жена,  — развитые преданные, и если оба согласны на то, чтобы муж принял  санньясу, и оба счастливы этим, 
тогда есть основания расстаться. Но и тогда они не просто расстаются. Даже принимая  санньясу, муж должен 
быть  уверен,  что  когда  он  уйдет,  жена  будет  защищена,  и  о  ней  должным  образом  позаботятся.  Сейчас  
накопилось уже слишком много случаев, когда жены несчастны из-за того, что мужья оставили их против их  
желания. Как я могу это позволить? Я стремлюсь избегать каких-либо дурных примеров для будущих поколений,  
поэтому с большой осторожностью подхожу к решению твоего вопроса. Если это так легко: жениться, а потом 
оставить  жену  под  предлогом  того,  что  она  является  препятствием  для  духовного  прогресса,  это  совсем не  
хорошо. Это неверное понимание того, что такое духовный прогресс. Человек обязан исполнять свой долг, тот  
или иной, но если я занят исполнением долга, а потом решаю изменить его или совсем бросить, это грубейшая  
ошибка. Преданное служение не связано подобными обозначениями. Поэтому, сделав однажды выбор, надо 
твердо  придерживаться  его  и  развивать  свою  преданность,  пока  она  не  расцветет  любовью  к  Богу.  Таково 
понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975)

75-12  Брак  не  рекомендуется.  Готов  ли  ты  найти  работу,  жить  вне  храма,  в  отдельной  квартире,  и  
обеспечивать жену браслетами, сари и сексом? Сосредоточься лучше на процессе повторения и слушания, учи 
других и давай им прасад. Ты и Бхумадева уже делаете это, теперь укрепись и наращивай свои усилия. Хамсадута 



будет вести тебя в этом направлении, он там именно для того, чтобы помочь тебе развернуть твою программу. 
(ПШП Сакши-Гопала-дасу, 6 декабря 1975)

75-12  Я  всегда  говорю:  мужчина  и  женщина  хороши  по  отдельности.  Но  когда  они  соединяются,  
получается плохо. Раньше у вас было столько трудностей, а теперь ты прекрасно трудишься, и Ямуна-
даси тоже прекрасно трудится, и я очень доволен вашими делами. Пожалуйста, продолжай в том же  
духе, и не забывай сообщать мне о своих делах. (ПШП Гурудасу Махарадже, 22 декабря 1975)

75-12  По поводу твоей женитьбы: я ничего не имею против. Однако, будучи брахмачари, ты не обязан  
жениться  —  что  ты  при  этом  выиграешь?  Хорошенько  подумай. Если  человек  способен  оставаться  
брахмачари,  это  лучше  всего.  Доживи  эту  жизнь  и  возвращайся  домой,  к  Богу  —  вот  основная  идея  
Движения сознания Кришны. Так что решай сам. (ПШП Махавишну-дасу, 31 декабря 1976)

76-01 Еще одно: вы ожидаете от ББТ займа в 150 000 долларов, но ББТ уже принял на себя ответственность за 
Бомбей, Курукшетру, Майяпур, так что деньги ушли в Индию.  Поэтому не думаю, что ББТ сможет дать вам такую 
ссуду. На самом деле поддерживать гурукулу должны родители. Если мы обложим налогом храмы или возьмем 
суду в ББТ, это позволит родителям избежать своей ответственности.  Прежде чем завести ребенка родители  
должны  подумать,  смогут  ли  они  оплатить  его  обучение.  Джи-Би-Си  должен  издать  указ,  что  если  
преданные  зачинают  ребенка,  все  расходы  на  гурукулу  лягут  на  них. В  одном  из  писем  Джаятиртхе  я 
высказал предложения относительно того, как родители могут заработать деньги на содержание своих детей.  
Так что можете обсудить все это и принять необходимые меры. (ПШП Джагадише, 22 января 1976)

76-08  Ты и так уже занят служением Кришне. Держись его, и оно приведет тебя к совершенству. Ты следуешь  
регулирующим принципам. Это наша духовная сила, и тебе очень повезло, что у тебя хорошая жена. Твоя жена 
приходила  ко  мне  в  Нью-Йорке  и  Новом  Вриндаване,  она  великая  преданная.  Я  знаю,  что  у  тебя  достанет 
квалификации  управлять  любым  департаментом;  какой  бы  департамент  ты  ни  выбрал,  ты  сможешь  нести 
служение в нем и жить в мире и согласии со своей доброй супругой. Ничто не может помешать грихастхе  
осознать Кришну полностью. Все спутники Чайтаньи Махапрабху были грихастхами, и все они помогали  
Ему в Его проповеднической деятельности. Позже он принял санньясу, и Ему особенно много помогал Сварупа 
Дамодара, но Он сохранял очень близкие отношения с  грихастхами, такими, как Адвайта Ачарья, Нитьянанда, 
Гададхара и Шриваса Тхакур. (ПШП Карандхара-дасу, 31 августа 1976)

76-10  Я знаю,  что  ты умен и  способен очень  хорошо  трудиться,  распространяя  сознание  Кришны.  Если ты 
чувствуешь, что майя привлекает тебя, веди жизнь добропорядочного домохозяина и жертвуй на наше  
Движение. Как семейный человек, ты можешь присоединиться к Сварупа-Дамодаре и помогать ему в Институте  
Бхактиведанты. Чайтанья Махапрабху говорит, что неважно, санньяси ты, грихастха,  брахмачари или шудра. У 
тебя есть разум. Углубляйся в науку. Если ты считаешь, что тебе нужно жениться, сделай это и помогай Институту  
Бхактиведанты, совершая там служение. Прошу тебя: не превращайся в обычного глупца. Сохраняй сознание 
Кришны в любых жизненных обстоятельствах. Это и есть успех. (ПШП Пушта-Кришна-дасу, 29 октября 1976)

Устройство браков
68-11 Что касается Уддхавы, я рад, что он женится на Лиласукхе. Она очень славная девушка, я одобряю  
этот  брак.  Они  могут  подождать  и  закончить  школу,  как  этого  хочет  ее  мать.  Но  они  могут  
обручиться, объявить помолвку уже сейчас. (ПШП Брахмананде, 20 ноября 1968)

68-12 Что касается Рукмини, думаю, что если она хочет выйти замуж за Упендру, это хорошая мысль, и я  
ее одобряю. Если она, наоборот, хочет немного подождать, это тоже хорошо, но в обоих случаях Упендра  
должен знать о ее планах. То, что Рукмини хочет отдать решение этого вопроса в мои руки — хороший  
знак, но я думаю, что в этой стране лучше будет, если она сама примет решение относительно своего  
брака. Впрочем, идет ли речь о браке сейчас или в будущем, я даю ей свои благословения. (ПШП Джадурани,  
21 декабря 1968)

68-12 Относительно брака с Нандакишорой: положение простое, оно состоит в том, что он хочет жениться, и я  
попросил Пурушоттаму узнать, согласишься ли ты на это предложение. В своем письме ты пишешь, что хотела бы  



остаться  брахмачарини еще  на  несколько  лет,  и  это  хорошая  мысль.  В  Индии  браки  между  юношами  и  
девушками  устраивают  их  родители,  но  в  этой  стране  такое  невозможно,  поэтому  мы  никогда  не  
просим своих учеников вступить в брак, если они сами этого не хотят. (ПШП Рукмини, 19 декабря 1968)

69-06 Я очень рад твоему сообщению о делах Шачисуты. Он очень умный и серьезный преданный, но из-за своих  
прежних  привычек  немного  непостоянен.  Думаю,  если  есть  подходящая  девушка,  ты  можешь  начать  
сватовство, тогда [женившись] он станет более постоянным. У него есть разнообразные способности, и  
он может быть очень полезен для нашего Движения, но поскольку он немного беспокоен, постарайся помочь 
ему стать очень серьезным и найти себе жену среди девушек нашего Движения. Пожалуйста, передай ему мою 
благодарность, поскольку он очень хорошо работает в Буффало. (ПШП Рупануге, 16 июня 1969)

69-11 Я рад, что ты получил мое письмо, адресованное тебе в Нью-Йорк. В нем я высказал свое мнение о твоей  
женитьбе. Это очень хорошая программа. Женись и, как ты предлагаешь, отправляйся вместе с Читсукханандой в 
Аргентину, чтобы открыть там отделение,  я полностью это одобряю. Возьми какую-нибудь девушку, которая 
согласится выйти за тебя, например, Шачи-деви или какую-нибудь другую. С точки зрения индийца, не может 
быть и речи о том, чтобы принять жену, а потом бросить.  Браки детей устраивают родители, и кого они  
выберут для своего сына или дочери, того дети и принимают. Даже если порой возникают разногласия, их 
не берут всерьез. Таким образом, во взрослой жизни эти люди счастливы.  Я хочу ввести такую систему и в  
западных странах, по крайней мере, в среде своих учеников.  Главным делом для них должно быть сознание 
Кришны.  Остальные взаимоотношения материальны, а потому не слишком важны. Итак,  постарайся открыть 
отделение в  Аргентине,  это не слишком трудно.  Недавно Ваманадева,  тот,  что был в  Колумбусе,  женился и 
пытается, по моему совету, открыть центр в Сент-Луисе.  Несколько дней назад я получил от него отчет, и он меня 
очень вдохновил. (ПШП Анируддхе, 26 ноября 1969)

70-04  По поводу женитьбы Кришнадаса на Хайди:  этого быть не должно.  С точки зрения здоровья,  юноша  
должен быть, по меньшей мере, на пять лет старше девушки.  Если юноша слабее, тогда потомство  
будет слабого пола, то есть, родятся девочки, а мужчин станет еще слабее. Кришнадасу не надо жениться 
немедленно, потому что он еще слишком молод,  и ему нужно подождать еще,  даже и до пяти лет,  и стать 
сильным  брахмачари. Но  если  найдется  подходящая  девушка,  не  старше  пятнадцати-шестнадцати,  самое 
большее,  семнадцати лет,  его можно женить на ней.  Думаю,  с  женитьбой ему  нужно подождать.  А  ты тем  
временем  поищи  другого  парня  для  Хайди,  ее  нужно  выдать  замуж  немедленно.  Я  рад,  что  она  хороший 
переводчик, пусть она получит благословение, переводя нашу литературу. (ПШП Хамсадуте, 18 апреля 1970)

70-05  Что касается ведических требований и рекомендаций по выбору партнера для брака, то это ведическая  
система,  здесь  она  неприменима.  Выбором  должны  руководить  опекуны,  основываясь  на  астрологическом 
равновесии.  В наш век такую систему внедрить невозможно.  Единственные критерии выбора — юноша и  
девушка должны быть оба преданными, и юноша должен быть старше девушки, по меньшей мере, на два-
пять лет. (ПШП Гурудасу, 16 мая 1970)

70-08 Что касается брака, то я даю все благословения, но девушки должны быть моложе юношей. (ПШП 
Бхагавану, 20 августа 1970)

70-08 По поводу твоего брака: я не возражаю, но ты должен найти девушку моложе себя. По крайней мере,  
она не должна быть старше тебя. (ПШП Джая-Гопалу, 25 августа 1970)

70-09 По поводу предполагаемой жены для Джитендрии: если она живет в храме, если она моложе его и  
если ты думаешь,  что это будет удачный брак,  девушка может  выйти замуж за Джитендрию.  Она  
должна  во  всем  следовать  по  стопам  своего  мужа,  и  позже,  когда  придет  время,  может  принять  
посвящение. (ПШП Бхавананде, 9 сентября 1970)

70-11 Относительно брака: обычно мужчина должен быть старше женщины. У нас нет положительного  
опыта  в  случаях,  когда  женщина  старше.  Но  все  должно  делаться  с  учетом  времени,  места  и  
обстоятельств,  и  в  вашей  стране  такие  браки  не  редки.  Так  что  если  ты  думаешь,  что  эти  люди  
подходят друг другу, можешь их поженить. (ПШП Рупануге, 4 ноября 1970)



70-11  Я очень рад, что ты решил стать  грихастхой в нашем Обществе.  Это путь цивилизованного и честного 
человека.  После  прохождения  практики  брахмачарьи и  обучения  под  руководством  духовного  учителя 
ведическая система предусматривает  ашрам грихастхи  для тех, у кого сохраняется желание вести семейную 
жизнь.  Так называемый институт  свободной любви или открытого брака,  разрушает  человеческое общество, 
поэтому наш долг заключается в том, чтобы восстановить правильное течение человеческой жизни. Для этого мы 
вдохновляем наших учеников,  которые хотят жениться, заключить договор духовного брачного союза.  Такой 
договор  заключается  на  основе  совместимости  в  служении  Господу,  потому  что  сотрудничество  в  
развитии  сознания  Кришны  сводит  к  минимуму  иллюзию  материальной  совместимости  или  
несовместимости.  Мы на практике видим, что наши семейные пары представляют собой пример для всех,  
который ясно говорит, что счастье в семье основывается не на удовлетворении чувств, а на искреннем служении  
Господу. Я уже отвечал Шриману Лочана-дасу насчет обстоятельств вокруг девушки по имени Лайза, о которой 
ты упоминаешь. Так или иначе, устроишь ли ты этот брак или какой-то другой, я буду счастлив благословить вас  
обоих в этом браке. Просто следи за тем, чтобы твоя жизнь — не важно, семейная или нет — протекала всегда на  
уровне чистого преданного служения Кришне, и будь счастлив, повторяя «Харе Кришна».  (ПШП Гаура-Хари, 20  
ноября 1970)

71-10 Что касается браков, опирайся на здравый смысл, но будь уверен, что брак не превратится в фарс.  
Все должно быть серьезно. Что касается возраста, то, как правило, девушка не должна быть старше  
юноши, но в отдельных случаях ты можешь принимать решения в соответствии со здравым смыслом.  
Иногда бывает, что девушка старше юноши. В Индии, в некоторых провинциях, тоже иногда случается,  
что девушка старше юноши. Так что пользуйся своим здравым смыслом и делай то, что нужно.  (ПШП 
Карандхаре, 9 октября 1971)

72-10 Если Субалавиласа хочет жениться на этой африканской девушке, я не возражаю, но хочет ли она выйти за  
него? Прими также во внимание мнение ее родителей и старших братьев.  Такой брак может стать хорошей 
проповедью нашего Движения в Африке, но если он породит какие-то неприятности, это будет катастрофа, как 
это было с девушками в Сарне. Ты должен рассудить, будет ли этот брак благоприятным, в том смысле,  
что не создаст ли он напряжения в семье девушки или в местной общине. (ПШП Чьяване, 26 октября 1972)

72-11 Ведическая наука жизнеустройства предписывает организовывать общество так, чтобы защитить женщин, 
детей, стариков и коров, потому что все эти существа простодушны и безобидны. У детей есть родители, старшие  
должны растить детей и защищать их, а у женщины должен быть муж. Рекомендуется женить [молодых людей] в 
очень раннем возрасте, тогда жена будет всегда целомудренной и верной своему супругу. В раннем возрасте, 
начиная  с  первой  ночи,  она  никогда  ни  на  минуту  не  будет  забывать  о  нем,  и  останется  неиспорченным 
ребенком, и так из нее получится превосходная верная жена. В те [ведические] времена жена была так предана 
мужу, что добровольно шла на смерть в кремационном костре своего супруга, не в силах жить без него. Сам я  
женился очень рано, а моей жене было 11 лет. Но в наших представлениях о браке не было места разводу, и 
Ваша дочь не разведется с тем юношей, ведь они дали обет. Наоборот, когда люди уже повзрослели, когда они  
уже приобрели некоторую независимость и привычки, тогда им будет труднее приспособиться к супругу или  
супруге, так же, как гораздо труднее гнуть бамбук, когда он уже пожелтеет. Так что могу уверить Вас в том, что 
Вам нечего опасаться, что Ваша дочь вышла замуж за такого славного юношу. (ПШП г-ну Лою, 7 ноября 1972)

73-07  Ты совершенно права, когда пишешь, что Кришна наградил тебя первоклассным мужем. В ведическом  
обществе ни одной девушке  не  было позволено оставаться  независимой  и  незамужней.  Независимость  для 
женщин означает, что они уподобляются проституткам, охотятся на мужчин, в поисках того, кто позаботится о 
них. Поэтому так называемой независимой женщине приходится прилагать огромные усилия, чтобы сделать себя 
привлекательной с помощью искусственной косметики, мини-юбки и прочих вещей в том же духе.  В прежние  
времена девочка выходила замуж за определенного мальчика в очень раннем возрасте, примерно в шесть  
лет. Но хотя девочка выходила замуж рано, она не начинала сразу жить со своим мужем,   а постепенно 
училась  разным  вещам:  готовить,  убирать  дом,  служить  мужу  разными  способами  — и  так  до  достижения  
половой зрелости. И все это время не было никакого беспокойства. Девушка знала: «У меня есть муж», — и  
юноша знал: «У меня есть жена — вот эта девушка». Поэтому когда юноша и девушка достигали возраста, у них  



не было  никаких  возможностей  для  незаконной  половой  жизни.  А  психология  такова,  что  первому юноше,  
которого  девушка  принимает  в  браке,  она  отдает  все  свое  сердце,  и  эта  привязанность  к  мужу со  стороны 
девушки со временем все больше и больше возрастает. Если у нее хороший муж, то есть, такой, который принял 
истинного  духовного  учителя  и  сосредоточен  на  своем  служении  ему,  жена  такого  хорошего  мужа  без 
дополнительных  усилий  получает  все  благие  результаты  его  духовного  прогресса.  Так  что  тебе  повезло.  
Продолжай придерживаться этой установки, всегда служи своему мужу, и тогда твоя жизнь станет совершенной,  
и вы вместе вернетесь домой, к Богу. (ПШП Найшкарми-деви-даси, 28 июля 1973)

75-09 Я никогда не говорил, что браков больше не будет. В любом случае, по закону ты имеешь право вступить в  
брак, как же я могу это запретить? Меня не поняли. Пока я не написал чего-то прямо, много чего говорят, что 
«Прабхупада сказал». Я не возражаю против брака, но благословлять их огненным жертвоприношением, а они 
потом не будут жить вместе — это, я думаю, не хорошо. Если молодожены останутся вместе, то через год  
можно будет провести огненное жертвоприношение.  Но вот менять мужа или жену по три раза в месяц — 
это не хорошо. (ПШП Омкара-даси, 2 сентября 1975)

Свадебная церемония
67-08  Я уже дал тебе наставление, что Гаргамуни должен жениться. Они должны как можно скорее получить 
свидетельство  о  браке.  Церемония  в  храме  должна  заключаться  в  пении  «Харе  Кришна»  перед  огнем,  
предложении очищенного масла с возгласом «сваха», жених и невеста должны обменяться гирляндами перед 
Божеством  Кришны  и  пообещать  никогда  в  жизни  не  расставаться.  Они  должны  знать,  что  телесные 
отношения  между  мужем  и  женой  вторичны.  Главным  является  то,  что  они  должны  помогать  друг  другу 
развиваться в сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 4 августа 1967)

68-12 Что касается проведения свадебной церемонии в обмен на хороший ковер, это прекрасная мысль, и,  
если нужно, я пришлю тебе указания, как ее проводить. (ПШП Брахмананде, 19 декабря 1968)

70-01  По поводу женитьбы Вольсера: пока что они могут незамедлительно заключить брак в государственном 
учреждении. Муж и жена должны пообщаться с тобой, и через несколько дней, если ты рекомендуешь их для  
посвящения, пришли мне их четки, и я дам им посвящение по почте. А ты тем временем можешь провести нашу  
обычную  свадебную  церемонию,  как  обычно.  Это  будет  хорошо.  Мы  не  можем  проводить  брачную  
церемонию для непосвященных преданных.  Мы не можем брать на себя функции обычной свахи. Наша 
задача состоит в том, чтобы помогать преданным прогрессировать в сознании Кришны. И в рамках этой  
задачи, если нужно, мы женим их. (ПШП Джая-Гопалу, 11 января 1970)

70-04 Касательно предполагаемого брака Ман-Мохини и Шридхамы: да, я уже послал Шридхаме разрешение на  
этот  брак и свои благословения.  Практическим опытом в  этой области обладает  Субала,  он уже провел две 
свадебные  церемонии  и  прислал  мне  ксерокопию  всей  процедуры,  которую  я  одобрил.  Прилагаю  к  этому 
письму копию, чтобы ты мог провести такую же церемонию в своем храме. Все, а в особенности президенты  
[храмов], должны уметь проводить свадебную церемонию. (ПШП Сатсварупе, 11 апреля 1970)

71-08 Параферналии, необходимые для проведения ведических церемоний, таковы: пять видов порошков, пять 
видов листьев, пять продуктов коровы, пять видов зерна, пять видов драгоценных камней. Это необходимо для 
проведения жертвоприношения: по пять видов в пяти категориях. Поскольку нам не удается без лишних усилий 
собрать все эти вещи, мы довольствуемся пятью порошками. Кроме того, в ведической системе, если предлагают 
пищу,  то  ее  предлагают  в  виде  пяти  блюд.  Еще  одна  особенность  ведической  системы,  это  то,  что  суд  
составляется из пяти мужчин. То есть, эта пятерка встречается в различных местах. Как в преданном служении.  
Нарада  написал  пять  видов  книг,  они  называются  «Нарада-панчаратра».  Это  традиционно  для  ведической 
системы.  Почему  именно  пятерка  фигурирует  в  этих  общепринятых  видах  деятельности,  понять  трудно,  но 
традиционно  последователи Вед стараются,  по  возможности,  соблюдать  эти  правила.  (ПШП Сатсварупе,  25  
августа 1971)

71-08 Что касается брака Шакунталы и Аджамиты, я не возражаю, но ты должен поговорить с каждым  
из них о семейной  жизни в сознании  Кришны,  объяснить,  насколько это серьезно,  указать на то,  что  



развод  недопустим  ни  при  каких  обстоятельствах.  На  одной  свадебной  церемонии  в  Н.Й.  Рупануга  
заставил юношу и девушку подписать документы, в которых говорилось, что они обещают никогда, ни  
при каких обстоятельствах не разводиться. Ты можешь списаться с ним и сделать то же самое.  (ПШП 
Сатсварупе, август 1971)

71-11 Что касается Праяга-деви-даси, да, женщина нуждается в защите. Но обычно мы стараемся, чтобы каждая  
незамужняя женщина с детьми находила прибежище в храме — под защитой Кришны она будет в большей 
безопасности — и удовлетворялась своими детьми.  Брак  — это просто разрешение на секс,  а  мы не  очень 
склонны  давать  разрешение  на  ненужное  чувственное  удовлетворение.  Однако  в  данном  случае,  если  ты 
считаешь, что такой брак благоприятен для обоих, чтобы они развивались в сознании Кришны, тогда я согласен с 
твоим суждением. Единственное:  в каждом случае стороны должны подписывать официальный договор о  
том, что развода не будет, и что муж и жена будут совместно трудиться в сознании Кришны.  (ПШП 
Шридхама-дасу, 17 ноября 1971)

71-11 Относительно брака: я не против, чтобы ты заключил брак в государственном учреждении, но что  
касается ведической свадьбы, об этом не может быть и речи, пока девушка не получила посвящения.  
(ПШП Хираньягарбхе, 22 ноября 1971)

73-03 Да, свадебные церемонии можно проводить в алтарной, но только после того, как супруги прожили  
в официальном браке полгода-год. Тогда мы будем знать, что они верны и серьезны. (ПШП Джаятиртхе, 15  
марта 1973)

74-12  Что  касается  твоей  свадебной  церемонии,  то  разрешение  на  нее  должно  быть  получено  от  
президента храма или Джи-Би-Си. (ПШП Випини-дасу, 19 декабря 1974)

75-09 Я никогда не говорил, что браков больше не будет. В любом случае, по закону ты имеешь право вступить в  
брак, как же я могу это запретить? Меня не поняли. Пока я не написал чего-то прямо, много чего говорят, что 
«Прабхупада сказал». Я не возражаю против брака, но  благословлять их огненным жертвоприношением, а  
они потом не будут жить вместе — это, я думаю, не хорошо. Если молодожены останутся вместе, то  
через год можно будет провести огненное жертвоприношение. Но вот менять мужа или жену по три раза в 
месяц — это не хорошо. (ПШП Омкара-даси, 2 сентября 1975)

76-10  Пусть эта пара официально зарегистрирует свой брак. После этого мы благословим их, совершив  
огненный обряд. Не нужно обременять меня этими делами. Пожалуйста, обращайся к местному Джи-Би-
Си. (ПШП Харивиласа-дасу, 25 октября 1976)

Обязанности мужа
66-12  Я  очень  рад,  что  ты  теперь  женат.  Я  молю  Кришну  о  том,  чтобы  отныне  ты  мог  жить  счастливо  как  
домохозяин,  не  помышляя  о  разводе  с  женой.  Согласно  ведической  мудрости,  хорошая  жена  весьма 
способствует  и  материальному,  и  духовному  процветанию.  Даже если  есть  какие-то  недостатки,  ты  должен 
стараться  исправить  их,  не  допуская  мыслей  в  западном  духе.  Надеюсь,  твоя  жена  заинтересуется  твоим 
повторением  мантры,  санкиртаной и  чтением  Шримад-Бхагаватам.  Поскольку  она  является  твоей 
спутницей на всю жизнь, твоя обязанность состоит в том, чтобы мягко побуждать ее встать на путь  
духовного развития. (ПШП Дженису Дэмбергсу, 10 декабря 1966)

67-08 Я рад, что ты хорошо чувствуешь себя в Бостоне и что ты используешь свои силы в приготовлении хорошего 
кришна-прасада. Я также рад, что Химавати теперь уже точно ждет ребенка. Это чудесно, и Кришна, конечно же,  
благословит твой дом Своим присутствием,  поскольку вы оба, и ты, и твоя жена, Его искренние преданные.  
Лучший способ подготовиться к  появлению  ребенку — это  обоим родителям  оставаться в  полном сознании 
Кришны,  а  для  этого,  разумеется,  лучше  всего  повторять  святое  имя  и  слушать  Бхагавад-гиту  и  Шримад-
Бхагаватам. Я очень благодарен тебе за то, что ты помогаешь открывать различные центры, это очень похвально 
с твоей стороны. Однако ты должен считаться со своей женой и ребенком, полностью учитывать их интересы; 
первейшая  твоя  обязанность  как  домохозяина  состоит  в  том,  чтобы  хорошо  обеспечивать  жену  и  
ребенка.  [ТЕКСТ  УТРАЧЕН]…  Господа  перестать  сражаться;  напротив,  он  был  вдохновлен  своим  долгом,  но 



исполнял  его  для  Кришны.  В  этом  секрет  сознания  Кришны  —  мы  не  должны  все  поголовно  становиться 
проповедниками, но все мы посвящаем свою жизнь или сознание (неважно, насколько оно развито) Господу 
Кришне. Если у тебя получится жить в храме, очень хорошо.  Однако семейная жизнь требует определенной  
собственности и удобств,  которые не всегда доступны в храме.  Я просто забочусь о том, чтобы ты был 
счастлив и доволен, чтобы ты мог продолжать заниматься главным делом, сознанием Кришны, и ничто бы тебя 
не беспокоило. У Рупануги и у Дамодары все в этом отношении хорошо, чего и тебе желаю. (ПШП Хамсадуте,  
август 1967)

67-08  Я уже дал тебе наставление, что Гаргамуни должен жениться. Они должны как можно скорее получить 
свидетельство  о  браке.  Церемония  в  храме  должна  заключаться  в  пении  «Харе  Кришна»  перед  огнем, 
предложении очищенного масла с возгласом «сваха», жених и невеста должны обменяться гирляндами перед 
Божеством  Кришны  и  пообещать  никогда  в  жизни  не  расставаться.  Они  должны  знать,  что  телесные  
отношения между мужем и женой вторичны. Главным является то, что они должны помогать друг другу  
развиваться в сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 4 августа 1967)

67-10  Я  очень  рад,  что  ты все  больше настраиваешься  служить  миссии  распространения  сознания  Кришны.  
Сознание Кришны обладает таким свойством, что чем больше ты трудишься в этом направлении, тем больше у  
тебя  прибавляется  вдохновения  трудиться  ради  этой  цели.  Твоя  жена  всегда  помогает  тебе,  так  зачем  же 
причинять ей боль, говоря вещи ненужные и неприятные? Даже если ты примешь ванапрастху, это не налагает 
запрета на общение с женой. Только санньяси и брахмачари не имеют права общаться с женщинами. По моему  
мнению,  вы  с  женой  прекрасно  исполняете  мою  миссию.  Пожалуйста,  продолжай  следовать  моим  
наставлениям, и ты никогда не будешь несчастным. (ПШП Субале, 8 октября 1967)

68-11 Насколько я понял, Динеш, твоя теперешняя работа очень утомительна и тяжела, но поскольку ты  
теперь семейный человек, у тебя должен быть какой-то постоянный доход.  Пока ты не найдешь работу 
получше, как же ты можешь бросить ту, которая у тебя сейчас? Мы делаем шаг вперед, когда уверены, что наша  
нога встанет на твердую почву, и лишь убедившись в этом, мы отрываем от земли другую ногу. Твой видео- и  
аудио-бизнес еще не начался, поэтому твердого дохода еще нет. План, который ты представил, очень хорош и 
выглядит практично и серьезно, и ты разумен. Идея твоя также достойна славы. Ты хочешь служить Кришне всей  
своей энергией и разумом, и я полностью поддерживаю и одобряю твой план, но до тех пор, пока у тебя не будет  
какого-то дохода, как я могу посоветовать тебе оставить теперешнюю работу, особенно учитывая, что ты человек 
семейный? Конечно, если она кажется тебе чересчур утомительной, ничего другого не остается, как бросить ее и 
положиться на Кришну, а Он уж сделает все необходимое. (ПШП Динешу и Кришне-деви, 19 ноября 1968)

69-01  По поводу твоего вопроса о том, как муж становится духовным учителем жены: с каждым, кто  
способен давать наставления в духовной жизни, следует обращаться как с духовным учителем. Есть два  
вида  духовных  учителей:  инициирующий  и  наставляющий.  Так  вот  муж  может  помогать  жене  как  
наставник. (ПШП Химавати, 24 января 1969)

69-05  Признак  продвижения  в  сознании  Кришны  —  это  постепенное  нарастание  непривязанности  к 
материалистическому образу жизни. Хотя ты молодой человек, у тебя прекрасная молодая жена и ребенок и, по  
милости Кришны, в семье все хорошо, ты все же не чувствуешь привязанности. Это очень хорошо. Но если жена и  
ребенок помогают тебе в сознании Кришны, это не задерживает твое развитие.  Держись в сознании Кришны  
вместе с членами своей семьи, воспитывай детей в этом духе и используй свою энергию для служения  
Кришне. Тогда, хоть ты и семейный человек, ты будешь ничем не хуже санньяси. (ПШП Даянанде, 1 мая 1969)

69-10  У  тебя  хорошие  идеи,  ты  умен  и  квалифицирован,  но  тебе  нужно  научиться  быть  более  
ответственным.  Я  не  очень-то  обрадовался,  увидев  недавно  твою  жену.  Ты  женат,  ты  несешь  
ответственность за поддержание своей жены. Поскольку у тебя есть профессия, ты можешь работать  
музыкантом, но ты должен содержать жену как следует и помогать ей развиваться в сознании Кришны.  
(ПШП Барадрадже, 21 октября 1969)

69-11  Я  очень  рад,  что  Канчанбала  соблюдает  регулирующие  принципы,  поклоняется  Божествам  и  
помогает  тебе  стать  идеальным  вайшнавом-домохозяином.  Относительно  санньясы  —  да,  согласно  



ведическим принципам, как женатый человек, ты должен дать своей жене сына. А когда он подрастет,  
после  того,  как  тебе  исполнится  пятьдесят  лет,  ты  можешь  принять  санньясу.  Выросший  мальчик  
позаботится о твоей престарелой жене. Такова ведическая система. (ПШП Мадхусудане, 23 ноября 1969)

69-12 Я очень рад, что Вишакха полностью погружена в заботы о Божествах. Пожалуйста, передай ей мои  
благословения и постарайся вести себя с ней как очень добрый муж. Она будет хорошей женой, она будет  
помогать тебе и материально, и духовно. Она очень хорошая девушка. (ПШП Кулашекхаре, 8 декабря 1969)

69-12 Я очень рад, что у Даянанды все так хорошо получается. Он умный, ответственный юноша, и все, что вы 
делаете вместе с ним, я заранее одобряю. Имей это в виду. Но помни всегда, что Нандарани тоже чудесная 
преданная, и у них отличная семья, поэтому ты должен постоянно следить, чтобы они не испытывали никаких  
неудобств. Поскольку он семейный человек, он должен принимать в расчет множество вещей. Брахмачари  
может стерпеть любые неудобства, но женщины и дети — нет. Им будет тяжело. (ПШП Гаргамуни, 15  
декабря 1969)

71-08  Теперь ты должен заботиться о своей жене. О женщинах нужно заботиться, особенно во время  
беременности.  При  проведении  свадебной  церемонии  муж  дает  обещание  заботиться  о  жене  на  
протяжение всей ее жизни, а жена обещает всю жизнь служить мужу. Когда ребенок подрастет, муж  
может принять санньясу.  Конечно,  Господь Чайтанья принял саннясу  в двадцать-четыре года,  но это  
особый случай. Думаю, то, что ты делаешь сейчас, больше, чем санньяса. (ПШП Карандхаре, 5 августа 1971)

71-09 Твоя обязанность — нести ответственность за жену. Поэтому трудись усердно, поддерживай свою  
жену и семью и отдавай, сколько можешь, гамбургскому храму. Ты не должен быть безответственным  
по отношению к жене и ребенку. Это непозволительно. Если ты с женой можешь отправиться в Мюнхен  
и открыть там центр, я, конечно, не возражаю. Это совсем другое дело. Но ты не должен бросать жену,  
чтобы отправиться в Мюнхен. (ПШП Сучандре, 19 сентября 1971)

72-02  Ты говоришь, что твоя жена слишком сентиментальна и эмоциональна, и это тревожит тебя. Но ведь ты 
принял ее как свою жену, и, согласно нашему ведическому стандарту, ответственен за ее духовное развитие,  
поэтому ты должен очень серьезно постараться помочь ей стать сознающей Кришну, это твоя ответственность. 
Если после многих серьезных попыток  ты все же не сможешь ей помочь,  тогда оставь ее в  покое.  Человек  
должен заботиться о себе, другие, если они чрезмерно препятствуют его служению, не должны интересовать его.  
Но  ты женился на ней, поэтому о разводе не может быть и речи. Вы можете время от времени жить  
раздельно, но ты, по крайней мере, должен изо всех сил стараться помочь ей усовершенствовать свою  
духовную жизнь. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972)

72-04 Что касается твоей жены, то ты уже дал ей одного сына, этого достаточно. Теперь у нее всегда  
будет какое-то занятие, она будет растить ребенка и воспитывать его в сознании Кришны. А ты теперь  
можешь  более  свободно  посвящать  себя  распространению  этого  Движения  сознания  Кришны.  (ПШП 
Читсукхананде, 15 апреля 1972)

72-07 Если ты взял жену, чтобы вести жизнь грихастхи, то почему теперь ты отвергаешь ее? Это не по-
вайшнавски. Вайшнав очень ответственен, и если он домохозяин, он должен нести ответственность. Я  
не  могу  дать  преданному  санньясу,  пока  он  не  доказал  свою  ответственность  во  всех  отношениях.  
Сначала покажи, на что ты способен как идеальный домохозяин, и выкинь из головы весь этот вздор.  
(ПШП Махатме, 16 июля 1972)

72-07  Относительно твоего вопроса о положении женщин в Движении сознания Кришны: мы не отвечаем за  
браки. Если ты хочешь выйти замуж на свой страх и риск, пожалуйста, выходи замуж, регистрируй свой брак в 
государственных  службах.  Муж должен  принять  на  себя  полную ответственность  за  жизнь  семьи вне  
храма и самостоятельно зарабатывать деньги на содержание жены и детей. Если у тебя есть ребенок, и ты 
не замужем, то [имей в виду, что] иметь ребенка — то же самое, что быть замужем, поэтому замуж тебе больше  
выходить не надо. Брак предназначен не для чувственного наслаждения, и  не надо жениться или выходить 
замуж по два-три раза в год. Нет, если у тебя уже есть ребенок, то никаких больше замужеств. Но если ты не  



можешь оставаться в сознании Кришны, не имея мужа, тогда ладно, но мы не несем ответственности за твое  
содержание и т.д., поэтому если вы оба хотите заключить брак, ты и твой муж должны все устраивать сами. 
(ПШП Новине, 19 июля 1972)

72-09  Брак  между  мужем  и  женой  означает,  что  мужчина  навсегда  берет  на  себя  ответственность  за  
благосостояние  и  защиту  своей  жены  во  всех  отношениях.  Это не  означает,  что  пока  между  нами  есть 
согласие, я отвечаю, а как только появляются разногласия, я тут же схожу со сцены и принимаю так называемое 
отречение. Хочет твой муж принять на себя ответственность твоего духовного лидера или нет, роли не играет. Он 
обязан  это  сделать.  Это  его  обязанность,  поскольку  он  взял  тебя  в  жены.  Поэтому  он  несет  за  тебя  
ответственность  до  конца  своей  жизни.  И  ты  также  должна  быть  согласна  служить  ему  при  любых 
обстоятельствах  и  всемерно  ему  помогать,  чтобы  он  мог  развиваться  в  сознании  Кришны.  Если  он  будет 
развиваться в сознании Кришны, жена, идущая по стопам мужа, само собой, тоже будет развиваться. Но если ты 
не помогаешь ему и не делаешь все для его блага, тогда ты станешь ему противна, и он уйдет от тебя. Так что 
ответственность нужна с обеих сторон, и теперь, когда вы семейная пара, не может быть и речи о разводе, но вы  
должны изо всех сил стремиться служить Кришне вместе,  в  гармонии.  Что это за  нелепые эмоции,  которые 
заставляют тебя метаться? Реальность — это исполнение долга. Теперь вы семейная пара, ты знаешь, в чем  
состоит твой долг, и лучше всего исполнять свой долг и думать о Кришне. На временные неудобства не надо  
обращать внимание, мы должны оставаться тверды в исполнении своего долга перед Кришной.  (ПШП Судеви-
даси, 15 сентября 1971)

72-12 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 30 ноября 1972, и я 
потрясен твоим рассказом о том, что ты временно оставил свою добрую супругу и вступил в половые  
отношения  с  другой  девушкой,  тоже  преданной,  которая  теперь  беременна  твоим  ребенком.   Это  
страшно меня расстроило.  Но я знаю, что все великие начальники падают жертвой половой жизни. Так что 
пусть она живет в Нью-Йорке, а ты живи в Париже, вместе со своей женой, что ж поделаешь? Но ты не должен с  
ней видеться или даже переписываться.  Это будет  наихудшим  примером.  Ты ведь руководитель,  как же ты 
можешь делать  такие  вещи?  Если кто-то  возьмет  ее,  она  может  выйти замуж и быть  счастлива  в  сознании 
Кришны — я вовсе не хочу, чтобы она со стыда ушла. Но ты не должен больше общаться с ней. Как сделал 
[другой  преданный].  Он  был  сам как  решето,  весь  в  дырах,  но  постоянно искал недостатки  лишь в  других:  
«Посмотрите-ка на эту иголку, в ней дыра». Одна девушка забеременела от него, про них узнали, и он ушел от  
меня, хотя был моим личным слугой. Это обычное дело: в своем глазу бревна не замечает, зато обвиняет других:  
«Смотрите-ка, у него сучок в глазу».

Наше дело — подняться на высший уровень жизни как проповедникам сознания Кришны,  и каждый  
должен вести себя очень строго, тогда он сможет учить других. Две вещи: стань образцом сам, потом научи 
других быть образцовыми. Если человек сам не достиг высшего уровня, он не может судить или критиковать  
других. В Библии есть одно речение: «Не судите, да не судимы будете». Как можно проповедовать, если не  
делать суждений?  Это невозможно.  [Но]  только те,  кто стоит  выше всяких подозрений,  могут судить  других. 
Нужно вести себя так, чтобы всегда быть вне подозрений. Тогда можно судить, тогда можно проповедовать. Но 
сейчас у тебя нет силы давать наставления. Кто сам ничего не соблюдает, как может наставлять других?

Если ты раскаиваешься,  это  хорошо.  У  тебя  хорошая жена,  и  если у  тебя  есть  половое  влечение,  ты  
должен никогда не расставаться со своей женой. Ты раскаиваешься, поэтому Кришна простит тебя. Но больше 
никогда  так  не  поступай.  Напротив,  ты  должен  полностью  прекратить  половую  жизнь,  сделать  это  своим 
аскетическим подвигом. Не ешь досыта, всегда повторяй по шестнадцать кругов и проси Кришну простить тебе 
это великое оскорбление. Ты один из старших преданных, и если ты делаешь такие вещи, тогда все Общество 
оказывается в рискованном положении. По своей природе, в своих жестах, одежде, женщины похотливы — это 
их обычай. В Шримад-Бхагаватам говорится, что если ты принимаешь служение женщины, ты должен быть очень 
и очень осторожен, особенно это касается санньяси и брахмачари. (ПШП (имя опущено), 17 декабря 1972)

75-11 Как муж своей жены, ты должен следить за тем, чтобы она правильно обучалась сознанию Кришны.  
Кроме того, у тебя есть ребенок, поэтому твоя ответственность состоит в том, чтобы твоя семья  



больше не возвращалась в материальные тела в этом мире рождений и смертей. Это обязанность отца  
в сознании Кришны. (ПШП Бхуриджана-дасу, 9 ноября 1975)

76-01  Ты спрашиваешь, что тебе делать со своими женой и ребенком. Что я могу тебе посоветовать,  
если твоя жена не желает терпеть неудобства? Проповедь всегда сопряжена с какими-то неудобствами.  
Нет никаких причин тебе сидеть на одном месте. Настоящее обучение ребенка не начинается раньше  
пяти лет. До этого возраста ребенок свободен. А потом его можно будет отдать в гурукулу в Далласе.  
Такова ведическая система. (ПШП Киртирадже, 11 января 1976)

Обязанности жены
67-08  Я уже дал тебе наставление, что Гаргамуни должен жениться. Они должны как можно скорее получить 
свидетельство  о  браке.  Церемония  в  храме  должна  заключаться  в  пении  «Харе  Кришна»  перед  огнем, 
предложении очищенного масла с возгласом «сваха», жених и невеста должны обменяться гирляндами перед 
Божеством  Кришны  и  пообещать  никогда  в  жизни  не  расставаться.  Они  должны  знать,  что  телесные  
отношения между мужем и женой вторичны. Главным является то, что они должны помогать друг другу  
развиваться в сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 4 августа 1967)

67-10  Относительно твоего личного вопроса о взаимоотношениях с  мужем:  твои взаимоотношения с  мужем 
нормальны. Ты должна быть верна и преданна своему мужу,  Даянанде.  Ведическая система рекомендует  
женщине быть очень целомудренной и принять своего мужа как господина. А у тебя особенно хороший  
муж, потому что он развивается в сознании Кришны.  Я очень рад, что вы так подошли друг другу. Твоя 
преданность мужу и любовь твоего мужа к тебе — это великое достижение, и я посоветовал Кришне-деви так же 
относиться к своему мужу, Субале.  Я очень счастлив, когда вижу, как мои духовные сыновья и дочери, особенно 
те,  кто вступили в брак в моем личном присутствии,  счастливы в своих супружеских отношениях.  Даже если 
между мужем и женой возникают разногласия, на них совершенно не нужно обращать внимание, и ты всегда  
должна оставаться твердой в служении Кришне. Как ты написала, служить Кришне — это приятно. Действовать в  
сознании Кришны — наше первое дело, и все остальные отношения должны быть подчинены этому принципу.  
Держись этого принципа. (ПШП Нандарани, 8 октября 1967)

68-11 Я подтверждаю свое высказывание, что жена разделяет плоды благочестивой деятельности мужа.  
Если Шриман Сатсварупа, чья жизнь полностью посвящена Кришне, хочет от тебя чего-то, будь добра  
выполнять  его  наставления.  На  самом  деле  он  не  может  контролировать  тебя  в  вопросе  твоего  
служения  Кришне  или  мне,  но,  поскольку  нам  приходится  трудиться  в  этих  телах,  мы  должны  
заботиться о них, следуя определенным правилам. (ПШП Джадурани, 1 ноября 1968)

68-12 Спасибо тебе за письмо от 17 декабря 1968. Я всегда рад весточке от тебя. Искреннее отношение, которое 
ты выразила в своем письме, очень приятно, я благодарен тебе за него. Я очень рад, что ты хорошо служишь  
своему мужу и помогаешь ему, чтобы он мог развиваться в сознании Кришны.  Когда муж прогрессирует,  
жена без дополнительных усилий разделяет с ним его успех, так что такое служение благоприятно, с  
какой  стороны  ни  посмотри.  Хорошая  жена  —  это  великое  благословение  для  мужа  и  детей,  так  что 
продолжай, пожалуйста, в том же духе, и я знаю, что твоя жизнь будет очень успешной. Будь добра передать мои 
благословения Шьямасундаре и Сарасвати-деви. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Малати, декабрь 1968)

69-01  Слова  «деви-даси»  могут  употребляться  по  отношению  как  к  замужней,  так  и  к  незамужней  
преданной. (ПШП Анурадхе, 19 января 1969)

69-05  Относительно  твоей  идеи  жениться  на  девушке  из  нашего  Движения,  а  затем  отправиться  в  
Индию: это будет зависеть от желания твоей жены. Я не хочу идти против него. Но обычно считается,  
что жена должна следовать за мужем туда, куда он направляется. Скорее всего, твоя жена согласится с  
тобой — она не будет против того, чтобы переехать. Напротив, многие девушки охотно согласились бы  
поехать со своими мужьями в Индию. Поразмысли над этим и дай мне знать, что ты решил. (ПШП Гопала-
Кришне, 13 мая 1969)



69-06 По поводу предложения о твоем повторном браке: я никогда не предлагал ничего подобного, так что не 
морочь себе голову этим. Как я сказал тебе в Лос-Анджелесе, я хочу, чтобы одинокие матери не выходили замуж 
повторно, а посвящали свое время воспитанию своих детей в сознании Кришны. Твой сын, Бирбхадра, только что  
приехал сюда, и о нем позаботится Киртанананда Махараджа. За обучение детей в Новом Вриндаване отвечает  
Сатьябхама-даси, и она достаточно квалифицирована, поскольку у нее есть соответствующее образование, и она 
очень хорошо работает с детьми. Так что в этом отношении сейчас никаких трудностей нет, и, поскольку ты так 
хорошо занята своей деятельностью в Лос-Анджелесе, тебе следует продолжать ее. Мне понравилось описание 
курса  о  роли  женщины  в  сознании  Кришны,  который  ты  читаешь  для  заинтересованных  девушек,  я  очень  
доволен тем, что ты начала этот проект. На самом деле роль всех обусловленных душ одинакова: повторять 
«Харе  Кришна»,  просить  других  делать  то  же  самое,  достичь  совершенства  жизни  в  сознании  Кришны  и 
вернуться домой, к Богу, когда придет конец этому телу. 

Теперь,  если  ты  можешь  побудить  всех  женщин  в  Лос-Анджелесе  устроить  в  своем  доме  алтарь  и 
помогать своим мужьям вести мирную и счастливую жизнь в сознании Кришны, это будет величайшее служение  
для тебя. На самом деле система такова, что  муж является духовным учителем для жены, но если жена  
способна привести своего мужа к духовной практике, то не будет ничего дурного в том, чтобы мужу  
принять свою жену в качестве духовного учителя. Чайтанья Махапрабху сказал, что любого, кто знает науку о 
Кришне, следует принимать как духовного учителя, независимо ни от каких материальных определений: богатый 
или бедный, мужчина или женщина, брахман или  шудра. И если ты научишь женщин, живущих вокруг храма, 
помогать своим мужьям и детям достигать совершенства в семейной жизни и во всех аспектах жизни, в сознании  
Кришны,  повторяя  мантру,  проводя  арати и  питаясь  кришна-прасадом,  то  невозможно  даже  оценить, 
насколько улучшится  состояние  всей округи.  Так  что  попытайся  это  сделать,  насколько возможно.  Я  уже на 
практике убедился, что многие американские юноши и девушки достаточно разумны и обладают необходимыми 
качествами, чтобы вступить в наше возвышенное Движение. Мы должны лишь правильно наставлять их, и тогда,  
несомненно, многие поймут, как у нас хорошо, и,  скорее всего, примут наш метод. Я очень доволен твоими 
усилиями. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Шилавати, 14 июня 1969)

70-03  Я очень  рад,  что  твоя  дочь  Сарасвати  хорошо развивается  под  твоей  опекой.  Следить,  чтобы  
ребенок рос в полном сознании Кришны — это и есть правильная постановка семейной жизни. А когда  
твоя  славная  дочка  уже  не  будет  требовать  такой  постоянной  заботы  с  твоей  стороны,  у  тебя  
появится время повторять «Харе Кришна». Мать и дочь должны садиться вместе и повторять «Харе  
Кришна». (ПШП Малати, 6 марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12 апреля 1970, и оно меня очень вдохновило. По мере того, 
как вы будете усердно поклоняться Божествам, вы все будете ощущать духовный покой и радость. Поэтому к 
поклонению нужно подходить очень внимательно. В Лондоне Ямуна тоже поклоняется очень хорошо.  Нужно 
обучить всех жен наших учеников готовить и поклоняться Божествам, и, по возможности, они должны  
выходить на уличную санкиртану со своими мужьями и другими преданными. (ПШП Хамсадуте, 18 апреля  
1970)

70-04 Не думаю, что тебе нужно заводить ребенка для примера. У тебя был ребенок, и, по воле Кришны, его нет.  
Забудь теперь про детей. Просто исполняй свое теперешнее служение с величайшим тщанием и любовью, это и  
будет  твоим  наилучшим  служением  Кришне.  Прими  лучше  Кришну  как  своего  ребенка,  и  он  никогда  не  
покинет тебя, подобно материальному ребенку. Он останется с тобой навсегда. А если тебе хочется растить 
детей в сознании Кришны, у тебя будет много таких возможностей. Когда я был домохозяином, я заботился об  
одном или двух детях, но после того, как я отрекся от семейной жизни, Кришна дал мне возможность растить в  
сознании  Кришны  великое  множество  прекрасных  детей.  Так  что  вместо  того,  чтобы  стремиться  вырастить 
материального ребенка в сознании Кришны, если ты привязана к этому служению, Кришна даст тебе много детей 
для этой цели. (ПШП Химавати, 26 апреля  1970)

71-02  Жена — это майя, но в то же время — великий друг. Господь Чайтанья Махапрабху говорил, что  
жена  иногда  играет  роль  богини  процветания,  а  иногда  ведьмы.  Так  или  иначе,  ты  очень  силен,  ты 
идеальный грихастха, поэтому ты не попал под влияние своей жены, а напротив, повлиял на нее так, чтобы она 



приняла  сознание  Кришны.  Я  надеюсь,  что  каждый  мой  ученик  достигнет  твоего  уровня  и  будет  со  всей 
решимостью трудиться над расширением нашего Движения сознания Кришны. Мандали-Бхадра сменил жену, 
потому что прежняя жена сталкивала его с пути, и теперь, я надеюсь, он будет тверд. (ПШП Рупануге, 19 февраля  
1971)

71-04  Твой муж Нитьянанда-дас теперь президент вновь образованного новоорлеанского центра, и ты,  
как его жена, обязана ему всемерно помогать. Трудитесь рука об руку, как муж и жена, и пусть наше  
новоорлеанское  отделение станет  нашим огромным успехом.  Оставайтесь  непоколебимы  в  служении  
Кришне, строго следуйте регулирующим принципам, ежедневно, без пропусков повторяйте шестнадцать  
кругов на четках, читайте наши книги. Тогда Кришна, без сомнения, поможет вам.  (ПШП Канья-Кумари  
(Кэрол Бушье), 1 апреля 1971)

71-05  Я получил твое письмо от 21 апреля 1971, а также посланные отдельным отправлением фото алтаря и  
твоего сына, вид которого радует глаз. Когда у него станет больше зубов, тебе придется давать ему больше  
прасада.  Это хорошо.  А ему, этому ребенку, очень повезло. С самого начала своей жизни он общается с  
преданными. Когда ему было шесть месяцев, он выбрал Бхагаватам. Заботься же о нем и вырасти его  
сознающим  Кришну  ребенком.  Твое  благословение  —  это  твой  добрый  муж,  твой  сын  и  Господь  
Джаганнатха; пусть твоя жизнь будет полна духовного блаженства. 

Что касается одновременной заботы о Божествах и о семье, ты должна делать то и другое не в ущерб 
одно  другому,  но  поклонение  Божеству  все-таки  важнее.  Как  домохозяйка:  как  бы  она  ни  была  занята 
домашними делами, она находит все же время, чтобы красиво одеться, причесаться и т.д. Так что надо делать и 
то, и другое. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-05 Что касается одновременной заботы о Божествах и о семье, ты должна делать то и другое не в  
ущерб одно другому,  но  поклонение Божеству все-таки важнее.  Как домохозяйка:  как бы она ни была  
занята домашними делами, она находит все же время, чтобы красиво одеться, причесаться и т.д. Так  
что надо делать и то, и другое. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971)

71-07  Итак,  теперь  ты  приняла  сознание  Кришны  всем  сердцем,  и  мне  очень  радостно  слышать,  с  каким  
энтузиазмом ты служишь духовному учителю и своему мужу. Это твоя обязанность. Ты лучшая половина своего  
мужа,  поэтому  твоя  обязанность  —  всячески  помогать  ему  в  его  практике  сознания  Кришны.  В 
особенности учитывая, что Макханлал взял на себя храм в Сиэтле, а это огромная ответственность,  поэтому ты 
должна всемерно вдохновлять и поддерживать его. (ПШП Тилака-деви-даси, 5 июля 1971)

71-07  А у тебя очень разумный и полный энтузиазма муж. Он хороший парень, я знаю. Вдохновляй его и  
помогай ему заниматься сознанием Кришны там, в Гейнсвилле, во Флориде. Это твоя обязанность жены,  
лучшей половины мужа. Так что делай это как следует. (ПШП Ананга-Манджари-деви-даси, 5 июля 1971)

71-08  Постоянно  служи  Божеству:  хорошие  одежды,  хорошие  украшения,  хороший  прасад.  Пусть  
Хамсадута ходит на санкиртану, заботься о нем. Твой муж — один из лучших моих учеников. Его жизнь  
очень важна, поэтому заботься о нем как следует, это твоя обязанность. Он должен вести здоровую,  
мирную  жизнь,  а  ты  следи,  чтобы  так  и  было.  Я  прошу тебя об  этом.  Вместе  вы  должны  успешно  
развивать гамбургский центр. Там сейчас много работы. (ПШП Химавати, 27 августа 1971)

71-10  Я узнал от Шивананды, что ты уехала от него без его ведома. Это не очень-то хорошо.  Когда он 
дважды написал мне: «Моя жена уехала, и я не могу найти ее следов», — я посоветовал ему не жениться снова, а 
готовиться к  санньясе. Насколько я знаю Шивананду, это один из моих лучших учеников. Я всегда помню его 
улыбающееся лицо. Когда я был в Гамбурге, он постоянно сопровождал меня и лично мне служил. Я не могу 
забыть  прекрасное  поведение  Шивананды  и  его  мягкий  нрав.  Не  понимаю,  чем  тебе  не  по  нраву  такой 
прекрасный муж. Если ты примешь мой совет, ты немедленно вернешься к своему мужу и будешь жить с ним в 
мире и согласии. Ты разумная девушка. Ты можешь совершить немало служения Кришне. Я нуждаюсь в твоем 
служении  как  переводчика.  Поэтому  я  советую  тебе  полностью  погрузиться  в  это  занятие,  соответствующее  
твоему дарованию и развиваться в сознании Кришны. (ПШП Вринде-деви, 14 октября 1971)



71-11 Я сказал Шридхаме, что если он хочет, то брак можно устроить, однако он должен остерегаться и,  
по возможности, избегать такой привязанности к семье, которая основана на чувственном наслаждении.  
Будьте счастливы в своей семейной жизни, трудясь рука об руку ради удовольствия Кришны, а жена пусть  
будет тебе помощником. Мы всегда должны чувствовать серьезную ответственность перед Кришной.  
(ПШП Шруташраве, 18 ноября 1971)

72-02 Ты спрашиваешь о замужестве. Да, я хочу, чтобы каждая женщина в нашем Обществе вышла замуж. Но что  
это за курс наук, необходимый для того, чтобы стать женой и матерью? Для этого школы не требуется, нужно  
лишь  общение.  И  нет  необходимости  говорить,  что  подростков  могут  обучать:  девочек  только  женщина,  а 
мальчиков — только мужчина. В двенадцать лет они должны получать посвящение. Настоящее дело женщины  
— вести дом, поддерживать чистоту и порядок, и если есть достаточное количество молока, она должна 
быть постоянно занята сбиванием масла, изготовлением йогурта, творога — можно столько всего приготовить из 
простого молока! Женщина должна убирать, шить и т.д. Поэтому если ты просто будешь сама все это делать,  
подавая  пример,  они  научатся  этому  без  дополнительных  усилий,  не  нужно  организовывать  специальное 
обучение. (ПШП Чайя-даси, 16 февраля 1972)

72-08  Я был очень рад видеть вас обоих — тебя и твоего доброго супруга Васудеву — когда был в Париже,  
особенно теперь, когда у вас есть такой славный ребенок. Теперь у тебя есть ребенок, и твоя ответственность  
состоит в том, чтобы вырастить его в сознании Кришны. И ты, и твой муж — искренние преданные, муж твой — 
хороший парень, я очень его люблю, он совершает отличное служение Кришне и человечеству, поддерживая 
берлинский центр. Так что пусть тебя не беспокоят те неудобства в семейной жизни, которые возникают сейчас.  
Твой муж несет величайшее служение.  Ты можешь очень хорошо помогать своему мужу, отдавая все свое  
время и силы воспитанию ребенка в сознании Кришны. От тебя потребуется полная отдача,  и это будет 
твоя  наилучшая  помощь  мужу.  Эта  быстротечная  жизнь  является  для  нас  лишь  платформой,  с  которой  мы 
отправляемся  домой,  к  Богу,  поэтому  не  стоит  слишком  сосредотачиваться  на  семейных  делах.  В  сознании 
Кришны мы никогда не бываем одни;  у  тебя много  прекрасных братьев и  сестер,  которые составляют твою 
настоящую  семью,  кроме  того,  духовный  учитель  постоянно  присутствует  в  своих  наставлениях,  и  Кришна 
находится у тебя в сердце, так что тебе не нужно думать, что ты одинока. Сделай своим мужем Кришну и всегда  
думай  о  Нем,  воспитывай,  как  подобает,  своего  ребенка,  повторяй  ежедневно,  без  пропусков,  шестнадцать 
кругов  харе-кришна-мантры, читай Шримад-Бхагаватам, по меньшей мере, час в день, тогда ты, вне всякого 
сомнения, скоро ощутишь счастье, а жизнь твоя станет возвышенной. (ПШП Гангадеви, 11 августа 1972)

72-09  Брак  между  мужем  и  женой  означает,  что  мужчина  навсегда  берет  на  себя  ответственность  за 
благосостояние и защиту своей жены во всех отношениях. Это не означает, что пока между нами есть согласие, я 
отвечаю, а как только появляются разногласия, я тут же схожу со сцены и принимаю так называемое отречение.  
Хочет твой муж принять на себя ответственность твоего духовного лидера или нет, роли не играет. Он обязан это  
сделать. Это его обязанность, поскольку он взял тебя в жены. Поэтому он несет за тебя ответственность до конца  
своей  жизни.  И  ты  также  должна  быть  согласна  служить  ему  при  любых  обстоятельствах  и  всемерно  ему 
помогать, чтобы он мог развиваться в сознании Кришны. Если он будет развиваться в сознании Кришны, жена, 
идущая по стопам мужа, само собой, тоже будет развиваться. Но если ты не помогаешь ему и не делаешь все  
для его блага, тогда ты станешь ему противна, и он уйдет от тебя. Так что ответственность нужна с  
обеих сторон, и теперь, когда вы семейная пара, не может быть и речи о разводе, но вы должны изо всех сил 
стремиться служить Кришне вместе, в гармонии. Что это за нелепые эмоции, которые заставляют тебя метаться?  
Реальность — это исполнение долга. Теперь вы семейная пара, ты знаешь, в чем состоит твой долг, и лучше всего  
исполнять свой долг и думать о Кришне. На временные неудобства не надо обращать внимание, мы должны 
оставаться тверды в исполнении своего долга перед Кришной. (ПШП Судеви-даси, 15 сентября 1971)

72-10 Еще одно: ты замужняя женщина; находясь в этом положении, ты должна как следует служить мужу, быть  
всегда внимательной к его нуждам, и таким образом, поскольку он постоянно погружен в служение Кришне, ты, 
служа своему мужу, также получаешь Кришну, через него. Он твой духовный наставник, но он должен  
нести ответственность за то, чтобы ты получала необходимую духовную поддержку, он должен учить  
тебя,  делясь  с  тобой  своим  возрастающим  знанием  и  реализацией.  Такова  ведическая  система.  Жена 



становится преданной своего мужа, муж становится преданным Кришны; жена с верой служит своему мужу, муж 
защищает жену, давай ей духовное руководство. Поэтому ты должна просто исполнять все, что велит тебе твой  
муж,  хотя  он может  нуждаться  и  в  твоей помощи.  Конечно,  для  женщины естественно быть  привязанной к 
своему мужу и семье, но наша система направлена на то, чтобы свести к минимуму эту привязанность, сделав 
целью своей деятельности удовольствие Кришны. Просто старайся доставлять радость Кришне, и тогда никакие 
материальные  обстоятельства  не  смогут  причинить  тебе  никакого  беспокойства.  (ПШП  Саучарье-деви,  23  
октября 1972)

73-07  Ты совершенно права, когда пишешь, что Кришна наградил тебя первоклассным мужем. В ведическом  
обществе ни одной девушке  не  было позволено оставаться  независимой  и  незамужней.  Независимость  для 
женщин означает, что они уподобляются проституткам, охотятся на мужчин, в поисках того, кто позаботится о 
них. Поэтому так называемой независимой женщине приходится прилагать огромные усилия, чтобы сделать себя 
привлекательной с помощью искусственной косметики, мини-юбки и прочих вещей в том же духе. В прежние 
времена девочка выходила замуж за определенного мальчика в очень раннем возрасте, примерно в шесть лет.  
Но хотя девочка выходила замуж рано, она не начинала сразу жить со своим мужем,   а постепенно училась 
разным  вещам:  готовить,  убирать  дом,  служить  мужу разными  способами  — и  так  до  достижения половой 
зрелости. И все это время не было никакого беспокойства. Девушка знала: «У меня есть муж», — и юноша знал:  
«У меня есть жена — вот эта девушка». 

Поэтому  когда  юноша  и  девушка  достигали  возраста,  у  них  не  было  никаких  возможностей  для 
незаконной половой жизни. А психология такова, что первому юноше, которого девушка принимает в браке, она  
отдает все свое сердце, и эта привязанность к мужу со стороны девушки со временем все больше и больше 
возрастает.  Если у  нее  хороший муж, то есть,  такой,  который принял истинного духовного учителя и  
сосредоточен на своем служении ему, жена такого хорошего мужа без дополнительных усилий получает  
все благие результаты его духовного прогресса. Так что тебе повезло. Продолжай придерживаться этой  
установки, всегда служи своему мужу, и тогда твоя жизнь станет совершенной, и вы вместе вернетесь  
домой, к Богу. (ПШП Найшкарми-деви-даси, 28 июля 1973)

74-08 В духовной жизни очень важно подавать хороший пример. Учение парампары основано на этом принципе 
ачарьи.  Иногда  и  жена  может  привести  мужа  в  сознание  Кришны,  поэтому  ты  сама  должна  повторять  
шестнадцать кругов и следовать практике преданности, читать мои книги. Если это тебе трудно, и ты падаешь, 
тогда тебе лучше было бы пожить в одном из наших храмов.  Все вы приходите сюда, имея за плечами груз  
дурных  привычек,  поэтому,  чтобы  продвигаться  в  сознании  Кришны,  мы  должны  снисходительно  
смотреть на промахи других. Ты должна относиться к своему мужу терпеливо. Повторение святых имен  
без  оскорблений  является  лекарством  от  всех  этих  болезней.  Поэтому  я  вменил  в  обязанность  всем 
президентам  храмов,  а  также  Джи-Би-Си  следить  за  тем,  чтобы  каждый  преданный  соблюдал  правила  и 
предписания, повторял шестнадцать кругов, поддерживал свой духовный уровень. Поэтому если тебе трудно, то 
для тебя лучше будет не жить отдельно,  а  общаться с  другими преданными.  (ПШП Видарбха-Канья-даси, 19  
августа 1974)

75-02  Что  касается  обязанностей  женщины,  то  если она  выходит  замуж,  это  не  означает,  что  она  
должна бросить все свое служение в храме или на санкиртане, но она обязана также следить за тем,  
чтобы не пренебрегать и своими семейными обязанностями. (ПШП Шри Говинда-дасу, 6 февраля 1975)

75-06  К счастью, у тебя очень хороший муж, и ты также очень хорошая жена. Итак, живите в мире и  
согласии,  помогай  ему  писать  очерки,  которые  у  него  получаются  очень  хорошо.  Так  вы  оба  будете  
счастливы, и жизнь ваша увенчается успехом. (ПШП Таиттирии, 19 июня 1975)

75-06  Обычно  женщинам  с  грудными  детьми  не  рекомендуют  поклоняться  Божествам,  потому  что  
грудной ребенок — это всегда нечистота. Приходится касаться ребенка, а дети обычно очень грязны, как  
же при этом сохранять чистоту? Конечно, если ты с этим справляешься, то все в порядке. Но в общем,  
если  тебе  приходится  заботиться  о  ребенке,  тогда  поклоняться  Божествам  —  не  хорошо.  (ПШП 
Лакшмимони, 23 июня 1975)



76-12 Почему жену должно беспокоить, что она живет не в непосредственной близости от мужа? Когда  
Чайтанья Махапрабху отправился проповедовать в Восточную Бенгалию, Его первая жена осталась одна.  
Обязанность жены — не мешать мужу. Это ведический принцип. Брачные отношения не предназначены  
для секса. Но, конечно, в нашу эпоху это именно так. Что ж, такая жена должна снова выйти замуж, что  
поделать? Ведический брак не предназначен для секса. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 20 декабря 1976)Обязанности мужа и жены
67-06 Я также рад, что ты носишь в своем чреве ребенка. Пожалуйста, прими мои благословения этому новичку, 
которого мы будем счастливы принять всего через несколько месяцев. Пожалуйста, береги свое здоровье, чтобы 
ребенок вырос очень здоровым и мог осознать Кришну. Махараджа Прахлада слушал наставления Муни Нарады,  
находясь в утробе матери, а позже стал прославленным преданным Господа Кришны. Обязанность родителей 
состоит  в  том,  чтобы  сделать  своего  ребенка  сознающим  Кришну,  чтобы  удачливый  ребенок,  
родившийся от сознающих Кришну родителей, уже никогда не был вынужден принимать рождение в этом  
материальном мире. (ПШП Нандарани, 9 июня 1967)

67-08  Я уже дал тебе наставление, что Гаргамуни должен жениться. Они должны как можно скорее получить 
свидетельство  о  браке.  Церемония  в  храме  должна  заключаться  в  пении  «Харе  Кришна»  перед  огнем, 
предложении очищенного масла с возгласом «сваха», жених и невеста должны обменяться гирляндами перед 
Божеством  Кришны  и  пообещать  никогда  в  жизни  не  расставаться.  Они  должны  знать,  что  телесные  
отношения между мужем и женой вторичны. Главным является то, что они должны помогать друг другу  
развиваться в сознании Кришны. (ПШП Брахмананде, 4 августа 1967)

67-08  Я  также  весьма  счастлив,  что  Химавати  готовится  стать  матерью.  Ребенок  —  это  редкостный  дар,  
посылаемый Кришной, но, в то же время, и великая ответственность. Каждый родитель ответственен  
за то, чтобы его ребенок вырос сознающим Кришну.  Знаю, что ты это понимаешь и всегда будешь держать 
Кришну в центре своего дома. Теперь о том, что тебе делать. Прежде всего, ты семейный человек.  Обычно, 
обзаведясь семьей, мужчина думает о том, как обеспечить жену и ребенка. Поэтому можешь, если хочешь, найти 
себе работу в Нью-Йорке или в другом городе и обосноваться там, как обычный домохозяин, как Рупануга и  
другие. Или же, если тебе это больше нравится, можешь остаться работать в храме, в Монреале или где-то еще,  
где достаточно места, чтобы ты мог разместиться. Но ты должен заботиться о своем здоровье. Я уже заметил  
ухудшение, когда был в Нью-Йорке, а теперь и ты говоришь, что тебе стало хуже. Это нехорошо, и ты должен 
исправить положение. Так что прими необходимые меры.  Прежде всего, не беспокойся. Кришна поможет тебе. 
Если тебе нужно пойти на работу, чтобы содержать жену и детей, Кришна пошлет ее тебе. (ПШП Хамсадуте, 15  
августа 1967)

67-09 Перед тобой стоит проблема в связи с необходимостью жить раздельно со своей женой. Если твоя жена 
способна  сохранять  спокойствие,  живя  вдали  от  тебя,  я  думаю,  можно  пока  все  так  и  устроить,  однако  я 
опасаюсь,  как бы это раздельное проживание  не переросло в  развод.  Что касается Эрика,  он развивается в  
сознании Кришны с самого детства, а это великий шанс для человека.  Думаю, его отец обязан защищать  
своего ребенка в сознании Кришны. Мать также несет эту обязанность, так что либо ты, либо твоя  
жена должны позаботиться об этом хорошем ребенке.  Если твоя жена возьмет на себя ответственность за 
ребенка, ты будешь лично совершенно свободен и можешь жить в храме с другими брахмачари, в Нью-Йорке, 
либо в любом другом месте, где тебе лучше. Если, однако, твоя жена оставит ребенка с тобой,  тогда о нем 
можешь позаботиться ты, это будет хорошо. Но думаю, это будет очень трудно, потому что он еще недостаточно 
подрос. Так или иначе. Ни ты, ни твоя жена не должны думать о новом браке. Этого я не посоветую. Даже если  
твоя жена решит снова выйти замуж, сам ты должен об этом забыть. И если, по милости Кришны, ты сможешь 
спокойно жить без жены, полностью посвятив себя сознанию Кришны, это будет лучшая часть твоей жизни. Ты 
можешь перенести всю свою любовь и нежность на ребенка и постараться сделать его полностью сознающим 
Кришну. (ПШП Рупануге, 9 сентября 1967)



67-12 Станьте идеальной парой в своей стране. Полностью сознавайте Кришну в сотрудничестве друг с  
другом, и вы оба будете счастливы как в этой жизни, так и в следующей. (ПШП Кришне-деви, 16 декабря  
1967)

68-06  Вчера  вечером  у  нас  была  встреча  и  санкиртана,  Брахмананда,  Раярама  и  Джанардана  говорили  по 
пятнадцать-двадцать минут, и говорили неплохо. И поскольку ты тоже прогрессируешь там, в Буффало, как я  
понял из твоего письма, я все больше и больше наполняюсь энтузиазмом, видя, что мои духовные дети растут в  
сознании  Кришны.  Я  надеюсь,  что  каждый  из  вас  в  будущем  сможет  проповедовать  это  трансцендентное  
послание. Я был очень рад узнать, что ты приезжаешь сюда со своим сыном, м-ром Эриком, я буду рад принять 
его здесь. Надеюсь, он повторяет «Харе Кришна», так как уже привык к этому. Обязанность матери и отца —  
просвещать детей в сознании Кришны и тем самым спасать их из когтей неминуемой смерти.  Шримад-
Бхагаватам утверждает, что человек не должен становиться отцом или матерью, если не может взять на себя эту 
ответственность — остановить колесо повторяющихся рождений и смертей для своих детей.  (ПШП Рупануге,  
июнь 1968)

68-06 Когда я первый раз приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и ты сообщил мне о перспективном бизнесе м-
ра Кальмана, я очень сомневался в успехе этого плана.  Поэтому я колебался. Так или иначе, что сделано, то  
сделано, сейчас постарайся отделаться от этого беспокойства, не портя отношений с м-ром Кальманом. Чайтанья 
Махапрабху особо предостерегал Своих преданных от общения с людьми, у которых мирское сознание. Поэтому,  
согласно ведическим принципам, только брахмачари, ванапрастхам и санньяси рекомендуется серьезно браться 
за  сознание  Кришны,  то  есть,  освободиться  от  проблемы  зарабатывания  денег.  Грихастхи  должны  
поддерживать остальные три общественные группы. Так или иначе, лучшим источником дохода должны 
быть для нас пожертвования благорасположенных людей, а также продажа наших собственных книг и разной 
литературы. Это, конечно, тоже разновидность бизнеса, но ничего. Если уж мы беремся, то должны делать свой 
бизнес независимо,  без  поддержки посторонних. Мы можем принять  денежную помощь со стороны в виде 
пожертвования или займа, но не должны входить во взаимоотношения с посторонними. Ведь их жизненные 
цели отличаются от наших. 

Так  что,  пожалуйста,  не  волнуйтесь.  Возьмитесь  за  дело  с  холодной  головой,  а  если  Пурушоттама 
чувствует себя неважно, ты можешь послать его на несколько дней сюда, пусть поживет со мной. Если он поедет 
сюда, путь захватит с собой мой желтый Бхагаватам в самодельном переплете. Теперь, имея некоторый опыт 
ведения дел с м-ром Кальманом, мы твердо знаем, что он преследует собственные деловые цели, действует  
ради собственной выгоды. Я уверен, что он и не думает помогать нам деньгами, как ты ожидаешь от него, в  
отношении издания «Учения Господа Чайтаньи». Поэтому его имя не должно упоминаться среди тех, кому мы 
выражаем признательность, как ты предлагал. Я был бы рад узнать, какое развитие получит эта ситуация. Но 
постарайся  делать  все  спокойно,  и  в  дальнейшем  ты,  возможно,  будешь вести  дела  самостоятельно.  (ПШП 
Брахмананде, 28 июня 1968)

68-08 Относительно вашего вопроса: «Как должен вести себя с противоположным полом строгий грихастха? Что 
такое духовное планирование семьи?» Человек не должен вступать в половые отношения, если он не собирается 
зачать  ребенка.  Лучше  всего  вообще  забыть  о  сексе,  однако  сделать  это  сразу,  внезапно  —  невозможно,  
особенно в западных странах, где половая жизнь ведется очень свободно. Поэтому, учитывая обстоятельства,  
человек должен стараться ограничить половые отношения только зачатием детей, и не вступать в них ни для 
каких  других  целей.  Духовное  планирование  семьи  заключается  в  том,  что  человек  решительно  настроен 
воспитать детей в сознании Кришны. Согласно Бхагавате, духовное планирование семьи состоит в том, что никто  
не  должен  становиться  отцом  или  матерью,  если  он  не  способен  привести  своих  детей  к  освобождению. 
Обязанность родителей — следить за тем, чтобы дети росли в достатке, не только материальном, но и  
духовном. Поэтому духовное обучение должно начинаться с самого рождения. Каумарам ачарет праджно 
— в Шримад-Бхагаватам Махараджа Прахлада говорит, что духовному сознанию или сознанию Кришны ребенка 
следует учить с самого начала жизни, подобно тому, как детям дают образование, начиная с раннего детства.  
(ПШП Даянанде и Нандарани, 24 августа 1968)



68-09  Что касается вашей поездки в Лондон,  то я не думаю, что в ней есть необходимость.  Потому что, как  
родители Ананды не одобряют его брака, так и отец Аннапурны может не одобрить ее выбора.  Но в вашей 
стране  юноша  и  девушка  обычно  сами  выбирают  себе  партнера,  поэтому,  если  вы решили  пожениться,  вы 
можете сделать это, не спрашивая согласия родителей.  Но отец Аннапурны очень хочет ее видеть, так что в 
сложившихся  обстоятельствах,  если  вы все  же  решите  ехать,  я  не  возражаю.  Я  тоже  еду  туда  очень  скоро,  
поскольку получил письмо от Малати, что они уже прибыли в Англию и получили визу на шесть месяцев. Так что 
я, может быть, поеду туда очень скоро. В общем, если вы решили пожениться, я думаю, вы должны заключить 
законный брак, без всяких формальностей в виде разрешения родителей.  Выберите для своей семьи любое 
место проживания — это роли не играет.  Вывод такой:  вы должны заключить законный брак,  и Ананда  
может  работать,  чтобы  поддерживать  центр  в  Ванкувере.  Вот  чего  я  хочу. А  Аннапурна  может 
продолжать заниматься перепечаткой рукописей. Если это по тем или иным причинам не получится, тогда будем 
решать, что делать дальше. (ПШП Аннапурне и Ананде, 4 сентября 1968)

68-09 Что касается вашего брака, я очень сожалею, что родители Аннапурны не хотят этой свадьбы. Теперь вам 
решать,  жениться  или  нет.  Но  я  думаю,  что  жениться  надо.  В  сложившихся  обстоятельствах  вы  должны 
заключить законный брак, согласно закону штата и получить свидетельство о браке. Ананда, ты должен 
постараться  закрепиться  в  Ванкувере  и  устроиться  на  работу.  Опираясь  на  заработанные  при  этом  деньги,  
постарайтесь открыть в Ванкувере отделение нашего Общества, это будет очень хорошо. А когда я приеду в 
Ванкувер из Сиэтла, я благословлю вас во время церемонии, соответствующей нашей системе заключения брака. 
(ПШП Аннапурне и Ананде, 4 сентября 1968)

68-10 Животным, таким как олени, верблюды, ослы, обезьяны, даже мухи и змеи — им нельзя причинять зло.  
Даже если они забираются к нам в дома или на поля и пожирают нашу пищу, останавливать их нельзя. Потому  
что у них есть право питаться, пища дается Господом. Они не съедят больше, чем им положено, и не заберут еду  
к себе домой. Они лучше людей. Если человека пустит на поле или в сад, он постарается унести что-нибудь с  
собой,  чтобы  продать  или  запасти,  а  животные  так  не  делают.  Поэтому  с  невинными  животными  надо  
обращаться, как с детьми домохозяина. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-11 Ты спрашиваешь, было ли мне трудно заниматься преданным служением, когда я был домохозяином. Да, 
было.  В  своей  семейной  жизни  я  строго  следовал  регулирующим  принципам,  но  моя  жена  не  желала  
поддерживать меня должным образом. Поэтому я был обязан оставить общение с  ней. Постарайся, исполнив 
свои домашние обязанности, заботиться о Господе Джаганнатхе, насколько это возможно, но строго ты должна 
придерживаться только повторения шестнадцати кругов джапы. Это защитит тебя от всех отклонений. В жизни 
домохозяев иногда случаются отклонения от правил и предписаний, это ничего. Ты должна стараться изо всех  
сил, уповая на Кришну, и Кришна тебе поможет. Если ты будешь сохранять в сердце желание стать чистой и 
искренней преданной, ты обязательно станешь искренней преданной. И Кришна тебе поможет. Твое дело —  
хранить в своем сердце это желание. Надеюсь, и у тебя, и у ребенка все хорошо. (ПШП Малати, 23 ноября 1968)

68-12 Я доволен тем, сколько ты, Махапуруша и Мурари сделали для открытия нашего храма на Гавайях. Я  
также отметил, что ты готовишься принять меня в январе. Ты готовишься принять меня, но я думаю,  
что тебе следовало бы позаботиться также и о том, чтобы вызвать свою жену. Муж и жена должны  
жить вместе,  чтобы помогать друг другу в развитии сознания Кришны. Думаю, ты мог бы написать  
своей жене и велеть ей приехать к тебе, в гавайский храм. (ПШП Гаурасундаре, 2 декабря 1968)

69-01  Я очень рад тому, что ты пишешь: что и ты, и Химавати жертвуете своим сном и поздно ложитесь. По  
милости Кришны, Химавати красива не только внешне, она красива и внутренне. Иначе разве она сказала бы, что  
у тебя есть разрешение на чувственное наслаждение, но что ты будешь делать с этим разрешением? Соблюдать 
целибат хорошо для брахмачари, но человек, который способен соблюдать целибат, имея красивую и покорную  
жену — это больше, чем брахмачари. Впрочем, тот, кто имеет только одну жену и верен ей, также считается 
брахмачари.  Вы станете  хорошим примером,  если оба согласны  больше не  предаваться  чувственному  
наслаждению, но при этом оставаться мужем и женой и жить вместе. Однако это возможно, только если 
вы оба будете сосредоточены на деятельности в сознании Кришны. Я очень благодарен вам за ваши искренние  
усилия в этом направлении. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)



69-01 Очень хорошо, что Говинда-даси готовит тебе и следует моим наставлениям. Обязанность мужа —  
давать жене полную защиту, даже от материальной энергии, майи, а жена обязана заботиться о личных  
удобствах  мужа.  Так  муж и  жена  должны  в  духе  сотрудничества  исполнять  практику  сознания Кришны.  Я 
пришел ради этого. В вашей стране практически никто не ведет семейную жизнь. Движение сознания Кришны 
способно дать людям семейную жизнь и шанс жить в мире и согласии с женой и семьей. (ПШП Гаурасундаре, 16  
января 1969)

69-01 В Лондоне три  пары, которые трудятся там изо всех сил, завоевывают симпатии лондонцев. Своим  
характером, поведением и преданностью они привлекают людей к нашему Движению. Я хотел бы, чтобы  
у  меня были тысячи таких  пар учеников,  чтобы проповедовать  наше Движение по всему  миру.  (ПШП 
Говинда-даси, 26 января 1969)

69-02  Относительно твоего желания жениться и иметь семью в сознании Кришны — это хорошо. У тебя будет  
хорошая верная жена, и вы будете счастливы, соединив свои усилия для Кришны.  Я никогда не протестовал  
против браков, при условии, что брак заключается для служения Кришне, а не ради половой жизни. Брак  
предназначен для высшей цели. В творении Господа есть женское и мужское начало, даже в духовном мире, и 
Он сотворил так, а не иначе, с определенной целью. Цель эта заключается в том, что мужское и женское начало  
могут соединяться — не для половой жизни, а для прославления Господа. Из Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что  
на Вайкунтхе женщины значительно красивее — и фигурой, и одеждой, и улыбкой, и т.д. — но и мужчины, и 
женщины там так увлечены повторением «Харе Кришна», что не испытывают полового влечения, даже близко  
общаясь  друг  с  другом.  Здесь  тоже можно увидеть  порой  хороший  пример.  Когда  наши девушки  и  юноши 
танцуют вместе и поют «Харе Кришна», они — по крайней мере, на это время — забывают о половом влечении.  
Это совершенство жизни: быть так увлеченными Кришной, что все незначительные удовольствия совершенно 
забываются. (ПШП Уддхаве, 17 февраля 1969)

69-03  Что касается устройства жизни,  грихастахам должна быть предоставлена возможность жить  
вместе, как муж и жена. Если же таких условий нет, то все девушки должны жить в одном месте, а все  
юноши — в  другом.  Что же касается  брахмачари,  то  ты  не  сможешь предотвратить  их  общение  с  
грихастхами, но жить они должны отдельно. (ПШП Хаягриве, 18 марта 1969)

69-05  Получив  письма,  и  твое,  и  твоего  мужа,  я  очень  вдохновился.  Самое  важное  в  твоем  письме  —  это  
описание  деятельности твоей милой  дочки.  Я  надеюсь,  что  все  малыши,  которых сейчас  воспитывают наши 
семейные пары, в один прекрасный день совершат великие дела в сознании Кришны. В Шримад-Бхагаватам 
говорится, что никто не должен  становиться отцом или матерью, если не может воспитать детей так,  
чтобы они достигли совершенства — освободились от повторяющихся рождений и смертей. Этот процесс 
повторения рождения и смерти можно остановить, лишь пробудив сознание Кришны. Как ты читала в Бхагавад-
гите, просто поняв, как Кришна является и как творит Свои надмирные дела, человек становится достоин войти в  
обитель Кришны. А тот, кто вошел в эту обитель Кришны, никогда уже не возвращается и не страдает ни от каких 
материальных  невзгод.  Это  исполненный  радости  процесс  остановки  повторяющихся  рождений  и  смертей 
живого  существа.  Просто  пробудив  дремлющую  любовь  к  Кришне,  Который  известен  как  Васудева,  можно 
прекратить материальное осквернение души материальным телом. (ПШП Нандарани, 23 мая 1969)

69-05  Ты скучаешь по Сатсварупе. Это естественно — быть привязанной к мужу. Но Сатсварупа занят  
служением Кришне, и ты тоже занята служением Кришне, так что вы оба должны чувствовать духовное  
счастье. Когда ты поправишься, ты сразу же воссоединишься с мужем. (ПШП Джадурани, 26 мая 1969)

69-07 Я очень рад, что ты собираешься выйти замуж за Джагадишу и служить ему, помогая развивать сознание 
Кришны, на протяжение всей вашей жизни. Семейная жизнь в сознании Кришны — это идеал семейной жизни, 
потому что ее основной принцип заключается в том, что жена помогает мужу, чтобы он мог следовать  
путем сознания Кришны, а муж помогает жене развить сознание Кришны.  Таким образом, оба, и муж, и 
жена  обретают счастье,  и  жизнь  их  становится  возвышенной.  Если брак заключен в  сознании  Кришны,  то  о 
разводе не может быть и речи. Разногласия между мужем и женой не принимаются всерьез, подобно тому, как 
не принимаются всерьез ссоры детей. Причина в том, что в основе духовной семейной жизни лежит не игра 



вожделения, но вечный принцип несения преданного служения Кришне. Прилагаю инструкцию для Рупануги по 
проведению свадебной церемонии, а вам с Джагадишей даю все свои благословения на долгую и счастливую 
жизнь в сознании Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Лакшмимони, 10 июля  
1969)

69-07  По воле Кришны,  вы хорошая пара.  Так что продолжайте серьезно и искренне практиковать  сознание  
Кришны и заботиться о своем ребенке, Моюрадвадже.  Я очень надеюсь на Моюрадваджу. Он очень разумен, у  
него есть признаки великого преданного. Я особо прошу вас заботиться об этом ребенке очень тщательно, это 
великий сын, который прославит своих родителей. Я заметил, что у него есть врожденные представления о  
жизни  в  преданности,  и  сейчас  его  попечители  должны  как  следует  позаботиться  о  нем.  (ПШП 
Вриндаванешвари, 28 июля 1969)

69-08 Да, как ты и предлагаешь, домохозяева должны взять на себя заботу о поддержании храма. Джая-
Гопала полон энтузиазма.  Его нужно всячески вдохновлять.  Тогда он один справится со всеми делами.  
(ПШП Прадьюмне, 16 августа 1969)

69-11  Сюда приехал Тамала-Кришна,  и  он рассказывал про твою дочку,  Чандрамукхи,  как  она  чудесно поет 
«Чинтамани».  Вы оба,  и  ты,  и  твоя  жена,  совершаете  прекрасное  служение  Кришне,  и  Он послал вам  
прекрасную дочь. Будь счастлив со своей доброй семьей.  Нароттама-дас Тхакур поет в одной из своих песен, 
что  если  человек  погрузился  в  океан  Движения  сознания  Кришны,  основанного  Господом  Чайтаньей,  то 
независимо от того, кто он  — домохозяин или ведет отрешенный образ жизни — Нароттама-дас Тхакур ищет  
общества такого человека. (ПШП Даянанде, 13 ноября 1969)

70-02 Я также очень рад узнать, что ты счастливо живешь со своей женой, и вы ждете ребенка в июле.  
Теперь  ты  должен  будешь  особо  позаботиться  о  том,  чтобы  воспитать  этого  ребенка  чистым  
преданным Господа; в этом состоит ответственность родителей: сделать все для того, чтобы их дети  
вырвались из тисков майи. (ПШП Шачисуте, 14 февраля 1970)

70-03  Я очень  рад,  что  твоя  дочь  Сарасвати  хорошо развивается  под  твоей  опекой.  Следить,  чтобы  
ребенок рос в полном сознании Кришны — это и есть правильная постановка семейной жизни. А когда  
твоя  славная  дочка  уже  не  будет  требовать  такой  постоянной  заботы  с  твоей  стороны,  у  тебя  
появится время повторять «Харе Кришна». Мать и дочь должны садиться вместе и повторять «Харе  
Кришна». (ПШП Малати, 6 марта 1970)

70-03  Я  очень  рад,  что  вы  живете  и  работаете  вместе,  как  грихастхи.  Воспользуйтесь  теми  
возможностями, которые дает семейная жизнь, не для наслаждения чувств, а для совместного труда,  
направленного на достижение совершенства в сознании Кришны.  Я также рад,  что вы полны решимости 
привести  в  сознание  Кришны  множество  душ,  это  очень  вдохновляющая  программа,  требующая  большой 
ответственности.  Даже  одна  добрая  душа,  полностью  развившаяся  и  твердо  убежденная  в  необходимости 
проповедовать сознание Кришны, может призвать к возвращению домой, к Богу, огромное количество падших  
душ. А лучший способ подготовить таких сознающих Кришну душ состоит в том,  чтобы с рождения учить их 
следовать принципам сознания Кришны. Это возможно в общении с родителями-преданными, поэтому вы сами 
должны  всегда  поддерживать  на  должном  уровне  свою  духовную  силу,  с  верой  следуя  регулирующим 
принципам и ежедневно, без пропусков, повторяя на четках шестнадцать кругов джапы. Тогда Кришна даст вам 
еще  больше  разума,  чтобы  вы  все  больше и  больше  занимали  себя  в  служении  Ему,  и  ваша жизнь  станет  
возвышенной. (ПШП Нара-Нараяне и Дина-даядри, 19 марта 1970)

70-04 Я так доволен твоей женой и тобой! Я могу только прославлять вас обоих, какие вы замечательные! Ты и  
твоя жена подаете прекрасный пример того, как сознающие Кришну грихастхи или домохозяева должны  
жить для Кришны. Вы на практике видите, что в семейной жизни нет никаких трудностей, если люди находятся 
в  сознании  Кришны.  Пожалуйста,  тщательно  придерживайтесь  своих  принципов,  а  программа,  которую  вы 
выполняете, уже очень хороша — лекции в университете, занятия у себя дома, распространение прасада — все 
это очень, очень хорошо. Пожалуйста, передайте мои благословения Индире. Продолжайте свою программу, и 
Кришна даст вам все необходимое. (ПШП Ваманадеве, 2 апреля 1970)



70-06  Брахмачари  и  санньяси  могут  принимать  вспомоществование  от  всего  общества,  а  грихастхи  
обязаны относиться к брахмачари и санньяси как к собственным детям. (ПШП Ачьютананде, 14 июня 1970)

70-06  Итак, принимая Кришну как верховного советника и постоянно умоляя Его о милости, продолжай свой 
победный  марш  —  я  очень  доволен  твоей  деятельностью.  Я  очень  рад,  что  твоя  жена  помогает  тебе.  Это 
обязанность верной спутницы жизни. Если жена способствует духовному прогрессу,  тогда она лучший друг и 
философ.  В сознании Кришны жена никогда не является обузой, она — партнер и неотъемлемая часть  
мужа.  Подай  своим  соотечественникам  пример  того,  как  молодое  поколение  может  жить  в  мире  и  
согласии, мужья и жены, занимаясь служением Кришне.  В наших центрах немало таких примеров мужей и 
жен, вместе проповедующих наше возвышенное послание. (ПШП Вриндавана-Чандре, 24 июня 1970)

70-06 Я хочу, чтобы все вы, особенно семейные пары, вместе развивались в сознании Кришны, непрерывно  
занимаясь любовным служением Ему. Это сделало бы меня совершенно счастливым. (ПШП Мадхусудане, 29  
июня 1970)

70-07 Я очень рад, что ты теперь женат и счастлив. Я также смиренно благодарю тебя за чек, деньги, которые ты  
жертвуешь  в  мой  книжный  фонд  — это  очень  кстати,  а  также  за  прекрасные  фотографии  твоей  свадебной 
церемонии. Кажется, я уже несколько раз пытался тебя женить, и теперь Кришна наконец послал тебе хорошую 
жену.  Ты разумный  парень,  трудолюбивый  и преданный Кришне,  и  твоя  жена  также прекрасная  девушка  и 
искренняя  преданная,  так  что  теперь  вы,  муж  и  жена,  трудитесь  вместе  ради  совместного  продвижения  в 
сознании  Кришны.  Таково  мое  желание.  Я  очень  доволен  также  и  тем,  что  вы  оба  благодарны  духовному 
учителю и Кришне за то, что они ведут вас по пути духовной реализации.  Теперь вы оба, ты и твоя жена,  
исполняйте мои указания: будьте постоянно заняты деятельностью ради Кришны, соблюдайте правила  
и  предписания,  пойте «Харе Кришна» и будьте счастливы.  Весьма вдохновляет,  что Мастурика-даси уже 
помогает вам в вашей работе в сознании Кришны. Пусть Кришна благословит вас развитием духовного сознания.  
(ПШП Чанданачарье, 12 июля 1970)

70-07 Я познакомился в Сан-Франциско с твоей женой. После свадьбы она просто сияет. В самом деле, это  
наилучшая девушка для тебя, именно то, что ты хотел. Будь счастлив со своей женой, наращивай свое  
духовное знание. Я уверен, что она будет тебе великим подспорьем. (ПШП Гопала-Кришне, 15 июля 1970)

70-08 Относительно твоего предполагаемого брака со Шримати Дайвишакти: она производит впечатление  очень  
разумной преданной, так что если она согласится на твое предложение, я даю все благословения на ваш брак.  
Теперь,  когда ты женишься,  пожалуйста,  трудись в служении Кришне вместе со своей молодой женой,  и  
сделайте  свою  жизнь  совершенной  в  сознании  Кришны.  Это  мое  желание.  Вы  должны  быть  очень 
осмотрительны, чтобы всегда подавать наилучший пример семейной жизни в сознании Кришны, который сам по 
себе приносил бы благо всем, кто с вами сталкивается. Итак, живите и трудитесь вместе в сознании Кришны и 
будьте счастливы, повторяя харе-кришна-мантру. (ПШП Наянабхираме, 1 августа 1970)

70-12  Я рад, что Мандали-Бхадра и Хариприя так усердно трудятся над переводом моих книг.  Они оба  
искренние души, и я совершенно уверен, что вместе они выполнят свой долг. Муж и жена, оба занятые  
служением Господу — это настоящий брак, а союз мужчины и женщины вне служения Кришне — животное  
существование. Так что они подают пример весьма вдохновляющий и поучительный. (ПШП Кришнадасу, 18  
декабря 1970)

71-03  Да,  ты  можешь  жениться,  при  условии,  что  способен  нести  ответственность,  соответствующую  жизни 
грихастхи. Если ты женишься, тебе придется работать, чтобы обеспечивать жену и семью, и стараться тратить не  
меньше 50% на сознание Кришны. Брак в сознании Кришны основан не на удовлетворении чувств, а, скорее, на 
совместных усилиях мужа и жены, направленных на развитие духовной жизни, а также на воспитание сознающих 
Кришну детей. В Ведах говорится, что  человек не должен принимать на себя ответственность родителя,  
если он не может освободить ребенка из круговорота повторяющихся рождения и смерти, болезней и  
старости. Итак, строй свою жизнь в служении Господу и будь счастлив. (ПШП Бабрубахуну, 4 марта 1971)



71-06  Очень благодарен тебе за письмо от 8 июня 1971 и весьма щедрое пожертвование в 50 долларов по  
случаю твоей женитьбы на Сьюзен О’Нил.  Итак,  теперь ты женат в сознании Кришны,  это очень хорошо. Но  
иногда  семейная  жизнь  превращается  в  рискованное  предприятие,  поскольку,  когда  человек  увлечен своей 
женой, он забывает Кришну.  Однако  если оба, и муж, и жена помнят Кришну, тогда их семейная жизнь  
превращается в Вайкунтху. Один из наших ачарий, Бхактивинода Тхакур, был совершенным домохозяином, и 
мы должны взять его за образец. Каким прекрасным домохозяином он был и каких чудесных детей он произвел 
на свет! Один из них — мой Гуру Махараджа. Вот это пример. Итак, следуй ему и достигни успеха в сознании 
Кришны. (ПШП Сварупе, 15 июня 1971)

72-01 По поводу жизни домохозяев в храме: в Индии ни одной женщине не разрешается оставаться в храме на 
ночь. Но для нашей проповеднической работы я разрешил женщинам ночевать в храмах. Однако мужья и жены  
должны жить в храме раздельно. В храме много юных брахмачари и  санньяси; мужчина и женщина, живущие 
вместе, станут просто источником возбуждения, отсюда и мое указание. В идеале муж и жена могут жить в храме 
раздельно. Если это невозможно, тогда они могут жить вместе недалеко от храма, посещать арати и т.д.,  
а  если и это невозможно,  тогда последний вариант состоит в том, чтобы жить вне храма и вести  
поклонение  Божествам дома.  Лучше всего делать  все идеально,  но какой бы образ  жизни ты ни выбрал, 
главное  —  всегда  оставаться  полностью  занятым  в  служении  Радхе  и  Кришне.  (ПШП  Равиндра-Сварупе,  25  
января 1972)

72-06 Мы, вышеупомянутая организация, проводим свою идею духовного коммунизма и хотим, чтобы ни одно 
живое существо, будь то человек или животное, не голодало и не испытывало недостатка в удовлетворении 
своих  насущных  потребностей.  Согласно  нашей  философии,  домохозяин  или  серьезный  гражданин  и  
подданный  должен  заботиться  о  благосостоянии  не  только  своих  жены,  детей,  родственников  и  
домочадцев, чтобы они ни в чем не знали недостатка и не голодали, но даже, если в доме живет ящерица,  
он должен следить, чтобы и она не голодала. Для того, чтобы создать для всех живых существ такие условия 
жизни,  и  начато  наше  Движение  сознания  Кришны.  (ПШП  Секретарю  министра  образования  и  культуры,  
Правительство СССР, Москва, 7 июня 1972)

72-07 Что касается Даянанды, я не возражаю, чтобы грихастхи жили отдельно и зарабатывали деньги, но я не 
хочу, чтобы они уходили. Строгий храмовый распорядок предназначен только для тех, кто живет в храме.  
Грихастхам  приходится  жить  вне  храма,  и  они  не  могут  всё  соблюдать,  но  почему  они  должны  
отказываться сразу от всего своего духовного распорядка? Столько крепких преданных уходит — почему? 
Адвайта, Уддхава, Кришнадаса, а теперь наши Даянанда и Нандарани. Я написал каждому из них по письму, и 
если ты найдешь их, передай им, пожалуйста, мои письма. Вовсе не хорошо, что наши лучшие преданные так 
легко падают и уходят. Постарайся их спасти. (ПШП Карандхаре, 14 июля 1972)

72-11 Я очень хорошо понимаю Вашу тревогу. В конце концов, она Ваша любимая дочь, и Вы пожертвовали всем,  
чтобы дать ей должное образование, обучить ее, Вас связывают близкие отношения. Но что я могу сделать? В 
Вашей стране девушки независимы, с самого юного возраста они привыкают свободно общаться с молодыми 
людьми, естественно, их влечет друг к другу, возникает половое желание, а за ним следует женитьба. На самом 
деле  весь  материальный  мир  вращается  вокруг  этого  влечения  между  мужчиной  и  женщиной.  В  Шримад-
Бхагаватам говорится, что когда юноша и девушка вступают в интимные отношения, образуется тугой узел, и 
девушка думает: «Все, без него я умру!», — и юноша думает: «Все, без нее я умру!» Все это проделки майи, цель 
которых — накрепко привязать нас к материальной атмосфере. Если есть жена, значит, нужны какие-то деньги, а  
это значит, нужно работать — на земле или на производстве — а там дети, дом, друзья, община, нация — так  
растет и усложняется иллюзия: «Это мое, то мое». Но никто не думает, что однажды смерть вышибет их из всего  
этого, безжалостно вышибет, и ни дом, ни жена, ни дети, ничто им не поможет. Он [человек] все думает, что все  
это  —  солдаты,  охранники,  которые  призваны  защищать  его  счастливую  жизнь,  но  они  описываются  как 
«ненадежные воины», потому что они нам ничем не помогут. Когда приходит время смерти, никто не может нас  
защитить, и если мы не подготовились к этому моменту, практикуя сознание Кришны, или сознание Бога, мы 
будем поражены страхом, мы не будем знать, что ждет нас после смерти, какой тип тела заставит нас принять 
природа.



Но  этот  вид  семейной  жизни,  называемый  «грихамеди»  неприемлем  в  браках,  заключаемых  в  
Движении сознания Кришны.  Нет. Поскольку половое влечение так сильно в молодых людях и поскольку они 
привыкли свободно общаться друг с другом, я побуждаю своих учеников вступить в брак. Но мы не стремимся 
затянуть  тугой  узел,  описанный  выше.  Это  просто  взаимоотношения,  направленные  на  взаимную  помощь, 
мужчина и его жена помогают друг другу развиваться в духовной жизни, и более ничего. Мы не стремимся ни к  
домам,  ни  к  деньгам,  ни  к  славе  и  тому  подобным  вещам.  Но это  не  означает,  что  он  не  должен хорошо 
содержать ее, нет. Обязанность мужа — защищать жену во всех отношениях от ударов материальной природы, и 
он  всегда  должен  действовать  как  ее  духовный  наставник,  сам  являясь  образцом  преданности.  Женщины  
обучаются с трудом, они слабы по природе своей, поэтому их следует защищать так, как я описал. 

Ведическая наука жизнеустройства предписывает организовывать общество так, чтобы защитить женщин, 
детей, стариков и коров, потому что все эти существа простодушны и безобидны. У детей есть родители, старшие  
должны растить детей и защищать их, а у женщины должен быть муж. Рекомендуется женить [молодых людей] в 
очень раннем возрасте, тогда жена будет всегда целомудренной и верной своему супругу. В раннем возрасте, 
начиная  с  первой  ночи,  она  никогда  ни  на  минуту  не  будет  забывать  о  нем,  и  останется  неиспорченным 
ребенком, и так из нее получится превосходная верная жена. В те [ведические] времена жена была так предана 
мужу, что добровольно шла на смерть в кремационном костре своего супруга, не в силах жить без него. Сам я 
женился очень рано, а моей жене было 11 лет. Но в наших представлениях о браке не было места разводу, и 
Ваша дочь не разведется с тем юношей, ведь они дали обет. Наоборот, когда люди уже повзрослели, когда они  
уже приобрели некоторую независимость и привычки, тогда им будет труднее приспособиться к супругу или  
супруге, так же, как гораздо труднее гнуть бамбук, когда он уже пожелтеет. Так что могу уверить Вас в том, что 
Вам нечего опасаться, что Ваша дочь вышла замуж за такого славного юношу. (ПШП г-ну Лою, 7 ноября 1972)

72-11  Да,  если какие-то африканские девушки хотят  к  нам присоединиться,  и если старшие члены их  семей  
согласны, чтобы они жили с нами, они могут жить в храме, при условии, что им будет выделено особое место, 
чтобы юноши и девушки не смешивались, — так же, как мы делаем везде. Если тот парень хочет жениться на 
африканке, я не возражаю, при условии, что она получит на это разрешение своих родителей и старших, и при 
условии, что пара будет жить раздельно в храме или, если они будут жить вместе, они должны поселиться  
за пределами храма. (ПШП Чьяване, 11 ноября 1972)

72-12  Итак, ты просишь посвятить тебя в  санньясу.  Но если у тебя есть жена, это не так легко. Преданным, у 
которых есть жены, я не буду легко давать санньясу. А если твоя жена хочет много детей, так ведь единственная 
цель, ради которой берут жену, состоит в том, чтобы иметь возможность вести половую жизнь, а иначе зачем  
было бы брать на себя все трудности и невзгоды семейной жизни? Ты теперь женатый человек, ты принял это 
решение.  Это  великая  ответственность,  нельзя  думать:  «Только  дайте  мне  жениться,  а  если  жена  мне  не 
понравится, я попрошу у Прабхупады  санньясу,  и все. И нет мне дела до жены, к черту жену». Это не очень 
хорошее предложение. Семейная жизнь — дело серьезное. Если ты взял жену, ты полностью отвечаешь за  
нее до самой своей смерти. Она должна служить тебе и слушаться тебя, быть тебе верной, а ты должен  
наставлять ее в сознании Кришны и действовать,  как ее духовный учитель. Иначе, без мужа, женщине 
очень трудно развиваться духовно. 

Если нам предстоит создать совершенное общество, научно организованное ради духовного развития его 
членов, в нем будет много женщин. И что они все будут делать? Они тоже должны прийти к Кришне, мы не 
можем  их  отвергнуть.  Поэтому  я  посоветовал  своим  ученикам  жениться.  Я  был  домохозяином,  а  мой  Гуру 
Махараджа всю жизнь провел как  брахмачари.  Но мы делаем одно и то же дело — проповедуем сознание 
Кришны, так какая разница, грихастха или брахмачари? Санньяса означает, что человек отдал все Кришне, так 
что практически ты уже  санньяси.  Но если у  тебя есть  жена,  и она очень хочет  растить детей,  она не будет 
счастлива, если ты уйдешь от нее. Мы не должны создавать хаос, нет. Если жена очень сильна, она будет рада, 
что ты принял саннясу, но если вопрос вообще возникает, тогда этого надо избегать. Например, мне никогда не 
нравилась моя жена, но я знал, что мой долг жить с ней, пока не вырастут мои сыновья, а уж тогда я ушел. Если 
ты дашь своей жене одного ребенка, она будет счастлива, и у нее будет занятие на всю жизнь, прими в расчет и 



это. Подожди хотя бы до того времени, когда я приеду в следующий раз. Тогда посмотрим. (ПШП Данавиру, 17  
декабря 1972)

73-01 Большое спасибо за приложенные сведения. Между брахмачари, грихастхой, ванапрастхой и  санньяси  
разницы  нет.  Грихастха  просто  живет  вне  храма,  с  женой,  вот  и  вся  разница.  Во  всем  остальном  
грихастха  должен  соблюдать  все  те  же  правила  и  предписания  и  быть  постоянно  занятым  в  
деятельности храма.  Там, в Лондоне, у нас весьма обширное поле проповеди, и я хочу, чтобы ты помогал 
тамошним преданным, чем только можно, и сотрудничал с ними очень тесно, ради продвижения моей миссии.  
Эти храмы, они как оазисы в пустыне, где обусловленные души могут утолить свою жажду истинного счастья, их 
нужно организовывать как можно лучше, а я знаю, что ты наделен разнообразными способностями, которые  
можно  применить  в  этом  деле.  Так  что  давай  трудиться  вместе,  сотрудничая  с  Дхананьджаей  Прабху  и 
Шьямасундарой  Прабху.  Ты  можешь  помочь  мне  в  этом,  и  я  буду  чрезвычайно  тобой  доволен.  (ПШП 
Кширодакашайи, 29 января 1973)

74-09 Я с удовольствием наблюдаю, как ты ведешь жизнь идеального грихастхи. Это очень хорошо. Чем  
больше ты будешь осознавать Кришну, тем больше будешь забывать о половой жизни. Половая жизнь  
является  коренной  причиной  привязанности  к  материальному  миру.  Когда  человек  погружается  в  
сознание Кришны, секс становится, наконец, отвратительным для него, и он приобретает необходимую  
квалификацию, чтобы вернуться домой, к Богу. (ПШП Бату-Гопале, 7 сентября 1974)

74-09  Итак,  усердно трудитесь вместе,  как муж и жена,  и  молите Кришну,  чтобы Он помог вам.  Он  
находится в вашем сердце и несомненно дарует вам необходимый разум, когда увидит, что вы заняты  
служением  Ему  с  верой  и  любовью.  Наш  Кришна  —  не  мертвый  Бог,  не  вещь.  Это  верховное  живое  
существо,  Он  очень  нежен  по  отношению  к  Своим  преданным.  Он  отвечает  на  наши  поступки  и  
сотрудничает с нами. Предайтесь лотосу Его стоп, как советует Господь Чайтанья.  (ПШП Таиттирии-
даси, 15 сентября 1974)

74-12  Сейчас  ты  воспитываешь  своего  третьего  ребенка. Ты  становишься  все  более  и  более  
ответственным за этих живых существ, которые зависят от тебя. Ты должен позаботиться о том,  
что они не приняли нового рождения в этом материальном мире. Это твоя обязанность.  Поэтому ты и 
твоя добродетельная супруга должны прилагать большие совместные усилия, чтобы обрести полное сознание 
Кришны с помощью того простого и возвышенного метода, который я дал.  Просто следуя этому методу без  
отклонений, повторяя шестнадцать кругов, соблюдая четыре заповеди, посещая лекции и мангала-арати, рано 
вставая, вы постепенно возвыситесь до уровня чистой любви. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-01  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  от  22  декабря  1972  и  внимательно  его  прочитал.  Из-за 
разногласий, возникающих между мужем и женой, ты просишь меня [разрешить тебе] оставить свою жену и 
принять ванапрастху. Об этом ты должен посоветоваться с президентом и Джи-Би-Си и получить их разрешение.  
Да, я знаю твою жену, Лилашакти, знаю ее как очень серьезную и развитую ученицу. Ты женился на ней, а это,  
согласно  нашей  ведической  системе,  сознанию  Кришны,  налагает  обязательства.  К  этому  нельзя  относиться 
легкомысленно,  иначе  все  превратится  в  фарс.  Просто  жениться,  не  имея  представления  о  том,  насколько 
серьезна природа семейной жизни, а потом, случись что, или если жена или муж просто не понравились, уйти, 
потому что все так делают —  так все превратится в фарс. Ты говоришь, что ваше «общение препятствует твоему  
духовному продвижению». Брак в сознании Кришны нельзя принимать в таком духе, что если что не так, это  
препятствует моему духовному прогрессу. Если человек принимает грихастху как образ жизни, то даже если она 
порой несет тревоги и хлопоты, нужно исполнять свой долг, свои предписанные обязанности. Конечно, лучше 
оставаться неженатым, сохраняя целибат. Но [в наше Общество] приходит много женщин, и мы не можем их  
отвергнуть. Если человек приходит в сознание Кришны, наш долг защитить его. Кришна говорит нам в Бхагавад-
гите,  что  даже  женщины  и  шудры,  а  также  другие  низшие  классы  людей  могу  найти  у  Него  прибежище. 
Проблема  налицо:  женщина  нуждается  в  муже,  который  защищал  бы  ее.  Конечно,  если  женщина  может 
оставаться незамужней, и если в храме есть необходимые условия для ее защиты, как например, в христианской 
церкви есть женские монастыри, в которых женщины систематически заняты и достаточно защищены, это тоже 
хорошо. Но если присутствует половое влечение, то как с ним справиться? Женщины в большинстве своем очень  



похотливы, более похотливы, чем мужчины, они — слабый пол, и им прогрессировать духовно без помощи мужа 
очень трудно. По многим причинам наши женщины должны быть замужем. Это хорошо, но если они выходят 
замуж, а их мужья слишком скоро уходят, они тогда не будут очень уж счастливы. 

Я  не  знаю  всех  подробностей  конкретно  твоего  случая,  я  рассказываю  лишь  общую  политику  или 
основное понимание. Мы ни в коем случае не должны считать, что наш так называемый прогресс зависит от 
каких-то материальных обстоятельств —  вроде брака или ванапрастхи, того или этого — или обусловлен ими. 
Зрелое понимание сознания Кришны означает, что в каком бы положении я ни находился в данный момент, это 
особая  милость  Кришны  по  отношению  ко  мне,  поэтому  я  буду  стараться  воспользоваться  имеющимися 
условиями для того, чтобы прогрессировать, распространяя сознание Кришны и распространяя миссию моего 
духовного учителя. Если я озабочен своим собственным прогрессом или счастьем или еще чем-то только для 
себя,  это  всё  материальные соображения.  Если условия  были неподходящими  для  брака,  зачем  ты вообще  
женился? Что сделано, то сделано, назад не повернешь, я лишь показываю тебе, что ты однажды уже совершил  
необдуманный поступок, не осознав ответственности, сейчас ты хочешь снова совершить радикальный поворот в  
том же духе. Пожалуйста, обдумай все в свете того, что я тебе написал. Есть один стих в Бхагавад-гите:

йасман нодвиджате локо локан нодвиджате ча йах

 харшамарша-бхайодвегаир мукто йах са ча ме прийах

«Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в  
горе, кто не ведает страха и тревог, — очень дорог Мне». (12.15)

Начинающие преданные часто совершают одну и ту же ошибку: каждый раз, когда возникает какое-то 
беспокойство или трудность,  они думают,  что причиной являются внешние обстоятельства или условия,  при 
которых это обстоятельство или трудность возникли.  Но это неверно. В материальном мире трудности будут  
всегда, неважно, в этом положении, или в том. Следовательно, простая перемена статуса, занятия или семейного 
положения ничего не даст. Потому что реальность состоит в том, что если у меня возникают трудности с другими,  
это мой  недостаток сознания Кришны,  а  не их.  Понятно?  Кришна говорит,  что Ему  очень  дорог  преданный, 
который  не  создает  другим  трудностей,  который,  на  самом  деле,  никому  не  создает  трудностей.  Поэтому 
постарайся обдумать вопрос с этой точки зрения, не ставишь ли ты свою жену или себя самого в какое-то трудное 
положение. 

Семейная жизнь — это дети, жена, дом, все вокруг это понимают, почему же наши преданные  
смотрят на дело иначе? Просто у них возникает половое желание, они женятся, а когда их ожидания  
оказываются неисполненными, они тут же разводятся — это похоже на материальную деятельность,  
проституцию.  Жена остается без мужа, и порой у нее уже есть ребенок, которого ей нужно вырастить. Этот 
проект — твой и многих других — становится отвратительным. Мы не можем рассчитывать, что наши храмы  
станут прибежищем для такого количества вдов и брошенных жен, это было бы слишком большим бременем, а  
мы  превратились  бы  в  посмешище  для  всего  общества.  Кроме  того,  нежеланное  потомство.  И  начнется 
незаконная половая жизнь, которую мы и так наблюдаем вокруг. Будучи слабым полом, женщина нуждается в 
духовно сильном муже,  чтобы получить  благо  и  развиваться,  накрепко ухватившись за  его  стопы.  Если муж 
уходит,  что ей остается делать? Таких случаев уже много в нашем Обществе, уже много девушек и юношей  
разочарованы. 

Я ввел институт брака в ваших западных странах, потому что у вас принято свободное общение между 
мужчинами и женщинами. Поэтому необходим брак, чтобы занять юношей и девушек в преданном служении,  
независимо от семейного положения.  Но наш институт брака несколько отличается от того, что существует в 
вашей стране: мы не поддерживаем политику разводов. Мы считаем, что муж и жена должны вечно помогать 
друг другу в служении Кришне, и они должны обещать никогда не расставаться. Конечно, если оба, и муж, и 
жена,  — развитые преданные, и если оба согласны на то, чтобы муж принял  санньясу, и оба счастливы этим, 
тогда есть основания расстаться. Но и тогда они не просто расстаются. Даже принимая  санньясу, муж должен 
быть  уверен,  что  когда  он  уйдет,  жена  будет  защищена,  и  о  ней  должным  образом  позаботятся.  Сейчас  
накопилось уже слишком много случаев, когда жены несчастны из-за того, что мужья оставили их против их  



желания. Как я могу это позволить? Я стремлюсь избегать каких-либо дурных примеров для будущих поколений,  
поэтому с большой осторожностью подхожу к решению твоего вопроса. Если это так легко: жениться, а потом 
оставить  жену  под  предлогом  того,  что  она  является  препятствием  для  духовного  прогресса,  это  совсем не  
хорошо. Это неверное понимание того, что такое духовный прогресс. Человек обязан исполнять свой долг, тот  
или иной, но если я занят исполнением долга, а потом решаю изменить его или совсем бросить, это грубейшая  
ошибка. Преданное служение не связано подобными обозначениями. Поэтому, сделав однажды выбор, надо 
твердо  придерживаться  его  и  развивать  свою  преданность,  пока  она  не  расцветет  любовью  к  Богу.  Таково 
понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975)

75-02  Я внимательно изучил твое положение и считаю, что тебе нужно жить в храме и общаться со стойкими 
преданными,  которые  строго  следуют  моему  учению.  Если  твой  муж  не  может  соблюдать  наши  принципы 
должным  образом,  ты не  должна думать,  что  обязана  позволить  ему  стать  препятствием в  твоей духовной 
жизни. Ты должна оставаться с нами и мирно развивать свою духовную жизнь под защитой и заботой Кришны. 
Если  твой  муж  не  интересуется  духовной  жизнью,  пусть  идет,  куда  хочет.  Я  дал  всем  своим  ученикам 
наставления, которым они обязаны следовать, чтобы продвигаться в духовном отношении, но если у них нет 
желания следовать, что я могу сделать? Если человек не хочет следовать нашим регулирующим принципам,  
ты не должна жить и близко общаться с таким человеком. (ПШП Куша-деви-даси, 3 февраля 1975)

75-06 Теперь, когда вы семейные люди, трудитесь вместе над распространением сознания Кришны. Брак  
означает, что служение каждого удваивается, но в то же время мы должны тщательно следить за тем,  
чтобы не впасть в услаждение чувств. Такая тенденция всегда присутствует, и мы всегда должны быть  
начеку. Лучше всего внимательно повторять наши шестнадцать кругов на четках и постоянно думать о  
Кришне. (ПШП Гьяна-дасу и Лилавати-даси, 27 июня 1975)

75-07 Я получил сообщение, что он беседовал наедине в своей комнате с женщиной, а если кто-то пытался войти, 
он  сердился  и  кричал:  «Уйди,  уйди».  Что  же  это  такое?  В  Индии  разговоры  наедине  с  женщиной  строго  
осуждаются. Он хороший проповедник, но закрываться с женщиной очень опасно, ведь он начинает гневаться,  
если  кто-то  входит.  Вожделение  настолько  сильно,  что  если  ему  препятствуют,  оно  превращается  в  гнев. 
Брахмананда Свами и Бхавананда Свами также подтверждают, что у него есть такая тенденция. Всех женщин 
надо перевести из Калькутты в Майяпур. В Калькутте не должно оставаться женщин. И женщина, и мужчина — 
оба хороши по отдельности. Но когда они соединяются, оба портятся, если только нет строгих правил.  
(ПШП Гопала-Кришна-дасу, 14 июля 1975)

76-01  Если есть возможность проповедовать среди коммунистов, ты должен приступить к этому немедленно. 
Разумные коммунисты очень легко поймут нашу философию. Мы можем убедить их, опираясь на самах сарвешу  
бхутешу, сознающий Кришну человек одинаково расположен ко всем живым существам. (Бхагавад-гита 18.54)  
Стань  коммунистом  и  сделай  современную  несовершенную  коммунистическую  идею  совершенной.  Основа 
коммунистической  философии  состоит  в  том,  что  блага  получает  государство.  Но,  поскольку  государство 
несовершенно,  живым  существам,  не  являющимся  людьми,  рассчитывать  не  на  что.  Следовательно,  такое 
государство ничем не лучше капиталистического. Ради блага людей капиталисты убивают несчастных животных. 
И коммунисты делают то же самое. Где же разница? Совершенный коммунизм описан в Шримад-Бхагаватам, где 
говорится,  что к бедным животным нужно относиться так же,  как к людям.  Шримад-Бхагаватам говорит, что 
обязанность домохозяина следить за тем, чтобы даже ящерица или змея, живущие в доме, ели досыта и  
не голодали. Ты должен начать свою проповедь с этой расширенной коммунистической идеи. С твоей стороны 
это хорошее желание послужить Кришне. Если есть возможность, немедленно воспользуйся ею. Что касается 
выезда из Венгрии, то коль скоро ты уже въехал, и если ты можешь там проповедовать, зачем тогда выезжать?  
(ПШП Дваракеше, 18 января 1976)

76-04 Я одобряю предложение о создании сельской общины в Северной Калифорнии. Такие проекты, так же,  
как  строительство  храмов,  защита  коров,  получение  молока,  изготовление  из  него  гхи,  а  затем  
открытие ресторанов «Харе Кришна» — все это хорошие программы для грихастх. (ПШП Читсукхананда-
дасу, 2 апреля 1976)



Зачатие
67-02  Сим  уведомляю,  что  получил  экземпляр  «Назад  к  Богу»,  датированный  15  февраля  1967  года,  и  
порадовался  тому,  как  хорошо  он  сделан.  Единственный  недостаток  —  рисунок,  который  там  по  ошибке  
поместили, не посоветовавшись со мной. Не было никакой необходимости толковать смысл рисунка, да и что это  
за толкование: «Чтобы стать совершенным, надо обнажить себя перед Господом?» Мы не даем собственных 
толкований ни одному из стихов Гиты и Шримад-Бхагаватам. Эти стихи не выдуманы, поэтому они не нуждаются  
ни в каком толковании. Кришна на самом деле похитил одежды  гопи и на самом деле увидел этих девушек 
обнаженными. Здесь не нужно никаких толкований. Девушки Вриндавана — ровесницы Кришны, они хотели  
получить  Кришну в  мужья.  В  Индии  девушки  выходят  замуж  не  старше десяти  лет,  поэтому  девушки  этого 
возраста  были  уже  замужем,  хотя  и  желали  выйти  замуж  за  Кришну.  Этой  игрой  Кришна  удовлетворил  их 
желания. Никто, кроме мужа, не может потребовать от женщины или девушки, чтобы она обнажилась.  
Такова  мораль  ведической  культуры.  На  самом  деле  Кришна  является  мужем  каждой  женщины.  В 
официальном браке не было необходимости. Но Кришна все-таки сыграл роль мужа, заставив их обнажиться. В 
духовном мире нет сожительства; желание удовлетворяется просто переживанием соответствующего чувства в 
духовном экстазе. 

Это изображение Кришны и  гопи непостижимо для мирянина, не имеющего представления о Кришне. 
Поэтому эту картину не следовало помещать в журнале,  не спросив меня.  Впредь,  пожалуйста, советуйся со 
мной, прежде чем поместить подобную картину или толкование ее смысла. Сначала нужно понять Кришну, читая 
первые  девять  Песней  Бхагаватам.  Иначе  Кришна  будет  воспринят  как  обычный  человек,  и  Его  игры  будут 
неверно поняты. Кроме того,  брахмачари вообще не следует смотреть на изображение обнаженного тела. Это 
нарушение кодекса  брахмачари.  Поэтому я прошу тебя не помещать эту картину в журнал «Назад к Богу». Я 
прошу не помещать эту картину, и особо прошу об этом тебя. Думаю, иллюстрации еще не вшиты, и этой картины 
там не должно быть. (ПШП Раяраме, 28 февраля 1967)

68-08  Относительно  вашего  вопроса:  «Как  должен  вести  себя  с  противоположным  полом  строгий  
грихастха?  Что  такое  духовное  планирование  семьи?»  Человек  не  должен  вступать  в  половые  
отношения, если он не собирается зачать ребенка. Лучше всего вообще забыть о сексе, однако сделать  
это  сразу,  внезапно  —  невозможно,  особенно  в  западных  странах,  где  половая  жизнь  ведется  очень  
свободно.  Поэтому,  учитывая  обстоятельства,  человек  должен  стараться  ограничить  половые  
отношения только зачатием детей. (ПШП Даянанде и Нандарани, 24 августа 1968)

68-09 Я рад, что ты гордишься тем, что ты муж Джадурани. Да, ты должен гордиться такой прекрасной женой. И я  
вручил свою дочь тебе, потому что знал, что ты будешь тем самым человеком, который позаботится о ней, как 
должно. Недавно ее здоровье ухудшилось,  и я очень о ней беспокоился,  поэтому решил поручить ее твоим 
заботам. Конечно, когда ты еще не был женат, ты все равно всегда заботился о ней, но когда есть отношения  
мужа и жены, тогда возникает ответственность. И я хотел, чтобы ты взял на себя эту ответственность. Так или  
иначе, все в нашем Обществе считают, что вы прекрасная пара. Так что будь счастлив со своей добродетельной 
супругой и заботься о ней. В своем письме от 17 числа текущего месяца ты без обиняков спрашиваешь меня о  
семейной  жизни,  особенно  о  половых  отношениях.  Санньяси не  следует  спрашивать  ни  о  чем,  что  имеет 
отношение к полу. Но все же, поскольку ты так зависишь от моих наставлений, я должен дать тебе необходимую 
информацию, насколько это возможно. Семейная жизнь предназначена не для половых отношений. В основе 
семейных отношений лежит  зачатие  хороших детей.  Поэтому  домохозяину позволительно иметь половые  
отношения раз в  месяц,  сразу после  окончания  месячных.  Месячные продолжаются,  по  меньшей мере,  
пять дней, по истечении этих пяти дней можно вступить в половые отношения, если супруги желают  
зачать ребенка. Когда жена забеременеет, половая жизнь прекращается до тех пор, пока ребенок не родится и 
не достигнет, по меньшей мере, шести месяцев. После этого можно снова вступить в половые отношения по тому 
же принципу. Если человек не хочет иметь более одного или двух детей, он должен добровольно прекратить 
половые отношения. Но употреблять любые противозачаточные средства и при этом заниматься сексом, строго 
запрещается. Это большой грех. 



Если  муж  и  жена  способны  добровольно  соблюдать  воздержание,  благодаря  своему  мощному 
продвижению в сознании Кришны, это лучше всего.  Необязательно человеку вступать в половые отношения 
только  потому,  что  у  него  появилась  жена.  Все  должно  быть  направлено  на  то,  чтобы  избегать  половых  
отношений по мере возможности. А если человек способен вовсе отказаться от них, это его величайшая победа.  
Семейная жизнь — это своего рода разрешение на половые отношения под условием воспитания детей. Нужно 
постараться понять этот принцип семейной жизни и поступать, сообразуясь со здравым смыслом. Ты не должен 
подражать великим личностям, таким, как Бхактивинода Тхакур, но должен следовать по его стопам. Однако 
достичь такого же успеха,  как великий  Бхактивинода  Тхакур,  не всегда можно.  При всех  обстоятельствах  ты 
должен стараться следовать по стопам авторитетов, но никогда им не подражать. Пока Джадурани не поправится 
и не окрепнет, я не советовал бы ей беременеть. Думаю, ты понял мои наставления и постараешься следовать  
им, по мере возможности. (ПШП Сатсварупе, 20 сентября 1968)

68-12 Думаю, поскольку Джадурани не совсем здорова, не стоит перегружать ее беременностью. При ее  
слабости  ребенок  станет  обузой и  для  тебя,  и  для  нее.  Кроме  того,  ребенок,  рожденный  нездоровой  
матерью,  будет  и  сам слаб  здоровьем.  Так  что  лучше подождать,  пока положение  улучшится.  (ПШП 
Сатсварупа, 29 декабря 1968)

69-01 Ты спрашиваешь меня о месте половой жизни в сознании Кришны. Основной принцип состоит в том,  
что  ее  следует  по  мере  возможности  избегать.  Если  же  все-таки  она  неизбежна,  тогда  половые  
отношения должны использоваться только для зачатия сознающих Кришну детей. В этом случае муж и  
жена  должны  повторить,  по  меньшей  мере,   пятьдесят  кругов,  прежде  чем  вступить  в  половые  
отношения. Рекомендуемое время для этого — шестой день после месячных. (ПШП Шьяма-даси, 18 января  
1969)

69-02 В ответ на твои вопросы, касающиеся половой жизни: ограничение на половую жизнь не означает, что муж  
и  жена  должны  жить  раздельно.  Цель  брака  —  усиление,  по  возможности,  духовного  сознания.  По  мере 
развития  сознания  Кришны,  это  ограничение  само  собой  переходит  в  практику.  Половые  отношения  для  
зачатия сознающих Кришну детей — то же самое сознание Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-
гите.  Поэтому каждый должен использовать в этом вопросе свой здравый смысл, и Кришна поможет найти 
правильное решение. В каждом конкретном случае не надо спрашивать меня, надо спрашивать Кришну, который 
находится  внутри.  В  целом,  половые  отношения,  подобные  тем,  в  которые  вступают  материалисты,  не  
рекомендуются человеку в сознании Кришны. Мой Гуру Махараджа, хотя он был брахмачари, иногда говорил: 
«Если бы я мог зачать сознающих Кришну детей, я хоть сто раз вступил бы в половые отношения». Вывод таков:  
половые отношения должны применяться  только для  зачатия  сознающих Кришну детей — вот  и  все.  (ПШП 
Хаягриве, 20 февраля 1969)

69-03  Следующий твой вопрос касался Кардамы Муни:  как может чистый преданный поддаться страсти под  
воздействием возбуждения? Это не страсть. Мужчина не обязан быть импотентом. Человек должен обладать 
потенцией, чтобы зачинать детей, но эти половые отношения должны находиться под его полным контролем. 
Страсть — дело другое. Страсть ослепляет. А преданный полностью владеет собой, в этом разница. Приводится  
пример  черепахи:  она  выпускает  свои  чувства,  когда  захочет,  и  когда  захочет,  втягивает  их  внутрь.  Таково 
положение  чистого  преданного.  Он  может  сдержать  чувства,  когда  захочет,  а  может,  по  своему  желанию, 
обнаружить их. В общем, он не находится под управлением чувств, как обычный человек. В этом смысл слова 
госвами. Стать госвами не значит превратиться в импотента и утратить способность зачинать детей. Но госвами 
может использовать эту свою способность по собственному желанию. Он никогда не падает жертвой страсти. 

Чувственное наслаждение — это беззаконные половые отношения. [Сами по себе] половые отношения — 
это еще не чувственное наслаждение. А вот если в половых отношениях нет необходимости, но человек все 
равно предается им, это чувственное наслаждение. Однако если в половых отношениях есть нужда, это не  
чувственное  наслаждение.  Никогда  не  думай,  что  преданные  —  импотенты  и  обязаны  навсегда  забыть  о 
половых  отношениях.  Если  надо,  они  могут  вступать  в  половые  отношения  тысячу  раз.  Но  если  в  половых 
отношениях нет необходимости, преданные не вступают в них. Кардама Муни женился. Почему же он не должен  
был дать своей жене ребенка? Жена просила его дать ей ребенка. Он должен удовлетворить жену и дать ей 



ребенка, это обязанность мужа. Но он оставил жену, как только сын подрос. Он не остался жить с ней на всю 
жизнь.

Что  касается  влечения  Господа  Брахмы  к  его  собственной  дочери:  обусловленной  душе этот  пример 
показывает, что если даже такая личность, как Брахма, пала жертвой соблазна, насколько же осторожны должны 
быть мы? А не так, что если даже Брахма поддался соблазну, мы теперь будем поддаваться соблазну на каждом 
шагу. Это пример, который подают нам великие преданные.  Испытать возбуждение не так уж необычно,  
сдержать его — вот в чем суть. (ПШП Химавати, 23 марта 1969)

69-07  Относительно твоих вопросов о половой жизни: основной принцип состоит в том, что половых  
отношений надо стараться избегать, в них следует вступать только для зачатия сознающих Кришну  
детей. Это главный принцип, которого,  по мере возможности, должны придерживаться все женатые  
преданные.  Во  время  беременности  половые  отношения  должны  быть  полностью  прекращены.  (ПШП 
Бибхавати, 15 июля 1969)

69-10  [СТРАНИЦА  УТРАЧЕНА]…силен,  и  если  он  вступает  в  половые  отношения  с  женщиной,  она  
обязательно  забеременеет.  Если  беременность  не  наступает,  это  обычно  указывает  на  слабость  
мужчины.  Если  мы  полны  жизненной  силы  Кришны,  то  к  какой  бы  аудитории  мы  ни  обратились,  мы  
сможем зачать в ней сознание Кришны. (ПШП Сатсварупе, 31 октября 1969)

71-10  По  поводу  детей:  когда  ты  выйдешь  замуж,  то  дети  у  тебя  будут  несомненно,  но  тебе  надо  
подождать  благоприятной  возможности,  когда  Кришна  прольет  на  тебя  удачу.  Наша  линия  —  это  
энтузиазм и терпение. (ПШП Вринде-деви, 14 октября 1971)

74-06  Я огорчился, узнав, что у твоей жены такое слабое здоровье. Чего только вы не перепробовали: и  
таблетки,  и смену  климата,  и  докторов,  но ничего не помогло.  Думаю, тебе следует положить ее в  
больницу на более долгий срок, чтобы все-таки поправить ее здоровье. Ты не можешь рассчитывать на  
ребенка, пока она не поправится. (ПШП Муралидхаре, 9 июня 1974)

75-11 Я обратил внимание на то, что твоя жена родила девочку. Другие твои дети — тоже даси, или у  
тебя есть и дас? Нам нужно больше дасов, чем даси. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

76-02  ...  джапа окажет большее воздействие, если ты сможешь придерживаться принципов чистой жизни: во-
первых, не есть мяса, рыбы и яиц; во-вторых, не играть в азартные игры или на бирже; в-третьих, не употреблять 
никаких одурманивающих средств, таких как наркотики, алкоголь, сигареты, кофе или чай; и, в-четвертых,  не 
вступать в незаконные половые отношения, что означает секс только в браке, а затем только с целью  
зачатия сознающих Кришну детей. Если ты сможешь следовать этим принципам и будешь повторять  
«Харе  Кришна»,  ты  очень  продвинешься  в  духовном  отношении.  Лучше  всего  для  тебя  общаться  с 
преданными в далласском храме, тогда все будет намного легче. (ПШП Элейн, 1 февраля 1976)Беременность
67-06 Я также рад, что ты носишь в своем чреве ребенка. Пожалуйста, прими мои благословения этому новичку, 
которого мы будем счастливы принять всего через несколько месяцев.  Пожалуйста,  береги свое здоровье,  
чтобы ребенок вырос очень здоровым и мог осознать Кришну. Махараджа Прахлада слушал наставления 
Муни  Нарады,  находясь  в  утробе  матери,  а  позже  стал  прославленным  преданным  Господа  Кришны. 
Обязанность  родителей состоит  в  том,  чтобы сделать  своего  ребенка  сознающим  Кришну,  чтобы удачливый 
ребенок, родившийся от сознающих Кришну родителей, уже никогда не был вынужден принимать рождение в 
этом материальном мире. (ПШП Нандарани, 9 июня 1967)

67-09 Лучший способ подготовиться к появлению ребенка — это обоим родителям оставаться в полном  
сознании Кришны, а для этого, разумеется, лучше всего повторять святое имя и слушать Бхагавад-гиту и  
Шримад-Бхагаватам. (ПШП Хамсадуте, 29 августа 1967)

67-09  Пожалуйста,  старайся  и  будь  стойкой  во  время  своей  беременности,  и  Кришна  будет  тобой  
доволен.  Твой ребенок будет первым, который родится у преданных в Америке, поэтому мы должны очень  



тщательно  позаботиться  о  нем,  пока  он  еще  в  утробе.  В  Шримад-Бхагаватам  Нарада  Муни  говорит,  что 
положение  ребенка  в  утробе  матери  ужасно,  и  после  девяти  месяцев  пребывания  там,  когда  ребенок  до  
некоторой степени разовьет тело и сознание, эта запертая в теле душа начинает просить Господа: «Пожалуйста,  
освободи  меня»,  —  и  обещает  стать  в  этой  жизни  преданным.  Тогда  ребенку  позволяется  родиться,  но,  к 
несчастью, в Кали-югу ребенок, появившись на свет из лона матери, в девяноста процентах случаев не получает 
никакой возможности продолжать развивать  свое сознание Кришны.  Однако в твоем случае Кришна оказал  
ребенку великую милость. В Бхагавате также говорится, что никто не должен становиться родителем, если не 
может  освободить  своего  ребенка  из  тисков  смерти.  Поэтому  твоя  обязанность  —  сделать  этого  ребенка  
сознающим Кришну, чтобы ему не пришлось рождаться снова. А пока я тебе советую во время беременности  
есть только простую пищу; горячее или острое есть нельзя. Половые отношения также должны быть  
полностью исключены. (ПШП Химавати, сентябрь 1967)

67-11 Могу тебе посоветовать не есть во время беременности острую пищу. Твой муж умеет готовить  
отличные чапати, и ты можешь есть их хорошо промасленными. (ПШП Химавати, 2 ноября 1967)

68-02 Больше вам спасибо за прекрасный набросок, сделанный Джанаки, я велю Джадурани начать рисовать по  
нему. Что касается индивидуальной вечной души, если порой в каком-то месте складываются неблагоприятные 
обстоятельства, ей приходится покидать это лоно и искать себе прибежища в другом. И если душа при этом 
слышит повторение «Харе Кришна», то даже если она недолго находилась в лоне этой матери — о!, она услышит  
и получит толчок в развитии. Эта звуковая вибрация нематериальна, она духовна, и могущество ее превосходит  
пределы нашего понимания. Ее не удержать никакими материальными средствами, она преодолевает любые 
материальные преграды. Так что знайте, что повторяя святые имена, вы приносите благо даже ребенку,  
находящемуся в утробе. Надеюсь, ваше здоровье поправилось, и буду рад встретиться с вами в Сан-Франциско. 
Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Мукунде и Джанаки, 28 февраля 1968)

69-03  Я очень рад, что ты и твой добрый супруг живете в мире и согласии в Новом Вриндаване и развиваете  
сознание Кришны. Это очень хорошо и является прекрасным примером для окружающих. В западных странах 
практически нет настоящей семейной жизни, поэтому мы должны показать хороший пример семейной жизни в 
сознании Кришны, и другие люди захотят последовать ему. В этом состоит  мой замысел. Насколько я понял, ты 
ожидаешь  ребенка,  которому  предстоит  быть  воспитанным  в  сознании  Кришны.  В  связи  с  этим  ты должна 
избегать  острой  пищи,  пока  ребенок  находится  в  утробе.  Что  касается  соевого  соуса,  я  с  ним  лично  не 
сталкивался.  Я  знаю, что бобы сои хороши, но что представляет собой соевый соус,  я не знаю. Что касается  
естественных родов, то естественные роды возможны, если мы ведем естественный образ жизни. И, насколько 
мне известно, беременная женщина должна избегать острой пищи, она не должна ездить в машине и не  
должна сидеть без дела. Она должна двигаться и выполнять какую-то физическую работу. Это общие  
правила  и предписания, которые существуют в Индии, и тогда женщины рожают естественно. Но что касается  
твоей страны и, особенно, положения женщин в ней, здесь все по-другому. Я не могу с уверенностью сказать, что  
ты должна делать.  При всех обстоятельствах лучше всего посоветоваться с  врачами,  узнать, что они обычно 
делают.  И,  в  конце  концов,  Кришна  —  Верховный  повелитель,  так  что  если  мы  ведем  себя  естественно  и 
полагаемся на Кришну, тогда все получится хорошо и без всяких трудностей. Итак, посоветуйся с врачом и делай  
все необходимое. (ПШП Сатьябхаме, 24 марта 1969)

70-04 Если у тебя есть лишнее время, изучай санскрит вместе с мужем. Что касается движения во время  
беременности, то до родов ты должна тщательно избегать поездок в автомобиле и вообще поездок, и  
ты не должна танцевать. (ПШП Арундхати, 1 апреля 1970)Рождение ребенка
68-05  Да, что касается твоего будущего ребенка,  я дам ему имя,  когда он родится.  Нет,  обрезание в  
ведической культуре не принято, в нем нет необходимости. (ПШП Малати, 28 мая 1968)

68-06 Только что я получил телефонограмму из Сан-Франциско, что у Малати и Шьямасундары родилась  
девочка. Они попросили меня зарегистрировать имя ребенка, и я дал ей имя Сарасвати-деви. Пожалуйста,  
помолись за новорожденного в сознании Кришны ребенка. (ПШП Шачисуте, 17 июня 1968)



69-03 Насколько я понял, ты предлагаешь кому-то рожать детей. Это не дело санньяси. Это не твое дело.  
Санньяси  не  должен  слишком  вникать  в  семейные  дела.  Пусть  лучше  они  сходят  к  заслуживающему  
доверия  доктору  и  рожают  с  ним,  ведь  могут  возникнуть  такие  трудности,  с  которыми  справится  
только опытный врач. (ПШП Киртанананде, 24 марта 1969)

69-04  По поводу плана Бибхавати относительно естественных родов: это очень хорошо. Сейчас, когда  
твоя жена беременна, займи ее какой-то легкой работой, это поможет ей в естественных родах. (ПШП 
Ишана-дасу, 30 апреля 1969)

70-06  Насколько  я  понял,  твой  первый  ребенок  родится  через  месяц.  Ты  можешь  назвать  его  
Джаганнатхой и добавить «дас» или «даси» соответственно. (ПШП Ваманадеве, 22 июня 1970)

71-08  Что касается имени для вашей дочери, то вы, как родители, можете дать ей любое подходящее  
имя,  добавив  префикс  «бхакта-даси»,  то  есть «служанка  преданной»,  как  все  мы.  Позже,  когда  она  
вырастет и примет посвящение от истинного духовного учителя, она получит другое имя. (ПШП Дэвиду Р.  
Шомакеру, 9 августа 1971)

71-11  Можешь назвать свою дочку Митра-даси, я не возражаю. Вы можете называть своих детей как  
хотите, только всегда информируйте моего секретаря, чтобы убедиться, что данное вами имя внесено в  
список, дабы избежать повторов. Позже дети получат другие имена во время инициации, когда они будут  
готовы к ней. (ПШП Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

75-05 Имена новорожденных детей утверждаются мной. Обрезание роли не играет. (ПШП Бхакта-дасу, 7  
мая 1975)

75-09  Вся  система  варнашрамы направлена  на  отказ  от  половой  жизни.  Обрезание  —  это  расширение  
возможностей в половых отношениях. В других религиозных системах, да и во всей вселенной все стремятся 
наслаждаться сексом, но система варнашрамы не поощряет половых отношений. Половые отношения являются 
причиной  закабаления  обусловленной  души  в  материальном  мире.  Если  человек  способен  добровольно 
противиться сексуальным позывам, он преодолевает влияние материальной природы. Итак, поскольку идеалы 
различны, я думаю, в ведической культуре обрезание запрещено. (ПШП Арвинде Шаху, 30 сентября 1975)Содержание семьи и жертвование на храм
67-04  Я понимаю,  что  ты человек  семейный.  Ты не  должен тратить  все,  что  зарабатываешь,  делай так,  как  
предложила  твоя  жена:  откладывай  пятьдесят  процентов.  Итак,  будь  то  пятьдесят  процентов  или  столько, 
сколько ты сможешь дать Обществу без ущерба для своей семьи,— мы будем благодарны. Не перенапрягайся,  
мы не хотим никому быть в тягость.  Напротив, я попрошу Киртанананду, у  которого нет семьи,  принять всю 
ответственность на себя. Не волнуйся. Занимайся преданным служением спокойно. Тебя и твою жену я прошу 
лишь об одном: переведите на французский язык все наши книги.  Ты принесешь больше пользы Обществу  
своим интеллектуальным служением, чем деньгами, потому что ты семейный человек, и деньги тебе  
нужны самому. Надеюсь, это тебя удовлетворит. (ПШП Джанардане, 12 апреля 1967)

67-08  Я  также  весьма  счастлив,  что  Химавати  готовится  стать  матерью.  Ребенок  —  это  редкостный  дар, 
посылаемый Кришной, но, в то же время, и великая ответственность. Каждый родитель ответственен за то, чтобы 
его ребенок вырос сознающим Кришну. Знаю, что ты это понимаешь и всегда будешь держать Кришну в центре 
своего дома. Теперь о том, что тебе делать. Прежде всего, ты семейный человек. Обычно, обзаведясь семьей, 
мужчина думает о том, как обеспечить жену и ребенка. Поэтому можешь, если хочешь, найти себе работу в  
Нью-Йорке или в другом городе и обосноваться там, как обычный домохозяин, как Рупануга и другие. Или 
же,  если  тебе  это  больше  нравится,  можешь  остаться  работать  в  храме,  в  Монреале  или  где-то  еще,  где 
достаточно  места,  чтобы  ты  мог  разместиться.  Но  ты  должен  заботиться  о  своем  здоровье.  Я  уже  заметил 
ухудшение, когда был в Нью-Йорке, а теперь и ты говоришь, что тебе стало хуже. Это нехорошо, и ты должен 
исправить положение. Так что прими необходимые меры.  Прежде всего, не беспокойся. Кришна поможет тебе. 
Если тебе нужно пойти на работу, чтобы содержать жену и детей, Кришна пошлет ее тебе. (ПШП Хамсадуте, 15  
августа 1967)



68-01 Поскольку ты искренний слуга Кришны, Кришна постепенно предоставляет тебе возможности развития в  
деятельности,  направленной на Него.  Я  чрезвычайно рад,  что теперь у тебя есть хорошая четырехкомнатная 
квартира и хорошая работа, доход от которой покрывает все расходы. Прими все это как благословение Кришны 
и используй в  деле осознания Кришны.  Если ты способен заработать  достаточно при помощи  независимого  
ремесла, тогда можешь оставить работу, если же нет, продолжай работать, даже если эта работа бессмысленна. 
Надо чтобы у нас оставалось достаточно времени, чтобы заниматься делами сознания Кришны, так что  
выбирай сам, что тебе больше подходит. Если ты считаешь, что вырезанием из дерева Джаганнатхи и  
живописью ты сможешь заработать достаточно, это хорошо.  Если же нет, не бросай свою теперешнюю 
работу ради каких-то неопределенных надежд на будущее. (ПШП Хамсадуте, 11 января 1968)

68-01 Я получил твое письмо от 17 января 1968 и полностью одобряю твой план стать домохозяином и в то же 
время служить делу нашего Общества. Член Общества, даже если он домохозяин, может тратить хотя бы  
половину  своего  дохода на  Общество.  Брахмачари посвятили свою жизнь и  отдали все,  что у  них было,  а 
домохозяин  должен  тратить,  по  меньшей  мере,  пятьдесят  процентов  дохода  на  Общество.  Это  пример 
образцового распределения денег, поданный нашими предшественниками, Рупой Госвами и Санатаной Госвами. 
Мы можем попытаться следовать по стопам наших предшественников. Шрила Рупа Госвами распределял деньги 
следующим образом: пятьдесят процентов на Кришну, двадцать пять процентов на родственников и двадцать  
пять  процентов  на  собственные  непредвиденные  нужды.  Думаю,  это  очень  правильно.  (ПШП  Адвайте,  21  
января 1968)

68-05 Когда сможешь, жертвуй пятьдесят процентов своего дохода храму. Это хорошо. (ПШП Мукунде, 6  
мая 1968)

68-05  Поскольку  ты  женат,  нет  нужды  расставаться,  как  ты  пытаешься  искусственно  делать.  Вы  
должны  жить  просто  как  респектабельная  семейная  пара,  ты  должен  зарабатывать  деньги,  как  
подобает  грихастхе,  и  тратить  пятьдесят  процентов  на Кришну — вот  реальная программа.  (ПШП 
Хамсадуте, 28 мая 1968)

68-11  По поводу издательства:  я уже написал Брахмананде,  как организовать издательство.  В нашем  
издательстве должен строго соблюдаться следующий принцип: все работы в нем, включая переплет и  
вообще  всё,  должны  выполняться  только  нашими  людьми.  В  нашем  издательстве  мы  не  должны  
пользоваться услугами посторонних. Мы просто будем печатать наши журналы и книги и т.д. А ребята  
будут содержать себя и свои семьи на деньги, вырученные от продажи  книг и журналов. (ПШП Раяраме, 19  
ноября 1968)

68-12  Что касается  моей  квартиры,  то если финансы  позволяют содержать  ее  без  напряжения,  это  
хорошо. Если же нет, то я не очень озабочен сохранением квартиры. Все надо делать без напряжения,  
потому что чрезмерное финансовое напряжение препятствует нашему прогрессу  в сознании Кришны.  
(ПШП Брахмананде, 19 декабря 1968)

69-02 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 30 января 1969, и  рад тому, что ты работаешь полный  
день секретарем в хорошей фирме. Пожалуйста, постарайся сохранить эту работу.  Думаю, по милости 
Кришны, ты должна быть счастлива. Сейчас у тебя есть какой-то доход, который необходим для семейной жизни 
и  ты  живешь  с  мужем,  так  что  я  очень  доволен  тем,  что  ты  счастлива.  Теперь  я  уверен,  что  ты  сможешь 
пожертвовать  5000  долларов  на  мой  книжный  фонд.  Насколько  я  понял,  сейчас  у  тебя  возникли  какие-то 
проблемы с диктофоном. Когда ты починишь его, я снова буду присылать тебе записи.  (ПШП Говинда-даси, 10  
февраля 1969)

69-02   По поводу того, что департаменты не жертвуют на храм: это не очень удовлетворительное положение.  
Порядок  пожертвований  должен  быть  таким:  неженатые  должны  отдавать  весь  свой  доход  храму.  
Женатые  должны  жертвовать  пятьдесят  процентов  своего  дохода.  Таким  должен  быть  принцип 
жертвования для  членов  и  последователей Движения сознания  Кришны.  Если в  этом отношении  возникают  
проблемы,  их  надо  обсудить  на  собрании  правления.  Если  такие  вещи  не  оговорены,  тогда  какой  смысл в  



правлении попечителей? Управление местными делами должен осуществлять совет попечителей, и их решение 
должно быть окончательным. (ПШП Брахмананде, 17 февраля 1969)

69-07  По  поводу  2000  долларов,  которые  ты  обещаешь  послать  мне  через  три  недели:  прими  мою  самую 
искреннюю благодарность за это. На самом деле  брахмачари должен отдавать все, что у него есть, Кришне, 
через  духовного  учителя.  Духовный  учитель  ничего  не  берет  лично  для  себя,  а  использует  все  в  служении  
Кришне.  Поэтому  и  принимают  духовного  учителя,  находящего  в  состоянии  отречения  от  мира.  Что  же 
касается домохозяев, то они должны жертвовать, как минимум, половину своего дохода Кришне. Тогда  
жизнь будет возвышенной. В конце концов, все принадлежит Кришне, и чем скорее мы возвратим все, что 
получили, Кришне, тем лучше. Это норма нашей жизни. (ПШП Гирирадже, 5 июля 1969)

69-07  По поводу твоего вопроса о браке: дело в том, что я санньяси и не касаюсь семейной жизни, но поскольку 
я хочу видеть своих учеников счастливыми, я прошу тех из них, кого беспокоит половое желание, жениться. 
Другой принцип состоит в том, что  брахмачари должны жертвовать весь свой доход или все, что им удается 
собрать,  Движению  сознания  Кришны, а  женатые  должны  работать,  зарабатывая  как  можно  больше  
денег, и, по крайней мере, 50% тратить на Движение сознания Кришны. Мы не возражаем против твоей 
женитьбы, но лишь от тебя зависит решение, согласен ли ты трудиться изо всех сил и зарабатывать деньги для 
Кришны и для своей семьи. Ты не можешь жениться и не зарабатывать денег. Конечно, если ты удовлетворишься 
скромным доходом от проповеди Движения санкиртаны, это тоже хорошо. Я считаю, что твой духовный брат 
Рупануга — идеальный домохозяин, и ты должен стараться подражать ему. (ПШП Шачисуте, 5 июля 1969)

69-07  Ты пишешь также,  что у  тебя хорошая работа,  которая дает  тебе возможность  развить  свои навыки в 
столярном и плотницком деле. Работай хорошо. Это хорошая возможность. Если ты хочешь жениться, ты можешь 
объявить по всем центрам, что ищешь жену, и если какая-нибудь девушка согласится выйти за тебя, я возражать  
не буду. Это отличная идея. Но если ты женишься, тебе придется работать чтобы содержать свою семью  
и стараться жертвовать хотя бы половину дохода Кришне. (ПШП Ваманадеве, 12 июля 1969)

69-10  Ты  умен  и  квалифицирован,  но  тебе нужно  научиться  быть  более ответственным.  Я  не  очень  
обрадовался, увидев недавно твою жену. Ты женат, ты должен нести ответственность за поддержание  
своей  жены.  Поскольку  у  тебя  есть  профессия,  ты  можешь  работать  музыкантом,  но  ты  должен  
содержать ее как следует и помогать ей развиваться в сознании Кришны. (ПШП Барадрадже, 21 октября  
1969)

70-02  Ты говоришь, что твоя работа — это  майя, но ты должен знать, что  майя — это иллюзия. Если сознания 
Кришны нет, это  майя. Но  ты работаешь только для того, чтобы помогать делу Кришны и продвигать  
его,  поэтому  это  не  майя.  В  «Бхакти-расамрита-синдху»  Рупа  Госвами  Прабху  утверждает,  что  истинное 
отречение — это способность все использовать в сознании Кришны. Отречение  майявади,  которые стремятся 
стать  едиными  со  Всевышним,  называется  ложным  отречением.  Они  отрекаются  от  мира  лишь  ради  еще 
большего чувственного удовлетворения. Мнить себя единым со Всевышним — это высший сорт чувственного 
удовлетворения. Тогда как человек, занятый, на первый взгляд, разными видами материальной деятельности, 
целью  которых,  в  конечном  счете,  является  удовольствие  Кришны,  достиг  куда  большего  отречения,  чем 
майявади. Так что не забывай Кришну ни при каких обстоятельствах, и Кришна убережет тебя от всех ловушек 
материального существования. (ПШП Джая-Говинде, 3 февраля 1970)

70-02  Я узнал о Ваманадеве из его последнего листка новостей. У них обоих прекрасно получается, благодаря 
тому, что они искренни перед духовным учителем и Кришной. С самого начала я вдохновлял вас,  юношей и 
девушек  вступивших  в  брак  и  объединивших  свои  усилия,  проповедовать  сознание  Кришны,  и  этот  метод 
доказал  свою  практичность.  Поэтому,  когда  ты  тоже  выйдешь  за  какого-нибудь  хорошего  преданного,  ты 
можешь  делать  то  же  самое:  открыть  центр  в  каком-нибудь  подходящем  для  тебя  месте.  Так  будет 
распространяться наше Движение сознания Кришны. Я всегда советую семейным парам, чтобы муж нашел  
себе  какую-то  работу,  но  если  кто-то  полностью  посвятил  себя  нашему  делу  и  потому  не  может  
работать в миру, это тоже хорошо. Мы не заставляем людей жертвовать, а если и делаем это, то лишь ради 
блага самих жертвователей, потому что все средства мы используем в развитии Движения сознания Кришны. 



Инициированные домохозяева должны становиться  брахманами,  а  брахман,  согласно священным писаниям, 
имеет право собирать милостыню, чтобы затем использовать собранное в служении Господу. Юноши и девушки,  
которые поют на улицах, тоже подают милостыню — высшее благо для всех людей. Просить пожертвований не 
противозаконно для брахманов, брахмачари или санньяси, напротив, это и есть способ поддержания жизни для 
тех, кто не является карми. В Индии такие люди иногда ходят от двери к двери и собирают милостыню. Идея в 
том, чтобы человек не превращался в профессионального нищего, но ради служения Кришне такое собирание 
милостыни… [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

70-03 Таким образом, я хотел, чтобы ты жил со мной и писал подобные вещи, а я бы подавал тебе идеи. Но нам 
придется с этим несколько дней подождать, а потом я попрошу тебя полностью уволиться с твоей теперешней 
работы в Университете. Сейчас ты пока терпеливо работай там и заработай как можно больше денег на развитие  
Нового Вриндавана. Как я рекомендую всем домохозяевам, если ты будешь отдавать пятьдесят процентов  
дохода на дело Кришны — развитие Нового Вриндавана, и еще столько же будет собирать Киртанананда  
Махараджа,  думаю,  финансовая  помощь  других  центров  не  потребуется.  Вчера  я  спросил  Гаргамуни, 
получил ли он из других центров какой-нибудь отклик на свою просьбу помочь деньгами, и он сказал, что никто 
не откликнулся. Так что я не думаю, что другие центры смогут оказать какую-то поддержку в развитии. Каждый 
центр должен вести свои дела независимо. (ПШП Хаягриве, 19 марта 1970)

70-04 Относительно рабочих мест для домохозяев: не надо смешивать. Если ты отдаешь все свое время  
санкиртане,  нет  необходимости  работать  в  какой-то  кармической  фирме.  На  самом  деле  все  наши 
преданные  должны  быть  брахманами.  Дело  брахмана  —  проповедовать  славу  Господа,  постигать  суть 
ведического знания — сознание Кришны — и передавать это знание другим. Что же касается условий их жизни, 
то они могут получать пожертвования от других и брать себе столько, сколько нужно, чтобы поддерживать душу  
в теле, а остальное тратить на Кришну. (ПШП Джая-Говинде, 18 апреля 1970)

70-06  Надеюсь, с твоей семьей и храмом все хорошо, и ты, наверное, уже связался с оргкомитетом фестиваля 
Ратха-ятры. Что касается твоего предложения отказаться от своего бизнеса,  чтобы полностью посвятить  себя 
нашему делу, то я просто думаю о твоей жене и детях. Как думаешь, если ты оставишь свой бизнес, ты сможешь  
прокормить  свою  семью? Мы  хотим,  чтобы  такие  люди,  как  ты,  всем  сердцем  предавались  нам,  но,  
поскольку у тебя есть жена и дети, я не решаюсь попросить тебя закрыть свое дело.  Как ответственный 
глава семьи ты должен серьезно это обдумать. (ПШП Кширодакашайи, 29 июня 1970)

71-01 Что касается работы наших монреальских преданных на обычной работе в зимние месяцы, это не  
очень хорошо, но что поделаешь? Если они смогут протянуть без этой работы, пусть тогда день и ночь  
повторяют «Харе Кришна» дома. Для вайшнава работать на карми — не очень хорошо. (ПШП Джагадише,  
16 января 1971)

71-03  Да,  ты  можешь  жениться,  при  условии,  что  способен  нести  ответственность,  соответствующую  жизни 
грихастхи. Если ты женишься, тебе придется работать, чтобы обеспечивать жену и семью, и стараться  
тратить не меньше 50% на сознание Кришны. Брак в сознании Кришны основан не на удовлетворении чувств, 
а,  скорее,  на  совместных  усилиях  мужа  и  жены,  направленных  на  развитие  духовной  жизни,  а  также  на 
воспитание  сознающих  Кришну  детей.  В  Ведах  говорится,  что  человек  не  должен  принимать  на  себя 
ответственность родителя, если он не может освободить ребенка из круговорота повторяющихся рождения и 
смерти, болезней и старости. Итак, строй свою жизнь в служении Господу и будь счастлив. (ПШП Бабрубахуну, 4  
марта 1971)

71-07  Политика  распространения  книг  такова:  только  наличные.  Все  книги  должны  продаваться  с  
оплатой  наличными  по  факту  доставки.  Книги  могут  быть  возвращены  для  обмена  на  другие  книги  
только в течение года. Домохозяева могут продавать книги и получать 15 процентов комиссионных с  
чистой прибыли. Схема скидок такова: 1-2 книги — 33%, 3-24 книги — 40%; 25-99 книг — 42%, 100 книг и  
более — 50% (оптовая цена) (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля 1971)

71-07  Гораздо важнее потратить свое драгоценное время и энергию на распространение наших книг и  
журналов.  Это  настоящая  проповедь.  А  домохозяева  могут  зарабатывать  себе  на  жизнь  и  



распространением книг. Это один из пунктов нашей новой программы распространения книг. Можешь  
узнать подробности у Карандхары и Рупануги. (ПШП Шри Говинде, 13 июля 1971)

71-12 По поводу твоего вопроса о семейной жизни: прежде всего, кто управляет храмом в Оклахома-Сити? Если 
ты президент, какой толк открывать центр, если ты не можешь ходить на храмовые программы? Кто отвечает за 
управление делами храма? Если ты, то или ты должен жить там, или в таком храме нет необходимости. Конечно,  
я  не  выгоню  ученика,  если  он  не  ходит  на  все  без  исключения  храмовые  мероприятия,  но  людей  надо 
вдохновлять на то, чтобы они ходили, по мере возможности. Жить вне храма и работать не запрещается, и я не 
рекомендовал вводить такое строгое правило, что жить за пределами храма нельзя. Но общаться с преданными 
лучше. С нашей стороны нет никаких возражений, если кому-то неудобно жить в храме, но если ты отвечаешь за  
организацию своего нового центра, я думаю, ты должен жить в обществе других преданных там, чтобы обучать 
их и работать с ними, распространять  наши книги и журналы и посвящать развитию нашего Движения сознания  
Кришны все свое время.  Если это по  какой-то причине трудно,  или  есть  какие-то проблемы с деньгами,  ты  
должен посоветоваться с твоими Джи-Би-Си, чтобы изменить положение. Проповедь — наилучшее занятие для  
нас, а это и уличная санкиртана, и продажа книг, и лекции, и т.д. Но если по какой-то причине преданный  
не может этого делать, тогда я, в качестве компромисса, разрешаю им жить вне храма и работать. 

Наше служение Кришне всегда добровольно, к нему нельзя принуждать. И какое бы положение в жизни 
человек ни занимал, он может служить Кришне в этом положении. Но вы такие квалифицированные и опытные 
проповедники, какая польза вам заниматься какой-то второсортной деятельностью, когда у нас столько работы 
для проповедника? Практически говоря, наша философия Кришны спасет весь мир в его мрачнейший час, это  
факт. Теперь преисполнитесь уверенности в этом факте и с полной убежденностью и вниманием помогите мне  
распространить это Движение, это высший вид деятельности, и вы очень скоро вернетесь домой, к Богу, будьте в  
этом уверены. Я не возражаю, чтобы вы поклонялись дома Божествам.  (ПШП Ваманадеве и Индира-даси,  8  
декабря 1971)

72-12  Ты пока испытываешь некоторые трудности, поэтому я думаю, тебе требуется упорядоченная семейная 
жизнь, как ты и предлагаешь. Но если у тебя нет в основе решимости достичь успеха в сознании Кришны, любое  
занятие  и  любое  место,  где  ты  служишь  Кришне,  в  одинаковой  степени  станут  источником  беспокойства  и 
тревоги для твоего ума. Поэтому мой совет тебе прост: загляни в себя и узнай, сильна ли в тебе решимость и вера 
в нашу программу сознания Кришны и усилится ли эта  решимость  и вера,  если ты поедешь туда или сюда, 
будешь  заниматься  тем  или  этим.  Иногда  Кришна  ввергает  нас  в  большие  затруднения,  чтобы  очистить  и 
побудить развиваться в сознании Кришны. Преданный всегда должен рассматривать трудности именно в этом 
свете, он должен думать: «Кришна так добр ко мне, что создал для меня эту ситуацию, в которой я должен  
напрягаться изо всех сил. Таким образом Он избавляет меня от миллиардов рождений, когда мне пришлось бы 
терпеть  воздаяние  за  свои  грехи.  А  так  я  должен  стерпеть  всего  лишь  эти  совершенно  незначительные  и  
временные страдания». Если же наша привязанность к Кришне еще не развита, если нас все еще влечет обычная  
семейная жизнь, с друзьями, семьей, детьми, работой и т.д., это тоже неплохо. Если человек при этом жертвует  
что-то из своего дохода на проповедническую деятельность и вместе с семьей приходит в храм, чтобы послушать 
проповедь  и  принять  участие  в  киртане,  постепенно  он  ощутит  некоторое  вдохновение  и  сможет  развить 
привязанность к Кришне. Но это долгий и мучительный путь, а я знаю, что ты и твоя жена Шарадия достаточно  
умны. Поступай, как хочешь, но я был бы очень доволен, если бы ты и твоя жена полностью посвятили себя 
проповеднической деятельности. Это важно. Открытие фабрики, семья — все это обычные дела, на это способен 
каждый, любой обычный человек, но ты не обычный человек, я знаю.

Послушайся  моего  совета:  не  морочь  себе  голову  всеми  этими  умственными  спекуляциями,  которые 
только все усложняют. Но если ты болен, если у тебя печеночная инфекция, тогда, конечно, дело другое. Перво-
наперво ты должен вернуть себе здоровье. Для этого тебе, может быть, лучше пожить в Европе или Америке, не  
знаю. Но в любом случае всегда помни, что сейчас у тебя есть эта золотая возможность — человеческое тело, и  
ты не случайно встретил своего духовного учителя и занялся делом Кришны.  Вспомни все это и постарайся 
воспользоваться своим разумом и энергией, чтобы извлечь благо из сложившегося положения, без промедления 
поднимись  на  уровень  совершенства  своей  жизни.  Деятельность,  наиболее  рекомендуемая  и  Кришной,  и  



Господом  Чайтаньей  Махапрабху  для  достижения  совершенства  в  эту  эпоху,  Кали-югу,  это  санкиртана или 
проповедническая  миссия.  Поэтому  если  тебе  удастся  сделаться  первоклассным  проповедником,  это  будет 
лучше всего и для тебя, и для других. Твоя жена тоже может помогать тебе в твоей важнейшей деятельности по 
распространению  сознания Кришны.  Она прекрасный художник,  она очень  серьезна и  искренна,  так  что вы  
можете вместе посвятить свою текущую жизнь проповеди сознания Кришны. Нет лучшего занятия, чем  
это. Иметь детей — это не плохо, это не помешает вашим проповедническим усилиям. Однако слишком  
сильная привязанность к детям, дому и работе испортит данный тебе шанс быстро достичь зрелого плода 
сознания Кришны или самоосознания. (ПШП Вайкунтханатхе, 29 декабря 1972)

37-07 Я понял, что вы хотите жить, как грихастхи, вне храма, и что ты купил для своей семьи дом в Аргайлле, в 
Шотландии.  Это  просто  замечательно.  Нароттама-дас  Тхакур  говорит  в  одной  из  своих  песен,  что  неважно,  
санньяси ты или домохозяин, нужно лишь пребывать в сознании Кришны, повторяя святое имя. Ты пишешь, что  
установил в своем доме алтарь, предлагаешь прасад — все это я одобряю. Однако, живя как домохозяин, ты не 
имеешь права выходить на улицы и проводить  санкиртану или продавать наши книги ради заработка. Такую 
деятельность,  санкиртану можно совершать  с  преданными  нашего  храма  в  Шотландии,  но  независимо  ею 
заниматься нельзя.  Если ты хочешь жить отдельно,  ты должен зарабатывать на жизнь каким-нибудь  
бизнесом,  или устроиться на работу,  чтобы содержать свой дом и семью.  Но зарабатывать  пением на 
улицах тебе нельзя, это не хорошая идея для домохозяев. Например, здесь, в Бхактиведанта-Мэноре, юноши и 
девушки,  включая домохозяев,  которые живут  в  особых  домах  для  семейных,   каждый  день  идут  собирать 
пожертвования в обмен на книги, и так мы поддерживаем этот центр.  По всему миру мы поддерживаем свои 
центры  таким  образом — собирая  пожертвования  или  продавая  наши  книги.  Но  делать  это  независимо  от  
официальных  центров  ИСККОН нельзя,  поэтому  не  делай  этого,  пожалуйста,  я  прошу тебя  об  этом.  Что  же 
касается открытия центра в Аргайлле, куда преданные могли бы приходить и где они могли бы поселиться, где 
могли бы проводиться регулярные киртаны для гостей, — этот проект ты можешь обсудить со Шьямасундарой, 
представителем Джи-Би-Си в Великобритании. 

А  пока  что  придерживайся  своего  решения  жить  как  домохозяин  отдельно,  но  сосредоточься  на 
повторении  мантры и чтении наших книг и всегда предлагай пищу Кришне, читая соответствующие молитвы. 
Живите мирно и счастливо, как муж и жена, и если вы будете повторять ежедневно по шестнадцать кругов,  
Кришна, пребывающий в наших сердцах, укажет тебе наилучший путь развития сознания Кришны. Мы никогда  
не  должны  забывать,  что  эта  жизнь  временна  и  может  оборваться  в  любую  минуту.  Поэтому  мы  должны 
поставить перед собой цель полностью осознать Кришну и вернуться домой, к Богу в конце этой жизни. Буду рад,  
если ты будешь сообщать мне, как идут дела. (ПШП Ишваре, 17 июля 1973)

73-11  Ты  можешь  развивать  свое  сознание  Кришны  и  в  конторе,  если  будешь  повторять  мантру  и  
отдавать определенный процент Мандиру. Согласно нашей философии, все плоды нашей деятельности  
отдаются Кришне для Его наслаждения. Неважно, какое положение мы занимаем. (ПШП Шанкаре Пайну, 15  
ноября 1973)

73-12 Да,  если ты сможешь приобрести какую-то сельскохозяйственную землю и  выращивать  на  ней  
зерно, это будет очень хорошо. Особенно мы хотим экспортировать зерно в Индию. Однако не меняй и не  
разрушай  существующую  храмовую  программу.  Экономическое  положение  всегда  тяжелое,  но  мы  
полагаемся только на Кришну. (ПШП Макханлалу, 11 декабря 1973)

74-09  Эта программа открытия ресторана не заработает. Даже не пытайся. Ты должен организовать тот новый 
дом. Ресторан в настоящее время нецелесообразен. Ресторан — это очень трудное дело.  Субале лучше всего  
отправляться на Фиджи и проповедовать. Именно это, а не открытие ресторанов, подобает санньяси.  
Рестораны  могут  открывать  грихастхи.  Проповедь  превыше всего.  Субала  должен отправиться  туда  и, 
действуя очень тактично, набрать людей из Австралии. Г-н Пунджа написал, что уже покупает билет и окажет 
помощь. Так что делайте все как надо. (ПШП Судама-дасу Госвами и Субала-дасу Госвами, 5 сентября 1974)

75-03 Что касается твоих вопросов, то главный принцип таков: столько, сколько требуется тебе и твоей  
семье  для  счастливой  жизни  в  сознании  Кришны,  ты  должен  принимать.  Не  бери  больше,  чем  в  



действительности  необходимо.  И  ты  должен  отдавать,  сколько  можешь,  в  храм  в  качестве  
пожертвования.  Никто  никого  не  заставляет.  Сколько  ты  любезно  пожертвуешь,  столько  и  будет  
принято. (ПШП Тиртханга-дасу, 14 марта 1975)

75-06 Я дал указание, что пятьдесят процентов дохода домохозяев должны быть пожертвованы храму.  
Если кто-то не согласен, пусть обсуждают это с Джаятиртхой. (ПШП Махаджана-дасу, 23 июня 1975)

75-07  По поводу инвестирования в новый ресторан: это роли не играет, можно и 100 000 долларов. Если  
прибыль будет, можешь вкладывать ее. Я хочу, чтобы все наши домохозяева были заняты в управлении  
такими ресторанами. (ПШП Гурукрипе Свами, 29 июля 1975)

76-01 Ты считаешь, что некоторым преданным лучше заниматься бизнесом. Я согласен. Все грихастхи,  
кому интересно заниматься бизнесом, пусть разворачиваются в полную силу: йат кароши йад а±н…си,  
йадж  джухоши  дад…си  йат,  йат  тапасйаси  каунтейа,  тат  курушва  мад-арпаЈам.  Пусть  это  будет 
руководящим  принципом.  Пусть  все  грихастхи,  кто  хочет,  занимаются  бизнесом  совершенно  независимо  и 
самостоятельно  в  США,  и  таким  образом  пусть  они  поддерживают  гурукулу.  Бизнесом  должны  заниматься 
грихастхи, а не санньяси и брахмачари. Нельзя также ожидать, что санньяси и брахмачари будут поддерживать 
гурукулу. Родители должны нести ответственность за своих детей, иначе им не следует обзаводиться детьми. Это  
обязанность самих родителей. Мне не нравится мысль взимать с храмов налог. Родители сами должны платить 
за содержание своих детей. Не следует и от ББТ ожидать каких-то займов. Что касается ББТ, пятьдесят процентов,  
отведенные на строительство, обещаны индийским проектам — Бомбею, Курукшетре и Майяпуру. Прибыль от  
бизнеса должна идти прежде всего на поддержание  гурукулы,  а остальное нужно отдавать на поддержание 
храма.  Грихастхи могут  заниматься  бизнесом.  Лучше  всего,  если  президентом  храма  будет  санньяси или 
брахмачари. 

Если грихастхи хотят заниматься распространением книг, они должны получать 5-10% комиссионных, из 
которых часть они должны отдавать в гурукулу. Для остальных, кто занят в важных для общества проектах, нужно 
находить деньги для содержания их детей в гурукуле. Пока что они получают бесплатно прасад и кров. Но иногда 
грихастхи готовят сами. На это мы не обязаны выделять деньги. Просто постарайся поставить приготовление 
прасада на  такой  уровень,  чтобы  никому  не  хотелось  ничего  другого.  Еще  одно:  грихастх надо  поощрять 
заниматься  сельским  хозяйством.  В  Индии  деревни,  подобные  Вриндавану,  производят  достаточно  гхи для 
собственного потребления, и у них еще остаются излишки, которые скупают торговцы и потом делают на этом  
прибыль. Защита коров означает хорошую пищу и хорошую торговлю. Я могу дать тебе любые советы, как все  
устроить, но воплощение этих идей в жизнь — дело Джи-Би-Си. (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

76-04 Я одобряю предложение о создании сельской общины в Северной Калифорнии. Такие проекты, так же,  
как  строительство  храмов,  защита  коров,  получение  молока,  изготовление  затем  гхи,  а  затем  
открытие ресторанов «Харе Кришна» — все это хорошие программы для грихастх. (ПШП Читсукхананда-
дасу, 2 апреля 1976)

76-09  Домохозяев,  которые  не  могут  продавать  книги,  надо  вдохновлять  честно  трудиться  в  наших  
ресторанах. (ПШП Рамешвара-дасу, 8 сентября 1976)

77-02  Тенденция домохозяев жить за счет других, которая существует в нашем Обществе, прискорбна.  
Один из способов заработать денег — это продажа книг, при этом распространители должны получать  
зарплату или комиссионные.  Но если,  как ты говоришь,  они не желают этим заниматься,  то да, они  
должны  пойти  на  какую-нибудь  честную  работу.  В  целом  эту  проблему  можно  обсудить  на  общем  
собрании Джи-Би-Си в Майяпуре. (ПШП Харикеше Свами, 1 февраля 1977)

77-04 Да, если наши домохозяева не могут распространять книги, пусть живут в сельских общинах. Они  
могут прясть пряжу для тканья одежды и заниматься другой подобной деятельностью. Но они должны  
чем-то  быть заняты,  а  не  просто сидеть без  движения,  поскольку  лень  — мать  всех  пороков.  (ПШП 
Нитьянанда-дасу, 12 апреля 1977)



Грихастха и садхана
69-03  Я  очень  благодарен  тебе  за  письмо,  датированное  21-м  февраля  1969,  к  которому  были  приложены 
одежды для Божества. Оно шло ко мне довольно долго, из-за того, что я так часто меняю место. Утверждение,  
которое ты сделала относительно поклонения Божеству, просто великолепно. Пожалуйста, продолжай в том же 
духе, и Кришна прольет на тебя все Свои благословения. Когда преданный достигает совершенства в поклонении 
Божеству,  это  называется  «арчана-сиддхи». Арчана-сиддхи  означает,  что,  благодаря  лишь  поклонению  
Божеству,  преданный,  по  окончании  этой  жизни,  немедленно  возвращается  к  Богу.  Эта  программа  
арчана-сиддхи  дается в «Нарада-панчаратре» специально для домохозяев. Домохозяева не могут совершать 
суровый аскетический подвиг, поэтому каждому домохозяину рекомендуется путь арчана-сиддхи. В соответствии 
с ведической системой, всем домохозяевам предписывается держать дома Божество и строго придерживаться 
правил поклонения Ему.  Это очищает дом, очищает тело, очищает ум и быстро возносит такого человека на 
чистый уровень духовной жизни. Храм также особо предназначается для домохозяев. В Индии в каждом городе,  
в каждой деревне, в каждой общине всё еще есть храмы Вишну, чтобы домохозяева, живущие в округе, могли 
туда ходить. Итак, я доволен, что вы ведете жизнь идеальных домохозяев. Вы очень хорошо трудитесь сообща,  
муж и жена. Пожалуйста, продолжайте так же, и Кришна предоставит вам все возможности. (ПШП Химавати, 18  
марта 1969)

70-04 Да, когда ты покидаешь свое место жительства, можешь брать с собой этих Божеств, но пока ты  
в  Гамбурге,  у  тебя  будет  совсем  немного  времени,  чтобы  заниматься  отдельным  поклонением.  
Домохозяин может заниматься поклонением у себя дома тогда, когда он не связан с храмом. (ПШП Джая-
Говинде, 18 апреля 1970)

71-07  Я  очень  рад,  что  ты  строго  следуешь  регулирующим  принципам  жизни  преданного  и  ежедневно 
повторяешь шестнадцать кругов на четках. Продолжай так же аккуратно делать это, потому что это повторение 
харе-кришна-мантры — это сама наша сила в духовной жизни, оно всегда поддерживает твою связь с Кришной.  
Скоро ты выйдешь замуж за Бату-Гопала Прабху, а твоя обязанность как жены — помогать ему прогрессировать в 
сознании Кришны во всех отношениях. Если ты будешь круглые сутки занята служением Кришне, он, конечно же,  
последует твоему примеру.  Сделайте Кришну настоящим центром своей семейной жизни и служите Ему  
сообща изо всех сил. Тогда вы будете счастливы, и ваша жизнь увенчается успехом. (ПШП Сукхасагари-деви-
даси, 8 июля 1971)

72-01 По поводу жизни домохозяев в храме: в Индии ни одной женщине не разрешается оставаться в храме на 
ночь. Но для нашей проповеднической работы я разрешил женщинам ночевать в храмах. Однако мужья и жены  
должны жить в храме раздельно. В храме много юных брахмачари и  санньяси; мужчина и женщина, живущие 
вместе, станут просто источником возбуждения, отсюда и мое указание. В идеале муж и жена могут жить в  
храме раздельно.  Если это невозможно,  тогда они могут жить вместе недалеко от храма, посещать  
арати и т.д., а если и это невозможно, тогда последний вариант состоит в том, чтобы жить вне храма и вести 
поклонение Божествам дома. Лучше всего делать все идеально, но какой бы образ жизни ты ни выбрал, главное  
— всегда оставаться полностью занятым в служении Радхе и Кришне. (ПШП Равиндра-Сварупе, 25 января 1972)

72-07 Что касается Даянанды, я не возражаю, чтобы грихастхи жили отдельно и зарабатывали деньги, но я не 
хочу, чтобы они уходили. Строгий храмовый распорядок предназначен только для тех, кто живет в храме.  
Грихастхам  приходится  жить  вне  храма,  и  они  не  могут  всё  соблюдать,  но  почему  они  должны  
отказываться сразу от всего своего духовного распорядка? Столько крепких преданных уходит — почему? 
Адвайта, Уддхава, Кришнадаса, а теперь наши Даянанда и Нандарани. Я написал каждому из них по письму, и 
если ты найдешь их, передай им, пожалуйста, мои письма. Вовсе не хорошо, что наши лучшие преданные так 
легко падают и уходят. Постарайся их спасти. (ПШП Карандхаре, 14 июля 1972)

72-08  В сознании Кришны мы никогда не бываем одни;  у тебя много прекрасных братьев и сестер, которые  
составляют твою настоящую семью, кроме того, духовный учитель постоянно присутствует в своих наставлениях,  
и Кришна находится у тебя в сердце, так что тебе не нужно думать, что ты одинока. Сделай своим мужем Кришну  
и  всегда  думай  о  Нем,  воспитывай,  как  подобает,  своего  ребенка,  повторяй  ежедневно,  без  пропусков, 



шестнадцать кругов харе-кришна-мантры, читай Шримад-Бхагаватам, по меньшей мере, час в день, тогда  
ты, вне всякого сомнения, скоро ощутишь счастье, а жизнь твоя станет возвышенной.  (ПШП Гангадеви, 11  
августа 1972)

72-09 Семейная жизнь — это тоже великолепная основа для преданного служения Кришне. В любом положения,  
замужем ты или нет,  независимо от того,  каким делом ты занята,  ты можешь достичь высшей цели жизни,  
приняв  и  практикуя  принципы  преданного  служения.  Ты  замужем,  и  твой  муж  стремится  стать  преданным 
Кришны, а ты стань его преданной. Таковы взаимоотношения мужа и жены: муж становится великим преданным 
Кришны при содействии своей жены, а жена получает благо и развивается в духовной жизни, служа своему 
мужу.  Ты беспокоишься насчет правил и ограничений, но без правил и ограничений разочарования будет  
еще  больше.  Вначале это может  показаться  трудновато,  но  если ты  искренне  стремишься  достичь  
высшей  цели  жизни,  можешь  быть  уверена,  что  прилагая  усилия  в  сознании  Кришны,  ты  будешь  
становиться все счастливее и счастливее. Невзгоды материального мира сжимаются до размера не больше 
следа от телячьего копытца. На самом деле нет разницы между преданными, живущими в храме, и преданными,  
живущими  за  пределами  храма.  Ты  права  в  том,  что  важно   помнить  Кришну,  независимо  от  вида  своей 
деятельности. Итак, постарайся всегда помнить Кришну, следуя известным тебе принципам, а именно: ранний 
подъем, омовение, наведение чистоты, посещение арати, чтение Писаний по крайней мере, один или два часа в 
день,  ежедневное  повторение  шестнадцати  кругов  харе-кришна-мантры на  четках,  уличная  санкиртана, 
предложение всей своей пищи Кришне и т.д. Так ты будешь очень быстро прогрессировать в сознании Кришны, и  
твоя жизнь станет очень и очень счастливой. (ПШП Сьюзен Бекман, 20 сентября 1972)

73-01  Прими, пожалуйста, мои благословения.  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 7 января 1973 и  
внимательно  его  прочитал.  Большое  спасибо  за  приложенные  сведения.  Между  брахмачари,  грихастхой,  
ванапрастхой и санньяси разницы нет. Грихастха просто живет вне храма, с женой, вот и вся разница. Во  
всем  остальном  грихастха  должен  соблюдать  все  те  же  правила  и  предписания  и  быть  постоянно  
занятым в деятельности храма. Там, в Лондоне, у нас весьма обширное поле проповеди, и я хочу, чтобы ты 
помогал тамошним преданным, чем только можно, и сотрудничал с ними очень тесно, ради продвижения моей 
миссии. Эти храмы, они как оазисы в пустыне, где обусловленные души могут утолить свою жажду истинного 
счастья, их нужно организовывать как можно лучше, а я знаю, что ты наделен разнообразными способностями, 
которые можно применить в этом деле. Так что давай трудиться вместе, сотрудничая с Дхананьджаей Прабху и  
Шьямасундарой Прабху. Ты можешь помочь мне в этом, и я буду чрезвычайно тобой доволен. Кришна говорит в 
Бхагавад-гите,  что  любой,  кто  предается  Ему,  будь он  женщина,  шудра,  вайшья и  т.п.,  все  они достигают  
высшего  совершенства  бхакти-йоги.  Неправда,  что  грихастха  должен  заниматься  карма-йогой,  а  
ванапрастха санкхья-йогой — все это чепуха. Если ты читаешь мои книги, то во многих местах мог прочитать, 
что  когда  человек  становится  на  путь  чистой  бхакти,  плоды  всех  остальных  видов  йоги  оказываются 
достигнутыми сами собой, потому что бхакти — это высшая йога и высшее совершенство жизни. В то же время 
она проста и возвышена. Поэтому я не вижу, в чем трудность. Я твой духовный учитель, и моя обязанность — 
отвечать на вопросы, которые могут у тебя возникнуть, так что, пожалуйста, пришли запись, и я отвечу тебе.  
(ПШП Кширодакашайи, 29 января 1973)

73-11  Ты  можешь  развивать  свое  сознание  Кришны  и  в  конторе,  если  будешь  повторять  мантру  и  
отдавать определенный процент Мандиру. Согласно нашей философии, все плоды нашей деятельности  
отдаются Кришне для Его наслаждения. Неважно, какое положение мы занимаем. (ПШП Шанкаре Пайну, 15  
ноября 1973)

74-05  Относительно домов для грихастх, мы даем им эти дома для того, чтобы они могли исполнять  
преданное служение в точности так же, как брахмачари и санньяси. А иначе зачем покупать дома рядом с  
храмом?  Идея в том, чтобы жить рядом с храмом и воспользоваться всеми благами храмовой программы, то 
есть, ходить на утреннюю  арати,  лекции,  санкиртану и все храмовые службы. Они ведь тоже члены храма. 
(ПШП Джаятиртхе, 5 мая 1974)

74-05  Что касается поклонения грихастх Гауре-Нитаю, то это только для тех, кто живет далеко от  
храма  и  не  может  приходить  в  храм.  В  противном  случае  такое  поклонение  излишне.  В  храме  уже  



совершается поклонение Божествам, и пусть они [домохозяева] ходят на арати, а не устанавливают  
Божества  у  себя  дома.  Община домохозяев в  Лос-Анджелесе,  как  и  в  других  местах,  не  должна быть  
независимой от храмовых программ. (ПШП Джаятиртхе, 1 мая 1974)

74-05 По поводу того, как побудить грихастх принимать участие в деятельности в сознании Кришны, а не  
в  деятельности  майи,  все  очень  просто:  они  должны  в  обязательном  порядке  посещать  храмовые  
программы. Утренняя арати, лекции, санкиртана. Мы даем им эти дома для того, чтобы они могли исполнять 
преданное служение в  точности так  же,  как  брахмачари и  санньяси.  А  иначе  зачем покупать  дома рядом с 
храмом? Идея в том,  чтобы жить рядом с храмом и воспользоваться всеми благами храмовой программы… 
Община домохозяев в Лос-Анджелесе и в любом из наших храмов предназначена не для того, чтобы они могли 
быть независимыми от храмовой программы… Я знаю, что у тебя великое множество разнообразных и сложных 
обязанностей  в  нашем  лос-анджелесском  храме,  и  я  знаю,  что  ты стараешься  изо  всех  сил.  Просто  молись  
Кришне, чтобы Он дал тебе разума, и ты мог справиться со всеми этими делами. Самое главное — это то, что мы  
должны быть идеальными сознающими Кришну людьми,  тогда мы сможем привлекать других.  Это означает 
повторение  мантры,  чтение  моих  книг,  хождение  на  санкиртану,  соблюдение  регулирующих  принципов  и 
поклонение Божествам. Любой человек, который принимает участие в этих видах деятельности, независимо от 
того, какие грехи он совершал раньше, без дополнительных усилий продвинется в духовной реализации. Это 
простой метод, и если мы следуем ему, мы станем идеальными. В противном случае преданные будут падать 
жертвами женщин и богатства. (ПШП Джаятиртхе, 1 мая 1974)

74-06 Я рад, что ты счастливо занимаешься преданным служением и ведешь жизнь идеального грихастхи.  
Пожалуйста, продолжай в том же духе; веди свой бизнес отдельно [от храма] и, независимо от того, где  
ты живешь, поддерживай членов своей семьи в сознании Кришны, чтобы они постоянно пели и повторяли  
Святые Имена и соблюдали наши заповеди. Развивай свой бизнес для Кришны, будь счастлив в сознании  
Кришны и всегда служи Кришне. (ПШП Кришна-дасу, 9 июня 1974)

Грихастха и проповедь
67-08 Я рад, что ты хорошо чувствуешь себя в Бостоне и что ты используешь свои силы в приготовлении хорошего 
кришна-прасада. Я также рад, что Химавати теперь уже точно ждет ребенка. Это чудесно, и Кришна, конечно же,  
благословит твой дом Своим присутствием,  поскольку вы оба, и ты, и твоя жена, Его искренние преданные.  
Лучший способ подготовиться к  появлению  ребенку — это  обоим родителям  оставаться в  полном сознании 
Кришны,  а  для  этого,  разумеется,  лучше  всего  повторять  святое  имя  и  слушать  Бхагавад-гиту  и  Шримад-
Бхагаватам. Я очень благодарен тебе за то, что ты помогаешь открывать различные центры, это очень похвально 
с твоей стороны. Однако ты должен считаться со своей женой и ребенком, полностью учитывать их интересы; 
первейшая твоя обязанность как домохозяина состоит в том, чтобы хорошо обеспечивать жену и ребенка.  [ТЕКСТ 
УТРАЧЕН]… Господа  перестать  сражаться;  напротив,  он  был вдохновлен своим  долгом,  но  исполнял его  для 
Кришны. В этом секрет сознания Кришны — мы не должны все поголовно становиться проповедниками, но  
все мы посвящаем свою жизнь или сознание (неважно, насколько оно развито) Господу Кришне. Если у тебя 
получится жить в храме, очень хорошо. Однако семейная жизнь требует определенной собственности и удобств, 
которые не всегда доступны в храме. Я просто забочусь о том, чтобы ты был счастлив и доволен, чтобы ты мог 
продолжать заниматься главным делом, сознанием Кришны, и ничто бы тебя не беспокоило.  У Рупануги и у  
Дамодары все в этом отношении хорошо, чего и тебе желаю. (ПШП Хамсадуте, август 1967)

69-01 В Лондоне три  пары, которые трудятся там изо всех сил, завоевывают симпатии лондонцев. Своим  
характером, поведением и преданностью они привлекают людей к нашему Движению. Я хотел бы, чтобы  
у  меня были тысячи таких  пар учеников,  чтобы проповедовать  наше Движение по всему  миру.  (ПШП 
Говинда-даси, 26 января 1969)

69-01  Юноши и девушки  в  Лондоне прекрасно справляются.  Мой Гуру  Махараджа послал одного  санньяси, 
Свами Бона Махараджу, проповедовать сознание Кришны в Лондоне, году в 1933. Три года Гуру Махараджа 
оплачивал его пребывание там, но, несмотря на все усилия, ему не удалось сделать ничего значительного. Гуру 
Махараджа, разочарованный, отозвал его оттуда. Если сравнить, так наши шестеро юношей и девушек не столь 



опытны в изучении Веданты и других ведических писаний, и они вовсе не санньяси. Но они проделали гораздо 
более  весомую  работу,  чем  удалось  Бону  Махарадже  тридцать  пять  лет  назад.  Один  только  этот  факт  
подтверждает слова Господа Чайтаньи, что проповедником или учителем может быть и домохозяин, и  
санньяси, и брахман, и шудра, и кто угодно, при условии, что он знает науку о Кришне.  А знать науку о 
Кришне значит служить Кришне под руководством истинного духовного учителя. Если мы служим Кришне таким 
образом, Он с радостью являет Себя нам. Поэтому мы должны строго придерживаться ведического принципа:  
тому, кто обладает непоколебимой верой в Кришну и духовного учителя, только такому человеку открывается 
наука сознания Кришны. Тогда, став по-настоящему сведущими в откровениях сознания Кришны, мы сможем 
встретиться с любым противником и одержать победу. (ПШП Хаягриве, 31 января 1969)

69-03  Я очень рад, что Мукунда приглашает вас в Лондон. Если есть возможность, вы должны немедля ехать,  
оба, и присоединиться к ним. Шестеро юношей и девушек, мужей и жен, проповедуют сознание Кришны в  
Лондоне так хорошо, что в «Лондон Таймз» появился заголовок: «Пение Кришны ошеломило Лондон». Эти 
юноши  и  девушки  тоже  всего  два  года  как  получили  посвящение,  однако  они  не  только  великолепно 
разбираются в богословии, но также, по милости Кришны, произвели определенное впечатление на такой город,  
как Лондон, просто благодаря своим искренним усилиям. Мой духовный учитель обычно посылал на проповедь  
тех, кто уже находился в отречении (санньяси), я же делаю прямо противоположное, а именно, готовлю для этой 
работы  молодые  семейные  пары.  Это  одобрено  Господом  Чайтаньей.  Он  сказал,  что  независимо  от  того,  
является ли проповедник отрешенным санньяси или семейным человеком, брахман он или же шудра — ничто не 
остановит процесса проповеди сознания Кришны. Единственная квалификация, которая для этого требуется — 
это чтобы человек знал истоки сознания Кришны. Тогда он совершенно подходящий кандидат для того, чтобы 
проповедовать эту великую философию. Я понимаю, что ты и твоя жена очень разумны, и надеюсь, что если вы 
имеете искреннее желание служить Кришне, он даст вам понимание, как это делать.

Я здесь на Гавайях, под опекой Гаурасундры и его жены Говинда-даси, у них тоже все хорошо. Еще одна  
пара учеников, Сатсварупа и Джадурани в Бостоне тоже неплохо справляются. В Буффало Рупануга и его жена с 
малышом чувствуют себя неплохо. В Новом Вриндаване Хаягрива и его жена Шьяма-даси отлично трудятся. То 
есть,  это часть моей миссионерской работы. Я хочу видеть, как западные юноши и девушки, распущенные в 
половом  отношении,  женятся  и  серьезно принимают  сознание  Кришны,  и  это  делает  их  счастливыми  как  в  
материальном, так и в духовном отношении. Итак, если вы поедете в Лондон к Мукунде и его компании, вы 
будете очень рады увидеть, как муж и жена вместе могут чудесно проповедовать Движение сознание Кришны.  
Пожалуйста, примите эту философию очень серьезно, и вы будете счастливы и в этой жизни, и в следующей.  
(ПШП Ишане и Бибхавати, 8 марта 1969)

69-03 Благодарю тебя за письмо от 5 марта. Узнай от меня, что я даю тебе ясное и определенное разрешение на 
брак  с  Канчанбала-даси,  причем  как  можно  скорее.  С  ее  стороны  имеется  разрешение  ее  матери,  с  твоей 
стороны согласие даю я.  Канчанбала — идеальная девушка,  сознающая Кришну,  а   я  хочу,  чтобы в вашей  
стране появилось несколько идеальных семей в сознании Кришны, чтобы люди видели, что наше Движение  
не однобоко и не сухо. Так что нам не нужны сухие аскеты.  Сам Кришна, будучи  кшатрием,  взял в жены 
много девушек. Чайтанья Махапрабху, хотя ему предстояло принять  санньясу в двадцать-четыре года, дважды 
женился в течение двадцати лет. Господь Нитьянанда был женат. Адвайта Прабху и Шриваса Прабху также были 
домохозяевами. 

Итак, женитьба не создает никаких препятствий в сознании Кришны. Нужно лишь бдительно следить за 
тем, чтобы не отклоняться от сознания Кришны. Нужно следовать по стопам великих ачарий, и тогда все будет 
хорошо. Я тоже был женат, моя семья до сих пор существует. Итак, ты всегда должен помнить, что женитьба —  
не  препятствие.  Самый  опасный  враг  —  это  забвение  Кришны.  Немало  имперсоналистов,  приверженцев 
философии  пустоты,  отреклись  от  мира  в  очень  раннем  возрасте.  Например,  Шанкарачарья  —  он  принял 
санньясу в возрасте восьми лет. Господь Будда покинул дом на заре Своей юности. Но нас это не касается. Я 
надеюсь,  что  к  настоящему  времени,  прослужив  Движению  сознания  Кришны  два  года,  ты  уже  успел  
почувствовать вкус нектара. Теперь ты должен утвердиться и выполнять свои обязанности, как я тебе указываю, и 
тогда,  я  уверен,  трудностей  не  возникнет.  Но  ты  всегда  должен  помнить,  что  жена  —  это  не  машина  для  



удовлетворения  чувств.  Жена  —  это  половина  твоего  тела,  которая  призвана  поддерживать  твой  статус  в 
сознании Кришны. Ты женишься на девушке, которая уже обучена сознанию Кришны, и если вы построите свою 
жизнь осмотрительно и честно, трудностей у вас не будет. Так говорят ачарьи. Думаю, эти объяснения успокоят 
твой возбужденный ум. Надеюсь, у тебя, как и у Канчанбалы, все хорошо, и вы счастливо исполняете практику 
сознания Кришны. (ПШП Мадхусудане, 10 марта 1969)

69-03 Ты очень хорошая девушка и очень подходишь для того, чтобы работать над Шримад-Бхагаватам  
вместе с Хаягривой. Это очень меня вдохновляет. Я хочу, чтобы в нашем Движении были такие пары  
грихастх, чтобы подавать пример другим. (ПШП Шьяма-даси, 24 марта 1969)

69-07 Что касается Тривикрамы, то это первоклассный, высшего сорта, брахмачари. Его настроение служения, его 
послушность просто прекрасны, хотя он присоединился совсем недавно. Дело в том, что он общался с Рупанугой, 
который  является  идеальным  преданным-домохозяином.  Я  чрезвычайно  горд,  что  множество  домохозяев 
великолепно  проповедуют  сознание  Кришны.  Чайтанья  Махапрабху  не  делал  никаких  различий  между  так 
называемыми  брахмачари,  домохозяевами  или  санньяси.  Он  особо  подчеркивал,  что  все  это  внешние 
определения, относящиеся к телу. Сознание Кришны — это функция души,  дживатмы. В Ведах говорится, что 
вечная душа свободна даже от тени материального осквернения, но когда она забывает Кришну, она начинает 
считать себя продуктом материи. Это называется майей. Но в каком бы положении ни находился человек, если 
он  понимает  науку  сознания  Кришны,  он  может  освободить  великое  множество  падших  душ.  Поэтому  я  
обращаюсь ко всем вам с просьбой проявить образцовый нрав и показать, как домохозяева могут быть  
первоклассными  трансценденталистами.  Когда  я  вижу,  как  хорошо  проповедуют  мои  ученики-
домохозяева, я преисполняюсь гордости за них. (ПШП Мукунде, 28 июля 1969)

69-11  Весьма  вдохновляет,  что  с  самого  начала  существования  твоего  центра  ты  так  успешно  исполняешь 
возложенные на  тебя  обязанности.  Кришна будет  очень  доволен тобой и  твоей  женой,  Кришна-Бхамини.  В 
нашем Обществе мы хотим видеть идеальных домохозяев, подобных тебе. Это придало бы огромную  
скорость распространению нашей проповеди.  В самом начале этого Движения, спутники Господа Чайтаньи 
были  домохозяевами.  Четыре  главных  спутника  Господа  Чайтаньи,  а  именно,  Адвайта  Прабху,  Нитьянанда 
Прабху, Шриваса Прабху, Гададхара Прабху, и даже Сам Господь Чайтанья — все они были домохозяевами. Мы 
не имперсоналисты и не приверженцы философии пустоты. Наша цель — войти в окружение Кришны. Но мы не  
можем войти в это окружение, не освободившись полностью от осквернения материальной греховной жизнью.  
Это подтверждается в Бхагавад-гите, где Господь Кришна Сам говорит, что только те, кто до конца очистился от 
грязи греха, может полностью посвятить себя сознанию Кришны. Иными словами, те, кто полностью пребывают в 
сознании Кришны,  могут освободиться от материального осквернения и,  таким образом,  войти в окружение  
Кришны.  Никаких  трудностей  семейная  жизнь  не  сулит,  при  условии,  что  она  ведется  в  полном  сознании  
Кришны.  Следуй  этому  принципу,  и  ты  будешь  счастлив.  Западному  миру  нужна  такая  помощь,  так  что 
постарайся оказать человеческому обществу это благодеяние. (ПШП Бхагаван-дасу, 9 ноября 1969)

69-12  Я очень  рад,  что  вы оба,  муж и жена,  так  тщательно,  с  верой исполняете  миссию  Господа  Чайтаньи.  
Пожалуйста, продолжайте так же, и Господь Чайтанья несомненно прольет на вас все Свои благословения и 
мощь.  Лично  меня  очень  радует,  что  пары  молодых  юношей  и  девушек,  которых  я  поставил  быть 
домохозяевами, так хорошо действуют в западном мире. Когда Господь Чайтанья освободил Джагая и Мадхая,  
Он тоже был домохозяином, но когда Джагай и Мадхай по-настоящему раскаялись, Его жены, Вишнуприи, уже 
не было. Но в данном случае, и во многих других случаях также, я вижу, что мои ученики, соединяясь вместе как 
муж и жена, великолепно проповедуют. Я особенно горжусь тем, как мои ученики-домохозяева проповедуют  
миссию  Господа  Чайтаньи.  Это  новость  в  истории  движения  санкиртаны.  В  Индии  все  ачарьи и  их 
последователи действовали только по мужской линии.  Их жены сидели дома, потому что такова традиция с  
незапамятных времен, женщины не обязаны выходить из дома. Но в Бхагавад-гите мы читаем, что женщины не 
менее компетентны, чем мужчины, в вопросах движения сознания Кришны. Поэтому, пожалуйста, продолжайте 
эту миссионерскую деятельность и подтверждайте свою проповедь практическим примером того, что ни для  
кого нет препятствий в деле проповеди сознания Кришны. (ПШП Химавати, 20 декабря 1969)



70-01 Я очень рад известию о том, что ты собираешься выйти замуж за Читсукхананду, [и свадьба] в воскресенье,  
11 января в храме Радхи-Кришны.  Мне нравятся эти брачные церемонии,  потому что они на практике  
подтверждают  мою  идею,  что  в  этой  стране  юноши  и  девушки  должны  жениться  и  вместе  
проповедовать. По милости Кришны, центры, которыми управляют семейные пары — в Бостоне, на Гавайях, в  
Детройте, Новом Вриндаване, Сент-Луисе, Буффало и т.д. — развиваются очень успешно. Подобным образом, и  
вы, когда поженитесь, как было оговорено в Лос-Анджелесе, поедете куда-нибудь, наверное, в Мехико, как ты 
хотела, организуете там центр и начнете издавать «Обратно к Богу» на испанском языке. Наш «Обратно к Богу»  
на французском и немецком языках продаются все лучше и лучше, людям нравится. Так почему же не [сделать то  
же  самое]  на  испанском  языке,  который  ты  знаешь  очень  хорошо,  и  Читсукхананда,  я  думаю,  тоже  знает 
неплохо? Так что это очень хорошая новость. Я уже давно думал о вашем браке. Теперь Кришна дает вам такую 
возможность. Воспользуйтесь же ею и будьте счастливы. Я рад, что Хамсадута собирается провести официальную 
свадебную церемонию, и думаю, у него есть запись всех необходимых для нее  мантр. Итак, женитесь, пойте 
«Харе Кришна» и будьте счастливы. Это то, чего я хочу. (ПШП Чандравали, 9 января 1970)

70-01 Пожалуйста, прими мой смиренный дандабат. Большое спасибо тебе за твое вдохновляющее письмо от 
11  января 1970  из  Гаухати.  Мне  очень  приятно,  что  ты  проповедуешь  послание  Господа  Чайтаньи  по  всей 
северной Индии,  от  Лахора до  Гаухати.  Подобным образом,  и  я  прилагаю все усилия,  чтобы по мере своих 
скромных  возможностей  исполнять  такое  же  служение.  Тебе  будет  приятно  узнать,  что  очень  скоро  мы 
намерены  отправить  своих  проповедников  в  Австралию.  У  нас  уже есть  центры в  Токио,  и  я  посылаю двух  
преданных, одного из Токио, а другого отсюда, из Лос-Анджелеса, в Сидней (Австралия). Надеюсь, ты милостиво 
прольешь свои благословения, чтобы это новое предприятие увенчалось успехом. Шрила Прабхупада посылал на 
проповедь, в основном, своих учеников в статусе брахмачари или санньяси. Я применяю иной метод: посылаю  
на проповедь молодые семейные  пары,  и  ты будешь рад узнать,  что в  этих странах  такая система  
оказывается  гораздо эффективнее.   Я очень  рад,  что  ты иногда  с  удовольствием читаешь статьи в  моем 
журнале «Обратно к Богу», уверен, что ты получаешь его регулярно, каждый месяц. Твои адреса: и калькуттский, 
и вриндаванский, внесены в список бесплатных получателей. Насколько я понял, г-н и г-жа Б.К. Дирле, которые 
приехали в твой Матх в Калькутте, чтобы встретиться с тобой, заинтересовались нашим журналом, и если ты  
пришлешь мне их адреса, мы будем рады посылать бесплатные экземпляры и им. Я весьма обязан тебе, что все  
наши духовные братья очень рады известиям о моей деятельности на Западе. На самом деле, все, что здесь 
происходит, это милость Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады, потому что лично я совершенно ни на 
что не способен. (ПШП Мадхаве Махарадже, 21 января 1970)

70-07  Прими, пожалуйста, мои благословения тебе и твоей доброй супруге Мриганетри-деви-даси. Я получил 
ваше письмо от 13 июля 1970 и очень рад, что вы счастливо вступили в брак, и Субала провел для вас прекрасную  
свадебную церемонию в Филадельфии. Твой ум иногда возбуждался, а теперь Кришна благословил тебя очень 
хорошей женой, обладающей прекрасными качествами, которая, к тому же, полна вдохновения преданности. 
Пожалуйста,  теперь  трудитесь  вместе  в  сознании  Кришны,  распространяйте  послание  Господа  
Чайтаньи.  Ты очень разумный парень, хороший преданный и отличный проповедник, обладающий богатым 
опытом. Вы с женой — прекрасная пара, так примитесь же за эту работу по распространению сознания Кришны  
очень серьезно, сделайте свою жизнь возвышенной, и Кришна несомненно пошлет вам необходимый разум,  
чтобы вы могли развиваться в служении Ему. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, наполните свою 
жизнь трансцендентным любовным служением Господу, счастливо повторяйте харе-кришна-мантру, танцуйте, 
распространяйте  прасад и литературу и проповедуйте сознание Кришны от всего сердца.  (ПШП Дамодаре, 19  
июля 1970)

70-11 Твой план развития храма в Буффало очень хорош. Пожалуйста, развивай его на радость Господу. Это очень  
хороший  дом.  Фото,  где  твоя  жена  и  ребенок  проповедуют  —  это  просто  великолепно.  Ты  идеальный 
домохозяин,  и  ты  учишь  весь  мир  тому,  как  домохозяин  должен  жить  с  женой  и  ребенком.  Мой  Гуру  
Махараджа обычно делал из домохозяев санньяси, а я наделал для проповеди домохозяев, и твой пример  
доказывает, что моя попытка увенчалась успехом. (ПШП Рупануге, 13 ноября 1970)



71-02 Ты пишешь, что слишком погружаешься в мирские мысли о половой жизни. Если дело обстоит так, тогда 
тебе, скорее всего, надо жениться. В сознании Кришны мы не занимаемся искусственным подавлением желаний, 
наша философия в том, что все можно использовать в служении Кришне. Мой Гуру Махараджа давал ученикам  
санньясу,  чтобы  они  проповедовали  это  Движение,  а  я  создаю  семейные  пары,  и  они  прекрасно  
распространяют послание Господа Чайтаньи. Поэтому если у тебя есть такая склонность, и ты можешь найти 
подходящую девушку, я разрешаю тебе жениться. (ПШП Минакетане, 24 февраля 1971)

71-07  Есть много грихастх, которые зарабатывают деньги и тратят их на поддержание центров. Ты  
тоже  можешь  открыть  центр,  жить  отдельно,  как  президент,  и  поддерживать  храм  на  должном  
уровне. Но если ты ничего не делаешь и просто остаешься грихастхой, тогда какой смысл критиковать  
других? Все наше движение предназначено для того, чтобы нести служение. (ПШП Умапати, 9 июля 1971)

72-12  Ты пока испытываешь некоторые трудности, поэтому я думаю, тебе требуется упорядоченная семейная 
жизнь, как ты и предлагаешь. Но если у тебя нет в основе решимости достичь успеха в сознании Кришны, любое  
занятие  и  любое  место,  где  ты  служишь  Кришне,  в  одинаковой  степени  станут  источником  беспокойства  и 
тревоги для твоего ума. Поэтому мой совет тебе прост: загляни в себя и узнай, сильна ли в тебе решимость и вера 
в нашу программу сознания Кришны и усилится ли эта  решимость  и вера,  если ты поедешь туда или сюда, 
будешь  заниматься  тем  или  этим.  Иногда  Кришна  ввергает  нас  в  большие  затруднения,  чтобы  очистить  и 
побудить развиваться в сознании Кришны. Преданный всегда должен рассматривать трудности именно в этом 
свете, он должен думать: «Кришна так добр ко мне, что создал для меня эту ситуацию, в которой я должен  
напрягаться изо всех сил. Таким образом Он избавляет меня от миллиардов рождений, когда мне пришлось бы 
терпеть  воздаяние  за  свои  грехи.  А  так  я  должен  стерпеть  всего  лишь  эти  совершенно  незначительные  и  
временные страдания». Если же наша привязанность к Кришне еще не развита, если нас все еще влечет обычная  
семейная жизнь, с друзьями, семьей, детьми, работой и т.д., это тоже неплохо. Если человек при этом жертвует  
что-то из своего дохода на проповедническую деятельность и вместе с семьей приходит в храм, чтобы послушать 
проповедь  и  принять  участие  в  киртане,  постепенно  он  ощутит  некоторое  вдохновение  и  сможет  развить 
привязанность к Кришне. Но это долгий и мучительный путь, а я знаю, что ты и твоя жена Шарадия достаточно  
умны. Поступай, как хочешь, но я был бы очень доволен, если бы ты и твоя жена полностью посвятили себя  
проповеднической  деятельности.  Это  важно. Открытие  фабрики,  семья  — все  это  обычные дела,  на  это 
способен каждый, любой обычный человек, но ты не обычный человек, я знаю.

Послушайся  моего  совета:  не  морочь  себе  голову  всеми  этими  умственными  спекуляциями,  которые 
только все усложняют. Но если ты болен, если у тебя печеночная инфекция, тогда, конечно, дело другое. Перво-
наперво ты должен вернуть себе здоровье. Для этого тебе, может быть, лучше пожить в Европе или Америке, не  
знаю. Но в любом случае всегда помни, что сейчас у тебя есть эта золотая возможность — человеческое тело, и  
ты не случайно встретил своего духовного учителя и занялся делом Кришны.  Вспомни все это и постарайся 
воспользоваться своим разумом и энергией, чтобы извлечь благо из сложившегося положения, без промедления 
поднимись  на  уровень  совершенства  своей  жизни.  Деятельность,  наиболее  рекомендуемая  и  Кришной,  и  
Господом  Чайтаньей  Махапрабху  для  достижения  совершенства  в  эту  эпоху,  Кали-югу,  это  санкиртана или 
проповедническая  миссия.  Поэтому  если  тебе  удастся  сделаться  первоклассным  проповедником,  это  будет 
лучше всего и для тебя, и для других. Твоя жена тоже может помогать тебе в твоей важнейшей деятельности по 
распространению  сознания Кришны.  Она прекрасный художник,  она очень  серьезна и  искренна,  так  что вы  
можете вместе посвятить  свою текущую жизнь  проповеди  сознания Кришны.  Нет  лучшего занятия,  чем это. 
Иметь детей — это не плохо, это не помешает вашим проповедническим усилиям. Однако слишком сильная  
привязанность  к  детям,  дому и работе испортит  данный тебе шанс быстро достичь зрелого плода  сознания 
Кришны или самоосознания. (ПШП Вайкунтханатхе, 29 декабря 1972)

74-11  Твое  положение  домохозяина  совершенно  не  помеха  распространению  книг.  У  Господа  Чайтаньи  
Махапрабху  было  много  учеников-домохозяев,  которые  проповедовали  сознание  Кришны.  Насколько  я 
понял, недавно в Торонто  весь храм распространял книги, преданные распространили много «Ишопанишад» и 
других  книг.  Так  что  ты  можешь  беспрепятственно  заниматься  в  свободное  время  распространением  книг. 



Параллельно  ты  можешь  писать  картины  для  Кришны.  Таким  образом,  полностью  займи  себя  в  служении 
Кришне. Это то, чего я хочу, ничего больше. (ПШП Кришнакатха-дасу, 22 ноября 1974)

75-01 Конечно,  наша  предписанная  обязанность  —  проповедовать  сознание  Кришны.  Поэтому  мы  
должны придерживаться этого своего занятия при любых обстоятельствах, это главное. В браке, вне  
брака,  в  разводе,  в  любых жизненных  обстоятельствах  — моя  проповедническая  миссия  от  этого  не  
зависит.Семейная жизнь — это дети, жена, дом, все вокруг это понимают, почему же наши преданные смотрят  
на  дело  иначе?  Просто  у  них  возникает  половое  желание,  они  женятся,  а  когда  их  ожидания  оказываются 
неисполненными,  они  тут  же  разводятся  — это  похоже  на  материальную  деятельность,  проституцию.  Жена 
остается без мужа, и порой у нее уже есть ребенок, которого ей нужно вырастить. Этот проект — твой и многих  
других — становится отвратительным. Мы не можем рассчитывать, что наши храмы станут прибежищем для 
такого количества вдов и брошенных жен, это было бы слишком большим бременем, а мы превратились бы в  
посмешище для всего общества.  Кроме того,  нежеланное потомство.  И начнется незаконная половая жизнь,  
которую мы и так наблюдаем вокруг. Будучи слабым полом, женщина нуждается в духовно сильном муже, чтобы 
получить благо и развиваться, накрепко ухватившись за его стопы. Если муж уходит, что ей остается делать?  
Таких случаев уже много в нашем Обществе, уже много девушек и юношей разочарованы. (ПШП Мадхукаре, 4  
января 1975)

Ванаспрастха и санньяса
67-10  Я понимаю твою тревогу по поводу мужа. Можешь быть уверена: я никогда не посоветую твоему мужу 
оставить тебя. Вы оба — добрые души и постоянно заняты в служении Господу.  Тому, у кого дома преданная  
жена, не нужна санньяса. Если нужно, вы оба, ты и твой муж, можете проповедовать сознание Кришны  
совместно. Мы больше думаем о сознании Кришны, и если эта работа выполняется лучше совместно мужем и 
женой,  тогда  не  следует  считать  жену  каким-то  препятствием в  сознании  Кришны.  Пока  я  жив,  ты можешь 
следовать моим наставлениям, и тогда ни о каких препятствиях и речи не будет.  (ПШП Кришне-деви, октябрь  
1967)

67-10 Даже если ты примешь ванапрастху, это не налагает запрета на общение с женой. Только санньяси  
и брахмачари не имеют права общаться с женщинами. (ПШП Субале, 8 октября 1967)

69-11  Я  очень  рад,  что  Канчанбала  соблюдает  регулирующие  принципы,  поклоняется  Божествам  и  
помогает  тебе  стать  идеальным  вайшнавом-домохозяином.  Относительно  санньясы  —  да,  согласно  
ведическим принципам, как женатый человек, ты должен дать своей жене сына. А когда он подрастет,  
после  того,  как  тебе  исполнится  пятьдесят  лет,  ты  можешь  принять  санньясу.  Выросший  мальчик  
позаботится о твоей престарелой жене. Такова ведическая система. (ПШП Мадхусудане, 23 ноября 1969)

71-08 Так что если ты боишься, что твой муж примет санньясу, то я не дам ему санньясу ни сейчас, ни  
потом. Будь уверена.  Твой муж уже домохозяин-санньяси,  потому что у него нет иного занятия,  кроме как 
служить Кришне. Ты можешь жить в мире и согласии с мужем и детьми и быть постоянно занятой в сознании  
Кришны. Человек должен быть  санньяси  по делам, а не по одежде. В Бхагавад-гите сказано, что лишь тот, кто 
трудится  не для  себя,  а  для Кришны,  является совершенным  санньяси и  совершенным йогом,  и  неважно,  к 
какому укладу жизни он принадлежит. Это также мнение Господа Чайтаньи. (ПШП Индире, 15 августа 1971)

71-09 Ванапрастха-ашрам принимается и при наличии жены. Если твоя жена ушла, это еще не обязывает  
тебя  принимать  ванапрастху.  Это  твой  выбор.  В  каком-то  смысле,  если  твоя  жена  ушла,  это  
благословение. Лучше приготовься к санньясе, а не к ванапрастхе. (ПШП Шивананде, 2 сентября 1971)

72-07 Если ты взял жену, чтобы вести жизнь грихастхи, то почему теперь ты отвергаешь ее? Это не по-
вайшнавски. Вайшнав очень ответственен, и если он домохозяин, он должен нести ответственность. Я  
не  могу  дать  преданному  санньясу,  пока  он  не  доказал  свою  ответственность  во  всех  отношениях.  
Сначала покажи, на что ты способен как идеальный домохозяин, и выкинь из головы весь этот вздор.  
(ПШП Махатме, 16 июля 1972)



72-12 Вишнуприи, жене Господа Чайтаньи, было всего шестнадцать лет, когда ее муж принял санньясу, оставив 
ее бездетной, но она всегда помнила о Нем, и, таким образом, всегда служила Ему и никогда не расставалась с  
Ним. По поводу санньясы твоего мужа: не беспокойся, мы вернемся к этому вопросу позже, не сейчас, и я  
обещаю,  что  он  обязательно  выполнит  свои  обязательства  перед  семьей  в  сознании  Кришны.  (ПШП 
Чандравали, 13 декабря 1972)

72-12  Итак, ты просишь посвятить тебя в  санньясу.  Но если у тебя есть жена, это не так легко. Преданным, у 
которых есть жены, я не буду легко давать санньясу. А если твоя жена хочет много детей, так ведь единственная 
цель, ради которой берут жену, состоит в том, чтобы иметь возможность вести половую жизнь, а иначе зачем  
было бы брать на себя все трудности и невзгоды семейной жизни? Ты теперь женатый человек, ты принял это 
решение.  Это  великая  ответственность,  нельзя  думать:  «Только  дайте  мне  жениться,  а  если  жена  мне  не 
понравится, я попрошу у Прабхупады  санньясу,  и все. И нет мне дела до жены, к черту жену». Это не очень 
хорошее предложение. Семейная жизнь — дело серьезное. Если ты взял жену, ты полностью отвечаешь за нее 
до самой своей смерти. Она должна служить тебе и слушаться тебя, быть тебе верной, а ты должен наставлять ее  
в  сознании  Кришны  и  действовать,  как  ее  духовный  учитель.  Иначе,  без  мужа,  женщине  очень  трудно 
развиваться духовно. 

Если нам предстоит создать совершенное общество, научно организованное ради духовного развития его 
членов, в нем будет много женщин. И что они все будут делать? Они тоже должны прийти к Кришне, мы не 
можем  их  отвергнуть.  Поэтому  я  посоветовал  своим  ученикам  жениться.  Я  был  домохозяином,  а  мой  Гуру 
Махараджа всю жизнь провел как  брахмачари.  Но мы делаем одно и то же дело — проповедуем сознание 
Кришны, так какая разница, грихастха или брахмачари? Санньяса означает, что человек отдал все Кришне, так 
что практически ты уже  санньяси.  Но если у  тебя есть  жена,  и она очень хочет  растить детей,  она не будет 
счастлива, если ты уйдешь от нее. Мы не должны создавать хаос, нет. Если жена очень сильна, она будет рада,  
что ты принял саннясу,  но если вопрос вообще возникает,  тогда этого надо избегать. Например,  мне 
никогда не нравилась моя жена, но я знал, что мой долг жить с ней, пока не вырастут мои сыновья, а уж тогда я  
ушел. Если ты дашь своей жене одного ребенка, она будет счастлива, и у нее будет занятие на всю жизнь, прими 
в расчет и это. Подожди хотя бы до того времени, когда я приеду в следующий раз. Тогда посмотрим.  (ПШП 
Данавиру, 17 декабря 1972)

73-01  Может  быть,  ты  будешь  рада  узнать,  что  твой  муж  принял  санньясу,  чтобы  проповедовать  
послание Господа Чайтаньи. И ты отправилась одна в Хайдарабад, чтобы заниматься там проповедью, и я рад, 
что ты доехала благополучно.  Относительно двух девушек из Америки,  я не возражаю,  чтобы они приехали 
помогать тебе, если они согласны. Для всех них это было бы хорошее служении. Особенно Калинди трудно с тех  
пор, как ее муж принял  санньясу. Но я знаю, что ты очень сильна в сознании Кришны. Будь тверда, повторяй 
шестнадцать кругов на четках, читай наши книги, каждую секунду своей жизни посвящай служению Кришне. Это 
искреннее отношение будет продвигать тебя все дальше и дальше, и однажды Кришна встретится с тобой лицом 
к лицу. (ПШП Палика-деви-даси, 28 января 1973)

74-05  По поводу твоего желания принять  ванапрастху:  можешь сделать это и проводить время позитивно, в 
путешествующей  санкиртане,  при  условии,  что  это  рекомендовано президентом  храма,  и  есть  условия  для 
работы  такой  группы.  Принятие  санньясы  —  это  в  определенном  смысле  формальность.  Я  писал  и  
проповедовал восемь или девять лет как ванапрастха, а затем, в 1959 году принял санньясу. Так что если  
в течение нескольких лет ванапрастхи твое поведение будет идеальным, можно будет рассмотреть  
вопрос о санньясе.  Если ты серьезно думаешь о путешествующей группе  санкиртаны,  тогда твоим главным 
занятием будет распространение книг. С помощью этой мощнейшей проповеди мы приобрели большое влияние  
в  твоей  стране,  люди  серьезно  читают  эти  книги  и  понимают,  насколько  важно  сознание  Кришны.  Чтобы 
организовать  путешествующую  группу  санкиртаны,  необязательно  принимать  санньясу,  и  ванапрастха  для 
этого не  требуется.  По  вашей  стране  путешествуют  группы  санкиртаны,  которыми  руководят  преданные, 
находящиеся в разных укладах жизни.  Господь Чайтанья учил, что мы не должны придавать слишком много 
значения тому, является ли человек  санньяси,  грихастхой или кем-то другим, если он полностью погружен в 
служение  Кришне.  Так  что  не  действуй  независимо,  но  если  есть  возможность,  можешь  жить  вне  храма,  



распространять книги и путешествовать с группой  санкиртаны, как ты это уже делал.  (ПШП Махатма-дасу, 1  
мая 1974)

74-12  В твоем письме говорится, что сейчас ты оставил работу, а твои дочери вышли замуж. Это означает, что  
твоя жизнь  грихастхи  почти окончена.  Поэтому,  согласно  варнашрама-дхарме,  ты должен провести остаток 
своей жизни, просто занимаясь преданным служением Господу. Древняя традиция говорит, что  мужчина на 
склоне лет, обычно после пятидесяти, должен приготовиться к тому, чтобы оставить дом, принять  
ванапрастху и отправиться в паломничество по различным святым местам.  Затем, в конечном счете, он 
может принять  санньясу, отрешенный образ жизни, и полностью прервать свои связи с семьей. Это на самом 
деле необходимо и рекомендовано Самим Шри Кришной. Ты попросил моего совета, и я думаю, лучше всего для 
тебя  будет  отправиться  в  наш  вриндаванский  центр  или  в  майяпурский  центр,  или  в  бомбейский  центр  и  
провести там остаток своих дней, повторяя «Харе Кришна» и полностью погрузившись в блаженство служения 
Шри Кришне. Общаясь с преданными и вкушая кришна-прасад, будучи постоянно занятым в служении Господу, 
ты  постепенно  очистишься  от  всего  ненужного,  и  тебе  будет  легко  полностью  погрузиться  в  мысли  лишь  о 
Верховном Господе. Затем, когда придет время оставлять тело, в конце жизни, ты отправишься к Кришне. Тебе 
не придется больше принимать рождение в этом материальном мире, но ты отправишься в духовный мир, на 
Вайкунтху.

Я тоже был грихастхой, а теперь я  санньяси. Будучи грихастхой, я думал, что мне будет очень трудно 
оставить семейную жизнь и полностью посвятить себя проповеди. Но на самом деле это оказалось очень легко,  
по милости Шри Кришны. Теперь трудностей нет. Поэтому я рекомендую тебе также принять этот образ жизни. 
Теперь, когда твои семейные обязанности более или менее завершены, я думаю, это будет наилучший выбор. 
Все великие личности, такие как Арджуна и братья Пандавы, Махараджа Ришабхадева, царь Бхарата, множество  
великих царей и великих святых — все они последнюю часть своей жизни жили как нищенствующие монахи,  
санньяси. Следуя по стопам авторитетов, мы должны осознать Верховного Господа Шри Кришну. Если тебе будет 
трудно последовать моему совету и оставить дом, тогда, если хочешь, напиши мне, и мы посоветуемся. Служить 
тебе таким образом — моя обязанность. (ПШП Шри Шринивасану, 23 декабря 1974)

75-01 Я ввел институт брака в ваших западных странах, потому что у вас принято свободное общение между 
мужчинами и женщинами. Поэтому необходим брак, чтобы занять юношей и девушек в преданном служении,  
независимо от семейного положения.  Но наш институт брака несколько отличается от того, что существует в 
вашей стране: мы не поддерживаем политику разводов. Мы считаем, что муж и жена должны вечно помогать 
друг другу в служении Кришне, и они должны обещать никогда не расставаться. Конечно, если оба, и муж, и 
жена,  — развитые преданные, и если оба согласны на то, чтобы муж принял  санньясу, и оба счастливы этим, 
тогда есть основания расстаться. Но и тогда они не просто расстаются. Даже принимая  санньясу, муж должен 
быть  уверен,  что  когда  он  уйдет,  жена  будет  защищена,  и  о  ней  должным  образом  позаботятся.  Сейчас  
накопилось уже слишком много случаев, когда жены несчастны из-за того, что мужья оставили их против их  
желания. Как я могу это позволить? Я стремлюсь избегать каких-либо дурных примеров для будущих поколений,  
поэтому с большой осторожностью подхожу к решению твоего вопроса. Если это так легко: жениться, а потом 
оставить  жену  под  предлогом  того,  что  она  является  препятствием  для  духовного  прогресса,  это  совсем не  
хорошо. Это неверное понимание того, что такое духовный прогресс. Человек обязан исполнять свой долг, тот  
или иной, но если я занят исполнением долга, а потом решаю изменить его или совсем бросить, это грубейшая  
ошибка. Преданное служение не связано подобными обозначениями. Поэтому, сделав однажды выбор, надо 
твердо  придерживаться  его  и  развивать  свою  преданность,  пока  она  не  расцветет  любовью  к  Богу.  Таково 
понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975)

75-07  Поэтому я  в  своем последнем письме посоветовал тебе,  чтобы теперь,  в  зрелом  возрасте,  ты принял 
ванапрастху,  поскольку  это  твоя  обязанность,  ведь  ты  родился  в  брахманской  семье.  Согласно  нашим 
ведическим  принципам,  брахман  должен  пройти  через  все  четыре  ашрама,  то  есть,  брахмачарью,  
грихастху, ванапрастху и санньясу. Другие не принимают санньясу, но брахман обязан принять санньясу в  
конце жизни. Поэтому я предлагаю тебе отойти от семейной жизни и принять, по крайней мере, ванапрастху, 



оставив свою жену при себе в качестве помощника, и полностью, насколько возможно, погрузиться в перевод 
ведической литературы. (ПШП Динанатхе, 26 июля 1975)

75-07  По поводу твоего желания оставить семью и принять  санньясу:  что представляет собой твоя семья? Ты 
живешь отдельно от жены, у вас нет детей — ты уже санньяси. Так или иначе, мы еще вернемся к этому вопросу. 
Прежде всего, мы должны развить это Движение. Это самое главное. Грихастха или санньяса — роли не играет. 
Прежде всего, мы должны узнать науку сознания Кришны.  Чайтанья Махапрабху никогда не велел всем и  
каждому принимать санньясу. Мы должны просто стремиться стать чистыми слугами Кришны.  (ПШП 
Хамсадута-дасу, 29 июля 1975)

75-08  Ученым мужам, таким, как Вы, нужно сейчас представлять человеческому обществу сознание Кришны,  
поскольку  без  этого  сознания  общество  обречено.  Поэтому  я  прошу  помощи  уважаемых  ученых  людей,  
подобных  Вам,  в  распространении  этого  Движения.  Согласно  Ведам,  это  тело  бренно  и  в  конце  концов  
превратится в пепел, испражнения или землю. Поэтому великий пандит Чанакья советует принести это тело в 
жертву высшей цели.  Эта  идея  присутствует  повсюду,  особенно в  Индии.  Всем советуют получить  результат  
благочестивой деятельности, используя для этого свое тело. Это лучшее из достижений.  Согласно ведической  
варнашраме, человек обязан отойти от семейной жизни и на склоне лет посвятить свое тело служению  
Кришне. Как сказано в Шримад-Бхагаватам,

тат садху манйе 'сура-варйа дехинам

сада самудвигна-дхийам асад-гратах

хитватма-патам грхам андха-купам

ваннам гато йад дхарим ашрайета

Надеюсь, вы постараетесь понять эту точку зрения и присоединитесь к этому Движению, чтобы люди во всем 
мире выше оценили его. (ПШП д-ру Наику, 7 августа 1975)

75-09  Ты  все  сделал  хорошо.  Зачем  тебе  жениться  снова?  Тебе  лучше  принять  санньясу.  Сейчас  ты  
проходишь хорошее обучение. Зачем Джаятиртха советует тебе снова жениться?  В Дели делают такие 
ладду,  что каждый,  кто их  попробует,  начинает  горевать:  «О,  как бы я хотел снова поесть  их!» А  те,  кто не 
пробовал, горюют: «О, мне не довелось их попробовать». Так что, кто пробовал, и кто не пробовал — горюют  
одинаково. Жена подобна этим  ладду. Ты уже отведал этого блюда и теперь горюешь. Но мой тебе совет: не  
пытайся снова его отведать,  иначе горевать  будешь еще больше.  У  тебя нет  детей,  ты свободен,  прими же  
санньясу. Половая жизнь отвратительна, но иллюзия заставляет нас думать, что она прекрасна. Теперь у тебя есть  
опыт, поэтому не ввязывайся в половые отношения снова. Санньясу не следует принимать сентиментально или 
насильно, но все-таки тебе лучше принять ее. (ПШП Джаянанда-дасу, 1 сентября 1975)

75-09  Ты женился полтора года назад, но у тебя нет никакого желания иметь детей. Тогда зачем ты  
женился,  я тебя спрашиваю? Ты не хочешь иметь детей,  тогда зачем было жениться?  Ты не должен  
принимать санньясу. (ПШП Налиниканта-дасу, 9 сентября 1975)

75-11 По поводу принятия санньясы: думать «или я буду жить половой жизнью, или я приму санньясу» —  
неправильно.  Санньяса означает, что человек покончил с материальной жизнью. Ты женился и ведешь  
семейную жизнь. И ты должен оставаться там, где ты есть. Ты думал, что женившись, ты расширишь  
свое служение. Так сделай это. На самом деле все мои ученики — санньяси, потому что они посвятили все  
служению Кришне. (ПШП Налиниканта-дасу, 21 ноября 1975)

76-10  Ведическая система состоит в том, что после пятидесяти лет жизни человек должен принять  
ванапрастху, а затем стать санньяси. (ПШП д-ру Дэйву, 1 октября 1976)Разногласия, раздельное проживание и развод
67-09 Я получил твое короткое письмо по поводу твоего брака. Насколько я помню, ты вышла замуж за Субала-
даса в моем присутствии, а потому забудь всю свою прежнюю жизнь. Ты сейчас свободна от каких-либо прежних  



обязательств, потому что полностью предалась Кришне. Такое предание исключает любые обязательства перед 
кем бы то ни было. Субала также предавшаяся душа, поэтому ваш союз вполне подходит для того, чтобы служить  
Господу. По милости Кришны, у тебя есть прекрасное место, где можно развивать процветающий храм, и твой 
муж становится все более компетентным в исполнении этого служения.  Я уже дал ему наставления,  как все 
делать, и они напечатаны в газете «Нью Мексикан». Пожалуйста, следуйте наставлениям оба, как муж и жена, и 
помогайте  верно следовать  наставлениям  вашим духовным братьям  и сестрам.  Кришна всегда с  тобой,  при 
условии, что ты искренне служишь ему и верна своему духовному учителю. Это секрет успеха. Все просто и ясно,  
будь  верной  и  искренней.  Ты  очень  разумна  и  предана  Господу.  Знай  же,  что  я  не  одобряю  никакого  
расторжения браков, заключенных мною. Если вы не согласны друг с другом, живите порознь, но никакого  
развода быть не должно. Когда супруги живут раздельно, каждый из них может полностью посвятить  
себя Кришне, но в новый брак вступать нельзя. Если это условие не соблюдается, я больше никогда не буду 
содействовать никаким бракам. Надеюсь, ты поймешь меня правильно и сделаешь все как надо. Надеюсь, у тебя  
все хорошо. (ПШП Кришне-деви, сентябрь 1967)

67-09 Перед тобой стоит проблема в связи с необходимостью жить раздельно со своей женой. Если твоя жена 
способна  сохранять  спокойствие,  живя  вдали  от  тебя,  я  думаю,  можно  пока  все  так  и  устроить,  однако  я 
опасаюсь, как бы это раздельное проживание не переросло в развод. Что касается Эрика, он развивается в 
сознании Кришны с самого детства, а это великий шанс для человека. Думаю, его отец обязан защищать своего 
ребенка  в  сознании  Кришны.  Мать  также  несет  эту  обязанность,  так  что  либо  ты,  либо  твоя  жена  должны 
позаботиться об этом хорошем ребенке. Если твоя жена возьмет на себя ответственность за ребенка, ты будешь  
лично совершенно свободен и можешь жить в храме с другими брахмачари, в Нью-Йорке, либо в любом другом 
месте, где тебе лучше. Если, однако, твоя жена оставит ребенка с тобой, тогда о нем можешь позаботиться ты,  
это будет хорошо. Но думаю, это будет очень трудно, потому что он еще недостаточно подрос. Так или иначе. Ни 
ты, ни твоя жена не должны думать о новом браке. Этого я не посоветую. Даже если твоя жена решит снова  
выйти замуж, сам ты должен об этом забыть. И если, по милости Кришны, ты сможешь спокойно жить без жены,  
полностью посвятив себя сознанию Кришны, это будет лучшая часть твоей жизни. Ты можешь перенести всю 
свою любовь и нежность на ребенка и постараться сделать его полностью сознающим Кришну. (ПШП Рупануге, 9  
сентября 1967)

67-10  Относительно твоего личного вопроса о взаимоотношениях с  мужем:  твои взаимоотношения с  мужем 
нормальны.  Ты  должна  быть  верна  и  преданна  своему  мужу,  Даянанде.  Ведическая  система  рекомендует  
женщине быть очень целомудренной и принять своего мужа как господина. А у тебя особенно хороший муж,  
потому что он развивается в сознании Кришны.  Я очень рад, что вы так подошли друг другу. Твоя преданность 
мужу и любовь твоего мужа к тебе — это великое достижение, и я посоветовал Кришне-деви так же относиться к  
своему мужу, Субале.   Я очень счастлив, когда вижу, как мои духовные сыновья и дочери,  особенно те,  кто 
вступили в брак в моем личном присутствии, счастливы в своих супружеских отношениях.  Даже если между  
мужем и женой возникают разногласия, на них совершенно не нужно обращать внимание, и ты всегда  
должна  оставаться  твердой  в  служении  Кришне. Как  ты  написала,  служить  Кришне  —  это  приятно. 
Действовать в сознании Кришны — наше первое дело, и все остальные отношения должны быть подчинены 
этому принципу. Держись этого принципа. (ПШП Нандарани, 8 октября 1967)

68-06  По  моему  мнению,  если  юноши  и  девушки  создают  семьи  и  становятся  образцовыми  вайшнавами-
домохозяевами, это очень хорошо. Но, если, по милости Кришны, юноши и девушки могут жить отдельно друг от 
друга, это еще лучше. Только это невозможно. Если человек способен переключить свое внимание на служение 
Кришне, он вполне может жить один хоть всю жизнь. Сейчас ты хорошо занята, так что продолжай заниматься 
той же работой,  [что и сейчас,]  учи  брахмачарини,  пой и повторяй «Харе Кришна»,  да крути свою швейную 
машинку.  В  раздельном  проживании  нет  необходимости.  Живите  вместе  и  тренируйте  свой  ум,  вот  и  все.  
Искусственное  расставание  никогда  не  рекомендуется.  И  когда  ты  видишь,  что  и  при  совместном  
проживании  у  тебя  нет  желания  чувственного  наслаждения,  это  высшая  стадия  совершенства.  
Добровольное  самоограничение  есть  тапасья,  аскетизм,  оно  становится  возможным  с  развитием  сознания 
Кришны. Искусственное расставание — это глупость.  Мы рекомендуем добровольное самоограничение, а  не 



искусственное расставание. Ты должна понять, что нет никаких препятствий к тому, чтобы жить вместе, как муж и 
жена. Тенденция к этому сохраняется, это естественно. Если человек может сдерживаться, это очень хорошо. Но 
это необязательно. Да и невозможно сдержаться искусственно, это должно происходить само собой, с развитием  
сознания Кришны. (ПШП Химавати, 14 июня 1968)

69-01 По поводу твоих мыслей расстаться со своим мужем: не думаю, что это хороший план. Ты должна всегда 
жить со своим мужем и заботиться о его личных удобствах, а он будет заботиться об удовлетворении всех твоих  
потребностей. О том, чтобы расстаться, нет и речи. По взаимному соглашению и по мере развития сознания  
Кришны,  вы  можете  прекратить  половые  отношения,  но  о  расставании  не  может  быть  и  речи.  Расставание 
искусственно. По мере того, как Хамсадута развивается в сознании Кришны, ты, общаясь с ним, также получаешь  
благо. Муж и жена работают на благо друг другу. Идея расстаться с мужем появилась и у Говинда-даси, но я  
отослал ее обратно к мужу, и она сейчас следует моему наставлению. О расставании мужа и жены не может  
быть и речи до тех пор, пока муж не примет санньясу. Тогда жена уже не может оставаться с мужем.  
Даже на стадии  ванапрастхи, или отхода от активной деятельности, жена остается с мужем, только половые 
отношения прекращаются. (ПШП Химавати, 24 января 1969)

69-07 Я очень рад, что ты собираешься выйти замуж за Джагадишу и служить ему, помогая развивать сознание 
Кришны, на протяжение всей вашей жизни. Семейная жизнь в сознании Кришны — это идеал семейной жизни, 
потому что ее основной принцип заключается в том, что жена помогает мужу, чтобы он мог следовать путем 
сознания Кришны, а муж помогает жене развить сознание Кришны. Таким образом, оба, и муж, и жена обретают 
счастье, и жизнь их становится возвышенной. Если брак заключен в сознании Кришны, то о разводе не может  
быть  и  речи.  Разногласия  между  мужем  и  женой  не  принимаются  всерьез,  подобно  тому,  как  не 
принимаются  всерьез  ссоры  детей.  Причина  в  том,  что  в  основе  духовной  семейной  жизни  лежит  не  игра 
вожделения, но вечный принцип несения преданного служения Кришне. Прилагаю инструкцию для Рупануги по 
проведению свадебной церемонии, а вам с Джагадишей даю все свои благословения на долгую и счастливую 
жизнь в сознании Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Лакшмимони, 10 июля  
1969)

69-11  Регулярно участвуй в  санкиртане.  Киртан  — это наша жизнь и душа,  а  печатный станок — это часть 
киртана. Вы оба, муж и жена, помните об этом и постарайтесь исполнять оба эти вида служения. Как я понял,  
Шарадия вернулась в Бостон, оставив Вайкунтханатху. Это хорошо. Одно вы должны знать — конечно, я знаю, что  
вы такие хорошие, что между вами, мужем и женой, и речи не может быть о каких-то разногласиях, но порой это  
все же случается — так вот, вы должны донести до Шарадии, что  в семейной жизни в сознании Кришны не  
может быть и речи о том, чтобы расстаться. Наш брак абсолютен. Если порой возникают разногласия,  
можно  пожить  раздельно  несколько  дней,  но  о  том,  чтобы  расстаться,  речи  нет.  Пожалуйста, 
постарайтесь обучать всех девушек в таком духе. В декабре я приеду в Бостон, и мне доставит большую радость  
увидеть вас всех вместе. (ПШП Балаи, 15 ноября 1969)

69-12 Я знаю, что она очень хорошая девушка, так что если ты берешь ее в жены, ты должен обращаться  
с ней очень хорошо, чтобы вы могли жить в мире и согласии. Наши браки не предполагают возможности  
развода. Вы должны мирно жить вместе при любых обстоятельствах. (ПШП Анируддхе, 7 декабря 1969)

69-12 Одно вы должны знать — конечно, я знаю, что вы такие хорошие, что между вами, мужем и женой, и речи 
не  может  быть  о  каких-то  разногласиях,  но  порой  это  все  же  случается  — так  вот,  вы  должны  донести  до  
Шарадии, что в семейной жизни в сознании Кришны не может быть и речи о том, чтобы расстаться. Наш  
брак абсолютен. Если порой возникают разногласия, можно пожить раздельно несколько дней, но о том,  
чтобы расстаться, они и думать не должны. Пожалуйста, постарайтесь обучать всех девушек в таком духе. В 
декабре я приеду в Бостон, и мне доставит большую радость увидеть вас всех вместе.  (ПШП Балаи, 15 ноября  
1969)

70-11  Думаю,  если  тебе  прямо  сейчас  слишком  тягостно  оставаться  в  Бостоне  с  Сатсварупой,  ты  
можешь перебраться на время в другой центр вместе с Художественным отделом и продолжить свою  



работу там. Иногда пожить раздельно весьма полезно и для мужа, и для жены, но о разводе не может  
быть и речи. (ПШП Джадурани, 16 ноября 1970)

71-01 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 22 декабря 1970 и 
был  очень  огорчен,  узнав,  что  хотя  ты  так  серьезен,  семейная  жизнь  беспокоит  тебя.  Семейная  жизнь  не 
означает, что между мужем и женой никогда не бывает разногласий — так уж повелось с незапамятных времен.  
Согласно  ведической  системе,  разногласия  между  мужем  и  женой  нельзя  принимать  очень  уж  всерьез. 
Ведическая система предоставляет жене уступку — временно расстаться с мужем и вернуться в дом  
отца. Так что Чинтамани может вернуться ко мне на время, но ты не должен отклоняться от исполнения своих  
обязанностей в Японии. Картикея Махараджа и Брюс могут немедленно, если хотят, приехать помогать тебе, так  
что организуй их проезд, и я отошлю их обратно. Кажется, у Брюса есть обратный билет. (ПШП Судаме, 1 января  
1971)

71-08 Брак — дело серьезное, к нему нельзя относиться легкомысленно. В сознании Кришны не может быть и 
речи о разводе. Поэтому я прошу всех, кто хочет жениться, подписать документ, в котором они обещают  
не разводиться.  По этому поводу нужно проконсультироваться с Карандхарой Прабху, и он должен составить 
такой  документ,  как  это  сделал  Рупануга  в  Н-Й.  А  затем,  если  ты  считаешь,  что  можешь  справиться  с 
ответственностью, которую налагает семейная жизнь, тогда без промедления приступай к церемонии, имея все  
мои благословения. (ПШП Мадхукантхе, 8 августа 1971)

71-08  Несмотря  на  все  свои  недостатки,  ты  все  равно  отправишься  на  Вайкунтху,  потому  что  ты  великая 
преданная.  Не  создавай  ненормального  положения.  Пожалуйста,  вернись  к  своему  мужу,  живите  в  мире  и  
согласии  и  занимайтесь  осознанием  Кришны  вместе.  Он  тоже  не  примет  санньясу из  [одного  лишь] 
разочарования. Ты умная девушки и старшая ученица. Ты должна знать, что главное наше дело — это сознание 
Кришны. Ссоры между мужем и женой не следует принимать слишком всерьез. Поэтому если ты имеешь  
хоть  сколько-то  уважения  ко  мне,  я  прошу  тебя  не  ссориться  с  мужем.  Живите  в  мире  и  согласии,  
повторяйте «Харе Кришна» и старайтесь служить нашему делу как можно лучше. Я очень рад, что твоя мать  
также  проявляет  интерес  к  сознанию  Кришны.  Это  очень  хорошо.  Итак,  поскольку  тебе  предстоит  вскоре  
покинуть Бостон, отправляйся сразу же в Нью-Йорк и мирно живи со своим мужем. Это мой приказ. Надеюсь, ты 
не ослушаешься меня. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)

71-09 Что касается твоего брака, я не возражаю, если ты получил одобрение Карандхары. Лилашакти, кажется,  
очень  хорошо  проповедует,  так  что  помогайте  друг  другу  проповедовать  все  лучше  и  лучше  это  Движение 
сознания Кришны.  Не сбивайтесь  с  пути.   Развода не  может быть никогда,  это совершенно запрещено.  
Всегда думай о Кришне и будь счастлив. (ПШП Мадхучаре, 25 сентября 1971)

71-10 Я очень рад, что Чандравали и твой сын вернулись к тебе. Это очень хорошо. Между мужем и женой  
могут  возникать  разногласия,  но  они  никогда  не  должны  приниматься  слишком  всерьез.  Так  что,  
объединив свои усилия, продолжайте проповедническую деятельность.  (ПШП Читсукхананде, 12 октября  
1971)

72-12 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 30 ноября 1972, и я 
потрясен твоим рассказом о том, что ты временно оставил свою добрую супругу и вступил в половые  
отношения  с  другой  девушкой,  тоже  преданной,  которая  теперь  беременна  твоим  ребенком.   Это  
страшно меня расстроило.  Но я знаю, что все великие начальники падают жертвой половой жизни. Так что 
пусть она живет в Нью-Йорке, а ты живи в Париже, вместе со своей женой, что ж поделаешь? Но ты не должен с  
ней видеться или даже переписываться.  Это будет  наихудшим  примером.  Ты ведь руководитель,  как же ты 
можешь делать  такие  вещи?  Если кто-то  возьмет  ее,  она  может  выйти замуж и быть  счастлива  в  сознании 
Кришны — я вовсе не хочу, чтобы она со стыда ушла. Но ты не должен больше общаться с ней. Как сделал 
[другой  преданный].  Он  был  сам как  решето,  весь  в  дырах,  но  постоянно искал недостатки  лишь в  других:  
«Посмотрите-ка на эту иголку, в ней дыра». Одна девушка забеременела от него, про них узнали, и он ушел от  
меня, хотя был моим личным слугой. Это обычное дело: в своем глазу бревна не замечает, зато обвиняет других:  
«Смотрите-ка, у него сучок в глазу».



Наше дело — подняться на высший уровень жизни как проповедникам сознания Кришны,  и каждый  
должен вести себя очень строго, тогда он сможет учить других. Две вещи: стань образцом сам, потом научи 
других быть образцовыми. Если человек сам не достиг высшего уровня, он не может судить или критиковать  
других. В Библии есть одно речение: «Не судите, да не судимы будете». Как можно проповедовать, если не  
делать суждений?  Это невозможно.  [Но]  только те,  кто стоит  выше всяких подозрений,  могут судить  других. 
Нужно вести себя так, чтобы всегда быть вне подозрений. Тогда можно судить, тогда можно проповедовать. Но 
сейчас у тебя нет силы давать наставления. Кто сам ничего не соблюдает, как может наставлять других?

Если ты раскаиваешься,  это  хорошо.  У  тебя  хорошая жена,  и  если у  тебя  есть  половое  влечение,  ты  
должен никогда не расставаться со своей женой. Ты раскаиваешься, поэтому Кришна простит тебя. Но больше 
никогда  так  не  поступай.  Напротив,  ты  должен  полностью  прекратить  половую  жизнь,  сделать  это  своим 
аскетическим подвигом. Не ешь досыта, всегда повторяй по шестнадцать кругов и проси Кришну простить тебе 
это великое оскорбление. Ты один из старших преданных, и если ты делаешь такие вещи, тогда все Общество 
оказывается в рискованном положении. По своей природе, в своих жестах, одежде, женщины похотливы — это 
их обычай. В Шримад-Бхагаватам говорится, что если ты принимаешь служение женщины, ты должен быть очень 
и очень осторожен, особенно это касается санньяси и брахмачари. (ПШП (имя опущено), 17 декабря 1972)

72-02 Сим уведомляю, что получил твои письма от 14 и 24 января 1972 и твою телеграмму по поводу брака. Я не 
возражаю и даю тебе свои благословения. На самом деле лучшие мои управляющие — грихастхи, потому что у 
них есть естественная склонность решать вопросы, так что если она есть и у тебя, если вы с  женой решили 
открыть центр в Джакарте и служить Кришне вместе, и если твои духовные братья советуют тебе это,  тогда  
почему же не жениться на этой девушке? Однако ты должен впредь нести полную ответственность за то,  
чтобы она была защищена и получала сознание Кришны, и вопрос о разводе не должен возникать никогда,  
это  мои  условия.  Так  что если ты  согласен  соблюдать  эти условия,  я  не  возражаю.  (ПШП  Амогхе,  15  
февраля 1972)

72-02  Ты говоришь, что твоя жена слишком сентиментальна и эмоциональна, и это тревожит тебя. Но ведь ты 
принял ее как свою жену, и, согласно нашему ведическому стандарту, ответственен за ее духовное развитие,  
поэтому ты должен очень серьезно постараться помочь ей стать сознающей Кришну, это твоя ответственность. 
Если после многих серьезных попыток  ты все же не сможешь ей помочь,  тогда оставь ее в  покое.  Человек  
должен заботиться о себе, другие, если они чрезмерно препятствуют его служению, не должны интересовать его.  
Но  ты женился на ней, поэтому о разводе не может быть и речи. Вы можете время от времени жить  
раздельно, но ты, по крайней мере, должен изо всех сил стараться помочь ей усовершенствовать свою  
духовную жизнь. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972)

73-04 Чанакья Пандит говорит, что если у человека нет матери или у него непокорная жена, то жить в  
таком доме все равно, что жить в пустыне. (ПШП Мукунда-дасу, 27 апреля 1973)

73-07 Мы не позволяем разводов, но в вашей стране это обычное дело. Хотя нам это и не нравится, но в  
этой стране — что можно сделать? Есть санскритская поговорка: «Действуй согласно законам страны».  
Если оба, и муж, и жена, согласны на развод, они могут развестись и вступить в новый брак. Что тут  
поделаешь? (ПШП неизвестному адресату)

73-10 Что касается твоего расставания с Нандарани, то ничего не надо делать искусственно. Нандарани  
ничем от тебя не отличается.  Она также ищет сознания Кришны. Твоя семейная жизнь не является  
несовместимой [с нашими целями], она благоприятна. Не расставайся с женой искусственно. Когда все  
используется  в  служении  Кришне,  о  майе  не  может  быть  и  речи.  Я  высоко  ценю  Нандарани.  (ПШП 
Даянанда-дасу, 16 октября 1973)

73-12  Твой  муж  ушел,  что  поделаешь?  Но  ты  должна  вернуться  в  наш  храм  и  снова  приняться  за  
преданное служение, как я учил и предписывал всем нашим центрам. (ПШП Говинда-даси, 13 декабря 1973)

74-05 Ты пишешь, что все больше вовлекаешься в сознание Кришны, но твоя жена не слишком им интересуется,  
и  ты хочешь узнать, не следует ли тебе развестись с ней. Нет необходимости оставлять жену.  Важно, 



чтобы ты сам осознал Кришну,  она не сможет тебе помешать никаким способом. Ты сам должен предаться  
Кришне и заниматься преданным служением. Мы не говорим, что необходимо покинуть дом. Покинешь ли ты 
дом или нет, станет ли она сознающей Кришну или нет — ты продолжай развивать свой интерес и участие в этом 
великом Движении. Постепенно, если ты будешь тверд и решителен в своем движении, она может последовать  
за тобой. Если у тебя возникнут вопросы, можешь написать мне или посоветоваться с преданными в храме. На 
самом деле я уже ответил на все вопросы в своих книгах, таких как Бхагавад-гита, поэтому прочти, пожалуйста, их  
и повторяй харе-кришна-мантру. (ПШП Брайану Флемингу, 6 марта 1974)

74-09 Итак, я очень рад, что ты снова с женой, и у вас все идет хорошо. Объедините свои усилия и делайте  
все  вместе.  Растите  своих  детей  в  сознании  Кришны  и  будьте  идеальной  парой.  Твоя  жена  хорошая  
преданная, я это знаю. Но единственное: оставьте эти детские ссоры, живите мирно и продолжайте  
вместе  дело  осознания  Кришны.  Вы  заслуживаете  всяческого  поощрения  за  всю  работу,  которую  вы  
делаете там. (ПШП Читсукхананда-дасу, 13 сентября 1974)

75-01 Семейная жизнь — это дети, жена, дом, все вокруг это понимают, почему же наши преданные смотрят на  
дело  иначе?  Просто  у  них  возникает  половое  желание,  они  женятся,  а  когда  их  ожидания  оказываются 
неисполненными,  они  тут  же  разводятся  — это  похоже  на  материальную  деятельность,  проституцию.  Жена 
остается без мужа, и порой у нее уже есть ребенок, которого ей нужно вырастить. Этот проект — твой и многих  
других — становится отвратительным. Мы не можем рассчитывать, что наши храмы станут прибежищем  
для  такого  количества  вдов  и  брошенных  жен,  это  было  бы  слишком  большим  бременем,  а  мы  
превратились  бы  в  посмешище  для  всего  общества.  Кроме  того,  нежеланное  потомство.  И  начнется 
незаконная половая жизнь, которую мы и так наблюдаем вокруг. Будучи слабым полом, женщина нуждается в 
духовно сильном муже,  чтобы получить  благо  и  развиваться,  накрепко ухватившись за  его  стопы.  Если муж 
уходит,  что ей остается делать? Таких случаев уже много в нашем Обществе, уже много девушек и юношей  
разочарованы. 

Я ввел институт брака в ваших западных странах, потому что у вас принято свободное общение между 
мужчинами и женщинами. Поэтому необходим брак, чтобы занять юношей и девушек в преданном служении,  
независимо  от  семейного  положения.  Но  наш  институт  брака  несколько  отличается  от  того,  что  
существует в вашей стране: мы не поддерживаем политику разводов.  Мы считаем, что муж и жена должны 
вечно помогать друг другу в служении Кришне, и они должны обещать никогда не расставаться. Конечно, если  
оба, и муж, и жена,  — развитые преданные, и если оба согласны на то, чтобы муж принял  санньясу,  и оба 
счастливы этим, тогда есть основания расстаться. Но и тогда они не просто расстаются. Даже принимая санньясу, 
муж должен быть уверен, что когда он уйдет, жена будет защищена, и о ней должным образом позаботятся. 
Сейчас накопилось уже слишком много случаев, когда жены несчастны из-за того, что мужья оставили их против  
их  желания.  Как  я  могу  это  позволить?  Я  стремлюсь  избегать  каких-либо  дурных  примеров  для  будущих 
поколений, поэтому с большой осторожностью подхожу к решению твоего вопроса. Если это так легко: жениться,  
а потом оставить жену под предлогом того, что она является препятствием для духовного прогресса, это совсем 
не хорошо. Это неверное понимание того, что такое духовный прогресс. Человек обязан исполнять свой долг, тот  
или иной, но если я занят исполнением долга, а потом решаю изменить его или совсем бросить, это грубейшая  
ошибка. Преданное служение не связано подобными обозначениями. Поэтому, сделав однажды выбор, надо 
твердо  придерживаться  его  и  развивать  свою  преданность,  пока  она  не  расцветет  любовью  к  Богу.  Таково 
понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975)

Повторный брак
67-09 Если твоя жена способна сохранять спокойствие, живя вдали от тебя, я думаю, можно пока все так  
и устроить, однако я опасаюсь, как бы это раздельное проживание не переросло в развод… Так или иначе.  
Ни ты, ни твоя жена не должны думать о новом браке. Этого я не посоветую. (ПШП Рупануге, 9 сентября  
1967)

67-09 Я получил твое короткое письмо по поводу твоего брака. Насколько я помню, ты вышла замуж за Субала-
даса в моем присутствии, а потому забудь всю свою прежнюю жизнь. Ты сейчас свободна от каких-либо прежних  



обязательств, потому что полностью предалась Кришне. Такое предание исключает любые обязательства перед 
кем бы то ни было. Субала также предавшаяся душа, поэтому ваш союз вполне подходит для того, чтобы служить  
Господу. По милости Кришны, у тебя есть прекрасное место, где можно развивать процветающий храм, и твой 
муж становится все более компетентным в исполнении этого служения.  Я уже дал ему наставления,  как все 
делать, и они напечатаны в газете «Нью Мексикан». Пожалуйста, следуйте наставлениям оба, как муж и жена, и  
помогайте  верно следовать  наставлениям  вашим духовным братьям  и сестрам.  Кришна всегда с  тобой,  при 
условии, что ты искренне служишь ему и верна своему духовному учителю. Это секрет успеха. Все просто и ясно,  
будь  верной  и  искренней.  Ты  очень  разумна  и  предана  Господу.  Знай  же,  что  я  не  одобряю  никакого  
расторжения браков, заключенных мною. Если вы не согласны друг с другом, живите порознь, но никакого  
развода быть не должно. Когда супруги живут раздельно, каждый из них может полностью посвятить  
себя Кришне, но в новый брак вступать нельзя. Если это условие не соблюдается, я больше никогда не буду 
содействовать никаким бракам. Надеюсь, ты поймешь меня правильно и сделаешь все как надо. Надеюсь, у тебя  
все хорошо. (ПШП Кришне-деви, сентябрь 1967)

68-01 По поводу Кришны-деви: Кришна-деви ввела тебя в заблуждение, я никогда не давал ей разрешения найти  
себе нового мужа. Напротив, я попросил ее немедленно вернуть и воссоединиться со своим мужем, Субалой. 
Субала, может быть, и сказал ей, что если она вообще любит Кришну, то пусть живет счастливо со своим новым  
мужем, только пусть управляет новым центром в Санта-Фе, и это будет доказательством ее любви к Кришне. Я 
прямо попросил ее вернуться к мужу. Если она не вернется, Субала решил больше не принимать никакой жены,  
но оставаться в одиночестве в сознании Кришны до конца своей жизни. Кришна-деви находится в сильнейших  
тисках майи, она хочет заполучить нового мужа любой ценой. Я никогда ничего подобного ей не позволял.  
Но если она служит делу Кришны, я не буду запрещать ей, потому что наше главное дело — служение. Я 
считаю, что она может управлять этим центром, а принять нового мужа я ее не вдохновлял.  Если она хочет 
оставаться с этим новым другом и при этом вести центр в Санта-Фе, я это приветствую, но я вовсе не просил ее  
вновь выйти замуж. (ПШП Брахмананде, 23 января 1968)

68-10  Я думаю, что Гаргамуни нужно обеспечить новой невестой. Потому что  карми не могут обходиться без 
женщины, работать не могут. Так что если он собирается стать карми, ну, не в точности карми — карма-йоги, то 
он, если хочет, может жениться. Но из него не выйдет хорошего мужа, будет всё то же самое. Потому что в 
Америке  девушек не учат  быть  очень  и  очень  послушными.  Подумай над этим,  но  если он хочет,  пусть  
женится. (ПШП Брахмананде, 16 октября 1968)

68-12  Из твоего письма я понял, что ты стремишься стать домохозяином. Это очень хорошо. Нам нужно много 
домохозяев,  которые  могли  бы  подавать  другим  пример,  как  в  сознании  Кришны  можно  вести  чистую  и 
здоровую жизнь, даже в семье. Кроме того, нам нужно множество сознающих Кришну детей,  чтобы показать, как 
прекрасно может развиваться ребенок, когда он следует принципам сознания Бога.

Так  что  твое  решение  очень  правильно,  но  в  настоящее  время  у  нас  много  девушек,  которые  либо  
слишком  молоды,  либо  уже помолвлены,  либо  уже слишком  стары.  Есть  и  несколько  славных  девушек,  на  
которых ты мог бы обратить внимание, особенно: Туласи-деви и Анурадха-деви, но  у них у обеих маленькие  
дети, а Туласи-деви еще и немного старше тебя, насколько я понял. Если хочешь, мы можем спросить этих  
девушек, хотят ли они сейчас выйти замуж. Или же подожди подходящей девушки, кто это будет, я пока не 
могу сказать, может быть, кто-то скоро проявится, и как только она проявится, мы сделаем необходимые шаги. 
(ПШП Нандакишоре, 11 декабря 1968)

69-06 По поводу предложения о твоем повторном браке: я никогда не предлагал ничего подобного, так что не 
морочь себе голову этим. Как я сказал тебе в Лос-Анджелесе,  я хочу, чтобы одинокие матери не выходили  
замуж  повторно,  а  посвящали  свое  время  воспитанию  своих  детей  в  сознании  Кришны.  Твой  сын, 
Бирбхадра, только что приехал сюда, и о нем позаботится Киртанананда Махараджа. За обучение детей в Новом 
Вриндаване  отвечает  Сатьябхама-даси,  и  она  достаточно  квалифицирована,  поскольку  у  нее  есть 
соответствующее образование, и она очень хорошо работает с детьми. Так что в этом отношении сейчас никаких  
трудностей  нет,  и,  поскольку  ты  так  хорошо  занята  своей  деятельностью  в  Лос-Анджелесе,  тебе  следует  
продолжать ее. Мне понравилось описание курса о роли женщины в сознании Кришны, который ты читаешь для  



заинтересованных  девушек,  я  очень  доволен  тем,  что  ты  начала  этот  проект.  На  самом  деле  роль  всех  
обусловленных  душ  одинакова:  повторять  «Харе  Кришна»,  просить  других  делать  то  же  самое,  достичь 
совершенства жизни в сознании Кришны и вернуться домой, к Богу, когда придет конец этому телу. Теперь, если  
ты можешь побудить всех женщин в Лос-Анджелесе устроить в своем доме алтарь и помогать своим мужьям 
вести мирную и счастливую жизнь в сознании Кришны, это будет величайшее служение для тебя. 

На самом деле система такова, что муж является духовным учителем для жены, но если жена способна 
привести своего мужа к духовной практике, то не будет ничего дурного в том, чтобы мужу принять свою жену в 
качестве  духовного  учителя. Чайтанья  Махапрабху  сказал,  что  любого,  кто  знает  науку  о  Кришне,  следует 
принимать как духовного учителя, независимо ни от каких материальных определений: богатый или бедный,  
мужчина или женщина, брахман или шудра. И если ты научишь женщин, живущих вокруг храма, помогать своим 
мужьям и детям достигать  совершенства  в  семейной  жизни и  во всех  аспектах  жизни,  в  сознании  Кришны, 
повторяя  мантру,  проводя  арати и  питаясь  кришна-прасадом,  то  невозможно  даже  оценить,  насколько 
улучшится  состояние  всей  округи.  Так  что  попытайся  это  сделать,  насколько  возможно.  Я  уже  на  практике 
убедился,  что  многие  американские  юноши  и  девушки  достаточно  разумны  и  обладают  необходимыми 
качествами, чтобы вступить в наше возвышенное Движение. Мы должны лишь правильно наставлять их, и тогда,  
несомненно, многие поймут, как у нас хорошо, и,  скорее всего, примут наш метод. Я очень доволен твоими 
усилиями. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Шилавати, 14 июня 1969)

71-04 Джамбавати должна постараться избежать нового замужества. Муж оставил ее, и кто знает, не  
сделает ли новый муж того же самого? Пусть она забудет о замужестве и сосредоточится на служении  
Господу.  Она  должна  просто  сосредоточить  свой  ум  на  лотосе  стоп  Кришны,  и  тогда  она  будет  
счастлива. (ПШП Кришнаканти, 11 апреля 1971)

71-11 Что касается Праяга-деви-даси, да, женщина нуждается в защите. Но обычно мы стараемся, чтобы каждая  
незамужняя женщина с детьми находила прибежище в храме — под защитой Кришны она будет в большей 
безопасности — и удовлетворялась своими детьми.  Брак  — это просто разрешение на секс,  а  мы не  очень 
склонны  давать  разрешение  на  ненужное  чувственное  удовлетворение.  Однако  в  данном  случае,  если  ты 
считаешь, что такой брак благоприятен для обоих, чтобы они развивались в сознании Кришны, тогда я согласен с 
твоим суждением. Единственное:  в каждом случае стороны должны подписывать официальный договор о  
том, что развода не будет, и что муж и жена будут совместно трудиться в сознании Кришны.  (ПШП 
Шридхама-дасу, 17 ноября 1971)

72-07  Относительно твоего вопроса о положении женщин в Движении сознания Кришны: мы не отвечаем за  
браки. Если ты хочешь выйти замуж на свой страх и риск, пожалуйста, выходи замуж, регистрируй свой брак в 
государственных службах. Муж должен принять на себя полную ответственность за жизнь семьи вне храма и 
самостоятельно  зарабатывать  деньги  на  содержание  жены  и  детей. Если  у  тебя  есть  ребенок,  и  ты  не  
замужем, то [имей в виду, что] иметь ребенка — то же самое, что быть замужем, поэтому замуж тебе  
больше выходить не надо. Брак предназначен не для чувственного наслаждения, и  не надо жениться или 
выходить замуж по два-три раза в год. Нет, если у тебя уже есть ребенок, то никаких больше замужеств. Но если  
ты не можешь оставаться в сознании Кришны, не имея мужа, тогда ладно, но мы не несем ответственности за  
твое содержание и т.д., поэтому если вы оба хотите заключить брак, ты и твой муж должны все устраивать сами.  
(ПШП Новине, 19 июля 1972)

74-11  Относительно  Майями  и  того,  что  ты  хочешь  заменить  Абхираму:  да,  там  нужен  способный  
человек, что поделаешь. Но я уже писал тебе, что я разрешаю ему жениться на той девушке и развестись  
со своей женой. (ПШП Рупануга-дасу, 7 ноября 1974)

75-08  Относительно повторного брака: нет, повторный брак не должен поощряться. Повторный брак  
означает  поощрение  чувственного  наслаждения.  Наша  миссия  состоит  в  том,  чтобы  урезывать  
чувственное наслаждение. Жениться по три раза в год нехорошо, а они именно так и поступают. (ПШП 
Рупануга-дасу, 21 августа 1975)



75-09 Ты  все  сделал  хорошо.  Зачем  тебе  жениться  снова?  Тебе  лучше  принять  санньясу.  Сейчас  ты  
проходишь хорошее обучение. Зачем Джаятиртха советует тебе снова жениться?  В Дели делают такие 
ладду,  что каждый,  кто их  попробует,  начинает  горевать:  «О,  как бы я хотел снова поесть  их!» А  те,  кто не 
пробовал, горюют: «О, мне не довелось их попробовать». Так что, кто пробовал, и кто не пробовал — горюют  
одинаково. Жена подобна этим  ладду. Ты уже отведал этого блюда и теперь горюешь. Но мой тебе совет: не  
пытайся снова его отведать,  иначе горевать  будешь еще больше.  У  тебя нет  детей,  ты свободен,  прими же  
санньясу. Половая жизнь отвратительна, но иллюзия заставляет нас думать, что она прекрасна. Теперь у тебя есть  
опыт, поэтому не ввязывайся в половые отношения снова. Санньясу не следует принимать сентиментально или 
насильно, но все-таки тебе лучше принять ее. (ПШП Джаянанда-дасу, 1 сентября 1975)

75-09  Я никогда не говорил, что браков больше не будет. В любом случае, по закону ты имеешь право  
вступить в брак, как же я могу это запретить? Меня не поняли. Пока я не написал чего-то прямо, много чего 
говорят,  что  «Прабхупада  сказал».  Я  не  возражаю  против  брака,  но  благословлять  их  огненным 
жертвоприношением, а они потом не будут жить вместе — это, я думаю, не хорошо. Если молодожены останутся 
вместе, то через год можно будет провести огненное жертвоприношение. Но вот менять мужа или жену по три  
раза в месяц — это не хорошо. (ПШП Омкара-даси, 2 сентября 1975)

75-09  Относительно  вопроса  о  втором  браке:  этого  нельзя.  Ни  по  закону  это  невозможно,  ни  мы  этого  не 
поощряем. Если они хотят иметь больше, чем одну жену, они должны жить сами по себе, вне наших храмов. Мы  
не  возражаем,  чтобы  он  так  и  сделал,  но  только  за  пределами  храма.  Это  не  должно  происходить  внутри  

юрисдикции  храма.  За  пределами  пусть  работает,  зарабатывает  деньги  и  содержит  хоть  16 000  жен.  Но  он 
должен покинуть Общество. Внутри Общества разрешается только один брак. Я думал, что эти юноши и девушки 
поженятся  и  будут  счастливы.  Но  я  вижу,  что  они  не  удовлетворены.  В  западных  странах  они  иначе  
воспитываются. Прыгают с одного на другое. Другая жена, другой муж. Эта болезнь распространена по всему 
миру. Просто соглашение, потом отмена, потом новое соглашение. Каждый хочет иметь больше, чем одну жену, 
это в природе человека. Это означает, что его ум не обратился к Кришне. Поскольку он не Мадана-Мохан, он  
мадана-дахан, горит в огне Камадевы. Ты хочешь, чтобы они имели больше жен по разрешению Джи-Би-Си. А 
кто их будет обеспечивать? Ты? Что за вздор! Пусть отправляются за пределы Общества и там делают что хотят. 
Браки, в которых они не будут удовлетворены, не надо разрешать.  И женщины, имеющие детей, ни в коем  
случае не должны вступать в брак. (ПШП Бхагаван-дасу, 7 сентября 1975)

76-07 Не советую тебе вновь вступать в брак, поскольку это может обеспокоить твоего бывшего мужа,  
который  сейчас  занят проповеднической  деятельностью.  Ты  лучше приезжай сюда,  в  Нью-Йорк,  где  в  
твоем  служении  нуждаются  и  где  будет  достаточно  общения  с  хорошими  девушками.  (ПШП  Ананга-
манджари, 19 июля 1976)

76-09  Существует три врага. Один из них — мать с ребенком, которая снова выходит замуж. Ребенка  
нужно  растить  в  Движении  сознания  Кришны,  где  вы  оба  будете  развивать  любовь  к  Богу.  (ПШП 
Видьябадху-деви-даси, 6 сентября 1976)

76-12 Почему жену должно беспокоить, что она живет не в непосредственной близости от мужа? Когда  
Чайтанья Махапрабху отправился проповедовать в Восточную Бенгалию, Его первая жена осталась одна.  
Обязанность жены — не мешать мужу. Это ведический принцип. Брачные отношения не предназначены  
для секса. Но, конечно, в нашу эпоху это именно так. Что ж, такая жена должна снова выйти замуж, что  
поделать? Ведический брак не предназначен для секса. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 20 декабря 1976)

Полигамия
68-10 Я думаю, что Гаргамуни нужно обеспечить новой невестой. Потому что карми не могут обходиться  
без женщины, работать не могут. Так что если он собирается стать карми, ну, не в точности карми —  
карма-йоги, то он, если хочет, может жениться. Но из него не выйдет хорошего мужа, будет всё то же  
самое. Потому что в Америке девушек не учат быть очень и очень послушными.  Подумай над этим, но  
если он хочет, пусть женится. (ПШП Брахмананде, 16 октября 1968)



69-01  С ведической точки зрения, мужчина может иметь больше, чем одну жену, при условии, что он может 

каждую из них очень хорошо содержать. Практическим примером является Господь Кришна. У Него было 16  108 
жен, но каждой из них Он обеспечил место жительства, слуг и все прочее. Мы не одобряем, если мужчина берет  
больше, чем одну жену, но при условии, что мужчина очень ответственный и добросовестный, и если женщина  
согласна, тогда мы не возражаем.

Вопрос в том, как ты будешь поддерживать двух жен? Ты не можешь ведь бросить одну и взять  
другую.  Мы  не  должны  быть  безответственными.  Тебе  придется  все  устраивать  самому,  и  если  
возникнет  какой-то  юридический  вопрос,  мы  не  возьмем  на  себя  никакой  ответственности.  Храм не  
может  платить  за  твоих  двух  жен,  так  что  все  это  ты  должен  устраивать  вне  храма.  (ПШП 
Лочанананде, 6 декабря 1973)

73-01  Согласно  ведическому  методу,  полигамия  разрешена.  Например,  Кришна  имел  16 000  жен,  Арджуна 
женился три или четыре раза, у отца Кришны, Васудевы, было не то шестнадцать, не то восемнадцать жен. То 
есть, согласно ведической системе, полигамия не запрещается. Но это не должно превращаться в фарс. Каждую 

жену надо достойно обеспечить. Кришна женился на 16 000 девушек, но у каждой жены был дворец, и Он Сам 
присутствовал в каждом дворце. Нельзя жениться на множестве девушек и ни одну жену не содержать. Если 
человек способен содержать больше, чем одну жену, и создать им все удобства, тогда нет возражений против  
нескольких жен. Но если это создаст затруднения, тогда не надо жениться и один раз,  так я считаю. Теперь 
делай,  что  нужно,  приняв  во  внимание  законы  вашей  страны,  традиции  вашего  народа,  репутацию  нашего 
Общества, пример, который будет подан будущим преданным и т.д. Для карми Кришна дал ведическую систему 
брака, чтобы они постепенно возвысились до положения преданных. Но преданным половую жизнь советуют  
сводить к нулю. Если это невозможно, тогда половая жизнь регулируется браком. На самом деле полигамия 
естественна,  и  вот  почему:  человеческое  существо  должно  возвыситься  над  животными  формами  жизни  и 
вернуться домой, к Богу, следовательно, в обществе должен присутствовать класс людей, которые не женятся. 
Но  тогда  сложится  неблагоприятное  положение,  чрезмерное  количество  незамужних  женщин.  Поэтому 
говорится, что все женщины должны выйти замуж, и если есть такой мужчина, у которого лучше получается  
поддерживать  жену  и  семью,  ему  рекомендуется  жениться  на  стольких  женщинах,  скольких  он  сможет 
содержать, освободив, таким образом, других мужчин общества, чтобы они могли остаться брахмачари. 

Насколько я понимаю, множество мужчин нашего общества женились только для того, чтобы получить 
катастрофический результат.  Это означает,  что не все наши мужчины приспособлены к семейной жизни,  но, 
поскольку у нас так много женщин, мы не можем оставить их незащищенными, без мужей, это тоже не пойдет  
нам  на  пользу.  Поэтому  лучше  всего  было  бы,  если  бы  те  мужчины,  у  которых  хорошо  получается  
исполнять обязанности мужей, брали больше, чем одну жену и прекрасно бы удовлетворяли их во всех  
отношениях,  если  такой  мужчина  способен  жениться  более,  чем  один  раз.  Это  дало  бы  остальным  
возможность  оставаться  брахмачари.  Но  нужно  принять  во  внимание  возможность  оказаться  
опозоренным в глазах общества, законы и традиции которого будут нарушены.  А кроме того, в будущем 
начинающие преданные могут не понять нашей политики в этом вопросе, и мы постепенно докатимся до того, 
что будем привлекать только класс мужчин, стремящихся к неограниченной половой жизни. Этого надо избежать  
любой ценой. (ПШП Карандхаре, 10 февраля 1973)

73-02 Я получил твое письмо о полигамии и понял, что эта политика должна быть строжайшим образом  
запрещена в нашем Обществе. Если этого не сделать, воцарится хаос, поскольку то, что было возможно  
в системе чисто ведической культуры, невозможно в наше время. (ПШП Карандхаре, 10 февраля 1973)

73-02  Посоветовавшись  с  различными  представителями  Джи-Би-Си,  я  пришел  к  заключению,  что  
полигамия в нашем Обществе должна быть строго запрещена.  Хотя это ведическое установление, но оно 
влечет  за  собой  слишком  много  юридических  вопросов.  А  кроме  того,  многие  из  наших  мужчин  еще  
недостаточно окрепли, чтобы поддерживать более чем одну жену. Полигамия просто усилит половую жизнь, а  
наша философия предписывает  постепенно урезывать  половые отношения вплоть  до полного отказа от  них. 



Политика такова, что все женщины должны быть защищены в высшей степени. Женщины ищут мужей, потому 
что чувствуют себя незащищенными, поэтому задача старших членов Общества — обеспечить женщинам защиту.  
(ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

71-02 Перво-наперво давай поймем, что полигамия не может быть дозволена в нашем Обществе. Законом  
это запрещено, да и не так уж много наших преданных готовы принять на себя ответственность за  
нескольких жен.  Поэтому я уже предлагал сделать то же, что делают христиане, у  которых столько женских 
монастырей, где женщины живут под защитой. Идея в том, что женщины должны быть защищены, и обязанность  
лидеров Общества состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы это выполнялось. (ПШП Сатсварупе, 19 февраля  
1973)

74-11  Нет,  преданным  не  разрешается  иметь  больше,  чем  одну  жену.  Преданные  вообще  не  должны  
иметь жен,  если это возможно,  но для тех,  кто не может хранить целибат,  разрешен брак с  одной  
женщиной. В настоящее время люди так неудачливы, что не могут содержать даже одну жену. Прежде  
всего, в настоящее время они вообще не женятся, а, большей частью, остаются неженатыми. Для таких  
людей даже одна  жена  — это уже великое бремя.  При  таких  обстоятельствах  как  может  мужчина  
думать о второй и более жене? Это глупость. (ПШП Шукадева-дасу, 24 ноября 1974)

75-07  По поводу взятия второй жены: ты не можешь этого сделать. По крайней мере, ты не должен  
оставаться в нашем храме во Вриндаване. Если ты хочешь взять вторую жену, ты должен покинуть  
вриндаванский храм. Сможешь ли ты поддерживать их, найти работу и зарабатывать? Наши храмы не  
могут содержать тебя и двух твоих жен. Потом ты захочешь трех, четырех и т.д. Да и по закону ты,  
будучи американцем,  не можешь себе этого позволить.  Мы стараемся  свести секс  к минимуму,  а  ты  
стараешься увеличить его. Пожалуйста, оставь эту мысль. (ПШП Нароттамананда-дасу, 13 июля 1975)

75-09 Относительно вопроса о втором браке: этого нельзя. Ни по закону это невозможно, ни мы этого не  
поощряем. Если они хотят иметь больше, чем одну жену, они должны жить сами по себе, вне наших храмов. Мы 
не  возражаем,  чтобы  он  так  и  сделал,  но  только  за  пределами  храма.  Это  не  должно  происходить  внутри  

юрисдикции  храма.  За  пределами  пусть  работает,  зарабатывает  деньги и  содержит  хоть  16  000  жен.  Но  он 
должен покинуть Общество. Внутри Общества разрешается только один брак. Я думал, что эти юноши и 
девушки поженятся и будут счастливы. Но я вижу, что они не удовлетворены. В западных странах они иначе  
воспитываются. Прыгают с одного на другое. Другая жена, другой муж. Эта болезнь распространена по всему 
миру. Просто соглашение, потом отмена, потом новое соглашение. Каждый хочет иметь больше, чем одну жену, 
это в природе человека. Это означает, что его ум не обратился к Кришне. Поскольку он не Мадана-Мохан, он  
мадана-дахан, горит в огне Камадевы. Ты хочешь, чтобы они имели больше жен по разрешению Джи-Би-Си. А 
кто будет их обеспечивать? Ты? Что за вздор! Пусть отправляются за пределы Общества и там делают что хотят. 
Браки, в которых они не будут удовлетворены, не надо разрешать. И еще: женщины, имеющие детей, не должны 
вступать в брак ни в коем случае. (ПШП Бхагаван-дасу, 7 сентября 1975)

75-11 Относительно желания преданного взять вторую жену: в ведической культуре это нормально, но с  
американской точки зрения — нет. Это ты должен уладить. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 9 ноября 1975)

76-11 С президентом нашего вашингтонского храма получилось очень нехорошо. Он не способен поддерживать  
даже одну жену. Ты только посмотри, сколько в нем похоти! Как он посмел брать вторую? Так или иначе,  
он не может оставаться в храме.  Если он хочет двух жен,  пусть,  но за пределами храма.  Он должен  
содержать свою семью и отдавать 50% храму. Он не имеет права проедать деньги храма. Президент храма 
должен быть санньяси, но может быть и грихастхой, если он сдержанный человек. Нехорошо, если он останется 
президентом. (ПШП Рупануге, 8 ноября 1976)



Управляющий Комитет (Джи-Би-Си)

Духовная ответственность Джи-Би-Си
70-07  Поэтому я обращаюсь к членам Джи-Би-Си с особой просьбой: принять миссию Движения сознания  
Кришны  очень  и  очень  серьезно,  без  опьянения,  чтобы  распространить  знание  о  том,  как  вдохнуть  
сознание Кришны в мертвое тело материальной природы. (ПШП Рупануге, 1 июля 1970)

70-08  Нужно обладать непоколебимой верой в Кришну и в духовного учителя. Так познаётся секрет сознания  
Кришны.  К  несчастью,  в  последнее  время  в  нашем  Обществе  была  предпринята  попытка  поколебать  эту 
формулу.  Эта  злостная  попытка  нанесла  огромный  вред,  но  если  вы,  члены  Джи-Би-Си  сможете  исправить  
последствия этой попытки, тогда есть надежда, что наше развитие не прервется. Надеюсь, Кришна нам поможет. 
Есть  два  стиха  в  чанакья-шлоке,  в  которых  говорится,  что  семью,  организацию,  может  прославить,  а  может 
разрушить и превратить в пепел всего один человек. Чанакья Пандит говорит, что если в лесу есть одно дерево с  
ароматными цветами, это дерево прославит весь лес ароматом своих цветов. Подобным образом, если в лесу 
есть одно дерево, в дупле которого теплится огонь, это единственное дерево может сжечь весь лес дотла.

Эта аналогия применима повсюду. Если в семье есть один хороший сын, он может прославить всю семью.  
Подобно этому,  если есть  плохой сын,  он может сжечь семью дотла.  Так и в нашей организации,  если есть  
плохой ученик,  он может сжечь дотла всю организацию.  Поэтому обязанность Управляющего Комитета  
(Джи-Би-Си) — следить за тем, чтобы каждый член Общества соблюдал правила и регулярно повторял на  
четках шестнадцать кругов. Я надеюсь, что Джи-Би-Си, сотрудничая с санньяси в своих проповеднических  
поездках,  будут  сохранять  бдительность  и  как  можно  тщательнее  охранять  чистоту  нашего  
Общества. (ПШП Бали-Мардану, 25 августа 1970)

70-09  Теперь  я  основал  Джи-Би-Си,  чтобы  сохранить  стандарты  нашего  Общества  сознания  Кришны,  
поэтому  Джи-Би-Си должен быть  очень  бдительным.  Я  уже дал вам все  наставления  в  своих  книгах.  
Пожалуйста, боритесь с осквернением, которое распространилось в нашем Обществе. (ПШП Сатсварупе,  
13 сентября 1970)

70-09  Если  члены  Джи-Би-Си  сильны,  строго  соблюдают  регулирующие  принципы,  все  будет  хорошо.  
Пожалуйста,  продолжай  объезжать  центры  и  как  можно  больше  проповедуй.  (ПШП  Бхагаван-дасу,  19  
сентября 1970)

70-11  Я создал Джи-Би-Си именно для этой цели — поддерживать на высшем уровне духовные нормы и  
одновременно управлять всемирной организацией. (ПШП Рупануге, 4 ноября 1970)

70-11  Пожалуйста, следи, чтобы во всех храмах, находящихся в твоей юрисдикции, равно как и в твоем  
собственном, поддерживался самый высокий уровень. Ты сейчас привлекаешь внимание широкой публики, и 
вообще являешься  очень  влиятельным  лицом.  Наша программа,  если  она  будет  поддерживаться  в  чистоте,  
согласно моим многочисленным наставлениям, принесет вам заслуженную репутацию наиважнейших членов 
общества.  А  это  очень  желательно,  потому  что  тогда  мы  можем  надеяться  изменить  общество  в  целом. 
Тщательно управляй ванкуверским и монреальским центрами, пусть они сотрудничают между собой, и вообще 
следи,  чтобы все  шло  хорошо,  в  этом  тебе  помогают  твои  духовные  братья  и  другие  члены  Управляющего  
Комитета (Джи-Би-Си). (ПШП Джагадише, 17 ноября 1970)

70-12  Да, твоя задача как члена Джи-Би-Си очень ответственна. Ты должен тщательно поддерживать  
собственную чистоту,  и  тогда твоя проповедническая  деятельность  будет эффективна.  Другие тоже 
проповедуют Бхагавад-гиту, но их проповедь неэффективна, поскольку сами они не соблюдают регулирующие 
принципы преданного служения. Кроме того, ходи на санкиртану, ешь прасад, повторяй шестнадцать кругов и 
читай нашу литературу. Это будет постоянно поддерживать твой контакт с Кришной, и Кришна будет посылать  
тебе  все  больше  разума,  чтобы  распространять  это  Движение:  «Желая  оказать  им  особую  милость,  Я,  
находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания».  (Бхагавад-гита 10/11).  
(ПШП Кришнадасу, 18 декабря 1970)



70-12 Что касается надзора за храмами твоей зоны, я очень рад, что ты путешествуешь и проповедуешь,  
и что это вдыхает в тебя жизнь. Просто следи за тем, чтобы чистота поддерживалась очень строго, а  
энтузиазм распространять Движение Господа Чайтаньи нарастал. (ПШП Карандхаре, 18 декабря 1970)

71-04 Ты пишешь, что твой энтузиазм ослабел, потому что ты отошел от храмовой деятельности ради работы в 
Джи-Би-Си. Я ничего подобного не советовал. Президенты не должны оставлять своих постов. И работа Джи-Би-
Си должна делаться, и храмовая деятельность должна поддерживаться, одновременно. Теперь ты на практике  
убедился, что ответственность за поддержание храма не следует отодвигать в сторону ради дел Джи-
Би-Си. Энтузиазм преданных надо поддерживать. Как я отвечаю на каждое письмо и вдохновляю всех, так  
и ты должен воодушевлять преданных. (ПШП Джагадише, 11 апреля 1971)

72-02 Ты пишешь, что однажды пал, поскольку нашел противоречия в нашей философии. На самом деле наша 
философия безупречна, но, поскольку в твоем уме есть противоречия,  в  то время ты мог подумать о нашей  
философии что-то неверное. Это одна из любимых уловок майи, которые она использует, чтобы побудить нас 
прекратить  свою  духовную  жизнь  и  наслаждаться  материальной  энергией.  Поэтому  если  иногда  у  тебя  
возникают серьезные сомнения в нашей философии, ты можешь обратиться к [представителю] Джи-Би-
Си или ко мне. А по поводу того, что некоторые преданные в прошлом разочаровали тебя, так у меня тоже были 
неприятности с некоторыми из моих духовных братьев, но я никогда не допускал, чтобы это повлияло на мое 
служение,  потому что когда  человек  сосредотачивается на  преданном служении,  он не позволяет  никому и  
ничему препятствовать его служению Кришне или как-то разочаровывать его. Ты должен приобрести такую же 
твердость  убеждения,  постоянно проповедуя и участвуя в  санкиртане,  и  тогда ты очень быстро достигнешь 
совершенства жизни. Что касается целибата, то если вы хотите пожизненно хранить целибат, я не возражаю.  
(ПШП Рудра-дасу и Радхика-даси, 20 февраля 1972)

72-04 Организационная структура ИСККОН проста и понятна каждому. Мир разделен на двенадцать зон.  
Для каждой зоны Шрила Прабхупада назначает зонального секретаря. Обязанность зонального секретаря  
— следить, чтобы духовные принципы в храмах его зоны поддерживались на высоте.  (ПШП президентам 
храмов, подписано Шрилой Прабхупадой и Карандхара-дасом, 22 апреля 1972)

72-04  Ты  пока  исполняй  свои  обязанности  президента  гамбургского  храма  и  старайся  расти  духовно.  Наш 
духовный метод со  всей необходимостью включает  в  себя  следующие  пункты:  1) Личная  чистоплотность.  (Я 
видел преданных, инициированных как брахманы, которые не моют руки даже после еды. Конечно, недостатков 
может быть много, ведь вы не родились в семьях брахманов, но сколько это может продолжаться? Это же очень  
простая вещь.)  2) Ежедневное повторение шестнадцати кругов.  (Не думаю, что все соблюдают этот принцип) 
3) Храмовое  поклонение,  которое  должно совершаться  строго  между 4  и  10  часами утра.  Я  обнаружил,  что  
преданные спят до шести, до семи часов утра. Так вот,  в планах Джи-Би-Си я не нашел никакой программы  
исправления  наших  прежних  дурных  привычек.  Поэтому,  будь  добр,  как  президент  гамбургского  храма 
постарайся сам соблюдать все регулирующие принципы и следи за тем, чтобы и другие их соблюдали. Недавно я  
получил от одного санньяси жалобу на другого санньяси, что он не повторяет джапу. Итак, мое видение таково, 
что все мы должны тщательно соблюдать правила и предписания. (ПШП Хамсадуте, 11 апреля 1972)

72-05  Я особенно рад тому, что  гурукула успешно повышает свои стандарты под твоим руководством.  Это и 
есть наша настоящая работа: обучать людей духовной жизни, предоставляя им практический пример.  
Поэтому-то я и хотел, чтобы в Джи-Би-Си вошли избранные люди, именно для этой цели: смотреть за  
тем, чтобы ученики учились, и писать мне отчеты. Не понимаю, как вы упустили эти моменты, когда они так 
ясно прописаны в моей первоначальной конституции. Ну, да ладно, что сделано, то сделано. Я очень рад, что ты 
лидируешь в распространении книг, продолжай свою работу в этом направлении, и Кришна пошлет тебе ясное  
понимание того, как все нужно делать. (ПШП Сатсварупе, 2 мая 1972)

72-05  Ты хорошо придумал набрать много  брахмачари.  Нам нужен класс  людей,  которые были бы чистыми 
брахманами.  Мир полон  шудр.  Движение сознания Кришны призвано восстановить  систему  четырех  варн и 
ашрамов,  и  это  будет  прогресс  цивилизации.  Наш  метод  настолько  хорош,  что  из  шудр мы  можем  делать 
брахманов высшего разбора. Все президенты наших храмов должны смотреть, чтобы все члены Общества  



строго придерживались брахманского стандарта, то есть, рано вставали, омывались хотя бы дважды в  
день, много читали, посещали арати. Немедленно начинай этим заниматься.  В этом состоит работа  
Джи-Би-Си.  Мы видим, что иногда преданные не моют руки даже после еды. [На самом же деле] мы должны 
мыть руки даже после того, как попили воды. Это называется  шучи.  Шучи означает «чистейший». Все должны 
ходить  на  мангала-арати.  Постепенно  мы  должны  сделать  нашу  жизнь  более  упорядоченной  и  строгой,  и 
соблюдать правила и предписания. В противном случае мы падем. (ПШП Рупануге, 3 мая 1972)

72-05  Думаю, лучше всего было бы каждому члену Джи-Би-Си путешествовать по своей зоне с группой  
санкиртаны, от деревни к деревне, и посещать храмы, чтобы посмотреть, как учатся и делают мое дело  
мои ученики. Таким образом, они уйдут от склонности сидеть и строить интриги, да планы, как поесть и поспать.  
Так что можешь посоветовать всем широко путешествовать по своим зонам с санкиртаной. (ПШП Карандхаре, 4  
мая 1972)

75-05 Рад слышать, что вы объединяете свои силы, чтобы более эффективно распространять сознание Кришны в 
Среднезападной  зоне,  и  я  доволен,  что  вы  организовали  путешествующую  группу  санкиртаны.  Это  наше 
истинное занятие: путешествовать и проповедовать, распространять литературу и прасад. Теперь я хочу, чтобы 
все мои секретари Джи-Би-Си делали мою работу. А мне дайте возможность осесть в Лос-Анджелесе и писать 
свои книги. Вы же  постоянно путешествуйте,  посещайте храмы своей зоны, смотрите, как там идут  
дела, как прогрессируют ученики. Вот о чем мы должны заботиться — о духовном развитии жизни. Это  
обязанность Джи-Би-Си. (ПШП Бхагаван-дасу, 12 мая 1972)

72-06 Ты пишешь, что теперь тебе нравится часто выступать с речами, но [ты должен помнить, что] главное твое 
дело — это проповедовать преданным. Лучше поддерживать имеющегося преданного, чем пытаться убедить 
стать преданными других. Обязанность Джи-Би-Си — поддерживать преданных, помогать им сохранять высокий 
уровень  сознания  Кришны,  давать  им  все  необходимые  наставления,  и  пусть  они  идут  и  проповедуют  и 
привлекают  новых  преданных.  Ты  же  должен,  в  первую  очередь,  быть  уверенным  в  том,  что  каждый  
преданный в твоей зоне управления регулярно читает наши книги и участвует в обсуждении под разными  
углами зрения их предмета, и что так или иначе все они получают знание философии сознания Кришны.  
Если они хорошо знают философию, если они получают знание и изучают его с разных точек зрения, тогда им  
легко будет совершать тапасью (отречение), и это будет означать их продвижение в сознании Кришны.  (ПШП 
Сатсварупа-дасу, 16 июня 1972)

72-06  Итак, прежде всего нужно дать наставление всем президентам храмов и другим преданным ежедневно 
читать, как мы это делали на своих утренних программах в Лос-Анджелесе. Ты помнишь: каждое утро мы читали  
одну шлоку на санскрите и повторяли ее хором, а потом подробно обсуждали, открывая в ней новое. Итак, введи 
эту систему и, прежде всего, обучи преданных.  Не думай пока слишком много о непреданных,  нам сейчас  
нужно, чтобы те преданные, которые у нас уже есть, укрепились в философии сознания Кришны, тогда  
мы преуспеем.  Что толку в большом количестве преданных, если никто из них не обладает знанием?  
(ПШП Сатсварупа-дасу, 16 июня 1972)

72-06  Что касается членов Джи-Би-Си, то если мы будем изучать на наших занятиях по одной шлоке в  
день,  то для того,  чтобы прочитать таким образом один только Шримад-Бхагаватам,  потребуется  
больше пятидесяти лет, так что минимум на пятьдесят лет работы хватит.  Мы  можем прочитать 
Шримад-Бхагаватам  один  раз  за  эту  жизнь,  а  следующее  поколение  начнет  сначала.  С  практической  точки 
зрения, я еще не закончил Шримад-Бхагаватам, и у нас сейчас сотня отделений, стало быть, к тому времени, как я 
закончу Бхагаватам, у нас уже, наверное, будет тысяча отделений. Я работал один, а вас много. Наш масштаб 
беспределен,  ресурсы  беспредельны,  поэтому  мы  должны  быть  до  краев  полны  энтузиазма,  серьезны  и 
ответственны, и трудиться в этом духе. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-06  Я  полностью  одобряю  твою  программу  путешествий.  Теперь  соедини  требования  санньясы,  то  есть, 
широкое путешествие, с обязанностями Джи-Би-Си, то есть,  моего личного секретаря, которые состоят в том,  
чтобы поддерживать высокий уровень сознания Кришны среди преданных твоей зоны. Я очень беспокоюсь о 
том,  чтобы  преданные  получали  все  необходимые  наставления  и  философию  сознания  Кришны,  а  это 



обязанность членов Джи-Би-Си. Членам Джи-Би-Си не надо слишком погружаться в проповедь непреданным,  
они должны тратить свое время на обучение преданных,  особенно ответственных лидеров,  а уж те  
будут проповедовать непреданным и привлекать новых преданных. Но если у них нет знаний, как они будут 
выходить на проповедь? Вы, члены Джи-Би-Си — это мои немногие избранные, которые должны обеспечивать, 
чтобы  дело  мое  развивалось  на  радость  Господу  Чайтанье  Махапрабху.

Итак, сейчас вы, мои старшие ученики и руководители, должны очень и очень глубоко осознать свою 
огромную  ответственность  перед  человечеством  за  то,  чтобы  избавить  его  от  гибели,  вы  должны  быть 
хладнокровными и использовать каждое мгновение своей жизни наилучшим образом. Я добился успеха лишь 
потому, что строго исполняю приказы своего Гуру Махараджи и не отклоняюсь. Поэтому люди слушают, что я 
говорю: я что говорю, то и делаю. Вы сейчас делаете мою работу, вы должны быть такими же, как я, и сами стать  
достойными представителями нашей ученической преемственности. (ПШП Мадхудвише, 16 июня 1972)

72-06  Это значит, что все вы, руководители, а в особенности члены Джи-Би-Си, должны стать очень и очень  
ответственными и делать то, что делаю я, на том же уровне. Я хочу, чтобы вы, особенно руководители, глубоко 
погрузились  в  философию  Бхагавад-гиты,  Шримад-Бхагаватам,  и  сами  приобрели  полную  убежденность,  
освободились  от  всех  сомнений.  На  этом  уровне  вы  сможете  делать  свое  дело  удовлетворительно,  но  при 
недостатке знания, или если вы допустите забывчивость, всё со временем будет испорчено. Итак, более всего  
вы  должны вдохновлять  учеников  читать  наши книги  в  течение дня,  читать  как  можно  больше,  вы  
должны  давать  им  советы  относительно  того,  как  лучше  понять  эти  книги,  вдохновлять  учеников  
изучать  их  с  разных  точек  зрения.  Так,  если  мы  займем  свой  язык  служением  Господу,  обсуждая  Его 
философию или повторяя «Харе Кришна», Кришна Сам явит Себя нам, и мы поймем, как все делать правильно.  
Это правда.

У нас сейчас уже очень много учеников и очень много храмов, но я опасаюсь, что если мы будем так  
расширяться, как сейчас, мы ослабеем, и постепенно все разрушится. Это как молоко. Мы можем разбавлять его  
водой,  чтобы обмануть  покупателя,  но в  конце  концов  оно просто  перестанет  быть  молоком.  Лучше сейчас  
энергично кипятить молоко и сделать его густым и сладким, это наилучший метод. Давайте же сосредоточимся 
на  самом  тщательном  обучении  наших  преданных  философии  сознания  Кришны  с  помощью  наших  книг, 
записей, постоянного обсуждения. Всеми этими способами учи их действовать правильно. (ПШП Хамсадуте, 22  
июня 1972)

72-07  Теперь вы все трое, вместе с другими санньяси, членами Джи-Би-Си и другими руководителями, должны 
стать  очень  и  очень  серьезными  и  передать  всему  человечеству  величайшее  благо,  а  именно,  Движение 
сознания Кришны. Стоящая перед вами задача огромна, но выполнить ее легко и просто, если вы будете делать  
то, что делаю я. Вы должны быть сведущими во всем, что происходит или может понадобиться в Обществе. 
Главное  наше  дело  —  проповедовать  преданным  и  поддерживать  высочайший  уровень  вайшнавского  
образования.  Управление  также  должно  быть  на  высоте.  Например,  я  каждый  день  читаю  лекции  по 
Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите,  но я  также хожу в  банк,  вкладываю деньги,  смотрю пробные балансы, 
составляю  письма,  слежу  за  всем  и  т.д.  Вы  должны  стать  опытными  во  всех  этих  вопросах,  следуя  моему 
примеру. (ПШП Хридаянанде, 9 июля 1972)

72-12  Думаю, руководители не соблюдают правил сами, и не следят за тем, чтобы их соблюдали другие. Это 
положение нужно сейчас же исправить. Каждый центр независим, хорошо, но президент и другие должностные 
лица должны соблюдать сами и следить, чтобы все остальные тщательно соблюдали регулирующие принципы,  
они должны давать хорошие наставления, чтобы преданные понимали, почему такая  тапасья необходима.  А 
Джи-Би-Си и санньяси будут путешествовать и следить за тем, чтобы должностные лица это делали, и  
если они заметят какое-то снижение стандарта, они должны разобраться и исправить положение, или, 
если есть какое-то отклонение, я сам его устраню. (ПШП Карандхаре, 22 декабря 1972)

73-02 Сейчас я слежу за тем, чтобы мои старшие ученики играли все более активную роль в  поддержании уровня 
чистоты, который установлен в нашей вайшнавской линии. Путешествуя из одного центра в другой, ты должен 
внимательно  следить  за  тем,  чтобы  руководители  соблюдали  принципы  повторения  шестнадцати  кругов, 
раннего подъема на мангала-арати, участвовали в утренних и вечерних занятиях, соблюдали четыре заповеди и 



т.д.,  и,  если  есть  какие-то  отклонения  от  данного  стандарта,  тогда  ты,  как  и  другие  местные  
представители Джи-Би-Си, отвечаешь за то, чтобы они были немедленно устранены. В этих вайшнавских  
правилах, которые я дал, лежит источник духовной силы нашего Движения. (ПШП Судаме, 16 февраля 1973)

74-03  Как представитель Джи-Би-Си, ты должен следить за тем, чтобы они и все преданные в храмах  
прежде всего повторяли, как минимум, по шестнадцать кругов на четках. Ты должен быть уверен, что  
они сознают десять оскорблений при повторении, и что они, таким образом, с энтузиазмом улучшают  
свое преданное служение. (ПШП Бхагаван-дасу, 24 марта 1974)

74-06  Твоя первейшая обязанность как представителя Джи-Би-Си — поддерживать свой духовный уровень  
и смотреть, чтобы преданные в твоей зоне управления повторяли шестнадцать кругов, рано вставали и  
тщательно избегали греховной деятельности. Если они будут это делать, ты будешь управлять одними  
кончиками пальцев. Конечно, я воодушевлен тем, что ты в каждом храме делал упор на распространении моих  
книг,  и что ты наблюдаешь,  как преданные каждый день выходят на  санкиртану,  видя в этом свое главное 
преданное служение. У тебя довольно большая по площади зона, и тебе за многим надо следить, делай же это 
серьезно, советуясь, если нужно, с духовными братьями в Джи-Би-Си.  (ПШП Хридаянанде Махарадже, 4 июня  
1974)

74-08 Повторение без оскорблений — это лекарство от всех болезней. Поэтому я вменил в обязанность  
президентам  храмов,  а  также  и  представителям  Джи-Би-Си  смотреть,  чтобы  каждый  преданный  
соблюдал правила и предписания,  повторял шестнадцать кругов,  чтобы они были духовно устойчивы.  
(ПШП Видарбха-Канья-даси, 19 августа 1974)

74-09  Единственная моя забота — вести вас. Кришна иногда посылает мне болезнь, чтобы посмотреть, как вы 
научились  вести  дела  под  моим  руководством,  с  небольшой  долей  независимости.  Вы  никогда  не  должны 
действовать  независимо,  потому  что  мое  руководство  постоянно  присутствует  в  моих  наставлениях.  Самое 
простое наставление состоит в том, что все мы должны оставаться духовно сильными, повторяя минимальное 
количество кругов и соблюдая правила и предписания.  Члены Джи-Би-Си должны лично строго соблюдать  
все  правила  и  предписания,  они  должны  стать  практическим  примером  для  других.  Тогда  все  будет  
хорошо. Тогда исчезнет страх пасть жертвой майи. (ПШП Бали-Мардан-дасу, 5 сентября 1974)

74-09 Можешь оставаться там, где тебе спокойнее. Можешь вернуться к своим обязанностям секретаря Джи-Би-
Си по зоне Центральных Штатов. Быть секретарем Джи-Би-Си означает быть идеальным вайшнавом. Это,  
в свою очередь, означает быть очень строгим в соблюдении всех правил и предписаний. Это твоя главная  
ответственность. А кроме того, ты должен смотреть,  чтобы другие соблюдали всё так же строго.  
Тогда все будет хорошо. (ПШП Джагадиша-дасу, 6 сентября 1974)

74-10 Итак, я прошу тебя строго соблюдать регулирующие принципы, особенно, принцип повторения джапы на 
четках.  Быть членом Джи-Би-Си означает представлять собой практический пример для всех жителей  
храмов и преданных. Если каждый из нас будет следовать этим принципам чистоты, это сделает наше  
духовное положение прочным, и майя нас не коснется:  майам этам таранти те. Полностью предавшаяся 
душа  всегда  остается  нетронутой,  даже  в  руках  майи.  Никак  иначе  это  не  возможно.  (ПШП  Киртанананде 
Махарадже, 5 октября 1974)

74-11  Да, соблюдение правил и предписаний — истинная квалификация члена Джи-Би-Си. Мы предельно  
упростили условия соответствия этому положению, но и они не соблюдаются. Харидас Тхакур принял лишь 
один вид преданного служения,  и он очень любил Господа Чайтанью. Он ничего не делал, просто повторял 
святые имена, но это означает, что он делал всё. Твой вывод очень хорош, и я очень ценю, что как Джи-Би-Си,  
или как Икс-Игрек-Зед — ты всегда остаешься слугой Кришны. Это и требуется. (ПШП Киртанананде Свами, 12  
ноября 1974)

75-08 По поводу Сиднея, где ушел президент: если человек не соблюдает регулирующие принципы, он, конечно, 
уйдет. Выбрали ли кого-то другого? Это функция Джи-Би-Си — следить, чтобы людей не забирала майя. Все  
Джи-Би-Си  должны  быть  наставляющими  гуру.  Я  —  гуру,  дающий  посвящение,  а  вы  —  гуру,  дающие  



наставления, вы должны учить и делать то, что делаю я. Это не титул, а вы должны действительно прийти 
на этот уровень. Вот что я хочу. (ПШП Мадхудвише Свами, 4 августа 1975)

75-11  Когда ребенком я приходил в находившийся по соседству храм Малликов, я думал: «Когда же и у меня 
будет  такое красивое Божество,  чтобы я мог  Ему поклоняться?» — а сейчас  Кришна так добр ко мне,  что я  
открываю храмы по всему миру. Я хочу, чтобы прежде, чем я умру, было открыто 108 храмов, а ты подумай, как 
это сделать. Устраивай программы, обучай преданных. Все храмы — и в Мельбурне, и в Париже, и в Лондоне, и в 
Бомбее  —  очень  хороши.  Все  сделано  ярко,  великолепно.  Божествам  оказывают  искреннее  служение.  
Обязанность Джи-Би-Си состоит сейчас в том, чтобы поддерживать все это. [Члены Джи-Би-Си] обязаны  
вдохновлять и поддерживать. (ПШП Мадхудвише Свами, 10 ноября 1975)

75-11 Итак, изучай мои книги и передавай их смысл своими словами. Ты должен учить своих президентов  
храмов проповедовать именно так. Это и есть проповедь. Для нее нам не нужно изобретать что-то своим 
богатым воображением. Все уже есть. Успешный проповедник — это тот, кто искусно представляет слушателям 
предмет, чтобы они могли легко понять его. Нужно просто повторять то, что сказал Кришна. Тогда ты станешь 
проповедником. (ПШП Джагадиша-дасу, 9 ноября 1975)

75-11  Теперь что, Джи-Би-Си стал важнее Гуру Махараджи? Как будто Джи-Би-Си создан просто чтобы  
следить  за  фунтами,  шиллингами  и  пенсами.  Джи-Би-Си  не  следит  за  духовной  жизнью  —  вот  это  
недостаток. Всем нашим ученикам нужно стать гуру, но они не имеют качеств для этого. Вот в чем  
трудность. (ПШП Алаланатха-дасу, 10 ноября 1975)

76-01  Да, твоя первейшая обязанность как санньяси  и Джи-Би-Си состоит в  том,  чтобы читать мои  
книги. А иначе как ты будешь проповедовать? Чтобы сохранять устойчивость в сознании Кришны, необходимо 
крепкое понимание философии. Иначе останутся одни сантименты. Как только у тебя выдается хоть немного  
свободного  времени,  пожалуйста,  читай  мои  книги.  Скоро  мы  будем  вводить  систему  экзаменов  для  тех 
учеников, которые готовы ко второму посвящению или к санньясе. В зависимости от своего уровня, кандидаты 
должны будут прочитать и усвоить различные наши книги. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)Управленческая ответственность Джи-Би-Си
67-08 Я несколько обеспокоен, узнав, что твое финансовое положение так серьезно. Думаю, ты не должен  
ничего платить в Бостон,  поскольку каждый центр должен быть независимым.  (ПШП Брахмананде, 15  
августа 1967)

70-05 Я сосредотачиваю свои силы здесь, в лос-анджелесском центре, чтобы превратить его в образцовый для 
всех остальных по всем направлениям: поклонение Божествам, арати киртан, и все остальное. Поскольку сам я 
ограничил свои поездки, я хочу, чтобы ты приехал сюда, когда тебе будет удобно, и остался здесь на несколько  
дней, чтобы лично посмотреть, как идут дела, и встретиться со мной, чтобы получить необходимые наставления.  
Надеюсь, что в других центрах дело будет поставлено на такую же высоту. (ПШП Дамодаре, 4 мая 1970)

70-06   Сейчас я хочу полностью посвятить свое время  написанию и переводу книг, и нужно все так устроить, 
чтобы  наше  Общество  управлялось  само  собой.  Думаю,  нам  нужен  Центральный  Управляющий  Орган,  
который занимался бы решением важных вопросов. Я уже говорил об этом с Гаргамуни. Если ты вернешься к 
празднику Ратха-ятры, мы сможем провести предварительную встречу по этой теме в Сан-Франциско.  (ПШП 
Брахмананде, 19 июня 1970)

70-07  Пожалуйста, пиши мне о своих делах, по меньшей мере, дважды в неделю, а то я беспокоюсь, и из-за  
давления не могу ни есть, ни спать. Я просто стараюсь организовать всемирное Движение — не ради какой-
то личной славы, а чтобы исполнить высший приказ, и, по милости Кришны, мы очень вдохновлены. (ПШП 
Джаяпатаке, 26 июля 1970)

70-07 Наша жизнь очень коротка. Движение сознания Кришны не предназначено для удовлетворения чьих-то  
личных амбиций, это серьезное Движение для всего мира.  Поэтому я отправляюсь в восточное полушарие, 
начиная с Японии. Мы едем вчетвером, и все мы санньяси. В свои преклонные годы я еду с этой группой только 
для того, чтобы подать пример своим ученикам, которые недавно приняли уклад жизни санньяси. Я думаю, что 



Брахмананда Свами, Гаргамуни Свами, Вишнуджана Свами, Киртанананда Свами и Субала Свами, все они (двое с  
сопровождающими их брахмачари) должны сформировать отдельные группы санкиртаны и путешествовать по 
всей Европе, Америке и Канаде.

Теперь  нам  нужно очень  много  свами,  чтобы  делать  такую  работу.  Грихастхи  должны  заботиться  о 
храмах и заниматься общими вопросами управления. Я уже сформировал Управляющий Комитет (Джи-Би-Си), и 
твое  уважаемое имя  уже внесено в  состав  этого  Комитета.  Не  время  подвергать  расколу  твердыню  нашего  
Общества  сознания Кришны.  Примите  эту  великую ответственность,  и  пусть  каждый  из  вас  служит  вместе  с  
другими для удовлетворения Кришны. Это моя просьба ко всем вам. (ПШП Сатсварупе, 31 июля 1970)

70-08  По  поводу  твоих  вопросов:  санньяси  сейчас  полностью  посвящают  свое  время  путешествиям  и  
проповеднической работе, управление остается местным президентам храмов и членам Управляющего  
Комитета (Джи-Би-Си). (ПШП Упендре, 4 августа 1970)

70-08  Сейчас  я  основал  Управляющий  Комитет  (Джи-Би-Си),  чтобы  он  управлял  делами  общества,  
рассматривал философские вопросы и личные проблемы. Все это слишком отягощает меня, я хочу, чтобы  
у  меня просто было время писать книги  для удовлетворения моего Гуру Махараджи.  (ПШП Упендре,  6  
августа 1970)

70-08  Я  сформировал  Управляющий  Комитет  (Джи-Би-Си),  двенадцать  членов  которого  должны  
действовать  как  мои зональные  секретари.  Пожалуйста,  пишите мне  о  том,  как идут дела в  ваших  
зонах,  по крайней мере,  раз в неделю или раз в  две недели.  Меня это будет воодушевлять,  а  я  смогу  
направить вас и вдохновить. (ПШП Бхагаван-дасу и Хамсадуте, 14 августа 1970)

70-09  Я  очень  рад,  что  Джи-Би-Си  активно  работает  над  тем,  чтобы  исправить  губительное  положение,  
подорвавшее самое основание нашего Общества. Все вы, члены Джи-Би-Си, будьте, пожалуйста, в этой связи  
очень бдительны,  чтобы рост нашего Движения мог продолжаться,  чтобы его не могли остановить  
подобные вредоносные элементы.  Твоя проповедь в  Новом Вриндаване,  а  также то,  что ты серьезно  
изучаешь нашу литературу, очень вдохновляет. Пожалуйста, продолжай в том же духе со всей решимостью и 
восстанови  целостность нашего Движения. (ПШП Хаягриве, 14 сентября 1970)

70-10 Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 6 октября и внимательно его прочитал.  
Недавно  я  выпустил  циркуляр,  в  котором  требовал,  чтобы  все  члены  Джи-Би-Си,  являющиеся  
одновременно зональными секретарями, раз в две недели писали мне отчеты о том, что происходит в их  
зонах, но я ничего не получаю. Уже очень давно я не получал писем от Карандхары, и я очень хочу узнать, как  
идут дела в ЛА. На нас лежит огромная ответственность: мы должны ежемесячно выплачивать 2 000 долларов 
попечителям церкви. Что касается моей деятельности, я пытаюсь открыть множество центров здесь, в Индии.  
(ПШП Рупануге, 28 октября 1970)

70-11 Я рад, что ты и Бали-Мардан Прабху получили возможность быть вместе и планируете совместное  
открытие центра в Гонконге. Это именно то, чего я и жду от членов Джи-Би-Си: чтобы они работали  
вместе и открыли как можно больше центров по всему миру. Я очень надеюсь,  что Джи-Би-Си будет  
трудиться именно в таком духе, и тогда я смогу полностью отойти от управления этим Обществом.  
(ПШП Судаме, 4 ноября 1970)

70-11  Я создал Джи-Би-Си именно для этой цели — поддерживать на высшем уровне духовные нормы и  
одновременно управлять всемирной организацией. (ПШП Рупануге, 4 ноября 1970)

70-11  Именно из-за твоей дерзновенной  и деятельной натуры я выбрал тебя в  Джи-Би-Си,  чтобы ты  
представлял меня в Юго-восточной Азии, и из твоих последних слов делаю вывод, что выбор мой не был  
ошибочным. Кажется, в Сингапуре и в Гонконге говорят по-английски, так что больших трудностей ты  
там не встретишь. Итак, без промедления открой там два хороших центра, и таким образом наша цепь  
центров по всему миру замкнется. (ПШП Бали-Мардану, 4 ноября 1970)

70-11  Я очень рад, что ты, так же, как и все остальные члены Джи-Би-Си, стараешься поддерживать  
различные аспекты деятельности нашей обширной организации на том уровне, который я установил для  



вас. Это самое главное. Пожалуйста, сотрудничайте ради этой цели. Я знаю, что недавно среди преданных была 
большая смута, но сейчас положение исправлено. Ты прав, что пример и милостивое руководство со стороны 
старших членов нашего Общества глубже всего мотивируют учеников, как новых, так и старых, развивать свое 
сознание Кришны. Пренебрежение регулирующими принципами, равно как и «прогресс» на основе мотивации 
эго,  оскорбительны. Человек должен искренне стараться прийти на уровень преданного служения из чистой  
любви к Кришне, и здесь руководством для других должен стать наш личный пример.  (ПШП Сатсварупе, 25  
ноября 1970)

70-11 Я  получил  отчет  Джи-Би-Си  о  встрече  в  Питтсбурге,  и  он  мне  очень  понравился.  Пожалуйста,  
продолжай сотрудничать и всегда поддерживай связь с другими членами Джи-Би-Си. Такое общение даст  
тебе  духовную  силу,  чтобы  принимать  верные  решения,  которые  будут  продвигать  наше  Движение  
санкиртаны. (ПШП Джагадише, 26 ноября 1970)

70-11 Я получил отчет о встрече Джи-Би-Си в Питтсбурге. Я счастлив, что вы все так активно и серьезно  
продолжаете труд, начатый мной. Теперь я хочу, чтобы вы, двенадцать членов Джи-Би-Си во всем мире,  
взяли на себя всю административную работу. Постоянно поддерживайте связь друг с другом и сообща  
обсуждайте и исполняйте все дела. (ПШП Карандхаре, 30 ноября 1970)

71-02  Хорошо,  что  вы,  члены  Джи-Би-Си,  встречаетесь  и  обсуждаете  такие  вещи,  как  пожизненное  
членство,  распространение  книг  и  т.д.  Крепость  нашей  миссии  в  будущем  зависит  от  правильной  
деятельности  Управляющего  Комитета  (Джи-Би-Си).  Сейчас  мы  наращиваем  объем.  Область  нашей 
деятельности расширяется. В этих обстоятельствах, если управление Обществом будет верным, то есть, будет 
способствовать поддержанию нашего престижа и доброго имени, успех нам обеспечен. Такой status quo может 
быть обеспечен только в том случае, если в нас не останется и следа желания наслаждаться, потому что чистое 
преданное служение это  аньябхилашита-шуньям, то есть, без каких-либо мотивов, кроме желания доставить 
удовольствие Кришне. (ПШП Бхагаван-дасу, 16 февраля 1971)

71-02  Что  касается  замены  тебя  на  посту  президента  бостонского  храма,  то  я  не  возражаю.  За  
улучшение управления всей организацией отвечает Джи-Би-Си. Поэтому я буду доволен, просто видя, что  
все идет хорошо. (ПШП Сатсварупе, 26 февраля 1971)

71-04 Кто из Джи-Би-Си в Индии написал, что члена Джи-Би-Си надо «избавить от местного управления»? У меня  
нет информации,  кто это. Я не советовал членам Джи-Би-Си писать подобные вещи. Почему это президенты 
должны покидать свои посты? Работу Джи-Би-Си надо исполнять, но, в то же время, и за храмами надо смотреть.  
Конечно, ради того, чтобы улучшить управление, ты можешь уехать в Нью-Йорк, твой случай особый. Но тому я  
ничего подобного не советовал. Надо сказать всем, что я никогда никому не советовал оставить пост Президента  
храма. Я спрашивал Тамалу, не он ли написал такое указание, но он отказался. Не знаю, кто из членов Джи-Би-Си  
такое посоветовал. Джагадиша тоже отошел было от управления храмом, но, увидев, что энтузиазм преданных  
слабеет, вернулся к храмовой программе. Храмы надо поддерживать. (ПШП Рупануге, 9 апреля 1971)

71-05 Относительно распределения прибыли от продажи благовоний «Духовное небо»,  чтобы облегчить  
финансовые затруднения, вы, члены Джи-Би-Си, решайте между собой, в соответствии с общим курсом, и  
что вы между собой решите, то я приму. (ПШП Бхагаван-дасу, 26 мая 1971)

71-09 Я рад, что ты согласен с тем, что члены Джи-Би-Си исполняют свои обязанности не слишком хорошо. Я не 
обращаю на это внимания, но ты должен быть начеку, ты и все члены Джи-Би-Си. Сейчас мы наращиваем объем 
по  всему  миру,  мы имеем дело с  деньгами людей.  Люди  уважают  наше Движение.  Сейчас  пришло время  
членам  Джи-Би-Си  стать  очень  и  очень  внимательными,  чтобы  люди  не  могли  найти  на  репутации  
нашего Общества ни одного темного пятнышка. Я разослал письмо всем членам Джи-Би-Си единственно с  
целью, чтобы каждый из вас постоянно думал о том, как улучшить нашу деятельность и развить наше  
Общество.  Если  появляется  что-то  достойное,  ты  можешь  связываться  со  своими  коллегами  и  принимать 
решение, а затем представлять его мне, чтобы я окончательно утвердил его. 



Поэтому ты не должен ни на мгновение прекращать думать о том, как улучшить деятельность ИСККОН.  
Что касается тебя как зонального секретаря этой части мира, твоя обязанность состоит в том, чтобы наблюдать за  
тем,  насколько  аккуратно  ведутся  дела  во  всех  разнообразных  храмах,  находящихся  в  твоей  юрисдикции. 
Бухгалтерия  ведется  не  слишком  продуманно,  если  есть  какие-то  чрезмерные  расходы,  положение  нужно 
изменить. Мы должны принимать лишь то, что необходимо для поддержания жизни. Оставшиеся деньги и силы  
должны тратиться на то, чтобы двигать миссию Кришны. (ПШП Тамала-Кришне, 1 сентября 1971)

71-09 Да, если мы сможем открыть такую школу сознания Кришны, она, конечно, будет очень привлекательна. Я  
это предлагал в Бомбее с самого начала. Первое, что нам надо будет сделать, это подобрать учителей. Смогут ли 
те наши люди, которые уже находятся там, учить? Конечно, обучение будет очень простым. Сатьябхама в Новом 
Вриндаване написала книгу для детей. Свяжись с ней незамедлительно. Думаю, многие из наших девушек могли  
бы заняться этим делом. Лилавати, Сатьябхама и не знаю, кто еще — много кто — могли бы взяться за эту работу.  
Некоторые из них могут  и в  Индию поехать.  Но на самом деле,  насколько я  понял,  американские юноши и  
девушки  несколько  беспокойны.  Так  что  этот  вопрос  должен  решать  Джи-Би-Си,  и,  я  полагаю,  тебе  нужно 
обсудить с другими Джи-Би-Си, что и как делать.  Много дел нам нужно сделать в рамках нашей миссии, но  
Джи-Би-Си еще недостаточно силен, чтобы взять на себя все эти дела и справляться с ними. В Майяпуре 
тоже начат большой проект. Вы, Джи-Би-Си, должны серьезно обсудить, сможете ли вы удержать в руках все это  
одновременно.  Это  требует  очень  холодной  головы  и  искусного  руководства.  (ПШП  Тамала-Кришне,  26  
сентября 1971)

71-11  Я  назначил  Джи-Би-Си,  чтобы  они  освободили  меня  от  бремени  управления,  и  я  мог  бы  
сосредоточиться на написании и переводе книг. (ПШП Бадринараяне, 18 ноября 1971)

71-11  Твоя помощь в этой великой миссии весьма вдохновляет меня, я очень тебе благодарен. Можешь  
назвать  своего  новорожденного  ребенка  Пурнима-даси,  как  ты  хочешь.  Единственное:  всегда  сообщай  
моему  секретарю,  когда  даешь  ребенку  новое  имя,  чтобы  они  вели  соответствующие  записи.  (ПШП 
Абхирама-дасу, 27 ноября 1971)

71-11  Можешь назвать свою дочку Митра-даси, я не возражаю. Вы можете называть своих детей как  
хотите, только всегда информируйте моего секретаря, чтобы убедиться, что данное вами имя внесено в  
список, дабы избежать повторов. Позже дети получат другие имена во время инициации, когда они будут  
готовы к ней. (ПШП Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

72-01  Что касается помолвки между Мадхаванандой и Каушальей, пожалуйста, прочитай приложенную копию 
письма,  которое я  направил в  этой связи Джи-Би-Си.  Впредь  вопросы браков между преданными должны  
решаться членами Джи-Би-Си и другими старшими преданными, после взаимных консультаций. В данном 
случае посоветуйся с другими Джи-Би-Си и старшими членами Общества. Эти вопросы должны решать старшие 
ученики, меня не нужно втягивать в дела, связанные с мужьями и женами. (ПШП Бхавананде, 9 января 1972)

72-02 По поводу этого дома: думаю, ты несколько идеализируешь, но если ты считаешь его подходящим, тогда 
почему  бы  его  не  купить? Необходимо  организовать  централизованную  штаб-квартиру  Европейского  
континента, подобно тому,  как бомбейский центр является штаб-квартирой Индийской зоны.  Так что 
если ты считаешь, что место подходящее, и если владелец хорошо к нам расположен и предлагает выгодные  
условия, тогда все европейские центры могут объединить свои усилия, чтобы взять это здание. Единственное, я  
думаю, правительство не поддержит этот проект, потому что они захотят навязать нам свою программу, а мы 
тогда не сможем проповедовать по-своему. Что же касается покупки печатного станка, это вопрос Джи-Би-Си, 
который ты должен обсудить с остальными. (ПШП Хамсадуте, 14 февраля 1972)

72-02  Единственное: решили ли вы, члены Джи-Би-Си, между собой, как будет управляться Дальневосточная 
зона  в  твое  отсутствие?  Там  должен  быть  кто-то,  кто  будет  давать  наставления  и  советы  по  всем  
вопросам.  Я думаю, что если у тебя там прочное положение и ты так продвинулся в деле производства наших  
книг, тогда надо, чтобы вы все сообща, посоветовавшись друг с другом, назначили кого-то, кто управлял бы в 
Дальневосточной зоне. Я получил несколько запросов по этому поводу от тамошних ответственных лиц, и все  
они интересуются, как все будет организовано. (ПШП Бали-Мардану, 27 февраля 1972)



72-04  Я размышляю, кого поставить на два места в Джи-Би-Си, освобождаемые: одно Кришна-дасом, а  
другое — Тамала-Кришной Госвами в связи с принятием санньясы. Я думаю о нескольких людях, и среди них 
Кешава  и  Гирираджа.  Когда  я  решу,  на  ком  я  остановился,  я  дам  тебе  знать.  А  ты  тем  временем  можешь  
сообщить  другим  членам  Джи-Би-Си,  что  в  нашем  Обществе  пока  ничего  не  меняется,  и  что  они  должны 
управлять, как и раньше. (ПШП Рупануге, 4 апреля 1972)

72-05 Все же ты можешь приехать, поскольку есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить, касающихся 
Джи-Би-Си и других дел. Я сейчас хочу удалиться от дел, а вы, назначенные мной члены Джи-Би-Си, должны 
делать работу, которую делаю я. Поэтому я рекомендовал членам Джи-Би-Си широко путешествовать, так  
же, как это делаю я. Если бы я не путешествовал,  не было бы хорошей организации.  Путешествовать и 
проповедовать  —  вот  что  такое  Движение  санкиртаны.  Но  я  сейчас  уже  стар,  дайте  мне  отойти  от  дел  и 
посвятить свои последние годы написанию книг. (ПШП Джагадише, 19 мая 1972)

72-06 Если тебе нужны еще мужчины и женщины в качестве учителей гурукулы, ты можешь направить их  
из зоны, находящейся под твоей юрисдикцией — из Центральных штатов. Ты будешь не слишком сильно  
занят  управлением  местным  храмом,  а  перенесешь  свое  внимание  на  более  широкомасштабное  
управление, это будет входить в твои обязанности как Джи-Би-Си. Итак, подыщи учителей в своей зоне и  
направь их в гурукулу. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-07  Ты упоминаешь о том, что сейчас не так следишь за выплатой арендной платы и займа и за продажей 
благовоний,  но  быть членом Джи-Би-Си значит вникать во все, что происходит в твоей зоне. Если мы  
проповедники, это не означает, что мы теперь можем себе позволить пренебречь всем остальным. Нет,  
член Джи-Би-Си обязан знать абсолютно все, что касается состояния и положения того, что находится  
под его  юрисдикцией.  Это  и  означает  быть  секретарем.  Поскольку  мы  заняты  в  столь  многих  областях 
деятельности,  я,  принимая решения по разным вопросам управления,  особо полагаюсь на осведомленность 
моих помощников и секретарей из состава Джи-Би-Си. Но если мы не находим времени, чтобы разобраться в 
финансовых  делах,  тогда  в  любой  момент  может  разразиться  катастрофа,  произошедшая  из-за  нашего 
невнимания  к  этим  вопросам.  Поэтому  ты  должен  стараться  быть  постоянно  в  курсе  того,  как  меняется 
финансовое положение, и бдительно наблюдать за каждым видом нашей деятельности в сознании Кришны. Это  
тоже часть проповеди. Я тоже ежедневно проповедую. Но, в то же время, я за всем слежу, просматриваю счета, 
хожу в банк, даю советы по всем вопросам и т.д.

Только что я приобрел семиквартирный дом прямо рядом с лос-анджелесским храмом, и очень скоро мы 
будем  инвестировать  еще  в  подобные  здания.  Так  что  практически  не  может  быть  и  речи  о  том,  чтобы  я  
пренебрегал финансовыми вопросами Общества, и ты тоже должен делать все, что делаю я. Это настоящее твое 
дело. (ПШП Сатсварупе, 1 июля 1972)

72-12 По поводу твоих предложений насчет налогов, корпоративного статуса и т.д.: я слышал от Джаятиртхи, что 
ты  хочешь  разработать  большой  план  централизации  управления,  и  там  будут  и  налоги,  и  деньги,  и 
корпоративный статус, и  бухгалтерия, и кредит, и т.д. Я совершенно не одобряю такой план. Не надо ничего 
централизовать.  Каждый  храм  должен  оставаться  независимым  и  автономным.  Так  я  планировал  с  самого 
начала, почему ты думаешь иначе? Ты уже пытался что-то централизовать на встрече Джи-Би-Си, и если бы я не 
вмешался, все дело было бы испорчено.  Не мысли категориями большой корпорации, больших кредитов,  
централизации — все эти предложения абсурдны. Я хотел, чтобы централизованы были только издание и  
распространение книг,  поэтому поручил это тебе и Бали-Мардану. Все остальное должно делаться на месте, 
местным  управлением.  Должна  вестись  бухгалтерия,  во  всем должен поддерживаться  порядок,  все  должно 
делаться законно, но об этом должен заботиться каждый храм, а не ты. 

Движение сознания Кришны предназначено для того,  чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, 
быть компетентными во всех областях знания, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнется 
бюрократия,  все  будет  испорчено.  Необходимо,  чтобы  каждый  сам  стремился,  сам  работал  и  сам  нес 
ответственность, необходим дух соревнования, а не то что один командует и распределяет блага, а остальные  
ничего не делают, только выклянчивают что-то, и ты их обеспечиваешь. Нет. Ничего, что каждый центр придется  



зарегистрировать,  получить  налоговый  сертификат,  образовать  отдельную  корпорацию  в  каждом  штате.  Так  
наши люди научатся делать все эти вещи, научатся быть надежными и ответственными, вот в чем дело. 

Я  начинаю  замечать,  что  наши  люди,  особенно в  вашей  стране,  теряют  вдохновение  распространять  
Движение  сознания  Кришны.  А  иначе  откуда  бы  взялось  столько  писем  о  разных  проблемах  от 
неудовлетворенных  преданных?  Это  нехороший  признак.  Вся  беда  в  том,  что  преданные  не  соблюдают 
регулирующие принципы — вот что я обнаружил. А без этого энтузиазм спадает. Пусть даже человек соблюдает 
принципы механически, если он начинает постепенно понимать хоть что-то из того, что говорится на лекции, он  
поднимется на уровень спонтанного вдохновения. Достичь этого спонтанного любовного преданного служения 
не  так-то  просто,  но  если человек  просто  строго  соблюдает  правила  и  предписания,  рано встает,  повторяет 
шестнадцать кругов, читает  гаятри, поддерживает чистоту, его энтузиазм будет возрастать, а если у него есть 
еще терпение и решимость, настанет день, когда он поднимется на уровень спонтанной преданности, и тогда его 
жизнь  увенчается  успехом.  Все  это  я  рассказал  вам  в  «Нектаре  преданности».  Думаю,  руководители  не 
соблюдают  правил сами,  и не следят  за тем,  чтобы их  соблюдали  другие.  Это положение нужно сейчас  же  
исправить.

Каждый центр независим, хорошо, но президент и другие должностные лица должны соблюдать сами и 
следить,  чтобы все остальные тщательно соблюдали регулирующие  принципы,  они должны давать  хорошие 
наставления, чтобы преданные понимали, почему такая  тапасья необходима. А Джи-Би-Си и  санньяси будут 
путешествовать и следить за тем, чтобы должностные лица это делали, и если они заметят какое-то снижение 
стандарта,  они должны разобраться  и  исправить  положение,  или,  если есть  какое-то  отклонение,  я  сам его  
устраню. Разумеется, если приходит новый человек, от него нельзя требовать, чтобы он сразу начинал соблюдать 
абсолютно  все  наши  принципы.  Поэтому  нам  не  стоит  слишком  уж  настаивать  на  том,  чтобы  новички 
переселялись в храм. Каждый, кто живет в нашем храме, должен быть готов соблюдать все наши правила и 
предписания без отклонений. И если какой-то новый человек переезжает к нам, и его начинают принуждать, это  
может его оттолкнуть. Поэтому пусть они живут вне храма и постепенно, на лекциях, узнают, почему необходим 
некоторый аскетизм, тогда они придут к нам жить, исходя из собственного согласия с нами, и будут тщательно 
все соблюдать. Отказаться сразу от такого количества дурных привычек, какое присуще людям в вашей стране, 
очень и очень трудно, поэтому людей надо воспитывать постепенно, сначала с помощью пения и повторения 
мантры.  Зачем  увеличивать  число  новых  преданных,  если  позже  эти  преданные  уйдут  из-за  того,  что  их 
поспешили принудить к чему-то. Я хочу увидеть несколько настоящих преданных, а не толпу притворщиков. 

Итак,  моя идея  состоит  в  том,  что регулирующие принципы должен соблюдать каждый.  Иначе запас  
энтузиазма истощается, и преданные снова начинают думать о сексе и становятся беспокойными, и возникает 
множество проблем. Есть признаки потери курса. Курс же заключается в том, чтобы постоянно делать что-то для  
Кришны, независимо от того, какую именно работу приходится выполнять. Когда преданный так занят чем-то,  
это  его  настолько  удовлетворяет,  что  он  постоянно  полон  энтузиазма.  Он  естественно  будет  соблюдать  
регулирующие принципы, потому что они являются частью его обязанностей — применяя их на практике и считая 
это своей обязанностью, он осознает благой результат исполнения регулирующих принципов. 

Итак,  будущее этого Движения сознания Кришны блестяще,  при условии,  что его руководители будут 
бдительно  следить  за  тем,  чтобы  шестнадцать  кругов  были  прочитаны  каждым  без  исключения,  чтобы 
преданные вставали до 4 утра, чтобы они ходили на мангала-арати. Наши руководители должны заботиться о 
том,  чтобы не  убить  дух  вдохновенного  служения,  а  оно индивидуально,  беспричинно и  добровольно.  Они 
должны  всегда  стараться  создать  для  преданных  атмосферу  свежего  вызова,  так  чтобы  им  захотелось  с 
энтузиазмом  встать  и  принять  его.  В  этом  состоит  искусство  управления:  вызвать  дух  беспричинной  любви,  
побуждающий людей жертвовать часть своей энергии Кришне. Но где взять столько опытных руководителей? 
Все мы должны стать  опытными руководителями и проповедниками.  Мы не должны слишком стремиться к 
комфорту  и  погрязать  в  самодовольстве  и  самоудовлетворенности.  Всегда  должна  быть  какая-то  тапасья, 
строгое  соблюдение  регулирующих  принципов.  Движение  сознания  Кришны  должно  быть  всегда  вызовом, 
великим достижением, свершенным благодаря добровольному желанию, тогда оно будет здоровым. Итак, вы, 
крупные  руководители,  постарайтесь  теперь  воспитать  как  можно  больше  компетентных  проповедников  и 



руководителей,  подобных  вам  самим.  Забудь  всю  эту  централизацию  и  бюрократию.  (ПШП  Карандхаре,  22  
декабря 1972)

72-12  Если сам ты будешь чист,  твоя  проповедь будет  иметь  эффект.  Как только появляется  хоть  малейшая 
нечистота, все будет испорчено и пойдет прахом. Это будет бесславие для нас, поэтому я просто молюсь о том,  
чтобы все вы, мои старшие ученики, члены Джи-Би-Си, санньяси, руководители храмов и т.д., чтобы все  
вы стали очень трезвомыслящими  и постоянно чувствовали ответственность за то, как пойдут дела, как они 
будут соответствовать тому, что я дал. Просто делай как я, не избегая ничего, что, может быть, придется сделать  
для развития Движения Кришны, и крепко ухватившись за стопы Рупы Госвами, тогда, вне всякого сомнения, ты 
всегда будешь полон сил и энтузиазма, чтобы очень энергично трудиться ради Кришны, без всяких падений и  
срывов. (ПШП Пушта-Кришне, 29 декабря 1972)

73-01  Есть  члены  Джи-Би-Си,  мир  разделен  на  двенадцать  зон,  чтобы  их  постепенно  развивали  эти  
назначенные мной люди, моя правая рука. (ПШП Хамсадуте, 2 января 1973)

73-08 Примите, пожалуйста, мои благословения. Я считаю, что среди Джи-Би-Си первое место занимает  
Сатсварупа Махараджа, поскольку он регулярно присылает мне отчет. Прилагаю экземпляр его отчета в  
качестве образца. Надеюсь, все члены Джи-Би-Си последуют по его стопам.  (ПШП Моим дорогим членам  
Джи-Би-Си, 7 августа 1973)

74-06 Да, я заметил, что твой ум забеспокоился после встречи с женой наедине. Не надо играть в прятки. Лучше  
жить  как  муж  с  женой,  быть  домохозяином  и  с  большим  энтузиазмом  двигать  вперед  Движение  сознания 
Кришны.  Немало членов Джи-Би-Си являются грихастхами. Ты можешь управлять храмами и при этом  
работать в школах и колледжах, размещая в библиотеках наши книги.  Последний отчет об этой работе 
весьма обнадеживает. Еще серьезней занимайся этим делом, твоя добрая супруга поддержит тебя, и это будет 
хорошо. (ПШП Рупануге, 8 июня 1974)

74-06 Ты спрашиваешь о Рупануге. Так вот, я попросил его не оставаться в одиночестве, а решительно и бодро  
взять за дело в качестве  грихастхи, теперь, когда он вернулся вместе со своей женой.  Нет ничего дурного в  
том,  чтобы он проповедовал,  как и  ты,  в  качестве  грихастхи.  Поэтому,  хотя  формально это падение  с 
уровня  санньяси, потери не будет, если он таким путем приобретет больше энтузиазма. Поэтому, пожалуйста, 
продолжайте сотрудничать с ним и выполняйте все наши обычные программы. (ПШП Дамодаре, 8 июня 1974)

74-07 1)  Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада провозглашается ачарьей-основателем 
ИСККОН (Международного общества сознания Кришны). Он представляет собой высший авторитет во всех делах 
Общества.  Его  положение  не  может  быть  занято  никем,  его  имя  и  титул  должны  присутствовать  на  всех 
документах, в заголовках писем, на всех изданиях и зданиях Общества. В особенности должно быть ясно, что 
никакая недвижимость не может быть куплена или продана ни одним должностным лицом без явного  
согласия Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, Ачарьи-основателя ИСККОН.  
2) Учрежден  Управляющий  Комитет  (Джи-Би-Си)  попечителей,  назначенных  Ачарьей-основателем,  Его 
Божественной  Милостью  А.Ч.  Бхактиведантой  Свами  Прабхупадой.  Согласно  документу  под  названием 
«Указания по управлению» от 28 июля 1970 г., Джи-Би-Си должен функционировать как инструмент исполнения 
воли Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. (Срочно! Исправление регистрационных документов. 22  
июля 1974, одобрено Шрилой Прабхупадой.)

74-09  Что касается Международного комитета попечителей, мы сейчас расширяемся, и наши интересы нужно 
тщательно  оберегать.  Разумеется,  двенадцать  членов  Джи-Би-Си  я  обучаю,  чтобы  они  могли  защищать  
интересы Общества очень и очень тщательно. Всю нашу недвижимость нужно хорошо защитить, и я  
считаю,  что  мое  имя как  Ачарьи-основателя  должно  быть  упомянуто  во  всех  документах.  Особенно 
нужно  позаботиться  о  том,  чтобы  недвижимость  не  продавалась  и  не  отдавалась  в  залог  местными 
руководителями, как это сделал Гаурасундара. Это единственное, что меня беспокоит.  (ПШП Бали-Мардану, 5  
сентября 1974)



74-09  Относительно  твоей  поездки  в  США:  ты  говоришь,  что  будешь  вести  дела  тактично  и  
уважительно. Это должно стать лозунгом всех Джи-Би-Си. Будь терпеливым, и если увидишь какие-то  
недостатки, исправляй их. Все наши люди выбрали путь служения добровольно, так что в основе лежит  
добрая воля. Поэтому все должно делаться на основе доброй воли. (ПШП Хамсадута-дасу, 7 сентября 1974)

74-09  Так  или  иначе,  он  оказал  служение  Обществу,  и  когда  все  Джи-Би-Си  соберутся  вместе,  они  могут  
рассмотреть жалобы и принять необходимое решение. Однако если таково желание всех членов Джи-Би-Си, а я  
понял, что это именно так, он должен будет уйти. Лично я хочу, чтобы все ныне действующие члены Джи-Би-
Си  были  так  хорошо  обучены,  чтобы  в  будущем,  когда  меня  не  станет,  они  могли  сильно  и  верно  
управлять  всем  Обществом.  Таково  мое  желание.  По  крайней  мере,  сейчас,  при  моей  жизни,  вовсе  не 
желательно, чтобы между вами начинались какие-то разногласия. Постарайтесь жить мирно и исправлять друг 
друга. Обучить хотя бы одного человека очень и очень трудно, особенно в духовной жизни. У каждого есть какие-
то  слабости  и  недостатки.  Лучше  исправить,  чем  сломать.  Самое  правильное  было  бы  обсудить  все  это  на 
открытой встрече Джи-Би-Си, а затем принять необходимые меры. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1974)

74-11  Будет  учрежден  Управляющий  Комитет  (Джи-Би-Си),  целью которого  станет   исполнение  воли  
Ачарьи-основателя, Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Первых членов Джи-Би-Си избирает Его 
Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Джи-Би-Си будет следить за всей деятельностью и  
управлением ИСККОН,  поскольку  получает  наставления  от  самого Шрилы Прабхупады,  и  Шрила  Прабхупада 
принимает окончательное решение по всем вопросам.

(н) Осуществление широкой исследовательской работы в области санскритских и бенгальских комментариев к 
историческим  текстам,  таким  как  «Бхагавад-гита»,  «Шримад-Бхагаватам»,  «Чайтанья-чаритамрита»,  «Бхакти-
расамрита-синдху» и т.д., и распространение результатов этих исследований в образовательных учреждениях 
среди всех людей, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания или религии.

(о) Поддержка исследовательской работы на основе исторических ведических текстов в области земледелия, 
скотоводства и альтернативных источников энергии, ради стабильного и здорового развития тела, ума и души; 
содействие распространению результатов этих исследований.

(п) Осуществление исследовательской работы в области древне-ведических образовательных институтов (таких 
как  гурукула),  развития  человека  с  помощью  йоги,  а  также распространение  и  пропаганда результатов этой  
исследовательской деятельности по Индии и всему миру. 

Просмотрено:  АЧБС  (Набросок  Приложения  к  Меморандуму  Общества  для  Регистрационной  палаты  
Калькутты, 17 ноября 1974)

74-11  Относительно  того,  что  Атрея-Риши  отвечает  в  Джи-Би-Си  за  материальные  дела:  да,  я  это  
говорил. (ПШП Хамсадута-дасу, 23 ноября 1974)

74-11  По  поводу  твоей  регистрации:  там  должно  быть  ясно  сказано,  что  никакая  недвижимость  не  
может быть продана или заложена без моего личного согласия. Я рад, что у тебя там появилось трое  
брахмачари. Учи их хорошенько. (ПШП Субала-дасу Свами, 25 ноября 1974)

74-12  Объезжать близлежащие храмы — это хорошая программа. Члены Джи-Би-Си должны постоянно  
посещать различные храмы и следить, чтобы там все шло хорошо и чтобы руководство осуществлялось  
правильно. (ПШП Рупануге, 18 декабря 1974)

74-12  Относительно твоей свадебной церемонии: разрешение на нее должен дать президент храма или  
[представитель] Джи-Би-Си. (ПШП Випини-дасу, 19 декабря 1974)

75-02 Хамсадута сейчас здесь, со мной, и я передал письма ему. Все они были прочитаны и обсуждены членами 
Джи-Би-Си, которые присутствуют здесь. Я хочу, чтобы Джи-Би-Си освободил меня от бремени управления, и  
в будущем все подобные вопросы будут решаться с местным представителем Джи-Би-Си.  Если не будет 
принято никакого удовлетворительного решения, можно посоветоваться с другими членами Джи-Би-Си. Джи-Би-



Си  могут  сформулировать  свои  предложения  и  представить  их  мне  на  рассмотрение.  (ПШП  Пуранджане,  2  
февраля 1975)

75-07 Я организовал Джи-Би-Си чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Таким образом я  
пытаюсь  освободиться  от  управления,  чтобы  переводить  свои  книги.  Поэтому  нет  необходимости  
создавать еще какой-то особый комитет из шестидесяти четырех членов. Пусть каждая зона и каждый  
центр двигают общее дело на своем месте. Если такой международный комитет и будет создан, то это  
сделает Джи-Би-Си. Можешь представлять свои дальнейшие предложения Джагадише. (ПШП Сат-Крита-
дасу, 1 июля 1975)

75-09 Брахмананда Махараджа сообщил мне, что только шесть храмов прислали копии аффидевита от каждого 
храма, которые я просил.  Пожалуйста, разберись, почему они их не присылают.  Из Сент-Луиса я получил не  
только  аффидевит,  но  и  «Акт  отказа  от  сделок».  В  этом  договоре  ясно  и  отчетливо  сказано,  что  
недвижимость не может быть продана без письменного разрешения лично моего или Джи-Би-Си. Такое  
заявление нужно получить от каждого храма.  Пожалуйста, проследи за этим.  (ПШП Сатсварупе Госвами, 9  
сентября 1975)

75-11 Хорошо, что члены Джи-Би-Си согласились с предложением относительно налогов. (ПШП Джагадиша-
дасу, 20 ноября 1975)

75-11 Что касается твоего вступления в Джи-Би-Си, то да, я хотел этого, но на тебя слишком много жалуются. Это  
нехорошо.  Быть членом Джи-Би-Си значит руководить так, чтобы жалоб не было, и я мог бы спокойно 
заниматься своими переводами. Так или иначе, продолжай свою проповедническую программу, а этот вопрос 
мы обсудим на встрече в Майяпуре. Пока что я посылаю Брахмананду Свами, чтобы он исправил положение в  
Найроби, а потом посмотрим. (ПШП Чьяване Свами, 23 ноября 1975)

75-12  Мысль,  чтобы  Джи-Би-Си  меняли  зоны  месяца  на  два-три  в  году,  мне  нравится.  Вынеси  это  
предложение на обсуждение во время встречи в Майяпуре и пусть все проголосуют.  (ПШП Хридаянанде  
Свами, 11 декабря 1975)

76-01  Все  нужно делать сообща.  «Наше» и  «ваше» — это материальные  концепции,  им нет места  в  
нашем Движении сознания Кришны. Если члены нашего Движения не могут сотрудничать, тогда распространить 
миссию  Господа  Чайтаньи  будет  очень  трудно.  Да,  твоя  первейшая  обязанность  как  санньяси и  Джи-Би-Си 
состоит в том, чтобы читать мои книги. А иначе как ты будешь проповедовать? Чтобы сохранять устойчивость в  
сознании Кришны, необходимо крепкое понимание философии. Иначе останутся одни сантименты. Как только у  
тебя  выдается  хоть  немного  свободного  времени,  пожалуйста,  читай  мои  книги. Скоро  мы  будем  вводить 
систему экзаменов для тех учеников, которые готовы ко второму посвящению или к санньясе. В зависимости от 
своего уровня, кандидаты должны будут прочитать и усвоить различные наши книги. (ПШП Сатсварупе Госвами,  
5 января 1976)

76-01  Первым делом, Джи-Би-Си должен следить за управлением в своих зонах.  И все же я нуждаюсь в  
постоянном   секретаре.  Кроме  того,  кто-то  из  членов  Джи-Би-Си  может  прийти  и  уйти.  (ПШП 
Брахмананде, 7 января 1976)

76-01 В шестидневном распространении книг восточная зона была первой. Это самое важное наше дело.  
Все руководители должны применить свой разум и найти способы продавать больше книг. Я уже говорил,  
что если мы положимся на распространение книг, все наши нужды будут удовлетворены. (ПШП Рупануге,  
11 января 1976)

76-01  Наше  Движение  столь  велико,  что  требует  квалифицированного  управления  и  сильной  
бдительности. Ты сейчас сталкиваешься с тем, что многие вещи сделаны не так, как надо, а почему ты  
не замечал этого раньше? Какой толк теперь сетовать? То, что ты так долго отсутствовал — твой  
промах. Первое дело Джи-Би-Си — управлять своей зоной. Ты говоришь, что обучал Чьявану. Так или иначе,  
постарайся все исправить и вернуть в начальное положение. (ПШП Брахмананде, 13 января 1976)



76-01 Еще одно: вы ожидаете от ББТ займа в 150 000 долларов, но ББТ уже принял на себя ответственность за 
Бомбей, Курукшетру, Майяпур, так что деньги ушли в Индию.  Поэтому не думаю, что ББТ сможет дать вам такую 
ссуду. На самом деле поддерживать гурукулу должны родители. Если мы обложим налогом храмы или возьмем 
суду в ББТ, это позволит родителям избежать ответственности. Прежде чем завести ребенка, родители должны 
подумать,  смогут  ли  они  оплатить  его  обучение. Джи-Би-Си  должен  издать  указ,  что  если  преданные  
зачинают  ребенка,  все  расходы  на  гурукулу  лягут  на  них. В  одном  из  писем  Джаятиртхе  я  высказал 
предложения относительно того,  как родители могут  заработать  деньги на содержание своих детей.  Так что 
можете обсудить все это и принять необходимые меры. (ПШП Джагадише, 22 января 1976)

76-05 Мои дорогие ученики, члены Джи-Би-Си, примите, пожалуйста, мои благословения. В течение последних  
десяти лет я заложил основу [нашего Движения],  и сейчас мы больше, чем Британская Империя. Даже  
Британская Империя не простиралась так далеко, как мы. Она владела лишь частью мира, а мы еще не  
закончили  свое  расширение.  Мы должны  расширяться  все  дальше и  дальше,  беспредельно.  Но сейчас  я 
должен  напомнить  вам,  что  мне  нужно  закончить  перевод  Шримад-Бхагаватам.  (ПШП  Всем  членам  
Управляющего Комитета, 19 мая 1976)

76-09 Будет очень хорошо, если вы, члены Джи-Би-Си, сможете освободить меня от бремени управления.  
(ПШП Рамешвара-дасу, 8 сентября 1976)

76-09  По  поводу  издательской  политики  «Назад  к  Богу»:  если  редколлегия  не  обладает  необходимой 
квалификацией,  ее  нужно  сменить.  Д-р  О.Б.Л.  Капур  жаловался  на  то  же  самое.  Да,  научные  статьи  нужно 
печатать, если они написаны нашими людьми. Я не могу проверять каждую статью, но некоторые из вас могли 
бы  разобраться,  почему  хорошие  статьи  отклоняют.  Посмотри,  можно  ли  сменить  редколлегию.  Если  нет  
опытных  редакторов,  журнал  будет  непопулярным.  Джи-Би-Си  необходимо  без  промедления  
рассмотреть эти вопросы. Нужно разобраться с редколлегией немедленно и, если понадобиться, сменить ее. 
(ПШП Рупануга-дасу, 23 сентября 1976)

76-10  Да,  члены  Джи-Би-Си  должны  ездить  и  посещать  другие  зоны,  и  я  полностью  одобряю,  чтобы  
председатель Джи-Би-Си занимался этим. (ПШП Тамала-Кришне, 5 октября 1976)Джи-Би-Си и президент храма
69-03 Он может быть вышестоящим лицом для центра в Новом Вриндаване, но управление должно быть  
доверено брахмачари или, если нет, то грихастхам. Он не должен прямо вмешиваться в управление. Он  
может просто указывать направление, а управлять должны брахмачари и грихастхи. (ПШП Хаягриве, 18  
марта 1969)

69-08 Я очень тревожился в ожидании твоего письма. Я и подумать не мог, что ты перестанешь писать мне из-за 
меморандума, распространенного несколько дней назад. Этот циркуляр был выпущен для того, чтобы сократить  
переписку по незначительным делам.  Думаю, что в обычных административных делах президенты разных  
центров  могут  советоваться  между  собой  и  сообща  решать,  как  проводить  ту  или  иную  обычную  
процедуру.  Но  если  возникает  что-то  действительно  важное,  нужно  обращаться  ко  мне.  Выпуская 
циркуляр, я вовсе не имел в виду, что вы должны перестать мне писать. Если ты понял это так, то я говорю, что ты 
должен отправлять мне по письму каждый день, и я буду им рад. Мы сейчас растем в размерах, поэтому если в  
том, что касается общего управления, вы будете работать сообща с президентами храмов, это будет для меня 
большим облегчением. Кроме того, ты редактируешь мои книги, поэтому должен писать мне непосредственно. Я  
вовсе  не  имел  в  виду,  что  по  вопросам  редактирования  тоже  нужно  обращаться  к  Брахмананде.  (ПШП 
Сатсварупе, 19 августа 1969)

69-08 Что касается инвестирования денег Общества в Новый Вриндаван, то это конечно будет сделано, и 
не  только  те  деньги,  которые  собирает  Киртанананда  Махараджа,  но,  если  понадобится,  и  деньги  других 
центров. Однако, вложения эти будут в такой  же пропорции, как хлеб с солью. Чтобы еда была вкуснее, ее 
посыпают солью. Подобно этому, каждый центр должен развиваться самостоятельно и сам обеспечивать себя 
пищей, а Общество, если нужно, обеспечит его солью. В настоящее время все силы должны быть брошены на 



открытие типографии для нашей издательской деятельности. У Общества нет лишних денег, чтобы вкладывать их 
в Новый Вриндаван. И ты не имеешь права выделять кому-нибудь деньги без моего разрешения. Все деньги, что 
накапливаются у тебя, не принадлежат лично тебе, как же ты можешь исполнить требование Киртанананды? 
Надеюсь, ты все понял правильно и будешь действовать соответственно. (ПШП Брахмананде, 30 августа 1969)

69-10  Я  просмотрел  повестку  дня  твоей  встречи  с  президентами.  Все  хорошо.  Однако  один  момент  надо 
учитывать. Твои соотечественники люди в больше или меньшей степени склонные к независимости, любители 
демократии. Поэтому все нужно делать очень аккуратно, чтобы не ранить их чувства. Согласно выраженным на 
санскрите моральным принципам, все нужно делать, принимая в расчет  место, слушателей и время.  По мере  
возможности,  центры  должны действовать  свободно,  но сообща.  Они должны стремиться  к  общему  
развитию.  Это  должно  стать  принципом.  Все  вы  разумные  юноши  и  должны  быть  заняты  служением 
Кришне. Тогда Он пошлет вам весь необходимый разум. Что бы мы ни делали, мы должны молиться Кришне,  
чтобы Он помог нам, и мы все могли сделать как надо.  Господь Кришна советует Арджуне:  йудхйасва мам 
анусмара.  Это должно стать нашим принципом. Мы должны использовать весь свой разум, и в то же время 
постоянно помнить о Кришне. (ПШП Тамала-Кришне, 13 октября 1969)

69-10  По  поводу  переезда  членов  Общества  из  одного  храма  в  другой:  думаю,  разрешения  местного  
президента  достаточно.  Не  бери  на  себя  слишком  много  индивидуального  управления.  В  самом  
ближайшем будущем ты уже не справишься с этим. То же самое наставление я дал Брахмананде. Я также  
посоветовал  Брахмананде  запросить  ежемесячный  отчет  от  каждого  храма,  и  ты  можешь  тоже  
попросить ежемесячных отчетов. Так будет легче. (ПШП Тамала-Кришне, 18 октября 1969)

71-07  Я рад, что совсем недавно была проведена встреча всех президентов с целью сплочения храмов. В  
этом и состоит метод. Если мы не будем трудиться сообща, как будет развиваться Движение? Поэтому  
я прошу всех вас поддерживать этот дух сотрудничества и помочь мне распространить послание Господа  
Чайтаньи по всему земному шару. (ПШП Трибхуванатхе, 17 июля 1971)

72-02  Как член Джи-Би-Си ты обязан следить,  чтобы во всех  центрах поддерживался высочайший уровень в  
ежедневных  делах,  чтобы  никто  не  пренебрегал  повторением  мантры,  ранним  подъемом,  поддержанием 
чистоты и всеми остальными сторонами нашей обычной программы. Это наше главное дело.  Представители  
Джи-Би-Си не должны слишком много диктовать, они должны просто присматривать и следить за тем,  
чтобы  уровень  не  снижался.  Вот  президенты  должны  больше  погружаться  в  управление,  сохраняя  
индивидуальность,  а  ты  должен  просто  следить,  и  если  заметишь  какой-то  недостаток,  можешь  
вносить  предложения  по  его  исправлению.  Но  если  мы  потеряем  индивидуальность  и  превратимся  в 
механизмы, то какой в этом смысл? (ПШП Хамсадуте, 14 февраля 1972)

72-04  Организационная структура ИСККОН проста и понятна каждому. Мир разделен на двенадцать зон. Для  
каждой зоны Шрила Прабхупада назначает зонального секретаря. Обязанность зонального секретаря — следить,  
чтобы духовные принципы в храмах его зоны поддерживались на высоте. Во всем остальном храмы являются 
независимыми  и  находятся  на  самообеспечении.  Пусть  каждый  президент  храма  трудится  в  меру  своей 
способности над тем, чтобы улучшить сознание Кришны в своем центре. Что касается практического управления,  
оно необходимо,  но мы не должны слишком погружаться в сложную организацию.  Наше дело — духовная  
жизнь, и если необходима какая-то организационная деятельность, президенты могут справляться с нею  
сами, пользуясь советом и поддержкой представителей Джи-Би-Си. Таким образом, пусть работа Общества 
продвигается, и каждый усиливает свое служение в соответствии со своими творческими способностями. (ПШП 
президентам храмов, подписано Шрилой Прабхупадой и Карандхара-дасом, 22 апреля 1972)

72-04  Долг Джи-Би-Си — сделать каждый центр духовно сильным. Что касается финансирования, пусть  
они занимаются этим сами, а ты можешь просто консультировать их. Не заботься слишком сильно об этих 
финансовых делах; главное, о чем ты должен заботиться — это распространение книг и журналов. Мы должны  
развивать свой вкус к проповеди. Это наше главное дело. Твой отчет о распространении книг весьма и весьма 
вдохновляет. Распространяй побольше книг и журналов, это настоящее дело. (ПШП Хамсадуте, 24 апреля 1972)



72-11  По поводу наших путешествующих групп: я получил жалобы из Лондона и некоторых других городов,  
поэтому дал Дхананджае такую установку: группа со стороны должна действовать под прямым надзором и  
согласно указаниям местных руководителей, а не становиться конкурентом. Я хочу продавать как можно 
больше книг,  это главное.  Продажа книг  — это лучшая проповедь.  Но чтобы не было никаких жалоб,  ваши 
путешествующие группы должны сотрудничать с должностными лицами в местных храмах, а это значит, что где 
бы они ни находились, они должны только продавать книги, а не собирать пожертвования просто так, не давая 
книг, и кроме того, они должны отдавать местному храму 50% с наценки на оптовую цену каждой книги.

И,  наконец,  только  местный  президент  определяет,  благоприятно  ли  присутствие  путешествующей 
группы или нет, он все учитывает, и если он согласен, вы можете остаться, если же нет, и он сочтет, что ваше  
присутствие  в  данное  время  нежелательно,  он  может  приказать  вам  уехать.  Но  чтобы  избежать  подобных 
случаев,  лучше  заранее  все  обсудить  с  представителем  Джи-Би-Си  данной  зоны.  Наше  Движение  —  это 
движение сотрудничества, в центре [нашей деятельности] находится Кришна и развитие Движения Кришны, и  
мы должны продавать все больше и больше книг, но обсудите все между собой и делайте все пристойно, не 
раздражая никого, это особое искусство. (ПШП Бхутатме и Кешаве, 2 ноября 1972)

72-12 Кажется, для Южно-американской зоны Джи-Би-Си — Гаурасундара, так что ты должен написать в  
этой связи и ему и попросить его совета. Ты должен писать ему отчет, по меньшей мере, раз в месяц, как  
и Хануман, что вы, впрочем, и делаете. (ПШП Читсукхананде, 11 декабря 1972)

73-01  Сейчас  я  хотел  бы  переложить  управление  нашим  Обществом  на  своих  учеников,  особенно  
президентов храмов и членов Джи-Би-Си. Сообща вы можете рассмотреть все детали управления. (ПШП 
Гунаграхи-дасу, 31 января 1973)

74-01 По поводу возбуждения, связанного со смещением Теджияса: нет, Теджияс не будет смещен. Останови это.  
Это клика. Я этого не хочу. Зачем Субала Махараджа поехал туда? Он не имеет отношения к делу, зачем они  
вмешиваются?  Субала  уехал  из  Индии,  зачем  он  вернулся  без  разрешения?  Это  смещение  президента  
совершенно незаконно. Преданные, которые не хотят сотрудничать с Теджиясом, должны немедленно  
покинуть храм.  Но он — нет.  Те,  кто настроен против него,  могут  уйти.  Преданные приходят  со стороны и 
вмешиваются. Нет, они не могут сменить президента. Кто послал туда Джанманджаю? Почему он занимается 
политикой?  Я разделяю твое мнение,  что Теджияс — самый искренний трудяга среди них всех.  Пожалуйста, 
останови это. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 11 января 1974)

74-02  В своем последнем отчете твой  Джи-Би-Си Рупануга  Махараджа написал,  что  ты  неаккуратно  
шлешь  ему  регулярный  отчет.  Систему  отчета,  который  дважды  в  месяц  должны  посылать  все  
президенты храмов, ввел я, чтобы мне легче было получать новости из всех центров через моих Джи-Би-
Си. Ты можешь писать мне при возможности и лично, но не пренебрегай свой обязанностью посылать  
регулярные отчеты Рупануге Махарадже. (ПШП Траи-дасу, 1 февраля 1974)

74-04  Члены Джи-Би-Си должны быть бдительны в соблюдении регулирующих принципов и учить своим  
идеальным примером президентов центров,  а  президенты своим идеальным примером должны учить  
остальных, тогда без дополнительных усилий вся наша организация станет примером для всего человеческого 
общества. Тогда мы сможем давать указания руководителям и порой сами брать на себя руководство. Если не 
будет компетентных руководителей, мы можем занять их посты. Но мы должны быть очень осторожны, в потоке 
политического  движения  мы  не  должны  забывать  свою  идеальную  жизнь.  Например,  Парашурама  был 
брахманом,  но  когда  Он  увидел,  что  кшатрии управляют  неправильно,  Он  избил  их  двадцать  один  раз,  и 
некоторые из них бежали в европейские страны. Это история. 

Что касается нас,  мы должны поддерживать свое положение идеальных брахманов, и если возникает 
необходимость, если нет кшатриев и вайший, мы должны в экстренных случаях делать их работу. Наше дело — 
создать  идеальных  кшатриев и  вайший,  но  кроме  того  мы  должны  следить  за  собой  и  быть  идеальными 
брахманами. Если сами мы не идеальны, мы не сможем сделать идеальными других. Обучение необходимо для  
первого, второго и третьего классов общества. Люди, которых нельзя исправить с помощью обучения, являются 
шудрами или ниже того. Нет идеальных брахманов и  кшатриев.  Но эти четыре сословия необходимы. Итак, 



наша задача — оставаться идеальными брахманами и учить других быть идеальными кшатриями и вайшьями, 
чтобы все общество прогрессировало. (ПШП Рупануге Махарадже, 28 апреля 1974)

74-09  Относительно  твоей  поездки  в  США:  ты  говоришь,  что  будешь  вести  дела  тактично  и  
уважительно. Это должно стать лозунгом всех Джи-Би-Си. Будь терпеливым, и если увидишь какие-то  
недостатки, исправляй их. Все наши люди добровольно выбрали путь служения, так что в основе лежит  
добрая воля. Поэтому все должно делаться на основе доброй воли. (ПШП Хамсадута-дасу, 7 сентября 1974)

74-09 Относительно президентства Мадхавананды: если его выбрали, почему ты протестуешь? Ты должен быть 
беспристрастным. Я считаю, что он должен быть президентом. Его выбрали голосованием, и я отдаю за него свой 
решающий голос. Он очень хорошо все делает, поэтому он должен быть президентом. Прабхавишну должен 
ехать на санкиртану, а Мадхавананда должен быть президентом. Все должно идти своим чередом. Женщины 
прекрасно справляются,  зачем  же  их  снимают  с  пуджи и  переводят  на  санкиртану? Это  должен  решать  
президент.  Это внутренние  дела храма,  и  ты не  должен вмешиваться.  Я не одобряю смены служения 
женщин. Мадхавананда сам должен выбирать, кто у него будет  пуджари.  (ПШП Хамсадута-дасу, 12 сентября  
1974)

74-10  Относительно выборов в Бхактиведанта-Мэнор: нужно провести выборы, как ты советуешь,  среди всех  
живущих там преданных, чтобы принять окончательное решение. Я это уже предлагал Мукунде. Нужно провести 
еще одно собрание, и я уже попросил Бхагаван-даса присутствовать на нем, так что там будут два члена Джи-Би-
Си и все члены общины. Какой из двух кандидатов получит наибольшее количество голосов, тот и станет  
президентом. (ПШП Хамсадута-дасу, 1 октября 1974)

74-10 По поводу выборов: я уже предлагал, чтобы ты провел новые выборы в присутствии Хамсадуты и  
Бхагаван-даса, с участием всех членов общины и принял их результат как окончательный. Слишком много  
противоречивых голосов раздается в связи с этим. (ПШП Мадхавананда-дасу, 1 октября 1974)

75-09 Я очень благодарен тебе за присланный тобой аффидевит. Твоему примеру должны последовать все  
остальные центры. (ПШП Махамсе Свами, 21 сентября 1975)

74-09  Относительно выборов президента:  президента можно сменить только голосованием.  Если решение о 
смене президента не было принято, президент остается на своем посту. Ни Хамсадута, никто другой не может  
сместить президента просто по своему капризу. В соответствии с «Указаниями по управлению», Джи-Би-Си не  
вправе  менять  президента,  это  можно сделать  только голосованием.  Дело  Джи-Би-Си  — следить  за  тем,  
чтобы президент  и  все  члены  общины  действовали  правильно,  следовали регулирующим принципам и  
повторяли шестнадцать кругов, и чтобы все шло хорошо. 

Если голосованием было принято решение, что президента назначает Хамсадута, тогда Хамсадута прав. 
Но  без  этого  Хамсадута  не  может  сменить  избранного  президента.  Голосование  завершилось  в  пользу 
Мадхавананды,  и  Хамсадута  не  может  по  своей  прихоти  отменить  результаты  голосования.  Но  если 
голосованием  ему  было  дано  право  выбирать  президента,  тогда  кого  он  выберет,  тот  и  будет  законным 
президентом.  Мой  секретарь  не  сообщил  мне,  что  Хамсадута  голосованием  был  уполномочен  выбирать 
президента. Но кто уполномочил Хамсадуту, когда голосование уже прошло? Этого я не знаю. В общем, я вижу 
много противоречий,  поэтому в присутствии всех членов общины ты можешь провести новое голосование и  
принять окончательное решение. (ПШП Мукунда-дасу, 29 сентября 1974)

75-10 Местное управление должно осуществляться президентом храма, а Джи-Би-Си  должен следить,  
чтобы все шло хорошо, а если есть какие-то разногласия, их нужно обсуждать на встрече Джи-Би-Си в  
Майяпуре.  Таков метод.  Санньяси должны только проповедовать. Это принцип. Но если кто-то, в нарушение 
принципа, присваивает полномочия, чем я могу ему помочь? Как может один человек управлять делами всего 
мира? Это меня беспокоит. Насколько я знаю, ты уполномоченный руководитель, и откуда берутся эти жалобы, я  
понятия не имею. (ПШП Джаятиртха-дасу, 16 октября 1975)

75-11 Итак, изучай мои книги и передавай их смысл своими словами. Ты должен учить своих президентов  
храмов проповедовать именно так. Это и есть проповедь. Для нее нам не нужно изобретать что-то своим 



богатым воображением. Все уже есть. Успешный проповедник — это тот, кто искусно представляет слушателям 
предмет, чтобы они могли легко понять его. Нужно просто повторять то, что сказал Кришна. Тогда ты станешь 
проповедником. (ПШП Джагадиша-дасу, 9 ноября 1975)

76-05 Я разговаривал с Шукадева-дасом Адхикари, президентом храма в Гонолулу. Похоже, ты допустил какие-то  
унизительные замечания насчет его национальности в присутствии других преданных в храме, и из-за этого ему 
стало трудно управлять, он утратил уважение преданных. Если Джи-Би-Си принижает усилия президента храма, 
как же делу развиваться? Этой ситуации можно было бы избежать, если бы ты действовал рассудительно, в духе 
сознания Кришны. 

Я не хочу, чтобы Шукадева был смещен со своего поста, поскольку вижу, что сейчас он искренне следует 
принципам. Джи-Би-Си не имеет права по своей прихоти менять президентов; по этому поводу принята  
специальная резолюция.  Для чего ты угрожал сместить его и без всякой необходимости создал эту ситуацию? 
Пожалуйста,  будь  очень  осмотрителен  в  общении  с  президентами  храмов,  они,  без  сомнения,  несут  очень 
важное служение и достойны того, чтобы их уважать и вдохновлять. (ПШП Гурукрипе Махарадже, 18 мая 1976)

76-05  Мои  дорогие  ученики,  члены  Джи-Би-Си,  я  прошу  вас  освободить  меня  от  управления,  чтобы  я  смог  
завершить перевод Шримад-Бхагаватам. Если мне придется продолжать заниматься управлением, я не смогу  
работать над своими книгами. Это документ, я должен очень и очень тщательно выбирать каждое слово, а если 
мне приходится думать о разных управленческих делах, я не могу сосредоточиться.  Я не могу уподобляться 
мошенникам, которые выдают какие-то небылицы,  чтобы обманывать людей.  Итак, эта моя задача не будет 
исполнена, если мне не помогут назначенные мной помощники, Джи-Би-Си, президенты храмов и  санньяси.  Я 
выбрал в Джи-Би-Си своих лучших людей, и не хочу, чтобы члены Джи-Би-Си неуважительно относились к  
президентам храмов.  Естественно, вы можете советоваться со мной, но если основной принцип слаб, то как 
пойдет все дело? Поэтому, пожалуйста, помогите мне в управлении, освободите меня, чтобы я мог закончить 
Шримад-Бхагаватам,  который  станет  моим  вечным  даром  всему  миру.  (ПШП  Всем  членам  Управляющего  
Комитета, 19 мая 1976)

76-07 Что случилось с Джагат-Пурушей в Бомбее? Он уже имеет опыт, всё в Бомбее знает, зачем же его  
переводят в Дели? Такие переводы президентов надо делать на встрече Джи-Би-Си в Майяпуре. Посреди  
года не может быть и речи ни о каких переводах. Теджияс может продолжать исполнять обязанности  
президента. Менять президентов по три раза — нехорошо. Все это нужно сначала сообща обсудить всем  
Джи-Би-Си. (ПШП Госпала-Кришна-дасу, 11 июля 1976)

76-10 Шукадева ведет себя очень плохо. Я рад, что он отказался от своего поста. Факт, что если за управлением 
не следить как полагается, такие вещи будут происходить. Судама и Манасви сделали то же самое. Старайся, 
чтобы в будущем подобные вещи не повторялись.  Президент не имеет права делать какие-либо займы, не  
получив на то разрешения. Это закон. Такого допускать нельзя. Все, что он взял, должно быть возвращено, и 
он  должен  выплатить  деньги,  которые  он  присвоил.  Как  он  может  заявлять  свои  права,  если  всё  является 
собственностью Гуру? Ты должен сообщить повсюду, куда бы он ни отправился, что он обязан вернуть то, что 
взял.

Ты же теперь оставайся, пожалуйста, там, пока не приобретешь необходимый управленческий опыт, а 
затем ты должен будешь внимательно следить за тем, чтобы подобное не повторилось. Гавайи — прекрасное 
поле  деятельности,  так  что  будь  внимателен.  Ты  правильно  поступил,  что  сообщил  мне  о  сложившемся 
положении. Спасибо тебе за то, что исправляешь его. (ПШП Гурукрипе, 26 октября 1976)

Авторитет Джи-Би-Си
71-07 Члены Джи-Би-Си должны просто следить за тем, чтобы все шло своим чередом. В каждом центре  
есть президент, секретарь и т.д.,  и они управляют каждый своим храмом. Таков принцип. Так как же  
Джи-Би-Си может быть высшим авторитетом? Члены Джи-Би-Си должны только смотреть, чтобы все шло 
правильно,  и  все…  И  большинство  членов  Джи-Би-Си  —  домохозяева.  Ты  тоже  можешь  быть  избран.  Это 



положение  доступно  для  всех грихастх.  Но  если  ты  живешь  отдельно  со  своей  женой,  как  ты  можешь 
рассчитывать занять видное место в Обществе? (ПШП Умапати, 9 июля 1971)

71-08  Джи-Би-Си предназначен не для того,  чтобы контролировать каждый центр.  Джи-Би-Си должен  
следить за тем, чтобы деятельность центра протекала правильно.  Не знаю, почему Тамала пользуется 
своим  авторитетом  как  абсолютным.  Это  не  дело  Джи-Би-Си.  За  управление  центром  отвечают  президент, 
казначей  и  секретарь.  Джи-Би-Си  просто  смотрит,  чтобы  все  шло  хорошо,  а  вовсе  не  устанавливает  свой 
абсолютный авторитет. Это не во власти Джи-Би-Си. Тамала не должен так поступать. Член Джи-Би-Си не должен 
навязывать что-либо руководителям на местах, не посоветовавшись прежде со всеми остальными членами Джи-
Би-Си. Член Джи-Би-Си не должен выходить за рамки своих должностных полномочий. Мы сейчас находимся в  
стадии испытания, но на следующей встрече Джи-Би-Си его члены должны будут выработать устав, где будет 
говориться о том, как должны работать члены Джи-Би-Си. Но факт заключается в том, что местный президент не 
находится под контролем Джи-Би-Си. Да, чтобы исправлять ситуации, подобные этой, я должен знать обо всем.  
(ПШП Гирирадже, 12 августа 1971)

72-02  Да,  что касается таких случаев, как с  Ранадхирой,  пожалуйста, установи эти в высшей степени важные  
правила  — посещение  мангала-арати и  повторение  шестнадцати кругов,  это  самые главные составляющие 
метода Сознания Кришны. Но  делай это так, чтобы не слишком подавлять людей, чтобы они не ушли.  
Впечатлять, но не подавлять — вот в чем секрет. Эти регулирующие принципы составляют нашу жизнь; если 
их не соблюдать, мы падем, и все будет испорчено. Как [представитель] Джи-Би-Си, ты должен следить за тем, 
чтобы стандарт поддерживался очень строго, и чтобы поклонение Божествам совершалось на должном уровне. 
Тогда Кришна защитит нас. Пренебрежение принципами означает пренебрежение приказом Кришны. Ты — один  
из ключевых людей в этой Организации. Будь добр, поддерживай свое поведение на высоте, чтобы другие могли  
последовать  твоему  примеру,  и  тогда  все  будет  хорошо.  О  Господе  Чайтанье  сказано:  апани  ачари  прабху  
дживере сикхайа; то есть, обычно Он Сам следовал определенным правилам, а уж потом учил им других. Таков 
наш принцип. Если человек не ведет себя безупречно, он не может учить других. Я прошу лишь об одном: чтобы 
все  [представители]  Джи-Би-Си  придерживались  в  своей  жизни  строгих  правил  и  следили  за  тем,  чтобы  и 
остальные тоже придерживались их. Тогда управление в наших центрах будет превосходным. Пожалуйста, делай 
это сам и посоветуй своим сотрудникам делать то же самое. (ПШП Хаягриве, 13 февраля 1972)

72-04 Записка всем президентам храмов ИСККОН.

Мой дорогой________

Прими,  пожалуйста,  мои благословения.  Сим уведомляю тебя,  что недавно несколько членов Управляющего 
Комитета провели встречу в Нью-Йорке с 25 по 28 марта 1972, и прислали мне длинный-предлинный протокол, в  
двух экземплярах, чтобы я рассмотрел и одобрил его, но, между тем, они сделали кое-какие назначения, не  
посоветовавшись со мной. Одно из таких назначений, очень сильно поразившее меня, таково:

«Атрея-Риши-дас назначается секретарем Джи-Би-Си и получает всю корреспонденцию, включая ежемесячные 
отчеты». 

Я не назначал Атрея-Риши членом Джи-Би-Си, и не понимаю, как он может быть назначен секретарем  
Джи-Би-Си без моего разрешения.  Его также назначили в Комитет Управления вместе с Карандхарой, где он 
должен был следить за бизнесом в ИСККОН и проводить в жизнь решения, принятые Джи-Би-Си. Это меня очень 
обеспокоило. 

Шриман Атрея-Риши-дас, возможно, весьма опытен, но он был наделен огромной властью без моего 
одобрения, и это очень расстроило меня.

Я также понимаю, что скоро последуют и другие действия, без моего разрешения, и они также будут  
«неразглашаемы для преданных» (!).

Не знаю точно, каким мотивом руководствовались члены Джи-Би-Си, собираясь на эту так называемую 
встречу, поэтому я послал телеграмму, которую ты найдешь приложенной к этому письму, и получил на нее  
ответы. 



В сложившихся обстоятельствах Я РАЗРЕШАЮ ТЕБЕ ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДЖИ-
БИ-СИ ВПЛОТЬ ДО МОЕГО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Веди  свои  дела  спокойно  и  независимо  и  постарайся  как  можно  больше  внимания  уделять 
совершенствованию духовной атмосферы в своем центре. 

Я  был бы очень  рад  узнать  имена  твоих  помощников,  таких  как  секретарь,  казначей  и  бухгалтер.  И 
наконец,  осмелюсь  повторить:  ВСЕ  РАПОРЯЖЕНИЯ ДЖИ-БИ-СИ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ С  МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ТОБОЙ ЭТОГО ПИСЬМА И ВПЛОТЬ ДО МОЕГО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ. 

Можешь ответить мне на адрес ИСККОН в Токио. 

Надеюсь, сие застанет тебя в самом добром здравии и возвышенном духовном настроении.

Твой вечный доброжелатель

А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП Всем президентам храмов, 8 апреля 1972)

72-08 Сейчас я хочу, чтобы вы все трудились сообща и очень честно; наш метод в этом, а не в том, чтобы  
строить  козни,  плести  интриги  и  писать  письма.  Мадхудвиша — уполномоченный  Джи-Би-Си по  зоне  
Южных Морей, поэтому его указаниям должны следовать все, и каждый преданный может обращаться  
со своими проблемами к нему. (ПШП Мадхудвише и Амогхе, 24 августа 1972)

72-09  Теперь вы мои старшие ученики, вы оба  санньяси,  оба преуспели в сознании Кришны, поэтому все эти 
вопросы не должны возникать между вами снова и снова. Значит, вы оба недобросовестны. Вам все известно,  
почему же вы снова задаете все те же вопросы?  Авторитет Джи-Би-Си должен быть принят при любых  
обстоятельствах, вы не должны сражаться между собой. Этот дух противоречия все разрушит, но что я могу 
сделать, если вы, американские и европейские парни так натренированы на войну? Бросьте вы все это и просто  
трудитесь  вместе  ради  распространения  этого  Движения  по  всему  миру.  Все  стандарты  я  уже  дал,  теперь 
постарайтесь поддерживать их всегда с помощью обычной программы. Не пытайтесь внести что-то новое или 
создать, или выдумать что-то, иначе вы все испортите. Просто делайте все, как я, будьте всегда серьезными и 
искренне служите Кришне, а Он даст вам разум, как действовать.  (ПШП Бали-Мардане и Пушта-Кришне, 18  
сентября 1972)

72-12 Теперь по поводу твоего вопроса, насколько нужно подчиняться распоряжениям законным образом  
назначенных должностных лиц, таких как представители Джи-Би-Си и т.д. Ответ таков: то, что они  
говорят, должно быть обязательно исполнено в точности. Вы разве не слышите меня? Почему эти вопросы 
повторяются снова и снова? Это индивидуальное попрошайничество надо прекратить. Столько вопросов — это 
совсем не хорошо. Это вопрошайничество  продолжается, и даже некоторые из должностных лиц делают это, я 
знаю. Как я могу ответить на твой вопрос отсюда? Я же не знаю, чего ты добиваешься, задавая такой вопрос. 
Конечно,  мои  авторитеты  и  так  называемые  должностные  лица,  они  иногда  такие  приказы  отдают,  что  все 
становится вверх тормашками. Ты, конечно, можешь мне пожаловаться — что я могу сделать? Но тем временем 
ты обязан исполнять в точности то, что он приказал. Если есть жалоба, я могу навести порядок позже. Но ты  
должен прежде всего без рассуждений подчиниться. Это похоже на подачу апелляции в суд высшей инстанции,  
когда человек не удовлетворен решением суда низшей инстанции. (ПШП Джаядхарме, 13 декабря 1972)

74-01 Вопросы женитьбы и второго посвящения должны решаться с представителем Джи-Би-Си в данной  
зоне. Я все сильнее хочу отойти от управленческих дел и посвятить свое время переводу книг, поэтому,  
пожалуйста, имейте немного доверия к тем моим представителям, которых я назначил президентами  
храмов и членами Джи-Би-Си. Им известна стандартная процедура в таких случаях, и они могут дать  
тебе все необходимые советы. (ПШП Бхумате, 2 января 1974)

75-01  По  поводу  управления  «Духовным  небом»:  я  отдал  решение  этого  вопроса  Джи-Би-Си.  Что  они  
решат, то я и приму. (ПШП Джаятиртха-дасу, 1 января 1975)

75-01 Я просто прошу тебя повторять ежедневно, без пропусков шестнадцать кругов и следовать всем  
регулирующим  принципам.  Вставай  рано,  посещай  храмовые  службы  и  тщательно  изучай  мои  книги.  



Трудись усердно и слушайся советов своих старших духовных братьев:  президента храма и Джи-Би-Си.  
(ПШП Пхатикчандра-дасу, 1 января 1975)

75-04 Чтобы начать описанный в твоем письме проект, ты должен получить полное разрешение от Джи-
Би-Си.  Если  они  его  одобрят,  я  тоже  дам  свое  разрешение.  Не  пытайся  начать  какой-либо  проект  
независимо  от  Джи-Би-Си.  Я  хочу,  чтобы  все  сотрудничали  с  Джи-Би-Си,  как  должно.  Пожалуйста,  
тщательно следуй всем правилам и ограничениям и повторяй минимум шестнадцать кругов ежедневно.  
(ПШП Мантрини-даси, 8 апреля 1975)

76-05 Вчера мой секретарь принял от тебя телефонное уведомление, что между тобой и Гурукрипой Махараджей 
все  разрешилось,  сегодня  он  получил  телефонное  уведомление  от  Гурукрипы  Махараджи,  что  вы  не 
сотрудничаете. А мне что делать? Я назначил Гурукрипу Свами представителем Джи-Би-Си в Японии, и теперь  
нужно, по крайней мере, согласиться с ним. Он предложил тебе покинуть Японию на время ожидания ответа от 
Южно-корейского посольства там, и ты, пожалуйста, подчинись его требованию. Он предложил тебе пока что  
отправиться на один из островов, на Окинаву, но если это невозможно, приезжай ко мне, на Гавайи. В любом  
случае,  по  какой  бы  причине  Гурукрипа  Махараджа  не  выдвигал  такие  требования,  он  член  Джи-Би-Си,  
назначенный мной,  поэтому сделай пока так,  как он требует, чтобы все  шло мирно  в Японии.  Ты же 
знаешь,  что  там сложилась  весьма  щекотливая  ситуация  с  правительством,  и,  будучи  Джи-Би-Си,  Гурукрипа 
Свами  получил  от  меня разрешение развивать  нашу программу  по  своему  усмотрению.  (ПШП   Тривикраме  
Свами, 16 мая 1976)

76-06 В связи с нашим проектом ИСККОН на Фиджи,  сим уведомляю, что мы управляем нашим Движением  
сознания  Кришны  через  посредство  Управляющего  Комитета,  Джи-Би-Си.  Около  двадцати  наших 
представителей следят за всеми нашими делами в мире, а над этими представителями стою я сам. Под Джи-Би-
Си находятся президент, секретарь и казначей каждого центра. Итак, президент отвечает перед Джи-Би-Си, а  
члены Джи-Би-Си отвечают передо мной. Вот так мы управляем. Но почему ты предлагаешь особого попечителя 
для Фиджи? У нас до сих пор не было особых попечителей. Если это необходимо в целях безопасности, мы это 
можем обсудить. (ПШП Васудеве, 30 июня 1976)

76-07  Я получил недатированное письмо от тебя и Упендра-даса и внимательно изучил его содержание.  По  
поводу положения на Фиджи: нужно прийти к правильному пониманию самого статуса земли и организации 
ИСККОН на Фиджи. Первое: Управляющий Комитет ИСККОН может включить тебя и твоего брата в свой состав, но 
там есть также представители для твоей зоны, это Гурукрипа Свами, Председатель Джи-Би-Си, Тамала-Кришна 
Госвами и Упендра-дас, его члены. Второе: поскольку ИСККОН организован именно так, то  земля, на которой 
построен храм на Фиджи, должна быть взята в аренду без условий на 99 лет с правом продления аренды, и я дам  
разрешение на такую аренду. 

Если тебе  не  нравится  такое устройство,  ты можешь оставить  храм в  своей личной собственности и,  
поскольку ты мой ученик, я буду тобой руководить. Но ты не сможешь собирать пожертвования или брать займы 
от имени ИСККОН. В этой связи вплоть до решения вопроса никаких займов в банках или других местах ты брать 
не должен и сбор пожертвований от имени ИСККОН должен быть приостановлен. Если ты хочешь оставить храм 
в  своей  частной  собственности,  Упендра-дас  может  вернуться  на  Гавайи,  а  отделение  ИСККОН  на  Фиджи 
ликвидируется.  Если же ты хочешь рассматривать этот проект как часть ИСККОН, тогда ты должен  
подчиниться  приказам  и  руководству  Джи-Би-Си,  а  ты  этого  не  хочешь.  Теперь  дай  мне  знать,  что  ты 
выбираешь. (ПШП Васудева-дасу, 29 июля 1976)

Ежегодная встреча в Майяпуре
71-08 Мы считаем нужным провести эту важную встречу Джи-Би-Си, чтобы сформулировать правила и  
предписания  относительно  того,  как  вести  работу.  Иногда  возникают  жалобы  на  Джи-Би-Си,  а  это  
неблагоприятно.  Я учредил Джи-Би-Си в надежде, что это освободит меня от управления миссией, но вместо 
этого оказался в центре потока жалоб. Это нисколько не облегчило мне жизнь, напротив, это для меня несколько  
утомительно. Так или иначе, по воле Кришны все очень скоро уладится. (ПШП Тамала-Кришне, 14 августа 1971)



71-08 Сложилось так, что ты являешься членом Джи-Би-Си. Если ты хочешь что-то предпринять или у тебя есть 
идея по поводу управления нашим Обществом, опиши, пожалуйста, все в письме и разошли его всем членам 
Джи-Би-Си, и мне пришли экземпляр.  Затем собери отзывы всех без исключения членов Джи-Би-Си, и если  
большинство  поддержит  твою  идею,  тогда  ее  надо  принять  к  исполнению  в  нашем  Обществе.  
Большинство голосует, и мое мнение ты также должен знать. Когда определится большинство, мое мнение будет 
либо «да», либо «нет». В большинстве случаев оно будет «да», если только идея не представляет собой грубого 
нарушения наших принципов. (ПШП Джагадише, 20 августа 1971)

71-08 Из девяти отзывов, которые ты получил от членов Джи-Би-Си в ответ на твое предложение снизить цену на 
журнал «Обратно к Богу» для храмов до 10 центов, семь положительных. Поэтому и я говорю «да». Благодаря 
этой  системе  сбора  голосов  по  поводу  какого-либо  предложения,  а  затем  представления  решения  
большинства на мое утверждение, отпадает необходимость в проведении встречи Джи-Би-Си.  Столько 
денег  будет  потрачено  на  езду,  а  в  итоге  одни  только  грандиозные  планы.  Какая  в  этом  польза?  Просто  
продолжай так же, как сделал в этом случае, это будет лучше всего. (ПШП Карандхаре, 26 августа 1971)

72-04  Я только что получил письмо, в котором описывается ваша встреча девяти членов Джи-Би-Си в  
Нью-Йорке, и тут же дал Рупануге телеграмму такого содержания: «Встреча Джи-Би-Си незаконна.  Мое 
строгое неодобрение, ничего не меняйте. Сообщите остальным. Подробности письмом». Итак, ты понимаешь,  
что я весьма недоумеваю, зачем вы сделали все это, не посоветовавшись со мной. Если каждый раз, когда кому-
нибудь что-нибудь придет в голову, он будет требовать радикальных перемен, то все, что я создал, очень скоро 
будет разрушено. Так что не производите никаких изменений, о которых вы договорились, пока я не разберусь в 
них как следует. (ПШП Хамсадуте, 2 апреля 1972)

72-04  Я и представить себе не мог,  что вы, члены Джи-Би-Си,  соберетесь и будете решать такие важнейшие 
вопросы, не посоветовавшись со мной.  Я написал в этой связи письмо всем вам, и прошу заметить, что я  
считаю и вашу встречу, и ваши решения незаконными, и требую не производить никаких изменений.  К 
тому же, я перегружен всей этой административной работой, она тяготит меня. Я очень хотел вернуться в свой  
дом в Лос-Анджелес, чтобы засесть за перевод. Но если вы, моя правая рука, делаете такие вещи, не советуясь со  
мной, производите такие большие перемены в нашем Обществе, не спрашивая моего мнения и мнения всех  
членов Джи-Би-Си, тогда что же делать мне? Я просто недоумеваю, как вы все могли сделать такое. Я назначил  
двенадцать членов Джи-Би-Си и дал им двенадцать зон, чтобы они там управляли и руководили, а вы, просто по 
соглашению, все изменили. Что это такое? Я не понимаю. Ты говоришь, что Атрея-Риши очень вам помогает. Но 
Атрея-Риши  не  член  Джи-Би-Си,  и  он  не  занимает  никакого  положения  в  моей  схеме  управления  всем  
Обществом. Я также удивлен, что это за идея у Хамсадуты оставить Германию и занять более высокое положение  
в  Соединенных Штатах? Я только что послал ему письмо, в котором велел ему оставаться постоянно в Германии 
и в германоязычных странах. Это наилучшее поле для него, и я не думаю, что мы сменим кого-нибудь из наших 
руководителей в мире, разве что я сам прикажу сделать это. (ПШП Рупануге, 4 апреля 1972)

72-04  Встреча  Джи-Би-Си была  совершенно  незаконной,  потому что о  ней знали  не  все  и  не  все  были  
приглашены.  Шьямасундара  не  был приглашен,  Судама не  был приглашен,  Кришна-дас  не  был приглашен,  
Тамала-Кришна  не  был  приглашен,  и  даже  мне  ничего  не  сообщили.  Почему?  Нельзя  проводить  встречу 
ввосьмером и никого больше не приглашать. Может быть, кворум и составляют семеро, пусть так,  но вы не 
должны собираться,  не известив всех  и меня,  не разослав предполагаемую повестку  дня,  какие темы будут 
обсуждаться,  зачем  созывается  встреча  и  т.д.  Кроме  того,  для  обсуждения  подобных  вопросов  существует 
переписка, только в случае крайней необходимости созывается встреча, а не по чьему-то личному желанию, и  
только после того, как все будет хорошенько обдумано, и будут извещены все члены и я сам. Ладно, что сделано,  
то сделано, но в целом создается впечатление, что вся полнота власти переходит к Атрея-Риши. Я не могу понять, 
зачем постороннему человеку, не члену Джи-Би-Си, давать так много власти, и почему это делалось в такой 
спешке и в тайне от преданных. Я также удивлен, что никто из членов Джи-Би-Си не заметил в этой процедуре 
ничего дурного. Недостатки стали видны только когда это дело дошло до меня. Что же будет, когда меня не 
станет?  Джи-Би-Си  все  испортит?  Итак,  деятельность  Джи-Би-Си  на  время  приостанавливается,  пока  я  
досконально во всем не разберусь. (ПШП Хамсадуте, 11 апреля 1972)



73-06  Что касается  встреч Джи-Би-Си,  то я  должен присутствовать  на  каждой встрече;  поэтому  мы должны  
встречаться,  по  крайней  мере,  раз  в  год  в  Майяпуре.  Не  только  Джи-Би-Си  будет  собираться,  но  и  
множество преданных из  всех  частей света.  В  Майяпуре у  нас  сейчас  есть возможность разместить  
более тысячи человек.  У нас есть четырехэтажное здание и очень много места, мы можем даже на террасах 
разместить  тысячи  людей,  а  есть  еще  и  комнаты.  Там  везде  мраморные  полы  и  постоянная  естественная 
вентиляция. По крайней мере, в следующем году, в марте, мы должны провести там встречу. (ПШП Хамсадуте,  
29 июня 1973)

73-07  Встреча Джи-Би-Си на Джанмаштами в Новом Вриндаване не состоится.  Для членов Джи-Би-Си сейчас  
важно продолжать работу. Проводить встречи и принимать резолюции сейчас не так важно. Наилучшее время и  
место для таких встреч — это Майяпур, День явления Господа Чайтаньи. Это лучше не только для меня,  
но и для всех. Майяпур для того и предназначен. Если есть возможность, все преданные из всех наших  
центров  должны  съезжаться  туда  в  это  время  на  восемь  дней.  Во  встрече  на  Джанмаштами  нет 
необходимости. Продолжай работу и шли мне регулярные отчеты.  (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 20 июля  
1973)

73-10  Материальная природа подразумевает раскол и разногласие, особенно в Кали-югу. Но успех Движения  
сознания  Кришны  будет  зависеть  от  согласия,  хотя  служение  у  всех  разное.  В  материальном  мире  есть  
разнообразие,  но  нет  согласия.  В  духовном  мире  есть  разнообразие,  но  есть  и  согласие.  В  этом  разница.  
Материалист, не способный сочетать разнообразие и согласие, превращает все в ноль. Материалисты не могут  
прийти  к  согласию  в  разнообразии,  но  если  мы  ставим  в  центр  Кришну,  тогда  согласие  в  разнообразии  
становится возможным.  Это называется единство в многообразии.  Поэтому я предлагаю, чтобы все наши  
люди встречались в Майяпуре каждый год на День Явления Господа Чайтаньи Махапрабху. В присутствии  
всего Джи-Би-Си и всех старших учеников мы будем обсуждать, как достичь единства в многообразии.  Но 
если на основании многообразия мы сражаемся друг с другом, это просто материальный уровень. Пожалуйста, 
постарайся поддерживать философию единства в многообразии. Это принесет нашему Движению успех. 

Какая-то  часть  людей  уже  ушла,  поэтому  мы  должны  очень  тщательно  поддерживать  единство  в 
многообразии  и  помнить  басню  Эзопа  об  отце,  который  показал  своим  детям  пучок  хвороста.  Когда  отец 
попросил детей сломать пучок хвороста, увязанный в вязанку, никто из них не смог этого сделать. Но когда они  
развязали вязанку и стали ломать хворостины по одной, это им легко удалось. Это сила в единстве. Если мы 
тесно  связаны,  никому  нас  не  сломать,  но  если  мы  разделимся,  нас  переломают  с  легкостью.  (ПШП 
Киртанананде Махарадже, 18 октября 1973)

74-02 Хорошо, что ты воспользовался случаем, чтобы дать понять преданным, насколько необходимо держаться 
регулирующих принципов,  ибо в противном случае падение неизбежно. А вот если человек придерживается  
принципов строго, он не падет. Твое выражение «обитатели Новой Двараки молят вас о милости» очень хорошо.  
Давайте  все  встретимся  в  Майяпуре  и  наметим  план  работы  в  нашей  великой  миссии  на  год. (ПШП 
Джаятиртхе, 16 февраля 1974)

74-04  Относительно  Майяпура,  программу,  которую  ты  начал,  нужно  проводить  регулярно,  раз  в  году. 
Собирайтесь  в  Майяпуре  и  намечайте  план  на  год.  Затем,  через  год  собирайтесь  и  смотрите,  что  
выполнено,  и,  если  необходимо,  заменяйте  ответственных  работников  Джи-Би-Си,  переизбирайте  
президента и т.д. Эта встреча чрезвычайно важна и должна проводиться регулярно, каждый год. Однако 
на прошлой встрече в Майяпуре большая часть времени ушла на разные дискуссии, а программа на год так и не  
была выработана.  Например,  наш Тамала-Кришна Госвами на встрече не предлагал  перевести его в  США, а  
теперь он решил туда вернуться. Конечно, он может вернуться, но если вопрос обсуждается на встрече, можно 
проголосовать всем Джи-Би-Си и выбрать ему замену. А теперь этой заменой должен озаботиться я. Мне это не 
трудно,  но  почему  этот  вопрос  не  обсуждался  на  встрече?  Теперь  Карандхра  пишет,  просит  разрешения  
вернуться, я пригласил его приехать в Бомбей, и, если будет возможно, поставлю его представителем Джи-Би-Си 
в Индии. (ПШП Рупануге Махарадже, 28 апреля 1974)



74-09  Я слишком много слышу об управлении. Я прошу вас, пока я не вернусь в США, трудиться в мире и  
согласии.  На  нашей  следующей  встрече  в  Майяпуре  все  жалобы  и  контр-жалобы  будут  выслушаны  в  
присутствии всех членов Джи-Би-Си, и я там тоже буду присутствовать. А пока трудитесь спокойно и не  
выводите положение из равновесия. (ПШП Рамешвара-дасу, 15 сентября 1974)

74-09 По поводу неправильного управления храмами: эти вопросы нужно обсуждать на встрече Джи-Би-Си  
здесь.  Два-три раза  в  год  нужно  проводить встречу  Джи-Би-Си и  обсуждать на ней все  эти сложные  
вопросы.  Такую встречу нужно проводить один раз в Индии, а один раз в Европе или Америке,  в  моем  
присутствии. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 сентября 1974)

74-10 Недавно в нашем Обществе были провокации против Бали-Мардана и его жены. Джаятиртха получил кипу 
жалоб. И Брахмананда Махараджа тоже получил жалобы, что его [Бали-Мардана?] жена якобы ела курицу в  
храме. Это меня очень тяготит, поэтому  я хочу сформировать комитет для расследования, состоящий из  
трех человек, а именно, Тамала-Кришны Госвами, Рупануги Прабху и тебя. Им я тоже сообщу об этом, послав им 
копии этого письма. (ПШП Киртанананде Махарадже, 5 октября 1974)

74-11  Теперь ты управляешь практическим бизнесом. Мы расширяемся,  по милости Кришны,  постарайся же  
выработать формулу,  благодаря которой наша организация могла бы развиваться без всяких затруднений.  В 
своем  письме  Рамешваре  ты  просишь  созвать  Джи-Би-Си  для  разработки  системы  управления  и  
коммуникации,  которая  бы  исключала  возможность  повторения  происшедшего.  Ты  сделал  хорошее  
предложение, и в следующий раз, когда мы соберемся вместе, ты должен придать ему какую-то практическую 
форму. (ПШП Атрея-Риши-дасу, 15 ноября 1974)

74-12  Относительно  встречи  Джи-Би-Си,  которая  предстоит  в  1975  году  в  Майяпуре:  встречу  надо  
проводить за пять дней до начала общего фестиваля, и проходить она должна в моем присутствии. Что 
касается твоих предложений, не подлежит сомнению то, что мы должны выработать более подробный устав 
управления для Джи-Би-Си.  Но трудность состоит в том, что наши члены Джи-Би-Си падают жертвами  майи. 
Сегодня я доверяю такому Джи-Би-Си, а завтра он падет. В этом трудность. Если члены Джи-Би-Си настолько 
неустойчивы, то что же говорить об остальных? Пока эта проблема не решена, все остальные наши решения не 
принесут особой пользы. Мы можем обсудить это на нашей встрече. Если члены Джи-Би-Си научатся управлять 
как следует,  то  у  меня освободится некоторое время для  того,  чтобы писать  книги.  (ПШП Джаятиртхе,  16  
декабря 1974)

75-09 Вопросы, касающиеся подзаконных актов и статей устава организации, должны быть вынесены на  
всеобщее  обсуждение  во  время  ежегодной  встречи  в  Майяпуре.  Во-первых,  почему  так  мало  храмов  
прислали аффидевит? Ты должен следить за тем, чтобы это было сделано.  Это важная вещь.  Этот  
принцип нарушать ни в коем случае нельзя. Мы тщательно обсудили этот вопрос. Пожалуйста, проследи,  
чтобы это было сделано. (ПШП Рупануга-дасу, 18 сентября 1975)

75-10 Местное управление должно осуществляться президентом храма, а Джи-Би-Си  должен следить,  
чтобы все шло хорошо, а если есть какие-то разногласия, их нужно обсуждать на встрече Джи-Би-Си в  
Майяпуре.  Таков метод.  Санньяси должны только проповедовать. Это принцип. Но если кто-то, в нарушение 
принципа, присваивает полномочия, чем я могу ему помочь? Как может один человек управлять делами всего 
мира? Это меня беспокоит. Насколько я знаю, ты уполномоченный руководитель, и откуда берутся эти жалобы, я  
понятия не имею. (ПШП Джаятиртха-дасу, 16 октября 1975)

75-10  О смещении сейчас  не может быть и  речи.  Мы должны сесть  вместе в Майяпуре,  если есть  какие-то 
взаимные жалобы [и обсудить их]. Все решения, которые мы принимаем на встрече в Майяпуре, должны в  
течение года выполняться. Если что-то нужно сделать, то решение должно приниматься большинством  
Джи-Би-Си.  Я не хочу принимать никаких решений без решения Джи-Би-Си. Единственное, о чем я жалею, так  
это о том, что я назначил Джи-Би-Си освободить меня от управления, а получается наоборот: ко мне потоками 
стекаются жалобы и контр-жалобы. Как же мой ум может быть спокоен? Естественно, я хочу видеть все наши  
центры процветающими, так разве нельзя умерить свои разногласия и спокойно сообща трудиться? Итак, лучше 



всего будет  дождаться майяпурской встречи и там сообща решить,  что делать.  (ПШП Джаятиртха-дасу,  16  
октября 1975)

75-11 Относительно жалоб санньяси: эти вопросы должны обсуждаться в присутствии всех на встрече в  
Майяпуре. Мы не говорим о смене, но иногда смена очень бодрит. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

75-12 Программу, которую ты предлагаешь, можно обсудить на встрече Джи-Би-Си. Ежегодно в Майяпуре  
намечается программа на весь следующий год, и она должна исполняться до следующей встречи Джи-Би-
Си. (ПШП Чьяване Махарадже, 4 декабря 1975)

76-01  Я  обратил  внимание  на  то,  что  члены  Джи-Би-Си  не  могли  по-настоящему  принять  участия  в  
Майяпурском фестивале из-за ежегодной встречи. Поэтому я прошу всех членов Джи-Би-Си приехать в  
Майяпур раньше и проводить свою встречу в моем присутствии, начиная с 6 марта. (ПШП Атрея-Риши, 16  
января 1976)

76-02 По поводу преданных, прибывающих в Маяпур-Вриндаван: я был бы рад, если бы они приезжали хотя  
бы раз в году, так что пусть об этом позаботятся другие попечители. Если они будут приезжать раз в  
пять лет, там пять лет будет пусто. Рассрочка лучше. (ПШП Рамешваре, 25 февраля 1976)

История ИСККОН и его задачи
49-07  Махатмаджи  начал  другое  духовное  движение,  известное,  как  Движение  за  вход  в  храм,  и  он  хотел  
предоставить такую возможность каждому, независимо от кастовой принадлежности. Храмовое поклонение — 
это один из видов  духовного культурного движения, приносящий благо простым людям. Будучи в Ноакхали, он 
сам установил Божества Радхи-Кришны, и это также весьма примечательно.  Храмы Господа по всей Индии —  
это центры, такие же, как церкви и мечети по всему миру. Эти священные центры предназначены для  
того,  чтобы  распространять  духовное  знание.  С  помощью  этой  духовной  культуры  можно  обучить  
беспокойный ум сосредоточению на высшем знании, а это обязан уметь каждый человек. Такое образование 
на практике может помочь человеку осознать бытие Бога, без Чьего позволения «и травинка не шелохнется», как  
сказал Махатма Ганди. (ПШП Комитету попечителей Национального Треста Мемориального Фонда Махатмы  
Ганди, 5 июля 1949)

53-07 Господин___ 

В связи с письмом Шри Сатиша Астханы, опубликованном в вашей колонке комментатора от 2 числа текущего 
месяца,  имею честь  сообщить всем заинтересованным лицам через  Вашу уважаемую газету,  что  Общество 
миссионерской деятельности под названием «Лига преданных» уже создано,   и именно с теми целями и 
задачами, о которых пишут Шри Астхана и Шри Ситарама.

Официальное  представительство  вышеупомянутой  Лиги  находится  в  большом  просторном  здании 
Бхарати-Бхаван  на  Сипри-роуд,  в  Джханси.  Джентльмены,  заинтересованные  в  подобной  культурной 
деятельности, могут обратиться к Секретарю-основателю Лиги за проспектом Миссии (на хинди и английском),  
чтобы узнать подробности об этой организации. 

Дело это настолько важно, что его невозможно отложить и предоставить заниматься им одним лишь 
садху и  санньяси.  Его  должен  взять  на  себя  каждый  ответственный  человек.  Слово  «индусский»,  согласно,  
духовной и культурной концепции Индии, является чем-то чуждым, иностранным. Верное слово будет санатана, 
то есть, «вечный». В Шри Бхагавад-гите содержится послание для нас, которое гласит, что  санатана, то есть, 
вечная, религия предназначена не только для индусов, индийцев или даже всего человечества, но также и для 
всех живых существ на земле. 

Неверно думать, будто ведическая религия (обычно известная как индуизм) не обращает людей в другую 
веру. Метод обращения в другую веру, описанный в Бхагавад-гите, заключается в том, чтобы повернуть всех 
мирян лицом к служению Абсолютной Личности Бога Шри Кришне, и это единственное, что может их (мирян) 
спасти от всех невзгод прошлого, настоящего и будущего. 



Нынешнюю  безбожную  цивилизацию  нужно  перековать  в  Богоцентрическую,  и  для  этой  цели  все 
миссионеры (индусы и неиндусы), имеющие уважение к этому методу обращения людей, могут присоединиться 
к «Лиге преданных». [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА]  (Верная копия письма, опубликованного в А.Б. Патрике 7.7.53 в  
Аллахабаде под заголовком «Индусские миссионеры».

55-01  Дорогой брат, я получил твой запрос и рад, что ты хочешь стать членом Лиги Преданных, чтобы изучить 
науку и практику теизма или духовности высочайшего уровня. Прилагаю проспект, пожалуйста, изучи его и реши, 
стоит ли тебе становиться постоянным членом этого благородного учреждения. 

О членских взносах читай нижеследующую выдержку из зарегистрированного устава Лиги. 

Правило  1:  «Личный  состав  Лиги  будет  включать  представителей  четырех  укладов  жизни,  а  именно, 
а) брахмачари, б) грихастх, в) ванапрастх и г) санньяси или тьяги.

Правило  4:  Члены  Лиги  подразделяются  на  три  класса:  А,  Б  и  В,  в  соответствии  с  размером  своего 
членского взноса. 

а) Те, кто вносит 500 и более рупий в месяц, относятся к классу А. б) Те, кто вносит 50 и более рупий в 
месяц, относятся к классу Б. в) Те, кто вносит 10 и более рупий в месяц, относятся к классу В.

Правило  16:  Каждый  член  Лиги  обладает  одним  голосом,  который  подает  лично  или  через  своего 
представителя,  на  общих  собраниях,  проводимых  для  избрания  членов  Исполнительного  Комитета  или  для 
других целей.

Если ты считаешь указанные выше ежемесячные взносы непосильными для себя, ты можешь обратиться 
в Исполнительный Комитет с просьбой освободить тебя от уплаты членских взносов или уменьшить их размер, и  
Исполнительный Комитет рассмотрит твое заявление и примет решение. 

Если же ты решишь стать проповедником, ты должен будешь единовременно заплатить 10 рупий  
за получение степени Бхакти-шастри, в подтверждение чего тебе будет выдан аттестат, удостоверяющий, что 
ты  являешься  проповедником,  членом  Лиги  и  занят  необходимой  проповеднической  деятельностью  по 
поручению Лиги. Проповедническая работа ведется так:

9) Получив  аттестат  Бхакти-шастри,  ты  тут  же  становишься  авторитетным  проповедником  этой 
организации, а для этого тебе нужно регулярно читать Бхагавад-гиту.

10) По мере того, как ты будешь читать Бхагавад-гиту, у тебя будут возникать многочисленные вопросы по  
поводу ее содержания, и ты можешь обратиться к нам за разъяснением этих вопросов, каковое будет  
тебе дано со всей ясностью, чтобы ты мог все понять.

11) Некоторые,  наиболее  общие  вопросы  уже  разъяснены  в  различных  брошюрах,  одна  из  которых 
приложена к данному письму, чтобы ты мог ее изучить.

12) Эти  вопросы  и  ответы  ты  должен  будешь  проповедовать  другим  —  это  деятельность,  весьма 
благоприятная как для тебя самого, так и для твоих слушателей. 

13) Если ты не можешь обращаться к людям за пределами своего дома, осуществляй проповедническую 
деятельность  только среди членов своей семьи,  и на такие беседы могут  приходить твои друзья, 
соседи и родственники.

14) Проводи  такие  часовые  встречи  регулярно у  себя  дома  или  в  любом  другом подходящем  месте 
неподалеку  от  своего  дома  и  на  них  пой  гимны  или  шлоки Бхагавад-гиты  с  благоговением  и 
преданностью.  Если  есть  возможность,  чтение  Бхагавад-гиты  нужно  предварять  и  заканчивать 
совместным пением святого имени Бога, как указано ниже: Харе Кришна……Харе Харе.

15) На  подобающие  вопросы,  возникающие  на  таких  встречах,  нужно  давать  подобающие  ответы,  
основанные на авторитете Бхагавад-гиты. Но если при ответах возникают трудности, вопрос можно 
незамедлительно переадресовать  нам,  и мы дадим ясный и  отчетливый ответ,  который прояснит 
понимание всех участников.



16) Некоторые  слушатели  могут  тоже  захотеть  стать  проповедниками  этой  Лиги,  и  мы  будем  рады 
поддержать  их  так  же,  как  поддержим  и  тебя.  Нам  больше  нужны  проповедники,  чем  сонные 
ленивцы. 

Проповедь всегда должна быть направлена на высшую цель жизни. Высшая же цель жизни заключается в  
том,  чтобы  восстановить  свои  утраченные  отношения  с  Богом,  Который  есть  Абсолютное  Целое  и 
неотъемлемыми частичками Которого являемся все мы, живые существа. 

Так  или  иначе,  мы  все  в  незапамятные  времена  забыли  о  своих  отношениях  с  Богом,  и  из-за  этого  
забвения  скитаемся  теперь  жизнь  за  жизнью  в  различных  видах  тел,  которых  насчитывается  84  лакха.  Этот 
процесс  переселения  из  одного  тела  в  другое  после  смерти  есть  _________ болезни  живого  существа,  и 
человеческая форма тела предоставляет прекрасный шанс исцелиться от этой болезни.

Поэтому ценность человеческой формы жизни неизмерима, и потерять в этой жизни хотя бы мгновение 
означает  потерять  очень  многое.  Не  пренебрегай  же  временем,  предоставленным  тебе  законами  природы,  
воспользуйся им в полной мере — не для животной жизни, но для жизни, достойной человека. Еда, сон, страх и 
удовлетворение чувств предназначены для животной части жизни, но как человеческие существа мы получили 
особую привилегию искать и найти причину тройственных страданий и избавиться от них уже в этой жизни, не  
теряя больше времени.

Лига Преданных создана чтобы служить человечеству в этом духе, и сотрудничество ее членов ради этого  
благородного акта человеческого поведения представляет собой взаимное благо как для самой Лиги, так и для 
ее проповедников. Высшее благо, которое можно принести человечеству, это проповедь, в результате которой 
живое существо принимает божественное сознание. Делая это, мы не только отправляем живое существо домой, 
к Богу, но, в то же самое время, и сами устремляемся домой, к Богу. Встань же и проповедуй, и стань настоящим 
благодетелем для  людей вообще и для членов твоей семьи,  в  частности.  [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА]  (ПШП Лиге  
Преданных, 1950-60)

55-06  Первое циркулярное письмо адресованное «Дорогому брату», должно рассылаться вместе с проспектом 
при посылке книги. 

Второе письмо по получении ответа на первое письмо.

[Для внутренних членов, которые желают поселиться с нами ради духовного возвышения.]

Дорогой Брат,

Я очень и очень рад, что ты хочешь поселиться с нами. Как ты уже знаешь, у нас нет ограничений на  
внутреннее членство, ни по национальности, ни по касте, ни по вере. Однако внутренние члены Лиги должны  
подчиниться  следующим  правилам,  которые  являются  необходимой  базой  для  духовного  возвышения.  
Внутренние члены Лиги избегают следующего:

1) Незаконного общения с женщинами.

2) Он не привержен к одурманивающим веществам, а это значит, ему не позволяется курить, жевать бетель,  
пить чай и т.д. в стенах помещения Лиги.

3) Он должен удовлетворяться прасадом, который ему будет подан, и должен быть строгим вегетарианцем. 
Внутренний член Лиги не имеет права есть рыбу, мясо, яйца, лук и т.д.

4) Внутренний член Лиги не должен принимать участие в играх, как домашних, так и на открытом воздухе, 
заниматься спортом или играть в азартные игры и на бирже. Расход на питание — 25 рупий, проживание 
бесплатно. 

5) Внутренний член Лиги должен записаться в качестве постоянного члена категории А, Б или В. Члены, 
обладающие правом голоса, должны уплачивать соответствующий их категории ежемесячный членский 
взнос. Минимальный взнос составляет 10 рупий в месяц. Те, кто не могут уплачивать членские взносы,  



должны подать  в  Исполнительный Комитет  заявление об освобождении их  от  уплаты взносов или о 
снижении размера взносов, и он примет решение. 

6) Внутренний член Лиги обязан вставать рано утром, до восхода солнца и исполнять утренние обязанности,  
заключающиеся в наведении внешней и внутренней чистоты. Завершив исполнение этих обязанностей,  
он должен приходить на службу мангала-арати, которая проводится в храме Шри Чайтаньи Махапрабху 
и Радхи-Говинды. 

7) Внутренним членам предлагается прасад от мангала-арати (чаще всего молочные блюда).

8) Отведав  мангала-арати  прасада,  он  отправляется  на  утренний  патх-киртан,  который  представляет 
собой пение святого имени Господа в сопровождении музыкальных инструментов до и после чтения 
Шримад Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам и т.п. Это служение продолжается с шести до восьми часов 
утра. 

9) После этого внутренним членам предлагается чашка молока и какая-нибудь пища в качестве завтрака.

10) После завтрака член Лиги может посвятить себя изучению подобающих книг, которыми обеспечивает его 
Лига. 

11) С  одиннадцати  до  полудня  в  храме  совершается  служба  бхога-арати,  и  члены  Лиги  должны 
присутствовать на ней, совершив предварительно омовение ______.

12) Сразу после службы бхога-арати членам лиги подается  прасад, состоящий из следующих блюд: 1) рис, 
2) дал, 3) чапати, 4) два вида карри, 5) бхиджа, 6) кичари, 7) ______, 8) соусы, 9) папар, 10) разное.

13) Приняв в полдень прасад, члены Лиги могут отдыхать от полудня до трех часов. 

14) В  три  часа  пополудни  в  храме  проводится  церемония  вайкалика,  на  которой  члены  Лиги  должны 
присутствовать.  После церемонии  вайкалика,  около четырех часов членам Лиги предлагается  прасад, 
состоящий из чашки молока и каких-нибудь фруктов. 

15) После этого члены Лиги собираются на патх-киртан, который ведется с пяти до семи вечера так же, как 
утром. 

16) С семи до восьми вечера в храме проводится церемония сандхья-арати, на которой члены Лиги должны 
присутствовать. 

17) В  десять  часов  вечера  они  присутствуют  на  церемонии  бхога-арати.  После  этого  подается  прасад, 
состоящий из чапати или риса с далом, карри и молочного блюда в конце. 

18) С десяти вечера до четырех утра члены Лиги вкушают ночной отдых. 

19) Через  шесть  месяцев  такой  жизни  или  иногда  раньше  член  Лиги  может  получить  посвящение  в 
преданное служение Богу, то есть, в вайшнавизм.

20) Чтобы  получить  такое  посвящение,  член  Лиги  должен  принять  дикшу в  соответствии  с  правилами, 
установленными Госвами и стать квалифицированным брахманом. 

21) Посвященные члены Лиги должны дважды в месяц соблюдать  экадаши-врату и в этот день питаться 
одними фруктами, не употребляя зерна. 

22) Посвященный должен наносить на тело вайшнавские знаки. 

23) Он  должен  систематически  и  регулярно  повторять  имя  Бога,  в  соответствии  с  правилами, 
установленными Госвами. 

24) Он должен пытаться поклоняться Богу в храме, научившись этому искусству от кого-нибудь из товарищей.  
Посвященный член Лиги превращается в авторитетного брахмана и принимается как таковой, а потому 
может входить в храм. 



25) Он может расширить свое духовное образование, получая уроки по Гите, Бхагавате, Науке Преданности, о  
Господе  Чайтанье  и  т.д.,  и  подготовиться  к  экзамену  на  титул  Бхакти-шастри,  Бхакти-вайбхава, 
Бхактиведанта и т.д.

26) Если он желает проповедовать, он будет этому обучен и получит титул _____ ____, соответственно своей 
проповеднической способности. 

[СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП, Лига Преданных, 1950-60)

66-07 Международное общество сознания Кришны — это авторитетное религиозное Общество, строго  
следующее принципам,  приведенным  в  ведических  писаниях  и  тысячелетиями  практикуемым  в Индии.  
Основа нашей веры такова:

1) Абсолютная Истина содержится  во  всех  великих  писаниях  мира:  Библии,  Коране,  Торе и  т.д.  Однако 
старейшие из существующих богооткровенных писаний — это Ведическая литература, самым известным 
произведением  которой  является  Бхагавад-гита,  представляющая  собой  литературную  запись  слов, 
произнесенных лично Богом. 

2) Бог,  или  Кришна,  вечен,  всеведущ,  всемогущ  и  всепривлекателен.  Он является  зачинателем  и  отцом 
человека и всех живых существ. Он — энергия, поддерживающая всякую жизнь, природу и космос. 

3) Человек в  действительности не является своим телом,  на  самом деле  он вечный  дух,  неотъемлемая 
частичка Бога, а потому он тоже вечен.

4) Жить по принципу, что все люди — братья, можно лишь поняв, что Бог является, в конце концов, отцом 
всех нас. 

5) Все наши дела должны вершиться как жертвоприношение Верховному Господу. «Чтобы бы ты ни делал, 
что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, какие бы аскетические подвиги ни творил, делай  
это как подношение Мне». (Бхагавад-гита, 9.27)

6) Пища, с помощью которой мы поддерживаем свое тело, должна быть вначале предложена Господу. При 
этом Он становится Подношением, и такая еда очищает нас. 

7) Мы можем, искренне развивая духовное знание, достичь положения чистого, бесконечного, блаженного,  
свободного от тревог сознания, в течение этой жизни. 

8) Рекомендуемым средством достижения зрелой стадии любви к Богу в данную эпоху раздоров, век Кали,  
является  повторение  святого  имени  Господа.  Наипростейший  для  большинства  людей  метод  —  это 
повторение харе-кришна-мантры: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе 
Рама Рама Рама Харе Харе. 

Главное наше дело — это проповедь Движения санкиртаны (пения святого имени Бога) по всему миру, 
как  это  было  рекомендовано  Самим  Господом,  Шри  Чайтаньей  Махапрабху.  Люди  этой  эпохи,  из-за 
несчастливых условий своего существования, совершенно не склонны к приобретению божественного сознания. 
День и ночь они тяжко трудятся лишь ради удовлетворения чувств. Но духовный звук санкиртаны постучится в 
дверь их  сердца и духовно пробудит их.  Таким образом, им будет предоставлен шанс воспользоваться этой  
возможностью.

Преданному Кришны не рекомендуется удаляться от мира, чтобы в уединении повторять святое имя Бога  
и тем добиться спасения для себя одного. Наш долг и религиозная обязанность заключаются в том, чтобы идти 
на улицы,  где  множество людей  смогут  слышать пение  святых  имен и  видеть  танец.  Мы уже убедились  на 
практике,  что,  благодаря  этому  методу,  множество  юношей  и  девушек  Европы  и  Америки  спаслись  от 
безнравственных дел этой эпохи и теперь посвятили свою жизнь служению Кришне. 

Государственные законы направлены на то, чтобы сделать граждан добронравными людьми, а добрый 
нрав означает отказ от следующих видов греховной деятельности:  одурманивание себя,  незаконная половая 
жизнь,  игра  и  мясоедение.  Мы  удерживаем  людей  от  этих  греховных  дел.  Все  наши  ученики  практически 



применяют  эти принципы  в  своей жизни  и  учат  других  следовать  тем же принципам.  Поэтому обязанность  
правительства — помогать нам в нашей миссионерской работе, а не сдерживать ее. 

Мы надеемся, что правительственные служащие будут сотрудничать с нашими группами  санкиртаны, 
предоставляя нам возможность проводить санкиртану на улицах. Чтобы исполнять ее, нам необходимо иметь 
возможность петь имена Кришны, танцевать, играть на барабане мриданга, собирать пожертвования, продавать 
журнал нашего Общества, а иногда сидеть с барабаном  мриданга.  Будучи преданными Господа Кришны, мы 
обязаны  учить  людей  любить  Бога  и  поклоняться  Ему  в  своей  повседневной  жизни.  В  этом  цель  и 
предназначение человеческой жизни. (ПШП правительству США, 1966-67)

68-02  Вы  рады  будете  узнать,  что  мы  не  проводим  различий  ни  по  касте,  ни  по  вероисповеданию,  ни  по  
национальности.  Итак, если есть какая-то возможность объединить все человечество под эгидой одной  
религии,  одного писания,  одной мантры,  одной деятельности,  тогда  это движение  будет активным.  
Наша миссия — это один Бог, Шри Кришна, одно писание, Бхагавад-гита, одна мантра, Харе Кришна Харе Кришна  
Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, и одна деятельность, а именно, служение 
Господу Кришне своей жизнью, богатством, разумом и словом.  (ПШП Шри Харе-Кришна Аггарвалу, 1 февраля  
1968)

68-02  Могу сообщить Вам, что  Движение сознания Кришны — не какое-то новое движение,  появившееся  
несколько месяцев или несколько лет назад. Это Движение существует очень и очень давно, начиная с  
ведических времен. Не углубляясь в историю этого Движения, мы можем с уверенностью сказать, что, по  
крайней  мере,  пять  тысяч  лет  назад  оно  началось  на  поле  битвы  Курукшетра.  Позже  оно  было 
систематически  описано  в  обширнейшем  литературном  произведении,  известном  всему  миру  как  Шримад-
Бхагаватам,  и  в  прославленной  Бхагавад-гите  изначальным  автором  ведической  литературы,  Шри  Кришной 
Двайпаяной Вьясой. С тех времен Движение это продолжается в Индии, его поддерживали такие  ачарьи, как 
Рамануджа, Мадхва, Вишну Свами и Нимбарка. Позже, около пятисот лет назад оно получило мощный толчок в 
своем развитии с приходом Господа Чайтаньи, и с того времени миллионы людей в Индии поддерживают его. В  
разных частях Индии проводятся различные конференции, семинары и т.д., поддерживающие это Движение. 

Недавно мы начали это Движение в Америке, сделав Нью-Йорк своим центром. Мы надеемся привлечь 
внимание Объединенных Наций к распространению этого важнейшего Движения по всему миру ради истинного  
блага  человечества.  Это  не  секта,  предназначенная  лишь  для  определенного  класса  людей,  но  Движение,  
необходимое всему человечеству, каждому человеку, независимо от касты, вероисповедания или цвета кожи. 

Что касается лично меня, я смиренный ученик Его Божественной Милости, Ом Вишнупады Шри Шримад 
Бхактисиддханты  Сарасвати  Госвами  Махараджи,  который  в  действительности  является  пионером 
распространения этого Движения в Западном мире. В течение своей жизни, до 1936 года, он основал шестьдесят  
четыре  главных  центра  во  всем  мире,  среди  них  центры  в  Берлине  (Германия)  и  Лондоне  (Англия).  Его 
Божественная Милость уполномочил меня распространять это Движение в западных странах, и, начиная с 1965 
года,  я  пытаюсь,  по мере  своих скромных возможностей,  распространить  его  в  этой части света.  Я  являюсь 
признанным ачарьей этого движения, что видно из прилагаемых копий писем из разных отделений организации, 
называемой Гаудия-Матх, которую я пытаюсь сейчас распространить в Вашей стране. Так, начавшись с Чайтаньи  
Махапрабху, по всей Индии образовались тысячи центров, распространяющих философию сознания Кришны.  
(ПШП г-ну Дэвиду Дж. Эксли, 21 февраля 1968)

68-02 По поводу отдела НПО Организации Объединенных Наций: прилагаю здесь мое письмо, адресованное г-ну 
Дэвиду  Дж.  Эксли,  в  котором объясняется  крайняя  важность  нашего  Движения.  Можешь сообщить ему,  что  
организации Гаудия-Матха в Индии и в Англии также являются частями этого Движения. Подобно тому, как мои  
духовные  братья  основали  для  этой  цели  сотни  организаций  в  различных  частях  Индии,  я  пытаюсь  
открыть подобные центры в Западных странах.  Наша деятельность  связана с Гаудия-Матхами на основе 
сознания Кришны. Поэтому через все эти Матхи и другие разнообразные организации мы можем распространять 
информацию  об  ООН  в  различных  частях  света.  Вы  можете  вдвоем  пойти  и  постараться  убедить  этого 
джентльмена в том, насколько важно наше Движение, а все остальное зависит от Кришны, от Его желания. Мы 



должны  стараться  изо  всех  сил,  а  конечный  результат  будет  зависеть  только  от  промысла  Кришны.  Эти 
организации связаны с нами, и каждый Матх является штаб-квартирой для сотен отделений, и мы можем через 
них распространять много информации об ООН. 

Надеюсь, у тебя все хорошо,

Твой вечный доброжелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

NB Поскольку они так отчаянно стремятся к миру на Востоке, может быть, будет иметь смысл распространиться о  
том, каким широким влиянием мы обладаем во всем восточном мире и как мы можем способствовать мирной 
пропаганде ООН там.

PS Прилагаю несколько сертификатов, полученных мной от моих духовных братьев из Гаудия-Матха. У меня на 
квартире есть несколько фотостатовских копий с этих сертификатов. Если они там, пожалуйста, предоставь им эти 
копии,  те,  что  напечатаны  на  машинке.  Кроме  того,  дай  мне,  пожалуйста,  знать,  получил  ли  Брахмананда 
грузовые документы от Объединенной Грузовой Корпорации в Калькутте. А также от компании С.С. Бриджбаси. 
(ПШП Пурушоттаме, 22 февраля 1968)

69-08 Его Превосходительству достопочтенному праведному Роланду Миченеру,

Генерал-губернатору Канады.

Дом Правительства

Оттава, Онтарио, Канада

Ваше Превосходительство, 

ИСККОН  (Международное  общество  сознания  Кришны)  — это  некоммерческая  организация,  целью  которой 
является  улучшение  благосостояния  человеческого  общества  путем  привлечения  его  внимания  к  Богу.  Мы 
представляем  собой  несектантское  Общество,  в  составе  которого  есть  люди  христианского,  иудейского  и 
мусульманского, а также индуистского вероисповедания. ИСККОН создан не как новая религиозная секта, его  
задача  —  пробудить  дремлющую  в  каждом  живом  существе  любовь  к  Богу,  и  тем  самым  дать  
человеческому  обществу,  на  какой  бы  религиозной  платформе  оно  ни  находилось,  универсальное  
основание  ясного  теистического  знания  и  практики.  Члены  ИСККОН  могут  придерживаться  собственной 
религии, поскольку ИСККОН предлагает ясные, практичные и общепонятные формулировки идеалов, общих для 
всех  теистов.  Он  также  призван  прекратить  ненужные  догматические  споры,  раздирающие  и  ослабляющие 
лагерь теистов. Этот общий для всех теистов идеал — развитие любви к Богу. Мы следуем по стопам Господа  
Чайтаньи, стараясь пробудить дремлющую любовь к Богу. Суть этого учения в том, что живое существо является  
вечным слугой Бога, но, к несчастью, запутавшись в иллюзии, каждый член человеческого общества старается 
господствовать  над другими,  не принимая  Верховного Господина.  Примером этого может служить недавнее 
вторжение России в Чехословакию.

ИСККОН  старается  научить  людей  вести  чистую  жизнь  при  помощи  простого  метода,  вдохновляя  их 
общаться друг с  другом в духе сознания Бога или сознания Кришны.  Я получил неплохие результаты,  в том 
смысле, что когда я приехал в западные страны и стал проповедовать это учение,  мои ученики, не колеблясь,  
приняли эти принципы, хотя относились к разным культурам и религиозным традициям. Поэтому я считаю, что 
проповедь любви к Богу должна продвигаться и далее с хорошими результатами.

Я приехал в Монреаль в июне месяце, желая остаться здесь, и Ваш Департамент Иммиграции любезно 
принял меня как иммигранта, владеющего земельной собственностью. Как таковой, я хочу сделать Монреаль 
своей штаб-квартирой, из которой я намерен вести свою культурную или религиозную пропаганду в западном 
мире. Я искал хорошее место в городе и, по счастью, нашел такое место в номере 722 по Западной Шербрук-
стрит. Этой собственностью, в конечном счете, распоряжается Ваше Превосходительство. Если это здание будет  
законно передано моему Обществу, я смогу очень хорошо организовать его деятельность, а именно: 1) Открыть 



типографию для издания книг и журналов. Многие из моих книг уже опубликованы, а одна из них, «Бхагавад-гита  
как  она  есть»  печатается  сейчас  компанией  МакМиллана  и  должна  выйти  в  свет  к  концу  октября  1968. 
Пожалуйста, взгляните на прилагаемую фотографию, где бывший Президент Индии принимает мой Шримад-
Бхагаватам. 2) Пение, танцы, исполнение духовной музыки. 3) Пиры и распространение пищи, приготовленной 
духовно.  4) Обучение  проповедников.  5) Проведение  лекций  по  философии  Богоосознания.  Я  спрашивал  в 
Корпорации  распоряжения  имуществом  Короны  в  Оттаве,  и  узнал,  что  фиксированная  цена  этого  здания 

составляет около 400 000 долларов. 

Что касается меня, я не могу заплатить всю сумму сразу, но я могу принять любые условия, которые Ваше 
Превосходителсьтво  сочтет  уместными.  Но,  поскольку  я  миссионер,  я  могу  принять  на  себя  ответственность  
выплачивать 12000 долларов в год, в начале года. Если Ваше Превосходительство милостиво сочтет мои усилия 
важными  для  человеческого  общества  в  целом,  Вы  можете  сделать  что-нибудь  для  того,  чтобы  я  смог  
воспользоваться  этим  зданием  так,  как  я  описал  выше.  Эта  милость  весьма  способствовала  бы  делу  всего 
человечества,  а  также  послужила  бы  к  славе  и  доброму  имени  правительства  Канады.  Заранее  благодарен 
Вашему Превосходительству за ответ, остаюсь, искренне Ваш А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП Роланду Миченеру,  
24 августа 1968)

69-02  Пожалуйста,  не  сомневайся,  что  это  Движение  совершенно,  не  может  быть  и  речи  об  его  
несовершенстве.  Это  прочное,  настоящее  Движение  за  полное  духовное  обновление  человеческого  
общества. Через  это  письмо  к  тебе  я  прошу  каждого  искреннего  молодого  человека,  будь  то  юноша  или 
девушка,  немедленно  присоединиться  к  этому  Движению.  Если  человек  действительно  серьезно  пытается 
разобраться в проблемах жизни, он несомненно найдет верные ответы в этом Движении. Пожалуйста, прочитай 
внимательно нашу книгу «Бхагавад-гита как она есть», и ты увидишь, что она просветит тебя в полной мере. В  
этом нет сомнений. (ПШП Джиму Дуди, 8 февраля 1969)

69-11 Ты так искренне предана Кришне, что Он помог тебе понять философию очень быстро. Эта искренность в  
постановке целей является единственным средством достижения совершенства в сознании Кришны.  Я очень 
рад, что ты считаешь сон пустой тратой времени. Не так уж часто встретишь подобный взгляд. Поэтому  твое 
утверждение  доставило  мне  большое  удовольствие.  Пусть  Кришна  благословит  тебя.  Ты  уже  поняла  все 
преимущества Движения сознания Кришны, постарайся же теперь осознать и принять их в еще большей степени  
и донести их до страдающего человечества.  Наше Движение есть величайший дар человеческой расе. Они  
пока не могут этого понять, но придет время, и сам ход истории докажет, что это Движение спасло  
человеческое общество от падения в варварство. (ПШП Джаяшри, 13 ноября 1969)

69-12 Я прочитал один круг на этих четках и рад принять тебя своим учеником. Твое имя после посвящения — 
Ядавананда,  что означает  «Тот,  кто дает радость династии Яду».  Это Кришна,  а  ты — Ядавананда-дас,  слуга  
Ядавананды. За исключением людей, пребывающих в сознании Кришны, все остальные в той или иной степени 
являются слугами майи, то есть, иллюзии. Цель нашего Общества сознания Кришны состоит в том, чтобы  
научить  людей,  как  разрушить  это  положение,  как  прекратить  служение  майе  и  восстановить  свои  
отношения с Кришной в качестве Его любящего слуги. Действуя как слуги Кришны, мы очень скоро осознаем 
свое естественное конституциональное положение, и,  таким образом, вернем себе свои конституциональные 
качества вечности, блаженства и знания. На самом деле эти качества никогда нас и не покидают, но сейчас они  
покрыты  материальным  осквернением.  Однако,  с  помощью  метода  санкиртаны,  который  мы,  по  приказу 
Господа  Чайтаньи,  распространяем  по  всему  миру,  сердце  очень  быстро  очищается  от  всех  материальных 
опасений.

Поэтому ты должен организовать свое расписание так,  чтобы каждую минуту  в течение каждого дня 
тратить на повторение «Харе Кришна» или на служение Господу Кришне каким-либо иным способом. Это даст  
тебе возможность прогрессировать стремительно, а Гаурасундара поможет тебе советом. Ты должен повторять, 
как  минимум,  16  кругов  на  четках  каждый   день  и  избегать  десяти  оскорблений  при  повторении.  Четыре 
основных запрета таковы: 1) незаконный секс, 2) одурманивание себя, 3) мясоедение и 4) азартные игры. Если у 
тебя появляются вопросы, ты должен тут же задать их Гаурасундаре или еще кому-нибудь из старших духовных 



братьев и сестер, или же ты можешь без стеснения обратиться ко мне лично. Моя обязанность состоит в том,  
чтобы, по мере возможности, вести тебя. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии.  (ПШП Ядавананде, 2  
декабря 1969)

70-02 «Гита-пресс»

Горакхпур

Мой дорогой Бхайджи Хануман-Прасад Поддар,

примите,  пожалуйста,  мои  поклоны.  Надеюсь,  к  этому  времени  Вы  уже  получили  от  меня  подтверждение, 
датированное вчерашним днем, в ответ на свое письмо от 26 января 1970. Поскольку вы хотите напечатать в  
журнале  «Кальяна»  обширную  статью  о  моей  деятельности,  думаю,  будет  уместным  описать  Вам  
краткую историю моего прихода в западный мир. В 1922 году, когда я был еще управляющим «Лабораторий 
д-ра  Бозе  лимитед»,  мне  очень  посчастливилось:  я  встретил  своего  духовного  учителя,  Его  Божественную 
Милость  Ом  Вишнупаду  Парамахамсу  Паривраджакачарью  Бхактисиддханту  Сарасвати  Госвами  Шрилу 
Прабхупаду. На первой же встрече Его Божественная Милость попросил меня проповедовать послание Господа 
Чайтаньи в Западном мире. 

 В то время я был молодым человеком и националистом, поклонником Махатмы Ганди и Ч.Р. Дасса. И я  
ответил ему тогда,  что кто же будет  слушать послание  Господа  Чайтаньи,  если мы зависимая нация?  Таким 
образом, я вступил в спор со своим духовным учителем, и в конце его я был побежден. В то время, поскольку я 
был уже женат, я не мог принять его слова вполне серьезно.

Я  продолжал  жизнь  домохозяина,  но,  по  беспричинной  милости  духовного  учителя,  этот  приказ  [о 
распространении]  прасада запечатлелся в моем сердце. Я был должным образом инициирован в 1933 году в 
Аллахабаде,  когда  сэр  Малькольм  Хэйли,  тогдашний  губернатор  Уттар-Прадеша  открывал  наше  отделение 
Гаудия-Матха там. Затем, в 1936 году мой духовный учитель покинул этот мир, оставив мне письмо, что мне  
было бы лучше проповедовать на английском языке. Я очень серьезно над этим думал, и только в 1944 начал 
издавать журнал «Обратно к Богу». Постепенно, к 1954 году я удалился от семейной жизни и стал жить один в 
Матхуре,  во  Вриндаване.  В  1959  году  один  из  моих  духовных  братьев,  Его  Святейшейство  Б.П.  Кешава 
Махараджа,  удостоил  меня  санньясы.  Затем,  в  1960  году  я  начал переводить  на  английский  язык  Шримад-
Бхагаватам, а примерно в 1961 гостил у Вас в Гита-Багиче. Вы были так добры, что помогли мне, частично оплатив  
издание моего Шримад-Бхагаватам через Фонд Милосердия Дальмии. С большим трудом я опубликовал до 1965 
года  второй  и  третий  тома  Шримад-Бхагаватам,  и  приготовился  уехать  в  эту  страну  со  своими  книгами.  С  
большими трудностями мне удалось получить форму «П» от Управления Контроля за Иностранной Валютой, и,  
так или иначе, я прибыл в Бостон 17 сентября 1965. Находясь на борту судна под названием «Джаладута», я 
думал: «Зачем Кришна привел меня в эту страну?» Я знал, что западные люди слишком сильно привязаны к 
огромному количеству вещей, запрещенных в нашей ведической концепции жизни. Чувства переполняли меня. 
И я написал длинную поэму, обращенную к Господу Кришне, в которой задавал тот же самый вопрос: «Зачем Он 
привел меня в эту страну?»

В то время меня материально поддержал сын одного моего друга, Гопал Агарвал, который обосновался в  
этой стране,  женившись  на  американской  девушке  по  имени  Салли.  Я  гостил  у  них,  и  чувствую себя  очень  
обязанным Гопалу и его жене Салли за их теплый прием и ласковое со мной обращение. Я жил с ними три  
недели в Батлере, недалеко от Питтстбурга (Пенсильвания), а затем перебрался в Нью-Йорк. Спустя некоторое 
время я снял квартиру в номере 100 по Семьдесят Второй  Западной Улице, но через несколько месяцев все мои 
вещи — пишущая машинка, диктофон, книги — были украдены. Затем один из моих учеников приютил меня на  
улице Бауэри, а позже я снял магазинчик с витриной и квартиру в номере 26 по Второй Авеню за 200 долларов в  
месяц, не имея никакого источника дохода. Я начал проводить лекции, и иногда по воскресеньям пел  харе-
кришна-мантру в  парке  Томпкинс-сквер  с  трех  до  пяти  часов  вечера.  В  это  время  вокруг  меня  обычно 
собиралась молодежь, иногда повидаться со мной приходил поэт Аллен Гинзберг, а иногда репортер из «Нью-
Йорк Таймз». Таким путем харе-кришна-мантра стала очень популярной в Нижнем Ист-Сайде.



Так  начало  привлекаться  ко  мне  молодое  поколение,  и  постепенно,  одно  за  другим,  были  открыты 
многочисленные  отделения.  После  Нью-Йорка  следующее  отделение  открылось  в  Сан-Франциско,  затем  в 
Монреале, в Бостоне и в Лос-Анджелесе. Сейчас мы располагаем следующими центрами в Америке, Канаде,  
Европе, Японии и Австралии (см. приложение А ко 2-1 странице).

Моя деятельность в Лондоне началась в сентябре 1968 года. Я послал туда шестерых своих учеников — 
три семейных пары,  все  не старше 26 лет.  Эти юноши и девушки впервые начали Движение  санкиртаны в 
Лондоне, и от них пришли очень хорошие отчеты. Даже в газете «Тайм оф Лондон» была напечатана статья под 
заголовком «Пение «Харе Кришна» ошеломило Лондон».

В Лондоне много индийцев,  особенно из Гуджарата и Пенджаба.  Все они были ошеломлены, увидев 
американских  юношей  и  девушек,  поющих  харе-кришна-мантру.  Их  приглашали  в  различные  центры,  как 
индийцы, так и европейцы, но им было очень нелегко найти подходящий дом в городе. Мой Гуру Махараджа 
любил открывать центры в самой деловой части города. Сорок лет назад мой Гуру Махараджа пытался открыть 
там храм, но, по тем или иным причинам, это не получилось. Все же я не расставался с мыслью открыть храм в  
сердце  этого  города,  и,  по  милости  Кришны,  эти  юноши  и  девушки  сняли  дом  в  самой  деловой  части 
центрального Лондона, в номере 7 по Бьюри-плейс, рядом с Британским музеем, Лондонским Университетом, 
улицей Великого Рассела и площадью Блумсбери. Британский Музей расположен буквально в двух шагах слева 
от храма. Наша деятельность в Лондоне носит постоянный характер. Там сейчас находится около тридцати пяти 
английских и американских юношей и девушек. 

Что касается количества ашрамов, то наши храмы я уже перечислил. Божества, Которым поклоняются в 
храмах, это Джаганнатха Свами с Баларамой и Субхадрой и Радха-Кришна. В первом открытом нами храме мы  
начали поклоняться Джаганнатхе Свами. Мой Гуру Махараджа рекомендовал открывать в этих странах храмы 
Джаганнатхи, поэтому я вдохновился первым установить Джаганнатху Свами, ведь Он добр даже к  млеччхам. 
Позже,  по  мере  возможности,  я  устанавливал  мурти Радхи-Кришны.  Обычно  в  наших  храмах  неизменно 
присутствуют  Джаганнатха  Свами  и  изображения  санкиртаны Господа  Чайтаньи,  и  постепенно  мы 
устанавливаем в каждом центре мурти Радхи и Кришны. Программа поклонения в храмах такова: рано утром, 
до  рассвета,  проводится  мангала-арати.  Ежедневно  в  восемь  утра  Божеств  переодевают,  и  алтарь  заново 
украшают.  Затем,  с  одиннадцати  до  двенадцати  дня  проходит  бхога-арати.  В  пять  часов  дверь  [алтаря] 
открывается,  и  проводится  дхупа-арати и  предлагается  вайкалика-бхога.  Утром  мы  предлагаем  Божествам 
фрукты и молоко, а в полдень — рис,  дал, чапати, овощи, молоко, сладкий рис и множество других блюд. Во 
время  вайкалика-бхога-арати мы  снова  предлагаем  фрукты.  Затем,  после  наступления  сумерек  проводится 
сандхья-арати, а в девять вечера мы предлагаем в качестве бхоги пури, овощи, молоко, засахаренные фрукты и 
т.д. Затем проводится шайяна-арати, после которой Божества отправляются на покой. Мы обильно украшаем Их 
троны цветами, ежедневно меняем Их одежды и украшения, а кроме того, по мере возможности, содержим в 
образцовой чистоте и порядке помост, на котором Они стоят, и храмовое помещение. Преданные принимают 
омовение дважды в день. 

Правительство  Соединенного  Королества  выпустило  указ  о  передаче  недействующих  церквей  другим 
религиозным  объединениям,  но  христианское  начальство  желает  получить  немало  денег,  продавая  эту 
недвижимость. Из-за этих космических цен мы не смогли получить ни одной церкви, потому что мне нечем за  
них платить. Но получить их можно. В Лондоне мы видели одну заброшенную церковь, и в Оксфорде тоже. Они 
очень подходят для наших целей, но переговоры продвигаются очень медленно. Есть еще несколько церквей в 
разных районах, но их можно только выкупить. Правительство не разработало такой схемы, которая позволяла 
бы просто передать эти недействующие церкви в наше распоряжение. 

Как  мы  можем  рассчитывать  на  финансовую  помощь  [английского]  правительства,  когда  даже  наше 
собственное индийское правительство не разрешает вывозить деньги из Индии на эти цели? Где же нам ждать  
помощи от чужого правительства? Наш бюджет зиждется всецело на милости Кришны. Без сомнения, мы несем 

огромные расходы: например, наш храм в Лос-Анджелесе тратит в пересчете на наши индийские рупии около 20  



000 в месяц. Но преданные, юноши  и девушки, каким-то образом собирают эти огромные деньги и, по милости  
Кришны, у нас не возникает трудностей. 

В  большинстве  наших  центров  мы  осуществляем  свою  деятельность  в  арендованных  зданиях.  
Собственные здания  у  нас  есть  только в  Бостоне  и  Буффало.  В  Бостоне  у  нас  есть  собственная  типография, 
ИСККОН-пресс,  в  которой  печатается  часть  наших  книг  и  журналов.  Большая  часть  печатается  сторонними 
типографиями, в основном, в Японии. 

Правительство  не  поддерживает  нас  и  не  препятствует  нам.  Иногда  полиция  запрещает  проведение 
санкиртаны,  когда  группы  выходят  на  улицы.  В  Штатах  эти  запреты со  стороны полиции  не  часты,  а  вот  в  
Лондоне нас  практически остановили.  В  Гамбурге  и  Токио  тоже не  очень  строго.  Поначалу  трудности  у  нас 
возникали  повсюду.  Но теперь  люди  почти  повсеместно оценили  наше Движение  — то,  что  мы преданные 
Господа,  наши юноши и девушки отличаются прекрасным поведением и нравом — и отвечают нам полным 
признанием. Правительственная Призывная комиссия признала нас религиозным Обществом, поэтому они к нам 
добры. Но мы не получаем прямой денежной помощи ни от правительства, ни от крупных фондов. Нам также не 
представилась возможность контактировать с богатыми слоями общества. 

Система посвящения у нас такова: на наших обычных занятиях, которые проводятся три раза в неделю, 
мы поем  харе-кришна-мантру в начале и в конце, а между пением мы регулярно обсуждаем Бхагавад-гиту и 
Шримад-Бхагаватам. Мы не препятствуем никому приходить в храм на эти занятия, приветствуем каждого. Мы 
только просим входящих оставлять свою обувь в особом месте и сидеть в храме, поджав ноги. Если человек не 
может  сидеть,  поджав  ноги,  мы  усаживаем  его  на  стул.  Когда  кто-то  из  постоянных  слушателей  начинает  
проявлять больший интерес, его приглашают принять участие в ежедневных программах сознания Кришны и 
ежедневных занятиях. Через некоторое время, когда он уже оценит нашу программу и попытается понять нашу 
философию, если человек особо заинтересован, и президент храма рекомендует его в качестве кандидата на  
посвящение, я принимаю его и даю ему первое посвящение в виде  харинамы, при этом проводится обычное 
огненное жертвоприношение. Я прочитываю  харе-кришна-мантру на 108 бусинах, а затем передаю эти четки 
ученику,  который  при  этом  получает  новое  имя  Кришна-дас.  Ученику  дается  рекомендация  строго 
придерживаться  регулирующих  принципов:  1) не  есть  мяса,  рыбы,  яиц,  2) не  принимать  одурманивающих 
веществ, включая кофе, чай и табак, 3) не вести незаконную половую жизнь и 4) не играть в азартные игры и не 
заниматься умственными спекуляциями. 

По  прошествии  минимум  шести  месяцев  такой  жизни,  когда  ученик  привыкает  к  вайшнавским 
принципам,  он  получает  второе  посвящение и  священный  шнур.  Церемония  возложения  священного  шнура 
рекомендована  в  «Хари-бхакти-виласе»,  вайшнавской  смрити-шастре,  составленной  Санатаной  Госвами. 
Санатана  Госвами  утверждает,  что  через  процесс  посвящения  человек  возвышается  до  уровня 
дваждырожденного (двиджи).  Так говорит  панчаратрика-видхи.  Согласно ведическому  видхи,  ученик должен 
быть  законным  сыном  брахмана  или  дваждырожденного,  однако,  согласно  Шримад-Бхагаватам,  если  все 
необходимые  самскары,  начиная с  Гарбхадханы,  не  проводились,  человек считается  шудрой,  но  этот  шудра 
может возвыситься до уровня брахмана с помощью  панчаратрика-видхи.  Так говорит Нарада Юдхиштхире в 
Седьмой Песни Шримад-Бхагаватам:

В своем комментарии к этому стиху Шридхара Свами пишет, что рождение [в брахманской семье] не 
всегда является признаком брахмана, качества куда важнее. В Бхагавад-гите кастовая система описывается тоже 
в связи с качествами и занятием человека. В Шримад-Бхагаватам также говорится:

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша

абхира-шумбха йаванах кхасадайах

 йе 'нйе ча папа йад-апашрайашрайах

шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах

(Бхаг., 2.4.18)



Итак,  наш процесс  посвящения протекает  в  соответствии с  авторитетными регулирующими  принципами.  Это 
самая  суть  нашего  процесса  посвящения.  Вначале  ученики  получают  Харинаму,  а  во  время  церемонии 
возложения священного шнура им дается гаятри и восемнадцатибуквенная кришна-мантра. Ученик повторяет 
гаятри-мантры трижды в день — утром, в полдень и вечером. На четках повторяется минимум шестнадцать  
кругов, или, иными словами, 27 648  имен ежедневно.

Прилагаю напечатанные экземпляры наших правил и предписаний, которые соблюдают наши ученики, 
список десяти оскорблений, и т.д. Надеюсь, сие застанет Вас в добром здравии. 

Твой в служении Господу,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

P.S. Что касается наименований напечатанных книг, то вот они:

«Шримад-Бхагаватам», Лига Преданных, 16 долл. (три тома)

«Бхагавад-гита как она есть», МакМиллан, мягкий переплет, 2,95 долл.

«Бхагавад-гита как она есть», Колье-МакМиллан, твердый переплет, 6,95 долл.

«Учение Господа Чайтаньи», ИСККОН-пресс, 5,95 долл.

«Шри Ишопанишад», ИСККОН-пресс, 1,00 долл.

«Нектар преданности», ИСККН-пресс, 5,95 долл.

«Кришна», ИСККОН-пресс, 10,00 долл.

«Легкое путешествие на другие планеты», Лига Преданных, 0,50 долл.

«Два очерка», ИСККОН-пресс, 0,50 долл.

Ежемесячный журнал «Обратно к Богу», ИСККОН-пресс

Французское издание «Обратно к Богу», ИСККОН-пресс

Немецкое издание «Обратно к Богу», ИСККОН-пресс

Некоторые из этих изданий я прилагаю к данному письму, а остальные будут высланы из Нью-Йорка вместе с  
книгами. 

Управление  каждым  нашим  центром  осуществляется  тремя  ответственными  лицами:  президентом, 
казначеем и секретарем.  Каждый центр имеет свой отдельный банковский счет.  Чеки подписываются двумя 
должностными  лицами  из  трех.  Однако  на  каждом  банковском  счете  присутствует  мое  имя  как  ачарьи-
основателя, и когда я сам нахожусь в каком-либо центре, я иногда сам подписываю чеки. Я стараюсь держаться 
подальше от сделок и бизнеса, но что касается книгопечатания, то книжным фондом я управляю лично. 

Финансово наши центры обеспечиваются за счет продажи книг и журналов и добровольных взносов со  
стороны.  Иногда мы делаем благовония,  и посетители охотно их  покупают.  Так мы ведем финансовые дела 
Общества.  В  Лондоне,  однако,  мы  продаем  еще  и  запись  харе-кришна-мантры,  а  в  США  получаем 
дополнительный  доход  от  продажи  записи  молитвы  «Говиндам»  и  других  подобных  записей.  Запись  харе-
кришна-мантры расходится из  Лондона и продается по всему миру.  Это устраивает  м-р Джордж Харрисон,  
знаменитый английский музыкант, мой непосвященный преданный. Этот молодой человек дал мне недавно 
19 000 долл. на издание моей книги «Кришна». Вся эта сумма уйдет на печатание этой книги в Японии. 

Названия  городов,  где  уж  основаны  наши  центры,  были  даны  выше.  Фотографии  нашей  повседневной 
деятельности  —  киртанов и  т.д.  —  прилагаются.  Я  очень  рад,  что  вы  хотите  сделать  нашу  деятельность 
достоянием индийской молодежи, но и здесь я вижу, что молодые люди очень пытливы. Не знаю, почему, но в 
Индии молодежь не так пытлива — может быть, они слишком поглощены решением экономических проблем. 
Недавно к нашему центру в Сент-Луисе присоединился один молодой индиец, доктор философии в Университете 
Сент-Луиса,  и я  посылаю Вам для  ознакомления копии его вопросов и  моих ответов.  Что касается молодых  



юношей и девушек из Европы и Америки, они тоже засыпают меня вопросами, а я отвечаю на них, в основном, 
приводя  ссылки  на  «Бхагавад-гиту  как  она  есть».  Эти  ученики  весьма  успешно  сражаются  с  элементами,  
противостоящими школе  бхакти. Я получаю от них сотни писем, и если Вы хотите произвести ажиотаж среди 
индийской молодежи, то я, по Вашему запросу, могу прислать Вам несколько таких писем для опубликования. 

В целом положение в мире без Бога не слишком удовлетворительно. Люди в этой части света ощущают  
пустоту, но не знают, как решить эту проблему. Они думают, что распространяя безбожие, они смогут решить  
какие-то вопросы — утопическая мечта, которой не суждено сбыться. Безбожные вожаки общества сами слепы, и  
те, кто следует за ними, также слепы. Слепцы, ведущие слепцов — какой в этом смысл? Но я на практике вижу, 
что  Движение сознания Кришны,  то есть,  подача философии  «Бхагавад-гиты как она  есть» способно решить 
проблемы мира. Эта ответственность ложится в особенности на индийцев, которые должны вначале понять эту  
философию сами. Если такие осознавшие себя души отправятся в разные части света и станут проповедовать  
Движение сознания Кришны во всех уголках мира, это станет началом великого возрождения. Поэтому я прошу 
Вас уделить Движению сознания Кришны серьезное внимание и помочь мне, насколько это возможно.

Я хочу открыть центр в Индии, в месте рождения Господа Чайтаньи Махапрабху, особо предназначенный 
для размещения учеников-неиндийцев, чтобы они могли получать там уроки великого духовного искусства. Если  
молодые индийцы увидят,  как ученики из-за рубежа, из Англии, Америки, Канады, Австралии т.д. проявляют  
интерес к духовной науке, оставленной нам  ачарьями,  во главе с Господом Кришной, они, естественно, тоже 
захотят принять участие в нашем Движении. Это большой и очень дорогой проект, но если хотя бы половину  
возьмут на себя индийцы, другую половину я смогу прислать из Америки и Европы. Поскольку Вы добровольно 
предложили служение этому Движению сознания Кришны, я буду очень рад, если Вы милостиво согласитесь на 
это предложение. (ПШП Хануман-Прасаду Поддару, 5 февраля 1970)

70-05  Недавно  я  получил  журнал  «Кальяна»,  в  котором  нашей  деятельности  в  западном  мире  дана  очень 
высокая  оценка.  Особенно высоко оценена  моя  настойчивость  в  требовании  соблюдения  четырех  запретов. 
Описав нашу деятельность, редактор в одном месте замечает, что сейчас действительно все идет великолепно, 
но  только  Богу  известно,  как  дело  обернется  в  будущем.  Это  означает,  что  индийцы,  то  есть,  строгие  
последователи  ведических  принципов,  сомневаются  в  способности  американцев  и  европейцев  сохранять 
приверженность  этим  принципам.  Это  предупреждение,  которое  посылает  нам  Бог,  чтобы  мы  не  
отклонялись  от  вышеупомянутых  двух  линий  деятельности  и  тем  самым  не  ставили  себя  под  удар  
критики оппозиционеров. 

В Индии  уже сейчас  существует  партия,  готовая  подвергнуть  мою  деятельность  критике,  за  то,  что  я 
возлагаю священный шнур на тех, кто, по их мнению, являются млеччхами. Но на самом деле, все, что я здесь 
делаю, учитывая, разумеется, место, время и обстоятельства, пребывает в строгом соответствии с линией наших 
предшественников  и  указаниями  Санатаны  Госвами.  Поэтому  я  прошу  вас  всех  со  всей  решимостью 
поддерживать стандарты, которые я вел, и соблюдать которые не так уж трудно. (ПШП Сатсварупе, 28 мая 1970)

74-03  В Бхагавад-гите содержится суть ведических наставлений. План состоит в том, что обусловленная душа 
может  исполнять  свои  желания  материального  наслаждения,  и,  в  то  же  время,  учиться  осознанию  своей 
духовной природы и готовиться к возвращению домой, к Богу. В этом смысле, Бхагавад-гита предлагает решение 
всех  проблем  материального  мира.  К  несчастью,  глупые  люди,  называемые  душкритина,  не  хотят  слушать 
наставления Господа, хотя они безупречны. Но они вслепую выбирают себе руководителей, которые сами слепы,  
поэтому  мир,  ведомый  негодяями  во  всех  областях,  пребывает  в  хаосе.  Сейчас  очень  много  негодных  
руководителей в политике, общественной жизни, культуре, философии, религии и т.д. Все люди введены в  
заблуждение. Поэтому Бхагавад-гита — это единственный источник света, который может осветить  
направление  нашей  гражданской  деятельности.  Наше  Движение  сознания  Кришны  было  основано  
единственно для этой цели. (ПШП д-ру Гхошу, 29 марта 1974)

Юридические аспекты деятельности ИСККОН, его регистрация и т.д.
68-10  Я несколько обеспокоен твоей попыткой образовать  «ИСККОН Лимитед».  Думаю, не нужно учреждать  
отдельную организацию в Лондоне. Подобно тому, как у нас есть отделения одного и того же Международного  



общества сознания Кришны в разных городах, мы можем открыть отделение в Лондоне или Германии. Основной 
принцип нашей проповеднической деятельности, метод и способ управления должны оставаться едиными. Не 
понимаю, зачем нужна отдельная регистрация. Чтобы быть до конца понятым, могу сказать, что если управление 
перейдет  в  другие  руки,  то нам будет  трудно проповедовать  наши принципы.  Наш главный принцип — это  
сознание Кришны на основе «Бхагавад-гиты как она есть» и учения Господа Чайтаньи.

Что касается различных участников в Лондоне, они должны согласиться с нашими принципами, то есть,  
следовать  им.  Ты  должен  быть  в  этом  вопросе  чрезвычайно  аккуратен.  Мы  не  можем  согласиться  на 
неразборчивое общение,  не основанное ни на каких авторитетных принципах.  Что касается индусов,  они не 
следуют единому принципу. В этих обстоятельствах не давай сбить себя с толку. Если какие-то индусы проявляют 
интерес к нашему Движению, это совсем не означает, что они разделяют наши взгляды. Ты же видел, как пошли 
дела в Монреале. Поэтому вывод такой: я хочу, чтобы все, что ты делаешь, делалось в строгом соответствии с  
принципами  нашего Общества,  как в  Штатах.  Если найдется англичанин для  управления нашим лондонским 
отделением,  это  будет  хорошо.  Что  же  касается  индийцев,  то  индусская  община  расколота  на  множество  
разнообразных групп. Итак, я надеюсь, что ты примешь необходимые меры предосторожности при регистрации 
ИСККОН Лимитед. ИСККОН — это аббревиатура названия нашего Общества, но когда ты будешь регистрировать 
полное имя, наши цели и задачи должны быть упомянуты при регистрации так, как они установлены в нашем 
Уставе. (ПШП Мукунде, 1 октября 1968)

69-06  Еще одна проблема состоит  в  том,  что хотя я  принес  движение  санкиртаны на  Запад,  мы не можем 
получить  на  него  авторские  права.  Движение  санкиртаны изобрел  не  я,  как  же  я  могу  получить  на  него 
авторские права? Кроме того,  как написано на  альбоме моей предыдущей  записи,  «Харе  Кришна» поется  с 
незапамятных  времен.  Поэтому  установить  авторские  права  на  «Харе  Кришна»  невозможно,  а  вот  
мелодию, на которую я пою вместе с учениками, ее можно защитить авторским правом. Я не возражаю,  
чтобы  подписать  это  соглашение,  но  не  впадай  в  заблуждение:  на  пение  «Харе Кришна»  в  движении  
Господа Чайтаньи авторские права установить невозможно. (ПШП Динешу, 10 июня 1969)

70-07 Общество зарегистрировано в каждой стране как религиозная и культурная организация с особым  
статусом.  Я  пытаюсь  зарегистрировать  эту  организацию  и  в  Индии.  Пока  что  я  фактически  являюсь  
единственным  управляющим,  но  по  мере  того,  как  мальчики  будут  набираться  опыта,  я  буду  постепенно 
передавать управление им,  оставляя себе лишь функции общего надзора.  Поскольку я  уже стар,  я  стараюсь  
ввести определенный стандарт управления, опираясь на помощь моих подросших учеников. Но на самом деле 
единственное, в чем мы нуждаемся, это в преданном служении Господу, потому что, в конечном счете, Кришна  
—  это  Высший  Управляющий:  эко  бахунам  йо  видадхати  каман.  «Всевышний  один  удовлетворяет  все 
потребности всех живых существ». На самом деле это наш основной закон. Все преданные строго следуют нашим 
регулирующим принципам: 1) не есть мяса, рыбы, яиц, 2) не вести незаконную половую жизнь, 3) не употреблять 
одурманивающих веществ, включая кофе, чай, табак и алкоголь, 4) не играть в азартные игры и на бирже.  В 
каждом центре у нас есть президент, секретарь и казначей, которые управляют делами на местах. (ПШП 
Неватьяджи, 16 июля 1970)

72-08  Думаю, все там идет хорошо, но мы должны постоянно помнить, что попечителями Фонда развития Харе-
Кришна-Лэнда должны быть люди, вносящие крупные суммы денег на развитие определенных частей здания. Я 
очень рад, что г-н Канделвал сделал пожертвование на строительство библиотеки. Подобным образом, я прошу 
Сумати Морарджи пожертвовать деньги на строительство храма. Я готов повесить на стену мемориальную доску,  
что деньги на строительство храма пожертвованы Сумати Морарджи. Подобным образом, оба крыла здания 
перед храмом могут быть оплачены: одно г-жой А.Б. Наир, а другое кем-нибудь еще. Идея в том, что каждый 
попечитель должен жертвовать на определенную часть.

И  сообщи  мне,  пожалуйста,  сколько  попечителей  ты  берешь  [ТЕКСТ  УТРАЧЕН]  сколько  наших 
инициированных членов Общества.  Наших посвященных должно быть большинство, и если речь зайдет о  
какой-то сделке, я пришлю тебе необходимые формулировки.  Если нет,  можно договориться и на словах. 
Если потребуется сделать какие-то документы, они должны быть присланы мне на одобрение.  Смысл в том, 
чтобы никто не мог проникнуть в управление, минуя нас. Если человек платит существенную сумму денег, он 



может войти в Комитет, но наших все равно должно быть большинство. У меня уже был отрицательный опыт в  
Найроби из-за легкомыслия,  допущенного при формировании Управляющего Комитета, поэтому я  даю тебе 
такие советы. 

Ты упоминаешь о том, что готовишь резолюцию об изменении в Договоре и Меморандуме Общества, но  
я не думаю, что тебе это удастся, потому что Договор и Меморандум должны подписать все попечители, а ты, 
кажется, не упомянут в их числе. Можешь послать мне экземпляр Договора и Меморандума. Почему она хочет, 
чтобы ее включили в Договор?

Сколько всего квадратных футов будет в этом здании? Ты должен собрать деньги на все наши расходы. 
Сумати Морарджи — наш друг, это верно, но ты должен тактично убедить ее пожертвовать деньги на главный 
храм, как  это сделал Кханделвал. Сообщи мне, что они делают. (ПШП Гирирадже, 8 августа 1972)

74-11 Очень хорошо, что ты уже открыл центр и зарегистрировал Общество. Это хорошее начало. В отношении 
регистрации могу  только добавить, что у нас принято ставить имя ачарьи-основателя Его Божественной  
Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады на всех регистрационных документах, так же как и на  
всех канцелярских бланках, книгах и всех публикациях. Я вижу, что в шапке письма Субала-даса Свами это имя 
стоит, и это хорошо. Так и делай. (ПШП Деоджи Пундже, 13 ноября 1974)

76-06   По поводу попечителей для земли: сначала переведи землю на Попечительский совет ИСККОН, я  
потом я  пришлю тебе имена  шестерых  попечителей с  нашей стороны.  Сейчас  Джи-Би-Си  обсуждает  
кандидатуры попечителей в Нью-Йорке,  а когда они решат, можно будет углубиться в детали.  (ПШП 
Махамсе Махарадже, 12 июня 1976)

76-06  Сделка с  землей и  храмом должна  быть  совершена  от имени  «Его  Божественной  Милости А.Ч.  
Бхактиведанты  Свами  Прабхупады,  ачарьи-основателя  Международного  общества  сознания  Кришны».  
Она  не  должна  заключаться  от  имени  кого-либо  из  [наших]  официальных  лиц.  Я  предлагаю  тебе  стать 
президентом храма, Упендра пусть станет секретарем, а твой брат или жена могут занять место казначея.  В 
попечителях нет необходимости. 

Но  ни  при  каких  обстоятельствах  храм  не  может  находиться  в  частной  собственности  под  именем 
ИСККОН. Если ты хочешь держать его в частной собственности,  имя ИСККОН не должно использоваться.  Я с  
большой тревогой жду  от  тебя определенного  ответа  на  этот  счет.  Слишком много  неясностей,  пожалуйста,  
проясни все дело. Я был бы рад, если бы ты послал мне копию договора купли-продажи вместе со своим ответом 
на мой нью-йоркский адрес. (ПШП Васудеве, 30 июня 1976)

76-11 По поводу того, становиться ли нашим людям адвокатами. Да. Для человека, имеющего высшее  
образование,  это  не  трудно.  Ты  тоже  можешь  получить  высшее  образование.  Однако  пять  лет  
работать клерками — слишком долго для наших людей. Это не хорошо. (ПШП Рупануге, 8 ноября 1976)

Иммиграция
67-04  Я очень рад, что у тебя не возникло трудностей на границе.  Эти созданные людьми границы между  
землями  нарушают  законы  Бога.  Все  земли  принадлежат  Кришне,  и  мы,  как  слуги  Кришны,  обладаем  
полным правом въезда в любую землю, но искусственная, созданная людьми цивилизация породила великое 
множество глупостей, и все это условия материального существования. Иногда нам приходится ставить себя в 
такие  условия,  чтобы  извлечь  максимум  выгоды  из  невыгодной  сделки,  но  будет  уверен:  нам,  занятым 
исполнением долга в сознании Кришны, Кришна всегда дарует Свою защиту, и мы сможем исполнять свой долг 
беспрепятственно. Я вижу, что Кришна проливает на тебя Свою особую милость, поэтому используй эту милость в 
полной  мере,  чтобы  в  каждой  жизни  ты  был  выбран  спутником  Кришны  в  Его  высшей  обители   Голоке 
Вриндаване. Поскольку все вы добрые души, Кришна всегда поможет вам в ваших делах, посвященных сознанию  
Кришны. (ПШП Прадьюмне, 27 апреля 1967)

67-09 Думаю, сейчас я готов вернуться в вашу страну и, как было запланировано, я точно прибуду к концу  
октября. Я, скорее всего, уже могу возвращаться, но до этого я должен сделать еще множество разных  
вещей. Я все еще не уверен, что мне дадут постоянную визу. Думаю, лучше всего было бы, чтобы каждый  



центр  прислал  мне  приглашение,  из  которого  было  бы  видно,  что  мое  присутствие  там  остро  
необходимо. (ПШП Брахмананде, 22 сентября 1967)

67-10   Могу  сообщить  тебе  в  этой  связи,  что  в  моей  нью-йоркской  квартире  лежат  фотоофсетные  копии 
следующих рекомендательных писем. Именно от:

1) Свидетельство от Шри Чайтанья Матха, Майяпур

2) Свидетельство от Института восточной философии, Вриндаван

3) Свидетельство от Кешаваджи Гаудия Матха, Матхура

4) Свидетельство от Гаудия Самгхашрама, Калькутта

5) Свидетельство от Нью-Йоркского Университета.

Если можно получить официальное письмо или письмо о временном назначении с  помощью м-ра Росса  на 
основании  упомянутых  свидетельств,  было  бы  легче  получить  постоянную  визу.  (ПШП  Сатсварупе,  6 
октября 1967)

68-06  Я получил твое письмо на пяти страницах от 31 мая 1968 и знаю о твоем телефонном разговоре с Ла-
Нарденом о моей визе. Честно говоря, я не верю адвокатам; они говорят одно, а делают другое. Исходя из своего  
опыта  с  м-ром  Ипссалентином  и  адвокатами,  с  которыми  я  встречался  при  оформлении  сделок  с 
недвижимостью, я не могу посоветовать тебе платить сейчас 200 долларов адвокату, а потом полагаться на его 
добрую  волю.  В  документе,  направленном  Бостонским  иммиграционным  департаментом,  ясно  сказано,  что 
принятое  решение  обжалованию  не  подлежит,  поэтому  я  посоветовал  бы  тебе  подать  новое  заявление  по 
секции 3, религиозное служение. Я являюсь уполномоченным священнослужителем, у меня есть авторитетные 
религиозные  свидетельства,  подтверждающие  мой  сан  священнослужителя,  и  у  меня  есть  восемь  центров, 
которые в  данное  время  требуют  моего  присутствия.  Поэтому  если  можно,  попытайся  получить  вид  на  
жительство для меня как для священнослужителя. 

Последний раз, когда мы пытались получить постоянную визу священнослужителя, они не опровергали 
мой статус. Они приняли решение по моему вопросу безотносительно моего религиозного служения — это ясно  
сказано в документе.  Следовательно, мое религиозное служение не отвергается, и ты можешь подать новое 
заявление о приглашении меня как священнослужителя для нашей Организации, которая зарегистрирована как 
религиозное  Общество.  Думаю,  это  будет  трудный  случай,  и  если  они  откажутся  признать  мой  статус 
священнослужителя, тогда мы сможем опротестовать их решение, опираясь на веские доказательства того, что я 
являюсь духовным учителем. Раздел «С», в котором ты пишешь, что нет ни одного американца, который мог бы 
исполнить  это  служение,  они  могут  опротестовать  на  том  основании,  что  у  меня  очень  много  учеников-
американцев, почему же, дескать, они не могут исполнять то же служение. Поэтому эта позиция, на мой взгляд, 
не слишком надежна. Пока что я здесь, и если ты решишь, что можно подать новое заявление по Секции 3, на 
основании моего религиозного служения, тогда делай это незамедлительно, а я подожду здесь три месяца. Если  
иммиграция удастся, это будет очень хорошо. Если нет, я проследую в Лондон и попытаюсь основать центр там. 

Еще хочу сказать, что моя постоянная виза в США не так важна, как публикация книг и распространение их  
в  как  можно  более  широком  масштабе.  Поэтому  я  думаю,  тебе  лучше  уделить  побольше  внимания 
Издательскому  отделу.  Даже  если  мне  не  дадут  постоянную  визу,  это  не  нанесет  нам  большого  вреда.  Я 
понимаю, что правительству США надоели так называемые свами, потому что они просто эксплуатируют людей 
всеми возможными способами. Это факт. И если бы я сам был правительством, я принял бы точно такое же 
решение.  У  них  ведь  сложилось  не  слишком  благоприятное  мнение  об  этих  мошенниках-свами.  В  этих 
обстоятельствах  им  трудно принять  меня как свами,  хотя я  не  отношусь к  числу  свами-мошенников.  Но это 
придется доказать действием — что этот свами не похож на тех свами. Такое замечание сделал м-р Алан Берке 
из  телевизионной  компании:  он  представил  меня  публике  так:  «Это  настоящий  Свами»,  —  и  оказал  мне 
всяческое почтение. Но я больше беспокоюсь о своих учениках. Я хочу увидеть их способными проповедовать это 
возвышенное учение о сознании Кришны, и поэтому я хочу остаться. Если бы не это, мне было бы совершенно  
все равно, где находиться — в аду или в раю. Так или иначе, если какой-нибудь адвокат даст гарантию, что мой  



сан  священнослужителя,  который  так  хорошо  подтвержден,  сыграет  положительную  роль,  тогда  можешь 
пообещать ему некоторую сумму денег по окончании дела. Но я не советую тебе идти этим последним путем. 
(ПШП Брахмананде, 5 июня 1968)

68-06  Что касается  моего  заявления о  визе  в  эту  страну,  то  я  не  знаю,  где я  сейчас.  Если можешь,  сходи в  
канадский иммиграционный офис на Пятой Авеню и спроси у них, почему они не ответили на мои письма. Не 
говори  им  пока,  где  я  нахожусь,  а  после  того,  как  ты  мне  расскажешь,  что  они  сказали,  я  попытаюсь  
встретиться с иммиграционным чиновником здесь, если ты посоветуешь мне это сделать.  Пока что ты 
можешь попросить переправить мои документы из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, как ты понял из телефонного  
разговора с Лос-Анджелесом. (ПШП Брахмананде, 5 июня 1968)

68-06 

М-ру Гамильтону Мл.

Районному управляющему

Министерства юстиции Соединенных Штатов,

Служба иммиграции и натурализации,

Федеральное Здание им. Дж.Ф. Кеннеди

Правительственный Центр

Бостон, Массачусетс, 02203 США

Уважаемый м-р Гамильтон,

В ответ на Ваше письмо от 13 мая 1968 года, исх. № А17 978 480, спешу сообщить Вам, что, согласно Вашему 
указанию, я покинул Бостон до 13 июня 1968 (а именно, 3 июня,  самолетом Северовосточных Авиалиний),  и 
теперь  пребываю  по  вышеуказанному  адресу  в  качестве  иностранного  туриста,  сроком  на  три  месяца.  В 
четвертом пункте своего Отказа вы ясно упоминаете, что он основан не на моем статусе священнослужителя, а на 
том, что я подал свое заявление только через две недели после своего прибытия в США, и потому мне нельзя  
доверять как человеку, временно пребывающему на территории государства. Не знаю, в чем с моей стороны 
имела  место  техническая  ошибка,  но  я  честно  подал  свое  заявление,  проконсультировавшись  в  Вашем 
Консульстве в Калькутте и в нашем Индийском посольстве в Вашингтоне, о чем имею соответствующие письма из  
данных учреждений. 

В  своем  Отказе  от  3  мая  1968  года  Вы  упоминаете,  что  Ваше  решение  обжалованию  не  подлежит, 
поэтому я не стал его обжаловать, а покинул США,  согласно Вашему указанию. Теперь я просто прошу Вас дать  
мне  Ваши  ценные  указания  относительно  того,  что  мне  надлежит  делать  дальше.  Я  являюсь  авторитетным  
священнослужителем, и в Вашей стране, в ее разных частях имеется семь отделений, храмов Радхи-Кришны,  
принадлежащих ИСККОН. ИСККОН — это организация, должным образом зарегистрированная в штате Нью-Йорк,  
а  также,  в  качестве  неправительственной  организации,  в  ООН.  Я  Главный  Ачарья,  то  есть,  старший 
священнослужитель  этой  организации.  Уже  после   получения  мной  Вашего  отказа  Вы  позвонили  мне,  и  я  
представил на Ваше рассмотрение все эти факты.

Теперь я просто хочу знать, что мне делать дальше. Мое присутствие в Вашей стране чрезвычайно важно 
для  должного управления Обществом, ИСККОН,  как я  уже говорил выше.  У  меня достаточно средств,  чтобы 
содержать себя в США, я прошел обследование в Вашем Министерстве здравоохранения, и по этим параметрам  
я подхожу. Если сейчас Вы рассмотрите мой случай как заявление священнослужителя и дадите свое разрешение 
на постоянную визу, это будет совершенно оправдано, потому что вы не упомянули этот пункт в причинах своего 
отказа.  Если  же  нет,  я  прошу  Вашего  ценного  совета  относительно  лишь  того,  что  я  должен  сейчас  
сделать, чтобы получить иммиграционную визу как священнослужитель.  С благодарностью, в ожидании 
Вашего скорого ответа.

Искренне Ваш,



А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП м-ру Гамильтону, 11 июня 1968)

68-07  Что касается меня, то я хотел бы прожить большую часть оставшегося мне времени в западном мире,  
чтобы проповедовать наше Движение, но мне не удалось получить постоянную визу, по каким-то техническим 
причинам. Некоторые адвокаты советовали мне подать апелляцию, но мне не понравилась эта идея. Здесь, в  
Канаде, я могу получить постоянную визу, но трудность состоит в том, что зима здесь очень холодная, она может  
оказаться непереносимой для меня и моих сопровождающих. Гаурасундара еще может согласиться, но миссис 
Гаурасундара не согласится точно. Так или иначе, даже не принимая во внимание этот пункт, ясно, что я сам не 
смогу перенести здешний сильный холод. 

В этих обстоятельствах, если что-то организуется во Флориде, то в течение зимнего сезона мы могли бы 
работать там, тем более что, как ты говоришь,  там собирается много туристов и обеспеченных людей,  и это  
хорошая возможность проповедовать там в это время сознание Кришны. Другое дело, что я предпочел бы иметь 
постоянное место жительства в США, а не в Канаде, и я слышал, что если кто-нибудь примет меня в качестве 
ребенка  или  какого-нибудь  другого  родственника,  я  смогу  получить  постоянную  визу.  Но  если  ты  захочешь  
усыновить  меня,  департамент  выдачи  виз  наверняка  будет  смеяться:  что  ты  собираешься  делать  с  таким 
стареньким ребенком, который очень скоро умрет? Но, если есть возможность принять меня в качестве своего 
престарелого  отца,  тогда попытайся сделать  это.  Если есть какой-то закон,  который  позволяет принять  
любого старого человека как своего отца и заботиться о нем, тогда ты можешь проконсультироваться  
в лос-анджелесском иммиграционном ведомстве и попытаться это сделать. (ПШП Даянанде, 7 июля 1968)

68-07 Относительно визы: мне не запретили, то есть, я могу въехать в США, но в постоянной визе мне отказали  
лишь по какой-то технической причине. Никаких претензий к моей добросовестности нет. Но они вынуждены 
были отказать, поскольку я подал заявление только спустя две недели после своего прибытия, и они говорят, что 
я  прибыл  в  США  не  как  подобает  достойному  доверия  иностранному  туристу.  Но  я-то  подавал  заявление, 
проконсультировавшись  в  Индийском  посольстве,  и  в  Американском  консульстве  в  Калькутте,  а  теперь,  в 
результате, вижу совершенно другое решение. 

Слова государственных служащих весьма трудно принимать как они есть. Чанакья Пандит советует не 
верить политикам и женщинам, и вот, на практике я посоветовался со всеми этими  политиками, и они вынесли  
совершенно разные решения. Не знаю, что у них на уме, но визы я пока что не получил. Моя нынешняя виза  
позволяет мне оставаться в Канаде до конца августа. На самом деле, до 3-го сентября, и если я хочу остаться 
здесь, я могу ее продлить, это не трудно. Но я собираюсь ехать в Лондон, и, может быть, до этого заеду еще в 
Ванкувер. (ПШП Хаягриве, 14 июля 1968)

68-11 Думаю, ты уже знаешь, что на этот раз  я въехал в США по иммигрантской визе, то есть, я принят  
как постоянный житель на основании моего сана священнослужителя. Это была большая проблема, и вот  
Кришна решил ее. Я также получил визу землевладельца в Канаде, но от нее я думаю отказаться.  (ПШП 
Хаягриве, 8 ноября 1968)

71-03  Сим  удостоверяю,  что  мой  посвященный  ученик,  Шриман  Упендра-дас  Адхикари  (Вэйн  Филип  
Гундерсон), закончив курс обучения богословию в Международном обществе сознания Кришны, удостоен  
степени Бхакти-шастри (священника).  (ПШП в Министерство виз и регистрации иностранцев, 25 марта  
1971)

71-04  Ясно,  что  наши преданные  столкнулись  с  некоторыми  трудностями  при  продлении  своих  виз.  Сейчас 
посоветуйся с нашими друзьями-юристами, скажи им, что я хочу, чтобы мои иностранные ученики оставались  
здесь, чтобы помогать мне в развитии движения санкиртаны, как же правительство может требовать, чтобы они 
уехали?  Наше Общество зарегистрировано,  наша деятельность авторитетна,  я проповедник,  и если я  
должным образом содержу своих учеников и сопровождающих,  как может правительство требовать,  
чтобы они уехали? Пожалуйста, проконсультируйся насчет этого предписания, и если им откажут в визе  
на пребывание в Индии, тогда я намерен начать судебный иск в связи с этим.  (ПШП Тамала-Кришне, 19  
апреля 1971)



71-04 Что касается виз, нужно предпринять необходимые действия в Дели, чтобы, по меньшей мере, четыреста 
моих иностранных учеников могли остаться в Индии, чтобы проповедовать Движение сознания Кришны. Это мои 
надежные помощники, и они также являются миссионерами. В этой стране работает огромное количество  
христианских  миссионеров.  Почему  такая  возможность  не  предоставляется  миссионерам  сознания  
Кришны? Им нужно оказывать особое почтение, они заслуживают награды. Мне, как миссионеру, оказали 
особое  почтение  в  вашей  стране;  подобно  этому,  и  вам  здесь  должны  оказывать  особое  почтение.   (ПШП 
Гурудасу, 27 апреля 1971)

71-09  Мое наставление тебе — закрепиться в Японии. Даже в данной ситуации, если твоя виза закончится, ты 
можешь выехать в какую-нибудь близлежащую страну, например, в Корею или Гонконг, или в Сидней, или в 
Индию, или куда-нибудь еще, а затем вернуться в Японию. И остальные могут сделать то же самое, вместо того,  
чтобы просить миссионерские визы. Они могут выезжать и менять друг друга, и таким образом поддерживать 
центр в Японии. Передай этот совет Бану. Мы должны делать свое дело так или иначе, и Кришна даст нам шанс.  
Для себя ты можешь попытаться получить визу учителя, несколько твоих учеников могут потребовать  
твоего присутствия.  Для Кришны нам приходится прибегать к некоторым уловкам. Что поделаешь?  (ПШП 
Судаме, 19 сентября 1971)

72-08 По поводу проблем с визами во Вриндаван: если ты будешь постоянно очень аккуратен в отношениях  
с властями, тогда в будущем у нас не будет там проблем. Но если случится хоть один инцидент или  
пронесется скандальный слух, это может поломать все. (ПШП Гурудасу, 1 августа 1972)

73-12  По поводу виз для наших американских преданных, приезжающих в Индию: я устроил в Генеральном 
консульстве Индии в Нью-Йорке, чтобы всем нашим людям давали шестимесячную студенческую визу, которую 
можно будет продлять в Индии.  Предпосылкой для этого является то, что мы хотим, чтобы наши люди  
приезжали в Индию учить санскрит, чтобы затем изучать ведическую литературу.  Поэтому ты должен 
найти для  этих  ребят  учителя  санскрита.  Они будут  изучать  санскрит,  и  попутно получат  визы.  Генеральный 
Консул был очень добр, встретился с нами и помог нам. Кроме того, я встретился с Верховным Комиссаром 
Индии в Лондоне и попросил его о том же. Начав обучение, мы избавимся от этих проблем с визами. (ПШП 
Тамала-Кришне Госвами, 5 декабря 1973)

73-12  Прилагаю копию письма, которое я только что получил от Хари-Чарана Госвами. В нем он говорит, что  
хотел бы обучать наших учеников хинди и санскриту.  Эта программа обучения наших преданных хинди и  
санскриту нужна нам по двум причинам. Прежде всего, как я уже объяснял в предыдущем письме, если мы 
сможем организовать достойную  языковую школу, наши американские и европейские ученики смогут получать 
студенческие  визы   для  въезда  в  Индию.  Это  решило  бы  наши  проблемы  с  визами.  Во-вторых,  если  наши 
студенты будут, в самом деле, проповедовать на хинди, время от времени цитируя санскрит, это значительно 
укрепит нашу репутацию, и будет с большим уважением воспринято индийцами.

Я  попросил  д-ра  Капура  и  еще  одного  пандита по  имени  Нрисимха-Валлабха  тоже  обучать  наших 
преданных хинди и санскриту. Учебное расписание может включать в себя два часа утром и два часа вечером, и  
пандитам можно платить 200 рупий в месяц. Наши преданные, однако, должны быть готовы прилагать усилия и  
действительно учить языки. Г-н Б.Р. Мохатта, свободный член нашего Общества в Бомбее, только что посетил  
меня в Лос-Анджелесе, и мы обсуждали с ним вопрос о языковой школе. Он посоветовал получить разрешение 
на открытие такой школы от различных департаментов индийского правительства: Департамента образования,  
Департамента социального обеспечения и Департамента культуры. Он говорит, что мы должны представить им 
свое начинание как попытку, имеющую образовательную и культурную ценность, но не делать никакого акцента  
на его религиозном смысле. Иначе мы не получим от правительства никакой поддержки. 

Он рассказал мне, как Миссия Рамакришны получила огромную поддержку правительства только потому, 
что они, якобы, содержат школы и больницы. На самом деле их школы и больницы существуют только на словах,  
а  на деле они используют правительственную помощь,  главным образом, для того, чтобы пропагандировать 
свою философию. Так что и мы должны получить правительственную поддержку, тактично выступив с солидным 
и организованным предложением. Я очень хочу, чтобы этот проект был начат немедленно, и чтобы в него были 



вложены должные внимание и усилия. Сейчас я даю тебе некоторые наметки и передаю весь вопрос под твою 
ответственность. (ПШП Тамала-Кришне Госвами 21 декабря, 1973)

74-01  Все наши ученики должны  въезжать  в  страну  по  студенческим визам для изучения санскрита  и  
хинди, и тогда они могут оставаться здесь три года. Я договорился с Генеральным Консульством в Нью-
Йорке, чтобы нашим людям давали студенческие визы. Думаю, Гирираджа уже написал тебе, а он знает  
об этой договоренности. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 11 января 1974)

75-11 Ты опытный человек, как раз подходящий для Калькутты. Я не хочу видеть, как все там приходит в упадок.  
Это важный центр, и ты пообещал, что сможешь наладить там все как надо, так почему же тебе не быть там? Я 
хочу, чтобы ты отправился туда немедленно. Это самая важная ответственность. Гопала-Кришна тоже согласен с 
моим желанием, поэтому ты должен ехать туда. Ты можешь просить годовую въездную визу. Говори, что ты  
член ИСККОН и едешь в Индию изучать ведическую культуру,  языки и поклонение Божествам в наших  
храмах. Обращайся за визой немедленно, потому что Гопала-Кришна говорит, что на получение визы требуется  
шесть-восемь недель. (ПШП Гаргамуни Свами, 4 ноября 1975)

76-04 Консульство Соединенных Штатов, Отдел виз,

24 Альберт Роуд,

Мельбурн, Австралия.

Секр. м-ра Фагана.

Уважаемый господин,

Сим  уведомляю  Вас,  что  я  покидаю  Мельбурн и  направляюсь  в  Соединенные Штаты,  чтобы посетить  своих 
учеников в наших центрах в США. Мы отъезжаем из Австралии 26 апреля 1976 и прежде всего посетим наш центр 
на Гавайях. В последние шесть месяцев один из моих учеников, м-р Деннис Харрисон (британский паспорт номер  
Р606464) был моим личным секретарем и поэтому я прошу, чтобы он сопровождал меня в США. Ручаюсь, что он  
хороший юноша. Я имел широкие возможности изучить его характер, и, как ачарья-основатель Международного 
общества сознания Кришны, могу заверить Вас, что наше Общество полностью берет на себя его содержание, 
включая питание  и  проживание,  а  также приобретение  для  него  авиационных билетов  в  следующий  после  
Америки пункт назначения (у нас запланирована поездка в Англию после программы на Восточном побережье, в  
Нью-Йорке). Я уверен, что Вы поможете мне сохранить мой график, потому что меня ожидают в определенных 
местах  в  определенные  дни,  а  я  нуждаюсь  в  услугах  м-ра  Харрисона.  Прошу  Вас  предоставить  ему  
запрошенную визу в США от трех до четырех месяцев, чтобы он смог прибыть туда до нашего отъезда в 
понедельник, 26 апреля 1976 года. (ПШП в Консультво Соединенных Штатов, 22 апреля 1976)

76-05 Что же касается вопроса о пребывании наших преданных в Индии, этот пункт должен обсуждаться  
в Парламенте. Вопрос нужно ставить так: почему нашим преданным, прибывающим из-за границы, не  
позволяют оставаться в святых местах на неопределенный срок? Мы не имеем ничего общего с политикой, 
наше культурно-религиозное Движение распространено по всему миру. Когда они становятся преданными, они 
должны  следовать  наставлению  шастр,  которые  предписывают  человеку  жить  в  святом  месте,  таком  как 
Вриндаван, Матхура и Дварака. Цитаты можно найти в «Бхакти-расамрита-синдху». 

У других религиозных групп тоже есть свои святые места. Даже у буддистов есть свое святое место в 
Индии — Гайя. В шастрах есть указание для нас, вайшнавов: преданные должны жить в святых дхамах, сотни и 
тысячи  преданных  живут  в  таких  местах,  как  Вриндаван,  Харидвар  и  множестве  других  подобных  мест.  
Подобным  образом,  иностранцам,  примкнувшим  к  нашему  течению  и  принявшим  наш религиозный  метод, 
должно быть позволено, по нашей рекомендации, жить в Индии. Если члены Парламента обсудят этот вопрос на 
культурной основе, [они придут к выводу, что] это слава Индии: наше Движение сознания Кришны принято во  
всем мире. Так почему же правительство Индии его не признает?

Даже если взглянуть с чисто экономической точки зрения, что Индия уже сейчас перенаселена, это не  
может быть серьезным основанием. Даже если принять такую точку зрения, эти иностранные преданные готовы  



не брать из продукции Индии ни зернышка. Они могут привозить с собой собственную пищу, чтобы готовить 
прасад для себя и раздавать его другим. Об экономических препятствиях не может быть и речи.  Почему эти 
культурные и религиозные возможности не могут быть предоставлены иностранцам, которые приняли их в свое  
сердце. Наши студенты из Индии едут в другие страны изучать высокие технологии, почему же иностранцам 
отказывают в возможности изучать высшую духовную науку в Индии? Вдобавок, мы уже опубликовали больше 
пятидесяти шести книг, которые получили высокую оценку иностранных и индийских ученых и образованных 
людей. Это великая наука сознания Кришны. Правительство должно отнестись к ней очень серьезно и помочь 
распространить это Движение сознания Кришны по всему миру. 

По крайней мере, виза не должна ограничиваться тремя месяцами или шестью месяцами. Преданные 
должны, по нашей рекомендации, получать статус постоянных жителей. Если есть экономические препятствия к 
этому,  они  могут  привозить  пищу  и  одежду  из-за  рубежа,  так  что  хватит  и  им  самим,  и  другим.  Они  не 
собираются оккупировать для своего проживания огромные площади земли.  Нет,  они умеют спать на голом 
полу. Мы сделаем все, что  потребуется, только пусть им разрешат остаться. Правительство предоставляет такую  
возможность христианским миссионерам, а тут иностранцы приезжают изучать индийскую религию, и им не 
позволяют остаться. Это не хорошая политика. (ПШП Гирирадже, 4 мая 1976)

Призыв на военную службу
68-01 Да, ты поступил с повесткой правильно. Поскольку ты играл рол сумасшедшего, то и являться тебе  
никуда не надо. Все соответствует. (ПШП Адвайте, 21 января 1968)

68-03 По милости Кришны, Адвайту переводят в Бельвью. Постарайся извлечь его оттуда с помощью психиатров, 
которые  помогли  нам  освободить  Киртанананду.  На  этом  дело  закончится,  но  нам  надо  изыскать  
возможность получить от призывной комиссии разрешение [на освобождение наших людей от военного  
призыва на том основании], что наша организация представляет собой религиозное общество, корнями  
уходящее в индийскую ведическую культуру.  Мы обучаем наших людей проповедовать сознание Бога, а для 
этого формируем их характер в соответствии со строжайшими моральными принципами. Поэтому наши ученики  
не могут быть призваны к войне. Они по темпераменту совершенно не подходят для боя, потому что их обучают 
как совершенных брахманов. Дело брахмана — учить людей духовной науке. Война — это занятие кшатриев. 
Следовательно,  мы должны изыскать  средство  защитить  в  будущем  наших  учеников  и  избавить  их  от  этого  
излишнего  беспокойства.  Ты  должен  посоветоваться  по  этому  вопросу  с  подходящим  юристом  и  принять 
необходимые  меры.  Мы  можем  предоставить  копию  заявления,  сделанного  здешним  судьей  по  поводу 
заключения  в  тюрьму  одного  из  наших  учеников,  Упендра-даса,  о  котором  этот  судья  сказал  так:  «Будьте 
снисходительны  к  этому  мальчику,  ведь  он  принадлежит  к  солидной  религиозной  организации,  которая 
прилагает  немало  усилий  к  борьбе  с  наркотической  зависимостью,  проповедует  здоровый  образ  жизни  и 
благосостояние  молодежи».  (Это  не  точная  цитата,  но  мы  сейчас  ожидаем  заверенного  письма  от  судьи,  в  
котором будет сказано, по сути, то же самое.) Я, как священник этого Общества, могу дать подтверждение, что 
мои ученики являются священнослужителями. 

Они не воины и не торговцы, поэтому их нельзя призывать на военную службу, во избежание ненужной 
траты времени и сил. В этой связи можно привести в пример индийскую кастовую систему, в которой кшатриев  
обучали военному искусству с самого начала, прививая им боевой дух. Они же воюют с молодыми людьми, 
набранными из класса шудр, которых просто принуждают сражаться. Это небо и земля. Так или иначе, Кришна 
защитит Адвайту. А ты просто призови на помощь психиатров. (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968)

68-10  По  поводу  сертификата:  можешь  добавить  в  скобках  после  слова  Ачарья:  Ачарья (рукоположенный 
священнослужитель).  Ты  будешь  рада  узнать,  что  я  признан  в  твоей  стране  как  постоянный  житель  
(иммиграционная виза) по линии религиозного служения, и мои посвященные ученики освобождаются от  
военной службы. Пожалуйста, сообщи об этом всем остальным. (ПШП Ямуне, 29 октября 1968)

68-11  По  поводу  защиты  наших  учеников,  вызванных  призывной  комиссией,  думаю,  в  будущем  этого  
беспокойства не будет, поскольку есть такой пункт в форме № Cal-301 (Rev. 12FFB 60L); Бюджетное бюро 
№33-R 140.3 «Опросника претендента на IV-D», и если указать в ней мое свидетельство преподавателя, то наших 



людей  можно спасти.  В  качестве  эксперимента  я  даю  такое  свидетельство  Картикее,  который  уже призван. 
Посмотрим, что получится. Думаю, это принесет свои плоды, потому что другой ученик, Динадаяла-дас, он тоже  
боролся, основываясь именно на этом пункте. Думаю, Кришна нам поможет в этом.  (ПШП Ямуне, Мукунде и  
Шьямасундаре, 8 ноября 1968)

68-11  Что касается положения с призывом Уттма-Шлоки, к тому времени,  как надо будет, я дам ему  
свидетельство, что он является учеником священнослужителя, какое я дал Картикее. Думаю, если юноша 
защищен саном священнослужителя,  это может его  спасти.  Пожалуйста,  разузнай об этом,  и,  если нужно,  я 
немедленно  выдам  ему  такое  свидетельство.  Я  признанный  священнослужитель,  наше  Общество  —
зарегистрированное  религиозное  Общество,  и  мы  учим  наших  учеников  проповедовать  религию  и 
теологическую концепцию жизни. (ПШП Кришна-дасу, 25 ноября 1968)

68-12  По поводу ситуации с призывом, я могу послать тебе письмо и свидетельство, подтверждающее,  
что ты наш ученик. Где бы ты ни был, ты изучаешь Бхагавад-гиту, и как я уже выдал свидетельства  
нескольким ученикам здесь, я дам свидетельство и тебе. Ничего дурного не будет.  (ПШП Шивананде, 31  
декабря 1968)

69-01 По поводу призыва Ваманадевы: думаю, если правильно воспользоваться моим свидетельством о том, что  
данный  человек  изучает  под  моим  руководством  Бхагавад-гиту  и  Шримад-Бхагаватам,  оно  может  принести 
большую пользу  в  плане  освобождения от  призыва,  потому что  недавно один  подполковник,  м-р  Дэвис  из  
службы отбора приходил ко мне по поводу нашей деятельности, и она произвела на него глубокое впечатление. 
Поэтому я думаю, если Ваманадева представится как серьезный студент нашей организации, его могут  
не призвать. У меня есть прекрасно сделанное удостоверение, которое можно послать Ваманадеве, если  
он захочет попытаться воспользоваться им. (ПШП Гаурасундаре, 26 января 1969)

69-02  Относительно  призыва:  думаю,  если  ты  представишься  как  мой  ученик,  готовящийся  к  
религиозному служению, проблем с призывом у тебя не будет. Мы печатаем очень много книг, у нас их уже 
четыре  или  пять,  и  если  правительство  убедится,  что  ты  изучаешь  всю  эту  духовную  литературу  под  моим 
руководством, а я являюсь авторитетным священнослужителем, тогда ты попадешь по классификации в группу 
IV-D,  то  есть,  будешь  признан  учеником  священнослужителя,  и  у  тебя  не  возникнет  проблем  с  призывной 
комиссией. Итак, в будущем, когда тебя призовут в Новом Вриндаване, я думаю, я сумею тебя защитить. А пока  
что у тебя есть великолепная возможность организовать центр в Гамбурге. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969)

69-02 Я получил твое посланное срочной почтой письмо от 14 февраля 1969, и внимательно его прочел. Лучшее, 
что  я  могу  тебе  посоветовать,  это  упорно  пытаться  попасть  в  группу  4D,  к  которой  ты  на  самом  деле 
принадлежишь. Если они с этим не согласятся, ты обратишься в суд. Подобные случаи с Даянандой и Картикеей  
застопорились.  На  самом  деле  наши  ученики  изучают  духовную  науку,  в  этом  нет  сомнения,  и  есть  закон,  
согласно которому, студенты-богословы не призываются в армию, так почему бы им не воспользоваться?

Согласно  Бхагавад-гите,  которую  ты  со  всей  серьезностью  изучаешь,  человек,  принадлежащий  к 
военному сословию, должен воевать. Арджуна принадлежал к этому сословию, и Господь Кришна настойчиво 
требовал, чтобы тот сражался. Так что мы принципиально не отказываемся от войны в интересах государства,  
или  за  идеалы,  но  мы  считаем,  что  война  — не  дело учеников,  обучающихся  сознанию  Бога.  Современная  
цивилизация грешит односторонностью, и мы не одобряем ее. Цивилизация без сознания Бога представляет 
собой  животное  сообщество  —  это  научный  факт.  Наши  ученики  проповедуют  эту  философию  в  
соответствии с авторитетной версией Бхагавад-гиты, поэтому они должны быть отнесены к группе 4D.  
За это мы должны побороться. 

Пока  что  ты должен очень  серьезно изучить  Бхагавад-гиту  и  постараться  принять  следующие  пункты 
нашей  философии.  Бог  один.  Он  является  отцом  всех  живых  существ.  На  различных  планетах  обитает 
бесчисленное множество живых существ, большая часть этих планет относится к духовному миру, а меньшая 
часть  —  к  материальному.  Те,  кто  живет  на  материальных  планетах,  обусловлены  законами  материальной 
природы и,  забыв свои отношения с Богом, постоянно сражаются за существование.  Отсюда войны и другие 
скверные условия материальной жизни. Мы пытаемся дать людям знание о том, как перенестись в духовный 



мир, поэтому наше Движение чрезвычайно важно, и нам необходимо много проповедников, чтобы донести это 
послание до всего мира. Поэтому наших учеников не нужно без необходимости призывать к военной службе, 
ведь им это занятие совершенно не подходит. И, наконец, если от тебя требуется в данном случае побороться,  
посмотрим, как Кришна нам поможет. (ПШП Ваманадеве, 16 февраля 1969)

69-02  Ты  будешь  рад  узнать,  что  одному  из  наших  преданных,  Картикее,  призывная  комиссия  уже  
присвоила  статус  священнослужителя,  то  есть,  категорию  4D,  и  я  прилагаю  к  этому  письму  копию  
письма, которое я послал в твою призывную комиссию. Мы спасем тебя от призыва. Если ты серьезно  
займешься  изучением  наших  книг  и  будешь  продолжать  проповедовать,  тебе  не  составит  труда  
получить группу 4D. (ПШП Бхуриджане, 25 февраля 1969)

69-03 [ПИСЬМО ВСЕМ ХРАМАМ]

Калифорнийская штаб-квартира системы воинской повинности, Дом правительства,

801, 1-я улица,

Сакраменто, Калифорния 95814

Международное общество сознания Кришны

Для А.Ч. Бхактиведанты Свами

450 1/2 С Хейворт-авеню,

Лос-Анджелес, Калифорния 90048

Вниманию Свами А.Ч. Бхактиведанты Свами

Уважаемый Свами Бхактиведанта,

На  нашем  учреждении  лежит  ответственность  за  принятие  административного  решения  
относительно статуса Международного общества сознания Кришны как религии в терминах Закона о  
воинской  повинности  от  1967  года.  Этот  вопрос  важен  и  будет  сохранять  свою  важность  для  Вашей 
организации  и  для  многих  ее  членов.   Поэтому  просим  Вас  уведомить  нас  об  адептах  и  принципах  Вашей 
религии, указать писания или учение, на которых зиждется авторитетность Вашей организации. 

Если Ваша религиозная группа успешно прошла процедуру определения и получила статус «религия», 
тогда  отпадет  необходимость  в  определении  того,  что  означает  «священнослужитель»  и  «ученик 
священнослужителя» внутри ее. Поскольку у нас уже есть одно заявление по поводу такой квалификации, мы  
были бы благодарны Вам за предоставление информации о следующем:

1) Названия и расположение семинарий Вашей церкви

2) Имена и адреса глав Ваших религиозных школ

3) Копии Ваших учебных планов

4) Требования к каждому определенному виду диплома, свидетельства или титула, указывающие на курс, 
который должен быть пройден, и время, необходимое для прохождения курса на каждый вид диплома, 
свидетельства или титула. 

5) Требования к поведению и личному уровню учеников священнослужителей, которые предъявляет Ваша 
религия. 

6) Если Ваша церковь связана с какой-либо другой религиозной группой, предоставьте нам, пожалуйста, 
такую информацию.

7) Была  ли  Ваша  церковь  или  школа  официально  аккредитованы  как  общедоступные  или 
институциональные, когда и кем?



8) Пожалуйста,  известите  нас  о  том,  каковы  Ваши  требования  к  ученикам  священнослужителя  для 
следующих двух категорий: а) полностью занятые, б) частично занятые.

9) Пожалуйста,  укажите  дату,  когда  Ваша  богословская  школа  начала  свою  работу,  а  также  количество 
учащихся по каждой из категорий, указанных в пункте 8, и количество учащихся на каждом курсе или 
уровне образования. 

10) Если  Ваша  школа  священнослужителей  предусматривает  совместное  обучение  полов,  мы  хотели  бы 
знать, сколько студентов каждого пола Вы обучаете. 

11) Пожалуйста, пришлите список преподавательского состава Вашей школы с указанием ученой степени или 
религиозной ступени каждого из преподавателей. 

Мы уверены, что Вы должным образом отнесетесь к нашему запросу и поймете, что такая информация нам 
чрезвычайно  необходима,  чтобы  обеспечить  членам  Вашей  организации,  обращающимся  в  наше  агентство, 
осуществление их прав в рамках закона. 

За государственного управляющего,

Малькольм Ф. Миллер, подполковник отдела личного состава Вооруженных сил США

Вот что я думаю по поводу заполнения этой анкеты: (можете развить более подробно, если нужно)

1) Названия семинарий и их расположение:

2) Главы религиозных школ (президенты храмов) и их адреса:

3) Учебные планы: Изучение «Бхагавад-гиты как она есть»,  Шримад-Бхагаватам, «Нектара преданности», 
«Учения Господа Чайтаньи», «Веданта-сутры». (Стройте свои учебные планы вокруг этих наших книг и 
профессоров,  которые  с  нами  уже  продолжительное  время,  таких,  как  Брахмананда,  Хаягрива, 
Киртанананда,  обладающих также академической квалификацией).  Это полный курс,  на прохождение 
которого  требуется  семь  лет.  Когда  сдается  первый  экзамен,  студент,  преодолевший  эту  ступень,  
получает  титул  «Бхакти-шастри»,  после  второго  экзамена  —  «Бхакти-вайбхава»,  после  третьего  — 
«Бхактиведанта». 

4) См. выше.

5) Личное  поведение.  Наши  ограничительные  принципы:  запрет  на  незаконные  половые  отношения, 
азартные игры, одурманивающие вещества и употребление в пищу мяса.

6) Да, Общество гаудия-вайшнавов в Индии, шестьдесят его отделений. Почтовое отделение в Майяпуре,  
округ Надия, Западная Бенгалия, Индия.

7) ?

8) Требования таковы. Они должны присутствовать на занятиях утром, с семи до восьми, а затем до второго  
завтрака вести  киртан,  затем  с  двенадцати  до  четырех  — уличная  санкиртана,  вечерняя  арати  и  по 
понедельникам, средам и пятницам вечерняя лекция. 

9) Июль  1966,  Регистрация  Общества  в  Нью-Йорке  согласно  закону  о  религии  штата,  копия  направлена 
вашему чиновнику,  который обратился с  таким запросом в Лос-Анджелес,  прилагается копия письма,  
подтверждающая, что свидетельство о регистрации просмотрено м-ром Р.Э. Дэвисом, подполковником, 
AGC?, помощником зонального координатора. 

10) Да, обучение совместное. Список прилагается (список членов всех храмов должен быть послан всеми 
храмами, как Вы просите).

11)  Преподавательский состав и степени, и академические или религиозные квалификации (список таких 
преданных:  Брахмананда,  Киртанананда,  Хаягрива.  Сатьябхама,  Лилавати  и  т.д.,  —  обладающих 
академическим образованием и степенью). 



Нашим религиозным принципам, по меньшей мере, 5 000 лет, об этом и обо всем остальном говорится в нашей 
последней книге «Бхагавад-гита как она есть» издательства МакМиллана в Нью-Йорке и Лондоне. Если нужно, 
мы оставим вам экземпляр этой книги, и вы сможете составить себе полное представление. Это миссионерское  
Общество, целью которого является просвещение людей относительно сознания Бога, которое мы проповедуем 
как сознание Кришны. Основы нашего вероучения таковы:

Бог — это всевышний Господь. Живые существа качественно едины с Богом, или, иными словами, живые 
существа не отличаются от Бога качеством, но количественно Бог [несравненно более] велик. Поэтому живые 
существа  являются  вечными  слугами  Бога  и  подчинены  Ему,  а  Верховный  Господь  поддерживает  их 
существование. Эти отношения вечны, поэтому время тоже вечно. Есть два вида природы: духовная природа и 
материальная природа. Материальная природа временна, а духовная природа существует вечно. Материальная 
природа  представляет  собой  лишь  временное  проявление  под  управлением  духовной  природы.  Живые 
существа,  так  или  иначе  попавшие  в  ловушку  материальной  природы,  сталкиваются  со  всевозможными 
условиями жизни. Рождение, смерть, старость, болезни проистекают от соприкосновения живого существа с этой 
материальной  природой.  Живое  существо  принимает  различные  материальные  тела,  принадлежащие  к 
8 400 000  видов.  Человеческое  тело  —  это  величайшая  возможность  для  живого  существа  осознать  Бога,  
положение живого существа, время, природу и различную деятельность. Материальная деятельность временна, 
поэтому если живое существо научится трансформировать свою материальную деятельность в духовную, оно 
обретет  свою  изначальную  духовную  природу.  После  этого  живое  существо  поднимается  в  духовный  мир,  
находящийся далеко за пределами видимого материального неба. 

Все  эти  сведения  основаны  на  авторитетном  ведическом  знании.  Движение  сознания  Кришны 
предназначено для просвещения всех живых существ без каких-либо сектантских обозначений вероисповедания.  
Наш принцип заключается в том, что каждое живое существо должно пробудить свою дремлющую любовь к  
Богу.  Любая  религия  или  вера,  которые  учат  развивать  в  себе  дремлющую  любовь  к  Богу,  считается  
первоклассной  религией.  В  мире  существует  множество  вероучений,  и  к  ним  примыкают  разные  люди,  в 
зависимости от  времени,  места,  обстоятельств  и  т.д. Основные религии  мира  — это  индуизм,  христианство, 
ислам  и  буддизм.  Каждая  религия  принимает  определенный  авторитет  —  это  принципиально.  Бог  —  это 
верховный авторитет, и Его представитель также является авторитетом. Мы не ссоримся ни с какими религиями, 
мы лишь просим людей пробудить свою дремлющую любовь к Богу, и технически это называется сознанием 
Бога или сознанием Кришны. Мы считаем, что весь мир, все человеческое общество так ослабило свою веру в 
Бога, что некоторые договорились уже до того, что Бог мертв, а другие, разочаровавшись, изобретают все новые 
и  новые  «измы».  Такое  положение  дел  в  мире  не  назовешь  удовлетворительным,  по  крайней  мере,  для  
развитого, цивилизованного человеческого общества. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы научное понимание Бога, которое мы проповедуем под названием 
сознания Кришны,  было распространено как можно шире.  Я  прибыл в  вашу страну именно с  этой миссией, 
поскольку  знаю,  что  хотя  Америка  является  самой  богатой  страной  мира,  но  в  ней  много  разочарованных 
молодых людей — и юношей, и девушек. Я начал это Движение в 1966 году, один, но сейчас, по милости Бога, у  
меня сотни разумных молодых учеников, которые приняли это Движение всерьез. Они исполняют правила и 
предписания, указанные в пункте 5, и счастливы. Многие из них обзавелись семьями и живут в мире и согласии  
со  своими  женами  и  детьми,  а  несколько  семейных  пар  отправились  в  Англию  и  там  с  большим  успехом 
проповедовали  сознание  Кришны.  Так  что  это  Движение  ведет  в  современном  обществе  весьма  ценную 
миссионерскую деятельность. 

Я  прошу  правительство  очень  скрупулезно  и  разумно  исследовать  это  Движение,  отказавшись  от 
стереотипных  представлений.  Это  будет  благом  как  для  этой  страны,  так  и  для  всего  мира  в  целом,  если 
Движение будет серьезно принято и распространено по всему миру американцами, к которым присоединятся 
также и  англичане.  Думаю,  мои  идеи  и  планы весьма скоро претворятся  в  жизнь,  поскольку  у  меня много 
разумных и доброжелательных последователей как из Америки, так и из Англии. (ПШП всем храмам, 14 марта  
1969)



69-03 Да, мы должны, по мере возможности, оформить наше Общество как школу, я уже писал тебе об  
этом. Пожалуйста, поскорее распиши весь учебный план, потому что нам необходимо немедленно подать  
ходатайство в Призывную комиссию, и если оно будет удовлетворено, это будет для Общества большим  
плюсом.  Титул  «Бхакти-шастри»  присваивается  тому,  кто  изучил  «Бхагавад-гиту»,  «Легкое  путешествие»  и 
«Нектар преданности». Титул «Бхакти-вайбхава» получат те, кто изучил «Веданта-сутру» и до некоторой степени 
Шримад-Бхагаватам. «Бхакти-веданта» — это высшая ступень, и этого титула будет удостоен тот, кто досконально 
изучит Чайтанья-чаритамриту. (ПШП Брахмананде, 23 марта 1969)

69-03  Относительно твоих дел с  призывной комиссией:  сейчас мы делаем все  необходимое,  чтобы они  
признали наше Общество авторитетной религиозной организацией, и если это удастся, будь уверен, что  
ты  избежишь  опасности.  Картикея  уже  получил  статус  священника  по  категории  4D,  потому  что  офицер, 
который пришел узнавать насчет него, был удовлетворен, и как только они признают нас, все наши ребята будут 
спасены. (ПШП Упендре, 24 марта 1969)

69-07  Что касается  призывной  комиссии,  то могу  сообщить  тебе,  что сейчас  мы  добиваемся,  чтобы  
призывная комиссия признала нас [религиозной организацией]. Тогда все наши ученики будут приравнены к  
студентам-богословам. Некоторые из наших учеников уже были освобождены от призыва таким образом. Так 
что это не проблема. Если ты занимаешься преданным служением Кришне, Он защитит тебя от всех невзгод.  
(ПШП Гирирадже, 21 июля 1969)

69-07  Оба твоих письма были доставлены специальной авиапочтой.  К сожалению, я не смог ответить на них 
раньше,  потому что ожидал помощи от других.  Так или иначе, я подписал диплом,  удостоверяющий, что ты 
удостоен титула «Бхакти-шастри», и отправил его в Нью-Йорк, чтобы его скрепил своей подписью президент.  
Диплом делали в последний момент и немного в спешке, поэтому качеством печати я не совсем удовлетворен. Я 
попросил Аравинду изготовить более качественный экземпляр, и если ты захочешь, мы можем вручить тебе этот  
улучшенный экземпляр, но чуть позже. Ты отмечаешь, что в Новом Вриндаване недостаточно возможностей для 
заботы о детях. Если ты сможешь организовать высшее учебное заведение, Школу Богословия, и взять на себя 
заботу  о  ней,  я  буду  тебе  очень  благодарен.  В  Лос-Анджелесе  место  не  плохое,  но  здешняя  школа  уже 
переполнена.

Мы  планируем  с  помощью  местного  юриста  подготовить  документы  о  пастырском  статусе  
[нашего общества], и эти документы уже почти готовы. Эти бумаги будут представлены в Призывную  
комиссию,  а  копии мы разошлем во все  наши центры,  чтобы там тоже могли принять необходимые  
меры. Бхакти-шастри — это на самом деле официальное подтверждение того факта, что человек знает принципы  
преданного служения. В номере 25 «Обратно к Богу», на стр. 14, под заголовком «Организация Общества» мы 
говорим о том, почему наши ученики должны быть освобождены от воинской повинности. Прочитай эту часть,  
когда получишь этот выпуск. (ПШП Рупануге, 24 июля 1969)

69-10 По поводу проблемы с призывом: прилагаю свидетельство, которое я уже выслал многим ученикам,  
думаю, это будет эффективно. В течение нескольких дней мы подготовим официальные свидетельства  
для  тебя и  Кануприи,  подтверждающие,  что вы  оба являетесь  официально  посвященными  учениками  
Движения сознания Кришны. (ПШП Рупануге, 15 января 1969)

70-01  Призывная комиссии признала нас религиозным обществом, и если наш ученик серьезно понимает  
философию Бхагавад-гиты или науку о Боге, строго следует регулирующим принципам с чистым сердцем  
и  без  всяких  сомнений,  он  естественным  образом  получает  статус  священнослужителя.  Итак,  наше 
Общество  получило пастырский статус, но ученики тоже должны быть серьезны в понимании философии. (ПШП 
Харер-Наме, 15 января 1970)

70-01  Я  видел  весьма  вдохновляющее  письмо  о  воинской  повинности  для  определенных  категорий 
призывников.  Теперь,  если  наши  ученики  строго  следуют  предписанной  практике,  а  именно:  ежедневно 
повторяют шестнадцать кругов, соблюдают правила и ограничения и читают ежедневно, по меньшей мере, одну 
главу из  наших  книг,  они автоматически получают  пастырский  статус.   Любой человек со  стороны  может  
проверить любого из наших ребят, и он не подведет. Теперь постарайся проследить за тем, чтобы все  



шло именно так, как описано выше. Тогда ребята будут спасены как в материальном отношении, так и в  
духовном. (ПШП Брахмананде, 22 января 1970)

70-07 В местную Призывную комиссию № 40

Система воинской повинности

100, улица Мак-Аллистера

Сан-Франциско, Калифорния 94102

Тема: Томас Гриттон Аллин III

4-40-50-437

[Тошана-Кришна-дас Брахмачари]

Настоящим  свидетельствую,  что  Томас  Гриттон  Аллин  III (Тошана-Кришна-дас  Брахмачари)  действительно 
является моим посвященным учеником. Он обучен мной, чтобы стать священнослужителем Общества сознания 
Кришны (сознания Бога). Он регулярно изучает следующие книги: 1) «Бхагавад-гита как она есть», 2) Шримад-
Бхагаватам,  3) «Учение  Господа  Чайтаньи»  и  другую  литературу  по  теме.  Он  также  проповедует  этот 
совершенный религиозный метод среди студентов Университета. 

Моим посвященным ученикам строго запрещается соприкасаться со следующими греховными вещами:  
1) все  виды  одурманивающих  веществ,  включая  кофе,  чай,  сигареты,  наркотики,  алкоголь  и  т.д.,  2)  пища 
животного  происхождения,  такая  как  мясо,  рыба  и  яйца.  Они  питаются  только  прасадом,  особым  образом 
предложенной Богу пищей (вегетарианской), 3) половые отношения вне брака, 4) азартные игры и бездумные 
развлечения любого рода. Они посвятили свою жизнь служению Богу и потому не растрачивают свое время на 
бесполезную или не связанную с Богом деятельность.

Некоторые из моих учеников уже получили от Системы воинской повинности для определенных  
категорий  призывников  пастырский  статус  4D.  А.Ч.  Бхактиведанта  Свами,  Главный  священник 
Международного  общества  сознания  Кришны.  (ПШП  Система  воинской  повинности  для  определенных  
категорий призывников, июль 1970)

Здоровье
67-06  Дорогой  Хари-Бхакти-Нудаса,  я  пишу  тебе  это  письмо  из  больницы.  Совершенно  неожиданно  у  меня 
разболелась голова, началось колотье в груди. Когда я растираю грудь, возникает какое-то ощущение в левой  
руке, а когда растираю левую руку, отдает в грудь. Левая рука моя почти не действует. Поэтому я прошу тебя, 
если есть в Матхуре какой-нибудь хороший ведический врач, пусть он пошлет мне лекарство, то есть, ты купи его  
и пришли авиапочтой в наш храм ИСККОН (26, Вторая Авеню, Нью-Йорк). Симптомы усиливаются одновременно 
с  появлением  сильной головной боли.  Левая  рука  дрожит  каждые десять-пятнадцать  минут.  Я  опасаюсь,  не 
болезнь ли это наподобие лакхьи. Мальчики очень обо мне заботятся, так что в уходе за мной нет недостатка.  
Но, в конце концов, это тело все равно подвержено смерти. Я прибыл сюда с великой миссией, чтобы исполнить  
приказ своего духовного учителя, а сердце подводит меня. Конечно, я не боюсь майи, я знаю, что майя меня не 
коснется, но все же, если я умру теперь, моя миссия останется неисполненной. Поэтому, пожалуйста, помолись 
Прабху Господу Чайтанье и Вриндавана-Бихару, чтобы Они спасли меня на этот раз, потому что моя миссия не 
закончена.  Я хочу пожить еще немного. Мальчики готовы пригласить опытного аюр-ведического врача, который 
умеет лечить такие болезни, но я им не разрешил. Впрочем, если нужно и если ты достанешь мне опытного 
врача, который сможет приехать сюда, мы пошлем необходимую сумму денег, чтобы он приехал, или купим ему  
авиабилет. Ты можешь проконсультироваться с ответственным лицом в Дакка-Шакти. 

И,  наконец,  я  хочу,  чтобы  ты  знал,  что  я  склоняюсь  к  аюр-ведическому  лечению.  Можешь 
посоветоваться с аюр-ведическим врачом во Вриндаване, он гаудия-вашнав. Он меня очень хорошо знает. Он 
еще  продает  мои  книги.  Нужно  сделать,  по  возможности,  две  вещи:  послать  мне  нужное  лекарство  и 



наставление, это было бы хорошо. Но если мне придется вернуться, я вернусь. Пожалуйста, постарайся ответить 
как можно скорее и на английском, потому что мои ученики не умеют читать на хинди. Пока я в постели, я не 
смогу читать письма. Пожалуйста, ответь на это письмо срочно. Посоветуйся с нужными врачами и дай мне знать,  
что  я  сейчас  должен делать.  В  Матхуре  несомненно хватает  аюр-ведических  врачей,  но  и  шарлатанов тоже  
хватает.  Постарайся не попасться шарлатанам. Мне следовало бы немедленно вернуться в Индию,  но врачи  
говорят, это рискованно. Если надо будет, я вернусь, как только наберусь сил, чтобы перенести путешествие. 

Повторю  симптомы,  чтобы  ты  мог  принять  необходимые  меры.  Около  4  дней  назад,  совершенно 
внезапно, у меня началось какое-то колотье между сердцем и желудком. Оно было настолько изнурительно, что  
я едва не терял сознание. Я обратился к врачу, тот дал мне лекарство, но оно не оказало действия, поэтому мои  
ученики сразу же отвезли меня в здешнюю больницу, на которую они сейчас тратят около 400 рупий в день. О  
том,  чтобы отказаться от  пребывания там,  и  речи нет.  Все научное лечение я  принимаю.  Но я  думаю,  аюр-
ведическое лечение будет лучше. Поэтому я прошу тебя немедленно предпринять необходимые шаги и ответить 
мне. 

Надеюсь,  из  этого  письма  ты  составил  себе  представление  о  том,  какое  сложилось  положение.  По  
получении этого письма, обратись, пожалуйста, к какому-нибудь другу, который хорошо знает английский язык,  
чтобы он прочитал его как следует и правильно написал ответ. Переписка на хинди или бенгали в данном случае  
неуместна. 

Искренне твой,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

Стивен Гуарино, секретарь

ИСККОН, для А.Ч. Бхактиведанты Свами (ПШП Хари-Бхакти-Нудасу, 1 июня 1967)

67-06 Очень рад был получить твое последнее письмо. Кроме того, рад сообщить тебе, что, по милости Кришны,  
мое здоровье поправляется. Я не верю ни в медицину, ни в докторов, но на практике ощутил, что массаж  
помогает  мне  больше,  чем можно  было ожидать.  Сегодня  я  сам  омылся  под  душем,  я  читаю  Шримад-
Бхагаватам вслух и наслаждаюсь пребыванием на побережье здесь, в Нью-Джерси. Уверен, что через две недели 
я достаточно поправлюсь и смогу выехать в Сан-Франциско и встретиться там с тобой. (ПШП Нандарани, 9 июня  
1967)

67-06 Я прибыл на побережье в Нью-Джерси и поправляюсь. Сегодня я сам принял душ — впервые с тех пор,  
как заболел. (ПШП Мукунде, 9 июня 1967)

67-07  Ты спрашиваешь,  сколько  часов ты должна работать.  Наша жизнь посвящена Кришне,  поэтому  
работать для Него надо 24 часа в сутки. Есть разные виды служения. Что касается тебя, ты должна  
работать  над  своей  живописью  столько,  сколько  ты  считаешь  уместным.  Не  перетруждайся.  
Оставшееся  время  нужно  использовать  для  того,  чтобы  повторять  мантру  и  читать  Шримад-
Бхагаватам. (ПШП Джадурани, июль 1967)

67-07 Что касается моего здоровья, оно в целом недурно, но иногда я чувствую себя не очень хорошо. Все  
зависит от Кришны. Как Он захочет, так все и будет. (ПШП Брахмананде, 11 июля 1967)

67-09 По прибытии в Дели я получил письмо и прошу тебя позаботиться о Гаргамуни. Пусть он просто лежит и 
давай ему леденцы, как указано выше. Человек, больной желтухой, должен просто принять эти леденцы, а  
когда  его  здоровье  восстановится,  вкус  вернется  к  нему.  Как  только  это  произойдет,  пациент  считается 
вылеченным. (ПШП Брахмананде, 15 сентября 1967)

67-09 Я очень беспокоился из-за твоей болезни, но Брахмананда сообщил мне, что ты поправляешься. Теперь,  
каково бы ни было твое состояние, я советую тебе есть как можно больше леденцов, постоянно держи их во рту.  
Что касается питания, ешь спелую папайю, сколько можешь, и, по возможности, вари и ешь зеленую папайю, это 
будет для тебя и диетой, и лекарством. Кроме того, побольше отдыхай и повторяй «Харе Кришна». Поскольку у  
нас  есть  материальные  тела,  мы  должны  разбираться  в  подобных  ситуациях.  Когда  наша  любовь  к  



Кришне разовьется, мы сможем освободиться от этой майи. Поэтому, люди, которые не стараются улучшить 
свое сознание Кришны, проводят попусту свое драгоценное время и свою человеческую жизнь. Человеческая 
жизнь — это шанс освободиться из оков материального тела. Мы получаем материальные тела соответственно 
своим делам. Собакоподобные люди получат в следующей жизни тела собак, люди, пребывающие в сознании 
Кришны, получат тела как у Кришны. Развитое сознание, свойственное человеку, предназначено для того, чтобы 
сосредоточиться на Кришне и выпутаться из материальных сетей.  Эти истины должны быть проповеданы по 
всему миру, тем, кто достаточно разумен, чтобы отнестись к сознанию Кришны очень серьезно. 

Ты  очень  скоро  вылечишься,  не  сомневайся,  но  когда  ты  выберешься  из  своего  теперешнего 
болезненного состояния, придерживайся, пожалуйста, правильного расписания: по меньшей мере, раз в день 
совершай омовение,  вовремя ешь, пей и спи.  Ты теперь женатый человек,  и у  тебя есть возможность вести 
половую жизнь,  но и она должна быть регулируемой. По мере своего развития,  сознание Кришны вытеснит  
склонность к чувственному наслаждению, а именно чрезмерное наслаждение чувств является причиной того, что 
мы  получаем  материальные  тела.  Поэтому  чтобы  избежать  беспокойств  со  стороны  тела,  надо  вести 
упорядоченную жизнь и без напряжения практиковать наше сознание Кришны. Я буду молиться Кришне о твоем 
скорейшем выздоровлении. (ПШП Гаргамуни, 15 сентября 1967)

67-12  Прежде всего,  я  беспокоюсь,  что ты плохо питаешься.  Это нужно немедленно исправить.  Пожалуйста,  
перестань есть дал и специи. Вареные овощи, рис и несколько чапати. Масло клади в тарелку, и только такое 
количество, которое необходимо для придания вкуса. Молоко пей дважды в день: утром и вечером. Поздно  
вечером не ешь.  В  начале вечера можешь есть  фрукты.  Принимай какую-нибудь таблетку  для  пищеварения  
после каждой основательной еды. Думаю, можно принимать таблетки соды с мятой. Прежде всего, заботься о  
здоровье. Это указание предназначено не только для тебя, но и для всех моих благородных сыновей. Я  
старый человек,  я могу умереть или еще пожить — это неважно. Но ты должен жить долго, чтобы  
развивать Движение сознания Кришны. (ПШП Раяраме, 21 декабря 1967)

68-01  Порой мы можем испытывать беспокойства — физические и умственные,  но мы всегда должны  
твердо стоять на духовном основании. В это связи могу сообщить вам, что здоровье мое в данное время не в 
порядке.  В  голове  у  меня  постоянно  гудит.  Мой  сон  не  глубок,  но  я  все  же  работаю,  потому  что  стараюсь 
удерживаться на духовном основании. Надеюсь, вы попытаетесь понять меня и принять необходимые меры. 
Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Ямуне и Харшарани, 15 января 1968)

68-01 Насколько это возможно, я забочусь о своем здоровье, но служение Кришне следует исполнять, даже  
если это сопряжено с риском для жизни.  Живое существо получает миллионы возможностей обрести тело 
определенного  типа,  но  возможность  служить  Кришне  выпадает  крайне  редко.  Служение  Кришне  следует 
исполнять при любой степени риска, но ты не беспокойся, я слежу за своим здоровьем, и Гаурасундара помогает 
мне в этом. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Рупануге, 23 января 1968)

68-03  Спасибо за сушеные манго. Я был очень рад получить их. Я их очень люблю, так что, пожалуйста,  
присылай их мне раз в полторы-две недели. Я их очень люблю. (ПШП Девананде, 18 марта 1968)

68-03 Это листья нима. Сложи их куда-нибудь, а я, когда приеду, сделаю из них зубную пасту. Листья нима  
— это сильный антисептик. (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968)

68-03 Я получил твое письмо от 20 марта 1968, в котором ты говоришь о своей болезни. Поскольку у нас есть  
материальные тела, невзгоды будут приходить и уходить, мы должны просто терпеть их и со всей силой  
стараться развиваться в сознании Кришны. Пересылаю твое письмо Брахмананде, чтобы он позаботился об 
оплате твоего пребывания в больнице.  Не знаю точно, что нужно предпринять,  но Брахмананда подумает и  
сделает все, что нужно. (ПШП Прадьюмне, 23 марта 1968)

68-04 Молоко нельзя смешивать с солью. Это недопустимо и может привести к заболеванию проказой. Но  
в йогурт соль класть можно. (ПШП Анируддхе, 9 апреля 1968)

68-05 Ты подхватил какую-то инфекцию,  я очень беспокоюсь по поводу этой твоей шишки, которая болит.  
Не знаю, в чем там дело, но если это обычное заболевание, то, думаю, нанесение небольшое количества  



линимента  Слоуна  может  ослабить  боль.  Но  если  эта  шишка  находится  в  толще  кожи,  тогда  тебе  надо 
посоветоваться с врачом. Но ты попробуй все-таки линимент Слоуна, а перед тем, как наносить его, прогрей саму 
шишку. Возьми мягкую тряпочку, сложи ее в несколько раз, окуни в горячую воду и приложи к шишке, а потом  
намажь линиментом Слоуна. Надеюсь, очень скоро ты почувствуешь себя лучше. Пожалуйста, сообщай мне, как 
идут дела. (ПШП Гаргамуни, 5 мая 1968)

68-10 Я очень обеспокоен твоим состоянием, тем что ты заболел, перетрудившись. Не знаю, какой угра-кармой  
ты там занимался, но что бы ты ни делал, будь, пожалуйста, осторожен. Твое тело посвящено Кришне,  
поэтому ты не должен им пренебрегать. Ты должен всегда помнить, что твое тело больше не принадлежит 
тебе, оно принадлежит Кришне. Поэтому о нем надо заботиться. (ПШП Джаяпатаке, 6 октября 1968)

68-10  Насколько я понял, у  Малати что-то вроде ревматизма,  из-за него и боли, и тугоподвижность.  
Лучше  всего  принимать  горячий  душ  и  делать  массаж  с  камфорным  маслом,  а  если  это  слишком  
болезненно,  примени  линимент  Слоуна.  Лучше  всего  посоветоваться  с  опытным  врачом.  Аюрведические 
средства,  которые  я  мог  бы  порекомендовать,  вряд  ли  можно  добыть  в  Лондоне,  но  если  там  есть  аюр-
ведическая аптека, сообщи мне, и я порекомендую кое-какие лекарства. Лучше всего громко повторять «Харе 
Кришна». (ПШП Шьямасундаре, 10 октября 1968)

68-11  Я рад,  что Джадурани чувствует  себя немного лучше,  и  надеюсь,  что ты позаботишься о девушке как 
следует.  Насколько я понял,  Говинда-даси рекомендует Джадурани принимать препараты железа,  здесь  
почти все девушки их принимают. Эти таблетки восполняют недостаток железа, возникший из-за их  
прежней привычки есть мясо.  Это хороший совет, и я надеюсь, Джадурани постарается ему следовать. Здесь 
видно, что Нандарани, Шьяма-даси и другие, кто принимает препараты железа, чувствуют себя гораздо лучше. 
(ПШП Сатсварупе, 18 ноября 1968)

68-12  По  поводу моего  здоровья:  рад  сообщить  тебе,  что  его  состояние  улучшилось  по  сравнению  с  
прошлым годом, когда я вернулся из Индии. У меня больше не болит голова и сильный гул в ушах меня не  
беспокоит. Впрочем, какое-то гудение еще осталось. В конце концов, этот дом уже разрушен, и мне не  
приходится  ожидать  от  этого  старого  разрушенного  жилища  всех  удобств,  присущих  новенькому,  
только что выстроенному зданию. (ПШП Брахмананде, 19 декабря 1968)

69-01 Ты выразил желание стать врачом-аюрведистом, но мне это предложение кажется не слишком удачным. 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 аюр-ведического 
лечения, тебе придется заказывать в Индии, а это не слишком практично. Гомеопатическая медицина, о которой 
ты упоминаешь, неавторитетна, это просто блеф.  Первое и главнейшее лекарство,  о котором ты должен  
думать, это пение и повторение «Харе Кришна», а тебе самому надо становиться устойчивее в сознании  
Кришны.  Изучай «Бхагавад-гиту как она есть» и Шримад-Бхагаватам и продолжай помогать своим духовным 
братьям  развивать  сознание  Кришны.  Расширяй  свою  проповедь  в  этом  направлении,  и  это  будет  самым 
большим успехом и самым ценным усилием. (ПШП Упендре, 6 января 1969)

69-01  По поводу другой йоги и упражнений.  Если ты ешь кришна-прасад, этого вполне достаточно для  
того,  чтобы поддерживать тело в работоспособном состоянии,  поэтому ни в каких дополнительных  
упражнениях нет нужды. Они нужны тем, кто ест больше, чем надо. То есть, для того, чтобы практиковать 
сознание Кришны, человек просто не должен есть больше необходимого. Не надо напрягаться сверх меры. Не 
надо  болтать  попусту.  Не  надо  изобретать  никаких  дополнительных  регулирующих  принципов,  и  не  надо 
общаться с людьми, которые не находятся в сознании Кришны. Не надо жадничать. Единственное, что надо — 
это петь и повторять святые имена Господа с верой, энтузиазмом и твердым убеждением, что, как сказал Господь 
Чайтанья,  просто  повторяя  маха-мантру,  можно  постепенно  подняться  на  высший  уровень  духовного 
совершенства.  Также  важно  соблюдать  четыре  заповеди  —  воздержания  от  незаконных  половых  связей, 
мясоедения, дурмана и азартных игр. Я уверен, что Рупануга даст тебе самое квалифицированное руководство в  
этих вопросах. (ПШП Кануприи, 15 января 1969)



69-01 Я получил твое письмо от 28 января 1969 года по поводу слабого здоровья Джадурани. Она нуждается в  
полном отдыхе. Все ее работы надо приостановить, а ей самой давать жидкую пищу, например, отвар  
ячменя, смешанный с молоком. Купи на рынке перловку, рецепт такой: на чашку перловки 4 чашки воды, варить 
не меньше получаса. В это жидкое блюдо добавить молока и сахара и дать ей. Джадурани не должна никоим 
образом напрягаться. Она должна все время отдыхать и повторять «Харе Кришна». Кода позже она захочет снова 
работать, она должна будет получить мое разрешение на это. Пока что все работы надо приостановить.  (ПШП 
Сатсварупе, 31 января 1969)

69-02  Я  очень  беспокоюсь  о  твоем  здоровье,  в  каком  оно  сейчас  состоянии?  Пожалуйста,  сообщи,  есть  ли 
улучшение или ты все еще болеешь?  Мы должны всегда помнить, что наше тело предназначено не для  
чувственного  наслаждения,  оно  нужно  нам  только  для  служения  Кришне.  А  чтобы  нести  хорошее  
серьезное служение Кришне, мы не должны пренебрегать поддержанием тела в рабочем состоянии.  Мы 
учимся  на  примере  Санатаны  Госвами.  Иногда  он  страдал  экземой,  и  иногда  у  него  из-за  этого  случались 
кровотечения. Но Господь Чайтанья, встречая Санатану Госвами, обычно обнимал его, хотя Санатана просил Его 
не прикасаться к нему. Из-за этого Санатана Госвами решил покончить с собой, чтобы Господь Чайтанья больше 
не обнимал его,  окровавленного.  Господь Чайтанья постиг это намерение Санатаны, Он позвал его к Себе и 
сказал: «Ты решил покончить с этим телом. Но разве ты не знаешь, что это тело принадлежит Кришне? Ты уже  
посвятил  свое  тело  Кришне,  так  как  же  ты  можешь  сгубить  его?»  Так  что  ты  не  должен  пренебрегать  
обязанностью  поддерживать  свое  тело.  Это  урок,  которому  нас  учат  Господь  Чайтанья  и  Санатана  Госвами.  
Постарайся заботиться о своем здоровье как можно лучше. (ПШП Раяраме, 9 февраля 1969)

69-02 Я очень стремлюсь посетить Европу — Лондон, Германию и другие места, как только у меня появится такая  
возможность.  Единственная  проблема заключается  в  том,  что  там  может  быть  слишком  холодно  для  меня,  
старика. Поэтому ты сообщи мне, какая там сейчас максимальная температура, и будет ли хорошая погода в 
марте. Я легко могу терпеть температуру 10-15 градусов тепла. (ПШП Кришнадасу, 13 февраля 1969)

69-02 По поводу зубной боли: ты должен чистить зубы следующим составом: обычная соль, одна часть, и  
чистое  горчичное  масло,  чтобы  получилась  паста.  Этой  пастой  очень  тщательно  чисти  зубы,  особенно 
больные места. Полощи горячей водой и постоянно жуй гвоздику. Думаю, это поможет. Не надо удалять зубы. 
(ПШП Киртанананде, 14 февраля 1969)

69-02 По поводу здоровья Шьяма-даси: следует понимать, что, поскольку у нас есть материальное тело, какие-то 
страдания обязательно будут. На самом деле никакая медицина не сможет нас исцелить, если нам не поможет  
Кришна. Поэтому, когда тело болеет, мы должны принять предписанные медицинской наукой методы лечения и 
положиться на милость Кришны.  Лучше всего, не только для Шьяма-даси, но и для всех, посоветоваться с  
опытным, заслуживающим доверия врачом. Но в конечном счете мы должны положиться на милость  
Кришны, а для этого нужно регулярно повторять  мантру,  молиться Кришне дать нам возможность  
служить Ему, и, если нужно, принимать предписанное лечение. (ПШП Киртанананде, 14 февраля 1969)

69-02  Что  касается  твоих  головных  болей,  то  у  тебя  просто  забит  кишечник.  В  этом  причина.  Ты  должен 
принимать больше фруктов и молока и меньше есть хлеба и риса.  Если можешь достать сандаловое масло,  
можно  попытаться  массировать  побритую  голову.  Сообщи  мне,  как  будет  поправляться  твое  здоровье. 
Брахмачари не должен жаловаться на здоровье. (ПШП Тошана-Кришне, 17 февраля 1969)

69-02  Пожалуйста,  немедленно вышли мне сушеные манго.  Это моя ежедневная пища,  благодаря ей я  
чувствую себя хорошо. Ты должен регулярно, каждый месяц, посылать мне такое количество, какое ты  
прислал в последний раз. Это твое личное пожертвование мне. (ПШП Брахмананде, 17 февраля 1969)

69-02 Самая тревожная часть твоего письма — это то, что касается твоего здоровья. Ты пишешь, что часа в три 
пополудни у тебя начинается легкий жар, начинает болеть голова, ты чувствуешь усталость, и тебя тянет прилечь. 
Это не очень хорошие признаки.  Прежде всего, надо избавиться от этих симптомов. Потому первое, что  
ты должен сделать, это хорошенько отдохнуть.  Что касается Нью-Йорка, то я не думаю, что если ты там 
займешься другим делом, это даст тебе возможность отдыхать. Я бы посоветовал тебе немедленно отправиться 
в Новый Вриндаван, но там так же холодно, как в Нью-Йорке. В этих обстоятельствах, если ты захочешь приехать 



сюда и отдохнуть здесь, я это буду только приветствовать. Но ты можешь отправиться на отдых куда угодно,  
лишь бы ты там не напрягался.  Таково мое мнение,  и я  буду рад узнать,  что ты решил предпринять.  (ПШП 
Раяраме, 20 февраля 1969)

69-02 Относительно твоего больного пальца, я привожу здесь способ его лечения. Возьми порошок куркумы 
и такое же количество известняка. Затем добавь воды и вари, пока не загустеет. Наложи полученную пасту в  
горячем виде на больное место. Насколько я понял, у Хаягривы болит спина, так для него возьми одну часть  
порошка красного перца и добавь пять частей спирта для растирания. Выдержи 24 часа, затем процеди и добавь  
одну часть камфоры. Когда она растворится, наноси на больное место три раза в день.  (ПШП Шьяма-даси, 21  
февраля 1969)

69-03  Поддерживай свое здоровье в хорошем состоянии и трудись для Кришны изо всех сил. Это девиз  
нашей жизни. (ПШП Раяраме, 6 марта 1969)

69-03  Я получил сушеную мякоть манго,  и очень тебе благодарен.  Пожалуйста,  посылай ее регулярно,  
через равные промежутки времени, потому что я ем ее каждый день за обедом.  (ПШП Брахмананде, 10  
марта 1969)

69-03  Я  получил  твое приятнейшее  письмо  и  читал  его  со  смешанным  чувством  радости  и  печали.  Я  рад 
получить от тебя весточку, но меня огорчает то, что последние три месяца твое здоровье оставляет  
желать лучшего.  Не представляю, почему твое здоровье ухудшилось, но, в конце концов, это тело внешне — 
оно не должно слишком нас беспокоить. В Бхагавад-гите говорится, что телесное счастье и несчастье временны, 
они подобны смене сезонов, поэтому нас не слишком волнуют ни лютый холод, ни палящая жара, мы должны 
исполнять свои ежедневные обязанности, мы не можем сильно отвлекаться на телесные боли. Поскольку мы 
давно связаны с этим материальным телом, иногда оно нас беспокоит, но, вооружившись высшим знанием, мы  
должны терпеть боль, сосредоточившись на мудрой мысли, что эти телесные боли не имеют к нам никакого 
отношения. (ПШП Ямуне, 13 марта 1969)

69-03  Тем временем постарайся восстановить свое здоровье,  положившись на Кришну,  поскольку Он,  в  
конце концов, является верховным господином всех положений. Не врач, не лекарство, не место, а только  
Кришна способен изменить все. Вооружившись этим убеждением, мы двинемся вперед.  (ПШП Раяраме, 20  
марта 1969)

69-03  В  своем  письме  ты  просишь  у  меня  разрешения  принимать  прасад,   состоящий  из  фруктов,  орехов, 
молочных  продуктов  и  зелени.  Если  это____  твоему здоровью,  чтобы  более  энергично  исполнять  служение 
Кришне,  тогда  ты  должен  принимать  такой  прасад  вместо  приготовленной  на  огне  пищи.  Если  надо,  ты  
можешь принимать сырые злаки, замоченные в воде на ночь — это тоже хорошо. Идея в том, что ты  
должен  принимать  такую  пищу,  которая  поддерживает  тебя.  Не  больше  и  не  меньше  —  таково  
наставление Господа Кришны в Бхагавад-гите. (ПШП Даянанде, 23 марта 1969)

69-03  Я очень рад, что тебе так нравится жить в Новом Вриндаване, и что ты с нетерпением ждешь прибытия  
своей первой коровы. Я также очень беспокоюсь о твоем здоровье; я написал по этому поводу Хаягриве. Но мне 
неизвестно, что может быть причиной такой болезни. Пожалуйста, сообщи мне, что говорят врачи. Хорошо, что  
ты  поддерживаешь  еще  большую  веру  в  Кришну  и  повторяешь  по  35  кругов  в  день.  Сохраняй  этот  
благоприятный настрой, и ты, без сомнения, будешь спасена от всех опасностей.  (ПШП Шьяма-даси, 24  
марта 1969)

69-03 Можешь попробовать наносить на сухую кожу масло перед ежедневным омовением, может быть,  
это поможет.  Это может быть горчичное масло,  оливковое или любое другое.  (ПШП Прабхавати,  24  
марта 1969)

69-04 По поводу остального: я доволен тем, что ты стараешься легализовать наше Общество. Это уже сделано в  
Лондоне и Соединенных Штатах.  Что же до твоей болезни глаз,  то не нужно делать операцию.  Врачи — не  
высшая инстанция исцеления. Это положение принадлежит Кришне.  У вас, в западных странах, врачи очень  
любят хирургические вмешательства. Если другого выхода нет, нам, конечно, приходится прибегать к  



такому демоническому способу лечения, но постарайся, по возможности, этого избежать и положись на  
Кришну. (ПШП Кришна-дасу, 3 апреля 1969)

69-05 По поводу того, что тебе необходимо теплое питье во время работы: молоко лучше всего. Возьми  
горячее молоко и немного сахару, хорошенько размешай и выпей, пока оно еще горячее — так чтобы ты  
мог  терпеть  —  и  покрыто  пузырьками.  Это  самый  лучший  в  мире  горячий  напиток.  Можешь  еще 
приготовить  халаву. Это тоже очень хорошо для холодного климата. Добавь в нее изюм, миндаль и т.д.  (ПШП 
Шивананде, 4 мая 1969)

69-05 По поводу моей боли в спине: последние десять процентов, кажется, ушли из моего тела, но это, в  
конце концов, материальное тело, и оно может заболеть в любое время, так что сильно беспокоиться о  
нем не следует. Мы должны просто продолжать свою деятельность в сознании Кришны.  (ПШП Тамала-
Кришне, 6 мая 1969)

69-05  По  поводу  твоего  вопроса  о  правильном  поддержании  тела:  думаю,  если  ты  соблюдаешь  нашу  
диету, спишь достаточно и поддерживаешь чистоту как должно, то есть, совершаешь два омовения в  
день,  то  здоровье  твое  будет  в  порядке.  Конечно,  болезни  будут  приходить  в  свое  время,  пока  есть 
материальное тело, но это мы должны терпеть и не слишком об этом беспокоиться. На самом деле, вайшнав,  
который знает, что он не тело, не начинает из-за этого пренебрегать телом, но, напротив, он заботится о нем как  
следует, чтобы воспользоваться им в служении Кришне. Человек может знать, что он — не автомобиль, но из-за 
этого он не начинает пренебрегать своим автомобилем, напротив, он будет ухаживать за ним, чтобы автомобиль 
служил ему долго. Так и мы должны достаточно много внимания уделять уходу за телом, удовлетворять его  
потребности, но в случае болезни или каких-то неприятностей, с ним связанных, мы не беспокоимся, потому что  
эти неприятности суть лишь временное проявление. (ПШП Балабхадре, 12 мая 1969)

69-05  Прежде всего, ты должен нормально себя чувствовать. При любых обстоятельствах ты должен  
быть  здоровым,  потому что если ты заболеешь,  все  пойдет кувырком.  А что  тебе  нужно,  чтобы быть 
здоровым, ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Это первое твое дело. А второе твое дело — организовать 
продажи  через  магазины,  потому  что  организация  продажи  книг  через  магазины  определит  судьбу  наших 
дальнейших публикаций. (ПШП Брахмананде, 15 мая 1969)

69-05 Что касается получения заказов, то не рассчитывай на помощь Садананды, потому что, насколько я  
понял, его здоровье практически полностью разрушено, и он ничего не может. Не беспокой его, пусть он  
отдыхает. (ПШП Кришна-дасу, 17 мая 1969)

69-05 Ты не беспокойся о моем здоровье. Я сейчас в достаточно хорошем состоянии, каждый день поднимаюсь 
на холмы Нового Вриндавана. В Бостоне у меня 3 или 4 дня сильно болела спина, но, по милости Кришны, очень  
скоро все поправилось.  Это тело называется храмом болезней. Когда болезней нет, это удивительно, а  
когда они есть, это неудивительно. Это храм болезней. Конечно, все вы очень добры ко мне, и даже если я 
чуть-чуть приболею, вы уже тревожитесь, и я очень благодарен вам за эту тревогу. Но что касается меня, я всегда  
хочу лишь одного:  исполнить свою миссию, распространить сознание Кришны в  западной части мира.  Я  по-
прежнему твердо убежден, что если мне удастся, с помощью юношей и девушек, присоединившихся ко мне, 
основать это Движение, это будет огромным достижением. 

Я старый человек, и я уже получил предупреждение, но прежде чем я покину это тело, я хочу увидеть 
некоторых из вас очень сильными в понимании сознания Кришны. Я рад и горд тем, что вы, шестеро молодых, 
хотя и не смогли пока основать центр в Лондоне, но зато сделали все, что от вас зависело. Весть о том, что мои  
ученики прекрасно трудятся в сознании Кришны, разнеслась очень далеко и достигла Индии. Вы — моя гордость. 
(ПШП Мукунде, 27 мая 1969)

69-07  Известие  о  том,  что  твое  здоровье  пошатнулось,  огорчило  меня.  Лучше  всего  тебе  будет  отдохнуть 
некоторое  время,  восстановить  силы.  Когда  такой  упадок  сил  случился  с  Джадурани,  я  посоветовал  ей 
прекратить  всякую  работу  и  отдыхать,  набираться  сил,  а  потом  я  посоветовал  ей  выходить  с  группой 
санкиртаны.  Ты можешь воспользоваться тем же методом: отдыхай столько, сколько хочешь, а когда  



почувствуешь, что силы восстановлены, можешь возобновить свою деятельность.  Ты явно не сможешь 
заниматься индексированием «Бхагавад-гиты как она есть» в своем нынешнем состоянии. Когда твое здоровье  
поправится, мы поговорим, каким делом тебе заняться. (ПШП Мадана-Мохану, 23 июля 1969)

69-08 Что касается «Садханы Аусадхалайи», можешь написать по адресу: Кавирадж Раджани Чандра Шастри, 
227, улица Махатмы Ганди, Калькутта-7.  Опиши ему симптомы своей болезни и попроси, чтобы он прислал  
тебе какое-нибудь хорошее лекарство.  Трудность  может  возникнуть  с  носителем лекарства.  В  ведической 
медицине есть  понятие носителя лекарства,  и эти носители трудно достать в этой стране.  Поэтому попроси,  
чтобы тебе прислали не только лекарство, но и носитель, который в этой стране достать невозможно. Но если  
лекарство нужно просто смешать с медом, как это обычно бывает, тогда трудностей не будет. Можешь сослаться  
на меня, когда будешь обращаться к врачу. Тогда он отнесется к тебе более внимательно. (ПШП Говинда-даси, 17  
августа 1969)

69-08 Если ты возьмешь зеленые бананы, почистишь их и положишь на солнце на день-два-три — пока не  
высохнут — то потом ты сможешь послать их мне, особенно, когда я буду в Европе. Это прекрасный  
тоник для печени, и я сейчас в Лос-Анджелесе ем эти зеленые бананы каждый день. (ПШП Говинда-даси, 17  
августа 1969)

69-09 Надеюсь, сейчас твое здоровье уже поправилось. Поскольку ты делаешь такую важную работу для  
Кришны,  ты  должна  очень  тщательно  заботиться  о  своем здоровье.  Ты  девушка  разумная,  поэтому  
посоветуйся со своим мужем, Прадьюмной, и определите вместе, что нужно предпринять в этой связи.  
(ПШП Арундхати, 9 сентября 1969)

69-10 Я беспокоюсь, как ты питаешься, есть ли у тебя возможность готовить хороший прасад. Японский  
рис очень дешев, так что если ты ешь рис, дал, чапати, овощи и молоко, это поддержит твое здоровье на  
должном уровне. (ПШП Судаме, 3 октября 1969)

69-10 По поводу диеты, предписанной тебе врачом: ничего страшного, что ты не будешь некоторое время  
принимать молоко. Овощей хватит. (ПШП Барадрадже, 21 октября 1969)

70-01  Если  Кришна-деви  по-прежнему  будет  чувствовать  слабость,  она  должна  сократить  всякую  
деятельность,  требующую  напряжения,  и  увеличить  количество  кругов  мантры.  Надеюсь,  к  этому  
моменту ее здоровье уже поправилось. (ПШП Динешу, 22 января 1970)

70-04 Да, продолжается все то же самое. Я пытаюсь менять диету, иногда пощусь. Но ведь это тело уже  
старо, поэтому головокружения не так уж удивительны. (ПШП Химавати, 1 апреля 1970)

71-08  Если  чувствуешь,  что  устал,  надо  отдыхать.  Твое  тело  весьма  ценно.  Оно  посвящено  Кришне,  
поэтому ты должен заботиться о нем очень тщательно. Лучше лекарство — это отдых и повторение  
харе-кришна-мантры,  параллельно  с  выполнением  предписаний  врача.  Харе-кришна-мантра   есть  
«бхаваусадхи», панацея от всех материальных болезней. (ПШП Гирирадже, 12 августа 1971)

71-09  Прими, что твоя госпитализация — это возможность для тебя повторять харе-кришна-мантру  
круглосуточно.  Мы ведь не тела,  поэтому расстройство тела не может остановить наш прогресс в  
сознании Кришны.  Пока язык работает, мы можем повторять святые имена. Даже если язык не работает, мы 
можем думать о Кришне. Так или иначе, если мы сохраняем связь с Кришной, это успех нашей жизни.  (ПШП 
Чидананде, 28 сентября 1971)

71-12 При астме нельзя есть никакую пищу на ночь, и вообще следует избегать переедания. Повторение  
«Харе Кришна» и питье чаранамриты — лучшее лекарство от всех болезней тела. Но если нужно что-то  
добавить, то жуй после еды чабрец. Йодистый калий может служить симптоматическим лекарством  
от астмы. (ПШП Упендре, 8 декабря 1971)

72-01  Ешь достаточное количество овощей,  немного молока,  сыр и — не переедай.  И не ешь слишком  
много риса. Такая диета — тебя здоровым. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 1 января 1972)



72-02  Доктора предписывают лекарство и дают гарантию, но на самом деле гарантии никакой нет, а  
если нет гарантии, зачем нам тогда нарушать наши четыре основополагающих принципа? Не думаю, что  
принятие  этого  лекарства,  содержащего  животные  ингредиенты,  дает  какую-то  гарантию.  Но если  
есть такая гарантия, то ты можешь его принимать. Но это весьма сомнительно. Когда я приеду, я сам  
посмотрю, что с тобой. (ПШП Говинда-даси, 12 февраля 1972)

72-02 По поводу другого твоего письма: преданность не зависит от тела, и несмотря на все трудности,  
мы  можем  повторять  мантру,  пока  у  нас  есть  язык.  И  даже  если  мы  лишимся  языка,  мы  можем  
повторять  в  уме.  Где  же  ты  видишь  не  служение  с  преданностью?  Напротив,  я  числю  тебя  и  твоего 
благородного  мужа,  Гаурасундару,  среди  своих  лучших  учеников,  работа,  которую  вы  исполняете,  весьма 
вдохновляет и радует меня, так что не думай, пожалуйста, что если ты болеешь или испытываешь слабость, то ты  
не продвигаешься или разочаровываешь меня, вовсе нет. Я постоянно помню о вас обоих, думаю, что Кришна 
даст вам все Свои благословения. Если ты постоянно повторяешь «Харе Кришна», это ничем не отличается от  
соблюдения всех остальных регулирующих принципов. (ПШП Говинда-даси, 12 февраля 1972)

72-02 Психиатры — жулики и пустозвоны, все жулики и пустозвоны. Они не способны помочь. Лучше всего  
— погрузиться в постоянное пение и слушание санкиртаны, и это исцелит от любой душевной болезни.  
(ПШП Упендре, 19 февраля 1972)

72-08 Если ты сможешь найти побеги эвкалипта, посылай их мне, где бы я ни находился, и тогда у меня  
всегда будут прекрасные зубные щетки, благодаря тебе. Эвкалипт лучше всего. (ПШП Дамодаре, 6 августа  
1972)

72-08  Теперь вы вместе,  муж и жена,  действуйте по  вриндаванской схеме.  Вы давно хотели отправиться во 
Вриндаван, и я считаю, что вы оба превосходно подходите для того, чтобы жить там и следить за всем. Но  
будьте  осторожны,  это  Индия,  мы  должны  все  делать  соответственно  времени,  месту  и  
обстоятельствам, в этом состоит разум. Общий совет такой: за исключением своего мужа, избегай тесных 
взаимоотношений с кем бы то ни было, как это принято у индийских женщин. (ПШП Гурудасу и Ямуне, 3 августа  
1972)

73-04  Могу  попросить  тебя  прислать  мне  горькую  дыню,  которую  ты  выращиваешь.  Ты  возьми  эту  
горькую дыню, порежь ее на кусочки и высуши, а потом пошли. Послезавтра я уезжаю в Лос-Анджелес, так  
что шли ее мне туда. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 11 апреля 1973)

73-04  Прими, пожалуйста,  мои благословения.  Раньше ты посылала мне сушеные бананы, пожалуйста,  
начни снова посылать их. Послезавтра я уезжаю в Лос-Анджелес и был бы рад получить от тебя сушеные  
бананы. (ПШП Говинда-даси, 11 апреля 1973)

73-09  Относительно  твоей  болезни:  я  бы  посоветовал  тебе  отказаться  от  специй.  Кроме  того,  ты  
должен следить за тем, чтобы кишечник опорожнялся ежедневно. (ПШП Джаядвайте, 22 сентября 1973)

73-10  Что касается твоего здоровья, то климат на Гавайях просто отменный. Ты можешь купаться в  
море, и это поддержит твое здоровье. Ешь дал, особенно урад, архад и тур, немного сыра, арахис, зеленые  
овощи, особенно листья тыквенных. (ПШП Судама-дасу Госвами, 12 октября 1973)

73-11 Сейчас пока что мое здоровье в совершеннейшем порядке. Когда я выехал из Калькутты в Лондон, я  
действительно был болен, но там я поправил свое здоровье. В конце концов, тело-то старое. Мне 78 лет,  
а  я  все  еще,  по  милости  Кришны,  продолжаю  трудиться.  Весьма  благодарен  тебе  за  то,  что  
интересуешься моим здоровьем. (ПШП Динеш-Чандре Саркару, 9 ноября 1973)

74-06  Я огорчился, узнав, что у твоей жены такое слабое здоровье. Чего только вы не перепробовали: и  
таблетки,  и смену  климата,  и  докторов,  но ничего не помогло.  Думаю, тебе следует положить ее в  
больницу на более долгий срок, чтобы все-таки поправить ее здоровье. Ты не можешь рассчитывать на  
ребенка, пока она не поправится. (ПШП Муралидхаре, 9 июня 1974)



74-08  Мы  должны  так  планировать  свою  деятельность,  чтобы  становиться  сильнее,  а  не  слабее.  
Физически я слабею, а вы, молодые ребята, становитесь сильнее. В Майяпуре ждут денег и зерна. Что ты  
делаешь в этом направлении? (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 13 августа 1974)

74-11 Что касается твоего здоровья, то покуда есть тело, будут и вопросы здоровья и нездоровья. Иногда  
ты будешь жаловаться, а иногда нет. В Гите Кришна говорит, что эти вещи приходят и уходят, подобно смене 
времен года. Так что нам остается только терпеть. Чайтанья Махапрабху говорит: тринад апи суничена, тарор  
апи  сахишнуна.  Мы  должны  быть  терпеливы,  как  дерево  и  смиренны,  как  травинка.  Такой  человек  может 
повторять харе-кришна-мантру и проповедовать. В Бомбе мы подвергаемся многочисленным испытаниям. Что 
поделаешь… (ПШП Субала-дасу Свами, 25 ноября 1974)

74-12  Все  вы разумные ребята,  вы должны понять  желание  моего  Гуру  Махараджи и  помогать  мне  в  этом  
направлении. Что касается управления храмом, то один человек должен оставаться в храме, чтобы заботиться о 
Божествах, а остальные пусть уходят. Ты можешь возвращаться вечером домой и принимать прасад досыта. Если 
есть один раз в день, но досыта, этого достаточно, чтобы поддерживать душу в теле. Днем можешь не есть, а 
вечером ешь. Это факт: преданный может питаться один раз в день, днем или вечером, и когда ты ешь что-то,  
прежде всего предлагай еду Кришне. Но я не имею в виду, что ты должен пренебрегать храмовой жизнью. Не 
заблуждайся на этот счет. Один человек должен оставаться в храме, а что касается других преданных,  можно 
есть один раз или днем, или вечером, после киртана, потом шесть часов крепкого сна, и здоровье будет в  
порядке. (ПШП Шри Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

75-01 Касательно твоего поста: если ты болеешь, пост — лучшее лекарство. Это относится к болезням и  
незваным гостям: если их не кормить, они уходят. (ПШП Реватинандане Свами, 16 января 1975)

75-04 Если люди интересуются нашей философией, мы должны принять во внимание еще две вещи: детский сад 
и медпункт. Что касается медпункта, у нас их нет ни одного в мире. Это будет совершенно новая для нас вещь.  
Что же касается детсада, то у нас есть такой опыт в Африке и Америке, и у нас есть люди, имеющие  
опыт в обучении по нашей линии. Но в организации медпунктов у нас совсем нет опыта. (ПШП д-ру Гхошу, 5  
апреля 1975)

75-04 Что касается недуга Бхумата-деви-даси, ее просто нужно правильно лечить. Извлеките максимум  
выгоды из невыгодной сделки. Это материальное тело — сплошная невыгодная сделка, потому что оно всегда 
жалко.  Поэтому,  чтобы  извлечь  лучшее,  что  только  можно,  из  этой  невыгодной  сделки,  нужно  при  любых 
обстоятельствах заниматься преданным служением. Пыль с лотоса стоп духовного учителя нельзя использовать 
для материальных целей. Это глубокое непонимание. Лучше всего, если девушка будет стараться повторять свои  
шестнадцать кругов в день и соблюдать наши правила и предписания, даже если она страдает каким-то недугом,  
тогда она полностью осознает милость Кришны и духовного учителя. (ПШП Кришнанандини-деви-даси, 8 апреля  
1975)

75-04 Для твоей жены лучше всего будет постараться терпеть боли и исполнять преданное служение изо  
всех своих сил. Если это ей трудно, тогда ей надо будет поискать соответствующее лечение для своей  
болезни. В этом случае ты можешь посоветоваться с Джагадиша-дасом. При любых обстоятельствах она должна 
соблюдать все правила и предписания и повторять как минимум шестнадцать кругов в день. (ПШП Джитасвара-
дасу, 17 апреля 1975)

75-04  Это  тело  принадлежит  Кришне,  поэтому  мы  должны  постоянно  прилагать  все  необходимые  
усилия, чтобы поддерживать его в здоровом состоянии, но если, из-за прошлых грехов, мы заболеваем, нас  
это не должно обескураживать. Преданное служение должно продолжаться при любых обстоятельствах. Это 
материальное тело — дурная сделка, поскольку оно обречено страдать, но мы должны изо всех сил постараться 
извлечь выгоду из этой дурной сделки. Это означает всегда быть занятыми в служении Кришне и не отвлекаться. 
(ПШП Вируха-дасу, 19 апреля 1975)

75-05  Относительно твоей физической болезни: ты должен делать все, что требуется для ее лечения.  
Все самое практичное. (ПШП Бхакта-дасу, 7 мая 1975)



75-06  В истории есть немало примеров того,  как люди,  совершенно немощные с точки зрения тела, все  же  
занимались преданным служением Кришне. Да и сейчас в таких местах как Вриндаван, в Индии, есть множество 
людей,  слепых,  калек,  хромых,  увечных  и  т.д.,  но,  тем  не  менее,  решительно  занимающихся  преданным 
служение Кришне из всех своих сил. И ты должна поступать так же. Просто  решительно исполняй практику  
бхакти-йоги, используя те силы, которые у тебя есть. Если ты по-настоящему искренна, Кришна пошлет  
тебе помощь.  Если тебе необходима медицинская  помощь,  ты можешь принимать  ее в  том объеме,  
который тебе необходим. (ПШП Кришна-Виласини-деви-даси, 3 июня 1975)

75-06 Если Вы хотите предоставлять свои медицинские услуги моим ученикам, это очень хорошо. Весьма  
важно  содержать  тело  в  работоспособном  и  здоровом  состоянии,  чтобы  болезни  не  создавали  нам  
препятствий в нашем преданном служении Кришне. Дурное здоровье может мешать служению, поэтому  
мы стараемся избегать болезней, насколько это возможно. (ПШП д-ру Кюрье, 19 июня 1975)

75-09 Я получил твое письмо от 6 сентября 1975 и приложенные к нему фотографии фермы. Мне нравится это 
место, и я хотел бы посетить его. Как только ты меня пригласишь, я приеду. Если этот план сработает, это будет  
наша  большая  удача:  понять  индийский  идеал  и  получить  поддержку  правительства.  Да,  Хамсадута  может 
выделить  2  лакха рупий  на  ирригацию.  Кроме  того,  я  попрошу  его,  чтобы  он  направил  туда  английских 
преданных.  Твое  описание  Больницы  естественного  исцеления  мне  тоже  понравилось.  (ПШП  Махамсе 
Свами, 9 сентября 1975)

75-11  Я получил твое письмо от 9 октября 1975 и прочитал его.  По поводу твоего ребенка я ничего не могу  
сказать, но, по крайней мере, на операцию я бы не согласился. В 1968 году, когда я попал в больницу, они 
хотели сделать мне операцию на мозге, но я сбежал от них. Поэтому я и прошу, чтобы ко мне никогда не звали  
врачей и не клали меня в больницу. Поступай как знаешь, но я бы от операции отказался.  (ПШП Майяпуруша-
дасу, 4 ноября 1975)

75-11  Относительно вашего сына:  пусть он предстанет перед Божеством и предложит поклоны. Он увидит  и  
поймет. Да, тело получается согласно  карме, но глухота — не препятствие для прогресса в сознании Кришны. 
Научите его смотреть на Божество и предлагать поклоны. Пусть он ест  прасад.  Это возвысит его до сознания 
Кришны. Позже, если будет на то воля Кришны, его слух восстановится.  Кришна всемогущ и может сделать  
все,  что  пожелает.  Какая  польза  в  кармической  школе  для  глухих?  Пусть  он  лучше  сидит  перед  
Божеством, созерцает Его и предлагает Ему поклоны. (ПШП Лочанананда-дасу и Рамешвари-даси, 9 ноября  
1975)

75-12 Прежде всего, произведи сам зерно, молоко и овощи, ешь столько, сколько минимально необходимо,  
больше не ешь, и этим поддерживай свое здоровье. Соблюдай регулирующие принципы, а потом, если время 
останется, можешь развлечься. Но я думаю, тебе не стоит терять время на что-либо кроме преданного служения 
и поддержания тела в должном состоянии. Не теряй времени попусту. (ПШП Рочана-дасу, 17 декабря 1975)

75-12 Программа, которую ты описал, очень хороша, однако я не смогу принять участие в столь долгом  
шествии,  потому  что  мне  нужно  отвечать  на  зов  природы.  Я  могу  прийти  максимум  на  час.  (ПШП 
Яшоматинандана-дасу, 17 декабря 1975)

76-03 По поводу проведения водопровода и канализации в доме: это не трудно. Это можно легко сделать, если у 
тебя есть высокий резервуар для воды и достаточное количество воды. Как на этих больших заводах, которые мы 
видим иногда. Если воды достаточно, то не  может быть и речи об антисанитарии.  Болезни приходят, когда  
кругом грязь. Нельзя также есть больше, чем необходимо. Только увидят что-то вкусное,  сразу давай  
есть. Вот и болезнь.  Что касается дворовой уборной, то если они не соглашаются, надо сделать септик или 
опорожнять кишечник в поле.  Я так делал. Мне никогда не нравилось ходить в этот дурацкий туалет, так что я  
ходил в поле. (ПШП Киртанананде Махарадже, 23 марта 1976)

76-05 Кроме того, я заметил, что есть одно масло (его привез Прадьюмна из Бомбея), которое помогает  
немного снизить давление. Можешь послать мне три бутылки этого масла, масла Брахми, которое производит 



«Садхана-Аусадхала». У них есть магазин в Бомбее на пересечении улиц Кальпадеви и Прицессы. Нужно очень  
тщательно его упаковать, иначе бутылки разобьются или протекут. (ПШП Гирирадже, 11 мая 1976)

76-06 В жарком климате проводите программы в вечернее время, а днем отдыхайте. Кроме того, можно  
готовить шербет из зеленого манго. Испеки зеленые плоды манго и извлеки мякоть. Добавь в эту мякоть  
немного соли, черного перца, сахара и воды, чтобы получилась жидкость, и пей ее. Это предохранит вас  
от теплового удара. (ПШП Гаргамуни, 7 июня 1976)

76-08  В Нью-Йорке я простудился, и это продолжалось около месяца — я кашлял ночами напролет и не мог 
спать. Но я все-таки путешествую. Я проехал из Нью-Йорка в Лондон, затем в Париж, Тегеран, Бомбей и приехал 
сюда. 

Печально, что ты чувствуешь себя нехорошо. Молись Кришне и повторяй «Харе Кришна».  Тело — это 
храм болезней. Джанма-мритью-джара-вйадхи. Болезни неотступно сопровождают нас. Но мы должны  
все-таки  исполнять  свои  обязанности  в  сознании  Кришны,  насколько  позволяют  обстоятельства,  и  
Кришна поможет нам. (ПШП Динеш-Чандре Саркару, 20 августа 1976)

76-10  По  поводу  второго  Вашего  предложения:  аюр-ведические  лекарства  —  это  хорошая  мысль,  при  
условии, что мы найдем хорошего поставщика. (ПШП д-ру Чаттерджи, 6 октября 1976)

76-10  Девушка,  у  которой  проблемы  со  здоровьем,  должна  научиться  терпеть.  Пока  у  нас  есть  
материальное тело, нас будет сопровождать одна лишь боль. Наслаждение — это заблуждение.  (ПШП 
Бала-Кришна-дасу, 23 октября 1976)

76-10 Пока у нас есть материальное тело, нас будет сопровождать одна лишь боль. Наслаждение — это  
заблуждение. Не жалей о том, что ты попала в «несчастное» положение. Оно может стать счастливым,  
если ты извлечешь из него благо, став серьезной в сознании Кришны. Соблюдай регулирующие принципы,  
повторяй шестнадцать кругов и, насколько можешь, исполняй преданное служение и читай мои книги.  
Успех обеспечен. (ПШП Кришна-Виласини-даси, 25 октября 1976)

76-12 Что касается Нараяна-кавача-мантры, то харе-кришна-мантра включает в себя всё. Но думаю, ты  
слишком  много  работаешь.  Ты  болеешь  из-за  того,  что  слишком  много  работаешь.  Оставайся  в  
Майяпуре. Отдыхай, сколько нужно. Работай через своих помощников. И повторяй «Харе Кришна».  (ПШП 
Джаяпатаке Махарадже, 4 декабря 1976)

77-02  Это тело не сегодня завтра умрет. Тело не должно нас слишком беспокоить. Деревья живут по  
несколько тысяч лет, но это не означает успешной жизни. Успешная жизнь — это жизнь в сознании Кришны. 
По милости Кришны, ты с самого начала преданный, и это настоящее благо твоей жизни. 

Я благодарен тебе за чек, но я бы предпочел, чтобы ты потратил деньги на свое лечение. Поэтому если  
хочешь, я верну его тебе. Но я слышал, что у тебя есть какой-то доход. Я молюсь Кришне, чтобы твоя жизнь еще  
более впитала в себя сознание Кришны. О садху говорят: джива ва маро садхур, то есть, садху может жить или 
умирать, это все равно. При жизни он погружен в дело осознания Кришны, а умерев, он возвращается домой, к 
Богу. Надеюсь, это письмо застанет тебя выздоравливающим. (ПШП Джаянанде, 26 февраля 1977)

77-03  Делайте  масло  из  семян  клещевины  и  запасайте  его  в  достаточном  количестве.  Его  можно  
использовать многими способами — жечь его, смазывать им, готовить на нем и использовать в качестве  
слабительного для лечения болезней. (ПШП Нитьянанда-дасу, 16 марта 1977)

Слушание и чтение книг

Важность слушания и чтения
58-08 Метод, рекомендованный Господом, очень прост и ясен. Нужно лишь создать такие условия, чтобы  
слушать  только  послания  Кришны  (Бхагавад-гита)  или  повествования  о  Кришне  (божественный  
Бхагаватам)  или  то  и  другое  вместе  в  Чайтанья-чаритамрите.  Слушать  нетрудно,  особенно  песни  и 



музыку, представляющие духовную ценность, ведь они понятны и привлекательны для всех классов людей: и  
высокообразованных, и вовсе неграмотных. Движение это возвышенно и, в то же время, легко. Лига преданных  
зарегистрирована для того, чтобы придать этому движению организованность, и я хочу знать, можно ли ожидать 
от Вашей чести какого-либо сотрудничества и помощи. (ПШП д-ру Б.Л. Атрее, 14 августа 1958)

67-07 С большим интересом прочитал копию твоего письма и очень рад был узнать, что ты все лучше и лучше 
осознаёшь  Кришну.  Что  же  касается  историй,  ведическая  литература  полна  поучительных  историй, 
способствующих духовному развитию человеческого общества. Поскольку менее разумные классы людей, такие 
как  женщины, торговцы и рабочие, любят слушать разные истории, им ведическая идея или концепция  
преподносится  в  восемнадцати  Пуранах  и  в  Махабхарате.  Если  у  меня  будут  хорошие  помощники,  я  
затоплю вашу страну историями, равно занимательными и поучительными.  (ПШП Джанардане, 22 июля  
1967)

67-10 Поэтому я советую всем своим ученикам читать «Брахма-самхиту», и читать очень внимательно,  
в особенности потому, что ее перевел лично мой духовный учитель, Шримад Бхактисиддханта Сарасвати  
Госвами Махараджа. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967)

67-12 Ты правильно говоришь, что чем больше ты слушаешь о Кришне, тем счастливее становишься. Чем  
больше  мы  узнаем  о  Кришне  из  авторитетного  источника,  тем  сильнее  привязываемся  к  сознанию  
Кришны. (ПШП Бланш Хочнер, 17 декабря 1967)

68-02 Кришна столь возвышен и духовен, что Его невозможно постичь с помощью умственных рассуждений или 
собственных усилий,  образования или материальных приобретений.  Приблизиться к  Нему и ясно понять  Его 
можно, лишь находясь в настроении служения, занимая все свои чувства в служении Ему. Вначале мы должны 
занять служением органы слуха и получить духовное послание с помощью слухового восприятия. Когда же мы  
созреем  к  тому,  чтобы  принять  духовное  послание  из  книг,  подобных  Бхагавад-гите  и  Шримад-
Бхагаватам, через посредство прозрачной среды, которую представляет собой духовный учитель, тогда  
мы  сможем,  занимаясь  преданным  служением,  повторять  и  петь  святые  имена,  то  есть,  занять  в  
служении Господу и свой язык. Материя не будет больше покрывать наши чувства, и тогда проявится истинная 
духовная форма деятельности. Я очень рад, что ты развиваешь свое духовное понимание, и что  Кришна дал тебе 
хороший шанс в смысле возможного взаимодействия с ООН.  (ПШП Пурушоттаме, 2 февраля 1968)

68-06 Нет, посылать книги Кальяны, как ты предлагаешь, пока не надо. Просто читай регулярно, снова и  
снова, Шримад-Бхагаватам, наши три тома. В чтении множества книг проку не много, лучше усвоить  
одну, этого достаточно. (ПШП Харивиласе, 10 июня 1968)

68-06  Итак, чтение литературы и слушание пения являются лекарством, а прасад — это диета. Если  
лекарство и диета назначены правильно, болезнь майи будет излечена.  Но сам врач должен быть всегда 
здоров.  Люди не должны говорить: «Врачу, исцелися сам». Это означает,  что проповедник должен обладать  
возвышенным характером, строго соблюдать правила и предписания и регулярно петь в храме. На пути сознания  
Кришны может возникать множество препятствий, но если мы непоколебимо верим в Кришну, успех в должный  
срок придет. (ПШП Сатсварупе, 27 июня 1968)

68-06  Да, постарайся устроить так, чтобы Джеймс терпеливо слушал харе-кришна-мантру, это сразу  
укротит его. Если человек просто терпеливо слушает, он полностью изменится.  В Индии, если человека 
жалит змея, раньше, да и сейчас в некоторых местах,  знающий человек произносит  мантру и прикладывает 
определенные травы, и так спасают ужаленного от смерти. Мы ужалены змеей майи, а спасительная мантра — 
это «Харе Кришна», мантра Господа Чайтаньи. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-07  Надеюсь,  у  тебя  все  хорошо  в  сознании  Кришны.  Я  чрезвычайно  рад,  что  Кришна  наделяет  тебя  все  
большим и большим разумом в плане понимания сознания Кришны. Кришна очень добр, и каждый искренний 
преданный постоянно во всех отношениях находится под опекой Его Светлости. Пожалуйста, постоянно повторяй 
«Харе Кришна» и читай Шримад-Бхагаватам, очень скоро ты получишь и другие книги: «Бхагавад-гиту как она 
есть», «Учение Господа Чайтаньи». Постоянно читайте, беседуйте между собой о Кришне и всегда помните,  



что эта жизнь не более,  чем вспышка.  Мы должны стремиться  к вечной жизни в сознании Кришны  и 
перенестись в духовный мир, в общество Кришны. Сохраняй этот настрой, и ты, несомненно, уже в этой жизни 
достигнешь успеха — совершенства сознания Кришны. (ПШП Даянанде, 7 июля 1968)

68-11 Поскольку ты сейчас, что называется, в поле, тебе придется встречаться со множеством людей,  
настроенных недружелюбно. Их нужно будет умиротворять или с ними нужно будет сражаться, в обоих  
случаях используя утверждения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, поэтому ты должен быть весьма и  
весьма сведущ в истине. (ПШП Гурудасу, сентябрь 1968)

68-11  Весьма  вдохновляет  то,  что  Девананда  сражается  с  м-ром  Джарвисом,  представляющим  Махариши 
Махеша.  Да,  при  каждой  такой  встрече  вы  должны  бросать  вызов  подобным  людям,  но  при  этом  как  
следует вооружиться утверждениями Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите ясно сказано, что наилучший йог — это 
тот,  в  чьем  сердце пребывает  вечный образ  Кришны.  Я  не  совсем понял,  что  сказал  Девананда  в  ответ  на  
утверждение Джерри Джарвиса, что он тоже поклоняется Кришне. Спорить с ним хорошо, пусть даже после этого 
встречи приостановятся, это замечательный энтузиазм. (ПШП Сатсварупе, 18 ноября 1968)

68-11 Я получил твое письмо и очень тебе за него благодарен. То, что ты с наслаждением поешь и читаешь,  
очень хорошо. Пожалуйста, продолжай такую практику, и это наслаждение будет усиливаться по мере  
углубления твоей искренности. Насколько я понял, твоя семья теперь читает журнал «Обратно к Богу», и это 
тоже очень хорошо. Просто старайся объяснять им эту философию и постепенно убеждай их.  (ПШП Патита-
Уддхаране, 13 ноября 1968)

68-11 Я был рад узнать, что ты поешь молитву «Чинтамани» из «Брахма-самхиты». В «Брахма-самхите»  
содержится высшее духовное знание. Если на лекции пропеть стих из «Брахма-самхиты» и подробно объяснить 
его значение, это всем понравится. Подобно тому, как Кришна обладает способностью привлекать всех, кришна-
катха, содержащаяся в «Брахма-самхите»  также обладает качеством всепривлекательности, и ее будут слушать 
со вниманием. (ПШП Шьямасундаре, 24 ноября 1968)

68-11  Все вы должны внимательно читать Шримад-Бхагаватам и Бхагавадгиту и уметь отвечать на  
подобные  вопросы,  обращаясь  ко  мне  лишь  в  редких  случаях.  Чтобы  стать  проповедниками,  нашим  
ученикам важно научиться отвечать на любые вопросы. (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

68-12  Последний  вопрос,  заданный  Тошаной:  действительно  ли  имело  место  то,  что  описано  в  истории  о 
воробьихе и океане. Ты должен знать, что все, о чем повествуют писания — правда. Там нет аллегорий. И  
ты не должен полагаться на свой ограниченный опыт.  Никто не может сказать, что происходит в разных 
уголках творения Господа. Но мы можем слушать из авторитетных источников, таких, как Пураны. История о  
воробьихе взята из Пуран. (ПШП Харер-Наме, 21 декабря 1968)

69-01  Что касается экзамена, ты, считай, его уже сдал, так что не бойся. На экзамене вопросы покажутся тебе  
настолько легкими, что ты за несколько минут ответишь на них все. Я хочу ввести эту систему экзаменов, чтобы в  
будущем наши ученики не пренебрегали книгами, которые мы сейчас печатаем. Знание, заключенное в этих  
книгах, нематериально. Искреннему ученику все содержание этих книг открывается изнутри, даже если он  
не изучил их все досконально. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)

69-01 Что касается чтения писаний вслух — это зависит от обстоятельств. Если смысл тебе понятен и  
при чтении про себя, тогда нет необходимости читать вслух, ведь это может беспокоить окружающих.  
(ПШП Джаяпатаке, 30 января 1969)

69-03 Я рад, что ты читаешь мою «Бхагавад-гиту как она есть» с огромным интересом, и надеюсь, что  
если ты любезно прочитаешь мои книги внимательно, то все твои духовные желания будут исполнены. И  
ты находишься в идеальном для этого месте — в Новом Вриндаване. (ПШП Хришикеше, 18 марта 1969)

69-07 Вы указываете на важность сосредоточения и ссылаетесь на истории из Бхагаватам и Махабхараты, но я не  
могу понять, что вы под этим подразумеваете. Высказывания из Бхагавагам, Махабхараты и Пуран относятся к  
совершенно  разным  историческим  событиям.  Махабхарата,  согласно  ведическим  авторитетам,  является 
историей Индии. Не знаю, кто первый назвал ее «эпосом». В этом причина падения индийской культуры. Они  



не верили в собственную ведическую литературу, представленную Вьясадевой. В конце концов,  это не  
просто сказки. Сказки — это нечто выдуманное, но эти истории не выдуманы. Это реальные факты. Эти 
исторические  факты  расположены  не  в  хронологическом  порядке,  но  основные  исторические  события  там 
описаны — чтобы простые люди могли чему-то научиться. Говорится: сарам сарам самуддхритам (Бхаг., 1.3.41). 
Это означает, что в Пураны, Махабхарату и т.д. вошли только самые важные факты (ПШП г-ну Каиру, 8 июля 1969)

69-07  Джая-Говинда был прав в своем наблюдении: сейчас обсуждать игры Радхи-Кришны не нужно.  До тех 
пор, пока человек не достигнет высокого уровня духовного сознания, обсуждать эти игры опасно. Чайтанья 
Махапрабху никогда не обсуждал лилу Радхи-Кришны с обычными людьми. Нам есть что обсудить — что такое 
душа, что такое бхакти. Понять игры Радхи и Кришны — наша цель, но сейчас мы этим заниматься не должны. 
Иначе неверное понимание неизбежно. (ПШП Шивананде, 22 июля 1969)

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 еще что-нибудь 
придумать.  Но  куда  бы ты  ни  поехал — в  Нью-Вриндаван  или  в  Нью-Йорк,  прилагай  усилия  к  тому,  чтобы 
вычитать  свои  шестнадцать  кругов,  насколько  это  возможно.  Конечно,  если  ты  постоянно  занят  служением 
Кришне  и  постоянно  повторяешь  «Харе  Кришна»,  пусть  даже  не  на  четках,  это  тоже  хорошее  положение.  
Поскольку  ты  там один  из  основных  работников  и  выполняешь  множество  важных  обязанностей,  особенно 
заботясь о коровах, у тебя может не быть времени повторять шестнадцать кругов. Это не большой промах, и ты  
не должен слишком из-за этого переживать. 

Кришна  видит  твою  искренность,  и  Он  будет  очень  добр  к  тебе,  благодаря  этому.  Но,  по  мере 
возможности, старайся все-таки повторять по шестнадцать кругов ежедневно. Если из-за большого количества 
служения для Кришны ты не будешь успевать, пусть тебя это не беспокоит. Только не отступай слишком далеко 
от этого принципа. Это будет нехорошо. Кроме того, ты должен читать Бхагавад-гиту, по крайней мере, несколько  
стихов  в  день,  и  обдумывать  их  в  течение  дня.  Лучше всего  читать по одной главе  в  день,  но  если ты  
сможешь  каждый  день  медитировать  на  несколько  стихов  Бхагавад-гиты,  это  лучше,  чем  просто  
читать каждый день по часу, а потом забывать о предмете до следующего чтения. (ПШП Парамананде,  
29 июля 1969)

69-11 По поводу Господа Иисуса Христа: мы принимаем его как шактйавеша-аватару. Господь Будда относится 
к той же категории. Господь Будда особо упомянут в Шримад-Бхагаватам, но вайшнавы все-таки не принимают 
его философии, которая считается атеистической. Подобным образом, хотя мы и считаем Господа Иисуса Христа 
шактйавеша-аватарой, это не означает, что мы должны принимать его философию. Однако мы неукоснительно 
выражаем ему всяческое почтение. Что касается таких книг, как «Евангелие эпохи Водолея» или даже «Новый 
Завет», мы не можем принять их как авторитетные писания,  потому что кое-что в них не было произнесено 
самим Христом, а было дописано преданными. Например, в десяти заповедях ясно сказано: «Не убий», но какой-
то епископ в Бостоне переменил на «Не убий человека». Значит, этот епископ хочет, чтобы убийство животных 
продолжалось. Так что не бери в голову всю эту литературу. Мы относимся к этим великим проповедникам со 
всем  почтением,  но  нам  не  надо  изучать  их,  кроме  как  с  целью  ссылки.  Мы  должны  проповедовать  свою 
философию — как полюбить Бога.  Наш метод прост.  У нас тоже есть обширнейшая литература, так что  нам 
лучше думать  о  своих  делах,  чем отвлекаться  на  изучение  других  книг.  Господь Чайтанья  прямо это  
запрещал. В конце концов, философии сознания Кришны, по меньшей мере, 120 миллионов лет. Ничто не может 
сравниться с нашей философией ни в древности, ни в мудрости, ни в этике, ни в науке, ни в нравственности — ни  
в чем. Она дает истинное видение всего и подтверждается великими могучими ачарьями.

Что касается других [философских систем], они не идут ни в какое сравнение [c нашей]. Например, если 
Господь Иисус Христос говорил народу: «Не убий» или даже «Не убий человека», это указывает на то, что его 
слушатели  были  не  слишком  благочестивы.  Наша  философия  выше  всего  этого.  Мы  предписываем  своим 
ученикам  отказаться  от  незаконных  половых  отношений,  не  есть  мяса,  не  играть  в  азартные  игры  и  не 
одурманивать себя,  но все это само по себе не является конечной целью. Наша истинная цель — научиться 
служить Кришне и жертвовать всем ради Него. А чтобы научиться этому духовному искусству, мы располагаем 
огромным  количеством  книг.  Словом,  вывод  таков:  вместо  того,  чтобы  отвлекаться  на  чтение  таких  



неавторитетных книг, лучше перенести свое внимание на более авторитетную, вайшнавскую литературу. Писания 
буддистов или христиан могу отражать слова Бога, но для нас они не всегда приемлемы. Царь устанавливает  
определенные правила  и  предписания  для  преступников,  содержащихся  в  тюрьмах,  но  добрым  гражданам, 
находящимся вне стен тюрьмы, эти правила не всегда подходят.  Христианские и буддийские писания даны  
другому классу людей, и нам не нужно тратить время на изучение их доктрин. Ты должен читать наши  
собственные книги снова и снова, и, по мере возможности, не напрягайся и не вступай ни в какие споры. Нас не  
волнуют другие религии. Наша религия состоит в том, чтобы стать слугой слуги слуги Кришны. (ПШП Хамсадуте,  
2 ноября 1969)

69-12  Пожалуйста,  продолжай  читать  нашу  литературу  со  всем  вниманием.  Серьезно  старайся  ее  
понять, и тогда ты, несомненно, ощутишь экстаз. Чем больше мы читаем духовные книги, тем больше  
радости  испытываем.  Господь  Чайтанья  написал:  анандамбудхи-вардханам.  Это  означает,  что  океан 
блаженства постоянно расширяется. Итак, продолжай исполнять свои обязанности с энтузиазмом и терпением,  
и, я уверен, Кришна будет доволен и пошлет тебе успех во всех отношениях. (ПШП Анируддхе, 7 декабря 1969)

70-01  Существуют девять методов исполнения преданного служения, они таковы: 1) слушание, 2) воспевание, 
3) размышление,  4) вознесение  молитв,  5) исполнение  служения,  6) дружба,  7) храмовое  поклонение, 
8) служение  лотосу  стоп,  9) полное  предание  Господу.  Из  этих  девяти  методов  шраванам,  то  есть,  
слушание, чрезвычайно важно. Слушать важно и в обыденной жизни. В мирской жизни слушание также играет 
важную роль. Рано утром, только встав с постели, люди тут же углубляются в чтение газеты, особенно в западных 
странах. Но печальнее всего то, что карми соглашаются каждый день прочитывать целую кипу газет, объемом в 
десять раз больше, чем Бхагавад-гита, но когда их просишь прочитать Бхагавад-гиту, они не соглашаются. Наша 
проповедь направлена на то, чтобы отвлечь обычных людей от чтения глупейшей чепухи и привить им вкус к 
чтению Бхагавад-гиты, которая решает проблемы жизни. Поскольку ты искренний преданный, ты должен всегда 
помнить об этом различии в слушании и стараться понять, насколько важно слушать о сознании Кришны. Ты 
думаешь, что в твоей жизни много проблем, но уверяю тебя: если ты соблюдаешь регулирующие принципы, то 
есть,  повторяешь шестнадцать кругов, никогда не нарушаешь запреты, общаешься с чистыми преданными, да 
еще заботишься о Божествах в храме, все твои проблемы, несомненно, будут решены без всяких затруднений. 
Пожалуйста, постарайся пожить так месяц, увидишь, какой будет результат. (ПШП Кулашекхаре, 11 января 1970)

70-01 Я очень рад, что маленькие дети тоже проявляют растущее расположение и вкус к служению. Пожалуйста,  
обращай на это внимание общественности и развивай деятельность школы. Все преданные, которые желают что-
то узнать, могут задать свои вопросы старшим членам Общества, но они могут адресовать все свои вопросы и 
мне, у них не должно оставаться никаких сомнений. Я отвечаю на каждое письмо, которое получаю, лишь иногда 
может случиться некоторая задержка, поскольку у меня много работы. Но они пусть пишут, запрета на это нет.  
Конечно, лучше будет, если простые вопросы вы будете решать сами на Иштагоштхи. Каждый из вас должен 
регулярно читать мои книги, по меньшей мере, дважды в день, утром и вечером, и тогда все ответы на  
все вопросы найдутся сами собой. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970)

70-02  То,  что вы по взаимному согласию основали прекрасную семью Кришны в бостонском центре,  где вы 
работаете вместе в типографии — это очень хорошая новость. Работайте упорно и настойчиво, развивайтесь в  
Движении сознания Кришны. В этой связи  могу сообщить тебе, что нам сейчас нужны преданные, очень  
сведущие в писаниях. Понимать дух писаний значит регулярно и неотступно повторять шестнадцать  
кругов  в  день  и  строго  соблюдать  регулирующие  принципы.  Все  наши  ученики  должны  исполнять  эти 
ежедневные обязанности: регулярно повторять мантру, избегая десяти видов оскорблений, соблюдать устав и 
изучать  нашу  литературу,  как  на  еженедельных  лекциях,  так  и  самостоятельно,  усердно  стараясь  постичь 
духовную науку. (ПШП Шачисуте, 14 февраля 1970)

70-02  Дискуссия  с  д-ром  Стаалем  требует  некоторых  познаний  в  шастрах,  [надо  знать  то,]  что  называется 
сиддхантой.  В  Чайтанья-чаритамрите  сказано,  что  пренебрегать  сиддхантой нельзя,  потому  что  ее  выводы 
укрепляют человека в сознании Кришны. Эти выводы упоминаются во всех моих книгах, и юноши и девушки,  
входящие в наше Общество Кришны, должны уделять больше внимания самому внимательному изучению  
наших книг. А чтобы обрести силу, нужно повторять на четках по шестнадцать кругов ежедневно, не пропуская 



ни дня. Так преданный будет постоянно занят в сознании Кришны, а Кришна изнутри подскажет ему, как сделать  
свой прогресс в осознании Бога неуклонным. Надеюсь, ты попросишь всех юношей и девушек в вашингтонском 
центре следовать этим принципам, ибо в будущем мы не раз еще встретимся с учеными и философами, дабы 
утвердить наше Движение сознания Кришны. (ПШП Кришне-деви, 17 февраля 1970)

70-02  Что же до нас, то каждый должен повторять  мантру на четках, согласно принятому обету, и соблюдать 
регулирующие  принципы  во  всех  областях  нашей  деятельности,  это  даст  нам  духовную  силу  убеждать 
слушателей в верности наших целей и задач. В каждом храме и центре должен быть преданный, искушенный  
в шастрах, который мог бы встречаться с учеными и философами и, в случае необходимости, с огромной  
силой убеждать их  в серьезности нашего Движения и истинности нашей философии.  (ПШП Тамале,  20  
февраля 1970)

70-03  Меня очень радует, что ты так прилежна и постоянно занята. И твой рассказ о проповеди в школе меня 
чрезвычайно вдохновил. Все это очень хорошо, и это превосходное занятие для тебя. Когда Махараджа Прахлада 
учился  в  школе,  он  делал  то  же  самое:  как  только  у  него  появлялась  хоть  малейшая  возможность,  он 
проповедовал своим одноклассникам. Тех его проповедь приводила в изумление, и они спрашивали: «Дорогой 
Прахлада, где ты научился всему этому? Мы слушаем одних и тех же учителей, так кто же научил тебя этой  
науке?» Они задавали вопросы, и Прахлада объяснял им, что его духовный учитель — Нарада Муни, и что он  
обучался, находясь еще в утробе матери. Представь себе, как могущественны духовные наставления, если они 
дошли даже до ребенка, находившегося в утробе матери.  И ты, если будешь повторять мантру и читать  
книги,  станешь могучим проповедником,  и все,  кто тебя услышит, обратятся [в вайшнавизм].  Такова  
духовная жизнь. (ПШП Экаяни, 15 марта 1970)

70-04  Относительно второй договоренности,  я  уже писал тебе в последнем письме,  что,  поскольку ты очень  
стараешься преподнести нашу проповедь как в высшей степени авторитетную [и основанную] на ведической 
культуре, Кришна тебе, безусловно, поможет. Думаю, посланная мной книга тебе пригодится, а остальному тебя 
научит Кришна.  Притом мы должны всегда помнить,  что нам нужно понять свое дело и не пытаться  
стать очень учеными, потому что время наше ограничено. Но некоторые из нас могут, как ты это и  
пытаешься делать, значительно продвинуться по пути науки. (ПШП Прадьюмне, 9 апреля 1970)

70-06 Воспользуйся благой возможностью как следует изучить нашу литературу и научиться применять  
философию  сознания  Кришны  на  практике,  в  повседневной  жизни,  и  распространять  это  духовное  
послание по всему миру.  Таково наше желание.  Для исполнения этой программы нужны твои смиренные и 
искренние усилия, совершаемые от всего сердца. Мой Гуру Махараджа обычно говорил, что Кришна уже все 
предоставил. Все разнообразнейшие ингредиенты в мире уже есть, недостатка нет ни в чем. Единственное, чего  
недостает, это сознание Кришны. Итак, Кришна обеспечивает нас всем необходимым, поэтому о дефиците или 
недостатке не может быть и речи. Мы лишь должны осознать Кришну и сознательно прилагать свою энергию к  
тому,  чтобы  использовать  все  данные  нам  возможности  для  удовольствия  Кришны,  то  есть,  в  преданном 
служении.  Мы  должны  постоянно  следить  за  тем,  чтобы  не  использовать  имеющиеся  возможности  для 
собственного  чувственного  удовлетворения.  Все,  что  есть,  нужно  использовать  только  для  удовлетворения 
Кришны. (ПШП Мадхавананде, 3 июня 1970)

70-06 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 16 июня 1970, а также два экземпляра «Нектара  
преданности». Да, сделаны они совершенно великолепно. По крайней мере, могу сказать, что 80% совершенства 
достигнуты.  Это  означает,  что  можно  надеяться,  что  книги,  выпускаемые  нашим  издательством,  будут 
успешными на все сто  процентов,  как  мы этого  ожидали  от  «Дай Ниппон».  На некоторых страницах печать 
бледновата, краски не хватает, а в остальном они выглядят очень и очень хорошо. Бумага первоклассная, сшиты  
они прекрасно, и переплет, я думаю, будет превосходен, если будет сделан специалистами. Иллюстрации тоже 
вышли превосходно. В общем, все это выглядит весьма обнадеживающе. Ты стараешься изо всех сил, и Кришна  
даст  тебе  необходимый  разум,  чтобы  исполнять  свои  обязанности  в  издательстве.  Вы  все,  сотрудники 
издательства, работаете изо всех сил. Я могу лишь молиться Кришне о том, чтобы все вы отлично развивались в 
сознании Кришны. В этой связи хочу сообщить тебе одну вещь: поскольку речь идет о нашей деятельности в  
сознании Кришны, каждый из нас должен читать эту книгу очень внимательно, поскольку в этой драгоценной 



духовной книге содержатся все важнейшие знания в области бхакти. Это суть всех Ведических писаний, знание о 
сознании  Кришны.  Человек,  с  полным  вниманием  читающий  «Нектар  преданности»,  обретет  полное  
руководство в религии бхакти. Эту книгу следует регулярно обсуждать по частям на лекциях в храмах.  
(ПШП Адвайте, 18 июня 1970)

70-06  Способность говорить, так же, как и все остальное,  зависит от практики и обучения. Я помню,  
когда один из старших духовных братьев впервые пригласил меня выступить, я очень боялся, потому что  
не имел практики публичных выступлений. Со временем, выступая перед людьми, а также слушая и читая, я 
набрался опыта, и сейчас мы можем говорить сорок пять минут, пятьдесят минут, час, не прерываясь. Ты должен  
очень внимательно читать наши книги, черпая из них мысли, тогда тебе не будет трудно говорить часами. Это 
требует  практики.  Так  что  внимательно  читай  книги,  особенно  «Нектар  преданности»,  который  недавно 
напечатан, и упражняйся в публичном выступлении. Все будет хорошо. (ПШП Упендре, 24 июня 1970)

70-06 Я очень и очень рад, что ты, работая в типографии над книгами «Нектар преданности» и «Кришна» высоко  
оценил их содержание. На самом деле, эти две книги всегда будут удерживать нас в сознании Кришны. В этих 
двух  книгах  раскрывается  секрет  сознания  Кришны.  Наш  метод  очень  прост.  Все  остальные  методы 
самоосознания в большей или меньшей степени трудны или сложны.  Это объясняется в Бхагавад-гите, в 12-й 
главе.  Там  сказано,  что  человеку,  который  не  имеет  ясного  представления  о  том,  Кто  такой  Бог,  будет  
значительно труднее достичь цели. Кришна есть высшая цель. Пока человек не придет к этому пониманию, он 
остается несовершенным, независимо от того, является ли он карми, гьяни или йогом. Преданный же достигает 
цели  прямым  путем.  Люди  будут  интересоваться  просто  чтением  наших  книг,  где  описывается  одно  лишь 
сознание  Кришны  в  разнообразных  духовных  аспектах.  Так,  читая  эти  книги,  особенно  «Нектар  
преданности»,  или  слушая  преданных,  каждый  сможет  вернуться  домой,  к  Богу,  к  Кришне.  (ПШП 
Мадхусудане, 29 июня 1970)

70-07  Да, вы все должны читать в свободное время «Нектар Преданности».  (ПШП Джадурани, 11 июля  
1970)

70-08 До Вьясадевы ведическим писаниям учили устно, передавая их от учителя к ученики. И ученик, и духовный  
учитель тех времен  обладали столь острой  памятью,  что однажды услышав послание от духовного  
учителя,  ученик  так  ясно  запечатлевал  его  в  своем  мозгу,  как  будто  оно  было  написано  на  бумаге.  
Например, Шукадева Госвами поведал Шримад-Бхагаватам экспромтом. Весь Шримад-Бхагаватам, восемнадцать 
тысяч  стихов,  которые  и  произнести-то  трудно,  не  то  что  запомнить,  был  поведан  очень  легко,  как  будто 
рассказчик  читал  по  книге.  Он  непрерывно  описывал  темы  Шримад-Бхагаватам  в  течение  семи  дней,  а  
Махараджа Парикшит так же ясно понимал услышанное. Оба были столь благочестивы, что достигли высшей 
цели жизни, а именно, лотоса стоп Господа Шри Кришны, просто повествуя и слушая.  (ПШП Бали-Мардану, 25  
августа 1970)

70-11  Сим уведомляю, что получил твое милое письмо от 30 сентября 1970 и  рад узнать,  как хорошо ты  
читаешь мои книги. Пожалуйста, так и продолжай. Нам нужно много проповедников, серьезно изучивших  
священные писания и способных убедить мир принять сознание Кришны. Я рад, что ты и другие каждый день 
по часу пишете очерки. Это и есть парампара. Все предшествующие ачарьи в нашей линии немало написали о 
науке богоосознания, и я был бы рад, если бы все мои ученики делали то же самое. Начатая тобой программа 
очень вдохновляет меня. (ПШП Вриндавана-Чандре, 9 ноября 1970)

70-11  Надеюсь, ты регулярно повторяешь свои круги и постоянно занят преданным служением в нашей  
храмовой программе. Пожалуйста, читай все наши книги очень внимательно, постоянно повторяй «Харе  
Кришна» и будь счастлив. (ПШП Бхакта-дасу, 17 ноября 1970)

70-11  Итак, эти книги дают ясное представление о Боге, и не только это. Каждый, кто прочтет нашу  
книгу «Кришна» в двух частях, «Нектар преданности» и, если возможно, «Учение Господа Чайтаньи», я  
уверен, не сможет уйти от преданности Кришне. (ПШП Джагадише, 28 ноября 1970)



71-01 Твое зимнее расписание отлично. Я очень рад, что храмовое поклонение идет своим чередом, и что  
ты провел программу с  обсуждением всех  наших книг.  Такие коллективные обсуждения духовных тем  
обладают огромной силой, в них должны принимать участие все. (ПШП Бхавананде, 21 января 1971)

71-02  Удовлетвори  свою  потребность  в  развитии  сознания  Кришны,  строго  соблюдая  правила  и  
предписания, ежедневно повторяя шестнадцать кругов на четках, тщательно и вдумчиво изучая нашу  
литературу  в  обществе  других  преданных,  и  постарайся  постоянно  занимать  себя  каким-либо  видом 
служения Господу. Я уверен, что ты уже хорошо знаком с требованиями к преданному служению, и в любом  
случае, они подробно описаны в разных наших книгах, таких, как «Нектар преданности». Пожалуйста, ознакомься 
с этими научными духовными принципами, соблюдай их сам и постарайся научить им других. Когда повторяешь 
мантру,  тщательно  избегай  десяти  оскорблений  святого  имени.  Если  у  тебя  есть  вопросы  или  сомнения, 
обязательно разрешай их, обращаясь к Рупануге Прабху, другим своим духовным братьям или, если нужно, пиши  
мне. Благословляю тебя, будь счастлив, повторяя «Харе Кришна». (ПШП Гунаграхи-дасу брахмачари, 12 февраля  
1971)

71-04  Будь  неколебима  в  преданном  служении  Кришне,  строго  соблюдая  регулирующие  принципы,  
повторяя ежедневно, без пропусков, шестнадцать кругов на четках и читая наши книги. Тогда Кришна  
несомненно тебе поможет. (ПШП Канья-Кумари, 1 апреля 1971)

71-04 Ты пишешь, что Движение «Харе Кришна» совершенно во всех отношениях. Большое тебе спасибо. И  
это действительно факт, что «санкиртана дает счастье, а книги дают убежденность», так что строй  
свою программу именно так и утвердись в сознании Кришны. (ПШП Вриндавана-Чандре, 13 апреля 1971)

71-06  Обычный метод состоит в том,  чтобы просто повторять и слушать, но если на ум приходит  
кришна-лила,  это  очень  хорошо.  Это  должно  происходить  само  собой.  Ты  не  должен  стараться  
вспомнить ее. (ПШП Прахладананде, 17 июня 1971)

71-11  Я одобряю твое предложение обучать людей нашей философии. Но если мы искусственно попытаемся 
объяснять  шастры своими  словами,  мы  рискуем  пасть  в  толкование  и  теоретизирование.  Сначала  ученик 
должен научиться повторять то, что говорит гуру, а затем, через некоторое время, он приобретет необходимую 
квалификацию,  чтобы применять  выученные слово в  слово принципы в конкретных ситуациях.  Мы не сухие  
[приверженцы] философии догм и лозунгов. Нет. Язык сознания Кришны всегда свеж, на нем можно объяснить 
все.  Мой Гуру Махараджа однажды три месяца читал лекции по  одному стиху  Шримад-Бхагаватам.  Однако  
следует  всемерно  оберегать  неприкосновенность  основополагающих  принципов,  которыми  мы  
руководствуемся,  и  не  изменять  их  только  потому,  что  нам  хочется  услышать  нечто  новое.  (ПШП 
Бхакта-дасу, 20 ноября 1971)

71-12  По поводу твоего вопроса о Библии:  просто отвечай:  «Вы живите по Библии,  а  я  буду жить по своей  
Бхагавад-гите».  На  колеснице  Арджуны  не  было  свастики.  Капи-дхваджа означает  «тот,  на  чьем  знамени 
изображение Ханумана». Флаг на колеснице Арджуны был украшен изображением Ханумана. Насчет запрета 
на  чтение  об  играх  Кришны  из  Десятой  Песни:  этот  запрет  касается  лишь тех,  кто  не  знает,  что  
представляет собой Кришна. Но ты инициирован, поэтому ты можешь читать, ведь ты знаешь, Кто  
такой  Кришна.  Например,  когда  Кришне было семь  лет,  Он  поднял  холм  Говардхан.  Непреданные ученые 
говорят, что это мифология, но преданный сразу поймет, что Кришна может сделать что угодно. Все же наша  
книга  «Кришна»  настолько  хороша,  что  даже  обычный  человек  может  ее  читать  и  извлечь  из  этого  благо.  
Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Чатурбхуджу, 29 декабря 1971)

72-01 Нам поручена великая миссия, и мы должны бдительно следить за тем, чтобы ее мощное основание  
оставалось  твердым.  Вдохновляй  всех  юношей  и  девушек  держаться  регулирующих  принципов  и  
повторять минимум по шестнадцать кругов ежедневно.  И, насколько это возможно,  все мои ученики  
должны изучить философию, представленную в наших книгах. (ПШП Джагадише, 5 января 1972)

72-01 Сейчас ты собираешься присоединиться к путешествующей группе, Кришна дает тебе прекрасную  
возможность  проповедовать.  Пожалуйста,  полностью  займи  свое  время  чтением  и  воспеванием  и  



постарайся делиться сознанием Кришны с каждым, кто встретится на твоем пути.  (ПШП Ранадхире, 5  
января 1972)

72-01 Все вы должны внимательнейшим образом изучить все наши книги, чтобы в случае необходимости  
своими словами изложить их смысл. Кроме того, я был бы очень доволен, если бы ты писал статьи для журнала 
«Обратно к Богу». Если ты будешь регулярно писать, то будешь лучше понимать прочитанное сам. Как можно 
больше читай, повторяй мантру и проповедуй. Это смысл нашей жизни. Придерживаясь этой простой формулы, 
мы, без сомнения, одержим победу всюду, где бы ни оказались, и очень скоро станем единственной религией в 
мире. (ПШП Хридаянанде, 6 января 1972)

72-01 Будь убежден в философии сознания Кришны сам и представляй ее в школах и колледжах, поскольку  
немцам, кажется, очень нравится философия. (ПШП Сучандре, 11 января 1972)

72-01  Чтобы  серьезно  заниматься  искусством  осознания  Кришны,  нам  нужно  стать  очень  и  очень 
ответственными, поскольку этот мир полон разных соблазнов, которые будут постоянно стаскивать нас вниз. 
Если хотя бы несколько человек будут поддерживать чистоту этого искусства, они смогут спасти остальных от  
величайших опасностей. Я считаю, что ты и твои духовные братья относятся к тем немногим людям, что прочно  
встали  на  путь  возвращения  домой,  к  Богу,  и  теперь  мы  должны  постараться  сохранить  это  возвышенное 
положение, и не отступать, не пренебрегать нашими высочайшими стандартами практики преданного служения. 
Таким образом, метод чистой любви к Богу, который дал Господь Чайтанья Махапрабху, и который я принес в 
западные страны, должен постоянно распространяться все шире и шире, спасая людей. В противном случае он 
постепенно  превратится  в  нечто  механическое  и  угаснет,  как  все  остальные  так  называемые  религиозные 
движения.  Я очень на тебя надеюсь.  Пусть эта мысль  придаст тебе глубокой убежденности в нашей  
философии сознания Кришны и решимости взять на себя полную ответственность за обучение других в  
чистоте.  (ПШП Ранадхире, 17 января 1972)

72-01  Что касается  разницы между умствованием  и философскими  рассуждениями,  мы  считаем,  что  знание 
приходит благодаря философской деятельности ума, так что философские рассуждения — это то же самое, что и 
умствование, если они представляют собой хаотичную, неуправляемую деятельность ума, стремящегося понять 
все  и  строить  теории  типа  «вот  если…»  и  «возможно…».  Но  если  философские  рассуждения  направляются 
шастрами и  гуру,  и  если  целью  таких  философских  усилий  является  достижение  Вишну,  тогда  такие 
философские рассуждения нельзя назвать умствованием. Вот, например, Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я — 
вкус воды». Философское рассуждение в описанном духе означает попытку понять, под руководством гуру  
и  шастр,  каким  образом  Кришна  является  вкусом  воды.  Утверждения  Бхагавад-гиты,  хотя  они  просты  и 
совершенны, можно изучать под бесконечно разнообразными углами зрения, поэтому наша философия отнюдь 
не суха, как умозрительные рассуждения. Подобающая уму деятельность или психология состоит в том, чтобы 
осознать все в соответствии с Кришной, с точки зрения Кришны, и такому осознанию нет предела, поскольку 
Кришна беспределен, и хотя можно сказать, что преданный, который знает Кришну, знает всё, (Бхагавад-гита,  
15-я  глава),  все же процесс философствования не прекращается,  и преданный продолжает  увеличивать свое 
знание, пусть даже он знает всё. Постарайся это понять — это очень хороший вопрос.  (ПШП Чатурбхуджу, 21  
января 1972)

72-02  Я доволен тем, что ты серьезно изучаешь нашу философию сознания Кришны, и хочу, чтобы ты  
продолжал изучать ее до тех пор, пока не сможешь разгромить любого атеиста и мошенника, который  
осмелится бросить тебе вызов. Тогда твоя проповедь станет поистине могучей и ты и твои духовные братья по 
всему миру и в Лондонском храме, будете проповедовать так мощно, что в один прекрасный день Движение 
сознания Кришны сможет удержать мир у опаснейшей черты. Таково желание Господа Чайтаньи Махапрабху. 
Завтра мы отметим День Явления Господа закладкой первого камня нашей всемирной штаб-квартиры здесь, в  
Маяпуре. Поскольку ты ищешь такого понимания, я дал наставление Реватинандане Махарадже уделить особое 
внимание твоим вопросам к нему, и я думаю, он удовлетворит тебя своим ответом на них, а если ему это не  
удастся, можешь обратиться ко мне. (ПШП Чатурбхуджу, 28 февраля 1972)



72-02  Ты испытываешь некоторые сомнения и не можешь поверить в то, что Кришна, который описан в книге 
«Кришна», это Верховная Божественная Личность, тебе кажется, что все это какая-то сказка. Чтобы прояснить  
этот вопрос, лучше всего регулярно обсуждать между собой, в кругу членов Общества, все наши книги, и тогда 
эти сомнения отомрут сами по себе. Если книг не читать, все опошляется, и нас начинают беспокоить подобные 
оскорбительные мысли.  Наши  мысли  постоянно  сменяют  друг  друга,  такова  природа  ума,  поэтому  даже от 
великих святых не приходится ожидать свободы от приходящих и уходящих помыслов. За мыслями приходят 
чувства и желания, а желания — это этап превращения помыслов в деяния. Если мы сможем воспользоваться 
своим  разумом,  тогда  помыслы  будут  убиты  прежде,  чем  превратятся  в  деяния,  но,  поскольку  мы  очень  
склонны  к  безрассудному  наслаждению,  нам  нужно  каждый  день  оттачивать  свою  способность  к  
рассуждению,  читая,  обсуждая прочитанное  и  проповедуя  другим.  Так мы  сможем легко  разбить  любых 
оппонентов,  выступающих  против  нашей  философии,  и  все  станет  ясно,  поскольку  будет  рассмотрено  под 
разными углами зрения. Кришна обещает дать человеку, который стремится искренне служить Ему, разума, с 
помощью которого такой преданный вернется к Нему. Поэтому мы всегда должны молить Кришну милостиво 
послать нам разума, чтобы справиться с демонами сомнений, и, поскольку Он понимает, чтό на сердце у Его  
искреннего преданного, Он тут же посылает помощь. Например, я совершенно уверен, что кто бы ни бросил мне 
вызов, я смогу его победить. Почему так? Потому что Кришна дает мне разум.  (ПШП Сатьябхаме, 28 февраля  
1972)

72-03 Следовательно, раз преданный постоянно об этом помнит, он более возвышен, поскольку обладает  
полным знанием. Но важнее, чем  знание о Кришне, действие в соответствии с этим знанием, то есть,  
преданное служение. В действии человек реализует свое знание и становится совершенным.  (ПШП Шри 
Говинде, 5 марта 1972)

72-03  Твоя  программа  распространения  книг  очень  меня  вдохновляет.  Чем  больше  таких  книг  
распространяется и читается в мире, тем больше в нем благоприятного. Пожалуйста, продолжай эту  
программу со всевозрастающим энтузиазмом. (ПШП Лилавати, 26 марта 1972)

72-05  Да, это хорошее предложение: чтобы ты говорил, как ученый. В наших книгах есть все, так что  
изучай  их   и  пересказывай  своими  словами.  Ты  получил  хорошее  материальное  образование,  поэтому  
пересказывай то, чему я учу, на своем языке. В вашем западном мире это новые идеи, всем будет интересно. 
Писать тоже нужно. Сначала мы можем публиковать написанное в нашем журнале «Обратно к Богу», а потом 
можно будет периодически издавать и книги. (ПШП Киртанананде, 2 мая 1972)

72-05 Я очень рад, что занятий теперь проводится больше, и что дважды в день проводится занятие по  
мантра-медитации.  Если  мы  будем  постоянно  сосредоточены  на  чтении  наших  книг,  у  нас  не  будет  
трудностей в проповеди.  И ум наш не будет блуждать по разным предметам. Читая эти книги регулярно, мы 
углубляем  свою  убежденность  в  сознании  Кришны.  А  при  сильной  нашей  убежденности  энергия  движения  
санкиртаны Господа Чайтаньи будет распространяться с огромной силой. Я получил письмо от юноши по имени  
Сатьядева,  и,  мне кажется,  он очень  хорошо справляется  с  обязанностями  президента.  Думаю,  это  хорошая 
мысль — основать в Токио центр, а  ашрам оставить там, где я останавливался.  Индийцы, живущие в Токио, 
помогут тебе. Прежде всего, ты должен заручиться их поддержкой, предложив им пожизненное членство, как 
мы сделали это в Лондоне. Я также рад, что Тривикрама преисполнился энтузиазма помочь тебе. (ПШП Судаме,  
23 мая 1972)

72-06  Мы можем продвигаться в сознании Кришны двумя путями: путем знания и путем отречения,  гьяны и 
тьяги или тапасьи. Чем более мы отрешаемся от материального мира, тем дальше продвигаемся в осознании 
Кришны.  Но  совершать  жертвоприношения  или  тапасью  мы  можем  только  тогда,  когда  обладаем  
знанием. Поэтому прежде всего нужно овладеть знанием о сознании Кришны, тогда тапасья, то есть,  
добровольный аскетизм, придет сама собой. Поэтому я прошу всех своих учеников очень серьезно каждый  
день читать мои книги, не пропуская ни дня.  Таким образом, если твой ум, по меньшей мере, один-два часа в 
день будет погружен в духовные темы Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты и других книг, твое продвижение в 
сознании Кришны будет легким. Чтобы найти настоящее счастье, не нужно менять занятие или пытаться найти 



какие-то материальные условия.  Сознание Кришны совсем не в этом заключается. Его можно практиковать в  
любых материальных условиях и занимаясь любым видом деятельности. 

Если твоя деятельность как фотографа так полезна для нашей проповеди, если она помогает улучшить 
наш журнал «Обратно к Богу», значит тебе нужно во что бы то ни стало оставаться на своем месте и исполнять  
свое служение, стараясь изо всех сил. Говорить, что мое теперешнее служение, дескать, не способствует моему 
духовному прогрессу, это софистика, и если мы думаем, что так можно пробовать одно служение за другим, и  
каждый раз приводить то же оправдание, это заблуждение. Эту неугомонность, возбуждение ума невозможно 
унять с помощью перемены материальных обстоятельств. Если мы сознаем Кришну, нас устроит любое занятие, 
и мы всегда будем удовлетворены. Поэтому я советую тебе больше и больше читать книги, пытаться понять их 
предмет с разных точек зрения и постоянно обсуждать эти темы со своими духовными братьями, даже когда вы 
работаете в типографии; а когда ты работаешь и не можешь читать, слушай записи моих лекций. И никогда не 
пренебрегай ежедневным повторением своих  шестнадцати кругов на  четках,  вставай рано,  не пропуская ни 
одного дня, посещай мангала-арати, совершай омовение и следуй остальным правилам, и тогда все у тебя все 
получится, будь уверен. (ПШП Бхаргаве, 13 июня 1972)

72-06  Ты должен, в первую очередь, быть уверенным в том, что каждый преданный в твоей зоне управления 
регулярно читает наши книги и участвует в обсуждении под разными углами зрения их предмета, и что так или 
иначе все они получают знание философии сознания Кришны. Если они хорошо знают философию, если они 
получают знание и изучают его с разных точек зрения, тогда им легко будет совершать тапасью (отречение), и 
это будет  означать  их  продвижение в  сознании Кришны.  Итак,  прежде всего,  нужно дать  наставление всем 
президентам храмов и другим преданным ежедневно читать, как мы это делали на своих утренних программах в  
Лос-Анджелесе. … Пока не думай слишком много о непреданных, нам сейчас нужно, чтобы те преданные,  
которые у нас уже есть, укрепились в философии сознания Кришны, тогда мы преуспеем.  Какой толк в  
большом количестве преданных, если никто из них не обладает знанием? (ПШП Сатсварупа-дасу, 16 июня  
1972)

72-06 Я  настаиваю на том, чтобы все мои ученики были сведущи в философии сознания Кришны, чтобы  
они читали наши книги  очень внимательно,  по  меньшей  мере,  один или два часа  в  день,  и  старались  
рассмотреть  их  предмет  под  разными  углами  зрения. Здесь,  в  Лос-Анджелесе,  мы  проводим  в  храме 
утренние лекции, я читаю их с 7 до 8 утра. Метод такой: мы проходим главы Шримад-Бхагаватам по  шлоке в 
день, читаем вслух санскритский текст. Я произношу стих слово за словом, а ученики повторяют за мной. Потом 
мы читаем  шлоку хором несколько раз,  пока не выучим ее,  а  затем очень тщательно разбираем ее смысл,  
рассматривая его с разных сторон и наслаждаясь новыми и новыми открытиями. Итак, введи эту систему во всех  
центрах своей зоны, и ты увидишь,  как все оживут, благодаря таким ежедневным упражнениям. Читай одну 
шлоку и обсуждай ее, на следующий день переходи к следующей шлоке, и т.д., и если ты будешь обсуждать по 
одному стиху ежедневно, то для того, чтобы прочитать таким образом весь Шримад-Бхагаватам, потребуется 
пятьдесят лет. Так что у нас весьма обширный запас знания, которое можно изучить. Набираясь этого знания все 
больше и больше, ученики без дополнительных усилий обретут убежденность, которая поможет им с легкостью 
исполнять свои обязанности в тапасье, то есть, отречении от материальных связей, и это обеспечит им успешное 
продвижение в сознании Кришны. Я очень желаю такого продвижения для своих учеников, а ты в ответе за  
поддержание этого стандарта. (ПШП Мадхудвише, 16 июня 1972)

72-06  Я  очень  рад,  что  ты  общаешься  с  преданными,  и  знаю,  что  ты  хороший  мальчик,  очень  умный  и 
благородного поведения, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что Кришна весьма скоро прольет на тебя Свои 
благословения, и ты почувствуешь, как становишься совершенно счастливым в сознании Кришны. Продвижение 
в  сознании  Кришны  совершается  тогда,  когда  человек  добровольно  отказывается  от  привязанности  к 
материальной природе или майе. Такое отречение называется тапасья. Но мы не очень-то склонны совершать 
аскетические подвиги, не имея на то достаточных оснований, поэтому любой человек с научным и философским 
складом ума, такой, как ты, например, должен вначале получить духовное знание и оценить его.  Если у тебя 
есть знание, тапасья приходит сама собой, и тогда ты продвигаешься в духовной жизни. Итак, получение  
знания  — первое  дело тех,  кто  желает  сделать  свою  жизнь  совершенной.  Поэтому  я  советую  тебе  



ежедневно читать наши книги, сколько можешь, и стараться понять их предмет под разными углами  
зрения,  регулярно  обсуждая  его  с  преданными  нью-йоркского  храма.  Так  ты  постепенно  приобретешь 
убежденность, и, благодаря своему искреннему настроению и преданному служению, будешь прогрессировать. 
(ПШП Бобу, 16 июня 1972)

72-07 Да, чтение моих книг будет тебе полезно, философия нужна, но если ты не будешь применять эту  
философию в жизни, участвуя во всех храмовых программах, то есть, рано вставать, посещать мангала-
арати,  исполнять преданное служение,  тогда само по себе изучение философии ничего  не  даст.  (ПШП 
Даянанде, 7 июля 1972)

72-07 Очень хорошо, что ты стараешься приобрести обширные знания в сознании Кришны, но какой толк  
в  знании  без  практики?  Необходимо  послушание.  Подчинение  и  следование  указаниями  руководителей  
храма — это и есть практика сознания Кришны. Ученик — это, прежде всего, дисциплина. Без дисциплины 
никакой духовный прогресс  невозможен.  Поэтому наш метод состоит  в том,  чтобы повиноваться авторитету  
руководителей, мы не должны подвергать все сомнению, рассуждать, что правильно, что нет.  Это не метод. 
Поэтому  лучшее,  что  я  могу  тебе  посоветовать,  это  без  рассуждений  просто  следовать  наставлениям 
Вишнуджаны и других руководителей, и делать в точности то, что они велят, и тогда все будет хорошо. Если ты 
хочешь  учиться,  в  течение  дня  можно  найти  немало  времени  для  этого,  но  ты  должен  также  выходить  на  
санкиртану, это результат или практика, вытекающие из твоего обучения. Если ты не поешь святые имена, твое 
обучение будет сухим и бесполезным. (ПШП Санкаршане, 23 июля 1972)

72-07 Вайкунтха везде, где ведется кришна-катха. Куда бы я ни поехал, по нашим храмам, везде вы, мои  
добрые преданные, превращаете это место в Вайкунтху, и я желаю быть там, где есть мои ученики.  
(ПШП Читсукхананде, 29 июля 1972)

72-08  В сознании Кришны мы никогда не бываем одни;  у тебя много прекрасных братьев и сестер, которые  
составляют твою настоящую семью, кроме того, духовный учитель постоянно присутствует в своих наставлениях,  
и Кришна находится у тебя в сердце, так что тебе не нужно думать, что ты одинока. Сделай своим мужем Кришну  
и  всегда  думай  о  Нем,  воспитывай,  как  подобает,  своего  ребенка,  повторяй  ежедневно,  без  пропусков, 
шестнадцать кругов харе-кришна-мантры, читай Шримад-Бхагаватам, по меньшей мере, час в день, и тогда  
ты, вне всякого сомнения, скоро ощутишь счастье, а жизнь твоя станет возвышенной.  (ПШП Гангадеви, 11  
августа 1972)

72-09 Шриман Шьямасундара сообщил мне о вашем вопросе по телефону из нью-йоркского храма, и ответ мой 
таков: уличная санкиртана должна продолжаться, это самая важная наша программа. Оставляйте себе два часа 
в день на  джапу,  два часа для  совместного чтения,  а  остальное время отдавайте  санкиртане.  Мы должны 
делать и то, и другое вместе: читать книги и распространять книги, но распространение книг — это  
основная проповедь. Почитать на занятиях два часа достаточно, а почитать больше можно в свободное  
время, если оно останется. Преданный не может постоянно читать. Час утром на занятия по Бхагавад-гите 
и час вечером — Бхагавад-гита или «Нектар преданности». Этого достаточно.  (ПШП Бали-Мардану и Пушта-
Кришне, 18 сентября 1972)

73-02 Что же касается изучения моих книг, я уже дал указание. Час на утренней лекции и час вечером, и  
если  днем  выдается  свободное  время,  его  можно  использовать  для  изучения  книг,  но  мы  не  должны  
ожидать, что все будут одинаково склонны учиться.  Если кто-то захотел весь день распространять книги, 
пусть делает это, но он должен строго следовать принципам: вставать рано, повторять шестнадцать кругов и т.д.  
Например, какой-нибудь богач может сам не иметь склонности учиться, но при этом открывать школы, чтобы в  
них могли учиться другие. Подобно этому, не все мои ученики могут иметь склонность учиться, но при этом все 
они стремятся дать другим возможность читать мои книги, и в этом им не надо препятствовать. (ПШП Рупануге,  
14 февраля 1973)

73-02 До моего сведения было доведено, что некоторые мои ученики не учатся. Не знаю, относится ли это  
к  тебе  или  к  твоим  подопечным  преданным,  но  я  должен  снова  подчеркнуть,  что  занятия  нужно  
проводить  один  час  утром  и  один  час  вечером, и  преданные  должны,  кроме  того,  регулярно  повторять 



шестнадцать кругов и следовать принципам. В оставшееся время они могут выходить распространять мои книги. 
Надеюсь, ты сделаешь все необходимое в этом отношении. (ПШП Рамешваре, 14 февраля 1973)

73-02 Совсем недавно Рупануга-дас Госвами встречался, и весьма успешно, с Кеннетом Китингом, Американским 
послом в Индии, и тот согласился быть почетным гостем на открытии нашего центра в центре Манхэттена. Я уже 
говорил раньше: слушание — это первый шаг в осознании Бога; поэтому если мы сможем просто убедить  
этих  великих людей слушать,  они постепенно  придут к  тому,  чтобы принять нас.  (ПШП Мукунде,  21  
февраля 1973)

73-03 Ты изучаешь санскрит, и это очень хорошо. Если ты научишься петь несколько важных санскритских  
стихов, тебя будут слушать, куда бы ты ни попал. В следующий раз на обратном пути в Индию надеюсь  
сделать остановку в Токио и повидаться с тобой. (ПШП Шатадханье, 28 марта 1973)

73-04  Простого  метода,  который  я  дал  (а  именно,  изучение  английского  языка  и  санскрита),  вполне  
достаточно.  Зачем еще нужен так называемый  метод Монтессори?  (ПШП Сатсварупе Махарадже,  11  
апреля 1973)

73-07 Относительно издания информационного бюллетеня Общества, думаю, что в нем нет необходимости. Не 
бери на себя лишнюю ответственность. Исполняй совершенным образом уже имеющиеся обязанности. Кроме 
того, у нас уже есть журнал нашего Общества, «Обратно к Богу». Что же касается новостей из наших центров, то о 
чем  тут  беспокоиться?  Новости  одни  и  те  же:  санкиртана продолжается,  Божествам  поклоняются,  с 
незначительными  изменениями.  Лучше  побольше  изучать  книги.  Мы  должны  вопрошать  о  Кришне.  
Храмовая жизнь идет своим чередом,  а  мы должны развить привычку  более глубоко читать книги.  А 
затем,  если у тебя,  по прочтении книг,  возникают вопросы о Кришне,  ты можешь задать их  своим старшим 
духовным братьям или написать лично мне. Это поможет тебе развиваться. (ПШП Шукадеве, 23 июля 1973)

74-04  Я страстно желаю, чтобы мои книги распространялись, и я очень всем вам обязан за ваши неустанные  
старания и заботу о том, чтобы каждый мужчина и каждая женщина в Америке получили мою книгу.  Если они 
просто прочтут одну страницу, даже ничего не сделав потом, они станут совершенными.  Я прочитал о 
планах Рамешвары и Трипурари отправиться на ярмарку и распространять книги среди тысяч людей, которые 
соберутся  там.  Можете  использовать  любые  духовные  приемы,  которые  вам,  руководителям,  покажутся 
наилучшими. Пожалуйста, держите меня в курсе дел на ярмарке.  (ПШП Бхавананде и Джаяпатаке, 20 апреля  
1974)

74-06 По поводу твоего философского вопроса насчет того, что если Бхагавад-гита является частью Махабхараты, 
то есть,  смрити, то как мы можем называть Бхагавад-гиту Гитопанишад, то есть, причислять ее к Упанишадам,  
которые  относятся  к  категории  шрути.  Поскольку  Гита  поведана  Верховной  Божественной  Личностью,  она 
является шрути. Но люди считают ее смрити, поскольку она является частью Махабхараты. Что касается нас, то 
мы принимаем ее как  шрути. Смысл  шрути в том, чтобы сделать человека сведущим в Абсолютной Истине. 
Здесь Абсолютная Истина глаголет сама, поэтому Гиту нужно считать шрути. Но люди принимают ее  
за  смрити,  потому  что  она  является  частью  смрити  (Махабхараты).  В  каком-то  смысле  она  
одновременно и шрути, и смрити. (ПШП Ачьютананде Махарадже, 14 июня 1974)

74-06 Что касается приемов распространения книг: то, что преданные одеваются так же, как и те молодые люди,  
которым они продают книги, нормально. Главное, что простые люди получают книги, а вместе с ними и шанс 
осознать Кришну, прочитав их.  Ты должен следить, чтобы все наши распространители тоже читали мои  
книги и соблюдали все заповеди, тогда можно допустить распространение на улицах в таком виде. (ПШП 
Джагадише, 25 июня 1974)

74-10  Продажа книг меня очень вдохновляет, все больше, больше. Это очень хорошая новость. Спасибо,  
это именно то, чего я хочу. Продажа записей — дело недолговечное. Даже записи Джорджа Харрисона не  
держатся долго. Но проданная книга надолго становится источником удовольствия. Мы перечитываем  
Писания снова и снова, и они не теряют свежести и новизны. Когда у меня есть время, я перечитываю свои  
собственные книги. (ПШП Хамсадуте, 1 октября 1974)



74-11  По  поводу  твоего  поклонения  Господу  Джаганнатхе  дома  и  твоего  посвящения.  Это  возможно,  при 
условии,  что у тебя есть рекомендация от президента храма. Я очень рад,  что такой юный мальчик, как ты, 
проявляет серьезный интерес к Движению сознания Кришны. Пожалуйста, продолжай так же. Наш метод годится 
для всех и работает везде. Ничто не может ему воспрепятствовать. Любой человек, в любом месте, в любой 
стране может повторять «Харе Кришна». Если  у тебя есть возможность посещать храм, воспользуйся ею. Храм —  
это  место,  где  человеку  предоставляется  возможность  исполнять  непосредственное  служение  Верховному 
Господу Шри Кришне. Одновременно с этим ты должен каждый день читать мои книги, в них ты найдешь  
ответы на все свои вопросы, а это укрепит основание твоего сознания Кришны. Так твоя жизнь станет  
совершенной. (ПШП Хьюго Сэйлмону, 22 ноября 1974)

74-12 Пожалуйста, продолжай с величайшим вниманием и тщательностью читать наши книги, вникай в  
их содержание. Непоколебимо соблюдай наши заповеди, держись общества преданных и повторяй «Харе  
Кришна». (ПШП бхакте Стиву, 16 декабря 1974)

75-05  Из твоего письма я понял, что ты читаешь мои книги и стараешься понять нашу философию. Это то, что 
нужно. Читая мои книги внимательно, ты преисполнишься энтузиазма распространять их во все больших  
и больших количествах. Если ты будешь делать это постоянно, с огромной решимостью достичь успеха в этой 
жизни, соблюдая все правила, повторяя по шестнадцать кругов и читая мои книги, твое желание прогрессировать 
в  сознании Кришны исполнится,  и  ты,  без  сомнения,  достигнешь духовного совершенства и  сможешь очень 
скоро вернуться к Богу. (ПШП Ганеша-дасу, 22 мая 1975)

75-09 Я видел последние отзывы, которые ты прислал мне вместе с письмом и благодарю тебя за них. Профессор 
лингвистики сделал верное замечание. Я именно хотел издать такие книги, читая которые любой человек учился 
бы санскриту. Мои ученики почти все очень хорошо произносят санскритские тексты, просто потому, что читают  
мои книги.  Он сказал, что в них нет руководства по произношению, но оно ведь там есть, не так ли? Лучше всего  
было бы сделать аудиозапись.  Ведь наш метод обучения — это слушание. Слушание чрезвычайно важно. 
(ПШП Киртираджа-дасу, 26 сентября 1975)

75-12 Сим уведомляю, что получил твое длинное письмо о том, как тебе нравится наша философия. В Бхагавад-
гите говорится, что из тысяч людей лишь один интересуется совершенством жизни. Совершенство человеческой 
жизни  состоит  в  том,  чтобы  разбудить  дремлющую  в  сердце  любовь  к  Богу  и  так  вырваться  из  ужасного 
круговорота  рождения  и  смерти.  Люди  столь  глупы,  что  просто  теряют  время  в  череде  временного 
материального  счастья,  еды,  спанья,  обороны и наслаждения  половой жизнью.  Особенно в  половой жизни. 
Суть и смысл материальной жизни — это влечение к противоположному полу. Развить в себе влечение к  
Кришне не так уж трудно, ты должен лишь слушать о Кришне, Его деятельности, Его имени, Его обликах и 
Его учении, изложенном в Бхагавад-гите. При этом ты естественно почувствуешь любовь к Кришне, потому что  
мы  все  неотъемлемые  частицы  Кришны.  Начать  нужно  с  повторения  «Харе  Кришна»,  соблюдения  четырех 
заповедей и общения с преданными и с принятия прасада Кришны. Кажется, ты сейчас живешь в храме Кришны, 
так что тебе делать все это будет легко. (ПШП бхакте Стивену Кнаппу, 18 декабря 1975)

76-01 Да, мы никогда не должны забывать соблюдать регулирующие принципы и читать наши книги. Это  
даст нам духовную силу. (ПШП Лочанананде, 5 января 1976)

76-01 Спасибо тебе за высокую оценку Шри Чайтанья-чаритамриты. Не нужно печалиться, что глава закончилась, 
или  том  закончился,  ведь  новая  глава  и  новый  том  уже  готовы.  Недостатка  нет.  Ты  жаждешь  еще  и  еще 
нектаринов, а запас уже приготовлен. Те, кто на самом деле ищут духовной культуры, найдут в Чайтанья-
чаритамрите необъятные богатства. (ПШП Пушта-Кришне, 10 января 1976)

76-04 По поводу поднятого Вами вопроса: метод состоит в том, чтобы просто слушать авторитетное  
лицо и принимать сказанное. Мы можем понять Кришну из Бхагавад-гиты, потому что в ней Он Сам раскрывает 
Себя.  Что  здесь  трудного  для  понимания?  Есть  некто,  превосходящий  нас  во  всех  аспектах  материальной 
деятельности.  Солнце  восходит  точно в  свое время,  времена  года сменяют друг  друга,  плоды зреют,  цветы 
цветут. Законы природы не меняются. Не кажется ли Вам, что есть какое-то высшее существо, управляющее всем 
этим? Почему бы не принять это в качестве гипотезы? Говорить,  что всё это функционирует  само собой,  по 



стечению  обстоятельств  —  это  не  объяснение:  майадхйакшена  пракритих,  суйате  са-чара-чарам.  «Будучи 
одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет  
все  движущиеся  и  неподвижные  существа.  Под  ее  началом  мироздание  снова  и  снова  возникает  и 
уничтожается» (Бхагавад-гита 9.10). Все станет ясно, если просто принять, что Кришна полон шести достояний: 
силы,  знания,  богатства,  красоты,  славы  и отрешенности.  Никто  не  обладает  бόльшими  достоинствами,  чем 
Кришна. Никто не равен Кришне и не более велик, чем Он, поэтому Он Бог. На санскрите философия называется  
таттва-даршинах:  Бхагавад-гита  советует  человеку  обратиться  к  духовному  учителю,  который  является 
таттва-даршинах, видящим истину. Это и есть философия. (ПШП г-ну Батре, 2 апреля 1976)

76-04  По поводу твоего вопроса:  да,  читать  Бхагавад-гиту  полезно,  но ты должен слушать осознавшего себя 
человека. Если ты читаешь сам по себе, без помощи гуру, ты можешь впасть в заблуждение. Поэтому столь много 
политиков, ученых и т.д., не имеющих руководства со стороны парампары, просто вводят людей в заблуждение. 
Бхагавад-гита признана в Индии как источник знания, и многие выдающиеся люди, такие как Ганди, Ауробиндо,  
д-р Радхакришнан и другие, пытались понять Бхагавад-гиту, но не смогли этого сделать. Они сами пребывали в  
заблуждении, а поскольку они занимали высокое положение, то ввели в заблуждение еще множество своих 
последователей. Наша система, ведическая система, состоит в том, чтобы обратиться к авторитетному лицу и 
слушать его точно так, как Арджуна слушал Кришну. Умствовать бесполезно. Главное — слушать. В Бхагавад-гите  
говорится: дхарма-кшетре куру-кшетре…; если послушать осознавшую себя душу, того, кто обладает знанием, 
он объяснит, что Курукшетра — это место, где с незапамятных времен, со времен еще до битвы на Курукшетре,  
проводятся религиозные ритуалы. Но если почитать, что пишут хитрые политики, впадешь в заблуждение, что 
Курукшетра символизирует тело, а ведь это вовсе не так. В этом состоит разница, слушать надо преданных, звук,  
исходящий от осознавшей себя души. Чтение книги — это то же самое:  таттва-даршинах, слушать того, кто 
увидел  истину.  Между чтением  и  слушанием осознавшего  себя  человека  не  разницы,  но  слушать  звук,  
исходящий от осознавшей себя души, все же эффективнее, лучше. (ПШП Премананде из Пенджаба, 16 апреля  
1976)

76-07 По поводу сравнительного изучения и разбора философии: если человек не очень опытен, это будет трудно  
для  него.  Прежде  всего,  пусть  люди  поймут  Кришну.  Мы  занимаемся  этим.  Может  быть,  один  или  двое 
интересуются философией, а ради такого небольшого количества людей мы не можем тратить так много своего 
драгоценного времени. Лучше всего побуждать всех петь и повторять «Харе Кришна» и принимать прасад. Это 
будет  массовая  благотворительная  деятельность.  В  западных  странах  множество  людей  с  ученой  степенью 
остаются  без  работы,  поскольку  не  могут  найти  для  себя  никакого  служения.  Мы  не  стремимся  стать  
великими философами, нам нужно всего лишь понять философию, изложенную в наших книгах. Если мы  
будем сильны в своей собственной литературе, мы сможем без страха встретиться с кем угодно. (ПШП 
Дамодара-Пандит-дасу, 17 июля 1976)

76-08 Я огорчен, что Вас привела в волнение статья, опубликованная в нашем журнале «Обратно к Богу». Она,  
конечно, очень неприятная, но те, кто печатает этот журнал, не знают, что сатйам бруйат прийам бруйат — в 
этом  материальном  мире  следует  говорить  только  приятную  правду.  Неприятной  правды  надо  тщательно 
избегать. Ваше беспокойство напоминает мне почти такой же случай, происшедший с Господом Шри Чайтаньей 
Махапрабху. Подобно тому, как Вас задела критика Шри Валлабхачарьи, Сам Шри Чайтанья Махапрабху был 
задет, когда Валлабхачарья критиковал Шридхару Свами. 

Шридхара Свами считается первым среди комментаторов Шримад-Бхагаватам. Возможно, Вы знаете, что 
существует  издание  Шримад-Бхагаватам,  выпущенное  Кришна-Шанкарой  Шастри «абхинавах  суках»  
Ведантачарьей, Сахитья-тиртхой, Шрибхагавата-судханидхи, из Ахмедабада. В своей книге он ссылается на почти 
все важные комментарии к Бхагаватам, а именно: 1) Шридхары Свами, 2) Шри Вамшидхары, 3) Шри Гангасахайи, 
4) Шримад  Вирарагхавачарьи,  5) Шримад  Виджаядхваджа  Тиртхи,  6) Шримад  Дживы  Госвами,  7) Шримад 
Вишванатхи  Чакраварти  Тхакура,  8)  Шримад  Шукадевы,  9) Госвами  Шри-Гиридхарилала  (из  сампрадайи 
Валлабхачарьи),  10) Шри Бхагавата-Прасадачарьи, и т.д. Среди всех этих комментаторов первое место отдано 
Шридхаре Свами.  Эта  парампара существует  в течение уже очень долгого времени. Она была принята и во 
времена Шри Чайтаньи Махапрабху, а Шри Валлабхачарья нарушил эту систему. Вместо того, чтобы признать  



выдающееся положение Шридхары Свами, он пожелал занять его сам. Прилагаю несколько фотокопий важных 
стихов из Чайтанья-чаритамриты, в которых особо говорится об этом предмете. Это стихи из Антья-лилы, Главы  
Седьмой, озаглавленной «Господь Чайтанья встречает Валлабху Бхатту». Я хотел бы привлечь Ваше внимание к  
стиху 113 на стр. 55, где Валлабха Бхатта говорит: «В своем комментарии к Шримад-Бхагаватам я опровергаю  
объяснения Шридхары Свами. Я не могу согласиться с его объяснениями». 

Более  того,  в  стихе  114  говорится:  «Все,  что  Шридхара  Свами  читает,  он  объясняет  в  соответствии  с 
обстоятельствами.  Раз  так,  он  непоследователен  в  своих  объяснениях,  и  потому  его  нельзя  принять  как  
авторитет». Заявление Валлабхи Бхатты, конечно, очень задело Шри Чайтанью Махапрабху, вследствие чего Шри 
Чайтанья Махапрабху саркастически заметил, что Он считает всякого, кто не принял авторитет  свами (то есть, 
Шридхару Свами), проституткой.  Прабху хаси кахе, но он улыбался и сказал это шутливо, потому что они были 
друзьями. 

Вопрос  этот  очень  противоречив,  однако  он  вовсе  не  основывается  на  слухах,  как  Вы  написали,  а 
документально подтвержден в Чайтанья-чаритамрите. Поскольку Вы написали очень дружелюбное письмо, я не 
хочу больше углубляться в эту тему. Если Вы любезно возьмете на себя небольшой труд прочитать эту главу,  
«Господь Чайтанья встречает Валлабху Бхатту», вся ситуация станет Вам ясна. На самом деле Валлабха Бхатта не  
должен был критиковать Шридхару Свами,  поскольку даже в наше время Шридхара Свами является весьма 
уважаемым  [ученым].  Даже  такие  авторитеты,  как  Шри  Джива  Госвами  и  Вишванатха  Чакраварти  Тхакур 
упоминают в своих комментариях  свами-чаранат, то есть, «как мы узнали от лотоса стоп Шридхары Свами».  
Поэтому,  когда Валлабха Бхатта  начал критиковать  Шридхару Свами,  Чайтанья  Махапрабху,  в  свою очередь, 
строго отчитал Валлабху Бхатту. Это факт, но это не означает, что Валлабха Бхатта и Чайтанья Махапрабху были 
врагами. Валлабха Бхатта чтил Чайтанью Махапрабху как старшего. Порой Шри Чайтанья Махапрабху бранил  
Валлабху Бхатту, а иногда благоволил к  нему, поскольку таковы были их отношения. Шри Чайтанья Махапрабху 
никогда не отказывался от периодических приглашений Валлабхи Бхатты.

Все станет ясно, как только вы любезно прочитаете со вниманием эту главу. Например, мы можем видеть, 
как  в  суде  два  юриста  ожесточенно  сражаются  по  какому-нибудь  вопросу,  но  встретившись  в  библиотеке, 
беседуют  и  обнимаются,  как  друзья.  Итак,  помните,  пожалуйста,  что  мы  не  питаем  никаких  злых  чувств  к  
Валлабхе Бхаттачарье. Мы очень уважаем его, поэтому нет никакого вреда в том, чтобы обсуждать такие  
факты в обществе преданных. Преданные всегда смиренно предлагают свое почтение каждому, но когда  
дело касается шастр, они отказываются от соблюдения обычного этикета — сатйам бруйят прийям  
бруйят. Они говорят только сатьям, хотя она может оказаться вовсе не прийям.  Надеюсь, Вы поймете 
всю  ситуацию.  Если  же  у  Вас  все  еще  остаются  какие-то  сомнения,  я  буду  рад  получить  от  Вас  письмо  и 
постараюсь удовлетворить Вас,  насколько это в моих силах.  Сейчас я нездоров,  но надеюсь,  Вас это письмо  
застанет в добром здравии. (ПШП мадам Сумати Морарджи, 9 августа 1976)

76-09  Твоя  сиддханта соответствует  шастрам,  так что продолжай читать книги,  пусть твое понимание будет 
верным,  и Кришна поможет тебе:  сидханта балийа сите на кара аласа,  иха ха-ите кршна лаге  судхридха  
манаса.  Искренний ученик не должен отказываться от обсуждения таких выводов, считая их спорными,  
поскольку такие дискуссии укрепляют ум. Таким образом, ум человека привязывается к Кришне. Ты всегда 
должен быть осторожен в понимании выводов шастр, это тебе поможет. В противном случае, нас легко могут 
завести в дебри философы-мошенники. Я очень доволен, что ты изучаешь книги. Это принесет тебе счастье и 
успех. (ПШП Айодхьяпати-дасу, 22 сентября 1976)

В книгах Шрилы Прабхупады есть всё
69-01 По поводу твоих ответов на вопросы Виласа-Виграха-даса: все правильно.  Если ты тщательно изучишь  
все наши книги, которые есть на сегодня, особенно «Бхагавад-гиту как она есть», в твоем распоряжении  
окажутся ответы на любые вопросы, какие только могут тебе встретиться.  Пожалуйста, вдохновляй 
других читать нашу Бхагавад-гиту, по меньшей мере, по одной главе в день. (ПШП Упендре, 6 января 1969)

69-10 Итак, если вы сможете дать им интеллектуальное удовлетворение и ответить на все их вопросы,  
это будет ваш успех. Все ответы содержатся в Шримад-Бхагаватам, «Бхагавад-гите как она есть» и  



«Учении Господа Чайтаньи». Вам придется изучить эти книги, чтобы найти ответы. (ПШП Бали-Мардану  
и Судаме, 3 октября 1969)

70-01 Я очень рад, что маленькие дети тоже проявляют растущее расположение и вкус к служению. Пожалуйста,  
обращай на это внимание общественности и развивай деятельность школы. Все преданные, которые желают что-
то узнать, могут задать свои вопросы старшим членам Общества, но они могут адресовать все свои вопросы и 
мне, у них не должно оставаться никаких сомнений. Я отвечаю на каждое письмо, которое получаю, лишь иногда 
может случиться некоторая задержка, поскольку у меня много работы. Но они пусть пишут, запрета на это нет.  
Конечно, лучше будет, если простые вопросы вы будете решать сами на Иштагоштхи. Каждый из вас должен 
регулярно читать мои книги, по меньшей мере, дважды в день, утром и вечером, и тогда все ответы на  
все вопросы найдутся сами собой. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970)

70-09  Теперь  я  основал  Джи-Би-Си,  чтобы  сохранить  стандарты  нашего  Общества  сознания  Кришны,  
поэтому  Джи-Би-Си должен быть  очень  бдительным.  Я  уже дал вам все  наставления  в  своих  книгах.  
Пожалуйста, боритесь с осквернением, которое распространилось в нашем Обществе. (ПШП Сатсварупе,  
13 сентября 1970)

72-01 Никому из моих учеников нет необходимости читать какие-либо книги кроме моих — на самом деле  
такое чтение может нанести ущерб их развитию в сознании Кришны.  Всякое чтение посторонних книг, 
исключая особые случаи, когда это делается с моего разрешения, например, чтение книг какого-нибудь Платона  
с целью сравнительного исследования его философии и философии Кришны — во всех остальных случаях такое 
чтение  надо  немедленно  прекратить.  Это  просто  лишняя  морока.  Если  мои  ученики  не  могут  внимательно 
прочитать  даже  мои  книги,  почему  же  они  должны  отвлекаться  на  другие?  Я  дал  вам  «Учение  Господа 
Чайтаньи», зачем же читать Чайтанья-чаритамриту в каком-то чужом переводе? Ты совершенно прав, запрещая 
такое чтение. (ПШП Шри-Говинда-дасу, 20 января 1972)

73-10 Кришна дал тебе прекрасную возможность проповедовать философию, так что ты должен быть  
уверен,  что  понимаешь  ее  правильно.  В  моих  книгах  есть  все  для  вас  [необходимое].  Продолжай  
путешествовать  и  проповедовать,  и  можешь  быть  совершенно  уверен,  что  Кришна  даст  тебе  все  
необходимое. (ПШП Гунаграхи-дасу, 14 октября 1973)

74-02  Я разделяю твою уверенность в том, что если делать все правильно, мы сможем привлечь множество 
людей, которые будут приезжать в Мэнор, есть прасад и повторять «Харе Кришна». Это будет великая победа, а 
если они купят наши книги и будут слушать о нашей философии, мы сможем сделать из них преданных. Эта 
великая ответственность ложится на тебя.  Я дал тебе все наставления и все необходимые советы,  и они  
записаны в моих книгах. Теперь все в твоих руках. Пожалуйста, твердо придерживайся наших принципов, и  
тогда все у тебя получится. (ПШП Мукунде, 1 февраля 1974)

74-03 Ты пишешь, что все больше вовлекаешься в сознание Кришны, но твоя жена не слишком им интересуется,  
и ты хочешь узнать, не следует ли тебе развестись с ней. Нет необходимости оставлять жену.  Важно, чтобы ты 
сам осознал Кришну, она не сможет тебе помешать никаким способом. Ты сам должен предаться Кришне и  
заниматься преданным служением. Мы не убеждаем никого покидать дом. Покинешь ли ты дом или нет, захочет  
ли она осознавать Кришну или нет — ты продолжай развивать свой интерес и участие в этом великом Движении.  
Постепенно, если ты будешь тверд и решителен в своем движении, она может последовать за тобой. Если у тебя  
возникнут  вопросы,  можешь  написать  мне  или  обсудить  их  с  преданными  в  храме.  На  самом деле я  уже  
ответил на все вопросы в своих книгах,  таких  как Бхагавад-гита,  поэтому прочти их,  пожалуйста,  и  
повторяй харе-кришна-мантру. (ПШП Брайану Флемингу, 6 марта 1974)

74-11 Я рад, что ты ежедневно повторяешь шестнадцать кругов и регулярно читаешь мои книги и соблюдаешь  
четыре заповеди. В моих книгах содержится полное объяснение философии сознания Кришны, так что если  
есть что-то такое, чего ты не понимаешь, ты просто должен снова и снова читать их. При ежедневном  
чтении знание тебе откроется,  и твоя духовная жизнь получит развитие.  Сознание Кришны далеко от 
всякого занудства, это наше естественное, изначальное сознание. В настоящее время наше сознание затуманено,  
как зеркало, покрытое пылью, а процесс очищения заключается в воспевании и слушании и исполнении какого-



то  служения  и  попытке  доставить  радость  духовному  учителю.  С  помощью  этого  метода  наше  сознание 
очищается, и мы обретаем способность все понимать. (ПШП Бахурупа-дасу, 22 ноября 1974)

76-02  Приятно слышать о твоей успешной деятельности в Афинах. Чайтанья Махапрабху сказал:  притхивите  
ачхе  йата нагаради-грама,  сарвата прачара хоибе мора нама,  и  сейчас  это становится реальностью.  Наше 
Движение распространилось повсеместно.  Продолжай и наращивай свою деятельность. Все наставления я  
дал в своих книгах. Первой можешь перевести Бхагавад-гиту. (ПШП Дина-Даяла-дасу, 25 февраля 1976)

76-05  Относительно твоих вопросов: мы не должны придавать значение слухам. Действовать в соответствии с 
тем, что «говорят» — не наш метод. Мы слушаем из авторитетного источника, тогда наше слушание совершенно. 
Ты  руководитель  большого  храма,  ты  должен  знать  эти  вещи  и  избегать  их,  и  учить  других  строго  
придерживаться  того,  что написано в наших книгах и стараться  понять их содержание под разными  
углами зрения, а не примешивать какие-то слухи.  Наша проповедь должна основываться на том, что  
написано в книгах, и ни на чем другом.  На самом деле и поклонение Божеству, и воспевание славы Господа 
перечислены среди девяти методов преданного служения, описанных Рупой Госвами. Кроме пения, повторения 
и памятования существует еще шесть видов рекомендованной деятельности в преданном служении. 

И,  какой  бы вид  деятельности  мы  ни  избрали,  если  у  нас  получится  исполнять  его  в  совершенстве,  
результат  будет  один и  тот  же.  Или же мы можем исполнять  не один вид служения,  а  больше,  мы можем  
исполнять несколько или даже все девять видов преданного служения, но даже если мы исполним только один в  
совершенстве, мы достигнем в преданном служении полного успеха. Нет и речи о том, что одна деятельность  
важнее  другой,  или  что  поклонение  Божествам  важнее  санкиртаны,  просто  человек  может  обладать 
способностью делать что-то лучше, с бόльшим удовлетворением, чем что-то другое, и для него эта деятельность 
будет  важнее.  Но  в  общем  мы  не  можем  говорить,  что  один  из  девяти  методов  важнее,  чем  другой,  за 
исключением только того, что слушание, воспевание и памятование жизненно важны для большинства людей в 
эту  эпоху.  Служение  Божествам,  о  котором  ты  меня  спрашиваешь,  начинается  в  тот  момент,  когда  ты 
вспоминаешь о Них и в тот же момент предлагаешь Им свое служение памятованием. Все действия, слова — всё  
должно быть предложено Божествам, и такое служение с памятованием будет постепенно возрастать по мере 
того, как ты будешь совершать его раз за разом. (ПШП Праджапати-дасу, 16 мая 1976) 

Дозволенные книги других авторов
68-01  Что касается  Хануман-Прасада  Поддара,  он  не  такой  законченный  негодяй,  и  его  книги  читать  
можно.  Он искренне  трудится  в  сознании  Кришны.  Его  недостаток  в  том,  что  он  имперсоналист,  но  ему 
недолго оставаться имперсоналистом, потому что он предан Радхе и Кришне. Недавно он прислал мне письмо, в 
котором высоко оценил мою деятельность здесь.  Нет причин не читать его книги.  Что касается других  книг,  
держи их в порядке, я приеду в Нью-Йорк и посмотрю. Ты должен был получить еще одну книгу, может быть,  
Бхактисаранги Госвами. Эта книга была послана по ошибке. Видимо, ее нужно вернуть.  (ПШП Брахмананде, 22  
января 1968)

68-03  Что  касается  чтения,  ты  можешь  читать  любую  из  книг,  упомянутых  тобой  — «Введение»  к  Шримад-
Бхагаватам,  книгу  профессора  Саньяла,  книгу  Шрилы  Бхактивиноды,  «Жизнь  и  учение  Шри  Чайтаньи 
Махапрабху»  или  английский  перевод  Чайтанья-чаритамриты.  Лучше  всего  взять  любую  из  этих  книг  и  
проштудировать ее от начала до конца. Можно начать с книги Шрилы Бхактивиноды, это будет очень  
хорошо. (ПШП Махапуруше, 7 марта 1968)

68-11 Относительно молитвы из «Шри Чайтаньи Махапрабху»: да, она очень хороша, я ее одобряю. (ПШП 
Девананде, 23  ноября 1968)

69-03 Если кто-то не принимает Чайтаньи Махапрабху из-за недостатка археологических доказательств,  
это не помешает нашему Двжению. В этой связи имеется достаточно археологических доказательств,  
их  можно  найти  в  различных  местах  по  всей  Индии.  Существуют  даже  археологические  доказательства 
существования  Вьясадевы,  они  были  недавно  опубликованы  д-ром  Чакраварти.  Я  лично  видел  статью  в 
калькуттском ежемесячном издании под названием «Мать», куда я подавал свои статьи. Если хочешь, можешь 



написать им запрос или обратиться в такие учреждения, как Институт исследования Чайтаньи, основанный моим 
духовным братом Тиртхой Махараджей. Это совсем не трудно. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969)

69-07  Да,  Киртанананда Махараджа недолюбливает Нара-Нараяну, поэтому я пока не прошу его вернуться в  
Новый Вриндаван. Он очень хорошо трудился на фестивале Ратха-ятры здесь, в Лос-Анджелесе. В Сан-Франциско 
фестиваль  также  имел  большой  успех.  Я  пришлю  тебе  попозже  ксерокопии  фотографий,  опубликованных  в  
местных  газетах,  и  ты будешь рад  узнать,  что  в  этом богослужении  приняло  участие  около 10 000  человек. 
Процессия  растянулась  почти  на  тринадцать  километров,  люди  шли  за  колесницей  на  протяжение  всего 
маршрута  и  непрерывно  пели  харе-кришна-мантру.  Уникальное  зрелище  для  этой  части  света.  Какие-то 
христиане, видимо, позавидовали нам, и я получил несколько анонимок. Может быть, когда наше Движение  
разрастется,  ортодоксальные  христиане  будут  завидовать  нашему  победному  маршу.  Думаю,  тебе  
следует собрать упоминания из Библии о том, что санкиртана, пение святых имен Бога, рекомендованы и  
в ней. 

Есть книга, «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея», в ней говорится, что Господь Иисус Христос жил в 
храме  Джаганнатхи.  Не  будучи  Его  преданным,  как  Он  мог  там  жить,  как  могли  тамошние  руководители 
позволить непреданному жить там? Из этой книги можно сделать вывод, что Господь Иисус Христос находился в  
самых тесных отношениях со священством Джаганнатха-Пури. По мере возможности, ты должен упоминать в  
своих  работах,  что  наше Движение  не  против  философии  Иисуса  Христа,  но,  напротив,  находится  в  полном  
соответствии с его линией религиозности. Мы, на самом деле, не хулим никакую религию мира, мы выступаем 
лишь за  то,  чтобы люди  научили  любить  Бога,  соблюдая  те  принципы  религии,  которые им  предписаны их 
традицией. Если человеку не посчастливилось, и он не учится любить Бога, тогда все его религиозные принципы  
— просто фанатизм, не имеющий никакой ценности. Мы представляем то же самое, давая практику, при помощи 
которой человек может быстро научиться любить Бога, и тогда его жизнь станет возвышенной. Наш метод — это 
система, в которой любой человек, принадлежащий к любой религиозной традиции, может присоединиться к 
нам и научиться любить Бога. (ПШП Хаягриве, 31 июля 1969)

69-08   Из твоего письма я понял, что ты весьма подходящий солдат для войны с  майей.  Движение сознания 
Кришны — это объявление войны майе. Настоящее описание майи можно найти в ведическом произведении,  
называемом  «Маркандея-пурана»,  в  главе  «Чандика».  Чандика  —  это  одно  из  имен  внешней  энергии,  
которую  называют  майей.  Эта  Чандика  описывается  там  как  богиня,  которая  ввергает  все  
обусловленные души во тьму. В материальном мире каждое живое существо околдовано Чандикой, пребывает 
в полусне, во мраке невежества. Каждое живое существо является вечным духом, но, соприкоснувшись с майей, 
оно развивает различные виды сознания, представленные в телах определенных типов, от обитателей вод до тел 
полубогов на высших планетах. Все эти тела развиваются по законам жизни. Когда сознание поднимается на 
уровень Кришны, Верховной Божественной Личности, жизнь становится совершенной, придя в свое изначальное 
состояние. Поэтому, в каком-то смысле, Движение сознание Кришны объявляет войну Чандике, которая держит 
живое  существо  под  своими  чарами.  Первое  колдовство  Чандики  заключается  в  том,  чтобы  заставить  нас  
отождествлять себя с материальным состоянием. Например, живое существо, родившись и выросши в условиях 
Америки, считает себя американцем, а другие, подобным образом, считают себя индийцами, канадцами или 
французами и т.д. На деле же никто не является ни одним из этих определений, каждый представляет собой 
чистое  сознание  Кришны,  покрытое  на  данном  этапе  колдовской  энергией  Чандики,  то  есть,  материальной 
энергией. (ПШП Роберту Хендри, 3 августа 1969)

69-08  По поводу печати двадцать  девятого  номера журнала «Обратно  к  Богу»:  это хорошо,  что ты  
публикуешь там «Морфологию и онтологию веданты» Гуру Махараджа, на четырех страницах.  (ПШП 
Брахмананде, 30 августа 1969)

69-09 По поводу двух упомянутых тобой книг:  «Шри Рамачаритаманаса» Госвами Туласи-даса не очень  
авторитетна, а Рамаяна авторитетна. Однако, у тебя достаточно других книг, читай их. Был ли ты на 
экзамене, который проводился в Джанмаштами? Зачем тебе Рамаяна, когда у тебя есть Бхагавад-гита, Шримад-
Бхагаватам  и  «Учение  Господа  Чайтаньи»?  Не  отвлекайся.  Автор  «Рамачаритаманасы»  Госвами  Туласи-дас 
несколько подвержен  майяваде.  Он  принадлежит  к  Рамананда-сампрадае.  Они представляют  собой помесь 



персоналиста с  имперсоналистом.  Поэтому этого автора нельзя считать чистым вайшнавом.  Чистый вайшнав 
свободен от  какого бы то  ни было материального осквернения корыстной деятельностью или  умственными 
рассуждениями.  Чистый  вайшнав  прост  и  настроен  исключительно  на  трансцендентное  любовное  служение 
Кришне. Чистый вайшнав отвергает все, что не несет в себе чистой идеи служения Верховной Личности.  (ПШП 
Рактаке, 6 сентября 1969)

69-09 По поводу «Евангелия Господа Иисуса Христа эпохи Водолея»: я сделал несколько разрозненных цитат  
оттуда, говорящих в пользу нашей философии, но мы не придаем этой книге никакого значения. Лучше  
всего принять Господа Иисуса как великого преданного Господа и как сына Бога. Будет лучше не вдаваться  
в детали христианства или любой другой религии. (ПШП Тамала-Кришне, 14 сентября 1969)

69-09  Мои  предшественники,  вайшнавы,  были  столь  великодушны,  что  страдания  людей  заставляли  
страдать  и  их.  Шри  Рупа  Госвами  постарался  возвысить  человеческое  общество  до  истинного  пути  
счастья, написав «Говинда-Ганамриту»,  нектар песен Говинды. Это сделает людей счастливыми.  (ПШП 
Тамала-Кришне, 19 сентября 1969)

70-03 По поводу того, что Нил  изучает санскрит: я очень рад, что он так серьезно относится к изучению  
языка,  нам нужно много таких,  сведущих в санскрите,  преданных.  Если есть возможность,  он может  
учиться  вместе  с  Прадьюмной  в  Бостоне,  там  и  в  Университете  есть  курсы  санскрита.  Пока  что  
«Манава-дхарма-шастра» не подходит ему для изучения. «Хитопадеша» подойдет. (ПШП Харер-Наме, 15  
марта 1970)

70-04  По поводу «Сушрута-самхиты»: у меня нет сведений о ней.  «Сушрута-самхита» — это большая  
книга по медицинской науке,  обычному человек,  без подготовки,  ее не понять. Не понимаю, зачем ты  
морочишь себе голову всем этим, но если что-то из этой книги тебе поможет, я не возражаю.  (ПШП 
Арундхати, 1 апреля 1970)

71-06 Из Вашей книги «Исследование Индии в Советском Союзе» я понял, что академик г-н Баранников проделал 
огромную работу, переведя «Рамаяну» Туласи-даса на русский язык.  Шримад-Бхагаватам является зрелым  
плодом  ведического  знания,  а  Рамаяна  Туласи-даса  (Рамачаритаманаса)  —  не  более  чем  частичный  
пересказ Шримад-Бхагаватам. Настоящая Рамаяна — это Рамаяна Вальмики.  Туласидас был преданным 
Господа  Рамы  и  изложил  в  своей  Рамаяне  собственные  мысли.  Но  истинные,  изначальные  идеи  и  мысли 
изложены в Шримад-Бхагаватам. (ПШП профессору Котовскому, 24 июня 1971)

71-08  Учение Валлабхачарьи авторитетно. Некоторые различия во мнениях есть всегда. Например, ты  
расходишься во мнениях со своим мужем, но это не означает, что ты или твой муж не преданные. (ПШП 
Экаяни, 31 августа 1971)

74-10 Да, Махабхарата — авторитетная книга. Она считается пятой Ведой. Только цитаты надо делать  
по оригинальной Махабхарате. (ПШП Кширодакашйи-дасу, 18 октября 1974)

74-11  Интересно  было  прочитать  книгу  «Философия  Шри  Рамануджи»,  написанную  Вашим  отцом  В.Р. 
Шришайлой  Чакрваварти,  которую  вы  передали  мне  2.11.74.  Разумеется,  мы,  гаудия-вайшнавы,  следуем 
философии Рамануджи почти в том же самом виде. Шри Чайтанья Махапрабху дает определение  дживы как 
вечной  служанки  Господа,  занимающей  положение  пограничной  энергии  Господа,  на  основе  философии 
ачинтья-бхедабхеда-таттвы.  Это  почти  то  же  самое,  что  вишиштадвайта-вада.  Сейчас  Движение  «Харе 
Кришна» проповедует вайшнавскую философию по всему миру, и мы считаем, что Шрипада Рамануджа очень и  
очень помогает пониманию вайшнавской философии. Это подобно сочетанию ньяя-шрути и смрити-прастхан. 
Бхагавад-гита  утверждает  авторитет  «Веданта-сутры»:  брахма-сутра-падайш  чайва,  хетумадбхир  
винишчитайх. (Бхагавад-гита 13.5)

Одна  из  частей  ачинья-бхедабхеда-таттвы посвящена определению  джива-брахмана.  Вечная душа, 
брахман  по  природе,  или  джива-брахман,  неотлична  от  Верховного  Брахмана  или  парам-брахмана.  Но, 
поскольку парам-брахман — высший, величайший, а индивидуальный брахман или джива-брахман очень мал, 
он отличается от парама-брахмана. Вывод таков, что джива-брахма одновременно едина с парам-брахманом и 



отлична от него. Поскольку это нужно осознать одновременно, что очень трудно для обычного человека, эта  
философия называется ачинтья-бехадабхеда-таттва, непостижимая. Это подтверждается в «Катха-упанишад» 
(2.5.13)  нитйо  нитйанам,  четенаш  четананам,  эко  бахунам  йо  видадхати  каман.  Это  почти  то  же,  что 
вишиштадвайта-вада.

Что  касается  лично  меня,  то  я,  следуя  по  стопам  моего  Гуру  Махараджи  Шрилы  Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура Прабхупады,  принимаю  всех  ачарий,  хотя  официально принадлежу к  сампрадае  Мадхвы. 
Наша  сампрадая известна  под  названием  Мадхва-гаудия-сампрадая.  Лотосоподобные  стопы   Шри 
Рамануджачарьи  —  великое  прибежище  для  нас,  поскольку  они  являются  настоящей  крепостью  в  войне  с 
философией  майявади.  Надеюсь, книга «Философия Рамануджи», опубликованная Вами, станет большим  
подспорьем для вайшнавов всего мира. (ПШП Шри Чакраварти, 22 ноября 1974)

75-08  Гопала-Кришна сообщил мне,  что ты собираешься построить храм в Неллоре,  воспользовавшись  
помощью  местных  пожизненных  членов  нашего  Общества.  Это  очень  хорошая  мысль.  Ты  можешь  
построить там библиотеку и зал для медитации, чтобы доставить удовольствие жертвователям, но  
библиотека,  по  возможности,  должна  быть  укомплектована  нашими  книгами  и  книгами  других  
вайшнавских ачарий. А в зале для медитации можно все четыре стены украсить изображениями Кришны.  
(ПШП Махамсе Свами, 17 августа 1975)

76-03  По  поводу  твоего  вопроса  о  тантрических  шастрах:  вашнавская  тантра  представляет  собой  
авторитетные  произведения,  например,  «Нарада-панчаратра»,  но  атеистическая  тантра,  ничего  
общего не имеющая с ведической литературой, не является авторитетной. 

шат-картма-нипуно випро, мантра-тантра-вишарадах

авайшнаво гуру на сйад, вайшнавах шва-пачо гурух (Падма-пурана)

«Даже если брахман сведущ в ведической литературе и знает все шесть предписанных обязанностей брахмана,  
он  не  может  стать  гуру или  духовным  учителем,  если  не  является  преданным  Верховной  Божественной 
Личности. Однако, даже если человек родился в семье собакоедов, но является чистым преданным Господа, он 
может стать духовным учителем». Суть в том, что Кришна — Верховная Божественная Личность, и Он — пуруша, 
мужчина, а не женщина пракрити: пурушам шашватам дивйам, ади-девам аджам вибхум. Поклонение аспекту 
матери — это пракрити, это не рекомендовано Кришной для класса разумных людей.  (ПШП Пранада-дасу, 27  
марта 1976)

Книги, которых следует избегать
67-03  В Гита-пресс полно философии майявады, которая утверждает, что у Кришны нет формы, но Он  
принимает форму, чтобы создать возможность преданного служения. Это чушь. Я стараюсь вымести вон 
всю  эту  философию  майявады,  и  ты,  следовательно,  не  должен  больше  заказывать  Шримад-Бхагаватам  на 
английском  языке,  изданный  Гита-пресс.  Тот  экземпляр,  который  у  тебя  уже  есть,  можно  оставить,  но 
использовать только в качестве справочного материала, помогающего понять философию  майявады,  которая 
опасна для обычных людей.  Майявада  переворачивает вверх дном все духовное сознание и ведет к атеизму. 
Толкование, что каждый должен обнажить себя перед Богом, — тоже  майявада.  Картинки, которые принес в 
храм, наверное, Дэн, конечно, неавторитетны. В будущем, прежде, чем что-то печатать, посоветуйся со мной.  
Жертвой сильной материальной энергии можно пасть на любой стадии жизни. Поэтому мы всегда должны быть  
осторожны и строго следовать правилам и предписаниям.  Ты хороший парень и искренний преданный, и,  я  
надеюсь, поймешь меня правильно. (ПШП Раяраме, 7 марта 1967)

68-03 Несколько дней назад я получил от тебя письмо, в котором ты [пишешь, что] хотел послать мне рукопись 
пьесы  «Санньяса Нимая»,  написанной  каким-то  г-ном  Чаттерджи.  Обычно  такие  пьесы  —  сплошной 
сентиментализм. Преданные Господа Чайтаньи не очень склонны обсуждать то,  как Он отрекся от семейной 
жизни, но некоторые люди освещают отречение Господа Чайтаньи в духе материального сентиментализма. Я 
читал  подобную пьесу,  написанную  г-ном  Дилипроем,  это  почти  сплошь ерунда.  Шри Чайтанья  Махапрабху  
принял решение об отречении от  мира мгновенно,  и все дело было покончено за день,  а  эти люди,  чтобы 



создать сцену, фальсифицируют отречение Господа и так, и этак; я подозреваю, что и в пьесе г-на Чаттерджи 
подобные вещи могут встречаться. Не надо связываться ни с какими пьесами или книгами неавторитетных  
лиц. (В этой связи я хочу упомянуть о том, что видел экземпляр «Нарада-панчаратры», присланный сюда  
из Сан-Франциско — он не годится. Пожалуйста, остановите хождение этой книги [среди преданных], поскольку 
она неавторитетна.) Чистый преданный никогда не нарушает 4 предписаний, и у него на лбу всегда тилака. По 
крайней мере, эти признаки указывают на чистоту в сознании Кришны. Если человек не соблюдает эти принципы,  
он не считается чистым преданным. (ПШП Гурудасу, 23 мая 1968)

68-06 Нет, посылать книги Кальяны, как ты предлагаешь, пока не надо. Просто читай регулярно, снова и  
снова, Шримад-Бхагаватам, наши три тома. В чтении множества книг проку не много, лучше усвоить  
одну, этого достаточно. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

69-09  Относительно  твоего  вопроса  о  расе с  духовным  учителем:  не  знаю,  кто  тебе  такое  сказал,  но  это 
совершенно  неавторитетное  утверждение.  Тебе  лучше  внимательно  слушать  авторитетный  источник,  
например, своего духовного учителя или кого-нибудь из опытных духовных братьев. Никогда не слушай  
тех, кто не находится в нашей линии. Это просто потеря времени — слушать таких людей, а потом  
снова и снова исправлять ошибки.  Относительно твоего вопроса о том,  что я  могу никогда не вернуться в 
Духовное Небо: возможно, мы вернемся туда одновременно. Что касается приведенной тобой цитаты из Шрилы 
Бхктивиноды Тхакура:  она хороша.   В  эту  эпоху главным занятием преданных является повторение  мантры 
«Харе  Кришна»,  а  проповедь  этой  харе-кришна-мантры посредством  санкиртаны от  двери  к  двери  и 
распространение  книг  —  наше  самое  важное  занятие.  Параллельно  этому  рекомендуется  поклонение 
Божествам,  но  если  нам  приходится  выбирать  что-то  одно,  следует  предпочесть  пение  и  повторение  харе-
кришна-мантры. (ПШП Хамсадуте, 5 сентября 1969)

69-09 По поводу двух упомянутых тобой книг:  «Шри Рамачаритаманаса» Госвами Туласи-даса не очень  
авторитетна,  а  Рамаяна  авторитетна.  Однако,  у  тебя  достаточно других  книг,  читай их.  Был ли ты на 
экзамене, который проводился в Джанмаштами? Зачем тебе Рамаяна, когда у тебя есть Бхагавад-гита, Шримад-
Бхагаватам  и  «Учение  Господа  Чайтаньи»?  Не  отвлекайся.  Автор  «Рамачаритаманасы»  Госвами  Туласи-дас 
несколько подвержен  майяваде.  Он  принадлежит  к  Рамананда-сампрадае.  Они представляют  собой помесь 
персоналиста с  имперсоналистом.  Поэтому этого автора нельзя считать чистым вайшнавом.  Чистый вайшнав 
свободен от  какого бы то  ни было материального осквернения корыстной деятельностью или  умственными 
рассуждениями.  Чистый  вайшнав  прост  и  настроен  исключительно  на  трансцендентное  любовное  служение 
Кришне. Чистый вайшнав отвергает все, что не несет в себе чистой идеи служения Верховной Личности.  (ПШП 
Рактаке, 6 сентября 1969)

69-11  В конце концов, философии сознания Кришны, по меньшей мере, 120 миллионов лет. Ничто не может 
сравниться с нашей философией ни в древности, ни в мудрости, ни в этике, ни в науке, ни в нравственности — ни  
в чем. Она дает истинное видение всего и подтверждается великими могучими ачарьями.

Что касается других [философских систем], они не идут ни в какое сравнение [c нашей]. Например, если 
Господь Иисус Христос говорил народу: «Не убий» или даже «Не убий человека», это указывает на то, что его 
слушатели  были  не  слишком  благочестивы.  Наша  философия  выше  всего  этого.  Мы  предписываем  своим 
ученикам  отказаться  от  незаконных  половых  отношений,  не  есть  мяса,  не  играть  в  азартные  игры  и  не 
одурманивать себя,  но все это само по себе не является конечной целью. Наша истинная цель — научиться 
служить Кришне и жертвовать всем ради Него. А чтобы научиться этому духовному искусству, мы располагаем 
огромным  количеством  книг.  Словом,  вывод  таков:  вместо  того,  чтобы  отвлекаться  на  чтение  таких  
неавторитетных книг, лучше перенести свое внимание на более авторитетную, вайшнавскую литературу. Писания 
буддистов или христиан могу отражать слова Бога, но для нас они не всегда приемлемы. Царь устанавливает  
определенные правила  и  предписания  для  преступников,  содержащихся  в  тюрьмах,  но  добрым  гражданам, 
находящимся вне стен тюрьмы, эти правила не всегда подходят.  Христианские и буддийские писания даны  
другому классу людей, и нам не нужно тратить время на изучение их доктрин. Ты должен читать наши  
собственные книги снова и снова, и, по мере возможности, не напрягайся и не вступай ни в какие споры. Мы 



не занимаемся другими религиями. Наша религия состоит в том, чтобы стать слугой слуги слуги Кришны. (ПШП 
Хамсадуте, 2 ноября 1969)

70-03 По поводу того, что Нил  изучает санскрит: я очень рад, что он так серьезно относится к изучению  
языка,  нам нужно много таких,  сведущих в санскрите,  преданных.  Если есть возможность,  он может  
учиться  вместе  с  Прадьюмной  в  Бостоне,  там  и  в  Университете  есть  курсы  санскрита.  Пока  что  
«Манава-дхарма-шастра» не подходит ему для изучения. «Хитопадеша» подойдет. (ПШП Харер-Наме, 15  
марта 1970)

70-05  Относительно уроков  санскрита:  это был просто  предлог,  а  на  самом деле он  хотел  учить  нас  другой 
философии. Наш храм предназначен для наших людей, и мы должны иметь возможность обсуждать свои  
вопросы между собой, посторонних нам не надо.  Сказано ясно и определенно,  что нам не надо ничему  
учиться у посторонних, людей, не разделяющих философии гаудия-вайшнавов. Наша философия зиждется на 
прочном основании выводов, пришедших к нам от Вьясадевы через Дживу Госвами, Вишванатху Чакраварти,  
Бхактивиноду  Тхакура  и  т.д.  К  нам  однажды  приходил  один  молодой  индиец,  просил  разрешения  попеть 
бхаджаны, я косвенно отказал. Постарайся понять нашу собственную философию, изложенную в столь многих 
книгах.  Я  не  могу  разрешить  тебе  слушать  людей,  занятых  теоретизированием  и  лишенных  какого-либо 
серьезного знания. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

71-04  Не нужно изучать Ману. Не распыляй свое внимание. У нас столько книг — надо изучать их.  (ПШП 
Наянабхираме, 30 апреля 1971)

72-01 Никому из моих учеников нет необходимости читать какие-либо книги кроме моих — на самом деле  
такое чтение может нанести ущерб их развитию в сознании Кришны.  Всякое чтение посторонних книг, 
исключая особые случаи, когда это делается с моего разрешения, например, чтение книг какого-нибудь Платона  
с целью сравнительного исследования его философии и философии Кришны — во всех остальных случаях такое 
чтение  надо  немедленно  прекратить.  Это  просто  лишняя  морока.  Если  мои  ученики  не  могут  внимательно 
прочитать  даже  мои  книги,  почему  же  они  должны  отвлекаться  на  другие?  Я  дал  вам  «Учение  Господа 
Чайтаньи», зачем же читать Чайтанья-чаритамриту в каком-то чужом переводе? Ты совершенно прав, запрещая 
такое чтение. (ПШП Шри-Говинда-дасу, 20 января 1972)

72-07 По поводу песен Джаядевы: «Шрита Камала» нам не подходит. Иногда наш Кришнадаса Бабаджи поет 
ее, но это не одобряется Прабхупадой. Это песни для  сиддха-бхакт,  а мы  садхана-бхакты или начинающие 
бхакты. Господь Чайтанья не проявлял Своих игр перед всеми, Он наслаждался ими в обществе трех-четырех 
Своих избранных преданных.  Есть у Джаядевы одна песня — «Гимн Десяти воплощениям» — она подойдет. 
Остальные песни, которые ты упоминаешь, тоже подходят. Что касается рукописи, ты можешь сфотографировать 
каждую страницу, а позже мы их наберем. На случай, если тебе не хватит пленки, я велел Карандхаре послать  
тебе изрядный запас подходящей для съемки страниц пленки. Или ты можешь купить ее на месте, а мы оплатим  
покупку из книжного фонда. Это важная деятельность, ее нужно постоянно поддерживать, так что какой разговор 
о расходах? (ПШП Ачьютананде, 15 июля 1972)

72-07 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 16 июля 1972, а также две записи и одну книгу. В этой книге  
содержатся  оскорбительные  замечания  о  моем Гуру  Махарадже,  поэтому мы не  будем ее  печатать.  
Поскольку Лалита-Прасад Тхакур не выполнил свое обещание отдать нам землю Бирнагара под центр ИСККОН, 
мы  больше не  будем  печать  никаких  книг  Бхактивиноды  Тхакура  или  кого  бы то  ни было еще.  Постарайся  
побудить  его  выполнить  свое обещание,  в  противном случае  мы  просто отказываемся от  всего  дела.  (ПШП 
Ачьютананде, 22 июля 1972)

73-10 Брахмананда Свами прочитал мне твое письмо о том, что ученики читают посторонние книги. Прошу  
тебя  прекратить  эту  практику.  У  наших  учеников  не  хватает  времени  читать  наши  книги,  но  они  
находят время читать посторонние книги, и деньги, чтобы покупать их? Что это за способ мышления? Ты 
серьезный ученик,  поэтому  ты сразу  уловил недостатки в  этих  книгах.  Нам не  нужны  бабаджи.  Нам нужны 
активные проповедники. (ПШП Чьяване Свами, 13 октября 1973)



73-11  По поводу книг  Гаудия-Матха,  которые  ходят в  среде преданных:  кто  их  распространяет?  Кто  
присылает эти книги? Гаудия-Матх не продает наши книги, почему же мы должны продавать их книги?  
Кто привез их? Дай мне знать. Эти книги не должны распространяться в нашем Обществе. Бхакти-Виласа Тиртха  
очень враждебно настроен по отношению к нашему Обществу, у него нет ясного представления о преданном 
служении. Он осквернен. Кто же принес эти книги? Ты говоришь, что прочитал бы какую-нибудь книгу, если бы в  
ней было написано все то же самое, что написал я, так учи всех остальных действовать так же. Ты обладаешь  
очень хорошей решимостью. (ПШП Шукадева-дасу, 14 ноября 1973)

73-12  Насколько я понял, вы раньше посещали Лалита-Прасададжи, и что вы, возможно, планируете посещать 
его и дальше, когда вернетесь в Индию. Этого я не одобряю и прошу вас больше не ходить к нему. У него зуб на  
моего Гуру Махараджу, и даже если все это трансцендентно, постепенно в наших глазах оно примет мирской  
вид.  Все, что нам нужно из учения Шрилы Бхактивиноды Тхакура, можно почерпнуть из наших книг. Нам  
вообще не нужны никакие наставления со стороны.  Надеюсь, ты все понял. Я постоянно молюсь Кришне, 
чтобы  Он  защитил  вас  и  позволил  вам  продвигаться  по  пути  самосознания.  (ПШП  Гурукрипе  Свами  и  
Яшоданандане Свами, 25 декабря 1973)

74-01  Думаю, у тебя есть мои книги. Пожалуйста, изучай их тщательно. Нет в мире писания, которое  
могло бы сравниться с  ведическими писаниями,  поэтому мы должны изучать исключительно их.  Когда 
человек  становится  посвященным  учеником,  то  даже  если  он  питает  уважение  к  христианской  Библии,  он 
должен понять Бхагавад-гиту, он должен прилагать внимание именно к ней и не тратить без нужды время на  
другие книги. Если ты будешь повторять  мантру,  соблюдать четыре заповеди и читать только наши книги, я 
уверен, ты преодолеешь все трудности. (ПШП Бхумате, 2 января 1974)

76-03  По  поводу  твоего  вопроса  о  тантрических  шастрах:  вашнавская  тантра  представляет  собой  
авторитетные  произведения,  например,  «Нарада-панчаратра»,  но  атеистическая  тантра,  ничего  
общего не имеющая с ведической литературой, не является авторитетной. 

шат-картма-нипуно випро, мантра-тантра-вишарадах

авайшнаво гуру на сйад, вайшнавах шва-пачо гурух (Падма-пурана)

«Даже если брахман сведущ в ведической литературе и знает все шесть предписанных обязанностей брахмана,  
он  не  может  стать  гуру или  духовным  учителем,  если  не  является  преданным  Верховной  Божественной 
Личности. Однако, даже если человек родился в семье собакоедов, но является чистым преданным Господа, он 
может стать духовным учителем». Суть в том, что Кришна — Верховная Божественная Личность, и Он — пуруша, 
мужчина, а не женщина пракрити: пурушам шашватам дивйам, ади-девам аджам вибхум. Поклонение аспекту 
матери — это пракрити, это не рекомендовано Кришной для класса разумных людей.  (ПШП Пранада-дасу, 27  
марта 1976)

76-07 До меня дошло, что ты взял себе за правило слушать проповедь за пределами храма, например, ходить на 
лекции Нрисимхаваллабхи. Я слышал также, что это делают не только индийские преданные. Никто ни в коем 
случае не  должен слушать лекции за пределами храма.  Если ты  недоволен уровнем лекций в  Кришна-
Бларама-мандире, читай лекции сам, но ты не должен ходить и слушать лекции посторонних. Пожалуйста, 
немедленно прекрати эту практику. (ПШП Нитай-дасу, 14 июля 1976)

76-07  Почему  Нитай  ходит  на  лекции  за  пределами  нашего  храма?  Если  он  не  удовлетворен  уровнем  
читаемых лекций, ему надо предоставить возможность читать лекции самому, но хождение за пределы  
храма на лекции посторонних нужно немедленно прекратить. Я пишу Нитаю письмо и прилагаю его копию  
к данному письму тебе для ознакомления. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 14 июля 1976)

76-10  По поводу подробностей сотворения мира:  удовлетворись  чтением только Шримад-Бхагаватам.  
Какой толк читать другие книги — ты же не идешь туда. Определенная часть земли плоская. Где бы ты ни 
стоял,  ты увидишь  плоскость,  так  что  нам она  до  некоторой степени представляется плоской,  при этом она 
представляет собой круг. Просто поверь в то, что все наши описания соответствуют действительности. В конце 
концов, мы всего лишь крошечные создания во вселенной, так что примешь ли ты точку зрения современных 



ученых или Шукадевы Госвами — предмет остается непостижимым. Лучше всего поверить Шукадеве Госвами, 
потому что на самом деле единственное, чего мы хотим — это вернуться домой, к Богу. Так что кто прав — 
современные ученые или Шукадева Госвами — нам это вовсе не интересно. Мы хотим вернуться домой, к Богу 
—  йанти мад-йаджино ‘пи  мам.  P.S.  Слово «Бхаратаварша» в  Пятой Песни относится ко всей Земле.  (ПШП 
Мадхава-дасу, 3 октября 1976)

76-11  Мы не имеем отношения к тагоровской «Гитанджали».  Мы желаем лишь распространить Гиту  
Кришны.  Если  есть  величайший  автор  —  Кришна,  отпадает  необходимость  в  произведениях  мелких  
авторов.  Когда сияет солнце, нет нужды в светильнике. Когда светит луна, нет нужды в светляках. Таков наш 
принцип. Если Вы хотите что-то написать, прочитайте внимательно нашу «Бхагавад-гиту как она есть» и напишите 
что-нибудь ради блага простых людей. В «Гитанджали» есть некоторый намек на предание себя Всевышнему.  
(ПШП С.Н. Шарме, 9 ноября 1976)

77-01 Я получил твое письмо от 11 января с приложением материалов для Программы обучения бхакт, и мне 
все понравилось. Это хорошо — проводить больше лекций для наших бхакт, но все они должны основываться 
на наших книгах. Ты не должен выходить за пределы нашего учения.  Идея постановки спектаклей на темы  
Бхагаватам также очень хороша. Это отличный способ представить нашу философию широким массам.  
Продолжай проповедовать с неослабевающим энтузиазмом и развивай свою программу,  чтобы привлечь 
новых людей  к  жизни в  сознании Кришны.  Ты сам должен быть безупречен в  плане соблюдения  правил и 
предписаний,  таких  как  ранний  подъем,  ограничение  сна  и  еды.  Чем  меньше  человек  привязан  к  таким 
материальным наслаждениям, как еда, секс и сон, тем более он развит духовно. Если «преданный» сам живет  
как свинья или собака, как он сможет проповедовать? (ПШП Данавир-дасу, 26 января 1977)

Смирение
67-11  Случай  с  Киртананандой,  конечно,  очень  неприятен,  но  ты  ведешь  себя  в  сложившемся  положении  
совершенно правильно. Господь Чайтанья сочинил стих, в котором говорится, что нужно стать смиреннее соломы 
и терпеливее дерева, чтобы повторять святое имя Кришны. Но этот же самый Чайтанья, услышав, что Господу 
Нитьянанде нанесено личное оскорбление,  пришел в гнев и чуть было не убил обидчика.  Идея в том, что  
лично каждый должен быть кроток и смиренен,  даже подвергаясь  сильнейшим провокациям,  но даже  
незначительное  оскорбление,  нанесенное  Кришне  или  Его  представителю,  нужно  воспринимать  очень  
серьезно  и  действовать  соответственно.  Мы  ни  в  коем  случае  не  должны  терпеть  оскорбления  или 
поношения по адресу Кришны или Его представителя. Поэтому ты все сделал совершенно правильно, однако, 
поскольку мы всегда на виду, мы должны действовать осмотрительно, чтобы не допустить неверного понимания 
со стороны окружающих. Так или иначе, выкини все это из головы; если даже тысячи киртанананд и хаягрив 
придут  и  уйдут,  сожалеть  не  о  чем.  Мы  должны  следовать  своей  настоящей  программе,  искренне  перед 
Кришной и Кришной Чайтаньей. (ПШП Брахмананде, 15 ноября 1967)

67-11  Мне очень  жаль,  что  Субала-дас  стал  важничать.  Мы  должны  постоянно помнить,  что  стоим  на  пути  
совершенства, но еще не достигли совершенны. Если Субала-дас или кто-нибудь другой думает, что он достиг 
совершенства, он заблуждается. Я попросил всех вас обращаться к своим духовным братьям со словом «Прабху».  
«Прабху»  означает  «господин».  Если  каждый  из  нас  будет  считать  своего  товарища  господином,  тогда  о 
разногласиях и речи не будет.  Ошибка в том, что когда к человеку обращаются со словом «господин», он  
начинает думать, что он действительно Прабху, господин. Не следует забывать, что мы — смиренные  
слуги, хотя нас и называют Прабху. 

Духовному учителю оказывают такие же почести, как Верховному Господу. К сожалению, стоит духовному 
учителю подумать, что он стал Верховным Господом, и он погиб. Настоящий духовный учитель всегда думает о 
себе  как  о  слуге  Господа.  Нельзя  забывать,  что  вести  себя  нужно  смиренно.  Если  каждый  из  нас  станет  
заниматься  своим  делом  в  этом  духе,  считая  других  Прабху,  а  себя  слугой,  тогда  шансов,  что  возникнет 
разногласие, почти не останется. Иногда разногласия возникают, но их легко уладить в духе служения Прабху. Я  
знаю, что мое присутствие остро необходимо. (ПШП Нандарани, 28 ноября 1967)



68-01 Я очень горжусь таким глупым и негодным учеником как ты. Господь Чайтанья Махапрабху называл себя 
глупцом и негодяем, не способным понять Веданту. На самом деле, в наше время люди в большинстве своем не  
способны понять Веданту. Однажды я видел здесь Свами Правхавананду и говорил с ним. Если хочешь знать, 
каким он мне показался, то я тебе скажу: великий негодяй. Я знаю, что это состояние характерно для Миссии 
Рамакришны, начиная с Вивекананды и до наших дней — все живут, не задумываясь, погрузившись в приятный 
самообман. Правхавананда сказал, что в прошлой свой жизни Рамакришна был Господом Чайтаньей. Мало того, 
они говорят, что еще раньше он был Рамой и Кришной. Если он действительно был Рамой, Кришной и Господом 
Чайтаньей,  тогда  почему  так  много  противоречий  между  Рамой,  Кришной  и  Господом  Чайтаньей,  с  одной 
стороны,  и  Рамахамсой  (Рамакришной  Парамахамсой),  с  другой?  Ты  думаешь,  Рамахамса  был  Господом 
Чайтаньей,  и  всего  через  400  лет  перевернул всю философию? Господь  Чайтанья проповедовал поклонение 
Кришне. Кришна говорил, что нужно поклоняться Ему, Кришне. Как же случилось, что Рамахамса поклоняется  
материальной богине Кали? Вот вопрос. 

И это мошенничество распространилось по всему миру. Поэтому мы должны быть очень осторожны в 
понимании сознания Кришны. Если мы всегда будем чувствовать себя негодяями, пытающимися понять Кришну 
таким, как Он описан в Бхагавад-гите и в другой ведической литературе, если будем пытаться понять Его через 
посредство  истинной  ученической  преемственности,  тогда  мы  получим  истинное  знание.  Идея  в  том,  что  
каждый  должен  ставить  себя  в  такое  положение,  как  будто  он  ничего  не  знает.  Это  положение  
безопасно. Но как только человек говорит, что знает все, да еще, что в прошлом он был тем-то и тем-
то, это точно мошенник.  Я знаю, что ты пытаешься получать знание из надежного источника, и ты не такой 
гордый и самоуверенный, как те глупцы, которые уверены, что знают всё. Я очень ценю твое смирение. (ПШП 
Джанардане, 21 января 1968)

68-02  Твое смиренное настроение достойно славы.  Преданный всегда должен быть кротким и смиренным,  
особенно по отношению к руководителям и преданным. Философия Господа Чайтаньи состоит не в том,  
чтобы стать Богом, а в том, чтобы стать слугой слуги слуги Бога.  Чем более низкое положение слуги 
занимает  человек,  тем  ближе  он  к  Богу.  В  этом  наша  философия.  Я  от  всего  сердца  благословляю  тебя;  
пожалуйста,  исполняй свои обязанности как следует,  и тогда Кришна будет доволен и прольет на тебя свои 
благословения.  Он  очень  добр  к  искренним  душам,  и  изнутри  посылает  искренним  преданным  разум.  Мы 
просим только стать искренними в служении Господу, а там уже все готово для нашего удобства.  (ПШП Джая-
Говинде, 8 февраля 1968)

68-02  Я  очень  тебе  благодарен  за  твое  искреннее  настроение  и  за  твое  чувство  собственного  
несовершенства. Чем более несовершенным ты себя ощущаешь, тем больше твое реальное продвижение  
в сознании Кришны. Такую жажду совершенства можно видеть даже в самых совершенных преданных. Мы не 
должны считать себя совершенными ни на какой стадии своего развития. На самом деле осознание Кришны 
бесконечно, поскольку Сам Кришна бесконечен, так что мы не можем знать, на каком этапе совершенство уже 
достигнуто. Даже Сам Кришна считает Себя недостаточно совершенным, чтобы понять чувства Радхарани. Чтобы  
понять настроение Радхарани, Он становится Господом Чайтаньей. Духовная деятельность столь прекрасна, что  
представляет  собой  одно  лишь  совершенство,  но  все  же  совершенного  удовлетворения  нет.  Такова 
неотъемлемая особенность духовной жизни. Пожалуйста, держись своих принципов, как сейчас, служи Кришне 
изо всех своих сил, и Кришна, без сомнения, предоставит тебе полную защиту.  (ПШП Хамсадуте, 17 февраля  
1968)

68-03  Чем  более  несовершенным  чувствует  себя  человек  в  служении  Кришне,  тем  более  он  продвинулся  в  
сознании Кришны. Даже самые совершенные преданные ощущают свою неспособность служить Господу. Так что 
это  хорошо  —  ощущать  свою  неспособность  и  еще  больше  стараться  доставить  Кришне  радость  более 
совершенным  служением.  Но никогда преданный не должен думать: «Я видел Кришну, следовательно, я  
достиг  совершенства».  Такое  настроение  — это не  сознание  Кришны.  (ПШП Хамсадуте и  Химавати,  3  
марта 1968)

68-06  Я очень ценю твое смирение.  Это смирение указывает на развитие в сознание Кришны. Сознающий  
Кришну человек считает себя нижайшим созданием в мире, и чем больше человек так думает о себе, тем  



более  он  возвышается.  Сознающему  Кришну  человеку  неведома  ложная  гордость,  он  довольствуется 
скромным положением слуги слуги Кришны. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Кришнадасу, 1 июня 1968)

68-06  Да, называть друг друга  прабху — хорошо. Нельзя только становиться  прабху.  Считать других  прабху,  а 
самому оставаться слугой — вот в чем идея. Нельзя становиться в позицию прабху и обращаться с другими  
как  со  слугами,  только потому,  что кто-то называет  тебя прабху.  Иными  словами,  каждый  должен  
считать себя слугой,  и не считать себя прабху, когда его называют прабху. Это сделает отношения приятными. 
(ПШП Химавати, 14 июня 1968)

68-06 Мне было очень приятно получить твое милое письмо от 11 июня 1968, проникнутое смирением и  
любовью и прекраснейшими чувствами. Твоя простота — это великое достояние в сознании Кришны. Кришна 
очень  добр к  кротким и простым,  так  что глупость  в отношении материального мира  и  осознание Кришны 
прекрасно сочетаются. Слишком сильный материальный разум отвлекает от сознания Кришны.  Лучше быть 
глупым и простым, как ты, и при этом прогрессировать в сознании Кришны. Есть чудесная история о Махарадже 
Бхарате, который вел себя, как слабоумный, чтобы избежать мирского общения. Его называли Джада Бхарата, но 
Махараджа Рахугана испытал его и увидел, что он очень развит в сознании Кришны, и стал его учеником. (ПШП 
Мадхави-Лате, 20 июня 1968)

68-11  Да, мы должны всегда считать себя самыми падшими, самыми невежественными, и думать, что  
только  по  милости  Господа Чайтаньи  у  нас  есть возможность  служить  Кришне.  Сами  по  себе  мы  не 
обладаем  необходимой  квалификацией.  Лишь  благодаря  милостивому  взгляду  самого  щедрого  проявления 
Верховной  Личности  Бога,  Шри  Чайтаньи  Махапрабху,  нам  выпала  удача  служить  Радхе  и  Кришне.  (ПШП 
Малати, 12 ноября 1968)

68-11 Ты спрашиваешь о желании славы. Желание славы — это материальное желание, но желать славы в  
сознании  Кришны  не  плохо.  Если  ты  думаешь  о  том,  что  люди  могут  узнать  тебя  как  великого  
преданного Кришны, что они могут ценить тебя как замечательного преданного Кришны, это вовсе не  
плохо. Но, даже поднявшись в сознании Кришны очень высоко, человек не должен считать себя великим  
преданным, он должен всегда сохранять смирение. (ПШП Упендре, ноября 1968)

68-12 Я заметил, что ты называешь себя «комком невежества». На самом деле преданный всегда должен думать 
именно  так.  Преданный  должен  ставить  себя  очень  низко  —  этому  учил  Господь  Чайтанья.  Шри  Чайтанья 
Махапрабху Сам говорил о себе как о чрезвычайно глупом ученике, хотя Он показал Себя величайшим ученым и  
вообще  был  Самим  Кришной.  Итак,  врата  в  царство  Божие  открыты  для  каждого,  кто  кроток  и  
смиренен.  Еще  раз  благодарю  тебя  за  твое  чудесное  письмо  и  прошу  тебя  сообщать  мне  о  своих  успехах. 
Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Джанаки, 9 декабря 1968)

68-12  Ты  спрашиваешь:  «Как  Пракашананда  Сарасвати  увидел  или  понял,  что  Господь  Чайтанья  —  это  сам 
Господь Нараяна, если он осознавал только Брахман?» В личном присутствии Господа Чайтаньи они осознавали 
Его как Нараяну, потому что были искренни в поиске Абсолютной Истины. В Бхагавад-гите подтверждается, что 
если имперсоналист искренен в поиске Абсолютной истины, такой имперсоналист, в конце концов, достигнет 
осознания  Личности  Бога.  Пракашананда  Сарасвати  был  почтителен  с  Господом  Чайтаньей,  он  предложил 
Господу Чайтанье почетное сиденье, а Чайтанья Махапрабху, в крайнем смирении, сидел там, где все мыли ноги.  
Вайшнав всегда смиренен, и если человек не пытается использовать это смирение вайшнава, у него появляется  
шанс возвыситься. Но если человек неверно понимает смирение вайшнава, он обречен. Например, в Чайтанья-
чаритамрите автор, Кавираджа Госвами говорит о себе, что он хуже испражнений, и Санатана Госвами говорит, 
что  он  родился  среди  самых  падших  и  общается  с  самыми  падшими.  Если  такое  смирение  вайшнава 
принимается буквально, это заблуждение. Пракашананда Сарасвати оценил величие Господа Чайтаньи, хотя Тот 
вел себя смиренно, и потому на него пролилась милость Господа Чайтаньи, и он смог понять, Кто перед ним. 

Философы-майавади не следуют Шанкарачарье, поскольку их философия сама по себе оскорбительна. 
Шанкарачарья  считал Кришну Верховной Божественной Личностью,  а  майавади считают  Кришну всего лишь 
великой личностью. В этом их несчастье, потому что они одно за другим совершают оскорбления Верховной 
Личности. В результате  майявади, которые очень непреклонны в следовании своей ошибочной философии, не 



могут  развиваться.  Кроме  того,  как  подтверждается  в  Бхагавад-гите,  личные  качества  Кришны  очень  трудно 
понять людям, не относящимся к классу преданных. А майявади как класс являются непреданными. Естественно, 
они  пребывают  в  заблуждении  практически  по  всем  вопросам.  Но  некоторые  из  них  были  настолько 
выдающимися людьми, что смогли выйти за пределы своей философии и принять личность Кришны. Это также 
объясняет в Бхагавад-гите Арджуна. (ПШП Гурудасу, 14 декабря 1968)

69-02  Что касается зависти, ее можно использовать только против непреданных. В духовном мире преданные 
никогда не завидуют другим преданным за их совершенство, наоборот, если преданный видит совершенство в 
других преданных, он прославляет их, ставя себя в подчиненное положение. Хотя в духовном мире нет такого 
понятия субординации, все же преданные, поскольку они кротки и смиренны, ставят себя в такое положение. В  
материальном мире эта же идея принимает извращенные формы. Но в духовном мире, если кто-то занимает  
подчиненное  положение,  это  не  вызывает  в  нем  зависти  к  другим.  Если  преданный  чувствует  себя  
несчастным  из-за  своей  низости,  это  не  является  чем-то  необычным,  напротив,  такое  сознание  
необходимо для дальнейшего развития преданного служения. (ПШП Сатсварупе, 20 февраля 1969)

69-07 Чувства, выраженные тобой, весьма хороши, они способствуют духовному прогрессу. Настоящий вайшнав 
всегда чувствует себя низким и недостойным, но эти его смирение и покорность — необходимые качества для 
достижения совершенства в сознании Кришны. В материальной жизни каждый думает, что он великолепен,  
что  он  все  знает,  все  умеет,  но  на  самом  деле  живое  существо  является  незначительной  искрой  
Верховной  Личности  Бога,  Шри  Кришны.  Поэтому  когда  мы  начинаем  осознавать  свою  незначительную 
природу, тогда мы начинаем понимать, сколь велик Кришна — бесконечно велик. Невозможно раздуваться от 
гордости  и  при  этом  рассчитывать  на  прогресс  в  духовной  жизни.  Напротив,  человек  должен  научиться 
принимать свое конституциональное положение незначительного слуги Кришны. Тогда Кришна доволен и являет 
Себя такому преданному, а преданный все больше и больше погружается в духовное служение Господу.  (ПШП 
Гаджендре, 20 июля 1969)

69-10 Конечно, мы всегда должны ощущать свою слабость в сознании Кришны. Это хороший признак. Мы  
никогда  не  должны  считать  себя  достаточно  сильными.  Но  источником  силы  является  Кришна  и  Его 
проявленный представитель, духовный учитель. Такое наставление мы получаем из Чайтанья-чаритамриты: мы 
принимаем семя сознания Кришны от духовного учителя и Кришны. Поэтому мы должны служить одновременно  
им обоим, чтобы наш запас духовной жизненной силы никогда не истощался. Сейчас ты служишь Кришне под 
руководством своего духовного учителя, так что недостатка в силе ты не испытаешь, до тех пор, пока обладаешь 
абсолютной  верой в  эти  два  прибежища.  Если же  у  тебя  есть  еще какие-то  сомнения относительно веры в 
служение твоему духовному учителю и Кришне, ты должен избавиться от них. Я же всегда готов помочь тебе.  
(ПШП Джаяговинде, 5 октября 1969)

69-12  Ты  подписался  «Кришна-дас  нарадхама»,  но  на  самом  деле  тот,  кто  является  Кришна-дасом,  это 
нароттама.  Кришна-дас способен освободить всех  нарадхам.  Я доволен твоим смиренным настроением.  
Вайшнав, преданный Господа Чайтаньи, всегда считает себя нарадхамой, низшим из людей, хотя на самом  
деле он — нароттама, лучший из людей. (ПШП Кришна-дасу, 25 декабря 1969)

70-01 Я очень рад узнать, что в настоящее время ты являешься президентом центра, этим я очень доволен. Когда 
сознающий Кришну человек поднимается до ответственного поста, он никогда не гордится. Как дерево,  
перегруженное плодами, смиренно склоняет свои ветви,  так и великая душа в сознании Кришны становится 
смиреннее  травы  и  склоняется,  подобно  обильно  плодоносящему  дереву.  Поскольку  сознающий  Кришну 
человек  действует  как  посланец  Кришны,  он  исполняет  свой долг  очень ответственно.  (ПШП Гаджендре,  27  
января 1970)

70-02  Твое  имя  после  посвящения  —  Динадаяла-дас  брахмачари.  Дина означает  «бедный»,  а  даяла — 
«милостивый».  Кришна  очень  милостив  к  тем,  кто  занимает  смиренное  положение,  занимаясь  преданным 
служением  Господу.  Поэтому  Господь  Чайтанья  велит  каждому,  кто  стремится  серьезно  погрузиться  в 
прославление Господа, стать смиреннее соломы и терпеливее дерева. Мир ужасен. Каждый готов причинить 
другому вред, особенно человеку в сознании Кришны, поскольку таков демонический стиль жизни.  Поэтому,  



чтобы защититься от всех опасностей, мы должны регулярно повторять харе-кришна-мантру, будучи  
смиреннее соломинки и терпеливее дерева. Тогда Кришна-Динадаяла прольет на нас Свою милость. (ПШП 
Динадаяле, 2 февраля 1970)

70-03  Проповедь Бхагавад-гиты велась и в Индии, и за ее пределами, но все это делалось на спекулятивном  
основании,  без  всякого  знания  о  преданном  служении  Господу.  Множество  свами  приезжали  до  меня  в 
западные страны, но, говорят, никому не удавалось совершить такие чудеса, как мне. Наверное, это правда.  
Но я не знаю, как все это происходит. Единственное, что можно предположить, так это что причина в  
том, что я представляю Бхагавад-гиту такой, как она есть. (ПШП Шриману Банкаджи, 13 марта 1970)

72-12  У тебя есть желание стать знаменитым проповедником, известным вайшнавским певцом и  джагад-гуру. 
Это духовное желание, оно не похоже на обычные материальные желания, и нет ничего дурного в том, чтобы 
желать для Кришны таких вещей, но быть великим вайшнавом или известным вайшнавом означает не иметь  
полового желания. Сможешь ли ты стать таким? Прежде всего, стань таким, избавься от полового желания,  
а  тогда уже думай о том,  чтобы сделаться  прославленным вайшнавом.  Вайшнав — это тот,  у  кого  
вообще  нет  материальных  желаний,  не  говоря  уже  о  половом  желании.  Все  материальные  желания 
превращаются для него в ноль, он не желает ни гьяны, ни кармы, ничего. (ПШП Санкаршане, 31 декабря 1972)

73-01 Думаю, ты уже все делаешь хорошо, ты ведь мой старший ученик, и все уже знаешь, просто ты говоришь  
так из смирения. Да, преданный ни на волос не завидует даже Господу Брахме или Господу Шиве, потому что 
преданные — это самые возвышенные личности, слуги Кришны но при этом они считают себя ниже всех, и это их  
смирение вменяется им в заслугу. Какая заслуга в том, чтобы, будучи на самом деле низшим из людей, считать  
себя лучше всех? И даже если такой человек заявляет, что он ниже всех, какая в этом заслуга? Но преданный,  
живое существо высшего класса, видит все лучшее в других, а своих заслуг не видит — в этом его заслуга.  
Благодарю тебя и твою жену Химавати за то, что помогаете мне таким образом. (ПШП Хамсадуте, 2 января 1973)

73-05  Когда ты говоришь: «Я постоянно беспокоюсь, довольны Вы мной или нет», — это верная мысль.  
Господь Чайтанья подал пример, сказав: «У меня нет никакой любви к Кришне. Если бы я хоть сколько-то  
любил Кришну, я бы давно уже умер от разлуки с Ним». О себе нужно всегда думать как о недостойном.  
(ПШП Хамсадуте, 6 мая 1973) 

74-11 Ты говоришь, что все вы глупцы. Если ты осознаешь, что ты глупец, это означает, что некоторый разум у  
тебя есть, поскольку ты способен обнаружить собственную глупость. Чайтанья Махапрабху пожелал оставаться 
глупцом,  чтобы  научить  нас  продвижению  в  духовной  жизни.  Все  вайшнавы  не  притворяются,  а  всерьез  
считают себя глупцами. Чем бόльшими глупцами мы себя считаем, тем сильнее стремимся к духовному  
продвижению в жизни. (ПШП Атрея-Риши-дасу, 15 ноября 1974)

74-12 Настоящий вайшнав, конечно, никогда не скажет, что он выше кого-то. Он скажет, что он низший  
из всех живущих. Если он говорит, что он выше, значит, на самом деле он не выше. В своем предыдущем 
письме  ты  упомянул,  что  этот  человек  сексуально  озабочен.  Озабоченность  ума  —  это  еще  не  промах.  В 
материальном мире это не более чем естественное положение, пока ум полностью не очистился в сознании 
Кришны. Занимаясь преданным служением, ум постепенно очистится, и возбуждение исчезнет. Поэтому если 
дело ограничивается одним только возбуждением ума, это ничего. Но если человек вовлекается в сексуальные 
отношения,  это  настоящее  падение.  Если  человек  занимается  незаконным  сексом,  он  нарушает  обещание, 
данное духовному учителю, а это великое оскорбление. (ПШП Шукадеве, 28 декабря 1974)

75-07  Не  думай,  что  ты  неспособна  предаться  Кришне  и  что  ты  непреданная.  Ты  уже  преданная,  это 
явствует  из  твоего  утверждения.  Конечно,  развитой  преданный  порой  ощущает  безнадежность.  Чайтанья 
Махапрабху  молился:  «О мой  Господь,  по  Своей  доброте  ты дал нам возможность  легко  достичь  Тебя  при  
помощи Своих святых имен, но я настолько неудачлив, что они меня нисколько не привлекают».  Однако на  
стадии  неофита  лучше  всего  развить  в  себе  твердую  веру,  что  просто  повторяя  харе-кришна-маха-
мантру,  можно  получить  все,  и  стараться  избегать  десяти  оскорблений.  Так  что,  пожалуйста,  продолжай 
повторять шестнадцать кругов ежедневно и тщательно соблюдай правила и предписания, тогда Кришна будет 
помогать тебе все больше и больше. (ПШП Мригаприи-деви, 12 июля 1975)



Практика сознания Кришны дома(см. также «Книга — почтой»)
68-05  Очень  хорошо,  что  ты  держишь  у  себя  мурти  Радхи-Кришны.  Ничего  дурного  в  том,  что  ты  
держишь  Их  у  себя  дома,  нет,  но  ты  должен  относиться  к  Ним  с  подобающим  благоговением  и  
почтением.  Если  мы  держим  статую  Кришны  у  себя  в  комнате,  мы  должны  помнить,  что  здесь  
присутствует Кришна и следить за тем, что мы делаем, о чем мы говорим и как себя ведем, поскольку все это 
происходит на глазах у Кришны. Алтарь надо устроить так, чтобы, когда Радха и Кришна отдыхают, можно было  
закрыть его занавесом. Одевай Их как можно лучше. У нас много картин, изображающих Радху и Кришну, и ты 
можешь составить себе некоторое представление о том, как Они должны выглядеть. (ПШП Мукунде, 6 мая 1968)

68-09  Открыть центр,  чтобы заниматься  нашей деятельностью,  совсем не трудно.  Живите в любой  
квартире как муж и жена и приглашайте людей послушать ваше пение и беседы; это и есть наш центр,  
пусть он постепенно развивается. Думаю, такая программа весьма подойдет вам сейчас. (ПШП Аннапурне  
и Ананде, 4 сентября 1968)

69-01 По поводу твоего вопроса: «Божеств надо укладывать на отдых вовремя, а если люди все еще едят прасад, 
то невозможно провести арати». Лучше, если после бхоги вы предложите Божеству арати, а затем задернете 
занавес и раздадите прасад преданным. Пожалуйста, не бери у Гопал-Кришны 6-дюймовые мурти: он обещал 
пожертвовать пару 24-дюймовых. Кроме того, если ты занимаешься поклонением храмовым Божествам, ты  
не должен устанавливать Божества у себя дома. (ПШП Хамсадуте, 12 января 1969)

69-01 По поводу твоего желания иметь личные Божества: если у тебя есть время, то это допустимо, но  
ведь эту же энергию можно занять и в храме: украшать, наряжать, мыть, готовить. Ведь на самом деле 
наряд Божеств нужно менять каждый день: одежды, украшения, цветочные гирлянды. Лучше хоть в одном месте 
сделать поклонение Божествам совершеннее. Если у тебя есть свободное время, я могу дать тебе длиннейший 
список разных дел, связанных с поклонением Божествам, так что ты будешь занята круглосуточно и ежедневно. 
(ПШП Химавати, 24 января 1969)

69-03  Что касается вопроса о том, можно ли тебе держать Божество у себя дома, думаю, в этом нет  
необходимости. Ведь если ты будешь держать Его у себя, тебе придется должным образом ухаживать за  
Ним, проводить арати, уделять Ему внимание, это будет отвлекать тебя от Божества в храме,  и от 
повторения мантры, и от других видов твоего служения, таких как написание книг или шитье. Поэтому, я думаю,  
лучше всего каждому сосредоточиться на Божестве в храме, и тогда храмовое поклонение пойдет очень хорошо.  
Конечно, если в храм пойти невозможно, если он расположен слишком далеко и т.п., тогда дело другое, но если 
добираться  до  храма  легко,  тогда  самое  лучшее  —  всем  ходить  туда  и  посещать  арати и  киртан.  (ПШП 
Сатьябхаме, 30 марта 1969)

69-06 То, что молодежь, живущая по соседству, приходит помогать в различных видах храмовой деятельности, 
это  хороший  результат  наших  усилий.  Для  того  и  открываются  храмы  при  центрах,  чтобы  показать  
соседям,  как превратить  каждый дом в  маленький  храм.  Нет  необходимости  в  том,  чтобы сотни  и  
тысячи людей переехали в наши храмы,  но если наша проповедь будет эффективной, жители прилегающих 
кварталов,  соседи захотят  получить  посвящение и  следовать  храмовому образу  жизни.  Помоги  приходящим 
юношам и девушкам, а равно и семейным парам, осознать ценность жизни и понять, как мирно и счастливо они 
будут жить, если примут наш обычный метод храмового поклонения, начнут такое поклонение у себя дома и  
будут  довольны во всех  отношениях.  Движение сознания Кришны представляет  собой попытку сделать  всех  
людей счастливыми, освободить их уже в этой жизни от материального осквернения, чтобы, оставив эти тела,  
они удостоились царства Божия. (ПШП Тамала-Кришне, 1 июня 1969)

69-09 Я предложил встретиться с бизнесменами для того, чтобы убедить ответственных людей вашей страны в  
том,  насколько важно это Движение,    показать  им,  как мы куём характеры молодого  поколения,  давая им 
мирную семью, философию жизни, художественное чувство, полезную пищу. Но сверх всего этого мы даем им 
духовное  просвещение,  которого  не  найдешь  нигде  в  целом  мире.  Каждый порядочный  человек  в  вашей  
стране  озабочен  судьбой  своих  детей,  и  постепенно,  если  богатые  люди  или  правительство  начнут  



сотрудничать с нами, мы сможем распространить это движение на благо всего молодого поколения. Это 
соображение — лишь часть картины. Другая часть — это решение вечной проблемы. Хотя люди в массе своей не 
понимают этого, факт остается фактом. Так что зимой можно провести такую проповедь. Нужно выбрать очень 
уважаемых людей и пригласить  их  провести встречу,  которую можно устроить и в храме,  и в каком-нибудь 
арендованном зале, если ожидается много людей. Мы должны пригласить так называемых уважаемых людей и  
постараться убедить их в том, насколько важно наше Движение. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1969)

69-11 Относительно поклонения неустановленным Божествам: обычно так не делается. Но ты можешь  
проводить  арати  для  Господа  Джаганнатхи.  Он  очень  добр.  Надеюсь,  все  вы  регулярно  повторяете  
мантру и пребываете в добром расположении духа. (ПШП Шримати, 11 ноября 1969) 

70-03  Я очень доволен,  что ты  заботливо поклоняешься своим Божествам и,  когда  находишься  дома,  
повторяешь перед Ними мантру. Господь очень добр к Своим искренним преданным, и для такой искренней  
преданной,  как  ты,  Он будет  открывать  все  новые  и  новые  возможности  продвижения  в  преданном  
служении и постоянного памятования о Нем. (ПШП Экаяни, 15 марта 1970)

70-04 Да, когда ты уезжаешь из дома, можешь брать с собой этих Божеств, но пока ты в Гамбурге, у тебя  
будет  совсем  немного  времени,  чтобы  заниматься  отдельным  поклонением.  Домохозяин  может  
поклоняться Божеству у себя дома тогда, когда он не связан с храмом. (ПШП Джая-Говинде, 18 апреля 1970)

70-05 Относительно твоего вопроса о Господе Джаганнатхе и Господе Кришне. Джаганнатха — и есть Кришна. В 
детстве, то есть, до пятнадцати лет Кришна живет во Вриндаване. Радхарани — подруга Его детства. Однажды, 
уже после  возвращения  в  дом  Своего  отца  в  Двараке,  Кришна  поехал на  Курукшетру  во  время  солнечного  
затмения. Его сестра Субхадра и брат Баларама ехали вместе с Ним на колесницах, и это событие отмечается как 
Ратха-ятра. Следовательно, Джаганнатха и Кришна — одно и то же лицо. Поэтому, когда с Кришной Его брат и  
сестра, Он — Джаганнатха, а когда с Ним Его деревенские подруги, Он предстает как Радха-Кришна в окружении  
гопи.  Так что,  кому  бы из  Них  ты ни поклонялся,  ты поклоняешься  одной  и  той же личности,  но  если тебе 
нравится  поклоняться  Джаганнатхе,  продолжай:  это  все  равно,  что  поклоняться  Радхе-Кришне.  У  Кришны 
множество образов, и какому бы из них ты ни поклонялся, это одно и то же, но ты можешь поклоняться  
тому образу, который тебе нравится больше всех. (ПШП Тамале, 15 мая 1970)

70-06 По поводу ребят, которые проводят независимые киртаны: наша проповедь и должна быть такой. Люди 
могут сами открывать различные центры, каждый домохозяин может читать лекции у себя дома. Не  
обязан каждый присоединяться к Обществу. Они могут  почерпнуть у Общества идею и внести ее в свою  
частную  жизнь.  А  мы,  если  возможно,  будем  продавать  им  принадлежности  для  киртана,  караталы,  
мриданги и т.д. (ПШП Раяраме, дата неизвестна)

70-07  По поводу закрытия твоего храма в Провиденсе на время холодных зимних месяцев и переезда на это  
время во Флориду: да, можешь так и делать, но в этом случае ты не сможешь установить в храме Божества.  
Поклонение Божествам требует особой заботы и непрерывного служения, и Божеств нельзя перевозить с места  
на место. Поэтому ты можешь установить изображение Панча-таттвы и поклоняться Им и предлагать Им пищу. 
Это изображение вместе с изображением ачарьи можно перевозить с места на место. Господь Чайтанья очень  
добр, Он принимает даже самое простое поклонение или даже просто пение и повторение святого имени  
Кришны. (ПШП Шридхаме, 8 июля 1970)

70-09 По поводу поклонения Божествам: Шилавати и Ямуну-деви можно считать специалистами, поэтому, если 
приходит новый человек, который может им помогать — это хорошо. Божество, будучи однажды установлено, не 
должно  подвергаться  перемещению.  Мы  должны  обращаться  с  Божеством  как  с  Верховной  Божественной 
Личностью, поэтому чтобы пригласить Его в свой дом нужно быть готовым поклоняться Ему регулярно. Убрать 
Его уже нельзя. Если не хватает пуджари, Божества устанавливать не нужно, поклоняться в этом случае можно 
только изображениям  Гуру  и  Гауранги.  С нарушениями  в  поклонении  Гуру  и  Гауранге  еще можно  как-то  
примириться,  поскольку  Они  всегда  добры  и  склонны  прощать,  но  нарушения  в  поклонении  Господу  
Джаганнатхе и Шри Шри Радхе-Кришне — это плохо. (ПШП Карандхаре, 19 сентября 1970)



71-03 Я очень рад, что ты получаешь много приглашений на частные домашние киртаны. Это весьма  
вдохновляет.  Если  в  каждом доме  примут  наш  метод,  люди  будут  счастливы.  Никаких  сектантских  
соображений у нас нет. Каждый должен интересоваться тем, кто такой Бог. Чем больше человек понимает Бога, 
тем мудрее он становится и,  в конце концов, достигает высшей цели жизни.  (ПШП Бхагаван-дасу, 24 марта  
1971)

71-03  Весьма  вдохновляет  то,  что  ты  организуешь  официальные  встречи  в  домах  интеллигенции  и  
представляешь нашу программу пожизненного членства. Мы начали эту программу в Индии, и она имела  
большой успех. Так что продолжай эту программу с энтузиазмом и решимостью.  (ПШП Ришабхадеве, 25  
марта 1971)

71-04  То,  что не было вновь посвященных преданных из  Японии — ничего страшного.  Неважно,  имеют  они 
посвящение или нет. Если их приходит много, это успех нашей миссии.  Мы не гонимся за большим числом  
посвященных,  наша забота — чтобы как можно более широкие круги людей поняли нашу философию.  
Посвященные  члены  нужны  для  того,  чтобы  управлять  храмами  и  для  проповеднической  работы,  но  
главная  наша  программа  состоит  в  том,  чтобы  приглашать  людей  на  пиры,  предоставлять  им  
возможность  слушать  нашу  философию,  петь  и  танцевать.  Это  главный  принцип  нашей  философии 
проповеди. (ПШП Судаме, 11 апреля 1971)

71-09 Кроме того, ты можешь устраивать встречи поочередно в домах членов твоей группы. Это будет  
чудесная программа. (ПШП Гурудасу, 1 сентября 1971)

71-09  Кришна благословил тебя замечательным ребенком, Ананга-даси, и мне очень и очень приятно, что она 
проявляет некоторую привязанность к Господу Джаганнатхе. Это очень хорошо. И ничего плохого в том, что она 
играет с Господом Джаганнатхой, нет, но вот как уберечь Божество, чтобы девочка, играя, не сломала Его,  
не положила в грязное место или вовсе не выбросила? Ты же не можешь постоянно ее контролировать.  
Поэтому  такому  маленькому  ребенку  Божество  Господа  Джаганнатхи  давать  не  следует.  Пусть  она 
немного подрастет, а когда она сможет следовать соответствующим наставлениям, тогда уже можно будет дать 
ей Божество. (ПШП Шарадии-деви, 25 сентября 1971)

71-12  По  поводу  твоего  вопроса:  ставить  «статуи»  Радхи  и  Кришны  на  полку  нехорошо.  Если  Им  не  
поклоняются как Божествам, к чему тогда такая выставка? Гости могут получить неверное представление, 
что это просто идолы для украшения, что мы не относимся к Ним серьезно. Почему ты не поклоняешься Им на 
алтаре? (ПШП Патита-Уддхаране, 8 декабря 1971)

72-04 Г-н Баджория будет хорошим примером. Если руководитель каждого города последует этому примеру  
и  установит  у  себя  дома  Божества  Радхи-Кришны,  как  мы  это  делаем у  себя  в  храмах,  тогда  наша  
проповедь  будет  очень  и  очень  успешной.  Но  они  должны  научиться  у  нас  искусству  поклонения  и 
регулирующим принципам. Если они начнут нанимать для поклонения священников, все будет испорчено. Члены 
семьи должны научиться поклоняться Божествам, как это делаем мы, соблюдая регулирующие принципы, вот 
это будет успех. (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972) 

72-04  Мы хотим, чтобы каждый дом превратился в храм, чтобы наш храм не был единственным местом, куда 
могут приходить люди. Нет,  процесс должен быть таким: они должны обучаться в нашем храме, а затем  
начинать такое же поклонение у себя дома. В общем, эту программу с г-ном Баджорией надо рассматривать 
как  один  из  наших  успешных  проектов,  надо  его  вдохновлять,  и,  в  то  же  время,  просить  не  нанимать 
священников, иначе все будет испорчено. (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972)

72-05  По поводу поклонения г-на Баджории Божествам: если такое поклонение будет начато и в других  
респектабельных семействах, это будет великим успехом нашего Движения.  Члены семьи г-на Баджории  
тоже могут петь киртан дома, перед Божествами. Постарайся ввести такую систему. (ПШП Бхавананде,  
9 мая 1972)

72-08  Я  очень  доволен,  что  ты  хорошо  живешь  со  своими  родителями  и  продолжаешь  заниматься  
практикой  сознания  Кришны.  Это  то,  что  нужно,  не  беда,  что  приходится  терпеть  некоторые  



неудобства.  Кришна всегда очень благодарен за служение, которое преданный совершает ради Него, поэтому 
никакие  обстоятельства  не  представляют  для  нас  опасности,  если  мы  помним  Верховную  Личность,  Бога. 
Махараджа Прахлада никогда не просил Бога ни о чем. [Он не говорил:]  «О Кришна,  избавь меня от моего  
демонического отца!» Нет, но поскольку он всегда, при любых обстоятельствах, помнил Кришну, Кришна всегда 
спасал его, а в конце концов разгневался и пришел лично, чтобы убить отца-демона. Но, даже когда Кришна 
пришел лично, Прахлада не просил у Него ничего, кроме милости для своего отца. Таков чистый преданный. 
Конечно,  мы не  можем подражать  Прахладе,  но мы всегда должны стараться  помнить примеры,  поданные 
нашими предшественниками, и постоянно следовать этим примерам. (ПШП Пэтти Дорган, 4 сентября 1972)

72-09 Семейная жизнь — это тоже великолепная основа для преданного служения Кришне. В любом положения,  
замужем ты или нет,  независимо от того,  каким делом ты занята,  ты можешь достичь высшей цели жизни,  
приняв  и  практикуя  принципы  преданного  служения.  Ты  замужем,  и  твой  муж  стремится  стать  преданным 
Кришны, а ты стань его преданной. Таковы взаимоотношения мужа и жены: муж становится великим преданным 
Кришны при содействии своей жены, а жена получает благо и развивается в духовной жизни, служа своему 
мужу. Ты беспокоишься насчет правил и ограничений, но без правил и ограничений разочарования будет еще 
больше.  Вначале  это  может  показаться  трудновато,  но  если  ты искренне  стремишься  достичь  высшей  цели  
жизни, можешь быть уверена, что прилагая усилия в сознании Кришны, ты будешь становиться все счастливее и 
счастливее. Невзгоды материального мира сжимаются и становятся меньше следа от телячьего копытца. 

На самом деле нет разницы между преданными, живущими в храме, и преданными, живущими за  
пределами храма. Ты права в том, что важно  помнить Кришну, независимо от вида своей деятельности.  
Итак,  постарайся  всегда  помнить  Кришну,  следуя  известным  тебе  принципам,  а  именно:  ранний  подъем, 
омовение, наведение чистоты, посещение арати, чтение Писаний по крайней мере, один или два часа в день, 
ежедневное  повторение  шестнадцати  кругов  харе-кришна-мантры на  четках,  уличная  санкиртана, 
предложение всей своей пищи Кришне и т.д. Так ты будешь очень быстро прогрессировать в сознании Кришны, и  
твоя жизнь станет очень и очень счастливой. (ПШП Сьюзен Бекман, 20 сентября 1972)

73-01 Весьма печально слышать о том, как с тобой обошлись врачи. Но что с этим поделаешь? По крайней мере, 
сейчас  тебе  посчастливилось  соприкоснуться  с  моими  учениками.  Теперь  ты  можешь  начать  новую  жизнь. 
Ничего, что ты не живешь в нашем храме, поскольку, как ты говоришь, здоровье тебе не позволяет. Но  
ты  можешь  превратить  в  храм  Кришны  свой  дом.  Перво-наперво  ты  должна  постараться  строго  
соблюдать наши регулирующие принципы  — не есть  мяса,  рыбы и яиц;  не употреблять  одурманивающих 
средств, включая кофе, чай и сигареты; не вступать в недозволенные половые отношения; не играть. Постарайся 
также  как  можно  больше  повторять  харе-кришна-мантру на  четках  для  джапы.  Ты  можешь  держать  дома 
изображение Господа Кришны и научиться, приготовив пищу, предлагать ее изображению Кришны. Тогда пища, 
которую ты ешь, будет предложенной и духовной, и это поможет тебе продвигаться в духовном отношении. 
Когда есть возможность, посещай наш храм, принимай участие в  киртанах и ходи на лекции. Я уверен, что 
президент храма сможет предложить тебе какой-то способ послужить Кришне, если ты захочешь.  (ПШП Мари  
Притерель, 27 января 1973)

73-04 Я очень обеспокоен сообщением о поведении (имя опущено), и советую тебе, пока он занимается такими  
делами,  не  общаться  с  ним.  Лучше  всего,  если  ты  займешься  какой-то  деятельностью  в  храме  и  будешь 
поклоняться Божеству там, а не отдельно. Поклонение Радхе и Кришне — не такая простая вещь. Его нельзя 
совершать  как  вздумается,  им  нужно  заниматься,  строго  соблюдая  предписанные  правила.  Невозможно 
принимать ЛСД и совершать какие угодно грехи, а потом идти и поклоняться Божествам. Я установил правило,  
согласно которому, если человек не способен поддерживать такой же уровень поклонения, как в храме, он  
не должен поклоняться Божеству отдельно.  Дома лучше всего сделать алтарь Гуру-Гауранги, а Божествам 
поклоняться в храме. На тебе лежит огромная ответственность, ты должна создать для своих дочерей атмосферу 
сознания Кришны, чтобы они стали хорошими преданными. Если и ты тоже начнешь заниматься всеми этими 
греховными делами и отвергнешь принципы сознания Кришны, это будет величайшим несчастьем. Твоя главная 
забота — это чтобы твои дети стали сознающими Кришну, и если твой муж не осознает этой ответственности — 
что поделаешь? Просто соблюдай принципы и моли Кришну помочь тебе. (ПШП (имя опущено), 25 апреля 1973)



74-11  По  поводу  твоего  поклонения  Господу  Джаганнатхе  дома  и  твоего  посвящения.  Это  возможно,  при 
условии,  что у тебя есть рекомендация от президента храма. Я очень рад,  что такой юный мальчик, как ты, 
проявляет  серьезный  интерес  к  Движению  сознания  Кришны.  Пожалуйста,  продолжай  так  же.  Наш  метод 
годится для всех и работает везде. Ничто не может ему воспрепятствовать. Любой человек, в любом  
месте,  в любой стране может повторять «Харе Кришна».  Если  у  тебя есть возможность посещать  
храм,  воспользуйся  ею. Храм  —  это  место,  где  человеку  предоставляется  возможность  исполнять 
непосредственное служение Верховному Господу Шри Кришне. Одновременно с этим ты должен каждый день 
читать  мои книги,  в  них ты найдешь ответы на все свои вопросы,  а  это укрепит  основание твоего сознания 
Кришны. Так твоя жизнь станет совершенной. (ПШП Хьюго Сэйлмону, 22 ноября 1974)

74-12  Хорошо,  что  ты  пока  находишься  под  защитой  своих  родителей.  Но  где  бы  ты  ни  жила,  не  забывай 
соблюдать четыре заповеди и повторять, по меньшей мере, шестнадцать кругов в день. Тогда все остальное, по 
милости Господа Кришны, проявится в твоем сердце. Нароттама-дас Тхакур советует каждому, живет ли он дома 
или в лесу, повторять святое имя Гауранги.  Подобно этому, не забывай повторять харе-кришна-мантру —  
живешь ли ты дома или в храме. (ПШП Шачи-Мата-деви-даси, 8 декабря 1974)

74-12  Движение  сознания  Кришны  —  это  средство  решения  настоящих  мировых  проблем,  поэтому  
отнестись к нему нужно очень и очень серьезно. Ты сам должен очиститься, строго соблюдая правила и  
предписания,  повторяя «Харе Кришна» и сотрудничая с руководителями храма. Так ты сделаешь свою  
жизнь совершенной и поможешь сделать ее совершенной всем,  кто тебе встретится.  (ПШП Шриману  
Хосе, 22 ноября 1974)

75-02 По поводу Рудра-даса: пусть он поклоняется Гауре-Нитаю у себя дома. Самым важным элементом  
поклонения Им является пение и повторение харе-кришна-мантры. Нужно проводить для Них хотя бы  
одну арати и предлагать Им всю пищу, которая готовится в доме. (ПШП Говардхана-дасу, 15 февраля 1975)

75-03  Не обязательно каждому жить в храме, но чтобы продвигаться в духовном отношении, человек  
должен строго соблюдать все  правила и предписания сознания Кришны,  как это делают преданные в  
храме.  Нужно вставать рано, проводить  мангала-арати, слушать лекцию и повторять, минимум, шестнадцать 
кругов в день, а также соблюдать четыре заповеди. Лучше всего как можно больше общаться с преданными,  
если нет возможности жить в храме. За наш храм в Бразилии отвечает, кажется, Махавира-дас, так что вы можете  
сотрудничать с ним и слушаться его советов. (ПШП Аугусту и Ромеу, 14 марта 1975)

75-08 Ты правильно считаешь, что к Божествам надо быть привязанной больше, чем к мужу. Но жить в  
доме,  где едят мясо,  не  годится,  это оскорбительно. Как же ты будешь поклоняться Божествам в  таких 
условиях?  Если  вся  твоя  семья  станет  преданными,  тогда  другое  дело.  Я  думаю,  перейти  от  поклонения 
Божествам Господа Джаганнатхи к поклонению Гауре-Нитаю стоит, если таково твое желание. Это будет лучше 
всего. (ПШП Чандрадеви-даси, 7 августа 1975)

75-08  Я  благодарен  тебе  за  твои  чувства  к  духовному  учителю,  буду  молиться  Кришне  за  твое  
непрерывное духовное продвижение. Ты просто всегда должна гореть в огне сознания Кришны. Ежедневно  
читай мои книги, повторяй шестнадцать кругов и поклоняйся Господу Чайтанье у себя дома. Если будешь  
делать так, майя никогда не коснется тебя. (ПШП Сама-Прия-деви-даси, 16 августа 1975)

76-01 Ты хорошо делаешь, что проповедуешь от дома к дому. Важно дать людям возможность слушать и  
петь. Это сделает твою проповедь успешной. Как только они начнут повторять мантру, у них появится  
естественное  желание соблюдать  правила и  предписания,  посещать  арати,  есть  прасад и  т.д.  (ПШП 
Тушта-Кришне Махарадже, 9 января 1976)

76-04 Я получил твое письмо от 27 марта 1976 с приложением кассеты с аудиозаписью и очень тебе благодарен.  
Пение  на  кассете  мне  очень  понравилось.  Оно просто  великолепно,  его  нужно распространять,  и  это  будет 
большой успех. Распространи эту запись в каждом доме, это поможет людям, а если они еще и прочтут  
наши книги — тогда всё, конец материальной жизни. Да, когда я приеду, я тоже могу записать пение «Харе 



Кришна», но и другие ребята на этой записи поют «Харе Кришна» просто великолепно. Спасибо тебе.  (ПШП 
Кришна-Канти-дасу, 6 апреля 1976)

76-05 Что касается твоего желания иметь Божество Шада-бхуджа, то если ты начнешь распылять свое  
внимание, это будет нехорошо. Времени мало. Чтобы получать даршан, приобрети себе картину.  (ПШП 
Яшодананде Махарадже, 16 мая 1976)

76-10  Ничего  мистического  в  приобретении  Божеств  Гауры-Нитая  для  поклонения  нет.  Господь  всемогущ  и 
вездесущ, Ему ведомы желания преданного, и Он отвечает на них соответственно.  Сейчас Господь пришел к  
тебе в дом и согласился  принять твое поклонение,  поэтому везде должны быть чистота и порядок.  
Нужно регулярно предлагать хороший прасад и раздавать его гостям.  Утром и вечером можно проводить 
киртан, обсуждать «Бхагавадгиту как она есть» или другие книги из числа наших публикаций. (ПШП Шачимате 
Прабху, 15 октября 1976)

77-01 Хорошо, что ты так вдохновенно занимаешься преданным служением в Нью-Йорке. Я не возражаю против 
того, чтобы во время гуру-пуджи ты поклонялся моему  мурти. Но в храме должны присутствовать два  мурти 
(мой Гуру Махараджа тоже), как в Кришна-Баларама-мандире, и они должны быть установлены там навсегда. 
Это нужно сделать в согласии с руководителями храма. Или же можешь поклоняться моему мурти частным  
образом, в своей комнате. (ПШП Судаме, 13 января 1977)

Пожизненное членство
64-05  Сетхджи, Вы не обычный бизнесмен. Вы достаточно образованы и правильно поступили, что взялись за 
бизнес. По милости Господа Кришны, Вы один из крупнейших бизнес-агентов, а я, опираясь на авторитет великих  
ачарий и  мудрых  книг,  могу  сообщить  Вам,  что  наш  долг  состоит  в  том,  чтобы,  пока  у  нас  есть  деньги, 
использовать их наилучшим образом. По законам природы ничто в материальном мире не вечно, включая наше  
материальное тело,  поэтому великий политик,  Пандит Чанакья,  бывший некогда премьер-министром Индии, 
говорил, что, поскольку все материальное бренно, то лучшее, что можно в данном случае извлечь из невыгодной  
сделки,  это  использовать  временное  достояние  для  достижения  вечного.  В  настоящее  время  люди  больше 
озабочены временными вещами, а именно, грубым телом и тонким умом, они не соприкасаются с вечной душой 
и  ее  Господом.  В  результате  мы  имеем  безбожную  цивилизацию,  и  весь  мир  несчастлив  из-за  такого 
представления о цивилизации.

Шримад-Бхагаватам  дает  нам  практическое  решение  всех  проблем  —  политических,  социальных, 
идеологических, философских, культурных — а кроме того, духовное знание для всех людей. Шримад-Бхагаватам 
предназначен для всех людей, и обязанность индусов, в особенности, вайшнавов, распространить эту великую 
мудрость по всему миру. Имея в виду эту цель, я взялся за громадный проект, и надеюсь, что Вы, джентльмены, 
окажете мне полную поддержку. Вы можете помочь мне жизнью, богатством, разумом или речью. У каждого 
есть какое-то достояние в области этих четырех принципов, или хотя бы одного из них, и мы можем использовать 
эти достояния в служении Господу. Шримад-Бхагаватам дает полную информацию о том, как достичь высшего  
совершенства, и в течение этой жизни, и после смерти. 

Со всем смирением я прошу Вас сотрудничать с этой миссией, ради Вашего же блага. Я нисколько не  
преувеличиваю, это факт: стать членом этой миссии отвечает Вашим собственным интересам. Помогите также и 
другим, кого Вы знаете. Прошу Вас дать мне хотя бы десять человек из Агры, как Вы дали мне уже одного  
вчера, за что я Вам очень признателен. (ПШП Матхура-Прасадджи, 23 мая 1964)

67-10 Я здесь веду переговоры с изготовителем медалей. Обойдутся они нам примерно 15 штук на доллар. Если  
хочешь,  пришли  мне  деньги  на  15-унцевые  медали,  100  долларов.  Размер  медали  будет  такой,  как  
изображение Радхи-Кришны на нашем проспекте. На одной стороне изображение, а на другой название  
Общества и слово «член».  Идея в том, что каждому, кто становится [пожизненным] членом Общества, будет 
вручена  красивая  алюминиевая  медаль,  которая  будет  блестеть,  как  серебро.  Пожалуйста,  сообщи  мне  в 
Калькутту свое решение. (ПШП Джанаки, октябрь 1967)



68-03  Другое предложение связано с тем, что немало индийских джентльменов просят меня прислать им  

приглашение в США. По этому поводу могу сообщить Вам, что если человек готов заплатить не меньше 20  000 
рупий, я могу организовать его приезд в США и его пребывание в качестве гостя в течение 6 месяцев в различных 
наших отделениях. Если человек готов положить на наш счет в Индии такую сумму, я куплю ему билет в оба  
конца и пришлю приглашение в гости на 6 месяцев. Г-н Сингх, которого Вы мне представили в Дели, также будет 
заинтересован этим предложением, можете поговорить с ним и узнать, насколько серьезно он настроен. Не  
только г-н Сингх, а любой человек, который готов уплатить требуемую сумму, может стать нашим гостем на шесть  
месяцев,  я  пришлю ему приглашение,  и он может жить 6 месяцев в  наших отделениях.  Надеюсь,  у  Вас  все  
хорошо.  Я  отправляюсь  в  Сан-Франциско  8  марта  1968.  Можете  направить  свой  ответ  туда.  (ПШП  Шри-
Кришнаджи, 1 марта 1968)

69-07 По поводу твоего предложения о членах-попечителях: это предложение мне не нравится. Мы пробовали 
ввести членство в начале, но это не принесло успеха. Наилучший метод — это собирать пожертвования во время 
санкиртаны, наряду с организованной продажей наших книг и журналов. Но ты можешь объявить о наборе  
членов-попечителей,  и  если  кто-то  обратится  к  тебе,  ты  сможешь  показать  ему  свой  проспект  о  
членстве.  Но ничего не навязывай.   Просто приглашай людей, как мы приглашаем все искренние души,  
стать серьезными членами нашего Общества. Прилагаю копию письма г-ну Каиру, его можно опубликовать, 
чтобы люди знали, какие практические преимущества дает им членство в нашем Обществе. (ПШП Брахмананде,  
8 июля 1969)

70-10  Здесь, в Индии мы приглашаем людей стать пожизненными членами нашего Общества,  и имеем  
неплохой отклик. Категории членства такие:

а) ПОЖИЗНЕННЫЙ ЧЛЕН получает все наши книги, как уже изданные, так и те, которые будут изданы, а также  
пожизненную подписку на «Обратно к Богу». Он получает право посещать любые наши храмы, питаться там 

прасадом и жить там, если захочет. Взнос — 1 111 рупий (7,5 рупии за доллар).

б) ЧЛЕН-ЖЕРТВОВАТЕЛЬ получает всю нашу изданную литературу и подписку на «Обратно к Богу». Взнос —555 
рупий.

в) ЧЛЕН-ПОДПИСЧИК получает пожизненную подписку на «Обратно к Богу». Взнос — 222 рупии.

г) ОБЫЧНЫЙ ЧЛЕН получает годовую подписку на «Обратно к Богу». Взнос — 33 рупии. 

Такую же систему можно ввести и в других местах. (ПШП Рупануге, 28 октября 1970)

70-11  Приветствую  Вас.  Я  должен  извиниться  за  то,  что  не  явился  на  встречу  утром  3-го  ноября,  как  мы 
договаривались. Я заболел (слишком много путешествую) и  не выходил из дому. 

Ученик  сообщил  мне,  что  Вы  милостиво  пожертвовали  нашему  Обществу  500  рупий.  За  последние  
несколько  лет  наше  Общество  опубликовало  множество  прекрасных  книг,  которые  сейчас  многие  
бомбейские  джентльмены  получают  как  пожизненные  члены  нашего  Общества  и  из  которых  можно  

извлечь благо чудесного сознания Кришны. Членский взнос составляет 1 111 рупий.

Я бы очень хотел увидеться с Вами, это одна из причин, почему я вернулся в Бомбей. Когда Вы достаточно 
отдохнете, я надеюсь, Вы назначите мне встречу в удобное для Вас время. Надеюсь, Вы чувствуете себя лучше. 
(ПШП Шри Бирладжи, 8 ноября 1970)

70-11 Я прочитал Меморандум Джи-Би-Си. Внеси изменения в размер членских взносов, учитывая следующее.  
При сравнении взносов для Индии и для США нужно руководствоваться не обменным курсом рупии к доллару, а  
покупательной способностью или очевидной ценностью. При этом рупия практически будет равна доллару. Так 

что  просто исправь  денежный знак  с  Rs.  на  $  и  установи взнос  пожизненного члена равным $1 111,  члена-
жертвователя — $555, а члена-подписчика — $222. Обычный член должен платить только $5, что соответствует 
цене годовой подписки на наш журнал. Еще одно — мы приглашаем наших пожизненных членов принимать  



участие  во  всех  храмовых  программах  повсюду,  и  они  могут  останавливаться  в  храмах,  которые  
посещают. (ПШП Рупануге, 13 ноября 1970)

70-11 Здесь, в Бомбее, мы получаем хороший отклик на нашу программу членства, и я уверен, что и в Калькутте 
она будет  иметь  успех.  Сейчас  праздники закончились,  и  ты можешь немедленно начинать  работать.  Этой 
программой членства нельзя пренебрегать. Не полагайся ни на кого в этом вопросе, а просто выходи и делай 
свою работу. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 15 ноября 1970)

70-11 Я рад, что ты с таким энтузиазмом делаешь проспекты в Дели, если тебе хочется работать там, продолжай.  
Мы начали систему приглашения пожизненных членов; в Бомбее надо ежедневно привлекать трех человек, в 
Калькутте — двух, а  в Дели — одного. Так, привлекая ежедневно шесть пожизненных членов, мы очень быстро 
расширим наше Движение в Индии. Пожизненное членство — это опора нашего Движения здесь, поэтому  
ты должен уделить этой программе особое внимание.  Это станет нашим успехом.  (ПШП Гурудасу,  18  
ноября 1970)

70-11  Я встретился вчера с г-ном Гуптой. Его идея состоит в том, чтобы дать такую рекламу, чтобы оповестить  
людей,  что  путешествуя  за  рубежом,  они  смогут  останавливаться  в  храмах.  Но  мы  не  можем  давать  такую 
рекламу. Когда человек становится пожизненным членом Общества, вот тогда мы можем сообщать ему,  
что он имеет право останавливаться в наших зарубежных храмах, это привилегия пожизненного члена,  
но мы не можем приглашать всех и каждого останавливаться в наших храмах, у нас не гостиницы. (ПШП 
Гурудасу, 18 ноября 1970)

71-02  Сейчас  важнее  всего  набрать  как  можно  больше  пожизненных  членов  Общества.  Пожалуйста,  
сообщи  мне,  скольких  людей ты  уже привлек.  Деньги,  полученные  в  качестве  взносов  за  пожизненное  
членство,  нужно разделить на две части: половину в фонд строительства и половину в мой книжный  
фонд. Распространяя наши книги и другую литературу через программу пожизненного членства,  наша  
организация будет все больше и больше расширяться во всем мире. (ПШП Даянанде, 8 февраля 1971)

71-02 В самом начале я планировал не издавать книги, а принимать пожизненных членов.  Идея в том, что 
когда мы просим 64 рупии за книгу «Кришна» или, скажем, 30 рупий за «Бхагавад-гиту как она есть», у людей  
сердце замирает, потому что они не привыкли так много платить. А вот когда мы говорим о членстве, они легко 
соглашаются  сделать  взнос,  потому  что  индийский  разум  все  еще  очень  щедр  в  отношении  духовной 
деятельности. Так что, независимо от того, снизим мы цены или нет, все равно приглашать пожизненных членов 
будет  гораздо  более  простой  задачей.  Например,  мы  выдаем  набор  книг:  «Кришна»,  «Учение  Господа 
Чайтаньи»,  «Нектар  преданности»,  «Руководство»  и  один  экземпляр  «Обратно к  Богу»,  и  ты получаешь 101  
рупию, снизив цены. Если ты попросишь настоящую цену за эти книги, это выйдет примерно 220 рупий, а если  
мы  приглашаем  человека  в  пожизненные  члены,  то  при  этом  же  наборе  книг  получаем  полный  взнос  
пожизненного члена. 

Поэтому нам следует больше энергии вкладывать в программу пожизненного членства, чем в продажу 
книг. Когда возможности приглашать пожизненных членов не останется, вот тогда мы начнем продавать книги по 
сниженной цене.  На самом деле, если ты видишь возможность продавать по 100 наборов книг ежемесячно, 
делай это. Мы обсудим это позже, когда я приеду в Бомбей. (ПШП Шьямасундаре, 15 февраля 1971)

71-02  Я  очень  рад,  что  ты  прилагаешь  решительные  усилия  для  развития  программы  пожизненного  
членства. Эта программа имеет большой успех здесь, в Индии, и я уверен, что в США она будет еще более  
успешной. Занимайся этим делом вдохновенно и неуклонно, и Кришна поможет тебе. (ПШП Бхагавану, 16  
февраля 1971)

71-03  Здесь,  в  Индии  наша  программа  развивается  прекрасно.  Особенно  успешно  мы  привлекаем  в  наше  
Общество  новых  пожизненных  членов.  Эта  программа  очень  важна,  ведь  мы  одновременно  получаем  
деньги, находим поддержку и распространяем книги. Каким бы путем мы ни распространяли свои книги, это 
хорошо,  потому что  любой  человек,  который  прочитает  наши книги  «Кришна»,  «Учение  Господа  Чайтаньи», 



«Нектар преданности» и «Бхагавад-гиту как она есть», несомненно, станет сознающим Кришну. Это самое ценное  
служение Кришне — распространять эти книги. (ПШП Дамодаре, 5 марта 1971)

71-03  Они сочувствуют, и им стать пожизненными членами нашего Общества совсем не трудно. У нас  
есть  четыре  категории  членства:  пожизненный  член,  член-жертвователь,  член-подписчик  и  обычный  
член. Любой из этих видов членства делает человека сочувствующим нашему Движению, а это большой  
шаг к нашему широкому распространению. (ПШП Сатсварупе, 13 марта 1971)

71-03  Меня вдохновляет твой энтузиазм в привлечении пожизненных членов. Эта программа членства  
очень  важна,  ведь  мы  одновременно  получаем  деньги,  приобретаем  сторонников  и  продвигаем  нашу  
миссию распространения книг.  Любой, кто прочитает наши книги «Кришна», «Нектар преданности», «Учение 
Господа  Чайтаньи» и  «Бхагавад-гиту»,  несомненно станет  сознающим  Кришну.  (ПШП Карандхаре,  18  марта  
1971)

71-03  Весьма  вдохновляет  то,  что  ты  организуешь  официальные  встречи  в  домах  интеллигенции  и  
представляешь нашу программу пожизненного членства. Мы начали эту программу в Индии, и она имела  
большой успех. Так что продолжай эту программу с энтузиазмом и решимостью.  (ПШП Ришабхадеве, 25  
марта 1971)

71-04  Твоя программа  санкиртаны от двери к двери очень вдохновляет. Чем больше людей поймет важность 
нашего Движения, тем больше нас будут приглашать в частные дома и клубы, потому что сознание Кришны — 
это животворящая амброзия.  Так что развивай эту программу,  и тогда мы сможем распространить все наши 
книги, а это важнее, чем членство. Конечно, лучше всего делать и то, и другое.  Пожизненные члены могут  
выплатить  четыре  очередных  взноса.  Период  выплаты  можно  увеличить  до  шести  месяцев,  это  не  
проблема. Но платежей должно быть не больше четырех,  это позволит сократить сумму выплаты.  
(ПШП Бхагаван-дасу, 11 апреля 1971)

71-04  Видел твой бюллетень, он мне очень понравился. Надо послать такой всем нашим пожизненным  
членам  в  Индии.  Прилагаю  список  адресов,  а  ты,  как  только  напечатаешь  бюллетень,  разошли  его  всем 
пожизненным  членам  наземной  почтой.  По  второму  списку  пусть  разошлет  Тамала-Кришна  пожизненным 
членам в Калькутте. Ты и другие центры должны сделать то же самое. Это повысит престиж Общества в целом и  
каждого центра в частности. Ты можешь сделать копии списка членов и разослать его по всем центрам вместе с 
наставлением, которое я только что тебе дал. (ПШП Бхагаван-дасу, 21 апреля 1971)

71-04 Шриман Бхагаван-дас рассылает бюллетень о нашей деятельности индийским семьям в США, чтобы  
получить их поддержку, особенно в Чикаго. Я видел экземпляр, мне понравилось, и я попросил его каждый  
раз, как он будет выпускать такой бюллетень, посылать по экземпляру каждому из наших пожизненных  
членов здесь, в Индии.  Это поднимет престиж его центра, а также всего Общества в целом. В этой связи ты 
должен незамедлительно послать Бхагаван-дасу  обновленный список всех  пожизненных членов в Калькутте.  
Полный список бомбейских пожизненных членов и т.п. я уже ему послал. (ПШП Тамала-Кришне, 21 апреля 1971)

71-06  Развитие программы пожизненного членства в Бомбее очень вдохновляет. Вчера было привлечено  
восемь пожизненных членов, а в среднем их привлекается по три  человека каждый день. Если видные люди 
Бомбея станут нашими пожизненными членами, это будет примером для всей Индии, и тогда влиятельные и 
важные  люди  по  всей  стране  тоже  станут  нашими  пожизненными  членами.  Можно  привлечь  миллионы 
пожизненных членов. И им нравятся наши книги. Так что это очень хорошая программа. Фестивали — тоже очень 
хорошая программа. Если мы сделаем это в каждом городе и будем распространять свои книги, наше Движение  
приобретет в Индии широчайшую известность. Прими все это во внимание и действуй. (ПШП Гурудасу, 11июня  
1971)

71-10  Я рад,  что ты контактируешь с  влиятельными людьми в  Дели.  Обращайся с  ними очень осторожно,  
потому  что  эти  люди  не  сознают  Кришну,  они  такие  хрупкие,  как  фарфоровые  блюдца.  Однажды  
разобьешь,  склеить  уже нельзя.  То есть,  все  испорчено.  Подобно тому,  как мы осторожно обращаемся с 
фарфоровой посудой, так и с этими людьми старайся обращаться осторожно и постарайся постепенно привести 



их к концепции сознания Кришны. Все вы очень разумные юноши и девушки, и я нисколько не сомневаюсь, что 
вы сможете развить наше Движение во всем мире. (ПШП Гурудасу, 5 октября 1971)

71-12  Я  доволен  тем,  что  ты  привлекаешь  много  пожизненных  членов:  это  доказывает  силу  нашей  
проповеди.  Сильной проповеди сопутствует успех, неважно,  будет это  пандал-шоу,  или привлечение членов, 
путешествующая  группа  санкиртаны или  что-то  еще.  Нужно  просто  сохранять  силу,  поддерживая  чистоту  в 
повседневной работе,  проповедовать  и  распространять  литературу,  вот  и  все.  (ПШП Гирирадже,  28  декабря  
1971)

72-05 Ты едешь в Канпур, это хорошее место, там можно собрать лакхи и лакхи рупий для твоего вриндаванского 
плана. Сингхания способен один все построить. Когда я был в Нью-Йорке, Падампат Сингхания пообещал мне  
храм в Нью-Йорке, но правительство не разрешило вывезти деньги. Он хороший человек, тебе нужно хорошо 
поговорить с ним, ему просто нужно уделить внимание, и тогда он в одиночку сможет построить вриндаванский 
храм.  Канпур — следующий по важности промышленный центр после Калькутты и Бомбея, там много  
богатых людей,  и единственное,  что им требуется, это просто аккуратное с  ними обращение.  (ПШП 
Гурудасу, 4 мая 1972)

72-05 Деньги пожизненных членов не должны тратиться на еду и сон. (ПШП Бхавананде, 16 мая 1972)

72-05  Мне было приятно узнать от тебя о том, как ты систематизируешь всех пожизненных членов,  
чтобы никто из них не был пропущен при рассылке литературы. Нужно поддерживать жизнь в наших  
пожизненных членах в Индии. Эта литература, плюс киртан, поддержит в них жизнь.  (ПШП Ядубаре, 21  
мая 1972)

72-06  Я очень доволен сообщениями, твоим и Гурудаса, что ваша проповедническая работа в Дели успешно 
продолжается и что вы проводите множество успешных встреч и привлекаете много пожизненных членов. На 
самом  деле  привлечение  пожизненных  членов  является  показателем  успеха  нашей  проповеднической  
работы. Если человек дает нам деньги, это почти обращение. Так что чем больше пожизненных членов ты 
привлекаешь в Дели, тем яснее я вижу, что твоя проповедь приятна Кришне. Больше всего Кришна доволен тем  
Своим слугой, который обращает других от Его имени. (ПШП Теджиясу, 12 июня 1972)

72-07 Пожизненный член — это пожизненный член. Старший сын не наследует этот титул. Всего 1 111  
рупий — что в этом такого? (ПШП Гирирадже, 13 июля 1972)

74-05 Гаргамуни Махараджа сформировал путешествующую группу «Духовное небо» и намерен во время  
кругосветного  путешествия,  включая,  разумеется,  Соединенные  Штаты,  привлечь  70  пожизненных  

членов.  Я хочу узнать,  есть ли у ББТ на счету достаточно средств,  чтобы выделить сумму в 130  000  
долларов. Такая сумма нужна для покрытия их расходов. (ПШП Джаятиртхе, 5 мая 1974)

74-05 Еще одно: мы получили серьезную критику за то, что один из наших очень важных пожизненных членов,  
член парламента, г-н Бридж Мохон, приехал в Бхактиведанта-Мэнор, а его не пустили внутрь. У него было даже 
рекомендательное письмо от Теджияса. Это стало причиной больших беспокойств, и Гаргамуни Свами отложил 
свой план организации турне по многим центрам для пожизненных членов, поскольку решил, что центры не 
способны  принимать  гостей.  Пожалуйста,  расследуй,  почему  пожизненного  члена  не  пустили  в  
Бхактиведанта-Мэнор, и сообщи мне о результатах этого расследования. Нужно всегда держать одну-
две комнаты для пожизненных членов.  В своем отчете ты сообщаешь, что в воскресенье на программе было 
450 индийцев, как же могло получиться, что одного единственного индийца не пустили?  (ПШП Хамсадуте, 15  
мая 1974)

74-07  Что касается пожизненных членов, гостям нельзя навязывать правила. Они останавливаются на  
два-три дня как гости, так что никаких трудностей это не вызовет. (ПШП Сахадева-дасу, 20 июля 1974)

74-09  Твой план сбора пожертвований в индийской общине хорош, и я одобряю надписи на значках.  (ПШП 
Шри Говинде, 29 сентября 1974)



74-10  Я очень доволен,  что Теджияс  регулярно собирает  пожертвования  и  отправляет  их  во  Вриндаван для  
поддержания храма, так что же может быть дурного в твоей помощи? Твоя печаль неуместна:  брахма-бхутах  
прасаннатма, на шочати на канкшати. Это не сознание Кришны. Не печалься, а продолжай с энтузиазмом  
собирать пожертвования. Я доволен этим. Какие могут быть сомнения?  (ПШП Мурти-дасу, 13 октября  
1974)

75-01  По поводу инцидента с г-ном Моуди: это была ошибка со стороны Каушальи. Не делайте ничего  
такого, что может вызывать недоверие. Сохраняйте спокойствие в общении со всеми людьми. Не может  
быть  и  речи  о  том,  чтобы  налагать  на  кого-то  обязанность  жертвовать.  Они  могут  давать  
пожертвования, а мы будем принимать их. Это должно быть проявлением дружеских отношений. Никого  
нельзя принуждать давать пожертвование. (ПШП Патита-Уддхарана-дасу, 10 января 1975)

75-02  Твоя  колонка  в  «Гуджарат  Самачар»  —  великолепный  способ  проповедовать  сознание  Кришны  
индийцам в Лондоне. Регулярно читая ее, они хорошо познакомятся с нашими идеями и поймут наши цели.  
Пожалуйста, продолжай. (ПШП Патита-Уддхарана-дасу, 3 февраля 1975)

75-08 В Индии у нас есть программа членства и попечительства (1 111 и 2 222 рупий соответственно), и  
все наши члены и попечители получают бесплатно все наши книги. Каждый член имеет право приехать в  
наш храм, жить там, сколько пожелает и бесплатно принимать там прасад. Поэтому, если какой-то  
индийский  студент  приедет  сюда  как  наш  член,  мы  окажем  ему  гостеприимство  и  бесплатно  
предоставим ему ночлег и прасад. (ПШП д-ру Наику, 7 августа 1975)

75-09  Становиться  пожизненным  членом  этого  Движения  необязательно.  Пожизненное  членство  —  это 
побочная вещь. Мы хотим, чтобы такие люди, как ты, сотрудничали с нашим Движением. Мы хотим,  
чтобы ты трудился для этого Движения.  Вот что важно.  Ты должен знать философию и стараться  
сотрудничать. Деньги не так уж важны. Деньги посылает Кришна. Но дело в том, что пока человек не поймет  
философию, пока он не поймет, что человеческая жизнь предназначена для осознания Кришны, такие группы  
молодых бизнесменов и политиков, как ты описываешь, нам не помогут. Мы должны дать понять всем людям,  
насколько важно наше Движение.  Поэтому людям  надо предоставить  возможность  так  или  иначе  услышать 
философию сознания Кришны. 

Я предлагаю нескольким разумным людям из Ранчи приехать ко мне сюда и попытаться разобраться в 
философии сознания Кришны. Тогда вам будет легче организовать у себя центр. Итак, я приглашаю вас приехать;  
тот, кто сотрудничает с этим Движением, тот действительно является его пожизненным членом. Надеюсь, сие 
застанет тебя в добром здравии. (ПШП Парашураме Джалану, 7 сентября 1975)

75-09 Очень хорошо, что Вы поняли наставления Господа и следуете им. Теперь Вы должны усовершенствовать 
свое знание, поставив его на прочное основание. По Вашей просьбе я посылаю Вам набор своих книг «Кришна». 
Счет  прилагаю.  Вы  спрашивали  о  нашей  программе  пожизненного  попечительства,  поэтому  прилагаю  

необходимые бланки. Размер пожертвования составляет 2 222 рупии, и когда Вы станете членом нашего  
Общества,  Вы получите эти книги «Кришна» и будете получать все  наши книги и журналы до конца  
жизни. Так что можете либо оплатить приложенный счет, либо оплатить членство и оставить книги себе. (ПШП 
Шри Рам-Кумару, 17 сентября 1975)

75-09  Оказывается,  в  Соединенных Штатах и в  Европе в  каждом городе живет множество индийцев.  
Вдохновляй их принять участие в наших программах. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 18 сентября 1975)

75-10 Всем президентам храмов ИСККОН. 

Сим  представляю  вам  г-на  Харджибхаи М.  Пателя  из  «Даймонд-пресс  Лтд»,  п/я  40030,  Найроби,  Кения.  Он 
вместе с  женой отправляется в кругосветное путешествие в апреле 1975 года.  Будьте любезны принять  г-на  
Пателя, разместить его наилучшим образом и предоставить ему наилучший  прасад и оказать любую помощь, 
которая ему может потребоваться. Он чистый вегетарианец. Он мой друг здесь, в Найроби, дважды любезно 
принимал меня в своем доме, когда у нас еще не было здесь храма. Он также является одним из ключевых  



людей,  помогающих  нам  в  нашей  миссии,  особенно  в  книгопечатании.  Я  хочу,  чтобы  у  него  сложилось  
хорошее впечатление о нашем Движении во всем мире. Пожалуйста, примите необходимые меры. 

Ваш вечный доброжелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами. (ПШП всем президентам храмов ИСККОН, 29 октября 1975)

76-02  Буклет  о  членстве  выполнен  очень  хорошо.  То,  что  ты  в  1975  году  собрал  20 000  долларов  по  
программе  пожизненного  членства,  несомненно  заслуживает  внимания.  Если  программа  дает  такой  
хороший результат, расширяй ее. Кроме  буклета и брошюры «Сознание Кришны авторитетно» можешь  
рассылать наш книжный каталог. Тогда филантропы смогут приобретать наши книги.  (ПШП Сварупе и  
Ранадхире, 3 февраля 1976)

76-02  Я  очень  доволен  твоей  ежемесячной  Бхагавата-даршаной.  Это  солидная  программа.  Пожалуйста, 
продолжай  ее  стабильно.  Единственно,  ты  должен  быть  осторожен  с  подпиской  на  книги,  чтобы  ее  не 
использовали мошенники и обманщики.  Один человек, Агарвал, обманул нас в Коте, сейчас его схватили и  
передали полиции.  Квитанционную  книжку  нельзя  давать  тем,  кто не  уполномочен  особо.  На каждой  
квитанции должно быть напечатано: «Только именные чеки. Оплата наличными запрещена. Разрешена  
только уплата чеком по квитанции. Получатель платежа — только Международное общество сознания  
Кришны». (ПШП Яшоматинандане, 15 февраля 1976)

76-02  Да,  я  одобряю  твои  идеи  распространения  книг,  а  именно,  агента  по  подписчикам,  агента  по  
новостям.  Подписка  —  это  солидная  программа.  Если  ты  печатаешь  свое  издание  регулярно,  и  ты 
зарегистрирован, можешь брать дополнительно одну-две пайсы (почтовый сбор). Да, можешь брать рекламу.  
Продолжай, просвещай людей в отношении нашей философии и деятельности ИСККОН. Кроме того, в будущем 
[ты можешь освоить] множество городов, таких как Бомбей, Сурат и Калькутта, где живет много гуджаратцев, ты  
можешь устраивать подписку и там.  Постепенно, по мере того, как ты будешь развивать дело,  к  тебе будут 
присоединяться местные жители. (ПШП Яшоматинандане, 15 февраля 1976)

76-10  Сейчас мы не  раздаем членам общества  книги бесплатно.  Став  членом,  человек получает пять  
больших  книг,  но  впоследствии  должен  будет  платить  за  книги,  которые  будут  изданы.  (ПШП 
Брахмананде, 5 октября 1976)

76-11 Я очень доволен отчетом о твоей деятельности. Полностью одобряю твой план приехать в Индию  
на  Кумбха-Мелу  и  после  этого  работать  преимущественно  в  Индии,  посещая  Америку  раз  в  шесть  
месяцев, чтобы посмотреть, все ли благополучно с программой пожизненного членства. (ПШП Шридхара-
дасу, 28 ноября 1976)

Живое существо
67-05  По  поводу  твоего  вопроса  о  присутствии  вечной  души:  думаю,  ты  вспомнишь,  как  я  несколько  раз 
объяснял, что космическое творение, и не только космическое творение, но и духовный мир, полны личностей, 
которым  нет  числа.  В  материальном  мире  число  душ  очень  невелико.  В  духовном  мире  вечных 
индивидуальностей, душ много, много больше, чем здесь. Обусловленные души подобны заключенным, и, так 
же, как в тюрьмах находится меньшая часть населения страны, в материальном мире душ очень мало. Узнай же  
от меня, что вечные индивидуальности, души есть повсюду, то есть, куда бы ты ни отправился в этом  
материальном мире, там присутствуют духовные живые существа, на всех планетах космоса, в водах,  
на земле, повсюду. (ПШП Мукунде, 5 мая 1967)

67-08 Относительно твоего вопроса: духовное существо, разумеется, вечно и неизменно; падение его носит  
внешний характер,  подобно тому,  как невозможно разрушить отношения между сыном и отцом.  Мы  
просто пребываем сейчас в фазе забвения, и это забвение называется майей. Прекрасным примером является 
ущерб луны.  Нам кажется,  что  луна  меняется,  но  на самом деле луна  неизменна.  Будучи вечными  слугами 
Кришны — таково наше конституциональное положение — мы падаем, когда пытаемся стать наслаждающимися, 



то есть, подражая Кришне. В этом и заключается наше падение. Кришна — Верховный Наслаждающийся, а мы, 
по своему вечному положению, являемся объектами Его наслаждения, и когда мы восстанавливаем это вечное 
положение, майя отступает. Сознание Кришны дает нам возможность совершать служение Кришне, и только это 
настроение служения позволяет нам восстановить свое вечное положение. Поэтому, пожалуйста, продолжай с 
верой повторять мантру, и Кришна покажет тебе Себя, по Своей беспричинной милости, и тогда ты узнаешь все  
сам,  без  дополнительных  усилий.  Я,  конечно,  всегда  готов  и  рад  ответить  на  любые  твои  вопросы.  (ПШП 
Джананивасе, 27 августа 1967)

68-03  Я получил твое письмо от 21 марта 1968 и могу сказать, что страшная сцена в больнице действительно  
ужасна. Но мы должны понимать, что эта ужасная сцена имеет место лишь в телесной концепции жизни. Это  
иллюзия, созданная  майей, и хотя вечная душа не имеет ничего общего с этими ужасами, но она погружается 
своим сознанием в тело, и тогда человеку приходится страдать от последствий этого отождествления себя с 
телом. 

Что касается нас, то у нас дела, связанные с телесной концепцией жизни, не вызывают сострадания, хоть 
не остаемся мы и равнодушными. Конечно, вполне естественно испытать сострадание, когда видишь, что чье-то 
тело находится в таком ужасном состоянии, но если ты твердо убежден в том, что тело и душа — не одно и то же, 
тогда и вся картина не вызывает смятения. Конечно, на начальной стадии это невозможно, но когда мы выйдем 
за пределы телесной концепции жизни, и нас уже не будут беспокоить даже такие ужасные сцены, вот тогда 
наше положение можно будет считать надежным. Страдание одного человека и сострадание другого — и то, и 
другое сосредоточено в теле. Но именно это мы и должны понять, воспользовавшись знанием. Тогда никакое  
ужасное состояние тела не будет нас беспокоить. Это уровень освобождения. Это не означает, что мы не будем 
сочувствовать тем, кто страдает, но мы всегда должны помнить, что причина этих страданий кроется в телесной 
концепции жизни.  Ты утверждаешь, что хотел бы просто покинуть этот материальный мир и быть с  
Кришной. Это наилучшее решение, гораздо лучше, чем заниматься выяснением вопроса, как мы попали  
сюда.  Отсюда  следует,  что  лучше  всего  для  нас  будет  сойти  со  сцены,  постоянно  повторяя  «Харе  
Кришна» и занимаясь духовным служением Господу Кришне. (ПШП Ядунандане, 26 марта 1968)

68-04  Теперь,  относительно твоего вопроса о Брахме:  он может быть избран из  числа как свободных,  так  и  
обусловленных душ. В данном случае Брахма является с самого начала свободной душой, поэтому нет никакого 
противоречия в том, что Брахма может быть Харидасом Тхакуром.  Обусловленные души вечно таковы, это  
означает, что невозможно проследить, как давно началось их обусловленное существование.  Мы просто 
говорим,  что  неверное  использование  маленькой  независимости,  которая  у  нас  есть,  является  для  нас 
источником очень многих невзгод. Но теперь, приняв сознание Кришны, мы можем немедленно покончить с  
этой обусловленной жизнью. Таково сознание Кришны. Твои рассуждения верны, энергия Брахмы действительно 
должна сознательно направляться на проявление форм. Следовательно, Тот, кто дает это направление, является 
высшим  управителем,  Парам  Ишварой.  В  «Брахма-самхите»  говорится:  ишварах  парамах  кршнах,  сач-чид-
ананда-виграхах,  анадир  адир  говиндах,  сарва  карана-каранам.  Кришна  есть  Верховный  Повелитель  всех 
повелителей,  и,  следовательно,  является  Источником  всего,  включая  энергию  Брахмы.  Этот  Говинда  есть 
Причина всех причин, а у Него Самого нет причины. Как прекрасны шастры: одна единственная шлока  заменяет 
миллиарды  лет  тяжелого  мыслительного  труда,  посвященного  теоретическим  рассуждениям!  Постарайся 
приводить такие доказательства. (ПШП Шивананде, 19 апреля 1968)

68-06  Да,  двенадцать  признаков  вечной  души  верны,  кроме  «всезнающая».  Всезнающей  она  быть  не  
может, она просто полна знания. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-06  Да,  твой  вопрос  о  воле  и  индивидуальности  и  о  различии  между  ними:  мышление,  чувство  и  воля 
представляют собой тонкие оболочки вечной души. Соприкасаясь с материей, они проявляются в искаженном 
виде. Когда личность, душа добровольно предается Кришне и действует согласно заведенному порядку, ее  
мышление,  чувство  и воля очищаются,  и  тогда разница между волей и вечной душой исчезает.  (ПШП 
Упендре, 1 июня 1968)



68-11  Твой следующий вопрос: «Является ли чистый преданный вечно свободным, и если да, то бывает ли он 
когда-нибудь обусловленной душой? Мы вечно обусловлены, но когда  мы предаемся Кришне, становимся ли  
мы вечно свободными? Когда приходил Господь Иисус Христос, он казался обусловленным во времена своей 
юности.  Был  он  особым  воплощением  или  обусловленной  душой,  достигшей  освобождения?»  Ты  не  вечно 
обусловлен.  Ты  вечно  свободен,  но,  поскольку  мы  обусловились  своим  желанием  наслаждаться 
материалистическим образом жизни очень давно, в незапамятные времена, кажется, что мы вечно обусловлены. 
Мы не можем проследить свою историю,  найти дату,  когда мы стали обусловленными,  поэтому для  
простоты это называется вечной обусловленностью. Духовное существо всегда чисто. Однако оно склонно к 
материальным  удовольствиям,  и  как только оно соглашается  погрузиться  в  материальное  наслаждение,  оно 
обуславливается, но это состояние не вечно. 

Поэтому говорится, что живое существо, душа, занимает пограничное положение, иногда по эту сторону, 
иногда — по ту. Ты задал очень разумные вопросы. Я очень рад, что ты задаешь такие разумные вопросы и  
стараешься  все  понять.  Это  очень  хорошо.  Но  лучше  всего,  когда  человек  знает,  что  он  находится  в  
обусловленном состоянии,  и  пытается  исцелиться.  Когда  человек  болен,  он  должен стараться  избавиться  от 
своей болезни, а не морочить себе голову вопросом, когда его болезнь началась. Нужно понять, что болезнь не 
является нашим вечным спутником, она временна. Так что лучше всего лечить болезнь, а не терять времени  
на выяснение даты, когда она началась. Забвение Кришны — это болезнь, так давай же погрузимся в сознание 
Кришны и избавимся от болезни. Это и есть здоровье. 

Да, Господь Иисус является  джива-таттвой. Это не  вишну-таттва. Когда  джива-татва получает от 
Господа особые полномочия, она называется  шактйавеша-аватарой. Господь Будда и Господь Иисус Христос 
относятся к этой категории  шактйавеша-аватар. Но когда они являлись, они не находились в обусловленном 
состоянии; они приходили сюда учить. Вы все должны внимательно читать Шримад-Бхагаватами Бхагавад-гиту, и  
вы должны уметь отвечать на подобные вопросы, и только в редких случаях обращаться ко мне. Для того, чтобы  
стать проповедниками, наши ученики должны уметь отвечать на любые вопросы.  (ПШП Анируддхе, 14 ноября  
1968)

68-11  Ты  задала  хорошие  вопросы.  Да,  и  Сверхдуша,  и  душа  неизменны.  Разница  в  том,  что  когда  душа 
соприкасается  с  материей,  возникает  иллюзия,  что  она  изменяется.  Но  Сверхдуша  не  подвержена 
материальному осквернению, поэтому в отношении Ее такая иллюзия не возникает.  Изменение души можно  
уподобить  превращению  воды,  поставленной  в  морозильник,  в  лед.  Но  как  только  температура  
повышается, лед снова обращается в воду.  Так вот, изменчивость души подобна превращению воды в лед. 
Лед склонен таять и снова превращаться в воду. Из-за осквернения материей душа, пребывающая в иллюзии,  
отождествляет себя с материальным существованием. Но она склонна таять, возвращаясь в сознание Кришны. 
Поэтому,  когда  температура  достаточно  сильно  повышается  от  соприкосновения  с  авторитетным  духовным 
учителем, жизнь такой души становится успешной.  Чтобы обрести такую удачу, требуется искренность,  тогда 
Кришна Сам  приведет такую душу к авторитетному духовному учителю. 

Пуруша означает «Бог» или «Кришна». Что касается атмы, то существуют Параматма и дживатма. Обе 
они являются  атмами, поскольку они духовны, но живое существо носит название  дживатмы.  Дживатма  — 
это маленькая частица атмы, склонная к падению в материальную атмосферу. Она называется дживатмой. А 
Атма или Сверхдуша, Которая никогда не подвергается материальному осквернению, называется Параматмой 
или Сверхдушой. И поскольку Бог никогда не попадает под влияние материальной иллюзии, Другое Его имя — 
Ачьюта. Ачьюта означает «Тот, Кто никогда не падает». (ПШП Малати, 12 ноября 1968)

68-12  Ответ  на  твой  вопрос  о  пограничной  энергии  таков:  вечная  душа,  джива всегда  носит  название 
пограничной энергии, независимо от того, находится ли она в духовном мире или в материальном. Есть случаи,  
когда относящиеся  к пограничной энергии души,  дживы падают из духовного мира,  например,  Джая и  
Виджая. Так  что  способность  попадать  под  влияние  низшей  энергии  присутствует  всегда.  Поэтому 
индивидуальная душа, джива называется пограничной энергией Кришны. (ПШП Раяраме, 2 декабря 1968)



68-12 В ответ на твой второй вопрос: ты должна знать, что Арджуна и Кунти-деви не живут на Кришналоке. Они  
вечно сопровождают Кришну только в материальном мире. Как Кришна вечно пребывает в духовном мире, так 
Он вечно пребывает и в материальном мире, и Его игры здесь тоже вечны. В материальном мире у Кришны  
также есть вечные спутники, такие как Арджуна и Кунти-деви. У Арджуны и Кунти-деви есть различие между 
душой  и  телом.  Но,  хотя  Арджуна  пребывает  с  Кришной  в  бесчисленных  материальных  вселенных 
одновременно, душа, которая является Арджуной, одна. Вечная душа распространяется во множество тел,  
и из этого ты можешь сделать вывод, что у преданных, также, как и у Кришны, есть воплощения. Таково  
могущество вечной души, она беспредельна.  Эту концепцию невозможно понять, находясь в обусловленном 
состоянии. (ПШП Шарадии, 12 декабря 1968)

68-12  На  твой  второй  вопрос,  относительно  падения  из  брахмаджйоти,  я  отвечу,  что  душа  не  
обязательно оттуда падает, но обычно случается именно это. В Шримад-Бхагаватам есть стих (10.2.26), в 
котором говорится: «О, мой лотосоокий Господь, люди, гордящиеся тем, что они едины с сиянием Брахмана, и 
потому мнящие себя освобожденными, на самом деле пребывают в оскверненном сознании,  ибо не заняты  
преданным  служением  Тебе.  Такие  люди  могут  достичь  высокого  уровня  духовного  сознания,  но  выше 
имперсонального брахмаджйоти им не подняться, и, поскольку они не служат Тебе, они обычно снова падают в  
материальное осквернение». (ПШП Харер-Наме, 21 декабря 1968)

69-03 По поводу твоих вопросов: духовная искра, душа, разумеется имеет форму, то есть, руки, ноги и т.д. Это мы  
узнаём из Бхагавад-гиты. Тело названо там словом васамши, что означает платье. Если бы у человека не было 
ног  и рук,  то  откуда бы взялись формы одежды — куртки,  брюки и рубашки? Следовательно,  вечная душа 
имеет изначальную форму. Когда она пребывает в материальной энергии, одеяние души материально, а  
когда она пребывает в духовной энергии, оно духовно. Это не так трудно понять — наши ученики, до того, как 
познакомиться со мной, одевались в одежды материалистов, они были привязаны к чувственному наслаждению, 
но  предавшись  Кришне,  они  постепенно  перешли  к  духовному  платью.  Это  означает  привязанность  к 
удовлетворению чувств Всевышнего. (ПШП Рупануге, 14 марта 1969)

69-04 По поводу твоего вопроса о наших отношениях со Шримати Радхарани: Она является внутренней энергией,  
а мы  — пограничная энергия. Пограничная — значит иногда внутренняя, иногда внешняя. Когда мы находимся  
под управлением внутренней энергии, это наша нормальная жизнь, а когда мы попадаем под влияние внешней 
энергии, это ненормальное состояние. Поэтому мы и называемся пограничной энергией. Мы можем находиться  
и там, и здесь. Но, поскольку качественно мы едины с Пурушей, для нас естественно оставаться под влиянием 
внутренней энергии. Наше пребывание во внешней энергии искусственно. (ПШП Лилавати, 25 апреля 1969)

69-06  По поводу первого вопроса из твоего письма: откуда мы знаем о духовном мире, если из ушедших  
туда  никто  не  возвращается? Ты  должна  знать,  что  великие  свободные  души  и  воплощения,  которые 
являются время от времени в этот материальный мир, не возвращаются в него, поскольку они неподвержены 
материальному осквернению и неподвластны законам материальной природы. Они являются сюда на время, 
чтобы вызволить падшие живые существа, а завершив свою миссию, возвращаются домой. Все это происходит 
по личному прямому приказу Господа. Явление Господа или великой свободной души в материальном мире 
отличается от явления в нем оскверненного живого существа, которое вынуждено рождаться в материальном  
мире из-за своего желания господствовать над ним. (ПШП Вриндаванешвари, 6 июня 1969)

69-07  По поводу твоего вопроса «В чем разница между вечными душами, составляющими  брахмаджйоти,  и 
вечными  душами,  пребывающими  здесь,  в  майе?»  В  брахмаджйоти  душа,  из-за  своих  имперсональных  
взглядов,  лишена  тела,  точно  так  же,  как  здесь,  в  майе,  существуют  привидения,  лишенные  грубых  
материальных тел.  Привидения, будучи лишены грубых тел, терпят невероятные страдания, поскольку у них 
нет  возможности  удовлетворять  чувства.  Духовные  существа  в  брахмаджйоти,  хотя  у  них  нет  желания 
чувственного наслаждения,  все же,  как и привидения,  ощущают определенные неудобства и потому падают 
снова в  майю и развивают материальные тела. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что разум людей, которые 
придерживаются имперсональных взглядов и не развивают дремлющее в их сердцах настроение преданности, 
нечист, потому что, ощущая потребность в духовном теле, они снова опускаются в материальный мир. 



В Бхагавад-гите Господь ясно говорит, что единственный способ избежать возвращения в материальный 
мир — это уйти из него на духовные планеты. Для имперсоналиста во всей ведической литературе не найти  
гарантии, что он не падет снова. Вывод таков, что если душа не развила духовное тело и не поднялась на одну из  
духовных  планет,  ее  так  называемое освобождение — не  более  чем иллюзия,  оно не  закончено.  Духовное 
существо,  падающее из  брахмаджйоти в  царство  майи, может получить шанс вступить в общение с чистым 
преданным,  тогда  оно  сможет  подняться  на  духовные  планеты  Вайкунтху  или  Голоку  Вриндавану.  Из 
брахмаджйоти невозможно попасть прямо на духовные планеты,  и в Шримад-Бхагаватам ясно сказано, что  
души из брахмаджйоти падают: патантйадха. (ПШП Рупануге, 24 июля 1969)

69-08 В дополнение к ответу на твой вопрос об облике вечной души обусловленного живого существа: духовный  
облик  существует  вечно,  но  полностью  он  проявляется  только  тогда,  когда  живое  существо  
возвращается на Вайкунтху. Этот облик развивается соответственно желанию живого существа. Пока 
это состояние совершенства не достигнуто, духовный облик находится в скрытом состоянии, подобно тому, как 
дерево скрыто в семечке. (ПШП Рупануге, 8 августа 1969)

69-10 По поводу твоего вопроса: в каком-то смысле вы оба — и ты, и Махапуруша — правы. Неоспоримо то, что 
после  разрушения  вселенной  живые  существа  пребывают  внутри  Маха-Вишну,  погруженные  в  сон  и 
недвижимые, а когда совершается акт творения, они возвращаются в свое прежнее положение и рождаются в 
соответствующих видах тел. Когда же, в процессе эволюции, они поднимаются до человеческой формы, у них  
появляется прекрасная возможность вырваться из круговорота рождения и смерти и войти в духовное царство.  
Но если душа не воспользуется этим шансом, она снова падает в круговорот рождения и смерти. Обусловленные  
души всегда пребывают внутри тела Маха-Вишну, тогда как свободные души обитают на Вайкунтхе,  где они 
заняты служение Господу. 

По своей природе каждое живое существо, даже если оно пребывает на Вайкунтхе, может пасть.  
Поэтому живое существо называется пограничной энергией.  Однако, когда падение уже произошло,  живому 
существу  очень  трудно  осознать  это.  Потому  выделяют  два  класса  существ:  вечно  свободные  и  вечно 
обусловленные.  Но по  логике  вещей,  живое  существо,  будучи  пограничной  энергией,  не  может  быть  вечно 
обусловленным.  Время безгранично, и потому обусловленные души кажутся вечно обусловленными, но с  
философской точки зрения они не могут быть вечно обусловленными. Поскольку мы не можем с точностью 
установить, когда мы стали обусловленными, то не имеет смысла и спорить об этом. Лучше сначала позаботиться  
о том, как избавиться от этой обусловленности; подобно тому, как пациент должен заботиться об излечении 
своей болезни, а не тратить время попусту на выяснение ее причины. (ПШП Упендре, 27 октября 1969)

69-12 По  поводу  твоего  вопроса  о  спутниках  Кришны:  принцип  таков:  все  живые  существа  являются  
экспансиями Изначального Живого Существа,  Кришны. Но существуют разновидности живых существ:  
Вишну-таттва  и  джива-таттва.  Вишну-таттва  находится  почти  на  уровне  Верховной  Личности  Бога,  а 
джива-таттва — это ее крошечная частичка. Когда являлся Господь Чайтанья, то Нитьянанда Прабху и Адвайта  
Прабху  были  вишну-таттвами, а  Гададхара  Прабху  и  Шриваса  Прабху  были  шакти-таттвами.  Джива-
таттва входит в  шакти-таттву. Все это объясняется в «Учении Господа Чайтаньи» и других наших книгах.  
(ПШП Джая-Говинде, 8 декабря 1969)

70-02  То, что Кришна знает будущее всех, не отменяет свободы воли. Например, кто-нибудь совершил  
кражу, и если я об этом знаю, я знаю также и то, что он будет схвачен и наказан. Это означает, что я знаю 
его будущее, но из этого моего знания вовсе не следует, что у него нет выбора: совершать или не совершать  
преступление.  У  каждого  всегда  есть  выбор  между двумя  назначениями.  Одно  назначение  — это  сознание 
Кришны, а другое — материальное сознание. Если человек находится в сознании Кришны, Кришна знает его 
будущее; если он находится в материальном сознании и действует в соответствии с ним, Кришна тоже знает его  
будущее. Знание будущего живого существа не лишает его свободы воли, это ошибочное заключение.  (ПШП 
Мадхудвише, 14 февраля 1970)

70-02  По поводу твоего первого вопроса: чистый преданный никогда не попадает под влияние  гун природы. 
Иными  словами,  законы  материальной  природы  неприменимы  к  преданному,  поскольку  он  полностью 



подчинен Кришне. Так что преданный может продолжать заниматься тем, чем занимался раньше, или может 
сменить занятие, если хочет. Кришна не принуждает преданного ни к чему, потому что преданный действует  
спонтанно, повинуясь воле Господа. В таком любовном преданном служении не может быть и речи о каком-то  
принуждении.  Сила  применяется  только  тогда,  когда  душа  отвергает  Кришну.  Подобно  тому,  как  граждане 
обладают  свободой  подчиняться  законам  страны,  и  эта  свобода  относительна,  свобода  живого  существа 
подчинена Кришне. Ключ к пониманию этого положения дается в Бхагавад-гите, где сказано, что вечные души 
суть  неотъемлемые  частицы  Верховного  Господа,  а  это  значит,  что  все  качества  Господа  представлены  в 
незначительных количествах в каждой Его неотъемлемой частице. Это философия одновременного единства  
и различия, и живые существа, согласно ей, обладают свободной волей, поскольку являются частицами  
Кришны, а Кришна обладает свободной волей, однако свободная воля Кришны является Верховной, тогда  
как свобода частиц весьма незначительна.  Поэтому если вечная душа из любви подчиняет свою свободную 
волю Кришне, это означает для нее освобождение. Она больше не вынуждена беспомощно барахтаться, она  
действует  свободно,  исполняя  любовное  преданное  служение  Кришне  разнообразными  способами.  Отсюда 
практический вывод, подтверждаемый Самим Кришной в Бхагавад-гите (18.66):  «Просто предайся Мне, а Я в 
ответ  защищу  тебя  от  всех  последствий  твоих  грехов.  Поэтому  тебе  нечего  бояться».  Таким  образом,  все 
астрологические  влияния  материальны,  а  потому  они  не  действуют  на  преданного,  которого  защищает 
внутренняя энергия Кришны, благодаря тому, что он посвятил свою жизнь и душу служению Господу.  (ПШП 
Мадхудвише, 14 февраля 1970)

70-02 По поводу твоего вопроса о падении вечной души под влияние майи: те, кто развил пассивные отношения 
с Кришной не больше подвержены падению в деятельность в невежестве. Обычно те, кто развил отношения  
с  Кришной,  не  падают  ни  при  каких  обстоятельствах,  но  поскольку  независимость  живые  существа  
сохраняют  всегда,  они  могут  падать  с  любого  уровня  или  из  любых  отношений,  из-за  неправильного  
использования своей независимости.  Однако взаимоотношения души с Кришной не прекращаются никогда, 
они только забываются под влиянием майи, поэтому их можно восстановить или возродить с помощью метода 
слушания  святого  имени  Кришны,  и  тогда  преданный  включается  в  процесс  служения  Господу,  то  есть, 
возвращается  в  свое  изначальное  или  конституциональное  положение.  Взаимоотношения  души  и  Кришны 
вечны, поскольку и Кришна, и душа вечны; метод состоит только в восстановлении, ничего нового не вносится.  
(ПШП Джагадише, 27 февраля 1970)

70-04 Относительно присутствия души, его чувствуют все — как жизненную силу или сознание, делающие тело  
живым. Пока жизненная сила присутствует в теле, оно проявляет признаки жизни. Когда в последние минуты  
жизни человека врач щупает пульс,  и  слышит, как замирает его биение,  он говорит:  «Он ушел».  Кто  
ушел? Все тело, вся эта машина здесь, но душа покинула его, и тело прекратило действовать. Душа ушла. 
Душа была здесь, и ее присутствие можно было угадать по признакам жизни, а когда душа ушла, ее отсутствие  
угадывается по прекращению проявления в теле признаков жизни. Так, пока поступает электричество, работает  
прибор,  а  как  только  электричество  отключается,  прибор  прекращает  функционировать.  Мы  знаем,  что 
существует  электричество,  и  что  оно  заставляет  прибор  работать,  и  мы  догадываемся,  что  электричество 
отключено  по  тому,  что  прибор  не  работает.  Таким  образом,  любой  здравомыслящий  человек  может 
непосредственно обнаружить присутствие души. (ПШП Шьямасундаре, 15 апреля 1970)

70-04 По поводу твоих вопросов, как и откуда пали обусловленные души. Первый твой вопрос: если у души есть  
взаимоотношения с Господом Кришной на Кришналоке, то может ли такая душа пасть? Души наделены  
незначительной независимостью, которая является частью их природы, и эта небольшая независимость  
может  быть  использована  ими  правильно  или  неправильно  в  любое  время,  поэтому  шанс  пасть  из-за 
неправильного использования независимости есть всегда. Но те, кто утвержден в преданном служении Кришне, 
используют свою независимость правильно, поэтому они не падают. (ПШП Джагадише, 25 апреля 1970)

70-04 Относительно твоего второго вопроса: видели ли когда-нибудь обусловленные души Кришну? Были ли они 
с  Господом  до  того,  как  обусловились  желанием  господствовать  над  материальной  природой?  Да,  
обусловленные души суть неотъемлемые частички Господа, поэтому они были с Кришной до начала своей  
обусловленности.  Как ребенок обязательно видит своего отца, поскольку отец помещает ребенка в лоно его 



матери, так и каждая душа видела Кришну или Верховного Отца. Но в то время обусловленные души пребывали 
в состоянии, именуемом сусупти, то есть, состоянии глубокого сна без сновидений, анестезии, поэтому, когда 
они пробуждаются в материальном мире и начинают заниматься материальными делами, они не помнят своего 
пребывания в обществе Кришны. Надеюсь, тебя удовлетворили эти ответы. (ПШП Джагадише, 25 апреля 1970)

70-05 Твой первый вопрос касается облика дживы, о котором говорится в Бхагавад-гите (8.18): «когда наступает 
ночь, они не имеют формы.  «Ночью они не имеют формы» означает, что они не имеют материальной  
формы.  Это  нетрудно  понять,  ведь,  поскольку  в  материальном  мире  мы  переселяемся  из  одной  формы  в 
другую,  значит,  на  самом  деле  у  нас  нет  определенной  материальной  формы.  Подобно  этому,  когда  мы 
достигаем духовного совершенства, мы развиваем духовную форму, чтобы вечно жить в духовном мире. В 
духовном мире можно увидеть все, что мы видим здесь: землю, воду, деревья, птиц, животных, людей и т.д., и 
все они духовны, подобно тому, как в этом мире все это материально. Человек может это понять, когда немного 
продвинется по пути самоосознания. Истинный облик вечной души — это вечный слуга Кришны.  Итак, этот 
духовный облик развивается, когда душа входит в духовный мир. (ПШП Гурудасу, 16 мая 1970)

70-06 Непадшее состояние — это сознание Кришны. Пока душа в состоянии поддерживать сознание Кришны, она 
не падает.  Как только сознание Кришны покидает ее, она тут же падает. Это не зависит от того, где находится  
живое  существо.  В  материальном  мире  тоже  есть  различные  уровни  материальной  обусловленности,  и 
пребывание  в  сиянии  Брахмана  —  это  особая  разновидность  оскверненного  состояния.  В  Бхагавад-гите 
говорится,  что  обусловленные  души  поднимаются,  благодаря  своей  благочестивой  деятельности,  в  высшие 
планетные системы, но когда запас их благочестия иссякает, они возвращаются на землю. Подобным образом, 
те, кто возвышается за пределы планетных систем и попадает в сияние Брахмана, обладают склонностью падать,  
как и  живые существа с  высших планет.  Поэтому те,  кто считает  себя освобожденными,  пребывая в сиянии 
Брахмана, описываются в Шримад-Бхагаватам как имеющие нечистый разум. Иными словами,  они на самом 
деле  не  свободны,  и,  поскольку  они  не  достигли  настоящего  освобождения,  они  возвращаются  вниз,  в 
материальный мир, так же, как и живые существа, возвысившиеся до райских планет, возвращаются на землю.  
Мы  не  считаем  того,  кто  возвысился  до  сияния  Брахмана,  действительно  освобожденным.  (ПШП 
Реватинандане, 13 июня 1970)

70-06  Следующий вопрос,  о том,  что живые существа,  падающие в материальный мир,  падают в него не из 
имперсонального Брахмана. Бытие в имперсональном Брахмане не относится к категории сознания Кришны. Те,  
кто  пребывает  в  сиянии  Брахмана,  также  являются  падшими,  так  что  вряд  ли  можно  говорить  о  
падении из падшего состояния.  Падение это падение из непадшего состояния.  (ПШП Реватинандане, 13  
июня 1970)

70-07  По поводу нескольких твоих вопросов: откуда приходят души, принимающие тела микробов? Тип тела 
роли не играет. Эти души, и вообще все вечные души приходят с Вайкунтхи, но в материальных мирах, они  
принимают различные тела, соответственно своей материальной деятельности.  Никаких «новых» душ 
нет. «Новое» и «старое» — это определения материального тела, но душа никогда не рождается и никогда не 
умирает, так если нет рождения, откуда же возьмутся «новые» души? (ПШП Джагадише, 9 июля 1970)

70-07 Относительно твоего вопроса по поводу Б.-г. 3.5, ведического гимна, процитированного в комментарии к  
Б.-г.  5.14-15,  и  утверждения «Когда  живое  существо запутывается  в  своих  желаниях,  Господь  позволяет  ему 
исполнить эти желания». Ты цитируешь: «Господь занимает душу благочестивой деятельностью, чтобы она могла 
возвыситься. Господь занимает ее и в греховной деятельности, чтобы она могла пойди в ад…» В основе лежит 
желание души, а Сверхдуша, Господь, предоставляет каждому возможность идти в рай или в ад, или на  
Вайкунтху, если таково желание души. Тем, кто жаждет материальных возможностей, Господь как Сверхдуша 
предоставляет  возможность  наслаждаться  материальной  природой,  и  она  обеспечивает  их  всем  для  этого 
необходимым.  Подобно  этому,  если  душа  желает  духовного  возвышения,  Господь  дает  ей  ведическую 
литературу и духовного учителя. Но Он советует всем живым существам бросить заниматься чепухой и предаться  
Ему.  Воспользовавшись одним видом возможностей,  живое существо идет  в ад,  а  воспользовавшись другим 
видом возможностей, оно возвращается домой, к Богу. И те, и другие возможности предоставляются Господом. 



Следовательно, можно сказать, что косвенно одних живых существ Господь посылает в ад, а других в  
духовный  мир  —  но  на  самом  деле  Он  просто  предоставляет  каждому  возможности,  соответствующие  его 
желаниям.  Поэтому  разумный  человек  ничего  не  желает,  он  просто  предается  Господу,  он  желает  служить  
Господу, и это его великолепная возможность. «Человек предполагает, а Бог располагает». Вот в чем суть. Но,  
будучи чистым преданным Господа, ты не должен предполагать — прими Его предположения и предайся Ему. 
Что  касается  обусловленной  души,  ей  предлагаются  те  же  возможности,  но  если  она  не  пользуется 
предоставленным  ей  шансом  возвыситься  до  сознания  Кришны  и  выбирает  неверное  использование  своей 
независимости  для  наслаждения  каким-то  материальным  счастьем,  она  будет  оставаться  обусловленной, 
поскольку Господь позволит ей исполнять свои желания.  Возможность всегда есть — вот как мы,  например, 
предлагаем  много  способов  осознать  Кришну,  но  если  человек  не  пользуется  предоставленными 
возможностями,  что  я  могу  сделать?  Это  сознательное  пренебрежение долгом.  Можно привести  пример со 
спящим человеком. Если он по-настоящему спит,  его можно разбудить разными способами,  но не подлежит 
сомнению одно:  он проснется.  Однако если человек только притворяется спящим,  поднять  его  невозможно 
никакими силами. (ПШП Джагадише, 9 июля 1970)

70-07 По поводу твоего вопроса: «Что означает, что мы все изначально являемся существами, сознающими  
Кришну?» Мы всегда с Кришной. Существует ли такое место, где Кришны нет? Как же можно говорить,  
что раньше мы были где-то? Ты всегда с Кришной, но если ты забудешь этот факт, ты окажешься очень, очень 
далеко от Него. В «Ишопанишад» ясно сказано:  тад дуре тад в антике,  то есть «Он очень далеко, и в то же 
время близко».  («Ишопанишад»,  Мантра 5) Это забвение и означает наше падение.  Оно может произойти в  
любой  момент,  а  мы  можем  тут  же  противодействовать  этому  падению,  поднимаясь  на  уровень  сознания 
Кришны. (ПШП Упендре, 15 июля 1970)

70-11 Все мы изначально пребываем на уровне сознания Кришны в вечных любовных взаимоотношениях с  
Кришной. Но, забыв Кришну, мы сводим близкое знакомство с материальным миром, майей. Как только человек 
начинает искренне повторять  харе-кришна-мантру без оскорблений (ты знаешь, что существует десять видов 
оскорблений святого  имени,  которых следует  тщательно избегать),  его  изначальное сознание  Кришны сразу  
оживает. Быть в сознании Кришны означает так или иначе постоянно помнить Кришну. Когда мы произносим Его  
Имя, «Кришна», мы думаем о Нем, мы постоянно думаем о том, как бы сделать что-то хорошее, чтобы доставить  
Кришне удовольствие тем или иным служением, или же читаем книги о Кришне или беседуем о Кришне. Таким 
образом, мы постоянно вспоминаем Кришну, и это естественное состояние сознания. Конечно, изначально у нас  
есть знание о Кришне, и когда мы начинаем общаться с преданными Господа и петь и повторять Его святое имя,  
наша память постепенно крепнет, и мы вспоминаем, что наше естественное занятие — служить Кришне разными 
способами. Первый шаг,  как ты отметил, это смыть грязь, затуманивающую сейчас наши духовные чувства, с  
помощью  санкиртаны.  Осознание  Кришны  —  процесс  очищающий.  Если  ты  будешь  тщательно  соблюдать 
предписания, принятые в нашем Обществе, ты скоро полностью очистишься и тем самым достигнешь высшего 
совершенства жизни, сознания Кришны или любви к Богу. (ПШП Шриману Стэну, 17 ноября 1970)

71-01 Ваш главный вопрос: «Где находится душа и откуда она приходит?» Это нетрудно понять. Мы уже говорили 
о том, что душа обитает в сердце живого существа, а после смерти находит прибежище в другом теле. Душа  
берет начало в Боге, подобно тому, как искра вылетает из костра. А когда она падает на землю, она затухает.  
Вечная душа первоначально приходит в материальный мир из духовного мира. В материальном мире она  
обуславливается тремя состояниями, которые носят название гун природы.  Если искра падает на сухую 
траву, ее огненная природа не затухает. Если искра падает на землю, она не может проявить свою огненную  
природу, если на земле нет для этого благоприятных условий. А если искра падает в воду, она гаснет. Так мы 
рассматриваем три состояния жизни. Одно из них характеризуется полным забвением собственной духовной 
природы.  Другое  —  это  почти  полное  забвение,  однако  сохраняется  инстинктивное  ощущение  духовной 
природы.  А  третье  —  это  непрерывный  поиск  духовного  совершенства.  Существует  авторитетный  метод 
достижения вечной духовной искрой, душой духовного совершенства, и при должном руководстве она очень 
быстро возвращается домой, к Богу, туда, откуда она некогда пала. (ПШП д-ру Бигелову, 20 января 1971)



71-04 Да, акшара означает «тот, кто не падает», а кшара  означает «тот, кто падает». Живое существо есть кшара, 
то есть, склонно к падению в материальное существование. Но верховный Брахман — это акшара, то есть, он не 
падает. Материальная энергия находится под управлением  акшара-брахмана.  Другое значение слов  акшара-
брахман —  это  «обитатели  духовного  мира».  Они  существуют  вечно  и  никогда  не  падают.  Другими  
словами  они  называются  нитья-мукта,  а  кшара-брахман  назывется  нитья-баддха,  то  есть,  вечно  
обусловленный. (ПШП Шри Шрештхаджи, 24 апреля 1971)

71-08 В духовном небе нет рождения, так откуда же там взяться младенцам? Кришна вечно пребывает  
там как Кишора, 16-летний юноша. Его детские игры проявляются в материальных вселенных.  Лучше  
всего, если ты просто будешь повторять «Харе Кришна» и отправишься на Кришналоку, и сама получишь  
там ответы на все свои вопросы. (ПШП Экаяни, 31 августа 1971)

71-10  По поводу твоего вопроса: душа в основе своей чиста, но она склонна приходить в нечистое состояние 
материального  осквернения.  Поэтому  она  называется  татастха,  пограничной.  Она  обладает  свободой  
выбора: оставаться чистой или оскверняться. Выбор за ней. Это пограничное состояние можно понять на 
следующем примере: представь, что ты стоишь на берегу моря. Ты можешь оставаться на суше или иногда, ради  
собственного удовольствия, прыгать в воду, как это можно видеть на пляжах. Там молодые люди наслаждаются 
купанием. Но это купание таит в себе опасность. Если человек не умеет как следует плавать, он может утонуть. 
Подобным  образом,  душа  иногда  прыгает  с  духовного  уровня  в  материальный  океан  невежества.  В  Ведах 
содержатся подробные наставления, как переплыть этот океан, но если существо — негодяй, оно не принимает 
этих наставлений, передаваемых через авторитетный канал, духовного учителя, и тонет. Вот каково положение. 

Веды прекрасны: когда душа прыгает в материальный океан, они учат ее плавать и подсказывают, как  
вернуться на берег. Процесс выплывания на языке Вед называется: «жертвоприношение, благотворительность и 
покаяние». Тот, кто научится этим способам переплывания океана невежества, отправляется домой, к Богу. Тот 
же, кто не принимает этого метода плавания, тонет. В Бхагавад-гите сказано:  иччха-двеша-самуттхена, сарге  
йанти парантапа, то есть, сбитая с толку желанием наслаждаться материальным миром, завидуя Кришне, душа 
приходит в материальный мир. (Б.-г. 7.27) Читай побольше нашей литературы, и ты получишь достаточный запас 
знания. (ПШП Упендре, 9 октября 1971)

71-11  Что  касается  твоего  вопроса,  падают души  из  духовного  мира  все  сразу  или постепенно,  я  бы  
ответил так: все ли заключенные в _______ свободными сразу? Нет, одни приходят, другие уходят. (ПШП 
Лалита-Кумаре, 15 ноября 1971)

72-01 Следующий твой вопрос касается свободной воли, ты спрашиваешь, есть она у нас или нет. Если у человека  
недостаточно  разума,  чтобы  принимать  решения,  тогда  все  его  решения  должны  быть  санкционированы 
духовным учителем. Быть неофитом — значит не принимать независимых решений, не иметь свободной  
воли, то есть, подчиняться. Но когда человек уже обучен, свобода естественным образом возвращается к  
нему. Например, маленький ребенок может есть только то, что санкционировано его родителями, а не по 
собственному выбору. Свобода воли заключается в том, что когда начальник говорит, что надо сделать то-то и то-
то, у тебя есть выбор: делать это или не делать. У тебя есть право не делать:

ити те джнанам акхйатам, гухйад гухйатарам майа

вимршйаитед ашешена, йатхеччхаси татха куру (Б.-г., 18.63)

«Итак,  Я  открыл  тебе  знание  сокровеннее  сокровенного.  Обдумай  все  как  следует,  а  затем  поступай,  как 
знаешь». (Б.-г., 18.63) Кришна спрашивает: «Ты принял решение сражаться?» «Да, я решил исполнить Твой  
приказ». Это и есть свободная воля. (ПШП Ягьешваре, 2 января 1972)

72-06 Не было такого периода в нашей жизни, когда бы мы были отделены от Кришны. Например, человек 
спит и в это время себя не помнит. Во сне он творит себя в каких-то образах: «Сейчас я царь, я беседую со своими 
советниками, а вот на меня напал свирепый тигр», — и т.д. В этом сотворении различных снов о себе есть две 
категории:  видящий  и  его  объект,  то  есть,  видимое.  Но как  только сон  заканчивается,  видимое  исчезает.  А  
видящий остается. Теперь он находится в своем изначальном положении. 



Наша разлука с Кришной подобна этому. Нам снится это тело и множество разнообразных отношений с  
окружающими предметами. Сначала приходят привязанности, назначение которых — услаждать чувства. Даже в 
присутствии Кришны желание услаждать чувства остается. Это дремлющая склонность забыть Кришну и создать 
атмосферу независимого от Кришны наслаждения. Это похоже на край пляжа: вода то покрывает полосу пляжа, 
то отступает. Наше положение подобно этому: иногда мы покрыты, иногда нет, как зона прилива. Как только мы  
забываемся, тут же появляется иллюзия. Подобно тому, как являются сны, как только мы засыпаем. 

Нельзя  сказать,  что  мы  разлучены  с  Кришной.  Как  только  мы  пытаемся  стать  Господом,  нас  тут  же 
покрывает майя. Раньше мы участвовали в играх Кришны, в Его развлечениях. Но период покрытия майей может 
быть очень, очень, очень, очень долгим, с тех пор творение было создано и уничтожено много раз. Из-за того,  
что этот период так долог, иногда говорят, что мы вечно обусловлены. Но этот долгий период обусловленности 
становится весьма незначительным, когда человек приходит в сознание Кришны.  Например, во сне время может  
тянуться  невероятно  долго,  но  когда  мы,  проснувшись,  смотрим  на  часы,  оказывается,  что  прошло  одно 
мгновение. Однажды Брахма усыпил всех друзей Кришны на год, но когда они проснулись, и Кришна снова 
появился перед ними, им показалось, что прошло одно мгновение. 

Такое  состояние  сна  называется  не-свободной  жизнью,  она  действительно  похожа  на  сон.  Хотя  по 
материальным  меркам,  это  может  быть  очень,  очень  долгий  период,  как  только  мы  приходим  в  сознание 
Кришны, все это время рассматривается как одна секунда. Например, Джая и Виджая. Они участвовали в  лиле 
Кришны, но, так или иначе, им пришлось спустится в этот мир из-за небольшой ошибки. Им было даровано 
мукти, погружение в брахма-саюджью, после того, как они были трижды убиты в обличье демонов. Эта брахма-
саюджья-мукти непостоянна. Каждое живое существо хочет наслаждения, а  брахма-саюджья означает минус 
наслаждение. Это лишь вечное бытие. Не найдя духовного блаженства, они падают, чтобы найти компромисс в 
материальном  наслаждении.  Вивекананда,  например,  основал  множество  школ  и  больниц.  Даже  у  Господа 
Брахмы  сознание  материалистично:  он  хочет  господствовать  над  материей.  Он  может  пасть  до  положения 
микроба, а потом возвыситься до сознания Кришны и вернуться домой, к Богу. Таково положение вещей. 

Поэтому, когда я говорю: «Да, вечная лила с Кришной существует», — я основываюсь на примере Джаи и 
Виджаи.  Пока  душа  не  погрузится  полностью  в  преданное  служение,  она  поднимается  только  до  брахма-
саюджьи, но потом падает. Но если, после миллионов и миллионов лет избегания лилы Господа, душа приходит 
к сознанию Кришны, все эти миллионы лет становятся незначительными, как сон. 

Поскольку душа падает из брахма-саюджьи, она думает, что это ее источник, но она не помнит,  
что до этого она была с Кришной.  Вывод таков: каким бы ни было наше прошлое, надо прийти в сознание 
Кришны и тут же соединиться с Кришной. Как больной — он не должен терять время на выяснение того, как и  
почему он заболел, лучше потратить время на излечение болезни. 

На вершине дерева рос прекрасный тал. Прилетела ворона, и плод упал на землю. Это видели несколько 
пандитов, очень важных и очень ученых, и они развернули дискуссию. Плод упал, потому что ворона сбила его  
крылом. Нет, плод упал сам по себе, одновременно с появлением вороны, испугал ее, и потому она улетела. Нет,  
плод был спелый, и когда ворона приземлялась на ветку, он отломился. И т.д., и т.п. Какой толк в подобных  
дискуссиях?

Где бы ты ни находился раньше, в брахма-саюджье или с Кришной в Его лиле, сейчас ты нигде, поэтому 
лучше всего будет  развить  свое  сознание  Кришны и отправиться  туда,  неважно откуда  ты пришел.  Брахма-
саюджья и  кришна-лила — и то, и другое возможно, но когда ты пал из  брахма-саюджьи или когда ты пал из 
кришна-лилы, остается тайной. Однако в настоящее время ты находишься в тисках  майи, поэтому сейчас наша 
единственная надежда — это стать сознающими Кришну и вернуться домой, к Богу. Истинное наше положение 
— это положение слуги Кришны, а слуга Кришны должен находиться в  кришна-лиле. Прямо или косвенно, мы 
всегда служим кришна-лиле. Даже во сне. Например, днем мы не можем никуда деться от солнца, как же можно 
выйти из кришна-лилы? Может быть, небо затянуто облаками, может быть, погода пасмурная, но если на дворе 
день, солнечный свет есть, он повсюду. Поскольку я неотъемлемая часть Кришны, я всегда связан с Ним. Мой 
палец,  даже  если  он  болит,  остается  неотъемлемой  частью  моего  тела.  Поэтому  я  стараюсь  вылечить  его, 



забочусь о нем, ведь это моя неотъемлемая часть. Поэтому когда мы забываем Кришну, Кришна приходит Сам, 
или посылает Своего представителя. 

Бодрствую я или сплю — я один и тот же человек. Как только я просыпаюсь и вижу себя, я тотчас же вижу 
и  Кришну.  И причина,  и следствие  суть  Кришна.  Например,  из  хлопка прядут  нить,  а  из  нити делают ткань,  
следовательно, первопричиной является хлопок. Подобно этому, все, в конечном итоге, есть Кришна. Когда мы 
не можем соприкоснуться с Кришной лично, мы вступаем в контакт с Его энергиями.  Поэтому ни у кого нет 
никакой возможности находиться вне лилы Кришны. Но в различных условиях мы видим различия. Например, в 
пруду и в зеркале отражаюсь один и тот же я, но эти отражения отличаются друг от друга. Одно из них плывучее 
и неясное, а другое неподвижное и четкое. Ни в каком состоянии, кроме сознания Кришны, мы не способны  
увидеть свое истинное положение, но ученый человек видит все живые существа как неотъемлемые частички 
Кришны. Материальное существование безлично, поскольку истинная личность покрыта. Но мы должны думать,  
что, поскольку я сейчас покрыт глиной, следовательно, я болен; и мы должны думать: надо взяться за дело,  
очистить себя, а не выяснять, как я сюда попал. Вот плод перед тобой: бери и ешь его, это главное. Бог не связан  
причинно-следственными связями. Он может все изменить, Он — причина всех причин.  Не трать попусту 
время на «кака талия ньяю»,  логику вороны и тала.  (ПШП, переданное в архив ББТ Мадхудвишей, точная  
дата не установлена, 1972)

73-05  Отвечаю на твои вопросы. Первый. «Что подразумевается под обусловленной душой?» Обусловленная 
душа  —  это  тот,  кто  принимает  иллюзию  за  действительность.  Обусловленность  означает,  что  из-за  
несовершенных желаний, вечная душа ставит свое удовлетворение в зависимость от материальных условий. 

Твой второй вопрос: «Как она становится обусловленной, если дживатма вечно полна блаженства и  
знания?»  Ответ таков: с материей смешивается не сама душа, а ее сознание, которое погружается в попытки 
наслаждаться материей. Поглощенная желанием господствовать, душа забывает, что она вечна, полна знания и 
блаженства,  и  отождествляет  себя  с  материальной  энергией.  Так  что  влиянию  подвергается  лишь  сознание  
обусловленной души. 

Третий твой вопрос: «Может ли душа становиться сильнее и слабее из-за своего общения и контакта с 
материальной природой?» Это не духовное существо становится сильнее или слабее,  это его решимость стать  
сознающим Кришну становится слабее или сильнее. Под влиянием гун страсти и невежества оно слабеет, а под 
влиянием гуны благости становится сильнее. Но сильнее всего душа становится, общаясь с чистым преданным. 

Твой четвертый вопрос: «Может ли душа существовать, не будучи покрытой внешним тонким или грубым 
телом?» Если птица живет в клетке, а кто-нибудь придет и заберет клетку, значит ли это, что птица не сможет 
больше жить? Нет. Это тело — иллюзия. Мы вынуждены оставаться в нем только из-за своей привязанности к 
нему. Но как только душа переносит свою привязанность на Кришну, тогда всякая необходимость в этом теле 
отпадает. 

Твой пятый вопрос: «В Бхагавад-гите говорится, что обусловленная душа неизбежно обладает четырьмя 
недостатками.  Это  относится  к  телу  или  к  душе?»  Недостатки  присутствуют  в  живом  существе,  когда  оно 
действует на материальном уровне. Как сказано в Бхагавад-гите, в главе 15, стих 16:

двав имау пурушау локе кшараш чакшара эва ча

 кшарах сарвани бхутани кута-стхо 'кшара учйате

«Есть  два  типа  живых  существ:  бренные  и  неизменные.  В  материальном  мире  каждое  живое  существо 
подвержено падению, а обитатели духовного мира всегда остаются неизменными». Итак, недостатки существуют 
лишь на материальном уровне. Всякий, кто действует в сознании Кришны, стоит выше этих недостатков. 

Последний твой вопрос: «Как может душа деградировать (из-за вожделения, гнева и жадности), если она 
трансцендентна по отношению к телу? Не означает ли это, что душа изменчива?» Нет. Душа не изменяется, но 
из-за  своей малости,  она может забыть о своих взаимоотношениях с  Кришной.  Духовное качество духовной  
искры  не  меняется,  она  лишь  забывает  о  своей  духовной  природе,  сбитая  с  толку  неуместным  желанием 
сравняться величием с Кришной. 



Надеюсь,  ты  сможешь  все  это  понять.  Как  ты  знаешь,  я  перевожу  множество  книг  с  санскрита  на 
английский язык, поэтому я очень занят. Сейчас у меня есть представители, Джи-Би-Си и президенты храмов,  
которые достаточно квалифицированы, чтобы отвечать на твои вопросы. Конечно, если ты обращаешься ко мне, 
я обязан ответить на твои вопросы, потому что я твой духовный учитель.  Итак, направляй,  пожалуйста, свои  
вопросы моим представителям. (ПШП Чатурбхуджу, 9 мая 1973)

73-10 Нет, отдельные дживы не находятся в каждом атоме, в каждом атоме находится Параматма. В  
«Брахма-самхите»  говорится  следующее:  андантара  стха-параману-чайантара-стхам,  «Который  
пребывает в каждом атоме». (ПШП Дхриштакету-дасу, 14 октября 1973)

75-06 По поводу твоего вопроса  о душе, дживе, пребывающей в сердце, и о дживе, пребывающей в клетках  
тела. Они различны. И та, и другая — дживатмы, но каждая из этих джив относится к определенному  
телу. Есть джива в теле, и есть дживы в клетках. Например, я живу в квартире, но это не означает, что в той же 
квартире не могут жить другие живые существа. Там множество муравьев, мух, жуков, и они тоже живут в этой 
квартире.  Даже в  моих  испражнениях  живут  тысячи живых существ.  (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу,  23  июня  
1975)

75-09  Относительно твоего вопроса о различии между умом и душой. В Бхагавад-гите прямо сказано, что ум 
представляет собой низшую энергию в тонкой форме, а душа,  джива — это высшая энергия. Они совершенно 
различны.  Ум  не  духовен,  ум  —  это  тонкоматериальная  форма.  Когда  душа  увлекается  наслаждением  
материальным миром, вместо того, чтобы заниматься преданным служением Кришне,  это означает  
начало  ее  падения.  Когда  живое  существо  считает  себя  наслаждающимся,  это  называется  ложным  эго.  Его 
конституциональное  положение  заключается  в  том,  чтобы  служить  Кришне.  Это  ложное  эго  приводит  к 
деградации живого существа, оскверняя его разум и ум. (ПШП Према-Батре, 28 сентября 1975)

75-11  Ты упоминаешь об известном гарвардском психологе,  который интересуется истинной природой  
человека. Истинная природа человека — нести служение. Изначально живое существо предназначено для  
того,  чтобы  служить  Кришне,  но  как  только  оно  начинает  неверно  использовать  свое  пограничное  
положение, оно обусловливается материальной природой. (ПШП Гханашьяма-дасу, 9 ноября 1975)

76-10 Верно, что брахмаджьоти состоит из вечных душ, и что, в конечном счете, ничего иперсонального  
нет. Мертвая материя — это забвение Кришны. (ПШП Шрутадева-дасу, 30 октября 1976) 

Махамайя и Йогамайя
49-03 Махамайя, известная также как Дурга, Кали, Чанди, Бхадракали, Махамайя и т.д., является воплощением 
Его внешней энергии,  как описано в [писании под названием]  «Чанди».  Неблагодарная задача Махамайи — 
наказывать асуров своим могучим оружием и поддерживать этот материальный мир, но она также и уничтожает 
его  по  приказу  всемогущего  Господа.  В  Бхагавад-гите  махамайя названа  также  дайвимайей,  она  столь 
могущественна, что  асуры никоим образом не могут уклониться от нее.  Асур может избежать ударов Тришулы 
[Трезубца] махамайи только если предастся Шри Кришне, Божественной Личности. 

Являясь надзирательницей материального мира,  махамайя описана как Дурга, хранительница великой 
Дурги, крепости вселенной. Она дает нам все необходимое для жизни, однако если мы уподобляемся асурам,  
махасурам, таким как Хираньякашипу, а в более поздние эпохи — Муссолини и другим таким же, чтобы  
эксплуатировать  материальную  энергию,  Дургадеви  немедленно  является  со  своим  ужасающим  
трезубцем и истребляет все живое с помощью таких бедствий как войны, голод, эпидемии,  а иногда и 
тотальное уничтожение. Методы уничтожения, измысленные человеческими мозгами, такие как атомная бомба 
и  т.д.  —  тоже  ее  творение,  но  введенные  в  заблуждение асуры,  которым  приходится  действовать  под 
управлением  гун материальной природы,  думают,  что это они изобрели и  разработали все это оружие.  Так 
продолжается  непрерывная  борьба  между  асурами и  пракрити,  и  асуров наказывают  разными  способами, 
которых им не одолеть, иначе как предавшись Всемогущему Богу. (ПШП Джаганнатхе Бабу, 14 марта 1949)



49-06 Мать Природа является, и так оно и должно быть, самой верной домоправительницей Бога. Ее приводит в  
гнев поведение асуров, и тогда она играет роль Дайвимайи (обычно называемой Мохакали, Бхадракали, Дургой 
и т.д.), берет свой безжалостный трезубец и направляет это оружие в сердце асура, который является также ее 
сыном. Так асуры подвергаются тройственным страданиям, и все это происходит по плану Господа,  поскольку  
мать обязана наказывать своих непослушных сыновей, чтобы исправить их. Это наказание необходимо  
для блага как асуров, так и богов, чтобы прекратить нарушение великого плана Бога. Однако, как только 
сыновья-асуры предаются  Богу  как  послушные  сыновья  и  начинают  исполнять  план  Господа,  эти  асуры 
превращаются в  деват. Гнев Матери Природы сразу же утихает, и она предстает перед такими богоугодными 
сыновьями как самая любящая мать в роли Йогамайи (обычно называемой Лакшми, Ситой и Радхарани и т.д.)  
(ПШП, имя адресата неизвестно, 1949)

49-09  Мать-природа  или  материальная  энергия  Бога  является,  и  так  оно  и  должно  быть,  самой  верной 
домоправительницей Бога. Она не терпит эксплуататорских наклонностей своих детей-асуров и потому, играя 
роль Дайвимайи, хватает свой безжалостный трезубец и направляет это оружие в самое сердце асура, хотя это 
ее собственный сын.  Асуры, таким образом, подвергаются тройственным страданиям, и делается это согласно 
плану Господа. Однако, когда асур начинает действовать по плану Господа, он превращается в бога. А когда асур 
превращается в бога, гнев природы утихает. (ПШП Секретарю Гита-Мандир Траста, 1 сентября 1949)

67-03  Преданные в  храме должны быть постоянно заняты,  иначе они не  будут  прогрессировать  в  сознании  
Кришны. Майя очень сильна, и при любой возможности будет нападать. Поэтому каждый должен опасаться  
нападений  майи.  А  единственная  эффективная  защита  от  нее  — постоянное  пребывание  в  сознании  
Кришны. (ПШП Мукунде, 13 мая 1967)

67-08 Чувство сострадания, которое ты испытала к падшему бездомному бродяге, прекрасно, но лучший способ 
помочь  этому  бродяге  — это  разбудить  его  дремлющее  сознание  Кришны.  Если  можете  это  сделать,  тогда 
давайте бродягам хорошую пищу и крышу над головой. Если не можете, тогда простое обеспечение пищей и 
кровом будет лишь служением майе. Но служить майе, как ты знаешь, неблагоприятно, поскольку все в ней  
обманчиво,  временно и иллюзорно.  Нас интересует реальность,  а не майя,  именно она должна стать  
целью нашей жизни. (ПШП Мриналине, 27 августа 1967)

67-08  Не бойся за меня,  что на меня нападает  майя.  Когда идет война между двумя противоборствующими 
сторонами,  предполагается,  что когда-то будут  и поражения.  Твоя страна и вообще  западный мир большей  
частью захвачены майей и гунами страсти и невежества. Я объявил войну майе, и это будет, конечно,  
великая битва. Майя видела мои успехи в течение года, то, что у меня появилось столько искренних молодых 
последователей, как ты и другие; это большое поражение майи: молодежь западной страны бросает незаконный 
секс, дурман, перестает есть мясо и играть — это для майи настоящий провал. Поэтому она воспользовалась тем, 
что  я  стар  и  слаб  и  нанесла  мне  смертельный  удар.  Но  Кришна  спас  меня,  поэтому  мы  должны  больше  
благодарить Кришну, чем превозносить  майю. Что касается моего теперешнего состояния здоровья, кажется, я 
поправляюсь.  По  крайней  мере,  свой обед я  сейчас  съедаю  лучше,  чем в  Нью-Йорке.  Так  что  как  только я 
поправлюсь достаточно, чтобы выйти на поле битвы, я снова буду среди вас.  (ПШП Брахмананде, 4 августа  
1967)

67-10  Пожалуйста,  руководи  своими  невинными  духовными  сестрами,  которые  пришли  под  наше 
покровительство.  Девушки более подвержены тонкому нападению майи. Юноши несколько крепче, у них  
лучше получается выбираться из ее ловушек. Мриналину, Джадурани и всех остальных девушек, таких  
умелых,  красивых,  разумных,  образованных  и  серьезно  посвятивших  себя  сознанию  Кришны,  нужно  
постоянно защищать от нападений майи. Моя философия не отвергает половую жизнь, но сознание Кришны 
учит  нас,  что  половая  жизнь  является  причиной  нашей  обусловленности  материальной  природой.  Поэтому 
ученики,  продвинувшиеся  в  осознании  Кришны,  обязаны  знать,  что  половая  жизнь  должна  соответствовать 
сознанию Кришны. Лучше всего ее избегать,  если же это невозможно, нужно вести регулируемую семейную 
жизнь. Но при любых обстоятельствах более всего нам необходимо продвижение в сознании Кришны.  (ПШП 
Раяраме, 4 октября 1967)



67-10  Я  получил  твое  письмо  от  10  октября  и  письмо  Киртанананды  тоже.  Вести  о  делах  Киртанананды, 
приходящие  из  разных  центров  нашего  Общества,  причиняют  мне  нестерпимую  боль.  Из  письма  Раярамы 
явствует, что Киртанананда не понял философии сознания Кришны, и, похоже, ему неизвестно различие между  
личностным и безличным аспектами Кришны. Лучше всего будет запретить ему проповедовать на каких-либо 
наших службах или встречах. Ясно, что он сошел с ума, и его надо снова отправить в Бельвью. Он уже был в  
Бельвью, и мы с большими трудами и при содействии м-ра Гинзбурга вызволили его оттуда. Однако похоже, 
безумие  вернулось  к  нему,  поэтому  если  не  Бельвью,  то,  по  крайней  мере,  нужно  запретить  ему  говорить 
подобные глупости.  Из его поступков ясно,  что он подвергся нападению майи,  он жертва.  Мы должны  
молиться Кришне о его выздоровлении, но нельзя позволять ему говорить от моего имени.  Я постараюсь 
вернуться как можно скорее, и когда я вернусь, все будет хорошо. (ПШП Брахмананде, 16 октября 1967)

67-10 Относительно Киртанананды:  он несомненно добрая душа, но недавно подвергся нападению майи. Он  
слишком много думает о себе — даже рискуя при этом не повиноваться духовному учителю и говорить  
глупости о Кришне.  Как человек, одержимый духами, болтает чепуху, так и человек, побежденный энергией 
иллюзии, майей,  говорят всякую чепуху. Последняя атака майи на обусловленную душу — это имперсонализм. 
Есть  четыре стадии нападения  майи:  1) когда человек хочет  быть поборником религии;  2) человек отвергает 
религию  и  старается  добиться  экономического  роста;  3) человек  стремится  к  чувственным  удовольствиям,  а 
когда человек разочаруется во всем вышеперечисленном, он приходит к 4) имперсонализму, и начинает считать 
себя  Всевышним.  Последнее  нападение  очень  серьезно  и  смертельно.  У  Киртанананды  совсем  недавно 
развилась четвертая стадия этой болезни, поскольку он проявил пренебрежение и непослушание по отношению  
к духовному учителю.

Иногда глупый пациент, когда врач избавит его от мучительного жара, думает, что он уже исцелился и  
перестает принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить рецидив. Положение Киртанананды похоже 
на  это.  Поскольку  он  помогал  Обществу  организовать  центр  в  Монреале,  я  думал,  что  он  способен  теперь 
открывать центры, и когда он попросил у меня  санньясу, я согласился, воспользовавшись его присутствием во 
Вриндаване.  Облачившись  в  одежды  санньяси,  он  решил,  что  это  полностью  исцелило  его  от  болезни 
материализма и всех ошибок, но это лишь под влиянием  майи он посчитал себя освобожденным, как глупый 
пациент думает, что уже вылечился от своей болезни. Очарованный майей, он, не задумываясь, ослушался меня, 
не  поехал в  Лондон и  в  результате  его  болезнь  вернулась.  Теперь  в  Нью-Йорке  он  отдает  от  моего  имени 
глупейшие  распоряжения  —  требует,  чтобы  преданные  не  носили  вайшнавскую  одежду,  флаги  какие-то 
придумал, и т.д. Вместо того, чтобы открывать новые центры, он начал распространять среди духовных братьев 
свои  нелепые  проповеди,  полностью  противоречащие  нашим  принципам.  На  сегодня  он  должен  просто 
повторять «Харе Кришна» и прекратить читать лекции, потому что он не понимает как следует философии. (ПШП 
Прадьюмне, 17 октября 1967)

67-10  Читать твое письмо было сплошным удовольствием для меня. Теперь ты по-настоящему выразил, что у  
тебя на сердце. В твоем предыдущем письме я заметил некоторые признаки влияния глупца Киртанананды, но я 
был уверен, что Киртанананда не настолько силен, чтобы одолеть тебя. Я полностью верил в искренность твоего 
служения,  и  в  то,  что  назначив  тебя  президентом  нашего  Общества,  сделал правильный  выбор.  Здесь  могу 
открыть тебе, что никогда не доверял Киртанананде полностью, но старался улучшить его положение, потому что 
он много служил мне лично. Я очень обязан ему за служение, так же, как обязан и другим ученикам, и очень  
сожалею, что майя воспользовалась его непослушанием, и он пал в иллюзию, созданную ею. Но это не  
продлится долго, потому что я буду постоянно молиться Кришне о его выздоровлении.  А пока пусть он 
просто повторяет «Харе Кришна» и не делает никаких попыток читать лекции. 

Имперсоналист  не  может  заниматься  преданным  служением  Кришне,  потому  что  он  великий 
оскорбитель.  При  таких  обстоятельствах  Кришна  не  примет  пищу,  приготовленную  Киртананандой  в  его 
теперешнем  больном  состоянии.  Если  он  вообще  хочет  заниматься  служением  Кришне,  его  можно  занять 
мытьем посуды, это поможет ему. Ты будешь рад узнать, что Консульство США выдало мне гостевую визу, и 
вчера я уже попросил агента бюро путешествий забронировать мне билет. По всей вероятности, я буду стараться 
вернуться в США как можно скорее — сразу после моего возвращения из места рождения Господа Чайтаньи. 



Знай наверняка, что Кришна — это трансцендентная Личность, а люди со скудным запасом знаний не способны  
осознать Его духовный облик.

Наше Общество сознания Кришны твердо стоит на этой философии, и я прошу сильных людей, таких как 
ты, проповедовать это учение по всему миру. Я очень рад, что ты стараешься понять эту философию, и тебе  
нечего  сожалеть,  что  Киртанананда  завел  тебя  не  туда.  Не  в  его  власти  завести  не  туда  искреннюю  душу, 
подобную  тебе.  Однако  я  должен  поздравить  Гаргамуни,  простого  парня,  который  никогда  не  верил  в  
имперсонализм.  Он твой младший  брат,  такой же серьезный,  каким был Господь Лакшмана,  младший брат  
Господа  Рамы.  Я  очень  рад,  что  этот  простой  и  честный  мальчик  спас  тебя  от  опасности.  Я  молю  Кришну 
благословить тебя, твоего брата Гаргамуни, Рупанугу и т.д., вечной жизнью в сознании Кришны. Надеюсь, у тебя 
все хорошо. (ПШП Брахмананде, 19 октября 1967)

67-10  По  поводу  Киртанананды  говорить  нечего,  просто  каждый  должен  стараться  не  заболеть,  как  он.  В 
материальном мире майя постоянно сражается с живым существом. Майя очень сильна, и мы можем пасть ее  
жертвами  в  любой момент.  Единственное  средство  защититься  от ее нападений  — это полностью  
сознавать Кришну. Если в нашем сознании Кришны есть пустоты, они будут заполнены влиянием майи.  
Подобно тому, как если мы пренебрегаем своим здоровьем, в результате мы непременно заболеем. Человек,  
должным образом заботящийся о своем здоровье, обычно не болеет. Так же и того, кто утвержден в сознании 
Кришны, не одолеет майя.

Иногда,  несмотря  даже  на  полное  сознание  Кришны,  мы  падаем  жертвами  майи,  но  это  явление 
временное,  оно  подобно  смене  сезонов,  невзгоды  приходят  и  уходят,  и  нам  приходится  терпеть  их.  Если 
Киртанананда когда-нибудь искренне служил своему духовному учителю, он не падет. Временные же системы 
неизбежно падают. Мы все должны молиться Кришне об устойчивом выздоровлении Киртанананды. Моя печаль 
по поводу Киртанананды не есть что-то личное, я лишь сожалею, что он уподобился майявади, несмотря на все 
мои усилия помочь ему. (ПШП Джадурани, 26 октября 1967)

67-10 По поводу статьи Киртанананды: не знаю, что он написал, но догадываюсь, что оно должно быть отравлено 
ядом имперсонализма, так что пока отложи эту статью в сторону. Я с радостью узнал о том, что ты сражался, как  
молодой львенок, и я уверен, что в будущем ты сможешь побеждать даже стаи шакалов. У нас в Индии был опыт, 
что шакалы могут рычать всю ночь, и ничего не будет, а вот единственный рык льва гонит прочь множество 
слонов.  Давление майи подобно слону, но рык Нрисимхадевы может прогнать прочь множество слонов.  
(ПШП Раяраме, 27 октября 1967)

67-11 Пусть поведение Киртанананды не оскорбляет тебя. То, как сейчас ведут себя Киртанананда и Хаягрива  
— это лишь временное проявление майи. Все наладится, как только я вернусь. Ты правильно говоришь, что 
он и Хаягрива как дети — пришли, забрали свои вещи из храма. Не кажется ли тебе, что они вообще ведут себя 
по-детски? Если Киртанананда пожертвовал подсвечники и ткани храму Кришны, как он мог забрать их оттуда в 
свое личное пользование? Если они, как подобает имперсоналистам, думают, что Кришна повсюду, то как они 
могли решить, что Кришны нет в нью-йоркском храме? Они ведут себя, как дети, и так же, как дети совершают 
ошибки,  а  потом  исправляются,  эти  ребята  тоже  исправятся  в  должный  срок.  Когда  пройдет  их  болезнь 
имперсонализма. Ты продолжай регулярно ходить на лекции, искренне повторяй «Харе Кришна», и не придавай 
большого  значения  детским  выходкам  Киртанананды  и  его  друга.  В  остальном  же  положись  на  Кришну.  
Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Химавати, ноябрь 1967)

67-11  Пожалуйста,  крепко  держись  за  лотос  стоп  Кришны,  как  пчелы  держатся  за  свои  соты.  Только 
непоколебимая любовь к Кришне спасет нас от любых опасностей, создаваемых майей. Ты хорошо знаешь,  
что материальная энергия настолько сильна, что захватывает духовную искру, живое существо,  и что 
спастись  от  этого  невозможно,  иначе  как  крепко ухватившись  за  лотосоподобные стопы Кришны.  Эта  эпоха 
специально предназначена  для ссор и разногласий. Поэтому, когда такое случается, мы должны просто взывать  
к  Кришне о  помощи.  Перед  нами  стоит  очень  трудная  задача,  потому  что  мы  объявили  войну  майе.  Майя 
постоянно будет стараться одолеть или даже уничтожить нас, но мы всегда можем найти спасение в том, чтобы 



накрепко  ухватиться  за  лотосоподобные  стопы  Кришны.   Пожалуйста,  помни  этот  секрет  нашего  успеха  и 
постарайся убедить в его верности своих духовных братьев. (ПШП Раяраме, ноябрь 1967)

67-12  Меня  очень  трогает  то,  что,  благодаря  своей  искренности  и  настроению  служения,  ты  блестяще 
продвигаешься в сознании Кришны. В чем бы ни заключался наш долг, если мы исполняем свои обязанности  
искренне, одно это может очень продвинуть нас в сознании Кришны. В Бхагавад-гите говорится, что для того, кто 
полностью предался Кришне, не существует никакого долга. Долг понимается через прозрачную среду духовного 
учителя.  Лучше  служить  Кришне  и  духовному  учителю  в  настроении  разлуки;  прямое  служение  иногда 
представляет собой опасность. Например, Киртанананда лично служил мне, массировал меня, готовил для меня 
и делал все остальное; но позже,  попав под влияние майи, он возгордился до такой степени, что решил,  
будто его духовный учитель — обычный человек, и существует только благодаря его услугам. И только  
он это подумал, как был немедленно низвергнут.  Конечно, искренние преданные принимают возможность 
непосредственного служения духовному учителю как величайшую удачу, но энергия иллюзии настолько сильна, 
что действует по принципу «чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь». Киртанананда решил, что я завишу от 
его служения, не поняв, что я просто давал ему возможность как-то послужить мне. (ПШП Мадхусудане, декабрь  
1967)

67-12 По поводу положения, в которое попал Дамодара: печально, но мы должны быть готовы к тому, что  
слабые  солдаты  падут  в  войне,  развязанной  нами  против  великой  майи,  внешней  энергии  Кришны.  В 
духовном мире все иначе. Из Шримад-Бхагаватам мы знаем, что противоположный пол, то есть, обитательницы 
Вайкунтхи  многократно  превосходят  красотой  женщин  райских  планет.  Однако  ни  их  бедра,  ни  их 
привлекательные  улыбки  не  могут  вызвать  полового  влечения  или  страсти  мужчин-преданных.  Изобилие  и 
роскошь планет Вайкунтхи безграничны, но их обитатели погружены в духовное любовное служение Господу. 
Влияние  майи преодолеть трудно, но тот, кто утвердился в сознании Кришны, не падет ее жертвой.  Так или  
иначе, мы не можем остановить свою борьбу с майей, и не можем ожидать, что никто из наших солдат не будет 
ранен или убит. Ты знаешь, что сын Арджуны, Абхиманью был убит в бою, в котором участвовал Бхишмадева. 
Искренне сражайся за дело Кришны, и тебя ждет славная победа. (ПШП Брахмананде, 21 декабря 1967)

68-01 Отказ Киртанананды принять систему парампары и авторитет писаний является причиной его неудачи. Его 
утверждение, что солнце и солнечный свет суть одно и то же, верно, но когда в комнате присутствует солнечный  
свет, неверно было бы утверждать, что в ней присутствует солнце. Его знание несовершенно, поэтому он не  
может  быть  проповедником.  Вот  он  и  раздумывает  о  том,  как  бы  открыть  ночной  клуб  психоделического 
направления. Сейчас общаться с ним нежелательно, и думать, что в будущем он исправится, я тоже пока не могу.  
Хаягрива пал жертвой, и я скорблю о нем. Так или иначе, мой дорогой мальчик, помни, пожалуйста, что майя  
очень сильна. Она может в любой момент схватить любого из нас, если только мы не привязаны всеми  
своими силами к сознанию Кришны.  Итак, я прошу тебя тщательно соблюдать принципы сознания Кришны, и 
тогда, пусть майя и очень сильна, но ты будешь вне опасности. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Умапати, 14  
января 1968)

68-01 Ты пишешь: «Я взялся за эту работу в Уилки-Барре только для того, чтобы заработать денег и приехать к  
Вам в Индию, потому что когда Вы с Киртананандой уехали в Индию, я подумал, что Вы можете больше не  
вернуться в эту страну, и надеялся встретиться с вами обоими там». Да, именно таков был план, но Киртанананда 
все перевернул с ног на голову. Когда мы приехали во Вриндаван, Киртанананде очень захотелось вернуться  
назад. Он каждый день уговаривал меня вернуться, и однажды я сказал ему, что у меня нет денег, как я могу  
вернуться? В ответ на это он сказал, что обратится в американское посольство как гражданин Америки и возьмет  
деньги там. Тогда мне пришлось дать ему денег на обратный билет,  и,  поскольку он перевернул все планы, 
Общество потеряло $1200 на его бессмысленном вояже в Индию и обратно. Я подумал, что часть этих расходов  
можно оправдать, если по дороге в Нью-Йорк он остановится на несколько дней в Лондоне, чтобы рассмотреть 
возможность открытия отделения там, я дал ему рекомендательное письмо и денег на текущие расходы, но он  
не захотел останавливаться в Лондоне, а поехал прямо к тебе. Он очень хотел принять санньясу, и я посвятил его 
в  санньясу.  Не знаю… Он захотел, чтобы я выдал ему удостоверение, что он  санньяси.  Я никогда не получал 
никакого удостоверения от своего духовного учителя или кого-то еще, но он сказал, что ему это необходимо для 



проповеди,  и  я  дал  ему  удостоверение.  К  несчастью,  чуждая  доктрина  разрушила  всё.  Теперь,  из  письма  
Умапати  видно,  что Киртанананда  не  верит  в  парампару  и  в  необходимость  принятия  авторитета  
писаний. Похоже, он считает это какой-то формой тирании. Это означает, что после целого года изучения 
философии, приняв санньясу, он полностью изменил свои взгляды, и я не понимаю, как ты мог согласиться с этой 
его новейшей доктриной.

Так или иначе, я очень надеюсь, что ты стремишься приехать в Индию и добровольно трудиться под моим 
руководством. Я сейчас  ищу хорошее место во Вриндаване, чтобы разместить там моих американских учеников. 
Киртанананда  видел  одно  помещение,  которое  называется  Дом  Джайпурии.  Этот  дом  принадлежит 
правительству  Раджастхана,  я  уже  веду  переговоры,  и,  судя  по  письмам,  успешно.  Сейчас  я  ожидаю 
окончательного решения; как только я услышу решение, я снова вернусь в Индию с несколькими учениками. 
Буду  очень  рад,  если  и  ты приедешь,  как  было предусмотрено с  самого  начала.  Если ты верен принципам  
Бхагавад-гиты,  не  может  быть  и  речи  о  какой-то  дисгармонии  в  сознании  Кришны.  Дисгармонию  создают 
негодяи-имперсоналисты,  которые  пытаются  давать  Гите  собственные  толкования.  Доктор  Радхакришнан  и 
компания относятся именно к этому классу. Такие люди не имеют права прикасаться к Бхагавад-гите, потому что 
они не связаны с системой  парампары. Буду рад получить от тебя весточку; готов ли ты отправиться со мной, 
когда я через 4-6 месяцев буду возвращаться в Индию? Буду рад, если ты сообщишь мне, как там Киртанананда  
залечивает раны от своего недавнего падения. И надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Хаягриве, 15 января 1968)

68-01  Спасибо вам за письмо от 11  января 1968. Я доволен вашим искренним настроением служения.  Все мы 
обусловленные души, поэтому подвержены влиянию майи, но если мы искренне повторяем святые имена и  
служим, наша привязанность к Кришне оживет, и нам больше не придется попадать под влияние майи.  
Мы вечно будем служить лотосу стоп Верховного Господа. Я весьма обязан вам за ваше искреннее служение в 
сознании  Кришны.  Пожалуйста,  объединитесь  с  Гаргамуни  в  новом  центре  и  действуйте  с  еще  большим 
энтузиазмом. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Уддхаве и Упендре, 16 января 1968)

68-01 Сим уведомляю, что получил твое письмо, датированное 15/1/68, и внимательно его прочитал, особенно ту  
часть,  где ты рассказываешь о делах  майи.  Движение сознания Кришны — это объявление войны против  
майи.  Обусловленные  души,  которые  желали  наслаждаться  этим  материальным  миром,  захвачены  
половым  желанием. Если  человек  хочет  избавиться  от  материального  существования,  он  должен  обуздать 
половое желание. Вся ведическая цивилизация основана на принципе обуздания полового желания. [В прежние 
времена] было четыре уклада жизни:  брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса. В большей части этих 
укладов,  а  именно,  в  брахмачарье,  ванапрастхе  и  санньясе половая  жизнь  запрещена.  Половая  жизнь 
разрешена  только  домохозяевам,  да  и  для  них  она  ограничена  правилами.  Это  означает,  что  вообще  она 
считается злом, поскольку является причиной материального плена. Стремление к половым отношениям между 
молодыми юношами и девушками естественно, но человек должен ограничивать половую жизнь с помощью 
разума, логических аргументов и знания. Женатые юноши и девушки есть — половая жизнь в нашем Обществе 
не запрещена. Если Джагатананда ощущает острое половое желание уже в таком возрасте, в свои 16-17 лет, он 
должен быть готов принять ответственность семейной жизни. Когда я был в Индии, Гаргамуни просто написал  
мне об этом, и я тут же разрешил ему жениться. Сейчас я вижу, что парень с девушкой, Гаргамуни и Карунамайи,  
живут счастливо.

И  если  Джагатананда  влюблен  в  эту  славную  девушку,  Лиласукху,  он  должен  устроить  так,  чтобы 
жениться на ней. Какое еще может быть решение? Я ни при каких обстоятельствах не могу допустить в нашем  
Обществе  всякой глупости вроде  незаконного  секса.  Джагатананда должен обуздать  свое половое желание, 
постоянно повторяя «Харе Кришна» и моля Кришну помочь ему.  В противном случае он должен быть готов 
жениться и принять на себя полную ответственность. Как старший брат,  ты, пожалуйста, поясни ему это мое 
желание.  На  самом  деле,  свободное  общение  между  юношами  и  девушками  весьма  разрушительно  для 
брахмачарьи,  но в  вашей стране  остановить  свободное общение молодых  людей обоего пола невозможно. 
Поэтому пока они не в браке, они должны добровольно сдерживать половое желание. Если они достаточно 
сильны в сознании Кришны, тогда никакой напор полового желания им не страшен. Если же такое желание и  
побеспокоит их, то оно уйдет, как пришло. Кришна есть Мадана-Мохана, то есть, Тот, кто очаровывает самого 



Камадеву, а Камадева — это бог полового желания. Следовательно, чтобы очаровать самого Камадеву, а не быть  
очарованным им, человеку нужно принять прибежище Того, кто очаровывает Камадеву, Шри Кришны.  (ПШП 
Брахмананде, 21 января 1968)

68-01  Что касается лично меня, то Киртанананда сомневался относительно моего существования,  потому что 
думал, что я завишу от его массажей. Вот он и решил, что в духовном учителе необходимости нет, поскольку 
духовный учитель — обычный человек, а зависимость от обычного человека — это тирания. Поэтому о духовном 
учителе нельзя думать как об обычном человеке. Ты разумен и опытен в сознании Кришны, ты должен понимать,  
чтό такое нападение  майи на духовного учителя.  Обязанность майи — удерживать обусловленные души в  
своих когтях, поэтому если у кого-то появляется хотя бы намек на желание помешать ей исполнять ее  
обязанности,  она должна атаковать противника.  Но Кришна спасает своего искреннего слугу в сознании 
Кришны. Пандавы были преданными Кришны, а сколько невзгод выпало им в жизни! Но, в конце концов, они, по  
милости Кришны, одержали победу. Таков метод осознания Кришны и Его преданных.  (ПШП Брахмананде, 21  
января 1968)

68-01  Ответ  (на  вопрос,  почему  майя  нанесла  мне  почти  смертельный  удар)  будет  таким:  
Хираньякашипу, агент майи, много раз пытался наносить смертельные удары Прахладе Махарадже, но  
тот каждый раз оставался невредим.  Кришна дал ему больше.  Об этом говорится в Бхагавад-гите: «О, мой 
дорогой сын Кунти, смело говори каждому, что мой преданный никогда не погибнет». На то, чтобы понять план 
Кришны,  требуется  некоторое  время,  но  не  сомневайся,  преданный  Кришны  никогда  не  погибнет.  (ПШП 
Брахмананде, 21 января 1968)

68-01  Майя и живые существа относятся к разным энергиям Кришны, и все они вечны.  Майя действует под  
управлением Кришны, но ее задача состоит в том, чтобы наказывать живые существа, отвернувшиеся  
от Кришны. Поэтому нужно понимать, что она занимается духовным служением. Майя не может дотянуться до 
Кришны, это означает, что она не может действовать в присутствии Кришны. Здесь можно привести пример с 
темнотой.  Тьма  не  может  существовать  в  присутствии  солнечного  света,  подобно  этому,  и  майя не  может 
существовать в присутствии Кришны. Подобно тому, как свет и тьма существуют вечно,  майя и Кришна тоже 
существуют вечно, но майя не может действовать в присутствии Кришны. Попробуй понять эту аналогию. (ПШП 
Балаи, 25 января 1968)

68-02  Ты  пытаешься  противостоять  деятельности  Махариши,  но  ты  должен  знать,  что  Махариши  
является  агентом  майи.  Наш  метод  осознания  Кришны  и  Движение  санкиртаны  уже  противостоят  
чарам  майи,  но  Махариши  говорит,  что  вы  пребываете  под  чарами  майи.  Проповедь  его  проста: 
наслаждайся и просто заплати ему 35 долларов за  мантру.  Люди в большинстве своем уже пребывают под 
влиянием майи. То есть, они стремятся к чувственным удовольствиям. Если кто-то вдохновляет их наслаждаться, 
и при этом обещает, что они станут йогами, почему же не предпочесть метод этого человека? Мы говорим, что 
нельзя вступать в незаконные половые отношения, нельзя есть мясо, нельзя играть в азартные игры, а Махариши 
ничего не запрещает, огромное число людей, естественное, последуют за ним. Это означает, что они хотят быть 
обманутыми, и Кришна посылает им обманщика. Мы не можем обманывать людей, как он. Мы должны говорить 
правду, такой, как она предписана: Бхагавад-гита рассказывает о восемнадцати видах аскетического подвига, 13-
ая  глава.  Мы  соблюдаем  ограничения,  это  наш  подвиг.  Без  аскетизма,  без  соблюдения  целибата,  можно 
медитировать сколько угодно — это бесполезно.

Так что метод Махариши даже сравнивать нельзя с нашим. Мы не собираемся противостоять какому-
либо вандализму. Мы должны представить публике изначальные ценности, и если люди достаточно разумны,  
они примут их и поймут. Последователи Махариши — люди неразумные. Если ты хоть немного понял Бхагавад-
гиту,  попробуй,  проверь  любого  из  последователей  Махариши,  и  ты  увидишь,  что  все  они  —  ничто.  (ПШП 
Шивананде, 12 февраля 1968)

68-03  Нет, когда Господь является в этот мир, Он делает это, как сказано в Бхагавад-гите, посредством Своей  
внутренней  энергии.  Эта  внутренняя  энергия  называется  йогамайей.  Все  игры  и  все  деяния  Господа  
творятся  при  ее  участии.  Следовательно,  Он  не  находится  под  влиянием  материальной  энергии,  как 



обусловленные души.  Йогамайя порой устраивает  так,  что  преданные забывают  о  присутствии  Всемогущего 
Господа.  Например,  Яшода  обращается  с  Кришной,  как  с  сыном,  которого  она  родила,  и  забывает  о 
непостижимой силе Кришны. Поэтому она велит Кришне открыть рот, чтобы проверить, ел ли он глину. Он же  
показал  ей,  что  проглотил  не  только  кусочек  земли,  но  и  все  космическое  проявление.  Яшода-Мата  была  
потрясена, увидав это чудо, но все же забыла, что Кришна — Бог, что Кришна — Сам Верховный Господь, а не  
просто  ее  сын.  Так  протекают  взаимоотношения  между  Господом  и  Его  преданными.  Господь  ничего  не 
забывает, но чтобы состоялись игры Господа, необходима деятельность йогамайи. (ПШП Упендре, 1 марта 1968)

68-03  Я очень рад, что вы продолжаете повторять  мантру, несмотря на все сомнения и скептицизм. В этом и 
заключается  метод.  Пусть  человека  одолевают  сомнения  и  скептицизм,  но  если  он  продолжает  повторять 
мантру, все сомнения рассеются, и, по милости Кришны, ему откроется истинное знание. В этой связи обычно 
приводят в пример больного желтухой: он болен, и когда ему дают леденец (а леденцы применяют в качестве 
лекарства от желтухи), конфета кажется ему очень горькой и невкусной. Но это не значит, что леденцы лишились  
своего приятного сладкого вкуса, просто из-за болезни ему они кажутся горькими. Чтобы вылечиться, пациент 
должен принимать леденцы как лекарство, хотя их вкус кажется ему горьким, а когда он поправится, настоящий 
сладкий вкус леденцов постепенно вернется к нему. Мы тоже больны, и исцелить нас может только повторение  
святых  имен.  Майя  морочит  нас  сомнениями  и  бессмысленными  аргументами,  но  если  мы  все-таки  
продолжаем повторять мантру, процесс исцеления будет продолжаться, невзирая ни на какие сомнения,  
и  постепенно  мы  ощутим  вкус  сладкого  нектара  Кришна-нама-санкиртаны.  Таков  метод,  и  ты  можешь 
объяснить  это  своим  друзьям,  чтобы  они  поняли  природу  собственных  сомнений  и  скептицизма  и  могли 
получить благо. (ПШП Терри и его друзьям, 22 марта 1968)

68-03  Склонность к одиночеству есть род реакции на наши прошлые материальные деяния,  но для неофита  
одиночество не слишком благоприятно. Майя постоянно пытается напасть на нас, и стоит ей найти  
хоть малейшую возможность,  она старается  навязать  нам свое  ядовитое влияние.  Поэтому поначалу 
лучше всего не искать одиночества,  а жить среди чистых преданных, чтобы даже в случае нападения майи их  
общество  защитило  нас.  Если  ты  постоянно  занят  проповедью,  это  очень  хорошо.  Но  оставаться  одному  в 
уединенном месте для новичка нежелательно. (ПШП Ядунандане, 26 марта  1968)

68-04   Одно ты должен сообщить всем преданным:  майя не  может коснуться чистого преданного.  Если ты 
видишь, что преданный, как будто, в опасности, это дело рук не майи, а Господа, Который действует  
через посредство Своей личной внутренней энергии.  Разнообразные невзгоды, преследовавшие Пандавов, 
уход Господа Рамачандры в лес, похищение Его жены Раваной, смерть Господа Кришны от стрелы охотника,  
избиение Харидаса Тхакура на 22 рыночных площадях, распятие Господа Иисуса Христа — все это дела лично  
Господа.  Мы не всегда понимаем всю сложность происходящего.  Иногда такие сцены разыгрываются,  чтобы 
сбить с толку демонов. Поэтому на иштагоштхи ты должен обсуждать текущие  темы на основе Бхагавад-гиты и 
Шримад-Бхагаватам.  Мы  должны  стараться  просто  понять  все  происходящее  с  точки  зрения  преданного 
служения. В Бхагавад-гите ясно сказано, что любой, кто полностью занят служением Господу, занимает духовное  
положение, и на его тело майя больше не действует. Господь и Его чистые преданные недосягаемы для майи. 
Даже если кажется, что майя влияет на них, мы должны понимать, что на самом деле на них действует йогамайя 
или внутренняя энергия Господа. (ПШП Сатсварупе, 3 апреля 1968)

68-05 Я очень рад, что Джанаки занимается украшением храма; я именно этого и хочу — чтобы каждый ученик 
делал  какую-то  работу  для  Кришны.  Мы  не  должны  допускать,  чтобы  ум наш  бездельничал.  Когда  ум  
постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, у майи нет никаких шансов пробраться в него и  
заставить  нас  повиноваться  своим чарам.  Махараджа Амбариша действовал именно так,  и,  хотя  он  был 
могущественным Императором всего мира, он был также великим преданным Господа Кришны и смог победить 
даже великого йога Дурвасу. (ПШП Мукунде, 6 мая 1968)

68-05  Все  это  «духовидение»  не  имеет  никакого  отношения  к  сознанию  Кришны.  Это  просто  
галлюцинации. (ПШП Малати, 28 мая 1968)



68-06  Обучать девушек красиво шить — очень хорошая мысль. Возьмите у Пурушоттамы несколько индийских 
образцов,  и  попытайтесь  сделать  точно  такие  же  вещи,  это  может  принести  нашему  Обществу  неплохую 
прибыль. Нашему Обществу требуются миллионы долларов на проповедь, но Кришна сделал нас бедными в 
финансовом  отношении.  Я  думаю,  быть  бедными  лучше,  потому  что  при  этом  у  нас  всегда  есть  
возможность  молиться  Кришне,  прося  Его  помощи  в  служении  Ему.  Если  бы  мы  вдруг  стали  очень  
мощными в финансовом отношении,  майя заставила бы нас наслаждаться,  и мы пали бы жертвой ее  
уловок. Поэтому быть бедным — это одно из необходимых качеств для продвижения в сознании Кришны. Наши 
предшественники, Госвами, добровольно оставили все ради своего сознания Кришны. Нам не нужны деньги на 
нашем  личном  счету,  мы  должны  быть  всегда  рады  тому,  что  Кришна  с  радостью  нам  предоставляет  для 
поддержания  жизни,  но  в  проповеди  мы  найдем  применение  всем  богатствам  этого  мира.  Так  что  будем 
искренне  прилагать  усилия,  и  Кришна  поможет  нам  в  смысле  продвижения  в  сознании  Кришны.  (ПШП 
Химавати, 14 июня 1968)

68-06 В духовном мире нет влияния майи и нет времени. Живое существо там обладает полной свободой  
действий, но, поскольку майя отсутствует, каждый там занят своей естественной деятельностью, то  
есть, служит Кришне естественным для себя образом в определенных отношениях. Подобно тому, как рука 
соотносится со всем телом для определенной цели, нога соотносится со всем телом для определенной цели, ухо 
соотносится  со  всем  телом  для  определенной  цели  и  т.д.  Так  и  живые  существа,  являясь  неотъемлемыми 
частицами Верховного Господа, занимаются разнообразными видами служения Ему. Виды служения бесконечно 
разнообразны, но все они связаны с центральной фигурой, Господом Кришной. Вот ответ на твой вопрос: «Игры  
Кришны с живыми существами на Кришналоке контролирует Кришна, или живые существа обладают какой-то 
свободой выбора в этом плане? Иными словами, раса живого существа определяется непреложными законами, 
устанавливаемыми Кришной, или там существует свобода выбора, помимо свободы выбора между Кришной и 
майей?» (ПШП Пурушоттаме, 14 июня 1968)

68-07  Субхадра  — это  йогамайя.  Духовная  энергия  носит  название  йогамайи.  У  нее  шестнадцать  различных 
экспансий. Субхадра является одной из этих шестнадцати экспансий.  Махамайя, материальная энергия, также 
является одной из экспансий йогамайи; обе они, и йогамайя, и махамайя, важны для Кришны, подобно тому, как 
для работы правительства важен каждый правительственный департамент. Департамент полиции страшен для 
преступников,  но  с  точки  зрения  правительства  этот  департамент  ничем  не  хуже  департамента,  к  примеру,  
университетов. Подобно этому, махамайя ужасна для обусловленных душ, но свободные души ее не боятся,  
поскольку  они  защищены  йогамайей.  В  Бхагавад-гите  Кришна  говорит:  «Не  каждый  может  увидеть  Меня, 
поскольку я скрыт покровом йогамайи». Когда же обусловленная душа предается Кришне, йогамайя отдергивает 
занавес, и преданный видит Кришну. (ПШП Мадхусудане, 29 июля 1968)

68-08  Прежде  всего,  я  предупреждаю  Ачьютананду:  не  пытайся  кого-нибудь  инициировать.  Ты  не  в  том 
положении,  когда можно давать кому-либо посвящение.  Кроме того, пока духовный учитель присутствует на 
планете,  принято  приводить  всех  кандидатов  в  ученики  к  нему.  Поэтому,  если  кто-то  желает  получить 
посвящение, он должен сначала слушать философию и петь с нами, по меньшей мере, три месяца, а затем, если  
будет  нужно,  я  пошлю  ему  начитанные  четки,  если  ты  его  рекомендуешь.  Как  мы  это  делаем  здесь.  Не 
соблазняйся подобной майей. Я учу вас, чтобы в будущем вы все могли стать духовными учителями, но не  
торопись.  Если  семья  мальчика,  который  жаждет  посвящения,  действительно  вайшнавы,  пусть  они  перво-
наперво предоставят вам какое-нибудь место, ведь вам нужно где-то жить и работать. Там проводите  киртан 
ежедневно утром и вечером, как это делаем мы, это будет показателем их искренности. Итак, пока что проводи  
киртан,  как  я написал выше, читай лекции по Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам и старайся служить делу  
Общества  сознания  Кришны.  Пусть  дешевые  скороспелые  ученики  не  привлекают  тебя.  Нужно  постепенно 
подрасти в служении… Вывод такой: ты должен немедленно ответить мне ясно и определенно, можешь ли ты 
взяться за печатное дело, можешь ли ты распространять и продавать аудиозаписи, и можешь ли ты в обмен на 
аудиозаписи посылать мне Божества. Это самые важные виды служения. Не соблазняйся дешевыми учениками. 
Сделай своим главным делом неуклонное служение. Если ты сейчас станешь гуру, твое служение остановится.  
Вокруг и так много дешевых гуру и дешевых учеников, не обладающих серьезными познаниями, они открывают 



новые  сампрадаи,  а служения не совершают, и душат весь духовный прогресс.  (ПШП Ачьютананде и Джая-
Говинде, 21 августа 1968)

68-08 Весьма благодарен тебе за твою записку и за бумажную обложку «Бхагавад-гиты как она есть». Мне очень 
понравилось, как она сделана: и дизайн, и живопись и все остальное. Что касается Свами Бхактиведанты, это не  
так уж важно. Титул Свами может стоять или в начале, или в конце — это роли не играет. Об этом не стоит  
беспокоиться. Мне также очень понравилось, что мое имя напечатано прямо на левой руке Господа. Не точно на  
ладони,  а  на  левой  руке.  Мы  —  оружие  Господа,  потому  что  мы  сражаемся  против  влияния  майи,  
непреданных. 

На  самом  деле  мы,  сознающие  Кришну  люди,  являемся  солдатами  Господа,  оружием  Господа,  и, 
поскольку в то же время мы Его энергия, мы пребываем слева от Господа. Как ты можешь видеть, Радхарани 
всегда стоит слева от Господа, и Лакшмиджи тоже всегда стоит слева от Господа. Мы — пограничная энергия, то  
есть,  не  совсем то  же  самое,  что Радхарани или  Лакшмиджи,  но  как  энергия  мы стоим выше материи  или  
материальной энергии, поэтому мы всегда должны находиться слева от Господа. Будем же действовать как Его 
оружие или армия. Я также с удовольствием отметил описание суперобложки для издания в твердом переплете.  
Насколько я понял, там будет моя фотография, и продаваться книга будет за $6.95. И ты ожидаешь сигнальных 
экземпляров к концу октября. (ПШП Брахмананде, 22 августа 1968)

68-09 По поводу вторжения майи: такая возможность существует всегда, в любое время, поскольку мы живем в 
царстве майи. Ее влияние на нас очень сильно, но, как указывается в Бхагавад-гите, в 7-й главе, несмотря на ее  
сильное  влияние  на  живые  существа,  когда  душа  предается  Кришне,  влияние  майи  уже  не  может  
коснуться ее. Так оно и есть.  Поэтому, чем сильнее мы становимся в сознании Кришны, тем дальше от нас 
майя. (ПШП Хаягриве, 22 сентября 1968)

68-09  Я  вижу,  что  тебе  плохо.  Советую  тебе  приехать  ко  мне  и  жить  рядом  со  мной,  чтобы  избавиться  от 
сомнений. Надеюсь, ты регулярно повторяешь по шестнадцать кругов. Майя порой беспокоит нас, но это вовсе  
не  означает  серьезного  отступления.  Если  тебе  совсем  уж  тяжело,  приезжай  и  поживи  со  мной  
некоторое время, и все наладится. Надеюсь, ты в порядке. (ПШП Вамане, 27 сентября 1968)

68-11  Да,  это великая  твоя удача,  что ты можешь служить Кришне столь многими способами:  и работать,  и  
писать, и говорить, и рисовать, и строить. Все эти таланты нужно использовать в служении Кришне. Это приведет  
тебя к совершенству. Нам очень повезло, что у нас человеческое тело, и мы способны служить Кришне и имеем 
такую возможность. Поскольку времени у нас мало, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы служить 
Кришне, чтобы постоянно быть занятыми мыслями о Нем и Его деяниях.  Майя будет пытаться отвлечь нас  
от служения Кришне и занять служением себе, но мы должны просто продолжать свое дело и каждый  
день  стараться  делать  для  Кришны  как  можно  больше,  и  постепенно  нам  будет  все  легче  и  легче  
оставаться занятыми в духовной деятельности. Молись Кришне, чтобы Он всегда занимал нас служением 
лотосу Его стоп. Кришна очень добр, неблагодарность Ему неведома, он будет предоставлять тебе все больше и  
больше возможностей служить Ему. Такова Его милость. (ПШП Шьямасундаре, 12 ноября 1968)

68-11 По поводу твоих вопросов. Твой первый вопрос: «Находятся великие мудрецы под влиянием йогамайи или 
махамайи? А  вечно  свободные  души  тоже  находятся  под  влиянием  йогамайи?»  Йогамайя  —  это  милость 
Верховного Господа, которая соединяет Его с преданным, занятым трансцендентным любовным служением Ему. 
А махамайя — это внешняя энергия Господа, которая ввергает обусловленные души в иллюзию, чтобы они могли 
наслаждаться материальным миром. 

Великие  мудрецы-имперсоналисты  постоянно  пребывают  под  воздействием  чар  махамайи,  
поскольку  обусловленная  душа  в  материальном  мире  жаждет  улучшения  своего  материального  
положения,  хочет  возвыситься  в  материальном  отношении,  и  концепция  растворения  в  Верховном  
Господе — великолепнейшая иллюзия для них. Поскольку не подлежит сомнению тот факт, что никто не равен 
Верховной Личности, Богу и не превосходит Его, то те кто стремится слиться во Всевышним, явно пребывают в 
ловушке  майи.  С  другой  стороны,  смиренный  преданный  может  и  не  быть  великим  мудрецом,  но  просто 



благодаря безусловному принятию  лотоса  стоп Господа  как  своей  высшей  цели,  он  находится  под защитой 
йогамайи. Думаю, что это прояснит идею. (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

68-12 Продолжай повторять ежедневно по шестнадцать кругов, даже если тебе это трудно, и, я уверен,  
Кришна проведет тебя через все ловушки низшей энергии, майи. (ПШП Упендре, 2 декабря 1968)

 68-12 Я получил твое письмо от 6 декабря 1968 и очень благодарен тебе за него. Как ты часто думаешь обо мне,  
так и я часто вспоминаю тебя, знай это. Если ты сможешь всегда помнить Кришну и наставления твоего духовного  
учителя, это несомненно приведет к высшему благословению тебя и тех, с кем ты соприкоснешься.  Насколько  
мы поглощены мыслями о Кришне, настолько майя утрачивает свое влияние на нас. Но стоит нам только  
пожелать забыть Кришну и попытаться наслаждаться независимо, мы начинаем страдать от ударов  
майи. Лекарство от материальной жизни чрезвычайно просто: просто петь для Кришны, танцевать для Кришны, 
трудиться, готовить хорошую пищу для Кришны, и тогда мы абсолютно точно избавимся от всех посторонних 
влияний. Пожалуйста, никогда не забывай этот секрет и показывай пример другим. (ПШП Химавати, 12 декабря  
1968)

69-01 Из твоих последних писем я понял, что ты постоянно занят и развиваешься нормально. Таков наш метод: 
ни  одной  минуты  ты  не  должен  проводить,  не  совершая  какого-либо  служения  Кришне.  Потому  что  едва 
возникает какой-то промежуток в сознании Кришны, майя тут же нападает, чтобы снова схватить нас.  
Так что продолжай свои киртаны и публичные лекции и постоянно думай о Кришне, чтобы у майи не было  
ни малейшей возможности  попытаться одолеть тебя. Кришна твердо обещает, что искренний преданный не 
узнает поражения, поэтому если ты просто будешь стараться продвигать наше Движение в Сиэтле и в округе, 
тебя ожидает успех, не сомневайся в этом. (ПШП Упендре, 16 января 1969)

69-02  По  поводу  твоего  вопроса:  майя  исходит  из  Кришны.  Все  исходит  из  Кришны,  но  в  Кришне  все  
настолько хорошо, что лучше и быть не может. Например, у Кришны есть склонность к воровству. Поэтому 
Его  называют  Масляным  Вором  и  поклоняются  Ему  как  Масляному  Вору.  По  всему  миру  Его  преданные 
поклоняются Ему с любовью и нежностью, а вот если мы начнем проявлять такую склонность, единственное к 
чему это приведет, это к тому, что нас схватят и отправят в участок. В этом разница между Кришной и нами. 
Поскольку Он является Абсолютом, все в нем абсолютно. С точки зрения относительного мира понять Абсолют 
довольно трудно. С материальной точки зрения невозможно понять, что один плюс один равняется одному, и 
один  минус  один тоже равняется  одному.  Требуется некоторое  время,  чтобы осознать  эту  аксиоматическую 
истину.  Но со временем такие истины откроются тебе,  без всяких умственных спекуляций.  (ПШП Упендре,  1  
февраля 1969)

69-02  Я рад, что ты хочешь оставаться  брахмачари, и если ты будешь следовать этому решению, ты сможешь 
вернуться домой, к Богу, уже в этой жизни, не дожидаясь следующего рождения. Пожалуйста, старайся всеми 
способами придерживаться этого принципа, и просто займи себя служением Кришне. Это защитит тебя от всех 
нападок майи. Майя может занять место Кришны у нас в сердце, если мы даем слабину. И наоборот, если  
Кришна постоянно утвержден в сердце, у майи нет никакой возможности занять Его место. Постарайся 
следовать этому методу, и ты, без сомнения, добьешься успеха. (ПШП Упендре, 1 февраля 1969)

69-02 Поскольку  майя  иногда  возбуждает  тебя,  ответ  очень  прост:  мужчина  должен  либо  строго  
держать в узде свои чувства, либо жениться. Если человек достаточно силен в сознании Кришны, ему нет 
необходимости становиться грихастхой, но если половое желание еще беспокоит его, тогда женитьба остается 
единственным  выходом.  Однако  если  человек  остается  брахмачари,  он  должен  быть  уверен,  что  способен 
следовать всем правилам и предписаниям брахмачарьи очень строго. В духовной жизни нет места обману такого 
рода. Чайтанья Махапрабху никогда не критиковал домохозяев за то, что они занимаются сексом ради зачатия 
детей. Но когда дело коснулось Харидаса Младшего, который был санньяси, но которого посещали похотливые 
мысли, Господь Чайтанья этого не потерпел, и Харидас Младший был лишен общества Господа. Поэтому очень  
важно,  чтобы  мы  оставались  тверды  в  своих  обетах  брахмачари, либо,  если  это  слишком  для  нас  тяжело, 
приняли семейную жизнь, как ближайшее удовлетворительное решение. (ПШП Хришикеше, 8 февраля 1969)



69-02 Относительно твоего вопроса о Дурге и Субхадре: это не одно и то же лицо. Другое имя Дурги — Бхадра, а  
не Субхадра, кроме того, Дурга действует в материальном мире.  Субхадра не делает ничего из того,  что  
делает Дурга. Субхадра является внутренней энергией, а Дурга — внешней. Между этими энергиями есть  
взаимоотношения, как и между нами, ведь мы энергия Кришны, но эти энергии работают совершенно в  
разных областях. Хотя первоначальная энергия одна, у ее экспансий есть отличительные признаки, и, поскольку 
мы не имперсоналисты, мы понимаем, что для Верховной Личности Бога важно это разнообразие деятельности  
различных энергий,  подобно правительству,  которое хотя и едино,  но обладает  множеством департаментов, 
работа которых важна для правительства. И департамент образования, и департамент полиции в равной степени 
являются департаментами правительства. Правительство связано со всеми своими частями и департаментами, 
но образовательная деятельность отличается от преступной. Это и есть философия непостижимого единства и 
различия проявления Абсолютной Истины. (ПШП Хамсадуте, 9 февраля 1969)

69-03  По поводу  остальных пунктов:  [ты пишешь,]  что в  немецких деревнях  живет  много  людей,  и  если ты 
будешь распространять «Обратно к Богу» на немецком языке из деревни в деревню, это принесет успех моей 
миссии. Ты очень искренне трудишься, и я уверен, что Кришна даст тебе необходимую силу для этой проповеди. 

Я с сожалением узнал, что ты тоже заболел гриппом с высокой температурой, здесь большинство ребят 
этой  зимой  тоже  переболели.  Так  что  такие  нападения  агентов  майи  —  обычное  дело.  Когда  Кришна  
присутствовал на этой планете, агенты майи нападали на Него в детстве едва ли не каждый день. Он  
только родился, а через три месяца на него уже напала Путана.  Когда Он немного подрос, на него напали 
Шакатасура, потом Тривикрама, потом Агха, Макасу, потом Калия, Годаварсу и т.д. Так что агенты майи не давали 
проходу даже Самому Кришне, что же тогда говорить о преданных Кришны. Агенты майи будут действовать по-
своему, но, подобно тому, как Кришна чудесным образом спасался от разных демонов, так Он спасет и Своих 
преданных. Он заявляет в Гите: «Мой дорогой сын Кунти, говори всему миру, что Мои преданные никогда не 
погибнут». Поэтому твоя единственная задача  — стать чистым преданным Господа Кришны. Тогда все будет в  
порядке.  Пожалуйста, всегда помни эту истину, исполняй свой долг,  изо всех сил продвигая наше Движение 
сознания Кришны в Германии, сотрудничая с Шиванандой, Уттама-Шлокой и Джая-Говиндой, которые, я думаю,  
уже добрались до тебя. (ПШП Кришна-дасу, 15 марта 1969)

69-07  По  поводу  твоего  вопроса:  «Является  ли  сестра  Кришны,  Субхадра,  Дургой  или  майей?»  Ответ  таков: 
Изначально  у  Кришны  одна  энергия,  духовная.  Но,  исполняя  различные  функции,  майя предстает  в  разных 
обликах. В материальном мире энергия называется Бхадрой, а в духовном мире та же самая энергия носит  
имя  Субхадры.  Единственное  различие  в  приставке  «су».  «Су»  означает  «благоприятное».  То  есть,  в 
духовном  мире  эта  энергия  действует  благоприятно,  а  в  материальном  мире  эта  же  энергия  действует 
неблагоприятно. Эта благоприятность или неблагоприятность — результат нашего собственного выбора. Пример 
тот же самый: жизнь в тюрьме неблагоприятна, а свободная жизнь благоприятна, и только от нашего выбора 
зависит, будем мы жить в тюрьме или на свободе. Энергия правительства действует  одинаково, что в тюрьме, 
что  в  свободной  жизни.  Выбор  принадлежит  личности,  которая  может  стремиться  либо  к  свободе,  либо  к 
тюрьме. (ПШП Упендре, 5 июля 1969)

69-07 Пожалуйста, внимательно читай нашу литературу и постарайся, по мере возможности, оказывать служение 
Кришне. Когда у тебя появляются сомнения, можешь спрашивать меня, я всегда к твоим услугам. Единственное, 
о чем ты не должна забывать, это что эта жизнь очень важна, поскольку позволяет пробудить наше дремлющее 
сознание Кришны, и мы не должны ни при каких обстоятельствах упустить такую возможность. Это было бы  
колоссальной ошибкой. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не пасть жертвой  майи, потому что в этом 
материальном мире майя играет весьма важную роль, хотя Кришна — это всё. Майя и Кришна подобны тьме и  
солнечному свету: тьма не существует сама по себе, без солнца. Но все же в каком-то уголке солнечного  
света  затаилась  тьма.  Поэтому если мы все  время подставляем себя  открытому солнцу,  тьма не сможет 
окутать нас. Если ты стоишь лицом к солнцу, ты никогда не увидишь тьмы, а если ты поворачиваешься к солнцу  
спиной, ты тут же видишь прямо перед собой огромную тень от собственного тела. Эта тень — майя, и если ты 
снова повернешься к солнцу, к  Кришне, ты не увидишь тени.  Поэтому надо все время держать перед собой 
Кришну, и тогда майя исчезнет сама собой, без всяких дополнительных усилий. 



Йоги и  гьяни пытаются искусственно избавиться от  майи, но несмотря на их огромные усилия достичь 
духовного  сознания,  они все  еще пребывают  в  царстве  майи.  Вывод о  том,  что  Бог  имперсонален,  или  что 
каждый  является  Богом — все это  утверждения человека,  пребывающего  в  майе.  Иными  словами,  все,  что 
препятствует осознанию Кришны, есть майя. Всякий, кто не находится в сознании Кришны, находится в майе, а 
тот,  кто полностью сознает  Кришну,  находится вне ее  когтей.  Так говорится  в  ведической литературе,  и  мы 
должны понять эти принципы и следовать им. (ПШП Джоэлу Челсону, 22 июля 1969)

69-08   Из твоего письма я понял, что ты весьма подходящий солдат для войны с  майей.  Движение сознания 
Кришны — это объявление войны майе. Настоящее описание майи можно найти в ведическом произведении,  
называемом  «Маркандея-пурана»,  в  главе  «Чандика».  Чандика  —  это  одно  из  имен  внешней  энергии,  
которую  называют  майей.  Эта  Чандика  описывается  там  как  богиня,  которая  ввергает  все  
обусловленные души во тьму. В материальном мире каждое живое существо околдовано Чандикой, пребывает 
в полусне, во мраке невежества. Каждое живое существо является вечным духом, но, соприкоснувшись с майей, 
оно развивает различные виды сознания, представленные в телах определенных типов, от обитателей вод до тел 
полубогов на высших планетах. Все эти тела развиваются по законам жизни. Когда сознание поднимается на 
уровень Кришны, Верховной Божественной Личности, жизнь становится совершенной, придя в свое изначальное 
состояние. Поэтому, в каком-то смысле, Движение сознание Кришны объявляет войну Чандике, которая держит 
живое  существо  под  своими  чарами.  Первое  колдовство  Чандики  заключается  в  том,  чтобы  заставить  нас  
отождествлять себя с материальным состоянием. Например, живое существо, родившись и выросши в условиях 
Америки, считает себя американцем, а другие, подобным образом, считают себя индийцами, канадцами или 
французами и т.д. На деле же никто не является ни одним из этих определений, каждый представляет собой 
чистое  сознание  Кришны,  покрытое  на  данном  этапе  колдовской  энергией  Чандики,  то  есть,  материальной 
энергией. (ПШП Роберту Хендри, 3 августа 1969)

69-08  По  поводу  твоей  встречи  с  человеком  из  Миссии  Рамакришны:  ты  пишешь,  что  он  посоветовал тебе  
работать совместно с группой Махариши в Гамбурге, и сказал при этом, что у нас практически одни и те же цели.  
Как это у нас одни и те же цели? Наша цель — Кришна, и мы проповедуем евангелие Кришны, «Бхагавад-гиту как  
она есть». В Бхагавад-гите упор делается на то, что нужно сосредоточиться на одном лишь Кришне, и что высшее 
совершенство  йоги   состоит  в  осознании  Кришны,  как  внутреннем,  так  и  внешнем.  Мы  учим  произносить 
духовный звук Кришны, мы видим все как различные проявления внешней энергии Кришны. И, поскольку, что 
бы мы ни делали, мы постоянно думаем о Кришне, мы круглосуточно пребываем в медитации на Кришну. Не  
думаю, чтобы группа Махариши или Миссия Рамакришны учили чему-то подобному. Как же можно согласиться с 
тем, что у нас одинаковые цели?

Если принять, что Кришна есть всё, тогда всё, к чему стремятся Миссия Рамакришны и группа Махариши, 
тоже есть Кришна, но Кришна говорит, что хотя все сущее есть его экспансии, Он не пребывает во всем. В своем  
материальном опыте мы тоже видим, что в конечном итоге все происходит из солнечного света, но это не значит,  
что всё есть  солнечный свет.  Напротив,  некоторые вещи заслоняют солнечный свет  и  создают тень.  Миссия  
Рамакришны или деятельность Махариши суть не что иное, как экспансии энергии Кришны, но их деятельность 
заслоняет  Кришну.  Поэтому  она  называется  майей.  Майя не  существует  сама  по  себе,  без  Кришны,  но  она 
заслоняет  Кришну.  В  точности  как  облака,  которые  являются  порождением  солнечного  света  —  облака  не 
существуют сами по себе — но там, где есть облака, солнечный свет оказывается закрыт ими. Поэтому это майя.

Майя — это то, что не существует независимо от Бога, но ее дело — заслонять Бога. Подобным  
образом, и Миссия Рамакришны, и группа Махариши не существуют сами по себе, независимо от Кришны,  
но их деятельность подобна облакам, заслоняющим Кришну.   На самом деле, они никогда не проповедуют 
прямо сознание Кришны. С другой стороны, они делают что-то, чтобы заслонить сознание Кришны. Хотя вода 
возникает из огня, лить воду в горящий огонь не следует. Не нужно смешивать сознание Кришны с Миссией  
Рамакришны или чем-то еще. Мы должны представлять сознание Кришны в его чистой форме.  (ПШП Джая-
Говинде, 13 августа 1969)

69-08 Что касается деятельности майи, она будет продолжаться, поскольку мы живем в царстве майи. Как зимой, 
особенно в западных странах, невозможно остановить снегопад, но можно принять необходимые меры, чтобы 



защититься  от  него,  так  и  в  царстве  майи невозможно остановить  ее натиск.  Единственная  мера защиты — 
сознание  Кришны.  Иного  способа  нет.  Поэтому  нужно  постоянно  занимать  себя  какой-нибудь  
деятельностью для Кришны, а когда майя нападает, это не должно нас удивлять. Наоборот, мы должны  
постоянно помнить, что находимся в царстве майи. (ПШП Шьямасундаре, 13 августа 1969)

69-08  На самом деле,  присутствие  майи не  должно нас  удивлять,  ведь мы находимся в  царстве  майи.  Всех 
бесчисленных  живых  существ  в  бесчисленных  вселенных  держит  в  ежовых  рукавицах  майя.  Так  что 
присутствие майи не является чем-то удивительным. А вот что вызывает удивление — это то, что  
какая-то  искренняя  душа  решает  отвернуться  от  обольщений  майи  и  начать  чистое  беспримесное  
преданное служение Кришне. Вот на чем мы должны сосредоточиться: на искреннем служении Кришне. Тогда 
влияние майи само собой превратится в ничто, и мы вспомним свои вечные любовные отношения с Верховным 
Господом. Но пока мы увлечены бессмысленным мерцанием влекущей майи, это чистое состояние сознания не 
проявится в сердце. Так что продолжай помогать Упендре, как ты это делаешь сейчас, и я уверен, Кришна во  
всем тебе поможет. (ПШП Махапуруше, 17 августа 1969)

69-10  Я  также  рад,  что  «Духовное  Небо»  получает  ощутимую  прибыль,  которая  идет  на  распространение 
сознания Кришны и на  открытие  новых центров.  Я  дал  наставление  Тамале  о  том,  как должны развиваться 
отделения — просто на силе повторения мантры и соблюдения правил и предписаний. Мы должны постоянно  
молиться Кришне, что мы очень слабы, а майя очень сильна. Ищи Его покровительства на каждом шагу, чтобы 
майя не могла ударить нас своим трезубцем страданий. Ты, наверное, видел изображения Дурги с трезубцем в 
руке, который символизирует тройственные страдания материального мира.  Самые привлекательные черты  
майи — это деньги и женщины. Нам, сознающим Кришну людям, приходится иметь дело и с деньгами, и с  
женщинами в ходе проповеди, и единственная профилактическая мера для нас — не принимать их для  
наслаждения собственных чувств. Тогда мы останемся достаточно сильными. 

Материалисты пользуются всем для наслаждения чувств, а сознающие Кришну люди принимают все для 
удовлетворения Кришны. В вещах как таковых — например, в женщинах или деньгах — нет ничего дурного, но  
из-за неправильного их использования возникает зло. Неправильное использование заключается в наслаждении 
чувств. Как сказано в Бхагавад-гите, мы можем защититься от этого влияния, надежно укрывшись у лотоса стоп 
Кришны, непрерывно повторяя Его святое имя и постоянно молясь о том, чтобы быть занятыми служением Ему. 
Тогда Он защитит нас от всякой слабости. (ПШП Гаргамуни, 18 октября 1969)

69-10  По поводу твоего бизнеса и духовной практики: я даю тебе особое разрешение — из 24 часов в сутках ты  
должен найти удобное для тебя время, один час, чтобы повторять «Харе Кришна» со всем вниманием около 
Божеств или в другом месте, и чтобы никто тебя в это время не беспокоил. На все остальное у тебя остается 23  
часа. Далее, в эти 23 часа, что бы ты ни делал: ел, спал или работал, старайся постоянно думать о Кришне. Это  
предохранит твое сознание Кришны. 

Если человек всегда остерегается падения и молит Кришну не допустить, чтобы он пал под напором майи, 
Кришна предоставляет ему особую защиту. Это совет, который дал Сам Кришна Арджуне. Арджуна был великим 
воином,  государственным  деятелем  и  одновременно  великим  преданным.  Государственные  мужи  и  
полководцы  почти  не  имеют  времени  исполнять  ежедневные  обязанности  в  преданном  служении,  но  
Кришна особо посоветовал ему заниматься  исполнением своих предписанных обязанностей,  и в  то же  
время постоянно думать о Кришне. Это секрет, как не пасть жертвой майи. У Раярамы случай другой. Он 
совершенно определенно отверг мои наставления.  Я попросил его приехать ко мне и пожить со мной,  а он  
отказался. Этот отказ является причиной временной приостановки его духовной жизни, но если в прошлом он  
исполнял преданное служение искренне, думаю, что он не вернется вспять. (ПШП Гаргамуни, 29 октября 1969)

69-11 Всем молодым брахмачари, которые с верой приходят к нам, нужно помогать. Мы живем в царстве  
майи, влияние майи здесь, в материальном мире очень сильно. Оно подобно эпидемии. Поэтому человеку  
нужно позаботиться о том, чтобы приобрести прочный иммунитет с помощью сознания Кришны. Сейчас  
ты приобрела опыт в общении с преданными, и сама ты очень искренняя душа. Постарайся помогать  
новым людям, насколько это возможно. (ПШП Шримати, 11 ноября 1969)



69-11  Кришна очень милостив к Своим преданным, но мы должны помнить и о том, что  майя очень сильна. 
Поэтому нам нужно всегда быть занятыми служением Кришне.  Каждую минуту мы должны выполнять то  
или иное служение ради духовного наслаждения Кришны. Стоит нам забыть об этом, как майя уже тут  
как  тут,  чтобы  схватить  нас.  Все  зависит  от  нашей  склонности  либо  к  Кришне,  либо  к  майе.  Если 
склоняешься  к  Кришне,  будешь  в  сознании  Кришны,  а  если  склоняешься  к  майе,  попадешь  в  плен  к 
материальной  природе.  Кришна  и  майя подобны  свету  и  тени,  которые  всегда  идут  рядом.  Подвинешься 
немного в одну сторону, и ты уже на свету, и о тени даже речи нет. Подвинешься немного в другую сторону, и ты  
уже в тени. Если мы не забываем постоянно занимать себя служением Кришне, тогда не будет никакой майи, и 
все  будет  хорошо.  Пожалуйста,  всегда  помни  этот  великий  секрет  продвижения  в  сознании  Кришны.  (ПШП 
Васудеве, 20 ноября 1969)

70-01  Я  очень  рад,  что  ты  решительно  настроен  двигаться  вперед  в  сознании  Кришны,  и  если  ты  будешь  
серьезным и упорным, тебя, без сомнения, ждет безусловный успех.  Конечно, майя очень сильна, мы можем  
пасть в любой момент, но если нам, в процессе повторения святых имен Кришны, удастся ухватиться за  
Его лотосоподобные стопы, Кришна защитит нас от всех ударов майи. Всегда помни этот принцип и следуй 
по  стопам Джаяпатаки,  это  очень хороший  пример,  и,  даже если будет  возникать  какое-то недопонимание,  
постарайся терпеть и не волноваться. (ПШП Рактаку, 9 января 1970)

70-01  Я  очень  рад,  что  ты  восстановил  контроль  над  своим  умом,  и  фокусы  майи  прекратились.  По  
милости Кришны, ты спасся от нападения майи.  Кажется, это был уже очень близкий сигнал для тебя, и ты 
должен  извлечь  урок  из  происшедшего,  что  стоит  нам  отклониться  от  строго  соблюдения  регулирующих 
принципов, майя уж тут как тут, внушая нам сомнения, чтобы поколебать нашу веру в Кришну. Итак, я рад, что ты  
поправился, я молился Кришне о твоем спасении. (ПШП Мадхусудане, 30 ноября 1970)

70-02  Ты говоришь, что твоя работа — это майя, но ты должен знать, что майя — это иллюзия. Если  
сознания Кришны нет, это майя. Но ты работаешь только для того, чтобы помогать делу Кришны и продвигать 
его,  поэтому  это  не  майя. В  «Бхакти-расамрита-синдху»  Рупа  Госвами  Прабху  утверждает,  что  истинное 
отречение — это способность все использовать в сознании Кришны. Отречение  майявади,  которые стремятся 
стать  едиными  со  Всевышним,  называется  ложным  отречением.  Они  отрекаются  от  мира  лишь  ради  еще 
большего чувственного удовлетворения. Мнить себя единым со Всевышним — это высший сорт чувственного 
удовлетворения. Тогда как человек, занятый, на первый взгляд, разными видами материальной деятельности, 
целью  которых,  в  конечном  счете,  является  удовольствие  Кришны,  достиг  куда  большего  отречения,  чем 
майявади. Так что не забывай Кришну ни при каких обстоятельствах, и Кришна убережет тебя от всех ловушек 
материального существования. (ПШП Джая-Говинде, 3 февраля 1970)

70-02  Да,  конечно,  управление  делами  большой  организации  требует  большого  количества  руководителей, 
поэтому  ты  должен  обучать  людей,  которые  у  тебя  есть,  постарайся  все  устроить  для  этого.  Мы  сейчас 
расширяемся, и, по мере расширения, мы должны принимать меры к тому, чтобы все шло хорошо. В то же время  
нужно следить за тем, чтобы все члены нашего Общества регулярно повторяли мантру, поскольку в этом наша 
сила, и строго соблюдали регулирующие принципы. Майя очень сильна. Если мы не будем поддерживать себя  
в порядке, повторяя «Харе Кришна», мы можем в любой момент пасть ее жертвами. (ПШП Сатсварупе, 15  
февраля 1970)

70-02 Я очень рад, что к тебе присоединились трое новых ребят, и что они живут теперь в храме. Об этих новых  
ребятах  нужно очень  тщательно заботиться.  Мы  должны  постоянно  помнить,  что  находимся  в  царстве  
майи, и ее влияние здесь очень сильно. Так что, если мы не будем очень и очень осторожными в своих делах, у 
нас всегда будет шанс пасть. Поэтому, пожалуйста, регулярно повторяй на четках шестнадцать кругов и соблюдай 
регулирующие принципы, учи новых ребят практическим примером и старайся, по возможности, проповедовать 
санкиртану. (ПШП Харер-Наме, 23 февраля 1970)

70-03  Прадхана — это  составная  часть  материальной энергии.  Да,  майя включает  в  себя  все  материальные 
энергии. Поэтому развитой в материальном отношении человек, покрытый богатством, покрытый образованием, 
покрытый  славой  или  покрытый  любым  материальным  достоянием,  считается  покрытым  майей.  Шрила 



Бхактивинода говорит:  джада-видйа джато, майара ваибхава.  «Материальные достояния суть экспансии  
влияния  майи».  Поэтому,  согласно  ведическому  методу,  человек  должен  добровольно  отказаться  от 
материальных  достояний.  Госвами  оставили  государственную  службу,  есть  и  другие  примеры.  Махараджа 
Бхарата оставил царство, и Господь Будда тоже оставил свое царство — все это были различные попытки выйти 
из-под влияния майи. Однако наша философия состоит в том, что вещи, используемые в служении Кришне,  
не несут в себе влияния майи. Они называются поэтому чинмайя, то есть, духовными, а духовное означает 
полное  знание.  Тот,  кто  способен  следовать  наставлению  «Ишопанишад»,  может  понять,  что  ничто  не  
принадлежит  майи, но все принадлежит Кришне. Это знание и составляет сознание Кришны.  (ПШП Бхагаван-
дасу, 2 марта 1970)

70-03 Неудивительно, что ты ощущаешь соперничество с майей как сражение не на жизнь, а на смерть,  
ведь мы находимся посреди океана майи. Это как если бы ты, плавая в океане, сказала: «О, здесь повсюду  
вода!» Это же океан.  Ты должна обзавестись очень прочной лодкой,  и лучшая из лодок — это Кришна, он  
перенесет тебя через океан майи. По милости Кришны, океан сожмется до размера ямки от телячьего копытца, и 
ты сможешь пересечь его без малейшего опасения. А пересекши этот океан, преданный отправляется в обитель 
Кришны, где нет больше опасностей. Это миссия нашей жизни, и это сознание Кришны. (ПШП Малати, 6 марта 
1970)

70-03 Легкое пренебрежение может привести нас к тому, что мы окажемся в тисках майи. Путь сознания  
Кришны сравнивается в Ведах с лезвием бритвы. Если ты обращаешься с ним осторожно, лезвие полезно, им 
можно  побриться,  но  стоит  допустить  малейшую  небрежность  —  и  уже  по  щеке  течет  кровь.  Мы  должны 
постоянно помнить этот пример и обращаться с лезвием сознания Кришны осторожно.  (ПШП Махананде, 29  
марта 1970)

70-04  По поводу твоего второго вопроса насчет  мантры  15 из «Ишопанишад»: должен ли преданный просить 
Господа явить Себя? Ответ: да. Если Господь не явит Себя, преданный Его никогда не увидит. Господь сохраняет 
за собой право показываться или не показываться. Покров йогамайи всегда скрывает Господа, и в Бхагавад-гите 
Господь говорит: «Не каждый может увидеть Меня». Даже в материальном мире человека, занимающего пост 
президента,  видит  далеко  не  каждый.  Сначала  нужно,  занимаясь  преданным  служением,  приобрести 
необходимую квалификацию, а тогда Бог откроет Себя. Этой мантрой «Ишопанишад» преданный взывает к  
Богу с просьбой удалить покров йогамайи, слепящее сияние Брахмана, чтобы преданный мог увидеть Его  
лицом к лицу. Идея в том, что человек должен преодолеть материальные условия, равно как и сияние Брахмана,  
тогда он увидит  Верховную Личность,  Бога.  Слово «лицо»  здесь указывает  на то,  что Абсолютная Истина  — 
Личность. Это самое главное: Бог, в конечном итоге, является Личностью. (ПШП Читсукхананде, 28 апреля 1970)

70-05  То, что у вас собирается до сорока человек, очень вдохновляет. Они пытаются осознать важность этого  
движения,  и  вообще каждый здравомыслящий человек должен осознать  ее.  Но я  не понимаю,  почему мои 
ученики, от которых я жду, что они возглавят это движение, сражаются друг с другом за верховенство. Весь наш 
метод основан на предании себя. Нас учат обращаться к другим со словом «Прабху». «Прабху» — это господин и 
учитель, мастер, а вождь таких мастеров — Прабхупада. Так если эти Прабху предаются Прабхупаде, то откуда же 
у них это стремление занять главенствующее положение? Это противоречие. Будьте добры прекратить эти ссоры.  
И Упендра, и ты — компетентны и опытны, поэтому, пожалуйста, разрешите свои противоречия. Это моя просьба.

Поскольку фактически вы являетесь первопроходцами, вы взяли на себя весь риск этого предприятия,  
естественно,  вы  и  будете  руководителями,  но  ведь  положение  руководителя  всегда  очень  серьезно  и 
ответственно.  Руководитель  должен  вести  своих  людей  очень  тактично  и  разумно.  Поэтому  будьте  добры 
прекратить ссоры, и исполняйте свои обязанности достойно. Я прекрасно понимаю, что Упендра испытывает 
большое беспокойство в отсутствие Читралекхи, это совершенно естественно, но что я могу сделать? Я достал  
еще $500, но австралийская служба иммиграции отказала ей по какой-то технической причине.  Насколько я 
понял, Мадхудвиша уже подробно рассказал обо всем этом Упендре. Таково положение. 

Пока что пусть все идет как идет, а если понадобятся какие-то перемены, мы подумаем об этом, когда  
Читралекха поедет к вам. Пожалуйста, постарайтесь организовать новый центр как можно лучше, даже если при 



этом  вам  приходится  потерпеть  какие-то  личные  трудности  —  это  истинное  служение.  Кришна  восседает  в 
сердце каждого, Он знает все, все, что нужно делать, поэтому положитесь на Него и спокойно исполняйте свои  
обязанности.  Майя  очень  сильна,  и  мы  можем  пасть  в  любой  момент.  Нужно  собраться  с  силами,  
повторять ежедневно по шестнадцать кругов и молиться лотосу стоп Кришны, чтобы Он руководил  
нами.  Я надеюсь, что вы оба милостиво последуете моим указаниям и позабудете обо всех своих случайных 
несогласиях. (ПШП Бали-Мардану и Упендре, 10 мая 1970)

70-06  Я чрезвычайно рад той строчке, в которой ты говоришь, что для чепухи не осталось места. Это  
именно то, чего я хочу. Мы не хотим давать майе ни малейшего шанса вторгаться в наши дела. Это наш  
девиз, и мы должны быть очень бдительны. (ПШП Ямуне, 4 июня 1970)

70-08 Пожалуйста, постоянно занимай себя деятельностью в сознании Кришны, и тогда никакие беспокойства со 
стороны  майи тебе не грозят.  Это уровень истинного мира.  Без  общения с  Кришной нет  возможности вести 
мирную жизнь. Мы можем общаться с Кришной многими способами: повторяя Его святые имена, слушая о Его 
качествах  и  играх,  созерцая  Его  прекрасный  облик  Божества  арча,  почитая  Его  прасад,  соприкасаясь  с  Его 
преданными, посещая Его храм и места паломничества, и, наконец, постоянно размышляя о Нем в сердце. Все  
эти различные вещи отождествляются с Кришной, потому что Он — Абсолютная Истина. Майя очень сильна, это  
общеизвестно,  но  тому,  кто  общается  с  Кришной  вышеупомянутыми  способами,  майя  не  может  
показать свою силу, или же она превращается из махамайи в йогамайю. (ПШП Упендре, 18 августа 1970)

70-09 Думаю, Кришна дает тебе необходимый разум, чтобы управлять делами в Париже. Каждый должен быть 
постоянно, стопроцентно занят служением Кришне, чтобы не оставалось ни минуты свободной, чтобы у  
майи не было не малейшего шанса подействовать.  Неважно, чем человек занимается в сознании Кришны, 
Кришна одинаково принимает  служение маленького  теленка  и  Шримати  Радхарани.  Поэтому мы  должны  в  
высшей степени ценить служение своих духовных братьев и сестер. (ПШП Харивиласе, 21 сентября 1970)

70-11 Относительно недавних переворотов в нашем Обществе: с этим покончено, теперь мы все должны очень 
внимательно сосредоточиться на простом исполнении своего долга, строго соблюдая регулирующие принципы в 
своей повседневной жизни.  Если ты сохранишь чистоту, исполняя указания своего духовного учителя, у  
майи  не  будет  шансов  вторгнуться  в  твои  планы.  Думаю,  больше  политики  не  будет  —  ни  в  нашем 
Бостонском центре,  ни где  либо еще.  Пожалуйста,  отправляйся  туда  и  помогай печатать  литературу  нашего 
Общества, это великолепная возможность послужить Кришне и человечеству в целом.  (ПШП Кулашекхаре, 16  
ноября 1970)

70-11 Да, ты прав, самоосознание — это серьезная работа. Преданные знают это, поэтому одно из их качеств — 
серьезность и отсутствие склонности к легкомыслию. Сознающий Кришну человек интересуется только верным 
служением Кришне, и никаких посторонних мыслей у него нет. Его разум постоянно занят поиском наилучших  
способов  исполнения  любовного  трансцендентного  служения  Кришне,  поэтому  у  него  нет  времени 
бездельничать.  Праздный  ум  —  мастерская  дьявола.  Это  очень  верное  замечание.  Мы  должны  всегда  
помнить, что майя и Кришна идут рука об руку, как идут рука об руку свет и тень. Если человек не стоит на 
солнце, на свету, он, тем самым, пребывает в тени. Поэтому мы не должны быть беспечными, но должны двигать  
свое дело серьезно и искренне, тогда можно не сомневаться в том, что желаемый результат будет достигнут.  
(ПШП Джагадише, 17 ноября 1970)

70-11 Итак, эти две вещи всегда идут рука об руку — майя и Кришна. Кришна — это служение, а майя — это  
наслаждение чувств, и каждую минуту мы склонны покоряться либо одному, либо другому. Поэтому наш  
долг  —  быть  очень  и  очень  осторожными.  Яд  —  это  личные  амбиции.  Каждому  дан  шанс,  поэтому 
жаловаться  не  на  что.  Сомнения  могут  возникать,  но  нужно  твердо  держаться  своих  убеждений,  чтобы  не  
сомневаться в духовном учителе или Кришне. (ПШП Сатьябхаме, 1 ноября 1970)

70-11  Сейчас ты занял ответственное положение, и я должен просить тебя тщательно исполнять регулярную 
программу,  как  ты  научился  в  Лос-Анджелесе.  Если  регулирующие  принципы  соблюдаются  достаточно 
тщательно,  у  майи не  остается  никакой  возможности  вторгнуться  и  посеять  какую-то  смуту,  оказывая  свое 
губительное влияние.  Майя постоянно следит за нами, она всегда готова воспользоваться любым нашим  



отклонением  от  законов  преданности,  поэтому  каждый  должен  быть  постоянно  занят  пением  или  
повторением, изучением литературы,  работой или проповедью.  Такой плотный график повсюду защитит 
тебя от соблазна.  Майя и Кришна всегда идут рука об руку. Либо ты служишь Кришне, либо ты служишь майе. 
Пожалуйста,  управляй  делами  своего  храма  в  тесном  сотрудничестве  с  Карандхарой  и  твоими  духовными 
братьями, и Кришна даст тебе разума, чтобы ты хорошо продвигался. (ПШП Ришабхадеве, 16 ноября 1970)

70-11 Майя очень сильна, она может в любой момент сделать своей жертвой любого из нас. Поэтому мы  
должны всегда сохранять бдительность, а это возможно только при условии постоянно занятости в служении 
Кришне. Конечно, майя напала на тебя несколько месяцев назад, но сейчас ты снова полон решимости служить 
Кришне, и это защитит тебя. Я буду постоянно молиться Кришне о том, чтобы Он защитил тебя. А ты, со своей 
стороны,  постоянно  занимай  себя  служением  Кришне,  тогда  исчезнет  возможность  падения.  Думаю,  твоя 
программа  идет  нормально.  Ты  также  соблюдай  регулирующие  принципы,  повторяй  шестнадцать  кругов  и 
постоянно служи Господу. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 28 ноября 1970)

71-02  Я очень рад,  что ты возвратился к  нам после того,  как некоторое время блуждал в  майе.  Ты должен 
воспринять  это  происшествие  как  строгое  предупреждение,  и  не  относиться  к  нему  легкомысленно.  Майя 
постоянно  ищет  возможности  совратить  начинающих  преданных  с  пути  осознания  Кришны,  и  эта  
потенциальная опасность постоянно присутствует везде и всюду в материальном мире.  Единственный 
способ  не  запутаться  в  материальных  вещах  и  избежать  сопутствующего  несчастья  состоит  в  том,  чтобы 
безусловно предаться Лотосу стоп Кришны, поскольку Он единственный способен надежно защитить нас от всех  
последствий  наших  грехов.  Тебе  очень  повезло,  что  Кришна  вернул  тебя  в  общество  преданных.  (ПШП 
Югалакишора-дасу, 15 февраля 1971)

71-05 Я очень рад, что ты серьезно погружаешься в преданное служение. Майя присутствует постоянно, как  
тень, подбрасывая нам различные аргументы, почему надо отказаться от преданного служения, но если  
мы просто продолжаем заниматься осознанием Кришны, майя не может коснуться нас.  Мы становимся 
сильными в сознании Кришны, если соблюдаем регулирующие принципы и ежедневно повторяем на четках 
шестнадцать кругов. Если мы делаем это, все будет хорошо. Если мы пренебрегаем повторением шестнадцати 
кругов, тогда все недостатки и промахи вырастут, как грибы. (ПШП Лансу Нэлли, 1 мая 1971)

71-11  Ты  уже  некоторое  время  являешься  моим  учеником,  и  я  считаю  тебя  одним  из  ключевых  людей,  
помогающих мне в этой обширной работе, поэтому я, естественно, беспокоюсь о твоем благополучии.  Я хочу,  
чтобы ты отказался от мысли жить отдельно и ходить на работу и рассматривал эту идею просто как  
очередную уловку  майи.  Мне нужны  такие  сильные  люди как  ты,  поэтому  не  отходи от меня,  и  мы  
вместе вернемся домой, к Богу. Если у тебя нет другого служения, я был бы очень доволен, если бы ты взялся 
за продажу моих книг и литературы повсюду, чем больше, тем лучше. (ПШП Бадринараяна-дасу, 18 ноября 1971)

71-11  Относительно  твоего  вопроса  о  благовониях.  Карандхара  только  что  сообщил  мне,  что  наши  
благовония «Духовное Небо» приносят 1 000 000 долларов в год, которые можно потратить на Кришну.  
Как  это  может  быть  майей?  Мой  Гуру  Махараджа  обычно  говорил:  «Было  бы  неверным  отвергать 
материальные предметы, если их можно использовать в служении Кришне». Поскольку я понял этот принцип, он 
обычно хвалил меня перед моими духовными братьями. Вот почему я все время думаю: как вы, такие важные 
руководители, до сих пор этого не поняли? Вы должны поместить этот принцип в сердце, как руководство к 
действию  —  мы  так  или  иначе  радуем  Кришну,  делая  вещи  практичные  и  необходимые,  соответственно 
времени, месту и обстоятельствам. Это, конечно, не значит, что мы можем действовать по собственной прихоти.  
Но проверить [правильно ли мы действуем] можно по тому, довольны ли преданные. Они отдали свою жизнь  
Кришне, поэтому мы должны все время стараться, чтобы они были довольны. Их служение добровольно. Мы 
никого не можем к чему-либо принудить. Если мы попытаемся принуждать их, они уйдут, и это будет большая 
потеря. Каждого нужно вдохновлять делать то, что он любит делать, для Кришны, так что если кому нравится 
заниматься бизнесом для Кришны, пусть зарабатывают по 1 000 000 долларов для Кришны. (ПШП Хамсадуте, 20  
ноября 1971)



71-11  Я рад, что Васудева вернулся и сотрудничает. Он хороший парень, но иногда, воспользовавшись нашей  
мгновенной слабостью, майя захватывает нас, и мы не можем сопротивляться.  Вот почему я всегда  
побуждаю своих учеников не отклоняться от регулирующих принципов  и противостоять сокрушительным 
ударам  майи ежедневным повторением, по меньшей мере, шестнадцати кругов «Харе Кришна». Так Кришна 
защищает нас. (ПШП Хамсадуте, 20 ноября 1971)

72-02 Ты пишешь, что однажды пал, поскольку нашел противоречия в нашей философии. На самом деле наша 
философия безупречна, но, поскольку в твоем уме есть противоречия, в то время ты мог подумать о нашей  
философии  что-то  неверное.  Это  одна  из  любимых  уловок  майи,  которые  она  использует,  чтобы  
побудить нас прекратить свою духовную жизнь и наслаждаться материальной энергией. Поэтому если 
иногда у тебя возникают серьезные сомнения в нашей философии, ты можешь обратиться к [представителю]  
Джи-Би-Си или ко мне. А по поводу того, что некоторые преданные в прошлом разочаровали тебя, так у меня 
тоже были неприятности с некоторыми из моих духовных братьев, но я никогда не допускал, чтобы это повлияло  
на мое служение, потому что когда человек сосредотачивается на преданном служении, он не позволяет никому  
и ничему препятствовать его служению Кришне или как-то разочаровывать его. Ты должен приобрести такую же  
твердость  убеждения,  постоянно проповедуя и участвуя в  санкиртане,  и  тогда ты очень быстро достигнешь 
совершенства жизни. Что касается целибата, то если вы хотите пожизненно хранить целибат, я не возражаю.  
(ПШП Рудра-дасу и Радхика-даси, 20 февраля 1972)

72-02 Ты спрашиваешь: «Как преданный может не стремиться к освобождению, если он так старается вырваться  
из тисков майи? Это противоречие». Я отвечу на твой вопрос так. Преданный стремится не к освобождению, а к 
служению,  поэтому  он  уже  свободен.  Следовательно,  для  него  не  так  уж  важно,  освобожден  он  или  не 
освобожден.  Идея  в  том,  что  нельзя  служить  Кришне,  имея  хоть  какие-то  личные  мотивы,  даже  если  это 
стремление к освобождению. Служить надо только ради служения. Освобождение от майи — это погружение  
в служение Господу. Поэтому человек должен стремиться к тому,  чтобы стать слугой Всевышнего,  и 
тогда освобождение придет к нему само собой, и он вырвется из когтей майи. Поэтому утверждение, что человек 
должен  стремиться  вырваться  из  когтей  майи,  это  лишь  по-другому  высказанная  мысль,  что  он  должен 
стремиться стать  слугой Господа.  Цель наших  стремлений  — не в  освобождении,  а  в  служении.  Свобода  — 
конституциональное положение живого существа, и это конституциональное положение состоит в том, что Бог 
велик, а живое существо подчинено Ему и является Его слугой. Поэтому человек должен выпутаться из сетей  
майи,  чтобы  восстановить  свое  здоровое,  нормальное  состояние  слуги  Кришны,  а  не  чтобы  получить 
освобождение.  Однако  занимаясь  таким  служением,  он  уже  освобожден.  Постарайся  это  понять.  (ПШП 
Моханананде, 27 февраля 1972)

72-06 Сейчас, 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;  а  также  всегда,  без  пропусков 
повторять 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.  
Когда светит солнце, ни о какой тьме не может быть и речи. Подобно этому, когда харе-кришна-мантра  
вибрирует  у  тебя  на  языке,  а  ты  внимательно  слушаешь,  тогда  твое  сознание  становится  ясным,  
превращается в сознание Кришны, и тогда речи уже нет ни о майе, ни о неясности сознания.  Как если 
встречаются свет и тьма, тьма не может устоять перед светом, так и майя не может устоять перед присутствием 
Кришны. Поэтому никогда не забывай повторять «Харе Кришна», и это спасет тебя в любых обстоятельствах, не 
сомневайся в этом. (ПШП Харипуджа-даси, 25 июня 1972)

72-11 Я очень хорошо понимаю Вашу тревогу. В конце концов, она Ваша любимая дочь, и Вы пожертвовали всем,  
чтобы дать ей должное образование, обучить ее, Вас связывают близкие отношения. Но что я могу сделать? В 
Вашей стране девушки независимы, с самого юного возраста они привыкают свободно общаться с молодыми 
людьми, естественно, их влечет друг к другу, возникает половое желание, а за ним следует женитьба. На самом 
деле  весь  материальный  мир  вращается  вокруг  этого  влечения  между  мужчиной  и  женщиной.  В  Шримад-
Бхагаватам говорится, что когда юноша и девушка вступают в интимные отношения, образуется тугой узел, и 



девушка думает: «Все, без него я умру!», — и юноша думает: «Все, без нее я умру!» Все это проделки майи,  
цель которых — накрепко привязать нас к материальной атмосфере. 

Если  есть  жена,  значит,  нужны  какие-то  деньги,  а  это  значит,  нужно  работать  —  на  земле  или  на 
производстве — а там дети, дом, друзья, община, нация — так растет и усложняется иллюзия: «Это мое, то мое».  
Но никто не думает, что однажды смерть вышибет их из всего этого, безжалостно вышибет, и ни дом, ни жена, ни 
дети,  ничто им не поможет.  Он [человек]  все думает, что все это — солдаты, охранники,  которые призваны 
защищать его счастливую жизнь, но они описываются как «ненадежные воины», потому что они нам ничем не 
помогут.  Когда приходит время смерти,  никто не может нас  защитить,  и если мы не подготовились к этому  
моменту, практикуя сознание Кришны, или сознание Бога, мы будем поражены страхом, мы не будем знать, что 
ждет нас после смерти, какой тип тела заставит нас принять природа. (ПШП г-ну Лою, 7 ноября 1972)

73-05 Еще одно: должен тебе сказать, что Джанаки, сестра твоей жены, она сейчас в майе. Ее муж написал мне, 
что она регулярно ест мясо и занимается всякой ерундой. Она собирается приехать во Вриндаван повидаться со 
своей сестрой, Ямуной. Возможно, она несет с собой отравленные стрелы, так что будь очень и очень осторожен,  
когда она приедет. Мир полон опасностей, и все же мы должны продолжать развивать наше Движение сознания 
Кришны.  Итак,  строго  придерживайся  повторения  маха-мантры  и  соблюдай  регулирующие  принципы,  
потому что майя очень сильна. (ПШП Гурудасу, 16 мая 1973)

73-07 И поскольку мы не находимся на том уровне, когда можно просто повторять мантру целый день и больше 
ничего не делать, у нас много других занятий. У тебя достаточно дела там? Потому что если мы не отдаем все  
свое время служению, ум возвращается на свой неверный путь принятия и отвержения вещей ради чувственного  
наслаждения.  Майя же тут как тут — нам даже не придется звать ее —  стоит только на минутку  
отвлечься от преданного служения Кришне. (ПШП Говинда-даси, 20 июля 1973)

74-04  В общем, я  вижу, что Гаурасундара пал жертвой женщины.  Любой,  кто становится жертвой женщины,  
неизбежно падает. В нашем Обществе девушки и юноши общаются друг с другом, смешиваются, и остановить 
это  практически  невозможно,  потому  что  вы,  жители  Запада,  так  привыкли.  Иногда  мои  духовные  братья 
критикуют меня за то, что у меня девушки и юноши смешиваются. Но избежать этого невозможно — вы, девушки  
и  юноши,  будете  смешиваться,  даже  если  я  запрещу  вам,  потому  что  вы  не  можете  без  этого.  Они  сидят 
раздельно в храме, а на улице все равно смешиваются. Так что это было невозможно с самого начала. Поэтому я  
прошу юношей и девушек вступать в брак. Но природа настолько сильна, что даже когда они вступают в брак,  
противоположный пол продолжает привлекать их. 

Этого можно избежать, если человек очень продвинулся в осознании Кришны. Имя Кришны — Мадана-
Мохан, победитель полового желания, то есть, Камадевы. Если человека не привлекает со всей силой Кришна,  
он  не  сможет  покончить  с  влечением к  Камадеве.  Спасутся те,  кто  упорно  повторяет  харе-кришна-
мантру, постоянно читает книги и соблюдает регулирующие принципы. В противном случае и речи быть  
не  может о спасении из  тисков майи:  даиви хй  эша гуна-майи,  мама майа дуратйайа  (Гита  7/14).  (ПШП 
Говинда-даси, 30 апреля 1974)

74-11  Да,  это нормально,  что ты отказался от  поста  президента,  чтобы заниматься  проповедью.  Ты один из 
старших учеников, поэтому должен изо всех сил стараться подавать хороший пример другим. Майя несомненно  
очень сильна, и мы должны быть бдительны, как солдаты в крепости. Мы не должны позволять майе  
вмешиваться в нашу деятельность, наша деятельность должна протекать в сознании Кришны. Я верю в 
тебя,  так  что  старайся  изо  всех  сил  служить  Кришне  и  духовному  учителю,  и  все  у  тебя  получится.  (ПШП 
Дамодара-дасу, 26 ноября 1974)

74-12 Пожалуйста, продолжай служить Кришне стойко и решительно, чтобы не потерпеть поражения и  
ни на секунду не оказаться занятой служением майе. (ПШП Мандакини, 29 декабря 1974)



Описания личностей

Адвайта Ачарья
72-06  По  поводу  твоего  вопроса:  нет,  потомков  Адвайты  Ачарьи  нужно  считать  двиджа-бандху.  Это 
означает, что если они не похожи на брахманов, то есть, не обладают высочайшим знанием высших ценностей 
жизни, соответствующих ведической традиции, то пусть это даже отдаленные потомки самого Адвайты, им не  
нужно поклоняться, ведь у них нет качеств. У Нитьянанды нет кровных потомков, его сын Бирбхадра никогда не  
был женат. Если кто-то говорит, что он потомок Нитьянанды, это означает, что он потомок одного из учеников 
Нитьянанды. Этим людям надо оказывать определенное почтение, но они вовсе не равны Адвайте.  Двиджа-
бандху означает сын брахмана, не имеющий качеств брахмана. Подобно этому, существуют адвайта-бандху. Что 
же касается строительства Майяпура, пришли мне, пожалуйста, несколько снимков нынешнего положения дел. 
(ПШП Ачьютананде, 12 июня 1972)

75-04  По поводу твоего вопроса:  обратись к  Ади-лиле,  Главе 6,  тексту  79,  причем прочитай и комментарий.  
(Чайтанья-чаритамрита).  Там ты найдешь  ответ.  Смысл  в  том,  что  Садашива  является  экспансией  Маха-
Вишну, и этот самый Садашива воплощается в облике Адвайты Ачарьи. Следовательно, поскольку Адвайта 
Ачарья представляет собой воплощение Садашивы, который тождественен Маха-Вишну, мы можем сказать, что 
Адвайта Ачарья является воплощением Маха-Вишну. Можно сказать и так, и так, то есть, что он воплощение и  
Садашивы, и Маха-Вишну. (ПШП м-ру Карлу, 6 апреля 1975)

Ананта-Шеша
68-12  Отвечая на твой вопрос, позволь сказать, что Господу Вишну служит Шеша, который также представляет 
собой воплощение Вишну. Его дело — обеспечивать Господа Вишну всевозможными удобствами.  Шеша, или 
Ананта, служит Вишну ложем и защищает Его от неприятных атмосферных явлений, располагая Свои  
головы в виде купола или зонтика. Он превращается в зонтик, ложе, сандалии и все остальное, что может 
понадобиться Господу Вишну. Эту информацию мы черпаем из ведических источников. Сверяясь с ведическими 
источниками, рисуй Кришну так, как Он тебе подсказывает. (ПШП Джадурани, 5 декабря 1968)

Арджуна
68-06  Твой  второй  вопрос:  «Почему  после  того,  как  Кришна  явил  Арджуне  свою  Вишварупу,  Арджуна  
попросил Кришну вернуться в Свой четырехрукий, а не двурукий облик?»  Потому что он понял, что Кришна — 
изначальный Нараяна. Арджуна привык видеть Кришну с двумя руками, но увидев Его Вишварупу, он понял, что 
перед ним Верховная личность, Бог, поэтому попросил Его вернуться в Свой первоначальный облик Нараяны. 
Тогда Кришна показал ему облик Нараяны, после чего вернулся в свой изначальный образ Кришны. Кришна 
объяснил Арджуне, что, в отличие от Нараяны, двурукий образ Кришны является изначальным, и даже полубоги 
жаждут лицезреть его. (ПШП Пурушоттаме, 14 июня 1968)

68-11  Следующий твой вопрос:  «Существует ли разница между телом Арджуны и его душой, и как это  
совместить  с  описанием всех  свободных душ, [спутников]  Кришны,  из  писаний?  Каждый  раз  с  Кришной 
является один и тот же Арджуна или это каждый раз новая душа?» Да, разница есть. Поэтому он забывает свою 
прежнюю  деятельность.  Как  мы  забываем  свою  деятельность  во  сне,  поскольку  во  сне  наше  тонкое  тело 
действует отдельно от грубого. Подобным образом, и мы, меняя тело, то есть, переселяясь из одного тела в 
другое, забываем, что делали в прежнем теле. Спутники Господа, хотя и получают другое тело и забывают свою  
деятельность в предыдущем теле, все же остаются спутниками Господа. Эти объяснения содержатся в «Бхагавад-
гите как она есть». (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

68-12  В  ответ  на  твой  второй  вопрос:  ты  должна  знать,  что  Арджуна  и  Кунти-деви  не  живут  на  
Кришналоке. Они вечно сопровождают Кришну только в материальном мире. Как Кришна вечно пребывает 
в духовном мире, так Он вечно пребывает и в материальном мире, и Его игры здесь тоже вечны. В материальном 
мире у Кришны также есть вечные спутники, такие как Арджуна и Кунти-деви. У Арджуны и Кунти-деви есть  
различие  между  душой  и  телом.  Но,  хотя  Арджуна  пребывает  с  Кришной  в  бесчисленных  материальных 
вселенных одновременно, душа, которая является Арджуной, одна. Вечная душа распространяется во множество 



тел, и из этого ты можешь сделать вывод, что у преданных, также, как и у Кришны, есть воплощения. Таково 
могущество вечной души,  она беспредельна. Эту концепцию невозможно понять, находясь в обусловленном 
состоянии. (ПШП Шарадии, 12 декабря 1968)

Баларама
67-12 В ответ на твой вопрос о твоем имени: Балаи — это имя Баладевы, старшего брата Кришны. Его  
жену зовут Балаи-даси, или Его подругу можно назвать Балаи-даси. Баладева неотличен от Кришны. Он  
является  первой  экспансией  Кришны.  Все  воплощения  и  экспансии  исходят  из  Баладевы.  (ПШП  Балаи,  
декабрь 1967)

Махараджа Бали
68-07 По поводу Махараджи Бали: он родился в той же безбожной династии, что и Махараджа Прахлада.  
По воле судьбы он был внуком Махараджи Прахлады. Поскольку его великий прадед, Хираньякашипу обладал 
огромной  властью,  и  поскольку  боги  враждовали  с  демонами,  Махараджа  Бали  несколько  раз  наносил 
поражение богам и завоевывал все планеты. В это время  явился Господь Ваманадева, как сын Кашьяпы Муни.  
Махараджа Бали всегда готов был дать любое пожертвование. Безбожники иногда тоже с удовольствием дают 
пожертвования.  Есть  люди,  которые  думают:  «Мы  благочестивы,  мы  раздаем  милостыню  и  занимаемся 
благотворительностью.  Зачем  нам  еще  какой-то  Бог?»  Такие  люди,  хотя  и  считаются  в  миру 
высоконравственными и благочестивыми, на самом деле являются демонами, потому что они равнодушны к 
осознанию Кришны. Махараджа Бали был именно таким человеком. В сложившихся обстоятельствах он не прочь  
был  дать  милостыню  или  сделать  еще  что-нибудь  благочестивое.  Им  руководил  его  духовный  учитель, 
Шукрачарья. «Шукара» означает «семя». Иными словами, человек называет себя ачарьей на том основании, что 
его  отцом  был  брахман.  Таких  надо  называть  шукрачарьями,  то  есть,  ачарьями и  проповедниками  не  по 
ученической преемственности, а только на основании наследственности.

В Индии до сих пор бытует предрассудок, что посвящение нужно получать от  такого потомственного 
Шукрачарьи.  Обычно их называют  джатигосаинами.  Джатигосаин означает кастовый духовный учитель.  По 
всей  Индии,  особенно  в  Бенгалии,  преобладают  именно  такие  учители,  джатигосаины.  Но  на  самом  деле 
госвами — это человек, который управляет побуждениями различных чувств, а именно, побуждениями языка,  
побуждениями  ума,  побуждениями  гнева,  побуждениями  желудка,  побуждениями  гениталий  и  желанием 
говорить. Так вот,  тот,  кто разорвал сети этих желаний услаждать свои чувства, называется  госвами. Госвами 
определяется  не  метрическим  свидетельством.  А  Шукрачарья  ставил  себя  в  положение  такого  госвами и 
духовного  учителя.  Он  обладал  многими  мистическими  силами,  поэтому  у  демонов  он  считался  весьма 
влиятельным духовным наставником. Когда пришел Ваманадева, Махараджу Бали пленила красота маленького 
брахмана, и, поскольку он всегда охотно давал милостыню, он пожелал дать Ему что-нибудь. Но Шукрачарья, 
сведущий в мистических искусствах, сразу понял, что Ваманадева — это на самом деле Вишну, и что Он пришел,  
чтобы под видом сбора милостыни обмануть Махараджу Бали ради блага полубогов. Махараджа Бали очень 
кичился своими материальными достижениями, и Ваманадева, поскольку он есть Вишну, мирно, не нарушая его 
настроения,  просто пришел к нему в облике брахмана, обладающего правом просить милостыню у царского 
сословия. И правящее сословие тоже всегда расположено давать пожертвование брахманам. 

Вопрос 2:  Шукрачарья,  будучи духовным учителем Бали,  учил его,  что все должно быть предложено 
Вишну, однако когда Вишну действительно появился перед Бали, Шукрачарья испугался, зная, что Махараджа 
Бали всегда расположен давать пожертвования. Он предупредил Махараджу Бали, что этот Ваманадева пришел, 
чтобы  под  видом  милостыни  забрать  у  него  всё,  поэтому  нельзя  ничего  Ему  обещать.  Этот  совет  вызвал  у  
Махараджи Бали отвращение, потому что раньше его всегда учили, что все нужно предлагать Вишну, почему же 
теперь Шукрачарья требует, чтобы он поступал против своих собственных прежних наставлений? Шукрачарья 
испугался за свое положение. Он жил на содержании Махараджи Бали, поэтому если бы Ваманадева отнял у 
Махараджи Бали всё, на что бы тогда стал жить Шукрачарья? Это материалистическое настроение. Материалист 
не хочет что-либо давать или как-то служить Вишну, потому что думает, что отдавая всё Вишну, он дойдет до 



нищеты. Это материальный расчет. Но на самом деле все не так, доказательством чего является происшедшее 
между Махараджей Бали и Ваманадевой. (ПШП Сатсварупе, 3 июля 1968)

68-07 Вопрос 3: Почему Махараджа Бали считается махаджаной? Махараджа Бали является махаджаной,  
потому  что  он  пожелал  служить  Вишну,  отвергнув  указания  своего  неавторитетного  духовного  
учителя.  Как уже объяснялось выше, Шукрачарья был потомственным гуру, просто потому, что происходил из 
брахманского рода. Но Махараджа Бали восстал против этого стереотипного потомственного духовного учителя, 
поэтому  он  является  махаджаной.  Джива  Госвами  пишет  в  своей  «Карама-сандхарве»,  что  человек  должен 
стремиться найти духовного учителя, авторитетного в духовном знании. При необходимости следует отказаться 
от потомственного гуру и принять настоящего духовного учителя. 

Поэтому дав совет, противоречивший его же собственным прежним наставлениям, а Шукрачарья именно 
не позволял Махарадже Бали оказать почтение Вишну, Шукрачарья тут же пал с высоты положения духовного  
учителя. Тот, кто не является преданным Вишну, не может быть духовным учителем. Брахман может быть весьма 
опытен по части исполнения ведических церемоний, принятия милостыни и распределения богатств — все это 
возвышенные качества брахмана, но Веды говорят, что, несмотря на все эти качества, если человек противится  
Господу Вишну, он не может быть духовным учителем. Поэтому когда Шукрачарья дал Махарадже Бали совет,  
направленный против Вишну, он тут же утратил квалификацию духовного учителя. Махараджа Бали отказался 
повиноваться  такому  неквалифицированному  духовному  учителю,  поэтому  он  считается  махаджаной. 
Махаджана —  это  человек,  по  стопам  которого  рекомендуется  следовать.  Его  образцовое  поведение 
заключалось в том, что он отверг духовного учителя не-вайшнава, это идеал для настоящего ученика, поэтому он 
считается махаджаной. (ПШП Сатсварупе, 3 июля 1968)

Бхакти-деви
69-01  Бхакти-деви  является  экспансией  Шримати  Радхарани.  Надеюсь,  это  письмо  застанет  тебя  в  
добром здравии. Еще раз благодарю тебя за прекрасное письмо. (ПШП Рукмини, 31 января 1969)

Бхактисиддханта Сарасвати
68-12 На день ухода моего Гуру Махараджи ты можешь устроить встречу, чтобы обсудить его деяния и  
выразить почтение его памяти. На самом деле это Движение принадлежит ему, поскольку именно по его  
приказу я приехал в вашу страну. (ПШП Упендре, 2 декабря 1968)

69-02 По поводу 8 гопи  и моего духовного учителя: думаю, ты не понял, о чем я говорил, но это не повод для  
огорчения.  Все  мы  ученики,  а  потому  склонны  совершать  ошибки,  но  это  не  значит,  что  нужно огорчаться.  
Господь  Чайтанья  тоже  объявил  Себя  перед  Пракашанандой  Сарасвати  глупым  учеником  своего  духовного 
учителя, хотя на самом деле Он был Самим Верховным Господом. Так или иначе, неоспоримо то, что восемь  
гопи — это почти то же самое, что Кришна и Радхарани. Поэтому ни один вайшнав никогда не скажет, что он  
является одной из восьми гопи, ибо в этом есть оттенок майявады. Если человек говорит «Я — Кришна», или «Я 
— Радхарани», или «Я — одна из восьми  гопи», это противоречит философии Кришны.  Мой Гуру Махараджа 
говорил, что он — одна из преданных помощниц восьми гопи. Господь Чайтанья также говорил о Себе как о 
слуге слуги слуги Кришны. Итак, хотя ты сначала недопонял, теперь ты можешь исправиться и не огорчаться.  
(ПШП Гаргамуни, 5 февраля 1969)

70-11  При  моем Гуру  Махарадже  даже  отпрыски  брахманских  семей  получали  посвящения  по  системе 
панчаратрики-видхи,  как  если  бы  они  были  шудрами.  В  наше  время  наследственный  брахманизм  роли  не 
играет.  Практика  возложения  священного  шнура,  которую  ввел  мой  Гуру  Махараджа  в  соответствии  с 
панчаратрики-видхи и «Хари-бхакти-виласой» Шрилы Санатаны Госвами, должна продолжаться. И не важно, 
нравится это кастовым священникам, или нет. Когда мой Гуру Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати Госвами 
Прабхупада  ввел  эту  систему,  против  нее  возражал  даже  ближайший  круг  Его  духовных  братьев  и  друзей.  
Конечно,  настоящих  духовных  братьев  у  него  не  было,  но  было много  учеников  Бхактивиноды  Тхакура,  
которые  считались  его  духовными  братьями,  и  они  протестовали  против  того,  что  делал мой  Гуру  
Махараджа, но его это не заботило. (ПШП Ачьютананде Махарадже, 14 ноября 1970)



Бхактивинода Тхакур
68-11 По поводу твоего вопроса: «Я прочитал в книге, присланной из Индии, что Шрила Бхактивинода Тхакур был 
послан Господом Шри Чайтаньей из духовного неба. Я не уверен, что эта книга достойна доверия. Правда ли то,  
что в ней говорится? Кто-то, один духовный брат, рассказывал, что слышал, будто Шрила Бхактивинода Тхакур 
был  одно  время  имперсоналистом.  Было  ли  такое?»  Да,  все,  что  ты  слышал,  правда.  Например,  Арджуна 
является  постоянным  спутником  Кришны,  как  это  утверждается  в  4-й  Главе,  где  Кришна  говорит,  что  Он  и  
Арджуна являлись в этом мире много раз, но Арджуна забыл свои прошлые воплощения, а Кришна нет. Кришна  
подобен солнцу,  а  майя похожа на тьму.  Там, где присутствует Кришна,  нет тьмы  майи.  Арджуна постоянно 
находится в присутствии Кришны как вечный друг, и все же на поле битвы Курукшетра он до некоторой степени 
погрузился в иллюзию, и Кришне пришлось рассеять эту тьму учением Бхагавад-гиты. Смысл этого примера в  
том,  что  порой  даже  свободные  души,  такие  как  Арджуна,  играют  роль  обусловленных  душ,  чтобы  
исполнить какую-то важную миссию. Подобным образом, Бхактивинода Тхакур некоторое время общался  
с имперсоналистами, а затем проявил себя в истинном свете, как чистый преданный,  точно так же, как 
Арджуна  проявил  себя  вначале  как  обусловленная  душа,  а  затем  как  свободная  душа.  Здесь  нет  никакого 
противоречия.  Кришна  и  Его  преданные порой  играют  в  такие  игры.  Например,  Господь  Будда,  хотя  и  был 
воплощением Кришны, проповедовал философию пустоты. Все это происходит в зависимости от места, состава 
аудитории, времени и т.д. В Чайтанья-чаритамрите говорится, что деятельность вайшнава не могут понять даже 
величайшие ученые. Поэтому нам следует рассматривать все через прозрачную среду духовного учителя. Нет 
сомнений,  что  Бхактивинода  Тхакур  является  вечной  энергией  Господа  Шри  Кришны  Чайтаньи  Махапрабху. 
Просто  все,  что  он  делал,  делалось  в  соответствии  со  временем,  местом,  обстоятельствами  и  т.д.  (ПШП 
Мадхусудане, 20 ноября 1968)

68-11  Большое  тебе  спасибо  за  твои  усилия.  Все  благословения  Тхакура  Бхактивиноды  и  Бхактисиддханты 
Сарасвати прольются на тебя, поскольку ты стараешься исполнить миссию, которой они посвятили свою жизнь. В 
год  моего  рождения  Тхакур  Бхактивинода  предпринял  первую  попытку  представить  свою  миссию  в  
Университете МакГилла, вы же вновь, соединенными усилиями, предпринимаете ту же самую попытку. Я 
уверен, что Господь Чайтанья и Его вечные спутники, Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати, будут  
рады пролить на тебя свою милость. Пожалуйста, постарайся продолжить эти усилия, я уверен, что тебя ожидает 
успех. (ПШП Хаягриве, 24 ноября 1968)

69-05  По  поводу  твоего  второго  вопроса:  Тхакур  Бхактивинода  формально  не  был  духовным  учителем 
Гауракишора-даса Бабаджи Махараджи. Гауракишора-дас  Бабаджи Махараджа уже находился  в отрешенном 
состоянии, он был Парамахамсой, но к Тхакуру Бхактивиноде, хотя тот играл роль домохозяина, Гауракишора-дас 
Бабаджи Махараджа относился как к старшему, поскольку тот обладал очень высоким духовным сознанием. 
Поэтому Гауракишора-дас  Бабаджи  обращался  с  ним  как  со  своим  духовным учителем.  Духовный  учитель 
бывает двух категорий: дикша-гуру и шикша-гуру. С формальной точки зрения, Бхактивинода Тхакур был  
шикша-гуру Гауракишора-даса Бабаджи Махараджи. (ПШП Даянанде, 1 мая 1969)

69-05  Прилагаю  несколько  чудесных  стихов  Шрилы  Бхактивиноды  Тхакура,  отдай  их  Мандали-Бхадре,  
чтобы он перевел их на немецкий язык и опубликовал в немецком издании «Обратно к Богу». (ПШП Ананде,  
14 мая 1969)

72-06  Я  только  что  получил  письмо  от  Ачьютананды  Махараджи  из  Майяпура,  он  планирует 
отфотографировать всю оригинальную рукопись Бхактивиноды Тхакура, которая хранится у его сына,  
Лалита-Прасада Тхакура,  в  Бирнагаре.  Это очень и очень важная работа, и  я считаю, что ты весьма  
подходишь для того, чтобы отправиться туда вместе с Ачьютанандой и сфотографировать каждую  
страницу старинной рукописи, а они в очень плохом состоянии. После того, как все будет сфотографировано, мы 
_____ отправляемся в Лондон, 2-го ____, так что посылай ответ туда. (ПШП Ядубаре, 22 июня 1972)

72-07  Что касается Лалита-Прадаса Тхакура, я посоветовал Ачьютананде отказаться от печати книг  
Бхактивиноды Тхакура,  если Лалита-Прасад Тхакур не выполнит свое обещание.  Эта враждебность по  



отношению к моему Гуру Махарадже продолжается, и нам нечего там делать. (ПШП Джаяпатаке, 22 июля  
1972)

72-07  Да, хорошо,  можешь продолжать снимать все  рукописи Бхактивиноды Тхакура и других великих  
ачарий нашей вайшнавской традиции, но пока что не фотографируй ничего из рукописей Лалита-Прасада.  
Я приеду,  разберусь.  Прежде всего  займемся трудами Бхактивиноды Тхакура,  а  там посмотрим.  (ПШП 
Ядубаре, 29 июля 1972)

72-07  Дело  в  том,  что  Шриман  Лалита-Прасад  Тхакур  не  сдержал  своего  слова  и  не  выделил  нам  место  в 
Бирнагаре для храма ИСККОН. Так что я не желаю, чтобы ты общался с ним впредь. Я получил письмо от Ачарья-
даса, в котором он просит разрешения поселиться вместе с Лалита-Прасадом Тхакуром, чтобы получать от него 
наставления. Не нравятся мне такие мысли. И откуда только они берутся! Пусть никто больше туда не ходит.  
Пусть Ядубара сделает фотографии, он столько сил потратил на это дело, и они могут пригодиться в  
будущем,  но кроме Ядубары никто больше не должен туда ходить, и Ачарья-дас тоже не должен ходить туда. 
(ПШП Ачьютананде, 29 июля 1972)

72-08  Что касается рукописей Бхактивиноды Тхакура, то прямо сейчас мы не собираемся их издавать.  
Храни их в надежном месте, а я, когда приеду, разберусь. Перевод могут делать Рамананда и Ниранджана  
в Бенаресе. (ПШП Ядубаре, 21 августа 1972)

72-12  По поводу твоего вопроса: официально Шрила Бхактивинода Тхакур не принимал санньясы. Он был  
бабаджи, то есть, жил в уединении отдельно от жены и семьи, как парамахамса. Человек может иметь  
столько детей, сколько было у Бхактивиноды Тхакура, если он сам такой же, как Бхактивинода Тхакур.  
(ПШП Чандравали, 13 декабря 1972)

Бхишмадева
67-12  По поводу твоего вопроса: этот эпизод описан в Шримад-Бхагаватам.  Когда Бхишмадева возлежал на  
ложе из стрел, перед тем, как покинуть этот мир, Господь Кришна, в сопровождении Пандавов, приходил  
к нему.  Бхишма поклонялся Господу Вишну, но он знал, что Кришна — тот же Господь Вишну. Когда Кришна  
пришел  к  смертному  одру  Бхишмадевы,  тот  вспомнил  Кришну  в  Его  воинственном  облике  на  поле  битвы 
Курукшетра.  Бхишмадева  хотел  видеть  Кришну в  гневе.  Он знал,  что  Кришна очень  добр к  нему,  но,  чтобы  
составить партию Кришне, он проявил рыцарское настроение, притворившись, что собирается убить Арджуну,  
хотя прекрасно знал,  что у  него не  хватит  сил  убить  Арджуну,  когда того  защищает  Сам Кришна в  качестве 
колесничего.  Но он хотел возбудить ум Кришны,  сделав вид,  что вот-вот  убьет Арджуну.  Кришна понял,  что 
Бхишмадева хочет увидеть Его в настроении гнева, и решил нарушить Свое обещание, чтобы выполнить желание 
Бхишмадевы. Он спрыгнул на землю и, схватив колесо от разбитой колесницы, ринулся на Бхишмадеву, как бы  
желая его убить. Бхишмадева, узрев Кришну в гневе, отложил свое оружие и приготовился принять смерть от  
руки  Кришны.  Настроение  Кришны  доставило  Бхишмадеве  огромное  наслаждение,  и  когда  пришло  время 
умирать, Бхишма снова вспомнил гневный облик Кришны. Он был воином, и ему нравилось видеть Кришну в  
воинственном  духе,  подобно  тому,  как  гопи желали  видеть  в  Кришне  красивейшего  любовника.  Между 
настроением гопи и настроением Бхишмадевы нет разницы в плане обмена духовными вкусами между Богом и 
Его  преданным.  Кришну  можно  любить  в  любом  облике,  и,  поскольку  Он  абсолютен,  нет  разницы  между 
любовью к Нему воина и любовью к нему простых девушек,  гопи.  Днем обе воюющие стороны сражались, а 
ночью ходили друг к другу в гости, как друзья, ели вместе и беседовали. Бхишму обвиняли в том, что он, из-за  
любви к Пандавам, недостаточно старается убить их. 

Поэтому он сказал: «Завтра я убью пятерых братьев, и вот пять стрел, с помощью которых я их убью».  
Бхишмадева отдал эти пять стрел на сохранение Дурьодхане, который упрекал Бхишмадеву в чрезмерной любви 
к Пандавам. А раньше Дурьодхана пообещал Арджуне, что исполнит любую его просьбу, и Кришна, зная все это,  
послал Арджуну к Дурьодхане, чтобы тот попросил у него эти стрелы. Поскольку Дурьодхана дал слово, ему  
пришлось в ту ночь отдать стрелы Арджуне. На следующий день Бхишма понял, что все это устроил Кришна, и 
сказал Дурьодхане: «Сегодня один из нас погибнет — или я, или Арджуна». Он сражался изо всех сил, стремясь 
убить Арджуну, но никто на свете не может убить Арджуну, пока его защищает Кришна. Тело Кришны было  



поражено стрелами и там, и здесь, и где угодно. Будучи воином, Бхишма не имел права стрелять в колесничего,  
но он знал, что тело Кришны не материально, и потому останется невредимым, поэтому он наслаждался тем, что  
пронзал тело Господа стрелами. Сам Бхишмадева был так густо утыкан стрелами, что лежал на них, а они торчали 
из  его  тела,  проткнув  его  насквозь.  Да,  Господь  Брахма  и  Господь  Шива  пришли  туда  и  вместе  с  другими  
полубогами сыпали с неба цветы. Почитай в Шримад-Бхагаватам, во второй части. (ПШП Джадурани, 29 декабря  
1967)

68-06 Твой следующий вопрос по Шримад-Бхагаватам, глава 9, текст 1: «Сута Госвами сказал: В ужасе от того, что  
на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштхира отправился на место 
побоища. Там, на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Бхишмадева. Бхишмадеве было дано 
покинуть материальное тело по собственной воле, так что он возлежал на ложе из стрел по своему выбору». Был 
ли  Бхишмадева  ранен  стрелами  на  поле  битвы  Курукшетра,  или  он  просто  собрался  покинуть  свое  
смертное тело,  и  потому лежал,  готовясь  уйти,  на ложе из стрел?»  Бхишмадева,  конечно,  был ранен 
стрелами Арджуны. Но ранение не всегда становится причиной смерти. По собственному опыту мы знаем, что 
множество солдат, получивших тяжкие ранения на полях сражений, не погибли, а поправились в госпиталях.  
Бхишмадева, разумеется, был тяжко ранен, но не это было причиной его смерти. Он предпочел лежать на ложе 
из стрел, и все Пандавы и Кришна пришли в то место, чтобы увидеть его уход. Он уходил единственно по своей 
воле — это было благословение, данное ему отцом. На поле битвы Бхишмадева тяжко ранил Кришну. Он был  
великим преданным Кришны, и Господь Кришна принимал стрелы, пронзавшие Его тело, как нежнейшие цветы 
роз. Таково духовное тело Кришны. Но материалистов Кришна вводит в заблуждение, и они думают, что Кришна  
был ранен. Материалисты думают, что Кришна был ранен, но тот, кто знает, что представляет собой Кришна, 
знает  также  и  то,  что  Ему  можно  поклоняться  стрелами.  Итак,  на  поле  битвы  и  Кришна  не  был  ранен,  и 
Бхишмадева  умирал не от ран. Все это станет понятнее, когда Кришна откроет тебе Себя. Думаю, что если ты  
будешь  развивать  свое  теперешнее  настроение,  ты  вскоре  разберешься  во  всех  тонкостях  духовной  и 
материальной жизни. (ПШП Шачисуте, 17 июня 1968)

68-11 Твой вопрос насчет Бхишмадевы: оставив эту планету, он отправился на Вайкунтху, потому что он  
поклонялся Нараяне. Из молитв Бхишмы ясно, что он поклонялся Четырехрукому Нараяне. Хотя он знал,  
что Нараяна и Кришна — одно, но его сердце было отдано Нараяне. Поэтому он ушел на Нараяна-локу.  
(ПШП Тошана-Кришне, 13 ноября 1968)

Билвамангала Тхакур
67-12 Лиласукха — это имя Билвамангалы Тхакура.  Билвамангала Тхакур был великим преданным Кришны и  
написал знаменитую книгу «Кришна-карнамрита», которую признавал Господь Чайтанья.  Канчанбала — 
это гопи из окружения Кришны. Индира — также одна из гопи Кришны. Экаяни была супругой одного из великих 
мудрецов, живших в Сатья-югу, когда все люди были  парамахамсами, то есть, свободными личностями. Муж 
Экаяни был свободной душой. (ПШП Балаи, декабрь 1967)

75-09 По поводу твоего вопроса: и Шукадева, и Билвамангала Тхакур позже достигли супружеского экстаза.  
(ПШП Ачьютананде Свами, 3 сентября 1975)

Брахма
68-04 Есть два вида разрушения. Один из них наступает, когда Брахма засыпает, а другой — когда Брахма  
умирает. Когда Брахма засыпает, высшие планетные системы не подвергаются разрушению, а низшие планеты,  
начиная с райских планет и ниже, разрушаются. А когда наступает день Брахмы, они снова творятся. Когда живые  
существа входят в Брахму, или в тело Нараяны, они сохраняют там свои духовные тела, которые очень малы, 
1/10000  кончика  волоса,  а  когда  снова  начинается  материальное  творение,  они  снова  проявляются  в  телах  
разных видов. Как, например, человек спит у себя дома, без всякой одежды, а когда идет на работу, одевается.  
Так и в творении есть различные виды тел для работы, и когда творение отсутствует, души спят в своих духовных 
телах. Нет, в конце Кали-юги не наступает полное уничтожение. В течение дня Брахмы проходят тысячи Кали-юг,  
они приходят и уходят, как времена года. (ПШП Анируддхе, 9 апреля 1968)



68-04 Теперь, относительно твоего вопроса о Брахме: он может быть избран из числа как свободных, так  
и обусловленных душ. В данном случае Брахма является с самого начала свободной душой, поэтому нет  
никакого противоречия в том, что Брахма может быть Харидасом Тхакуром. Обусловленные души вечно 
таковы, это означает, что невозможно проследить, как давно началось их обусловленное существование. Мы 
просто говорим, что неверное использование маленькой независимости, которая у нас есть, является для нас  
источником очень многих невзгод. Но теперь, приняв сознание Кришны, мы можем немедленно покончить с  
этой обусловленной жизнью. Таково сознание Кришны. Твои рассуждения верны, энергия Брахмы действительно 
должна сознательно направляться на проявление форм. Следовательно, Тот, кто дает это направление, является 
высшим  управителем,  Парам  Ишварой.  В  «Брахма-самхите»  говорится:  ишварах  парамах  кршнах,  сач-чид-
ананда-виграхах,  анадир  адир  говиндах,  сарва  карана-каранам.  Кришна  есть  Верховный  Повелитель  всех 
повелителей,  и,  следовательно,  является  Источником  всего,  включая  энергию  Брахмы.  Этот  Говинда  есть 
Причина всех причин, а у Него Самого нет причины. Как прекрасны шастры: одна единственная шлока  заменяет 
миллиарды  лет  тяжелого  мыслительного  труда,  посвященного  теоретическим  рассуждениям!  Постарайся 
приводить такие доказательства. (ПШП Шивананде, 19 апреля 1968)

68-07 Твои вопросы о Господе Брахме:  «Брахма великий преданный Господа Кришны, и в Брахма-самхите и  
других произведениях открываются его познания о Господе. Но есть две истории: 1) он усомнился, что Кришна 
стал мальчиком-пастушком, и похитил Его коров и т.д.; 2) Кришна показал ему четверть Своего творения, после 
того, как Брахме пришлось представиться четырехглавым Брахмой. Эти два случая являются примерами для нас,  
обусловленных  душ,  которые  думают,  что  могут  ограничить  Господа?»  Брахма  не  числится  среди  великих  
преданных,  но  он  преданный  Кришны.  Все  великие  преданные  Кришны  находятся  на  Кришналоке,  это 
постоянные спутники Кришны во Вриндаване. Вот они — действительно великие преданные Кришны. Брахма 
является великим преданным в том смысле, что он изо всех старается служить Кришне с помощью материальных 
сил. Это означает, что у него есть склонность наслаждаться материальным достоянием. Поэтому Кришна сделал 
его живым существом номер один в этой вселенной. Но великий преданный не желает даже положения Брахмы. 
Он предпочтет стать скорее незначительным существом, вроде муравья или паука в доме преданного, нежели 
Брахмой,  имеющим  склонность  добиваться  могущества  в  материальном  мире.  Великие  преданные  вечно 
свободны от материальных желаний, больших или маленьких. Это признак великого преданного. Брахма пришел 
к Кришне, потому что он ставит Кришну очень высоко, и у него возникли сомнения, как его Господь мог прийти в  
материальный мир и стать пастушком. Этот случай известен как  Брахма-вимохана-лила, или игра заблуждения 
Брахмы. 

В  начале  Шримад-Бхагаватам  говорится,  что  великие  личности,  подобные  Брахме,  приходят  в 
недоумение,  пытаясь  осознать  Абсолютную  Истину.  Так  что  порой  Господь  являет  подобные  игры,  чтобы 
преподать  урок  так  называемым  мыслителям.  Даже  Арджуна  был  введен  в  заблуждение,  хотя  он  является  
постоянным спутником Кришны. Арджуна тоже рассуждал с материалистической точки зрения. Господь вводит  
великих  преданных  в  заблуждение  с  двумя  целями:  одна  цель  —  показать,  что  даже  великие  личности, 
подобные Брахме и Арджуне, иногда попадают в иллюзию. Если бы они не поставили себя в такое положение  
заблуждения,  у  обычного  человека  не  было  бы  никакой  возможности  понять  Кришну.  Если  бы  Брахма  не 
поставил  себя  в  положение  того,  кто  не  обладает  полным  знанием,  тогда  некоторые  истины  о  надмирном  
положении  Кришны  остались  бы  невыясненными.  Кроме  того,  мы  не  можем  представить  себе 
продолжительность даже одного дня жизни Брахмы.  А Кришна является только один раз в день Брахмы, и это 
происходит раз в немыслимое количество триллионов солнечных лет. Что-то происходит в один день, а что-то в  
другой. Например, мы делаем что-то сегодня, а что-то делали на прошлой неделе, и завтра мы забудем, что 
делали  сегодня,  а  через  неделю  забудем,  что  делали  на  следующий  день.  Это  неотъемлемое  свойство 
обусловленной  жизни.  Брахма  —  это  большое  обусловленное  существо,  так  что  забывать  свои  дела  на 
следующий день не так уже необычно для него. Мы забывчивы, и Брахма тоже подвержен забывчивости. Наше 
так называемое полное знание — ничто по сравнению с полным знанием Кришны. Это признает сам Брахма в  
стихе: «Люди могут сказать, что знают Тебя очень хорошо, но что до меня, я признаю, что не знаю Тебя ни на  
волос!» (ПШП Джадурани, 9 июля 1968)



73-05 Твой следующий вопрос: «В Бхагавад-гите говорится, что Господь Брахма является обусловленной душой. 
Как же он смог передать Веды необусловленной душе — Нараде Муни?»  Господь Брахма обусловлен в том  
смысле,  что  из-за  желания  стать  творцом  материального  проявления,  ему  пришлось  родиться  в  
материальном мире. Но, хотя он обусловлен таким желанием, он все же является великим преданным  
Господа Кришны. Он написал «Брахма-самхиту», произведение чистой вайшнавской литературы, описывающее 
Верховную Личность, Бога. Господь Брахма был первым сотворенным живым существом во вселенной и первым  
духовным учителем, поскольку получил знание из сердца, от Господа Кришны. Нарада явился как сын Брахмы,  
поэтому он принял Господа Брахму как своего духовного учителя. (ПШП Чатурбхудже, 9 мая 1973)

Будда
68-07  Ты  знаешь,  что Господь Будда был индусом,  родился  в  Индии,  в  царской  семье,  но,  поскольку  Он  
проповедовал  философию  пустоты,  знатоки  ведических  принципов  Его  философию  не  приняли.  Тем 
временем философию Будды принял император Ашока, и она, благодаря поддержке царя, распространилась по 
всей  Индии.  Но позже,  когда  Шанкарачарья  проповедал  ведические  принципы,  философия  пустоты Господа 
Будды была вытеснена из Индии. Подобно этому, когда Рамануджачарья понял, что Шанкарачарья — это второе 
издание философии Будды, он разгромил и Шанкарачарью, поскольку его учение мало чем отличалось от учения 
Будды,  а  затем  ввел  личное  поклонение  Господу  Вишну.  Позже  другие  ачарьи,  включая  Шри  Чайтанью, 
представили  свою  философию  —  преданное  служение  Верховной  Личности  Бога,  и  Господь  Чайтанья 
проповедовал,  что  Господу  можно  предлагать  служение  и  в  высшей  форме  супружеской  любви.  Итак,  мы 
проповедуем  высшие  принципы  любовного  служения  Верховной  Личности  Бога,  и  потому  не  можем  себе 
позволить никаких соглашений ни с какой философией, относящейся к школе имперсонализма. (ПШП Хаягриве,  
10 июля 1968)

70-04 Очень рад получить твое письмо, я думал о тебе. Ты очень разумный парень, мне запомнилась беседа с 
тобой,  когда мы гуляли по улицам Гамбурга.  У  тебя есть  сильная  склонность  к  философии буддизма,  но ты 
должен знать, что приняв философию буддизма, ты должен будешь совершать практические действия в этом 
направлении. Господь Будда был воплощением отрешенности. Он происходил из царской семьи, он вырос в  
роскоши,  но  стал  странствующим  монахом,  посвятив  все  свое  время  медитации.  Я  нередко  встречаю 
людей,  которые говорят  о  философии Будды,  но образ их жизни значительно отличается от  того,  чему учил 
Будда. Наша философия состоит в том, что нужно применять в жизни то, во что мы верим. В эту эпоху ни одна  
философия и ни один метод самоосознания не будет так практичен и эффективен, как сознание Кришны. Я бы 
попросил тебя поселиться с преданными в Гамбурге, присоединиться к группе санкиртаны. Постарайся понять 
нашу философию, ешь вместе с преданными, спи вместе с ними, беседуй с ними и пой «Харе Кришна». Я уверен,  
это принесет  тебе счастье,  ты избавишься от  беспокойства  ума,  которое  сейчас  терзает  тебя.  Я  был бы рад  
пригласить тебя сюда, но не знаю, сможешь ли ты приехать. Но если ты поселишься в нашем храме в Гамбурге, я  
уверен,  ты  будешь  счастлив.  Если  у  тебя  есть  привычка  принимать  наркотики,  ты  должен  оставить  ее.  
Пристрастие  к  наркотикам  губит  душу  твоего  поколения  в  западном  мире.  Поселившись  с  преданными,  ты 
наберешься сил оставить эту дурную привычку, а если ты будешь жить отдельно, тебе никогда не излечиться от  
нынешней душевной болезни. (ПШП Бертлу, апрель 1970)

Господь Чайтанья
68-07  По поводу твоего вопроса об изображении Господа Чайтаньи с  шестью руками:  этот образ был  
явлен  Рамананде  Раю  и  Сарвабхауме  Бхаттачарье.  Он  называется  Шада-бхуджа  Мурти.  Преданные 
Господа Чайтаньи поклоняются также этому Шада-бхуджа Мурти, особенно тому, которое установлено в храме в  
Джаганнатха-Пури.  Если ты поедешь в  Индию  и  посетишь храм  Джаганнатхи,  ты увидишь  это  Мурти.  (ПШП 
Мадхусудане, 29 июля 1968)

73-11 Относительно данды Господа Чайтаньи: то, что она была сломана, оказалось ко благу. После Пури  
Он  уже  не  носил  данду.  Поэтому,  чтобы  изобразить  Его  в  виде  санньяси,  нужно  знать,  к  какому  времени 
относится изображение — когда у него была данда, или когда ее уже не было. Экаданду рисовать можно, как на 



том изображении Шада-бхуджи, которое я тебе прислал. Не беспокойся о том, как и во что завернуты  данды 
санньяси-майявади, мы ведь не собираемся следовать их примеру. (ПШП Джадурани-даси, 8 ноября 1973)

74-03  Сиянием  обладает  каждый  член  Панча-таттвы,  но  Господь  Чайтанья  и  Господь  Нитьянанда  
особенно.  Санньяси-майявади обычно  носили дхоти выше колен,  и,  поскольку  Господь Чайтанья принял  
санньясу  от санньяи-майявади,  Его изображают в таком же виде.  То есть,  как санньяси,  он выглядит  
именно так. (ПШП Муралидхаре, 7 марта 1974)

Полубоги
68-03  Да, и  у  ветра,  и  у  земли,  и  у  воды,  и  у  всего  остального есть управители.  Например,  существует 
солнечное божество, которое отвечает за планету солнце, подобно этому, у каждого водоема, у ветра есть свои 
управители.  Они  управляют  каждый  небольшой  частью  материального  творения,  но  высшим  управляющим 
является Кришна. Все эти полубоги являются слугами Верховного Владыки. (ПШП Балаи, 12 марта 1968)

70-03 Полубоги считаются одной из человеческих форм жизни. (ПШП Рупануге, 7 марта 1970)

70-11  Что касается  деви-чандана, мы его не используем. В нашем вриндаванском поклонении ему места нет.  
Что  же  касается  полубогов,  то  мы,  вайшнавы,  ничего  против  них  не  имеем,  им  можно  оказывать  
всяческое  почтение,  как  верным  слугам  Верховного  Господа  Кришны.  Глупые  люди  могут  поклоняться 
полубогам как Всевышнему, но мы видим в них лишь уполномоченных Господа, и выражаем им смиренное 
почтение как таковым. 

Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. Еще одно: при всем своем почтении к полубогам,  мы 
должны отказываться, если нам предлагают их прасад. Мы соблюдаем принцип, принятый в Джаганнатха Пури. 
Пища вначале предлагается Господу Джаганнатхе,  а  затем Его  прасад предлагается различным полубогам,  а 
после этого мы можем съесть остатки как прасад. Так будет правильно. (ПШП Упендре, 21 ноября 1970)

Дурга
67-10 Вайшнавов Дурга-пуджа не касается. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967)

68-05  Дурга — это экспансия внутренней энергии, а Радхарани — квинтэссенция внутренней энергии.  В  
этом смысле Дурга является экспансией Радхарани. (ПШП Уддхаве, 28 мая 1968)

Эйнштейн
69-03 Мы должны учить наших учеников, и сами быть полны такого духа, что даже если весь мир будет против 
нас,  чего  на  самом  деле  быть  не  может,  движение  санкиртаны должно  продолжаться,  безотносительно 
археологических  доказательств  или  любых  научных  знаний.  Кроме  того,  аргумент,  что  археологические 
доказательства  приведут  множество  людей  к  философии  Господа  Чайтаньи,  не  имеет  под собой оснований. 
Например,  христианство  сейчас  располагает  археологическими  доказательствами,  но  не  сказать,  чтобы  все 
население  мира  благодаря этому пришло в  христианскую веру.  Даже великий ученый  профессор  Альберт  
Эйнштейн, он был иудеем по вероисповеданию, не стал христианином из-за одних только результатов  
археологических исследований.  Ни одну религию и ни один принцип не принимает сразу весь мир, это факт.  
Могу привести тебе высказывание Альберта Эйнштейна: «Самое прекрасное и самое глубокое чувство, которое 
мы  можем  испытать,  это  ощущение  тайны.  Оно  указывает  на  истинную  науку.  Тот,  кому  это  ощущение 
незнакомо,  кто  уже  не  может  замирать  в  благоговейном  трепете  —  все  равно  что  мертв.  Эта  глубокая 
эмоциональная убежденность в наличии высшей разумной силы, проявляющей себя в познаваемой вселенной, 
как раз и представляет собой мою идею Бога».

Думаю,  что  наше  Движение  «Харе  Кришна»  следует  именно  этой  концепции  Бога,  пробуждая 
дремлющие духовные чувства человека, вне зависимости от его религии. Все мои ученики пришли ко мне из  
различных религий, в основном, из христианства и иудаизма. Почему же они принимают движение санкиртаны, 
если не потому, что оно пробуждает таинственные духовные чувства, описанные таким великим ученым, как 
Альберт Эйнштейн. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969)



Экаяни
67-12  Экаяни  была  супругой  одного  из  великих  мудрецов,  живших  в  Сатья-югу,  когда  все  люди  были  
парамахамсами, свободными личностями. Муж Экаяни был свободной душой. (ПШП Балаи, декабрь 1967)

Гададхара
70-05 По поводу двух твоих вопросов. Первый: Шри Гададхара является экспансией Радхарани, а Шриниваса  
—  экспансия  Нарады  Муни,  они  представляют  собой  внутреннюю  энергию  и  энергию  преданности  
соответственно. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

Махатма Ганди
47-07 Пожалуйста, примите мой почтительный намаскар. Я — Ваш неизвестный друг. Время от времени я пишу 
Вам письма, хотя Вы ни разу не потрудились ответить мне. Я посылал Вам свой журнал «Обратно к Богу», но Ваш  
секретарь сказал, что у Вас очень мало времени для чтения писем и еще меньше для чтения журналов. Я просил 
дать мне возможность побеседовать с Вами, но Ваши секретари слишком заняты, чтобы обратить внимание на 
мою просьбу. Так или иначе, я Ваш очень старый друг, хотя Вы меня не знаете, и сейчас я пишу, чтобы помочь 
Вам занять то положение, которого Вы достойны. Как искренний доброжелатель, я не имею права забыть о 
своем долге по отношению к такому другу, как Вы.

Я от всего сердца, как друг, советую Вам немедленно удалиться от политики, если Вы не хотите умереть 
бесславной смертью. Вы можете дожить до ста двадцати пяти лет, как Вы и хотели, но если эта долгая жизнь  
завершится бесславной смертью, то какой в ней смысл? 

Такого уважения и такого почета, каких Вы добились на протяжении этой жизни, не удавалось достичь 
никому в истории человечества.  Но Вы должны знать,  что эти уважение и почет  ложны,  поскольку созданы  
божественной энергией иллюзии  — Майей.  Говоря «ложны»,  я  не имею  в  виду,  что Ваши многочисленные 
друзья лицемерили с Вами, или что Вы были неискренни по отношению к ним. Я имею в виду иллюзию, то есть,  
созданные на ее основе иллюзорные дружбу и почет, которые суть не что иное, как порождение Майи, и именно  
поэтому они всегда временны или, так сказать, ложны. Но никто из вас — ни Вы, ни Ваши друзья — не знали 
этого.

Сейчас, по милости Бога, эта иллюзия уходит, и теперь Ваши верные друзья, такие как Ачарья Крипалини,  
упрекают  Вас  в  неспособности  дать  им  в  настоящий  момент  практическую программу  действий,  какую  они 
получили  от  Вас  в  славные  дни  Вашего  Движения  гражданского  неповиновения.  Сейчас  Вы  в  незавидном  
положении:  Вам  приходится  искать  правильный  путь  разрешения  теперешней  политической  путаницы, 
созданной  Вашими  противниками.  Поэтому  примите  это  письмо-предупреждение  от  Вашего  
незначительного  друга,  каковым  я  себя  считаю:  если  Вы  своевременно  не  удалитесь  от  активной  
политики и не посвятите всего себя проповеди послания Бхагавад-гиты, — занятию настоящих Махатм,  
— то  встретите  смерть,  такую  же  бесславную,  как  Муссолини,  Гитлер,  Тоджо,  Черчилль  или  Ллойд  
Джордж.

Вам нетрудно понять,  как и  почему некоторые из  Ваших  политических врагов в  обличье друзей (как 
индийцы,  так  и  англичане)  сознательно обманули Вас  и  разбили Вам сердце,  делая  все  то,  против чего Вы  
боролись так упорно и так долго. Главное, чего Вы хотели — это единство индусов и мусульман в Индии, но Ваши 
сподвижники постепенно,  очень незаметно свели на нет  результаты всей Вашей работы,  разделив  Индию и 
Пакистан. Вы хотели для Индии свободы, а они привели Индию к постоянной зависимости. Вы хотели улучшить  
положение бханги, но они так и чахнут в своем положении бханги, несмотря на то, что вы живете в их колонии. 
Поэтому все это — иллюзии, и когда Вы увидите вещи в истинном свете, Вам придется принять их как волю Бога.  
Господь благоволит к Вам, рассеивая иллюзию, которой Вы окутаны, и которой питали свои идеи, выдавая их за  
Истину. 

Вы должны знать, что находитесь в относительном мире, который мудрецы называют  двайта, то есть 
двойственным, здесь нет ничего абсолютного. За Вашей ахимсой неизбежно следует химса, подобно тому, как за 
светом следует тьма, а за отцом — сын. В этом двойственном мире ничто не является Абсолютной Истиной. Вы 



этого не знали, и не потрудились узнать из верного источника, поэтому все Ваши попытки добиться единства 
заканчивались разделением, а ахимса заканчивалась химсой. Но лучше поздно, чем никогда. Вы должны узнать 
хоть  что-то  об  Абсолютной  Истине.  Истина,  с  которой  Вы  так  долго  экспериментировали,  относительна. 
Относительные истины  являются  порождением  дайви-майи,  характеризующейся  тремя  качествами  природы. 
Они неодолимы, как об этом говорится в Бхагавад-гите (7.14). Абсолютная Истина — это Абсолют Бога.

В «Катха-упанишад» недвусмысленно утверждается, что необходимо принять истинного гуру, который не 
только сведущ во всех богооткровенных Писаниях мира, но и осознал Брахман, Абсолют — только так можно  
постичь науку об Абсолютной Истине. В Бхагавад-гите (4.34) есть подобное указание:

тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа

упадекшйанти те джнанам джнанина таттва-даршинах

Но я знаю, что Вы никогда не проходили духовного курса образования, если не считать тех случаев, когда ради 
достижения своей цели Вы предпринимали суровый аскетический подвиг, наряду со множеством других вещей,  
которые Вы также предпринимали в ходе своих многочисленных экспериментов с относительной истиной. Но 
если бы Вы, как упоминалось выше, обратились к Гуру, Вы могли бы легко избежать всего этого. Ваше искреннее 
старание  развить  Божественные  качества  с  помощью  аскетизма,  несомненно,  помогли  Вам  возвыситься  до 
некоторого уровня, и теперь Вы можете воспользоваться этим, чтобы познать Абсолютную Истину. Если же Вы  
удовлетворитесь  своим временным положением и не предпримете попыток познать  Абсолютную Истину,  то 
законы материальной природы неизбежно сбросят Вас с этого искусственно завышенного уровня. Но если Вы по-
настоящему  захотите  обратиться  к  Абсолютной  Истине,  если  Вы  захотите  принести  настоящее  благо  всему 
человечеству,  всему  миру,  воплотив  при  этом  свои  идеи  единства,  мира  и  ненасилия,  то  Вам  совершенно 
необходимо  сейчас  же  оставить  общество  безнравственных  политиков  и  выйти  на  проповедь  философии  и 
религии Бхагавад-гиты, не давая ей бесполезных догматичных толкований. Я поднимал эту тему в своем издании 
«Обратно к Богу», страницу из которого я предлагаю Вашему вниманию.

Я прошу Вас об одном — удалитесь от участия в политике хотя бы на  один месяц, и давайте обсудим 
Бхагавад-гиту. Я уверен, что эта дискуссия прольет новый свет на Вашу жизнь, не только ради Вашей пользы, но и 
на благо мира в целом — поскольку я знаю Вас как честного, искреннего и добродетельного человека.

С интересом ожидающий Вашего ответа,

искренне Ваш,

Абхай-Чаран Дэ. (ПШП Махатме Ганди, 12 июля 1947)

49-07 Секретарю Попечительского совета

Национального мемориального фонда Махатмы Ганди

Нью-Дели

Уважаемый господин, 

В ответ на присланное Вами приглашение высказать свои соображения по поводу управления фондом, хочу 
сказать, что наилучшим мемориалом  Ганди станет продолжение его духовного движения. По моему скромному 
мнению,  если отнять от Ганди духовную деятельность,  останется обыкновенный политик. Но на самом деле он  
был  настоящим  святым  среди  государственных  деятелей,  и  его  принципом  было  фундаментальное 
переустройство  современной  цивилизации  при  помощи  свежей  философии  сатьяграхи,  то  есть,  ненасилия. 
Партия Конгресса сейчас тоже приходит в упадок из-за пренебрежения духовным движением Гандиджи, которое 
было основой его мировой популярности. Объявляя Индию светским государством, мы не должны приносить в 
жертву духовное движение Гандиджи, которое отличается от обычной религиозности. Этот факт подтверждают 
такие  личности,  как  Шри Ауробиндо и  д-р Радхакришнан.  Можно сделать  все,  что  угодно,  чтобы сохранить  
память о нем, но если не развить его духовное движение, эта память вскоре угаснет, так же, как угасла память о  
многих других политиках. 



Махатма  Ганди,  при  всей  своей  занятости  делами  политики,  никогда  не  пропускал  ежевечерних 
молитвенных собраний. Это правило он соблюдал очень пунктуально, даже в последние секунды перед тем, как  
его убили.  Чтобы достойно увековечить  память Махатмы Ганди,  мы должны сохранять  и  проповедовать  эту  
линию  духовной  деятельности  и  ежедневно  собираться  в  своей  общине,  чтобы  прочитывать  одну  главу  из 
Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита представляет собой признанную во всем мире философию индийской культуры и 
любимое  писание  Махатмы  Ганди.  Он,  наряду  с  другими  великими  святыми,  высоко  чтил  эту  великую 
философию, а потому был великим преданным Рамы и Кришны, и за одно это возвысился до столько славного  
положения святого среди политиков — уже в этой жизни. Национальный мемориальный фонд Махатмы Ганди 
должен  использоваться  для  обучения  широких  масс  людей  методу  ежевечерней  молитвы,  и  это  должно 
происходить повсюду — в зданиях Мемориала Ганди и других подобных важных местах. 

Если эти ежедневные молитвенные собрания поставить на систематическую и принципиальную основу, в  
соответствии с духом Махатмаджи, мы можем помочь всем своим подопечным обуздать их злые наклонности,  
которые являются причиной разрушения всего общества. Только если разжигать духовные инстинкты, присущие  
каждому живому существу, широкие массы людей разовьют в себе качества богов, а Правление Фонда Махатмы 
Ганди, тем самым, извлечет урок из практической жизни Махатмаджи. Когда в людях разовьются такие чувства, 
люди оставят  привычку подражать другим,  они станут  жить и действовать  свободно,  смело и праведно,  как  
Махатма Ганди,  и это принесет реальное освобождение как в жизнь каждого человека, так и в жизнь всего 
общества. 

Махатмаджи  начал  новое  духовное  движение,  известное,  как  Движение  за  вход  в  храм,  он  хотел 
предоставить такую возможность каждому, независимо от кастовой принадлежности. Храмовое поклонение — 
это один из видов  духовного культурного движения, приносящий благо простым людям. В Ноакхали он сам 
установил Божества Радхи-Кришны, и это также весьма примечательно. Храмы Господа по всей Индии — это 
такие же центры, как церкви и мечети по всему миру. Эти священные центры предназначены для того, чтобы 
распространять  духовное  знание.  С  помощью  духовной  культуры  можно  обучить  беспокойный  ум 
сосредоточению на высшем знании, что обязан уметь каждый человек. Такое образование на практике может 
помочь человеку осознать бытие Бога, без Чьего позволения «и травинка не шелохнется», как сказал Махатма  
Ганди. 

Частью  этого  движение  является  Движение  хариджан.  «Хариджана»  означает  «божий  человек»,  в 
отличие от демонов. Как превратить последователя демонических принципов в божьего человека, описано в 
Бхагавад-гите. Принципом жизни должна стать  карма-йога, то есть совершение всей деятельности ради Бога. 
Деятельность  людей  невозможно  остановить,  но  ее  можно  видоизменить  так,  как  описано  в  Бхагавад-гите.  
Таким способом можно всех людей мира превратить в божьих людей. Поэтому Движение хариджан, начатое 
Махатмой Ганди, нельзя воспринимать как направленное исключительно на благо бханги и _____ , так сказать, 
оно должно быть направлено на всех, кто мыслит как бханги и т.п.

При помощи всех этих мер Махатма Ганди хотел улучшить человеческое общество. Его идея бескастового 
общества  могла  сформироваться  только  на  принципах  Бхагавад-гиты.  Мышление  людей  различается  в 
зависимости от качеств и вида занятий каждого человека. Есть разные качества природы. Эти качества природы 
действуют повсюду в мире, и их разнообразное влияние на психологию человека порождает разнообразные 
наклонности. Кастовая система есть не что иное как классификация людей в соответствии с этими качествами 
природы. Поэтому нельзя сказать, что она присуща только Индии, то же самое происходит во всем мире, разве 
что под другими названиями. Нужно принять это научное и естественное деление людей, и всем людям должны 
быть  предоставлены  равные  возможности  стать  хариджанами.  Бхагавад-гита  дает  ясное  понимание,  как  
сделать эту работу, и Фонд памяти Ганди должен использоваться главным образом для этой цели. Я сам  
с  группой  искренних  помощников  готов  взять  эту  работу  на  себя.  Буду  рад  получить  ответ  на  
вышеизложенное мое предложение.  (ПШП Национальному Мемориальному Фонду Махатмы Ганди, 5 июля  
1949)

75-12 Итак, если мы хотим стать счастливыми в этой жизни и в следующей, мы должны поклоняться Вишну. Что 
сделал  Ганди  для  удовлетворения  Вишну?  Он  пытался  удовлетворить  свою  страну,  а  страна  убила  его.  Он 



напридумывал много такого, чего нет в Бхагавад-гите. На протяжении всей Бхагавад-гиты Кришна вдохновляет 
Арджуну сражаться, а Ганди усмотрел в Бхагавад-гите идею ненасилия. В Индии все знают Махабхарату, великая 
битва на Курукшетре унесла жизни 640 000 000 воинов, и Кришна лично велел Арджуне сражаться, а Ганди взял 
Бхагавад-гиту и проповедовал ненасилие. Что же он понял в Бхагавад-гите? В конце жизни он честно сказал: «Я  
не верю, что такой исторический персонаж как Кришна когда-либо существовал». Так что же Ганди знает  
о Бхагавад-гите? (ПШП Туласи-дасу, 18 декабря 1975)

Ганеша, Ганапати
71-04  Нет,  поклоняться  Ганапати  нет  необходимости.  Да  в  вашей  стране  и  нет  возможностей  для  
такого поклонения. Поклонения Кришне достаточно. (ПШП Вриндаван-Чандре, 13 апреля 1971)

71-07 Вьясадева не объяснял все Веды Ганеше. Он просто продиктовал их. (ПШП Джадурани, 9 июля 1971)

71-08 Что касается поклонения Ганеше, в нем нет необходимости. Это не нужно делать регулярно. Если  
хочешь,  можешь  молиться  Ганапати  о  том,  чтобы  он  устранил  все  препятствия  с  пути  сознания  
Кришны. Это можешь делать, если хочешь. (ПШП Шивананде, 25 августа 1971)

74-11 Ганеша-пуджу проводить не нужно. Нет, этого делать не нужно. В этом нет нужды. (ПШП Судама-
дасу Госвами, 21 ноября 1974)

75-02 Что касается поклонения Ганеше, нам оно на самом деле не нужно.  Впрочем, если человек настроен 
получить благословения Ганеши, чтобы добыть много денег для служения Кришне, тогда можно, но они должны 
посылать мне, по меньшей мере, по 100 000 долларов в месяц — не меньше. Если он не может посылать такие 
деньги, тогда он не может поклоняться Ганеше. (ПШП Бхакта-дасу, 1 февраля 1975)

Гауракишора-дас Бабаджи Махараджа
69-05  По  поводу  твоего  второго  вопроса:  Тхакур  Бхактивинода  формально  не  был  духовным  учителем 
Гауракишора-даса Бабаджи Махараджи. Гауракишора-дас  Бабаджи Махараджа уже находился  в отрешенном 
состоянии, он был Парамахамсой, но к Тхакуру Бхактивиноде, хотя тот играл роль домохозяина, Гауракишора-дас 
Бабаджи Махараджа относился как к старшему, поскольку тот обладал очень высоким духовным сознанием. 
Поэтому Гауракишора-дас  Бабаджи  обращался  с  ним  как  со  своим  духовным учителем.  Духовный  учитель 
бывает двух категорий: дикша-гуру и шикша-гуру. С формальной точки зрения, Бхактивинода Тхакур был  
шикша-гуру Гауракишора-даса Бабаджи Махараджи. (ПШП Даянанде, 1 мая 1969)

Гаури-даси
74-12 Твой отчет о санкиртане весьма вдохновляет, особенно упоминание о девушке по имени Гаури-даси,  
которая установила рекорд для женщин в ИСККОН: 108 больших книг. Это чудесно.  Раньше это считалось 
невозможным,  но  теперь,  по  милости  Кришны,  все  стало  возможным.  Вдохновляй  всех  наращивать  объем. 
Сейчас там Трипурари Прабху, и он может обучать других. Распространение книг — это смысл нашей миссии.  
(ПШП Рупануге, 19 декабря 1974)

Гопи
67-12 Канчанбала — это гопи из окружения Кришны. Индира — также одна из гопи Кришны. (ПШП Балаи,  
декабрь 1967)

70-05 По поводу двух твоих вопросов. Первый: Шри Гададхара является экспансией Радхарани, а Шриниваса — 
экспансия Нарады Муни, они представляют собой внутреннюю энергию и энергию преданности соответственно. 
Второй вопрос: да, Рупа Госвами — это гопи по имени Рупа-Манджари, но не все шесть Госвами Вриндавана  
являются гопи. Вот список некоторых главных гопи, из которых первые восемь называются Аштасакхи:

1) Лалита

2) Вишакха

3) Шучитра



4) Чампакалата

5) Рангадеви

6) Судеви

7) Тунгавидья

8) Индурекха

9) Рупаманджари

10) Ратиманджари

11) Лабангаманджари

12) Расаманджари

13) Манджуали

14) Кастурика

И т.д.  Ты можешь повторять  отдельно имена  гопи,  вреда не будет,  но когда  мы поем молитву  шри-радха-
кришна-падан саха-гана-лалита-шри-вишакхатвитамш ча, она включает их все. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

Шесть Госвами
67-09  В  твоем  письме  от  24  августа  есть  важные  вопросы.  Не  все  шесть  Госвами  являются  вечными  
спутниками Кришны. Только Рупа и Рагхунатха. Ты знаешь, что существует два вида живых существ: нитья-
мукта, вечные спутники Господа, и  нитья-баддха, вечно обусловленные души. Материальное проявление это 
шанс для вечно обусловленных душ вернуться домой, к Богу, но когда они уже вернулись, разницы между теми и  
другими нет. Когда Кришна является в этот мир, некоторые из Его вечных спутников приходят вместе с Ним, 
чтобы помогать Ему в разнообразной деятельности в данном Его воплощении, а некоторые из живых существ,  
ведущих обусловленную жизнь, получают освобождение, поскольку следуют по стопам Господа Кришны и Его  
достойных доверия спутников. Таким образом, все шестеро Госвами становятся вечными спутниками Кришны. 
(ПШП Джадурани, сентябрь 1967)

68-03  Вечная раса Рупы Госвами — это супружеская любовь. Он является одной из спутниц Радхарани и  
помогает Радхарани служить Кришне. В духовном мире он известен под именем Рупы Манджари.  (ПШП 
Рупануге, 12 марта 1968)

68-12 Что касается шести Госвами Вриндавана — это наше руководство в сознании Кришны. Санатана-дас 
Тхакур сказал, что хочет стать слугой любого, кто следует по стопам шести Госвами. Мы должны всегда стараться 
следовать  по  стопам  шести  Госвами,  и  тогда  нам  будет  легко  понять  философию  сознания  Кришны.  (ПШП 
Джанардане, 19 декабря 1968)

69-01 По поводу твоего вопроса: отношения между Санатаной Госвами и Рупой Госвами следует понимать так: 
Рупа Госвами считал Санатану Госвами своим духовным учителем, а  молиться Кришне о том,  чтобы  
служить Кришне или духовному учителю весьма хорошо.  Подобно этому, если дом можно использовать в 
служении Кришне, это очень хорошо. Однако молиться о своих собственных удобствах мы не должны. Но об 
удобствах Кришны или духовного учителя мы должны молиться всегда. (ПШП Хамсадуте, 16 января 1969)

70-05  Да,  Рупа  Госвами  —  это  гопи  по  имени  Рупа  Манджари,  но  не  все  шесть  Госвами  Вриндавана  
являются гопи. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

70-11  Я  очень  ценю  Вашу  тенденцию  признать  истинное  положение  Шрилы  Дживы  Госвами  как  философа. 
Несколько  лет  назад  я  был  в  Калькутте  на  встрече,  на  которой  присутствовал  Праматханатх  Траквхушна, 
образованный ученый-санскритолог. Он очень превозносил Дживу Госвами, говоря, что в мире нет ни одного  
философа, который мог бы сравниться с Дживой Госвами. Гаудия-вайшнавизм по праву гордится таким  
великим ачарьей, как Джива Госвами. (ПШП д-ру Чакраварти, 3 ноября 1970)



Гуру Нанак
75-06 Не будешь ли ты так добр сообщить мне, что говорит Гуру Нанакджи о Господе Кришне и Господе  
Раме в своем «Грантха Сахибе»? Как мы можем сотрудничать с общиной сикхов? (ПШП Чайтья-гуру-дасу,  
10 июня 1975)

Харидас Тхакур
72-01  Во  многих  ведических  писаниях  —  в  «Агни-пуране»,  «Кали-Сантарана-упанишад»,  «Брихан-нарадия-
пуране» и многих других — можно найти упоминания о том, что  маха-мантра особенно рекомендуется для 
осознания Бога в эпоху Кали.  Харидас Тхакур повторял три лакха имен каждый день,  то есть, шестнадцать 
имен в каждой мантре, 108 умножить на шестнадцать, это 1728 имен на каждом круге малы. Разделить 300 000 
на  1728  получается  около  175  кругов  ежедневно.  А  нам  трудно  повторить  шестнадцать  кругов!  Вот  почему 
Харидас Тхакур — это Намачарья. Чайтанья-чаритамрита сообщает нам о том, что Господь Чайтанья и Харидас 
Тхакур  были  постоянно  погружены  в  повторение  харе-кришна-мантры:  Харе  Кришна  Харе  Кришна  Кришна 
Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. (ПШП Ягьешваре, 2 января 1972)

Харидас Пандит
73-06 Нет, Харидас Пандит не то же лицо, что Намачарья Харидас Тхакур. Харидас Пандит был пуджари в  
храме. (ПШП Джадурани, 28 июня 1973)

Хирджи-баба
76-02 Членам семьи Хирджибхай Гелабхай Бабы.

Почтенные леди и джентльмены семьи,

Я весьма скорблю о том, что Его Святейшество Хирджи-баба недавно покинул этот материальный мир. В 
последний раз, когда я был в Найроби, я беседовал с ним перед обедом в доме Дамджи Девджи. Это была наша 
последняя беседа. Да, это большой удар, [большая потеря] что мы больше не сможем видеть его. Но как мы  
знаем, живые существа не умирают. О святых людях говорят: моро ва дживо ва, это значит, что святой человек, 
преданный  лотосу  стоп  Господа,  всегда  достоин  славы,  независимо  от  того,  присутствует  ли  он  в  своем 
физическом  теле  или  нет.  Я  желаю,  чтобы  преданные,  принявшие  прибежище  у  этого  святого  человека, 
продолжали духовно прогрессировать. Да благословит Кришна вас всех в духовной жизни. (ПШП членам семьи  
Хирджибхай Гелабхай Бабы, 9 февраля 1976)

Гитлер
72-11  По  поводу  Гитлера:  не  знаю,  был  Гитлер  хорошим  человеком  или  плохим,  но  какое  это  имеет  
отношение  к  нашему  Движению  сознания  Кришны?  Конечно,  против  него  была  развернута  большая  
пропаганда, насколько я знаю, а британцы — мастера пропаганды. Я слышал, что его подчиненные делали 
что хотели, не ставя его в известность, у нас в ИСККОН тоже немало врут: «Прабхупада сказал то, Прабхупада 
сказал это». Но нам нет никакого дела до Гитлера в нашем сознании Кришны. Не отвлекайся на подобные мысли;  
джнанам джнейам джнана-гамйам, Кришна есть знание, Он — объект познания, Он — цель познания. И:

йо мам эвам асаммудхо джанати пурушоттамам

 са сарва-вид бхаджати мам сарва-бхавена бхарата

«Тот,  кто  непоколебимо уверен в  том,  что Я — Верховная Личность  Бога,  познал все.  Такой человек,  о,  сын 
Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению Мне». Так смотрит на вещи возвышенный преданный,  
так что лучшее, что я могу тебе посоветовать, это согласиться прийти к такому пониманию (ПШП Кришнадасу, 7  
ноября 1972)

76-05 Почему наши храмы должны поддерживать или порицать Гитлера? Если кто-то что-то говорит по  
этому поводу, нужно воспринимать это как просто сантименты. Мы не имеем отношения к политике.  
Ты что-то сказал, я что-то сказал — все это сантименты. В этом материальном мире высказывания типа «это 
хорошо», «это плохо» не имеют ценности. Для нас все материальное плохо, так как в нем недостает сознания 



Кришны. Это как сухие испражнения и влажные испражнения. Испражнения есть испражнения, но некоторые 
говорят, что влажные испражнения лучше сухих. Что значат эти определения — хороший, плохой? Сверху любая 
куча  испражнений  сухая,  а  снизу  влажная,  но  с  какой  стороны  ни  посмотри,  материальный  мир  —  это 
испражнения, его нужно оставить. Поэтому мы стараемся вырваться из материального мира и вернуться домой, к 
Богу. 

Но,  конечно,  у  каждого  есть  какие-то  чувства.  Если  ты  хочешь  оскорбить  мои  чувства,  то  что  же 
неправильного в том, что твои чувства будут оскорблены? В этом мире двойственности «хорошо» и «плохо» не 
имеют смысла, это называется манодхарма, умственные спекуляции. Однако истина в том, что Кришна сказал: 
духкхалайам ашаватам;  мир — это юдоль страданий, где повторяются рождения и смерти. Так что же это — 
хорошие страдания или плохие страдания? Страдания есть страдания,  и тебе придется умереть — это будет 
хорошая смерть  или  плохая  смерть?  Поэтому мы  считаем,  что  все  материальное,  не  связанное  с  Кришной,  
должно  быть  отвергнуто,  как  испражнения,  иначе  мы  потеряем  драгоценное  время,  необходимое  нам  для 
решения  настоящих  проблем  жизни,  то  есть,  проблем  рождения,  смерти,  болезней  и  старости.  (ПШП  д-ру  
Вольфу, 20 мая 1976)

Воплощения
67-12 В ответ на твой вопрос о твоем имени: Балаи — это имя Баладевы, старшего брата Кришны. Его  
жену зовут Балаи-даси, или Его подругу можно назвать Балаи-даси. Баладева неотличен от Кришны. Он  
является  первой  экспансией  Кришны.  Все  воплощения  и  экспансии  исходят  из  Баладевы.  (ПШП  Балаи,  
декабрь 1967)

69-01  Статуя, которую ты получил, не является Вишну-Мурти. Вишну-Мурти никогда не воюет ни с кем.  Когда 
Господь воплощается в материальном мире, Он не приходит в виде Вишну-Мурти. Господь Нрисимхадева, 
хотя Он — Сам Вишну, Сам Кришна, когда сражается с Хираньякашипу, отличается от Вишну-Мурти. Поэтому я 
думаю, что мурти, которое ты получил — это не Вишну-Мурти, скорее всего, это мурти Господа Шивы. Так или 
иначе, мы не поклоняемся таким  мурти.  В наших храмах мы должны поклоняться  мурти Радхи-Кришны или 
Господа Джаганнатхи. Если есть возможность, продай это мурти в какой-нибудь антикварный магазин и получи 
прибыль. (ПШП Кришна-дасу, 15 января 1969)

70-07  Что касается аватар,  они бывают двух типов.  Один называется нитья,  а  другой — наимитик.  
Нитья означает  вечные,  а  наимиттика-аватары являются  ради  исполнения  определенных  функций  в 
материальном мире. Поэтому нечеловеческие формы аватар не имеют своих собственных планет в духовном 
мире. (ПШП Экаяни, 25 июля 1970)

74-05  Ты просишь разъяснить тебе, почему в книге «Кришна» Маха-Вишну говорит Кришне и Арджуне: «Вы —  
Мои  воплощения  Нара-Нараяны».  Ты  спрашиваешь,  как  такое  возможно.  По  этому  поводу  отвечаю:  когда  
Кришна является, все воплощения содержатся в Нем. На самом деле это очень сложный вопрос. Ты пока не 
очень-то задумывайся об этом. Со временем ты все поймешь. (ПШП Лилавати, 12 мая 1974)

75-02  По поводу  Вашего  вопроса:  Верховную Божественную  Личность  можно распознать  только с  помощью  
шастр, и никак иначе. Например, в Шримад-Бхагаватам, Песнь Первая, Глава Третья, перечислены все главные 
воплощения  Бога.  Во  многих  случаях  упомянуты  также  назначенное  время  воплощения  и  семья,  в  которую 
придет Господь. Воплощение Господа должно быть упомянуто в писаниях, иначе мы не можем принять его  
как воплощение.  Сейчас стало много фальшивых «воплощений», но мы не принимаем их. Верховный Господь 
может явиться в этом мире в любое время,  но делает  он это в соответствии с  расписанием Своих явлений,  
данным  в  шастрах.  Согласно  шастрам,  последним  воплощением  был Шри Чайтанья  Махапрабху,  Который 
явился в Западной Бенгалии около 500 лет назад. Мы стоим в прямой линии учеников, идущей от Него. Кроме 
того, слова Господа записаны в Бхагавад-гите, поэтому когда кто-нибудь заявляет о себе, что он — воплощение, 
но при этом противоречит Бхагавад-гите, можно быть уверенным — это пустозвон. Пожалуйста, постарайтесь  
внимательно прочитать и осмыслить мои книги. Там все это объясняется. (ПШП д-ру Кумаре, 16 февраля 1975)



Джамбаван
70-06  Имя Джамбаван не означает, что его обладатель «медведь», ведь его дочь была одной из цариц  
Двараки,  женой Кришны.  Например,  если человека  зовут  Кришна,  это  же  не  значит,  что  он  действительно 
Кришна,  это  Кришна-дас,  слуга  Кришны.  Из  Шримад-Бхагаватам  мы  узнаём,  что  этот  Джамбаван был очень 
сильным и могучим воином. Иногда можно видеть такое телосложение на изображениях чернокожих в вашей 
стране. Так вы можете представить себе до некоторой степени, как выглядело его тело. Но он, конечно же, не  
был медведем. (ПШП Джадурани, Барадрадже и Муралидхаре, 4 июня 1970)

Джая и Виджая
68-10 По поводу твоего вопроса о Раване: совсем не факт, что каждый раз, как Кришна нисходит в материальный  
мир,  демоны являются,  подобно Раване,  Его спутниками,  которые приходят,  чтобы сражаться с  Ним. Случай 
Джаи и Виджаи единичный. Они не приходят каждый раз. Им Господь пообещал, что они примут только три 
рождения, а затем вернутся домой. Вот они и вернулись, они не обязаны всякий раз возвращаться и играть роль  
демонов. В материальном мире демонов и без того хватает. Демонов полным-полно, так что Кришне есть с  
кем сражаться. Но то был особый случай, они, Джая и Виджая, играли роль Раваны.  (ПШП Нандарани, 15  
октября 1968)

Джаянанда
67-09  Прими, пожалуйста, мои благословения. Благодарю тебя за твое письмо (без даты). Поздравляю тебя с 
избранием,  теперь  ты  президент  нашего  отделения  ИСККОН  в  Сан-Франциско.  Твое  избрание  —  это  знак 
признания от Кришны, поэтому я полностью тебя поддерживаю. Мукунда и другие сделали правильный выбор,  
избрав тебя президентом. Твоя искренняя привязанность к Кришне и твое искреннее старание продвинуться в 
сознании Кришны, будут помогать тебе, и жизнь твоя будет становиться все более славной и счастливой. Я очень 
рад, что ты и сам видишь результат искренней практики сознания Кришны. У меня нет для тебя никаких новых  
наставлений,  все  то  же  самое:  постоянно  повторение  и  внимательное  слушание  духовной  вибрации  «Харе 
Кришна» — единственный способ самоосознания в эту эпоху. В Сан-Франциско я сидел рядом с тобой, когда ты 
вел  автомобиль,  и  слушал  духовный  звук;  это  искреннее  старание  обогатило  твое  сознание,  поэтому 
единственное  наставление,  которое  я  могу  тебе  дать,  пожалуйста,  продолжай  так  же,  не  отклоняясь.  
Относительно дискуссии в твоей голове, остаться тебе  брахмачари, стать  грихастхой или принять  санньясу, не 
беспокойся  об  этом.  Каждый,  кто  полон  сознания  Кришны  и  посвящает  свою  жизнь  Кришне,  уже  является 
санньяси, даже если у него есть жена. Если хочешь, может стать домохозяином, я не возражаю.

Наша  вайшнавская  философия  учит  как  стать  видвати-санньяси.  Видвати-санньяси —  это  человек, 
который знает вещи такими, какие они есть, поэтому преданный, который знает, что все принадлежит Кришне, и  
что Он является собственником всего, такой преданный, несомненно, безусловно является  видвати-санньяси.  
Наша философия в том, что мы всё принимаем как прасад Кришны, а не для удовлетворения собственных чувств. 
Тот, кто пытается наслаждаться, пусть он и одет в шафран, не является санньяси. Санньяси-майявади считает себя 
Богом,  такая  концепция  жизни  возникает  в  результате  влияния  иллюзии.  Когда  у  него  не  получается  стать 
Господом вселенной, он, как  хитрая лисица, которая хотела и не могла достать виноград, говорит, что он кислый. 
Санньяси-майявади  —  это  разочарованные  существа,  которые  пытались  наслаждаться  миром  и  не  смогли, 
поэтому они говорят,  что мир иллюзорен, то есть,  «зелен виноград».  Мир отнюдь не иллюзорен, Кришна — 
Верховная Истина, а этот мир — Его энергия. Энергия Всевышнего не может быть иллюзорной, но ты должны 
знать, что эта энергия занимает подчиненное положение по отношению к Его духовной энергии. Например, у  
тела есть волосы и ногти, и мы периодически подстригаем их, то есть, отделяем некоторую их часть от тела.  
Подобно этому,  когда материальная энергия отделена от служения Кришне, она становится низшей. Низшая 
энергия  не  иллюзорна,  но  она  временна.  Та  же  временная  энергия,  будучи  заряжена  сознанием  Кришны,  
превращается,  по высшей воле,  в  высшую энергию.  Эта  воля способна превратить  любую энергию в  любую  
другую, подобно энергии электрона, которая используется как в холодильнике, так и в обогревателе. Обычный 
человек видит [результат действия энергии:] холод или тепло, а электрик видит электричество. Поэтому если 
человек занят служением Господу, он уже пребывает в духовной энергии, а санньяси должен преобразовать себя 



из низшей энергии в высшую, духовную энергию. Если твоя энергия посвящена Кришне, ты уже санньяси. (ПШП 
Джаянанде, 29 ноября 1967)

67-09 Мой дорогой Джаянанда,

Прими, пожалуйста, мои благословения. Я был очень рад получить твое письмо от 30 августа, и я знаю, что ты  
искренний преданный Господа Кришны. Когда ты ведешь машину, ты всегда повторяешь «Харе Кришна». Сидя 
рядом с тобой, я видел, насколько искренне, всем сердцем ты принял философию сознания Кришны. Кришна 
очень добр ко всем, но особенно Он добр к Своим искренним преданным. Кришна всегда с нами,  в нашем 
сердце, и Он всегда готов указать нам направление, но поскольку все такие независимые, Кришна ведет Себя 
соответственно. Кришна с большой готовностью отвечает на зов каждого, кто добровольно соглашается с Его 
желаниями. Кришна нисходит, чтобы учить нас Бхагавад-гите, Он просит нас сотрудничать с Ним, и каждый, кто 
вступает в такое сотрудничество с Ним, исполняется блаженства. Вы искренне сотрудничаете с Кришной, поэтому  
все вы, юноши и девушки в Сан-Франциско, гармонично трудитесь вместе. Гармония  — это сознание Кришны.  
Без сознания Кришны гармония в этом мире невозможна. Я получил отчет об успешном проведении праздника  
Джанмаштами. Я рад тому, что ты хочешь приехать в Индию, чтобы учиться дальше. От Даянанды и его жены  
Нандарани я не получал писем. Я горю желанием получить отчет из лос-анджелесского центра. У меня нет их  
адреса.  Твое  замечание  «Кришна  был  очень  милостив  ко  мне»,  достойно  внимания.  Ты  осознаёшь  плоды 
повторения  мантры. Что касается моего здоровья, то я поправляюсь, по милости Кришны, а также благодаря 
тому, что ты тоскуешь по мне и ждешь не дождешься моего возвращения. Пожалуйста, продолжай сотрудничать 
со  своими  духовными  братьями.  Я  всегда  с  тобой,  не  обращай  внимания,  что  физически  меня  нет  рядом.  
Пожалуйста, передай мои благословения всем юношам и девушкам и скажи им, что я очень жду возможности 
вернуться. (ПШП Джаянанде, сентября 1967)

68-02 Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое последнее письмо. Я так рад,  
что ты организовал для меня лекции в разных местах!  Надеюсь вернуться в Сан-Франциско к 10-му марта и  
выполнить всю программу в течение 20-30 дней от моего приезда до отбытия в Нью-Йорк.  Я буду рад дать  
посвящение твоей девушке, если ты одобряешь ее умонастроение. Мы не будем давать посвящения тем, кто не 
хочет соблюдать наши правила. А ты пока устрой, чтобы она посещала наши лекции и регулярно участвовала в  
санкиртане. Я так рад, что ты, по милости Кришны, день за днем растешь в сознании Кришны! Большое тебе  
спасибо за твое искреннее служение. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Джаянанде, 24 февраля 1968)

68-03 Прими, пожалуйста, мои благословения. Я был очень рад получить твое письмо от 23 февраля 1968 года.  
Описание  дома,  который  ты хочешь приобрести,  весьма привлекательно.  Думаю,  Кришна устроил  все  это  с 
помощью Своей непостижимой энергии, в ответ на твое искреннее служение. Я прочитал все письмо — оно  
вдохновляет, поэтому я полностью одобряю эту сделку, и твои старания купить этот дом по разумной цене; все в  
целом производит хорошее впечатление. Условия выплаты тоже очень хороши. Я знаю, что ты не заплатил налог  
на  недвижимость,  поскольку  дом  принадлежит  ИСККОН,  а  это  организация,  освобожденная  от  налогов. 
Поскольку ты хотел ликвидировать задолженность в отношении этой покупки, я уверен, что Кришна поможет 
тебе в этом направлении. Мы уезжаем в Сан-Франциско 8-го, рейс номер 977 в 10:10 утра. Эту информацию уже 
послали Уддхаве. Думаю, ты примешь необходимые меры. Надеюсь, у тебя все хорошо.  (ПШП Джаянанде, 1  
марта 1968)

68-03  А  пока  что  пришла  хорошая  новость:  Джаянанда,  президент  нашего  центра  в  Сан-Франциско,  сейчас  
пытается приобрести там дом. Я возвращаюсь в Сан-Франциско 8-го марта. Посмотрю, как там идут дела. (ПШП 
Раяраме, 3 марта 1968)

68-07 Мой дорогой Джаянанда,

Прими, пожалуйста, мои благословения.  Я получил твое письмо от 3 июля 1968.  Я слышал об успехе твоего  
фестиваля Ратха-ятра в Сан-Франциско из многих источников. И эти вести меня очень порадовали. Но я до сих  
пор не получил никаких газетных вырезок или ксерокопий заметок в новостях. Да, этот парень, Джей, приехал 
сюда,  и я  вижу,  что он искренне принимает  наши принципы.  Я решил вскоре дать  ему посвящение.  Ребята 
получили приглашение проводить  киртан  в течение двух дней здесь, в выставочном павильоне, и им будут 



платить за это по 150 долларов в день. Если эта двухдневная программа пройдет успешно, они смогут заработать 
больше денег  и  получить  больше приглашений.  Да,  я  получил письмо Шримана Виноде Пателя,  и сразу  же 
написал  ответ.  Кажется,  он  оказывает  огромную  помощь  вашему  храму,  поддерживай  с  ним,  пожалуйста,  
хорошие отношения. Таков плод сознания Кришны. Он иностранец и принадлежит к другой культуре и стране, но  
сознание  Кришны  так  прекрасно,  что  человек  забывает  свои  материальные  определения  и  стремиться  к  
общению с таким же сознающим Кришну человеком. На санскрите это называется сваджати снигдха сайа. Это 
означает «переплавленный в чистый дух».  Мы надеемся каждого возвысить  до этого уровня,  чтобы каждый 
забыл свои материальные определения и поднялся на уровень истины, стал вечным слугой Кришны. Я очень рад, 
что твои родители начинают понимать важность сознания Кришны через своего благородного сына, Джаянанду. 
Подобный случай произошел, когда на этой земле присутствовал Господь Чайтанья, один отец стал преданным 
по настоянию своего сына. Сын стал преданным раньше отца. Чайтанья Махапрабху спросил его, кто же из них 
является отцом — отец или сын, и отец ответил, что в духовной жизни его сын является его отцом. Так что ты  
действуешь, как добрый отец своих родителей. Сознание Кришны чудесно распространится таким образом. И 
Господь  Чайтанья  будет  очень  доволен  твоими  великодушными  поступками.  Я  видел  твоих  родителей.  Это 
добрые души.  Особенно мне  запомнилась  твоя  мать.  Я  надеюсь,  что,  по  милости  Кришны,  они отнесутся  к 
сознанию Кришны очень серьезно. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Джаянанде, 12 июля 1968) 

68-08 Мой дорогой Джаянанда, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 12 августа 1968 
и внимательно его прочитал. Я так же сильно стремлюсь приехать в Сан-Франциско, как ты стремишься увидеть и  
принять  меня  в  Сан-Франциско.  Но  я  вовсе  не  говорил  Прадьюмне,  что  могу  немедленно  приехать  в  Сан-
Франциско, поэтому пока что не надо снимать для меня квартиру, поскольку я планирую посетить Ванкувер. Это  
еще  не  решено,  но  есть  шанс,  что  я  поеду  туда,  а  уж  оттуда  я  собирают  приехать  в  Сан-Франциско.  Да,  я  
спрашивал у Говинда-даси, могут ли она и ее муж воспользоваться правом льготного проезда за полцены. Когда 
я решу ехать, я, конечно, попрошу тебя прислать мне необходимую сумму денег (я очень благодарен тебе за то, 
что ты всегда готов прислать нам необходимые деньги) и вернусь в Сан-Франциско. А пока что продолжай как 
обычно.  Я  очень рад,  что Патель проявляет  такой большой интерес  к  нашим храмовым делам.  Пожалуйста, 
передай мои благословения всем юношам и девушкам.  Вчера вечером мы провели прекрасную церемонию 
Джанмаштами, все преданные Сан-Франциско и несколько преданных из Нью-Йорка, в том числе и Уддхава,  
сейчас здесь. Местные индийцы в этом году тоже с огромным интересом отнеслись к этой программе. А сегодня 
здесь празднуют Вьяса-пуджу и праздник Нандотсава. 

Относительно мурти Мурали-Манохары: я понял, что Патели готовы пожертвовать серебряное мурти, но 
мы не можем поклоняться Мурали-Манохаре одному, без Его любимейшей супруги Радхарани. Ты же знаешь, 
что мы поклоняемся Кришне, Который принадлежит Радхе. Мы должны всегда понимать, что Кришна куплен за 
преданное служение Радхи,  поэтому Кришна не может быть один.  Гаудия-вайшнавы желают видеть  Кришну 
собственностью Радхи. Поэтому если г-н Патель сможет пожертвовать пару мурти — Радху и Кришну — не менее 
18 дюймов высотой, то пусть даже Они будут отлиты из латуни — это будет очень хорошо. А если Они будут  
серебряными, это еще лучше. И я с великой радостью установлю мурти в храме, как только Они будут готовы. 
Если есть возможность взять в аренду большее помещение, пусть даже оно не будет у нас в собственности, как и  
другое  наше  имущество,  думаю,  это  будет  великолепная  возможность.  Насколько  я  понял,  в  храм  сейчас  
приходят  новые люди.  Можешь посоветоваться с  Пателями по этому поводу и принять необходимые меры.  
Большое спасибо всем вам за прекрасное служение в Сан-Франциско. Вчера Мукунда и Гурудас рассказывали 
мне, что один человек, известный под именем Ашока-Факир, живет сейчас в Сан-Франциско и говорит повсюду,  
что жители нашего храма — всё его ученики. Этот человек и мне написал письмо, из которого я понял, что в 
голове у него изрядная мешанина.  Это не чистый преданный Кришны, да и поведение его не дотягивает до  
нужного уровня. Поэтому ты должен предостеречь всех наших преданных от слишком близкого общения с ним.  
Надеюсь,  у  тебя  все  хорошо.  Твой вечный  доброжелатель,  А.Ч.  Бхактиведанта  Свами.  (ПШП Джаянанде,  17  
августа 1968)

68-08  Мой  дорогой  Джаянанда,  прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Я  получил  твою  записку  вместе  с 
бланками. Я очень тебе благодарен за них. На этих бланках уже есть отпечатки пальцев, поскольку их по запросу  



нашли  в  американском  консульстве  здесь,  так  что  я  сделал  необходимые  отпечатки  пальцев  и  подал  их.  
Посмотрим,  что из  этого получится.  Но,  как я  понял,  ты сможешь получить  удостоверение  личности здесь в 
полиции. Если можно, получи его. Это очень нам поможет. Может быть, ты знаешь, что лондонская группа уже 
выехала из Монреаля и находится сейчас в Нью-Йорке, а оттуда они на этой неделе выедут в Лондон. Из разных  
источников я знаю, что наш центр в Сан-Франциско развивается под твоим чутким и мудрым руководством очень  
хорошо. Я благодарен тебе за эту духовную деятельность, и Кришна, конечно же, тоже доволен и даст тебе еще  
больше  сил,  чтобы  понять  сознание  Кришны  и  продолжать  продвигаться  в  этом  направлении.  Сим  также 
уведомляю, что получил твое письмо от 13 июля 1968, которое не было доставлено вовремя из-за забастовки 
почтовиков. К письму ты приложил чек на 75 долларов, который я тоже получил. 

Что  касается  Тамала-Кришны,  я  ответил  отдельно.  Из  разных  источников  я  знаю,  что  он  трудится 
великолепно. Он стал тебе хорошим помощником. Все это милость Кришны. Пожалуйста, попроси его развивать  
группу санкиртаны, тогда весь город Сан-Франциско наполнится последователями Движения сознания Кришны. 
Радостно, что все больше и больше ребят присоединяется к Движению сознания Кришны, и я надеюсь, что все,  
кто  сейчас  называется  хиппи,  могут  воспользоваться  всеми  благами этого  Движения,  и  сделать  свою  жизнь  
счастливой. Я получил письмо от Виноде Пателя и понял, что он живет в Школе Беркли, я отвечу ему отдельно.  
Кажется, он искренний юноша. Еще раз большое тебе спасибо за твое доброе письмо. Остаюсь, твой вечный  
доброжелатель. (ПШП Джаянанде, 22 августа 1968)

76-07  Прими, пожалуйста,  мои благословения.  Я давно хотел провести Ратха-ятру в Нью-Йорке, и теперь ты, 
наконец,  помог  мне  исполнить  это  мое  заветное  желание.  Колесницы-ратхи вышли  мощными  и  очень 
привлекательными, и я благодарю тебя и всех твоих помощников за то, что вы так хорошо потрудились, готовя  
эти прекрасные колесницы. Пусть Кришна благословит тебя за всё твое искреннее служение, пусть все вы будете  
продвигаться все дальше и дальше в сознании Кришны. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии.  (ПШП 
Джаянанда-дасу, 19 июля 1976)

77-02 Мой дорогой Джаянанда,

Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 21 февраля 1977, и очень 
благодарен тебе за чек и за выраженные тобой добрые чувства. В самом начале ты дал мне 5 000 долларов, и 
сейчас снова посылаешь деньги. Это тело не сегодня завтра умрет. Тело не должно нас слишком беспокоить.  
Деревья живут по несколько тысяч лет, но это еще не означает успешной жизни. Успешная жизнь — это жизнь в  
сознании Кришны.  По милости Кришны, ты с самого начала преданный, и это настоящее благо твоей жизни. Я  
благодарен тебе за чек, но предпочел бы, чтобы ты потратил деньги на свое лечение. Поэтому если хочешь, я  
верну его тебе. Но я слышал, что у тебя есть какой-то доход. Я молюсь Кришне, чтобы твоя жизнь еще более  
впитала в себя сознание Кришны. О садху говорят: джива ва маро садхур, то есть, садху может жить или умирать, 
это  все  равно.  При  жизни  он  погружен  в  дело  осознания  Кришны,  а  умерев,  возвращается  домой,  к  Богу.  
Надеюсь, это письмо застанет тебя выздоравливающим. Твой вечный доброжелатель, А.Ч.Бхактиведанта Свами 
(ПШП Джаянанде, 26 февраля 1977)

77-05 Мой дорогой Джаянанда,

Пожалуйста, прими мои благословения. 

Я очень остро ощущаю разлуку с тобой. В 1967 году ты присоединился ко мне в Сан-Франциско. Ты водил мой  
автомобиль, повторяя Харе Кришна. Ты был первым, кто дал мне пожертвование (5000 долларов) на издание 
моей  «Бхагавад-гиты».  После  этого  ты  предложил  Кришне  еще  много  разнообразного  служения.  Я  очень 
надеюсь, что в момент смерти ты помнил Кришну и, таким образом, обрел вечное общество Кришны. Если же  
нет, если тень материальных желаний все еще присутствовала в тебе, ты отправился в небесное царство, чтобы 
жить  там  среди  полубогов  в  течение  многих  тысяч  лет  и  наслаждаться  там  всей  роскошью  материального 
существования. Оттуда ты сможешь проследовать в духовный мир. Но даже если человек не сможет попасть в  
духовный мир, тогда в свой срок он вернется на эту планету, приняв рождение в благородной семье какого-
нибудь йога, брахмана или аристократа, где у него будет возможность возродить свое сознание Кришны. Но,  
поскольку [в момент смерти] ты слушал кришна-киртан, я уверен, что ты отправился прямо на Кришналоку.



джанма карма ча ме дивйам   эвам йо ветти таттватах

тйактва дехам пунар джанма   наити мам эти со 'рджуна

Кришна оказал тебе великую милость, избавив от больного тела и дав тебе подходящее место для служения. 
Большое тебе спасибо. Твой вечный доброжелатель, А.Ч. Бхактиведанта Свами.  (ПШП Джаянанда-дасу, 5 мая  
1977)

77-05 Смерть Джаянанды достойна славы. Очень хорошо он сказал: какой прок в этом бесполезном теле, лучше  
оставить  его.  Он  замечательно  покинул  свое  тело,  и  ушел  на  Вайкунтху.  Я  уже  послал  письмо  с  
соболезнованиями для публикации в «Обратно к Богу». Каждый должен последовать примеру Джаянанды. Я 
очень горд тем, что у меня был такой хороший ученик. Изображение Джаянанды должно быть, по возможности,  
помещено на Ратхе Господа Джаганнатхи, и во всех наших храмах должен быть учрежден праздник в его честь,  
так же, как празднуются дни ухода других великих  вайшнавов. (ПШП Рамешваре, 11 мая 1977)

Иисус Христос
68-11 Да, господь Иисус является джива-таттвой. Он не принадлежит к категории Вишну-таттвы. Если  
джива-таттва получает от Господа особые полномочия, она называется шактиавеша-аватарой. Господь  
Будда и  Господь Иисус  относятся к  этой категории  шактйавеша-аватар.  Но оба они не  находились  в  
обусловленном состоянии, они пришли сюда учить. (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

69-07 Он очень хорошо трудился на фестивале Ратха-ятры здесь, в Лос-Анджелесе. В Сан-Франциско фестиваль 
также имел большой успех. Я пришлю тебе попозже ксерокопии фотографий, опубликованных в местных газетах,  
и ты будешь рад узнать, что в этом богослужении приняло участие около 10 000 человек. Процессия растянулась 
почти на тринадцать километров, люди шли за колесницей на протяжение всего маршрута и непрерывно пели 
харе-кришна-мантру.  Уникальное зрелище для  этой части света.  Какие-то христиане,  видимо,  позавидовали 
нам,  и  я  получил  несколько  анонимок.  Может  быть,  когда  наше  Движение  разрастется,  ортодоксальные 
христиане будут завидовать нашему победному маршу. Думаю, тебе следует собрать упоминания из Библии о 
том, что санкиртана, пение святых имен Бога, рекомендованы и в ней. Есть книга, «Евангелие Иисуса Христа  
эпохи Водолея», в ней говорится,  что Господь Иисус Христос жил в храме Джаганнатхи.  Не будучи Его  
преданным, как Он мог там жить? Как могло тамошнее руководство позволить непреданному жить  
там? Из этой книги можно сделать вывод, что Господь Иисус Христос находился в самых тесных отношениях со  
священством  Джаганнатха-Пури.  По  мере  возможности,  ты  должен  упоминать  в  своих  работах,  что  наше 
Движение не выступает против философии Иисуса Христа, но, напротив, находится в полном соответствии с его  
линией религиозности. Мы, на самом деле, не хулим никакую религию мира, мы выступаем лишь за то, чтобы 
люди научили любить Бога, соблюдая те религиозные принципы, которые им предписаны их традицией. Если 
человеку  не  посчастливилось,  и  он  не  учится  любить  Бога,  тогда  все  его  религиозные  принципы  —  просто  
фанатизм, не имеющий никакой ценности. Мы представляем то же самое, давая практику, при помощи которой 
человек может быстро научиться любить Бога, и тогда его жизнь станет возвышенной. Наш метод — это система, 
в  которой любой человек,  принадлежащий  к  любой религиозной  традиции,  может  присоединиться  к  нам и 
научиться любить Бога. (ПШП Хаягриве, 31 июля 1969)

69-09 По поводу «Евангелия Господа Иисуса Христа эпохи Водолея»: я сделал несколько разрозненных цитат  
оттуда, говорящих в пользу нашей философии, но мы не придаем этой книге никакого значения. Лучше  
всего принять Господа Иисуса как великого преданного Господа и как сына Бога. Будет лучше не вдаваться  
в детали христианства или любой другой религии. (ПШП Тамала-Кришне, 14 сентября 1969)

69-12  Я очень рад узнать, что ты испытываешь сильные чувства к Иисусу Христу. Ты уже писал о выдающихся 
качествах Господа Иисуса Христа, который пожертвовал для Бога всем. Такому примеру надо следовать. Метод 
состоит в том, чтобы следовать примеру, а не подражать конкретным видам деятельности.  Например, Господь 
Иисус  Христос  хотел  проповедовать  среди  людей,  которые  практически  не  считали  Бога  Всевышним,  и  в  
результате они распяли его. В наше время положение в мире гораздо опаснее, чем было тогда, люди стали  
настоящими безбожниками. Итак, если ты пойдешь по стопам Господа Иисуса Христа и будешь проповедовать  



сознание Бога в противоположность безбожию, если ты посвятишь проповеди свою жизнь, это и будет истинным  
следованием Иисусу Христу. Господь Иисус Христос говорил, что он сын Бога, а Кришна открывает нам, что Он —  
Сам  Бог,  Верховный  Отец  всех  живых  существ.  Поэтому  если  ты  посвятишь  свою  жизнь  служению  Кришне, 
Верховному Отцу, не кажется ли тебе, что Господь Иисус будет этим доволен? Сейчас мы должны проповедовать  
в просвещенном обществе. Сознание Кришны — это неисчерпаемая сокровищница философии, логики и науки, 
которые способны убедить людей принять сознание Бога. 

Если ты намерен стать серьезным последователем Господа Иисуса Христа, тебе надо воспользоваться 
всеми преимуществами великолепной философской базы Движения сознания Кришны и посвятить свою жизнь 
приведению людей в сознание Бога. Надо прогрессировать, нельзя останавливаться, не достигнув совершенства.  
Например, одна из заповедей гласит: «Не убий». Это значит, что нельзя быть жестоким. Принцип хороший, но в  
реальной жизни из-за недостатка знания даже эта заповедь толкуется и используется превратно. В Бхагавадгите  
описываются двадцать ступеней углубления знания, ты, наверное, читал о них в Тринадцатой главе. Ненасилие — 
всего лишь одна из этих двадцати ступеней. Но преданное служение Кришне настолько могущественно, что если 
человек занимается им, все благие качества сами собой приходят к нему. Если подойти к делу практически, то ты 
видишь, как отличаются наши ученики от представителей всех других религиозных групп. Мы не занимаемся 
незаконным сексом, что включает в себя запрещение желать чужой жены или дочери. Мы не едим мяса, и это  
само  собой  означает  ненасилие.  Мы  не  употребляем  одурманивающих  веществ,  что  означает:  мы  здраво 
мыслим и способны видеть вещи такими, как они есть. 

Ты спрашиваешь, в чем разница между Иисусом Христом и Кришной. Об этом мы не раз говорили на  
многочисленных встречах:  Кришна — Бог,  а  Иисус Христос — сын Бога.  Поскольку нет разницы между  
отцом и сыном, постольку же и нет разницы между Кришной и Иисусом Христом, но все же сын никогда не  
равен  отцу.  Ты с  пользой для  себя прочитал множество наших  книг,  увеличив,  таким образом,  свой запас  
знания. Для тебя лучше всего будет посвящать свое время участию в санкиртане и чтению нашей литературы по 
сознанию Кришны. (ПШП Сучандре, 8 декабря 1969)

70-05  По  поводу  твоего  второго  вопроса:  «Где  в  наших  писаниях  упоминается  Господь  Иисус  Христос  как 
полномочный представитель Бога, и что там сказано?» В писаниях нет упоминания имени Господа Иисуса Христа.  
Есть упоминание о Господе Будде, он описан в Шримад-Бхагаватам. Что касается нас, мы выражаем Господу  
Иисусу Христу полное наше почтение, потому что Он посвятил всю Свою жизнь служению Господу. (ПШП 
Гурудасу, 16 мая 1970)

Господь Капила
76-01 В учебном плане Нрисимха-Валлабхи Госвами «Санкхья-карика» должна быть Капиладевы Девахути-
путры. Другой Капила — атеист. Есть две санкхьи — теистическая и атеистическая.  (ПШП Нитаю, 24  
января 1976)

76-08 Можешь озаглавить книгу «Учение Господа Капилы», но там должен быть подзаголовок «Сына Девахути».  
Он должен остаться, не пытайся ничего изменить. Американцам это может понравиться или не понравиться, но 
мы обязаны провести различие между  Девахути-путрой Капилой и Капилой-атеистом. Не пытайся ничего 
менять без моего разрешения. (ПШП Радхабаллабха-дасу, 26 августа 1976)

Карна
68-04 По поводу вашего вопроса о Карне, первом сыне Кунти. Радха, приемная мать Карны — это не та же самая  
Радха, что Радха Кришны.  Карна родился до того,  как Кунти вышла замуж, поэтому,  чтобы сохранить  
тайну, она положила его в корзину и пустила в океан. Плотник и его жена Анурадха нашли его, взяли к себе и 
воспитали. Поэтому Карна был известен как сын плотника. Никто не знал, что он старший сын Кунти и кшатрий. 
Это не было известно до тех пор, пока он не погиб, и Кунти не стала оплакивать его. Юдхиштхира спросил ее, 
почему она оплакивает смерть врага, и тогда она рассказала, что это был ее первый сын. Он родился из ее уха, 
поэтому был назван Карной. Будучи молодой девушкой, она получила одну мантру, с помощью которой можно 
было  вызвать  любого  полубога,  и,  просто  чтобы  испытать  эту  мантру,  попробовать,  как  она  работает,  она 



вызвала полубога солнца. Он тут же появился перед ней и сказал: «Я дам тебе сына как благословение». Она 
ответила,  что  хотела  просто  проверить  мантру и  не  хочет  получать  сына.  Она  испугалась,  поскольку  была 
незамужней девушкой. Он ответил: «Я все-таки дам тебе сына, но он родится из твоего уха». Поскольку она была  
невинной девушкой, она испугалась, что люди станут распускать сплетни, поэтому она бросила его в океан. Да, у  
Карны было множество необычных атрибутов. Он был великим воином и самым щедрым из людей. Он был  
настолько силен, что даже Арджуна не мог убить его, ему пришлось применить для этого нечестный прием. 
Карна мог убить Арджуну, но, по милости Кришны, Арджуна сам его убил, а иначе никто его убить не мог. (ПШП 
Нандарани и Даянанде, 29 апреля 1967)

Господь Кришна
67-12 раньше Дурьодхана пообещал Арджуне, что исполнит любую его просьбу, и Кришна, зная все это, послал  
Арджуну к Дурьодхане, чтобы тот попросил у него эти стрелы. Поскольку Дурьодхана дал слово, ему пришлось в 
ту  ночь  отдать  стрелы  Арджуне.  На  следующий  день  Бхишма  понял,  что  все  это  устроил  Кришна,  и  сказал 
Дурьодхане: «Сегодня один из нас погибнет — или я, или Арджуна». Он сражался изо всех сил, стремясь убить 
Арджуну, но никто на свете не может убить Арджуну, пока его защищает Кришна. Тело Кришны было поражено 
стрелами и там, и здесь, и где угодно. Будучи воином, Бхишма не имел права стрелять в колесничего, но он  
знал,  что тело Кришны не  материально,  и  потому останется невредимым,  поэтому он наслаждался  
тем, что пронзал тело Господа стрелами. Сам Бхишмадева был так густо утыкан стрелами, что лежал на них,  
а они торчали из его тела, проткнув его насквозь. Да, Господь Брахма и Господь Шива пришли туда и вместе с 
другими полубогами сыпали с неба цветы. Почитай в Шримад-Бхагаватам, во второй части. (ПШП Джадурани, 29  
декабря 1967)

68-01 Что касается нас, то у нас новый год каждый день, потому что Кришна принадлежит нитья-лиле. Нитья-
лила означает, что Его игры происходят в одной из многочисленных вселенных.  Это похоже на восход  
солнца.  Сейчас  солнце в вашей стране восходит  примерно в 6:30,  но в любой момент времени ты можешь 
обратиться к другой стране, и там тоже будет 6:30 и восход. Ты находишься на своем определенном меридиане, 
а в другой стране в это время 6:30 и восходит солнце. (ПШП Киртанананде, 12 января 1968)

68-01  В  твоем  стихотворении  в  последней  строке  я  исправил  «прекрасный  изменчивый»  на  «прекрасный 
вечный». Кришна не изменяется, но у Него есть миллионы и миллиарды экспансий, которые существуют  
вечно и одновременно.  Как полуденное солнце, утреннее солнце и вечернее солнце. Это просто названия, но 
они вечны. Для солнца нет ни утра, ни вечера, ни полудня, но мы все же говорим «утреннее солнце, вечернее 
солнце, полуденное солнце». Есть прекрасный стих в «Брахма-самхите», что Кришна — Верховная Божественная 
Личность и у Него множество экспансий, таких как Рама, Нрисимхадева, Вамана и т.д.  (ПШП Джая-Мадзо, 18  
января 1968)

68-02 Кажется, ты пропустил в «Учении Господа Чайтаньи» четыре пункта в описании превосходнейших  
качеств Кришны, их нужно добавить. Эти четыре пункта таковы:  1. Он способен непрерывно создавать 
волны надмирных игр, которые привлекают всеобщее внимание, включая внимание Его собственных экспансий 
Вишну.  2.  Его прекрасное окружение — Радхарани и Ее подруги.  3.  Изумительный звук Его трансцендентной 
флейты.  4.  Его непревзойденная красота,  с  которой не сравнится  никто и  ничто в трех  мирах,  то  есть,  ни в  
материальном  мире,  ни  на  Вайкунтхе,  ни  на  Кришналоке.  Надеюсь,  что  ты  добавишь  эти  пункты,  чтобы 
восполнить пробел. (ПШП Брахмананаде, 8 февраля 1968)

68-06  Твой  второй  вопрос:  «Почему  после  того,  как  Кришна  явил  Арджуне  свою  Вишварупу,  Арджуна  
попросил Кришну вернуться в Свой четырехрукий, а не двурукий облик?»  Потому что он понял, что Кришна — 
изначальный Нараяна. Арджуна привык видеть Кришну с двумя руками, но увидев Его Вишварупу, он понял, что 
перед ним Верховная личность, Бог, поэтому попросил Его вернуться в Свой первоначальный облик Нараяны. 
Тогда Кришна показал ему облик Нараяны, после чего вернулся в свой изначальный образ Кришны. Кришна 
объяснил Арджуне, что, в отличие от Нараяны, двурукий образ Кришны является изначальным, и даже полубоги 
жаждут лицезреть его. (ПШП Пурушоттаме, 14 июня 1968)



68-06 На поле битвы Бхишмадева тяжко ранил Кришну. Он был великим преданным Кришны, и Господь Кришна  
принимал стрелы, пронзавшие Его тело, как нежнейшие цветы роз. Таково духовное тело Кришны. Но  
материалистов  Кришна  вводит  в  заблуждение,  и  они  думают,  что  Кришна  был  ранен.  Материалисты 
думают, что Кришна был ранен, но тот, кто знает, что представляет собой Кришна, знает также и то, что Ему 
можно поклоняться стрелами. Итак, на поле битвы и Кришна не был ранен, и Бхишмадева  умирал не от ран. Все  
это станет понятнее, когда Кришна откроет тебе Себя. Думаю, что если ты будешь развивать свое теперешнее 
настроение, ты вскоре разберешься во всех тонкостях духовной и материальной жизни.  (ПШП Шачисуте, 17  
июня 1968)

68-06  По  поводу  твоего  вопроса,  как  Кришна  может  стать  мужчиной  (твой  вопрос:  «Я  прочитал  в  Шримад-
Бхагаватам, Глава 11, текст 7: “О, творец Вселенной, Ты — наша мать, наш благодетель, Господь, отец, духовный 
учитель и Божество, которому мы поклоняемся”. Меня спросили: “Как может Кришна быть матерью, если Он — 
Верховный  Мужчина?”»)  Такова  Его  безграничная  сила.  Забудь  навсегда  все  свои  материальные  
представления о Кришне. Кришна не имеет ничего общего с материальным. С материальной точки зрения 
мы думаем: «Как может мужчина быть женщиной, или как женщина может быть мужчиной?» Это материально. 
Но ты знаешь, что Кришна как Гарбходакашайи Вишну возлежит на океане, а из Его пупка растет стебель лотоса,  
и  на  нем рождается  Брахма.  Жена Вишну,  Лакшми,  присутствует  здесь  же.  Она  массирует  ноги Господа,  но 
Господь не обращает на нее внимания и производит на свет ребенка. Здесь, в материальном мире, человек не 
может  произвести  ребенка  без  помощи  жены.  Но вот  убедительный  пример:  Вишну,  не  вступая  в  половые 
отношения  с  женой,  произвел  на  свет  ребенка.  С  материальной  точки  зрения  мы  не  понимаем,  как  может 
появиться  на  свет  ребенок,  не  будучи  рожден  из  живота  женщины.  Следовательно,  к  Кришне,  Который 
одновременно играет роль и отца, и матери, можно обращаться как к матери. Он полон в Самом Себе. Поэтому  
Ему  не  требуется  ничья  помощь,  Он  и  отец,  и  мать.  Думаю,  это  прояснит  твою  мысль.  Помеху  создает  
материальное мышление.  Ты думаешь о мужественности в материальном мире,  а  мужчина в материальном 
мире  не  может  произвести  ребенка.  И  когда  ты  думаешь  о  том,  что  Кришна  является  матерью,  ты  снова 
используешь материальный подход. 

Когда мы думаем о Кришне,  нам лучше избегать материальных взглядов и концепций.  Поэтому, 
чтобы понять Его, нужно обратиться к истинному духовному учителю. Другой пример есть в Бхагавад-гите, где  
говорится,  что Кришна зачинает  всех  живых существ в  лоне материальной природы.  Материальная природа 
также является экспансией энергии Кришны. Энергия неотделима от своего обладателя, подобно тому, как жар  
неотделим от огня. Иными словам, жар и огонь суть одно. Рассмотрим в этом духе материнство материальной 
природы  и  отцовство  Кришны.  Материальная  природа  неотделима  от  Кришны,  поэтому  Кришна  становится  
одновременно и матерью, и отцом. Жар — это огонь, а огонь — это жар. Можно стерпеть жар, но если сунуть 
руку  в  огонь,  получишь  ожог.  Жар  и  огонь  одновременно  едины  и  отличны  друг  от  друга.  Это  философия 
непостижимого единства и различия, которую проповедовал Господь Чайтанья. Постарайся понять это так. (ПШП 
Шачисуте, 17 июня 1968)

68-06  М-р Роуз может быть милейшим человеком, однако он не знает, что такое сектантский, а что  
такое несектантский. Но ты, по крайней мере, должен знать, что Кришна не имеет никакого отношения  

к сектам.  Кришна заявляет, что Он — Отец, дающий начало  8 400 000 видов живых существ, которых можно 
наблюдать в материальном творении. Они могут различаться формами, одни живут в воде, другие представляют 
собой овощи или травы, есть черви, птицы, звери, есть человеческие существа. Кришна заявляет, что всех их  
зачал Он. Никогда Кришна не называл себя индийцем, кшатрием или брахманом, белым или чернокожим. Он 
говорит о Себе, что наслаждается всем сущим. Он владыка всех планет и всего творения, и Он — друг всех живых  
существ. Он никогда не требует, чтобы Ему предлагали какие-то ценные вещи, напротив, Он заявляет, что примет 
листок, плод или воду, если они предложены Ему с любовью и преданностью. 

Поэтому не подлежит сомнению то, что Кришна существует для всех. Кришна — не сектантский бог, и  
если  м-р  Роуз  действительно  хочет  создать  организацию,  он  должен  знать,  чтό  представляет  собой  не-
сектантская организация. Сознание Кришны — Движение не-сектантское. Оно не имеет ничего общего с сектами.  
Если  кто-то,  по  недостатку  понимания,  считает  эту  не-сектантскую  философию  сектантской,  он  тут  же  сам 



становится сектантом. Поэтому я думаю, ты должен попытаться просветить м-ра Роуза насчет нашей философии 
сознания Кришны,  чтобы он действительно перестал быть  сектантом.  Не понимая сознания Кришны,  любой 
становится  сектантом,  и  объединение  таких  несознающих  Кришну людей  никак  не  может  стать  основанием 
организации не-сектантского характера. Это просто невозможно. Если м-р Роуз серьезно хотел бы предоставить 
возможность  развития  не-сектантской  организации  в  той  части  страны,  он  должен  внимательно  изучить  
философию и осознать Кришну. Наше Движение сознания Кришны — не религиозное движение в том смысле,  
как  это  обычно  принято  понимать.  Мы  проповедуем  пробуждение  в  людях  чувства  к  Кришне  или  Богу  и 
трансцендентное любовное служение Ему. Всякий, кто понимает, что представляет собой Бог, согласится с этой 
философией. Есть немало сектантских направлений, которые признают Бога, но не дают любви к Нему.  (ПШП 
Киртанананде, 30 июня 1968)

68-10  Относительно твоего вопроса об этой планете и о том, что Кришна приходит в эту вселенную  
один раз в день Брахмы. Продолжительность жизни Брахмы очень и очень велика, об этом говорится в Бхагавад-
гите: 432 крора лет составляют 12-часовой день Брахмы. Есть еще 12-часовая ночь, итак, один раз в 864 крора лет 
Кришна является в эту вселенную, и, конечно, приходит на эту планету, в чем состоит великая удача обитателей 
этой планеты. Мы должны очень ясно сознавать, что Кришна — Верховная Личность, Бог. Он не индийский и не  
американский,  подобно тому, как солнце не является ни индийским, ни американским. Первоначальное имя  
этой планеты — Бхарата-варша, а ранее она была известна под названием Илаврита-варши. Теперь, со времен  
императора  Бхараты  она  называется  Бхарата-варша.  В  ведической  литературе  говорится,  что  каждый,  кто 
родился на этой планете, очень удачлив. Потому что это особая планета, на которую нисходит Кришна, когда  
посещает эту вселенную. (ПШП Тошана-Кришне, 7 октября 1968)

69-08 По поводу отпечатка стопы на груди Кришны, о котором ты говоришь, что это Радхарани: неверно.  
Это отпечаток стопы Бхригу Муни. (ПШП Ямуна-даси, 12 августа 1969)

69-11  По поводу  твоего  вопроса:  я  приветствую вопросы.  Ничего здесь оскорбительного нет.  Я  приветствую 
любой прямой вопрос. Конечно, у Кришны есть гениталии. Говорится, что у Него вечное, полное блаженства и  
знания Тело. Если у Него есть тело, значит, все части тела у Него тоже есть. Но мы не должны думать, что части  
Его тела похожи на наши. В «Брахма-самхите» сказано, что каждая часть Его тела, каждый член Его тела  
наделен теми же возможностями, что и все остальные. Например, мы своими глазами можем только  
видеть, а есть не можем. А Кришна Своими глазами может не только видеть, но еще и есть, и зачинать  
детей.

В Ведах говорится, что Он бросает взгляд на майю и зачинает в ней всех живых существ. Следовательно, 
хотя у Него есть гениталии, Он не обязательно использует именно их для той цели, для какой используем их мы.  
Есть и другой пример: Гарбходакашайи Вишну зачал Господа Брахму в Своем животе, в пупке, тогда как богиня  
процветания,  Лакшми,  находилась  рядом.  Она  массировала  лотосоподобные  ноги  Господа,  и  Ему  вовсе  не 
потребовалась  помощь  богини,  чтобы  зачать  Господа  Брахму.  Это  проявление  Его  всемогущества.  Он 
самодостаточен.  У Него есть  все члены для всех  целей,  но Он способен воспользоваться любым из них для 
достижения любой цели. Для нас это непостижимо. Поэтому мы не должны сравнивать свои телесные функции с 
работой тела Кришны.  Его супружеские отношения несколько отличаются от тех,  которые возникают у  нас  с 
нашими подругами, да и  гопи дружили с Кришной не так, как здесь в материальном мире девушки дружат с  
юношами.  Это  разные  сферы  деятельности.  Поэтому  я  иногда  предостерегаю  своих  учеников  от  слишком 
подробного  обсуждения взаимоотношений  Кришны  с  гопи.  В  Шримад-Бхагаватам эти отношения  описаны в 
Десятой Песни,  а предыдущие девять Песней, как я уже объяснял,  созданы именно для того, чтобы постичь 
философию Кришны. 

Во Второй Песни дается совет смотреть на Кришну начиная с Его лотосподобных стоп, а не с гениталий. 
Постепенно, по мере того, как человек продвигается в осознании Кришны, он поднимает взгляд все выше и 
выше. Вот так нужно попытаться увидеть лицо Кришны, а Его отношения с гопи сравниваются с нежной улыбкой. 
Итак, пока что мы должны связать свою веру и медитацию с лотосом стоп Кришны и горячо молиться о том,  
чтобы Он даровал нам силу и способность осознать Его таким, как Он есть. Потому что как только мы поймем Его  
таким,  как  он  есть,  мы  тут  же  станем  освобожденными  личностями,  достойными  царства  Бога.  Это 



подтверждается в Бхагавад-гите, Глава Четвертая, где Господь говорит: «Тот, кто знает божественную природу 
Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув материальное тело, он 
достигает Моей вечной обители». (ПШП Мадхусудане, 23 ноября 1969)

70-01 Я очень рад, что «Нектар Преданности» закончен. Ты спрашиваешь о качестве номер 63 Кришны, что Он  
окружен любящими преданными. Объяснить это можно так: Кришна никогда не бывает один. Кришна — это 
Его имя, качества, слава, друзья, параферналии, спутники — все включено. Как если мы говорим о царе, следует 
понимать, что он окружен министрами, секретарями, военачальниками и множеством других людей. Кришна не 
безличен, поэтому, особенно в Своей вриндавана-лиле, он всегда окружен гопи, мальчиками-пастушками, рядом 
с Ним Его отец и мать и все обитатели Вриндавана. (ПШП Джаядвайте, 30 января 1970)

70-06 Кришна — глава нашей семьи. Картамаши означает «предводитель». Согласно ведической системе,  
каждое утро жена Картамаши спрашивает Его, какую еду Ему сегодня готовить. Картамаши, глава семьи, 
распоряжается,  какие  блюда готовить,  и  все  принимают  в  этот  день  эту  пищу.  Подобно  этому,  мы  должны  
поставить себе принципом действовать так, чтобы Кришна был удовлетворен. (ПШП Джадурани, Барадрадже и  
Муралидхаре, 4 июня 1970)

70-07  Относительно твоего вопроса: первый ответ таков:  верно, что трансцендентное, тело Кришны и Сам  
Кришна неотличны друг от друга.  Неужели трудно понять, что душа Агхасуры растворилась в теле Кришны? 
Кришна благословляет демонов, которых Он лично убивает, имперсональным освобождением, слиянием с Ним.  
Есть разница между деятельностью Кришны, которая представляется обусловленным душам в материальном 
мире, и Его деятельностью на Голоке Вриндаване. Поскольку Кришна играл обычного человека, Его деятельность  
здесь  кажется  деятельностью  обычного  человека,  но  в  духовном  небе  в  такой  деятельности  нет  никакой 
необходимости.  Там,  в  духовном  небе,  Кришна  также  занят  различными  делами,  однако  обычные  живые 
существа их понять не могут, не могут осознать, как творятся эти дела, совершенно непохожие на механическое 
взаимодействие предметов в материальном мире. В духовном небе, да и в материальном небе тоже, не может 
быть и речи о разлуке с Кришной. Кришна пронизывает все Свое творение, так где же можно находиться вне Его  
присутствия? Все, что имеет отношение к Кришне, находится на духовном уровне, а там нет разницы между тем, 
чтобы находиться  вместе с  Кришной  или в  разлуке с  Ним.  Даже в  чувстве  разлуки с  Кришной присутствует  
Кришна. (ПШП Экаяни, 25 июля 1970)

Кунти
68-12  В  ответ  на  твой  второй  вопрос:  ты  должна  знать,  что  Арджуна  и  Кунти-деви  не  живут  на  
Кришналоке. Они вечно сопровождают Кришну только в материальном мире. Как Кришна вечно пребывает 
в духовном мире, так Он вечно пребывает и в материальном мире, и Его игры здесь тоже вечны. В материальном 
мире у Кришны также есть вечные спутники, такие как Арджуна и Кунти-деви. У Арджуны и Кунти-деви есть  
различие  между  душой  и  телом.  Но,  хотя  Арджуна  пребывает  с  Кришной  в  бесчисленных  материальных 
вселенных одновременно, душа, которая является Арджуной, одна. Вечная душа распространяется во множество 
тел, и из этого ты можешь сделать вывод, что у преданных, также, как и у Кришны, есть воплощения. Таково 
могущество вечной души,  она беспредельна.  Эту концепцию невозможно понять, находясь в обусловленном 
состоянии. (ПШП Шарадии, 12 декабря 1968)

Лакшми
69-11   По  поводу  твоего  последнего  вопроса  о  Лакшмиджи:  она  никогда  не  вступает  в  супружеские  
отношения с Господом Нараяной. Нет у нее и желания супружеских отношений с Кришной. Она желает  
следовать по стопам вриндаванских гопи. (ПШП Кришне-двеи, 2 ноября 1969)

70-01 В Бостоне от 50 до 100 преданных постоянно поют, танцуют и занимаются делами сознания Кришны. Это 
цель нашего Движения сознания Кришны. Мы не препятствуем естественным склонностям живого существа. Мы 
лишь хотим приспособить их  к служению Кришне.  Твоя страна взыскана милостью богини удачи.  Богиня  
удачи, Лакшми-деви, вечно занята служением Господу. Поэтому расположение богини удачи, проявленное ею 
в отношении американского народа, нужно использовать целиком и полностью в служении Кришне. Это будет 



последним штрихом в картине вашего материального процветания. Если люди не обращаются к Кришне, а хотят 
просто использовать богиню процветания для наслаждения чувств, как это обычно делали демоны вроде Раваны 
или  Хираньякашипу,  тогда  последним  штрихом  станет,  несомненно,  применение ядерного  оружия,  подобно 
тому, как из-за этой своей склонности, был уничтожен Равана. (ПШП Бхагаван-дасу, 2 января 1970)

73-03  На  самом  деле  все  пытаются  наслаждаться  Лакшми  без  Нараяны.  В  конечном  счете,  майявади 
завидуют  Кришне  и  хотят  наслаждаться  изначальной  Лакшми,  поэтому  они  приветствуют  друг  друга  «намо 
нарайана», и когда беседуют, называют друг друга Нараяной. Это величайшее оскорбление, и они, на самом 
деле,  неудачники,  потому что  не  занимаются  преданным служением.  Богиня удачи,  Лакшми,  непостоянна с 
материалистами, она делает материалиста то принцем, то нищим. Но от Господа Нараяны Лакшми не уходит 
никогда, и там, где Господу Нараяне поклоняются со всем тщанием, там будут и процветание, и удача. Поэтому 
самыми  удачливыми  считаются  преданные,  а  вы,  американские  юноши  и  девушки  удачливее  всех.  Теперь 
принесите удачу всем, распространяя сознание Кришны. (ПШП Виджитатме, 8 марта 1973)

Демон Мадху
70-02 Демон Мадху был убит очень, очень давно, в начале времен. История об этом содержится в одной из  
Пуран. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

Мадхвачарья
76-04  Яшоданандана Свами написал статью о Мадхвачарье и об Удупи и послал ее в мой ежемесячный  
журнал  «Обратно  к  Богу»,  который  расходится  в  10  лакхах  экземпляров.  (ПШП  Шри  Вишвеше  Тиртхе  
Свамиджи, 20 апреля 1976)

Махариши
69-08  По  поводу  твоей  встречи  с  человеком  из  Миссии  Рамакришны:  ты  пишешь,  что  он  посоветовал тебе  
работать совместно с группой Махариши в Гамбурге, и сказал при этом, что у нас практически одни и те же цели.  
Как это у нас одни и те же цели? Наша цель — Кришна, и мы проповедуем евангелие Кришны, «Бхагавад-гиту как  
она есть». В Бхагавад-гите упор делается на то, что нужно сосредоточиться на одном лишь Кришне, и что высшее 
совершенство  йоги   состоит  в  осознании  Кришны,  как  внутреннем,  так  и  внешнем.  Мы  учим  произносить 
духовный звук Кришны, мы видим все как различные проявления внешней энергии Кришны. И, поскольку, что 
бы мы ни делали, мы постоянно думаем о Кришне, мы круглосуточно пребываем в медитации на Кришну. Не  
думаю, чтобы группа Махариши или Миссия Рамакришны учили чему-то подобному. Как же можно согласиться с 
тем, что у нас одинаковые цели?

Если принять, что Кришна есть всё, тогда всё, к чему стремятся Миссия Рамакришны и группа Махариши, 
тоже есть Кришна, но Кришна говорит, что хотя все сущее есть его экспансии, Он не пребывает во всем. В своем  
материальном опыте мы видим, например, что в конечном итоге все происходит из солнечного света, но это не 
значит,  что всё  есть  солнечный свет.  Напротив,  некоторые вещи  заслоняют  солнечный свет  и  создают  тень.  
Миссия  Рамакришны  или  деятельность  Махариши  суть  не  что  иное,  как  экспансии  энергии  Кришны,  но  их 
деятельность заслоняет Кришну. Поэтому она называется майей. Майя не существует сама по себе, без Кришны, 
но она заслоняет Кришну. В точности как облака, которые являются порождением солнечного света — облака не 
существуют сами по себе — но там, где есть облака, солнечный свет оказывается закрыт ими. Поэтому это майя. 
Майя — это то, что не существует независимо от Бога, но ее дело — заслонять Бога. Подобным образом,  
и Миссия Рамакришны, и группа Махариши не существуют сами по себе, независимо от Кришны, но их  
деятельность подобна облакам, заслоняющим Кришну.  На самом деле, они никогда не проповедуют прямо 
сознание Кришны. С другой стороны, они делают что-то, чтобы заслонить сознание Кришны. Хотя вода возникает 
из огня, лить воду в горящий огонь не следует. Не нужно смешивать сознание Кришны с Миссией Рамакришны 
или  чем-то  еще.  Мы  должны  представлять  сознание  Кришны  в  его  чистой  форме.  (ПШП  Джая-Говинде,  13  
августа 1969)



Махавишну
75-04  По поводу твоего вопроса:  обратись к  Ади-лиле,  Главе 6,  тексту  79,  причем прочитай и комментарий.  
(Чайтанья-чаритамрита).  Там ты найдешь  ответ.  Смысл  в  том,  что  Садашива  является  экспансией  Маха-
Вишну, и этот самый Садашива воплощается в облике Адвайты Ачарьи. Следовательно, поскольку Адвайта 
Ачарья представляет собой воплощение Садашивы, который тождественен Маха-Вишну, мы можем сказать, что 
Адвайта Ачарья является воплощением Маха-Вишну. Можно сказать и так, и так, то есть, что он воплощение и  
Садашивы, и Маха-Вишну. (ПШП м-ру Карлу, 6 апреля 1975)

Мухаммед
76-04 Вопрос №5: Что Хазур Мухаммед Сахиб сказал о 14-м веке и почему?

Ответ: Я не располагаю достаточной информацией о том, какое наставление дал Хазур Мохаммед Сахиб, но если 
Вы имеете в виду Мухаммеда, основателя ислама, я считаю его уполномоченным слугой Бога, потому что  
он проповедовал сознание Бога в определенных частях мира и побуждал людей принять авторитет Бога.  
Он считается  слугой Бога,  и  мы весьма его почитаем.  Не знаю, что он сказал о 14-м веке,  поэтому не могу 
ответить на этот вопрос. Вы упоминаете святые имена Нанака, Кришны, Кабира, Христа, Мухаммеда и др. Из всех 
упомянутых имен Кришну мы принимаем как Господа, а все остальные — слуги Бога, Кришны, посланные с  
определенной миссией.  В  английском словаре сказано,  что Бог  — это Верховное Существо,  и когда Кришна  
являлся на этой планете,  Он доказал,  что Он Верховное Существо,  во всех  отношениях.  Мы распространяем 
Движение сознания Кришны по всему миру, и если бы все руководители приняли философию «Бхагавад-гиты как  
она есть», тогда, я уверен, мир освободился бы от всяких ошибочных религиозных взглядов и, счастливо следуя  
одной религии, принял бы Бога. (ПШП г-ну Дхавану, 2 апреля 1976)

Нарада Муни
70-05 По поводу двух твоих вопросов. Первый: Шри Гададхара является экспансией Радхарани, а Шриниваса  
—  экспансия  Нарады  Муни,  они  представляют  собой  внутреннюю  энергию  и  энергию  преданности  
соответственно. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

Нитьянанда
69-12 Господь Нитьянанда есть Сам Баларама, а не Его экспансия. Шрила Нароттама-дас Тхакур пел, что  
Господь, явившийся как сын Нанды Махараджи, ныне явился как сын Шачидеви; так же и Баларама явился  
как Нитьянанда. (ПШП Джаяговинде, 8 декабря 1969)

72-06 По поводу твоего вопроса: нет, потомков Адвайты Ачарьи нужно считать двиджа-бандху. Это означает, что 
если  они  не  похожи  на  брахманов,  то  есть,  не  обладают  высочайшим  знанием  высших  ценностей  жизни,  
соответствующих ведической традиции, то пусть это даже отдаленные потомки самого Адвайты, им не нужно 
поклоняться, ведь у них нет качеств.  У Нитьянанды нет кровных потомков, его сын Бирбхадра никогда не  
был женат. Если кто-то говорит, что он потомок Нитьянанды, это означает, что он потомок одного из  
учеников Нитьянанды.  Этим людям надо оказывать определенное почтение, но они вовсе не равны Адвайте.  
Двиджа-бандху означает сын брахмана, не имеющий качеств брахмана. Подобно этому, существуют  адвайта-
бандху.  Что  же  касается  строительства  Майяпура,  пришли  мне,  пожалуйста,  несколько  снимков  нынешнего 
положения дел. (ПШП Ачьютананде, 12 июня 1972)

74-03  Каждый  член  Панча-таттвы  обладает  сиянием,  но  особенно  Господь  Чайтанья  и  Господь  
Нитьянанда… Господь Нитьянанда никогда не принимал санньясу.  Он был независим, как брахмачари, а  
позже женился. (ПШП Муралидхаре, 7 марта 1974)

74-05 Ты упоминаешь, что на картине, изображающей Господа Чайтанью беседующим с Кази об убийстве коров,  
присутствует Господь Нитьянанда с барабаном. Нет, нигде не говорится, что Он был там с мридангой. Голова у  
него не должны быть обрита,  как у брахмачари,  он должен выглядеть так,  каким мы видим Его,  когда Они 
вместе, Гаура-Нитай. Нитьянанда был брахмачари и стал грихастхой, но ты всегда должна изображать их  
в стиле Гаура-Нитай, и с теми деталями, которые ты привыкла изображать. Не расстраивайся по поводу 



того, что производство картин замедлилось. Просто пиши столько, сколько можешь.  (ПШП Джадурани, 15 мая  
1974)

Д-р Радхакришнан
68-01  Я  очень  благодарен  тебе  за  письмо  от  3  января  1968,  по  поводу  стабильности  ИСККОН-Пресс.  Это 
прекрасно и очень привлекательно, это заслуга твоя и твоих помощников. Пожалуйста, передай мою искреннюю 
благодарность двум твоим помощникам, Джая-Говинде и Пурушоттаме, за их искреннее служение делу сознания 
Кришны. Само собой, я одобряю все ваши планы. Поскольку вы искренне трудитесь, Кришна направляет вас  
изнутри, как Он и обещал в Бхагавад-гите, поэтому все идет так хорошо. Пусть Кришна снова и снова награждает  
вас за ваше прогрессивное служение в сознании Кришны. Ты очень хорошо заметил, что я — твоя жизнь. Это 
означает, что ты мое тело, а тело неотделимо от жизни, потому что на духовном уровне нет такого различия. На 
материальном уровне жизнь иногда отделяется от тела, но на абсолютном уровне различия между ними нет. Д-р 
Радхакришнан по глупости делает такое различие относительно тела Кришны, поэтому, когда Кришна  
говорит,  что нужно предаться  Ему,  он  комментирует,  что не  Личности  Кришне  надо  предаться,  но  
Свету  внутри  Кришны.  Он не  знает,  что  на  духовном  уровне  между жизнью и телом  нет  разницы.  (ПШП 
Раяраме, 11 января 1968)

Радхарани
68-02  Правильное  написание  твоего  имени  —  ЛАБАНГАЛАТИКА.  Лабангалатика  значит  «утонченная».  
Иногда так называют Радхарани. (ПШП Лабангалатике, 4 февраля 1968)

68-05  Шамбху — это принцип, с помощью которого Господь оплодотворяет материальную природу семенем 
живых существ. Дурга — экспансия внутренней энергии, а Радхарани — квинтэссенция внутренней энергии.  
В этом смысле Дурга является экспансией Радхарани,  Брахма является отцом Рудры или Шамбху, поэтому 
Брахма есть первое сотворенное существо в творении. Обычно Шамбху творит множество демонов. Поэтому 
демоны большей частью поклоняются Господу Шиве. (ПШП Уддхаве, 28 мая 1968)

69-01 Бхакти-деви — это экспансия Шримати Радхарани. (ПШП Рукмини, 31 января 1969)

70-05 По поводу двух твоих вопросов. Первый: Шри Гададхара является экспансией Радхарани, а Шриниваса  
—  экспансия  Нарады  Муни,  они  представляют  собой  внутреннюю  энергию  и  энергию  преданности  
соответственно. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

Рамачандра
68-06  Махараджа Дашаратха, хотя и был великим преданным Господа, но как  кшатрий не мог отказаться от 
своего слова и, ради того, чтобы сдержать обещание, данное жене, вынужден был изгнать Рамачандру. На более 
высоких уровнях духовной жизни человек может даже нарушать свое обещание, но то был преданный среднего 
уровня.  Сравнивая  Махараджу  Дашаратху  с  Васудевой,  мы  видим,  что  Васудева  более  развит  в  духовном 
отношении. Васудева также связал себя словом — отдавать Камсе всех своих сыновей, как только они родятся,  
но когда настал черед Кришны, он нарушил свое обещание. Дело в том, что Кришна явился в полном блеске 
Своих достояний  как Верховная Личность  Бога,  а  Рамачандра играл роль  идеального царя.  Поэтому в  играх  
Господа Рамачандры господствовали морально-этические принципы, которым обязан следовать идеальный царь 
и правитель. Исходя из этих принципов Он и изгнал Ситу, чтобы подтвердить Свою квалификацию идеального  
царя, который всегда желает счастья своим подданным. Но Господь Кришна вершил Свои игры как совершенно 
независимая Верховная Личность Бога, поэтому внешне Он нарушил великое множество морально-этических 
принципов.  Сравнительное  изучение  деяний  Кришны  и  Рамачандры  весьма  сложно,  но  принцип  
заключается в том, что Рамачандра явился как идеальный царь, а Кришна — как Верховная Божественная  
Личность,  хотя между Ними  нет  разницы.  Так же и  Господь  Чайтанья.  Он  явился  как преданный,  а  не как  
Верховная Личность Бога, хотя Он — Сам Кришна. 

Итак,  мы  должны  принять  настроение  Господа  в  различных  Его  проявлениях  и  поклоняться  Ему  в  
соответствующем каждому проявлению настроении. Поскольку Господь Чайтанья — это Сам Кришна, некоторые 
поклоняются Ему так же, как Кришне,  но Кришна играл роль наслаждающегося, а Господь Чайтанья — роль 



объекта  наслаждения.  Считается,  что  община  «Гауранга  Нагари»  отклонилась  с  пути  чистого  преданного 
служения,  потому что они предлагают Гауранге  такое  же  поклонение,  как  Кришне,  а  Ему это не  нравилось.  
Настроение  нашего  служения  должно  соответствовать  настроению  Господа.  Мы  не  должны  переносить 
настроение  Кришны  на  Господа  Чайтанью,  или  настроение  Господа  Чайтаньи  на  Кришну,  или  настроение  
Кришны  на  Рамачандру,  или  настроение  Рамачандры  на  Кришну. Поэтому в  шастрах можно найти  особые 
наставления:  например,  что  Господу  Чайтанье  надо  поклоняться  пением  «Харе  Кришна».  Да,  Рамачандра 
действительно  изгнал  Ситу.  Айодхья  не  ограничена  никакими  материальными  мирами,  подобно  тому,  как 
Вриндаван  не  ограничен  никакими  материальными  пределами,  поскольку  Кришна  ими  не  ограничен. 
Исторически  царство  Айодхья  представляло  собой  определенный  участок  земли,  как  мы  это  можем  видеть 
сейчас, но в те времена правитель Айодхьи был императором всего мира. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1968)

Рамадеви
70-03  Да, Рамадеви есть атрибут сандхини энергии чит-шакти, потому что ее функция — творение; а  
дживы составляют атрибут самвит той же чит-шакти. Полубоги входят в число человеческих видов  
жизни. (ПШП Рупануге, 7 марта 1970)

Рамакришна
68-11  По  поводу  обзора  книг  Рамакришны:  мне  не  очень-то  нравится  мысль  делать  рекламу  человеку,  
который нам не по душе. Мы знаем, что эта организация — сплошной обман и надувательство, у них нет  
серьезной  основы,  почему  мы  должны  делать  им  рекламу  своей  критикой?  Они  не  очень  популярны  в 
Америке. Они работают в этой стране уже 75 или 80 лет, с 1893 года, но, думаю, наш ИСККОН известен в вашей 
стране  больше,  чем  деятельность  миссии  Рамакришны.  Если  вы  на  самом  деле  выполните  программу 
организации  Движения  сознания  Кришны,  то  очень  скоро  мы  поднимемся  выше  всякой  бессмысленной 
деятельности,  включая Миссию Рамакришны,  Йогананда-ашрам  и прочих  обществ  йоги.  Мы должны просто 
развить  группы  санкиртаны и  как следует  их  организовать.  И наращивай продажу «Обратно к  Богу».  (ПШП 
Брахмананде, 16 ноября 1968)

69-08  По  поводу  твоей  встречи  с  человеком  из  Миссии  Рамакришны:  ты  пишешь,  что  он  посоветовал тебе  
работать совместно с группой Махариши в Гамбурге, и сказал при этом, что у нас практически одни и те же цели.  
Как это у нас одни и те же цели? Наша цель — Кришна, и мы проповедуем евангелие Кришны, «Бхагавад-гиту как  
она есть». В Бхагавад-гите упор делается на то, что нужно сосредоточиться на одном лишь Кришне, и что высшее 
совершенство  йоги   состоит  в  осознании  Кришны,  как  внутреннем,  так  и  внешнем.  Мы  учим  произносить 
духовный звук Кришны, мы видим все как различные проявления внешней энергии Кришны. И, поскольку, что 
бы мы ни делали, мы постоянно думаем о Кришне, мы круглосуточно пребываем в медитации на Кришну. Не  
думаю, чтобы группа Махариши или Миссия Рамакришны учили чему-то подобному. Как же можно согласиться с 
тем, что у нас одинаковые цели?

Если принять, что Кришна есть всё, тогда всё, к чему стремятся Миссия Рамакришны и группа Махариши, 
тоже есть Кришна, но Кришна говорит, что хотя все сущее есть его экспансии, Он не пребывает во всем. В своем  
материальном опыте мы тоже видим, что, в конечном итоге, все происходит из солнечного света, но это не 
значит,  что всё  есть  солнечный свет.  Напротив,  некоторые вещи  заслоняют  солнечный свет  и  создают  тень.  
Миссия  Рамакришны  или  деятельность  Махариши  суть  не  что  иное,  как  экспансии  энергии  Кришны,  но  их 
деятельность заслоняет Кришну. Поэтому она называется майей. Майя не существует сама по себе, без Кришны, 
но она заслоняет Кришну. В точности как облака, которые являются порождением солнечного света — облака не 
существуют сами по себе — но там, где есть облака, солнечный свет оказывается закрыт ими. Поэтому это майя. 
Майя — это то, что не существует независимо от Бога, но ее дело — заслонять Бога. Подобным образом,  
и Миссия Рамакришны, и группа Махариши не существуют сами по себе, независимо от Кришны, но их  
деятельность подобна облакам, заслоняющим Кришну.  На самом деле, они никогда не проповедуют прямо 
сознание Кришны. С другой стороны, они делают что-то, чтобы заслонить сознание Кришны. Хотя вода возникает 
из огня, лить воду в горящий огонь не следует. Не нужно смешивать сознание Кришны с Миссией Рамакришны 



или  чем-то  еще.  Мы  должны  представлять  сознание  Кришны  в  его  чистой  форме.  (ПШП  Джая-Говинде,  13  
августа 1969)

Рамануджачарья
68-07  Ты  знаешь,  что  Господь  Будда  был  индусом,  родился  в  Индии,  в  царской  семье,  но,  поскольку  Он 
проповедовал философию пустоты, знатоки ведических принципов Его философию не приняли. Тем временем 
философию  Будды  принял  император  Ашока,  и  она,  благодаря  поддержке  царя,  распространилась  по  всей 
Индии. Но позже, когда Шанкарачарья проповедал ведические принципы, философия пустоты Господа Будды 
была вытеснена из Индии. Подобно этому, когда Рамануджачарья понял, что Шанкарачарья — это второе  
издание философии Будды, он разгромил и Шанкарачарью, поскольку его учение мало чем отличалось от  
учения Будды, а затем ввел личное поклонение Господу Вишну. Позже другие ачарьи, включая Шри Чайтанью, 
представили  свою  философию  —  преданное  служение  Верховной  Личности  Бога,  и  Господь  Чайтанья 
проповедовал,  что  Господу  можно  предлагать  служение  и  в  высшей  форме  супружеской  любви.  Итак,  мы 
проповедуем  высшие  принципы  любовного  служения  Верховной  Личности  Бога,  и  потому  не  можем  себе 
позволить никаких соглашений ни с какой философией, относящейся к школе имперсонализма. (ПШП Хаягриве,  
10 июля 1968)

Рави Шанкар
68-11  [ТЕКСТ УТРАЧЕН] и благодарен тебе за это. Ты говоришь, что встретился с женой Рави Шанкара, так вот,  
если вы увидитесь снова, скажи ей так. «Шри Рави Шанкарджи — всемирно известный музыкант, а Господь  
Чайтанья хотел проповедовать Свою миссию любви к Богу через музыку и танец. Обычно люди с большим 
удовольствием слушают музыку и танцуют. И почему бы ему, признанному авторитету в области музыки и танца,  
не распространять науку музыки и танца через принципы Господа Чайтаньи. Использование искусства музыки и 
танца для одухотворения всего мира стало бы настоящим благословением для человеческого общества. Поэтому 
если он будет сотрудничать со Свамиджи, это позволит совместными усилиями совершить большое служение 
человечеству.  Вот  о  чем  мы  просим.  В  данный  момент  Рави  Шанкарджи,  может  быть,  получает  огромные 
гонорары за свое музыкальное искусство, но все это закончится со смертью тела. Множество людей приезжает 
сюда, и, благодаря своим талантам, зарабатывает огромное количество денег, но все это остается здесь, а они 
сами отправляются вместе со всеми своими  достижениями  в  новые тела различных типов,  начисто забыв о 
прошлом. Но если человек приобретет духовное достояние, оно останется с ним, а даже если он не достигнет  
совершенства в этой жизни, он продолжит с того же момента в следующей жизни. Мы надеемся, что Шри Рави 
Шанкарджи поймет эту духовную технологию и воспользуется своими талантами, чтобы принести благо всему 
человеческому обществу.  Нас интересует высшее благословение для  всего человеческого общества,  а  кроме 
этого нам ни от кого ничего не нужно, никаких денег. Мы просто хотим, чтобы влиятельные люди приходили и  
пели с нами. (ПШП неизвестному адресату, 23 ноября 1968)

Сахаджананда Свами: «Святая жизнь»
75-10 Его Святейшеству Свами Сахаджананде

Южноафриканское Общество Святой жизни

п/я 19069

Дормертон, Дурбан 4015

Мой дорогой Свамиджи,

Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Позвольте выразить Вам мою благодарность за письмо от 10  
октября  1975.  Меня  очень  вдохновили  Ваши  слова:  «В  то  время,  как  многие  духовные  лидеры  зачастую 
осмеивают божественность Кришны, радостно видеть, как Ваше великое Движение распространяет знание о Его  
величии, поддерживая нашу преданность Господу Кришне». Это означает, что Ваше Святейшество — великий 
преданный Господа Кришны. Из присущего Вам смирения Вы назвали себя «моим ребенком». Конечно, если 
принять в рассуждение возраст, то Вы мой ребенок, но я вижу, что преданностью Вы меня превосходите. А так 



как Вы преданный Господа Кришны, Вы мой гуру. Большое Вам спасибо. Сейчас стало модно среди политиков,  
ученых  и  так  называемых  свами  осмеивать  Кришну.  Это  очень  опасная  позиция.  Никакая  оскорбительная 
деятельность по отношению к Кришне не может повлиять на Его тело. У Него нет материального тела, поэтому ни  
молитвы, ни обвинения не действуют на него. Он всегда добр и равно относится ко всем.

само 'хам сарва-бхутешу на ме двешйо 'сти на прийах

йе бхаджанти ту мам бхактйа майи те тешу чапй ахам

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и 
преданностью служит Мне, — тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг». Но те, кто издевается  
над божественностью Кришны, считаются демонами и ракшасами. Во времена Господа Рамачандры был только 
один ракшас, который не интересовался Господом и попытался похитить Его жену, и увез майя-Лакшмиджи от 
Нараяны. В результате он был полностью уничтожен вместе со своей семьей и царством. В эпоху Кали появилось  
множество демонов, которые осмеивают божественность Господа Кришны и Господа Рамачандры, и их ожидает 
тот же результат, которого достиг Равана. В этом опасном положении находится целый мир, поскольку люди  
стали безбожниками и атеистами — каждый в своей степени и на свой лад. Долг святых людей — спасти этих 
мошенников от уничтожения. Итак, я надеюсь, что преданные Господа Кришны, подобные Вам, смогут трудиться  
вместе, пропагандируя сознание Кришны, чтобы спасти падшие души от нисхождения в темнейшие области ада. 
Цитирую стих из Шримад-Бхагаватам (7.5.31)

на те видух свартха-гатим хи вишнум

дурашайа йе бахир-артха-манинах

андха йатхандхаир упанийаманас

те 'пиша-тантрйам уру-дамни баддхах

Большое  Вам  спасибо  за  Ваше  теплое  письмо.  С  наилучшими  пожеланиями,  остаюсь…  (ПШП  Свами 
Сахаджананде, 12 октября 1975)

Сарвабхаума Бхаттачарья
67-09  По  поводу  Сарвабхаумы  Бхаттачарьи:  он  низошел  с  высшей  планеты,  чтобы  получить  
освобождение,  общаясь  с  Господом  Чайтаньей,  поэтому,  как  только  он  соприкоснулся  с  Господом  
Чайтаньей, обусловленность его жизни пришла к концу. (ПШП Джадурани, сентябрь 1967)

Господь Шива, Шанкарачарья и Шамбху
68-05  Шамбху  —  это  принцип,  с  помощью  которого  Господь  оплодотворяет  материальную  природу  
семенем живых существ.  Дурга — экспансия внутренней энергии, а Радхарани — квинтэссенция внутренней 
энергии.  В  этом  смысле  Дурга  является  экспансией  Радхарани, Брахма  является  отцом  Рудры  или  Шамбху, 
поэтому Брахма есть первое сотворенное существо в творении. Обычно Шамбху творит множество демонов. 
Поэтому демоны большей частью поклоняются Господу Шиве. (ПШП Уддхаве, 28 мая 1968)

69-01 Стих Шанкары «бхаджа» звучит так:

бхаджа говинда бхаджа говинда, бхаджа говинда мудха-мате

сампрапте саннихите кале нахи нахи ракшати дукрн-каране

Это последнее наставление Шанкары своим последователям, а смысл его таков, что философы-майявади  
привыкли  извлекать  нужное  им  значение  из  нежелательных  интерпретаций  путем  грамматических  
ухищрений.  Санскритские  грамматические  ухищрения  —  это  великолепная  игра,  есть  много  слов,  которым 
можно  придавать  различные  значения  при  помощи  видоизменения  грамматического  корня,  аффиксации  и 
префиксации пратьяй. Шанкара советует не вымучивать из  шастр требуемые значения, а покориться Господу 
Говинде и поклоняться Ему. Все грамматические ухищрения не помогут тебе в момент смерти. В тот момент 



спасти тебя может только памятование о лотосе стоп Говинды, Кришны. О, первостатейный глупец, не трать  
время зря, толкуя шастры на свой глупый лад. (ПШП Джаяпатаке, 21 января 1969)

70-03  Ты спрашиваешь,  почему Господь Шива получил приказ явиться как Шанкарачарья  и учить людей  
философии майявады, чтобы превратить людей в атеистов и так увеличить население, — этого никто  
не может понять. Если Кришна захотел, чтобы Господь Шива поступил так, значит, у Него был какой-то план, 
вникать в который нам необязательно.  Он Верховный Господь,  Он ведет дела огромной вселенной,  поэтому 
понять, почему и зачем он делает то или иное, очень трудно. Он запланировал битву на Курукшетре и побудил  
своего друга, великого преданного Арджуну убивать. Почему он пожелал превратить других в атеистов, знает  
только Он. Наше дело — прославлять Его всегда, собирается ли Он танцевать с  гопи,  намерен ли Он убивать 
других на поле битвы Курукшетра или планирует сделать что-нибудь еще, не очень хорошее, с точки зрения 
материалистов.  Наше  единственное  дело  —  твердо  держаться  преданности  Кришне  в  любых  условиях.  Это  
наставление звучит в «Шикшаштаке»: «Мой Господь, ты можешь делать все, что пожелаешь, но независимо ни  
от чего Ты останешься моим Господом, Которому я поклоняюсь». Такова чистая преданность.  (ПШП Экаяни, 3  
мая 1970)

70-07  Да, Махеш-дхама находится в духовном небе. Это описывается в Шримад-Бхагаватам и «Брахма-
самхите». Во время разрушения материального мира Господь Шива остается в Своей духовной обители, а  
всё космическое проявление входит в тело Маха-вишну. (ПШП Экаяни, 25 июля 1970)

70-11  Я рад, что ты проповедуешь в университетах. Это хорошее поле для распространения сознания Кришны. 
Старайся сделать так, чтобы наши книги были приняты библиотеками учебных заведений и в качестве учебников.  
Это будет настоящий успех.  Д-р Сенкнер прав, Шанкарачарья действительно верил в личностный аспект. На  
самом деле он скрытый персоналист. Он стал имперсоналистом, только чтобы изгнать буддизм.   Вся Индия была 
пропитана буддийской философией пустоты.  Поэтому, будучи персоналистом, он был вынужден шагать в ногу с 
философией пустоты, толкуя об имперсонализме. Между  имперсонализмом и философией пустоты есть очень 
небольшое отличие, но, поскольку ему надлежало вернуть буддистов в лоно ведической культуры, он принял 
имперсонализм.  Из Падма-пураны мы узнаём, что Шанкарачарья — это Господь Шива, а кто же больше  
предан Господу, чем Господь Шива? Господь Шива считается величайшим вайшнавом. (ПШП Дамодаре, 12  
ноября 1970)

74-11  По поводу тех профессоров, которые говорят, что Шива Всевышний:  в Риг-веде сказано: ом тад  
вишнох парамам падам. Лотос стоп Вишну — высший уровень преданности. Вишну назван Всевышним.  
Существует  восемнадцать  Пуран,  шесть  из  них  предназначены  для  людей,  находящихся  в  гуне невежества, 
несколько для тех, кто в гуне страсти, а лучшие — для тех, кто в гуне благости, саттвические Пураны. Если человек 
вдумчиво читает Пураны и Веды, он поймет, что Вишну — Верховная Личность. Но для тех, кто пребывает на  
уровне  невежества  и  страсти,  там есть  другие  утверждения.  Так  что,  принимает  человек  Господа  Шиву  или 
Господа  Вишну  как  Всевышнего,  зависит  от  его  собственных  качеств,  но  тот,  кто  тщательно  изучит  всю 
ведическую литературу и кто примет утверждения ачарий, руководящих судьбой ведической культуры Индии, а 
они все принимали Вишну как Верховную Личность, придет к этому же выводу.

Что  касается  нас,   участников  Движения  сознания  Кришны,  мы  проповедуем  учение  Бхагавад-гиты. 
Кришна — Верховная Личность, превосходящая всех полубогов, включая Господа Вишну, и, разумеется Господа  
Шиву.  Наш фундаментальный принцип  — это учение  Бхагавад-гиты.  Люди,  не  способные этого понять  из-за 
влияния определенных  гун природы, нуждаются в дальнейшем образовании,  и пока они его не получат,  мы 
ничего сделать не можем. Животному, пребывающему в гуне невежества — как проповедовать? В этом случае 
мы  бессильны.  Я  прочитал  твое  письмо  профессору,  это  был  хороший  вызов.  Ты  написал  все  хорошо.  Ты 
правильно цитировал Веды: эко ваи нарайана асин на брахма на ишано… В начале не было ни Брахмы, ни Шивы, 
только  Кришна.  Космическое  проявление  исходит  из  махат-таттвы,  а  до  махат-таттвы  существует 
Нараяна. Шанкарачарья — поклонник Господа Шивы и воплощение Господа Шивы, он относится к Нараяне как к  
своему господину и Всевышнему — нарайанах паро 'вйактат. Это наилучший авторитет. Какого еще вам нужно 
доказательства? Это слова из «Шанкара-бхашьи», его комментария к Бхагавад-гите. Это даже не Пураны, это  
собственные слова Шанкарачарьи. Как можно отрицать, если воплощение Господа Шивы говорит, что Кришна 



Всевышний?  В  Пуранах  говорится,  что  другой полубог  является  всевышним,  только для  того,  чтобы убедить 
преданных. Ведь ученик начальной школы может думать, что начальное образование есть всё, и понятия не  
иметь о высшем образовании. Это просто для того, чтобы убедить преданных, но из Гиты мы знаем, что все 
исходит от Кришны, Он дает веру, которая позволяет нам поклоняться полубогам. Кришна говорит: ахам адир хи  
деванам. Что, Кришна говорит неправду? Почему мы должны отвергнуть утверждение Кришны? Наша миссия 
состоит в том, чтобы поставить Кришну на первое место, а остальные могут соглашаться с этим или нет. Мы не  
препятствуем их выбору, но иногда мы делаем это, поскольку это наш долг. (ПШП Сатсварупе, 3 ноября 1974)

75-04  По поводу твоего вопроса:  обратись к  Ади-лиле,  Главе 6,  тексту  79,  причем прочитай и комментарий.  
(Чайтанья-чаритамрита).  Там ты найдешь  ответ.  Смысл  в  том,  что  Садашива  является  экспансией  Маха-
Вишну, и этот самый Садашива воплощается в облике Адвайты Ачарьи. Следовательно, поскольку Адвайта 
Ачарья представляет собой воплощение Садашивы, который тождественен Маха-Вишну, мы можем сказать, что 
Адвайта Ачарья является воплощением Маха-Вишну. Можно сказать и так, и так, то есть, что он воплощение и  
Садашивы, и Маха-Вишну. (ПШП м-ру Карлу, 6 апреля 1975)

Шридхара Свами
76-08 Я огорчен, что Вас привела в волнение статья, опубликованная в нашем журнале «Обратно к Богу». Она,  
конечно, очень неприятная, но те, кто печатает этот журнал, не знают, что — сатйам бруйат прийам бруйат — в 
этом  материальном  мире  следует  говорить  только  приятную  правду.  Неприятной  правды  надо  тщательно 
избегать. Ваше беспокойство напоминает мне почти такой же случай, происшедший с Господом Шри Чайтаньей 
Махапрабху. Подобно тому, как Вас задела критика Шри Валлабхачарьи, Сам Шри Чайтанья Махапрабху был 
задет, когда Валлабхачарья критиковал Шридхару Свами. 

Шридхара Свами считается первым среди комментаторов Шримад-Бхагаватам. Возможно, Вы знаете, что 
существует  издание  Шримад-Бхагаватам,  выпущенное  Кришна-Шанкарой  Шастри  «абхинавах  суках»  
Ведантачарьей, Сахитья-тиртха, Шрибхагавата-судханидхи, из Ахмедабада. В своей книге он ссылается на почти 
все важные комментарии к Бхагаватам, а именно: 1) Шридхары Свами, 2) Шри Вамшидхары, 3) Шри Гангасахайи, 
4) Шримад  Вирарагхавачарьи,  5) Шримад  Виджаядхваджа  Тиртхи,  6) Шримад  Дживы  Госвами,  7) Шримад 
Вишванатхи  Чакраварти  Тхакура,  8)  Шримад  Шукадевы,  9) Госвами  Шри-Гиридхарилала  (из  сампрадайи 
Валлабхачарьи),  10) Шри Бхагавата-Прасадачарьи, и т.д. Среди всех этих комментаторов первое место отдано 
Шридхаре Свами.  Эта  парампара существует  в течение уже очень долгого времени. Она была принята и во 
времена Шри Чайтаньи Махапрабху, а Шри Валлабхачарья нарушил эту систему. Вместо того, чтобы признать  
выдающееся положение Шридхары Свами, он пожелал занять его место сам. Прилагаю несколько фотокопий 
важных стихов из Чайтанья-чаритамриты, в которых особо говорится об этом предмете. Это стихи из Антья-лилы,  
Главы  Седьмой,  озаглавленной  «Господь  Чайтанья  встречает  Валлабху  Бхатту».  Я  хотел  бы  привлечь  Ваше 
внимание к стиху 113 на стр. 55, где Валлабха Бхатта говорит: «В своем комментарии к Шримад-Бхагаватам я  
опровергаю объяснения Шридхары Свами. Я не могу согласиться с его объяснениями». 

Далее,  в  стихе  114  говорится:  «Все,  что  Шридхара  Свами  читает,  он  объясняет  в  соответствии  с 
обстоятельствами. Следовательно, он непоследователен в своих объяснениях, и потому его нельзя принять как 
авторитет». Заявление Валлабхи Бхатты, конечно, очень задело Шри Чайтанью Махапрабху, вследствие чего Шри 
Чайтанья Махапрабху саркастически заметил, что Он считает всякого, кто не принял авторитет  свами (то есть, 
Шридхару Свами), проституткой.  Прабху хаси кахе, но он улыбался и сказал это шутливо, потому что они были 
друзьями. 

Вопрос  этот  очень  противоречив,  однако  он  вовсе  не  основывается  на  слухах,  как  Вы  написали,  а 
документально подтвержден в Чайтанья-чаритамрите. Поскольку Вы написали очень дружелюбное письмо, я не 
хочу  больше  обсуждать  эту  тему.  Если  Вы  любезно  возьмете  на  себя  небольшой  труд  прочитать  эту  главу,  
«Господь Чайтанья встречает Валлабху Бхатту», вся ситуация станет Вам ясна. На самом деле Валлабха Бхатта не  
должен был критиковать Шридхару Свами,  поскольку даже в наше время Шридхара Свами является весьма 
уважаемым  [ученым].  Даже  такие  авторитеты,  как  Шри  Джива  Госвами  и  Вишванатха  Чакраварти  Тхакур 
упоминают в своих комментариях  свами-чаранат, то есть, «как мы узнали от лотоса стоп Шридхары Свами».  



Поэтому,  когда Валлабха Бхатта  начал критиковать  Шридхару Свами,  Чайтанья  Махапрабху,  в  свою очередь, 
строго отчитал Валлабху Бхатту. Это факт, но это не означает, что Валлабха Бхатта и Чайтанья Махапрабху были 
врагами. Валлабха Бхатта чтил Чайтанью Махапрабху как старшего. Порой Шри Чайтанья Махапрабху бранил  
Валлабху Бхатту, а иногда благоволил к  нему, поскольку таковы были их отношения. Шри Чайтанья Махапрабху 
никогда не отказывался от периодических приглашений Валлабхи Бхатты.

Все станет ясно, как только вы любезно прочитаете со вниманием эту главу. Например, мы можем видеть, 
как  в  суде  два  юриста  ожесточенно  сражаются  по  какому-нибудь  вопросу,  но  встретившись  в  библиотеке, 
беседуют  и  обнимаются,  как  друзья.  Итак,  помните,  пожалуйста,  что  мы  не  питаем  никаких  злых  чувств  к  
Валлабхе Бхаттачарье. Мы очень уважаем его, поэтому нет никакого вреда в том, чтобы обсуждать такие факты в 
обществе преданных. Преданные всегда смиренно предлагают свое почтение каждому, но когда дело касается  
шастр, они отказываются от соблюдения обычного этикета — сатйам бруйят прийям бруйят. Они говорят только 
сатьям, хотя она может оказаться вовсе не прийям. Надеюсь, Вы поймете всю ситуацию. Если же у Вас все еще 
остаются какие-то сомнения, я буду рад получить от Вас письмо и постараюсь удовлетворить Вас, насколько это в  
моих силах. Сейчас я нездоров, но надеюсь, Вас это письмо застанет в добром здравии.  (ПШП мадам Сумати  
Морарджи, 9 августа 1976)

Шриниваса
70-05 По поводу двух твоих вопросов. Первый: Шри Гададхара является экспансией Радхарани, а Шриниваса  
—  экспансия  Нарады  Муни,  они  представляют  собой  внутреннюю  энергию  и  энергию  преданности  
соответственно. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

Субхадра
68-03  Нет, когда Господь является в этот мир, Он делает это, как сказано в Бхагавад-гите, посредством Своей  
внутренней  энергии.  Эта  внутренняя  энергия  называется  йогамайей.  Все  игры  и  все  деяния  Господа  
творятся  при  ее  участии.  Следовательно,  Он  не  находится  под  влиянием  материальной  энергии,  как 
обусловленные души.  Йогамайя порой устраивает  так,  что  преданные забывают  о  присутствии  Всемогущего 
Господа.  Например,  Яшода  обращается  с  Кришной,  как  с  сыном,  которого  она  родила,  и  забывает  о 
непостижимой силе Кришны. Поэтому она велит Кришне открыть рот, чтобы проверить, ел ли он глину. Он же  
показал  ей,  что  проглотил  не  только  кусочек  земли,  но  и  все  космическое  проявление.  Яшода-Мата  была  
потрясена, увидав это чудо, но все же забыла, что Кришна — Бог, что Кришна — Сам Верховный Господь, а не  
просто  ее  сын.  Так  протекают  взаимоотношения  между  Господом  и  Его  преданными.  Господь  ничего  не 
забывает, но чтобы состоялись игры Господа, необходима деятельность йогамайи. (ПШП Упендре, 1 марта 1968)

68-09  Я доволен тем, что Субхадра смотрит на тебя; это хороший знак, значит, она довольна твоими  
делами.  Она  является  шакти  Кришны,  внутренней  энергией,  благодаря  ее  милостивому  взгляду  ты  
достигнешь еще большего успеха в своем продвижении в сознании Кришны. Еще раз спасибо за твое милое  
письмо. (ПШП Хамсадуте, 19 сентября 1968)

69-02  Относительно твоего вопроса о Дурге и Субхадре: это вовсе не одно и то же лицо. Другое имя Дурги —  
Бхадра, а не Субхадра; кроме того, Дурга действует в материальном мире. Субхадра не делает ничего из того,  
что делает Дурга. Субхадра является внутренней энергией, а Дурга — внешней. Между этими энергиями  
есть взаимоотношения, как и между нами, ведь мы энергия Кришны, но эти энергии работают совершенно в 
разных областях. Хотя первоначальная энергия одна, у ее экспансий есть отличительные признаки, и, поскольку 
мы не имперсоналисты, мы понимаем, что для Верховной Личности Бога важно это разнообразие деятельности  
различных энергий,  подобно правительству,  которое хотя и едино,  но обладает  множеством департаментов, 
работа которых важна для правительства. И департамент образования, и департамент полиции в равной степени 
являются департаментами правительства. Правительство связано со всеми своими частями и департаментами, 
но образовательная деятельность отличается от преступной. Это и есть философия непостижимого единства и 
различия проявления Абсолютной Истины. (ПШП Хамсадуте, 9 февраля 1969)



70-02 Мы не знаем, кто была мать Субхадры, но она была одной из жен Васудевы. Что касается нанесения  
сурьмы на глаза Божеств, то в этом нет необходимости. Демон Мадху был убит очень, очень давно, в  
начале времен. Историю об этом можно найти в одной из Пуран. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

Шукадева Госвами
74-06 Ты спрашиваешь, где услышал Шримад-Бхагаватам Шукадева Госвами. Это было, когда он находился  
во чреве матери. (ПШП Ачьютананде Свами, 27 июня 1974)

Сверхдуша
67-12  Я рад, что ты черпаешь силы в сознании Кришны, что ты решила остаться в храме на время отсутствия 
мужа. Это очень хорошо. Мы должны учиться зависеть от Кришны. На самом деле Кришна всегда ведет нас как  
Сверхдуша, но из-за своей забывчивости мы не понимаем, что Кришна — наш вечный друг. По мере развития 
сознания Кришны человек начинает понимать, что Кришна никогда не расстается со Своими преданными — не 
только  со  Своими  преданными,  но  и  с  непреданными  тоже.  Однако  преданные  могут  распознать  Его 
присутствие,  а  непреданные не могут.  По мере продвижения в сознании Кришны ты будешь видеть Кришну 
повсюду. Не только на берегу реки, но также и на улицах, в деревьях, фонарных столбах и т.д. Чем чаще ты  
будешь видеть Кришну во всем, тем, стало быть, ощутимее твой прогресс в осознании Кришны. На самом деле  
вокруг нас нет ничего кроме Кришны. Так говорит Гита. Он — вкус воды, свет луны, аромат цветка, свет солнца,  
звук в небе, сила сильного и т.д. Поэтому всякий, кто действительно развивается в сознании Кришны, способен 
видеть Кришну повсюду. На любой стадии жизни — кто может скрыться от света солнца или луны, от аромата 
цветов, от вкуса воды, от грома в небе и т.д.? Нужно лишь понять, что все это разнообразие жизни есть Кришна.  
Без Кришны нет ничего. Просто под влиянием  майи мы забыли об отношениях Кришны со всем сущим.  (ПШП 
Кришне-деви, 21 декабря 1967)

68-01  Я получил твое последнее письмо (без даты) и с большой радостью прочел его. Мои самые искренние  
благословения тебе: продолжай развивать сознание Кришны. Что бы ты ни делала сейчас, я одобряю, и  думаю, 
поскольку  ты  становишься  искренней  душой,  Кришна  направляет  тебя  изнутри,  и  ты  все  делаешь  
хорошо. Есть два гуру — внутренний и внешний. Внутренний гуру — это Сам Кришна, восседающий в сердце 
каждого, а внешний — это духовный учитель. Так вот, искренний преданный получает поддержку как извне, так  
и  изнутри.  Для  искреннего  преданного  приказы  внутреннего  гуру,  Кришны,  должны  быть  подтверждены 
внешним гуру, тогда все будет хорошо. Я очень рад, что ты не выходишь, а служишь в стенах храма, занимаешь  
себя деятельностью в сознании Кришны. (ПШП Канчанбале, 14 января 1968)

68-05 Наше единственное дело — распространять сознание Кришны изо всех своих сил, а Кришна даст нам  
разумение  и  здравый смысл.  Кришна  ведь находится внутри  тебя,  ты  повторяй  мантру  и  проси  его:  
«Кришна!», — и Он даст тебе необходимые наставления. (ПШП Хамсадуте, 14 мая 1968)

68-06 Да, мы обладаем всеми качествами Сверхдуши. Поэтому если бы у Сверхдуши не было бы сознания,  
откуда бы взялось сознание у нас?  Мы представляем собой уменьшенные копии,  следовательно, оригинал 
должен  обладать  всеми  качествами,  которыми  обладаем  мы.  Не  существует  такой  вещи,  как  принятие  или 
отвержение,  в  уме у Сверхдуши.  Наш ум в  своем нынешнем  материальном положении абсурден.  Его дело  
просто принимать или отвергать. У Сверхдуши нет такого отделенного ума, но вообще ум у Нее тоже есть, и что 
бы Сверхдуша, Бог,  ни подумал Своим умом, это уже факт.  Там и речи нет о принятии или отвержении.  На 
санкрите  это  называется  сатья-санкальпа.  Ум  Сверхдуши,  тело  Сверхдуши  и  сама  Сверхдуша  представляют 
собой Абсолютную Истину, между ними нет разницы. Так я отвечаю на твой вопрос: «Является ли “сознание”  
признаком Сверхдуши?» (ПШП Рупануге, 30 июня 1968)

68-11 По поводу твоего вопроса о Сверхдуше: из философии Бхагавад-гиты мы знаем, что между Сверхдушой и  
отдельной маленькой душой всегда  существует  различие.  Сверхдуша никогда  не  попадает в  тиски майи,  
энергии иллюзии, а душа, джива имеет такую тенденцию. Так что различие есть, однако Сверхдуша и джива 
все  же  едины,  как  едины  качественно  солнечный  свет  и  солнце.  Итак,  послание  Кришны  таково:  мы 
одновременно  едины  с  Кришной  и  отличны  от  Него.  Когда  джива,  душа  принимает  приказы  Верховного 



сознания, Сверхдуши, она больше не действует ради личного чувственного удовлетворения, а ставит целью всей 
своей  деятельности  удовлетворение  чувств  Кришны.  Это  настроение  служения  —  совершенство  живого 
существа. (ПШП Хамсадуте, 24 ноября 1968) 

68-11  Ты задала хорошие вопросы. Да,  и Сверхдуша, и душа неизменны.  Разница в том, что когда душа  
соприкасается  с  материей,  возникает  иллюзия,  что  она  изменяется.  Но  Сверхдуша  не  подвержена 
материальному осквернению, поэтому в отношении Ее такая иллюзия не возникает. Изменение души можно 
уподобить превращению воды, поставленной в морозильник, в лед. Но как только температура повышается, лед 
снова обращается в воду. Так вот, изменчивость души подобна превращению воды в лед. Лед склонен таять и  
снова превращаться в воду. Из-за осквернения материей душа, пребывающая в иллюзии, отождествляет себя с  
материальным  существованием.  Но она  склонна  таять,  возвращаясь  в  сознание  Кришны.  Поэтому,  когда,  от  
соприкосновения с авторитетным духовным учителем, температура достаточно сильно повышается, жизнь такой 
души становится успешной. Чтобы обрести такую удачу, требуется искренность, тогда Кришна Сам  приведет 
такую душу к авторитетному духовному учителю. Пуруша означает «Бог» или «Кришна». Что касается атмы, то 
существуют Параматма и  дживатма.  Обе они являются  атмами,  поскольку они духовны, но живое существо 
носит название  дживатмы.  Дживатма — это маленькая частица  атмы, склонная к падению в материальную 
атмосферу.  Она  называется  дживатмой.  А  Атма или  Сверхдуша,  Которая  никогда  не  подвергается 
материальному осквернению, называется Параматмой или Сверхдушой. И поскольку Бог никогда не попадает 
под влияние материальной иллюзии, другое Его имя — Ачьюта. Ачьюта означает «Тот, Кто никогда не падает».  
(ПШП Малати, 12 ноября 1968)

68-12 Ты спрашиваешь, как Кришна пребывает в духовном мире вместе с душой. Ответ таков: Кришна пребывает  
в сердце души, или духовного тела.  Так что Кришна никогда не отдаляется от нас. Он пребывает либо в  
сердце материального тела, либо в сердце духовного тела.  Такова беспричинная милость Кришны ко всем 
Своим возлюбленным детям, живым существам. (ПШП Шарадии, 12 декабря 1968)

69-03  Насколько я  понял,  ты отправил Джая-Говинде деньги на дорогу.  Пусть  он приедет первым.  Он очень 
здравомыслящий юноша, и я надеюсь, его приезд не вызовет разногласий. Вчера вечером я дал посвящение  
одному немецкому юноше, и я уполномочил его перевести все мои книги на немецкий язык. Теперь печатать 
немецкое издание «Обратно к Богу» будет нетрудно, на вашем новом печатном станке. Ты должен принять знак,  
который посылает Кришна: станок уже есть, рабочий, который будет работать на этом станке, Джая-Говинда, уже  
едет, и к нам присоединился немецкий ученый.  Неужели ты не видишь, как Кришна показывает, что мы  
должны развернуть проповедь на немецком языке в этой части мира? Ты должен приспособить всё к  
этому  указанию  Господа Кришны.  Не  делай  ничего  по  собственной  прихоти.  Направление  определяется 
через духовного учителя, и каждый, кто по приказу духовного учителя воплощает желания Кришны, [СТРАНИЦА 
УТРАЧЕНА]. (ПШП Кришна-дасу, 5 марта 1969)

69-03 Твой шестой вопрос: «Правда ли, что Сверхдуша управляет каждым движением в этом мире через  
посредство майи и низшей энергии, согласно желаниям сновидца-дживы?» Да.  (ПШП Рупануга, 14 марта 
1969)

69-04 Не думай, что ты одинока, потому что Кришна всегда с тобой. Кришна всегда пребывает рядом с  
живым  существом  как  Сверхдуша,  а  со  Своим  преданным  Он  особенно  часто  говорит  и  дает  ему  
наставления,  как достичь совершенства, как встретиться с Ним. Так что не думай, что ты одинока. Всегда, при 
любой возможности, читай наши книги, и у тебя не будет больших трудностей. (ПШП Ананде, 3 апреля 1969)

69-05 По поводу твоего вопроса о Параматме: ты достаточно удачлив, поскольку искренне служишь Кришне.  
Кришна как Праматма, восседающий в твоем сердце, сейчас направляет тебя. Кришна так добр, что хочет 
помогать  нам  как  духовный  учитель  двумя  способами.  Он  помогает  нам  изнутри,  как  чайтья-гуру 
(наставляющий) и дикша-гуру (инициирующий). Итак, принцип состоит в том, чтобы всякое наставление, которое 
дает тебе чайтья-гуру, было подтверждено наставляющим или инициирующим гуру извне. Тогда твой прогресс 
будет полным. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. Еще раз благодарю тебя. (ПШП Шивананде, 21 мая  
1969) 



70-02 Если ты просто ежедневно повторяешь свои круги, как тебе указано, и строго соблюдаешь правила  
и предписания, ответы на все твои вопросы придут сами собой от Кришны в облике Параматмы. Можешь 
обратиться в этой связи к Бхагавад-гите (10.10): «Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я  
наделяю разумом,  который помогает им прийти ко Мне».  И (10.11):  «Желая оказать им особую милость,  Я,  
находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания». Этот метод осознания  
через преданное служение очень важен для развития сознания Кришны, и все вы должны прилежно следовать 
этой программе. (ПШП Шачисуте, 14 февраля 1970)

72-02 По поводу твоего вопроса: это предание Сверхдуше происходит на высших стадиях сознания Кришны.  
Пока  преданный  не  разовьется,  он  должен  получать  информацию  и  направление  от  представителя  
Сверхдуши, духовного учителя. Духовный учитель — это внешнее проявление Сверхдуши. Так Господь помогает 
живому существу, помогает и извне, и изнутри. (ПШП Рупануге, 22 февраля 1972)

Валлабхачарья
72-04 Когда Кришна наставлял Арджуну, его слушали четверо, то есть, существует 4 истинных Вишну-сампрадаи. 
Рамануджа  в  Шри-  или  Лакшми-сампрадае,  Нимбарка  —  в  Кумара-сампрадае,  Валлабхачарья  — 
последователь Вишнусвами или Рудра-сампрадаи. Кроме Вишну-сампрадаи, есть и другие сампрадаи, но они 
следуют предписаниям сторонних авторитетов. Их немало, но мы их не признаём. Мы признаём четыре Вишну-
сампрадаи,  это изначально истинные  сампрадаи,  это авторитетная религия,  религия вайшнавов. Изначальная 
дхарма заключается  в  том,  чтобы  блюсти  варну и  ашрам,  а  они  созданы,  согласно  Бхагавад-гите,  ради 
удовольствия  Вишну.  Итак,  сампрадая —  это  одна  из  четырех  изначальных  Вишну-сампрадай.  (ПШП 
Мадхавананде, 25 апреля 1972)

71-08  Учение Валлабхачарьи авторитетно. Некоторые различия во мнениях есть всегда. Например, ты  
расходишься во мнениях со своим мужем, но это не означает, что ты или твой муж не преданные. (ПШП 
Экаяни, 31 августа 1971)

76-08 Я огорчен, что Вас привела в волнение статья, опубликованная в нашем журнале «Обратно к Богу». Она,  
конечно, очень неприятная, но те, кто печатает этот журнал, не знают, что — сатйам бруйат прийам бруйат — в 
этом  материальном  мире  следует  говорить  только  приятную  правду.  Неприятной  правды  надо  тщательно 
избегать. Ваше беспокойство напоминает мне почти такой же случай, происшедший с Господом Шри Чайтаньей 
Махапрабху.  Подобно тому, как Вас задела критика Шри Валлабхачарьи, Сам Шри Чайтанья Махапрабху  
был задет,  когда Валлабхачарья критиковал Шридхару  Свами. Шридхара  Свами считается  первым  среди 
комментаторов  Шримад-Бхагаватам.  Возможно,  Вы  знаете,  что  существует  издание  Шримад-Бхагаватам, 
выпущенное  Кришна-Шанкарой  Шастри  «абхинавах  суках»  Ведантачарьей,  Сахитья-тиртха,  Шрибхагавата-
судханидхи,  из  Ахмедабада.  В  своей книге он ссылается на почти все важные комментарии к  Бхагаватам,  а  
именно: 1) Шридхары Свами, 2) Шри Вамшидхары, 3) Шри Гангасахайи, 4) Шримад Вирарагхавачарьи, 5) Шримад 
Виджаядхваджа Тиртхи,  6) Шримад  Дживы  Госвами,  7) Шримад  Вишванатхи  Чакраварти  Тхакура,  8)  Шримад 
Шукадевы, 9) Госвами Шри-Гиридхарилала (из  сампрадайи  Валлабхачарьи), 10) Шри Бхагавата-Прасадачарьи, и 
т.д.

Среди всех  этих  комментаторов  первое  место  отдано Шридхаре  Свами.  Эта  парампара существует  в 
течение  уже  очень  долгого  времени.  Она  была  принята  и  во  времена  Шри  Чайтаньи  Махапрабху,  а  Шри 
Валлабхачарья нарушил эту систему. Вместо того, чтобы признать выдающееся положение Шридхары Свами, он 
пожелал  занять  его  место  сам.  Прилагаю  несколько  фотокопий  важных  стихов  из  Чайтанья-чаритамриты,  в 
которых особо говорится об этом предмете. Это стихи из Антья-лилы, Главы Седьмой, озаглавленной «Господь 
Чайтанья встречает Валлабху Бхатту». Я хотел бы привлечь Ваше внимание к стиху 113 на стр. 55, где Валлабха 
Бхатта говорит: «В своем комментарии к Шримад-Бхагаватам я опровергаю объяснения Шридхары Свами. Я не 
могу согласиться с его объяснениями». 

Далее,  в  стихе  114  говорится:  «Все,  что  Шридхара  Свами  читает,  он  объясняет  в  соответствии  с 
обстоятельствами. Следовательно, он непоследователен в своих объяснениях, и потому его нельзя принять как 
авторитет». Заявление Валлабхи Бхатты, конечно, очень задело Шри Чайтанью Махапрабху, вследствие чего Шри 



Чайтанья Махапрабху саркастически заметил, что Он считает всякого, кто не принял авторитет  свами (то есть, 
Шридхару Свами), проституткой.  Прабху хаси кахе, но он улыбался и сказал это шутливо, потому что они были 
друзьями. 

Вопрос  этот  очень  противоречив,  однако  он  вовсе  не  основывается  на  слухах,  как  Вы  написали,  а 
документально подтвержден в Чайтанья-чаритамрите. Поскольку Вы написали очень дружелюбное письмо, я не 
хочу  больше  обсуждать  эту  тему.  Если  Вы  любезно  возьмете  на  себя  небольшой  труд  прочитать  эту  главу,  
«Господь Чайтанья встречает Валлабху Бхатту», вся ситуация станет Вам ясна. На самом деле Валлабха Бхатта не  
должен был критиковать Шридхару Свами,  поскольку даже в наше время Шридхара Свами является весьма 
уважаемым  [ученым].  Даже  такие  авторитеты,  как  Шри  Джива  Госвами  и  Вишванатха  Чакраварти  Тхакур 
упоминают в своих комментариях  свами-чаранат, то есть, «как мы узнали от лотоса стоп Шридхары Свами».  
Поэтому,  когда Валлабха Бхатта  начал критиковать  Шридхару Свами,  Чайтанья  Махапрабху,  в  свою очередь, 
строго отчитал Валлабху Бхатту. Это факт, но это не означает, что Валлабха Бхатта и Чайтанья Махапрабху были 
врагами. Валлабха Бхатта чтил Чайтанью Махапрабху как старшего. Порой Шри Чайтанья Махапрабху бранил  
Валлабху Бхатту, а иногда благоволил к  нему, поскольку таковы были их отношения. Шри Чайтанья Махапрабху 
никогда не отказывался от периодических приглашений Валлабхи Бхатты.

Все станет ясно, как только вы любезно прочитаете со вниманием эту главу. Например, мы можем видеть, 
как  в  суде  два  юриста  ожесточенно  сражаются  по  какому-нибудь  вопросу,  но  встретившись  в  библиотеке, 
беседуют  и  обнимаются,  как  друзья.  Итак,  помните,  пожалуйста,  что  мы  не  питаем  никаких  злых  чувств  к  
Валлабхе Бхаттачарье. Мы очень уважаем его, поэтому нет никакого вреда в том, чтобы обсуждать такие факты в 
обществе преданных. Преданные всегда смиренно предлагают свое почтение каждому, но когда дело касается  
шастр, они отказываются от соблюдения обычного этикета — сатйам бруйят прийям бруйят. Они говорят только 
сатьям, хотя она может оказаться вовсе не прийям. Надеюсь, Вы поймете всю ситуацию. Если же у Вас все еще 
остаются какие-то сомнения, я буду рад получить от Вас письмо и постараюсь удовлетворить Вас, насколько это в  
моих силах. Сейчас я нездоров, но надеюсь, Вас это письмо застанет в добром здравии.  (ПШП мадам Сумати  
Морарджи, 9 августа 1976)

76-08 Публикация в «Обратно к Богу» нескольких комментариев по поводу Валлабхачарьи (том 10, номер  
8, стр. 5, колонка 3, абзац 2) вызвала некоторое беспокойство. Пожалуйста, в дальнейшем воздержись от  
публикации подобных комментариев. (ПШП Джаганнатха-Сута-дасу, 28 августа 1976)

76-11 Можешь ответить Говиндалалджи Махарадже так: 

То, что мы обсуждаем, напечатано в Чайтанья-чаритамрите. Как мы можем исправлять? Мы не можем 
исправить то, что написано в Чайтанья-чаритамрите. Мы не питаем недобрых чувств или неуважения к  
Валлабхачарье.  Мы считаем себя послушнейшими слугами Валлабхачарьи.  Дискуссия Господа Чайтаньи и 
Валлабхачарьи протекала в дружеских тонах. Она началась в связи с выяснением позиции  ачарий. Все дело в 
том,  что  вы  до  сих  пор  критикуете  Шридхару  Свами,  говоря:  «…показал  в  особенности  природу  ошибки,  
совершенной прежними комментаторами, включая Шридхару Свами… Шридхара Свами… никогда не считался 
Учителем…»  Эта  критика  Шридхары  Свами  была  для  Господа  Чайтаньи  так  же  нестерпима,  как  для  вас  
нестерпима Его критика Валлабхачарьи. Такую дружелюбную критику вы всегда найдете между учеными, но это  
не значит, что они питают друг к другу недобрые чувства. И если вы можете критиковать Шридхару Свами в таких  
выражениях, то что дурного в том, что последователи Шридхары Свами в таком же духе критикуют вас? Есть  
английская поговорка,  слова,  произнесенные Иисусом Христом: «Не судите,  да несудимы будете».   А вывод 
такой: как мы узнали из Чайтанья-чаритамриты, вначале Шри Валлабхачарья критиковал Шридхару Свами,  а  
потом Шри Чайтанья Махапрабху критиковал Валлабхачарью. Что мы можем сделать сейчас, по прошествии 500  
лет?  Недавно  какая-то  критика  снова  появилась  в  «Иллюстрированном  Еженедельнике».  Такие  вещи  будут 
случаться в этом мире, но это не значит, что мы не уважаем ачарий-вайшнавов.  (ПШП Гирирадже, 25 ноября  
1976)



Господь Вараха
68-03  Да,  существует  два воплощения вепря.  Один рыжеватый,  а  другой белый.  Вараха — первый,  он  
рыжеватый, как кабан. (ПШП Джадурани, 16 марта 1968)

Васудева
70-02 Мы не знаем, кто была мать Субхадры, но она была одной из жен Васудевы. (ПШП Экаяни, 10 февраля  
1970)

Веды
70-04 В ответ на твой первый вопрос, «кто автор Ишопанишад?», отвечаю: это олицетворенная Веда. В 
ведические  времена ученик слушал от духовного учителя послания, которые нисходили по цепи ученической 
преемственности, поэтому то, что ученик слышал от истинного духовного учителя, он должен был повторять  
вслух.  Ведические  мантры  называются  шрути.  [Идея в  том,  чтобы] слушать от авторитетного лица,  а  затем 
повторять, петь их. Так что нельзя спросить «кто написал Ишопанишад». Говорится, что Веды не сочинил никакой 
человек. Позже, перед началом Кали-юги, ведические мантры были записаны в книгах, бόльшую часть которых 
составил Шрила Вьясадева Махамуни и несколько его учеников. (ПШП Читсукхананде, 28 апреля 1970)

Господь Вишну
74-11  По поводу тех профессоров, которые говорят, что Шива Всевышний:  в Риг-веде сказано: ом тад  
вишнох парамам падам. Лотос стоп Вишну — высший уровень преданности. Вишну назван Всевышним.  
Существует  восемнадцать  Пуран,  шесть  из  них  предназначены  для  людей,  находящихся  в  гуне невежества, 
несколько для тех, кто в гуне страсти, а лучшие — для тех, кто в гуне благости, саттвические Пураны. Если человек 
вдумчиво читает Пураны и Веды, он поймет, что Вишну — Верховная Личность. Но для тех, кто пребывает на  
уровне  невежества  и  страсти,  там есть  другие  утверждения.  Так  что,  принимает  человек  Господа  Шиву  или 
Господа  Вишну  как  Всевышнего,  зависит  от  его  собственных  качеств,  но  тот,  кто  тщательно  изучит  всю 
ведическую литературу и кто примет утверждения ачарий, руководящих судьбой ведической культуры Индии, а 
они все принимали Вишну как Верховную Личность, придет к этому же выводу.

Что  касается  нас,   участников  Движения  сознания  Кришны,  мы  проповедуем  учение  Бхагавад-гиты. 
Кришна — Верховная Личность, превосходящая всех полубогов, включая Господа Вишну, и, разумеется Господа  
Шиву.  Наш фундаментальный принцип  — это учение  Бхагавад-гиты.  Люди,  не  способные этого понять  из-за 
влияния определенных  гун природы, нуждаются в дальнейшем образовании,  и пока они его не получат,  мы 
ничего сделать не можем. Животному, пребывающему в гуне невежества — как проповедовать? В этом случае 
мы  бессильны.  Я  прочитал  твое  письмо  профессору,  это  был  хороший  вызов.  Ты  написал  все  хорошо.  Ты 
правильно цитировал Веды: эко ваи нарайана асин на брахма на ишано… В начале не было ни Брахмы, ни Шивы, 
только  Кришна.  Космическое  проявление  исходит  из  махат-таттвы,  а  до  махат-таттвы  существует 
Нараяна. Шанкарачарья — поклонник Господа Шивы и воплощение Господа Шивы, он относится к Нараяне как к  
своему господину и Всевышнему — нарайанах паро 'вйактат. Это наилучший авторитет. Какого еще вам нужно 
доказательства? Это слова из «Шанкара-бхашьи», его комментария к Бхагавад-гите. Это даже не Пураны, это  
собственные слова Шанкарачарьи. Как можно отрицать, если воплощение Господа Шивы говорит, что Кришна 
Всевышний?  В  Пуранах  говорится,  что  другой полубог  является  всевышним,  только для  того,  чтобы убедить 
преданных. Ведь ученик начальной школы может думать, что начальное образование есть всё, и понятия не  
иметь о высшем образовании. Это просто для того, чтобы убедить преданных, но из Гиты мы знаем, что все 
исходит от Кришны, Он дает веру, которая позволяет нам поклоняться полубогам. Кришна говорит: ахам адир хи  
деванам. Что, Кришна говорит неправду? Почему мы должны отвергнуть утверждение Кришны? Наша миссия 
состоит в том, чтобы поставить Кришну на первое место, а остальные могут соглашаться с этим или нет. Мы не  
препятствуем их выбору, но иногда мы делаем это, поскольку это наш долг. (ПШП Сатсварупе, 3 ноября 1974)



Вишнуприя
72-12  Вишнуприи, жене Господа Чайтаньи, было всего шестнадцать лет, когда ее муж принял санньясу,  
оставив ее бездетной, но она всегда помнила о Нем, и, таким образом, всегда служила Ему и никогда не  
расставалась с Ним. (ПШП Чандравали, 13 декабря 1972)

Вьясадева
70-08  Конечно,  это  был  как  раз  тот  момент,  когда  Кали,  господствующее  Божество  этой  эпохи,  искал 
возможности  проникнуть  в  дела  мира,  и  несколько  позже  ему  это  полностью  удалось,  через  ошибку,  
совершенную самонадеянным мальчиком-брахманом. Итак,  Вьясадева — реальное лицо, которое признают  
все  авторитеты,  и всякий может видеть,  что это был удивительный человек — человек,  способный  
составить ведическую литературу. Поэтому его называют Махамуни. Муни означает «глубокомысленный» 
или «великий мыслитель» или «великий поэт», а  маха значит «великий». С Вьясадевой не сравнится ни один 
писатель,  мыслитель  или  философ.  Невозможно  оценить  академическую  ценность  Шрилы  Вьясадевы.  Он 
сочинил миллионы санскритских стихов, и мы пытаемся получить из них хотя бы частичное знание собственными 
ничтожными  усилиями.  Поэтому  Шрила  Вьясадева  обобщил  все  ведическое  знание  в  форме  Шримад-
Бхагаватам, который называют зрелым плодом волшебного древа ведического знания. Зрелый плод передается 
из рук в руки по цепи учеников, и каждый, кто участвует в этой работе в цепи учеников от Шрилы Вьясадевы,  
считается представителем Вьясадевы, поэтому день явления истинного духовного учителя празднуется как Вьяса-
пуджа. И не только это. Возвышение, на котором восседает духовный учитель, называется  вьясасаной.  (ПШП 
Бали-Мардану, 25 августа 1970)

71-07 Вьясадева не объяснял все Веды Ганеше. Он просто продиктовал их. (ПШП Джадурани, 9 июля 1971)

Династия Яду
68-08  Кусок  железа,  который  родил  Самба,  члены  династии  Яду  попытались  уничтожить,  растерев  его 
жерновами, а получившийся порошок они рассыпали по берегу реки, и из них выросло дерево. В конце концов,  
передравшись, ядавы воспользовались этим деревом, чтобы бить друг друга, и так была уничтожена вся  
семья. (ПШП Кришнадеви, 21 августа 1968)

69-11  Относительно  твоих  вопросов:  династия  Яду  уничтожила  сама  себя,  потому  что этого  хотел  
Кришна. (ПШП Кришне-деви, 2 ноября 1969)

71-08  Из-за некоторого сходства слов «иудей» и «Яду», некоторые ученые и историки выдвинули такое  
мнение.  Я  тоже  читал  об  этом  в  какой-то  газете.  Но  даже  если  это  правда,  к  нам  она  не  имеет  никакого  
отношения. Господь Кришна уничтожил Свою династию по Собственному произволению. Конечно, Кришна не 
хотел, чтобы будущие династии кичились тем, что в их жилах течет кровь Кришны. У Кришны нет материальной 
крови, и Он неотличен от Своего тела. Пример можно привести такой: малайский сандал, как известно, растет в  
Малайе,  но  он  может  расти и  где  угодно.  Сейчас  в  Малайе  растут  только каучуковые дереья,  но  на  рынке 
сандаловое дерево так и называется малайским сандалом. Подобно этому, семья может прославиться тем, что в 
ней родился Кришна, но Кришна независим и может явиться в любом месте, где есть Его преданные.  (ПШП 
Наянабхираме, 22 августа 1971)

Йогананда
68-11  Относительно твоего вопроса: ты пишешь, что из его автобиографии ты вынес впечатление, что он был  
настоящим святым, который посвятил свою жизнь служению Богу. Но дело в том, что ты не знаешь, что такое 
настоящий святой, что же ты можешь понять в святой жизни из чтения его автобиографии? Могу сказать, что я  
недавно посещал собрание в его ашраме, и это была какая-то мешанина из всевозможной чепухи. Там стояла 
статуя Будды, статуя Христа, памятник Ганди с надписью «Памяти мира во всем мире» — какой мир во всем мире  
он принес? Никакого.  И какое вообще отношение имеет Ганди к духовному осознанию? Ганди хотел только 
прогнать британцев из Индии — какое это имеет отношение к духовному осознанию, первейшей цели жизни? И  
везде надписи вроде «Будь недвижим и осознай: “Я — Бог”». Что, став безмолвным и недвижимым, человек 
становится  Богом?  Камень  молчит  миллион  лет,  значит  ли  это,  что  он  стал  Богом?  Какой-то  конгломерат 



вздорных идей. Практически,  у этого Йогананды нет ни авторитета, ни философии, он просто валит в  
одну кучу Будду, Иисуса Христа, Ганди и всех, кого захочет, так что в его магазине можно найти что  
угодно.  Он  просто  хороший  торговец.  Кришна  говорит:  оставь  все  бессмысленные  занятия,  иди  сюда  и 
предайся Мне! – вот истинная философия. 

Кришна говорит, что поклонение полубогам — вздор. Он велит бросить все это и прийти к Нему. Наша 
философия — поклонение Радхе-Кришне. Мы не устраиваем мешанину и не идем ни на какие компромиссы.  
Если нравится, прими это, и если ты достаточно удачлив, ты это примешь и будешь счастлив, а вся эта мешанина  
тебе не поможет.  Мы, например,  устанавливаем для своих учеников определенные правила и предписания,  
чтобы они могли  действительно развить  свою  духовную жизнь.  Этот  Йогананда  не  устанавливает  для  своих 
учеников  никаких  правил  и  предписаний,  поэтому  вокруг  него  собираются  толпы  глупцов.  Но  если 
устанавливаешь правила и ограничения, то придет уже не столько людей, придут только искренние души, те, кто  
действительно  искренне  стремится  найти  настоящую  духовную  жизнь.  Этот  Йогананда  принимает  все  как  
авторитетное, потому что он просто не знает, что на самом деле авторитетно, а что нет. Так что не стоит терять  
время. (ПШП Крису, 13 ноября 1968)

Прасад

Значение прасада
68-10 Бхунджате те тв агхам папа, йе пачантй атма-каранат. Тот, кто готовит для себя, вкушает один  
лишь грех. В материальном мире как вегетарианцы, так и невегетарианцы едят один лишь грех, и им  
придется страдать от последствий этого греха. Но что касается нас, то мы вкушаем остатки пищи, которая 
была  предложена  Кришне,  поэтому  ничего  не  боимся.  Если  Кришна  хочет  овощи,  мы  обеспечиваем  Его 
овощными блюдами, если Он захочет невегетарианскую пищу, мы можем предложить Ему и такую пищу, но Он 
не  хочет,  как  ясно  сказано  в  Бхагавад-гите.  Так  что  нас  интересует  прасад,  а  не  вегетарианская  или 
невегетарианская  пища.  Можешь  сказать  своей  подруге,  которая  нас  пригласила,  что  Свамиджи  не  мастер 
говорить о питательной ценности пищи, но то, что мы принимаем как прасад, невозможно сравнить ни с какой 
другой пищей во всей вселенной. Однако, если эта группа  желает слушать о сознании Кришны, философию  
Бхагавад-гиты, то [нужно сказать им, что] это не религия. Это базовое знание [необходимое] для человеческой 
жизни. Все эти пожилые мужчины и женщины, они должны интересоваться ценностью жизни. Немало животных 
питается как вегетарианцы; обезьяны вегетарианцы, голуби вегетарианцы, так что стать вегетарианцем невелика 
заслуга. А вот осознать Кришну —важнейшее дело человеческой жизни. Ты должна постараться убедить своих 
друзей в этом. Они должны постараться узнать о сознании Кришны. Однако, поскольку они вегетарианцы, это  
великолепная возможность для них разобраться в нашей философии. (ПШП Нандарани, 17 октября 1968)

68-11 Я понял твои вопросы. По поводу вопроса о рецептах прасада: Кришне предлагается пища в благости.  
Продукты в  гуне благости — это пшеница,  рис,  бобовые (фасоль и горох),  сахар,  мед,  масло,  все  молочные 
продукты,  овощи,  цветы,  плоды  и  зерно.  Эти  продукты  можно  предлагать  в  виде  любых  блюд,  
приготовленных разными способами на усмотрение преданных.  Ингредиенты всегда одни и те же, жаришь 
ли ты их в масле, варишь, печешь, растираешь в порошок или сочетаешь и готовишь еще какими-то способами,  
идея  в  том,  что  они  должны  относиться  к  этой  группе  продуктов.  Ты  можешь  стряпать  и  по  собственному 
рецепту, если хочешь, при условии, что твои ингредиенты входят в эту группу. Эта группа продуктов упомянута  
Кришной в Бхагавад-гите, и мы действуем соответственно. Сейчас ты должен сообразить, кто научил тебя, какая  
пища  здоровая,  а  какая  нет.  Чем  подтверждается  авторитетность  того  лица?  На  самом  деле  здоровая  и 
нездоровая — это материальные определения, а мы всегда интересуемся тем, чего хочет Кришна, поэтому мы 
предлагаем Ему есть то, что Он хочет. А Он просит готовить Ему пищу из продуктов этой группы. Надеюсь, теперь  
ты сможешь понять все, что касается приготовления прасада. (ПШП Крису, 13 ноября 1968)



Закупка бхоги
67-10  Коричневый рис чаще всего дважды вареный, поэтому его нельзя использовать для приготовления  
кришна-прасада.  Нешлифованный  рис,  который  похож  на  коричневый,  использовать  можно.  Обычно  в  
Америке коричневый рис дважды вареный, то есть, он не подходит. Шлифованный или нешлифованный —  
все равно, а вот дважды вареный использовать нельзя. Дважды вареный рис считается нечистым. Рис,  
прожаренный на солнце, годится. (ПШП Махапуруше, 17 октября 1967)

67-10  Пользуйся коричневым, то есть, неочищенным сахаром, если сможешь найти его. Надеюсь, у тебя  
все хорошо. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967)

68-02 «Бриджбаси и Ко» — не обычные бизнесмены. Они преданные. Поэтому их картины не вредны. Но даже 
если они и вредны, их вредное влияние нейтрализуется, поскольку мы платим за их товары. Как, например, мы 
покупаем на рынке множество продуктов, которые не подходят для предложения Кришне, но, поскольку  
мы их покупаем, предлагать их можно. (ПШП Джадурани, 15 февраля 1968)

68-10 По поводу твоего вопроса: можно ли предлагать Кришне вечером что-то кроме молока и фруктов. Вреда не  
будет.  Потому что Кришна может есть столько раз, сколько раз ты Его покормишь, ведь Он безграничен. Он мог  
бы есть бесконечно, если бы мы обеспечили Его бесконечным запасом пищи. Это невозможно для нас. Это наши 
запасы ограничены. Но, так или иначе, если ты можешь увеличить подношение — очень хорошо. Однако, если ты 
вводишь какое-то новшество в подношение Ему пищи,  это должно стать  постоянным подношением.  Менять  
[обратно] нельзя. Если ты способен постоянно предлагать по вечерам молоко и фрукты, можешь ввести такую 
систему.  Вреда  от  этого  не  будет.  Твой  второй  вопрос:  мороженое,  которое  покупается  в  магазине,  
предлагать  нельзя,  потому  что  в  таком  мороженом  содержатся  некоторые  нежелательные  
компоненты, которые мы не должны предлагать. Мы должны предлагать Кришне только первоклассно  
приготовленные  продукты,  особенно  собственного  производства.  Мы  будем  избегать,  по  мере 
возможности, предлагать Кришне товары, приобретенные на рынке. (ПШП Шьяма-даси, 21 октября 1968)

68-12  Поясняю мое письмо к Крису: я перечислил ингредиенты для приготовления  прасада. Все эти продукты 
можно приготовить и в составе известных рецептов, и, если хочешь, можешь придумать новые хорошие блюда.  
Важно,  чтобы  приготовленные тобой блюда нравились  Господу  Кришне,  и  чтобы продукты,  из  которых  они  
приготовлены, входили в те группы продуктов,  которые я перечислил.  Ты спрашиваешь насчет сассафраса  
(лавровый лист): да, его можно предлагать. Грибы обычно не предлагают, но они не запрещены, вреда в  
них нет. (ПШП Харер-Наме, 1 декабря 1968)

68-12  Что касается яблочного сидра, то его можно предлагать Кришне только в том случае,  если он  
приготовлен преданными. В пищевой промышленности не соблюдаются необходимые правила чистоты, и  
производители  пищи  готовят  ее  без  преданности  Кришне,  поэтому  она  не  очень  пригодна  для  
предложения. Если сможешь сделать такой напиток сама, это будет хорошо. (ПШП Рукмини, 19 декабря  
1968)

69-03 По поводу маринованных огурцов: по мере возможности мы не должны предлагать Божеству пищу,  
приготовленную непреданными. Мы можем принимать от них сырые фрукты, зерно или другие сырые  
продукты. Но что касается приготовления пищи, это должны делать строго только инициированные  
преданные.  Кроме того, уксус не хорош, это  тамасик, в невежестве, отвратительная пища. Так что, думаю, не 
стоит брать эти маринованные огурцы. (ПШП Киртанананде, 24 марта 1969)

69-07  Что касается замороженных овощей, они не плохи, но если они дважды вареные, их использовать  
нельзя. Не знаю точно, но я не думаю, что они дважды вареные. В общем, если они дважды вареные, их  
использовать нельзя. (ПШП Упендре, 5 июля 1969)

69-07 Нет, использовать дрожжи в приготовлении прасада — не очень хорошо. Лучше готовить хлеб так,  
как, ты видела, делают в храме. Надеюсь, я ответил на все твои важные вопросы.  (ПШП Бибхавати, 15  
июля 1969)



69-10  Я получил посланные тобой бананы.  Можешь посылать мне эти сушеные бананы тоннами.  Они  
очень  полезны,  и  их  можно  есть  в  Экадаши.  Высушив  бананы,  ты  можешь  смолоть  их  в  порошок,  
получится что-то вроде муки, и из нее можно готовить пури, халаву, пакоры и другие фруктовые блюда.  
(ПШП Говинда-даси, 27 октября 1969)

69-12 По поводу покупки продуктов на рынке: считается, что они очищаются, когда мы платим за них. Это общее  
указание.  Но если мы знаем, что какой-то вид пищи содержит [нежелательные]  примеси,  мы должны  
избегать  его.  Однако  если  мы  по  незнанию  купим  что-то  такое,  это  не  наша  вина.  Но  все  же  
подозрительных продуктов лучше избегать. Именно по этой причине в ведическом обществе люди держали 
много  коров,  это  не  требовало  затрат,  а  молоко,  полученное  от  этих  коров,  шло  на  приготовление  разных 
продуктов, очень и очень полезных для жизни. Ранние годы жизни Господа Кришны — живой пример такого  
уклада общественной жизни. (ПШП Кришна-дасу, 25 декабря 1969)

70-02  Если  ты  подозреваешь,  что  в  продукте  может  содержаться  недопустимый  компонент,  не  
используй его в храме.  Йогурт можно готовить в храме, это не слишком трудно. Вечером вскипяти молоко, 
положи в него немного йогурта, на следующее утро оно все превратится в йогурт. Спроси в Новом Вриндаване;  
они на практике делают все это. (ПШП Харер-Наме, 11 февраля 1970)

71-11 Поскольку грибы растут в нечистых местах, их обычно не предлагают Кришне. (ПШП Химавати, 17  
ноября 1971)

72-02  По поводу предложения пищи: делай, что нужно. Что можно достать из хороших продуктов, предлагай.  
Там не должно быть только мяса, рыбы, яиц, чеснока, лука или других совершенно неприемлемых продуктов. 
Салаты годятся, и  рис можно употреблять любой, наилучший из доступных в данных обстоятельствах,  
вот и все. А вот что важно — так это чтобы все было хорошо приготовлено и предложено с великой  
преданностью и любовью. Важно это. (ПШП Упендре, 19 февраля 1972)

72-10 По поводу приготовления риса на пару с последующим высушиванием, мы можем предлагать такой  
рис, если он дважды сварен. Гаудия-Матх предлагает, это делалось даже во времена Прабхупады, так что  
это не является неверным. Это называется «чира». Я никогда не ел чиру, кроме как в Гаудия-Матхе. (ПШП 
Джаяпатаке, 22 октября 1972)

74-11  Что  касается  леденцов  на  палочке,  ничего  дурного  в  них  нет.  Это  что-то  привлекательное,  
насколько  я  понимаю,  предложение  дружбы.  Что  тут  дурного?  Они  делаются  из  сахара,  поэтому  их  
можно предлагать Божествам. Например, здесь мы можем предлагать сладости, купленные на рынке. В  
шастре говорится, что если вы за них заплатили, они чисты, даже если в них есть какой-то порок. (ПШП 
Джагадиша-дасу, 12 ноября 1974)

76-04  Я  получил  твое  письмо  от  7  февраля  1976,  адресованное  Хридаянанде  Махарадже.  По  поводу 
использования сметаны в храме: нужно немедленно это прекратить.  Божествам нельзя предлагать ничего,  
что куплено в магазине. Продукты, изготовленные карми, нельзя предлагать Радхе-Кришне.  Мороженое, 
если ты можешь приготовить его сам, годится, но никакое другое. Сейчас у тебя скопился огромный запас этой 
сметаны, так продай ее по любой цене. Какой мошенник закупил ее без разрешения? (ПШП Пуру-дасу, 6 апреля  
1976)

Рецепты
68-04  В молоко нельзя класть соль,  это неправильно и может вызвать заболевание проказой.  Но соль  
можно класть в йогурт. (ПШП Анируддхе, 9 апреля 1968)

69-06  Я  доволен  твоим  замыслом  составить  поваренную  книгу  из  наших  рецептов  кришна-прасада.  
Насколько я понял, в Лондоне Ямуна-даси уже проделала некоторую работу в этом же направлении. Я знаю, что  
на  пирах  немало  людей  интересуется  приготовлением  нашей  пищи,  так  что  такая  книга  станет  хорошим  
средством научить людей готовить и предлагать  прасад Господу. Когда появится уже что-то существенное, что 
можно  публиковать,  дай  мне  знать,  и  мы  постараемся  напечатать  такую  книгу.  Я  рад  был  прочитать  твое  
описание растущего интереса к вегетарианской диете в этой стране. На самом деле употребление в пищу мяса  



очень разрушительно для духовной жизни, потому что цель духовной жизни — освободиться от последствий 
грехов, а потребление мяса именно заставляет  человека страдать от последствий греха убийства братьев наших 
меньших.  Так  что,  когда  людей,  обратившихся  к  духовной  практике  под  влиянием  нашего  движения 
санкиртаны,  станет  уже  много,  такая  поваренная  книга  очень  пригодится,  так  что,  по  мере  возможностей, 
работай над ней.  Пожалуйста, передай мои благословения своей дочке, Вишну-Арати.  Надеюсь, сие застанет 
тебя в полном благополучии. (ПШП Кришне-деви, 15 июня 1969)

69-07  Спасибо тебе за письмо от 3 июля 1969, которое ты послал мне вместе с  сыром. Но сыр испортился.  
Наверное, ты не обратил внимания на мои слова, что сыр должен быть переработан в сандеш. Четвертую 
часть сыра нужно смешать с сахаром и поджаривать на сковороде, постоянно помешивая, пока он не станет 
почти твердым. Затем надо снять его с огня, [смешать с оставшимся сыром,] хорошенько вымесить и скатать  
маленькие шарики. Сандеш может храниться недели две, без всякого ущерба, а сыр нельзя хранить больше трех  
дней. Он дошел до меня, но он прокис. Если ты сможешь приготовить сандеш и послать его мне, это будет очень 
хорошо. Попробуй, и если получится хорошо, пошли его мне. (ПШП Киртанананде, 5 июля 1969)

69-07 Я рад, что все в Новом Вриндаване идет хорошо, и преданные — мужчины, женщины и дети — счастливо 
исполняют свои ежедневные обязанности. Я получил сыр, который ты мне послал и, хотя он был очень хорош, 
кое-что еще можно улучшить. Прежде всего, ты должен положить сыр на сковороду и жарить при интенсивном 
помешивании, добавив ¼ сахара. Пока стоит на огне, мешай его как можно лучше. Когда начнет остывать, нужно  
продолжать мешать, тоже очень интенсивно. А когда остынет, нужно месить его, как тесто. Когда оно станет  
достаточно мягким, можно сформовать его в виде квадратиков или кружочков, по желанию. Сыр, который ты 
послал, был неплох, но такая обработка сделает его еще лучше. (ПШП Киртанананде, 21 июля 1969)

69-08  Относительно рецепта пикулей: все хорошо, но будет еще лучше, если ты сделаешь следующее.  
Порежь крыжовник, зеленые яблоки или зеленые помидоры кусочка. Не добавляя воды, добавь смесь равных 
частей  соли,  куркумы  и  красного  перца.  Затем высуши на  солнце  как  можно лучше.  А  затем,  когда  пикули  
высохнут, положи их в горчичное или оливковое масло. Они будут храниться годами.  (ПШП Киртанананде, 6  
августа 1969)

69-08 По поводу рецептов приготовлении манго: нужно сделать так. Прежде всего, выдави из них сок, затем 
кипяти  его  на  огне,  пока  не  получится  густая  масса.  Во  время  варки  добавь  немного  соли.  Она  нужна  как 
консервант,  но  не  переложи  ее.  Затем  размажь  эту  массу  по  каким-нибудь  тонким  листам,  блюдам  или 
подходящим сковородкам, и высуши ее на солнце. Думаю, у тебя получится… Если ты возьмешь зеленые бананы, 
почистишь их и положишь на солнце на день-два-три — пока не высохнут — то потом ты сможешь послать их  
мне, особенно, когда я буду в Европе. Это прекрасный тоник для печени, и я сейчас в Лос-Анджелесе ем эти  
зеленые бананы каждый день. (ПШП Говинда-даси, 17 августа 1969)

69-10 Пожалуйста, пришли манго ломтиками. Я только что узнал, что здесь его нет. (ПШП Брахмананде, 3  
октября 1969)

69-10  Я получил посланные тобой бананы.  Можешь посылать мне эти сушеные бананы тоннами.  Они  
очень  полезны,  и  их  можно  есть  в  Экадаши.  Высушив  бананы,  ты  можешь  смолоть  их  в  порошок,  
получится что-то вроде муки, и из нее можно готовить пури, халаву, пакоры и другие фруктовые блюда.  
(ПШП Говинда-даси, 27 октября 1969)

 69-11 Шримати Джаяшри-даси послала мне немного сушеных банановых чипсов, они прекрасно подходят  
для моего питания в экадаши. Есть ли возможность посылать мне эту пищу в больших количествах? Если  
нет, то, пожалуйста, попытайся посылать мне хотя бы небольшой пакет каждые две недели. Они очень  
хороши. Мякоть манго, которая была мне прислана в качестве образца, кажется, вышла не очень хорошо,  
так что посылать ее не нужно. (ПШП Гаурасундаре, 20 ноября 1969)

69-11 Я также получил свежие орехи макадамии, которые ты послал мне. Они очень вкусны. (ПШП Упендре,  
26 ноября 1969)



70-01 Соль нужно добавлять к овощам, когда они уже в масале, ее не нужно жарить в гхи. Что касается  
рецептов для поваренной книги, то, кажется, Ямуна-деви собрала целую коллекцию рецептов прасада,  
так что по этому поводу можешь связаться с ней. (ПШП Динешу, 22 января 1970)

70-01 Я также получил сушеные бананы, всего восемь пачек, и все они пошли в дело. Сейчас она не может  
послать еще, но я думаю, если она насушит еще таких бананов на гавайском солнце и сделает запас, они  
будут неплохи. (ПШП Гаурасундаре, 24 января 1970)

71-07  В ответ на вопросы Кришна-деви: я все еще не получил твою поваренную книгу; семена горчицы и  
т.д.  — это восхитительные  специи,  и  избегать  их  совсем не  нужно;  растительное  гхи  годится,  если  
настоящего гхи нет или его трудно достать. (ПШП Динеш-Чандре, 13 июля 1971)

75-09  Я рад, что в Майями получили новую землю и храм. Насколько я понял, там много манговых деревьев.  
Когда начинается сезон манго во Флориде?  Я очень люблю манго, а если они к тому же растут на нашей  
земле, они будут еще вкуснее. Это факт, что когда ты покупаешь плод на рынке, он не так вкусен, как  
если  ты  срываешь  его  со  своего  дерева.  Даже  преданные  Чайтаньи  Махапрабху  очень  любили  манго.  
Чайтанья Махапрабху, Он однажды на глазах у всех вырастил манговое дерево в доме Шринивасы и ежедневно  
раздавал его плоды. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 18 сентября 1975)

76-02 Ты говоришь, что скоро начнется сезон манго, тогда я приеду в апреле-мае. Все знают, что я очень  
люблю манго. На самом деле я люблю их больше, чем все остальные фрукты. Манго считается царем  
фруктов. А на Гавайях великолепные манго. (ПШП Шукадева-дасу, 4 февраля 1976)

76-07  В  Майями  очень  много  манго  и  кокосов.  Мне  очень  нравятся  манго  из  Флориды.  Особенно  хороши 
оранжевые. Я ем их каждый день. А из зеленых манго можно делать пикули. Порежь их на кусочки, не очищая 
от кожуры, и посыпь солью и куркумой. Хорошенько просуши их на солнце и залей горчичным маслом. Они 
могут храниться так годами, и ты будешь приправлять ими свою пищу. Они очень вкусные и нежные и помогают 
пищеварению.  Если нет овощей,  их можно есть с  пури,  а  также с  пикулями из острого перца.  Если смешать 
пикули из манго и острого перца, будет очень вкусно. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

Приготовление пищи и правила поведения на кухне
68-12 Мы должны предложить пищу Божеству и оставить на время, достаточное, чтобы поесть. Всё это духовные 
чувства. Во Вриндаване Божествам предлагают пищу и оставляют ее на время, обычное для других. Да, прежде 
чем что-либо предложить Божеству, ты должен убедиться в том,  что это первоклассное подношение, и  нет 
ничего дурного в том, чтобы ты попробовал его, понюхав. Но ты не должен пробовать ради других целей.  
Общая  идея  заключается  в  том,  что  преданное  служение  должно  быть  полностью  свободно  от  
чувственного наслаждения. (ПШП Мадхусудане, 28 декабря 1967)

68-02 Если в процессе приготовления пища падает на пол, то, если она сырая, ее нужно хорошо помыть, и  
тогда ее можно предлагать. Но если она уже приготовлена и ее нельзя помыть, ее нельзя предлагать, но  
выбрасывать ее не нужно, лучше съесть. (ПШП Джадурани, 15 февраля 1968)

68-03  Что касается кухонных дел, как правило, те, кто не имеет посвящения, не могут участвовать в  
приготовлении  пищи,  но  могут  трудиться  под  руководством  посвященного  преданного,  если  в  этом  
случается крайняя нужда. Поэтому указание, которое ты дал девушке, желающей помогать на кухне, не  
вызывает возражений. Можешь и дальше делать так. (ПШП Раяраме, 3 марта 1968)

68-03  Мытье посуды — это служение,  доступное всем,  кто хочет помогать.  Ограничений нет.  Кроме  
того,  непосвященные  могут  помогать  в  приготовлении  прасада  под  руководством  преданных.  Это  
нормально. (ПШП Джадурани, 16 марта 1968)

68-03 Да, непосвященные могут работать на кухне под руководством преданного. Так что Эрик, конечно,  
может  работать  под  твоим  руководством  на  кухне,  раздавая  прасад.  Это  очень  хорошо.  (ПШП 
Махапуруше, 28 марта 1968)



68-04  В молоко нельзя класть соль,  это неправильно и может вызвать заболевание проказой.  Но соль  
можно класть в йогурт. (ПШП Анируддхе, 9 апреля 1968)

68-06  Да,  я  отметил  твои  вопросы  относительно  подачи  прасада.  Главное,  какой  бы  прасад ни  подавался 
Божеству,  он  должен  быть  приготовлен и  подан с  почтением  и  в  чистоте.  В  Джаганнатха-Пури  Господь  ест  
пятьдесят шесть раз в день. Так что Господь может есть столько раз, сколько раз ты способен предлагать Ему 
пищу.  Единственное  условие:  все  должно  предлагаться  с  почтением  и  преданностью.  (Он  не  бедняк  и  не 
испытывает голода, и Он способен есть, но Он принимает такие продукты, которые относятся к группам овощей,  
фруктов, цветов, молочных продуктов, воду и т.д., и предложены Ему с любовью и преданностью, и с верой.  Он  
хочет только нашей любви, и именно это делает Его голодным и позволяет Ему есть столько раз, сколько ты 
способен предложить Ему пищу. Он абсолютен, поэтому в Нем объединяются все противоречия. Он голоден и 
сыт одновременно.  Итак,  смысл в том,  что все должно быть предложено в чистоте,  и предлагаться должны 
чистые вещи.)

Если блюдо готовится из смешанных продуктов, они и предлагаться должны смешанными. Если продукты 
готовятся по отдельности, то молоко, сахар и каша должны предлагаться по отдельности. Но если молоко, сахар 
и зерно варились вместе, то и предлагать надо так же. Все нужно готовить очень тщательно и в чистоте, из 
продуктов, относящихся к вышеперечисленным группам. Ничего нельзя есть прежде, чем оно было предложено  
Господу. Лучше всего готовить каждое блюдо по отдельности. Нет, предложенную пищу нельзя класть обратно в 
холодильник вместе с непредложенной пищей и нельзя приносить обратно на кухню. 

Нужно  готовить  столько,  сколько  будет  съедено,  и  после  предложения  ничего  нельзя  класть  в 
холодильник  или  заносить  на  кухню.  Холодильник  всегда  должен  быть  чист  как  в  грубом,  так  и  в  тонком 
отношении.  Каждый  должен  заботиться  о  том,  чтобы  пищи  готовилось  лишь  столько,  сколько  может  быть 
съедено. Нельзя хранить остатки в холодильнике. Я знаю, что вашей стране это принято, но в храмах или в домах  
сознающих Кришну людей такой нечистой привычке не место. Если осталась какая-то пища, ее надо хранить 
отдельно. Если есть лишний холодильник, не в кухне, и в котором не хранится непредложенная пища, можно 
иметь такой отдельный холодильник для остатков  прасада.  Но держать эти остатки в одном холодильнике с 
непредложенной, неприготовленной  пищей нельзя. Этого быть не должно.

Нельзя вкушать на кухне; есть множество место, где можно покушать, почему нужно есть обязательно в 
кухне?  К  кухне  нужно  относиться  как  к  комнате  Господа,  в  кухне  нельзя  ходить  в  обуви,  нельзя  нюхать  и 
пробовать пищу, которая готовится для Господа, разговаривать на кухне можно только о приготовлении прасада, 
или о Господе, грязные тарелки (которые взяли с кухни и ели из них) нельзя вносить на кухню, но если нет  
другого места, где их можно помыть, тогда их нужно немедленно сложить в раковину и вымыть. Руки во время  
приготовления прасада нужно постоянно мыть, и все должно готовиться в чистоте. Неужели трудно  
ввести такие правила?  Это правила, и притом простые, и их нужно соблюдать. Каждый должен быть готов 
соблюдать правила, установленные Кришной. Иначе, где доказательство, что он любит Кришну? Да и соблюдать 
их вовсе не трудно. (ПШП Анируддхе, 16 июня 1968)

69-03 По поводу маринованных огурцов: по мере возможности мы не должны предлагать Божеству пищу,  
приготовленную непреданными. Мы можем принимать от них сырые фрукты, зерно или другие сырые  
продукты. Но что касается приготовления пищи, это должны делать строго только инициированные  
преданные.  Кроме того, уксус не хорош, это  тамасик, в невежестве, отвратительная пища. Так что, думаю, не 
стоит брать эти маринованные огурцы. (ПШП Киртанананде, 24 марта 1969)

70-01  В  ответ  на  твой  вопрос:  «Что  подразумевается  под  предметом,  восстановившим  духовное  качество?» 
Кришна есть чистое знание, поэтому Он —Верховная Личность. Иными словами, он — Верховная Сила, и эта Его  
Сила проявляется через разнообразные энергии, подобно тому, как сила костра проявляется в свете и тепле. Если  
мы  ощущаем  свет  и  тепло,  это  означает,  что  мы  ощущаем  силу  костра.  Видеть  Кришну  во  всем  значит 
действительно  обладать  сознанием  Кришны.  В  своем  обусловленном  состоянии  мы  считаем  само  собой 
разумеющимся, что все отделено от Кришны. Но на самом деле это не так. Ничто нельзя отделять от Кришны; все  
покоится  в  Кришне,  поэтому  всякая  вещь,  которую  мы  сейчас  считаем  материей,  будучи  задействована  в 



служении Абсолютной Истине, Кришне, восстанавливает свое духовное качество. В этой связи можно привести 
еще один пример. Когда мы готовим на кухне пищу, чтобы съесть ее, это не то же самое, что когда пища  
готовится и предлагается Кришне. Те же дал, рис, материальные для материальной цели, становятся  
духовными, когда их используют для Кришны. Поэтому на высшем уровне, нет ничего материального, там все 
принимается во взаимоотношениях с Кришной или Высшим Духом. Думаю, это прояснит для тебя вопрос. (ПШП 
Бхагаван-дасу, 10 января 1970)

70-03 Что касается приготовления чаунча, думаю, тебя неправильно информировали, что семена кумина  
и чили нужно жарить, пока они не станут черными. Чили нужно бросать в гхи сразу после того, как семена 
кумина начнут темнеть, и обе специи должны стать коричневыми, но не черными или горелыми. Думаю, если ты 
начнешь делать так, то при небольшой практике это позволит улучшить качество дала для Божеств. (ПШП Харер-
Наме, 15 марта 1970)

70-07  Весьма  благодарен  тебе  за  то,  что  ты  послал  мне  Джаганнатха-махапрасад,  перу.  Это  очень  
хорошая  сладость,  ты  научись  готовить  ее.  Эта,  я  думаю,  была  куплена  в  каком-нибудь  индийском  
магазине. Но ты должна постараться готовить ее сама. (ПШП Ямуне, 7 июля 1970)

70-07 Я получил также перу, она очень хороша. Я знаю, что ты готовишь для Божеств очень тщательно.  
Можешь предлагать Божествам как можно больше сортов различных сладостей.  (ПШП Ямуне, 26 июля 
1970)

71-01 Брюс еще не получил посвящения. Он хочет оставаться с нами независимо. Я не возражаю против такого 
вывода, но, пока он не будет должным образом посвящен, он не может помогать тебе ни на кухне, ни в  
поклонении Божествам. Но он может помогать тебе в переводе и других видах деятельности. Весь наш 
метод основан на предании себя.  Думаю, ему недостает именно этого духа. Поэтому я дал ему разрешение  
вернуться в Японию. Постарайся обучать его в верном направлении. (ПШП Судаме, 22 января 1971)

71-01  Что касается поклонения Божеству, в настоящее время у тебя есть алтарь Гуру-Гауранги, а позже, когда 
преданных  станет  побольше,  и  у  тебя  появится  возможность,  можно  будет  установить  Божества  Господа 
Джаганнатхи или Радхи-Кришны. Только посвященные преданные могут служить Божествам или готовить  
для  Них,  поэтому  пока  что  сделай  очень  красивый  алтарь  Гуру-Гауранги,  и  это  будет  очень  хорошо.  (ПШП 
Шукадеве, 27 января 1971)

71-04 По возможности, непосвященные преданные не должны входить в кухню или в алтарь. Они могут  
помогать снаружи. (ПШП Наянабхираме, 4 апреля 1971)

71-05  Да,  не  бери  слишком  много  продуктов.  Бери  столько,  чтобы  пища  не  оставалась.  Сразу  после  
[принятия  прасада]  посуда  должна  быть  вымыта,  а  одноразовая  посуда  выброшена.  Но  прасад  
выбрасывать нельзя. Лучше съесть меньше, чем хранить остатки. Это нехорошо.  (ПШП Джадурани, 19  
мая 1971)

71-07 Я очень рад, что Шриман Бхагаван-дас Прабху рекомендует тебя для посвящения в  Гаятри-мантру. Как 
раз к этому я и стремлюсь — основать в этой стране брахманическое общество. Поэтому кода я вижу, что эти  
молодые американские юноши приобретают качества, достойные второго посвящения, и становятся настоящими 
брахманами, я очень доволен, и мой Гуру Махараджа также доволен. Итак, ты должен жить соответственно  
правилам и предписаниям для брахманов. Первое и главное — это чистота. В вашей стране у людей множество 
нечистых привычек. Например, они не умываются после еды. Брахман не таков. Если бы человек позволил себе 
такое в Индии,  он подвергся бы резкой критике. Поэтому, даже если ты съел совсем немного, ты все равно 
должен тут же умыться. И место, где ты ел, нужно также немедленно помыть. Вот так.

Название брахмана —  шучи,  то есть, чистый. В туалете нужно омыться водой и вымыть руки с мылом. 
Затем вымой ноги, лицо и рот. Одежду нужно стирать ежедневно, особенно  одежду, в которой ты спал. В кухне 
также все должно сиять,  и  готовить должны только брахманы.  Остальные могут помогать.  То же  
самое и для поклонения Божествам.   Вот  некоторые правила,  которые надо соблюдать в  брахманической 
жизни.  Поддерживай  внешнюю  чистоту  с  помощью  омовения,  а  внутреннюю  с  помощью  повторения  харе-



кришна-мантры. Продолжай в таком же духе, и тогда быстрый прогресс в сознании Кришны тебе обеспечен.  
(ПШП Лакшми-Нараяне, 8 июля 1971)

71-11  И  Кришна  сделал  Себя  доступным  в  облике  прекрасных  латунных  мурти  для  округа  Вашингтон.  Нет 
необходимости, чтобы вместе с Ним приходил и Господь Джаганнатха. Иногда Его тоже не понимают. (Sometimes 
He is also misunderstood.) Божества можно установить в храме, а потом брать Их с собой в путешествия. Это будет 
лучше  всего.  По  поводу  других  вопросов  Шилавати:  если  с  большими  латунными  Божествами  не  трудно 
управляться, надо омывать Их так же, как маленькие. Приготовление пищи можно продолжать и после того,  
как наполнена тарелка Божества. Пищу нельзя раздавать пока она не предложена Божеству, но после  
того,  как  она  предложена,  если  людей  так  много,  что  всем  не  хватает,  как  можно  прекратить  
приготовление?  Во Вриндаване  дхупа-арати иногда предлагают без цветка, но правильным является и то, и 
другое. Если есть возможность предложить цветок, это хорошо. Обычно сандаловую пасту предлагают, нанося ее  
на лоб, но можно наносить ее и на другие части тела. Порошок кумкума следует предлагать, нанося его на стопы. 
(ПШП Киртанананде Махарадже, 6 ноября 1971)

74-11  Правильно  будет,  если  в  храме  будут  готовить  только  дважды  посвященные  брахманы.  (ПШП 
Киртанананде Свами, 23 ноября 1974)

74-11 По поводу прасада: я никогда не давал разрешения г-ну Малкани готовить в храме. Он не посвященный. 
Конечно, он индус, но он ведь приехал туда, чтобы заниматься бизнесом.  Он не имеет посвящения, чтобы  
готовить в храме. Нанимать поваров за деньги нежелательно.  Кто готовил раньше? Он стремится к тому, 
чтобы начать свой бизнес, а не к тому, чтобы мы заняли его служением. Независимый повар на храмовой кухне  
— это нехорошо. (ПШП Киртанананде Свами, 23 ноября 1974)

74-11  Относительно  приготовления  пищи:  не-брахманы  могут  помогать,  но  не  готовить.  (ПШП 
Шукадева-дасу, 24 ноября 1974)

74-12 Спасибо тебе за твои теплые чувства. Ты должна набраться опыта в приготовлении прекрасных молочных 
продуктов. Корова — это самое чудесное животное, она очень благоприятна для человеческого общества, она  
приносит  дары  в  виде  молочных  продуктов.  А  ты  можешь  превратить  все  эти  молочные  продукты  в  
великолепные  подношения  для  Радхи-Кришны,  и  так  твоя  жизнь  станет  совершенной.  Пожалуйста, 
продолжай прогрессировать в сознании Кришны с помощью нашего удивительного метода, ежедневно читай 
наши книги, ежедневно повторяй шестнадцать кругов, соблюдай регулирующие принципы, вставай рано и т.д.  
Спасибо тебе. (ПШП Парвати, 17 декабря 1974)

75-05 Ваш отчет меня очень вдохновил. Продолжайте организовывать гостиницу. Это очень важно. Делайте все 
тщательно, сотрудничая с д-ром Вермой.  Вечером надо предлагать Божеству множество разнообразных  
первоклассных блюд, приготовленных на гхи, а потом можно продавать прасад. В Лос-Анджелесе хороший 
стандарт, но ваш стандарт должен быть еще лучше. Вы можете делать качори, самосы и т.д. Если нужно, можно  
нанять  профессионального  кондитера. Божеству  нужно  поклоняться  со  всей  возможной  роскошью. 
Круглосуточный киртан меня очень вдохновляет. Пожалуйста, продолжайте все делать так, как я вам указал. Я 
очень верю в вас обоих. (ПШП Акшаянанде Свами и Дхананьджае, 26 мая 1975)

75-05 В твоей стране Божества не должны стоять [на алтаре] без рубашек. Гаура-Нитай могут носить  
тюрбаны.  Кришне  нельзя  предлагать  ничего,  что  было  сделано  не  руками  преданных.  (ПШП  Ананга-
Манджари-деви, 28 мая 1975)

75-11  Я  очень  ценю  твое  служение.  На  кухне,  пожалуйста,  следи,  чтобы  ничего  не  пропадало.  (ПШП 
Упендра-дасу, 10 ноября 1975)

76-01 Я рад, что новые люди приходят помогать нам в нашем вриндаванском храме. Кухня должна быть очень  
чистой, и продукты не должны пропадать. Это главное соображение.  Вчера мы посетили очень старый и 
знаменитый храм Ранганатхи здесь, в Неллоре. Управление здесь ведется прекрасно, для тех, кто приходит на 
даршан, все организовано очень хорошо. Нашим храмом во Вриндаване тоже нужно управлять очень искусно,  



нужно так все поставить, чтобы каждый посетитель получал чаранамриту и прасад Божества. (ПШП Акшаянанде 
Махарадже, 6 января 1976)

76-07 Не получив посвящения, готовить нельзя. Чтобы поклоняться Божеству, нужно стать настоящим  
учеником. Поэтому о том, чтобы в храме Нью-Дели готовили посторонние, и речи быть не может. (ПШП 
Гопала-Кришна-дасу, 11 июля 1976)

76-10  По поводу предложения шпината: он просто должен быть очень чистым — все должно делаться  
очень чисто. (ПШП Балаванта-дасу, 4 октября 1976)

Предложение прасада
68-01 По поводу твоих вопросов: да, оставляй тарелку Кришны на алтаре на пятнадцать-двадцать минут  
или дольше,  не больше,  чем на полчаса.  После того,  как предложишь блюдо,  оставшееся в кастрюлях  
нужно немедленно  раздать.  Тарелка Кришны может оставаться на алтаре,  пока остальное раздают.  Любая 
девушка,  имеющая  посвящение,  может  участвовать  в  приготовлении  прасада,  а  преданный,  у  которого  нет 
посвящения, пусть даже и юноша, не может принимать участия в приготовлении. (ПШП Балаи, 25 января 1968)

68-01 Да, держать подношение на алтаре пятнадцать минут достаточно. (ПШП Рупануге, январь 1968)

68-02  Да,  когда  Джаганнатха  ложится спать  и  когда  Он просыпается,  обычно  звонят  в  колокольчик.  
Звонить в колокольчик нужно даже когда предлагается прасад. Так делают во всех храмах Вриндавана.  
(ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

68-02 Пищу можно предлагать где угодно, но с преданностью и соблюдением всех правил и предписаний.  
(ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968)

68-02 По поводу предложения пищи: обычно пищу предлагают вначале духовному учителю; мы не можем  
ничего делать напрямую. Духовный учитель принимает подношение от имени ученика и предлагает его  
Кришне.  После того, как Кришна поест,  духовный учитель принимает  прасад,  а затем преданные принимают 
маха-прасад. Так принято. Все вначале предлагают духовному учителю с молитвой: нама он вишну-падайя… Если 
в процессе приготовления пища падает на пол, то, если она сырая, ее нужно хорошо помыть, и тогда ее можно 
предлагать. Но если она уже приготовлена и ее нельзя помыть, ее нельзя предлагать, но выбрасывать ее не  
нужно, лучше съесть. (ПШП Джадурани, 15 февраля 1968)

68-02 Когда прасад (вода или пища) предложены Господу, Его тарелка должна оставаться на алтаре около  
пятнадцати-двадцати минут (пока оставшееся в кастрюлях принимают преданные). Воду достаточно  
оставлять на несколько минут. Когда прасад убран с алтаря, и мы к нему прикоснулись, его уже нельзя  
ставить обратно  на алтарь.  Все,  что мы предлагаем,  должно быть как можно более чистым.  (ПШП 
Карунамайи, 25 февраля 1968)

68-03 Да, предлагая прасад, можешь трижды произнести молитвы духовному учителю и трижды «намо  
брахманья…». Это очень хорошо — произнести мантру три раза. Ты можешь также, предложив пищу  
духовному  учителю,  предложить  ее  Господу  Чайтанье,  трижды  произнеся  молитву  «намо  маха-
ваданьяя…», а затем трижды произнести молитву Кришне. (ПШП Балаи, 22 марта 1968)

68-05 По поводу двух твоих вопросов: для предложения прасада молитвы духовному учителю достаточно.  
Метод таков: всё предлагается духовному учителю, а духовный учитель предлагает это же подношение  
Господу.  Когда  пища  предложена  духовному  учителю,  он  тут  же  предлагает  ее  Господу.  Такова  система,  и 
поскольку мы приходим  через  парампару,  мы обязаны действовать  через  верный канал,  а  именно:  сначала 
духовный учитель, затем Господь Чайтанья, затем Кришна. Поэтому когда мы читаем молитвы, мы делаем так: 
ванде 'хам шри-гурох… и постепенно переходим к Госвами, затем к Господу Чайтанье, затем к Радхе-Кришне. Так 
нужно молиться. А когда мы предлагаем  прасад, мы ставим все перед духовным учителем, и это значит, что 
духовный учитель позаботится о том, чтобы предложить пищу Господу. Поэтому, если мы просто читаем молитву 
духовному учителю, это уже достаточная церемония. (ПШП Харер-Нама, 28 мая 1968)



68-06  Если блюдо готовится из смешанных продуктов,  они и предлагаться  должны смешанными.  Если  
продукты готовятся по отдельности, то молоко, сахар и каша должны предлагаться по отдельности.  Но 
если молоко, сахар и зерно варились вместе, то и предлагать надо так же. Все нужно готовить очень тщательно и 
в чистоте, из продуктов, относящихся к вышеперечисленным группам. Ничего нельзя есть прежде, чем оно было  
предложено Господу.  Лучше всего готовить каждое блюдо по отдельности.  Нет,  предложенную пищу нельзя 
класть обратно в холодильник вместе с непредложенной пищей и нельзя приносить обратно на кухню. Нужно 
готовить столько, сколько будет съедено, и после предложения ничего нельзя класть в холодильник или заносить 
на кухню.  Холодильник  всегда  должен быть чист  как в  грубом,  так  и в тонком отношении.  Каждый  должен 
заботиться о том, чтобы пищи готовилось лишь столько, сколько может быть съедено. Нельзя хранить остатки в 
холодильнике. Я знаю, что вашей стране это принято, но в храмах или в домах сознающих Кришну людей такой 
нечистой привычке не место. 

Если осталась какая-то пища, ее надо хранить отдельно. Если есть лишний холодильник, не в кухне, и в 
котором не хранится непредложенная пища, можно иметь такой отдельный холодильник для остатков прасада. 
Но держать эти остатки в одном холодильнике с непредложенной, неприготовленной  пищей нельзя. Этого быть 
не  должно.  Нельзя  вкушать  на  кухне;  есть  множество  место,  где  можно  покушать,  почему  нужно  есть 
обязательно в кухне? К кухне нужно относиться как к комнате Господа, в кухне нельзя ходить в обуви, нельзя  
нюхать и пробовать пищу, которая готовится для Господа, разговаривать на кухне можно только о приготовлении  
прасада, или о Господе, грязные тарелки (которые взяли с кухни и ели из них) нельзя вносить на кухню, но если 
нет другого места, где их можно помыть, тогда их нужно немедленно сложить в раковину и вымыть. Руки во 
время приготовления прасада нужно постоянно мыть, и все должно готовиться в чистоте. Неужели трудно ввести 
такие правила? Это правила, и притом простые, и их нужно соблюдать. Каждый должен быть готов соблюдать  
правила, установленные Кришной. Иначе, где доказательство, что он любит Кришну? Да и соблюдать их вовсе не  
трудно. (ПШП Анируддхе, 16 июня 1968)

68-10 По поводу твоего вопроса: можно ли предлагать Кришне вечером что-то кроме молока и фруктов. Вреда не  
будет.  Потому что Кришна может есть столько раз, сколько раз ты Его покормишь, ведь Он безграничен. Он мог  
бы есть бесконечно, если бы мы обеспечили Его бесконечным запасом пищи. Это невозможно для нас. Это наши 
запасы ограничены. Но, так или иначе, если ты можешь увеличить подношение — очень хорошо. Однако, если ты 
вводишь какое-то новшество в подношение Ему пищи,  это должно стать  постоянным подношением.  Менять  
[обратно] нельзя. Если ты способен постоянно предлагать по вечерам молоко и фрукты, можешь ввести такую 
систему.  Вреда  от  этого  не  будет.  Твой  второй  вопрос:  мороженое,  которое  покупается  в  магазине,  
предлагать  нельзя,  потому  что  в  таком  мороженом  содержатся  некоторые  нежелательные  
компоненты, которые мы не должны предлагать. Мы должны предлагать Кришне только первоклассно  
приготовленные  продукты,  особенно  собственного  производства.  Мы  будем  избегать,  по  мере 
возможности, предлагать Кришне товары, приобретенные на рынке. (ПШП Шьяма-даси, 21 октября 1968)

69-02  По  поводу  предложения  прасада  Божествам:  отложи  на  тарелку  каждого  блюда  в  таком  
количестве,  как для одного человека,  и этот прасад,  а не все,  что приготовлено,  предложи Божству.  
Остальное может стоять на плите, чтобы пища не остывала до тех пор, пока преданные не примут и не почтут ее. 
Тарелка, предложенная Божествам, должна оставаться на алтаре пятнадцать-двадцать минут,  чтобы бόльшая 
часть  пищи  не  остыла,  и  чтобы  преданные  из-за  этого  не  были  недовольны.  Думаю,  такая  практика  решит 
проблему. (ПШП Киртанананде, 14 февраля 1969)

69-06 Можно сделать, как ты предлагаешь, то есть, приготовить тарелки с прасадом для гостей, чтобы  
людям на пиру не приходилось долго ждать после предложения. Первую тарелку нужно положить Кришне,  
и ее нужно держать отдельно, повыше и накрытой. Тогда все будет нормально. (ПШП Тамала-Кришне, 12  
июня 1969)

69-06 По поводу твоего вопроса о предложении прасада, все, что предлагается Божеству, на самом деле  
идет  через  духовного  учителя.  Духовный  учитель  предлагает  Господу  Чайтанье,  а  Господь  Чайтанья  
предлагает  Кришне.  Затем  ест  Радха-Кришна,  или  Джаганнатха,  затем  ест  Чайтанья  Махапрабху,  потом 
духовный  учитель,  и  пища  становится  маха-прасадом.  Поэтому  когда  предлагаешь  что-нибудь,  думай  так  и 



повторяй  Гаятри-мантру,  и это будет полная процедура. Наконец, позвони в колокольчик, забери тарелку и 
протри место, где она стояла. (ПШП Арундхати, 16 июня 1969)

69-07  По поводу  Гаятри-мантры,  Арундхати напрасно так настаивает.  Если  она хочет предлагать прасад  
Божествам,  она  может  просто  повторять  харе-кришна-мантру.  Нет  необходимости  повторять  именно 
Гаятри-мантру.  Для  этого  нужно  получить  специальное  посвящение  от  духовного  учителя,  и  ты  должен 
сообщить ей об этом. Так не делается. А пока что, если Арундхати хочет предлагать  прасад, подойдет и  харе-
кришна-мантра. (ПШП Прадьюмне, 4 июля 1969)

70-11  Пожалуйста,  следи  за  тем,  чтобы  подношения  делались  регулярно,  без  пропусков.  Поклонение 
Божеству, как и поклонение Панча-таттве, подразумевает строгое соблюдение графика подношений. Ты видел 
наш лос-анджелесский храм и как тщательно всё делают тамошние пуджари. Возьми их за образец и постарайся 
наладить такое же тщательное поклонение.  Так ты получишь все благословения Шримати Радхарани.  (ПШП 
Туласи-дасу, 9 ноября 1970)

71-08 …при каждом подношении Божествам бхоги на тарелке должен лежать лист Туласи. (ПШП Индире, 9  
августа 1971).

73-01  Да, листья Шримати Туласи-деви должны предлагаться всем экспансиям Вишну-таттвы Кришны,  
включая Нитьянанду и Балараму. (ПШП Дхрувананде, 4 января 1973)

47-10  По  поводу  прасада:  Кришна  не  принимает  пищу,  приготовленную  непреданными.  В  Бхагавад-гите 
говорится: патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактйа прайаччхати. (9.26) То есть, самое главное — бхакти, 
преданность. Кришна не примет ничего, если это предлагает Ему кто-то, не являющийся чистым преданным. Как  
же стать чистым преданным Кришны? Нужно повторять «Харе Кришна» и соблюдать четыре заповеди: не есть  
мяса, не одурманивать себя, не заниматься незаконным сексом, не играть, и, кроме того, ты должен следовать 
указаниям гуру, который опытен в науке преданности. Если ты серьезно стараешься постичь сознание Кришны, 
ты можешь, с разрешения своего отца, пожить с нами некоторое время в одном из наших центров, изучить эту  
науку, а потом принять самостоятельное решение. (ПШП Фредерико Лоренцо, 14 октября 1974)

75-05 Кришне нельзя предлагать ничего, что не было сделано руками преданных. (ПШП Ананга-Манджари-
деви, 28 мая 1975)

Принятие прасада
68-04  Что касается  тарелок,  то лучше всего,  если каждый,  поев прасада,  помоет  свою  тарелку  сам.  
Иначе, одному человеку придется перемыть слишком много посуды. Поэтому даже гости должны мыть  
свою посуду сами, так принято в храмах, не бросайте все на одного человека.  (ПШП Анируддхе, 9 апреля  
1968)

68-04 Говорят, что когда человек избавляется от материальной концепции жизни, его материальным взглядам на 
эту  концепцию  также приходит  конец.  На  самом деле энергия  Кришны одна,  и  она  духовна.  Материальное  
сознание жизни означает забвение Кришны; когда человек обладает полным сознанием Кришны, в его глазах  
никакого материального существования просто нет. Мы должны шаг за шагом научиться этому. Например, мы 
готовим  прасад; обычно  это  рис,  дал  и  чапати.  Но  когда  мы  предлагаем  эту  пищу  Кришне,  она  становится 
прасадом.  Как обычные рис, дал и чапати превращаются в духовный прасад? Это можно понять, только  
продвинувшись в сознании Кришны, но на самом деле все, что связано с Кришной, есть духовная энергия. (ПШП 
Ядунандане, 13 апреля 1968)

68-10 На встрече с д-ром Споком тебе придется чем-то угощаться. Ты просто ешь вегетарианские блюда: фрукты,  
орехи, вареный картофель, крекеры, молоко и т.д., и помни Кришну.  Поскольку за обед, за пищу ты будешь  
платить, ты можешь предложить ее в уме Кришне, а затем ешь ее как кришна-прасад. Пища, за которую  
заплачено, становится чистой. Есть такой стих в ведической литературе: драбйа мулйена шуддхати. Источник, 
из которого получено что-то, может быть и не очень хорош, но если за это заплачено, оно становится чистым.  
Поэтому вегетарианские продукты,  если ты заплатил  за  них,  можно предлагать  в  уме.  Но это  слово  драбйа 
означает продукты питания, а продукты питания — это овощи, зерно, молоко, цветы, фрукты; мясо не считается 



продуктом питания, к нему вообще нельзя прикасаться. Как если человек приобретает испражнения, это ведь не  
означает, что они теперь чисты. Вот и с мясом то же самое.  Драбйа означает овощи и т.д. И это выражение 
драбйа мулйена шуддхати применяется только в особых случаях, как, например, этот. Это нельзя превращать в  
повседневную практику, это только для особых случаев. Мы должны сами готовить пищу, и конечно, предлагать  
ее как можно больше. (ПШП Брахмананде, 6 октября 1968)

68-12 Что касается идеи отделить часть кухни, чтобы принимать там прасад, то это отличная мысль.  
Но,  как обычно,  принимать в  кухне  прасад,  когда там готовится пища,  нельзя.  (ПШП Брахмананде,  31  
декабря 1968)

69-01  Другая  моя  просьба  состоит  в  том,  что,  поскольку  вы  милостиво  пришли  поговорить  со  мной,  моя 
обязанность  —  наставлять  вас  в  духовном  развитии.  Вы  оба  столь  удачливы,  что  стали  слугами  Шри  Шри 
Джаганнатхи-Девы, установленного вашими предками. Лучше всего будет развивать свою привязанность к этим 
Джаганнахам, и потому вы не должны есть ничего, что не было вначале предложено Джаганнатхе-Деве. Иными  
словами, вы должны есть только прасад Джаганнатхи-Девы. Такая практика очень поможет вам в вашей  
духовной жизни.  Эту возможность, которую вы получили в этой жизни, нельзя упускать. Об этом я прошу вас 
обоих. Надеюсь, сие застанет вас в добром здравии. Жду вашего скорого ответа.  (ПШП Дхиндро и Ваналате  
Маллик, 15 января 1969)

69-02 На вашей фотографии видно, что вы готовите большие пули ИСККОН. Они очень привлекательны,  
жаль, что я не могу разделить их с вами. Но я очень доволен, что вы наслаждаетесь такими вещами как  
прасад Джаганнатхи Свами. (ПШП Уддхаве, 27 февраля 1969)

69-08 Все эти общества йоги совершенно бесполезны.  Если ты все-таки пойдешь, не ешь их пищу.  Мы  
можем есть только  то,  что предложено  Кришне,  а  предлагать  Кришне  то,  что было приготовлено  
непреданными, нельзя. Надеюсь, тебе все ясно. (ПШП Джаяпатаке, 12 августа 1969)

69-08  Люфтганза — очень респектабельная компания, там все леди и джентльмены, все стюардессы и  
вообще весь персонал обращались с нами очень мило. Одна девушка настаивала, чтобы мы поели, а когда  
мы отказались, она очень огорчилась, но принесла нам достаточное количество фруктов. (ПШП Хаягриве,  
27 августа 1969)

69-11  По поводу твоего первого вопроса об  анна-майе:  эта теория анна-майи предназначена для людей,  
находящихся на самой низкой стадии духовной реализации. Когда ты принимаешь прасад, ты попадаешь  
прямо на духовный уровень.  Концепция анна-майи не находится на духовном уровне. Поэтому наш путь в эту 
эпоху  легок  и  эффективен,  и  предписанных  методов,  которые мы  приняли  в  соответствии  с  авторитетными 
указаниями писаний, достаточно для нашего прогресса. (ПШП Бхагаван-дасу, 9 ноября 1969)

69-11  Что  касается  твоих  расходов,  нас  не  интересует  экономия.  Наша  линия  должна  быть  такой:  собирать  
миллионы  долларов  и  тратить  миллионы  долларов,  а  иногда  и  больше.  Но  мы  должны  быть  очень 
осмотрительными, чтобы не превратиться в расточителей. А на нужные вещи мы денег не жалеем. Не знаю, что 
вы там едите, но еда у вас должна быть питательной и простой, не роскошной. Это значит, чапати, дал, 
овощи,  сливочное масло,  фрукты и молоко.  Это необходимо,  чтобы сохранить хорошее здоровье.  Но мы не  
должны увлекаться сладкими шариками или  халавой и другими подобными вещами и есть их каждый день. 
Слишком обильная вкусная еда, особенно сладкое, возбуждает половое желание. Так или иначе, ешь кришна-
прасад, но будь осторожен, не погрязни в роскоши. Кришне мы должны предлагать самые роскошные блюда,  
но для нас прасад должен быть очень простым. (ПШП Гаргамуни, 20 ноября 1969)

70-01 Если преданные почитают прасад в храмовой комнате, занавес перед Божествами следует на это  
время задернуть. Лучше всего, если для почитания прасада будет, по возможности, отведено отдельное  
помещение. (ПШП Ямуне, 16 января 1970)

70-04 Очень хорошо, что все преданные могут принимать прасад вместе. Преданные должны собираться  
вместе, это придает дополнительную силу. (ПШП Умапати, 26 апреля 1970)



70-11 При всем своем почтении к полубогам, мы должны отказываться, если нам предлагают их прасад.  
Мы  соблюдаем  принцип,  принятый  в  Джаганнатха  Пури.  Пища  вначале  предлагается  Господу  
Джаганнатхе, а затем Его прасад предлагается различным полубогам, а после этого мы можем съесть  
остатки как прасад. Так будет правильно. (ПШП Упендре, 21 ноября 1970)

71-05  Да,  не  бери  слишком  много  продуктов.  Бери  столько,  чтобы  пища  не  оставалась.  Сразу  после  
[принятия  прасада]  посуда  должна  быть  вымыта,  а  одноразовая  посуда  выброшена.  Но  прасад  
выбрасывать нельзя. Лучше съесть меньше, чем хранить остатки. Это нехорошо.  (ПШП Джадурани, 19  
мая 1971)

71-11 Относительно прасада: его обязательно нужно доедать, если только он не испортился или его не  
коснулся больной человек. Выбрасывать кришна-прасад нельзя. Лучше всего готовить столько, сколько  
необходимо,  а  затем  давать  каждому  человеку  столько,  сколько  он  хочет.  Так  принято  в  ведическом 
обществе:  люди садятся рядами перед своими тарелками,  а  раздатчики идут  по рядам и кладут  на каждую 
тарелку по очень маленькой порции каждого блюда. Если человек возражает, ему не кладут. Затем, если кто-то  
хочет добавки, раздатчики хотят по рядам и раздают кому что нужно. При такой системе ничего не пропадает, и 
все довольны. (ПШП Киртираджа-дасу, 27 ноября 1971)

72-02 Кришна-прасад всегда хорош. Соображение о том, что через три часа  он уже испорчен, годится для  
обычных  людей,  для  тех,  кто  не  очень  продвинулся  в  понимании  духовной  природы  кришна-прасада.  
Рагхунатха-дас Госвами собирал рис, выброшенный с кухни Господа Джаганнатхи после приготовления пищи, и 
питался только им. Это высшая ступень, а ты пока должен знать, что  кришна-прасад не оскверняется никаким 
материальным воздействием. (ПШП Чатурбхудже, 28 февраля 1972)

72-05 Что касается принятия воды: нет, мы не принимаем от непосвященных ни пищи, ни воды. Это не  
обсуждается,  ты  должен  это  просто  запомнить.  Но  в  случае  крайней  необходимости,  ни  о  каких  
запретах речи быть не может. (ПШП Бхавананде, 9 мая 1972)

75-08  По поводу настроения,  в котором принимается прасад: если ты думаешь: «Это вкусно,  поэтому  
дайте мне еще и побольше»,  —  тогда это чувственное наслаждение.  Но все  равно это прасад,  и  он  
сработает.  Прасад  трансцендентен,  но  есть  слишком много  не  следует.  Санньяси  могут  принимать  
маха-прасад, но не переедать. Чайтанья Махапрабху ел, но из принципа избегал.(ПШП Ведавьяса-дасу, 4  
августа 1975)

75-08  Ты все-таки не настолько возвышенная личность,  чтобы есть остатки после карми как прасад.  
Карми не надо давать столько, чтобы после них что-то оставалось. Можешь давать им понемногу, а  
если им понравится, добавишь. Такая система должна быть введена повсеместно. Я сам видел, что много  
прасада осталось. Это нехорошо. (ПШП Ведавьяса-дасу, 4 августа 1975)

76-01 Они [грихастхи] уже получают бесплатно прасад и кров. Но иногда грихастхи готовят сами. На это  
мы  не  обязаны  выделять  деньги.  Просто  постарайся  поставить  приготовление  прасада  на  такой  
уровень, чтобы никому и не хотелось ничего другого. (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)

77-01  Мое  наставление  таково:  что  бы  тебе  ни  подавали,  ты  не  должен  есть  мясо,  а  только  хлеб,  
сливочное  масло,  молоко,  овощи  и  фрукты,  если  есть.  И  постоянно  повторяй  «Харе  Кришна».  Тогда 
неважно, где ты находишься — в аду, или в раю. Да, это будет большим служением, даже в тюрьме, если ты 
сможешь проповедовать там. Если другие заключенные будут нападать на тебя, ты должен попросить защиты у 
начальства.  Там у нас нет другого дела, кроме как повторять «Харе Кришна».  (ПШП Кунджа-бихари-дасу,  19  
января 1977)

Распространение прасада и проповедь
68-02  Ты  можешь  обеспечить  прасадом  только  наших  преданных.  Наше  финансовое  положение  не  
позволяет  нам  раздавать  пищу  беднякам.  Такие  люди  могут  попросить  помощи  в  каких-нибудь  
благотворительных  организациях.  В  настоящее  время  мы  не  в  том  положении,  чтобы  подавать  
милостыню,  но  для  преданных  мы  должны  пожертвовать  всем.  Поэтому  ты  можешь  прекратить  



готовить прасад для людей, которые не хотят ни работать, ни платить.  (ПШП Чидананде, 24 февраля  
1968)

68-06  Вчера  вечером  у  нас  была  встреча  в  доме  г-на  Абдула  Рабби,  там  было  несколько  университетских 
профессоров, д-р Эббот, д-р МакМиллан и другие, два священника и их жёны. Один отец Ланле был без жены. 
Мы хорошо поговорили, и, по милости Кришны, я смог дать им некоторое представление о нашей философии,  
[дать понять,] что она лучше всех. Профессор Абдул — магометанин, пишет тезисы о религии Суфи. Он тоже был  
впечатлен. К сожалению, мне пришлось там кушать, но  я поел только фруктов, тогда как они ели всякую  
гадость. Но, по крайней мере, они не пили. Мы вдвоем, Джанардана и я, отказывались от всякой дряни. (ПШП 
Сатсварупе, 16 июня 1968)

68-08  Что  касается  санкиртаны,  ее  следует  продолжать  при  любых  обстоятельствах.  Пение  «Харе  
Кришна», санкиртана — это наша жизнь. Одновременно с этим, если будет возможность, ты можешь  
попытаться открыть ресторан ИСККОН и распространять прасад, но это, я считаю, вторично.  (ПШП 
Натану Баруху, 7 августа 1968)

68-08  Я очень  рад,  что  ты,  Киртанананда,  уже привлек  преданных,  живущих  по  соседству, познакомив  их  с 
прасадом.  Я  уверен,  что  прасад  сделает  соседей  нашими  друзьями,  и  они,  без  сомнения,  со  временем  
вольются  в  наши  ряды,  и  тогда  Новый  Вриндаван  станет  идеальным  поселением,  которое  с  
удовольствием будут посещать жители близлежащих провинций и графств. Я уверен в этом, и надо все  
сделать как следует. Я очень рад, что ты с головой погружен в дела Нового Вриндавана, это для меня источник  
духовного вдохновения. В наше Общество ни в коем случае нельзя допускать мать всех пороков — лень; оно, без 
сомнения,  должно  стать  самым  величественным  основанием  для  духовной  деятельности.  (ПШП  Хаягриве  и  
Киртанананде Свами, 22 августа 1968)

68-10  …а  прасад нужно  раздавать  22  октября,  днем,  и  это  называется  Говардхана-пуджа  и  церемония  
Аннакута. В Индии, во всех вайшнавских храмах проводится такая церемония, и сотням людей раздают  
прасад, соответственно возможностям храма. Я понял, что в прошлом году в храме проводилась церемония 
Дивали, и пожертвований набралось 130 долларов. Сделай же теперь все необходимое.  (ПШП Хамсадуте, 10  
октября 1968)

68-11 По поводу рождественского обеда с семьей: не думаю, что тебе следует есть пищу, приготовленную  
непреданными. Ты лучше приготовь что-нибудь сам, предложи Кришне,  а потом, если хочешь, предложи 
остатки Господу Иисусу. Думаю, Господу Иисусу это понравится. Конечно, ты можешь сидеть со своей семьей и 
есть фрукты и молоко, которые они тебе предложат, но чем есть пищу,  приготовленную ими,  лучше самому 
приготовить прасад и предложить его Господу Кришне, а затем предложить то же самое Господу Иисусу. (ПШП 
Хришикеше, 26 ноября 1968)

68-12 Распространение прасада — давнишняя моя идея, я предлагал это с самого начала своей миссионерской 
деятельности, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско. Но до сих пор она не обрела конкретных очертаний. Поэтому  
если ты можешь действительно начать программу распространения прасада, это будет очень и очень  
хорошо.  Но  открывать  для  этой  цели  особый  ресторан  —  эта  идея  меня  не  привлекает.  Если  у  нас  будет  
программа  раздачи  прасада,  мы  будем  делать  ее  на  территории  нашего  храма,  а  не  отдельно.  Отдельная 
попытка требует отдельных усилий, которые будут отвлекаться от управления храмом. Поэтому если ты вообще 
начнешь программу распространения прасада, постарайся делать это в самом храме. Если в храме у тебя есть 
какие-то индийские товары на продажу, это также очень хорошо. Но не пытайся сделать и то, и другое за раз. 
Прежде всего, возьмись за распространение прасада и доведи его до ума, а уж потом пытайся сделать бизнес на 
индийских товарах. (ПШП Чидананде, 24 декабря 1968)

69-07 Я рад, что в твоем храме все складывается гармонично, это говорит о том, что ты хорошо исполняешь свои  
обязанности  в  сознании  Кришны.  Ты  говоришь,  что  стараешься  организовать  в  своем  храме  постоянную 
программу проведения воскресного пира любви, и я это полностью одобряю.  Постарайся устраивать очень 
хорошие пиры любви. Здесь, в Лос-Анджелесе преданные привлекают все больше и больше новых членов, а  
одно из самых сильных впечатлений для новичков — пир любви. Эта программа раздачи огромных количеств 



прасада обычным  людям  была  начата  Господом  Чайтаньей,  поскольку  если  человек  примет  остатки  пищи, 
предложенной Господу Кришне, он обязательно рано или поздно вернется в сознание Кришны. Проповедуй 
метод  санкиртаны,  обильные пиры любви и чтение литературы по сознанию Кришны, и тогда, несомненно,  
множество людей вольются в это возвышенное Движение. (ПШП Прадьюмне, 15 июля 1969)

70-01  Не  понимаю,  что  ты  имеешь  в  виду,  что  они  начинают  продавать  самосы.  Мы  не  должны  
продавать прасад, мы должны раздавать его и можем при этом просить пожертвования. Делать нужно  
именно так. (ПШП Джадурани, 14 января 1970)

70-03 И Шридхама, и Нандакишора великолепно справляются с раздачей прасада, который является нашим  
первостатейным  лекарством  от  майи,  я  даю  им  все  свои  благословения.  Пусть  повторяют  «Харе  
Кришна» и раздают прасад, и тогда все пойдет очень быстро. (ПШП Сатсварупе, 28 марта 1970)

70-11  Пожалуйста,  поддерживай  программы  храмового  поклонения,  распространения  прасада,  уличной  
санкиртаны, распространения литературы, обучения и работы для Кришны, все по порядку, и делай все  
как можно лучше. (ПШП Тиртхападе, 13 ноября 1970)

71-01 Я рад, что благовоний распространяется все больше, и метод твой — то есть, давать их вместе с  
нашей литературой, с прасадом, и т.д. — очень хорош. Так что продолжай. (ПШП Шри Говинде, 21 января  
1971)

71-02  Твоя программа для колледжей тоже выглядит очень неплохо. Проповедь в школах, колледжах и  
университетах, наряду с распространением наших книг и прасада — это процветание нашей миссии. (ПШП 
Бхагаван-дасу, 16 февраля 1971)

71-02  Ты  сам  придерживайся  нашего  стандарта:  регулярно  и  внимательно  повторяй  мантру,  изучай  
книги, проповедуй, трудись, выходи на санкиртану, распространяй литературу и прасад. Тогда все будет  
хорошо. (ПШП Читсукхананде, 21 февраля 1971)

71-04  Что касается «Кришна кейтеринг сервис»:  если ты не располагаешь достаточным временем, не  
берись за это дело, потому что все нужно делать хорошо. (ПШП Наянабхираме, 4 апреля 1971)

71-04  Пока что ходи в тюрьму и читай там лекции о сознании Кришны и ценностях жизни. Эти лекции  
могут представлять собой простой пересказ отдельных глав из наших книг. То же самое можно делать и  
в  психиатрической  лечебнице.  Распространяй  там  прасад.  Проповедь  в  этих  и  других  крупных  
организациях  —  это  солидная  работа,  так  что  постарайся  наращивать  такую  деятельность.  (ПШП 
Наянабхираме, 4 апреля 1971)

71-06  Сделай  там,  в  Гейнсвилле,  что-нибудь  чудесное.  Чудесное  —  это  значит  просто  громко  пой  и  
раздавай  прасад.  Это  не  очень  трудно.  Это  очень  легко.  Если  ты  просто  будешь  делать  это  с  
энтузиазмом и искренностью, успех обеспечен. (ПШП Биллу, 20 июня 1971)

71-07 Я очень рад, что ты планируешь фестиваль «Харе Кришна» в Детройте, и что он будет похож на те, что мы 
проводим  в  Индии  (Бомбее  и  Калькутте).  Мы  поставили  большой  шатер,  там  была  выставка  нашей  
литературы, шли киртаны и проводились арати для Радхи и Кришны, там читались лекции по Бхагавад-
гите и Шримад-Бхагаватам и распространялось огромное количество прасада. Каждый день приходило до 
40 000, но не менее 20000 человек. Это был успех. (ПШП Бату-Гопале, 8 июля 1971)

71-09 В Джаганнатха-Пури храм был основан тысячи лет назад, и до сих пор действует. У них всегда есть  
прасад  не  меньше  чем  на  тысячу  человек,  а  бхога  предлагается  пятьдесят  шесть  раз  в  день.  (ПШП 
Шивананде, 2 сентября 1971)

71-11  Весть о смерти Джананивасы и Уилла, такой безвременной была для меня огромным ударом. В таком 
случае мы должны провести особые собрания, поминки, в наших храмах и помолиться о том, чтобы, по милости 
Кришны, они были взяты на Кришналоку. Когда уходит преданный, нужно приготовить пир из лучших блюд,  
предложить его Господу Кришне, а прасад раздать. (ПШП Бхагаван-дасу, 1 ноября 1971)



71-11  Да,  проповедь  важнее,  чем  управление.  Просто  потому,  что  ты  хорошо  проповедуешь  и  
распространяешь так много прасада, управление будет следовать [за проповедью], как тень, и помощи  
Кришны не будет конца. (ПШП Сатсварупе, 21 ноября 1971)

71-11  Я очень рад, что ты взял на себя ответственность за управление таким важным центром, как  
Беркли. Я знаю, что в этом городе много студентов, так что просто привлекай их к Движению сознания  
Кришны, давая им прасад и нашу философию Кришны. (ПШП Лочана-дасу, 24 ноября 1971)

71-11  Особенно  я  хочу,  чтобы  заработала  программа  проповеди  в  школах  и  колледжах.  Если  класс  
разумных  людей поймет нашу философию Кришны,  наша миссия  станет  успешной.  Итак,  постарайся  
привлечь  этих  студентов  обильным  прасадом и  хорошей философией,  и  они  будут  благодарны.  (ПШП 
Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

71-11 Относительно прасада: его обязательно нужно доедать, если только он не испортился или его не  
коснулся больной человек. Выбрасывать кришна-прасад нельзя. Лучше всего готовить столько, сколько  
необходимо,  а  затем  давать  каждому  человеку  столько,  сколько  он  хочет.  Так  принято  в  ведическом 
обществе:  люди садятся рядами перед своими тарелками,  а  раздатчики идут  по рядам и кладут  на каждую 
тарелку по очень маленькой порции каждого блюда. Если человек возражает, ему не кладут. Затем, если кто-то  
хочет добавки, раздатчики хотят по рядам и раздают кому что нужно. При такой системе ничего не пропадает, и 
все довольны. (ПШП Киртираджа-дасу, 27 ноября 1971)

71-12  Я  только  что  получил  сообщение  от  Рупануги  о  большом  фестивале,  который  он  планирует  
провести в Центральном Парке.  Его идея очень хороша, и я хочу, чтобы в каждом городе проводилось  
много таких фестивалей. У меня есть предложение, чтобы вы по воскресеньям ставили на заднем дворе  
шатер, в котором могло бы поместиться множество гостей и раздавали бы всем им обильный прасад.  
(ПШП Бхагаван-дасу, 10 декабря 1971)

72-02 Просто показывайте людям, как нужно петь и танцевать, и вдохновляйте их участвовать, потом  
проводите для них хорошую философскую беседу, с вопросами и ответами, раздавайте много прасада,  
просите  их  купить  наши  книги  и  журналы  и  внимательно  их  изучить  —  вот  и  все.  Постарайся  
организовать такую программу, это мне очень поможет. Спасибо тебе за то, что помогаешь мне таким  
образом. (ПШП Мадхучаре, 4 февраля 1972)

72-04  Мы  распространяем  прасад бесплатно,  зачем  делать  из  этого  бизнес?  Любой  человек  с  радостью 
принимает наш бесплатный прасад. Пусть лучше Сумати Морарджи пожертвует рис, дал и все остальное для этой 
программы  раздачи  прасада.  Согласно  нашей  ведической  системе,  распространение  прасада  не  должно  
становиться в один ряд с гостиничным или буфетным бизнесом. Какой бы прасад мы ни раздавали, это  
должно делаться бесплатно. Итак, общий вывод: ты должен распространять прасад бесплатно.  (ПШП 
Гирирадже, 12 апреля 1972)

72-04  Эта  программа  распространения  прасада очень  и  очень  важна,  и  я  очень  рад,  что  в  самом  начале 
множество  детей  пришли  принять  прасад,  и  что  необходимое  количество  риса  появилось  само  собой. 
Пожалуйста, неуклонно продолжай проводить эту программу. Раздавая прасад, ты совершаешь служение  
Господу, и люди тоже довольны. Постепенно увеличивай число гостей, никому не отказывай.  Продолжай 
так: что есть, раздавай поровну — может быть, это будет не так уж много, но каждый должен получить равную  
порцию. (ПШП Гирирадже, 12 апреля 1972)

72-04  Вторая важная программа — это раздача прасада без всякого различия, чтобы каждый получал  
равную порцию, неважно, много прасада или мало. (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972)

72-04 Программу раздачи пищи нужно выполнять очень и очень тщательно, как я писал тебе в последнем  
письме. Люди обычно причитают по поводу того, что вокруг, дескать, так много голодных и раздетых. Так вот, мы 
приглашаем всех голодных и раздетых к нам, мы дадим им пищу и одежду, и сознание Кришны в придачу. Это 
привлечет обычных людей, и недостатка в продуктах питания не будет, так что продолжай регулярно проводить 
раздачу пищи. В Бомбее много щедрых людей, которым нравятся программы раздачи пищи, и наш храм должен 



взять  на  себя  задачу  кормления  голодных  —  и  пищей,  и  духовным  знанием.  В  основу  нашей  бомбейской  
программы  должны  лечь  принципы  продвижения  сознания  Кришны  через  английские  средства  и  раздачи 
прасада без различий. Это повысит наш престиж, а также усилит нашу духовную жизнь. Храмовая программа,  
состоящая из арати, киртана, подношения бхоги, лекций и т.д., должна продолжаться. Этой программой нельзя 
пренебрегать. У тебя должны быть садовники, которые украсят весь участок цветами и, если возможно, какими-
то фруктами. Обнеси участок изгородью, чтобы по нему не бродили случайные люди. Ты нанял брахмана-повара.  
Поскольку у нас программа распространения прасада, это может быть необходимо, но он должен носить бусы 
кунти. Насколько возможно, он должен соблюдать наши принципы. (ПШП Гирирадже, 23 апреля 1972)

72-05  Мои  благословения  Вишнуджане,  Шилавати  и  всем  остальным.  Я  очень  доволен  всей  этой  
деятельностью.  Это  исполнение  приказа  Господа  Чайтаньи  Махапрабху.  Единственное,  что  я  хотел  
спросить: раздает ли эта путешествующая группа обильный прасад? (ПШП Киртанананде, 2 мая 1972)

72-05 Ты должен построить что-то удивительное. Это возвысит Америку в глазах Индии. А иначе это будет позор  
для  вас,  американских  парней.  И  в  каждом  храме  нужно  обязательно  в  изобилии  раздавать  пищу,  
приготовленную  из  американских  продуктов.  Прислали  ли  американцы  продукты  для  нас?  Есть  ли  
существенные пожертвования? Или это одни только обещания? Если у нас будет какое-то подтверждение, что  
нам прислали столько-то и столько-то продуктов питания, какой-то документ, это поможет нам проповедовать 
повсюду в мире, и даст нам возможность обратиться к представителям правительства твоей страны в разных  
странах,  чтобы нам предоставляли продукты.  Если у тебя есть такой документ,  пожалуйста,  пришли мне его 
копию. (ПШП Гурудасу, 13 мая 1972)

72-05  Что касается распространения прасада,  речь не идет о бедных и богатых.  Это была бы карма-
канда. Наша программа состоит в том, что мы предлагаем прасад всем и каждому.  Организуй храм так, 
чтобы каждому, кто приходит, предлагался прасад. Мы заботимся не только о бедняках. Хорошо, что мы кормим 
ежедневно 200 человек, но ты старайся постепенно увеличивать это число. Однако рекламу не делай. Она сама 
себя сделает. И не ходи в бедные районы, это не наша философия. Наша философия — это раздача прасада, без 
различия бедных или богатых. (ПШП Гирирадже, 15 мая 1972)

72-06 Я очень рад, что американские чиновники в Дели благоволят к нашему Движению. Это отличная новость.  
Если ты сможешь убедить их поставлять нам продукты напрямую, мы будем использовать их должным  
образом, и слава Америки распространится по всей Индии. Мы организуем раздачу прасада  по всей Индии:  
на фабриках, в школах и т.д. Если мы просто будем петь киртан и раздавать вкусный прасад, нас везде будут 
уважать.  Я  надеюсь,  ты  серьезно  постараешься  получить  избыток  продуктов  от  своего  правительства,  и 
проследишь  за  тем,  чтобы  пища  широко  распространялась  по  всей  Индии  нашими  преданными  сознания 
Кришны. Этим ты окажешь мне великую услугу. (ПШП Гурудасу, 12 июня 1972)

72-08  Есть  одно  дело:  я  только  что  узнал  от  Гурудаса,  что  американская  правительственная  организация, 
обеспечивающая нас продуктами для Майяпура, готова дать нам гораздо, гораздо больше, при условии, что мы 
полностью используем то, что нам уже дали. А Гурудас сообщил мне, что программа раздачи пищи в Майяпуре 
не так уж широка. Почему ты пренебрегаешь этой в высшей степени важной программой?  Я хочу, чтобы ты  
раздавал  прасад,  по  меньшей  мере,  сотням  людей  ежедневно,  и  объявил  по  всей  Надии,  чтобы  люди  
приходили и ежедневно бесплатно ели прасад. Иначе все это превратится в фарс. Мы так долго трудились, 
чтобы добиться этих правительственных поставок, а теперь мы пренебрегаем ими? А если ты расширишь эту 
программу, и люди в правительстве останутся довольны, они пришлют нам самую разнообразную пищу, чтобы 
мы  могли  распространить  эту  программу  по  всей  Индии,  и  мы  приобретем  всеобщее  признание.  Поэтому 
постарайся  развить  эту  майяпурскую  программу  как  можно  шире  и  дай  мне  знать,  что  получается.  (ПШП 
Бхавананде, 1 августа 1972)

72-10  Твоя программа для университетских студентов очень и очень хороша, постарайся выполнять ее серьезно 
и подойди к этому делу научно.  Да, главным твоим оружием будет прасад, потому что всем нравится  
вкусная  еда,  ну,  а  философия и все  остальное  постепенно  придет.  Таким образом,  постарайся  привлечь 



множество преданных, так же, как множество из вас, моих лучших учеников, пришли из Университета Буффало 
благодаря Рупануге. (ПШП Нароттамананде, 23 октября 1972)

74-01 Да, я полностью с тобой согласен: «Что пользы в храме, если в нем не раздают прасад?» Широкое  
распространение прасада нужно возобновить. Храм, в котором не раздают прасад, ценности не имеет, я  
согласен. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 11 января 1974)

74-03  Сейчас  я  особенно  озабочен  раздачей  зерновых,  риса,  пшеницы,  в  форме  прасада из  дала и  зерна 
голодным  по всей Индии.  Люди  здесь  очень беспокойны,  потому что,  частично из-за  наказания со стороны 
природы, отчасти из-за того, что страной управляют демонические люди, еды не достать. Если у людей нет даже 
достаточной пищи, они не смогут принять духовные наставления.  Поэтому я надеюсь, что если мы сможем  
широко  распространить  бесплатную  пищу  среди  народа  Индии,  раздавая  ее  в  наших  центрах  или  
распространяя через путешествующие группы по деревням, мы завоюем всю страну и весь мир, действуя  
от имени Кришны. (ПШП Сатьяхиту, 16 марта 1974)

74-05 Рад, что у вас получается поддерживать программу раздачи прасада по воскресеньям, и что объем  
этой  программы  уже  достиг  полутора  тысяч  человек.  Надеюсь,  вы  сможете  безостановочно  
продолжать делать то же самое. (ПШП Джаяпатаке и Бхавананде, 9 мая 1974)

74-08 Мне очень понравился отчет о раздаче прасада в клубе бизнесменов. Спасибо тебе за то, что послал  
мне этот отчет. (ПШП Амогха-дасу, 5 августа 1974)

74-11  Программа раздачи прасада должна продолжаться и расширяться. Это очень хорошая программа  
для привлечения студентов.  Они никогда не пробовали ничего подобного.  (ПШП Рупануга-дасу,  7 ноября  
1974)

75-05 Ваш отчет меня очень вдохновил. Продолжайте организовывать гостиницу. Это очень важно. Делайте все 
тщательно, сотрудничая с д-ром Вермой.  Вечером надо предлагать Божеству множество разнообразных  
первоклассных блюд, приготовленных на гхи, а потом можно продавать прасад. В Лос-Анджелесе хороший 
стандарт, но ваш стандарт должен быть еще лучше. Вы можете делать качори, самосы и т.д. Если нужно, можно  
нанять  профессионального  кондитера. Божеству  нужно  поклоняться  со  всей  возможной  роскошью. 
Круглосуточный киртан меня очень вдохновляет. Пожалуйста, продолжайте все делать так, как я вам указал. Я 
очень верю в вас обоих. (ПШП Акшаянанде Свами и Дхананьджае, 26 мая 1975)

75-06  Можете  продолжать  предлагать  десять  тарелок.  В  храме  Радха-Дамодары  предлагают  бхогу шести 
Госвами. Предлагайте десять полных тарелок: восемь пури, два качори, два самоса, несколько видов сладостей 
(по две штуки каждого вида) и различные овощи. Готовь разные вкусные вещи, такие как  джхури, дал-мот,  
джалеби, райта  и другие прекрасные блюда. У вас должен быть хороший запас таких вещей, чтобы если в  
храм зайдет важный человек, вы могли предложить ему полную тарелку бесплатного прасада. Так наш  
храм станет очень популярным,  потому что все будут знать, что если прийти в наш храм, получишь очень 
хороший  прасад.  Для  остальных  гостей  продолжайте  каждый  день  продавать  прасад.  Это  очень  хорошая 
программа. Весь прасад должен быть первоклассным. (ПШП Дхананьджае и Акшаянанде Свами, 18 июня 1975)

75-07  Твоя программа распространения прасада также очень важна. Продолжай ее.  (ПШП Лочанананда-
дасу, 7 июля 1975)

75-07 Продолжай распространять прасад. Это очень важно. (ПШП Дхананьджая-дасу, 18 июля 1975) 

75-08 В этой стране прасад — это полный обед. С самого начала, даже когда я был один, я готовил сам примерно 
на дюжину человек, и раздавал полные обеды. Согласно философии Чайтаньи Махапрабху, прасадом нужно  
наедаться  по  горло,  акантха.  В  Джаганнатха-Пури  единственными  занятиями  Чайтаньи  Махапрабху  
были проведение санкиртаны, по меньшей мере, на четыре часа в день и раздача прасада преданным.  В 
Чайтанья-чаритамрите сказано, что Господь был так щедр, что обычно давал каждому человеку столько прасада, 
что его хватило бы на двух-трех человек. Мы пытаемся следовать этому принципу бесплатной раздачи прасада и 
приглашаем  всех  без  всякого  различия.  Повсюду  в  наших  храмах  мы  раздаем  прасад,  особенно  беднякам. 



Прилагаю  выпуск  нашего  журнала  «Обратно к  Богу»,  в  котором  на  стр.  12  Вы найдете  фотографии  раздачи 
прасада. Мы раздаем прасад во всем мире. (ПШП д-ру Наику, 7 августа 1975)

75-09 Относительно твоих фестивалей с раздачей прасада: да, проводи их периодически. Не нужно копить 
еще больше. Ты можешь получать больше и раздавать больше. Это брахманизм. Получать и раздавать, но не 
грабить и не проматывать. Такой пример нужно показывать другим. То, что город заплатил тебе, говорит  о том,  
что им нравится.  Постепенно им будет нравиться все больше и больше. (ПШП Курушрештха-дасу, 26 сентября  
1975)

76-11 Ты пишешь, что пение, танцы и распространение книг идут хорошо. Нужно еще начать раздачу прасада. От 
этого программа станет еще эффективнее. (ПШП Хридаянанде Махарадже, 2 ноября 1976)

76-12  Я  доволен  тем,  что  ресторан  снова  работает  хорошо.  Если  там  будут  вкусные  блюда,  люди,  
несомненно,  будут  в  него  ходить.  Шрутакирти  —  хороший  парень,  ему  можно  доверять.  Нужно  
сотрудничать.  Хорошая мысль — продавать прасад на пляжах с тележки.  (ПШП Гурукрипе,  14 декабря  
1976)

77-01  Прими,  пожалуйста,  мои благословения.  Теперь  в каждом храме должен быть достаточный запас  
прасада  для  распространения.  Можешь  взять  первоклассных  поваров,  двух  или  трех,  и  они  должны  быть 
постоянно заняты.  Когда приходит гость,  он должен получать  прасад.  Нужно так все устроить,  чтобы повара 
готовили десять-двадцать порций за раз,  пури и сабджи, можно добавить еще пакоры и халаву, и посетителям 
нужно немедленно подавать  прасад.  Пришел джентльмен — его нужно тут же накормить.  Двадцать порций 
раздали, сразу повара готовят следующие двадцать порций и сохраняют их. В конце дня, если никто больше не 
придет, наши люди сами все доедают, так что потерь не будет. Ты не должен говорить: «Прасад закончился» или 
«Еще не готово», «Нам не из чего приготовить и т.д.» Эту программу нужно исполнять неукоснительно. Храмом 
управляет Шримати Радхарани,  Лакшмиджи, почему же в чем-то должен быть недостаток? Наша философия 
состоит в том, что если кто-то приходит, ему нужно предложить  прасад, пусть он поет «Харе Кришна» и будет 
счастлив. Все дает Кришна, Кришна не бедняк, так почему же мы должны отказывать людям? Это нужно делать 
любой ценой. Трудностей никаких нет, нужно только хорошее управление. В конце дня прасад можно продать 
или раздать. Если мы верим в то, что Кришна обеспечивает всех и поддерживает каждого, тогда почему мы  
должны скупиться? Это означает не верить в Кришну, и думать, что это мы все делаем, и мы всех обеспечиваем.  
Мы знаем,  что Кришна всем нас  обеспечит! Пусть весь  мир приходит,  мы накормим весь  мир.  Итак,  
пожалуйста, делай все как следует. Начни прямо сейчас! (ПШП всем президентам храмов ИСККОН, 18 января  
1977)

77-01  Распространение  прасада  очень  существенно.  Работай  над  ним  как  следует.  Наши  главные  
программы — прасад и санкиртана. (ПШП Бришакапи-дасу, 19 января 1977)

77-01  Я получил ваше приглашение на открытие «Прасадам Дистрибьютинг Интернейшнл Инк.» и мне  
очень понравилось, как у вас все представлено. Кришна пошлет вам разума, чтобы погрузиться в честную,  
блестящую,  славную  работу  ради  Него.  Нет  необходимости  заниматься  чем-то  нечестным.  Кришна  
создал  достаточно  денег,  теперь  добывайте  их  честными  средствами.  (ПШП  компании  «Прасадам 
Дистрибьютинг  Интернейшнл»,  Ньюпорт-Бич,  Калифорния,  США,  Алексу,  Бобу,  Дридха-врате,  Гупте,  
Ришабхадеве и Стэну, 24 января 1977) 

Проповедь на Западе

Философия сознания Кришны
53-00 Мудрецы Индии, с помощью совершенного дедуктивного метода, нисходящего на человеческое сознание 
через  посредство  надмирной цепи  непрерывной  ученической  преемственности,  осознали,  что  материальная 
цивилизация  является  не  чем  иным,  как  гигантской  демонстрацией  процесса  неистового   чувственного 
наслаждения. Органам чувств предоставлена неслыханная свобода в удовлетворении своих желаний, и все виды 
науки, образования, торговли, промышленности, экономики и политики представляют собой не что иное, как  



разнообразные сферы деятельности ради удовлетворения чувств. Выше этих чувств или органов чувств стоит  
диаметрально  противоположная  им  по  природе  сила,  которая  тоньше  органов  чувств  и  известна  как  ум,  
областью  действия  которого  являются  размышление,  чувствование  и  желание.  Философы-эмпирики,  
использующие несовершенный индуктивный метод рассуждения, обычно погружаются в замысловатые  
умствования, не зная, что выше ума стоит человеческий разум, способный анализировать психологические 
процессы, но не способный отыскать высшую силу, или дух, стоящий над разумом. 

Поэтому дух, который управляет даже разумом, представляет собой корень всего, а взаимоотношения 
духа  и  материи  можно  уподобить  взаимоотношениям  огня  и  дыма.  Дым  —  это  огонь  в  обусловленном 
состоянии,  поэтому дым есть  не что иное как огонь,  однако мы не можем поставить  огонь и  дым на один 
уровень. Дым исходит из огня, но это отрицательное качество огня. Нам нужен огонь, а не дым. Современную 
дымную  материальную  цивилизацию,  цивилизацию  чувственного  наслаждения,  нужно  раздуть,  чтобы  она 
запылала огнем реальности,  превратить  в  духовную цивилизацию.  Это  не  трудно и  отнюдь не  невозможно.  
Метод прост: нужно лишь раздувать огонь, чтобы отделаться от ненужного нам дыма. Метод раздувания вечен и  
неизменен,  и  никакие  философы-эмпирики  не  могут  внести  в  него  ничего  нового.  Нужно  просто  раздувать 
духовное сознание, и более ничего. (ПШП м-ру Бейли, 1953)

67-06  Что  касается  Ваших  страданий,  то  ничего  нового  в  этом  нет:  это  обычное  состояние  живых  существ, 
страдающих  от  недостатка  чувственных  удовольствий.  Пока  живое  существо  не  свяжет  себя  с  Кришной,  
источником  всего  наслаждения,  ему  будет  очень  трудно  найти  полное  ощущение  довольства  в  этом 
материальном  мире.  Вы  читали  Бхагавад-гиту,  а  в  ней  сказано,  что  высшее  счастье  можно  познать  лишь  с  
помощью  духовных  чувств.  Наше  Движение  сознания  Кришны  предназначено  именно  для  того,  чтобы  
вернуть нынешние оскверненные чувства в их первоначальную чистую форму.  Подобно тому,  как глаза, 
пораженные катарактой,  не  могут  видеть,  мы не способны получать  истинное чувственное  наслаждение,  не 
очистившись в сознании Кришны. А очиститься можно только пользуясь своими чувствами ради Кришны. Кришну  
зовут Хришикешей, что значит «Повелитель чувств». Его чувства всемогущи, поэтому когда наши чувства будут 
трудиться для удовлетворения чувств Кришны, тогда мы и обретем совершенное чувственное удовлетворение и  
освободимся от страданий. 

Вечная  душа вовсе  не имперсональна и,  поскольку она личность,  у  нее есть  скрытое желание  чувственного  
наслаждения; но в материальных условиях она не умеет наслаждаться. Поэтому человек должен очистить свои 
чувства,  освободившись  от  всех  материальных  определений.  На  стадии  обусловленности  мы  представляем 
собой души с определениями: американец, индиец,  собака, полубог и т.д.,  но в более чистом сознании или 
сознании  Кришны  мы  являемся  неотъемлемыми  частями  Верховного  Брахмана.  Осознав  Брахман,  как  Вы 
прочитали, наверное, в Бхагавад-гите, брахма-бхутах прасаннатма, на шочати на канкшати, то есть, на стадии 
чистоты  сознания,  когда  мы  понимаем,  что  мы  вечные  слуги  Кришны,  страдания  оставляют  нас.  Поэтому 
преданный молится: «Мой Господь, когда же я смогу освободиться от всех материальных желаний и полностью 
погрузиться в запредельное любовное служение Тебе? Сейчас я жалок, и нет у меня господина. Когда же Ты 
станешь моим Верховным Господином? Тогда я радостно буду путешествовать по всей вселенной, зная, что Ты — 
мой Господин». Поэтому, пожалуйста, постарайтесь осознать Кришну, и страдания закончатся. Постепенно, по  
мере того, как Вы будете это делать, вы на собственном опыте увидите, что это так. А метод один и тот же — что  
в начале, что в конце. (ПШП м-ру Тэйберу, 9 июня 1967)

67-12 Ты прав, что наша прежняя жизнь — всего лишь сон. Например, ночью мы видим множество снов, а днем 
все забываем. Подобно этому, мы забываем свою прошлую жизнь, и до тех пор, пока мы не вернемся к своей 
истинной  духовной  жизни,  все  эти  смены  жизней,  одна  за  другой,  должны  считаться  сном.  Наименее  
разумные люди очень интересуются жизнью во сне,  но тот,  кто достаточно разумен, ищет жизни вечной. 
Современная цивилизация не знает, что такое вечная жизнь. Они заняты участком жизни в 50-100 лет. Глупцы не 
способны понять, что жизнь не ограничивается 50-100 годами,  что она вечна.  (ПШП Нанда-Кишоре,  декабрь  
1967)



68-01  Твой муж, Шриман Субала-дас живет со мной в мире и спокойствии, вырезает Радху и Кришну из  
твердой  древесины.  Это  материальное  существование  подобно  твердой  древесине,  и  мы  должны  
вырезать из нее Кришну, это и будет успехом нашей жизни. (ПШП Кришне-деви, 26 января 1968)

68-04  Относительно  твоего  вопроса  о  том,  как  разрушаются  материальные  вещи,  приведу  тебе  пример:  
материальное  проявление  временно,  как  сказано  в  Бхагавад-гите:  материальное  проявление  когда-то  
возникает из небытия, и когда-то разрушается. Итак, когда разрушается материальное разнообразие, это не 
означает,  что прекращает существовать разнообразие вообще.  Материальное разнообразие есть  искаженное 
отражение  разнообразия  духовного.  Как  сказано  в  Бхагавад-гите,  материальное  проявление  подобно 
перевернутому дереву, растущему корнями вверх. Если дерево растет корнями вверх, значит, это отражение. В 
Бхагаватам также сказано, что материальный мир представляет собой сочетание земли, воды и огня, подобно 
красавице,  сделанной  из  глины,  воды  и  огня  и  выставленной  в  витрине  магазина.  Материальный  мир 
представляет собой имитацию красоты духовного мира, так же как кукла имитирует настоящую девушку. 

Если кукла ломается, это не значит, что настоящая девушка тоже сломалась. Материальное проявление 
подобно случайному облаку в небе, и когда облако исчезает, небо остается. Подобно этому, когда разрушается 
материальный мир, духовный мир остается. Кришна и Его царство, духовный мир, вечны. Мы должны осознать 
всё в  рамках этой концепции.  Это и есть  сознание Кришны.  Не думай,  что когда разрушается разнообразие 
материального мира, все становится имперсональным; это чепуха. Постарайся как следует понять Бхагавад-гиту.  
(ПШП Ядунандане, 13 апреля 1968)

69-01  Ты  спрашиваешь,  как  можно  понять,  что Кришна  — Верховная  Божественная  Личность.  Как  ты 
узнаёшь, что президент — высшее лицо в твоей стране? Ты узнаёшь об этом от правительственных организаций,  
книги  под  названием  «Конституция»  и  из  общенародного  знания.  Подобно  этому,  чтобы  узнать,  Кто  
является  Верховной  Личностью,  тебе  нужно  получить  доказательство  от  ведических  авторитетов,  
великих личностей, и от духовного учителя.  А иначе какой смысл принимать духовного учителя, если ты не 
можешь поверить в его слова? Твой духовный учитель говорит, что Кришна — Верховная Личность Бога; Кришна 
говорит,  что  Он  — Верховная  Личность  Бога;  вся  ведическая  литература  говорит,  что  Кришна  — Верховная  
Личность  Бога.  Все  великие  авторитеты:  Нарада,  Вьясадева,  Господь  Чайтанья,  Сиддханта  Сарасвати,  
Бхактивинода Тхакур, Арджуна, не говоря уже о множестве других, заявляют, что Кришна — Верховная Личность  
Бога. Чтобы понять этих авторитетных лиц, ты должен следовать по их стопам. Нельзя спекулировать насчет  
Кришны, да и невозможно Его познать с помощью такой спекуляции. Ты можешь лишь почтительно привести 
свое  суждение  в  соответствие  с  мнением  авторитетов.  Вот  и  все.  И  сделать  это,  находясь  в  вызывающем 
расположении духа,  невозможно. Господь Иисус Христос тоже говорил,  что Царство Божие — для кротких и  
смиренных. (ПШП Виласаирграха-дасу, 22 января 1969)

69-01  По поводу твоего вопроса:  так называемая любовь,  которую можно встретить в материальном  
мире, это лишь искаженная форма дасья-расы.  Яшода любит Кришну как своего Сына. Это  ватсалья-раса, 
родительская любовь. Когда Кришна покинул Яшоду, она плакала до конца своих дней и ослепла от этого. В этом  
мире не найти ни одного примера, чтобы мать так страдала от разлуки с сыном. Следовательно, это искаженное 
отражение истинной любви. (ПШП Махапуруше, 25 января 1969)

69-01 Относительно твоего вопроса о Васудеве, отце Кришны. Ты должен понять, что это не просто символ. То, 
что  говорит  об  этом  Шримад-Бхагаватам,  нужно  понять,  но  понять  Ваасудеву,  т.е.   Кришну,  не  находясь  в  
положении Васудевы, невозможно. Положение Васудевы — это чистая благость.  В материальном мире три  
качества природы, называемые  невежеством, страстью и благостью, всегда смешаны. Иными словами,  
эти  качества  никогда  не  встречаются  в  чистом виде.  Если хоть  одно  из  этих  качеств  есть,  значит  
обязательно будет хотя бы оттенок другого. По этой причине мы иногда видим, как третьеклассные люди 
проявляют качество благости, и как люди первого класса проявляют оттенок невежества. Качества никогда не 
находятся в чистом виде в материальном мире.  Но на уровне Васудевы, в чистой благости, нет осквернения  
никаким материальным влиянием страсти или невежества. О Васудеве ни в коем случае нельзя думать как о 
символе. Ты должен это ясно понять. (ПШП Хамсадуте, 28 января 1969)



69-03  Твой пятый вопрос: «Правильно ли я понимаю стих 18 Главы Четвертой, что для мудреца материальная 
деятельность — ничто  (бездействие в действии), а преданный, который сидит и повторяет  джапу, постоянно 
активен (действие в бездействии)?» Да, действие в бездействии. Действие — это деяние, результатом которого 
наслаждается  действующий.  Это  действие.  Но  если  деяние  совершается  для  Кришны,  результатом  его 
наслаждается  Кришна.  Когда  мы  ставим  себя  в  положение  наслаждающегося  результатом,  мы  
наслаждаемся  или  страдаем.  Но  деятельность  в  сознании  Кришны  не  имеет  ничего  общего  ни  с  
материальным наслаждением, ни с материальным страданием. Поэтому деятельность в сознании Кришны 
приравнивается к бездействию, тогда как человек, который не делает ничего материального, может показаться  
другим бездеятельным, но на самом деле он делает что-то для Кришны. Иными словами, материалисту кажется,  
что преданный ничего не делает. Подобным образом, преданные думают, что карми ничего не делают — просто 
теряют время, строя замки из песка. (ПШП Рупануге, 14 марта 1969)

69-10 Суть нашей философии в том, чтобы полюбить Кришну. На самом деле склонность любить Кришну  
заложена  в  нас,  но  из-за  того,  что  мы  соприкасаемся  с  материальной  энергией,  этот  дух  любви  
перехватывает майя.  Она как глист. Если у ребенка солитер, то сколько бы он ни ел, его тело не растет и не 
получает  достаточно пищи,  потому что  в  кишечнике  у  него  сидит  постороннее  существо.  Вся  пища  идет  на  
пропитание глиста. Так и мы: в нас дремлет дух любви к Кришне, но майя заставляет нас использовать его не по 
назначению. Раз так, значит мы должны постепенно отвязаться от  майи или принять такое лекарство, которое 
будет  противодействовать соприкосновению с  майей.  Тогда наше сознание Кришны пробудится и проявится 
само собой. Так вот, повторение  харе-кришна-мантры — единственное средство, которое способно развеять 
дымовую завесу майи, покрывающую сейчас наше сердце. Иными словами, наша любовь к Кришне блокируется 
вмешательством майи, и как только мы остановим это вмешательство, наша жизнь станет возвышенной. Поэтому 
повторение харе-кришна-мантры — не сектантский религиозный обычай, а реальность, и доказательством этой 
реальности является то, что харе-кришна-мантра признана в США, Канаде, Европе, а теперь и в Японии. (ПШП 
Бали-Мардану и Судаме, 3 октября 1969)

69-10  Я  весьма  удовлетворен.  Если  ты  читаешь  наш  Шримад-Бхагаватам,  ты  найдешь  там  описание  
различия  между  осознанием  Брахмана,  Параматмы  (Безличной  Сверхдуши)  и  Личности  Бога.  Согласно 
Шримад-Бхагаватам, все эти виды осознания находятся на духовном уровне, подобно тому, как и солнечный 
свет, и планета Солнце, и управляющее Божество этой планеты полны сияния и жара. В Брахмане, Параматме  
или  Бхагаване  (Божественной  Личности)  ты  также  найдешь  духовные  свет  и  жар.  Но,  подобно  тому,  как  
солнечный  свет,  планета  Солнце  и  Бог  Солнца  занимают  разное  положение,  в  разных  аспектах  Абсолюта  
духовное блаженство проявлено в разной степени. Вывод таков: Абсолютная Истина представляет собой сумму 
вечности,  блаженства и знания.  Осознание вездесущей Параматмы — это реализация духовного знания.   Но  
выше  всего,  как  говорит  Бхагавад-гита,  находится  Пурушоттама,  Верховная  Личность.  Это  Кришна.  В  Ведах  
сказано,  что  тот,  кто  понял  Верховную  Личность,  понял  всё.  Это  так  потому,  что  всё  подчинено  Верховной  
Личности. Итак, если ты любезно согласишься разобраться в этой философии Верховной Личности, описанной в  
Бхагавад-гите, в Восьмой главе, ты лучше поймешь, чем мы занимаемся. (ПШП Саи, 27 октября 1969)

69-11 По поводу твоего последнего вопроса: Кришна — Причина всех Причин. Это факт. Но мы, оставаясь  
подчиненными Кришне, создаем порой, единственно с Его разрешения, собственные причины. Например,  
ребенок  может  настойчиво  добиваться  чего-нибудь,  но  пока  мать  не  разрешит,  он  не  сможет  это  
сделать. Другой пример: преступник заключен в тюрьму. Причина этого — приговор суда, но на самом  
деле причиной является и сам преступник. (ПШП Арундхати, 2 ноября 1969)

69-12 По поводу твоего вопроса о брахмаджьоти. В Бхагавад-гите говорится, что сияние безличного Брахмана  
исходит  из  Бхагавана,  Верховной  Божественной  Личности.  Брахмаджйоти подобно  солнечному  свету, 
исходящему от бога солнца, потому что солнечный свет не имеет личной формы, но это не означает, что бог  
солнца перестал быть личностью. На изображениях Кришны ты видел, что от Его тела исходит прекрасный свет.  
Это сияние и есть брахмаджйоти, и оно пронизывает все духовное и материальное проявление. Но выше этого 
брахмаджйоти находится  верховный  источник  всего,  Господь  Кришна,  Верховная  Божественная  Личность. 
Надеюсь, это важнейшее положение тебе теперь понятно. (ПШП Бхадра-Бардхану, 4 декабря 1969)



70-01 В Бостоне от 50 до 100 преданных постоянно поют, танцуют и занимаются делами сознания Кришны. Это 
цель нашего Движения сознания Кришны. Мы не препятствуем естественным склонностям живого существа. Мы 
лишь хотим приспособить их к служению Кришне. Твоя страна взыскана милостью богини удачи. Богиня удачи,  
Лакшми-деви,  вечно  занята  служением  Господу.  Поэтому  расположение  богини  удачи,  проявленное  ею  в 
отношении американского народа, нужно использовать целиком и полностью в служении Кришне. Это будет  
последним штрихом в картине вашего материального процветания.  Если люди не обращаются к Кришне, а  
хотят  просто  использовать  богиню  процветания  для  наслаждения  чувств,  как  это  обычно  делали  
демоны вроде Раваны или Хираньякашипу, тогда последним штрихом станет, несомненно, применение  
ядерного оружия, подобно тому, как из-за этой своей склонности был уничтожен Равана. (ПШП Бхагаван-
дасу, 2 января 1970)

70-03  Прадхана — это  составная  часть  материальной энергии.  Да,  майя включает  в  себя  все  материальные 
энергии. Поэтому развитой в материальном отношении человек, покрытый богатством, покрытый образованием, 
покрытый  славой  или  покрытый  любым  материальным  достоянием,  считается  покрытым  майей.  Шрила 
Бхактивинода говорит:  джада-видйа джато, майара ваибхава.  «Материальные достояния суть экспансии  
влияния  майи».  Поэтому,  согласно  ведическому  методу,  человек  должен  добровольно  отказаться  от 
материальных  достояний.  Госвами  оставили  государственную  службу,  есть  и  другие  примеры.  Махараджа 
Бхарата оставил царство, и Господь Будда тоже оставил свое царство — все это были различные попытки выйти 
из-под влияния майи. Однако наша философия состоит в том, что вещи, используемые в служении Кришне,  
не несут в себе влияния майи.  Они называются поэтому  чинмайя,  то есть,  духовными, а духовное означает 
полное  знание.  Тот,  кто  способен  следовать  наставлению  «Ишопанишад»,  может  понять,  что  ничто  не  
принадлежит  майе, но все принадлежит Кришне. Это знание и составляет сознание Кришны.  (ПШП Бхагаван-
дасу, 2 марта 1970)

70-10 Я очень рад, что Вы интересуетесь вайшнавской философией. Философия вайшнавов очень проста:  
Бог велик, и каждый является Его слугой. Никто не равен Богу и не более велик, чем Он. Они [душа и Бог]  
одновременно едины и различны. Качественно они одно, но количественно они различаются. Вот и вся  
философия нашей вайшнавской сампрадайи. (ПШП Шриману Судхиндре Бабу, 3 октября 1970)

71-01 Вселенская форма — это тоже личность, и из нее исходит множество вещей.  (ПШП Гаура-Хари, 29  
мая 1971)

71-12 Хорошо, что ты проникаешь в школы и колледжи. Это наилучшие потребители нашей философии. Дай им 
прекрасную философию, предоставь им возможность бросить нам вызов с помощью любых мирских философий, 
и  мы  весьма  научно  нанесем  им  поражение.  Разница  в  том,  что  мы  получили  абсолютный  авторитет  от  
Источника Знания, Кришны, а ваши мирские западные философы просто спекулируют на уровне ума, которая 
постоянно меняется. Философ не считается философом, если он не опровергнет своих предшественников и не 
выдумает  что-нибудь  новое.  Такое  знание  бесполезно.  На  самом  деле  в  наши  дни  ни  у  кого  нет  никакой 
философии,  каждый  действует  по  собственной  прихоти.  Поэтому  нет  ни  безопасности,  ни  мира,  все  
непредсказуемо и опасно. 

Молодые люди вашей страны — и всего мира — уже устали от этого недостатка философии, и они обратились к  
философии безнадежности: все — пустота, буду наслаждаться, плевать на всё. Но и эта философия бесполезна.  
Потому что  если ты хочешь наслаждаться,  и  я  хочу  наслаждаться,  будет  столкновение,  драка.  В  Москве мы 
видели, что философия Маркса и Ленина ничем не лучше. Бог мертв, Государство — Бог. Эта философия убила  
дух, русские мрачны и несчастливы. Они жаждут присоединиться к нам, это факт. 

Так что сейчас ты способен развенчать любую философию, только будь сам убежден в том, что говоришь, изучи в 
совершенстве  нашу философию  Сознания  Кришны.  Тогда  любой  нормальный  человек  будет  слушать  тебя  и 
поверит  тебе.  Наша  философия  практична.  На  самом  деле  философия  и  означает  практическое  
приложение  —  в  одной  лишь  теории  не  много  проку.  Но  наша  философия  Сознания  Кришны  сейчас  
работает в современном обществе, она помогает решать все виды проблем, по всему миру, всем людям 



без различия — черным и белым, христианам и индусам, русским и американцам. Каждый может почувствовать 
на себе прекрасный результат [применения] этой философии. 

И так она работает, по крайней мере, последние 5000 лет, если согласиться с вычислениями историков. Так какая  
же философия лучше: 50-100-летняя философия Дарвина или вечная философия Кришны? Просто попробуй это 
понять. Рассмотри жизнь в сознании Кришны под любым углом зрения — оно совершенно. Так постарайся же 
произвести впечатление на класс разумных людей, устрой для них интересные дебаты, ответь на их вопросы, 
раздавай  им  много  прасада,  пой  и  танцуй,  приглашай  их  примкнуть  к  нам,  чтобы  обрести  совершенство  
образования, Высшее знание. (ПШП Данавиру, 12 декабря 1971)

72-02 Большое тебе спасибо за твои вопросы. Ты спрашиваешь о гуне благости, тебя интересует, почему  
такие  люди  не  поклоняются  Кришне.  На  самом  деле,  это  не  последняя  ступень,  нужно  продолжать  
двигаться  вперед,  к  шуддха-саттве.  В  материальной  гуне  благости  присутствуют  оттенки  качеств  
страсти и невежества, а вот на стадии шуддха-саттвы есть только чистая любовь к Богу, или чистое  
качество благости. В этом разница. (ПШП Чатурбхудже, 28 февраля 1972)

72-07  Все  уже  превратились  в  животных.  Их  не  интересует  ни  мораль,  ни  религия,  ни  вообще  что-либо,  
относящееся к человеческой форме жизни. А когда человек готов к тому, чтобы превратиться в животное, то 
какой толк от этой школьно-вузовской системы обучения?  Этот материальный мир представляется мне  
мертвым телом,  и,  хотя его стараются изо всех  сил приукрасить,  какую пользу,  какое удовольствие  
можно извлечь из этого трупа?  Мы на практике видим, что молодежь вашей страны очень разочарована в 
своих попытках наслаждаться этим трупом, молодые люди ищут настоящей жизни, которую они потеряли, но  
они считают, что если они станут животными, будут ходить нагишом и отрастят длинные волосы, это вдохнет в  
них новую жизнь. Но без Кришны никакая новая жизнь невозможна. Поэтому ты обязан сообщить им очень  
серьезно и очень тактично, что оживить это мертвое тело материальной природы можно только вдохнув в него 
Движение сознания Кришны. Если мы сделаем это, ваша страна превратиться в самое роскошное место, это 
будет Вайкунтха. (ПШП Рупануге, 1 июля 1970)

75-12  Естественно,  санкиртанщики,  путешествующие  на  бычьих  упряжках,  полны  блаженства.  Так  устроено 
Господом Чайтаньей.  Господь Чайтанья Сам путешествовал по Индии в течение 6 лет.  Его программа была  
простой, она состояла из киртана и распространения прасада. Господь Чайтанья никогда не проповедовал  
философию на публике. Если Ему встречался большой ученый, например, Сарвабхаума Бхаттачарья, Он  
беседовал с ним о философии, а на людях, для широких масс у Него был киртан и раздача прасада. Так что 
продолжай эту программу, Господь Чайтанья этим очень доволен. (ПШП Махамсе Махарадже, 17 декабря 1975)

75-12  Книги  уже  в  пути.  Санкиртана будет  цениться  всегда,  потому что  это  особое  благословение  Господа 
Чайтаньи Махапрабху людям этой эпохи падения, Кали-юги. Шукадева Госвами говорит, что эта эпоха — океан 
порока,  но  есть  в  ней  одно  благословение:  того  самого  результата,  который  в  прежние  эпохи  достигался  
изощренным храмовым поклонением,  дорогостоящими  жертвоприношениями  и глубокой медитацией,  в  эту 
эпоху можно достичь просто пением святого имени Господа.  Единственно по этой причине Движение «Харе 
Кришна» так быстро распространилось по всему миру. Люди этой эпохи пали так низко, что уподобились кошкам 
и собакам. Что могут понять в философии кошки и собаки? Собака лает, а ты с ней очень учтиво разговариваешь:  
«Мой  дорогой  пес,  пожалуйста,  постарайся  сдержать  свой  лай,  поскольку  он  приносит  слишком  большие 
беспокойства»,  —  сможет  пес  это  понять?  Поэтому  мы  просто  бросаем  ему  кость,  и  он  доволен.  Поэтому 
раздавайте прасад и пойте «Харе Кришна». Для широких масс людей это единственное лекарство. Господь  
Чайтанья никогда не проповедовал философию на людях, он проводил киртан и раздавал прасад. Когда Он  
встретил Сарвабхауму Бхаттачарью, он говорил с ним о возвышенной философии, но для всех остальных  
— пение и раздача прасада. (ПШП Ачьютананде и Яшоматинандане Махарадже, 18 декабря 1975)

76-05 Сейчас я совершаю свое пятнадцатое кругосветное турне, и Ваше письмо мне переслали сюда, на Гавайи с  
моего бомбейского адреса. Я вернусь в Индию не раньше чем через три месяца. Мне очень приятно, что Вы 
пригласили нас к сотрудничеству в сфере гуманитарной деятельности. Рад буду, если Вы сообщите мне в деталях, 
какова Ваша программа. Наша программа состоит в том, чтобы пробудить человеческое общество к осознанию 



Бога.  Живое существо вечно,  оно меняет тела в процессе эволюции.  В  этом материальном мире существует  
8 400 000  видов  тел,  и  живое  существо  переходит  из  одного  в  другое  по  кругу.  Когда  же  ему  выпадает 
возможность стать человеком, оно должно решить, по какому пути ему двигаться. 

Наша проповедь строится на основе ведической литературы, которую индийские ученые, религиозные деятели и 
вообще люди считают самым авторитетным источником знания. Сейчас ее авторитет признан всеми учеными 
кругами во  всем мире.  Наши  книги  приняты  всеми  библиотеками,  университетами  и  учеными  людьми,  и  я 
надеюсь, что и Ваша организация также закажет все эти книги, чтобы, прочитав их, Вы смогли понять нашу точку 
зрения. Прилагаю каталог, в котором дано живое описание некоторых из наших книг. Вы можете заказать их для 
своей  организации  через  наше  бомбейское  отделение,  по  адресу:  Харе-Кришна-Лэнд,  Джуху  Роуд,  Джуху,  
Бомбей 400-054.

Что касается Вашего утверждения, что Вы заботитесь только об этой жизни, то я не совсем понимаю, что Вы 
имеете в виду. В этой жизни Вы должны позаботиться о том, чтобы дать образование своим детям. Если ребенок  
не получает должного образования, чтобы перейти на следующую ступень жизни, то что же, Вы думаете, он 
будет делать, когда станет юношей? Жизнь — это процесс. Младенец растет и превращается в ребенка, ребенок 
растет и превращается в подростка, подросток растет и превращается в молодого человека, молодой человек 
становится зрелым человеком, а зрелый человек — стариком. Так какая же стадия жизни Вас заботит? Рад был  
бы узнать, какая именно стадия жизни Вас интересует. Если Вы не позаботитесь о ребенке, а будете думать 
только  о  молодом  человеке,  можно  ли  будет  тогда  действовать  должным  образом  в  гуманитарной  сфере? 
Согласно учению о переселении души, в следующей жизни человек может стать собакой, и что тогда? Конечно,  
мы не настаиваем прямо сейчас на том, чтобы люди изучали философию, но если они присоединятся к  
санкиртане, будут петь и танцевать и принимать прасад, тогда мы немедленно начнем сотрудничать с  
любой организацией, не делая никаких различий между индуистами, христианами, мусульманами и т.д. Если 
мы не организуем нашу программу совершенным и авторитетным образом, все наши затеи будут обречены на  
провал. Поэтому я буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу. (ПШП Шриману Джошиджи, 9 мая 1976)

76-12 По поводу заданного тобой вопроса: ты можешь ответить очень прямо. Бхагавад-гита говорит: дехантара-
праптир. Душа переселяется, но это процесс необычный. В начале творения, когда весь мир был залит водой,  
все живые существа имели тела обитателей вод. Затем, жизнь за жизнью, душа переходит в тело растения, в тело 
насекомого, в тело птицы, животного, а затем в тело человека.  В человеческом теле душа может принять  
решение, возвращаться ли ей назад, к Богу или вернуться в круговорот рождения и смерти, принимая  
различные  материальные  тела  согласно  своей  карме.  Естественно,  рекомендуется  воспользоваться 
преимуществами человеческого тела,  чтобы вернуться домой,  к  Богу.  Наше Движение создано именно для  
этой цели — предложить всем человеческим существам возможность вернуться  домой,  к  Богу.  (ПШП 
Вегаван-дасу, 17 декабря 1976)

Мы — не тело
68-03  Я получил твое письмо от 21 марта 1968 и могу сказать, что страшная сцена в больнице действительно  
ужасна. Но мы должны понимать, что эта ужасная сцена имеет место лишь в телесной концепции жизни. Это  
иллюзия, созданная  майей, и хотя вечная душа не имеет ничего общего с этими ужасами, но она погружается 
своим сознанием в тело, и тогда человеку приходится страдать от последствий этого отождествления себя с 
телом. 

Что касается нас, то у нас дела, связанные с телесной концепцией жизни, не вызывают сострадания, хоть 
не остаемся мы и равнодушными. Конечно, вполне естественно испытать сострадание, когда видишь, что  
чье-то тело находится в таком ужасном состоянии, но если ты твердо убежден в том, что тело и душа  
—  не  одно  и  то  же,  тогда  и  вся  картина  не  вызывает  смятения. Конечно,  на  начальной  стадии  это 
невозможно, но когда мы выйдем за пределы телесной концепции жизни, и нас уже не будут беспокоить даже  
такие ужасные сцены, вот тогда наше положение можно будет считать надежным. Страдание одного человека и  
сострадание  другого  —  и  то,  и  другое  сосредоточено  в  теле.  Но  именно  это  мы  и  должны  понять,  
воспользовавшись  знанием.  Тогда  никакое  ужасное  состояние  тела  не  будет  нас  беспокоить.  Это  уровень 



освобождения. Это не означает, что мы не будем сочувствовать тем, кто страдает, но мы всегда должны помнить,  
что причина этих страданий кроется в телесной концепции жизни. Ты утверждаешь, что хотел бы просто покинуть 
этот материальный мир и быть с Кришной. Это наилучшее решение, гораздо лучше, чем заниматься выяснением 
вопроса,  как  мы  попали  сюда.  Отсюда  следует,  что  лучше  всего  для  нас  будет  сойти  со  сцены,  постоянно 
повторяя «Харе Кришна» и занимаясь духовным служением Господу Кришне. (ПШП Ядунандане, 26 марта 1968)

68-03  Вечерние сумерки вначале появились  в виде прекрасной девушки,  которая должна была привлечь  
внимание  демонов,  потом  она  превратилась  в  вечерние  сумерки.  В  материальной  красоте  нет  
реальности.  Ты  считаешь  что-то  реальным,  но  оно  и  нереально,  поскольку  все  материальное  
возвращается  в  материю  на  последней  стадии  своего  существования.  Прекрасна  вечная  душа,  а  не  
материя. (ПШП Сатсварупе, март 1968)

68-06 Пример Нарададжи: он осознал Кришну в своей предыдущей жизни, и между той его жизнью и следующей 
его жизнью разницы нет.  Иногда приводят  такой пример.  Когда кокосовый орех высыхает,  плод внутри его 
скорлупы становится твердым. И если такой орех потрясти, можно слышать, как тарахтит внутри твердый плод, 
который высох и отделился от внутренней поверхности скорлупы. Ничто не связывает его со скорлупой, хотя на 
вид он находится в скорлупе.   Подобно этому,  когда человек пребывает в чистом сознании Кришны, со  
стороны кажется, что он погружен в материальное существование, но на самом деле он не имеет с ним  
ничего  общего.  Он  высох,  как  плод  кокосового  ореха;  а  процесс  высыхания  —  это  забвение  всякого 
чувственного  наслаждения  и  посвящение  всего  своего  времени  осознанию  Кришны.  Так  что,  когда  человек 
находится  в  чистом  сознании  Кришны,  между  его  текущей  жизнью  и  будущей  жизнью  разницы  нет.  (ПШП 
Упендре, 1 июня 1968)

68-07 По поводу некоторых из твоих вопросов. Ты спрашиваешь: «Я понимаю, что мы не тело, ум, разум или эго, 
что  мы  —  чистое  сознание  или  чистое  духовное  существо.  Это  сознание  осквернено  соприкосновением  с 
материей. В общении с Кришной это сознание будет очищено. Это сознание пронизывает все наше тело, давая 
нам силу мыслить, желать и чувствовать, но какие взаимоотношения связывают это сознание с материей? Можно 
ли сравнить сознание с туманом, который висит вокруг горы? Как соединены материя и сознание и как они 
работают  вместе?  Надеюсь,  Вы  поймете  мой  вопрос.  И  что  именно  происходит,  когда  сознание  становится 
чистым?»

Живое существо изначально обладает умом, разумом и эго, но они осквернены соприкосновением с материей. В  
настоящее время наше эго работает под определенным названием. Человек думает, что он американец или 
индиец, что он брахмачари  или домохозяин. Этот вид эго материален. Кода же человек приобретает твердую 
уверенность в том, что он не является ни одним из материальных определений, и что его чистая природа состоит 
в  том,  чтобы быть  вечным слугой Кришны  — на  языке  Вед это  называется  ахам брахмасми,  то  есть,  «Я  — 
духовное существо».  Философы-майавади могут  тоже прийти к  этому пониманию  ахам брахмасми,  но из-за 
своего нежелания служить Кришне они снова падают на материальный уровень. Метод повторения святых имен 
Бога дает возможность находиться в сознании Кришны постоянно, преданные не опасаются такого падения. 

Твое утверждение «Соприкосновение с Кришной очистит это сознание» верно. Сознание не имеет отношения к  
материи. Подобно тому, как воздух всегда чист, но если в нем есть примесь пыли, то кажется, что появилось 
облако. Облако и воздух — это разные субстанции. Подобным образом, сознание чисто духовно, но когда оно  
желает наслаждаться материей, оно становится туманным и пыльным, или оскверненным. И тогда и  
мысли, и чувства, и желания — все оскверняется.  Здесь тот же пример, который я приводил уже несколько 
раз:  владелец  автомобиля  и  сам  автомобиль  —  совершенно  разные  вещи,  но  когда  владелец  думает,  что 
автомобиль предназначен для его наслаждения, он погружается в эту мысль, и если машина попадает в аварию 
или ей наносится какой-то ущерб,  ему кажется,  что пострадал он сам,  владелец.  Такое сознание ложно,  но  
человеку приходится страдать из-за этого ложного определения. Сознание нельзя сравнить с туманом, но когда 
оно осквернено материей, оно выглядит именно так. Другой пример: вода, падающая с неба, кажется грязной, 
но  вода  не  грязна,  она  чиста.  Если  ее  профильтровать,  и  фильтр  задержит  всю  грязь,  вода  снова  станет 
прозрачной и кристально чистой.  Так вот,  наше Движение сознания Кришны предназначено для того,  чтобы 
очистить свое сознание, добавив к нему трансцендентный химикалий Кришны. Тогда все станет чистым и ясным,  



и мы сможем увидеть свою природу без всяких названий и определений. Думаю, что я ответил на все твои  
вопросы до последнего: «Что именно происходит, когда сознание очищается?» (ПШП Чидананде, 12 июля 1968)

68-08 Я очень благодарен тебе за твои добрые пожелания и за твое осознание того факта, что ты вечный слуга 
Кришны. Это первичное осознание нашего конституционального положения. На самом деле все мы слуги, но в 
обусловленном состоянии каждый из нас старается поставить себя господином. Тем быстрее мы забываем, что 
не являемся господами, что мы слуги; и даже если мы не склонны служить Кришне, нам приходится стать рабами 
чувств.  И  чем  скорее  мы  осознаем  этот  факт  —  что  наше  конституциональное  положение  есть  
положение  слуги  —  тем  скорее  мы  станем  свободны.  Освобождение  означает  возвращение  в  свое  
конституциональное  положение.  Как,  например,  если  у  человека  жар,  то  снижение  температуры  будет 
означать для него возвращение в нормальное состояние. Поскольку мы направляем свое служение не на тот 
объект, мы несчастливы, но как только мы начнем служить нужной личности, Верховной Личности Бога, Кришне, 
все исполнится счастья и успеха. (ПШП Дэниелу, 22 августа 1968)

68-11  Ты  задала  хорошие  вопросы.  Да,  и  Сверхдуша,  и  душа  неизменны.  Разница  в  том,  что  когда  душа 
соприкасается  с  материей,  возникает  иллюзия,  что  она  изменяется.  Но  Сверхдуша  не  подвержена 
материальному осквернению, поэтому в отношении Ее такая иллюзия не возникает.  Изменение души можно  
уподобить превращению воды, поставленной в морозильник, в лед. Но как только температура повышается, 
лед снова обращается в воду. Так вот, изменчивость души подобна превращению воды в лед. Лед склонен таять  
и снова превращаться в воду. Из-за осквернения материей душа, пребывающая в иллюзии, отождествляет себя с  
материальным  существованием.  Но  она  склонна  таять,  возвращаясь  в  сознание  Кришны.  Поэтому,  когда 
температура достаточно сильно повышается от  соприкосновения с  авторитетным духовным учителем,  жизнь 
такой души становится успешной. (ПШП Малати, 12 ноября 1968)

70-02  Теперь перейдем  к  вопросам.  Твой первый вопрос:  «Что я  такое? Тело само по  себе — материя  или  
духовное существо, или сочетание того и другого?» Ответ: Ты вечный слуга Кришны. Тело есть материя. Духовное 
существо отлично от тела, это не столько сочетание, сколько лишение свободы. Если ты нальешь масло в воду, 
масло  не  смешается  с  водой.  Точно  так  же  душа  не  смешивается  с  материальным  телом,  но  из-за  своего 
материального сознания мы думаем, что движение тела — это движение души. Поэтому когда разрушается тело, 
мы думаем, что разрушается душа. В Бхагавад-гите говорится, что с разрушением тела душа не умирает. Когда 
тело  разрушается,  душа  переселяется  в  другое  тело,  отсюда  оковы  материального  существования.  Поэтому 
должным образом научить душу, как возродить свое изначальное сознание, сознание Кришны, и есть настоящая 
цель человеческой жизни. 

Твой второй вопрос: «Если это тело есть чистая душа, тогда почему оно вовлекается в отношения с  низшей  
материей?»  Как  я  уже  разъяснил  ранее,  тело  не  является  душой,  оно  вовлекается  в  отношения  с  низшей 
материей из-за своего извращенного сознания. Например, некоторые из нас могут думать: «Я — американец» 
или «Я — индиец». Это и есть извращенное сознание. Настоящее сознание таково: «Я — вечный слуга Кришны».  
Это как сумасшедший, который вообразил себя королем, и думает, что волен делать что угодно, и болтает всякий  
вздор.  Но  здоровый  человек  смеется  над  ним.  Наше  заключение  в  материю  подобно  деятельности 
сумасшедшего.  Если  человека  полечить  лекарством  сознания  Кришны,  он  избавится  от  всего,  связанного  с 
названиями  и определениями.  Когда  я  чувствую  себя  американцем  и когда  я  чувствую  себя  индийцем,  это  
порождает самые разнообразные тревоги и разочарования. Обрести сознание Кришны значит прийти к тому, что 
ты не американец и не индиец, а вечный слуга Кришны, и заняться исполнением любовного служения Господу. 
Это  чистая  духовная  жизнь.  Если  человек  не  подходит  к  этому  стандарту,  он  считается  материально 
оскверненным. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы занять чувства каждого служением 
Господу,  что  полностью  противоположно  материалистическому  образу  жизни,  при  котором  чувства 
используются для собственного наслаждения. 

Твой третий вопрос: «В двух очерках Вы объясняете, что, подобно тому, как тело покрыто рубашкой и пальто,  
душа покрыта умом, разумом и ложным эго. Если это так, то кто такие эти ум, разум и ложное эго? Кто управляет  
ими?»  Умом  и разумом управляет  душа.  В  обусловленном состоянии  она  управляет  ими  одним  образом,  а 
свободная от названий и определений, она управляет умом и разумом по-другому. Иными словами, когда душа  



обусловлена,  например,  как  американец  или  индиец,  она  управляет  умом  и  разумом  в  определенном 
направлении и действует на благо определенной нации. А когда она свободна от обусловленности и ощущает  
себя слугой Кришны, она управляет умом и разумом, преследуя именно цели служения. То есть, судьба души —  
использовать свои ум и разум для служения другим, поскольку ее изначальное положение — положение слуги. 
Слуга должен служить какому-то господину, поэтому когда он обусловлен определенным положением в жизни,  
он  принимает  за  господина  кого-нибудь,  а  это  майя.  Майя —  это  иллюзия.  Когда  душа  служит  в  качестве 
американца  или  индийца  или  какого-нибудь  еще определения,  она  принимает  в  качестве  господина  майю, 
потому  что  считать  себя  американцем  или  индийцем  есть  иллюзия.  Поэтому  совершенство  жизни  каждого 
состоит в том, чтобы служить Кришне, а ради этого управлять своими умом и разумом. Вывод таков: в каком  
бы статусе не находилась душа, она сама управляет умом и разумом.

Четвертый  вопрос:  «К  чему  ведет  нас  духовная  жизнь?  Как  узнать,  предстоит  ли  нам  принять  рождение  в 
следующей жизни или нет?» Ответ: Духовная жизнь ведет нас к нашему изначальному конституциональному 
положению свободы от определений. В Бхагавад-гите это называется брахма-бхутах, состояние брахма-бхутах. 
Состояние брахма-бхутах означает быть свободным от любых тревог, желаний или сожалений. Только на этой 
стадии человек способен думать о всемирном братстве. А следующая стадия — это посвящение себя чистому  
сознанию Кришны, с помощью которого можно постепенно переместиться в духовный мир, где жизнь вечна,  
полна знания и блаженства. Иными словами, полностью освободившееся от материального осквернения или 
материальных определений духовное существо не переходит после смерти в следующее тело. Оно переносится 
в духовный мир, чтобы вечно жить там на одной из духовных планет, называемых Вайкунтхами. Обитель Господа 
Кришны  —  это  высшая  из  планет  Вайкунтх,  она  носит  название  Голоки  Вриндаваны.  Люди  должны 
воспользоваться  своим  разумом  и  понять,  что  они  переходят  из  одного  тела  в  другое  ежесекундно  —  это 
медицинский  факт.  Каждую  секунду  клетки  крови  погибают,  а  их  место  занимают  новые  клетки.  Старое 
поколение уходит, освобождая место для нового. Таким образом, душа переселяется из тела младенца в тело  
ребенка, из тела ребенка в тело подростка, из тела подростка в тело юноши. А в конце, когда материалы, из  
которых сделано тело, уже не работают, душе приходится принимать новые условия и новое материальное тело, 
оставив свое нынешнее тело.  Тело изменяется,  но душа остается  в  нем одна и  та  же.  Любой из  нас  может  
вспомнить  свое  детство  и  свое  тело  в  прошлом.  Этого  тела  больше  нет,  но  я  по-прежнему  существую,  
существовал в прошлом, и, следовательно, продолжу свое существование в будущем, несмотря на изменения 
тела.  Все это прекрасно объясняется в Бхагавад-гите,  и мы должны воспользоваться всеми преимуществами 
этого знания.

Пятый вопрос: «Чтобы достичь своей цели,  Кришны, должны ли мы провести свою жизнь сквозь материю к 
духовной жизни,  или  можем перейти непосредственно к  духовной жизни?» Кришны можно достичь в  одну 
секунду, если просто принять ту истину, что мы являемся вечными слугами Кришны. Хотя я пребываю в этом 
материальном теле, я могу мгновенно остановить его материальную деятельность, просто развив свое сознание 
Кришны, что означает, что я приму тот факт, что являюсь вечным слугой Кришны. К сожалению, все карми, гьяни 
и йоги в разной степени считают, что они не являются слугами Кришны. Поэтому и говорится в Бхагавад-гите, что  
когда,  после  многих  и  многих  рождений  и  разнообразной  деятельности  в  разных  условиях  жизни,  душа 
становится  по-настоящему  мудрой,  она  предается  Кришне,  осознав,  что  Васудева,  Господь  Кришна является 
причиной  всех  причин.  Но  такая  великая  душа,  которая  принимает  Кришну  как  Верховного  Господина,  
встречается очень и очень редко. К счастью, по милости Господа Чайтаньи, возродить сознание Кришны стало 
очень  легко,  надо  лишь  повторять  и  петь  харе-кришна-мантру.  Поэтому  я  советую  тебе  повторять  эту 
величайшую мантру Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе 
Харе,  и  желаю  тебе  достичь  в  этой  жизни  счастья,  не  омрачаемого  ни  разочарованием,  ни  тревогой,  ни  
волнениями и т.д., как ты сказал в первой части своего письма. Это практично и легко в исполнении. Попробуй 
искренне делать это, и жизнь твоя станет возвышенной. (ПШП Шриману Анилу Гроуверу, 5 февраля 1970)

70-04 Относительно присутствия души, его чувствуют все — как жизненную силу или сознание, делающие тело  
живым. Пока жизненная сила присутствует в теле, оно проявляет признаки жизни. Когда в последние минуты  
жизни человека врач щупает пульс,  и  слышит, как замирает его биение,  он говорит:  «Он ушел».  Кто  



ушел? Все тело, вся эта машина здесь, но душа покинула его, и тело прекратило действовать.  Душа ушла. Душа 
была  здесь,  и  ее  присутствие  можно  было  угадать  по  признакам  жизни,  а  когда  душа  ушла,  ее  отсутствие 
угадывается по прекращению проявления в теле признаков жизни. Так, пока поступает электричество, работает  
прибор,  а  как  только  электричество  отключается,  прибор  прекращает  функционировать.  Мы  знаем,  что 
существует  электричество,  и  что  оно  заставляет  прибор  работать,  и  мы  догадываемся,  что  электричество 
отключено,  по  тому,  что  прибор  не  работает.  Таким  образом,  любой  здравомыслящий  человек  может 
непосредственно обнаружить присутствие души. (ПШП Шьямасундаре, 15 апреля 1970)

71-01 Недавно я прочитал в «Газетт» статью Рэя Корелли, озаглавленную «Кардиохирург желает знать, что такое  
душа», это очень интересно. Ваш комментарий указывает на глубокое проникновение в суть вопроса, и я решил  
написать  Вам по этому  поводу.  Возможно,  Вы знаете,  что я  являюсь Ачарьей-основателем Международного 
общества  сознания  Кришны.  У  меня  есть  несколько  храмов  в  Канаде:  в  Монреале,  Торонто,  Ванкувере  и 
Гамильтоне.  Движение  сознания  Кришны  предназначено  в  особенности  для  того,  чтобы  дать  каждой  душе 
знание об ее изначальном положении. Несомненно, душа находится в сердце живого существа, и она является 
источником всех энергий, необходимых для поддержания тела. Энергия души распространяется по всему телу, и 
это  называется  сознанием.  Благодаря  этому  сознанию,  распространяющему  энергию  души  на  все  тело,  Вы 
можете чувствовать боль и удовольствие в любой части своего тела. Душа индивидуальна и переходит из одного  
тела в другое, как человек переходит от младенчества к детству, затем к юности, а затем к глубокой старости.  
Следующая перемена называется смертью и происходит тогда, когда мы получаем новое тело, подобно тому, 
как мы меняем старую одежду на новую. Это называется переселением души. 

Когда душа хочет наслаждаться этим материальным миром, забыв свой настоящий дом в духовном мире, она 
погружается  в  жизнь,  полную  тяжелой  борьбы  за  существование.  Эту  неестественную  жизнь,  с  ее 
повторяющимися  рождением  и  смертью,  болезнями  и  старостью,  можно  остановить,  когда  наше  сознание 
приведено в соответствие с сознание Бога. Это принцип Движения сознания Кришны. 

Что касается пересадки сердца, ни о каком успехе речи быть не может, если в этом сердце нет души. Это нужно  
принять.  Как  при  половом  акте  —  если  души  нет,  зачатия  не  происходит,  и  беременность  не  наступает. 
Контрацепция — это попытка испортить лоно женщины, чтобы оно стало неподходящим местом для души. Это 
против порядка, установленного Богом. По порядку, установленному Богом, душа направляется в определенное 
лоно, но из-за контрацептивных средств она оказывается изгнанной из этого лона и ей приходится переходить в 
другое. Это неповиновение Всевышнему. К примеру, человек должен поселиться в определенной квартире, но 
если его выгоняют  из  этой квартиры,  для  него это большая беда.  Это незаконное вмешательство,  и   за  это 
полагается наказание.

Если  бы  «исследование  души»  было  действительно  предпринято,  это  указывало  бы  на  большой  шаг  науки 
вперед. Но никакой прогресс науки не поможет обнаружить душу. Ее присутствие нужно принять, основываясь 
на косвенных признаках. В Ведах Вы найдете упоминание о том, что размер души в десять тысяч раз меньше  
точки. Ученым-материалистам не измерить длину и ширину души. Поэтому ученые материалисты не смогут  
понять  душу.  Вам придется просто принять  факт  существования  души на основании  свидетельства  
авторитетов.  То,  что  ищут  величайшие  ученые,  мы  уже  давно  объяснили.  Как  только  человек  осознает 
существование души, он тут же сможет осознать существование Бога. Разница между Богом и душой состоит в  
том, что Бог — это очень большая душа, а живое существо — очень маленькая душа, но качественно они равны. 
Бог вездесущ, а душа ограничена местом. Природа же их и качества одинаковы. (ПШП д-ру Бигелоу, 20 января  
1971)

74-05  Ты  спрашиваешь,  откуда  взялась  черная раса.  Это вопрос  не  важный.  Зачем тебе вопрошать  о  
временном теле? Если я интересуюсь одеждой, которую ношу лишь временно, то нельзя сказать, что это очень 
уж важно. У нас уже было много тел, которые мы меняли, как костюмы; увлекаться своим нынешним телом, будь  
оно белое или черное, или желтое — это не признак мудрости или сознающего Кришну преданного. Что же до 
того, что олицетворенный Кали был черным, то африканцы могут и не быть такими же, как Кали. В конце концов,  
Кришна тоже черный,  хотя Его тело отличается от  наших,  оно  сат-чит-ананда.  Мы должны интересоваться 



Кришной, а не задавать вопросы о расе, религии или национальности этого жалкого временного тела.  (ПШП 
Маркандея-Риши, 1 мая 1974)

75-06  Твой второй вопрос не совсем мне понятен. Истина в том, что каждое без исключения живое существо 
покрыто двумя видами тел — тонким и грубым. Тонкое тело вынуждает живое существо принимать следующее 
грубое тело. Мы знаем по опыту, что во сне грубое тело недвижимо, а тонкое продолжает действовать. После 
того, как тонкое тело переносит душу в новое грубое тело, она погружается в глубокий сон в утробе матери.  
Затем постепенно тонкое тело начинает действовать в новом грубом теле.  Когда это грубое тело разовьется  
настолько, что будет готово выйти из тела матери, это и будет означать новое рождение. И здесь душе предстоит 
незаметно менять и менять грубое тело. Это как кинолента, на которой тысячи кадров незаметно сменяют друг 
друга.  Кажется,  что  тела  на  экране  движутся,  но  зрители  не  осознают,  что  это  просто  много  неподвижных 
картинок,  намотанных  на  катушку.  Они  думают,  что  это  картина  движется.  Так  и  мы  ежесекундно,  каждое 
мгновение меняем тело.

Люди, не обладающие трезвым умом, не способны понять, как духовное существо переходит от одного  
тела к  другому.  Поэтому Кришна говорит,  что смену тела могут  понять  только  дхиры —  дхирас татра на  
мухйати, тогда как те, кто не является дхирами, не способны понять, как живое существо меняет одно тело на 
другое. Существует два типа людей: дхира и адхира. Современное образование поставляет только людей класса 
адхира, которые не блещут ни трезвостью разума, ни ученостью. Поэтому большинство населения не способно 
понять,  как  душа  переселяется  из  одного  тела  в  другое.  Погрязшие  в  телесной  концепции  жизни,  люди  
интересуются  только  вином  и  женщинами.  Поэтому  из  множества  ученых  в  этой  стране  лишь  ты,  да  еще 
несколько других считают важным этот предмет — манушйанам сахасрешу. Итак, прошу тебя, трудись изо всех 
сил, соблюдай правила и предписания, и тогда ты всегда будешь гореть в огне сознания Кришны. (ПШП Сварупа-
Дамодаре, 23 июня 1975)

75-09  Относительно Вашего вопроса.  Бог не делает различий,  но нам, поскольку у нас есть тела, приходится 
различать. Там, где нет сознания Бога, будет различение. Зачем Вам думать, что Вы американец, а он индиец? На  
этом уровне,  на  уровне различения строится любая философия национализма,  коммунизма и разных других 
«измов» Когда человек научиться видеть индивидуальность без различий, тогда можно сказать, что он достиг 
совершенства. Об этом говорится в Бхагавад-гите:

видйа-винайа-сампанне брахмане гави хастини

 шуни чаива шва-паке ча пандитах сама-даршинах

«Смиренный  мудрец,  обладающие  истинным  знанием,  одинаково  смотрят  на  ученого  и  благовоспитанного 
брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]». (Бхагавад-гита, 5.18) Различения нет только на 
духовном уровне или на уровне сознания Кришны или сознания Бога. Невозможно оставаться на материальном 
уровне и одновременно стремиться избежать различения, это искусственно. 

Мы для того и проповедуем Движение сознания Кришны, чтобы избавиться от материальных различений. Душа  
не имеет ничего общего с телом. Тел может быть 8 400 000 вариантов. Одна и та же душа проходит через все эти 
разнообразные тела, переселяясь из одного в другое. Это точно как золото, которое переходит из одних рук в  
другие в процессе совершения различных сделок. Каждый, кто держит его в руках, думает: «Это мое золото». Так  
и душа, она как золото. Когда она находится в определенном теле, она отождествляет себя с положением этого 
тела, а каждое тело отличается от других. Если душа пребывает в невежестве и отождествляет себя с телом, о  
каком равенстве может идти речь?  Так что пока человек не поднимется на уровень духовного сознания, о  
равенстве на телесном уровне не может быть и речи. Это научное рассуждение.  Женщины заявляют, что 
они равны с мужчинами, теперь они решили, что им не нужна беременность, и принялись убивать собственных 
детей. Что это за равенство такое, которое влечет за собой все новые страдания? Если тело другое, о каком  
равенстве речь? Мы видим, что женщина не может так же тяжко трудиться, как мужчина, зато она может делать 
такую работу, которую не может делать мужчина, так где же равенство? (ПШП Эду Гилберту, 9 сентября 1975)



75-09 Душа обладает и умом, и разумом, но в обусловленном состоянии те же ум и разум оскверняются и  
проявляются себя как ложное эго или наслаждающийся.  Метод  бхакти предназначен для того, чтобы все 
очистить. Ум не является душой, но он представляет собой средство выражения желаний души. Если ум очищен,  
тогда все возвращается на круги своя. Если он сбивается с пути, это приводит его к падению в обусловленную 
жизнь. Вся система йоги направлена на то, чтобы развернуть ум от материи к духу. Ум можно использовать в  
обоих направлениях. Если ум обучен духовной науке, он является лучшим другом души, но если он осквернен 
материей, он превращается в злейшего врага. В Бхагавад-гите говорится:

бандхур атматманас тасйа йенатмаиватмана джитах

 анатманас ту шатрутве вартетатмаива шатру-ват

Для грубых материалистов рекомендована система йоги. В противном случае, если ум занят служением лотосу 
стоп  Кришны,  чувства  сами  собой  погружаются  служением  Кришне,  и  это  уровень  освобождения.  Пение  и 
повторение харе-кришна-мантры предназначены непосредственно для исцеления ума, очищения его от всякого 
материального осквернения. Прими этот метод и будь счастлив. (ПШП Према-Батре, 28 сентября 1975)

Результат проповеди
67-08 Я рад, что вы исполнили киртан в доме Генерального консула. С кем бы ты ни встретился, говори  
всегда чистую правду, не задумываясь о возможных материальных выгодах в будущем. Если мы искренне  
служим Кришне,  наши материальные потребности всегда будут удовлетворены.  (ПШП Брахмананде,  4  
августа 1967)

67-12  И ты, и Шримати Кришна-деви искренне трудитесь ради сознания Кришны, поэтому Кришна никогда не 
создаст вам трудностей, не сомневайся в этом. Не падай духом. Стойте на своем, вы, муж и жена. Если никто не  
придет, пожалуйста, пойте и слушайте друг друга. Успех или провал — роли не играет. В абсолютном мире не  
существует таких относительных вещей, как успех или неудача. Единственное, чем полон абсолютный  
мир  — это  служение Кришне.  Не беспокойся  о  результате.  Кришна должен знать,  что  мы  очень  серьезно 
трудимся, и в этом успех нашей жизни. (ПШП Субале, 16 декабря 1967)

68-04  Рад был получить ваши письма от 23 апреля 1968. Я благодарен вам за ваши добрые чувства. Вы очень 
разумные ребята, и вы стараетесь понять сознание Кришны. Я могу лишь молиться о том, чтобы вы все больше и  
больше старались понять эту духовную науку. Если возможно, постарайтесь рассказать о сознании Кришны своим 
друзьям,  и  вообще всем,  кого встретите.  Просто сделав такую попытку,  вы обретете огромную силу и  
знание  о  сознании  Кришны.  Неважно,  сможете  ли  вы  убедить  кого-то,  но  ваша  искренняя  попытка  
убедить  других  поможет  вашему  собственному  прогрессу.  Нандарани  очень  умна;  работайте  хорошо, 
старайтесь  воспитать  вашу  дочку  в  том  же  духе  и  мирно  живите  в  сознании  Кришны.  (ПШП  Нандарани  и  
Даянанде, 29 апреля 1968)

68-05 Твой долг состоит в том, чтобы продолжать делать то же, что ты делаешь сейчас. Даже если по  
утрам  никто  не  приходит.  Твой  киртан  слышит  Господь  Джаганнатха,  потому  что  ты  всегда  
находишься в обществе Господа Вселенной. Но кажется, Кришна послал тебе хорошего парня на помощь.  
Пожалуйста,  постарайся  дать  ему  верное  представление  о  философии  сознания  Кришны,  читайте  
Шримад-Бхагаватам и другую литературу, «Обратно к Богу». Думаю, этот парень будет тебе полезен в  
твоей деятельности. (ПШП Субале, 5 мая 1968)

68-11  По  поводу  твоего  вопроса  о  том,  что  определяет  нашу  судьбу:  обычно,  когда  мы  находимся  в 
материальном мире, мы стремимся к процветанию через обретение материального богатства. Обычный человек  
стремится иметь хороший дом, хорошую жену, какую-то собственность, общественное положение и,  попадая 
под  постоянно  усиливающееся  воздействие  телесной  концепции  жизни,  приобретает  все  больше  и  больше 
вещей, имеющих отношение к телу. Это неудача. Все живые существа — от Брахмы до муравья — стремятся к 
такому материалистическому счастью, не зная, что никакое количество материальных удобств не может сделать 
счастливыми духовные существа. Поэтому удача приходит к живому существу лишь тогда, когда оно начинает по-
настоящему  серьезно  стремиться  к  счастью  и,  по  милости  Кришны  и  духовного  учителя,  соприкасается  с 



сознанием Кришны. И чем дальше душа продвигается по этому пути удачи, тем счастливее она становится. В 
этом разница между удачей и неудачей. Начало соприкосновения с сознанием Кришны есть начало удачи. То, 
что одни люди способны прийти [в сознание Кришны], а другие — нет, зависит от общения. Например, человек  
случайно соприкасается с нашим Обществом и совершает, вольно или невольно, какое-то служение — это и есть 
начало удачи в его жизни. Мы ходим от двери к двери, умоляя людей присоединиться к Движению сознания 
Кришны, и это означает, что мы пытаемся сделать их удачливыми. Любой, кто совершает какое-то служение для 
Движения сознания Кришны, обретает удачу, пропорционально совершённому служению. По крайней мере, это  
семя его удачи. Какое бы служение он ни совершил, намеренно или ненамеренно, семя оказывается посеянным,  
и удача придет в пропорциональном [служению] масштабе.  Пусть даже на вид это убогий и грязный босяк,  
достаточно ему хотя бы произнести, что сознание Кришны очень хорошая вещь, и он обретает бóльшую  
удачу, чем любой Рокфеллер, хотя и не может пока воспользоваться ею в полной мере.  (ПШП Тошана-
Кришне, 13 ноября 1968)

68-11  Так что не беспокойся.  Старайся изо всех  сил,  а  принесут твои усилия успех или неудачу — неважно.  
Кришна абсолютен, поэтому в сознании Кришны нет такой вещи, как неудача. Все, что мы делаем, есть успех.  
Все, что человек делает в материальном мире, будь он хоть Рокфеллер, есть неудача, поражение, потому что 
дела его не простираются дальше этого тела. Ему неведомо, что в следующей жизни он может стать кошкой или  
собакой.  Но  если  нам  доводится  совершить  какое-то  служение  для  Кришны,  то  даже  если  это  служение 
совершается  не  в  полном  сознании  Кришны,  любое,  пусть  даже  малое,  количество  служения  не  пропадает  
даром. Плоды его вечны. И они будут работать.  Даже если человек делает совсем небольшое служение, и  
даже  если  он  делает  его  без  большой  охоты,  все  же  в  следующем  рождении  ему  гарантировано  
человеческое тело и возможность продолжать служение. Поэтому в сознании Кришны и речи быть не может 
о  неудаче.  Возможен  только  успех.  Кришна  говорит:  «Мой  преданный  никогда  не  погибнет».  Так  что  нам 
остается только искренне стараться, вот и все. (ПШП Мукунде, 15 ноября 1968)

69-02  Твои старания повторять философию как она есть принесут успех в двух направлениях: милость  
Кришны и милость духовного учителя. А эти вещи всегда дают нам возможность говорить правильно.  
(ПШП Кришна-дасу, 13 февраля 1969)

69-09 Я получаю весьма вдохновляющие отчеты из всех наших центров, включая твой. Мы должны быть  
уверены,  что  Кришна  предоставляет  нам  все  возможности,  чтобы  служить  Ему  со  все  большим  
энтузиазмом.  На  самом  деле  вся  вселенная  принадлежит  Кришне.  Преданные  же  Кришны  —  это  Его  
надежные офицеры или сыновья,  поэтому если Он захочет, Он может доверить Своим преданным все  
сразу.  Ему  это  не  трудно,  но  Он хочет видеть,  как  Его  преданные  развивают  беспримесное  сознание  
Кришны. (ПШП Гирирадже, 19 сентября 1969)

69-11  Я постепенно старею. Я дал вам рецепт, как проповедовать. Вы молодые ребята, наша надежда.  
Теперь  вы  соблюдайте  принципы,  действуйте  разумно,  и  все  получится отлично,  по  милости  нашего  
Господа Кришны. (ПШП Гаурасундаре, 13 ноября 1969)

70-02  Сила  распространения  сознания  Кришны  везде  одинакова.  Я  испытал  это  лично  на  себе,  когда  
приехал сюда один, без всякой поддержки.  Кришна так добр, что послал мне множество юношей и девушек, 
подобных тебе. Господь Чайтанья сказал, что каждый город и деревня на земле примут послание о движении 
санкиртаны. Это же утверждение указывает и на то, что в каждом городе и деревне по всему миру есть немало  
людей, ожидающих этого послания. (ПШП Судаме, 17 февраля 1970)

70-02  То, что ты ездишь по разным местам и проповедуешь сознание Кришны — это исполнение моей  
мечты. Да благословит тебя Кришна снова и снова, за то, что ты занят таким возвышенным делом. В  
Бхагавад-гите,  в  последней  части  Восемнадцатой  главы,  сказано,  что  никто  на  земле  так  не  дорог  
Кришне,  как  тот,  кто  проповедует  эту  сокровенную  философию  жизни,  а  именно,  предание  Кришне,  
оставив все материальное и духовное. (ПШП Киртанананде Махарадже, 18 февраля 1970)

70-07 Я очень рад был узнать из твоего письма от 2 июля, что вы с Ачьютанандой ходили на Бабу-гхат петь «Харе  
Кришна». Я очень этому рад. Именно так делал и я в вашей стране, когда начал санкиртану в парке Томпкинс-



сквер, в Нью-Йорке. Кришна, по доброте Своей, послал мне всех этих ребят, которые помогают мне сейчас. Бабу-
гхат — очень хорошее место. А напротив Бабу-гхата есть «Эдемский сад», тоже очень хорошее место.  В конце  
концов, дело не в месте, важен человек, который поет. Искренней душе, такой, как ты, в высшей степени  
преданной своему духовному учителю и Кришне, успех будет сопутствовать повсюду. Прими этот принцип, 
как мы это делаем здесь. (ПШП Джаяпатаке, 10 июля 1970)

70-11  Ты  один  из  самых  решительных  моих  учеников,  и  потому  я  считаю,  что  Кришна  посылает  тебе  все 
возможности, чтобы служить Ему. Меня в высшей степени вдохновляет, когда я вижу, что Движение так хорошо 
распространяется,  и  я  благодарен  тебе  за  это.  Господь  Чайтанья  Махапрабху  предсказал,  что  харе-кришна-
мантра будет звучать в каждом закоулке на планете. Он Бог, и так оно и будет. Если мы воспользуемся этой  
возможностью, нам будет оказано доверие, а если этого не сделаем мы, сделает кто-нибудь другой. Ты  
прав в том, что просто полагаешься на Кришну. Когда Он увидит твою искренность, Он все проявит для тебя. 
Проповедническая деятельность — это твой ключ к успеху в сознании Кришны. Почитай Бхагавад-гиту, Главу 18,  
тексты 68-69. (ПШП Карандхаре, 4 ноября 1970)

70-11  Показателем  способностей  проповедника  является  наличие  у  него  учеников.  Так  что   твоя  
проповедь, похоже, развивается хорошо. Тот стандарт чистоты, который я установил для Движения  
сознания Кришны,  даст тебе настоящую духовную силу,  необходимую для проповеди.  Если ты просто  
будешь  твердо  держаться  своих  принципов,  ты  завоюешь  уважение  целого  мира,  и  наша  
проповедническая деятельность будет успешной. (ПШП Тиртхападе, 13 ноября 1970)

71-01 Я только что получил письмо от Брахмананды из Нью-Йорка, и, кажется, немало людей регулярно  
посещают наши лекции и соблюдают регулирующие принципы, а также повторяют харе-кришна-мантру.  
Такой результат, то есть, присоединение новых людей, свидетельствует о том, что наша проповедь  
успешна. Я уверен, что все идет как надо. (ПШП Рупануге, 11 января 1971)

71-08  Ты  уехал  в  Катманду.  Теперь  постарайся  остаться  там  так  или  иначе  и  просто  [учи  людей]  личным  
примером, повторяя харе-кришна-мантру круглосуточно. Сядь где-нибудь, в любом месте и исполняй киртан. 
Пой  под  мридангу  и  караталы,  или  просто  повторяй  на  четках,  смотри  по  обстоятельствам.  Если  один-два  
человека подойдут к тебе, это уже будет достаточно для начала. Таким образом, если тебе удастся  
снискать симпатии одного-двух человек среди местного населения, тогда можешь попробовать выйти с  
пением на улицу. Может быть, они слишком глупы, чтобы понимать философию, но если ты будешь петь харе-
кришна-мантру,  им это  понравится.  Сейчас  пока  не  нужно разворачивать  слишком  роскошную пропаганду.  
Делай  все  скромно  и  в  небольшом  объеме,  а  когда  Кришна  захочет,  Он  расширит  твою  программу.  Если  
обстоятельства  не  благоприятны,  не  беспокойся.  Повторяй  мантру серьезно  и  спокойно.  (ПШП  Гаргамуни  
Свами, 14 августа 1971)

72-01  Отчеты о твоей деятельности более чем вдохновляют. Я получаю подобные отчеты со всего Общества.  
Люди  с  энтузиазмом  принимают  сознание  Кришны.  Особенно серьезно интересуется  молодежь,  потому что 
стандарты счастья, принятые их родителями, их самих  совершенно не устраивают. Ни учителя, ни родители,  
никто  не  может  ответить  им,  для  чего  предназначена  эта  человеческая  жизнь.  Мы  взяли  на  себя  большую 
ответственность  за  распространение  знания Бхагавад-гиты по  всему  миру.  Если  мы сохраним  искренность  и 
чистоту,  следуя по пути, проложенному предшествующими великими  ачарьями,  Движение сознания Кришны 
несомненно  будет  принято  всем  миром  в  качестве  единой  религии.  Это  уже  предсказано.  Один  японский  
философ предсказал, что к 1981 году наше Движение сознания Кришны станет мировой религией.  (ПШП 
Джагадише, 5 января 1972)

72-01 Наше дело — просто сеять семя преданного служения всюду, где только можно, и давать каждому  
человеку почувствовать вкус этой духовной, сладостной деятельности. Если мы сами глубоко убеждены в 
верности философии Кришны, тогда мы сможем внести это семя преданного служения в сердца людей.  Им 
нужно дать возможность и вдохновение слушать Шримад-Бхагаватам и повторять «Харе Кришна».  Благодаря 
такому поливу,  семя прорастет,  и  лиана  начнет  расти.  Сейчас  ты взял  на себя огромную ответственность  — 
посадить  семя  сознания  Кришны  в  Кардиффе  (Уэльс),  и  я  думаю,  если  ты  отнесешься  к  делу  серьезно  и 



хладнокровно,  Кришна  заметит  тебя  и  даст  тебе  все  для  этого  возможности.  Таким  образом,  поскольку  ты  
ответственный лидер, Кришна будет подталкивать тебя, чтобы ты прогрессировал в сознании Кришны.  (ПШП 
Кулашекхаре, 10 января 1972)

72-02  Особенно  я  благодарен  за  твое  намерение  наращивать  распространение  наших  книг,  которое  
освятит все остальные наши виды проповеди, потому что проповедовать — значит распространять  
книги. (ПШП Бхакта-дасу, 21 февраля 1972)

72-05  Ответ  на  вопрос  «Кто  такой  Бог?»  прост,  это  всего  четыре  слова:  Бог  —  это  Верховный  
Управляющий. Если ты будешь в этом убежден и будешь это проповедовать с энтузиазмом, успех тебе  
обеспечен,  и  ты  совершишь  величайшее  служение  всем  живым  существам.  Продолжай  все  больше  и  
больше служить Кришне, и Он тебе поможет. (ПШП Данавиру, 5 мая 1972)

72-11 Если ты разленишься в духовной жизни, все остальное рухнет. Нам не нужны большие, огромные здания, 
нет. Не этого я хотел для Джуху. Я хотел лишь занять каждого в служении Кришне, вот и все. А это значит —  
проповедовать.  И  если  проповедническая  деятельность  остановилась,  что  я  могу  поделать?  В  этом  случае 
можешь  ожидать  неизбежного  наступления  трудностей.  Поэтому  постарайся  наладить  проповедническую  
деятельность, распространи все наши книги, напечатай еще, и когда ты сделаешь это, Кришна, Супруг  
богини  удачи,  даст  тебе столько  денег  и  столько  больших  зданий,  сколько  надо чтобы распространять 
Движение сознания Кришны. В этом нет сомнений. (ПШП Ядубаре, 11 ноября 1972)

72-12 Да, с самого начала я приехал в Нью-Йорк, потому что я был уверен, что сознание Кришны — самая важная 
в мире идея, поэтому дай-ка я поеду туда, в Нью-Йорк, самый главный город мира, и, если удастся, сделаю что-
нибудь для Кришны и моего духовного учителя. Пусть я уже приближаюсь к самому концу своей жизни, я хотя бы  
попытаюсь. Все мои мечты воплотились в жизнь, а вы все, юноши и девушки, приобрели заслуги. Когда я был в  
вашем Нью-Йорке один, я думал, кто же будет слушать меня в этом ужасном греховном месте? Ладно, поживем 
увидим. По крайней мере, я могу распространить несколько своих книг, это уже что-то. Но Кришна уже готовил  
для меня нечто, чего я не мог видеть, и Он привел вас ко мне одного за другим, искренних американских  
юношей и девушек, чтобы вы научились трудиться для Господа Чайтаньи Махапрабху. Сейчас я вижу, что  
это было чудом.  А иначе… Ваш город Нью-Йорк, одинокий старик с несколькими книгами, которые он может 
продать, просто чтобы купить себе еды — как он мог выжить, что уж говорить о том, чтобы основать Движение 
сознания Бога ради спасения всего человечества? Это чудо Кришны. Сейчас я это вижу. (ПШП Судаме, 23 декабря  
1972)

72-12 Я благодарен тебе за твою программу путешествия и проповеди в школах, колледжах, молодежных  
клубах и т.д. и продажи книг, и думаю, что ты достиг успехов в проповеди бόльших, чем кто-либо.  Да, 
пусть хорошие люди едут с тобой проповедовать по всей Англии, а менее развитые преданные могут остаться в  
лондонском  храме  и  учиться,  пока  не  наберутся  опыта,  а  тогда  они  тоже  смогут  выезжать  на  проповедь  с 
путешествующей группой. И я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, путешествуя и проповедуя 
на  Британских  островах,  то  очень  скоро все  население  в  этих  местах  станет  нашими  добрыми  преданными 
Кришны. Я очень тобой доволен, тем, что ты трудишься и помогаешь мне таким вот образом. Это высшая форма 
человеческой деятельности. (ПШП Реватинандане, 31 декабря 1972)

73-02  Я  очень  рад  слышать  о  твоей  решимости  распространить  философию  сознания  Кришны  по  всем 
студенческим городкам. Это очень важная программа. С самого начала моей миссии я постоянно подчеркиваю 
это и вдохновляю своих учеников работать со студентами колледжей.  Ты не должен падать духом, если на  
твои  встречи  никто  не  приходит.  Мы  стараемся  доставить  удовольствие  Кришне.  Вот  и  все.  Мы  просто 
должны  заниматься  своим  делом,  стараясь  изо  всех  сил.  Мы  должны  всегда,  с  величайшей  решимостью, 
стремиться сделать лучшее, на что мы способны. Это духовное положение. Ожидают нас успех или неудача —  
это не наше дело. Это мы оставляем Кришне.  Мой Гуру Махараджа сказал, что неважно,  приходит кто-
нибудь слушать нас или нет. Твое дело — петь. Если никто не слушает тебя, будут слушать стены.  
Однако это не означает, что ты должны сесть где-нибудь и просто повторять «Харе Кришна» ради собственного  



блага.  Мы  всегда  должны  заботиться  о  том,  чтобы  спасти  скудоумных  людей  при  помощи  науки  сознания 
Кришны. Такова позиция вайшнава.

Один из учеников Чайтаньи Махапрабху, Васудева Датта, молился Господу Чайтанье: «Пожалуйста, забери всех 
этих людей домой, к Богу, а я отстрадаю за их грехи». Так мыслит чистый вайшнав. На самом деле единственным 
на сегодня во всем мире истинным гуманистом является настоящий вайшнав, поскольку он заботится о благе 
всех живых существ. Так что продолжай свое дело, посоветуйся с Карандхарой и другими представителями Джи-
Би-Си,  наметьте  программу  проповеди  сознания  Кришны  в  колледжах,  и  это  доставит  мне  большое 
удовольствие. (ПШП Сатсварупе, 15 февраля 1973)

74-06 Не отчаивайтесь, если сбор пожертвований был не очень успешным в смысле денег. Важнее результата  
сама деятельность. Кришна хочет видеть, что вы полностью, со всей искренностью посвящаете себя  
проповеди Его славы. Вот что радует Его, а не какое-то количество денег. Более того, если вы решительны 
в своей деятельности,  результат придет сам собой. Это как замужество.  Когда женщина выходит замуж, она  
немедленно хочет  иметь  ребенка,  но  это  невозможно.  Но,  поскольку  она  общается  со  своим  мужем,  через 
определенное время, через девять месяцев, у нее может появиться ребенок. Мы должны сохранять энтузиазм, 
мы  должны  быть  решительными  и  терпеливыми,  исполняя  свой  долг.  (ПШП  Акшаянанде  Махарадже  и  
Панчадравиде Махарадже, 14 июня 1974)

74-11  Твердо продолжай свою проповедь. Кришна будет доволен тобой, и Чайтанья Махапрабху будет  
добр к тебе. Он всегда добр. Ты просто должен идти от деревни к деревне, и тогда твоя жизнь станет  
совершенной. (ПШП Тамала-Кришне Госвами, 21 ноября 1974)

74-11 Все это милость Кришны. Бону Махарадже пришлось сделать несколько попыток, прежде чем ему удалось 
встретиться с губернатором. Но наше приглашение он принял с первого же письма. Наше Движение принимают.  
Они  говорят,  что  Свамиджи,  дескать,  делает  доброе  дело.  Теперь  вы,  европейцы  и  американцы,  должны  
двигать его по всему миру, и однажды вы станете во главе всего мира. Это не трудно. Вам только нужно  
трудиться искренне и разумно. Кришна сделает всё. (ПШП Сурабхи-дасу, 26 ноября 1974)

74-12  Я  очень  рад  известию,  что  ты  проповедуешь  в  Балтиморе.  И  если  речь  идет  о  том,  чтобы  
доставить  мне  радость,  то мне  не  важно,  большой  у  тебя  центр  или маленький.  Что  важно,  так  это 
искренность  усилий.  Конечно,  как  только  Кришна  увидит  искренность  нашего  сердца,  Он  пошлет  все 
необходимые условия. Например, я приехал в вашу страну, имея всего сорок рупий, а теперь у нас огромная  
организация.  Так  что  можешь  быть  уверен,  что  Кришна  будет  обеспечивать  тебя  всем  необходимым  в  
соответствии с объемом твоей деятельности. Думаю, что если ты будешь продолжать искренне трудиться, у тебя  
будет все, что нужно для твоих целей. (ПШП Сама-дасу Адхикари, 9 декабря 1974)

76-09  Что  касается  контрпропаганды,  то  она  идет  повсеместно,  особенно  в  Бенгалии.  Поэтому  мы  должны 
трудиться  очень  искренне,  и  Кришна  защитит  нас.  Единственная  надежда  —  мы  видим,  что  демоны  в  
беспокойстве. Это совершенно естественно. Когда Кришна пришел в этот мир, демоны стремились убить Его  
самыми разными способами со дня Его рождения. Но на деле все эти демоны сами были убиты Кришной, и Он  
исполнил Свою миссию:

йада йада хи дхармасйа, гланир бхавати бхарата 

абхйуттханам адхармасйа, тадатманам срджамй ахам

Итак, если мы искренне трудимся, тогда Движение сознания Кришны тождественно Кришне. Как Кришна 
убивал всех демонов, так и мы тоже сможем убивать демонов, если будем тверды в исполнении своей миссии. 
(ПШП Яшоматинандане, 24 сентября 1976)

76-11  Да,  если Вы хотите отдать  нам эту землю,  мы немедленно начнем вкладывать деньги в развитие там  
нашего проекта. Мы уже давно хотим сделать что-нибудь в Дели, мы только ждали подходящей возможности. 
То, что проповедует Кришна, предназначено для самых слабых. Если люди чувствуют собственную слабость и 
согласны подчиняться мне, то это значит, что они, на самом деле, подчиняются не мне, а Кришне. И их можно 
поднять  до  уровня  самых  возвышенных  личностей,  даже  если  сейчас  все  они  глупцы  и  негодяи.  Учение 



чрезвычайно просто:  ман-мана бхава мад-бхакто, мад-йаджи мам намаскуру.  Это может даже ребенок. Даже 
самый слабый ребенок может делать это, если его научить. Пусть все слабые придут ко мне. Я научу их, как с  
помощью  харе-кришна-мантры стать первоклассными людьми, достойными сознания Кришны. Это решит все 
их  проблемы.  Это происходит  практически по всему миру.  Не думаю, что в мире существует хоть одна  
организация, подобная нашей, которая берет на себя ответственность за самых слабых и поднимает их  
до уровня самых возвышенных личностей. (ПШП С.Н. Шарме, 9 ноября 1976)

76-12  Ты предлагаешь побудить американский народ предаться Господу Чайтанье, расширив распространение 
книг.  Это  именно  то,  что  нужно.  Если  ты это  понял,  ты достиг  успеха.  Теперь  ты  можешь  взять  на  себя  
ответственность правителя. И как только в Америке сознающие Кришну юноши войдут во власть, весь  
мир изменится. Идея в том, чтобы заставить покориться всех безбожников. Есть два пути заставить противника  
покориться. Один — это убедить его с помощью логики и философии. Другой — заставить силой. Это делал 
Махараджа Бхарата, когда был императором этой планеты. (ПШП Тамала-Кришне Махарадже, 20 декабря 1976)

77-01  Да,  продолжайте  свою  проповедническую  деятельность,  Кришна  благословит  вас.  Нужно  
приложить  некоторые  усилия,  и  тогда  все,  что  нужно,  придет  от  Кришны.  Это  мой  собственный  
практический  опыт:  я  сделал  небольшое  усилие,  и  Кришна  послал  мне  на  помощь  множество  Своих  
представителей, подобных вам. (ПШП Прапуджака-дасу и Авинаса-Чандра-дасу, 16 января 1977)

Сравнительная философия
51-10 М-ру Дэниелу Бейли,

Информационная контора «Америкэн Репортер».

Куинз Роуд, 54, Нью-Дели.

Дорогой м-р Бейли, я получил Ваше письмо №  AR2732 от 26 числа прошедшего месяца, и очень рад, что Вы 
честно признаетесь  в том,  что не можете пока пойти так далеко,  чтобы распространять основные принципы 
индийских философий. 

Индийские философии означают, большей частью, Сада-даршану шести различных философских школ, а  
именно, 1) Мимамса, 2) Санкхья, 3) Ньяя, 4) Майявада, 5) Патанджали и 6) Веданта. Последняя, называемая 
Веданта-даршаной,  была  разработана  Шри  Вьясой  после  того,  как  он  полностью  опроверг  остальные  пять 
даршан, поэтому Веданта принимается всеми индийскими учеными, и, не имея собственной интерпретации этой 
Веданта-даршаны, ни одна философская школа не может быть признана авторитетной. 

Западные философы, особенно принадлежащие к школе Санкхьи, меньше знакомы с Веданта-даршаной, а такие 
философы  как  Кант,  Милль,  Аристотель  или  Шопенгауэр  принадлежат  к  одной  из  пяти  даршан,  исключая 
Веданту, потому что ограниченная человеческая мысль не способна подняться выше этого уровня. Но Веданта-
даршана  выходит  далеко  за  пределы  ограниченных  умственных  спекуляций  человеческого  мозга, 
обусловленного  материальной  природой.  К  сожалению,  Шанкара,  принадлежащий  к  школе  Майявады, 
интерпретировал Веданту превратно, исходя из своего намерения обратить буддистов Индии.

Члены Миссии Рамакришны, хотя она не выходит за рамки вышеупомянутых шести школ философии, обычно 
предпочитают называть себя шанкаритами, то есть, принадлежащими к школе Майявады. Их интерпретацию 
Веданты, однако, нельзя назвать ни майявадой, ни саттаттвой. У них своя интерпретация, которая отличает их от  
всех философов школы Вьясы. Другие ачарьи, такие как Рамануджа, Мадхва и т.д., а позже Шри Чайтанья — все 
они  принадлежат  к  первоначальной  школе  ведантистов,  будучи  связаны  с  нею  цепью  прямой  ученической 
преемственности. Согласно этим ачарьям, Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, в их изначальном виде, являются 
истинными  комментариями  к  Веданта-сутрам.  Майявади,  которые  на  самом  деле  не  принадлежат  к  школе 
Веданты, без всякой необходимости затуманивают смысл Бхагавад-гиты, поэтому большинство обычных людей 
введено ими в заблуждение. Иными словами, им, так сказать, нет хода в Веданта-даршану. Всем больным нет 
необходимости  обращаться  ко  всем  подряд  врачам  на  том  лишь  основании,  что  все  они  являются 
практикующими медиками. Пациента должен лечить только тот врач, который способен его вылечить. 



Философия  должна  быть  практичной,  бесполезно  вдаваться  в  рассуждения,  если  это  не  приносит  никакого 
практического результата. Это все равно что держать корову и не получать от нее молока. Мы всегда должны 
искать в философии какой-то практической ценности для блага всех. Миссия, с которой Вы начали свое служение, 
вдохновляет меня всемерно помогать Вам, и я подумал, что правильно будет сообщить Вам, что Ваша миссия  
может замечательно хорошо опереться на практическую философию Бхагавад-гиты. Если Вы этого не хотите, это 
другой  вопрос.  Если  Вы  начинаете  программу,  которая  будет  приемлемой  для  всех  и  каждого,  нет 
необходимости  искать  покровительства  какого-то  определенного  «изма».  Общая  формула  должна  быть 
приемлемой и для Индии, и для всех остальных. Раз так, то у Вас должны быть готовы практические решения 
всех  проблем:  социальных,  религиозных,  культурных,  политических,  экономических,  а  также 
сельскохозяйственных и индустриальных — из Бхагавад-гиты. А это возможно только в случае, если вы просто 
впитываете ее с помощью прямого восприятия. Она предназначена для всех живых существ. Попытка косвенного  
осознания уведет Вас далеко от истины. Всевозможные неверные интерпретации, сделанные в спекулятивном 
умонастроении множеством разнообразных комментаторов, принесли человечеству, боюсь, больше вреда, чем 
пользы.  Позвольте  с  Вами  не  согласиться  в  том,  что  люди  должны  иметь  свободу  выбора  и  свободно 
интерпретировать все, что захотят. Во всех сферах жизни те, кто обладает более высоким знанием, должны вести  
менее  разумных.  Этот  принцип  применим  ко  всем  сферам  жизни,  однако  такое  руководство  должно  быть 
верным и исходить из надежного источника. Но зависит всё от доброй воли ведомого — примет он этот принцип 
или отвергнет его.

Я  рад,  что  Вы  носите  с  собой  экземпляр  Гиты.  Помимо  ученых  разъяснений  Свамиджи,  Вы можете  и  сами 
увидеть, чтό написано в Восемнадцатой главе, в шестьдесят седьмой шлоке. Философы-эмпирики могут назвать 
это софистикой,  но  на  самом деле это факт,  это истина,  утвержденная  после того,  как  Арджуна  привел все 
возможные аргументы с точки зрения человеческой морали. Там ясно сказано, что нужно следовать одному 
лишь Кришне. Если человек выбирает не следовать Ему, он, безусловно, обретет лишь относительный результат.  
Бхагавад-гиту  читают  почти  все  классы  людей,  однако  она,  к  сожалению,  воспринимается  ими  в  духе 
независимого выбора, подвергаясь косвенным интерпретациям. Это отход от истины, и лишь из-за этого люди не 
могут получить прямое благо. Я искренне благодарен Вам за последнюю часть Вашего письма. Искренне Ваш, 
А.Ч. Бхактиведанта. Слава Шри Гуру и Шри Гауранге! (ПШП м-ру Бейли, 2 октября 1951)

52-01 Пандиту Джавахарлалу Неру

Президенту Рабочего Комитета Всеиндийского Национального Конгресса

Нью-Дели

Дорогой Пандитджи,

Ваша  статья,  озаглавленная  «Будем  откровенны  друг  с  другом»   и  опубликованная  в  «А.Б.  Патрике» 
(аллахабадское издание) от 30.12.52, привлекла мое внимание, и я перечитывал ее снова и снова. Эта статья  
содержит в себе ядро будущей деятельности человеческого общества в духовном царстве, и я прочел в  
Ваших  утверждениях  глубокую  озабоченность  судьбами  человеческой  цивилизации.  Вы  совершенно 
правильно в этой связи говорите: «Итак, мы ищем новых путей, новых аспектов истины, которые привели бы нас 
к большей гармонии с окружающим нас миром. И мы задаем друг другу вопросы, мы дискутируем и  ссоримся, и  
ссылаемся на бесконечные «измы» и философии. Как во времена Сократа, мы живем в эпоху вопрошания, но это 
вопрошание не ограничивается одним лишь городом вроде Афин — оно простирается на весь мир».

Отвечать  на  такие  вопросы  можно  двумя  путями:  я  имею  в  виду  дедуктивный  и  индуктивный.  Смертность 
человека  можно  установить  любым  из  этих  двух  способов.  При  дедуктивном  подходе,  мы  принимаем  это 
утверждение на веру из надежного источника: «Человек смертен». При индуктивном мы приходим к той же 
истине  с  помощью  жалких  своих  «наблюдений  и  экспериментов».  Наблюдая,  как  умирает  Ганди,  умирает 
Фотилал, умирает Ч.Р.- дас, умирает Патель, мы приходим к заключению, что люди умирают, то есть, «человек 
смертен». Воспользовавшись снова дедуктивным методом, мы переходим от утверждения, что человек смертен, 
к выводу, что коль скоро Джавахарлал является человеком, Джавахарлал смертен.



Истина  —  это  Абсолютная  истина.  Относительная  истина  зависит  от  условий,  и  когда  условия  меняются, 
относительная истина исчезает. Абсолютная Истина от условий не зависит, она выше любых условий. И когда мы 
говорим об истине, мы должны иметь в виду Абсолютную Истину. И когда мы говорим о приближении к Истине 
новыми путями, мы должны признать, что пытаемся приблизиться к ней индуктивным путем. Абсолютная Истина 
описана в Ведах:  сатйам парам дхимахи —  summum bonum. И все исходит  из  этой Абсолютной Истины — 
джанмадй асйа йатах. Об этой Абсолютной Истине в писаниях говорится, что она санатана, то есть, вечная. А 
философия  или  наука,  которая  изучает  такой  вечный  предмет,  называется  санатана-дхармой.  Поэтому  мы 
должны  вначале  отыскать  вечную  Абсолютную  Истину  какими-то  новыми  путями  (?),  а  потом  найти  новые 
аспекты Абсолютной Истины в гармонии с нынешним окружающим миром. Конечно, нынешний мир отличается 
от старого. И если мы сравним современный мир со старым, мы легко обнаружим, что:

1) Люди нашего времени обычно живут недолго, средняя продолжительность жизни составляет около тридцати 
лет. 

2) Они, по большей части, лишены качества простоты. Почти каждый что-то выдумывает, честных людей почти не 
осталось.

3) У них нет возможности мыслить возвышенно, поскольку они сбиты с толку разнообразными относительными  
истинами. 

4) К сожалению, поскольку они живут в эту эпоху, их проблемы остаются неразрешенными в течение всей их 
жизни, хотя их вожди бьются над решениями. Они стараются изо всех сил, чтобы решить проблему, но она, к 
сожалению, становится лишь все более напряженной. 

5) И кроме всего, люди этой эпохи все больше и больше страдают от голода, нищеты, горя и болезней.  (ПШП 
Неру, 20 января 1952)

58-07  Индийское  ведическое  знание  стоит  выше всех  дефектов  обусловленности,  упомянутых  выше,  но  мы, 
индийцы, сегодня отвергаем это чудесное ведическое знание. Это происходит из-за того, что в наше время его 
используют неверно. Вся ведическая литература, а именно, Веды и Упанишады, обобщена в Веданта-сутре,  
которая включает комментарии шести традиционных философских систем Индии:  Канады,  Гаутамы,  
Капилы, Патанджали, Аштаведьи и Ведических Риши. 

Эта Веданта-сутра была составлена Шрилой Вьясадевой, который, по совету своего духовного учителя Нарады 
Муни, написал комментарий к ней — Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам — это последний дар Шрилы 
Вьясадевы, авторитетный комментарий к Веданта-сутре, и миссия Господа Чайтаньи заключается в том, чтобы 
проповедовать это учение во всех уголках мира, дабы принести людям настоящее счастье. В настоящее время эта 
Веданта-сутра  находится  в  Индии  в  ненадежных  руках  неавторитетных  людей,  принадлежащих  к  разным 
лагерям,  которые вводят  народ в  заблуждение.  Новоявленный национальный энтузиазм индийских  вождей, 
поборников  индустриализации,  не  оставляет  им  времени  среди  их  грандиозных  планов  понять  послание 
Веданта-сутры или даже Бхагавад-гиты, да нет у них и желания вникать в эти книги. Невозможно вершить дела 
гуманизма, не имея должного руководства. Веданта-сутра — это должное руководство, поскольку  шастра — 
атхато брахма джигьяса, является началом вопрошания о сути различных наших занятий. (ПШП Веда-Пракашу,  
7 июля 1958)

68-01  Я  не  нахожу  никакого  принципиального  отличия  в  философии.  Я  с  самого  начала  постоянно  
проповедовал,  что  в  основном  разницы  между  христианством,  исламом,  индуизмом  и  буддизмом,  
четырьмя основными религиями мира, нет. Но есть класс имперсоналистов, которых мы считаем атеистами. 
Атеисты прямо говорят,  что Бога нет,  а  имперсоналисты говорят,  что Бог,  может быть,  и есть,  но у Него нет  
формы. Фактически, они косвенно заявляют, что Бога нет. С большой радостью я прочитал в твоем письме такую  
строку: «Единственное, к чему я стремлюсь — это постоянно видеть Его в моей повседневной жизни, то есть,  
постоянно помнить о Нем и не забывать Его». Это настоящее сознание Кришны. Мы можем помнить о Кришне  
каждое мгновение. Мы можем помнить о Кришне, когда пьем воду, потому что вкус воды — это Кришна. Мы  
можем  помнить  о  Кришне,  как  только  видим  солнечный  свет  поутру,  потому  что  солнечный  свет  —  это 



отражение сияния тела Кришны. А когда мы видим лунный свет вечером, мы снова вспоминаем Кришну, потому  
что лучный свет есть отражение солнечного. Когда мы слышим звук, мы помним Кришну, потому что звук — это  
Кришна. А самый совершенный звук, духовный звук — это «Харе Кришна», звук, который мы должны повторять 
круглосуточно. Так что в любой момент времени у нас нет никакой возможности забыть Кришну, при условии, 
что  мы совершаем такую практику.  Общество  сознания Кришны  создано для  того,  чтобы проповедовать  эту 
философию по всему миру, и я был очень рад твоей помощи и сотрудничеству и по-прежнему надеюсь, что ты и 
твои духовные братья  будут  проповедовать  философию  Бхагавад-гиты,  как науку о  Боге.  (ПШП Хаягриве,  15  
января 1968)

68-06  Я очень благодарен тебе за письмо от 22 июня 1968, я внимательно его прочитал.  Успешно построить 
Новый Вриндаван можно только так, как я предлагаю его строить в своем письме к Хаягриве. Но если у тебя в  
этом  деле  возникают  препятствия  из-за  того,  как  ты говоришь,  что  владелец  земли  придерживается  других 
взглядов,  тогда я  не знаю,  как ты сможешь спокойно строить  наш проект.  М-р Роуз  может быть милейшим 
человеком, однако ему неведомо, что такое сектантский, а что такое несектантский. Но ты-то, по крайней мере, 
должен знать, что Кришна не имеет никакого отношения к сектам. Кришна заявляет, что Он — Отец, дающий 

жизнь  8 400 000  видов  живых  существ,  которых  можно  наблюдать  в  материальном  творении.  Они  могут 
различаться формами:  одни живут в  воде,  другие представляют собой овощи или травы,  есть  черви,  птицы,  
звери, есть человеческие существа. Кришна заявляет, что всех их зачал Он. Никогда Кришна не называл себя 
индийцем,  кшатрием или  брахманом,  белым  или  чернокожим.  Он  говорит  о  Себе,  что  наслаждается  всем 
сущим. Он владыка всех планет и всего творения, и Он — друг всех живых существ. Он никогда не требует, чтобы 
Ему предлагали какие-то ценные вещи, напротив, Он заявляет, что примет даже листок, плод или воду, если они  
предложены Ему с любовью и преданностью. 

Поэтому не подлежит сомнению то, что Кришна существует для всех. Кришна — не сектантский бог, и если м-р 
Роуз  действительно  хочет  создать  организацию,  он  должен  знать,  чтό  представляет  собой  не-сектантская 
организация. Сознание Кришны — движение не-сектантское. Оно не имеет ничего общего с сектами. Если  
кто-то, по недостатку понимания, считает эту не-сектантскую философию сектантской, он тут же  
сам становится сектантом. Поэтому я думаю, ты должен попытаться просветить м-ра Роуза насчет  
нашей философии сознания Кришны, чтобы он действительно перестал быть сектантом.  Не понимая 
сознания Кришны, любой становится сектантом, и объединение таких несознающих Кришну людей никак не 
может  стать  основанием  организации  не-сектантского  характера.  Это  просто  невозможно.  Если  м-р  Роуз 
серьезно  хотел  бы  предоставить  возможность  развития  не-сектантской  организации  в  той  части  страны,  он  
должен  внимательно  изучить  философию  и  осознать  Кришну.  Наше  Движение  сознания  Кришны  —  не 
религиозное движение в том смысле, как это обычно принято понимать. Мы проповедуем пробуждение в людях 
чувства к Кришне или Богу и трансцендентное любовное служение Ему. Всякий, кто понимает, что представляет 
собой Бог, согласится с этой философией. Есть немало сектантских направлений, которые признают Бога, но не  
дают любви к Нему. Итак, мы учим любви к Богу. Это означает, что сознание Кришны есть высшее образование 
по  отношению  ко  всем  остальным  религиозным  группам.  Мы  не  сетуем  по  поводу  того,  что  христиане,  
мусульмане или евреи, или любые другие религиозные направления, не имеют в своем учении концепции Бога.  
В большей или меньшей степени, концепция Бога присутствует во всех религиях. Но никто не пытается полюбить  
Бога. Например, в христианской религии люди просто ходят в церковь каждый день, чтобы выпросить у Бога  
хлеба, но они никогда не пытаются доставить Богу удовольствие. И, поскольку никто их не обучает любви к Богу,  
не дает им никакого точного метода, они неизбежно приходят к выводу, что Бог мертв. 

В настоящее время во многих христианских церквях учат этой философии, что Бог мертв. Но что касается нас, мы 
не можем принять эту философию. С другой стороны, мы проповедуем что Бог не только не мертв, но что Его 
можно в конце концов увидеть лицом к лицу. И метод достижения этой встречи очень прост, он состоит в пении  
и повторении имени Бога — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама 
Рама Харе Харе. Этот метод надежен и проверен. 

Что касается его надежности, тебе она очень хорошо известна, потому что в этой части мира все мои ученики — 
не индусы и не уроженцы Индии. Но они все же очень серьезно приняли эту мантру, маха-мантру и получили 



от ее повторения хороший результат. Так что относительно ее авторитетности не может быть никаких вопросов.  
Поэтому мы должны продолжать развивать это Движение так же, как мы это делаем сейчас. Чтобы каждый мог  
прийти, сесть с нами и петь святые имена «Харе Кришна». Если же эта система считается сектантской, тогда я  
уверен, что твои попытки построить Новый Вриндаван под патронатом м-ра Роуза не увенчаются успехом. Самое 
лучшее — это петь «Харе Кришна», пригласить всех соседей, живущих в этой части штата, и постепенно развить 
их вкус к пению. А тогда уже попытайся сделать что-нибудь для развития Нового Вриндавана. На данный момент  
живи как можно проще, не старайся превратить эту землю в Новый Вриндаван, или же делай это спокойно, как 
ты  предполагал.  Но  вы  должны  продолжать  повторять  «Харе  Кришна»,  по  крайней  мере,  ты  и  Хаягрива,  и  
просить каждого присоединиться к вам. По крайней мере, этому киртану м-р Роуз не должен препятствовать, 
ведь он хочет предоставить равные возможности всем сектам. Так что даже если он считает, что наше Движение 
сознания Кришны — это особая секта, он, разумеется, не должен возражать. Поэтому вывод будет такой: сейчас  
ты должен регулярно проводить Кришна-киртан, так же, как это делается в других наших храмах. Живи спокойно, 
не пытайся расширяться и постарайся убедить людей в несектантском характере сознания Кришны. Думаю, это 
принесет  тебе  успех  в  этом  великом  предприятии.  До  пришествия  Господа  Чайтаньи  никто  не  показывал 
практических способов развития любви к Богу. Этот метод открыт для всех, поэтому он прост, абсолютен и не  
носит  сектантского  характера.  Но  если  люди  подозрительны,  если  они  все  время  опасаются,  тогда  как  же 
осуществится твой план в этой части страны?

Это Движение предназначено для интеллектуалов, для тех, кто обладает достаточным разумом и логикой, чтобы 
понимать вещи цивилизованно, у кого сердце открыто и кто способен принимать вещи такими как они есть. Но  
кроме этого соображения, я думаю также, что нет ничего подозрительного в том, что люди поют и танцуют. Если 
кто-то устраивает  пение и танцы у  себя дома,  не требуя за это никакого вознаграждения,  то в чем причина 
подозрительности? А если это место наводнено подозрительными, всего опасающимися людьми, тогда как же 
ты  будешь  строить  там  Новый  Вриндаван?  Если  обстоятельства  складываются  так,  как  ты  описываешь,  это, 
похоже, не слишком благоприятно. Поэтому я думаю, эта попытка не будет успешной. Сознание Кришны можно 
развивать  в  благоприятной  атмосфере.  Если  атмосфера  неблагоприятна,  не  надо  даже  пытаться,  все  равно 
ничего не получится. Ты можешь принимать какие угодно меры предосторожности, но когда твой проект начнет  
расширяться,  люди,  если  они  сохранят  свою  подозрительность,  могут  причинить  тебе  вред.  Ты  можешь 
одеваться как хочешь и мирно жить в пределах своего дома, но если соседи постоянно испытывают подозрения, 
это будет постоянная опасность. Поэтому, зачем же нам делать своей резиденцией такое место? Думаю, ни один 
брахмачари не согласится переехать и жить в таких неудобных условиях, с подозрительными соседями. Если 
дело только в земле,  то это недостаточное основание.  Нам нужно лишь хорошее место,  чтобы поклоняться  
Кришне. Вот в чем идея. (ПШП Киртанананде, 30 июня 1968)

68-11  Очень хорошо, что ты выступишь на программе группы йоги.  Субале следует внимательно читать.  
Хатха-йога,  описанная  в  Бхагавад-гите,  очень  трудна  для  исполнения  в  эту  эпоху.  Система  йоги  
авторитетна, но никто не способен правилам и предписаниям достаточно строго, да и нет подходящего 
места  для занятий йогой,  люди полны тревоги,  как же им сосредоточиться? Поэтому лучше всего повторять 
«Харе  Кришна»,  это,  так  сказать,  принудительная  медитация.  Произнеси  хорошую  речь  в  таком  духе,  а  в 
заключение   скажи,  что  наилучший  йог  тот,  кто  предался  Кришне  и  поклоняется  Кришне  всеми  свыоими 
помыслами, делами и разумом. (ПШП Брахмананде, 20 ноября 1968)

69-06 Я очень рад, что Королева подписала Указ об излишних церковных зданиях. Для нас это хороший шанс  
получить здание церкви под наш храм.  Брошенных церквей много,  потому что христиане постепенно  
отходят от своих религиозных убеждений  из-за того, что заумные священники представляют Библию очень 
стереотипно. Современная молодежь слишком хорошо образованна, чтобы интересоваться повторением одних 
и тех же застывших лозунгов. Они хотят чего-то динамичного, она хотят прогресса в духовном понимании, но 
христианские  священники  не  способны  их  удовлетворить.  В  противоположность  всем  этим  догматическим 
принципам, наше Движение сознания Кришны представляет всё в верном свете, даже если посмотреть с научной  
и философской точки зрения. Поэтрому если тебе удастся оставить за нашим Движением хотя бы одну церковь в  
Англии,  я думаю, мы сможем получить много таких церквей во всем мире. Мы относимся к Господу Иисусу  



Христу с великим почтением. Мы принимаем Его могущественным воплощением Кришны, так же как Господа  
Будду. Мы можем принять в наше Движение сознания Кришны и буддистов, и христиан, и даже мусульман. Если 
духовные руководитли этих конфессий постараются понять нашу философию, это несомненно даст огромный 
толчок  духовному  обновлению  мира.  Итак,  постарайся  убедить  и  умолить  Архиепископа  Кентерберийского 
предоставить нам шанс распространить сознание Бога в величайшем городе мира, Лондоне. Если потребуется 
мое присутствие, я готов приехать в любой день, но только в июне, потому что в июле я думаю отправиться в Сан-
Франциско на Ратха-ятру, которую устраивает Тамала-Кришна. (ПШП Шьямасундаре, 3 июня 1969)

69-07 Прилагаю письмо, которое я получил от твоего отца и которое говорит само за себя. Из этого письма ясно, 
что ты хороший  ученый,  и  в  твое образование  заложен хороший  фундамент.  Если ты захочешь продолжить 
образование,  это  было  бы  неплохим  приобретением  для  Движения  сознания  Кришны.  У  тебя  есть  вкус  к 
изучению философии и богословия, и это очень хорошо. Разумеется, Движение сознания Кришны зиждется на 
богословии, у нас много прекрасных богословских книг. К сожалению, эти книги пока не включены в качестве  
учебников в университетские планы, но если ты напишешь диссертацию в области сравнительного богословия, 
то в будущем мы сможем представить философию сознания Кришны в сравнении с  другими богословскими 
концепциями.  На  самом  деле  мы  учим  тому,  как  пробудить  в  себе  дремлющую  склонность  любить  Бога.  
Поскольку мы неотъемлемые частицы Всевышнего, у нас есть естественная, вечная склонность любить Бога, мы 
сродственны Ему. К несчастью, из-за своего контакта с материей мы практически позабыли, что связаны с Богом 
вечными  отношениями.  В  нашей  философии  сознания  Кришны  нет  места  сектантским  взглядам.  Сознание 
Кришны — это диссертация по всем религиозным концепциям мира.  Мне нравится идея, чтобы ты провел  
исследование всех богословских школ, и в будущем, если ты сможешь подать Движение сознания Кришны  
как  диссертацию  по  всем религиозным  концепциям,  это  будет  большим  достижением.  Ты  уже взрослый, 
разумный человек, проясни же свою позицию и действуй. (ПШП Гирирадже, 10 июля 1969)

69-07  Большое тебе спасибо за твой вклад в мой книжный фонд. Следующим моим изданием будет «Нектар  
преданности» и «Учение Господа Чайтаньи» в мягкой обложке. Я очень благодарен тебе за то, что ты ценишь  
Движение сознания Кришны. За исключением Движения сознания Кришны, все остальные попытки духовной  
реализации, такие как наркотики, пустота, имперсонализм, телесные упражнения хатха-йоги, и т.д. —  
все это подобно бессознательной деятельности под воздействием какого-то супернаркотика. В этой связи 
Шрила Рупа Госвами приводит очень хороший пример. Он говорит, что сознание обусловленной души погружено 
в  глубокий  сон,  подобный  обмороку  ужаленного  змеей  человека.  В  Индии  есть  заклинатели  змей  и  врачи,  
которые  могут  вылечить  ужаленного  змеей  человека  с  помощью  особых  дикорастущих  трав.  Лечение 
заключается  в  том,  что  травы  подносят  к  носу  пациента,  чтобы  он  мог  вдохнуть  их  запах,  и  тогда  пациент  
возвращается  в  сознание,  и  освобождается  от  действия  яда.  В  своей  обусловленной  жизни  мы  ужалены 
огромным количеством разнообразных змей  майи,  они снова и снова ввергают нас в обморочное состояние, 
лишая всякой надежды на вечную жизнь. Сознание Кришны — единственное лекарство от таких укусов майи. На 
нас лежит огромная ответственность. Мы должны пробудить столько ужаленных пациентов, погруженных в сон 
волшебством  майи!  Такая  искренняя  душа,  как  ты,  может  принести  большую  пользу  в  Движении  сознания 
Кришны.  Я рад,  что ты читаешь нашу «Бхагавад-гиту  как она есть» и «Учение Господа Чайтаньи».  Эти книги  
немало тебя просветят. Тебе также нужно читать «Обратно к Богу» и Шримад-Бхагаватам, и тогда твоя жизнь  
наверняка  станет  возвышенной.  Мы  ожидаем,  что  в  будущем  ты  станешь  великим  проповедником  нашего 
Движения в мире. (ПШП Карлу Ланге, 12 июля 1969)

69-08 Ты упоминаешь о том, что тебя пригласили принять участие в какой-то Конференции Всемирного  
Братства,  и  если  это  будет  удобно,  ты  сможешь  пойти  туда  с  группой  санкиртаны,  петь  «Харе  
Кришна»,  провести  беседу  о  «Бхагавад-гите  как  она  есть»  и  раздать  прасад.  Это  наше  единственное 
занятие, и мы можем делать это где угодно — хоть на улице, хоть на какой-нибудь Конференции Всемирного  
Братства. Каждый в этом материальном мире обусловлен законами  майи,  поэтому для нас где угодно полно 
работы, которую мы должны сделать, чтобы помочь [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА]. (ПШП Джаяпатаке, 1 августа 1969)

70-01  Я очень рад был увидеть Вашу цитату из Шримад-Бхагаватам о социалистических взглядах Шри Нарады 
Муни. Это очень хорошо, и я также упоминаю об этом в предисловии к моему первому тому Шримад-Бхагаватам. 



Движение сознания Кришны так прекрасно, что может примирить противоречия между социализмом и  
капитализмом.  В настоящее время ни один из этих «измов» не является совершенным с философской точки 
зрения, но если обе стороны примут общую формулу сознания Кришны, каждый из них станет дополнять другой. 
Поэтому я считаю, что это Движение сознания Кришны должно продвигаться по всему миру, и я сам на практике  
вижу, какое сильное действие оно оказывает. (ПШП Сетхджи, 13 января 1970)

70-04  Относительно  религии:  не  только  сейчас,  но  и  в  прошлом,  все  они  описываются  как  псевдорелигии.  
Бхагавата  осуждает  такую  псевдорелигию  во  втором  стихе  первой  главы  первой  песни.  Очарованный 
материальной энергией, человек забывает о своих вечных взаимоотношениях с Богом. Люди создают какие-то 
религии, чтобы извлечь какое-то материальное благо, так же, как они создают политические организации, чтобы 
без  помех  удовлетворять  свои  чувства.  Религия  для  них  —  часть  все  той  же  концепции  жизни.  Поэтому  в  
большинстве религий ты  найдешь наставления по поводу морали и добронравия, но сознание Бога считается 
излишним.  Так что помимо сознания Кришны или бхагавата-дхармы, религии Бхагаваты, все остальные  
религиозные системы — просто притворство,  это факт. Поэтому неудивительно,  что после встречи  
евреев и христиан, на которой ты имел возможность говорить, у тебя сложилось впечатление, что им  
очень сильно недостает сознания Бога.  Что касается нас, наш принцип состоит в том, чтобы сделать жизнь с 
Богом реальным фактом, а не просто использовать Бога в качестве поставщика. Наш метод отличается от других,  
потому что мы сами хотим отдать Богу всё — все, что у нас есть, и все, чего у нас нет. (ПШП Субале, 11 апреля  
1970)

70-07 По поводу Нового Завета: мы должны просто согласиться с тем, что Новый Завет называет Бога великим и 
признаёт, что творение осуществилось по Его слову. Я не знаю подробностей Нового Завета, но, насколько мне 
известно, в нем говорится, что все творение создано Богом. Это утверждение совпадает с тем, что говорится в  
Ведах. В философии Веданты говорится то же самое — Верховный Брахман является причиной всего творения,  
поддержания и разрушения. Поэтому, коль в основе лежит утверждение, что Бог есть Всевышний, что Бог велик,  
я не думаю, что между нами и христианами существует какое-то различие во мнениях.  Но, поскольку 
ведическая литература древнее и распространяется многими и многими ачарьями высшего уровня, мы можем 
видеть, насколько Бог велик, как именно осуществлялось творение, шаг за шагом. Таких подробностей не найти 
ни в каком другом писании мира. 

Итак,  в  общем,  если  кто-то  заявляет,  что  нет  никого  более  великого,  чем  Бог,  и  никто  не  равен  Ему,  мы 
приветствуем такое утверждение. И если такой человек серьезен и разумен, он попытается узнать из ведической 
литературы, как именно Бог превосходит всех и как именно никто не равен Ему. Это знание изложено очень ясно 
в ведической литературе, начиная с Бхагавад-гиты. Поэтому если тебе доведется встретиться с убежденными 
христианами,  ты можешь смиренно предложить им для  размышления эти аргументы.  Если же это окажется  
догматик и слепой фанатик,  не спорь с  ним, а потрать лучше время на просвещение невинных.  Не пытайся 
разбирать в деталях Новый Завет, просто скажи, что мы согласны с тем принципом, что Бог велик. (ПШП Тошана-
Кришне, 23 июня 1970)

71-02  Что касается других свами и пандитов, среди них нет равных нам, потому что они не входят в  
систему парампары. А раз так, то их линия мысли, согласно нашему пониманию — просто ничто, пустое  
место. Наше Движение — настоящая революция по отношению к так называемым религиозным принципам, а  
также различным гуру и свами. Этот факт признают даже в Индии. Постепенно люди станут все больше и больше  
открывать для себя эту истину. (ПШП Упендре, 16 февраля 1971)

71-11  Я  рад  узнать,  что  ты  преподаешь  в  университете  курс  Сознания  Кришны.  Постарайся  сделать  эту 
программу  очень  вдохновляющей  для  всех  студентов  университета,  приглашая  всех  желающих  
попытаться  опровергнуть нашу философию сознания Кришны с помощью своей философии.  Если такие 
дискуссии состоятся, они будут очень живыми, а студенчество заметит наше Общество и станет присоединяться к 
нему  все  более  активно.  Философия  —  это  высшее  знание,  но  еще  выше  философии  стоит  практическое 
применение этой философии. Поэтому если ты сможешь увлечь студентов практикой сознания Кришны, они на 
собственном опыте увидят, что она приносит им благо, и это убедит их. В этом состоит метод Господа Чайтаньи.  
По мере того, как студенты будут вовлекаться в наши философские диспуты, ты сможешь продавать им наши 



книги. Я хочу, чтобы мои книги и другая наша литература распространялись как можно шире. (ПШП Галим-дасу,  
20 ноября 1971)

71-11 Я очень доволен тем, что все твои усилия, направленные на распространение сознания Кришны, приводят  
к  успеху.  Кришна дал тебе этот  дар,  способность  с  большим  вкусом представлять  сознание Кришны людям, 
теперь просто воспользуйся этой возможностью, и твоя жизнь будет совершенной. На самом деле, поскольку ты 
посвятил свою жизнь Кришне, ты уже достиг совершенства.  Но это как океан:  плывешь в нем все дальше и  
дальше,  но  берега  не  увидишь.  Подобно этому,  нет  предела  совершенству  в  сознании  Кришны.  Постарайся 
передать это послание каждому, и люди оценят наше Движение, потому что у нас очень серьезное философское  
основание, и более того, нашу философию можно применить в жизни, и она даст хороший результат. Мое самое 
больше желание — чтобы мои книги и другая литература распространялись как можно более широко, так что 
постарайся делать именно это, особенно если ты идешь в школы и колледжи. Люди должны знать, что наша 
философия  сознания  Кришны  спасет  мир  от  всех  опасностей.  Мы  гарантируем,  что  если  сравнить  нашу 
философию с любой другой так называемой философией, мы с легкостью победим.  Твоя помощь в этой 
великой миссии весьма вдохновляет меня, я очень тебе благодарен. (ПШП Абхираме, 27 ноября 1971)

71-12 Самое отрадное то, что с каждым днем ты распространяешь все больше моих книг и другой литературы. 
Это наилучший вид деятельности — распространять солидную информацию о Кришне. Наша проповедь прочно 
стоит  на  этих  книгах.  Ни  одно  другое  движение  или  религия  не  зиждется  на  таком  широчайшем  
авторитетном  основании,  поэтому  пусть  все  желающие  вызывают  нас  на  диспут  —  все  они  будут  
побеждены  этой  авторитетностью.  Кришна  называет  таких  сильных  проповедников  Своими  самыми 
дорогими  слугами,  так  давай  же  трудиться  с  большим  вдохновением,  чтобы  расправиться  со  всеми 
мошенническими философиями и утвердить истинную религию «Бхагавад-гиты как она есть».  (ПШП Упендре, 8  
декабря 1971)

71-12 По поводу твоего вопроса о Библии: просто отвечай: «Вы живите по своей Библии, а я буду жить по  
своей Бхагавад-гите». На колеснице Арджуны не было свастики. Капи-дхваджа означает «тот, на чьем знамени 
изображение Ханумана». Флаг на колеснице Арджуны был украшен изображением Ханумана. Насчет запрета на 
чтение об играх Кришны из Десятой Песни: этот запрет касается лишь тех, кто не знает, что представляет собой 
Кришна. Но ты инициирован, поэтому ты можешь читать, ведь ты знаешь, Кто такой Кришна. Например, когда 
Кришне  было  семь  лет,  Он  поднял  холм  Говардхан.  Непреданные  ученые  говорят,  что  это  мифология,  но 
преданный сразу поймет, что Кришна может сделать что угодно. Все же наша книга «Кришна» настолько хороша,  
что даже обычный человек может ее читать и извлечь из этого благо.  Надеюсь, сие застанет тебя в добром 
здравии. (ПШП Чатурбхуджу, 29 декабря 1971)

72-02  Что  касается  твоего  обучения  богословию,  то  ты  можешь  представить  некоторые  
распространенные  на  Западе  богословские  взгляды,  а  потом  пункт  за  пунктом  опровергнуть  их  и  
показать, что их выдумали мошенники-философы, которые просто ведут невинных людей в неверном  
направлении.  Это  будет  великолепное  служение,  потому  что  невинные  люди  начнут  понимать  нашу 
философию и  богословие, начнут понимать, что это Абсолютная Истина и что если человек осознает Кришну, то 
это  и  ест  высшее  совершенство  понимания  философии.  Тогда  наше  Движение  сознания  Кришны  будет 
расширяться очень быстро, ведь простые люди, как правило, уважают мнение ученых. Поэтому если ты будешь 
трудиться в этом направлении, стараясь убедить класс разумных людей, это будет великолепное служение, а 
также должное применение твоего образования. Спасибо тебе большое за то, что так помогаешь мне.  (ПШП 
Праджапати, 25 февраля 1972)

72-06 Невежественные люди не понимают даже христианской философии или философии индуизма. Если  
человек делает различие между индуистской и христианской философией, он не философ.  Он не может 
сказать, что солнце индийское, потому что оно светит в Индии, или что это американское солнце, потому что оно  
светит в Америке. На самом деле солнце есть солнце. Подобным образом, и Бог один и тот же и для индусов, и  
для христиан. Кто этого не понимает, тот не понимает Бога. Христианская философия говорит, что Бог велик, и мы 
говорим, что Бог велик. Просто знать, что Бог велик — еще не совершенство, совершенное знание состоит в том,  



чтобы знать, как именно Он велик. Бхагавад-гита говорит о том, как именно Бог… [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП 
неизвестному адресату, дата неизвестна)

72-08  Иногда  я вспоминаю,  как выступал в Портленде.  Там было много христиан,  и  они очень хорошо  
принимали нас, когда мы говорили, что тоже любим Христа. Так что ты можешь проповедовать в таком  
духе: что мы не охотимся на людей, чтобы обратить их в свою веру, и никого не критикуем. Мы лишь  
настойчиво  просим людей,  чтобы они просто использовали сове  время на то,  чтобы полюбить Бога,  
занимаясь преданным служением Ему, будь они христиане, католики, евреи или кто-то еще. Мы интересуемся 
Богом и стремимся к Нему, вот и все, мы слуги Бога. Проповедуй так, очень просто, широко проводи в городе 
санкиртану и  щедро  раздавай  прасад,  особенно  молодым  людям  и  студентам,  и  тогда  твой  успех  будет 
нарастать.  В  Амстердаме  мы  видели  множество  разочарованных  молодых  людей,  которые  настолько 
деградировали  вследствие  своего  образа  жизни,  что  даже  не  слушают  философию.  Поэтому  лучше  будет 
сосредоточиться на санкиртане, и пусть они поют с нами вместе. Если они будут петь, они неизбежно очистятся. 
А  если  кто-то  немного  интересуется  философией,  он  может  приобрести  одну  из  наших  книг.  У  нас  столько  
больших, больших книг! Вот в таком духе продолжай с большим энтузиазмом прилагать усилия, и это очень,  
очень меня порадует. (ПШП Данавиру, 2 августа 1972)

72-08 Относительно твоего вопроса: Христос, Будда и другие не принадлежат к ученической преемственности, и 
в  этом  смысле  они  не  авторитетны.  Но,  поскольку  они  наделены  особой  силой,  мы  принимаем  их  как 
авторитетных лиц. Например, Будда. Мы принимаем его как Верховную Личность Бога. Иногда они проводят 
такие игры,  потому что им приходится это делать. Хотя на самом деле они авторитетны, иногда они играют  
неавторитетных лиц. Например, мы отвергаем Будду как неавторитетное лицо, но при это мы принимаем его как 
воплощение Бога.  Мы поклоняемся Господу Шиве как вайшнаву,  но как полубога мы его отвергаем.  Но,  по  
правде говоря, эти личности не авторитетны, потому что кому они нужны? Это так называемое возрождение 
чувства  к  Иисусу  Христу  среди  молодых  людей  произошло  именно  благодаря  нашему  Движению  сознания 
Кришны.  Люди видят:  приехали иностранцы, а у  людей есть  какое-то национальное чувство,  и  они думают:  
«Почему не наш Христос?» Все, что они делают, мы не одобряем. Но это не означает, что они должны прекратить  
свою работу,  фракционность  как была,  так  и  останется.  Но любой может видеть  результаты.  Лучше с  этими 
людьми  не  разговаривать.  Пусть  они  себе  остаются  буддистами  и  христианами,  мы  не  собираемся  их  
обращать. Ты просто скажи им, что если они твердо будут держаться Христа, то все у них получится.  
Лучше избегать этого сравнительного изучения. (ПШП Нитьянанда-дасу, 16 августа 1972)

72-09 Твоя проповедь в Хайдарабаде принесла большой успех тебе и твоим коллегам — Шриману Субала-дасу 
Махарадже  и  другим.  Я  очень  благодарен  тебе  за  этот  большой  успех.  Как  написано  на  обложке  нашего 
«Обратно к Богу», «Бог есть свет, невежество — тьма. Где есть Бог, там нет места тьме». Весь мир полон тьмы.  
Так называемые йоги, свами, майявади, ученые, философы, политические деятели — все это светлячки  
разных видов. Во тьме беззвездной ночи во время сезона дождей кваканье лягушек и мерцание светляков  
привлекают внимание.  Но как только засияет солнце или луна, все это незначительное кваканье и мерцание 
теряется из  виду.  Наше Движение есть  Кришна.  Движение сознания Кришны тождественно Самому Кришне. 
Поэтому  если  мы  представим  сознание  Кришны  с  должной  серьезностью,  тогда,  конечно,  все  эти  
незначительные светляки померкнут, и лягушки потеряют свою важность. Пожалуйста, отнесись к этому очень 
серьезно и делай все правильно, ведь это совсем не трудно. И тогда, конечно, мы победим во всем мире. (ПШП 
Тамала-Кришне, 7 сентября 1972)

73-06  Твой  отчет  весьма  меня  вдохновил. Коммунисты,  со  своей  сухой  философией,  распространились  
практически по всему миру. Мы же устраиваем праздники, пиры, даем философию и спасение — почему же  
мы  не  должны распространить  свое  влияние по  всему миру  и  затмить  их?  Относительно твоего  плана 
путешествовать  по  всему  миру  и  устраивать  праздники  «Харе  Кришна»  —  да,  делай  это,  даю  тебе  свои 
благословения. (ПШП Хамсадуте, 29 июня 1973)

73-07  Сим хочу поблагодарить Вас за то, что Вы пришли сюда вчера вечером, у нас была прекрасная беседа о  
религиозном опыте, и я внимательно слушал Ваши ответы на свои вопросы. Мой первый вопрос был:  «В чем 
проблема человеческой жизни?»  Как я  уже объяснил,  проблема в том,  что в настоящее время нет  верного 



понимания Бога. Человеческая жизнь предназначена специально для этой цели — понять Бога. Это совершенно 
естественно. Кошки и собаки, то есть, низшие животные, а также люди, подобные животным, не способны понять 
Бога, да они и не думают, что это необходимо — понимать Бога и свои взаимоотношения с Ним.

Согласно  ведическому  взгляду,  человеческое  существо,  не  обладающее  пониманием  Бога,  ничем  не  лучше 
животного,  и  это  верное  утверждение,  ибо  в  этом  заключена  единственная  разница  между  животным  и 
человеком. Для человека существует религиозная система — писания. Это может быть Библия, Коран, Бхагавад-
гита или Шримад-Бхагаватам — неважно, но везде есть какая-то система, религиозная система, философская 
система, направленная на то, чтобы попытаться понять высшую силу. В своем исследовательском институте Вы 
тоже  пытаетесь  дать  объяснение  этой  высшей  силе.  Поэтому  правильно  будет  заключить,  что  проблема 
человеческого общества заключается в том, чтобы понять Бога, или, как Вы говорите, высшую силу.

Когда мы говорим о силе, подразумевается, что у этой силы должен быть какой-то источник. Например, если мы 
говорим  об  электрической  энергии,  это  само  собой  предполагает,  что  у  этой  энергии  есть  источник  — 
электростанция, а ею управляет какой-то инженер. В конце концов, существует жизненная сила, живое существо. 
Именно оно проявляет свою энергию в механических действиях, и мы видим эти разнообразные проявления. Вы 
попытались дать объяснение в своей книге: «Открытия, сделанные в результате таких исследований, должны 
знаменовать собой новую фазу религиозной истории, люди должны увлечься идеей попытки достижения этой 
силы каждый своим путем, не с помощью молитвы, не через смену физических событий, не ради национальной 
безопасности или материальных целей, но ради духовного могущества и перехода к лучшей жизни, то есть, ради 
решения вопроса, как лучше справляться с разными трудностями». Это очень хорошо.

Вы говорите: «Люди должны увлечься идеей попытки» достижения этой силы. Сила — это энергия, так что говоря 
о  достижении  энергии,  вы  подразумеваете  источник  энергии.  Это  резонно  —  искать  источник  силы,  ее 
обладателя, поскольку сила не является независимой. Без источника силы никакой силы быть не может. Политик 
или генерал проявляют себя как обладатели силы, отдавая приказы и распоряжения.  Итак, Ваше понимание  
силы неполно, Вы должны увлечь людей идеей достижения той самой высшей силы. Мы понимаем, что сила — 
это достояние; если человек богат, он обладает силой, и может проявить свою силу, приобретая разные вещи. 
Подобно этому, если человек очень силен, он может проявить свою силу множеством способов. Если человек 
высокообразован,  он  также  обладает  силой,  с  помощью  своего  знания  он  может  оказывать  влияние  на 
множество людей. Поэтому мы должны признать, что за самой силой стоит тот, кто ею обладает, в противном 
случае наше знание будет несовершенным. Когда мы поймем обладателя энергий, мы тотчас же осознаем и все  
Его разнообразные энергии. Он обладает многими энергиями. Если человек способен понять, что представляет 
собой этот могучий Господь, он легко поймет, что представляют собой Его разнообразные энергии. Весь этот мир  
управляется силой Верховной Личности, Обладателя всех энергий.

Единственная  проблема  состоит  в  том,  что  мы  не  уделяем  должного  внимания  осознанию  Верховного 
Обладателя  энергий.  Проблемы  низшего  порядка,  такие  как  упомянутое  Вами  перенаселение,  созданы 
человеком. Если мы примем тот факт, что высшая истина есть не кто иной, как обладатель всех энергий, то мы 
поймем,  что  Он  способен  поддерживать  любое  количество  населения,  иначе  какой  же  смысл  в  словах 
«Обладатель всех энергий», если Он оказывается ограничен какими-то пределами? Верховный Обладатель всех 
энергий беспредельно могуч, и мы видим на практике, что среди животных никакой проблемы перенаселения 
не наблюдается. Например, слоны. Они не задумываются над тем, где добыть пищу. Или кошки, собаки, или  
свиньи. Они производят за один раз полдюжины или больше детей, а ведь человек производит только одного  
или двух. В прежние времена мужчина мог иметь сто сыновей, а в наше время мужчина производит двух, трех,  
самое  большее  десять  сыновей.  Где  же  проблема  перенаселения?  Из  Махабхараты  мы  знаем,  что  у 
Дхритараштры было сто сыновей, есть и другие примеры. Махараджа Ришабхадева также имел сто сыновей. У  
многих известных людей были такие семьи, и имена таких людей сохранила история. Логично предположить, что 
если у царя могло быть сто сыновей, то и у его подданного тоже могло быть сто сыновей, если не у каждого, то 
хотя бы у некоторых. И в те времена не было вопроса перенаселения, в Махабхарате о нем ничего не говорится.  
На самом деле проблема не в перенаселении, а в том, что пища не распределяется поровну. Например, Америка. 
В  ней  производится  достаточно  продуктов  питания,  и  может  производиться  еще  больше.  Но  правительство 



запрещает фермерам расширять производство.  Проблема не в том,  что население увеличилось,  а в  том,  что 
распределение ведется неправильно. Или, благодаря индустриализации, мы сократили усилия, направляемые 
на производство пищи, ради производства чего-то другого. Так что в целом можно сказать, что проблема не в  
перенаселении,  а в распределении пищи, или в производстве пищи.  Эти ошибки возникают из-за недостатка 
сознания Бога. 

Если Бог всемогущ, Он может не согласиться, или, по крайней мере, Его представитель, материальная энергия,  
может не согласиться давать достаточное количество пищи демонам. Демоны — это безбожники. В Шримад-
Бхагаватам описано историческое событие, как во времена Махараджи Притху пищи не хватало, и царь решил  
наказать Богиню земли за то, что она не дает достаточно пищи. Он хотел убить ее. Но богиня земли ответила, что 
она сознательно стала давать  меньше пищи,  потому что не хочет  кормить демонов.  Так что проблема не в  
перенаселении, проблема в демонах. Количество демонов возросло, и, по законам природы, количество пищи 
сократилось. Мы с Вами обсуждали стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится: «Зерновые растут благодаря 
воде, льющейся с неба». Это от нас не зависит. Поскольку мы стали безбожниками, поскольку мы прекратили  
жертвоприношение, или ягью, которая означает поклонение Верховной Божественной Личности, дожди могут и 
вовсе прекратиться. Бог не гневается, но Его представитель, материальная природа, она не хочет обеспечивать  
пищей демонов. Такова версия, изложенная в ведической литературе. 

В настоящее время все люди превратились в демонов, они не беспокоятся по поводу того, что ведут греховную 
жизнь, они без всякой необходимости убивают животных в неограниченном количестве, а это большой грех. Они  
привыкают  к  одурманивающим  средствам  всякого  вида,  и  безо  всякой  необходимости  занимаются 
проституцией. Демоны пользуются женщинами, у которых нет мужей, извлекая наслаждение из их тел. Все это  
происходит  из-за  того,  что  у  людей  нет  знания  об  Обладателе  всех  энергий.  Так  что  настоящая  проблема 
заключается в недостатке сознания Бога. Люди должны познать эту силу, тогда все остальные проблемы решатся 
сами собой.  Такова же и  проблема недоедания,  мы придем к  такому же выводу.  Поскольку природа  мстит 
демоническому населению, недоедание можно расценить как один из видов этой мести.

Еще  одна  проблема,  которая  очень  тревожит  жителей  Америки,  это  загрязнение  окружающей  среды.  Эта 
проблема также связана с безбожием. Вместо того,  чтобы производить пищу,  люди в огромных количествах 
производят  вещи  для  удовлетворения  искусственных  потребностей,  промышленность  работает  на  полных 
оборотах. Индустриализация означает увод людей все дальше и дальше от сознания Бога. Рабочие, трудящие 
фабрик, все они шудры, а капиталисты, владельцы фабрик — вайшьи, поэтому все население сейчас состоит из 
шудр  и  вайший,  а это означает, что преобладают качества невежества и страсти. Человек, пребывающий под 
влиянием страсти или невежества, не может осознать Обладателя всех энергий, Его способны осознавать только 
те,  кто  пребывает  под  воздействием  благости  или  смешанных  благости  и  страсти.  Итак,  существует  
необходимость превращения невежественных людей в людей, обладающих истинным знанием. То есть, нужно, 
чтобы люди осознали Бога, это и есть наша программа. Любой человек из любой группы,  шудра,  вайшья или 
даже тот, кто ниже шудр, может прийти к нам, и мы сделаем его разумным и дадим ему шанс понять высшую 
силу. В общем, истинная проблема состоит в том, что нужно осознать высшую силу, а все остальные проблемы 
носят вторичный  характер. Не будет никакой проблемы перенаселения, если люди осознáют Бога. Всемогущий 
может обеспечить любое количество людей всем необходимым, и все они будут прекрасно питаться, так что ни о 
каком недоедании не будет и речи. Все эти проблемы возникли только из-за дефицита знания о Всевышнем. 

Затем, Вы упоминаете о проблеме столкновений на расовой и национальной почве, которые часто ведут к  
войнам. Эта проблема также связана с недостатком сознания Бога, потому что сознавать Бога значит понимать, 
что мы все являемся членами одной семьи. В Бхагавад-гите сказано, что Верховный Господь является также и  
Верховным Отцом. У меня есть отец, а у него был свой отец, а того свой, и т.д. Если пойти этим путем, можно 
понять, что где-то должен быть первоначальный отец, никто не может этого отрицать. Так вот, тот первый отец и  
есть  Бог.  Поэтому  во  всех  писаниях  к  Обладателю  всех  энергий  обращаются  как  к  Отцу,  а  в  Бхагавад-гите 
верховный обладатель всех энергий назван отцом, дающим семя. Поскольку мы забыли отца, мы забыли, что все 
являемся слугами верховного отца, мы утратили истинные взаимоотношения между живыми существами. Если 
мы осознáем, что рождены от одного и того же отца, и что всё сущее на этой планете, в небе и в воде является 



собственностью этого верховного отца, мы должны будем понять, что пользоваться собственностью общего отца 
имеет право каждый. Например, в большой семье могут быть отец, мать и сыновья. Отец дает сыновьям столько 
пищи,  сколько  им  нужно.  Один  может  быть  очень  прожорливым,  и  есть  больше,  чем  другой  сын,  но  отец 
обеспечивает его пищей, он не ограничивает сына, отец наделен полномочиями давать каждому из сыновей 
столько, сколько ему нужно. Но если один из сыновей начнет припрятывать еду, это будет грех. Нельзя брать  
больше, чем необходимо. На практике можно видеть, что если оставить на улице мешок зерна, к нему тотчас 
слетится множество птиц, они склюют по два, три, четыре, по десять зерен, но они не будут запасать зерно на  
будущее. Но если мы оставим на улице мешок риса и позволим подойти к нему людям, начнется драка, потому 
что каждое человеческое существо будет стремиться захватить больше, чем ему необходимо прямо сейчас. Это 
происходит также из-за недостатка сознания Бога. Если человек понимает, что есть Отец, и Он посылает пищу  
каждый день, тогда зачем ему запасать пищу на будущее. Современный недостаток пищи связан с  тем, что  
капиталисты припрятывают ее. В мире предостаточно пищи, но в то же время ее не хватает. Если вы на черном  
рынке заплатите больше, вы получите все, что вам нужно. Так что со стороны Бога пищи приходит достаточно, но 
мы, со своей стороны, неправильно ею распоряжаемся, желая добыть больше денег.  Без сознания Бога, без 
понимания того, что всё является собственностью верховного отца, проблема останется нерешенной, множество 
Его детей, которых Он вполне способен обеспечить, останутся голодными из-за того, что кое-кто припрятывает 
пищу. 

Теперь что касается религиозной идеологии. Религия — это подчинение законам Бога, вот и все. Бог велик, мы 
Его сыновья, Он удовлетворяет все наши потребности. В этом состоит правильное понимание. Почему нужно 
искать различий в духовной практике? Если Вы пришли к сознанию Бога, вы поймете, что и птицы, и звери, и  
растения  —  все  являются  сыновьями  Бога,  и  у  нас  нет  права  убивать  их.  Но  так  называемые  религиозные 
системы, созданные человеком, утверждают, что животные — это наша пища, а другие говорят: «Нет, животных 
убивать нельзя». Это различие в практике разных религиозных систем происходит от недостатка сознания Бога. 
Если мы на самом деле достигнем сознания Бога, то все эти различия станут совершенно незначительными, но 
без истинного сознания Бога Вам не изменить идеологию людей. Я спрашивал у многих христиан: «Почему Вы 
убиваете, когда в Библии ясно сказано: «Не убий»?» Никто из них не дал мне удовлетворительного ответа. А 
вообще-то они стараются избегать подобных вопросов. Все это происходит из-за недостатка сознания Бога. 

Итак, все проблемы идут лишь от недостатка сознания Бога. Поэтому, если вы на самом деле способны помочь  
людям узнать о Верховном Обладателе всех энергий, это будет настоящей помощью. Но я вижу, что Ваш метод 
не вполне удовлетворителен.  Вы предпринимаете  исследование,  опираясь  на  утверждения обычных людей, 
которые  выражают  свое  религиозное  чувство.  Нет  нужды  в  подобных  исследованиях,  ибо  результат  таких 
исследований уже превосходно описан в Бхагавад-гите, и все, что нам нужно сделать — это принять его, и тогда  
вся проблема исследований будет решена. Вы хотите утвердить свои выводы о религиозном опыте, опираясь на  
мнение  мирян.  Сентиментальный  взгляд  мирянина  на  религиозные  проблемы  не  ведет  к  практическому 
пониманию  религиозных  проблем.  Религия,  как  мы  уже  объяснили,  означает  приказы  Бога,  поэтому  наука 
должна заниматься изучением того, чтό представляют собой эти приказы и как их исполнять. Просто собрав  
статистические данные о чувствах простых людей, мы не придем к правильному выводу. Поэтому, чтобы прийти 
к правильному пониманию, мы призываем всех людей воспользоваться благами, которые предоставляет наша 
организация,  Международное  общество  сознания  Кришны.  Это  значит  читать,  что  написано  о  Боге  в 
авторитетных книгах, таких как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, которые были продиктованы Самим Богом. 
От этого ваш труд станет куда научнее и практичнее.  Надеюсь,  мы сможем снова встретиться и продолжить  
обсуждение этого важного предмета. (ПШП сэру Эластеру Харди, 28 июля 1973)

74-03  Я также очень рад тому, что ты решил полностью отказаться от материалистической жизни и полностью 
посвятить  себя  служению  Господу.  Служить  Господу  можно  прямо  так,  как  сказал  Кришна:  сарва-дхарман  
паритйаджйа мам экам шаранам враджа. Нет необходимости служить даридрам, чтобы добраться до Кришны. 
Конечно, проявлять милость по отношению к  даридрам  можно, никто не возражает,  но представление, что 
Нараяна приходит в облике даридры, чтобы принимать наше служение — это против нашей философии.  
Даридра есть  даридра,  а  Нараяна  есть  Нараяна.  Нараяна  требует  прямого  нашего  служения,  а  не  через 



посредство  даридры.  Но  проявлять  милосердие  к  даридрам мы  можем,  это  совсем  другое.  Существует 
определенное философское различие между различными школами и Бхагавад-гитой.  (ПШП д-ру Гхошу, 17  
марта 1974)

74-11  Интересно  было  прочитать  книгу  «Философия  Шри  Рамануджи»,  написанную  Вашим  отцом  В.Р. 
Шришайлой  Чакрваварти,  которую  вы  передали  мне  2.11.74.  Разумеется,  мы,  гаудия-вайшнавы,  следуем 
философии Рамануджи почти в том же самом виде. Шри Чайтанья Махапрабху дает определение  дживы как 
вечной  служанки  Господа,  занимающей  положение  пограничной  энергии  Господа,  на  основе  философии 
ачинтья-бхедабхеда-таттвы.  Это  почти  то  же  самое,  что  вишиштадвайта-вада.  Сейчас  Движение  «Харе 
Кришна» проповедует вайшнавскую философию по всему миру, и мы считаем, что Шрипада Рамануджа очень и  
очень помогает пониманию вайшнавской философии. Это подобно сочетанию ньяя-шрути и смрити-прастхан. 
Бхагавад-гита  утверждает  авторитет  «Веданта-сутры»:  брахма-сутра-падайш  чайва,  хетумадбхир  
винишчитайх. (Бхагавад-гита 13.5)

Одна из частей ачинья-бхедабхеда-таттвы посвящена определению джива-брахмана. Вечная душа, брахман 
по природе, или джива-брахман, неотлична от Верховного Брахмана или парам-брахмана. Но, поскольку парам-
брахман — высший, величайший, а индивидуальный брахман или джива-брахман очень мал, он отличается от 
парама-брахмана. Вывод таков, что джива-брахма одновременно едина с парам-брахманом и отлична от него. 
Поскольку это нужно осознать одновременно, что очень трудно для обычного человека, эта философия  
называется ачинтья-бехадабхеда-таттва, непостижимая. Это подтверждается в «Катха-упанишад» (2.5.13) 
нитйо  нитйанам,  четенаш  четананам,  эко  бахунам  йо  видадхати  каман.  Это  почти  то  же,  что 
вишиштадвайта-вада.

Что  касается  лично  меня,  то  я,  следуя  по  стопам  моего  Гуру  Махараджи  Шрилы  Бхактисиддханты 
Сарасвати  Тхакура  Прабхупады,  чту  всех  ачарий,  хотя  официально  принадлежу  к  сампрадае  Мадхвы.  Наша 
сампрадая известна под названием Мадхва-гаудия-сампрадая. Лотосоподобные стопы  Шри Рамануджачарьи — 
великое прибежище для нас, поскольку они являются настоящей крепостью в войне с философией  майявади. 
Надеюсь, книга «Философия Рамануджи», опубликованная Вами, станет большим подспорьем для вайшнавов 
всего мира. (ПШП Шри Чакраварти, 22 ноября 1974)

74-06 Ваш отчет о том, как джентльмен-христианин стал пожизненным членом нашего Общества, привлекшись 
нашими книгами, не удивил меня. Не далее как сегодня мы выступали в семинарии в Мельбурне (Австралия), и  
молодые францисканские монахи слушали очень внимательно.  Разговаривая с христианами, мы никогда не  
говорим, что наша религиозная система лучше их системы. Мы говорим о принципе любви к Богу, са ваи  
пумсам паро дхармо.  Им нравится наше убедительное представление сознания Бога, основанное на выводах 
Вед — если они вообще искренние люди. Так что если вам доведется встретиться с таким джентльменом или  
организацией,  постарайтесь  оставить  там наши книги и  сделать  их  пожизненными членами.  Буду  рад снова  
получить новости от вас. (ПШП Панчадравиде и Акшаянанде Свами, 28 июня 1974)

74-12 Я знаю, что людям в Тегеране очень нравится хатха-йога. Я понял, что Паривраджакачарья Свами  
проводит  курсы,  в  которых  совмещает  хатха-йогу  и  бхакти-йогу,  чтобы  привлечь  людей.  Это  очень  
хорошая  идея.  Так  или  иначе  пробудить  интерес  к  бхакти-йоге.  Это  не  даст  людям  погрязнуть  в  
чувственном наслаждении. (ПШП Атрея-Риши-дасу, 4 декабря 1974)

75-06 По поводу проповеди Ачьютананды: что толку критиковать Саи Бабу и наживать себе врагов? Не  
делайте этого на публичных лекциях. На частных встречах — совсем другое дело. (ПШП Махамсе Свами, 3  
июня 1975)

75-09  Я получил твое письмо от 15 сентября 1975 с приложением экземпляров последнего выпуска журнала  
«Обратно к Богу» №10. Хочу сказать, что журнал, который ты делаешь, становится все лучше и лучше с каждым 
выпуском. Это очень хорошо. Ты работаешь с энтузиазмом. Прекрасно выбраны фотографии для статьи о моем 
турне.  Мы можем беседовать с кем угодно. Маркс, Дарвин, любой профессор или политик — мы можем  
бросить им вызов и победить их. Наша философия совершенна.  Так что продолжай разоблачать их, в этом 
состоит  предназначение  журнала  «Обратно  к  Богу»,  разоблачать  их  вздорные  материалистические  идеи  и 



представлять истинную философию, данную Господом Кришной. Это настоящее знание.  (ПШП Джаганнатха-
Сута-дасу, 26 сентября 1975)

76-01  Те,  кто  считает  индийскую  философию  и  священные  писания  просто  мифологией,  совершенно  
лишены  разума.  Бхагавад-гита  описывает  их  как  «грешников  и  негодяев,  низших  из  людей,  лишенных  
всякого знания и атеистов» — на мам душкритино мудхах, прападйанте нарадхамах майайапахрта джнана,  
асурам  бхавам  ашритах.  Эта  психологическая  концепция  так  называемых  индийских  философов  убила 
индийскую цивилизацию. О какой мифологии речь, когда Кришна говорит: дехино 'смин йатха дехе, каумарам  
йауванам джара, татха дехантара-праптир, дхирас татра на мухйати?  Из младенца вырастает ребенок, 
ребенок  становится  подростком,  подросток  — юношей,  юноша превращается  в  зрелого человека,  а  затем в 
старика.  Какая  же  стадия  наступает  после  старости?  Так  называемые  мифологи  не  знают,  чтό  случится  со 
стариком. Они не верят в то, что после смерти будет следующая жизнь, а если даже и верят, то не знают, что это  
будет за жизнь, что случится со стариком. Поэтому все они глупцы и мошенники. 

Как мошенник может стать профессором? Это порок современного образования. В Шримад-Бхагаватам сказано:  
на те видух свартха галим хи вишнум. Философия — это поиск и нахождение истинного источника всего.  Наша 
философия Веданты начинается со слов  атхато брахма джиджнаса — «вопрошать о Брахмане»,  это и есть 
истинная философия. Верховный Брахман описывается как изначальный источник всего сущего: джанмадй асйа  
йатах.  Первая глава Шримад-Бхагаватам начинается с этого стиха. Примите это. Все остальные философии это  
просто  игра  словами,  цель  которой  —  ввести  в  заблуждение  наименее  разумных  людей.  Господь  Кришна 
благословил  Вас  сомнением  в  философских  спекуляциях  мудх. Пожалуйста,  постарайтесь  читать  настоящую 
философию — Веданта-сутру и составленный Вьясадевой верный комментарий к ней, Шримад-Бхагаватам. А в 
качестве подготовки к этому — Бхагавад-гиту. Если Вы [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] непосредственно в Бхагавад-гите. Я  
прошу Вас внимательно прочитать «Бхагавад-гиту как она есть» и не давать глупцам и негодяям ввести Вас в 
заблуждение.  Глупцы и негодяи испортили Бхагавад-гиту своими интерпретациями.  Мы же опубликовали ее  
такой,  как  она  есть.  Постарайтесь  посетить  наш  центр  в  Джуху  —  Харе-Кришна-Лэнд  —  и  пообщайтесь  с 
преданными. Они смогут ответить на все Ваши философские вопросы. (ПШП Шри Батраджи, 26 января 1976)

76-04  Вопрос №4:  Почему возникли все существующие  в настоящее время,  противоречащие друг  другу  
религии и духовные системы, если все человечество должно следовать одной религии?

Ответ:  Религиозная  система  —  это  закон,  данный  Богом.  В  каждой  религиозной  системе  нужно  следовать 
наставлениям,  которые  даны  Богом  или  Его  представителем.  К  сожалению,  так  называемые  последователи 
отклоняются от указаний господина и выдумывают собственные религиозные системы. Если бы не это, не было 
бы разных религий. Поэтому мы принимаем только одну религию, которая учит человека любить Бога. Любая 
религиозная система, которая не учит этому, то есть, тому, как полюбить Бога, не является религией, это обман.  
Обусловленная душа, пришедшая в этот  мир из-за того,  что забыла свои вечные взаимоотношения с  Богом, 
подвержена обману, но искренний человек не поддается на обман, он встает на путь, который приведет его к  
совершенству жизни, то есть, к любви к Богу. Разнообразные современные религиозные и духовные системы 
возникают из-за того, что несовершенные руководители отвергают авторитет Бога.

Поэтому я предлагаю, чтобы руководители,  которые действительно осознали себя как вечные слуги Господа,  
собрались и нашли пути и средства установления в мире единой религиозной системы. Бог един. Не может быть  
множества Богов, иначе в самом понятии «Бог» не было бы смысла. В словаре Вы найдете определение Бога. Это  
«Высшее Существо». Живых существ в мире не счесть, но единственное Высшее Существо — это Бог. Высшее 
Существо должно быть одно. Никто не может быть равен Ему, и никого не может быть больше Его, иначе утратит  
смысл само понятие «Бог». В последнее время стало модным становиться Богом. Это дешево и неавторитетно и 
порождает множество религиозных систем. На самом деле Бог один, все живые существа являются Его вечными 
слугами,  поэтому  истинная  религиозная  система  состоит  в  том,  чтобы  научиться  служить  Богу.  (ПШП  г-ну  
Дхавану, 2 апреля 1976)

76-04 Вопрос №5: Что Хазур Мухаммед Сахиб сказал о 14-м веке и почему?



Ответ: Я не располагаю достаточной информацией о том, какое наставление дал Хазур Мохаммед Сахиб, но если 
Вы имеете в виду Мухаммеда, основателя ислама, я считаю его уполномоченным слугой Бога, потому что  
он проповедовал сознание Бога в определенных частях мира и побуждал людей принять авторитет Бога.  
Он считается  слугой Бога,  и  мы весьма его почитаем.  Не знаю, что он сказал о 14-м веке,  поэтому не могу 
ответить на этот вопрос. Вы упоминаете святые имена Нанака, Кришны, Кабира, Христа, Мухаммеда и др. Из всех 
упомянутых имен Кришну мы принимаем как Господа, а все остальные — слуги Бога, Кришны, посланные с  
определенной миссией.  В  английском словаре сказано,  что Бог  — это Верховное Существо,  и когда Кришна  
являлся на этой планете,  Он доказал,  что Он Верховное Существо,  во всех  отношениях.  Мы распространяем 
Движение сознания Кришны по всему миру, и если бы все руководители приняли философию «Бхагавад-гиты как  
она есть», тогда, я уверен, мир освободился бы от всяких ошибочных религиозных взглядов и, счастливо следуя  
одной религии, принял бы Бога. (ПШП г-ну Дхавану, 2 апреля 1976)

76-05 Сейчас я совершаю свое пятнадцатое кругосветное турне, и Ваше письмо мне переслали сюда, на Гавайи с  
моего бомбейского адреса. Я вернусь в Индию не раньше чем через три месяца. Мне очень приятно, что Вы 
пригласили нас к сотрудничеству в сфере гуманитарной деятельности. Рад буду, если Вы сообщите мне в деталях, 
какова Ваша программа. Наша программа состоит в том, чтобы пробудить человеческое общество к осознанию 
Бога.  Живое существо вечно,  оно меняет тела в процессе эволюции.  В  этом материальном мире существует  
8 400 000  видов  тел,  и  живое  существо  переходит  из  одного  в  другое  по  кругу.  Когда  же  ему  выпадает 
возможность стать человеком, оно должно решить, по какому пути ему двигаться. 

Наша проповедь строится на основе ведической литературы, которую индийские ученые, религиозные деятели и 
вообще люди считают самым авторитетным источником знания. Сейчас ее авторитет признан всеми учеными 
кругами во  всем мире.  Наши  книги  приняты  всеми  библиотеками,  университетами  и  учеными  людьми,  и  я 
надеюсь, что и Ваша организация также закажет все эти книги, чтобы, прочитав их, Вы смогли понять нашу точку 
зрения. Прилагаю каталог, в котором дано живое описание некоторых из наших книг. Вы можете заказать их для 
своей  организации  через  наше  бомбейское  отделение,  по  адресу:  Харе-Кришна-Лэнд,  Джуху  Роуд,  Джуху,  
Бомбей 400-054.

Что касается Вашего утверждения, что Вы заботитесь только об этой жизни, то я не совсем понимаю, что Вы 
имеете в виду. В этой жизни Вы должны позаботиться о том, чтобы дать образование своим детям. Если ребенок  
не получает должного образования, чтобы перейти на следующую ступень жизни, то что же, Вы думаете, он 
будет делать, когда станет юношей? Жизнь — это процесс. Младенец растет и превращается в ребенка, ребенок 
растет и превращается в подростка, подросток растет и превращается в молодого человека, молодой человек 
становится зрелым человеком, а зрелый человек — стариком. Так какая же стадия жизни Вас заботит? Рад был  
бы узнать, какая именно стадия жизни Вас интересует. Если Вы не позаботитесь о ребенке, а будете думать  
только  о  молодом человеке,  можно  ли  будет тогда действовать  должным образом в  гуманитарной  
сфере? Согласно учению о переселении души, в следующей жизни человек может стать собакой, и что тогда?  
Конечно, мы не настаиваем прямо сейчас на том, чтобы люди изучали философию, но если они присоединятся к  
санкиртане, будут петь и танцевать и принимать прасад, тогда мы немедленно начнем сотрудничать с любой 
организацией, не делая никаких различий между индуистами, христианами, мусульманами и т.д. Если мы не 
организуем нашу программу совершенным и авторитетным образом, все наши затеи будут обречены на провал.  
Поэтому я буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу. (ПШП Шриману Джошиджи, 9 мая 1976)

76-06  Относительно твоих сомнений по поводу полномочий. 1) Христиане тоже обращают людей в свою веру. 
Мы не обращаем христиан в индусов. Мы убеждаем безбожников принять сознание Бога. Бог один. Вопрос не в  
том,  быть  христианином,  индусом  или  мусульманином;  любая  религия,  которая  учит  любви  к  Богу,  
истинна. Это не имеет отношения ни к индуизму, ни к исламу и т.д. 2) Источники (средств) — это значит, что 
мы собираем пожертвования по всему миру. Все наши отделения с радостью сделают свой вклад. На практике  
эта организация представляет собой настоящую ООН. Мы получаем поддержку от всех народов, всех религий, 
всех сообществ и т.д. Это будет международная организация. Посмотреть планетарий и узнать, как устроена эта 
вселенная — что в этом сектантского? Это научное представление духовной жизни. 3) Местные мусульмане уже 
согласились. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 26 июня 1976)



76-07 По поводу сравнительного изучения и разбора философии: если человек не очень опытен, это будет  
трудно для него. Прежде всего, пусть люди поймут Кришну. Мы этим и занимаемся.  Может быть, один или 
двое интересуются философией, а ради такого небольшого количества людей мы не можем тратить так много 
своего  драгоценного  времени.  Лучше  всего  побуждать  всех  петь  и  повторять  «Харе  Кришна»  и  принимать  
прасад.  Это будет массовая благотворительная деятельность. В западных странах множество людей с ученой 
степенью остаются без работы, поскольку не могут найти для себя никакого служения. Мы не стремимся стать 
великими философами, нам нужно всего лишь понять философию, изложенную в наших книгах. Если мы будем 
сильны в своей собственной литературе,  мы сможем без страха встретиться с  кем угодно.  (ПШП Дамодара-
Пандит-дасу, 17 июля 1976)

ИСККОН — авторитетная духовная организация
47-07 Кроме того, Вы не подкрепили свои утверждения никаким авторитетом. Так что все это более или менее  
догматично. Если два разных человека выдвигают различные догматические взгляды на религию и ее суть, то 
кого принять, а кого отвергнуть? Поэтому подход должен быть авторитетным, научным и универсальным.  
Ваши выкладки не соответствуют этим трем необходимым критериям. Такова моя точка зрения. Если у 
Вас  есть  время  на  обсуждение,  я  буду  рад,  насколько  возможно,  обосновать  свою  точку  зрения.  В  своей  
аргументации я буду основываться на Бхагавад-гите, которая представляет собой самое авторитетное, научное и 
универсальное произведение. Чтобы обобщить выводы Бхагавад-гиты, следует сказать, что

1) Бог один, Он пребывает во всем, и все пребываем в нем;

2) Нести  духовное  служение  Богу  есть  наилучший  способ  служить  всему  сущему,  подобно  тому,  как 
поливать корень дерева значит поливать все его ветви и многочисленные листья, а кормить желудок  
значит обеспечивать пищей все чувства и органы чувств тела;

3) Части целого без дополнительных усилий принимают служение, когда служат Целому, но когда служат 
частям, это совсем не означает, что служение принимает Целое; 

4) Поскольку части и Целое связаны вечными взаимоотношениями, вечная обязанность частей состоит в 
том, чтобы служить Целому; 

5) Служение  частей  принимает  Божественная  сат-чид-ананда-виграхах,  то  есть,  всепривлекательная, 
всезнающая  и  полная  блаженства  вечная  личность.  Он  способен  проявлять  Себя  с  помощью  Своей 
энергии, носящей название майи, чтобы Его могли познать ограниченные в своих возможностях части, а 
потому Он не только величайший из всех, но и мельчайший из всех. Это свойство присуще лишь Ему;

6) Его легче понять, когда Он, по Своей беспричинной милости, решает низойти в этот бренный мир, но Его  
не  познать  с  помощью  фрагментарных  спекуляций  философов-эмпириков,  независимо  от  того,  сколь 
долго и сколь систематически они будут этим заниматься;

7) Шри  Кришна  —  это  Верховная  Божественная  Личность,  конечная  причина  всех  причин,  что 
подтверждается  фактами  и  Бхагавад-гитой,  однако  Он  оставляет  за  Собой  право  не  открывать  Себя 
умственным рассуждениям философов-эмпириков;

8) Поэтому человек должен предаться Ему, если хочет познать Его таким как Он есть, и в этом заключается  
настоящий метод достижения бесконечности бесконечно малыми частицами; 

9) Шри Кришны легко достичь с помощью религии любви, т.е., с помощью таких любви и служения, какие 
показали  девушки  Враджи,  у  которых  едва  ли  было вообще какое-то  образование,  не  говоря уже о  
высоком происхождении;

10) Следовательно,  высшее  служение,  какое  можно  оказать  человечеству,  это  проповедь  философии  и 
религии Бхагавад-гиты для всех времен, всех стран и всех народов.

Надеюсь, Вы согласитесь со мной, и станете вместе со мной прилагать усилия в этом направлении на благо 
всего человечества. (ПШП Радже Сахибу, 13 июля 1947)



65-10  Когда я выступал перед студентами, они слушали меня с большим вниманием, так что священники 
даже забеспокоились, видя, что студенты слушают меня так терпеливо. Они опасаются, как бы их студенты не 
прониклись новыми идеями и не обратились в индуизм, и это совершенно естественно для любой секты. Но 
они не знают, что преданное служение Господу (Шри Кришне) является общей религией для всех, включая  
аборигенов и каннибалов в джунглях. (ПШП Сумати Морарджи, 27 октября 1965)

69-02 Относительно твоего немецкого знакомого. Как я понял, он очень умный человек и верит в науку. Но даже 
самые образованные ученые зависят  от  того,  что говорят  авторитеты. Наука зиждется на некоторых,  вполне 
определенных, началах. Например, сэр Исаак Ньютон открыл закон тяготения, и множество научных разработок 
основываются на этом авторитетном утверждении. Так что даже научное знание должно соответствовать какому-
то авторитету. Твой знакомый согласен, что все мы — души, заключенные, как пленники, внутри тел, и он верит, 
что тело состоит из различных химических элементов, о которых мы знаем немало. Но, к сожалению, даже если 
мы соберем вместе все эти химические элементы,  мы не сможем создать тело,  подобное этому,  это также 
научный факт. Взять, к примеру, расагуллу. Все знают, что они делаются из молока. Но чтобы сделать из молока 
расагуллу, требуется особое уменье. Поэтому просто знать, что это тело состоит из химических элементов —
недостаточно. Вот когда кто-нибудь сможет из известных химикалий воссоздать тело, подобное этому, тогда его 
можно  будет  признать  настоящим  ученым.  Душу невозможно обнаружить  при  помощи  материалистических 
научных методов, но если слушать авторитетное лицо, можно понять ее. Этот господин разочарован тем, что 
никто, как ему кажется, не обладает знанием о душе, но это не соответствует действительности. Мы знаем, что  
такое душа, как она действует, как она переселяется из одного тела в другое, с одной планеты на другую. Это  
наше знание в  высшей степени научно,  и мы в  нем полностью уверены.  Мы способны опровергнуть  любой 
догматический аргумент, противоречащий этому убеждению. Как же нам это удается? Все дело лишь в том, что  
мы строим свое знание на данных, полученных из авторитетного источника, такого как Кришна или Его  
представитель. 

В Бхагавадгите Кришна говорит о вечной душе с самого начала. Пока человек не поймет, что такое душа, его  
движение  к  Верховному  Духовному  Богу  не  имеет  ценности.  Итак,  твой  знакомый  господин  пребывает  в  
недоумении относительно того, откуда мы пришли,  что мы такое, и куда идем.  Но нам все это доподлинно  
известно. Если он тоже хочет это знать, у нас есть достойный доверия источник знания об этих предметах, при  
условии,  что он согласен смиренно слушать уважаемое авторитетное лицо с  тем же почтением,  с  каким он 
относится к  утверждениям сэра Исаака Ньютона. Идет ли речь об утверждениях сэра Исаака Ньютона или об  
утверждениях Господа Кришны — нужна  какая-то первоначальная вера. К сожалению, так называемые ученые 
слепо верят сэру Исааку Ньютону, а не верят Господу Кришне и Его представителям. Попытайся поговорить с ним 
в таком духе. (ПШП Говинда-даси, 10 февраля 1969)

69-09 По поводу первого твоего вопроса.  Обоснованием сознания Кришны является то, что Бхагавад-гита  
есть  древнейшее  в  истории  мира  духовное  произведение  о  сознании  Бога.  Из  авторитетных  ведических 
источников можно понять, что Бхагавад-гита представляет собой вечную истину и впервые была явлена для нас, 
как минимум, сто двадцать миллионов лет назад. Какую же литературу во всей этой вселенной можно сравнить с  
Бхагавад-гитой? Второе обоснование состоит в том, что Кришну считают Верховной Личностью, и не только в 
последнее  время,  а  именно,  в  последние  две  тысячи  лет,  великие  ачарьи,  такие  как  Шанкарачарья, 
Рамануджачарья,  Мадхвачарья,  Господь  Чайтаньи  и  т.д.,  но  и  ранее,  в  ведической  литературе,  созданной 
Вьясадевой,  Кришну  называют  Верховной  Божественной  Личностью.  То,  что  сказано  Самим  Верховным 
Господом,  естественно,  является  и  самым  авторитетным.  Что  касается  нас,  мы  ни  в  чем  не  изменяем 
утверждения  Кришны.  Поэтому  мы  тоже  представляем  собой  авторитет.  Например,  два  плюс  два  —  это 
математическая истина. Тот, кто принимает эту аксиоматическую истину и действует на ее основе, сам является 
авторитетом. Стать авторитетом очень легко, нужно лишь следовать авторитету. Если кто-нибудь утверждает, что 
два плюс два равно трем или пяти, это мошенник. Это означает, что он не следует авторитету, поэтому сам не 
может стать авторитетом. (ПШП Арундхати, 2 ноября 1969)

70-04 Большое Вам спасибо за письмо. Поскольку Вы хотели узнать о нашем храме, о тех, кто поклоняется Богу и  
о  писаниях,  я  сим  уведомляю  Вас,  что  это  Движение  сознания  Кришны  основывается  на  ведических  



писаниях.  Слово  веда означает  «знание».  Существует два вида знания — мирское и трансцендентное.  Веды 
считаются изначально духовными, поскольку они исходят из источника, существовавшего до начала творения.  
Это запредельное знание было вложено в сердце первого сотворенного живого существа, Брахмы, а он затем 
распространил его для целей как материальных, так и духовных. 

Это  ведическое  знание было утверждено в  Атхарва-веде.  Позже,  в  начале этой эпохи,  Кали-юги,  Вьясадева,  
который является высшим авторитетом в ведическом знании, сознавая падшее положение людей в эту эпоху, 
разделил  цельную  Веду  на  разделы  и  поручил  эти  разделы  знания  некоторым  из  своих  учеников.  Таким 
образом, цельное ведическое знание развилось в четыре Веды, Упанишады, восемнадцать Пуран. Затем оно 
было  обобщено  в  Веданта-сутре,  а  затем,  ради  блага  самых  неразумных,  таких  как  женщины,  рабочие  и 
опустившиеся  потомки  высокородных  семей,  Вьясадева  создал  еще  одну,  пятую  Веду,  известную  как 
Махабхарата, великую историю Индии. Изначальная Бхарата и современная Индия — вовсе не одно и то же.  
Изначальная  Бхарата  покрывала  всю  планету.  Постепенно  она  была  рассечена  на  множество  частей,  и  
современная  Индия  представляет  собой  лишь  осколок  изначальной  Бхараты.  Итак,  ведическое  знание 
распространяется во множестве отраслей, но весь метод направлен на осознание Бога. 

Считается,  что  живые существа  в  материальном мире — это  обусловленные души,  восставшие  против  Бога, 
отказавшиеся подчиняться Его приказам, и потому утратившие свое положение в духовном мире. Что-то вроде 
мильтоновского «Потерянного рая».  Материальный мир создается, развивается, поддерживается, производит 
множество побочных продуктов, постепенно увядает и, наконец, разрушается или уничтожается. Души, живые 
существа, по своей природе вечны. Условия жизни, то есть, повторяющиеся рождение и смерть, неестественны 
для живого существа. Поэтому все ведическое знание разработано для того, чтобы направлять живое существо,  
обитающее  не  в  животной  форме  жизни,  а  в  человеческой  форме,  чтобы  оно  могло  исполнить  свои  
материальные желания, но в то же время, чтобы оно могло подняться в свое изначальное духовное состояние.  
Этот процесс возвышения от низших форм обитателей вод до уровня брахманической культуры прослеживается 
во всех Ведах. Это называется знанием, и когда существо освобождается от материального осквернения, это же  
самое знание, получая дальнейшее развитие, выходит за пределы материального мира, становится духовным.

Этот  процесс  возвышения  с  любого  уровня  понимания  до  высшего  уровня  жизни  называется  религией.  В 
санскрите  религией  называется  не  что-то  вроде  веры,  а  предписанная  форма  долга,  исполняемого  в 
соответствующих общественных рамках, которая постепенно возвышает человека до уровня сознания Кришны 
или сознания Бога. Поэтому первоклассная религия — это та, которая учит человека любви к Богу, поскольку 
религия значит соединение собственного положения человека с Богом в [определенных] отношениях. Это бого-
осознание связано с тремя фазами человеческой жизни. Когда осознание Бога  отделяется от материального 
сознания,  это  называется  стадией  освобождения,  духовным  просветлением.  Следующая  ступень  —  это 
осознание Бога, находящегося повсюду в Своем всепроникающем аспекте, а высшая ступень Бого-осознания — 
это познание Его как Верховной Личности — всемогущей, обладающей всеми достояниями, всей славой, всей  
красотой, всей мудростью и полной отрешенностью. 

Чтобы лучше понять этот религиозный метод, я бы посоветовал Вам прочесть три наших книги, а именно, «Шри  
Ишопанишад», «Бхагавад-гита как она есть» и «Легкое путешествие на другие планеты». Прочитав их, Вы можете 
взяться за Шримад-Бхагаватам и «Учение Господа Чайтаньи». Кроме этих, у нас есть и множество других книг, а 
также наш журнал «Обратно к Богу», в которых мы пишем только об этой религии. Так что прочитайте их одну за 
другой, и если у Вас возникнут вопросы, Вы можете написать мне, и я буду очень рад ответить на них, насколько 
это будет в моих силах. Мне чрезвычайно приятно знать, что наша деятельность произвела на Вас впечатление, и  
что Вы так стремитесь узнать что-то о религии. Большое Вам спасибо. (ПШП неизвестному адресату, 12 апреля  
1970)

72-10 Если ты всерьез намерен найти Бога, ты должен знать, что логика и аргументы мало помогут тебе в этом,  
потому что ты можешь встретиться с противником, который окажется более сильным логиком, чем ты, и он  
может перевернуть твою решимость с помощью более сильного логического аргумента. Что же касается книг,  
они  пишутся  по-разному для  разных  типов  людей  и  философов.  Так  что  мы не  можем прийти  к  истине  ни 



основываясь на книгах, ни исходя из философских размышлений, ни с помощью логики и аргументов. Лучше 
всего для тебя, если ты сам решишь, кто, по-твоему, самый надежный человек в области науки о Боге. 

Если говорить о нас, то мы придерживаемся «Бхагавад-гиты как она есть» и видим, что знание, содержащееся в  
Бхагавад-гите, является совершенным в смысле понимания Бога. Если мы сравним истину, данную в Бхагавад-
гите,  с  другими  книгами,  мы  заметим,  что  понимание,  которое  дается  в  ней,  местами  отличается  от 
общепринятого.  Поэтому  будет  лучше,  если  ты  примешь  какой-то  признанный  авторитет  и  будешь  
следовать по его стопам. Это наилучший путь осознания Бога. Мы лишь хотим, чтобы люди поняли Бога и 
полюбили Его, потому что человеческая жизнь предназначена для этой цели. Итак, если человек любит Бога  
больше всего остального, это совершенный человек. Я желаю тебе научиться следовать этому принципу и стать  
счастливым. (ПШП Эндрю Парсо, 7 октября 1972)

76-07 Ты можешь изучить историю и узнать, как убийство коров приобрело широкое распространение на  
Западе, а затем использовать это в проповеди. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

76-10  Относительно  того,  что  наше  Движение  авторитетно:  можешь  использовать  следующие  
аргументы.  Бхагавад-гиту  издавали  множество  раз.  Наши  книги  древнее  Библии.  В  Индии  существуют 
миллионы храмов Кришны.  Пусть  судьи и  юристы прочтут  наши книги и воспользуются мнениями ученых и  
профессоров. По поводу второго пункта, власти родителей над своими детьми, у меня есть несколько вопросов. 
Нравится  ли  родителям,  что  их  дети  становятся  хиппи?  Почему  же  они  их  не  останавливают?  Нравится  ли 
родителям, что их дети занимаются проституцией и становятся наркоманами? Почему же они их не остановят?  
Когда правительство забирает детей в армию, это не нравится ни родителям, ни самим детям. Этот вопрос нужно 
поднять. В нашем Обществе немало людей, которым за тридцать. У них у всех промыты мозги? В вашей стране их 
может быть меньшинство, но в других местах таких людей большинство. Продавец бриллиантов обслуживает 
меньшинство.  Почему  же  ювелирам  позволяют  торговать?  Так  всегда  бывает:  что-то  действительно  ценное 
может позволить себе только меньшинство. Наши книги печатаются не ради коммерческой выгоды, это религия  
и философия.

Сейчас они почувствовали вес нашего Движения. Раньше они думали, что мы как пришли, так и уйдем, но сейчас  
они вынуждены признать, что мы остаемся. Мы разожгли огонь, и его не остановить, он будет распространяться.  
Можно привести целые отряды пожарных, но огонь этот будет полыхать. Книги для промывания мозгов уже 
изданы. Даже если внешне Движение будет остановлено, внутренне оно будет продолжать развиваться. Наша 
первоклассная  кампания  —  это  распространение  книг.  Идите  по  домам.  Настоящая  битва  начинается  лишь 
сейчас. Кришна защитит вас. Повторяйте «Харе Кришна» и сражайтесь. Один эксперт в области кино сказал, что 
наше Движение — это кладезь сюжетов. Попытайся превратить эти сюжеты в фильмы. 

Возьмите  отзывы у  индийских  профессоров.  Возьмите список заказов на книги из  индийских  университетов.  
Воспользуйтесь  этой  возможностью,  чтобы  сделать  нам  как  можно  более  широкую  рекламу.  Они  боятся.  
Слишком много молодых людей попадают под наше влияние. Они правильно говорят, что это эпидемия. Пусть 
же все индийцы скажут, что наше Движение авторитетно. Соберите много отзывов. Соберите отзывы в Лондоне 
и Торонто. Попроси Шубхавиласу собрать отзывы, что мы представляем авторитетную индийскую культуру. В 
Германии началось такое же нападение на нас.  Пропагандой нельзя задавить истину.  Невозможно потушить  
огонь  пропагандой.  Сейчас  мы  должны набраться  сил,  чтобы  защищаться.  Борьба  стала  острой,  но  если  вы 
будете  строго  соблюдать регулирующие  принципы,  Кришна даст  вам необходимые  силы.  Все,  что  делается,  
делается по милости Кришны. Они боятся, что иная культура победит их собственную культуру, парам дрштва 
нивартате. Это естественно. Если человек находит что-то лучшее, он бросит старое. Как это можно остановить?  
Это сражение, не бойся. (ПШП Тамала-Кришне, 30 октября 1976)

76-11  Ты должен представить сознание Кришны не как религию, а как науку осознания Бога. Постарайся  
убедить их в том, что это не какой-то вид религиозной веры. Это шанс осознать Бога. В каждой религии  
есть какой-то отблеск идеи Бога, объяснение того, что представляет собой Бог. Образованный человек  
должен признать этот факт. Любой нормальный человек заинтересуется тем, кто такой Бог, а затем  
полюбит Его. (ПШП Притху-Путре, 2 ноября 1976)



Важность проповеди и ее принципы
67-03 Я рад, что ты хорошо читаешь лекции, и Кришна дает тебе разум отвечать на какие-то каверзные вопросы  
слушателей. Это очень добрая весть. Чем больше способность человека выходить победителем из схватки с  
оппонентами, тем выше, следовательно, его сознание Кришны. Искреннему сердцу Кришна дает разум,  
чтобы вести такие диалоги. Будь искренним слугой Кришны, и Кришна даст тебе всё. По милости Кришны, ты 
теперь занят каким-то хорошим делом. Делай же его искренне и помогай нашей организации изо всех сил. (ПШП 
Раяраме, 16 марта 1967)

67-03 Как я не раз упоминал, мой Гуру Махараджа обычно говорил, что этот мир — не место для джентльменов.  
Его мнение подтверждается следующим стихом из Шримад-Бхагаватам:

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана, сарваир гунаис татра самасате сурах,

харав абхактасйа куто махад-гуна, маноратхенасати дхавато бахих

«Человек, не сознающий Кришну, не имеет хороших качеств. Хотя человек может носить название джентльмена,  
или  иметь  прекрасное  академическое  образование,  он  блуждает  на  материальном уровне,  а  потому может 
совершать досадные промахи, попадая под влияние внешней энергии. Однако тот, кто непоколебимо верит в 
Верховную Божественную  Личность,  обладает  всеми  достоинствами  богов».  Иными  словами,  вы не  должны 
полагаться на так называемых джентльменов этого мира, пусть они и хорошо одеты.  Исполняя свою миссию  
сознания Кришны, мы встретим еще немало так называемых джентльменов, но обращаться с ними нам  
надо  очень  и  очень  осторожно,  так  же  осторожно,  как  со  змеями.  (ПШП  Брахмананде,  Сатсварупе,  
Раяраме, Гаргамуни, Рупануге, Дональду, 28 марта 1967)

67-06  Принцип сознания Кришны состоит в том, чтобы принимать всех  и каждого как своих господ и  
служить им прасадом в качестве диеты и кришна-киртаном в качестве лекарства, чтобы вылечить их  
от болезни материализма. Итак, мы должны соблюдать этот принцип, и Кришна поможет нам в нашем  
деле. (ПШП Химавати, 7 июня 1967)

67-08 Секрет сознания Кришны не в том, чтобы все стали проповедниками, а в том, чтобы все посвятили  
свою жизнь или свое сознание (по мере возможности) Господу Кришне. (ПШП Хамсадуте, 29 августа 1967)

67-09 Вдохновить мертвые души в западных странах можно, сообщая им, что Бог не мертв. Он не только жив, но  
мы можем жить с Ним, общаясь с Ним лицом к лицу. Бхагавад-гита дает нам особую информацию, что каждый, 
кто достиг  царства Бога,  никогда не вернется в  этот  жалкий материальный мир.  Нет нужды искусственно  
развивать какие-то таланты. Нужно искренне служить Кришне тем талантом, который уже есть у  
человека. Руководство духовного учителя и искреннее служение Господу дадут нам необходимые способности в 
овладении наукой о Кришне. (ПШП Даянанде, Нандарани и Уддхаве, 20 сентября 1967)

67-10 Я рад, что ты учишь Джагадананду быть моим личным секретарем, а м-ра Фила — переводить наши мысли  
на немецкий. Пожалуйста, веди этого парня очень заботливо, потому что Кришна послал его нам на помощь. Это 
хорошая команда. Джанардана хорошо знает французский, Хаягрива и ты — английский, а м-р Фил хорошо знает 
немецкий. Вместе вы можете устроить великолепную бомбежку западного мира философией Кришны. Я  
этого хотел, и вот Кришна посылает мне отличных лейтенантов. (ПШП Раяраме, 4 октября 1967)

67-12 Думаю, Кришна снова привел меня в вашу страну, чтобы я довел ваше обучение до совершенства. Человек 
должен быть образованным.  Можно получить  образование  в  школе  или  частным образом,  но  получить  его 
необходимо.  Нам  нужно  много  проповедников,  чтобы  распространять  послание  сознания  Кришны.  Без 
образования  мы  не  сможем  проповедовать,  потому  что  проповеднику  приходится  встречаться  со  
множеством  противников.  Человек  должен  заниматься  своим  делом,  и  в  то  же  время  продвигаться  в 
осознании Кришны. (ПШП Лиласукхе, декабрь 1967)

68-02 Я очень рад, что ты так хорошо организуешь группу киртана. Я жажду увидеть воплощение этой идеи. Да, 
чем  больше  ты  развиваешь  настроение  искреннего  служения  Кришне,  тем  больше  возможностей  служить 
самыми разнообразными способами Он посылает тебе. И я бесконечно рад, что ты находишь в себе силы и 
решимость распространять сознание Кришны по всему миру. Мой Гуру Махарджа хотел именно этого, особенно  



для западного мира, и единственное, о чем я прошу, это чтобы вы, искренние юноши и девушки, принесли  
сознание Кришны в каждый дом, в каждую деревню, в каждый город, чтобы вы отнеслись к этой миссии  
очень серьезно. (ПШП Хамсадуте, 17 февраля 1968)

68-02  По поводу того, что Кришна очень добр к нам. В основе этого лежит тот принцип,  которому следовал 
Арджуна,  а заключается он в следующем. Кришна был самым близким другом Арджуны. Он мог бы принести  
победу  Арджуне без  всяких  усилий  со  стороны Арджуны,  однако  ни  Сам  Кришна  этого  не  посоветовал,  ни 
Арджуна  не  сделал  так.  Как  воин,  Арджуна  сражался  изо  всех  своих  сил,  но  победу  принес  ему  Кришна. 
Подобным образом и мы должны трудиться изо всех своих сил, а победа придет от Кришны. Мы никогда  
не должны просто сидеть и просить Кришну сделать все Самому. Вот в чем смысл учения Бхагавад-гиты.  
В Гите ясно сказано: йудхйасва ча мам анусмара. Так что, как правило, мы должны изо всех сил стараться сделать 
что-то, и тогда, по Милости Кришны, мы вдруг в один прекрасный день увидим, что все сложилось как надо. 
Когда Кришна помогает таким образом, мы испытываем духовное счастье. Поэтому наш принцип должен быть 
таким,  что  мы  должны  работать  над  нашей  миссией  с  великим  энтузиазмом,  с  уверенностью  в  успехе,  и  
терпеливо  соблюдать  регулирующие  принципы,  общаться  с  чистыми  преданными,  трудиться,  полностью 
пребывая в сознании Кришны, и это принесет нам счастье и успех. (ПШП Брахмананде, 20 февраля 1968)

68-02 Я рад, что ты имел несколько дискуссий с непреданными. Можешь мне поверить: непреданные, то есть, те,  
кто не находится в сознании Кришны соответственно нашему учению, это всё великие глупцы, пусть даже они  
объявляют  себя  какими  угодно  мыслителями,  йогами,  философами,  религиозными  деятелями  и  т.д.  Мы 
представляем  научную  программу  осознания  бога,  основанную  на  высшем  авторитете  —  Бхагавад-гите. 
Проповедник  должен  следовать  четырем  принципам.  Первое,  он  должен  быть  полностью  предан  Кришне.  
Второе, он должен быть связан тесными глубокими отношениями с преданными, которые стараются возвысить 
обусловленных живых существ до уровня сознания Кришны, и отвергнуть близкое общение с непреданными.  
Поэтому если ты видишь, что непреданный жаждет смиренно слушать, ты можешь проявить к нему милость и  
возвысить  его  до  сознания  Кришны,  но  с  непреданным,  который  уже  отравлен  змеиным  ядом  так  
называемых  свами  или  йогов,  работать  очень  трудно,  поэтому  лучше  всего  таких  отвергать  и  не  
тратить время попусту на попытки их возвышения. А человеку, который хочет смиренно слушать, надо  
дать  шанс  понять  философию  сознания  Кришны.  Я  очень  тебе  обязан  за  добрые  чувства,  которые  ты 
выражаешь по поводу моего смиренного служения тебе. Твоя оценка моего смиренного служения принимается с  
благодарностью. (ПШП Гурудасу, 24 февраля 1968)

68-02 В проповеднической работе тебе приходится сталкиваться со множеством противников, поэтому ты всегда 
должен  тщательно  следовать  принципам  «Бхагавад-гиты  как  она  есть».  Ты  будешь  рад  узнать,  что  наши  
переговоры с Компанией МакМиллана о публикации «Бхагавад-гиты как она есть» уже завершены, и рукопись 
передана  им.  Мы  должны  проповедовать  ясно  и  отчетливо,  что  наше  Движение  сознания  Кришны  
основано  именно  на  «Бхагавад-гите  как  она  есть».  Любое  другое  движение,  принципы  которого  не  
согласуются с  «Бхагавад-гитой  как она есть»,  мы  считаем неавторитетным.  Все эти  так называемые 
духовные движения или группы йоги в этой стране, ввезенные из Индии, противоречат принципам Бхагавад-
гиты. Наше Движение единственное строго следует принципам Бхагавад-гиты под руководством авторитетных 
ачарий,  принадлежащих  к  ученической преемственности,  идущей  от  Господа  Чайтаньи,  и  всей свой жизнью 
подтвердивших принципы Бхагавад-гиты. Последнее наставление Бхагавад-гиты — предаться Кришне, и Господь 
Чайтанья учил нас предаваться Кришне. Его божественное Движение повторения святых имен Кришны и Рамы — 
это возвышенное Движение не только этого века, оно принадлежит и прошлому, и настоящему, и будущему.  
(ПШП Сатсварупе, 25 февраля 1968)

68-02 Я очень рад, что, по милости Кришны, люди в этой стране заинтересовались сознанием Кришны. Сознание  
Кришны представляет собой самую насущную необходимость всего человеческого общества, и нам необходимо 
великое множество проповедников, и юношей, и девушек, чтобы распространить это послание по всему миру.  
Так что меня очень вдохновляет сообщение о твоей деятельности там, на Багамских островах. Что касается моего  
приезда на Багамы, я хочу посетить эту страну и продолжить труд моего Гуру Махараджи по распространению 
Движения  санкиртаны во всем западном мире.  Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы харе-кришна-мантру  



пели и повторяли в каждой деревне и в каждом городе на планете, а я просто пытаюсь исполнить приказ  
моего  Гуру  Махараджи  донести  это  божественное  послание  до  людей  всего  западного  мира.  Я 
странствующий монах, санньяси, гость моих учеников здесь, в западном мире. Если ты хочешь, чтобы я прилетел 
на Багамы, пришли мне, пожалуйста, авиабилет, и я прилечу по твоему приглашению. Кроме того, потребуется 
два билета для моих помощников,  но я думаю, что они могут воспользоваться молодежным тарифом, и это 
выйдет дешевле. Мне говорили, что погода у вас там очень теплая, а солнце будет очень полезным для моего  
здоровья.  Мне  потребуется  только  какое-нибудь  тихое  место,  чтобы  я  мог  продолжать  свою  работу  над 
переводом Шримад-Бхагаватам, вот и все. Я монах и миссионер, поэтому могу поселиться где угодно.  (ПШП 
Андреа Темпл, 26 февраля 1968)

68-03  Сегодня утром я тоже читал лекцию и провел  санкиртану в Ассоциации молодых христиан, и там были 
маленькие дети, возрастом до десяти лет, вместе со своими учителями. Все они спокойно наслаждались нашим  
обществом в течении часа. Все учителя и ученики танцевали и пели с нами, и это было очень приятное зрелище.  
Итак, я очень надеюсь, что это Движение можно распространить по всему миру, если мы будем просто  
организовывать киртаны и небольшие беседы о принципах сознания Кришны.  (ПШП Хаягриве, 17 марта  
1968)

68-03  Я хочу просто осесть где-нибудь с несколькими помощниками и провести остаток своих дней, переводя 
Шримад-Бхагаватам и другие книги и обучая преданных проповеди на стороне. Поэтому с этого дня я бы хотел 
говорить только о самых важных выступлениях, а в большинстве случаев пусть проповедуют мои ученики. Все вы 
должны  научиться  проповедовать,  а  что  до  меня,  то  для  меня  самая  важная  проповедь  будет  
заключаться в том, чтобы успеть закончить Шримад-Бхагаватам.  Поэтому, пожалуйста,  постарайся все 
устроить  именно  так,  поскольку  очень  важно,  чтобы  я  закончил  свои  книги  как  можно  быстрее.  (ПШП 
Брахмананде, 21 марта 1968)

68-03  Я  получил  твое  последнее  письмо  и  очень  рад  известиям  о  киртанах,  которые  ты  проводишь.  Что 
касается проповеднической работы, я ожидаю, что и ты, и Джанардана в самом ближайшем будущем  
станете могучими проповедниками. Вы оба искренние души, искренние слуги Господа Кришны, и он будет  
так добр, что прольет на вас все Свои благословения. По мере того, как вы будете проповедовать, у вас  
будет  прибавляться  опыта.  В  любой  сфере  деятельности  так:  чем  больше  человек  занимается  каким-то 
делом, тем более опытным мастером он становится. Достойно похвалы ваше смиренное настроение. Сохраняйте 
такое смирение, и Кришна будет доволен вами. Вы все трое очень искренние слуги, и все вы станете очень  
хорошими  проповедниками  —  Джанардана,  ты  и  Шивананда,  и  тогда  Движение  сознания  Кришны 
распространится по всему миру. (ПШП Махапуруше, 28 марта 1968)

68-04 Если есть необходимость в моих лекциях, я всегда готов служить; неважно, будут ли это большие  
собрания  или  маленькие.  Конечно,  если  ты  все  хорошо  организуешь,  в  храм  придет  много  людей  
послушать меня, и в этом случае я должен буду приехать. Лучше всего было бы увидеть людей на лекции в  
зале, а не в моей частной квартире. Лекции и встречи надо проводить в классной комнате, вот и все.  
(ПШП Джадурани, 8 апреля 1968)

68-04  Конечно,  мы не собираемся говорить такие  вещи  о  неграх  на людях;  мы не делаем различий  между  
белыми и черными,  демонами и полубогами.  Но,  в  то же время,  поскольку человек является демоном или 
богом, мы должны вести себя с ним адекватно. Как Чайтанья Махапрабху: Он не делал различий между тигром и 
человеком. Он был так могуществен, что мог побудить даже тигров танцевать. Но что касается нас, то мы не 
можем,  подражая  Ему,  пойти  к  какому-нибудь  тигру  и  попытаться  заставить  его  танцевать!  Но все  же  тигр 
достоин не меньшего, чем человек. Так что, сам понимаешь, такие разговоры не предназначены для широкой 
публики, поскольку публика их не поймет. В основном, мы не питаем ненависти ни к кому, но если человек  
демон  или  атеист,  мы  должны  избегать  общения  с  ним.  Дело  проповедника   любить  Бога,  дружить  с  Его 
преданными, просвещать невинных и избегать демонов.  Этого принципа мы должны придерживаться, но на 
высших ступенях преданного служения таких различий нет. Преданный высшего уровня видит всё в Кришне и 
Кришну во всем. В общем, как проповедники, мы относимся к среднему классу преданных. 



Итак, мы не должны задерживаться на стадии неофитов. Неофит не умеет проповедовать. Он просто ходит в  
храм  и  предлагает  все  с  любовью  Божеству,  а  больше  он  ничего  не  знает.  Так  вот,  преданные  нашего  
Общества  не  должны  оставаться  на  уровне  неофитов;  не  должны  они  и  пытаться  подражать  
преданным высшего уровня. Лучше всего оставаться в середине, на среднем уровне,  то есть, любить Бога, 
дружить с преданными, просвещать невинных и избегать демонов. Телесные различия, соответствующие карме, 
существуют, и преданный делит людей на вышеуказанные группы, и мы должны делить их на такие группы, и с  
представителями  каждой  группы  вести  себя  соответственно.  Верно  то,  что  мы  не  должны  привязываться  к 
телесным различиям, но на практике, в том, что касается практической деятельности, наше поведение должно 
соответствовать тому, что я сказал выше. (ПШП Сатсварупа, 9 апреля 1968)

68-05 На самом деле, в том положении, в котором находится современный мир, больше всего он нуждается в 
Движении  сознания  Кришны.  Оно  авторитетно,  обоснованно,  оно  очень  старо  и  практично.  В  него  может  
вступить любой человек в любой части света, это проверено.  Теперь на каждого из нас возложена великая  
ответственность  за  распространение  этого  Движения  как  можно  более  широко,  и  это  будет  
величайшим служением страдающему человечеству.  Ты изучаешь психологию, поэтому ты можешь понять 
это Движение яснее других и постараться распространить его, насколько это в твоих силах. (ПШП Харер-Наме, 28  
мая 1968)

68-06 Отчет о лекциях для брахмачари мне очень понравился. Неважно, что это всего лишь двое парней. Если вы 
действуете  сообща  и  очень  старательно,  это  уже  программа.  Мы  не  можем  надеяться,  что  все  станут  
сознающими  Кришну,  потому  что  к  этому  Движению  могут  присоединиться  только  самые  
благочестивые  и  удачливые  живые  существа.  Но  мы  предоставляем  шанс  каждому,  и  каждый  сам  
решает, воспользоваться ему этим благом или нет.  Ты будешь рада узнать, что наш самый значительный 
дар миру, то есть, «Учение Господа Чайтаньи» появится очень скоро. Набор уже закончен, я читаю финальную 
корректуру, книга будет готова к сентябрю. Итак, если ты сможешь организовать группу киртана, параллельно с 
распространением этой книги, наша программа станет по-настоящему успешной. Будем надеяться на лучшее, по 
милости Господа Кришны. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Ямуне, 7 июня 1968)

68-06 Относительно проповеди: если ты будешь просто дословно воспроизводить комментарии, которые  
я даю в Шримад-Бхагаватам, и в экстазе петь «Харе Кришна», этого хватит для твоей проповеднической  
деятельности. А поскольку ты делаешь это серьезно и искренне, Кришна дает тебе все больше и больше  
силы для этой благородной миссионерской работы. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

68-06 Думаю, Кришна дает тебе необходимый разум, чтобы распространять это духовное Движение.  То,  
что ты делаешь — это верный путь. Петь «Харе Кришна», красиво, с музыкальными инструментами и  
мридангой, говорить о философии Бхагавад-гиты и продавать нашу литературу: книги и журналы. Этот  
метод принесет нашему Движению успех. Пожалуйста, постарайся делать все это очень хорошо.  (ПШП 
Хамсадуте, 21 июня 1968)

68-08  Моя миссия в том, чтобы утвердить «кришнас ту бхагаван свайям». Международное общество  
сознания  Кришны  хочет утвердить  единого бога,  единое  писание,  единую мантру  и  единое  служение.  
Единый Бог — это Кришна, единое писание — Бхагавад-гита, единая мантра — это «Харе Кришна, Харе  
Кришна» а единое служение означает «всё для Господа». (ПШП Виноде Пателю, 22 августа 1968)

68-09 Если ты сможешь написать короткую статью, в которой содержалось бы приглашение для хиппи принять 
сознание Кришны и практиковать его в Новом Вриндаване, я думаю, многие искренние хиппи, которые ищут 
чего-то настоящего, мирного, они бы приехали. Наше Движение нужно представить хиппи, потому что, насколько 
я понимаю, они ищут именно этого — мира в уме. Это не только для хиппи, это для всех и каждого.  Каждый 
ищет  мира  и  счастья,  но  они все  ищут их  на  материальном  уровне.  А  здесь  это  невозможно.  Нужно 
подняться  на  духовный  уровень,  и  там  все  желания  человека  исполнятся.  Думаю,  ты  сможешь  написать 
прекрасную статью для публикации в журнале «Обратно к Богу». Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии.  
Харе Кришна. (ПШП Хаягриве, 22 сентября 1968)



68-09 Ради служения Кришне мы иногда можем согласиться делать что-то, что нам вовсе не нравится.  
Однако ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь есть мясо.  Избегайте этого нежелательного  
дела очень тактично. (ПШП Кришне-деви и Динеш-Чандра-дасу, 26 сентября 1968)

68-09 Я очень и очень рад, что Девананда великолепно пропагандирует наше Движение сознания Кришны, читая 
лекции в Бостонском Университете, и что ему платят по 25 долларов за лекцию. Это большая честь также и для 
меня.  Я  горд  тем,  что  Девананда  так  хорошо  представляет  мои  взгляды.  По  милости  Кришны,  моя  мечта 
постепенно сбывается. Группа санкиртаны выходит на улицы и получает добрый отклик. Они отлично продают 
журнал «Обратно к  Богу»,  и  публика  им симпатизирует,  что выражается в  щедрых пожертвованиях.  Мы не  
стремимся  собирать  деньги,  но  если люди  предлагают  нам  что-то с  любовью  и  симпатией  к  нашей  
миссии, это становится нашим великим достоянием. Я уверен, что если вы все, мои возлюбленные ученики, 
вместе постараетесь проповедовать сознание Кришны в этом духе,  Кришна даст вам необходимые силы. По 
милости Кришны и духовного учителя, немой может заговорить, как великий оратор, а хромой может перейти 
великие горы. Мы должны лишь твердо и непоколебимо верить в Кришну и духовного учителя, и Кришна даст  
силы. В конце концов, все, с чем мы сталкиваемся, это всего лишь часть бесконечной энергии Кришны. И даже на 
мгновение прикоснувшись к этой духовной энергии Господа, мы можем сделать свою жизнь успешной.  (ПШП 
Сатсварупе, 27 сентября 1968)

68-11 Поскольку ты сейчас, что называется, в поле, тебе придется встречаться со множеством людей,  
настроенных недружелюбно. Их нужно будет умиротворять или с ними нужно будет сражаться, в обоих  
случаях используя утверждения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, поэтому ты должен быть весьма и  
весьма сведущ в истине. (ПШП Гурудасу, 29 сентября 1968)

68-10 Я очень доволен твоим проповедническим энтузиазмом, кода ты говоришь: «Если люди не придут к  
нам, сюда, мы сами пойдем к ним». В этом и состоит проповедь, и это то, что нужно. Я очень благодарен 
тебе за этот дух. Я сам приехал в вашу страну с этим же духом. На самом деле, хотя Индия находится в таком 
падшем состоянии, но если человек хочет изучить духовную науку, он должен обратиться к истинному духовному 
учителю в Индии. Таково мнение одного великого китайского писателя. Но люди не едут туда, правительство 
ничего не предпринимает для того, чтобы организовать обучение этой духовной науке. Поэтому я сам приехал в  
вашу страну, и те, кто хочет принять наше знание, приходят к нам. Таким образом мы должны продвигать нашу 
миссию.  От людей,  которым мы идем проповедовать, не приходится ждать хорошего поведения,  но мы все 
равно должны делать свое дело. Наилучший пример — это Господь Иисус Христос: его распяли люди, которых не 
назовешь высокоразвитыми. Их поведение указывает на то, что в то время, или, по крайней мере, в том месте,  
где проповедовал Господь Иисус Христос, люди не отличались высоким развитием, иначе они не дерзнули бы 
распять такого прекрасного, святого человека. Проповедь всегда складывается так, но истинного проповедника  
остановить  невозможно,  он  будет  преследовать  свою  цель  ради  удовольствия  Верховного  Господа.  (ПШП 
Нандарани, 15 октября 1968)

68-10  Далее,  относительно  твоего  предложения  —  программы  создания  цивилизации  духовного  мира. 
Предложение очень хорошее. Практически все наше Движение сознания Кришны стоит на этой идее. Мы хотим  
построить  мировую  цивилизацию  на  фундаменте  духовного  понимания.  И  я  даю  тебе  несколько  мыслей, 
которые ты можешь развить и осуществить, чтобы другие люди могли понять их. Мысли будут такие:

Первое.  Всякая  цивилизация,  лишенная  сознания  Бога  или  сознания  Кришны  — это  не  цивилизация 
вообще.  Это  просто  лощеный вариант  сообщества животных.  Это  первое.  Сейчас  современная цивилизация,  
основанная на так называемом научном знании и экономическом развитии, старается избежать осознания Бога 
или осознания Кришны — это порок современной цивилизации. Поэтому, несмотря на все свои достижения, она  
представляет собой ноль. Ноль не имеет никакой ценности. Миллионы нулей, поставленных рядом, не имеют 
никакой ценности. Но если перед нулем поставить единицу, ценность возрастет. Один ноль превратится в 10, два 
нуля — в 100, три нуля — в 1000. И это очень хорошо. Этот пункт нужно раскрыть в деталях: без сознания Бога,  
сознания Кришны любые аспекты человеческой цивилизации, так называемая философия, политика, экономика,  
труд — все это одни нули. Человеческое общество должно подразделяться на сословия: интеллектуальное, класс  



управляющих, класс торговцев и рабочий класс. В духовном отношении оно должно состоять из тех, кто ведет  
жизнь в отречении, кто удалился от дел, домохозяев и учеников. 

Третий  пункт:  все  эти  восемь  подразделений  необходимы  для  осознания  Верховной  Божественной 
Личности,  и  наше  Движение  сознания  Кришны  предназначено  для  того,  чтобы  учить  этой,  необходимой  в 
человеческой цивилизации, вещи.

Четвертый пункт. Для управляющих, для торговцев и для рабочих существует по всему миру множество 
учебных заведений. Но нет учебных заведений, в которых давали бы духовное образование. И наше Движение 
сознания Кришны пытается помочь человеческому обществу в этих двух недостающих пунктах. Поэтому мы взяли 
для начала большой участок земли в Западной Виргинии и назвали его Новый Вриндаван. Мы хотим научить  
людей  быть  первоклассными  интеллигентами,  чтобы  они  могли  наставлять  все  человеческое  общество 
относительно цели жизни и  сознания  Кришны или  сознания  Бога.  Поэтому мы приглашаем тех  учеников,  у  
которых есть желание или склонность, присоединиться к нам в этом проекте, а общество и правительство мы 
приглашаем сотрудничать с нашим Движением.

Пятый пункт состоит в том, что к какому бы сословию ни принадлежал человек, или на каком бы этапе 
духовной жизни  он  ни находился,  единственной  целью его  жизни  должно быть  удовлетворение  Верховной 
Божественной  Личности.  Это  обязанность  каждого,  она  не  зависит  от  обстоятельств  жизни  того  или  иного  
человека. Чтобы сделать свою жизнь успешной, человеку нужно научиться видеть, как своей деятельностью он 
может  доставить  радость  Верховному  Господу.  Такой  должна  быть  цель.  Тогда  неважно  будет,  какое 
общественное  положение занимает  человек  или  чем он  занимается,  он  будет  цивилизован,  потому что  его 
единственная цель — доставить радость Верховной Божественной Личности.

Следующий  пункт.  Чтобы  научиться  этому  искусству  —  доставлять  радость  Верховной  Божественной 
Личности,  человек должен пройти обучение или получить наставления в искусстве осознания Кришны, читая 
«Бхагавад-гиту как она есть», читая Шримад-Бхагаватам — книги,  в которых изложена наука о Боге,  а  затем  
«Учение  Господа  Чайтаньи».  Такой  практикой  нужно  заниматься  круглосуточно.  Нельзя  помедитировать 
пятнадцать минут и уже стать духовно развитой личностью, это невозможно. Движение сознания Кришны учит 
людей  тому,  как  быть  погруженными  в  мысли  о  Кришне  круглосуточно.  Возьми,  например,  Бхагавад-гиту: 
наставления Кришны в Бхагавад-гите прекрасно подходят для устройства совершенного человеческого общества.  
Так что надо изучать наставления «Бхагавад-гиты как она есть».

Следующий  пункт.  Чтобы  люди  могли  понять  учение  Бхагавад-гиты  и  Шримад-Бхагаватам,  должны 
существовать  центры,  где  они  могли  бы  собираться  ежедневно,  утром  и  вечером  и  стараться  понять  это 
Движение сознания Кришны или сознания Бога. Поэтому мы стараемся открывать отделения в каждом городе и 
городке, в каждой деревне, и люди получают от этого благо. Не может быть и речи о назначении платы за вход в  
такие  центры  или  заведения,  но,  поскольку  их  надо  поддерживать,  люди  должны  добровольно  делать 
пожертвования, и мы это с большой радостью примем. 

Следующий пункт. Когда люди привыкнут регулярно посещать эти различные центры Движения сознания  
Кришны,  они  в  один  прекрасный  день  выйдут  за  пределы   материальной  концепции  жизни.  Как  человек 
пробуждается ото сна. Спящий может видеть множество бессмысленных снов, но стоит ему пробудиться, и он 
осознаёт: «Ух ты! Я видел столько несуразных снов, а на самом деле все по-другому». Подобным образом, когда 
человек осознаёт Кришну, ему становится ясна вся фальшь материальной цивилизации.

Следующий  пункт.  Пробудившись,  он  полностью  освобождается  от  так  называемой  привязанности  к 
определениям, то есть, к обществу, дружбе и любви. 

Следующий  пункт.  Поняв  это,  он  снижает  свою  материальную  активность.  Человек  начинает 
довольствоваться  таким  доходом,  который  позволяет  ему  поддерживать  душу  в  теле,  и  его  больше  не 
привлекает бессмысленное увеличение банковского счета ради чувственных наслаждений. Порок современной 
цивилизации состоит в том, что заработать кучу денег может каждый, но никто не умеет их тратить. Деньги  
растрачиваются на удовлетворение чувств, а последнее слово в этом удовлетворении чувств — секс, поэтому  



деньги тратятся на дурман и на секс, на танцы голышом, всякие представления с обнаженными телами и т.д. Это  
означает, что люди разбазаривают свой человеческий запас энергии.

Следующий  пункт.  Преданный  должен  быть  обучен  таким  образом,  чтобы  в  глубине  сердца  быть 
свободным  от  всяких  материальных  привязанностей,  но,  поскольку  у  него  есть  тело,  то  для  того,  чтобы  
поддерживать жизнь в этом теле, он должен работать, как обычный человек.

Следующий пункт.  Общество, дружбу и любовь материального существования следует принимать без 
привязанности, и если так называемые общество, дружба и любовь  хотят, чтобы мы им служили, следует просто  
сказать: «Да, все это очень хорошо, но я должен отдать предпочтение духовному развитию».

Следующий пункт. Человек должен знать наверняка, четко понимать, что материальные ресурсы, на этой 
ли  планете,  или  на  другой,  в  небе  или  в  земле,  то  есть,  в  шахтах,  все  земли,  которые  в  данный  момент  
используются для экономического развития, все необходимые вещества, все запасы, например, залежи нефти в  
земле, которые люди используют для своих электростанций — надо понимать, что вся эта нефть принадлежит 
Верховной Божественной Личности. Все это создано не человеком. Ученые не могут такое сотворить. Подобным 
образом,  всё,  все  вещи,  все  земли,  они  созданы  Верховной  Божественной  Личностью.  Такое  понимание 
необходимо.

Следующий  пункт.  Человек  может пользоваться  всей этой землей,  но  с  четким  пониманием,  что  все 
принадлежит Верховной Божественной Личности. Как, например, приходя в прекрасный парк, в красивый сад, он  
должен  постоянно  помнить,  что  это  общественный  сад,  он  не  принадлежит  ему  лично.  Это  собственность  
правительства или государства. 

Следующий  пункт.  Поэтому  землю,  сотворенную  Верховной  Божественной  Личностью,  могут 
использовать все живые существа. Каждое живое существо — не только люди, но и животные — имеет право 
жить на земле, принадлежащей Верховной Божественной Личности. 

Следующий пункт. Никто не может посягать на права других живых существ. Всех Господь обеспечивает, 
всем дает пищу, кров, в природе есть все необходимое, поэтому никто не вправе посягать на жизнь других. Люди 
считаются  самыми  высокоразвитыми  животными,  и  если  они  используют  свое  высокое  сознание   во  
взаимоотношениях с Кришной, это называется сознанием Кришны.

Следующий пункт. Сознающий Кришну человек не нарушает прав других существ. Поэтому такой человек 
никогда не согласится с организованным убийством животных на бойнях. 

Следующий пункт. Если вы содержите бойни, вы понесете расплату, потому что по законам природы одна 
жизнь не отличается от другой. Жизнь каждого живого существа ценна. 

Следующий  пункт.  Каждое живое существо считается  сыном Верховной Божественной Личности.  Они 
могут  быть  одеты  по-разному,  ибо  тело  есть  одежда.  Тело  живого  существа  отлично  от  него  самого,  
следовательно, живое существо может быть одето в 8 400 000 различных одежд, но само живое существо, как 
оно  есть,  одно  и  то  же,  и  человек  в  этом  смысле  не  отличается  от  животного.  Следовательно,  насущные 
потребности у них одни и те же: еда, сон, совокупление и защита.

Следующий пункт. Дурацкая идея, что животные, растения или другие живые существа не имеют души, 
является причиной всей греховной деятельности.

Следующий пункт. Человек должен быть доволен, если ему есть чем наполнить живот — в этом состоит  
еда. Если вы можете наесться зерном, овощами, фруктами и молоком, у вас нет права убивать животное просто 
для удовлетворения своего языка. Человеческое общество должно потреблять естественные продукты: зерно, 
фрукты, овощи и молоко. Нельзя выходить за рамки и посягать на остальное. И если люди сознают Кришну, им 
известно искусство приготовления тысяч вкусных блюд только из разнообразных овощей, зерновых, фруктов и  
молока.  Если  кто-то  берет  больше,  чем  ему  требуется,  его  надо  считать  вором.  Никто  не  должен  делать 
накоплений для семьи, общества или народа: больше денег, больше зерна или больше овощей, или больше 
продуктов питания — нужно брать лишь столько, сколько требуется. Если произведено больше, надо раздавать 



излишки тем, кто в этом нуждается. Потому что зерно — в особенности зерно — предназначается в пищу всем 
живым существам, его нельзя гноить.

Следующий пункт. Следовательно, тот, кто бессмысленно гноит зерно, является преступником. И тот, кто 
копит денег больше, чем надо, тоже преступник. И по законам природы, или согласно законам Бога, такие люди 
непременно будут наказаны. Это наказание может не проявиться в этом воплощении, но, поскольку жизнь вечна, 
непрерывна, человек должен быть готов принять наказание — в этой жизни или в следующей. Поскольку  живые  
существа берут на себя такой риск, они переселяются из одного тела в другое, и это основная проблема жизни.  
Человеческая жизнь предназначена для решения этой проблемы. С животными, такими, как олени, верблюды,  
ослы, обезьяны и даже мухи и змеи, нельзя обращаться плохо. Даже если они проникают в дом и съедают что-то,  
их нельзя останавливать. Потому что и у них есть право питаться тем, что дает им Господь. И они не съедят  
больше, чем надо, и не заберут пищу к себе домой. Они лучше людей. Если человеческое существо пустить на 
поле или в сад, оно постарается унести как можно больше, чтобы продать или сделать запас, а животные так не 
поступают. Поэтому с невинными животными домохозяин должен обращаться как со своими детьми.

Никто не должен трудиться на очень тяжелой или опасной работе. Современная цивилизация открывает 
опасные производства, а рабочие идут работать на них, привлеченные высокой зарплатой. Но такой работой 
заниматься  не  следует.  Тогда,  естественно,  появится  другая,  менее  капиталистическая  идеология.  Поскольку 
рабочие соглашаются,  демонические личности пользуются этим и искусственно раздувают потребности тела. 
Человеку лучше удовлетвориться продуктами сельского хозяйства, чем идти в большие города и наниматься на 
работу  в  промышленности.  Только мирная жизнь,  зависимость  от  сельскохозяйственных  продуктов,  и  ничто 
иное, может принести людям счастье и процветание. И чем больше людей удовлетворены домашней жизнью, 
домашней экономикой, чем меньше их покидают свои дома, тем более мирной будет жизнь. В Индии Махатма 
Ганди  пытался  создавать  такие  деревни,  чтобы  люди  не  уезжали  в  города.  Мирная  атмосфера  может  быть  
создана  только  при  условии  широкомасштабного  организованного  перехода  к  сельской  жизни.  Не  надо 
заимствовать городские идеи и переносить их в сельскую жизнь. Поэт Каупер сказал, что деревня создана Богом,  
а  город  человеком.  В  этом  разница.  Есть  немало  хороших  идей,  как  можно  жить  мирно  на  этой  планете,  
занимаясь  развитием  сознания  Кришны,  чтобы  полностью  освободиться  от  осквернения  материальным 
существованием  и,  оставив  это  тело,  достичь  вечной  жизни.  Это  подтверждается  в  Бхагавад-гите:  тйактва  
дехам пунар джанма, наитии мам эти со 'рджуна. Просто исполняя положенное в сознании Кришны человек 
немедленно по  оставлении  этого  своего  тела  возвращается  домой,  к  Богу.  Если  люди  будут  сотрудничать  с 
Движением  сознания  Кришны,  то  тогда,  несомненно,  можно  будет  установить  высший  тип  цивилизации,  
обеспечивающий нерушимый мир и процветание всему миру. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968)

68-12 Я видел заметки под названием «Иштагоштхи» о вашей встрече, их прислала мне Лилавати. Очень хорошо, 
что  вы обсуждаете  принципы  сознания Кришны.  С  твоим  ораторским  талантом  ты можешь вести  огромную 
проповедническую работу, облегчая тем самым бремя страдающего человечества. Пожалуйста, развивай эту  
свою способность, ибо такие сильные ораторы, как ты — настоящее благословение в распространении  
Движения Шри Чайтаньи Махапрабху. (ПШП Гаурасундаре, 28 декабря 1968)

68-12 Я весьма вдохновлен тем, что твои дела на Гавайях идут хорошо, буду ждать встречи с тобой, когда снова  
смогу посетить эти места. У тебя были проблемы с Мадхави-Латой, и  Кришна решил эти проблемы, потому  
что она сидит сейчас в «Халаве» и прекрасно проповедует сокамерницам. Вчера я получил от нее письмо, в  
котором  она  сообщает,  что  некоторые  из  тех,  с  кем  она  там  познакомилась  там,  уже  ожидают  
посвящения,  так что Кришна избавил тебя от бремени, одновременно предоставив ей возможность служить. 
(ПШП Гаурасундаре, 28 декабря 1968)

69-06  Киртан,  повторение  джапы  и  проповедь  о  Кришне   —  это  надежный  проверенный  метод  
распространения сознания Кришны. У нас уже во всех наших центрах накоплен большой опыт, что если мы  
просто поем «Харе Кришна», играя на караталах и мридангах, и если мы читаем лекции по Бхагавад-гите  
в соответствии с тем, что получили по цепи ученической преемственности, то люди привлекаются сами  
собой. (ПШП Гаурасундаре, 2 июня 1969)



69-08 Ты упоминаешь о том, что тебя пригласили принять участие в какой-то Конференции Всемирного  
Братства,  и  если  это  будет  удобно,  ты  сможешь  пойти  туда  с  группой  санкиртаны,  петь  «Харе  
Кришна»,  провести беседу о «Бхагавад-гите как она есть» и раздать прасад.  Это наше единственное  
занятие,  и  мы  можем  делать  это  где  угодно  —  хоть  на  улице,  хоть  на  какой-нибудь  Конференции  
Всемирного Братства. (ПШП Джаяпатаке, 1 августа 1969)

69-08  Поэтому  сознание  Кришны  —  это  своего  рода  битва,  только  без  винтовок.  Наше  оружие  —  
караталы. В эту эпоху нет необходимости в винтовках, потому что население находится в таком состоянии, что 
его можно считать уже убитым. Люди живут недолго, знания у них мало, их духовная жизнь чрезвычайна слаба, 
они неудачливы, и жизнь их отягощена такими несчастьями как войны, голод, эпидемии, нищета и т.д. Так что 
убивать таких людей из ружей — это палить из пушки по воробьям. Поэтому Господь Чайтанья организовал  
армию санкиртаны, чтобы исправлять падшие души, это так называемые философы, полуобразованные ученые,  
заблудившиеся поборники образования, и все общество негодяев. Собери, если сможешь, отряд бойцов, как ты 
описываешь, которые будут петь «Харе Кришна» и смогут призвать каждого из этих падших к сознанию Кришны,  
это великолепная боевая задача, и я желаю тебе всяческих успехов на этом поприще. (ПШП Роберту Хендри, 3  
августа 1969)

69-08 Ты спрашиваешь о моих планах. Мой план — проповедовать с твоей помощью. Ты все организуй, а я  
буду  говорить  о  сознании  Кришны  сколько  угодно  и  где  угодно.  Это  моя миссия.  (ПШП  Кришна-дасу,  5  
августа 1969)

69-08 Что касается встречи,  на которую ты приглашен,  то ходить туда совсем не обязательно.  Мы  
должны всегда опираться на санкиртану. Все эти общества «йоги» совершенно бесполезны. Если ты все-
таки  пойдешь,  не  ешь  их  пищу.  Мы  можем  есть  только  то,  что  предложено  Кришне,  а  предлагать  
Кришне то, что было приготовлено непреданными, нельзя. Надеюсь, тебе все ясно. (ПШП Джаяпатаке, 12  
августа 1969)

69-08  Рад был узнать из письма Упендры, что ты прочитал хорошую лекцию и продолжаешь развивать  
эту свою проповедническую способность. Киртан — это значит добросовестно повторять все, что мы  
слышали от духовного учителя. Тот, кто способен воспроизводить звуковую вибрацию, полученную от  
духовного учителя, станет хорошим проповедником. (ПШП Махапуруше, 17 августа 1969)

69-09  Итак, если этот парень станет сотрудничать с нашим Движением, это будет хорошим толчком для нас,  
потому что, в конце концов, он денежный человек.  Эти богачи — и мужчины, и женщины — с ними нужно  
обращаться очень осторожно в духовной жизни. Ради проповеди нам иногда приходится иметь с ними  
дело.  Вообще-то Господь Чайтанья строго запретил людям сознания Кришны общаться с ними. Но у нас есть 
наставление  Рупы  Госвами,  что  следует  пользоваться  любой  возможностью  для  распространения  сознания 
Кришны. (ПШП Тамала-Кришне, 19 сентября 1969)

69-10  Есть  одна  санскритская  поговорка,  буквально  она  звучит  так:  полный  энтузиазма  человек  добивается 
расположения богини удачи.  В западной части мира можно видеть весьма отчетливые подтверждения этого 
девиза.  Люди  в  этой  части  мира  полны  энтузиазма  в  отношении  материального  процветания,  и  они  его 
добиваются. Так и у нас: согласно наставлениям Шрилы Рупы Госвами, если мы полны энтузиазма в духовном 
отношении, мы также обретем успех в этой области. Взять, например, меня: я приехал в вашу страну в весьма  
почтенном возрасте, но у меня был энтузиазм и была вера в моего духовного учителя. Я считаю, что только эти  
два достояния дают мне луч  надежды,  [они являются причиной всего]  чего я  достиг  до сих  пор,  при вашей  
помощи. (ПШП Джая-Говинде, 15 октября 1969)

69-10  Ты  спрашиваешь  меня,  что  говорить  разным  людям  на  санкиртане,  но  не  нужно  говорить  что-то 
особенное и разное. То, что мы говорим, мы говорим всем. Неважно, в каком возрасте находится человек. Это 
вечное основание, на котором стоит душа. В этом смысл трансцендентности — то, что находится за пределами  
всяких представлений о материальных качествах, таких как возраст или разум. Например, когда в небе гремит 
гром, это не требует особого объяснения для стариков или детей. Подобно этому, и  запредельная вибрация  
«Харе Кришна» и  проповедь философии Бхагавад-гиты подействует  на каждого,  независимо  от того,  



поймут  они  это  сразу  или  нет.  Проповедуя,  просто  повторяй  то,  что  слышал  в  цепи  ученической 
преемственности, и это сработает. (ПШП Прахладананде, 5 октября 1969)

69-11  По поводу моего приезда к вам:  если я буду говорить, кому-то придется переводить на немецкий  
язык. Это испортит мою речь, это будет прерывать естественное течение речи и сделает ее не такой  
убедительной.  Если ты думаешь, что большая часть аудитории сможет понимать непосредственно английскую 
речь,  тогда, конечно,  это лучше. Я не очень настроен выступать в местах,  где люди не владеют английским.  
Кроме того, я, скорее всего, буду занят здесь важными делами, которые назначены на следующий понедельник, 
10 ноября. Тогда я и смогу решить, поеду я или нет. Если здесь не будет важных дел, я поеду в Гамбург, о чем  
тебе будет сообщено телеграммой 10-го числа текущего месяца. И у тебя останется достаточно времени, чтобы 
сделать оповещение, ведь встреча, кажется, назначена на 23-е. Так что ты дашь подтверждение, по меньшей 
мере, за десять дней. (ПШП Кришна-дасу, 7 ноября 1969)

69-12  Просто  пропагандируй  пение,  танцы,  пиры  и  соблюдение  регулирующих принципов.  Это  четыре  
столпа  нашего успеха. (ПШП Кришна-дасу, 25 декабря 1969)

70-01  Я  весьма  приветствую  сказанное  тобой  в  письме:  «Слава  санкиртане,  прасаду  и  Шримад-
Бхагаватам!» Прежде, чем приехать в вашу страну, когда я был еще в Индии и строил планы поездки на Запад,  
я  думал  то  же  самое.  Я  думал,  что  проповедь  в  этой  стране  станет  для  меня  тяжелым  делом,  потому  что 
положение в этой стране совершенно отличается от принципов культа бхакти. Тогда я тоже подумал, что пение 
и танцы в санкиртане, а также раздача прасада и будут моей проповедью Бхагаватам. И вот, по милости моего 
Гуру Махараджи и Кришны, эти планы успешно осуществляются на практике. Сорок лет назад, когда два моих  
духовных брата приехали в  Лондон с  этой миссией,  они посвятили свое время чтению лекций в публичных 
местах и приглашению видных политиков в качестве председателей на эти собрания. Ты очень хорошо знаешь,  
что я, приехав в Нью-Йорк, никогда не следовал этой политике в своей проповеднической деятельности. Я не  
читал лекции для заштампованных политиков или элиты общества. А если бы я следовал этой политике, то я бы 
тоже  вернулся  в  Индию,  не  добившись  никакого  успеха.  Думаю,  наша  политика  санкиртаны,  прасада  и  
Шримад-Бхагаватам успешна во всех центрах. Поэтому, пожалуйста, следуй этой трансцендентной политике 
всей душой и всем сердцем, и сделай свой центр как можно более богатым духовно. (ПШП Рупануге, 2 января  
1970)

70-01 По поводу твоей склонности впадать в гнев, выступая на публике. Это допустимо, если вызывает  
положительную реакцию. В противном случае — мы не желаем без всякой необходимости наживать себе  
врагов, и ты должен сдерживать гнев с помощью своего мощного разума в сознании Кришны. Нам лучше  
исправлять дурные привычки обусловленных душ, с помощью убедительной авторитетной проповеди и  
непрерывного личного примера. (ПШП Упендре, 4 января 1970)

70-01 Я очень рад, что ты твоя жена трудитесь с великим энтузиазмом, проповедуя послание Господа Чайтаньи 
падшим душам этой эпохи.  Мой Гуру Махараджа  сказал, что истинная жизнь человека — это проповедь.  
Если в человеке теплится хоть какая-то жизнь, он будет проповедовать. Так что я очень и очень доволен 
твоими  непрерывными  попытками  оживить  людей  даже  в  далеких  странах  с  помощью  простого  метода 
непосредственного преданного служения Господу пением Его святых имен. (ПШП Упендре, 4 января 1970)

70-01 На самом деле я думал о тебе в Лондоне, и, по милости Кришны, моя тревога была показана тебе во сне, 
как по телевидению. Итак, Кришна очень добр к нам, и доброта Его будет проявляться все больше и больше по 
мере того, как мы будем расширять это Движение сознания Кришны. Прими это как факт, в этом не может быть  
никаких сомнений.  Весь мир нуждается в сознании Кришны. Кришна вдохновил моего Гуру Махараджу, он  
вдохновил меня, а я пытаюсь вдохновить всех вас, потому что этого хочет Кришна. Ты отправился в Токио 
с великой миссией, с благословением Кришны, и сейчас меня очень вдохновляет то, что ты написал в своем 
письме:  что  в  Японии  прекрасные  возможности  для  распространения  сознания  Кришны.  Меня  также 
вдохновляет,  что ты собираешься заказать 5000 экземпляров «Обратно к Богу», чтобы продавать их в Токио.  
Большое тебе спасибо. (ПШП Судаме, 8 января 1970)



70-01 Для слуги Кришны нет разницы между адом и раем. Мы хотим только одного — служить Кришне.  
Неважно, гдé нам доведется служить.  Это как солдат: если его посылают в бой, он не выбирает места, где 
сражаться.  В  западном  мире  много  искренних  душ,  подобных  тебе,  а  мой  Гуру  Махараджа  хотел,  чтобы  я 
приехал сюда и подобрал как можно больше таких как вы. Я и стараюсь изо всех сил. По милости Кришны, ты  
присоединился ко мне, чтобы проповедовать сознание Кришны, и Кришна, без сомнения, будет очень тобой 
доволен.  Пожалуйста,  старайся продолжать такое же сотрудничество,  и тогда,  несомненно,  победа будет  за  
нами. (ПШП Джая-Гопале, 11 января 1970)

70-01 Нам нужны сотни отличных учеников в сознании Кришны. Мир нуждается в этом. Люди идут в ад  
из-за недостатка должного руководства. Ни одна религиозная организация не подходит к осознанию Бога так 
серьезно,  как мы.  Поэтому ты должен вдохнуть  в  своих современников  этот  живой дух  бодрости,  тогда мы  
сможем открыть сотни центров, и люди в массе своей будут спасены от заблуждения.  (ПШП Харер-Наме, 15  
января 1970) 

70-01  Если  последовать  этому  рецепту,  то  все  европейские  и  американские  народы,  такие  разумные  и  
материально развитые, превратятся в чистых ведических брахманов, их миссия человеческой жизни увенчается 
успехом, и весь мир превратится в цветущий сад. Прими эти слова очень серьезно и старайся проповедовать  
сознание Кришны в полной безмятежности. Это будет величайшим даром человеческому обществу.  Ты 
образованный  и  разумный  молодой  человек,  подумай  над  моим  рецептом  и  постарайся  исполнить  его 
наилучшим образом. (ПШП Джанардане, 16 января 1970)

70-01  Я очень  рад,  что  и  ты,  и  твоя  жена  читали лекции  в  Университете  Джорджа Вашингтона,  и  что  ваша  
программа вызвала хороший отклик. Просто читайте наши книги, и если вы будете только воспроизводить смысл 
Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты, люди примут это очень серьезно. Разумеется, вы должны понимать этот  
смысл и передавать его своими словами. Это будет очень хорошо. Так или иначе, если вы будете передавать 
смысл Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты, это будет очень хорошо. Идея в том, что  мы не должны ничего  
опускать и ничего добавлять по каким-то умственным соображениям, но мы должны стараться — даже  
если на своем теперешнем уровне мы сами не все способны понять — представить философию в таком  
виде, в каком непосредственно получили ее и реализовали в практическом опыте. (ПШП Динешу, 22 января 19)

70-01  Сидеть в уголке, не беря на себя риск, связанный с проповедью, и повторять напоказ харе-кришна-
мантру — это то, что мой духовный учитель осуждал. Он сочинил чудесную песню об этом, которую я  
сейчас записываю. Суть в том, что для того, чтобы стать очень дорогим Кришне или Балараме,  или,  
иными словами, Господу Чайтань и Нитьянанде, нужно со всей серьезностью принять на себя все тяготы  
проповеди  и  весь  риск,  связанный  с  нею.  Пожалуйста,  всегда  помни  об  этом,  и  тогда  тебе  будет  
сопутствовать успех. (ПШП Гаджендре, 27 января 1970)

70-02 На самом деле наше Движение может разрешить все проблемы мира, это факт. Но люди настолько  
увлечены деятельностью в майе, что им требуется некоторое время, чтобы прийти к верному выводу.  
Однако если не отходить от нашего метода проповеди, он, конечно, будет очень и очень эффективен.  
Итак, ты умен, ты один из самых старших членов нашего Общества, и постепенно Кришна дает тебе все больше 
разума. Поэтому двигай нашу проповедь как можно скорее. Я прибыл в вашу страну в практически беспомощном 
состоянии,  и  Кришна,  по  Своей  доброте,  выбрал  для  меня  несколько  серьезных  учеников,  таких,  как  ты.  
Единственное,  на  что  я  надеюсь,  так  это  что  даже когда  я  умру,  эта  проповедническая  деятельность  будет  
продолжаться. А чтобы поддержать должный уровень духовной силы, пожалуйста, не пренебрегай повторением 
шестнадцати кругов и соблюдением регулирующих принципов. Старайся изо всех сил, и Кришна поможет тебе во 
всех отношениях. (ПШП Умапати, 18 февраля 1970)

70-05  Хорошо,  что  Шриман  Тиртхапада  нанял  еще  и  плотника  для  перестройки  дома,  в  котором  
находится лондонский храм. Поскольку этот плотник несет служение, он постепенно придет к сознанию  
Кришны.  Его  служение  —  и  есть  его  квалификация.  Подобно  тому,  как  мы  поднимаем  драгоценный  
металл, например, золото, из грязи, мы должны позволить любому карми работать для Кришны. (ПШП 
Ямуне, 17 мая 1970)



70-03  Что  касается  ответственности,  то  в  «Бхакти-расамрита-синдху»  упоминается,  что  преданный  должен 
исполнять для Кришны  то, что называется Кришна артхе акхила честа, то есть, ради Кришны нужно принять 
любую ответственность. Я иногда тоже думаю, не вернуться ли мне во Вриндаван, в мирную обстановку, и жить  
там, не неся никакой ответственности… И все же, будучи уже стариком, я принимаю на себя ответственность за  
управление нашей уже довольно большой организацией, и мне приходится отвечать на множество писем из 
разных центров, в которых преданные просят наставлений. Как старый человек, я бы мог уже давно отойти  
от дел, но ради Кришны я продолжаю прилагать усилия, порой даже ценою личных неудобств. Так давай  
же вместе трудиться в таком духе ради Кришны. (ПШП Упендре, 25 мая 1970)

70-06 Ты пишешь, как ты был спасен от самоубийства. Ты увидел мантру из «Ишопанишад» йе ке чатма-хано 
джанах. Не только ты, но почти все обусловленные души в материальном мире, практически девяносто девять 
процентов населения совершают самоубийство. Для благородного человека совершенно естественно попытаться 
остановить руку самоубийцы, если такое случается в его присутствии. Так же точно и мы, когда видим, сколько 
мужчин и женщин попросту совершают самоубийство, как сказано в «Ишопанишад» йе ке чатма-хано джанах,  
мы  должны  попытаться  спасти  их,  вовлекая  в  Движение  сознания  Кришны.  Я  очень  рад,  что  ты  вместе  
Киртананандой  Махараджей  посещаешь  колледжи.  Итак,  постарайся  хорошо  понять  нашу  философию  и 
распространять  ее  всеми  доступными  средствами,  чтобы,  по  возможности,  спасти  всех  этих  самоубийц.  
Невозможно остановить самоубийственную политику современного общества, но мой Гуру Махараджа обычно 
говорил,  что  если  бы  ему  удалось  спасти  хотя  бы  одного  человека,  он  считал  бы  свою  миссию  успешной.  
Подобным образом,  если бы каждый из нас смог спасти хотя бы одного человека, множество самоубийц  
было бы спасено. Так что старайся изо всех сил, и Кришна даст тебе и необходимый разум, и необходимую  
помощь. Постарайся распространить это Движение как можно шире. (ПШП Ямуначарье, 17 июня 1970)

70-06  По поводу твоих  соображений относительно  ответственности:  нет,  ради Кришны  мы должны  
пойти на  любой риск.  Бхактисиддханта  Сарасвати  Махараджа никогда  не  одобрял желания сидеть  и  
повторять джапу в уединенном месте, не связываясь ни с  какой ответственностью за проповедь. Один  
из наших духовных братьев делал так, и мой духовный учитель был не очень им доволен. (ПШП Хамсадуте,  
22 июня 1970)

70-06 Мне понравился рассказ о том, на какие хитрости идет Гирираджа, чтобы подражать Богу. Опытный делец 
извлекает прибыль обоими способами, то есть, и когда цены растут,  и когда они падают. Опытный торговец  
извлекает прибыль в обоих случаях — когда цены падают, он покупает, а когда поднимаются, продает.  Наши 
люди сознания  Кришны  должны  быть  духовными  дельцами,  и  Кришна  даст  разума,  чтобы правильно  
вести себя со всеми классами людей. (ПШП Сатсварупе, 25 июня 1970)

70-06  Да,  я  очень  рад,  что  организация  храма  в  Бостоне  идет  хорошо  и  что  присоединяются  новые  
преданные — это успех проповеднической работы. Проповедь — это увеличение численности нашей семьи.  
(ПШП Муралидхаре, 4 июня 1970)

70-07 Итак, вам предоставлены все возможности для санкиртаны, поэтому вы должны исполнять ее от  
всего  сердца и особенно стараться  вдохновить  хиппи принять Движение сознания Кришны.  Это наши  
лучшие клиенты. Они очень остро ощущают разочарование в материальной жизни, и наша обязанность,  
как добрых вайшнавов,  быть к ним очень сострадательными и помочь им принять сознание Кришны.  
Тогда их жизнь станет совершенной, а наша миссия – успешной.  (ПШП Джанманджае и Тарадеви, 9 июля  
1970)

70-11  Показателем  способностей  проповедника  является  наличие  у  него  учеников.  Так  что   твоя  
проповедь, похоже, развивается хорошо. Тот стандарт чистоты, который я установил для Движения  
сознания Кришны,  даст тебе настоящую духовную силу,  необходимую для проповеди.  Если ты просто  
будешь  твердо  держаться  своих  принципов,  ты  завоюешь  уважение  целого  мира,  и  наша  
проповедническая деятельность будет успешной. (ПШП Тиртхападе, 13 ноября 1970)

70-11  Ваши  нововведения  на  санкиртане меня  очень  вдохновляют.  Возможности  расширения  движения  
санкиртаны  безграничны.  Мы  должны  пользоваться  своим  разумом,  чтобы  наилучшим  образом  



представить сознание Кришны разным людям в разное время в разных местах.  Я всегда думал, что в Лос-
Анджелесе  должно  быть,  по  меньшей  мере,  десять  групп  санкиртаны,  которые  выходили  бы  на  улицы 
одновременно, и, как ты заметил, в таких местах, как Лонг-Бич и в других районах должны быть собственные  
центры сознания Кришны. (ПШП Карандхаре, 13 ноября 1970)

70-11 Новая программа проповеди на санкиртане на основе одного стиха из «Бхагавад-гиты как она есть»  
— это прекрасная  идея.  Мы должны постоянно  стремиться  находить такие чудесные новые  способы  
распространения нашего Движения. Это само собой принесет радость и преданным, и непреданным. (ПШП 
Джагадише, 17 ноября 1970)

70-11  Не думаю, что тебе в этой жизни следует растрачивать время на изучение иностранных языков.  
Мы везде следуем программе, которая хорошо себя зарекомендовала и которая состоит в том, что мы  
находим какого-нибудь местного юношу, который хорошо знает английский язык, и обучаем его, чтобы он  
проповедовал не слишком образованным людям. Это лучше всего, и ты не теряй надежды, потому что  
очень скоро ты найдешь такого помощника. (ПШП Упендре, 21 ноября 1970)

71-01 Кажется, два отрывка из письма к Упендре от 4 января 1971 года должны быть здесь.

71-04  Пока что ходи в тюрьму и читай там лекции о сознании Кришны и ценностях жизни. Эти лекции  
могут представлять собой простой пересказ отдельных глав из наших книг. То же самое можно делать и  
в  психиатрической  лечебнице.  Распространяй  там  прасад.  Проповедь  в  этих  и  других  крупных  
организациях  —  это  солидная  работа,  так  что  постарайся  наращивать  такую  деятельность.  (ПШП 
Наянабхираме, 4 апреля 1971)

71-04  То,  что не было вновь посвященных преданных из  Японии — ничего страшного.  Неважно,  имеют  они 
посвящение или нет. Если их приходит много, это успех нашей миссии.  Мы не гонимся за большим числом  
посвященных,  наша забота — чтобы как можно более широкие круги людей поняли нашу философию.  
Посвященные члены нужны для того, чтобы управлять храмами и для проповеднической работы, но главная  
наша программа состоит в том, чтобы приглашать людей на пиры, предоставлять им возможность слушать нашу 
философию,  петь и танцевать.  Это главный принцип нашей философии проповеди.  (ПШП Судаме,  11 апреля 
1971)

71-06  Сделай  там,  в  Гейнсвилле,  что-нибудь  чудесное.  Чудесное  —  это  значит  просто  громко  пой  и  
раздавай  прасад.  Это  не  очень  трудно.  Это  очень  легко.  Если  ты  просто  будешь  делать  это  с  
энтузиазмом и искренностью, успех обеспечен. (ПШП Биллу, 20 июня 1971)

71-07 Обычные люди нас не волнуют, потому что они все равно подумают, что мы критикуем. Так что говори в  
общем о нашем понимании Бога. Бога в любой религии называют великим. Величие мы определяем в шести 
пунктах, они перечислены во введении к книге «Кришна». Итак, ты должен представить концепцию Бога научно, 
и любой здравомыслящий человек это оценит. Если мы скажем: «Ваш бог такой, а наш Бог совсем другой», — это  
внесет сумятицу в умы. Говори просто на общие темы, рассказывай о Боге. Затем дай им почитать нашу  
литературу  и  пусть  они  задают  вопросы.  Вот  так  старайся  развивать  нашу  миссионерскую  
деятельность. (ПШП Динеш-Чандре, 13 июля 1971)

71-07 Что касается общения с внешним миром, то вступать в такое общение мы можем. Это нормально.  
Но  просто  ради  того,  чтобы  заработать,  этого  делать  не  надо.  Общаться  с  ними  слишком  близко  
нехорошо. Этого надо избегать. Господь Чайтанья никогда не призывал прекратить всякие контакты с  
непреданными.  Он  и  Сам проповедовал.  Как  может  проповедник  остановиться?  Весь  мир  состоит  из  
непреданных. (ПШП Вриндавана-Чандре, 23 июля 1971)

71-10  Перед нами стоит тяжелейшая задача.  Вместе мы должны продвигать это Движение сознания  
Кришны, чтобы добиться революционных перемен во всем мире. Это Движение изобретено не нами, мы  
лишь исполняем приказ Господа Шри Чайтаньи Махапрабху,  мы просто несем за Ним обувь.  Давай же  
исполнять эту обязанность тщательно, чтобы сделать свою жизнь успешной, хотя усилия наши далеко  
не так велики, как должны бы быть. (ПШП Джаяпатаке, 5 октября 1971)



71-10  Как отец всегда скорбит о сыне, покинувшем дом, так и Кришна отнюдь не рад, что столь много заблудших  
падших душ пребывают в материальном мире. Поэтому Он лично приходит, чтобы призвать их снова предаться 
Ему. Но обусловленная душа так глубоко погрязла в иллюзии, что заставить ее предаться Кришне чрезвычайно 
трудно. Поэтому если каждый из нас окажет Кришне служение, убедив другого человека предаться Ему, Он  
будет очень благодарен нам за это служение, и в этом наша победа. Постарайся следовать этому принципу и 
смело проповедуй изо всех сил, и тогда все будет хорошо. Не волнуйся. (ПШП Упендре, 9 октября 1971)

71-11 Учить испанский — дело трудное. Как ты его выучишь? Я очень хочу, чтобы наши отделения открывались 
повсюду, но если открытие отделения зависит от изучения испанского языка, то лучше в это не ввязываться. Мы 
должны служить Кришне тем, что уже имеем. Однако если тебе все же очень хочется туда поехать, и если ты  
думаешь,  что  и  без  знания  испанского  языка  ты сможешь  там  приспособиться,  тогда  можешь отправляться 
немедленно  и  развивать  там  наше  Движение.  Идея  в  том,  что  найти  и  привлечь  носителей  языка,  
владеющих также английским,  чтобы они переводили,  и  обучить их  управлять  местными  делами.  Ты 
просто все организуй и дай им наставления, и постепенно они возьмут все дела на себя. (ПШП Нанда-Кишоре, 15  
ноября 1971)

71-11  Наш  метод  очень  прост.  Проповедник  сам  должен  быть  идеален,  искренен,  серьезен  и  строго  
следовать принципам, повторять по шестнадцать кругов в день и соблюдать правила и ограничения.  
(ПШП Говинда-даси, 20 ноября 1971)

71-12 Самое отрадное то, что с каждым днем ты распространяешь все больше моих книг и другой литературы. 
Это наилучший вид деятельности — распространять солидную информацию о Кришне. Наша проповедь прочно 
стоит на этих книгах. Ни одно другое движение или религия не зиждется на таком широчайшем авторитетном  
основании,  поэтому  пусть  все  желающие  вызывают  нас  на  диспут  —  все  они  будут  побеждены  этой 
авторитетностью. Кришна называет таких сильных проповедников Своими самыми дорогими слугами, так  
давай  же  трудиться  с  большим  вдохновением,  чтобы  расправиться  со  всеми  мошенническими  
философиями и утвердить истинную религию «Бхагавад-гиты как она есть».  (ПШП Упендре, 8 декабря  
1971)

71-12  Единственное: ты говоришь, что книги распространяются плохо. Дело в том, что нашу силу как  
проповедников, можно определить по тому, сколько мы продаем книг и журналов. Что тут трудного?  
Просто проповедуй очень искренне всем и каждому, и продолжай так проповедовать, и тогда спрос на  
наши книги возрастет. (ПШП Шри Галиму, 17 декабря 1971)

72-01 Меня очень вдохновляет твой энтузиазм в проповеди. Твое предложение отправиться проповедовать в 
Пакистан, Бангладеш, на Цейлон и в Китай мне очень нравится. Скорее оформляй свое канадское гражданство, 
если это даст тебе возможность проповедовать более широко. Ты санньяси, так что проповедуй, как подобает и 
стань  паривраджакачарьей.  Может быть, очень скоро я попрошу тебя и Тамалу отправиться проповедовать в 
Бангладеш. Им нужно проповедовать, что считать себя индусом или мусульманином — не решение проблемы.  
Мы хотим объединения индусов и мусульман, объединения всех религий и народов,  а носителем метода,  с 
помощью  которого  это  можно  сделать,  является  наше  Движение  сознания  Кришны.  Нужно  проповедовать 
интеллигенции и руководителям Бангладеш, им нужно рассказать о деятельности нашего Общества.  Киртан 
смягчит  их  сердца.  Так  что  твое  предложение  проповедовать  мне  очень  нравится.  (ПШП  Джаяпатаке  
Махарадже, 5 января 1972)

72-02  Ты  изучаешь  японский  язык,  это  хорошо,  но  было  бы  лучше  для  нашей  проповеднической  и  
переводческой  деятельности,  если  бы  эту  работу  делали  местные  юноши  и  девушки,  чтобы  нам  не  
приходилось терять время на изучение трудных языков. Время лучше потратить на то, что занять побольше 
местных жителей в переводе наших книг, одновременно обучая их нашей философии. Но если ты считаешь, что 
для  упрочения  положения  нашего  Движения  необходимо,  чтобы  ты  выучил  японский  язык,  ладно,  учи.  Но 
обычно  я  считаю  это  не  абсолютной  необходимостью.  Если  ты  найдешь  нескольких  ребят,  которые  знают  
английский  язык,  и  если  ты  сможешь  занять  их  переводом  и  обучишь  нашей  философии,  проводя  для  них 
лекции, это будет лучше. Мы не сможем хорошо проповедовать на таких трудных языках, даже если потратим на  



их изучение годы, но если мы потратим несколько недель на обучение местных жителей философии сознания 
Кришны, они будут проповедовать очень сильно, оставив нам время на правильную организацию и управление.  
Так мы сможем расширяться очень быстро. (ПШП Судаме, 4 февраля 1972)

72-03  Мой Гуру Махараджа сказал, что материалистическое общество — это общество обманутых и  
обманщиков.  Поскольку  люди  хотят  быть  обманутыми,  такие  лица,  как  описанный  тобой  человек,  
приобретают большую популярность. Они проповедуют всякий вздор, а люди принимают их, но если человек 
хочет быть обманутым,  что тут  поделаешь? Сознание Кришны авторитетно, практично и просто,  и те,  у  кого  
достаточно разума, конечно, это поймут и присоединятся к нам. Наша программа состоит в том, чтобы просто 
петь  «Харе  Кришна»,  следовать  регулирующим  принципам  и  проповедовать  эту  философию  без  всяких 
изменений. Если мы будем держаться этой политики, тогда, видя наш добрый пример, люди осознают величие  
этого Движения. (ПШП Патита-Уддхаране, 25 марта 1972)

72-03  Большую  радость  доставило  мне  сообщение  о  том,  как  быстро  ты  расширяешь  программу 
распространения книг. Чем больше эту литературу читают и распространяют, тем больше наполняется благом 
этот мир. Пожалуйста, продолжай эту программу со всевозрастающим энтузиазмом, и это доставит большую 
радость моему Гуру Махарадже. Если мы будем просто повторять эту философию как она есть, ни в чем ее  
не  изменяя  и  никак  не  интерпретируя,  тогда  остановить  наше  Движение  не  удастся  никому,  и  мы  
завоюем  весь  мир.  Итак,  пожалуйста,  обучай  всех  этих  юношей  и  девушек  философии  и  брахманической 
культуре, и все они станут в руках Господа Кришны полезными инструментами спасения падших душ этой эпохи.  
(ПШП Джагадише, 27 марта 1972)

72-05 Я также очень доволен тем, что ты продал 100 трехтомников «Кришна» за день и заказал в «Дай Ниппон» 
дополнительный тираж. Постепенно мы заменим литературу, которая пользуется популярностью сейчас, на нашу 
своеобразную  духовную  литературу.  Я  это  испытал:  на  какой  странице  ни  откроешь  нашу  книгу  —  это  
изумительное чтение. Я рассчитываю распространить эти книги как можно шире по всему миру, чтобы каждый 
человек мог прочесть хотя бы одну из них, и это изменило бы его жизнь. Если хотя бы 1% людей станут  
преданными,  мир  изменится. Я  думаю,  что  в  конце  концов  мы  должны  напечатать  и  «Учение  Господа 
Чайтаньи»  в  мягкой  обложке.  В  небоскребе должна быть гостиница  для  приема туристов,  чтобы они могли 
видеть, как на деле развивается духовная жизнь. Если хотя бы 1% этих туристов станет преданными, если они 
примут этот метод, тогда наши усилия можно считать успешными. (ПШП Карандхаре, 2 мая 1972)

72-05  Ответ  на  вопрос  «Кто  такой  Бог?»  прост,  это  всего  четыре  слова:  Бог  —  это  Верховный  
Управляющий. Если ты будешь в этом убежден и будешь это проповедовать с энтузиазмом, успех тебе  
обеспечен,  и  ты  совершишь  величайшее  служение  всем  живым  существам.  Продолжай  все  больше  и  
больше служить Кришне, и Он тебе поможет. (ПШП Данавиру, 5 мая 1972)

72-06  Я получил твое письмо из Бомбея от 24 мая 1972, а вместе с ним — прекрасную статью «Прабхупада —  
национальный  герой  Индии».  Я  очень  благодарен  тебе  за  добрые слова  обо  мне,  однако  я  не  думаю,  что 
действительно совершил что-то, я лишь распространил лучшее из посланий таким как оно есть. На самом деле 
героем является любой искренний преданный Кришны, любой, кто служит, проповедуя Его послание. Так что все 
вы герои своей страны и человечества. Герой — это тот, кого другие люди выбирают в качестве примера для  
себя, образцовый человек. Так вот, станьте все такими — превосходными примерами сознающих Кришну героев  
и  героинь  и  проповедуйте  послание  так,  как  я  вас  научил,  то  есть,  с  полной  серьезностью  и  с  полной 
убежденностью, и тогда другие естественным образом захотят встать и присоединиться к нам. Мы все должны  
быть как единая великая армия героев Господа Чайтаньи. (ПШП Вишакхе, 6 июня 1972)

72-06 Ты говоришь, что пока еще не можешь проповедовать смело. Ты наберешься смелости, если у тебя  
есть искренность. Вначале я тоже не мог говорить. Но Кришна пребывает внутри тебя, и если ты искренне Ему 
служишь, Он даст тебе и отвагу, и смелость, и все остальное. Мы не собираемся ни мошенничать, ни обманывать  
других,  мы  передаем  послание  от  имени  Верховного  Господа,  поэтому  нам  нечего  бояться,  и  мы  должны 
постоянно помнить о том, что нам доверено самое возвышенное из всех дел. Быть посланником царя это почти  
то же самое что быть самим царем, а положение царя самое высокое. Я действую, как царь, потому что никто не  



может победить меня. Так и ты прими свою ответственность очень и очень серьезно, как представитель Господа  
Чайтаньи Махапрабху, Самого Бога, и всегда помни, что я избрал тебя в числе тех немногих, которых я послал 
распространить мой труд по всему свету, и задача, стоящая перед тобой, огромна. Поэтому всегда моли Кришну, 
чтобы Он даровал тебе силу выполнить эту миссию, делая то же самое, что делаю я. Первое мое дело — давать 
преданным знание и занимать их преданным служением, это не очень трудная задача для тебя. Я дал вам всё,  
так что читайте книги и пересказывайте их, и для вас зажжется много новых огней. У нас очень много книг, так 
что если мы будем проповедовать, пересказывая их, на ближайшую тысячу лет материала хватит. Сейчас мы 
каждый день обсуждаем по одной  шлоке, и ты введи эту систему во всех храмах, и преданные будут очень 
быстро прогрессировать, получая знание. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972)

72-06  Как я понял из газетных вырезок и других присланных тобой материалов, твоя путешествующая  
группа проделала отличную работу по распространению сознания Кришны в штате Бихар. Одно только  
скажу: наш Субала Махараджа проповедует один в Канпуре, а я не очень одобряю проповедь в одиночку,  
так что если ты не против, попроси его присоединиться к твоей группе. (ПШП Тамала-Кришне, 28 июня 19)

72-09 Я рад твоему прекрасному отчету о делах в сент-луисском храме, а также тому, что ты старательно учишься  
быть серьезным проповедником нашего Движения сознания Кришны. Именно это и требуется — искренние  
люди, которые наберутся сил и будут проповедовать по всему миру от имени Кришны.  Теперь со всей 
серьезностью прилагай старание к решению этой задачи, изучи все аспекты нашей философии сознания Кришны  
и воспользуйся возможностью вернуться домой, к Богу уже в этой жизни. Я прошу тебя об этом.  (ПШП Радха-
Дамодаре, 2 сентября 1972)

72-09  Большое  спасибо  тебе  за  письмо  из  Танзании  от  24  августа  1972.  Я  прочитал  его  с  большим  
удовлетворением. Да, проповедь вселяет в тебя новую жизнь. Мой Гуру Махараджа, Бхактисиддханта  
Сарасвати обычно говорил: пран ачхе йар сей хетту прачар, «кто жив, тот может проповедовать». Так  
что  если  человек  проповедует  Движение  сознания  Кришны,  значит,  он  по-настоящему  жив.  (ПШП 
Брахмананде, 2 сентября 1972)

72-09  Рад,  что  твоя программа в  Новом Вриндаване прошла успешно;  со своей стороны,  я  тоже был очень 
доволен, что посетил ее в этом году. Теперь я понимаю, что эти беседы о бхагавата-дхарме можно проводить 
повсюду  в  мире,  и  люди  будут  собираться  в  огромном  количестве,  преодолевать  большие  расстояния  и  
разнообразные  трудности,  только  чтобы  послушать  наши  лекции.  Это  меня  очень  вдохновляет.  Вы  теперь 
санньяси и члены Джи-Би-Си, и я  оставляю всё на вас.  Читайте лекции по Бхагавата-дхарме,  проводите  
фестивали «Харе Кришна» по всей стране, это принесет нашему Движению успех. Ты опытный преданный и 
знаешь,  что  и  как  нужно  делать,  поэтому  учи,  пожалуйста,  остальных,  широко  распространяй  свой  опыт  и 
организовывай всё. Если такие фестивали можно будет проводить в разных частях страны, моя мечта исполнится.  
(ПШП Киртанананде, 23 сентября 1972)

72-12 Я очень обрадовался вашему сообщению об успехах в проповедническом турне. Вы пионеры проповеди в  
Южной Индии.  Это очень важная часть Индии,  там нужно многое сделать, так что вы прокладываете дорогу 
другим.  Я  знаю,  что  вы  оба  отличные  проповедники  и  не  будете  просто  стоять  и  слушать  всякие  
бредовые идеи майявади. Это очень хорошо.

Мой Гуру Махараджа тоже питал склонность к самым смелым своим проповедникам. Поэтому я прошу вас 
обоих: пожалуйста, приезжайте вместе со своей группой ко мне на фестиваль в Бомбей, на Кросс-Майдан. Вы 
должны приехать не позднее 1 января. Для нас это огромная возможность показать свою проповедническую 
силу важным людям Индии и населению в целом. Там будет палатка для публики «Вопросы и ответы», прямо 
рядом с главной улицей города, и в ней мои ученики будут проповедовать день и ночь, отвечая на все вопросы  
людей.  Думаю,  вам  понравится  проповедовать  в  таком  духе,  и  я  хочу  поставить  там  своих  лучших 
проповедников, которые смогли бы разбить любых оппонентов. Пожалуйста, окажите мне эту услугу и сделайте 
все, что нужно. (ПШП Яшоданандане и Гурукрипе, 21 декабря 1972)

72-12  По поводу твоего вопроса, можно ли немного приврать, чтобы продать наши книги,  я уже отвечал на 
подобный  вопрос  Бали-Мардану.  Прилагаю  копию  моего  письма  к  нему.  Но  в  примере  с  управляющим 



многоквартирного дома, который ты приводишь, когда ты сказал управляющему: «Да, у нас есть разрешение 
распространять здесь книги», — в такой лжи нет ничего страшного. Высший уровень развития сознания Кришны 
это когда ты сможешь каждому сказать правду, но так, что человек ответит тебе положительно. Если люди хотят 
делать  пожертвования,  слушая  подобные  вещи,  ничего  страшного  в  этом  нет,  это  просто  побуждает  их 
приобретать книги. 

Некоторые из моих духовных братьев, я помню, когда мы отправлялись просить пожертвований у каких-нибудь 
важных людей, они говорили, что мой Гуру Махараджа прожил двенадцать лет в лесу, питаясь только листьями 
Туласи.  Я с трудом сдерживал смех, слушая такую историю, но это было эффективно, мы получали деньги и 
приносили их нашему Гуру Махарадже, и он был доволен нашим подарком. Смысл не в том, чтό ты говоришь, а  
больше в том, кáк ты это говоришь. Если ты поймешь все правильно, ты сможешь всегда говорить только правду, 
преподнося ее в самом приятном виде, соответственно обстоятельствам и особенностям собеседника. Чтобы 
усовершенствоваться в этом искусстве, требуется практика, так что учись проповедовать с этим пониманием, и  
постепенно эта способность у тебя разовьется. Но мы не должны красть что-либо: деньги, пищу, воду, бензин, —  
прикрываясь своим служением Кришне. Это слишком опасно, и если нас поймают — конец всей нашей работе.  
Недавно  в  Индии  таможенники  задержали  Балйоги  Гуру  Махараджаджи  при  попытке  что-то  провезти 
контрабандой в Индию. Этот маленький инцидент разрушил всю его проповедь. Он, конечно, мошенник номер  
один,  и  вся  его  проповедь  —  сплошная  ерунда.  Я  просто  привожу  пример,  его  работа  разрушена,  и  ему 
практически конец, потому что теперь правительство не даст ему паспорта, чтобы выехать за пределы Индии. 
Итак,  мы  должны  всегда  быть  очень  осторожны  и  ни  в  коем  случае  не  рисковать  нашим  высоким  
положением в обществе, по глупости воруя какие-то мелочи. (ПШП Санкаршане, 31 декабря 1972)

73-01  Я очень рад твоему сообщению о путешествующей группе в Англии.  Думаю, люди в тех местах все 
больше и больше склоняются к Движению сознания Кришны, они приглашают вас остановиться у них дома, они  
берут книги и становятся немного преданными — все это очень вдохновляющие признаки для меня. Ты просто 
продолжай так же,  останавливаясь  в каждом городке и деревне Англии и Шотландии,  или в других  местах, 
например, в Ирландии. Просто останавливайся на некоторое время, распространяй книги и устраивай шествие 
санкиртаны, отвечай на вопросы, бесплатно раздавай листовки и буклеты и распространяй  прасад, если есть 
такая возможность, хотя бы какие-то маленькие закуски. Если кто-то из горожан проявит настоящий интерес,  
проси их  организовать  твое  выступление  в  школе  или  у  кого-нибудь  дома,  или  в  каком-нибудь  зале.  Так  и 
продолжай, не заботясь о том, куда отправиться, не думая об удобствах, полагаясь всегда на милость Кришны к 
твоим планам. Просто продолжай проповедовать Его послание и распространять Его книги, там, где есть к ним  
интерес. Мы не должны терять время, если люди не проявляют интереса или враждебны к нам, нам всегда есть  
куда отправиться. Но из твоего письма я понял, что практически все проявляют какой-то интерес. Это означает, 
что ты представляешь всё в очень привлекательной форме. Народ понимает,  что вот  есть какие-то хорошие  
искренние люди. Дай-ка я послушаю, что они говорят, дай-ка я куплю у них книгу. 

Я, конечно, понимаю, что нелегко путешествовать на большие расстояния в течение длительного времени, не 
имея подходящей пищи, без отдыха. Иногда там может быть очень холодно. Но если ты получаешь от этого 
радость,  духовную  радость,  все  это  покажется  тебе  игрой.  Это  высокий  уровень  духовной  жизни,  которого 
никогда не достигают йоги и так называемые  гьяни.  Посмотрите на наших преданных, которые изо всех сил 
трудятся для Кришны, и попробуйте только сказать, что они не лучше миллионов йогов и трансценденатлистов! 
Ну же! Поскольку ты правильно понимаешь эту философию сознания Кришны через свою личную реализацию,  
ты в короткое время превзошел все ступени йоги и пришел на высший уровень предания себя Кришне. Я очень  
высоко это ценю, большое тебе спасибо за то, что так мне помогаешь. (ПШП Прабха-Вишну, 3 января 1973)

73-01  Постарайтесь представить все очень логично,  постоянно цитируя авторитетные санскритские  
тексты по основным моментам. Это произведет на слушателей большое впечатление. (ПШП Сатсварупе  
и Хридаянанде, 9 января 1973)

73-01 У каждого есть какая-то склонность. Искусство проповеди состоит в том, чтобы направить эту  
склонность на служение Кришне. Все, что у нас есть, наш ум, разум, имущество, время, силы — всё мы  



должны  занять  в  служении  Кришне.  Обучай  людей  этому,  и  твоя  проповедь  будет  успешной.  (ПШП 
Киртанананде, 28 января 1973)

73-02 Надо развивать все программы, но факт остается фактом: распространение книг очень и очень важно. Это 
настоящая проповедь; я считаю, что программы на радио и телевидении не так важны. Телевизионных передач 
много.  Увидит  человек  нас  по  телевизору,  а  сразу  после  этого  будет  смотреть  всякую  ерунду  и  все  
забудет.  Так что для  них лучше будет  прочитать  мои  книги,  но  твое предложение организовать  серьезные 
выступления в учебных заведениях превосходно. Если повести эту программу правильно, она может стать одним 
из самых крупных наших каналов распространения книг, я уверен в этом. Ты опытный преданный, и ты должен  
использовать  свой  разум  для  того,  чтобы  убедить  профессуру  использовать  мои  книги  в  своей 
преподавательской деятельности. Это будет величайшим служением. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-04  Мне было очень приятно получить отчет о распространении книг в Чикаго. Как ты знаешь, наш центр в 
Чикаго — один из самых важных. Пожалуйста, продолжай применять свой разум, думай, как распространять все 
больше и больше моих книг. Особенно меня порадовало то, что ты преподносишь мои книги как учебники для 
колледжей. Нам  следует  обратить  особое  внимание  на  привлечение  образованной  молодежи  вашей  
страны, чтобы в будущем у Движения сознания Кришны было много сильных руководителей,  которые  
поддерживали бы его на должном уровне. (ПШП Говинда-дасу, 7 апреля 1973)

73-04  Кришна,  Он убил великое множество демонов,  а мы, в эту эпоху демонических наклонностей,  не  
можем  убивать  демонов,  как  это  делал  Кришна,  но  можем  убивать  демонические  тенденции.  Как?  
Оружием санкиртаны. Это особый дар Господа Чайтаньи, Самого Кришны, в эпоху Кали. Мне сообщили, что 
ты руководишь санкиртаной в храме Лагуна-Бич. Ты должен очень вдохновенно вести группу санкиртаны, так 
ты очень успешно уничтожишь демонические наклонности негодяев. (ПШП Дугу Расселу, 18 апреля 1973)

73-06 Ты спрашиваешь, окажет ли ядерное опустошение этой планеты влияние на движение санкиртаны.  
Нет, ничто не может остановить движение санкиртаны, потому что это воля Самого Бога, Господа  
Чайтаньи,  и Его святое имя разнесется по всем городам и деревням.  И демоны не могут опустошить эту 
планету, если на то не будет воли Кришны. Ничего не происходит без Его позволения. Если Кришна хочет кого-то  
убить, никто такого человека не спасет, и если Кришна хочет кого-то спасти, никто не сможет его убить. Со своей  
стороны мы просто должны со всей решимостью нести свою миссию, наперекор всякой оппозиции, демонам, 
ядерной войне и вообще чему угодно. В конце концов, вся вселенная обречена на разрушение по воле Кришны, 
но преданное служение вечно, и является единственным надежным путем, на котором человек может спасти 
себя от разрушения. Мы можем проповедовать по всему миру, что единственный способ спасись от личного и  
общего уничтожения — это начать петь и повторять «Харе Кришна». Короче говоря, этот материальный мир — 
очень опасное место,  поэтому мы должны постоянно повторять  «Харе Кришна» и искать защиты у  Кришны.  
(ПШП Макханлалу, 22 июня 1973)

73-06 Недавно г-н Бриджмохан Мохата, вместе с женой, племянницей и другими членами семьи, приезжали ко 
мне в Майяпур. Ему очень нравится наше Движение. Он подал мне идею обучить наших людей хинди, маратхи и  
гуджарати,  чтобы  они  могли  проповедовать  в  самых  внутренних  районах  Бомбея.  Думаю,  это  хорошее 
предложение.  Если ты  серьезно  это принимаешь,  можешь немедленно  поручить некоторым из  наших  
людей изучить эти языки. Он уже предоставил нам место для проживания, и будет покровительствовать нам, 
если мы примем его предложение. Так что постарайся исполнить эту часть нашей проповеди немедленно. (ПШП 
Тамала-Кришне Махарадже, 25 июня 1973)

73-10 Что касается девушек-распространительниц, которые покинули нью-йоркский и бостонский храмы  
и переехали в Новый Вриндаван, они должны немедленно вернуться и приняться за свое прежнее служение.  
В  Движении  Чайтаньи  Махапрабху  каждый  является  проповедником:  мужчина  это  или  женщина  —  
неважно. Не понимаю, почему Киртанананда Свами велит нашим девушкам-преданным не выходить на  
санкиртану, на распространение книг. Все должны выходить. (ПШП Карандхаре, 6 октября 1973)

73-11  По поводу чернокожей девушки из  Кливленда.  Если она действительно всерьез относится к сознанию 
Кришны, предоставьте ей некоторую свободу. Обращайтесь с ней мягко, чтобы вдохновить ее распространять  



сознание  Кришны  среди  чернокожих.  На  самом  деле,  если  о  важности  Движения  чернокожим  будет  
проповедовать она, это будет более эффективно. Эти расовые различия будут сохраняться, но когда преданный 
на  самом  деле  продвигается,  эти  различия  исчезают.  Поэтому  нам  нужно  научиться  проявлять  такт,  чтобы 
побудить людей принимать сознание Кришны серьезно. Это должно стать нашей главной целью. Вдохновляй ее 
продавать книги. Если чернокожие люди прочтут наши книги, это будет большим достижением. Поскольку  
ваш президент Линкольн уравнял чернокожих в правах, будем с ними сотрудничать. (ПШП Сатсварупа-дасу  
Махарадже, 2 ноября 1973)

73-11  Относительно  убийства демонов:  да,  Кришна сделал это.   Паритранайа  садхунам,  винашайа ча  
душкритам. Но чтобы нам убивать демонов так же, надо вначале стать первоклассными преданными  
Кришны, такими, как Арджуна или Хануман, и тогда можно сражаться с Раваной и другими демонами. Но  
это требует большой силы, а у нас пока ее нет. Чайтанья Махапрабху не убивал демонов, Он их обращал.  
Именно этому примеру нам нужно следовать. (ПШП Хамсадута-дасу, 8 ноября 1973)

73-12  Мой Гуру Махараджа обычно говорил: «Кто жив, тот может проповедовать»  (ПШП Джаянанде, 1  
декабря 1973)

73-12  Большое  тебе  спасибо  за  твои  усилия  в  распространении  книг  и,  пожалуйста,  передай  мои  
благословения твоей добродетельной жене за ее усилия в этом направлении. Наша проповедь измеряется  
количеством  распространенных  нами  книг,  так  что  продолжай  наращивать  распространение.  (ПШП 
Макханлалу, 11 декабря 1973)

74-05 Приложенная газетная статья «Последователи Кришны освобождены от судебного преследования» — это 
еще  одно  доказательство  великой  победы  Чайтаньи  Махапрабху  в  Чикаго.  Я  понял  так,  что  Чикаго  и  его  
окрестности — это самое выгодное место в мире для распространения наших книг и что ты тщательно исполнил  
все  необходимые  формальности,  чтобы  получить  все  разрешения.  Следовательно,  все  эти  слухи,  что  в  
ближайшие годы будут преследования со стороны полиции и что у людей не будет денег, чтобы покупать  
наши книги, и санкиртана остановится — это просто вздор. Тот, кто это говорит, да еще от моего имени — 
просто мошенник. Я никогда такого не говорил. Наоборот, Движение санкиртаны будет расширяться, и так будет 
до  тех  пор,  покуда  мы  искренни.  Когда  в  самом  начале  я  приехал  сюда,  я  начал  ее  расширять,  и  это  
продолжается по сей день, ни о какой остановке не может быть и речи. Так что продолжай осуществлять свой 
план посвятить всю свою жизнь распространению книг. Ограничений нет. Это движение вечно.  (ПШП Говинда-
дасу, 8 мая 1974)

74-10  Проповедь твоя должна заключаться в том, что ты просто проси каждого, с кем встретишься,  
повторять «Харе Кришна» и соблюдать четыре заповеди. Это будет принципом твоей проповеди, куда  
бы ты ни отправился.  Путешествуй и проповедуй на этой основе,  и Кришна тебя благословит.  (ПШП 
Тушта-Кришне Свами, 14 октября 1974)

74-11 Все нормально, но обычные люди примут Кришну за обычного человека. Это снизит общий уровень.  
На каждой картине гопи. Люди обычно интересуются отношениями мужчин и женщин, и эти картины  
послужат им основанием, они будут грешить, прикрываясь именем Кришны. Эти картины предназначены  
не  для  обычных  людей,  а  для  развитых  преданных.  Если  мы  начнем  их  распространять,  люди  будут  
использовать их неверно. Надеюсь, ты это понял. (ПШП Киртираджа-дасу, 21 ноября 1974)

74-11  Я  получил  твое  письмо  от  22  октября  1974,  в  котором  ты  говоришь,  что  собираешься  
путешествовать по Германии из деревни в деревню в фургоне, запряженном лошадью. Не знаю, насколько  
это  практично,  но  если  проповедь  идет,  я  не  возражаю.  Можешь  посоветоваться  на  этот  счет  с  
Хамсадутой, получить его одобрение. Важна проповедь, а не средства передвижения. Так что, если это  
можно сделать, я не возражаю. (ПШП Падмагарбха-дасу, 22 ноября 1974)

74-11  Ничего, что ты не получил визу в Индию. Мы можем проповедовать где угодно. Нам приходится  
проповедовать и в раю, и в аду. Есть бенгальская поговорка, что молотилка будет молотить рис — хоть  



в раю, хоть в аду. Где Кришна захочет, там мы и будем проповедовать это Движение. (ПШП Панчадравиде 
Свами, 24 ноября 1974)

74-12  Что касается интереса, проявленного мисс Тхакур, то это очень хорошо, отлично. Поддерживай с  
ней  хорошие отношения и представь наши книги.  Дай ей прасад,  и,  в  конце концов,  она же женщина,  
польсти ей. Тогда она будет довольна. Старайся сохранить ее дружбу.  (ПШП Хамсадута-дасу, 1 декабря  
1974)

74-12 Я знаю, что людям в Тегеране очень нравится хатха-йога. Я понял, что Паривраджакачарья Свами  
проводит  курсы,  в  которых  совмещает  хатха-йогу  и  бхакти-йогу,  чтобы  привлечь  людей.  Это  очень  
хорошая  идея.  Так  или  иначе  пробудить  интерес  к  бхакти-йоге.  Это  не  даст  людям  погрязнуть  в  
чувственном наслаждении. (ПШП Атрея-Риши-дасу, 4 декабря 1974)

74-12  По  поводу  проповеди  в  Японии.  Если  японцы  дают  деньги,  и  даже  больше,  чем  в  Америке,  это  
проповедь. Так или иначе, они служат Господу. Это то, что нужно. (ПШП Гурукрипе Свами, 4 декабря 1974)

74-12  По поводу твоего вопроса. Да, это факт, что каждый должен проповедовать и распространять  
книги,  если  они  хотят  наилучшим  образом  удовлетворить  меня.  Упор  всегда  следует  делать  на  
распространении  книг.  Если  ты  будешь  заниматься  этим  со  всей  искренностью,  Кришна  несомненно  
пошлет все необходимое. (ПШП Шри Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

75-02  Из  твоего  письма  я  понял,  что  ты  сейчас  находишься  в  тюрьме.  Так  или  иначе,  ты  можешь  
воспользоваться  этой  ситуацией,  чтобы  проповедовать  сознание  Кришны.  Я  очень  рад,  что  ты  уже 
распространил  в  тюрьме  несколько  книг.  Постарайся  удержаться  в  сознании  Кришны,  а  для  этого  повторяй 
каждый день по шестнадцать кругов, строго соблюдай регулирующие принципы и внимательно читай мои книги.  
Это поддержит тебя в сознании Кришны, и где бы ты ни оказался, ты будешь сосредоточен на служении Господу. 
(ПШП Ядавачарья-дасу, 15 февраля 1975)

75-05 Я очень рад, что ты погрузился в проповедь. Не превращайся в мертвеца. Всегда проповедуй.  (ПШП 
Тушта-Кришне Свами, 20 мая 1975)

75-06  Продолжай проповедовать. Проповедь — наша жизнь. Представляй наши книги, и любой поймет,  
если у него мозги в порядке. (ПШП Тушта-Кришне Свами, 10 июня 1975)

75-06 Ты полон вдохновения распространять сознание Кришны. Это самое важное качество. Пожалуйста,  
продолжай. (ПШП Нандикешвара-дасу, 28 июня 1975)

75-07  Хорошо,  что  Акшаянанда  Свами  путешествует  и  собирает  пожертвования,  если  управление  
Вриндаваном при этом не страдает. Сбор пожертвований — это тоже проповедь. Но нужно не только  
собирать  пожертвования,  нужно  еще  и  стабилизировать  расходы  и  тщательно  разобраться  в  их  
структре. Не надо тратить деньги зря. Ты должен проследить за этим. Не перегружай мою голову всем  
этим. Я поставил тебя, чтобы ты отвечал за то, как и что сделать. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 17 июля  
1975)

75-07  Относительно  проблемы,  как  быть  напористыми  на  санкиртане  и  покорными  в  храме:  я  прошу  вас  
оставаться напористыми на санкиртане. Я сам был напористым, когда приехал в вашу страну. Меня никто не 
приглашал. Даже вы, юноши и девушки, не пригласили меня. Но я приехал и проповедовал очень напористо, вот  
почему сейчас  вы мои ученики.  Теперь вы хорошо знаете,  что обращаться  к  мужчинам и женщинам вашей 
страны  необходимо,  и  внешне  может  показаться,  что  вы  беспокоите  их.  Они  спокойно  занимаются  своими  
делами, а вы приходите и отвлекаете их: «Пожалуйста, возьмите эту книгу “Кришна”».

Это,  конечно,  хорошо,  что  вы  стараетесь  быть  целомудренными,  скромными  и  послушными  перед  своими 
духовными  братьями.  Чанакья  Пандит  сказал,  что  мужчина  должен  смотреть  на  всех  женщин  как  на  своих  
матерей,  а женщина должна смотреть на всех мужчин как на своих сыновей.  Так в чем же ваша проблема?  
Какими бы напористыми вы ни были на санкиртане, в вас не должно оставаться материальной напористости или  
гордости. Вы должны видеть различие между преданными и непреданными.



Напористость  ради  Господа  Чайтаньи  Махапрабху  чиста. Если  вы  полностью  погрузитесь  в  такую 
напористость, чтобы распространить движение санкиртаны, у вас не будет возникать даже мысли господствовать  
в храме. Проповедь очищает нас от этой материальной склонности удовлетворять свои чувства. Вы сами это 
поймете  со  временем.  Не  беспокойтесь.  Кришна  поможет  вам.  (ПШП  Шримати  Джагаддхатри-деви-даси,  
Шримати Пашупати-деви-даси, Шримати Шайлогата-деви-даси, Шримати Памеле, 30 июля 1975)

75-08 Не беспокойся, несмотря ни на какую войну, Шримад-Бхагаватам будет распространяться. Нам нет  
дела до войны. Наша проповедническая деятельность будет продолжаться.  (ПШП Радхабаллабха-дасу, 21  
августа 1975)

75-08  Я  очень  сожалею,  что  между  Вами  и  моими  преданными  произошел  такой  инцидент.  Пожалуйста,  
заметьте,  что я  работаю с иностранными учениками,  я учу  их преданности Кришне,  и некоторые из,  будучи 
неофитами, могут совершать какие-то оскорбления. Ничего удивительного в этом нет, но их горячее желание 
проповедовать идею сознания Кришны достойно похвалы. 

Конечно, мы должны говорить правду, но очень тактично и приятно. Эти преданные-неофиты еще не  
научились  говорить  правду  так,  чтобы  она  звучала  приятно,  но  они  постепенно  учатся.  Конечно, 
индийская  культура  запрещает  незаконные  половые  отношения,  употребление  в  пищу  мяса,  рыбы  и  яиц, 
одурманивание себя и азартные игры. Если индийцы, приезжая в другие страны, перенимают эти привычки, то  
ничего хорошего в этом нет. Единственная ошибка, которую допустил преданный, состояла в том, что он не смог  
выразить все это вежливо. Ну, вы же знаете, каковы эти западные молодые парни, нужно проявить терпение,  
учитывая положение противной стороны. Так или иначе, я смиренно прошу у Вас прощения за моих учеников, и 
настойчиво приглашаю  Вас  соблаговолить  посещать  наш храм регулярно.  «Не стоит  гневаться  и  есть  с  пола 
потому только, что кто-то украл тарелки», — так говорит бенгальская пословица. Смысл в том, что если у нас  
украли тарелки, нам не следует гневаться и обещать никогда не покупать новые тарелки, и есть с пола.  (ПШП 
Шри Рамешу-джи Махалингаму, 31 августа 1975)

75-09  Надеюсь, все в твоей проповеди идет хорошо. Просто читай мои книги и повторяй то, что в них  
написано, и тогда твоя проповедь будет совершенной. (ПШП Кширодакашайи-дасу, 4 сентября 1975) 

75-10  По поводу применения нами аналогий. Мы не приводим несовершенных аналогий, мы строго следуем 
наставлениям  шастр.  Авторитетность  наших  утверждений  основывается  на  шастрах,  а  не  на  аналогиях. 
Вьясадева, описывая историю творения, говорит: джанмади асйа… ади-кавайе… То есть, Он [Господь] наполнил 
сердце Брахмы всеми проектами творения. Что же здесь неправильно? Если я даю кому-нибудь наставление:  
«Делай так-то», — и он это делает, то что в этом трудного? Такова система.  Наш авторитет —  шастра.  Мы 
приводим аналогии для большинства, то есть, для людей, которые не имеют веры в шастры. Сама по  
себе аналогия не является доказательством, доказательством является шастра. Глупцы не понимают и  
не принимают шастр, поэтому мы используем аналогии.  Выводы исходят не из аналогий, а из шастр. Мы не 
мешаем логику с  авторитетом, мы опираемся только на авторитет.  Логика нужна нам лишь для того, чтобы 
убеждать тех,  кто не принимает  авторитета.  Основной принцип — это авторитет.  Веды говорят,  что коровий 
навоз чист, и мы принимаем это. В этом нет логики, но когда мы на практике применяем навоз, мы видим, что 
это утверждение верно. Применение аналогий называется в  шастрах сакха-чандра-ньяя.  Сосредоточиться на 
луне легче, если смотреть на нее сквозь ветви дерева. Луна очень далеко, и ты говоришь, что она здесь, в ветвях.  
И  тогда  легче  увидеть  луну,  поскольку  два  предмета  оказываются  на  одной  линии.  Так  сосредоточение  на  
близлежащем  объекте  помогает  нам  сосредоточиться  на  дальнем  объекте.  В  этом  смысл  использования 
аналогий. 

Итак,  не  может  быть  и  речи  о  застое  в  сознании  Кришны.  Кришна  беспределен.  Чем  больше  мы 
продвигаемся в сознании Кришны, тем больше мы понимаем Его. Процесс осознания Его нескончаем. Если мы и 
продвигаемся  немного,  мы  видим,  что  Он по-прежнему далек  от  нас.  Даже Кришна  не  смог  понять  Своего  
положения в отношениях с Радхарани и потому, как Шри Чайтанья Махапрабху, занял положение Радхарани,  
чтобы понять Самого Себя. (ПШП Сатсварупа-дасу Госвами, 21 октября 1975)



75-11 Чайтанья Махапрабху дал благословение, чтобы каждый из нас стал садху и проповедовал сознание  
Кришны. Что же касается сознания Кришны, то у нас есть новые книги, в достаточном количестве, и если  
мы  будем  внимательно  их  читать  и  воспроизводить  комментарии  своими  словами,  это  и  будет  
идеальная проповедь. (ПШП Трипурари Свами, 9 ноября 1975)

75-11 Итак, изучай мои книги и передавай их смысл своими словами. Ты должен учить своих президентов  
храмов проповедовать именно так. Это и есть проповедь. Для нее нам не нужно изобретать что-то  
своим  богатым  воображением.  Все  уже  есть.  Успешный  проповедник  —  это  тот,  кто  искусно  
представляет слушателям предмет, чтобы они могли легко понять его. Нужно просто повторять то,  
что сказал Кришна. Тогда ты станешь проповедником. (ПШП Джагадиша-дасу, 9 ноября 1975)

75-11 Проповедь и организация групп санкиртаны — наше настоящее дело. Делай это дальше, и Кришна  
будет  благословлять  тебя  все  больше  и  больше.  Очень  хорошо,  что  тебе  платят  за  лекции.  (ПШП 
Гурудасу Свами, 21 ноября 1975)

75-11 Я рад, что ваша проповедническая программа развивается. Думаю, что Ачьютананда Свами очень  
хороший проповедник.  Метод состоит в том,  чтобы просто читать книги,  изучать комментарии,  а  
потом пересказывать их своими словами. (ПШП Ачьютананде Свами и Яшоданандане Свами, 21 ноября 1975)

75-12 Я получил твою телеграмму следующего содержания: «Распространение книг в Лос-Анджелесе, несмотря 
на закрытый аэропорт, превзошло,  по вашей милости,  все прежние результаты. Продано 112000 «Обратно к 
Богу»,  8000  Гит.  По  просьбе  губернатора  Калифорнии  Брауна  пятьдесят  преданных  посетили  
государственные клиники  для душевнобольных,  чтобы поднять дух  и улучшить состояние пациентов,  
неся им религиозное послание. Пресса очень хорошая. Харе Кришна!» Большое спасибо.  Это очень хорошо. 
Сражайтесь и положитесь на Кришну, это принесет вам победу. (ПШП Рамешвара-дасу, 27 декабря 1975)

75-12  У  нас  много  больших  книг,  любой  нормальный  человек  способен  их  оценить,  тебе  остается  лишь 
представить  их,  вот  и  все.  Разве  это   очень  трудно?  Это  делается  по  всему  миру,  и  профессора  и  ученые 
выражают  свое  восхищение  и  благодарность,  пишут  отзывы,  используют  наши  книги  как  учебники  в  своих 
университетских курсах. Итак, попытайся представить мои книги там. Успех тебе обеспечен, потому что Господь 
Чайтанья  предсказал:  «В  каждом  городе и  деревне  мира  будет  известно Мое имя».  В  мире  полным  полно 
мошенников, распространяющих вздорные идеи, и все [в этом мире] страдают. Чайтанья Махапрабху пришел, 
чтобы освободить всех этих мошенников. Как? Харер нама харер нама харер намайва кевалам, калау настй эва  
настй эва настй эва гатир анйатха.  Повторяй «Харе Кришна», побуждай других повторять и раздавай  
прасад.  Это сработает где угодно,  кто будет возражать? В храме или не в храме,  просто повторяй  
мантру и раздавай прасад. Это сработает. (ПШП Киртираджа-дасу, 31 декабря 1975)

76-01  Господь  Чайтанья  Махапрабху  хочет,  чтобы  сознание  Кришны  проповедовалось  в  каждом  городе  и 
деревне. Поэтому я оставил Вриндаван и приехал в вашу страну. А теперь и ты оставил свою страну ради Шри 
Чайтаньи Махапрабху, поэтому твоя жизнь достойна славы. Пусть Кришна благословит тебя, чтобы твои старания 
в  проповеди  увенчались  успехом.  Когда  преданный  старается  служить  Кришне,  Кришна  сразу  же  чувствует  
желание помочь такому преданному. Кришна, конечно же, защитит и поддержит тебя. Ты разумный, искренний 
парень,  так  постарайся  же  представить  наше  Движение  населению  Греции.  Все  в  этом  мире  страдают.  
Несмотря  на  попытки  правительств  и  комиссий  по  планированию,  страдания  продолжаются.  Люди 
думают, что если станет больше учебных заведений, больниц, пищи и много еще чего, то наступит счастье. Но у 
нас есть ингредиент, который сам по себе способен их удовлетворить — сознание Кришны. Поэтому, пожалуйста, 
давай Кришну каждому, кого бы ты ни встретил, обучай их философии «Бхагавад-гиты как она есть». Если тебе 
удастся организовать перевод наших книг на греческий язык, это очень поможет тебе в проповеди. А пока что,  
поскольку ты проповедуешь интеллигентным людям, таким как адвокат, с которым ты познакомился, они могут 
читать на английском, так что давай им английские книги. 

Я не смог прочитать вырезки, которые ты прислал. Но, если, как ты говоришь, имя Кришны упоминается там 
четыре раза, это очень хорошо. Мой Гуру Махараджа всегда смотрел, есть ли в работе имя Кришны или Господа  
Чайтаньи,  и  оценивал статью по одному этому  признаку.  Да,  твоя  идея  изучать  английский  язык,  предлагая 



ученикам читать книгу «Кришна» очень хороша. Когда ты был в Майяпуре, ты видел, как это делает Бхавананда 
Махараджа, и это имело успех. Просто сделай то же самое. Пусть они также повторяют харе-кришна-мантру, и, 
если удастся организовать это, пусть едят хороший кришна-прасад. Вот и весь наш метод. Я начал это Движение 
именно так. Это не очень трудно. Важно, чтобы твое поведение было безупречным, повторяй свои круги и строго 
соблюдай регулирующие принципы.  Пример лучше наставления.  В этих духовных практиках заключена наша 
истинная сила. (ПШП Дина-Даялу, 6 января 1976)

76-01 Теперь у тебя есть великолепная земля, используй же ее по-хозяйски. В Майями тропический климат,  
так что там должно быть изобилие фруктов и цветочных деревьев. Мне было очень приятно видеть,  
что твой храм сейчас занял место среди лучших распространителей книг. Это верный признак духовной  
силы,  потому что там,  где есть проповедь,  там есть и жизнь.  Пожалуйста,  продолжай наращивать  
распространение. Ты прилагаешь усилия в верном направлении. (ПШП Абхираме, 9 января 1976)

76-01  Большое  спасибо  тебе  за  присланную  запись  твоей  беседы  с  профессором  Верду.  Вы  очень  хорошо 
поговорили. Я попросил ББТ опубликовать саму беседу с фотографиями и благодарственное письмо профессора 
Верду в виде небольшого буклета. Пожалуйста, изучай мои книги, чтобы быть просвещенным человеком. Ты 
представил  нашу  философию  очень  хорошо.  То,  что  мои  ученики  представляют  философию  с  такой  
убежденностью, очень радует меня. Так можно в будущем стать проповедником. (ПШП Дхриштадьюмне,  
30 января 1976)

76-06  Если  ты  сможешь  уладить  вопрос  с  Гопала-Кришной,  то  я  не  возражаю,  чтобы  ты  усилил  свою  
проповедническую деятельность там. Если Гопала-Кришна хочет быть исполняющим обязанности президента, и 
если  вы  оба  на  это  согласны,  тогда  ты  можешь  больше  проповедовать,  особенно  правительственным 
чиновникам.  Я  с  радостью  видел,  как  ты  побуждал  людей  самого  высокого  ранга  читать  мои  книги.  Это 
настоящая проповедь. Если все правительственные чиновники приобретут хотя бы по одной нашей книге,  
это будет большая наша заслуга, поэтому трудись изо всех сил. (ПШП Теджияс-дасу, 18 июня 1976)

76-07  Относительно  того,  как  отличить  невинных  людей  от  безбожников.  Те,  кто  находит  время  
слушать нас, это невинные люди. Те, кто чувствует естественную потребность противостоять нам и  
не находит времени послушать, это безбожники, потому что мы единственные, кто говорит о Боге. Мы  
не говорим ни о политике, ни о чем другом. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

76-07 Проповедь — наше самое важное дело. Хотя личное служение мне также важно, но проповедь куда  
важнее. Я хочу, чтобы каждый из наших людей стал первоклассным проповедником. (ПШП Пушта-Кришне,  
25 июля 1976)

76-08  Мои дорогие сыновья и дочери, примите, пожалуйста, мои благословения. Я получил ваше письмо от 9  
августа 1976 и приложенную к нему дакшину, а также фотографию ваших Мурти, которую я велел заключить в 
рамку и повесил на стену у себя в Бомбее. 

Если вы ощущаете себя в долгу передо мной, вы должны энергично проповедовать, как это делаю я. Это  
верный способ отплатить мне. Конечно, выплатить долг духовному учителю невозможно, но духовный  
учитель  очень  доволен  таким  настроением  ученика.  В  Бхагавад-гите  сказано:  вйавасайатмика  буддхир,  
экена куру-нандана,  «Те, кто стоит на этом пути, решительны в достижении цели, и цель у них одна». Наше 
единственное дело — сосредоточиться на преданном служении, доставляя радость духовному учителю. Те же, 
кто не утвердился, блуждают разными путями. (эка означает «один», а баху — «много»).

Настоящий океан милости — это Кришна, и обязанность духовного учителя состоит в том, чтобы велеть ученику 
прийти к этому океану и обрести счастье. Обязанность духовного учителя состоит в том, чтобы привести ученика 
к этому океану. Я стараюсь изо всех сил, и если вы последуете моему примеру, это несомненно будет благом для  
нас. Бхактивинода Тхакур говорит в своей песне: кршна сеи томара, кршна дите паро, томара шакати ачхе,  
амии то' кангала, «кришна, кришна» боли, дхаи тава пачхе пачхе. «Кришна твой, и у тебя есть власть дать Его 
кому  захочешь.  Я,  жалкий  негодяй,  бегу  за  тобой,  взывая  “Кришна,  Кришна!”»  Кришна  беспределен,  Его 
невозможно  поймать,  но  если  человек  следует  парампаре, Он  соглашается  быть  пойманным.  Все  боятся 



Кришны, но Сам Кришны боится мамы Яшоды. Это особая милость Кришны. (ПШП жителям Новой Двараки, 14  
августа 1976)

76-08  Если ты освободишь меня от бремени управления, это будет великим служением Кришне и Движению. 
Следи, чтобы все шло хорошо. С большими усилиями мы заложили основу, теперь нужно смотреть, чтобы все  
шло  хорошо.  Да,  проповедь  —  наша  миссия.  Это  миссия  Чайтаньи  Махапрабху,  миссия  Моего  Гуру  
Махараджи и моя собственная миссия. Она приходит к нам через парампару. Как я стараюсь исполнять  
миссию моего Гуру Махараджи, так и ты старайся, и тогда все пойдет как надо. (ПШП Пушта-Кришне, 14  
августа 1976)

76-09 Мы не должны критиковать Миссию Рамакришны, называя их прямо. Так или иначе, они приобрели  
некоторую  популярность,  и  если  мы  будем  их  критиковать,  мы  восстановим  людей  против  себя.  
Тщательно избегай проповеди такого рода. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 22 сентября 1976)

76-11  Я  очень  рад,  что  ты  отправляешься  в  Польшу.  Барадраджа  тоже  говорит  по-польски.  Он  может 
периодически приезжать туда, если только удастся это устроить. Жене Шри Гарбхи не нужно ехать в Майяпур,  
она может отправиться на ферму во Франции, там очень хорошо. Или она может выбрать любую из наших ферм. 
Проповедь в Польше — главное дело. Вриндаваном так или иначе кто-то будет управлять. У Акшаянанды есть  
человек,  который  очень  хорошо  собирает  пожертвования  (15-20  тысяч  рупий  ежемесячно).  Вриндаван 
постепенно  становится  самодостаточным.  Если  ты  сможешь  энергично  проповедовать  в  Польше,  это  будет 
большим приобретением. Ты можешь приехать во Вриндаван, если хочешь, но проповедь в Польше интересует 
меня куда больше. Вриндаваном сейчас как-то управляют. Самая важная работа сейчас — это на той стороне, в  
коммунистических странах. Если ты сможешь что-то сделать там, это будет лучше, чем если ты приедешь сюда.  
Наше дело — прославить Кришну как Повелителя Вриндавана и популяризировать Движение «Харе Кришна» 
Господа  Чайтаньи  Махапрабху.  Я  был  жителем  Вриндавана,  но  в  возрасте  70  лет  я  попытался  немного 
проповедовать сознание Кришны, и вот, получилась наша организация. Думаю, что выгоднее проповедовать о  
Повелителе  Вриндавана,  Кришне,  за  пределами  Вриндавана.  Преданный  Кришны  может  превратить  
любое место во Вриндаван, проповедуя славу Кришны. 

Немало  сахаджий подражают  Рупе  Госвами  в  том,  что  не  выезжают  за  пределы  Вриндавана,  но  Чайтанья 
Махапрабху постоянно находился за его пределами ради проповеди, хотя Он и есть Сам Повелитель Вриндавана. 
Я не возражаю против того, чтобы ты приехал во Вриндаван, но, поскольку ты принял санньясу, для тебя более 
важно проповедовать о Вриндаване, чем жить во Вриндаване. Я все больше старею, и мне уже трудно, поэтому я 
прошу  всех  своих  молодых  учеников  проповедовать  по  всему  миру.  А  так-то  ты  всегда  желанный  гость  во 
Вриндаване.  Я  не  возражаю.  Я  немного  надеюсь,  что  если  мы  начнем  проповедовать  в  коммунистических 
странах, им это понравится. Согласно нашей вайшнавской философии, даже змею и ящерицу, живущих в доме, 
нельзя  оставлять  без  пищи,  что  же  говорить  о  других  живых  существах.  Коммунисты  хотят  накормить 
человеческое общество, но  наше понимание шире. Мы хотим, чтобы даже змея не голодала. (ПШП Гурудасу, 18  
ноября 1976)

76-12 Кто  это  говорит,  что  ты  бхаджанананди?  Не  будь  бхаджанананди.  Как  только  ты  станешь  
бхаджанананди, ты испортишься. Ты испортишься, как испортился Нитай. У тебя есть сильное желание  
проповедовать,  так  делай  это!  Что  касается  твоего  служения,  ты  уже  служишь  как  пуджари,  так  
продолжай же этим заниматься, а когда у тебя есть время, проповедуй Бхагавад-гиту. (ПШП Пурнапрагья-
дасу, 11 декабря 1976)

77-01  Кажется,  сейчас  правительство  объявило  нам  войну.  Другая  крупная  проблема  — это  зонирование.  В  
общем,  все  направлено  на  то,  чтобы  остановить  наше  Движение.  Этот  процесс  начался  сразу  несколькими 
путями:  и  родители,  и  муниципалитеты,  и  правительство,  и  зонирование  —  все  направлено  на  то,  чтобы 
остановить наше Движение. Мы являемся врагами их стандарта цивилизации, вот в чем проблема. Мы, конечно,  
враги. Мы честно говорим: «Эта цивилизация уничтожает души». Мы должны спасти их, пара-упакара. На 
самом деле так оно и есть, они вводят людей в заблуждение, внушая им, что тело есть всё. Но это ложь. Душа 



есть всё. Этого они не понимают. Они говорят: «Что за чепуха?» У них нет представления о религии. Для них это  
всего лишь декорация. (ПШП Балаванта-дасу, 4 января 1977)

Сострадание и риск
67-09  Особая ваша обязанность состоит в том, чтобы повторять и слушать божественное имя Господа, читать 
несколько  абзацев  из  моего  английского  издания  Шримад-Бхагаватам  и  Бхагавад-гиты  (Гита  Упанишад),  и 
объяснять их,  насколько возможно, так,  как вы слышали от меня. Любой преданный, который развил в себе  
настоящую любовь к Кришне, может говорить истину о Кришне, потому что Кришна, находясь в сердце такого 
искреннего человека, помогает ему. Разочарование ожидает каждого, но только не того, кто обладает сознанием 
Кришны, поскольку вечные отношения с Кришной прекрасны. Эти вечные взаимоотношения с Кришной можно 
возродить, просто повторяя Его святое имя с подобающей серьезностью. Из вашего письма я понял, что ситуация  
в Лос-Анджелесе отличается от Сан-Франциско и Нью-Йорка, в смысле общения. Но аромат сознания Кришны 
распространяется так далеко, что проникнет повсюду, если мы будет повторять святое имя с преданностью. В 
конце  концов,  всеми  положениями  распоряжается  Кришна.  Вначале  вы  можете  ощущать  какие-то  
трудности, но не сомневайтесь, что Кришна всегда с вами, и Он поможет вам во всем.  (ПШП Даянанде,  
Нандарани и Уддхаве, 20 сентября 1967)

67-11 Я видел твое заявление по поводу открытия центров. Я не согласен с г-ном Альтманом, что мы слишком  
экономно расходуем средства. По моему мнению, поддерживать центр может даже одна искренняя душа.  Ты 
знаешь, что я основал центр на Второй Авеню, 26. Я рискнул снять помещение за 200 долларов в месяц. В  
то время у  меня не  было помощников.  Мукунда был в  то время моим другом,  но  он не  брал на  себя  
ответственности за поддержание центра. Постепенно присоединились Киртанананда с Хаягривой, но и они 
не брали на себя никакой ответственности. Однако я все же поддерживал начатое дело, просто полагаясь на  
Кришну,  и  тогда  Кришна послал  мне  всё  — и  деньги,  и  людей.  Так  и  сейчас:  если  искренняя  душа едет  и  
открывает центр в любой части мира, Кришна поможет во всех отношениях. Не получив полномочий от Кришны,  
проповедовать  сознание  Кришны  невозможно.  Дело  не  в  академической  квалификации  и  не  в  финансовых 
возможностях, дело в искренности намерений. Поэтому я хочу, чтобы ты продолжал нести ответственность за 
Бостон. Пусть Мукунда отвечает за Сан-Франциско. Джанардана пусть возьмет на себя Монреаль. Даянанда и 
Нандарани пусть отвечают за Лос-Анджелес, а Субала-дас пусть отвечает за Санта-Фе. Так вы последуете моему 
примеру и сделаете то, что сделал я в самом начале на Второй Авеню, 26. Это и есть проповедь: готовить, писать,  
беседовать, петь, всё — театр одного актера. Я никогда не думал об аудитории. Я готов был петь даже если никто  
не придет меня слушать. Принцип пения — это прославление Господа, а не привлечение толпы. Если Кришне  
приятно  слушать,  Он  попросит  нескольких  искренних  преданных  собраться  в  том  месте.  Поэтому  можно 
посоветовать открывать тысячи центров, если у нас найдется такое же количество искренних душ, по одной на 
каждый центр. Обсудим подробности при встрече. Надеюсь, у тебя все в порядке. (ПШП Субале, 12 ноября 1967)

68-02  Здесь чуть  больше риска,  в  том смысле,  что арендная плата составляет  400 долларов,  а  ты заручился 
обещанием друзей и других источников только на 250 долларов. Остается еще 150, и их, я думаю, ты сможешь 
легко собрать на воскресных встречах. Что до меня, то я всегда иду на риск ради Кришны. Я приехал сюда,  вашу  
страну, рискнув своей жизнью. И сейчас, хотя мое физическое состояние оставляет желать лучшего, я все же 
стараюсь, насколько это в моих силах, выполнять приказы моего Гуру Махараджи. Так что идти на риск ради  
Кришны — это очень хорошо. Ты знаешь историю, знаешь, как я начинал это Движение в 1966 году, это  
был сплошной риск, и я был один, но я взялся за это дело, положившись на Кришну.  Поэтому я думаю, что 
если ты рискнешь на 150 долларов ради Кришны, Кришна несомненно обеспечит тебя необходимыми деньгами.  
Конечно,  ты должен принять  решение сам,  но  я  надеюсь,  что  если  ты пойдешь  на  этот  риск,  все  сложится 
неплохо. А пока — Упендру досрочно выпускают из заключения и, думаю, если он найдет какую-нибудь работу, 
то тоже сможет помогать.  Так что постарайся открыть это отделение и положимся на благую волю Кришны. 
(ПШП Гаргамуни, 12 февраля 1968)

68-02 Я уже говорил Джаянанде, чтобы он не занимал магазинчик в Беркли, поскольку это слишком рискованно.  
Мы  не  должны  браться  за  что-то  слишком  рисковое,  потому  что  это  может  остановить  нашу  
программу в сознании Кришны. Наш девиз: простая жизнь, возвышенное мышление.  Мы должны думать о 



Кришне, и материальные беспокойства должны тормозить нас возможно меньше. Так что слишком рисковые 
вещи не для нас. Если что-то само идет к нам в руки, мы это приветствуем. У нас уже есть центр в Сан-Франциско,  
так что лучше развивать проповедь, чтобы люди приходили туда толпами. Гаргамуни может развернуть такую 
проповедь, продавая журнал «Обратно к Богу». Лично я советую тебе постараться обзавестись собственными 
зданиями под храмы, как в Сан-Франциско, так и в Лос-Анджелесе. (ПШП Мукунде, 18 февраля 1968)

68-10 Я очень доволен твоим проповедническим энтузиазмом, кода ты говоришь: «Если люди не придут к нам, 
сюда, мы сами пойдем к ним». В этом и состоит проповедь, и это то, что нужно.  Я очень благодарен тебе за этот 
дух.  Я  сам приехал в вашу страну с  этим же духом.  На самом деле,  хотя Индия находится в таком падшем  
состоянии,  но  если  человек  хочет  изучить  духовную  науку,  он  должен  обратиться  к  истинному  духовному 
учителю в Индии. Таково мнение одного великого китайского писателя. Но люди не едут туда, правительство 
ничего не предпринимает для того, чтобы организовать обучение этой духовной науке. Поэтому я сам приехал в  
вашу страну, и те, кто хочет принять наше знание, приходят к нам. Таким образом мы должны продвигать нашу 
миссию.  От людей,  которым мы идем проповедовать, не приходится ждать хорошего поведения,  но мы все 
равно должны делать свое дело. Наилучший пример — это Господь Иисус Христос: его распяли люди, которых не 
назовешь высокоразвитыми. Их поведение указывает на то, что в то время, или, по крайней мере, в том месте,  
где проповедовал Господь Иисус Христос, люди не отличались высоким развитием, иначе они не дерзнули бы 
распять  такого  прекрасного,  святого  человека.  Проповедь  всегда  складывается  так,  но  истинного  
проповедника остановить невозможно, он будет преследовать свою цель ради удовольствия Верховного  
Господа. (ПШП Нандарани, 15 октября 1968)

69-01 По поводу того, что я взял на себя беспокойство приехать в вашу страну. Я должен брать на себя это так 
называемое беспокойство ради Кришны. Но что это за беспокойство? Ты знаешь, что Госвами были министрами,  
состояли на правительственной службе, и они оставили свои посты, чтобы поселиться во Вриндаване и жить там, 
словно  нищие.  Они  написали  такие  великие  книги,  как  «Сандарбхи»  Дживы  Госвами  и  «Бхакти-расамрита-
синдху» Рупы Госвами. Очевидно, что они взяли на себя большой труд, но они сознательно пошли на это из  
сострадания к несчастному человечеству. Господь Чайтанья — это Сам Нараяна, а Его жена, Вишнуприя — богиня  
удачи.  Господь Чайтанья был очень образованным ученым,  очень красивым юным брахманом,  у  Него была 
очень  любящая  мать,  но  Господь  Чайтанья  Сам  добровольно  взял  на  себя  труд  ради  блага  человеческого 
общества и всех живых существ.  Мы должны следовать таким примерам — не стараться подражать, а  
следовать  этому  духу  сострадания  к  обусловленным  душам  и  стараться  помочь  им  продвинуться  к  
сознанию  Кришны.  На  самом деле в  служении  Кришне  никаких  тягот  нет.  Напротив,  мы  все  сильнее  
ощущаем духовное блаженство. Надеюсь, со временем, трудясь вместе со своим добрым супругом, ты будешь 
все глубже понимать это положение. (ПШП Говинда-даси, 26 января 1969)

69-04 Относительно Гириша: пока я не приеду в Новый Вриндаван, Гириш может оставаться там. Или его  
можно отдать в какую-то школу. Мы не должны подвергаться риску судебного преследования по этому  
поводу. (ПШП Тамала-Кришне, 22 апреля 1969)

69-10 По поводу твоего плана покупки дома в Беверли-Хиллз: это хорошая мысль, но как ты надеешься собрать  
по 25 долларов в месяц с каждого центра? Я просил у них по 15 долларов для фонда поддержания, но они 
посылают деньги нерегулярно. Большей частью, они совсем их не посылают. Так что деньги в чужом кармане — 
это не деньги, и знание в книгах — это не образование. С оплатой самой покупки наличными еще можно как-то  
справиться, но где взять денег на ежемесячные расходы, на поддержание?  Это слишком обременительно,  
думаю,  не  стоит идти на такой  риск.  Конечно,  мы должны рисковать  ради Кришны,  но  не  до  такой  
степени, чтобы это задавило наше настроение сознания Кришны. Мы должны идти на такой риск, с которым 
мы легко справимся. (ПШП Тамала-Кришне, 1 октября 1969)

69-11  По поводу дома:  думаю, это указание от Кришны на то, что у нас будет собственный дом на Гавайях.  
Обычно мы не стремимся иметь собственный дом, но если Кришна дает, мы должны принять его без колебаний. 
В Бостоне Сатсварупа пережил точно такие же трудности, и, по милости Кришны, получил для нас собственное 
здание, и там мы основали собственную типографию. Здание, как ты его описываешь, кажется, очень неплохое, 
потому что находится радом с Гавайским Университетом.  Если, по милости Кришны, ты получишь заем в  



банке, думаю, можно пойти на риск. Идти на риск ради Кришны — это тоже преданное служение. Так  
говорят Госвами: кршнартха акхила честа. Это означает, что для Кришны нужно сделать все возможное. Когда 
я погнал тебя из Сан-Франциско на Гавайи одного, ты не знал, куда ты там пойдешь, где поселишься и что будешь 
делать. Но уже больше года ты сражаешься изо всех сил, и постепенно закрепляешься в этом отдаленном месте,  
и твоя добрая супруга Говинда-даси помогает тебе. К тебе присоединилось несколько хороших помощников.  
Итак, старайся делать для Кришны все возможное. В этом состоит наша обязанность. Добьемся мы успеха или  
нас постигнет неудача — неважно. Мы только должны стараться изо всех сил. А в этом я уверен — ты стараешься  
изо всех сил, и Кришна будет всеми вами очень доволен. (ПШП Гаурасундаре, 20 ноября 1969)

70-01 Относительно твоего вопроса о том, что «преданные более милостивы, чем Сам Господь, потому что они 
понимают  цели  Господа».  Должен  сказать  тебе,  что  Господь  советует Своему  преданному  (обращаясь  к 
Арджуне) не говорить о сознании Кришны человеку, который не является преданным и не прошел никакой  
дисциплинарной подготовки. Но преданный берет на себя риск обратиться к непреданному негодяю, даже  
ценой  собственной  жизни.  Наилучший  пример  —  это  ваша  христианская  религия,  Господь  Иисус  Христос. 
Господь  Иисус  Христос  рискнул  своей  жизнью,  чтобы  говорить  о  сознании  Бога  людям,  которые  были 
фанатиками.  Подобный  случай произошел и  с  Господом  Нитьянандой.  Господь  Нитьянанда  шел по  улице  и 
увидел шумящую толпу людей. Желая узнать, что случилось, он подошел ближе и увидел двух негодяев, которых  
тогда звали Джагаи и Мадхаи. Они всегда, напившись, беспокоили людей. Нитьянанда Прабху мудро рассудил, 
что этих двух братьев можно освободить, и тогда слава Господа Чайтаньи распространится по всему миру. Но 
стоило Господу Нитьянанде обратиться к ним, как он тут же был ранен. Узнав о происшедшем, Господь Чайтанья 
очень разгневался и призвал Свою Чакру Сударшану, чтобы убить этих развратников. Тогда Господь Нитьянанда  
стал умолять Господа Чайтанью не убивать Джагаи и Мадхаи, а спасти их. К этому моменту Джагаи и Мадхаи уже 
пришли в себя и немедленно предались обоим Господам, и были освобождены милостью Господа Нитьянанды. 

Итак,  Господь  Нитьянанда  или  Баладева  —  это  изначальный  духовный  учитель,  и  такой  чистый  преданный 
иногда идет на риск, подвергая опасности свою жизнь ради человека, который в противном случае может быть 
отвергнут Господом. Преданный знает, что Господь хочет, чтобы все обусловленные души вернулись домой, и 
потому  всеми  способами  и  средствами  старается  побудить  обусловленных  душ  принять  сознание  Кришны. 
Отсюда можно сделать  вывод,  что  преданный  более добр,  чем Сам Господь.  Совершая такое  возвышенное  
служение, преданный быстро привлекает внимание Господа.  Это тоже утверждается в Бхагавад-гите. На самом 
деле, никто не может сам, без милости преданного, прямо обратиться к Господу, и милость преданного получить  
гораздо  легче,  чем  милость  Господа.  Поэтому  самый  рациональный  способ  достичь  Бога  —  это  принять  
прибежище Его чистого  преданного.  Если человек  удовлетворит  чистого  преданного  Господа,  Господь  будет 
удовлетворен,  хотя  сам  человек,  возможно,  не  обладает  официально  признанной  квалификацией,  чтобы 
получить милость Господа. (ПШП Шриману Йигеру, 21 января 1970)

70-03  Относительно твоего вопроса о разных демонических формах жизни. Проклятие Господа, хотя и может  
казаться жестоким, на самом деле не таково. Господь абсолютен, поэтому Его проклятие ничем не хуже Его 
благословения. Когда Господь или кто-нибудь из Его чистых преданных проклинает, это нужно принимать как 
благословение. Ты знаешь, что великий мудрец Нарада проклял сыновей Куверы, чтобы они стал деревьями, но  
в результате они удостоились встречи с Господом Кришной, которой трудно добиться даже величайшим йогам-
мистикам. Ты разволновался, что демоны прокляты навечно, и я благодарен тебе за то, что ты так сострадателен 
к демонам. Это признак вайшнавизма. Господь может проклясть демонов, но, поскольку существуют вайшнавы, у 
демонов есть широкие возможности получить благословения от преданных Господа.  Преданные Господа так  
могущественны,  что любой из  них способен освободить множество демонов,  даже тех,  кто проклят  
Богом. Проповедь Движения сознания Кришны как раз и направлена на освобождение демонов. Поэтому, если 
ты  сохранишь  свою  веру  в  Господа,  ты  сможешь  освободить  множество  демонов.  Так  что  нет  причин  для 
разочарования по поводу того, что демоны прокляты Богом. Освобождать их — обязанность преданных. Господь 
столько могуществен, что через Его чистого преданного кто угодно может получить освобождение, независимо 
от  того,  насколько  он  падший  или  проклятый.  Думаю,  ответ  на  твой  вопрос  тебе  ясен,  и  ты  сделаешь  все 
необходимое. (ПШП Реватинандане, 25 марта 1970)



70-04  Мы самая лучшая миролюбивая группа в мире, и мы стараемся излить на человечество высшее знание.  
Каждый должен сотрудничать с нами,  но, к  сожалению, мы живем в эпоху Кали,  поэтому люди не слишком 
склонны принимать настоящие вещи. Так что не разочаровывайся, продолжай делать то же, что и сейчас, и не  
сомневайся:  Кришна  тебе  поможет.  Переносить  трудности  в  проповеднической  работе  —  это  своего  рода 
аскетизм. Это терпение не пропадет даром. Чем больше трудностей мы переносим, тем больше привлекаем  
внимание Кришны. Таким образом, мы готовы переносить любые трудности в нашей проповеднической  
работе.  Такие усилия возвышают нас на нашем пути в сознании Кришны. В моем последнем письме к Бали-
Мардану  я  уже  писал,  что  с  большой  тревогой  жду  от  вас  вестей.  Твое  письмо  принесло  мне  большое 
облегчение. Большое тебе спасибо за то, что ты так тяжко трудишься ради этого Движения. Конечно, Кришна 
сполна воздаст тебе за твой духовный труд. Будь благословен и проповедуй. (ПШП Упендре, 22 апреля 1970)

70-06  По поводу твоих  соображений относительно  ответственности:  нет,  ради Кришны  мы должны  
пойти на  любой риск.  Бхактисиддханта  Сарасвати  Махараджа никогда  не  одобрял желания сидеть  и  
повторять джапу в уединенном месте, не связываясь ни с  какой ответственностью за проповедь. Один  
из наших духовных братьев делал так, и мой духовный учитель был не очень им доволен. (ПШП Хамсадуте,  
22 июня 1970)

70-01 Я очень рад, что ты твоя жена трудитесь с великим энтузиазмом, проповедуя послание Господа Чайтаньи 
падшим душам этой эпохи.  Мой Гуру Махараджа  сказал, что истинная жизнь человека — это проповедь.  
Если в человеке теплится хоть какая-то жизнь, он будет проповедовать. Так что я очень и очень доволен 
твоими  непрерывными  попытками  оживить  людей  даже  в  далеких  странах  с  помощью  простого  метода 
непосредственного преданного служения Господу пением Его святых имен. (ПШП Упендре, 4 января 1971)

71-11  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Я  получил твое  письмо от  7  ноября 1971.  Я  заметил,  что  ты 
отлично  трудишься  в  сознании  Кришны,  даже  находясь  в  чужой  стране  и  сталкиваясь  со  множеством 
препятствий. Это очень меня вдохновляет. Такой вид служения — когда некоторые преданные пускаются на  
риск  ради проповеди Его послания — Кришна особенно ценит.  Мой Гуру Махараджа не раз  просил своих 
учеников ехать в далекие страны и распространять там послание Господа Чайтаньи. Большое тебе за это спасибо. 
(ПШП Кришне-деви, 20 ноября 1971)

72-02 Я очень вдохновлен тем, что ты решил остаться в Остине, ибо люди там отчаянно нуждаются в сознании 
Кришны. На самом деле, настроение преданного в том и заключается, что он всегда заботится о широких  
массах  людей,  чтобы  они  прекратили  свою  греховную  деятельность  и  вырвались  из  опаснейшего  
положения, в  котором они находятся,  приняв сознание Кришны или путь преданного служения.  Так что я 
очень доволен, что ты не собираешься уезжать. На самом деле, это и есть наша политика: приехав в какое-то  
место,  сесть  в  нем,  а  потом  постепенно  лечь  и  занять  всё  место!  И,  поскольку  там  есть  такая  прекрасная  
возможность  проповедовать,  особенно  в  университете,  я  советую  нескольким  преданным  остаться  там  и 
трудиться изо всех сил, чтобы основать там постоянный центр. Если проповедническая работа ведется искренне, 
не будет недостатка ни в храме, ни в преданных, которые наполнят его. Сейчас пока ты сел, но, хотя сейчас ты 
несколько  стеснен,  если  ты  будешь  стараться  немного  сильнее,  ты  освободишь  себе  место  и  очень  скоро 
обнаружишь себя лежащим и занимающим большое пространство. (ПШП Санкаршане, 4 февраля 1972)

72-08  Я  очень  рад,  что  Амогха  возвращается  в  Джакарту  вместе  с  другими  преданными,  чтобы  
продолжить там проповедническую работу. Он может посылать мне регулярные отчеты о том, как  
продвигается его работа. Кришна всегда готов дать особую милость Своему преданному, который идет  
на  особый  риск  ради  распространения  Его  имени  в  далеких  местах  и  не  заботится  о  собственных  
удобствах. Большое спасибо тебе за то, что помогаешь мне так. (ПШП Мадхудвише и Амогхе, 24 августа  
1972)

72-09 Сейчас ты очень серьезно и искренне трудишься для Кришны, ты взял на себя большой риск и нашел в себе 
смелость трудиться для Него в далеких странах, поэтому ты можешь ожидать, что Он будет посылать тебе все 
Свои благословения на каждом шагу и будет продолжать укреплять тебя в блаженстве преданного служения.  
(ПШП Амогхе, 13 сентября 1972)



74-06  В начале я был один и начинал всё сам. А у тебя-то людей в два раза больше. Доверься Кришне и  
просто  посвяти  свою  жизнь  распространению  пения  «Харе  Кришна»  и  передаче  философии  сознания  
Кришны любому, кого ты встретишь. Конечно, Господь Чайтанья будет доволен твоими усилиями, и так  
ты удостоишься Его благословения, награды любви к Кришне. (ПШП Тривикраме Махарадже, 9 июня 1974)

74-08  Я  очень  доволен  тем,  что  ты  отправился  туда  единственно  по  моему  приказу,  один,  чтобы  
проповедовать послание Господа Чайтаньи. Этот твой дух мне очень нравится. Ты знаешь, что я приехал в 
вашу страну тоже один, будучи уже старым человеком, повинуясь приказу своего духовного учителя. Поэтому я 
получаю огромное удовольствие, видя, как мои ученики из Америки уезжают в отдаленные места, оставив свою  
богатую страну и все ее возможности,  покидая свои семьи,  чтобы проповедовать.  Секрет успеха в духовной 
жизни состоит в том, чтобы доставить радость своему духовному учителю. В этом суть. Ты это понял. Теперь 
продолжай так же и не отступай. Соблюдай регулирующие принципы, придерживайся практики преданности, 
которую  я  дал.  Это  поддержит  тебя  в  форме.  Будь  терпеливым  и  решительным  и  проси  каждого,  с  кем 
встретишься, повторять «Харе Кришна». Я буду очень рад, если ты будешь посылать мне регулярные отчеты о 
своих усилиях. (ПШП Бхуриджана-дасу, 17 августа 1974)

75-12  Я  прочитал  твой  бюллетень  санкиртаны с  огромным  наслаждением.  Европа  и  Америка  в  большой 
опасности,  Движение  «Харе  Кришна»  вот-вот  их  захлестнет.  Преданные  санкиртаны очень  и  очень  дороги 
Кришне. Поскольку вы трудитесь «в поле», на распространении, Кришна незамедлительно признает вас своими 
верными слугами. Это как в военное время: какой-нибудь крестьянин или клерк идут сражаться на фронт за свою 
страну, и сразу же становятся национальными героями, благодаря своим искренним усилиям.  Итак, Кришна  
незамедлительно  признаёт  проповедника  сознания  Кришны,  который  идет  на  любой  риск  ради  того,  
чтобы донести Его послание. Это называется дрдха-врата — решимость. Эти юноши и девушки — махатмы:

махатманас ту мам партха, даивим пракритим ашритах

 бхаджантй ананйа-манасо джнатва бхутадим авйайам  

«О,  сын  Притхи,  те,  кто  свободны  от  заблуждений,  великие  души,  находятся  под  покровительством 
божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я — Верховная Личность  
Бога,  изначальная  и  неистощимая».  Этот  стих  уместен  здесь,  так  как  если  бы  эти  юноши  находились  под 
влиянием материальной природы, они не шли бы на такой риск. Они махатмы, они настоящие махатмы, не те 
длиннобородые,  одетые в шафран  махатмы.  Они непоколебимы в своей решимости —  дрдха-врата.  Слава 
американским преданным! (ПШП Уттамашлока-дасу, 11 декабря 1975)

От двери к двери
68-11  По  поводу  твоего  вопроса  о  том,  что  определяет  нашу  судьбу:  обычно,  когда  мы  находимся  в 
материальном мире, мы стремимся к процветанию через обретение материального богатства. Обычный человек  
стремится иметь хороший дом, хорошую жену, какую-то собственность, общественное положение и,  попадая 
под  постоянно  усиливающееся  воздействие  телесной  концепции  жизни,  приобретает  все  больше  и  больше 
вещей, имеющих отношение к телу. Это неудача. Все живые существа — от Брахмы до муравья — стремятся к 
такому материалистическому счастью, не зная, что никакое количество материальных удобств не может сделать 
счастливыми духовные существа. Поэтому удача приходит к живому существу лишь тогда, когда оно начинает по-
настоящему  серьезно  стремиться  к  счастью  и,  по  милости  Кришны  и  духовного  учителя,  соприкасается  с 
сознанием Кришны. И чем дальше душа продвигается по этому пути удачи, тем счастливее она становится. В 
этом разница между удачей и неудачей. Начало соприкосновения с сознанием Кришны есть начало удачи. То, 
что одни люди способны прийти [в сознание Кришны], а другие — нет, зависит от общения. Например, человек  
случайно соприкасается с нашим Обществом и совершает, вольно или невольно, какое-то служение — это и есть 
начало удачи в его жизни. Мы ходим от двери к двери, умоляя людей присоединиться к Движению сознания  
Кришны, и это означает, что мы пытаемся сделать их удачливыми. Любой, кто совершает какое-то  
служение для Движения сознания Кришны, обретает удачу, пропорционально совершённому служению. По 
крайней мере,  это семя его удачи.  Какое бы служение он ни совершил,  намеренно или ненамеренно, семя 
оказывается посеянным,  и  удача придет  в  пропорциональном [служению] масштабе.  Пусть  даже на вид это 



убогий и грязный босяк, достаточно ему хотя бы произнести, что сознание Кришны очень хорошая вещь, и он  
обретает бóльшую удачу, чем любой Рокфеллер, хотя и не может пока воспользоваться ею в полной мере.  (ПШП 
Тошана-Кришне, 13 ноября 1968)

70-01 Мне доставляет большую радость знать, что ты проповедуешь от двери к двери, набирая людей  
для нашего лондонского центра.  Так делали Господь Чайтанья и Нитьянанда,  когда начали проповедь.  
Думаю, что ящик для пожертвований принесет успех, особенно в обращении с владельцами индийского  
магазина. (ПШП Гурудасу, 27 января 1970)

70-09  Ты оказываешь очень ценное служение, распространяя культ Чайтаньи Махапрабху. Метод, который ты 
применяешь,  это  именно  то,  что  нужно  для  проповеди  учения  Чайтаньи  Махапрабху.  Когда  Чайтанья 
Махапрабху лично присутствовал на этой планете, Он обычно посылал Своих самых доверенных учеников  
на улицы, чтобы они ходили из дома в дом и просили людей принять Движение санкиртаны. И даже когда 
магистрат  запретил  Движение  санкиртаны из-за  жалоб  каких-то  демонов,  Чайтанья  Махапрабху  все  равно 
посылал Своих учеников, начав, в то же время, великое Движение гражданского неповиновения в знак протеста  
против того, что магистрат запретил санкиртану. Смысл в том, что санкиртану нужно продолжать, несмотря ни 
на какие трудности.  Это наша миссия.  Поэтому тактично,  соответственно времени,  месту  и  обстоятельствам,  
старайся, насколько это возможно, двигать санкиртану, и Кришна будет очень и очень тобой доволен. Я также 
очень  доволен  твоей  деятельностью,  и  даю  тебе  все  мои  благословения.  Пожалуйста,  продолжай  и  будь 
благословен. (ПШП Гаура-Хари, 24 сентября 1971)

72-01 По поводу твоего предложения открыть магазин — это не очень хорошее предложение. Наши преданные 
не должны так поступать.  Лучше проповедовать  и продавать книги,  ходя от двери к двери.  Тот  человек 
просто собирается придраться к преданным ни за что, наделать шуму, а потом выставить нас. Мы с таким уже 
знакомы. Если же этот человек хочет открыть магазин и делиться с нами прибылью, но мы там работать не  
будем, тогда все нормально. (ПШП Шри Говинде, 10 января 1972)

Чистота и убежденность
68-06 Я очень рад слышать о твоем успехе в парке в воскресенье. Меня очень вдохновляет, что столько людей  
слушают  пение  и  проповедь,  а  также  принимают  хороший  прасад.  Да,  это  прекрасно,  и  ты,  пожалуйста, 
продолжай  проводить  такую  программу!  Нужно  следовать  именно  такой  системе,  и  тогда  успех  обеспечен. 
Потому что и в Нью-Йорке Хамсадута делает то же самое — каждый день проводит киртан в Центральном парке 
и одновременно собирает пожертвования. Всего у него набирается 50-70 долларов за журнал «Обратно к Богу» и 
просто  пожертвований.   На  самом  деле  это  успех  нашей  проповеди.  Мы  стремимся  распространить  нашу 
литературу,  книги и  прасад и  впрыснуть лекарство «Харе Кришна» в уши людей.  Итак,  чтение литературы и 
слушание пения являются лекарством, а  прасад — это диета. Если лекарство и диета назначены правильно,  
болезнь майи будет излечена. Но сам врач должен быть всегда здоров. Люди не должны говорить: «Врачу,  
исцелися сам».  Это означает, что проповедник должен обладать возвышенным характером, строго соблюдать 
правила  и  предписания  и  регулярно  петь  в  храме.  На  пути  сознания  Кришны  может  возникать  множество 
препятствий, но если мы непоколебимо верим в Кришну, успех в должный срок придет.  (ПШП Сатсварупе, 27  
июня 1968)

68-09  Мне очень приятно,  что ты ведешь в Бостонском университете курс по мистицизму,  и что слушателям 
нравятся твои лекции.  Пожалуйста,  сохраняй дух  смирения  перед Кришной и  духовным учителем,  по  их  
милости ты обретешь силу говорить,  и твои слушатели будут довольны.  Я помню, когда мы гуляли с 
тобой по улице в Нью-Йорке, ты предлагал мне стать лектором в каком-нибудь университете. Кришна исполнил 
твое искреннее желание, дав достаточно сил тебе, чтобы ты, став моим представителем, говорил вместо меня.  
Такова милость  Кришны.  Однако об  одном я должен сказать  тебе:  три книги,  которые я  уже подготовил,  а 
именно, «Бхагавад-гита как она есть», «Учение Господа Чайтаньи» и Шримад-Бхагаватам — эти книги являются 
высшим источником знания. Если ты будешь просто воспроизводить то, что я попытался объяснить в этих книгах,  
тебя,  несомненно,  ждет  успех,  даже  если  тебе  придется  вступить  в  спор  с  великими  мирскими  учеными. 
Описания,  данные в  этих  книгах  — это  не  обычные мирские  спекуляции,  это  авторитетные версии,  данные  



освобожденными душами и смиренно представленные нами. Итак,  сила исходит не из нас,  сила исходит  из 
Всевышнего Господа. А нам остается лишь передавать [Его слова] ничего не добавляя от себя, в духе смиренного 
служения. В этом секрет успеха. (ПШП Девананде, 27 сентября 1968)

68-11 Поскольку ты сейчас, что называется, в поле, тебе придется встречаться со множеством людей,  
настроенных недружелюбно. Их нужно будет умиротворять или с ними нужно будет сражаться, в обоих  
случаях используя утверждения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, поэтому ты должен быть весьма и  
весьма сведущ в истине. (ПШП Гурудасу, 29 сентября 1968)

68-11 Вы все должны очень внимательно читать Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту и уметь отвечать  
на вопросы, подобные этому, и только в редких случаях обращаться ко мне. Однако  очень важно, чтобы  
наши  ученики  умели  отвечать  на  любые  вопросы,  ибо  только  так  можно  стать  настоящими  
проповедниками. (ПШП Хаягриве, 18 ноября 1968)

69-01  Юноши и девушки  в  Лондоне прекрасно справляются.  Мой Гуру  Махараджа послал одного  санньяси, 
Свами Бона Махараджу, проповедовать сознание Кришны в Лондоне, году в 1933. Три года Гуру Махараджа 
оплачивал его пребывание там, но, несмотря на все усилия, ему не удалось сделать ничего значительного. Гуру 
Махараджа, недовольный, отозвал его оттуда. Если сравнить, так наши шестеро юношей и девушек не столь 
опытны в изучении Веданты и других ведических писаний, и они вовсе не санньяси. Но они проделали гораздо 
более  весомую  работу,  чем  удалось  Бону  Махарадже  тридцать  пять  лет  назад.  Один  только  этот  факт  
подтверждает слова Господа Чайтаньи, что проповедником или учителем может быть и домохозяин, и санньяси, 
и брахман, и  шудра, и кто угодно, при условии, что он знает науку о Кришне. А знать науку о Кришне значит 
служить Кришне под руководством истинного духовного учителя. Если мы служим Кришне таким образом, Он с  
радостью  являет  Себя  нам.  Поэтому  мы  должны  строго  придерживаться  ведического  принципа:  тому,  кто 
обладает  непоколебимой  верой  в  Кришну  и  духовного  учителя,  только  такому  человеку  открывается  наука 
сознания Кришны.  Тогда,  став по-настоящему сведущими в откровениях сознания Кришны, мы сможем  
встретиться с любым противником и одержать победу. (ПШП Хаягриве, 31 января 1969)

69-03  Я очень рад, что Мукунда приглашает вас в Лондон. Если есть возможность, вы должны немедля ехать,  
оба,  и присоединиться к  ним.  Шестеро юношей и  девушек,  мужей и  жен,  проповедуют сознание  Кришны в 
Лондоне так хорошо,  что в  «Лондон Таймз» появился  заголовок:  «Пение  Кришны  ошеломило  Лондон». Эти 
юноши  и  девушки  тоже  всего  два  года  как  получили  посвящение,  однако  они  не  только  великолепно 
разбираются в богословии, но также, по милости Кришны, произвели определенное впечатление на такой город,  
как Лондон, просто благодаря своим искренним усилиям. Мой духовный учитель обычно посылал на проповедь  
тех, кто уже находился в отречении (санньяси), я же делаю прямо противоположное, а именно, готовлю для этой 
работы молодые семейные пары. Это не противоречит учению Господа Чайтаньи. Он сказал, что независимо от 
того, является ли проповедник отрешенным  санньяси или семейным человеком, брахман он или же  шудра — 
ничто не остановит процесса проповеди сознания Кришны. Единственная квалификация, которая для этого  
требуется — это чтобы человек знал истоки сознания Кришны. Тогда он отлично подходит для того,  
чтобы проповедовать эту великую философию. Я понимаю, что ты и твоя жена очень разумны, и надеюсь, что 
если вы имеете искреннее желание служить Кришне, он даст вам понимание, как это делать.

Я здесь на Гавайях, под опекой Гаурасундары и его жены Говинда-даси, у них тоже все хорошо. Еще одна 
пара  учеников,  Сатсварупа  и  Джадурани  тоже  неплохо  справляются  в  Бостоне.  В  Буффало  неплохо 
расположились Рупануга и его жена с малышом. В Новом Вриндаване отлично трудятся Хаягрива и его жена  
Шьяма-даси. То есть, это часть моей миссионерской работы. Я хочу видеть, как западные юноши и девушки,  
распущенные  в  половом  отношении,  женятся  и  серьезно  принимают  сознание  Кришны,  и  это  делает  их 
счастливыми как материально, так и духовно. Итак, если вы поедете в Лондон к Мукунде и его компании, вы  
будете очень рады увидеть, как муж и жена вместе могут чудесно проповедовать Движение сознание Кришны.  
Пожалуйста, примите эту философию очень серьезно, и вы будете счастливы и в этой жизни, и в следующей.  
(ПШП Ишане и Бибхавати, 8 марта 1969)



69-05  Сим  уведомляю,  что  получил  твое  письмо  от  14  мая  1969.  Подобное  письмо  я  получил  также  от 
Брахмананды. Он пишет, что  у тебя возникли определенные трудности  в исполнении твоих постоянных  
обязанностей. В этих обстоятельствах советую вам всем хотя бы на один час выходить на улицу или в  
парк на санкиртану.  Это ваша жизнь, ваше главное дело. Следующее дело — это вычитать свои ежедневные 
шестнадцать кругов. Следующее дело — 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 надо исполнять.  Уличный  киртан надо 
исполнять  даже если для  этого придется  приостановить  всю редакторскую деятельность.  Это  твое первое  и  
главное  занятие.  Храмовое  поклонение  не   так  важно.  Если  понадобится,  можно  вообще  закрыть  храм,  но 
уличный киртан останавливать нельзя. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969)

69-12  Шри  Нароттама-дас  Тхакур  говорит,  что  все  грешники  и  все  страдальцы  освободились,  благодаря 
Движению санкиртаны, начатому Господом Чайтаньей, Который прежде являлся как сын Махараджи Нанды, и 
Нитьянандой Прабху, Который раньше был Баларамой. Если мы будем тщательно исполнять приказ Господа  
Чайтаньи,  тогда  наше пение  святых  имен  Кришны  будет  нисходить  с  такой  же мощью,  как  и  в  те  
времена, когда их повторял Сам Господь Чайтанья, во времена Джагаи и Мадхаи. Я очень рад, что вы оба, 
муж и жена, так тщательно, с верой исполняете миссию Господа Чайтаньи. Пожалуйста, продолжайте так же, и  
Господь Чайтанья, несомненно, прольет на вас все Свои благословения и мощь. Лично меня очень радует, что  
пары молодых юношей и девушек, которых я поставил быть домохозяевами, так хорошо действуют в западном 
мире.  Когда Господь Чайтанья освободил Джагая и Мадхая, Он тоже был домохозяином, но когда Джагай и 
Мадхай по-настоящему раскаялись, Его жены, Вишнуприи, уже не было. Однако в данном случае, и во многих  
других  случаях  также,  я  вижу,  что  мои  ученики,  соединяясь  как  муж  и  жена,  великолепно  проповедуют.  Я 
особенно горжусь тем,  как мои ученики-домохозяева проповедуют миссию Господа Чайтаньи.  Это новость  в 
истории движения санкиртаны. В Индии все ачарьи и их последователи действовали только по мужской линии. 
Их жены сидели дома, потому что такова традиция с незапамятных времен, женщины не обязаны выходить из 
дома.  Но  в  Бхагавад-гите  мы  читаем,  что  в  вопросах  движения  сознания  Кришны  женщины  не  менее  
компетентны,  чем  мужчины.  Поэтому,  пожалуйста,  продолжайте  эту  миссионерскую  деятельность  и 
подтверждайте  свою  проповедь  практическим  примером  того,  что  в  деле  проповеди  сознания  Кришны  нет 
препятствий ни для кого. (ПШП Химавати, 20 декабря 1969)

70-01  Среди  всех  наших  обязанностей,  мы,  конечно,  не  должны  забывать  о  ежедневном  повторении  
шестнадцати  кругов.  Мы  не  должны  позволять  другим  обязанностям,  исполняемым  для  Кришны,  
увлекать  нас.  Хотя  исполнение  служения  для  Кришны  ничем  не  хуже  повторения,  все  же  при  любых 
обстоятельствах мы не должны забывать об этой обязанности… Каждый из вас должен регулярно читать наши 
книги, по меньшей мере дважды в день — утром и вечером, тогда все вопросы разрешатся сами собой.  (ПШП 
Ранадхире, 24 января 1970)

70-01  Сидеть в уголке, не беря на себя риск, связанный с проповедью, и повторять напоказ харе-кришна-
мантру — это то, что мой духовный учитель осуждал. Он сочинил чудесную песню об этом, которую я  
сейчас записываю. Суть в том, что для того, чтобы стать очень дорогим Кришне или Балараме,  или,  
иными словами, Господу Чайтань и Нитьянанде, нужно со всей серьезностью принять на себя все тяготы  
проповеди  и  весь  риск,  связанный  с  нею.  Пожалуйста,  всегда  помни  об  этом,  и  тогда  тебе  будет  
сопутствовать успех. (ПШП Гаджендре, 27 января 1970)

70-02 Движение сознания Кришны несет основную философию, которая пропагандирует такой идеал: один Бог,  
одна религия,  одно писание,  один гимн и одно человеческое общество.  Что касается нас,  индийцев,  нам  
приказано проповедовать философию сознания Кришны по всему миру, когда мы сами поймем, что это  
такое.  Это означает, что, подобно тому, как у нас есть разные части тела для разных функций, но в конечном  
счете все части тела сотрудничают ради поддержания всего тела, так и человеческое общество: различные его 
части могут действовать по-разному ради единой цели — роста  человеческой цивилизации.  (ПШП Шриману 
Анилу Гроуверу, 5 февраля 1970)



70-03  Меня очень радует, что ты так прилежна и постоянно занята. И твой рассказ о проповеди в школе меня 
чрезвычайно вдохновил. Все это очень хорошо, и это превосходное занятие для тебя. Когда Махараджа Прахлада 
учился  в  школе,  он  делал  то  же  самое.  Как  только  у  него  появлялась  хоть  малейшая  возможность,  он 
проповедовал  своим  одноклассникам.  Одноклассников  его  проповедь  приводила  в  изумление,  и  они 
спрашивали: «Дорогой Прахлада, где ты научился всему этому? Мы учимся у одних и тех же учителей, так кто же 
научил тебя этой науке?» Они задавали вопросы, и Прахлада объяснял им, что его духовный учитель — Нарада  
Муни,  и  что  он  обучался,  находясь  еще  в  утробе  матери.  Представь  себе,  как  могущественны  духовные  
наставления, если они дошли даже до ребенка, находившегося в утробе матери. И ты, если будешь повторять  
мантру  и  читать  книги,  станешь  могучим  проповедником,  и  все,  кто  тебя  услышит,  обратятся  [в  
вайшнавизм]. Такова духовная жизнь. (ПШП Экаяни, 15 марта 1970)

70-11 Сим уведомляю, что получил твое милое письмо от 30 сентября 1970 и рад тому, как хорошо ты читаешь  
мои книги. Пожалуйста, так и продолжай.  Нам нужно много проповедников, серьезно изучивших священные  
писания и способных убедить мир принять сознание Кришны. Я рад, что ты и другие каждый день по часу 
пишете очерки. Это и есть  парампара. Все предшествующие  ачарьи в нашей линии немало написали о науке 
богоосознания, и я был бы рад, если бы все мои ученики делали то же самое. Начатая тобой программа очень 
меня вдохновляет. (ПШП Вриндавана-Чандре, 9 ноября 1970)

70-11  Показателем  способностей  проповедника  является  наличие  у  него  учеников.  Так  что   твоя  
проповедь, похоже, развивается хорошо. Тот стандарт чистоты, который я установил для Движения  
сознания Кришны,  даст тебе настоящую духовную силу,  необходимую для проповеди.  Если ты просто  
будешь  твердо  держаться  своих  принципов,  ты  завоюешь  уважение  целого  мира,  и  наша  
проповедническая деятельность будет успешной. (ПШП Тиртхападе, 13 ноября 1970)

71-01 Я твердо убежден, что Движение сознания Кришны, начатое Господом Чайтаньей, будет иметь успех во  
всех частях света, если наши ученики милостиво продолжат свои вдохновенные усилия, направленные на то,  
чтобы передать это послание каждому. Наше Движение уже оценено во всем мире, постепенно им начинают 
интересоваться  руководители  современного  общества.  На  нас  возложена  обязанность  хранить  свою  
духовную  силу,  строго  соблюдая  регулирующие  принципы  —  тогда  мы  сможем  должным  образом  
обойтись со всеми возможностями, которые предоставляет нам Господь ради исполнения Его Священной 
Миссии. Я уверен, что все наши искренние разумные молодые преданные, такие как ты, дорогой мой, приведут  
это программу к плодотворному завершению, а именно, к такому положению, когда святое имя будет донесено 
до  абсолютно  всех  падших  душ,  страдающих  от  различных  материальных  бед  и  удовольствий.  Поэтому, 
пожалуйста, выполняй программу распространения книг и  санкиртаны со все возрастающим энтузиазмом, и 
пусть Кришна благословит твои искренние усилия с верой служить Ему. (ПШП Дамодаре, 10 января 1971)

71-01 Секрет проповеднической работы в том, что нужно поддерживать собственную духовную силу, соблюдая 
высокий уровень чистоты в сознании Кришны. Наш метод прост и опробован на практике повсеместно. Просто 
повторяя харе-кришна-маха-мантру по шестнадцать кругов в день, человек поднимается до уровня садачары, то 
есть хороших привычек, а когда его сознание очистится, благодаря преданному служению, он поднимется до  
уровня экстатической любви к Кришне.  Мы должны постоянно молиться Господу Чайтанье о том, чтобы  
быть занятыми сокровенным служением Ему, повторяя харе-кришна-мантру постоянно. Это очистит  
нас и даст нам необходимую силу, чтобы заражать других сознанием Кришны. (ПШП Вайкунтханатхе, 12  
января 1971)

71-01 Мне так приятно видеть на каждой фотографии тебя и твою добрую жену занимающимися каким-нибудь 
видом  проповеди.  Это  настоящее  служение  в  сознании  Кришны  ради  проповеди  послания  святого  имени 
каждому  человеку.  И  люди,  похоже,  с  энтузиазмом  откликаются  на  вашу  проповедь,  а  это  очень  хороший 
признак.  Если вы сохраните чистоту и энтузиазм, у вас будет духовная сила вдохновлять других петь  
харе-кришна-маха-мантру и заниматься преданным служением Господу. (ПШП Упендре, 27 января 1971)



71-03  Приходят хорошие отчеты. Нас везде ценят за наше старание ввести чистую духовную жизнь в  
общество в целом, это факт. Но мы не должны утрачивать собственный уровень развития в сознании  
Кришны. Все нужно делать очень разумно. (ПШП Карандхаре, 18 марта 1971)

71-03  Наше Движение  нужно  продвигать  очень энергично.  Но те,  кто  его  продвигают,  должны  быть  
чисты, тогда это будет эффективно. (ПШП Бхагаван-дасу, 24 марта 1971)

71-10  Я  очень  рад,  что  ты  жаждешь  проповедовать,  но  мы  должны  помнить,  что  проповедовать  
невозможно,  не  занимая твердой и определенной позиции как преданный.  Господь Чайтанья Махапрабху 
сказал: апани ачари прабху дживера шикхайа. Это значит, что Господь Чайтанья хотел, чтобы мы проповедовали, 
ведя в точности такой образ жизни, какой проповедуем. Наше Движение сознания Кришны, проповедь, зависит  
от  личного  поведения  проповедников.  Если  ты  хочешь  проповедовать  евангелие  Господа  Иисуса  Христа  на 
принципах Бхагавад-гиты, ты столкнешься с немалыми расхождениями. Последователи Иисуса Христа — пусть 
они строго следуют принципам Библии. Заповедь «Не убий» христианские священники сейчас перетолковали по-
своему. Теперь они говорят: «Не убивай людей».  Это означает, что ни пытаются откреститься от преступного  
убийства животных. Ты не сможешь учить таких нечистоплотных последователей посланию Бхагавад-гиты. 

Если ты хочешь проповедовать Библию, ты можешь рассказать им, откуда берутся неверные толкования. В Нью-
Йорке есть большое издательство, в котором печатается «Сторожевая башня». Они сильно критикуют поведение 
христиан.  Я  прочитал,  что  один  христианский  священник  разрешил  вступить  в  брак  двум  мужчинам-
гомосексуалистам.  Вот  что  они  вытворяют.  Так  что  твои  попытки  проповедовать  евангелие  на  основе 
Бхагавадгиты не увенчаются успехом. Если ты хочешь этим заниматься, я не могу тебе запретить, но я не могу 
позволить  тебе  делать  это  изнутри  нашего  Общества.  Ты  должен  хорошенько  понять  нашу  философию, 
соблюдать наши заповеди, и тогда ты по-настоящему сможешь редактировать наши книги и журналы. Когда я  
приеду  в  Майяпур,  дай  мне  знать,  что  ты  решил  по  поводу  моего  предложения,  изложенного  выше,  и  я 
организую твой приезд в Индию. Прежде всего, ты должен решить для себя, готов ли ты подчиниться нашим 
заповедям,  но  если  ты  сохраняешь  независимое  настроение,  оно  останется  таким  что  в  Нью-Йорке,  что  в 
Майяпуре. Это не принесет пользы ни тебе, ни мне. (ПШП Раяраме, 22 октября 1971)

71-11 Твой поход в школы и колледжи — совершенно верный тактический ход, потому что школьники и студенты 
— это наиболее подходящие кандидаты на получение духовного знания, философии Кришны. Если ты будешь  
просто  повторять  то,  что  говорю  я  —  предварительно  сам  придя  к  полной  убежденности  в  нашей  
философии — твоя  проповедь  будет иметь  успех.  Наша философия,  без  сомнения,  способна  освободить 
любого человека из темнейших областей невежества и привести его в царство света и полного сознания. Сила 
уже имеется, тебе нужно только научиться обращаться со словом и говорить с полной чистотой, и тогда я буду 
очень тобой доволен. (ПШП Лалита-Кумаре, 15 ноября 1971)

71-11  Философия  превыше  всего,  но  превыше  философии  —  практика  этой  философии.  Так  что  когда  твои 
студенты  применят  философию  Кришны  в  своей  жизни,  они  почувствуют  благотворное  влияние,  и  это 
существенно облегчит твою преподавательскую деятельность. Это как если взять водород и кислород и получить  
из них воду. Пусть они повторяют святые имена и читают Бхагавад-гиту, и тогда они получат милость Кришны.  
Моя учительская деятельность успешна потому, что я ни на волос не отклонялся от наставления моего  
духовного учителя, и это моя единственная квалификация. Так что если ты просто сохранишь чистоту,  
твоя  проповедь  принесет  плоды. Пожалуйста,  продолжай  развивать  эту  программу  проповеди  в  учебных 
заведениях,  потому  что  только  самые  разумные  люди  способны  понять  философию  Кришны,  так  что  очень 
важно, чтобы мы распространяли твое послание среди класса разумных людей. Скоро я напечатаю свою новую 
книгу, комментарии на вашу западную философию, и ты, вооруженный этим наставлением, сможешь разгромить  
любого  так  называемого  мыслителя  или  ученого,  которые  просто  вводят  людей  в  заблуждение.  (ПШП 
Брихаспати-дасу, 17 ноября 1971)

71-11 Я очень рад, что ты принял ответственность за управление таким важным центром, как Беркли. Я знаю, что 
в этом городе много студентов, так что просто привлекай их к Движению сознания Кришны, давая им прасад и 
нашу философию Кришны. Мы можем сразиться с любой их дурацкой философией. Сократ, Платон, Кант, Дарвин  



— все, все — полным-полно умствующих мыслителей, которые жонглируют словами и увлекают людей в тупик. 
Теперь твоя задача находить и разоблачать их, чтобы люди могли оценить истинную философию. Мы сейчас  
должны стать очень серьезными, чтобы вызволить человечество из этого опаснейшего положения.  Поэтому  
приобрети  стойкую  убежденность  в  нашей  философии  сам,  и  тогда  твоя  проповедь  заработает. И 
постарайся продавать как можно больше книг по школам и колледжам. Это научная информация, безупречная  
наука. Пожалуйста, помоги мне в этой великой работе, и знай наверняка, что через этот искренний труд ты очень,  
очень скоро вернешься домой, к Богу. (ПШП Лочана-дасу, 24 ноября 1971)

71-12  Вы  квалифицированные  и  опытные  проповедники.  Так  какой  же  смысл  вам  погружаться  в  какую-то 
второсортную  деятельность,  когда  вокруг  столько  работы  для  проповедника?  Практически  говоря,  наша 
философия Кришны спасет мир в самый опасный момент, это точно.  Сейчас вы просто сами приобретите  
твердую убежденность в этом и помогайте мне распространять это Движение на благо всего мира с  
полной убежденностью и вниманием. Таким образом, вы будете заняты высшим видом деятельности и очень 
скоро вернетесь домой,  к Богу,  не сомневайтесь в этом. Я не возражаю против того, чтобы вы поклонялись  
домашним Божествам. (ПШП Ваманадеве и Индира-даси, 8 декабря 1971)

71-12  Эта  ежедневная  работа  —  пение  и  повторение,  чтение  лекций,  ранний  подъем,  уборка  и  омовение, 
приготовление и предложение прасада,  арати, чтение книг — все это становой хребет нашего Общества. Если 
мы делаем все это хорошо, постоянно и регулярно, тогда вся наша программа будет успешной. Если же мы  
расхлябанны,  если  пренебрегаем  этими  вещами,  тогда  все,  что  мы  будем  стараться  сделать,  провалится. 
Чрезвычайно  важно,  чтобы  ты  поддерживал  высокий  уровень  всей  этой  деятельности,  тогда  твоя  
проповедь будет сильной. (ПШП Патита-Уддхаране, 8 декабря 1971)

71-12  Важная  деталь:  все  ученики  в  этой  группе  должны  очень  строго  соблюдать  правила  и  предписания. 
Чрезвычайно важна чистота, ранний подъем, омовение и т.д. Если мы путешествуем, это еще не означает,  
что можно пренебрегать своими ежедневными обязанностями и стать небрежным в привычках. Нет, мы 
должны приложить все усилия, чтобы оставаться собранными и чистыми, это прочное основание нашей работы. 
Наша проповедь будет иметь эффект тогда, когда мы будем хорошо исполнять свои ежедневные обязанности — 
повторение  мантры,  чтение  книг,  проведение  арати,  поклонение  Божествам  и  т.д.  В  этом  секрет.  (ПШП 
Киртанананде Махарадже, 12 декабря 1971)

71-12 Я слышал, ты собираешься в Гейдельберг (Германия), где находится крупнейший университет. Это самое 
лучшее поле для нас. Приобрети сам убежденность в нашей философии Кришны, изучи ее как следует, а  
затем  неси  ее  в  такой  университет  и  зарази  ею  всех.  Мы  без  страха  бросаем  вызов  любым  мирским 
философам  и  побеждаем  их,  потому  что  они  действуют  на  постоянно  меняющейся  платформе  ума,  и, 
следовательно,  не  обладают  никаким  реальным  авторитетом.  Мы  же  слушаем  Источник  полного  знания,  
Кришну,  через  Его представителей,  святых и  ачарий,  стоящих в цепи ученической преемственности,  поэтому 
наше понимание зиждется на прочном основании. Если мы полны решимости проповедовать таким путем, класс  
разумных людей оценит нас и присоединится к нам, и это будет твой успех в Германии. Если какой-то Маркс смог  
заставить  огромное  количество  людских  умов  последовать  его  несовершенной  философии,  что  же  может 
совершить Кришна, Высшее Совершенство! Если мы будем поддерживать собственную чистоту и проповедовать  
другим чисто, мы достигнем полного успеха, и весь мир будет слушать нас и будет спасен из своего крайне 
опасного положения. Большое тебе спасибо, что помогаешь мне в этой огромной работе. Думаю, ты убежден,  
что это самая возвышенная  деятельность из всех. (ПШП Шивананде, 12 декабря 1971)

71-12 Пока мы сохраняем собственную чистоту в проповеди, нас ждут хорошие результаты — в этом нет 
сомнения.  Единственное:  следи,  чтобы ежедневные обязанности — повторение  шестнадцати кругов,  ранний 
подъем,  уборка,  уличная  санкиртана и  т.д.  —  выполнялись  как  следует,  тогда  вся  наша  программа  будет 
успешной. Если еждневные обязанности выполняются небрежно или не выполняются совсем, тогда все наши 
попытки  потерпят  неудачу.  Мы  всегда  должны  крепко  держаться  за  лотос  стоп  Верховной  Божественной 
Личности,  строго  следуя  программе  преданного  служения,  и  тогда,  очистившись,  мы  обретем  качества,  
необходимые, чтобы общаться с Господом, и в этом наше истинное счастье, не сомневайся.  (ПШП Чьяване, 26 
декабря 1971)



72-01 Все вы должны внимательнейшим образом изучить все наши книги, чтобы в случае необходимости своими  
словами изложить их смысл. Кроме того,  я был бы очень доволен, если бы ты писал статьи для журнала  
«Обратно к Богу». Если ты будешь регулярно писать, то будешь лучше понимать прочитанное сам. Как  
можно  больше  читай,  повторяй  мантру  и  проповедуй.  Это  смысл  нашей  жизни.  Придерживаясь  этой 
простой формулы, мы, без сомнения, одержим победу всюду, где бы мы ни оказались, и очень скоро станем  
единственной религией в мире. (ПШП Хридаянанде, 6 января 1972)

72-01  Наше  дело  —  просто  сеять  семя  преданного  служения  всюду,  где  только  можно,  и  давать  каждому 
человеку  почувствовать  вкус  этой  духовной,  сладостной  деятельности. Если  мы  сами  глубоко  убеждены  в  
верности философии Кришны, тогда мы сможем внести это семя преданного служения в сердца людей. Им 
нужно дать возможность и вдохновение слушать Шримад-Бхагаватам и повторять «Харе Кришна».  Благодаря 
такому поливу,  семя прорастет,  и  лиана  начнет  расти.  Сейчас  ты взял  на себя огромную ответственность  — 
посадить  семя  сознания  Кришны  в  Кардиффе  (Уэльс),  и  я  думаю,  если  ты  отнесешься  к  делу  серьезно  и 
хладнокровно,  Кришна  заметит  тебя  и  даст  тебе  все  для  этого  возможности.  Таким  образом,  поскольку  ты  
ответственный лидер, Кришна будет подталкивать тебя, чтобы ты прогрессировал в сознании Кришны. Итак, ты  
должен знать, что Кришна очень и очень благоволит к тебе. (ПШП Кулашекхаре, 10 января 1972)

72-01 Чтобы серьезно заниматься искусством осознания Кришны, нам ничего не остается, как стать очень и очень  
ответственными, поскольку этот мир полон разных соблазнов, которые будут постоянно стаскивать нас вниз. 
Если хотя бы несколько человек будут поддерживать чистоту этого искусства, они смогут спасти остальных от  
величайших опасностей. Я считаю, что ты и твои духовные братья относятся к тем немногим людям, что серьезно  
встали  на  путь  возвращения  домой,  к  Богу,  и  теперь  мы  должны  постараться  сохранить  это  возвышенное 
положение, и не отступать, не пренебрегать нашими высочайшими стандартами практики преданного служения. 
Таким образом, метод чистой любви к Богу, который дал Господь Чайтанья Махапрабху, и который я принес в 
западные страны, должен постоянно распространяться все шире и шире, спасая людей. В противном случае он 
постепенно  угаснет  и  превратится  в  нечто  механическое,  как  все  остальные  так  называемые  религиозные 
движения.  Я очень на тебя надеюсь.  Пусть эта мысль  придаст тебе глубокой убежденности в нашей  
философии сознания Кришны и решимости взять на себя полную ответственность за обучение других в  
чистоте.  (ПШП Ранадхире, 17 января 1972)

72-02  Я очень рад, что ты так строго придерживаешься расписания и каждый день читаешь мои книги.  
Если  ты  будешь  продолжать  так  и  дальше,  из  тебя  вырастет  первоклассный  проповедник  сознания  
Кришны. А это наивысшее служение, которое только можно совершить.  (ПШП Экендра-дасу, 3 февраля  
1972)

72-02  Ты испытываешь некоторые сомнения и не можешь поверить в то, что Кришна, который описан в книге 
«Кришна», это Верховная Божественная Личность, тебе кажется, что все это какая-то сказка. Чтобы прояснить  
этот вопрос, лучше всего регулярно обсуждать между собой, в кругу членов Общества, все наши книги, и тогда 
эти сомнения отомрут сами по себе. Если книг не читать, все опошляется, и нас начинают беспокоить подобные 
оскорбительные мысли.  Наши  мысли  постоянно  сменяют  друг  друга,  такова  природа  ума,  поэтому  даже от 
великих святых не приходится ожидать свободы от приходящих и уходящих помыслов. За мыслями приходят 
чувства и желания, а желания — это этап превращения помыслов в деяния. 

Если  мы  сможем  воспользоваться  своим  разумом,  тогда  помыслы  будут  убиты  прежде,  чем  превратятся  в 
деяния, но, поскольку мы очень склонны к безрассудному наслаждению, нам нужно каждый день оттачивать 
свою способность к рассуждению, читая, обсуждая прочитанное и проповедуя другим.  Так мы сможем легко 
разбить  любых  оппонентов,  выступающих  против  нашей  философии,  и  все  станет  ясно,  поскольку  будет 
рассмотрено под разными углами зрения. Кришна обещает дать человеку, который стремится искренне служить 
Ему, разума, с помощью которого такой преданный вернется к Нему. Поэтому мы всегда должны молить Кришну  
милостиво послать  нам разума,  чтобы справиться  с  демонами сомнений,  и,  поскольку Он понимает,  чтό  на 
сердце у Его искреннего преданного, Он тут же посылает помощь. Например, я совершенно уверен, что кто бы  
ни бросил мне вызов,  я  смогу  его победить.  Почему так?  Потому что Кришна дает мне разум.  (ПШП 
Сатьябхаме, 28 февраля 1972)



72-07 Больше всего меня радует, что Университет Буффало выдал тебе грант в размере более 1200 долларов. По  
твоим вдохновенным приготовлениям к Ратха-ятре в Буффало я понял, что ты очень искренний парень и сильный 
преданный.  Это  то,  что  требуется  повсюду  в  человеческом  обществе  —  чтобы  некоторые  из  вас  пришли  к 
пониманию того, что служение Господу с полной отдачей всех сил есть счастье жизни, и ни одно другое занятие 
не способно даровать ни грамма радости. Такие люди, как ты, те, кто мыслит подобным образом, получают и  
необходимый  разум,  и  необходимые  возможности  для  того,  чтобы действовать  должным  образом.  Кришна 
помогает  тебе,  давая  разум  и  способности,  теперь  прими  верное  направление  и  используй  возможности, 
которые даны тебе Кришной, чтобы наполнить человеческое общество той же решимостью служить Господу.  
Вас, свободных от сомнений, полностью убежденных в правильности этого Движения сознания Кришны,  
всего горстка, но этого достаточно, чтобы изменить весь ход истории. (ПШП Гунаграхи, 3 июля 1972)

72-08 Твоя программа проповеди в Дели мне очень нравится. Проповедовать ради Кришны — это то же самое, 
что помнить о Кришне.  Я  сужу о духовном продвижении ученика по  тому,  как он привлекает  пожизненных 
членов и новых преданных.  Так что ты не должен сводить к минимуму программу проповеди ради того,  
чтобы  учиться.  Нет,  продолжай  делать  то  же  самое,  что  и  сейчас,  проповедуй  как  можно  больше,  
собирай пожертвования,  приглашай пожизненных членов, а когда у тебя есть свободное время,  читай  
книги,  учись.  И  никогда  не  пренебрегай  ежедневным  повторением  шестнадцати  кругов.  Это  и  будет 
совершенная программа. (ПШП Теджиясу, 9 августа 1972)

72-12  Если сам ты будешь чист,  твоя проповедь  будет  иметь  эффект.  Как только  появляется хоть  
малейшая нечистота, все будет испорчено и пойдет прахом. Это будет бесславие для нас, поэтому я просто 
молюсь о том, чтобы все вы, мои старшие ученики, члены Джи-Би-Си,  санньяси,  руководители храмов и т.д., 
чтобы все вы стали очень трезвомыслящими и постоянно чувствовали ответственность за то, как пойдут дела, как  
они будут соответствовать тому, что я дал. Просто делай как я, не избегая ничего, что, может быть, придется 
сделать  для  развития  Движения  Кришны,  крепко  ухватившись  за  стопы  Рупы  Госвами,  тогда,  вне  всякого 
сомнения, ты всегда будешь полон сил и энтузиазма, чтобы очень энергично трудиться ради Кришны, без всяких  
падений и срывов. (ПШП Пушта-Кришне, 29 декабря 1972)

73-01  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 27 декабря 1972, и с огромной радостью прочитал цифры 
твоего распространения книг за три дня с 22 по 24 декабря 1972. С трудом верится, что один храм смог продать 
более 17000 книг за три дня! Из этого я могу заключить, что люди в этой стране стали, наконец, хоть немного  
серьезнее относиться к Движению сознания Кришны. А иначе, зачем бы они покупали наши книги? Но они видят,  
что наши юноши и девушки очень серьезно распространяют послание сознания Кришны,  вид этих  молодых 
людей поражает их, они восхищаются и покупают книги. Ничего подобного в мире больше нет. Возможно, мы 
единственные искренние люди на всей планете. По крайней мере, книг таких не найдешь больше нигде.

…Итак,  ты должен понять,  что  сея  семена  проповеди  сознания  Кришны  повсюду,  продавая  книги,  публикуя 
материалы  в  средствах  массовой  информации,  выпуская  газеты  —  много  есть  путей  распространения 
информации о сознании Кришны — так вот, ты должен знать, что использовать свою энергию на то, чтобы дать 
каждому человеку доступ к Абсолютной Истине это и есть истинное понимание желания служить человечеству.  
Понимание  —  это  одно,  а  применение  этого  понимания  —  другое.  Но  мы,  преданные  Кришны,  постоянно  
занятые  практической  работой,  проповедуя  послание  Кришны  другим,  находимся  на  высшем  уровне 
реализации. Все в порядке, наша истинная миссия заключается в том, чтобы освободить мир, проповедуя  
послание Кришны людям, но еще более высокая реализация, высочайшая реализация — это спасти себя  
самого. (ПШП Рамешваре, 9 января 1973)

73-01 Делай все, что угодно, только чтобы разум людей обратился к сознанию Кришны. Я очень тебе благодарен. 
Ты разумный парень. Посоветовавшись с духовными братьями, ты можешь придумать, как наиболее эффективно 
организовать эту кампанию. Сейчас я хочу передать управление своим ученикам, поскольку намерен посвятить 
все свое время переводу книг, таких, как Шримад-Бхагаватам. Если ты изучаешь мои книги очень тщательно, я 
уверен, что ты найдешь способы применить философию сознания Кришны в любых сферах жизни. Предела нет. 
Это  требует  лишь  некоторого  практического  здравого  смысла.  Главное,  чтобы  Кришна  был  центром  всей 



совершаемой деятельности. Кто бы что ни делал, если в центре стоит Кришна, все будет хорошо. Проработка 
деталей требует лишь некоторого здравого смысла. 

Ты сидишь в Далласе, и знаешь все подробности положения там. Теперь, вместе со своими духовными братьями,  
реши, что именно и как надо делать. В конце концов, результат посылает Кришна. Итак, главное — просто делать  
все с полной искренностью и энтузиазмом, не отклоняясь от принципов, которые я дал вам в своих книгах. Я  
видел новые вырезки,  они мне очень  понравились.  Продолжай развивать  проповедь,  чтобы люди  узнали о 
философии сознания Кришны.  Если мы будем очень решительно продвигать проповедь и в то же время  
поддерживать  совершенную  чистоту,  строжайшим  образом  соблюдая  все  регулирующие  принципы,  
повторяя шестнадцать кругов, читая книги, посещая мангала-арати и т.д., тогда все получится.  (ПШП 
Амарендра-дасу, 31 января 1973)

73-11  Я  рад,  что  ты  хорошо  проповедуешь.  Это  очень  важное  дело.  Пока  наши  люди как  следует  не  
разберутся в философии, как они смогут проповедовать? (ПШП Тамала-Кришна-дасу Госвами, 7 ноября 1973)

74-04 Ты спрашиваешь, как тебе строить свою проповедническую работу теперь, когда ты ходишь в университет.  
Самое главное  в  твоей  проповеди  то,  что  ты  сам должен  стать  идеальным  преданным.  Господь Чайтанья  
сказал, что сначала человек должен сам стать совершенным, а потом попытаться наставлять других.  
Нет  смысла  заставлять  другого  человека  бросить  курить,  если  сам куришь.  В  университете  ты общаешься  с 
самыми  разнообразными  людьми,  но  сам  ты  должен  строго  воздерживаться  от  четырех  запретных  видов 
греховной деятельности и, как посвященный ученик, ни дня не должен проводить без повторения, по меньшей 
мере,  шестнадцати  кругов  харе-кришна-мантры.  Если  ты  просто  будешь  придерживаться  такой  линии 
поведения,  это  само по  себе  уже будет  мощнейшей  проповедью.  Ты  должен всегда  носить  бусы  кунти,  и 
тилаку. Люди будут задавать тебе вопросы, и ты сможешь рассказывать им о сознании Кришны и, кроме того,  
продавать книги. (ПШП Ниранджане, 23 апреля 1974)

74-05  По  милости  Кришны  и  силой  безграничного  могущества  Господа  Вишну,  любой  человек  может  
очиститься  как  вайшнав и подняться  на  высший уровень.  Пока человек не  изучит философию во всех  
подробностях, он не сможет стать проповедником, каким бы ученым и образованным он ни был.  (ПШП 
Шри Панналалджи, 16 мая 1974)

74-06 Так что постарайся распространять и вдохновлять [людей принять] эту философию размышления  
о Кришне, предварительно сам тщательно усвоив её. (ПШП Хамсадуте, 8 июня 1974)

74-09 Чтобы присоединиться к нашей миссии, Вы должны, прежде всего, стать чистым вайшнавом. Для этого Вам  
нужно  пожить  с  нами,  а  затем  перенести  эти  же  принципы  в  Вашу  собственную  жизнь.  Мы  не  позволяем  
проповедовать людям, которые сами не соблюдают строжайшим образом вайшнавские принципы: не есть 
мяса, рыбы, яиц; не вступать в половые отношения вне брака; не играть в азартные игры; не принимать никаких  
одурманивающих веществ. Вы также должны повторять по шестнадцать кругов «Харе Кришна» на четках для  
джапы.  Итак, если Вам это интересно, Вы можете некоторое время практиковать все это с нами. А затем мы 
рассмотрим, подходите ли Вы для проповеднической работы. (ПШП г-ну М.Р. Шарме, 18 сентября 1974)

74-09  Любой может стать первоклассным оратором.  Просто вызубри комментарии из моих книг.  Все  
ссылки  там  есть,  вся  философия  тоже  там  есть.  Так  что,  если  ты  так  сделаешь,  все  останутся  
довольны твоей речью. (ПШП Гопиджанаваллабха-дасу, 19 сентября 1974)

74-10 Но прежде, чем спасать других, нам нужно убедиться в том, что мы сами защищены  от опасного  
влияния майи. Поэтому я советую Вам общаться с моими учениками в одном из наших центров сознания  
Кришны, соблюдать наши регулирующие принципы и очень внимательно изучать мои книги.  Сейчас вы 
живете очень близко от нашего центра в Лос-Анджелесе, так воспользуйтесь же этой возможностью и примите 
участие во всех его программах. Таким образом Ваш разум будет очищаться, и Кришна даст Вам через преданных 
верное понимание того, как распространить сознание Кришны. (ПШП м-ру Макерхейду, 12 октября 1974)

74-12 Твое желание вести группу санкиртаны, проповедовать и путешествовать очень хорошо. Предлагаю тебе 
поговорить со своим президентом храма или Джи-Би-Си и постараться, по возможности, организовать такую 



программу. Если мы искренне стараемся служить Кришне, Он даст нам и способность, и все возможности. Итак,  
пожалуйста,  продолжай  свое  служение  с  большим  энтузиазмом  и  строго  соблюдай  все  наши  принципы  и 
правила.  Так  распространяется  Движение  сознания  Кришны,  миссия  Чайтаньи  Махапрабху.  Прежде  всего,  
человек  должен  стать  духовно  сильным,  строжайшим  образом  соблюдая  эти  основные  принципы  и  
полностью  изучив  нашу  философию.  Тогда  его  проповедь  будет  очень  могущественной,  и  он  сможет  
привлечь великое множество людей. (ПШП Джитапране, 17 декабря 1974)

75-03 Ты пойдешь к этим негодяям, и они обратят тебя. Ты не настолько силен, чтобы оторвать их от их глупости. 
В Бхагавад-гите ясно сказано, что цель ведического знания — понять Кришну: ведайш ча сарваир ахам эва ведйо 
(Бхагавад-гита  15.15).  Мы  представляем  Кришну  со  многих  точек  зрения:  политической,  социальной, 
экономической, философской, религиозной и т.д.  Мы описываем Его в 75 книгах по 400 страниц каждая.  Ты 
лучше, прежде, чем идти к этим демонам и убеждать их,  прочитай внимательно эти книги и приобрети сам 
стойкую убежденность.  Если ты сам слаб, а попытаешься обратить их, то в результате они обратят  
тебя.  Не  берись  за  такое  трудное  дело,  пока  не  накопишь  большой  силы.  Повторяй  каждый  день  по 
шестнадцать кругов,  соблюдай правила и предписания и читай наши книги.  Не пытайся стать сразу великим 
проповедником. (ПШП Мадхава-дасу, 20 мая 1975)

75-10 Как только кто-то будет уже в достаточной степени обучен, пусть отправляется проповедовать  
в  Польшу.  Постарайся  напечатать  какую-то литературу на  польском и русском языках.  Можно кого-
нибудь научить, чтобы он исполнял наши указания и рассылал книги, но проповедь требует специальной  
квалификации. Так вот, ты такой квалификацией обладаешь, теперь воспользуйся ею. (ПШП Киртираджа-
дасу, 16 октября 1975)

76-08 Пожалуйста, возьми на себя миссию распространения послания Господа по всему миру и неси ее со все  
большим  и  большим  энтузиазмом.  Проповедь  —  это  наша  жизнь.  Но  чтобы  проповедовать,  нужно  
неотступно  выполнять  духовную  практику,  иначе  слова  проповедника  не  подействуют.  Обязанность  
каждого  посвященного  ученика  —  стараться  изо  всех  сил  и  доставить  радость  своему  духовному  
учителю, выполняя для него служение и смиренно вопрошая его. (ПШП Тарксья-дасу, 20 августа 1976)

76-10 Чтобы проповедовать, нужна квалификация. Требуется время, чтобы взять под контроль чувства и  
подать личный пример.  Проповедовать вовсе не легко.  Сначала нужно поклоняться Божеству и следовать 
основной практике. Развившись, преданный может начать проповедовать. Каништха-адхикари нельзя осуждать. 
Это  сравнительное  изучение. Каништха-адхикари тоже  может  достичь  совершенства.  Если  человек  не 
проповедует, это не означает, что он падший и что он достоин осуждения. Это не механический процесс, человек  
постепенно достигает совершенства через общение. (ПШП Шрутадева-дасу, 30 октября 1976)

77-02  Можешь остановиться  в моих комнатах в Радха-Дамодаре,  если хочешь. Я разрешаю тебе это.  
Проповедь — это также и чтение и писание, а иначе, что же ты будешь проповедовать? (ПШП Гурудасу, 18  
февраля 1977)

Юкта-вайрагья
67-08  Я очень рад получить здесь, в Индии, твое первое письмо ко мне, а также пожертвование в размере 10 
долларов. В пожертвованиях ты всегда первый, поэтому твое пожертвование приходит первым от американских 
центров. В Шримад-Бхагаватам также говорится, что лучшее применение для человеческой формы жизни — это 
служение Господу Кришне жизнью, ресурсами, разумом и речью. Все вы добрые души, особенно хорош твой  
пример, потому что ты на практике посвятил всю свою жизнь и душу сознанию Кришны, ты используешь  
свои возможности  для  служения Обществу  и  посвящаешь свой  разум и  речь  распространению сознания 
Кришны.  Я очень высоко ценю твои усилия,  и Кришна,  конечно же, будет  благословлять  тебя все больше и  
больше, и ты сам это почувствуешь. (ПШП Сатсварупе, 29 августа 1967)

68-06  Ты решил,  что,  поскольку не можешь принять  участия  в  работе над переводами,  тебе следует  внести 
деньги на их публикацию. Эту мысль подсказал тебе из сердца Кришна, она совершенно верна. На служение  
Господу мы должны отдать свою жизнь, богатство, разум и речь.  Служить Господу можно с помощью этих  



четырех достояний. Если это невозможно, то с помощью трех из них, а если и это невозможно, то с  
помощью двух или даже одного — и этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность  
Бога. Я надеюсь, что ты приложишь все свои таланты к организации бизнеса, а результат твоей деятельности,  
если его использовать для удовлетворения Кришны, будет абсолютным. Поясню свою мысль: если я перевожу 
Шримад-Бхагаватам, а ты вносишь деньги на его издание и помогаешь его распространять, это означает, что 
между твоим служением и моим служением нет разницы. На абсолютном уровне различий нет,  а  служение 
всегда протекает именно на абсолютном уровне. Человек должен поставить весь свой талант на службу Кришне 
— вот что требуется. Наилучший тому пример — Арджуна, который использовал свой талант, знание воинского 
дела, в служении Кришне. (ПШП Гаргамуни, 7 июня  1968)

68-08  Слушая  Вас в  воскресенье  утром,  29.6.68,  я  радовался  тому,  как  широко  вы  подходите  к  вопросу 
социального и духовного возвышения человечества. Я с удовольствием отметил, что Ваше исследование куда 
глубже,  чем  те,  которые  проводят  так  называемые  санньяси,  находящие  в  желтых  своих  одеждах  решение 
хлебного вопроса.  И,  поскольку Вы так критично подходите к  изучению любой проблемы,  я  уверен,  что Вы  
оцените  учение  Господа  Чайтаньи,  когда  внимательно  его  выслушаете  и  тщательно проверите  на  практике.  
Господь Чайтанья представляет факты так: невозможно убить естественные склонности человека, но  
можно  направить  их  на  высшие  цели.  Вы  говорили  об  уничтожении  васаны,  желания.  Но  подумайте,  с 
присущей Вам мудростью, можно ли остановить васану? Нет. Остановить васану невозможно никакими силами. 
Васана является  вечной  функцией  души,  и,  поскольку  душа  вечна,  санатана,  то  такова  же  и  васана. 
Следовательно,  можно изменить  только  объект  васаны.  Ум  —  это  орган,  постоянно  размышляющий  и 
чувствующий. Неважно, над чем он размышляет, несомненно то, что он размышляет. Я уверен, что невозможно 
полностью  остановить  ум,  чтобы  он  совсем  ни  о  чем  не  размышлял.  Итак,  можно  изменить  качество 
размышления, чувства и желания, но убить ум окончательно не стоит даже пытаться. Это невозможно, потому  
что ум продолжает работать даже после так называемой смерти,  то есть,  после уничтожения материального 
тела.

Что же касется пара-упакары, о которой Вы весьма красноречиво говорили — это всего лишь свойство каждого 
живого существа. Но что такое  пара-упакара — это нужно знать. А для этого нужно узнать, каково настоящее 
положение  существа,  которое  мы  хотим  облагодетельствовать.  Пациент,  страдающий  хроническим 
заболеванием,  может  проявлять  множество  разных  симптомов.  Врач  не  уделяет  слишком  много  внимания 
различным симптомам, а старается вылечить основную болезнь, удалить ее причину. Поэтому, когда мы хотим 
проявить пара-упакару, мы должны узнать истинную причину жалкого положения существ. Рыбе, выброшенной 
на берег, Вы не поможете никакими сухопутными удобствами. Рыбу нужно отпустить в воду, где для нее уже 
приготовлены  все  необходимые  ей  удобства.  Поэтому нам  следует  принять  в  расчет  живое  существо  и  его 
истинную  природу.  Живое  существо  является  вечной  духовной  частицей  целого  духа.  Живое  существо 
называется санатана, вечным, и целый дух также называется санатана. И вечная взаимная деятельность целого 
и частицы также называется санатана. Вся эта информация содержится в авторитетных источниках ведического 
знания. 

Учение Господа Чайтаньи построено на вышеизложенных фактах. Если Вы терпеливо его изучите, Вы узнаете, как  
Господь я хочет решить всю проблему. Он знает Веды как никто другой, но Он больше, чем любой знаток Вед с 
его ограниченной квалификацией. Движение Господа Чайтаньи ожидает широкой проповеди по всему миру.  А 
чтобы распространить что-то по всему миру, английский язык является единственным средством. Я буду очень 
доволен,  если  Вы  милостиво  станете  сотрудничать  с  этим  всемирным  Движением  и  разберетесь  в  нем, 
воспользовавшись присущей Вам силой разума.  Поговорим подробнее на встрече в  воскресенье,  в  10  утра.  
Заранее благодарен. (ПШП Вед-Пракашджи, дата неизвестна)

69-06 Ты очень добрая, прекрасная душа, и Кришна, конечно же, даст тебе все благословения. Не так уж важно, 
останешься ли ты в этой части света или переедешь в Индию. Где бы ты ни находился, повторяй регулярно «Харе 
Кришна», и другие последуют твоему примеру. Мир нуждается в этом благе, и когда ты вернешься в Индию, ты 
сможешь убедить своих родителей,  что принять сознание Кришны вовсе не означает забросить все мирские  
дела.  Я знаю, что в Индии немало глупцов, которые считают, что прочитав Бхагавад-гиту человек может сразу же 



отречься от мира. Это полная глупость. Арджуна был семейным человеком, воином, он выслушал принципы  
Бхагавад-гиты непосредственно из их источника, но он вовсе не отрекся от мира и не ушел с поля битвы. Не знаю, 
откуда берутся эти сумасшедшие, которые думают, что если человек стал преданным, его больше не интересуют  
мирские дела. Мы не имперсоналисты какие-нибудь, мы не утверждаем, что этот мир ложен. Мы говорим, что 
если Кришна — это истина, тогда и мир истинен, потому что мир есть проявление энергии Кришны. То есть, если  
Кришна есть истина, то как Его энергия может быть ложной? Майявади проповедуют так называемый монизм, но 
они всегда проводят различие между  брахмой и  майей.  Они говорят, что брахма есть истина, а майя —  
ложь. Мы говорим,  что майя тоже истинна,  и,  поскольку она является энергией Кришны, она должна  
быть занята в служении Кришне. Такова наша философия. (ПШП Гопала-Кришне, 5 июня 1969)

69-12 Относительно твоего вопроса об одухотворении предметов, используемых в служении Кришне. Ты должен  
понять, что все, что напоминает человеку о Кришне, является духовным, а все, что заставляет человека забыть о 
Кришне  —  материально.  На  самом  деле  духовной  природой  обладает  всё,  потому  что  все  исходит  из  
первоначального источника, Кришны. Но  если что-то предлагается Господу или используется в служении  
Ему, оно восстанавливает свое духовное качество, потому что напоминает о Кришне. Следовательно, хотя 
такой  предмет  может  и  не  обладать  сознанием,  он  будет  действовать  как  духовный.  Если  железный  прут 
положить  в  огонь,  он  сам  не  превратится  в  огонь,  но  приобретет  свойства,  такие  же,  как  у  огня,  и  будет  
действовать, как огонь. (ПШП Бхадра-Бардхану, 4 декабря 1969)

70-01 В ответ на твой вопрос: «Что подразумевается под предметом, восстановившим свое духовное качество?» 
Кришна есть чистое знание, поэтому Он —Верховная Личность. Иными словами, он — Верховная Сила, и эта Его  
Сила проявляется через разнообразные энергии, подобно тому, как сила костра проявляется в свете и тепле. Если  
мы  ощущаем  свет  и  тепло,  это  означает,  что  мы  ощущаем  силу  костра.  Видеть  Кришну  во  всем  значит 
действительно  обладать  сознанием  Кришны.  В  своем  обусловленном  состоянии  мы  считаем  само  собой 
разумеющимся, что все отделено от Кришны. Но на самом деле это не так. Ничто нельзя отделять от Кришны; все  
покоится в Кришне, поэтому всякая вещь, которую мы сейчас считаем материей, будучи задействована в  
служении  Абсолютной  Истине,  Кришне,  восстанавливает  свое  духовное  качество.  В  этой  связи  можно 
привести еще один пример. Когда мы готовим на кухне пищу, чтобы съесть ее, это не то же самое, что когда  
пища  готовится  и  предлагается  Кришне.  Те  же  дал,  рис,  материальные  для  материальной  цели,  становятся  
духовными, когда их используют для Кришны. Поэтому на высшем уровне нет ничего материального, там все 
принимается во взаимоотношениях с Кришной или Высшим Духом. Думаю, это прояснит для тебя вопрос. (ПШП 
Бхагаван-дасу, 10 января 1970)

70-02  Шриман  Джордж  Харрисон  действительно  совершил  замечательное  служение,  пожертвовав  19000 
долларов на публикацию моей книги «Кришна». Когда я был в Лондоне, он приходил ко мне четыре раза, он  
держался смиренно и искренне, нисколько не гордился своим материальным процветанием. Он известен как 
первоклассный музыкант, все знают, что он богат, или, как говорят, является одним из самых богатых людей 
мира. Но он нисколько не гордился, вел себя смиренно и кротко, вежливо и искренне. Все эти качества, а также 
его служение Кришне безусловно помогут ему продвинуться в сознании Кришны. Я вижу, что хотя он не является  
посвященным учеником, он всегда старается как-то помочь нам. Такая перемена в его сердце стала возможной 
благодаря усилиям Шьямасундары. Шьямасундара всеми силами старался добиться его дружбы, и полученный 
результат был предложен Кришне. В лондонском храме Божества стоят на троне из первоклассного итальянского 
мрамора  стоимостью  3000  долларов,  который  был  пожертвован  Джорджем  в  результате  служения 
Шьямасундры. 

Так что на самом деле склонность Джорджа к сознанию Кришны развилась в немалой степени под влиянием  
усилий Шьямасундары. Шримад-Бхагаватам советует нам посвятить свою жизнь, деньги, разум и речь служению  
Господу. Так вот, Шьямасундара воспользовался своим разумом, чтобы вовлечь Джорджа Харрисона в служение 
сознанию Кришны,  и  таким образом,  деньги Джорджа были заняты служением Кришне.  В  этом весь  метод 
сознания Кришны —  Прежде всего, человек должен посвятить свою жизнь служению Кришне, это очень  
хорошо.  Если  он  не  может  посвятить  жизнь,  тогда  пусть  посвящает  деньги;  если  он  не  может  
посвятить деньги, тогда пусть посвятит разум, а если не может посвятить разум, тогда пусть займет  



служением  Кришне  свой  голос,  повторяя  харе-кришна-мантру.  Поэтому  харе-кришна-мантра —  это 
величайшее универсальное средство самоосознания. Пожалуйста, проповедуй эту философию от всего сердца, и 
Кришна будет очень тобой доволен. (ПШП Бхагаван-дасу, 8 февраля 1970)

70-11  Ваши  нововведения  на  санкиртане меня  очень  вдохновляют.  Возможности  расширения  движения  
санкиртаны  безграничны.  Мы  должны  пользоваться  своим  разумом,  чтобы  наилучшим  образом  
представить сознание Кришны разным людям в разное время в разных местах.  Я всегда думал, что в Лос-
Анджелесе  должно  быть,  по  меньшей  мере,  десять  групп  санкиртаны,  которые  выходили  бы  на  улицы 
одновременно, и, как ты заметил, в таких местах, как Лонг-Бич и в других районах должны быть собственные  
центры сознания Кришны. (ПШП Карандхаре, 13 ноября 1970)

71-11 Пожалуйста, предоставь им все возможности для того, чтобы выполнить эту работу как следует.  
Если Билл Прабху занимает какое-то положение в университете,  это очень выгодная стратегическая  
позиция для распространения сознания Кришны, и он должен стараться сохранять ее за собой как можно  
дольше,  потому  что  нам  это  очень  полезно.  Мой  Гуру  Махараджа  говорил,  что  было  бы  ошибкой  
отбрасывать все материальное, если можно использовать его в служении Кришне.  (ПШП Галим-дасу, 20  
ноября 1971)

72-01 Чайтанья Махапрабху сказал, что «внешне мы должны вести себя как обычные люди, но внутренне  
мы сосредоточены на служении Радхе и Кришне». Майявади не могут этого принять и потому считают  
преданное служение майей,  поэтому мы и называем их  майявади.  Поэтому ты никогда,  ни под каким  
видом не должен принимать философию майявади. (ПШП Сатсварупе, 29 января 1972)

75-09  Я получил твое письмо от 12 сентября 1975 с приложением чека на $127.68.  Этим ты оказал хорошее  
служение,  а  чем  больше  ты  служишь,  тем  дальше  продвигаешься.  Это  единственный  путь.  Поэтому  Веды 
предписывают человеку, отправляясь к святому или посещая храм, приносить с собой что-нибудь. Это хорошо 
для  самого  человека.  Предписано  прежде всего  посвятить  свою жизнь,  а  если это невозможно,  тогда  
посвятить свои деньги.  Если у человека нет  денег,  он должен употребить свой разум на распространение  
сознания  Кришны.  А  если  у  него  нет  и  разума,  тогда  он  должен  использовать  речь:  «Да,  они  все  делают  
правильно. Это прекрасное Движение». Таков процесс развития в сознании Кришны. (ПШП Бхуриджана-дасу, 18  
сентября 1975)

76-01 Вы можете привлечь это сообщество честного секса. Большинство из них разочарованы, потому что у них  
нет  ни  домов,  ни  мужей.  Если  вы  сможете  организовать  всех  этих  девушек,  они  займутся  духовной 
деятельностью  и  не  будут  соблазняться  тем,  что  ведет  к  разочарованию.  Вы  должны  петь  и  поклоняться 
Божеству. Джива Госвами говорит, что в Кали-югу основным видом поклонения является санкиртана. Даже если 
человек повторяет множество мантр, предшествовать им должна славная санкиртана. Санкиртана – это маха-
мантра.

Да,  вы  правы,  женщины  обычно  склонны  к  чувственному  наслаждению.  Это  болезнь.  Повторяйте  мантру 
круглосуточно и не наряжайтесь, чтобы привлечь мужчин. Вам лучше не устраивать больших программ. Пусть 
ваша программа остается скромной. В  бхакти не должно быть чудовищных программ.  Скромная программа 
лучше.  Мы устраиваем все эти чудовищные шоу просто чтобы привлечь публику. Мой Гуру Махараджа  
говорил, что никто не захочет слушать человека, который ведет скромную, простую жизнь. Вы же всегда 
оставайтесь очень и очень скромными. (ПШП Ямуне и Динатарини, 13 января 1976)

Бескомпромиссность в проповеди
67-11 Я видел твое заявление по поводу открытия центров. Я не согласен с г-ном Альтманом, что мы слишком  
экономно расходуем средства. По моему мнению, поддерживать центр может даже одна искренняя душа. Ты 
знаешь, что я основал центр на Второй Авеню, 26. Я рискнул снять помещение за 200 долларов в месяц. В то  
время  у  меня  не  было  помощников.  Мукунда  был  в  то  время  моим  другом,  но  он  не  брал  на  себя  
ответственности за поддержание центра. Постепенно присоединились Киртанананда с Хаягривой, но и они не 
брали  на  себя  никакой  ответственности.  Однако  я  все  же  поддерживал  начатое  дело,  просто  полагаясь  на  



Кришну,  и  тогда  Кришна послал  мне  всё  — и  деньги,  и  людей.  Так  и  сейчас:  если  искренняя  душа едет  и  
открывает центр в любой части мира, Кришна поможет во всех отношениях. Не получив полномочий от Кришны,  
проповедовать  сознание  Кришны  невозможно.  Дело  не  в  академической  квалификации  и  не  в  финансовых 
возможностях, дело в искренности намерений. Поэтому я хочу, чтобы ты продолжал нести ответственность за 
Бостон. Пусть Мукунда отвечает за Сан-Франциско. Джанардана пусть возьмет на себя Монреаль. Даянанда и 
Нандарани пусть отвечают за Лос-Анджелес, а Субала-дас пусть отвечает за Санта-Фе. Так вы последуете моему 
примеру и сделаете то, что сделал я в самом начале на Второй Авеню, 26.  Это и есть проповедь: готовить,  
писать, беседовать, петь, всё — театр одного актера. Я никогда не думал об аудитории. Я готов был  
петь  даже  если  никто  не  придет  меня  слушать. Принцип  пения  —  это  прославление  Господа,  а  не 
привлечение толпы. Если Кришне приятно слушать, Он попросит нескольких искренних преданных собраться в  
том месте. Поэтому можно посоветовать открывать тысячи центров, если у нас найдется такое же количество 
искренних душ, по одной на каждый центр. Обсудим подробности при встрече. Надеюсь, у тебя все в порядке.  
(ПШП Субале, 12 ноября 1967)

68-01 Я благодарен тебе за такую высокую оценку моих учеников в Нью-Йорке. Ты будешь рад узнать, что мои  
ученики  в  различных  центрах  обучаются  так  же.  Четыре  ограничительных  принципа,  а  именно,  запрет  на 
незаконные  половые  отношения,  запрет  на  пищу  животного  происхождения,  запрет  на   одурманивающие 
средства запрет на азартные игры — воздействует на их характер. Выработка характера — это основа, на которой  
строится сознание Кришны, и Веды предписывают продвигаться в духовной жизни, придерживаясь принципов 
аскетизма и храня безбрачие. Мы не обманываем своих учеников, не говорим, что они могут делать все что 
угодно и в то же самое время духовно прогрессировать. А поскольку мы довольно строги в этом отношении,  
у нас не так уж много последователей, да нам и не нужны многочисленные, но никчемные последователи.  
Нам нужна лишь одна луна в ночи, а не миллион звездочек. При встрече мы еще поговорим на эти темы, и я 
надеюсь, ты получишь посвящение. Благодарю тебя за прекрасное письмо. Надеюсь, у тебя все хорошо.  (ПШП 
Джая-Мадзо, 18 января 1968)

68-11 Что касается м-ра Джорджа Харрисона, то он обещал позвонить Даянанде, но не сделал этого. Поэтому я  
думаю,  встретиться  с  ним не удастся.  Ничего,  будем расти медленно,  но  верно.  Давай просто изо  всех  сил 
стараться распространить это Движение сознания Кришны. И Кришна пошлет нам все возможности для этого. В  
конце концов, это дела Кришны. Мы просто слуги. Мы искренне желаем служить Ему, и это наша авторитетная 
позиция. Кришна говорит, что мы должны оставить все прочие занятия и стать серьезными в сознании Кришны и  
предаться Ему. Мы верим в эту философию, мы стараемся следовать принципам и учим других идти тем же 
путем. Это наша авторитетная позиция. Мы являемся представителями Кришны, потому что передаем приказ 
Кришны таким, как он есть.  Поэтому мы авторитетные представители.  Если кто-то спрашивает,  равны ли мы  
Кришне, ответ таков: не в этом дело. Мы можем не быть равны Кришне, это вообще невозможно. Кришна велик,  
а  мы  —  его  крошечные  частички.  Как  же  мы  можем  быть  равны  Кришне?  Это  лживая  теория  философов-
майявади. Но мы искренне служим Кришне, мы искренние слуги Его Светлости, и мы представляем вещи так  
же,  как их представляет Кришна,  и этим доказывается авторитетность нашего положения и нашей  
философии. 

Так что не беспокойся. Старайся изо всех сил, а принесут твои усилия успех или неудачу — неважно. Кришна  
абсолютен, поэтому в сознании Кришны нет такой вещи, как неудача. Все, что мы делаем, есть успех. Все, что  
человек делает в материальном мире, будь он хоть Рокфеллер, есть неудача, поражение, потому что дела его не  
простираются дальше этого тела. Ему неведомо, что в следующей жизни он может стать кошкой или собакой. Но 
если нам доводится совершить какое-то служение для Кришны, то даже если это служение совершается не в  
полном сознании  Кришны,  любое,  пусть  даже малое,  количество служения не  пропадает  даром.  Плоды  его 
вечны. И они будут работать. Даже если человек делает совсем небольшое служение, и даже если он делает  
его  без  большой  охоты,  все  же  в  следующем  рождении  ему  гарантировано  человеческое  тело  и  
возможность продолжать служение. Поэтому в сознании Кришны и речи быть не может о неудаче. Возможен 
только успех. Кришна говорит: «Мой преданный никогда не погибнет». Так что нам остается только искренне  
стараться, вот и все. (ПШП Мукунде, 15 ноября 1968)



68-11  Весьма  вдохновляет  то,  что  Девананда  сражается  с  м-ром  Джарвисом,  представляющим  Махариши 
Махеша. Да, при каждой такой встрече вы должны бросать вызов подобным людям, но при этом вы должны  
быть  основательно  вооружены  утверждениями  Бхагавад-гиты.  В  Бхагавад-гите  ясно  сказано,  что 
наилучший  йог  — это  тот,  в  чьем сердце пребывает  вечный  образ  Кришны.  Я  не  совсем  понял,  что  сказал  
Девананда в ответ на утверждение Джерри Джарвиса, что он тоже поклоняется Кришне. Спорить с ним хорошо, 
пусть даже после этого встречи приостановятся, и это замечательный энтузиазм.  (ПШП Сатсварупе, 18 ноября  
1968)

69-01  Меня  очень  вдохновляет  то,  что  ты  проявляешь  достаточно  храбрости,  чтобы  бросить  вызов  любому 
непреданному,  как  ты  сделала  по  отношению  к  тому  имперсоналисту,  который  изучает  йогу.  Таким 
темпераментом должен обладать каждый наш проповедник.  Мы не должны быть агрессивными, но мы не  
должны и терпеть всякий вздор. Если человек говорит, что Бог не милостив,  потому что одному Он  
дарует  счастье,  а  другого  повергает  в  несчастье  —  такой  человек  величайший  глупец.  Само  это 
утверждение свидетельствует о том, что этот человек — безбожник и негодяй. Поэтому все эти так называемые  
йоги — негодяи, ведь у них нет истинного понимания Бога. Они считают Богом самих себя, а это вранье, поэтому 
общения с ними нужно, по возможности, избегать. (ПШП Малати, 28 января 1969)

69-01  Газетные вырезки,  которые ты мне прислал,  очень хороши. Любая другая организация требует  
денег  за  свои  мошеннические  лекции,  а  мы  не  требуем  никаких  денег.  Люди  должны  знать  об  этом  
различии. Я могу бросить вызов всем другим организациям и назвать их всех мошенниками с духовной  
точки зрения. (ПШП Брахмананде, 30 января 1969)

69-03  Я рад тому, что ты вступил в схватку с людьми на собрании йогов. На самом деле, вся эта система так 
называемой йоги и медитации, которая так популярна в вашей стране — сплошное мошенничество. Но если мы  
говорим голую правду, люди порой приходят от этого в ярость, потому что горькую правду не все могут  
стерпеть. Если мы назовем негра негром, он от этого придет в ярость, потому что это неприятно. Поэтому мы 
должны  представлять  свои  взгляды  очень  осторожно.  Лучше  всего,  если  мы  изложим  их  примерно  так:  1) 
Система йоги рекомендуется в Бхагавад-гите; 2)  Это авторитетная система;  3)Но для обычных людей она не  
подходит, особенно в эпоху Кали; 4) Поэтому, для людей этой эпохи такая практика не рекомендуется, ибо они 
не могут соблюдать все правила и предписания практики йоги; 5) Поэтому следует признать, что так называемые 
йоги просто обмануты и попусту теряют свое время. Я уже объяснял все это в главе «Санкхья-йога» «Бхагавад-
гиты как она есть». Почитай внимательно комментарии и изложи их пункт за пунктом, при удобном случае. (ПШП 
Сатсварупе, 19 марта 1969)

70-02  Со  всеми  остальными  пунктами  твоего  письма  я  полностью  согласен,  так  что,  пожалуйста,  действуй 
соответственно.   Мы  должны  соблюдать  собственные  принципы.  Исполнять  санкиртану  мы  можем  
поехать куда угодно,  но метод исполнения должен быть неизменным.  Вначале нужно петь  и танцевать, 
затем  прочитать  короткую  лекцию  по  философии,  постараться  прорекламировать  наши  книги  и  журналы  и 
продавать  их,  а  потом  опять  петь  и  танцевать  и  завершить  встречу  раздачей  прасада.  Обычно  на  такую 
программу нужно отводить не меньше часа времени. (ПШП Тамале, 20 февраля 1970)

70-11 С этими карми это вечная проблема — у них «нет времени» на посещение духовных событий или встреч. 
Шукадева  Госвами,  рассказывая  Шримад-Бхагаватам,  описывает  положение  карми так:  ночью  они  спят  или 
занимаются сексом, а днем работают, как одержимые: «Деньги! Деньги!» А когда деньги приходят к ним, тогда 
они озабочены накоплением домашних вещей и т.д. Так или иначе, по милости Господа Чайтаньи, даже таких, 
погруженных в материальное, людей можно освободить из паутины майи, если дать им послушать повторяемое 
без оскорблений святое имя Господа, харе-кришна-мантру. Если ты постоянно будешь повсюду повторять этот 
духовный звук, он проникнет в их уши и попадет им прямо в сердце, и тогда оживет их естественное влечение к 
Кришне. Так что не обращай внимания на временные уловки людей, у которых нет ни желания, ни удачи,  
просто  продолжай  нашу  программу,  распространяя  санкиртану,  прасад  и  литературу,  и  результат  
будет. (ПШП Баншидхари, 16 ноября 1970)



71-02 Наша проповедь на основе личностных представлений о Боге почти революционна и в Индии тоже. Вчера 
вечером кто-то сказал, что Ауробиндо более велик, чем Кришна. Таково положение в мире. Один говорит, что он 
Сам Кришна, другой утверждает, что он более велик, чем Кришна, третий говорит, что у Кришны нет формы, а  
четвертый,  что Кришна мертв,  и т.д.  Наша программа предназначена для того,  чтобы выразить бурный  
протест против всех этих бессмысленных заявлений. Я очень рад, что ты проповедуешь один в Гейнсвилле, и 
что тебе помогает один брахмачари. Очень вдохновляет то, что ты несешь нашу философию в школы и коллежи и 
в библиотеки, и проповедуешь там. Это великий успех. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 16 февраля 1971)

71-11  Идея  в  том,  что  если  мы  говорим  правду,  нас  будут  слушать  те,  кто  расположены  слушать,  
поскольку  обладают  должной  квалификацией  или подготовкой.  Мы  не  должны  идти  на  компромиссы  
только чтобы привлечь массы — мы лишь читаем лекции.  Однако я  старался сделать сознание Кришны 
приемлемым для вас, западных юношей и девушек, а иначе как я смог бы побудить вас оставить привычку к  
чувственному  удовлетворению?  К  философии  Кришны  можно  подходить  с  любой  стороны,  потому  что  она 
представляет собой Полное Целое,  пурнам.  Поэтому если твое научное объяснение — что звуковая вибрация 
является коренной причиной всего, а Кришна является Причиной звуковой вибрации — дает хороший результат, 
почему бы и не продолжить в том же духе? Самое главное — не отклоняться от авторитета Кришны, великих  
святых  и  ачарий,  и  тогда  все,  что  ты  скажешь,  выйдет  хорошо.  У  людей  разная  природа,  и  мы  должны 
использовать свои таланты, чтобы убеждать людей, находязихся в различных обстоятельствах, вот и все.  (ПШП 
Лалита-Кумаре, 15 ноября 1971)

71-11 Человек узнаётся по его убеждениям и по его словам. Но иногда может показаться, что он делает что-то 
одно, в то время, как в мыслях он может держать что-то другое. Так и санньяси-майявади: пока он не заговорит,  
он может одурачить любого. Но если ты заставишь его заговорить, он тут же себя разоблачит, поэтому он и  
молчит.  Ну и пусть себе молчит, а мы будем говорить во весь голос и разоблачать этих обманщиков.  
Пусть  кто  угодно  попробует  бросить  вызов  нашей  философии  —  мы  победим  его.  Я  хочу,  чтобы  ты 
распространял наши книги как можно шире и как можно больше, тогда у людей будет верная информация. Наше  
доказательство  в  наших  результатах:  множество  центров,  счастливые  преданные,  толстые  книги,  сильные 
убеждения — вот так. Пусть люди судят о том, кто лучше, по результатам. (ПШП Хираньягарбха-дасу, 22 ноября  
1971)

71-12  Мне не  очень-то нравится  мысль  приспосабливаться  ко  вкусам публики — пусть  лучше публика  
приспосабливается  к  нам.  Поэтому  я  предлагаю  ставить  английское  произношение  в  скобках  после  
санскритского слова. Таким образом, читатель привыкнет к санскриту, так что в будущем мы сможем  
использовать один только санскрит, и они будут понимать. (ПШП Бали-Мардану, 28 декабря 1971)

71-12 Наш метод состоит в том, чтобы показывать сознание Кришны таким, какое оно есть, а не таким,  
каким другие хотят его видеть. Представляя сознание Кришны в таком виде, ты снижаешь уровень. Мы  
не должны подлаживаться под вкусы публики, мы должны сделать так, чтобы публика подладилась под  
нас.  Лучше  посвяти  свое  время  полностью  чему-то  одному,  не  распыляйся.  Таким  образом,  твое  
вдохновение и талант, будучи сосредоточены на чем-то одном, дадут гораздо больший эффект.  (ПШП 
Йогешваре, 28 декабря 1971)

72-01  Я  единственный  человек  в  Индии,  который  открыто  критикует  не  только  поклонение  полубогам  и 
имперсонализм,  но  и  вообще  все,  что  не  является  полным  преданием  себя  Кришне.  Это  точно.  Мой  Гуру  
Махараджа никогда не шел в своей проповеди на компромисс, и я не иду, и мои ученики не должны это  
делать. Мы твердо убеждены, что Кришна — Верховная Божественная Личность, а все остальные — Его  
неотъемлемые частицы, слуги. Об этом мы должны смело говорить всему миру, чтобы люди знали, что пока 
они  полностью  не  предадутся  Кришне  как  Верховной  Личности,  все  их  мечты  о  мире  во  всем  мире  так  и  
останутся глупыми мечтаниями. (ПШП Гирирадже, 3 января 1972)

73-11 По поводу мошенника Бхарати: да, поймай его и разбей в дебатах, докажи, что он первостатейный  
мошенник. (ПШП Сатсварупа-дасу Махарадже, 2 ноября 1973)



74-03  Мы  проведем  свою  программу  в  Бхактиведанта-Мэноре  точно  так,  как  это  делал  Господь  Чайтанья: 
киртан,  раздача  прасада и лекция по Бхагавад-гите.  Мы не должны ни на волос отклоняться ради того,  
чтобы  привлечь  последователей  экологической  философии  или  любого  другого  утопичного  
материалистического движения. Ты говоришь, что знаком со многими влиятельными руководителями групп, 
но какой толк в знакомстве с ними, если ты сам считаешь их ущербными и сам же их покинул? Наша идеальная  
ведическая община привлечет людей сама по себе, своими собственными достоинствами,  и мы будем рады 
приветствовать и принять каждого,  кто приходит,  не идя  при этом ни на какие компромиссы,  чтобы кого-то  
привлечь. (ПШП Махадеве, 3 марта 1974) 

74-05 Чтобы проповедовать религию Бхагаваты, нам приходится цитировать шастры, а это совсем не  
нравится  недобросовестным  псевдо-религиозным  людям.  Но  проповедь  без  цитирования  подходящих  
стихов невозможна.  Иногда ее  принимают  враждебно,  и  мы  становимся  предметом  нежелательной  
критики.  На  самом  деле,  в  мире  нет  иной  религии,  кроме  религии  Бхагаваты,  и  заключается  она  в  
предании себя лотосу стоп Господа. (ПШП Шри Панналалджи, 16 мая 1974)

75-02  Я  слышал,  ты  собираешься  идти  извиняться  перед  полицией  и  другими.  Это  политика  совершенно 
неверная. Мы не должны извиняться. Мы не сделали ничего дурного.  Наша политика состоит в том, что  
если они решили подавить наше Движение,  то мы будем протестовать против этого преследования.  
Однако все можно уладить миром, если они согласятся отозвать свои штрафы и предоставить нам возможность 
развивать наше Движение и пообещают не преследовать нас в будущем. На эти два пункта нужно обратить  
внимание. Посоветуйся с Хамсадутой и Бхагаваном и решите, что делать. (ПШП Брахмананде, 6 февраля 1975)

75-03 Я очень благодарен Вам за то, что Вы с удовольствием изучаете мои книги. Множество разумных молодых  
людей, подобных Вам, изучают эти книги в колледжах и университетах по всему миру. На самом деле любой, кто 
пытается понять эти книги, постепенно станет великим, осознавшим себя преданным Господа Кришны.  В этих  
книгах сохранена изначальная сила шастр, поскольку я ничего к ним не добавлял и не переиначивал их по-
своему. Я просто представил писания — Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам — такими, как они есть. А 
посмотрите, какое влияние они оказывают на весь мир! (ПШП мисс Недангади, 19 марта 1975)

75-09 Проповедовать нужно тактично. Не искажай истину, но говори приятно, чтобы люди не отвергали  
ее, а принимали. В этом состоит проповедь. (ПШП Бадринараяна-дасу, 1 сентября 1975)

75-09  Я получил твое письмо от 15 сентября 1975 с приложением экземпляров последнего выпуска журнала  
«Обратно к Богу» №10. Хочу сказать, что журнал, который ты делаешь, становится все лучше и лучше с каждым 
выпуском. Это очень хорошо. Ты работаешь с энтузиазмом. Прекрасно выбраны фотографии для статьи о моем 
турне.  Мы можем беседовать с кем угодно. Маркс, Дарвин, любой профессор или политик — мы можем  
бросить им вызов и победить их. Наша философия совершенна.  Так что продолжай разоблачать их, в этом 
состоит  предназначение  журнала  «Обратно  к  Богу»,  разоблачать  их  вздорные  материалистические  идеи  и 
представлять истинную философию, данную Господом Кришной. Это настоящее знание.  (ПШП Джаганнатха-
Сута-дасу, 26 сентября 1975)

76-01  Я  очень  рад,  что  наши  ученики  выходят  победителями  из  дебатов  с  университетскими  студентами  и 
профессорами. У других групп нет философии, и они не имеют даже представления о том, что такое духовная 
жизнь,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы  жить  духовной  жизнью.  Наше  Движение  авторитетно.  Наши  книги  
основаны  на высказываниях  самых  возвышенных  преданных.  И  если мы  строго  следуем  указаниям по  
поводу преданного служения, которые даны в «Нектаре преданности» и «Нектаре наставлений», тогда  
никто ничего не сможет нам сделать.  Наша позиция в точности соответствует тому, что написано в наших 
книгах, я всегда подчеркиваю этот факт. Все группы отклоняются, включая христиан. Нас преследуют власти, а 
они все христиане. Они теряют почву под ногами, а мы растем, поэтому они пытаются остановить нас. Война 
между преданными и демонами идет всегда, но преданные всегда побеждают, потому что их защищает Кришна.  
(ПШП Бахудаке, 11 января 1976)



Проповедь и храмовое поклонение
68-02  Да,  стих  по  поводу  арча-виграхи звучит  так:  арчйе  вишнау шила-дхир  гурушу,  нара-матир ваишнаве  
джати-буддхир. Смысл в том, что нельзя думать о Божестве как о сделанном из камня, дерева и т.п. Другой стих:  
арчйам эва харайе,  пуджам йах шраддхайехате.  Это значит,  тот, кто поклоняется Божеству с  великой  
преданностью, но не проявляет преданности по отношению к преданным Господа, или не проповедует  
сознание  Кришны  ради блага  всех  людей,  находится  на  начальной  стадии  преданного  служения.  (ПШП 
Мудхудвише, 1 февраля 1968)

69-05 Я получил твое письмо от 14 мая 1969. Подобное письмо я получил также от Брахмананды. Он пишет, что у  
тебя возникли определенные трудности  в исполнении твоих постоянных обязанностей. В этих обстоятельствах 
советую вам всем хотя бы на один час выходить на улицу или в парк на  санкиртану.  Это ваша жизнь, ваше 
главное дело. Следующее дело — это вычитать свои ежедневные шестнадцать кругов. Следующее дело — 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  обязательны.  Уличный  киртан  надо  исполнять  даже  если  для  этого  
придется приостановить всю редакторскую деятельность. Это твое первое и главное занятие. Можно  
закрыть храм, если понадобится, но уличный киртан останавливать нельзя. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969)

69-05 Я получил письмо от одного моего духовного брата, в котором он пишет, что вся  Индия говорит о том, что 
кто-то распространяет движение «Харе Кришна» во Вьетнаме. Так что не впадай в отчаяние. Продолжай делать  
свое дело, насколько позволяют возможности, предоставляемые Кришной, и ни о чем не тревожься. Все идет как  
надо. Просто, поскольку ты сейчас в отрыве, похоже, ты немного ослабел. Соберись, восстанови свой прежний 
дух, и тогда — с храмом или без храма — твое движение будет развиваться. Нас не очень заботит храмовое  
поклонение,  потому что храмовое поклонение не является первостепенно важным делом в эту эпоху.  
Первостепенное  дело  —  это  санкиртана.  Мы  организуем  и  центры,  куда  люди  могут  прийти  
посмотреть, поэтому храмы нужны, но это вторично. Так что сейчас постарайся добиться воссоединения. Я 
очень хочу, чтобы вы снова были вместе. (ПШП Мукунде, 27 мая 1969)

69-08 По поводу твоего вопроса о подробностях поклонения Божеству: я уже писал тебе в предыдущем письме, 
что научу тебя всему этому,  когда приеду  в  Лондон.  А  пока тебе нет  необходимости усиливать  поклонение  
Божеству. Спрячь Божества, как следует, до времени, пока я лично не установлю Их и не расскажу тебе во всех 
деталях, как правильно о Них заботиться. А сейчас ты можешь присоединиться к санкиртане, потому что я знаю, 
что твое присутствие всех воодушевляет. На самом деле, храмовое поклонение предназначено для начинающих 
преданных,  а  проповедник  стоит  выше неофита,  так  говорится  в  Шримад-Бхагаватам.  Развитой  преданный  
должен с большим энтузиазмом проповедовать трансцендентное послание Господа Чайтаньи, а храмовое  
поклонение надо поручать новичкам или неофитам. (ПШП Ямуна-даси, 12 августа 1969) 

69-09 В эту эпоху первое дело преданного — повторять харе-кришна-мантру и проповедовать эту харе-
кришна-мантру путем исполнения уличной санкиртаны и распространения литературы — наше главное  
дело. Наряду с этим рекомендуется и храмовое поклонение, однако там, где нужно выбирать одно из двух,  
следует предпочесть пение и повторение харе-кришна-мантры. (ПШП Хамсадуте, 5 сентябр 1969)

69-12 Санкиртана и распространение журнала «Обратно к Богу» и другой нашей литературы — основное  
поле  деятельности  нашего  Движения.  Храмовое  поклонение  вторично.  Мы  приглашаем  людей  в  наши 
храмы, чтобы они увидели, как ведут себя преданные, главным образом, в том, что направлено на очищение.  
Есть два вида методов очищения:  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  исполнять  оба  этих  процесса  одновременно.  И,  поскольку  твое 
поведение  безупречно,  большие  массы  людей  получат  благо.  Наши  сердца  в  материально  обусловленном 
состоянии полны всевозможной грязи, а это Движение сознания Кришны предоставляет людям метод очищения. 
(ПШП Чидананде, 15 декабря 1969)



70-01  Не подлежит сомнению тот  факт,  что  санкиртана — единственный путь,  единственный путь  к успеху. 
Санкиртана, пир любви и распространение «Обратно к Богу» — это наши главнейшие занятия, за ними  
следует храмовое поклонение. Храмовое поклонение необходимо для внутренней жизни храма.  Вначале 
важнее санкиртана,  она позволяет привлечь внимание масс людей. Вчера вечером я пошел посмотреть, что 
делают наши ребята на Бульваре Голливуда, и увидел, как все это красиво и приятно.  (ПШП Судаме, 8 января  
1970)

70-02 Я бесконечно рад, что ты так интересуешься поклонением Божествам. Эта деятельность должна  
сопровождаться регулярным повторением святого имени. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970)

70-03  Теперь  трудись  с  большим  энтузиазмом  и  попроси  Химавати  очень  и  очень  тщательно  заботиться  о 
Божествах. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как тщательно преданные поклоняются Божествам. Мы должны 
стабильно  прогрессировать,  поддерживая  в  равновесии  обе  стороны,  а  именно,  панчаратрика-видхи и 
бхагавата-видхи.  Панчаратрика-видхи — это  арчана,  или  храмовое  поклонение,  а  бхагавата-видхи — это 
проповедь посредством пения и распространения литературы. Хотя пения и повторения вполне достаточно  
для  покрытия  любых видхи,  все  же,  для  того,  чтобы оставаться  чистыми  и  духовными,  мы  должны  
соблюдать правила и предписания панчаратрики-видхи. 

Наши лондонские Божества, конечно, очень, очень хороши, и улыбающийся лик Господа очаровывает всех, кто 
его видит. Он очарователен. Теперь у вас всё есть, сами вы опытны, так открывайте же отделения, 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  выполнить  эту  работу  нас. 
Подобным  образом,  и  я  прошу  вас,  всех  моих  американских  и  европейских  учеников,  распространять  это 
Движение [повсюду,] город за городом, деревня за деревней, и сделать всех людей в мире счастливыми. На  
самом деле они забыли главное — Кришну, поэтому-то они и несчастны. Давайте же расскажем им об этом  
позабытом главном, и тогда они, без сомнения, станут счастливыми. (ПШП Хамсадуте, 12 марта 1970)

70-03  Прежде всего я должен от всей души поблагодарить тебя за слайды и проектор, с которыми я провожу  
всякую  свободную  минуту.  Изображения  лондонского  храма  тут  же  уносят  меня  туда,  и  я  как  будто  снова  
наслаждаюсь вашим обществом. Насколько я понимаю, в лондонском храме все идет отлично.  Вы, конечно, 
служите Господу настолько тщательно, что Радхарани прольет на вас Свои благословения, подняв правую руку,  
обращенную ладонью вперед. У тебя прекрасная жена, преданная и разумная. Вот вы, муж и жена, и следите,  
что поклонение было регулярным и тщательным, и так ваша жизнь станет счастливой и успешной. Параллельно 
вы оба должны обучать своих юных братьев и сестер служению Господу, чтобы в случае, если вы оба уедете 
проповедовать, храмовая программа не пострадала бы. Мы должны следовать двум важным линиям, именно: 
панчаратрика-видхи и  бхагавата-видхи.  Бхагавата-видхи —  это  проповедническая  деятельность  и 
санкиртана, а  панчаратрика-видхи — это храмовое поклонение Божествам.  Храмовое поклонение очищает  
нас, а когда мы проповедуем с чистым сердцем, наша проповедь немедленно приносит плоды. Так что нам 
надо вести эти две параллельные линии одновременно, чтобы с успехом исполнять преданное служение. (ПШП 
Гурудасу, 15 марта 1970)

70-04 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 12  апреля 1970, и содержание его меня очень вдохновило. 
Поклоняйтесь Божествам со всем старанием, и тогда все вы будете благополучны и умиротворены духовно. К 
этому виду служения нужно отнестись очень внимательно.   В Лондоне Ямуна тоже работает на совесть.  Все 
жены  наших  учеников  должны  научиться  поклоняться  Божествам  и  готовить,  и,  по  возможности,  
выходить  на санкиртану  вместе  со своими  мужьями и остальными  преданными.  (ПШП Хамсадуте,  18  
апреля 1970)

70-05 Как я уже много раз говорил, мы должны вести две линии параллельно: путь Шримад-Бхагаватам и путь 
панчаратрики.  Шримад-Бхагаватам  это  путь,  предназначенный  для  парамахамс,  а  панчаратра —  путь  для 
неофитов.  Итак,  храмовое  поклонение  необходимо  для  начинающих,  чтобы,  следуя  правилам  и  
предписаниям,  такие преданные  постепенно  очищались  и поднимались  на уровень понимания Шримад-



Бхагаватам.  Мы  всегда  должны  иметь  в  виду  эти  принципы  и  вести  наши  центры в  соответствии  с  этими 
стандартами. (ПШП Сатсварупе, 28 мая 1970)

70-07 Не знаю, что тебе сказал Киртанананда Махараджа, но там, где не хватает  пуджари, можно поклоняться 
только плоскому  изображению  Панча-таттвы  —  киртаном,  а  если  установлены  Божества  Джаганнатхи   или 
Радхи-Кришны,  тогда  вам  нужно  немедленно  найти  квалифицированных  пуджари.  Если  таких 
квалифицированных  пуджари не  хватает,  тогда  каждый  центр  должен  ограничиться  и  удовлетвориться 
поклонением  Панча-таттве  и  Господу  Чайтанье  посредством  исполнения  санкиртаны.  Я  рад,  что  ты  
продолжаешь свои маха-санкиртаны, это очень хорошо. Это наше главное занятие. Храмовое поклонение  
не так важно, как санкиртана на людных улицах и продажа нашей литературы.  Твое расписание лекций 
также очень хорошо. (ПШП Дамодаре, 1 июля 1970)

71-04  Ничего,  что  тебе  приходится  ждать  присылки  Божеств.  Хотя  Божества  нет,  сама  харе-кришна-мантра 
является звуковым воплощением Кришны.  На самом деле следует уделять больше внимания поклонению  
звуковому воплощению, но если есть возможность установить Божества и строго следовать правилам и  
предписаниям поклонения, нужно это делать.  Однако главная часть нашей деятельности — это поклонение 
звуковому воплощению. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 4 апреля 1971)

71-09   Твое  предложение,  чтобы  грихастхи  путешествовали  с  группой  санкиртаны,  очень  хорошо,  но  
храмовой  деятельностью  пренебрегать  тоже  нельзя.  И  то,  и  другое  надо  делать  параллельно.  Наш  
метод  состоит  в  том,  чтобы  работать  по  системе  бхагаваты  и  по  системе  панчаратрики  
одновременно.  Поклонение  Божествам  —  это  система  панчаратрики,  а  проповедь  —  это  система  
Бхагаваты. Если мы поддерживаем на должном уровне и то, и другое, это существенно поможет нам на  
пути сознания Кришны. (ПШП Макханлалу и Тилаке-деви, 12 сентября 1971)

71-12 Если у нас все в порядке с ежедневной работой, такой как  повторение мантры, чтение книг, арати,  
поклонение Божествам и т.д., тогда и проповедь наша будет производить впечатление. В этом секрет.  
(ПШП Киртанананде Махарадже, 12 декабря 1971)

73-01 Я даю тебе разрешение взять с собой Божества Гауры-Нитая. Аккуратно поклоняйся Им, регулярно  
предлагай  Им  арати  и  бхогу.  Очень  тщательно  поддерживай  высокий  уровень  поклонения,  а  когда  
приезжаешь в храмы, ставь Божеств на алтарь. (ПШП Судаме, 26 января 1973)

73-02  Относительно  твоего  вопроса,  можно  ли  брать  Божества  Гауры-Нитая  на  путешествующий  
киртан:  это не так важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Индии, Он не брал с Собой  
Своих Божеств. Если ты сможешь устроить все должным образом, тогда можешь взять Их с собой, но,  
как ты говоришь, у тебя нет брахманов, поэтому, я думаю, пока эту программу стоит отложить. (ПШП 
Рупануге, 14 февраля 1973)

73-03 Ты упоминаешь свой храмовый автобус — это очень хорошая мысль. Когда я увидел в Новом Вриндаване 
автобус  Рупануги,  я  пожелал,  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,  
тогда  как  если  ты  допустишь  какой-то  промах  в  поклонении  Радхе-Кришне,  это  будет  большим  
оскорблением, а этого надо избегать. Когда я был в Питтсбурге, я дал некоторые наставления по этому поводу 
Вишнуджане. Идея храмового автобуса заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к  
Кришне. И студентам колледжей, и хиппи — кому угодно — понравится эта программа. Теперь ты получил все 
мои благословения, так что отправляйся и привлекай новых крепких преданных, которые помогут нам развивать 
это Движение. (ПШП Судаме, 23 марта 1973)

73-08 Устанавливать Божества в движущемся транспорте не очень хорошо. Всегда есть опасность, что  
Они упадут и разобьются. У Судамы это уже случилось. Зачем сейчас вводить поклонение Божествам? Не 
надо  его  начинать,  потому  что  в  этих  условиях  трудно  поддерживать  поклонение  на  должном  уровне. 
Изображения Гуру-Гауранги достаточно. Ты задумываешься о том, правильно ли ты поступил, отдав Божества 
Судаме.  Ответ:  нет.  Божеств  нужно  отвезти  обратно  и  поклоняться  Им  в  храме,  как  раньше.  Идея 



путешествующей санкиртаны в том, чтобы распространять книги, а не в том, чтобы поклоняться Божествам. Даже 
в  храме  поддерживать  должный  уровень  поклонения  довольно  трудно,  так  как  же  поддерживать  его  в 
грузовике? 

Другая проблема в том, что в данный момент не надо стремиться к открытию храмов. Субала уже сделал это в 
Санта-Фе несколько лет назад, зачем же он опять делает то же самое? В Германии Хамсадута вместо того, чтобы 
развивать храмы и поклонение Божествам начал развивать группы санкиртаны. У него восемь новых автобусов, 
он  ездит  и  распространяет  огромное  количество  литературы,  это  гораздо  важнее.  Небрежное  поклонение 
Божествам — это оскорбление. Так что проповедуй так, как начал, но поклоняться Божествам в автобусе не надо,  
держи там только изображение Гуру-Гауранги. (ПШП Джагадише, 15 августа 1973)

73-08  Я счастлив, что ты путешествуешь и проповедуешь. Это делал и Господь Чайтанья Махапрабху: будучи 
молодым  санньяси  Он  путешествовал  по  всей  Индии  почти  шесть  лет,  и  мой  Гуру  Махараджа  тоже 
путешествовал,  и  я  путешествую.  Единственное  [сомнение]:  я  не  знаю,  насколько  практично  возить  в  
грузовиках  Божества,  там ведь тряска,  и  она  может  Им повредить,  и  кроме  того  там невозможно  
поддерживать должный уровень поклонения, чистоту, [обеспечивать] своевременное предложение пищи  
и т.д. Следует быть очень осторожными с поклонением Божествам: если оно совершается небрежно, это очень 
оскорбительно, и не пойдет нам впрок, мы не должны делать это лишь напоказ. Я предлагаю снабдить все наши 
автобусы  изображениям  Гуру-Гауранги  — это  будет  уже  достаточно  хорошо.  Главное  дело  путешествующих 
автобусов — распространять побольше книг, как ты думаешь? (ПШП Судаме, 28 апреля 1973)

73-09 Я уже дал разрешение на установление Божеств в путешествующих автобусах. Но я слышал, что  
иногда  Божества  падают,  а  это  совершенно  недопустимо. Путешествие  и  распространение  книг  —  вот 
главное занятие. Обычно публика не очень интересуется Божествами, это наше внутреннее дело. Когда же вы 
выходите на люди, главное ваше дело — санкиртана. Итак, учитывая все эти соображения, принимай решение и 
выполняй его, я не возражаю. (ПШП Судаме Махарадже, 4 сентября 1973)

74-09  Что  касается  путешествия  на  санкиртану  с  Божествами,  как  советует  Тамала-Кришна  
Махараджа,  иногда  Божества  могут  приезжать  и  уезжать,  однако  ты  можешь  довериться  в  этом  
вопросе руководству Тамала-Кришны Госвами. (ПШП Бату-Гопала-дасу, 7 сентября 1974)

76-12  Я посмотрел фотографии установления Божеств,  которые ты прислал.  Кажется,  там все очень хорошо. 
Строго придерживайся принципов. Преданные-брахманы выглядят очень привлекательно. Продолжай так же и 
будь счастлив.  В  твоей стране нужно открыть сотни храмов,  подобных этому,  город за  городом,  деревня за 
деревней.  Я  очень доволен.  Каждый вновь открытый храм,  каждая напечатанная книга  — это успех нашего  
Движения. Без распространения книг уровень поклонения Божествам в храме будет снижаться. Поэтому  
заниматься  надо  и  тем,  и  другим  параллельно.  На  фотографиях  я  видел  много  посторонних  людей, 
выражающих свое почтение с благоговением и трепетом. Поклонение Божествам очень важно. Как только у тебя 
наберется  достаточное  количество  инициированных  брахманов,  постарайся  открыть  новый  центр.  (ПШП 
Курушрештха-дасу, 28 декабря 1976)

Проповедь студентам
67-04  Вчера вечером у  нас  была  очень  успешная  встреча  в  Беркли.  Думаю,  в  ней  приняло участие,  по  
меньшей мере, три сотни студентов… Они окружили меня, чтобы выразить свое почтение, и некоторые  
из них задавали мне разнообразные вопросы. Всем понравилось то, что я успел сказать за те сорок минут,  
что продолжалась встреча, и я очень вдохновлен. (ПШП Киртанананде, 7 апреля 1967)

67-05  Ты будешь рад узнать, что вчера у нас была прекрасная встреча в Городском Коллежде на 138-й улице. 
Присутствовало около двух сотен студентов, программа началась в полдень, в 12 часов и закончилась в 1:30.  
Сначала  мы  сорок  пять  минут  пели  и  молились,  потом  я  еще тридцать  минут  читал  лекцию,  а  потом  были 
вопросы и ответы минут на двадцать, и в конце пятнадцать минут мы снова пели и танцевали, и все студенты 
пели и танцевали вместе со мной. Встреча им понравилась.  Если бы мы могли устраивать такие встречи в  
школах и колледжах, это было бы очень хорошо, потому что цель моего приезда сюда — вдохновить  



молодое  поколение,  и  мне  очень  радостно,  что  Кришна  посылает  мне  молодежь,  искренние  души,  
подобные  тебе.  Я  думаю,  что  некоторые  из  вас  —  ты,  Брахмананда,  Сатсварупа,  Мукунда  и  Гаргамуни, 
Ачьютананда и все вы уже практиковали преданное служение в прежней жизни. Сейчас Господь Чайтанья хочет, 
чтобы это движение распространилось в западных странах, так что вероятнее всего, в прежней жизни вы все 
были индийцами и развивали в себе сознание Кришны. Теперь же Господь Чайтанья послал вас в западную часть  
мира, чтобы вы собрались вместе и распространили священное послание по всему миру. (ПШП Киртанананде, 5  
мая 1967)

67-05  Ты  будешь  раз  узнать,  что  вчера  в  полдень  у  меня  состоялась  очень  успешная  встреча  со  
струдентами  Городского  Колледжа  Нью-Йорка.  Присутствовало  около  двухсот  студентов,  и  на  
заключительном  киртане  все  они  пели  и  танцевали  вместе  со  мной.  Двадцать  минут  я  отвечал  на  
вопросы. Эта встреча была организована деканом философского факультета, и она прошла очень хорошо  
и успешно. (ПШП Мукунде, 5 мая 1967)

67-09  Твой план открыть  общество индийской философии среди своих  студентов  очень подходит для  
проповеди сознания Кришны. Где бы ты ни был, пожалуйста, не забывай кришна-киртан,  и это будет  
благом и для тебя, и для твоих друзей. (ПШП Хаягриве, 17 сентября 1967)

67-10  Насколько  я  понял,  ты  нашел  прекрасное  место  в  Бостоне,  и  это  очень  хорошая  возможность  
продвинуть наше Движение в студенческую среду.  Наше движение, несомненно, очень привлекательно для 
молодежи вашей страны, и если мы преуспеем в деле привлечения студенчества, это Движение, без сомнения, 
раскатится  по  всему  миру,  и  тогда  сбудется  предсказание  Господа  Чайтаньи о  том,  что  в  каждом городе и  
деревне мира Господь станет  известен Своим славным движением  санкиртаны.  Пожалуйста,  старайся ради 
этого всем сердцем, и тогда миссия твоей жизни будет успешной. (ПШП Сатсварупе, 6 октября 1967)

67-12  Что  касается  киртанов  в  Бостонском  и  Гарвардском  университетах,  я  очень  одобряю  твою  
благородную деятельность.  Наше Движение  киртана истинно, и если студенты, не мудрствуя,  отнесутся к 
нему серьезно, это будет большим достижением. Я знаю, что все эти йоги-мошенники обманывают народ, но  
ведь и твои соотечественники стремятся быть обманутыми. А те обманывают публику нелепыми речами, что 
любой  может  заниматься  медитацией,  даже  если  он  пьяница.  Эта  дешевка  привлекает  людей,  и  такие 
мошенники приобретают популярность. Так вот, нам такая дешевая популярность не нужна. (ПШП Сатсварупе,  
23 декабря 1967)

68-02  Относительно  устройства  наших  выступлений:  они  должны  быть  хорошо  организованы  и  
оплачены, чтобы о них было достаточно широко оповещено, и чтобы могло прийти много людей. Мы  
стόим не дешево, нам есть что сказать,  но условия должны быть приличные.  Должна быть хорошая  
звуковая система, рекламу нужно сделать заранее, чтобы достаточно много людей знали о предстоящем  
событии и могли прийти. (ПШП Уддхаве и Чидананде, 26 февраля 1968)

68-03   Итак,  ты  проводишь  киртаны  в  университетах.  Это  хорошая  новость.  Я  высоко  ценю  твое  
стремление  проводить  киртаны.  Кришна  предоставил  тебе  хорошую  возможность  служить,  и  ты  
искренне делаешь это, так что нет сомнений в том, что ты возвысишься до трансцендентного уровня  
вечной  жизни,  блаженства  и  знания.  Еще  раз  тебя  благодарю.  Я  всегда  молюсь  Кришне  о  твоем  
продвижении в сознании Кришны. (ПШП Махапуруше, 7 марта 1968)

68-03  Сегодня у  нас  была прекрасная  лекция в  Государственном Колледже Сан-Франциско.  Собравшиеся  
приняли  нас  очень  хорошо,  и  встреча  прошла  так  же  успешно,  как  и  в  Лос-Анджелесе.  Для  нас  
запланировали еще много других встреч, которые я буду проводить одну за другой.  (ПШП Анируддхе, 13  
марта 1968)

68-03 В последнем письме ты сообщаешь, что проводишь лекции и киртаны в своем колледже, и я рад был  
бы узнать, какую реакцию это вызывает. Наверное, ты обрадуешься, узнав, что Рупануга-дас Адхикари уехал 
в Буффало, чтобы открыть там отделение, и написал оттуда очень вдохновляющий отчет. Хотя он начал там свои  
лекции практически с нуля, все же на них дважды в неделю собирается около тридцати студентов, а в остальные 



дни десять студентов регулярно посещают Рупанугу и принимают участие в нашем Движении. Газета «Буффало 
Ньюз» провела интервью с Рупанугой и  поместила хорошую статью. (ПШП Хаягриве, 17 марта 1968)

68-03  У меня назначено несколько лекций в колледжах, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско. А недавно  я 
прочитал  лекцию  в  Государственном  Колледже  в  Сан-Франциско,  и  студенты  весьма  наслаждались  
атмосферой. Они слушали киртан очень внимательно, и, хотя моя лекция была довольно лаконичной, из-за 
правил и ограничений, студенты слушали меня очень внимательно. Когда встреча закончилась, они окружили  
меня.  Одна  девушка  спросила,  почему  я  против  употребления  в  пищу  мяса,  и  получила   весьма 
удовлетворительный ответ. (ПШП Хаягриве, 17 марта 1968)

68-03 Пожалуйста, пошли мне экземпляр моей «Ишопанишад» как можно скорее. Думаю, что она лежит где-то у 
Раярамы.  Нам  нужно  будет  организовать  выпуск  хорошего  буклета,  вроде  «Двух  очерков»  или  «Легкого 
путешествия на другие планеты». Пожалуйста, посмотри, как это сделать. Это пригодится для раздачи на наших 
занятиях в колледжах.  Мы начинаем еженедельные занятия в Государственном Колледже Сан-Франциско,  
есть перспектива получить аккредитованный курс и начать обучение с  сентября.  Это очень хорошая  
возможность. (ПШП Брахмананде, 21 марта 1968)

68-03 Да, твоя преданность возрастет «в два раза», по мере того, как ты будешь оказывать все больше служения  
Верховному Господу. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто распространяет сознание Кришны, очень дорог  
Ему. Итак, ты оказываешь Господу самое ценное служение, приглашая своих одноклассников и друзей в это  
движение санкиртаны, и поэтому ты будешь чувствовать, как возрастает твоя преданность Господу.  
Пожалуйста, продолжай делать то же самое, и Кришна будет доволен, и ты всегда будешь счастлив в этой жизни, 
не говоря уже о следующей. (ПШП Терри и его друзьям, 22 марта 1968)

68-04  Приглашение звучит привлекательно, особенно хорошо, что нам заплатят. Мы стόим недешево,  
мы  даем  авторитетный  метод,  поэтому  если  нам  приходится  проехать  большое  расстояние,  нам  
должны  заплатить  что-нибудь.  На  телевидение  у  нас  должен  быть  хотя  бы  час  эфирного  времени,  эти 
пятнадцать или двадцать минут, да еще с дурацкими вопросами ведущего — это не очень хорошо. Нам должны 
дать время для  киртана и для лекции.  Это будет лучше всего. А если ты сможешь организовать, чтобы нам  
заплатили в каждом месте, которое мы посетим, это будет очень хорошо. (ПШП Брахмананде, 6 апреля 1968)

68-04 Вчера вечером у нас состоялась прекрасная встреча в Университете Темпл в Филадельфии.  Там был  
и киртан, и речи, и вопросы и ответы. Все это продолжалось с 7 до 9 вечера. Нам заплатили 150 долларов  
в покрытие транспортных расходов и за мою лекцию. 30 апреля мы собираемся провести подобную встречу 
на Лонг-Айленде, в Государственном Университете Нью-Йорка в Стоуни-Бруке. Там нам тоже обещали заплатить  
200 долларов. Подобные мероприятия проводились в разных частях Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, когда я 
был там. Я вижу огромные возможности распространения нашего Движения сознания Кришны, и если мы будем 
работать сообща, искренне и серьезно, мы, конечно же, выйдем победителями из этого великого предприятия.  
(ПШП Джанардане, 26 апреля 1968)

68-06 Я уже писал тебе о моей успешной программе в Бостоне, о том, что мы посетили много колледжей  
и университетов, у нас были мероприятия в церквях — все это продолжалось практически целый месяц.  
Мы можем гордиться усилиями Шримана Сатсварупы, который организовал все эти мероприятия. (ПШП 
Хаягриве, 14 июня 1968)

68-09  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Мне  очень  приятно,  что  ты  ведешь  в  Бостонском  
университете курс по мистицизму, и что слушателям нравятся твои лекции. Пожалуйста, сохраняй дух  
смирения  перед  Кришной  и  духовным  учителем,  по  их  милости  ты  обретешь  силу  говорить,  и  твои  
слушатели будут довольны. Я помню, когда мы гуляли с тобой по улице в Нью-Йорке, ты предлагал мне стать  
лектором в каком-нибудь университете. Кришна исполнил твое искреннее желание, дав достаточно сил тебе, 
чтобы ты, став моим представителем, говорил вместо меня. Такова милость Кришны. Однако об одном я должен 
сказать тебе: три книги, которые я уже подготовил, а именно, «Бхагавад-гита как она есть», «Учение Господа 
Чайтаньи» и Шримад-Бхагаватам — эти книги являются высшим источником знания.  Если ты будешь просто 
воспроизводить то,  что я  попытался объяснить в  этих  книгах,  тебя,  несомненно,  ждет успех,  даже если тебе 



придется вступить в спор с великими мирскими учеными. Описания, данные в этих книгах — это не обычные 
мирские спекуляции, это авторитетные версии, данные освобожденными душами и смиренно представленные 
нами. Итак, сила исходит не из нас, сила исходит из Всевышнего Господа. А нам остается лишь передавать [Его 
слова] ничего не добавляя от себя, в духе смиренного служения. В этом секрет успеха.  (ПШП Девананде, 27  
сентября 1968)

68-09  Я  очень  рад,  что  студенты  различных  университетов  Бостона  проявляют  интерес  к  нашей  
миссионерской  деятельности.  Ты  пишешь,  что  студенты,  похоже,  недовольны  больше,  чем  когда-либо,  и 
открыто  заявляют,  что  у  них  нет  шансов  разрешить  свои  проблемы  в  рамках  существующей  цивилизации.  
Следовательно, это хорошая возможность представить наш манифест на основе «Бхагавад-гиты как она есть» и  
«Учения Господа Чайтаньи». Эти книги выйдут очень скоро, думаю, к концу следующего месяца. Если ты видишь  
хорошую возможность взбудоражить студенчество Бостона, я должен воспользоваться этой возможностью, если 
они действительно жаждут знания. Я уверен, что если они внимательно послушают хотя бы немного, они смогут  
оценить технику нашего Движения. Если они готовы уделить необходимое время, то я готов читать лекции по 
«Бхагавад-гите как она есть», а также по «Учению Господа Чайтаньи» по одному разу в неделю в различных 
колледжах и университетах. Но я смогу оценить искренность их желания, если буду приглашен непосредственно 
— чтобы я знал, что они действительно хотят. В этом случае я отменю все мероприятия в западной части страны и 
отдам месяц или два Бостону, чтобы выполнить там эту неотложную и важную работу. Дело в том, что если они 
серьезны, они будут слушать философию некоторое время, и я готов посвятить свое время этой работе. Так что я  
буду рад услышать от тебя что-нибудь по этому поводу, а тогда я намечу свою программу. (ПШП Сатсварупе, 29  
сентября 1968)

68-10  Постарайся,  пожалуйста,  организовать  студентов  Государственного  Университета,  это  будет  
великим  служением  нашему  делу.  Но  делай  это  очень  тактично,  чтобы  администрация  не  
забеспокоилась. (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

68-10  Провести  программу  в  Свободном Университете  — это хорошее предложение.  Если мы сможем  
ввести там изучение наших книг, «Бхагавад-гиты как она есть» и «Учения Господа Чайтаньи», это будет  
великим успехом нашей проповеди, а также поддержит финансово наш проект в Новом Вриндаване. (ПШП 
Хаягриве, 7 октября 1968)

68-10  Относительно моей поездки в Бостон:  пока студенты не согласятся терпеливо слушать Бхагавад-гиту и 
«Учение Господа Чайтаньи»  в течение какого-то времени, отдельные случайные лекции не принесут большой 
пользы. Скорее всего, они не слишком заинтересованы, иначе они приходили бы на наши лекции. Но я уже писал  
тебе, что готов приехать, если они оплатят расходы. Но думаю, что и это невозможно. Зачем же тебе брать на  
себя риск привозить меня туда и с большим напряжением оплачивать мои расходы? Думаю, это не слишком 
благоприятно. Так что посмотрим, как пойдет дело, а сейчас пока оставим это. Круглосуточная молитва студентов 
о том, чтобы слушать политические разговоры и чтобы война остановилась бесполезна. Бог не состоит у них на 
побегушках. Сначала они грешат, а когда приходят реакции — война, эпидемия, голод и другие национальные 
бедствия, они начинают молить  Бога, чтобы Он это остановил. Это невозможно. Как преступник: сначала он 
совершает кражу, разбой или дебош, а потом, когда его схватят полицейские, если он начнет просить власти 
отпустить его, это уже невозможно. 

Они занимаются  всякой греховной деятельностью,  и  по  законам природы  должны быть  наказаны.  Сейчас  я  
поощряю убийство коров и вообще животных, а когда, по закону природы, эти действия возвращаются ко мне, и  
я должен быть убит, тут уж молись не молись, как можно остановить исполнение этих законов? Так что их метод 
нельзя назвать истинным. Они хотят, чтобы Бог был у них на побегушках. А Бог — не слуга им. Он — Господин. Он  
приказывает  каждому  предаться  Ему,  а  глупцы  и  негодяи,  не  желающие  предаваться  Господу,  намерены 
командовать Богом, вознося так называемые молитвы, чтобы он попросил материальную природу прекратить ее  
законную деятельность. Ничего не выйдет. Итак, ситуация не очень в нашу пользу, но если кто-то согласится  
слушать Бхагавад-гиту и «Учение Господа Чайтаньи» в течение некоторого времени, то даже если мне  
ничего не заплатят, я готов приехать и читать лекции. Однако не ввязывайся ни в какую политическую  
агитацию.  Я ждал твоего письма, чтобы понять, ехать ли мне в Бостон. Сейчас я начинаю готовиться к своей 



следующей  программе,  думаю  ехать  в  Лос-Анджелес.  Моя  поездка  в  Европу  также  пока  не  решена.  (ПШП 
Сатсварупе, 9 октября 1968)

68-10 Что касается Сиэтла, то мы открыли там отделение примерно месяц назад, и оно работает неплохо. Люди 
узнали,  приходят  заинтересованные  студенты  из  Университета.  Я  посетил университет  и  прочитал  
там  лекцию.  В  прошлое  воскресенье  мы  дали  посвящение  трем  преданным,  и  еще  двое-трое  ожидают 
посвящения. Так что в этом отделении все идет хорошо. Там действует группа  киртана,  которую возглавляют 
Тамала-Кришна  и  Джаянанда,  они  продают  журнал  «Обратно  к  Богу»  от  пятидесяти  до  семидесяти  пяти 
экземпляров ежедневно и собирают пожертвования по 40-50 долларов в день. В общем, это отделение работает 
очень  хорошо.  Надеюсь  вскоре  услышать,  что  ты  делаешь  то  же  самое  в  Гамбурге.  (ПШП  Кришна-дасу,  21  
октября 1968)

68-11 Надеюсь, прилагаемое удостоверение рукоположенного брахмана поможет тебе. Как сказано в письме, ты 
будешь рад узнать, что я признан полномочным религиозным лицом в США. Теперь я могу оставаться в вашей 
стране, и если студенты различных университетов и колледжей захотят слушать мои лекции по «Учению  
Господа  Чайтаньи»,  «Бхагавад-гите  как  она  есть»  и  Шримад-Бхагаватам,  я  буду  рад  принять  такие  
приглашения, при условии, что студенты внесут разумную плату. Я постепенно старею, поэтому даже если 
я останусь в вашей стране, я буду ограничивать свое передвижение, и отныне моим главным занятием станет 
обучение вас, моих учеников, проповеднической работе. Думаю, ты одобришь мой план. Надеюсь, сие застанет 
тебя в добром здравии. (ПШП Сатсварупе, 1 ноября 1968)

68-11  Насколько я понял,  ты открыл и утвердил студенческое общество под названием Студенческое  
Общество Йоги. Лучше было бы назвать его Обществом Бхакти-йоги, а то люди могут подумать, что  
это одно из многочисленных обществ йоги. Но так или иначе, неважно, как оно называется. Если тебе  
удастся привлечь студентов к пению в аудитории, это будет большим успехом. (ПШП Хаягриве, 8 ноября  
1968)

68-11 Как я понял, ты стараешься читать лекции в колледжах, в том числе, лекции по социологии и политике, и  
философии.  Ты  не  должен  устраивать  обсуждение  политических  или  социальных  вопросов,  когда  читаешь 
лекции  о  философии  сознания Кришны  по  Бхагавад-гите  и  Шримад-Бхагаватам,  ты можешь просто  касаться  
некоторых социально-политических проблем. Сознание Кришны настолько широко и всеобъемлюще, что говоря 
о  сознании  Кришны,  мы  получаем  естественную  возможность  затронуть  и  политику,  хотя  не  это  
является предметом нашей проповеди. Чтобы делать так, требуется определенный опыт.  Ты можешь 
читать такие лекции и представлять свой предмет в таком виде, что поначалу это может показаться обсуждением 
социально-политических вопросов с точки зрения философии, но на самом деле ты должен продвигать нашу 
философию сознания Кришны. Это требует такта. Можешь дать своему выступлению политический или какой 
угодно заголовок, а закончить все нашей философией. Это называется вишокумбхам пайомукхам. Это означает 
давать кувшин яда, на котором написано «нектар» или «молоко». 

Мы должны научиться такой политике. В прежние времена в политике использовались вишоканьи. Вишоканья — 
это  красивая  ядовитая  девушка.  Смысл  в  том,  что  маленькой  девочке  с  рождения  каждый  день  давали 
небольшие дозы яда, которые она могла переносить. Постепенно дозу увеличивали, и когда она становилась 
юной девушкой, это была уже огромная доза яда. Такую девушку использовали, чтобы убивать врагов. Врага  
приглашали в гости, а девушку приставляли к нему в качестве служанки, и когда между ними наступала близость,  
то  стоило  врагу  поцеловать  эту  девушку  в  губы,  яд  проникал  в  его  тело,  потому  что  яд  очень  быстро 
распространяется через язык. И враг погибал. Подобно этому, мы должны представлять сознание Кришны так, 
чтобы через политику и социологию люди получали дозу и становились сознающими Кришну. Но вместо того, 
чтобы пасть жертвами, они получат бессмертие. Вот в чем разница. (ПШП Сатсварупе, 14 ноября 1968)

68-11 Листовка «Доктор философских наук Лягва» очень забавна, и мы должны попытаться сразиться с  
этим  философами-лягушками,  которые  заполонили  весь  мир.  Успех  твоего  киртана  в  студенческом  
городке также вдохновляет. (ПШП Хаягриве, 18 ноября 1968)



68-12  Я  получил  твое  письмо  от  15  декабря  1968  и  прочел  его  с  большим  удовлетворением,  оно  меня 
вдохновило.  То,  что ты получил аккредитованный  курс  в  Университете Буффало — это  настоящий  прорыв в 
Движении Господа Чайтаньи на Западе.  Пожалуйста,  отнесись к этому серьезно и внимательно,  и,  я  уверен, 
Господь Чайтанья даст тебе разума, чтобы успешно развивать этот новый важный проект. Думаю, что под твоим 
мудрым руководством множество студентов, которые будут ходить на твои лекции, смогут до некоторой степени 
понять, насколько важно то, чему ты учишь. По милости Кришны, самые разумные из них, возможно, решат  
присоединиться  и  помогать  тебе.  Предложения  по  проведению  курса,  которые  ты  прислал  мне,  я  вручил 
Хаягриве,  который  находится  со  мной  здесь,  в  Лос-Анджелесе.  Он  планирует  провести  такой  же  курс  в 
Университете Огайо. Если мы сможем таким образом обучать студентов колледжей, это, конечно, будет  
большим приобретением для нашего Общества. Ты заложил фундамент этого проекта, и за это я тебя  
сердечно благодарю. (ПШП Рупануге, 20 декабря 1968)

68-12  Мне было очень приятно читать о том, как ты читаешь лекции в школах и ставишь кукольные  
представления по историям из сознания Кришны. Это очень хорошо, и если ты будешь продолжать развивать 
такие мероприятия, я уверен, что ты достигнешь успеха в проповеди Движения Господа Чайтаньи. Когда Кришна 
видит, что мы искренне стараемся проповедовать Его послание другим, Ему это очень приятно, и Он проливает 
на  преданного  все  Свои  благословения.  Пожалуйста,  продолжай  в  том  же  духе,  и  я  уверен,  что  Кришна 
позаботится о том, чтобы твое будущее в сознании Кришны было радужным.  (ПШП Харер-Наме, 21 декабря  
1968)

69-01  Пожалуйста,  постарайся  организовать  регулярные  чтения  «Бхагавад-гиты  как  она  есть»  в  
университете,  где  ты  будешь  читать  лекции.  Насколько  я  понял,  какие-то  дурацкие  комментарии  к  
Бхагавад-гите  разрешено  изучать  в  каждом  Университете,  и  если  ты  сможешь  заменить  их  нашей  
«Бхагавад-гитой как она есть»,  это сильно продвинет нашу миссионерскую деятельность,  и  люди от  
этого очень выиграют. (ПШП Рупануге, 15 января 1969)

69-01 Относительно лекций в университете сэра Джорджа Уильямса: если хочешь, можешь за это взяться, я не  
возражаю. Но если есть кто-то, кто сейчас уже может говорить лучше, то предоставь эту возможность ему. В 
любом  случае,  постарайся  внедрить  нашу  «Бхагавад-гиту  как  она  есть»  в  каждом  колледже  и  
университете. Это будет действительно великое служение.  Бхагавад-гиту широко читают повсюду, и тебе 
остается только убедить их, что это самое лучшее издание. (ПШП Джаяпатаке, 30 января 1969)

69-01  Я  рад,  что  ты  говорил  с  работниками  образования  и  попытался  представить  им  сознание  Кришны. 
Постарайся ввести нашу «Бхагавад-гиту как она есть» в каждом университете и колледже на Гавайях.  
Вместе с  Гаурасундарой постарайтесь убедить их,  что наше издание самое лучшее.  Это будет  великое 
служение. Если нужно, подарите главам всех отделений колледжа по Бхагавад-гите, чтобы они могли обдумать и 
решить. Таким образом, постарайтесь внедрить ее в религиоведческие курсы и в библиотеки каждого колледжа 
и университета. (ПШП Ваманадеве, 31 января 1969)

69-02  По мере возможности, старайся внедрять в колледжах нашу «Бхагавад-гиту».  В каждом колледже 
есть кафедра религиоведения,  и большинству преподавателей интересна Бхагавад-гита. Ты можешь доказать 
главе кафедры, что наша «Бхагавад-гита как она есть» представляет собой истинную вайшнавскую философию. Я  
получил  письмо  от  д-ра  Харидаса  Чаудари  из  Калифорнийского  института  исследований  Азии,  в  котором 
говорится, что наши книги лучше всех представляют учение Господа Кришны для западной публики. Поэтому 
если они серьезно хотят услышать наставления Кришны из Бхагавад-гиты, им совершенно необходимо прочитать 
именно это издание «Бхагавад-гиты как она есть». Если же им надо какой-то ерунды под вывеской Бхагавад-
гиты, то тут мы ничем не сможем им помочь. Каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится.  (ПШП 
Упендре, 1 февраля 1969)

69-02 По поводу моего преподавания в различных университетах: ты будешь рад узнать, что недавно я получил 
письмо от президента Содружества культурной интеграции, д-ра Харидаса Чаудари. Ему понравилась моя книга, 
и он пишет следующее: «Эта книга, бесспорно, представляет собой лучшее из всех существующих изложение для 
западного человека учения Господа Кришны с точки зрения вайшнавской традиции и индуистского мистицизма 



преданности».  На  самом  деле  таково  и  есть  истинное  положение  нашего  Движения  сознания  Кришны. 
Практически  во  всех  университетах  страны  проводятся лекции по  религиоведению,  студенты  хотят  
изучать  различные  виды  религий.  Что  же  касается  Бхагавад-гиты,  нет  сомнений,  что  в  данном  вопросе  я 
единственный авторитет в вашей стране. Никто здесь не может говорить о Бхагавад-гите так же  авторитетно, как  
я. Это факт. Итак, если университет хочет воспользоваться этой возможностью, то я, даже в своем преклонном 
возрасте, могу путешествовать из университета в университет, и я уверен: студенты узнают от меня единственное  
истинное учение Бхагавад-гиты; от меня и моих специально обученных учеников. Так что, если можно что-то  
сделать  в  этом  направлении,  это  поможет  нашей  миссии  проповеди,  и  студенты  получат  из  нашей  книги,  
«Бхагавад-гиты как она есть», новый свет. (ПШП Брахмананде, 5 февраля 1969)

69-02 Я также рад узнать, что бостонский центр разрастается, люди проявляют все больший и больший интерес.  
Еще важнее то, что, по милости Кришны, тебе представилась возможность читать лекции в различных  
университетах. Будущей весной я уже на первой неделе наверняка буду в Нью-Йорке, а из Нью-Йорка я был бы  
рад проехать  в Бостон,  скажем, дней на пятнадцать, и ты можешь организовать  для меня предварительную 
программу  выступлений  в  различных  университетах  в  это  время.  Меня  очень  обрадовало,  что  ты  уже 
запланировал восьминедельный семинар по йоге в Колледже Эмерсона. (ПШП Сатсварупе, 20 февраля 1969)

69-02 По поводу твоих усилий организовать мои лекции в колледжах — я это очень и очень приветствую.  
Именно этой возможности я и искал — учить юношей и девушек в школах, колледжах и университетах.  
Если такие возможности предоставляются, ты должен хвататься за них, не пропуская ни одной.  (ПШП 
Брахмананде, 27 февраля 1969)

69-02  По  поводу  Движения  санкиртаны:  в  Нью-Йорке  Брахмананда  тоже  начал  проводить  санкиртану  в 
различных  колледжах,  и  здесь  я  привожу несколько  строк  из  его  письма.  «Вы  будете  рады  узнать,  что  мы  
провели два  успешных мероприятия  с  киртаном в  двух  колледжах  Пенсильвании:  Колледже Диккинсона  и 
Колледже  Франклина  и  Маршалла.   В  Диккинсоне  студенты  преисполнились  такого  энтузиазма,  что  
практически все (около пятидесяти человек) танцевали, не говоря уже о том, что все без исключения  
хлопали в ладоши и пели. Даже старый сухой сучок профессор — и тот танцевал в экстазе».  Так что в 
будущем мы  будем  придерживаться  принципа  санкиртаны и  распространения  нашего  журнала  «Обратно к 
Богу» в особенности, и вообще нашей литературы. (ПШП Мукунде, 28 февраля 1969)

69-03  В  Нью-Йорке  мы  получили  приглашения,  и  нам  платят  по  100  долларов  за  лекцию.  Так  что  
постарайся  получить  хотя  бы  по  50  долларов  за  лекцию.  На  этих  условиях  можешь  назначать  
мероприятия на все время моего пребывания, и я буду читать по одной лекции в день. (ПШП Сатсварупе, 23  
марта 1969)

69-03 Да, можешь принять приглашение на 8 число в Городском колледже. Я еду в Сан-Франциско 31-го, и,  
получив от тебя деньги  на  проезд,  7-го апреля выеду  оттуда и приеду в Нью-Йорк вечером.  Буду рад  
встретиться с людьми из Нового колледжа, когда буду там, а также из Коледжа Сетон-холла. Я бы хотел  
получить по 100 долларов за лекцию. (ПШП Брахмананде, 23 марта 1969)

69-05  К курсам, которые мы проводим в колледжах и университетах, нужно отнестись очень серьезно,  
потому что на этот сектор мы возлагаем очень и очень большие надежды. Я видел, какие удивительные 
вещи творит  в  Буффало Рупануга,  некоторые студенты уже привлеклись  сознанием Кришны.  Тем же самым 
занимается Прадьюмна в Колумбусе (я увижу все это лично, когда поеду туда 9 мая). Итак, мы должны воспитать 
проповедников,  и  они пойдут  в  общественные учебные заведения,  к  студентам,  и  будут  учить  их  сознанию 
Кришны. Так что если наши люди будут просто изучать наши книги и журналы, и хорошо усвоят то, что в них 
написано, попутно разрешая возникающие сомнения, тогда, конечно, мы вышибем всех этих так называемых 
йогов и  проповедников,  которые просто обманывают простодушных людей,  чтобы решить свои финансовые 
проблемы. (ПШП Тамала-Кришне, 6 мая 1969)

69-05 Относительно твоего вопроса о группе санкиртаны: думаю, ты должен стараться, чтобы санкиртана шла 
постоянно. Все остальное не так важно. Это пение — наша жизнь, и мы должны сейчас организовать нашу  
программу так, чтобы как можно больше петь на улицах и в колледжах. 12 мая у нас было очень успешное 



мероприятие в Государственном Университете Огайо, и больше тысячи юношей и девушек пели и танцевали 
вместе с нами. Эту линию надо продолжать, насколько это возможно. (ПШП Сатсварупе, 14 мая 1969)

69-05  Я  очень  рад  узнать,  что  несколько  хороших  юношей  и  девушек  присоединились  к  тебе  в  киртане. 
Постарайся  убедить  их  в  том,  что  наше Движение исключительно важно,  лучше всего  это  можно сделать  с  
помощью санкиртаны. Здесь, в Колумбусе у нас была большая встреча в Государственном Университете Огайо, 
и больше тысячи студентов пели и танцевали с нами. Так что есть немалый потенциал для распространения 
нашего Движения среди студентов колледжей, и если мы просто предоставим им возможность петь с нами, а 
потом немного почитаем им «Бхагавад-гиту как она есть», тогда, конечно, самые разумные люди притянутся к 
нам.  Итак,  санкиртана  на  улицах,  санкиртана  в  учебных  заведениях  —  вот  наше  главное  дело.  Это  
гарантирует успех нашей проповеднической деятельности. (ПШП Ананде, 14 мая 1969)

69-07 Когда Господь Чайтанья спрашивал Рамананду Рая, кого нужно считать самым образованным человеком,  
ответ был:  «Кто находится в сознании Кришны, тот и есть в высшей степени образованный человек».  
Прахлада Махараджа также заявил своему отцу, что самым образованным следует считать человека, который 
обратился к сознанию Кришны. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что пока человек не осознает Кришну, все его 
внешние  успехи  и  образование  не  имеют  никакой  ценности.  С  другой  стороны,  считается,  что  любой,  кто 
пребывает  на  уровне  сознания  Кришны,  обладает  всеми  достоинствами  полубогов.  Нынешнее твое  занятие 
прекрасно. Не думаю, что ты мог бы получить лучшее образование в университете. На практике мы видим, что в 
твоей  стране  много  больших  университетов,  правительство  заботится  о  том,  чтобы  весь  народ  получал  
образование, но выходят из учебных заведений хиппи. Ясно, что в некоторых крупных университетах весь корпус  
студенчества  превращается  в  хиппи.  Конечно,  философия  хиппи  хороша в  том смысле,  что  они  испытывают 
отвращение к материалистическому стилю жизни и потому хотят отречься от этого стереотипного образа жизни. 
К сожалению, у них нет хорошего вожака, и они не имеют информации о том, что существует иная, прекрасная 
жизнь в сознании Кришны. Я очень доволен тем, что ты принял сознание Кришны как самый драгоценный дар.  
Тот, кто это понял, не простое живое существо. Он очень и очень удачлив. Поэтому я думаю, что при любых 
обстоятельствах ты должен упорно и неуклонно продолжать трудиться в сознании Кришны, а не поступать в 
другие университеты. (ПШП Гирирадже, 21 июля 1969)

69-10  Меня  очень  вдохновляет,  что  ты  так  хорошо  проповедуешь  в  местных  школах.  В  прошлый  
понедельник мы были в юридическом колледже, и, по крайней мере, сотня студентов-юристов встали и  
начали петь и танцевать с нами. В этих студенческих сообществах заложен огромный потенциал, надо  
организовывать их и привлекать к нашему Движению. (ПШП Упендре, 27 октября 1969)

69-11 Относительно моего преподавания в Университете Беркли, который, говорят, является лучшим в  
США — это хорошее предложение.  На самом деле, я хотел бы на некоторое время занять такое положение,  
чтобы привлечь университетских студентов. Вот только я не смогу читать лекции между 11 утра и 5 вечера. Если 
можно, проведи переговоры по поводу этого поста. Если я получу такое место, я, естественно, должен буду жить  
в  Беркли.  И,  поскольку  ты  говоришь,  что  климат  там  хороший,  это  не  создаст  никаких  трудностей.  (ПШП 
Хамсадуте, 2 ноября 1969)

69-11 Относительно здания: если уже договорено с университетом, что когда ты покупаешь его, университетские  
власти  должны  гарантировать  тебе  возврат  всей суммы  за  вычетом  только  стоимости  аренды,  нужно  вести 
переговоры.  Что касается  земли,  то прежде всего выясни истинное положение вещей,  как я  тебе написал в 
последнем  письме.  А  тогда  попытайся  ее  приобрести.  Но  упор  следует  делать  на  проведение  курса  в  
университете, а не на приобретение здания или земли. Это очень важно. Если ты будешь читать такие курсы, 
тогда не будет никакой необходимости занимать в этом меня. (ПШП Хамсадуте, 18 ноября 1969)

69-11 Поскольку сейчас ты говоришь уже лучше, ты можешь хорошо проповедовать. Думаю, ты действительно 
научился говорить, потому что изучил такое количество духовной литературы, поэтому у тебя должны быть идеи 
и философские взгляды в духе сознания Кришны.  Если ты сможешь проводить разовые беседы в различных 
школах, колледжах и университетах, это будет очень выгодно для нас, при условии, что тебе будут платить. В  
твоей стране, если человек берется за какую-то работу бесплатно или за низкую плату, его считают недотепой. 



Поэтому, хотя мы готовы нести свое служение бесплатно, ради престижа Общества мы требуем платы.  
Если же ты получишь стипендию от каких-нибудь фондов, это будет большим достижением. Не из-за денег, а  
потому что  фонды постепенно узнают,  какое  важное служение мы выполняем для  человеческого  общества.  
(ПШП Прадьюмне, 27 ноября 1969)

69-12 Я не мог сдержать смеха, когда ты так многословно извинялся по поводу того, что причинил мне ущерб,  
попросив меня служить в университете. Здесь и речи не может быть о том, что ты причинил мне какой-то ущерб.  
Ребенок иногда совершает ошибку, и отец говорит: «Больше так не делай». Никакого серьезного ущерба ты мне 
не причинил. Есть такая история. Один человек был очень голоден. Он обратился к незнакомцу и попросил у него  
еды. Тот человек дал ему поесть, но голодный не насытился. Он все еще был голоден. Он попросил еще, но тот 
человек сказал, что больше у него нет. Голодный спросил: «К какой касте ты принадлежишь?» Тот ответил: «Я 
мусульманин». Тогда голодный воскликнул: «О! Я утратил касту, а желудок мой как был пустым, так и остался».  
Смысл в том, что если мы беремся за какое-то служение, мы должны получить подобающее вознаграждение. 
Бесплатно мы служим в нашем храме. Любой может прийти и воспользоваться нашим служением.  Обычно в  
университетах  учителям платят  от  800  до  2000  долларов  в  месяц,  поэтому  в  среднем  они  должны  
платить нам не меньше 1000 долларов в месяц. В общем, не беспокойся об этом. Занимайся своим делом. Но 
думаю, что мне нужны кое-какие деньги для моего книжного фонда, и я могу бы добыть деньги таким путем. 
Однако это не удовлетворит мой голод, так что выбрось все это из головы. (ПШП Хамсадуте, 7 декабря 1969)

69-12  Пожалуйста,  продолжай  читать  школьный  курс.  Это  очень  хорошая  программа.  Такую  же  
программу проводят и на Гавайях, и в Сиэтле, в Лос-Анджелесе, и т.д. Это хорошая возможность. Группа  
санкиртаны на улицах, продажа литературы, возможность учить студентов и раздавать им хороший  
прасад. Этому плану нужно следовать очень строго, и тогда все будет получаться.  (ПШП Хамсадуте, 7  
декабря 1969)

70-01  Если  Киртанананда  Махараджа  ходит  по  школам,  колледжам  и  институтам,  встречается  с  
руководством  и  побуждает  их  рекомендовать  учащимся  «Ишопанишад»  в  качестве  дополнительной  
литературы  для чтения дома  или в библиотеке,  это великое достижение.  Когда человек  ее прочитал, 
можно уже обсуждать с  ним природу величия Бога  и наши взаимоотношения с  Ним,  в качестве введения в  
сознание  Кришны.  Это  самая  дешевая  из  всех  наших  книг,  и  потому  ее  можно  смело  рекомендовать  для 
массового чтения, и она, без сомнения, принесет людям пользу. (ПШП Хаягриве, 14 января 1970)

70-01  По поводу индуистской веры: в Индии миллионы храмов Кришны, и нет ни одного индуса, который не  
поклонялся  бы  Кришне.  Следовательно,  Движение  сознания  Кришны  не  есть  нечто  выдуманное.  Мы 
приглашаем всех ученых,  философов, религиозных деятелей и обычных людей критически изучить это  
Движение и понять его. Если сделать это серьезно, понятным возвышенное положение этого великого  
Движения.  Метод  пения  и  повторения  святых  имен  Господа  также авторитетен.  То,  что  профессора  Стааля  
раздражает постоянное повторение святого имени Кришны, говорит лишь о недостатке у профессора знания об  
авторитетном Движении сознания Кришны. (ПШП главному выпускающему редактору «Лос-Анджелес Таймз»,  
14 января 1970)

70-01  Особенно  меня  воодушевляет  продвижение  философии  сознания  Кришны  или  учения  Господа  
Чайтаньи  в  ученые  круги,  ради  их  блага.  И  в  этой  связи  вдохновляет  твое  успешное  выступление  в  
университете.  Пожалуйста,  продолжай  стараться  убедить  их  в  том,  что  эта  великолепная  философия 
необходима  абсолютно  всем,  чтобы  разрешить  любые  запутанные  проблемы  жизни,  прилагая  на  практике  
ведическое знание, согласно предписаниям состоящих в парампаре авторитетных ачарий. (ПШП Джанардане, 16  
января 1970)

70-01  Я очень  рад,  что  и  ты,  и  твоя  жена  читали лекции  в  Университете  Джорджа Вашингтона,  и  что  ваша  
программа вызвала хороший отклик. Просто читайте наши книги, и если вы будете только воспроизводить смысл 
Шримад-Бхагаватам  и  Бхагавад-гиты,  люди  примут  это  очень  серьезно.  Разумеется,  вы  должны  понимать  
этот смысл и передавать его своими словами. Это будет очень хорошо. Так или иначе, если вы будете  
передавать смысл Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты, это будет очень хорошо. Идея в том, что мы не  



должны  ничего  опускать  и  ничего  добавлять  по каким-то умственным  соображениям,  но  мы  должны 
стараться — даже если на своем теперешнем уровне мы сами не все способны понять — представить философию 
в таком виде, в каком непосредственно получили ее и реализовали в практическом опыте.  (ПШП Динешу, 22  
января 19)

70-01 Распространи свою деятельность на студенческий городок, потому что молодое поколение — наша  
будущая надежда. Пока бамбук зеленый, его можно гнуть и резать, но когда он уже созреет и пожелтеет, то при 
попытке согнуть его он сломается. Кришна — это вечно юная Изначальная Личность, и Он собирает вокруг Себя 
всех юношей и девушек как пастушков и гопи в Своей вечной вриндавана-лиле. Поэтому серьезно постарайся  
произвести впечатление на юные сердца, и тебя ждет успех. (ПШП Гаджендре, 27 января 1970)

70-02 Я очень рад, что ты ввел курс нашей бхакти-йоги или лекции по сознанию Кришны в двух университетах: 
Сент-Луисе и Вашингтоне. Это и есть настоящий курс образования для людей, и мы должны воспользоваться 
такой  хорошей  возможностью,  чтобы  дать  юным  студентам  и  студенткам  образование  в  духовном  смысле. 
Пожалуйста, веди этот курс усердно, чтобы повлиять на сердца студентов и вдохновить их принять  
участие  в  твоей  храмовой  программе,  а  также  в  еженедельных  занятиях  в  университете.  (ПШП 
Ваманадеве, 12 февраля 1970)

70-02  Наша  «Ишопанишад»  уже  опубликована.  Эту  прекрасную  книгу  о  сознании  Бога  нужно  ввести  в  
качестве учебника в школы и колледжи,  потому что в ней дается великолепное объяснение сознания Бога. 
Всякий искренний человек, серьезно относящийся к знанию о Боге, должен прочитать эту книгу.  Небольшое 
знание может дать любому человеку понятие о том, что такое Бог. Это вызов атеистам, агностикам, скептикам и  
грубым  материалистам.  Пожалуйста,  возьми  побольше  экземпляров  этой  книги  в  Бостоне  и  постарайся 
распространить их. (ПШП Киртанананде Махараджае, 18 февраля 1970)

70-02  Что же до нас, то каждый должен повторять  мантру на четках, согласно принятому обету, и соблюдать 
регулирующие  принципы  во  всех  областях  нашей  деятельности,  это  даст  нам  духовную  силу  убеждать 
слушателей в верности наших целей и задач. В каждом храме и центре должен быть преданный, искушенный  
в шастрах, который мог бы встречаться с учеными и философами и, в случае необходимости, с огромной  
силой убеждать их  в серьезности нашего Движения и истинности нашей философии.  (ПШП Тамале,  20  
февраля 1970)

70-02 Я был очень рад узнать, как хорошо идут дела в вашингтонском центре и как вы празднуете дни явления  
наших великих ачарий. Но особенно я рад вестям о твоей успешной работе среди студентов. Это меня очень 
вдохновляет. Я знаю, что молодежь вашей страны жаждет принять сознание Кришны, мы лишь должны искренне 
и  привлекательно  представить  им  нашу  программу:  пение  «Харе  Кришна»,  танцы,  обсуждение  философии, 
презентация и продажа нашей литературы и раздача прасада. (ПШП Дамодаре, 22 февраля 1970)

70-03 Я рад тому, что студенты хорошо относятся к преданным, хотя обычно они мрачны и агрессивны.  
Сознание Кришны так прекрасно, что может успокоить даже самого буйного бунтовщика, потому что  
оно обращено к душе. (ПШП Рупануге, 7 марта 1970)

70-03  Но я думаю, если Киртанананда Махараджа, так же как и ты,  попытается внедрить наши книги для  
изучения в университете, особенно на кафедре религиоведения, это будет очень хорошо, и ты можешь  
получить немалый от этого доход. Киртанананда Махараджа уже распространил книги в одном колледже, то 
же сделал и Брахмананда, и в каждом месте купили больше сорока экземпляров «Учения Господа Чайтаньи». Так 
что потенциал имеется, потому что эти книги — не обычная литература, они основаны на ведической философии,  
они представляют собой новую линию в развитии мысли западного мира. И те, кому на самом деле интересно  
духовное  осознание,  конечно,  их  оценят.  Но я  не  вижу никого,  кто  мог  бы представить  эти  книги  столь  же  
компетентно, как ты и Киртанананда Махараджа. Подумай, пожалуйста, об этом, и Кришна покажет тебе какой-
нибудь путь. (ПШП Хаягриве, 19 марта 1970)

70-04 Путешествующая группа санкиртаны была задумана очень и очень давно, еще когда я жил в Индии. Когда 
между моими духовными братьями заходил разговор о проповеди, я говорил, что когда я начну проповедовать,  



я возьму два грузовика — 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 настало время исполнения моей  
мечты  —  по  милости  Кришны,  ты  ведешь  эту  программу.  Поэтому  прошу  тебя,  организуй  такую  
путешествующую группу санкиртаны, как ты это уже сделал, путешествуя по школам и колледжам.  
Если мы должным образом внедрим идею сознания Кришны  в  сердца разумных  студентов,  это будет  
великое служение.  Может быть,  позже я попрошу тебя и Киртанананду приехать  в Индию и развернуть  эту 
программу здесь, в студенческой среде. (ПШП Рупануге, 27 апреля 1970)

70-06 Ты пишешь, что уличная санкиртана — это океан духовного знания и блаженства. Любой скажет,  
что санкиртана прекрасна. Я получил письмо из Лондона, и там происходит то же самое. Ведь это смысл  
нашей  жизни.  Хорошо,  что  ты  регулярно  посещаешь  два  студенческих  городка  и  проводишь  там  
санкиртану и лекции. Такие новости радуют меня. (ПШП Кришна-дасу, 22 июня 1970)

70-07  Ты пишешь, что твоя проповедническая работа не увенчалась успехом в Государственном Университете 
Огайо, но ты был неплохо принят в нескольких близлежащих местах.  Радостно слышать, что в нескольких  
университетских городках Движение сознания Кришны было принято, и что следующей зимой ты будешь  
читать там обязательный курс. Не расстраивайся из-за того, что некоторые юные студенты слишком заняты 
другими делами, чтобы слушать, ты не сдавайся, продолжай свое дело. На самом деле, молодое поколение,  
особенно хиппи — это наши лучшие клиенты, они очень остро ощущают разочарование в материальной жизни, и  
наша обязанность,  как  вайшнавов,  быть  к  ним  очень  сострадательными  и  так  или  иначе  дать  им  сознание 
Кришны. (ПШП Джананивасе, 7 июля 1970)

70-10  Самое важное — организовывать лекции и киртаны в школах и колледжах, потому что наиболее  
разумные юноши и девушки вашей страны очень стремятся узнать Движение сознания Кришны. Они очень 
сильно разочарованы,  они  ищут  какого-то  нового  счастья,  и  они  найдут  его  в  Движении  сознания  Кришны.  
Пожалуйста,  постарайся  продвинуть  и  наши  книги  в  колледжи,  школы  и  местные  библиотеки.  Я  получаю 
известия из других центров, что наши книги принимаются очень хорошо, и их нередко используют в качестве 
учебников в школах и колледжах. Ты уже проповедуешь в университетских городках, прибавь к своей программе  
распространение  книг  и  соедини  его  с  проповедью,  пением  харе-кришна-маха-мантры,  распространением 
прасада и журналов. Я знаю, что эта программа хорошо принимается студентами, поскольку они очень разумны.  
Ты  тоже  очень  разумный  юноша  и  преданный  Кришны,  и  Кришна  даст  тебе  еще  больше  разума,  
пропорционально твоему старанию служить Ему с верой. (ПШП Наянабхираме, 26 октября 1970)

70-11 Я хочу, чтобы каждый американский юноша и каждая девушка получили образование в духе сознания  
Кришны, поэтому твоя программа в окружной школе Буффало очень меня вдохновляет. Молодые люди в  
особенности  стремятся  получить  философию,  и  ее  нужно представить  им в  очень привлекательном  
виде, так, как ты сделал это для своего сына Экендры, превратив его в первоклассного преданного. Теперь  
сделай такими же преданными сотни ребят.  (ПШП Рупануге, 4 ноября 1970)

70-11  Я  рад  был  прочитать  в  твоем  письме,  что  ты  ходишь  в  университет  проповедовать.  
Университеты — это важные места, потому что там есть люди, способные оценить нашу философию.  
Когда  говоришь  на  лекции,  просто  цитируй  любую из  моих  книг,  а  затем старайся  объяснить  смысл  
своими словами, и студентам это очень понравится. (ПШП Туласи-дасу, 9 ноября 1970)

70-11  Пожалуйста,  продолжай  работать  в  «Обществе  бхакти-йоги»  в  Университете.  Невозможно  
переоценить  студентов  —  это  наши  лучшие,  самые  перспективные  слушатели.  (ПШП  Ваманадеве,  12  
ноября 1970)

70-11  Я рад, что ты проповедуешь в университетах.  Это хорошее поле для распространения сознания  
Кришны. Старайся сделать так, чтобы наши книги были приняты библиотеками учебных заведений и в качестве 
учебников. Это будет настоящий успех.  Д-р Сенкнер прав, Шанкарачарья действительно верил в личностный 
аспект. На самом деле он скрытый персоналист. Он стал имперсоналистом только чтобы изгнать буддизм.   Вся 
Индия  была  пропитана  буддийской  философией  пустоты.   Поэтому,  хотя  сам  он  был  персоналистом,  ему 
приходилось  шагать  в  ногу  с  философией пустоты,  толкуя об имперсонализме.  Между  имперсонализмом и 



философией пустоты есть очень небольшое отличие, но, поскольку ему надлежало вернуть буддистов в лоно 
ведической культуры, он принял имперсонализм. Из Падма-пураны мы узнаём, что Шанкарачарья — это Господь 
Шива, а кто же больше предан Господу, чем Господь Шива? Господь Шива считается величайшим вайшнавом. 
(ПШП Дамодаре, 12 ноября 1970)

70-11  Учащиеся школ, колледжей и университетов очень восприимчивы к этому Движению, поэтому мы  
должны  подать  им  превосходный  пример.  Они  очень  разумны,  а  горький  опыт  заставляет  их  быть  
осторожными. Если ты будешь придерживаться той программы, о которой я уже столько раз говорил,  
они легко удовлетворятся,  поняв,  что это истинный  путь жизни для каждого разумного  человека  —  
сознание Кришны. (ПШП Тиртхапада-дасу, 13 ноября 1970)

70-11  Ты отмечаешь, что публика в студенческом городке хорошо принимает наших преданных и философию  
сознания  Кришны.  Не  подлежит  сомнению,  что  они  жадно  ищут  истинного  смысла  жизни,  а  этот  смысл  — 
Кришна.  Итак, ты должен продолжать кропотливо трудиться в студенческих городках и постараться  
внушить студентам,  насколько важно сознание Кришны.  Я очень рад,  что Шриман Сингх помогает тебе, 
рассказывая  о  сознании  Кришны  руководителям  студенческого  сообщества  и  студентам  UCI.  Это  крупный 
Университет,  и  там мы  можем  обратиться  ко  множеству  в  высшей степени  разумных юношей  и  девушек и  
преподавателей, которые примут участие в наших программах. (ПШП Ришабхадеве, 16 ноября 1970)

70-11  Меня порадовало известие о том, что твой вашингтонский храм расширяется, в нем становится больше  
преданных,  и  ты  постоянно  усиливаешь  свою  программу.  Особенно  я  желаю,  чтобы  все  наши  книги 
распространялись  по  библиотекам  и  школам-колледжам,  и,  таким  образом,  программа  распространения 
успешно  выполнялась  по  всему  миру.  Ты  тоже  прилагай  усилия  в  этом  направлении  вместе  со  своими 
помощниками.  Университетское  сообщество  —  это  одна  из  главных  целей  нашей  проповеднической  
работы, и я очень рад, что в университетах проводятся регулярные лекции, а другие учебные заведения  
используют  наши  книги  в  качестве  учебников.  Ты  один  из  наших  самых  разумных  преданных,  так  что, 
пожалуйста, изо всех сил старайся убедить студентов в необходимости повторения харе-кришна-маха-мантры.  
(ПШП Дамодаре, 29 ноября 1970)

70-11  Как  я  понял,  ты  ходишь по школам и  университетам  и  проповедуешь  там.  Это  очень  хорошо.  
Кришна говорит, что это знание — царь всего образования. Оно будет оценено по достоинству.  (ПШП 
Карандхаре, 30 ноября 1970)

71-01  По поводу программы проповеди в колледжах,  которую ты предлагаешь начать в этом месяце:  
пожалуйста,  делай  все  тщательно,  чтобы  молодые  люди  и  девушки  могли  воспользоваться  
возможностями этого Движения, чтобы получить высшее благо и высшее образование. Наша программа  
в школах и колледжах успешна повсюду, и я уверен, что ты тоже будешь выполнять эту программу с  
очень хорошими результатами. (ПШП Вишнуджане Махарадже, 8 января 1971)

71-01 Пожалуйста, продолжай свою программу в университетах. Это самые лучшие места для проповеди  
нашей философии,  и  студенты  очень  охотно  принимают  эту жизненно  важную  информацию.  Они не 
заблуждаются  относительно  пустоты  материального  образования,  которое  дает  только  бумажную  степень, 
поскольку  все  знают,  что  выпускники  не  могут  найти  хорошую  работу,  а  студенты  становятся  хиппи,  и  т.д. 
Поэтому они хотят чего-то хорошего, а лучше всего — сознание Кришны. (ПШП Читсукхананде, 10 января 1971)

71-01  Меня  очень  радует  известие  о  том,  что  ты  вводишь  курс  по  изучению  сознания  Кришны  в  
университетах и группах йоги. Как ты знаешь, единственная йога — это бхакти-йога, это единственное  
средство осознания Бога в нашу эпоху. Так что ты оказываешь своим соотечественникам и всему миру  
величайшее  благодеяние,  распространяя  наше  возвышенное  Движение,  помогающее  человеку  
восстановить  свое  утраченное  положение  вечного  слуги  Верховной  Божественной  Личности,  Кришны.  
(ПШП Дамодаре, 10 января 1971)



71-01 Меня всегда вдохновляют известия о том, как хорошо ты распространяешь наши книги, особенно в  
школах и университетах. Пожалуйста, продолжай так же, и пусть твой великолепный пример послужит  
стимулом для других центров. (ПШП Джагадише, 16 января 1971)

71-02  Больше всего меня обрадовало сообщение о том, что студенты колледжей так восприимчивы к  
нашему  посланию о сознании Кришны. Постарайся представить им предмет в том привлекательном  
виде, в каком мы всегда его представляем, и тогда они, конечно, восстановят свое истинное положение  
преданных Господа. (ПШП Шридхаме, 15 февраля 1971)

71-02 Твоя программа для колледжей выглядит неплохо. Проповедь в школах, колледжах и университетах,  
как и распространение наших книг и прасада, приведет к расцвету нашей миссии.  (ПШП Бхагаван-дасу, 16  
февраля 1971)

71-02  Прекрасный  способ  распространять  нашу  литературу  и  найти  поддержку  этому  Движению,  
особенно среди высших классов. Распространение книг в школах, библиотеках и различных заведениях —  
также дело первостепенной важности. Так что старайся развивать эту программу. (ПШП Ранадхире, 16  
февраля 1971)

71-02 Наша проповедь на основе личностных представлений о Боге почти революционна и в Индии тоже. Вчера 
вечером кто-то сказал, что Ауробиндо более велик, чем Кришна. Таково положение в мире. Один говорит, что он 
Сам Кришна, другой утверждает, что он более велик, чем Кришна, третий говорит, что у Кришны нет формы, а  
четвертый, что Кришна мертв, и т.д. Наша программа предназначена для того, чтобы выразить бурный протест  
против всех этих бессмысленных заявлений. Я очень рад, что ты проповедуешь один в Гейнсвилле, и что тебе  
помогает один  брахмачари.  Очень вдохновляет  то,  что ты несешь нашу философию в школы и коллежи и в 
библиотеки,  и  проповедуешь  там.  Это  должно  стать  нашей  текущей  программой.  Если  ты  сможешь  
представить наши книги в школах и колледжах и в библиотеках, и проповедовать там нашу философию,  
это будет великий успех. (ПШП Гаргамуни Махарадже, 16 февраля 1971)

71-03  Твоя проповедническая программа выглядит очень вдохновляющее, и я с радостью отметил, что  
ты представляешь нашу философию руководителям университета и т.п. Продолжай так же, и Кришна,  
несомненно, поможет тебе. Побольше проповедуй в школах и университетах, распространяй наши книги,  
и это будет успех нашей миссии и проповеди. (ПШП Джону Милнеру, 24 марта 1971)

71-03  Я очень рад, что твоя программа в Сент-Луисе неуклонно расширяется, и что ты регулярно проводишь 
мероприятия  в  университете,  и  тебя  хорошо  принимают.  Студенты  учебных  заведений  введены  в  
заблуждение.  Без сознания Кришны все их книжные познания равны нулю.  Но если они просто добавят к 
своему учебному плану  сознание Кришны,  их  усилия приведут  к  совершенству.  Потому чрезвычайно важно, 
чтобы мы распространяли наши книги,  особенно в  школах  и  колледжах,  потому что  любой,  кто их  прочтет,  
конечно же, станет сознающим Кришну. Развивай свою программу в этом направлении, и Кришна, несомненно, 
поможет тебе. (ПШП Ваманадеве, 25 марта 1971)

71-04 Я также рад тому, что ты расширяешь свою программу в школах и колледжах, а также читаешь лекции. Все  
это очень вдохновляет.  Проповедь в университетах надо вести очень энергично, нужно продвигать в них  
нашу  литературу.  Это  идеальная  возможность.  И  ты,  к  тому  же,  получаешь  бесплатное  гхи  от  городской 
системы школьного образования.  Это означает  поддержку местного управления.  Это очень хорошо.  Если ты 
сможешь завоевать симпатии местного управления, правительства штата или государства, это очень поднимет 
наш престиж. Так что продолжай прилагать усилия в этом направлении. (ПШП Дамодаре, 11 апреля 1971)

71-05  Эта  программа  распространения  книг  очень  и  очень  важна.  Ты  также  должен  постараться  
расширить программу в школах и колледжах и попытаться получить обязательный курс в университете.  
(ПШП Гаура-Хари, 29 мая 1971)

71-08  Итак,  мы должны трудиться  в  этом Движении очень усердно,  искренне и разумно.  Без  сомнения,  это  
великое Движение, но чтобы убедить в этом высшие классы общества, потребуется некоторое время. Все же это 
одно  из  наших  главных  занятий,  потому  что  пока  высшие  классы  не  поймут  нашего  Движения,  это  будет 



замедлять наш прогресс. Если же высшие классы скажут: да, это очень хорошее Движение, тогда оно станет  
развиваться очень быстро.  Несомненно,  наша миссия  — это высшая благотворительность  для  человеческого 
общества. Все забыли свое истинное конституциональное положение. Поэтому все они висят в воздухе, не имея 
никакого конкретного знания о цели жизни. На самом деле мы находимся в положении, которое обязывает нас  
учить  каждого.  Пусть  даже  это  известный  философ  или  ученый  —  все  должны  узнать  от  нас  о  духовной 
деятельности.  Все университеты и другие учебные заведения погружены во мрак,  и при этом они очень  
гордятся  прогрессом  своей  науки.  Этому  мы  должны  повсеместно  бросать  им  вызов  и  выходить  
победителями. (ПШП Бхагаван-дасу, 21 августа 1971)

71-09  Кришна даст тебе все необходимое разумение, чтобы развивать это Движение. У тебя уже есть  
программа  проповеди  в  университетах,  и  ты  должен  продолжать  развивать  эту  программу.  
Университеты — это всегда хорошее поле проповеди и распространения литературы. Так что трудись на  
совесть и просто доверься Кришне, и тогда тебя, несомненно, ждет успех. (ПШП Шри Галиму, 25 сентября  
1971)

71-11  Идея в том,  что если мы говорим правду,  нас  будут  слушать те,  кто расположены слушать,  поскольку 
обладают  должной  квалификацией  или  подготовкой.  Мы  не  должны  идти  на  компромиссы  только  чтобы 
привлечь массы — мы лишь читаем лекции. Однако я старался сделать сознание Кришны приемлемым для вас, 
западных  юношей  и  девушек,  а  иначе  как  я  смог  бы  побудить  вас  оставить  привычку  к  чувственному 
удовлетворению? К философии Кришны можно подходить с любой стороны, потому что она представляет собой 
Полное Целое, пурнам. Поэтому если твое научное объяснение — что звуковая вибрация является коренной  
причиной всего, а Кришна является Причиной звуковой вибрации — дает хороший результат, почему бы и  
не продолжить в том же духе? Самое главное — не отклоняться от авторитета Кришны, великих святых и 
ачарий, и тогда все, что ты скажешь, выйдет хорошо. У людей разная природа, и мы должны использовать свои 
таланты, чтобы убеждать людей, находязихся в различных обстоятельствах, вот и все. (ПШП Лалита-Кумаре, 15  
ноября 1971)

71-11 Твой поход в школы и колледжи — совершенно верный тактический ход, потому что школьники и студенты 
— это наиболее подходящие кандидаты на получение духовного знания, философии Кришны. Если ты будешь  
просто  повторять  то,  что  говорю  я  —  предварительно  сам  придя  к  полной  убежденности  в  нашей  
философии — твоя  проповедь  будет иметь  успех.  Наша философия,  без  сомнения,  способна  освободить 
любого человека из темнейших областей невежества и привести его в царство света и полного сознания. Сила 
уже имеется, тебе нужно только научиться обращаться со словом и говорить с полной чистотой, и тогда я буду 
очень тобой доволен. (ПШП Лалита-Кумаре, 15 ноября 1971)

71-11  Философия  превыше  всего,  но  превыше  философии  —  практика  этой  философии.  Так  что  когда  твои 
студенты  применят  философию  Кришны  в  своей  жизни,  они  почувствуют  благотворное  влияние,  и  это 
существенно облегчит твою преподавательскую деятельность. Это как если взять водород и кислород и получить  
из них воду. Пусть они повторяют святые имена и читают Бхагавад-гиту, и тогда они получат милость Кришны.  
Моя учительская деятельность успешна потому, что я ни на волос не отклонялся от наставления моего  
духовного учителя, и это моя единственная квалификация. Так что если ты просто сохранишь чистоту,  
твоя  проповедь  принесет  плоды. Пожалуйста,  продолжай  развивать  эту  программу  проповеди  в  учебных 
заведениях,  потому  что  только  самые  разумные  люди  способны  понять  философию  Кришны,  так  что  очень 
важно, чтобы мы распространяли твое послание среди класса разумных людей. Скоро я напечатаю свою новую 
книгу, комментарии на вашу западную философию, и ты, вооруженный этим наставлением, сможешь разгромить  
любого  так  называемого  мыслителя  или  ученого,  которые  просто  вводят  людей  в  заблуждение.  (ПШП 
Брихаспати-дасу, 17 ноября 1971)

71-11 Мы должны постоянно думать о том, как распространить движение санкиртаны, применяя наши  
основные принципы в соответствии со временем и местом. В особенности я хочу, чтобы мои ученики шли  
в школы и колледжи, чтобы представлять философию Кришны и продавать книги.



71-11 Пожалуйста, предоставь им все возможности для того, чтобы выполнить эту работу как следует.  
Если Билл Прабху занимает какое-то положение в университете,  это очень выгодная стратегическая  
позиция для распространения сознания Кришны, и он должен стараться сохранять ее за собой как можно  
дольше,  потому  что  нам  это  очень  полезно.  Мой  Гуру  Махараджа  говорил,  что  было  бы  ошибкой  
отбрасывать все материальное, если можно использовать его в служении Кришне.  (ПШП Галим-дасу, 20  
ноября 1971)

71-11  Я  рад  узнать,  что  ты  преподаешь  в  университете  курс  Сознания  Кришны.  Постарайся  сделать  эту 
программу  очень  вдохновляющей  для  всех  студентов  университета,  приглашая  всех  желающих  
попытаться  опровергнуть нашу философию сознания Кришны с помощью своей философии.  Если такие 
дискуссии состоятся, они будут очень живыми, а студенчество заметит наше Общество и станет присоединяться к 
нему  все  более  активно.  Философия  —  это  высшее  знание,  но  еще  выше  философии  стоит  практическое 
применение этой философии. Поэтому если ты сможешь увлечь студентов практикой сознания Кришны, они на 
собственном опыте увидят, что она приносит им благо, и это убедит их. В этом состоит метод Господа Чайтаньи.  
По мере того, как студенты будут вовлекаться в наши философские диспуты, ты сможешь продавать им наши 
книги. Я хочу, чтобы мои книги и другая наша литература распространялись как можно шире. (ПШП Галим-дасу,  
20 ноября 1971)

71-11 Я очень доволен, что ваша проповедническая работа идет хорошо. Это проверка [вашего уровня] — то, что  
вы способны делать людей преданными. Особенно я хочу, чтобы развивалась программа проповеди в школах и 
колледжах. Если интеллигенция поймет философию сознания Кришны, нашу миссию можно считать успешной. 
Итак,  постарайся  привлечь  студентов  обильным  прасадом  и  отличной  философией,  и  они  будут  все  
больше и больше ценить ее. Медленно, но верно — вот наш девиз, а также — класс, а не масса. Так что не 
обращай внимания на то, что христианские движения приобретают множество последователей. Соревнование 
нам на руку. Нам в сознании Кришны все на руку, если используется должным образом. Это искусство. Если у 
явления нет основы, оно не будет долговечным, так что просто искренне доказывай, что за нами стоит солидный  
авторитет, а не одни только сантименты, вот и все. Немало фанатических духовных движений пришло и ушло: не 
имея  безупречной  философии  Кришны,  они  не  могут  удержаться.  Поэтому  я  так  хочу,  чтобы  широко 
распространялись мои книги. Это наша основа, настоящее философское знание, а не просто какие-то сантименты 
для  слабаков.  Так  что  старайтесь,  чтобы  каждый  человек  получил  философию  Кришны,  и  тогда  множество 
настоящих преданных вернутся вместе с нами домой,  к Богу.  (ПШП Лалита-Кумаре и Джамбавати-даси, 27  
ноября 1971)

71-12  Твой план открыть только еще несколько новых центров, а основное внимание уделить учебным  
заведениям и проповеди в других частях света, также очень хорош. На самом деле проповедь в школах и  
колледжах  очень  и  очень  важна.  Практически,  ты  уже  начал  эту  программу  в  Буффало.  Теперь  сделай  ее 
совершенной, проникнув во все школы и колледжи твоей страны, дай им всем чистую философию сознания 
Кришны,  высшее  знание.  Это  великолепная  возможность  распространять  наши  книги  и  философию.  (ПШП 
Рупануге, 10 декабря 1971)

71-12 Хорошо, что ты проникаешь в школы и колледжи. Это наилучшие потребители нашей философии.  
Дай  им  прекрасную  философию,  предоставь  им  возможность  бросить  нам  вызов  с  помощью  любых  
мирских  философий,  и  мы  весьма  научно  нанесем  им  поражение.  Разница  в  том,  что  мы  получили  
абсолютный  авторитет  от Источника  Знания,  Кришны,  а  ваши  мирские  западные  философы  просто  
спекулируют на уровне ума, которая постоянно меняется. (ПШП Данавиру, 12 декабря 1971)

71-12 Я слышал, ты собираешься в Гейдельберг (Германия), где находится крупнейший университет. Это самое 
лучшее поле для нас. Приобрети сам убежденность в нашей философии Кришны, изучи ее как следует, а  
затем  неси  ее  в  такой  университет  и  зарази  ею  всех.  Мы  без  страха  бросаем  вызов  любым  мирским 
философам  и  побеждаем  их,  потому  что  они  действуют  на  постоянно  меняющейся  платформе  ума,  и, 
следовательно,  не  обладают  никаким  реальным  авторитетом.  Мы  же  слушаем  Источник  полного  знания,  
Кришну,  через  Его представителей,  святых и  ачарий,  стоящих в цепи ученической преемственности,  поэтому 
наше понимание зиждется на прочном основании. Если мы полны решимости проповедовать таким путем, класс  



разумных людей оценит нас и присоединится к нам, и это будет твой успех в Германии. Если какой-то Маркс смог  
заставить  огромное  количество  людских  умов  последовать  его  несовершенной  философии,  что  же  может 
совершить Кришна, Высшее Совершенство! Если мы будем поддерживать собственную чистоту и проповедовать  
другим чисто, мы достигнем полного успеха, и весь мир будет слушать нас и будет спасен из своего крайне 
опасного положения. Большое тебе спасибо, что помогаешь мне в этой огромной работе. Думаю, ты убежден,  
что это самая возвышенная  деятельность из всех. (ПШП Шивананде, 12 декабря 1971)

71-12 Известие о том, что ты проповедуешь в школах, вдохновляет. Если будешь делать это правильно,  
конца не будет твоим успехам, потому что учащиеся способны понять нашу философию Кришны, их легче  
убедить,  чем  других  людей.  Поэтому  если  они  к  тебе  присоединятся,  наше  Движение  будет  расти  
стремительно. (ПШП Нитьянанде, 17 декабря 1971)

72-01  Твои  песни  и  стихи  мне  очень  понравились.  Шьямасундара  рассказал  мне  о  твоем  предложении  
организовать путешествующую группу, которая разъезжала бы по всей Англии и Уэльсу, как это делает в Америке 
Киртнананда. Думаю, это хорошее предложение, и ты можешь сочинить множество прекрасных песен, чтобы 
привлечь  молодежь  в  деревнях  и  городках.  Я  очень  одобряю  подобные  путешествующие  группы  
санкиртаны. И если тебе удастся проникнуть в школы и колледжи, чтобы представить там сознание  
Кришны  и  продавать  наши  книги,  это  тоже  будет  хорошо.  Итак,  следи  за  тем,  чтобы  быть  занятым  в 
служении Кришне круглосуточно,  и тогда ты очень скоро поднимешься  на высшую ступень жизни.  Каким-то 
образом Кришна послал мне на помощь искренние души, такие, как ты и другие, поэтому мы и смогли кое-что 
совершить. Большое тебе спасибо за то, что помогаешь мне распространять Движение Господа Чайтаньи. (ПШП 
Кулашекхаре, 10 января 1972)

72-01  Я очень, очень рад снова получить от тебя весточку, рад узнать, что твоя путешествующая группа делает 
большие успехи и открывает множество храмов. Это и есть правильный метод: путешествовать, проповедовать, 
пользоваться любой возможностью, которую предоставляет Кришна и оставлять за спиной прочные центры, в 
которых будет продолжаться проповедь. Ты очень хорошо работаешь, и я очень доволен твоими искренними 
усилиями.  Твоя программа выступлений в колледжах и других местах, да еще получение за это гонорара  
мне очень нравится; таким путем постарайся проникнуть в каждую школу и каждый колледж, и там  
широко  и  обильно  представить  наши  книги.  Правильно,  что  ты  пользуешься  любой  возможностью 
распространить сознание Кришны — выступаешь на радио, присутствуешь на разных мероприятиях и т.д. Это  
метод, рекомендованный моим Гуру Махараджей — сейчас ты на практике доказываешь его верность, и это у  
тебя получается. Продолжай в том же духе, на тебе благословение Кришны.  (ПШП Киртанананде, 20 января  
1972)

72-01  Распространение  книги  «Кришна»  —  это  наша  величайшая  проповедь  в  русле  распространения  
сознания Кришны. Можешь достать себе копию письма из Университета Темпл, в котором говорится,  
что наш «Нектар  преданности»  используется там в  качестве  учебника.  Это очень  поможет  тебе в  
распространении нашей литературы во всех крупных университетах по всей стране. Это очень важно,  
так что приступай немедленно. (ПШП Равиндра-Сварупе, 25 января 1972)

72-02  Меня  вдохновляет  количество  книг,  которые  ты  распространяешь,  это очень  и  очень  хороший  
признак. Я также вдохновлен тем, что ты преподаешь наш курс в Университете. Это самая важная наша  
программа: учить детей в школах и колледжах и распространять много книг и другой литературы. (ПШП 
Шри Галиму, 4 февраля 1972)

72-02  Я  очень  вдохновлен  тем,  что  ты  учишь  сознанию  Кришны  в  школах.  Это  лучшее  поле  для  
превращения  демонов  в  преданных.  Если  ты  с  умом  представишь  нашу  философию  Кришны  в  школах  и 
колледжах, поток преданных, распространяющих это Движение по всему миру, станет неиссякаемым. Просто  
показывай,  как  нужно  петь  и  танцевать,  и  вдохновляй  их  участвовать,  потом  проводи  для  них  хорошую 
философскую беседу, с вопросами и ответами, раздавай много прасада, проси их купить наши книги и журналы и 
внимательно  их  изучить  —  вот  и  все.  Постарайся  организовать  такую  программу,  это  мне  очень  поможет. 
Спасибо тебе за то, что помогаешь мне таким образом. (ПШП Мадхучаре, 4 февраля 1972)



72-02  Путешествующая  группа  санкиртаны  и  проповедь  в  школах  и  колледжах,  которые  ты  сейчас  
организуешь  —  это  отличные  дела.  Я  считаю,  что  это  самая  хорошая  программа  распространения  
движения Господа Чайтаньи: просто путешествовать с проповедью и проникать в школы, где молодые  
юноши  и  девушки  желают  получить  знание,  которое  удовлетворит  их.  Оба  вида  деятельности  
позволяют распространять множество нашей литературы, а это очень меня радует. (ПШП Джагадише,  
5 февраля 1972)

72-02 Я очень и очень доволен твоей программой проникновения в школы и колледжи, а особенно тем, что  
ты представляешь там наши книги и проводишь занятия по Кришна-йоге. Скажу одно: если ты сможешь так 
или иначе обратить всех этих студентов и хиппи, или хотя бы часть их, в сознание Кришны, тогда это Движение 
захлестнет весь мир и спасет его от того опаснейшего состояния глубокой деградации, в котором он находится 
сегодня. Если большая часть студенчества примет наше Движение, правительство твоей страны поможет, а если 
они помогут, мы сможем с огромной силой распространить его повсюду. Сейчас с холодной головой и большим 
тактом возьмись за осуществление своего плана обращения учащихся с помощью наших книг и философии. Это 
будет  твоим  успехом  в  жизни,  и  Кришна  очень  скоро  явится  такому  искреннему  труженику  лицом  к  лицу, 
можешь в этом не сомневаться. (ПШП Рупануге, 22 февраля 1972)

72-04  В каждом колледже и университете по всему миру читается множество различных курсов, призванных 
помочь студентам как можно лучше запутаться в материальном мире и забыть о своем истинном занятии. Но ни 
один из них не дает знания о природе вечной души и ее отношениях с Высшей Душой.  Наша программа для  
колледжей  так  важна,  потому  что  мы  даем этим  молодым  людям возможность  развить  истинное  
знание и сделать свою жизнь успешной.  Я очень доволен, зная, что ты с таким энтузиазмом развиваешь эту 
программу.  Сохраняй  этот  энтузиазм,  наращивай  его,  и  Кришна  подаст  тебе  всю  необходимую  помощь  и 
руководство. (ПШП Гунаграхи, 22 апреля 1972)

72-05  Относительно  программы  для  средней  школы:  это  отличная  возможность  представить  наше  
Движение и попытаться также представить дешевые издания наших книг о Кришне.  Каждому ученику 
интересно будет почитать их. Думаю, полный набор можно будет продавать по 2 доллара. Так или иначе, эти 
книги нужно представить вниманию широких масс людей, особенно учащихся. В школах проводятся занятия по 
религиоведению,  нужно  подходить  к  руководству  учебных  заведений  с  книгами,  чтобы  они  особо 
рекомендовали  Бхагавад-гиту  и  книгу  «Кришна».  По  крайней  мере,  нигде  в  мире  нет  книг,  в  которых  так 
подробно говорилось бы о Боге. Руководство должно распространять среди людей сознание Бога, иначе оно  
отправится в ад. А наши книги дают такое ясное представление о Боге, что их просто необходимо представить. 
По крайней мере, никто не может сказать о Боге столько, сколько мы. (ПШП Дамодаре, 9 мая 1972)

72-05 Я слышал, что Реватинандана хочет вернуться в США, но я не вижу в этом никакой необходимости. Все это  
просто сантименты. Ты пишешь, что он прекрасно проповедует в колледжах и школах, так что пусть продолжает 
в  том же духе.  Он может  взять  себе  необходимое количество  помощников  и  активно  проповедовать  
философию студенчеству.  Это величайшее служение.  Но если мы позволим себе болтаться туда-сюда, не 
имея фиксированной программы, это будет совсем не хорошо. Так что пусть останется хотя бы до тех пор, пока я 
не приеду, и мы все это не обсудим. (ПШП Даянанде, 20 мая 1972)

72-06 Поскольку рядом с тобой много студентов, то наиважнейшее, что нужно дать им, это наши книги  
и  другая  литература.  Они  интересуются  знанием,  но  материалистическое  знание  уводит  их  прочь  от 
истинной цели, для которой предназначен их разум, и все их заслуги на поле образования добавляют к их жизни  
только  новые  и  новые  нули.  Но  если  ты  сам  хорошо  знаком  с  нашим  Кришной  или  Богом,  центром  всего 
образовательного процесса, тогда, независимо от того, кто твои слушатели, будь они биологи, химики, политики 
и кто угодно, если они поставят Кришну впереди этой вереницы нулей, они получат огромную сумму, и жизнь их 
увенчается успехом. Если тебе нужна помощь в проповеди студенчеству, думаю, Реватинандана мог бы приехать 
к тебе и замечательно проповедовать интеллигенции на ее языке. Сейчас на наших лекциях по философии я 
каждый день обсуждаю одну из ваших западных школ философии, и мы уже обсудили многих философов — 
Аристотеля, Канта, Гегеля, Маркса и т.д. Сейчас мы обсуждаем Дарвина и других ученых ваших западных стран. 
Поскольку они упустили главное — мы не управляем природой, это она нами управляет — и поскольку они не 



видят  Верховного  Правителя,  который  управляет  даже  природой,  их  пустые  исследования  и  демонстрация 
своего интеллекта — просто потеря времени. 

Как ребенок. Ребенок играет, подражая другому ребенку, или берет куклу и играет с ней, как с живой. Родители, 
которые подарили ему эту куклу, прекрасно знают, что ребенок пока мало соображает, но они это терпят и даже 
наслаждаются  этим  подчас.  Например,  мои  сестры  понарошку  готовили  мне  пури на  своих  игрушечных 
сковородочках, а я притворялся, что ем их, и мы все были очень счастливы, потому что это было в точности 
похоже на то, что делали наши родители.  Мы не понимали,  что ведем себя глупо, одни понарошку готовят,  
другие понарошку едят, но отец наш понимал, что все это глупости. Так и в материальном мире: каждый ведет  
себя  в  большей  или  меньшей  степени   как  ребенок,  вцепившийся  в  игрушки,  которые  дал  ему  Отец,  и  
принимающий эту игру всерьез. Но когда мы действительно поумнеем и посмотрим на вещи глазами Отца и 
примем  Его  наставления,  тогда  мы  сможем  подняться  над  глупостью  своей  детской  жизни,  жизни  в 
материальном мире. (ПШП Трибхуванатхе, 16 июня 1972)

72-07  Больше всего  меня радует,  что Университет  Буффало выдал тебе грант  в  размере более 1200  
долларов. По твоим вдохновенным приготовлениям к Ратха-ятре в Буффало я понял, что ты очень искренний 
парень и сильный преданный. Это то, что требуется повсюду в человеческом обществе — чтобы некоторые из вас  
пришли к пониманию того, что служение Господу с полной отдачей всех сил есть счастье жизни, и ни одно другое  
занятие  не  способно даровать  ни  грамма радости.  Такие  люди,  как  ты,  те,  кто  мыслит  подобным  образом,  
получают и необходимый разум, и необходимые возможности для того, чтобы действовать должным образом. 
Кришна помогает тебе, давая разум и способности, теперь прими верное направление и используй возможности,  
которые даны тебе Кришной, чтобы наполнить человеческое общество той же решимостью служить Господу. Вас,  
свободных  от  сомнений,  полностью  убежденных  в  правильности  этого  Движения  сознания  Кришны,  всего 
горстка, но этого достаточно, чтобы изменить весь ход истории. (ПШП Гунаграхи, 3 июля 1972)

72-07 Бхакти-дас сообщил мне, что Университет Сан-Диего, где я выступал с лекцией, хочет, чтобы я преподавал у  
них.  Так  что  если  ты  не  сможешь  организовать  что-то  в  Беркли  или  Сан-Франциско,  я,  наверное,  буду 
преподавать в Сан-Диего. Аккредитованный или неаккредитованный — неважно. Я просто хочу представить  
эту  великолепную  философию  серьезным  студентам,  которые  поймут  ее  и  освободят  мир  от  
невежества и дезинформации, в которых он утопает сегодня.  Если ты можешь помочь мне в этом, я буду 
очень благодарен. (ПШП Ришабхадеве, 14 июля 1972)

72-09  Меня  очень  вдохновляет,  что  ты  хочешь  открыть  отделение  Общества  Кришна-йоги  в  своей  
средней школе, вместе с Лалитанандой. Это будет наилучшее служение Господу Чайтанье и наилучшим  
подарком для меня. Большое тебе спасибо за эту помощь. (ПШП Пэтти Дорган, 4 сентября 1972)

72-09  Особенно я заинтересован в твоей программе для студентов колледжа, поскольку они разумны и  
любознательны,  стремятся  к  пониманию  высшего  знания.  Постарайся  обратиться  к  ним  правильно  и 
постепенно ввести их в сознание Кришны или высшее знание. Я удивлен, что университеты свободно разрешают  
нам поселяться в студенческих городках и проповедовать  сознание Кришны,  это очень хороший знак.  Через 
несколько дней я  отправляюсь в Сан-Франциско и буду читать  лекции в Государственном университете Сан-
Франциско  на  тему  «Сознание  Кришны:  наилучший  из  альтернативных  стилей  жизни.  Идеальное  общество.  
Новый общественный строй». Профессора и студенты хотят «глубоко исследовать некоторые новые движения. 
Основная цель  исследования этих  движений  — понять,  включают  ли они в  себя  начало транснациональной 
мировой культуры, и какие отдаленные социальные и политические последствия они могут вызвать». Так что 
нам нужно ответить им в этом ключе и доказать, что Движение сознания Кришны — это наилучшее решение всех  
проблем и наилучшая транскосмическая культура, способная сделать счастливым каждого. (ПШП Джагадише, 29  
сентября 1972)

72-10  Твоя программа для университетских студентов очень и очень хороша, постарайся выполнять ее  
серьезно и подойди к этому делу научно. Да, главным твоим оружием будет прасад, потому что вкусная  
еда нравится  всем,  ну,  а  философия и  все  остальное  постепенно  придет.  Таким  образом,  постарайся  



привлечь  множество  преданных,  так  же,  как  множество  из  вас,  моих  лучших  учеников,  пришли  из  
Университета Буффало благодаря Рупануге. (ПШП Нароттамананде, 23 октября 1972)

72-11  Особенно  меня  радует,  что  ты  путешествуешь  с  несколькими  человеками  по  студенческим  
городкам и проповедуешь. Это чудесная новость. Теперь постарайся развить эту программу и довести ее  
до совершенства,  так, чтобы просто слыша и видя тебя, студенты испытывали желание сделать шаг вперед и  
присоединиться к этому великому Движению. И распространяй книги — чем больше, тем лучше. Думаю, ты один 
можешь распространить миллионы книг, Кришна поможет тебе в этом. (ПШП Хридаянанде, 23 ноября 1972)

72-12 У нас не догма и не казарма, нет. Мы слуги Кришны, а это значит, что, поскольку мы поняли, что Кришна 
защищает нас при всех обстоятельствах, мы ни о чем не тревожимся, а потому становимся очень либеральными 
и терпимыми. Наблюдая какие угодно грехи других, мы смотрим на других как на невинные жертвы  майи и 
пытается помочь им понять, каково их истинное положение в жизни. Тебе знакомо это искусство — привлекать и 
занимать людей, поэтому направь свои усилия на высшие классы людей, дай им шанс, дай им все возможности 
убедиться в верности нашей философии и заняться  делом,  которое принесет  им удовлетворение.  Это будет 
наилучший вклад. Распространи эту мысль и среди других лидеров. Теперь, я думаю, ничто не помешает тебе 
наполнить храм в Сиэтле лучшими в этом Движении преданными, и тогда я буду рад при первой возможности 
приехать  туда и  дать  им все личные наставления.  Итак,  обращайся  к  высшим классам людей,  не  к  массе.  
Массам тоже надо проповедовать,  мы не отвергаем никого,  но если лучшие люди возьмутся за дело,  
массы чуть позже последуют за ними. (ПШП Шукадеве, 13 декабря 1972)

72-12  Я  от  души  смеялся  и  радовался,  глядя,  как  ты  обводишь  своего  противника  в  предвыборной  гонке,  
особенно перед студентами колледжа. Это очень хороший признак. Теперь я хочу, чтобы мы привлекали больше 
людей из интеллигенции. Поскольку у них есть кое-какое образование, или богатство, или слава, или влияние,  
они могут немного важничать, но это ничего,  они это заслужили.  Теперь мы должны научиться искусству  
обращения с людьми высших классов и приобщения их к процессу самоосознания через сознание Кришны.  
Это требует большого такта, мы должны быть готовы к тому, что они, с их острым интеллектом,  
будут бросать нам вызов.  Но если мы постоянно будем оставаться погруженными в памятование о Господе 
Чайтанье, о  том, как Он обратил множество образованных людей, сидя три дня и три ночи подряд, слушая и не  
произнося ни слова, и если будем помнить, как терпеливо Кришна объяснял всё Арджуне, хотя Арджуна говорил 
глупости  — таким  путем,  будучи  всегда  терпимыми  по  отношению  к  другим,  уважая  их  взгляды,  мы  легко  
сможем постепенно убедить их присоединиться к нам. 

Тебе  представилась  великолепная  возможность  проповедовать.  Ты  хочешь  заняться  общественной 
деятельностью. Это хорошо. Но от тебя это потребует полного напряжения разума. Постарайся выиграть, почему 
нет? Конечно, мы должны воспользоваться любым положением для того, чтобы показать нашу философию и  
представить наши идеи, но если присутствует еще и дух соревнования, это усиливает наш проповеднический 
энтузиазм  и  желание  убедить  граждан.  Так  что  если  снова  представится  возможность  поучаствовать  в  
предвыборной  гонке,  почему  бы  не  пригласить,  не  организовать  других  преданных,  которые имеют  опыт  в  
рекламе,  в  предвыборной  агитации  и  пропаганде,  чтобы  они  приехали  на  несколько  недель  все  вместе  и 
помогли тебе. Так можно сделать большую, большую пропаганду. Привлечь людей, чтобы они услышали о том, 
что  мы  намерены  сделать  ради  практического  благосостояния  обычных  людей.  Вы  американские  юноши  и 
девушки,  у  вас  первоклассные  мозги,  так  сотрудничайте  же,  чтобы  поставить  Движение  сознания  Кришны 
впереди всех, я прошу вас об этом. (ПШП Балаванте, 13 декабря 1972)

72-12 В вашей стране были выборы, и противника м-ра Никсона поддерживали высшие классы, но, поскольку м-
ру Никсону помогали простые люди,  ему сопутствовал успех,  и  он победил.  Но если хотя бы один из  таких 
высокопоставленных  людей  станет  проповедовать  от  нашего  имени,  если  он  по-настоящему  возьмется  за 
проповедь сознания Кришны, это будет твоим величайшим вкладом в нашу работу. Например, Джордж. Он уже 
почти  обратился,  и  он  проповедует  только  о  Кришне,  и  делал  это  с  самого  начала.  Ты,  кажется,  тоже 
познакомился с ним в Лондоне, так что ты знаешь, как он помогает нам двигать нашу проповедь. Так вот, если ты 
сможешь заполучить крупную личность такого типа, одного-двух таких людей, чтобы они внесли свой вклад в  
проповедь — о! это будет твоим величайшим достижением. Мы хотим, чтобы нас поддерживали массы, но  



мы стремимся также и к тому, чтобы представители высших классов проповедовали с нами, вот в чем  
разница.  Понимаешь? Пожалуйста, сообщай мне время от времени, как продвигается программа привлечения 
влиятельных людей к тому или иному виду проповеди сознания Кришны. Я знаю, что ты наделен прекрасными 
способностями, чтобы делать эту работу, я помню, как в Лондоне, в доме Джона Леннона, ты приводил ко мне 
разных  крупных  людей.  Итак,  если  ты  искренне  намерен  служить  Кришне  таким  путем,  Он  даст  тебе  все 
возможности и разум для того, чтобы добиться успеха, ведь Он говорит:

тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам

дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те (Б.-г., 10.10)

Надеюсь, сие застанет тебя и твою милую супругу Джанаки в добром здравии. (ПШП Мукунде, 27 декабря 1972)

72-12 Я благодарен тебе за твою программу путешествия и проповеди в школах, колледжах, молодежных  
клубах и т.д. и продажи книг, и думаю, что ты достиг успехов в проповеди бόльших, чем кто-либо.  Да, 
пусть хорошие люди едут с тобой проповедовать по всей Англии, а менее развитые преданные могут остаться в  
лондонском  храме  и  учиться,  пока  не  наберутся  опыта,  а  тогда  они  тоже  смогут  выезжать  на  проповедь  с 
путешествующей группой. И я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, путешествуя и проповедуя 
на  Британских  островах,  то  очень  скоро все  население  в  этих  местах  станет  нашими  добрыми  преданными 
Кришны. Я очень тобой доволен, тем, что ты трудишься и помогаешь мне таким вот образом. Это высшая форма 
человеческой деятельности. (ПШП Реватинандане, 31 декабря 1972)

73-01  Итак,  проповедуй  в  таком  духе  то,  что  нравится  студенчеству,  на  деле  давая  им  сознание  Кришны.  
Постарайся привлечь несколько человек из студенческой среды в качестве будущих руководителей нашего  
Общества. Если мы просто будем расширяться, а людей, обладающих квалификацией руководителя, у нас  
не будет, тогда все наше дело неизбежно будет испорчено.  Тебе даны прекрасные возможности для того, 
чтобы  совершать  это  великолепное  служение  для  Кришны,  и  я  думаю,  Кришна  пошлет  тебе  несколько 
высококвалифицированных людей, которые будут слушать твои наставления. Единственное: не трать слишком 
много  времени  на  обсуждение  тем,  не  связанных  с  сознанием  Кришны  и  не  пытайся  спекулировать  на 
исторические и прочие темы. Но из твоего описания видно, что твоя программа очень хороша. Итак, если кто-то  
из студентов серьезно захочет научиться от тебя сознанию Кришны, окажи им полную поддержку и создай им  
все для этого возможности, и пусть они постепенно примут его соответственно своей разумности. Не форсируй,  
но если постепенно они всё поймут, они добровольно примут жизнь в  тапасье,  или аскетизме, в Движении 
сознания  Кришны.  Так,  добровольно  согласившись  присоединиться  и  строго  следовать  методу,  они  займут 
руководящие посты и будут помогать мне распространять послание Господа Чайтаньи по всему миру.  (ПШП 
Равиндра-Сварупе, 5 января 1973)

73-01 Что касается твоей идеи оказывать влияние на влиятельных людей общества — да, это нужно делать. Но 
политическая власть, по правде говоря, находится на самом деле не в их руках. Руководителей вашей страны  
выбирают простые люди. Поэтому мы должны заручиться поддержкой простых людей.  Что пользы, если нас 
поддерживает горстка так называемых руководителей общества? С другой стороны, если такие руководители 
попадут под наше влияние и будут проповедовать от нашего имени,  помогать нам распространять сознание  
Кришны каким-то практическим образом, это будет очень хорошим служением. А само по себе их одобрение не  
принесет нам пользы. Поддержка масс людей будет нам полезна. Но массы людей принимают направление, 
задаваемое  лидерами.  Поэтому  если  лидеров  современного  общества  убедить  в  том,  что  мы  делаем 
чрезвычайно полезную для общества работу, и если они как-нибудь помогут нам распространить среди широких 
масс людей то, чему они научатся от нас — об этом стоит подумать. Выходя на  санкиртану и продавая книги 
самым широким кругам населения, мы постепенно завоюем симпатии всех и каждого, а не каких-то избранных. 
Я слышал, что на прошедших президентских выборах партию, оппозиционную м-ру Никсону, поддерживала так 
называемая интеллигенция вашей страны, но что они могли сделать, эти люди высшего класса, в сравнении с м-
ром Никсоном? М-р Никсон получил поддержку простых людей, и это был его успех. 

Так и  мы,  мы  должны получить поддержку масс  людей,  и  если ты сможешь побудить руководителей  
проповедовать  наше  послание,  ты  сможешь  ускорить  этот  процесс,  и  это  будет  действительно  



огромным служением для Кришны.  Нужно ли тратить много времени на сбор пожертвований среди высших 
классов?  Рассмотри  этот  вопрос  с  точки  зрения   того,  окажет  ли  их  мнение  о  нашем  Движении  какое-то 
практическое влияние на широту распространения сознания Кришны и проповедь массам людей. Верная мысль 
— упомянутая тобой программа контакта с профессорами и представление им наших книг в качестве учебных  
пособий  для  их  курсов.  Если таким  путем  убедить  высшие  классы,  такие  как  профессура,  проповедовать  от  
нашего имени — а распространение книг среди студентов это одна из форм проповеди — если они согласятся 
это делать, тогда проводить с ними время будет весьма и весьма желательно и эффективно. (ПШП Дамодаре, 9  
января 1973)

73-01  Мне очень понравились ваши рекламные материалы для программы «Бхагавата-дхарма». Продолжайте 
развивать  ее  и  доведите  ее  до  совершенства.  Я  в  высшей  степени  удовлетворен  такой  деятельностью,  это 
настоящая ваша работа для Кришны. Таким путем  постарайтесь привлечь интеллигенцию, студенчество,  
чтобы  они  приняли  философию  сознания  Кришны  и  тщательно  ее  изучили.  Постарайтесь  сделать  
нескольких  таких  людей  преданными.  Необходимо  обучать  разумных  молодых  людей  как  будущих 
руководителей и проповедников, чтобы они разъехались по всему миру и распространили послание Господа 
Чайтаньи Махапрабху. Если мы просто приходим в учебное заведение на один вечер и потом уезжаем в другое 
место, нам будет трудно произвести сильное впечатление на студентов. Думаю, будет лучше оставаться в одном 
месте  какое-то время,  минимум,  неделю,  или  столько,  сколько захотят  студенты,  и  постараться  продать  как  
можно больше книг. После лекции в колледже можете говорить, что если кто-то заинтересовался, то они могут 
продолжить программу, устраивая встречи у себя дома или в каком-нибудь клубе или зале. Тогда вы сможете 
остаться несколько дольше и сосредоточиться на том,  чтобы привлечь двух-трех хороших людей,  из тех,  кто  
проявит наибольший интерес. Внимательно им проповедуя, вы сможете убедить некоторых из них стать нашими 
преданными. 

Конечно, невозможно ожидать, что они немедленно придут в храм и т.д., но если, по крайней мере, семя будет  
посеяно, и они начнут повторять круги и соблюдать принципы, одновременно продолжая учебу в школе, это 
будет нашей великой победой. А если они захотят, они смогут поселиться в одном из наших центров, в любом, и 
продолжать свое обучение. Но мы не должны представлять сознание Кришны как нечто сухое, как набор правил  
и  предписаний,  нет.  Сознание  Кришны  это  еще  и  чрезвычайно  важная  философия,  высшее  знание  опыта 
образования, так что постарайтесь сделать акцент на том, что мы предлагаем совершенное научное понимание  
вещей  такими  как  они  есть,  а  не  временное,  неполное  и  неудовлетворительное  объяснение.  Постарайтесь  
представлять  все  очень  логично,  и  постоянно  цитируйте  наши  авторитетные  санскритские  источники  в 
подтверждение основных пунктов. Это произведет на слушателей большое впечатление.  (ПШП Сатсварупе и  
Хридаянанде, 9 января 1973)

73-02 Надо развивать все программы, но факт остается фактом: распространение книг очень и очень важно. Это 
настоящая проповедь. Я считаю, что программы на радио и телевидении не так важны. Телевизионных передач 
много. Увидит человек нас по телевизору, и сразу после этого будет смотреть всякую ерунду и все забудет. Так 
что для них лучше будет прочитать мои книги,  но твое предложение организовать серьезные программы в  
учебных заведениях превосходно.  Если повести эту программу  правильно,  она может стать одним из  
самых крупных наших каналов распространения книг, я уверен в этом.  Ты развитой преданный, и ты должен 
использовать  свой  разум  для  того,  чтобы  убедить  профессуру  использовать  мои  книги  в  своей 
преподавательской деятельности. Это будет величайшим служением. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973)

73-02  Я  очень  рад  слышать  о  твоей  решимости  распространить  философию  сознания  Кришны  по  всем 
студенческим городкам. Это очень важная программа. С самого начала моей миссии я постоянно подчеркиваю  
это и вдохновляю своих учеников работать со студентами колледжей. Ты не должен падать духом, если на 
твои встречи никто не приходит. Мы стараемся доставить удовольствие Кришне. Вот и все. Мы просто должны 
заниматься своим делом, стараясь изо всех сил.  Мы должны всегда, с величайшей решимостью, стремиться  
сделать лучшее, на что мы способны. Это духовное положение. Ожидают нас успех или неудача — это не наше  
дело. Это мы оставляем Кришне. Мой Гуру Махараджа сказал, что неважно, приходит кто-нибудь слушать нас 
или нет. Твое дело — петь. Если никто не слушает тебя, будут слушать стены. Однако это не означает, что ты 



должны  сесть  где-нибудь  и  просто  повторять  «Харе  Кришна»  ради  собственного  блага.  Мы  всегда  должны 
заботиться  о  том,  чтобы  спасти  скудоумных  людей  при  помощи  науки  сознания  Кришны.  Такова  позиция 
вайшнава.

Один из учеников Чайтаньи Махапрабху, Васудева Датта, молился Господу Чайтанье: «Пожалуйста, забери всех 
этих людей домой, к Богу, а я отстрадаю за их грехи». Так мыслит чистый вайшнав. На самом деле единственным 
на сегодня во всем мире истинным гуманистом является настоящий вайшнав, поскольку он заботится о благе 
всех живых существ. Так что продолжай свое дело, посоветуйся с Карандхарой и другими представителями Джи-
Би-Си,  наметьте  программу  проповеди  сознания  Кришны  в  колледжах,  и  это  доставит  мне  большое 
удовольствие. (ПШП Сатсварупе, 15 февраля 1973)

73-04  Пожалуйста,  продолжай  проповедовать  сознание  Кришны  среди  студентов,  потому  что они  —  
наши лучшие клиенты. (ПШП Гаурасундар-дасу, 20 апреля 1973)

73-10  Я  одобряю  твой  план  проводить  до  месяца  в  каждом  крупном  университетском  городе,  
периодически снимая квартиру для проведения вечерних собраний. Но не открывай никаких постоянных  
центров,  просто  снимай  квартиру  на  месяц,  а  потом  переезжай  в  другой  город.  (ПШП  Сатсварупе,  4  
октября 1973)

73-11 Относительно организации встреч с учеными в Чикаго — да, я очень хочу встретиться с учеными. А  
тем  временем  мы  должны  продолжать  нашу  проповедь,  чтобы  привлечь  внимание  образовательных  
учреждений,  и  чтобы  они  приняли  наши  книги  в  качестве  учебных  пособий  хотя  бы  для  курсов  
религиоведения. (ПШП Сатсварупа-дасу Махарадже, 2 ноября 1973)

74-01 Посещаешь ли ты университеты и школы и пытаешься ли разместить наши книги там? Это новая,  
очень важная фаза нашей проповеди. (ПШП Джагадише, 8 января 1974)

74-04  Да, любыми средствами напечатай мою беседу во время утренней прогулки о том, что «жизнь  
происходит из жизни», в виде маленькой книжки. Эта дискуссия должна широко распространяться, ибо  
любой разумный человек может убедиться,  что наша беседа была строго научной и разоблачала так  
называемых ученых-мошенников.  Так что напечатай и распространи как можно больше таких книг, это твоя 
настоящая работа и личный успех. (ПШП Хамсадуте, 21 апреля 1974)

74-05  Список твоих достижений,  состоящий из курса в колледже, Клуба йоги и общих программ, впечатляет,  
особенно то,  что ты преподаешь обязательный курс  в  Университете Фордхэма,  и  требуешь,  чтобы студенты 
читали некоторые из  моих книг.  Идея заинтересовать  какого-нибудь профессора и сделать его  вторым  
преподавателем — это  настоящий  прорыв  в  наших  попытках  организовать  обучение  в  колледжах.  Я  
очень этому рад. Выпусти бюллетень, опиши в нем все так, как ты описал мне, и разошли его по всем центрам, 
чтобы и там тоже попытались снискать поддержку профессуры и получить обязательные курсы. Миру крайне 
необходимо образование в области сознания Кришны,  но из-за невежества,  присущего этой эпохе,  люди не 
интересуются знанием о душе. Поэтому если, приклеив на бутылку более привлекательную для них этикетку, мы 
сможем все же обучить их сознанию Кришны, то будем это делать.  Благодаря твоей искренности, Кришна дал 
тебе разум. Когда Он видит, что мы смиренны и искренни в своем желании проповедовать Его послание. Он 
будет предоставлять нам все больше и больше возможностей для этого. (ПШП Панчаратне, 2 мая 1974)

74-05  Отчет  о  путешествующей  библиотечной  группе  ББТ  —  это  нечто  для  нас  новое,  только  
начинающееся. Пожалуйста, передай мою сердечную благодарность ребятам, Шриману Маха-Буддхи-дасу  
Брахмачари и Шриману Гханашьяма-дасу Брахмачари. Эти книги написаны специально для интеллигенции  
вашей страны, и я очень надеюсь на результат этой проповеди в Университетах. (ПШП Рамешваре, 9 мая  
1974)

74-08  Относительно  твоего  предложения  напечатать  книгу  специально  для  использования  в  
университетских курсах: если можно, выбери материалы сам из других моих книг, статей и лекций. Ты  
представляешь себе, что именно нужно, поэтому сможешь сделать то, что нужно. (ПШП Сатсварупа-дасу  
Госвами, 8 августа 1974)



74-08  По  поводу  программы  Яшоматинанданы  для  колледжей.  Ты  должен  предоставить  ему  всё  
необходимое  для  этой  проповеднической  работы.  Такую  работу  необходимо  всячески  поощрять.  Он  
хорошо проповедует на гуджарати и хинди. (ПШП Гирираджа-дасу, 16 августа 1974)

74-10 Пусть Яшоматинандана занимается программой для колледжей. Если он организует мне лекции во  
всех  колледжах  и  университетах,  то  когда  я  приеду  в  Бомбей  в  конце  этого  месяца  или  в  начале  
следующего, я буду очень рад выступить перед студентами. Очень хорошо, что юноши присоединяются к  
нам и бреют головы. Да, те, кто хотят жить с нами, должны побрить голову и надеть бусы кунти, а  
если они не хотят этого делать, тогда пусть просто посещают нас.  (ПШП Гирираджа-дасу, 19 октября  
1974)

74-11 Без сознания Бога совершенства в человеческом обществе ожидать не приходится. В шастрах говорится, 
что если человек обладает сознанием Бога, в его личности проявляются все благие качества, а если сознания 
Бога  нет,  тогда  никакие  материальные  достоинства  не  могут  сделать  человека  почтенным  джентльменом. 
Поэтому  чрезвычайно  важно  учить  сознанию  Бога  в  каждой  школе,  колледже  и  университете.  Нужно  
пробудить дремлющее в человеке сознание Бога. Надеюсь, Вы будете продолжать сотрудничать с нами в этих 
наших попытках. Заранее Вам благодарен. Как только получу книгу, обязательно ее прочитаю. (ПШП профессору  
Джудаху, 20 ноября 1974)

74-11 Я очень рад вестям о том, что программа распространения книг по библиотекам успешно продолжается. 
Ты знаешь, что я тоже продавал свои книги таким образом в школы, колледжи и библиотеки. Я писал, потом  
печатал, а потом распространял книги, и никто мне не помогал. Так как же я доволен тобой, что ты помогаешь 
мне в этой миссии!  Итак,  продолжай эту  работу.  Кришна тебе поможет.  У тебя искренние цели.  Это очень 
важное дело — посещать профессоров, колледжи и библиотеки и собирать заказы. Это важнейшее дело.  
Не сомневайся в этом. 

Хорошо также, что ты стараешься получить курс. Что знают другие? Да, они просто написали глупые книжки. Там, 
в Америке, поле большое. Относительно Колледжа Франклина и Маршалла — я тебя неправильно понял. Я готов  
читать лекции. Так что напиши профессору. Ты сказал, там очень холодно, а так-то я готов.  (ПШП Сатсварупа-
дасу Госвами, 28 ноября 1974)

75-10  Прилагаю  бланк  заявления  на  замещение  вакансии  профессора,  которая  открылась  в  большом 
университете здесь, в Дурбане, в Южной Африке. Это университет, в котором учатся только студенты-индусы, и  
ректор  весьма  впечатлен  и  очень  хочет,  чтобы  кто-то  из  наших  людей,  обладающих  преподавательской 
квалификацией,  приехал  и  занял  место  профессора.  Ректору  нужен  квалифицированный  преподаватель  
ведической культуры. Вся ведическая культура описана в наших книгах. Я считаю, что ты смог бы как нельзя 
лучше выполнять эту работу. Пожалуйста, заполни прилагаемый бланк и возвращайся в йоханнесбургский храм,  
расположенный по адресу: Йоханнесбург (Южная Африка), Йеовиль, улица Мюллера, 59. Когда спросят о твоей 
квалификации, можешь сказать, что ты являешься Бхакти-шастри в ИСККОН.  (ПШП Сварупа-Дамодара-дасу, 24  
октября 1975)

75-11  Твоя  программа  проповеди  в  школах  очень  хороша.  Ты,  конечно,  преуспел,  коль  скоро  даже  
неуправляемые  школьники  вели  себя  хорошо.  Дхирадхира-джана-прийау  прийа-карау  нирматсарау  
пуджитау.  «Я  предлагаю  свои  почтительные  поклоны  шести  Госвами,  которые  постоянно  поют  святое  имя 
Кришны и танцуют. Они как океан любви к Богу, и все их любят — и благородные люди, и негодяи — потому что  
они никому не завидуют». (ПШП Бхагаван-дасу, 14 ноября 1975)

75-12 Я очень доволен тем, что ты пытаешься серьезно проповедовать в школах и колледжах. Махараджа 
Прахлада, великий преданный и авторитет в нашей линии, сказал, что сознанию Кришны нужно учить с самого 
начала, с детства. Порок современного образования в том, что детей учат всякий чепухе. Они не получают даже 
начал знания о том, что каждый есть чистый дух и неотъемлемая частица Бога. Все интересуются только телом,  
которое  Бхагавад-гита  сравнивает  с  одеждой:  «Как  человек  надевает  новые  одежды,  отбрасывая  старые  и 
бесполезные, так и душа принимает новые материальные тела, отбрасывая старые и негодные». (Б.-г., 2.22) Этой  
простой вещи им еще только предстоит научиться. И если ты сможешь научить их одной лишь этой вещи, это 



будет большой успех, потому что это основа прогресса в духовном осознании. Если мы хотим читать и писать, то  
важно вначале выучить алфавит. 

Знание, которое они получают сейчас, находится целиком и полностью на уровне тела, которое представляет  
собой  не  более,  чем  комок  материи.  Знание  о  душе,  заключенной  в  этом  комке  материи,  совершенно 
отсутствует,  и  люди  страдают  из-за  своего невежества  в  этом простом вопросе.  Постарайся просветить  их  и  
сделай их счастливыми. Это доставит радость мне и Кришне, и тогда ты сам станешь совершенным. (ПШП Аджа-
дасу, 4 декабря 1975)

76-01 Не надо приносить Божества Гауры-Нитая в учебные комнаты: профессора и студенты подумают,  
что мы фанатики. Лучше иметь большое изображение Гауры-Нитая, которое будет видно всем, нежели  
приносить в класс Божеств. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 5 января 1976)

76-01  Когда читаешь лекции студентам,  старайся  представить  хотя бы наши маленькие  книги.  Если  
студенты  приобретут  эти  дешевые,  маленькие  книжки,  они  смогут  составить  себе  впечатление  о  
сознании Кришны, которое останется у них навсегда.  Особенно предлагай им «Легкое путешествие на  
другие планеты», «Совершенство йоги», «По ту сторону рождения и смерти», трехтомник «Кришна» и  
«Нектар Наставлений» — эти книги дешевле,  и  студенты смогут приобрести их  и легко прочитать.  
(ПШП Реватинандане, 27 января 1976)

76-02  Что касается лекционной группы, которая путешествовала бы по колледжам и университетам,  
это очень важно, и к этому надо подойти серьезно.  Собственно говоря, Тамала-Кришна Махараджа сейчас 
здесь, и он предлагает, чтобы наши образованные джентльмены путешествовали с его автобусами. Какая польза 
в  том,  чтобы  работать  в  одиночку?  Вместе  работать  лучше.  Поэтому  я  велел ему  позвонить  тебе,  когда  он  
вернется в Соединенные Штаты. Он заверил меня, что у него уже налажены программы в колледжах, и он горит  
желанием расширить их. (ПШП Сварупа-Дамодаре, 11 февраля 1976)

76-11 Твой отчет о деятельности библиотечной группы весьма вдохновляет, особенно то, что Бхагавад-
гита используется в качестве учебного пособия в курсах для колледжей. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 18  
ноября 1976)

Проповедь последователям майявады и философии пустоты
67-03 В «Гита-пресс» полно философии майявады, которая утверждает, что у Кришны нет формы, но Он  
принимает форму, чтобы создать возможность преданного служения. Это чушь. Я стараюсь вымести вон 
всю  эту  философию  майявады,  и  ты,  следовательно,  не  должен  больше  заказывать  Шримад-Бхагаватам  на 
английском  языке,  изданный  Гита-пресс.  Тот  экземпляр,  который  у  тебя  уже  есть,  можно  оставить,  но 
использовать только в качестве справочного материала, помогающего понять философию  майявады,  которая 
опасна для обычных людей.  Майявада  переворачивает вверх дном все духовное сознание и ведет к атеизму. 
Толкование, что каждый должен обнажить себя перед Богом, — тоже  майявада.  Картинки, которые принес в 
храм, наверное, Дэн, конечно, неавторитетны. В будущем, прежде, чем что-то печатать, посоветуйся со мной.  
Жертвой сильной материальной энергии можно пасть на любой стадии жизни. Поэтому мы всегда должны быть  
осторожны и строго следовать правилам и предписаниям.  Ты хороший парень и искренний преданный, и,  я  
надеюсь, поймешь меня правильно. (ПШП Раяраме, 7 марта 1967)

67-10  Последняя  атака  майи  на  обусловленную  душу  —  это  имперсонализм.  Есть  четыре  стадии  
нападения майи: 1) когда человек хочет быть поборником религии; 2) человек отвергает религию и старается 
добиться  экономического  роста;  3) человек  стремится  к  чувственным  удовольствиям,  а  когда  человек 
разочаруется  во  всем  вышеперечисленном,  он  приходит  к  4) имперсонализму,  и  начинает  считать  себя 
Всевышним. Последнее нападение очень серьезно и смертельно. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967)

67-10  Я уже попросил Брахмананду запретить Киртанананде выступать на каких-либо наших мероприятиях до 
моего приезда. Если он хочет что-то проповедовать, пусть делает это сам по себе где-нибудь в другом месте.  
Кришна, разумеется, един [со Своим творением] и отличен [от него], но имперсоналисты подчеркивают  
Его единство,  а это не наша философия. Наша философия единства и отличия Кришны объясняется в  



Бхагавад-гите  (9.4),  где  ясно  сказано,  что  Кришна  един  [со  Своим  творением],  распространяя  Себя  во 
множестве  энергий.  Если  Кришна  управляет  Своими  разнообразными  энергиями,  он  уже  не  может  быть 
имперсональным. Если Киртанананда верит в Единое Существо, то почему он делает такой упор на звуке, а не на 
слове? Почему он видит разницу между вибрацией и словом? Если он верит в Одно, тогда не должно быть 
разницы между вибрацией и словом. И почему человек не должен привязываться к повторению святого имени? 
Все это говорит о том, что у него нет ясного представления, и он болтает вздор. Если Киртанананда не понимает  
этой философии, то пусть лучше прекратить говорить глупости. Я понимаю, куда он клонит, но ничего не могу  
сделать,  потому  что  я  далеко.  На  этом  я  остановлюсь.  Покажи,  пожалуйста,  нижеследующую  записку 
Киртанананде и сделай все, что нужно. (ПШП Раяраме, 16 октября 1967)

67-11 Различие духа и материи — простая и практичная вещь, которую можно понять на опыте. Когда приходит  
смерть, то никакие достижения науки не могут возвратить мертвое тело к жизни. То, что ушло из этого тела, есть  
дух. И, подобно тому, как в каждом теле присутствует  дух, есть и Великий Дух во вселенском материальном 
теле. Подобно тому, как индивидуальный дух постоянно работает внутри индивидуального материального тела и 
сознает его, Верховный Дух сознает вселенское тело. Господь знает, что происходит на каждой без исключения 
планете,  точно так  же,  как  индивидуальная  душа  знает,  что  происходит  в  каждой  из  частей  ее  тела.  Когда  
ограниченное индивидуальное сознание приходит в соответствие с высшим сознанием Господа, это называется 
сознанием  Кришны.  Когда  я  вернусь,  некоторым  из  вас  будут  пожалованы  священные  шнуры.  Мне  очень 
понравилось, как ты сказал, что Раярама рычит, как львенок. Я хочу, чтобы каждый из вас был потомком льва.  
Господь Кришна принял облик льва и убил безбожного Хираньякашипу,  а мы, стоящие в цепи учеников,  
будем убивать безбожников-имперсоналистов.  В абсолютном смысле для имперсоналистов не существует 
сознания Кришны. Надеюсь, у тебя все хорошо. (ПШП Мадхусудане, 2 ноября 1967)

67-12  Имперсоналисты,  по  недостатку  знания,  забывают  о  душе.  Они  весьма  озабочены  тем,  чтобы  
отделаться от всех обязанностей, а это невозможно сделать из-за природы жизненной силы. Жизненная 
сила всегда динамична, поэтому живое существо не может прекратить исполнение обязанностей. Истинный долг 
начинается  в  сознании  Кришны.  Имперсоналисты  не  могут  принять  подобной  духовной  деятельности  в 
преданном  служении,  поэтому  они  вынуждены  довольствоваться  так  называемым  знанием  о  душе.  (ПШП 
Брахмананде, 12 декабря 1967)

68-01  Пустота,  лежащая  между  брахмаджйоти и  материальным  проявлением  —  вот  место  назначения,  к 
которому  стремятся  философы-буддисты.  Поэтому  философия  пустоты  еще  хуже,  чем  имперсональная  
философия.  Философия  пустоты  —  это  просто  нирвана,  то  есть,  отсутствие  материального  
проявления, но на самом деле это материализм, тогда как имперсональный монизм выходит за пределы  
как  материального  проявления,  так  и  пустоты.  Следовательно,  концепция  брахмаджйоти представляет 
собой  более  глубокое  понимание,  нежели  концепция  нирваны.  Однако  удовлетвориться  пустотой  или 
философией  имперсонализма  невозможно,  они  противоречат  природе  вечной  души.  Изучая  философию 
Веданты мы узнаём, что душа по своей природе полна радости. Ни в философии пустоты, ни в имперсонализме 
нет никакой радости, потому что  эти несовершенные философы не знают, что общение с Кришной исполнено  
блаженства  и  знания.  Они  снова  и  снова  будут  падать  в  пустоту  и  имперсонализм,  и,  в  результате,  не  
удержвавшись, будут опускаться в материальную атмосферу. В Бхагавад-гите Бог говорит, что положение таких 
людей,  то  есть,  последователей  философии  пустоты  и  имперсоналистов,  чрезвычайно  опасно.  Если  они 
достаточно удачливы для того, чтобы встретить чистого преданного Кришны, и если они искренни в своем поиске  
Абсолютной  Истины,  они  обнаружат,  что  сознание  Кришны  —  это  последняя  надежда  в  их  философских  
изысканиях. Попытайся помочь таким сбитым с толку философам, представив им прекрасные тезисы сознания 
Кришны, которые ты подготовил, и я уверен, что Кришна поможет тебе во всех отношениях. От тебя требуется 
лишь искренность в служении, и тогда Он будет подсказывать тебе изнутри, как построить эти тезисы. Это будет  
великое служение человечеству, особенно западной его части. (ПШП Джанардане, 21 января 1968)

68-03  Итак,  я  утверждаю,  что  то,  к  какой  Вы  стремитесь  цели,  совершенно  неважно.  Важно,  чтобы  Вы 
поклонялись Кришне, а уж Он исполнит любое Ваше желание. «Один Бог, Кришна» значит, что пусть каждый  
придет  к  единому  Богу,  Кришне  и  погрузится  в  сознание  Кришны,  а  воздастся  каждому  преданному  в 



соответствии с его желанием…  Поэтому те, кто жаждет раствориться в бесформенном сиянии Кришны,  
также  могут  поклоняться  Кришне.  Это  рекомендовано  в  ведической  литературе.  Но  Кришна  есть  
Верховный Господь. (ПШП Сетху Харекришнадасу-джи, 3 марта 1968)

68-03  Таттвам  аси значит  «ты  есть  То».  «Ты  есть  То»  означает,  что  ты  тоже  Брахман.  Это  означает,  что  
качественно ты един с Абсолютной Истиной.  Философы-майявади толкуют этот текст так, что живое  
существо  —  это  та  же  самая  Абсолютная  Истина.  Они  не  видят  разницы  между  количеством  и  
качеством. Философы-вайшнавы же очень аккуратны в своей оценке Абсолютной Истины.  Поэтому мы 
говорим, что ведический текст  таттвам аси означает, что живое существо качественно едино [с Господом], 
подобно тому, как крупица золота это тоже золото. (ПШП Рупануге, 12 марта 1968)

68-06 Я очень рад, что твой киртан изгоняет философов-майявади из той части страны, а между тем, в  
Харидваре и Хришикеше полным-полно имперсоналистов. Если ты сможешь изгнать их оттуда звуками  
своего  хари-киртана,  Кришна  будет  очень  доволен,  а  Господь  Чайтанья  прольет  на  тебя  Свои  
благословения. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

68-07 Насколько я понял из письма Киртанананды, у нас нет свободы действий, потому что земля принадлежит 
м-ру Роузу, который желает построить организацию, отвечающую интересам всех видов искателей духовного 
просвещения. Такой идеал имперсоналиста никогда не приведет к успеху.  В этом отличие персонализма от  
импресонализма.  Конечная  цель  имперсоналистов  —  это  пустота,  поэтому  все  попытки  достичь  
самореализации в пустоте для имперсоналиста одно и то же.  Но мы, персоналисты, не согласны, что все 
системы самореализации ведут к одной и той же цели. В Бхагавад-гите совершенно ясно сказано, что почитатели  
различных полубогов достигают в конце концов планет соответствующих полубогов, почитатели предков также 
идут  на  соответствующие  планеты  питри,  почитатели  мамоны  уходят  в  миры  сребролюбцев,  а  люди, 
пребывающие в сознании Кришны, достигают планеты Кришны. 

Итак, наша миссия состоит в том, чтобы достичь высшей планеты духовного мира, то есть, Обители Кришны. Раз 
так, мы не можем идти на компромисс, соглашаясь с тем, что все виды медитации ведут к одному и тому же  
результату.  Такие  взгляды  практикуют  и  проповедуют  имперсоналистские  миссии,  подобные  миссии 
Рамакришны — каждый, дескать, может следовать каким угодно путем, но достигнут все одной и той же цели.  
Этому нет доказательства в Ведах, и это не подтверждают ачарьи. (ПШП Хаягриве, 10 июля 1968)

68-07  Ты  знаешь,  что  Господь  Будда  был  индусом,  родился  в  Индии,  в  царской  семье,  но,  поскольку  Он 
проповедовал философию пустоты, знатоки ведических принципов Его философию не приняли. Тем временем 
философию  Будды  принял  император  Ашока,  и  она,  благодаря  поддержке  царя,  распространилась  по  всей 
Индии. Но позже, когда Шанкарачарья проповедал ведические принципы, философия пустоты Господа Будды 
была  вытеснена  из  Индии.  Подобно  этому,  когда  Рамануджачарья  понял,  что  Шанкарачарья  —  это  второе 
издание философии Будды, он разгромил и Шанкарачарью, поскольку его учение мало чем отличалось от учения 
Будды,  а  затем  ввел  личное  поклонение  Господу  Вишну.  Позже  другие  ачарьи,  включая  Шри  Чайтанью, 
представили  свою  философию  —  преданное  служение  Верховной  Личности  Бога,  и  Господь  Чайтанья 
проповедовал,  что  Господу  можно предлагать  служение и  в  высшей форме супружеской любви.  Итак,  мы 
проповедуем высшие принципы любовного служения Верховной Личности Бога, и потому не можем себе  
позволить  никаких  соглашений  ни  с  какой  философией,  относящейся  к  школе  имперсонализма. (ПШП 
Хаягриве, 10 июля 1968)

68-12  Это  можно  сравнить  с  маслом:  в  молоке  содержится  масло,  но  если  ты  хочешь  получить 
концентрированное масло,  тогда  нужно пахтать  молоко и  выделить  из  него масло.  Подобно этому,  Кришна 
распространяет  Себя  повсюду  в  Своих  разнообразных  энергиях,  но  если  говорить  о  любви,  то  тогда  нужно 
соприкасаться непосредственно с Кришной. В этом заключается персонализм. Жар имперсонального солнечного 
сияния и  жар самого  солнца  — далеко не одно и  то же.  Духовное  блаженство  тех,  кто погружен в  личное  
общение  с  Кришной,  невозможно  ни  с  чем  сравнить.  Духовное  блаженство,  которое  можно  извлечь  из  
имперсонального сознания, подобно капле воды рядом с Атлантическим океаном. В этом заключается  
отличие между персонализмом и имперсонализмом. (ПШП Гурудасу, 14 декабря 1968)



68-12  Философы-майавади  не  следуют  Шанкарачарье,  поскольку  их  философия  сама  по  себе  
оскорбительна. Шанкарачарья считал Кришну Верховной Божественной Личностью, а майавади считают  
Кришну  всего  лишь  великой  личностью. В  этом  их  несчастье,  потому  что  они  одно  за  другим  совершают 
оскорбления  Верховной Личности.  В  результате  майявади,  которые очень  непреклонны в  следовании  своей 
ошибочной философии, не могут развиваться. Кроме того, как подтверждается в Бхагавад-гите, личные качества 
Кришны  очень  трудно  понять  людям,  не  относящимся  к  классу  преданных.  А  майявади как  класс  являются 
непреданными. Естественно, они пребывают в заблуждении практически по всем вопросам. Но некоторые из них  
были настолько выдающимися людьми,  что смогли выйти за пределы своей философии и принять  личность 
Кришны. Это также объясняет в Бхагавад-гите Арджуна. (ПШП Гурудасу, 14 декабря 1968)

69-01  По  поводу  твоего  следующего  вопроса:  осознание  себя  означает  осознание  Бога,  а  осознание  Бога 
означает осознание себя. Это как если человек видит себя, значит он видит и солнце, а если он видит солнце,  
значит, видит и самого себя. Самоосознание полностью зависит от осознания Бога, иными словами, само по себе 
оно не является исчерпывающим. Чтобы полностью понять свое положение, нужно узнать о своих отношениях с  
Абсолютной  Истиной.  Школа майявади  просто  отличает дух  от  материи,  но  это  не  Конечное Знание.  
Нужно представлять себе и различные проявления духа. Высшее проявление духа, души — это Верховная  
Божественная Личность, Господь Кришна. 

В эту эпоху ум настолько возбужден, что его невозможно сосредоточить на Высшей Цели. Настоящая медитация 
означает сосредоточение ума на Кришне или на Экспансии Кришны — Господе Вишну. Те, кто в наше время занят  
так называемой медитацией, не обладают знанием о Кришне или Вишну. Они пытаются медитировать на что-то 
пустое  или  безличное,  а  это  просто  опасно.  В  Бхагавад-гите  ясно  сказано,  что  те,  кто  привязан  к  
имперсональному аспекту Бога, идут очень и очень опасным путем. Не только в эту эпоху, когда опасности на  
каждом шагу, но и в прошедшие эпохи. Поэтому в эту эпоху сосредоточение слуха на духовных вибрациях «Харе 
Кришна» есть высшая форма медитации,  притом единственная доступная тебе.  Мы можем осуждать или не 
осуждать имперсоналистов, но Господь Кришна уже осудил их в Бхагавад-гите.  (ПШП Виласавиграха-дасу, 22  
января 1969)

69-01  Меня очень вдохновляет то,  что ты проявляешь достаточно храбрости,  чтобы бросить вызов  
любому непреданному, как ты сделала по отношению к тому имперсоналисту,  который изучает йогу.  
Таким темпераментом должен обладать каждый наш проповедник. Мы не должны быть агрессивными, но мы не 
должны и терпеть  всякий  вздор.  Если человек говорит,  что Бог  не  милостив,  потому что одному Он дарует 
счастье,  а  другого  повергает  в  несчастье  —  такой  человек  величайший  глупец.  Само  это  утверждение 
свидетельствует  о  том,  что  этот  человек  — безбожник и  негодяй.  Поэтому все эти  так  называемые  йоги  — 
негодяи,  ведь  у  них  нет  истинного  понимания  Бога.  Они  считают  Богом  самих  себя,  а  это  вранье,  поэтому 
общения с ними нужно, по возможности, избегать. (ПШП Малати, 28 января 1969)

69-02  Относительно  твоего  общения  с  имперсоналистами  —  нужно  избегать  всякого,  кто  учит  в  
имперсональном духе. Если мы слушаем таких людей, это сдерживает наш прогресс. Результат будет  
именно  таким  —  прогресса  не  будет.  Поэтому  мы  должны  тщательно  стараться  избегать  
имперсональных учений. В целом от них один только вред. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969)

69-03  Твой второй вопрос: в чем ошибаются имперсоналисты относительно души и Сверхдуши? — Ошибка их 
кроется  в  их  упрямстве.  Имперсоналисты рядятся  в  одежды  ведантистов,  но  на  самом  деле  они  отвергают  
Веданту. В Веданте [о Боге] ясно говорится: Изначальный Источник всего сущего. В Упанишадах ясно сказано, что  
Всевышний — это Верховное живое существо среди живых существ. Итак, все Веды резко и недвусмысленно  
утверждают, что душа и Сверхдуша суть две разные личности, хотя качественно они едины. Имперсоналисты 
признают авторитет Вед, но идут против заключений Вед. Господь Чайтанья утверждал, что имперсоналисты, как 
класс, опаснее буддистов. Буддисты прямо говорят, что не принимают авторитета Вед, а имперсоналисты делают  
вид, что являются последователями Вед, но на самом деле они скрытые буддисты. Смысл в том, что если человек  
на самом деле спит, разбудить его легче, чем того, кто только притворяется спящим, а на самом деле бодрствует,  
такого разбудить очень трудно. Итак, с точки зрения шастр, живое существо и Верховное Живое Существо вечно 
одновременно различны и едины. Едины качественно, различны количественно. Эту простую вещь может понять  



всякий  здравомыслящий  человек,  но  эти  имперсоналисты,  они  просто  будут  жонглировать  словами,  чтобы 
сбивать  с  толку  невинных  людей.  Поэтому  Господь  Чайтанья  предостерегал  от  общения  с  этими 
имперсоналистами-майвади,  ибо  они  способны  испортить  человеку  жизнь,  отвлекая  его  от  преданного 
служения.  Образумить упрямых имперсоналистов очень трудно. Например, Мхараджа Прахлада, великий  
авторитет, так и не смог обратить своего отца в преданное служение, тот предпочел умереть, но так  
и  не  согласился  с  тем,  что  Бог  отличен  от  него.  Так  что  лучше  имперсоналистов  по  возможности  
избегать. (ПШП Рупануге, 14 марта 1969)

69-07 Ты спрашиваешь, в чем разница между философом-майявади и личностью, сознающей Кришну. Ответ 
таков: философ-майявади обладает лишь неполный знанием о Боге, тогда как человек, пребывающий в сознании 
Кришны,  способен познать Кришну полностью.  В этой связи приводится такой пример:  человек может знать 
солнечный свет,  но  это  не значит,  что он  познал солнечное божество  на планете Солнце.  На Солнце  живет  
Божество по имени Вивасван, его тело, как и тела других обитателей этой планеты, состоит из огня. Жар этих  
огненных тел согревает и освещает эту вселенную. И так, если человеку известно что-то о солнечном свете, это не 
означает, что он знает Вивасвана. Подобно этому, из духовного тела Кришны исходит сияние Брахмана, которое 
пронизывает всю вселенную. Философы-майявади стремятся познать это сияние Брахмана, но даже если им 
удастся  раствориться  в  этом  сиянии,  исходящем  от  тела  Кришны,  это  не  даст  им  совершенного  знания  об 
изначальном источнике всего сущего. Этот источник — Шри Кришна, Верховная Божественная Личность. Так что 
и философы-майявади, и люди, сознающие Кришну, стремятся духовно прогрессировать, но человек в сознании 
Кришны  выше,  потому  что  он  движется  к  источнику  всего,  включая  сияние  Брахмана.  Надеюсь,  ты  все  это  
поймешь. (ПШП Йоланду, 30 июля 1969)

69-10 Относительно твоего вопроса о Двенадцатой мантре «Ишопанишад» — сам текст верен. «Абсолют» — это 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Когда Абсолют осознается еще смутно, это Брахман. Когда Абсолют осознается 
более  ясно,  это  Параматма.  Когда  же  Абсолют  осознается  со  всей  ясностью,  это  Бхагаван.  Итак,  Брахман,  
Параматма и Бхагаван — это различные фазы Абсолютной Истины. Но Аспект Абсолютной Истины, называемый 
Бхагаваном,  отличается  от  других.  Те,  кто  поклоняется  двум  другим  аспектам,  то  есть,  Брахману  и  
Параматме, находится в опасном положении, потому что они постоянно рискуют снова пасть в низшие  
области.  Это из-за того, что они не полностью очистились, а ведь даже легкий след оскверненного желания 
способен остановить развитие человека. Подобно тому, как от зажженной сигареты может сгореть целый дом. 
Итак, неполное знание об Абсолютной Истине не сможет спасти человека от темнейших областей невежества. 
«Ишопанишад»  говорит,  что  люди,  которые  принимают  Брахман  или  Параматму  за  последнюю  стадию 
осознания Бога,  «еще более» достойны осуждения.  Это потому,  что они оскорбляют  Бога,  упорно не  желая  
признать  Верховную  Личность.  Если  человек  отказывается   развиваться,  чтобы  осознать  Верховную 
Божественную Личность, он непременно падет снова во тьму. Поклонники полубогов, по крайней мере, боятся  
некоей Высшей Личности. Но имперсоналисты думают, что все есть Брахман, каждый — Бог, поэтому можно 
делать что вздумается, а ведь это еще более опасная позиция. Думаю, такое объяснение прояснило для тебя  
вопрос. (ПШП Брахмананде, 15 октября 1969)

70-07 По поводу вашего второго вопроса: как переубедить молодых людей, которые верят в то, что Меэр Баба 
является аватарой. С такими людьми, введенными в заблуждение, справиться очень трудно. Если вы встретите 
искренних людей, вы можете сообщить им, что нас интересует Кришна, Которому, с исторической точки зрения,  
5000 лет.  В ведической истории можно найти несколько выдуманных  аватар,  но мы не принимаем их.  Мы 
принимаем  старейшего,  который  является  настоящим  —  в  этом  заключается  сознание  Кришны.  Нам  не 
интересно ничего из того, что создано недавно. Если Меэр Баба или какой-нибудь другой Баба заявляет, что  
он Кришна,  какой же разумный человек пройдет мимо оригинала ради копии?  (ПШП Джанманьджайе и  
Тарадеви, 9 июля 1970)

70-01  Западная  культура  монотеистична,  но  людей  Запада  вводят  в  заблуждение  имперсональные  
индийские спекуляции. Молодые люди на Западе разочарованы, ибо никто не занимается добросовестным  
их обучением монотеизму. Имеющаяся система образования и сознания их не устраивает. Движение сознания 
Кришны  — настоящее  благословение  для  них,  потому  что  здесь  их  учат  в  рамках  авторитетной ведической 



системы  понимать  западный  монотеизм.  Мы не  просто  устраиваем  теоретические  диспуты,  но  при помощи 
ведического метода обучаемся соблюдению правил и предписаний. Но я был удивлен, прочитав в последнем 
абзаце Вашего письма: «Бесспорно то, что Бхагавад-гита (не говоря уже о Ведах) не требует этого постоянного 
повторения  или  пения».  Думаю,  что  Вы  как-то  пропустили  следующий  текст  Бхагавад-гиты,  не  говоря  уж  о 
множестве других подобных стихов

сататам киртайанто мам, йатанташ ча дрдха-вратах

намасйанташ ча мам бхактйа, нитйа-йукта упасате (Б.-г., 9.14)

Здесь описываются занятия великих душ, свободных от заблуждений и совершенных в своем осознании Бога:  
сататам киртаянто мам — они постоянно (сататам) поют (киртаянто) Мне славу и нитья-юкта упасате — 
всегда поклоняются Мне.

Не понимаю, как вы можете говорить «бесспорно». Если Вы хотите получить доказательства из Вед, я  
могу  снабдить  Вас  ими  во  множестве.  В  Ведах  основная  духовная  вибрация  омкара —  это  также  Кришна. 
Пранавах омкара — это божественная сущность Вед. Следовать Ведам — значит петь ведические  мантры,  а 
никакая ведическая  мантра не является полной без  Омкары.  В «Мундака-упанишад»  Омкара названа самым 
благоприятным звуковым воплощением Верховного Господа. Это подтверждается  и в Атхарва-веде. Омкара — 
это звуковое воплощение Верховного Господа, а следовательно, она является главным словом в Ведах. В этой  
связи, Верховный Господь Кришна говорит: пранавах сарва-ведешу (Б.-г., 7.8) — «Я — слог Ом во всех ведических 
мантрах». Далее, в 15 стихе 15-й Главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Я пребываю в сердце каждого. Цель 
всех  Вед  —  познать  Меня.  Я  истинный  составитель  Веданты  и  знаток  всех  Вед».  Верховный  Господь, 
пребывающий во всех сердцах, описывается в «Мундака-упанишад» и «Шветашватара-упанишад»: два супарна  
саюджья  сакхайах:  «Верховный  Господь  и  вечная  индивидуальная  душа  пребывают  в  теле,  как  две  птицы-
подруги на одном дереве. Одна птица ест плоды дерева (плоды материальной деятельности), а другая птица,  
Сверхдуша, наблюдает за ней. 

Цель изучения Веданты, следовательно, состоит в том, чтобы познать Верховного Господа Кришну. Это  
подчеркивается в Бхагавад-гите, в Восьмой главе (текст 13), где говорится, что при помощи метода мистической 
йоги,  то  есть,  в  конце  концов,  повторяя  священный слог  «Ом»,  человек  отправляется  на  Высшую Духовную 
Планету Кришны. В Веданта-сутрах, которые Вы, конечно же, читали,  в Четвертой главе, в Четвертой адхикаране 
(сутра 22)  ясно  утверждается:  ом  анавриттих  шабдат,  то  есть,  «Освобождение  достигается  посредством 
звуковой вибрации». Каждый,  кто,  занимаясь  преданным  служением  и,  хорошо  осознав,  чтό  представляет 
Собой  Верховная  Личность,  Бог,  достигает  Его  обители,  никогда  больше  не  возвращается  в  материальную 
обусловленность.  Как  этого  добиться?  Ответ  таков:  непрерывно  повторяя  Его  имя.  С  этим  соглашается  
образцовый ученик, Арджуна, в совершенстве постигший духовную науку, которую преподал ему Йогешвара, 
повелитель мистического знания,  Кришна. Признавая Кришну Верховным Брахманом, Арджуна обращается к 
Нему  так:  стхане  хришикеша…,  «Мир  переполняется  радостью,  слыша  Твои  имена,  и  таким  образом  все 
привязываются к Тебе» (Б.-г., 11.36). Здесь подтверждается, что метод повторения является средством прямого 
контакта с Верховной Абсолютной Истиной, Божественной Личностью. Просто повторяя святое имя «Кришна», 
душа проникается влечением к Верховной Личности, Кришне, чтобы вернуться домой, к Богу. 

В «Нарада-панчаратре» говорится, что все ведические ритуалы, мантры и смыслы сконцентрированы в 
восьми  словах:  Харе  Кришна,  Харе  Кришна,  Кришна  Кришна,  Харе  Харе.   В  «Кали-сантара-упанишад»  тоже 
говорится, что шестнадцать слов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама,  
Рама Рама, Харе Харе особо предназначены для того, чтобы противостоять разлагающему и оскверняющему 
влиянию этой материалистической эпохи — Кали-юги. Все это подробно изложено в моей книге «Учение Господа  
Чайтаньи».  Следовательно,  метод  повторения  харе-кришна-мантры представляет  собой  не  только 
возвышенный  способ  достижения  совершенства  жизни,  но  также  является  авторитетным  ведическим 
принципом,  установленным великим  ведическим ученым  и преданным (которого  мы считаем воплощением 
Кришны), Господом Чайтаньей, и мы просто следуем Его авторитетному указанию. Движение сознания Кришны 



безгранично. Метод восстановления изначального духовного статуса или вечной жизни, полной блаженства и  
знания  — это  не  абстрактное  сухое  теоретизирование.  Духовная  жизнь  описывается  в  Ведах  отнюдь  не  как 
теоретическая,  сухая  или  имперсональная.  Единственная  цель  Вед — привить  чистую любовь  к  Богу,  и  этот 
гармоничный вывод претворяется в практику Движением сознания Кришны, то есть, повторением харе-кришна-
мантры.  Поскольку духовное осознание не преследует иной цели, кроме любви к Богу,  Веды предстают как 
единственное  доступное  пониманию  целое  в  области  духовного  сознания.  Лишь  несовершенные  взгляды 
различных партий, не стоящих в цепи передачи ведического знания, разрывают целостное послание Бхагавад-
гиты. Примирительным фактором, согласовывающим все видимые противоречия в утверждениях Вед, является 
сама суть Вед, или Сознание Кришны (Любовь к Богу).  (ПШП Дж.Ф. Стаалю, профессору философии и южно-
азиатских языков Университета Калифорнии, Беркли, Калифорния, 30 января 1970)

70-04  Истина  в  этом  материальном  мире  относительна.  Абсолютная  Истина  находится  за  пределами 
относительного  мира.  Когда  рождается  ребенок,  он  относителен  —  он  порождение  своего  отца.  Если  вы 
углубитесь в исследование его родословной, то обнаружите, что его отец родился от своего отца, а тот от своего  
и т.д. Если мы таким же образом решим дойти до Абсолютной Истины, то обнаружим Его, Абсолютную Личность 
— не что-то безличное. Поскольку ребенок является личностью, тот, кто зачал ребенка, та истина, которая зачала 
его, без колебаний принимается как личность. Поэтому Абсолютная Истина не может быть имперсональной — 
это  факт.  Имперсонализм  может  утешить  только  разочарованных  людей.  Когда  мы  разочарованы  
относительным персонализмом этого  материального  мира,  мы пытаемся  здесь  же,  в  материальном  
мире, найти «коллегу». Как больной человек пытается найти «товарища по несчастью».  Все это долго 
объяснять, но на самом деле имперсонализм не может помочь нам в нашем вечном поиске мира. Насколько мы 
знаем из ведической литературы, Бог является Личностью, так же, как вы и я, но Он — великая личность, полная  
шести достояний, и никто из живых существ — от высших, подобных Брахме, до муравья — никто не может  
занимать равное Ему положение. Все это объясняется в наших книгах, и я попросил бы вас прочитать эти книги,  
особенно недавно опубликованную «Ишопанишад». Мы знаем немало имперсоналистов, которые отрекались от  
этого мира, чтобы раствориться в безличном бытии, но попав туда, они приходят в недоумение и возвращаются в 
материальный мир, чтобы заняться чем-нибудь альтруистическим, филантропическим, коммунистическим и т.д.  
Так что в имперсонализме невозможно найти опору. Прочную опору можно найти только в бхакти, потому что в 
этом культе присутствует Сам Господь, в нем есть преданный и есть деятельность в преданном служении, и когда 
они соединяются, это дает нам возможность подняться на уровень Абсолютной Истины. (ПШП Роберту и Карен,  
19 апреля 1970)

70-09 Потом  началось  какое-то  недопонимание  среди  наших  преданных  относительно  философии  
сознания  Кришны.  В  частности,  возникла  путаница  вокруг  взаимоотношений  духовного  учителя  и  
Кришны. Веды говорят, что есть Кришна-Господин [и Кришна-слуга]. Этот Кришна-слуга и есть духовный учитель, 
таков вывод. Духовный учитель — это представитель милости Верховного Господа, и потому ему оказывают 
такое же почтение, как и Самому Кришне, но Он никогда не становится равен Кришне. Наверное, вы видели  
изображение Мадхвачарьи, одного из великих ачарий в нашей традиции, на котором он держит поднятыми два 
пальца, обозначая Кришну и дживу. Имперсоналисты поднимают один палец, потому что их идея состоит в том, 
что все едино. Поэтому если мы уравняем духовного учителя и Кришну, мы также станем имперсоналистами.  
Если мы говорим, что наш духовный учитель есть Кришна, из этого следует, что когда мы станем духовными 
учителями, мы тоже станем Кришной. Пожалуйста, постарайся понять, насколько опасны такие рассуждения. 

В  своих  книгах  я  постарался  ясно изложить  эту  философию  одновременного  единства  и  различия,  ачинтья 
бхеда-абхеда-таттву, основы которой заложил Господь Чайтанья Махапрабху. Но иногда этой философии дают 
собственные  интерпретации.  Как  только  появляются  личные  мотивы,  человек  уже  не  может  понять  нашу 
философию сознания Кришны. (ПШП Ишане и Бибхавати, 21 сентября 1970)

70-10  Относительно  свами-имперсоналистов:  не  старайся  общаться  с  какими-то  свами,  если  они  не  
обладают знанием о сознании Кришны. Все их речи — просто майя, поэтому их и называют майявади.  
Господь  Чайтанья  предупреждал  нас,  что  любой,  кто  слушает  и  пытается  понять  имперсональную  
философию, обречен, его преданность высохнет. (ПШП Упендре, 26 октября 1970)



71-11  Относительно примера,  приведенного  Свами,  что  Бог  — это  океан,  а  живые существа  — волны.  Если 
принять этот аргумент, то нужно будет сказать, что волны постоянно возникают одна за другой, снова и снова и  
смешиваются  с  водой  океана.  О  каком  освобождении  тогда  речь?  Это  пример  из  Бхагавад-гиты.  Все 
материальное проявление — это сотворение и исчезновение.  А нас  эти дела не интересуют.  Мы стремимся  
погрузиться  в  океан  как  можно глубже,  не  теряя  собственной  индивидуальности,  подобно  рыбам  и  другим 
обитателям  вод,  и  непрерывно  наслаждаться  плаваньем  в  море.  Это  и  есть  освобождение.  Философия 
майавади  очень  поверхностна,  поэтому  они  не  способны  проникнуть  глубоко  в  предмет  и  
удовлетворяются размышлением о деятельности волн. Я очень рад, что ты бросаешь вызовы всем этим так 
называемым  Свами  и  гуру.  Мой  Гуру  Махараджа  ценил  тех  учеников,  которые  смело  представляли  нашу 
вайшнавскую философию. Мы должны пользоваться любой возможностью, чтобы разгромить этих мошенников 
и изгнать их, так что, пожалуйста, сохраняй это настроение силы. (ПШП Бахулашве, 30 ноября 1971)

71-12 Что касается мошенника-имперсоналиста, ты можешь просто бросить ему вызов: «В чем состоит  
Ваша философия?»  Таких  людей  победить  не  очень  трудно,  потому что  у  них  нет  никакой основы,  просто  
красивые слова. Но у нас есть наши книги, Бхагавад-гита — если ты вызовешь его на публичные дебаты, вежливо  
представляй эти аргументы, с холодной головой, говори от имени авторитета наших книг,  вот и все. Кришна  
всемерно поможет тебе раскрыть перед всеми скудость его познаний и ошибочность его суждений. (ПШП Шри 
Галиму, 17 декабря 1971)

72-01 Ты говоришь об имперсонализме. Мы приветствуем всех имперсоналистов и приглашаем их, потому  
что  если  это  настоящие  имперсоналисты,  они  увидят,  что  наше  Общество  полно  и  совершенно.  
Рамануджачарья  считается  непоколебимым  ачарьей  только  лишь  потому,  что  он  полностью  разгромил 
имперсонализм  Шанкарачарьи.  По  сей  день  в  Индии,  особенно  на  юге,  последователи  Рамануджачарьи  и 
Шанкарачарьи собираются на диспуты,  и шанкариты всегда терпят поражение.  Большинство так называемых 
имперсоналистов наших дней просто жулики. (ПШП Атрея-Риши-дасу, 26 января 1972)

72-07  Единственное:  на  пригласительном  билете  ты  написал  «Слава  нашему  Гуру  Махарадже».  Это  
имперсонализм.  Когда  мы  предлагаем  поклоны  Гуру,  мы  должны  называть  его  имя.  Мы  строгие  
персоналисты. Сахаджии, те пишут «слава гуру». Зачем тебе учиться этому имперсонализму? Кто тебя  
этому научил? Каждый день я предлагаю поклоны своему духоному учителю, называя его по имени, Шрила  
Бхактисиддханта Сарасвати. Иначе все это имперсонализм. (ПШП Бхавананде, 14 июля 1972)

73-02 Распространяя эту литературу, мы можем полностью уничтожить все жульнические группы йоги в  
мире. В этом я убежден. Поэтому нам нет необходимости впрямую нападать на этих шарлатанов, но  
если мы будем просто распространять эти книги, солнечный свет сознания Кришны возобладает.  (ПШП 
Рамешваре, 14 февраля 1973)

73-03 На самом деле все пытаются наслаждаться Лакшми без Нараяны. В конечном счете, майявади завидуют  
Кришне  и  хотят  наслаждаться  изначальной  Лакшми,  поэтому  они  приветствуют  друг  друга  «намо  
нарайана»; сядут в кружок и называют друг друга Нараяной. Это величайшее оскорбление, и они, на самом 
деле,  неудачники,  потому что  не  занимаются  преданным служением.  Богиня удачи,  Лакшми,  непостоянна с 
материалистами, она делает материалиста то принцем, то нищим. Но от Господа Нараяны Лакшми не уходит 
никогда, и там, где Господу Нараяне поклоняются со всем тщанием, там будут и процветание, и удача. Поэтому 
самыми  удачливыми  считаются  преданные,  а  вы,  американские  юноши  и  девушки  удачливее  всех.  Теперь 
принесите удачу всем, распространяя сознание Кришны. (ПШП Виджитатме, 8 марта 1973)

74-08 Относительно твоего вопроса о вечном духовном и временном духовном. Временное духовное — это  
безличное  брахмаджйоти.  Имперсоналисты,  ценой  суровых  аскетических  подвигов  и  покаяния  
поднимаются в сияние Брахмана. Но все это временно.  Мы не можем вечно оставаться безучастными. Как 
живые существа, мы хотим наслаждаться общением, а потому мы видим, как в материальном мире карми берут 
на себя большие обязательства ради чувственного наслаждения. Сначала человек берет себе жену. Чем больше 
он наслаждается с  этой женой,  тем больше запутывается.  Это означает,  что мы должны наслаждаться,  даже 
рискуя сильно запутаться. Наше Движение сознания Кришны создано потому, что мы хотим наслаждаться, но при 



этом не запутываться. На самом деле так и происходит. Все наши ученики в сознании Кришны наслаждаются 
жизнью, но не запутываются в ней. 

Имперсоналист, предпочитающий раствориться в сиянии Брахмана, не обрел прибежища у лотоса стоп Кришны.  
Поэтому такой имперсоналист, даже если поднимается на уровень Брахмана, падает снова в материальный мир 
в  поисках  удовольствия.  В  Индии  можно  встретить  множество  санньяси,  которые  растворяются  в  сиянии 
Брахмана, но, не получив там никакого удовлетворения, опускаются на уровень материальной деятельности — 
открывают школы и больницы.  Даридра Нараяна и т.д. Эти люди, чей запас знаний ограничен, не знают, что в 
материальном мире, как ни старайся организовать все как можно лучше, все равно провал неизбежен. Но в  
духовном мире духовное разнообразие, проявляемое Кришной и Его спутниками, дарует вечное наслаждение. 
Вот что нужно. А в сиянии Брахмана наслаждение временно. (ПШП Шридхара-дасу, 19 августа 1974)

Проповедь коммунистам
72-06  Из  статьи,  озаглавленной  «Баптисты  в  осаде»,  которая  напечатана  в  международном  издании  «Тайм 
Мэгэзин» от 12 июня 1972 года на стр. 66, можно понять, что ваши люди сейчас протестуют против безбожного 
правительства. Насколько нам известно, выше правительство торжественно клянется не верить в Бога.  
Но  такое  насилие  широкие  массы  людей  терпеть  не  будут.  Кроме  того,  насколько  я  понял,  ваша  
Конституция гарантирует свободу вероисповедания.  Но факты говорят о том, что вы не желаете соблюдать 
религиозные  принципы,  не  выходящие  за  пределы  сентиментальности.  Мы  всем  сердце  согласны,  что  без 
философии  религия  сводится  к  сантиментам  и  превращается  в  «опиум  народа».  Подобным  образом,  мы 
совершенно согласны с вашими национальными лидерами в том,  что государство и общая масса населения 
должны быть организованы в соответствии с философскими принципами. 

Мы, вышеупомянутая организация, проводим свою идею духовного коммунизма и хотим, чтобы ни одно живое 
существо,  будь то человек или животное,  не голодало и не испытывало недостатка в  удовлетворении своих 
насущных  потребностей.  Согласно  нашей  философии,  домохозяин  или  серьезный  гражданин  и  подданный 
должен заботиться о благосостоянии не только своих жены, детей, родственников и домочадцев, чтобы они ни в  
чем не знали недостатка и не голодали, но даже, если в доме живет ящерица, он должен следить, чтобы и она не  
голодала. Для  того,  чтобы  создать  для  всех  живых  существ  такие  условия  жизни,  и  начато  наше Движение 
сознания Кришны. 

Помимо этой деятельности, направленной на благо человеческого общества и преследующей цели общинного 
удовлетворения  материальных  потребностей,  существует  древняя  ведическая  программа  одновременного 
возвышения всего общества до высшего уровня духовного сознания. Мы, так же, как и вы, достойные вожди  
своего народа, хотим материального процветания, но духовное процветание также необходимо. Я не должен 
ограничивать круг своих интересов только тем, чтобы моим жене и детям было что поесть и чем наслаждаться, я  
должен заботиться о высшем благе других. По природе каждый человек наделен индивидуальными вкусами и 
склонностями.  Поэтому  то,  что  удовлетворяет  одного,  может  не  удовлетворять  другого,  следовательно, 
неудовлетворенность  и  разногласия  неизбежны.  Поэтому  если  мы  попытаемся  удовлетворить  каждого  на 
материальном уровне,  нам никогда не добраться до конца,  наши попытки приведут  лишь к разочарованию, 
протесты и т.д. неизбежны.

Великий основатель вашего государства, г-н Николай  Ленин был очень разумным человеком, он понимал, что 
люди  могут  объединиться  только  под  таким  лозунгом,  в  основе  которого  будет  лежать  общая  философия, 
представления об истине, разделяемые всеми. Но если мы проанализируем ход истории, мы, вместе с г-ном  
Карлом Марксом, придем к заключению, что так называемые представления об истине постоянно меняются, и 
то, что в определенное время принимается определенной группой людей за истину, впоследствии может быть 
отвергнуто  этой  же  группой  людей,  они  примут  за  абсолют  другую  философию,  и  т.д.  Поэтому,  если  мы 
руководим  обществом  и  если  мы  мудры,  то  нам,  конечно,  выгодно  принести  благо  всем  гражданам, 
удовлетворив их материальные потребности,  но в еще большей степени наш долг заключается в том,  чтобы 
удовлетворить их потребность в уверенности, что они трудятся в соответствии с принципами истины, то есть,  
реальности,  которая  никогда  не  изменяется,  а  потому  абсолютна.  Это  духовное  удовлетворение.  Духовное 



значит абсолютное, иначе все это превратится в простую сентиментальность, а сантименты непостоянны, они 
постоянно меняются.  Поэтому мы очень одобряем то,  что вы не принимаете сантименты в качестве основы  
практической деятельности. 

Наша организация, как уже говорилось, представляет собой философское и культурное Движение, начавшееся 
очень давно, в ведийский период истории вашего дружественного соседа, Индии,  и предназначено оно для  
пробуждения дремлющего в людях принятия Абсолютной Истины, или сознания Бога, без которого человеческое 
общество  ничем  не  лучше  сообщества  животных.  В  процессе  эволюции  человек  обогатился,  в  особенности,  
дремлющим преклонением перед верховным авторитетом. Невозможно логически или научно отрицать высший 
авторитет  всего  космического  проявления.  Лишь  пребывая  в  ненормальном  состоянии,  мы   отрицаем  этот 
авторитет, но в норме отрицать этот факт невозможно. 

Кажется,  ваши люди сейчас протестуют против такого подавления,  и в то же время мы понимаем,  что ваше 
правительство не хочет поощрять вышеупомянутую сентиментальную религиозную веру. Наше Международное 
Общество  основано  на  научном  и  авторитетном  понимании  богосознания.  Любой  философ  или  ученый 
несомненно согласится с нашими философскими взглядами на религию и богосознание. 

Из  бесед  с  выдающимся  советским  профессором-индологом  мы  поняли,  что  несколько  лет  назад  ваше 
правительство  предприняло  издание  Рамаяны,  древнего  ведического  писания,  описывающего  игры  Господа 
Рамы, Который явился в давние времена как Верховная Божественная Личность, и что весь тираж этого издания 
был распродан в несколько дней.  Ввиду этого очевидного предпочтения,  выказываемого всем населением в 
целом, мы хотели бы опубликовать на русском языке наш перевод другого древне-ведического произведения, а  
именно, Бхагавад-гиты. Английское издание этой великой книги мудрости, которое мы назвали «Бхагавад-гита 
как она есть» уже опубликовано известным лондонским издательским домом «Компания МакМиллана».

Эта книга мудрости весьма полезна для образовательных целей и авторитетно представляет культуру в области 
богосознания.  Если  позволите,  я  пришлю  Вам  экземпляр  «Бхагавад-гиты  как  она  есть»,  я  попрошу  своего 
издателя,  «Компанию  МакМиллана»  немедленно  выслать  Вам  экземпляр,  как  только  получу  ваш  ответ.  
Единственное наше желание состоит в том, чтобы, коль скоро добрые люди вашей страны стремятся продолжать  
свое естественное осознание Бога, то почему бы не дать им возможность прочитать книгу, полную философии и  
науки,  трактующих  о  развитии  ясного  понимания  истины,  то  есть,  богосознания,  и  таким  образом  очень 
естественно объединить и удовлетворить всех граждан. (ПШП Секретарю министра образования и культуры,  
Правительство СССР, Москва, 7 июня 1972)

74-03  Некоторое  время назад,  когда я  был в  Москве,  я  беседовал с  крупным профессором по фамилии  
Котовский. Я спросил его напрямик: «В чем разница между коммунистической философией и любой другой?  
Каждый  должен  принять  определенного  руководителя  и  исполнять  его  указания  по  флагом  определенного 
“изма”». Но, поскольку все эти руководители глупцы и мошенники, конечный результат, к которому приводит 
послушание им, есть разочарование. В западных странах было немало революций — во Франции, Германии,  
России — целью которых была смена лидера, перемена одного «изма» на другой «изм». В Индии, с тех пор как 
Индия вступила в контакт с западными странами, тоже было несколько революций, и они продолжаются. 

На  нашей  памяти  недавняя  попытка  изгнать  британцев.  Эта  революция  привела  Индию  от  зависимости  к 
независимости, но на самом деле положение изменилось от плохого к худшему. Мы старые друзья, мы знаем,  
что в Аллахабаде, когда я был там, гхи продавалось по цене 1 рупия за килограмм, а теперь оно стоит 20-25  
рупий за килограмм. Так что ничего не улучшилось, и так во всем. Все это из-за несовершенных руководителей. 

Поэтому мы проповедуем обучение людей, чтобы они принимали Кришну как совершенного руководителя во 
всех областях деятельности, и если люди отнесутся к этому серьезно, они будут счастливы уже в этой жизни, а  
оставив это тело, вернутся домой, к Богу. Нет ничего трудного в том, чтобы понять эту философию, и ее остро  
необходимо  распространить  по  всему  миру.  Поэтому  лучше  служение  человечеству  —  это  обучать  людей  
принципам Гиты, в противном случае они потеряют шанс достичь совершенства в человеческом теле  и снова 
канут  в  круговорот  рождения  и  смерти,  переселения  в  каждый  из  8400000  видов  жизни.  Было  бы  весьма 



интересно обсудить  это,  и  я  буду  очень  рад,  если  Вы приедете  ко  мне  и  побудете  у  меня  какое-то  время,  
проповедуя эту философию среди высших классов общества. Это подвтерждает Бхагавад-гита:

йад йад ачарати шрештхас тат тад эветаро джанах

са йат праманам куруте локас тад анувартате

Заранее благодарен. (ПШП Д-ру Гхошу, 29 марта 1974)

75-08  Спасибо  тебе  за  статью  о  марксизме.  Можно  сказать,  что  все  эти  так  называемые  крупные  
философы на самом деле просто мудхи.  Наверное, я первый, кто так говорит. Наша философия совершенна, 
никто  не  может  нанести  нам  поражение.  Теперь  лишь  от  тебя  зависит,  изучишь  ли  ты  ее  и  сможешь  ли 
представить должным образом. Сейчас у тебя есть все: уважение, философия, деньги, храмы, книги — все я тебе 
дал, но я стар, и дни мои сочтены. Теперь все зависит только от вас. Если вы не сможете расширять мое дело, вы  
должны, по крайней мере, поддерживать то, что я вам дал. Вы не можете упрекнуть меня в том, что я дал не все.  
Итак, на вас ложится сейчас великая ответственность. (ПШП Джаганнатха-Сута-дасу, 26 августа 1975)

75-09  В последнем номере английского  издания журнала «Обратно к  Богу»,  помещено  мое обсуждение  
философии  Маркса.  Оно  предназначено  для  любого  нормального  человека.  Ленин  убил  Царя,  это  его  
единственное достижение, но с этим справился бы любой гунд. Статью нужно прочитать и перевести.  
(ПШП Алаланатха-дасу, 1 сентября 1975)

75-11  Относительно проповеди в Китае:  насколько я знаю, китайцы, пусть они и коммунисты, не лишены  
сознания Бога. Если они искренние коммунисты, они примут нашу философию.  Наша философия состоит в 
том, что каждое живое существо — это сын Верховной Личности, и все, что мы видим, — живые существа на 
земле и в воде — все принадлежит Верховному Существу. У каждого живого существа есть право наслаждаться 
собственностью Верховного Отца. Это означает, что не только люди, но и другие живые существа, живущие в  
небе, в воде, деревья, травы, лианы, муравьи, звери, птицы — все живые существа суть дети Верховного Отца,  
пребывающие в различных формах. 

Поэтому мы должны быть сострадательны к каждому живому существу, видя в каждом из них дитя Верховного 
Существа.  Вот  истинно  коммунистическая  идея,  совершенным  образом  сформулированная  и  описанная  в  
Шримад-Бхагаватам. Если какая-то коммунистическая страна примет нашу помощь, ее коммунистический идеал 
станет  совершенным.  Пусть  лидеры  всех  коммунистических  стран  придут  и  поговорят  с  нами  о  нашей 
философии, и они несомненно убедятся в том, насколько возвышенна эта философия сознания Кришны. Мы не 
критикуем  коммунистическую  идею,  мы  лишь  хотим,  чтобы  она  стала  совершенной.  (ПШП  Мадхудвише  
Махарадже, 18 ноября 1975)

76-01 Если есть возможность проповедовать коммунистам, ты должен немедленно ею воспользоваться.  
Разумные коммунистически  настроенные  люди легко поймут нашу философию.  Мы можем убедить их, 
опираясь  на  самах  сарвешу  бхутешу,  сознающий  Кришну  человек  одинаково  расположен  ко  всем  живым 
существам. (Бхагавад-гита 18.54) Стань коммунистом и сделай современную несовершенную коммунистическую 
идею совершенной. Основа коммунистической философии состоит в том, что блага получает государство. Но, 
поскольку  государство  несовершенно,  живым  существам,  не  являющимся  людьми,  рассчитывать  не  на  что. 
Следовательно, такое государство ничем не лучше капиталистического. Ради блага людей капиталисты убивают 
несчастных животных. И коммунисты делают то же самое. Где же разница? Совершенный коммунизм описан в 
Шримад-Бхагаватам, где говорится, что к бедным животным нужно относиться так же, как к людям. Шримад-
Бхагаватам говорит, что обязанность домохозяина следить за тем, чтобы даже ящерица или змея, живущие в 
доме,  ели досыта и не голодали. Ты должен начать свою проповедь с этой расширенной коммунистической 
идеи.  С  твоей  стороны  это  хорошее  желание  послужить  Кришне.  Если  есть  возможность,  немедленно 
воспользуйся  ею.  Что  касается  выезда  из  Венгрии,  то  коль  скоро  ты  уже  въехал,  и  если  ты  можешь  там 
проповедовать, зачем тогда выезжать? (ПШП Дваракеше, 18 января 1976)

76-03 Я заметил, как людей в Венгрии привлекают наши киртаны и  прасад. Если наша философия кажется им 
слишком революционной, то нет необходимости немедленно печатать книги. Сначала сердца нужно очистить 



пением «Харе Кришна» и  прасадом. Рождение в таком месте означает неблагочестие в прошлом, поэтому им 
нелегко принять нашу философию с ходу. Дай им пока пение и  прасад.  Проповедь в таких местах требует  
чрезвычайного такта. Если хочешь, напечатай там пластинку, как ты предлагаешь.

Если молодые люди очень серьезно относятся к делу и если ты считаешь, что если заставить их брить головы и 
носить дхоти,  это  может  пагубно  отразиться  на  проповеди,  тогда  не  нужно  этого  делать.  Вводи  пение  и 
распространение  прасада,  и тогда постепенно они возвысятся до уровня  вайшнавов.  Вайшнав безразличен к 
любым  жизненным  обстоятельствам,  поэтому  даже  в  таких  условиях  вайшнав не  ощущает  никакого 
беспокойства. Киртираджа возврщается, чтобы проповедовать в Восточной Европе, так что ты можешь  
сотрудничать  с  ним,  чтобы  распространить  Движение  санкиртаны  Господа  Чайтаньи  в  этой  части  
света. (ПШП Харикеше Махарадже, 7 марта 1976)

76-10  Я очень рад нашему успеху в Югославии. Когда я вижу хотя бы надежду на успех в этих странах,  это 
вдохновляет меня в сто раз больше, чем успех в других местах. Если они примут сознание Кришны, они  
сделают это с полной серьезностью. Это совершенство коммунистической идеологии.  Все принадлежит 
Богу. Никакой частной собственности. Они пробились на радио. Это означает, что они очистили всю атмосферу. 
Так  и  надо  представлять  [наше  Движение];  духовная  вибрация  сработает  всегда.  Пользуйся  этим  методом. 
Постепенно постарайся убедить их, что это Движение есть совершенство коммунизма. (ПШП Харикеше Свами, 28  
октября 1976)

76-11 Немало сахаджий подражают Рупе Госвами в том, что не выезжают за пределы Вриндавана, но Чайтанья 
Махапрабху постоянно находился за его пределами ради проповеди, хотя Он и есть Сам Повелитель Вриндавана. 
Я не возражаю против того, чтобы ты приехал во Вриндаван, но, поскольку ты принял санньясу, для тебя более 
важно проповедовать о Вриндаване, чем жить во Вриндаване. Я все больше старею, и мне уже трудно, поэтому я 
прошу  всех  своих  молодых  учеников  проповедовать  по  всему  миру.  А  так-то  ты  всегда  желанный  гость  во 
Вриндаване. Я не возражаю.  Я немного надеюсь, что если мы начнем проповедовать в коммунистических  
странах,  им это понравится. Согласно нашей вайшнавской философии,  даже змею и ящерицу, живущих в 
доме,  нельзя оставлять  без  пищи,  что же говорить о других  живых существах.  Коммунисты хотят  накормить 
человеческое общество, но  наше понимание шире. Мы хотим, чтобы даже змея не голодала. (ПШП Гурудасу, 18  
ноября 1976)

Проповедь вегетарианцам
67-04 «Почему мы не должны есть мясо?» Прямой ответ на этот вопрос звуит так: «Потому что Кришна  
его не ест». Мы занимаемся развитием сознания Кришны, поэтому наше питание зависит от сознания  
Кришны. Мы не должны ни есть, ни делать, ни думать, ни желать что-то, что не связано с сознанием Кришны. В  
природе  каждому  приходится  есть  более  слабого,  поэтому  животных  есть  человек,  растения  поедаются 
животными, то есть, слабый поедается более сильным. Но это обычное положение или принцип питания. Однако 
Человек  должен  питаться  прасадом.  Если  бы  Кришна  ел  мясо,  мы  должны  были  бы  питаться  Его  мясным 
прасадом.  Нас интересует  кришна-прасад.  По этому поводу посмотри, пожалуйста, что я написал в Шримад-
Бхагаватам, третий том, стр. 822: «Одно живое существо служит пищей для другого». Пожалуйста, обратись также 
к стр. 984, «Принцип убийства коров». (ПШП Киртанананде, 14 апреля 1967)

68-10 По поводу движения вегетарианцев: на практике такие частичные движения не представляют для  
нас  особого  интереса.  Мы  принадлежим  к  высшему,  самому  возвышенному  Движению  —  сознанию  
Кришны, а оно включает в себя все остальные движения. Хотя движение вегетарианцев нас не интересует, но, 
поскольку  мы  едим  кришна-прасад,  мы  уже  вегетарианцы.  Итак,  все  что  есть  в  мире  хорошего  можно 
представить нам, и мы скажем, что мы это уже приняли. Таково положение сознания Кришны. Сознание Кришны  
всеобъемлюще. Это как если у человека есть миллион долларов, то и 10 долларов, и 20, и 50, и 500 и 5000 
включены в эту сумму — миллион долларов. Мы приняли нечто всеобъемлющее, так что не беспокойся начет 
вегетарианского  движения,  если  вегетарианцы  не  склонны  понимать,  что  такое  сознание  Кришны.  Мы  не 
ссоримся  ни  с  вегетарианцами,  ни  с  невегетарианцами,  потому  что,  согласно  Бхагавад-гите,  и  те,  и  другие 



грешники.  Это сказано в Бхагавад-гите: бхунджате те тв агхам папа,  йе пачантй атма-каранат.  Тот,  кто 
готовит для себя, вкушает один лишь грех. 

В материальном мире как вегетарианцы, так и невегетарианцы едят один лишь грех, и им придется страдать от  
последствий этого греха. Но что касается нас, то мы вкушаем остатки пищи, которая была предложена Кришне, 
поэтому  ничего  не  боимся.  Если  Кришна  хочет  овощи,  мы  обеспечиваем  Его  овощными  блюдами,  если  Он 
захочет невегетарианскую пищу, мы можем предложить Ему и такую пищу, но Он не хочет, как ясно сказано в 
Бхагавад-гите. Так что нас интересует прасад, а не вегетарианская или невегетарианская пища. Можешь сказать 
своей подруге, которая нас пригласила, что Свамиджи не мастер говорить о питательной ценности пищи, но то,  
что мы принимаем как прасад, невозможно сравнить ни с какой другой пищей во всей вселенной. Однако, если 
эта группа  желает слушать о сознании Кришны, философию Бхагавад-гиты, то [нужно сказать им, что] это не 
религия. Это базовое знание [необходимое] для человеческой жизни. Все эти пожилые мужчины и женщины,  
они  должны  интересоваться  ценностью  жизни.  Немало  животных  питается  как  вегетарианцы;  обезьяны 
вегетарианцы, голуби вегетарианцы, так что стать вегетарианцем невелика заслуга. А вот осознать Кришну —
важнейшее  дело  человеческой  жизни.  Ты  должна  постараться  убедить  своих  друзей  в  этом.  Они  должны 
постараться узнать о сознании Кришны. Однако, поскольку они вегетарианцы, это великолепная возможность 
для них разобраться в нашей философии. (ПШП Нандарани, 17 октября 1968)

68-11  По поводу пропаганды против скотобоен в журнале «Обратно к Богу»: пожалуйста, не печатай в нашем 
«Обратно к Богу» никаких изображений убийства коров. Это осквернит атмосферу. Мы не стремимся тронуть  
чувства  людей  и  возбудить  их  против  убийства  животных;  мы  не  буддисты  и  не  джайны,  которые  
проповедуют в основном против убийства животных. Даже так называемые вегетарианцы, если они не  
едят кришна-прасад,  греховны  ничуть  не  в  меньшей степени,  чем невегетарианцы. Наша проповедь  о 
другом, мы хотим сделать людей сознающими Кришну, а это само собой вызовет у них отвращение к любому 
виду убийства животных. Согласно Шримад-Бхагаватам, каждый поддерживает себя ценой жизни других живых 
существ — неважно, вегетарианец он или невегетарианец. Но мы не относимся ни к тем, ни к другим. Мы не 
вегетарианцы  и  не  невегетарианцы.  Мы  трансцендентны  ко  всему  этому.  Нас  привлекает  кришна-прасад. 
Старайся сделать популярным  кришна-прасад, как ты это и делаешь. Люди сами станут вегетарианцами, безо 
всякой устрашающей пропаганды. Изображения махаджан или иллюстрации к заключениям Бхагаваты — вот что 
должно стать предметом нашей медитации.

Можно  столько  всего  изобразить.  Например,  мы  соблюдаем  четыре  заповеди,  и  вот,  скажем,  незаконные 
половые отношения. Мы можем напечатать множество изображений незаконных половых отношений, но это не 
продвинет  наше  дело.  Мы  можем  проповедовать  против  убийства  животных,  но  это  не  продвинет  наше 
настоящее дело. Сознание Кришны основано на чистом понимании, его невозможно вызвать, воздейсвтуя на  
чувства. У людей должны быть довольно разума, чтобы понять Движение сознания Кришны, а не откликаться на 
какие-то чувства. Мы должны постоянно помнить, что мы не принадлежим ни к каким группам, мы не карми, не 
гьяни и  не  йоги.  Мы  принадлежим  к  группе  чистого  преданного  служения,  мы следуем по стопам  великих 
махаджан. Мы стремимся к четкому разграничению: мы на одной стороне, а все остальные — на другой стороне. 
Мы  противостоим  всем,  даже  тем,  кто  выступает  против  убийства  животных.  В  Чайтанья-чаритамрите  ясно 
сказано, что существует два вида деятельности: благочестивая и неблагочестивая. Мы не стремимся ни к одному 
из  них.  Не  нужны  нам и  философские  спекуляции;  мы  просто  держимся  за  Кришну  и  стремимся  преданно 
служить Ему. Это должно стать нашей главной целью, и политика «Обратно к Богу» должна соответствовать этой  
линии поведения.

Надеюсь,  ты  поймешь  меня  правильно.  Любой,  кто  не  сознает  Кришну,  является  мясником.  Даже  так  
называемый благочестивый человек, если он не сознает Кришну, — тоже мясник. Потому что он убивает самого 
себя.  Так что, на наш взгляд,  каждый является мясником, а кроме того, каждый является вором, потому что 
наслаждается собственностью Кришны. Так как же мы можем отличить честного от нечестного, мясника от не-
мясника?  Единственный  способ  —  это  смотреть,  как  человек  принимает  сознание  Кришны:  если  даже  так 
называемый мясник придет к нам, мы пригласим и его петь «Харе Кришна». (ПШП Раяраме, 19 ноября 1968)



69-08  Относительно твоего вопроса о том, почему мы не едим мяса, а растения все-таки едим: ответ  
состоит в том, что мы делаем все так, как требует Кришна. Все, что мы едим, вначале предлагается  
Господу Кришне, и, поскольку Кришна не ест мяса, мы тоже не едим мяса. Предлагая Господу фрукты, зерно 
и овощи, мы не причиняем никому страданий. Наоборот, все они остаются в выигрыше, потому что если живое 
существо в теле растения предлагается Кришне для Его удовольствия, это значит, в скором будущем оно обретет  
освобождение. Все, что мы делаем в сознании Кришны, в конечном счете несет благо всем живым существам,  
поскольку  мы  трудимся  в  соответствии  с  указаниями  Самого  Господа,  а  Он желает  блага  все  Своим  детям,  
которые суть Его неотъемлемые частицы. Надеюсь, теперь ты все ясно поняла. (ПШП Энн Клиффорд, 2 августа  
1969)

76-01 Я рад, что вы открыли ресторан. Ты видел, наверное, на Гавайях, каким успехом пользуется наш ресторан. 
Теперь  деньги  этого  парня  используются  правильно.  Вместо  того,  чтобы  содержать  бойню,  он  оплачивает 
распространение  прасада.  Очень  хорошо.  Но  не  стоит  терять  время,  проповедуя  вегетарианство  в  
противоположность мясоедению. Мы хотим проповедовать питание прасадом, а это само собой ведет к  
вегетарианству. Карми озабочены вегетарианским… [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП Тушта-Кришне Махарадже,  
9 января 1976)

Проповедь йогам и тем, кто занимается медитацией
67-12  Что касается киртанов в Бостонском и Гарвардском университетах, я очень одобряю твою благородную 
деятельность. Наше Движение киртана истинно, и если студенты, не мудрствуя, отнесутся к нему серьезно, это 
будет большим досатижением.  Я знаю, что все эти йоги-мошенники обманывают народ, но ведь и твои  
соотечественники стремятся быть обманутыми. А те обманывают публику нелепыми речами, что любой 
может заниматься  медитацией,  даже если он пьяница.  Эта  дешевка привлекает  людей,  и  такие мошенники 
приобретают популярность. Так вот, нам такая дешевая популярность не нужна. (ПШП Сатсварупе, 23 декабря  
1967)

68-11  Ты  задал  вопрос:  «Правильно  ли  я  понимаю,  что  как  только  йог  видит  облик  Нараяны,  желание  
путешествовать и желание материальных совершенств покидают его (как это случилось с Дхрувой Махараджей)?  
Или же йоги продолжают желать чудесных способностей даже и после того, как увидят Нараяну? В своем очерке  
«Сверхсознание»  Вы  пишете,  что  вершина  совершенства  —  это  увидеть  Нараяну  и  подчиниться  Его  воле».  
Вкратце твой вопрос заключается в следующем: «Верно ли, что йоги, перемещающиеся с планеты на планету и  
занимающиеся мистической практикой, никогда не видели Нараяны?» Что касается Дхрувы Махараджи, то он 
был  преданным.  Йоги  же  не  являются  преданными.  Все  они  в  той  или  иной  степени  стремятся  к  
материальному совершенству.  Но обычно тот,  кто видит Нараяну,  становится преданным.  И иногда 
такой преданный, перед тем, как войти в Высшую обитель Кришны или Нараяны, желает увидеть чудеса этого 
материального  мира.  Например,  когда  я  приехал  в  вашу  страну,  я  вовсе  не  намерен  был  осматривать 
достопримечательности, главное мое дело — проповедь сознания Кришны, но когда я приезжаю в какой-нибудь 
новый  город,  преданные  иногда  устраивают  для  меня  экскурсию.  Так  же  и  йог,  став  преданным,  иногда 
отправляется на другие планеты, Нараяна исполняет его материальные желания.  Господь предоставляет ему 
такую возможность,  но чистый преданный, находящийся  на высшем уровне не имеет  таких желаний.  Он не 
стремится ни к каким сиддхи. (ПШП Сатсварупе, 18 ноября 1968)

68-12  По  поводу  распространения  брошюры  «Совершенство  йоги»:  когда  люди  приходят  к  тебе  в  храм,  ты 
должен  объяснять  им  принципы  йоги  так,  как  они  описаны  в  Бхагавад-гите.  Эти  твои  наставления  должны 
предваряться  и  оканчиваться  киртаном.  Если  им  интересно,  можешь  показать  им,  как  надо  сидеть, 
сосредоточив  взгляд на кончике  носа.  Концентрироваться  надо на  Господе  Кришне или  Господе Вишну,  как 
объясняется в «Бхагавад-гите как она есть».  Итак, если они приходят, чтобы узнать что-то о хатха-йоге,  
ты можешь доказать им с помощью авторитетного источника, что этот вид йоги не принесет успеха в  
нынешнюю эпоху — эпоху Кали. (ПШП Сатсварупе, 29 декабря 1968)

68-12 По поводу обучения другим формам йоги в группах йоги: ты можешь давать наставления по шестой  
главе Бхагавад-гиты. Она охватывает и йогу Патанджали. Праткически ни один метод, за исключением  



санкиртаны, не эффективен в Кали-югу, поэтому побуждай, насколько возможно, своих студентов петь  
«Харе Кришна» и вдохновенно танцевать. Это принесет успех каждому.  (ПШП Даяла-Нитаю, 29 декабря  
1968)

69-01 По поводу твоего вопроса насчет того, как индивидуальная душа становится всепроникающей: эта  
идея  —  полная  глупость  и  жульничество.  Подобная  теория  —  просто  обман.  Искусственным  методом, 
средствами практической психологии человек может понять  совсем немного из того,  что думает и чувствует 
другой.  Но  это  ни  в  какой  мере  не  означает  стать  всепроникающим.  Если  какой-то  йог  такое  говорит,  
особенно,  если это современный  так называемый  йог,  это просто  ложь.  На стадии  совершенства йоги, 
человек может понимать что-то в состоянии ума других, но это все равно нельзя назвать всепроникновением.  
Свойство всепроникновения можно найти только в Сверхдуше. (ПШП Рукмини, 31 января 1969)

69-07 Я рад, что ты приходишь в наш храм сознания Кришны в Нью-Йорке и что то, чему ты научился от учеников  
там  и  из  нашей  литературы,  заставляет  тебя  глубоко  задумываться  над  вопросами  самоосознания.  
Действительно,  то,  что  рассказывают  тебе  преданные  о  системе  хатха-йоги,  верно.  В  Бхагавад-гите  ты  
найдешь подтверждение тому факту, что хатха-йога есть метод не такой уж простой, как пытаются  
убедить тебя всевозможные «наставники».  Чтобы практиковать настоящую хатха-йогу,  человек должен не 
жить в городе, он должен поселиться в святом месте и, полностью освободившись от всех привязанностей, от  
всех  материальных желаний и  беспокойств,  сосредоточить  свой ум на Господе  в  сердце.  Этого невозможно  
достичь за шесть месяцев, этот метод рассчитан на много жизней. 

В нашу эпоху, Кали-югу, невозможно по-настоящему следовать методу хатха-йоги, потому что ум у нас слишком 
неустойчив, а жизнь коротка. Поэтому Господь нисшел на эту землю 500 лет назад как Господь Чайтанья, чтобы 
распространить среди людей метод пения и повторения святых имен Бога, харе-кришна-мантру. Это пение тут 
же захватит сердце и ум всех искренних душ, поэтому это первейшее благословение для большинства падших 
душ Кали-юги. Если ты будешь продолжать приходить в наш храм и общаться с преданными как можно больше, 
ты  на  практике  увидишь,  как  чудесно  пойдет  твое  духовное  развитие.  Осознание  Кришны  —  не  какой-то  
искусственный процесс, и оно не подверглось видоизменению при перенесении в Америку. Осознание Кришны 
— это авторитетный метод осознания Бога, с помощью которого немало великих святых и мудрецов поднялись 
на уровень совершенства знания Бога. 

Поэтому  я  прошу  тебя  серьезно,  по-научному,  следовать  принципам  осознания  Кришны,  которые 
рекомендованы Самим Господом Кришной в Бхагавад-гите и многих других ведических произведениях, и тогда, 
я уверен, ты достигнешь успеха. Когда у тебя возникают вопросы, ты можешь обсудить их с Брахманандой или 
другими преданными, или, если хочешь, задавай свои вопросы мне. (ПШП Мартину Малле, 22 июля 1969)

69-08  Я  с  радостью  отметил,  что  вы  провели  несколько  выступлений  в  группах  «йоги»  в  твоей  
местности, и ты уже пробил хорошую брешь в их майе, если они уже предпочитают маха-мантру пению  
«ом». На самом деле это пение «ом» является также вполне авторитетной формой медитации, но, как мы знаем  
из ведической литературы и от Чайтаньи Махапрабху, пение «Харе Кришна» — это высшее благословение для 
этой эпохи, и представляет собой авторитеное средство осознания Бога. (ПШП Гаурасундаре, 2 августа 1969)

69-08 На самом деле, человека, пребывающего в сознании Кришны, следует считать самым разумным человеком 
и лучшим из йогов. Цель всей системы йоги  — обуздать ум и сосредоточить все свое внимание на Господе 
Вишну  в  сердце.  В  сознании  Кришны,  повторяя  харе-кришна-мантру,  мы  сразу  же  концентрируем  свое 
внимание на Имени Кришны, которое совершенно идентично Самому Кришне, а Кришна является источником  
Господа  Вишну.  Итак,  всякого,  кто  обратился  к  сознанию  Кришны,  следует  считать  достигшим  всех  
совершенств, обретаемых с помощью других методов йоги. Эту мысль подтверждает Сам Кришна в Бхагавад-
гите,  наставляя Арджуну.  Он говорит,  что вский,  кто поклоняется Ему, предлагая трансцендентное любовное 
служение, есть лучший из йогов. (ПШП Джананибас-дасу Брахмачари, 19 августа 1969)

70-07 Относительно первого твоего вопроса: достигнув совершенства, йог может переноситься на любую планету 
материального или духовного неба по своей воле. В этом совершенство метода мистической йоги. Обычно йоги  
являются  имперсоналистами,  поэтому  они  отправляются  на  высшие  планеты  этого  материального  



мира. Это объясняется во Второй песни Бхагаватам. В 13-м стихе 8-й главы Гиты говорится, что повтояя «Ом» 
йог размышляет о Господе, поэтому он отправляется в обитель Господа, ведь он размышляет о Кришне. Если 
человек знает, что такое «Ом», он знает, что «Ом» — это звуковое проявление Кришны, и [произнося этот звук] 
он тут же вспоминает о Кришне. Как мы, например, произносим: ом намо бхагавате васудевайа. Эта концепция 
«Ом»  и  безличная  концепция  отличаются  друг  от  друга.  Имперсоналист  не  владеет  знанием  о  Кришне,  он 
размышляет о чем-то вроде сияния брахмаджйоти. (ПШП Вриндавана-Чандре, 19 июля 1970)

70-07 По поводу твоего третьего вопроса: метод йоги авторитетен, но Арджуна говорит, что он слишком  
труден. То, чем занимаются так называемые йоги —  просто насмешка. Они не достигают совершенства  
йоги.  Арджуна признал, что это слишком трудно, о чем сказано в Бхагавад-гите. Поэтому Кришна ответил, что  
каждый, кто размышляет о Нем в глубине души, и есть первоклассный йог. Бхагавад-гита рекомендует киртан. 
Киртан, о котором идет речь — это киртана, то есть, воспевание святых имени, славы, облика, деятельности и 
т.д.  Господа.  Все  это  киртан.  Не  все  должно быть  упомянуто  в  Бхагавад-гите  прямо.  Поэтому и  необходим 
духовный учитель.  Чайтанья Махапрабху советует:  киртанийах сада харих,  человек должен всегда воспевать 
славу Господу. (ПШП Вриндавана-Чандре, 19 июля 1970)

71-10  Я  понял  ситуацию,  которую  ты  описываешь.  Все  эти  йоги  —  просто  обманщики.  Им  нечего  
предложить людям.  Можешь прямо об  этом говорить.  Постарайся  как можно  шире распространять  
наши книги и проповедовать. Тогда все эти мошенники — йоги и свами — испарятся. (ПШП Читсукхананде,  
12 октября 1971)

74-05  Ты очень глубокомысленно вопрошаешь, что я думаю о йоге Самоосознания и о медитации. Мы не  
занимаемся другими религиями или системами йоги в смысле соревнования или какого-то сектантского  
духа.  Настоящее  духовное  знание  заключается  в  том,  чтобы  принять  авторитетные  утверждения  писаний  и 
великих ачарий, духовных учителей, стоящих в цепи ученической преемственности. Остальные мнения не имеют 
ценности.  Например,  в  Бхагавад-гите  Господь  Кришна  высказывает  Свое  мнение,  но  Его  принимают  как  
Верховную  Божественную  Личность  все  великие  мудрецы  ведической  философии,  включая  Вьясадеву, 
составителя всех писаний, а также Нараду, Брахму, Шиву, а в наше время — Рамануджу, Шанкарачарью, Господа 
Чайтанью  и  т.д.  Все  они  подтверждают,  что  Кришна  есть  высшая  истина,  Личность  Бога.  Хотя  это  ясно  и 
недвусмысленно объясняется в Ведах, ты не найдешь этого утверждения в учениях современных так называемых 
свами  и  йогов.  Весьма  разумно  было  с  твоей  стороны  заметить,  что  в  моей  Бхагавад-гите  подход  резко 
отличается от всего, с чем ты сталкивался до сих пор. Это оттого, что я не пытаюсь уйти от Кришны или давать 
какие-то  интерпретации,  я  просто  принял  настоящую  Бхагавад-гиту,  в  которой  Кришна  говорит:  матах  
паратарам нанйат, то есть, «нет никого и ничего превыше Меня». В наше время так называемые гуру обещают  
нам, что мы сами можем стать равными Богу или что Бог безличен, или что каждый является Богом, но это не  
сказано ни в Бхагавад-гите, ни в других ведических произведениях, и этому не учит ни один из великих духовных  
учителей, упомянутых выше. (ПШП Тристе Хаббарту, 3 мая 1974)

75-02  Я  рад,  что  Вам  понравилось  наше  пение.  Приходите  еще  раз,  если  хотите,  приходите  снова,  добро 
пожаловать. Однако Вы должны понимать, что мы не очень-то интересуемся принципами хатха-йоги. Мы со всей 
строгостью практикуем  бхакти-йогу, а поскольку  бхакти включает в себя результаты, достигаемые практикой 
всех видов йоги, ибо, как сказано в Бхагавад-гите, она является высшим среди всех видов йоги, для нас отпадает  
необходимость в применении каких-либо практик, помимо простого пения и повторения святого имени Господа 
и слушания о Верховной Божественной Личности, Кришне, Которого называют Йогешварой, то есть, повелителем 
всех видов йоги. Конечно, не подлежит сомнению, что если человек сидит с прямой спиной, это может в  
какой-то мере усилить его способность к концентрации, но это ни в коем случае не может быть сутью  
йоги. Что на самом деле является сутью бхакти, так это пробуждение вечной, дремлющей в человеке любви к 
Кришне. (ПШП м-ру Кингу, 2 февраля 1975)

75-09  Я  прочитал  статью  о  Трансцендентальной  медитации.  Из  этого  очерка  я  понял,  что  там  к  
медитации  не  относятся  достаточно  соерьезно.  Это  означает,  что  эта  так  называемая  
Трансцедентальная медитация долго не продержится. (ПШП Джаятиртха-дасу, 7 сентября 1975)



Проповедь бизнесменам
69-09 Я предложил встретиться с бизнесменами для того, чтобы убедить ответственных людей вашей  
страны в том, насколько важно это Движение,   показать им, как мы куём характеры молодого поколения, 
давая им мирную семью, философию жизни, художественное чувство, полезную пищу. Но сверх всего этого мы 
даем им духовное просвещение,  которого не найдешь нигде в  целом мире.  Каждый порядочный человек в 
вашей  стране  озабочен  судьбой  своих  детей,  и  постепенно,  если  богатые  люди  или  правительство  начнут  
сотрудничать  с  нами,  мы  сможем  распространить  это  движение  на  благо  всего  молодого  поколения.  Это 
соображение — лишь часть картины. Другая часть — это решение вечной проблемы. Хотя люди в массе своей не 
понимают этого, факт остается фактом. Так что зимой можно провести такую проповедь. Нужно выбрать очень 
уважаемых людей и пригласить  их  провести встречу,  которую можно устроить и в храме,  и в каком-нибудь 
арендованном зале, если ожидается много людей. Мы должны пригласить так называемых уважаемых людей и  
постараться убедить их в том, насколько важно наше Движение. (ПШП Брахмананде, 9 сентября 1969)

72-02 Я вдохновлен тем, что ты проповедуешь многим своим знакомым бизнесменам. Это очень важная  
работа  — говорить с ними открыто, с большой силой и убежденностью, чтобы они увидели, что хотя ты сам 
крупный бизнесмен, занимающий высокое положение и имеющий хороший доход, ты все-таки преданный, и 
тогда они тоже станут преданными, если ты их об этом попросишь. И если хотя бы несколько таких крупных  
дельцов  станут  преданными,  они  смогут  изменить  весь  мир.  Итак,  перед  тобой  стоит  великая  и  очень 
ответственная задача, примись за нее решительно, и Кришна вознаградит тебя всяческим успехом. Секрет в том,  
что занять  [преданным служением]  всех и каждого,  даже крупных дельцов.  Сначала занимай их  понемногу,  
чтобы они не испугались, маленькое служение доставит им огромную радость. Потом постепенно убеждай их  
сильными аргументами и занимай все больше и больше, и тогда они придут к совершенству жизни в сознании 
Кришны и вернутся домой, к Богу. (ПШП Атрея-Риши, 4 февраля, 1729

74-05  Ты очень глубокомысленно вопрошаешь, что я думаю о йоге Самоосознания и о медитации. Мы не  
занимаемся другими религиями или системами йоги в смысле соревнования или какого-то сектантского  
духа.  Настоящее  духовное  знание  заключается  в  том,  чтобы  принять  авторитетные  утверждения  писаний  и 
великих ачарий, духовных учителей, стоящих в цепи ученической преемственности. Остальные мнения не имеют 
ценности.  Например,  в  Бхагавад-гите  Господь  Кришна  высказывает  Свое  мнение,  но  Его  принимают  как  
Верховную  Божественную  Личность  все  великие  мудрецы  ведической  философии,  включая  Вьясадеву, 
составителя всех писаний, а также Нараду, Брахму, Шиву, а в наше время — Рамануджу, Шанкарачарью, Господа 
Чайтанью  и  т.д.  Все  они  подтверждают,  что  Кришна  есть  высшая  истина,  Личность  Бога.  Хотя  это  ясно  и 
недвусмысленно объясняется в Ведах, ты не найдешь этого утверждения в учениях современных так называемых 
свами  и  йогов.  Весьма  разумно  было  с  твоей  стороны  заметить,  что  в  моей  Бхагавад-гите  подход  резко 
отличается от всего, с чем ты сталкивался до сих пор. Это оттого, что я не пытаюсь уйти от Кришны или давать 
какие-то  интерпретации,  я  просто  принял  настоящую  Бхагавад-гиту,  в  которой  Кришна  говорит:  матах  
паратарам нанйат, то есть, «нет никого и ничего превыше Меня». В наше время так называемые гуру обещают  
нам, что мы сами можем стать равными Богу или что Бог безличен, или что каждый является Богом, но это не  
сказано ни в Бхагавад-гите, ни в других ведических произведениях, и этому не учит ни один из великих духовных  
учителей, упомянутых выше. (ПШП Тристе Хаббарту, 3 мая 1974)

Мы хотим, чтобы нас поддерживали массы, но мы стремимся также и к тому, чтобы представители  
высших классов проповедовали с нами, вот в чем разница.  Понимаешь? Пожалуйста, сообщай мне время от 
времени,  как  продвигается  программа  привлечения  влиятельных  людей  к  тому  или  иному  виду  проповеди 
сознания Кришны. Я знаю, что ты наделен прекрасными способностями, чтобы делать эту работу, я помню, как в  
Лондоне, в доме Джона Леннона, ты приводил ко мне разных крупных людей. Итак, если ты искренне намерен 
служить Кришне таким путем, Он даст тебе все возможности и разум для того, чтобы добиться успеха, ведь Он 
говорит:

тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам

дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те (Б.-г., 10.10)



Надеюсь, сие застанет тебя и твою милую супругу Джанаки в добром здравии. (ПШП Мукунде, 27 декабря 1972)

Проповедь христианам
65-11  Порой Господь говорит устами невинного младенца, и я принимаю эти почести как посылаемые Господом 
Иисусом через уста невинного ребенка, свободного от всех формальностей современного общества.  Господь  
Иисус проповедовал послание Бога, и я принял на себя ту же самую миссию, и для меня будет большой  
удачей, если я смогу следовать по стопам Господа Иисуса, который проповедовал послание Бога, не взирая  
ни на какие гонения. Господь Иисус — это живой пример того, как человеку приходится страдать в этом мире из-
за  того  только,  что  он  проповедует  послание  Бога.  В  Бхагаватам  есть  подобный  пример.  Это  Махараджа 
Прахлада. Ему было пять лет, но, поскольку он был великим преданным Бога и проповедовал послание Бога  
своим  маленьким  одноклассникам,  его  безбожник-отец  пытался  убить  его.  Безбожники  очень  враждебно 
настроены по отношению к преданным Бога, даже если эти преданные оказываются их собственными детьми,  
как это было в случае с Прахладой. (ПШП Салли, 19 ноября 1965)

67-04  Я очень рад, что Господь Иисус одобрил нашу деятельность.  Возможно, ты понял из моей проповеди,  
что я  люблю Господа Иисуса Христа ничуть не меньше,  чем Кришну;  ведь он нес  величайшее служение 
Кришне  соответственно  времени,  месту  и  обстоятельствам,  и  обществу,  в  котором  он  явился.  Подобным 
образом,  и Хаджрат  Мухаммед и Господь Будда совершили величайшее служение человеческому обществу, 
сообразно обстоятельствам. Так что трудись с еще большим энтузиазмом, и мы, без сомнения, достигнем успеха 
в нашем великом Движении. (ПШП Киртанананде, 7 апреля 1967)

67-04 Я хочу, чтобы в западных странах было открыто, по крайней мере, 4 центра,  включая один в Лондоне, и 
потом мы собрали бы группу не меньше 12 человек, состоящую из твоих духовных братьев и меня, и провели бы 
большое турне по всем миру с целью проповеди этого не имеющего себе равных учения «Харе Кришна». И,  
поскольку авторитетность метода исполнения  киртана подтверждается Господом Христом, по крайней мере, 
весь христианский мир примет его.  Я читал в Библии, что Сам Господь Иисус Христос рекомендовал своим  
последователям исполнение киртана.  Ты знаешь это лучше меня, поэтому я попрошу тебя написать книжку 
«Движение санкиртаны в Библии». Я дал указания Хаягриве по поводу написания пьесы о Господе Чайтанье, и 
если он сочинит для нас хорошую пьесу, которую можно было бы ставить в различных частях Штатов, это будет 
большим шагом в развитии нашей миссии, а также, я надеюсь, немало поможет нам и в финансовом отношении.  
Ты вдохновляй Хаягриву написать эту пьесу хорошими стихами, чтобы их можно было петь на западные мелодии  
по  всей  Америке  и  Европе  и  представлять  повсюду,  чтобы  покрыть  наши  расходы.  (ПШП  Киртанананде,  7  
апреля 1967)

67-04 Я слышал, что Вы уже давно хвораете, но я слышал также, что Вы являетесь великим преданным Господа 
Иисуса  Христа.  Это  очень  хорошо.  Я  тоже  незначительный  слуга  Господа  Иисуса  Христа,  потому  что  
проповедую  то  же  самое  послание,  что  и  Господь  Иисус.  Я  проповедую  осознание  Бога,  или  сознание 
Кришны. Глупцы думали, что Господь Иисус Христос умер на кресте, но он воскрес. Все живые существа — это  
неотъемлемые частички Верховного Господа, а потому он и тоже вечны. Все наши хвори происходят от внешнего  
тела. Хотя нам приходится порой страдать от телесных неудобств, особенно в старости, все же, если мы сознаем 
Бога, мы не будем мучиться. Поэтому лучше всего постоянно петь и повторять святое имя Бога. Мы постоянно 
повторяем святое имя Бога и учим своих учеников делать то же самое. Если Вы знаете какое-нибудь святое имя 
Бога,  повторяйте его постоянно,  и это принесет  Вам великое благо.  Повторяя Его имя,  Вы будете постоянно 
помнить о Нем, и тогда Вы непременно попадете в царство Бога. А когда Вы вернетесь в царство Бога, Вам уже не 
нужно будет снова приходить в этот прогнивший, полный невзгод, мир. Мы повторяем имена Бога так: Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

У Господа миллионы святых имен, и Вы можете повторять любое их них, все имена Господа всемогущи. Мы 
повторяем вышупомянутые имена Господа, потому что их повторял Господь Чайтанья, отец нашего Движения 
сознания Кришны. Мы следуем по стопам Господа Чайтаньи, чтобы быстро достичь желаемого результата. Я бы 
посоветовал Вам также последовать этому принципу. Кришна — самый привлекательный источник радости. Кто 



же  не  желает  такой  радости?  Поэтому  мы  стремимся  только  к  Кришне,  и  ни  к  кому  другому.  (ПШП  м-ру 
Старшему Дамбергсу, 12 апреля 1967)

68-04  Твоя вера в  христианскую религию  очень сильна,  это  я  понимаю.  Поэтому,  если ты хочешь обращать 
христиан в сознание Кришны, ты должен прежде всего хорошо понимать философию сознания Кришны. Если мы  
попытаемся обращать христиан в сознание Кришны, не понимая философии сознания Кришны, это будет  
величайший  провал.  Мы  не  осуждаем  никакую  религию,  потому  что  в  Бхагаватам  сказано,  что  наилучший 
религиозный метод — тот, с помощью которого человек достигает любви к Богу. Итак, мы учим любви к Богу, а  
не  какой-то  определенной  религии.  Наше  Движение  сознания  Кришны  —  не  религиозное  движение,  это  
движение за очищение сердца. Современная цивилизация игнорирует авторитет Божественной Личности; чем 
более  успешен  человек  в  своих  материальных  предприятиях,  тем  больше  его  покрывает  энергия  иллюзии. 
Говорят, что когда человек избавляется от материальной концепции жизни, его материальному зрению также 
приходит конец. На самом деле энергия Кришны одна, и она духовна. 

Материальное сознание жизни означает забвение Кришны; когда человек обладает полным сознанием Кришны, 
в его глазах  никакого материального существования просто нет.  Мы должны шаг за шагом научиться этому. 
Например, мы готовим прасад; обычно это рис,  дал и  чапати. Но когда мы предлагаем эту пищу Кришне, она 
становится  прасадом.  Как обычные рис,  дал и  чапати превращаются в духовный  прасад? Это можно понять, 
только продвинувшись в сознании Кришны, но на самом деле все, что связано с Кришной, есть духовная энергия.  
Ум не разрушается, он изменяет свое качество, точнее, он очищается. Нет, мысли о любви к Кришне не являются  
проекцией эго, это не простые эмоции, при условии, конечно, что они подтверждены духовным учителем [ТЕКСТ 
УТРАЧЕН] велик. Если человек понимает, как именно Бог велик, он, само собой, понимает и сам факт величия  
Бога. Объясняя Бхагавад-гиту, ты можешь проводить некоторые параллели с христианской литературой, но ни в 
одном писании мира ты не найдешь такого полного знания, как в Бхагавад-гите. Мы не должны забывать, что мы  
проповедуем  науку  о  Боге  на  основе  Бхагавад-гиты,  в  которой  содержатся  все  священные  наставления,  
имеющиеся в других писаниях. Но если публика неуправляема, то лучше всего будет просто петь, и не говорить о  
философии вообще ничего. В таком положении незачем терять время, рассуждая с ними о философии. И для 
тебя, и для слушателей будет лучше просто петь «Харе Кришна». Надеюсь, я полностью ответил на все твои 
вопросы,  и  теперь  я  буду  с  нетерпением  ждать,  когда  увижу  вас  всех.  Надеюсь,  у  вас  все  хорошо.  (ПШП 
Ядунандане, 13 апреля 1968)

68-04  По  поводу  христианской  Троицы:  кажется,  это  называется  Бог,  Дух  Святой  и  Сын.  В  сознании  
Кришны это называется Вишну, Параматма и джива.  Бог есть Личность, святой дух, то есть, Параматма — 
тоже  Личность,  и  живое  существо  —  тоже  личность.  Мария  —  это  представительница  энергии  Бога.  И  как  
внутренняя энергия Радхарани, и как внешняя энергия Дурга, энергия Божетсва считается матерью всех живых 
существ. Библия и Веды ни в чем не противоречат друг другу, просто некоторые люди выдвигают эти идеи насчет  
личностей и вызывают спор. Никто не может утверждать, что Библия предназначалась для того же класса людей,  
что  и  Бхагавад-гита.  А  Бхагавад-гита  —  это  азбука  духовного  знания.  Выше  нее  стоит  Шримад-Бхагаватам.  
Величие Шримад-Бхагаватам никто даже представить себе не может. А выше него стоит Чайтанья-чаритамрита. 
Но,  начиная  с  Библии  или  Корана  и  выше принцип  остается  одним  и  тем  же.  Точно так  же,  как  начиная  с  
карманного словаря и выше… [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП Шивананде, 19 апреля 1968)

68-06 По поводу твоего вопроса: «Как отличается в плане экстаза или конечного результата осознания Бога более 
простая вера истинного христианина, не столь сведущего в науке о Верховной Личности?» 

В такой простой вере экстаза нет, и быть не может. Христианская вера, как сейчас ясно, дает лишь туманное  
представление о Боге как об исполнителе желаний. Конечно, Бог является источником, началом  всех благ; Он 
удовлетворяет потребности всех — и демонов, и сознающих Бога людей.  Богатый отец содержит всех своих  
детей; некоторые из них могут обладать великолепными качествами, а другие могут быть негодяями. Отец не 
обращает внимания на то, кто из детей негодяй, а кто благочестив, он из любви удовлетворяет потребности всех  
своих  детей.  При  этом,  если  какие-то  из  детей  чувствуют  благодарность  к  отцу  и  проявляют  к  нему 
благодарность,  как  это  и  должно  быть,  отец  относится  к  ним  лучше,  чем  к  другим  детям.  И  отец  таким 
преданным детям дорог. Бог равно относится ко всем, но те, кто развили в себе любовь к Богу и практически 



посвятили себя служению Господу, соприкасаются с Ним лично и находятся у Него на особом счету. Вот в чем 
разница.

3)  Мы желаем экстаза,  независимо от  того,  к  какой церкви мы принадлежим — христианской или какой-то 
другой. Но экстаз в сознании Кришны или сознании Бога заканчивается на материальном наслаждении — это  
проверка.  Невозможно  наслаждаться  чьим-то  обществом  и  в  то  же  время  пытаться  воспользоваться 
возможностью  материального  наслаждения  чувств.  Это  невозможно.  Этот  экстаз  не  зависит  от  наличия  или 
отсутствия  разума;  это спонтанный ответ,  у  него нет  причины.  Если человеку посчастливится испытать  такой 
экстаз, нужно понимать, что его жизнь увенчалась успехом. Мы не агитируем ни за какую сектантскую религию.  
Мы  интересуемся  пробуждением  дремлющей  в  нас  любви  к  Богу.  Мы  привествуем  любой  метод,  который 
помогает нам достичь такого уровня, но при этом видим, что на практике многие ученики пришли к экстазу,  
повторяя  «Харе Кришна».  Однако вряд ли мы найдем человека, который поднялся на этот уровень,  просто 
соблюдая религиозные ритуалы; вот в чем разница. Итак, сознание Кришны предназначено для самых разумных 
людей. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-07  Вчера  Джанардана  водил  меня  в  прекрасную  здешнюю  церковь,  которая  называется  Нотр-Дам.  Это  
чудесное  здание  —  шедевр  деревянного  зодчества,  украшенное  прекрасными  статуями,  в  окна  которого 
вставлены витражи, изображающие распятие Господа Иисуса Христа. Все очень затейливо. Вообще вся Римско-
католическая  религия  стоит  на  этом  случае  с  распятием  Господа  Иисуса  Христа,  но  я  считаю,  что  
изображение этого эпизода просто нагнетает напряжение, порождаемое различием мнений и различием 
религиозных принципов, между евреями и христианами. Я хочу сказать, что если просто пересказывая случай с  
распятием  Господа  Иисуса  Христа,  римско-католическая  церковь  распространилась  в  мире  столь  широко,  
насколько же более широко может распространиться сознание Кришны, если мы будем описывать сотни тысяч 
таких  случаев,  как,  например,  Ратха-ятра.  Ратха-ятра  —  не  единственный  случай,  таких  случаев  явления  
воплощений Господа Кришны сотни и тысячи. В своих центрах в разных городах мы можем проводить такие 
церемонии в честь разнообразных игр Господа Кришны. Конечно, людям понравится соблюдать такие духовные, 
полные радости праздники.  Так вот,  постарайся, как обещал Мукунда, построить в Лос-Анджелесе огромный 
храм, и мы постепенно введем там множество праздников, которыми люди с радостью будут наслаждаться.  
Всегда думай о Кришне старайся искренне трудиться, и тогда все получится само собой. (ПШП Анируддхе, 7 июля  
1968)

68-08 Его Святейшеству Папе Павлу IV,

Викарию Иисуса Христа.

Государство Ватикан

Рим, Италия

Ваше святейшество,

Пожалуйста,  примите  мои  почтительные  и  смиренные  поклоны  у  Ваших  лотосоподобных  стоп.  Повольте 
представиться: я индийский монах, следующий ведическим приницпам жизни, в настоящее время пребывающий 
в санньясе, статусе отречения от мира (мне семьдесят два года) и проповедующий сознание Бога по всему миру. 
Я  прибыл  в  Америку  в  1965  году  и  с  тех  пор  приобрел  множество  последователей,  принадлежащих  как  к  
христианской, так и к иудейской традициям. Я основал восемь храмовых центров сознания Кришны в США и  
Канаде.  В сентябре месяце я планирую отправиться в Лондон с этой же миссией и, возможно, смогу посетить  
другие города Европы.

Я  несу  свою миссию  в  линии  Господа  Чайтаньи,  Который представляет  собой  олицетворение  Божественной 
Любви и Который нисшел на землю 482 года назад в Индии и проповедовал сознание Бога по всей стране. Его 
миссия состоит в том, чтобы возродить сознание Бога по всему миру, опираясь на Шримад-Бхагаватам (науку о 
Боге).  Шримад-Бхагаватам  стоит  на  том,  что  любая  религия,  помогающая  человеку  развить  любовь  к  Богу,  
любовь  бескорыстную  и  не  сдерживаемую  никакими  материальными  условиями,  это  истинная  религия.  А 
наилучшим  и  наилегчайшим  методом  [развития  такой  любви],  особенно  в  эту  эпоху,  является  пение  и  



повторение святого имени Бога. Исходя из этого определения религии, которое дается в Шримад-Бхагаватам, мы 
можем  сделать  вывод,  что  истинную  религию  можно  определить  по  тому,  насколько  она  помогает  людям 
пробудить  друмлющую  в  их  сердцах  любовь  к  Богу,  которая  не  вызывается  искусственными  приемами,  а 
поднимается изнутри под влиянием серьезного общения с преданными и слушания о Боге. 

Человеческая  форма  жизни  особо  предназначена  именно  для  этой  цели,  а  именно,  для  пробуждения  
дремлющей любви к Богу, потому что сознание лучше всего развито именно у человека. Животные склонности к  
удовлетворению чувств обнаруживаются как у людей, так и у животных. Особенность же человеческой жизни 
состоит в том, чтобы сделать достижение любви к Богу главной целью своей жизни. К сожалению, в настоящее 
время  люди  больше  интересуются  принципами  чувственного  наслаждения,  то  есть,  животной  частью 
человеческой жизни, и постепенно отказываются от осознания Бога. Это очень разрушительная тенденция, и,  
поскольку Ваше Святейшество является главой крупного религиозного объединения, я думаю, нам следовало бы 
встретиться  и  наметить  план  сотрудничества.  Нельзя  дольше  позволять  человеческому  обществу  развивать 
безбожную цивилизацию ценой падения правдивости, уничтожения принципов чистоты (телесной и духовной), 
прощения  и  милосердия.  Из-за  пренебрежения  этими  принципами  в  наше  время  сокращаются 
продолжительность  жизни,  убывает  сила,  слабеет  память  людей.  Человеческое  общество  постепенно 
деградирует  в  том,  что  касается  религиозности  и  справедливости,  «право  сильного»  постепенно  вытесняет 
мораль и закон. Практически разрушена семейная жизнь, а союз мужчины и женщины постепенно вырождается  
в  удовлетворение  сексуальной  потребности.  Из  надежного  источника  я  знаю,  что  люди  пытаются  получить 
разрешения Вашего Святейшества на противозачаточные средства, что противоречит принципам любой религии 
мира. 

В индуизме применение противозачаточных средств или аборты приравниваются к убийству. Поэтому в плане 
половых  отношений  человеческое  общество  постепенно  деградирует  до  непристойности  хуже  животных.  В 
результате ничем не ограничиваемого чувственного наслаждения,  даже в обычных делах, человек не может 
доверять  человеку,  потому  что  склонность  к  обману  возросла  в  людях  до  пределов,  превышающих  всякое 
понимание.  Влечение  молодых  людей  к  молодым  девушкам  больше  не  обозначает  любовь,  оно  строится 
исключительно  на  половом  желании.  Как  только  половая  жизнь  теряет  свой  накал,  немедленно  подается  
прошение о разводе. 

А Индии, которая некогда была землей религии и брахманической культуры, все испорчено до такой степени, 
что человека высшей касты узнают по шнурку, который надевается на тело в знак святости. Так называемые  
свами обманывают народ, потому что народ хочет быть обманутым дешевыми методами самоосознания. Они 
устраивают так называемые занятия йогой, чтобы сгонять жир и поддерживать тело в состоянии, пригодном для  
чувственного наслаждения. Если у человека нет достаточно денег, ему очень трудно добиться справедливости в 
суде.  И  если  человек  научился  блефовать  с  помощью  так  называемого  развитии  знания,  он  удостаивается 
докторской степени. Если человек беден, его сейчас же признают нецивилизованным. Разочарованные, люди 
становятся коммунистами и хиппи. Хранители общества должны сейчас же, без промедления очень серьезно 
отнестись к сложившемуся положению. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы изменить 
все это положение. Мы формируем характеры людей, мы учим своих учеников как полюбить Бога, Кришну. С 
самого начала они обучаются воздержанию от следующих четырех принципов деградации:

1) Половые отношения вне брака.

2) Употребление в пищу мяса и пищи животного происхождения.

3) Все виды одурманивающих веществ.

4) Азартные игры всех видов и пустое времяпрепровождение.

Наше учение основано на авторитетном движении Господа Чайтаньи,  на принципах Бхагавад-гиты вначале и 
Шримад-Бхагаватам в дальнейшем. Не хочу, чтобы это письмо вышло слишком длинным, но если Вы считаете, 
что  наша  встреча  может  принести  пользу  всему  человеческому  обществу,  я  буду  очень  рад,  если  Ваше 



Святейшество удостоит меня встречи.  Заранее благодарен за скорый ответ.  (ПШП Папе Римскому,  3 августа  
1968)

68-10  Думаю,  отделение  в  Сиэтле  будет  сильным,  потому  что  нам  удалось  привлечь  внимание  студентов 
здешнего университета.  Ко мне приходила  одна девушка,  представитель студенческой газеты,  и мы хорошо 
поговорили.  Но  есть  одна  вещь:  священники  христианской  и  иудейской  церквей  завидуют  нашему  
Движению.  Они  боятся  за  свои  религиозные  системы,  поскольку  видят,  что  так  много  юношей  и  девуше 
интересуются системой сознания Кришны. Естественно, они не очень-то довольны. Так что в дальнейшем они 
будут чинить нам препятствия, а значит, нам надо принять меры предосторожности. Конечно, это священство 
ничего толкового до сих пор не сделало, но мыслят они догматически. Так или иначе, мы должны полагаться на 
Кришну,  и  если  мы  откроем  новый  центр  в  ООН,  и  если  мы  будем  вести  проповедь  оттуда,  это  смягчит 
наметившуюся тенденцию. Я уже дал указания Пурушоттаме, как нужно организовать всё в центре в ООН: если 
будет  возможность,  мы  должны  проводить  киртаны и  встречи  в  церковном  центре,  раздавать  прасад, 
приглашать  видных  членов  ООН.  Думаю,  нужно  действовать  так.  Не  знаю,  чего  хочет  Кришна.  (ПШП 
Брахмананде, 6 октября 1968)

68-10 Я очень доволен твоим проповедническим энтузиазмом, когда ты говоришь: «Если люди не придут к нам, 
сюда, мы сами пойдем к ним». В этом и состоит проповедь, и это то, что нужно. Я очень благодарен тебе за этот 
дух.  Я  сам приехал в вашу страну с  этим же духом.  На самом деле,  хотя Индия находится в таком падшем  
состоянии,  но  если  человек  хочет  изучить  духовную  науку,  он  должен  обратиться  к  истинному  духовному 
учителю в Индии. Таково мнение одного великого китайского писателя. Но люди не едут туда, правительство 
ничего не предпринимает для того, чтобы организовать обучение этой духовной науке. Поэтому я сам приехал в  
вашу страну, и те, кто хочет принять наше знание, приходят к нам. Таким образом мы должны продвигать нашу 
миссию.  От людей,  которым мы идем проповедовать, не приходится ждать хорошего поведения,  но мы все 
равно должны делать свое дело. Наилучший пример — это Господь Иисус Христос: его распяли люди, которых  
не назовешь высокоразвитыми. Их поведение указывает на то, что в то время, или, по крайней мере, в  
том месте, где проповедовал Господь Иисус Христос, люди не отличались высоким развитием, иначе они  
не  дерзнули  бы  распять  такого  прекрасного,  святого  человека.  Проповедь  всегда  складывается  так,  но 
истинного  проповедника  остановить  невозможно,  он  будет  преследовать  свою  цель  ради  удовольствия 
Верховного Господа. (ПШП Нандарани, 15 октября 1968)

68-11 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 31 октября 1968 года вместе с письмом из методистской 
церкви.  Я с самого начала подозревал, что они не дадут нам спокойно работать, и поэтому,  несмотря на их 
обещание заключить с нами договор аренды, я все время хотел прояснить ситуацию. Теперь они всего лишь 
показали свое истинное лицо, так что тебе не в чем извиняться. Мы очень хорошо знаем, каково положение в 
мире.  Мое  личное  мнение:  на  сегодня  в  мире  не  осталось,  за  редчайшим  исключением,  ни  одного  по-
настоящему религиозного человека — ни среди индусов, ни среди мусульман, ни среди христиан,  ни среди 
буддистов. В десяти заповедях Библии ясно сказано: «Не убий, не прелюбодействуй, не желай раба ближнего 
своего, ни осла его», но  на практике мы видим, что так называемый христианский мир полон убийства,  
сдобренного прелюбодеянием на каждом шагу и посягательством на чужую собственность,  и все это  
очень  хорошо  организовано.  Подобным  образом,  мы  видим,  что  в  Индии  так  называемые  индусы  тоже 
занимаются всякими глупостями. Так что практически весь мир лишен религии. Офицально они провозглашают 
различные сектантские определения.  Следовательно,  не подлежит сомнению то,  что религиозные принципы 
сознания  Кришны,  которые  мы  стараемся  проповедовать  под  руководством  Господа  Чайтаньи  и  которые 
включают  в  себя  пение  и  повторение  «Харе  Кришна»,  есть  единственная  панацея  для  звероподобного 
человеческого общества наших дней. Человек, лишенный религии, есть не более чем животное, и когда религии 
лишен каждый, то все общество превращается в сообщество животных. Мы не придаем значения тому, что нам 
не удалось добыть себе место в Церковном Центре, и тебе нет необходимости извиняться за это. Ты изо всех сил  
старался послужить Господу Чайтанье. Этого достаточно. Мы не вычисляем, ждет нас успех или неудача. Мы 
просто исполняем свои обязанности в сознании Кришны и громко поем «Харе Кришна». (ПШП Пурушоттаме, 3  
ноября 1968)



68-12 Я получил твое письмо от 30 ноября 1968 и внимательно его прочитал. Я с удовлетворением узнал, что ты  
выступал перед группой  католических  свщенников.  Ты должен знать,  что  мы,  в  своем Движении сознания  
Кришны, лучшие христиане, чем те, кто заявляет о себе, что следует заповедям Христа. Все дело в том,  
что мы соблюдаем эти заповеди, а они, в большинстве своем, нет. Вот, например, десять заповедей велят: 
«Не убий». Но эти так называемые христиане убивают очень много, поскольку едят мясо и воюют. Как же они 
могут  считать  себя  хорошими  христианами?  Можешь  спросить  их  об  этом  на  своей  встрече  и  постараться 
объяснить им их положение. Мы также не прелюбодействуем; мы не упоминаем имя Господа всуе, на самом 
деле мы убеждены, что имя Господа не отличается от Него Самого. Так что, если брать в качестве образца Десять  
заповедей, то никто не является христианином, а мы соблюдаем требования Десяти заповедей очень строго,  
хотя и на свой лад. Думаю, ты сможешь объяснить им, каким образом Движение сознания Кришны поможет им 
стать лучшими христианами. (ПШП Упендре, 2 декабря 1968)

68-12 Что же до христианских гимнов, то пусть их поют другие, мы не возражаем, это очень хорошо. Но в этих 
гимнах отсутствует сколько-нибудь определенное представление о Боге. Мы прямо обращаемся к Богу с  
молитвой о том, чтобы нам было даровано вечное преданное служение, так что нам не требуется петь  
христианские гимны.  Наше дело — всегда следовать по стопам  ачарий, и это, несомненно, приведет нас на 
уровень совершенства. Относительно гимна, который ты описываешь, можно привести пример, что один человек 
восхваляет воду, а другой пробует ее. Когда мы пробуем воду на вкус, восхваление приходит само собой, а когда 
мы ощущаем вкус к пению и повторению святых имен, у нас возникает спонтанное желание славить Господа.  
(ПШП Шивананде, 4 декабря 1968)

69-03  Между  тем,  могу  сообщить  тебе,  что  присланная  тобой  газетная  вырезка,  «Нехристианский  союз  под 
запретом», не очень меня удивила. Религиозный фанатизм — это один из сильнейших признаков материализма, 
поэтому  в  начале  Шримад-Бхагаватам  сказано:  дхармах  проджжхита.  Это  значит,  что  религиозность, 
экономическое развитие, чувственное наслаждение и стремление раствориться в безличном абсолюте являются 
различными видами деятельности материалиста. Если отбросить совсем уж грубых материалистов, которые не 
соблюдают никаких моральных правил и общественных установлений, и взглянуть на хорошего цивилизованного 
человека,  можно  увидеть,  что  он  занят  исполнением  определенных  религиозных  предписаний.  Неважно,  
христианин ли он, мусульманин или иудей, признаком цивилизованного человека является наличие понятий о 
религиозных принципах. Это необходимое условие цивилизованности.  Однако  люди, в большинстве случаев,  
исполняют религиозные заповеди ради экономического процветания. Например, в христианской религии  
молитва предназначена для решения экономической проблемы, или проблемы хлеба насущного.  Подобно 
этому,  ведические  ритуалы  включают  в  себя  различные  жертвоприношения  для  удовлетворения  полубогов, 
чтобы те обеспечили необходимые дожди, и было бы достаточно зерна для еды. Таким образом, религиозные 
ритуалы чаще всего совершаются людьми ради экономического развития. 

В современную эпоху люди обладают научным знанием, и потому рвутся к экономическому развитию,  
даже не  задумываясь о поклонении  Богу  или  о соблюдении  каких-то  религиозных  принципов.   Такие  люди 
постепенно  забывают  свои  вечные взаимоотношения  с  Богом,  поскольку  думают,  что  и  без  Бога  они  могут 
добиться  экономического  процветания,  которое  необходимо  для  наслаждения  чувств.  Некоторые  из  них, 
испытав разочарование, пытаются задуматься о пустоте или о растворении в безличной абсолютной истине. Эта 
пустота или безличная идея Абсолютной Истины — суть не что иное, как противоположность материального 
разнообразия.  Эту  идею  следует  также  считать  материалистичной,  это  материалистическая  концепция 
трансцендентности.  Так  все  и  идет,  и  не  только  сейчас  —  такова  природа  материального  мира.  (ПШП 
Джанардане, 2 марта 1969)

69-03  На самом деле мы даже думать не должны о поиске компромисса с христианами и буддистами.  
Нашим  принципом  должна  стать  проповедь  сознания  Кришны  в  том  виде,  в  каком  оно  изложено  в  
Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Мы сейчас собираем кое-каких удачливых студентов в наше Движение, 
и,  может  быть,  в  будущем  мы  сможем  собрать  и  других.  Но  не  подлежит  сомнению  то,  что  неудачник,  
привязанный к четырем греховным принципам: незаконным половым отношениям и т.д., не способен принять  
принципы сознания Кришны. Но и у таких людей есть шанс, если они будут просто слушать духовную вибрацию  



харе-кришна-мантры.  Если мы переключимся на поиск совпадений с христианами или каким-нибудь другим 
религиозным направлением, это, я думаю, не будет очень уж плодотворно, потому что никто не меняет свою  
веру, даже если ему преставлены научные или археологические доказательства. Да это и не помогло бы никому.  
Мы уже не раз обсуждали эту тему в различных статьях: перемена веры не продвигает человека в духовном  
понимании. Духовная наука, преподанная нам Господом Чайтаньей, состоит в том, что все живые существа суть 
вечные слуги Бога.  Мы должны проповедовать  эту  философию,  и  только на этом мы должны строить свою 
проповедь. Всякая религия имеет в основе своей веру в Бога, и мы хотим, чтобы каждый пришел к активному  
пониманию вечного положения души как слуги Господа, и принял его. 

В любой вере всегда найдется что покритиковать, и  если мы отвлекаемся на такую деятельность, мы этим лишь 
создаем  себе  новых  противников  и  попусту  теряем  время.  Лучше  продолжать  развивать  наше  Движение 
сознания Кришны и использовать свою энергию,  образование,  научные знания и т.д.  просто для того,  чтобы 
убедить современное поколение, что каждый является слугой Бога. Это и будет успехом нашей миссии. На самом 
деле, сейчас неважно, быть христианином, евреем или мусульманином: большинство людей вообще не имеют 
представления о Боге и не интересуются Им. Они просто занимают определенное официальное положение, но 
на самом деле в глубине души они совершенно не представляют себе, кто такой Бог. И мы должны разбудить  
дремлющее [в каждом человеке] понимание сознания Бога: это основа Движения сознания Кришны. 

Если христиане верят в Бога, пусть любят Его, а не материю, и пусть это будет видно. Если мы захотим 
покритиковать христианскую религию, мы сможем это сделать, и сможем доказать, что сейчас вряд ли можно 
встретить искреннего христианина. В Десяти заповедях Господь Иисус Христос говорит: «Не убий», — но убийство  
по-прежнему  весьма  распространено  в  среде  христиан,  как,  впрочем,  и  в  других  религиозных  группах.  Его 
распространенность  просто  ужасает.  Недавно  глава  христиан,  Папа  Римский,  санкционировал  убийство 
эмбриона, а именно, противозачаточные средства. Мы видим, как много христиан пренебрегают своей религией. 
Помимо  убийства  эмбрионов,  есть  еще скотобойни,  и  много  чего  еще.  Не понимаю,  как  христианин может  
нарушать эту важнейшую заповедь Библии — «Не убий». Таким образом, если мы захотели бы покритиковать, 
мы бы смогли это сделать, но это лишь увеличило бы число наших врагов. Давайте лучше пробуждать спящие 
духовные чувства с помощью пения и танцев.  Постарайся более серьезно понять эту философию и,  по мере 
возможности, пиши статьи на эту тему, не пытаясь найти компромисс с другими религиозными учениями. Я еще 
напишу тебе, когда приеду на Гавайи. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969)

69-06 Я очень рад, что Королева подписала Указ об излишних церковных зданиях. Для нас это хороший шанс  
получить здание церкви под наш храм.  Брошенных церквей много,  потому что христиане постепенно  
отходят от своих религиозных убеждений  из-за того, что заумные священники представляют Библию очень 
стереотипно. Современная молодежь слишком хорошо образованна, чтобы интересоваться повторением одних 
и тех же застывших лозунгов. Они хотят чего-то динамичного, она хотят прогресса в духовном понимании, но 
христианские  священники  не  способны  их  удовлетворить.  В  противоположность  всем  этим  догматическим 
принципам, наше Движение сознания Кришны представляет всё в верном свете, даже если посмотреть с научной  
и философской точки зрения. Поэтрому если тебе удастся оставить за нашим Движением хотя бы одну церковь в  
Англии,  я думаю, мы сможем получить много таких церквей во всем мире. Мы относимся к Господу Иисусу  
Христу с великим почтением. Мы принимаем Его могущественным воплощением Кришны, так же как Господа  
Будду. Мы можем принять в наше Движение сознания Кришны и буддистов, и христиан, и даже мусульман. Если 
духовные руководитли этих конфессий постараются понять нашу философию, это несомненно даст огромный 
толчок  духовному  обновлению  мира.  Итак,  постарайся  убедить  и  умолить  Архиепископа  Кентерберийского 
предоставить нам шанс распространить сознание Бога в величайшем городе мира, Лондоне. Если потребуется 
мое присутствие, я готов приехать в любой день, но только в июне, потому что в июле я думаю отправиться в Сан-
Франциско на Ратха-ятру, которую устраивает Тамала-Кришна. (ПШП Шьямасундаре, 3 июня 1969)

69-07  Да,  Киртанананда Махараджа недолюбливает Нара-Нараяну, поэтому я пока не прошу его вернуться в  
Новый Вриндаван. Он очень хорошо трудился на фестивале Ратха-ятры здесь, в Лос-Анджелесе. В Сан-Франциско 
фестиваль  также  имел  большой  успех.  Я  пришлю  тебе  попозже  ксерокопии  фотографий,  опубликованных  в  
местных  газетах,  и  ты будешь рад  узнать,  что  в  этом богослужении  приняло  участие  около 10 000  человек. 



Процессия  растянулась  почти  на  тринадцать  километров,  люди  шли  за  колесницей  на  протяжение  всего 
маршрута  и  непрерывно  пели  харе-кришна-мантру.  Уникальное  зрелище  для  этой  части  света.  Какие-то 
христиане, видимо, позавидовали нам, и я получил несколько анонимок. Может быть, когда наше Движение 
разрастется,  ортодоксальные христиане будут  завидовать нашему победному маршу. Думаю, тебе следует 
собрать упоминания из Библии о том, что санкиртана, пение святых имен Бога, рекомендованы и в ней. 

Есть книга, «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея», в ней говорится, что Господь Иисус Христос жил в 
храме  Джаганнатхи.  Не  будучи  Его  преданным,  как  Он  мог  там  жить,  как  могли  тамошние  руководители 
позволить непреданному жить там? Из этой книги можно сделать вывод, что Господь Иисус Христос находился в  
самых тесных отношениях со священством Джаганнатха-Пури. По мере возможности, ты должен упоминать в  
своих  работах,  что  наше Движение  не  против  философии  Иисуса  Христа,  но,  напротив,  находится  в  полном  
соответствии с его линией религиозности. Мы, на самом деле, не хулим никакую религию мира, мы выступаем 
лишь за  то,  чтобы люди  научили  любить  Бога,  соблюдая  те  принципы  религии,  которые им  предписаны их 
традицией. Если человеку не посчастливилось, и он не учится любить Бога, тогда все его религиозные принципы  
— просто фанатизм, не имеющий никакой ценности. Мы представляем то же самое, давая практику, при помощи 
которой человек может быстро научиться любить Бога, и тогда его жизнь станет возвышенной. Наш метод — это 
система, в которой любой человек, принадлежащий к любой религиозной традиции, может присоединиться к 
нам и научиться любить Бога. (ПШП Хаягриве, 31 июля 1969)

69-08 Несколько времени назад я послал письмо Архиепископу Кентерберийскому, которое, как предполагалось,  
должен был передать ему м-р Джордж Харрисон, и я был бы рад узнать, что произошло с этим письмом. Если 
оно до сих пор не было вручено, то Джордж мог бы вручить его, когда будет встречаться с Архиепископом насчет  
церкви. На самом деле наше Движение сознания Кришны — это истинно христианское движение. Христос  
— это Кришна, любовь к Богу, Лицо Которого помазано тилакой. В греческом словаре есть слово «Кристос», 
это  искаженное  «Кришна»,  а  слово  Христос  происходит  от  «Кристос».  Я  узнал  все  это  из  книги,  которая 
называется «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея». Так или иначе, любой истинный христианин найдет наше 
Движение добрым и совершенным.  Мы хотим лишь,  чтобы они сотрудничали с  нами в том отношении,  что 
предоставили бы нам возможность использовать многочисленные заброшенные ценркви в городах западных 
стран ради возрождения духовной жизни в этой части мира. Так что если Архиепископ милостиво позволит нам,  
по ходатайству м-ра Харрисона, занять церковь, это будет великим успехом нашего Движения. Пожалуйста, изо 
всех постарайся добиться этого. (ПШП Шьямасундаре, 31 августа 1969)

69-09 И если Архиеписком Кентерберийский отдаст нам одну, две, три, четыре или даже все брошенные церкви,  
я превращу их все в великолепные места поклонения для всех людей. Если они хотят, мы можем поклоняться 
изображению Господа Иисуса Христа, которого мы считаем сыном Божиим. Мы поклоняемся всем достойным  
сыновьям и слугам Бога, но мы дадим пощечину любому негодяю, который, чтобы обмануть доверчивую  
публику, заявляет, что легко стал Богом. (ПШП Мукунде, 2 сентября 1969)

69-10 Мы должны [по достоинству] оценивать такие общества, где есть убийцы и где есть люди, вступающие в 
половые  отношения  со  своими  матерями  —  что  это  за  люди?  В  Бхагавад-гите  религиозные  принципы 
подразделяются на три категории:  в  гуне благости,  в  гуне страсти и в  гуне невежества.  Практически все так  
называемые принципы находятся в гунах страсти и невежества. Может быть, там и есть какие-то моральные  
законы, но без сознания Бога соблюдать эти моральные законы невозможно. В другом месте один джентльмен 
цитирует  профессора Чарлза Смита.  Название книги:  «Парадокс  Иисуса в  Евангелиях».  В этой книге  автор  
признаёт,  что не  все  утверждения  Библи сделаны  лично  Иисусом.  Некоторые  из  них  вложены  в  уста  
Иисуса Христа, особенно это: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только  
через Меня».  Этот джентльмен признаёт, что эти слова вложены в уста Иисуса, потому что таков был обычай 
автора Четвертого Евангелия. Такого рода наблюдения яснее ясного говорят о том, что в Евангелии есть немало 
высказываний, которые позже были приписаны Господу Иисусу Христу, но на самом деле принадлежат другим 
преданным. 

Что касается нашей Бхагавад-гиты, то в ней мы не находим ничего подобного. Везде говорится:  Шри Бхагаван  
увача,  Верховная Божественная Личность сказал. И все  ачарьи принимают эти слова как слова Бога. Ни один 



авторитетный ачарья никогда не говорил, что они были вложены в уста Кришны Вьясадевой или Саньджаей или 
кем-нибудь еще. Все, что я тебе тут говорю, предназначено не для широкого обсуждения, а для того, чтобы ты 
сам понимал, какое положение занимает каждый тип религиозных принципов. Наша позиция трансцендентна, 
потому что нас не слишком интересуют второстепенные моральные или аморальные принципы, хотя каждый,  
без  исключения,  преданный  —  первоклассный  моралист.  Но  наш  религиозный  принцип,  или  предписанная 
обязанность состоит в том, чтобы научиться любить Кришну. Мы сами это делаем и учим этому других. Итак,  
будем  тверды  и  непоколебимы  в  своих  принципах,  и  тогда  нашему  Движению,  без  сомнения,  будет 
сопутствовать успех. (ПШП Сатсварупе, 31 октября 1969)

69-11 По поводу Господа Иисуса Христа: мы принимаем его как шактйавеша-аватару. Господь Будда относится 
к той же категории. Господь Будда особо упомянут в Шримад-Бхагаватам, но вайшнавы все-таки не принимают 
его философии, которая считается атеистической. Подобным образом, хотя мы и считаем Господа Иисуса Христа 
шактйавеша-аватарой, это не означает, что мы должны принимать его философию. Однако мы неукоснительно 
выражаем ему всяческое почтение. Что касается таких книг, как «Евангелие эпохи Водолея» или даже «Новый 
Завет», мы не можем принять их как авторитетные писания,  потому что кое-что в них не было произнесено 
самим Христом, а было дописано преданными. Например, в десяти заповедях ясно сказано: «Не убий», но какой-
то епископ в Бостоне переменил на «Не убий человека». Значит, этот епископ хочет, чтобы убийство животных 
продолжалось. Так что не бери в голову всю эту литературу. Мы относимся к этим великим проповедникам со 
всем  почтением,  но  нам  не  надо  изучать  их,  кроме  как  с  целью  ссылки.  Мы  должны  проповедовать  свою 
философию — как полюбить Бога. 

Наш метод прост.  У  нас  тоже есть  обширнейшая литература,  так  что нам лучше думать о  своих делах,  чем 
отвлекаться  на  изучение  других  книг.  Господь  Чайтанья  прямо  это  запрещал.  В  конце  концов,  философии 
сознания Кришны, по меньшей мере, 120 миллионов лет. Ничто не может сравниться с нашей философией ни в 
древности, ни в мудрости, ни в этике, ни в науке, ни в нравственности — ни в чем. Она дает истинное видение 
всего и подтверждается великими могучими ачарьями. Что касается других [философских систем], они не идут ни 
в какое сравнение [c нашей]. Например, если Господь Иисус Христос говорил народу: «Не убий» или даже «Не 
убий человека», это указывает на то, что его слушатели были не слишком благочестивы. Наша философия выше  
всего этого. Мы предписываем своим ученикам отказаться от незаконных половых отношений, не есть мяса, не 
играть в азартные игры и не одурманивать себя, но все это само по себе не является конечной целью. Наша  
истинная цель — научиться служить Кришне и жертвовать всем ради Него. А чтобы научиться этому духовному 
искусству, мы располагаем огромным количеством книг. 

Словом, вывод таков: вместо того, чтобы отвлекаться на чтение таких неавторитетных книг, лучше перенести свое 
внимание на более авторитетную, вайшнавскую литературу.  Писания буддистов или христиан могу  отражать 
слова Бога, но для нас они не всегда приемлемы. Царь устанавливает определенные правила и предписания для 
преступников, содержащихся в тюрьмах, но добрым гражданам, находящимся вне стен тюрьмы, эти правила не 
всегда подходят. Христианские и буддийские писания даны другому классу людей, и нам не нужно тратить  
время  на изучение их  доктрин.  Ты должен читать  наши собственные  книги  снова  и  снова ,  и,  по  мере 
возможности,  не  напрягайся  и  не  вступай ни в  какие  споры.  Мы  не  занимаемся другими  религиями.  Наша  
религия состоит в том, чтобы стать слугой слуги слуги Кришны. (ПШП Хамсадуте, 2 ноября 1969)

69-12  Я  очень  рад,  что  ты  испытываешь  сильные  чувства  к  Иисусу  Христу.  Ты  уже  писал  о  выдающихся  
качествах Господа Иисуса Христа, который пожертвовал для Бога всем. Такому примеру надо следовать.  
Метод состоит в том, чтобы следовать примеру, а не подражать конкретным видам деятельности.  
Например,  Господь  Иисус  Христос  хотел  проповедовать  среди  людей,  которые практически  не  считали Бога 
Всевышним, и в результате они распяли его. В наше время положение в мире гораздо опаснее, чем было тогда,  
люди  стали настоящими безбожниками.  Итак,  если ты пойдешь по стопам Господа Иисуса Христа  и  будешь 
проповедовать сознание Бога в противоположность безбожию, если ты посвятишь проповеди свою жизнь, это и  
будет  истинным  следованием  Иисусу  Христу.  Господь  Иисус  Христос  говорил,  что  он  сын  Бога,  а  Кришна 
открывает нам, что Он — Сам Бог, Верховный Отец всех живых существ. Поэтому если ты посвятишь свою жизнь 



служению Кришне, Верховному Отцу, не кажется ли тебе, что Господь Иисус будет этим доволен? Сейчас мы 
должны проповедовать в просвещенном обществе. 

Сознание Кришны — это неисчерпаемая сокровищница философии, логики и науки, которые способны убедить 
людей принять сознание Бога. Если ты намерен стать серьезным последователем Господа Иисуса Христа, тебе  
надо воспользоваться всеми преимуществами великолепной философской базы Движения сознания Кришны и 
посвятить свою жизнь приведению людей в сознание Бога. Надо прогрессировать, нельзя останавливаться, не  
достигнув совершенства. Например, одна из заповедей гласит: «Не убий». Это значит, что нельзя быть жестоким. 
Принцип хороший, но в реальной жизни из-за недостатка знания даже эта заповедь толкуется и используется 
превратно.  В  Бхагавадгите  описываются  двадцать  ступеней  углубления  знания,  ты,  наверное,  читал  о  них  в 
Тринадцатой главе. Ненасилие — всего лишь одна из этих двадцати ступеней. Но преданное служение Кришне 
настолько могущественно, что если человек занимается им, все благие качества сами собой приходят к нему. 
Если подойти к делу практически, то ты видишь, как отличаются наши ученики от представителей всех других  
религиозных групп. Мы не занимаемся незаконным сексом, что включает в себя запрещение желать чужой жены 
или дочери. Мы не едим мяса, и это само собой означает ненасилие. Мы не употребляем одурманивающих 
веществ, что означает: мы здраво мыслим и способны видеть вещи такими, как они есть. 

Ты  спрашиваешь,  в  чем  разница  между  Иисусом  Христом  и  Кришной.  Об  этом  мы  не  раз  говорили  на  
многочисленных встречах: Кришна — Бог, а Иисус Христос — сын Бога. Поскольку нет разницы между отцом и 
сыном, постольку же и нет разницы между Кришной и Иисусом Христом, но все же сын никогда не равен отцу.  
Ты с пользой для себя прочитал множество наших книг, увеличив, таким образом, свой запас знания. Для тебя 
лучше  всего  будет  посвящать  свое  время  участию  в  санкиртане и  чтению  нашей  литературы  по  сознанию 
Кришны. (ПШП Сучандре, 8 декабря 1969)

70-01 По поводу твоего вопроса: ты прав, когда пишешь, что все окружающее нас: столы, стулья, кирпичи и  
т.д.  —  первоначально  исходят  из  звуковой  вибрации.  Это  подтверждается  и  в  Библии  христиан,  где  
написано: «И сказал Бог: “Да будет Творение”. И стало так».  «Сказал» означает, что имела место звуковая 
вибрация,  но  эта  звуковая  вибрация  не  была  материальной  звуковой  вибрацией,  поскольку  до  сотворения 
материального  неба  и  звука  был  только  духовный  звук.  Так  что  на  самом  деле  причиной  материального  
творения является духовный звук. Материальный звук — это не то же самое, что духовный звук. Нам нужно 
получить духовный звук по духовному каналу,  поэтому Веды называются словом «шрути».  Это означает,  что  
духовный звук должен быть воспринят ухом. И слушая ухом этот духовный звук, наше сердце духовно очищается,  
и мы тогда можем осознать духовное имя,  духовные качества, духовные формы, духовные игры и т.д. Таков 
нисходящий метод. (ПШП Хамсадуте, 23 января 1970)

70-03 Относительно того, что ожидает преданных Господа Иисуса Христа: они могут достичь рая, вот и  
все. Какой-то планеты в материальном мире.  Преданный Господа Иисуса Христа — это человек, который 
строго  соблюдает  десять  заповедей.  Эти  заповеди,  как,  например,  «Не  убий»  являются  моральными 
наставлениями грешному человеку. Подобным образом, Господь Будда также подчеркивает:  ахимса парама-
дхарма, высшая религия есть ненасилие. Эти указания предназначены для грешников. Если человек не грешен, а 
праведен,  он  возвышается  до  райских  планет  —  Джаналоки,  Махарлоки  или  Тапалоки,  и  все  они  выше 
Сваргалоки.  Человек,  который  очистился  от  греха,  становится  достойным  духовной  жизни.  Из  наставлений 
Господа Иисуса Христа мы узнаем, что упор делается на то, чтобы очистить человека от греховной жизни — «Не  
убий, не желай [имущества ближнего своего]» и т.д. Следовательно, можно заключить, что преданные Господа 
Иисуса Христа поднимаются на высшие планеты, находящиеся в материальном мире.  (ПШП Бхагаван-дасу, 2  
марта 1970)

70-03  Я  очень  рад,  что  ты  организовал  хорошую  встречу  на  Национальной  христианско-иудейской  
конференции.  Прилагаю  к  этому  письму  копии  моего  обращения  к  народу  Японии  и  предисловия  к  книге 
«Кришна».  Они  помогут  тебе  получить  ясное  представление  о  нашем  Движении  сознания  Кришны.  Ты  всё 
знаешь, и все же тебе это очень поможет.  Постарайся убедить слушателей в том, что различие между  
сообществом животных и обществом людей заключается в том, что в человеческом обществе есть, в  
той или иной форме, иедалы сознания Кришны или сознания Бога.  Это есть религия. Религия без осознания 



Бога не имеет смысла, а сознание Бога означает, что мы вечно связаны с Ним. Он Отец, а каждый из нас — Его  
неотъемлемая  частичка  или  сын.  Он  Верховный  Предводитель,  а  мы  Его  подчиненные.  Он  Верховный 
Поддержатель,  а  мы  полностью  зависим  от  Него.  Все,  что  у  нас  есть,  включая  тело  и  личность,  —  все  — 
принадлежит Ему. Когда человек полностью осознаёт этот факт — он в сознании Бога. И пока живое существо не  
станет  сознающим  Бога,  а  это  его  естественное  положение,  оно  не  сможет  быть  счастливым.  Вот  что  мы 
проповедуем. О каком сектантстве речь? Каждая религия должна иметь в перспективе именно эту цель. Но та 
религиозная система, которая обучает развитию сознания Бога, является первоклассной. Мы должны оценивать 
их не по протоколу, а по результату. 

В нашем Движении сознания Кришны сознание Бога развивается очень быстро, и принять его очень легко. Но в 
то  же  время  мы должны  помнить,  что  грешник не  может  развить  в  себе  сознания  Кришны.  Четыре оплота 
греховной жизни таковы: 1) незаконные половые отношения, 2) убийство животных или употребление в пищу 
мяса,  3)  употребление одурманивающих средств  любых видов  и  4)  азартные игры.  Поэтому мы  просим все  
религиозные органзации оградить своих членов от последствий этих четырех видов греховной деятельности и, 
таким образом, проложить дорогу сознанию Бога, которое сделает людей счастливыми. Это не вопрос о том,  
следовать  той  религии  или  этой.  Это  вопрос  жизненной  философии.  Наша  философия  сознания  Кришны  
практична,  проста  и  зиждется  на  солидном  логическом  основании.  Мы  представляем  ее  беспристрастным, 
глубокомысленным людям всего мира, и мы уверены в том, что они увидят, насколько она возвышенна. (ПШП 
Субале, 15 марта 1970)

70-04 По поводу беспокоящих тебя групп так называемых «христиан» — все в порядке. Пусть себе следуют  
за Господом Иисусом Христом.  Что касается их догматического упорства, то так думают все. Если человек не 
готов прогрессировать дальше, лучше избегать общения с ним. Если человек ограничен какими-то формулами,  
он сравнивается с животным, которое хозяин привязал на цепь, и свобода передвижения которого ограничена 
длиной этой цепи. Нас интересуют люди, не связанные никакими цепями. (ПШП Читсукхананде, 28 апреля 1970)

70-06 Обращаясь к твоему пятому вопросу: и в Библии, и в Коране рекомендуется постоянно быть занятым  
киртаном, то есть, прославлением Верховного Господа.  Киртан — это прославление Господа звуком своей  
речи. В церквях всегда поют славу и восхваление Господу, и, естественно, там всегда проповедуют. Мусульмане 
на  самом  деле  устраивают  публичные  киртаны.  Я  видел  это  в  Индии:  они  проводили  киртан под 
аккомпанемент барабана. (ПШП Сатсварупе, 4 июня 1970)

70-07 По поводу Нового Завета: мы должны просто согласиться с тем, что Новый Завет называет Бога великим и 
признаёт, что творение осуществилось по Его слову. Я не знаю подробностей Нового Завета, но, насколько мне 
известно, в нем говорится, что все творение создано Богом. Это утверждение совпадает с тем, что говорится в  
Ведах. В философии Веданты говорится то же самое — Верховный Брахман является причиной всего творения,  
поддержания и разрушения. Поэтому, коль в основе лежит утверждение, что Бог есть Всевышний, что Бог велик,  
я не думаю, что между нами и христианами существует какое-то различие во мнениях.  Но, поскольку ведическая 
литература  древнее  и  распространяется  многими  и  многими  ачарьями высшего  уровня,  мы  можем  видеть, 
насколько Бог велик,  как именно осуществлялось творение, шаг за шагом. Таких подробностей не найти ни в 
каком другом писании мира. 

Итак,  в  общем,  если  кто-то  заявляет,  что  нет  никого  более  великого,  чем  Бог,  и  никто  не  равен  Ему,  мы 
приветствуем такое утверждение. И если такой человек серьезен и разумен, он попытается узнать из ведической 
литературы, как именно Бог превосходит всех и как именно никто не равен Ему. Это знание изложено очень ясно 
в ведической литературе, начиная с Бхагавад-гиты. Поэтому если тебе доведется встретиться с убежденными 
христианами,  ты можешь смиренно предложить им для  размышления эти аргументы.  Если же это окажется  
догматик и слепой фанатик, не спорь с ним, а потрать лучше время на просвещение невинных.  Не пытайся 
разбирать в деталях Новый Завет, просто скажи, что мы согласны с тем принципом, что Бог велик.  (ПШП 
Тошана-Кришне, 23 июня 1970)



70-07  Что Господь Иисус Христос обещает своим последователям, то с ними и будет. Я не знаю, что  
говорит  Господь  Иисус  Христос.  Если  у  них  нет  описания  царства  Божия,  так  мы  его  им  дадим  —  
чинтамани-пракара-садмасу… и т.д. (ПШП Вриндавана-Чандре, 19 июля 1970)

70-07 Пятый вопрос: если мусульмане — слуги Бога, а Господь Иисус Христос — сын Бога, то где же прервалась 
ученическая преемственность? В  конце концов,  она начинается от  Самого Бога,  и  я  не понимаю,  почему ты 
решил, что ученической преемственности нет. Если изначальное дерево имеет ветви, побеги и листья, и они 
связаны с изначальным деревом, все в порядке. Нужно проверить, связана ли та или иная линия со Всевышним,  
вот  и все.  Мухаммед и Иисус Христос явились в Кали-югу,  и  их  наставления  таковы,  каковы  они есть,  
потому, что люди, к которым они обращались, не были способны понять больше, им было трудно понять  
даже столько. (ПШП Вриндавана-Чандре, 19 июля 1970)

70-08  Господь  Иисус  Христос  есть  шактйавеша-аватара,  уполномоченное  живое  существо  или  джива.  
Чтобы достичь такого положения, нужно быть чистым, поэтому в этом смысле Господь Иисус Христос  
был чистым преданным. Конечно, милосердие не является признаком чистого преданного, но если бы он так 
не  поступал,  никто  не  стал  бы его  слушать.  Поэтому Господь  Иисус  Христос  играл  роль,  соответствовавшую  
определенным обстоятельствам. (ПШП Упендре, 4 августа 1970)

71-10  Если ты хочешь проповедовать евангелие Господа Иисуса Христа на принципах Бхагавад-гиты, ты  
столкнешься  с  немалыми  расхождениями.  Последователи  Иисуса  Христа  —  пусть  они  строго  следуют 
принципам Библии. Заповедь «Не убий» христианские священники сейчас перетолковали по-своему. Теперь они  
говорят: «Не убивай людей». Это означает, что ни пытаются откреститься от преступного убийства животных. Ты 
не сможешь учить таких нечистоплотных последователей посланию Бхагавад-гиты. 

Если ты хочешь проповедовать Библию, ты можешь рассказать им, откуда берутся неверные толкования. В Нью-
Йорке есть большое издательство, в котором печатается «Сторожевая башня». Они сильно критикуют поведение 
христиан.  Я  прочитал,  что  один  христианский  священник  разрешил  вступить  в  брак  двум  мужчинам-
гомосексуалистам.  Вот  что  они  вытворяют.  Так  что  твои  попытки  проповедовать  евангелие  на  основе 
Бхагавадгиты не увенчаются успехом. Если ты хочешь этим заниматься, я не могу тебе запретить, но я не могу 
позволить  тебе  делать  это  изнутри  нашего  Общества.  Ты  должен  хорошенько  понять  нашу  философию, 
соблюдать наши заповеди, и тогда ты по-настоящему сможешь редактировать наши книги и журналы. Когда я  
приеду  в  Майяпур,  дай  мне  знать,  что  ты  решил  по  поводу  моего  предложения,  изложенного  выше,  и  я 
организую твой приезд в Индию. Прежде всего, ты должен решить для себя, готов ли ты подчиниться нашим 
заповедям,  но  если  ты  сохраняешь  независимое  настроение,  оно  останется  таким  что  в  Нью-Йорке,  что  в 
Майяпуре. Это не принесет пользы ни тебе, ни мне. (ПШП Раяраме, 22 октября 1971)

71-12 По поводу твоего вопроса о Библии: просто отвечай: «Вы живите по Библии, а я буду жить по своей  
Бхагавад-гите». На  колеснице  Арджуны  не  было  свастики.  Капи-дхваджа означает  «тот,  на  чьем  знамени 
изображение Ханумана». Флаг на колеснице Арджуны был украшен изображением Ханумана. Насчет запрета на 
чтение об играх Кришны из Десятой Песни: этот запрет касается лишь тех, кто не знает, что представляет собой 
Кришна. Но ты инициирован, поэтому ты можешь читать, ведь ты знаешь, Кто такой Кришна. Например, когда 
Кришне  было  семь  лет,  Он  поднял  холм  Говардхан.  Непреданные  ученые  говорят,  что  это  мифология,  но 
преданный сразу поймет, что Кришна может сделать что угодно. Все же наша книга «Кришна» настолько хороша,  
что даже обычный человек может ее читать и извлечь из этого благо.  Надеюсь, сие застанет тебя в добром 
здравии. (ПШП Чатурбхуджу, 29 декабря 1971)

72-08  Иногда  я вспоминаю,  как выступал в Портленде.  Там было много христиан,  и  они очень хорошо  
принимали нас, когда мы говорили, что тоже любим Христа. Так что ты можешь проповедовать в таком  
духе: что мы не охотимся на людей, чтобы обратить их в свою веру, и никого не критикуем. Мы лишь  
настойчиво  просим людей,  чтобы они просто использовали сове  время на то,  чтобы полюбить Бога,  
занимаясь преданным служением Ему, будь они христиане, католики, евреи или кто-то еще. Мы интересуемся 
Богом и стремимся к Нему, вот и все, мы слуги Бога. Проповедуй так, очень просто, широко проводи в городе 
санкиртану и  щедро  раздавай  прасад,  особенно  молодым  людям  и  студентам,  и  тогда  твой  успех  будет 



нарастать.  В  Амстердаме  мы  видели  множество  разочарованных  молодых  людей,  которые  настолько 
деградировали  вследствие  своего  образа  жизни,  что  даже  не  слушают  философию.  Поэтому  лучше  будет 
сосредоточиться на санкиртане, и пусть они поют с нами вместе. Если они будут петь, они неизбежно очистятся. 
А  если  кто-то  немного  интересуется  философией,  он  может  приобрести  одну  из  наших  книг.  У  нас  столько  
больших, больших книг! Вот в таком духе продолжай с большим энтузиазмом прилагать усилия, и это очень,  
очень меня порадует. (ПШП Данавиру, 2 августа 1972)

72-08 Относительно твоего вопроса: Христос, Будда и другие не принадлежат к ученической преемственности, и 
в  этом  смысле  они  не  авторитетны.  Но,  поскольку  они  наделены  особой  силой,  мы  принимаем  их  как 
авторитетных лиц. Например, Будда. Мы принимаем его как Верховную Личность Бога. Иногда они проводят 
такие игры,  потому что им приходится это делать. Хотя на самом деле они авторитетны, иногда они играют  
неавторитетных лиц. Например, мы отвергаем Будду как неавторитетное лицо, но при это мы принимаем его как 
воплощение Бога.  Мы поклоняемся Господу Шиве как вайшнаву,  но как полубога мы его отвергаем.  Но,  по  
правде говоря, эти личности не авторитетны, потому что кому они нужны? Это так называемое возрождение 
чувства  к  Иисусу  Христу  среди  молодых  людей  произошло  именно  благодаря  нашему  Движению  сознания 
Кришны.  Люди видят:  приехали иностранцы, а у  людей есть  какое-то национальное чувство,  и  они думают:  
«Почему не наш Христос?» Все, что они делают, мы не одобряем. Но это не означает, что они должны прекратить  
свою работу,  фракционность  как была,  так  и  останется.  Но любой может видеть  результаты.  Лучше с  этими 
людьми  не  разговаривать.  Пусть  они  себе  остаются  буддистами  и  христианами,  мы  не  собираемся  их  
обращать. Ты просто скажи им, что если они твердо будут держаться Христа, то все у них получится.  
Лучше избегать этого сравнительного изучения. (ПШП Нитьянанда-дасу, 16 августа 1972)

72-09 По поводу второго вопроса: не знаю, что ты подразумеваешь, но мы считаем Иисуса Христа очень хорошим  
сыном  Бога.  Что  же  до  его  проповеди,  то  он  проповедовал,  учитывая  особенности  людей,  к  которым  он 
обращался. Например, если он говорил: «Не убий», — это означает, что они были привычны к убийству. Можешь 
себе представить, что это были за люди. Различие только в способе передачи учения. Но мы считаем его сыном  
Бога, и проповедовал он о сознании Бога. В этом смысле мы его принимаем. Что касается его слушателей,  
то они совершенно точно не были возвышенными личностями, иначе как могло случиться, что они убили  
Иисуса Христа?  Это доказывает,  что они не были очень уж просвещенными людьми.  (ПШП Кришна-дасу,  9  
сентября 1972)

73-08 Из твоего отчета я сделал вывод, что ты полон энтузиазма. Твоя идея отпраздновать Говардхана-пуджу мне 
тоже понравилась. Именно так нам следует привлекать широкие массы людей. Если мы будем смело, как сейчас, 
проповедовать еще двадцать пять лет,   все остальные религии просто исчезнут. В конце концов, что они могут 
предложить? В христианстве, например, все, что мы видим, это изображение Христа, как его распяли. Как  
людям могут понравиться подобные вещи? У них нет ни науки, ни философии, ни музыки, ни живописи, ни  
прасада, так что неудивительно, что люди отвергают всю эту чепуху. Я не говорю, что сам Иисус Христос 
— чепуха, но те, кто проповедует его имя — глупцы, потому что они не соблюдают даже самое простое из его 
указаний «Не убий». Я встречался со множеством христиан, и когда я спрашивал их, почему христиане на самом 
деле убивают, они не могли ответить на мой вопрос. Первый принцип духовной жизни это ненасилие. Они могут  
сказать,  что в данном случае подразумевается настоящее убийство,  но даже если принять во внимание этот  
аргумент, это означает, что общество, в котором проповедовал Христос, состояло из убийц. Что ж это были за 
люди? И на практике мы видим, что так оно и было, потому что они ведь убили самого Господа Иисуса Христа. С  
какой стороны ни посмотри, ничто в мире не может сравниться с нашим Движением пения и танца. Так что пой, 
танцуй, а когда устанешь — вкушай прасад, вот что на самом деле представляет собой наша солидная проповедь 
по всему миру. (ПШП Бхакта-дасу, 3 августа 1973)

74-06 Ваш отчет о том, как джентльмен-христианин стал пожизненным членом нашего Общества, привлекшись 
нашими книгами, не удивил меня. Не далее как сегодня мы выступали в семинарии в Мельбурне (Австралия), и  
молодые францисканские монахи слушали очень внимательно.  Разговаривая с христианами, мы никогда не  
говорим, что наша религиозная система лучше их системы. Мы говорим о принципе любви к Богу, са ваи  
пумсам паро дхармо.  Им нравится наше убедительное представление сознания Бога, основанное на выводах 



Вед — если они вообще искренние люди. Так что если вам доведется встретиться с таким джентльменом или  
организацией,  постарайтесь  оставить  там наши книги и  сделать  их  пожизненными членами.  Буду  рад снова  
получить новости от вас. (ПШП Панчадравиде и Акшаянанде Свами, 28 июня 1974)

74-08 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 16 июля 1974, а также приложенные к нему газетные вырезки 
и  христианскую газету  «Южный  крест».  Статьи мне очень понравились,  я  рад,  что христианская  община так 
высоко оценила наше Движение. На самом деле нам не из-за чего с ними ссориться.  Мы считаем Господа 
Иисуса  Христа  сыном  Бога,  он  был  великим  вайшнавом.  То,  что  он  явился  в  другой  стране  вовсе  не  
означает, что мы не должны оказывать ему почтения. Если мы будем тверды в своих принципах, которые я 
дал вам, постепенно священство начнет уважать нас и принимать какие-то части нашей философии. Поэтому я 
так подчеркиваю важность наших правил и предписаний преданности. (ПШП Амогхе, 5 августа 1974)

75-12  Свидетели  Иеговы  не  признают  факта  перевоплощения,  а  призывают:  «Пробудитесь!»   Это  
глупость. Твое письмо мне очень понравилось.  Весь мир погружен во мрак,  мы несем свет, проповедуя  
Бхагавата-дхарму. Спасибо за то, что помогаешь мне. (ПШП Пушта-Кришне Махарадже, 2 декабря 1975)

76-01 Христианство увядает, поэтому им приходится продавать все свои церкви нам. Поскольку у них нет  
ясной  идеи  Бога,  люди  ими  не  удовлетворены.  Но  мы  способны  объяснить,  что  представляет  собой  Бог, 
поэтому люди все больше и больше ценят наше Движение. Теперь, по милости Кришны, у тебя есть прекрасный 
храм,  используй  его  для  того,  чтобы  смело  проповедовать.  Если  все  вы  будете  твердо  придерживаться 
принципов и повторять шестнадцать кругов, духовная сила вам гарантирована, и тогда наше Общество будет 
исключительно быстро развиваться. (ПШП Вишвакарме, 10 января 1976)

76-09  Я могу дать вам указания и направить вас,  ведь в современном мире  живут миллионы христиан. Нас 
больше интересует то, что человек должен пробудить дремлющую в нем любовь к Богу, а не то, как именно это 
будет  сделано.  Вы  вполне  можете  повторять  имена  Христа,  потому  что,  в  конце  концов,  он  был  
представителем Бога.  Люди гибнут из-за того, что не следуют никакой авторитетной религиозной системе.  
Если вы сможете возродить их сознание Бога, это будет очень хорошее служение.  (ПШП Дэвиду Б. Райчетеру  
Хьюгсу, Основателю Всемирного религиозного центра Христа, 8 сентября 1976)

Проповедь индийскому землячеству
67-03  Что касается сотрудничества в проповеднической работе в западных странах, то сотрудничать в данной  
области  —  долг  каждого  индийца  и  индуса.  В  Индии  немало  организаций  санатана-дхармы,  но  никто  не 
пытался проповедовать принципы Бхагавад-гиты в западных странах, хотя Бхагавад-гиту широко читают во всем 
мире.  Такие  свами,  как  Вивекананда  и  другие,  побывавшие  здесь  до  меня,  создавали  свои  собственные 
идеологические религии, а это не соответствует Бхагавад-гите. Бхагавад-гита прямо утверждает, что Господь Шри 
Кришна — это Изначальная Личность Бога, и что Он является единственным объектом поклонения для всего  
человечества: матам паратарам нанйат, кинчид асти дхананьджая, нет Истины  выше, чем Шри Кришна; на 
этой доктрине стоят все наставления Вед.  Я пытаюсь проповедовать истину в этой части мира, и каждый  
индус или индиец обязан всемерно помогать мне в этом.  Насколько возможно, постарайся помочь в этой 
миссии, хотя бы публикуя мои книги в Индии и, если возможно, найди Шримана Джоши, покажи ему это письмо 
и  поговори  с  ним.  Дай  мне  знать  о  вашем  совместном  решении,  и  это  очень  мне  поможет.  (ПШП  Шри 
Кришнаджи, 25 марта 1967)

67-04  Что  касается  бенгальцев,  я  думаю,  им  трудно  будет  присоединиться  к  нам,  потому  что  мы  чистые 
вайшнавы. Бенгальцы, большей частью, поклоняются богине Кали, чтобы иметь возможность есть мясо и рыбу. 
Но некоторые из них,  меньшинство,  могут и присоединиться к нам.  Другие индийцы, не бенгальцы, могут  
присоединиться к нам в большем количестве, потому что большинство их вегетарианцы. Так или иначе, 
не  лезь  ни в  чьи  личные дела,  а  просто  предоставь  возможность  каждому  присоединиться  к  киртану.  Это 
проложит  путь  сознанию  Кришны.  Ты  достаточно  разумен  и,  надеюсь,  понял  меня  правильно.  (ПШП 
Киртанананде, 27 апреля 1967)



68-03  Что касается храма,  то делай то,  что легче и не впутывайся во все это слишком сильно.  На тамошних  
индийцев  полагаться  нельзя,  это  и  мое  мнение.  Так  что  сосредоточься  больше  на  канадцах  и  европейцах.  
Обычно  индийцы  приезжают  в  эту  страну  единственно  из  материальных  соображений;  у  них  нет  
серьезного интереса к чему-либо духовному.  Когда я приеду, я постараюсь вызвать симпатии индийцйев к  
нашему храму,  но большинство из них, не будучи вайшнавами, не смогут принять наши строгие вайшнавские 
принципы. Поэтому процентов на восемьдесят они безнадежны. (ПШП Джанардане, 6 марта 1968)

68-07 Сим уведомляю, что получил ваше письмо от 2 июля 1968. Вы писали на хинди, но гуджаратскими буквами. 
Я не умею читать гуджаратский шрифт, но немного понимаю хинди. Так или иначе, я схватил суть вашего письма:  
Вы преданный Господа Кришны Ранчорджи из Дакора. И Вы хотите стать моим учеником. Вы получили степень 
магистра коммерции и хотите поселиться с моими учениками в Сан-Франциско. Все это хорошие предложения, и  
я не вижу никаких возражений.  Гаргамуни приезжал сюда позавчера, а вчера уехал обратно. Он говорил мне о 
Вас,  что Вы приходите в храм и принимаете активное участие в делах нашего храма. Я понял также, что Вы 
прибыли  в  США по  студенческой  визе.  Но  теперь  Вы  не  хотите  больше продолжат  свое  обучение,  а  хотите 
заняться каким-нибудь бизнесом. Я знаю также, что Вы семейный человек, и в Индии у Вас остались жена и две 
дочери. Итак, первое: Вы можете поселиться в храме с разрешения Джаянанды Брахмачари, президента храма,  
и, поскольку Вы несете в храме какое-то служение, думаю, он не будет возражать. Думаю, он будет очень рад 
принять  Вас  в  качестве одного из  насельников.  Ваше желание  сделать  для  храма что-нибудь  существенное,  
весьма похвально.  В  храме можно сделать многое.  Наверное,  Вы оцените тот  факт,  что храм Радхи-Кришны  
единственный  в  Сан-Франциско.  А  я  знаю,  что  в  Сан-Франциско  живет  немало  джентльменов  из  
Гуджарата, к которым Вы можете обратиться за помощью для храма. Если у нас будет собственный  
храм, мы сможем организовать столько всего, что понравится и индийцам, и американцам.

Что  касается  бизнеса:  Гаргамуни  берет  товары  в  кредит  у  какого-то  импортера,  продает  товары  и  платит  
поставщику. Таким образом, ему не приходится вкладывать в бизнес капитал, но он отличный коммерсант. И 
если Вы сможете импортировать товары по его выбору и за свой счет, я думаю, у него не будет возражений  
против того, чтобы покупать у Вас на тех же условиях, что и у других. Он не говорил мне о Вашем деловом  
предложении.  Если  Вы  хотите  что-то  предпринять,  можете  поговорить  с  Гаргамуни  лично,  и  если  он  меня 
спросит, я сообщу ему свое мнение. Я знаю Пателей из Гуджарата, это клан деловых людей. И они способны 
делать очень прибыльный бизнес ради материального процветания. Но вы должны знать, что мы не занимаемся  
бизнесом ради материальных целей. Гаргамуни тратит прибыль на сознание Кришны. Он трудится изо всех сил,  
со всем усердием, но прибыль, которую приносят его усилия, тратит на Кришну — вот насколько он возвышен.  
Если  Вы  согласитесь  вести  дела  в  таком  духе,  это  увеличит  Ваш  духовный  капитал.  Обычно  люди  склонны 
заниматься  бизнесом  или  извлекать  прибыль  ради  чувственного  наслаждения,  и  эта  тенденция  является 
причиной материального рабства. А деятельность ради Кришны открывает врата освобождения. Поэтому я не  
буду вовлекать Вас в бизнес, если Вы пока не готовы отдавать прибыль Кришне. Лучше всего было бы, если бы 
Вы приехали сюда, скажем, недели на две, пожили в нашем храме и детально  обсудили все со мной до того, как  
стать моим учеником. На самом деле я был бы рад принять такого образованного и разумного ученика, как Вы,  
но прежде всего нам надо встретиться, чтобы Вы поняли, можете ли Вы принять меня своим духовным учителем,  
а  я  посмотрел  бы,  могу  ли  я  принять  Вас  своим  учеником.  Это  необходимая  предварительная  процедура. 
Поэтому я прошу Вас приехать сюда хотя бы на две недели, и мы попытаемся понять друг друга. Думаю, будет 
лучше, если Вы напишете ответ на это письмо по-английски, поскольку мне трудно читать гуджаратский шрифт, 
хотя хинди я прекрасно понимаю. (ПШП Виноду Пателю, 6 июля 1968)

68-06 Сим уведомляю, что получил Ваше письмо от 17 июля 1968, которое было доставлено мне только вчера,  
через  месяц,  из-за  забастовки почтовиков.  Так  или  иначе,  я  рад,  что  Вы обращаетесь  к  гуджаратцам в  Сан-
Франциско и просите их поддержать храм, я очень этим удовлетворен. В следующий раз, когда я приеду в Сан-
Франциско,  я  хочу,  с  Вашей  помощью,  лично  посетить  каждую  гуджаратскую  семью  в  Сан-Франциско  и  
рассказать  им  о  своей  миссии.  Моя  миссия  заключается  в  том,  чтобы  утвердить  следующее:  кришнас  ту  
бхагаван свайам.  Международное общество  сознания  Кришны  ставит  своей целью утвердить  единого  Бога,  
единое писание, единую мантру и единое служение. Единый Бог — это Кришна, единое писание — Бхагавад-



гита, единая  мантра — Харе Кришна Харе Кришна, а единое служение — делать все для Господа.  Я доволен 
тем, что гуджаратские леди и джентльмены, живущие в Сан-Франциско проявляют горячий интерес к  
этому Движению, потому что внешне, или с исторической точки зрения, Кришна был гуджаратцем. Отец 
Его был гуджаратцем, а дом дяди по матери находился в Матхуре. А дом Его приемного отца был во Вриндаване. 
Конечно,  все  это  внешнее,  но  даже  если  мы  примем  Кришну  за  историческое  Лицо,  гуджаратцы  должны 
интересоваться Им больше, чем все остальные. Я благодарен Вам за обещание стараться изо всех сил, чтобы 
помогать мне и моему Движению и храму. И за это все благословения и милость Кришны прольются на Вас.  
(ПШП Виноду Пателю, 22 августа 1968)

68-09 Относительно индийского землячества: не ожидай от них чего-то особо чудесного. Мы уже видели все это 
в Монреале — они приехали в чужие края зарабатывать деньги. Поэтому ждать от них какого-то культурного 
вклада не приходится. Так что ты будешь общаться с ними очень тактично и, где только можно, решительно 
протестовать против их глупых идей. Но ты должен стараться подкреплять свои утверждения Бхагавад-гитой и 
Бхагаватам.  Лучше  всего  избегать  их,  по  мере  возможности.  Я  забочусь  о  том,  чтобы  проповедовать  нашу 
доктрину  среди  европейцев  и  американцев,  и  меня совершенно не  интересует  проповедь  среди индийцев, 
потому  что  у  них  теперь,  после  долгих  лет  подчинения  иностранцам,  в  головах  каша,  они  потеряли 
собственную культуру. (ПШП Гурудасу, сентябрь 1968)

68-09 Группа санкиртаны в Сан-Франциско отлично работает, и, как я понял, неплохо собирает пожертвования. Я  
приехал  сюда,  чтобы  постоянная  группа  санкиртаны могла  путешествовать  по  всей  стране.  Посмотрю,  что 
получится.  Здесь  есть  индийцы,  приехавшие из  провинции Гуджарат,  они,  по  больше части,  преданные  
Господа Кришны. Они предлагают свое добровольное участие. Это одна из главных целей моего приезда —  
занять их в сознании Кришны. (ПШП Субале, 9 сентября 1968)

68-09  Я получил письмо от Мукунды,  в котором говорится,  что ваша проповедническая работа продвигается 
хорошо, и теперь ты это тоже подтверждаешь. Я буду рад узнать, что за встречи вы проводите в индийском 
центре  и  как  вам  удается  сделать  эти  встречи  успешными.  Эти  люди  могут  быть  имперсоналистами,  
насколько я понял из их листовки, но киртан мы можем исполнять где угодно. Неважно, что там за люди.  
Мы можем влиять на других с помощью нашего метода киртана. (ПШП Ямуне, 23 сентября 1968)

68-10  Что касается Вашего предложения учредить постоянно действующую организацию, то такая организация 
уже существует в штате Нью-Йорк, и мы открываем все новые отделения в других штатах. Так что я был бы рад,  
если бы наши индийские друзья, живущие в Сан-Франциско, взялись бы за создание местной организации. Я это  
привествую. Я бы предложил создать у вас комитет, состоящий из индийцев и американцев, и открыть наш храм,  
храм Радхи-Кришны. Если с Вашей помощью это удастся, я буду очень рад. И как только Вы меня пригласите, я 
сейчас же приеду в Сан-Франциско. Поскольку у меня назначены мероприятия в Монреале, я еду отсюда туда, а  
оттуда могу отправиться прямо к Вам. Это одно. Другое: я не получаю достаточной поддержки из Индии — ни от  
правительства, ни от людей. Сейчас Вы сами видели, что я делаю, видели, как реагируют американцы, и если Вы 
возьметесь  организовать  отделение  Международного  общества  сознания  Кришны  в  Индии,  это  будет 
существенная  мне  помощь.  Прилагаю  здесь  копию  одного  письма  Хануман-Прасада  Поддара,  которое  он 
написал мне по собственному почину. В нем он хвалит мою работу. Подобные письма я получаю во множестве и  
от простых людей, но, когда я прошу их помочь практически, никто не изъявляет такого желания. Что же касается  
правительства, то оно и вовсе не заинтересовано в том, чтобы мы обрели здесь  свараджу;  но ведь на самом 
деле  индусы  лишены  возможности  пропагандировать  свою  религиозную  деятельность,  и,  оказавшись  за 
пределами страны, мы очень и очень ослаблены. Христиане и буддисты широко проповедуют в Индии, расходуя  
огромные деньги,  а  здесь,  хотя  мы находим такой хороший  отклик,  нам никто не помогает  — ни люди,  ни 
правительство. 

Итак,  когда  Вы  вернетесь  в  Индию,  Вы можете  поспособствовать  развитию  какого-то  общественного  
мнения,  хотя  бы  в  среде  вайшнавов,  ведь  у  Вас  в  Гуджарате  много  вайшнавов.  Там  повсюду  много  
вайшнавов. Они должны захотеть сотрудничать со мной, и это будет прекрасная организация. Мы хотим 
утвердить единого Бог — Кришну; единое писание — Бхагавад-гиту; единую мантру — Харе Кришна; и единую 
деятельность — служение Верховному Господу. И люди откликаются. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь помочь 



мне. Что касается правительства, то они не будут сотрудничать. Они подверглись обмирщению. Но если люди не 
будут  сотрудничать,  тогда  как  же  пойдет  дело?  Поэтому,  пожалуйста,  постарайтесь  вдохновить  индийцев 
сотрудничать  со  мной,  это  очень  мне  поможет.  А  пока  Вы находитесь  в  Америке,  постарайтесь  побудить  к  
сотрудничеству  наших  друзей  из  Гуджарата,  чтобы  мы  смогли  построить  собственный  храм,  хотя  бы в  Сан-
Франциско. Что касается благочестия моих учеников, Вы знаете, что они строгие вайшнавы. Они воздерживаются  
от незаконных половых отношений, от всех видов одурманивающих средств, они едят исключительно кришна-
прасад и никогда не принимают участия в азартных играх любого вида. По части праведности они, пожалуй, 
опережают некоторых из наших индийских друзей. И если наши индийские друзья станут сотрудничать с нами в  
таком духе, это будет великий успех. Еще раз благодарю Вас за Ваше прекрасное письмо и за высокую оценку  
моей деятельности. Если Вы будете сотрудничать со мной,  это вдохновит меня еще больше. Благодарю Вас.  
(ПШП Джаривале, 16 октября 1968)

68-11  Когда индийская община приглашает тебя ответдать прасада, будь с ними добр, иди, куда тебя  
приглашают, и пой «Харе Кришна». Они вегетарианцы, поэтому любой прасад, которым тебя угощают,  
предлагай Божеству и ешь. (ПШП Анируддхе, 14 ноября 1968)

68-11 Примите, пожалуйста, мои сердечные поклоны и благословения Господа Кришны. Ваше приглашение меня 
очень вдохновило, и я сочту прекрасной для себя возможность посетить Вас, когда Вы будете готовы принять 
меня у себя. Будучи в Индии, я слышал, что немало индийцев, особенно индусов, живет в этой части света  
(в Южной Америке) уже не в первом поколении, и они нуждаются в духовном руководстве в рамках своей  
изначальной ведической культуры. Думаю, Вы внимательно читали Бхагавад-гиту и помните, что в Пятнадцатой 
главе говорится: Господь, в Своем воплощении Кришны Двайпаяны Вьясы составил Веды. Целью Вед является 
постижение Кришны, а Бхагавад-гита — это суть всех наставлений Вед. Господь Чайтанья еще более облегчил  
этот процесс, дав людям святое имя Кришны, и теперь всё стало настолько просто, что ведическое знание можно 
проповедовать по всему миру без всяких трудностей. В доказательство этого утверждения узнайте от меня, что 
Движение «Харе Кришна» распространяется, как лесной пожар, по всей Америке, Канаде, Англии и Германии.  
Поэтому,  если  Вы  милостиво  присоединитесь  к  этому  Движению  и  поможете  этому  наводнению  затопить 
Южную Америку, это будет великим служением Господу. Я был очень рад получить Ваше письмо и принимаю  
Ваше приглашение. Теперь организуйте всё, что нужно, а я пока посылаю Вам кое-какие документы, связанные с 
нашей темой. Просмотрите их, пожалуйста. (ПШП Шриману Петамбару Динадаялу, 22 ноября 1968)

68-12  Что  касается  индийского  населения,  я  думаю,  что  сикхи  для  наших  целей  бесполезны.  Они  не  
понимают  нашей  философии,  и  их  не  интересует  духовное  развитие.  Нам  не  нужно  настолько 
осторожничать,  чтобы  брать  новых  членов  только  из  определенной  группы  населения.  Каждый  является 
неотъемлемой частицей Кришны, и мы при каждом удобном случае привлекаем к обучению сознанию Кришны 
людей, которые хотят вернуться домой, к Богу. (ПШП Ананде, 17 декабря 1968)

69-05  Конечно, немало индийцев, которые были бы довольны, если бы здесь был индуистский храм, но нас  
особо интересует нечто другое.  Наш план состоит не в том, чтобы поддерживать индусов или какую-то  
другую группу. Истинная наша цель — распространить сознание Кришны.  Это означает, что есть один Бог, 
Кришна;  одно  писание,  «Бхагавад-гита  как  она  есть»;  одна  мантра,  «Харе  Кришна»;  и  одна  деятельность,  
служение Господу Кришне. Мы хотим проповедать это учение по всему миру, и я уверен, что представители  
любых религий присоединятся к нам. Если мы откроем такой храм, как хочет Матаджи, это тоже хорошо, мы 
привлечем внимание индусов,  но  при этом мы не  достигнем своего идеала.  Поэтому не  стоит  слишком уж 
вдохновляться  по  этому  поводу.  Она,  безусловно,  хорошая  преданная  Кришны,  но  ей  нужно  изучить  науку  
сознания Кришны. Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Ямуне, 27 мая 1969)

69-06  Что  касается  храма  Матаджи  Шьямадеви  в  Лестере,  ты  прав,  я  не  очень  интересуюсь  открытием  
индуистского храма. Ты,  наверное,  помнишь, что я с самого начала никогда не называл свое Движение  
индуистской  религией.  Религия  —  это  авторитетный  метод,  с  помощью  которого  мы  осознаём  Бога,  а 
первоклассная религия — та, что учит людей развивать в себе любовь к Богу. Знать и принимать авторитет Бога 
— это одно, а любить Бога — другое. Обычно люди хотят материальных удобств и превращают Бога в снабженца.  
Такая преданность не очищает. Она осквернена материальными желаниями. Когда же человек возвышается до 



такого  уровня,  чтобы  отдать  всё  Кришне  из  любви  и  привязанности  —  такое  положение  следует  считать 
наивысшим.  Мы  учим  этой  философии,  называя  ее  сознанием  Кришны,  и  она  будет  понятна  любому 
здравомыслящему  человеку.  Принцип  Бхагаваты  состоит  в  том,  что,  поскольку  мы  можем  обрести  счастье, 
просто развивая свою дремлющую любовь к Богу, то это и есть наше главное дело. (ПШП Мукунде, 10 июня 1969)

70-01  По  поводу  подхода  к  индийской  общине:  ты  можешь  сказать  им,  что  сознание  Кришны  так  
прекрасно,  что если его проповедовать,  то не будет больше никаких других религиозных групп, и это  
будет идеальное  состояние  для  всего  человеческого  общества.  Под  влиянием этого  Движения,  никто  не 
будет  больше  считать  себя  индусом,  христианином,  мусульманином  или  буддистом,  а  все  станут  слугами 
Кришны, воспользовавшись простым методом повторения Его святого имени. Кришна — это Верховный Отец, и 
Он провозглашает, что все живые существа, независимо от формы тела, являются Его сыновьями. Так почему же 
не принять эту философию и не увидеть на практике, как ее последователи становятся счастливыми, на основе 
сознания Кришны? Ты должен убедить все слои человеческого общества прийти в сознание Кришны. Лондон — 
великий город, возможно, самая важная столица в мире, каждый год его посещают тысячи людей. Объединив  
свои усилия, англичане и индийцы должны построить в нем такую прекрасную организацию, чтобы люди со 
всего мира могли получить от этого благо. Вот какая задача стоит перед тобой, и ты можешь осуществить ее с  
помощью искреннего служения и великой преданности. 

По поводу твоих занятий дома по вторникам: ты можешь продолжать их проводить, рассматривая как филиал  
искконовского храма Радхи-Кришны. Программа должна быть посвящена исключительно пению  харе-кришна-
мантры или других песен, таких как «Говинда джая джая, Гопала джая джая», и больше ничего. Поклонение 
полубогу в своем доме нужно полностью прекратить, и нельзя также считать полубога равным Нараяне или 
Кришне, на самом деле это не так. Упор надо сделать на пение харе-кришна-мантры, и чтение «Бхагавад-гиты 
как она есть» и Шримад-Бхагаватам. Другим изданиям Бхагавад-гиты свойственно вместо Кришны говорить о  
Параматме  или  Парамешваре,  или  что-то  подобное.  Эти  формулировки  говорят,  в  большей  или  меньшей 
степени, об имперсонализме. Поэтому когда цитируешь Бхагавад-гиту, всегда говори «Кришна». Это духовное 
слово должно звучать. Вот таким образом ты можешь продолжать свои занятия по вторникам. И ты, и твоя жена 
должны украшать лоб урдхва-пундра-тилакой. (ПШП Кширодакашайи, 10 января 1970)

70-01 По поводу индуистской веры: в Индии миллионы храмов Кришны, и нет ни одного индуса, который не  
поклонялся  бы  Кришне.  Следовательно,  Движение  сознания  Кришны  не  есть  нечто  выдуманное.  Мы 
приглашаем всех ученых, философов, религиозных деятелей и обычных людей критически изучить это Движение 
и понять его. Если сделать это серьезно, понятным возвышенное положение этого великого Движения. Метод 
пения и повторения святых имен Господа также авторитетен. То, что профессора Стааля раздражает постоянное 
повторение святого имени Кришны, говорит лишь о недостатке у профессора знания об авторитетном Движении  
сознания Кришны. (ПШП главному выпускающему редактору «Лос-Анджелес Таймз», 14 января 1970)

70-01  Я  понял,  что  ты  сейчас  готовишься  отбыть  в  Австралию,  и  я  очень  рад,  что  ты  полон  энтузиазма 
проповедовать  трансцендентное учение  сознания Кришны.  Господь Чайтанья Махапрабху будет  очень тобой 
доволен.  Господь  Чайтанья хотел,  чтобы это учение любви к  Кришне,  которое является высшим благом для 
каждого живого существа, было проповедовано по всему миру. Ты умный парень и понимаешь, насколько это 
Движение сознания Кришны необходимо для возвышения человеческого общества. 

Болезнь человеческого  общества все больше обостряется,  и  Господь Чайтанья хотел,  чтобы индийцы  
проповедовали это учение ради блага всего человеческого общества. К сожалению, нынешнее поколение  
индийцев тяготеет больше к технологическому знанию, чем к учению о сознании Кришны. Положение, в  
котором они находятся, весьма опасно. Так или иначе, подчиняясь приказу своего духовного учителя, я принес 
сюда учение о сознании Кришны и вручил его американским юношам и девушкам. И я обращаюсь ко всем,  
особенно  к  разумным  юношам,  подобным  тебе:  пожалуйста,  отнеситесь  к  проповеди  Движения  сознания 
Кришны очень серьезно, и это будет ваше великое служение всем людям. Сейчас у нас достаточно книг и другой 
литературы, и мы будем продвигаться вперед. (ПШП Бали-Мардану, 21 января 1970)

70-03 Шри Р.Д. Бирле



Дом Промышленности

Бомбей 1, Индия

Дорогой Шри Бирладжи, приветствую Вас. Я получил письмо от Балмукунда Парикха (Вудсток-авеню, 78, Лондон,  
NW11),  и  прилагаю  копию  этого  письма  для  того,  чтобы  Вы  могли  с  ним  ознакомиться.  Возможно,  Вам 
известно,  что  в  западном  мире  я  проповедую  учение  о  сознании  Кришны  в  строгом  соответствии  с  
вайшнавскими принципами,  и что я уже учредил двадцать шесть центров, список которых прилагаю. Я хочу 
открыть много храмов Радхи-Кришны во всех важных городах и во всех странах западного мира. Я не только 
открываю храмы, но и создаю преданных в этих храмах. У меня тысячи учеников в Америке, Европе, Канаде, 
Японии и Австралии. Мне неоходимо много пар мурти Радхи и Кришны, и из письма Шри Балмукунда  Парикха я 
понял,  что Вы хотите пожертвовать эти  мурти,  чтобы они были устрановлены в разных западных странах. Я 
понял, что Вы уже пожертвовали четыре пары мурти от имени своей компании через Дальмия Джайн Траст. Но 
мне нужны сотни пар таких мурти. Обычно в наших храмах мы устанавливаем латунные, высотой 24 дюйма (61 
см), или мраморные 42-дюймовые (106 см), Божества. Прилагаю изображение наших лондонских Божеств для 
Вашего обозрения. Заранее благодарен Вам за скорый ответ.

Ваш в служении Господу,

А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП Р.Д. Бирле, 9 марта 1970)

70-03 Весьма благодарен Вам за высокую оценку моего смиренного служения в области развития Движения  
сознания Кришны. Думаю, каждый индиец несет ответственность за распространение этого Движения  
по всему миру. Это приказ Господа Чайтаньи, отданный Им во исполнение воли Господа Кришны.  Господь 
Чайтанья  говорит,  что  каждый,  кто  родился  человеком  на  земле  Бхаратаварши,  должен  одухотворить  свою 
жизнь, впитав все благо ведической культуры, а затем разпространить это знание ради блага всего остального 
мира. (ПШП Шриману Банкаджи, 13 марта 1970)

70-03 Думаю, общество, которое Вы упоминаете в своем письме, то есть, Вишва-хинду Паришад, должно принять  
это  послание  Господа  Чайтаньи,  если  они  действительно  хотят  что-то  сделать  для  ведической  культуры, 
известной как культура индуизма. На самом деле такого слова — «индус» — нет в ведической литературе.  
Это название исходит от мусульман,  которые называли реку Синдху «Индус» или «Хиндус».  Ведическая 
культура  предназначена  не  для  какой-то  отдельной  секты  или  даже  страны,  она  предназначена  для  всего 
человеческого общества. По-другому ведическая культура называется  санатана-дхарма, что означает «вечный 
долг вечных живых существ».  Кришна вечен, и мы все, живые существа, будучи неотъемлемыми частичками 
Кришны, также вечны. Любовным взаимообмен между двумя этими вечными называется вечной обязанностью 
или  санатана-дхармой.  Меня  очень  радует,  что  Вы  так  сильно  стремитесь  помогать  моему  Движению  в 
западном мире. И если Вы любезно сделаете это, не только я буду это привествовать, но и Кришна будет очень  
Вами доволен и прольет на Вас Свои благословения. Если Ваши друзья, компания образованных и честлюбивых 
молодых  тружеников,  согласится  следовать  моим  наставлениям,  думаю,  они  смогут  совершить  великое 
служение человеческому обществу. Мы больше не должны замыкаться в рамках индуистского общества. Если 
мы  ограничим  свою  деятельность  кругом  одних  только  индусов,  у  нас  будет  много  соперников:  христиане, 
мусульмане,  буддисты  и  т.д.  Но  если  мы  будем  проповедовать  философию  сознания  Кришны  с  должной 
серьезностью, она будет принята во всем мире. 

Это уже испытано на практике в течение последних трех или четырех лет. У меня тысячи учеников, европейцев и  
американцев. Они родились не в индусской культуре, но все же принимают философию сознания Кришны. У  
меня есть и ученики-мусульмане, но все они вместе поют  харе-кришна-мантру,  танцуют в экстазе, почитают 
кришна-прасад и  живут  счастливо  в  соответствии  с  ведическими  принципами,  то  есть,  как  брахмачари,  
грихастхи, ванапрастхи или  санньяси, не говоря уж о том, что каждый из них соблюдает четыре заповеди, то 
есть, отказался от незаконных половых отношений, от употребления одурманивающих средств, от мясной пищи 
и  азартных  игр.  В  настоящее  время  мы  должны  обучить  все  молодое  поколение  с  помощью  метода, 
рекомендованного Господом Чайтаньей, и тогда наше Движение сознания Кришны распространится по всему  
миру. (ПШП Шриману Банкаджи, 13 марта 1970)



70-03 По Вашему совету, я уже написал письма изготовителям Мурти, а также Бирле-джи и Джайпурье-
джи. Моя миссия состоит в том, чтобы основать сотни и тысячи храмов, подобных тем, которые я  
основал в Лондоне и других местах. И я хочу, чтобы каждый индиец, у которого есть хоть капля любви к  
Кришне, смог сотрудничать со мной в этих усилиях. (ПШП Шри Балмукунд-джи, 15 марта 1970)

70-03 Пожалуйста, постарайтесь понять, насколько велико Движение сознания Кришны. Люди упускают из виду 
эту  деталь  —  любовь  к  Кришне.  Если,  так  или  иначе,  им  удастся  возродить  свое  утраченное  сознание  и  
сосредоточиться на Кришне, все вопросы и мировые проблемы легко решатся. Итак, я снова прошу Вас принять 
на себя обязанности проповедника этого великого Движения. Неважно, примете Вы санньясу или нет. Вы можете  
пропагандировать это Движение сознания Кришны совместно с Вашей милой супругой, почему нет? Кроме моих 
учеников у меня детей нет.  Если они, не будучи воспитаны в ведической культуре, могут проповедовать  
сознание  Кришны  вместе  —  мужья  и  жены  —  почему  бы  не  делать  этого  Вам,  образованному  
джентльмену,  обладающему  полным  знанием  ведической  культуры?  Если  Вы  возьметесь  за  дело  с 
подобающей серьезностью, Вы, я уверен, ощутите духовное блаженство. (ПШП Шри Балмукунду-джи, 15 марта  
1970)

70-04 Что касается индуистских центров в зарубежных странах, то среди них нет ни одного авторитетного, везде  
какая-то мешанина. Такой центр есть и в Лондоне. На самом деле,  и индусы и неиндусы — все в наше время  
лишены связи с истинной наукой духовного знания.  Все только заявляют о своей принадлежности к той или 
иной религии,  поэтому иметь дело с  такими людьми очень трудно,  если только они не стараются с  полной 
серьезностью понять науку о Боге. В индийских общинах на Западе все относятся ко мне хорошо, потому что 
видят, что внешне я распространяю индуистскую религию. Но на самом деле Движение сознания Кришны — не  
индуистская религия, и никакая другая религия.  Это назначение души. Так что, хотя индийцы, исповедующие 
индуизм, относятся ко мне весьма благосклонно, превратить их в чистых преданных, насколько я понял, очень 
трудно. Еще труднее это стало из-за проповеди Миссии Рамакришны о том, что любое мнение о религии имеет  
право на существование. У нас другая философия, мы не принимаем никаких мнений, если они не согласуются с 
мнением Кришны. Так что если человек недостаточно удачлив, то, независимо от того, является он индусом или 
нет, он не сможет присоединиться к Движению сознания Кришны и принять его авторитетные принципы. (ПШП 
Джаяпатаке, 17 апреля 1970)

70-05 Что касается предложения Карачи-гуджаратского индуистского союза и Брахма-самаджи отправить наших 
преданных в Африку, то если они оплатят обратную дорогу, мы поедем и в Африку, но я не очень надеюсь на  
тамошних индийцев. Они могут оказаться такими же, как в Англии. С индийцами трудность заключается в том,  
что им кажется, что они все знают, и им не нужно ничего узнавать о нас, но на самом деле большинство из них  
утратили  свою  изначальную  культуру,  и  им  нужно  учиться  очень  и  очень  многим  вещам  от  нашего  
Движения сознания Кришны. (ПШП Тамале, 27 мая 1970)

70-06  Я хочу, чтобы если наш вриндаванский центр будет открыт, Вы приняли на себя ответственность за этот  
центр и таким образом, помогли бы развитию Движения сознания Кришны по всему миру. С какой бы точки 
зрения  ни  посмотреть,  это  Движение  крайне  необходимо.  Я  убедился  на  практике,  что  с  помощью  этого 
Движения можно сделать счастливыми все человеческое общество. Вы пишете: «Господь, по Своей великой,  
великой  милости,  позволил  мне  родиться  человеком  на  священной  земле  Индии  —  просто  чтобы  служить 
человечеству  и,  через  это,  Ему  одному».  Итак,  вот  возможность,  предоставленная  Вам  Господом  — 
воспользуйтесь ею и  подайте нашим соотечественникам пример такой деятельности,  какая подобает  
каждому уважающему себя индийцу. (ПШП Шриману Радхарамана-Шарану-джи, 25 июня 1970)

70-07  Относительно  вашего  вопроса:  «индусская»  означает  культура  индийцев.  Индия  расположена  на  
другой стороне реки Индус. Эта река находится сейчас на территории Пакистана и ее название читается  
так: Индус. На санскрите она называется Синдху. Европейцы исказили название реки Синдху, превратив его в 
Индус,  а  от  Индуса  пошло  название  Индия.  Арабы  произносили  название  Синдху  как  «Хинду».  Это  не 
санскритское  слово,  и  его  не  найти  в  ведической  литературе.  Но  культура  индийцев  или  индусов  —  это 
ведическая культура, и начинается она с четырех варн и четырех ашрамов. Эти четыре варны и четыре ашрама 
предназначены  для  истинно  цивилизованной  человеческой  расы.  Вывод  таков:  если  человек  действительно 



цивилизован,  в  истинном  смысле  этого  слова,  он  следует  системе  варн и  ашрамов,  и  тогда  его  называют 
индусом.  Наше Движени  сознания  Кришны  проповедует  эти  четыре  варны и  четыре  ашрама,  поэтому  оно, 
естественно, имеет некоторое отношение к индуизму. В общем, индусом человека можно называть с культурной 
точки зрения, а не с точки зрения религии.  Культура — ни в коем случае не религия.  Религия — это вера, а  
культура — это образование и развитие знания. (ПШП Джанманджае и Тарадеви, 9 июля 1970)

70-07  Итак, культурное Движение сознания Кришны — это на самом деле не индуистское движение, а  
Движение  изначальной  индийской  культуры.  Кришна  не  называет  Себя  индусом  или  кем-то  еще,  Он  
провозглашает Себя отцом всех  живых существ.  Люди  всего мира  нуждаются сейчас  в  этом культурном 
Движении,  чтобы  достичь  истинного  мира  и  процветания.  В  Чайтанья-чаритамрите  говорится,  что  сознание 
Кришны не есть что-то чужеродное, навязываемое силой, оно дремлет в каждом сердце, и его нужно просто 
разбудить с помощью авторитетного метода. Этим авторитетным методом является пение и повторение святых 
имен, как это рекомендуется во всех ведических произведениях, и он проявил свою эффективность среди людей, 
не являющихся  ни индусами,  ни вообще индийцами.  Поскольку такова естественная склонность  всех  живых 
существ, этот метод принимается всеми классами людей, независимо от касты, религии или цвета кожи. Столь 
великое культурное Движение изошло из Индии, и Махатма Ганди, отец индийской нации, всегда носил с собой  
Бхагавад-гиту.  Так  почему  же  индийское  правительство  не  поддерживает  это  великое  Движение? 
Мемориальный  фонд  Ганди  собрал  несметное  количество  денег,  Департамент  культуры  Министерства 
образования тратит огромные деньги, но почему же не на истинно индийское культурное движение — Движение 
сознания Кришны? Поэтому постарайтесь, пожалуйста, убедить премьер-министра отнестись к этому делу со 
всей  серьезностью,  ведь  распространение  этого  культурного  Движения  прославит  Индию  и  поднимет  ее 
престиж. Хотя Бхагавад-гита считается индийским евангелием, ее значение не ограничивается рамками одной 
лишь индийской общины. Эту книгу изучают по всему миру. Сотни раз издавалась она за рубежом, и я воочию  
вижу, насколько сильно люди стремятся принять эту культуру. Если Вам нужна дополнительная информация, я 
буду очень рад Вам ее предоставить, а Вы, пожалуйста, постарайтесь помогать этому Движению до конца своей 
жизни. Мы оба достаточно стары. Мне в следующем месяце исполнится 74, Вы в том же возрасте, так давайте же  
сделаем что-нибудь вместе в оставшееся нам время жизни, чтобы наша мать Индия прославилась по всему миру. 
(ПШП Нирмале Бабу, Члену Праламента, 9 июля 1970)

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 такой человек настаивает на том, что надо сначала произносить «Харе Рама», то что в  
этом дурного? (ПШП Упендре, 21 марта 1971)

72-02   Если вы живете в старинном индуистском храме, это очень хорошо. Да, индуизм как религия мертв. В 
Индии  тоже,  и  в  Африке  нам  предлагают  много  пустых  индуистских  храмов,  чтобы  мы  взяли  их  на  себя  и 
управляли ими. У индиузма как религии нет философской базы, поэтому он и мертв, ведь в эту эпоху люди  
сильно  отягощены  материальным  существованием  и  не  слишком  интересуются  сентиментальными  
религиями,  подобными  индуизму.  Чувства временны,  рано или  поздно они обязательно иссякнут.  Но люди 
нуждаются в настоящей философии, которая наполнит смыслом их жизнь и проведет их среди всех изменчивых 
жизненных  обстоятельств.  А  в  наши  дни  единственно  доступная  философия  —  философия  выгоды,  будь  то 
выгода ради удовлетворения чувств, марксизм, или еще какой-нибудь «изм». Но ни одна из этих так называемых 
философий  не  доказала  своей  способности  удовлетворять  людей.  Поэтому  весь  мир  погряз  в  тревоге  и 
неудовлетворенности, и люди принимают единственно оставшуюся философию — философию безнадежности. 
Но наша философия Кришны несет современному человеку реальный смысл и надежду. Мы возвращаем жизнь  
мертвым  церквям  и  храмам  и  можем  быть  уверены,  что,  поскольку  наша  философия  предлагает  каждому 
твердую опору в жизни и  способ решения всех проблем жалкого материального существования, совсем скоро 
предсказание Господа Чайтаньи сбудется, и все люди мира наудут прибежище у лотоса стоп Кришны.  (ПШП 
Вайкунтханатхе и Патита-Паване, 4 февраля 1972)

73-03  Дело в том, что без преданных-индийцев сельская проповедь не будет эффективной. [Люди в деревнях]  
большей  частью  неграмотны,  как  они  поймут  нас?  Мы  должны  избегать  риска  сепаратизма,  наша цель  



объединение.  В  Лондоне  индийцы  открыли  свой  собственный  индуистский  храм  Радхи-Кришны.  Мы  
должны избегать «кожной болезни», а эти индийцы, похоже, эксперты в кожевенном деле. Такой сапожник 
всегда разбирается в «коже». Они смотрят на нашу группу санкитаны и думают, что это танец белокожих. Так 
или иначе, необходима программа, как собрать индийских преданных. (ПШП Шриману Харипрасаду Бадруке, 5  
марта 1973)

74-04  Я  попросил  Прадьюмну  послать  тебе  список  вайшнавских  праздников,  который  ты  можешь  вручать 
индийцам, которые приходят в нью-йоркский храм. Мы не можем отвлекать внимание наших преданных на  
участие  в  так  называемых  религиозных  церемониях,  за  исключением  авторитетных  вайшнавских  
праздников.  Это  уже  превратило  религию  индийцев  в  какую-то  псевдо-религиозную  мешанину.  Чтобы 
развиваться в сознании Кришны, мы должны просто сосредоточиться на Кришне. Поэтому мы можем помогать 
им, но наши праздники будут касаться только Кришны. (ПШП Гопала-Кришне, 27 апреля 1974)

74-12  По поводу твоей фермы: все очень хорошо. Но позаботься и о своем храме в Денвере. Это прекрасный  
храм, не потеряй его. Твою идею организовать попечительство силами ИСККОН и руководителей индийской  
общины я одобряю. Она хороша. Пусть индийцы примут участие в нашем Движении и помогут нам в  
исполнении  миссии  Шри  Чайтаньи  Махапрабху.  При  оформлении  этого  попечительства  ты  должен 
внимательно проследить за тем, чтобы мое имя было зарегистрировано в качестве ачарьи-основателя, и чтобы 
мое решение считалось окончательным. Иными словами, в случае необходимости я должен иметь возможность 
наложить  вето  на  решения,  принятые  другими  попечителями  или  отменить  их.  Мое  решение  должно 
перевешивать всех остальных попечителей вместе взятых. (ПШП Курушрештхе, 28 декабря 1974)

76-04 Твой план посещать местный индуистский храм и читать там лекции по нашей философии хорош.  
Старайся  соблюдать  четыре  заповеди  и  повторять  ежедневно  по  шестнадцать  кругов,  и  тогда  ты  
постепенно будешь продвигаться в сознании Кришны. (ПШП Ниранджана-дасу, 2 апреля 1976)Проповедь другим малым группам
Бахаи
68-01   По поводу философии Бахаи: я прочитал брошюру, которую ты мне прислал, и понял из нее, что  
бахаизм — это движение в большей степени гуманитарное, не имеющее духовного знания. Людей обычно 
привлекают  гуманитарные  движения,  поэтому  и  Свами  Вивекананда  был  популярной  фигурой,  но  его 
гуманитарное движение на материальной основе никогда не имело успеха,  потому что каждому приходится  
противостоять трем гунам материальной природы. Я не нашел в литературе Бахаи ни намека на то, как человек  
может  преодолеть  реакции  качеств  материальной  природы.  Идеи  движения  Бахаи  куда  более  обильно  и 
подробно представлены в нашем Движении сознания Кришны. Движение Бахаи не принимает в расчет живые  
существа за пределами человеческого общества. А наше Движение сознания Кришны охватывает все в творении 
Бога. Как ученый, ты можешь читать подобные книги, но я уверен, что они мало чем помогут развитию нашего 
Движения  сознания  Кришны.  Гуманитарные  движения  обычно  весьма  привлекательны  для  людей  в  целом. 
Например, если ты начнешь какое-нибудь антивоенное движение, люди в целом будут очень им интересоваться.  
Но на деле войны остановить невозможно. Мы не преследуем антивоенных целей, мы стремимся использовать 
военные действия  для  удовлетворения Кришны,  как  это  показал  на  практике  Арджуна.  Остановить  войны в  
материальном мире невозможно, но их можно очистить. Поэтому мы пытаемся проповедовать так называемым 
гуманитариям сознание Кришны.

Их утверждение — что Кришна это личность, избранная Богом на роль Своего представителя — говорит о том, 
что у них нет знания о Боге. Им нужно изучить Бога, тогда они поймут Кришну. Вообще говоря, каждый человек  
имеет  какое-то  представление  о  Боге,  но  на  самом  деле  никто  не  знает,  что  представляет  собой  Бог.  Это 
объясняется в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, поэтому наше знание о Боге куда полнее и лучше, чем у кого-
либо в мире. Это означает, что если бахаисты не принимают Кришну как Верховную Божественную Личность,  
значит, они никогда не читали «Бхагавад-гиту как она есть». Их заявления о том, что они читают Гиту — просто  
ложь. Ты должен постараться убедить из в том, что Кришна — Верховный Господь. Когда мы встречаем таких 
людей,  которые  противопоставляют  себя  Кришне,  мы  должны  понимать,  что  наше  сознание  Кришны 



усовершенствовалось.  Бахаисты,  если  они  действительно  искренни,  должны  искренне  постараться  понять 
Бхагавад-гиту.  Если они говорят,  что поняли Бхагавад-гиту,  но в то же время утверждают,  что Кришна — это 
богоизбранная личность, значит, икренность их подводит. Философии Бахаи не свойственен разумный подход, 
насколько я понял из их буклета. Противоречие заключается уже в том, что они считают Кришну богоизбранной 
личностью, а не Верховной Личностью Бога; это противоречит Бхагавад-гите. (ПШП Джанардане, 21 января 1968)

Ауробиндо
70-05  В ответ  на Ваш вопрос  об Ауробиндо могу  сообщить,  что Ауробиндо не  принадлежит к школе  
бхакти.  Это  философ,  склонный  к более  или  менее  сухим  умозрительным  заключениям  и  кое-каким  
мистическим идеям. Мы же интересуемся только чистыми преданными, поэтому нам незачем узнавать что-то 
об Ауробиндо. Вот лишь одна история про Ауробиндо: я знаю, что один из главных учеников Ауробиндо, Дилип 
Райя, изо всех сил старался убедить одного из наших английских учеников, профессора Никсона, позже Кришна-
Прему,  стать  учеником  Ауробиндо,  но  Кришна-Према  так  и  не  согласился  на  это.  Напротив,  Дилип  Райя 
впоследствии сам попал под влияние Кришна-Премы, покинул ашрам Ауробиндо и теперь поет  харе-кришна-
мантру  в Пурне. Из этого Вы можете заключить, насколько высоко я ценю Ауробиндо. (ПШП Балмукунду-джи,  
13 мая 1970)

Махариши Махеш
68-01 Что касается Махариши Махеша, я знаю о его деятельности немного, но, насколько мне известно, у него 
есть какая-то собственная мантра, которую он продает по 35 долларов. Он обманул уже сотни учеников. Любой,  
кто не знает науки о Кришне, есть величайший глупец, а если он к тому же строит из себя духовного учителя, он  
несомненно обманывает публику. То, что ты открываешь глаза своим друзьям на этот обман, очень хорошо. Ты 
знаешь, что из миллионов людей лишь немногие стремятся к духовному развитию. А из миллионов духовно 
развитых людей едва ли найдется хоть один,  понимающий науку сознания Кришны.  Так что в вашей стране 
может быть немало людей, склонных к духовности, но, поскольку они хотят быть обманутыми, Кришна посылает 
им множество разнообразных обманщиков, которые вводят их в заблуждение. 

Известно,  что  Махариши  Махеш  говорит,  что  можно  пить  и  одновременно  углублять  свою  медитацию  — 
совершенно очевидно, что это мошеннический метод. Но что поделаешь? Твои соотечественники хотят, чтобы их 
обманывали таким образом.  Они хотят  продолжать вступать  в  незаконные половые отношения,  употреблять 
одурманивающие  вещества,  есть  мясо  и  заниматься  всякой  другой  ерундой,  и  в  то  же  время  духовно  
развиваться. Это ясно указывает на то, что их обманывают. Невозможно развиваться в духовной жизни, оставаясь 
обусловленным  подобными  греховными  вещами.  Так  что  суди  сам,  каково  положение  так  называемого 
Махариши  Махеша,   и  помогай  своим  друзьям  сделать  правильные  выводы.  Не  нужно  разговаривать  с  
людьми, которых интересует Махариши Махеш, но если у тебя есть хорошие понимающие друзья, ты  
можешь объяснить им, как происходит этот обман. Не думаю, что духовное развитие, которым похваляются 
его ученики, заслуживает доверия. (ПШП Сатсварупе, 30 января 1968)

68-02 Мы сейчас пытаемся получить членство в ООН (как неправительственная организация), и если нам повезет,  
и мы действительно получим такое членство, мы тогда сможем привлечь всех глав государств в наше важнейшее 
Движение.  Наша  программа  осознания  Кришны  солидна,  она  зиждется  на  авторитетнейшей  литературе  — 
Бхагавад-гите и  Шримад-Бхагаватам;  не  может  быть и  речи о том,  что  мы  не популярны в  мире.  Мы лишь  
должны представить себя должны образом. Мы способны бросить вызов любому мошеннику, кто бы он ни был,  
но трудность состоит в том, что быть мудрым — безумие там, где невежество считается за счастье.  Махариши 
Махеш снискал огромную популярность  в Европе и Америке, а это говорит о том, что люди в этих частях света не  
слишком  развиты  в  духовном  отношении.  Какова  философия  учения  Махариши  Махеша?  Он  очень  умно  
собирает деньги. Он предлагает совершенно бессмысленную индивидуальную мантру, берет за мантру  
деньги  и  позволяет  ученикам  наслаждаться  жизнью,  как  им  заблагорассудится.  Все  это  просто 
бессмысленная пропаганда, но люди слепо принимают его советы. 

Очевидно,  однако, что западные люди ищут духовного просвещения, просвещения в истинном смысле этого 
слова. Должным образом представленная Бхагавад-гита и метод сознания Кришны — это верный рецепт, только  



мы  должны  прописывать  его  с  холодной  головой  и  имея  четкую  программу  действия.  Думаю,  по  милости 
Кришны, результатом моего труда стали такие икренние души, как ты, Брахмананда, Хамсадута и другие. Сейчас  
нам нужно посоветоваться и наметить серьезную программу. В западных странах нет недостатка ни в людях, ни в  
деньгах, ни в разуме, нужно лишь соединить эти ресурсы вместе, и тогда нашу программу ожидает успех. Сейчас  
я ожидаю хоть небольшого потепления,  а иначе я бы уже давно был в Нью-Йорке.  Ну, а  пока я остаюсь на  
западном побережье, в Калифорнии, на весь февраль и март. В апреле я приеду в Нью-Йорк. Там мы встретимся.  
В мае я отправляюсь в Бостон, а в июне в Монреаль. Думаю, это наилучшее время. Июнь и июль я проведу в  
Монреале,  а  затем,  может быть,  мы отправимся  в  Англию.  Из  Англии  мы,  возможно,  поедем в  Амстердам, 
Париж, Берлин и т.д.  А  пока — человек предполагает,  а  Бог  располагает.  Не знаю, чего хочет  Кришна,  но я  
наметил себе примерно такой план. Молись Кришне, чтобы Он дал мне сил совершить какое-то служение тебе и 
человечеству в целом. (ПШП Джанардане, 7 февраля 1968)

68-02  Я очень рад, что ты проводишь киртан в студенческом городке. Делай это как следует. Не морочь себе  
голову  этим  негодяем  Махариши  Махешем.  Его  дела  —  пена  на  волнах  океана.  Некоторое  время  она 
держится, а потом исчезает. Иногда океан кажется всепожирающим, но в должное время он тих и спокоен. Не  
таково сознание Кришны. Это великая наука. Необходимо уже обладать определенным духовным капиталом, 
чтобы  принять  его  принципы.  Ты  захотел  встретиться  с  Махариши  Махешем,  чтобы  вступить  с  ним  в  спор,  
подобно тому, как Господь Чайтанья спорил с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. Сарвабхаума Бхаттачарья говорил об 
основных принципах Веданты.  И там можно было толковать  по  принципу  «среднего пути».  Этот  человек не 
следует никакой  шастре и  никакому авторитету.  Он сам себе авторитет и изобрел свой собственный метод 
медитации.  Поэтому  он  не  отвечает  стандарту.  Мы  не  можем  терять  время  на  каких-то  бездельников,  не 
отвечающих стандарту. Поэтому не беспокой свой ум всем этим. Мы следуем по стопам Господа Чайтаньи. Мы  
не собираемся становится Богом (как Махариши говорит, что каждый из нас является Богом). Ты должен быть 
твердо убежден в своей философии — философии Бхагавад-гиты, иначе ты можешь заблудиться. Почему бы тебе 
не попытаться убедить последователей Махариши, что они следуют мошеннику, обманщику? Ведь он не дает 
авторитетного метода.

Итак, постарайся понять последователей Махариши — насколько развито их духовное сознание, и делай это в 
соответствии с учением Бхагавад-гиты, которое ты изучил. Основой беседы Господа Чайтаньи с Сарвабхаумой 
была Веданта-сутра. У Махариши нет базовых принципов, он сам изобретает свой путь. Он собрал класс не самых  
разумных  людей,  и  они  не  долго  останутся  с  ним.  Мы  учим  «Бхагавад-гите  как  она  есть»,  это  называется  
сознанием  Кришны.  Почему бы  тебе  не  попытаться  понять  Махариши  с  точки  зрения  Бхагавад-гиты?  (ПШП 
Махапуруше, 12 февраля 1968)

68-02  Ты  пытаешься  противостоять  деятельности  Махариши,  но  ты  должен  знать,  что  Махариши  
является  агентом  майи.  Наш  метод  осознания  Кришны  и  Движение  санкиртаны  уже  противостоят  
чарам  майи,  но  Махариши  говорит,  что  вы  пребываете  под  чарами  майи.  Проповедь  его  проста: 
наслаждайся и просто заплати ему 35 долларов за  мантру.  Люди в большинстве своем уже пребывают под 
влиянием майи. То есть, они стремятся к чувственным удовольствиям. Если кто-то вдохновляет их наслаждаться, 
и при этом обещает, что они станут йогами, почему же не предпочесть метод этого человека? Мы говорим, что 
нельзя вступать в незаконные половые отношения, нельзя есть мясо, нельзя играть в азартные игры, а Махариши 
ничего не запрещает, огромное число людей, естественное, последуют за ним. Это означает, что они хотят быть 
обманутыми, и Кришна посылает им обманщика. Мы не можем обманывать людей, как он. Мы должны говорить 
правду, такой, как она предписана: Бхагавад-гита рассказывает о восемнадцати видах аскетического подвига, 13-
ая  глава.  Мы  соблюдаем  ограничения,  это  наш  подвиг.  Без  аскетизма,  без  соблюдения  целибата,  можно 
медитировать сколько угодно — это бесполезно. Так что метод Махариши даже сравнивать нельзя с нашим. Мы 
не  собираемся  противостоять  какому-либо  вандализму.  Мы  должны  представить  публике  изначальные 
ценности,  и  если  люди  достаточно  разумны,  они  примут  их  и  поймут.  Последователи  Махариши  —  люди 
неразумные.  Если  ты  хоть  немного  понял  Бхагавад-гиту,  попробуй,  проверь  любого  из  последователей 
Махариши, и ты увидишь, что все они — ничто. (ПШП Шивананде, 12 февраля 1968)



68-07  Насколько  я  понял,  ты  якшаешься  с  каким-то  весьма  смешанным  обществом,  но  никто  из  людей, 
окружающих тебя там, никогда не достигнет с помощью своей эклектичной философии ничего настоящего. Мы 
следуем признанной философии,  которую поддерживают признанные  ачарьи: харер нама харер нама харер  
нама эва кевалам,  калай настй эва настй эва настй эва гатир анйатха.  Человеческая жизнь в  эту  эпоху 
коротка, они сильно недоразвиты в области серьезного понимания духовной ценности жизни, и даже если кто-
то, подобно тебе, имеет некоторую склонность, они, к сожалению, общаются с каким-то сбродом, вроде того, о  
котором ты рассказываешь в своем письме — Йоганандой, Аланом Уоттсом, Махариши, Лири и т.д. — поскольку 
все они несчастны и глубоко обеспокоены разнообразными желаниями и разочарованиями. Я рад, что тебя, тем 
не менее, посещают какие-то проблески понимания сознания Кришны, и надеюсь, что эта смутная идея в один  
прекрасный день разовьется и станет реальностью, и тогда твоя жизнь увенчается успехом.  Что же касается  
разнородного  общества,  то  люди,  тобой  перечисленные,  один  за  другим  терпят  поражение.  Может  
быть, ты знаешь, что Махариши Махеш покинул вашу землю в великом разочаровании — но его миссия  
обмана вашего народа оказалась весьма успешной. Он хотел подсобрать денег и обманул немало людей,  
потому что они хотели быть обманутыми.  Теперь он в Индии, и множество юношей из западных странах 
все  еще приезжают  к  нему,  платят  за  встречу  с  ним  и  за  проживание  в  гостинице,  и  все  еще  следуют  так  
называемой системе йоги. Я могу бросить вызов любой из этих так называемых систем йоги в западных странах,  
заявляя, что ни одна из них не соответствует ведическому стандарту для системы йоги.

Первым шагом системы йоги является обуздание чувств и практика определенных поз, посредством которых ум 
сосредотачивается на Вишну-мурти. Но никто из них не занимается этой практикой в таком духе, обычно людей  
случайно привлекают какие-то телесные упражнения. И они принимают их за практику йоги. А другие привязаны 
к сексу и дурману. Наша система полностью отличается от их систем. Вначале мы приглашаем человека просто 
приходить и присоединяться к нам в духовной вибрации пения «Харе Кришна». Мы не говорим: заплати мне, и я  
дам тебе это пение. Оно открыто для всех, и мы никого не просим платить нам за него. Но пение это духовно,  
поэтому  просто  благодаря  этому  звуку,  человек  постепенно  продвигается  в  духовном  отношении,  и  тогда 
предлагает себя мне в качестве ученика. За это ученичество я тоже ничего не беру. Да я и не даю ничего нового.  
Я предлагаю все те же четки для джапы, но эта мантра становится духовно могущественной, благодаря тому, что 
нисходит по цепи ученической преемственности. И на практике мы видим, что ученики, получившие посвящение 
таким образом, прогрессируют медленно, но неуклонно, и любой из моих учеников способен бросить вызов 
любому из учеников так называемых йогов, и это является практическим доказательством.

Итак, я посоветовал бы тебе не терять времени в этом разношерстном обществе, а неуклонно, с верой соблюдать  
наши принципы, и тогда твоя жизнь увенчается успехом. Ты говоришь, что еще не достаточно знаешь о том, чему 
они следуют, поскольку еще не понял как следует нашей философии. Но если ты отнесешься к ней серьезно, ты 
сможешь убедить и других. (ПШП Кристоферу, 13 июля 1968)

69-08  По  поводу  твоей  встречи  с  человеком  из  Миссии  Рамакришны:  ты  пишешь,  что  он  посоветовал тебе  
работать совместно с группой Махариши в Гамбурге, и сказал при этом, что у нас практически одни и те же цели.  
Как это у нас одни и те же цели? Наша цель — Кришна, и мы проповедуем евангелие Кришны, «Бхагавад-гиту как  
она есть». В Бхагавад-гите упор делается на то, что нужно сосредоточиться на одном лишь Кришне, и что высшее 
совершенство  йоги   состоит  в  осознании  Кришны,  как  внутреннем,  так  и  внешнем.  Мы  учим  произносить 
духовный звук Кришны, мы видим все как различные проявления внешней энергии Кришны. И, поскольку, что  
бы мы ни делали, мы постоянно думаем о Кришне, мы круглосуточно пребываем в медитации на Кришну.  
Не думаю, чтобы группа Махариши или Миссия Рамакришны учили чему-то подобному.  Как же можно  
согласиться с тем, что у нас одинаковые цели?

Если принять, что Кришна есть всё, тогда всё, к чему стремятся Миссия Рамакришны и группа Махариши, 
тоже есть Кришна, но Кришна говорит, что хотя все сущее есть его экспансии, Он не пребывает во всем. В своем  
материальном опыте мы видим, например, что в конечном итоге все происходит из солнечного света, но это не 
значит,  что всё  есть  солнечный свет.  Напротив,  некоторые вещи  заслоняют  солнечный свет  и  создают  тень.  
Миссия  Рамакришны  или  деятельность  Махариши  суть  не  что  иное,  как  экспансии  энергии  Кришны,  но  их 
деятельность заслоняет Кришну. Поэтому она называется майей. Майя не существует сама по себе, без Кришны, 



но она заслоняет Кришну. В точности как облака, которые являются порождением солнечного света — облака не 
существуют сами по себе — но там, где есть облака, солнечный свет оказывается закрыт ими. Поэтому это майя. 
Майя — это то, что не существует независимо от Бога,  но ее дело — заслонять Бога. Подобным образом, и  
Миссия  Рамакришны,  и  группа  Махариши  не  существуют  сами  по  себе,  независимо  от  Кришны,  но  их 
деятельность подобна облакам, заслоняющим Кришну. 

На самом деле, они никогда не проповедуют прямо сознание Кришны. С другой стороны, они делают что-то,  
чтобы заслонить сознание Кришны. Хотя вода возникает из огня, лить воду в горящий огонь не следует. Не нужно  
смешивать  сознание  Кришны  с  Миссией  Рамакришны  или  чем-то  еще.  Мы  должны  представлять  сознание 
Кришны в его чистой форме. (ПШП Джая-Говинде, 13 августа 1969)

Рамакришна
68-01 Я очень горжусь таким глупым и негодным учеником как ты. Господь Чайтанья Махапрабху называл себя 
глупцом и негодяем, не способным понять Веданту. На самом деле, в наше время люди в большинстве своем не  
способны понять Веданту. Однажды я видел здесь Свами Правхавананду и говорил с ним. Если хочешь знать, 
каким он мне показался, то я тебе скажу: великий негодяй. Я знаю, что это состояние характерно для Миссии 
Рамакришны, начиная с Вивекананды и до наших дней — все живут, не задумываясь, погрузившись в приятный 
самообман. Правхавананда сказал, что в прошлой свой жизни Рамакришна был Господом Чайтаньей. Мало того, 
они  говорят,  что  еще  раньше  он  был  Рамой  и  Кришной.  Если  он  действительно  был  Рамой,  Кришной  и  
Господом  Чайтаньей,  тогда  почему  так  много  противоречий  между  Рамой,  Кришной  и  Господом  
Чайтаньей, с одной стороны, и Рамахамсой (Рамакришной Парамахамсой), с другой? Ты думаешь, Рамахамса 
был Господом Чайтаньей, и всего через 400 лет перевернул всю философию? Господь Чайтанья проповедовал 
поклонение Кришне. Кришна говорил, что нужно поклоняться Ему, Кришне. Как же случилось, что Рамахамса  
поклоняется  материальной богине Кали? Вот вопрос. И это мошенничество распространилось по всему миру. 

Поэтому мы должны быть очень осторожны в понимании сознания Кришны. Если мы всегда будем чувствовать 
себя негодяями,  пытающимися понять  Кришну таким,  как Он описан в  Бхагавад-гите и в  другой ведической 
литературе, если будем пытаться понять Его через посредство истинной ученической преемственности, тогда мы 
получим истинное знание. Идея в том, что каждый должен ставить себя в такое положение, как будто он ничего  
не знает. Это положение безопасно. Но как только человек говорит, что знает все, да еще, что в прошлом он был 
тем-то и тем-то, это точно мошенник. Я знаю, что ты пытаешься получать знание из надежного источника, и ты не  
такой гордый и самоуверенный, как те глупцы, которые уверены, что знают всё. Я очень ценю твое смирение.  
(ПШП Джанардане, 21 января 1968)

68-02 Я очень доволен твоими ответами на вопросы на Иштагоштхи. Такая встреча называется Иштагоштхи, а 
не  Иштагошхи.  Ты также знаешь, что если Рамакришна поклоняется Кали, это делает его человеком  
третьего сорта. В Бхагавад-гите сказано, что если человек поколоняется полубогам, таким как Брахма,  
Шива, Индра, Чандра или полубогиням — Кали, Дурге, Сарасвати и т.д. — это значит, он утратил разум.  
Если  же  человек  потерял  разум,  как  он  может  быть  воплощением  Бога?  Человек,  потерявший  разум,  не 
причисляется даже к высшим слоям человеческого общества. Так что, согласно Бхагавад-гите, Рамакришна — 
мошенник. Вивекананда таже не является даже просто умным человеком, потому что он принял Рамакришну за  
воплощение  Бога.  Этот  Рамакришна,  которого  на  самом  деле  зовут  Гададхара  Чаттерджи,  объявил  себя 
одновременно Рамой и Кришной. Если кто-то принимает его именно так, можно ли считать такого человека 
разумным?  Предположим,  приходит  к  тебе  человек  и  говорит,  что  он  президент  Джонсон,  а  ты,  как  дурак, 
принимаешь этого притворщика за президента Джонсона. Можно ли считать тебя очень разумным? Вивекананда 
не был даже просто разумным человеком, поскольку без всяких доказательств принял Гададхару Чаттерджи за 
воплощение Бога. Мы принимаем Кришну, Верховную Личность Бога, на основании утверждений ведической 
литературы.

В ведичекой литературе нет  подтверждения тому,  что обычный разумный человек,  поклоняясь богине Кали, 
может стать воплощением Бога. Богиня Кали есть божественная мать для всех обусловленных душ, но не для 
свободных.  В ведической литературе также нет указаний на то,  что можно получить хотя бы освобождение, 



поклоняясь богине Кали.  Она является главным надзирателем тюрьмы под названием «материальный мир».  
Поклоняясь  Кали  или  Дурге,  можно  получить  кое-какие  материальные  блага,  но  невозможно  получить  
освобождение путем поклонения таким полубогиням, что у же говорить о том, чтобы сделаться воплощением 
Бога.  Так  что  разговоры  о  том,  что  Рамакришна стал  воплощением  Бога,  поклоняясь  Кали  не  опираются  на  
авторитет  ачарий, поэтому все это ложная пропаганда. Поэтому тот, кто следует ей, этой лживой пропаганде, 
введен в заблуждение, по крайней мере, в том, что касается его духовной жизни. (ПШП Сатсварупе, 25 февраля  
1968)

69-08  По  поводу  твоей  встречи  с  человеком  из  Миссии  Рамакришны:  ты  пишешь,  что  он  посоветовал тебе  
работать совместно с группой Махариши в Гамбурге, и сказал при этом, что у нас практически одни и те же цели.  
Как это у нас одни и те же цели? Наша цель — Кришна, и мы проповедуем евангелие Кришны, «Бхагавад-гиту как  
она есть». В Бхагавад-гите упор делается на то, что нужно сосредоточиться на одном лишь Кришне, и что высшее 
совершенство  йоги   состоит  в  осознании  Кришны,  как  внутреннем,  так  и  внешнем.  Мы  учим  произносить 
духовный звук Кришны, мы видим все как различные проявления внешней энергии Кришны. И, поскольку, что 
бы мы ни делали, мы постоянно думаем о Кришне, мы круглосуточно пребываем в медитации на Кришну.  
Не думаю, чтобы группа Махариши или Миссия Рамакришны учили чему-то подобному.  Как же можно  
согласиться с тем, что у нас одинаковые цели?

Если принять, что Кришна есть всё, тогда всё, к чему стремятся Миссия Рамакришны и группа Махариши, 
тоже есть Кришна, но Кришна говорит, что хотя все сущее есть его экспансии, Он не пребывает во всем. В своем  
материальном опыте мы тоже видим, что в конечном итоге все происходит из солнечного света, но это не значит,  
что всё есть  солнечный свет.  Напротив,  некоторые вещи заслоняют солнечный свет  и  создают тень.  Миссия  
Рамакришны или деятельность Махариши суть не что иное, как экспансии энергии Кришны, но их деятельность 
заслоняет  Кришну.  Поэтому  она  называется  майей.  Майя не  существует  сама  по  себе,  без  Кришны,  но  она 
заслоняет  Кришну.  В  точности  как  облака,  которые  являются  порождением  солнечного  света  —  облака  не 
существуют сами по себе — но там, где есть облака, солнечный свет оказывается закрыт ими. Поэтому это майя.

Майя — это то, что не существует независимо от Бога, но ее дело — заслонять Бога. Подобным образом, и 
Миссия  Рамакришны,  и  группа  Махариши  не  существуют  сами  по  себе,  независимо  от  Кришны,  но  их 
деятельность подобна облакам, заслоняющим Кришну.  На самом деле, они никогда не проповедуют прямо 
сознание Кришны. С другой стороны, они делают что-то, чтобы заслонить сознание Кришны. Хотя вода возникает 
из огня, лить воду в горящий огонь не следует. Не нужно смешивать сознание Кришны с Миссией Рамакришны 
или  чем-то  еще.  Мы  должны  представлять  сознание  Кришны  в  его  чистой  форме.  (ПШП  Джая-Говинде,  13  
августа 1969)

68-11  По поводу обзора книг  Рамакришны: мне не  очень-то нравится мысль делать рекламу человеку,  
который нам не по душе. Мы знаем, что эта организация — сплошной обман и надувательство, у них нет  
серьезной основы, почему мы должны делать им рекламу своей критикой? Они не очень популярны в Америке. 
Они работают в этой стране уже лет 75-80, с 1893 года, но, думаю, наш ИСККОН известен в вашей стране больше,  
чем деятельность миссии Рамакришны. Если вы на самом деле выполните программу организации Движения  
сознания Кришны, то очень скоро мы поднимемся выше всякой бессмысленной деятельности, включая Миссию 
Рамакришны, Йогананда-ашрам и прочих обществ йоги. Мы должны просто развить группы санкиртаны и как 
следует их организовать. И наращивай продажу «Обратно к Богу». (ПШП Брахмананде, 16 ноября 1968)

70-02 Относительно конкуренции с Миссией Рамакришны и лагерями йоги в Торонто: чего тебе бояться?  
Это очень незначительные организации по сравнению с Движением сознания Кришны. Любой скажет, что мы 
сделали  за  три  года  во  много  раз  больше,  чем  Миссия  Рамакришны  за  восемьдесят  лет.  Никто  не  в  силах 
сдержать это изначальное Движение сознания Кришны какими-то искусственными лживыми мерами.  Любая 
искренняя  душа,  серьезно  относящая  к  самоосознанию,  несомненно  будет  привлечена  нашим  Движением. 
(ПШП Джаяпатаке, 2 февраля 1970)

70-02  Я получил твое письмо без даты и очень обрадовался, узнав, что ты разгромила четверых вербовщиков  

Миссии  Рамакришны  цитатами  из  Бхагавад-гиты.  Не  подлежит  сомнению,  что  все  остальные  организации,  



Миссия  ли  Рамакришны  или  какие-нибудь  умствующие  философы  —  никто  не  может  устоять  перед  
нашими аргументами и доводами, если мы способны подтвердить их ссылками на священные писания.  
Поэтому  если  тщательно  изучать  книги,  которые  мы  уже  опубликовали,  и  если  служить  Кришне  с  великой 
преданностью, соблюдая регулирующие принципы, можно разгромить кого-угодно, кто не пребывает в сознании 
Кришны. Занимайтесь этим как следует, и тогда каждый из вас станет великим проповедником. (ПШП Ямуне, 10  
февраля 1970)

72-05 По поводу твоего наблюдения, что бенгальцы испорчены разными фальшивыми садху:  да, бенгальцы, в  
большинстве своем, едят рыбу, а некоторые и мясо, вот Миссия Рамакришны и делает такую поблажку,  
что, дескать, нет ничего дурного в том, чтобы есть мясо. У бенгальцев есть такая склонность — есть мясо и 
рыбу  и  одновременно  с  этим  становиться  едиными  с  Богом.  Эта  дурацкая  теория  и  фанатизм  погубили 
бенгальскую культуру. Не всю, но определенную ее часть. (ПШП Бхавананде, 9 мая 1972)

76-09  Мы не должны критиковать Миссию Рамакришны прямо, называя их по имени, поскольку так или  
иначе, они популярны, и это восстановит людей против нас. Тщательно избегай такого вида проповеди.  
(ПШП Джаяпатаке Махарадже, 22 сентября 1976)

Свами Гитананда
68-11  По поводу вызова, который брошен нам в «Интернэшнл Таймз»:  мне было печально читать письмо  
мошенника, который называет себя Свами Гитанандой, но ведь из его письма видно, что он, во-первых, не  
является Свами, а во-вторых, никогда не читал Бхагавад-гиты.  В своей наглости этот негодяй доходит до 
того,  что  называет  реку  Ямуну  «метафизической  для  низшего  сознания»,  тогда  как  река  Ямуна  течет  себе 
преспокойно по всей северной Индии. Он называет себя йогом, но ему неизвестно, что наилучший из йогов — 
это преданный Господа Кришны. Нам много есть чего сказать этому негодяю, чтобы преподать ему хороший 
урок,  но  чем  больше  мы  будем  продолжать  такую  переписку,  тем  больше  мы  будем  рекламировать  этого  
мошенника. Мукунда уже выразил этому негодяю протест, и теперь мы должны продолжать свою позитивную 
деятельность. Всегда найдется кто-нибудь, кто будет искать в нас недостатки, вся история человечества состоит 
из этого, но нужно исполнять свои предписанные обязанности. (ПШП Ямуне, Мукунде и Шьямасундаре, 8 ноября  
1968)

Свами Чинмайянанда
75-02 Нужно вручить Свами Чинмайянанде экземпляр нашей книги «Господь Чайтанья в пяти ипостасях» в  
качестве скромного подношения. Если кто-то или ты сам встретится с ним лично, поблагодарите его за  
рекомендательное  письмо,  которое  позволяет  нам посещать  храмы,  и  подарите  ему эту  книгу.  Это  
будет хорошо. (ПШП Гирираджа-дасу, 4 февраля 1975)

Проповедь в Индии

Проповедь Шрилы Прабхупады до приезда на Запад
47-07  Кроме того, Вы не привели ни одного авторитетного высказывания в обоснование своих утверждений. 
Поэтому они более или менее догматичны. Если разные люди выскажут различные догматические взгляды на 
религию и ее сущность, то как узнать, кого слушать, а кого нет? Поэтому подход должен быть авторитетным,  
научным  и  универсальным.  Ваши  выкладки  не  соответствуют  всем  трем  этим  необходимым  
параметрам. Это мое главное возражение. Если у Вас есть время обсудить этот вопрос, я буду рад, насколько 
это возможно, конкретизировать свои возражения. Я буду основывать свои доводы на Бхагавад-гите, которая 
представляет собой самый авторитетный, научный и универсальный источник. Подытоживая выводы Бхагавад-
гиты, можно сказать следующее:

1) Бог один, всё пребывает в Нем, и Он во всем.



2) Нести духовное служение Богу значит служить всему сущему, подобно тому, как поливать корень дерева 
значит поливать и его ветви,  и его многочисленные листья;  или обеспечивать пищей желудок значит  
давать жизнь всем чувствам и органам чувств тела.

3) Когда оказывают служение Целому, им наслаждаются и части, а вот если служат частям, то Целое может 
не получить этого служения, или не получить служения вообще. 

4) Поскольку Целое и его части вечно связаны, вечной обязанностью частей является служение Целому. 

5) Служение частей принимает сат-чид-ананда-виграха Бога, всепривлекательная, обладающая сознанием 
и всеблаженная вечная Личность, Бог. Он способен, не прибегая к помощи внешней энергии, проявлять 
Себя с помощью Своей собственной энергии называемой  майей,  становясь доступным ограниченному 
восприятию частей, и, таким образом, является не только величайшим из всех, но и мельчайшим из всех.  
Таково Его неповторимое свойство.

6) Его лучше осознавать, когда Он, по Своей беспричинной милости, соглашается низойти в этот бренный 
мир, но Его невозможно  осознать при помощи фрагментарных умозрительных рассуждений философов-
эмпириков, сколь бы долго и упорно они ни стремились к этому. 

7) Шри  Кришна  —  это  Личность  Бога,  Он  является  конечной  причиной   всех  причин,  что  очевидно  и 
подтверждается утверждением Бхагавад-гиты, но Он сохраняет за Собой право не являть Себя в ответ на 
умственные спекуляции философов-эмпириков. 

8) Поэтому следует предаться Ему, чтобы познать Его таким, как Он есть, и это истинный метод, с помощью 
которого ничтожно малые могут приблизиться к Бесконечному. 

9) Шри  Кришны  легко  достичь  с  помощью  религии  любви,  то  есть,  любви  и  служения,  как  его  поняли 
девушки  Враджи,  которые  были  практически   необразованны  и  в  еще  меньшей  степени  могли 
претендовать на высокое рождение. 

10) Следовательно,  высшее служение,  которое можно оказать человечеству есть проповедь философии и 
религии Бхагавад-гиты во все времена, для всех мест и всех людей.

Надеюсь, Вы согласитесь со мной и приложите совместные усилия в этом направлении ради блага человечества.  
(ПШП Радже Сахибу, 13 июля 1947)

49-02 Глубокоуважаемый господин,

Ваша честь, примите, пожалуйста, мой смиренный  намаскар. Вы, Ваша честь, известны в Индии как железный 
человек, но я знаю, что Вы чрезвычайно практичны и принимаете вещи такими, как они есть. С этой мыслью я 
дерзаю  обратиться  к  Вашей  чести,  чтобы  представить  на  Ваше  рассмотрение  несколько  строк,  которые,  
возможно,  побудят  Вас  принять  какие-то меры.  Фонд увековечивания памяти Махатмы Ганди-джи собирает 
пожертвования, как подобает, и я лишь хочу предложить, чтобы это делалось именно в духе Ганди, а не как-то 
иначе. Всю свою жизнь Ганди-джи посвятил служению всему человечеству, уделяя особое внимание повышению 
морального уровня людей. Последние годы его деятельности показали, что он равно относился ко всем, и весь  
мир знал его больше как религиозного деятеля, нежели как политика.  Преданность Богу была его конечной  
целью, и когда я говорю, что его священная память должна быть увековечена не обычным способом, а в духе  
самого Ганди, я имею в виду, что почтение к его памяти должно быть выражено следующим образом:

1) Среди всех своих многочисленных обязанностей Ганди никогда не пропускал своих встреч  Рамадхун-
киртана. Это один из самых основательных методов развития культуры преданности Богу. В Шримад-
Бхагаватам сказано, что тот, что пропитан преданностью Богу, уже наделен всеми добродетелями богов.  
Но  добродетели  того,  кто  не  предан  Богу,  не  имеют  никакой  ценности,  поскольку  такой  человек 
использует свои так называемые хорошие качества для достижения низших целей. Поскольку это так, то 
легче всего поднять моральный уровень широких масс людей, популяризуя движение  санкиртаны по 
всему миру посредством философских бесед, основанных на логике и морально-этических принципах. 
Ачарьи-вашнавы,  особенно  Господь  Чайтанья  и  Его  ученики  —  Шесть  Госвами,  дают  нам  широкие 



возможности  и  соответствующее  поле  для  такой  деятельности.  Господь  Чайтанья  первым  начал 
санкиртану или  Рамадхун-киртан, а позже Шесть Госвами дали этому явлению научное философское 
обоснование. Изумительны в этом отношении «Шесть сандарбх» Шрилы Дживы Госвами.

2) Второе,  что  требуется  —  это  вход  в  храм,  или  храмовое  поклонение.  Это,  в  истинном  смысле,  
теистическое культурное движение, и такая возможность должна быть предоставлена каждому, кем бы 
он  ни  был.  Все  ачарьи прошлого  принимали  всякого,  кто  хотел  выразить  почтение  Богу,  движимый 
духовной любовью и преданностью. Мы можем поддержать это движение, начатое Ганди-джи, опираясь 
на авторитет шастр. В Индии тысячи и лакхи храмов, но ими далеко не всегда управляют как подобает. 
Некоторые из них превратились в настоящие притоны разнообразной неблаговидной деятельности, и  
большинство владельцев и попечителей таких храмов понятия не имеют о том,  как использовать эти 
священные здания. Да и современные джентльмены совершенно не интересуются этими заброшенными 
богоугодными заведениями. Эти храмы строились для того, чтобы духовная культура распространялась в  
каждом  квартале.  Поэтому  нужно  преобразовать  эти  храмы  или  богоугодные  заведения  в  центры 
духовной  культуры,  в  соответствии  с  авторитетными  принципами,  которые  установлены  в  писаниях, 
подобным Бхагавад-гите. 

3) Третье, что нужно сделать — это взяться за движение хариджан. В истинном смысле, это движение за 
духовное  посвящение,  и  его  нужно  организовать  таким  образом,  чтобы  люди  по  всему  миру  могли 
заинтересоваться  им.  Слово  «хариджана»  не  должно  звучать  пренебрежительно,  как  сейчас.  Нужно 
предпринять попытку сделать всех и каждого хариджанами. «Хариджана» означает «тот, кто дорог Хари»,  
Личности  Бога,  то  есть,  это  важное  лицо,  как  рыцарь  короля.  Движение  хариджан  должно  быть 
подкреплено и организовано более научно, чтобы каждый, кто сейчас является майя-джаной, мог стать 
хариджаной.  Слово  майя-джана применимо   к  людям,  которые  обычно  заняты  служением 
материалистическим целям, тогда как хариджана — это человек, поставивший во главу угла достижение 
совершенства  человеческой  жизни  посредством духовного  осознания,  как  это  делал  Махатма Ганди. 
Поэтому это Движение нужно поставить под руководство строгих ученических методов, предписанных 
махаджанами,  то  есть,  хариджанами,  имеющими  особые  заслуги.  В  таком  движении  с  нами 
сотрудничали бы все садху  Индии.

4) Четвертое,  что нужно предпринять,  это установить  вызывающую столько споров кастовую систему по 
всему миру как систему естественного деления людей.  Деление человеческих рас по национальному 
признаку искусственно, а научное деление в рамках кастовой системы, как ее представляет Бхагавад-гита, 
естественно. Мы должны отыскать брахманов и всех остальных не только среди индийского народа, но и 
по  всему  миру.  Извращенная  кастовая  система  современной  Индии  вовсе  не  отвечает  идеалу, 
представленному в писаниях. Но кастовую систему на основе качеств и занятия человека создал Бог, она 
создана вовсе не ради случайного получения благ, связанных с наследственным правом. Итак, то, что 
создано Богом, не может быть разрушено человеком. Соответственно, о разрушении кастовой системы, о 
котором  грезят  некоторые  выразители  этой  идеи,  не  может  быть  и  речи.  Гуны  природы  наполняют 
разных людей различными качествами, и потому научное деление человеческого общества на сословия с 
точки зрения качеств совершенно естественно. Однако основным принципом такой кастовой системы 
является  служение  плану  Господа,  исполняя  который  все  четыре  подразделения  кастовой  системы 
продвигаются вперед, сотрудничая друг с другом. Если такой духовный прогресс совершается неуклонно, 
материальное развитие приходит само собой, как неизбежное следствие. Так создается по-настоящему 
бесклассовое общество. 

Если это четырехчленное движение Ганди организовать научно, на основе авторитетных писаний всех религий, 
оно может  принести те самые мир и покой, передышку от грубости и горечи современного мира, которых мы  
жаждали до сих пор. Я хочу организовать духовное общество для вышеозначенных четырех движений и для  
этого  ищу  Вашей  активной  помощи  и  поддержки.  Чтобы  начать  немедленно,  нужно  открыть 
организационный  центр  в  подходящем  месте,  лучше  всего  в  Нью-Дели,  под  Вашим  непосредственным 
руководством, и обучить команду молодых людей этому трансцендентному служению. Если возможно, учредить 



ежемесячный журнал для соответствующей пропаганды. Если Ваша честь удостоит меня встречи,  я буду рад 
изложить  свою  идею  лично,  рассказать,  как  этот  план  можно  претворить  в  жизнь,  чтобы  снизить  уровень 
беспокойства во всем мире. Такое организованное Движение станет панацеей от всех общественных болезней. 

Государство помогает столь многим людям в их мирских целях, я же прошу всего лишь 2000 рупий в месяц на то,  
чтобы организовать это движение в духе Ганди. Думаю, если Ваша честь, чья практичность известна всем, примет 
мое скромное предложение, в этом может выразиться воля Божья, направленная на то, чтобы разом уничтожить  
всю атмосферу невзгод, царящую в современном мире. Смиренно извещаю Вас о том, что я имел честь пройти 
обучение у лотосоподобных стоп моего духовного учителя и способен научно организовать такую работу, если 
Государство мне поможет. 

Надеюсь, Вы извините меня за то, что позволил себе занять Ваше драгоценное время, и ожидаю Вашего ответа с  
глубоким интересом. 

С наилучшими пожеланиями, 

остаюсь искренне Ваш,

Абхая-Чаран Де (ПШП д-ру Валлабхаи-джи Пателю, 28 февраля 1949)

49-03 Примите, пожалуйста, мой почтительный намаскар. Духовную встречу, организованную Вами у себя дома, 
я всегда буду вспоминать с великим почтением, я должен от всего сердца поблагодарить Вас за то, что Вы дали 
мне возможность послужить делу энергии Всемогущего Бога. Думаю, что Вы обладаете некоторым духовным 
даром, который достался Вам как результат Ваших благочестивых деяний, совершенных в прошлом, почему Вы и  
родились  в  семье  шриматам,  как  сказано  в  Бхагавад-гите.  По  воле  Бога,  Вы  будете  заниматься  огромным 
духовным служением до конца своей жизни и этим прославите не только семью, в которой Вы родились, но 
также и общину, и страну. 

Вчера вечером мы беседовали у вас на веранде, говорили о Дне явления Господа Чайтаньи, который выпадает  
на сегодня, благоприятнейший день Дол-ятра Пурнимы, почему и я, и некоторые члены моей семьи соблюдаем 
сегодня  пост  до  времени  Явления  Шри  Чайтаньи  Махапрабху,  которое  настанет  вечером.  Гуру  Махараджа 
Шастри-джи посоветовал всем собравшимся вчера соблюдать сегодня пост, и это делается должным образом по 
случаю Гаура-Джаянти. Я очень обрадовался, услышав, что Вы принимаете Господа Чайтанью как Воплощение 
Бога. Да, Он именно это Собой и представляет, и в различных шастрах — Махабхарате, Бхагавате, Упанишадах и 
многих Пуранах — можно найти подтверждение этому факту.  Итак, по случаю 463-й годовщины Нисшествия  
Господа Чайтаньи, я пользуюсь возможностью помнить о Нем, и это поможет мне исполнить сегодня свою Врату.  
Надеюсь, Вы не обиде на меня, что я посягаю на Ваше время, делая такие заявления. 

Повествуя о различных воплощениях Бога в Кали-югу, Карабхаджана-муни говорит: «В Кали-югу разумные люди 
будут  поклоняться  воплощению  Шри  Кришны  при  помощи  духовного  метода  санкиртаны.  Это  воплощение 
Кришны не будет черного цвета. Он будет постоянно петь имя Кришны вместе со Своими многочисленными  
учениками, которые будут действовать как солдаты, ради освобождения падших душ Кали-юги». 

Шри  Кришна-Чайтанья  проповедовал  как  один  из  ачарий-вайшнавов,  подобно Рамануджачарье  и  другим,  и 
миссия Его заключалась в том, чтобы утвердить то же самое учение, которое проповедовал Сам Шри Кришна в  
Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите Господь лично описал и метод достижения Себя, и Свои истинные черты, и Свои 
разнообразные  энергии,  известные  как  махамайя и  йогамайя,  Свою  форму  вирата  и  как  Он  создает, 
поддерживает и разрушает материальный мир. Он описал духовный мир,  который не разрушается во время 
разрушения материального мира,  живые существа  — души,  процесс  переселения  души,  описал  махатм,  их 
обязанности и, наконец, обязанности каждого, а также три гуны природы: саттва, раджа, тама. Кроме того, Он 
описал  различные  человеческие  расы,  занятия,  знание,  преданность,  поклонение  под  влиянием  этих  гун.  В 
Бхагавад-гите дается ясное разграничение между  асурами,  пракрити и  дайви-пракрити,  Бог резко осуждает 
демоническую или асурик-пракрити и восхвалят дайви-пракрити.

Махамайя,  известная также как Дурга, Кали, Чанди, Бхадракали,  Махамайя и т.д.,  является воплощением Его 
внешней  энергии,  как  описано  в  [писании  под  названием]  «Чанди».  Неблагодарная  задача  Махамайи  — 



наказывать асуров своим могучим оружием и поддерживать этот материальный мир, но она также и уничтожает 
его  по  приказу  всемогущего  Господа.  В  Бхагавад-гите  махамайя названа  также  дайвимайей,  она  столь 
могущественна, что  асуры никоим образом не могут уклониться от нее.  Асур может избежать ударов Тришулы 
[Трезубца]  махамайи только если предастся Шри Кришне, Божественной Личности. Являясь надзирательницей 
материального мира, махамайя описана как Дурга, хранительница великой дурги, крепости вселенной. Она дает 
нам  все  необходимое  для  жизни,  однако  если  мы  уподобляемся  асурам,  таким  как  Мохисасура,  Равана, 
Хираньякашипу,  а  в  более  поздние  эпохи  —  Муссолини  и  другим  таким  же,  чтобы  эксплуатировать 
материальную  энергию,  Дургадеви  немедленно  является  со  своим  ужасающим  трезубцем  и  истребляет  все 
живое с  помощью таких бедствий как войны, голод,  эпидемии,  а  иногда и тотальное уничтожение.  Методы 
уничтожения, измысленные человеческими мозгами, такие как атомная бомба и т.д. — тоже ее творение, но 
введенные  в  заблуждение асуры,  которым  приходится  действовать  под  управлением  гун материальной 
природы, думают, что это они изобрели и разработали все это оружие. Так продолжается непрерывная борьба 
между  асурами и  пракрити,  и  асуров наказывают  разными  способами,  которых  им  не  одолеть,  иначе  как 
предавшись Всемогущему Богу. 

Последнее наставление Бхагавад-гиты — полностью предаться Ему, автору Бхагавад-гиты, но, к несчастью, люди 
с демоническим мышлением по ошибке приняли учение Бхагавад-гиты за очередной софистический метод, и 
потому эта же самая Божественная Личность Шри Кришна в облике трансцендентного преданного собственным 
примером проповедал то же самое учение Бхагавад-гиты, то есть, полное предание Всемогущему Богу или Его 
различным энергиям. 

Чтобы  подать  такой  пример,  Он  избрал  очень  подходящий  метод.  Он  основал  Движение  санкиртаны, 
сопровождаемой мелодичным пением, и этот метод оказался на практике весьма и весьма эффективным для 
широких масс. Массы не могут изучать Веданту или использовать трудные для исполнения мистические методы, 
особенно в Кали-югу, когда большинство людей ленивы, неудачливы, недолговечны и постоянно пребывают в 
беспокойстве,  как  физически,  так  и  психически.  Так  что,  с  точки  зрения  великих  святых,  люди,  в  основном,  
пребывают  в  падшем состоянии,  и  потому для  них  Шри Чайтанья Махапрабху  — единственная надежда на  
спасение.  Когда  Шри  Чайтанья  Махапрабху  был  в  Бенаресе,  Пракашананда  Сарасвати,  великий  ученый  и 
санньяси,  принадлежащий к  сампрадае Шанкары, пригласил Его на философский диспут, и они беседовали о 
философии Веданты. Шри Чайтанья Махапрабху одержал победу в том диспуте и обратил великого  санньяси 
вместе с 60 000 его учеников в последователей культа преданности, утвердив Свой простой метод Движения 
санкиртаны, самый подходящий для освобождения масс людей. 

Итак, по случаю 463 годовщины Явления Господа я смиренно предлагаю, чтобы в Гуру-мандале был принят  
такой метод, какой применял Господь Чайтанья, ради блага широких масс людей.  Упасана,  или система 
йоги, рекомендуемая Шастри-джи, может оказаться неподходящей для широких масс людей, потому что вряд ли 
они смогут придерживаться принципов йоги, и тогда, как предсказывает Раджгуру Шастри-джи, в случае провала, 
человек, занятый практикой йоги по этому методу, может заболеть, и даже умереть.

Вы вдохновили  работников своей фабрики,  устроив в  ней клуб для отдыха,  и  благожелательные отношения  
Ваших работников к своим великодушным хозяевам, которые были заметны на вчерашнем мероприятии, можно 
еще  более  обогатить,  если  наполнить  их  духовным  вдохновением  при  помощи  простого  метода,  данного 
Господом  Чайтаньей.  Во  время  своих  заключительных  духовных  игр  Господь  Чайтанья  жил  в  Пури-дхаме  и 
поклонялся Господу Джаганнатхе. Так или иначе, Ваша фабрика называется так же, как Джаганнатха-Пури, и я  
предлагаю,  чтобы  Гуру-Мандала  построила  настоящий  храм  Шри  Джаганнатхи  для  блага  всех  работников 
фабрики. Если они будут просто проводить мелодичный киртан для Рамы или Кришны, или для Них Обоих, и им 
будет  предлагаться  прасад Шри  Джаганнатхи,  они,  без  сомнения,  проникнутся  духовной  склонностью, 
изначально заложенной в каждом человеке… [страница утрачена] (ПШП Джаганнатхе Бабу, 14 марта 1949)

49-06  В заключение Конференции всех религий, которая совсем недавно прошла в Бомбее, могу заявить,  
что ничего практического в плане объединения различных религий мира из нее не вышло.  Практическое 
решение  сформулировано  в  трансцендентном  послании  Шри  Кришны,  Божественной  Личности,  которое  Он 
передает  в  Бхагавад-гите.  В  этой  священной  философской  беседе  Верховный  Господь  провозглашает  Себя 



животворящим  Отцом,  который  влагает  семена  живых  существ  в  лоно  Матери  Природы,  которая,  в  свою 
очередь, дает жизнь всем видам жизни. Итак, простая истина состоит в том, что Верховный Господь — это отец,  
Верховной матерью является природа, а бесчисленные живые существа — это дети Всемогущего Отца и Матери  
Природы. Все это устроено как семья, и нам остается только недоумевать, откуда в этой великой вселенской  
семье берутся раздоры.

Ответ на этот вопрос так же содержится в Бхагавад-гите. Там говорится, что в творении Бога и природы есть два  
класса детей. Один называется дайва, божественный, а другой — асура, демонический или безбожный. Будучи 
сыновьями  Всемогущего  Отца  —  Верховного  Господа  —  все  живые  существа  обладают  индивидуальной 
независимостью,  и  когда  некоторые  из  детей  неверно  используют  данную  Богом  независимость  для 
собственного чувственного наслаждения и не исполняют план Бога, у них развиваются демонические качества, и  
они становятся асурами. Но те, кто не пользуется своей богоданной независимостью неверно, остаются девами. 
Ради чувственного наслаждения асуры, дети Бога и природы забывают план Бога и начинают эксплуатировать и 
беспокоить мать природу и других, послушных детей природы ради собственной выгоды, иногда личной, иногда  
расширенной. Те дети, которые так не поступают, суть полубоги, в отличие от асуров.

Мать Природа является, и так оно и должно быть, самой верной домоправительницей Бога. Ее приводит в гнев 
поведение  асуров, и тогда она играет роль Дайвимайи (обычно называемой Махакали, Бхадракали, Дургой и 
т.д.), берет свой безжалостный трезубец и направляет это оружие в сердце  асура, который является также ее 
сыном. Так  асуры подвергаются тройственным страданиям, и все это происходит по плану Господа, поскольку 
мать обязана наказывать своих непослушных сыновей, чтобы исправить их. Это наказание необходимо для блага 
как асуров, так и богов, чтобы прекратить нарушение великого плана Бога. Однако, как только сыновья-асуры 
предаются  Богу  как  послушные  сыновья  и  начинают  исполнять  план  Господа,  эти  асуры превращаются  в 
деватов. Гнев Матери Природы сразу же утихает, и она предстает перед такими богоугодными сыновьями как  
самая любящая мать в роли Йогамайи (обычно называемой Лакшми, Ситой и Радхарани и т.д.) 

Итак,  согласно  Бхагавад-гите,  все  беды  мира  происходят  от  того,  что  число  асуров  увеличивается,  а  число 
деватов  уменьшается. Кто является  деватом, а кто  асуром, ясно определено в Бхагавад-гите. Итак, проблему 
нужно решать целиком, следуя авторитетным советам, невозможно решить проблему мира так легко, просто 
предоставив слово тем, кто сам уже находится под влиянием асурических качеств. Нужно браться за дело самым 
научным образом, то есть, так, чтобы подняться над ошибками и заблуждениями. 

Как  говорилось  выше,  если  асур предается  Богу,  все  проблемы  решаются.  Но,  к  сожалению,  _______ 
тройственным  страданиям  Матери  Природы,  и  так,  одураченный  собственной  повторяющейся  неразумной 
деятельностью,  не предаст  себя с  легкостью Богу  из-за того,  что слишком долго забывал Всемогущего Отца.  
Поэтому превратить  асура в  девата — очень трудная задача, но Сама Божественная Личность, Бог открывает 
легкий  способ  сделать  это  в  Бхагавад-гите.  Махатма  Гандиджи  взялся  было  за  это,  но  не  преуспел  в  этом 
отношении. Если у нас достаточно разума, мы должны возобновить эту работу более научно и сделать ее как 
следует,  ради  мира  во  всем  мире.  Следуя  наставлениям  моего  духовного  учителя,  я  наметил  программу 
деятельности, соответственно Бхагавад-гите, и я хочу обсудить ее лично с Вами,  чтобы придать этим планам 
реальные очертания. Найдете ли Вы возможным встретиться со мной для этого? Я готов приехать к Вам за свой 
счет и подождать Вас, если Вы захотите. В ожидании Вашего скорого ответа, заранее благодарен.  (ПШП, имя 
адресата неизвестно, 1949)

49-09 Секретарю

Фонд Шри Гита Мандир

Ахмедабад

Дорогой господин,

Я весьма обязан Вам за любезно переданное Вами благословение от Преподобного Свами-джи 108 Шри Шримад 
Видьянанда-джи Махараджи. Я очень рад, что Вы все еще размышляете над  своей программой проповеди в 
зарубежных странах.  Смиренно предлагаю Вашему вниманию свои миссионерские соображения по поводу  



проповеди  Бхагавад-гиты  и  буду  рад  узнать,  какое  впечатление  произвели  мои  взгляды  на  Вашу  
Ассоциацию. Я считаю, что практическое решение всех проблем мира заключено в трансцендентном послании 
Шри Кришны, Божественной Личности, которое Он дал еще в Бхагавад-гите. 

В этой священной философской беседе Верховный Господь провозглашает Себя животворящим Отцом, который 
влагает семена живых существ в лоно Матери Природы, которая, в свою очередь, дает жизнь всем видам жизни.  
Итак, простая истина состоит в том, что Верховный Господь — это отец, Верховной матерью является природа, а 
бесчисленные живые существа — это дети Всемогущего Отца и Матери Природы. Все это устроено, как семья, и  
нам остается только недоумевать, откуда в этой великой вселенской семье берутся раздоры.

Ответ на этот вопрос так же содержится в Бхагавад-гите. Там говорится, что в творении Бога и природы есть два  
класса людей. Один называется дайва, божественный, а другой — асура, демонический или безбожный. Будучи 
сыновьями  Всемогущего  Отца  —  Верховного  Господа  —  все  живые  существа  обладают  индивидуальной 
независимостью. Эту независимость можно использовать должным образом или неверно. Когда живое существо 
неверно использует данную Богом независимость для собственного чувственного наслаждения и не исполняет  
план  Бога,  у  него,  из-за  соприкосновения  с  божественной  энергией  иллюзии,  немедленно  развиваются  
демонические  качества,  и  оно  становится  полным  асуром.  Но  те,  кто  не  пользуется  своей  богоданной 
независимостью неверно,  не погружается в  деятельность  ради чувственного наслаждения,  а  исполняет  план 
Господа,  остаются  девами,  божественными  натурами.  Погружаясь  в  деятельность  ради  чувственного 
наслаждения  асуры, дети  Бога,  забывают  план  Бога  и  начинают  эксплуатировать  собственность  Бога  ради 
собственной  выгоды,  иногда  личной,  иногда  расширенной.  Боги  или  божественные  сыновья  Бога  так  не 
поступают, и этим отличаются от асуров.

Мать-природа  или  материальная  энергия  Бога  является,  и  так  оно  и  должно  быть,  самой  верной 
домоправительницей Бога. Она не терпит эксплуататорских наклонностей своих детей-асуров и потому, играя 
роль Дайвимайи, хватает свой безжалостный трезубец и направляет это оружие в самое сердце асура, хотя это 
ее собственный сын.  Асуры, таким образом, подвергаются тройственным страданиям, и делается это согласно 
плану Господа. Однако, когда асур начинает действовать по плану Господа, он превращается в бога. А когда асур 
превращается в бога, гнев природы утихает. (ПШП Секретарю Гита-Мандир Траста, 1 сентября 1949)

51-06 Шри Р. Пракашу МА

Ответственному за улучшение социального положения [низших каст] и запрет [алкоголя] 

Аллахабад

Уважаемый господин,

Относительно  личной  встречи  с  Вашей  честью:  позвольте  мне  представиться  —  я  смиренный  ученик  Его 
Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи из Шридхамы Майяпура, 
что  в  Надии,  священном  месте  рождения  Шри  Чайтаньи  Махапрабху,  божественного  основателя  движения 
санкиртаны. 

В ученической преемственности, берущей начало от Шри Брахмаджи, первого ученика, получившего духовное 
знание Вед, до моего духовного учителя, которого я упомянул, ведическая культура всегда ставила своей целью 
восстановление  вечных взаимоотношений живого существа с  Абсолютной Истиной,  неотъемлемыми частями 
Которой  являются  все  живые  существа.  Забвение  этих  вечных  взаимоотношений  называется  майей,  или 
иллюзией. Энергия иллюзии, принадлежащая Богу, состоит из трех качеств природы, действующих под именами 
мирской благости, страсти и невежества. Весь материальный мир является творением внешней энергии Бога, и 
живые существа, забывшие о своих вечных отношениях с Богом, пойманы, так сказать, в ловушку  майи, чтобы 
жить обусловленной жизнью под влиянием этих трех качеств. 

Из 84 лакхов разнообразных видов жизни всего 4 лакха — это человеческие формы. Из всех этих видов людей 
только те, кто способен достичь качества благости, выйдя из-под влияния двух других качеств материальной 
природы,  могут  также  понять  истинное  «я»,  не  являющееся  продуктом  материального  мира.  Ведическая 
культура  определяет  общественное  положение  человека  по  степени  его  самоосознания  и,  соответственно, 



подразделяет людей в обществе по степени влияния на них благости (разум и высшее образование), страсти  
(воинственное желание управлять всем миром), страсти и невежества вместе (дух материального производства)  
и невежества (дух пассивного принятия своего подчиненного положения по отношению к законам материальной  
природы).

Согласно ведическим писаниям, нынешняя эпоха называется Кали-юга, и почти все люди сейчас деградируют до 
состояния невежества, поэтому все большая часть населения самым ужасным образом терзается тройственными 
страданиями материального существования. Для человека, находящегося в этом безумном состоянии панацеей 
является  кришна-санкиртана,  которую  рекомендуют  все  писания.  С  помощью  этого  метода  у  человека 
полностью память о своих вечных взаимоотношений с Богом. 

Шри  Чайтанья  Махапрабху,  как  авторитетное  воплощение  Шри  Кришны,  Верховной  Личности,  начал  это 
Движение санкиртаны, и призвал к нему все обусловленные души, независимо от того, на каком уровне жизни 
они  находятся,  даже  представителей  животного  царства,  чтобы  все  могли  восстановить  свои  духовные 
отношения и деятельность в любовном служении Абсолютной Истине. Тхакур Харидас, который, волею судьбы, 
появился на свет в мусульманской семье, был одним из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, Чье 
духовное  движение  охватывает  людей  самых  разнообразных  типов  —  от  самых  эрудированных  и  ученых 
брахманов до тех, кто рождается в семьях яванов и чандалов. 

Особенность Его движения заключается в том, что падший чандал, получив посвящение, не оставался чандалом, 
ему  давалась  возможность  возвыситься  до  положения  вайшнава,  которое  далеко  превосходит  положение 
брахмана и других жизненных укладов. Именно в этом заключается метод улучшения социального положения. А  
мы следуем по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, которые были настолько добры, что улучшали 
социальное положение каждого, кто с Ними соприкасался, независимо от его происхождения и рода занятий. 
Этот метод не только трансцендентен по отношению ко всякого рода мирским соображениям, но также прост и 
невинен. Принцип такой же, как при лечении болезни: нужно назначить не только соответствующее лекарство, 
но и диету. Лекарством в данном случае является почтительное слушание хари-санкиртаны, что означает:

1) Пение бхаджанов — духовных песен, прославляющих Всемогущего и Его игры.

2) Проповедь учения  Бхагавад-гиты,  Рамаяны, Бхагаваты,  жизни таких святых,  как  Чайтанья  Махапрабху, 
Туласи-даса и т.д.

3) Утверждение  философии  преданности  в  противоположность  корыстной  деятельности  или  сухому 
умствованию  эмпириков,  и  соответственно  вооружение  преданных  логическими  средствами.  Т.е., 
лекарство хари-санкиртаны назначается в трех формах: а) мелодичное пение, б) пропаганда в прессе и в) 
проповедь с трибун и кафедр.

Диета  духовного  врачевания  состоит  в  распространении  прасада,  т.е.,  на  всех  собраниях  слушателям 
предлагается  не  только  мелодичная  музыка  Бхаджан-Сангат,  или  религиозная,  богословская  лекция,  но 
обязательно распространяются остатки пищи, предложенной Богу, как советует Бхагавад-гита. Благодаря такому 
лечению, люди постепенно освобождаются от следующих четырех греховных пристрастий:

1) Незаконные связи с женщинами;

2) Привычка к убийству животных;

3) Привычка принимать одурманивающие вещества;

4) Соблазн игры.

Обусловленные человеческие существа запутались в сетях этих четырех особых ______ из-за влияния Кали-юги, а 
благодаря  духовному лечению хари-санкиртаной зеркало сердца человека очищается от всей вышеупомянутой 
пыли.  Когда  же  пыль  удалена,  человек  обретает  способность  видеть  свое  истинное  «я»  и,  таким  образом,  
освобождается от невзгод, связанных с телом и умом, связанных с другими живыми существами и связанных с 
разрушительными ударами сил природы. 



Будучи последователями Бхагавад-гиты, мы твердо убеждены, что удары, которые природа постоянно наносит 
человеческому обществу, есть что-то вроде деятельности полиции, которая направлена на исполнение законов 
Всемогущего,  и,  поскольку  мы  предаемся  божественной  воле  Всемогущего,  мы  не  только  становимся 
махатмами и  святыми,  но  и  атаки  недоброй  природы  тут  же  прекращаются.  Так  учит  Бхагавад-гита,  и  это 
проповедовал  и  показывал  Господь  Чайтанья  Махапрабху.   Истинная  жизнь  начинается,  когда  мы 
освобождаемся из лап майи, которые суть не что иное, как ошибочная концепция  материалистической жизни. 
Шри Чайтанья Махапрабху духовно изменил ее лицо. 

В Бхагавад-гите сказано, что обычные люди подражают видным представителям общества. В наше время, в эпоху 
демократии,  правительство  государства  состоит  из  видных  представителей  общества.  Поэтому  то,  что 
правительство  взялось  за  эту  работа  —  за  улучшение  социального  положения  низших  каст  — это  хороший 
признак.  Это  правильная  и  своевременная  мера.  А  чтобы  придать  всему  плану  верное  направление,  
правительство может получить авторитетные наставления из писаний, подобных Бхагавад-гите. 

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если руководители общества подадут правильный 
пример, ему последуют обычные люди. Махатма Ганди в самом конце своей жизни подал такой пример; нужно 
отметить, что он, несмотря на свою крайнюю занятость в политических делах, регулярно посещал молитвенные 
собрания.  Так и в Бхагавад-гите. В крайне тяжкий момент войны Арджуна слушал Бхагавад-гиту и изменил свое 
личное мнение насчет сражения. Нужно изменить широко распространенный сегодня способ мышления людей, 
занятых  только  материальными  приобретениями.  Сделать  это  можно  путем  организованной  проповеди 
Бхагавад-гиты, как это делал Господь Чайтанья, причем не только ради блага индийского народа, но и ради блага 
всех людей мира. Господь Чайтанья проповедовал исключительно методом практического показа пути Бхагавад-
гиты.  Никакие  количества  сухих  умозаключений  кабинетных  эмпириков  не  помогут  внедрить  в  умы  людей 
учение  Бхагавад-гиты,  мы  должны  воспользоваться  вышеописанным  практическим  способом,  который 
рекомендован Господом Чайтаньей. 

Думаю, надо без промедления зарегистрировать организацию преданных с подобающим манифестом и таким 
уставом, который позволил бы охватить все типы людей, и потом члены этой организации должны жертвовать  
часть своего дохода на дело Бога. Они не должны просто принимать от агентов Бога все прелести жизни, но  
должны теперь возвращать долги, жертвуя чем-то личным. Это метод ягьи, описанный в Бхагавад-гите. Если Ваш 
департамент вдохновит меня подобающим образом, я могу дать _____  этому духовному движению с группой 
сотрудников, которые посвятили большую часть своей жизни этому делу. Мы не просим никакого персонального  
вознаграждения. Потому что никто из тех, кто трудится ради материальных целей, не сможет составить план 
такой духовной деятельности. В этом секрет этого движения. Каждый его член или сотрудник должен научиться 
жертвовать Богу, таков принцип этого движения.

Правительству  придется  сделать  лишь  начальное  вложение,  только  чтобы  дать  ____  этого  движения,  и  
постепенно оно перейдет на самообеспечение за счет доброжелателей. Я говорил в этой связи  Шри М.С. _____,  
Губернатору  Бихара,  мы  с  ним  долго  беседовали  на  эту  тему.  Д-р  Раджендра  Прасад  также  пожелал  мне 
всяческих успехов. Но из-за финансовых трудностей я не могу начать. Чтобы начать, мне нужно 10000 рупий.  
Общая  программа  моей  деятельности  будет  такая,  как  описано  выше,  то  есть,  лечение  методом  движения 
санкиртаны.  В  моем  распоряжении  группа  самоотверженных  сотрудников,  преимущественно  брахмачари  и 
санньяси, с которыми я мог бы начать свою работу, однако нужно организовать все необходимое для обучения 
новых самоотверженных молодых людей ради будущего развития этой миссии. 

Я уверен, что множество самоотверженных молодых людей присоединятся к нам, как только мы начнем работу.  
Постепенно,  по  ходу  дела,  двигаясь  от  деревни  к  деревне,  от  города  к  городу,  мы  отработаем  схему 
деятельности. По всей Индии существуют лакхи и лакхи храмов, и эти храмы можно использовать как местные 
проповеднические  центры.  В  движение  можно  будет  принимать  представителей  всех  слоев  населения,  и  я 
уверен, что когда начнется настоящая работа, недостатка в финансовой помощи не будет. Для начала мы можем 
использовать Мемориальные центры Ганди по всей стране, чтобы организовать это Движение  санкиртаны, и 
если мы будем все делать правильно, правительство рекомендует Мемориальному фонду Ганди помогать этому 
Движению. 



Я уже веду переговоры с Американской федерацией. Если мы будем все делать правильно, эта иностранная 
федерация также поддержит нас. Дело в том, что в наше время никто не остается равнодушным к практическим 
результатам.  Как только люди увидят практическую пользу,  они тотчас присоединятся — так к нам придут  и 
люди,  и  деньги.  Я  хочу,  чтобы Вы рекомендовали  такую схему  работы своему правительству,  а  финансовая 
помощь должна предоставляться комитету управляющих, согласно меморандуму и уставу ассоциации. Я же буду 
работать ______ ассоциации до конца своих дней, как завещал мне мой духовный учитель, Ом Вишнупада Шри 
Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа. 

Приложения:

1) «Обратно к Богу»

2) Посещение различных Гуру

3) Письмо Раджендры Прасада

4) Письмо из Министерства образования

5) Два________

6) Меморандум Ассоциации

7) Журналы______ и т.д. (ПШП Р. Пракашу, 22 июня 1951)

51-09 М-ру Дэниэлу Бейли,

Представителю по связям

«Америкэн Репортер»

Нью-Дели.

Уважаемый м-р Бейли,

я получил Ваше письмо за № AR2295 от 7 числа текущего месяца и весьма Вам за него благодарен. Вы пишете:  
«Соединенные Штаты и  «Америкэн Репортер» остро заинтересованы в  том,  чтобы поближе свести Восток  и 
Запад на философской и религиозной основе, равно как и на политической и экономической». Разумеется, такая  
попытка не только достойна похвалы, но является также ступенькой на пути к высшему само-осознанию. 

Философия — это нечто большее, нежели просто попытка объединить Восток и Запад. Весь космос представляет  
собой  полное  целое,  и  если  не  будет  сделана  попытка  гармонизации  всей  приведенной  в  состояние  хаоса  
системы,  незначительные усилия с  нашей стороны, хотя и совершаемые от всего сердца,  не приведут  нас к  
достижению  цели.   Мудрецы  Индии,  с  помощью  совершенного  дедуктивного  метода,  нисходящего  на 
человеческое сознание через посредство духовной непрерывной цепи ученической преемственности, осознали, 
что  материальная  цивилизация  является  не  чем  иным,  как  гигантским  временным  проявлением  процесса 
неистового   чувственного  наслаждения.  В  цивилизации  такого  рода  органам  чувств  предоставлена 
неограниченная  свобода  в  удовлетворении  всевозрастающих  желаний,  и  все  виды  культурного  прогресса  в 
области науки, искусства, образования, торговли, промышленности, экономики и политики представляют собой 
не что иное, как разнообразные сферы деятельности органов чувств.

Хотя  я  весьма  ценю  усилия  Свами  Никхилананды  из  Миссии  Рамакришны  в  Нью-Йорке,  направленные  на 
развитие  индо-американских  отношений  укрепление  мира  во  всем  мире,  не  будет  лишним  заметить,  что 
сравнительное изучение и философские идеи, высказываемые различными религиозными деятелями, не только 
внесут весомый вклад в упомянутые _____, но и дадут простым людям религиозные убеждения Бхагавад-гиты.

При определенных условиях из огня валит дым, но ведь это не лучшее качество огня. Нам нужен огонь, а не дым.

Нынешнюю  дымную  материальную  цивилизацию,  цивилизацию  чувственного  наслаждения,  нужно  раздуть, 
чтобы она запылала огнем реальности, огнем духовности. Это не трудно и отнюдь не невозможно. Этот метод  
проще всех  остальных:  нужно лишь раздувать  огонь,  чтобы отделаться от  ненужного нам дыма.  Этот  метод 
раздувания вечен и неизменен, и никакие философы-эмпирики не могут внести в него ничего нового.



Великая Бхагавад-гита — это авторитетная философия, которая поведет нас в этом направлении. Нам не нужно  
ничего вымучивать из нее, притягивая за уши некие эмпирические толкования. Позвольте ей быть тем, что она 
есть, и поймите ее такой, потому что она подобна солнцу. Солнцу не нужно помогать светить, зажигая другие  
огни. Так и Бхагавад-гита не нуждается ни в каких косвенных интерпретациях смысла. Давайте остановимся на  
том, что Курукшетра это Курукшетра, и она все еще является священным местом паломничества для индусов. 
Пандавы — это сыновья Панду, как сказано в Махабхарате. Пандавы и Куру сошлись на поле битвы Курукшетра, и  
там философия Бхагавад-гиты была поведана Верховной Личностью Бога Шри Кришной. 

Я  хочу,  чтобы  у  народа  Америки  была  возможность  понять  Бхагавад-гиту  в  ее  прямом  значении.  Нельзя 
допустить, чтобы она, без всякого на то основания, неверно трактовалась эмпирически-спекулятивным методом,  
ибо  это  лишь  докажет  пустоту  так  называемого  образования,  лишенного  практического  опыта.  Эта 
академическая эрудиция ничего общего не имеет с живой действительностью. Я хочу представить аналитический 
разбор Бхагавад-гиты как она есть. Если Ваши соотечественники смогут уловить прямой смысл Бхагавад-гиты, мы 
все сможем понять базовый принцип космической гармонии. Тогда мы увидим, что все наше существование 
зиждется  на  не  только  мирном,  но  и  вечном  блаженстве,  которое  в  корне  отличается  от  эфемерного 
чувственного удовлетворения. Лишь тогда мы поймем, что представляет собой мир, в котором нет борьбы за 
существование, и где каждое живое существо, независимо от своей формы, прекрасно себя чувствует в жизни. 

Заранее благодарен,

Искренне Ваш,

Абхая Чаранаравинда Бхактиведанта (ПШП м-ру Бейли, 14 сентября 1951)

57-05 Есть два пути получения знания. Один — это дедуктивный метод, а другой — индуктивный. В случае 
использования дедуктивного метода мы делаем заключение, основываясь на утверждениях высшего авторитета, 
а при использовании индуктивного метода исследуем истину с помощью собственного несовершенного знания и 
путем индукции делаем вывод. Скажем, к примеру, если мы хотим узнать, смертен ли человек, нам придется 
исследовать  статистику  ежедневных  проявлений  смерти.  Рама умирает,  Шьяма умирает,  отец  умирает,  мать 
умирает, он умирает, она умирает и т.д. Все эти примеры помогают нам прийти к заключению, что все люди, в 
конце концов умирают, и на этом основании мы делаем вывод, что «человек смертен». Однако дефектность 
этого метода познания заключается в том, что мы, возможно, просто не встретили человека, который живет уже 
несколько тысяч лет и умирать не собирается. Стоит нам получить такую информацию, и вся наша концепция, что  
человек смертен, рассыпается, и нам приходится признать, что только некоторые люди смертны. Таким образом, 
вся  исследовательская  работа  научной  мысли  постоянно  меняется,  поскольку  исследование  производится 
человеком, который сам обусловлен четырьмя принципами: ошибкой, иллюзией, обманом и несовершенством. 
Поэтому  более  эффективен  дедуктивный  метод.  Человек  смертен,  мы  слышали  это  из  очень  авторитетного 
источника, такого как Веды, и приняли это. Веды говорят, что испражнения нечисты, но испражнения коровы 
чисты. Веды говорят, что нельзя прикасаться к костям, но раковина, которая также является костью, абсолютно 
чиста.  Иному  человеку  утверждения  Вед  могут  показаться  противоречивыми.  Но,  несмотря  на  эту 
противоречивость, мы принимаем авторитет Вед и считаем коровий навоз чистым и пользуемся им даже на  
кухне. 

То  же  самое  касается  и  раковины.  Раковина,  в  конце  концов,  есть  кость  животного,  но,  поскольку  Веды 
принимают ее, мы используем раковину в священном месте, при поклонении нашему семейному Божеству. Если 
мы  проведем  лабораторные исследования  и  исследуем  химический  состав,  мы  не  найдем  различия  между 
испражнениями  человека  и  коровьим навозом,  или  между раковиной  и  бычьей костью.  Однако весь  индо-
мусульманский конфликт,  вся борьба Ганди и Джинны, вся проблема Кашмира,  поднятая в ЮНЕСКО, все это 
началось с небольшой разницы в костях. В индуистских храмах кость в виде раковины присутствует и так, но  
когда  мусульманин  бросил  в  храм  бычью  кость,  начался  скандал,  закончившийся  разделением  Индии  и 
Пакистана. Непредвзятый мирской исследователь, наткнувшись в анналах индийской истории на этот эпизод с 
костью, несомненно придет к полному и безграничному повиновению либо Ведам, либо Корану, либо Библии, а 
это ведет всегда ко всякого рода джихадам и крестовым походам. Неоспоримо то, что так называемые разумные 



люди в наше время приняли прибежище в секуляризме, и именно из-за религиозной вражды, которой полна  
история. Но это всего лишь другой вид глупости. 

Итак, в настоящее время уважение к дедуктивному методу познания падает, а почтение к индуктивному методу 
растет, хотя, что касается индуктивного исследования, мы знаем, что этот метод себя не оправдал. В результате 
мы утратили веру в традиционное ведическое знание, передаваемое от гуру к  чела, или от отца к сыну, хотя 
такая система дедуктивного познания от авторитета есть самая совершенная форма знания.  Высшую истину, 
выходящую далеко за пределы досягаемости наших несовершенных чувств, невозможно познать путем таких 
индуктивных исследований. Несовершенными чувствами невозможно даже измерить материальные объекты, 
например,  солнце или  звезды,  которые мы  видим.  Что же  могут  исследовать  эти  несовершенные чувства  в  
мантрах,  которые относятся  к  чисто духовной сфере? Мы должны принять  мантру и  ее  духовную силу из 
ведического источника,  и совершать какую-то практику или следовать какому-то принципу только ради того,  
чтобы прийти к реальности истины. Исследования с помощью несовершенных чувств представляют собой не что 
иное как мятеж против уже установленной истины. Поэтому давайте примем ведические наставления Брихад-
Нарадия-Пураны. (ПШП Падампату-джи, 7 мая 1957)

58-06 Дорогой брат,

Прости, пожалуйста, что я называю тебя «дорогим братом». На самом деле ты действительно мой дорогой брат,  
и когда ты узнаешь меня поближе, ты будешь рад, что я называю тебя так. Ты брат мой в отношениях с нашим 
общим  вечным  Отцом,  Всемогущей  Личностью  Бога,  Шри  Кришной,  автором,  с  Чьих  уст  сошла  величайшая 
философская книга — Бхагавад-гита. Из этой книги духовного знания я узнал, что и ты, и все остальные живые 
существа, в какой бы форме они ни находились — все являются моими братьями. Но я знаю, что некоторые мои  
неразумные братья, пребывающие сейчас в царстве животных, не узнают меня, даже если я назову их своими  
дорогими братьями, поскольку их существо покрыто толстым слоем материального сознания. Но поскольку ты 
человек, поскольку ты развил в себе подобающее человеку сознание, я осмелился обратиться к тебе и прямо 
назвать тебя своим дорогим братом. Пожалуйста, пойми меня правильно. 

Может быть, хотя я так не думаю, ты окажешься одним из тех моих братьев, которые не верят в существование 
такой личности как Бог, наш вечный Отец. Но если ты так думаешь, то я скажу тебе, что ты ошибаешься. Ты  
убежден в этом либо потому, что кто-то из заблудших братьев сбил тебя с толку, либо потому, что твоя попытка 
установить связь с нашим вечным Отцом потерпела неудачу. Поэтому ты пребываешь не в здравом уме, если не 
веришь в Него.  Я готов доказать тебе всеми способами, что наш вечный Отец существует, и что Он хочет, чтобы  
ты  и  все  мы  вернулись  в  свой  вечный  дом.  Если  ты  возразишь  мне,  что  этого  вечного  Бога-Отца  не  
существует вовсе,  то я еще более полон решимости поспорить с тобой самым серьезным образом. В  
этом случае ты можешь изложить мне во всех деталях свои взгляды на сей предмет, а я постараюсь  
ответить тебе пункт за пунктом.  А если ты захочешь спорить со мной, тогда я попрошу тебя лишь об 
одном: в этом споре мы должны будем сохранять искренность и серьезность. И если кто-то из нас будет убежден  
другим, он должен будет и действовать соответственно. 

Ты можешь возразить, что если и есть где-то какой-то Бог, то пусть он себе наслаждается где Ему угодно и чем 
Ему угодно, а нам до Него нет ровно никакого дела. В этом случае я скажу, что как раз нет, тебе есть до Него  
дело, и это дело заключается в восстановлении своих забытых вечных взаимоотношений с Ним. Допустим, ты 
сын богатого человека, и ты оставил дом, забыв дом своего отца, достаток и счастье. Если кто-нибудь сообщит 
тебе о бесценных сокровищах твоего отца, которые ты можешь получить, предъявив на них права наследника, 
отвергнешь ли ты слова такого друга? Уверен, что нет. Я могу сообщить тебе такие ценные сведения. Я могу с  
уверенностью утверждать, что в своем нынешнем положении ты несчастлив. Возможно, ты накопил какое-то так 
называемое  богатство,  возможно,  у  тебя  крепкое  здоровое  и  ты  считаешь  себя  счастливым,  но  ты  все  же 
чувствуешь какое-то неудовлетворение и разочарование, и потому ты не счастлив так, как тебе следовало бы.  
Если  у  тебя  нет  такого  ощущения,  то  ты  либо  ненормальный,  либо  святой,  достигший  освобождения,  либо  
пребываешь  в  глубоком  невежестве  низменного  сознания.  Если  же  ты  ненормальный,  то  есть,  счастлив  и 
доволен, я задам тебе несколько простых вопросов. Вот они:



1) Хочешь ли ты умереть?

2) Хочешь ли ты снова родиться?

3) Хочешь ли ты состариться?

4) Хочешь ли ты заболеть?

Уверен, что на все эти вопросы ты ответишь отрицательно. Если ты считаешь себя счастливым, значит ли это, что 
ты так или иначе решил все эти проблемы? Помогли ли тебе обширные запасы материального знания в решении  
этих, с виду обычных, а на самом деле огромных, проблем? Считаешь ли ты, что всегда, неограниченно долго, ты 
сможешь решать эти проблемы? Если ты скажешь «да», то я опять должен буду назвать тебя ненормальным. Так  
что не уподобляйся сумасшедшему в своем безумном убеждении. Не оставайся в неведении относительно своих  
проблем. Прояви полное сознание и признай, что ты никогда не был счастлив в истинном смысле этого слова, и 
что твой идеал счастья никогда не был достигнут. Способ, которым ты пытаешься сделать счастливым себя или 
других  в  рамках  своей  искусственной  идеологии,  называется  майей,  или  иллюзией.  Единственное,  чего  ты 
добился на этом иллюзорном пути к собственному и общему счастью — это беспокойство и заблуждение всех  
причастных  лиц.  Это  историческая  правда  материального  мира.  Империи  возникают,  империи  уходят,  но 
проблемы жизни остаются все теми же. Поэтому, пожалуйста, со всем терпением и хладнокровием задай себе 
вопрос: действительно ли ты счастлив?

Счастья, к которому ты стремишься, можно достичь, как только ты научишься смотреть внутрь себя. Ты сам себе  
друг и сам себе враг. Прилагая усилия, ты можешь либо возвысить себя, либо принизить себя. Это лишь вопрос 
направления  прилагаемых  усилий.  Выбрав  верное  направление,  ты  можешь  сделать  себя  по-настоящему 
счастливым. Поэтому, пожалуйста, свяжись с нами, и мы поможем тебе возвыситься до нормального счастья. Это 
не сон и не блеф. Ты сам будешь знать, насколько тебе продвигаться по этому пути, наша обязанность лишь в 
том,  чтобы помочь тебе.  Думая,  что ты мог бы стать  членом Лиги преданных,  я  посылаю тебе также копию 
проспекта Лиги, искренне желая, чтобы ты стал активным членом этого великого учреждения. Заплатишь ты или 
нет, ты можешь стать ее членом, без всяких расписок и договоров. Лига приветствует тебя и принимает тебя как  
божественного ребенка. 

От имени Лиги Преданных,

Искренне твой

Абхай-Чаран Бхактиведанта, секретарь. (ПШП члену Лиги преданных, 1958)

58-08 Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Сам Кришна в облике преданного, проповедовал культ Бхагавад-гиты 
для исполнения всех практических задач и блага всего человечества в целом. В Бхагавад-гите говорится, что  
человек, который берет на себя любые виды проповеди культа  бхакти, дорог Господу, как никто. Эту миссию 
следует  принять  на  себя  в  свете  современного  понимания,  и  для  этого  я  зарегистрировал  ассоциацию  под 
вышеупомянутым названием. 

Я хочу, чтобы личность, подобная Вам, взяла на себя руководство этой организацией и вела миссионерскую  
работу, сообразуясь со временем и обстоятельствами современной цивилизации. Действовать по старинке, то 
есть, оставлять эту работу безответственным классам людей, неэффективно в деле проповеди этого важнейшего 
послания. Ответственные джентльмены, которые справляются со всеми остальными делами, должны взять на 
себя ответственность и за этот вид деятельности,  тогда она будет успешной. Современный мир пребывает в 
очень запутанном положении.  Всякий здравомыслящий человек просто обязан стараться  облегчить его  
состояние  с  помощью  простого  метода,  описанного  в  Бхагавад-гите,  и  результат  несомненно  будет  
хорош.  Надеюсь, Вы отнесетесь к делу очень серьезно и окажете какое-нибудь практическое служение ради 
удовлетворения Господа. (ПШП Ананду Пракашу, 14 августа 1958)

58-08  Вы  думаете  о  том,  как  приспособить  западный  путь  материального  процветания  к  индийской  
духовной  культуре,  и  я  смиренно  прошу Вас обратить  внимание  на  ключ к  этой задаче:  материальная 
жизнь,  нацеленная  на  достижение   духовного  осознания  —  именно  так  следует  направлять  деятельность 



человека. Поэтому Индии не надо терять время, пытаясь подражать западному образу жизни. Вы признали, что 
индийская  культура  —  это  культура  высшего  порядка.  Но,  в  то  же  время,  вы  хотите  принести  в  Индию 
материальное процветание  при помощи научных достижений и знания. А что собой представляет это научное  
знание? Спиритуализм — это тоже научное знание. Материальное развитие научного знания не приведет даже к 
желаемому  материальному  процветанию  без  нашей  духовной  помощи.  В  Сварадже  Махатмы  Ганди 
спиритуализма было гораздо больше, чем материализма. Вы думаете, что безлошадная повозка, или телефон и 
радиосвязь, или еще какое-нибудь из этих эфемерных удобств несут материальное процветание? Нет, это не так. 
Материальное процветание — это когда у людей достаточно пищи, чтобы поддерживать душу в здоровом и 
крепком теле, и чтобы развивать духовное сознание, отсутствие которого бьет в глаза среди животной жизни,  
посвящаемой чувственному наслаждению. Вы думаете, Ваши разнообразные планы, которые Вы строите ради 
повышения  стандарта  материального  процветания  по  образцу  современной  западной  цивилизации,  могут 
привести  к  идеальному  процветанию?   Даже  при  наличии  всех  возможностей  удовлетворения  чувств, 
беспокойство все равно будет сохраняться до тех пор, пока не наступит духовное удовлетворение. Это секрет 
покоя.

И  американцы,  и  русские  куда  более  развиты  в  материальном  отношении,  и,  хотя  у  них  такая  разная  
политическая философия, и те, и другие не счастливы материально и не знают мира, потому что и те, и другие 
неосознанно жаждут духовной реализации, подобно тому, как ребенок зовет мать, не владея еще языком. Вы 
можете помочь людям всего мира утолить духовную жажду, как истинно индийский посланец мира. Мир видел 
Ваши искренние усилия, направленные на установление мира во всем мире, и сейчас подходящее время, чтобы  
помочь Вашим друзьям и в  то же время прославить  высочайшее духовное знание Индии,  направленное на  
умиротворение всех людей. Пожалуйста, холодным рассудком оцените то, о чем я Вас прошу.  

Нищета — это острая нехватка знания. Премьер-министр Чанакья Пандит жил в хижине под соломенной крышей,  
но  он  был  диктатором   Индии  времен  императора  Чандрагупты.  Махатма  Ганди,  Ваш  гуру в  политике, 
добровольно принял образ жизни так называемых бедных индийцев, и в то же время он диктовал Индии ее 
судьбу. Но можно ли назвать его нищим лишь на том основании, что он жил просто, со своей примитивной  
чаркхой? Он всегда гордился своим духовным знанием. Следовательно, человека делает по-настоящему богатым 
именно духовное знание, а не радиоприемник или автомобиль. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь понять это 
положение  индийской  культуры  и  постарайтесь  передать  ее  западным  братьям  так,  как  предписано 
освобожденными  душами,  и  тогда  состоится  взаимообмен  индийской  духовной  культуры  и  западного 
материального развития, и это обязательно приведет к установлению всеобщего мира и счастья. 

Вот программа духовного движения (заявление прилагается). Я в одиночку изо всех сил стараюсь придать ему 
эффективную  форму,  а  такие  люди,  как  Вы,  совсем  не  помогают  мне.  Вы  можете  очень  сильно  помочь 
Движению, причем Вам это совсем не трудно и не доставит никаких беспокойств. Я смиренно советую Вам, как  
старый Ваш друг по Аллахабаду, отказаться от теперешнего Вашего места премьер-министра и, поскольку Вы 
популярны во всем мире,  посвятить остаток своей драгоценной жизни этой духовной организации.  Этим Вы  
достигнете цели своей жизни, которую миру еще только предстоит узнать. Способствуя этому авторитетному 
духовному Движению, Вы можете по-настоящему соединить западную материальную науку с индийским путем 
духовного сознания. 

Пожалуйста, подумайте над моим предложением очень серьезно и дайте мне знать, что Вы решили и как Вы 
намерены мне помочь. Если Вы уделите мне немного времени, я, безусловно, смогу гораздо быстрее убедить 
Вас в его важности. Заранее благодарен, в ожидании Вашего скорого ответа.  (ПШП Премьер-министру Неру, 4  
августа 1958)

62-06  Вчера вечером я прибыл во Вриндаван совсем ненадолго и вернусь в Дели в понедельник 4.6.62, чтобы 
принять участие во встрече Джаяла во вторник 5.6.62, утром. Я рад, что мои лекции по четвергам произвели  
некоторые  изменения  в  умах  юных  нарушителей.  Если  эти  лекции  продолжить,  я  уверен:  нарушители 
превратятся  в  святых.  Я  применил  духовное  средство,  оно работает  быстрее,  чем какие-либо материальные  
средства. Если ты предоставишь мне возможность выступать перед всеми, кто сидит в этой тюрьме, я  
вполне смогу превратить их в идеальных граждан.  Я хотел бы, чтобы ты присутствовал на моей следующей 



утренней лекции во вторник, 5.6.62, и сам увидел, как действует на слушателей трансцендентное лекарство. Я 
просто стараюсь сделать духовный метод таким же практичным, как любое материальное средство, только с  
более сильным и продолжительным действием… [СТРАНИЦА УТРАЧЕНА] (ПШП Шри Пури, 1 июня 1962)

73-05  Я понимаю, как трудно тебе проповедовать. Не тебе одному. Я столкнулся с теми же трудностями, когда 
хотел  начать  Движение  сознание  Кришны в  Индии.  Я приходил ко  многим уважаемым  джентльменам  и  
просил:  «Дорогой господин,  у Вас четверо детей.  Не могли бы Вы одного из них отдать мне в учение,  
потому что я хочу построить всемирное брахманическое общество?» И все они отвечали: «Господин, какая 
выгода в том, чтобы становиться брахманом?»

Положение в мире таково, что он полон  шудр.  Дело  шудры — так или иначе ухватить какое-нибудь хорошее 
служение под началом какого-нибудь хорошего господина, и приобрести хорошую жену и дом. Это их успех в  
жизни.  В Индии это особенно распространено. Вся Индия сейчас пребывает под влиянием технологий,  а это 
означает  —  быть  шудрами.  Например,  плотник  может  произвести  сколько  угодно  замечательной  мебели  с 
помощью своих технологий, но в нашем ведическом обществе плотник считается шудрой. Подобным образом, 
специалиста  по  коже  называли  башмачником.  Сейчас  все  это  утрачено.   Любой  готов  стать  башмачником, 
плотником, химиком, физиком, электриком и чем угодно, но никто из них не знает, что при таком образовании 
ему придется всю жизнь зависеть от чьей-то милости. Так называемые профессиональные технологи не могут 
обеспечить себя, если у них не будет подходящей работы. Это как собака: какой бы большой или сильной она ни  
была, она не будет счастлива, если у нее нет богатого хозяина. Если ее не защищает богатый хозяин, она не 
более чем уличная псина, и счастья ей не видать.  Так что все студенты в наше время учатся тому, как стать  
первоклассными  шудрами.  Как  они  могут  интересоваться  сознанием Кришны,  которое  дано в  удел высшим 
классам брахманов и вайшнавов? Тем не менее, наша обязанность — проповедовать, и Господь оценит наши 
искренние усилия в проповеди. Этого нам и нужно. Наше дело — следить, чтобы Господь Чайтанья был доволен,  
неважно,  что  мы  не  сможем  обратить  множество  людей  в  этот  культ.  Вот  цитата  из  наставлений  Чайтаньи  
Махапрабху:  йаре декха, таре каха «кришна»-упадеша, амара аджнйайа гуру хана тара' эи деша.  Чайтанья-
чаритамрита, Мадхья-лила, 7.128. Итак, наша миссия, согласно приказу Чайтаньи Махапрабху, состоит в том, что 
мы должны стараться учить людей Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, и т.д., не переживая из-за того, примут 
люди их или нет. В этом наша заслуга. Нас будут оценивать по качеству нашей работы, а не по материальному 
результату. (ПШП Ниранджане, 21 мая 1973)

Проповедь в Индии в целом
49-02 Второе, что требуется — это вход в храм, или храмовое поклонение. Это, в истинном смысле, теистическое  
культурное движение, и такая возможность должна быть предоставлена каждому, кем бы он ни был. Все ачарьи 
прошлого принимали всякого, кто хотел выразить почтение Богу, движимый духовной любовью и преданностью. 
Мы можем поддержать это движение, начатое Ганди-джи, опираясь на авторитет  шастр.  В Индии тысячи и 
лакхи храмов, но ими далеко не всегда управляют как подобает. Некоторые из них превратились в настоящие  
притоны разнообразной неблаговидной деятельности, и большинство владельцев и попечителей таких храмов 
понятия не имеют о том, как использовать эти священные здания. Да и современные джентльмены совершенно 
не  интересуются  этими  заброшенными  богоугодными  заведениями.  Эти  храмы  строились  для  того,  чтобы 
духовная  культура  распространялась  в  каждом  квартале.  Поэтому  нужно  преобразовать  эти  храмы  или 
богоугодные заведения в центры духовной культуры,  в  соответствии с  авторитетными  принципами,  которые 
установлены в писаниях, подобным Бхагавад-гите. (ПШП д-ру Валлабхаиджи Пателю, 28 февраля 1949)

68-03 Я получил твое письмо, адресованное Мукунде и Гурудасу, в котором ты пишешь, что я мог бы послать тебе 
телеграмму с разрешением на возвращение. Это означает, что ты очень стремишься вернуться в США, и я тоже  
очень стремлюсь, чтобы ты вернулся в США, и я это уже разрешил в своем ответе на твое письмо, которое ты  
отправил мне, судя по штемпелю, 21 февраля. Истина в том, что ты чувствуешь одиночество, и, поскольку, ты, так 
сказать, дитя, ты нервничаешь. Для проповедника нет препятствий нигде, независимо от климата и условий. Я  
приехал сюда в декабре и, подобно тому, как моя страна кажется тебе слишком жаркой, твоя страна показалась  
мне очень холодной. Я тоже болею. Когда я впервые приехал в твою страну, я провел в ней практически круглый 
год со всеми его сезонами. Я прибыл сюда в сентябре 1965 и жил в северной части вашей страны, а именно, в 



Нью-Йорке, Пенсильвании и Массачусетсе, постоянно с сентября 1965 по декабрь 1966. А ты знаешь, как холодно 
в Нью-Йорке, я ходил по заснеженным улицам Нью-Йорка, и, конечно, мне было там совсем не комфортно.  
Однако,  мой  разум был  силен,  и  я  оставался.  Так  и  ты,  наберись  силы  разума,  и  тогда  ты  сможешь  
навсегда остаться в Индии, даже в самом неудобном положении.  Другая трудность заключается в том, что 
хотя вас в Индии уже четверо, вы не можете жить вместе. Рамануджа покинул поле, как только я уехал от вас. Ты 
недолюбливаешь Харивиласу. 

Вы рассеялись. Это еще одна трудность. Если бы вы жили вместе и сотрудничали, никаких проблем бы не было,  
но я думаю, что это тоже невозможно. Рассуждая с позиции здравого смысла, вы трое, то есть, ты, Харивиласа и  
Хришикеша, могли бы жить вместе, и вам было бы легко. Ты собираешься во Вриндаван, и раньше ты говорил, 
что нашел хороший дом за 50 рупий в месяц, так почему бы не снять этот дом и не жить в нем всем вместе, 
втроем, повторять «Харе Кришна» и постараться сохранять духовный мир? Во Вриндаване система такая, что  
день можно проводить внизу, закрыв дверь и включив электрический вентилятор. Я жил именно так в своей 
комнате в храме Радхи-Дамодары. Я закрывал дверь, затемнял комнату и включал вентилятор. Меня ничего не 
беспокоило. Так что если человек решительно настроен остаться, можно как-то приспособиться жить вместе и  
сотрудничать в сознании Кришны. (ПШП Ачьютананде, 1 марта 1968)

68-03 Правительство Индии не умеет управлять. Там есть аномалии, которые надо исправить. Пока что  
проведи, если надо, таможенную очистку товаров через Компенсационную Комиссию. (ПШП Брахмананде, 1  
марта 1968)

68-06  Поскольку  тебе  понравился  город  Хришикеш,  почему  бы  тебе  не  обосноваться  там  и  не  
организовать  там  центр  нашего  ИСККОН?  Я  знаю,  что  множество  европейских  и  американских  
студентов едут в эту часть Индии в поисках духовного просвещения,  но, к сожалению, они попадаются в 
ловушки так называемых йогов,  которые вводят  их в заблуждение.  Если ты сможешь привести этих ищущих 
студентов  на  уровень  истины,  на  уровень  сознания  Кришны,  это  будет  величайшим  служением  западным 
студентам, как и Господу Кришне. (ПШП Хари-Виласе, 10 июня 1968)

69-03 По поводу распространения «Обратно к Богу» в Индии через фирму «Универсальное распространение  
книг»: я прочитал письмо, которое они прислали, и мне кажется, что это не очень-то практично. Возвращаю тебе  
это письмо, как ты хотел, чтобы ты его подшил, а ты можешь ответить им следующим образом.

1. Вы должны каждый месяц присылать нам список из 1000 библиотек. Мы будем отправлять бесплатные 
экземпляры  прямо отсюда,  а  название  вашей  фирмы  будет  фигурировать  в  них  с  указанием  вашего  
исключительного права распространения журнала в Индии, при условии:

2. Когда  вы  соберете  заказы  от  таких  клиентов,  вы  немедленно  заказываете  у  нас  не  меньше  500 
экземпляров, и мы отправляем их вам с 40-процентной скидкой от их отпускной цены (с учетом всех 
страховых выплат и налогов, которые мы берем на себя). В настоящее время отпускная цена составляет 
0.5 доллара США. Способ оплаты —  наличными по факту доставки. Получив ваше согласие, мы напишем 
вам письмо, подтверждающее ваши права, и можно начинать бизнес. 

3. Вы должны регулярно, ежемесячно присылать нам 1000 новых адресов, а мы отсюда будем посылать им 
экземпляры.

Вот что ты должен им написать. Еще одно: Библиотека Конгресса имеет агентство в Индии, и они приняли мой 
Шримад-Бхагаватам, ты это знаешь. И они сделали заказ на 18 экземпляров каждого тома, по мере того, как они 
будут выходить. Почему не представить этот факт Библиотекарю Конгресса и не предложить ему другие мои  
книги, включая «Бхагавад-гиту как она есть», «Учение Господа Чайтаньи» и т.д.? Есть еще множество публичных 
библиотек,  университетских  библиотек,  которые могут  принять  мои  книги.  Надо это  дело организовать,  и  я 
надеюсь, что ты предпримешь все необходимое. Относительно распространения «Обратно к Богу»: я хотел бы 
знать,  что  решило  «Национальное  агентство  по  распространению».  Получил  ли  ты  какой-нибудь  ответ  от  
японских печатников насчет «Обратно к Богу»? (ПШП Брахмананде, 10 марта 1969)



69-07 Я отлично вижу тяжелые проблемы Индии и совершенно, на все сто процентов, согласен с Вами, что Индия  
пребывает  сейчас  в  жалком  положении  из-за  нищеты  и  природных  бедствий,  таких  как  наводнения,  
землетрясения и т.д. Вы говорите, что эти проблемы может решить только Господь Кришна, Всемогущий, и это 
тоже верно. Поэтому если Вы хотите сделать что-нибудь для Индии,  единственное средство, которое можно 
применить,  это  распространение  сознания  Кришны  среди  людей.  В  противном  случае  следующим  шагом 
несомненно будет коммунизм, как Вы и говорите. Вы говорите об угрозе коммунизма и о том, что материализм 
стремится занять господствующие позиции,  но утверждаете, что религиозная вера тоже развивается. Эти две 
вещи  не  могут  развиваться  вместе.  На  самом  деле  Индия  —  это  страна  религии.  Нынешняя  политика 
правительства,  направленная  на  то,  чтобы  задушить  религиозные  убеждения  населения,  останавливает 
религиозную жизнь, потому что религии никто организованно не обучает. Но  по природе своей народ Индии  
стремится  к  духовному  развитию,  поэтому  нынешняя  ситуация  представляет  собой  естественный  
результат  столкновения  двух  противоположных  идеалов.  В  этом  случае  лучше  всего  исправить  
положение можно давая людям научно-религиозную мысль, весьма ясно изложенную в Бхагавад-гите. Но, к 
сожалению,  недобросовестные  мошенники  —  так  называемые  ученые,  религиозные  деятели  и  философы 
исказили  учение  Господа  Кришны,  данное  в  Бхагавад-гите,  и  завели  в  дебри  все  население.  Бхагавад-гита 
известна не только в Индии, но и по всему миру. К сожалению, ее истинный смысл был искажен. Поэтому мы 
представили нашу «Бхагавад-гиту как она есть», Вы, наверное, об этом знаете. Она опубликована издательством  
Мак  Миллана.  В  этой  книге  я  попытался  объяснить  истинную  цель  Бхагавад-гиты.  Бхагавад-гита  —  это 
авторитетная книга, цель которой заключается в том, чтобы научить людей любить Кришну, Верховную Личность  
Бога.  В  ней  не  описывается  ничего,  кроме  преданного  служения  Господу,  но  большие  политики  неверно 
истолковали  ясные,  как  солнечный  свет,  утверждения  Бхагавад-гиты,  затуманили  их  облаками  своего 
умствования. Поэтому, если вы серьезно задумываетесь над тем, как улучшить положение Индии, вы можете 
начать проповедовать сознание Кришны, пусть даже не очень широко. Если Вы будете делать это серьезно и 
искренне, Вас, несомненно, ждет успех.

Я приехал сюда один в 1965 году. Постепенно здешняя молодежь приняла философию, и сейчас молодые люди 
сами распространяют Движение, открывают новые отделения, уже без моего непосредственного присутствия. Вы 
также можете делать это, действуя под моим руководством. Начните с небольшого усилия, и постепенно оно 
расширится. Вы спрашиваете, какие формальности Вы должны соблюсти, чтобы привлекать преданных Кришны в 
Индии. Первое условие — Вы должны стать чистым преданным Господа. Тогда Вы можете попытаться обратить в  
преданных Кришны других людей. Стать же чистым преданным означает приобрести твердое убеждение, что ты 
являешься вечным слугой Кришны. (ПШП г-ну Каиру, 8 июля 1969)

69-09  Касательно  твоей  переписки  с  руководителями  Индии:  не  думаю,  что  это  будет  очень  уж  
продуктивно. Лично я в них не верю, но если ты решил вступить с ними в переписку, я не возражаю. Но  
лично у меня надежд немного. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 3 сентября 1969)

70-03  Я очень рад, что ты подготовил длинную статью, чтобы послать ее в «Иллюстрэйтэд Уикли оф  
Индиа». Это очень хорошо. Если можно продолжай писать статьи, хоть на хинди, хоть на английском, и  
публикуй их в Индии. (ПШП Гопала-Кришне, 9 марта 1970)

70-04 Да, если ты собираешься жить в Индии, лучше, чтобы ты хоть сколько-то знал местный язык. Это  
рекомендовалось  даже  крупным  британским  чиновникам,  отправлявшимся  в  Индию  с  деловыми  или  
политическими  целями.  Я  учился  в  Колледже  Шотландских  Церквей,  и  90%  наших  профессоров  были 
европейцами. Все они учили бенгали, просто чтобы понимать местный язык. Хотя все они говорили с нами по-
английски, бенгали они прекрасно понимали. Ачьютананда уже выучил бенгали, так что я думаю, и для тебя 
ознакомление с этим языком трудностей не представит. (ПШП Джаяпатаке, 17 апреля 1970)

71-01 Недавно мы проповедовали и проводили санкиртану в нескольких маленьких деревнях, и результат был 
очень хороший. Простых поселян очень увлек процесс санкиртаны, и они с радостью к нам присоединились,  
и слушали очень внимательно.  Я рад,  что ты тоже проповедуешь в провинции. Это очень хорошо. Господь 
Чайтанья хотел, чтобы Его движение распространилось повсеместно, в каждом городе и деревне, и теперь, при 
твоем любезном содействии, Его священная воля исполняется. (ПШП Упендре, 4 января 1971)



71-04  Ясно,  что  наши преданные  столкнулись  с  некоторыми  трудностями  при  продлении  своих  виз.  Сейчас 
посоветуйся с нашими друзьями-юристами, скажи им, что я хочу, чтобы мои иностранные ученики оставались  
здесь, чтобы помогать мне в развитии движения санкиртаны, как же правительство может требовать, чтобы они 
уехали?  Наше Общество зарегистрировано,  наша деятельность авторитетна,  я проповедник,  и если я  
должным образом содержу своих учеников и сопровождающих,  как может правительство требовать,  
чтобы они уехали? Пожалуйста, проконсультируйся насчет этого предписания, и если им откажут в визе  
на пребывание в Индии, тогда я намерен начать судебный иск в связи с этим.  (ПШП Тамала-Кришне, 19  
апреля 1971)

71-12  Если хочешь, можешь принять индийское гражданство. Хотя бы некоторые из наших людей, кто  
прожил здесь больше двух лет, могут принять индийское гражданство. Несколько наших людей должны  
принять на себя ответственность и остаться тут серьезно. (ПШП Джаяпатаке, 22 декабря 1971)

72-04 Репортаж о том, как индусы и мусульмане едят вместе, который был напечатан в «Амрита-Базар  
Патрике»  побудит  многих  богатых  людей  помогать  нам.  Я  очень  рад,  что  «Амрита-Базар  Патрика» 
содействует нам, печатая такие статьи. Если ты будешь показывать людям листовку, которую ты напечатал и  
такие статьи, они будут жертвовать ради блага человечества. Прилагаю карточку, которую дал мне один человек 
прямо в аэропорту Калькутты, когда я оттуда улетал. У этого человека брат занимается стальным бизнесом в 
Калькутте, и он пообещал мне помочь доставать у него сталь бесплатно. Так что попытайтесь.  (ПШП Тамала-
Кришне и Джаяпатаке, 2 апреля 1972)

72-06  Я очень рад, что американские чиновники в Дели благоволят нашему Движению. Это отличная новость.  
Если ты сможешь убедить их поставлять нам продукты напрямую, мы будем использовать их должным  
образом, и слава Америки распространится по всей Индии. Мы организуем раздачу прасада  по всей Индии:  
на фабриках, в школах и т.д. Если мы просто будем петь киртан и раздавать вкусный прасад, нас везде будут 
уважать.  Я  надеюсь,  ты  серьезно  постараешься  получить  продукты  в  избытке  от  своего  правительства,  и 
проследишь  за  тем,  чтобы  пища  широко  распространялась  по  всей  Индии  нашими  преданными  сознания 
Кришны. Этим ты окажешь мне великую услугу. (ПШП Гурудасу, 12 июня 1972)

72-07 Единственное «но»: ты говоришь, что Бхавананде нужно еще четыре лакха на Майяпур. Но он говорил мне, 
что ему понадобится всего четыре лакха. Я уже послал ему два с половиной лакха, так что ему еще потребуется 
только один и три четверти лахка. Эти деньги можно собрать, продавая книги. Вам книги приходят бесплатно, 
просто  продавайте  их  и  тратьте  все  деньги  на  строительство  в  Бомбее,  Вриндаване  и  Майяпуре.  Вот  это 
настоящая  задача:  продать  очень  много  книг  по  всей  Индии  и  потратить  собранные  деньги  на  
строительство.  В чем ты видишь трудность? Да, постарайся достать навоз бесплатно в какой-нибудь гошале. 
(ПШП Гирирадже, 22 июля 1972)

72-07  Мне исключительно приятно  читать  твое  письмо,  понимая,  что  ты,  как  с  раннего  своего  детства  был  
великим преданным Господа Кришны, так и в старости заботишься о том, чтобы распространить учение Господа 
Кришны, то есть, учение о предании себя Верховной Личности Бога. На самом деле всему миру нужно понять  
«Бхагавад-гиту как она есть». Хотя Бхагавад-гита — это очень популярная книга, широко читаемая по всему миру, 
недобросовестные йоги и санньяси исказили ее благую весть, чтобы люди не смогли стать преданными Кришны, 
а  вместо  того  сделались  имперсоналистами.  Эта  заразная  болезнь  распространяется  в  Индии,  особенно  
последователями майявады, разными санньяси и философами, поэтому в Индии перед нами стоит более  
серьезная задача, чем в западных странах. В западных странах практически утрачена какая бы то ни было 
религиозная  система,  христианство  увядает.  Я  был  в  Лондоне  и  видел  сотни  и  тысячи  церквей,  которые  
выставлены на продажу,  потому что в них уже никто не ходит.  В Америке такое же положение,  но все-таки 
находятся люди, которые интересуются церковью. В Европе же, насколько я заметил, почтение к религиозной 
жизни  полностью  утрачено.  В  Индии  то  же  самое.  Поэтому  я  предлагаю  тебе,  когда  ты  в  следующий  раз 
вернешься в Индию, принять  санньясу,  ибо ты уже достаточно стар, и у тебя не осталось обязательств перед 
семьей, и давай сделаем что-нибудь существенное в Индии. 



В 1970 году я побывал в Амритсаре по приглашению Свами Нирмалананды, и видел, что люди в Амритсаре очень 
преданы Богу. Нас приглашали разные храмы и просто частные лица, нам оказывали очень хороший прием,  
некоторые хотели пожертвовать мне землю. Так или иначе, получить землю не так уж трудно, а вот люди, чтобы 
работать  в  этой  великой  миссии,  нужны.  Нужно,  чтобы  к  этому  Движению  присоединились  молодые 
образованные  люди.  У  нас  уже  есть  собственная  земля  в  Бомбее,  во  Вриндаване,  а  также  в  Навадвипе.  
Постепенно  мы  можем  открыть  центры  во  всех  крупных  городах  Индии.  Я  попрошу  тебя  обдумать  это 
предложение  очень  серьезно  и  составить  какую-то  серьезную  программу.  Когда  ты  вернешься  в  Индию  в  
октябре, я тоже буду там, и вместе мы сможем сделать в Индии что-то существенное. Буду очень рад услышать 
твой ответ на мое предложение. Большое тебе спасибо. (ПШП Шри Джоши-джи, 25 июля 1972)

72-08 Я очень доволен тем, что вы оставляете Калькутту, чтобы проехать по городам южной Индии. Это 
мне очень приятно, и я думаю, что в таких местах, как Бангалор, вам будет оказан прекрасный прием. Я сам  
собираюсь приехать в Индию где-то в октябре, поэтому если вы сможете организовать какие-то мои выступления  
в южной части Индии, я буду рад приехать туда. (ПШП Яшоданандане и Гурукрипе, 9 августа 1972)

72-08  Я получил письмо от Мадхавананды, он уверяет, что сбор пожертвований идет очень хорошо. Он также 
упомянул, что ты планируешь провести свой Майдан-пандал ориентировочно с 7 октября по 5 ноября.  Такие  
вещи  вы,  руководители,  должны  обсуждать  друг  с  другом,  а  не  так  что  решения  принимает  по  
собственному разумению один человек.  Я уже посылал тебе свои предложения — я буду во Вриндаване с 
середины  октября до  середины ноября,  а  после  этого могу  приехать  в  Калькутту  на наш фестиваль.  Но вы,  
руководители в Индии, должны обсудить это в своем кругу, включая Гурудаса, Гирираджу, Тамалу, Бхавананду,  
Гаргамуни. (ПШП Джаяпатаке, 26 августа 1972)

72-09  Меня очень вдохновили присланные тобой рекламные буклеты «Эйр Индия», тематика которых  
целиком связана с Кришной и Вриндаваном. Таким образом компания «Эйр Индия» заманивает туристов в  
Индию просто, чтобы они могли попробовать  духовной жизни, связанной с Кришной. В будущем я ожидаю, 
что наш бомбейский проект станет одной из самых главных достопримечательностей в мире, куда иностранные 
туристы будут приезжать, чтобы получить реальный опыт сознания Кришны в реальной ведической культуре.  
Держа в голове эту мысль, трудись энергично, с новым приливом сил — построй вначале наш храм, а потом 
гостиницу, как ты и планировал. (ПШП Ядубаре, 13 сентября 1972)

72-09  Сим уведомляю Вас о том, что может представлять для Вас интерес, а именно о том, что у нас тысячи 
учеников  и  благожелателей  в  западных  странах,  и  многие  из  них  имеют  желание  совершить  в  ближайшем 
будущем путешествие  в  Индию  группами  минимум  по 200  человек,  чтобы увидеть  храмы  Индии,  особенно 
храмы Вриндавана.  Компания «Эйр Индия» предоставляет дешевые билеты в Индию и обратно, и мы хотим 
воспользоваться этой возможностью, чтобы привезти в Индию сотни членов нашего Общества и других людей, 
чтобы они посетили храмы. Как это устроить? Вы являетесь министром гражданской авиации и туризма Индии,  
так  что,  думаю,  это  известие  представляет  особый  интерес  для  Вашего  подразделения.  Сейчас  мы  готовы 
пригласить в вашу страну тысячи посетителей, но мы нуждаемся в вашей помощи и сотрудничестве, чтобы все  
было сделано как подобает. 

Мы сейчас пробудили во всем мире интерес к Кришне и Вриндавану. Например, «Эйр Индия» использует  
тему  Кришны  в  своей  рекламной  кампании.  Итак,  мы  создали  эту  атмосферу  интереса  к  Кришне  в  
западных странах, и я думаю, что, соединив усилия, мы могли бы трудиться вместе, чтобы увеличить  
поток иностранных туристов в нашу страну, Индию.  Как организовать посещение иностранцами храмов, 
будет ли это им позволено, или какие нужно получить разрешения от правительства, чтобы им было позволено 
осматривать храмы? Я возвращаюсь в Индию в середине октября и первым делом отправлюсь во Вриндаван и 
Нью-Дели, чтобы провести вторые ежегодные чтения по Бхагавата-дхарме и фестиваль «Харе Кришна», и, если 
Кришна того захочет, мы могли бы снова встретиться в это время. (ПШП Карану Сингху, 18 сентября 1972)

72-10  Что касается рекомендаций индийского правительства,  то,  надо думать,  оно нам помогать не  
будет. Они там страшно развращены, просто взимают налоги, роскошно живут за счет народа, строят  
интриги, чтобы добиться голосов, а если приходишь к ним: «Пожалуйста, помогите нам распространить  



сознание Бога», — они отвечают: «Нет», — и находят какую-нибудь отговорку. Вот и все. Ну и что. Мы не 
полагаемся на индийское правительство. Мы возьмем силы от Господа Чайтаньи, а Он сказал, что Его Имя будет  
звучать  в  каждом  городе  и  деревне.  Он  Бог,  и  мы  делаем  Его  дело,  что  же  могут  нам  сделать  какие-то  
правительственные чиновники? Но, поскольку мы стараемся занять в служении Господу Чайтанье каждого, мы 
обращаемся  к  этим  негодяям,  просто  чтобы  занять  их.  Можешь  продолжать  пытаться  убедить 
правительственных чиновников, компанию «Индийский Турист» — Кеннета Китинга и всех и каждого помочь  
нам. Вреда от этого не будет. (ПШП Рупануге, 24 октября 1972)

72-12  Я очень рад твоему новому плану организации путешествующей группы санкиртаны из индийцев.  
Это очень хорошая идея. Организуй ее как считаешь нужным, и если ты сам сможешь иногда выезжать вместе с  
ней, ты сможешь обучить ее участников делать все наилучшим образом. У тебя есть опыт организации бизнеса,  
так почему бы тебе не стать первоклассным организатором для Кришны? Я очень одобряю этот план. Теперь  
действуй, и пусть Господь Кришна даст тебе все благословения. Благодарю тебя за то, что помогаешь мне. (ПШП 
Гопала-Кришне, 3 декабря 1972)

72-12 Можешь сообщить Ачьютананде, что я хочу, чтобы он приехал сюда на программу в пандале, чтобы вести 
киртан и проповедовать в палатке «Вопросы и ответы». Он должен быть наготове, и если я позвоню ему и скажу  
привезти Божеств, он должен будет Их привезти. Если же нет, он должен в любом случае сам прибыть сюда к 
первому января. Другие преданные из тех краев тоже могут приехать, особенно Гаргамуни, если он захочет. Он 
первоклассный проповедник, будет проповедовать тысячам людей, которые придут в палатки «Вопросы и  
ответы», так что сообщи ему об этом. (ПШП Джаяпатаке, 19 декабря 1972)

72-12 Я очень обрадовался вашему сообщению об успехах в проповедническом турне. Вы пионеры проповеди  
в Южной Индии. Это очень важная часть Индии, там нужно многое сделать, так что вы прокладываете  
дорогу другим. Я знаю, что вы оба отличные проповедники и не будете просто стоять и слушать всякие бредовые 
идеи майявади. Это очень хорошо.

Мой Гуру Махараджа тоже питал склонность к более смелым своим проповедникам. Поэтому я прошу вас обоих:  
пожалуйста, приезжайте вместе со своей группой ко мне на фестиваль в Бомбей, на Кросс-Майдан. Вы должны 
приехать  не  позднее  1  января.  Для  нас  это  огромная  возможность  показать  свою  проповедническую  силу  
важным людям Индии и населению в целом. Там будет палатка для публики «Вопросы и ответы», прямо рядом с 
главной улицей города, и в ней мои ученики будут проповедовать день и ночь, отвечая на все вопросы людей.  
Думаю,  вам  понравится  проповедовать  в  таком  духе,  и  я  хочу  поставить  там  своих  лучших  проповедников,  
которые  смогли  бы  разбить  любых  оппонентов.  Пожалуйста,  окажите  мне  эту  услугу  и  сделайте  все,  что 
потребуется. (ПШП Яшоданандане и Гурукрипе, 21 декабря 1972)

73-01 Я заказал в «Дай Ниппон» по 5000 экземпляров всех наших больших книг и по 10000 всех маленьких, чтобы  
распространять  их  в  Индии.  С  этого  момента  мы  должны  сконцентрировать  все  свои  силы  на  программе 
распространения  книг  в  Индии.  Мы  больше  не  будем  заниматься  недвижимостью  и  строительством  
огромных храмов. У нас уже есть собственное место во Вриндаване и собственное место в Майяпуре.  
Этого достаточно.  Теперь давай потратим деньги,  заработанные тяжким трудом, на печать книг о  
Кришне и на широкое их распространение по всей Индии. Если кто-то сам захочет пожертвовать нам землю или 
здания, дело другое. Но свои силы нам тратить на  это не нужно. (ПШП Теджиясу, 5 января 1973)

73-02 Прежде, чем начать действовать, мы должны учесть, что если мы купим много земли, правительство может 
начать досадовать, что ему приходится кормить так много людей, которые не работают. А коммунисты печально 
известны  своим  стремлением  конфисковать  собственность.  Поэтому  я  опасаюсь,  что  если  мы  будем  
разрабатывать  эту  схему,  правительство  может  предпринять  какие-то  шаги  против  нас.  Если  вы  
сможете организовать какое-то учебное заведение,  это поможет успокоить их.  (ПШП Тамала-Кришне,  
Джаяпатаке, Бхавананде и Гаргамуни, 10 февраля 1973)

73-03  Дело в том, что без преданных-индийцев сельская проповедь не будет эффективной. [Люди в деревнях]  
большей  частью  неграмотны,  как  они  поймут  нас?  Мы  должны  избегать  риска  сепаратизма,  наша цель  
объединение.  В  Лондоне  индийцы  открыли  свой  собственный  индуистский  храм  Радхи-Кришны.  Мы  



должны избегать «кожной болезни», а эти индийцы, похоже, эксперты в кожевенном деле. Такой сапожник 
всегда разбирается в «коже». Они смотрят на нашу группу санкитаны и думают, что это танец белокожих. Так 
или иначе, необходим план, как собрать индийских преданных. (ПШП Шриману Харипрасаду Бадруке, 5 марта  
1973)

73-03 Программа обращения к членам парламента очень и очень важна. Если они поддержат петицию, это будет  
большим выигрышем для нашего Движения. Если 15 из 20 членов парламента присоединятся к нам, это откроет  
для нас новую главу. А твоя петиция составлена в очень привлекательных выражениях.  На самом деле Индия  
является духовным лидером мира, но глупцы и негодяи пытаются подорвать это ее положение. Твою  
проповедь в школах я в высшей степени приветствую. Нам нужны новобранцы, чтобы осуществить здесь, в 
Индии множество программ. Так что если ты сможешь проникнуть в школьную систему, как ты это сделал в  
Америке, это будет величайшим служением. (ПШП Теджиясу, 15 марта 1973)

73-11  Я весьма благодарен Вам за то, что Вы милостиво удостоили встречи моих учеников Шримана Гурудаса 
Адхикари и его жену Шримати Ямуну-деви. Вероятно, Ваше Превосходительство слышали о нашем Движении  
сознания Кришны, распространившемся по всему миру. Мы проповедуем нашу религию не только посредством 
пения и танца, но также тем, что представили на английском языке книги религии бхакти, особенно Бхагавад-
гиту и Шримад-Бхагаватам, по всему миру. Вам будет приятно узнать, что наши книги были хорошо приняты во 
всех  частях  света,  а  недавно  мы  получили  сообщение  из  Лондона,  что  в  течение  двух  месяцев  было 
распространено 30000 экземпляров «Бхагавад-гиты как она есть».

Прилагаю к этому письму экземпляр «Бхагавад-гиты как она есть» в качестве скромного подношения. Надеюсь, в  
минуту отдыха Вы бросите взгляд на эту книгу, отметите хотя бы предварительные утверждения в Предисловии,  
Введении и Вступлении, которые убедят Вас  в том, насколько важна эта книга. Мы думаем, что «Бхагавад-гита 
как она есть», свободная от ложных интерпретаций, может решить все проблемы человеческого общества — 
социальные, политические, религиозные, экономические, философские, культурные и любые другие, потому что 
она произнесена Верховной Личностью Бога. Она стоит выше любых недостатков — ошибки, иллюзии, обмана и 
несовершенства чувств.

Мы,  по мере своих скромных возможностей,  стараемся распространить эту  религию  Бхагавад-гиты по  всему 
миру. Мои американские и европейские ученики (двое из которых встречаются с Вами) помогают мне делать это.  
В конце концов, Бхагавад-гита — это возвышенное культурное наследие, в которое, конечно, включена религия, 
но эта религия не фанатична и не сентиментальна. Она основана на чистой науке, философии и логике. 

Надеюсь, наше индийское правительство с гордостью и серьезностью примет это культурное Движение,  
ради блага всего мира и ради славы Индии. Надеюсь, Кришна пошлет Вам верное понимание моего скромного 
подарка, и я получу огромное удовольствие, узнав, что Вы насладились «Бхагавад-гитой как она есть» без всяких 
неавторитетных комментариев. Еще раз благодарю Вас за возможность встретиться с Вами в этой связи.  (ПШП 
Шримати Индире Ганди, Премьер-министру Индии,  6 ноября 1973)

73-12 Я только что читал книгу «Кришна». Она очень интересна и занимательна и написана так, что даже ребенку 
понятно.  В  моем  детстве  у  меня  была  одна  книга  —  «Народные  сказки  Бенгалии».  Это  была  очень  
популярная книга, ее читали в каждом доме, особенно дети. Почему бы не сделать книгу «Кришна» чем-то  
подобным? Можно получить разрешение Министерства образования. Это прекрасное пособие для студентов — 
они почерпнут из нее нашу культурную идею, и по ней можно учиться читать. (ПШП Тамала-Кришне Госвами, 13  
декабря 1973)

74-03  Сейчас  я  особенно  озабочен  раздачей  зерновых,  риса,  пшеницы,  в  форме  прасада из  дала и  зерна 
голодным  по всей Индии.  Люди  здесь  очень беспокойны,  потому что,  частично из-за  наказания со стороны 
природы, отчасти из-за того, что страной управляют демонические люди, еды не хватает. Если у людей нет даже 
достаточной пищи, они не смогут принять духовные наставления.  Поэтому я надеюсь, что если мы сможем  
широко  распространить  бесплатную  пищу  среди  народа  Индии,  раздавая  ее  в  наших  центрах  или  
распространяя через путешествующие группы по деревням, мы завоюем всю страну и весь мир, действуя  
от имени Кришны. (ПШП Сатьяхиту, 16 марта 1974)



74-04 По поводу предложений земельных участков в различных местах: принимай их. Сначала прими их, а  
потом увидим, что с ними делать. Нам придется ввозить брахманов, чтобы укомплектовать их людьми.  
Наш  человек,  соответственно  обученный,  может  просто  сидеть  в  хижине  и  просто  рассказывать  о  Кришне, 
организовывать местное население. Именно так я начинал на Второй Авеню, 26 в Нью-Йорке. Если проповедь  
ведется как надо, если проповедник не имеет личных мотивов, а просто поет и проповедует, люди привлекутся.  
Так или иначе — принимай предложенную землю. (ПШП Теджиясу, 8 апреля 1974)

74-04  Я  попросил  Прадьюмну  послать  тебе  список  вайшнавских  праздников,  который  ты  можешь  вручать 
индийцам, которые приходят в нью-йоркский храм. Мы не можем отвлекать внимание наших преданных на  
участие  в  так  называемых  религиозных  церемониях,  за  исключением  авторитетных  вайшнавских  
праздников.  Это  уже  превратило  религию  индийцев  в  какую-то  псевдо-религиозную  мешанину.  Чтобы 
развиваться в сознании Кришны, мы должны просто сосредоточиться на Кришне. Поэтому мы можем помогать 
им, но наши праздники будут относиться только к Кришне. (ПШП Гопала-Кришне, 27 апреля 1974)

75-02 По поводу автобуса: я серьезно решил приобрести автобус, и уже нашел деньги. Так что без промедления  
организуй все это с помощью Шридхары. Сиденья нам не нужны, он должен быть пустой. Раз так, то и цена 
должна  быть  снижена  соответственно.  Гурукрипа  Свами  приедет  в  Индию,  чтобы  возглавить  группу,  но  по 
крайней мере шесть индийцев должны отправиться в путешествие вместе с ним. Как только я вернусь в Индию,  
я займусь этой автобусной санкиртаной очень серьезно. (ПШП Гирираджа-дасу, 4 февраля 1975)

75-05  Что  касается  открытия  центра  в  Саураштре  —  я  с  радостью  сделаю  это  немедленно,  если  местные  
влиятельные лица, подобные Вам, помогут мне. Я стремлюсь открывать центры в деревнях. В настоящее время 
основная проблема Индии — это проблема пищи. Поэтому я решил начать программу организации деревень — 
людей  будут  приглашать  переселяться  в  деревни,  производить  собственную пищу  (зерно,  фрукты и  овощи), 
содержать  достаточное  количество  коров,  чтобы  получать  много  молока,  производить  собственные  ткани, 
хорошо питаться, чтобы поддерживать здоровье, а потом регулярно садиться и повторять  харе-кришна-маха-
мантру. Я устрою орошение земель, и люди, которые там поселятся, будут вкладывать свой труд в собственное  
пропитание  и  производство  одежды  для  себя,  а  потом  повторять  харе-кришна-маха-мантру и  развивать 
сознание Кришны.  Кроме того,  наши люди должны ходить из деревни в деревню с группой санкиртаны,  
проводить фестивали, то есть, раздавать бхагават-прасадам и побуждать всех петь  вместе с нами харе-
кришна-маха-мантру. В Индии не меньше девяноста пяти процентов населения живет в деревнях, и Махатма 
Ганди хотел именно организовывать деревни. Думаю, это солидная программа. Люди должны есть вдоволь (но 
не объедаться) и так поддерживать тело, чтобы работать и петь. Таким образом, они будут очищаться, и все  
получится отлично. (ПШП Радхешварананду Госвами, 10 мая 1975)

75-06 Единственное, чего я хочу, это чтобы была организована продажа наших книг в Индии. Там на рынке  
продается  немало  английских  книг,  и  есть  немало  английских  издательств.  Почему  же  это  нельзя  
организовать?  Даже если наши люди не могут сами продавать, значит, мы должны нанять агентов, которые 
делали бы это. Наши книги весьма ценятся в Индии, и люди будут их покупать. Даже клерки могут купить себе 
маленькие книги. У нас много маленьких книг. Этот вид проповеднической работы очень важен. Людям надо 
дать представление о нашей философии. (ПШП Гопала-Кришне, 21 июня 1975)

75-07  Квартиру  Общества  Чханда  нельзя  продавать.  Ее  нужно  использовать  как  офис  и  место  проживания 
Вайкунтханатхи  и  Яшоматинанданы.  Две  комнаты  для  проживания,  и  одну  как  офис  и  склад.  ББТ  должен 
обеспечивать  офисы  и  склады.  ББТ  должен  платить  за  склад  на  крыше.  По  моим  расчетам,  вы  должны  
продавать  в  Индии  книг,  по  меньшей  мере,  на  четыре  лакха  рупий  в  месяц.  Нужно  просто  это  
организовать. (ПШП Гирираджа-дасу, 4 июля 1975)

75-07  Шьямалала  Гупту  я  хорошо  знаю.  Он  способный  человек,  и  если  он  захочет,  то  сможет  помочь  нам 
многими способами. Можешь сообщить ему, что мы продаем наших книг по всему миру на сумму от 30 до 40 
лакхов в  месяц,  но  в  Индии  мы  не  продаем,  потому  что  у  нас  нет  торгующей  организации.  Но,  чтобы  мы  
предоставили ему эксклюзивные права, он должен гарантировать определенный минимальный ежемесячный 
заказ. Если они согласятся на 1 лакх в месяц, тогда за первые четыре месяца они должны заплатить нам 50000 



рупий в месяц, а затем по 1 лакху в месяц по факту отпуска. Да, можешь напечатать маленьких книг как можно 
больше.  Образец  бумаги,  который  ты прислал в  своем прошлом  письме,  годится,  если  только такая  бумага 
приемлема на индийском книжном рынке. Если продажи пойдут, то даже если бумага будет низкого качества,  
это ничего. Компания С.Чханд может посылать нам за наши книги 1 лакх рупий в месяц. Они смогут это делать, 
если все правильно организовать. Но они не должны получать никакой комиссии с книг, которые мы  продаем  
сами, и мы не должны продавать книги дешевле той цены, которую они установят в своих магазинах. 

Чтобы  напечатать  дополнительный  тираж  маленьких  книг,  ты  можешь  воспользоваться  возвратом  займа  из 
Бомбея.  Я  выдал столько займов,  должны же они возвращаться! Или можешь взять  из  тех 50000 долларов, 
которые тебе только что отправлены. Деньги найдутся, не беспокойся.  Приобрел ли книги Оберой-Шератон?  
Гостиницы должны покупать книги, чтобы раскладывать их в комнатах. Кстати, мне исполнилось 80 лет, а не 79.  
(ПШП Гопала-Кришна-дасу, 17 июля 1975)

75-08 Ваш успех в распространении книг по библиотекам доставил мне огромное удовольствие. Гопала-Кришна 
обсуждал со мной проблему продажи книг, ввезенных в соответствии с действующими законами. Мы планируем 
ввезти  книги  для  продажи  библиотекам через  фирму-импортер  в  Дели.  Все  необходимые  документы  будут 
оформлены  в  течение  примерно  двух  недель,  и  тогда  мы  сможем  обеспечить  тебя  всеми  книгами, 
необходимыми  тебе  для  распространения  по  библиотекам.  Размещение  книг  в  библиотеках  очень  
вдохновляет меня. Пожалуйста, распространи эту программу на всю Индию. В каждой библиотеке, где есть 
мои книги, их смогут прочитать сотни людей. (ПШП Абхинанда-дасу и Гопешвара-дасу, 17 августа 1975)

75-08  В  будущем,  если  нам  будут  предлагать  землю,  ты  можешь  консультироваться  со  мной  или  Гопала-
Кришной, прежде, чем принять ее.  Я хотел бы иметь храм в каждой деревне Индии и приглашать всех и  
каждого  вкушать  прасад  и  жить  с  нами,  при  условии,  что  они  будут  соблюдать  наши  принципы.  
Единственная  проблема  в  том,  что  у  нас  нет  достаточного  количества  преданных,  чтобы  управлять  таким 
количеством центров. Но если ты можешь создать преданных из местных людей, обладающих способностями к 
управлению, тогда принимай столько участков земли, сколько предлагают.  (ПШП Махамсе Свами, 17 августа  
1975)

75-09 Я очень рад, что ты так хорошо трудишься, развивая свой проект. Это очень важно, и я весьма вдохновлен  
тем,  как  серьезно  ты  все  это  воспринимаешь.  Современная  цивилизация  —  это  обреченная  цивилизация.  
Невинных  людей  вытаскивают  из  деревень  и  эксплуатируют  в  городах.  Но  в  Бхагавад-гите  Господь  Кришна 
советует им оставаться там, где они есть и производить зерно: аннад бхаванти бхутани. Выращивай свое зерно, 
ешь вволю и повторяй «Харе Кришна». Это настоящая жизнь. Если мы запустим такие проекты по всей Индии,  
мы завладеем Индией. Так же и в США. А если США и Индия объединятся в проектах сознания Кришны, тогда 
весь мир превратится в рай. Кришна обеспечивает нас всем, но мы неправильно используем то, что Он нам дает.  
Даже в этом окаянном мире Он обеспечил нас абсолютно всем необходимым. Он совершенен… Кришна хочет,  
чтобы мы проводили свои дни здесь в сознании Кришны, а затем вернулись бы домой, к Богу. 

Деревенская программа предназначена для обычных людей, а для интеллектуалов у нас есть книги. У нас нет 
недостатка  ни  в  чем.  Надеюсь,  сие  застанет  тебя  в  добром  здравии.  Мне  очень  понравилось  то  место  в 
Хайдарабаде. То дерево прекрасно. Я спал под ним, это очень приятное место. Развивай его, как надо.  (ПШП 
Махавирья-дасу, 7 сентября 1975)

75-09 Я хочу попробовать проповедовать на бычьей повозке. На одной повозке может ехать шесть-восемь  
человек сидя, и еще двое могу спать. (ПШП Махамсе Свами, 9 сентября 1975)

75-12  Фотографии очень вдохновляют, и отчеты о привлечении пожизненных членов и о продаже книг тоже мне 
понравились.  Индия — это огромное поле для продажи книг.  Если вы продолжите прилагать усилия в этом  
направлении, вы скоро уже будете соревноваться с Америкой. Гопала-Кришна Прабху сейчас организует печать  
Шримад-Бхагаватам  (хинди,  Песнь  первая,  том  1,  5000  экз.)  и  «Бхагавад-гиты  как  она  есть».  Так  что  поле  
деятельности в Индии огромное — 600 000 000 человек. В каждом доме должна быть, по меньшей мере,  
одна книга ББТ, так что поле весьма обширно. (ПШП Ачьютананде Свами и Яшоданандане Свами, 4 декабря  
1975)



75-12  Не далее как в  этом месяце мы послали своих  проповедников  в  Ахмедабад и  Канпур,  чтобы они  
открыли  там  центры.  Кроме  того,  мы  планируем  построить  роскошный  храм  Кришны-Арджуны  в  
Курукшетре, при поддержке бывшего министра внутренних дел Г.Л. Нанды. (ПШП Шри Кришне Ч. Батре, 8  
декабря 1975)

75-12  Я  ездил  в  Курукшетру  по  поводу  строительства  храма.  Веду  переговоры  с  бывшим министром  
внутренних дел Г.Л. Нандой. (ПШП Динанатху, 8 декабря 1975)

76-02 Если представится случай, мы должны открыть центр в Канпуре. Это очень важный город Индии. Я слышал,  
кто-то хочет подарить нам там дом.  Канпур — это третий по важности город Индии после Калькутты и  
Бомбея. Мы должны открыть там центр, если представится случай. 

Падампат Сингхания может один построить всю  гурукулу.  Так же и Бантхурам Джайпурия,  который является 
нашим пожизненным членом, думаю, способен справиться один. Если кто-то полностью обеспечит постройку 
деньгами, мы должны назвать здание его именем. Община торговцев должна следовать указаниям брахманов.  
Ты настоящий брахман. И если вайшьи будут следовать твоим указаниям, они будут счастливы и благочестивы.  
(ПШП Акшаянанде Свами, 28 февраля 1976)

76-03 Приветствую тебя. Вчера вечером у нас была хорошая встреча в Тхакура-Бати, и я хотел поговорить с  
тобой  о  том,  как  развить  Уддхара-Датта-Тхакура-Патх.  Я  знаю,  что  ты  до  сих  пор  замечательно  
руководишь этим учреждением, но его можно сделать еще лучше, если ты будешь сотрудничать с нами.  
Мы хотим учредить маленькую  гурукулу,  как описано в Шримад-Бхагаватам, в которой могли бы поселиться 
желающие вайшнавы из тех,  чье поведение строго соответствует вайшнавскому стандарту. Там мы могли бы 
наладить поклонение Божеству, чтобы служили искренние преданные, которые не требуют вознаграждения и  
соблюдают вайшнавские принципы. 

Не  знаю,  сколько  преданных  там  принимают  прасад,  но  я  хотел  бы,  чтобы,  по  меньшей  мере,  25 
преданных жили и принимали там  прасад постоянно,  периодически устраивая праздники и раздавая  прасад 
всем, кто посещает храм. Я мыслю в этом направлении. Надеюсь, ты поделишься со мной своим взвешенным 
мнением, как это можно было бы осуществить. Кроме того, я хотел бы знать, какой площадью плодородной 
земли владеет мандир, потому что хочу, чтобы храмовая община была независимой, то есть, сама производила 
для себя зерно. В зарубежных странах мы организуем свои центры именно на этом принципе. Здесь мы делаем 
то же самое — в Майяпуре, и сейчас мы взяли еще одно новое место, Харидаспур, место, связанное с Харидасом  
Тхакуром. Там 6  бигхов земли, которую нам пожертвовали, и мы пытаемся осуществлять там вышеописанную 
программу. (ПШП Каши Бабу, 24 марта 1976)

76-05  Ты  говорил,  что  глава  министерства  Харьяны  обещал  дать  мне  землю  в  Курукшетре  под  наш  
проект,  но где его письмо? Нам нужно письменное заверение.  Ты упоминал о том,  что там не так много 
свободной земли рядом с бенгальским храмом. Это нас не устроит. В любом случае пришли мне схему доступной 
земли, указав длину и ширину участка. Однако мы не хотим, чтобы часть нашей земли располагалась по одну  
сторону канала, а часть — по другую. Вся земля должна быть одним участком, вся вместе, не раздробленная.  
Если правительство даст нам 30 акров земли, мы будем что-то делать, в противном случае лучше это отложить. 
Мы не стремимся строить что-то именно рядом с бенгальским храмом, но размеры доступного участка все равно  
пришли. (ПШП Гопала-Кришне, 20 мая 1976)

76-05  Как  можно  больше  преданных  должны  изучать  хинди  и  принимать  гражданство.  Что  насчет  
парламента? Там собирались поднять вопрос о наших людях, чтобы они могли приезжать и оставаться  
здесь на неопределенный срок, но я ничего больше не слышал о развитии этой ситуации. (ПШП Гирирадже,  
26 мая 1976)

76-06  Наш план нужно представить таким образом: все это украсит парк.  Наш храм — это не храм  
какой-то секты. Как всякая красивая вещь, он привлечет людей, мы будем приглашать всех и каждого. Мы  
очень нарядно украсим парк, и он будет открыт для всех наций и всех сект.  Зайди со стороны красоты. 
Какой в этом вред? Предположим, в музее стоит статуя. Разве это указывает на секту? Наш проект прославит  



ведическую культуру,  так почему бы муниципалитету не согласиться с нашим предложением? (Конечно,  там 
будет присутствовать Божество.) Наш храм будет открыт для всех, и мы будем приглашать туда туристов со всего 
мира. Там будет художественная выставка. И мы готовы вложить какие угодно деньги, чтобы превратить это  
место в привлекательную туристическую достопримечательность. 

Постарайся любыми средствами добиться разрешения.  Так или иначе,  с  помощью лести и чего угодно еще, 
получи разрешение. Это очень важно. Убеди их в том, что это украсит парк. Мы порадуем муниципалитет во всех  
отношениях. Это будет объект культурного назначения, не храм как таковой, и он привлечет множество  гостей.  
Настаивай на этом пункте. И еще: что там насчет углового дома, на углу этого парка? Можешь разведать и это  
тоже. (ПШП Абхирама-дасу, 7 июня 1976)

76-06  Южная Индия — хорошее поле для  распространения наших книг.  Библиотечная группа Махабуддхи и 
Бхугарбхи  отлично  там  работает.  На  самом  деле  потенциал  распространения  наших  книг  по  индийским  
библиотекам и университетам очень хорош, чтобы не сказать большего. Постарайся продлить им визы или 
сделай все, что нужно в этой связи, чтобы увидеть развитие этой программы. Эта программа очень вдохновляет 
меня. (ПШП Гопала-Кришне, 26 июня, 1976)

76-06  Примите мои благословения. Я получил ваше письмо с приложением отзывов и очень вам благодарен. 
Особенно важными были отзывы. Почему бы вам не попытаться тем или иным путем продлить свои визы в  
Индии?  Я очень вдохновлен вашими усилиями и тем ответом, который вы получаете от библиотек и  
университетов. На самом деле поле для такой деятельности здесь не хуже, а может быть, и лучше, чем в  
США. 

Будет хорошо, даже если библиотеки берут только по 6 томов в год. Библиотеки, которые ты упомянул: то есть,  
принадлежащие  Министерствам  иностранных  дел,  образования,  средств  массовой  информации,  обороны, 
Индийскому совету по культурным отношениям — все они могут взять наши книги. Давайте им смотреть отзывы,  
написанные всеми этими важными профессорами. Помню, как я лично продал первый экземпляр первого тома 
Ахеологическому университету. Я сам лично его продавал много лет назад. Теперь вам нужно сотрудничать с 
другими  библиотечными группами в Индии.  Не допускайте ненужной конкуренции между нашими  людьми. 
Работайте вместе, это очень вдохновляет меня. 

Можешь позволить  Вриндабану Де работать  в  Ориссе,  в  Западной Бенгалии и  Бихаре,  а  когда  я  вернусь,  я  
посмотрю, как у него получается.  Я даю ему еще один шанс, посмотрим, что у него получится.  Пока что, по 
крайней мере, предоставьте ему работать, пока я не приеду. Сейчас вам нужно импортировать нужные книги,  
чтобы хватило обеспечить все заказы. Гопала-Кришна  говорит,  что он получил необходимое разрешение от  
правительства  Махараштры.  Очень  хороший  отчет,  так  что  продолжайте  с  энтузиазмом  трудиться.  (ПШП 
Махабуддхи и библиотечной группе, 26 июня 1976)

76-07  У  подписной  кампании  в  Индии  несомненно  великолепное  будущее.  Эта  программа  должна  
продолжаться,  и  Кришна  окажет  вам  всяческое  содействие.  В  Университете  Курукшетры  мы  вручили 
несколько книг заместителю ректора. Пожалуйста, поинтересуйся, какое решение они приняли и будут ли они 
подписываться на книги. Большое тебе спасибо за приложенные отзывы индийских ученых.  (ПШП Абхинанда-
дасу, 17 июля 1976)

76-09 В ответ на твой вопрос, почему население Индии так отстает в духовном развитии, отвечаю: по  
время  своего  правления  в  Индии  Британия  проводила секретную  политику  уничтожения  вайшнавской  
цивилизации.  Это была тайная политика британского правительства  — убить изначальную индийскую 
культуру, все индийское подвергалось осуждению. Она заняли такую позицию с самого начала. С раннего детства 
нам  приходилось  читать  книгу  некоего  м-ра  Чоуза  под  названием  «Работа  Англии  в  Индии».  Смысл  ее 
заключался в том, что мы, дескать, нецивилизованны, и британцы пришли, чтобы сделать нас цивилизованными.  
Со временем эта политика принесла успех, ведь во времена моего детства любой англизированный джентльмен 
считался цивилизованным.



Кварталы Чоуринджи назывались Английскими кварталами, дома там поддерживались в идеальном порядке. 
Индийские  кварталы  назывались  туземными,  так  что  даже  в  нашем  собственном  городе  существовало 
разделение на Английские кварталы и туземные кварталы. Так или иначе, британская политика достигла успеха,  
когда  наши  вожди  приняли  ее  как  факт.  Махатма  Ганди  хотел  доказать  несостоятельность  этого 
привилегированного положения белых, но ему это не удалось, потому что он не понимал духовной культуры, то 
есть, у него не было сознания Бога. В период правления мусульман, даже во времена Аурангзеба, у Индии были  
свои цари и политические лидеры, подобные Шиваджи и Джая-Сингху. 

В общем, это долгая история — как индийцы, особенно образованные индийцы, пали жертвами постепенного, 
медленного  разложения  индийской  культуры.  Бесполезно  углубляться  в  историю,  мы  просто  потеряли 
собственную культуру,  и  наши вожди не  слишком серьезно стремятся возродить ее  и  поднять  на прежнюю  
высоту.  Но  все  же,  в  массах,  среди  не  слишком  образованных  людей,  ведическая  культура  сохраняется. 
Например,  лакхи  людей  продолжают  посещать  Джаганнатха-Пури  по  время празднования  Ратха-ятры,  лакхи 
приехжают на Кумбхамелу, и лакхи продолжают посещать святые места Индии. Однако со стороны вождей все 
это не находит поощрения. Это просто остатки изначальной культуры. 

Однако положение не безнадежно. Если мы систематически будем прилагать усилия, чтобы возродить сознание  
Кришны, мы в короткое время сможем возродить нашу изначальную индийскую культуру, опираясь на учение  
Господа Кришны и  Бхагавад-гиту.  Поэтому нам надлежит изо всех  сил трудиться ради этой цели,  и если ты 
последуешь путем Шри Чайтаньи Махапрабху, сделать это будет нетрудно. (ПШП Гаура-Говинде Махарадже, 18  
сентября 1976)

76-12 Ты очень хорошо проповедуешь. Продолжай эту программу с энтузиазмом и твое общество увеличится. Ты 
должен своей проповедью создать преданных и обучить их согласно своим потребностям. Кришна дал тебе и  
твоим товарищам большую ответственность. Если хочешь, можешь путешествовать по всей Индии и  
обращать в преданных все новых и новых людей. Постарайся распространять книги на хинди и других  
местных языках. 

Не рассчитывай на помощь извне. И в денежном отношении тоже полагайся на Кришну. В этом заключается 
успех проповеди. Благодарность и удовлетворение людей должны иметь и практическое выражение, то есть, 
они  должны  помогать  тебе  и  деньгами.  Ну,  и  распространение  книг.  Мы  поддерживаем  свою  гигантскую 
организацию, продавая книги. Это то, что нужно. В зарубежных странах распространяется огромное количество 
книг. Деньги нужны, и ты должен собрать их. Ты не можешь ожидать, что кто-то придет и даст тебе денег. Это не  
называется успешной проповедью. (ПШП Локанатхе, 14 декабря 1976)

Вриндаван
67-03  Относительно твоего вопроса об обитателях Враджа-бхуми или Вриндавана: нужно понять, что  
Вриндаван — это изначальная обитель Господа Кришны, поскольку Он — изначальная Личность Бога. В  
этом духовном плане Его трансцендентные спутники обмениваются с Ним различными настроениями.  
(ПШП Сатсварупе, 21 марта 1967)

67-08  Любой  из  наших  учеников,  кто  захочет  узнать  побольше  о  книгах  Шести  Госвами,  получит  
великолепную  возможность  поселиться  здесь,  во  Вриндаване,  не  заботясь  ни  о  проживании,  ни  о  
содержании,  ни  о  плате  за  обучение.  Это  предложение  исходит  от  моего  духовного  брата  Свами  Бона 
Махараджи и его Института Восточной философии. Я получил от него официальное письмо в этой связи и буду 
рад, если несколько наших учеников добровольно поедут в Индию и будут учиться вайшнавской философии в  
упомянутом институте. (ПШП Мукунде, 24 августа 1967)

67-09 По поводу твоей работы в храме, живописи: если ты полностью погружена в свой духовный труд,  
посвященный  сознанию  Кришны,  то  где  бы  ты  ни  находилась,  там  и  будет  Вриндаван,  потому  что  
Вриндаван создается сознанием. Господь пребывает в сердцах всех живых существ. В том числе, в сердце  
свиньи.  Свинья живет в грязи, но это не означает, что Господь тоже живет в грязи.  Непостижимым  
образом  Господь  вечно  пребывает  в  Своей  духовной  обители.  Подобным  образом,  сознающий  Кришну  



человек  постоянно  живет  в  играх  Господа  Кришны  посредством  одного  лишь  такого  сознания.  
Материальная  атмосфера  —  не  препятствие  для  поддержания  нашего  сознания  Кришны  в  любых  
обстоятельствах. (ПШП Джадурани, 9 сентября 1967)

67-09 Если за это время откроется твой лондонский центр, я сделаю в Лондоне остановку на пути в США.  
Перед нами стоит огромная задача. Вриндаван — это только для вдохновения, а на самом деле наше поле  
деятельности — весь мир. Даже если я умру, вы — моя будущая надежда, и вы сделаете это дело. Я  
глубоко сопереживаю всем вам. (ПШП Раяраме, дата не установлена)

67-12 Я очень рад, что ты готов ехать во Вриндаван. Многие здешние ученики — и юноши, и девушки — тоже  
готовы ехать во Вриндаван. Я сейчас веду переговоры, чтобы у вас было хорошее место, и как только соглашение  
будет  достигнуто,  мы  отправимся  во  Вриндаван  —  по  меньшей  мере,  дюжина  учеников.  Ачьютананде  и 
Раманудже был оказан здесь прекрасный прием. Теперь они планируют проповедовать здесь сознание Кришны 
и открыть отделение [нашего Общества], а я вдохновляю их на это. Я мечтаю о том, чтобы, по меньшей мере,  
человек десять учеников остались здесь, прошли хорошее обучение, и их можно было бы разослать по  
всему миру проповедовать. (ПШП Мадхусудане, декабрь 1967)

68-03  Вриндаван,  конечно,  очень  сильно побуждает  к  преданному служению,  но  оставаться  одному  весьма 
нежелательно.  Я пытаюсь найти хорошее место во Вриндаване, и когда такое место появится, я лично  
буду находиться там с несколькими преданными и наслаждаться атмосферой Вриндавана. Пока мы заняты 
преданным служением под должным руководством, мы несомненно пребываем в трансцендентном положении, 
а оно ничем не ограничено; не важно, находишься ты при этом во Вриндаване или в США. Но все равно, для  
каждого атмосфера Вриндавана очень привлекательна. Однако, поскольку мы еще до конца не освободились от  
материальных привязанностей,  даже жительство во Вриндаване становится для нас  неблагоприятным.  Как в 
случае с Киртананандой, с ним так и получилось. Стремление к одиночеству — это реакция на наши прошлые 
неблаговидные поступки, или же это простое отрицание, войдизм. Мы же твердо стоим на своей позиции —  
быть постоянно занятыми в служении Кришне, это устойчивое положение. (ПШП Ядунандане, 26 март 1968)

69-07  По поводу моей поездки в Гамбург я пишу отдельно Кришна-дасу, так что ты поймешь положение. Что 
касается Нового Вриндавана, думаю, здесь у нас будет множество преимуществ, по сравнению с Вриндаваном в  
Матхуре.  Вриндаван  в  Матхуре  сейчас  переполнен  мирянами.  Когда-то  Вриндаван  открыли  Госвами,  и  
только  святые  люди  отправлялись  туда.  Но  в  наше  время  он  превратился  в  место  сбора  бищовов, 
материалистов, а во внутренней части Вриндавана полно воров и разбойников. Раньше преданный спокойно мог 
жить в любом уголке Вриндавана, это около 180 кв. миль, но если сейчас кто-нибудь поселится на отшибе, на  
него обязательно нападут воры или разбойники. Наверное, ты знаешь Нандаграм — место, где обосновался Бон 
Махараджа. Я слышал, что оно очень хорошее, но и там невозможно жить в безопасности. Надеюсь, что хотя бы 
в Новом Вриндаване этих проблем не будет. Если мы организуем все как следует, как мы это делаем сейчас, там  
будут жить только избранные, и они смогут спокойно развивать свое сознание Кришны. (ПШП Джая-Говинде, 4  
июля 1969)

70-02  Верно:  Нанда,  Кришна,  гопы и гопи покинули Гокулу,  чтобы перебраться  во  Вриндаван.  Никакого  
расхождения  тут  нет,  потому  что  вся  область  вокруг  Матхуры  нызывается  Вриндаваном.  Там  все 
называется  Вриндаваном,  но  есть  как  бы разные кварталы.  Некоторых  гопи  не отпускали,  им  не  позволяли 
видеть Кришну, и мы считаем, что они все равно танцевали с Кришной в своих духовных телах. Задержанию 
подверглось только материальное тело. (ПШП Дамодаре, 22 февраля 1970)

70-07 Ты спрашиваешь, почему на изображениях Кришны можно видеть луну, хотя в шастрах говорится, что  
обитель  Кришны  не  нуждается  ни  в  солнечном,  ни  в  лунном  свете.  Ответ  таков:  эти  картины  
изображают Кришну в то время, когда Он являлся на этой планете 5000 лет назад.  Понятно, что на этих 
картинах вместе с Кришной изображена луна этого мира. (ПШП Индрани, 26 июля 1970)

71-11 Сейчас я нахожусь во Вриндаване с группой в 40 преданных, и мы каждый день совершаем парикраму  
по святым местам. Мы вернемся в Дели завтра, приедем на поезде. Власти и жители Вриндавана приняли нас  
очень  хорошо,  они  были  просто  потрясены  видом  нашей  группы  санкиртаны,  которая  с  пением  ликующе 



прошла по улицам города. Мэр во всеуслышание заявил, что я сделал нечто удивительное и, практически говоря,  
они понимают, что до того, как я уехал на Запад, никто там даже не слышал о Вриндаване. Теперь же сотни и 
тысячи гостей и хиппи из вашей страны приезжают сюда, чтобы увидеть место Кришны. Преданные Вриндавана 
поняли, что теперь Вриндаван известен всему миру, благодаря моей проповеднической работе, так что все они 
очень даже благодарны своему родному Свамиджи. (ПШП Рупануге, 30 ноября 1971)

72-02  Я только что получил твое письмо и очень тебе благодарен за то, что ты правильно понимаешь  
философию. Да, если человек постоянно занят исполнением приказов духовного учителя, тогда даже ад  
для него будет Вайкунтхой и Вриндаваном. (ПШП Гаргамуни, 15 февраля 1972)

72-05 Что касается паломничества во Вриндаван: да, это хорошее предложение, все могут собраться в группу и  
поехать во Вриндаван на несколько дней, а потом вместе вернуться. Но программу в Бомбее при этом нельзя 
останавливать. Так что можешь планировать соответственно, но программа в Бомбее очень важна. Какие могут  
быть  каникулы  или  паломничество,  если  они  помешают  нашей  работе  там?   Мы  не  туристы,  но  если  
путешествие во Вриндаван усилит духовную жизнь преданных, не нарушая нашей бомбейской программы,  
тогда хорошо, можно поехать туда на короткое время,  провести хорошую санкиртану по всему городу и 
всем вместе вернуться. (ПШП Гирирадже, 28 мая 1972)

72-07 По поводу предложения «Кокс и Кингс» — очень хорошо. Насчет Харидвара и Хрикеша — не знаю. Кажется,  
там  был  Ачьютананда  вместе  с  Харивиласой.  Но  мы  стоим  на  том,  что  туристы  могут  съезжаться  во  
Вриндаван,  к  нам,  жить  с  нами  и  учиться  у  нас  духовной  жизни.  Какой  прок  поблуждать  туда-сюда,  
посмотреть  достопримечательности  и  вернуться  домой?  Наше  главное  дело  —  учить  их  сознанию  
Кришны. (ПШП Гурудасу, 14 июля 1972)

72-08 По поводу проблем с визами во Вриндаван: если ты будешь постоянно очень аккуратен в отношениях  
с властями, тогда в будущем у нас не будет там проблем. Но если случится хоть один инцидент или  
пронесется скандальный слух, это может поломать все. (ПШП Гурудасу, 1 августа 1972)

72-08  Сейчас,  пожалуйста,  оставайтесь  там  и  вместе  помогайте  Гурудасу  и  еще  двум  ребятам-индийцам.  
Проводите, сколько можете, киртаны, и лекции по всему Вриндавану. Воспользуйтесь помощью Вишвамбхары 
Госвами  о  других  моих  добрых  духовных  братьев,  и  сделайте  наше  присутствие  во  Вриндаване  очень  
впечатляющим и престижным, это будет величайшее служение. Вот мой вам совет. Поддерживайте  
свой престиж там, во Вриндаване.  Возьмите себе за правило каждый день проводить санкиртану от Радха-
Дамодара-мандира  до  нашего  нового  места  в  Рамана-рети.  И  где  только  можно  проводите  киртан и 
проповедуйте на бенгали и на английском. Если вы сможете вести такую деятельность ежедневно с 6 утра до 10  
вечера, делайте это. (ПШП Ачьютананде, 5 августа 1972)

72-08 Организуйте европейский проповеднический центр и постарайтесь привлечь всех хиппи и туристов,  
которые приезжают во Вриндаван. Кормите их хорошим прасадом, пусть они поют, моют храм, читают  
наши книги — предоставьте им все возможности стать преданными. (ПШП Гурудасу и Ямуне, 11 августа  
1972)

72-11 Если ты серьезно настроен стать настоящей опорой нашего Общества, ты должен полностью погрузиться в 
переводы и не якшаться с моими так называемыми духовными братьями.  Подобно тому, как во Вриндаване  
живут и обезьяны, и свиньи, там, под названием вайшнавов, живет и множество негодяев. Берегись их. И  
не задавай дерзких опрометчивых вопросов своему духовному учителю.  Мы можем поговорить подробнее 
при встрече. (ПШП Ниранджане, 21 ноября 1972)

73-01  Большая  часть  денег,  собранных  в  Индии,  помещена  в  мой  фонд  «Бхактиведанта  Бук  Траст»,  чтобы 
печатать и покупать книги для распространения в Индии. На самом деле наша главная задача в связи с этим —  
широко распространять наши книги. Майяпур, Вриндаван — эти храмы будут посещать большей частью  
иностранцы.  Что же касается работы по распространению сознания Кришны в Индии, там уже есть миллионы 
храмов,  что  же  добавят  наши  два   к  делу  распространения  сознания  Кришны?  Они  предназначены  для 
иностранцев  и  крупных  пожизненных  членов.  Упор  в  нашей  проповеднической  деятельности  должен  быть 



сделан на книги. Я ввел программу пожизненного членства, основанную исключительно на книгах, так что и ты, и  
другие руководители здесь,  в  Индии встречайтесь друг с  другом или постоянно переписывайтесь,  чтобы все  
лучше и лучше разрабатывать методы продвижения нашей литературы в индийское общество. Это самое важное 
занятие. (ПШП Бхавананде, 3 января 1973)

73-07  Итак, благодаря твоему усердию и преданности, все разрешения получены и все материалы под рукой.  
Давай же молиться Кришне о том, чтобы наш храм Кришны-Баларамы был построен как можно скорее. Сейчас 
множество  американских  и  европейских  преданных  приезжают  в  наш  храм  в  Майяпуре,  а  когда  мы  
закончим строительство вриндаванского храма, мы сможем дать возможность преданным ИСККОН со  
всего мира посещать оба эти самых священных места в мире. (ПШП Гурудасу, 4 июля 1973)

73-07 Твоя мысль, что наших людей хорошо бы сделать официальными, назначенными правительством, гидами,  
мне нравится.  И если правительство согласится построить одну-две комнаты в нашем храме, это тоже будет  
хорошо.  Если  уважаемые  джентльмены  заинтересуются  нашим  Движением  сознания  Кришны,  наш 
вриндаванский храм станет наипервейшим, потому что все остальные храмы собирают толпы людей, не имея 
никакого понимания философии. Лет пятьдесят назад один христианский священник приезжал во Вриндаван,  
ходил  и  у  всех  спрашивал,  почему  Кришна  наслаждался  танцем  раса с  чужой  женой,  что  противоречит 
ведическим принципам, и никто ничего толкового ему не мог сказать. По этому поводу мой Гуру Махараджа 
сказал, что Вриндаван населен неофитами. Так вот, мы хотим, чтобы в нашем храме люди могли получать  
ответы на любые вопросы о сознании Кришны. Тогда многие современные философы и ученые приедут во  
Вриндаван, и это будет очень престижно. (ПШП Теджиясу, 15 августа  1973)

74-01  Во Вриндаван ежедневно приезжают тысячи людей. Они имеют планы посещения очень многих святых 
мест. Нужно все организовывать. Пусть у нас нет своего места, это не значит, что во Вриндаване мест не хватает.  
Там сотни дхармашал. Панда арендует дхармашалу на три дня, то есть, на 12, 13 и 14. Паломники пробудут там 
три дня. Нужно организовать автобусы, чтобы свозить паломников один день — на Говардхан и Радхакунду, в  
Нандаграм  и  на  Барсану.  Другой  день  —  Дауджи,  другой  день  —  еще  куда-то.  Автобусы  будут  доставлять 
паломников  из  дхармашалы в  разные места,  а  потом привозить  их  обратно.  Даже если и будут какие-то  
неудобства,  паломники все равно будут приезжать во Вриндаван.  В Матхуре есть  дхармашалы Кришна-
джанма-бхуми,  Джая-Даял  Дальмия  построил  их  специально  для  иностранцев.  Нужно  все  организовать, 
воспользовавшись помощью панды. (ПШП Гурудасу , 17 января 1974)

74-11 Я рад, что Министр внутренних дел занялся проблемой виз для наших людей. Идея в том, что мы  
столько  тратим  на  это  строительство,  а  никто  из  местных  индийцев  не  изъявляет  желания  
присоединиться  к  нам.  Кто  же  будет  управлять  этими  проектами?  Нам  приходится  приглашать  
иностранцев, чтобы они управляли. Во Вриндаване у нас будет жить, по меньшей мере, 50 иностранцев.  
(ПШП Дхананьджая-дасу, 15 ноября 1974)

75-05 Ваш отчет меня очень вдохновил. Продолжайте организовывать гостиницу. Это очень важно. Делайте все 
тщательно,  сотрудничая  с  д-ром  Вермой.  Вечером  надо  предлагать  Божеству  множество  разнообразных 
первоклассных  блюд,  приготовленных  на  гхи,  а  потом  можно продавать  прасад.  В  Лос-Анджелесе  хороший 
стандарт, но ваш стандарт должен быть еще лучше. Вы можете делать качори, самосы и т.д. Если нужно, можно 
нанять  профессионального  кондитера.  Божеству  нужно  поклоняться  со  всей  возможной  роскошью. 
Круглосуточный киртан меня очень вдохновляет.  Пожалуйста, продолжайте дело так, как я его поставил. Я 
очень верю в вас обоих. (ПШП Акшаянанде Свами и Дхананьджае, 26 мая 1975)

75-06  Хорошо,  что  Упендра  хочет  остаться  и  вызвать  к  себе  семью.  Мы  приветствуем  любого  кто  
захочет остаться здесь постоянно. Я хочу, чтобы как можно больше преданных остались здесь и стали  
бриджабаси. Это будет очень вдохновляюще. (ПШП Дхананьджая-дасу, 9 ноября 1975)

76-06    Мне сообщили, что некоторые наши преданные вожжаются с вриндаванскими  бабаджи. Из-за этого у 
наших  юношей  и  девушек,  посещающих  Вриндаван,  возникает  много  проблем.  Здесь,  в  Лос-Анджелесе,  мы 
обнаружили группу из примерно 40 преданных, которые тайно собираются и обсуждают  сокровенные игры, 
вообразив себе, что они уже способны понять настроение гопи, хотя на самом деле они еще не доросли до этого. 



Это приведет к хаосу в нашем Обществе, и если позволить этому продолжаться, нашей проповеднической работе 
будет нанесен большой урон. Это незрелое желание вникнуть в лилу Кришны есть следствие желания мирских 
половых отношений, и мы это наблюдаем у многих бабаджи и сахаджий во Вриндаване. Наш Джаганнатха-дас 
приехал из Вриндавана и начал спрашивать меня о том, что ему рассказал какой-то бабаджи, рассуждающий о 
сиддха-дехе,  и  он тоже слушал этого  бабаджи.  Я  хочу,  чтобы это немедленно прекратилось.  Если это будет 
продолжаться, это общение с бабаджи, это будет означать порчу. Во многих случаях эти бабаджи содержат  
по 2-3 женщины. Асатсанга-тйаги. Общения с ними нужно избегать, оно должно быть запрещено для всех  
наших преданных, которые посещают Вриндаван. (ПШП Нитаю, 7 июня 1976)

76-06 В своем письме из Вриндавана от 4 мая 1976 ты сказал «что касается дома Тапарьи, то на этой земле и в 
доме будут жить Дхананьджая  с женой и другие  грихастхи… Три-четыре брахмачарини, которые работают на 
мукхатах, тоже могут жить там».  Это твое предложение. Так если несколько женщин могут там жить, почему 
тогда не все остальные?  Так или иначе,  гостиницу  нужно освободить от всех  иждивенцев.  Она должна  
использоваться  только для гостей.  Я получил из  надежного источника информацию о том,  что из-за  
преданных,  живущих там, порой отказывают в расселении гостям, потому что все комнаты заняты  
преданными. Кроме того, очень плохо, что производство мукхатов занимает 8 или 10 комнат. Гостиницу нельзя 
заниматься  ничем.  Это  и  так  уже  все  испортило,  и  они  должны  съехать.  Почему  во  Вриндаване  так  много  
женщин? Вриндаван предназначен для отречения,  пожилые люди  в  сознании Кришны могут  посвятить  весь  
остаток своего времени преданному служению. Во Вриндаване должны поселяться именно такие люди, а вовсе 
не женщины и дети. Это факт: святые дхамы  предназначены главным образом для санньяси и  брахмачари. Все 
необходимое управление должны осуществлять санньяси и брахмачари, а не грихастахи. (ПШП Гопала-Кришне,  
9 июня 1976)

76-11  Я  очень  рад,  что  ты  отправляешься  в  Польшу.  Барадраджа  тоже  говорит  по-польски.  Он  может 
периодически приезжать туда, если только удастся это устроить. Жене Шри Гарбхи не нужно ехать в Майяпур,  
она может отправиться на ферму во Франции, там очень хорошо. Или она может выбрать любую из наших ферм. 
Проповедь в Польше — главное дело. Вриндаваном так или иначе кто-то будет управлять. У Акшаянанды есть  
человек,  который  очень  хорошо  собирает  пожертвования  (15-20  тысяч  рупий  ежемесячно).  Вриндаван 
постепенно  становится  самодостаточным.  Если  ты  сможешь  энергично  проповедовать  в  Польше,  это  будет 
большим приобретением. Ты можешь приехать во Вриндаван, если хочешь, но проповедь в Польше интересует 
меня куда больше. Вриндаваном сейчас как-то управляют. Самая важная работа сейчас — это на той стороне, в  
коммунистических странах. Если ты сможешь что-то сделать там, это будет лучше, чем если ты приедешь сюда.  
Наше дело — прославить Кришну как Повелителя Вриндавана и популяризировать Движение «Харе Кришна» 
Господа  Чайтаньи  Махапрабху.  Я  был  жителем  Вриндавана,  но  в  возрасте  70  лет  я  попытался  немного 
проповедовать сознание Кришны, и вот, получилась наша организация. Думаю, что выгоднее проповедовать о  
Повелителе  Вриндавана,  Кришне,  за  пределами  Вриндавана.  Преданный  Кришны  может  превратить  
любое место во Вриндаван, проповедуя славу Кришны. 

Немало  сахаджий подражают  Рупе  Госвами  в  том,  что  не  выезжают  за  пределы  Вриндавана,  но  Чайтанья 
Махапрабху постоянно находился за его пределами ради проповеди, хотя Он и есть Сам Повелитель Вриндавана. 
Я не возражаю против того, чтобы ты приехал во Вриндаван, но, поскольку ты принял санньясу, для тебя более 
важно проповедовать о Вриндаване, чем жить во Вриндаване. Я все больше старею, и мне уже трудно, поэтому я 
прошу  всех  своих  молодых  учеников  проповедовать  по  всему  миру.  А  так-то  ты  всегда  желанный  гость  во 
Вриндаване. Я не возражаю. (ПШП Гурудасу, 18 ноября 1976)

77-02 Твое предложение, чтобы преданные приезжали во Вриндаван, чтобы проповедовать и повторять  
мантру, а не сплетничать, очень правильно. Я велел Джи-Би-Си принять и прививать этот взгляд.  Мы 
отдали жизнь служению Кришне, так разве есть у нас время спать и сплетничать? Посмотри на меня: ни одного  
мгновения я не трачу попусту. Лень — это дело карми. Можно увидеть, как они сидят в парках и сплетничают: 
«Мой  зять  говорит  то-то  и  то-то,  этот  человек  обманул меня».  Но этому  нет  места  в  преданном  служении,  
поэтому твое предложение очень правильно. Твое предложение, касающееся обучения в группах различным 



практическим вещам — распространению книг, поклонению Божествам — тоже хорошо. Это то, что нужно. (ПШП 
Гурудасу, 5 февраля 1977)

Майяпур и Калькутта
69-07  Есть  другая  программа:  Тхакур  Бхактивинода  хотел,  чтобы  американские  ученики  приезжали  в  
Майяпур, чтобы получить все благо от пребывания в месте рождения Господу Чайтаньи Махапрабху. Я  
хотел  построить  там  Американский  дом,  я  просил  землю  для  этого  у  моего  духовного  брата  Тиртхи 
Махараджи.  Он  просто  подтвердил  получение  моего  письма,  и  никакого  другого  ответа  я  от  него  так  и  не 
получил. Тем временем Ачьютананда подал надежду на приобретение там земли. Если мы купим там какую-то 
землю, американцы смогут построить там красивый храм и дом для посетителей из Америки. Так что ты думаешь 
по поводу приобретения нами там земли? Если мы за что-то там возьмемся, это должно быть сделано очень 
хорошо. В противном случае это будет унижением для твоего богатого народа. Люди должны приезжать туда, 
видеть американский дом и американских преданных. Вот моя идея. Был бы рад узнать твое мнение по этому  
поводу. (ПШП Брахмананде, 11 июля 1969)

69-07  Поскольку ты уезжаешь в Индию и спрашиваешь меня,  чем тебе заниматься,  и поскольку у  тебя есть  
желание построить где-нибудь в Индии храм,  я бы попросил тебя подумать, сможешь ли ты построить  
храм  в  месте  рождения  Господа  Чайтаньи  Махапрабху.   Мой  ученик  Ачьютананда,  уже  там  и  занят 
подысканием подходящего участка земли для Американского дома для преданных Кришны. Если ты поедешь в  
Индию и начнешь сотрудничать с ним, это будет огромным успехом. Он там один, а вместе вас будет уже двое, и,  
может быть, еще двое американских учеников приедут туда, и все вместе вы сможете построить хороший центр 
для иностранных студентов, которые смогут посещать место рождения Чайтаньи Махапрабху. Думаю, если вы 
там  все  хорошо  организуете,  может  быть,  другие  американцы  приедут  и  сделают  пожертвования  на 
строительство хорошего храма.  Пожалуйста,  возьми это себе в  голову.  Я  дал  тебе набросок твоей работы в  
Индии, а ты можешь построить по нему свои планы. (ПШП Гопала-Кришне, 11 июля 1969)

70-02  Я  хочу  открыть  центр  в  Индии,  в  месте  рождения  Господа  Чайтаньи  Махапрабху,  особо  
предназначенный для размещения учеников-неиндийцев, чтобы они могли получать там уроки великого  
духовного искусства.  Если молодые индийцы увидят, как ученики из-за рубежа, из Англии, Америки, Канады, 
Австралии и т.д. проявляют интерес к духовной науке, оставленной нам ачарьями во главе с Господом Кришной, 
они, естественно, тоже захотят принять участие в нашем Движении. Это большой и очень дорогой проект, но 
если хотя бы половину возьмут на себя индийцы, другую половину я  смогу прислать из Америки и Европы.  
Поскольку Вы добровольно предложили служение этому Движению сознания Кришны, я буду очень рад, если Вы 
милостиво согласитесь на это предложение. (ПШП Хануман-Прасаду Поддару, 5 февраля 1970)

71-08  Я  узнал  от  членов  нашего  Общества,  что  ты  милостиво  посещаешь  время  от  времени  наш  центр  в 
Майяпуре, где мы уже построили один дом. Когда я был в Калькутте, мы обсуждали возможность приобретения 
дополнительной земли. Я и сейчас готов ее приобрести по разумной цене, или хотя бы по рыночной цене, но я 
слышал,  что  продавцы  запрашивают  больше,  чем  она  стоит.  Поэтому,  если  будет  возможность,  заезжай  в  
Майяпур  и  оставайся  с  нашими  людьми  и  веди  переговоры.  Если  они  будут  готовы  продать  землю  по  
приемлемой цене, я куплю всё, что будет продаваться. Моя идея состоит в том, чтобы покупать землю для  
обработки, чтобы члены Общества не зависели от посторонних, а сами выращивали себе пищу, и чтобы  
все у них было хорошо. (ПШП Динешу Бабу, 14 августа 1971)

72-07  Почему ты должен посылать Майяпуру ежемесячное содержание? Мы же планировали,  что Майяпур 
будет поддерживать Калькутта или Тамала-Кришна. Как это из Калькутты не шлют собранные пожертвования в 
Бомбей? Пока они не вышлют собранные пожертвования,  не плати им ничего. Посоветуйся с Бхаванандой и 
сделайте все, что нужно. Почему все это приходит ко мне? Я велел Калькутте поддерживать Майяпур. Иначе  
какой смысл содержать такое большое учреждение в Калькутте? (ПШП Гирирадже, 13 июля 1972)

72-07  Что же касается выступающих на Ратха-ятре, это хорошо, но и хороша также мысль противопоставить их 
глупостям наших ораторов. Да, мы должны стоять на своем и отвергать любые глупые предложения. Наш матх в 



Майяпуре предназначен не для бенгальцев,  матх создан для вас, иностранцев, чтобы дать вам возможность 
выразить почтение Господу Чайтанье. 

Я  велел  Карандхаре  послать  тебе  десять  книг  «Кришна»,  как  ты  просил,  но  в  будущем  я  хочу,  чтобы  на 
документах стояли, как минимум, две подписи. Есть одна вещь: я слышал, что Джаяпатака просит Гирираджу,  
чтобы из Бомбея в Майяпур посылали ежемесячное содержание. Но я с самого начала говорил, что Майяпур 
должна поддерживать Калькутта. Ты так же не отправляешь собранные тобой пожертвования в Бомбей, как же 
они оттуда будут поддерживать тебя? Если Бомбей всех поддерживает, то что же делают остальные — едят и  
спят? Почему Джаяпатака хочет получать ежемесячное содержание? Кто не может собирать деньги, пусть едет в 
Майяпур, живет там и просто ест и спит, как женщины и вдовы. Я позабочусь, чтобы им было что есть и где спать.  
Но в городах должны жить те, кто способен собирать пожертвования и зарабатывать деньги. Вдовы в индийском 
обществе не зарабатывают денег, они едят и спят, живя за счет других. Так что если вы не можете заработать 
денег в Калькутте, езжайте все лучше в Майяпур и там ешьте и спите, а я позабочусь, чтобы женщинам, вдовам и  
всем  остальным  было  что  есть  и  где  спать  в  Майяпуре  и  Вриндаване.  Иначе  зачем  нам  такое  огромное 
учреждение в Калькутте — чтобы просто есть, спать и тратить деньги? Эти два места предназначены для тех, кто 
не способен собирать пожертвованию. Их я обеспечиваю. В городах должны жить только активные члены  
нашего Общества, которые способны собирать пожертвования.  Те,  кто может только есть и спать,  
должны жить в Майяпуре. Вот и все.

Как только будет закончено первое здание, наличные я больше посылать не буду, только книги. Следовательно,  
тебе придется потрудиться, чтобы продать книги. Не так, что деньги будут валиться нам на голову, а мы будем  
только есть и спать и заниматься так называемым «воспеванием». Мы должны трудиться так же, как карми, но 
не  ради  чувственного  наслаждения,  а  ради  Кришны.  …Раньше я  говорил,  что  Майяпур  будет  поддерживать 
Калькутта. Так вот, кто сможет нести ответственность сразу за оба места, тот и будет президентом. Вы должны это 
обсудить между собой. Только носить титул президента бесполезно.  Справишься ли ты с таким количеством  
проблем? Я каждый день получаю много писем из Калькутты. Ответственные лица храма вознамерились не 
добавить мне времени, а лишить меня его — столько писем я получаю. Лучше прекратить расширение, или же,  
если  ты  не  можешь  там  собрать  достаточные  пожертвования,  лучше  совсем  закрыть  калькуттский  центр. 
Ответственные лица не должны быть опытны только в чем-то одном, они должны быть опытны во всем. (ПШП 
Бхавананде, 14 июля 1972)

72-07  Что  касается  денег,  мы  посылаем  деньги  на  строительство  отсюда,  но  если  есть  какая-то  срочность,  
Гирираджа  может  помочь.  Но  пока  что  мы  посылаем  всякий  раз,  как  ты  попросишь.  Однако  форма  твоего 
запроса не соответствует той, что мы оговорили, поэтому происходят задержки. Я сказал тебе, чтобы было две 
подписи, но в последнем запросе от Бхавананды не было даже его собственной подписи, это письмо вообще не  
было никем подписано!  Во  все  времена  старайся  быть  очень  аккуратным  в  таких  вещах,  мы  делаем очень 
ответственную работу. Что касается содержания, то его предоставляет Калькутта, так что проблем нет. Да, ты 
прав, все сборы от присоединения пожизненных членов и от продажи книг  должны отправляться в Бомбей. 
Пожертвования  на  поддержание  центра  нужно  оставлять  на  месте  и  тратить  на  месте,  если  только  они  не  
слишком велики. Тогда их нужно отправлять в Бомбей. Очень скоро ты начнешь получать огромное количество 
книг. Я дам указание Гирирадже отправлять тебе столько книг, сколько ты пожелаешь, чтобы ты мог продавать 
их у себя и так собирать средства на строительство Майяпура. Я больше не хочу посылать отсюда деньги, но мы 
будем отправлять  тебе  много  книг  бесплатно,  и  все  деньги,  которые ты выручишь от  их  продажи,  можешь 
использовать на строительство. 

Я рад, что ты покупаешь землю, расширяешься.  А что там с нашей землей, которую мы купили раньше у 
какого-то Гхоша, которая на левой стороне нашего участка? Выращивая разнообразные овощи, ты очень скоро  
сполна будешь обеспечен витаминами.  Держи корову, тогда и речи не будет о недостатке еды, и ты не  
будешь ни от кого зависеть. Теперь у тебя есть большой зал на втором этаже, и ты можешь хранить запас риса 
там, чтобы уберечь его от наводнений. Я думаю, какая, наверное, хорошая атмосфера там, в Майяпуре, и как я 
буду  счастлив,  когда  вернусь  туда  через  некоторое  время,  в  сентябре.  Прошу  тебя,  закончи  работы  к  тому  



времени.  Малати  изъявила  желание  отделать  мои  комнаты  там,  так  что,  как  только  они  будут  готовы,  она 
приедет и подготовит все наилучшим образом. (ПШП Джаяпатаке, 30 июля 1972)

72-07 Если ты сделаешь там первоклассный храм, тогда недостатка в гостях, которым можно проповедовать, не  
будет.  А если ты будешь подавать хороший прасад,  к тебе придет вся Индия.  Так что придерживайся наших 
принципов со всей строгостью, и тогда все прибегут посмотреть на этих американских вайшнавов. Я хочу, чтобы  
мы превзошли Чайтанья-Матх. Они стараются уже пятьдесят лет, а мы их обгоним за два года. Мы  
работаем в две смены: так делают дела в Америке. Ну, а если ты этого не сделаешь, я останусь все на том же 
уровне,  и  это  будет  позором  для  американцев.  Но если  я  смогу  победить  своих  духовных  братьев,  тогда  я  
действительно буду достоин называться гуру американцев. В духовной жизни есть даже соревнование.  (ПШП 
Джаяпатаке, 30 июля 1972)

72-08 Я очень и очень рад новостям о развитии Майяпура. То, что там работают сто человек и днем, и ночью —  
это очень по-американски. Если ты сделаешь в Майяпуре что-то действительно чудесное, это будет честь  
для  меня,  и  тогда  я  действительно  смогу  называться  гуру  американцев.  Но  если  ты  ничего  там  не  
сделаешь, это будет для меня великим бесчестьем, и я не смогу победить своих духовных братьев, как я  
того желаю. Так что практически я завишу от тебя в обоих этих вопросах — закончить строительство Майяпура и 
дать хороший задел Вриндавану. И то, и другое послужит к твоей чести. (ПШП Тамала-Кришне, 1 августа 1972)

72-08  Я  сообщил  Бхавананде  и  Тамала-Кришне  Госвами,  что  они  должны  постараться   расширить  
программу распространения прасада в Майяпуре, в противном случае, как ты говорил мне, власти вашей  
страны могут отменить свое пожертвование пищи. (ПШП Гурудасу, 1 августа 1972)

72-08  Есть  одно  дело:  я  только  что  узнал  от  Гурудаса,  что  американская  правительственная  организация, 
обеспечивающая нас продуктами для Майяпура, готова дать нам гораздо, гораздо больше, при условии, что мы 
полностью используем то, что нам уже дали. А Гурудас сообщил мне, что программа раздачи пищи в Майяпуре 
не так уж широка. Почему ты пренебрегаешь этой в высшей степени важной программой?  Я хочу, чтобы ты  
раздавал  прасад,  по  меньшей  мере,  сотням  людей  ежедневно,  и  объявил  по  всей  Надии,  чтобы  люди  
приходили и ежедневно бесплатно ели прасад. Иначе все это превратится в фарс. Мы так долго трудились, 
чтобы  добиться  этих  правительственных  поставок,  а  теперь  пренебрегаем  ими?  А  если  ты  расширишь  эту 
программу, и люди в правительстве останутся довольны, они пришлют нам самую разнообразную пищу, чтобы 
мы  могли  распространить  эту  программу  по  всей  Индии,  и  мы  завоюем  всеобщее  признание.  Поэтому  
постарайся  развить  эту  майяпурскую  программу  как  можно  шире  и  дай  мне  знать,  что  получается.  (ПШП 
Бхавананде, 1 августа 1972)

73-01  Большая  часть  денег,  собранных  в  Индии,  помещена  в  мой  фонд  «Бхактиведанта  Бук  Траст»,  чтобы 
печатать и покупать книги для распространения в Индии. На самом деле наша главная задача в связи с этим —  
широко распространять наши книги. Майяпур, Вриндаван — эти храмы будут посещать большей частью  
иностранцы.  Что же касается работы по распространению сознания Кришны в Индии, там уже есть миллионы 
храмов,  что  же  добавят  наши  два   к  делу  распространения  сознания  Кришны?  Они  предназначены  для 
иностранцев  и  крупных  пожизненных  членов.  Упор  в  нашей  проповеднической  деятельности  должен  быть 
сделан на книги. Я ввел программу пожизненного членства, основанную исключительно на книгах, так что и ты, и  
другие руководители здесь,  в  Индии встречайтесь друг с  другом или постоянно переписывайтесь,  чтобы все  
лучше и лучше разрабатывать методы продвижения нашей литературы в индийское общество. Это самое важное 
занятие. (ПШП Бхавананде, 3 января 1973)

73-02 По пути сюда, в Мельбурн, я думал, о том, как прекрасен наш майяпурский проект и о том, как его можно  
развить в будущем.  Я хочу, чтобы Майяпур был независимым, то есть, чтобы он сам производил зерно,  
овощи, фрукты и молочные продукты, столько, чтобы хватило кормить по меньшей мере 500 человек в  
день.  
Это лучше, чем пытаться привлечь деньги на поддержание со стороны. Так что нам нужно разработать план 
приобретения достаточного количества земли. Земля в тех краях очень плодородна, и если наши люди с этой  
программой справятся,  мы можем двинуться дальше.  Землю в низине мы можем купить по 600 рупий за бигху, 



а на возвышенности — по 800 рупий за бигху. Итак, теперь вы все беритесь за дело: начинайте искать, где можно 
купить столько земли, сколько нам понадобится, и дайте мне знать, сколько нужно будет денег. (ПШП Тамала-
Кришне, Джаяпатаке, Бхавананде и Гаргамуни, 10 февраля 1973)

74-10 Здесь, в Шридхаме Майяпуре, Шрила Прабхупада дал начало проекту главного храма. Это будет 30-
этажное здание-небоскреб, так, как это описано в «Брахма-самхите»:

- …  - …    голока н мниниджа дх мнитале ча тасйа

‡- ± - - …   дев махе ахари дх масутешу тешу

  … - … …±  те те прабх ва ничай вихит чайена

 … -говиндам ди пуруша  там аха  бхадж…ми� �

(Б.-с., 5:43)

Главный храм взметнется на 30 этажей, различные уровни будут показаны на диорамах. Вначале материальный 
мир, Деви-дхама, затем Махеша-дхама, затем Вайкунтха-дхама и, наконец, Голока Вриндавана. Мы обратились в  
одну  компетентную  инженерную  фирму  из  Калькутты,  единственную  в  Индии,  где  в  расчетах  используются 
компьютеры  IBM,  чтобы они  рассчитали  фундамент.  «Это  будет  не  трудно»,  — заверил Шрила  Прабхупада. 
Позже он открыл нам следующее: «Я назвал этот храм Шри Майяпур-Чандродая-мандир — храм Восходящей 
Луны Майяпура. Сделайте же так, чтобы она взошла, чтобы становилась все больше и больше, пока не станет  
полной.  Сияние этой луны должно распространиться по всему миру.  Со всей Индии люди будут съезжаться, 
чтобы посмотреть на него. Будут приезжать со всего мира. Кришна даст деньги. Не волнуйтесь. Деньги придут 
либо из местных источников, либо из США».

Когда Прабхупаде сообщили, что правительство берется оплатить 2/3 расходов на строительство дороги и моста, 
если 1/3 мы соберем на месте, он сказал, что мы должны немедленно ответить им, что он готов вложить крор 
долларов (миллион), а они должны выделить 2  крора на развитие всей зоны Майяпура. Он хочет, чтобы там 
были дороги, парки, сады, подобные тем, что упоминаются в книге «Кришна» в описании Двараки. Прабхупада 
лично осмотрел места для большого пруда и для второго жилого дома. Он велел построить стену с большими 
главными воротами. Работа над обширным кухонным комплексом рядом с Шоссе Бхактиведанты продолжается, 
но Прабхупада распорядился добавить второй этаж, где могли бы жить женщины и домохозяева, и перенести 
всю нынешнюю кухню при жилом корпусе туда, чтобы в тех комнатах, где сейчас размещается кухня и живут  
женщины, могли останавливаться гости. Кроме того, к новому кухонному комплексу будет пристроен павильон 
для раздачи прасада, стоимостью 25000 долларов. Гаргамуни Свами уже нашел половину суммы, и Хамсадута 
Прабху прислал из Германии 4000 и обещал прислать еще. За один раз там сможет принять прасад 1000 человек. 

Возвращаясь к философии: Прабхупада пожелал рассказать кое-что о своих духовных братьях. «Он просто сидит  
на месте рождения Чайтаньи Махапрабху и ждет, когда люди приедут и дадут ему денег. Он убежден, что теперь  
это его личная наследственная собственность. Он считает,  что он сам и Бхактисиддханта Сарасвати основали 
вместе некое предприятие, а теперь, поскольку старший партнер ушел, предприятие перешло полностью в его 
руки.

Мы должны так все устроить,  чтобы все приезжали сюда,  а  не туда.  Мы соревнуемся не с  Йога-Питхой,  а  с 
владельцем Йога-Питхи. На самом деле место рождения Господа не так важно, как места Его деяний. Курукшетра 
важнее, чем Матхура, потому что весь мир знает Бхагавад-гиту. Именно из-за деяний Господа люди проявляют 
интерес к месту Его рождения. Карма важнее джанмы. Когда Господь Чайтанья Махапрабху присутствовал здесь, 
люди отправлялись к Нему в Джаганнатха-Пури, а не в место Его рождения, потому что Его деяния важнее места 
Его  рождения.  Месту  Его  рождения  мы  предлагаем  наши  намаскары,  но  в  месте  Его  деяний  мы  получаем 
вдохновение. А чем занимался Господь в Пури? Он проповедовал. Наш храм должен жить проповедью, он не 
должен быть мертвым местом». 

Шриле Прабхупаде было сообщено, что из всех храмов Майяпура наша мангала-арати в 4:15 утра идет первой, 
а  в Чайтанья-Матхе она,  похоже, начинается после восхода солнца.  Когда Прабхупаду спросили,  хочет ли он 



осмотреть новый храм Бхактивиноды Тхакура, построенный у входа в Йога-Питху, он ответил: «Не хочу смотреть,  
как он сделал из Бхактивиноды Тхакура привратника». 

В нашем Движении Майяпурский храм является ведущим. «Нигде у нас нет такого прекрасного храма в таком 
открытом месте», — заметил Прабхупада во время одной из утренних прогулок. Мадхудвиша Махараджа послал 
в  Бомбей  груз  —   2000  кг  австралийского  гхи.  Оно  будет  продано  индийским  храмам,  а  деньги  пойдут  на 
праздник  открытия  вриндаванского  храма  после  Гаура-Пурнимы  в  апреле.  Для  майяпурского  фестиваля  гхи 
привезут  все  без  исключения преданные.  Каждый  должен привезти баночку гхи.  Его можно провозить   как  
предназначенное для личных нужд. 

Я говорил Его Божественной Милости, что авиабилеты сильно подорожают в следующем году из-за дефицита 
бензина,  и  это  может  отразиться  на  количестве  преданных,  которые  приедут  на  праздник  Гаура-Пурнимы.  
Прабхупада спросил: «Сколько еды ты съел за свою жизнь?» «Немало», — признал я, недоумевая, к чему он  
клонит. «А сколько стоила вся эта еда?» На этот вопрос я не смог ответить. «Ты прекращаешь есть из-за того, что 
еда стоит дорого? Нет. Ты продолжаешь есть, и, сколько бы она ни стоила, ты тратишь деньги. Принцип в том, что 
если у тебя есть деньги, ты можешь их потратить. Но если их у тебя нет, ты не можешь и потратить. Так что, если  
деньги есть, должны приехать как можно больше людей».

Утром,  после  своей лекции  по  Молитвам  царицы Кунти из  Шримад-Бхагаватам,  Шрила  Прабхупада  находит  
большое  удовольствие  в  киртане с  прекрасно  поющими  и  танцующими  преданными.  Здесь,  в  огромном 
храмовом зале места танцевать хватает всем, и когда мы бегаем взад-вперед или прыгаем, Прабхупада швыряет 
в нас пригоршни цветов. После этого он трижды обходит алтарь Радхи-Мадхавы, на каждом круге трижды звонит  
в колокола и делает полный поворот вокруг себя перед Божествами.  Твой слуга, Брахмананда Свами, личный  
секретарь.  Просмотрено  А.Ч.Бхактиведантой  Свами  (Письмо  Рамешваре  Прабху,  просмотренное  Шрилой  
Прабхупадой, 25 октября 1974)

76-06 

Навадвипа

Мой дорогой Шрипада Б.Р. Шридхара Махараджа,

Милостиво примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны у Ваших лотосоподобных стоп. С тех пор, как мы с 
Вами  виделись  в  Майяпуре,  я  уехал  из  Индии  в  свое  15-е  кругосветное  турне.  Из  Майяпура  мы  отбыли  во 
Вриндаван, а затем отправились в Бомбей. Из Бомбея в Мельбурн (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия),  а  
потом на остров Фиджи, где мы присутствовали на церемонии закладки первого камня нашего храма — храма 
Калия-Кришны. Это будет первый храм на этом острове. Там много индийцев, но систематическое храмовое 
поклонение не ведется, поэтому мы строим храм, который обойдется нам в 200 000 долларов. Между тем, я 
получил  письмо от  Джаяпатаки  Махараджи,  в  котором  он  сообщает,  что  Мадхава  Махараджа и,  возможно, 
Дамодара  Махараджа  ведут  пропаганду  против  наших  попыток  построить  в  Майяпуре  поселение,  центром 
которого станет «Ведический планетарий». В этой связи мы обратились к правительству с просьбой о выделении 
нам  350  акров  земли,  и  сейчас  наше  прошение  рассматривается.  Однако  Дамодара  Махараджа  и  Мадхава 
Махараджа пытаются свести на нет наши попытки. Вот цитата из письма Джаяпатаки ко мне.

«После  того,  как  было  подано  прошение  о  выделении  земли,  магистрат  прислал  к  нам  нескольких 
землеустроителей, чтобы они осмотрели земли, определили их положение, ландшафт и т.д. В это время местные 
люди каким-то образом проведали о том, что нам собираются выделить землю. Кое-кто говорит, что с самого 
начала  такие  сведения  распространяли  Дамодара  Махараджа  и  Мадхава  Махараджа.  Несколько  местных 
крестьян написали петицию против выделения нам земли, и ее подписали около 90 человек. Местное население 
написало так же и петиции о выполнении правительством обещания развивать эти земли, и большая часть этих  
людей  согласна  с  планом  ИСККОН.  В  защиту  нашего  проекта  нужно собрать  2000  подписей.  Когда  один из  
сочувствующих нам людей пришел ко мне с подписным листом, на котором было 500 подписей, его схватили и  
уволокли,  подписной  лист  вырвали  у  него  из  рук.  Его  притащили  к  крыльцу  Матха  Мадхавы  Махараджи,  и 
несколько местных земледельцев и несколько прабху из Матха стали спрашивать его, почему он поддерживает  



ИСККОН. Столкнувшись с таким грубым поведением, этот человек теперь еще сильнее нас поддерживает. Других 
тоже вызывали в Матх Мадхавы Махараджи и отчитывали за то, что они помогают нам. Они говорят, что наша 
миссия носит политический характер, что мы добиваемся только падения Индии и политической власти для себя. 
Они такие завистливые…» Конец цитаты. Фактически, я стараюсь построить поселение в Майяпуре и трачу  
кроры рупий на защиту от наводнений и на постройку планетария в 300 футов высотой.  Так почему же 
они возражают против этой программы? Какой им от нее вред? Люди и сейчас приезжают в Майяпур со всего 
мира  взглянуть  на  Майяпур  и  присоединиться  к  движению  санкиртаны,  так  если  построить  что-то  более 
привлекательное,  приедет  еще больше людей  из  всех  уголков  земли.  Так  против  чего  же  они так  серьезно  
выступают? Конечно, они всего этого сделать не смогут, это выходит за пределы их возможностей, но если кто-то  
другой это делает, зачем завидовать ему и мешать осуществлению его планов? 

Кажется, они входят в ближайшее окружение Вашего Святейшества, и если бы Вы милостиво попросили их не  
препятствовать  этой программе,  это было бы очень любезно с  Вашей стороны.  Я  до  середины августа  1976  
пробуду в Европе и Америке. В Европе нам предстоит открыть два новых центра: один в Афинах (Греция), другой  
на  французском  острове  Корсика.  Еще  одна  хорошая  новость  состоит  в  том,  что  мы  продаем  книги  в 
социалистических странах, во главе с Россией и Югославией, и крупные ученые дают нашим книгам высокую 
оценку. Мы уже опубликовали Бхагавад-гиту на множестве языков, в том числе на английском, французском, 
немецком, голландском, итальянском, испанском, португальском, шведском, а теперь вот  готовятся к  печати 
китайское  и  русское  издания.  Мы  везде  встречаем  очень  хороший  отклик,  особенно  там,  где  говорят  на  
испанском и португальском языках — в Южной Америке. 

Пожалуйста, обратите внимание на прилагаемый последний номер журнала «Обратно к Богу».  Надеюсь, сие 
застанет Вас в добром здравии.

Искренне Ваш,

А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП Б.Р. Шридхаре Свами, 6 июня 1976)

76-08  Мы  собираемся  начать  очень  большой  проект  в  Майяпуре.  Нам  предстоит  получить  от  
правительства 350 акров земли и построить на ней духовный город стоимостью в 200 кроров рупий.  
Планы наши и замыслы продолжают развиваться, и теперь, если Чайтанья Махапрабху будет доволен,  
они будут рассмотрены.  (ПШП Динеш-Чандре Саркару, 20 августа 1976)

76-12 Да, постарайся превратить «Бхагавата-Даршану» в регулярный ежемесячный журнал. Материалов  
у  нас  предостаточно.  Их  надо  только  переводить  на  бенгали.  Можно  брать  и  из  старых  номеров  
«Обратно к Богу», и из наших книг. (ПШП Панчаратна-дасу, 7 декабря 1976)

77-01 А пока что — в каком состоянии находятся дела в Панихати? Я хочу, чтобы ты провел переговоры с  
муниципалитетом, чтобы они передали под наше управление дом Рагхавы Пандита. Первый наш проект  
— это сделать  фотографии  этого  дома,  а  потом снести  его  и  отстроить  заново  точно  такой  же.  
Поэтому проведи поскорее эти переговоры, чтобы мы могли приступить к делу. Подробнее при встрече.  
(ПШП Джаяпатаке Махарадже, 29 января 1977)

Бомбей
68-10 Бомбей — это место, где очень много богатых людей, которые с радостью пожертвуют деньги на  
издание нашего журнала «Обратно к Богу».  В Бомбее печатается немало таких журналов, и там собирают 
пожертвований по 200 рупий на каждую страницу, только за то, что имя жертвователя будет опубликовано: «Эта  
страница пожертвована таким-то лицом». Ты можешь продавать журнал таким людям и очень легко собирать по 
100-200 рупий ежедневно, если не лениться. Если вам будет неудобно у г-на Карамбара, я укажу вам еще много  
друзей в Бомбее, которые с радостью помогут вам. В бомбе много вайшнавов, и они, к тому же, очень богаты и 
щедры.  Если  они  увидят,  что  сознание  Кришны  проповедуется  в  зарубежных  странах,  и  вы,  американские 
ученики, работаете в Индии, вы, несомненно, встретите теплый прием. В качестве доказательства могу привести  
Сетха Дальмию — вы видели, как он настроен, как он назначил вам ежемесячное содержание. Вам нужно найти  
много  таких  людей,  и  если  вы  будете  работать  вместе,  в  точности  следуя  моим  указаниям,  я  уверен,  вы 



достигнете успеха. Итак, прежде чем вернуться в Германию или США, вы должны попытаться сделать что-то в  
Бомбее. Если же, однако, у вас все-таки ничего не получится, вам, конечно, ничего не останется, как только  
вернуться восвояси.  Но перед тем,  как ехать  в Бомбей или возвращаться к  себе или в  Европу,  постарайтесь  
получить 2000 рупий от Хитсарана, поскольку если вы эти деньги не пустите в дело, он поглотит их, потому что,  
как вы говорите, у него долги. 

Прилагаю копию письма, в котором Хитсаран подтверждает получение 2000 рупий на приобретение бумаги для  
моих книг. Но сейчас он, кажется, истратил эти деньги на собственные нужды, а рукопись вам не возвратил. Вы 
должны повидаться с Сетхом Дальмией у него дома: Тилак-роуд, 2, Нью-Дели — объяснить ему положение и  
постараться получить деньги, пользуясь его влиянием, а также приобрести Божества, как я просил. Я уже писал  
вам  об  этом  в  своем  письме:  нам  нужно  много  Божеств  для  наших  храмов,  так  же,  как  и  для  множества 
преданных, которые хотят поклоняться Радхе и Кришне дома. Мы хотим ввести поклонение Божествам в этой 
стране, и нам могут понадобиться сотни пар Божеств разных размеров, и, кроме того, множество сопутствующих  
товаров. И если вы останетесь там в качестве наших представителей, это будет для вас огромной возможностью 
послужить  нашему  Обществу.  В  конце  концов,  вы  должны  верой  и  правдой  служить  Кришне  под  моим 
руководством, и тогда, я уверен, вас ждет успех. Так или иначе, моя последняя просьба состоит в том, чтобы вы,  
прежде чем решите ехать обратно, помогли мне получить деньги от Хитсарана, воспользовавшись влиянием 
Сетха  Дальмии  или  Хануман-Прасада  Поддара.  И  чтобы  вы  приобрели  на  эти  деньги  Божества,  а  потом 
вернулись. Что я могу еще сказать? В случае, если вам придется начать судебное преследование Хитсарана, тогда  
у меня в Дели есть один друг юрист — Бипимбихари Мишра, Депьюти Ганг, 7, Садар-Базар. Можете обратиться к  
нему. Все дело в том, что вы должны проявлять хоть немного энтузиазма и отказаться от идеи просто тихо-мирно  
жить у кого-то в гостях. (ПШП Ачьютананде и Джая-Говинде, 13 октября 1968)

72-05  Что  касается  храмов  в  Индии,  то  там  модель  независимых  храмов  на  самообеспечении  не  
работает.  В  Индии  штаб-квартирой  является  Бомбей,  и  все  остальные  центры  должны  посылать  
собранные ими средства в Бомбей. А ты в ответ должен снабжать всех достаточным количеством книг  
и оплачивать их счета по строительству. (ПШП Гирирадже, 24 мая 1972)

72-08 Программы на Майдане в Индии должны осуществляться после общих консультаций. У нас уже есть  
определенная репутация, и мы должны действовать очень осторожно, чтобы не разрушить ее. Метод  
тот же самый: четыре, пять, шесть крупных руководителей принимают решение, а остальные должны  
сказать:  «Хорошо,  мы  согласны».  Ничто  не  должно  делаться  просто  по  прихоти.  Этого  нужно  тщательно 
избегать.  Мы  должны  постоянно  поддерживать  свой  престиж,  а  это  значит,  что  мы  должны  быть  очень  
искренними и серьезными в своей работе. Тогда все будет хорошо. (ПШП Мадхавананде, 26 августа 1972)

72-09 Скоро я приеду в Индию, к началу октября — точно, и я хочу увидеть, что строительство в Бомбее,  
Майяпуре и Вриндаване идет хорошо. Бомбейский проект — один из наших важнейших проектов в мире, и  
я ожидаю от тебя и других преданных в Бомбее, что вы сделаете его великолепным.  (ПШП Ядубаре, 13  
сентября 1972)

77-03 Да, спасибо, сил у меня сейчас немного прибавилось. 28 числа текущего месяца я переезжаю в свою  
новую квартиру, и после этого мы сделаем Бомбей нашей мировой штаб-квартирой со всех точек зрения:  
культурной, научной, философской и т.д. (ПШП Гурудасу, 25 марта 1977)

Джаганнатха-Пури и Бхубанешвар
70-02 В Индии, особенно в Бенгалии и Ориссе  миллионы последователей Господа Чайтаньи.  В Махараштре 
был святой по  имени Святой Тукрам, который тоже был последователем Господа Чайтаньи,  он затопил всю 
Западную Индию движением  санкиртаны.  Так что во всех провинциях Индии движение  санкиртаны весьма 
популярно, и каждый, кто принимает участие в движении  санкиртаны, является преданным Господа Кришны 
или Господа Рамы. Нет в Индии ни одного индуса, который в той или иной степени не сознавал бы Кришну. (ПШП 
Мандали-Бхадре, 3 февраля 1970)



74-04  Я не посещал Джаганнатха-Пури, потому что там моим людям не позволяют видеть Божество. Когда ты 
устроишь так, чтобы я мог посетить храм вместе с моими учениками, я тут же приеду. Сейчас я в Индии и пробуду 
здесь до 15 мая, а потом уеду в Европу, чтобы посетить Францию, Швейцарию, Италию, Германию и т.д. После 
этого я вернусь сюда и пробуду здесь до конца августа, а потом снова уеду — в Англию и США. Таков мой план. 
Но  я  здесь  до  15  мая.  18  апреля  я  еду  в  Хайдарабад,  а  затем  в  Тирупати.  И  оттуда  я  мог  бы  приехать  в  
Джаганнатха-Пури, если все вопросы будут решены. 

Весьма прискорбно, что этим американским и европейским юношам, которые являются чистыми вайшнавами и 
соблюдают все принципы, какие-то негодяи не позволяют войти в храм. Как сказано в Падма-пуране,  арчйе 
вишнау шила-дхир гурушу, нара-матир вайшнаве джати буддхир.

Не понимаю, что заставляет руководителей придерживаться этой установки. Если ты сможешь устранить этот  
запрет, ты сослужишь большую службу всему сообществу Гайдия-вайшнавов. Согласно  шастрам,  всякий, кто 
носит тилаку и шикху, а также кантхи-малу поверх вайшнавского платья, или санньяси-вайшнав, должен быть 
принят, особенно если он повторяет харе-кришна-мантру на четках. Пожалуйста, убеди их, пусть они позволят 
этим вайшнавам входить в храм Джаганнатхи. 

Один наш друг в Ориссе предлагал подарить нам землю в Бхубанешваре, и я хочу построить там большой  
храм Джаганнатхи для наших людей, если нам не позволяют входить в храм Джаганнатхи в Пури. В храм 
Джаганнатхи приезжают люди из всех штатов Индии. Теперь, когда Джаганнатха распространил Свое влияние на 
весь  мир,  почему  так  называемые  слуги  Джаганнатхи  не  позволяют  этим  молодым  людям  видеть  Господа 
Вселенной? Я не понимаю их философии. 

Мы проследим, чтобы ты получал свои экземпляры «Обратно к Богу». В общем, я приеду в Джаганнатха-Пури, 
как ты любезно настаиваешь, но только после того, как всем моим ученикам будет разрешен вход в храм. 

Всегда желающий тебе добра,

А.Ч. Бхактиведанта Свами. (ПШП Шьямасундаре Брахмачари, 8 апреля 1974)

74-05 Кажется, у нас есть хорошие шансы получить разрешение на вход в храм Джаганнатхи в Пури, если  
мы  сможем  представить  нужные  документы.  Моя  идея  состоит  в  том,  что  ты  должен  представить 
прилагаемый  документ,  подтверждающий,  что  наши  люди  являются  настоящими  индусами,  Свами 
Чинмайянанде,  который,  как  ты  говоришь,  симпатизирует  нам  в  этом  отношении.  Пусть  он  перепишет  это  
подтверждение на  свой  фирменный  бланк  и  подпишет  его.  Кроме  того,  возьми  такие  же  подтверждения  с 
подписями  от  г-на  Сурья-Нараяны  Раджуа,  министра  пожертвований  Андхра-Прадеша,  который  приходил 
встречать  нас  в  Тирумале.  Думаю,  что  подписей  двух  таких  лиц  будет  достаточно,  и  нам  не  понадобится 
разрешение от правительства. Итак, если ты сможешь получить такие подтверждения от этих двух людей, для 
нашего Общества это будет важным достижением. Постарайся со всей серьезностью сделать это, и Кришна тебе 
поможет. (ПШП Ачьютананде Махарадже, 31 мая 1974)

74-11 Если у тебя есть экземпляр «Журнала Бхавана», номера, посвященного Дивали, №8 от 10 ноября 1974, ты 
можешь найти в нем на стр. 197 под заголовком «Станица наших читателей» вопрос:  «Нужно ли позволять  
неиндусам, которые приняли образ жизни индусов, то есть, членам Движения «Харе Кришна», входить в  
индусские храмы?»

Без  промедления  напиши  ответ  редактору  «Журнала  Бхавана»,  д-ру  К.М.,  Мунши-марг,  Бомбей  400-007,  с 
приложением  письма Свами  Чинмайянанды  о  том,  что  ученые  пандиты и  санньяси одобряют  вход  членов 
Движения «Харе Кришна» в индусские храмы. Можешь упомянуть, что нас пускают в крупнейший храм Индии, 
Тирупати, как и в Натхадвар, в которых руководители приняли нас очень хорошо, и даже почтили нас дарами.  
Нигде, кроме храма Джаганнатхи в Пури, мы не сталкиваемся с запретом на вход.  На этот раз мы хотим снова  
приехать в храм Джаганнатхи, и посмотрим, что они сделают. «Хинду Вишва Паришад» считает нас строгими 
индусами,  и это явствует из письма Свами Чинмайянанды. Итак,  немедленно напиши письмо и пришли мне 
копию этого письма, а так же копию письма Свами Чинмайянанды. Мы попросим их опубликовать и письмо 
Свами Чинмайянанды в этой связи. (ПШП Махамсе Свами, 25 ноября 1974)



76-05 Что касается земли в Джаганнатха-Пури, на 21 акре земли у нас будет прекрасный храм. Можешь  
начать переговоры относительно арендной платы и советуйся со мной перед тем, как делать какие-то  
шаги в этом направлении. Растет ли что-нибудь на этой земле? Если это голый песок, тогда это не очень  
хорошо. (ПШП Абхирама-дасу, 20 мая 1976)

76-06  Что касается Пури, растет ли там что-нибудь? Это надо исследовать. Если такой возможности  
нет,  тогда это предложение нам не интересно.  И как ездить через эти горячие пески? Летом там будет 
слишком  жарко.  В  общем,  вопрос  в  том,  можно ли  на этих  песках  выращивать  деревья и  другие  растения,  
подходят ли эти пески для таких целей. Если нет, то это просто пустыня, и нам она не подойдет. (ПШП Абхирама-
дасу, 7 июня 1976)

76-06 Если земля в Джаганнатха-Пури — просто пустыня, пески, и там невозможно ничего сажать  и выращивать  
— ни траву, ни овощи, ни деревья, тогда в жаркий сезон туда трудно будет приезжать и находиться там. Так что 
прежде  чем  мы  согласимся  на  этот  участок  земли,  нужно  посмотреть,  можно  ли  там  что-то  
вырастить. Что с землей в Бхубанешваре? (ПШП Гургамуни, 7 июня 1976)

76-11 Что за погода стоит сейчас там, в Бхубанешваре? Я хочу приехать туда. Я хочу немедленно начать  
там работы  по строительству  точно  такого  же храма,  как  храм Джаганнатхи  в  Пури.  Ты можешь  
немедленно начать обсуждать с подрядчиками смету. Это будет очень важный храм. (ПШП Гаура-Говинде,  
17 ноября 1976)

76-12  Поскольку наших преданных не пускают в храм Джаганнатхи в Пури, я думаю построить точно  
такой же храм в Бхубанешваре. (ПШП Гурукрипе, 14 декабря 1976)

Дели
71-08 Дели — самый важный город Индии, потому что в нем находится столица страны. Население там,  
большей частью, образованное. Там много иностранцев и посольств разных стран. Так что с культурной точки 
зрения Дели — важнейший город. Там много культурных центров, много библиотек, много школ, колледжей,  
разнообразных  торговых  контор  и  разных  издательств.  Так  что  если  ты  сможешь  распространить  там  свое 
влияние, это будет большой пропагандистский центр. Думаю, что в Дели можно проводить фестиваль в пандале, 
такой  же,  как  мы  проводим  в  Калькутте  и  Бомбее.  Там  есть  большое  открытое  место  рядом  с  площадью 
Коннаута. (ПШП Тамала-Кришне, 20 августа 1971)

72-12 Одна вещь: я получил сообщение о том, что Теджас испытывает определенные трудности в Дели, потому 
что  там  ему  никто  не  помогает.  Дели  —  культурная  столица  Индии,  но  мы  до  сих  пор  не  делали  ничего  
существенного,  чтобы  развиться  там.  Теджас  —  очень  искренний  и  трудолюбивый  парень,  так  то  надо  его  
вдохновить. Так что я попросил Тамала-Кришну и Шьямасундару найти людей и послать туда, и они сделают все, 
что нужно. В Дели очень много разумных юношей и девушек, как я заметил, и я думаю, у нас там больше  
возможностей, чем где-либо в Индии, поэтому если ты и Ямуна будете периодически ездить в Дели и помогать 
Теджасу в проповеди, особенно в проповеди студентам и молодежи, это будет очень хорошо. Если людей не 
хватает, мы можем привлечь каких-то людей, людей первого класса, чтобы они помогли нам сделать работу.  
Если вся эта проповедническая работа будет делаться искренне, Кришна пошлет людей нам на помощь. Кришне 
вовсе не нравится видеть Своих людей страдающими или разочарованными из-за Него, нет.  Будем сохранять  
свою веру в Него, трудиться изо всех сил, несмотря ни на какие трудности, очень скоро мы встретимся с Кришной  
лицом к лицу, не сомневайтесь в этом. (ПШП Гурудасу и Ямуне, 19 декабря 1972)

Связи с общественностью

Общие указания
67-12 Я очень обрадовался, когда узнал от Гаргамуни, что Брахмананда отказался поместить мое имя в  
ряду каких-то свами-мошенников. Мы всегда должны держаться в стороне от всяких обманщиков. Если  
мы сможем дать сознание Кришны хоть одному человеку, наша жизнь увенчается успехом. Нам не нужны  



толпы негодных последователей. Будем исполнять свои обязанности в этом Движении с верой в Кришну,  
и люди постепенно оценят наше служение. (ПШП Сатсварупе, 23 декабря 1967)

68-02 Мы сейчас пытаемся получить членство в ООН (как неправительственная организация), и если нам повезет,  
и мы действительно получим такое членство, тогда мы сможем привлечь в наше важнейшее Движение всех глав 
государств.  У  нас  солидная  программа,  она  зиждется  на  авторитетнейшей  литературе  —  Бхагавад-гите  и 
Шримад-Бхагаватам;  о  том,  что  мы  не  популярны  в  мире,  не  может  быть  и  речи.  Мы  лишь  должны  
представить себя должны образом. Мы способны бросить вызов любому мошеннику, кто бы он ни был, но 
трудность состоит в том,  что быть мудрым — безумие там, где невежество считается за счастье.  Махариши 
Махеш снискал огромную популярность  в Европе и Америке, а это говорит о том, что люди в этих частях света не  
слишком развиты в духовном отношении. На какой философии зиждется учение Махариши Махеша? Он очень  
умно собирает деньги. Он дает совершенно бессмысленную индивидуальную мантру, берет за мантру деньги и  
позволяет ученикам наслаждаться жизнью, как им заблагорассудится. Все это просто бессмысленная пропаганда, 
но люди слепо принимают его советы. Очевидно,  однако,  что западные люди ищут духовного просвещения, 
просвещения  в  истинном  смысле  этого  слова.  Должным  образом  представленная  Бхагавад-гита  и  метод 
сознания Кришны — это верный рецепт, только мы должны прописывать его с холодной головой и имея четкую 
программу действия. Думаю, по милости Кришны, результатом моего труда стали такие искренние души, как ты,  
Брахмананда,  Хамсадута  и  другие.  Сейчас  нам  нужно  посоветоваться  и  наметить  серьезную  программу.  В 
западных странах нет недостатка ни в людях,  ни в деньгах,  ни в разуме, нужно лишь соединить эти ресурсы 
вместе, и тогда нашу программу ожидает успех. (ПШП Джанардане, 7 февраля 1968)

68-03  Перед моим приездом проведи, пожалуйста,  широкую рекламную кампанию, чтобы как можно больше 
людей пришло на наши киртаны. Возможно, тебе стоило бы заказать в Нью-Йорке достаточно много литературы 
и разных проповеднических материалов и распространить их в твоем городе. Может быть, ТВ и радиостанции 
заинтересуются,  если ты предложишь им  наши  материалы,  новые клипы  и  т.д.  Можешь написать  по  этому 
поводу  Брахмананде,  и  он  даст  тебе  наставления,  как  это  сделать.  Мы  должны  постараться  привлечь  
внимание как можно большего числа людей, чтобы они могли прийти, послушать и получить благо. Если 
есть возможность, то, может быть, нужно начать такую работу уже сейчас, проводить киртаны по расписанию, 
чтобы люди начали приходить еще до моего приезда. Это было бы очень хорошо. (ПШП Андреа Темпл, 6 марта  
1968)

68-06  Пока  что  я  попрошу  тебя  начать  переписку  с  г-ном  Марсиалем  Тамайо  или  м-ром  Дэвидом  Эксли, 
Председателем  Отдела  негосударственных  организаций  ООН и  постараться  добиться  встречи  с  ними,  чтобы 
донести  до  них  важность  нашего  Движения  и,  тем самым,  заручиться  поддержкой  ООН в  распространении  
нашей великой философии среди руководителей всех государств. Они еще не поняли, насколько это Движение 
важно,  но если они любезно согласятся внимательно послушать об основных принципах этого Движения,  то  
почувствуют себя обязанными принять это знание. Ты только начал контактировать с ООН, и небольшой успех 
уже есть; это ключ, с помощью которого можно сделать новые попытки, и тогда мы добьемся наших целей в 
очень короткий срок. Пожалуйста, постарайся. Если они захотят встретиться со мной лично, я также с большой 
радостью пойду им навстречу.  Идея в том, что мы хотим получить определенные возможности, чтобы  
представить нашу формулу разным странам и народам мира. Формула эта очень проста, но, в то же  
время, возвышенна. Думаю, ты можешь постараться сделать это. (ПШП Пурушоттаме, 19 июня 1968)

68-10 Что касается хиппи, то я знаю, что у хиппи денег нет. Но в Новом Вриндаване мы стремимся к тому, чтобы  
жители сами производили для себя пищу. Так или иначе, они должны стать независимыми. А иначе какой смысл 
занимать такой огромный участок земли? Если мы задумаем такое небольшое дело, думаю, правительство и  
различные фонды нам помогут, как только поймут, что мы действительно учим людей работе над собой  
и здоровому образу жизни, да к тому же занимаемся их образованием.  (ПШП Хаягриве, 7 октября 1968)

69-06 Я очень рад, что Джордж намеревается записать альбом о Кришне, это очень хорошая новость. Я прошу  
тебя, а через тебя и твоих друзей Джорджа и Джона, сделать очень хорошую запись «Харе Кришна», которую 
исполнят  популярнейшие  «Битлз»,  а  наши  преданные  будут  подпевать.  В  этом  я  тебя  всячески  поощряю  и 



поддерживаю.  Старайся  популяризировать  наше  Движение  «Харе  Кришна»  любыми  возможными  
средствами. Это и есть наша работа. (ПШП Шьямасундаре, 29 июня 1969)

69-10  По поводу буклета,  который прислали вы с  Гаргамуни:  во  введении,  которое подписано тобой и  
Гаргамуни, вы говорите, что я лично наставляю Джона Леннона и Джорджа Харрисона в йоге экстаза.  
Это не совсем правильно.  Конечно, Джордж Харрисон иногда приходит ко мне, и я, конечно, учу его бхакти-
йоге. Но в буклете это подано так, как будто они меня специально для этого пригласили. Если это дойдет до них,  
они могут заявить протест, который будет совсем не к нашей чести. Такие вещи публиковать нельзя, я вообще не  
понимаю, зачем вы это сделали. Так или иначе, если вы еще не слишком много распространили этих буклетов,  
тогда постарайтесь изъять из них ту часть, где говорится неправда. (ПШП Тамала-Кришне, 18 октября 1969)

70-01 Уважаемый сэр, 

по поводу вашей статьи в «Лос-Анджелес Таймз», опубликованной в воскресном номере от 11 января 1970 года  
под  заголовком  «Пение  Кришны»,  я  хотел  бы  заметить,  что  религия  индуизма  полностью  основана  на  
личностном понимании Бога, то есть, Вишну. Безличная концепция Бога — это лишь вторичное понимание, один 
из трех аспектов Бога. Абсолютная Истина — это, в конечном счете, Верховная Личность Бога. Аспект Параматмы 
— это частный аспект Его вездесущности, а безличный аспект — это аспект Его величия или вечности. Все это три 
аспекта  одного  и  того  же  целого.  Утверждение  д-ра  Стааля,  что  культ  Кришны  представляет  собой  смесь 
христианства с индуизмом — как нечто выдуманное, плод чьего-то измышления — неверно. Если христианство, 
ислам или буддизм личностны по своей концепции, тем лучше. Но религия Кришны личностна и была такой 
задолго,  весьма  задолго  до  того  как  появились  христианство,  ислам  или  буддизм.  Согласно  ведической 
концепции, религия создана лично Богом в качестве закона. Религию не может создать ни человек, ни кто-либо,  
превосходящий человека. Религия — это закон, создаваемый только Богом. К сожалению, все  свами, которые 
прошли  перед  моими  глазами  в  этой стране,  подчеркивали  безличный  аспект  Бога,  поскольку  не  обладали 
достаточным знанием о личностном Его аспекте. В Бхагавад-гите говорится, что только наименее разумные люди  
считают, что Бог изначально безличен, но, воплощаясь, приобретает форму. Философия Кришны, основанная на 
авторитете Вед, говорит, что Абсолютная Истина, Бог изначально представляет собой Верховную Личность. Его  
полная  экспансия  присутствует  в  каждом  сердце  в  Своем  локальном  аспекте,  а  духовное  сияние  Брахмана  
представляет собой духовный свет и жар, распространяемый повсюду. 

В  Бхагавад-гите  ясно  сказано,  что  весь  ведический  путь  поиска  Абсолютной  Истины  ведет  к  обнаружению 
личностного Бога. Если человек удовлетворен другим аспектами Абсолютной Истины, то есть, аспектом Брахмана 
или аспектом Параматмы,  такого человека следует считать обладателем скудного запаса знаний. Недавно мы 
опубликовали  нашу «Ишопанишад»,  ведическое  произведение,  и  в  этой  маленькой книжечке  мы  подробно 
разбираем все эти вопросы. Что же касается индуистской веры, то в Индии миллионы храмов Кришны, нет ни 
одного индуса, который не поклонялся бы Кришне. Следовательно, Движение сознания Кришны не есть нечто 
выдуманное.  Мы приглашаем всех  ученых,  философов,  религиозных  деятелей и обычных людей критически 
изучить это Движение и понять его. Если сделать это серьезно, станет понятным возвышенное положение этого  
великого Движения. Метод пения и повторения святых имен Господа также авторитетен. То, что профессора 
Стааля раздражает постоянное повторение святого имени Кришны, яснее ясного говорит лишь о недостатке у  
профессора знания об авторитетном Движении сознания Кришны. Вместо того, чтобы отклонять просьбу Кэри о 
введении  обязательного  курса,  ему  и  другим  ученым  профессорам  Университета  Беркли,  следовало  бы 
терпеливо послушать об истинности этого авторитетного Движения, такого необходимого безбожному обществу  
в  наше  время.  Это  единственное  движение,  способное  спасти  сбитое  с  толку   и  разочарованное  молодое 
поколение.  Я приглашаю всех ответственных хранителей этой страны разобраться в этом духовном  
движении,  а  затем  предоставить  нам  почетную  возможность  распространить  его  на  благо  всех  и  
каждого. (ПШП главному выпускающему редактору «Лос-Анджелес Таймз», 14 января 1970)

70-02  Судебное  дело  очень  юмористическое,  веселое  и  авторитетное.  Обвинение  было  предъявлено  такое: 
«Пение имен Бога для блага человечества». Так в чем же нас обвиняют? Если человек поет Имя Бога для блага  
человечества,  то  как  может  образованный  судья  осудить  его?  Так  что  этот  судья  свершил  истинную 
справедливость,  прекратив  дело.  Это  великолепное  доказательство  искренности  нашей  деятельности,  и  ты 



можешь  послать  копии  решения  суда  во  все  наши  центры  и  в  редакцию  журнала  «Обратно  к  Богу»  для 
немедленного опубликования. … Эти нападки на пение «Харе Кришна» отнюдь не новы. Даже во времена  
Господа Чайтаньи Ему Самому такие же обвинения предъявил Чханд-кази, который позже сам стал Его  
преданным. Так что пойте харе-кришна-мантру искренне и серьезно, и Кришна полностью защитит вас.  
(ПШП Бхагаван-дасу, 8 февраля 1970)

70-03  Следующее,  что  мы попытаемся сделать  — это представить  брошюру с  фотографиями  наших  центров  
разным фондам и привлечь их внимание. У нас возвышенная цель. Наша философия практична и авторитетна, 
наши нравы исключительно чисты, наша программа проста, как никакая другая, но при этом наша конечная цель 
возвышенна,  как  никакая  другая.  В  этом  мы  должны  убедить  народ  вашей  страны.  Люди  здесь  умны, 
состоятельны  и  восприимчивы.  Почему  же  не  попробовать  осуществлять  эту  программу  сообща  —  ты, 
Киртанананда Махараджа и Брахмананда? Думаю, в Нью-Йорке немало представительств разных фондов. Если 
вы будете действовать вдвоем-втроем, да если еще добавите Субалу, получится хорошая команда. Если в каком-
нибудь  фонде  поймут,  что  мы  делаем  что-то  хорошее,  это  позволит  нам  преодолеть  финансовые  
трудности в развитии наших центров. (ПШП Хаягриве, 19 марта 1970)

70-05  Недавно я  получил журнал «Кальяна»,  в  котором дается очень высокая оценка нашей деятельности в 
западном мире. Особенно высоко оценена моя требовательность к соблюдению четырех запретов. Описав нашу 
деятельность,  редактор в одном месте замечает,  что сейчас действительно все идет  великолепно,  но только 
одному Богу известно, как дело обернется в будущем. Это означает, что индийцы, то есть, строгие последователи  
ведических принципов, сомневаются в способности американцев и европейцев сохранять приверженность этим 
принципам.  Это  предупреждение,  которое  посылает  нам  Бог,  чтобы  мы  не  отклонялись  от  
вышеупомянутых  двух  линий  деятельности  и  тем  самым  не  ставили  себя  под  удар  критики  
оппозиционеров. 

В Индии  уже сейчас  существует  партия,  готовая  подвергнуть  мою  деятельность  критике,  за  то,  что  я 
возлагаю священный шнур на тех, кто, по их мнению, являются млеччхами. Но на самом деле, все, что я здесь 
делаю, учитывая, разумеется, место, время и обстоятельства, пребывает в строгом соответствии с линией наших 
предшественников  и  указаниями  Санатаны  Госвами.  Поэтому  я  прошу  вас  всех  со  всей  решимостью 
поддерживать стандарты, которые я ввел, и соблюдать которые не так уж трудно.  (ПШП Сатсварупе, 28 мая  
1970)

70-06  Я  очень  рад,  что  ты  ведешь  программу  санкиртаны  в  Вашингтоне  и  его  окрестностях.  Да,  
санкиртана  —  наше  главное  средство  возвращения  искренних  душ  к  сознанию  Кришны,  так  что  
продолжай совершенствовать свою санкиртану, насколько это возможно. Весьма вдохновляет то, что  
ты  получил  письменное  разрешение  от  полиции  на  пение  и  сбор  пожертвований.  Это  очень  важно.  
Пожалуйста, пошли мне копию, чтобы я посмотрел.  (ПШП Динешу, 26 июня 1970)

71-01  Меня  очень  радует  то,  с  каким  энтузиазмом  ты  трудишься  над  претворением  в  жизнь  нашего  плана 
издания  ежедневной  газеты.  Это  огромная  задача.  Чтобы  издавать  ежедневную  газету,  нужно  целое  
учреждение,  и  редактор  должен  быть  весьма  осведомленным,  чтобы  комментировать  любые  
материалы в любой области.  Что касается рекламы, тебе не нужно искать рекламодателей, это они должны 
тебя искать. Не траться на рекламу. Пусть лучше они тратятся на то, чтобы нас прорекламировать. Например,  
«Таймз оф Индия» предоставляет нам самые широкие возможности для публикации наших писем. Прилагаю 
копию одного из таких писем, написанных Гирираджа-дасом Брахмачари. В этих письмах упоминаются также и 
наши книги. Ты тоже можешь проводить такую рекламу. (ПШП Бхагаван-дасу, 21 января 1971)

71-02  Весьма  вдохновляет,  что  повсюду  средства  массовой  информации  представили  нас  так  
благожелательно.  Не  далее  как  сегодня  два  редактора  индийских  газет  сообщили  мне  о  своем  желании 
напечатать  спецвыпуски,  посвященные  нашему  Движению,  а  также  давать  ежедневно  статью  о  нашей 
философии. Статья в газете Торонто представляет собой очень хороший репортаж, и наш Шриман Расананда 
очень  хорошо  представил  в  ней  факты.  Пожалуйста,  поблагодари  его  за  это  достойное  изложение.  (ПШП 
Джагадише, 15 февраля 1971)



71-02  Ты  написал  Хамсадуте,  что  получил  отличный  офсетный  печатный  станок  и  теперь  думаешь  
издавать  ежедневную  газету.  Я  уже  писал  тебе  об  этом  в  последнем  письме:  чтобы  издавать  
ежедневную  газету,  нужны  опытные  люди,  а  кроме  того,  хороший  постоянный  источник  новостей.  
Управляющий комитет может обсудить все это и принять адекватное решение.  Но если такое дело  
сделать, это станет величайшим достижением. (ПШП Бхагавану, 16 февраля 1971)

71-11  Истинное назначение таких марок — дать возможность многим людям увидеть Радху и Кришну.  
Можно использовать для марок и другие картины. Как один из вариантов подойдет картина с обложки  
книги  «Кришна».  Так  можно,  наверное,  и  прорекламировать  книгу  «Кришна».  Сообразуйся  со  здравым  
смыслом. Нам нужно двигать свою проповедь, вот и все. (ПШП Карандхаре, 4 ноября 1971)

72-05  Думаю,  если  у  вас  будут  такие  марки,  каждый  бизнесмен  в  Бомбее  купит  их.  Теми  или  иными  
способами — мы должны решительно проповедовать. Два слова — «Харе Кришна» — должны появляться  
всюду.  И  если  мы  будем  трудиться  искренне,  без  материальных  ожиданий,  Кришна  во  всем  будет  
помогать — не сомневайся. (ПШП Ранадхире, 1 августа 1972)

72-12 У тебя проблемы с властями и полицией, этого следовало ожидать. В этом материальном мире так много 
опасностей, даже от так называемых наших «защитников». Но у нас есть и лучший защитник, Кришна, так что не 
беспокойся ни о чем, не думай ни о полиции, ни о завистниках. Одним ударом Кришна покончит с ними со 
всеми. Однако ты можешь несколько облегчить свое положение, если очень осторожно обратишься к некоторым 
из  городских  руководителей  и  убедишь  их  своими  речами  и  поведением,  что  наши  преданные  отнюдь  не 
отбросы общества, наоборот, они сами оставили преступную жизнь и стараются помочь обратиться к чистой 
жизни другим, и если нам хоть чуть-чуть помогут, мы можем немало послужить делу обеспечения законности и  
порядка.  Примерно  так.  Если  ты  будешь  искренним  и  подойдешь  к  делу  с  холодной  головой,  они  через 
некоторое время оценят твое предложение — и если хотя бы один из этих крупных чиновников поймет реальные  
факты, это навсегда избавит нас от нападок полиции. Учитывай одно: нам нечего добиваться в «сражениях с 
демонами  на  улицах  и  в  судах».  Нет,  наш  метод  решения  проблем  прост,  зачем  нам  без  необходимости 
утруждаться какой-то борьбой? Только исчерпав все возможности мирного решения, мы будем вступать в  
сражение.  Как  Кришна.  Он  не  требовал  сражения,  пока  сохранялась  хоть  малейшая  возможность  мирного 
решения вопроса. Поэтому мы должны стараться одолеть противника, прежде всего, своими речами и добрым 
нравом, мы должны использовать все средства дружественного подхода, тщательно планируя свои действия, и 
только после этого, если все это не поможет, мы будем на самом деле сражаться. Такова наша философия. И 
если мы будем строго придерживаться этой линии дипломатии,  определенной 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, сие застанет тебя в добром здравии. (ПШП Балаванте, 13 декабря 1972)

73-01 Не знаю, в чем именно состоит дело, но если, как Вы говорите, в храмах ИСККОН есть какие-то отклонения,  
они должны быть немедленно исправлены ответственными лицами. Конечно, мы не должны ожидать какой-то 
постоянной  утопии  в  материальном  мире,  это  обманчивая  надежда,  и  человеку,  настроенному 
материалистически, может показаться, что то, что мы делаем, не только вредно в материальном отношении, но 
что мы вообще не заботимся о своих учениках и т.д. и т.п. Но если Вы дадите себе труд побеседовать с нашими 
учениками,  Вы  поймете,  что  эти  частности  оказываются  неважными  на  фоне  общего  процесса,  что  ученики 
испытывают  счастье,  приобретая  духовное  знание  и  служа  Кришне  самыми  разнообразными  способами. 
Сказано:  «Что  для  одного  пища,  то  для  другого  яд».  Поскольку  наши  преданные глубоко разочаровались  в  
материальном мире, иногда может показаться, что они по глупости отвергают все и вся, что только покажется им 
дурным, но к этому не следует относиться слишком серьезно. Главное, эти юноши и девушки поняли, что такое 
аскетизм, осознали разницу между материей и духом, а это высшее знание о бытии. Поскольку они заняты таким  
служением  Кришне,  Вы  можете  не  беспокоиться  за  них:  их  положение  в  жизни  совершенно  безопасно  и 



устойчиво, потому что они, вне всякого сомнения, возвращаются домой, к Богу. Пусть они одеты в лохмотья,  
на самом деле они выше королей. (ПШП м-ру Роберту Кину, 9 января 1973)

73-01  По  поводу  твоего  плана  создания  особого  департамента  общественных  связей:  насколько  мне  
подсказывает мой собственный опыт, это не принесет успеха, но ты можешь посоветоваться по этому  
поводу с Карандхарой  и сделать так, как вы сочтете нужным. (ПШП Курушрештхе, 10 января 1973)

73-11 Вы жалуетесь, что встретили двух моих молодых учеников в Калифорнии, и вам показалось, что они  
«были настроены очень отрицательно по отношению к окружающим». Конечно, я не знаю, что именно там 
происходило, каковы были обстоятельства, но прошу вас милостиво простить моих любимых учеников, извинить  
их, если с их стороны имели место какая-то злость или неучтивость. В конце концов, полностью посвятить свою  
жизнь служению Богу не так уж легко. И майя, материальная энергия иллюзии, она особенно старается отбить и 
снова закабалить тех, кто оставил служение ей ради того, чтобы стать преданным. Так что порой, на начальной  
стадии  преданного  служения,  чтобы  выдержать  атаки  майи  и  устоять  перед  всеми  обстоятельствами  и  
испытаниями, молодые, неопытные преданные настраивают себя против тех вещей или людей, которые могут 
быть  потенциально  опасны  для  их  нежной  лианы  бхакти.  Они  могут  даже  чрезмерно  погружаться  в  это 
настроение — просто чтобы защитить себя — а тогда некоторым непреданным, которые, возможно, сами еще в 
высшей  степени  увлечены  материальной  энергией  майи,  кажется,  что  они  настроены  негативно  или 
пессимистично. Но на самом деле этот материальный мир — жалкое, безнадежное место, опасности здесь на  
каждом шагу,  духкхалайам ашашватам, это временная обитель смерти, рождения, болезней и старости, дом 
одних лишь страдания и боли. Далеко не все способны дойти до этого уровня понимания, до осознания вещей 
такими¸ как они есть, поэтому людей, которым это удалось, называют «великими душами»:

мам упетйа пунар джанма 

духкхалайам ашашватам

напнуванти махатманах

самсиддхим парамам гатах

Этот стих произнес Сам Бог, Кришна, в Бхагавадгите (8.15); есть ли авторитет выше, чем Он? Это означает, что 
каждый, кто осознал, что эти материальные миры суть временные места страданий, духкхалайам ашашватам, 

никогда больше не вернется сюда, и, поскольку такие люди — махатмы, великие души, Кришна держит их при 
Себе, дает им необходимые качества, чтобы они могли покинуть это отвратительное место, став Его чистыми 
преданными.  Так что вся суть в том,  чтобы продвинуться в духовной жизни; все материальное, если оно не  
может  быть  использовано  для  служения  Кришне  и  для  Его  удовольствия,  должно  рассматриваться  в 
пессимистическом  духе.  Мы  не  очень  надеемся  на  какое-то  продолжительное  удовольствие  в  мире  грубой 
материи и не ждем, что этот мир сможет утолить нашу глубочайшую тоску. В своем письме Вы несколько раз 
употребили слово «любовь», но на самом деле в материальном мире любви нет. Это лживая пропаганда. То, что  
здесь называют любовью, на самом деле одно лишь вожделение, желание чувственного наслаждения:

кама эша кродха эша

раджо-гуна-самудбхавах

махашано маха-папма

виддхй энам иха ваиринам

Кришна  говорит  Арджуне,  Своему ученику:  «Это  лишь  вожделение… всепожирающий,  греховный  враг  этого 
мира». В ведийском языке есть особое слово для обозначения материалистической «любви», как мы называем 
ее в наши дни — «кама», вожделение, материальные желания, а не любовь. А слово для обозначения любви, 
истиной любви, которая описана в Ведах, — это «према», и означает оно любовь к Богу и ничто иное. Вне Бога 
нет  никакой  возможности  для  любви.  Есть  похотливые  желания  во  всем  разнообразии  человеческой 
деятельности, везде и всюду, поскольку в этой атмосфере материи, любая деятельность человека — и любого 
живого существа — берет начало, получает толчок от влечения между мужским и женским, полового желания, а  



следовательно, и оскверняется им. Вся вселенная вращается вокруг этой половой жизни и страдает от нее! Это  
горькая, неприглядная правда. Так называемая здешняя «любовь» означает «ты удовлетворяешь мои чувства, я  
удовлетворяю твои чувства»,  и как только это удовлетворение  прекращается,  тут  же — развод,  разделение, 
ссоры, ненависть. Много чего происходит под вывеской этой фальшивой любви. На самом же деле «любовь» 
означает любовь к Богу,  Кришне. Каждый стремится направить свое стремление любить на того,  кто,  по его  
мнению,  этого  достоин.  Только  по  невежеству,  из-за  скудного  запаса  знаний,  люди  не  знают,  где  искать 
Верховный объект любви, Который действительно достоин принимать их любовь и отвечать на нее. У людей 
просто нет верной информации. Любая материальная вещь, как только к ней привяжешься, ударит тебя по лицу,  
разочарует,  собьет  тебя  с  толку  — она  предназначена  для  того,  чтобы  погружать  в  неудовлетворенность  и 
разочарование, это факт. А эти юноши в вашей стране и по всему миру, согласились: «Да, это факт», — и теперь  
получают верную информацию от Кришны:

бахунам джанманам анте 

гйанаван мам прападйате 

васудевах сарвам ити 

са махатма су-дурлабхах

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он 
понял, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко» (Б.-г.,  7.19).  
Кришна снова употребляет слово «махатма», великая душа. Так что это не обычные юноши и девушки — наши 
преданные,  которые  Вам  встретились,  нет.  Их  нужно  считать  по-настоящему  мудрыми,  великими  душами, 
потому  что  они  почерпнули  опыт  во  многих  рождениях  и  жалких  болезнях  материальной  жизни  и 
разочаровались. Поэтому они ищут чего-то лучшего, высшего знания, и когда они находят Кришну и предаются 
Ему, они становятся махатмами, теми, кто пребывает в знании. Этот материальный мир подобен тюрьме, месту 
наказания, и цель его — привести нас именно к тому, чтобы мы испытали отвращение и предались, наконец,  
Кришне,  возвратившись к  своей изначальной природе,  к  вечной жизни,  полной блаженства и совершенного 
знания.   И  вот,  эти  преданные,  немногие  среди  людей,  они  сделали  нечто  «редкостное»  в  человеческом 
обществе, су-дурлабхах, очень редкое, и это их заслуга. 

Итак,  предавшись  Кришне,  человек  вкладывает  свою  любовь  в  Бога  —   окончательное  и  высшее 
вместилище любви. Если человеку, так или иначе, удастся развить свою дремлющую любовь к Богу — а любовь к  
Богу присутствует повсюду, как огонь, скрытый в незажженной спичке — если Кришна станет для него высшим 
объектом любви, высшим другом, высшим господином, высшим возлюбленным — тогда, о!, его больше никогда  
не постигнут ни разочарование, ни несчастье:

мач-читта мад-гата-прана

бодхайантах параспарам

катхайанташ ча мам нитйам

тушйанти ча раманти ча

Наоборот, поскольку его склонность любить направлена на достойный объект, преданный, человек, посвятивший 
свою жизнь Кришне, всегда испытывает «огромное удовлетворение и блаженство», он постоянно «просвещен»,  
всегда настроен положительно, а не отрицательно, как Вы говорите. Развитой преданный — друг каждому: йога-
йукто  вишуддхатма,  чистая  душа,  занятая  любовным  преданным  служением  Кришне,  сарва-бхутатма-
бхутатма, он дорог каждому, и каждый дорог ему; а в другом месте Кришна провозглашает: йо мад-бхактах са  
ме прийах, то есть, что Его преданный, который очень дорог Ему,  адвешта сарва-бхутанам, маитрах каруна  
эва ча, не завистлив, но добрый друг всем живым существам. Более того, преданный должен относиться равно 
ко всем, пандитах сама-даршинах, не делать различий: «Этот хороший, тот плохой», — нет.

Все это — описание высокой ступени развития преданного в сознании Кришны, когда он уже развил 
зрелое понимание. Многие из наших учеников еще очень молоды, они только учатся, и метод их обучения в 



высшей степени эффективен, верен и авторитетен, его нельзя оценивать с позиции ложной сентиментальности  
обычных мирских отношений.  Если они будут строго придерживаться его, они обязательно достигнут  пункта  
назначения — любви, как Вы пишете. Но эта любовь не материальна, мы настаиваем на этом, о ней нельзя  
судить с мирской точки зрения, основанной на ложных сантиментах. Может быть, с материальной точки зрения  
они,  так  сказать,  не  любят:  они  отказались  от  любви  к  семье,  друзьям,  жене,  стране,  расе  и  т.д.,  от  всех 
привязанностей, основанных на телесной концепции жизни, на мимолетном чувственном удовольствии — они 
развили в себе некоторую отрешенность от майи и ее любви, то есть, вожделения, и хотят лишь любви Кришны, 
то есть, бесконечной, полной любви, которой стоит добиваться, но они еще не развились до этого уровня, вот и  
все.  И мы не должны ждать,  что ваши соотечественники в одно мгновение избавятся от  всех  своих дурных 
привычек: привычки есть мясо, привычки принимать одурманивающие вещества, привычки к половой жизни и 
прочим  отвратительным  вещам,  что  они  в  одну  ночь  станут  великими  осознавшими  себя  душами.  Это 
невозможно. Это утопия. Однако то, что они приняли посвящение и стали преданными Кришны, относит их к 
высшей категории человеческого общества:  са буддхиман манушйешу, са йуктах кртсна-карма-крт,  «Он — 
разум  человеческого  общества,  он  запределен  этому  миру,  хотя  может  заниматься  какой  угодно 
деятельностью». Такой преданный, хотя и не поднялся еще на высший уровень духовного сознания, должен 
считаться самым возвышенным человеком, хотя может все еще проявлять временные слабости. 

апи чет су-дурачаро 

бхаджате мам ананйа-бхак

садхур эва са мантавйах

самйаг вйавасито хи сах

«Даже если преданный совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он 
на верном пути». (Б.-г., 9.30) Как вы говорите, «человеку свойственно обшибаться», поэтому от неофита всегда 
можно ожидать каких-то отклонений. Пожалуйста, рассмотрите ситуацию в этом свете и простите ребятам их  
небольшие ошибки. Важно то, что они посвятили свою жизнь, все, что у них есть, Кришне — а это ни в коем  
случае не ошибка. (ПШП Линни Людвиг, 27 ноября 1973)

75-05 Что касается регистрации в Гайяне, ты просто покажи в суде, что мы международное общество, не  
направленное ни какую определенную веру, расу или национальность. Дай им понять, что мы являемся  
культурным движением. Ты не должен отступать при первых же трудностях. (ПШП Хридаянанде Госвами,  
28 мая 1975)

75-06 Да, когда пойдешь в суд в Мехико, покажи им экземпляр книги профессора Стиллсона Джудаха «Харе  
Кришна  и  контркультура»  и  копию  его  письма  ко  мне,  которую  я  прилагаю.  Наше  Движение  имеет  
достойные  корни,  и  в  этом качестве нас  принимают самые образованные круги по всему миру.  (ПШП 
Джагадише, 10 июня 1975)

75-08  Я  очень  сожалею,  что  между  Вами  и  моими  преданными  произошел  такой  инцидент.  Пожалуйста,  
заметьте, что я работаю с иностранными учениками, я учу их преданности Кришне, но некоторые из них, будучи  
неофитами, могут совершать какие-то оскорбления. Ничего удивительного в этом нет, но их горячее желание 
проповедовать идею сознания Кришны достойно похвалы.  Конечно, мы должны говорить правду, но очень  
тактично и приятно. Эти преданные-неофиты еще не научились говорить правду так, чтобы она звучала  
приятно,  но  они  учатся.  Конечно,  индийская  культура  запрещает  незаконные  половые  отношения, 
употребление в пищу мяса, рыбы и яиц, одурманивание себя и азартные игры. Если индийцы, переселяясь в  
другие  страны,  перенимают  эти  привычки,  то  ничего  хорошего  в  этом  нет.  Единственная  ошибка,  которую 
допустил преданный, состояла в том, что он не смог выразить все это вежливо. Ну, вы же знаете, каковы эти 
западные молодые парни, нужно проявить терпение, учитывая положение противной стороны. Так или иначе, я 
смиренно прошу у Вас прощения за моих учеников, и настойчиво приглашаю Вас соблаговолить посещать наш 
храм регулярно.  «Не стоит гневаться и есть с пола потому только, что кто-то украл тарелки»,  — так говорит  



бенгальская пословица. Смысл в том, что если у нас украли тарелки, нам не следует впадать в ярость и обещать 
никогда не покупать новые тарелки, и есть с пола. (ПШП Шри Рамешу-джи Махалингаму, 31 августа 1975)

75-09 Отчет из Денвера о судебном решении, вынесенном судьей М. Уиннером говорит также и о разуме судьи.  
Похоже,  начальники  аэропорта  потерпели  поражение.  Я  слышал,  что  в  каком-то  аэропорту  они  делают 
объявление  по  радио,  чтобы  люди  не  покупали  наши  книги.  Это  препятствует  нашей  религиозной  
деятельности, поэтому это можно назвать поношением. Этого нельзя допускать. Ты должен подать на  
них в суд, чтобы эти люди поняли, чтó они делают. Они не должны ущемлять наши права. (ПШП Шрутадева-
дасу, 18 сентября 1975)

75-11  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 4 ноября 1975 с приложением экземпляров «Библиотеки  
йоги» на шведском языке. Начинание хорошее, и я думаю, твоя «Библиотека йоги» будет очень и очень хорошо 
продаваться. Ты только посмотри, какие книги мы печатаем во всем нашем Обществе на всех языках! Где  
в наших книгах хоть намек на ЦРУ, который они пытаются усмотреть? Про нас говорят, что мы работаем 
на ЦРУ, но где в наших книгах можно найти хоть намек на ЦРУ? Наши книги говорят только о сознании Кришны.  
Какое еще лучшее служение можно совершить, кроме как печатая эти книги? (ПШП Алаланатха-дасу, 13 ноября  
1975)

76-01 Книга цитат — «Движение сознания Кришны авторитетно» — очень важна. Найди имена важных  
людей в каждом городе и пошли ее им. Ты можешь послать ее членам правительства, бизнесменам, артистам, 
спортсменам  и  т.д.  Еще  ты  можешь  адресовать  ее  так:  «Любому  уважаемому  джентльмену,  п/о…,  город…, 
штат…» Тогда почтальон доставит эту книгу какому-нибудь уважаемому лицу. Любой, кто получит ее, подумает: 
«Я самый уважаемый человек, раз эту посылку доставили мне». Лучше всего найти список подписчиков какого-
нибудь  крупного  журнала,  например,  «Тайм»  или  «Лайф»,  и  послать  книгу  им.  Думаю,  почтовое  отделение 
может  предоставить  нам  особый  тариф  за  массовую  рассылку.  Да,  продолжай  добавлять  важные  цитаты  в 
последующие тиражи. (ПШП Рамешваре, 12 января 1976)

76-09 Да, если кто-то позволяет себе грубые и очевидно лживые высказывания против ИСККОН, мы можем  
подавать на него в суд за клевету. Я сделал заявление на английском, бенгали и хинди, и посылаю его тебе.  
Это нужно напечатать с помощью Англо-бенгальского Издательского Треста Индии (ИТИ). У Шраванананды есть  
фильм  о  последней  Ратха-ятре  в  Нью-Йорке,  показывай  его  в  каждом  городе  и  деревне  и  зачитывай  мое 
заявление на бенгали. К тебе на помощь едет Радха-Шьямасундара, и я вышлю тебе несколько газетных вырезок.  
Продолжай  нашу  обычную  деятельность  и  пение.  Можешь  также  показывать  цифры  из  нашего  бюллетеня 
санкиртаны. (ПШП Джаяпатаке, 28 сентября 1976)

76-10 Я приветствую твои усилия по привлечению этого Тэда Патрика и его издателя к суду. Это должно  
быть сделано. (ПШП Рамешваре, 29 октября 1976)

76-10  Да,  этот фильм о распространении книг  нужно изъять.  Как он туда попал? Даже если в  семье  
случаются какие-то проблемы, их не надо выносить на всеобщее обозрение. (ПШП Рамешваре, 29 октября  
1976)

76-10 Мы совершенно определенно отличаемся от всякого рода мошеннических, групп. Сейчас мы должны  
показать  свое  Движение  с  самых  лучших  его  сторон,  чтобы  люди  смогли  его  понять.  Мы  пытаемся  
возвысить звероподобных людей до истинно человеческого положения. (ПШП Рамешваре, 29 октября 1976)

76-10  Возьмите  отзывы  у  индийских  профессоров.  Возьмите  список  заказов  на  книги  из  индийских 
университетов. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сделать нам как можно более широкую рекламу. Нас 
боятся.  Слишком много молодых людей попадают под наше влияние.  Правильно говорят,  что это эпидемия. 
Пусть же все индийцы скажут, что наше Движение авторитетно. Соберите много отзывов. Соберите  
отзывы  в  Лондоне  и  Торонто. Попроси  Шубхавиласу  собрать  отзывы,  что  мы  представляем  авторитетную 
индийскую культуру. В Германии началось такое же нападение на нас. Пропагандой нельзя задавить истину.  
Невозможно потушить огонь пропагандой. Сейчас мы должны набраться сил, чтобы защищаться. Борьба стала 
острой, но если вы будете строго соблюдать регулирующие принципы, Кришна даст вам необходимые силы. Все,  



что делается, делается по милости Кришны. Они боятся, что иная культура победит их собственную культуру, 
парам дрштва нивартате. Это естественно. Если человек находит что-то лучшее, он бросит старое, а что еще 
ему остается делать? Это сражение, не бойся. (ПШП Тамала-Кришне, 30 октября 1976)

76-12 Если нам мешают распространять книги в аэропортах, обращайся в суд. Что еще делать? У нас уже  
есть несколько положительных решений суда. Мы несем благо всему миру. Представляй мнения ученых. У  
наших противников сила, а мы бессильны. Что же делать? Полагаться на Кришну.  (ПШП Рамешваре, 2  
декабря 1976)

76-12 Ты пишешь, что мы получаем хороший отклик на последний выпуск «Обратно к Богу». Эти отзывы нужно 
представить в суде. Дхармадьякша написал хорошую статью. Такие статьи надо печатать. Попроси психологов 
высказать свое мнение в письменном виде. Если люди, так или иначе, поют «Харе Кришна», они присоединятся к  
нам.  Что касается этих депрограмматоров,  мы должны сокрушить их лживые обвинения в судах. Мы  
никого  ни  к  чему  не  принуждаем.  Любой  может  прийти  или  уйти,  они  свободны.  По  собственному  
разумению  [наши  люди]  отказываются  от  общения  с  мясоедами, пьяницами  и  развратниками.  
Правительство  предостерегает:  если  будешь  воровать,  тебя  постигнет  наказание.  Мы  убеждаем  людей 
отказаться  от  греховной  деятельности  и  общения  с  грешниками.  Это  плохо?  Мы  формируем  добронравных 
людей. Безумие — быть мудрым там, где невежество считается за счастье. Даже десятилетние мальчишки курят 
— вот какова деградация. Мы стараемся убедить людей стать первоклассными людьми, а не людьми пятого 
класса. (ПШП Рамешваре, 2 декабря 1976)

Хари-нама санкиртана
68-02 Мой тебе совет: продолжай придерживаться той же линии, что сейчас, и это само по себе поможет тебе 
продвигать дело сознания Кришны. Да, это будет очень хорошо, если ты сможешь повторять по целому  лакху 
имен ежедневно, и читать писания. Это прекрасная для тебя возможность выучить все стихи Шримад-Бхагаватам, 
как ты это начинал в Сан-Франциско. Это будет хорошо. Когда  намачарья Харидас Тхакур попал 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 великолепной возможностью духовного прогресса. Заметь, что обратная сторона этой страницы 
появилась в очень популярном журнале «Нью-йоркер», и  хотя они повторяют «Харе Кришна» в насмешку,  
это  роли  не  играет.  Поскольку  они  произносят  «Харе  Кришна»,  это  успех  нашей  миссии.  Люди  Кази 
разогнали группы киртана, созданные Господом, и некоторые из них, глумясь, выкрикивали «Харе Кришна», а 
после они не могли удержать свои языки,  которые продолжали и продолжали произносить «Харе Кришна». 
Наши языки должны стать такими же, чтобы мы не могли остановиться и все пели и пели бы славу Господу. Мы 
упражняемся в этом, и настанет день, когда так оно и будет. (ПШП Упендре, 5 февраля 1968)

68-03  Прочитал  ваше  письмо.  Я  доволен  вашим  настроением  служения.  Рад  слышать,  что  ты  начал  
репетировать с группой киртана. Пожалуйста, сообщай мне о том, как все развивается. Да, если хочешь,  
можешь также организовать и костюмы, и парик. Одного юношу можно одеть Господом Чайтаньей, а  
другого Нитьянандой,  остальных — Гададхарой, Адвайтой (у него должна быть белая борода) и Шривасой (с 
бритой головой). То, что вы поете по принципу ведения и ответа очень хорошо, один хороший певец должен  
вести, а остальные отвечать ему. 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. Это и есть наш метод. В  
качестве музыкального аккомпанемента можно использовать инструменты и усилители. Хорошо также трубить в 
рожки и раковины. (ПШП Хамсадуте и Химавати, 3 марта 1968)

68-03 Несколько лет назад, когда я останавливался в Вашем Према-Кутире,  Вы изъявили желание организовать 
группу санкиртаны. Думаю, что можно было бы сделать это сейчас, и это очень помогло бы мне в моей миссии. 
Если Вам доведется приобрести номер журнала «Лайф» от 9 февраля 1968, вы найдете в нем на стр. 56 рассказ о  
том,  как  прекрасно  американские  юноши  и  девушки  танцуют  и  поют  святые  имена  Господа.  Такую  группу 
санкиртаны, как в Индии, здесь организовать невозможно. Юноши и девушки здесь очень серьезно относятся к  
пению, но они не владеют искусством пения, во всяком случае, они не умеют петь так, как поют у нас в Индии.  



Поэтому  я  думаю,  что  если  бы  Вы   организовали  группу  санкиртаны,  полностью  обученную  духовным 
принципам,  в  нее  вошли  бы  американские  ученики,  и  это  была  бы  отличная  группа,  которая  могла  бы  
путешествовать по всему миру. Я уже проверил и убедился, что мелодичный звук санкиртаны, исполняемой  
серьезными преданными, способен привлекать людей самого духовного уровня, и если духовные наставления 
Бхагавад-гиты применяются правильно, этот звук мгновенно и с легкостью создает духовный фон. 

Итак, мое первое конкретное предложение: если вы согласны организовать такую группу  санкиртаны, 
тогда ряд моих американских учеников присоединится к Вам, а я могу объединить и дисциплинировать этих 
американских и индийских преданных. Американские юноши обучаются очень строго в духовном плане, о чем я  
уже писал Вам в  моем последнем письме.  Подобным образом,  индийские  юноши и девушки  должны быть 
обучены в духовном плане, потому что только духовная вибрация может посеять духовные семена в сердца 
слушателей, иного способа нет. Если Вы согласитесь сотрудничать со мной в этом направлении, тогда я хочу 
приехать под Ваш кров с группой своих американских учеников и остаться в Бомбее на некоторое время, чтобы 
попытаться   открыть  там  отделение  нашего  Общества.  Здесь  у  нас  уже  шесть  храмов,  и  ими  прекрасно 
управляют,  подчиняясь  строгой  дисциплине,  американские  вайшнавы,  хотя  они  и  не  родились  в  индусских 
семьях. Так и в Бомбее мы пригласим людей всех сословий присоединяться к нам, не делая различий ни по 
касте, ни по вере, ни по цвету кожи или вероисповеданию. 

К нам может присоединиться каждый, независимо от того, кто он. Мы примем индусов, мусульман, христиан, 
джайнов,  сикхов,  буддистов  и  вообще  любого,  кто  придет.  Ограничений  нет.  В  этом  храме  мы  будем  
приветствовать всех и каждого. Иными словами, в нашем мирском государстве будет явлено интернациональное 
чувство сознания Бога, и никто не будет им обделен.  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 деле. (ПШП Харикишанду Агарвалу, 3 марта 1968)

 68-03  Я очень рад,  что Кришна уже подсказал тебе,  как организовать  превосходную группу  санкиртаны.  Я 
полностью согласен с тобой в том, что касается нашей программы путешествий по стране, по городам, где у нас 
назначены мероприятия. И я рад, что наш друг Аллен Гинзберг, помогает тебе. Если мы сможем добиться успеха 
с этой группой санкиртаны, тогда успех всей нашей миссии обеспечен. Самое главное тут вот что: мы ни в коем 
случае  не  должны  становиться  профессиональными  исполнителями.  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 разнообразнейшими 
представлениями,  и  все это  разнообразие  должно быть  почерпнуто из  Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиты.  
Нужно научить  брахмачари и  брахмачарини петь подходящие стихи на санскрите, а мы будем объяснять эти 
стихи  пением,  декламацией  и  проповедью.  Все  эти  разнообразные  представления  должны  быть  очень  
привлекательными, сопровождаться хорошей музыкой, а кроме того, их сделают очень успешными наше  
собственное сознание Кришны и добрый нрав. 

А  пока  репетируй  с  группой  киртана,  как  ты  это  уже  делаешь.  Ведущий  поет,  остальные  отвечают  —  это 
превосходный  метод.  Я  уже  писал  тебе  об  этом  в  предыдущем  письме,  и  снова  повторяю,  что  следует  
использовать именно этот метод. Ведущих может быть несколько; например, сначала ведешь ты, потом ведет 
Джая-Говинда, потом ведет кто-нибудь еще, но сам способ исполнения киртана «ведение с ответом» должен 
оставаться неизменным. Когда я приеду в Нью-Йорк, мы, конечно, обсудим все подробности этой программы 
путешествия, причем не только в пределах Штатов, но и по всему миру. А когда мы доберемся до Индии, мы  
пригласим к себе еще и индийских преданных. Да и не только индийских.  Постепенно мы наберем в группу  
преданных  со  всего  мира.  Наше  Движение  сознания  Кришны  должно  стать  всепроникающим,  таким  же 
всепроникающим, как Кришна. (ПШП Хамсадуте, 4 марта 1968)

68-06 В понедельник 3-го июня я выезжаю в Монреаль, и если я увижу, что это подходящее место, я позову  
тебя и еще нескольких  учеников  собраться  там,  чтобы систематически  проводить там санкиртану.  



Конечно, пение «Харе Кришна» не требует каких-то искусственных художественных дарований, но все же,  
если дело хорошо поставлено, тогда люди будут больше привлекаться духовной музыкой. (ПШП Упендре, 1  
июня 1968)

68-06  Те, у кого ум возбужден, не будут слушать ни философию Кришны, ни христианскую философию. Чтобы  
утихомирить ум, нужно внимательно повторять «Харе Кришна», а смена философских тем здесь не поможет. 
Поможет пение и повторение мантры. Когда нет возможности обсуждать философию, мы просто поем, и  
все. И не надо ничего говорить. Это будет полезно и для певца, и для его слушателей. Твоя короткая речь 
очень хороша. Чайтанья Махапрабху тоже учил, что у Бога миллионы имен, и человек может повторять то из них,  
которое ему нравится. Мы поем «Харе Кришна» потому что и Господь Чайтанья тоже пел «Харе Кришна». Мы 
рекомендуем петь любое имя Бога, но сами предпочитаем петь имя Бога «Кришна», следуя по стопам Господа 
Чайтаньи. (ПШП неизвестному)

68-07  Я знаю, что Мукунда ведет сейчас отличную группу киртана на улицах, и имеет хороший отклик.  
Стремительно  приближается  время,  когда  мы  будем  исполнять  такой  публичный  киртан  во  всех  
крупнейших  городах  мира.  Здесь,  на  Всемирной  Выставке,  мы  пели  киртан  два  дня,  и  он  имел  
удивительный успех. (ПШП Ямуне, июль  1968)

68-08 Киртан — это и лекция, и пение с музыкой. Пение с музыкой особенно привлекательно для широких  
масс людей, но беседы о сознании Кришны с философской точки зрения — это тоже воспевание славы,  
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 [беседовать]. Но в то же время нас заботят, в основном, массы людей, поэтому 
харе-кришна-киртан — наша жизнь. Так что ничего страшного, что г-н Ренович особо интересуется учеными 
философскими диспутами. (ПШП Упендре, 14 августа 1968)

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  возникали  трудности,  но  теперь,  по  милости  Кришны,  вы  получили  
разрешение. Не беспокойся о том, что парк посещает не так много людей. Если ты будешь там петь,  
люди придут во множестве. Так твои усилия приведут к успеху. (ПШП Субале, 9 сентября 1968)

68-12  Относительно  пения  на  улицах  и  недовольства  полиции,  это  совсем  не  хорошо.  Лучше  всего  
приглашать  людей  в  наш  храм  и  спокойно  петь  там.  Если  человек  способен  сам  продавать  по  семь-
двенадцать журналов, нет необходимости устраивать шествие с пением и тем выводить из равновесия полицию.  
Если ты можешь продавать журнал «Обратно к Богу» и наши книги, такие, как «Бхагавад-гита как она есть» сам,  
как ты предлагаешь, это будет большим успехом. И для этого вовсе нет необходимости выводить на улицу целую  
процессию с пением. Твоя идея очень хороша, я даю свое стопроцентное одобрение и уже описал свое мнение 
на этот счет. Теперь действуй по своему усмотрению, полагаясь на высшую волю Кришны. Надеюсь, это письмо 
застанет тебя в добром здравии. Передай, пожалуйста, мои благословения всем преданным. (ПШП Чидананде,  
24 декабря 1968)

69-01  Я  очень  рад,  что  газетная  статья,  которую  ты  опубликовал,  привлекла  интерес  к  нашему  
Движению  на  Гавайях.  Также  вдохновляет  тот  факт,  что  ты  выходишь  на  улицы,  чтобы  петь  и  
проповедовать людям. Это очень хорошая линия, и, насколько это возможно, ты должен продолжать  
выходить и таким образом близко познакомить жителей Гавайев со звуком харе-кришна-мантры.  Это 
обеспечит успех нашему центру, и Кришне будет весьма приятно увидеть Своих вдохновленных преданных. Так 
что ни при каких обстоятельствах не прекращай этой прекрасной деятельности.  (ПШП Махапуруше, 25 января  
1969)

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  «Воспевание  Кришны  приводит  Лондон  в  
изумление». Так что ты тоже можешь привести Германию в изумление воспеванием Кришны. Это должно стать 
нашей  главной  программой,  а  издание  «Обратно  к  Богу»  —  это  еще  более  масштабное  воспевание.  Твою 
мридангу слышно в  пределах  храма,  но  издавая  «Обратно к  Богу»  ты воспеваешь Кришну  во  всех  странах,  



говорящих на немецком языке. Так что и мриданга, и «Обратно к Богу» — это наша жизнь. (ПШП Кришна-дасу,  
13 февраля 1969)

69-05  Относительно твоего вопроса о группе  санкиртаны:  думаю, ты должен постараться сделать так,  чтобы 
санкиртана шла постоянно.  Все остальное не так важно.  Это пение — наша жизнь,  и мы должны сейчас  
организовать нашу программу так, чтобы как можно больше петь на улицах и в колледжах. 12 мая у нас 
было очень успешное мероприятие в Государственном Университете Огайо, больше тысячи юношей и девушек 
пели и танцевали вместе с нами. Эту линию надо продолжать, насколько это возможно.  (ПШП Сатсварупе, 14  
мая 1969)

69-05  Я очень рад, что несколько хороших юношей и девушек присоединились к тебе в  киртане. Постарайся 
убедить их в том, что наше Движение исключительно важно. Лучше всего это делать с помощью  санкиртаны. 
Здесь,  в  Колумбусе  у  нас  была  большая  встреча  в  Государственном  Университете  Огайо,  и  больше  тысячи 
студентов пели и танцевали с нами. Так что есть немалый потенциал для распространения нашего Движения 
среди студентов колледжей,  и если мы просто предоставим им возможность петь с  нами,  а потом немного 
почитаем  им  «Бхагавад-гиту  как  она  есть»,  тогда,  конечно,  самые  разумные  люди  придут  к  нам.  Итак,  
санкиртана на улицах,  санкиртана в учебных заведениях — вот наше главное дело.  Это гарантирует  
успех нашей проповеднической деятельности. (ПШП Ананде, 14 мая 1969)

69-05  Меня  очень  вдохновило  твое  письмо  от  12  мая  1969,  а  также  присланные  тобой  немецкие  статьи  с  
фотографиями, опубликованные в двух разных газетах. Очень и очень вдохновляет, что ты ведешь киртаны  
в общественных местах, и люди, так или иначе, интересуются. Эти киртаны за пределами храмов нужно  
непременно  проводить  хотя  бы  в  течение  одного  часа  в  день.  Это  придаст  нашему  Движению  
популярности. У нас уже есть опыт в нескольких городах, особенно в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне и  
здесь,  в  Колумбусе.  Это  делает  наше  Движение  все  более  и  более  популярным,  поэтому  при  любых 
обстоятельствах  выходите вместе на улицу и пойте киртан хотя бы по часу в день. (ПШП Кришна-дасу, 17 мая  
1969)

69-05 Постарайся, насколько это возможно, поддерживать хорошие отношения с полицией, поскольку наш  
метод состоит в том, чтобы быть терпеливее дерева и смиреннее травы на дороге. Нам не нужен так  
называемый  престиж.  Если,  сохраняя  мир  и  спокойствие,  мы  можем  продолжать  исполнять  свои  
обязанности в сознании Кришны, то большего нам и не нужно. (ПШП Сатсварупе, 31 мая 1969

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 исполнять киртан в общественных местах полиция  
тебе запрещает, не игнорируй их запрет. Старайся соблюдать законы страны, и исполняй киртан там,  
где это разрешено. (ПШП Кришна-дасу, 13 июня 1969)

69-07 Относительно твоих трудностей: вас останавливает полиция, когда вы поете на улицах. Когда за  
то  же  самое  арестовали  в  Филадельфии  Субалу,  судья  признал  его  невиновным,  после  того,  как  
ознакомился с сущностью нашего Движения и понял, для чего мы собираем пожертвования. У Субалы есть 
решение суда с этой формулировкой «не виновен», и если ты сочтешь, что тебе это может помочь в получении от 
полиции разрешения на уличное пение, напиши Субале, и пусть он пришлет тебе ксерокопию этого решения  
суда. (ПШП Гаурасундаре, 2 августа 1969)

69-09  Насколько я понял, Кришна вдохновляет вас расширять детройтский центр, потому что ты пишешь, что 
скоро  будет  напечатана  статья   в  крупнейшей  газете  Детройта,  и  ты  уже  договорился  о  двух  курсах  в  
Университете. Все это очень вдохновляет; пожалуйста, пошли мне ксерокопию статьи, когда она выйдет. Сейчас 
ты должен получить разрешение на уличное пение. Это очень сильно продвинет твою деятельность во  
всех отношениях. Санкиртана — это 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)



69-10 Из твоего письма от 8 октября я понял, что ты там сражаешься с Кази. Эти 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 демон-кази мешает нам исполнять свои обязанности, мы 
не можем подчиняться такому приказу. Я очень рад, что некоторые из католических священников симпатизируют 
нашему Движению. Правительство говорит: «Мы верим в Бога»* [In God we trust — надпись на купюрах США — 
прим. перев.], и мы тоже проповедуем послание любви к Богу, мы 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, если понадобится, в суде. Доверься Кришне, старайся ответить на 
обвинения  как можно лучше,  и  Кришна,  несомненно,  поможет  тебе.  Подобные обвинения были выдвинуты 
против наших людей в Филадельфии, и образованный судья нашел, что мы невиновны.  (ПШП Прадьюмне, 13  
октября 1969)

70-02  Судебное  дело  очень  юмористическое,  веселое  и  авторитетное.  Обвинение  было  предъявлено  такое: 
«Пение имен Бога для блага человечества». Так в чем же нас обвиняют? Если человек поет Имя Бога для блага  
человечества,  то  как  может  образованный  судья  осудить  его?  Так  что  этот  судья  свершил  истинную 
справедливость,  прекратив  дело.  Это  великолепное  доказательство  искренности  нашей  деятельности,  и  ты 
можешь  послать  копии  решения  суда  во  все  наши  центры  и  в  редакцию  журнала  «Обратно  к  Богу»  для 
немедленного опубликования. … Эти нападки на пение «Харе Кришна» отнюдь не новы. Даже во времена  
Господа Чайтаньи Ему Самому такие же обвинения предъявил Чханд-кази, который позже сам стал Его  
преданным. Так что пойте харе-кришна-мантру искренне и серьезно, и Кришна полностью защитит вас.  
(ПШП Бхагаван-дасу, 8 февраля 1970)

70-02 Относительно договора на полгода о выплате 250 долларов еженедельно от мероприятий в публичных 
залах,  колледжах,  клубах  и  т.д.  —  это  хорошая  новость.  Но  одно  мы  должны  помнить:  мы  не  
профессиональные  музыканты  и  не  концертирующая  труппа.  Наше  главное  дело  —  воспроизводить  
повсюду звук святого имени Кришны,   чтобы люди могли получить благо от слушания духовной вибрации. 
Музыкальные репетиции не так важны, как поддержание самих себя в духовной форме, вот о чем не следует 
забывать. Если мы духовно сильны, недостатка в деньгах не будет, а духовная сила означает, что каждый из нас  
должен повторять шестнадцать кругов на четках и тщательнейшим образом соблюдать правила и предписания. 
(ПШП Тамала-Кришне, 8 февраля 1970)

70-02 Но я предлагаю одну вещь: организуйте массовое шествие в День явления Господа Чайтаньи, 22 марта 
1970. Это будет воскресенье. Если Джордж и Джон Леннон возглавят процессию, это будет великим служением с  
их стороны. Благодаря их присутствию, множество молодых людей присоединятся к этому шествию. И если вы 
еще будете нести флаги, вымпелы и изображения, то шествие, начавшись от большого парка, например, от Гайд-
парка, или с площади Св. Иакова, и проходя затем по каким-нибудь главным улицам, особенно через жилые 
кварталы, будет иметь большой успех. Кроме того, во время шествия вы можете распространять нашу литературу  
— книги и журналы. Думаю, что эта программа будет иметь огромный успех. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля  
1970)

70-03  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 17 марта 1970, с приложением.  Меня очень порадовало  
известие о том, что ты устроил шествие группы санкиртаны по оживленным улицам и паркам по случаю  
Дня рождения Господа Чайтаньи. Это прекрасное дополнение к моей миссионерской деятельности, и я очень 
тебе благодарен.   Шествие Ратха-ятры на улицах Лондона,  а  в  самой главной части города — храм Радхи и 
Кришны! Все это великие достижения вашей группы лондонской ятры, и я считаю, что это большое благо лично 
для меня, поскольку мой Гуру Махараджа несомненно, очень доволен такой нашей деятельностью. Итак, что бы 
мы ни совершили по милости Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи, мы должны предаться ему и 
продолжать прогрессировать. (ПШП Мукунде, 24 марта 1970)

70-04 По поводу судебного дела: такие дела имеют начало и конец. Мы должны продолжать заниматься  
своим духовным служением. Очень вдохновляет, что группа санкиртаны выходит дважды в день, так и  
надо продолжать. Все остальное наладится, по милости Кришны. (ПШП Гурудасу, 1 апреля 1970)



70-04  Из письма Бахулашвы, так же, как из твоего письма, я понял, что и полиции, и населению понравилось 
наше трансцендентное шествие. У публики в Беркли был горький опыт, что как только собирается толпа, вроде  
нашей,  неизбежно будет  вызвана  полиция,  начнутся  скандалы и битье окон и  вообще беспорядки.  Но  это 
неповторимое шествие убедило их в том, что наши люди очень добры и что они способны собрать и  
организовать огромную толпу, и насилия при этом не будет. Это факт: если люди действительно хотят мира 
и покоя, они должны от всего сердца поддержать это Движение, а мы будем искренне и серьезно исполнять 
свои обязанности. Таким образом, если нам дадут шанс, мы впишем новую главу в историю Запада. Поэтому, 
пожалуйста,  постоянно  молись  Кришне,  чтобы  Он  даровал  тебе  силу  и  защиту,  и  продолжай  неуклонно 
исполнять свои обязанности. Мне чрезвычайно радостно читать о том, как толпы людей  внимательно смотрели 
представления твоего уличного театра. Это духовное развлечение. А щедро раздавать прасад толпам людей — 
это  в  точности  соответствует  нашей  ведической  традиции.  Теперь  у  тебя  есть  разрешение  от  полиции 
продолжать фестивальные программы на протяжение всего лета, так что воспользуйся этим разрешением как 
можно эффективнее. Это послужит нашим целям во многих отношениях. Если нам не будут чинить препятствий в  
нашей  повседневной  работе,  мы  сможем  совершить  большое  служение  на  благо  этой  страны.  (ПШП 
Мадхудвише, 14 апреля 1970)

70-04  Очень вдохновляет, что ты продаешь в среднем по сто восемьдесят журналов «Обратно к Богу» в день,  
теперь  постарайся  увеличить  это  количество.  Относительно  того,  что  делать  с  местными  властями,  
которые  сдерживают  твою  уличную санкиртану:  просто  покажи  полицейским  чиновникам,  насколько  
мирные мы люди. Они должны нам помогать заниматься такой мирной деятельностью. Мы не должны  
ничего  предпринимать  в  сердитом  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,  
апрель 1970)

70-07 Я очень рад, что тебя так хорошо встретила молодежь Провинстауна. Хиппи — наши лучшие клиенты. Это 
факт. У меня был очень хороший отклик в Сан-Франциско во время праздника Ратха-ятры. Я видел, что люди 
поют харе-кришна-маха-мантру с большим чувством, даже если рядом с ними нет преданного, который вел бы 
их. Им понравилась моя лекция, а мне понравилось их настроение. Они с большим энтузиазмом вливались в 
Ратха-ятру.   Итак,  изо  всех  сил  постарайся  убедить  их  своей  великолепной  проповедью,  а  особенно 
великолепной  санкиртаной и  распространением  нашей  литературы.  Я  рад,  что  ты  получил  разрешение  на 
распространение литературы и благовоний и сбор пожертвований в Провиденсе — это тоже хорошая новость.  
Теперь ты должен сосредоточиться, чтобы развить свою духовную силу и способность привлекать  падшие души 
к  сознанию  Кришны.  Каждый  должен  самым  тщательным  образом  исполнять  обычные  ежедневные 
обязанности, повторять на четках шестнадцать кругов, читать и обсуждать наши книги. Надо делать все очень 
старательно. Нужно исполнять санкиртану на улицах и в собраниях, и таким образом люди должны узнать,  
что  такое  Движение  сознания  Кришны,  и  понять,  что  его  целью  является  вечное  благо  и  счастье  
каждого. (ПШП Шридхаме, 8 июля 1970)

70-07  Что  касается  преследований  преданных,  то  да,  это  не  ново  в  истории.  Проповедники  часто  
подвергаются  преследованию.  Но  при  нынешнем  уровне  цивилизации  я  не  думаю,  чтобы  кто-нибудь  
подвергся распятию, как Господь Иисус Христос. Хираньякашипу преследовал собственного сына, которому 
было всего пять лет. Демоны и безбожники всегда готовы причинять вред преданным. Иногда демоны, такие как 
Камса, например, готовы даже убить Господа. Во времена Господа Чайтаньи преследованию подвергался Тхакур 
Харидас,  он был даже заключен в  тюрьму.  Более того,  его избивали бичами на 22 рыночных площадях,  но  
демоны не достигли успеха, им не удалось заглушить движение Харе Кришна. Не беспокойся об этом. Занимайся 
своим делом. Кришна окажет тебе всяческую помощь, будь уверен. Просто погрузись в свое занятие серьезно и  
искренне. (ПШП Упендре, 15 июля 1970)

70-09  Я рад, что ты водишь свою группу  санкиртаны каждый раз в новое место в городе. Здесь тоже группа 
санкиртаны под  руководством  Мадхудвиши  Махараджи  имеет  большой  успех,  и  иногда  не  меньше  
четырехсот  человек  служащих  и  рабочих  поют  «Харе  Кришна»  вместе  с  нами  на  улицах.  Все  это  



происходит по всему миру, и все это — милость Чайтаньи Махапрабху, а мы должны молиться Ему, чтобы 
Он благословил  нас  еще большими  возможностями  для  распространения Его  движения  санкиртаны.  (ПШП 
Харивиласе, 21 сентября 1970)

72-09 Я прочитал твой отчет о драке с бандитами, и был им весьма озабочен. В конце концов, этот мир полон 
тьмы, и управляют им демоны, поэтому трудности здесь гарантированы. Но если мы будем крепко держаться за  
лотосоподобные стопы Кришны, мы 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  сражение  направлено  на  благие  цели.  Другое  дело,  что  это  молодые  люди,  и  если  вы 
обратитесь к ним смиренно, если ты сам пойдешь к их руководителям и расскажешь им о сознании Кришны, они  
согласятся оставить нас в покое — так я думаю. 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  умиротворив  их  прасадом  и  другими  хорошими  
подарками и проповедуя им философию. И если они будут слушать,  научи их  повторять харе-кришна-
мантру.  Это простодушные молодые ребята, они просто заблудились, так что пойди к ним и просто дай им  
правильную информацию, и тогда тебе больше не надо будет их бояться. Но если ты считаешь, что надо купить 
оружие — что ж, мы должны защищать храм Кришны, если до этого дойдет.  (ПШП Хамсадуте, 14 сентября  
1972)

72-12  У тебя проблемы с властями и полицией, этого следовало ожидать. В этом материальном мире  
так много опасностей, даже от так называемых наших «защитников».  Но у нас есть и лучший защитник, 
Кришна, так что не беспокойся ни о чем, ни о полиции, ни о завистниках. Одним ударом Кришна покончит с ними  
со всеми. Но ты можешь несколько облегчить свое положение, если очень аккуратно подойдешь к некоторым из  
городских руководителей и убедишь их своими речами и поведением, что наши преданные отнюдь не отбросы 
общества, наоборот, они сами оставили свою преступную жизнь и стараются помочь обратиться к чистой жизни  
другим,  и  если  нам  хоть  чуть-чуть  помогут,  мы  можем  немало  послужить  делу  обеспечения  законности  и 
порядка.  Примерно  так.  Если  ты  будешь  искренним  и  подойдешь  к  делу  с  холодной  головой,  они  через 
некоторое время оценят твое предложение — и если хотя бы один из этих крупных чиновников поймет реальные  
факты, это навсегда избавит нас от нападок полиции.

Учитывай одно: нам нечего добиваться в «сражениях с демонами на улицах и в судах». Нет, наш метод решения 
проблем прост, зачем нам утруждаться бессмысленной борьбой? Только исчерпав все возможности мирного  
решения,  мы  будем  вступать  в  сражение.  Как  Кришна.  Он  не  требовал  сражения,  пока  сохранялась  хоть  
малейшая возможность мирного решения вопроса. Поэтому мы должны стараться одолеть противника, прежде 
всего,  своими  речами  и  добрым  нравом,  мы  должны  использовать  все  средства  дружественного  подхода, 
тщательно планируя свои действия, и только после этого, если все это не поможет, мы будем на самом деле  
сражаться.  Такова  наша  философия.  И  если  мы  будем  строго  придерживаться  этой  линии  дипломатии, 
определенной 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)

73-02  Я очень вдохновлен сообщением о том, что твое движение  санкиртаны растет, и ты возвращаешься в 
Женеву, чтобы открыть новую страницу в истории завоевания мира Господом Чайтаньей. Ты можешь подробно 
посоветоваться с Бхагаван-дасом по всем вопросам, и он даст тебе хорошие советы.  Что касается проблем с  
полицией,  это  происходит  по  всему  миру,  особенно  здесь,  в  Мельбурне,  полиция  просто  преследует  
преданных. Вплоть до того, что их каждый день сажают в тюрьму, но они все равно не прекращают  
своего  пения и распространения  книг.  Попадая в  тюрьму,  они отказываются от  пищи,  и поэтому симпатии 
населения на  их  стороне.  [Рано или  поздно]  полиция неизбежно признает  нас,  и  тогда  ничто  уже не будет 
сдерживать нашу деятельность, нашу санкиртану. Просто у нас должна быть решимость продолжать проповедь 
при любых обстоятельствах. (ПШП Гуру-Гауранге, 11 февраля 1973)



74-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты и приложенные к нему газетные вырезки и фотографии,  
и очень тебе благодарен. Думаю, что статья о распространении книг в аэропортах — это косвенная реклама. 
Люди узнают о нашем Движении и о наших книгах. Здесь, в Бомбее на нас тоже жалуются, что мы нарушаем  
общественный порядок. Что поделаешь? Автор статьи называет нас КРИШНАитами. Он повторяет это снова и 
снова. Он не знает, что тем самым он повторяет святое имя и тоже получает благо. Как во времена Господа 
Чайтаньи мусульмане смеялись над преданными, что они повторяют «Харе Кришна». Один начальник сказал 
своему  подчиненному:  «Ну,  ладно,  они  распевают,  но  ты-то  зачем  это  делаешь?»  И  тот  вынужден  был  
признать,  что  тоже  распевает,  и  не  может  понять,  как  это  происходит.  Так  что,  написав  такую  
статью, этот человек тоже повторял «Харе Кришна». (ПШП Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

74-12 Я считаю, что нам нет необходимости использовать различные 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  различным  музыкальным  талантам.  Шри  Чайтанья  
Махапрабху  — это  Сам Бог.  Если  бы  Он  считал,  что  распространять  сознание  Кришны  будет  лучше  
другими способами, Он бы так и делал.  Но нет,  просто с  мридангой и  караталами,  путешествовать и петь 
«Харе  Кришна»,  просить  всех  и  каждого  петь  «Харе  Кришна»,  просто  проповедовать  философию  Шримад-
Бхагаватам — вот и весь метод. Нет необходимости что-то к нему добавлять. Это только отвлекает. Поэтому я 
прошу тебя следовать простым путем, проложенным Шри Чайтаньей Махапрабху и помочь мне распространить 
это удивительное послание по всему миру. Поддерживай свою чистоту и сосредоточенность в сознании Кришны,  
следуя четырем регулирующим принципам, рано вставая, посещая  мангала-арати и лекцию, и т.д. Это дело 
величайшей важности (ПШП Джагадиша-Пандиту, 28 декабря 1974)

75-11 Я рад, что ты организовал путешествующую группу. Надеюсь, тебя ждет успех. Просто делай все  
очень серьезно. 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 твою работу, можешь  
продолжать. (ПШП Бахудака-дасу, 10 ноября 1975)

76-09 Да, киртан и прасад достучатся даже до необразованных людей. У нас есть средства проповеди и  
для образованных,  и  для необразованных,  и  для грешников,  и  для благочестивых людей — дхирадхира-
джана-прияу. По поводу концертов: устрой концерт для мриданги. Ты получишь хорошие мриданги из Лос-
Анджелеса. (ПШП Дваракеша-дасу, 29 сентября 1976)

76-10  Продолжай  кришна-киртан.  Это наша программа.  Чайтанья Махапрабху обычно ходил по улицам с  
пением.  Он  никогда  не  проповедовал  философию  в  общественных  местах,  на  публике.  Философские  
вопросы  Он обсуждал только в  высших кругах.  Пение  очень эффективно.  С  тамборой и  мридангой ,  на 
которых играют очень ритмично — пусть поют. Исполняйте такое музыкальное представление  и продавайте как  
можно больше книг, и устраивайте пиры.  Тогда все будет успешно. Это хорошо, что им не нравятся все эти йоги-
мошенники, и что они любят харе-кришна-мантру. Дай им возможность так или иначе петь харе-кришна-маха-
мантру, и очень скоро станет виден прекрасный результат. (ПШП Харикеше Свами, 28 октября 1976)

Политики и ответственные лица
68-10 Я получил твое письмо без даты, в котором ты описываешь положение в Бостоне. Из того, что ты говоришь 
в своем письме, я делаю вывод, что это ситуация политическая. Конечно, хотя в сознании Кришны есть все, мы  
не хотим принимать участие непосредственно в политических противоречиях. Мы можем участвовать в  
политике  только  тогда,  когда  она  санкционирована  Кришной.  Эта  политическая  борьба  студентов  — 
совершенно иное. Это кармическая реакция. Потому что обе противодействующие стороны, а именно, студенты,  
нашедшие прибежище в церквях, и правительственные силы, которые их арестовывают, относятся к одной и той 
же категории, потому что если речь зайдет об употреблении в пищу мяса или о поддержке скотобоен, и те, и  
другие  будут  согласны.  Нынешнее  положение  —  это  ответ  на  греховную  деятельность  человека.  Мы  в 
особенности советуем воздерживаться от четырех основных видов греховной деятельности, то есть, незаконных 



половых отношений, одурманивания себя, употребления в пищу мяса и азартных игр. А эти «борцы» на все сто 
процентов привержены этим привычкам. Поэтому если они всерьез намерены улучшить положение в обществе, 
они должны согласиться принять сознание Кришны, иначе покоя в мире не будет. Так или иначе, ситуация в 
Бостоне, судя по твоим описаниям, не слишком благоприятствует проповеди сознания Кришны, но если там есть 
возможность  продавать  наш  «Обратно  к  Богу»,  это  очень  хорошо.  Можешь  ею  воспользоваться.  (ПШП 
Сатсварупе, 9 октября 1968)

68-10  Относительно моей поездки в Бостон:  пока студенты не согласятся терпеливо слушать Бхагавад-гиту и 
«Учение Господа Чайтаньи»  в течение какого-то времени, отдельные случайные лекции не принесут большой 
пользы. Скорее всего, им не слишком интересно, иначе они приходили бы на наши лекции. Но я уже писал тебе,  
что готов приехать, если они оплатят расходы. Но думаю, что и это невозможно. Зачем же тебе брать на себя 
риск привозить меня туда и напрягаться, чтобы оплатить мои расходы? Думаю, это не слишком благоприятно. 
Так что посмотрим, как пойдет дело, а сейчас пока оставим это. …  Итак, ситуация не очень в нашу пользу, но если 
кто-то согласится слушать Бхагавад-гиту и «Учение Господа Чайтаньи» в течение некоторого времени, то даже 
если  мне  ничего  не  заплатят, я  готов  приехать  и  читать  лекции.  Однако  не  ввязывайся  ни  в  какую  
политическую агитацию. (ПШП Сатсварупе, 9 октября 1968)

68-11 Как я понял, ты стараешься читать лекции в колледжах, в том числе, лекции по социологии и политике, и  
философии.  Ты  не  должен  устраивать  обсуждение  политических  или  социальных  вопросов,  когда  читаешь 
лекции  о  философии  сознания Кришны  по  Бхагавад-гите  и  Шримад-Бхагаватам,  ты можешь просто  касаться  
некоторых социально-политических проблем. Сознание Кришны настолько широко и всеобъемлюще, что говоря 
о  сознании  Кришны,  мы  получаем  естественную  возможность  затронуть  и  политику,  хотя  не  она  
является предметом нашей проповеди. Чтобы делать так, требуется определенный опыт.  Ты можешь 
читать такие лекции и представлять свой предмет в таком виде, что поначалу это может показаться обсуждением 
социально-политических вопросов с точки зрения философии, но на самом деле ты должен продвигать нашу 
философию сознания Кришны. Это требует такта. Можешь дать своему выступлению политический или какой 
угодно заголовок, а закончить все нашей философией. Это называется вишокумбхам пайомукхам. Это означает 
давать кувшин яда, на котором написано «нектар» или «молоко». 

Мы должны научиться такой политике. В прежние времена в политике использовались вишоканьи. Вишоканья — 
это  красивая  ядовитая  девушка.  Смысл  в  том,  что  маленькой  девочке  с  рождения  каждый  день  давали 
небольшие дозы яда, которые она могла переносить. Постепенно дозу увеличивали, и когда она становилась 
юной девушкой, это была уже огромная доза яда. Такую девушку использовали, чтобы убивать врагов. Врага  
приглашали в гости, а девушку приставляли к нему в качестве служанки, и когда между ними наступала близость,  
то  стоило  врагу  поцеловать  эту  девушку  в  губы,  яд  проникал  в  его  тело,  —  потому  что  яд  очень  быстро 
распространяется через язык — и враг погибал. Подобно этому, мы должны представлять сознание Кришны так,  
чтобы через политику и социологию люди получали дозу и становились сознающими Кришну. Но вместо того, 
чтобы пасть жертвами, они получат бессмертие. Вот в чем разница. (ПШП Сатсварупе, 14 ноября 1968)

70-07  Я твердо убежден, что правительство твоей страны должно сделать шаги нам навстречу и оказать нам 
поддержку.  Мы можем обратиться к нашим правительственным лидерам с нашей простой формулой и  
показать  им  на  практике,  что  мы  с  успехом  совершаем  те  самые  преобразования,  на  которые  они  
безуспешно тратят миллионы долларов.  С другой стороны, мы спасаем самых падших членов общества в 
среде молодежи, мы даем им новую жизнь, мы даем им духовные, то есть, в высшей степени желательные 
качества, такие как честность, чистота, правдивость, мораль и т.д. Обратись к государственным руководителям и 
постарайся убедить их в этом, это будет величайшим достижением. У них много денег, которые они должны  
потратить на благотворительность. Мы на практике показали, что когда нам дали продукты питания в Индии, мы 
теперь  кормим  не  меньше  500  человек  в  день,  а  если  нам  предоставят  больше продуктов,  то  мы  сможем 
расширить свою деятельность. Твое правительство склонно помогать обездоленным во всем мире, и это очень 
хорошо. Теперь они должны понять, что мы хотим и можем помочь им в их великих и благородных трудах, 
совершая  служение  в  среде  обездоленных  граждан.  Если  они  предоставят  нам  финансовую  помощь  в 
гуманитарной области, мы готовы спасти все население, освободить людей от разрушения и деградации любого 



вида. Кажется, ты уже пытался однажды встретиться с какими-то важными политическими деятелями у себя в 
Вашингтоне (округ Колумбия),  и я прошу тебя снова со всей серьезностью взяться за это дело и постараться  
убедить  руководителей  твоей  страны  оказать  нам  полное  содействие.  Мы  же,  в  свою  очередь,  с  радостью 
предложим свое служение им в помощь. Соединив свои усилия, мы смогли мы, я в этом уверен, возвысить все 
человечество до уровня духовного сознания и, тем самым, уничтожить корень всех войн, бедности, болезней, 
неравенства,  недостатка  пищи,  и  множества  других  проблем,  которые  мучают  наше  так  называемое 
цивилизованное общество. (ПШП Рупануге, 1 июля 1970)

70-09 Твои предложения по увеличению нашей популярности и известности в кругах влиятельных людей  
США  мне  понравились.  Ты,  наверное,  знаешь,  что  в  Лос-Анджелесе  я  хотел  использовать  новый  храм  в 
особенности для привлечения в наше Движение каких-то влиятельных людей, но в этом направлении ничего 
существенного сделано не было. Если ты сейчас можешь что-то сделать в этой области, это будет важнее, чем 
срочно ехать в Индию. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: что бы ни делал великий человек, обычные  
люди будут подражать ему. Так что если мы на самом деле хотим достичь успеха, мы должны повлиять на  
влиятельных людей вашей страны, и тогда все остальные сами последуют за ними. Поэтому я прошу тебя 
отнестись к этой задаче очень серьезно. Думаю, у тебя есть особый талант для этого дела. (ПШП Шьямасундаре,  
22 сентября 1970)

70-11 Пожалуйста, продолжай стараться донести до сознания руководителей мирового уровня, которые  
находятся в Вашингтоне, программу сознания Кришны.  Почему бы тебе не обратиться к конгрессменам и 
членам палаты представителей и не рассказать  им о той работе,  которую делают наши люди в их  штатах  и  
городах?  Если  наша  работа  произведет  на  них  благоприятное  впечатление,  они  смогут  предоставить  нам 
государственные  земли  и  здания  и  другие  возможности,  которые  мы  будем  использовать  на  благо  всего 
населения.  Думаю,  очень  многие  люди  были  бы  рады  получить  наши  книги,  так  воспользуйся  же  этой 
возможностью.  Это  требует  решимости  и  воображения.  Может  быть,  тебе  удастся  устроить  встречу  в  доме 
индийского посла и его жены и пригласить на нее важных людей.  Если ты произведешь на него и его жену  
благоприятное впечатление, они, конечно же, смогут провести хорошую встречу как-нибудь вечером. На этой 
встрече ты сможешь выступить и рассказать, что представляет собой наше Движение, показать слайды и фильмы. 
Сделай книжный стенд и представь все наши книги. Ничего, что они любят читать Рамакришну. Если ты дашь им  
почитать нашу книгу «Кришна», все остальные вкусы весьма скоро улетучатся. (ПШП Дамодаре, 12 ноября 1970)

71-07 Да, если вы сможете организовать встречу с Президентом Никсоном, это будет великое событие. Если м-р  
Никсон сохранит хладнокровие и попытается понять смысл нашего Движения, это будет хорошо для нас и для  
всего мира. Весь мир страдает из-за недостатка сознания Кришны. Повсюду беспорядок и смятение. Если Никсон 
нам немного поможет, мы можем кое-что сделать, умело  и с энтузиазмом. К сожалению, политики не хотят,  
чтобы  сознание  людей  стало  высоким.  Они  хотят  держать  народ  в  невежестве  и  эксплуатировать  
чувства людей ради собственного возвеличивания. Они притворяются друзьями народа, но на самом деле это 
вовсе не так. Истинным другом каждого является Кришна. Все же, если вам удастся добиться встречи с Никсоном, 
это будет великое событие, так постарайтесь со всей серьезностью добиться этой встречи.  (ПШП Дамодаре и  
Абхираме, 3 июля 1971)

71-07  Да, государственные чиновники должны подойти к этому вопросу с практической стороны: [они  
должны заметить, что] мы создаем молодых людей, преданных Богу, с характером. Они женятся и ведут 
прекрасную семейную жизнь. Они чистоплотны, моются два-три раза в день. И они полны надежд на будущее,  
настолько, что люди называют их яснолицыми. Так что, помимо как такового сознания Бога, можно видеть еще и 
эти, и другие практические результаты. Они покончили с дурманом и т.д. Так что все эти правительственные 
чиновники и конгрессмены должны иметь совершенно ясное представление об этих практических факторах.  
Наши люди воздерживаются от незаконных половых отношений. Мы учим их множеству прекрасных вещей. Так 
дайте же им дорогу. Пусть у нас будут школы и здания, где мы сможем обучать детей с самого начала в сознании 
Кришны. Только взгляните, как они кланяются старшим, как они танцуют и поют. 

Пусть нам помогут. Мы изменим это унизительно запутанное положение молодежи. Давайте один за другим 
открывать наши центры в разных городах и предоставлять нашим людям возможность свободно путешествовать 



из одного центра в другой. Пусть они распространяют наши книги во всех государственных школах, библиотеках 
и т.д. Увидите, что из этого получится. Мы можем послать наших людей с лекциями во все школы и колледжи. 
Давайте сотрудничать. В Америке, по милости Бога, всего предостаточно, и если обучить ее население сознанию 
Кришны, это будет первоклассная страна, первая в мире, богатая, красивая, с богатейшей философией и всем 
остальным. Почему правительство так безразлично к нашему Движению? Этому безразличию нет достаточно 
веской причины. Пусть же они сделают шаг нам навстречу и сотрудничают с нами. (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля  
1971)

71-11 Я очень рад, что несколько преданных тебе помогают. Сейчас вы должны составить программу, как лучше 
всего распространять сознание Кришны в Японии. Наш метод состоит в проникновении. Нам не стоит слишком  
вникать в их бюрократическую волокиту. Просто полагайся на Кришну и, благодаря нашей решимости, все будет  
складываться  хорошо,  в  соответствии  с  Его  планом.  Эти  правительства  существуют  только  для  того,  
чтобы говорить «нет», так что я не слишком надеюсь, что какое-то правительство хоть когда-нибудь  
нам поможет. (ПШП Судаме, 20 ноября, 1719)

71-12  Обычно я не очень-то верю политикам. Их уже не интересует благо граждан. Им нужны только  
голоса,  чтобы  эксплуатировать  других.  Но  все  же  посмотри,  что  можно  сделать.  (ПШП  Дамодаре,  3  
декабря 1971)

71-12 Ты очень хороший парень, и ты искренне служишь Кришне, поэтому можешь быть уверен, что очень скоро 
все твои тревоги рассеются.  Особенно я  доволен тем,  что  ты стремишься  привлекать высшие классы  
окружающего тебя общества, приглашая их в свой дом рядом с храмом. Это хорошая идея. Сначала разъясни 
им нашу философию, а затем со всей серьезностью попроси их сотрудничать с нами в распространении великого 
Движения сознания Кришны. Если они будут сотрудничать с нами, наш престиж и положение в обществе станут 
солидными  и  респектабельными.  В  общем,  я  очень  доволен,  что  ты  развиваешь  эту  программу  
установления связей с крупными бизнесменами и руководителями. (ПШП Атрея-Риши, 12 декабря 1971)

72-02  У нас нет сложной политической платформы. Сегодняшние политики — это просто карманники,  
обманывающие избирателей, чтобы очистить их карманы. Они обещают удовлетворять чувства людей,  
но  потом  занимаются  лишь  удовлетворением  собственных  чувств,  и  потому  народ  раз  за  разом  
сбрасывает их. А мы можем обещать совершенный мир и счастье, и способны с легкостью выполнить  
обещание. (ПШП Балаванте, 18 февраля 1972)

72-03  Я очень рад, что ты расширяешь наши позиции в Гейнсвилле. Особенно  я рад, что ты занимаешься  
политикой,  чтобы  занять  должность  городского  комиссара.  Это  будет  хорошая  возможность  широко 
проповедовать  и  продавать  нашу литературу,  так  что  воспользуйся  такой  возможностью.  Одно лишь  нужно 
учитывать:  наша  платформа  должна  быть  очень  простой,  она  должна  давать  знать  людям,  что  для  их 
благосостояния не требуется никаких иных жертв, кроме исключительно санкиртана-ягьи. Горожане регулярно 
собираются вместе и поют «Харе Кришна» и проводят фестивали с поклонением и  раздачей вкусной пищи — кто  
останется  равнодушным  к  такой  программе?  Вот  и  весь  наш  простой  метод.  Все  остальные  политические 
программы, предлагаемые разными политиками, только все испортят. Настоящее правительство обязано дать 
гражданам высшее благо,  то есть,  предоставить им возможность  духовного становления,  возможность легко 
достичь совершенства человеческой жизни. А иначе что? Правительство демократическое, так что вместо одного 
царя,  который  мог  править  добродетельно,  теперь  тысяча  царей,  каждый  из  которых  хочет  только  взимать 
налоги, чтобы потратить их на собственные нужды, а вовсе не на благосостояние народа. В наше время политики 
превратились в карманников, они обманом побуждают доверчивых людей отдавать им свои голоса, а потом 
очищают их карманы, потому что знают, что через два или четыре года им придется уступить место другим, и  
стараются нахватать как можно больше. Люди простодушны, мы видим это повсюду, даже в России, и только  
руководители-мошенники портят все, обманывая людей ради собственной выгоды. Поэтому я очень серьезно 
хочу, чтобы все вы, юноши и девушки, разоблачили этого Никсона и сместили его. Движение санкиртаны — это 
широкое поле протеста, вы сами должны стать президентами, я надеюсь на это средство спасения заблудшего  
человечества от падения во всеобщий хаос.



Популяризируйте  наше  Движение  по  всему  миру,  но  разговоров  о  бойнях,  незаконном  сексе  и  т.д.  лучше 
избегать. Лучше вместо этого дать людям позитивный подход к жизни в сознании Кришны. Пожалуйста, сообщай  
мне, чем закончатся твои выборы и всякие упоминания о тебе в прессе.  Надеюсь, сие застанет тебя в добром 
здравии и счастливом расположении духа. (ПШП Амарендре, 4 марта 1972)

72-05  Да, это хорошее дело,  что ты вступаешь в борьбу за место в палате представителей штата  
Джорджия. Твои речи должны быть очень эффективными, ведь ты постоянно будешь находиться на публике, и 
всем, что ты говоришь и делаешь, ты будешь представлять все наше Общество. Учитывай, однако, что, поскольку  
это политические выборы, ты можешь открыто критиковать. Во время выборов ты можешь открыто и строго 
критиковать, в этом смысле выборы — хорошее дело. По крайней мере, это будет хорошей рекламой нашему 
Движению,  а  ты сможешь просвещать  людей,  указывая  на  все язвы современного  общества.  В  наше время 
руководители только вводят людей в заблуждение, а люди, в большинстве своем, доверчиво устремляются за 
ними  к  своему  концу.  Поэтому мы  просто  обязаны  прийти  к  ним  на  помощь  и  показать  ясно  и  отчетливо,  
насколько вся эта греховная жизнь — а именно, забой животных, дурман, незаконный секс  и азартные игры —  
насколько вся эта греховная деятельность разрушительна для человечества: она плодит хиппи, порождает войны  
и,  как  результат,  бесконечные  страдания.  Мы  хотим  дать  гражданам  позитивные  ценности  образа  жизни  в 
сознании Кришны, а для этого мы должны очень решительно проповедовать на людях. Поэтому я одобряю твой 
план занять политический пост. Занимайся этим теперь с полной верой и убежденностью. Не обращай внимания  
на оппозицию — это вполне ожидаемо. (ПШП Балаванте, 28 мая 1972)

72-06 Я получил твое письмо от 30 марта 1972 с приложенными к нему вырезками из газетных новостей о твоих 
попытках  занять  политический  пост  в  Гейнсвилле  (штат  Флорида).  Я  очень  рад,  что  ты  с  энтузиазмом 
продвигаешь там программу сознания Кришны.

Читая новости, я с удовольствием отметил, что ты очень хорошо озвучиваешь нашу программу сознания Кришны,  
и людям предоставлена возможность что-то понять. Поскольку ты так сильно хочешь заниматься политической 
деятельностью в сознании Кришны, можешь продолжать прилагать усилия к тому, чтобы использовать этот вид 
деятельности в проповеди массам. Если Сатсварупа и другие вдохновляют тебя осесть в Гейнсвилле и сделаться 
там известным  политиком,  это  хорошее предложение,  но  ты можешь делать  то,  что  представляется  тебе  в 
данной  связи  уместным.  Ты  прав  в  том,  что  все  проблемы,  финансовые  и  прочие,  решаются  просто 
круглосуточной проповедью.  Что такое финансовые гарантии? Гарантии можно обрести только у лотоса стоп 
Кришны, а Кришна больше всего доволен преданным, который постоянно проповедует Его послание. В Шримад-
Бхагаватам говорится, что если ты просто занял в служении свой язык, Кришна откроет тебе Себя, так что можно  
догадаться, что все твои вопросы разрешатся сами собой, по мере того, как ты будешь проповедовать. Я тоже в  
свое время интересовался политикой и движением гражданского неповиновения Ганди. Но сейчас я не очень 
знаком с политической жизнью твоей страны, так что делай, что тебе представляется нужным, делай хорошо, и 
всегда помни о Кришне. Таким образом, благодаря искренней проповеди и служению Кришне с помощью языка, 
ты получишь все ответы на свои вопросы. 

Кришна, без сомнения, хочет, чтобы высшие посты занимали Его люди. Вот почему после всех сражений в войне 
на Курукшетре в  живых остались только пятеро Пандавов. Они были преданными Кришны, а Ему нравится, когда  
Его  люди  служат  на  самых  высших  уровнях  руководства.  Так  что  мы  должны  стараться  постепенно  
усиливать свое влияние на руководителей этой страны и других стран, чтобы побудить их строить свою  
политическую деятельность  на платформе Богосознания.  Обязанность  брахманского сословия — давать 
советы  руководителям,  но  сами  брахманы  не  должны  служить  руководителями.  Поэтому  я  снова  и  снова 
побуждаю  своих  учеников  осознать  лежащую  на  них  величайшую  ответственность  за  предотвращение 
соскальзывания человеческого общества в ад. На самом деле, вина за то, что современный мир поставлен с ног 
на голову, лежит на негодных руководителях. В вашей стране множество глупцов избирает себе вождем самого  
крупного глупца, а это подобно тому, как один слепец ведет других слепцов. Но обычные люди, в большинстве 
своем, достаточно невинны, им просто нужны хорошие руководители, и все можно исправить. Наша величайшая 
ответственность состоит в том, чтобы стать очень и очень серьезными в исполнении практики сознания Кришны, 
и если мы будем искренни и будем стараться расширить наше Движение на весь мир, мы постепенно сможем 



побудить  руководителей  все  больше  и  больше принимать  нашу  философию.  Ты в  этом  деле  пионер среди 
преданных  своей  страны,  поэтому  опыт,  который  ты  получил,  ты  можешь  передать  другим,  тем,  кто  тоже 
предпримет попытку заняться политической деятельностью. Я очень благодарен тебе за твои смелые попытки. 
Пусть Кришна даст тебе все Свои благословения. (ПШП Амарендре, 12 июня 1972)

72-06  Я  очень  рад,  что  ты  продолжаешь  активную  политическую  деятельность.  Если  мы  сможем  
добиться  того,  чтобы  важные  политические  посты  в  стране  были  заняты  сознающими  Кришну  
руководителями, мы сможем спасти всех из того опасного положения, в котором ныне пребывает весь  
мир. В целом, людей ввергают в адские условия жизни негодные руководители, так что мы должны поставить во  
главе  общества  квалифицированных  брахманов  и  широко  распространять  принципы  сознания  Кришны. 
Продолжай двигаться в этом направлении, и Кришна даст тебе и силу, и разум. (ПШП Балаванте, 17 июня 1972)

72-06 Дорогой господин Президент.

Несколько тысяч лет назад всей планетой правил великий благочестивый император. Он был потомком великого 
рода  Куру  и  внуком  Арджуны,  героя  Бхагавад-гиты  и  личного  спутника  Господа,  Шри  Кришны.  Под  его 
правлением люди жили в мире и довольстве. Он защищал людей и коров, равно как и всех остальных живых 
существ.  Множество брахманов, духовных руководителей,  обучали его народ и давали советы ему самому в  
разнообразных делах. Люди были честны и сознавали Бога. Они хорошо понимали предназначение и цель жизни 
и  жили  в  счастье  и  процветании.  Они  уважали  своего  императора  и  получали  от  него  добро  и  разные  
благословения. 

Вы великий президент великого государства. В эту эпоху беспокойства и ссор Ваша сила, как и сила Вашего  
народа, может быть долговечной лишь в том случае, если она покоится на столпах духовного знания и  
Абсолютной Истины. 

Мне семьдесят шесть лет, и я веду жизнь в отречении. Шесть лет назад я приехал в эту страну из Индии и ввел  
здесь, для англоязычного населения западного мира, сознание Кришны — научный метод духовной жизни. У 
меня много тысяч учеников, молодых американских и европейских юношей и девушек. Многие из них попали ко  
мне совершенно сбитыми с толку, непокорными и приверженными всем видам греховной деятельности. Они 
были  растеряны  и  сбиты  с  толку,  как  и  множество  других  молодых  людей  сегодня.  Сейчас  все  они  ведут  
дисциплинированную и размеренную жизнь. Они соблюдают строгие заповеди духовной жизни, не испытывая 
влечения ни к какому-либо виду одурманивания себя, ни к незаконным половым отношениям. Они постоянно 
заняты полным смысла трудом, служением Богу и ближним. Они превратились в цвет вашей нации, и во всем 
мире встречают глубочайшее уважение. 

Я  бы смиренно просил Вас  уделить мне время,  чтобы мы могли обсудить возможности моего дальнейшего  
служения.  Мой ученик,  Атрея-Риши-дас  может согласовать  с  Вашими  помощниками  удобное  время и  место  
встречи. 

Надеюсь, сие застанет Вас в добром здравии.

Вечно желающий Вам блага,

А.Ч.Бхактиведанта Свами (ПШП Президенту, Белый дом, Вашингтон, 28 июня 1972)

72-10 Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты, и с большим удовольствием прочитал приложенную к 
нему брошюру «Кто поведет нас?» Это новая глава в Движении сознания Кришны. Теперь мы начнем постепенно  
просвещать политиков. Однако они настолько развращены чувственным наслаждением, что это станет для нас  
трудной задачей. Но если мы шаг за шагом будем представлять нашу философию в публичных местах, как ты это 
делаешь в Атланте,  класс  разумных людей это оценит.  Все узнают, что в политике мы придерживаемся  
такой философии, которая соответствует самым высоким стандартам морали. Если кто-то заявляет, что 
его  программа направлена  на  благо народа,  нужно заставить  его  сравнить  свою программу с  нашей,  чтобы 
граждане могли сами решить, что же лучше. Продолжай развивать эту политическую деятельность, я очень этим 
доволен. (ПШП Рупануге, 24 октября 1972)



72-10 Что касается рекомендаций индийского правительства, то оно, надо думать, помогать нам не будет. Они 
там  страшно  развращены,  просто  взимают  налоги,  роскошно  живут  за  счет  народа,  строят  интриги,  чтобы 
добиться голосов, а если приходишь к ним: «Пожалуйста, помогите нам распространить сознание Бога», — они  
отвечают: «Нет», — и находят какую-нибудь отговорку. Вот и все. Ну и что. Мы не полагаемся на индийское 
правительство. Мы возьмем силы от Господа Чайтаньи, а Он сказал, что Его Имя будет звучать в каждом  
городе  и  деревне.  Он  Бог,  и  мы  работаем  на  Него,  что  же  могут  нам  сделать  какие-то  
правительственные  чиновники?  Но,  поскольку  мы  стараемся  занять  в  служении  Господу  Чайтанье  
каждого, мы обращаемся к этим негодяям, просто чтобы занять их. Можешь продолжать пытаться убедить 
правительственных чиновников, компанию «Индийский Турист» — Кеннета Китинга и всех и каждого помочь  
нам. Вреда от этого не будет. (ПШП Рупануге, 24 октября 1972)

1972)

72-12  Я  от  души  смеялся  и  радовался,  глядя,  как  ты  обводишь  своего  противника  в  предвыборной  гонке,  
особенно перед студентами колледжа. Это очень хороший признак. Теперь я хочу, чтобы мы привлекали больше 
людей из интеллигенции. Поскольку у них есть кое-какое образование, или богатство, или слава, или влияние,  
они могут немного важничать, но это ничего,  они это заслужили.  Теперь мы должны научиться искусству  
обращения с людьми высших классов и приобщения их к процессу самореализации через сознание Кришны.  
Это требует большого такта, мы должны быть готовы к тому, что они, с их острым интеллектом,  
будут бросать нам вызов.  Но если мы постоянно будем оставаться погруженными в памятование о Господе 
Чайтанье, о  том, как Он обратил множество образованных людей, сидя три дня и три ночи подряд, слушая и не  
произнося ни слова, и если будем помнить, как терпеливо Кришна объяснял всё Арджуне, хотя Арджуна говорил 
глупости  — таким  путем,  будучи  всегда  терпимыми  по  отношению  к  другим,  уважая  их  взгляды,  мы  легко  
сможем  постепенно  убедить  их  присоединиться  к  нам.  Тебе  представилась  великолепная  возможность 
проповедовать. Ты хочешь заняться общественной деятельностью. Это хорошо. Но от тебя это потребует полного  
напряжения  разума.  Постарайся  выиграть,  почему  нет?  Конечно,  мы  должны  воспользоваться  любым 
положением для того, чтобы показать нашу философию и представить наши идеи, но если присутствует еще и 
дух соревнования, это усиливает наш проповеднический энтузиазм и желание убедить граждан. Так что если  
снова  представится  возможность  поучаствовать  в  предвыборной  гонке,  почему  бы  не  пригласить,  не 
организовать других преданных, которые имеют опыт в рекламе, в предвыборной агитации и пропаганде, чтобы 
они  приехали  на  несколько  недель  все  вместе  и  помогли  тебе.  Так  можно  сделать  большую,  широкую 
пропаганду.  Привлечь  людей,  чтобы  они  услышали  о  том,  что  мы  намерены  сделать  ради  практического 
благосостояния народа. Вы американские юноши и девушки, у вас первоклассные мозги, так сотрудничайте же, 
чтобы поставить Движение сознания Кришны впереди всех, я прошу вас об этом. 

У  тебя  проблемы  с  властями  и  полицией,  этого  следовало  ожидать.  В  этом  материальном  мире  так  много  
опасностей, даже от так называемых наших «защитников». Но у нас есть и лучший защитник, Кришна, так что не 
беспокойся ни о чем, ни о полиции, ни о завистниках. Одним ударом Кришна покончит с ними со всеми. Но ты 
можешь несколько облегчить  свое  положение,  если очень  аккуратно подойдешь  к  некоторым из  городских  
руководителей и убедишь их своими речами и поведением, что наши преданные отнюдь не отбросы общества,  
наоборот, они сами оставили свою преступную жизнь и стараются помочь обратиться к чистой жизни другим, и 
если  нам  хоть  чуть-чуть  помогут,  мы  можем  немало  послужить  делу  обеспечения  законности  и  порядка. 
Примерно так. Если ты будешь искренним и подойдешь к делу с холодной головой, они через некоторое время  
оценят твое предложение — и если хотя бы один из этих крупных чиновников поймет реальные факты,  это 
навсегда избавит нас от нападок полиции. Учитывай одно: нам нечего добиваться в «сражениях с демонами на 
улицах и в судах». Нет, наш метод решения проблем прост, зачем нам без необходимости утруждаться борьбой?  
Только  исчерпав  все  возможности  мирного  решения,  мы  будем  вступать  в  сражение.  Как  Кришна.  Он  не  
требовал  сражения,  пока  сохранялась  хоть  малейшая  возможность  мирного  решения  вопроса.  Поэтому  мы 
должны  стараться  одолеть  противника,  прежде  всего,  своими  речами  и  добрым  нравом,  мы  должны 
использовать все средства дружественного подхода, тщательно планируя свои действия, и только после этого,  
если все это не поможет, мы будем на самом деле сражаться. Такова наша философия. И если мы будем строго  



придерживаться этой линии дипломатии, определенной 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)

72-12  Прими, пожалуйста, мои благословения. Сим уведомляю, что получил твое письмо от 30 ноября 1972. Я  
потрясен твоим рассказом о том, что ты оставил на время свою добрую супругу и вступил в половые отношения с  
другой девушкой, тоже преданной, которая теперь беременна твоим ребенком.  Это страшно меня расстроило. 
Но я знаю, что все большие начальники падают жертвой половой жизни. Так что пусть она живет в Нью-Йорке, а  
ты  живи  в  Париже,  вместе  со  своей  женой,  что  ж поделаешь?  Но ты  не  должен с  ней  видеться  или  даже  
переписываться. Это будет наихудшим примером. Ты ведь руководитель, как же ты можешь делать такие вещи?  
Если кто-то возьмет ее, она может выйти замуж и быть счастлива в сознании Кришны — я вовсе не хочу, чтобы 
она со стыда ушла. Но ты не должен больше общаться с ней. Как сделал [другой преданный]. Он был сам как  
решето, весь в дырах, но постоянно искал недостатки лишь в других: «Посмотрите-ка на эту иголку, в ней дыра».  
Одна девушка забеременела от него, про них узнали, и он ушел от меня, хотя был моим личным слугой. Это  
обычное дело: в своем глазу бревна не замечает, зато обвиняет других: «Смотрите-ка, у него сучок в глазу».

Наше дело — подняться на высший уровень жизни как проповедникам сознания Кришны, и каждый должен 
вести  себя  очень  строго,  тогда  он  сможет  учить  других.  Две  вещи:  стань  образцом  сам,  потом  научи  быть 
образцовыми других. Если человек сам не достиг высшего уровня, он не может судить или критиковать других. В  
Библии  есть  одно  речение:  «Не  судите,  да  не  судимы  будете».  Как  можно  проповедовать,  если  не  делать 
суждений? Это невозможно. [Но]  только те,  кто стоит выше всяких подозрений, могут судить других.  
Нужно  вести  себя  так,  чтобы  всегда  быть  вне  подозрений.  Тогда  можно  судить,  тогда  можно  
проповедовать. Но сейчас у тебя нет силы давать наставления. Кто сам ничего не соблюдает, как может  
наставлять других?

Если ты раскаиваешься,  это хорошо. У тебя хорошая жена,  и если у тебя есть половое влечение, ты должен 
никогда не расставаться со своей женой. Ты раскаиваешься, поэтому Кришна простит тебя. Но больше никогда 
так не поступай. Напротив, ты должен полностью прекратить половую жизнь, сделать это своим аскетическим 
подвигом. Не ешь досыта, всегда повторяй по шестнадцать кругов и проси Кришну простить тебе это великое 
оскорбление. Ты один из старших преданных, и если ты делаешь такие вещи, тогда все Общество оказывается в 
рискованном положении. По своей природе, в своих жестах, одежде, женщины похотливы — это их обычай. В 
Шримад-Бхагаватам говорится, что если ты принимаешь служение женщины, ты должен быть очень и очень 
осторожен, особенно это касается санньяси и брахмачари. (ПШП (имя опущено), 17 декабря 1972)

72-12  Мне очень нравится твое предложение обращаться к крупным руководителям мирового уровня и дарить 
им «Бхагавад-гиту как она есть» и экземпляр «Обратно к Богу»,  наряду с письмом, описывающим Движение 
сознания Кришны. Мог бы ты послать мне копию письма судьи Верховного суда? Если ты просто сообщишь им 
некоторые  сведения,  выстроишь  перед  ними  нашу  проповедническую  логическую  цепь,  укажешь  на  ее  
авторитетность, они постепенно узнают нас и станут помогать нам. Впрочем, наш опыт говорит, что крупные лица 
не будут нам помогать , за редчайшим исключением, как, например, м-р Джордж Харрисон. Таких нужно вести,  
постоянно лично контактируя с ними, медленно выстраивать взаимоотношения. Мы больше заинтересованы в 
том, чтобы нас поддержали массы людей — что сможет сделать для нас горстка сторонников из высших классов?

В вашей стране были выборы, и противника м-ра Никсона поддерживали высшие классы, но, поскольку м-ру 
Никсону  помогали  простые  люди,  ему  сопутствовал  успех,  и  он  победил.  Но  если  хотя  бы  один  из  таких 
высокопоставленных  людей  станет  проповедовать  от  нашего  имени,  если  он  по-настоящему  возьмется  за 
проповедь сознания Кришны, это будет твоим величайшим вкладом в нашу работу. Например, Джордж. Он уже 
почти  обратился,  и  он  проповедует  только  о  Кришне,  и  делал  это  с  самого  начала.  Ты,  кажется,  тоже 
познакомился с ним в Лондоне, так что ты знаешь, как он помогает нам двигать нашу проповедь. Так вот, если ты 



сможешь заполучить крупную личность такого типа, одного-двух таких людей, чтобы они внесли свой вклад в  
проповедь — о! это будет твоим величайшим достижением. Мы хотим, чтобы нас поддерживали массы, но  
стремимся также и к  тому,  чтобы представители  высших классов  проповедовали с  нами,  вот в  чем  
разница.  Понимаешь? Пожалуйста, сообщай мне время от времени, как продвигается программа привлечения 
влиятельных людей к тому или иному виду проповеди сознания Кришны. Я знаю, что ты наделен прекрасными 
способностями, чтобы делать эту работу, я помню, как в Лондоне, в доме Джона Леннона, ты приводил ко мне 
разных  крупных  людей.  Итак,  если  ты  искренне  намерен  служить  Кришне  таким  путем,  Он  даст  тебе  все 
возможности и разум для того, чтобы добиться успеха, ведь Он говорит:

тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам

дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те (Б.-г., 10.10)

Надеюсь, сие застанет тебя и твою милую супругу Джанаки в добром здравии. (ПШП Мукунде, 27 декабря 1972)

73-01 Что касается твоей идеи оказывать влияние на влиятельных людей общества — да, это нужно делать. Но 
политическая власть, по правде говоря, находится на самом деле не в их руках. Руководителей вашей страны  
выбирают простые люди. Поэтому мы должны заручиться поддержкой простых людей.  Что пользы, если нас 
поддерживает горстка так называемых руководителей общества? С другой стороны, если такие руководители 
попадут под наше влияние и будут проповедовать от нашего имени,  помогать нам распространять сознание  
Кришны каким-то практическим образом, это будет очень хорошим служением. А само по себе их одобрение не  
принесет нам пользы. Поддержка масс людей будет нам полезна. Но массы людей принимают направление, 
задаваемое  лидерами.  Поэтому  если  лидеров  современного  общества  убедить  в  том,  что  мы  делаем 
чрезвычайно полезную для общества работу, и если они как-нибудь помогут нам распространить среди широких 
масс людей то, чему они научатся от нас — об этом стоит подумать. Выходя на  санкиртану и продавая книги 
самым широким кругам населения, мы постепенно завоюем симпатии всех и каждого, а не каких-то избранных. 
Я слышал, что на прошедших президентских выборах партию, оппозиционную м-ру Никсону, поддерживала так 
называемая интеллигенция вашей страны, но что они могли сделать, эти люди высшего класса, в сравнении с м-
ром Никсоном? М-р Никсон получил поддержку простых людей, и это был его успех. 

Так и  мы,  мы  должны получить поддержку масс  людей,  и  если ты сможешь побудить руководителей  
проповедовать  наше  послание,  ты  сможешь  ускорить  этот  процесс,  и  это  будет  действительно  
огромным служением для Кришны.  Нужно ли тратить много времени на сбор пожертвований среди высших 
классов?  Рассмотри  этот  вопрос  с  точки  зрения   того,  окажет  ли  их  мнение  о  нашем  Движении  какое-то 
практическое влияние на широту распространения сознания Кришны и проповедь массам людей. Верная мысль 
— упомянутая тобой программа контакта с профессорами и представление им наших книг в качестве учебных  
пособий  для  их  курсов.  Если таким  путем  убедить  высшие  классы,  такие  как  профессура,  проповедовать  от  
нашего имени — а распространение книг среди студентов это одна из форм проповеди — если они согласятся 
это делать, тогда проводить с ними время будет весьма и весьма желательно и эффективно. (ПШП Дамодаре, 9  
января 1973)

74-01  Твоя  политическая  проповедь меня вдохновляет.  Мы должны  показать  всему миру,  что в  наше  
время  руководящие  посты  занимают  низшие из  людей,  поэтому ни о каком мире и  счастье  говорить не 
приходится.  Я  подал  идею  напечатать  плакат,  на  котором  должно  быть  написано:  «Выбирайте  правильных 
руководителей — не отравляйте себе жизнь!» — и должны быть изображены преданные в виде руководителей. 
Идея  в  том,  что  истинные  руководители  должны  быть  свободны  от  привычки  есть  мясо,  далеки  от  боен, 
незаконного секса, одурманивания себя и азартных игр. Этот плакат сейчас готовится в Лос-Анджелесе, и я хочу,  
чтобы он был распространен по всему миру,  а  ты можешь широко использовать его в своей предвыборной 
кампании на пост мэра Вашингтона. (ПШП Дамодаре, 16 января 1974)

74-03  …Рад буду услышать о том, как продвигается политическая  санкиртана.  Твои братья, также занятые  
политической санкиртаной, Балаванта и Амарендра, немного помогают нам здесь, в Бомбее, но я сказал  
им,  что настоящая для них работа — в США.  Ты находишься в  столице государства,  и если ты сможешь 
получить  там  поддержку,  это  будет  великолепная  проповедь  нашего  Движения.  Так  или  иначе,  мы  просто 



представляем  истину,  которая  состоит  в  том,  что  за  пределами  сознания  Кришны  нет  никакой  надежды  на 
улучшение  опасного  положения  дел  в  современном  мире,  напротив,  все  неудержимо  катится  в  ад.  (ПШП 
Дамодаре, 23 марта 1974)

74-04  В  США  наши  люди  уже  принимают  участие  в  политике.  Внешне  мы  сейчас  зарегистрировали  
собственную политическую партию под названием «Мы верим в Бога». Подобным образом, мы можем  
работать и в Англии, и если нам окажут поддержку руководящие работники, весь Парламент станет  
сознающим Кришну, включая Ее Величество Королеву. (ПШП Шьямасундаре, 1 апреля 1974)

74-04  Что касается произнесения политических речей, не вдавайся слишком глубоко в суть дела. Наше  
послание  таково:  люди  должны  выбирать  руководителями  сознающих  Кришну  политиков,  вот  что  
главное. Мы не можем вдаваться в подробности. Вскользь можешь коснуться инфляции. (ПШП Балаванте,  
28 апреля 1974)

74-04 Сим уведомляю, что получил твое недатированное письмо вкупе с приложенными газетными вырезками, и  
очень тебе благодарен. Я изучил твои высказывания, приведенные в газетах, ты повторяешь мои идеи, но в то же 
время говоришь все это политическим языком, и это сочетание весьма эффективно. Ты, без сомнения, создан 
для  такого рода проповеди.  Тебя приняли  как серьезного кандидата,  и,  по твоим словам,  ты можешь даже 
победить. Итак, я весьма вдохновлен тем, как развивается проповедь на ниве политики в Америке. Люди 
там очень разумны,  и  они принимают  твои высказывания всерьез.  Мне нет  необходимости советовать  тебе 
глубоко сосредоточенно продолжать  вкладывать  усилия  в  эту  деятельность,  поскольку  я  вижу,  что  ты и  так 
настроен очень решительно. В этой связи, прочитай письмо, которое я только вчера послал Рупануге Госвами. В 
нем я описываю, насколько важно нашим преданным, занятым в политической сфере, твердо держаться наших 
регулирующих  принципов,  чтобы  быть  на  самом  деле  брахманами.  Проповедуй  необходимость  деления  
общества на четыре сословия, потому что без этого общество бесполезно, и люди не только не могут  
быть счастливы, но и даже не могут обеспечить себя всем необходимым не могут. Я держу твои вырезки в 
особом альбоме и читаю их своим важным гостям в Индии, чтобы показать им потенциал этого Движения. К 
сожалению, в Индии к нам относятся недостаточно серьезно. Только вы, в Америке, сможете совершить нечто  
существенное, представив принципы «Бхагавад-гиты как она есть» правительству.  (ПШП Амарендре, 29 апреля  
1974)

74-05  То,  что  ты  занялся  политикой,  хорошо.  Ты  должен  вести  политическую  пропаганду,  основным  
тезисом которой будет полная реформа человеческого общества. Руководители должны принадлежать  
к  высшему  классу  людей,  обладать  идеальным  нравом,  неоскверненным  греховной  деятельностью  
четырех  видов:  употреблением  в  пищу  мяса,  азартными  играми,  незаконными  половыми  отношениями  и 
одурманиванием себя. Кроме того, они должны повторять святые имена Бога. Они должны повторять святые 
имена. Это одна из важнейших вещей для руководителя. Руководители должны быть идеальными людьми, тогда 
другие последуют за ними. Так что веди пропаганду на этой основе. Мы кандидаты, сознающие Кришну, поэтому  
наша политическая пропаганда должна на 100% отражать сознание Кришны. (ПШП Чару, 9 мая 1974)

74-06  Я  прекратил  политическое  движение,  поскольку  для  нас  оно  бесполезно.  Это  очень  грязная  
атмосфера. Лучше не ввязывайся в эти дела, не трать деньги и духовные силы.  (ПШП Рупануге, 8 июня 
1974)

74-06 Я попросил тебя закрыть политическую программу, потому что на самом деле ты не сможешь организовать 
все так, как это делают другие. Мы не справимся с отдельными деньгами и отдельными мозгами помимо нашей 
собственной ИСККОНовской проповеди.  Политикой заниматься не так легко, да и атмосфера там всегда  
грязная. Так что не ввязывайся в нее. Я рад, что все, кто был этим занят, прекратили свои занятия. Пожалуйста, 
доведи до всех них мои наставления по этому поводу. Нам и так хватит работы — и распространение книг, и  
чтение, и пение, и повторение  джапы, и разнообразные дела для Кришны. И цель всей этой деятельности — 
постоянно  помнить  Кришну.  Некоторые  философы  мыслят  в  негативном  ключе,  то  есть,  что  в  ответ  на  
отвратительные условия материального существования мы должны стать «безмысленными», но это не сознание 
Кришны, да и невозможно стать пустым, превратиться в камень. Наш метод состоит в том, чтобы очистить свое  



мышление,  непрерывно активно и позитивно размышляя о Кришне… Да, можешь оставить все политические 
посты, и все наши люди должны вернуться к работе в центрах ИСККОН. (ПШП Дамодаре, 8 июня 1974)

74-06  У  нас  столько  дел,  что  я  попросил  остановить  политическую  программу:  для  нее  требовалось  
слишком много отдельных усилий, отдельных размышлений, отдельных денег, и все это не вписывалось в  
нашу ИСККОНовскую программу. (ПШП Равиндра-Сварупе, 9 июня 1974)

74-06  Хочу  сказать,  что  я  не  могу  тратить  деньги  Общества  на  политические  кампании.  Кроме  того,  
оплачивать  политические  кампании  незаконно  для  Общества,  которое  зарегистрировано  как  
религиозное,  и  это  может  лишить  нас  нашего  освобождения  от  налогов.  Мыслить  об  этом  отдельно, 
выделять на это отдельные средства и отдельные людские ресурсы означало бы отклониться от наших духовных 
целей.  Другие  политические  партии  тратят  на  свои  кампании  кучу  денег,  нам  ли  тягаться  с  ними?  Денег  
достаточных у нас нет, да я и не хочу тратить наши деньги таким образом. Поэтому я сказал, что лучше всего 
остановить все это. Ты говоришь, что намереваешься пройти в Конгресс США. Но тянуть деньги у Общества для 
этой цели ты не должен. Поэтому твой план утопичен. Лучше сосредоточься на развитии брахманических качеств  
у преданных в твоем регионе, это важнее, чем приобрести политический пост. (ПШП Балаванте, 10 июня 1974)

74-12  Я  ощутил  большое  облегчение,  слушая  все  твои  прекрасные  отчеты  [о  делах]  в  Нью-Йорке.  Очень 
благодарен тебе за то, что ты следишь, чтобы там все шло хорошо. Ты сказал в своем письме, что Соединенные 
Штаты, скорее всего, самая плодородная в мире почва для нашей проповеди, а Восточное побережье — лучшее 
место в США, так что наш нью-йоркский храм — это наиважнейший центр, и уровень чистоты сознания Кришны 
там нужно поддерживать всеми средствами. Если так или иначе нам удастся убедить большинство населения 
Соединенных  Штатов   принять  сознание  Кришны,  тогда  весь  мир  станет  сознающим  Кришну.  Это  точно.  
Соединенные Штаты — ведущее государство мира. Ты просто обучай людей философии сознания Кришны, и  
тогда  овладеть  правительством  не  составит  труда.  В  вашей  стране  существует  хорошая система  
демократии. 

Как мы недавно видели, простые люди имеют здесь столько власти, что смогли сбросить этого Никсона, который 
был  очевидный  негодяй.  И  если  нам  удастся  обратить  подавляющее  большинство  людей,  дальше  они 
автоматически  захотят  иметь  сознающего  Кришну  руководителя.  А  если  в  правительстве  будут  сознающие 
Кришну руководители, они будут действовать как наши представители и спасут мир из сложившегося опасного 
положения.  Нынешнее время — это не что иное, как величайшее бедствие, но, внедряя сознание Кришны в 
массы, мы можем весьма сильно изменить это положение. Поскольку Нью-Йорк — это такой важный центр, у нас  
должно там быть очень хорошее здание. Поэтому я хочу, чтобы ты так или иначе немедленно  взял это здание 
Нью-Йоркской  Теологической  Семинарии.  Судя  по  фотографиям,  оно  очень  большое  и  удовлетворяет  всем 
нашим требованиям. И, как ты говоришь в своем письме, оно очень хорошо расположено. Деньги мы можем 
найти. Это не проблема. Постарайся получить его как можно скорее. Это доставит мне большую радость. (ПШП 
Рупануге, 18 декабря 1974)

75-11 Вырезки для Налини-Кантхи, который баллотируется в мэры Феникса — это хорошая реклама, мы  
получаем  добрую  огласку.   Но  будь  осторожен,  чтобы  он  не  запутался  во  всем  этом.  Есть  такая  
пословица: нужно ловить рыбу, не касаясь воды. Думаю, ты меня понял.  (ПШП Сатсварупе Махарадже, 9  
ноября 1975)

76-06  Я  получил  ответ  от  г-на  Баджаджа  из  Гита-Пратиштхана,  датированное  25  мая  1976.  У  меня  нет  
возможности посетить эту встречу, так что если ты сочтешь это уместным, можешь пойти туда в качестве моего  
ученика и представителя. Вы можете пойти туда вместе: ты и Гопал-Кришна. Вот линия поведения, которой ты 
должен придерживаться: мы уже пропагандируем «Бхагавад-гиту как она есть», без всяких изменений. Таким 
должен быть метод. Кришна не собирается угождать политикам и ученым. Наоборот, Кришна учит их, как  
им  угождать  Ему:  на  мам  душкритино  мудхах,  прападйанте  нарадхамах,  и  т.д.  Если  человек  не  готов 
предаваться Кришне, тогда какой смысл проповедовать ему Гиту? Если у человека своя философия, тогда пусть и 
проповедует свою философию, но только не надо делать это, прикрываясь Гитой. Этот наш протест обращен ко 
всем толкователям Бхагавад-гиты. Если они не любят Бога, Кришну, и не  хотят предаваться Ему, тогда пусть 



проповедуют атеизм. У каждого есть право делать это, но зачем делать это через Гиту? Как человек, который 
хочет курить  ганджу,  но не желает быть пойманным на этом. Он берет сигарету рукой друга и курит, а потом,  
когда приходят власти, он говорит: «Нет, я не курил ганджу. Смотрите, у меня чистые руки». Идея в том, что если 
человек  хочет  проповедовать  Гиту,  он  должен  проповедовать  ее  такой,  какая  она  есть.  А  иначе,  не  
касайся Гиты вообще.  Будучи моими учениками,  вы должны выступать очень тактично.  (ПШП Гирирадже, 6  
июня 1976)

76-06 На самом деле это факт. Они там, в ООН, лают, как собаки, а чего они добились? Любой нормальный  
человек поймет, что уже тридцать лет они не более, чем лают.  (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 6 июня  
1976)

76-10  В  конце   концов,  мы  стремимся  принять  участие  в  политике;  поскольку  Кришна  занимался  
политикой, мы должны следовать Его примеру — но если люди не придут в сознание Кришны, это будет  
невозможно. Если мы сможем занять правительство, наше движение очень легко распространится, ко  
всеобщему благу. Мы можем создать человека счастливого, спокойного, обладающего сознанием Бога —  
вот наша цель.  Главное — распространять как можно больше книг.   Люди очень добры, но политики  
держат их в невежестве. Я исследовал весь мир. Природа людей везде одна и та же. В массе своей люди  
очень добры, но эти мошенники своим самовозвеличиванием создают много проблем. (ПШП Атрея-Риши-
дасу, 20 апреля 1977)

Родители
68-03  По поводу  стиля  вашего поведения с  вашими  родителями,  которые не  принимают  сознания  Кришны,  
должен  сказать,  что  с  четырьмя  различными  классами  людей  следует  обращаться  четырьмя  различными 
способами.  Преданный  должен  любить  Бога  и  Его  преданных.  Преданный  должен  дружить  с  преданными. 
Преданный  должен  стараться  просвещать  невинных  людей  и  преданный  должен  отвергать  общение  с  
враждебными элементами. Вы должны оказывать матери и отцу почтение, соответствующее обычаям, но вы не  
должны принимать их  далекие от  сознания  Бога  наставления.  Лучше всего,  дабы избежать недопонимания, 
попросту  хранить молчание,  не соглашаясь с  их  наставлениями,  и не опровергая их.   Мы должны стараться  
поддерживать дружелюбные отношения со всеми в мире, но  мы не можем приносить в жертву принципы  
сознания Кришны, потому только, что нас к этому побуждают какие-то родственники в этом мире. Им 
не надо знать о том, что вы не выполняете их родительские наставления, но в то же время, вы должны быть  
очень заботливы в отношениях с ними. Если вы не послушаетесь их, и они об этом узнают, это их очень огорчит,  
опечалит. (ПШП Надарани и Даянанде, 29 марта 1968)

68-09  Что  касается  несовершеннолетних  мальчиков,  которые  хотят  пройти  обучение  у  нас  как  
брахмачари, это прекрасная возможность учить молодежь, но закон этому препятствует.  Сейчас наше 
Общество это зарегистрированная, признанная религиозная организация. Так что нужно посоветоваться с каким-
нибудь  юристом,  имеют  ли  право  такие  религиозные  организации  учить  детей  быть  высокоморальными 
людьми. Мы учим их воздерживаться от четырех основных грехов, и учим их осознавать Бога. Имеем ли мы 
право обучать таких несовершеннолетних как брахмачари? Я очень сожалею, что эти люди не хотят видеть своих 
сыновей  обладателями  возвышенно  характера  и  науки  сознания  Бога,  а  хотят  впихнуть  их  в  стереотипы 
материалистического образа жизни. Но даже если мы и готовы помочь им, но закон против этого, то что мы  
можем  сделать?  Однако  ты  можешь  вдохновлять  этого  мальчика  развиваться,  но  инициации  ему  придется 
подождать, поскольку он пока еще не привык обходиться без мясной пищи.  Если человек пытается искренне 
служить Кришне, Кришна даст ему возможность преодолеть все трудности. (ПШП Анируддхе, 9 сентября 1968)

68-10  По поводу Гаргамуни: я вдруг подумал, что ему нужно поехать и принять ответственность за отцовское  
дело, и, как только я это предложил, он позвонил отцу, и тот принял это предложение с большой охотой. Это еще  
один шанс для нас показать пример образцового производства. Как ты говоришь, мы должны довести все до  
совершенства  в  сознании  Кришны.  Мы  стоим  на  том,  что  без  Кришны  все  равно  нулю.  Но  этот  нуль, 
поставленный рядом с Кришной, превращается в десятку, сотню и т.д.  Вся вайшнавская философия стоит на  
этом. Люди, подобные Раване, хотят получить Ситу, но без Рамы, и это порождает хаос. Равана похитил Ситу из 



объятий Рамы, и в результате вся его страна, вся его семья были уничтожены. А Хануман стремился вернуть Ситу 
назад,  чтобы она воссоединилась с  Рамой. Мы не должны ничего отвергать,  поскольку все есть проявление  
энергии  Кришны.  Энергия  Кришна  —  это  Сита,  а  Кришна  —  это  Рама.  Так  что  все  материальные  энергии,  
действующие  в материальном мире, должны быть заняты в служении Господу. На самом деле, если ваш отец 
удачлив, а я думаю, что он удачлив, поскольку имеет двух прекрасных сыновей, Кришна несомненно доволен 
им.  Его нынешнее демоническое умонастроение не является препятствием для  получения милости Кришны,  
потому что вот вы, двое сыновей, которые принесут ему спасение.  Как Махараджа Прахлада: его отец был  
безбожником, он всегда был настроен враждебно по отношению к своему великому сыну, но сын его был  
настолько хорош, что способствовал спасению своего отца. Если в семье есть сын-вайшнав, он может весьма 
сильно послужить всей семье, вы в этой стране самые идеальные братья, и вы показываете пример того, как для 
служения Кришне можно использовать все, что угодно. Я рад, что у вас есть все эти мысли, Гаргамуни полон 
энергии, и ваш отец также жаждет сотрудничать с вами. Давайте же воспользуемся этой хорошей возможностью  
и постараемся использовать ее в Движении сознания Кришны. (ПШП Брахмананде, 16 октября 1968)

68-10 Я весьма озадачен тем, что тебе не хорошо под опекой своих родителей. Если родители не принимают  
тебя как своего возлюбленного сына, я не хочу оставлять тебя в этом огне. Я очень благодарен тебе за силу 
твоего разума, и Кришна, несомненно, тебе поможет. Тебе будет приятно узнать, что теперь у меня есть въездная 
виза в вашу страну, и если я получу помещение для своей церкви  в ООН, я устрою свою штаб-квартиру в Нью-
Йорке. Если твои родители плохо с тобой обращаются и отравляют тебе жизнь, будешь жить со мной. По крайней 
мере, я не стану отравлять тебе жизнь, хотя я не так богат, как твои родители. Если твой отец не предоставляет  
тебе ни автомобиля, ни хорошей квартиры, я не посоветую тебе жить в таком адском пламени. Надеюсь, сие 
застанет тебя в добром здравии. (ПШП Гаргамуни, 26 октября 1968)

68-11  Я получил письмо от Гаргамуни.  Оно повергло меня в глубокую печаль. Я думал, ваши мать и отец  
примут его как любимое дитя, но они вместо этого издеваются над ним, по крайней мере, ведут себя с  
ним  отнюдь  не  как  с  любимым  ребенком.  Такое  поведение  очень  меня  печалит,  и  я  не  думаю,  чтобы 
Гаргамуни  смог  делать  что-то  хорошее  в  подобном  положении.  Когда  в  следующий  раз  он  придет  в  храм,  
можешь сообщить ему мое мнение по этому поводу. Поскольку там ему не очень-то хорошо, я думаю, он может 
вернуться и снова поселиться вместе с тобой. У него есть собственные таланты, и он легко может самостоятельно 
стать крупным бизнесменом. Мы должны постараться помочь ему в этом, вместо того, чтобы толкать его в пламя 
той деятельности, которой заняты карми. Я захотел послать его туда, потому что ваш отец страстно желал, чтобы 
он ему помогал. Но при этом он оказался не готов предоставить Гаргамуни даже приличную квартиру, не говоря 
уже о приличном автомобиле. Так что я думаю, ситуация не очень благоприятна. (ПШП Брахмананде, 12 ноября  
1968)

68-11  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 20 ноября 1968, а еще раньше я получил твое письмо от 7 
ноября, но не ответил на него непосредственно, а вместо этого отправил 12 и 16 ноября письма Брахмананде, в 
которых написал, что «если Гаргамуни очень уж неудобно жить под опекой отца, то пусть он возвращается к тебе 
и помогает тебе в Нью-Йорке». Я был очень обеспокоен, получив твое письмо от 7 ноября, и молился Кришне,  
чтобы Он бросил на тебя Свой милостивый взгляд. Итак, по милости Кришны, я узнал от Тамала-Кришны, что  
твой отец уже предоставил тебе хорошую квартиру, так что можно сказать, между твоим материальным отцом и 
твоим духовным отцом началось перетягивание каната. А ты — тот самый канат. В первой попытке я, кажется,  
победил. Но это довольно рискованно. Я уже говорил тебе, что твои отец и мать — добрые души. Может быть, 
они находятся под влиянием иллюзии, но я все же должен сказать, что они добрые души, иначе как они могли 
бы произвести на свет таких хороших детей, как Брахмананда и Гаргамуни? Мы пытаемся научить своих учеников 
производить на свет сознающих Кришну детей, а твои отец и мать, не будучи сами сознающими Кришну, родили 
чудесных, сознающих Кришну мальчиков, так что я очень им обязан. Забота твоего отца о тебе идет ему в актив.  
Вкладывая  в  тебя,  он  увеличивает  свой  счет  в  сознании  Кришны.  Он  не  знает,  что  его  сознание  Кришны 
накапливается, но настанет день, когда ты увидишь, что на самом деле твой отец добрая душа. Постарайся тем  
или иным путем завоевать любовь и расположение отца. 



Ты умный мальчик, а Кришна пошлет тебе еще разума, чтобы ты строил со своим отцом правильные отношения.  
Но  ты  должен  обращаться  с  отцом  так  же  почтительно,  как  со  мной.  Даже  если  с  тобой  иногда  
обращаются дурно, терпи. Ты должен последовать примеру Махараджи Прахлады.  Отец всячески терзал 
его, но он никогда не выступал против отца, как никогда и не соглашался с его мнением. Ты должен вести себя 
так же, то есть, ни при каких обстоятельствах не соглашаться с демоническими принципами своего отца, но при 
этом  искренне  служить  ему,  как  добрый  послушный  сын.  Я  уверен,  что  отец  твой  откликнется  на  такое 
обращение, и со временем наше предприятие увенчается успехом. Я постоянно молю Кришну защитить тебя,  
потому что хорошо знаю, что послал тебя в самое пекло майи. Но мы мыслим по-другому. Мы не испытываем 
ненависти  к  майе,  поскольку  знаем,  что  она  —  доверенная  служанка  Кришны,  просто  задача  у  нее 
неблагодарная.  Наша  миссия  состоит  в  том,  чтобы  использовать  все  в  служении  Кришне,  потому  что  все  
принадлежит  Кришне.  Твой  отец,  как  и  всякий  бизнесмен,  может  ошибочно  полагать,  что  его  бизнес  
принадлежит ему, и, следовательно, он имеет право использовать прибыль в свое удовольствие, но мы знаем, 
что все принадлежит Кришне, и именно Он наслаждается любой собственностью. Так говорит Бхагавад-гита. Там,  
где  Господь  утверждает:  «Я  —  Верховный  Наслаждающийся  плодами  всех  жертвоприношений,  подвигов, 
корыстной  деятельности  и  т.д.»  Люди  пытаются  отречься  от  материального  мира,  но  мы  рассматриваем 
материальный мир под другим углом зрения. Мы видим, что все произведено энергиями Кришны, и знаем, как 
использовать  все  так,  чтобы  Кришна  был  доволен.  Пожалуйста,  постарайся  следовать  этому  принципу  и 
постоянно помни живой пример Арджуны,  который с такой любовью использовал в  служении Кришне свой 
необыкновенный воинский талант. Он принес в жертву все свои добрые чувства к родственникам, но выполнил 
приказ Кришны и так завоевал победу. Наша цель — не наслаждение и не отречение. Мы просто слуги Кришны.  
Пожалуйста, придерживайся этого принципа, и майя никогда ничем тебя не испугает. Я также рад был узнать, что 
отец увеличил твое содержание до 100 долларов в неделю.  Повторяй регулярно «Харе Кришна»,  смотри на 
изображения  Господа  Чайтаньи  и  Кришны,  и  это  принесет  тебе  счастье.  Еще  раз  благодарю  тебя.  (ПШП 
Гаргамуни, 22 ноября 1968)

68-11 По поводу рождественского обеда с семьей: не думаю, что тебе следует есть пищу, приготовленную  
непреданными. Ты лучше приготовь что-нибудь сам, предложи Кришне,  а потом, если хочешь, предложи 
остатки Господу Иисусу. Думаю, Господу Иисусу это понравится. Конечно, ты можешь сидеть со своей семьей и 
есть фрукты и молоко, которые они тебе предложат, но чем есть пищу,  приготовленную ими,  лучше самому 
приготовить  прасад и  предложить  его  Господу  Кришне,  а  затем  предложить  его  же  Господу  Иисусу.  (ПШП 
Хришикеше, 26 ноября 1968)

68-12 Еще я слышал, Пурушоттама вчера рассказывал Брахмананде по телефону, что ваш отец ясно дал понять,  
что не верит тебе и не верит, что ты способен легко продвинуться в его бизнесе. Я также слышал, что ты решил  
вернуться в нью-йоркский храм. В этих обстоятельствах это хорошая мысль, и я думаю, что отец твой в один  
прекрасный день раскается, что не стал сотрудничать с тобой. (ПШП Гаргамуни, 19 декабря 1968)

69-01 Я получил твое письмо от 1 января 1969 и с радостью узнал из него, что Кришна снова занял тебя, дав тебе  
собственный бизнес. Когда ты ушел к своему отцу, я иногда думал: не испортил ли я жизнь этого мальчика, но 
все  же  я  хотел  дать  твоему  отцу  шанс,  чтобы  он  не  думал,  что  двое  его  сыновей  потеряны  из-за  
Движения сознания Кришны.  Кришна велел тебе прийти к  отцу и полностью с ним сотрудничать, но отец не 
откликнулся.  Теперь ты свободен.  Думаю,  что используя талант,  которым ты наделен в  области бизнеса,  ты  
поможешь нашему делу больше, чем если бы сидел в застенке своего отца. (ПШП Гаргамуни, 11 января 1969)

69-01  Пожалуйста, примите  мои  поздравления  с  Новым  Годом.  Мне  очень  приятно  получить  от  Вас  знаки 
расположения и звучный вышитый «Харибол!».  Мне так понравилась эта вышивка, что я повесил ее в своей  
комнате прямо напротив своего рабочего места, чтобы видеть этот «Харибол!» и вспоминать о Вас.  Вам очень  
посчастливилось, что у Вас такие чудесные дочки, как Балаи и Лиласукха. Балаи весьма счастлива со своим 
мужем  Адвайтой,  все  мои  ученики  живут  хорошо  и  очень  счастливы.  Три  пары  моих  учеников,  которые 
поженились под моим руководством, сейчас работают в Лондоне и предпринимают весьма многообещающие 
шаги. Здесь, в Лос-Анджелесе тоже есть одна семейная пара, Даянанда и Нандарани, и они тоже очень хорошо 
трудятся,  благоустраивая  здешний  храм.  Ваш  зять,  Адвайта-дас,  сейчас  учится,  чтобы  принять  на  себя 



ответственность  за  нашу  типографию.  Дочь  Ваша  отличная  наборщица,  так  что  все  они  превосходно  мне  
помогают, и я счастлив  в вашей стране. Мои усилия, может быть, и искренни, но без вашей помощи я не смог бы  
осуществить свою миссию так быстро.  Еще раз благодарю Вас за то, что Вы стали матерью двух девочек-
преданных. (ПШП миссис Хочнер, 13 января 1969)

69-02  То,  что  на  твои  занятия  постоянно  ходят  семьдесят  два  студента,  да  еще  и  другие  приходят  иногда, 
означает огромный успех. Пусть Кришна снова и снова благословит тебя за твое искреннее служение. Я уверен,  
что твой маленький сын Эрик вырастет великим проповедником Движения сознания Кришны, потому что его 
обучают  очень  опытные  отец  и  мать,  и  это  не  пройдет  бесследно.  Если  ты  сможешь  отдать  этого  
единственного сына Кришне, чтобы он проповедовал Его славу, это будет величайшим служением твоей  
семье, стране и человечеству в целом. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1969)

69-03  Сим уведомляю, что получил твое письмо от 21 мая 1969. Я был бы очень рад послать тебе четки для  
твоего посвящения, но ты хотел разрешения от своего отца, а я получил от него телеграмму такого содержания:  
«Гопала Ханна из Монреаля наш единственный сын. Молим: его посвящение в брахманство обречет на гибель и 
разрушит будущее нашей маленькой скромной семьи. Молимся,  чтобы вы отменили программу и получили 
нашу благодарность, телеграфом. Пусть слышащий наши молитвы Господь благословит всех и вернет нам нашу 
радость. — М-р и миссис А.С. Ханна, Абан Вилла, Сантакрус Вост.» И теперь я не понимаю, как это ты хотел 
получить разрешение своего отца? В  материальном мире все меряется деньгами!  Твои родители,  наверное, 
думают,  что  если  ты  получишь  посвящение,  ты  станешь  бродягой,  и  поток  денег,  который  сейчас  ты  им 
посылаешь, прекратится, и тогда они будут страдать материально. Но ты можешь их заверить, что после того, как  
ты получишь посвящение,  их  материальное положение улучшится.  В  общем,  теперь я  не  знаю,  что с  тобой  
делать. Подождать, пока ты получишь разрешение от родителей или дать тебе посвящение немедленно?  
По моему мнению, если ты хочешь получить разрешение от родителей, ты должен подождать, хотя бы какое-то  
время, пока родители тебе не разрешат. Но если у тебя есть сильное желание, тогда ты можешь пренебречь  
желанием своего отца и продвинуться в сознании Кришны. Я предприму необходимые шаги, как только получу  
известие от тебя. (ПШП Гопала-Кришне, 26 мая 1969)

69-05  Сим уведомляю, что получил твое письмо вместе с приложенными к нему четками для  джапы.  Я уже 
начитал  их,  как  полагается,  и  принял  тебя  в  ученики.  Продолжай  повторять  мантру  так  же,  как  и  раньше.  
Поскольку тебя уже и так зовут Гопала-Кришной, то нет необходимости менять тебе имя. Поэтому отныне ты  
будешь известен как Гопала-Кришна-дас.  Постарайся следовать  регулирующим принципам и избегать  десяти 
видов оскорблений. Далее ты получишь еще одно посвящение и священный шнур, а пока можешь убедить своих  
родителей отказаться от своих возражений. Но если ты сам обладаешь полной решимостью, тогда ни о каких  
возражениях и речи нет.  Ни у кого нет права сдерживать духовный рост другого человека под предлогом  
каких-то  материальных  отношений.  Есть  немало  примеров  того,  как  люди  вступали  в  духовную  жизнь, 
пренебрегая всякими семейными отношениями, и наилучшим примером этому является Сам Господь Чайтанья.  
Не знаю, почему твои родители так огорчены, но ты можешь убедить их в том, что никаких оснований для печали 
у них нет. И почему ты должен сообщать им обо всех деталях своей деятельности? Конечно, как добрый сын, ты 
сделал все правильно. Но если они возражают, а ты обязан подчиняться их приказу, тогда я не знаю, как все это 
урегулировать.  Прилагаю  письмо,  которое  я  получил  от  твоих  родителей,  а  также  мой  ответ,  а  ты  прими 
необходимые меры. (ПШП Гопала-Кришна-дасу, 27 мая 1969)

69-06 Отец и мать равны духовному учителю, и мы много чем обязаны отцу и матери.  И, поскольку они 
зависят от твоего заработка, старайся помогать им, насколько это возможно, но и на Кришну что-то оставляй.  
Рупа  Госвами  тратил  50%  на  Кришну,  25%  откладывал  на  непредвиденные  расходы  и  25%  отдавал 
родственникам.  Ты  можешь  стараться  следовать  этому  принципу,  по  возможности.  Главное  твое  дело  — 
оставаться в сознании Кришны, и если ты будешь постоянно иметь это в виду, ты сможешь поступать с другими 
соответственно общественным нормам, но не привязываясь. (ПШП Гопала-Кришне, 21 июня 1969)

69-07  Ты правильно думаешь, что тебе не нужно работать на своего отца, я несколько раз подчеркивал, что  
преданные рождаются повторно. Они двиджа, то есть, дваждырожденные. Первое рождение дают им кровные 
отец и мать, а второе — духовный учитель и ведическое знание. Второе рождение является истинным; первое же 



ничем не отличается от рождения животных. Один преданный Господа Чайтаньи сказал, что в каждом рождении 
мы имеем каких-то мать и отца,  это не диво,  но далеко не в каждом рождении можно получить Кришну и  
духовного учителя. Поэтому та форма жизни, в которой достигаются Кришна и духовный учитель, является самой 
возвышенной.  Так что я очень рад,  что ты полюбил своего  духовного отца сильнее,  чем кровного.  Это 
соответствует правилам духовного развития. (ПШП Бали-Мардану, 11 июля 1969)

69-10  По поводу твоей идеи открыть ювелирный салон — это хорошо. Стань опытным ювелиром, и тогда ты  
должен будешь открыть ювелирный салон и заработать миллионы долларов на сознание Кришны. Твой отец — 
добрый джентльмен. Я желаю ему всего самого доброго, и Кришна тоже будет очень им доволен, потому что у 
него такой хороший сын-преданный. И твой отец тоже будет доволен, если ты откроешь ювелирный салон. Это 
прекрасная возможность одновременно поддержать хорошие отношения с отцом и заработать денег,  
чтобы, не считая, служить с их помощью Кришне. Твой план поставлять в храмы прекрасные украшения для 
Божеств  тоже  хорош.  Мы  должны  наряжать  наши  храмовые  Божества  первоклассными  украшениями  и 
прекрасными цветами. В этом храме сделай трон внутри большой ниши с дверями. Я держал своих Божеств в 
таком месте, там Их можно было при необходимости запирать. И ты так сделай. Таким образом можно уберечь 
драгоценности Божеств.  (ПШП Кришна-дасу, 8 октября 1969)

70-02 Да. Иногда я думаю о твоей матери. Она хорошая женщина и могла бы развить в себе сознание Кришны. С  
точки зрения детей, умонастроение матери достойно порицания, и наоборот. Пожалуйста, поддерживай связь  
со своей матерью, и [помни, что] твоя обязанность состоит в том, чтобы попытаться привести ее в  
сознание Кришны, к которому она и так уже склонна. Я рад, что она повторяет шестнадцать кругов и  
соблюдает правила и предписания. Это, конечно же, ей поможет. (ПШП Мандали-Бхадре, 3 февраля 1970)

70-05  Вы говорите, что перед Вами стоит дилемма: либо Кришна, либо родители. В этой связи хочу сообщить 
Вам, что родителей получают в любом рождении. Рождаетесь ли Вы человеком или животным, в любом случае у 
вас  будет  комплект  родителей.  Но  Кришну  можно  получить,  только  родившись  в  человеческом  теле;  
поэтому  Кришна  важнее  родителей.  Так  что  не  упустите  возможностей,  предоставляемых  Вашей  
нынешней человеческой формой тела.  Постарайтесь понять Кришну и сделайте свою жизнь успешной.  (ПШП 
Шриману Муртхи, 22 мая 1970)

71-04  Что касается «Кришна кейтеринг сервис»:  если ты не располагаешь достаточным временем, не  
берись за это дело, потому что все нужно делать хорошо. Постарайся превратить родителей наших  
преданных  в  пожизненных  членов  ИСККОН.  Это  поможет  нашему  Движению;  продолжай  устраивать  
передачи по радио и ТВ. Продолжай все это делать как можно интенсивнее. (ПШП Наянабхираме, 4 апреля  
1971)

71-11  Меня очень вдохновляет то,  что, несмотря ни на какие уловки  майи и трудности, ты продолжаешь так 
сильно  стремиться  к  Кришне.  Большое  тебе  спасибо.  Чтобы  достичь  высшего  совершенства  жизни  в  этой 
человеческой форме, нужно просто стараться для Кришны с энтузиазмом и терпением, и тогда все препятствия 
останутся  позади.  Если  ты  решительно  настроена  стать  такой  Его  преданной,  Кришна  пошлет  какое-нибудь 
счастливое решение. Но даже если Он посылает нам какие-нибудь необычайные трудности, мы должны быть 
всегда готовы принять их как Его особую милость. Мы должны понимать, что Он проверяет нашу искренность, 
или думать, что эти трудности — ничто по сравнению с тем, чего мы на самом деле заслуживаем. Подумай о 
Махарадже Прахладе: отец много раз пытался его убить!  Твой отец, по крайней мере, не пытается убить тебя, я 
думаю.  И  когда  Кришна  в  облике  Господа  Нрисимхадевы  пришел  и  убил  Хираньякашипу,  Прахлада  молил 
Кришну смилостивиться над его демоном-отцом.  Итак, мы должны принять наставление, которое велит  
нам уважать родителей, и быть с ними добрыми, терпимыми и терпеливыми, и очень скоро, я обещаю,  
все наладится. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971)

71-11  Я  очень  доволен  тем,  что  ты  регулярно  повторяешь  мантру.  Это  тебя  спасет  и  защитит  тебя  от  всех 
превратностей  судьбы.  Регулярно  повторяй  имя  Кришны,  думай  о  Нем  постоянно,  и  твоя  любовь  к  Нему 
освободит тебя от всех цепей. Кроме того, постарайся как-нибудь избегать мясной пищи, рыбы и яиц. Будь в этом 



отношении очень строгой, и твои родители непременно оценят твою решимость, особенно если при этом  
ты будешь во всем остальном очень к ним добра. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971)

72-06 Насколько я понял, вы совершенно неожиданно оказались в Бомбее, притом не получив разрешения своих 
родителей. Ваш отец позвонил мне по телефону сегодня утром. Я не мог подойти, но Шьямасундара сказал, что 
это касается вас. Так или иначе, примите мой совет: женщины и девушки, пока они не замужем, должны жить 
под руководством и защитой своего отца. Это ведическая цивилизация. В этих обстоятельствах я прошу Вас обеих 
немедленно вернуться к отцу. Если между ним и вами есть какие-то разногласия, вы можете уладить их лично, 
но  вы  не  должны  проявлять  непослушания  отцу.  В  Найроби  есть  храм,  вы  можете  посещать  все  арати и 
киртаны там и помогать, если там ведется поклонение Божествам, ничего трудного в этом нет. Нехорошо, если  
в семью вносится разлад, так что лучше всего вам немедленно отправиться домой, жить спокойно и  
всегда, при любых обстоятельствах думать о Кришне. (ПШП дочерям Сарны, 19 июня 1972)

72-09 Я очень доволен, что ты мирно живешь со своими родителями и одновременно исполняешь практику  
сознания Кришны.  Это очень хорошо.  Ничего, что могут быть неудобства. Кришна всегда очень благодарен, 
если Его преданный идет на какие-то жертвы ради Него, так что пока мы помним Верховную Личность Бога,  
никаких настоящих трудностей ни при каких обстоятельствах не будет. Например, Прахлада Махараджа никогда 
Кришну не просил: «О, Кришна, пожалуйста, спаси меня от моего отца-демона». Нет. Но, поскольку он всегда 
помнил Кришну при всех обстоятельствах, Кришна все равно его спасал, а когда в конце концов разгневался, то  
пришел  Сам  и  убил  отца-демона.  Но  даже  когда  Кришна  явился  Сам,  Прахлада  не  просил  Его  ни  о  каких  
милостях, кроме милости для своего отца. Таков чистый преданный. Конечно, мы не можем имитировать такие 
примеры наших предшественников, но мы должны стараться всегда их помнить и им следовать.  (ПШП Пэтти 
Дорган, 4 сентября 1972)

74-11  Вчера  вечером  в  храм  приходила  твоя  мать  побеседовать  со  мной.  Ты  можешь  периодически  
посылать ей весточку о своем здоровье, но не вступай в слишком интенсивную переписку. В конце концов,  
она мать. Господь Чайтанья тоже всегда старался доставить радость своей матери, посылая ей прасад  
и людей с новостями. (ПШП Махамсе Свами, 25 ноября 1974)

75-06  Пожалуйста, повторяй по шестнадцать кругов, соблюдай регулирующие принципы и читай книги — это 
твоя безопасность.  Оставайся со своими родителями, пока не достигнешь того возраста, когда сможешь  
быть независимым. Родители Рагхунатха-даса Госвами тоже препятствовали ему,  но он в конце концов 
все-таки присоединился к Движению Шри Чайтаньи Махапрабху и стал одним из Шести Госвами Вриндавана. Так 
что не отчаивайся, наоборот, будь рад, что ты уже в таком молодом возрасте можешь заниматься практикой  
сознания Кришны. (ПШП Дургешу, 18 июня 1975)

76-11  Сейчас  в  Западных  странах  развивается  определенная  тенденция.  Там  почувствовали  вес  нашего  
Движения,  поэтому  в  Европе  и  Америке  предпринимается  попытка  подавить  или  остановить  его.  В  
Америке объединяются  родители моих учеников.  Людей  в  западных странах  привлекает  Движение «Харе 
Кришна». Враги же организуют контр-пропаганду. Сейчас они собирают оппозицию. Будет ли Гита-Пратиштхан 
помогать Движению «Харе Кришна» в культурном сражении Востока и Запада? Идея в том, что бурное развитие  
Движения «Харе Кришна» угрожает самим устоям западной цивилизации. Один американский политик заметил 
в этой связи, что Движение «Харе Кришна»распространяется, как эпидемия. Если мы,  дескать, не примем мер,  
чтобы остановить его, оно в один прекрасный день захватит и правительство. Это хорошее свидетельство нашего 
успеха, но пришло время нам встретиться с мощной оппозицией. В конце концов, это движение «Харе Кришна» 
представляет  индийскую  культуру.  Если  руководители  индийской  культуры  отнесутся  к  нему  серьезно,  то,  
конечно, это послужит к славе Индии. В западных странах Индия известна как нищая страна. Но если Индия  
принесет в дар свою духовную культуру,  Сознание Кришны, она прославится на весь мир. Это должно стать 
целью Гита-Пратиштхана. (ПШП Рамакришне Баджаджу, 1 ноября 1976)

76-11  Думаю, это случай серьезный.  Я уже посылал информационный бюллетень,  в котором просил вернуть 
этого мальчика его отцу, или хотя бы дать знать отцу, где находится его сын.  Моим указаниям не последовали, и 
теперь это привело к очень тягостному положению, причем без всякой в том необходимости. Почему мы должны 



жертвовать репутацией всего Общества ради одного мальчика? Если Кришна захочет, то как сможет этот отец 
воспрепятствовать тому, чтобы мальчик стал преданным Кришны? Мы должны всегда действовать законным 
путем. В суде просто покажи, что мальчик хочет остаться с матерью, а мать хочет заботиться о своем ребенке. 
Можешь сказать, что отец будет заставлять мальчика есть мясо и т.д., и под этим предлогом настаивай на том, 
чтобы его не забирали от матери. Насколько я понял, из-за этого инцидента городской совет Эванстона попросил  
нас из нашего храма, а в Сан-Диего нам отказали в приобретении здания. Теперь у этого г-на Янова сложилось  
очень плохое впечатление о нашем Обществе. И что мы выиграли? Такие вещи нужно делать законно, а не по  
прихоти. Если отец выиграет дело в суде, что мы тогда будем делать? Похищение людей — не наше дело.  
Люди должны приходить к нам добровольно. Это и так дело добровольное.  Кришна предоставляет шанс 
вернуться домой, к Богу, но оставляет выбор за живым существом. У нас перед глазами пример Махараджи 
Прахлады. Несмотря на все попытки его безбожника-отца изменить своего сына, тот оставался непоколебимо 
предан Господу. Несомненно, обстоятельства складываются очень неудачно, но почему мы должны подвергать 
опасности репутацию нашего Движения? Ты заварил всю эту кашу. Теперь расхлебывай. Делай все законным 
путем. Не надо без необходимости создавать такие опасные ситуации. Наше главное дело — распространять мои  
книги, и люди постепенно будут приходить. Все должно делаться для этой цели. Нам и так противостоят, нас и 
так критикуют,  это  очевидно,  так  зачем нам без  нужды создавать  еще и  дополнительные трудности?  (ПШП 
Рамешваре, 7 ноября 1976)

77-01  Съезд родителей в Детройте мне очень понравился. Организовать клуб «Родители за Кришну» —  
это очень хорошая мысль. Постарайся сделать это. (ПШП Сатсварупе Махарадже, 1 января 1977)

77-01  Да,  наше  Общество  заждется  на  любви  и  уважении;  мы  связаны  любовью.  Вы  мыслите  именно  как 
любящая мать. Каждая мать должна думать о благе своего сына так же, как Вы. Наши усилия направлены на то, 
чтобы  уберечь  человеческое  общество  от  озверения.  В  наших  писаниях  говорится,  что  никто  не  должен  
становиться  матерью  или  отцом,  не  будучи  способен  защитить  своих  детей  от  неминуемой  смерти.  Люди, 
особенно в западных странах, не знают, что каждый, если захочет, может вырваться из круговорота рождения и 
смерти. Об этом говорится в Бхагавад-гите так: 

Джанма карма ча ме дивйам, эвам йо ветти таттватах

Тйактва дехам пунар джанма, найти мам эти со 'рджуна (Б.-г., 4.9)

«Тот, кто знает божественную природу Моего (то есть,  Кришны, Бога) явления и деяний,  никогда больше не 
рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Aрджуна». Итак, Вы дали  
своему возлюбленному сыну шанс спастись от повторяющихся рождения и смерти, и Вашему доброму  
примеру  должны  последовать  все  матери  Америки.  Большое  Вам  спасибо  за  теплые  слова.  Ваш  сын 
замечательно трудится здесь, в Индии. Я очень им доволен. (ПШП миссис Перлматтер, 19 января 1977)

77-04  Сим  позвольте  мне  выразить  Вам  свою  благодарность  за  прекрасный  информационный  бюллетень 
«Родители  за  Кришну»,  датированный  мартом  1977.  Он  сделан  очень  хорошо.  Этот  бюллетень  нужно 
разослать всем родителям наших преданных.  Совсем недавно мать одного из наших старших преданных, 
миссис Л.Х. Гиблин, сын которой — Джаяпатака Свами, Управляющий Майяпурского проекта, посетила Майяпур  
(Западная Бенгалия), а также другие наши индийские центры. На нее большое впечатление произвела глубокая 
философия, она увидела, что наше Движение коренится глубоко в индийской культуре. Вы можете связаться с  
ней по адресу: 

Миссис Л.Х. Гиблин, 6171, Шеридан Роуд, Чикаго.

Уверен,  она  с  удовольствием примет  активное участие.  Если родители  наших  преданных изучат  философию 
сознания Кришны, они, без сомнения, получат то же благо, что и их дети.  (ПШП миссис Роз Форкаш, 3 апреля  
1977)

Радио, телевидение и реклама
67-02 Во-вторых, я советую тебе вернуться в Нью-Йорк на представление программы Си-Би-Эс. Припоминаю, что  
м-р  Джерард  страстно  доказывал  мне,  насколько важно  твое  присутствие  в  Нью-Йорке  в  течение  двух-трех 



недель, пока будет продолжаться программа. Дело в том, что огромное число людей будет приходить в храм,  
желая повидаться с  тобой.  И даже если ты захочешь вернуться в Сан-Франциско через  две-три недели,  300  
долларов на перелет — ничто в сравнении с миллионной рекламой, которую нам сделает ТВ.  Я знаю, что 
Нью-Йорк всегда больше склонен тратить деньги, когда это необходимо. (ПШП Брахмананде, 24 февраля 1967)

68-02 Я видел статью в журнале «Лайф». Иллюстрации получились очень возвышенные, и журналисты, сами того  
не сознавая, признали за нами совершенство пения «Харе Кришна». Ты заметил, как 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 вибрация «Харе Кришна» звучит в голове такого негодяя хотя  
бы  минуту,  в  будущем  она  обязательно  сработает  так,  что  он  придет  к  сознанию  Кришны.  В  Бхагавад-гите 
сказано:  «св-алпам апй асйа  дхармасйа,  трайате махато бхайат.  Бхайат означает  «боязнь,  страх».  Даже 
небольшое  впрыскивание  этой  духовной  вибрации  может  защитить  человека  от  величайшей  опасности.  В  
будущем, конечно, мы не будем дешевой игрушкой в руках так называемых флагманов рекламы в царстве майи. 
Мы просто даем им маленький шанс послужить Кришне, но мы не можем принять их руководства. Поэтому  
впредь  мы  будем  соглашаться  на  участие  в  их  деятельности,  только  если  они  будут  писать  о  нас  
эксклюзивно.  Думаю,  что  предложение  от  телевидения,  о  котором  ты  написал,  вполне  можно  
использовать для наших целей. (ПШП Брахмананде, 8 февраля 1968)

68-04 Приглашение звучит привлекательно, особенно хорошо, что нам заплатят. Мы стόим недешево, мы даем 
авторитетный метод,  поэтому если нам приходится ехать так далеко,  нам должны заплатить что-нибудь.  На  
телевидении у нас должен быть хотя бы час эфирного времени, эти пятнадцать или двадцать минут, да  
еще с дурацкими вопросами ведущего — это не очень хорошо.  Нам должны дать время для  киртана и для 
лекции.  Это будет лучше всего. А если ты сможешь организовать все так, чтобы нам заплатили в каждом месте, 
которое мы посетим, это будет очень хорошо. (ПШП Брахмананде, 6 апреля 1968)

69-07 Я также рад, что ты собираешься выпустить записи харе-кришна-мантры при содействии Битлз и  
Ко, объединившись с какими-нибудь известными артистами, вроде Донована или «Роллинг Стоунз». То, что 
ты водишь дружбу с такими известными людьми, открывает перед нами прекрасные возможности, и если ты 
сможешь  обратить  их,  а  ведь  они  уже  имеют  некоторую  склонность  к  сознанию  Кришны,  наше  движение 
санкиртаны примет, благодаря всем этим знаменитым артистам и другим людям, облик, который понравится 
всему миру.  (ПШП Шьямасундаре, 15 июля 1969)

69-02  Я  весьма  вдохновлен  тем,  что  у  тебя  есть  собственная  часовая  радиопередача,  которую  ты  
проводишь  по  воскресеньям  утром.  Здесь  в  Лос-Анджелесе  у  меня  много  записей,  на  которых  я  пою  
молитвы, новые мелодии «Харе Кришна», играю на мриданге, а также объясняю смысл молитв. И если ты  
думаешь, что какие-то из этих пленок могут тебе пригодиться в твоей работе, я велю сделать копии  
некоторых из них и послать их тебе. (ПШП Гаурасундаре, 2 августа 1969)

69-09 У нас здесь прошли две важные программы: большая, очень успешная, встреча в Ратуше, которую  
посетили индийцы и англичане, и удачная встреча, во время которой люди из Би-Би-Си пригласили нас на  
телевидение  во  вторник  вечером.  Вчера  вечером  они  приходили  в  храм,  и  мы  хорошо  поговорили.  Мы 
ожидаем множества приглашений от разных людей, и люди, похоже, интересуются Движением «Харе Кришна».  
Итак, я был бы рад известиям о том, как развивается твой центр. (ПШП Кришна-дасу, 17 сентября 1969)

69-10 Это Милость Кришны, что можно использовать стены для размещения рекламы, чтобы ее видели  
пассажиры.  Если можно,  напиши так:  «Мы  просим Вас  повторять  Харе Кришна Харе Кришна,  Кришна  
Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе, и тогда Ваша жизнь станет возвышенной».  
Мантру можно написать крупными буквами, а остальные слова помельче. Еще один лозунг может быть таким:  
«Присоединяйтесь к Движению сознания Кришны. Оно полно мира и принесет мир и процветание всем». (ПШП 
Кришна-дасу, 8 октября 1969)

69-12 Что касается твоего плана сделать неоновые надписи «Харе Кришна», то я его очень одобряю. (ПШП 
Джаяговинде, 8 декабря 1969)



70-12  Да, я очень рад, что ты так хорошо распространяешь наши книги в колледжах и школах. На самом деле  
Движение  сознания  Кришны  —  дело  новое  для  всего  мира.  Мир  терпит  страдания  из-за  атеистических  
жизненных  принципов,  поэтому  наше  теистическое  предложение,  представляющее  Кришну,  Верховного 
Господа, это несомненно спасение для агностиков, атеистов, имперсоналистов и войдистов. Во всех наших книгах 
мы вполне научно описываем всех этих демонов, и если эти книги представить школам и колледжам, можно 
спасти множество прекрасных душ. Ты совершаешь огромное служение человечеству, представляя эти книги 
всем людям без различия. Что касается проповеди мантр «Ишопанишад» по телевидению, то это тоже  
будет большим успехом. (ПШП Наянабхираме, 1 декабря 1970)

70-12 Радостно было узнать, что недавняя церемония бракосочетания в сознании Кришны была заснята  
крупной телекомпанией,  которая  собирается показать ее  публике.  Очень скоро люди по достоинству  
оценят образ жизни в сознании Кришны, поймут, насколько он отличается от тупого повторения одних и  
тех же материальных действий. Я получил новостную статью, которую ты мне послал, и она мне очень  
понравилась. (ПШП Джагадише, 29 декабря 1970)

71-01  То,  что  о  тебе  так  много  говорят  на  телевидении,  весьма  вдохновляет,  особенно  то,  что  в  
Кливленде  отклик  был  настолько  благожелательным,  что  организовали  повторное  интервью.  Такое 
повторение  говорит  о  том,  что  людям  очень  понравилось.  Что  касается  использования  телевидения  для 
представления нашей программы пожизненного членства, это просто первоклассная мысль. Вместо того, чтобы 
нам ходить за каждым,  они будут приходить к нам. Продолжай в том же духе, и Кришна предоставит тебе все  
возможности. Я также рад слышать, что родители одного из наших преданных принимают сознание Кришны. 
Почему не попросить их стать нашими пожизненными членами? (ПШП Бхагаван-дасу, 21 января 1971)

71-04  Я  рад, что телевидение уделяет  тебе так много времени. При любой возможности мы должны  
делать как можно более широкую рекламу. (ПШП Бхагаван-дасу, 11 апреля 1971)

71-12 Меня вдохновило твое сообщение, что наш фестиваль в делийском пандале можно было смотреть  
по  телевидению  в  Америке  и  других  местах.  Благодаря  таким  показам  мы  можем  приобрести  
известность,  а кроме того, использовать их, чтобы дать людям знание о том, что является настоящей целью 
жизни  и  как  ее  достичь.  Итак,  вместе  с  другими  продолжай  думать  о  том,  как  улучшить  свои  театральные 
постановки и пьесы о сознании Кришны и каким образом дать публике как можно больше сознания Кришны. Это  
настоящая проповедническая работа. (ПШП Наянабхираме, 22 декабря 1971)

71-12  Я весьма вдохновлен отчетом о потрясающем успехе твоих телевизионных и радио-программ. По  
мере возможности постарайся наращивать наши проповеднические программы, используя все доступные  
тебе  средства  массовой  информации.  Мы  современные  вайшнавы,  и  мы  должны  проповедовать  
решительно, используя все доступные средства. (ПШП Рупануге, 30 декабря 1971)

72-01  Твоя  мысль  использовать  видеозаписывающую  аппаратуру  для  широкой  пропаганды  нашей  
деятельности, мне нравится. Будет очень хорошо, если ты сможешь убедить телевизионные станции  
передавать нашу программу на регулярной основе, и это оборудование, если его можно использовать для  
этой цели, будет весьма полезно. Обсуди с Джи-Би-Си, как это можно осуществить на практике.  (ПШП 
Ранадхире, 5 января 1972)

72-01  Твоя мысль записывать мероприятия сознания Кришны на видеопленку, очень хороша, и если ты  
сможешь обзавестись необходимым для этого оборудованием, то тогда это очень хорошее предложение.  
(ПШП Ранадхире, 17 января 1972)

72-02  … Я чрезвычайно доволен этим «Кришна-шоу!» Если вы сможете организовать все так, чтобы я просто 
сидел в своей комнате, и меня видел весь мир, и я мог бы обращаться ко всему миру, тогда я вообще не буду  
выезжать из Лос-Анджелеса. Это станет совершенством вашего лос-анджелесского храма. Меня очень и очень 
вдохновляет  ваше предложение наводнить  все  средства  массовой  информации  вашей  страны программами 
сознания Кришны. Я вижу, что эта идея обретает практическое воплощение под вашим руководством, и все это 
мне чрезвычайно приятно. Особенно меня радует то, что, послушав наше «Кришна-Шоу» люди заказывают книгу  



«Кришна».  Это  прекрасный  способ  побудить  людей  принять  нашу  философию,  поскольку  они  склонны  
верить всему, что они слышат по радио и телевидению, и принимать это. Продолжайте развивать это дело 
в  том  же  духе,  и  всегда  строго  придерживайтесь  нашей  философии.  Нам  не  нужно  идти  ни  на  какие  
компромиссы в угоду общественному мнению, но при этом мы должны представлять общественности истину 
настолько приятно,  чтобы люди  изменили  свое  мнение и  приняли  нас.  Большое вам спасибо за  то,  что так 
хорошо  помогаете  Господу  Чайтанье  в  распространении  движения  санкиртаны.  Я  очень  скоро  приеду  и 
посмотрю сам, как идут дела. (ПШП Сиддешваре и Кришнаканти, 16 февраля 1972)

72-03  Я весьма тебе благодарен за  твое письмо без  даты и за телеграмму,  в которой ты просишь меня,  по 
возможности, немедленно вернуться в Лос-Анджелес. Пусть Господь Кришна прольет на тебя все благословения 
за то, что ты стараешься проповедовать послание о сознании Кришны так широко и так усердно. Эта программа 
на телевидении меня очень вдохновляет, и я хочу незамедлительно принять в ней участие. Я хотел бы отменить 
все  остальные  мероприятия  и  отправиться  прямиком  в  Лос-Анджелес,  но  если  бы  я  так  сделал,  то  мои  
обещанные визиты в Сидней и особенно в Японию, сорвались бы. Так что наберись терпения, по крайней мере, 
на месяц. Я уверен, что к концу апреля я доберусь до Лос-Анджелеса. И еще одно: если эта программа будет  
успешной, тогда мечта всей моей жизни — распространить сознание Кришны по всему миру — исполнится.  Я 
хотел  бы  говорить  на  телевидении  о  великой  философии  Бхагавата-дхармы,  по  крайней  мере,  раз  в  
неделю, так что если ты постараешься это устроить, это будет величайшим твоим служением Кришне.  
Еще раз благодарю тебя за твои усилия. (ПШП Карандхаре, 22 марта 1972)

72-04   Твои  старания  распространять  сознание  Кришны  средствами  радио и  телевидения  меня  очень  
вдохновляют, и я жду не дождусь своего возвращения в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в этой  
программе. (ПШП Кришнаканти, 23 апреля 1972)

73-02  Твоя программа работы с телевизионщиками выглядит вполне удачной. Даже если результат не  
будет  скорым,  пожалуйста,  не  опускай  руки.  Учитывай  одно:  ты  должен  постараться  сделать  так,  
чтобы эти люди показывали наши книги и рекламировали их в эфире. Тогда наши усилия в работе со СМИ  
увенчаются успехом. Я всегда подчеркивал тот факт, что нас должны признать не только широкие массы, но и 
высшие классы. Представителей этих высших классов нужно побуждать писать одобрительные отзывы на мои 
книги и на нашу деятельность. 

Совсем недавно Рупануга-дас Госвами провел успешную встречу с Кеннетом Китингом, американским послом в 
Индии, и тот согласился быть почетным гостем на открытии нашего центра в деловой части Манхэттена. Я уже 
говорил, что слушание — это первый шаг на пути осознания Бога, поэтому если мы просто убедим всех этих  
больших людей слушать, они постепенно придут к тому, чтобы принять нас. (ПШП Мукунде, 21 февраля 1973)

73-03 Я очень рад, что фильм «Харе Рама» разгромили, это милость Кришны. Тот человек [кто его снял,]  
может принести много вреда нашему Движению, и этот фильм — большое оскорбление для нас. Думаю,  
кто-то в правительстве, кому не нравится наше Движение, оплатил этот фильм. Ну, так или иначе,  
собака лает, а караван идет. (ПШП Чьяване, 6 марта 1973)

73-03 Радио- и телевизионные программы хороши, если мы можем представить на них нашу литературу  
— Бхагавад-гиту и т.д., в противном случае [они бесполезны, поскольку] на радио и на ТВ столько всякой  
чепухи, что люди почти сразу забывают, все что они видели и слышали. (ПШП Судаме, 23 марта 1973)

74-12 Развивай фестиваль Ратха-ятру в Чикаго. Пусть он станет в два раза больше, это будет очень хорошо. Этот 
фестиваль нужно проводить, где только можно. Он ведь прекрасен! По поводу усилий, которые ты прилагаешь к 
тому, чтобы организовать телевизионные шоу — не нужно, сейчас это уже неважно. Не теряй на это времени. 
Лучше  устраивать  хорошие  фестивали,  такие,  как  Ратха-ятра.  Когда  люди  видят  нас  в  телевизионной  
программе, они в следующую минуту уже все забывают. Но если они придут на фестиваль и примут в нем  
участие, они получат вечное благо. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-02 Всем президентам храмов

Дорогой президент,



Прими мои благословения.

Недавно  в  Германии  государственная  полиция  совместно  с  церковью  обрушились  на  наше  Движение  с 
жестокими  преследованиями  —  последовали  аресты,  дознания,  блокирование  наших  счетов  в  банках.  С 
помощью нечестной и лживой пропаганды в газетах и не телевидении они разрушили нашу репутацию и  
обратили широкие массы людей против нашего Движения. Мы не можем сидеть сложа руки.  В Берлине 
наших  преданных  едва  не  убили  из  огнестрельного  оружия.  Хамсадута  Прабху  разработал  план,  согласно 
которому по всему миру германским посольствам должен быть заявлен протест. Я этот план одобрил. Хамсадута  
свяжется с тобой по этому поводу. Пожалуйста, окажи ему полную поддержку. (ПШП всем президентам храмов,  
6 февраля 1975)

76-01 Да, это милость Кришны, что мы получили такое важное здание в Торонто. Это величайшая победа. Если ты  
сможешь установить на крыше неоновую бегущую строку с  маха-мантрой  Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, это будет большое достижение.  Надпись эта 
должна  гореть  с  вечера  до  полуночи,  Именно  так  надлежит использовать  такое  идеальное  здание и  
местоположение. (ПШП Вишвакарме, 10 января 1976)

76-04 Что касается вывески, то зачем нам нести такие расходы, тратить тысячи долларов на вывеску?  
Что мы от этого выиграем? Принесет ли это пользу или нет? И так все знают, что здесь находится Центр «Харе 
Кришна»,  так  зачем  же  тратить  тысячи  долларов?  Впрочем,  одно  могу  посоветовать:  мы  можем  регулярно 
менять изображение, помещая там одну из наших прекрасных картин. Кроме того, можно устроить выставку  
наших книг,  тоже с картинами. Это будет хорошая реклама.  (ПШП Рамешвара-дасу Махарадже и Ранадхира-
дасу, 23 апреля 1976)

Пропаганда в прессе
67-09 Сим уведомляю, что получил твое письмо, а также копию твоего письма газетчикам. Да, сейчас ты должен 
позаботиться о том, чтобы люди не пришли к ошибочному заключению,  что мы представляем собой второе  
издание  движения  хиппи.  Что  было,  то  было.  Теперь  же  мы  должны  работать  солидно,  чтобы  привлечь 
внимание важных людей, и постараться дать им понять, что это Движение предназначено для того, чтобы самым  
научным  и  авторитетным  образом  пробуждать  дремлющее  в  людях  сознание  Кришны.  Я  полностью 
поддерживаю твою мысль  относительно метода  проповеди.  У  нас  нет  недостатка в  философии;  по  милости 
Кришны, у нас найдется что ответить на любой вопрос. Не нужно останавливать вопрошающих догматическими 
утверждениями,  как  это  делалось  вначале.  Я  полностью  на  тебя  надеюсь,  потому  что  ты  образован  и  в  
совершенстве  понял  философию.  Ты  должен  постараться  выпустить  еще  одну  газетную  статью,  в  
которой объяснялось бы истинное положение нашего Движения. (ПШП Джанардане, 30 сентября 1967)

67-12 Меня обрадовал рассказ Гаргамуни о том, что ты отказался поставить меня в статье «Нью-Йорк  
Таймз»  в  один  ряд  с  так  называемыми  свами  и  йогами.  Наша  позиция  полностью  отличается  от  их  
позиции: мы не обманутые и не обманщики. Мы истинные представители Кришны, Который является другом 
всех  живых  существ.  Мы  должны  играть  свою  роль  независимо,  полагаясь  только  на  веру  в  Кришну  и  Его 
достойного представителя. (ПШП Брахмананде, 21 декабря 1967)

68-02 В этой связи хочу попросить тебя достать экземпляр журнала «Иллюстрэйтед Уикли оф Таймз оф Индия» от  
21 января 1968 и почитать на стр. 38, как развивается наше Движение.  В этой стране многие периодические  
издания,  особенно  журнал  «Лайф»,  «Таймз  оф  Индия»,  «Сан-Франциско  Кроникл»  и  множество  мелких  
газет напечатали статьи о нашем Движении.  Мэры крупных городов, полицейские чиновники ценят и  
одобряют наше Движение. Бывший посол Индии, ныне Губернатор Ассама, Шри Б.К. Неру также очень одобрил 
нашу деятельность. (ПШП Харе-Кришне-джи, 1 февраля 1968)

68-02 Мой тебе совет: продолжай придерживаться той же линии, что сейчас, и это само по себе поможет тебе 
продвигать твое дело сознания Кришны. Да, это будет большое благо, если ты сможешь повторять по целому 
лакху имен ежедневно, и читать писания.  Это прекрасная для тебя возможность выучить все стихи Шримад-
Бхагаватам, как ты это начинал делать в Сан-Франциско. Это будет хорошо. Когда  намачарья Харидас Тхакур 



попал 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 духовного прогресса. Заметь, что 
обратная  сторона  этой  страницы  появилась  в  очень  популярном  журнале  «Нью-йоркер»,  и  хотя  они  
повторяют «Харе Кришна» в насмешку, это роли не играет. Поскольку они произносят «Харе Кришна»,  
это успех нашей миссии.  Люди Кази разогнали группы  киртана,  созданные Господом, и некоторые из них, 
глумясь,  выкрикивали  «Харе  Кришна»,  а  после  они  не  могли  удержать  свои  языки,  которые  продолжали  и 
продолжали произносить «Харе Кришна». Наши языки должны стать такими же, чтобы мы не могли остановиться  
и все пели и пели бы славу Господу. Мы учимся этому, и настанет день, когда так оно и будет. (ПШП Упендре, 5  
февраля 1968)

68-02  Все вырезки из газет и важные публикации о нашем Обществе, особенно «Обратно к Богу» нужно  
регулярно высылать на указанный адрес. Тот преданный будет использовать их для поддержания нашего  
центра в Индии. Пожалуйста, сделай в этой связи все необходимое. (ПШП Балаи, 19 февраля 1968)

68-11  По поводу вызова, который брошен нам в «Интернэшнл Таймз»:  мне было печально читать письмо  
мошенника, который называет себя Свами Гитанандой, ведь из его письма видно, что он, во-первых, не  
является Свами, а во-вторых, никогда не читал Бхагавад-гиты.  В своей наглости этот негодяй доходит до 
того,  что  называет  реку  Ямуну  «метафизической  для  низшего  сознания»,  тогда  как  река  Ямуна  течет  себе 
преспокойно по всей северной Индии. Он называет себя йогом, но ему неизвестно, что наилучший из йогов — 
это преданный Господа Кришны. Нам много есть чего сказать этому негодяю, чтобы преподать ему хороший 
урок, но продолжая такую переписку, мы будем рекламировать этого мошенника. Мукунда уже выразил этому 
негодяю протест, и теперь мы должны продолжить свою позитивную деятельность. Всегда найдется кто-нибудь,  
кто  будет  искать  в  нас  недостатки,  вся  история  человечества  состоит  из  этого,  но  нужно  исполнять  свои 
предписанные обязанности. (ПШП Ямуне, Мукунде и Шьямасундаре, 8 ноября 1968)

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  «Воспевание  Кришны  приводит  Лондон  в  
изумление». Так что ты тоже можешь привести Германию в изумление воспеванием Кришны. Это должно стать 
нашей  главной  программой,  а  издание  «Обратно  к  Богу»  —  это  еще  более  масштабное  воспевание.  Твою 
мридангу слышно в  пределах  храма,  но  издавая  «Обратно к  Богу»  ты воспеваешь Кришну  во  всех  странах,  
говорящих на немецком языке. Так что и мриданга, и «Обратно к Богу» — это наша жизнь. (ПШП Кришна-дасу,  
13 февраля 1969)

69-05  Спасибо вам большое за то, что послали мне плакат с изображением м-ра Гинзберга и меня. Сделано 
отлично.  С  этого  времени  и  впредь  вести  киртан буду  я.  Сначала  буду  петь  я,  а  затем  преданные  будут 
повторять, как обычно. А м-р Гинзберг тоже будет среди преданных, и присутствующих мы попросим отвечать 
вместе  с  ним.  Так  киртан будет  продолжаться,  как  минимум,  полчаса.  Для  наших  людей  я  хочу  четыре  
мриданги  и  двенадцать  пар  каратал,  то  есть,  ручных  тарелочек.  Если  Киртанананда  сможет  вести  
мелодию на фисгармонии, это будет хорошо. Если кто-то сможет играть на тамборе, это будет еще  
лучше.  Но  они  должны  играть  ритмично.  Итак,  я  не  знаю,  сколько там  преданных,  сколько  мриданг,  но 
понадобятся нам четыре мриданги. Если людей или мриданг не хватает, вы должны позвонить в Нью-Йорк и в 
Буффало и попросить помощи. Недавно я делал запись в Лос-Анджелесе и понял, что научить наших людей  
играть в ритме не так уж трудно. Просто найди шестнадцать человек: четыре мриданги, фисгармония, тамбора, 
остальные на  караталах.  Если мы сможем исполнить  киртан,  как на последней записи,  это будет чудесно. 
Вывод  такой:  вы  должны  сделать  все  необходимые  приготовления  к  тому  времени,  на  которое  назначена 
объявленная встреча. (ПШП Хаягриве и Прадьюмне, 3 мая 1969)

69-07 Я рад, что подготовка к Ратха-ятре идет хорошо, как и в вашей стране, особенно в Сан-Франциско, Бостоне,  
Буффало и Нью-Йорке. Там тоже готовятся отлично. Скорее всего, в Бостоне все будет ничуть не хуже, чем в Сан-
Франциско. В Сан-Франциско сделана прекрасная реклама, ожидается большой наплыв людей. Я еду туда 26  
июля.  Надеюсь,  ты  пошлешь  мне  фотографии  своего  всемирно  известного  шествия.  Все  фотографии  с  
подробностями шли Брахмананде для публикации в «Обратно к Богу».  Если можно,  пригласи каких-нибудь  



представителей индийской прессы,  чтобы они написали в индийские газеты о том,  как американцы и  
европейцы принимают ведическую культуру. (ПШП Шьямасундаре, 15 июля 1969)

69-09 Я понимаю, что Кришна вдохновляет тебя развивать детройтский центр, ведь ты пишешь, что в  
крупнейшей  газете  Детройта  будет  напечатана  большая  статья,  и  что  ты  уже  договорился  о  
проведении двух  университетских  курсов.  Это очень вдохновляющие вести.  Пожалуйста,  перешли мне  
экземпляр статьи, когда она будет напечатана. (ПШП Джагадише, 7 сентября 1969)

70-02  Я видел список распространения записей «Харе Кришна»,  и удивлен,  что одна только Германия взяла  
57000 экземпляров.  Следовательно,  мы должны немедленно открыть в Германии еще несколько отделений. 
Кришна-дас тоже написал мне о таких перспективах, и я попросил Хамсадуту отправиться для этого в Германию 
через Лондон, и написал об этом Тамале.  Для тебя же, я думаю, пропаганда через газеты — наилучшее  
занятие, а Гурудас пусть помогает тебе. (ПШП Шьямасундаре, 10 февраля 1970)

70-03  Твоя  статья  о  солнечном затмении,  опубликованная  в  газете колледжа,  очень хороша.  Если мы  
будем  строго  придерживаться  своего  принципа,  тогда,  разумеется,  очень  скоро  нас  признают  как  
авторитетную организацию. Да и кто же может предоставить духовное знание лучшее, чем то, что  
даем мы? (ПШП Сатсварупе, 13 марта 1970)

70-04  Газета  очень  вдохновляет.  Они  столько  места  выделили  под  нас.  Хотя  некоторые  цитаты  не  
совсем верны, все равно, это очень хорошая реклама. (ПШП Ваманадеве, 2 апреля 1970)

70-04  Вчера я получил одну газету, «Дэйли Калифорния», в которой опубликована вся моя переписка с д-ром 
Стаалем, это очень занимательно. Сможем ли мы опубликовать маленькую брошюру под названием  «Движение 
сознания Кришны — подлинный ведический путь. Убедительная дискуссия между А.Ч. Бхактиведантой Свами, 
Ачарьей  Международного  общества  сознания  Кришны,  и  д-ром  Дж.Ф.  Стаалем,  Профессором  философии  и 
южно-азиатских  языков  Университета  Калифорнии  в  Беркли».  Эта  брошюра  поможет  нам,  проповедуя,  
убеждать людей в том, что мы ничего не выдумали нового под названием сознания Кришны. Любой, кто  
прочтет эту переписку, сразу же убедится в том, что мы представляем авторитет. В вашей стране люди 
пока что уверены в том, что наше Движение — это просто переиздание движения хиппи. Думаю, опубликование  
такой брошюры и самое широкое ее распространение, особенно среди образованных людей, бизнесменов и 
руководителей  фондов,  будет  весьма  полезно.  Обдумай  это  и  сообщи  мне  о  своем  решении.  Прилагаю 
экземпляр газеты, чтобы ты мог ознакомиться со статьей. (ПШП Брахмананде, 14 апреля 1970)

71-01 То, что твоя «Телевизионная мини-проповедь» имела успех, тоже хорошая новость. Это еще раз указывает  
на то, что множество людей будут привлечены нашими книгами, такими, как «Кришна», если представить их  
должным образом. Проповедь нужно вести именно так. Средства массовой информации могут стать весьма  
важным инструментом распространения Движения сознания Кришны, и я рад, что ты ищешь способов  
сделать это. (ПШП Наянабхираме, 9 января 1971)

71-02  Хорошо,  что Чандравали  поручено  информировать  публику  о  нашей  деятельности.  Это  очень  
важная  работа.  Главное,  о  чем  мы  должны  заботиться  при  развитии  наших  центров,  это   чтобы  
Движение  сознания  Кришны  было  привлекательным  для  людей  в  том  или  ином  плане.  (ПШП 
Читсукхананде, 21 февраля 1971)

72-04 Что касается вашего интервью в «Таймз оф Индия», он, конечно, поймал вас на одном-двух вопросах, на 
которые вы не смогли ответить. Мы всегда должны очень терпеливо отвечать на вопросы этих газетчиков.  
Отвечать на них очень легко, и множество людей увидят и услышат ответ. Например, на вопрос о нищете 
вы  должны  были  сказать,  что  некоторые  люди  обречены  страдать  от  нищеты  своей  кармой.  Сказано,  что 
хорошие родители — не гарантия хороших детей, лекарство — не гарантия исцеления, корабль — не гарантия 
спасения тонущего человека. Все эти меры и средства не помогут, если человека не защищает Кришна. Поэтому в 
вашей стране молодые люди превращаются в нищих хиппи, хотя у них могут быть богатые родители, так что 
здесь  или  там,  разницы  нет:  нищета  должна  существовать  по  законам  природы,  потому  что  люди  забыли 
Кришну. Из-за этого они вынуждены переживать сменяющие друг друга нищету и так называемое изобилие, как  



если бы их  периодически топили  в  воде,  а  потом вытаскивали,  давали  передохнуть  и  снова  топили.  И  они 
думают, что это жизнь. (ПШП Тамала-Кришне и Джаяпатаке, 2 апреля 1972)

72-07  Что касается моих работ, избегайте их публикации в желтой прессе.  Эти так называемые индусы 
обычно бывают имперсоналистами. И мы не хотим иметь с ними ничего общего. Нам лучше придерживаться 
собственного стандарта, и тогда все они неизбежно придут к нам, чтобы узнать у нас, кто такой Бог. Попытайся 
[поработать] с ежедневными газетами. Если «Таймз оф Индия», «Навбхарат», какая-нибудь из этих ежедневных 
газет  согласится,  я  буду  регулярно  посылать  по  одной  шлоке из  Бхагавад-гиты,  и  каждую  из  них 
прокомментирую. (ПШП Гирирадже, 22 июля 1972)

72-09  Я очень внимательно  прочитал все  газетные  вырезки  и листовки  и очень доволен тем,  как мы  
противостоим поношению со стороны наших врагов. Ответ Шримана Субала-даса, снабженный ссылками на 
соответствующие  шастры, просто  великолепен.  Он  привел  цитаты  из  Бхагавад-гиты,  Шримад-Бхагаватам, 
«Нектара преданности» и «Учения Господа Чайтаньи», и это очень хорошо.  (ПШП Тамала-Кришне, 7 сентября  
1972)

74-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо без даты и приложенные к нему газетные вырезки и фотографии,  
и  очень  тебе  благодарен.  Думаю,  что  статья  о  распространении  книг  в  аэропортах  —  это  косвенная  
реклама. Люди узнают о нашем Движении и о наших книгах. Здесь, в Бомбее на нас тоже жалуются, что мы 
нарушаем общественный порядок. Что поделаешь? Автор статьи называет нас КРИШНАитами. Он повторяет это 
снова и снова. Он не знает, что тем самым он повторяет святое имя и тоже получает благо. Как во времена  
Господа Чайтаньи мусульмане смеялись над преданными, что они повторяют «Харе Кришна». Один начальник 
сказал своему подчиненному: «Ну, ладно, они распевают, но ты-то зачем делаешь это?» И тот вынужден был 
признать, что тоже распевает, и не может понять, как это происходит. Так что, написав такую статью, этот человек  
тоже повторял «Харе Кришна». (ПШП Говинда-дасу, 6 декабря 1974)

75-10  Нам  нужна  реклама  в  крупнейших  индийских  газетах.  Будьте  любезны  прислать  мне  
соответствующие договорные цены на рекламу,  в то же время [имея в виду, что] наше Общество является 
благотворительной религиозной организацией, пропагандирующей сознание Бога по всему миру. Как только Вы 
ответите, мы можем начать рекламу на всю полосу в ваших ежедневных газетах.  (ПШП в «Амрита-Патрика  
Ньюзпэйпер», Калькутта, отдел рекламы; «Хинду Ньюзпэйпер», Мадрас, Индия; «Стэйтсмэн», Калькутта,  
Индия; «Таймз оф Индия», Нью-Дели, Индия, 25 октября 1975)

76-05  По поводу происшествия с двумя юношами, убитыми, как будто, взрывом: весьма печально, что газеты 
представили дело так,  что это устроили преданные «Харе Кришна».  Конечно,  любой может повторять «Харе 
Кришна», мы выходим на улицы и поем, и другие могут нам подражать. Однако, в наших документах нигде не  
говорится,  что  наша  организация  использует  такие  методы  или  ставит  перед  собой  такие  цели.  Наша  цель 
состоит в том, чтобы пробудить людей всего мира к сознанию Кришны, к сознанию Бога, посредством пения  
святых имен Бога.  Мы напечатали так много  книг,  объясняющих наши взгляды, почему же теперь мы  
должны  сидеть  сложа  руки  и  смотреть,  как  пресса  самым  бесчестным  образом  использует  это  
прискорбное происшествие как повод, чтобы очернить Движение «Харе Кришна». В любом случае, никакое 
движение нельзя оценивать по действиям отдельных его членов, а эти люди вообще не из нашего лагеря, но 
пресса  все  же  сочла  возможным  осветить  все  эти  факты  нечестно.  Мы  должны  потребовать  от  прессы,  по 
меньшей мере, такого же времени, чтобы прояснить всю ситуацию, а если нужно, мы и в суд подадим на такую  
газету, чтобы восстановить справедливость. В наши цели вовсе не входит подкладывать бомбы куда бы то ни 
было. Это то же самое, что желать взорвать скотобойню, как будто это оплот мясоедения. Подобная мера не 
заставит  людей  прекратить  бессмысленное  убийство  животных.  Только  если  обучить  людей  науке  сознания  
Кришны, в них сами собой разовьются все хорошие качества: йасйасти бхактир бхагаватй акинчана, сарваир  
гунаис татра самасте сурах. А непреданные не имеют никаких хороших качеств, даже если они вегетарианцы. 
Харав абхактасйа куто махад-гуна, маноратхенасати дхавато бахих. Поэтому в подобных обстоятельствах мы 
должны четко обозначать свои цели и не сидеть сложа руки. Мы должны очень смело проповедовать, где только 
позволяет ситуация. (ПШП Яшоматинандана-дасу, 26 мая 1976)



76-05  Наша религия — это не трансцендентный отдых время от времени. Мы живем в Боге.  Конечно, во всех  
этих газетных репортажах присутствует «Харе Кришна», к этому я стремлюсь, я хочу, чтобы так или  
иначе сотни и тысячи людей пели «Харе Кришна». Они изо всех сил старались убежать от Бога, а мы стараемся 
сделать так,  чтобы они Его приняли.  Борьба будет острой,  потому что раньше нас считали просто хиппи,  но  
теперь вышли наши книги и стало ясно, что мы пришли, чтобы остаться. Профессора пишут книги типа «Харе  
Кришна и контр-культура». То есть, теперь они начинают понимать, что кришнаиты пришли надолго, навсегда. И  
нам начинают завидовать, что мы в такое короткое время добились такой широкой известности. Пусть эти глупцы 
и негодяи не пугают тебя, просто продолжай со всей искренностью свое служение, и Кришна спасет тебя. (ПШП 
Балаванта-дасу, 29 мая 1976)

76-06 Эту г-жу Кочар, на нее нужно немедленно подать в суд. Религия «Харе Кришна» авторитетна, почему  
она заявляет обратное?  Она должна публично опровергнуть  такое свое  заявление.  Такова ведическая  
культура. У нас есть множество писем от профессоров, родителей, других свами,  о нас говорится даже в 
Британской Энциклопедии. Все Гаудия-Матхи и Госвами-вайшнавы будут за нас в этой борьбе. К этому нужно 
подойти  со  всей  серьезностью.  Она  должна  быть  снята  с  должности,  и  на  ее  место  должны  поставить 
ответственного человека. Поэтому я хотел бы, чтобы встреча с Баджаджем состоялась. Нам столько предстоит 
сделать в Индии! Посылаю тебе копии некоторых писем. (ПШП Гопала-Кришне, 24 июня 1976)

76-09 Да, если против ИСККОН делают грубое или лживое заявление, мы должны подавать на обидчиков в  
суд за клевету. (ПШП Джаяпатаке, 28 сентября 1976)

76-11 Да, мы должны воспользоваться этой возможностью проповеди. Я это вижу так, что они, так или  
иначе, повторяют «Харе Кришна». Неважно, критикуют они или прославляют. Статья из студенческой  
газеты, которую ты прислал, может помочь нашей контр-пропаганде. (ПШП Рупануге, 8 ноября 1976)

76-11  Я изучил все вырезки и письма в нашу защиту. Все очень хорошо. Это очень важно.  По милости  
Кришны,  благодаря  этому  кажущемуся  поражению,  теперь  Движение  приобретет  куда  большую  
популярность.  Порой  такая  тактика  применяется  в  военном  деле.  Временное  отступление,  а  затем  новое 
наступление с бóльшими, чем раньше, силами.  Можешь посоветоваться с  Тамала-Кришной и Рамешварой,  и 
если будут  какие-то  непредвиденные судебные расходы,  можно взять  заем в  ББТ.  На эти  цели мы должны 
тратить деньги. (ПШП Ади-Кешаве, 24 ноября 1976)

76-11 Сегодня я получил декабрьский выпуск «Обратно к Богу». Интервью лондонского репортера очень важно. 
Его можно представлять в судах. Там содержится 95% доказательств, которые нам нужны, чтобы доказать, что 
сознание Кришны подлинно. Это не какая-то религия или вера, это истинная наука. Каждому предстоит сменить 
тело.  Независимо от его так называемой веры. Христиане так же сменят тело, как и индусы. Это наука. Есть такая 
бенгальская история. Глухой звал свою жену. Та отвечала: «Иду!» Но он не слышал ее и думал: «Она глухая». На  
самом деле глухим был он сам, но винил в глухоте ее. Подобным образом,  у этих людей мозги промыты, а  
они обвиняют нас, что мозги промыты у нас. Вот это мы и должны доказать. У нас настоящая наука.  
Это  нужно  проповедовать  и  доказывать  в  судах.  Используй  эту  статью  как  доказательство  и, 
воспользовавшись помощью хорошего адвоката, докажи, что сознание Кришны — это истинная наука, а у всех 
остальных промыты мозги. (ПШП Рамешваре, 24 ноября 1976)

76-12  Маре кршна ракхе ке, ракхе кршна маре ке.  Если Кришна защищает, кто сможет убить? А если Кришна 
убивает, кто сможет защитить? Мы искренне служим, так что Кришна полностью защитит нас. Кто может нас  
убить? Вот эта земля в Бомбее — там предпринимались такие сильные попытки убить нас. Теперь мы владеем 
этой громадной недвижимостью. Нас почти что выгнали оттуда, а сейчас мы богатейшие люди. В Бомбее ни у 
кого  нет  такой  недвижимости.  [Создать]  общество  друзей  в  защиту  Движения  «Харе  Кришна»  —  хорошее 
предложение. Побуди их так и поступить. Это будет великий успех. Если такие люди организованно выступят за  
то, что Движение «Харе Кришна» подлинно, это будет очень и очень серьезный успех. Попытайся сделать это. 
Все ученые, которые написали письма-подтверждения,  могут войти в это общество.  Хорошо, если оно будет  
создано. Наши ученые, студенты, такие как Сварупа-Дамодара и другие, могут принять участие в формировании 
этого общества. Его надо организовать. Это отличное предложение. Всеми способами постарайся это сделать.



То,  что  ты  собираешь  хорошие  отклики  от  индийского  землячества,  хорошо.  Этот  Чандра  Свами  сказал:  «В 
Америке нет никого, кто мог бы обратить христиан в индусов, за исключением Движения “Харе Кришна”». Это  
означает, что его поддержка истинна, он по-настоящему ценит нас. Да, общаться с такими людьми опасно, ты 
должен об этом помнить. Но если помощь от таких людей приходит, и это полезно для нас, мы не должны ее 
упускать. Однако ты должен быть очень осторожен. Если он сможет устроить нашу встречу с Картером, нужно 
воспользоваться этой возможностью. Если мы сможем изложить ему нашу философию, это будет очень хорошо.  
Надеемся мы единственно на то, что Кришна на нашей стороне. И все же мы должны прилагать усилия, чтобы 
дело двигалось.  Мы хотим, чтобы имя Кришны приобрело широчайшую известность в западном мире,  
прямо  или  косвенно.  Неважно,  воспевают  они  Кришну  или  критикуют,  они  все  равно  очищаются.  
Любопытно: они помогают нам продавать наши книги. Они любопытствуют: «Ну-ка, посмотрим, что там за чепуха 
написана».  Здорово,  что  Кришна  теперь  появляется  на  первой  полосе  «Нью-Йорк  Таймз».  Да,  будь  уверен: 
Кришна благословит тебя достаточной силой, чтобы сражаться с этими демонами. (ПШП Ади-Кешаве, 26 декабря  
1976)

Раздача пищи
67-08 Чувство сострадания, которое ты испытала к падшим бездомным бродягам, прекрасно, но лучший 
способ помочь такому бродяге — это разбудить его дремлющее сознание Кришны. Если можете это сделать, 
тогда давайте бродягам хорошую пищу и крышу над головой. Если не можете, тогда простое обеспечение пищей 
и кровом будет лишь служением  майе.  Но служить  майе, как ты знаешь, неблагоприятно, поскольку все в ней 
обманчиво,  временно и иллюзорно. Нас интересует реальность, а  не майя,  именно она должна стать целью  
нашей жизни. (ПШП Мриналине, 27 августа 1967)

72-05 Я рад, что ты стараешься раздобыть автомобили для Индии. Нам нужно немедленно получить несколько 
легковушек  и  микроавтобусов.  Я  только  что  обсуждал  с  Гаурасундарой,  как  это  можно  сделать.  Думаю,  у 
«Синдии» есть рейсы в Детройт, так что если ты это узнаешь, я смогу организовать какую-то доставку грузов в  
Индию.  Можешь  связаться  с  Тамала-Кришной  в  Майяпуре,  чтобы  получить  от  него  фотографии  и  
информацию о том, как там проходит программа раздачи пищи, как мы кормим нуждающихся в этом  
районе, ежедневно не меньше 2000 человек.  Правительство США бесплатно предоставляет нам продукты, так 
почему бы компаниям-производителям автомобилей не помочь нам, если даже правительство это делает? Даже 
если  они  не  захотят  эти  автомобили  пожертвовать,  мы  могли  бы  приобрести  их  по  себестоимости,  или  по 
сниженной цене, но я хочу, чтобы несколько легковых машин и микроавтобусов были немедленно отправлены в 
Индию, потому что там в них есть огромная нужда. (ПШП Бхагаван-дасу, 12 мая 1972)

72-08  Я  сообщил  Бхавананде  и  Тамала-Кришне  Госвами,  что  они  должны  постараться   расширить  
программу распространения прасада в Майяпуре, в противном случае, как ты говорил мне, власти вашей  
страны могут отменить свои бесплатные поставки продуктов питания. (ПШП Гурудасу, 1 августа 1972)

72-08  Прилагаю несколько документов, относящихся к нашей программе раздачи пищи в Индии.  Я велел 
Рупануге  Госвами  и  Атрея-Риши  посоветоваться  с  тобой,  чтобы  вы  втроем  обратились  к  ответственным  
лицам в Вашингтоне за продуктами питания  и другой существенной помощью от вашего правительства. В 
сентябре я буду в тех краях, и если ты устроишь мне встречи с какими-нибудь крупными фигурами в Вашингтоне, 
я с радостью приеду туда из Нового Вриндавана. (ПШП Дамодаре, 6 августа 1972)

72-09 Относительно твоих вопросов: «Сева-пуджа»* означает «только для ежедневного поклонения Божествам».  
Фонд строительства построит, книжный фонд будет поддерживать, а этот фонд предназначен для поддержания 
Сева-пуджи, то есть, только для покрытия расходов на ежедневное поклонение Божествам.  По поводу твоих 
административных обязанностей как секретаря Попечительского Совета и Фонда «Майяпур-Вриндаван»: ты сам 
должен определить их. Арендную плату пусть пока собирает Карандхара и отправляет в Индию. Как это будет 
делаться, я подумаю и сообщу тебе. Что касается ответственности за необходимые расходы, то в Майяпуре и 
Вриндаване за это будет отвечать специальный ответственный или президент. *Секретарь может оставить  
зерно и сухое молоко, посылаемые правительством США для распространения беднякам в Индии, считая  



это за расширение департамента сева-пуджи в плане раздачи прасада.  (ПШП Атрея-риши, 13 сентября  
1972)

74-03  Сейчас  я  особенно  озабочен  раздачей  зерновых,  риса,  пшеницы  в  форме  прасада из  дала и  зерна 
голодным  по  всей  Индии.  Люди  здесь  очень  беспокойны,  потому  что,  частью  из-за  наказания  со  стороны 
природы, частью из-за того, что страной управляют демонические люди, еды не достать. Если у людей нет даже 
достаточной пищи, они не смогут принять духовные наставления.  Поэтому я надеюсь, что если мы сможем  
широко  распространить  бесплатную  пищу  среди  народа  Индии,  раздавая  ее  в  наших  центрах  или  
распространяя через путешествующие группы по деревням, мы завоюем всю страну и весь мир, действуя  
от имени Кришны. (ПШП Сатьяхиту, 16 марта 1974)

75-01 Все пожертвования, собранные для раздачи пищи, должны направляться в Индию. Почему их не отсылают  
туда? Деньги,  собранные при продаже книг,  могут быть перечислены на недвижимость, в чем здесь обман?  
Иногда продавцу приходится что-нибудь выдумывать, чтобы продать свой товар, но это не обман. Например, 
когда продают масло для волос, то говорят,  что если вы намажете этим маслом свою лысую голову, на ней 
вырастут волосы. Было ли когда-нибудь такое, чтобы у лысого человека выросли волосы от этого масла? Но  
правительство не обвиняет этих торговцев в обмане. Не используйте карточки ЮНИСЕФ, это не хорошо. Можете 
сделать карточки «Раздача Пищи. ИСККОН». Но деньги,  собранные с помощью этих карточек,  должны  
быть отосланы в Индию, где мы на самом деле кормим людей. (ПШП Рамешваре, 1 января 1975) 

75-01 По поводу противоречия, связанного со способами распространения книг, ты прав. Мы должны вести дела 
честно.  Наши  люди  должны  вызывать  восхищение  своей  честностью.  Если  мы  делаем  что-то,  что  вредит 
репутации нашего Движения, это нехорошо. Так или иначе, мы не должны терять своей привлекательности в  
глазах людей. Нечестное распространение необходимо прекратить. Это портит нашу репутацию во всем мире. 
Собирать деньги на то, чтобы кормить голодных в Индии, нужно под именем «Раздача пищи. ИСККОН». Ни  
под каким другим. И каждый фартинг из этих денег должен быть отправлен в Индию , еще лучше — купи на 
них зерна и пошли его сюда, и мы его раздадим. Но каждый фартинг, собранный на это, должен быть потрачен 
именно на это. Я уже послал письмо Рамешваре с подробным объяснением. (ПШП Рупануга-дасу, 9 января 1975)

75-01  Почему деньги, собранные для программы «Раздача пищи. ИСККОН» не были отправлены в Индию?  
Куда делись эти деньги? Это нехорошо.  Если ты не собираешься посылать деньги на продукты для раздачи 
пищи, тогда не собирай их от имени «Раздачи пищи». Все, что собирается для раздачи пищи в Индии, должно  
быть немедленно отослано в  Индию.  Можешь посылать эти деньги на счет:  Банк Америки,  Международное 
общество сознания Кришны, Фонд Майяпура-Вриндавана, счет номер 16026 в Бомбее. Их нужно отсылать, иначе  
это будет отклонение. План, предложенный твоим юристом, очень хорош. Нужно сделать два различных счета:  
«Раздача пищи. ИСККОН» и ББТ. (ПШП Рупануга-дасу, 17 января 1975)

75-01 Все деньги, собранные от имени программы «Раздача пищи», должны быть отосланы в Индию (или,  
если можно,  пошли туда сразу зерно).  Почему это до сих пор не сделано?  Эти деньги (700000 немецких 
марок),  которые  заблокированы  на  нашем  счету,  ты  должен  будешь  отослать,  как  только  они  будут 
разблокированы — ту часть, которая была собрана для программы раздачи пищи в Индии. Все деньги должны 
быть  переведены  в  Банк  Америки,  для  Международного  общества  сознания  Кришны,  Фонд  Майяпура-
Вриндавана, счет номер 16026 в Бомбее. (ПШП Хамсадута-дасу, 17 января 1975)

75-10 В Бомбее я выплатил вперед 25000 рупий Бхавананде Махарадже для раздачи пищи голодающим по  
программе «Раздача пищи», так что все, что ты соберешь на питание голодающих, отсылай в Бомбей, в  
Банк Америки. (ПШП Рамешвара-дасу, 3 октября 1975)

Качества

Божественные
67-06  Еще  скажи  Джаянанде,  что  я  получил  его  письмо,  и  что  трудности  в  жизни  случаются,  как  
случается смена времен года,  но нас эти трудности не должны беспокоить.  Наш метод — повторение 



святых имен, и этот метод постепенно, в свое время, все прояснит. Не надо ничего ломать — нужно продолжать 
свою работу с энтузиазмом, и все решится. Мы стоим на прочном основании сознания Кришны. (ПШП Мукунде, 6  
июня 1967)

67-10  Все в храме должно быть красиво и чисто. Каждый должен мыть руки перед тем, как взяться за  
что-то из вещей Кришны. Мы должны постоянно помнить, что Кришна наичистейший, поэтому с Ним  
может  общаться  только  чистый.  Чистота  идет  бок  о  бок  с  божественностью.  (ПШП  Нандарани,  3  
октября 1967)

69-03 Я рад тому, что ты вступил в схватку на собрании йогов. На самом деле, вся эта система так называемой 
йоги и медитации, которая так популярна в вашей стране — сплошное надувательство.  Но если мы говорим  
голую  правду,  люди  порой  приходят  от  этого  в  ярость,  потому  что  горькую  правду  не  все  могут  
стерпеть. Если мы назовем негра негром, он от этого придет в ярость, потому что это неприятно. Поэтому мы 
должны излагать свои взгляды очень осторожно. Лучше всего, если мы изложим их примерно так: 1) Система 
йоги рекомендуется в Бхагавад-гите; 2) Это авторитетная система; 3) Но для обычных людей она не подходит,  
особенно в эпоху Кали; 4) Поэтому, для людей этой эпохи такая практика не рекомендуется, ибо они не могут  
соблюдать все правила и предписания практики йоги; 5) Поэтому следует признать, что так называемые йоги 
просто обмануты и попусту теряют свое время. Я уже объяснял все это в главе «Санкхья-йога» «Бхагавад-гиты как 
она  есть».  Почитай  внимательно  комментарии  и  изложи  их,  при  удобном  случае,  пункт  за  пунктом.  (ПШП 
Сатсварупе, 19 марта 1969)

69-06  Я понимаю, что полиция несколько беспокоит тебя, но нам приходится извлекать максимум выгоды из 
невыгодной  сделки.  Есть  такая  санскритская  пословица:  шатхе  шатхйамачарета,  то  есть, имея  дело  с  
хитрецом  надо  хитрить.  Перед  мошенниками  мы  не  должны  быть  простаками.  Преданные  Кришны  
должны быть разумны, мы должны трудиться очень разумно, чтобы обеспечить свое продвижение в сознании  
Кришны.  Думаю,  тебе надо поставить  столик около уличной группы санкиртаны, столик,  а  на нем ящик для 
пожертвований и наши книги и другая литература для продажи. Ты делаешь все как обычно, а когда приходит 
полиция, ты говоришь, что ничего не выпрашиваешь. Ты просто имеешь столик, и если кто-нибудь хочет что-
нибудь приобрести, он может это сделать. Это называется шатхе шатхйамачарета. (ПШП Хамсадуте, 8 июня  
1969)

69-12  Что  касается  трудностей  с  омовением,  то  ты  можешь  подогреть  утром  немного  воды  и  
обтереться  губкой  или  тряпкой.  Это  сойдет,  если  нет  горячей  воды  для  регулярного  омовения.  В  
исключительных  случаях  можно  вымыть  руки  и  ноги   и  сменить  одежду.  Это  очистит  тебя.  (ПШП 
Кулашекхаре, 8 декабря 1969)

70-04 Вы правильно заметили, что люди в эту эпоху становятся все более и более материалистичными из-за того,  
что забыли Кришну. На самом деле такой вещи, как материализм, не существует. Материализм означает лишь 
забвение Кришны или Бога.  Поэтому мы проповедуем сознание Кришны.  В Шримад-Бхагаватам сказано, что 
первоклассная религия — это та,  которая учит любви к Богу.  А в наше время человек проповедует какую-то 
религию,  но  истинная  цель  религии,  любовь  к  Богу,  уходит  на  второй  план  —  это  и  есть  материализм.  
Материализм не обязательно означает, что его носитель должен иметь много вещей. На самом деле  можно 
быть превосходным трансценденталистом или духовным человеком, и при этом владеть всем миром, и  
можно быть грубым материалистом, не имея ни гроша.  Различие делается на основании сознания. Когда 
человек  пребывает  в  сознании  Кришны,  [то  даже  если  он]  и  владеет  всем  миром,  он  превосходный 
спиритуалист.  И человек может  отречься от  всего в  мире,  но  если у  него нет  сознания Кришны,  он грубый  
материалист.  В  своем  последнем  издании,  «Ишопанишад»,  я  постарался  объяснить  этот  факт,  опираясь  на 
авторитет  Вед.  Посылаю  Вам  «Ишопанишад»  специальной  авиапочтой  и  надеюсь,  что  Вы  внимательно  и  с  
интересом прочитаете эту книгу. (ПШП Бирле-джи, 23 апреля 1970)

70-04  Относительно  того,  как  следует  поступать,  если  приходится  выбирать,  идти  на  церемонию  
арати, не омывшись,  или омыться и пропустить арати, ответ таков:  правила следует исполнять по  



мере возможности.  Если это невозможно,  просто омой ноги,  а  если есть  возможность,  то и лицо,  и  
голову, и руки, и прополощи рот водой. (ПШП Джаяпатаке, 30 апреля 1970)

70-11 Твоя решимость развивать свое духовное знание о Верховной Личности Бога, Кришне, и совершенствовать 
свое  служение  Ему,  весьма похвально.  Рамананда  Рай  объяснял,  что  для  человека,  знающего  истинный  
смысл жизни,  нет ничего более славного или достойного похвалы в этом мире,  чем прославиться  как  
преданный Кришны. (ПШП Шриману Стэну, 17 ноября 1970)

72-01  По поводу твоих вопросов.  Твой первый вопрос был о том, должен ли преданный всегда говорить  
правду  всем  при  любых  обстоятельствах.  Ответ:  да,  нужно  всегда  говорить  правду.  Но 
квалифицированный преданный  сможет говорить правду всегда очень приятно для каждого,  так чтобы она 
звучала приятно даже для врага, это искусство высказывания правды. Разумеется, мы должны говорить правду 
всем  людям,  но,  как  ты  говоришь,  есть  и  другая  вещь:  сатйам  бруйат,  прийам  бруйат.  Когда  ты  сам, 
проповедуя, приобретешь некоторый опыт в сознании Кришны, и если ты искренен и серьезен в своем желании  
развивать духовное понимание, тебе не надо будет беспокоиться, потому что ты всегда будешь говорить правду  
должным образом. Кришна даст тебе необходимый для этого разум, тебе не нужно заботиться об этом. Просто 
старайся доставить Ему радость своим искренним служением и повторением Его имен, вот и все.

Разумеется, чтобы заниматься бизнесом, приходится лгать. Например, Сам Кришна, Верховная Личность Бога, и 
то порой, в опасном положении, что-нибудь выдумывал. Хотя Он обещал не вмешиваться в битву на Курукшетре,  
Ему пришлось нарушить Свое обещание, чтобы только спасти Своего чистого преданного. Поэтому нет такого 
строгого  запрета  «лгать  нельзя  никогда»,  поскольку  и  в  бизнесе,  и  в  пропаганде  это  иногда  необходимо. 
Сознание Кришны означает практичную жизнь, это не что-то утопичное или идеалистическое и туманное. Мы  
просто делаем необходимое, то, что больше всего порадует Кришну, вот и все. 

Постепенно ты поймешь, что значит радовать Кришну и что значит доставлять Кришне неудовольствие. Это ты 
узнаешь, читая наши книги и занимаясь практическим преданным служением. В материальных делах всегда есть 
что-нибудь нежелательное, но это не основание для того, чтобы бросить работу. Это как огонь: он очень чист, но  
в нем есть и какой-то дым. Этого не избежать. Все это очищается, когда результат предлагается Кришне. Если  
этого нет, то какой бы честный бизнес ты ни вел, в нем вообще нет никакого смысла. (ПШП Ягьешваре, 2 января  
1972)

72-12  Да, если ношение зимой теплой одежды, такой, как лыжные штаны, увеличивает распространение, я не 
возражаю — носи. Конечно, мы можем добывать деньги для Кришны любым способом — клянчить, брать  
взаймы или воровать, но более зрелое понимание метода сознания Кришны состоит в том, что говорить  
правду надо приятным  образом — это самая эффективная система. Ты упоминаешь о том, что в Бангладеш 
кормят беженцев. Конечно, иногда мы кормим местное население, иногда до 1000 человек, но организованной 
программы кормления беженцев в Майяпуре нет. На самом деле, насколько я видел, все беженцы из района 
Надии вернулись в Бангладеш, там больше нет лагерей беженцев. Поэтому было бы неправдой говорить людям 
такие вещи, но я не возражаю, если они дают больше, когда слышат такое. Пусть говорят: кто нас проверит? Мы 
можем говорить что угодно, что в голову придет, чтобы побудить людей давать нам деньги на Кришну, это не  
проблема.  Проблема состоит  в  том,  что говоря неправду,  недостаточно развитой преданный,  неофит может 
запутаться или смутиться умом. Конечно, поскольку они соберут больше денег и отдадут их Кришне, Он избавит  
их от всякой тревоги по поводу вранья. Но не каждый способен поймать большую рыбу, не замочившись. 

Я убежден, что если ты просто прославишь Кришну и наши книги живо, красивым языком, тогда все и каждый,  
атеисты или неатеисты, они захотят купить их. Конечно, это великое искусство, и не каждому оно доступно, но  
постепенно,  упражняясь  в  проповеди  этого  рода,  страстно  желая  показать  красоту  наших  книг  людям,  
постепенно  ты  отработаешь  приемы,  как  это  делать.  Ты  там  старший  преданный,  поэтому  ты  должен  дать  
молодым  ученикам  все  добрые  советы  и  наставления,  и  нет  такой  цели,  ради  которой  мы  можем  снизить 
продажу книг и ежемесячный сбор пожертвований, отказавшись от маленькой лжи про Бангладеш и т.д. (ПШП 
Бали-Мардану, 31 декабря 1972)



73-10  Рад слышать, что твоя воскресная  программа имеет успех.  Единственное:  ты должен следить,  
чтобы везде было очень чисто. Это первое дело. Каждая комната должна быть вымыта до зеркального  
блеска. Комната, где принимают прасад, должна быть вымыта сразу, как только закончится почитание  
прасада, иначе туда сбегутся крысы. Будь осторожен. (ПШП Мукунда-дасу, 20 октября 1973)

75-01  По поводу противоречия, связанного со способами распространения книг, ты прав.  Мы должны вести  
дела честно. Наши люди должны приводить в восхищение своей честностью.  Если мы делаем что-то, что 
вредит общественному мнению о нашем Движении, это нехорошо. Так или иначе, мы не должны терять своей 
привлекательности  в  глазах  людей.  Нечестное  распространение  необходимо  прекратить.  Это  портит  
нашу репутацию во всем мире.  Собирать деньги на то, чтобы кормить голодных в Индии, нужно под именем 
«ИСККОН. Помощь голодным». Ни под каким другим. И каждый фартинг из этих денег должен быть отправлен в  
Индию, еще лучше — купи на них зерна и пошли его сюда, и мы его раздадим. Но каждый фартинг, собранный на 
это, должен быть потрачен именно на это. Я уже послал письмо Рамешваре с подробным объяснением.  (ПШП 
Рупануга-дасу, 9 января 1975)

75-01 Касательно благотворительности и талонов на питание: если нам придется изобретать какую-то  
ложь, это не хорошо. Можно делать такие вещи, только если это будет абсолютно по-честному. (ПШП 
Киртираджа-дасу, 12 января 1975)

76-06 Не обладая сознанием Бога, ни один человек не может быть по-настоящему этичным. В ведической  
литературе мы находим такие слова: 

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана,

сарваир гунаис татра самасате сурах

харав абхактасйа куто махад-гуна

маноратхенасати дхавато бахих (Ш.-Б., 5.18.12)

«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве, воплощаются 
все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И 
наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще 
никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою  
семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии  
Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?» (ПШП г-ну Радже Саджиду Хусаину, 4 июня 1976)

77-01 Я получил ваше приглашение на открытие «Прасадам Дистрибьюшн Интернэшнл» и считаю, что  
оно выполнено великолепно. Кришна даст вам разум, как честно, великолепно и славно трудиться ради  
Него.  Нет необходимости заниматься  чем-то нечестным.  Кришна дал вам достаточно денег,  теперь  
зарабатывайте честными средствами.  (ПШП Прасадам Дистрибьюшн Интернэшнл, Алексу, Бобу, Дридха-
врате, Гупте, Ришабхадеву и Стэну, 24 января 1977)

Демонические
68-01  Можете использовать имеющиеся у вас возможности, если при этом нет риска попасть в беду.  Но что 
касается  воровства  —  воровать  нельзя,  разве  что  в  самых  исключительных  обстоятельствах.  
Моральные принципы рекомендованы во всех  писаниях  как необходимая предпосылка духовной культуры. 
Если поведение чистого преданного порой переходит границы обычной морали, то это потому, что он действует  
по плану «абсолютной морали», которая неведома обусловленной душе, и которой поэтому  нельзя подражать. 
Поэтому в основном мы должны соблюдать моральные нормы. Пожалуйста, избавься от сомнений, которые,  
может быть,  есть  у тебя,  по поду того,  что надлежит делать.  Начинай работу  по транслитерации как можно 
скорее. (ПШП Прадьюмне, 22 января 1968)

68-06  Махараджа Дашаратха, хотя и был великим преданным Господа, но как  кшатрий не мог отказаться от 
своего слова и, ради того, чтобы сдержать обещание, данное жене, вынужден был изгнать Рамачандру. На более 
высоких уровнях духовной жизни человек может даже нарушать свое обещание, но то был преданный,  



находившийся  на  относительном  уровне. Сравнивая  Махараджу  Дашаратху  с  Васудевой,  мы  видим,  что 
Васудева более развит в духовном отношении. Васудева также связал себя словом — отдавать Камсе всех своих  
сыновей, как только они родятся, но когда настал черед Кришны, он нарушил свое обещание. Дело в том, что 
Кришна  явился  в  полном  блеске  Своих  достояний  как  Верховная  Личность  Бога,  а  Рамачандра  играл  роль 
идеального царя. Поэтому в играх Господа Рамачандры господствовали морально-этические принципы, которым 
обязан следовать идеальный царь и правитель. Исходя из этих принципов Он и изгнал Ситу, чтобы удостоверить 
Свою квалификацию как идеального царя, который всегда желает счастья своим подданным. Но Господь Кришна 
вершил Свои игры как совершенно независимая Верховная Личность Бога, поэтому внешне Он нарушил великое 
множество  морально-этических  принципов.  Сравнительное  изучение  деяний  Кришны  и  Рамачандры  весьма 
сложно, но принцип заключается в том, что Рамачандра явился как идеальный царь, а Кришна — как Верховная 
Божественная Личность, хотя между Ними нет разницы. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1968)

68-10 Следующий  пункт.  Никто  не  должен  посягать  на  права  других  живых  существ.  Всех  Господь  
обеспечивает, всем дает пищу, кров, в природе есть все необходимое, поэтому никто не вправе посягать  
на жизнь других. Люди считаются самыми высокоразвитыми животными, и если они используют свое высокое 
сознание  во взаимоотношениях с Кришной,  это называется сознанием Кришны.  (ПШП Раяраме, 17 октября  
1968)

68-12 Сим уведомляю, что получил твое письмо от 24 декабря 1968, присланное тобой из тюрьмы «Халава». Это  
хорошо, что ты там проповедуешь, но  ты должна знать, что такие вещи, как воровство, противоречат  
сознанию  Кришны.  Я  всегда  хочу,  чтобы  мои  ученики  были  образцом  идеального  нрава  и  не  
дискредитировали  Общество.  На  самом  деле,  каждый,  кто  пребывает  в  сознании  Кришны,  без 
дополнительных усилий развивает все добродетели богов. Так что мы должны постоянно стараться развиваться в 
этом направлении, полностью предаваясь Господу Кришне. Для Кришны мы можем делать что угодно, однако 
вовсе не по прихоти. Арджуна сражался на поле битвы Курукшетра потому, что таково было желание Кришны, а 
не потому, что это была его собственная прихоть. Пожалуйста, постарайся это запомнить, и Кришна, конечно же,  
поможет тебе, поскольку ты искренняя душа. 

Я рад, что даже в таких условиях, в тюрьме, ты находишь возможность помнить о Кришне и проповедовать Его 
божественное послание тем, с кем ты там познакомилась. Ты уже зажгла искру интереса в некоторых женщинах 
там, и я прошу этих женщин повторять  харе-кришна-мантру — тихо или громко, как им угодно, и,  если они 
захотят, заказать здесь, в Лос-Анджелесе, нашу «Бхагавад-гиту как она есть».  (ПШП Мадхави-Лате, 28 декабря  
1968)

69-02  Что касается зависти, о ней можно говорить только если речь идет о непреданных. В духовном  
мире преданные никогда не завидуют другим преданным за их совершенство, наоборот, если преданный 
видит  совершенство  в  других  преданных,  он  прославляет  их,  ставя  себя  в  подчиненное  положение.  Хотя  в 
духовном мире нет понятия субординации, все же преданные, поскольку они кротки и смиренны, ставят себя в  
такое положение. В материальном мире эта же идея принимает извращенные формы. Но в духовном мире, если 
кто-то занимает подчиненное положение, это не вызывает в нем зависти к другим. Если преданный чувствует  
себя несчастным из-за своей низости, это не является чем-то необычным, напротив, такое сознание необходимо  
для дальнейшего развития преданного служения. (ПШП Сатсварупе, 20 февраля 1969)

69-03 Твой 9-й вопрос: «Однажды Вы сказали, что если человека сильно беспокоит половое желание, то он  
должен думать о Гопи, самых дорогих возлюбленных Кришны. Есть ли подобное средство против гнева  
или грубости?» Да, думай о Кришне, как Он разгневался на Хиряньякашипу, и никто не мог Его успокоить,  
даже Брахма со своими прекрасными гимнами. В гневе мы тоже должны думать о Кришне. (ПШП Рупануге,  
14 марта 1969)

71-01  По  поводу  твоей  склонности  впадать  в  гнев,  выступая  на  публике.  Это  допустимо,  если  вызывает 
положительную реакцию. Если же нет — мы не желаем без всякой необходимости наживать себе врагов, и  
ты должен сдерживать гнев с  помощью своего мощного разума в сознании Кришны.  Лучше исправлять 



дурные  привычки  обусловленных  душ  с  помощью  убедительной  авторитетной  проповеди  и  непрерывного 
личного примера. (ПШП Упендре, 4 января 1971)

71-11 Вы спрашиваете, можно ли водить детей к обычному врачу. Почему же нет? Конечно, мы не всегда верим,  
что эти врачи делают все правильно, но что ж поделаешь? Основной принцип нашей деятельности — делать то, 
что понравится Кришне. Так что если ваша детка нуждается в медицинской помощи, чтобы служить Кришне, то  
обеспечить ее такой помощью — это просто практично. То же самое: если правительство дает тебе деньги, то  
почему бы не использовать их для Кришны? Единственное, чего мы должны избегать — это обмана, мы не  
должны делать какие-то лживые заявления, чтобы получить деньги, потому что при этом мы рискуем  
своей  высочайшей  репутацией праведников.  Но если  нам  хотят  дать  денег  и  пищу,  мы,  конечно,  должны 
принять их. (ПШП Лалита-Кумару и Джамбавати-даси, 27 ноября 1971)

72-05  Что  касается  значения  слова  «нечестность»,  то  следует  знать  только  три  вещи:  Кришна  —  
Верховный Наслаждающийся, Верховный Обладатель всего и Верховный друг каждого, и мы говорим, что  
честность — это способность действовать на основании знания этих трех фактов. Поэтому если человек 
действует  всегда  на  основании  этих  трех  вещей,  зная,  что  Кришна  —  это  Верховный  Обладатель, 
Наслаждающийся и Друг, такой человек по-настоящему честен, а если он не основывается на этом знании, он  
постоянно обманывает или проявляет нечестность. Так что если ты приложишь это к своим способам продажи  
книг людям на санкиртане, ты поймешь значение слова «нечестность». (ПШП Бхакта-дасу, 2 мая 1972)

72-08  Если всегда,  чтобы ты  ни делал,  ты помнишь  Его,  если видишь Кришну повсюду,  даже в  сердце  
демонической личности, тогда гнев никогда тебя не одолеет, ибо ты очистишься от ложной гордости.  
Но иногда, если есть достойная причина, ты можешь быть обязан проявлять гнев, чтобы наказать злодеев и 
хулителей. Мы видели, что Господь Чайтанья однажды чуть не убил Джагаи и Мадхаи  за оскорбление Своего 
преданного.  Подобным  образом,  и  ты,  если  сталкиваешься  с  оскорбительным  поведением  по отношению  к 
чистому преданному, можешь стать как Нрисимхадева и сурово наказать оскорбителей.  (ПШП Ниранджане, 29  
августа 1972)

72-09 Если ты думаешь обо мне и трудишься для меня, тогда я пребываю с твоем сердце. Если любишь кого-то,  
он всегда в твоем сердце. Это обычное дело, это каждый поймет. Если я кого-нибудь ненавижу, или если я кого-
нибудь люблю, этот человек всегда в моем сердце.  Следовательно, просто ненавидя Кришну, он обретает  
спасение, как Камса. Так что если хочешь ненавидеть, ненавидь Кришну. (ПШП Джадурани, 4 сентября 1972)

72-12 Что касается выдумывания всяких историй ради получения денег или продажи книги, мы, конечно, должны 
делать для Кришны все что угодно, но это дело лучше оставить самым опытным в сознании Кришны людям, 
которые знают, как поймать крупную рыбу, при этом выйдя из воды сухими. Не слишком-то это похвально — 
врать, чтобы продать книгу. Если мы просто будем описывать, какой Кришна удивительный, тогда, что бы мы ни 
приврали  или  преувеличили,  это  не  будет  ложью!  Но  есть  одно  соображение:  ложь,  она  не  поможет  нам 
воспитать  в  себе  качество  правдивости.  Смотреть,  кому  врать,  а  кому  не  врать  —  это  дурная  философия. 
Наоборот, брахман всегда правдив, даже со своими врагами.  У наших книг довольно достоинств, так что  
если  вы  их  просто  искренне  опишете,  люди  будут  эти  книги  покупать.  Вот  каким  искусством  надо  
овладеть, а вовсе не искусством вранья. Убеждай людей жертвовать, проповедуя им Абсолютную Истину, а не 
обманывая их, это более высокий уровень развития сознания Кришны. (ПШП Шри Говинде, 25 декабря 1972)

72-12  По поводу твоего вопроса, можно ли немного приврать, чтобы продать наши книги,  я уже отвечал на 
подобный  вопрос  Бали-Мардану.  Прилагаю  копию  моего  письма  к  нему.  Но  в  примере  с  управляющим 
многоквартирного дома, который ты приводишь, когда ты сказал управляющему: «Да, у нас есть разрешение 
распространять здесь книги», — в такой лжи нет ничего страшного. Высший уровень развития сознания Кришны 
это когда ты сможешь каждому сказать правду, но так, что человек ответит тебе положительно. Если, слушая 
подобные вещи, люди испытывают желание делать пожертвования, ничего страшного в этом нет, это просто 
побуждает  их  приобретать  книги.  Некоторые  из  моих  духовных  братьев,  я  помню,  когда  мы  отправлялись 
просить  пожертвований  у  каких-нибудь  важных  людей,  они  говорили,  что  мой  Гуру  Махараджа  прожил 
двенадцать лет в лесу, питаясь только листьями Туласи. Я с трудом сдерживал смех, слушая такую историю, но 



это было эффективно, мы получали деньги и приносили их нашему Гуру Махарадже, и он был доволен нашим 
подарком. 

Смысл не в том, чтό ты говоришь, а больше в том, кáк ты это говоришь. Если ты поймешь все правильно, ты 
сможешь  всегда  говорить  только  правду,  преподнося  ее  в  самом  приятном  виде,  соответственно 
обстоятельствам и особенностям собеседника. Чтобы усовершенствоваться в этом искусстве, требуется практика, 
так что учись проповедовать с этим пониманием, и постепенно эта способность у тебя разовьется. Но мы не 
должны красть что-либо: деньги, пищу, воду, бензин, — прикрываясь своим служением Кришне. Это слишком 
опасно, и если нас поймают — конец всей нашей работе. 

Недавно  в  Индии  таможенники  задержали  Балйоги  Гуру  Махараджаджи  при  попытке  что-то  провезти 
контрабандой в Индию. Этот маленький инцидент разрушил всю его проповедь. Он, конечно, мошенник номер  
один,  и  вся  его  проповедь  —  сплошная  ерунда.  Я  просто  привожу  пример,  его  работа  разрушена,  и  ему 
практически конец, потому что теперь правительство не даст ему паспорта, чтобы выехать за пределы Индии. 
Итак,  мы  должны  всегда  быть  очень  осторожны  и  ни  в  коем  случае  не  рисковать  нашим  высоким  
положением в обществе, по глупости воруя какие-то мелочи. (ПШП Санкаршане, 31 декабря 1972)

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. Это не значит, что 
мы должны прилагать отдельные усилия для того, чтобы избавиться от зависти или каждого отдельного вида 
недостатков или нечистоты. В эту эпоху пение и повторение «Харе Кришна» рекомендуется как единственный 
способ установить отношения с Кришной. Повторение без оскорблений, когда мы общаемся с Кришной через Его 
святое имя, вычищает все неблагоприятное из сердца. Так что, куда бы ты ни попала, постоянно повторяй «Харе 
Кришна»,  и это само по себе приведет тебя к совершенству. (ПШП Чинтамани-даси, 17 июля 1973)

74-08 По поводу нелегального вывоза из Японии местной валюты: не делай такого. И прекрати воровать  
ручки. Это не хорошо, и это надо прекратить. (ПШП Бали-Мардан-дасу, 30 августа 1974)

75-01 Если мы просто по-доброму поговорим с человеком и искренне постараемся убедить его взять книгу, он ее  
возьмет. Зачем  нам  нечестные  способы?  Мы  не  должны  делать  ничего  такого,  что  оставит  плохое  
впечатление  или  лишит  нас  общественного  признания.  Люди  ищут  подобные  книги,  они  остро  
нуждаются  в  них.  Нам  нет  нужды  никого  обманывать.  Когда  я  сам  начинал,  мне  не  приходилось 
обманывать.  Я  просто  предлагал  настоящие  вещи.  В  принципе  практически  все,  что  делается  искренне  для 
удовольствия Кришны, уже совершенно. Но мы должны быть очень-очень осторожны в работе с людьми, чтобы у 
них не сложилось превратное впечатление. (ПШП Рамешваре, 1 января 1975)

75-11 Что это за воровство и насилие? Это нехорошо. … Воровать — не наше дело. Наше дело — осознать  
Кришну. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Вот наша программа. (ПШП Тривикраме Махарадже, 9  
ноября 1975)

Ратха-ятра и общие праздники

Ратха-ятра
67-03  Я  знаю,  что  ты  не  мастер  писать  письма,  зато  ты  мастер  трудиться.  Это  очень  хорошо.  Сделай 
празднование Ратха-ятры чрезвычайно успешным. Это будет великолепное нововведение в твоем городе,  
и людям понравится. Если же мы сможем начать проводить такие праздники не только в Сан-Франциско, но и в 
Нью-Йорке, а также в Монреале, это станет великим успехом моей миссии в этой стране. (ПШП Шьямасундаре, 4  
мая 1967)

68-03  Что касается даты проведения праздника, то он должен начаться 28 июня и продолжаться восемь дней.  
Это два праздника: один связан с отъездом, а другой с возвращением. Так что планируй примерно так. Да, 
если  нужно,  сделай  для  Господа  Джаганнатхи  и  Господа  Баларамы  хорошие  кровати  и  заботься  о  Них 
хорошенько, пока я не вернусь. (ПШП Упендре, 3 мая 1968)



68-06  Ты пока постарайся сделать празднование Ратха-ятры величественным и успешным. Ты должен  
организовать  шествие  и  вообще  все  мероприятие  так  красиво,  чтобы  все  соседи  захотели  
поучаствовать в нем. (ПШП Упендре, 1 июня 1968)

68-06  Отсюда  я  собираюсь  отправиться  в  Лондон,  хотя  до  сих  пор  планировал  провести  два-три  месяца  в 
Монреале.  Пожалуйста, сделай празднование Ратха-ятры как можно более успешным. Из письма других  
преданных я понял, что в Сан-Франциско готовятся к тому, что в шествии примет участие от 1000 до  
5000 человек. Если все они будут петь при этом «Харе Кришна», это станет великим успехом нашего Движения.  
Постарайся найти громкоговоритель для ведущего, который будет петь, а все остальные пусть ему отвечают. 
(ПШП Гаргамуни, 7 июня 1968)

68-07  Пока  что  Гаргамуни  приехал  сюда,  и  я  узнал  от  него  подробности  о  твоем  шествии,  и  это  весьма 
порадовало мое  сердце.  Я благодарен  вам всем за  то,  что вы с  таким  успехом провели празднование  
Ратха-ятры.  Пожалуйста,  передай  мою  благодарность  всем  юношам  и  девушкам,  которые  приняли  
участие в этом великолепном духовном служении. Это уже второй год, и, по сравнению с первым годом, ты 
сделал большой шаг вперед. А на третий год, я уверен, успех будет еще больше. (ПШП Упендре, 4 июля 1968)

68-07  Сим уведомляю,  что получил твое письмо от 2 июля 1968 с  коротким,  но эмоциональным описанием 
успеха  празднования  Ратха-ятры.  Несколько  дней  назад  сюда  приехал  Гаргамуни,  и  он  тоже  описывал  ваш 
праздник. Теперь ты сам убедился, какая трансцендентная радость может быть доступна человечеству, каким 
духовным блаженством может оно насладиться.  Праздник колесниц был очень прост. В конце концов, это  
просто повозка с четырьмя колесами, но она привлекала людей и вызывала такой энтузиазм, потому что  
там  присутствовал  Его  Светлость,  Господь  Джаганнатха.  Безбожники  могут  говорить,  что  мурти 
Джаганнатхи сделано из  дерева,  и  колесница у  Него  тоже деревянная,  но  духовное  блаженство в  сознании 
Кришны можно извлечь из чего угодно. Даже если принять, что все это деревянное, сознающий Кришну человек 
понимает, что и дерево это есть не что иное, как проявление энергии Кришны. Именно энергия сознания Кришны  
дает нам духовное блаженство, подобно тому, как электрическая энергия, проходя по медному проводу, дает  
нам электрический свет и тепло. 

Просто электричество Кришны мгновенно привлекает, вызывая в нас чувство осознания Кришны. Я уверен, что ты 
постепенно приходишь к пониманию, насколько это просто. Теперь, в этой связи, можно сказать, что индийское 
электричество сознания Кришны постепенно распространяется в твоей стране, а до начала нашего Движения все,  
кто  приезжали  из  Индии  сюда,  чтобы  принести  американскому  народу  духовное  просвещение,  просто 
спекулировали на уровне ума. В Бхагавад-гите ясно сказано, что преданное служение, называемое раджа-йогой, 
то  есть,  царицей  всех  систем йоги,  запредельно этому  миру,  и  исполнять  его  чрезвычайно  радостно.  (ПШП 
Анируддхе, 7 июля 1968)

68-07  У нас появилась, с помощью м-ра Джона Фьюгэйта, друга Даянанды, прекрасная возможность открыть 
центр во Флориде.  Чтобы передать это духовное блаженство народу вашей страны, нужно проделать  
огромную работу, и праздник Ратха-ятры — лишь небольшой пример такой работы.  Имея возможность, 
мы затопим, по милости Кришны, вашу страну волнами духовного блаженства. Мы можем начать проводить и 
другие  церемонии,  связанные с  Кришной  и  Его  различными  экспансиями  и  воплощениями,  и  это  будет  так 
красиво, что несомненно привлечет людей, и они заинтересуются сознанием Кришны. (ПШП Анируддхе, 7 июля  
1968)

68-07  Вчера  Джанардана  водил  меня  в  прекрасную  здешнюю  церковь,  которая  называется  Нотр-Дам.  Это  
чудесное здание — шедевр деревянного зодчества, оно украшено прекрасными статуями, а в окна вставлены 
витражи,  изображающие  распятие  Господа  Иисуса  Христа.  Все  очень  затейливо.  Вообще  вся  Римско-
католическая религия стоит на этом случае с распятием Господа Иисуса Христа, но я считаю, что изображение  
этого эпизода просто нагнетает напряжение между евреями и христианами, порождаемое различием мнений и 
различием  религиозных  принципов.  Я  хочу  сказать,  что  если,  просто  пересказывая  случай  с  распятием  
Господа Иисуса Христа, римско-католическая церковь распространилась в мире столь широко, насколько  
же более широко может распространиться сознание Кришны, если мы будем описывать сотни тысяч  



таких  случаев,  как,  например,  Ратха-ятра.  Ратха-ятра  — не  единственный  случай,  таких  случаев  явления 
воплощений Господа Кришны сотни и тысячи. В своих центрах в разных городах мы можем проводить такие 
церемонии в честь разнообразных игр Господа Кришны. Конечно, людям понравится отмечать такие духовные, 
полные радости праздники.  Так вот,  постарайся, как обещал Мукунда, построить в Лос-Анджелесе огромный 
храм, и мы постепенно введем там множество праздников, в которых люди с радостью будут участвовать. Всегда 
думай о Кришне, старайся искренне трудиться, и тогда все получится само собой. (ПШП Анируддхе, 7 июля 1968)

68-07 Должен сказать, что празднование Ратха-ятры имело такой успех лишь благодаря твоему усердию.  
Если  бы  ты  не  сумел  в  такое  короткое  время  построить  прекрасную  Ратху  (колесницу),  то  этот  
великолепный праздник не состоялся бы.  По милости Кришны, ты наделен талантом работы с деревом, и ты 
полностью занял этот талант в служении Кришне. Ты вырезал столько мурти  Джаганнатхи, да еще и колесницу, 
что Кришна, должно быть, очень тобой доволен. В Шримад-Бхагаватам говорится, что высшая ступень развития 
таланта — это доставлять удовольствие Верховной Личности Бога,  Хари своим ремеслом,  научным знанием, 
философскими  изысканиями  или  любой  другой  подобной  энергией.  Пожалуйста,  сохрани  это  настроение 
служения,  и тогда успех в жизни тебе обеспечен.  Я слышал описания празднования Ратха-ятры от множеств 
людей, которые приехали повидаться со мной из Сан-Франциско, а Гурудас прислал мне фотоальбом. Однако 
никаких газетных вырезок я не получил, и это меня беспокоит. (ПШП Шьямасундаре, 15 июля 1968)

68-07 Я в высшей степени доволен тем, что ты провел такой успешный праздник Ратха-ятры, и ожидаю  
увидеть подобные праздники и во всех других центрах, включая будущий лондонский центр. (ПШП Гурудасу,  
16 июня 1968)

69-05 Сделать повозку и с киртаном провезти на ней Божеств по Японской Выставке, продавая при этом  
книги,  это очень и очень хорошее предложение.  Если ты получишь на это разрешение,  будет просто  
отлично. (ПШП Судаме, 8 мая 1969)

69-05 Что касается Ратха-ятры, ее нужно провести любой ценой. Я могу приехать или не приехать, это  
неважно.  Но праздник Ратха-ятры должен состояться,  как ты запланировал.  В Сан-Франциско Тамала-
Кришна  устраивает  грандиозное  празднование,  все  центры  Западного  Побережья  помогают  ему.  Они 
приглашают людей из всех близлежащих городков и ожидают большого наплыва публики. Если я не поеду в 
Лондон на тамошнюю Ратха-ятру, то я отправлюсь в Сан-Франциско, чтобы принять участие в празднике там. Но  
если ты хочешь, чтобы  я приехал к тебе, и пригласишь меня, я готов и на это. (ПШП Шьямасундаре, 26 мая 1969)

69-05  Ты спрашиваешь о  Колеснице Джаганнатхи.  Темно-красный  цвет  с  серебряными  украшениями  вполне 
подойдет. Насчет украшения колесниц не существует строгих правил. Мы можем украшать колесницы золотыми, 
серебряными и другими блестящими металлическими деталями и окантовкой как можно богаче  —  главное, 
чтобы они привлекали и радовали глаз. Идея в том, что чем лучше мы украшаем Кришну, Который неотличен от 
Своей  колесницы,  тем  лучше,  косвенным  образом,  украшены  мы  сами.  Нас  сравнивают  с  тенью  Верховной  
Божественной  Личности,  об  этом  говорится  и  в  Библии,  что  человек  создан по  образу  и  подобию  Бога.  Из 
писаний мы знаем, что у Кришны есть собственная виграха, Духовное Тело, в точности как у человека, который 
имеет две руки, две ноги и все остальное. Когда ты украшаешь свое лицо, ты не видишь прямо, каким красивым  
оно становится, но если ты увидишь свое отражение в зеркале, тогда ты увидишь и его красоту, опосредованно. 
Так  и  служение  Кришне оказываемое прямо,  приносит  нам  свой  опосредованный  результат.  Например,  мы 
предлагаем  Кришне  прямо  вкусный  прасад,  а  сами  наслаждаемся  вкусом  прасада  косвенно.  Мы  должны 
постоянно помнить, что Кришна самодостаточен и полон, Ему, чтобы быть довольным, не нужно ни капли нашей 
помощи,  но  если  мы  стараемся  доставить  Ему  удовольствие  разными  способами,  которые  рекомендованы 
ачарьями и писаниями, то опосредованно, косвенно такая деятельность приносит нам благо. Так что постарайся  
как можно лучше провести этот праздник Ратха-ятры в Лондоне. Шьямасундара уже сообщил мне, что есть план  
притянуть три колесницы в какой-нибудь парк на Темзе и т.д. Так или иначе, если вы сможете начать проведение  
такого ежегодного праздника колесниц в Лондоне, то деятельность лондонского центра можно будет считать 
успешной во всех отношениях. Неважно, сможете ли вы основать там храм или нет, но если вы сможете  
проводить там праздник Ратха-ятру, это, несомненно, будет великий успех. Постарайтесь, насколько  
возможно, исполнить мое желание. (ПШП Ямуне, 27 мая 1969)



69-06 Ты проведешь празднование Ратха-ятры с 20 по 27 июля. Главное — это колесница, поэтому как же ты  
будешь проводить праздник без колесницы, то есть, ратхи? Если ты собираешься устроить так, чтобы  
преданные несли Божеств на плечах, это тоже хорошо.  Но если ты повезешь Божеств на колеснице, это 
будет еще лучше. Праздник состоит в том, чтобы привезти Божеств на берег какой-то реки, если нет берега моря,  
а в Монреале есть прекрасная река — река св. Лаврентия. Божества в течение восьми дней остаются на берегу 
моря, ведется киртан, раздают прасад, и люди предлагают Им цветы и фрукты. Затем, на восьмой день, Господь 
возвращается  к  Себе  домой.  Такова  традиция,  во  время  грандиозного  шествия  Божествами  предлагается 
поклонение с пением, цветами и т.д. В этом году Бостон тоже попытается отпраздновать Ратха-ятру, и ты, если 
хочешь, можешь вступить в переписку по этому поводу с Сатсварупой, он подскажет тебе, что делать дальше. Я  
очень рад, что  киртан  ведется,  и что, по милости Кришны, вам удается собирать пожертвования.  Это очень 
хорошо. Если во время Ратха-ятры вы не сможете задержаться на морском берегу, устройте шествие до берега 
реки и вернитесь в тот же день. Восемь дней раздавайте, по мере возможности, прасад, особенно кичари. Затем 
на  восьмой  день  проведите  такую  же  церемонию.  Пожалуйста,  позаботься  о  том,  чтобы  были  сделаны 
фотографии этого праздника, а также фотографии других твоих  киртанов.  Мы хотим напечатать много таких 
фотографий  в  «Обратно  к  Богу»,  так  что  фотографируй  и  посылай  снимки  Брахмананде  в  Нью-Йорк.  (ПШП 
Джаяпатаке, 21 июня 1969)

69-07 Я рад, что подготовка к Ратха-ятре идет хорошо, как и в вашей стране, особенно в Сан-Франциско, Бостоне,  
Буффало и Нью-Йорке. Там тоже готовятся прекрасно. Скорее всего, в Бостоне все будет ничуть не хуже, чем в 
Сан-Франциско. В Сан-Франциско сделана отличная реклама, ожидается большой наплыв людей. Я еду туда 26 
июля.  Надеюсь,  ты  пошлешь  мне  фотографии  своего  всемирно  известного  шествия.  Все  картинки  с 
подробностями посылай Брахмананде для публикации в «Обратно к Богу». Если можно, пригласи каких-нибудь  
представителей индийской прессы,  чтобы они написали в индийские газеты о том,  как американцы и  
европейцы принимают ведическую культуру. (ПШП Шьямасундаре, 15 июля 1969)

69-07 Ты будешь рад узнать, что в Западном мире тоже будут с большим размахом проведены фестивали  
Ратха-ятры.  Наши  храмы  в  Сан-Франциско,  Лондоне,  Бостоне,  Буффало  и  Нью-Йорке  готовятся  к  
роскошным шествиям и церемониям, весьма похожим на те, что проводятся в Пури. (ПШП Шри Госвами, 17  
июля 1969)

69-07  Не  далее  как  сегодня  днем  я  вернулся из  Сан-Франциско,  где  только  что  прошла  грандиозная  
церемония  Ратха-ятры,  в  точности  повторяющая  те,  что  проводятся  в  Джаганнатха  Пури.  
Участвовало, по меньшей мере, 10000 человек, молодых и старых, и все они пели и танцевали в экстазе  
целый  день,  с  полудня  до  самого  вечера.  Это  было  в  высшей  степени  величественное  событие,  я  очень 
вдохновлен мыслью, что западные люди придут к пониманию важности нашего Движения, и, как предсказывал 
Господь Чайтанья, Его имя будет воспето и прославлено в каждом городе и деревне мира. (ПШП Кришна-дасу,  
28 июля 1969)

69-07 Относительно Господа Джаганнатхи: Он представляет собой неоконченную скульптурную форму Кришны. 
Несколько тысяч лет назад один царь по имени Индрадьюмна, пожелал построить храм Джаганнатхи. Божеств 
ваял  небесный  скульптор  Вишвакарма,  но  царь,  в  нетерпении  установил  Их  в  храме  незаконченными.  
«Джаганнатха» означает «Господь Вселенной». Это Кришна. То, что Кришна есть единственный Господь всего, 
подтверждается  в  «Брахма-самхите»,  Шримад-Бхагаватам,  Бхагавад-гите,  Чайтанья-чаритамрите  и  во  всей 
ведической  литературе.  Ратха-ятра — это  праздник,  установленный  в  память  о  случае,  когда Господь  
Кришна, то есть, Господь Джаганнатха, принял участие в одной религиозной церемонии на Курукшетре  
вместе  со  своим  старшим  братом  и  младшей  сестрой,  приехав  туда  на  больших  колесницах.  (ПШП 
Мандали-Бхадре, 28 июля 1969)

69-07  Из твоего недописанного письма я не понял, состоялась ли Ратха-ятра по сокращенной программе. Но я 
понял, что лишь только колесница тронулась, колеса не выдержали, и ты сильно переживаешь из-за этого. Я  
получил  письмо  от  Шьямасундары,  которое  он  написал  25  июля,  и  в  нем  говорится,  что  ратха в  два  раза 
превосходила по величине ту, что была у вас в Сан-Франциско. Это тяжелая конструкция, и Вы не рассчитали, 
какими должны быть колеса, чтоб нести такой огромный вес. Думаю, это ошибка инженерных вычислений. Вес 



оказался больше, чем могли выдержать колеса. Нет никаких оснований для разочарования. Ни ты, ни кто другой  
не  рассказали  мне  подробностей,  но  даже  если  праздник  не  состоялся,  ты  не  должен  унывать.  Как  в  
материальном  мире  неудача  порой  становится  основой  успеха,  так  и  в  духовной  жизни  применим  тот  же  
принцип. Может быть, Кришна хотел чего-то большего.

Если Ратха-ятра не состоялась, ты можешь отложить ее проведение до Джанмаштами. Нет ничего страшного в 
перенесении церемонии на более поздний срок, публика все равно ее оценит. Посоветуйтесь друг с другом, без 
всякого разочарования, и терпеливо трудитесь, чтобы провести церемонию месяцем позже. Ничего страшного.  
Джаганнатха,  Кришна  —  это  Верховная  Личность.  Если  Кришна  хотел  насладиться  этой  церемонией  в 
Джанмаштами,  Он Сам воспрепятствовал проведению  Ратха-ятры в  запланированный день.  Если вы решите 
провести  церемонию  в  Джанмаштами,  4  сентября  1969,  тогда,  как  только  вы  мне  напишете,  я  дам  вам 
дальнейшие  указания  на  этот  счет.  Но,  так  или  иначе,  не  расстраивайтесь.  Поддерживайте  свой  энтузиазм.  
Запаситесь терпением, и Кришна вознаградит ваши усилия успехом. 

Что касается празднования Ратха-ятры в Сан-Франциско, оно было очень роскошным и прошло весьма  
удачно у меня на глазах. На праздник пришло около 10000 человек.  Шествие проследовало от нашего храма 
через Парк Золотых Ворот и по нескольким улицам. Мы начали примерно в 12:30 и пришли на берег около 5 или 
5:30. Потом мы провели встречу в  большом зале до 6:00, там было кукольное представление и раздача прасада. 
Потом  был  киртан,  часов  до  10  вечера.  Местные  газеты  поместили  отчеты  о  празднике,  я  пошлю  тебе 
экземпляры,  когда  они  выйдут.  Так  что,  если  возможно,  просто  отложите  церемонию  на  Джанмаштами  и 
приготовьтесь к ней. Но не расстраивайтесь и не впадайте в отчаянье. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Гурудасу,  
31 июля 1969)

69-08 Когда я услышал о том, что колеса колесницы сломались, это было для меня таким шоком, что я весь день  
ходил больной и хмурый, но теперь, получив твое письмо и фотографии, я просто ожил. Колесница стоит на  
дороге,  и  на  фото видно много  людей.  Это твой успех,  и,  благодаря этой поломке,  вы завоевали симпатии 
индийского  землячества  и  вообще  населения  Лондона  —  настолько,  что  в  следующем  году  вы  сможете  
вовремя и без напряжения построить три таких колесницы. (ПШП Шьямасундаре, 13 августа 1969)

70-02 По поводу празднования Ратха-ятры: я уже написал Ачьютананде, чтобы он указал точную дату, и я вышлю 
ее тебе как можно скорее.  Но вы можете пока готовить  праздник  примерно на  июль.  В  прошлом году  я с  
большим  удовольствием  принял  участие  в  Ратха-ятре  в  Сан-Франциско.  В  этом  году,  если  вы  меня  
пригласите,  я,  конечно  же,  приеду  в  Лондон.  Но  чтобы  продолжить  духовное  соревнование  с  Сан-
Франциско, вы должны построить три ратхи,  как это делается в Джаганнатха-Пури. Однако если, по ряду 
причин,  это  трудно, тогда можешь разместить всех трех Божеств на одной  ратхе.  (ПШП Шьямасундаре, 10  
февраля 1970)

70-02 Я рад, что вы заранее планируете будущее празднование Ратха-ятры. В этой связи я запросил точную дату 
проведения такого праздника в Индии, но ответа до сих пор не получил, так что можешь планировать пока на  
любой удобный день между 20 и 31 июля — даже если он не совпадет, мы должны делать так, как удобно,  
это позволительно.  Что касается дополнений,  то в этом году ты можешь сделать три  ратхи,  по одной для 
каждого Божества. Остальные подробности тебе уже известны, тебе просто нужно будет потратить больше денег  
на фестоны, украшения, цветы, колокольчики, флаги и т.д. Духовное небо далеко, но ты постарайся все сделать,  
как на празднике Ратха-ятры в Джаганнатха-Пури. Джаганнатха-Пури и любое место, где проводится Ратха-ятра, 
не отличны от духовного неба. (ПШП Мадхудвише, 14 февраля 1970)

70-02  Относительно  точных  дат  проведения   праздника  Ратха-ятры:  он  пройдет  с  5  по  14  июля  —  день  
возвращения Господа Джаганнатхи.  Перед Ратха-ятрой, 19 июня, проводится церемония омовения Господа  
Джаганнатхи, после которой Господь Джаганнатха болеет, у Него жар из-за того, что Он слишком много  
купался. Затем Он отдыхает, и никого к Нему не пускают, но Он снова появляется на людях в день Ратха-
ятры.* Надеюсь, сие застанет тебя в добром здравии. 

Всегда желающий тебе блага,



А.Ч. Бхактиведанта Свами.

*Эта церемония должна состоять в том, что в день, когда все преданные собираются вместе, нужно омывать 
Божество. Но нет необходимости закрывать храм на 15 дней. (ПШП Шьямасундаре, 21 февраля 1970)

70-03 По поводу Ратха-ятры: Джаганнатха выезжает на второй день луны, а на пятый день встречи нет,  
но есть некоторое противостояние между слугами Лакшми и слугами Джаганнатхи — это Хера-панчами.  
Джаганнатха возвращается на десятый день луны. (ПШП Ямуне, 17 мая 1970)

70-04  Из письма Бахулашвы, так же, как из твоего письма, я понял, что и полиции, и населению понравилось 
наше трансцендентное шествие. У публики в Беркли был горький опыт, что как только собирается толпа, вроде  
нашей,  неизбежно  будет  вызвана  полиция,  начнутся  скандалы  с  битьем  окон  и  вообще  хаос.  Но  это 
неповторимое  шествие  убедило  их  в  том,  что  наши  люди  очень  добры  и  что  они  способны  организовать 
огромную толпу,  и насилия при этом не будет. Это факт:  если люди действительно хотят мира и покоя,  они 
должны  от  всего  сердца  поддержать  это  Движение,  а  мы  будем  искренне  и  серьезно  исполнять  свои 
обязанности.  Таким  образом,  если  нам  дадут  шанс,  мы  впишем  новую  главу  в  историю  Запада.  Поэтому, 
пожалуйста,  постоянно  молись  Кришне,  чтобы  Он  даровал  тебе  силу  и  защиту,  и  продолжай  неуклонно 
исполнять свои обязанности. Мне чрезвычайно радостно читать о том, как толпы людей  внимательно смотрели 
представление твоего уличного театра. Это духовное развлечение. А щедро раздавать прасад толпам людей — 
это  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 нашим целям во многих отношениях.  Если нам не 
будут чинить препятствий в нашей повседневной работе, мы сможем совершить большое служение на благо 
этой страны. (ПШП Мадхудвише, 14 апреля 1970)

70-06 По поводу первого твоего вопроса: церемония омовения Господа Джаганнатхи состоит в том, что Его  
Светлость  стоит  в  бассейне  для  омовения,  а  все  преданные  по  очереди  предлагают  Ему  молитвы  и  
выражают почтение,  затем поливают Господа водой, снова выражают почтение, и так один за другим. В это 
время все остальные преданные ведут киртан на протяжении всей церемонии, а церемония должна состояться 
19 июня. По поводу твоего второго вопроса: после того, как Господа Джаганнатху искупают, Он простуживается, у 
Него начинается жар, и на время выздоровления ты можешь перенести Его, а также Балараму-джи и Субхадру в  
мою комнату. В это время, до Ратха-ятры можно произвести необходимый ремонт Божеств. В Джаганнатха-Пури  
в это время выздоровления Господа Божеств полностью перекрашивают. Но это в Джаганнатха-Пури. После этого 
начинается праздник Ратха-ятры, и Господь Джаганнатха снова появляется на людях. Во время болезни Господа 
бхога предлагается,  как  обычно,  а  вот  видеть  Господа  никому  не  разрешается.  Я  очень  доволен  тем,  что 
поклонение  Божеству  в  лондонском храме становится все более роскошным.  Это милость  Господа  Кришны, 
привлекающая множество посетителей, которые станут преданными. (ПШП Ямуне-деви, 4 июня 1970)

70-06 Я хочу, чтобы в настоящее время три места, а именно, Сан-Франциско (Новый Пури), Новый Вриндаван и  
Новая Навадвипа,  были особо выделены для проведения трех  праздников:  Джанмаштами,  Ратха-ятры и  
Пхальгуни-пурнимы,  то  есть,  дня  явления  Господ  Чайтаньи.  На  эти  праздники  не  только  я,  но  и  все  
остальные преданные должны собираться в этих трех местах,  и мы будем встречаться там, чтобы  
обменяться опытом развития наших центров.  Так что вы, муж и жена, во что бы то ни стало приезжайте в 
Сан-Франциско на празднование Ратха-ятры. (ПШП Говинда-даси, 13 июня 1970)

70-06  По  поводу  твоего  первого  вопроса:  как  только Господь  Джаганнатха  всходит  на  Свою  колесницу,  и  в 
продолжение всего восьмидневного праздника предлагается  бхуни-кичари и  другие  блюда.  Так что в  день  
начала Ратха-ятры пир должен состоять из бхуни-кичари.  Бхуни-кичари готовится так: обжарь дал и рис в 
гхи. Также обжарь овощи в небольшом количестве гхи с масалой. Затем, когда кичари сварится, добавь немного 
сахару, не столько чтобы оно стало сладким, но чтобы немного сладкого вкуса добавить, а также мускатный орех, 
корицу  и  другие  сладкие  специи.  То  есть,  получится  что-то  вроде  пуша-паны.  Можно  приготовить  также 
фруктовый салат, сладкий рис, пури, чатни и овощное блюдо, не жидкое и не сухое. 



Когда Господь переходит на Свой трон, нет необходимости закрывать Его занавесом. В течение восьми дней 
после 5 июля лучше всего, чтобы Их Светлости находились в каком-то другом месте, великолепно украшенном 
специально для Них, а программа должна состоять в предложении Им пиров и киртанов, насколько позволяют 
ваши возможности. Если нет возможности держать Их в каком-то другом храме, тогда Они могут вернуться в  
лондонский храм. Я предлагал Шьямасундаре принять Божеств в часовне дома Джорджа, но он мне ничего по  
этому поводу не ответил. 

Очень хорошо,  что ты предлагаешь Их Светлостям новые полные наряды,  подходящие  для  Их  путешествия.  
Прилагаю также описания групп санкиртаны, и как их расположить вокруг лондонской ратхи. Я получил запись 
пения лондонских преданных и очень им благодарен. (ПШП Ямуне, 24 июня 1970)

70-07  Ратха-ятру праздновали в трех больших городах — Сан-Франциско, Лондоне и Токио — с большой  
пышностью  и  огромным  успехом.  Городские  власти  выразили  свое  восхищение  этими  духовными 
праздниками, в которых приняло участие огромное количество людей, отметив присущую им беспрецедентную 
радость,  которую  разделили  толпы  людей,  в  иных  случаях  неуправляемые.  В  Сан-Франциско  Ратха-ятру 
поддержали власти города, создав преданным все условия.  Городские власти разрекламировали праздник в 
газетах,  на  радио  и  телевидении,  расклеили  плакаты  в  общественном  транспорте,  сделали  растяжки  через 
главные улицы. Более 20000 человек весь день пели и танцевали, не переставая тянуть колесницы-ратхи по 
дороге  в  пять  миль  до  моря.  В  конце  шествия  всем  раздавали  обильный  прасад,  и  раздача  прасада 
продолжалась еще несколько дней.  Кроме того,  в  конце шествия  участники до отказа заполнили зал и стоя 
выслушали речь духовного учителя.  Встретили его подобающим образом и с  большим энтузиазмом,  приняв  
участие в танцующей санкиртане. (ПШП Неватьяджи, 16 июля 1970)

70-07  Мы должны сосредоточить свои силы на конструктивной деятельности. Конструктивная деятельность — 
это проповедь.  Ратха-ятра — это одна из частей нашей проповеди, поэтому ее начали проводить в Сан-
Франциско и Лондоне, а инициативу проявил Шьямасундара.  В 1967 году я подал Шьямасундаре эту идею, 
когда был в Сан-Франциско. И ее очень скоро воплотили в жизнь. Его предложение проповедовать, переезжая из 
деревни в деревню на собственном автобусе, мне очень нравится. Я уже дал ему наставление немедленно за это  
взяться, и ты тоже вдохновляй его. (ПШП Тамала-Кришне, 19 июля 1970)

71-07 Я очень рад, что ты так хорошо провел празднование Ратха-ятры. В следующем году ты сможешь  
организовать  обычную церемонию  с  колесницей,  как  мы  делаем это  в  Сан-Франциско  и  Лондоне.  Это  
будет очень хорошо. Ничего, что твоя колесница будет маленькой. Можешь провести такой праздник.  
(ПШП Наянабхираме, 4 июля 1971)

71-07 Прими, пожалуйста, мои благословения и передай их также всем юношам и девушкам, которые так  
хорошо потрудились, чтобы сделать лондонскую Ратха-ятру, назначенную на сегодня, такой успешной.  
Пожалуйста,  дай  мне  знать,  как  все  прошло,  сколько  людей  приняло  участие  в  празднике.  (ПШП 
Трибхуванатхе, 4 июля 1971)

71-07  Я очень рад, что ты планируешь фестиваль «Харе Кришна» в Детройте по образцу тех, что мы  
провели в Индии (Бомбее и Калькутте). Мы поставили большой шатер, там была выставка нашей литературы, 
шли  киртаны и  проводились  арати для  Радхи  и  Кришны,  там читались  лекции  по  Бхагавад-гите  и  Шримад-
Бхагаватам и распространялось огромное количество прасада. Каждый день приходило до 40 000, но не менее 
20000 человек. Это был успех. Наше волшебство заключалось просто в пении и танце: вот и все. Ты можешь 
проделать то же самое в Детройте, насколько это возможно, и это будет большое событие. Возможно, скоро мы 
сможем проводить такие же большие праздники во всех крупных городах вашей страны. (ПШП Бату-Гопале, 8  
июля 1971)

71-07  Я очень рад вестям о том, какой успех сопутствовал нашей Ратха-ятре, и о том, что в шествии  
приняли участие около 10000 человек. Полиция также осталась довольна нашим духом сотрудничества. Очень 
хорошо. Я получил подобный отчет о праздновании от Наранараяны Прабху, и я очень и очень признателен вам 
всем за то,  что вы так искренне трудитесь, чтобы сделать  эти ежегодные праздники Ратха-ятры успешными. 
Большое вам спасибо. (ПШП Трибхуванатхе, 17 июля 1971)



72-04 Насчет Ратха-ятры ты мыслишь правильно, так что делай, как задумал. Если тебе понадобятся какие-нибудь 
предложения  или  наметки,  я  дам.  Я  предлагаю  построить  колеснику  поменьше,  из  резного  дерева  и  с 
серебряными (по возможности) украшениями. Если не получится, сделай тогда обычную колесницу. Когда я был  
маленьким, моя ратха обычно ехала до этого храма, так что если снова сделать так, Радхе-Говинде это  
очень понравится.  (ПШП Бхавананде, 14 апреля 1972)

72-07  Да, Сингхания не слишком нам поможет, но если он хочет оплатить десятидневный «Фестиваль Харе  
Кришна»* в Канпуре с 22 сентября по 1 октября 1972, это было бы чудесно. Если я буду в это время в Индии, я с  
удовольствием  приму  участие.  … «Бхагавата-Дашаха»  —  это  десять  дней  духовных  дискуссий  по  науке  о 
Бхагаване, чтения «Бхагавад-гиты как она есть», а также Шримад-Бхагаватам. Если я буду участвовать, я  сообщу 
заблаговременно,  чтобы вы успели дать  соответствующую рекламу.  Скорее всего,  я  буду участвовать.  (ПШП 
Гурудасу, 11 июля 1972)

72-07 Мы здесь, в Лондоне, прекрасно отпраздновали Ратха-ятру, прямо на Трафальгарской площади я дал  
посвящение трем десяткам учеников, мы провели огненное жертвоприношение на глазах у 25000 человек,  
в основном, англичан. В целом это была лучшая Ратха-ятра, которую мы до сих пор видели. Я ничего не  
услышал от тебя о Ратха-ятре в Сан-Франциско. (ПШП Карандхаре, 19 июля 1972)

72-08 Я только что получил из Калькутты газетные вырезки. Ратха-ятра там стала очень эффектным зрелищем. На 
день мы привлекли внимание всей Калькутты, и люди очень хорошо нас принимали. Таким образом,  если мы 
будем  проводить  много  фестивалей  во  всех  наших  центрах  по  всему  миру,  много  раз  в  году,  тогда  
население  в  целом  будет  к  нам  расположено,  а  это  наилучшим  образом  поспособствует  развитию  
движения санкиртаны. (ПШП Карандхаре, 1 августа 1972)

73-01 Что касается твоих вопросов о Господе Джаганнатхе и праздновании Ратха-ятры, то первая Ратха-
ятра прошла 5000 лет назад, когда Кришна, Баларама и Субхадра приехали из Двараки на Курукшетру. Что  
же до праздника в Пури, то исторически проследить невозможно, но ему, скорее всего, около 3000 лет. Есть 
письменные свидетельства, по меньшей мере, двухтысячелетней давности: в «Евангелии Иисуса Христа эпохи 
Водолея»  говорится,  что  Господь  Иисус  Христос  принимал  участие  в  праздновании  Ратха-ятры  в  Пури.  Да,  
Радхарани пыталась увезти Кришну с Курукшетры обратно во Вриндаван. (ПШП Джадурани, 4 января 1973)

73-02  По поводу твоего предложения провести Ратха-ятру в Новом Орлеане: я попрошу тебя посоветоваться с 
Джи-Би-Си твоей зоны, Сатсварупа-дасом Госвами и попросить его обсудить этот вопрос с остальными Джи-Би-Си 
по  Америке.  Важно  одно.  Если  ты  решишь  это  сделать,  ты  должен  будешь  организовать  все  очень  
роскошно, как это делается в Сан-Франциско. Это очень важно. (ПШП Нитьянанде, 18 февраля 1973)

73-06  Твой  отчет  весьма  меня  вдохновил. Коммунисты,  со  своей  сухой  философией,  распространились 
практически по всему миру. Мы же устраиваем праздники, пиры, даем философию и спасение — почему же мы 
не  можем  распространить  свое  влияние  по  всему  миру  и  затмить  их? Относительно  твоего  плана  
путешествовать по всему миру и устраивать праздники «Харе Кришна» — да, делай это, даю тебе свои  
благословения. (ПШП Хамсадуте, 29 июня 1973)

73-08 Сим уведомляю, что получил твое письмо с приложением фотографий с празднования Ратха-ятры.  
Если  мы  начнем  регулярно  проводить  такие  фестивали  во  всех  крупных  городах  мира,  одновременно  
распространяя книги, то в мгновение ока завоюем весь мир. Да! Конечно, я приеду на твой праздник в  
следующем году. Спасибо тебе. (ПШП Бхутатме, 7 августа 1973)

74-05  Я  слышал,  ты  очень  стремишься  провести  мельбурнскую  Ратха-ятру  со  всем  великолепием,  и  
теперь  ты  просишь  дополнительных  наставлений.  Одно  —  собери  много  оркестровых  групп.  Если  
сможешь  организовать  оркестровое  сопровождение,  это  будет  очень  хорошо.  Один  человек  должен  
вести киртан прямо перед ратхой, а другие группы должны идти впереди. (ПШП Мадхудвише Махарадже,  
28 мая 1974)

74-06 Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты так великолепно поклоняешься Божествам — это видно на цветных 
фотографиях,  которые ты прислал. С  самого раннего  детства  я тоже поклонялся  Господу Джаганнатхе.  



Когда мне было шесть лет, отец подарил мне ратху, и я устраивал Ратха-ятру в своем квартале.  А  
сейчас  ты  поклоняешься  Господу  Джаганнатхе  в  западном  мире,  и  поклоняешься  так  роскошно!  Это  
доставляет  мне  огромную  радость.  Снова  и  снова  благодарю  тебя  за  то,  как  ты  ведешь  поклонение 
Божествам в филадельфийском храме. Что касается церемонии Ратха, то продолжай работать над ней, я приеду 
на праздник в следующем году. А ты продолжай проводить эту роскошную церемонию для горожан. Я уверен, 
что она будет иметь успех. (ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974)

74-09  Постарайся в следующем году возродить Ратха-ятру в Лондоне. Соглашайся на все их условия, но  
ратха должна двигаться вместе с процессией, как это было раньше. Людям это нравилось, и европейцам,  
и индийцам. Все радовались. Почему они налагают запрет на публичное развлечение? Это нечестно по  
отношению как к европейцам, так и к индийцам. (ПШП Хамсадута-дасу, 7 сентября 1974)

74-09 Сим уведомляю, что получил твои письма от 5 и 9 сентября 1974, с приложением газетных вырезок о моем  
посещении  Ратха-ятры  в  Чикаго.  Вырезки  великолепны,  и  я  хочу,  чтобы  они  были  выставлены  здесь,  на  
маяйпурском фестивале Гаура-пурнимы. Мне очень понравился твой фестиваль в Чикаго, и я хотел бы, чтобы в  
будущем году ты развил его. Праздник Ратха-ятры дорог мне с самого детства, и я очень благодарен тебе  
за то, что ты проводишь его в Чикаго. (ПШП Шри Говинде, 29 сентября 1974)

74-11  По  поводу  празднования  Ратха-ятры:  пусть  оно  будет  живым  и  великолепным,  но  не  изменяй  
принципа. Принцип должен оставаться неизменным.  Да, сделать что-то в парке, как ты предлагаешь, будет 
хорошо. Зачем ты решил поменять колеса? В этом нет необходимости.  Не делай этого. Просто поддерживай 
старую  конструкцию  и,  если  нужно,  ремонтируй  ее.  Не  меняй  то  одно,  то  другое.  Это  ваша  американская 
болезнь. Это очень серьезно — вот это ваше желание постоянно что-то менять. Взять, например, эти колеса. Тебе 
никогда  не сделать  их  тверже и  прочнее,  чем старые.  Так и  не делай этого.  И не надо никакой отдельной 
платформы для меня. Что же касается возможности для людей подходить и касаться стоп Господа Джаганнатхи,  
то такой возможности тоже не будет, никак это не устроишь. Так что пока такую программу осуществить нельзя.  
(ПШП Бхакта-дасу, 24 ноября 1974)

74-12  Развивай фестиваль Ратха-ятра в Чикаго.  Пусть он станет в два раза больше, это будет очень  
хорошо.  Этот  фестиваль  нужно проводить повсюду,  где  только можно.  Он ведь прекрасен!  В связи с 
усилиями, которые ты прилагаешь к тому, чтобы организовать телевизионные шоу — не нужно, сейчас это уже 
неважно. Не теряй на это времени. Лучше устраивать хорошие фестивали, такие, как Ратха-ятра. Когда люди  
видят  нас в телевизионной программе,  они в следующую минуту уже все забывают.  Но если они придут на  
фестиваль и примут в нем участие, они получат вечное благо. (ПШП Джагадише, 28 декабря 1974)

75-06  По поводу Ратха-ятры: для проведения праздника мы должны выбирать самое подходящее время.  
Если  для  нашей  проповеди  хорошо,  чтобы  он  проходил  в  сентябре,  можешь  сделать  так.  (ПШП 
Мадхудвише Свами, 17 июня 1975)

75-07  Я очень рад, что ты провел у себя прекрасную Ратха-ятру, и что в этот раз людей было даже  
больше. Неважно, что ратха была меньше. Люди же знают, что полиция поставила ограничения. Так или  
иначе, постарайся не волновать полицию. Что они говорят, то ты и делай. Мы хотим проводить эту  
церемонию, вот и все. (ПШП Хамсадута-дасу, 29 июля 1975)

76-03  Я  одобряю  твой  план  провести  Ратха-ятру  18  июля  по  Пятой  авеню  и  сам  обязательно  постараюсь  
присутствовать.  Однако  сделай  повозки  очень  надежными,  не  так,  чтобы  посреди  шествия  вдруг  
отвалилось колесо. Лучше иметь одну колесницу, но первоклассную.  В Филадельфии повозка была сделана 
отлично. Если ты не сможешь сделать три прочные повозки, тогда сделай одну, но очень хорошую. Но если  
можешь сделать три прочные повозки, я не возражаю. (ПШП Ади-Кешаве Махарадже, 3 мая 1976)

76-03 Если тебе удастся осуществить свой план и провести Ратха-ятру, ты должен проследить, чтобы  
колесница-ратха  была  очень  прочной,  чтобы  она  не  сломалась  в  ходе  шествия.  В  Филадельфии  была  
великолепная колесница, расспроси преданных, которые ее строили, как они это сделали.  (ПШП Арджит-
дасу, 11 мая 1976)



76-04  Ратха-ятра  —  вот  что  станет  твоим  достижением.  Никто  этого  раньше  не  делал.  Начать  
проводить Ратха-ятру в Нью-Йорке надо было уже давно, но там не было компетентного человека. Вот  
Кришна и послал тебя туда, и я тоже, скорее всего, туда приеду. (ПШП Мадхудвише Махарадже, 21 апреля  
1976)

76-06 Постарайся  начать проводить Ратха-ятру и Джанмаштами, вообще 4-5 праздников в год. Помню,  
после нашей Ратха-ятры на Трафальгарской площади лондонская газета «Гардиан» писала, что Ратха-
ятра соперничала с Нельсоном — там ведь на Трафальгарской площади стоит памятник лорду Нельсону.  
Вот они и подумали, что если Ратха-ятра будет продолжаться, Нельсону конец.  (ПШП Бхагавану, 4 июня  
1976)

76-06 В этой газете, в «Лидере», есть хорошее указание на то, что южно-африканское общество нас принимает.  
Они ясно и недвусмысленно отвергают всех  этих мошенников вроде Саи-Бабы, и в то же время хвалят наш  
фестиваль  Ратха-ятру.  То,  что  они  приветствуют  Джаганнатху,  хороший  знак,  поэтому  сделай  Божества 
Джаганнатхи и проведи в Дурбане Ратха-ятру. У меня, когда я проводил первую Ратха-ятру в Сан-Франциско, не 
было ничего кроме грузовой платформы вместо колесницы-ратхи. Так что сделай это немедленно. Люди этого 
жаждут, это вдохнет жизнь в индийцев, живущих в Южной Африке. Те мошенники, на самом деле, только фокусы 
показывают.  Даже  во  времена  Кришны  был  [мошенник]  Паундрака,  и  Кришна  отсек  ему  голову.  Это 
единственный способ наказания для них, так что без промедления отсекай головы мошенникам, которые строят 
из  себя  Бога.  Они  просто  обманывают  людей.  Что  же  касается  фестиваля  Ратха-ятры,  ты  можешь  
проводить его в теплые месяцы, как в Мельбурне, где  фестиваль проводится в январе. Если в Южной Африке 
не  найдется  ни  одного  специалиста,  чтобы  сделать  Божества  Джаганнатхи,  тогда  Пушта-Кришна  Свами 
собирается выписать Их из Пури. (ПШП Риддха-дасу, 15 июня 1976)

76-07  Результаты  распространения  [книг]  на  Ратха-ятре  очень  радуют.  О  прибыли  речь  не  идет.  
Распространение — вот что главное. (ПШП Яшоматинандана-дасу, 11 июля 1976)

76-07  Прими,  пожалуйста,  мои  благословения.  Я так  давно  хотел  провести  Ратха-ятру в  Нью-Йорке,  и  
теперь  ты,  наконец,  помог  мне  исполнить  это  мое  заветное  желание.  Колесницы-ратхи получились 
мощными и очень привлекательными, и я благодарю тебя и всех твоих помощников за то, что вы так хорошо 
потрудились, готовя эти прекрасные колесницы. Пусть Кришна благословит тебя за всё твое искреннее служение,  
пусть все вы будете продвигаться все дальше и дальше в сознании Кришны. Надеюсь, сие застанет тебя в добром 
здравии. (ПШП Джаянанда-дасу, 19 июля 1976)

76-09 Относительно Ратха-ятры: ты можешь поменять дату на какое-то более подходящее время. Ты  
можешь провести ее в Париже тогда, когда это удобнее. Это привлечет множество людей. Пожалуйста,  
сделай это. (ПШП Бхагавану, 7 ноября 1976)

77-04  Почему  не  провести  Ратха-ятру  на  Джанмаштами?  Это  получится  почти  в  то  же  время,  что  ты 
запланировал, и очень хорошо. Для одних только Гауры-Нитая Ратха-ятра не рекомендуется, ведь Они играют 
роль преданных. Но, поскольку у тебя три больших колесницы, ты можешь сделать так: Шри Шри Гаура-Нитай на 
первой Ратхе, Шри Шри Радха-Кришна на второй Ратхе и Шри Джаганнатха, Баларама и Субхадра на третьей 
Ратхе. Я получил письмо от Чару-даса из Беркли. Он обеспокоен тем, что из-за Ратха-ятры преданные не поедут 
на фестиваль Джаганнатхи в Сан-Франциско. Этого не должно случиться. Нельзя, чтобы из-за соревнования одна 
программа ослабляла другую. Фестиваль Джаганнатхи в Сан-Франциско учрежден много лет назад,  его надо  
поддерживать  и  развивать  в  том  же  роскошном  стиле.  По  мере  возможности,  все  преданные  должны  его 
посещать,  как это было в предыдущие годы. Ты тоже можешь проводить Ратха-ятру в Лос-Анджелесе, как я 
написал раньше. Таким образом, оба фестиваля можно проводить с большим размахом.  (ПШП Рамешваре, 17  
апреля 1977)

Общие праздники
68-02  Относительно  устройства  наших  выступлений:  они  должны  быть  хорошо  организованы  и  
оплачены, чтобы о них было достаточно широко оповещено, и чтобы могло прийти много людей. Мы  



стόим не дешево, нам есть что сказать, но условия должны быть достойные. Должна быть хорошая  
звуковая система, рекламу нужно сделать заранее, чтобы достаточно много людей знали о предстоящем  
событии и могли прийти. (ПШП Уддхаве и Чидананде, 26 февраля 1968)

69-07  Относительно  праздников  в  Бостоне:  можешь  проводить  их  как  можно  больше.  Если  сможешь 
устраивать праздники ежедневно, это будет очень хорошо. Наше Движение создано ради ананды, просто  
блаженства, и метод развития этого Движения — это пение, танцы, пиры и философствование. В нашем 
календаре праздники каждый месяц. Ниже я перечисляю праздники, которые уже проводятся в Лос-Анджелесе, 
а если ты уже их отмечаешь, я дам тебе длинный список других. Однако не перегружай себя сейчас планами 
более  грандиозными,  чем  ты  способна  выдержать.  Чем  больше  у  тебя  будет  преданных,  тем  шире  будут 
возможности для проведения праздников. (ПШП Джадурани, 15 июля 1969)

70-04 Позволь мне выразить тебе свою огромную благодарность за письмо от 6 апреля 1970, в котором ты  
живописуешь начало новой главы в истории твоей страны — многолюдное празднование дня рождения  
Господа Чайтаньи. Пожалуйста, постарайся послужить пророчеству Господа Чайтаньи. Ты пишешь, что  
5000 человек танцевали,  хотя их об этом никто не просил — это и есть настоящее доказательство  
аутентичности Движения сознания Кришны. (ПШП Мадхудвише, 14 апреля 1970)

70-04  Из  письма  Бахулашвы,  так  же,  как  из  твоего  письма,  я  понял,  что  и  полиции,  и  населению  наше 
трансцендентное шествие понравилось. У публики в Беркли был горький опыт, что как только собирается толпа,  
вроде нашей неизбежно будет  вызвана полиция,  начнутся скандалы с  битьем окон и  вообще хаос.  Но  это 
неповторимое шествие убедило их в том, что наши люди очень добры и что они способны организовать  
огромную толпу, и насилия при этом не будет. Это факт: если люди действительно хотят мира и покоя, они 
должны  от  всего  сердца  поддержать  это  Движение,  а  мы  будем  искренне  и  серьезно  исполнять  свои 
обязанности.  Таким  образом,  если  нам  дадут  шанс,  мы  впишем  новую  главу  в  историю  Запада.  Поэтому, 
пожалуйста,  постоянно  молись  Кришне,  чтобы  Он  даровал  тебе  силу  и  защиту,  и  продолжай  неуклонно 
исполнять свои обязанности. Мне чрезвычайно радостно читать о том, как толпы людей  внимательно смотрели 
представление твоего уличного театра. Это духовное развлечение. А щедро раздавать прасад толпам людей — 
это  в  точности  соответствует  нашей  ведической  традиции.  Теперь  у  тебя  есть  разрешение  от  полиции 
продолжать фестивальные программы на протяжение всего лета, так что воспользуйся этим разрешением как 
можно эффективнее. Это послужит нашим целям во многих отношениях. Если нам не будут чинить препятствий в  
нашей  повседневной  работе,  мы  сможем  совершить  большое  служение  на  благо  этой  страны.  (ПШП 
Мадхудвише, 14 апреля 1970)

70-07 Главные наши праздники — это Джанмаштами и Абхирбхава Господа Чайтаньи на Пхальгуни-пурниму. Эти  
праздники  особенно  широко  отмечаются  в  Новом  Вриндаване  и  Новой  Навадвипе  соответственно.  А  Сан-
Франциско, благодаря своей роскошной Ратха-ятре, проводящейся уже четыре года, стал известен как Новый 
Джаганнатха-Пури. Мы постепенно расширяем главные фестивали и, в конце концов, их станет двадцать  
четыре, по два в месяц. Отклик со стороны публики весьма вдохновляющий.  (ПШП Неватьяджи, 16 июля 
1970)

71-07  Я очень рад, что ты планируешь фестиваль «Харе Кришна» в Детройте по образцу тех, что мы  
провели в Индии (Бомбее и Калькутте). Мы поставили большой шатер, там была выставка нашей литературы, 
шли  киртаны и  проводились  арати для  Радхи  и  Кришны,  там читались  лекции  по  Бхагавад-гите  и  Шримад-
Бхагаватам и распространялось огромное количество прасада. Каждый день приходило до 40 000, но не менее 
20000 человек. Это был успех. Наше волшебство заключалось просто в пении и танце: вот и все. Ты можешь 
проделать то же самое в Детройте, насколько это возможно, и это будет большое событие. Возможно, скоро мы 
сможем проводить такие же большие праздники во всех крупных городах вашей страны. (ПШП Бату-Гопале, 8  
июля 1971)

71-11  Относительно твоих предполагаемых праздников:  да,  это хорошая мысль.  Пожалуйста,  сделай все как 
можно  лучше.  Публичные  праздники  доказали  свою  эффективность  как  средство  распространения  
сознания Кришны среди граждан. На самом деле я даже приказал Джи-Би-Си организовывать такие фестивали 



и  путешествующие  группы  санкиртаны в  своих  зонах.  Фестиваль,  который  мы  сейчас  проводим  в  Дели, 
пользуется  оглушительным  успехом,  по  милости  Кришны,  каждый  может  оценить  наше  Движение  по 
достоинству, созерцая прекрасное поклонение Божеству, слушая мелодичный киртан, видя сияющие лица моих 
учеников. (ПШП Галим-дасу, 20 ноября 1971)

71-11  Очень  хорошо,  что  ты  проводишь  праздники  в  своем  центре  в  Сан-Диего.  Мы  видим,  что  такие 
праздники с успехом привлекают горожан и производят на них приятное впечатление. Нужно устраивать  
как можно больше таких праздников, хотя бы один крупный фестиваль в год, просто чтобы прославить Кришну 
в публичном месте. Не обязательно выбирать какую-то особенную дату или тему. Наши индийские программы 
мы  называем  просто  «Фестиваль  Харе  Кришна».  Но  если  есть  какие-то  праздники,  которые  тебе  особенно 
нравятся, спланируйте вместе с Карандхарой, как приспособить их к местным вкусам.  (ПШП Бхакта-дасу, 20  
ноября 1971)

71-11  Можешь  организовать  свою  путешествующую  группу  как  передвижной  фестиваль.  Если  есть 
подходящее поле, можно разбить там лагерь и проводить наш «Фестиваль Харе Кришна», пока публика хорошо 
откликается. Так ты можешь перемещаться из страны в страну, в зависимости от погоды. И ты должен снарядить  
эту  группу  так,  чтобы она  была  полностью независимой  — спальные места,  приготовление  пищи  и  т.д.  Эта  
программа мне очень и очень по душе. (ПШП Кришна-дасу, 30 ноября 1971)

71-12  Мне очень понравилась приложенная брошюра,  и я  доволен твоим планом проведения праздников в 
колледжах по всему штату. На самом деле, путешествующая санкиртана и программы в колледжах — это  
самый подходящий план распространения сознания Кришны и проповеди. Я только что получил сообщение от 
Рупануги  о  большом  фестивале,  который  он  планирует  провести  в  Центральном  Парке.  Его  предложение 
великолепно,  и  я  хочу,  чтобы в  каждом  городе проводилось  множество  таких  праздников.  Я  предлагаю  по  
воскресеньям  ставить  на  заднем  дворе  храма  палатку,  рассаживать  там  множество  гостей  и  всех  кормить 
обильным прасадом. (ПШП Бхагаван-дасу, 10 декабря 1971)

71-12  Меня  вдохновило  твое  сообщение,  что  наш  фестиваль  в  делийском  пандале  можно  было  видеть  по 
телевидению в Америке и других местах. Благодаря таким трансляциям мы можем приобрести известность, а 
кроме того, использовать их, чтобы дать людям знание о том, что является настоящей целью жизни, и как ее 
достичь. Итак, вместе с другими продолжай думать о том, как улучшить эти театральные постановки и  
пьесы  о  сознании  Кришны  и  каким  образом  дать  публике  как  можно  больше  сознания  Кришны.  Это  
настоящая проповедническая деятельность. (ПШП Наянабхираме, 22 декабря 1971)

71-12 Наш делийский пандал также был прекрасно принят. С раннего утра, с 6 часов, до поздней ночи, а иногда и 
за  полночь,  тысячи  людей  приходили  туда,  чтобы  посмотреть  и  послушать.  Большой  популярностью  
пользовалась  палатка  «Вопросы  и  ответы»,  в  которой  на  огромной  вьясасане  сидел  один  из  наших  
старших  преданных  и  отвечал  на  вопросы  посетителей.  Там  разыгрывались  такие  дискуссии,  они 
привлекали  столько  людей,  что  палатка  была  открыта  ежедневно,  по  меньшей  мере,  до  полуночи,  чтобы 
удовлетворить  всех  любопытствующих.  Всем  нравятся  живые  обсуждения  и  философские  дебаты.  (ПШП 
Рупануге, 10 декабря 1971)

72-06  Что касается гастролей, то мы не устраиваем представлений, мы просто люди киртана. Нужно,  
чтобы постоянно, где бы мы ни появлялись, шел киртан, вот и все. (ПШП Киртанананде, 25 июня 1972)

72-09 Я рад, что твоя программа в Новом Вриндаване имела успех, и, что касается меня, мне было очень приятно 
участвовать в ней в этом году. Теперь я понимаю, что эти беседы о Бхагавата-дхарме можно проводить по всему  
миру, и люди будут приходить толпами, преодолевая огромные расстояния и любые невзгоды, чтобы только 
попасть на эти беседы. Меня это очень вдохновляет. Вы теперь санньяси и члены Джи-Би-Си, и я поручаю вам 
проводить эти беседы о Бхагавата-дхарме и фестивали «Харе Кришна» по всей стране, и это будет успех  
нашего Движения.  Ты опытный преданный, и знаешь, что и как делать, так что, пожалуйста, обучай других, 
широко распространяй свой опыт и все организуй. Если такие фестивали будут проводиться в различных местах 
постоянно, это станет исполнением моей мечты. (ПШП Киртанананде, 23 сентября 1972)



72-11 Что касается «Гастролей» и этой «Деревни Йоги», нужно это прекратить. Просто исполняйте наш киртан. 
Если мы начнем таким образом отвлекаться, Все постепенно придет в упадок. Он зашел слишком далеко. Все это  
глупые  выдумки.  Этот  дух  изобретательности  погубит  наше  Движение.  Люди  могут  прийти  посмотреть, 
некоторые из них станут преданными,  но такие преданные долго не продержатся,  потому что их привлекло 
какое-то  представление,  а  не  истина,  не  духовная  жизнь  на  уровне,  указанном  Господом  Чайтаньей.  Наш 
стандарт — это исполнять киртан и открывать храмы. Что это еще за «Гастроли» или «Деревня йоги»?  
Это просто очередное издание хиппизма.  Постепенно идея сознания Кришны испарится — это поменять,  то 
поменять, каждый день что-то меняется. Прекратите все это. Просто пойте  киртан, вот и все. Не надо ничего 
измысливать. (ПШП Судаме, 5 ноября 1972)

73-01  В Бомбее мы только что отпраздновали второй Фестиваль «Харе Кришна», он имел большой успех. На 
последнюю  вечернюю  программу  пришло  больше  20000  человек.  Гвоздем  программы  стала  палатка  
«Вопросы и ответы», где круглосуточно, день и ночь, один из наших санньяси отвечал на философские  
вопросы.  На людей произвело впечатление, что мы оказались не простыми сентименталистами, а имеем под 
собой твердую философскую основу. (ПШП Карандхаре, 26 я 1973)

73-08 Отмечай побольше праздников: это оживляет и публику, и самих преданных. Храм — это праздники,  
а праздники — это пение и раздача прасада. (ПШП Тамала-Кришне, 8 августа 1973)

73-10  Относительно  праздничных  программ:  ты  не  должен  прекращать  их  потому  только,  что они,  
дескать,  не  экономичны.  Ты  можешь получать деньги  от продажи книг  и  тратить  их  на  праздники.  
Праздники  хороши  тем,  что  привлекают  людей,  и  тогда  ты  с  легкостью  можешь  впрыснуть  им  яд  
сознания Кришны. (ПШП Хамсадуте, 12 октября 1973)

74-06 Твой ответ о духовном развитии Сан-Диего весьма убедителен. Сочетание распространения книг и  
публичных фестивалей очень хорошо привлекает людей к сознанию Кришны. Продолжай устраивать как  
можно больше праздников. (ПШП Нрисимха-Чайтанье, 5 июня 1974)

74-09  Сим уведомляю,  что получил твое письмо от  18.8.74,  и оно доставило мне большое удовольствие.  Ты 
принес мне счастливые вести.  Успех наших праздников весьма меня вдохновляет. Всем понравится наше  
Движение,  ведь  то,  что  дал  Шри  Чайтанья  Махапрабху,  так  прекрасно!  Ты  уловил  суть,  поэтому  ты  с 
успехом можешь распространять  ее  среди  населения  Швеции.  Я  очень рад,  что у  меня есть  такой хороший 
ученик, как ты. (ПШП Аджита-дасу, 19 сентября 1974)

74-12 Я очень рад вестям о твоей программе Фестиваля «Харе Кришна» и о том, что она получила такой чудесный 
отклик.  Просто благодаря тому,  что ты дал людям  шанс услышать эту  удивительную  харе-кришна-мантру и 
философию Кришны, как она представлена в Бхагавад-Гите, столько людей заинтересовались. Они обязательно 
присоединятся к нам. Присланный тобой плакат очень красив и привлекателен.  Итак, продолжай развивать  
программу Фестивалей «Харе Кришна» по всему Соединенному Королевству, привлекай людей к сознанию  
Кришны.  Трудись хорошенько под руководством твоего [представителя] Джи-Би-Си и всегда строго соблюдай 
все наши регулирующие принципы. Что касается твоего плана брать на программы Божеств, это звучит неплохо.  
Но если ты хочешь постоянно возить с  собой Божеств, это может быть трудно,  потому что о Них нужно как  
следует заботиться. Обсуди это с Хамсадутой и послушай, что он скажет. (ПШП Трибхуванатхе, 15 декабря 1974)

75-01  Относительно твоего приезда в Индию:  Бхагаван-дас сказал мне, что ты хотел уехать из Англии,  и что 
хорошо бы тебе приехать в Индию. Я сказал, что не имею ничего против того, чтобы ты приехал в Индию. Но если 
ты сможешь, остаться в Англии и продолжать свою фестивальную программу, это будет лучше всего.  
Это очень хорошая программа. Ты должен развить ее как можно шире. (ПШП Трибхуванатхе, 8 января 1975)

75-09  Относительно  твоих  праздников  с  прасадом:  да,  проводи  их  периодически.  Не  нужно  копить. 
Получаешь больше — раздавай больше. Это брахманизм. Получать и раздавать, но не грабить и не проматывать.  
Такой  пример  нужно  показывать  другим.  То,  что  город  заплатил  тебе,  говорит   о  том,  что  им  нравится. 
Постепенно им будет нравиться все больше и больше. (ПШП Курушрештха-дасу, 26 сентября 1975)



76-02  Программы,  которые  ты провел в  частных домах  Аллахабада,  были очень хороши.  Я хотел бы,  
чтобы ты еще организовал для нас подходящее место,  где мы могли бы поставить свою палатку на  
Кумбха-меле. Мы поедем туда и устроим хороший фестиваль. (ПШП Притху-Путре Махарадже, 13 февраля  
1976)

76-04  Что касается Международной конференции йоги и медитации, то нашим людям не нужно участвовать в 
ней.  Однако  вы  можете  организовать  там  столик  с  книгами  по  бхакти-йоге,  выставить  картины,  
картину с Дхрувой Махараджей, как он в пять лет жил в лесу один, картину, на которой преданный сидит в 
красивом месте и повторяет джапу «Харе Кришна». У нас есть йогическая медитация… и авторитетные цитаты, 
например,  йогинам  апи  сарвешам и  т.д.  Тот,  кто  повторяет  «Харе  Кришна»,  является  лучшим  из  йогов. 
Совершенство йоги — это Радхарани… Кришна уезжает в Матхуру, а Она всю ночь плачет: «Где мой Кришна?» Но 
что они понимают?  Так что устройте столик  с  книгами и выставите картины,  вот так.  (ПШП Рамешвара-дасу  
Махарадже и Ранадхира-дасу, 23 апреля 1976)

76-06  По поводу фестивалей:  это хорошая мысль — устраивать  фестивали на  большие праздники,  по  
меньшей мере, четыре или пять ежегодно. (ПШП Джаяпатаке Махарадже, 6 июня 1976)

76-09  Да, киртан  и прасад привлекательны  даже для необразованных людей.  У нас  есть средства  для  
проповеди как образованным, так и необразованным, как грешникам, так и праведникам — дхирадхира-
джана-прийау. Относительно концертов, устрой концерт мриданги. Ты получишь хорошие мирданги из  
Лос-Анджелеса. (ПШП Дваракеша-дасу, 29 сентября 1976)

Взаимоотношения с Кришной
67-03  Что  касается  нас,  то  когда  мы  достигнем  высшей  стадии  развития  преданного  служения,  мы  
сможем узнать, каковы наши вечные взаимоотношения с Кришной, и тогда один из спутников Господа  
Кришны станет для нас идеальным руководителем. Принять руководство одного из вечных спутников  
Господа простым волевым усилием невозможно. Поэтому не пытайся сделать это сейчас. В свое время  
это произойдет само собой. (ПШП Сатсварупе, 21 марта 1967)

68-02  Ты неотъемлемая частица Кришны. Как ты любишь свои руки и ноги, как ты ощущаешь, что твоя рука в  
беде, так и Кришна ощущает, что  ты в беде. Рука имеет ценность только тогда, когда она присоединена к телу.  
Так и мы, имеем  ценность, когда пребываем в сознании Кришны. Рука, оторванная от тела, ценности не имеет.  
Кришна есть Целое, а мы — Его неотъемлемые частицы. Постарайся понять эту философию одновременного 
единства и различия. Рука и тело сотворены одновременно, как одно целое. Не то, что тело сотворено сначала, а  
рука потом.  Наши отношения с Кришной можно уподобить отношениям руки и тела. Следовательно, и  
Кришна, и мы вечны, а у вечности нет истории. У нее нет ни начала, ни конца. Кришна синий, потому что Он 
всепривлекательный. Небо сине потому, что оно отражает синий цвет Кришны, пребывающего в духовном небе,  
так же как солнечный свет отражается в стекле небесного свечения. (ПШП Вильяму Оделлу, 4 февраля 1968)

68-03  Шанта-раса  означает  понимание  величия  Господа,  но  в  ней  нет  деятельного  служения  Господу.  
Считается, что земля, трава, деревья, цветы, фрукты, коровы запредельного мира пребывают в шанта-
расе.  Будучи  духовными  существами,  все  они  сознают  Кришну,  но  они  предпочитают  просто  наслаждаться 
величием Кришны, оставаясь тем, что они есть. Следующим шагом вверх от шанта-расы является  дасья-раса, 
которая выражается в добровольном предложении какого-то служения.  Следующий шаг — это сакхья-раса, то 
есть,  служение  в  настроении  друга  или  доброжелателя.  Следующая  ступень  —  ватсалья-раса,  служение  с 
благожелательностью  и  нежной  любовью.  Следующая  ступень  —  мадхурья-раса,  прислуживание,  дружба, 
нежность  и  супружеская  любовь.  В  мадхурья-расе есть  все:  и  шанта-раса,  и дасья-раса,  и сакхья-раса,  и 
ватсалья-раса, и мадхурья-раса. Но и каждая раса по отдельности полна и совершенна сама по себе. 

Тот, кто пребывает в шанта-расе или сакхья-расе, ничем не хуже того, что находится в мадхурья-расе, поскольку 
в духовном мире все абсолютно. Но с уровня духовного видения, где существует трансцендентное различение, 
можно видеть, что мадхурья-раса обладает непревзойденной полнотой. В духовном мире нет таких отношений, 



как с Богом-Отцом. В материальном мире эта концепция ценится очень высоко. В материальном мире каждый 
хочет получить что-то от Бога, поскольку обусловленная душа стремится услаждать свои чувства. И концепция 
Бога-отца позволяет вытягивать из Него разные блага. Но в духовном мире ни у кого и мысли нет тянуть что-то из  
Всевышнего. Там все предназначено для служения Господу, и служение это предлагается в пяти различных расах 
или духовных настроениях, как описано выше. В запредельном мире вместо того, чтобы относиться к Господу, 
как  к  Отцу,  с  Ним  обращаются  как  с  сыном,  потому  что  сын  принимает  служение  от  Отца,  тогда  как  в 
материальном мире отец поддерживает обусловленные души, или сыновей Бога.  (ПШП Рупануге, 12 марта  
1968)

68-06 В духовном мире нет влияния майи и нет времени. Живое существо там обладает полной свободой  
действий, но, поскольку майя отсутствует, каждый там занят своей естественной деятельностью, то  
есть, служит Кришне естественным для себя образом в определенных отношениях. Подобно тому, как рука 
соотносится со всем телом для определенной цели, нога соотносится со всем телом для определенной цели, ухо 
соотносится  со  всем  телом  для  определенной  цели  и  т.д.  Так  и  живые  существа,  являясь  неотъемлемыми 
частицами Верховного Господа, занимаются разнообразными видами служения Ему. Виды служения бесконечно 
разнообразны, но все они связаны с центральной фигурой, Господом Кришной. Вот ответ на твой вопрос: «Игры  
Кришны с живыми существами на Кришналоке контролирует Кришна, или живые существа обладают какой-то 
свободой выбора в этом плане? Иными словами, раса живого существа определяется непреложными законами, 
устанавливаемыми Кришной, или там существует свобода выбора, помимо свободы выбора между Кришной и 
майей?» (ПШП Пурушоттаме, 14 июня 1968)

68-06 Твой вопрос: «Как на Вайкунтхе относятся влюбленные друг к другу и к Господу Нараяне? Существуют ли на 
Вайкунтхах супружеская любовь, родительские отношения и беспримесная дружба?» Нет,  на Вайкунтхе есть  
только два типа духовных вкусов: дасья и низшая ступень сакхья-расы. Низшая ступень сакхья-расы — это  
дружба с почтением. На высшей ступени сакхья-расы дружба протекает на равных. Так что во Вриндаване 
обмен духовными настроениями выше, чем на Вайкунтхе. Там он свободнее и естественнее, поскольку там нет 
ограничений, налагаемых принципами йогамайи. (ПШП Рупануге, июнь 1968)

68-10 Я очень рад известию о том, что все преданные в Нью-Йорке чувствуют, что им меня недостает, и что ты 
тоже это чувствуешь. Это очень сладостно.  На трансцендентном уровне разлука на самом деле слаще, чем  
встреча.  Но  что  в  разлуке,  что  при  встрече,  положение  остается  абсолютным.  На  самом  деле,  на 
духовном уровне разлуки нет, это просто другая стадия развития расы. (ПШП Адвайте, 6 октября 1968)

68-11  Твой  вопрос:  «Когда  человек  достаточно  очищается  и  обретает  сознание  Кришны,  продолжает  ли  он 
принимать  регулярные  указания  от  своего  Гуру  Махараджи?  Я  знаю,  что  Вы  это  подтвердите,  но  как  это  
происходит?  Понимая,  что  каждый  индивид  имеет  определенную  собственную  расу  с  Кришной,  как  будет 
общаться  душа  с  душой,  пребывающей  в  другой  расе?  Особенно  как  это  будет  происходить  между  гуру  и 
учеником?» Ничего страшного. Дело духовного учителя — обучать ученика. Взять, к примеру, школьного учителя: 
он  может быть  высококвалифицированным математиком,  но в  младших  классах  он учит  английскому.  Дело 
духовного  учителя  —  учить,  но  когда  ученик  поднимается  на  уровень  совершенства,  он  осознаёт  свое  
положение.  Это  не  дар  духовного  учителя;  духовный  учитель  помогает  ему  осознать  свои  
взаимоотношения с Господом. 

Подобно тому, как учащийся должен на низших стадиях предварительного обучения узнать много всего: и 
английский,  и  историю,  и  математику  и  т.д.,  но  на  более  высокой  ступени  обучения  он  выбирает  себе  
определенный предмет и специализацию — математику, историю и т.д. Итак, специализация появляется на 
высшей стадии.  Эти темы не обсуждаются на стадии обусловленности,  но когда мы поднимемся на уровень 
освобождения, мы сами все поймем. На предварительной стадии говорить о таких вещах бесполезно. Сначала  
давай как следует поработаем над предварительными задачами и вылечимся от болезни (майи),  а потом уж 
определим, к какой пище ты имеешь особый вкус. Сейчас говорить об этом преждевременно. (ПШП Упендре, 13  
ноября 1968)



68-11  По  поводу  твоего  вопроса:  сваямрупа это  изначальный  Облик,  сваямпракаша —  это  Баларама,  а 
тадэкатмарупа —  это  пуруша,  например,  Махавишну.  Пока  что  нет  необходимости  помнить  наизусть  или 
полностью осознавать все эти различные формы, но все же — если ты просто доверяешь своему господину, это, 
конечно, хорошо, однако, если ты еще и понимаешь, что твой господин велик и богат, и велик он в том-то, а богат 
он в том-то, то твое почтение к нему возрастет. Знания о том, что Кришна величайший из всех, достаточно.  
Но  знание,  как  именно  Кришна  велик,  как  Он распространяет  Себя  во  множество  форм,  усиливает  и  
укрепляет нашу привязанность к Нему. (ПШП Упендре, 13 ноября 1968)

68-11  Ты пишешь, что все яснее и яснее видишь, что Кришна твой друг, и это очень хорошо. Чем яснее  
человек понимает, что Кришна его друг, и что его обязанность — служить этому самому дорогому другу,  
тем больше он может быть уверен в своем продвижении в сознании Кришны. (ПШП Хамсадуте, 24 ноября  
1968)

69-01  Отсутствие понимания Бога не так уж важно, гораздо важнее любовь к Богу. Мальчики-пастушки и все 
остальные жители Вриндавана были настолько поглощены любовью к Кришне, что, конечно, им было не до 
понимания идеи Бога.  Яшода была так погружена в  эту  любовь,  что ее совершенно не заботило то,  что Он  
оказался  Богом.  Вся  наша  философия  направлена  на  то,  чтобы  усилть  свою  любовь  к  Кришне.  Любовь  с 
благоговением и почтением и естественная любовь не похожи друг на друга, но знать о величии Кришны все же  
надо.  Естественная любовь к Кришне — это очень высокий уровень, его невозможно имитировать.  В нашем 
обусловленном состоянии мы должны поклоняться Кришне как Богу, с почтением и благоговением, таков метод. 
Взаимоотношения  между  духовным  учителем  и  учеником  не  то  же  самое,  что  взаимоотношения  с  
Кришной  во  Вриндаване.  Отношения  с  духовным  учителем  должны  всегда  оставаться  полными  
благоговения и почтения, о его возвышенном положении забывать нельзя, это отношения отца и сына. (ПШП 
Хамсадуте, 16 января 1969)

69-01 По поводу твоего вопроса о моем Гуру Махарадже: я никогда никому не говорил, что он является одной из 
восьми шакти. Откуда ты это взял? Согласно вайшнавским принципам, никто не должен считать или воображать 
себя  Кришной,  Радхарани  или  Их  спутниками.  Каждый  должен  лишь  стремиться  следовать  по  стопам  этих 
спутников.  Если  человек  думает,  что  он  Радха  или  Кришна,  это  не  согласуется  с  вайшнавской  философией. 
Насколько мне известно,  мой Гуру Махараджа был одной из помощниц манджари.  В настоящее время  
лучше  не  обсуждать  такие  сокровенные  вещи,  относящиеся  к  высшему  уровню,  но  ты  всегда  можешь 
задавать мне все вопросы, которые у тебя возникают. Иначе как же ты узнаешь, как в действительности обстоят 
дела? (ПШП Хамсадуте, 16 января 1969)

69-02 По поводу 8 гопи  и моего духовного учителя: думаю, ты не понял, о чем я говорил, но это не повод для  
огорчения.  Все  мы  ученики,  а  потому  склонны  совершать  ошибки,  но  это  не  значит,  что  нужно огорчаться.  
Господь  Чайтанья  тоже  объявил  Себя  перед  Пракашанандой  Сарасвати  глупым  учеником  своего  духовного 
учителя, хотя на самом деле Он был Самим Верховным Господом. Так или иначе, неоспоримо то, что восемь  
гопи — это почти то же самое, что Кришна и Радхарани. Поэтому ни один вайшнав никогда не скажет, что он  
является одной из восьми гопи, ибо в этом есть оттенок майявады. Если человек говорит «Я — Кришна»,  
или «Я — Радхарани», или «Я — одна из восьми гопи», это противоречит философии Кришны.  Мой Гуру 
Махараджа говорил, что он — одна из преданных помощниц восьми гопи. Господь Чайтанья также говорил о 
Себе как о слуге слуги слуги Кришны. Итак, хотя ты сначала недопонял, теперь ты можешь исправиться и не 
огорчаться. (ПШП Гаргамуни, 5 февраля 1969)

69-04  По  поводу  твоего  вопроса  об  отношениях  между  живыми  существами  и  Кришной:  ответ  
заключается в том, что качественно мы едины с Кришной. Качественного различия нет, хотя живое существо 
выполняет  совсем  другие  функции,  нежели  Кришна.  Пракрити означает  «природа».  Например,  огонь.  Его 
природа  — жар,  и этот  жар не отличается  от  огня,  хотя  функции его иные.  В каком-то смысле огонь и  жар 
неотличны друг от друга. Поэтому философия Господа Чайтаньи[, трактующая] о непостижимом одновременном 
единстве  и  различии  есть  совершенная  философия,  объясняющая  наши  взаимоотношения  с  Абсолютной 
Истиной. Все является проявлением пракрити Господа, в точности, как жар и свет огня. Жар и свет неотличны от  



огня, но, в то же время, жар и свет не являются огнем. Так следует понимать Пурушу и пракрити. Господь  есть 
Пуруша, или Наслаждающийся, а пракрити — это объект наслаждения. (ПШП Лилавати, 25 апреля 1969)

69-06 Твой второй вопрос: «Будем ли мы помнить землю, когда вернемся во Вриндаван?» Ответ: конечно.  
Когда Нарада Муни беседовал с Вьясадевой, как ты, должно быть, читала в первом томе Шримад-Бхагаватам, он 
пребывал  в  своем  духовном  теле,  однако  отлично  помнил  свою  предыдущую  жизнь  и  рассказывал  о  ней 
Вьясадеве.  В  материальной  жизни  забывчивость  —  обычное  дело,  но  в  духовной  жизни  забывчивости  нет.  
Надеюсь, этот ответ удовлетворил тебя. (ПШП Вриндаванешвари, 6 июня 1969)

69-06  Далее  ты  спрашиваешь,  будет  ли  «Виласа-дас»  твоим  вечным  именем.  Как  я  говорил  тебе  в  Сан-
Франциско,  «Виласа»  означает  «Кришна»,  величайший,  а  «дас»  означает  «слуга».  Так  что  ты  вечный  слуга 
Виласы, Кришны, поэтому ты вечно будешь Виласа-дасом. У Кришны так много разнообразных имен, потому что  
Он безграничен во всех отношениях, а ты — вечный слуга Кришны. Будет ли вечным твое имя, сейчас не так  
важно, тебе достаточно знать, что ты вечный слуга Виласы, Кришны. (ПШП Виласа-дасу, 16 июня 1969)

69-02 По поводу твоих вопросов: как Брахма осознал, что является служанкой Кришны, так и каждый из  
нас должен осознать,  что Кришна — это единственный пуруша.  Одно из значений слова  пуруша — это 
мужчина.  Но в  духовном словаре  «мужчина» означает   «наслаждающийся»,  а  «женщина» означает  «объект 
наслаждения».  В  этом  смысле  Кришна  —  это  единственный  мужчина,  а  все  остальные,  будучи  энергиями 
Кришны, они являются пракрити, женщинами. Пожалуйста, не пытайся осознать это мужское и женское начала в 
материальном смысле. Иными словами, совершенства наша жизнь достигнет, когда мы осознаем свою женскую 
природу. В материальном мире мы просто носим разное платье. Здесь, в материальном мире у всех мужской 
нрав, даже у так называемых женщин такой нрав. Это очень заметно в западной части мира, ты сама знаешь, что 
женщины здесь мыслят одинаково с мужчинами. Это материалистическая установка. (ПШП Джанаки, 28 февраля  
1969)

69-07  Джая-Говинда был прав, сказав, что сейчас обсуждать игры Радхи-Кришны не нужно. До тех пор, пока  
человек не достигнет высокого уровня духовного сознания, обсуждать эти игры опасно. Чайтанья Махапрабху 
никогда не обсуждал  лилу Радхи-Кришны с обычными людьми. Нам есть что обсудить — что такое душа, что 
такое бхакти. Понять игры Радхи и Кришны — наша цель, но сейчас мы этим заниматься не должны. Иначе  
неверное понимание неизбежно. (ПШП Шивананде, 22 июля 1969)

69-11 По поводу твоего второго вопроса о расах в обители Нараяны: они не идут дальше прислуживания и  
почтительной дружбы. (ПШП Мадхусудане, 23 ноября 1969)

70-01 По поводу твоего вопроса: преданный, пребывающий в шанта-расе, непоколебимо верит в Кришну как  
Верховную  Личность  Бога,  но  не  развивает  склонности  служить  Ему.  Стадия  служения  начинается  во 
взаимоотношениях с Бхагаваном, Личностью. Когда настроения служения недостает, нужно понимать, что это  
поклонение Параматме или Брахману. В поклонении Параматме или Брахману превалирует чувство единства, а 
это считается низшей стадией. На стадии шанта-расы существует шанс встретить, по милости Господа Кришны, 
преданного,  а  следовательно,  получить,  как  правило,  следующее  рождение  в  теле  человека.  Если 
трансценденталист постоянно совершенствуется в следовании регулирующим принципам, если он не совершит 
какого-то грубого падения по той или иной причине, то, независимо от того, является он персоналистом или 
имперсоналистом, он, даже не достигнув совершенства в этой жизни, в следующем рождении пойдет в хорошую 
семью — обычно богатую или семью чистого брахмана. Это подтверждается в Бхагавад-Гите.  (ПШП Бхагаван-
дасу, 28 января 1970)

70-02 По поводу твоего вопроса о падении вечной души под влияние майи: те, кто развил пассивные отношения 
с Кришной подвержены падению в деятельность в невежестве не больше, чем остальные. Обычно те, кто развил  
отношения с Кришной, не падают ни при каких обстоятельствах, но поскольку независимость живые существа 
сохраняют  всегда,  они  могут  падать  с  любого  уровня  или  из  любых  отношений,  из-за  неправильного 
использования своей независимости. Однако взаимоотношения души с Кришной не прекращаются никогда,  
они только забываются под влиянием майи, поэтому их можно восстановить или возродить с помощью  
метода слушания святого имени Кришны, и тогда преданный включается в процесс служения Господу, то 



есть, возвращается в свое изначальное или конституциональное положение. Взаимоотношения души и Кришны 
вечны, поскольку и Кришна, и душа вечны; метод состоит только в восстановлении, ничего нового не вносится.  
(ПШП Джагадише, 27 февраля 1970)

70-04  Темы, касающиеся Радхи и Кришны, могут обсуждать и освобожденные, и обусловленные души, но  
обусловленные души не должны слишком углубляться в любовные отношения Радхи и Кришны, потому  
что порой они смотрят на Радху и Кришну как на обычных юношу и девушку. Так что такие темы нужно  
обсуждать с опытными учениками, а не с обычными людьми. (ПШП Химавати, 1 апреля 1970)

70-06 По поводу твоего второго вопроса: «От чего зависит, пойдет ли преданный на планеты Вайкунтхи или на  
Голоку Вриндавану?» — Преданные, которые следуют ваидхи-маргу, направляются на планеты Вайкунтхи,  
а те, кто следуют рага-маргу, направляются на Кришналоку. Обычно последователи Господа Чайтаньи  
направляются на  Голоку Вриндавану.  Между планетами  Вайкунтхи и  Кришналокой разницы нет,  это лишь 
вопрос личной склонности или вкуса. (ПШП Тамале, 21 июня 1970)

70-07  Да, Кришна полностью исполняет желания каждого. Он способен исполнять любые наши желания,  как 
материальные, так и духовные. Однако материальное желание быть верховным наслаждающимся или Богом, 
неестественно. Такие желания есть майя. Майя — это то, чего нет. По своей природе мы не занимаем положения 
верховного наслаждающегося, поэтому желание занять такое положение неестественно и обманчиво. Кришна 
исполняет  и  высшие  духовные  желания  каждого.  Каждый  наслаждается  совершенными  любовными 
отношениями с Кришной соответственно своему конституциональному положению. Как рука — она не может 
быть  счастлива,  если  пытается  быть  независимой,  но  обретает  естественное  счастье,  заняв  свое 
конституциональное положение неотъемлемой подчиненной части целого тела. Но если рука пожелает быть 
целым телом, то это желание не будет соответствовать ее природе, а значит, исполнить такое ложное желание  
будет невозможно. 

Однако тем, что не обладает достаточно развитым интеллектом и жаждет быть едиными с Господом, таким  
личностям Кришна дарует возможность растворить свою индивидуальность в Своем сияющем духовном теле. 
Так что и это желание Кришна может исполнить, но тот, кто обладает полным знанием Верховной Личности Бога 
и кому ведомо его собственное конституциональное положение, никогда не испытывает подобного желания.  
Напротив, он всегда желает лишь одного — занять свое конституциональное положение  слуги Кришны, и  
это служение полно и совершенно, а его исполнение есть высшее наслаждение для живого существа. Кому 
доступно наслаждение большее,  чем наслаждение Кришной? Можно сказать,  что выше наслаждения такого  
человека нет ничего. (ПШП Вриндаван-Чандре, 19 июля 1970)

71-05 Твое служение — посадка семян Туласи и культивирование Ее в западных странах — со всей очевидностью 
доказывает, что ты действительно Говинда-даси, служанка Говинды. Я всегда всем рассказываю, как напряженно 
ты трудилась, чтобы Туласи пришла в западные страны, и я отовсюду слышу, что Туласи растет роскошно. Пусть 
Туласи будет милостива к тебе и сделает тебя одной из помощниц служанок гопи во Вриндаване.  (ПШП 
Говинда-даси, 28 мая 1971)

71-07  Да,  доставить  радость  Господу  Джаганнатхе  значит  продолжать  служить  Ему  изо  всех  сил.  Любовь  к 
Господу Джаганнатхе, уже есть, она дремлет. Мы должны лишь пробудить ее. Это не будет что-то новое. Нам 
нужно лишь вспомнить. А метод для этого — всем сердцем посвятить себя служению Ему.  Благодаря такому  
служению, дремлющая любовь пробудится, и тогда Джаганнатха в один прекрасный день явит Себя: «Я  
вот такой».  А  это совершенство сознания Кришны.  Так трудись же ради этого с  энтузиазмом.  (ПШП 
Сукхасагари-деви-даси, 8 июля 1971)

72-12 По поводу четырех твоих вопросов: отвечаю на них один за другим. Но задавать такие вопросы [мне] не  
следует, пока ты не задал их, прежде всего, представителям Джи-Би-Си. То, что они скажут, ты должен принять, а  
уж если ты не удовлетворен их ответами, тогда можешь спросить [меня]. Но я отвечал на эти вопросы много раз,  
почему же тебе не известны ответы? 1. По поводу твоего вопроса о  гопи: в начале задавать такие вопросы не 
следует. В начале мы должны строго следовать принципам преданного служения, то есть, повторять шестнадцать 
кругов, тщательно выполнять наставления духовного учителя: изучение книг, храмовое поклонение, санкиртана, 



и т.д. По мере того, как ученик совершенствуется в следовании этим принципам, его взаимоотношения с  
Кришной проявляются сами собой. 

Следование по стопам гопи приходит на стадии совершенства.  Надо вначале подняться на этот уровень, а 
потому говорить о гопи. Ходить по девушкам и делать им детей, а потом рассуждать о гопи, как это бывает — это 
просто ерунда.  Если, не поднявшись на уровень совершенства, человек пытается понять  гопи,  он становится 
сахаджией.  Гопи — не обычные женщины, они представляют собой экспансию энергии наслаждения Кришны. 
Когда мы поймем Кришну, тогда мы поймем и гопи. Мы можем просто следовать по стопам гопи в их любви к 
Кришне. (ПШП Вишвамбхаре, 14 декабря 1972)

73-11 По поводу двух твоих вопросов, переданных через Тамала-Кришну. В ответ на твой вопрос об отношниях 
Арджуны  и  Кришны:  Арджуна  вечный  преданный,  на  высшем  уровне  преданный  столь  тесно  связан  с  
Кришной,  что  забывает  от  том,  что  Кришна  —  Верховная  Личность  Бога.  Но  на  начальных  уровнях  
преданного служения, он взирает на  Кришну с почтением и благоговением. Когда Арджуна увидел вират-
мурти Кришны, он на самом деле опустился на одну ступеньку ниже. Поэтому он попросил у Кришны прощения. 

Итак, наставление для обычного человека такое: прямо сейчас мы не должны принимать Кришну так близко,  
обращаться с Ним так, как это делали  гопи,  мальчики-пастушки и другие развитые преданные. Поначалу мы 
должны  обращаться  к  Господу  с  почтением  и  благоговением.  Позже,  когда  мы  поднимемся  на  уровень 
духовного совершенства, мы сможем общаться с Кришной более близко, и тогда мы забудем о возвышенном 
положении Кришны. Но мы не пытаемся подражать  бриджабаси с самого начала, как это делают  сахаджии.  
Поначалу преданный должен строго следовать ваидхи-маргу, то есть, регулирующим принципам. Поднявшись на 
уровень  сварупа-сиддхи, преданный может общаться с Кришной на равных, а иногда даже ставить себя выше 
Кришны.  Например,  Мать  Яшода  обращалась  с  Кришной  так,  как  будто  Он  полностью  зависит  от  нее.  Эти 
взаимоотношения  ценны  на  многих  возвышенных  уровнях  жизни  в  преданности.  (ПШП  Ачьютананде  
Махарадже, 1 ноября 1973)

75-05  Я очень рад,  что ты нашла счастье в нашем Движении сознания Кришны.  Мы должны следовать по  
стопам  Господа  Чайтаньи  и  Шести  Госвами  Вриндавана.  Они  всегда  служили  Кришне  в  настроении  
разлуки. Они никогда не говорили «Я видел Кришну» или «Прошлой ночью мы танцевали с Кришной». Нет! 
Они плакали: «Где же Кришна?» — и постоянно искали Его, гадая, увидят ли они Его когда-нибудь. Мы тоже 
должны сильно желать видеть Кришну и быть с Ним, но вначале нужно очиститься через преданное служение. 
По-другому  достичь  Кришны  невозможно.  Итак,  продолжай,  пожалуйста,  помогать  мне  распространять 
Движение  сознания  Кришны,  тщательно  соблюдай  все  правила  и  предписания,  и  тогда  твоя  жизнь  станет 
совершенной, и ты увидишь Кришну. (ПШП Лалита-Прие-деви, 7 мая 1975)

76-06    Мне сообщили, что некоторые наши преданные вожжаются с вриндаванскими  бабаджи. Из-за этого у 
наших юношей и девушек,  посещающих Вриндаван,  возникает много проблем.  Здесь,  в Лос-Анджелесе, мы  
обнаружили группу из примерно 40 преданных, которые тайно собираются и обсуждают  сокровенные  
игры, вообразив себе, что они уже способны понять настроение гопи, хотя на самом деле они еще не  
доросли до  этого.  Это приведет  к  хаосу  в  нашем  Обществе,  и  если позволить  этому  продолжаться,  нашей 
проповеднической работе будет нанесен большой урон. Это незрелое желание вникнуть в  лилу Кришны есть 
следствие  желания  мирских  половых  отношений,  и  мы  это  наблюдаем  у  многих  бабаджи и  сахаджий во 
Вриндаване. Наш Джаганнатха-дас приехал из Вриндавана и начал спрашивать меня о том, что ему рассказал 
какой-то  бабаджи,  рассуждающий  о  сиддха-дехе,  и  он  тоже  слушал  этого  бабаджи.  Я  хочу,  чтобы  это 
немедленно прекратилось. Если это будет продолжаться, это общение с  бабаджи,  это будет означать порчу. 
Многие из этих  бабаджи содержат по 2-3 женщины.  Асатсанга-тйаги. Общения с ними нужно избегать, оно 
должно быть запрещено для всех наших преданных, которые посещают Вриндаван. (ПШП Нитаю, 7 июня 1976)

Рестораны
65-11  Да,  я  живу  здесь  в  сомнительных  условиях,  и  хотел  бы  оставить  это  место  как  можно  скорее.  Есть  
подходящая для меня комната, но хозяйка просит 55 долларов в месяц, а я не могу столько заплатить. Но у меня 



есть хорошее предложение и для вас. Если вы хотите улучшить свое экономическое положение, я предложил бы  
вам начать весьма доходный бизнес в Нью-Йорке.  Вам понравилось мое стряпанье,  и всем вашим друзьям, 
которые  его  пробовали,  оно  понравилось.  Поэтому  я  предлагаю:  почему  бы  вам  не  открыть  индийский  
ресторан здесь, в Нью-Йорке? Я уверен, что если вы начнете такое дело, вы будете получать не меньше  
2000 долларов чистой прибыли в месяц. Это не мечта, а так оно и есть на самом деле. 

В Нью-Йорке так много ресторанов, и все они переполнены клиентами, вот я и подумал, что вы тоже можете 
открыть ресторан и подавать в нем новые вкусные блюда, и людям они точно понравятся. Из овощей можно 
приготовить не меньше трехсот различных блюд, и если их начать готовить здесь, это будет новая страница в  
истории Америки. Люди и думать забудут о мясе. Я не говорю, что все жители Америки поголовно откажутся от 
мяса,  но  я  уверен,  что,  по  крайней мере,  высшие классы станут  вегетарианцами,  если им  предложат  такие  
прекрасные овощные блюда. Почему бы вам не сделать такое нововведение и не помочь одновременно этим 
моей миссии? Это будет весьма выгодный бизнес, и я желал бы, чтобы вы одним ударом и судьбу свою поймали,  
и мне помогли. Эта 72-я Западная улица находится прямо в центре города, и я видел здесь подходящее место 
для ресторанного бизнеса, и если вы приедете сюда на день-два, вы можете посмотреть это место и решить, 
начнете ли вы здесь свой бизнес. Дом вполне подходит, чтобы управляющий рестораном жил в нем, да вы и 
сами все увидите,  если приедете сюда на день-два.  Если вы приедете сюда, это не создаст для вас никаких 
трудностей, потому что здесь есть у нас один друг, одна женщина, которая живет на 108-й Западной улице, и она  
будет  очень  рада  принять  вас  на  пару  дней.  Думаю,  вам стоит  приехать  и  рассмотреть  перспективы  такого  
бизнеса. Я уверен, что вы получите очень хороший доход, начав этот бизнес, а я научу вас готовить прекрасные  
овощные  блюда.  Надеюсь,  вы  отнесетесь  к  этому  предложению  с  некоторой  долей  серьезности  и  примете 
решение приехать сюда на пару дней. (ПШП Салли, 13 ноября 1965)

65-11 Я предложил открыть ресторан, имея в виду, что вы можете стать одной из самых богатых семей  
Америки. Стать богатым можно, лишь попытав счастья в бизнесе. Это невозможно, если работать на  
других. (ПШП Салли, 19 ноября 1965)

68-08  Что  касается  санкиртаны,  ее  следует  продолжать  при  любых  обстоятельствах.  Пение  «Харе  
Кришна»,  санкиртана  — это  наша жизнь.  Если будет  возможно,  постепенно  ты  сможешь перейти к  
открытию ресторана ИСККОН и распространению прасада, но это,  я считаю, вторично.  (ПШП Натану 
Баруху, 7 августа 1968)

68-10 Теперь по поводу дома, который ты видел на улице Чирбрук, 772, напротив Университета Мак-Гилла: ты  
думаешь, я должен серьезно вести переговоры о приобретении этого дома? Условия таковы, что мы должны 
выплатить 12000 долларов вперед за аренду и потом выплачивать по 100 долларов в месяц. Ты уверяешь меня,  
что если мы откроем ресторан прасада в нижнем этаже, ты это осилишь. Если ты в этом уверен, дай  
мне  знать  немедленно,  и  я  возобновлю  переговоры  с  партнерами.  Ты  можешь  еще  раз  осмотреть  дом 
изнутри. Сделать это можно так: [ТЕКСТ УТРАЧЕН] (ПШП Хамсадуте, 1 октября 1968)

68-10  По поводу открытия ресторана  прасада:  я  выступал за это с  самого  начала.  Если вы сможете  
организовать такой ресторан и храм в одном помещении, это будет в высшей степени превосходно.  Я 
лично помогу вам в этом деле, потому что мне эта идея очень и очень нравится. Наше пение — это лекарство, а  
прасад —  диета для лечения болезни материализма. Так что я полностью согласен с этими вашими планами, 
можешь принять то место, которое ты описал в своем письме от 17 октября, которое я только что получил. (ПШП 
Даянанде, октябрь 1968)

69-11  Относительно ресторана прасада: если возьмешься за это, делай ресторан только в храме. Люди  
там знают о нашем храме, он уже достаточно стар.  Так что если они будут приходить в обеденное  
время и принимать прасад, это будет очень хорошо. (ПШП Джаяпатаке, 26 ноября 1969)

71-07 Предложение открыть ресторан мне очень нравится. Там должно быть очень чисто и опрятно, и в  
центральной  колонне  должен  находиться  алтарь  Гуру  и  Гауранги.  Все,  что  там  готовится,  нужно  
предлагать  и  ставить  на  стол,  и  клиент  или  гость  будет  приходить  и  принимать  прасад  с  этого  
подноса, сколько хочет. Он может сидеть за столом на стуле. Что должно входить в прасад, ты знаешь: качори,  



луглу,  самоса,  сладкие  шарики,  «просто  чудо»,  овощи,  чатни,  пушпанна,  халава  и  т.д.  Все  продукты 
легкодоступны.  По мере того,  как вы сможете доставать  другие  продукты,  меню можно будет  расширять.  А  
каждому,  кто  сделает  заказ  больше,  чем  на  5  долларов,  можно  будет  дарить  маленькую  книжку:  «Легкое 
путешествие» или «Кришна, источник наслаждения», и экземпляр нашего журнала. И, если можно, пусть там  
постоянно играют записи киртанов и песен, разные альбомы. (ПШП Бхагаван-дасу, 7 июля 1971)

71-10  Что касается  открытия  ресторана  в  Амстердаме,  то пока  у  тебя не  будет  четырех  человек,  
чтобы работать в нем, это успеха не принесет. Думаю, нам следует больше сосредоточивать внимание на 
привлечении  пожизненных  членов  и  распространении  нашей  литературы.  Это  солидная  работа.  Моя  идея 
открыть ресторан потребует немало денег на украшение этого ресторана. Ничего не надо делать наобум. (ПШП 
Хамсадуте, 8 октября 1971)

74-08  По  поводу  ресторана:  ты  должен  назвать  его  не  так,  как  ты  предлагаешь,  а  «Ресторан  Харе  
Кришна».  Название  должно  быть  таким.  В  каждом  ресторане  должно  висеть  изображение  Господа  
Чайтаньи,  пища должна быть предложена,  и  обедать в нем должна респектабельная публика.  Кроме  
того, там должна тихо играть запись санкиртаны. (ПШП Бату-Гопал-дасу, 16 августа 1974)

74-09 Эта программа открытия ресторана не заработает. Даже не пытайся. Тебе нужно обустроить тот новый дом.  
Открывать  ресторан в  настоящее время совершенно нецелесообразно.  Ресторан — это очень  трудное  дело.  
Субале лучше всего отправляться на Фиджи и проповедовать. Именно это, а не открытие ресторанов,  
подобает санньяси.  Рестораны могут открывать грихастхи.  Проповедь превыше всего.  Субала должен 
отправиться туда и, действуя очень тактично, набрать людей из Австралии. Г-н Пунджа написал, что уже покупает 
билет и окажет помощь. Так что делайте все как надо.  (ПШП Судама-дасу Госвами и Субала-дасу Госвами, 5  
сентября 1974)

74-11  Я получил твое письмо от 10 ноября 1974 с приложением фотографий «Ресторана Харе Кришна». Очень  
хорошо. Я был в Стэнфордском Университете. Можешь обратиться к м-ру Малкани, который поможет тебе с 
рестораном. Он приехал туда, чтобы открыть ресторан, но сейчас он готовит в нью-йоркском храме, и ты можешь 
договориться, чтобы он тебе помогал. Продаются ли в ресторане книги? (ПШП Бхакта-дасу, 24 ноября 1974)

75-07 По поводу ресторана: почему они должны получать зарплату? Никакой зарплаты быть не должно.  
Ты же работаешь без зарплаты, так почему они должны ее получать? Не такие уж они важные люди. Так  
что со следующего месяца устрой все так, чтобы никакой зарплаты никто не получал. Так будет хорошо.  
(ПШП Парамахамсе Свами, 16 июля 1975)

75-07  По поводу вложений в новый ресторан: неважно, это может быть и 100000 долларов. Если будет  
какая-то прибыль, тогда можешь вкладывать ее. Я хочу, чтобы все наши домохозяева были заняты в  
этих ресторанах. (ПШП Гурукрипе Свами, 29 июля 1975)

75-09 Относительно ресторана: недостаток в том, что мы отвлекаемся и переключаем свое внимание больше на  
бизнес.  Поэтому  все  трудно.  Нужно  организовать  все  так,  чтобы  храмовая  программа  шла  без  перебоев.  
Брахмачари и санньяси должны погружаться в храмовую деятельность. Рестораном должны заниматься  
только грихастхи.  Прибыль не должна быть нашей целью.  Вы,  американские юноши и девушки,  умеете 
делать  хорошие  деньги,  но  почему  вы  обратились  к  сознанию  Кришны?  Ваше  предназначение  не  в 
зарабатывании  прибыли,  а  в  духовном  прогрессе.  Мы  не  должны  заниматься  рестораном  ради  извлечения 
прибыли в ущерб духовной жизни. Это опасно. (ПШП Парамахамсе Свами, 4 сентября 1975)

75-11  Фермы и рестораны взаимосвязаны: на ферме вы производите достаточное количество молока и  
молочных продуктов, по крайней мере, гхи, и поставляете это гхи в ресторан в городе,  на нем готовят 
первоклассные самосы, качори, овощи, халаву — множество вкуснейших  блюд, которые очень нравятся людям.  
Принцип в том, чтобы ни капли молока не пропадало.  (ПШП Тушта-Кришне Свами, 9 ноября 1975)

75-11 Что касается расширения фермы в Новом Орлеане, да, если у тебя прибавилось людей, можно расширять 
земли. Запасай гхи с фермы и, если возможно, открой в городе ресторан, чтобы привлекать людей. Можно  
готовить  там  самосы,  качори,  расгуллы,  сладкие  шарики.  В  Гонолулу  есть  такой  ресторан,  и  у  них  



неплохо получается. Ты можешь узнать все у Шрутакирти-даса. А ферма будет зарабатывать деньги, продавая 
гхи ресторану. Кроме того, ты можешь посылать гхи в Индию. (ПШП Джагадиша-дасу, 20 ноября 1975)

76-01  Я рад, что вы открыли ресторан. Ты видел, наверное, каким успехом наш ресторан пользуется на  
Гавайях.  Теперь  деньги  этого  парня  используются  правильно.  Вместо  того,  чтобы  содержать  бойню,  он 
оплачивает распространение  прасада.  Очень хорошо. Но не стоит терять время, проповедуя вегетарианство в 
противоположность  мясоедению.  Мы  хотим  проповедовать  питание  прасадом,  а  это  само  собой  ведет  к 
вегетарианству.  Карми озабочены  вегетарианской,  не…  [СТРАНИЦА  УТРАЧЕНА]  (ПШП  Тушта-Кришне  
Махарадже, 9 января 1976)

76-02 По поводу ресторана: я хотел бы знать, как продвигается дело. Пожалуйста, пришли мне описание.  
Сколько людей откликнулось? Расскажи мне все в деталях. (ПШП Чару-Гупта-дасу, 12 февраля 1976)

76-03  Я послал письмо Шрутакирти-дасу на Гавайи. Он очень хорошо управлял рестораном в Гонолулу, а  
теперь  может приехать,  чтобы  помочь  тебе открыть  новый  прасад-ресторан  в  Бостоне.  Прилагаю  
копию письма, которое я ему направил. (ПШП Амбариша-дасу, 14 марта 1976)

76-03 Я получил письмо от Амбариша-даса. Он сейчас в Бостоне, его адрес: Альфред Форд, улица Чендлера, 124,  
кв. 5, Бостон, Массачусетс, 02116, США. Он очень хочет открыть новый ресторан здесь, в Бостоне.  Бостон — 
отличный город, потому что в нем много молодежи, и Ресторан Харе Кришна, где мы будем подавать  
вкуснейший прасад, всем понравится.  У вас на Гавайях какие-то разногласия, поэтому лучше всего тебе будет 
незамедлительно отправиться в Бостон и вместе с Амбариша-дасом открыть новый успешный ресторан.  (ПШП 
Шрутакирти-дасу, 14 марта 1976)

76-04 Мне позвонил Шрутакирти, он сейчас в Бостоне с Амбаришей. Они пытаются открыть там Ресторан Харе  
Кришна, и говорят,  что это очень подходящее место. Амбариша готов сделать существенные вложения в это 
дело,  проблема  лишь  в  том,  что  нужно,  чтобы  несколько  домохозяев  приехали  туда,  чтобы  помогать  в 
управлении и готовить там — на полной занятости.  Им нужно человек восемь преданных, которые были бы  
полностью заняты, увлеченных этим делом и имеющих желание открыть ресторан.  Для тебя это будет 
хорошей  возможностью  на  практике  увидеть,  как  это  делается,  поскольку  и  Амбариша,  и  Шрутакирти  уже 
открыли ресторан на Гавайях, и у них хорошо получилось. Пожалуйста, свяжись со Шрутакирти через бостонский 
храм  и  помоги  им  найти  преданных,  если  это  вообще возможно,  чтобы  они  смогли  поставить  ресторан на 
широкую ногу. (ПШП Хасьяприя-дасу, 14 апреля 1976)

76-06 Что касается идеи объединить ресторан с храмом, то есть храм и ресторан смешаются, это будет  
не  очень  хорошо.  Однако  если  ресторан  будет  иметь  совершенно  отдельный  вход,  и  деятельность  
ресторана  не  будет  накладываться  на  деятельность  храма,  тогда  можно.  Но  никак  иначе.  (ПШП 
Джаятиртхе, 24 июня 1976)

76-07  По поводу лишнего гхи обращайся в бостонский ресторан. Они наверняка смогут его приобрести.  
Продавай гхи, и у тебя будет хороший доход. Если можно, открой в Новом Орлеане ресторан. Кто-нибудь  
может съездить в Бостон и посмотреть, как там все организуется. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976)

76-11 Нет, подавать бескофеиновый кофе в ресторане нельзя. (ПШП Вишвакарма-дасу, 19 ноября 1976)

76-12  Я  доволен  тем,  что  ресторан  снова  работает  хорошо.  Если  там  будут  вкусные  блюда,  люди,  
несомненно,  будут  в  него  ходить.  Шрутакирти  —  хороший  парень,  ему  можно  доверять.  Нужно  
сотрудничать.  Хорошая мысль — продавать прасад на пляжах с тележки.  (ПШП Гурукрипе,  14 декабря  
1976)

77-03  По мере возможности старайся придерживаться естественного способа жизни, независимого от машин.  
Однако, в принципе, мы не за что-то и не против чего-то. Мы живем только для Кришны. Мы принимаем все, что  
годится для Кришны. С ферм мы можем получать достаточное количество продуктов, и отправлять их в наши  
рестораны. Наряду с ресторанами можно открывать «Читальни Бхактиведанты», где нужно держать все  
мои  книги,  чтобы  люди  могли  приходить  туда  и,  расположившись  с  комфортом,  читать.  Людям 



понравятся  такие  рестораны  и  читальни.  Они  поймут,  что  такие  заведения  далеки  от  сектантства.  (ПШП 
Шубхавиласа-дасу, 16 марта 1977)
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