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Ê ак рассказать о том, какой Он, Нитай? 
Иногда в порыве безудержного веселья Он начи-

нал громко хохотать и, не в силах совладать с 
внезапно нахлынув-
шим счастьем, пус-
кался в пляс, под-
прыгивая и хлопая в 
ладоши. Тело Госпо-
да Нитьянанды сия-
ло золотистым све-
том, а Его многочи-
сленные украшения 
ослепительно свер-
кали. Его талию об-
вивал желтый пояс, 
а на голове красо-
вался трехцветный 
тюрбан, украшенный 
бутонами цветов чам-
пака. Каждый шаг 
Нитьянанды сопро-
вождало мелодич-
ное позванивание 
ножных колокольчи-
ков. В Его огромных, 
как у лани, глазах 
стояли слезы. А ког-
да Он кому-то улы-
бался, то эта улыбка 
была словно вспышка молнии. Его притягательный 
взгляд мог смутить даже самую целомудренную из 
женщин. Звук голоса Господа Нитьянанды напоми-
нал рокот облаков перед грозой, а Его рык — 
раскаты грома, способные сразить бешеного слона 
Кали-юги. Он брел куда-то, не разбирая дороги, 
словно пьяный, и слезы любви катились по Его ще-
кам и губам, хранившим след блаженной улыбки.
Под наплывом духовных переживаний тело 

Господа Нитьянанды содрогалось, волосы вста-
вали дыбом, и Он покрывался испариной. В руке 

Он сжимал золотую трость, попирая гордость Кали. 
Его ладони были мягкими и нежными, как лотосы. 
Нитьянанда носил многочисленные браслеты и 
ожерелья, драгоценный пояс и ножные колоколь-

чики. Его серьги све-
ркали ослепительно, 
как солнце. Порой 
Он катался по зем-
ле, а когда на мгно-
венье приходил в 
Себя, просил: "Дер-
жите Меня". А иног-
да спрашивал у 
всех, кто попадался 
Ему на глаза: "Ты не 
видел пастушка Ка-
ная (Кришну)?" Он 
мог говорить что-то 
совершенно нераз-
борчивое, заливаясь 
слезами или смеясь. 
Иногда Он начинал 
вдруг просить меду 
или превозносить 
Свою супругу Рева-
ти. Временами Он 
пребывал в расте-
рянности. Он мог 
вначале сказать что-
то одно, а потом — 

что-то совсем противоположное. Никто не пони-
мал, чего Он хочет. Безупречное тело Нитьянанды 
так благоухало, что, когда Он проходил мимо 
домов, юные девушки и даже замужние женщины 
тут же высыпали на улицу, не в силах совладать со 
своим влечением к Нему.

Ã осподь Нитьянанда жадно припал к нежным 
стопам   Своего   Господа,   а   Господь   Чайтанья
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Дорогие преданные!
В день явления Господа Нитьянанды мы решили опубликовать отрывок из «Нитьянанда-

чаритамриты» Вриндаван даса Тхакура о встрече Господа Нитьянанды с Шри Чайтаньей 
Махапрабху. Пусть ваши глаза будут благословлены счастьем видеть Его неземной облик. Он 
– воплощенная любовь и доброта Господа Гауранги.

Шри Шри Гаура-Нитай, Кришна-Баларама Мандир (Вриндаван).

***
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(окончание. начало на стр.1)
пытался поймать Его стопы. Наконец Они сжали друг 
друга в объятиях и расплакались. Заглядывая в лицо 
Вишвамбхаре, Нитьянанда с улыбкой произнес: 

— Где же Ты так долго был? Я обошел весь мир в 
поисках Тебя, но о Тебе ничего не было слышно. 
Наконец добрые люди сказали мне, что сын Нанды 
Махараджи прячется в Навадвипе, Гаудадеше. И вот 
я здесь, пришел поймать этого вора и, похоже, Он в 
моих руках. Как Ты теперь убежишь?

Господь Нитьянанда утопал в любви Господа Чай-
таньи. Он был беспомощен, как Лакшман, лежащий 
на коленях Господа Рамачандры, когда сын Раваны 
ранил Его оружием «шакти». Сраженный стрелами 
любви и преданности, Господь Нитьянанда потерял 
сознание. Гаурачандра плакал, держа Нитьянанду 
на коленях. Оба Господа испытывали неописуемое 
счастье. Их любовь и привязанность друг к другу 
были подобны тем чувствам, которые питали друг к 
другу Шри Рама и Лакшман. Невозможно найти 
другой пример подобной привязанности.

Спустя некоторое время от звуков киртана 
Господь Нитьянанда пришел в Себя. Когда 
Гададхара увидел Господа Нитьянанду на коленях у 
Вишвамбхары, он улыбнулся и подумал: "Это 
противоречит всем законам! Господь Ананта всегда 
держит Вишвамбхару на Своих коленях. Сегодня Его 
гордость была разбита на коленях Господа". 
Гададхара Пандит знает, какие чувства испытывает 
Господь Нитьянанда, а Нитьянанда знает сердце 
Гададхары.

Когда вайшнавы увидели Господа Нитьянанду, 
сердца их переполнились экстазом. Нитьянанда и 
Гаурачандра просто смотрели друг на друга и не 
могли произнести ни слова. Когда Они смотрели друг 
на друга, земля уходила у Них из под ног. Слезы, 
потоками льющиеся из Их глаз, затопили землю. 
Наконец Господь Вишвамбхара промолвил: 

— Благословен для Меня этот день. Сегодня Я 
собственными глазами увидел признаки чистой 
преданности, которые являются сутью четырех Вед. 
Если преданного бросает в дрожь, он плачет и 
громко кричит, это значит, Сам Господь благословил 
его. Кришна никогда не отвергнет человека, занятого 
чистым преданным служением. Я твердо убежден, 
что Нитьянанда — полное проявление энергии 
Господа.

— О Нитьянанда, поклоняясь Тебе, любое живое 
существо обретет преданность Господу Кришне. — 
продолжал Господь Вишвамбхара. — Ты можешь 
очистить все четырнадцать миров. Твои качества 
непостижимы и сокровенны. Нет такого человека, 
который смог бы бросить Тебе вызов. Ты — олицет-
ворение любви к Кришне, сокровище преданности. 
Любой, кто хотя бы мельком увидел Тебя, обретет 
освобождение, даже если он совершил миллион 
грехов. Мне кажется, Кришна хочет освободить меня 
и потому привел Тебя ко мне. По счастливой 
случайности я узрел Твои лотосные стопы. Пок-
лоняясь Тебе, я, несомненно, обрету сокровище 
любви к Кришне.

Всепривлекающий Господь Гауранга неустанно 
возносил молитвы Господу Нитьянанде. Господь 
Нитьянанда и Господь Чайтанья сказали друг другу 
очень много сокровенного, но больше Они общались 
с помощью жестов.

Господь Чайтанья сказал: 
— Я даже не осмеливаюсь спросить Тебя, откуда 

Ты пришел. 
Нитьянанда не знал с чего начать, и бормотал 

что-то бессвязное, перескакивая с одной темы на 
другую. Он вел себя как ребенок, переполняемый 
счастьем.

Нитьянанда знал о цели пришествия Господа 
Чайтаньи и потому, наконец собравшись с мыслями, 
молитвенно сложил ладони и начал Свой рассказ: 

— Я путешествовал по многим святым местам. Я 
побывал там, где Кришна когда-то являл Свои игры, 
но не смог найти там Кришну. Я спросил у одного 
святого: "Почему Я вижу вокруг только шипы; все 
места игр пусты и сокрыты? Вы не знаете, куда ушел 
Кришна?" А в ответ услышал, что Он ушел в 
Бенгалию. Мне сказали, что недавно Он был в Гайе, 
а теперь возвратился в Навадвипу. Я слышал, что в 
Надии люди поют святые Имена Господа. Некоторые 
говорят, что здесь появился Сам Господь Нараяна. Я 
также слышал, что Надия славится освобождением 
падших душ. И поскольку Я - самый большой 
грешник, Я пришел сюда.

Господь Чайтанья сказал: 
— Нам всем посчастливилось встретить такого 

возвышенного вайшнава, как Ты. Сегодня мы 
испытали большое счастье, увидев поток Твоих слез 
экстаза.

— О Господь, мы совсем запутались, — улыб-
нулся Мурари. 

— Не так-то просто понять, как Кришна и Шива 
поклоняются друг другу, — добавил Шривас Пандит. 

Гададхара Пандит сказал: 
— Да, Шривас и Мурари, вы правы. Только 

посмотрите на Них. Они словно Рама и Лакшман. 
Кто-то заметил: 
— А и в самом деле, разве не братья эти два бога 

любви? 
Другие говорили: 
— Ни дать ни взять — Кришна и Баларама. 
Еще кто-то шептал на ухо соседу: 
— Я не много знаю о Них, но у меня такое чувство, 

что Ананта-Шеша принял прибежище на коленях 
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Кришны.
Другим же Чайтанья и Нитьянанда казались 

Кришной и Арджуной. Кто-то сказал: 
— Посмотрите, как Они близки друг другу! Каждый 

из Них с легкостью читает любой жест другого, и Они 
понимают друг друга с полуслова. 

Так вайшнавы с упоением беседовали о Господе 
Нитьянанде и Господе Гаурачандре.

Ëюбой, кто слушает это повествование о 
встрече Нитайчанда и Гаурачандры, несомненно, 
освободится от материальных оков. Никто, кроме 
Нитьянанды, не служил Господу одновременно как 
спутник, друг, брат, зонтик, кровать и носильщик. 
Господь Нитьянанда служит Господу по велению 
Своего сердца. Не счесть различных способов Его 
поклонения Господу. Только тот, кто снискал 
милость Господа Нитьянанды и уполномочен Им, 
может служить Господу. Господь Нитьянанда — 
проявление изначальной Божественной личности. 
Он одновременно и великий йог, и Тот, кто 
повелевает всем, и Он же — самый возвышенный 

вайшнав. Кто способен понять Его безграничную 
славу? Если человек критикует Нитьянанду, он не 
сможет постичь Его божественную красоту, даже 
если занят преданным служением Господу Кришне. 
Более того, преданность такого человека подверг-
нется серьезному испытанию.

Так пусть же Господь Нитьянанда Рама, который 
является проявлением Господа Чайтаньи и очень 
дорог Ему, станет моей жизнью и душой. Это мое 
единственное желание. По Его милости я склоняюсь 
перед Господом Чайтаньей и по Его милости я пишу 
о славе Господа Чайтаньи. Как слова "Рагхунатха" и 
"Ядунатха" указывают на одну и ту же личность, так 
и "Нитьянанда" и "Баладева" — два Имени Нитая. 
Любой, кто хочет пересечь океан материального 
существования и погрузиться в океан преданности, 
должен поклоняться Нитайчанду. 

Слава Богу богов, очаровательному Шри 
Гауранге! Слава Шри Нитьянанде, который есть не 
кто иной, как Сам Шри Ананта!

Не мысля жизни без Шри Чайтаньи и Нитьянанды 
Прабху, я, Вриндаван дас, пою славу Их нежным, как 
цветы лотоса, стопам.

***

“Òâîå èìÿ - Õàíñàäóòòà”

(окончание на стр.4)

Хансадутта дас (Ханс Кари) родился 27 мая 1941 года в Брунсвике (Германия). В 
начале 1967 года он стал учеником Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады. Он участвовал в проповеди и открытии центров ИСККОН в Европе 
(Германии, Швейцарии, Швеции, Дании), России и США, в Канаде и в Азии (Турции, 
Египте, Афганистане, Непале, Индии, на Шри-Ланке, на Филиппинах, в Сингапуре и 
Малайзии).
Среди преданных он заслужил особую известность своими экстатическими 

киртанами, с великим энтузиазмом и решимостью развивая харинама-санкиртану 
(публичное совместное пение Святых имен Бога). Именно Хансадутта был удостоен 

чести вести киртану в последние дни и часы пребывания Шрилы Прабхупады на этой планете. 
Шрила Прабхупада часто говорил, что вдохновению и таланту Хансадутты в киртане нет равных и 
называл его «Королем киртаны». Как-то раз Шрила Прабхупада сказал Хансадутте, что своей 
киртаной он может «завоевать весь мир».
Хансадутта был первым, кто понял желание Шрилы Прабхупады распространять книги по всему 

миру, и первым, кто напечатал журнал Прабхупады «Назад к Богу» в цветном варианте на 
европейских языках. Хансадутта способствовал тому, чтобы книги Шрилы Прабхупады 
переводились на русский, немецкий, французский, датский, шведский, арабский, тамильский, 
китайский и другие языки. Своей динамичной проповедью Хансадутта заслужил признательность и 
похвалу Шрилы Прабхупады, своего духовного учителя («Ты понял важность моих книг. Не 
дожидаясь моей просьбы, ты сам стал печатать и распространять их»).
Незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада назвал Хансадутту даса в числе одиннадцати 

риттвиков, представителей Ачарьи, и велел ему принимать, обучать и инициировать учеников от 
своего имени.
Хансадутта дас постоянно проживает в маленькой общине к северу от Сан-Франциско, возглавляя 

Всемирную Нама-хатту Санкиртаны, некоммерческую организацию, основанную для того, чтобы 
вдохновлять людей повсюду в мире повторять и петь Святые имена и становиться сознающими 
Кришну.

Ðассказывает Хансадутта Прабху: Во время 
церемонии посвящения произошла забавная вещь.
Мы, конечно, знали, что во время посвящения ты 

получаешь новое имя. Мое кармическое имя было 
Ханс Кари, и я его всегда ненавидел, потому что был 
эмигрантом. С детства я мечтал влиться в круг своих 
американских сверстников, а это немецкое имя всег-

да мешало мне, и я мечтал его сменить.
И вот, готовясь к инициации, я уже предвкушал, как 

у меня будет какое-нибудь новое, экзотическое имя 
— Хануман или Хари-даса. Подошла моя очередь, и 
я подошел к Шриле Прабхупаде, чтобы получить 
четки, и склонился перед ним, а он сказал:

— Твое имя — Хансадутта.
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Издательство «Харинама Пресс» готовит 
издание к празднику дня явления Господа Чайтаньи 
новых книг Бхакти Тиртхи Свами на английском 
языке: «Духовный воин 4. Завоевание Ума» и «Ду-
ховный воин 5. Сделать ум вашим лучшим другом».
Эти книги будут особенно интересны лидерам, 

стоящим перед умственными кризисами, такими 
как депрессия, страх, атака шести врагов ума, а 
также для тех, кто потерял веру в силу процесса 
бхакти.
Эти книги станут отличным помощником для 

преданных преодолевающих анартха-нивритти. 
Они также будут полезны для преданных, у 
которых проходит умственная борьба, давая 
возможность понять различные технологии 
решения проблем, на основе священных писаний; 
также как и психологам, психотерапевтам, и 
психиатрам, открывая духовные перспективы в 
работе с проблемами ума.

20 января 2004 года мэр Лужков подписал Распо-
ряжение Правительства Москвы о выделении участ-
ка на Ленинградском проспекте под строитель-
ство первого в истории России ведического храма. 
Это решение связано с тем, что единственный 

храм Кришны в Москве, который регулярно посе-
щают члены многотысячной общины индийцев, 
члены правительственных делегаций Индии и 

российские последователи учения Кришны, под-
лежит сносу. Построенное в конце 40-х годов 
прошлого века, ветхое здание на Хорошевке уже 
давно не вмещает сотен верующих и гостей, 
приезжающих сюда со всей Москвы, а по большим 
праздникам и со всей России.
Говорит Президент Центра обществ сознания 

Кришны в России, Бхакти Вигьяна Госвами: 
"Традиционно индуистские храмы являются цент-
рами культуры и благотворительности. Будущий 
храм, безусловно, будет продолжать эту тради-
цию. Особенно радует, что решение московского 
правительства вышло накануне Дня Республики, 
национального праздника Индии. Россию и Индию 
традиционно связывают очень крепкие культур-
ные и экономические связи, и строительство 
подобного храма в Москве наверняка еще больше 
укрепит отношения между нашими странами".
В настоящий момент нет утвержденного 

проекта будущего храма, поэтому говорить о 
каких-то параметрах этого строения преждевре-
менно. Одно ясно: размеры храма будут соответ-
ствовать местным условиям и функциональному 
предназначению этого культового сооружения, а 
также московским градостроительным нормам.  
Финансирование строительства будет проис-
ходить исключительно за счет добровольных 
пожертвований членов общины и организаций, 
входящих в состав Общества. 

Íîâîñòè         ÈÑÊÊÎÍ

(окончание. начало на стр.3)
Я не расслышал и переспросил:
— Как-как?
— Просто добавь «дутта», — 

сказал Прабхупада.
Я был страшно разочарован. 

«Эх, — думал я, — ведь не только 
имя осталось прежним, только 
суффикс добавился, но и фами-
лия, черт бы ее побрал, тоже, 
только с приставкой «адхи». 
Адхи-кари. Я был вдвойне разо-
чарован: Хансадутта Адхикари. 
После инициации, когда все 
немного успокоилось, я подумал: 
«Ну ладно, по крайней мере, надо 
узнать, что мое имя означает». Я 
пошел к Прабхупаде и спросил:

— Свамиджи, а что означает 
мое имя?

— Не знаю, — ответил Прабху-
пада. И все.
Я был совершенно сбит с толку 

и вышел. Но все то и дело при-
ставали ко мне и спрашивали, что 
означает мое имя, и я снова пошел к Прабхупаде.

— Прабхупада, а можно где-нибудь найти значе-
ние моего имени?

— Да! — ответил он. И все.

Я снова ушел. Однако я был решительным челове-
ком, и в третий раз пошел к Прабхупаде и сказал:

— В какой книге я могу найти значение моего 
имени?

— В Шримад-Бхагаватам, — 
ответил он.
В те времена Шримад-Бхага-

ватам состоял всего из трех 
томов, не то что сейчас, но и тогда 
прочитать такую большую книгу 
казалось непосильной задачей. 
Так или иначе, я оставил это дело.
Но несколько лет спустя, в 

Монреале, Прабхупада как-то раз 
заговорил о значениях имен 
преданных. Он стал объяснят: 
«Шивананда значит то, а Кришна-
даса значит это…»
Я подумал: «Это мой шанс», —  

и спросил:
— Прабхупада, а кто такой 

Хансадутта?
— Это ты, — ответил он. По 

какой-то причине Прабхупада не 
пожелал сказать мне прямо, что 

означает мое имя. Позже я узнал, что это имя 
встречается в книге Рупы Госвами, но мне хотелось 
услышать это от Прабхупады.
Вот такой забавный случай.
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(окончание на стр.6)

×èñòûé ïðåäàííûé Êðèøíû

Ïðåäñêàçàíèå àñòðîëîãà

Îднажды в деревне Гадайгири на два дня 
остановился знаменитый астролог Нитья-
нанда Кхадиратна. Браджа-бандху (имя, 
данное Гоур Говинде Махарадже родите-
лями) был тогда совсем малышом, и так 
случилось, что в этот момент вместе с 
матерью он находился в доме своего дяди в 
Гадайгири. Пата-деви понесла сына к астро-
логу, чтобы узнать его будущее. Нитьянанда 
Кхадиратна сказал: «Твой мальчик очень 
умен и полон преданности. Он женится и 
будет состоять на государственной службе. В 
зрелом возрасте он оставит семейную жизнь 
и станет садху. Ему откроется высшее 
знание, и его будут почитать другие садху. Он 
построит храмы. Деревня Гопала (Гадайгири) 
будет процветать благодаря его усилиям. 
Сам Бог послал этого ребенка из духовного мира в 
материальный, чтобы проповедовать Свое послание 
и освобождать падшие души».

Âìåñòå ñ Ãîïàëîì

Îднажды в разгар летней засухи Браджа-бандху 
вернулся с прогулки домой. Жена с удивлением 
заметила, что курта у него испачкана, а на обувь 
налипла грязь. «Где ты мог так запачкаться?» — 
поинтересовалась она. Браджа-бандху спокойно 
ответил: «Я гулял вместе с Гопалом. И одна Его 
корова задела меня хвостом».

Ìîëîêî

Â  первое время существования храма в 
Бхуванешваре прасад был довольно простой — 
кичри, дал и рис. Всего давали понемногу. Шрила 
Гоур Говинда Свами принимал прасад только раз в 
день. Повар каждый день предлагал ему стакан 
свежего коровьего молока.

Однажды к Гоур Говинде Свами пришел 
преданный-грихастха и пожаловался: «Я не могу 
позволить себе молоко каждый день, а Вы можете». 
Так он нашел недостаток в Гоур Говинде Свами.

В тот же день Гоур Говинда Свами дал обет 
никогда больше не принимать молоко. И следовал 
этому обету до конца жизни.

Однажды Шрила Гоур Говинда Свами будто 

заболел — он лежал на 
кровати и был вне этого 
мира несколько дней. Всем 
казалось, что он находится 
в бессознательном состоя-
нии. Кто-то из преданных 
попытался влить ему в рот 
молока. Но как только Гоур 
Говинда Свами понял, что 
это молоко, он пришел в 
себя и страшно разгне-
вался.

Ãàóðà-Íèòàé

Ã оур Говинда Свами 
часто вспоминал, как Шри 
Шри Гаура-Нитай появи-
лись в Бхуванешваре.

В 1975 году в Бхуванешваре, в храме ИСККОН 
остановилась индийская падаятра, которую воз-
главлял Локанатха Свами. В тот момент один из 
волов падаятры умер. Локанатха Свами оставил 
Гаура-Нитай и второго вола на попечение Гоур 
Говинды Свами, который с помощью одного брах-
мачари лично похоронил умершего вола. Он 
ежедневно готовил и проводил аратрику для Гаура-
Нитай. Гоур Говинда Махараджа рассказывал, что 
тогда он умел готовить лишь кичри, дал, рис и 
чапати. Но каждый, кто пробовал его подношения, 
изумлялся их неземному вкусу и аромату.

Через три месяца Локанатха Свами вернулся за 
Божествами. Гоур Говинда Свами пошел к алтарю, 
чтобы снять Гаура-Нитай. «В этот момент, — 
рассказывал он потом, — Гаура-Нитай запротес-
товали:

«Мы никуда не пойдем! Мы останемся здесь, Нам 
здесь нравится». Гоур Говинда Свами вышел из 
алтаря и сказал Локанатхе Свами:

- Махараджа, Гаура-Нитай не хотят уходить. Они 
хотят остаться здесь!

 Но Локанатха Свами настаивал:
- Это Божества падаятры. Они должны вернуться 

к нам!
Гоур Говинда Свами вернулся к алтарю и снова 

заговорил с Божествами. На этот раз Они уже 
громко, во весь голос заявили:

- Мы не хотим уходить! Мы никуда не пойдем! Не 
пойдем! Мы остаемся здесь!

11 февраля день ухода Гоур Говинды Свами.
В нашем обусловленном состоянии достаточно сложно понять личность чистого преданного. 

Он подобен айсбергу и мы можем видеть только ту часть, которая возвышается над водой, но 
сам айсберг как правило скрыт в глубине. Ученики Гоур Говинды Свами выпускают книги с его 
лекциями и книги о нем самом. Благодаря этим книгам мы можем приблизиться к пониманию 
личности, которая находится на трансцендентном уровне. 
Мы предлагаем вам прочесть отрывки из книги «Гоур Говинда Према. Жизнь и наставления Гоур 

Говинды Свами.», которая наполнена нектаром гоур-говинда-катхи.
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(окончание. начало на стр.5)
Подойдя к Локанатхе Свами, Гоур Говинда 

Махараджа сказал:
- Махараджа, я ничего не могу поделать. Гаура-

Нитай не хотят уходить
Локанатха Свами понял, что Божеств ему не 

вернут, и ушел ни с чем.

Äîìîé, ê Áîãó

Â  начале восьмидесятых на лекции Гоур Говинды 
Свами регулярно приходил его ученик, приводя с 
собой четырехлетнего сына. С самого рождения 
этого мальчика привлекали только четыре вещи: 

Гуру Махараджа, слушание «Шримад-Бхагаватам» 
из уст Гуру Махараджи, киртан и посещения храма.
В то время лекции по «Бхагаватам» каждый день 

проходили на строительной площадке, где сейчас 
находится ресторан при храме. Как-то раз мальчик 
во время лекции по «Бхагаватам» стал блуждать 
вокруг, набрел на колодец рядом со строительной 
площадкой, свалился в него и утонул. Мать с отцом 
были безутешны. Они пришли к Гуру Махарадже со 
слезами на глазах, но он успокоил их: «У вашего 
сына просто оставалось немного кармы. Сейчас она 
закончилась, поэтому он отправился в духовный мир. 
Не беспокойтесь. У вас родится еще один сын». Так 
он утешал родителей. Вскоре, как он и предска-
зывал, у них появился сын.

J

×èñòûé ïðåäàííûé Êðèøíû

Ê огда я впервые встретился с Гоур Говиндой 
Свами, я, как и все, не понял, с кем меня свела 
судьба. Это произошло в Бомбее — тогда его звали 
еще Гоур Гопал, он приехал к Гопал Кришне дасу, 
чтобы работать вместе с ним над переводами в 
Би-Би-Ти. Единственное, что я смог тогда заметить 
— он всегда был очень умиротворен. Он ни с кем не 
разговаривал. От него невозможно было услышать 
грамья-катху. Он либо воспевал Святое имя, либо 
возносил молитвы, либо читал или переводил. И 
хотя я заметил его искренность, все же я думал, что 
это просто еще один брахмачари.
Помню, один санньяси зашел в комнату, где 

находились мы с Прабхупадой, и сказал:
- Этот парень…
Прабхупада переспросил: 
- Какой парень?
- Ну, этот, Гоура...
Прабхупада сказал:
- Ты имеешь в виду Гоур Гопала? Так он не парень. 

Он тебе в отцы годится!

Îäèíîêàÿ õèæèíà â ïóñòûíå

Ï рабхупада послал его проповедовать в Ориссу. 
В то время я путешествовал с преданными по Индии, 
распространяя книги по библиотекам. Мы также 
заезжали в Ориссу, и я виделся с ним. Он жил в 
глиняной хижине, которую построил сам. Мы 
встречались, разговаривали; затем я снова 
отправлялся в путь.
Пригласив Шрилу Прабхупаду в Ориссу, Гоур 

Говинда Махараджа устроил все наилучшим 
образом: договорился с пожизненными членами 
ИСККОН и городской гостиницей о предоставлении 
комнат для Прабхупады. Но Прабхупада отказался 
от роскоши, сказав: «Я хочу жить на земле Кришны».

Мы тогда готовились к установлению Божества 
Ананта-шеши для нового храма, который должны 
были построить в Бхуванешваре. Помню, Гоур 
Говинда Махараджа часто заходил в комнату 
Прабхупады, где они подолгу обсуждали детали 
этого проекта.
Прабхупада оставил меня помогать Гоур Говинде 

Махарадже строить этот храм. Хотя я тогда был в 
два раза моложе — совсем юный брахмачари, — он 
относился ко мне с глубоким уважением и разрешал 
жить с ним бок о бок в его хижине. Что говорить о 
возрасте — я был более чем в два раза ниже его по 
духовному уровню. Но поскольку Прабхупада сказал 
ему, что мы будем управлять проектом вдвоем, Гоур 
Говинда Махараджа относился ко мне как к равному. 
Так проявлялись его милость и смирение.
В те дни Гоур Говинда Махараджа делился со 

мной очень многим. Он читал много книг — «Гаура-
ганоддеша-дипику», «Хари-бхакти-виласу», «Бхакти-
расамрита-синдху» и другие. Я не знал санскрита, 
поэтому он читал для меня и все объяснял. Он 
рассказывал, кто из Чайтанья-лилы соответствует 
кому в Кришна-лиле. Еще он описывал мне всех 
спутников Кришны — как они выглядят, какой у них 
характер, чем они занимаются. Только тогда я понял, 
какой это великий преданный, и стал ценить его 
общение.

Ñâàðóïà Ïðàáõóïàäû

Åще один случай показал мне, на каком высоком 
уровне находился Гоур Говинда Махараджа.
Однажды мы беседовали с духовными братьями 

на разные темы. Нас было трое или четверо. Кто-то 
рассказал, как Прабхупаду спросили, не является ли 
он пастушком в духовном мире. Прабхупада ответил: 
«Я не знаю, кто я, но мне нравятся пастушки». В 
другой раз Прабхупаду спросили, не является ли он 
Вьясадевой — ведь он написал столько книг. На это 
Прабхупада сказал: «Я не знаю, но это интересная 

(Отрывки из речи Шримана Бхагаваты даса, произнесенной по поводу ухода Его Божественной 
Милости Шрилы Гоур Говинды Махараджа.)
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мысль». Поскольку мы были еще совсем новички в 
духовном  отношении,  Прабхупада  не  открыл  нам 
этой тайны. Так мы сидели и гадали, какова же 
сварупа Прабхупады. В этот момент вошел Гоур 
Говинда Махараджа, чтобы попить воды. Услышав 
наш разговор, он молча выпил воду (что делал 
всегда сидя), затем резко встал и сказал нам: 
«Прабхупада не пастушок! Он гопи!»
Я посмотрел ему прямо в глаза. По тому, как он 

произнес эти слова, я понял, что он действительно 
знает это.

Ýêñòàòè÷åñêàÿ ëþáîâü

Ï осле ухода Прабхупады мы отправились в 1978 
году в Маяпур. Мы жили вместе — Гоур Говинда 
Махараджа, Лагуди прабху и я. Как-то раз мы сидели 
в комнате и читали. Внезапно Махараджа стал 
кричать и размахивать 
руками в воздухе. Он 
восклицал; «Гауранга 
Махапрабху! Нитья-
нанда! Джая Говинда! 
Вишну! Кришна! Вишну-
чакра! Сюда прибли-
жается Вишну-чакра! 
Всё горит, всё горит, 
сейчас все сгорят!» Я 
встал прямо перед ним 
и позвал его: «Маха-
раджа!» Я пытался 
заговорить с ним, но он 
не реагировал на меня. 
Я стал жестикулировать 
прямо перед его лицом, 
но он словно находился 
в другом измерении. 
Затем он лег, дрожа и 
издавая стоны. Мне 
стало страшно. Мысли 
путались: что это — 
болезнь, безумие, влия-
ние злых сил? Я позвал 
духовных братьев; они стояли и обсуждали, что 
делать. Среди них были двое индийских предан-   
ных — Сарвабхавана и Бхакти Чару. Я обратился к 
ним:

- Что мне делать? Я боюсь!
Они ответили:
- Надо позвать того астролога, который делал 

предсказания для Прабхупады. Пусть он осмотрит 
Гоур Говинду Махараджу.
Мы доставили Гоур Говинду Махараджу к этому 

астрологу, и он сказал, что это признаки бхавы — 
возвышенной стадии экстатической любви. Но я 
знал, что никто всерьез не примет слов астро-      
лога. Сам я был полностью убежден в его правоте, 
но меня беспокоила мысль, как доказать это    
другим. 
На обратном пути в Маяпур мы остановились в 

храме Гаудия Матха, где жил очень хороший врач-

гомеопат. Мы попросили его осмотреть Гоур Говинду 
Махараджу. Он ответил, что не может сказать ничего 
определенного о его состоянии.
Когда мы привезли Гоур Говинду Махараджу в его 

комнату, к нему пришел аюрведический врач и после 
осмотра сказал: «Похоже на безумие, но я не могу 
определить, что это за болезнь». Я впал в отчаяние, 
потому что никто не мог подтвердить слова 
астролога. Я думал, что только Прабхупада мог бы 
сделать это, но Прабхупады уже не было с нами.
Позже, в тот же день, в глубоких раздумьях я сидел 

на веранде. Лагуди находился подле Гоур Говинды 
Махараджи. И вдруг я увидел Акинчана Кришнадасу 
Бабаджи. Не знаю, многие ли из вас знают его. 
Прабхупада называл его великим чистым пре-
данным Кришны.
В шастрах говорится, что безгрешный человек 

будет прыгать и танцевать перед Божеством — 
только грехи тянут нас вниз. Кришнадас Бабаджи не 

прыгал — он летал! При 
этом он всегда смеялся 
и пел: «Харе Кришна, 
Хари бол». Он печатал 
листовки на хинди и 
бенгали с Харе Кришна 
маха-мантрой. У него не 
было дома, все, что у 
него было — эти 
листовки, которые он 
расклеивал везде: на 
вокзалах, на рынках. 
Потом он собирал по-
жертвования, на них 
печатал новые листовки 
и опять принимался их 
везде расклеивать.
Когда я увидел его, то 

решил, что это подарок 
судьбы. Я подошел к 
нему и попросил пос-
мотреть на состояние 
Гоур Говинды Маха-
раджи.
Бабаджи Махараджа 

вошел в комнату, выдернул из своего дхоти нить и 
поднес ее к носу Гоур Говинды Махараджи. Я знал об 
этом из «Чайтанья-чаритамриты» — так Сарва-
бхаума Бхаттачарья осматривал Чайтанью Маха-
прабху. Бабаджи Махараджа проверил пульс Гоур 
Говинды Махараджи, посмотрел ему в глаза, ощупал 
лоб. Затем он поднялся, повернулся ко мне и с 
улыбкой сказал: «Бхава, бхава». Так я убедился, что 
Гоур Говинда Махараджа — великий преданный. Но 
никто в это не верил. Мне было очень больно 
осознавать это.
Гоур Говинда Махараджа бесконечно дорог моему 

сердцу. У меня нет и тени сомнений, что это был 
чистый преданный Кришны. Что я могу еще добавить 
к этому? Гоур Говинда Махараджа Гурудева 
Вайшнава Тхакура ки — джая! Шрила Прабхупада, 
спаситель всего мира, ки — джая! Гаура према- 
нанде!

«Эти Божества (Шри Шри Радха-Гопал-джиу) 
захватили мое сердце на всю жизнь. Куда бы я ни 
посмотрел, всюду я вижу только Их». (из беседы 
Шрилы Гоур Говинды Свами с учениками.)
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Êàê ìû ïðèõîäèì ê Áîãó

Ê огда мне было 7 
или 8 лет, я случайно 
увидел у своих праба-
бушки и прадедушки 
Библию и взял почи-
тать. Прочитал очень 
мало, но меня это пот-
рясло. На мои вопросы 
никто не стал отвечать, 
а Библию просто спря-
тали на чердак, чтобы 
“не совращать” ребёнка. 
Но я запомнил на мно-
гие годы, что был только 
Бог, и затем уже все 
остальное появилось. С 

самого детства у меня было ощущение, что я не в 
своей тарелке, может, так все чувствуют, но я как-то 
не тянулся к окружающим ценностям. Я хотел быть 
как все, не заметным, а получалось все наоборот, так 
как остальные хотели выделиться. Мои любимые 
книги в школе – это сказки и книги по атеизму. Сказки 
мне казались действительностью, там были чест-
ность, мудрость, справедливость, а мир вокруг каким-
то не настоящим, выдуманным. У нас было две книги 
по атеизму, и я их знал практически наизусть. Там 
высмеивали Бога и его последователей, и я  много 
вместе с автором смеялся, но, правда, сам предмет 
меня очень привлекал, и я хотел, когда вырасту, рас-
крыть “вселенский заговор и открыть людям истину”, 
а для этого нужно лучше знать своих оппонентов.    
Лет в 5 или раньше я спросил, что такое смерть, и 

мне рассказали об этом. Я был в шоке, плакал каждую 
ночь, потом реже, но много лет я испытывал 
беспокойство. А меня не могли понять -что такого 
страшного? Никто из сверстников (5-7 лет) даже не 
задумывался об этом. Я не мог смириться, что меня 
не будет. Помню, что в детстве у меня было твердое 
ощущение, что я где-то был и раньше, до того как стал 
“Андрюшенькой”. Когда мне было лет 14, умерла моя 
прабабушка, которая во мне души не чаяла, и я был 
на похоронах.  Священник пел заупокойную, и я не мог 
оторваться. Я уже так много “знал” обо всех происках 
буржуазии, но смотрел и слушал, и не мог наслу-
шаться. После этого хотелось найти священников и 
рассказать им правду жизни, но это случилось позже. 
Когда я поступил в университет, стали появляться 

книги по христианству. После “Мастера и Маргариты” 
хотел знать об Иисусе Христе больше, поэтому 
взахлеб читал “Сына человеческого” Александра 
Меня. Я не знаю, о чем говорят на свиданиях с 
девушками другие, но я рассказывал своей будущей 
жене о Сыне человеческом. Она смотрела на меня 
как на сумасшедшего, но видно это заразно.
После свадьбы мы купили очень много книг и в том 

числе по христианству. Я много читал и понял, что 
комментаторы имеют очень противоречивые мнения. 
В одной книге святых отцов были приведены 

совершенно разные выводы. Я был убежден, что Бог 
один, а разнообразие религий возникает из-за 
несовершенства человека. Поэтому я решил, что 
стану самым умным и раскрою все противоречия 
между конфессиями, и будет одна религия. Я стал 
приставать к священникам с вопросами, которых у 
меня было море. Но меня как-то мягко «отшивали». 
(Иди, крестись и ходи на службы.) Там не с кем было 
поговорить - одни бабушки. Не было у меня 
смирения, но я же не получил ответа, где его добыть?!
Затем я услышал, что один из друзей моего брата 

отдалился от их компании и стал кришнаитом. Я 
хотел подойти к нему, поговорить, но не решался: 
погруженный в свои мысли, он был очень далек. В 
конце концов, я прочитал книг больше чем он. Затем 
он совсем исчез, и я так с ним и не поговорил. Уже в 
1993 году я выяснил, что это был Атри Муни Прабху. 
(мои поклоны ему.)
Я сначала очень хотел купить «Бхагавад-гиту», но 

ее не было, Она ловко ускользала от меня, так как 
другие встречали преданных очень часто, а я ни разу 
не видел. Затем книг стало много, и стала появлять-
ся «Бхагавад-гита». Многое меня смущало, поэтому 
не сразу купил. Но желание знать все пересилило. И 
вот однажды я подошел, чтобы купить и спрашиваю:

- Двести пятьдесят?
- Восемьсот.
 Инфляция была жуткая. Это две стипендии: моя и 

жены. Великая цель - Объединение всех религий - 
требовала жертв. Помолившись, я подкинул монетку 
“ОРЕЛ”: мир был спасен, «Бхагавад-гита» стояла в 
стройном ряду христианских книг. 
Я пытался читать, но не шло: наверное не хватало 

какого-то… шарика, а точнее, я думаю, гордость 
ученого мешала. Я принципиально не хотел читать 
комментарии, так как начитался комментариев к 
Библии, и они только больше запутали меня. И вот 
однажды я решил подойти к очень открытому для 
общения Володи Богуславскому, который распро-
странял книги. А он меня направил на программу в 
краеведческий музей. Я попал на самый конец 
программы. Мне сразу вручили шарик. Моя врож-
денная скромность помешала попросить второй для 
жены, поэтому я его не съел, а взял с собой. Когда я 
вошел, Ачарья Нидхи Прабху (низкие ему поклоны) 
начал петь. Я  музыку как-то не очень, на дискотеки 
не ходил, на концерты классики тоже, а здесь, что-то 
как потянуло, это не передать: такая тоска и радость 
невообразимые. Такое ощущение, наверное, бывает, 
когда 10000 лет не был дома и теперь возвращаешь-
ся, вроде все забыл, но такое все родное и знакомое.
После киртана бросился к Шикхи Мохити: «Где вы, 

как жить дальше?» Мне дали визитку с планом храма 
в Батайске и маха-мантрой.  Домой я шел и пел. Не 
вытерпел и съел пол шарика, это как-то облегчило 
страдания от разлуки с преданными. Вторую поло-
вину шарика я отдал Ире. Я всегда делился с ней, 
если было что-то ценное. Поэтому себе взял пол 
шарика и Харе Кришна, а ей отдал пол шарика и 

Андрей Морозов.
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(окончание на стр.10)

Харе Рама. На следующий день я забыл мелодию и 
поэтому перестал петь мантру, я же не знал, что ее 
можно петь даже на “Подмосковные вечера”. Пре-
данные мне понравились, но я думал, что автор 
книги, Прабхупада, не имеет к ним отношения, 
поэтому стал читать “Бхагавад-гиту” без коммен-
тариев. Прочитал за одну ночь, не мог оторваться. 
Некоторые комментарии все-таки прочитал, и они 
мне понравились. Все противоречия, которые я 
видел в религиях, были смыты, как грязь под душем. 
Но появилось много других вопросов. Теперь надо 
было переходить к практике. Первым делом утром 
сумасшедший супруг выловил мясо из борща и 
предложил оставшееся Кришне, после этого сказал, 
что бульон Кришна тоже есть не хочет, и совсем 
отказался есть свое любимое блюдо. Туда же 
последовал и чай. Я пять минут торговался с 
Кришной: «Что я буду пить? Может хоть чай 
примешь?» А Он очень принципиальный оказался, 
поэтому чай я тоже пить не стал. Ира была в 
растерянности. После свадьбы для нее было полной 
неожиданностью, что муж хочет есть и это теперь ее 

проблема. А представьте, что есть хочет муж 
ВЕГЕТАРИАНЕЦ. 
Через неделю ее мучений я пропал на три дня. Я 

пел вместе с Белым Братством Харе Кришна и 
другие песни на Большой Садовой. Купили у них 
книги. Там были уроки вегетарианской кухни и  
сборник мантр. Ира сразу выбрала самую ма-
тематически правильно сложенную мантру из всех 
(она училась на мех-мате): Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе 
Рама Рама Рама Харе Харе. И стала не только 
вегетарианкой, но и начала повторять маха-мантру. 
Спасибо вам “братья”. От них я узнал, что преданные 
кришнаиты самые правильные, но из-за своей 
учености не смогли распознать истинного аватара, 
что они суховатые догматики. После их отъезда 
захотелось общения, петь и я решил подойти к 
преданному. Как оказалось, он не был догматиком, 
так как даже «Бхагавад-гиту» не прочитал еще. Это 
меня очень вдохновило. И скоро так случилось, что я 
поехал в Храм в Батайске. И стали вместе с женой 
посещать его каждое воскресенье. 

Îòâå÷àåò Áõàêòè Âèãüÿíà Ãîñâàìè
В интернете есть сайт Бхакти Вигьяны Госвами Махараджи www.saranagati.kiev.ua, где каждый 

может задать любой вопрос и Госвами Махараджа отвечает практически всем. Мы 
представляем вашему вниманию некоторые вопросы и ответы Госвами Махараджи.

Вопрос: Дорогой Бхакти Вигьяна Госвами 
Махарадж, примите мои смиренные поклоны, 
пожалуйста. Джайа Прабхупада!
У меня такой вопрос. Как следует относиться к 

занятиям астрологией, я слышала, что Индра-
дьюмна Свами Махарадж очень неодобрительно к 
этому относится и что даже приказал своей 
ученице, чтобы она бросила это. Нужна ли астро-
логия преданным, если да, то зачем, не сбивает ли 
она с толку тех, кто и так не силен духовно? И 
обращались ли вы когда-нибудь к астрологам после 
прихода в ИСККОН, и помогло ли это вам?
БВГ: Астрология (джйотиш) - это одна из анг 

(вспомогательных дисциплин) ведической науки. Ее 
основное предназначение в ведической культуре - 
помогать людям выбирать правильное время для 
разных начинаний и, в частности, для жертвоприно-
шений (этот раздел ведической астрологии назы-
вается мухурта). С точки зрения бхакти, астрология 
не нужна вовсе: санкиртана-ягья не нуждается в 
выборе благоприятных моментов времени. Человек, 
занимающийся практикой бхакти, поднимается над 
благоприятным и неблагоприятным этого мира и 
понимает, что здесь все неблагоприятно. Не нужна 
она и людям, полностью отрешившимся от этого 
мира. Поэтому санньяси не полагается заниматься 
астрологией.
В то же время, для людей, еще стоящих одной или 

даже двумя ногами в этом мире, астрология может 
помочь, например, при выборе будущего супруга, в 
выборе занятия или в каких-то других ситуациях. В 
самой астрологии нет ничего плохого - по сути, это 
способ понять волю Бога. Она может укрепить нашу 

веру в судьбу и  
в существование 
высшей воли, и так 
на начальном этапе 
укрепить веру чело-
века. Разумеется, 
она может также и 
сбить с толку чело-
века духовно сла-
бого, особенно в 
нашей культуре, где 
люди толком не 
знают, как нужно 
обращаться с ин-
формацией, полу-
ченной от астро-
лога, или как опре-
делить, можно ли 

доверять этому астрологу. Сам я обращался к 
астрологам (главным образом, из любопытства - мне 
было интересно, насколько они знают свое дело). 
Чаще всего я уходил разочарованным (в той или 
иной степени). Каждый из них может сказать что-то, 
но каждый из них имеет свои пределы и так же как и 
все мы не лишен склонности к ошибкам. Попадались 
и такие, которые были не лишены склонности к 
обману. Единственная помощь, которую они, 
пожалуй, мне оказали, это то, что все они, не 
сговариваясь, не советовали мне жениться. Лет 
десять назад их единодушие в этом вопросе 
окончательно убедило меня и избавило от пос-
ледних колебаний.

http://www.saranagati.kiev.ua
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Ì ира была внучкой царя Медаты. Ее семья 
строго придерживалась вайшнавских традиций. В 
царский дворец часто заходили странствующие 
проповедники – святые мудрецы; и вот однажды во 
дворце появился мудрец, который поклонялся 
своему Божеству – Гиридхари Гопалу, то есть Криш-

не в образе мальчика-пастушка. Как только Мира 
увидела Гопала, она тут же влюбилась в него и не 
отходила от него ни на шаг. Когда святой собрался 
уходить, Мира залилась горькими слезами и умоля-
ла оставить Гопала с ней. Но садху-святой не захо-
тел расстаться со своим Божеством и унес его с собой.
Прошло несколько  дней.  Мира,  которой  в  ту  пору

Äåòñêèå èñòîðèè 
Ìèðà Áàè

(окончание. начало на стр.9)
Вопрос: Меня крайне смущают вайшнавские 

постановки, в том числе  связанные с некоторыми 
сокровенными лилами, когда речь идет о Джан-
маштами или Радхаштами. Не лучше ли создавать 
только чисто проповеднические сюжеты и не 
касаться этих тем вообще?
БВГ: Спасибо вам за ваш вопрос. Я боюсь, что мой 

ответ покажется некоторым чересчур консерватив-
ным, но это то, что у меня наболело. Мне довелось 
видеть многие вайшнавские постановки и большая 
часть из них оставляет ощущение неловкости. Мы 
беремся за высочайшие темы, но при этом зачастую 
раскрываем их на уровне капустника. От этого 
бывает очень больно на сердце. Если мы ставим 
капустник, то нужно ставить хороший капустник и не 
пытаться вводить туда элементы высокой драмы.
Чтобы постановка производила должное воздей-

ствие, люди, играющие ее должны излучать под-
линные духовные чувства и жить ими.
Есть множество других замечательных тем, но 

если речь заходит о Кришне, то относиться к этому 
нужно с глубочайшим почтением и пиететом.
Шрила Прабхупада пишет: "Театральные представ-

ления устраивались и во времена Шри Чайтаньи 
Махапрабху, но все актеры, которые в них играли, 
были чистыми преданными; посторонние люди к 
участию в этих представлениях не допускались. Чле-
ны ИСККОН должны следовать этому примеру. Когда 
разыгрываются сцены из жизни Шри Чайтаньи Маха-
прабху или Господа Кришны, все, кто в них играет, 
должны быть чистыми преданными". (Ч-ч, Ади 10.13)

Вопрос: Возникает такой вопрос. Что такое 
духовное развитие? Потому что когда я предста-
вил себе, что вечно буду плести гирлянды для Криш-
ны в духовном мире, (и это в лучшем случае, а вдруг 
я там какой-нибудь попугай?) извините конечно, 
это будет очень скучно, наверное. Хотя я не помню.
БВГ: Этот ваш страх называется викшепой, 

которая является одним из препятствий на пути 
бхакти. Викшепа - это склонность проецировать свой 
материальный опыт на сферу духовной жизни. 

Слушая описания духовной деятельности, мы при-
меряем их к себе, но поскольку сами мы располагаем 
только материальным опытом, то в результате такой 
примерки у нас складывается неверное представ-
ление о духовном бытии. Это логика лягушки из 
колодца, которая решила измерить океан. Мы сейчас 
живем в скорлупе материального опыта, но чтобы 
обрести духовный опыт, нужно разбить эту скорлупу 
и выйти за ее пределы. Представьте себе муху, 
которая пытается проникнуть в смысл человеческой 
деятельности. Она видит человека в очках, который 
часами сидит, склонившись над книгой и только 
изредка перелистывает страницы. Наша муха будет 
искренне жалеть такого человека за то, что напрасно 
тратит отведенное ему творцом драгоценно время 
на такое скучное занятие. За это время можно было 
бы облететь всю комнату, посидеть на разных 
предметах, попробовать множество деликатесов, 
побиться о стекло, совокупиться со своим партнером 
и даже отложить яйца, испытав всю радость 
материнства. А этот болван за все это время, 
насыщенное бурными событиями героической и 
прекрасной мушиной жизни, всего-навсего пере-
вернул несколько страниц и пару раз почесал у себя 
в затылке! Как его тут его не пожалеть?
Может ли муха понять, что испытывает человек, 

пока сама не станет человеком? Можем ли мы 
понять, что испытывает попугай в духовном мире, 
чье тело состоит не из тамаса и раджаса, а из 
утонченнейших духовных эмоций, недоступных даже 
лучшим из поэтам этого мира, когда он влюблен-
ными глазами смотрит на средоточие всей красоты и 
милосердия? Можем ли мы уразуметь, что он 
ощущает, когда из уст у него начинают литься стихи, 
воспевающие дерево тамал, овитое лианой малати? 
Можем ли мы представить себе слезы любви и 
безграничного счастья, которые он льет, когда перед 
ним, рано утром, в первых лучах восходящего 
солнца, предстает картина вечной любви вечно 
юного Бога любви?
Чего-чего, а скуки в духовном мире нет, а если 

даже она и есть, то даже эта скука имеет природу 
экстаза любви к Кришне.

Преданные выразили желание иметь в нашей газете подобную рубрику вопросов и ответов. Мы 
обратились к Вивасвану Прабху — духовному лидеру нашей общины — с этой просьбой. И теперь 
вы, наши дорогие читатели, можете задавать ему вопросы на интересующие вас темы. Свои 
вопросы для Вивасвана Прабху вы можете передать через Матаджи Анджану, Матаджи Кишори 
Мурти, Матаджи Экангини и Владимира Черноволова, или по адресу электронной почты 
prahlada@mail.ru Мы предполагаем публиковать ответы, которые наверняка будут интересны всем.

mailto:prahlada@mail.ru
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(окончание на стр.12)

было всего 5 лет, и которая была единственным 
ребенком в семье, плакала не переставая. Она 
отказалась от еды и питья. Ее не привлекали больше 
игры с детьми. Родители голову потеряли от 
отчаянья. Что случилось с их ребенком? Они ничего 
не могли понять. Но Кришна знал, что случилось. 
Чувства девочки глубоко тронули Его. Он явился во 
сне садху и сказал ему: «Послушай, мудрец! Мира 
украла Мое сердце! Прошу тебя, отнеси меня во 
дворец и оставь с ней». Мира была счастлива, она 
служила своему Гопалу как могла: играла с Ним, 
разговаривала, поверяла свои детские тайны и 
Гопал был чрезвычайно доволен. Однажды мимо 
дворца проходила свадебная процессия. Мира 
поинтересовалась у матери: «Мама, что это?»

- Это свадьба.
- А кто этот нарядный па-

рень?
- Это жених, Мира. Он 

собирается жениться вот на той 
девушке.

- Ма, я тоже хочу выйти 
замуж, а где мой жених?

- Да вот Он, твой жених – 
Гиридхари Гопал. Ты уже выб-
рала Его себе в мужья, - пошу-
тила мать, но Мира восприняла 
ее слова всерьез. Вернувшись в 
свою комнату, она сказала 
Божеству: «Гопала, я хочу Тебе 
кое-что сказать. Теперь Ты мой 
муж». И Господь ответил в ее 
сердце: «Да, Мира, Я – твой 
супруг навеки веков».
Прошло время. Мира выросла 

и во дворце стали поговаривать о 
том, что ей пора замуж. Она 
протестовала: «Как взрослые не 
понимают, что я уже обручена и 
обручена навеки!» Но взрослые 
не приняли ее слов всерьез и 
настояли на своем. Ее выдали 
замуж за принца Баджаратха, 
старшего сына могущественного 
в ту пору махараджи Рамсанги. В 
доме свекра Мира по-прежнему продолжала слу-
жить своему Гопалу. Большую часть времени она 
проводила со своим Господом. Она писала стихи, 
посвященные Кришне, пела и танцевала перед 
своим Божеством. Ее преданность Богу восхищала 
ее мужа. Но, к несчастью, семь лет спустя после 
свадьбы он скончался, и Мира осталась вдовой. 
Царь Рамсанга выстроил отдельный храм для 
Гиридхари Гопала, где и поселилась Мира. В мире и 
радости проводила она свои дни рядом со своим 
возлюбленным Гопалом. Но продолжалось это 
недолго. Вскоре престол перешел к младшему сыну 
царя – Викрамаджиту и начался период мытарств 
для Миры. Новый правитель запретил ей принимать 
у себя странствующих проповедников, петь и 
танцевать перед Божеством: «Сейчас же прекрати 
общаться с нищими монахами. Ты позоришь нашу 

семью!» - кричал он. Мира молчала. Да и что она 
могла сказать, как могла она объяснить, что для нее 
нет жизни без Кришны. Всю свою боль и скорбь 
выражала она в своих стихах:
Если царь не доволен мною
Я покину его владенья.
Но могу ль я расстаться с тобою
Гиридхари – Источник Творенья?
Ты – весь мир, без Тебя жизни нет.
Вот царю мой ответ.
Однако царь настаивал на выполнении своих 

указаний, он приставил к Мире надсмотрщиков и те 
доложили ему, что она разговаривает с кем-то. 
Разгневанный царь схватил саблю и, подкравшись 
ночью к храму, где жила Мира, ворвался в ее 

комнату: «С кем ты только что 
разговаривала?!» – закричал он. 
«С кем я могу говорить, кроме 
моего Гопала?» – спокойно отве-
тила Мира. «Ах, вот оно что, 
значит это Он всему виной!» И 
вот однажды, по заданию царя 
кто-то выкрал Божество из храма. 
Когда Мира узнала об этом, она 
впала в отчаяние. Но разве мо-
жет человеческая воля противос-
тоять воле Бога? Случилось чудо. 
В один прекрасный день, 
проснувшись рано утром, Мира с 
удивлением увидела на алтаре 
своего любимого Гопала. Где 
было спрятано Божество и как 
Оно вернулось на прежнее место 
– так и осталось загадкой. Этот 
случай дал понять злому царю, 
что действовать надо иначе. Он 
сделал вид, что смирился с 
причудами своей родственницы и 
якобы в знак примирения написал 
ей, что хочет подарить ей шала-
грамма-шилу – особый камень, 
олицетворяющий собой Самого 
Кришну. На самом же деле он 
положил в коробку свернувшуюся 
ядовитую змею – кобру. С 

нетерпением ждал он возвращения своего посланца, 
будучи уверенным, что Мира уже мертва. «Ну что, 
говори скорее», - обратился он к слуге, как только 
увидел его на пороге. «О повелитель, - отвечал 
слуга, - случилось что-то совершенно невероятное! 
Я никогда бы не поверил, если бы не увидел это 
собственными глазами. Когда Мира открыла коробку, 
на дне ее лежала не змея, а изумительной красоты 
шалаграмма-шила, украшенная цветной гирляндой». 
«Ах, так! – вскричал злобный царь, – ну ничего Мира, 
я все равно убью тебя!» На следующий день он 
послал Мире чашу с ядом под предлогом, что 
посылает ей чаранамриту – напиток, освященный 
Божеством. Ничего не подозревающая женщина с 
радостью выпила напиток. И что же вы думаете? 
Смертельный  яд  волею  Господа  превратился  в
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(окончание. начало на стр.11)
божественный нектар. Напиток не причинил Мире 
никакого вреда. Более того, он наполнил ее сердце 
всевозрастающей любовью к Богу.
Оставаться в царстве брата своего мужа было 

опасно для Миры, демонический царь 
придумывал все новые и новые 
способы убить ее. Наконец они не 
выдержали и убежали из Маровады. 
Вместе со своей подругой Лалитой они 
направились в те места, где провел 
Свои детские годы ее возлюбленный 
Господь. Они пришли во Вриндаван. В 
поисках Кришны они обошли все 
святые места Враджи, постоянно взы-
вая к Нему.
О, мой Господь, возлюбленный мой 

Кришна!
Давно лелеяла я мысль Тебя увидеть
И Тебе служить
Но мимо, мимо, еле слышно
Проходишь Ты.
Скажи, что делать, как мне быть?
На ниточке повисла жизнь моя.
Не в силах вынести разлуку.
Где Ты, мой Кришна?
Протяни навстречу мне
Свою божественную руку
Яви Свой лик, что лотосу подобен,
Ведь, если я умру, что толку в этом для Тебя?
Ты – мой Господь и Ты на все способен.
Яви же милость мне, прошу Тебя любя.
Но Кришна не появлялся. Он оставался глух к ее 

мольбам. В отчаянии отправилась Мира к знаме-
нитому Дживе Госвами: «Что мне делать?! Всю свою 
жизнь я посвятила Кришне, а Он не хочет встречи со 
мной». Джива Госвами посоветовал ей искать 

встречи с Кришной не во Вриндаване, а в Двараке, 
где Господь являл Свои игры как царь Двараки и 
супруг тысячи прекрасных цариц. В Двараке Мира тут 
же отправилась в храм Дваракадхиши. Было поздно 
и в храме не было ни одного человека. Увидев 

Божество, Мира пришла 
в восторг от его уди-
вительной красоты и 
привлекательности: «О, 
это Ты, мой Господь, 
именно Тебя искала моя 
душа всю жизнь!» Зали-
ваясь слезами любви, 
она принялась петь и 
танцевать перед алта-
рем. Дваракадхиша с 
улыбкой взирал на нее с 
алтаря. А она все пела и 
пела, ритмично дви-
гаясь в такт песне. 
Браслеты на ее руках и 
ногах четко позванива-
ли, волосы разметались 
по плечам, а желтое 
шелковое сари свер-
кало золотом при свете 
свеч, горевших на алта-
ре. Люди видели, как 
Мира вошла в храм, но 

никто не видел, как она выходила оттуда. Она просто 
бесследно исчезла. Наутро священник, войдя в храм, 
подошел к алтарю и застыл в изумлении: в руках 
Дваракадхиши он увидел кусок желтой шелковой 
ткани – это все, что осталось от Миры. Господь 
забрал ее к Себе и поселил в Своей духовной оби-
тели, где царят вечность, знание и блаженство.

Рисунки Вячеслава Тюняева.
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