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Больше всего я верю в Него. В то, что Он меня 
защитит. Поэтому ничего не боюсь, кроме Его гнева. 
Даже во сне, когда страшно, начинаю звать Его на 
помощь. И все заканчивается благополучно. Поэтому в 
дальнее путешествие из Вриндавана в Аховалам мы 
отправлялись с легким сердцем, надеясь на то, что 
Господь Нрисимха оградит нас от всех напастей. Это 
паломничество вспоминается теперь как сказочное 
приключение, как будто Господь Нрисимха милостиво 
взял нас в Свои лотосные ладошки и пронес через 
многие-многие расстояния, чтобы показать места, где 
Он оставил Свои следы.

Ченнай (он же Мадрас)

Ченнай встретил нас дождем. Четверо русских 
паломников ранним утром бодро шагали по 
направлению к океанскому побережью, стараясь 
развеселить друг друга, а вокруг квакали вороны. Да-да, 
они почему-то именно квакали, а не каркали. Небо было 
тяжелым и серым, дождь не прекращался. Редкие 
прохожие-индусы под зонтиками выглядели 
непривычно. Огромный город чем-то напомнил 
Москву. Две ночи в поезде давали о себе знать. Мы 
проделали только часть пути, предстояло совершить 
еще несколько переездов по индийским дорогам, 
прежде чем мы доберемся до Аховалама с его 
прекрасными пещерами… Океан ходил ходуном, но, 
когда мы подошли к нему вплотную, все изменилось 
мгновенно. Среди туч сверкнуло солнце, волны 
угомонились, дождь утих, хмурое настроение как 
ветром сдуло. «Среди водоемов Я – океан»… О, 
дорогой Господь, как Ты все-таки велик, если создаешь 
такое величие! Кружевная пена прибоя навевала мысли 
о шуршащих юбочках Радхарани, это Она дарила нам 
свою милость, чтобы взбодрить после долгой дороги. 
Мы с восторгом любовались картиной пустынного 
ченнайского пляжа, и все напоминало какой-то забытый 
старый фильм. А может быть, прошлую жизнь? Кто 
знает… Не долго думая, мы попрыгали в волны и 
резвились там, кто сколько мог. Вайрагья прабу с 
Расарани как два дельфина ныряли и исчезали в волнах 
очень долго и очень далеко, мы с Вирьей прабху успели 
за это время поторговаться с продавцами ракушек, 

высушить мокрую одежду, приготовить немудреный 
завтрак.
На рикше доехали до прежней искконовской 

территории, но преданных там уже не было. Они 
выкупили участок земли в 25 км от центра города и 
переехали туда, но времени у нас было мало, чтобы их 
искать – до поезда оставалось несколько часов. Мы 
пошли к храму Шри Партхасаратхи – он находился 
совсем рядом с океанским побережьем. Описание этого 
храма принадлежит Вайрагье прабху.

«Храм Партхасаратхи был выстроен царями 
династии Паллава в 8-м веке. Некоторые добавления 
были сделаны позже царями Чхола и царями 

Под защитой Божественного гнева 
Любовь Антонец
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Виджаянагара (16 век). Храм относится к 108 
основным храмам Вишну Дивья Дешам.
Главное Божество, Партхасаратхи – это форма 

Господа Кришны. Во время битвы на Куру-кшетре, 
когда была поведана Бхагавад-гита, Господь Кришна 
стал колесничим (саратхи) Арджуны, который был 
известен как сын Притхи (Партха). Так появилось это 
имя. Здесь присутствует также Божество Ведавалли 
Аммаи, супруги Партхасаратхи.
Главное Божество храма, Шри Партхасаратхи 

(Венкатакришна Свами), известен также как 
Гитачарья. В Своей правой руке Он держит раковину, 
а левая рука сложена в гьяна-мудру. Справа стоит 
Рукмини, слева – Сатьяки. Справа от Рукмини 
находится Баларама. На северной стороне алтаря 
лицом на юг стоят Прадьюмна, сын Кришны, и 
Анируддха, Его внук. Слева от Божества лежит меч, 
олицетворяющий меч знания. Функциональное 
Божество Партхасаратхи имеет отметину на Своём 
лице – след стрелы, выпущенной Бхишмой на 
Курукшетре. Впечатляющая вимана (башня) над 
алтарём частично украшена золотом и называется 
Ананда Виманой.
В храме есть отдельный алтарь Шри Ранганатхи. 

Там же установлены Шри Вараха и Шри Нарасимха. 
Есть алтари Йога-Нарасимхи, которому поклоняются 
как Алагия Сингару (прекрасному льву) и Шри Рамы 
(Шри Рама Саннидхи), Ситы, Бхараты, Шатругны и 
Лакшмана. Есть алтарь, посвящённый Шри 
Гаджендра Варадаре, форме Вишну, спасшего слона 
Гаджендру, когда тот был пойман за ногу крокодилом.
Говорится, что, приняв омовение в храмовом 

водоёме, известном как Карвени, человек обретает 
счастье и процветание. Не индусов в храм не пускают, 
но преданным ИСККОН входить разрешается.»

* * *

Мы долго бродили по территории храмового 
комплекса, рассматривали все, фотографировали, где 
было можно, и прикасались к камням, как к самой 
вечности. Пуджари предложил нам фитилек, туласи, 
чаранамриту, а Вайрагье прабху – гирлянду, которую 
нищенка у храма потом прикрепила к моей прическе. 
Голова стала тяжелой и легкой одновременно, не нужно 
было напрягаться, чтобы держать ее прямо. Милость 
Божеств и доброта Индии давали о себе знать на 
каждом шагу нашего дальнейшего путешествия.
Мадрас – шестимиллионный город, столица штата 

Тамил Над. Вайрагья прабху уже был здесь несколько 
лет назад. Вот как он описывает 108 Дивья дешам и 
Альваров, а также некоторые из храмов Ченная.

«Альварами называют двенадцать святых 
вайшнавов в Тамил Наду. В гимнах, составленных 
Альварами, прославляются 108 важных храмов, 
посвящённых Вишну. Все эти храмы считаются особо 
значимыми. Разные Альвары посещали эти храмы и 
воспевали славу находящихся там Божеств. Алагия 
Манавала дас (известный также как Дивья Кави 
Пиллай), известный поэт– вайшнав в своей «108 
Тирупати-Антхаади» воспевает славу 108 Дивья 
Дешам. Эта песнь принимается как научный перечень 
этих храмов.

Двенадцатью Альварами являются: Кулашекхара 
Альвар, Пей Альвар, Тирумалисай Альвар, Тирумангай 
Альвар, Тондарадиппади Альвар, Бхутатт Альвар, 
Пойгай Альвар, Наммальвар, Перий Альвар, Андал, 
Тируппан Альвар и Мадхуракави. Четверо из них 
родились в 80 км от Канчипурама.
Большинство храмов Вишну в Тамил Наду посвящены 

непосредственно Господу Вишну, а не Его экспансиям. 
Храм Шри Партхасаратхи Свами – главный храм в 
Мадрасе. Также здесь есть небольшой храм ИСККОН. 
Божества в этом храме: Рукмини-Кришна (а также 
Сатьябхама, расположенная на том же алтаре), 
Гаура-Нитай и Джаганнатха, Баладева и Субхадра.
На окраине Мадраса находится ещё один очень 

интересный храм – Ашта-Лакшми мандир (храм 
восьми Лакшми). Хотя этот храм очень живописно 
расположен на берегу океана, его нет в путеводителях. 
Главные Божества – Лакшми-Нараяна – расположены 
на центральном алтаре.
Далее, поднимаясь по лестнице по часовой стрелке и 

обходя второй и третий этаж, можно увидеть восемь 
разных форм Лакшми Деви, каждую на отдельном 
алтаре. На территории храма также присутствуют 
Божества Ганеши, Ханумана и Йогананда-Нрисимхи. 
Все Божества выполнены из чёрного мрамора».

Aховалам

Вечером поезд увозил нас из Ченная. Луна, как 
красивая индуска, улыбалась вслед, то пытаясь 
обогнать поезд, то любезно пропуская его вперед. Рано 
утром приехали в Корнуул. Коров не увидели, но было 
очень много ослов, прямо на центральной площади. От 
автостанции 3 часа 20 минут ехали на автобусе до 
Алагадды, оттуда еще 40 минут– до Аховалама. Буйство 
зелени за окном автобуса вызывало некоторую зависть: 
у нас-то ноябрь, и морозы в Москве, а тут – небывалый 
урожай мандаринов!
Аховалам –это место, где Господь Вишну принял 

форму Нарасимхи, получеловека-полульва для того, 
чтобы защитить Своего преданного, пятилетнего 
мальчика Прахладу и победить могущественного 
демона Хираньякашипу.
Аховалам – единственное в Индии место, где 

поклоняются всем девяти формам Господа Нрисимхи, 
Нава Нарасимхе. Господь Чайтанья, совершая 
паломничество по Южной Индии, посещал это место.
Это небольшая деревня, расположенная в 300-х 

километрах к югу от Хайдерабада, посреди 
красивейшего горного массива, поросшего джунглями. 
На расстоянии 10 километров от Аховалама в горах уже 
встречаются хищники и дикие слоны. Немногие из 
иностранцев приезжают сюда, так как он достаточно 
удален от железной дороги и крупных городов. 
Аховалам (Ahobilam) переводится как 

«удивительные пещеры». Он известен также как 
Сингавел Кундарам. В 1977 году, после получения 
санньясы Индрадьюмна Махарадж пришел сюда 
пешком, чтобы посетить святые места, связанные с 
пребыванием здесь Господа Нрисимхи. В одной из 
своих лекций Индрадьюмна Махарадж рассказывает об 
этом паломничестве. Жил он тогда в палатке, и 
однажды ночью на его громкие призывы о помощи вся 
деревня сбежалась, чтобы защитить его от змей, 
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скорпионов и пираний. На самом деле 
маленький кузнечик прыгнул ему на 
живот.
Вайрагья прабху впервые был здесь в 

1999 году. Аховалам тогда представлял из 
себя две улицы, но уже был асфальт и 
какой-то транспорт. Сейчас это 
знаменитое место паломничества, целые 
автобусы экскурсантов-индусов 
приезжают сюда. Построена дхармашала 
(гостиница), есть лавки и харчевни с 
громким названием «Hotel». Много 
разной живности, особенно коз, стрекоз и 
обезьян. Жители невысокого роста с 
очень темной кожей. Язык – телугу. 
Письменность – что-то среднее между 
грузинскими письменами и санскритом. 
Красивый и величественный храмовый 

комплекс Нижнего Аховалама носит 
название Шри Прахлада Варада («варада» 
– дающий благословения). 
Самопроявленным Божествам этого 
храма поклонялись еще Сита и Рама, храм 
же был построен более 800 лет назад, по занимаемой 
территории он равен почти половине площади всего 
поселка. Этот храм посвящён аспекту Господа 
Нрисимхи, благословляющего Прахладу. Два алтаря в 
храме – Лакшми Деви и Лакшми-Нрисимхи. Прасад 
здесь такой, что согревается сердце, и вкус его 
запоминается надолго. Здесь спокойно, малолюдно и 
тихо. Тишину нарушают голоса птиц, но иногда во 
время службы играют музыканты, оглушая все вокруг. 
Здесь красивые, горделивые брахманы, элегантные, 
почти как наши. Только искконовские преданные 
сияют чистотой и мало улыбаются, а здешние больше 
светятся своими улыбками и очень любят 
фотографироваться.

Мы прожили здесь три дня. Просыпались до рассвета 
под пение какой-нибудь мантры. Неземной красоты 
голос, усиленный динамиками главного храма, 
исполнял мелодию, похожую одновременно на 

Нрисимху-кавачу и Брахма-самхиту. Я узнала этот 
голос – он явился мне однажды во сне и пел «Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!» Душа в 
спящем теле начинает ликовать, хочешь-не хочешь – 
проснешься.
Вайрагья прабху вспоминает, как в первую свою 

поездку сюда они попали на девятидневную утсаву 
(фестиваль), когда Божества выезжают из храма на 
паланкине и объезжают деревню. Это очень красиво.
До Верхнего Аховалама можно доехать на рикше или 

на автобусе. Это уже в горах, природа там потрясающей 
красоты. Горные речки спадают водопадами, деревья с 
причудливыми листьями и цветы, которых у нас нет. 
Облака на небе как храмы куполов. Первый раз мы 
пошли пешком до самого ближнего храма Шри 
Чатравата Нрисимхи – это в двух километрах от 
Нижнего Аховалама. Храм располагается под деревом 
Пиппали. Мы любовались им издали, но ближе подойти 

не могли – на воротах высокой ограды висел 
замок. Местные жители объяснили, что служба 
начнется позже, и мы вернулись в поселок. По 
дороге встречались мужчины и женщины, они 
уважительно кланялись нашим двум 
брахманам: Вирье прабху и Вайрагье прабху. 
Каждый прохожий был при деле – кто тащил на 
себе тюк с листьями или охапку бамбуковых 
стеблей, кто-то гнал стадо коз или вез 
скошенную траву на повозке. Один пастух 
сидел на дереве и приветствовал нас: «Бай-
бай!» Дорога была весьма живописной. Мы 
остановили моторикшу и поехали в компании 
индусов, по другому маршруту, в надежде 
попасть в следующий храм. Яркий, красивый, 
ухоженный храм находился в стороне от 
дороги. Пуджари со своей красавицей-дочерью 
стояли у дороги и остановили нашу рикшу, 
приглашая нас посмотреть храм. Это Храм 
Шри Каранджа Нрисимхи. Господь на алтаре 
необычайной красоты, с яркими глазами, 
сияющий и торжественный. После пуджи мы 

Храм Кродха-Нрисимхи

Храм Шри Каранджа Нрисимхи, у ворот стоит дочь пуджари
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получили много милости от Него в виде фитилька, 
туласи и цветов. 
Ранним утром следующего дня взяли моторикшу и 

поехали в горы. Дорога уходила вверх, извиваясь между 
зелеными зарослями. То и дело попадались крошечные 
храмы с алтарями Ганеши, Ханумана, Лакшми деви. 
Главный храм Верхнего Аховалама – храм Шри 
Ахобила Нрисимхи. Красивое здание возвышается 
между двумя почти отвесными скалами. Здесь Господь 
Нрисимха проявил Свою божественную форму в 
пещере, а потом уже вокруг этой пещеры строился 
храм. Самопроявленное Божество располагается на 
алтаре, как бы в глубине пещеры, пуджари проводит 
пуджу, сидя в позе «лотоса» и упираясь головой в 
потолок. Он подробно рассказал нам обо всем, а 
Вайрагья прабху переводил. Эту форму Господа 
называют еще Угра 
Нрисимха – яростная, 
гневная форма (русское 
слово угрожающий не 
отсюда ли произошло?) 
На площади у храма 

два ряда попрошаек 
приветствовали нас 
слаженным хором, у 
них это было здорово 
отработано. Пожилая 
индуска весело пела, 
прославляя Господа 
Нрисимху и подыгры-
вая себе на каком-то 
дивном струнном 
инструменте, сделан-
ном из фанеры и 
гвоздей. 
Храм Кродха-

Нрисимхи находится в 
10 минутах ходьбы от 
задних ворот главного 
храма в Верхнем 
Аховаламе. В этом 
храме Господу 
поклоняются в форме 
Варахи (Вепря). 
Храмовая комната 
полностью вырезана в 
скале. Здесь 
установлены Божества 
Варахи и Нарасимхи. 
Варахадев убил младшего брата Хираньякашипу – 
Хираньякшу. Этим Божествам поклоняются уже тысячи 
лет. 
Мы рассматривали карту-схему с нарисованным 

маршрутом, изображающим девять основных храмов 
Нижнего и Верхнего Аховалама. Кроме уже названных 
храмов Шри Чатравата Нрисимхи, Шри Ахобила 
Нрисимхи, Шри Каранжа Нрисимхи и Шри Крода 
Нрисимхи есть еще пять храмов: Шри Малола 
Нрисимха, Шри Джвала Нрисимха, Шри Бхаргава 
Нрисимха, Шри Йогананда Нрисимха, Шри Павана 
Нрисимха. Проводник по имени Раджа предложил свои 
услуги, мы заказали обед в храме, и пошли вверх по 
ущелью, под шум горной реки. 

Первый даршан в храме Шри Малола Нрисимхи – 
здесь Лакшми Деви сидит на коленях у Господа. Она 
здесь в образе и матери, и возлюбленной. Говорится, 
что Божество Нрисимхи в этом храме находится в 
шанта-рупе, умиротворенном состоянии. Пуджари 
проводит пуджу и объясняет, что вначале возносится 
молитва Лакшми Деви, потом – Господу Брахме. Над 
храмом, как будто игрушечным, нависла огромная 
каменная глыба. Лианы и корни деревьев обвивают её, 
удерживая камни от падения вниз. По карнизу ходит 
охранник с метлой в руке и сметает вниз сухие листья и 
глину. Это новый храм, старый храм Малола давно 
обветшал. Такое чувство, что мы тут уже были когда-то. 
Цивилизация долго не выпускала нас, столько 
пересадок пришлось сделать, чтобы, наконец, добраться 
сюда и ощутить покой и умиротворение.

Поднимаемся выше, к 
водопаду. С нами группа 
индусов, очень 
приветливых и радост-
ных, с ними маленькие 
дети и пожилые 
матаджи. Проходим 
водопад изнутри, как бы 
за ним, между отвесной 
горной стеной и струями 
воды, которые падают в 
пропасть от подножия 
Угра-стамбха. Вода 
сочится прямо из скалы 
(на вершине нет никаких 
источников) и очень 
вкусна. Сейчас здесь 
сделано маленькое 
ограждение, как перила, 
раньше этого ничего не 
было. Вайрагья прабху 
вспоминает, как они 
проходили здесь по 
узкому карнизу над 
обрывом. Ширина 
скользкой тропы не 
больше полуметра, а 
падать вниз метров 
двести... Этот водопад 
называется Бхаванасани, 
он охладил ярость 
Господа Нрисимхи после 
того, как Он расправился 

с Хираньякашипу, и привел Его в умиротворенное 
состояние. Но об этом – позже, а пока за водопадом мы 
проходим к маленькому храму Шри Джвала Нрисимха, 
где Господь проявил восьмирукую форму и 
расправился с Хираньякашипу («Джвала» переводится 
как «пылающий гневом»). Этот храм, где проявлена 
Угракала (ужасающая) форма Господа, находится на 
полпути к колонне. Алтарь, где восседают Божества – 
это порог дворца Хираньякашипу, где демон и встретил 
свою смерть. Какие-то красные разводы на нем, 
жутковатое место. Здесь три Божества, два из которых 
разрывают Хираньякшипу, а один сражается с демоном, 
эти Божества находятся в пещере за решеткой, поэтому 
они в темноте почти невидимые. Мы спели Им 
«Нрисимха-пранаму» (песнь, прославляющую 

Аховалам-Нрисимха
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удивительные игры Господа в этом воплощении) 
вместе с местной группой паломников, которые кроме 
слова «Джагадиша» больше ничего не знали, 
предложили благовония и поклоны и направились к 
Ракта-Кунде. «Ракта» означает «кровь», в этой кунде 
Господь Нрисимха омыл Свои когти после битвы с 
демоном. Мы пили воду из Ракта-кунды и все 
порывались принять в ней омовение, но проводник не 
разрешил, сказал – нельзя. Чтобы достичь этого места, 
нужен гид, как и для посещения других удаленных 
храмов.
Теперь нам предстояло подняться в гору, на Угра-

стамбху, колонну, из которой вышел Господь 
Нрисимха. Она возвышалась высоко в горах, на фоне 
синего неба и казалась далекой и неприступной. Чтобы 
взобраться на ее вершину, нужно пройти вверх по 
камням два километра. Проводнику не хотелось, он 
попытался нас отговорить, но мы были непреклонны. И 
пошли. Группа индусов осталась внизу. Самым 
экипированным оказался Вирья прабху: он взял 
бамбуковую палку, которая в горах не мешает, а 
заменяет руки, иногда – ноги. Я это поняла на 
следующий день, когда мы предприняли попытку 
повторить подъем в горы.

А пока мы шли, вернее, шли наши прабху-брахманы, 
а я карабкалась при помощи рук, ног и резиновых 
шлепанцев, стараясь от них не отстать. Каменистая 
горная тропа была почти не видна, жара нарастала, 
колонна медленно приближалась и в какой-то момент 
угрожающе нависла над нами, она была невероятных 
размеров и отливала красным цветом. Кантхималы 
врезались в шею, я остановилась, чтобы распутать их и 
заодно отдышаться. Откуда-то сверху раздался голос 

Вайрагьи прабху: «Оставайтесь в кхантималах, 
неизвестно, какие у Господа планы!» Спасибо, добрый 
Вайрагья прабху, но мне еще рано, я еще ничего не 
сделала для своего Гуру Махараджа. С трудом 
пробираюсь сквозь высокую траву. Попадаются 
расколотые камни с изображением тилаки внутри – 
удивительны деяния Твои, Господь… Дорога была все 
круче и круче, и по мере продвижения вверх, колонна 
плавно отступила и исчезла из виду – мы были 
практически на ее вершине. 

«Волосы на гриве Нарасимхадева пронзали облака и 
мотали их по небу, Его горящие глаза попрали сияние 
небесных светил, а Его дыхание вздымало моря и 
океаны. Услышав Его рёв, все слоны мира начали 
плакать от страха» (ШБ 7.8.32)

Было трудно, но очень радостно. Последние метры 
подъема, самые крутые, неожиданно оказались самыми 
легкими – Господь сжалился над нами, увидев 
непреклонность наших намерений. Мы были наверху, 
но вершина Угра-стамбха была не круглой ровной 
площадкой, а вытянутой, в виде прямоугольника с 
наклоном, состоящей из больших камней. Слева – 
пропасть и справа-пропасть. Проводник сказал, что 
здесь можно оставить обувь. «И тело», – съязвила я, а 
Вайрагья прабху подсказал, в какую сторону надежнее 
падать. 
Прабху пошли вперед, к стопам Господа Нрисимхи 

(Бхагаван–пада), которые остались отпечатанными на 
камне с другой стороны площадки. Для этого нужно 
было пройти над пропастью по наклонному обрыву, 
затем спуститься на несколько метров вниз по отвесной 
скале, снова подняться. Я ограничилась тем, что, затаив 
дыхание, проползла на «пяти точках» над обрывом, 
достала камеру и сверху снимала все. 

«От давления лотосных стоп Господа Земля была 
готова сорваться со своей орбиты, холмы и горы 
подбрасывало от проявления нестерпимой силы. 
Сияние тела Господа заставило померкнуть сияние 
небес во всех направлениях» (ШБ 7.8.33) 

Даже сейчас на видеозаписи страшно смотреть, на 
какую высоту мы забрались. Внизу-крошечные деревья 
с изогнутыми ветвями, как на холмах Варшаны. А ведь 
это только осколок Угра-стамбха, то, что от нее 
осталось спустя миллионы лет. В давние времена здесь 
возвышался дворец Хираньякашипу, но это было так 
давно, что от него не осталось и следа, только остатки 
этой колонны. Прабху с проводником повесили 
колокольчики, предложили благовония стопам Господа 
Нрисимхи и вернулись обратно. 
Мы спустились вниз по другому, более пологому 

склону. Этот путь вёл дальше, к другим храмам. Дорога 
то поднималась, то спускалась, ноги уже не 
ощущались, да и было все равно – есть они или нет. 
А вот и храм Шри Бхаргава Нарасимха – здесь 

пребывает Господь в устрашающей форме, 
разрывающий Хираньякашипу.
В пещере внутри скалы находится Храм Шри 

Йогананда Нрисимхи. Главное Божество в нем – Сам 
Нрисимхадев, также есть Божества Прахлады, а еще 
там живут летучие мыши. В этом месте Господь 

Угра-стамбха
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Нрисимхадев научил Прахладу Махараджа нескольким 
йогическим асанам. 

* * *

Пишу эти строки и вспоминаю вкус прасада в главном 
храме Верхнего Аховалама. Нам подали там заранее 
заказанный обед – очень простой: рис, дал, напиток из 
йогурта, жгучие приправы. Даже есть-то не очень 
хотелось. Но все оказалось таким вкусным, что до сих 
пор пытаюсь найти этот вкус и не нахожу. Мы купили 
несколько коробок с ладду, чтобы привезти в Россию 
прасад от Господа Нрисимхи. Прошло почти полгода, от 
него осталась еще горсть крошек, но прасад не 
портится! Стены храма внутри, где нам разрешили 
сесть, увешаны фотографиями спонсоров. Их довольно 
много, но основные – несколько индийских семей, 
которые пожертвовали очень крупные суммы для 
кормления паломников. Всех, кто дает пожертвования, 
записывают в отдельный журнал и просят расписаться. 
Почти в самом низу, в ущелье, есть маленькое 

прозрачное озерцо среди камней. Там вся наша 
компания позволила себе расслабиться и принять 
омовение. Расарани пыталась поймать маленького 
сомика, я находила крабов среди камней, которые 

быстро успевали спрятаться. Вирья прабху задумчиво 
рассматривал камни. Я легла на огромный 
отшлифованный веками камень и посмотрела в небо. И 
вдруг услышала голос, беззвучно, как будто из сердца 
кто-то говорил: 

«Не нужно столько беспокойств. Почему ты в 
постоянной тревоге? У тебя именно сейчас уже все 
хорошо, радуйся этому». И появилось ощущение 
беспредельного света, счастья и покоя. Потом, когда мы 
спустились с гор в поселок, я вдруг начала кружиться 
посреди улицы и что-то петь. Прямо как в детстве. Это 
ощущение счастья и защищенности не покидает меня до 
сих пор. 
Приношу свои поклоны и слова благодарности 

Вайрагье прабху за помощь в подготовке статьи, за 
снимки, за перевод, за организацию всей поездки. 
Выражаю свою благодарность Вирье прабху – за 
милость общения, терпение и доброту. В пути он так 
заботился о своих Шалаграм-шилах, даже в поезде 
проводил Им пуджу и абхишеку. Потом угощал нас 
прасадом от Них. Спасибо самой юной нашей 
путешественнице – Расарани даси за ее стойкость и 
мужество, проявленные в пути. Выражаю робкую 
надежду, что мое присутствие в этой компании не очень 
омрачило путешествие. Спасибо всем!

Скептическое отношение к политике и 
материальному миру как-то незаметно лишило меня 
веры в великое, доброе, вечное в этом самом 
материальном мире. Хотя я знаю высказывание 
Чайтаньи Чандры Чарана прабху о нем: «Материальный 
мир не плох и не хорош, он такой, как надо». Это 
понятно, конечно, но ничего хорошего от него уже не 
ожидалось.
Тем не менее, оказалось – что-то еще происходит на 

благо людей, пусть и в рамках предвыборных гонок 
политических партий, хотя для нас это не 
принципиально. Кришна все устраивает. На этот раз Он 
устроил так, что мы, то есть Благотворительный фонд 
«Пища Жизни», приняли участие в общероссийском 
конкурсе социальных проектов, проводимом 
несколькими солидными организациями и партиями. 
Нас обеспечили информацией, сказали, какие оформить 
документы. Итоги конкурса подводились на основе 
представленных документов. Нужно было придумать 
название проекта (причем, проект должен быть уже 
действующим), описать этот проект и ответить на 
множество вопросов по проекту. Кроме этого нужны 
были фотоматериалы, списки рекомендателей и наших 
подопечных, копии учредительных документов и 
многое другое. Нашими рекомендателями выступили 
домоуправление № 1 и Совет ветеранов при этом 
домоуправлении. 
Конкурс проходил в несколько этапов – вначале на 

областном уровне, затем победители принимали 
участие в федеральном конкурсе. На рассмотрение 

Экспертного совета поступило 95 заявок, из них 57– для 
участия в конкурсе «Наш город» и 38 заявок на конкурс 
«Наши родители». Проекты в большинстве случаев 
были очень высокого уровня и разной направленности 
– от охраны окружающей среды и изготовления 
гобеленов до внедрения компьютерной грамотности и 
оздоровления населения. Большинство участников 
конкурса проводят работу с детьми или 
организовывают досуговые мероприятия с людьми 
старшего поколения. Мы были единственными, кто 
кормит пенсионеров (их у нас 70% от общего 
количества). В общем, в номинации «Уважение и 
поддержка» мы разделили призовое место с Покровской 
средней школой Красногородского района. Их проект 
назывался «Нет забытых деревень, идем тропою 
милосердия». Название нашего проекта – в названии 
этой заметки. На федеральном уровне от Псковской 
области второе место занял духовой оркестр 
Псковского детского дома. 
Нас пригласили на торжественное вручение 

дипломов, играл духовой оркестр, телевидение потом 
все это показывало. В конце был фуршет с шампанским 
и конфетами.
Мы с матушкой Манджумедхой смотрели на все это 

и страшно сожалели: была такая возможность 
накормить прасадом больше ста человек! А мы ее не 
использовали. Я поделилась своими сожалениями с 
главным менеджером конкурса. Она очень 
обрадовалась, и сказала: «Не переживайте, в 
следующий раз мы это учтем»! 

Никто не должен голодать
Любовь Антонец
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Кришна дает понять, что всегда надо 
быть во всеоружии – прасад нужен 
всем. 

И, в заключение, маленькая история 
от «Пищи жизни».
У моего младшего брата есть жена, не 

преданная, но мы с ней дружим. Звонит 
она перед Новым годом и просит: 
«Выручай, дай какое-нибудь сари 
одеть!» Она главный бухгалтер в своей 
солидной фирме, у них намечается 
корпоративная вечеринка, и все должны 
быть в карнавальных костюмах. 
Напекла я самосов большущую коробку 
и поехала к ней. Одели ее в сари, 
накрасили, приклеили еще одни 
ресницы, надели золотые украшения. 
Такая красота получилась! И поехала 
она с моими самосами веселиться. 
Потом рассказывает, как она их 
раздавала на вечеринке: «Я подходила к 
каждому, складывала руки на индийский манер, 
кланялась и говорила, что все индийские женщины 

раздают индийские пирожки». Народ так радовался – и 
самосам, и её сари! А ее директор был в костюме черта.

Бог есть любовь
Ачьютатма дас (г. Санкт-Петербург)

В поисках Бога

Кришна говорит Арджуне: «Я – Сверхдуша, 
пребывающая в сердце каждого живого существа, Я 
начало, середина и конец всего сущего. В Брахма-
самхите первое живое существо во Вселенной, Брахма, 
говорит, что Говинда находится в каждом атоме, а 
Шрила Прабхупада шутит, что Кришна не только в 
каждом атоме, но и между атомами. В Бхагават-гите 
Господь описывает Свою всепроникающую природу, и 
мы должны осознать ее.
Есть один удивительный пример с рыбами. Две рыбы 

встречаются в воде, и одна рыба спрашивает другую: 
«Ты не слышала, что такое вода?»

«Нет, не слышала», – ответила та. 
«И я не слышала», – сказала первая рыба. И они 

поплыли дальше.
Точно также происходит в материальном мире. 

Люди спрашивают друг у друга, кто такой Верховный 
Господь, не могут ничего понять и продолжают плавать 
в энергиях Господа, не зная о Нем ничего. Кришна 
говорит, что Он – свет Солнца, вкус воды, звук в эфире, 
талант в человеке… А мы все ищем Его и спрашиваем: 
где же Бог?
Бхагавад-гита – азбука духовной жизни, и постигать 

духовную науку мы должны, прежде всего, с 
понимания основ. Кто такой я, кто такой Бог и каковы 
наши взаимоотношения с Ним.
Мироздание исходит из Верховного Господа, 

покоится в Нем, а потом в Нем исчезает. Как-то я 
общался с одним человеком, который проповедовал 
майаваду, утверждая, что он Бог. При этом у него был 

флюс, и я подумал: «Какой несчастный бог… У него 
флюс, и он так страдает…»
Вы когда-нибудь обращали внимание на паутину и 

паука, который ее плетет? Вы когда-нибудь видели, что 
паук сам запутался в своих сетях? Нет, в паутине 
запутываются мухи. Точно также Верховный Господь 
Сам не попадает в ловушку майи, сотканную Его 
собственными энергиями – туда попадают лишь 
обусловленные живые существа.

Философия заботы 
и философия эксплуатации

В Бхагавад-гите Кришна говорит, что Арджуна – 
Гудакеша, тот, кто победил сон. Сон – это невежество. 
Иными словами, человеку, преодолевшему невежество 
(заодно и страсть) и поднявшемуся до гуны благости, 
начинают открываться более глубокие духовные 
истины. Шрила Прабхупада называл гуну благости 
трамплином для постижения Абсолютной Истины. 
Пока живое существо барахтается в невежестве и 
страсти, все его разговоры о Боге и душе являются 
всего лишь измышлениями ума. Одна матаджи 
спросила санньяси: «Меня мучает один вопрос: «Когда 
Кришна играл на флейте, звук флейты вошел в ухо 
Брахмы, и Он увидел всю Голоку. У Кришны есть 
короткие флейты и длинные, так не могли бы Вы 
сказать, какая это была флейта?» Махарадж улыбнулся 
и ответил: «А станет ли вам легче жить оттого, что Вы 
узнаете длину флейты Кришны?»
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В гуне благости живое существо естественным 
образом развивает дружелюбие и любовь к другим 
дживам. 
Душе по большому счету нужны только две вещи – 

любить и быть любимой. Это пища для души. Любовь – 
природа духовного мира, который соткан из любви… 
Материальный мир статичен, духовный мир очень 
динамичен, он постоянно меняется, развивается, и это 
разнообразие исходит из любовных взаимоотношений.
На самом деле существует лишь две философии – 

философия заботы и философия эксплуатации. Больше 
ничего нет, все в мире вертится вокруг этого. Если мы 
не заботимся, то мы эксплуатируем или соперничаем.
Естественное положение души – служение. В 

духовном мире все дают друг другу любовь и заботу. 
Яшо-да, Сукха-да, слог «да» означает «давать». Это и 
есть сознание духовного мира. Сознание материального 
мира – брать. В основном здесь все озабочены мыслью: 
как я могу поэксплуатировать кого-то, как мне взять 
побольше… Это состояние в материальном мире часто 
принимает разные формы, ему дают разные названия, и 
часто это желание эксплуатации 
называют даже любовью или 
дружбой. «Ты мне потер спину? 
Ладно, поворачивайся, я тоже 
тебе потру».
Чистая любовь держится на 

бескорыстии, и чем больше 
бескорыстия, тем большее счастье 
испытывает джива.
Планета Кришны – 

Кришналока – безгранична и 
имеет форму лотоса. Вокруг в 
духовном небе плавают планеты 
Вайкунтхи, и также можно 
увидеть небольшое облако 
материального существования 
(махаттатва), покрытого гунами 
материальной природы. В этой 
махататтве хранится 
бесчисленное количество 
материальных Вселенных, в 
одной из которых живем мы. Где-
то во Вселенной парит маленькая 
планета Земля, на которой можно 
найти такую страну как Россия. В России много городов 
и деревень, везде живут люди, и каждый из них считает, 
что именно он все контролирует. Не зная и даже не 
предполагая, что на маленьком облачке махататтвы он 
меньше атома…
Чтобы понять, что такое духовный мир и постоянно 

пребывать в нем, нужно свое сознание возвысить до 
уровня духовного мира.
У любого живого существа есть желания. Если 

желаний нет, то живое существо становится подобно 
мертвому камню. Имперсоналисты пытаются 
отказаться от желаний, но даже желание отказаться от 
желаний тоже является желанием. Желания 
свойственны душе, потому что душа по своей природе 
динамична, она всегда стремится к разнообразию и не 
любит статику. Поэтому говорят: «Разнообразие – мать 
наслаждений». Желания – природа души, и то, чего мы 
желаем, определяет наше сознание. Но чистый 
преданный Господа имеет лишь одно желание – 

удовлетворить Господина своего сердца. «О, мой 
Господь, я хочу лишь одного – чтобы ты остался 
доволен мной!» – это единственное желание чистого 
преданного.

Маха-майя и йога-майя

Итак, есть Верховный Господь, из которого исходит 
изначальная энергия – сварупа-шакти, которая на одних 
живых существ действует как йога-майа, а на других 
живых существ – как маха-майя. Можно сравнить это с 
электричеством. Если электричество подключить к 
холодильнику – будет вырабатываться холод, а если его 
подключить к обогревателю – начнет вырабатываться 
тепло. Все зависит от того, как использовать данную 
нам энергию. То же самое с энергией Господа. Мы не 
можем находиться вне майи, мы всегда в ней, но в какой 
майе мы пребываем – зависит только от нас самих. В 
этом заключается свобода выбора живого существа и 
проявление любви Господа. Бог нам ничего не 
навязывает, не говорит: «Всегда будь в йога-майе». Он 

просто интересуется: «Ты точно 
хочешь быть в маха-майе?»

«Хочу», – отвечает человек.
«Ну ладно, будь», – 

миролюбиво соглашается 
Господь.
Свою любовь нельзя 

навязывать, иначе это уже не 
будет любовью. К примеру, если 
кто-то кого-то любит, он свяжет 
этого человека веревками и 
скажет: «Я тебя люблю, и отныне 
ты будешь жить со мной». Это 
уже не любовь, а насилие…
Поэтому наше право самим 

выбрать, под влиянием какой 
энергии нам находиться. Наша 
независимость заключается в том, 
хотим ли мы служить Богу или 
догу, как говорил Прабхупада. 
Служим либо Кришне, либо 
материальной энергии. Третьего 
не дано. Мы всегда кому-то 
служим, нет такого состояния, 

когда мы никому не служим. И если мы не служим Богу, 
значит, мы служим маха-майе. 
Людям, которые любят друг друга, не нужно много 

говорить. Они испытывают одинаковые ощущения и 
одинаково мыслят. Если один что-то переживает – 
другой автоматически это переживает. Если мы меняем 
объект своей любви, ставим в центр своей жизни 
Верховного Господа, то мы получаем те же самые 
эмоции счастья, только гораздо чище и интенсивнее.
Бхакти-йога строится только на взаимоотношениях – 

преданных и Господа. Потому что любовь – это, прежде 
всего, взаимоотношения, это не игра в одни ворота. 
Поэтому, как преданные хотят служить своему 
Господину, так и Кришна хочет все отдать для 
преданных. Духовный мир можно охарактеризовать 
одним словом – Любовь…

(продолжение следует)
Записала Говинда Нандини д.д.
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Былое и думы
Дневник Арджуны Валлабхи даса, г. Санкт-Петербург

Мистическое путешествие со Звездочкой
(Продолжение. Начало см. в номере 28)

Условия были, конечно, аскетичные. Палатка 
постепенно обросла сеном – получилось сооружение 
а-ля «Ленин в Разливе.» Обливаться было холодно. 
Осенью, когда начались заморозки, вылезешь, бывало, 
из палатки, возьмешь ведро – а там ледок на воде. Сразу 
возникает молитвенное настроение и... день начат 
удачно. 
Почти сразу назрел вопрос о необходимости собаки – 

а как же без нее? 
Владения наши по периметру гордо украшали 

строгие таблички «Частная собственность», «Проезд 
запрещен». Надо было соответствовать. 
Пса, похоже, нам дали как бонус к купленной корове. 

Так и появился в хозяйстве Боб. Такого жуткого труса, 
приспособленца и конформиста собачий мир еще не 
знал. Но свое новое место службы он полюбил, ценил 
его и очень им дорожил. 
Естественно, он был поставлен на вегетарианское 

довольствие, а хочешь мяса – сам лови. Он и ловил. 
Мышей-полевок. Специально его отпускали ежедневно 
на эту «охоту». 
Это было жалкое зрелище поначалу – все эти 

бесплодные прыжки и зарывания по пояс в мышиные 
норы. Но постепенно навык пришел, и Бобби 
восстановил свои изначально дарованные способности. 
Таким образом, правильное общение и руководство 
помогают развиваться. Это не сказки. 
И снова мы купили корову, которую нужно было 

доставить на нашу ферму. Это было определенно 
мистическое путешествие. 
Получилось так, что не было специальной машины 

для того, чтобы транспортировать купленную корову в 
места обитания нашего дружного коллектива. Выход 
был только один – привести ее своим ходом. Расстояние 
было километров 30-40. Вести выпало мне. Покупку по 
имени Звездочка облачили в своеобразный ошейник с 
крепкой веревкой. Путь предстоял долгий, у меня была 
карта и схема маршрута, а у Звездочки – четыре ноги и 
длинный хвост. 
Сначала все шло неплохо, но километров через 10 мы 

вышли на дорогу вдоль чудовищно-огромной 
колхозной фермы. Я никогда не забуду этого зрелища: 
бесконечно длинный забор, местами проволока и 
грязные худые коровы внутри этого забора. И самое 
главное: увидев нас, они принялись мычать. Хором. Это 
был крик отчаянья, от которого было совершенно 
жуткое ощущение. 

В это время Звездочка остановилась как вкопанная. 
Что там происходило в ее коровьем сердце – загадка. Но 
уже через пару мгновений она рванула со всей своей 
почти лошадиной силой с дороги на поле, ведущее к 
забору фермы. 
Я рванул за ней – и если вы думаете что по своей 

воле, то ошибаетесь. На моей руке была намотана 
веревка и хорошо намотана, надо сказать. Набирая ход, 
я пытался размотать эту чертову веревку – бесполезно. 
Итак, мы мчались по полю под одобрительное 

мычание публики. Я думал только о том, как бы не 
упасть. Затем, собрав последние силы, рванулся назад, 
из-за чего веревка натянулась, и Звездочка резко 
притормозила. Я рванул еще, упал на бок – прямо в 
грязь, и это ее остановило окончательно. 
Я вам клянусь, мычание разделилось на два лагеря: 

одно звучало с нескрываемым злорадством, другое – с 
некоторым разочарованием. Мне даже показалось, что 
некоторые рогатые зрители пытаются изобразить 
знаменитый жест – большой палец вниз (так они 
подергивали копытами).
Путь был продолжен, однако трудности на этом не 

кончились. Вскоре Звездочка устала и проголодалась, 
поэтому передвижение заметно замедлилось, и мы 
стали часто останавливаться. В конце концов, начался 
сильный дождь – из тех, что способен лить часами. А 
мы брели и брели по дороге…
Смеркалось, и возникало очень удивительное 

ощущение – впереди 10 км, позади 30 км. Деваться 
некуда – нужно идти вперед, назад не вернешься. 
Устал, промок, замерз – ничего не поделаешь. 

«Матра спаршас ту каунтея...» – выбора нет, только 
вперед. 
Это было так похоже на духовную жизнь... Особенно 

если представить себя на месте коровы. Иногда 
привязанности заставляют человека «рвануть» в 
сторону. Иногда трудности норовят стать путами на 
ногах, и есть большой соблазн просто остановиться. 
Свалиться, заснуть, умереть, раствориться в 
брахмаджьоти… 
И поначалу ты не понимаешь, что это не выход. Что 

назад – 30км, вперед – 10 км, а прямо здесь – просто 
грязь и дождь, и то же самое будет через 100, 200 и 500м 
и на всем пути. А хорошо только дома, когда туда 
дойдешь. 

Это понимает тот, кто ведет. Он знает дорогу. И он 
терпелив…

Второе пришествие. Бойцы вспоминают минувшие дни…
(Продолжение. Начало см. в номере 28)

Однажды в какой-то вновь открытой молодежной 
газете вышла статья. В ней автор перечислял все наши 
с женой псевдонимы и имена, под которыми мы 
публиковали статьи. Не забыл ни одного – около 
десятка их было. 

«Все эти люди способствуют тому, что в республике 
увеличивается количество кришнаитов», «В нашем 
маленьком городе по оценкам сектоведов не менее 200 

кришнаитов!!!», – возмущался автор. «Практически не 
осталось уже человека в Якутии, который бы не знал об 
этом культе!» 
Это была лучшая оценка наших скромных усилий, 

если учесть, что в основном все делали мы с женой, 
потому что в то время в Якутии было мало преданных. 
Из-за обилия псевдонимов создавалось ощущение, что 
все пишут если не о Кришне, то непременно о чем-то 
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ведическом. Мода такая бывает, знаете – 
в этом сезоне все пишут об этом… 
Некоторые журналисты стали тоже 
иногда что-то такое ведическое 
изыскивать и вставлять в свои 
материалы, и понятно, что некоторым это 
очень не нравилось. 
Установили личность автора. 

Оказалось – один из преподавателей 
воскресной школы решил выбиться в 
люди, естественно, за счет «подлых» 
сектантов. 
Вот вы смеетесь – а такое и вправду 

было. Приходит в мэрию, к примеру, тетя 
с кипой распечаток от дворкинской 
конторы и изъявляет желание встать на 
довольствие при этом почтенном 
заведении. И прямо с порога излагает: 
«Отдельный кабинет мне, оргтехнику и 
оклад жалования». А то город есть, секты 
есть, а бороться некому. Нет борцов. В 
этом учреждении работали наши 
знакомые, которые тетю 
«приостановили». Так она в истерику 
кинулась: «Не думаете о детях наших!» 
Чуть скандал не получился. 

Нашего героя манила слава и 
известность. После своей публикации он принялся 
ходить по радиостанциям и предлагать новую 
благолепную программу «Православные беседы». На 
одной станции его приняли, и работа закипела. 
Из православного в программе были только 

колокольно-малиновые заставки, а все эфирное время 
шли материалы о сектах, скаченные из 
вышеупомянутых источников.
Я написал небольшой фельетон о «сектодавах», 

который опубликовали через знакомого в местной 
вкладке «АиФ». Этот человек себя узнал в фельетоне, 
прибежал в редакцию, но ничего не добился. Говорят, 
мужик натурально ревел – так злился. Так ничего и не 
добившись, он написал в редакцию письмо и попросил 
передать мне. Я пришел. Письмо содержало уже 
привычный вызов на дуэль – у него в программе на 

радио. На радио (где он работал) организовали 
массовые звонки возмущенных зрителей. Руководству 
были переданы материалы, опубликованные в здешней 
прессе, и кое-что еще – на тему прямого вреда 
демократическому обществу от подобных пресловутых 
деятелей. 
Все кончилось тем, что договор с ним продлевать не 

стали, а вскоре и программу закрыли. Не помогли и 
заступники из епархии. Вскоре он, как и первый 
незадачливый «дуэлянт», покинул город…
Отмечу, что все подобные события происходили два 

года подряд почему-то именно накануне Явления 
Господа Баларамы. И победы, таким образом, 
становились подношением Его лотосным Стопам. 

Некоторые думают, что все в этом мире случайно 
– я к этим некоторым не отношусь… 

Справа налево: Бхакти Чайтанья Свами, 
Арджуна Валлабха дас, его жена Нанда Валлабхи д.д.

Самолет разбился при посадке

Дело было в Братске – шел декабрьский марафон 
1993 года. Я был в группе Авирхотры прабху. 
Совершенно случайно мы наткнулись в одном из 
книжных магазинов на огромную партию книг Шрилы 
Прабхупады по невероятно низким ценам – видимо, 
они были сданы туда еще несколько лет назад через 
книготорг. 
Решили выкупать. Из Бурятии приехали гонцы с 

крупной суммой денег, причем, одним из «гонцов» был 
не так давно появившийся в Сибири украинский 
паренек по имени Эдик. 
В то время было полное доверие ко всем – деньги 

хранились в какой-то тумбочке. Это было 
непростительной халатностью. Буквально день-два 
прошло, и в один из вечеров Эдик собрался на 
санкиртану. Я зашел за новыми книгами и увидел, как 

Эдик обувается у двери, спрашивая: «Как я выгляжу»? 
Наш повар Женя отвечает ему: «Как Элтон Джон. Очки 
тебе идут». 
Эдик берет сумку и уходит. Вечером все собрались, 

а парня нет. Стали волноваться – двенадцатый час уже, 
что с ним случилось? Про тумбочку сразу никто и не 
вспомнил, а когда полезли, денег в ней не было. 
Утром стали звонить и выяснили, что Эдик улетел в 

Иркутск, чтобы оттуда улететь в Москву. В это же 
самое время слышим новости по радио: «В аэропорту 
города Иркутска при взлете разбился самолет– все 
находившиеся на борту – погибли». 
Звоним в Иркутск – в справочную по происшествию: 

«Пассажир такой-то (ФИО) был на борту»... 
Иногда людям кажется, что взлеты и посадки 

самолетов разрешают авиадиспетчеры…
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История первая
Когда Господь Нрисимхадев в первый раз приехал 

в Шри Дхам Майапур, пуджари Господа Нрисимхадева 
Панкаджангхри прабху увидел 
сон, что директор Майапурского 
храма Бхавананда Прабху в то 
время, просил его принести 
дизельное топливо. Он сказал, 
что он хочет провести огненное 
жертвоприношение и хочет 
сжечь Господа Нрисимхадева в 
этом огне. Как наставления 
авторитета Панкаджангри 
прабху принял это и принес 
дизельное топливо, но когда он 
отдал ему это, он сказал: «Я не 
собираюсь делать это. Ты 
можешь делать, что ты хочешь». 
И затем ушел.
Через некоторое время он 

пришел к Господу 
Нрисимхадеву и увидел, что Он 
полностью сгорел, за 
исключением Его стоп и 
лодыжек. Увидев это, 
Панканджангхри прабху был 
огорчен.
Затем его сон прервался, и 

он проснулся. Он рассказал сон 
своему брату Джананивасу 
прабху. Слушая это, Джананивас 
подумал некоторое время и 
ответил «О да, мы должны были начать Шалаграм-
джаладхам вчера (фестиваль, когда на туласи и 
Шалаграм в течение одного месяца капают воду), но мы 
не сделали это. Кажется, что Господь Нрисимхадева 
через этот сон намекает, что мы должны немедленно 
начать джаладханам для нашего Нрисимха Шалаграма».

История вторая
Однажды, когда проходила обычная пуджа Господу 

Нрисимхадеву, пуджари заметил, что из Его гирлянды 
выпал цветок. Пуджари спросил у посетителей, 
предлагал ли кто-нибудь особые молитвы Господу 
Нрисимхадеву. Посетители, которые стояли впереди, 
ничего не ответили, но одна женщина сзади подошла со 
слезами на глазах. Она сказала: «Моя дочь вышла 
замуж четыре или пять лет тому назад, а у нее нет детей. 
Родственники со стороны зятя считают это 
неблагоприятным. Я молилась Нрисимхадеву, чтобы 
Он помог ей в ее безвыходной ситуации. Затем пуджари 
сказал: «Ваши молитвы приняты, признаком является 
то, что цветок упал с гирлянды Нрисимхадева. 
Пожалуйста, возьмите этот цветок и храните его. Вы 
можете помыть этот цветок в воде и дать воду своей 
дочери, чтобы она выпила». Затем матаджи ушла, и 
пуджари позже забыл об этом случае. Через год та же 
матаджи со своей дочерью, зятем и новорожденным 
ребенком пришли, улыбаясь Нрисимхадеву. Она 
напомнила пуджари о молитве, которую она 
предложила год назад и, как результат, ее дочь родила 

очень хорошего мальчика, которому дали имя Прахлад. 
Еще раз они предложили пуджу (предложение фруктов 
и цветов) Господу Нрисимхадеву.

История третья
У одной из наших 

преданных нама-хатты, Кальяни 
даси, двое дочерей: старшая 
Пратибха и младшая Анубха. 
Обе они замужем, и у них уже 
взрослые дети. Живут они в 
городе Берхампуре. Однажды 
муж Пратибхи сильно заболел и 
был в коме, почти при смерти. 
Младшая сестра Анубха и 
другие родственники тоже были 
озабочены этой ситуацией. 
Анубха поехала в госпиталь, и, 
поскольку она была преданной, 
она молилась Господу 
Нрисимхадеву помочь ее зятю. 
По утру она увидела сон, в 
котором Господь Нрисимхадева 
пришел к ней и сказал: «Не 
волнуйся, с твоим зятем все 
будет хорошо». Затем ее сон 
прервался. Утром из госпиталя 
получили известия, что больной 
поправляется, с него убрали  
кислородную маску и 
капельницу, и он уже способен 
говорить.

История четвертая
Одна русская матаджи каждый день делала 

гирлянды из туласи для Нрисимхадева. 
Удовлетворенный ее служением, пуджари 
Нрисимхадева отдал ей когти Нарасимхадева как 
прасад. Она взяла их и хранила при себе. В ту ночь она 
увидела сон, где Господь Нрисимхадева пришел и сел 
рядом с ее кроватью. Затем Господь положил Свои 
пальцы с длинными когтями внутрь ее сердца, и 
вытащил оттуда черную штучку и сказал: «Это не 
любовь, это вожделение, которое было в твоем сердце, 
и, кроме этого, там есть еще, что мне делать с этим?» 
Она не смогла ответить и ее сон прервался. На 
следующий день она пришла к Господу Нрисимхадеву 
и попросила Его выбросить это далеко.

История пятая
Один из преданных ИСККОН из молодежного 

форума, ученик Тамала Кришны Махараджа, имел 
проблемы со своим отцом, его отец спорил с ним: 
«Почему мы должны поклоняться Нрисимхадеву, когда 
Радха Мадхава есть?» Мальчик пытался объяснить 
своему отцу, что Кришна и Нрисимхадева не отличны. 
Но его отец не был убежден. В 2003 году на Нрисимха 
Чатурдаши этот мальчик со своим отцом пришли в храм 
и смотрели на церемонию Абхишеки, и, вдруг, отец 
мальчика увидел лицо Мадхавы вместо Нрисимхадева. 

Истории, связанные с Маяпурским Нрисимхадевом
Рачитамбара даси
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Он повернулся к Радха Мадхаве, и снова посмотрел на 
Нрисимхадева, и опять увидел лицо Мадхавы. Это 
продолжалось в течение двадцати секунд. Таким 
образом, он понял, что нет разницы между Мадхавой и 
Нрисимхадевой.

История шестая
Ученица Джаяпатаки Свами Кавиприя деви даси из 

Южной Калькутты сделала несколько браслетов для 
Господа Нрисимхадева. По каким-то причинам она не 
смогла приехать и предложить их Господу. Тем 
временем, она заболела. Она пошла к доктору и 
испробовала различные методы лечения, но ничего не 
помогало. Последнее, что сказали доктора, что у нее 
проблемы со щитовидной железой. В итоге она могла 
бы перестать двигаться. Она была глубоко озабочена, 
думая, что делать. Вдруг она вспомнила о Господе 
Нрисимхадеве и о браслетах, которые она должна была 
предложить Ему. Несмотря на то, что она была больная, 
она приложила усилия приехать в Майапур, чтобы 
предложить браслеты. После предложения их Господу 
Нрисимхадеву, все симптомы болезни полностью 
исчезли в течение трех дней.
Слава Господу Нрисимхадеву!

История седьмая
22 апреля 2005 года, восьмилетняя Ревати Сундари 

даси ползала по крыше игрушечного дома, сделанного 
из бамбука, в парке грихастх в Шри Дхама Майапуре. К 
ее великому удивлению, она упала через крышу и 
приземлилась головой, а крыша свалилась на нее. Она 
была в шоке в течение часа, дрожа, плача и говоря 
бессвязно. У нее было сотрясение мозга. Гоура баба, 
наш замечательный доктор-вайшнав лечил ее от 
сотрясения и шока и посоветовал сделать 
рентгеновский снимок. После трех дней, Ревати 
проснулась ночью и блевала черной кровью. Мы 
быстро повезли ее в Калькутту. По пути прозрачная 
жидкость потекла из носа, а затем началось сильное 
кровотечение.
Мы повезли ее к хорошему педиатру, который 

немедленно позвонил главному неврологу города. Он 
приказал сделать срез КТ и затем, увидев результат, он 
послал нас к очень хорошему неврологу, который 
работал в его личном госпитале. Ревати пропустили без 
очереди.
Симптомы продолжались в течение ночи, и мы 

выяснили, что прозрачная жидкость из ее носа была 
мозговой жидкостью. Рентгеновский снимок ясно 
показывал разрыв тканей покрытия мозга, из которого 
мозговая жидкость сочилась. Также ее мозг опух, и 
кровь прибывала в это место, создавая давление. У нее 
были сильные боли в голове, которые не ослабевали с 
момента несчастного случая. Доктор не отходил от нее 
в течение двух дней, вводя ей внутривенные лекарства. 
Белки ее глаз стали полностью красными. В конечном 
итоге доктор сказал, что на следующее утро они 
сделают специальный рентгеновский снимок, который 
показал бы все секции ее мозга, чтобы определить 
точные повреждения, и затем они бы решили сделать 
операцию, чтобы исправить поврежденный участок. 
Они должны были сказать о своем решении в 9 утра.

Я позвонила Панкаджангхри прабху, объясняя 
ситуацию и прося его, чтобы он помолился Господу 
Нрисимхадеву. Он немедленно сказал, что предложит 
полную пуджу с пяти до семи утра, с полной абхишекой 
и всеми остальными предложениями. Это было как раз 
в то время, когда делался специальный рентгеновский 
снимок.
Наутро, когда я встретилась с докторами, они с 

удивлением смотрели и сказали, что новый снимок 
показывал, что повреждение чудесным образом почти 
зажило. Все симптомы, такие как боль, сильные 
кровотечения из носа, утечка мозговой жидкости, рвота 
и т.д., неожиданно прекратились. Когда я пошла, чтобы 
увидеть Ревати, она сидела в кровати и выглядела 
свежей со светлыми глазами. Ее глазные яблоки стали 
снова белыми. Спасибо Тебе, Господь Нрисимхадева!
Комментарии Ревати ко всему этому были таковы: 

«Бабушка, в следующий раз, если со мной что-то 
случится, пожалуйста, не теряйте времени с докторами, 
просто принесите меня к Нрисимхадеву!»
Нрисимхадев Бхагаван ки, Джай!

Маяпурские Божества Господа Нрисимхи 
и Прахлады Махараджа после абхишеки
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