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История матаджи Гангадеви 
Дайви Шакти деви даси

дургаме патхи ме’ндхасйа 
скхалат-пада-гатер мухум 
сва-крипа-йасти-данена 
сантах сантв аваламбанам 

Труден мой путь. Я слеп и 
спотыкаюсь на каждом шагу. 
Пусть святые помогут мне, 
позволив мне опереться о 
посох их милости. (C.C. Antya 
1.2) 

Гангадеви родилась в 
Джессоре, Восточная 
Бенгалия, и ее родители 
умерли, когда она была еще 
ребенком. Ее дед и бабка 
вырастили ее и выдали замуж, 
когда ей исполнилось девять 
лет. Она помогала своему 
мужу содержать несколько 
магазинов в Рампале до тех 
пор, пока ей не исполнилось 
сорок. Затем ее муж был убит 
мусульманами. Она имела 
сына и дочь в Западной 
Бенгалии, но приехала во 
Вриндаван одна. 
Она помнит, когда Шрила 

Прабхупада открывал Шри 
Шри Кришна-Баларама 
Мандир, и мы также помним 
ее с того времени. Она служила в нашем храме десять 
лет, нарезая овощи для сабджи, раскатывая чапати и 
получая взамен прасад. 
Однажды, завершив свое служение, она отправилась 

к себе в комнату, находившуюся неподалеку от ашрама, 
когда внезапно рикша сбил ее и сломал ей спину. Ее 
забрали в госпиталь, но не нашлось денег для лечения. 
Ее друзья отнесли ее назад в ашрам, где двое 
милостивых вайшнавов стали присматривать за ней. Я 
посещала Гангу после этого происшествия и приносила 
ей одеяла, одежду и все, что могла. Наш бухгалтер, Шри 
В.Н. Капур, давал ей одежду и организовал для нее 
ежемесячное жалование. Ганга была полностью 

прикована к постели, и 
преданные, присматривавшие 
за ней, не могли должным 
образом заботиться о ней. Они 
организовали ее отправку в 
Западную Бенгалию под опеку 
дочери. Таким образом Ганга 
неохотно оставила Вриндаван. 
Вскоре, когда она смогла 

так или иначе передвигаться, 
опираясь на клюку, Ганга 
сказала своей дочери, что хочет 
вернуться во Вриндаван. Хотя 
дочь просила ее отсрочить свой 
отъезд, решимость Ганги 
вернуться во Вриндаван ничуть 
не ослабла. Однажды, когда 
дочь была на работе, Ганга 
оставила дом и отправилась 
поездом «Туфан экспресс» в 
Матхуру. 
Когда в поезде билетный 

контролер обратился к ней, 
ехавшей без билета, она строго 
ответила ему: «Я направляюсь 
во Вриндаван!» «Что же ты 
будешь там делать?» – спросил 
он. Она ответила: «Я буду 
просто повторять Харе 
Кришна». «Тогда езжай!» – 
ответил он. 
Она принимала немного 

мури и роти и вскоре, достигнув Матхуры «Радхарани 
экспрессом», отправилась во Вриндаван. Она не знала, 
где будет жить, как будет поддерживать себя, но, тем не 
менее, она прибыла во Вриндаван с особым 
намерением, и Кришна позаботился о ней. Как раз возле 
Кришна-Баларам Мандира она нашла маленькую 
«забегаловку», где не было электричества, владелец 
которой позволил жить ей бесплатно. 
Вскоре после ее приезда преданные сказали мне, что 

старая сгорбленная женщина, передвигающаяся с 
помощью клюки, спрашивала обо мне. Я подумала, что 
это, должно быть, Ганга, но не торопилась увидеть ее. 
Люди приезжают во Вриндаван по разным причинам, и 

Во дворе Кришна-Баларама мандира
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я не знала, смогу ли я ей чем-то помочь. Но она все 
продолжала спрашивать обо мне у преданных, и 
однажды я подсела к ней во время прасада и она 
открыла мне свое сердце. 
Ганга вернулась во Вриндаван, чтобы умереть, но 

она беспокоилась об одной вещи. Кто сожжет ее тело? 
Я уверила ее, что сделаю это сама и сказала, что она 
может мирно закончить свои дни, повторяя Харе 
Кришна. Тем не менее она волновалась, что я могу 
отсутствовать во Вриндаване в момент ее смерти, и, 
ничего не сказав мне, она стала просить милостыню 
возле храма, дабы собрать необходимую сумму для 
похорон. После она отдала мне свои сбережения и 
попросила сохранить это для нее. 
Ее дочь однажды написала в храм, властно попросив 

вернуть Гангу в Бенгалию. Когда ей сказали, о чем 
попросила в своем письме дочь, Ганга принялась 
сокрушаться: «О Радхарани! Какое оскорбление я 
совершила?» Никто не хотел отправлять ее назад, и она 
также была полна решимости не возвращаться ни под 
каким предлогом. Она будет оставаться во Вриндаване 
до тех пор, пока Кришна не заберет ее. 
Другие старики, жившие рядом с ней, помогали ей 

носить воду и прасад, поскольку во время ходьбы обе ее 
руки были заняты, держа клюку. В храме мы ежедневно 
давали ей молоко и прасадам и следили за тем, чтобы 
она получала все необходимое. 
Вскоре она ослепла от поразившей ее катаракты и 

мы постарались организовать для нее лечение. Мы 
также дали ей кровать, москитную сетку, одеяла, и 
другие необходимые принадлежности, чтобы она могла 
мирно закончить свои дни во Вриндаване. 
Она практически никогда ни о чем не просила, лишь 

изредка выражала просьбу дать ей мури, сахар или 
кокосовый орех, чтобы приготовить сладости для 
своего гуру и затем распространить остатки преданным. 
Каждое утро, предложив молоко и фрукты своему гуру, 
она приходила на даршан Радхи-Шьямасундары, хотя 
больше не могла видеть их. Затем она садилась слушать 
английский класс Шримад-Бхагаватам, хотя не знала ни 
одного слова по-английски. После класса она 
предлагала дандаваты всем преданным и санньяси и 
молила их о милости. 
Однажды утром, когда Гирирадж Свами 

прогуливался недалеко от храма, она предложила 
поклоны его стопам. Она плакала и просила о чем-то на 
бенгали. В конце концов, он привел ее ко мне, чтобы 
выяснить, чего же она хочет. Ганга сказала: «Я больше 
не хочу жить, поскольку я не могу больше видеть 
Радхарани. Возьмите меня к Ямуне и позвольте мне 
умереть немедля.»
В ответ Махарадж сказал ей следующее: «Слушание 

более важно, чем созерцание. Даже если Вы не можете 
видеть трансцендентную форму Шримати Радхарани, 
тем не менее Вы должны слушать святые имена Радхи 
и Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе. Итак, пока Вы слышите, Вы должны 
постараться погрузиться в слушание и воспевание. А 
мы постараемся сделать что-нибудь для Ваших глаз.»
Ганга повторяла один лакх святых имен ежедневно 

и не ложилась спать до тех пор, пока все круги не были 
закончены. Даже когда она болела, она все же 
заканчивала свои круги. Каждый день после даршана 

она отправлялась в путь к офису гурукулы. Там она 
предлагала поклоны большим мурти Шри Натхаджи и 
Кшира-чора Гопинатха. Она помещала свое лицо в двух 
дюймах от Гопинатхаджи и пыталась разглядеть Его. 
Затем она молилась изображению Радхарани на алтаре: 
«Радхарани, пожалуйста, позволь мне видеть Тебя 
вновь. Я не могу больше видеть Тебя и я плачу.»
Затем она занималась уборкой, а когда не было 

служения, тихо сидела. Иногда она собирала нашу 
компанию и тихо пела, или рассказывала истории. 
Перед дневным арати она, прихрамывая, отправлялась 
в храм, что занимало для нее один час. В два часа она 
принимала прасадам с преданными и затем начинала 
часовое путешествие в свое жилище, которое 
находилось всего в трехстах метрах от храма. Там она 
стирала свое сари, вешала его на веранде перед 
сушилкой и до конца дня воспевала. 
Иногда люди давали ей пожертвования. Обычно, 

проходя мимо нее, они клали деньги ей в руку, а она 
относила эти деньги в храм. Я говорила ей 
придерживать эти деньги, но она отвечала, что, 
поскольку мы обеспечиваем ее всем необходимым, 
будет лучше, если она не будет копить денег. Однажды 
на Джанмаштами она дала 200 рупий для гурукульских 
мальчиков, чтобы они купили себе немного кхира. 
Иногда она покупала гирлянды напротив храма, чтобы 
предложить их Радхе и Кришне. 
Даже в холодные зимние утра она обходила храм 

босиком, тогда как все мы носили обувь и носки. 
Однажды я спросила ее, сколько ей лет? 102 – ответила 
она. Я не могла поверить в это. Я привела Прабхавати, 
78 летнюю вдову и попросила ее встать рядом с Гангой, 
чтобы сравнить их. Матаджи Прабхавати выглядела как 
свежая молодая девушка рядом с Гангой, так что мои 
сомнения исчезли. 
Ганга просто ждала возвращения к Кришне, но 

почему-то Он оставлял ее с нами. 
– Когда ты умрешь, куда ты отправишься?» – 

спросила я ее. 
– Ты знаешь. 
– Кем ты будешь?
– Кем-нибудь. 
– Ты хочешь стать коровой, деревом, гопи или кем?
– Гопи Кришны было бы хорошо. 
– Что ты будешь делать?
– Любое служение, какое будет. 
– Когда ты повторяешь так много часов, о чем ты 

думаешь?
Нет ответа – только улыбка и немного слез. 
– Я просто хочу быть цветком у стоп Кришны. 

Сейчас я отправляюсь на даршан. 

Харе Кришна.

Когда же я обману мою жену, детей, друзей, 
доброжелателей и прочих, кто опустошает мою 
духовную жизнь, и с твердой решимостью отправлюсь 
в лес, где Господь Хари наслаждается Своими играми? 
(«Шри Вриндавана махимамрита» Сатака 1.90)
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Актуальность и свежесть 
маха-мантры

Гуны материальной природы непреодолимы без 
сознания Кришны. Но с легкостью человек выходит 
из-под влияния материальной природы, если предается 
Кришне. Это знание о Кришне исключительно важно, 
так Прабхупада сказал. Единственное лекарство, 
которое спасет людей в век Кали – имя Кришны. Оно не 
сектантское, как о нем думают люди. Это не так, что 
любое имя Бога сейчас нужно повторять. Да, любое, но 

Имя Кришны – особенное. Об этом говорит Господь 
Чайтанья, об этом говорится в «Кали-сантарана-
упанишад», что в век Кали другого пути не будет 
существовать. И Харе Кришна маха-мантра 
описывается в ведической литературе. Эти три слова 
остановят век Кали. Особенно маха-мантра важна, 
Господь Чайтанья дал именно маха-мантру. Чем более 
сокровенны и возвышенны какие-то темы, тем более 
они секретны и недоступны, так говорится в Ведах. 
Любовь к Богу находится за семью замками. Но Веды 
дают намек на это, дают намек на бхакти. Однако в 
Харе Криша мантре проявляется према-бхакти, 
источник любви к Богу. Тот, кто хочет развить любовь 

к Богу, тому дается маха-мантра. Никакие другие 
процессы не нужны. Не нужны какие-то социальные 
обязанности, какое-то экономическое развитие. 
Дхарма, артха, кама, мокша – можно вообще забыть об 
этом. Это такие желанные вещи для любой 
цивилизации. Люди издревле развивали их, чтобы 
прогрессировать, но Господь Чайтанья сказал: «Нет. 
А-варна. Ни к какой варне не нужно принадлежать, ни 
к какому ашраму». Просто говори о Кришне, стань 
Гуру. Каким образом? Просто повторяя Святое Имя 
Кришны, ты станешь Гуру. То есть говори о Кришне. 

Итак, время пришло открыть самые сокровенные 
темы. Но люди могут думать: «Почему эти темы самые 
сокровенные? В Тибете тоже есть монастыри…» 
Поэтому открываются сейчас все эзотерические науки 
одновременно. Любое писание мира сейчас доступно. 
Все, что угодно можно сейчас увидеть, услышать, 
прочитать. Можно сравнить все, что угодно. И что мы 
видим? Хотя так много сейчас всего открыто в мире, 
Харе Кришна не утрачивает своей свежести, 
привлекательности и актуальности. Ничего не 
изменилось за это время по отношению к Харе Кришна 
в России! Тогда люди не знали о разных культурах, 
сейчас они много знают, но ничего не изменилось! Так 
же материалисты недовольны нами. И весь мир 
разделится, говорится, на божественные и 
демонические натуры. И станет все очевидным, как 
иллюстрация. Вот материалисты, они могут религию 
какую-то проповедовать, какие-то учения 
возвышенные, но они материалисты, у них нет такого 
потенциала, как в Харе Кришна мантре.

Как возгорается пламя

Мы устроили харинаму в Матхуре несколько дней 
назад, когда были в Ади-Кешава. Так, спонтанно все 
получилось, и мы там заблудились. Где-то больше 
получаса шли к храму по вечерним дорогам, пели 
киртан. И там есть масульмане, есть также преданные, 
все перемешано. Мусульмане тоже говорили нам: 
«Радхе-Радхе!» и улыбались. Не было человека, 
который не обратил бы внимания на нас каким-нибудь 
образом. Но когда встречались преданные, они 
соскакивали с мест и начинали прыгать, танцевать, 
кричать. Как сумасшедшие! Прабхупада говорил, что 
многие города в Индии подобны сухой соломе – вы 
бросите искру, и все сразу воспламенится. Сатсварупа 
Махарадж в «Прабхупада-лиламрите» описывает, как 
Шрила Прабхупада однажды просто послал харинаму 
по городу Сураб. И мэр города остановил все 
производства, объявил трехдневный праздник, 
фестиваль, и три дня весь город был, как сумасшедший. 
Прабхупада был в таком экстазе! Такие города подобны 
сухой соломе, там все преданные. Бросьте искру, вы 
увидите, что будет. 

Вриндаван – это не Индия….
или о силе «заряженных батарей»

Заключительная лекция Его Милости Чайтаньи Чандры Чарана прабху
в один из последних дней Картики, 27 октября 2006 года, Вриндаван

(Продолжение. Начало см. в номере 30)
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Так же мы должны научиться видеть, что все люди 
потенциально преданные, они просто больше покрыты 
гунами в том мире, там не сухая солома, к сожалению. 
Солома довольно мокрая. 

Иногда бывает просто лужа. Искра падает, и… 
пшик… вообще ничего не остается. Сколько нужно 
усилий, чтобы просто высушить эту воду, выпарить ее, 
сколько огня нужно! Мы берем все из святой дхамы, 
отсюда, из Святого Имени. Нам понадобится много-
много энергии, чтобы как-то менять окружающий мир. 
Постепенно увидим: воспламеняются новые люди, они 
загораются! И когда загораются новые люди, окупаются 
все наши усилия. Один новый человек может сделать 
столько, сколько не сделает «старый». В них 
просыпается вера. Когда они получают первую милость 
Кришны, они на многое готовы. В них просыпается 
бесстрашие – они везде пройдут, обо всем договорятся, 
всего добьются. Удивительно. Одна искра, видите, – и 
так много перемен.

Поэтому мы эти истории прихода в сознание 
Кришны помещаем в книгу как уникальные. Потом 
гуны снова могут вернуться – наши ошибки, наши 
привычки, трудности. Затем огонь этот – он имеет эту 
потенцию – проникнет внутрь. Изнутри и снаружи идет 
путь. Снаружи мы слушаем, изнутри у нас есть бхакти 
– это естественно.

Всепривлекающий...

Прабхупада хотел, чтобы преданные каждый год 
ездили в святую дхаму, наши лидеры были здесь, во 
Вриндаване, даже два раза в год. Особенно хорошо 
приезжать в Майапур весной, пройти Навадвипа 
Мангала парикраму. Там огромная милость, причем 
оскорбления не принимаются в Майапуре. Это Господь 
Чайтанья, Его милость. Здесь, во Вриндаване, милость 
довольно суровая. Там – Аударья-дхама, бесплатный 
океан милости. И все ошибки прощаются. Столько 
всего там… Все оскорбления можно исчерпать, такие 
возможности там.

Несколько лет назад была установлена Панча-
таттва. Эти Божества были изготовлены в Южной 
Индии с целью привлечь внимание всего мира к 
Майапуру. Прабхупада хотел, чтобы это место 
развивалось особенным образом. Там будет великий 
храм. Он планируется в ИСККОН уже много лет. Будет 
ведический планетарий, который также заинтересует 
умы людей. Уже практически построен город 
преданных, но храма пока большого нет. Видимо, время 
еще не пришло. Но это будет великий храм, самое 
грандиозное строение в мире.

При этом мы видим, что Сознание Кришны как 
движение вдохновляет многие религии. Религиозные 
группы и просто материалисты вдохновляются, глядя 
на нас, делать что-то хорошее. Благочестие 
увеличивается в обществе, и это хорошо. Нам бы с вами 
не завязнуть во всем этом, в косвенных, побочных 
продуктах. Поэтому нужна Вриндавана дхама – особое 
место, где только Кришна. Вриндаван – это не Индия. 
Можете вдоль и поперек проехать всю Индию, и вы не 
найдете такого же похожего места. Чтобы жить во 
Вриндаване, нужно полностью все забыть хотя бы на 
месяц, на время Картики, или хотя бы на три-четыре 
недели. Все живые существа служат здесь Радхе и 

Кришне. Сосредоточившись на этом, мы увидим, какое 
огромное благо мы получаем. Голока Вриндавана – ни 
с чем несравнимая планета.

Мест, равных Вриндавану, нет, и Кришна тоже не 
имеет равных Себе. Это Вишну-таттва, но Он 
превосходит даже Вишну-таттву. Он – источник всего, 
он обладает четырьмя качествами, которые не 
повторяются больше ни у кого. Радхарани имеет 
двадцать пять качеств, Кришна шестьдесят четыре. 
Шестьдесят качеств – общие с Вишну-таттвой, но 
четыре – имеет только Кришна. Его игра на флейте, Его 
удивительные преданные, Его красота, Его игры. Никто 
не умеет так устраивать удивительнейшие игры, никто 
не имеет такого удивительного окружения преданных, 
никто не умеет так играть на флейте и не обладает такой 
привлекательной формой. Даже Вишну-таттва 
привлекается Им. А Радхарани – Она превосходит 
Кришну своими двадцатью пятью качествами. Лучше 
Кришны может быть только Радхарани. Но Они 
неделимы, мы Их рассматриваем вместе. Все же 
Радхарани привлекает даже Кришну, Который Сам 
Всепривлекающий… 

Когда Кришна и Радхарани сидят там, на Варшане, 
приходит павлин. Потом, видя Их, он впадает в транс и 
начинает танцевать удивительный танец. Радхарани 
отворачивается от Кришны, смотрит на павлина. Он 
отражает эту любовь. Кришне не нравится, что 
Радхарани не смотрит на Него и отвлекается. И Он 
говорит, что павлин не так уж хорошо танцует, Я лучше 
танцую, посмотри на Меня! Начинает танцевать 
удивительным образом, Он ведь лучший танцор, 
совершенно неподражаемый. Радхарани смотрит на 
Него, сравнивает: «Нет, но павлин все же лучше! У него 
больше этой бхавы, преданные превосходят Тебя на 
самом деле, они так бескорыстно любят Тебя». Кришна 
еще больше старается превзойти павлина. А Радхарани 
говорит: «Нет, павлин все же лучше танцует». «Ну, как 
он танцует, покажи, Ты же Мой учитель, Я танцую 
только потому, что Ты у Меня есть, Ты вдохновляешь 
Меня», – просит Кришна. Все знают, что Кришна такой 
танцор непревзойденный только потому, что есть 
Радхарани. Это Его Гуру танцев. И Радхарани тоже 
превращается в павлина и тоже танцует. И так 
появляются три павлина…

Эта лила произошла там, на Варшане, и слепой 
художник увидел эту картину, потому что он 
медитировал на эту лилу долгое, долгое, долгое время. 
И, будучи слепым, нарисовал картину искуснейшим 
образом. 

Вриндаваны, которые мы 
построим, будут лучше

Есть много великих преданных в этом месте, 
огромное количество святых. Во Вриндаване есть храм 
Мирабаи, но туда не рекомендуется ходить 
искконовским преданным. Это не наше умонастроение, 
нежелательно им заразиться, но Мирабаи – великая 
преданная. 

Есть также святые во Вриндаване, которые 
получали даршан Божеств или Кришны через аскезы, 
через медитацию. Тут живут разные отшельники, 
бабаджи, которые получают даршан Кришны. Их 
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изображения установлены в храмах. Иногда Вриндаван 
может повлиять этой стороной на преданных. Они 
думают: «Лучше поехать на Радха-кунду, получить там 
посвящение от бабаджи, узнать свою сварупу. В 
ИСККОН пиши-пропало. Тут только проповедуй, 
проповедуй, что-то делай, делай. А как же моя 
сварупа?» Будьте осторожны, не уходите от 
Прабхупады. Есть много ловушек, Йога-майя их 
устраивает. Не так легко пробраться к Кришне, как 
кажется, просто поселившись на Радха-кунде. Или, 
живя во Вриндаване, можно в такой майе оказаться! 
Очень сложная майя во Вриндаване, это место 
довольно опасное. Нужно держаться парампары, 
преемственности и доказать преданность своему гуру. 
Только гуру может нас привести во Вриндаван, больше 
никто. Более того, наш гуру служит своему гуру, тот 
гуру служит своему гуру… И наша миссия – исполнить 
предсказание Господа Чайтаньи: в каждом городе и 
деревне будут воспевать Святое Имя Кришны. 
Вриндаван будет распространяться по всему миру.

Прабхупада сказал, что те Вриндаваны, которые 
мы построим, будут лучше этого Вриндавана. Что он 
имел в виду? Мы не говорим, что этот Вриндаван 
плохой. Нет, но Прабхупада имел в виду, что здесь 
много ловушек майявади. Во времена Кришны здесь 
все было очень просто. Но сейчас люди хотят дешевого 
бхакти, такого быстрого, дешевого прогресса. В век 
Кали люди не готовы платить жизнью за это. Не все, 
конечно. Но многие могут ошибаться, могут принимать 
какие-то апасампрадаи…

То есть нужно доказать верность своей миссии, 
миссии Господа Чайтаньи, мы не можем сомневаться в 
этом. В «Чайтанья-Чаритамрите» она очень хорошо 
описана. Это движение санкиртаны нисходит с Голоки 
Вриндавана. Так говорится. Поэтому его невозможно 
остановить.

Это движение танцев, песен, ликования, духовного 
блаженства, увеличивающегося при распространении. 
Как волны океана, оно будет расти, расти и расти. В 

Ведах явление Господа Чайтаньи 
сравнивается с восходом полной луны, 
которая способна даже волновать океан. 
Океан, как правило, не выходит из 
берегов, но в полную луну океан как 
будто с ума сходит: двойной прилив и 
отлив. Это линия Господа Чайтаньи, Его 
настроение, и это настроение принес 
Шрила Прабхупада.

Духовный мир –  
безграничная тема

Чем больше времени проходит, тем 
больше проясняется, кто такой Шрила 
Прабхупада. Он сделал великое дело – 
подготовил для нас Священные Писания, 
чтобы мы могли изучать их. Таких книг 
на планете больше нет. Это Священные 
Писания на ближайшие десять тысяч лет, 
там есть всё. Прабхупада 
прокомментировал даже десятую песнь 
Шримад Бхагаватам. Он знал, что есть 
такая тенденция у людей – начинать 

читать не с первой, а с десятой песни, и он подготовил 
ее в отдельной книге – для распространения, с точки 
зрения бхакти, так, что эта книга стала полезной, 
удивительной, меняющей сердца. Прабхупаду считают 
литературным воплощением Вьясадевы. У него очень 
редкий литературный дар, при этом очень простое 
изложение, много повторений. Интересно, что, просто 
следуя наставлениям Прабхупады, его комментариям, 
мы проникаемся настроением бхакти. Это понять 
может только преданный. В одном месте в «Чайтанья-
Чаритамрите» он описывает духовный мир. С великим 
вкусом описывает Вайкунтхалоку, потом абзац 
кончается, он остановиться не может, снова повторяет 
– потому что невозможно описать, что такое духовный 
мир. Только бхакта, только преданный может понять 
это. Прабхупада мог говорить бесконечно на эти темы. 
Кришна – это безграничная тема. Все это разнообразие 
проявится в каждом преданном, в каждом из нас. 
Каждый станет уникальным человеком в сознании 
Кришны, неповторимым. У каждого можно будет 
учиться. Каждый – это страна, гуру – ученик – 
духовный мир. Мы все имеем гуру, но мы также кого-то 
обучаем. Господь Чайтанья это имел в виду. В 
духовном мире все так устроено, что гуру и ученик 
вместе сотрудничают. Они не называют так друг друга, 
формально дикши там нет. Но есть отношения, там есть 
«связующие» преданные. Радхарани – первая, потом 
гопи, потом манджари, которые помогают гопи, то есть 
существует своя иерархия, и есть Яшода, и у Яшоды 
тоже много помощников, каждый со своей 
«изюминкой», и Кришне все они дороги по этому типу 
служения. Готовит Ему только Радхарани, и каждый 
раз все вкуснее и вкуснее…

Главный гуру – это Радхарани. Она Гуру всех гуру. 
Все гуру получают потенцию от Радхарани и Баларамы. 
Они представляют и ту, и другую энергию – и ананду, 
и духовную силу одновременно. А Кришна – это Ади-
Гуру, Он уполномочивает всех, Он источник всего.

На улочках Вриндавана
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Величайшая награда 

Вриндаван – необычное место, где исполняются все 
желания, желания Кришны. И наше желание служить 
Кришне – это, можно сказать, желание Самого Кришны. 
Кто нас вдохновляет служить Кришне? Гуру. Гуру – это 
представитель Кришны, Кришна хочет этого. Это 
становится нашим желанием, и поэтому они 
исполняются, потому что это желания Кришны – то, что 
мы хотим делать. Они становятся нашими, потому что 
нас объединяет бхакти, бхакти нас связывает в 
желаниях. Поэтому с легкостью исполняются и желания 
преданных. При этом Кришна говорит: «Они так дороги 
Мне, Мои преданные. Они в Моем сердце, Я в их 
сердцах, мы живем в сердцах друг друга. Они 
посвящают Мне свои жизни, ничего взамен не просят. 
Если у них спросить, что они хотят, они отвечают – 
ничего, только служить Тебе. Поэтому Я не знаю, как 
отплатить им, у Меня большая проблема с преданными, 
Я не могу вернуть им этот долг, который увеличивается 
постоянно. Поэтому Я говорю им, что ваше служение 
будет вам величайшей наградой». Само служение. 
Поэтому задача Гуру – занять ученика преданным 
служением Кришне. Это величайшая награда на самом 
деле. Поэтому наша задача, проповедуя людям, как-то 
занять их преданным служением, проникнутым духом 
бхакти. Это редчайшая награда. Все остальное в век 
Кали – это проклятие. Если люди работают как ослы, 
бездумно, не понимая, проникнувшись завистью, 
жадностью и вожделением – это просто проклятие, это 
все равно, что гореть в огне заживо. 

Поэтому говорится, что духовный учитель черпает 
это блаженство из океана блаженства, который никогда 
не кончится. Это Голока – безграничная обитель 
Кришны. Слава Вриндавана безгранична. По 

предсказаниям великих ачарьев, движение 
распространится, весь мир будет как Вриндаван. 
Неслыханным образом все будет процветать. Изменится 
климат, будет казаться, что наступает Сатья-юга. Век 
Кали будет продолжаться, но уже будут проявляться 
некоторые признаки Сатья-юги. Это за пределами 
нашего материального понимания. Потому что, если 
сейчас рассказать, что такое Сатья-юга, никто не 
поверит, и про конец Кали-юги если рассказать, тоже 
никто не поверит. Не знаю, как это все произойдет, но 
полярные шапки уже тают, видите. Материалисты 
сильно боятся всех перемен, но климат уже меняется 
прямо на глазах. Земля даже сошла со своей орбиты 
чуть-чуть, как бы готовится к чему-то. То есть все 
оживает. Я это связываю с движением Шрилы 
Прабхупады, потому что больше не с чем.

Конечно, много сейчас греховной деятельности, но 
Святое Имя нельзя осквернить, нет такой силы. Если 
оно будет распространяться, его осквернить 
невозможно, такой энергии нет, чтобы его остановить. 
В Писаниях говорится, Сам Кришна сейчас на планете 
живет в форме Святого Имени. Если мы даже 
ошибаемся, беспокоиться не нужно – Святое Имя не 
ошибется. Куда идти – оно знает дорогу: из сердца в 
сердце. Раньше мы думали: вот кто-то пришел в 
сознание Кришны, кто-то ушел из сознания Кришны. И 
то, и другое оказалось иллюзией. Никто не уходит из 
сознания Кришны. За все эти годы я делаю один только 
вывод: никто никуда не уходит. Невозможно уйти. Все 
приходят и остаются, но каждый на своем уровне. Никто 
не может забыть этого, такого вкуса больше нет нигде. 
Кришну забыть невозможно…

Харе Кришна! Будут ли вопросы, дополнения?..

Записала Любовь Антонец 
(продолжение в следующем номере)

Океан служения – это фестиваль
Манджумедха деви даси о встрече учеников Бхакти Викаши Свами в Набережных Челнах

В глубоком почтении я 
склоняюсь к лотосным стопам 
своего духовного учителя и всех 
вайшнавов. Только по милости 
духовного учителя я приехала на 
этот девятый фестиваль в 
удивительную землю Татар-стана, 
в Набережные Челны. В этом году 
мы решили приехать пораньше, за 
три дня до открытия фестиваля. 
Хотелось получить общение и 
послужить замечательной семье 
вайшнавов во главе с Враджа-

Йогини и поскорее увидеть Гуру-Махараджа. Поэтому, 
по милости Ишвары прабху, мы с мужем зашли к Гуру-
Махараджу, чтобы передать поклоны от преданных 
Псковской ятры и просто поприветствовать и 
поклониться ему. Он так милостиво принял нас, 
расспросил, как доехали, но мы старались быть 
краткими, ведь Махарадж так занят, и так ценна для 

него каждая минута. И впереди еще даршан, когда 
можно будет задать все наши вопросы.
На следующее утро выдалась возможность 

послужить преданным и приготовить завтрак. Вкушали 
хозяева фестиваля и немного гостей, которые только 
что подъехали. Хотелось без конца предлагать и 
предлагать им прасад, чтобы они радовались общению 
и чуть-чуть отдохнули после дороги. Служение наше 
приняли, сказав, что они так довольны и счастливы от 
завтрака, что просят приготовить еще и обед. Это 
дорого стоит, когда преданные довольны, радости не 
было границ, ведь можно общаться с братьями и 
сестрами, расспрашивать о делах в ятрах…
Каждый день начинался с раннего подъема, когда 

весь дом пронизан звуками святого имени. Как звуки 
приближающегося пчелиного роя, усиливаются звуки 
святого имени до самого мангала-арати. Потом всё 
затихает, все стремятся в алтарную, где с раннего утра 
можно было слушать Махараджа, смотреть за каждым 
его движением, выражением лица, танцем перед 
Божествами.
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После мангала-арати начиналось основное 
мое служение – приготовить композиции из 
цветов для алтаря, Шрилы Прабхупады и Гуру-
Махараджа. Пока гуру читал свои круги джапы 
на улице, слуги убирались в его комнате, и, 
когда все уже чисто, мне надо было принести 
свежие цветы: ландыши, сирень, розы и 
ромашки. Очень хотелось порадовать гуру и 
хоть чуть-чуть скрасить эти долгие даршаны, 
которые длятся до позднего вечера. На 
даршанах ученики хотели порадовать гуру, 
развеять свои сомнения, но, к сожалению, 
больше хотели получить, чем отдать. И вот, на 
лекции, мы услышали от Махараджа: «Сейчас 
гуру ИСККОН не имеют возможности 
корректировать малейшие трещины в жизни 
учеников, поэтому нужно искать старших 
преданных, лидеров, которые помогут 
разобраться в мелких проблемах. Это 
неофитское представление, что гуру все знает, все 
ведает. Гуру совершенен в шастрах, поэтому не следует 
загружать его другими вопросами.» Махарадж молился, 
чтобы мы избавились от мелочного сознания.
Время шло, стали прибывать новые преданные, вот 

уже 7 пар Божеств на алтаре. Стало сложнее размещать 
букеты, и я делала композиции более компактными, 
низкими, чтобы не мешать Божествам предстать перед 
преданными.
Утром лекцию по Шримад Бхагаватам дал 

Гададхара Пандит дас. Продолжали читать Первую 
Песнь. Такие спокойные и доступные доводы о 
грихастха-ашраме, примеры из Писаний. Все были 
просто счастливы. Хотелось, чтобы это светлое майское 
утро, преддверье фестиваля, длилось бесконечно.
Чудесный месяц май! Ведь даже птицы повторяют 

джапу вместе с нами, это я наблюдала каждое утро.
Вот и открытие фестиваля. Алтарная расцвечена 

вайшнавскими одеждами. Это была особая просьба 
Махараджа, по-возможности, носить на фестивале 
только вайшнавскую одежду, поддерживая атмосферу 
духовного мира.
Я заметила слезы радости на глазах у многих 

матаджи от хора святых имен и экстатичного танца 
нашего Махараджа перед Божествами. Спасибо Вам, 
дорогой Махарадж, за силу, которую мы получаем, за 

радость встречи с семьей преданных, за радость 
служения Вам.
При общении был ярко виден духовный рост 

преданных. Матаджи получали брахманическую 
инициацию, чтобы проводить пуджу Божествам в 
храмах, проходили обучение на «Бхакти-шастрах», 
чтобы потом вести нама-хатты, распространять книги и 
поднимать своих домашних на служение Господу, 
лечить тела и души преданных.
Программа этого фестиваля была очень насыщена. 

Ежедневно, кроме утренних программ, две лекции 
Гуру-Махараджа и три семинара: о ведическом звуке и 
основах санскрита Гададхары Пандита даса, о практике 
бхакти-врикши Рохини Кумара прабху и об осознанном 
преданном служении Шри Джишну прабху.
Все мы ходили на харинаму, пели, танцевали, 

раздавали прасад, распространяли книги, газеты, святое 
имя. Дети преданных распространяли буклеты и 
благовония. Базарная площадь превращалась в яркое 
праздничное пятно, которое очень интересовало и 
привлекало местных жителей. Они останавливались, 
слушали и спрашивали, кто мы такие и почему такие 
счастливые. Наш Гуру-Махарадж, как прекрасный 
лотос, был в центре преданных, пел и танцевал вместе с 
нами. Почти каждый прохожий спрашивал о нем и 
любовался им, незримо получая величайшую удачу.

Так пролетела эта чудесная неделя. Завтра 
проводы Махараджа. Многие преданные обычно 
уезжают сразу после ягьи и пира, но, имея опыт, 
нам хотелось побыть еще пару дней. И Господь 
милостиво дал нам эти дни, которые еще более 
нектарны. 
Удивительна церемония проводов Махараджа, 

хотя, казалось бы, всегда все одно и то же, но 
столько нектара в этой подготовке! Мы сделали 
последнюю на фестивале самую красивую 
гирлянду, которую наша Враджа Йогини 
предложила Махараджу на прощанье. Приготовили 
горы лепестков, чтобы выразить свою любовь и 
благодарность нашему духовному учителю. 
Намыли и начистили полы и лестницы, вынесли 
вещи Махараджа, а вот и Его Святейшество, он 
раздал нам прасад, и казалось, был очень счастлив.
Харе Кришна! Слава Шриле Прабхупаде! Слава 

Шриле Бхакти Викаше Свами Махараджу!
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На Гаура-пурниму в начале 1990-х мы сняли 
небольшой зал. Преданных было немного, гостей тоже, 
поэтому праздник прошел по-домашнему. Преданные 
приготовили небольшой спектакль, естественно, о 
Джагае и Мадхае. Двоих братьев играли Дхира Лалита 
дас и Гопинатха дас, Господа Нитьянанду не помню 
кто, а Господа Чайтанью замечательный литовский 
преданный Тапаначарья дас.
Праздник прошел весело, была лекция, кой-какой 

киртан, и вот настал черед спектакль представлять. Все 
как обычно – пьесу эту в каких только интерпретациях 
не видели. Появляется «Господь Нитьянанда», к нему 
подваливают «Джагай» и «Мадхай» и начинают 
приставать. Стараются вовсю, пьянь и рвань 
изображают с чувством, прямо как в жизни. И вот ранят 
«Нитьянанду», тот принимает позу, почему-то, 
распятого Христа и на сцене должен появиться 
«Господь Чайтанья». Он не заставил себя долго ждать. 
Стремительно вылетев из-за кулис, в развевающемся 
дхоти, худой, высокий, Тапаначарья произвел должный 
эффект. Но дальше пошло как-то не так. Подняв правую 
руку вверх с надетым на указательный палец компакт-
диском, он наезжает на двух братцев, размахивает 
своей «сударшана-чакрой», силится вспомнить текст и, 
в конце концов, выпаливает: «Нет, а в чем дело-то? Вы 
что, вообще оборзели!?» «Джагай» и «Мадхай» 
пытаются изобразить испуг, но не могут – просто 
падают от смеха. «Нитьянанда», несмотря на раненное 
состояние, тоже хохочет. Веселились до упаду, даже не 
помню, закончили спектакль или нет, но зато праздник 
запомнился на всю жизнь.

* * *

Первый приезд Е.С. Индрадьюмны Свами в Самару. 
Идет киртан на улице, преданные стоят двумя 
полукружьями, сквозь которые идут прохожие. Но вот 
перед нами появляется некий люмпен и, подняв 

заскорузлый пролетарский кулак, прет на Махараджа. 
При этом сквозь невменяемую пьяную речь 
пробиваются слова о его принадлежности к 
православной вере. Об этом же дает понять и крест на 
утлой груди. Как ни странно, мы все стоим и просто 
наблюдаем за происходящим. Махарадж с высоты 
своего роста спокойно смотрит на взбесившегося 
аборигена и, обращаясь к толпе, говорит: «Если вы 
долго будете повторять «Ельцин, Ельцин, Ельцин» (он 
как раз был начальником нашей страны), вы станете 
несчастными и будете пить водку. Но если вы будете 
повторять «Кришна! Кришна! Кришна!», то постоянно 
будете испытывать счастье» Сказал и продолжил 
киртан, играя на своей знаменитой мриданге, 
завернутой в чехол с изображением Господа 
Нарасимхи. 
Мужик как-то скуксился и было попытался уйти, но 

затем, глядя на танцующую толпу, тоже начал 
сокращаться и даже изобразил под маха-мантру 
коленца а-ля «камаринский».

* * *

Е.С. Рохини Сута прабху давал лекцию о 
санкиртане. Это была первая подобная лекция в Самаре 
и на нее съехались санкиртанщики со всего Поволжья. 
Запомнилась она мне, да и всем побывавшим на ней 
тем, что длилась она восемь часов кряду, и все 
присутствовавшие на ней не испытали никакой 
усталости. Так, во всяком случае, мне показалось. 
Началась лекция в кинозале, но через пару часов нас 
оттуда попросили (там должен был идти фильм) и мы 
перебрались в другую комнату. Все оставшееся время 
было посвящено технике распространения книг. 
И вот Рохини Суту прабху спрашивают, а как, мол, 

быть с нападениями на санкиртанщиков 
несознательной частью населения? 
Махарадж предлагает наглядный пример и для 

этого вызывает Дхиру Лалиту даса (в то время Дима) и 
Варадешвару даса (Валера соответственно). Они 
выходят, довольные такие, прямо светятся, и Махарадж 
просит их встать по бокам и изобразить 
хулиганствующих элементов. Они смущаются и так это 
неумело дергаются на гуру, что должно было 
изобразить злостное нападение на одинокого 
распространителя книг. Зрители хохочут, наступила 
полная расслабуха. Я это хочу особо подчеркнуть, 
чтобы яснее можно было понять наше состояние 
буквально через несколько секунд. 
Рохини Сута прабху посмотрел на одного 

«нападавшего», на другого и неожиданно для всех 
поднял руки и громко-громко закричал: «Нарасимха! 
Нарасимха! Нарасимха!» От неожиданности я еле на 
стуле удержался, а у обоих «нападавших» подкосились 
ноги и они чуть не грохнулись на пол. Все 
перепугались, и Махарадж еще некоторое время 
смеялся, вспоминая нашу реакцию. 

Веселые истории о преданных
(С форума Кришна.ру. Автор – бхакта Евгений, г.Самара. 

Продолжение. Начало в №№19, 22 и 25)
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Нечего и говорить о том, что после этой лекции вся 
наша санкиртана поголовно стройными рядами нашла 
прибежище у стоп Рохини Суты прабху.

* * *

В году 1993-м мы с моим товарищем Нанда 
Нанданой дасом жили в Москве на квартире известного 
преданного Бхугарбхи даса (надеюсь, правильно пишу 
имя). В одной из комнат в то время остановился Е.С. 
Прабхавишну Свами. Вели мы себя с Нандой Нанданой 
тихо, чтобы не мешать Махараджу. Его в свою очередь 
тоже не было видно, только иногда слышно – он свои 
лекции обязательно читал вслух по утрам, а потом уж в 
храме повторял. Так что 
у нас была возможность 
прослушать лекцию 
вперед всех. Вот как-то 
Нанда Нандана стоит в 
прихожей – или пришел, 
или уходить собрался, но 
в этот момент из своей 
комнаты появляется 
Прабхавишну Свами и 
пытается пройти на 
кухню. Мой товарищ 
ему мешает и поэтому 
Махарадж делает жест 
рукой, чтобы Нанда 
отошел в сторону. Тот 
конечно отходит, 
Махарадж проходит на 
кухню, что-то берет и 
уходит к себе. 
Через час примерно из комнаты появляется гуру, 

подходит к Нанда Нандане и по-русски, с серьезным 
видом говорит ему: 

– Извините, пожалуйста, я вас кажется, оскорбил. 
Мой товарищ лихорадочно вспоминает, когда это 

могло случиться – непосредственно с Прабхавишну 
Свами он никогда не общался. Махарадж ему напомнил 
о жесте, который он посчитал оскорбительным. Так 
Нанда Нандана потом целую неделю ходил задумчивый, 
потрясенный смирением гуру.

* * *

Как-то раз радиостанция «Самара-Максимум» 
устраивала передачу с участием преданных и 
радиослушателей. На шоу был командирован старый (не 
в смысле возраста) преданный Ваджра дас.
В обычном общении Ваджра веселый, добродушный 

человек – настоящий Хотей. Но на своих лекциях он 
впадает в меланхолию и менторским тоном вещает 
эзотерический взгляд на Веды, который мы, 
взращенные в средней полосе России, не особенно 
догоняем. 
Он и отправился на передачу. Мы собрались в 

ашраме, чтобы послушать и, по возможности, 
повеселиться. И вот идет прямой эфир, активность 
слушателей почти равна нулю, Ваджра что-то 
рассказывает о Сознании Кришны, то, что мы уже 
знаем. В общем, тишина. И тут Тапаначарья дас берет 
телефон и набирает номер радиостанции. Среди нас 

наблюдается оживление. Тапаначарью соединяют в 
прямом эфире и он, изменив до неузнаваемости голос, 
гнусаво так спрашивает, – «А че это вы всегда 
бормочете и одеты как-то стремно, и косички на лысой 
голове носите?» Спросил и, давясь от смеха, положил 
трубку. Ваджра воодушевился и начал глаголом жечь 
радио-эфир. У него словно второе дыхание открылось. 
Какая была проповедь! А в ашраме в это время наступил 
разгул веселья. Слушая его обращения к «благодарному 
радиослушателю», мы чуть животы не надорвали. 
Когда же все открылось, и Ваджре был поведан 

леденящий душу рассказ о лживом радиослушателе, он 
не стал сердиться, а только добродушно дал понять что, 
мол, еще можно ожидать от литовца (Тапаначарья), 
малолетки (Вика Равана десяти лет отроду) и от 
казначея (от меня то есть).

* * *

Преданные, как мне кажется (а практика 
подтверждает мое предположение), испытывают два 
вида эмоций: шок и экстаз. Они могут проявляться по-
разному или же даже действовать одновременно, 
смешиваясь в разных пропорциях. Но все равно, эмоций 
всего два вида. За очень резким исключением могут 
быть и другие, но за таким редким исключением, что 
даже и упоминать их не хочется, а тем более в 
клавиатуру пальцами тыкать, их набирая. 

– Как прасад? 
– Экстаз! 
– Как лекция? 
– Все были в шоке! 
И все, повторюсь, за редким исключением, могут 

быть другие разновидности эмоций. Но без этих двух в 
ИСККОН никак нельзя. Как, например не обойтись без 
«на самом деле» – убери это бессмысленное 
словосочетание и речь иного индивидуума превратиться 
в набор ничего не значащих, банальных фраз. А с «на 
самом деле» это что-то весомое, что не возможно 
подвергнуть сомнению, спасительная палочка-
выручалочка для лектора любого ранга и «чистоты». 
Так что на сегодняшний день без экстаза с шоком, а 
заодно уж без «на самом деле» я ИСККОН (его русскую 
разновидность) даже и не представляю. Вступление 
закончилось. 
Первая ратха-ятра в Самаре. Некоторые преданные 

испытали шок (приятный, конечно), остальные 
пребывали в экстазе. Мне же, честно говоря, было 
просто приятно сознавать, что на земле Самарской 
произойдет такое историческое событие, впервые, 
между прочим. 
Из Саратова привезли колесницу, взглянув на 

которую я сразу предположил, что она участвовала еще 
в битве на Курукшетре и испытала на себе воздействие 
всех видов «астр» (типа «брахмастра» и т.д.). Но, 
несмотря ни на что, преданные все равно были кто в 
экстазе, кто в шоке. Но работали – и это приятно – и те, 
и эти. Так что, к приезду на праздничное шествие Е.С. 
Прабхавишну Свами мы более-менее подготовились. 
Самые страшные пробоины и неподдающиеся ремонту 
части колесницы закрыли веселенькими флажками, 
тряпочками, лентами и цветами. В общем, для 
преданных и туземцев, как говорится, был полный 
экстаз. 
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Началось шествие, колесницу тащат за 
веревки, гремит киртан, едва успеваем купол 
поднимать-опускать, чтобы за провода не 
зацепиться, все танцуют. Праздник пришел на 
главную улицу провинциального города! 
И тут я замечаю по курсу, прямо на нашем 

пути, расположились торговцы барахлом. Их 
мы как-то забыли предупредить о нашем 
шествии. И было видно по их застывшим в 
ужасе лицам, что и им знаком шок. Я кинулся 
вперед путь расчищать и одновременно 
попытался праздничек тормознуть, но куда там, 
колесница шла под уклон – не остановишь даже 
при желании. А его как раз и не было. 
Кричу что-то барыгам, но они и так все 

видят, сгребают шмотки и пытаются убежать 
(так и хочется сказать «от судьбы») И 
некоторым это удалось, но самые 
нерасторопные побросали вещи на заборе и 
разбежались кто куда. Все, кроме одной в летах 
дамы, которая видимо, решила жизнь отдать, но 
вещички спасти. Она еще что-то пыталась с 
забора снять, когда на нее наехала колесница. 
Нет, конечно же, не так страшно, как я сейчас 
это описываю. Просто ее зажало между забором 
и колесницей и слегка (метров 10) протащило 
вперед. Там она как-то высвободилась и стала 
изъясняться с нами на доступной ей 
разновидности русского языка. Так, что даже 
слегка киртан перекричала. 
Ананда Чайтанья дас, тогдашний президент 

нашей ятры и региональный секретарь 
Поволжского региона спокойно спрашивает, 
что этой бедной женщине от нас надо и чего это 
она так верещит? Таз, говорю, у нее застрял 
между забором и колесницей, вот ее и 
покрутило между ними немного. Какой такой 
таз, удивляется Ананда Чайтанья. Он же из 
Литвы, ему ли про всякие тазы знать. Я 
объяснил, а он покраснел (брахмачари был тогда), 
развеселился (хорошо, женщина не видела) и побежал 
дальше руководить. 
Такая первая ратха-ятра была в Самаре.

* * *

С Е.С. Рохини Сутой прабху у меня связано еще два 
воспоминания, хорошее и так себе. 
Хорошее относится к этому году, августу месяцу. 

Когда он к нам в храм приехал с супругой, его ученики 
устроили поездку на природу. Обо всем рассказывать 
не буду, хотя это достойно отдельной истории, 
расскажу только один небольшой момент. Мы с одним 
преданным рубились в бадминтон, а Махарадж в это 
время играл еще с несколькими в мяч. Играл и 
поглядывал в нашу сторону. Потом, не выдержав, 
отобрал у моего напарника ракетку и мы с ним 
поиграли немного. Играет он хорошо и, видно, очень 
любит это дело. Наигравшись, он поблагодарил меня, и 
мы пожали друг другу руки. 

Так себе воспоминание – это воспоминание о 
былом. Несколько лет назад Рохини Сута прабху давал 
очень хорошую лекцию в Самаре, в одном из клубов. 

Мне лекция понравилась, 
и я сидел довольный 
такой. Но вот, когда 
начались вопросы, 
матаджи рядом со мной 
подняла руку и начала ей 
так трясти, как будто ей 
прямо невтерпеж свой 
вопрос выложить. Гуру 
кивнул ей, она вскочила и 
начала задавать его. 
Какую-то чушь, что-то 
насчет демонов в русской 
мифологии. В лекции об 
этом не было ни слова, к 
чему она вдруг это 
вспомнила? Вопрос 
действительно был 
идиотский, и поэтому я 
тихонько про себя 
застонал и обхватил 
голову руками. Так вот 
лучше бы я этого не делал. 
Потому что Рохини Сута 
Прабху понял мои 
телодвижения по-своему. 
Он так это приветливо на 
меня посмотрел и говорит: 
«Я вас утомил? Не 
беспокойтесь, я скоро уже 
закончу» Представляете 
мое состояние, когда все 
присутствующие 
обернулись в мою 
сторону, чтобы узнать, 
какому придурку надоело 
лекцию слушать. Так что, 
хотелось как лучше, а 
получилось как всегда. 

Мне тогда немного стыдно было перед Махараджем. Но 
ничего, со временем отошел все-таки.

* * *

Однажды, когда в нашей шебутной ятре наступило 
затишье (то есть все разъехались кто куда), и 
оставались, кроме меня, двое преданных, у нас 
случилось явление. Некто, под видом бхакты 
остановился у нас. Тогда это было достаточно просто. 
Как оказалось в дальнейшем, типус этот был 
преданный-мошенник. Как преданного его 
охарактеризовало то, что встал он рано утром, омылся, 
прочитал все положенные круги и не без удовольствия 
прослушал предложенную нам на тот момент лекцию. 
То есть первая часть была настоящей, не подкопаешься. 
Что касается второй, то при ближайшем рассмотрении 
и она оказалась вполне достойной внимания. Вечером, 
проведя у нас целый день, он подошел ко мне и, обратив 
на меня открытое честное лицо, начал разводить. На 
деньги, прознав предварительно о моем казначействе. В 
тот вечер в качестве приманки передо мной был 
выложен мешочек с камушками, чем-то 
напоминающими грязные стекляшки. 
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Мне же все эти материальные элементы были 
представлены, как необработанные промышленные 
алмазы. Стоящие, между прочим (это он мне заливал), 
немерянные доллары. В презентации принимал участие 
также осколок стекла, на котором «алмазы» оставили 
глубокие борозды. Источая кристальную честность, 
молодой мошенник (я, оговорюсь без ложной 
скромности, сразу определил его принадлежность к 
этой прославленной части населения) безуспешно 
пытался разместить на моих слегка оттопыренных ушах 
развесистую лапшу. О том, что де камушки эти на 
черном рынке где-нибудь в Амстердаме стоят не менее 
100 тонн зеленых и что он готов продать это богатство 
по бросовым ценам. На тот конкретный момент у меня 
не была запланирована поездка в город-герой 
Амстердам и поэтому проверить его утверждения не 
представлялось возможности. 

Но ведь преданный, будь он даже мошенник из 
размошенников, всегда готов пойти на жертву. И 
поэтому он, видя мои сомнения, согласился оставить 
камушки в нашей ятре за так, но единственно попросил 
оплатить ему дорогу до Москвы. Ну, чтобы для нас не 
совсем уж халява получилась. Если бы у меня были 
свои деньги на тот момент (лишние, естественно), то я 
с удовольствием оплатил бы ему билет в один конец до 
Магадана. 
Собеседник ему попался, признаюсь, 

несговорчивый и он, пошарахавшись у нас немного, 
отбыл в неизвестном направлении, бросив все свое 
сокровище. Отречение показал. 
Как потом оказалось, этот умник успел-таки “обуть” 

президента одной поволжской ятры на некоторую 
сумму, вручив тому свои «алмазы» Имени доверчивого 
оболтуса я упоминать не буду, тем более он вообще 
перебрался в другую, дружественную нам сампрадаю.

Арджуна уходит в изгнание и женится на Субхадре 
Вайрагья дас

кришна кришна маха-бахо 
бхактанам абхайантара 
твам эко дахйомананам 
апаварго `си самсритехе 

Арджуна сказал: «О Кришна, Ты 
всемогущая Личность Бога. Твои 
энергии безграничны, поэтому 
только Ты способен изгнать страх 
из сердца Своих преданных. Любой 
человек, охваченный пламенем 
материальных страданий, может 
найти путь к освобождению 
только в Тебе». Ш.Б. 1.7.22 

Соблюдая высокие нравы, 
Дети Панду грехов сторонились. 
Но случилось, что братья Пандавы 
На одной Драупади женились. 

Пять Пандавов – одна Драупади. 
Пять мужей – а царица одна лишь… 
Как семейное счастье наладить? 
Братьев как от раздора избавить? 

Юдхиштхира, мудрейший из 
братьев, 
Предложил им решенье простое: 
Если кто-то один с Драупади, 
Пусть другие их не беспокоят. 

Если ж с умыслом или случайно, 
Кто не выполнит данную клятву, 
Пусть он на год уходит в изгнанье, 
Искупая свой грех целибатом. 

Так и стало. Жена их безгрешна. 
Братья следуют данному слову… 
Но вот только совсем безмятежно 
Не прожить в этом мире суровом… 

* * *  
Раз Арджуна, могучий, как ветер, 
Выходя из дворцовых покоев, 
Вдруг почтенного брахмана 
встретил. 
Брахман очень был обеспокоен. 

«Что случилось с тобою, 
почтенный? 
Чем помочь смогу? – молви лишь 
слово!» 
«Горе мне! Вор рукой дерзновенной 
Отобрал и похитил корову!» 

Грозный Пандав мрачнеет как туча: 
«Подожди меня здесь, о 
безгрешный, 
Негодяя мы быстро проучим 
И печаль твою скоро утешем!» 

За оружием бросившись серной, 
В мыслях долг, ни одной о награде, 
Что ж он видит? Как раз в 
оружейной 
Юдхиштхира сидит с Драупади… 

Как из сложной истории выйдешь? 
Два пути пред Арджуной открыты: 
Или брата с женою обидишь, 
Или брахман уйдёт без защиты. 

Так – нарушится кшатрия слово – 
Уходи из дворца опозорен. 
По-другому – поступишь сурово: 
Всю религию срубишь под корень. 

Лишь мгновенье герой колебался; 
Слабость прочь отметнув и сомненья, 
За оружьем вбежав, улыбался, 
А в душе уже принял решенье… 

…Вор наказан. Отбита корова. 
Брахман рад и возносит молитвы. 
А Арджуна в изгнанье уходит, 
Не взглянув на дворец после битвы. 

Он отправился в дхамы святые; 
Много дней проводил с мудрецами… 
Шёл Арджуна тропами лесными, 
Не прельщаясь мирскими дворцами. 

Как-то раз на брегу на озёрном 
Отдохнуть он, усталый, решился. 
Вдруг касанье почувствовав чьё-то, 
Ото сна тот же час пробудился. 

Перед ним распрекрасная дива, 
Яства, фрукты ему преподносит, 
Улыбается, смотрит стыдливо 
И смиренно о милости просит: 

«Я тебя полюбила безумно; 
Награди меня сыном, красавец. 
Это долг твой, ты – кшатрий, Арджуна, 
А откажешь, – я с жизнью расстанусь». 
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«Я прекрасно тебя понимаю, 
Но нарушил я данное слово 
И теперь целибат соблюдаю» – 
Ей Арджуна ответил сурово. 

«Нет, – она отвечает спокойно, – 
Твой обет посвящён Драупади. 
Подари же мне сына, Достойный, 
Исполнения долга лишь ради». 

И под воду его пригласила. 
Там, в озёрном дворце 
превосходном 
Царь-отец мигом благословил их, 
И сочлись они браком законным. 

… А однажды, в заброшенном 
царстве, 
Крокодилов убив демоничных, 
Спас апсар он, что как-то в 
проклятье 
Получили такое обличье. 

Совершил он за год этот долгий 
Много подвигов, чудных и славных. 
Их оставим. А лучше-ка вспомним 
О достойном конце изгнанья. 

Шёл он в Прабхасакшетру прямо, 
Но узнал, повторяя мантру – 
За Дурйодхану Шри Баларама 
Собирается выдать Субхадру. 

Как саньяси-вайшнава одевшись, 
Данду взявши и больше не бреясь, 
Он отправился в Двараку спешно, 
На удачу и Кришну надеясь. 

Чатурмасья как раз наступала, 
Мудрецы оставались на месте, 
И Арджуна в столице остался, 
О прекрасной мечтая невесте. 

Он прославился очень скоро 
Красотой, чистотой обетов; – 
Славил Бога, улаживал ссоры – 
Вся столица узнала об этом. 

Баладеваджи, щедрый к вайшнавам, 
Во дворец пригласил святого 
И не знал, что назло Кауравам 
Тот Субхадру похитить дал слово. 

Во дворце Баларама и Кришна, 
И царицы его привечают, 
Но Арджуне на них не глядится – 
Лишь Субхадру одну замечает. 

Краше солнца Субхадра сияет – 
Дочь Рохини и Васудевы – 
Всех красой неземною пленяет 
Сестра Кришны и Баладевы. 

Наш Арджуна, от счастья пьяный, 
На неё наглядеться не может, 
Похищения строит планы… 
И Субхадре он нравится тоже… 

Смотрит в гостя глаза дорогие 
И решает: «Братьям не в обиду, 
Не нужны женихи мне другие, 
За него только замуж я выйду». 

Долго ль, коротко – в Двараке 
стольной 
Жил Арджуна, не узнан друзьями. 
Только Кришна, проделкой 
довольный, 
Знал про это. Другие не знали. 

Кришне воин открылся как другу: 
«Я в Субхадру влюбился безумно. 
Всё равно получу Её руку. 
Помоги ж мне советом разумным». 

И Господь ему дал 
колесницу 
(Потихоньку, чтоб брат не 
заметил), 
Что плыла в облаках, 
словно птица, 

В небесах неслась быстро, как ветер. 

Через несколько дней все Ядавы 
В храм собрались – Богам 
поклониться. 
Вышли в поле, а Арджуна бравый 
Тут как тут на своей колеснице. 

Словно лев среди стаи шакалов, 
Без препятствия дичь уносящий, 
Грозный Пандав, гроза Кауравов, 
Шри Субхадру похитил блестяще. 

В плач – родные, к оружью – солдаты. 
Попытались пуститься в погоню, 
Но Арджуну в повозке крылатой 
Всё равно уж никто не догонит. 

Услыхав о таком вероломстве, 
Баларамаджи, вспыльчивый нравом, 
Был готов в тот же час вместе с 
войском 
Отправляться войной на Пандавов. 

В этот миг, словно мира посланец, 
Подошёл к Нему Кришна с улыбкой: 
«Ты не знаешь подробностей, братец, 
И война будет только ошибкой. 

Я Арджуне как давнему другу, 
Помогал в похищении этом. 
И Субхадра любила Арджуну, 
И родители знали об этом…» 

Услыхав, что Субхадра довольна 
И в Арджуне лишь видела счастье, 
Баларамаджи, гнев успокоив, 
Подобрел и утих в одночасье. 

Новобрачным послал он в подарок 
Колесницы, слонов и верблюдов, 
Много золота, войска, нарядов, 
Самоцветов и жемчуга груды. 

А Арджуна с прекрасной женою 
(Год изгнанья как раз завершился) 
К братьям с матерью прибыл домой, 
Так в столицу свою воротившись.
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