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Истории о Шриле Прабхупаде

Пуджари из дома Шри Адвайты 
Ачарьи в Шантипуре, Западная 
Бенгалия, вспоминает о своих 
встречах со Шрилой Прабхупадой
История из книги Мулапракрити деви даси «Наш 
Шрила Прабхупада – друг для всех. Воспоминания 

ранних современников».

Эта история была впервые 
рассказана в 1980 году пуджари 
из Адвайта Ачарья Бхавана. Он 
пришел в Чайтанья Чандродая 
Мандир, храм ИСККОН в 
Маяпуре, держа в руках журнал 
«Обратно к Богу», в котором 
была опубликована статья о 
Шриле Прабхупаде под 
названием «Жизнь в 
приготовлении». 

«Только что я пережил 
удивительное осознание, оно 
настолько поразило меня, что я 
захотел разделить его со всеми 
преданными. Я был пуджари и 
севаитой в доме Адвайты Ачарьи 
много лет, еще с 1940-х и 50-х 
годов. В то время я стал замечать, 
что к нам регулярно приходит 
один бенгалец, преданный-
грихастха. Он был одет в белое 
домотканое дхоти и курту и всегда был один. Он 
приходил, садился где-нибудь в задней части Мандира 
и повторял Харинаму на своих четках, очень тихо и 
сосредоточенно. Я помню, что он приходил по 
выходным, иногда раз в месяц, иногда два, регулярно. 
Каждый раз он воспевал в течение многих часов, потом 
вставал, благодарил меня и уходил. Его присутствие 
было особенным, и я чувствовал к нему большое 
расположение. Поскольку он совершал свой бхаджан в 
уединении, я никогда не пытался заговорить с ним, 
боясь потревожить. Иногда я замечал, что во время 
воспевания его глаза переполняли слезы, а голос 
прерывался и дрожал. 

Потом долгое время он не приходил. Однако я 
отчетливо помню, как в августе 1965 года я увидел 
одетого в шафрановые одежды санньяси, сидящего в 
задней части Мандира. В то же мгновение я узнал в 
этом санньяси моего старого друга. Он, как и прежде, 
сидел в течение долгого времени, воспевая Харе 
Кришна. Его четки непрерывно двигались, а глаза были 
закрыты в сосредоточенной преданности. Он воспевал 
Святое Имя и плакал сильнее, чем когда-либо. Когда 

наступил вечер, он склонился в 
дандават-пранаме и долго 
оставался лежащим на полу. 
Наконец, поднявшись, он подошел 
ко мне и снова поблагодарил за 
мою севу здесь, в Адвайта 
Бхаване. Я спросил его: «Кто Вы? 
Я помню, что раньше Вы много 
раз приходили сюда». 

Он ответил: «Меня зовут 
Абхай Чаранаравинда 
Бхактиведанта Свами. Я 
недостойный ученик Его 
Божественной Милости Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати 
Тхакура Прабхупады, моего 
божественного учителя. Я 
приходил сюда потому, что мой 
гурудева поручил мне 
невыполнимую миссию. Он хотел, 
чтобы я отправился через океан в 
западные страны и распространил 
в них возвышенное учение Шри 

Чайтаньи Махапрабху. Там живут бесчисленные души, 
которые никогда не слышали о Шри Шри Радха-
Кришне, и поэтому они очень страдают. Я не знал, как 
эта миссия может увенчаться успехом, и приходил 
сюда, в это особое место, где Адвайта Ачарья, 
Нитьянанда Прабху и Шри Чайтанья Махапрабху 
собирались вместе, планируя распространение 
движения санкиртаны. Отсюда они начали наводнение 
любви к Богу, которое затопило всю Индию и 
продолжается до сих пор. Поэтому я приходил сюда и 
просил их о том, чтобы они пролили на меня свою 
милость, уполномочили на это служение и всегда 
направляли меня. Я хочу исполнить желание моего 
гурудева, но чувствую себя неспособным на это». 
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Когда он говорил, я увидел, что слезы вновь 
потекли по его щекам. Затем он продолжал: «Завтра я 
уезжаю в Калькутту, чтобы сесть на корабль, который 
доставит меня через океан в Америку. Я не знаю, что 
ждет меня там, но я искренне молился здесь о помощи». 
Сказав это, он очень смиренно попросил у меня 
благословений. Я до глубины души был тронут 
искренностью и решительностью этого вайшнава, 
собиравшегося в столь опасное путешествие. 

Несколько лет спустя я впервые увидел белых 
вайшнавов, которые стали приходить в Адвайта Бхаван. 
Они носили дхоти и сари и повторяли Харе Кришна на 
туласи-малах. Я никогда не говорил с ними, но 
однажды один из них дал мне этот журнал из Америки, 
«Обратно к Богу». Я стал рассматривать фотографии и 
вдруг увидел изображение основателя-ачарьи, 
принесшего сознание Кришны на Запад. Это была 
фотография моего друга, Бхактиведанты Свами, 
который приходил сюда и молился здесь так много раз. 
В этот момент я понял, что он и в самом деле смог 
исполнить ту невыполнимую миссию, порученную ему 
гурудевом! Я видел, что он, начавший в одиночку, 
оставивший все личные желания, действительно 
свершил это великое чудо, преодолев все трудности и 
препятствия. 

Как только я увидел это, я 
пришел сюда, в его храм в Маяпуре, 
чтобы поделиться с вами этой 
информацией. Я знаю, что он уже 
покинул этот мир, но я подумал, 
что Вам будет интересно услышать 
эту историю о вашем и моем 
дорогом Шриле Прабхупаде». 

Даже Бог не знает, 
почему Он Кришна

По лекции 
Чайтаньи Чандры Чарана прабху, 

Киев, декабрь 2001г.

В Маяпуре Шрилу Прабхупаду 
посетили два великих ученых. В 
Индии таких людей называют 
Дигвиджаями. Дигвиджай – это тот, 
кто всех победил в спорах. 
Дигвиджай, победитель, носит 

большой красный тюрбан, так что издали видно, что 
идет большой ученый.

Прабхупада был в гурукуле, он отдыхал. Ему 
сказали: «Прабхупада, пришли два дигвиджая, они 
хотят с вами увидеться, поскольку слышали о Ваших 
успехах в проповеди на Западе. Они хотят поговорить, 
может быть, задать вопросы, может быть, даже 
поспорить о чем-нибудь. Они любят спорить, они 
логики. Очень хорошо знают какие-то шастры». 
Прабхупада заулыбался, когда услышал это, потому что 
он уже знал, что это за люди – логики. Обычно тех, кто 
занимается логикой, не интересует окончательный 
вывод. Зачем нужен окончательный вывод – конец всей 
логике? Какой тогда смысл в том, что вы логик? 
Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я – окончательная 
истина среди логиков». Если есть окончательная 
истина, то все споры прекращаются. Но логики живут 
за счет споров. Они спорят, побеждают и так 
поддерживают свое существование, даже деньги 
зарабатывают таким образом. Как когда-то было в 
Навадвипе. Во времена господа Чайтаньи все ученые 
стали логиками, искусными в спорах. Так они 
поддерживали свое положение в обществе. И Господь 
Чайтанья играл с ними, как кошка с мышкой. Он 
выдвигал такие удивительно новые аргументы, что все 
логики просто диву давались. И Господь Чайтанья 
спрашивал: «Вам нравится этот новый вывод?» – «Да, 
это удивительно! Все предыдущее разрушено, 
установлена новая истина! Замечательно! 
Обновление!» И тогда Господь Чайтанья разрушал и 
этот вывод, и устанавливал обратные вещи. Все были 
очень-очень удовлетворены, что у них есть такой 
Нимай Пандит в Надии.

И Шрила Прабхупада, подобно Нимаю из Надии, 
решил поиграть с этими логиками. Прабхупада знает 
основной вывод Вед: причина всех причин – Кришна, 
источник знания – Кришна и цель познания – тоже 
Кришна. И почему они бесконечно спорят? Только 
потому, что не знают Кришну. Если утвердить Кришну, 
все прекратится. Весь «прогресс» материальной 
цивилизации прекратится, если установить Кришну.

Как только они вошли, 
Прабхупада сразу увидел, что они 
действительно очень ученые – об этом 
говорили их гордость, осанка, одежда, 
поведение. Обычно тот, кто знает 
Кришну, не проявляет ложной 
гордости. Говорится, что, даже если 
он ученый, он не будет это 
демонстрировать. Это одно из 
наставлений, которое дается 
брахманам и санньяси. Брахманы – 
это ученые, санньяси – учителя всего 
человечества. Но им дается 
наставление: никогда не 
демонстрировать свою ученость 
перед невежественными людьми и не 
вступать в бессмысленные споры. Так 
можно сохранить свои духовные 
качества, свое духовное развитие. И 
даже если человек нагружен знанием, 
он должен бороться с искушением – 
демонстрировать, одерживать победы 
и каким-то образом искать выгоду.
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Прабхупада лежал в расслабленной позе, и когда 
они вошли, сразу спросил первого: «Скажи, кто такой 
Бог?» Это было очень неожиданно для Дигвиджая, 
потому что, когда они собираются, то начинают с 
простых вещей. Как они обычно делают? «Один. Что 
такое один? Один Бог, например… Что, там еще один? 
Одна вселенная…» Надо объяснить – «один», 
ведическая математика. «Два, – говорят они. – Солнце 
и Луна, пары – руки, ноги…» «Три. Три гуны 
материальной природы…» Так они постепенно 
поднимаются до бесконечности. И когда наступает 
предел их познаниям, они говорят – это Бог. Но Бог есть 
и в одном, и в двух, и в трех, они не замечают этого. Они 
замечают тогда, когда наступает предел их познанию. 
Обычный человек, когда ударит гром, скажет: «Бог 
есть». А «цивилизованный» ответит: «Нет-нет, он 
просто не обучен». Он будет исследовать атомы и 
молекулы, но когда дойдет до предела, то скажет: «Да, 
похоже, что есть Бог». К этому выводу можно прийти 
очень просто, ничего не усложняя, но Дигвиджай 
должен усложнить. Такова природа ума.

Итак, Прабхупада не стал считать: «А, Б, В..» – 
«Кто такой Бог, скажи!» Это сбило с толку Дигвиджая 
– он только что пришел, еще не расположился, не было 
умственной разминки. «Ну, как Вы так сразу, 
Свамиджи, нельзя так сразу… Это необъяснимо… Не 
воспринимаемое…» – «Ну хоть что-то скажи, – говорит 
Прабхупада. – Не то, не то… Хоть что-то скажи, что это 
такое?» Он замолчал. «Не знаешь, – сказал Прабхупада. 
И обратился ко второму. – Может быть, ты знаешь, кто 
такой Бог?» – «Ну, это знаете, как волны в океане… 
как бесконечность… это нельзя объяснить…не 
то… не это…» – «Тоже не знаешь! – сказал 
Прабхупада. – Если не знаете, тогда молчите. Если 
вы не знаете, то должны слушать. Кто не знает – 
молчит, кто знает – говорит. Такое правило». На 
столе у Прабхупады стояла банка с расагулами. 
Это была гурукула, и мимо бежал какой-то 
ребенок. Прабхупада сказал: «Эй, мальчик, иди 
сюда!» Мальчик подбежал, Прабхупада засунул 
руку в банку с расагулами, и ребенок сразу увидел 
это. Прабхупада спросил: «Кто такой Бог?» – 
«Кришна!» Прабхупада дал ему расагулу. «Он 
знает, – сказал Прабхупада, – пусть говорит». Тут 
дигвиджаям стало совсем плохо: «Свамиджи, ну 
как же так можно – это же ребенок! Он, конечно, 
может сказать, что Бог – Кришна, но он же не знает, 
почему Он – Кришна! Он даже не знает, почему Он 
– Бог». И тут Прабхупада выпрямился и сказал: 

«Даже Бог не знает, почему Он – Кришна! А вы хотите, 
чтобы ребенок знал это? Но он, во всяком случае, знает, 
что Он – Кришна». 

Рассказывает Бхакти Викаша Свами

Однажды мой старший духовный брат, Расамрита 
Прабху, рассказал мне историю, непосредственным 
участником которой был он сам. Этот случай 
произошел в Бруклине много лет назад. Однажды 
Шрила Прабхупада беседовал с преданными, и его 
взгляд остановился на картине, которая висела на стене 
напротив. На ней был изображен Кришна с пастушками 
и коровами.

Не отрывая своего взгляда от этой картины, Шрила 
Прабхупада сказал, что когда чистый преданный видит 
подобные изображения, он видит гораздо больше 
других. «Кроме Кришны, пастушков, коров и лугов, – 
продолжал Прабхупада, – чистый преданный видит, что 
одна из коров плачет». «Почему она плачет?» – спросил 
он у преданных, но никто не смог ответить. Тогда 
Шрила Прабхупада объяснил: «Она плачет от 
переполняющей ее любви, так как Кришна держит ее 
теленка».

После этого Прабхупада добавил, что каждая 
травинка на картине склоняется к лотосным стопам 
Кришны в почтении и смирении. Все присутствующие 
преданные были поражены подобным откровением 
Шрилы Прабхупады. Казалось, он непосредственно 
видел то, о чем говорил.

Продолжение лекций Его Милости Чайтаньи Чандры Чарана прабху, 
прочитанных им во время Вриндавана-парикрамы в октябре 2006 года. 

Начало см. в номерах 30 и 31.
ВОПРОС: Как стать совершенным сосудом? Вот, 

кажется, и милости много, а квалификации не хватает, 
чтобы эту милость использовать на благо преданных. И, 
вроде, пытаешься служить, потом смотришь – то там 
«припоганил», то там «срезал», лучше бы по-другому 
всё сделал, или вообще бы молчал, в углу сидел. Каким 
образом квалификацию свою повысить, стать чем-то 
лучшим? 

ОТВЕТ: Это хороший вопрос. Сейчас важно для 
многих из нас подумать об одной очень важной вещи: 
как стать полезным для движения Шрилы Прабхупады. 
Составьте план своей жизни. Что мы хотим оставить 
после себя? Нужно попытаться решить этот вопрос 
раньше, чем придет старость, или болезнь, или смерть 
какая-то придет. Что мы после себя оставим? И всё, и 
будете наполняться всем необходимым. Принцип очень 
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простой: мы строим планы служить Кришне, а Кришна 
дает нам силы для этого. Просто конкретно выясните 
для себя: что вы хотите сделать в Движении, чтобы вас 
помнили. Это очень важно, чтобы преданные о нас 
помнили. Чтобы шли по стопам, брали пример. Что-то 
хорошее необходимо сделать, традицию заложить 
какую-то. Это не ложная гордость, это ответственность. 
Необходимо, чтобы другие вдохновлялись нашим 
примером, тогда они пойдут этим путем. Если они 
подумают: «Тут у нас миллионы преданных, а что они 
сделали? Никого не видно…» Сложная ситуация для 
потомков будет. Да, миллионы, а где они? Кто бизнесом 
занимается, кто чем. Нужно, чтобы мы не исчезли, как 
мыльный пузырь. Вот, был такой преданный, съел 
тонну прасада, и исчез… Или хотел получить данду, но 
так и не получил…

Если вы не знаете, нужно просить Кришну, чтобы 
проявилась конкретная польза от вашей деятельности. 
Возможно, вы хотите что-то большое сделать, 
возможно, не очень большое, возможно, что-то очень 
хорошее. Почему мы издаем эти книги с письмами 
преданных? Чтобы люди не думали, что это всё куда-то 
ушло. Даже уход преданных из жизни важен. Нужно, 
чтобы люди видели, знали, понимали нашу жизнь, 
чтобы было все открыто. Тогда нам легко будет 
находиться в сознании Кришны, ведь через эти письма, 
через эти откровения мы получаем много знаний друг о 
друге. Это нас сближает.

Миссия безгранична, здесь для каждого есть свое 
особое место, но мы должны просить Кришну об этом. 
Все по милости Кришны происходит. Человек не 
должен быть этаким самозванцем, Кришна должен 
помочь отдать Ему правильным образом весь 
незадействованный потенциал. Когда мы хотим быть 
полезными, мы не должны вредить друг другу при этом 
– соперничать, толкать локтями, ходить по головам. 
Самое главное – мы должны вдохновлять друг друга. 

* * *

С помощью духовного разума, который мы 
получаем по милости духовного учителя, мы можем 
различать шесть врагов и шесть друзей. И затем, когда 
все благоприятное мы применяем для 
преданного служения, то начинаем 
различать уровни преданных. Так же, как 
материалисты, когда различают уровни 
материального богатства, благополучия, 
власти, они естественно ориентируются с 
помощью их этикета и материального 
знания, направленного на материальное 
достояние. Тогда как разум преданного 
направлен на духовное достояние. 
Преданные обретают способность 
различать количество духовного знания в 
других людях. Отсюда будет его 
отношение к младшим, к равным, к 
старшим. И, умело строя отношения с 
преданными, занимаясь практикой 
преданного служения, обуздывая язык, 
желудок, гениталии, ум, речь и гнев, 
занимая все в служении Кришне, человек 
постепенно достигает совершенства. И 
далее описывается, что он может достичь 

Вайкунтхи. Но лучше Вайкунтхи есть еще многие 
вещи, существует еще более высокая обитель – это 
обитель Вриндавана, которая возвышается над всеми 
Вайкунтхами. И во Вриндаване лучшее и высшее место 
– Говардхан, потому что он – лучший из трех 
Харидасов. Трое лучших слуг Кришны – это Уддхава, 
Махарадж Юдхиштхира и Гири-Говардхан. «Харидас» 
означает, что он способен вызвать у любого человека 
слезы разлуки по Кришне. Таково влияние Харидаса. 
Дается пример Махараджа Юдхиштхиры , который не 
мог отпустить Кришну, когда Кришна приезжал к ним 
в Индрапрастху, или в другое место. Юдхиштхира не 
хотел, чтобы Кришна покидал их, и он думал: «Если я 
выйду, я не остановлю Его. Он не послушает меня». 
Поэтому он обращался к жителям города: «Идите на 
дорогу, плачьте, стойте перед Ним и лейте слезы. Если 
Он увидит ваши слезы, Он никуда не уедет. Если я 
попрошу как царь, Он может отказать мне. Если 
выйдите вы все на дорогу, Он не сможет отказать вам». 
Таким образом вызывает слезы по Кришне Харидас.

Гирирадж исполняет все желания – и духовные, и 
материальные, причем очень быстро, иногда 
мгновенно. Сейчас Говардхан не такой высокий, хотя 
эта гора – часть Гималаев, перенесённая сюда. 

 Это отдельная история. Мудрец Пуластья-муни 
искал пещеру для медитации в горах, и не мог найти. Он 
обратился к Гималаям, чтобы они дали ему гору. 
Гирирадж – это сын Гималаев. Такой высокий, 
красивый – четырнадцать миль вверх, шестьдесят 
четыре на сорок миль – такие его размеры. Изначально 
он был цельным, не таким, как сейчас, как будто 
сложенным из камней и кирпичиков. И мудрец 
взмолился, обращаясь к Гималаям: «Дайте мне вашего 
сына! Пожертвуйте мне его!» Гималаи стали плакать – 
жаль расставаться с таким сыном. Но Говардхан сказал, 
что нужно сделать это пожертвование, но у него одно 
условие есть: «Я буду перемещаться туда, куда мудрец 
скажет, до тех пор, пока он будет чист. Как только он 
осквернится и поставит меня на землю, я больше не 
сдвинусь с места. Таков мой обет». На таких условиях 
Гирирадж был пожертвован мудрецу Гималаями. 

На Радха-кунде



И когда Говардхан и мудрец 
Пуластья пролетали над Враджем, 
Говардхан узнал это место – место игр 
Кришны, потому что он – чистый 
преданный Кришны. И под его влиянием 
Пуластья  захотел в туалет. Это 
осквернило его, и Говардхан сказал, что 
дальше не пойдет. Это была такая 
хитрость, тактика Говардхана, чтобы 
остаться здесь, в этом месте. И мудрец 
проклял его, сказав: «Каждый год ты 
будешь погружаться под землю на одно 
горчичное зерно, и становиться все ниже 
и ниже, пока совсем не исчезнешь с лица 
земли». Вот такая в Пуранах есть история. 
Говардхан сейчас не такой высокий, но 
чистые преданные так его и видят – 14 
миль. Вы также увидите красоту 
Говардхана и, несомненно, оцените ее. 
Говардхан имеет форму павлина. Самое 
красивое место – это хвост павлина, мы 
будем постепенно приближаться к 
«хвосту», а Радха-кунда – это «голова 
павлина» и два эти озера – Шьяма-кунда и Радха-кунда 
– «глаза» павлина. Местные жители иногда заходят на 
вершину Говардхана, мы не заходим туда. Там, на 
гребне, есть русло небесной Ганги, из кристаллов 
белых, вдоль всего Говардхана. 

Мы будем поклоняться Говардхану с помощью 
ног, это парикрама. Мы будем обходить его, 
останавливаться для отдыха, для принятия прасада и 
чтобы послушать истории о Говардхане. Лучшая часть 
Говардхана – это Радха-кунда и Шьяма-кунда. Мы 
пойдем по часовой стрелке вокруг Говардхана, нас 
вначале очистит Гири-Говардхан, прежде, чем мы 
дойдем до Радха-кунды и Шьяма-кунды и примем там 
омовение. Здесь, где мы сейчас находимся, мы и 
завершим парикраму. Это озеро Кусум-Саровара, 
Кусум – означает «цветок». Это озеро очень глубокое, 
здесь можно плавать, прыгать, нырять. Рядом есть 
храм, где плафон расписан изображениями игр 
Кришны. Это настоящее произведение искусства. Там 
больше ничего нет. Там мы отдохнем. Нам повезло 
сегодня – нет сильной жары, и, кажется, собирается 
дождь. Видите, гроза идет прямо на нас. Во 
Вриндаване, если идет дождь, это приравнивается к 
цветам, которые сыплют полубоги, это очень сильное 
очищение.

Манаси-Ганга. Здесь недалеко храм Манаси-деви, 
нужно быстро пройти через него, предложить поклоны, 
получить даршан Харидева. Это божество со времен 
Кришны установлено, ему пять с небольшим тысяч лет. 
Парикрама не будет успешной, если мы не получим 
даршан Харидева. 

Однажды Нанда-махарадж, отец Кришны, 
собрался в паломничество. Маленький Кришна не 
хотел, чтобы он уходил: «Нет, Ганга здесь!» И Ганга 
произошла из ума Кришны – Манаси-Ганга. «Манаса» 
означает «ум». И когда Нанда-Махарадж принял 
омовение в этой Манаси-Ганге, он очистился. Она 
приравнивается к могуществу Ганги. Есть история из 
Пуран о Гаруде, который поймал недалеко отсюда 
змею, схватил ее за горло когтями и поднял в воздух. 
Змея уже оставляла тело, умирала. Когда она умирала, 

она хвостом коснулась Манаси-Ганги и получила 
освобождение. Санатана Госвами в этом месте писал 
свои книги, совершал бхаджан, и ему очень досаждали 
комары. Он собирался уже покинуть это место, но 
потом обратился к Господу Шиве (видите, на той 
стороне храм, это храм Господа Шивы). Господь Шива 
явился и сказал: «Я благословляю это место. Больше 
здесь не будет ни одного комара». И Санатана Госвами 
мог продолжать свой бхаджан. Комаров на самом деле 
здесь больше не было, хотя озеро рядом, но комаров 
нет. 

Говардхан – самый лучший из трех Харидасов, 
потому что, имея форму горы, он дает прибежище для 
самых сокровенных игр Радхи и Кришны. Порой 
трудно понять Кришну непосредственно, но, 
обратившись к Его слуге, можно понять, потому что он 
является свидетелем самых сокровенных игр. Здесь 
есть пещеры для Радхи и Кришны, с естественными 
зеркалами, с естественным убранством. Там много 
ручьев, образующих кунды с прозрачно-чистой водой 
Говардхана. Очень много мягкой травы, дающей пищу 
коровам. Камни Говардхана, когда на них садятся Радха 
и Кришна, образуют троны, очень удобные сиденья, 
они размягчаются под Их влиянием. Таким образом, 
Кришна и Радхарани чувствуют себя очень комфортно 
на Говардхане, где много возможностей укрыться от 
чужих глаз. Есть прекрасные кунджи, деревья калпа-
врикша, чистая атмосфера, где сам Говардхан 
свидетельствует о тайных играх Радхи и Кришны. Об 
этих играх не догадываются даже жители Вриндавана, 
они скрыты. 

 Много игр Радхи и Кришны происходит на 
Говардхане. Это место Их встреч, одно из самых 
сокровенных мест. Когда Радха и Кришна встречаются 
здесь, Они чувствуют разлуку в присутствии друг 
друга. И чувствуя, что придется разлучаться, Они 
начинают плакать. Плачет Радхарани, и плачет 
Кришна. Вот эти кунды – они наполнены Их слезами. 
При этом Радхарани так погружена в мысли о Кришне, 
что Она забывает о себе. Ей кажется, что Она уже 
Кришна. И Она ищет Радхарани… Ищет – где 
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Радхарани? Радха, Радха, Радха … Радхарани ищет 
Радхарани, а Кришна ищет Кришну. Они смотрят друг 
на друга и не узнают. Кришне нужен Кришна, а 
Радхарани нужна Радхарани, поэтому Они не могут 
найти друг друга. Они обречены так плакать постоянно. 
Тогда один мудрец говорит Им: «Пожалуйста, омойтесь 
в этих кундах, которые Вы образовали сейчас, и все 
станет на свое место». Тогда Радхарани окунается в 
Радха-кунду, и снова вспоминает Кришну. А Кришна 
окунается в Шьяма-кунду, и снова вспоминает 
Радхарани. Также говорится, что это место было 
вырыто гопи гребнями для волос и наполнено всеми 
святыми реками Вселенной. Призваны были все святые 
реки Вселенной сюда. Это было после убийства быка – 
Ариштасуры. Кришна убил быка-демона, Он должен 
был смыть осквернение после убийства. В этой кунде 
смываются все грехи, гарантируется према-бхакти в 
этой жизни, если человек совершит омовение здесь. 
Если человек обуздал чувства, контролирует чувства, в 
совершенстве служит Кришне и преданным, его 
обязанностью становится жить на берегах Радха-кунды 
и никогда не покидать ее. И как можно больше сделать 
омовений. Это и есть совершенство жизни. Больше 
ничего не описывается.

 Выше во Вселенной места не существует, кроме 
того, где мы сейчас находимся с вами, на берегах Радха-
кунды. Это настолько сокровенное место, что даже 
великие мудрецы, такие, как Нарада Муни, не могли 
постоянно жить здесь. Они могут лишь иногда 
посещать его. Местные садху, вы увидите, будут 
просить у вас не деньги, а рис. Деньги не нужны, дайте 
хотя бы рис! Здесь есть определенный закон, я слышал. 
Задача местных  садху – никогда не покидать Радха-
кунду, никогда не выезжать за ее пределы. То есть эта 
ягья тогда считается непрерывной. И, поскольку 
экономическое положение сейчас сложное на Радха-
кунде, то власти говорят, что вы можете жить 
безвыездно, но вы должны тогда платить пошлину, 
потому что вы не работаете. То есть нужно тогда 
уезжать куда-то на заработки, привозить сюда деньги 
или рис, платить пошлину, поддерживать каким-то 
образом экономическое благосостояние. Здесь очень 
много садху. И никто не работает. Пэтому они будут 
просить у паломников деньги, чтобы вложить сюда, 
чтобы не покидать Радха-кунду, не разлучаться с Радха-
кундой. Их задача в этом. Поэтому они будут 
предлагать пуджу, просить что-либо взамен. Один 
русский преданный тут раздавал пожертвования 
бабаджи местным. Просто приезжал сюда, раздавал 
деньги, какой-то богач. 

Также здесь есть необычные сампрадайи, сиддха-
пранали распространено здесь, на Радха-кунде. Здесь 
даже дети знают свою сиддха-сварупу. Но это не в 
буквальном смысле нужно понимать. Здесь есть их 
гуру, который дает им сразу их сиддха-сварупу, 
посвящение, и дает им как бы духовное тело – сиддха-
деха. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что это 
авторитетная практика, но она утрачена в наши дни. 
Мы не следуем ей сейчас. Иногда преданные думают, 
вот, живя на Радха-кунде, я узнаю свою сиддха-
сварупу… Можно узнать от гуру, что я, например, 
павлин в духовном мире… или теленок… И вот, 
подражая этим действиям, человек пытается войти в 
сиддху. Некоторые попадают под это влияние. 

С левой стороны самадхи Рагунатхи даса Госвами. 
Здесь также есть пять основных калпа-врикш, пять 
деревьев, стоящих вокруг. Это пятеро Пандавов, 
которые никогда не покидают Радха-кунду. Здесь 
находятся все самые сокровенные слуги Кришны. Здесь 
есть место, где Кришнадас Кавирадж Госвами писал 
Чайтанья-Чаритамриту. Здесь есть Пушпа-самадхи 
Бхактисиддханты Сарасвати. Здесь есть 
ИСККОНовский храм, недавно появился. Чтобы 
принять омовение, нужно перейти вон на тот перешеек, 
потому что порядок таков: сначала нужно омыться в 
Радха- кунде, потом, через перешеек, в Шьяма-кунде, 
потом снова вернуться в Радха-кунду. Поэтому мы 
можем сейчас пройти через самадхи Рагунатхи даса 
Госвами, принести поклоны, оставить там 
пожертвования. Мы можем обойти Радха-кунду справа, 
парикраму сделать, и выйти с другой стороны. Только 
нужно вести киртан, если будем идти на парикраму, 
иначе к нам будут приставать дети, выпрашивать что-
нибудь…

Короткая остановка на берегу Сурабхи-кунды. 
Процесс практики преданного служения Гуру и 
Кришне неразрушим, он накапливается и сохраняется 
из жизни в жизнь. Если мы в этой жизни достигли 
определенного духовного уровня, но нам приходится 
родиться еще раз, то мы начнем в следующей жизни с 
того уровня, где мы завершили прошлую жизнь. То 
есть, нет потерь на этом пути. Все материальное 
остается здесь, все духовное уходит вместе с нами. 
Единственная вещь, которая может разрушить все, это 
оскорбления, которые человек может совершить при 
воспевании Святого Имени. Существует десять видов 
оскорблений. Бхактивинода Тхакур насчитывает даже 
одиннадцать видов оскорблений. Каждое утро в храме 
преданные перечисляют эти оскорбления, чтобы 
помнить о них перед повторением джапы. И самое 
большое оскорбление, которое может разрушить до 
основния все достигнутое на духовном пути – это 
оскорбление вайшнавов, посвятивших свою жизнь 
воспеванию Святого Имени, распространению Святого 
Имени. Это вайшнава-апарадха. 

Индра в этой Кришна-лиле совершает вайшнава-
апарадху, он хочет навредить жителям Вриндавана, 
которые дороги Кришне, как Его собственная жизнь. 
Он вообще хочет уничтожить Вриндаван. В гневе 
Индра забывает положение Кришны, свое положение, 
он теряет память, и совершает вайшнава-апарадху. Но, 
в конце концов, он убеждается, что Кришна – это 
Верховная Личность Бога. После совершения апарадхи 
Индра чувствует страх, и он ищет возможность, как 
удержать свою духовную жизнь, как защитить ее. И он 
омывает Кришну молоком Сурабхи, приносит поклоны 
Говардхана-шиле, просит прощения, возносит 
молитвы. Но по виду Кришны невозможно понять, 
доволен Он молитвами Индры, или недоволен. Кришна 
думает больше о Своих преданных, чем об Индре. И 
тогда Индра приходит в это место-это Сурабхи-кунда, 
где смываются следы всех апарадх, которые не может 
смыть даже Ганга. Ганга смывает грехи, но не смывает 
оскорбления. Эта кунда смывает все оскорбления, 
которые мы совершаем вольно или невольно. Если мы 
совершим здесь омовение, мы тоже почувствуем 
очищение. 

Записала Любовь Антонец
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Джая Джаганнатх!
Уже стало традицией, что 

летом псковские преданные 
едут в Санкт-Петербург на 
праздник Ратха-ятра. Так и в 
этом году 1 июля несколько 
человек из нашей общины 
приняли участие в шествии 
колесниц. Что же это за 
праздник? Об этом расскажет 
президент питерской ятры 
Ачьютатма прабху.

– Расскажите, пожалуй-
ста, что такое Ратха-ятра. 
Как этот праздник пришел в 
Россию?

– Ратха-ятра или праздник 
колесниц – фестиваль, который 
проходит уже на протяжении 
многих веков. Раз в году в 
Джаганнатха пури, священный 
город, стоящий на берегу 
Индийского океана, стекаются 
миллионы паломников, 
чтобы принять участие в Ратха-
ятре. На три деревянные 
колесницы водружают древнейшие формы Божеств и 
красочная процессия движется по центральной улице 
города. Воцаряется удивительная атмосфера! Все – от 
банкиров и министров до простых служащих и бедняков 
– воздают хвалу Верховному Господу, Повелителю 
Вселенной, именно так с санскрита переводится слово 
Джаганнатх.

В 1971 году Москву посетил известный публицист 
и святой А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 

Именно он распространил 
философию вайшнавов за пределами 
Индии. Прабхупада, будучи еще 
мальчиком, сам проводил «детскую» 
Ратха-ятру. С его приездом на Запад, 
к нам пришел и этот праздник.

– Как давно в Санкт-Петербурге 
проводятся Ратха-ятры? Знаете ли 
Вы что-нибудь о самой первой 
Ратха-ятре в Санкт-Петербурге?

– Первая Ратха-ятра в Санкт-
Петербурге прошла в 1990 году. 
Праздничное шествие началось на 
Марсовом поле и закончилось 
церемонией посвящения (инициа-
цией) на Дворцовой площади.

– Кто из духовных учителей и 
знаменитых гостей принимал 
участие в предыдущих Ратха-ятрах?

– С тех пор фестивали проходили 
каждый год, и в разное время в них 
принимали участие Прабхавишну 
Свами, Рохинисута прабху, 

Индрадьюмна Свами, Девамрита Махарадж, 
Пурначандра прабху, Ниранджана Свами и другие 
гости. 

– Было ли что-то особенное в проведении Ратха-
ятры в этом году?

– В этом году для Божеств были сшиты новые 
одежды. Одежды, украшения и короны были 
доставлены прямо из Вриндавана. Трудно точно 
посчитать, сколько было гостей. Люди приходили, 
уходили, потом опять приходили. Было роздано более 
тысячи порций прасада. Приятно так же, что все больше 
и больше преданных из других городов приезжают, что 
бы принять участие в Ратха-ятре. 

– Кто участвовал в подготовке? Какое было 
служение у преданных? 

– Невозможно организовать и провести хороший 
праздник одному или вдвоем. Необходимо участие всех 
преданных. Служения было много. Одни 
организовывали киртан и шествие, другие украшали 
сцену и алтарь. Преданные встречали гостей, делали 
подношения Божествам, участвовали в концертной 
программе, распространяли книги и, конечно, всю 
предшествующую ночь готовили угощения. 

– Откуда пришли средства для проведения 
праздника? 

– Пожертвовали благочестивые люди.

– Какие планы по проведению Ратха-ятр в 
будущем?

– План один: доставить удовольствие Господу 
Вселенной и его преданным!

Вопросы задавал Лакшмана Прана дасАчьютатма прабху (фото Гандхарвики д.д., СПб)
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История Господа Джаганнатха
Священный город Пури, чьи очертания 

напоминают силуэт раковины, и где проживает не 
более 80 тыс. жителей, стоит на берегу Бенгальского 
залива. Он знаменит на всю Индию своим огромным 
храмом Господа Джаганнатхи (Кришны), «Владыки 
вселенной», который всегда был главной святыней и 
средоточием жизни всего города. Храм, часто 
называемый Шри Мандир, стоит на возвышенности 
Нилгири, «Синий холм». Согласно летописи, которая 
велась на пальмовых листах, храм очень древний. 
Самая высокая его каменная башня (215 футов), 
увенчанная высоким шпилем и флагом, видна на много 
миль вокруг. От первоначальной архитектуры храма с 
течением столетий не осталось и следа, так как храм 
перестраивали много раз. Последняя реконструкция его 
была предпринята в I веке н.э., хотя в XIII веке 
усилиями царя Чхадоганги Дева и его преемника 
Анангабхимы храм сильно обновился. Однако 
местонахождение его всегда оставалось неизменным. 
По традиции неиндусам не позволяется входить в этот 
величественный храм.

Божества выглядят огромными, и человек 
невольно проникается почтением к ним, обретя 
счастливую возможность их увидеть. Жители 
Джаганнатха Пури ежедневно приходят взглянуть на 
Божества и вкусить махапрасад, пищу, предложенную 
Господу, которой неизменно поддерживают себя 
тысячи людей. Но более всего Божества довольны в дни 
пышных праздников, когда Они предстают перед 
глазами Своих преданных во всем великолепии 
убранства и одежд. Издавна в храме строго 
поддерживается самое пышное поклонение трем 
главным Божествам – Господу Джаганнатхе, Владыке 
Вселенной, Его сестре – божественной Субхадре и 
старшему брату, Господу Баладеве.

История о том, как Господь Джаганнатха появился 
в Пури, очень необычна. Она насчитывает многие 
тысячелетия и является интереснейшим эпизодом в 
ведической литературе. Царь Индрадьюмна был 
великим преданным Господа Вишну. Однажды Господь 
устроил так, что у царя при дворе появился 
странствующий вайшнав и поведал ему о воплощении 
Господа Вишну в облике Шри Нила-Мадхавы. Рассказ 
странника произвел на паря такое сильное впечатление, 
что он по всей Индии разослал брахманов, чтобы они 

разузнали о Шри Нила-Мадхаве и постарались Его 
найти. Однако поиски их оказались напрасными, и 
брахманы ни с чем вернулись в столицу – все, кроме 
Видьяпати. Посетив множество святых мест, Видьяпати 
вступил на земли шабаров, людей неарийского 
происхождения. Он нашел себе пристанище в доме 
правительственного чиновника по имени Вишвавасу и 
вскоре по просьбе хозяина женился на его дочери 
Лалите.

Живя в доме шабара, Видьяпати заметил одну 
странность в его поведении. Каждую ночь Вишвавасу 
уходил куда-то и на следуюдий день около полудня 
возвращался, благоухая камфарой, мускусом и 
сандалом. Видьяпати стал расспрашивать жену, и она 
рассказала, что отец ходит поклоняться Господу Нила-
Мадхаве, о котором никто не знает. На самом деле, отец 
запретил Лалите кому бы то ни было раскрывать тайну, 
но ради мужа она нарушила запрет. Радость Видьяпати 
не знала границ, он тут же загорелся желанием увидеть 
Шри Нила-Мадхаву. Поддавшись, наконец, на уговоры 
дочери, Вишвавасу завязал глаза своему зятю и взял его 
с собой. Когда они уже готовы были отправиться в путь, 
Лалита тайком запрятала мужу в кайму одежды горсть 
горчичных зерен. Всю дорогу Видьяпати незаметно 
бросал зерна. Когда они, наконец, пришли к Шри Нила-
Мадхаве, шабар снял повязку с глаз Видьяпати. Увидев 
несравненную красоту Господа, Видьяпати стал 
танцевать и возносить восторженные молитвы. Когда 
он немного успокоился, шабар оставил его около 
Божества, а сам ушел собирать съедобные коренья и 
цветы.

Пока шабара не было, Видьяпати стал свидетелем 
удивительного события. Спящая ворона упала с ветки в 
близлежащее озеро и утонула. В тот же миг она приняла 
четырехрукий облик, присущий обитателям Вайкунтхи, 
и отправилась в духовный мир. Увидев это, брахман 
забрался на дерево и уже собрался вслед за удачливой 
вороной прыгнуть в озеро, чтобы тоже обрести 
освобождение, как услышал вдруг голос с небес: «О 
брахман, раз ты увидел Шри Нила-Мадхаву, прежде ты 
должен рассказать о Нем царю Индрадьюмне!» И тогда 
брахман слез с дерева и стал ждать. Вскоре вернулся 
шабар, неся в руках лесные цветы и коренья, и 
приступил к своему ежедневному поклонению. 
Неожиданно Господь сказал шабару. «Я столько лет 



«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

9

№32, июль-август 2007 г.

принимал от тебя лесные цветы и коренья. Теперь Я 
хочу, чтобы Мне оказывал самое пышное служение 
Мой преданный, царь Индрадьюмна!» Слова Господа 
огорчили Вишвавасу, он подумал: «Теперь я лишусь 
служения Шри Нила-Мадхаве!» – и решил связать 
Видьяпати и не отпускать из своего дома. Однако через 
некоторое время, уступив неоднократным просьбам 
дочери, он освободил брахмана и позволил ему уйти.

Видьяпати сразу же пришел к царю Индрадьюмне 
и рассказал о своем открытии. В великом экстазе царь 
отправился к Шри Нила-Мадхаве. Из зерен, когда-то 
разбросанных Видьяпати, выросли небольшие стебли 
горчицы, по которым они отыскали путь. Каково же 
было их горе, когда, придя на место, они не смогли 
найти Господа! Бессильный увидеть прекрасного Шри 
Нила-Мадхаву, царь Индрадьюмна осадил деревню 
шабара и пленил его. Но тут раздался голос с небес 
«Освободи шабара! Ты должен построить храм на 
вершине холма Нила. Там ты найдешь Меня как Дару-
Брахмапа, Абсолютную Истину, проявленную в форме 
из дерева. Тебе не увидеть Шри Нила-Мадхавы!»

Чтобы построить храм, парь Индрадьюмна 
распорядился натаскать камней из Баула-мала, 
проложив туда дорогу от холма Нила-Кандара. Святая 
обитель Шри Кшетра Пури (Нилачала) имеет форму 
раковины, и у основания раковины парь заложил город 
Рамакшетра Пури, построив там храм. Великолепный 
храм уходит в землю на шесть локтей и возвышается 
над землей на сто двадцать локтей. Верхушку храма 
венчает круглая остроконечная башенка, на которой 
сияет чакра. Царь отделал храм золотом и, когда все 
было готово, отправился на Брахмалоку пригласить 
Господа Брахму его освятить. Однако царю 
Индрадьюмне пришлось ожидать многие годы. За это 
время храм, стоявший недалеко от моря, стало заносить 
прибрежным песком. Пока царь Индрадьюмна 
отсутствовал, на престол вступили цари Сурадев и 
Гала-Мадхава. Именно Гала-Мадхава обнаружил храм, 
погребенный под песком. Но тут из обители Господа 
Брахмы вернулся царь Индрадьюмна и заявил, что это 
он построил храм. Гала-Мадхава стал оспаривать это 
право, но неподалеку от храма на старом баньяновом 
дереве жил ворон Бхусанди, который много веков пел 
святое имя Господа Рамы. Из своего гнезда в ветвях 
баньянового дерева он наблюдал строительство храма 
и подтвердил, что его построил царь Индрадьюмна, а 
Гала-Мадхава просто обнаружил. 

Индрадьюмна вознес молитвы Господу Брахме и 
попросил освятить храм и окружавшие его земли, 
которые называются Кшетра – дарующие высшее 
освобождение. Но Господь Брахма ответил: «Шри 
Кшетра проявлена трансцендентным могуществом 
Верховного Господа, который Сам раскрывает Себя. 
Господь Джаганнатха и Его обитель вечно существуют 
в материальном мире. Поэтому я просто помещу флаг 
на верхушку храма, и всякий, кто издали увидит этот 
флаг и в почтении падет ниц, без труда обретет 
освобождение».

Через некоторое время царя Индрадьюмну 
охватило уныние от разлуки со Шри Нила-Мадхавой. 
Решив, что жизнь его прожита напрасно, он лег на ложе 
из травы куша с твердым намерением умереть. И тогда 
Господь Джаганнатха явился ему во сне и сказал: 
«Дорогой царь, не волнуйся! Ты найдешь Меня в море 

около местечка Банкимухан в форме Дару-Брахмана, 
куска дерева».

Счастливый царь в сопровождении своих воинов 
отправился в Банкимухан и увидел на берегу моря 
огромный кусок дерева, отмеченный знаками 
раковины, диска, палицы и лотоса. Однако, несмотря на 
все попытки, множество людей и слонов не смогли 
даже сдвинуть его с места. В ту же ночь во сне Господь 
Джаганнатха вновь заговорил с царем: «Приведи Моего 
любимого слугу Вишвавасу, который служил Мне, как 
Нила-Мадхаве, и подай Дару-Брахману золотую 
колесницу».

Царь пригласил шабара и поставил его по одну 
сторону Дару-Брахмана, а по другую – Видьяпати. 
Подав Дару-Брахману золотую колесницу, царь молил 
Господа взойти на нее. Вняв молитвам царя, Дару-
Брахман был без труда перенесен в колесницу и 
установлен в указанном месте.

Чтобы вырезать из Дару-Брахмана Божество 
Господа Джаганнатхи, царь созвал множество 
искусных скульпторов, но никто из них не мог даже 
прикоснуться к Дару-Брахману. При первой же 
попытке резцы их ломались и рассыпались на мелкие 
кусочки. Наконец, под видом старого умельца пришел 
Сам Господь, назвавшись Анантой Махараной. Он 
пообещал изваять из дерева Божество при условии, что 
ему будет позволено работать при закрытых дверях в 
течение двадцати одного дня. Царь немедленно сделал 
все необходимые приготовления. По указанию старого 
скульптора остальные умельцы занялись 
строительством трех колесниц. А Ананта Махарана 
принес Дару-Брахмана в храм и запер двери, 
заручившись обещанием, что останется один и царь 
даже не приоткроет дверь до истечения положенного 
срока.

 Но прошло четырнадцать дней, и царя охватило 
беспокойство, потому что из храма не раздавалось ни 
единого звука. Он не выдержал и вошел, к своему 
ужасу обнаружив, что старый скульптор исчез, как и 
обещал, а вместо Дару-Брахмана стоят три 
незаконченных божества: Джаганнатха, Баладева и 
Субхадра. Нарушив свое слово, царь решил расстаться 
с жизнью. Но после полуночи к нему во сне явился 
Господь Джаганнатха и сказал: «Как Дару-Брахман, Я 
вечно нахожусь в Нилачале, на берегу океана, и 
принимаю форму Джаганнатхи. В материальный мир Я 
нисхожу в двадцати четырех воплощениях вместе со 
Своими спутниками. У Меня нет материальных рук и 
ног, но Своими трансцендентными чувствами Я 
принимаю все, что предлагают Мне преданные. Ты 
нарушил свое обещание, но это лишь капля из океана 
нектара Моих игр. Я должен был проявиться в облике 
Джаганнатхи, чтобы защитить вечную славу Вед. 
Преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви, 
всегда видят во Мне Шьямасундару, который держит в 
руках флейту. Если же ты хочешь служить Мне с 
роскошью, то время от времени можешь украшать 
Меня руками и ногами, сделанными из золота и 
серебра. Но знай, что Мои члены – украшение всех 
украшений».

 Услышав слова Господа Джаганнатхи, царь в 
блаженстве вознес молитву: «О мой Господь, будь 
милостив и сделай так, чтобы потомки скульптора, 
проявившего Твою форму, могли из века в век 
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принимать участие в постройке трех колесниц». «Да 
будет так! – чуть улыбнувшись, ответил Господь 
Джаганнатха. – Потомки Вишвавасу, служившего Мне, 
как Шри Нила-Мадхаве, из поколения в поколение 
будут готовить для Меня пищу. Называйте их суярами».

Царь Индрадьюмна снова обратился к Господу 
Джаганнатхе: «О, мой Господь, милостиво даруй еще 
одно благословение. Нуги, двери Твоего храма будут 
закрыты только три часа в день. Остальное время пусть 
они будуч открыты, чтобы все обитатели Вселенной 
могли увидеть Тебя!»

Милостивый Господь Джаганнатха, Субхадра и 
Баладева появились в этом материальном мире, чтобы 
даровать всем живым существам высшее 
благо, о котором говорит «Нара-пурана»: «В 
этой высочайшей обители пребывает 
Божество Кешава, форму которому придал 
Сам Господь. Если люди просто увидят это 
Божество, им откроются врата в обитель 
Верховного Господа».

 После того как Господь Джаганнатха 
исчез, перед царем Индрадьюмной появился 
Нарада Муни. Он поведал царю, что 
Господь Кришна проявил облик 
Джаганнатхи, когда во время солнечного 
затмения прибыл на Курукшетру для 
великого жертвоприношения. Нараде 
посчастливилось увидеть Его в этом 
удивительном облике – без рук и без ног, с 
огромными круглыми глазами и широкой 
улыбкой.

 После рассказа Нарады Муни привязанность царя 
Индрадьюмны к Господу Джаганнатхе стала еще 
сильнее, и он начал поклоняться возлюбленному 
Господу. Царь понял, что необычный облик Господа 
Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры не случаен: 
Господь проявил его, потому что царь переживал 
сильнейшее чувство разлуки с Ним, а также потому, что 
Сам чувствовал такую же острую разлуку с царем. До 
конца своих дней царь с любовью в сердце служил 
Господу.

По книге «Гауранга. Послание любви», 
Джагадйони деви даси

Господь Джаганнатх и спесивый торговец
Господь Вселенной, Джаганнатх, живет в Своем 

храме, стоящем в городе Пури штата Орисса. Там Ему 
поклняются вместе с Его братом Баларамой и сестрой 
Субхадрой, с необыкновенной пышностью проводя 
различные обряды.

Все жители Пури любят Джаганнатха больше своей 
жизни, и только ради Него живут на свете. Они очень 
преданны Ему, а Он, в свою очередь, предан им и 
защищает их от всех бед и напастей. И поныне даже царь 
Ориссы счастлив назвать себя смиренным слугой 
Джаганнатха. В день ежегодного праздника колесницы 
Господа Джаганнатха царь подметает дорогу перед 
движущейся колесницей Господа метлой с золотой 
ручкой.

Джаганнатх не только внимает молитвам и 
милостиво взирает на обряды поклонения, – наряду с 
этим Он каждый день принимает пишу, которую Ему 
предлагают в строго определенное время. Повара и 
жрецы храма Джаганнатха всегда очень заняты, стряпая 
и предлагая различные блюда, приготовленные из 
фруктов, молока, зерна и овощей.

Как-то раз в храм пришел один богатый торговец, 
который зашел туда, движимый не преданностью, а 
просто любопытством. Ослепленный гордыней, он 
считал Джаганнатха всего лишь странной деревянной 
статуей с черным улыбающимся лицом и огромными 
круглыми глазами. И только, чтобы досадить храмовым 
жрецам, он сказал:

– Я хотел бы пожертвовать сто тысяч рупий, чтобы 
оплатить стоимость блюд, необходимых для одного 
подношения.

Видя такую щедрость, все жрецы начали улыбаться.
– Но только с одним условием, – продолжал 

торговец, – вы должны потратить все до последней рупии.
Жрецы были озадачены. Даже если использовать 

самое дорогое гхи и делать самые лучшие кокосовые и 
молочные сладости, все равно останется огромное 
количество денег. Они понимали, что было бы позором 
отказаться принять пожертвования, но как они могут 
принять его и при этом честно выполнить условие?

Не зная, как разрешить эту проблему, все жрецы 
собрались вместе и начали молиться Джаганнатху. 
Панда, главный жрец, вознес Господу особую молитву, в 
которой он сказал:

– О Господь, пожалуйста, скажи нам, какую пищу 
купить для Тебя?

Богатый торговец, который намеревался покинуть 
Пури на следующий день, настаивал на том, чтобы 
жрецы приняли решение до восхода солнца. Однако 
панда попросил его остаться до тех пор, пока Сам 
Джаганнатх не даст ответ. Это заставило торговца 
чувствовать себя очень важной персоной, и потому он 
согласился.

Три дня спустя Джаганнатх явился главному жрецу 
во сне и сказал, что делать. И утром панда передал Его 
слова торговцу.

Жрец сказал:
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– Господь Джаганнатх говорит, что ты должен 
заплатить за один лист и один орех бетеля, из которых 
будет приготовлено блюдо под названием паан.

Торговец воскликнул:
– Но это же смешно! Я предложил дать сто тысяч 

рупий, а лист пана и орех бетеля почти ничего не стоят.
Жрец пондял руку, прерывая торговца.
– Это еще не все из того, чего потребовал Господь. 

Он велел, чтобы ты, превратив жемчужину в тонкий 
порошок, покрыл им орех, лежащий в листе бетеля.

– Это уже что-то, – сказал торговец, кивая головой.
Но жрец опять поднял руку.
– Есть еще одно условие. Господь Джаганнатх не 

хочет, чтобы ты использовал обычный жемчуг. Он велел, 
чтобы ты достал очень редкий жемчуг, который можно 
найти под кожей на лбу у слона.

Сердце торговца почти перестало биться, и краска 
сошла с его лица. Несколько минут он стоял совершенно 
неподвижно, размышляя над смыслом слов Господа, 
переданных ему жрецом. Затем он вскричал:

– Сколько же слонов я должен купить, чтобы найти 
эту жемчужину? Сотни, если не тысячи! А только один 
слон стоит тысячи и тысячи рупий!

Торговец бросил свой дорогой шелковый тюрбан 
оземь и отшвырнул туфли. Он сказал:

– Я не способен пожертвовать Джаганнатху даже 
один орех бетеля.

Затем он упал перед Господом Джаганнатхом на 
землю, прося у Него прощения.

– Как же я глуп, – говорил он, плача. – Только Ты, 
Верховный Господь, мог преподать мне такой урок. 
Поэтому я признаю Тебя Господом Вселенной. Все 
принадлежит Тебе, так что же я могу преподнести Тебе? 
Единственное, что у меня есть, – это мое сердце. 
Пожалуйста, прими его, мой Господь.

С того дня торговец стал совершенно другим 
человеком. Он уже не был таким злобным и надменным, 
а ко всем относился с большой добротой и вниманием. И 
он всегда отдавал излишние деньги святым людям и 
беднякам. 

 

* * *

 К Господу Джаганнатху приходят не только люди 
со всего мира, но также небожители. Считается, что эти 
дэвы больше всего любят смотреть на заключительную 
церемонию дня, известную как пахуда, когда Джаганнатх 
отходит ко сну. Это происходит через некоторое время 
после полуночи. Перед Божествами ставят три 
прекрасных ложа из слоновой кости, украшенных сладко 
пахнущими цветами, особенно белым жасмином. Под 
звуки небесной музыки цветы разбрасываются по ложам, 
и миниатюрные золотые формы Джаганнатха, Субхадры 
и Балабхадры укладываются в постели на ночь. Затем 
проводится арати – предложение лампы, и цветы 
разбрасываются повсюду над головами, чтобы боги и 
богини собрали их как знак благословения Господа 
Джаганнатха. Поэтому это также и долг всех богов и 
богинь – присутствовать в это время на церемонии 
каждую ночь.

Однажды богиня Чарчика с далекой деревни Банки 
опоздала к действию. Джаганнатх, прощающий любые 
ошибки, простил ее, а Балабхадра – нет. «Мать, ты 
считаешь, что ритуалы в этом храме должны 
подстраиваться под тебя, чтобы тебе было удобно? 
Последние дни ты слишком стала гордой. Уходи! Ты 

больше не можешь приходить, чтобы посмотреть 
церемонию пахуда».

Чарчика была не готова к такому упреку со стороны 
Балабхадры. В гневе она ответила: «Я не гордячка. Это 
Ты тут хвастаешься, пышно облачаешься в царские 
одежды, в золотые украшения, в цветы со сладким 
ароматом. У меня восемь рук, а у Тебя их нет вообще, и 
Ты думаешь, что Ты все делаешь. Так кто же 
возгордился? Позволь мне, пожалуйста, пройти и увидеть 
моего Господа. Зачем Ты изгоняешь меня за такой 
ерундовый проступок?»

После этого Балабхадра стал гневен еще больше и 
потерял терпение. «Ты неправильно себя ведешь по 
отношению к Битарачхе Махапатре, главный священник 
серьезно озабочен. Я приказал ему больше не впускать 
тебя в храм. Как ты можешь пойти и защитить свой район 
в Банки, даже с твоим оружием и восемью руками, если у 
тебя нет никакой дисциплины?» Чарчика ответила: «О, 
тогда пойди, пожалуйста, и попроси его простить меня! 
Я не найду покоя, если меня лишат возможности видеть 
Господа. Я буду счастлива только тогда, когда меня 
простят». 

Чарчика осталась стоять внизу Байшипабачи, 
лестницы из двадцати двух ступеней, ведущей к храму. 
Прошла уже вся ночь, и ее сердце начало сильно 
колотиться. Уже почти настало утро. Севаки выходили из 
храма. В эту ночь пришли дэвы со всех уголков мира, 
потому что это был обычай – советоваться каждую ночь 
с Джаганнатхом, Господом вселенной. Теперь они 
уходили исполнять Его волю. И только Чарчика осталась 
стоять у ворот. Если дэва пренебрегает своим долгом, он 
или она может причинить вред другим, и их нужно 
заменить. Чрезмерная гордость – это почти неизлечимый 
грех. Только Чарчика вспомнила об этом, как вернулся 
Балабхадра с печальной новостью – больше ей внутрь 
входить не дозволялось. Балабхадра передал послание от 
Господа Джаганнатха: «Гордые дэвы не должны 
допускаться. Если ты хочешь искупить свою вину, то 
служи в доме Битарачхи Махапатры, главного 
священника, на службу которого ты опоздала, а не у 
меня. Только Битарачха Махапатра может снять с тебя 
вину, если он захочет и будет доволен твоим служением».

Балабхадра объяснил: «Совершая благочестивые 
поступки, обычный человек продвигается вверх и может 
постепенно достичь положения полубога. Такую добрую 
душу могут почитать наравне с самим Богом, но только 
из-за его доброты, а не высокого положения. Мать, тебе 
это известно?» Чарчика ответила: «Да, я совершила 
ошибку. Я сама буду служить этому человеку, Битарачхе 
Махапатре, даже несмотря на то, что я богиня 
высочайшего положения. Это справедливое наказание 
для деградировавшей богини. Я буду служить человеку, 
который сам является слугой Господа Джаганнатха. 
Позволь мне покинуть это место до того, как выйдут 
остальные».

Скрывая, кто она такая, под видом молодой вдовы, в 
белом сари, Чарчика покинула храм и отправилась к дому 
Битарачхи Махапатры. Придя, она увидела старика, 
сидящего внизу, на ступеньках своего дома. Поэтому она 
быстро закрыла свое лицо сари и почтительно 
остановилась на некотором расстоянии. Старик поднял 
глаза и подумал: «Кто эта женщина? Мне видно лишь 
половину ее лица, но она выглядит так молодо и так 
сияет! Я никогда ее здесь раньше не видал». С такими 
мыслями он обратился к ней: «Мать, ты пришла в наш 
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дом, или ты кого-то ищешь в нашей округе?» Добрая 
материнская внешность Чарчики заставила Битарачху 
Махапатру почтительно к ней относиться, как к матери.

Чарчика взмолилась: «Я прошу тебя, отец, прими 
меня служанкой в свой дом, поскольку иначе мне не 
выжить. Когда я распростерлась пред Господом 
Джаганнатхой, Он лично приказал мне служить здесь, в 
твоем доме».

Старик изумился и со слезами на глазах ответил: 
«Это твой дом, настолько ты похожа на мою мать. Сын 
никогда не откажется дать убежище своей матери». Так 
Чарчика стала служанкой главного священника 
Битарачхи Махапатры. Позже она приучилась к тому, 
чтобы быть хозяйкой дома, вести дела семьи и 
полностью отвечать за комнату пуджи, вычищая 
латунные принадлежности, меняя каждый день на 
божествах одежду и зажигая лампы. И настолько 
совершенно исполняла она роль матери, что Битарачха 
Махапатра почти не думал о своей собственной матери, 
которая совсем недавно умерла. Время шло. Жена 
Битарачхи была уже старой и больной, и поэтому ее 
очень радовала помощь и хорошие манеры Чарчики. 
Иногда люди интересовались Чарчикой – кто она? 
Откуда? Иногда Чарчика теряла над собой контроль от 
переполнявших ее чувств, когда речь заходила о Господе 
Джаганнатхе. С чего бы это?

Ее спрашивали: «Почему бы тебе не сходить в храм 
на даршан Господа Джаганнатха? Столько людей 
приходят издалека, чтобы на Него посмотреть, а ты 
живешь рядом и не ходишь». Чарчика печально 
отвечала: «Все это дело везения, иногда человеку не 
суждено с ним встретиться. Я приду к Господу, где бы 
Он ни пролил на меня Свою милость».

Однажды на Пури налетела страшная буря, и дождь 
лил как из ведра. Весь город погрузился во тьму. 
Битарачха Махапатра с трудом пытался найти дорогу 
домой. Наконец, он добрался до своей двери и громко 
постучал. В тревоге Чарчика ответила: «О, какая 
страшная ночь, чтобы ходить по улицам! Когда стало 
темно, я зажгла свечу и села, ожидая, что ты придешь в 
любой момент. Эта свеча только что сгорела дотла».

Главный священник вернулся из храма и промок до 
последней нитки. Он дал Чарчике махапрасад и пошел 
переодеться. Но не было спичек зажечь в его комнате 
свечу. Свечу из храма он тоже не принес, и лил 
страшный дождь.

С удивлением он сказал: «А как ты зажгла свечу, 
если не было спичек и все соседи легли уже спать? Не 
можешь ли ты зажечь еще одну?» Чарчика ответила: «Да, 
есть способ. Позволь, я освещу комнату». Тут же она 
приняла свою изначальную форму. Протянув одну руку 
к крыше храма, где горела лампа, она зажгла от нее свечу 
для священника.

Увидев такое божественное событие, Махапатра 
чуть было не упал без чувств. Он не мог поверить 
собственным глазам. Как могла эта служанка принять 
такую божественную форму? И она была такой огромной 
и чудесной. Между ее стоп уместился бы весь Пури. Его 
обуял сильнейший страх и изумление. 
Через мгновение Чарчика приняла свой 
обычный облик, и в комнате было светло. 
Махапатра почувствовал, как будто глаза 
ему изменяют, и он сходит с ума.

«Не беспокойся, отец», – сказала 
Чарчика. Битарачха Махапатра упал перед 
ней и взмолился: «О Мать! Прошу, открой 

мне, кто ты на самом деле. Я буду лежать у твоих ног, 
пока ты не сделаешь этого». От столь редкого 
проявления божественной милости священник 
содрогался снова и снова. Тело его оцепенело. Так 
Чарчика открыла ему всё, особенно причины, по 
которым ее изгнали из храма.

Махапатра воскликнул: «О Мать, возвращайся, 
пожалуйста, в свою настоящую обитель. Я получу от 
Господа должное разрешение, чтобы тебя 
восстановили». Получив такое заверение, Чарчика 
исчезла из дома Битарачхи. Это было после полуночи. 
Дождь прекратился. Словно все случилось в 
соответствии с планом Бога.

Чарчика еще раз приблизилась к главным воротам 
храма, и Балабхадра наградил ее радушной улыбкой. Из 
этого Чарчика осознала, что никто не может сохранить 
свое положение, даже положение полубога, если он не 
выполняет своих обязанностей для поднятия мира – ибо 
таковы обязанности полубога. Господь Джаганнатх 
приказал: «Теперь Я очень доволен тобой. Я возложу на 
тебя еще одну дополнительную обязанность – заботиться 
о Моей личной колеснице во время Ратха-ятры, великого 
Праздника Колесниц. Хотя там и есть 
квалифицированные севаки, чтобы присмотреть за 
Нандигхошей, ты будешь ее дэвой».

Не проронив ни слова, Чарчика лишь нежно 
кивнула головой и затем удалилась. Было уже почти 
утро, и Битарачха Махапатра появился перед 
Божествами, чтобы совершить свое обычное служение. 
Это событие произошло в 1368 году. Перед тем, как 
покинуть дом главного священника, Битарачхи 
Махапатры, богиня Чарчика спросила его, чего бы ему 
хотелось. Он ответил, что никаких мирских вещей ему не 
хочется, и что ему хотелось лишь увидеть ее снова. Она 
сказала: «Иди в свою комнату для пуджи», и затем 
исчезла. Он вошел туда и увидел, что посреди комнаты 
возвышается каменная статуя самой дэви.

Даже сегодня, спустя примерно шесть веков, 
священное изваяние все еще находится там, и потомки 
Битарачхи Махапатры, главного священника храма 
Джаганнатха, все так же ежедневно совершают пуджу. 
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