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3 МАРТА – ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ГАУРАНГИ
Канай Наташала: 

там, где пробудился экстаз Шри 
Чайтаньи Махапрабху

 Шачинандана Свами.

Âо время месяца Карттика, который по лун-  
ному календарю приходится на октябрь-ноябрь, 
преданным Господа Криш-
ны рекомендуют увеличить 
свою сосредоточенность на 
служении Ему и для этого 
посвящать свою ежеднев-
ную практику слушания и 
повторения Шримати Радха-
рани, Его вечной супруге. 
Этому совету легче всего 
следовать в каком-нибудь 
уединенном месте, если 
это возможно. Но каждый 
может воплотить этот прин-
цип на практике в любом 
месте, повторяя Харе 
Кришна мантру, которая 
обращена к обоим, Радхе и 
Кришне: «О энергия Гос-
пода (Радха), о Господь 
(Кришна), пожалуйста, зай-
мите меня в служении 
Вам».
Много лет назад во время 

Карттики мы вместе с 
группой преданных на ко-
роткое время заезжали в 
Канай Наташалу, что в За-
падной Бенгалии, и тишина 
этого места заворожила 
меня. Оно находится посреди дремучих джунглей, 
которые называются лес Джарикханда. Пятьсот лет 
назад здесь случилось чудо: под влиянием Шри 
Чайтаньи Махапрабху лесные звери собрались и 

стали вместе петь имена Кришны. Шри Чайтанья 
Махапрабху - это Сам Кришна, принявший на Себя 
роль Своей величайшей преданной, Радхарани. 
Джунгли эти до сих пор хранят первозданную непри-
косновенность; там в изобилии растут экзотические 
растения, такие как деревья тамал и ашваттха, 
фруктовые деревья чико и манго, а также растения, 
приносящие изумительные по красоте цветы - 
чампака, кадамба и малати. Есть также целебные 

деревья. Канай Наташала 
расположена на вершине 
высокой горной гряды, отку-
да открывается вид на 
величественную Гангу. Не-
хоженные места, дельфины 
в священной реке и джунг-
ли, населенные ягуарами и 
змеями - вот картина дикой 
природы, открывшаяся нам.
В конце 2005 года я вновь 

приехал в Канай Наташалу 
вместе со своим помощни-
ком и остался здесь на 
Карттику. Позади была шес-
тичасовая поездка на джипе 
из штаб-квартиры ИСККОН 
в Майяпуре; мы дважды 
пересекали Гангу – один 
раз по мосту, другой раз на 
пароме; и вот наконец мы 
приехали, и сразу же спо-
койная атмосфера этого 
места заключила нас в свои 
объятия. В Канай Наташале 
теперь есть храм ИСККОН и 
позади него замечательная 
гостиница. У преданных 
есть свое место для омове-

ний на берегу, куда также приходят и местные дере-
венские жители. На живописном берегу возвышают-
ся отвесные скалы и зияют пещеры крокодилов.

Божества Радха-Кришны и Гауранги, 
Канай Наташала.
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Впрочем, волноваться не стоит - крокодилы здесь 
давно уже не водятся, можно тихо сесть и почитать 
мантру внутри этих пещер.
Канай Наташала тесно связана со Шри Шри Радха-

Кришной и Шри Чайтаньей Махапрабху. Местные 
жители говорят, что это - гупта Вриндавана, скрытая 
копия священной обители Кришны. Когда Радхарани 
желает уединиться с Кришной, чтобы насладиться 
Его обществом, Она приходит сюда. Помимо этого, 
Канай Наташала является местом, где были поса-
жены семена санкиртаны, экстатического движения 
Шри Чайтаньи Махапрабху, смысл которого заклю-
чается в совместном воспевании святых имен Бога: 
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе 
Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Экстаз Шри Чайтаньи

После того, как Шри Чайтанья Махапрабху вернул-
ся из Гаи, где он получил посвящение в Гопала-
мантру, которую повторяют при поклонении Кришне, 
Он захотел отпра-
виться во Вриндаван, 
что находится в де-
вяносто милях от 
современного Дели, 
и найти там Радху и 
Кришну. В своих ком-
ментариях на «Шри 
Брахма-самхиту» 
Шрила Бхактисид-
дханта Сарасвати 
Тхакур пишет, что 
одна из особенностей 
Гопала-мантры зак-
лючается в том, что 
она заставляет чис-
тую душу устремлять-
ся к всепривлекаю-
щему Шри Кришне, 
Повелителю Гокулы 
(земли коров) и бо-
жественных пасту-
шек. Как это благословение проявилось в жизни Шри 
Чайтаньи Махапрабху, рассказывается в «Шри 
Чайтанья-Бхагавате» (Ади-кханда 17.115-137).
Однажды Он сел в уединенном месте и стал 

медитировать на Свою десятисложную мантру. Он 
ясно видел Повелителя своего сердца. Прошло 
какое-то время, Он очнулся и стал плакать, взывая к 
Кришне: «О мой дорогой Кришна! О Хари, моя жизнь 
и душа! Куда Ты ушел после того, как похитил мое 
сердце? Я видел Тебя, мой Господь, но где же Ты 
теперь?» Господь рыдал и сквозь слезы, погрузив-
шись в чувства экстатической любви, шептал прек-
расные стихи о Кришне. Его тело покрылось пылью, 
потому что Он стал кататься по земле и громко и 
жалобно восклицать: «Куда же Ты ушел, зачем Ты 
бросил меня, мой дорогой Кришна?». От экстатичес-
кой любви к Богу Он пришел в необычайное волне-
ние и погрузился в океан чувства разлуки с Кришной. 

Ученики утешали Его, как могли.
Через какое-то время Шри Чайтанья посмотрел на 

них и сказал: «Возвращайтесь в Навадвипу. Я не 
вернусь больше к материальной жизни. Я должен 
идти во Вриндаван - там Я увижу Повелителя моей 
жизни, Шри Кришну».
Ученики пытались отговорить Его, но Он был пог-

лощен преданностью, и Его сердце неистово би-
лось. Одним прекрасным ранним утром, не сказав 
никому ни слова, Чайтанья Махапрабху, поглощен-
ный экстатической любовью, взял путь на Вринда-
ван. По дороге Он то и дело восклицал: «О Кришна! 
Где Мне найти Тебя?» Пройдя так некоторое рас-
стояние, Господь вдруг услышал с неба голос. Пос-
ланник полубогов возвестил: «О бриллиант среди 
дваждырожденных, не ходи сейчас во Вриндаван. 
Придет время - и ты отправишься туда, нет сомне-
ний. А сейчас возвращайся домой, в Навадвипу. Ты 
- Господин духовного мира, Ты пришел сейчас для 
того, чтобы спасти людей этого мира. Пожалуйста, 
начни Свое движение совместного воспевания. Как 
только ты раздашь сокровища экстатической любви 

к Богу, Твое пение на-
воднит тысячи и тыся-
чи вселенных. Мы - 
твои слуги, и потому, 
склонившись к Твоим 
стопам, напоминаем 
Тебе о Твоей миссии».
Скрепя сердцем, 

Шри Чайтанья отка-
зался от намерения 
идти во Вриндаван и 
повернул назад, до-
мой в Навадвипу. 
Шрила Вишванатха 
Чакраварти Тхакур, 
преданный и ученый, в 
одной из своих поэм 
так описывает возвра-
щение Чайтаньи Ма-
хапрабху из Гаи: «Мое-
му взору предстала 
выдающаяся личность. 

Он шел по дороге из Гаи, Его облик поражал кра-
сотой, а голос был подобен раскатам грома. В глазах 
Его стояли слезы, и Он катался по земле и срываю-
щимся голосом кричал в экстазе любви к Богу. Да бу- 
дет славен Господь, ибо это был Он» (Шри Шачинан-
дана Виджайаштакам 1).
По дороге домой Шри Чайтанья сделал неболь-

шой крюк. Переправившись через Гангу, Он пришел 
сюда, в Канай Наташалу, не сопровождаемый никем. 
Эта обитель, скрытый Вриндаван, вдохновила Его 
на движение санкиртаны. До посещения Канай Ната-
шалы Он играл роль непобедимого ученого, но пос-
ле посещения Канай Наташалы Он превратился в 
преданного, и его преданность не имела себе рав-
ных - такого еще никто никогда не видел. Вернув-
шись домой, Шри Чайтанья начал движение санкир-
таны в настроении поиска Кришны. Своими открове-
ниями, полученными в Канай Наташале, Он по-

«Канай Наташала расположена на вершине высокой горной гряды, 
откуда открывается вид на величественную Гангу».
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делился с друзьями («Шри Чайтанья-Бхагавата», 
Мадхья-кханда 2.180-195).

«Там Я увидел красивого смуглого юношу; цвет 
его кожи точь-в-точь напоминал кору дерева тамал. 
Он сиял, а его очаровательные вьющиеся волосы 

были украшены лесными цветами, венком из спелых 
ягод гунджи и павлиньим пером. Украшения и дра-
гоценности Его так сверкали, что Я не мог толком 
разглядеть Его. Поэтому не спрашивайте Меня о 
красоте искусно расписанной флейты в Его руке. Его 
нежные, подобные лотосам стопы были украшены 
изящными ножными колокольчиками, а Его руки, 
сильные и гибкие, затмевали мощь и красоту синих 
колонн. Разве хватит у Меня слов, чтобы описать Его 
чудесное шелковое дхоти, цвета чистого золота, Его 
покачивающиеся сережки в виде обитателей вод 
или Его задумчивые глаза, похожие на лепестки 
лотоса? Сладко улыбаясь, Он подошел ко Мне и 
обнял Меня, но уже в следующий миг умчался 
прочь». Сказав это, Шри Чайтанья лишился чувств. 
Преданные вскочили, подняли Его и стали повто-
рять: «Кришна! Кришна!». Они немного успокоили 
Его, но огонь Его чувств не стихал. Он без конца 
восклицал: «Где же Кришна? Где же Кришна?».
Тогда преданные попросили Чайтанью Махапраб-

ху, чтобы Он запел киртан, что Он и сделал. Так Он 
начал движение санкиртаны, которое представляет 
собой внешнее выражение Его девиза: «Где же 
Кришна? Где же Кришна?». В Шри Чайтанья-чари-
тамрите (Антья-лила 17.60-61) так раскрывается это 
настроение Шри Чайтаньи: «Увы! Где же Кришна, 
сокровище моей жизни? Где Он, лотосоокий? 
Увы! Где божественный океан всех трансцен-
дентных качеств? Увы! Где же прекрасный смуг-
лолицый юноша, одетый в желтые одежды? 
Увы! Где герой танца раса с пастушками? Куда 
Мне отправиться? Где Мне найти Его? Пожа-
луйста, скажите мне, и я пойду туда».

Цель нашего путешествия достигнута

Мы приехали в это святое место, чтобы 
целиком отдаться воспеванию. Мы повторя-

ли мантру, помятуя о словах Шрилы Прабхупады: 
«Только те, кто укрылся под сенью лотосных стоп 
Шри Чайтаньи Махапрабху, способны понять, что 
Его поклонение Господу Шри Кришне в состоянии 
разлуки с Ним представляет собой высшую форму 

поклонения Богу. Когда чувство разлуки ста-
новится особенно острым, преданный дос-
тигает состояния, в котором он встречается 
с Кришной. Сахаджии, так называемые пре-
данные, легкомысленно воображают, будто 
уже встречаются с Кришной во Вриндаване. 
Конечно, подобные размышления могут 
принести некоторую пользу, но настоящая 
встреча с Кришной может произойти лишь 
тогда, когда в человеке пробуждается чувст-
во разлуки с Ним. Именно этому учил Шри 
Чайтанья Махапрабху» (Чайтанья-чаритам-
рита Ади-лила 4.108, комм.)
Такое чувство необходимо, чтобы встре-

титься с Кришной. Когда мы испытываем 
разлуку в этом мире, нам становится груст-
но и тревожно, поскольку мы не можем 
удовлетворить свои эгоистические желания. 
Но чувство разлуки с Кришной имеет другую 

природу. Это чувство пробуждает желание доста-
вить удовольствие Кришне. С приходом этого чувст-
ва начинают происходить удивительные вещи. Ко-
нечно, мы можем не видеть Бога воочию, но, благо-
даря такому сильному чувству, Он появляется у нас 
в сердце. Чтобы понять все это, надо самому испы-
тать это на практике.

Паромы и лодки

В этих джунглях мы неожиданно встречаем г-на 
Сантоша Синха, владельца паромов, перевозящих 
пассажиров вниз и вверх по Ганге. Он знаменит тем, 
что позволяет преданным пользоваться паромами 
бесплатно. Я интересуюсь почему, и он говорит: «Я 
хочу, чтобы преданные позволили мне бесплатно 
пересечь океан повторяющихся рождений и смер-
тей, когда придет мое время».
Это напомнило мне о лодочнике из игр Господа 

Рамы. В своих странствиях Рама, Сита и Лакшман 
подошли к реке, которая от-
деляла их царст-
во от 

Стопы Радхи и Кришны. 
«Когда Радха желает уединиться с Кришной, чтобы насладиться 

Его обществом, Она приходит в Канай Наташалу».

(окончание на стр.4)
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Äорогой Шрила Прабхупада, в этот день я вспо-
минаю урок сознания Кришны, который я получил от 
вас в сентябре 1968 года. В то время вы не планиро-
вали посещать Нью-Йорк. Вы 
приехали только после того, 
как мы совершили большую 
ошибку. В тот год Джанмашта-
ми пришлось прямо на конец 
августа. И мы провели этот 
праздник слегка необычным 
способом. В то время наш ду-
ховный брат Джая Говинда дас 
жил во Вриндаване. В одном 
своем письме он упомянул, что 
иногда местные жители оде-
ваются как Радха и Кришна, и 
все оказывают им почтение, 
как если бы они на самом деле 
были Радхой и Кришной. Ре-
шив, что это настоящая вай-
шнавская традиция, руководи-
тели храма решили отметить 
Джанмаштами именно таким 
способом. Они выбрали двух 
брахмачарини – Индиру и 
Экаяни – для того, что бы на-
рядить их как Радху и Кришну. 
Лично мне эта идея не понра-
вилась, но поскольку ее приняли руководители, я 
просто согласился с ними.
Индира нарядилась как Кришна – на ней было 

ярко-желтое шелковое дхоти, прекрасная цветочная 
гирлянда и корона с павлиньим пером. Экаяни оде-
лась как Радхарани. После утренней программы 
этих двух девушек привели в храмовую комнату. Все 

были ошеломлены, увидев их. Они и вправду выгля-
дели как Радха и Кришна. Но большее удивление 
вызвало объявление, в котором говорилось, что как 
картина, изображающая Радху и Кришну, становится 
самими Радхой и Кришной и Им поклоняются, так и 

этим двум девушкам, похожим 
на Радху и Кришну, нужно пок-
лоняться как проявлению Бо-
жественной Четы. 
Несколько преданных убрали 

Ваши фотографии с вьясаса-
ны, и украсили ее как трон для 
этих новых Радхи и Кришны. 
После того, как они сели на ва- 
шу вьясасану, все пали ниц, 
предлагая им поклоны. Подняв-
шись, все стали цитировать мо-
литвы, восхваляя их как Радху 
и Кришну. Затем этим девуш-
кам принесли тарелку с бхогой, 
которую обычно предлагали на 
алтаре. Девушки поели, сколь-
ко им хотелось, и после этого 
остатки пищи раздали предан-
ным и гостям. Потом им пред-
ложили благовония, лампаду и 
веер из павлиньих перьев. Меня 
попросили держать зонт над 
этими девушками, но в внутри я 
считал их обманщицами, кото-

рые притворяются Радхой и Кришной. Мне хотелось 
ударить их по голове этим зонтом. Преданные и гос- 
ти провели весь день, поклоняясь и предлагая раз-
личное служение этим девушкам. 
Несколько дней спустя президент позвонил свое-

му брату в Лос-Анджелес. В это время вы находи-
лись там. Президент храма рассказал своему брату 

ПОДРАЖАНИЕ И СЛЕДОВАНИЕ

джунглей. На берегу этой реки они увидели лодоч-
ника.
Поскольку на другой стороне реки начиналась их 

дорога в изгнание, Рама сказал Сите: «Мы оплатим 
лодочнику Твоим жемчужным ожерельем». Но ло-
дочник не взял у Ситы ожерелье. Вместо этого он 
сказал: «В этой части нашего царства у лодочников 
свое соглашение: они перевозят друг друга бесплат-
но. Поэтому я не могу взять с тебя платы». Рама 
удивился: с каких это пор Он лодочник?
Лодочник объяснил: «Мой Господь, я - лодочник 

небольшой; я перевожу людей с одного берега реки 
на другой, но Ты - великий лодочник, потому что Ты 
переправляешь обусловленные души через океан 
рождений и смертей. Когда я подойду к этому океа-
ну, пожалуйста, не спрашивай у меня об оплате. Я 
не смогу расплатиться с тобой, поэтому, пожалуйс-
та, перевези меня, не взимая мзды».
Прославленный преданный, Шрила Лочана дас Тха-

кур, говорит, что у Шри Чайтаньи Махапрабху тоже 
есть Свой паром: «О братья и сестры! Есть ли желаю-
щие переправиться через океан материального су-
ществования? Мой дорогой Шри Чайтанья прислал 
бесплатный паром, который всех перевезет через 
океан материального бытия. На этом корабле свято-
го имени у штурвала стоит духовный учитель. Воз-
дев руки, он вдохновляет всех воспевать святое имя. 
Радуясь попутному ветру божественной любви, все 
живые существа без труда пересекают океан мате-
риального существования».
Тот, кто хочет проникнуться настроением предан-

ности, которую испытывал Шри Чайтанья, должен 
посетить Канай Наташалу. Просто находясь здесь, 
ты чувствуешь, как освобождаешься от ужасных 
влияний современного безбожного мира. А взойдя 
здесь на корабль святого имени, очень скоро начи-
наешь ощущать трансцендентный экстаз, так легко 
достижимый по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Статья из журнала «Обратно к Богу».

(окончание. начало на стр.3)
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о том, как чудесно мы провели фестиваль Джанмаш-
тами, отпразновав его таким необычным способом. 
И его брат рассказал об этом Вам. Вы не были рады, 
услышав все это. Как только брат закончил говорить, 
Вы немедленно позвонили в Нью-Йорк и сказали 

президенту храма: «Вы со-
вершили большое оскорб-
ление. Это сахаджия. Я не-
медленно приеду к вам, что 
бы исправить ситуацию».
Неделей позже, 31 авгус-

та, Вы прибыли в Нью-
Йорк. Ваш рейс прибыл 
засветло. Вы приехали в 
храм с опозданием на нес-
колько часов из-за пере-
полненных дорог в Нью-
Йорке. В это время я нахо-
дился позади храма, и за-
канчивал приготовления к 
вашему приезду. Когда, 
наконец-то вы прибыли, вы 
быстро подошли к алтарю, поклонились и сели на свою 
вьясасану. Обменявшись парой фраз с несколькими 
преданными, вы вознесли молитвы цепи ученичес-
кой преемственности. И после этого своим глубоким 
мелодичным голосом Вы начали петь: Харе Кришна 
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама 
Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Мы все подхвати-
ли маха-мантру. Вы переводили свой взгляд с од-
ного на другого, оглядывая всех присутствующих. 
Ваше лицо выражало беспокойство. Когда ваши 
глаза встретились с моими, вы заглянули мне глубо-
ко в душу, и я увидел, что Вы тревожитесь за мое ду- 
ховное благополучие. Я был удивлен, что вы смот-
рите на меня с таким чувством, потому что сам счи- 
тал, что со мной все в порядке. 
В своей лекции вы высмеивали современную циви-

лизацию. Вы рассказывали о том, что летели на са- 
молете несколько часов, но после того, как покинули 
его борт, вам пришлось еще несколько часов доби-
раться до храма по переполненным дорогам. Поэто-
му, как можно считать автомобиль признаком прог-
ресса? Он просто приносит еще больше беспокойств. 

Таким образом, Вы постоянно разбивали концепцию 
технического прогресса и развития человеческой 
цивилизации. Вы объяснили, что истинное развитие 
– это развитие сознания Кришны. После того, как вы 
закончили говорить, вы поднялись в свою комнату. 
Как обычно, преданные остались в храмовой 
комнате, делясь впечатлениями друг с другом. Все 
были счастливы снова увидеть вас. Через несколько 
минут спустился ваш слуга, и сказал, что вы желаете 
видеть всех, по одному, у себя в комнате. Мы выст-
роились в очередь. Я встал как можно ближе к концу. 
Потихоньку преданные заходили в вашу комнату. 
Когда подошла моя очередь, я поднялся по лестнице 
и прошел в дальнюю комнату, в которой вы находи-
лись. Я предложил поклоны и сел перед вами. Ваши 
брови были нахмурены, и смотрели на меня очень 
внимательно. Затем вы спросили: «Ты чувствуешь, 
что все в порядке?»
Я ответил: «Да, Шрила Прабхупада».
На что вы задали еще один вопрос: «Тогда почему 

ты такой худой?»
Я пояснил: «Просто я 

мало ем и мало сплю. Та- 
ким образом я смогу 
стать как Госвами». В это 
время многие преданные 
в Нью-Йорке очень мало 
ели и очень мало спали. 
Мы пытались имитиро-
вать аскезы, которые 
совершали Сатсварупа и 
Джадурани в Бостоне. 
Мы думали, что если сок-
ратим свой сон и пита-
ние, то благодаря этим 
аскезам поднимемся на 
уровень госвами. 
Шрила Прабхупада от-

ветил мне: «Быть здоровым - значит быть большим, 
как Брахмананда. Ты должен стать большим, как 
Брахмананда. Брахмачари должны есть по десять 
чапати каждый день. Если ты будешь есть десять 
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чапати в день, то ты всегда будешь в сознании 
Кришны. Ну что, ты сможешь это делать?»
Я был шокирован. С трудом я вымолвил: «Да». 

Брахмананда сидел рядом со мной и широко улы-
бался. Я поклонился, с осознанием всей глупости 
своих искусственных попыток стать госвами. Многим 
преданным вы давали наставление есть больше 
прасада, но я был единственный, кому вы сказали 
есть десять чапати каждый день. 
На следующий день две девушки снова наряди-

лись как Радха и Кришна. Мы все собрались в Брук-
линском Ботаническом саду. Мы вошли в сад и нап-
равились к лужайке, окруженной деревьями и цве-
точными клумбами. Вы сели на большую подушку. 
Затем вы попросили танцевать этих двух девушек 
перед вами, и начали киртан. Мы тоже встали, обра-
зовав круг. Мы танцевали, сосредоточив свое внима-
ние на вас, подобно тому, как лепестки лотоса сое-
динены с сердцевиной. Мы почти не замечали деву-
шек, наряженных Радхой и Кришной. Когда вы закон-
чили киртан, мы все сели на траву. Мы ожидали, что 
вы начнете говорить, но вы удивили нас. Вместо того 
чтобы что-то сказать, вы стали просить преданных 
встать, и рассказать нам свое понимание сознания 
Кришны. Я очень испугался, что вы спросите меня, 
но вы спрашивали только старших преданных: Рая 
Раму, Брахмананду, Сатсварупу, Джадурани, Пуру-
шоттаму, Адвайту, Мадхусудану и т.д.  Потом мы спе-
ли еще один короткий киртан и отправились обратно 
в храм. Это был весь праздник. Вы показали, что наши 
наряженные Радха и Кришна не особенно важны. 
Следующим вечером у нас была обычная прог-

рамма – киртан и лекция. Киртан был очень экста-
тичный, а на лекции вы подробно объясняли, как мы 
можем развить чистую любовь к Богу. Затем Вы 
спросили, есть ли вопросы, и мое сердце замерло, 
когда я увидел одного гостя, который поднял руку. 
Послушав несколько месяцев от преданных о Криш-
не и Вриндаване, он не так давно съездил во Врин-
даван. Там он встретил Вашего духовного брата. 
Этот преданный получил от него посвящение. Ваш 
духовный брат сказал своему новому ученику, что 
тот в таких же отношениях с Кришной, как и матуш- 
ка Яшода. Вернувшись в Нью-Йорк, этот преданный 
постоянно хвастался, что служит Божеству Кришны 
как маленькому ребенку, с материнской привязан-
ностью, подобно матери Яшоде. Вы заметили его 
поднятую руку и дали знак, что он может говорить. 
Он спросил: «Свамиджи, если у меня есть материнс-
кая привязанность к Кришне, как у матери Яшоды, 
могу ли я предлагать Кришне детское питание Гер-
бера?»
Вы нахмурили свои брови и спросили: «Что это 

такое?»
Он повторил свой вопрос, а вы продолжали смот-

реть на него с непониманием. Затем кто-то объяснил 
вам, что такое детское питание Гербера. Вы ответи-
ли: «Нет. Мы не предлагаем консервированную пи-
щу или пищу, приготовленную непреданными». 
Затем этот преданный спросил: «А могу я сам гото-

вить детское питание для предложения Кришне?»

Вы ответили: «Мы не поклоняемся Кришне таким 
образом. Мы следуем авторитетному процессу пок-
лонения Кришне. Мы искусственно не придумываем 
какие-то вещи и не пытаемся сразу же прыгнуть на 
возвышенный уровень. Это путь сахаджии. Мы прос-
то следуем пути регулируемого преданного служе-
ния. Постепенно, действуя таким образом, мы очис-
тимся. Это все». Своим тоном Вы показали, что бы- 
ли раздражены этим вопросом. Человек, задавший 
вопрос, был в замешательстве оттого, что Вы не 
поддержали его выдуманное поклонение. 
В то время я был поваром. На следующий день я 

был занят на кухне. Стояла послеобеденная тишина. 
Ваш слуга зашел на кухню как раз когда я закончил 
мыть ее. Он сказал, что вы немедленно желаете 
меня видеть в своей комнате. Я спросил, почему Вы 
хотите меня видеть, но слуга ничего не знал об этом. 
Мой ум сразу стал метаться в поисках причины. Я 
предположил, что Вы могли быть недовольны моим 
служением. Я подошел к вашей комнате и постучал 
в дверь. Вы ответили: «Входите». Войдя в комнату, 
я сел на пол перед Вами. Между нами стоял не-
большой низкий столик. Вы спросили: «Ты умеешь 
рисовать?»
Услышав вопрос, я не знал о чем подумать. Я 

начал размышлять: «Рисовать? Разрисовать? Что 
разрисовать? Разрисовать стол? Или пол? Или сте-
ны? О нет! Может быть, Свамиджи хочет, чтобы я 
расписал снаружи стены здания, в котором нахо-
дятся его комнаты?!» В большом беспокойстве я 
спросил: «Что расписать?»
Вы ответили: «Писать картины, как это делает 

Джадурани».
С недоверием я сказал: «Но ведь я совершенно 

ничего не знаю об искусстве».
Вы ответили: «Это не проблема. Если у тебя есть 

вера в Кришну, то Кришна будет руководить тобой из 
сердца, как Он руководит Джадурани. Так что, ты 
сможешь?»
С большим трудом, немея и задыхаясь, я как-то 

смог вымолвить: «Да». Затем Вы показали мне фо-
тографии преданных, поющих в Сан-Франциско и 
Лос-Анджелесе. Вы попросили меня попробовать 
сделать репродукции этих фотографий. И Вы ска-
зали, что потом, когда я наберусь опыта, я смогу 
рисовать Кришну. Вы сказали, что хотите открыть 
много храмов и напечатать очень много книг, и 
поэтому Вам нужно много картин, написанных мас-
лом. Вы сказали: «Выполняй свои ежедневные 
обязанности, но всякий раз, когда у тебя появится 
хоть немного свободного времени, пожалуйста, пы-
тайся рисовать». Затем Вы сказали мне, что я могу 
идти. 
Это было в сентябре 1968 года. Я понял разницу 

между вымышленным преданным служением, какое 
совершают сахаджии и преданным служением, вы-
полняемым под руководством истинного духовного 
учителя. Спасибо, Шрила Прабхупада. 

Ваш ученик,
стремящийся быть полезным слугой,
Бхактивайдурья Мадхава Махараджа.
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ИНФАНТИЛЬНОСТЬ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Ð ассуждения, ко-
торым я собираюсь 
предаться, будут 
иметь интроспектив-
ный характер. Я заме-
тила, что в моем уме 
есть нечто, что не вы-
зывает никакого отк-
лика у моих духовных 
учителей. Они не от-
вечают на это, как я 
ни стараюсь получить 
их отклик. 
Что же «это» такое, 

на что они не отвеча-
ют? Как я уже сказа-
ла, «это» находится в 
моем уме. И посколь-
ку ум – большие деб-
ри, которые невоз-
можно точно описать 
или обрисовать, я сде-
лаю это с помощью 

аналогии. Время от времени я чувствую себя как 
человек, которого выбросили за борт для того, чтобы 
он научился плавать. Некто, бросивший меня туда, – 
мой доброжелатель. И я знаю, что сам он умеет пла- 
вать. Оказавшись за бортом, я взываю к нему: «Я не 
умею плавать! Пожалуйста, вытащите меня! Я тону!» 
Но он никак не реагирует. Он непреклонен в своем 
желании научить меня именно таким образом, и 
никаким другим. 
И вот я в панике… я глотаю воду… захлебываюсь… 

ощущаю дуновение смерти (существования, которое 
имеет свои пределы). Но никто не бросается мне на 
помощь. И тогда я понимаю, что нужно плыть. Нужно 
двигать руками, ногами, нужно продвигать свое тело, 
нужно, видя перед собой берег, устремиться к нему. 
Нужно преодолеть это расстояние.
Написав это, я вспомнила аналогию, которую час-

то приводил Шрила Прабхупада и которую неодно-
кратно цитировал в своих книгах мой дикша-гуру. 
Шрила Прабхупада говорил, что духовный учитель 
подобен инструктору, который дает наставления 
перед полетом, но каждому придется лететь в своем 
самолете. 
Люди бывают незрелыми (детьми) и зрелыми 

(взрослыми). Зрелость означает способность взять 
на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь 
кого-то еще. Ребенок на это не способен. Но, если 
исходить из аналогии, которая приведена выше (с 
самолетом), истинная духовная жизнь – полет – под-
разумевает зрелость и взрослость. Мы можем ви-
деть вокруг себя множество людей, которые заняты 
тем, что получают инструкции перед полетом. Это 
люди, чья личная ответственность в жизни невысо-
ка. Но некоторые уже «летят». Они наделены боль-

шой ответственностью и обладают сознанием, кото-
рое позволяет им справляться с этой ответствен-
ностью.
Обобщая понятое мной в эти минуты, я могу лишь 

сказать, что иногда гуру вынуждает нас взлететь. 
Иногда он как бы говорит: «Вот твой самолет. Лети. 
Все наставления уже даны. Я буду следить за то-
бой». Это означает, что нам в этот момент нужно 
отказаться от психологии ребенка, который желает 
переложить всю ответственность на папу, сложить 
руки… и ждать, пока папа будет тащить его на себе. 
В результате… мы можем просто камнем полететь 
вниз. Нужно отказаться от своей инфантильности. 
Духовная жизнь – это не игрушка.

Женская инфантильность

К числу наименее ответственных членов общества 
принадлежат женщины. Женщина, принявшая на се- 
бя большую ответственность, считается исключени-
ем из правила. Нередко по этой причине их ставят в 
один ряд с детьми: «Женщины, дети, старики…» В 
книгах, которые излагают «ведический подход» к 
семейной жизни, говорится, что ответственность за 
семью лежит на муже. Жене важно быть покорной и 
послушной. Ее роль – зависимая. Мужчине отводит-
ся в ведической «ячейке общества» роль мыслите-
ля, а женщине – покорного исполнителя и последо-
вателя, который делает, что ему говорят. Объяс-
няется это слабостью разума женщины, что и ставит 
ее в один ряд с ребенком. Таким образом, ее зависи-
мое положение определяется ее инфантильностью 
(незрелостью), которая заложена в ее природе.
Однако все эти истины имеют относительный ха-

рактер. В их относительности можно убедиться эм-
пирически, глядя на современное общество, где «от-
ветственные» женщины встречаются не реже, чем 
«безответственные» мужчины. 
И мне вспомнилась конкретная ситуация, в кото-

рой Шрила Прабхупада косвенно указал на то, что 
инфантильность женщины – понятие относительное, 
а не абсолютное. Ситуация эта описана в книге Сат-
сварупы даса Госвами «Письма Шрилы Прабхупа-
ды». Шрила Прабхупада захотел, чтобы его нежно 
любимая духовная дочь, Джадурани, находилась под 
опекой, и попросил Сатсварупу даса жениться на ней. 
Поженившись, они начали разбираться в том, что 
такое семейная жизнь в сознании Кришны, и стали 
задавать ему в связи с этим разные вопросы. Часто 
вопросы задавались в письмах. 
Сатсварупа Махараджа приводит в своей книге 

письмо Шрилы Прабхупады от 20 сентября 1968 года. 
Сатсварупа дас, пробывший в сознании Кришны око-
ло двух лет, спросил (как он указывает в скобках, 
«видимо, по настоянию жены»), являются ли их 
отношения с женой вечными. В вопросе была такая 
подоплека: если эти отношения не являются вечны-

(окончание на стр.8)

Химавати деви даси
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ми, то зачем они вообще нужны? Шрила Прабхупада 
ответил: Наши отношения вечны. Но если кто-то 
отстает, несмотря на то, что наши отношения вечны, 
может статься, что он не встретится с другими в мес- 
те назначения. Это как в стае птиц – хотя они очень 
сплочены, каждая из них летит по небу благодаря 
собственной силе. Если одной из них не хватает сил, 
другие не смогут удержать ее в небе. Таков закон 
природы. До тех пор пока каждый из нас силен в 
сознании Кришны, нет никаких сомнений в том, что 
он сможет лететь по духовному небу, и мы наверня-
ка встретимся. Поэтому индивидуальная сила – это 
самое важное. И эта индивидуальная сила появляет-
ся, в том числе, благодаря общению с преданными. 
Шрила Прабхупада сказал это, комментируя брач-

ные отношения. По существу, в соответствии с объяс-
нениями Сатсварупы даса Госвами к это-
му письму, Шрила Прабхупада ука-
зывает, что успех в духовной жиз-
ни – сугубо индивидуален. 
Хотя мы черпаем силу в отно-
шениях с другими, ответст-
венность за то, чтобы дос-
тичь точки назначения, ле-
жит на каждой конкретной 
личности. И это относится, в 
том числе, к мужу и жене.
Таким образом, духовная 

жизнь подразумевает, что 
живое существо, в какой бы 
форме жизни оно ни находи-
лось, изживает свою инфан-
тильность (незрелость) и 
принимает на себя ответст-
венность. Поэтому Шрила 
Прабхупада указывал, что 
современные семьи должны 
формироваться на принципе 
сотрудничества двух людей в 
сознании Кришны. Но это под-
разумевает зрелый подход к 
семейной духовной жизни, то 
есть зрелость каждого из членов 
этой семьи. Если кто-то из двоих – 
муж или жена – не является зрелой личностью, то 
участвовать в отношениях, которые требуют зрелого 
подхода, он не сможет. Альтернативой является 
брак, в котором кто-то доминирует, а кто-то играет 
роль, подобную роли ребенка. Кто-то из духовных 
лидеров подчеркивает ценность одного из видов 
брака, а кто-то – другого, и это очевидным образом 
определяется уровнем духовной зрелости тех, кому 
они призваны проповедовать, тех, с кем они реально 
имеют дело.

Зрелость и ответственность

Слово «ответственность» зачастую ассоциирует-
ся со способностью действовать самостоятельно, 
принимать правильные решения. Зрелый человек не 
спрашивает: «А можно я сделаю то, а можно – это?» 

Он не колеблется, а принимает решение, с которым 
остальные соглашаются и которое воплощают в 
жизнь. Но, хотя ответственность и воплощается в 
делах, в основе всего этого лежит способность пра-
вильно мыслить. Шрила Прабхупада указывает, что 
является признаком правильного мышления, в своих 
комментариях к «Шримад-Бхагаватам». Он утверж-
дает, что настоящий преданный занимается тем, что 
мыслит о своих отношениях с Богом. Таким образом, 
духовная зрелость означает ответственность за 
свои отношения с Богом. 
В самом деле, в каком бы теле ни находилось жи- 

вое существо – ребенка, мужчины, женщины, стари-
ка и т.д., – у него есть свобода воли, которая прояв-
ляется в том, что оно решает, идти ли ему к Богу или 
от Него. Эта свобода воли реализуется в любом по- 
ложении. Хотя ребенок находится в зависимом поло-

жении, все же, согласно ведическим пи- 
саниям, само его пребывание в 
материальном мире определяет-
ся лишь его собственным же-
ланием – желанием наслаж-
даться материальной приро-
дой. А его зависимость от 
тех или иных родителей и 
нахождение в той или иной 
обстановке – влиянием его 
кармы, то есть его собст-
венными поступками в 
прошлой жизни. Таким об-
разом, даже в очень зави-
симом состоянии, живое 
существо не освобождено 
от ответственности. И эта 
ответственность заключе-
на в том, что у него уже есть 
какие-то отношения с Бо-
гом.
Вкус отношений с Богом 

называется расой. Раса яв-
ляется предметом и целью 
самых главных шастр. В 
шастрах рассказывается, 

как можно принять ответст-
венность за свою духовную жизнь, 

установив личные отношения с Богом. Хотя бытует 
выражение «возложить ответственность», все-таки, 
если рассуждать об ответственности за отношения с 
Богом, это выражение не подходит. Наша ответст-
венность за отношения с Ним – нечто вечное, что 
нельзя устранить, чем нельзя поделиться и от чего 
нельзя отказаться… Поэтому тот шаг, который долж-
на совершить джива, – это принять на себя ответст-
венность за свою духовную жизнь, а еще точнее – 
осознать ее. 
Итак, круг моих рассуждений закончен. Я вспо-

минаю о том, с чего начала… С аналогии, описы-
вающей сегодняшнее состояние моего ума, в ко-
тором  он периодически оказывался на протя-
жении некоторого времени: «И вот я в панике… я 
глотаю воду… захлебываюсь… ощущаю дунове-
ние смерти (существования, которое имеет свои 
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пределы). Но никто не бросается мне на помощь. 
И тогда я понимаю, что нужно плыть. Нужно 
двигать руками, ногами, нужно продвигать свое 
тело, нужно, видя перед собой берег, устре- 
миться к нему. Нужно преодолеть это расстоя-
ние…»
ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАССТОЯНИЕ? Это расстоя-

ние, которое отделяет меня от Бога. Исполь-       
зуя свою свободу воли, я создала и продолжаю 
создавать дистанцию между Ним и мной… никто, 
кроме меня, не может взять на себя от-
ветственность за то, чтобы уничтожить это рас-
стояние. Я должна признать, что мои отношения с 
Богом реально существуют. Я должна признать, 
что не могу уклониться от личных отношений с 
Ним, просто заменив их теми или иными про-
явлениями своей телесной природы. Я должна 
отвечать за то, что существует между Ним и мной, 
к чему все остальные имеют лишь косвенное отно-
шение.

Иллюзия

Написав это, я осознала, что же в действитель-
ности лежит в основе вышеупомянутой инфантиль-
ности. Это желание предпочесть относительные исти-
ны – абсолютным. Это желание предпочесть какие-
то другие отношения – отношениям с Богом. Именно 
это делает личность инфантильной. Вместо того что-
бы понимать, что спасение наших отношений с Ним 
зависит от того, доволен Он нами или нет, я думаю, 
что мое духовное благополучие зависит от джив, с 
которыми я общаюсь (и которые создают впечатление 
большего могущества). Но это не так. Хотя Господь 
часто действует через Своих преданных, все же Он 
остается Собой – единственным и неповторимым. И 
Он оставляет за Собой право желать вечных отноше-
ний со мной. Он реализует Свое право рассматривать 
отказ от этих отношений с моей стороны как личное 
оскорбление в Его адрес. Он утверждает всеми спосо-
бами истину о том, что Он – незаменим и Он – в центре. 

Девамрита Свами.
16 декабря 2004 г.,

Говардхан 
(Вриндаван).

Ó сталость в 
служении Кришне – 
не всегда плохо. 
Когда вы чувствуе-
те, что могли бы от-
дать все свои силы 
для наслаждения 
гуру и Кришны, но 
ваше тело говорит 
вам: «Все, хватит. 
Сегодня больше не 
могу», – то панико-

вать не стоит. Особенно иногда бывает так, что ум 
тоже выдыхается после долгой и тяжелой борьбы с 
разными непредвиденными обстоятельствами, без 
которых наши обязанности в преданном служении не 
обходятся. Проблему физической усталости боль-
шинство преданных, как правило, еще могут как-то 
решить — они просто отдыхают. Разумеется, всегда 
находятся несколько камикадзе, которые упорно, из 
месяца в месяц, пытаются жечь свечу с двух концов, 
не осознавая той реальности, что мы совершаем 
духовное служение с помощью материального тела. 
Но телесная усталость в сочетании с умственной 
порой сбивает преданного с толку.

— О, что происходит со мной! Мое тело и ум исто-
щены. В чем причина? Может быть, проблема в са- 
мом преданном служении, может быть лучше просто 
верить в Кришну, а служение оставить…
Разумеется, тем, кто работал в материальном 

мире, физическая и умственная усталость знакома. 

Они знают, что это неотъемлемая часть рабочего 
дня — вы превозмогаете нудный и тяжелый труд, 
чтобы получить за это деньги. Я заметил, однако, 
что, главным образом в богатых странах молодые 
преданные, которые приходят в ашрам, не имея 
опыта стабильной работы, могут смотреть на уста-
лость в преданном служении в розовом свете. Зачас-
тую они «устраивают себе выходной» на день, неде-
лю или даже месяцы и годы.
Они рассуждают: «Я уставал несколько раз, за-

нимаясь преданным служением. Это, должно быть, 
плохо. Лучше бы мне остаться при своем собствен-
ном скромненьком духовном стиле жизни и быть 
довольным». Я напоминаю им, что хотя они никогда 
не работали на износ на обычной постоянной рабо-
те, многие из них все равно разрушили себя всенощ-
ными вечеринками, выпивками и затяжной любовью.

— Ну, знаете, это совсем другое. Хотя это, может, 
и плохо, но это я, по крайней мере, делал для себя… 
А преданное служение — для кого-то, ну, для этого… 
непонятного синего мальчика, в существование кото-
рого мы все стараемся поверить, но пока еще не 
уверены. Что же касается меня, то я, по крайней ме- 
ре, не сомневаюсь в собственном существовании; и 
в существовании чувственного наслаждения, ко-
торое, хоть и не всегда получается, но все равно 
есть… и его можно ухватить в подходящий момент…
Хочу сначала сказать одно, с вашего позволения. 

Вы не представляете, какая это привилегия чувство-
вать измотанность после честного труда в бхакти-
йоге. Когда отдаешь Кришне то, что Ему принадле-
жит — насколько это совершенная гармония. Благо-
даря связующему процессу преданного служения мы 
просто возвращаем Господу то, что Он нам дал: на- 
ши энергии — даже самих себя. Кришна — душа на- 
шей души. Как это здорово, этот вкус духовной уста-

 УСТАЛОСТЬ В БХАКТИ-ЙОГЕ

(окончание на стр.10)
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(окончание. начало на стр.9)
лости в служении Кришне. Пожалуйста, подумайте и 
посмотрите, как разительно отличается духовный 
вкус от подавляющего чувства материальной измо-
танности. Поразмышляйте о том, кому вы служите и 
почему, и ваше сердце почувствует удовлетворение. 
Кришна там, в вашем сердце. Он говорит:

— Ты так энергично служил Мне. Спасибо тебе за 
то, что ты остаешься самим собой.
Итак, после того, как, приложив честные усилия в 

бхакти, вы чувствуете усталость и изнуренность, не 
психуйте. Просто от всего сердца поблагодарите 
Кришну за данную вам возможность послужить Ему, 
отдав всего себя, и затем сделайте все необходи-
мое, чтобы восстановиться, чтобы подготовиться к 
еще одной возможности.
Работайте для Кришны и отдыхайте для Кришны. 

Что бы вы ни делали, никогда не ворчите на Кришну 
и Его служение: «Это из-за Него — и Его севы — я 
стал таким…» Такое умонастроение разрушает на-
ше духовное будущее.
Согласен, что всегда найдутся те, кто думает, что 

бхакти-йога — это неустанная попытка разрушить 
свое тело и ум:

— Я принесу себя в жертву Кришне.
Они работают, работают, работают — да, для 

Кришны — но забывают о поддержании себя. Как мы 
ничего не получим, халтуря для Кришны, так же мы 
ничего не добьемся, подражая Рагхунатхе дасу Гос-
вами. На самом деле, величайший парамахамса сов-
ременной эпохи, — Шрила Прабхупада, — был очень 
упорядочен во всех своих делах, несмотря на пос-
тоянные путешествия и управление организацией в 
таком преклонном возрасте. До тех пор пока мы еще 
не приблизились к уровню парамахамсы, лучше нам 
придерживаться следующих принципов из Гиты:

«О Арджуна, человек никогда не станет йогом, 
если он ест слишком много или слишком мало, спит 
слишком много или спит не достаточно.
Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, 

занимаясь йогой, избавиться от всех материальных 
страданий». (Бхагавад-гита 6.16-17)
Еще хуже, чем наши спекулятивные и безответст-

венные попытки загнать свое тело под именем бхак-
ти, — это когда мы не питаем себя духовно путем 
должного слушания и повторения славы Господа. К 
сожалению, этот синдром — довольно распростра-
ненное явление среди тех, кто приходит в ИСККОН с 
навыками менеджеров. Часто они превращаются в 
организационных работаголиков — на время. Они 
управляют, управляют, управляют, организуют, орга-
низуют, организуют, а затем, однажды, когда осозна-
ют, что потеряли вкус к бхакти, отстраняются и исче-
зают.

«Мужчина становится сильным и крепким, если 
съедает достаточно злаков, но преданный, который 
только ест злаки, но не вкушает трансцендентные иг- 
ры Господа Чайтаньи Махапрабху и Кришны, посте-
пенно слабеет и падает с трансцендентного положе-
ния. Однако, если человек выпьет хотя бы каплю 
нектара игр Кришны, его тело и ум начнут расцве-
тать, и он начнет смеяться, петь и танцевать.

Комментарий Шрилы Прабхупады:
Все преданные, связанные с Движением сознания 

Кришны, должны читать все мои переведенные 
книги (Чайтанья-чаритамриту, Шримад-Бхагаватам, 
Бхагавад-гиту и другие); в противном случае, через 
некоторое время, они будут просто есть, спать и 
упадут со своего положения. Так они потеряют воз-
можность достичь вечной счастливой жизни в транс-
цендентном блаженстве». (Чайтанья-чаритамрита, 
Мадхья 25.278)
Правильное бхакти значит: работать, есть, отды-

хать, танцевать, петь, читать, дружить, — все для 
Кришны. Мы должны учиться этому искусству под 
руководством старших. В противном случае, это 
правда, что выполнять преданное служение в мате-
риальном мире трудно и непонятно. Господь Кришна 
знает об этом. Поэтому в Гите Он провозглашает, 
что путь бхакти требует личного наблюдения стар-
ших.
Бхакти-йога – это наука, и если вы следуете этому 

пути как нужно, то рано или поздно вы привлечете 
внимание Кришны. Господь не вынужден отвечать — 
Он всегда независим — но, тем не менее, Его влечет 
сладость преданности. Но если мы упрямо держимся 
за свои концепции о том, как служить Кришне и тер-
пим неудачу, то кто виноват? Те, кто просто работает 
тяжело для Кришны, не работая при этом тяжело в 
плане слушания и повторения, постепенно забудут, 
зачем они работают и для кого работают. Через 
некоторое время они утратят способность различать 
между материальной и духовной севой и затем, сби-
тые с толку, оставят общество преданных, чтобы 
приложить свои таланты на полную катушку в мате-
риальном мире ради материального успеха.
Я хочу сказать вам, что в ноябре я приехал на холм 

Говардхана, Бхактиведанта Ашрам, чувствуя себя 
словно бензиномер, стрелка которого опустилась 
ниже нуля. Через пять месяцев интенсивных путе-
шествий по пяти континентам тело и ум полностью 
измождены. Я проковылял наверх по лестнице в 
свою комнату с видом на Шри Гирираджа. Там на 
крыше меня поджидал ответственный за ашрам пре-
данный, Е.С. Кешава Бхарати Махараджа. Он про-
тянул руки, а я, обессиленный, упал в его объятья.

— Добро пожаловать домой, — успокаивающе 
произнес он.
Настало время перезарядить духовные аккумуля-

торы, больше читая и повторяя мантру. Теперь я мог 
также наверстать упущенную работу над редакцией 
«Лагху-бхагаватамриты». И, несомненно, ежеднев-
ная санга с моими духовными братьями оживила ме- 
ня. Кроме Кешава Бхарати даса Госвами в ашраме 
нашли свое прибежище Е.С. Джаядвайта Свами, 
Е.С. Дханурдхара Свами и Е.М. Гопипаранадхана 
Прабху. Позднее на одну ночь заехал Е.С. Радханат-
ха Свами.
В последний день Карттики Джаядвайта Свами дал 

пожертвование на пир и сам раздал его преданным. 
До прасада он предложил своим духовным братьям 
гирлянды и умастил их лбы сандаловой пастой. В 
конце пира он дал каждому по открытке со словами 
признательности и подарок. Мне мой друг с 1973 
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Гулаб Кали была слонихой. 1 апреля 2006 года в 
Майяпуре в возрасте 27-ми лет она оставила 
тело. В Майяпур её привёз Бхавананда прабху, 
когда ей было 5 лет. В то 
время там жила ещё одна 
слониха, Сундар Кали. 
Какое-то время они на-
ходились вместе, а потом 
Сундар Кали умерла. Ей 
было 32 года, а слоны 
обычно живут до 100 лет.
Во время последней 
Гаура Пурнимы Гулаб Кали 
подхватила какую-то ин-
фекцию, и у неё заболела 
нога. Сначала болезнь 
казалась несерьёзной и 
легко излечимой. Но зара-
жение разрасталось всё 
больше и больше, инфек-
ция перешла на другие 
ноги. 30 февраля в 2 часа 
дня она упала, не в силах 
больше стоя терпеть 
боль в ногах. А когда слон 
ложится, он обычно уже не 
поднимается.
О своих взаимоотноше-
ниях с этой преданной 
Господа в теле слона рас-
сказывает Випрамукхья 
прабху.

Í екоторые говорят, что у меня с Гулаб Кали 
были особые отношения. Я не знаю... Я знаю только, 
что когда я приезжал в Майяпур, она каждый раз 

меня узнавала. Увидев меня, она радовалась так же, 
как радовалась видеть и всех остальных преданных. 
Но, так или иначе, годы шли, и мы, казалось, стано-

вились всё ближе и ближе.
Первый раз я встретил 

Гулаб Кали в начале вось-
мидесятых – я как раз гото-
вился принять санньясу в 
Майяпуре. Она очень лю-
била санньяси, особенно 
Брахмананду. Гулаб Кали 
обычно следовала за ним, 
куда бы он ни шёл. Я по-
думал: «Вот здорово!», и то- 
же стал гулять и играть с 
ней. Как и всех других пре- 
данных, она брала меня за 
руку и ходила со мной на 
прогулки. Люди обычно кри-
тиковали меня за то, что я 
провожу так много времени 
со слонихой, что не подо-
бает, как они говорили, сан-
ньяси. Но я думал по-другому. 
Я видел в ней преданную в 
теле слона, которая любила 
общаться с преданными. 
Когда она была ещё ма-

ленькой, я частенько прово-
дил с ней час или около то- 
го. И всегда относился к ней 
не как к слону, а как к другу. 
Я играл с ней. Однажды я 

спрятался за деревом, а потом выпрыгнул и закричал 
«Гауранга!» Она пришла от этого в такое волнение, 
что начала трубить. Тогда я впервые услышал, как тру-

Випрамукхья прабху и Гулаб Кали.

года написал: «Спасибо тебе за то, что ты такой 
энтузиаст и жизнерадостный друг уже многие годы в 
служении Прабхупаде». Я сказал ему, что завидую его 
примерному вайшнавскому поведению и, несомнен-
но, последую его примеру когда-нибудь в будущем.
Я покидал Говардхана Ашрам только раз в десять 

дней. В часе езды, на Вринда-кунде, у ИСККОН есть 
небольшой ашрам, поэтому в день праздника раса-
лилы я поехал туда. Моя духовная сестра Ее Ми-
лость Дайви Шакти Прабху заботится об управлении 
этим местом, несмотря на ее занятость в храме 
Кришна-Баларамы и в Дели. Как многие из нас зна-
ют, она была первой преданной, с которой я загово-
рил тридцать два года назад. Во время той первой 
встречи, на автовокзале, она умело облегчила меня 
на несколько тысяч долларов. С тех пор, всякий раз 
при встрече я прошу ее вернуть мне деньги, пос-
кольку теперь я могу использовать их для Кришны, 
не для майи. Она весело отвечает, что подождет 
несколько месяцев, пока я не стану председателем 
Джи-Би-Си, и затем, воспользовавшись возможнос-

тью, попросит большую сумму денег из бюджета 
Джи-Би-Си.
Но если серьезно, то я хотел поблагодарить ее за 

заботу о моих ученицах, когда они посещают Врин-
даван. Она дает им приют, водит в паломничество, 
и, что самое главное, дает им служение в дхаме во 
Врадже. Многие лидеры ИСККОН осознали, что поз-
волять молодым в духовной жизни преданным са-
мостоятельно курсировать по Вриндавану, значит 
способствовать их замешательству и смятению. Как 
сказали мне ученицы, глядя на Дайви Шакти Прабху, 
которая уже тридцать лет в сознании Кришны, они не 
сомневаются, что женщина вполне может быть пол-
ностью погруженной в бхакти в течение такого дол-
гого срока.
На Вринда-кунде также были мои духовные бра-

тья: всегда веселый Е.С. Субхаг Махараджа и Его 
Милость Дина Бандху Прабху, который несмотря на 
рану на ноге пребывал в свойственном ему бла-
женстве. 

www.devamrita.alfaspace.net

http://www.devamrita.alfaspace.net
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бит слон, и это был не последний раз.
Годы шли, и мне казалось, что она особенно счаст-

лива была видеть меня, когда бы я ни приезжал в 
Майяпур. Хотя она с каждым годом становилась боль-
ше, я всё ещё выводил её на прогулки по территории 
ИСККОН. Иногда мы проходили с ней весь путь к 
месту рождения Господа Чайтаньи и обратно. Быва-
ло, я забегал вперёд и прятался за дерево или за 
рикшу, а она всегда очень взволнованно пыталась 
найти меня. В конце концов я выпрыгивал и кричал 
«Гауранга», и она трубила.
Я заметил, что ей нравится ходить следом за мной. 

Если я гулял с ней по полю, она, словно маленький 
щенок, следовала за мной по пятам. Если я шёл 
восьмёркой, она шла точно за мной. Затем я обнару-
жил, что могу крикнуть «Гауранга» очень далеко от 
неё, и она, заслышав меня, отвечала громким рёвом, 
который слышно было за мили вокруг. 
Однажды я стоял с Калияпхани прабху и другими 

преданными из Англии на некотором расстоянии от 
слоновника и смотрел на Гулаб издалека. Я громко 
крикнул «Гауранга» и Гулаб ответила мне, громко тру-
бя. Когда другие по очереди громко кричали «Гауран-
га», она не отвечала. Когда же я кричал, она снова 
трубила. Мы повторили это 4 или 5 раз, и каждый раз 
она трубила только когда слышала мой голос. Удиви-
тельно, как она могла различать мой голос.
Однажды Гулаб Кали следовала за процессией 

преданных к Ганге, всю дорогу держа меня за руку. 
Когда мы дошли до реки, я вместе с другими пре-

данными сел в лодку и оттолкнулся от берега, 
оставив Гулаб с Махутом, дрессировщиком слонов. 
Гулаб сильно забеспокоилась и стала заходить в 
Гангу, пытаясь следовать за лодками, чем очень 
встревожила Махута. Мне пришлось прыгнуть в воду, 
доплыть обратно до берега и позволить преданным 
идти без меня – только это успокоило Гулаб. Каза-
лось, что она просто хотела идти туда, куда шёл я.
Когда она выросла до подросткового возраста, я 

часто приходил к слоновнику, чтобы увидеть её рано 
утром на рассвете, как раз после того, как я проводил 
пуджу моему Шалаграму. В эти утренние часы Махут 
и его семья спали или только вставали. Они знали 
меня достаточно хорошо и доверяли мне, потому что 
я знал, как обращаться с Гулаб. Я освобождал от 
цепей её ногу и выводил её за собой, используя 
стрекало только изредка (впрочем, я думаю, мне 
никогда не было нужды использовать его). 
Довольно часто я выводил Гулаб за ворота 

ИСККОН в Майяпуре и гулял с ней туда и обратно по 
дороге. Иногда продавцы выходили и предлагали ей 
угощения, удивляясь тому, как слон, с сознанием 
долга, следовал за мной, куда бы я ни пошёл. Скоро 
они стали узнавать меня и прозвали «Хати Маха-
раджа» (Слоновий Свами). Чтобы поиграть с ней, я 
иногда убегал и прятался где-нибудь за магазин-
чиком или за припаркованным рикшей, и она бежала 
туда и пыталась найти, где же я спрятался. 
Иногда я немного ехал на спине Гулаб, но в 

большинстве случаев я шёл пешком, а она шла 
позади или рядом. 
Первоначально в ИСККОН было два слона, Сундар 

Кали и Гулаб Кали (обе слонихи). Сундар Кали по 
возрасту и по положению была старшей слонихой. 
Она не была матерью Гулаб Кали, но та относилась 
к ней как к матери. Обязанностью Сундар Кали было 
возить храмовых Божеств во время еженедельных 
процессий, а Гулаб следовала позади, обычно держась 
за руку Бхавананды, а в последние годы – за мою руку. 
После того как Сундар Кали ушла, Гулаб унаследо-

вала её священную обязанность возить Божеств. Во 
время этих процессий, если я был где-то в начале 
шествия, она догоняла меня, хватала хоботом за 
руку и целый день ходила, держась за неё. 
Прошло 4 года с тех пор, как я в последний раз 

играл с Гулаб Кали. Мне очень тяжело осознавать, 
что она ушла. Я хорошо знал, сколько ей было лет, 
но потерял счёт. Я точно знаю, что ей было около 3-х 
лет, когда её взяли в ИСККОН. Я познакомился с ней 
где-то в 1982 году, когда ей было 4 года. Итак, её 
возраст должен быть приблизительно 28 лет. Для 
слона слишком рано умирать в таком возрасте. 
Слоны, как люди, могут жить до 80 или 100 лет. Она 
была ещё молодой леди, когда оставила тело. Но её 
будут помнить тысячи преданных по всему миру! 
Когда она уходила, её окружали сотни любящих 
друзей. Гулаб Кали ушла в Майяпуре, на святой 
земле Господа Чайтаньи, и поэтому она сейчас 
вечно счастлива на вечной земле Гауранги!
Я молюсь о том, чтобы она когда-нибудь вспомни-

ла меня снова.
Ваш падший слуга Випрамукхья дас.
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ГАНГА-ДЕВИ
Автор Дайви Шакти деви даси. 

«Труден мой путь. Я слеп и спотыкаюсь на каж-
дом шагу. Пусть святые помогут мне, позволив 
опереться о посох их милости». (Ч.Ч. Антья 1.2)

Ãанга-деви родилась в Джессоре, в Восточной 
Бенгалии. Её родители умерли, когда она была ещё 
ребёнком. Бабушка с дедушкой забрали её, растили 
и в нежном возрасте девяти лет выдали замуж. До 
сорока лет она помогала своему мужу управляться с 
несколькими магазинами в Рампале, после чего его 
убили мусульмане. Хотя в Восточной Бенгалии у неё 
были сын и дочь, она самостоятельно приехала во 
Вриндаван. 
Она помнит, как Шрила Прабхупада открывал Шри 

Шри Кришна-Баларама Мандир, и мы знаем её с 
этого времени. В течение десяти лет она служила в 
нашем храме, чистя овощи и раскатывая чапати. 
Однажды, после окончания своего служения, она 
шла в свою комнату, в ашраме неподалёку, и её сбил 
рикша, сломав позвоночник. Её отвезли в больницу, 
но денег на лечение у неё не было, и друзья отвезли 
её обратно в ашрам, где двое добрых вайшнавов 
стали заботиться о ней. Я посетила Гангу после это- 
го происшествия, принеся ей одеяла, одежду и дру-
гие предметы, какие смогла. Наш бухгалтер, Шри 
В.Н. Капур, дал ей одежду и назначил выплату посо-
бия. Ганга была полнос-
тью прикована к постели. 
Преданные, заботившие-
ся о ней, не могли осу-
ществлять уход долж-
ным образом. В итоге, 
они отправили её в Вос-
точную Бенгалию, к до-
чери. Таким образом, с 
неохотой, Ганга покину-
ла Вриндаван. 
Вскоре она смогла хо-

дить, правда, с помощью 
палки, и сказала дочери, 
что вернётся во Вринда-
ван. Хотя уговоры доче-
ри временно оттянули 
отъезд Ганга-деви, они 
не устранили её реши-
мости вернуться. Как-то раз, когда дочь была на 
работе, Ганга ушла из дома и села на Туфанский 
Экспресс, шедший в Матхуру. 
Во время поездки, когда к ней подошёл проводник, 

она, несмотря на отсутствие билета, твёрдо сказала: 
«Я еду во Вриндаван». «Что вы будете там делать?» 
– спросил он. «Я буду воспевать Харе Кришна!» – 
ответила она. «Тогда езжай!» – сказал он в ответ. 
В пути она поела немного мури и роти, и, оказав-

шись вскоре в Матхуре, пересела на Экспресс Рад-

харани до Вриндавана. Она не представляла себе, 
ни где будет жить, ни как будет себя поддерживать. 
Однако она приехала во Вриндаван с особой целью, 
и Господь Кришна позаботился о ней. Так, возле 
Кришна-Баларама Мандира, она нашла маленькую 
пустую комнату без электричества, хозяин которой 
позволил ей поселиться там бесплатно. 
Вскоре после её приезда преданные сообщили 

мне, что старая, согбенная женщина, передвигаю-
щаяся при помощи палки, хочет меня увидеть. Я по- 
думала, что это, должно быть, Ганга-деви, однако 
решила сначала увидеть её. Люди приезжают во 
Вриндаван по разным причинам, и я не знала, смогу 
ли чем-то помочь ей. Но она продолжала спраши-
вать обо мне у преданных, так что, в итоге, я села 
рядом с ней во время прасада. И Ганга излила мне 
своё сердце. 
Ганга вернулась во Вриндаван, чтобы умереть, 

однако её беспокоил один вопрос. Кто сожжёт её 
тело? Я заверила её, что позабочусь об этом, и поп- 
росила не волноваться, а просто проводить время в 
воспевании Харе Кришна. Всё же она переживала, 
что на момент её смерти меня может не оказаться во 
Вриндаване. Поэтому, не говоря мне, она просила 
милостыню у входа в храм до тех пор, пока не 
насобирала на достаточное количество похоронного 
топлива. После этого она принесла мне свои сбере-
жения и попросила сохранить их. 
Её дочь однажды прислала властям храма письмо 

с просьбой вернуть 
Гангу в Бенгалию. Ког-
да они сказали Ганге, 
что обдумывают, как 
отреагировать на эту 
просьбу, Ганга нача-
ла причитать: «О Рад-
харани, какое оскорб-
ление я совершила?!» 
Никто не хотел от-
правлять её обратно, 
да и она была наст-
роена не возвра-
щаться любой ценой. 
Она останется во 
Вриндаване, пока 
Кришна не заберёт её.
Другие пожилые 

люди, живущие ря-
дом с ней, помогают ей носить питьевую воду и пра- 
сад, в то время как Ганге нужны обе руки, чтобы дер- 
жать свою палку. В храме мы каждый день даём ей 
прасад и молоко и следим за тем, чтобы у неё было 
всё необходимое. 
Недавно она ослепла от катаракты, и мы пытаемся 

решить вопрос с лечением. Кроме того, ей выделили 
постель, москитную сетку, одеяла, и прочее, необхо-
димое для безмятежного проживания остатка дней 

Шри Шри Кришна-Баларама Мандир, Вриндаван.



J
J

J
J

14

 “Семья Прабхупады” № 1 (53). Март 2007 г. 

(окончание. начало на стр.13)
во Вриндаване. 
Практически она никогда ни о чём не просит, за 

исключением редких просьб мури, сахара и кокоса, 
из которых она по праздникам готовит сладости для 
своего гуру, раздавая потом остатки преданным. 
Каждое утро, после предложения молока и фруктов 
своему гуру, она 
приходит получить 
даршан Радхи-Шья-
масундары, хотя 
уже и не может Их 
видеть. После этого 
она садится и слу-
шает Шримад-Бха-
гаватам на английс-
ком, хотя не может 
сказать или даже по-
нять ни слова из 
этого языка. После 
окончания класса 
Бхагаватам она 
предлагает данда-
ваты всем предан-
ным и санньяси и 
просит их о милости. 
Однажды утром, 

когда Гирираджа 
Свами прогуливал-
ся снаружи храма, 
она совершила зем-
ной поклон его стопам. Она плакала и просила о 
чём-то на бенгали. В конце концов, он привел её ко 
мне, чтобы узнать, что она хочет.
Ганга говорила: «Я не хочу больше жить, потому 

что больше не могу видеть Радхарани. Отведите 
меня на Ямуну и позвольте умереть сейчас».
В ответ он сказал ей следующее: «Слушание более 

важно, чем видение. Даже если вы не можете видеть 
трансцендентную форму Шримати Радхарани, вы 
всё равно можете слышать святые имена Радхи и 
Кришны: Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна 
Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе 
Харе. Поэтому, пока вы здесь, вы должны пытаться 
погрузиться в воспевание и слушание. А помимо 
этого, мы постараемся сделать для ваших глаз всё 
возможное». 
Ганга ежедневно повторяет один лакх имён и не 

ложится спать, не закончив все свои круги. Даже ког- 
да ей случается заболеть, она всё-таки дочитывает 
все круги. Каждое утро, после получения даршана в 
храме, она отправляется в офис гурукулы. Там она 
предлагает свои поклоны большим мурти Шри Нат-
джи и Кшира-кора Гопинатхи. Она приближает своё 
лицо к Шри Гопинатхаджи на расстояние пяти санти-
метров, и старается увидеть Его. После этого она 
молится изображению Радхарани, находящемуся на 
алтаре: «Радхарани, позволь мне опять увидеть Тебя! 
Я больше не могу видеть тебя, и это причина моих слёз!»
После этого она занимает себя работой с конвер-

тами, выбрасыванием ненужных бумаг, подметани-
ем, а когда служения нет, то просто тихо сидит. Или 

же она поддерживает нашу компанию, тихонько вос-
певая или рассказывая истории. Ещё до наступле-
ния времени полуденного арати она начинает ковы-
лять назад к храму, на что у неё уходит около полу-
часа. В два часа дня она принимает прасад с предан-
ными, после чего начинается часовое путешествие 
её к комнате, до которой всего триста метров. Там 

она стирает сари, 
выносит его для 
просушивания на 
веранду рядом со 
своей комнатой и 
проводит остаток 
дня за воспеванием. 
Иногда люди дают 

ей пожертвования. 
Обычно они просто 
подходят к ней и 
кладут деньги ей в 
руку. Когда она по-
лучает большое по-
жертвование, то пе-
редает его в храм. Я 
говорю ей, чтобы 
она сохраняла эти 
деньги, но она отве-
чает, что раз мы 
обеспечиваем её 
всем необходимым, 
то деньги лучше не 
хранить. На Джан-

маштами она дала 200 рупий, и мальчики гурукулы 
получили немного кхира. Иногда она покупает 
гирлянды у входа в храм, передавая их затем для 
предложения Радхе и Кришне.
Даже холодным зимним утром она обходит храм 

босиком, тогда как остальные преданные надевают 
носки и туфли. Однажды я спросила её о возрасте, и 
она ответила, что ей сто два года. Я не поверила и 
привела матаджи Прабхавати, 78-летнюю вдову, по-
просив её встать рядом с Гангой-деви для сравнения. 
На фоне Ганги матаджи Прабхавати выглядела молодой 
подвижной девушкой, так что мои сомнения рассеялись.
Ганга просто ожидает возвращения к Кришне, но 

по каким-то причинам Он пока оставляет её с нами.
– Когда ты оставишь тело, куда ты уйдёшь? – 

спросила я. 
– Ты знаешь.
– Кем ты будешь?
– Кем угодно.
– Ты хочешь быть деревом, коровой, гопи? ... Мо-

жет, кем-то другим?
– Было бы хорошо стать гопи.
– Чем ты будешь заниматься?
– Любым служением, какое там есть.
– Когда ты читаешь мантру так много часов в день, 

о чём ты думаешь?
Никакого ответа – только улыбка и слёзы. 
– Я просто хочу быть цветком у стоп Кришны. А 

сейчас я пойду на даршан. Харе Кришна!

Перевод текста Андрей Дерябкин.

Шримати Радхарани. 
Шри Шри Кришна-Баларама Мандир, Вриндаван.
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Ò о, о чём мы вам хотим рассказать, случилось 
много-много веков назад. Однажды в нашей вселен-
ной появилось на свет удивительное существо. Его 
звали Хануман. Он был обезьяной, но не обычной 
обезьяной. Его отцом был сам Господь Шива, а бог 
ветра Вайю был его приёмным отцом. Когда Хану-
ман немного подрос, его мать решила на время 
оставить его одного. Хануман сказал ей: «Подожди, 
ты уходишь и ос-
тавляешь меня од-
ного в этом лесу! А 
что же я буду 
есть?» В то время 
Солнце как раз са-
дилось за горизонт 
и было похоже на 
огромный оранже-
вый шар. И мать 
Ханумана ответи-
ла ему: «Ты мо-
жешь есть любой 
фрукт, такой же яр-
кий и такой же соч-
ный, как это захо-
дящее Солнце». И 
она ушла. Через 
некоторое время 
Хануман почувствовал себя очень голодным. Он 
оглянулся вокруг, но никаких фруктов на деревьях не 
увидел. Тогда он подумал: «А почему, собственно, 
такой же яркий и сочный, как Солнце? А почему 
просто не съесть само Солнце?»
Как вы уже знаете, Хануман не был обычным жи-

вым существом. Он обладал такой же силой, как 
Господь Шива, мог увеличиваться до необъятных 
размеров, а также мог свободно перемещаться в 
воздушном пространстве, перелетая с быстротой 
мысли с одной планеты на другую.
Так вот, подумав немного, юный Хануман подпрыг-

нул и быстро-быстро полетел прямо к Солнцу. Дос-
тигнув солнечной планеты, он в мгновение ока вско-
чил на колесницу Бога Солнца, которого зовут 
Сурья-дева. Затем своей мистической силой он уве-
личил свои руки до огромных размеров, схватил 
раскалённый шар Солнца и засунул себе в рот, как 
будто это был простой апельсин. И в ту же секун-    
ду во всей вселенной, на всех её планетах, стало 
совсем-совсем темно.
В это время царь небес Индра сидел на троне в 

своем великолепном дворце, окружённый своими 
приближёнными, среди которых был и Бог огня, Агни. 
И вдруг свет померк, стало темно, как ночью. Все пе- 
репугались, а Индра спросил у Агни: «Что случилось, 
почему вдруг стало темно?»

«О царь небес, — ответил Агни, — я думаю, что 
кто-то стащил солнце». «Что?! Как это «стащил 

солнце»? Кто посмел это сделать? — вскричал разг-
неванный царь небесных планет. — Я немедленно 
накажу негодника!» И, вскочив на своего любимого 
слона Айравату, он отправился разыскивать нару-
шителя космического порядка.
Тем временем юный Хануман безмятежно лежал в 

темноте вселенной, держа во рту солнечный шар. И 
тут он увидел из темноты, что на него движется гро- 
мадный белый слон, на спине которого восседает 

царь Индра. Хану-
ман был ещё ре-
бёнком; он не знал, 
кто этот величест-
венный, гордели-
вый всадник, и по-
этому подумал: «А 
съемка я теперь 
этого слона». Но в 
тот самый момент 
царь Индра выст-
релил из своего 
грозного оружия, и 
острая стрела-мол-
ния вонзилась в 
зубы Ханумана. 
Молния, выпущен-
ная Индрой, была 
столь могущест-

венна, что могла убить любое живое существо. Но 
Хануман, хотя и почувствовал боль, тут же быстро и 
легко, как соломинку, вытащил молнию из своего 
рта. Увидев это, царь Индра был крайне удивлён и 
обеспокоен. «Что же это за личность?» — подумал 
он. И на всякий случай счёл за лучшее поскорее 
удалиться. А Хануман преспокойно вернулся в свой 
родной лес, всё ещё держа во рту солнечную пла-
нету.
Во всей вселенной воцарилась кромешная тьма. 

Тогда все живые существа — и люди, и звери, и 
птицы, и демоны, и полубоги — отправились к прави-
телю нашей материальной вселенной Господу Брах-
ме просить у него защиты и восстановления поряд-
ка. Они пришли к Брахме и сказали: «Дорогой Гос-
подь Брахма, что происходит в нашей вселенной? 
Солнце куда-то исчезло, и все мы вынуждены жить в 
потёмках. Мы не можем найти себе пищу, и мы го-
лодны. Мы не можем найти дороги к ручью, и мы 
хотим пить. Скажи, пожалуйста, что нам делать? Кто 
этот разбойник, укравший Солнце?» Выслушав эти 
слова, Господь Брахма улыбнулся и сказал: «О нет, 
это не разбойник. Это Хануман! Он великий предан-
ный Верховной Личности Бога, Господа Рамы. Да-
вайте пойдём к нему все вместе и попросим вернуть 
нам Солнце, потому что если мы не сделаем это, не 
видать нам больше Солнца в нашей вселенной». И 
вот все они отправились в путь и вскоре очутились в 
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лесу, где жил Хануман. Подойдя к Хануману, они в 
почтении склонились перед ним и сказали: «Слушай, 
Хануман, открой, пожалуйста, свой рот». «Нет уж! — 
ответил тот. — Индра своей молнией уже и так вы-
шиб мне половину зубов, и мне больно. Если я отк-
рою рот, мне, чего доброго, сломают челюсть». Тог-
да Господь Брахма выступил вперёд и сказал: «Мой 
дорогой мальчик, я дам тебе всё, что ты захочешь. 
Ты будешь жить так же долго, как и я сам». А надо 
сказать, что Брахма живёт на свете много-много 
миллионов лет. Но наш Хануман и не думал согла-
шаться. Тогда к нему обратился Бог огня, Агни: 
«Огонь никогда не сможет коснуться тебя, малыш, и 
причинить тебе вред». Но Хануман никак не согла-
шался вернуть Солнце. 
Тогда сам гордый царь небес Индра склонился 

перед ним и сказал: «Мой милый мальчик, ты уже 
завладел моим оружием-молнией. Что я могу ещё 
подарить тебе? Послушай, я обещаю тебе, что ты 
будешь так же знаменит, как и я сам». Но Хануман 
упрямо молчал. Возможность приобрести славу не 
очень-то привлекла его. И вот, наконец, его приём-
ный отец, Бог ветра Вайю, подошёл к нему и, ласко-
во улыбаясь, сказал: «Сынок, я обещаю тебе, что ты 
будешь таким же быстрым и стремительным, как и я 
сам. Ты будешь передвигаться со скоростью ветра».
Так все полубоги, один за другим, подходили к 

Хануману и даровали свои благословения. Но даже 
после всех этих наград юный Хануман всё ещё не 

был удовлетворён. Он грустно сидел под деревом и 
думал: «Ну, зачем мне все эти благословения? Мне 
просто хочется поесть чего-нибудь вкусненького. 
Неужели нет в этом мире ни одного фрукта, такого 
же яркого и сочного, как Солнце?»
И тогда великий мудрец Брихаспати, обладавший 

способностью читать чужие мысли, выступил вперёд 
и сказал: «Слушай, Хануман, я хочу подарить тебе 
кое-что особенное. Я дарю тебе все фрукты, которые 
произрастают в этом мире. И ещё я дарую тебе зна- 
ние о каждом растении в этой вселенной и о том, как 
использовать их в медицинских целях. Ты сможешь 
оживить с помощью этих лекарств любого человека. 
Ты сможешь оживить даже мертвых».
Обрадованный этими обещаниями и возможнос-

тью вкусно покушать Хануман открыл свой рот и 
выпустил Солнце на волю. И оно засияло на небе 
ярче прежнего. Всё вокруг засветилось ярким све-
том. На деревьях распустились цветы, и их аромат 
заполнил весь лес. Птицы весело щебетали, переле-
тая с ветки на ветку, а маленькие зверушки кувырка-
лись на полянке и радостно смеялись. Все были до- 
вольны и счастливы. И больше всех радовался сам 
Хануман. Он бегал и прыгал до самых небес и упле-
тал за обе щёки спелые, сочные фрукты: бананы, 
апельсины, манго и ананасы. Он был счастлив! 
Правда, зубы его ещё немножко побаливали, но он 
не обращал на это никакого внимания. Именно с тех 
пор его стали звать «Хануман», что значит «тот, у ко- 
го плохие зубы».
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