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Слава холма Говардхана
Сарвагйа дас 

Во время Сатья-юги мудрец 
Пуластья Муни пришел к 
повелителю гор Дроначале и 
потребовал себе его сына 
Говардхану. Дроначала в горе 
и слезах уверял мудреца, что не 
вынесет разлуки с сыном. Муни 
разгневался и хотел было проклясть 
Дроначалу, но тут заговорил 
Говардхана. Он заявил, что пойдет 
с мудрецом, но с условием, что где 
бы его не опустили на землю, там он 
и останется. Пуластья Муни взял 
Говардхану с собой, и отправился к 
своему ашраму. Но проходя через 
Враджа-мандалу, он опустил 
Говардхану, чтобы справить 
нужду. Когда же, совершив 
омовение, мудрец вернулся, то 
обнаружил, что не может 
сдвинуть Говардхану с места. 
Разгневавшись, он проклял 
холм каждый год уменьшаться на 
одно горчичное зерно. Когда-то холм Говардхана был 
очень высок, но теперь от основания до наивысшей 
точки – всего около 25 метров. В Двапара-югу, когда 
являл свои игры Господь Кришна, пастухи Вриндаваны 
готовили жертвоприношение Господу Индре, царю 
небес и повелителю дождя. Но Кришна убедил их 
остановить это жертвоприношение и взамен 
совершить поклонение холму Говардхане, который 
удовлетворял столько житейских потребностей. 
Когда пастухи согласились с Кришной и начали 
поклонение холму Говардхане, царь Индра пришел в 
ярость и обрушил на Вриндавану проливной дождь. 
Жители Враджи обратились за помощью к Кришне. 
Тогда Он поднял гору и использовал ее вместо зонта. 
Маленький Кришна семь дней держал холм на мизинце 
левой руки, спасая жителей Вриндаваны от гнева царя 
небес Индры. «Пусть левая рука Шри Кришны, глаза 
которого похожи на лепестки лотоса, всегда служит 
вам защитой. Одной левой рукой Он держал холм 
Говардхану, точно это была игрушка» (Бхакти-
расамрита-синдху 2.1.62). Санатана Госвами каждый 
день обходил холм Говардхан (что составляет 21 км). В 
«Говинда-лиламрите» Кришнадас Кавираджа Госвами 

утверждает, что холм Говардхана напоминает 
павлина, глазами которого являются Радха-кунда и 
Шьяма-кунда. В «Шримад-Бхагаватам» гопи 
восклицают: «Из всех преданных холм Говардхана – 
наилучший! Он дарует Кришне и Балараме, их друзьям-
пастушкам, а также коровам и телятам все 
необходимое – питьевую воду, сочную траву, пещеры, 
плоды, цветы и овощи. Тем самым холм выражает свое 
почтение Господу. Холм Говардхана, которого 
касались лотосные стопы Кришны и Баларамы, все 
время ликует!» (Ш-Б. 10.21.18). 

Сегодня, 22 октября 2006 года, мы празднуем 
Говардхана-пуджу. Это на день раньше, чем в 
вайшнавском календаре, так как преданные пошли на 
это ради проповеди бриджабаси, которые также 
отмечают его в этот день. У нас в школе выходной и я 
решил написать, что происходит в том самом месте, где 
Кришна проводил эту игру 5000 лет тому назад.

На улицах тысячи людей совершают парикраму. 
Все поют песни, посвященные Кришне и Гирираджу, 
отовсюду слышится декламация разных ведических 
мантр. В храме ИСККОН на Говардхане преданные 
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организовали программу, 
специально посвященную этому 
празднику.

Из Вриндавана приехало три 
больших автобуса с преданными, 
включая Индрадьюмну Махараджа, 
Дравиду прабху и многих других 
учеников Шрилы Прабхупады. 
Кроме того, в храме сейчас живет 
несколько Махараджей и учеников 
Прабхупады. Преданные из нашей 
школы тоже с самого утра после 
приветствия Божеств и Гуру-пуджи 
отправились в Бхактиведанта 
Ашрам, чтобы вместе со всеми 
отпраздновать этот замечательный 
день.

Когда мы с киртаном вошли в 
ворота Бхактиведанта Ашрама, 
программа была в самом разгаре. 
Дравида прабху, славящийся своей 
ученостью и способностью 
декламировать шлоки, которых он 
знает огромное количество, вёл очень сладкий киртан. 
Несколько сотен преданных пели и танцевали на крыше 
храма, с которой открывается замечательный вид на 
виновника торжества – Гирираджа Говардхана. 
Причем, в отличие от всех остальных храмов мира, 
занавес здесь никогда не закрывается – попробуй 
закрыть огромный холм, который неотличен от 
Кришны и потому также является Божеством! После 
почти часового киртана началась лекция. Первым по 
традиции стал говорить Гопипаранадхана прабху. Он 
живёт на Говардхане вот уже почти пятнадцать лет, 
практикуя очень интенсивную садхану. Поистине, он 
яляется настящим бриджабаси. Я постараюсь передать 
основные моменты его замечательной лекции, 
основанной на знаменитом стихе из Десятой Песни 
Шримад Бхагаватам (10.21.18), где гопи прославляют 
Говардхан как харидаса-варйа – лучшего из слуг.

Итак, в этом стихе гопи, привлеченные звуками 
флейты Кришны, начинают прославлять Его и Его 

возлюбленных слуг, которые бесконечно дороги Ему. 
Здесь говориться «харидаса-варйа», а не «кришнадаса-
варйа». Это включает всех слуг Кришны – как во 
Вриндаване, так и на Вайкунтхе. И среди всех их 
Говардхан – самый лучший! Лучше Прахлады 
Махараджи, Нарады Муни и всех остальных поистине 
великих слуг Господа! Что же в его служении такого 
особенного, что оно настолько удовлетворяет Кришну, 
что гопи, сами искусные в этом, считают его самым 
лучшим из всех слуг?

Обычно, говоря о слуге, мы подразумеваем того, 
кто верно и бескорыстно служит своему господину. Это 
в очень большой степени будет зависеть от того, кому 
мы служим – к примеру, совершенный слуга вора будет 
совершенным образом помогать ему воровать. Те же, 
кто служат Верховному Господу, стремятся 
удовлетворить Его, исполняя Его самые сокровенные 
желания. Кришну очень легко удовлетворить, в отличие 
от полубогов, так как Он сам говорит в Бхагавад-гите 

«патрам пушпам пхалам тоям...» – 
достаточно только предложить Ему 
листок, цветок и немного воды с 
любовью. И есть преданные, 
которые, подобно Бали Махараджу, 
отдают Кришне всё. Тем не менее, 
Говардхан превосходит всех их!

В чем же секрет его служения?
Представьте, что какой-то 

мудрец, к примеру, Дурваса Муни, 
хочет дать Кришне благословение, 
ставя при этом условие, что надо 
просить только что-то одно, но 
самое сокровенное. Что бы Кришна 
попросил у него в этой ситуации? 
Что для Него дороже всего? В этом 
кроется ответ на вопрос о том, 
почему служение Говардхана так 
дорого Кришне. Скорее всего, 
Господь попросил бы у него, чтобы 
все преданные Враджи, особенно 
члены общины пастухов, коровы и 
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телята, были счастливы. Все они очень дороги Ему и 
потому их счастье – это Его счастье. В отличие от 
Вайкунтхи, где все тоже служат Господу, стремясь от 
всего сердца удовлетворить Его, умонастроение 
преданных Враджи проникнуто особой близостью 
отношений. Это всегда служение плюс что-то ещё. 
Именно поэтому их служение не только особенно 
привлекает Кришну, но, более того, полностью 
покоряет Его своей любовью. Именно поэтому 
Гирирадж, который всеми возможными способами 
служит этим преданным Кришны, настолько дорог 
Кришне, что Он, в надежде как-то отплатить 
Гирираджу за всё это служение, устраивает всю эту 
игру с Говардхана-пуджей и поклонением ему.

В этом стихе перечислено, как Говардхан служит 
Кришне и Его преданным. В первую очередь гопи 
говорят – йад рама-кришна чаранах спараша-прамодах 
– Гирирадж очень счастлив служить Кришне и Его 
брату, Господу Балараме. И поэтому он старается 
доставить удовольствие и позаботиться о тех, кто дорог 
Кришне. В первую очередь это совсем еще маленькие и 
беспомощные телята, затем – коровы и пастухи. Как Он 
это делает? Это также описано в этом стихе. Но прежде, 
чем описать это, надо понять, каковы потребности 
преданных Кришны, живущих 
здесь. Они живут настолько 
простой жизнью и в настолько 
простых условиях, что для 
человека, привыкшего к роскоши 
и излишествам современной 
цивилизации, это может 
показаться крайней степенью 
аскетизма. Однако, на самом 
деле, они самые богатые! У них 
есть коровы сурабхи и каждое 
дерево во Вриндаване – древо 
желания. Можно подумать – 
почему бы им тогда не пожелать 
чего-то «настоящего», того, к 
чему стремится большинство 
людей в этом мире? Но мы 
должны помнить, что желания 
должны соответствовать месту и 
времени. Те, кто хотят богатства, 
женщин, чувственных 
наслаждений, должны искать их в 
каком-то другом месте. Здесь же 
все их желания полностью 
духовны и связаны со служением Кришне. И не надо 
пытаться всё это испортить, сделать их «счастливее», 
чем они есть сейчас. Как часто говорил Шрила 
Прабхупада, мы не можем есть гайки и болты. Для 
нормальной здоровой жизни человеку нужна здоровая 
пища, чистая вода и проживание в благостной 
атмосфере. Это то, что всё больше становится только 
мечтой по мере развития современной цивилизации. Но 
Говардхан даёт всё это!

Во-первых, во множестве водопадов Говардхана 
очень чистая и прохладная питьевая вода. В настоящее 
время большинство водоемов загрязнены отходами и 
потому требуют многоступенчатых систем очистки 
воды. Грязная вода оскверняет тело и сознание. Эта 
вода, проходя в процессе очищения через различные 
химикаты, приобретает сознание химикатов. Но вода с 

Говардхана несет в себе все необходимые минералы и 
очищает тело и ум, это лучшая в мире вода.

Во-вторых, на Говардхане в изобилии растет очень 
сочная и ароматная трава. Именно этой травой мама 
Яшода накормила своих лучших коров, чтобы сбить для 
Кришны масло в Дамодара-лиле. Она решила сделать 
всё совершенным образом, чтобы Кришна больше не 
воровал масло и йогурт у соседских гопи. Такое молоко 
несет в себе аромат всех этих трав и потому очень 
нравится Кришне!

В-третьих, на Говардхане множество пещер, 
которые дают прибежище в жару, холод и дождь. И не 
надо никаких кондиционеров, без которых просто 
невозможно выжить в бетонных джунглях современных 
городов! Даже сейчас на Говардхане можно увидеть 
несколько таких пещер.

В-четвёртых, на Говардхане изобилие фруктов, 
овощей и разных съедобных кореньев. Поэтому здесь 
никто не голодает! Именно эти слова Кришна в облике 
маленького мальчика-пастушка сказал Мадхавендре 
Пури, который в течение нескольких дней жил на 
берегу Говинда-кунды и был настолько погружен в 
бхаджан, что не выходил собирать пожертвования. 
Здесь нет никакой необходимости просить подаяние – 

Говардхан в изобилии даёт всё необходимое. Более 
того, очень трудно удержаться, чтобы не переесть – это 
заметили многие, приезжавшие в это замечательное 
место. Что же касается попрошаек, которых множество 
на Говардхане, то большинство из них приезжает сюда 
на заработки, так как в сезон здесь множество людей и 
очень легко собрать довольно большую сумму денег. 
Вне сезона их здесь нет.

Таким образом, Говардхан играет огромную роль в 
жизни бриджабаси. Поэтому Кришна Сам установил, 
что мы должны поклоняться ему, показав пример того, 
как это правильно делать. Это очень просто – 
предложить Гирираджу огромный пир – анакута-бхогу, 
раздать прасад всем желающим и обойти вокруг 
Говардхана. Поэтому тысячи преданных в этот день 
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приезжают сюда и, следуя по стопам Господа, 
поклоняются этому лучшему из холмов.

Еще один аспект Говардхана – Он создаёт очень 
благоприятную атмосферу для игр Кришны. К примеру, 
Кришна никогда не играет на флейте посреди Сахары, 
так как там те же самые игры не были бы такими же 
сладкими. Поэтому на Говардхане 
Кришна проводит Свои самые 
сокровенные игры. Если 
вспомнить, что сам Господь 
Чайтанья и Его вечные спутники, 
такие, как Госвами Вриндавана, 
также проводили здесь свои игры, 
это место становится 
чрезвычайно важным для всех 
Гаудийа-Вайшнавов.

Индрадьюмна Свами 
добавил, что Говардхана-лила – 
одна из немногих игр Кришны, 
которая собирает в одном месте 
всех преданных Кришны, 
имеющих с Ним отношения в 
разных расах. К примеру, в 
Калийа-дамана лиле все 
бриджабаси тоже собрались в 
одном месте, переживая за 
Кришну, находящегося в кольцах 
Калийи. Они уже были готовы 
оставить тело, и тогда Баларама 
попросил своего дорогого брата 
покончить с этим демоном и спасти преданных от 
беспокойств. И, как вы помните, Кришна исполнил свой 
мастерский танец на головах Калийи, выбив из него 
весь яд и, тем самым, очистив от осквернения. Также 
все преданные собрались вместе перед уходом Кришны 
в Матхуру. Они пытались найти какой-то способ 
остановить Его и оставить во Вриндаване. Но наиболее 
ярко все отношения с Кришной в разных расах 
одновременно проявились именно в Говардхана-лиле. 
Когда пошел всеразрушающий дождь, посланный 
Индрой, для бриджабаси не было никакого другого 
места спасения, кроме поднятого Кришной Говардхана. 
И Кришна отвечал взаимностью на все их 
трансцендентные эмоции. Он обменивался взглядами с 
гопи, отчего Его рука начинала дрожать. Пастухи, видя 
это, пытались помочь ему, поддерживая Говардхан 
своими посохами. Мама Яшода вытирала пот с лица 
Кришны и молилась за Него, пытаясь тем самым 
помочь Ему. Кришна в течение всех семи дней был 
открыт их взору, чего обычно никогда не происходит, 
так как Он проводит свои игры с разными преданными 
в разное время суток в разных местах Вриндавана.

И всё это касается только аспекта Говардхана в 
качестве совершенного слуги Кришны. Кроме этого, 
Говардхан – это Сам Кришна. Но это требует 
отдельного разговора!

После такой замечательной лекции все преданные 
направились в сад, где провели пуджу очень красивой 
белой корове и её маленькому теленку. Им предложили 
сочную траву, сладости, чистую воду, украсили 
цветами, предложили арати и обошли вокруг них с 
киртаном. После этого все направились к подножию 
Говардхана. Под звуки киртана Дравиды прабху 
преданые омывали Говардхан водой, молоком, 

йогуртом и другими благоприятными жидкостями. 
Потом Ему предложили чапала-бхогу – традиционное 
подношение из 56 блюд. Это была поистине целая гора 
самых разных изысканных блюд. После этого провели 
праздничное арати и раздали махапрасад всем 
многочисленным бриджабаси, с энтузиазмом 

принимающим участие в поклонении. Не забыли и про 
лучших друзей Кришны – обезьян. И потом был пир на 
весь мир! Каждый, кто так или иначе оказывался в 
пределах Бхактиведанта Ашрама, был накормлен 
замечательным прасадом. Преданные в полном экстазе 
вкушали прасад, прославляя Кришну и Его 
совершенного слугу, Гирирадж Говардхан. И потом все 
отправились на парикраму.

деве варшати йагйа-виплава-руша ваджрасма-
варшанилаих

сидат-пала-пашу-стрий атма-шаранам 
дриштванукампй утсмайам

утпатйаика-карена шаилам абало 
лилоччхилиндрхрам йатха

бибхрад гоштхам апан махендра-мада-бхит 
прийан на индро гавам

«Индра, разгневанный тем, что проводимое для его 
удовлетворения жертвоприношение было остановлено, 
навлек дождь и град на Гокулу. Сопровождаемый 
молниями и ураганным ветром, этот дождь принёс 
огромные страдания пастухам, женщинам и животным. 
Кришна, будучи очень сострадательным по природе и 
видя страдания тех, кто во всём зависит только от Него, 
улыбнулся и одной рукой поднял холм Говардхана, 
подобно тому как маленький ребёнок срывает гриб, 
чтобы поиграть с ним. Держа над головой холм, Он спас 
всю общину пастухов. Пусть же Говинда, Господь 
пастухов и разрушитель гордыни Индры, будет доволен 
нами». (Ш.-бх. 10.26.25).
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3.3.6
сутам мридхе кхам вапуша грасантам
дриштва сунабхонматхитам дхаритрйа
амантритас тат-танайайа шешам
даттва тад-антах-пурам авивеша
ПЕРЕВОД
Наракасура, сын Дхаритри (Земли), пытался захватить все небо 

и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, 
вняв ее молитвам, Он вернул царство Наракасуры его сыну, а Сам 
вошел во дворец демона.

КОММЕНТАРИЙ
В других Пуранах говорится, что Наракасура был сыном 

Дхаритри, Земли, которого она родила от Самого Господа. Однако, 
общаясь с демоном Баной и находясь под его дурным влиянием, он 
сам сделался демоном. Демонами называют атеистов, и есть немало 
примеров того, как люди, родившиеся в благочестивых семьях, 
попадая под дурное влияние, превращались в демонов. 
Происхождение человека далеко не всегда является критерием его 
добродетели; по-настоящему добродетельным может стать только 
тот, кто постоянно находится в обществе благочестивых людей и 
воспитывается среди них.

3.3.7
татрахритас та нара-дева-канйах
куджена дриштва харим арта-бандхум
уттхайа садйо джагрихух прахарша-
вриданурага-прахитавалокаих
ПЕРЕВОД
Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные 

Наракасурой и томившиеся во дворце демона, встали Ему навстречу. 
Бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, они 
попросили Его взять их в жены.

КОММЕНТАРИЙ
Наракасура похитил дочерей многих великих царей и заточил 

их в своем дворце. Однако, когда Господь, убив демона, вошел в его 
дом, к царевнам вернулась надежда; обрадовавшись, они попросили 
Господа взять их в жены, поскольку знали, что Он – единственный 
друг всех попавших в беду. Если бы Господь не принял их 
предложения, они никогда не вышли бы замуж – никто не согласился 
бы взять их в жены после того, как они побывали в руках у 
Наракасуры. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, 
девушка из-под опеки отца сразу переходила под опеку мужа. К тому 
времени эти царевны уже лишились отцовской опеки, поэтому им 
было бы очень трудно найти себе какого-то другого мужа, кроме 
Самого Господа.

3.3.8
асам мухурта экасмин
нанагарешу йошитам
са-видхам джагрихе панин
анурупах сва-майайа
ПЕРЕВОД
Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и 

распространил Себя во множество форм, составив идеальную 
партию для каждой из них. Затем с помощью Своей внутренней 
энергии Он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю 
свадебные обряды.

КОММЕНТАРИЙ
В «Брахма-самхите» (5.33) дано следующее описание 

бесчисленных полных экспансий Господа:
адваитам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча
ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
«Верховный Господь, Говинда, которому я поклоняюсь, 

является изначальной Личностью Бога. Он неотличен от Своих 
бесчисленных полных экспансий – непогрешимых, изначальных, 
бесконечных и обладающих вечной формой. Однако, несмотря на то, 
что Он – предвечный Господь и во всем творении нет никого старше 
Него, Он всегда выглядит цветущим и молодым». С помощью Своей 
внутренней энергии Господь распространяет Себя в многочисленные 
личностные формы сваям-пракаши, а затем в прабхава-рупы и 

вайбхава-рупы, и все они неотличны друг от друга. Формы, в которые 
Господь распространил Себя, чтобы жениться на царевнах, несколько 
отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. Эти 
формы Господа, которые называют вайбхава-виласой, создаются 
внутренней энергией Господа, йога-майей.

3.3.9
тасв апатйанй аджанайад
атма-тулйани сарватах
экаикасйам даша даша
пракритер вибубхушайа
ПЕРЕВОД
Желая проявить разные аспекты Своей трансцентной личности, 

Господь с каждой из Своих жен зачал по десять сыновей, и все Его 
сыновья были наделены теми же достоинствами, что и Он Сам.

Так заканчиваются переводы и комментарии Бхактиведанты к 
стихам шесть, семь, восемь и девять Третьей песни, третьей главы, в 
которых описываются игры Кришны за пределами Вриндавана.

У Бхумидеви был сын Бхаумадева, но он стал 
водиться с Банасурой, привлекся мистическими силами 
демонов и плодами, которые можно получить с их 
помощью. И так он стал Бхаумасурой. Он 
терроризировал всю вселенную, за что получил имя 
Наракасура, «демон из ада» или «демон ада». Ангел ада 
– падший ангел. Адский демон. Он украл балдахин с 
трона Варуны, серьги Адити. Вытворял, что хотел. 
Настолько был могущественным, что полубоги ничего 
не могли с ним поделать. Тогда Индра отправился к 

Кришна убивает демона Наракасуру
Лекция Шрилы Джаяпатаки Свами по «Шримад Бхагаватам» 3.3.6-9, 

26 апреля 2007 г., Маяпур
Перевод Кунджа Кишори д.д. и Даял Нитая д.
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Кришне и сказал: «Это уже слишком. Этот парень 
причиняет очень много беспокойств. Ты единственный, 
кто может справиться с ним и спасти нас». Наракасура 
также захватил часть вселенной (область под названием 
Манипарвата), часть горной цепи горы Меру и жил на 
одной из главных гор. Я не помню название. Я читал об 
этом сегодня утром в «Источнике Вечного 
Наслаждения».

Его столицей был город Праджйотишапура. 
Сейчас на месте Праджйотишапуры располагается 
Гувахати. Там Наракасура поклонялся Камакхье, или 
Камакше. Бенгальцы произносят – Камакхья. Это 
знаменитая шакти-питха. Когда Вишну разрубил Кали 
на 64 части, они упали в разных частях вселенной, и 
одна из них упала в Гувахати, древнее название – 
Праджйотишапура. Я думаю, это была йони, очень 
могущественная часть. Наракасура поклонялся ей, 
благодаря чему получил свое могущество. Я не знаю, 
какие именно ритуалы он проводил, но так или иначе он 
обрел огромное могущество.

Когда будете там, вы увидите дорогу, ведущую 
вверх к храму Камакхьи, которую Наракасура построил 
собственноручно. Можно подумать, что это проявление 
преданности, но это не та преданность. Ему очень 
понравилась Дурга, и он стал молиться ей: «Я хочу 
вступить в связь с тобой». Он был явно «не в себе». 
Дурга сказала ему: «Я уже замужем за Шивой». А он 
ответил: «Мне все равно. Я хочу только такое 
благословение». – «Хорошо. Но как мне убедиться, что 
ты достоин меня? Если ты собственноручно построишь 
дорогу, ведущую на вершину этого большого холма, 
начав с захода солнца и закончив до первых петухов, я 
буду уверена, что ты достоин».

Как только солнце село, он стал копать, носить 
камни и строить эту дорогу длиной в пару километров. 
Я никогда не измерял ее, но холм, который она огибает, 
большой. Он яростно работал всю ночь, используя все 
свои силы и могущество. Говорят, что, когда он уже 
должен был положить последний камень, вот-вот 
должно было взойти солнце, и петух закричал «Ку-ка-
ре-ку!». Таким образом, Камакхья получила дорогу 
бесплатно. Мы были там с сафари.

Говорится, что совершая в Праджйотишапуре 
тантрические обряды, находящиеся в гуне невежества, 

вы получаете блага в четыре раза 
больше. Если для достижения 
мистического могущества вам 
нужно произнести мантру сто 
тысяч раз, то здесь достаточно 
всего двадцати пяти тысяч раз. В 
этом месте много волшебников, 
ведьм, колдунов и тантриков. Там 
вы можете обрести мистические 
силы в четыре раза быстрее. 
Может, именно поэтому он выбрал 
это место, я не знаю. То была его 
столица.

Полубоги пришли к Кришне с 
просьбой сделать что-нибудь с 
Наракасурой, но Кришна в свое 
время дал обещание Матери Земле, 
что не убьет Своего сына без ее 
разрешения. Бхумидеви – это 
экспансия Сатьябхамы. Услышав 

жалобу полубогов, Кришна в сопровождении Свой 
жены Сатьябхамы полетел на Гаруде туда, где жил 
Наракасура. Сатьябхама сидела за Его спиной. 
Наракасура воздвиг вокруг своей столицы четыре 
громадные крепости, высокую стену из электрических 
проводов, по которым проходил ток, поставил 
различные армии, далее снова была стена из 
электрических проводов и ров вокруг всего этого, 
ограждение из колючей проволоки с разными видами 
мистических ловушек. Очень высокая степень защиты, 
даже по современным меркам. Я уверен, что в Ираке 
найдутся люди, которые заинтересовались бы такой 
системой безопасности. Террористы-смертники 
проникнуть не смогли бы – их остановил бы либо 
электроток, либо крокодилы во рву, либо команда 
охраны. Четыре различных уровня, но Кришна полетел 
внутрь, исследовал ситуацию. Своей палицей Он 
проделал дыру во внешнем уровне укреплений. 
Сударшана-чакрой перерезал провода, по которым 
бежал ток. Огонь сударшана-чакры вызвал короткое 
замыкание в оборудовании электрической защиты. 
Итак, одно за другим Он разрушил все укрепления. Все 
эти способы защиты оказались бесполезны, потому что 
то был Кришна.

В этот момент проснулся демон Мура, друг 
Наракасуры. Пятиголовый. Очень свирепый воин. Он 
зарычал, и его рев разнесся по всей планете, по всей 
вселенной, и все вокруг задрожало. У демона Муры 
было особое оружие. Сначала он решил, что 
нейтрализует Гаруду. Он метнул трезубец или какое-то 
другое оружие в Гаруду, но Кришна был быстрее, 
схватил стрелу, метнул ее, даже без лука, и уничтожил 
его трезубец. Затем Кришна взял лук и стрелы, и – 
вжик! – полетели головы. Развернулась долгая битва, но 
за неимением времени мы сократим историю. Кришна 
отрубил все головы демону Муре. С тех пор Он 
известен как Мурари, убийца демона Муры.

Сыновья Муры, узнав, что их отец убит, очень 
разозлились. Они напали на Кришну, и за ними пошла 
в бой вся армия Наракасуры. Все одновременно 
выпустили все свое оружие в Кришну: ракеты, 
трезубцы, стрелы. Со всех сторон лился на Него 
нескончаемый поток разных видов оружия. Используя 
только лук и стрелы, Кришна отразил все это. Ничего с 
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Ним не случилось. Одного за другим Кришна убивал 
атакующих. И вскоре вся армия Наракасуры погибла от 
Его руки. Это покруче любых боевиков! Они 
выпускали такое множество различных 
сверхъестественных могущественных стрел! 
Наракасура ударил Гаруду палицей, но Гаруда – не 
простая птица, а трансцендентная. Хотя Наракасура бил 
палицей, которую боялись Индра и все остальные, изо 
всех сил, Гаруда воспринял этот удар так же, как слон 
воспринимает шлепок цветочной гирляндой. «Спасибо 
за массаж.»

В конце концов Наракасуре пришлось взяться за 
особое оружие шатагхни, которое могло одним ударом 
убить сотни воинов. Очень могущественное оружие, и 
демон был готов бросить его в Кришну. Кришна 
повернулся к Сатьябхаме и спросил: «И что мне теперь 
делать?» Наракасура вот-вот нападет на Кришну с этим 
ужасным оружием, и она сказала: «Хорошо. Кончай 
его». Кришна убил Наракасуру, и таким образом тот 
получил освобождение.

В «Махабхарате» говорится, что в этот момент там 
появилась дочь Наракасуры, полуодетая, с 
развевающимися волосами, с оружием в руках. Она 
хотела отомстить за своего отца, сразиться с Кришной. 
Но у Кришны было правило – никогда не воевать с 
женщинами. Она атаковала Кришну, но Он не отвечал 
на ее выпады. Тут совершенно неожиданно появилась 
Камакхья, ведь все члены семьи Наракасуры так или 
иначе поклонялись ей. Дочь Наракасуры упала перед 
ней в поклоне, предложила пранаму. Камакхья 
промолвила: «Коснись стоп Кришны, потому что ты 
станешь женой Его племянника. – Дочь Наракасуры 
подошла и, коснувшись стоп Кришны, очистилась. – Не 
сражайся с Ним, Он будет твоим родственником».

Позже она вышла замуж за Гхататкачу, сына 
Бхимы. Он искал себе жену, но так как был наполовину 
демон, наполовину Бхима, то не мог найти ее ни среди 
людей, поскольку был слишком тяжелым, ни среди 
демонов, потому что был преданным Кришны, а все 
демоны невегетарианцы, совершенно не преданные. 
Было сложно найти подходящую партию. Кришна 
предложил кандидатуру дочери Наракасуры, ведь она 
коснулась Его стоп и в какой-то степени очистилась, но 
все же была не подарок. Очень красивая, но и очень 
могущественная. Есть одна история, в которой 
рассказывается, что тот, кто хотел стать ее мужем, 
должен был победить ее, вначале отгадав загадку. Она 
загадала Гхататкаче загадку, он ее отгадал, и она напала 
на него. Победил Гхататкача – бросил ее на землю и, 
приставив меч к горлу, произнес: «Ну, что скажешь?» 
Она ответила: «Хорошо. Я выйду за тебя замуж». 
[Смеется.] Я опустил несколько моментов. Уникальный 
способ ухаживания. Такая была дочь.

Дальше говорится, что Бхумидеви сама привела 
сына Бхаумасуры к Кришне, говоря: «Этот мальчик на 
самом деле очень хороший, но на него дурно повлияло 
общение с отцом. Это Твой внук. Дай ему 
благословение, чтобы он смог быть достойным». Я 
думаю, что он тоже коснулся стоп Кришны. Он 
очистился и был коронован как следующий царь.

Кришна вошел во дворец Наракасуры, где увидел 
16 100 царевен, которые обратились к Нему с просьбой 
взять их в жены. Он согласился. Говорится, что Кришна 
принял 16 100 форм вайбхава-виласа, которые немного 

отличались друг от друга, чтобы идеально подходить 
каждой из царевен. Затем для каждой состоялась 
свадебная церемония, после чего Кришна отправил всех 
жен на паланкинах в Двараку. Должно быть, это было 
удивительное шествие. Я не знаю, как они оказались в 
царстве Джарасандхи. Так или иначе они прибыли в 
Двараку. Каждая из цариц поселилась в отдельном 
дворце. Каждый день Кришна, покидая офис, дворец 
собраний, сходил с колесницы, принимал 16 108 форм 
(8 цариц у Него уже было) и возвращался в каждый 
дворец. Это говорит о том, что Он был идеальным 
мужем, следовал всем правилам грихастха-ашрама. 
Присматривал за детьми. Подарил каждой Своей жене 
по 10 сыновей, подобных Ему Самому. И хотя у каждой 
из цариц были тысячи служанок, царицы сами служили 
Кришне. Они купали Его, кормили, делали массаж, так 
много личного служения, и что бы они ни делали, 
Кришна отвечал им взаимностью и дарил им Свою 
любовь и объятия. Это удивительно даже для великих 
святых, что Кришна, Верховная Личность Бога, играл 
роль обычного мужа. Как же так? Это просто 
потрясающе. Кришна показывает, что в духовном мире 
очень много видов взаимоотношений, личностных и 
любовных.

Бхумидеви, представ перед Кришной, отдала Ему 
серьги Адити и балдахин Варуны. Возвращаясь на 
Гаруде вместе с Сатьябхамой, Кришна остановился во 
дворце Варуны и отдал ему балдахин. Затем Он 
отправился на Индралоку и отдал Индре серьги Адити.

Немногим ранее Рукмини были подарены цветы 
париджата, которые не растут на нашей планете, только 
на райских. Божественное растение. Очень 
благоухающее. Небесные пчелы собирают на них мед. 
Сатьябхама тоже захотела получить эти цветы, и 
Кришна сказал ей: «Возьми любые, какие хочешь». Она 
выкопала дерево париджата, и они повезли его в 
Двараку. Но царицы Индры начали жаловаться своему 
супругу: «Только у нас есть париджата. Как Сатьябхама 
может владеть ей? Ты не должен позволить Кришне 
забрать париджату. Она принадлежит небесам». И ради 
того, чтобы забрать париджату, Индра напал на 
Кришну! Шрила Прабхупада так комментирует эту 
историю: когда у Индры были проблемы с 
Наракасурой, он пришел к Кришне за помощью очень 
смиренный, послушный – «О мой Господь». Но как 
только Кришна взял париджату, Индра тут же стал 
надменным и заносчивым: «Кто такой Кришна? Он взял 
один из моих особых цветов без разрешения». Ему 
хватило наглости напасть на Кришну. Конечно же, это 
был план Кришны – научить смирению Своего 
преданного. Так Он поставил Индру на место. Он велел 
посадить париджату в саду Сатьябхамы. Даже пчелы с 
райских планет чувствовали ее запах и спускались на 
Землю, чтобы собрать мед.

Гауранга!
Я упустил одну деталь. Когда Кришна сражался с 

армией Наракасуры, Гаруда использовал свои 
гигантские крылья, чтобы вызвать чудовищный ураган. 
Сдувал воинов, бил крыльями, сбивал со слонов. 
Своими когтями он хватал и разбрасывал слонов, 
царапался. Вот почему Наракасура так рассердился на 
Гаруду, но ничего не смог поделать. Очень интересно.

Кришна посещал Праджйотишапуру больше чем 
один раз. У нас там есть очень красивый храм, он 
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расположен на вершине холма, с которого открывается 
вид на реку Брахмапутру. Виден холм Камакхья. Все 
это исторические места. Храм Камакхьи там и по сей 
день. Там также есть отпечатки стоп Кришны, но Он 
оставил их в другое Свое посещение. Мы должны 
принять прибежище у Кришны. Эта история 
показывает, к чему может привести плохое общение и 
как важно его избегать. Можно родиться в семье 
преданных, но из-за общения с дурными людьми 
сбиться с верного пути. Так много разных уроков. 
Кришна настолько милостив, что прощает даже того, 
кто относился к Нему оскорбительно.

Артха-бандху, друг страждущих. Кто-нибудь из 
вас попадал в тяжелую ситуацию? Люди обращаются к 
Кришне, если они в беде, если хотят богатства, из 
любопытства и в поисках знания. Но некоторые 
приходят к Кришне, 
движимые чистой предан-
ностью. Это случается очень 
редко. Даже за знанием 
обращаются очень редко. 
Артха-бандху – для тех, кто 
в большой беде.

В прежние времена по 
ведическим обычаям отец 
выдавал дочь замуж. В наше 
время на Западе отец 
говорит дочери: «Иди и 
найди себе мужа». Они не 
находятся под опекой отца. 
Отец не несет 
ответственность. Все 
наоборот. Здесь совсем 
другая культура. Поэтому 
Прабхупада говорил, что в 
Индии мы не должны 
принимать девушек-
индусок в наши ашрамы без 
согласия отца, потому что 
общество не примет этого. Я 
не знаю, изменилось ли что-
нибудь сейчас. Не похоже. 
Он не особо беспокоился по 
поводу юношей, но считал, 
что девушки должны 
получить разрешение. В 
древности общество было защищено, но демоны не 
следуют никаким правилам общества, а просто делают, 
что хотят. Таким образом Бхаумадева стал 
Бхаумасурой, Наракасурой. Мы надеемся, что никто из 
преданных не будет стремиться к плохому общению и 
не станет асуром. Мы должны быть очень осторожными.

Наракасура обрел большое могущество, но вся его 
армия, все демоны не смогли справиться с одним 
Кришной. Кришна непобедимый, всемогущий. В 
следующей лиле Он не стал сражаться со Своим 
противником. Он хотел показать, что Его армия тоже 
очень сильна. И хотя Он мог сделать все Своими 
собственными руками, Он хотел продемонстрировать, 
что Его армия также очень могущественна. Одной из 
задач Кришны в Двапара-югу было сократить число 
демонов. Наракасура был сыном Вишну, но напал на 
собственного отца и хотел его убить. Сумасшедший. 

Кришна действовал в целях самозащиты. Есть ли какие-
то вопросы?

Преданный: Господь Кришна, будучи ребенком, 
уже проучил Индру. А сейчас мы слышим, что он напал 
на Кришну. По летоисчислению полубогов между 
этими двумя событиями прошло одно мгновение. 
Неужели у Господа Индры такая короткая память, что 
ему дважды приходится объяснять одно и то же?

Джаяпатака Свами: Без комментариев.

Преданный: Мы слышим от вас, что даже после 
того, как по милости Кришны он получил назад серьги 
своей матери, ему хватило наглости напасть на Кришну. 
Такая неблагодарность. Невозможно бороться с 

ощущением, что он не 
совсем в своем уме. И из-за 
этого формируется 
пренебрежительное 
отношение к полубогам в 
целом.

Джаяпатака Свами:
Прабхупада объясняет это в 
«Источнике Вечного 
Наслаждения», что таковы 
материалисты. Они 
становятся слишком 
богатыми, слишком 
гордыми и поэтому им 
тяжело по-настоящему 
предаться. Когда им 
требуется помощь, они 
могут вести себя очень 
смиренно и покорно. Но 
когда они добиваются 
желаемого, они тут же 
забывают обо всем. Я 
уверен, что вы встречались с 
такими людьми – они 
приходят и просят об 
одолжении, ведут себя 
очень дружелюбно. Но 
позже, когда вам 
потребуется помощь или 

когда обстоятельства уже изменились, они покажут 
свое истинное лицо. Это материальный мир. Вы не 
ожидаете этого от Индры, он как ангел. Но иногда 
кажется, что его могущественное положение 
сказывается на его способности соображать. Кришна не 
убивает его, поскольку Индра Его преданный. В конце 
концов, он прозревает. Странно, что это повторяется 
снова и снова… Прабхупада намекает, что он находится 
под каблуком жены. На его решение помешать Кришне 
очень сильно повлияла его жена. Я не знаю, насколько 
яростно он стремился остановить Кришну – «верни мне 
дерево». Я не знаю, насколько далеко зашла эта битва. 
Сейчас не вспомню. Но он не смог остановить Кришну. 
Кришна просто усмирил его. Это случается время от 
времени. Это также проявление Его милости к Его 
преданному. Индра сохранял свою гордыню, и поэтому 
Кришна преподал ему урок, отобрав монополию на 
владение цветком париджата. Таким образом Он 
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немного охладил его, и Индра стал смиренным. Он не 
Верховный контролирующий, он всего лишь царь 
небесного царства. Иногда преданные говорят: «Я хочу 
заработать много денег. Тогда я смогу сделать многое 
для Кришны». Но когда они получают деньги, они 
думают: «Я должен еще немного вложить. Мне нужно 
сделать то, мне нужно сделать это». Иногда они 
забывают о своих изначальных планах. В этом таится 
опасность. Мы можем получить большое богатство, но 
это может осквернить нас. Мы можем привязаться к 
этому. Нам нельзя забывать о нашей цели. Если вам 
приходят какие-то деньги, материальные богатства, их 
нужно использовать в служении Кришне. Не 
привязывайтесь к деньгам.

Джая Говинда!

Джая Говинда даса: Махараджа, так здорово 
слушать, как вы описываете удивительные игры 
Кришны. Я вспомнил стих «угата сйагата Кришна», как 
Кришна очищает сердце преданного, который развил 
желание слушать о Его играх, и я вспомнил этого 
правителя, Рамачандру Кхана, который видел Господа 
Чайтанью. Он был очень хорошим преданным, но у 
него оставались материальные желания. Но всего лишь 
получив даршан Господа Чайтаньи, он очистился от 
всех материальных желаний. Поэтому я подумал, как 
возможно, что преданный, у которого есть желание 
слушать о Кришне и он наслаждается этим на 
протяжении тридцати-сорока лет, каждый день видит 
прекрасную форму Господа Чайтаньи – при этом 
сохраняет материальные желания?

Джаяпатака Свами: В «Чайтанья-Чаритамрите» 
Господь Чайтанья говорит, что мы должны вырывать 
сорняки. Некоторые из этих сорняков пустили очень 
глубокие корни в сердце. Когда мы поливаем бхакти-
лату, то сорняки тоже получают воду. И в какой-то 
момент, если мы видим, что в нашем сердце остались 
запрещенные желания, мы должны вырвать их. Нам 
нужно вырвать их и очистить свое сердце. Может, 
какие-то корешки желаний остаются. Например, вам 
нравится красивая одежда, тогда вы можете купить ее 
Кришне, предложить Кришне, а старые забрать себе как 
махапрасад. Уддхава обычно одевал махапрасадные 
одежды Кришны. Или вам нравится есть вкусную пищу, 
предложите Кришне чудесный пир и почтите прасад. 
Действуя таким образом, вы очиститесь. Но некоторые 
вещи необходимо вырвать с корнем, и это болезненно, 
потому что корни анартх крепко засели в нашем сердце. 
Хороший садовник, когда видит сорняки в саду, тут же 
их вырывает. Но если мы позволим им вырасти, то нам 
труднее будет их вырвать.

Большое спасибо.
Кто-нибудь хочет добавить?

Джананиваса прабху: Харе Кришна. Здесь 
говорится, что Наракасура был сыном Дхаритри, Земли 
и Самого Господа Кришны. Вы знаете эту историю?

Джаяпатака Свами: Я знаю только, что Мать 
Земля вышла замуж за Варахадеву, экспансию Господа 
Кришны. Я предполагаю, что об этом говорит имя 
Господа «Бху-Вараха». Это из других Пуран, и я не 

знаю всех деталей. Это другая форма Кришны, но я 
точно не знаю.

Джананиваса прабху: Варахадева обнимал Мать 
Землю, когда вытаскивал ее.

Джаяпатака Свами: В Индии очень много 
Божеств Варахадевы и Бхуми. Когда мы раскапываем 
Землю для каких бы то ни было нужд, мы проводим 
Бху-Вараха-пуджу. Бхумидеви – это экспансия 
Лакшми. Нам это известно. В Южной Индии мы 
посещали храм, в котором установлено Божество 
Варахадевы с четырьмя руками, в которых Он держит 
шанку, чакру, гаду, падму. Предположительно, это 
форма получеловека-полу-Варахи. И рядом с ним 
Бхумидеви. Говорится, что в Тирупати земля, на 
которой стоит храм Баладжи, принадлежит Варахе, а 
Баладжи лишь арендует ее у Него. Платой за аренду 
является условие, что каждый, кто приходит к Баладжи, 
должен сначала получить даршан Варахадевы. Нужно 
обязательно увидеть Бху-Вараху, а иначе не получишь 
всю милость. Есть один храм Бху-Варахи, который 
называется Нитья Кальяна Утсава Мандир. Жил был 
человек, у которого было 360 дочерей. Его жена раньше 
служила риши в ашраме и была брахмачарини. Когда 
тот риши оставил тело и вернулся обратно к Богу, она 
стала совершать тапасью, чтобы тоже вернуться в 
духовный мир. К ней явился Нарада Муни и сказал: 
«Это обязанность жены. А ты не была замужем за ним. 
Ты вообще не замужем. Только замужняя женщина 
может совершать эту пуджу. Тебе нужно выйти замуж». 
Тогда она стала обходить всех риши и спрашивать, 
возьмет ли кто-нибудь из них ее в жены. Это 
доказывает, что в некоторых обстоятельствах женщина 
может делать предложение. В конце концов один риши 
согласился. Они провели гарбходана-самскару, и она 
родила 360 дочерей. Боже мой! Не близняшек. Затем 
она провела пуджу и вернулась назад к Богу, а отец 
остался с 360 дочерьми. С трудом он воспитал их, а 
потом пришло время выдавать их замуж. К нему 
пришел красивый молодой человек, и риши ему сказал: 
«Возьмешь в жены моих дочерей?» Тот согласился и 
каждый день играл свадьбу с одной девушкой – и так за 
360 дней сыграл 360 свадеб – целый год. И когда 
пришла очередь последней дочери, жених показал, что 
Он на самом деле – Вишну, а все эти девушки – 
экспансии Лакшми. В день последней свадьбы они все 
соединились. Поэтому в этом храме каждый день 
проводится свадьба, и Утсава-мурти одевают как 
жениха. Этот храм называется Нитья Кальяна Мандир. 
Каждый день там проводят свадебную церемонию для 
мурти. Пуджари каждый день женят Господа. Пуджари, 
если бы вы такое каждый день делали, больше было бы 
хлопот. Изначальным Божеством было мурти 
Варахадевы. Это за пределами Ченная, недалеко от 
Махабалипурама. [Обращается к Ратнавали д.д.] Это 
так? Это был Вараха?

Ратнавали д.д.: Да, Гуру Махараджа.

Джаяпатака Свами: Лилы Божеств в Южной 
Индии очень интересны. У наших Божеств тоже 
интересные лилы.
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Фестиваль как апогей общей ягьи
Интервью Шуддхи прабху о фестивале «Садху-санга-2007» в Кринице

– Шуддха прабху, как официально называется 
Ваша должность на фестивале?

– Председатель оргкомитета фестиваля.

– Как давно вы занимаетесь организацией 
фестивалей?

– В 1999 году мы первый раз проводили 
вьясапуджу Индрадьюмны Свами, и с этого все 
началось. Это было весной. Это были фестиваль на 
Нрисимха-чатурдаши. Потом мы проводили несколько 
лет два фестиваля в год – весной и летом, последние 
годы только один раз, летом или осенью.

– Сколько народу 
приезжало на первые 
фестивали?

– Шестьсот-семьсот, до 
тысячи человек.

– Как на протяжении 
почти десяти лет развивались 
фестивали?

– Преданных привлекла 
идея фестивалей. Возникла идея 
перенести всероссийский 
сухаревский фестиваль сюда на 
побережье. Здесь хорошие 
условия для проживания, для 
отдыха, и эту идею поддержали 
Госвами Махарадж и 
Дхармарадж прабху. Так было 
решено проводить здесь 
большой фестиваль. Какое-то 
время он проходил в 
Дивноморске, потом в Анапе, 
теперь здесь, в Кринице.

– Какими критериями вы 
руководствуетесь при выборе места для фестиваля?

– Много разных критериев. Прежде всего, 
возможность кухни для того, чтобы кормить три тысячи 
человек, само место, его уровень благости, возможность 
разместить большое количество преданных недалеко 
друг от друга, возможность проводить параллельно 
несколько семинаров – наличие залов, а также близость 
к транспортным узлам. Например, в Анапе – аэропорт и 
ж/д вокзал, фестиваль был в центре города, и мы были в 
массе отдыхающих. Сложно проводить ночные 
киртаны, это кому-то не нравилось, не нравились наши 
одежды, были нападки со стороны казаков, поэтому мы 
решили, что для такого семейного вайшнавского 
фестиваля больше подходит спокойное изолированное 
место. Здесь практически нет посторонних, и в это 
время базы отдыха могут предоставить нам места для 
проживания. В связи с олимпиадой курорты усиленно 
развиваются. Губернатор края высказал идею о том, 
чтобы сентябрь по всей стране сделать неучебным 
месяцем, чтобы поток отдыхающих не прекращался. Я 
думаю, что, в принципе, это возможно. Поэтому сейчас, 

в это теплое время, сложно найти базу, которая была бы 
свободна, практически таких баз на побережье нет, а эта 
база закрывается с 10 сентября, и в этом году мы смогли 
провести даже три больших фестиваля: фестиваль 
грихастх, фестиваль санкиртаны и фестиваль «Садху-
санга».

– Сколько участников на фестивале в этом году?

– Зарегистрировано где-то две с половиной тысячи, 
это немного меньше, чем в прошлом году.

– Кто приезжает из почетных гостей, кто 
приезжает постоянно, кто определяет, кого 
приглашать?

– Обычно этим занимался 
Госвами Махарадж, но сейчас мы 
приходим к тому, что почетных 
гостей может приглашать 
расширенный состав лидеров. 
Есть лидеры и духовные учителя, 
которые приезжают регулярно, 
для них это как садхана, и есть те, 
которые приехали первый раз. В 
этом году первый раз приехал 
Дина Бандху прабху, он редко 
выезжает из Вриндаваны.

– Чем отличается фестиваль 
в этом году от всех предыдущих, 
какие особенности вы могли бы 
выделить?

– Много менеджерских 
нововведений, так как каждый год 
появляется какой-то опыт, в 
частности, с этой базой. В 
прошлом году мы не учли 
некоторые нюансы, и было много 
сложностей, в частности, с 

размещением преданных. Хотя есть проблемы и в этом 
году, но, в целом, я считаю, что мы справились с 
поставленной задачей послужить преданным. 

Другой момент, который меня очень вдохновляет 
на этом фестивале, это то, что мы поменяли концепцию, 
и фестиваль теперь называется фестивалем развития 
вайшнавских общин. Главная цель, которую мы 
поставили перед собой – сделать фестиваль площадкой 
объединения российской ятры. В этом году произошел 
сильный прорыв – много преданных приехало 
организованными группами, что облегчило нашу 
организацию. Проявился дух служения на местах. 
Преданные помогали друг другу в подготовке к поездке 
– бронировали жилье, покупали билеты. Это очень 
вдохновляет. Эти группы приехали, их легко было 
встретить, так как они заранее подали заявку, они 
быстро разместились и зарегистрировались, чего 
раньше не было. Идея состоит в том, чтобы и дальше 
вдохновлять преданных. Когда я смотрю на большие 
группы преданных, перед глазами возникает картина, 
когда преданные добирались на Ратха-ятру в Пури, 
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когда там присут-
ствовал Господь 
Чайтанья. Все 
приезжали с разных 
мест, Адвайта 
Ачарья с одной 
стороны, Нитья-
нанда прабху с 
другой, они приез-
жали группами и 
заботились друг о 
друге. 

Кроме того, 
группы преданных 
приняли на себя 
обязанность 
дежурить один день 
– день служения. У 
всех было сомнение 

– как это сработает. Мне даже пришлось убеждать 
наших лидеров, что это сработает. У нас уже был такой 
опыт. Мы проводили фестиваль в горах, там была 
аудитория непреданных. Они заплатили большой 
фестивальный взнос – десять тысяч рублей. Изначально 
мы говорили, что мы приехали не как потребители, мы 
приехали в духе служения, в духе самоотдачи, в духе 
изобилия. Наша группа была разделена на подгруппы, 
эти подгруппы дежурили, и в конце обычные люди 
писали в отзывах, что это был незабываемый опыт, хотя 
там были удивительные горы, водопады, но контакт и 
бескорыстная отдача другим сильно привлекали. Так 
что сейчас, в Кринице, хотя некоторые лидеры 
сомневались, но когда они попробовали, они 
почувствовали большое вдохновение. 

Еще всех вдохновило то, что утро посвящено 
прославлению Шрилы Пробхупады. После гуру-пуджи 
разные духовные учителя рассказывают о своих 
взаимоотношениях с Шрилой Пробхупадой, о его 
наставлениях, а вечерами Дина Бандху прабху 
рассказывает Кришна-катху, и идея в том, чтобы перед 
киртаном сосредоточить внимание всех на лиле 
Кришны. 

Еще одно нововведение, если вы обратили 
внимание, то, что нет отдельных культурных программ, 
но они вплетены в киртан. Все киртаны проходят с 
особым настроением. Мы стараемся вдохновлять 
преданных не участвовать в других параллельных 
программах – их просто нет. Все приходят на Кришна-
катху, а потом все участвуют в киртане. На каждом из 
вечеров киртан посвящен какому-то воплощению 
Кришны. У нас был Нрисимха-киртан, вчера была 
Кришна-лила, сегодня будет Рама-лила. Махараджи 
заранее встречаются с артистами, договариваются, и 
они поют с определенным настроением.

– Расскажите об организации фестивалей, что 
было интересного или трудного в вашем опыте.

– Я помню такой яркий случай. Я часто убеждаюсь 
в том, что не мы организовываем фестиваль, что мы 
лишь инструменты в руках Кришны. Если мы в таком 
настроении, то все проблемы легко решаются. На одном 
из первых фестивалей в Дивноморске, когда в 

последний день мы подвели итог, то увидели, что нам не 
хватает для покрытия всех расходов 1200 долларов. 
Тогда мы только начинали проводить фестивали. Вся 
ответственность лежала на нас. В какой-то момент я 
подумал, что, в конце концов, у Кришны есть эти 1200 
долларов, и я смотрел на большое изображение Господа 
Джаганнатхи и молился: «Господь Джаганнатха, Ты 
всем управляешь, у Тебя все есть». Когда я вышел из 
алтарной, меня остановил один преданный, который 
сильно торопился на самолет. Он сказал: «Мне срочно 
надо уехать, у меня остались деньги, я хотел сделать 
пожертвование, но не знал, как это сделать. У меня 
осталось 1200 долларов, я хотел вам пожертвовать». 

Теперь другая история. Вивасван прабху отвечал за 
раздачу прасада. Он звонит и говорит: «Преданные, 
которые получили инициацию, остались без прасада. У 
них такой праздник, а мы ничего не можем для них 
сделать. Никакого прасада нет». Мы не знали, что 
делать. Все-таки преданные приехали, получили 
инициацию, им обещали, что потом их отдельно 
накормят. И эта группа уже подходит, и никто не знает, 
что делать. Вивасван уверен, что проверил все баки, все 
пустое, нигде ничего нет, уже все вымыли. Они пришли 
и сказали: «Мы пришли на прасад». Вивасван говорит: 
«Ну, заходите». И он говорит мне: «Я не знаю, что 
делать.» И вдруг звонит пуджари из алтарной и говорит: 
«Тут Нрисимхадеву предлагали 108 блюд и про них 
забыли, кто-то может их раздать?». Вивасван отвечает: 
«Да, да!» Преданные, которые получили инициацию, а 
их было около 108 человек, так и получили эти 108 
блюд. 

В таких ситуациях, когда мы хотим искренне 
служить, происходят такие истории. Я думаю, что 
каждый преданный должен приезжать на фестиваль не с 
желанием что-то получить, не с желанием решить 
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какие-то свои проблемы. Настроение должно быть 
таким, что мы приезжаем для того, чтобы служить 
другим, для того, чтобы помогать другим преданным 
решать их проблемы и брать их беспокойство на себя. 
Тогда наше собственное беспокойство уходит. Это то, в 
чем мы убеждаемся каждый раз. Эта идея сделать 
фестиваль вайшнавских общин таким, чтобы каждый 
приезжающий чувствовал ответственность за свой 
фестиваль. Это фестиваль не какой-то группы людей, 
которые работают, а мы приезжаем в духе потребления, 
заплатив взнос. Нужно, чтобы каждый чувствовал, что 
это его фестиваль, с настроением самоотдачи и 
готовностью решать чужие проблемы.

– Как вы оцениваете фестиваль на Украине?

– Мы являемся партнерами и даже дружим с 
лидерами фестиваля, учимся у них, они у нас учатся 
чему-то. Но я бываю против, когда наш фестиваль 
сравнивают по размаху с Маяпурским или по уровню 
сервиса с Украинским. Мне кажется, что само 
сравнение не всегда уместно, потому что чаще 
всего сравнение вызывает зависть, дух 
конкуренции, это не вайшнавский подход. Мы 
служим вайшнавам, как можем. У нас была 
встреча с лидерами руководящего совета 
ЦОСКР, где мы решили, что не будем 
копировать модель украинского фестиваля в 
том, чтобы сделать наш фестиваль бесплатным. 
Мы против понятия «бесплатный», здесь нет 
каких-то плат, а есть вклад, жертва и есть 
самоотдача и ответственность. Поэтому, это 
вопрос проповеди на местах, вопрос 
правильной организации, прозрачности 
бухгалтерии, отчетов. Поэтому еще одно 
нововведение – мы расширили департамент 
учета приходящих средств, жесткая 
профессиональная бухгалтерия и с помощью 
аудиторов мы нашли модель учета расходов 

средств. Поэтому мы будем снижать этот 
взнос, но полностью его убирать нет смысла. 
Потому что это порождает другие сложности. 

– Каковы перспективы развития 
фестивалей «Садху-санга»?

– В связи с тем, что Сочи объявили 
олимпийским городом, все будет дорожать. 
Если какие-то средства остаются после 
фестиваля, на них мы будем развивать 
имущественную базу, покупать аппаратуру, 
чтобы в будущем не арендовать это за 
большие деньги. Но самое лучшее – это найти 
свою собственную базу для проведения 
фестиваля. Похоже, что Кришна на молитвы 
преданных отзывается. Дай бог, чтобы все 
получилось. Надеемся, что в будущем у нас 
будет своя база, которую мы сможем 
развивать, как проект местной общины и 
место для проведения фестивалей. Надо 

выкупить землю и построить что-то подобное Маяпуру. 
Здесь есть недалеко от моря большое озеро, идет 
процесс оформления документов на участок земли. Но 
мы не хотим забегать вперед, ничего декларировать, 
чтобы ничего не сорвалось. Мы хотим развивать 
фестиваль, чтобы приезжало больше преданных, чтобы 
они приезжали организованными группами. Тогда не 
важно, на какой базе будет проходить фестиваль, 
главное – с каким настроением. Идея в том, чтобы 
фестиваль стал мощным источником вдохновения на 
весь год, чтобы весь год преданные жили подготовкой 
к общей ягье, чтобы всю жизнь проживали как 
фестиваль, как ягью, и чтобы этот фестиваль стал 
апогеем этой общей ягьи, которая бы не только влияла 
на наше общество, чтобы это был наш вклад в духовное 
развитие всей страны.

– Спасибо большое. Харе Кришна!

Вопросы задавал Лакшмана Прана дас
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