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Амбика Кална: сердце Западной Бенгалии
Кишори Халдер (Западная Бенгалия, Индия)
Триданди Свами Шримад Бхакти Промод Пури
Госвами Махарадж явился в этот мир 8 октября 1898
года в благоприятный час брахма-мухурта. В юности,
изучая санскрит, он был постоянно занят в служении
семейным Божествам Шри Шри Радха-Гопинатхе.
Строгая приверженность к духовной жизни была
заметна в нем еще с юных лет. В те годы он регулярно
посещал лекции своего духовного учителя в ашраме
Гаудия-Матха в Калькутте. В 1923 году, в священный
день Шри Кришна Джанмаштами, Промод Бхусан
принял прибежище у лотосных стоп своего гуру,
получив одновременно харинама и брахманическую
инициации. С того времени он стал известен как Шри
Пранабананда Брахмачари – полноправный член Шри
Гаудия-Матха. Более семи лет Махарадж прослужил
старшим пуджари и президентом храма Шри Шри
Йогапитх, построенном в месте рождения Шри
Чайтаньи Махапрабху и обнаруженном Шрилой
Бхактивинодой Тхакуром. Все это время Махарадж не
расставался со своими Божествами, а Их Светлости
помогали ему в духовном продвижении и делали его
медитацию более глубокой. Со временем Махарадж
переехал в скромный домик на берегу Ганги в Амбика
Калне, где поселился вместе с дорогими его сердцу
Божествами Шри Шри Радха-Гопинатх. В то время
правитель Бардвана был известен своим благочестием.
В День Явления Шри Радхики в 1958 году он передал
свой огромный храм Шриле Пури Махараджу.
Махарадж прослужил в этом храме много лет.
В храме регулярно проводят свои проповеднические
программы гаудия-вайшнавы.

В Индии мне часто приходилось слышать, что
Майапур и Навадвип – это душа Западной Бенгалии.
Нельзя не согласиться с этими словами. Но однажды
мне посчастливилось побывать в городе, который
считается сердцем Западной Бенгалии. Это очень
красивый старинный город. Когда приезжаешь в него,
кажется, что он полностью состоит из одних только
храмов, в которых живут Божества – истинные
хозяева города, а люди в этом городе – всего лишь их
смиренные слуги. Позвольте же рассказать вам о
достопримечательностях священной Амбики Калны.
Ананта Васудев Мандир

Храм Лалджи

Этот храм – один из самых известнейших не только в
Западной Бенгалии, но и по всей Индии. Он расположен
в месте под названием Шьямараи Пара, и ему уже около
250 лет. Его основатель – Его Высочество Махарадж
Бардвана (это не имя, а название округа в Западной
Бенгалии). 60 лет назад храм был отреставрирован Е.С.
Бхакти Промодом Пури Госвами Махараджем. В
данный момент храм находится на попечении его
племянника, племянницы и ее мужа.
В храме находится множество разных Божеств:
Божество Кали, маленькие Божества Радхи и Кришны,
Шалаграма Шилы и др. Особо выделяются Божества
самого Бхакти Промода Пури Госвами.

Храм Лалджи поистине является жемчужиной
Бенгальской архитектуры. На каменных плитах, из
которых он сооружен, можно до сих пор прочесть
надписи на бенгали, датированные 1655 годом. Эти
надписи повествуют, что храм Кришны Наваратны был
основан Рани Лакшманавати, женой Раджи ХариНарайаны.
Напротив храма Лалджи расположен натмандир, или
танцевальный зал, к западу от которого расположена
башня в Орисском стиле, посвященная Рагунатхаджи.
Внешний двор отделен от внутреннего стеной, в
которой располагается маленький храм Камешвара
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история о том, что однажды Господь Чайтанья и
Господь Нитьянанда пришли в дом к Гуридасу
Пандиту, но всего лишь на короткое время. Понятно,
что Гуридас Пандит, наслаждаясь обществом Их
Светлостей, совсем не хотел их отпускать. Он попросил
Господа Чайтанью сделать так, чтобы никогда уже
больше с Ним не расставаться и тогда в ответ Господь
Чайтанья явил своему преданному два деревянных
Божества – Свое и Господа Нитьянанды, чтобы Гуридас
Пандит мог всегда быть рядом с ними. Эти самые
Божества и по сей день можно увидеть в храме
Гуридаса Пандита.
В 1809 году Махарадж Теджа Чандра Бахадур
построил в Амбика Калне 108 храмов Шивы,
расположенных в форме концентрических кругов,
напоминающих четки. Самый красивый из них – храм
Шивы Кайласа.
Также один из красивейших храмов в городе – храм
Гаудия Матха. В нем готовят очень простой, но
непревзойденный по вкусу прасад.
И, завершая эту виртуальную экскурсию по городу,
нельзя не упомянуть еще одно священное место – место
женитьбы Господа Нитьянанды, которое и по сей день
выглядит так, будто Господь Нитьянанда был здесь
всего несколько минут назад.

Храм Лалджи

Конечно, о храмах Амбика Калны можно
рассказывать бесконечно и прославлять его необычных
жителей тоже. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать, тем более что этот волшебный город, по
словам садху, живущих в нем, почему-то так редко
посещают русские паломники.

Шивы, построенный в стиле Панчаратха, надписи на
котором датированы 1577 годом. Это самая старая часть
храмового комплекса. Надписи же на восточных
воротах, также выполненные на бенгали, датируются
1831 годом и приписываются самому правителю
Бардвана.
Храм Лалджи посвящен Радхе и Кришне. Он
построен как точнейшая копия более древнего
архитектурного сооружения, находившегося на этом же
месте. Как и большинство храмов этой местности и
эпохи, он расположен на квадратном фундаменте,
высотой почти 12 с половиной метров.
Чем
еще
Кална?

славится

Редакция сердечно благодарит Радха Рамана даса из
Чехословакии за предоставленную информационную
поддержку.
Опубликовано в газете «Кришна Карнамрита»
Нижний Новгород

Амбика

Не только живущими в ней Божествами
Господа Чайтаньи и Нитьянанды, Радхи и
Кришны. В этом городе также живут
Божества Бхагавана даса Бабаджи. Бхагаван
дас Бабаджи Махарадж был учеником
Сиддха Кришнадаса Бабаджи с Говардхана.
Он начал поклонение Божествам НамаБрахмана в Калне, которое продолжается
здесь и по сей день. Также в Калне
располагается и знаменитое Божество
Гаруды.
Многие паломники посещают храм
Гуридаса пандита, ученика Нитьянанды
Прабху, чье самадхи находится неподалеку
от Амбика Калны. В храме располагаются
те самые Божества, явленные Гуридасу
самим Господом Чайтаньей. Существует

Место женитьбы Господа Нитьянанды
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Есть ли снег в духовном мире?

Раджакумари деви даси, ученица Индрадьюмны Свами, г. Самара
«Без осознания величия Бога любые
рассказы о Его деяниях ничем не лучше
мирских рассказов о любви»
Нарада-бхакти-сутра
Я увидела, как от ветра падает снег с
ветвей деревьев. Медленно, большими
охапками, разбиваясь о нижние ветки…
«Неужели это тоже майа? Есть ли снег в
духовном мире? Осень-то есть, есть весна
и лето, но неужели они там тоже мерзнут?»
Я посмотрела в программу, содержащую
все книги, беседы и письма Шрилы
Прабхупады, там снег упоминается 109
раз. В разговорах и на прогулках
Прабхупада часто спрашивал учеников,
много ли снега бывает в каком-то городе (к
примеру, в Америке), когда они обсуждали
новые храмы…

В Кришна-Баларам мандире

Есть разговор о качествах души, и
Шрила Прабхупада приводит такое сравнение: качество
снега – белизна, качество чили – острота, сахара –
сладость и качество души – служение. Снег может быть
нечист, например, с примесями от красного
вулканического пепла, но его собственная природа –
белизна! Источник снежинок – солнце, и даже если мы
видим, как они сверкают всеми цветами на солнце, тем
не менее, они всегда белые… Так же и душа. Это
объяснение Прабхупады.

вспышками молний. Кришнины черты появлялись как
скопления туч, песни гопи были как гром, их красота
проявлялась как молнии в небе, и капли испарины,
видимые на их лицах – как падающий снег. Так гопи и
Кришна полностью погрузились в танец («Источник
вечного наслаждения»).
В «Лалита-Мадхаве» Рупа Госвами объясняет, что
брови Кришны – совсем как Ямуна, а улыбка Радхарани
– совсем как лунный свет. Когда Ямуна и лунный свет
встречаются на берегу реки, вода на вкус становится
как нектар, и пить ее доставляет огромное
удовольствие. Она такая же охлаждающая, как
сугробы снега. («Нектар Преданности»)

И ссылки на снег в книгах показали, что снег в
духовном мире есть – подумать только! Снег на
санскрите – hima.
Немного
позже, когда мальчики ощутили
расстройство от изнуряющей летней жары, они
укрылись у основания дерева, которое стояло как
зонтик. Господь тогда сказал, что жизнь дерева очень
возвышенна, потому что, даже ощущая боль, дерево
продолжает защищать других от жары, дождя, снега
и так далее. Своими листьями, цветами, фруктами,
тенью, корнями, корой, древесиной, ароматом, соком,
золой, мякотью и побегами дерево исполняет желание
каждого. Такой тип жизни идеален. Точно также,
сказал Кришна, совершенство жизни – задействовать
свою жизненную энергию, богатство, разум и слова для
блага всех.
После того как Господь прославил так деревья, вся
компания отправилась к Ямуне, где пастушки дали
коровам напиться сладкой воды и напились сами.
(ШБ 10.22. обзор)

Вот вам и снег, слетающий с деревьев... Майский был
подход, а чтение прояснило хоть немного.
***
Есть два главных настроения в духовной жизни –
встреча с Кришной и разлука. Основное настроение
Кришна-лилы – встреча с Кришной (самбхога), она
чередуется с разлукой, и основное настроение
Чайтанья-лилы – разлука с Кришной (випраламбха),
встречи в Чайтанья-лиле практически нет. Господь
Чайтанья учит Своих последователей Своим примером
любви к Кришне в разлуке. Сначала Кришна дает вкус
служения Себе, возможно показываясь мимолетно, и
потом всю жизнь мы можем искать Его, как Дхрува
Махарадж, как Госвами Вриндавана, как Господь
Чайтанья.

Когда Кришна и гопи танцевали, они проявляли
необычные свойства. Движения их стоп, расположение
одной руки на другой, движения их бровей, их улыбки,
движения их одежд, их сережки, щеки, их волосы с
цветами – когда они пели и танцевали – все это
объединялось и казалось облаками, громом, снегом и

***
Еще про снег, сравнения Шрилы Прабхупады.

3

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№27, февраль 2007 г.

Ночью снег не имеет серебристого блеска, и
светлячок не сияет днем. И когда незначительная
мистическая сила, проявленная Брахмой, оказалась
перед мистической силой Кришны, это выглядело как
снег ночью или светлячок днем… Когда человек
меньшей мистической силы хочет показать
могущество в присутствии большей мистической силы,
он сводит на нет свое собственное влияние, он не
может увеличить его. Даже такая великая личность как
Брахма, захотев показать свою мистическую силу
перед Кришной, выглядел нелепо. Так Брахма был
поставлен в тупик своей собственной мистической
силой. («Источник вечного наслаждения»)

молитвами. Так что, следуя по стопам Господа Брахмы
(мы Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадая), мы можем
сравнить количество качеств Бога с количеством
снежинок и так получить хоть какое-то понимание о
бесконечности... И как мы, ограниченные, можем
служить Бесконечности...
У меня возникает от этих мыслей какое-то
беспокойство и почти отчаяние. Величие Бога – первое,
что нам надо понять, поэтому мы изучаем «Шримад
Бхагаватам»
последовательно,
от
описания
материальных миров к духовному миру и понимаем,
почему надо идти по стопам...

И потом Господь Брахма извиняется,
склонившись перед Кришной, после того
как украл всех мальчиков и телят:
«Возможно, философы или ученые могли
бы сосчитать все атомы на земле,
снежинки или возможно даже сияющие
корпускулы света солнца, звезд и других
светил. Но среди этих ученых кто мог бы
сосчитать бесконечные трансцендентные
качества, проявляемые Тобой, Верховной
Личностью Господа, появляющимся на
земле для блага всех живых существ?» (ШБ
10.14.7)
Не правда ли, это удивительно, что
Брахма, обращаясь к Кришне, упоминает о
снеге посреди лета. Мог бы, например, про
песчинки сказать... Может быть оттого, что
Кришна был холоден с ним, и Брахма никак
не мог понять, доволен ли Господь его

Шри Шри Радха-Гопиджанаваллабха
(Божества Лалиты Мадхавы д.д., Сухарево)

Эта книга будет интересна российским вайшнавам
слушаются. Он очень успешно занимается сбором
пожертвований на служение Кришне и обладает
многими нужными в сознании Кришны качествами.
Многие удивляются, что финны, жители очень
технократической страны, могут заинтересоваться
ведической культурой. Но суть мировоззрения и образа
жизни финнов заключается в том, что они любят
качественные вещи. Они шьют высококачественную
одежду, изготавливают хорошую обувь, продукты
питания. Они ценят достойные вещи, поэтому они
могут и оценить учение Господа Чайтаньи, изложенное
в книгах Шрилы Прабхупады. Если какой-то финн
присоединился к нашему Движению, то он, как
правило, очень надежно в нем закрепляется.
Преданные в Хельсинки живут дружной коммуной,
как большая семья. Есть там и русские преданные, у них
своя нама-хатта. В Хельсинки часто приезжают русские
проповедники – Бхактивигьяна Госвами Махарадж,
Чайтанья Чандра Чаран прабху и другие. Русские
преданные в Финлядндии чувствуют себя иногда
одиноко без российских проповедников, потому что
скандинавы очень отличаются от русских по характеру

Гададхара Пандит прабху, очень скромный и
смиренный вайшнав, о себе говорит мало и скупо.
Приходится очень много расспрашивать его, чтобы
узнать хотя бы самую малость о его жизни в Сознании
Кришны. Недавно он вернулся из Финляндии, сейчас
пишет очередную книгу. А еще он нектарно поет
бхаджаны, бесподобно готовит сладкий рис и
кокосовое чатни, с удовольствием рассказывает о
Кришне и очень любит преданных…
– Расскажите, пожалуйста, о храме в Финляндии.
– Храм Кришны находится прямо в центре
Хельсинки и представляет собой красивую и
просторную алтарную комнату, в которой недавно
сделали ремонт, и ресторан. В ятре достаточно
стабильная группа преданных, много брахмачари,
около 10 человек очень долго живут в храме, и
постоянно в храм приходят все новые и новые люди.
Президент храма Таттвавада прабху, уже около 20 лет
находится в Движении, он бывший майор финской
армии, поэтому умеет все организовывать, и все его
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– Как Вы выучились санскриту?

– они чересчур спокойные и медлительные, иногда им
сложно общаться с русскими, понимать их.

– Санскрит я изучал с помощью учителей. В 1997
году я начинал изучение в школе на Говардхане под
руководством Гопипаранадхана прабху, главного
переводчика BBT. Также я имел возможность получать
уроки у Кушакратхи прабху и у Яду прабху. Изучать
санскрит было нелегко, но очень хотелось. За
несколько месяцев мне удалось пройти знакомство с
грамматикой, но чтобы добиться практических навыков
в понимании языка, потребовались годы. Несмотря на
трудности, я удовлетворён плодом своих усилий.
Знание санскрита помогает мне в духовной практике.
Оно так же даёт мне возможность послужить другим
преданным через переводы редких литературных
трудов ачарьев, которые я представляю в моих лекциях
и публикациях.

– Вы ездили в Финляндию читать лекции?
– Да, я дал семинар по Махабхарате, состоящий из 10
лекций. Раньше я здесь читал лекции по санскриту, а
потом финские преданные узнали, что я в Сочи
рассказываю Махабхарату, и тоже захотели услышать
ее. Им очень нравилось изучать санскрит, они такие
скрупулезные, интеллектуальные. Сейчас в Хельсинки
создается Вайшнавский университет, который будет
официально
зарегистрирован
Правительством
Финляндии. В университет для чтения лекций будут
приглашаться старшие вайшнавы, и я тоже дважды в
год буду давать здесь семинары по санскриту.

– Над какой книгой Вы сейчас
трудитесь?
– В настоящее время я занимаюсь
переводом биографии Мадхвачарьи на
основе древнего текста «Сумадхвавиджая», составленного Нарайаной
Пандитом Ачарьей. Это очень
интересная книга, написана красивым
поэтически языком, и в ней помимо
философии содержится очень много
историй из жизни Мадхвачарьи. Я
думаю, книга будет интересна
российским вайшнавам. Поскольку
сейчас многие преданные проявляют
интерес к философии основателя
нашей сампрадайи, я хочу сделать в
книге обзор его
философских
взглядов.
Записала Говинда Нандини д.д.
Гададхара Пандит дас в Финляндии

Жизнь и учение Шри Мадхвачарьи
(Избранные стихи из поэмы «Сумадхва-виджая», составленной Нараяной Пандитом Ачарьей)
Глава 1

демоническую философию о том, что Мукунда,
Верховный Господь, дарующий освобождение, якобы
лишён личностных качеств и атрибутов – ниргуна.

1.3 Слава Шри Мадхвачарьи столь блистательна, что
освещает все три сферы мироздания (низшие, средние
и райские). Она столь беспредельна, что расходится
даже за пределами этой вселенной! Его слава способна
рассеять тьму невежества, покрывающую сердца
материалистичных душ. Поэтому слава Мадхвачарьи
светит ярче солнца, освещающего лишь внешние
объекты этого мира.

47. В особенности демон по имени Маниман, ранее
убитый Бхимой на склонах горы Гандхамаданы, затаил
в себе великую ненависть. Чтобы отплатить богам
местью, он удовлетворил Господа Шиву суровыми
аскезами и обрёл от него благословение стать великим
оратором. Затем Маниман воплотился в Южной Индии
в местечке Ангхри-тала в династии брахманов,
называемой Калади. Там он стал известен под именем
Санкара. Другие лидеры демонов также приняли
воплощения на Земле одновременно с Санкарой, чтобы
принять участие в миссии распространения доктрины
монизма.

45. Враги небожителей демоны претерпели ужасные
удары и поражения от преданного стопам Господа
Вишну – Вайу в облике Бхимасены. Утратив свою
былую мощь, они походили теперь на блёклые,
растрёпанные облака, лишённые влаги.
46. Так изнурённые, демоны всё же мечтали взять
реванш. Поэтому, воплотившись вновь на Земле в
настоящую эпоху кали-югу, они сочинили ложную

Примечание: Это общепризнано, что основателем Адвайтадаршана, философской школы монистов, стал Шанкарачарья,
явившийся в 608 году нашей эры в Южной Индии на
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территории современного штата Керала. Шанкара оказал
великое влияние на умы людей во всей Индии и даже в мире.
До сегодняшних дней его чтят за многочисленные духовные
подвижничества и чудеса. В Падма Пуране и Шива Пуране
описано, что Шанкара был не кто иной, как сам Господь Шива,
воплотившийся на Земле с особой миссией. Так, например, в
Падма Пуране говорится: «Обращаясь к своей супруге
Парвати, Господь Шива сказал: "В Кали-йугу я сам низойду на
землю в облике брахмана и распространю ложную
материалистичную философию майавады, которая будет по
сути являться скрытым учением буддизма. С помощью этой
философии я искажу истинный смысл великого писания –
Веданта сутры. Так эта философия станет причиной
деградации среди людей в век Кали".
В Шива Пуране
также говорится, что
Сам
Верховный
Господь
дал
указание
Шиве
распространить
философию майавады с целью, чтобы
отклонить
недостойных
демонических личностей с
истинного духовного
пути – преданного
служения Богу. Эта
философия настолько хитроумно представлена, что любой
человек
может
попасть
под
её
влияние, если будет
пытаться
изучать
ложные
писания,
составленные
Шанкарой.
В связи с этим
Шрипада Шанкарачарья
интересно отметить,
что Нараяна Пандит
Ачарья в своём повествовании здесь говорит, что основателем
философии монизма стал не сам Господь Шива, а
благословлённый им Санкара (перевоплотившийся демон
Маниман).
Однако из общности их места рождения, семьи, миссии,
схожести в именах и прочих факторов, можно заключить, что
Санкара и Шанкарачарья есть одно и тоже лицо. То есть с
учётом авторитетности обоих источников, можно прийти к
выводу, что Господь Шива и Маниман воплотились
одновременно в одном теле. Это весьма возможно, чему
свидетельствуют множество других ведических историй. При
таком понимании становится очевидным, что Маниман
воплотился на земле с демонической миссией, а Господь Шива
частично вошёл в него и вложил свою энергию. В таком случае
становится ясно, как воплощённый демон мог попутно
совершить много хороших дел. Он сделал их под влиянием
присутствующего в нем Господа Шивы. Так, например,
Шанкарачарья составил множество совершенных молитв –
таких как знаменитый, исполненный преданности гимн «Бхаджа
Говиндам». Для примера, вот два стиха из него:

«О, глупец, оставь свою неутолимую жажду к богатству!
Развивай духовный разум, способный принести истинное
умиротворение! Пусть твой разум удовлетворится тем
достатком, который уготован тебе судьбой и который ты
заслужил (по карме) своими поступками в прошлом». (Так,
развив непривязанность к мирскому, ты сможешь продвинуться
на пути духовного совершенствования.)
Эти замечательные стихи наполнены преданностью к Богу и
истинными наставлениями о духовном пути. В то же время
разрушительная философия майавады также была составлена
Шанкарой. В этом видна явная противоречивость. Однако,
учитывая, что в теле Шанкары присутствовало одновременно
две личности, божественная и демоническая, можно легко
рассудить, что источником всех его благотворных дел стал
Господь Шива, а источником всего негативного стал демон
Маниман.
Делая вывод из всего этого, можно заключить, что автор
умышленно изменил святое имя Шанкара (источник
умиротворения) на Санкару (источник деградации). Этим он на
самом деле отделил демона Манимана от божественной
личности Господа Шивы. Так, не нанося оскорблений Шиве,
автор воспользовался такой возможностью, чтобы от души
разоблачить и опозорить демона Манимана.

48. Так же как хитрый кот, обыденно питающийся
мышами, воровски пытается пить йогурт и молоко,
которые были предназначены для подношения в
священный огонь; как собака, живущая на объедках,
пытается украсть Пуродашу, пирог, предназначенный
для подношения Богу в жертвоприношении; как
бестолковая обезьяна пытается похитить ожерелье из
бесценных самоцветов, – так греховный Санкара
«похитил» священные Веды. Он исказил смысл Вед
таким образом, что с помощью них уже стало
невозможно воистину познать Бога.
49. Санкара подумал, что люди не примут его учение
всерьёз без веской на то причины. Поэтому он
притворно вступил в почитаемый всеми сан
отрешенного человека санньяси. Как злонравный слон
стремится замутить кристально чистую воду озера с
цветущими на поверхности лотосами, так Санкара
решил исказить ясный смысл священных Вед.
50. Санкара был приверженцем материалистичной
философии буддизма. Видя, что учение Будды, будучи
не ведическим, утрачивает своё влияние на умы людей,
Санкара преподал тот же буддизм в новой форме.
51. Хитрый Санкара адаптировал все основные
постулаты философии буддизма, просто поверхностно
изменив их имена на ведические. Так буддийский
термин асат (иллюзорный материальный мир) он
назвал сад-асад-вилакшаной. Самврити (иллюзорную
энергию, покрывающую душу) он назвал майей….
Шунйу (абсолютную пустоту) буддистов он назвал
нирвишешей или акханда-брахманом в терминологии
Веданты. Поэтому это не удивительно, что многие
философы называют Санкару скрытым буддистом.

бхаджа говиндам бхаджа говиндам
говиндам бхаджа мудха-мате
сам-припте сан-нихите кале
нахи нахи ракшати дукрин-каране
«О Мудха-мати, недалёкий человек кали-йуги с разумом,
направленным лишь на животные нужды, славь Господа
Говинду, славь Говинду, прославляй Говинду, и это воистину
принесёт тебе спасение! Просто умствование и знание
спряжений глаголов санскрита не защитит тебя от
наступающей в должное время смерти».

52. Составленное Вйасадевой писание Брахма-сутра
подобно солнцу, лучами своих афоризмов оно освещает
смысл всех Вед. Своими комментариями на Брахмасутру Санкара похитил (исказил) их подлинный смысл,
поэтому его называют Великим вором.

мудха джахихи дханагама-тришнам
куру сад-буддхим манаси витришнам
йал лабхасе ниджа-кармопаттам
виттим тена винодайа читтам

53. Санкара назвал себя последователем Веданты,
хотя в реальности в своих работах он полностью
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исказил изначальный смысл, вложенный Вйасадевой в
Веданта-сутру. Господь Вйаса – океан терпения, и
только поэтому он не испепелил Санкару в мгновение
ока за это бессовестное оскорбление.

святые люди утратили способность ясно различать
истину и поэтому начали сходить с истинного пути
духового совершенства. Видя такую плачевную
ситуацию, небожители были очень огорчены.
Возглавляемые Брахмой, они с молитвами обратились
за помощью к Верховному Господу Мукунде
(Кришне), дарующему освобождение из круговорота
рождений и смертей.

54. Так изначальное сияние, подобное бесценным
самоцветам Вед, было покрыто толстым слоем ила в
форме ложных философских интерпретаций Санкары.
Для несведущих людей он стал причиной духовного
разложения. Об этом говорит само его имя Санкара –
источник распада или разложения.

2.3. По обыкновению Верховный Господь не
нисходит на Землю в век Кали. Господь Брахма также
не делает этого. Тогда Нараяна посмотрел на
всезнающего Мукхья-прану, который поддерживает
жизненную силу всех живых существ в творении.
Видя, что только Мукья-прана способен осуществить
необходимую миссию, Господь улыбнулся и мягко
сказал ему следующие слова:
«О, светлоликий, посмотри, что происходит на
Земле – люди, наделенные преданностью и достойные
совершенства, не могут Меня достичь из-за неведения
о верном пути, предписанном в Веданте! Мы должны
пролить на них милость, даровать им прибежище и
защиту. Поэтому на радость святых и по воле Моей –
воплотись в одном из самых святых мест Индии! Ты
должен написать совершенные комментарии на
богооткровенные писания, чтобы ни у кого не
оставалось более сомнений о Моих истинных
трансцендентных достоинствах
и личностных
качествах».

55. Вскоре демоны повсюду распространили учение
Санкары, основанное на трёх основных постулатах:
1) Это мироздание иллюзорно и в реальности не
существует.
2) Верховный Господь не имеет личностных качеств.
3) Не существует разницы между Богом и Его
отдельными частицами дживами – индивидуальными
душами.
О, как это печально, из-за демонической пропаганды
Санкары полный трансцендентных качеств Господь
Васудева (Шри Кришна) постепенно исчез из умов
даже святых людей.
Глава 2
1. Из-за влияния века раздоров Кали, подобное
солнцу чистое духовное знание было утрачено среди
людей. В то же время ложные толкования Веданты
распространились повсюду. В этих обстоятельствах

4. Мукхья-прана с почтительно сложенными руками
получил это указание Господа, словно принял
блистательную корону из самоцветов себе на голову.
Также он принял в сердце молитвы величайших
небожителей, словно украсил свою грудь ожерельем из
драгоценных камней. Так Вайу приготовился низойти
на Землю с проповеднической миссией.
5. В то время на Земле праведные люди были
охвачены сомнениями о том, как можно достичь
вечного духовного блага. Они страдали без
правильного понимания духовных истин, изложенных
в Веданте, сути всех Вед.
2.25. Как император мира вступает в свою столицу,
так Вайу вошёл в тело новорожденного сына Мадхьягехи, отмеченное тридцатью двумя благоприятными
знаками совершенства. Это младенческое тело
походило на столицу с празднично украшенными
девятью вратами, встречающую своего властелина.
Примечание: У Мукхья-праны была привилегия не
претерпевать томительное пребывание в утробе матери,
поэтому до момента родов в теле младенца находилась
другая подчинённая Мукья-пране душа. Когда же младенец
родился, Мукья-прана сам вошёл в него, а другая душа
отбыла.

26. В этот момент боги на небесах торжественно
забили в свои барабаны дундубхи. Этим они возвестили
о явлении Вайу на Землю, на радость всех святых
людей и на горе нечестивцев.
27. Мудрый Мадхья-геха в то время закончил своё
поклонение Господу в Удупи и возвращался домой. Он

Шрипада Мадхвачарья
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услышал благоприятные звуки небесных барабанов,
которые вдруг пробудили в нём великую радость. Хотя
Бхатта не знал достоверного источника этих звуков, он
принял их за божественное знамение, указывающее на
рождение сына.

духовного знания. Асудева всегда исполнен искренней
преданности к Господу Васудеве-Кришне, поэтому
когда Мадхья-геха дал сыну имя Васудева, это было
весьма уместно.
Примечание:
Мадхвачарьи.

28. Мадхья-геха вошёл в свой дом и вновь ощутил
экстаз, увидев прекрасное, как луна, лицо
новорожденного
сына.
Он
тогда
прославил
милостивую
природу
Господа
Мукунды,
ниспославшего
ему
желанного
сына.
Затем
искушённый в благих делах Бхатта провёл все
необходимые обряды для своего дитя, с рождения
наделенного благими достоинствами.

Васудева

–

это

детское

имя

славного

30. Дедушка, живший с восточной стороны от дома
Мадхья-гехи, с любовью преподнёс в дар дойную
корову
для
кормления
новорожденного.
Пожертвование, сделанное великой душе, неизменно
приносит достойные плоды. Так этот дедушка принял
своё следующее рождение в том же месте, родившись в
своей семье от собственного сына. Таким образом, он
получил возможность принять от Мадхвачарьи
совершенное духовное знание, которое вскоре
вознесло его в духовное царство.

29. Этот ребёнок был не кто иной, как Асудева,
вселенский властелин жизненной силы Мукхья-прана,
воплотившийся с целью проповеди истинного

Общение и правильная речь
Из лекции Паритошаки прабху
В буддийской философии говорится, что основным
источником потери энергии является речь. Первую
оценку человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь
определяет человека. «Патанджали-бхашья» учит, как
правильно говорить, и как правильно построить свою
речь. Своей речью за несколько секунд мы можем
испортить себе карму на несколько воплощений. 3
минуты гнева могут уничтожить 10-ти летнюю дружбу.
Слова сильно определяют нашу карму. Можно десять
лет заниматься преданным служением и за 10 минут
потерять все и, как минимум на несколько жизней уйти
в ад. Откуда это берется? От оскорблений.
Ведическая психология говорит, что Кету отвечает за
оскорбления. Кету – это такая планета, которая сразу
дает реакции, мгновенно. Кету также дает
освобождение. Но в отрицательном аспекте она
отвечает за оскорбления и непочтительную речь.
В ведической цивилизации каждый человек очень
внимательно следил за своей речью. Пока человек не
заговорил, его тяжело узнать. Речь обладает очень
сильной энергией. Специалисты, обладающие тонким
видением, говорят, что люди, которые общаются
матом, в определенном месте тела тут же получают
черную точку, которая через год-два может перерасти в
раковую опухоль. Самое главное, для чего нам
предназначен язык – это воспевать святые Имена. В
кали-югу оскверняется все, даже взаимоотношения
учителя и ученика. Единственное, что не оскверняется
в кали-югу – это Святые Имена, поэтому Они одни –
наше спасение.
По статистике 90% всех ссор происходит из-за того,
что мы говорим о ком-то плохо. Но наиболее успешны
те люди, которые приятно говорят и умеют
контролировать свою речь. Люди, которые грубо
разговаривают, занимают во всех иерархиях последние
места. На Востоке человек, который элементарно не
может контролировать свою речь, считается очень
примитивным. Важно помнить, что если мы кого-то

критикуем, то мы берем карму этого человека. Это
закон кармы. И также мы берем качества той личности,
которую мы восхваляем. Поэтому Веды призывают
всегда говорить о Боге и о святых, и восхвалять их
качества. Это самый легкий путь для того, чтобы
обрести божественные качества. То есть, если вы
хотите обрести какие-то качества, вам достаточно
почитать о каком-нибудь святом, который обладает
этими качествами, либо с кем-то обсудить его качества.
Но чем больше у нас эгоизма и зависти, тем тяжелее
нам говорить о ком-то хорошо.
Мы должны учиться никого не критиковать. Одно
время я ездил в качестве слуги с Ниранджаной Свами.
Он дал потрясающий обет много лет назад ни о ком не
говорить плохо. Поэтому, даже если он кого-то ругает,
он говорит очень мягко. Он рассказывает, что после
того, как он стал выполнять этот обет, у него сильно
улучшилось преданное служение. У меня был один
пациент, у которого по гороскопу с определенного года
должна была быть серьезная болезнь, но у него все
было нормально. Я спросил его, что он начал делать в
этот год. Он ответил мне, что он дал обет, что никого не
будет критиковать. И он сказал, что он реально заметил,
что его жизнь улучшилась, его духовная практика стала
лучше.
Второй уровень – это не думать плохо. Чем больше у
нас болтовни в уме, тем больше она потом проявляется
на языке. Если вы замечаете, что говорите что-то
лишнее, прикажите себе тут же замолчать.
Есть еще один уровень. Научиться принимать
критику. Одна из функций ума – оправдание себя.
Высокий уровень человека определяется тем, что он
спокойно выслушивает критику в свой адрес.
Первое правило разумной речи – перед тем, как чтото сказать резкое, досчитайте до 10. Это может
показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем
досчитать до 3-х. Но с другой стороны, если вы
ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет
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намного вдумчивей, потому что первое, что приходит в
голову, исходит от ума. Поэтому, научитесь 5-10 секунд
думать перед тем, как отвечать. Человек, который
занимается самореализацией, очень мало говорит, либо
он говорит о Боге и преданном служении, либо о
практических вещах.
Второе правило – избавиться от претензий. Первый
шаг к любви – это благодарность. В этом мире мало кто
кого благодарит. В основном все высказывают
претензии либо в скрытой, либо в явной форме. Но
важно помнить, если мы кого-то не благодарим, значит,
мы начинаем критиковать. Одно суфийское правило
гласит: «Ад – это то место, где некому помочь или
некому служить». Ананду – блаженство мы можем
получить только, когда мы служим, отдаем. Служение
– это не только какая-то физическая помощь, это может
означать – дать кому-то сознание Бога, либо подарить
свою любовь.
В Ведах говорится, что каждую секунду мы либо
приближаемся к Богу, либо удаляемся от Него. Каждая
ситуация – это урок. И нужно благодарить Бога за
каждую посланную нам ситуацию. Кришна – всеблагой,
и каждую секунду Он желает нам только добра. Каждая
секунда направлена на наше обучение. Как только у нас
появляются претензии, наша сердечная чакра
блокируется. Самые частые претензии – на судьбу, на
окружающих, недовольство собой и миром. Каждая
ситуация дается нам для того, чтобы мы работали над
собой. Чем менее мы гармоничны, чем больше мы
напряжены, тем более суровые уроки к нам придут. Но
как только у нас возникает принятие ситуации, значит
эта ситуация быстро разрешится.
Аюрведа говорит, что вы не сможете избавиться от
болезни, если вы ее не примете. Если мы не принимаем
ситуацию, то 90% нашей энергии пойдет на ее
«пережевывание». Наш организм может справиться с
любой болезнью. Также мы можем справиться с любой
ситуацией и выйти из нее победителем. Если нам дается
какое-то испытание, значит, мы можем его вынести.
Также мы должны привыкнуть благодарить всех. Вы
должны отследить, сколько у вас благодарности и
сколько у вас претензий к окружающим. Вы
обнаружите, что часто у нас больше претензий, чем
благодарности. Претензии идут от ума и ложного эго.
Любые наши претензии имеют деструктивную
природу, они забирают нашу энергию и закрывают нас
от Бога. Истинное смирение выражается в том, что мы
принимаем любую ситуацию. Многие понимают
смирение, как нечто показное – ударили по одной щеке,
подставь другую. Нет. Мы принимаем любой подарок
судьбы, каким бы он ни был. Можете всегда повторять
в уме: «На все – любовь Бога». Я видел людей, которые
повторяли эту фразу, у них менялось выражение лица,
становилось мягче, у них пропадали зажимы в спине.
Попробуйте, это работает.
Тот, кто нас критикует, отдает нам свою
положительную карму. Поэтому в Ведах всегда
считалось, что это хорошо, когда нас критикуют.
Как работает речь с нашей кармой? В «Махабхарате»
говорится, что если вы что-то наметили, что-то хотите
сделать, никому об этом не говорите. Как только вы об
этом сказали, будьте уверены, ничего хорошего не
произойдет. Почему молчаливые достигают больше?
Они не теряют энергию. Другое простое правило,

связанное с речью – если мы сделали кому-то что-то
хорошее, и мы об этом похвастались перед другими, то
в этот момент мы теряем положительную карму и все
свои плоды благочестия, которые мы заработали этим
поступком.
Хвастуны мало достигают. Поэтому мы не должны
никогда хвастаться своими достижениями, потому что
в этот момент мы теряем все плоды, которые мы до
этого заработали. Но также не надо впадать в
крайности. Бог проявляется в мелочах, а Сатана – в
крайностях.
Поэтому
будьте
открыты
и
доброжелательны, и живите осознанно.
Если человек находится на высоком духовном
уровне, и ему что-то про кого-то говорят плохое, или он
что-то плохое увидел или услышал, ему тут же
становится плохо. У него начинает болеть голова, и он
может несколько дней плохо себя чувствовать. Люди в
страсти ничего не чувствуют. Те, кто в невежестве,
подпитываются от плохих разговоров, критики и
всякой грязи. Поэтому, если такому человеку говорить
что-то хорошее, он может в лучшем случае вас побить.
Совсем недавно я был в Нью-Вриндаване. Там
проходил большой фестиваль, было много санньяси.
Мой учитель, Радханатх Свами рассказал там одну
историю ухода своего ученика Стока-Кришны прабху.
Это длинная история, но смысл ее в том, что этот
преданный в 20 лет пришел в движение, всю свою
жизнь, примерно до 40 лет, он оставался брахмачари.
Он
очень
активно
занимался
проповедью,
распространением книг. В определенный момент он
решил жениться, у него была красивая молодая жена. У
них родился ребенок, но в тот же момент он заболел
тяжелой формой рака. Преданные организовали ему
самое лучшее лечение, но ничего не помогало. С
каждым днем он все больше мучился и страдал. Но от
него всегда шла благодарность. Никто никогда от него
не слышал: «Кришна! За что Ты меня так наказал, я 20
лет Тебе служил верой и правдой». Никто не слышал от
него никаких претензий, только благодарности. Он
благодарил Прабхупаду за то, что к нему каждый день
приходили преданные и пели киртан. Он прославлял
Кришну за то, что даже в такое тяжелое время он так
заботился о Своем слуге. Однажды Радханатх Свами
позвонил ему, чтобы дать последние наставления и
поддержать его. И он был просто потрясен тем, что
духовный учитель помнит о нем и дает ему последние
наставления перед уходом. И в один из его самых
последних дней в Бомбей пришел Бабаджи, которого
все видели только во Вриндаване. Все знали, что он
никогда не покидал Вриндаван и никто не знает, откуда
он узнал о том, что этот преданный собирается оставить
тело. Он пришел, чтобы последние дни быть с этим
преданным. До последней секунды этот преданный
только и делал, что выражал всем благодарность. Это
тот уровень, к которому мы должны идти. Думаю, ни у
кого нет сомнений в том, куда он ушел, и куда идут те
личности, которые ругают Кришну.
Поэтому, давайте с сегодняшнего дня дадим себе
обет, что мы будем следить за своей речью, мы будем
следить за своей жизнью, мы сделаем своей целью
любовь к Богу и будем на всех уровнях стремиться к
совершенству.
Записала Джана Мохини д.д., г. Омск
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Благословение Кришны можно обрести
лишь по милости духовного учителя
Нитай Чаран деви даси
Приезд Гуру-Махараджа – всегда
удивительное событие. Я очень
ждала его появления в СанктПетербурге и очень боялась, как бы
не
случилось
каких-либо
препятствий. Майя очень сильна и
может
причинять
нам
беспокойства, когда мы духовно
ослабеваем. Но в этот раз мне
повезло, потому что в конце июля
прошлого года мне удалось
получить
общение
с
моим
духовным учителем – Гопалом
Кришной
Госвами,
поистине
Божественной Личностью, а также
с моими духовными братьями и
сестрами, которые были очень
внимательны ко мне.
Его Святейшество Гопал Кришна Госвами не так
часто приезжает в Санкт-Петербург и пребывает в этом
городе 2-3 дня. Поэтому я не могу получать много
общения с моим духовным учителем. Я живу лишь
этими
редкими
мгновениями
встречи
и
воспоминаниями о них. В Писаниях говорится, что
достаточно лава-матры, этой одной одиннадцатой
доли секунды общения, чтобы изменить свою жизнь и
повернуть свое сознание на 180 градусов. Достаточно
одного мгновения, чтобы, увидев, как гуру Махарадж
возносит молитвы, смотрит на Божества, ведет киртан,
рассказывает о Кришне, понять, что перед тобой –
великий преданный Господа.
Когда я приехала в ДК, где должна была состояться
программа, преданные готовили зал к встрече. Я тоже
подключилась к уборке, а потом приехал Гуру
Махарадж.
Киртан
уже
шел,
преданные
поприветствовали Гопала Кришну Госвами, передав
ему эстафету прославления Господа. Когда Махарадж
поет, он пленяет всех своей искренностью и
привязанностью к Кришне. Это настоящий нектар, и
поэтому во время киртана я ощутила необыкновенное
состояние, как будто весь материальный мир на время
исчез, а мой ум будто бы остановился, покоренный
трансцендентными звуками Харе Кришна мантры…
Во время лекции Гопал Кришна Госвами давал
комментарий на 10 стих 1 главы 1 Песни Шримад
Бхагаватам.
«О, мудрец, в этот железный век Кали жизнь
людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в
заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в
постоянной тревоге».
Я и раньше читала этот стих, но понимала его
несколько поверхностно. Когда тот же самый стих
читает и комментирует духовный учитель, каждое
слово проникает в глубь сердца. Начинаешь понимать,
что хотя эти слова написаны очень давно, они касаются
нас, современных людей. Я поняла, что мне нужно еще
очень много работать над собой, чтобы избавиться от
качеств, которые описываются в этом стихе.

Гуру Махарадж привез с собой
Шри Шри Гаура-Нитай, и после
лекции
преданные
получили
даршан Божеств и затем вкусили
нектарный прасад.
Гопал
Кришна
Госвами
пригласил своих учеников в кафе
«Гауранга» на вечернюю лекцию,
после которой состоялся даршан –
сначала
общий,
затем
–
индивидуальные. Но на личный
даршан в тот день записалось
столько учеников, что Гуру
Махарадж не смог всех принять,
хотя он отдает всего себя ученикам,
когда приезжает. Я подумала в тот
момент, что много учеников
беспокоят
духовного
учителя
своими
незначительными проблемами, отнимая у него
драгоценное время.
Вайшнавский этикет подсказывает: берегите гуру!
Также в вайшнавском этикете указывается, что можно
обращаться к духовному учителю с какой-то
проблемой только в случае, если преданный не смог
найти решение проблемы ни в книгах Шрилы
Прабхупады, ни в наставлениях старших преданных.
Часто случается, что секретарь гуру может ответить на
вопрос ученика.
На следующий день была харинама. Мы шли по
Невскому проспекту и воспевали Святые Имена. Это
было очень красиво. Матаджи и прабху танцевали с
высоко поднятыми руками. Иногда преданные
останавливались в местах большого скопления людей
и ведущий харинамы рассказывал о Святых Именах
Господа Кришны….
Мое сокровенное желание – вечно оставаться у
лотосных стоп моего Гуру Махараджа. Мое сердце
навсегда принадлежит ему. Любовь в разлуке – это
самое возвышенное чувство. Я должна испытать это
чувство по отношению к своему духовному учителю. А
по милости гуру я начну испытывать чувство разлуки к
Господу Чайтанье и Его спутникам. Сейчас я
постоянно живу надеждой на встречу с моим дорогим
духовным учителем, испытывая при этом большую
духовную радость и счастье.
После общения с гуру все больше и больше
начинаешь понимать важность духовной жизни,
потому что видишь личный пример отдачи всего себя
миссии Шрилы Прабхупады. Когда находишься рядом
с гуру Махараджем, исчезают все сомнения. Качества,
которыми обладает Гопал Кришна Госвами, говорят о
том, что он находится полностью на духовной
платформе и не имеет ничего общего с этим
материальным миром.
Гуру Махарадж – очень счастливый человек, это
заметно со стороны. Он просто излучает счастье! В нем
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совершенно
нет
ни
скорби,
ни
печали.
Он
ведет жизнь
строгого
санньяси, не
употребляет в
пищу масло,
специи
и
сладости. На
завтрак Гуру
Махарадж ест
фрукты,
в
обед – вареные овощи с
далом
и
горячими
чапати,
на
ужин – немного
горячего молока
с медом и куркумой.
Хочется немного рассказать о деятельности
Гурудева в сознании Кришны. В 1975 году Шрила
Прабхупада назначил Гопала Кришну Госвами ДжиБи-Си по Индии. За короткий срок он сумел
организовать издание и распространение книг
Прабхупады, который любил повторять: «Всем, что у
нас есть в Индии, я обязан Гопалу». В 1981 году Шрила
Бхагаватпада Гопал Кришна Госвами принял санньясу.
В настоящее время он проповедует и в качестве ДжиБи-Си координирует деятельность ИСККОН во многих
частях Индии, России, Америки, Канады и Африки.
Кроме того, он является одним из руководителей БиБи-Ти в Северо-Западной Индии. У него более 600
учеников и почти столько же желающих стать ими.
Шрила Бхагаватпада руководит сооружением
крупных проектов в Индии – в таких местах как
Курукшетра, Барода. Но в центре его внимания
находится осуществление грандиозного проекта –
храма Шри-Шри Радха-Партхасаратхи и Культурного
Центра «Слава Индии» в Дели.

В 1976 году по указанию Шрилы Прабхупады Гопал
Кришна Госвами приехал в СССР на Международную
книжную ярмарку. Он был первым проповедником,
приехавшим в нашу страну после Шрилы Прабхупады.
Ему удалось собрать несколько заказов на книги в
библиотеках Москвы и Ленинграда. Также он получил
отзыв на книги в университетах. Шрила Прабхупада и
Джи-Би-Си оценили его деятельность как «огромный
прорыв». Вместе с немногими преданными СССР он
устраивал программы на квартирах, хотя в то время это
было опасно из-за жесткого надзора КГБ.
Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы Гопал
Кришна Госвами проповедовал в России, и с 1989 года
он стал регулярно приезжать в нашу страну. В
настоящее время он является Джи-Би-Си в России по
регионам Золотого Кольца, Юга и Москвы, которые
стали динамично развиваться по его милости.
Он постоянно странствует, проповедуя Сознание
Кришны по всему миру. Он спит около 4 часов в сутки,
но регулярно посещает или проводит мангала-арати и
всю утреннюю службу. По 10-12 часов в день он дает
лекции, проводит киртаны, беседует с учениками.
Каждые 2-3 дня он проповедует в новом городе. Жить
в таком ритме может только парамахамса, полностью
погруженный в трансцендентное служение Кришне во
Вриндаване.
йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих куто 'пи
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох шри-чаранаравиндам
Благословение Кришны можно обрести лишь по
милости духовного учителя. Без его милости любые
попытки достичь совершенства обречены на провал.
Поэтому я должен всегда помнить о своем духовном
учителе и прославлять его. Не менее трех раз в день я
должен склоняться в глубоком почтении к лотосным
стопам такого духовного учителя.
Слава
Его
Божественной
милости
А.Ч.
Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде и слава его
совершенному ученику Его Святейшеству Гопалу
Кришне Госвами Шриле Бхагаватпаде!

Стихи. Вайрагья дас (ученик Индрадьюмны Свами)
Гуру – дакшина
(Подношение Шриле Гурудеву
в день инициации)

Но вдруг в жизнь ворвался сияющий садху,
Не знающий страха и низких тревог.
Он в сердце несет только Кришну и Радху,
Всей жизнью своей нам являя урок.

Мы долго стучались в открытые двери,
Но слишком высок был порока порог.
Мы долго тонули в болотах безверья,
Не видя сияющих бхакти дорог.

О Шри Гурудев, если есть Ваша милость,
Мы сможем безверия горы свернуть,
Познать нашу с Господом вечную близость
И к Богу заблудшие души вернуть.
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Но буду ль способен я чисто служить Вам,
Поднявшись над радостью, страхом и болью?
Смогу ли когда-то увидеть Вриндаван
Глазами, открытыми чистой любовью?

Он – Господь Натарадж, средь танцоров Он – первый,
С гопи ночи готов танцевать до утра.
Только Радха в ответ: «Эй, не действуй на нервы,
Ты – известный хвастун, докажи-ка сперва!»

Где вечно присутствуют Радха и Вринда,
Услышу ли чудную флейту Говинды?
Где лотоса знаки сверкают в пыли,
Смогу ли припасть я к стопам Мурали?

«Инструменты готовы? Всем хлопать в ладоши!
Я станцую сейчас, покажу высший класс!»
И, тюрбан набекрень, флейту в пояс, за уши
Заложивши цветы, Кришна бросился в пляс.

Там птицы поют знаменитые гимны,
Движенья там – танец, и пение – речь.
И сладкие звуки той флейты заслышав,
Теченье Ямуны забудет, как течь.

Радха смотрит, весёлой улыбки не пряча,
Но признаться, что Кришна опять победил?!!
«Ты танцуешь неплохо, но вот незадача Всё же лучше – павлины, на них погляди!»

Звук флейты нектаром вливается в души...
Телята забыли сосать молоко,
Коровы навострили длинные уши Им слезы любви удержать нелегко...

Он усердней танцует, старается – видно,
И на Радху глядит: «Победил! Согласись?»
«Ну, получше немного, но хуже павлинов,
Лучше сядь отдохни и у них поучись!»

Все жители Враджи в глубоком экстазе
Проводят в служении дни напролет.
Вода там – нектар, каждый день – чудный праздник...
Но как я от этого мира далек!

Смолкло всё, шелохнуться никто не рискует
И от танца Его замирает душа Во Вриндаване Кришна для Радхи танцует!
Даже боги взирают с небес, не дыша.

Но верю я, милостью Вашей одной лишь,
Сомнениям этим наступит конец.
Однажды вернуться смогу я в Шри Дхаму
И встречу там Вас, мой Духовный Отец!

Радха смотрит вовсю на такую картину,
Дрожь по телу бежит – удержать нету сил.
«Ты танцуешь прекрасно! Но не так, как павлины,
Сможешь также? Тогда соглашусь – победил!»

Шрила Гурудева ки Джай!

Как тут быть? Как снискать одобренье любимой?
Показать всё умение танца решив,
Гопинатха тогда принял форму павлина,
Чудным танцем Своим всех на свете затмив.

19.08.1994
***
Лунной ночью в лесу на холме у Варшаны
Дивный сад, ароматом пленяя, цветёт.
Радхарани, любимая дочь Вришабхану,
Как обычно, с подружками милого ждёт.

Ночь вбирает в себя миллионы столетий.
Радхарани, восторга не в силах сдержать,
Тоже в форме павлина, забыв всё на свете,
Средь цветов вместе с Кришной пустилась плясать.

Вновь, из дома удрав, припозднился Говинда,
И к заветной поляне на встречу спешит.
Что-то странно – ни Радхи, ни гопи не видно,
Только ласковый ветер в листве шелестит.

В изумленьи павлины разинули клювы;
Их хвостов красота позабыта давно Танец Радхи-Говинды красой вечно юной
Разливает блаженство пьянящим вином.

Нет ни смеха, ни шуток, не льётся звук вины...
Вдруг Он видит: на той же поляне как раз,
В лунном свете прекрасно танцуют павлины,
Радха рядом стоит и не сводит с них глаз.

И желая отметить победу Говинды,
Подарили павлины герою перо.
И победой той Кришна гордится, как видно То павлинье перо – в волосах у Него.

Распуская хвосты, выгнув шеи, кружатся,
И, подпрыгнув, скользят, над землёю паря.
В перьях лунные блики волнами струятся,
И у гопи глаза восхищеньем горят.

Так танцуют Они и поныне во Врадже,
Шьям и Радха И мы, возвращаясь домой,
Их, очистив сердца, повстречаем однажды
И Они, улыбнувшись, возьмут нас с Собой.

«Хе Радхе, Я пришёл, и проделав путь длинный,
Я – с Тобою. Куда Мы пойдём, выбирай!»
А в ответ: «Посмотри, как танцуют павлины!
Как красиво! Постой, помолчи, не мешай!».
Словно камни на сердце упрёки ложатся,
И Кана, чтобы Радху обнять поскорей,
Говорит: «Ну, подумаешь, птицы кружатся,
Я могу станцевать в тыщу раз красивей!»
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