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Â  Ананта-самхите Господь Шива рассказывает 
Парвати, как Радха создала Навадвипу: «Однажды 
услышав, что Кришна уединился с гопи по имени 
Вираджа в рощах Вриндаваны, Шримати Радхарани 
побежала туда, но не смогла застать Своего 
любимого - Он будто растворился в воздухе, а 
Вираджа в одно мгновение успела превратиться в 
реку. Тогда Радха с под-
ругами пришла к месту 
между Гангой и Ямуной с 
желанием создать прек-
расную лесную обитель,  
в которой было много 
животных, птиц, шмелей, 
пчёл, кустов туласи и 
цветов малати, джати и 
маллика. В изящной  оде-
жде, в сверкающих ук-
рашениях, несравненно 
красивая Радхика за-
играла на флейте. Пле-
нённый той удивительной 
мелодией, Кришна тут же 
появился рядом с Ней и 
сказал: «О Возлюбленная, 
никто не может срав-
ниться с Тобой. Я никогда 
не смогу покинуть Тебя. 
Это место, как группа 
островов. Мудрецы будут 
называть его Навадвипой, 
девятью островами. Я 
навечно останусь здесь с 
Тобой, ведь Ты создала 
Навадвипу для Моего 
удовольствия. Люди, кото-
рые придут сюда поклоняться Нам, станут Нашими 
вечными подругами-гопи. Эта духовная обитель - как 
Вриндаван, и здесь можно обрести чистое преданное 
служение». Затем Кришна и Радха слились в еди-
ную вечную духовную форму блаженства и знания. 
Этот образ - Кришна внутри и Гаура снаружи. Увидев 
это превращение, Лалита, Вишакха и другие девуш-
ки немедленно превратились в мужчин, чтобы 
служить Гауранге. Они стали восклицать: «Слава 
Гаурахари!»

В Навадвипе Гауранга со Своими спутниками 
проводили игры Радхи и Кришны. Однажды Гаура-
сундара, как пастушок, вращая палкой, стал звать 
коров: «Дхавали! Шобали! Хамси! Чанди!» В другой 
раз, разыгрывая сбор налогов, Гаура, ходя от дома к 
дому, просил: «Дайте Мне что-нибудь».
На Радха-кунде Радхика обычно собирала букет 

цветов и притворно ссори-
лась со Шьямасундарой. 
Гауранга, увидев цветоч-
ный сад, насобирал цветов 
и стал осыпать ими Своих 
друзей. В ответ они осы-
пали Господа дождём из 
лепестков. Кришна с гопи 
часто плескались в Ямуне; 
так и Шри Чайтанья вместе 
с преданными устраивал 
веселье в Ганге.
После того, как спадала 

невыносимая летняя жара, 
на небе появлялся причуд-
ливый узор из муссонных 
туч, в которых еле слышно 
гремел гром. В это время 
Радха и Кришна устраи-
вают катание на качелях. 
Вспомнив об этом, Гауран-
га сел на качели у берега 
Ганги. Гададхара, Нитья-
нанда, Адвайта и другие 
стали мелодично петь об 
этой игре джхулана-лила. 
Господь, выглядевший, как 
ослепительная молния на 
фоне затянутого тучами 

неба, пленил умы всех существ во вселенной. 
Вспоминая об играх во Врадже, Он смотрел на Гангу, 
как на Ямуну, а на окружавших Его преданных, как на 
пастушков и пастушек. В этом настроении Он не мог 
удержаться от танца.
Весной во Врадже Радха, Мадхава и гопи проводят 

праздник Холи. Они бросают друг в друга сухие 
красители, или обливаются ароматными цветными 
жидкостями из больших пичкари.

* * *
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Весной в Надии на деревьях распустились благо-
уханные цветы, нежно пели кукушки, мягко жужжали 
шмели, собирая пыльцу из цветов, покачивавшихся 
от лёгких дуновений ветерка. На берегу Ганги Гаура 
затеял игру Холи со Своими друзьями. Набирая 
полные ладони яркой цветочной пыльцы, они об-
сыпали и натирали Гаурангу, так Его тело стано-
вилось разноцветным. В ответ Господь натирал их 
ароматной глиной и кункумой. Затем Нитай, Адвайта, 
Шривас и другие стали бросать красками друг в 
друга.  Наблюдая  за  весельем,  полубоги  захотели

присоединиться к ним.
Наполняя огромные шприцы-пичкари цветной 

водой, Нарахари, Шривас и Мурари стали брызгать в 
Гаурангу. В это время Вакрешвара Пандит пел, 
Санджая играл на мриданге, а Виджая - на кара-
талах. Жители Надии сбежались к этому месту, 
чтобы увидеть поразительное действо. 
Иногда Гаура вспоминал, как Кришна воровал у 

подруг одежду. Тогда Он и Сам забирал одежду у 
Своих друзей, когда они купались в реке, а потом 
через какое-то время отдавал. Шачинандана являл 
им также Говардхана-лилу.

“ß âñåãäà ñ òîáîé”

Äорогой Шрила Прабхупада!
Примите, пожалуйста, мои смиреннейшие поклоны 

Вашим божественным Лотосным Стопам.
Я снова думаю о Вас. Под предлогом служения так 

часто я бывал отнесен ветром от Ваших Лотосных 
Стоп, но всемилостивые преданные постоянно 
возвращали меня обратно, в Ваше божественное 
прибежище.
Столько раз я хотел предложить Вам, Шрила 

Прабхупада, всего себя полностью, но, беспомощ-
ный, всякий раз бывал введен в заблуждение майей 
и забывал свое обещание.
Мне вспоминается тот день, когда я получил от Вас 

инициацию. Тогда я был Вашим личным слугой. Я 
постоянно был с Вами и не смог отлучиться, чтобы 
собрать для вас гуру-дакшину. Мне было очень 
стыдно, что я не собрал ничего, чтобы предложить 
Вам. Когда все вышли из комнаты и мы остались одни, 
я сказал: «Шрила Прабхупада, Вы дали мне дикшу, 
но я до сих пор не предложил Вам никакой дакшины».
Вы улыбнулись и ответили: «Ты посвятил себя 

мне, это лучшая из дакшин».
Погруженный в океан экстаза, я склонился перед 

Вами, беззвучно моля Вас: «Шрила Прабхупада, я - 
Ваш навсегда, пожалуйста, примите меня как Вашего 
вечного слугу. Я предлагаю Вам себя вместо гуру-
дакшины».
Поднявшись, я обнаружил, что Ваши милостивые 

глаза глядят на меня, Ваше лицо сияет обычной 
лучезарной улыбкой. Я почувствовал, что Вы 
услышали мою просьбу и приняли мою гуру-дакшину.
Вы приняли меня, но сколь много себя я пред-

ложил Вам? Когда я впервые встретил Вас, Вы сразу 
попросили меня предложить жизнь Кришне, я решил 
так и поступить. С Вами все было просто. В Вашем 
присутствии майя не смела влиять на нас. Вы 
заставляли нас плавать в океане экстаза. Как 
прекрасны были те дни! Все, чего мы хотели - это 
просто быть с Вами: слушать Вас, воспевать Святые 
имена, или, сидя подле Вас, массировать Ваши 
мягкие розовые лотосоподобные стопы. Вернуться 
ли когда-нибудь те дни? Вернетесь ли Вы когда-
нибудь к нам, Шрила Прабхупада, или мы, благодаря 
какой-нибудь невообразимо счастливой судьбе, 
будем перенесены туда же, где Вы?
В тот день во Вриндаване я спросил Вас: «Шрила 

Прабхупада, не примите ли Вы прасадам?» Вы не 
хотели есть, но видя меня стоящим в ожидании, 
согласились сесть за стол. Я помог Вам, Вы сели, но 
у Вас не было аппетита и сил, чтобы есть. Вы просто 
сидели со сложенными на коленях руками. Наконец, 
Вы сказали усталым голосом: «Ты видишь, что я не 
могу есть, так зачем же ты теряешь время, готовя 
для меня? Ведь у тебя столько дел! С завтрашнего 
дня позволь готовить для меня кому-нибудь 
другому».
Я сказал тогда: «Когда Вам будет лучше, Шрила 

Прабхупада, я так и поступлю, но сейчас, пожалуй-
ста, разрешите мне самому готовить Вам».
Вы ответили: «Мне будет лучше, когда я умру».
Мое сердце сжалось при мысли, что скоро Вы 

можете нас покинуть, и слезы хлынули из моих глаз. 
Опустив голову, я попытался закрыть лицо руками. 
Вы продолжали говорить глубоким звучным голосом: 
«Однажды все мы оставим этот мир. Зачем печа-
литься? Ты не это тело, и я тоже. Зачем оплакивать 
то, что не является нами? Не я ли учил тебя тому, что 
душа не умирает?»
Да, Шрила Прабхупада, теперь я понимаю, что Вы 

не покинули нас. Возвращение в духовный мир - 
долгий путь, но там мы сможем общаться с Вами 
вечно, и даже теперь Вы живете в наших сердцах.
Закрывая глаза, я возвращаюсь в те дни во 

Вриндаване. Я вижу себя сидящим на полу в Вашей 
комнате, рядом с постелью. Хамсадутта мелодично 
поет: Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами. 
Вы слушаете, лежа в постели с закрытыми глазами, 
руки сложены на груди. От Вашего тела исходит 
мягкое сияние. Бестолковый доктор объясняет это 
отложением солей в Вашем теле. Несчастный - он 
ничего не знает о Вашей духовной сущности. Он 
считает Вас обычным пациентом. Подвинувшись 
ближе, я осторожно кладу руку на Вашу сияющую 
грудь и слышу, как Вы произносите: «Гмм...»

- Может быть Вам выпить немного сока, Шрила 
Прабхупада?
    Вы качаете головой, показывая, что не хотите.

- Выпейте немного, пожалуйста.
Вы открываете рот, и я очень аккуратно вливаю 

туда немного гранатового сока. Вы глотаете, не 
протестуя. Носовым платком я вытираю Вам рот. 
Хамсадутта поет теперь: самсара-даванала-лидха-
лока. В комнату входит Бхарадваджа и, предложив 
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Вам поклоны, начинает играть на фисгармонии. Вы 
шепчете: «Попроси его не играть». Я передаю Ваше 
желание Бхарадвадже. Он немедленно замолкает. 
Тогда Вы спрашиваете: «Кто это был?»

- Бхарадваджа Прабху, - отвечаю я.
- О, тогда пускай играет.
Бхарадваджа поет: яшомати-нандана браджо-

вара-нагара. Вы слушаете возвышенное прослав-
ление Вашего Господа.
Кто-то входит и говорит, что Ваша сестра, наша 

«пишима» (тетушка) прибыла со своим сыном Чанд-
рабабу, я выбегаю, чтобы встретить ее и привести 
сюда. Она стоит рядом с Вашей кроватью. Я 
сообщаю Вам о ее приходе.

«Спроси ее, не хочет ли она приготовить что-
нибудь для меня». Вы всегда заботитесь о том, 
чтобы порадовать каждого. 
Ей всегда нравилось го-
товить для Вас. Вы это 
знаете, и поэтому несмотря 
на то, что не можете есть и 
не едите уже два с 
половиной месяца, Вы 
хотите доставить ей эту 
радость.
Пишима спрашивает ме-

ня: «Чего ему хотелось бы 
поесть?»
Вы отзываетесь: «Спро-

си, что ей хотелось бы 
приготовить».
Она настаивает на том, 

чтобы Вы сами сказали об 
этом, и Вы, в конце концов, 
покоряетесь: «Пусть приго-
товит для меня немного 
кхичхери».
Она выходит из комнаты, 

подобная олицетворенной 
любви, я следую за ней, чтобы помочь ей на кухне.
Вы не хотите лежать в постели. В этом - Ваша 

божественная неугомонность. Вы решаете идти на 
говардхана-парикраму, и Локанатха Махараджа 
приводит в порядок воловью повозку. Я не хочу, 
чтобы Вы ехали: я знаю - если Вы поедете, то не 
вернетесь обратно.
Я собираюсь просить Бабаджи Махараджу, когда 

он придет вечером, отговорить Вас. Но он пришел в 
мое отсутствие и Вы рассказали ему о Своих планах. 
Ему нравится эта идея и он соглашается сопро-
вождать Вас. Вернувшись, я застаю вас обоих за 
обсуждением предстоящего путешествия. Моя пос-
ледняя надежда остановить Вас рухнула, но я по-
прежнему не сдаюсь. Оставшись наедине в соседней 
комнате с Бабаджи Махараджей, я говорю ему, что 
Вы задумали оставить нас во время поездки в 
запряженной волами повозке. Тогда он подходит к 
Вам со словами: «Я не могу позволить Вам ехать».
Вы сдаетесь: «Если Вы настаиваете, я не поеду».
Шрила Прабхупада, мы пытались воспрепятство-

вать Вашему уходу, но Ваша энергия духовна, 
потому что Вы действуете в согласии с желаниями 

Кришны. Кришна хочет, чтобы Вы вернулись к Нему. 
Вы так дороги Ему, что Он не переносит Вашего 
столь долгого отсутствия, Он пришел и забрал Вас. 
И мы, Ваши беспомощные дети, плачем от неска-
занной боли.
Я знаю, что Вы всегда с нами, но все-таки я не могу 

видеть Вас, дотрагиваться до Вас или говорить с 
Вами. Иногда мне кажется, что Вы проверяете, 
сильно ли наше желание быть с Вами. Если мы 
действительно хотим быть с Вами, мы должны 
доказать Вам свою любовь. Вы излили на нас Вашу 
любовь, теперь - наша очередь ответить взаим-
ностью. Мы должны принести весь пыл наших 
сердец к Вашим Лотосным Стопам. По Своей 
милости Вы позволили мне общаться с Вами лично 
(вапух). Теперь разрешите мне служить Вашим 

поучениям (вани). Дайте мне разум, чтобы я смог 
понять, что Ваши наставления неотличны от Вас, 
Ваш ИСККОН неотличен от Вас, Ваши преданные 
неотличны от Вас. Дайте мне глаза, чтобы я мог 
увидеть Вас во всем, что Вы после себя оставили, 
наводнив мир любовью Шри Чайтаньи Махапрабху.
Если я действительно захочу, то смогу всегда 

видеть Вас, но гораздо важнее то, что Вы всегда 
видите меня. Вы постоянно наблюдаете за мной - я 
начинаю понимать это. Я могу чувствовать тепло 
Вашего взгляда. Я могу слышать Ваши мудрые слова: 
«Я всегда с тобой. Лишь продолжай свое служение 
Шри Чайтанье Махапрабху». Я знаю точно, если я 
обернусь, то увижу Вас - стоящим прямо около меня. 
Все, что я должен сделать для этого - прозреть 
духовно.

Желающий вечно служить Вашим Лотосным Сто-
пам, 
ничтожнейший из Ваших слуг, 
Бхакти Чару Свами.

(Из подношений на вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады).
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Из “Дневника странствующего проповедника” 
Шрилы Индрадьюмны Свами. (Том 6, глава 1. 17 
ноября - 24 декабря  2004)

Ï о мере того, как наш осенний проповедни-
ческий тур в Польше постепенно приближался к 
завершению, мои помыслы начали обращаться к 
Вриндавану и моему предстоящему посещению этой 
трансцендентной обители. Каждый год с наступ-
лением месяца Карттика 
я жажду приобщения к 
духовной атмосфере 
святой дхамы. Это ес-
тественное место, где 
проповедник может от-
дохнуть, восстановить-
ся, и, что более значимо, 
глубже погрузиться в 
сознание Кришны.
Когда преданный ста-

новится старше, и при-
вязанность к материаль-
ным радостям начинает 
увядать (неважно, итог 
ли то духовного продви-
жения или же старения 
тела), он начинает более 
серьёзно относиться к 
возможности посещения 
святых мест. Когда я был 
моложе, то отправлялся 
в Индию, чтобы посмот-
реть на волнующую 
экзотику страны, пооб-
щаться со своими дру-
зьями преданными, при-
езжающими со всего ми-
ра и поучаствовать в больших празднествах.
Сейчас же я еду в Индию в основном для того, 

чтобы принять прибежище Вриндавана, умиротво-
рённо воспевать святые имена в его освящённой 
атмосфере, молиться о милости предшествующим 
ачарьям и созерцать игры Господа. Хотя и сейчас, на 
склоне лет, столь желанная цель, как любовь к Богу, 
всё ещё ускользает от меня. Если и есть какая-то 
надежда достичь этого чуда любви, так это в Шри 
Вриндавана Дхаме.

«Где все люди автоматически и без усилий 
обретают чистую экстатическую любовь к Кришне? 
Где Верховная Личность Господа проявляет Свою 
высочайшезамечательную игривую форму? Где 
проявлена империя блаженства преданного слу-
жения лотосным стопам Кришны? О, брат, слушай, и 
я поведаю тебе тайну. Всё это присутствует здесь, во 
Вриндаване». [Шрила Прабходананда Сарасвати, 
«Вриндавана-махимамрита», Глава 1, стих 24]
Достижение такой возвышенной ступени сознания 

Кришны подразумевает также и распространение 
послания Господа Чайтаньи по всему миру. Потому 

для многих проповедников формула состоит из 11 
месяцев проповеди на Западе и единственного 
месяца бхаджана в святой дхаме. Я с нетерпением 
ожидал этих драгоценных недель на земле Кришны.
Меня собирался сопровождать мой младший брат 

Пит и это сделало возможность поездки во Врин-
даван ещё более волнующим в этом году. Его 
история чудесна сама по себе – как он поднялся с 
самых глубин заблуждения и страданий до царства 

любви и блаженства.
В августе Пит решил покончить с 

собой. Увлечение наркотиками бо-
лее 25 лет и нищета последних пяти 
лет привели его к выводу, что с него 
хватит. Последний раз мы виделись 
шесть лет назад на похоронах нашей 
матери в Америке. С тех пор я о нём 
не слышал. Позже я узнал, что нас-
ледство, полученное им от нашей 
матери, было присвоено недобросо-
вестными адвокатами. Его оставили 
без средств к существованию, об-
разно говоря, просто выкинув на 
улицу. Ночью ему приходилось 
сворачиваться в три погибели, чтобы 
переспать в картонных коробках 
перед входом в магазин или на-
ходить убежище в кустах около 
железнодорожных составов в нашем 
родном городке в Калифорнии. Пищу 
он добывал, роясь в мусорных баках 
на улице. Он так глубоко погрузился 
в гуну невежества, что вместо того, 
чтобы стирать свою одежду, он 
носил её, пока она не испачкается 
окончательно, а потом, перед тем, 
как выбросить, крал новую в мага-

зине или получал как милостыню в Армии Спасения.
В конечном счёте, он лишился всего. Спальный 

мешок детского размера, доходивший ему только до 
пояса, и одежда, одетая на нём – всё это умещалось 
в небольшую сумку. Он скитался из города в город, 
иногда живя с кем-то в таких же приносящих 
страдания условиях, или один, когда не хотел, чтобы 
кто-то видел жестокие приступы депрессии, накаты-
вавшие на него.
Часто болея  от многолетней жизни на улице даже 

и в зимнее время, он перезнакомился с кучей ин-
фекций и болезней. В какой-то момент злокачествен-
ная опухоль на его лице стала настолько большой, 
что, проникнувшись сочувствием, какой-то доктор 
прооперировал его, не взяв платы и оставив с 
бесформенным носом.
Изо дня в день он принимал прибежище в том, что 

притупляло боль его существования: в наркотиках. 
Он отдавал предпочтение амфетаминам или «уско-
рителям» на уличном жаргоне. Благодаря своей 
беспечной натуре он легко заводил друзей, и продавцы 
наркотиков бесплатно давали ему всё, что он просил.

Äðóã íå èìåþùèõ ïðèáåæèùà

Индрадьюмна Свами. Вриндаван.
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Но видимое облегчение, которое он получал от 
наркотиков, в действительности только усложняло 
ситуацию, и в итоге, в конце лета он решил покончить 
с собой. Впервые за всё время он жил с женщиной, 
которую встретил несколькими месяцами раньше. 
Линда Сью столкнулась с такой же судьбой, что и 
Пит: развод сделал её бездомной, и она так же 
обратилась к наркотикам. Правительство забрало 
обоих её детей, но вернуло под её опёку, когда она 
сняла комнатушку в Сан-Францисском гетто.
Однажды они нашли старый компьютер в 

мусорном баке на улице. Притащив его в местный 
компьютерный магазин, они очаровали владельца, и 
он согласился бесплатно отремонтировать его. Пит 
пользовался компьютером впервые. Линда Сью 
была в шоке, обнаружив, что он заказал в Интернет-
магазине множество смертельных таблеток. Когда 
она напрямую спросила его, что это значит, он 
признался, что всерьёз подумывает о самоубийстве. 
В отчаянии она спросила, есть ли у него кто-нибудь 
из родственников, надеясь, что они смогут убедить 
его не расставаться с жизнью. Когда он сказал, что у 
него есть старший брат, она убедила его найти 
возможность выйти в Интернет, чтобы найти меня и 
попросить о помощи.
Проблема была в том, что Пит не мог вспомнить, 

как пишется моё имя, хотя мы и провели какое-то 
время вместе во Франции, когда я уже был 
преданным. В 1983-м я пригласил его в Париж 
погостить у меня несколько недель. Это был 
нелёгкий визит. Мне было сложно удерживать его от 
наркотиков и алкоголя, а к сознанию Кришны его 
интерес был весьма невелик. Только в последний 
день нашего общения у меня промелькнула хоть 
какая-то надежда. Он опаздывал на самолёт, и я в 
тревоге искал его по всему храму. Неожиданно я 
обнаружил его в храмовой комнате, приносящим 
дандаваты на полу перед Радха-Париж-Ишварой. Он 
лежал там довольно долго, а когда поднялся, 
почтительно встал перед Божествами со сложен-
ными руками. Я с изумлением наблюдал через 
слегка приоткрытую дверь, как он с чувством молится 
Радхе и Кришне. Я не мог слышать, что он про-
износит, но было очевидно, что он обретал при-
бежище. Две-три минуты спустя, он снова предложил 
свои поклоны и вышел.
Сейчас, 21 год спустя, когда Пит набирал в разных 

комбинациях буквы моего имени в поисковой 
системе Google, ничего не получалось. Наконец, 
ранним утром он набрал правильное сочетание, и 
система выдала множество ссылок. Первой он 
выбрал эту: www.traveling-preacher.com.
Поражённый найденным, он провёл остаток ночи и 

следующий день в чтении глав моего дневника. 
Вечером, перед тем, как истощённым провалиться в 
сон, он сказал Линде Сью: «Я бы хотел связаться с 
братом».
Вскоре после этого я проверял в Польше свою 

электронную почту в неведении того, что Пит ещё 
жив. Я разыскивал его много лет через полицию, 
друзей в Америке и интернет. Хорошо зная его 
склонность к наркотикам, я пришёл к выводу, что он 

уже мёртв. И был шокирован, получив письмо от 
Линды Сью:

«Меня зовут Линда Сью ДеЛэни. У меня есть 
парень Питер. Мы познакомились в прошлом году. Я 
была бездомной, и правительство забрало моих 
детей и определило их в приют.
Питер тоже был бездомным. Последние три года 

он жил в палатке в горах. Я покончила с бродяж-
ничеством. Недавно мне отдали моих детей. Мы 
живём в гетто в Сан-Франциско.
Я беспокоюсь о Питере, он так долго жил 

аутсайдером, его жизнь была так сложна, что сейчас 
очень трудно его расшевелить. Он легко впадает в 
депрессию. Недавно он говорил о самоубийстве.
Он нашёл Ваш сайт и показал мне. Он был так 

счастлив прочитать о Вашем служении и путешест-
виях. Я вдохновляла его написать, но он слишком 
смущён. Я позволила себе написать сама, и была бы 
очень благодарна, если бы Вы смогли написать или 
позвонить ему. Связь с Вами означала бы всё для 
него.
Искренне Ваша,
Линда Сью»
Я немедленно позвонил им. Ответила Линда Сью 

и передала телефон Питу.
«Пит, это твой старший брат», - сказал я.
Ответа не было. Я слышал, как Линда Сью, стоя 

рядом, убеждает его ответить.
«Пит, - продолжал я, - я искал тебя годами. Я 

никогда не забывал о тебе, и сейчас я здесь для 
тебя».
Я чувствовал, как он работает над собой, чтобы 

набраться храбрости и выдавить из себя хоть слово.
«Пит!», - громко воскликнул я.
«Харе Кришна», - тихо сказал он.
На протяжении следующего часа мы вспоминали 

наше детство и недолгую встречу во Франции. Я 
попросил Пита быть со мной откровенным и 
рассказать о своей жизни, ничего не скрывая.

«Почему ты не позвонил мне?» - спросил я чуть 
позже.
Он замялся: «У меня не было даже жетона на 

телефонный звонок. Вот как всё было плохо. И это 
смущало меня».

«Я твой брат, - сказал я, - со мной ты можешь 
поделиться чем угодно».
Когда он продолжил своё повествование, мне 

нелегко было слушать. Он рассказывал, как нес-
колько раз его скудные пожитки грабили, а сам он 
подвергался побоям. Несколько его друзей с улицы 
умерли на его глазах из-за наркотиков или других 
внешних факторов.

«И как тебе удалось вынести всё это?» - спросил я.
Он снова сделал паузу. «Когда мне было совсем 

уж сурово, я повторял Харе Кришна».
Я онемел.
«Хоть я и вёл себя, как безумец, когда был у тебя 

во Франции, я всегда слушал эту мантру, и она 
засела в моём мозгу. Я понял, что это своего рода 
прибежище. И она защищала меня. По всем обыч-
ным меркам, я уже давно должен был бы умереть».

http://www.traveling-preacher.com
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Я не мог поверить своим ушам!
«Так продолжай воспевать! – сказал я. – И выкинь 

эти мысли о самоубийстве».
«Я больше не могу, - ответил он. – Спасибо за 

звонок».

«Это только начало, - сказал я. – Кришна отвечает 
на твои молитвы, и на мои тоже».

«Господь Кришна, подобный солнцу, восходящему 
во тьме, лодке для тонущего, приятному дождевому 
облаку для умирающего от жажды, баснословному 
богатству для измученного нищетой и безупречному 
врачевателю для того, кто поражён самой болезнен-
ной немочью, явился, чтобы даровать благо всем 
нам».  [Шри Вйаса, текст 51, Падйавали Рупы Госва-
ми]
На следующий день я позвонил Питу и Линде Сью 

и сказал, что отвезу их вместе с двумя её детьми в 
Польшу на десять дней во время фестиваля Вудсток. 
Они онемели.

«У нас нет паспортов, - возразила Линда Сью. – А 
денег нет даже на автобус, чтобы добраться до 
паспортной службы».

«Я всё устрою, - ответил я, - не переживайте».
«Рискованная игра, - сказал мой слуга, когда я 

повесил трубку. – Он привязан к наркотикам, и она 
тоже. Для таких людей, как они, очень сложно от них 
отказаться. Это может обернуться пустой тратой 
времени и денег».

«Где есть жизнь, там есть надежда», - ответил я с 
улыбкой.
Когда Пит и его семья приехали 10 дней спустя, 

слова моего слуги отозвались в моём уме. И, 
конечно, когда Пит и Линда Сью вышли из машины, я 
увидел, что их глаза красны от приёма очередной 
дозы.

«Я сделаю всё, что смогу, и положусь на Господа», 
- тихо сказал я, подходя к Питу и крепко обнимая его.
На протяжение нескольких следующих дней мы 

задушили их любовью и утопили в океане нектара; 
Мирная деревня Кришны на польском фестивале 
Вудсток. Если и была у них какая-то тяга к 
наркотикам, на это просто не оставалось времени – 

ни единой секунды! И откуда бы у них взяться такому 
желанию? Мы привели их в замечательный мир 
сознания Кришны, где каждый шаг – танец, каждое 
слово – песня, и каждый день – праздник.
Они не могли поверить свои глазам: огромные 

палатки, раздача прасада, культурные выставки, 
музыкальные группы преданных, люди, всё! Мой 
духовный брат ББ Говинда Махараджа, по доброте 
своей, назвал наше действо величайшим шоу на 
Земле. Оно расплавило их сердца.
Они обходились без наркотиков на протяжении 

всего фестиваля и последующей недели. Затем на 
две недели мы взяли их на север, на Балтийское 
побережье, для проведения оставшихся фести-
валей. Это был рискованный период, но, к моему 
удивлению, сложностей у них не возникло.

«Индия всегда привлекала меня, - сказала как-то 
Линда Сью. – Не могли бы Вы рассказать мне 
побольше о её философии?»

«Конечно, могу», - ответил я с улыбкой.
В конце она сказала: «Это именно то, чего я всегда 

искала. И знаете что, Махараджа? Мы пали так 
низко. Мы очень сильно страдали. И Вы не можете 
себе представить, как мы сейчас благодарны».
Как-то Пит подошёл ко мне и сказал: «Махараджа, 

как ты думаешь, если я начну повторять джапу на 
чётках – это будет хорошей идеей?»

«Конечно», - ответил я.
«Я думал о том, чтобы повторять два-три круга в 

день», - сказал он.
«Не меньше шестнадцати», - возразил я с улыбкой.
Его челюсть дрогнула.
«Тебе сейчас 53, - сказал я, - ты должен успеть 

подготовиться за оставшееся время».

Он замялся в нерешительности.
«Помнишь, как ты молил Кришну о помощи тогда, 

в Париже, когда тебе было 21? Ты стоял перед Ним 
со сложенными руками, прося о милости».
Пит посмотрел искоса и попытался вспомнить..
«Хорошо, я это помню, - сказал я. - И то, что ты 

воспевал Харе Кришна – это ответ Господа на твою 
молитву».

Индрадьюмна Свами и его брат Пит.

Линда Сью.
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Убеждённый, Пит сказал: «Ну, хорошо, будет 16 
кругов».
Но он не смог повторять 16 кругов в день. Вместо 

этого он начал повторять 32 круга, испытывая такое 
облегчение и столько нектара от святых имён.
Через несколько дней он подошёл ко мне и сказал: 

«С этого дня, я клянусь, что никогда не буду больше 
принимать наркотики, пить спиртное или курить».

«Это высокий уровень, - ответил я. – Некоторые 
говорят, что чтобы достичь его, нужно пройти 
программу реабилитации и присоединиться к 
Анонимным Алкоголикам. Большая редкость просто 
прекратить все эти вещи в один день и больше не 
возвращаться к ним».
Пит стал серьёзным. С мешочком для чёток, он 

убеждённо сказал: «А ещё рёже удаётся получить 
милость святых имён».
Что я мог сказать? Приводить аргументы против 

означало бы, что у меня меньше веры в святые 
имена, чем у него. И я чуть не был посрамлён своим 
же младшим братом!
В конце летнего тура Пит и Линда Сью вернулись в 

Америку, но не в Сан-Франциско. Они понимали, что 
там было бы слишком много соблазнов. Вместо этого 
я устроил их в общине преданных в Алачуа, во 
Флориде. Преданные милостиво согласились помочь 
им с устройством жилья.
В течение первого месяца их пребывания там мы 

поддерживали отношения, и всё проходило гладко. 
Затем, чтобы вдохновить Пита, я предложил отвезти 
его в Индию.
В первый день Картики мы встретились во 

Вриндаване. Он всё еще повторял 32 круга в день и, 
чтобы подготовиться к своему паломничеству, 
трижды прочитал «Источник вечного наслаждения» 
от корки до корки. Мы обходили вокруг деревни 
Вриндавана, и его глаза то и дело расширялись, 

когда я показывал ему трансцендентные места, о 
которых он читал.
Через несколько дней я спросил его, не были ли 

для него слишком аскетичными зимние подъёмы до 
восхода солнца и негигиеничные условия в пере-
полненной деревне.
Он улыбнулся и сказал: «Местные аскезы – ничто 

по сравнению с тем, что мне пришлось пережить. 
Опыта у меня предостаточно. Мне гораздо легче 
терпеть всё это здесь, нежели пережить то, что я 
оставил там, дома. И я достиг большего опьяне-  
ния от святых имён Кришны здесь, чем от всех 
препаратов, что принимал в Соединённых Шта-  
тах!»
Месяц Карттики пролетел быстро. Я испытывал 

наслаждение, делясь со своим братом всем, чему 
научился за 35 лет жизни преданным. Он был 
хорошим слушателем. Он страдал так, как только 
может страдать человек, и потому оказался 
восприимчив к позитивной альтернативе сознания 
Кришны. Будучи преданным уже с того дня, как 
предался Радхе и Кришне 21 год назад в Париже, он 
молился Им, и его молитва, хотя и предложенная в 
младенчестве духовной жизни была принята 
Господом близко к сердцу, и Он в конечном счёте, 
устроил всё так, чтобы привести Пита домой, в Шри 
Вриндавана Дхаму.
Таково могущество мольбы человека, возносящего 

молитву в отчаянии – и такова благословляющая 
луна беспричинной милости Кришны.

«Я тону в исполненном страданий, бездонном 
водовороте повторяющихся рождения и смерти. О 
Господь, О Друг не имеющих прибежища, О сияю-
щая луна милости, пожалуйста, хотя бы сейчас, 
единственный раз, поскорее протяни Свою руку, 
чтобы спасти меня». [Шри Рупа Госвами, Текст 61, 
Падйавали]

С 12 по 20 февраля в г.Мумбай (Бомбей), на Кросс 
Майдане успешно прошла масштабная проповед-
ническая программа. Фестиваль был организован  
в том самом месте, где в 1971 году 11 вечеров 
подряд Шрила Прабхупада и его западные ученики 
проводили программы в пандале для 40.000 ин-
дийцев, рассказывая о величии Санантана Дхар-  
мы.
Этот фестиваль прошел в рамках 108-й 

годовщины явления Шрилы Прабхупады. Ежедневно 
его посещали от 50 до 100 тысяч посетителей, 
раздавалось около 75.000 порций прасада. Была 
воздвигнута «Всемирная Ведическая Деревня», где 
были представлены экспонаты из 411 центров 
ИСККОН с 86 стран, рассказывающие о пропо-
веднической деятельности в мире. Каждый день 
самые возвышенные ученики Прабхупады со всего 
мира проводили утренние и вечерние лекции, была 
проведена серия семинаров и научных пред-
ставлений. Прошло два мантра-рок концерта, 
были организованны специальные программы для 

молодежи и семей Мумбая. Широкое распрост-
ранение книг, проповедь и общение с преданными, 
запоминающиеся киртаны и сладкие бхаджаны. На 
фестиваль съехалось около 5.000 преданных со 
всего мира. Его посетили старшие преданные: Е.С. 
Радханатха Свами, Е.С. Индрадьюмна Свами, Е.С. 
Ниранджана Свами, Е.С. Гопала Кришна Госвами, 
Е.С. Бхакти Чару Свами, Е.С. Джаяпатака Свами и 
еще 11 санньяси, а также Е.М. Шьямасундара 
Прабху (основной организатор), Е.М. Дравида 
Прабху, Е.М. Амбариша Прабху, Е.М. Матаджи 
Малати и др.
Можно было наблюдать реальное объединение 

наций, где преданные разного образования, 
культуры и экономического положения объеди-
нились, стирая границы, в одной миссии, чтобы 
отдать должное великой ведической культуре и 
одному из величайших гуру всех времен Его 
Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте 
Свами Прабхупаде.

Íîâîñòè         ÈÑÊÊÎÍ
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Радхадеш, сельская община преданных в 
Бельгийском Арденнесе, в этом году отмечает 
свой 25-й день рождения.
Одной из основных сил в становлении общины 

было присутствие президента храма, Хридая 
Чайтаньи даса, который оставался им с мо-
мента открытия в 1980 году и оставался 
служить в качестве президента храма до 1986. 
Радхадеш проходил в своем развитии через очень 
сложное время и неоднократно подвергался 
угрозам закрытия. Тем не менее, благодаря 
усилиям группы преданных община прошла через 
все испытания и продолжает развиваться и 
рости.
И теперь Радхадеш - это Бхактиведанта Кол-

ледж, семинария ИСККОН; большой специально построенный дом для гостей; ежедневные приемы 
туристов, до 30.000 посетителей каждое лето (Арденнес - популярное место туризма, с живописными 
холмами); ежегодная конференция ИСККОН, соединяющая вместе сотни преданных из Европы, и летний 
фестиваль. На территори Радхадеш есть также пекарня, кафетерий, индийский магазин подарков, 
музей, сад роз, ресторан, гостевой дом, библиотека, и также красивый лес.

Краткая история: 
Основное здание общины Радхадеш – Шато де Петит Сомме (Замок «Маленькая вершина»), 

построенно в 1888 году по проекту и на месте оригинального замка, построенного в тринадцатом 
столетии. Украшенный в стиле Луи XVI, с высокими массивными позолоченными зеркальными дверьми, 
паркетом и люстрами.
Когда он был куплен ИСККОН в 1979 году, это было пустующее, запущенное, нуждающееся в обшир-  

ном ремонте здание, 
включая крышу и 
воссоздание круглой 
башни. Земля, в 17 
гектаров, была рас-
ширена до 32 гек-
таров в 1983 с при-
обретением примы-
кающего леса. 
В 1987 году ста-

рый сенной склад 
был переустроен в 
магазин и ресторан. 
Оба были значи-
тельно расширены 
при строительстве 
примыкающего к ним 

гостевого до-
ма в 1999 го-
ду. 
В планы на 

будущее вхо-
дит строи-
тельство зда-
ния Вайшнав-
ского Коллед-
жа, большой 
автомобиль-
ной стоянки и 
новой столо-
вой.
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24. 02. 2004г.
Сегодня начинается Навадвипа Дхама-парикрама. 

Так получилось, что, проспорив со своим соседом 
Вадимом до полуночи, я не смог встать рано утром 
на мангала-арати. Но когда наши преданные пришли 
со службы, они сообщили, что собираются на пари-
краму. Пришлось умуд-
риться за 10 минут 
омыться и одеться. Пре-
данные, собравшиеся 
вместе на рассвете, 
отправились в южную 
сторону по направлению 
к Джаланге. Пройдя  
рисовое поле босиком, 
мы вошли в небольшой 
лес, внутри которого 
находилась небольшая 
деревенька. Было инте-
ресно смотреть на до-
мики, теснящиеся среди 
деревьев. Здесь много 
деревень. Иногда они 
просто могут переходить 
одна в другую. Мне 
очень нравятся жители 
этих деревень, видно что 
они в основном имеют 
спокойный характер, 
умиротворены. Многие 
из них, увидя нас ра-
достно восклицают: «Харибол!». Проходя деревню, 
мы подходим к переправе через Джалангу, здесь нас 
ждет насколько моторных лодок. На дне этих лодок 
плещется вода, но выше сделан настил из бамбу-
ковых стволов. Мы переправляемся на другой берег. 
Это место нашей первой стоянки, мы идем по 
острову Годрума Двипа. Он знаменателен тем, что 
здесь проходили многие игры Господа Чайтаньи. Во 
время одной из них Гаурангу пригласили с собой 
играть местные пастухи, и Он в восторге увлекся 
этой игрой, хотя по рождению Он был брахманом. 
Здесь в ближайшем водоеме Его за ногу схватил 
крокодил, но коснувшись стоп Гауранги, он принял 
освобождение. Мы приняли завтрак в манговой роще 
под большими раскидистыми деревьями, где земля 
усеяна мелким чистым песком. Здесь Госвами 
Махараджа дал замечательную лекцию о смысле 
посещения святых мест преданными. Речь в лекции 
шла о том, что в этом мире каждый из нас обу-
словлен в первую очередь на уровне ума. И эта 
обусловленность выражается в том, что мы всегда 
уверенны в собственной правоте. Проблема, однако, 
в том, что именно так проявляется наше ложное эго. 
Дело, конечно же, не в нашей объективной правоте. 
Даже начиная заниматься духовной практикой, мы 
продолжаем оставаться в плену этого ощущения 
собственной правоты. Сами мы не способны 

освободиться от подобной обусловленности, в 
действительности нас могут освободить от этого 
свыше. И для этого необходимо искать милость 
духовного учителя, преданных и Самого Господа. И 
эту милость можно снискать здесь, в Святой дхаме. 
Уже позже днем к нашей группе неожиданно 

присоединился Джаяпатака Свами 
Махараджа. Вместе с ним мы 
пришли в Сурабхи-кунду. Это место 
известно тем, что здесь Господь 
Нитьянанда начал по поручению 
Господа Чайтаньи проповедовать и 
распространять славу Святого 
имени. Джаяпатака Махараджа 
сказал, что мы все должны здесь 
снискать милость с лотосных стоп 
Господа Нитьянанды, посыпав 
пылью с этого места свои тела. И он 
первый подал пример, перекаты-
ваясь по земле. За ним с радостью 
последовали другие, в том числе и 
ваш покорный слуга. В действи-
тельности здесь сама кунда сейчас 
не проявлена и ее место пред-
ставляет собой небольшой дворик, 
поросший короткой травой. Место 
это находится недалеко от Джа-
ланги и как раз перед этим мы 
посетили дом Бхактивиноды Тха-
кура, он находился в том же 
населенной пункте напротив огром-

ного дерева баньян. Здесь Бхактивинода прожил 
долгое время. Во дворе дома находится бхаджан-
кутир Гаура Кишора Даса Бабаджи, он распола-
гается в правом углу двора, Сейчас кутир выходит во 
двор, но раньше, как рассказывал Госвами Маха-
раджа, кутир выходил на стену, окружавшую дом. 
Расстояние между входом в кутир и стеной не 
превышало одного метра. Таким образом, вход 
выходил как раз на этот небольшой проход между 
стеной и кутиром. Интересно, что во время лекции я 
сидел  именно в этом проходе, не зная, что это за 
домик, на который я опираюсь и что это за 
священное место, на котором я сижу. Я же  просто 
прятался от жары, слушая лекцию Госвами Маха-
раджа. Гаура Кишора Дас Бабаджи сделал такой 
вход для того, чтобы люди не беспокоили его  при 
повторении мантры. На середине обсуждения нас 
посетил Джаяпатака Махараджа, он рассказывал о 
распорядке дня Бхактивиноды Тхакура, о том, как он 
развивал движение нама-хатт и о том ,как ИСККОН 
старается следовать в этом направлении по его 
стопам. Харе Кришна!

25. 02. 2004г.
Сегодня я проснулся очень рано, примерно в 2.30 

- меня просто замучили местне комары, я решил, что

Äíåâíèê ïàëîìíèêà
(Âïå÷àòëåíèÿ Ìàõîòñàâà-Ãàóðàíãè Ïðàáõó îò ïîñåùåíèÿ Ñâÿòîé äõàìû)

Махотсава-Гауранга Прабху.
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будет лучше прекратить бороться с ними и 
отправился совершать омовение. Позднее я посетил 
утреннюю службу, где сфотографировал Божества 
Шри Шри Радха-Мадхаву и 8 сакхи, а также Господа 
Нрисимхадеву. Божества очень красивые. Все сакхи 
были одеты в разноцветные одежды. После службы 
я сбегал в нашу комнату за кульком для обуви, 
вернувшись обратно к главному входу в храм, где мы 
условились встретиться для того, чтоб отправиться к 
месту, где мы вчера остановились на парикраме. Но 
я немного опоздал, и почти вся группа ушла, поэтому 
до переправы через Джалангу я отправился пешком 
один. Там, на другом 
берегу, я присоеди-
нился к нашей группе 
русских преданных. 
Первая остановка у 
нас была возле храма 
Хамса-ваханы Маха-
дева. Госвами Маха-
раджа описал исто-
рию о Господе Шиве. 
Когда Шива услышал 
о Гауранге, он с не-
терпением отправил-
ся к этому месту в 
Навадвипе. Для этой 
цели он взял у Брах-
мы его лебедя. Он 
летел сюда и, разо-
гретый желанием, 
очень сильно раска-
лился. В память об 
этом событии Боже-
ство Шивы в течении всего года в этом месте 
хранится в воде. Госвами Махараджа рассказал 
историю о том, как Джаяпатака Свами Гуру Махарад-
жа с большой группой преданных приходил в этот 
храм и проводил киртан. Интересно, что Божество 
Господа Шивы, которое находится здесь, очень 
милостиво и охотно удовлетворяет желания тех, кто 
просит его об этом. Обычно приходящие сюда люди 
загадывают желания и поклоняются Шиве опреде-
ленным образом. Сердце Шивы горит в эстазе любви 
к Гауранге, поэтому его Божество почти все время 
находится в воде. В течении 3 дней в году его 
выносят оттуда и в это время происходит полонение 
ему. Поклоняющиеся бросают цветы к Божеству 
Господа Шивы. И Шива может подать знак. Он может 
определить, исполнится желание или нет. Если 
желание исполнится, то цветок, брошенный к 
Божеству, распускается и отскакивает в пуджари. 
Когда Джаяпатака Махараджа прибыл сюда с 
киртаном, один из жрецов стал махать руками, 
требуя, чтобы преданные прекратили киртан, но 
другой жрец, наоборот, закричал, что цветы, которые 
бросали преданные в Шива-лингам во время  кир-
тана, стали раскрываться, поэтому преданным надо 
продолжать киртан. Позднее, пройдя деревню, где 
находится храм Хамса-ваханы Махадева, Гопал 
Кришна Госвами провел гуру-пуджу. Потом один 

американский преданный провел для нас неболь-
шую лекцию о положении Господа Шивы. Господь 
Шива играет роль Бога в материальном мире. Он 
также является великим преданным Господа. Нако-
нец, Шива выполняет функцию охраны святых мест 
от духовно неквалифицированных личностей. Кави-
чандра Свами, сопровождавший нас, добавил, что 
распространены заблуждения относительно того, 
что Шива курит ганджу. В действительности нигде в 
писаниях не говорится, что Шива это делает. Была 
история о том, как Шива выпил океан яда из состра-
дания к живым существам. Прабхупада говорил, что 
есть много лжепреданных Шивы, которые употреб-

ляют наркотики под-
ражая Шиве, но этим 
лишь они приближают 
свой конец. Позднее 
утром мы пришли в 
Наимишаранью. Изна-
чальная Наимиша-
ранья  находится в 
Северной Индии, не-
далеко от Локрао, но 
здесь она тоже прояв-
лена. Гопал Кришна 
Госвами сказал, что 
это место внешне 
похоже на Наимиша-
ранью. Сейчас мы 
путешествуем по ост-
рову Мадхья Двипа. 
Примерно через пол-
часа дальнейшего 
пути мы приходим в 
проявленную в Нава-

двипе Пушкара-кунджу. Изначальная Пушкара-кунжа 
находится в Раджастане. Считается, что Пушкара 
образовалась от падения вселенского лотоса 
Брахмы, который он держит. Кришнадас Кавираджа 
говорит, что тот, кто поклоняется Вишну или Кришне, 
сохраняя чувство гордыни и зависти, является 
демоном. И совершивший здесь омовение может 
избавиться от этих плохих черт. Я окропил голову 
святой водой и сделал фото этого места. Потом мы 
больше часа шли по дороге, усеянной маленькими 
камешками, предстваляющих суровую аскезу для 
паломников, проходящих это место босиком. Приб-
лизившись к Ганге, мы смогли, наконец, позавт-
ракать в 11 часу. После этого мы отправились на 
получасовое путешествие до Навадипы на лодках. 
Прибыв в Навадвипу, мы двинулись через нее с 
харинамой до самадхи Джаганнатхи Даса Бабаджи. 
Он был шикша-гуру Бхактивиноды Тхакура и прожил 
более 146 лет. Уже в преклонном возрасте, он вмес-
те с Бхактивинодой Тхакуром в 1882 году открыл 
место рождения Шри Чайтаньи. Панчататтва маха-
мантра также исходит от него. Он был очень от-
реченной личностью, здесь находится его бхаджан 
кутир. Шрила Прабхупада хотел установить прежде 
всего Божества Панча-таттвы, только потом Боже-
ства Радха-Мадхавы. Только благодаря Панча-татт-
ве становится понятным, кто такие Радха-Мадхава. 

Шри Шри Радха-Мадхава, Майяпур.
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Так или иначе, спустя 32 года здесь, в Майяпуре, 
наконец, удалось установить эти Божества. Во 
второй половине дня мы отправились в храм, где 
находятся Божества Шри Чайтаньи, которым покло-
нялась Его супруга Вишнуприя. Здесь мы провели 
чудесный киртан. Трудно описать чувства, которые 
испытываешь на киртане. Преданные раскрепо-
щаются и вместе танцуют дружно и слаженно.

26. 02. 2004г.
Вчера мы были 

на Мадхья Двипе, 
а сегодня отпра-
вились на Риту 
Двипу. Рано утром 
мы сели в лодки и 
отправились вниз 
по Ганге. Если 
учесть, что боль-
ше часа мы жда-
ли, пока наши лод-
ки отправятся, то 
на место мы при-
ехали после 9 
часов. Здесь на 
футбольном поле, 
недалеко от бе-
рега Ганги, мы 
провели Гуру-пуджу Шриле Прабхупаде.
Вчера меня посещали всякие сомнения, было 

тяжело на душе. Внешне это могло казаться при-
чиной общения с некоторыми сомневающимися 
преданными. Среди нас есть преданные, у которых 
имеется специфичная философия и которые имеют 
специфические черты по сравнению с вайшнавской 
философией. А внутренняя причина 
дискомфорта определенно лежит в 
недостатке моей веры и моей 
искренности. Слишком часто мы 
лишь внешне имитируем нашу ду-
ховную практику, но не стараемся 
по-настоящему измениться внутри. 
Для настоящего духовного развития 
требуется внутренняя погружен-
ность – внимательное повторения 
маха-мантры и чтение книг. Все  эти 
вещи позволяют глубже погрузить 
наше сознание в практику бхакти-
йоги. Слепое следование процессу 
не позволяет духовно продвинуться 
на пути любви к Богу. 
Завтракали мы на лужайке перед 

храмом Гоур-Гададхары. Здесь же 
под навесом расположились, чтобы 
послушать лекцию. Было очень жар-
ко, даже  под навесом. Перед лекцией мы спели 
бхаджан «Бхаджаху ре мана». Благодаря песеннику 
Харидева, который был со мной, я смог глубже 
проникнуть в его смысл. В этом храме есть два 
больших Божества Гауранги и Гададхара, которые 
почти полностью  заполняют большую нишу. 
Здесь  очень  красивая  природа.  Поля  распаханы

под сельхоз. культуры, а деревни находятся в лесах, 
т.е. вокруг деревенских жилищ ничего нет, кроме 
деревьев. Видьянагор известен тем, что здесь дол-
гое время проживал и обучал учеников Сарвабхаума 
Бхактачарья – известный спутник Господа Чайтаньи. 
Здесь он открыл свою школу, но к моменту явления 
Шри Чайтаньи он переехал  в Джаганнатха Пури.
 

27. 02. 2004г.
Cегодня мы прокладываем мар-

шрут по Джахну Двипе и Мода-
друма Двипе. Моё здоровье сов-
сем расшаталось: болят ноги и 
ещё сильнее болит поясница, 
приходится по парикраме идти в 
тапках. Утром нас сопровождал 
Джаяпатака Свами, что является 
большой удачей для нас. Сначала 
мы остановились возле большого 
мангового дерева. Известно, что в 
этом месте был ашрам мудреца 
Джахну. В ведах есть история, как 
этот мудрец, оскорблённый дейст-
виями царя Багирадхи, проглотил 
всю Гангу, таково было его мисти-
ческое могущество. Гуру Маха-
раджа подробно рассказал эту 
историю о том, как царь Баги-

радха проделал грандиозную работу, проложив 
русло Ганги от Гималаев до океана. Махараджа 
сравнил эту работу с созданием храма в Москве. Он 
попросил нас, что бы мы попросили у мудреца 
Джахну  благословение на этот проект, так же сам 
Махараджа попросил благословение на поддержа-
ние святых мест в Навадвипе. Немного позже мы 

подошли к хра-
му Гаудия Мат-
ха, здесь непо-
далеку находит-
ся место, где 
жил один из 
спутников Гос-
пода Чайтаньи – 
Шаранга Тхакур. 
Есть история о 
том, как Шаран-
га Тхакур при-
нял в ученики 
мертвеца и про-
читав ему на ухо 
мантру, оживил 
его. В местном 
храме находит-
ся Божество Го-
спода Чайтаньи, 

с которым Бхактисиддханта Сарасвати ходил на 
парикраму. Во дворе храма находится большое 
дерево, которое в свое время после удара молнией, 
было оживлено Господом Нитьянандой. Гуру Маха-
раджа много говорил о деятельности, связанной с 
поиском   обустройства   святых   мест   в   Навадвипа

Дом Бхактивиноды Тхакура (слева) и бхаджан-кутир 
Гауракишоры даса Бабаджи (справа), Годрума Двипа.

“Рано утром мы сели на лодки и отправились 
вниз по Ганге”.
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Дхаме. Видно, насколько это волнует его. Он так же 
рассказал нам о том, что Прабхупада поручил Ему 
возглавить общество, в котором бы сотрудничали 
все гаудия вайшнавы, которое он сейчас возглав-
ляет. Перед лекцией Махараджа, местный бабаджи 
очень мелодично спел бхаджан «Гопинатх». Благо-
даря наличию песенника, мне тоже удалось спеть. 
Этот бхаджан описывает тяжелое положение в 
материальном мире. Осознавая ужас нашего поло-
жения здесь, нам остается просто молиться Господу, 
потому что Он способен на все, в том числе и на то, 
чтобы спасти самых закоренелых грешников. Здесь 
неподалеку находятся руины дома ещё одного 
спутника Гауранги – Васудева Датты. Он считается 
воплощением Шри Прахлады, и просил, чтобы 
Гауранга освободил все живые существа вселенной, 
передав ему их плохую карму. Такова была глубина его 
сострадания. Вскоре мы проводили Гуру Махараджу.
Перед его отъездом Вивасван попробовал догово-

риться о встрече с Ним. Гуру Махараджа сказал, что 
встречу можно организовать после парикрамы. 
Позднее мы шли уже по Модадрума Двипе, и пришли 
в другой храм Гаудия Матха. Здесь находится Боже-
ство, которому поклонялся Вриндаван Дас Тхакур – 
известный преданный, описавший биографию Госпо-
да Чайтаньи («Чайтанью-бхагавату»). Вриндаван Дас 
Тхакур был внуком Шриваса – другого известного 
преданного Господа. В этом месте в свое время 
побывал во время своих скитаний Господь Рама-
чандра. Книга, которую написал Вриндаван Дас 
Тхакур, раньше называлась «Чайтанья-мангала», но 
после того, как аналогичная книга была написана 
Лочаной Дас Тхакуром, эту книгу стали называть 
«Чайтанья-бхагавата». Мне понравилось одно выс-
казывание, которое прозвучало на лекции здесь о 
том, что любовь к Богу подобна «текущей реке с 
двумя берегами», - берегом встречи и берегом 
разлуки. После завтрака во дворе Вриндавана Даса 

Тхакура, мы отправились дальше. Подойдя к одной 
из проток Ганги, погрузились на лодки и дальше 
более часа плыли по Ганге и Её протокам. По дороге 
я читал книгу Харидева о развитии любви к Богу и 
смирении. Наконец мы прибыли к Рудра Двипе. 
Здесь преданные совершили омовение, при этом 
они плескались как дети. Через какое-то время, 
омывшись, мы отправились в глубь территории 
острова, где провели киртан и прослушали лекцию. 
Лекция шла о том, что это место связано с играми 
Господа Шивы. Известно о благословении, о котором 
писал Нарахари Сарахара Тхакур, что тот, кто 
совершает санкиртана-ягью на Рудра Двипе, полу-
чает по милости Господа Шивы – Рама-бхакти. 
Господь Шива защищает Дхаму от неискренних 
преданных и отвечает за контроль ложного эго. 
После долгого, более чем полуторачасового пере-
хода мы достигли городка Билла. И остановились 
возле храма Божества Мадана Мохан. Именно этому 
Божеству поклонялся дед Шри Чайтаньи по 
материнской линии Ниламбара Чакраварти. В этом 
же месте с незапамятных времен поклонялись 
известному Божеству Шивы, который лично явился 
здесь перед брахманами-вайшнавами. Брахманы 
поклонялись Ему чтобы получить чистое благо-
словение на чистое преданное служение. В это 
место приходили Вишну Свами и Нимбарка – осно-
ватели других крупных вайшнавских сампрадай. В 
конечном счете мы пришли сюда, чтобы получить 
вдохновение и углубить свой собственный духовный 
вкус, чтобы в дальнейшем мы могли делиться 
счастьем и радостью с окружающими нас людьми. 
Об этом так же было сказано в лекции. Господь 
Чайтанья выразил в своем учении суть процесса 
любви к Богу и нам очень повезло, что мы находимся 
в этой сампрадайе, где присутствует особая атмо-
сфера и есть возможность раскрыть сокровенное 
отношение с Господом. Позже мы приняли прасад, и 
отправились на автобусах в лагерь.

Äæàõíàâè (äî÷ü Àïðàìåè Ïðàáõó è 
Ìàòàäæè Øàðàíàãàòè) 1.03
Îëüãà Áåëîóñîâà 1.03
Íàòàëüÿ Ìåëüíèêîâà 3.03
Ïóðóøîòòàìà Ïðàáõó 4.03
Ìàòàäæè Íàíäà-ãåõèíè 6.03
Ðóñëàí Õàôèçîâ 11.03

Íàðàÿíè (äî÷ü Àïðàìåè Ïðàáõó è 
Ìàòàäæè Øàðàíàãàòè) 19.03

Èðèíà Ìîðîçîâà 21.03
Êðèøíà (ñûí ×àéòàíüÿ Ðîÿ Ïðàáõó 

è Ìàòàäæè Äæåøòû) 23.03
Ëþäìèëà Êîëåñíèêîâà 28.03
Íàòàëüÿ Èãíàòåíêî 30.03

Ïîçäðàâëÿåì!
èìåíèííèêîâ

Благодарим Дмитрия Сербина, взявшего на себя все расходы по изданию этого 
номера. Пусть Господь Чайтанья будет бесконечно милостив к нему!

http://www.janaki.narod.ru/semya-prabhupadi.htm
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