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История возникновения этого храма начинается 5 
тысяч лет назад…
Однажды Самба, сын Господа Кришны, заболел 

проказой в месте, которое сейчас известно как Конарк. 
После этого он стал совершать аскезы, посвящая их богу 
Солнца Вивасвану, и через 12 лет исцелился.
Много лет спустя мать царя Лангура Нарасимхи из 

династии Ганга прочитала древние манускрипты и, 
узнав об этой удивительной истории, происшедшей с 
Самбой, поведала ее своему сыну. Они были 
преданными Господа, поэтому царя очень тронул 
рассказ матери, и он вдохновился построить на этом 
месте храм в честь бога Солнца. 
В те времена океан близко подходил к этому месту, 

и необходимые для строительства камни привозили по 
морю, а при кладке камня использовали специальные 
насыпи из песка. Храм был построен в три этапа 
потомками Вишвакармы. Сначала создали макет, потом 
– небольшой храм, и, наконец, огромный храмовый 
комплекс, который мы имеем счастье видеть сейчас. 
Через 12 лет в 1243 году Лангура Нарасимха завершил 

строительство храма, на который в 
общей сложности было потрачено 4 
лакха рупий.
Когда храм был построен, 1200 

человек не могли поднять огромный 
магнит на вершину храма. Долгое 
время никто не мог это сделать, но 
однажды маленький мальчик 
Дхарма-Пада мистическим образом 
один поднял тяжеленный магнит и 
воздвиг его на вершине храма. А 
потом спрыгнул с карниза вниз, 
совершив самоубийство. Таким 
образом многолетние труды 
строителей оказались напрасными, 
потому что это место было 
осквернено неблагочестивым 
поступком ребенка. Поклонение в 
храме на долгое время было 
приостановлено. Может быть, 
Господь допустил это происшествие 
по той причине, что в нынешний век 
Кали-юги не стоит проводить 

пышное поклонение полубогам, и в этих целях бог 
Солнца Вивасван сыграл такую шутку.
Перед храмом сооружен танцевальный зал, в 

котором искусные девушки танцевали тысячи видов 
танца перед храмовым божеством. Зал украшен 
множеством барельефов и скульптур с изображением 
танцовщиц и музыкантов. 
Храм был построен в форме колесницы бога Солнца, 

которая движется под его руководством, и тем самым 
отсчитывает уходящее время. Колесницу везут семь 
лошадей, символизирующих семь дней недели, а также 
семь основных цветов. Колесница едет на 24 колесах, 
что напоминает о 24 часах в сутках и 24 слогах в 
гайатри-мантре. У каждого колеса 8 спиц, которые делят 
сутки на 8 частей дня (Брахма-мухурта и другие), но в 
целом все колеса имеют свой неповторимый дизайн. 
Колеса соединяют между собой 12 осей, что является 
символом 12 месяцев и 12 астрологических домов. 
Когда тень падает на колесо – можно увидеть, сколько 
сейчас времени.

Заметки после посещения 
храма бога Солнца в Конарке

Игорь Неизвестный
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Храм состоял из каменных блоков и 
металлических плит, которые скрепляли между собой 
два магнита, установленные в нижней части храма и 
в верхней, под самым куполом. Самое интересное, 
что в строительстве храма не использовали никакого 
цемента, гвоздей и других современных 
приспособлений!
Благодаря установленным магнитам божество в 

храме летало. Храм был сконструирован так, что 
самые первые лучи солнца падали прямо на стопы 
божества, и казалось, что сияние исходит не от 
солнца, а от самого божества. Вот такое чудо 
происходило!
На колеснице находятся барельефы из Кама-

сутры, в нижней части колесницы изображены 
животные, в средней части – люди, а в верхней – 
полубоги.
В малом храме, который был построен раньше 

большого, находились божества супруг Вивасвана – 
Шайи Деви и Майи Деви.
Существует еще один интересный момент. Когда 

португальцы впервые приплыли в Конарк, стрелка их 
компаса стала притягиваться в другую сторону силой 

магнита, установленного на храме, поэтому они его 
сняли. В настоящее время магнит и храмовое Божество 
находятся в Лондоне.

Колесо колесницы бога Солнца, Конарк

Мы увидели настоящего вайшнава-грихастху
Лакшмана Прана дас

В газете Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Госвами от 10 апреля 1931 года есть статья «Новоселье 
Ваишнава-грихастхи». Там сказано: 

Поселиться дома — долг каждого Ваишнава, 
потому что дома есть все условия для Хари-Бхаджана, 
но когда дом и домашние ставятся в центр, Хари-
Бхаджан становится невозможен. Поселиться в доме, 
поклявшись: "Буду служить Кришне", — настоящее 
благо, благо, несопоставимое с последствиями 
псевдоотречения. Лжеотречение не принесет никакого 
блага. Если семья — в помощь Хари-Бхаджану, 
грихастха-ашрам следует принять, если во вред — не 
колеблясь оставить слепой колодец семейной жизни. 

…Когда Преданный Господа въезжает в свой новый 
дом, надо понимать, что он уходит в Матх. Новоселье 
предназначено для того, чтобы непрерывно развивать 
в себе Любовь к Кришне. Атйахара, прайаса, 
праджалпа, нийамаграха, джана-санга и лаулйа — 
стяжательство, чрезмерные усилия ради мирских 
целей, пустые разговоры, чрезмерное рвение к обрядам 
или презрение к ним, общение с непреданными и 
ветреность взглядов [Упадешамрита, 2] — грихастха-
ради-Премы всегда будет держаться от них как 
можно дальше. Утсаха, нишчайа, дхаирйа — усердие, 
вера, терпение — а также непрерывная занятость в 
Шраване, Киртане и других видах Преданного 
Служения, полное отречение от прелюбодеяния, от 
общения с любителями противоположного пола и от 
покорности прихотям собственной жены, отказ от 
губительной близости с непреданными, праведная 
жизнь по примеру Притху, Амбариша и других 

Махаджан, подчинение и бытовых, и духовных забот 
Служению Хари, обуздание побуждений речи, ума, 
гнева, языка, желудка и гениталий [Упадешамрита, 
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3,1] — все это входит в обязанности грихастхи-ради-
Премы.

…Грихастха-Бхакта будет делать все возможное 
и невозможное, чтобы обеспечить Кришна-Бхаджану 
тех, кто пожертвовал для нее всем остальным. 
Насколько несклонен человек помогать Делу, которым 
занят сегодня Шри Гаудийа Матх, — Делу обращения 
всего человечества в Служение Шри Хари — Делу, на 
которое Шри Гаудийа Матх тратит литры и литры 
своей крови, — насколько неохота человеку 
содействовать Служению Шри Гаудийа Матха, 
знайте: настолько погрузился он в служение 
домашнему очагу. Но грихастха-ради-Премы, как он 
тяжело трудится для своих жены и детей, так же 
тяжело трудится он и для Служения Хари. Зная, что 
и жена, и дети служат Бхагавану, он кормит их и 
заботится о них, но змею он не кормит бананами с 
молоком: если общение с родственниками — 
пратикул, Преданный уходит. Такого грихастху 
совершенно не интересует удовлетвоение своего тела 
и ума — 24 часа в сутки он старается только для 
Хари, он Кришнартхе акхила-чешта [Синдху, Пурва 
2.87, 128] — все, что он делает — для Кришны и по 
воле Кришны, каждую минуту он занят тем или иным 
Служением Хари. Грихастха-Бхакты с полным 
уважением относятся к тем представлениям о долге 
и нравственности, которые диктует высшее 
понимание смысла жизни, а к общепринятой 
человеческой морали не питают ни презрения, ни 
любви. Все общепринятые нормы в его погруженном в 
Севу сознании сводятся к естественным законам 
Премы.

В конце мая состоялись новоселье и день рождения 
у Димы Мельникова. Как раз приехали санкиртанщики 
из Витебска, и Дима приютил их в своей новой 3-
комнатной квартире, перепланированной в 
двухкомнатную, сделанную в традиционном 
индийском стиле.
На программе было 19 человек. Дима вдохновенно 

служил всем, сам не сел есть, пока не были 

удовлетворены все гости. Все увидели настоящего 
вайшнава-грихастху. Его супруга Нина была в сари. Ее 
мы видели в таком наряде впервые, но было ощущение, 
что Нина носит сари всю жизнь. Было много Божеств 
(несколько Витебских, Любины и Димины). Говинда 
Валлабха прабху «завел» нас своим знаменитым 
киртаном, и мы пустились в зажигательный танец. 
Потом Махадева прабху дал лекцию об очищающем 

воздействии преданного служения (ШБ 1.18.18). Он 
привел интересный анализ имени Шри Суты Госвами. 
Оказывается, с одной стороны, Шри – это обращение к 

уважаемому человеку, а с другой 
стороны, Сута – это сын из 
смешанной касты, считающийся 
низкорожденным в традиционном 
обществе. Но эти имена примиряет 
обращение Госвами, т.е. хозяин 
чувств. Даже член низшей 
касты получает уважение людей, 
становясь хозяином своих чувств и 
встав на путь преданного служения 
Шри Кришне. 
А потом был пир горой! Но, 

даже объевшись огромным 
количеством явств, все отметили, 
что не ощущают тяжести в животе, 
и сравнили этот пир со 
знаменитыми маяпурскими пирами. 
Это показатель очень хорошего 
прасада. Даже маленький 
Махавишну (сын Вики) лопал за 
троих. Все были довольны и 
счастливы!
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Когда трижды грянул гром – я понял, что это было благословение 
Кришны на марафон Шрилы Прабхупады

Веданта-Крит прабху – очень скромный вайшнав. 
Он не любит говорить о себе, смущается, когда его 
спрашивают о каких-то личных заслугах и 
достижениях, но оживляется, когда речь заходит о 
Кришне, гуру и других преданных. Он смиренный и 
возвышенный. Я видела, как он распространял книги на 
псковском рынке – сколько любви и теплоты было в его 
голосе, взгляде и движениях, когда он общался с 
простыми людьми, далекими от ведической 
философии. Он умеет найти подход к каждому, и люди 
тянутся к нему – просто поговорить, поделиться 
наболевшим, вдохнуть чистоты и святости, которые 
излучает этот истинный слуга вайшнавов и Кришны. 

Говинда Нандини деви даси

– Как Вы пришли в Сознание Кришны?

– Это случилось в 1990 году, я жил тогда в 
Тюменской области, и жизнь как-
то не складывалась. Я все время 
что-то искал, к чему-то 
стремился, и не мог понять, 
почему в жизни происходят те 
или иные вещи. Однажды ко мне 
пришел старый друг, и я заметил, 
что он очень сильно изменился. 
Я стал ему рассказывать о жизни, 
а он сказал, что даст мне 
почитать одну интересную 
книгу, которая ответит на все 
мои вопросы. И принес мне 
«Легкое путешествие на другие 
планеты». Я стал читать, 
заинтересовался и через 
некоторое время купил все 
остальные книги Шрилы 
Прабхупады, которые можно 
было достать в нашем городе.
Потом этот преданный 

предложил мне поехать с ним в 
Екатеринбург в храм. Я тогда 
был семейным человеком и 
сказал жене, что собираюсь 
некоторое время пожить в храме, она была не против. 
Потом я вернулся домой, стал проповедовать, у нас уже 
в то время образовалась небольшая община преданных, 
и мы собирались на программы.
С 1993 по 1999 год я жил в туркменском храме, 

проповедовал и распространял книги. Тогда на 
преданных были гонения со стороны государства, 
помню, один преданный пожертвовал общине участок 
земли, где на свои средства ятра построила храм – 
красивый и просторный. А местные власти с помощью 
трактора сровняли этот храм с землей. Да, очень много 
гонений было на преданных в Туркменистане – их 
увольняли с работы, выгоняли из институтов, сажали 
на 15 суток, приходили в храм и забирали вещи, в 
общем, всячески притесняли… 
И в конце 1999 года я по воле судьбы приехал в 

Белоруссию, в город Витебск, где и живу сейчас. Моя 

жена тоже преданная, у нас двое детей – сын и дочь, да 
и теща тоже преданная.

– Сейчас Вы поддерживаете связь с туркменскими 
преданными?

– Иногда я встречаюсь с туркменскими 
преданными на разных мероприятиях и фестивалях. 
Движение сознания Кришны в Туркмении продолжает 
развиваться, преданным даже удалось официально 
зарегистрировать свою общину, что является почти 
фантастическим событием для мусульманского 
государства.

– Расскажите, пожалуйста, как Вы встретили 
своего духовного учителя, есть ли у Вас какие-то 
личные взаимоотношения с ним?

– Своего духовного учителя – 
Гопала Кришну Госвами – я 
встретил в Екатеринбурге в 1991 
году. Так получилось, что 
преданные ждали его приезда в 
квартире, а мы с одним 
преданным стояли и ждали на 
улице, причем, до этого я ни разу 
не видел Гопала Кришну 
Госвами. Был ноябрь, снег, и 
вдруг этот преданный говорит: 
«Гуру приехал! Падаем!» И мы 
упали в полном дандавате прямо 
на снегу.
Потом была лекция, которая 

меня очень вдохновила. В 
следующий раз я увидел 
духовного учителя уже в 
Туркмении, оказывается, он 
курировал Среднюю Азию, и 
поэтому здесь у него было очень 
много учеников. Я тоже стал его 
учеником…
У нас было и личное общение. 

Гопал Кришна Госвами вообще 
удивительно общается со своими учениками, особенно 
с теми, которые живут в мусульманских странах. Когда 
на его Вьяса-пуджу в Подмосковье приехала его 
ученица из Туркмении, он часто звонил ей по личному 
телефону, даже утром мог позвонить и сказать: «Пора 
вставать!» Он знает, как тяжело преданным в 
мусульманских странах без общения (было время, туда 
не могли приехать духовные учителя, была ограничена 
проповедь) и всегда поддерживает их.

– Вы сказали, что у Вас все члены семьи – 
преданные. Расскажите, пожалуйста, как это 
произошло, и как Вы поддерживаете в семье сознание 
Кришны.

– С моей женой мы уже живем семь лет, мы вместе 
пришли в сознание Кришны, и сейчас она уже 
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инициированная преданная, к тому же моя духовная 
сестра. Нашему сыну 6 лет, а дочке 4 года. Мы 
стараемся все вместе практиковать сознание Кришны: 
я занимаюсь распространением книг, моя жена мне 
помогает в этом, дети часто вдохновляются – моя дочь 
на марафоне распространила книгу и даже заняла 
какое-то место. Когда я уезжаю на санкиртану, я прошу 
у членов моей семьи благословений – и меня все 
благословляют.

– Как Вы пришли к миссии санкиртаны? Это 
случилось по зову сердца или по наставлению духовного 
учителя?

– Гопал Кришна Госвами всегда доволен, когда его 
ученики распространяют книги, он часто проводит в 
Сухарево фестивали санкиртаны, на своей последней 
Вьяса-пудже в Подмосковье он снова говорил на эту 
тему, призывая преданных распространять книги. Но я 
стал распространять книги еще до того, как выбрал 
Гопала Кришну Госвами своим гуру. В первые годы 
становления сознания Кришны в нашей стране почти 
все преданные занимались этим служением, то есть я 
как-то спонтанно примкнул к санкиртане, и мне это до 
сих пор очень нравится.

– Вы занимали призовые места по санкиртане не 
только в нашей стране, но и в мире…

– Просто так получилось, что на одном из 
марафонов по милости Кришны, гуру и преданных я 
занял первое место по СНГ. Я не думал никогда ни о 

каких призовых местах и наградах, меня вдохновляет 
сам процесс и то, что рядом со мной другие преданные 
тоже распространяют книги. Мы все вместе участвуем 
в миссии Господа Чайтаньи, и это самое главное.

– Представьте себе ситуацию, что исчезли все 
преданные. В мире только Вы – единственный 
преданный, каковы будут Ваши действия?

– Я бы просто продолжил распространять книги и 
проповедовать – появились бы новые преданные. 
Поэтому я думаю, я всегда был бы в обществе 
преданных. Если есть книги Шрилы Прабхупады и 
проповедь – преданные всегда будут появляться, разве 
не так?

– Не могли бы Вы рассказать какие-нибудь 
интересные истории, которые случались с Вами на 
санкиртане?

– Года четыре назад в первый день марафона 
Шрилы Прабхупады я утром пришел в храм (это было 
в Витебске) и после мангала-арати направился на 
вокзал. Я подумал, что до гуру-пуджи успею 
распространить какие-то книги. Подхожу к вокзалу, 
там бабушки стоят и продают всякую всячину. А у 
меня было настроение хорошее, я радостно этих 
бабушек поприветствовал «Харе Кришна!», после чего 
они вдруг почему-то ополчились на меня. И в этот 
момент вдруг загрохотал гром! Бабушки не могли 
понять, что случилось – зима на улице, какой гром 
может быть? Потом второй раз гром грянул, и они 
тогда стали креститься со словами «Господи, помилуй, 
Господи, помоги». А потом еще и третий раз гром 
прогремел! Бабушки окончательно испугались, а меня 
все это наоборот очень вдохновило на начало марафона 
Шрилы Прабхупады, я в этом увидел как бы 
благословение Кришны.
Часто на санкиртане ко мне подходит женщина, 

которая похожа на бомжа, но у нее отличная дикция, я 
даю ей книгу и она бойко, на всю улицу читает вслух 
отрывки из Шримад Бхагаватам. Когда я прошу ее 
повторять Харе Кришна, она повторяет. Также она 
рассказывает мне, что в минуты, когда ей бывает очень 
тяжело, она повторяет мантру. Такая, казалось бы, 
незначительная в социальном плане личность, но в ней 
больше благочестия, чем в некоторых людях, 
занимающих высокое социальное положение.

– Что бы Вы хотели пожелать псковским 
преданным?

– Я желаю преданным псковской общины хорошего 
сознания Кришны, чтобы вы делали других 
преданными, чтобы проповедь у вас развивалась. Я 
вижу большие изменения с каждым своим приездом в 
Псков – повышается стандарт поклонения Божествам, 
все вкуснее становится прасад – и это радует… 
Дорогие преданные, желаю вам духовного 
процветания и радости!

Вопросы задавал Лакшмана Прана дас
Записала Говинда Нандини деви даси
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«Ты, о Господь, источник всей милости. Я 
принимаю прибежище у Твоих лотосных стоп. 
Пожалуйста, прояви Свое сострадание. Ты обещал, что 
каждый, кто примет прибежище у Тебя, не будет знать 
ни страха, ни опасностей», – взывает к Господу 
Бхактивинода Тхакур («Шаранагати»).

«Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него и не 
боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – 
Господь…», – восклицает пророк Исайя (Ис.12,2)

«Живущий под кровом Всевышнего под сению 
Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище 
мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю!» – 
вторит им псалмопевец Давид. – Он избавит тебя от 
сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит 
тебя, и под крыльями Его будешь безопасен…Не 
убоишься ужасов в ночи и стрелы, летящей днем, язвы, 
ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, 
но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь 
очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты 
сказал: Господь – упование мое; Всевышнего избрал ты 
прибежищем твоим…» (Пс. 90)

Как прекрасны эти молитвы, ибо родились они в 
сердцах великих святых – истинных слуг Бога! Мы 
часто повторяем эти слова: «Уповаю на тебя, Господи, 
предаюсь Тебе…» Но понимаем ли мы истинный смысл 
этих слов? 
В словаре Даля написано: «Уповать – твердо 

надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не 
смущаясь». Иными словами, полное упование на 
Господа складывается из надежды, ожидания, 
уверенности и бесстрашия. В вайшнавизме это 
состояние называется шаранагати – полное и 
безраздельное прибежище у Господа. Это кульминация 
отношений души и Бога…

Как часто при возникновении различного рода 
проблем мы пытаемся решить их своими силами или 
обращаемся за помощью к другим. Когда у меня что-то 
болит, я начинаю пить какие-то лекарства, иду к врачу, 
советуюсь со знакомыми, читаю соответствующую 
литературу. И уже потом, через некоторое время 
обращаюсь за помощью к Господу, пытаюсь предаться 
Ему, особенно если боль не проходит и проблема не 
решается. А если попытаться сделать наоборот? 
Сначала предаться Богу, а уже потом, опираясь на Его 
силу и поддержку, предпринимать какие-то действия? 
И ведь опыт показывает, что таким способом легче 
решить проблему и обрести успокоение. 
Я восхищаюсь своей мамой, нашедшей свой путь в 

православии, которая, на мой взгляд, во многом 
реализовала опыт предания Господу. Как только что-то 
случается – она тут же встает на молитву: читает 
акафисты соответствующим святым или Матери 
Божьей, просит, кладет поклоны и верит… верит в то, 
что это единственный выход, единственное спасение в 
любой неприятности, скорби или болезни. В моей 
жизни был случай, когда у близкого мне человека 

украли из машины деньги и очень важные, серьезные 
документы, и это могло сильно повредить ему. Найти 
вора в большом городе не представлялось возможным. 
Но, тем не менее, этот человек с отцом и друзьями 
пытались что-то сделать, прочесывая близлежащие 
места в надежде отыскать хотя бы документы. Я очень 
волновалась и не находила себе места. А потом 
позвонила маме и рассказала о случившемся. Мама 
ответила: «Надо было сразу звонить мне!» и пошла 
молиться. Молилась она, как выяснилось позже, 
святому Иоанну Воину, к которому обращаются с 
просьбой вернуть украденное, мама прочитала ему 
акафист, то есть помимо просьбы еще и прославляла эту 
личность, а также прославляла Господа. 
Через полчаса я узнала, что нашли человека, 

укравшего деньги и документы – нашли случайным, 
непостижимым образом (хотя ничего нет случайного 
для того, кто истинно предан Господу!) Денег при нем, 
конечно, не было, но документы он вернул.
И тогда я задумалась о том, что моя мама вместо 

паники и судорожных попыток что-то посоветовать или 
предпринять, просто предалась Господу, поручив Ему 
все свои боли и чаяния. Меня тогда это потрясло и 
заставило о многом задуматься. Однако до сих пор я не 
всегда так поступаю и привычно следую по давно 
проторенной дорожке: проблема – попытки решить 
проблему – неудача – обращение к Богу. Хотя – надо 
отдать должное примеру моей мамы – я пытаюсь 
разорвать этот привычный круг и начать действовать с 
конца, с молитвы, с обращения к Кришне и уже потом 
пробую что-то делать. Иными словами, наши действия 
должны, скорее, сопровождать непрестанную молитву, 
а не молитва должна сопровождать наши постоянные 
действия. Хотя последнее все же лучше, чем вообще не 
думать о Боге.
Таких случаев в духовной практике моей мамы я 

могу привести очень много, кое-что меня до сих пор 
поражает своей нереальностью, кажется чудом. В 
жизни преданных Кришны тоже часто случаются 
подобные чудеса, когда в самые трудные и даже 
опасные минуты они начинали воспевать святое имя 
Кришны, и ситуация мгновенно оборачивалась в их 
пользу.

Но предание Господу, шаранагати, это не только 
обращение к Нему в минуты опасности и печали. Это 
полное посвящение Ему всей своей жизни, постоянная 
связь с Господом в каждодневных, подчас обычных и 
неприметных делах и встречах, умение видеть Его волю 
во всем – хорошем и плохом. Это стремление вообще не 
делить мир на хорошее и плохое, то есть отсутствие 
всякой двойственности, всякого анализа 
происходящего – просто принятие всего, что посылает 
нам Господь, попытки во всем найти уроки Господа, 
желание эти уроки усвоить, не печалясь о последствиях 
и упущенных возможностях.
Очень хорошо об этом пишет Лазарев в 

«Диагностике кармы». Многие критикуют его книги, и 
я теперь понимаю, почему. Да, в них много спорных 
моментов, но когда-то, еще до своего знакомства с 

Не моя воля, но Твоя да будет
Говинда Нандини деви даси
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сознанием Кришны, я запоем прочитала шесть томов 
его произведений, и это перевернуло мою жизнь. 
Кратко суть его учения можно выразить так. Самое 

главное в нашей жизни – обрести любовь к Богу, все 
остальное учит нас этому. Любой человек, который 
встречается на нашем жизненном пути, что бы он ни 
делал по отношению к нам, помогает нам обрести 
смирение и другие качества. Наша задача – выучить 
этот урок и благодарить Господа за эту встречу. Любое 
событие тоже нас чему-то учит, даже самые ужасные 
неприятности помогают нам понять, что самое ценное 
– любовь к Богу, и эти неприятности нам даются лишь 
для того, чтобы мы перестали привязываться к этому 
миру и его преходящим ценностям. Поэтому за все, за 
все нужно неустанно благодарить Господа и 
прославлять Его. 
Опять приведу в пример мою маму. Если кто-то 

рассказывает ей о своих удачах и успехах и вообще обо 
всем хорошем, что с ним случилось, она постоянно, 
через каждую фразу, повторяет: «Слава Богу!» Она 
понимает, что все в нашей жизни – не наша заслуга, а 
дар Господа и нужно неустанно за все Его благодарить. 
Она никогда не приписывает себе ничего, за что ее 
хвалят. Она понимает, что мы – просто люди, и без 
Господа не можем ничего, совсем ничего.
Многие христианские святые писали: что бы вы ни 

делали в своей жизни – делайте это для Господа, и так 
вы научитесь полному преданию, так вы поймете, что 
такое истинное упование. 
Казалось бы – это так легко: все, что ни делаешь, 

делать только для Бога. Если не можешь все делать для 
Него, то стараться хотя бы что-то посвящать Ему, 
главное, делать это от чистого сердца, с любовью и 
преданностью. И жизнь увенчается успехом. Господь 
Кришна в Бхагават-гите говорит: «Просто сосредоточь 
свой ум на Мне, Верховной Божественной Личности, и 
обрати ко Мне весь свой разум. Так ты будешь 
пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения» (12.8).
Не часть разума нужно сосредоточить на Боге, а 

ВЕСЬ РАЗУМ! Как трудно… Кришна тоже это 
понимает, поэтому далее уточняет: «… если ты не 
можешь непрерывно удерживать на Мне свой ум, тогда 
следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким 
образом ты разовьешь в себе желание достичь Меня... 
Если ты не можешь соблюдать регулирующие 

принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся 
трудиться для Меня, потому что, работая для Меня, ты 
достигнешь совершенства.
Но если ты не способен действовать в таком 

сознании, то старайся отрекаться от всех плодов своего 
труда, и старайся находить удовлетворение внутри себя.
Если ты не способен следовать и этому, тогда 

посвяти себя получению знаний…» (12.9-12)

Как добр и милостив Господь! Если мы не можем 
сразу полностью предаться Ему, Он примет от нас даже 
самую малость наших трудов, лишь бы мы хоть что-то 
делали ради Него, стараясь освятить и возвысить нашу 
жизнь. И может быть, наступит тот день, когда мы 
сможем сказать, что нет у нас ничего своего, все в нас 
принадлежит Господу – не только наша жизнь и наши 
родные, не только наше имущество и тело, но и мысли, 
чувства и слова, которые исходят от нас. И мы 

неустанно будем прославлять Господа и с радостью 
служить Ему – каждый день, каждую минуту своего 
бытия. 
И когда-нибудь, может быть, мы сможем сказать: 

«Всего себя и все, что у меня есть, я приношу к Твоим 
лотосным стопам, о милостивый Господь. Я не 
принадлежу больше себе, теперь я исключительно 
Твой. Душа, обитающая в этом смертном теле, 
оставила ложное эго, связанное с миром "я", и теперь в 
сердце вошло вечное, духовное ощущение того, что я 
Твой. Все, что у меня есть – тело, братья, друзья и 
последователи, жена, сыновья, личные вещи, дом и 
двор – все это я отдаю Тебе, ибо я стал Твоим слугой… 
Теперь я живу в Твоем доме. Ты господин моего дома, 
и я – Твой послушнейший слуга. Все мои усилия теперь 

направлены на Твое счастье…» (Бхактивинода Тхакур 
«Шаранагати»)

Эта кульминация любви души и Господа так сладка 
и так далека в моем обусловленном состоянии! Но я 
знаю, что реально достичь полного предания Господу, 
нужно просто стараться, верить и надеяться. И можно 
учиться этому уже сейчас, находясь под гнетом 
материальных желаний, привязанностей и анартх. 
Просто нужно пытаться думать, прежде всего, о 
Кришне и преданных, а потом – о себе. Даже 
выпрашивая в молитвах какие-то блага, допускать, что 
Кришна может их и не дать, потому что имеет на нас 
другие планы, или карма наша не позволяет, или еще 
что-то…Можно попробовать просто довериться 
Господу, как доверяет маленький ребенок своей 
матери, держась за ее руку. Ребенок не боится 
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переходить через дорогу, потому что мама рядом, 
разве она может допустить что-то плохое?
Когда мы поймем и осознаем, как сильно любит нас 

Господь, когда мы ощутим Его заботу, нежность и 
ласку, когда мы реально поверим в то, что любовь 
Господа – самая сильная, крепкая, ничем не 
обусловленная и вечная, Господь нас никогда не 
предаст и не бросит (в отличие от обычных людей) – 
тогда мы можем сделать первый шаг на пути к 
шаранагати. И мы увидим, что на самом деле 
предаться гораздо легче, чем нам казалось, потому что 
Господь нам дает все, что нужно, а что не нужно – 
отнимает или вообще не дает, а наша задача – служить 
Ему и любить Его, неустанно повторяя : «Да будет 
воля Твоя…»

Недавно мой муж подарил мне золотые серьги, 
которые мне очень понравились, я была к ним очень 
привязана, постоянно любовалась на себя в зеркало и 
однажды обнаружила, что на одном ухе серьги нет. О, 
как я заметалась по квартире, осматривая каждый 
сантиметр – вдруг где-то сережка? Потом я 
исследовала дачный участок и дорогу к нему, я 
переживала и недоумевала – почему так вышло? А 
потом я начала размышлять: «Господи, Ты дал мне 
украшение, спасибо Тебе большое. Все принадлежит 
Тебе, Ты Сам даешь каждому то, что ему нужно. Но 
потом Ты можешь отнять то, что дал, потому что никто 
не знает воли Твоей, только Тебе ведомы причины 
Твоих поступков. И если Ты забрал мои серьги, значит, 

такова Твоя святая воля, пусть будет так, как хочешь 
Ты».
После этого мне стало так легко и радостно…
Через неделю мои серьги нашлись в самом 

неожиданном месте, и я сказала: «Ты снова вернул мне 
это, Господи, спасибо тебе большое!»
Вы знаете, намного легче жить, когда 

воспринимаешь действительность как волю Господа. 
И нервная система не страдает, и энергии меньше 
уходит на борьбу с обстоятельствами жизни. У агни-
йогов есть прекрасная молитва: «Люблю Тебя, 
Господи. Пусть будет так, как хочешь Ты, а не так, как 
я хочу. Я принимаю Твою волю». И от нас требуется 
самая малость – оставив бесплодную борьбу с 
ветряными мельницами, направить свои силы на то, 
чтобы просто любить Кришну и служить ему, стараясь 
посвятить Ему хотя бы что-то, самое дорогое нам.

«Все для меня Господь. Он моя вера, мое упование, 
моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость, мое 
богатство, моя пища, мое питие, мое одеяние, моя 
жизнь – словом, все мое. Так, человече, все для тебя 
Господь, и ты будь всем для Господа. А как все твое 
сокровище заключается в сердце твоем и в воле твоей, 
и Бог требует от тебя сердца твоего, говоря: даждь Ми, 
сыне, твое сердце (Притч,23,26), то для исполнения 
воли Божией, благой и совершенной, откажись от 
исполнения своей растленной, страстной, прелестной 
воли: не знай своей воли, знай одну волю Божию; 
говори: не моя воля, но Твоя да будет». (Иоанн 
Кронштадтский «Как достичь святости»)

Один из учеников-санньяси Прабхупады, Хануман, 
не смог следовать обетам санньяси и женился. Такого 
в истории ИСККОН еще не бывало. Но сегодня, в 
первый день визита Прабхупады в Мехико, Хануман в 
одежде домохозяина пришел к своему духовному 
учителю. Когда гости разошлись, в комнате 
Прабхупады остался только Хануман и несколько 
старших учеников. 

– Шрила Прабхупада, – начал Хануман. – У 
Господа Чайтаньи был один ученик, живший как 
отрешенный, Чхота Харидас. Господь лишил его 
Своего общества, поскольку тот испытал вожделение к 
женщине. Я тоже был одним из ваших учеников-
санньяси и тоже соблазнился женщиной. Скажите, вы 
тоже отвергли меня? 
Последовало тяжелое молчание. Все посмотрели на 

Прабхупаду, который сидел, опустив голову. После 
долгого молчания, Прабхупада взглянул на Ханумана 
и тихо произнес: 

– Господь Чайтанья – Бог. Если Он захочет, то 
сможет распространить это Движение по всему миру за 
одну секунду без чьей-либо помощи. Я не Бог. Я 
просто слуга Бога. Чтобы распространять сознание 
Кришны по всему миру, я очень нуждаюсь в помощи. 

Если кто-то, желая помочь мне, окажет пусть даже 
скромное служение, я в вечном долгу перед ним. Ты 
так помогал мне, как я могу отвергнуть тебя?

Сострадание Шрилы Прабхупады
(Отрывок из «Шрила-Прабхупада-Лиламриты»)
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Много лет тому назад я работал директором кафе 
«Говинда» в Санкт-Петербурге, и тогда сервиса 
особого в торговле не было. На базе, например, чтобы 
везти продукты, надо было самому где-то искать и 
просить машину, потому что все было только по 
"блату", по особым спискам. На базе для обычных 
заказчиков было пусто, а внутри базы, для «своих» – 
все ломилось от разнообразия. Пошел я как-то к 
директору базы, проповедовал ему немного, подарил 
Бхагавад-гиту. Он хорошо отреагировал на это, он был 
даже немного интеллигент, чему я очень удивился. Он 
спросил меня: "Что тебе надо?" 
Я ответил: "Специи и сухое молоко". Он достал 

реестр со специями и предложил: "Выбирай и пиши 
чего и сколько нужно". Я глянул в список и оказался в 
большом шоке – там были все специи, о которых я 
читал в ведических 
поваренных книгах. В то время 
мы перепечатывали их на 
пишущих машинках. А в 
продаже кроме перца не было 
вообще никаких специй, 
поэтому только в ИСККОНЕ я 
узнал, что на свете существует 
кардамон, куркума и тому 
подобное. В общем, я выбрал 
все специи, мешок сухого 
молока (сухого молока тоже 
нигде не было, а без него 
невозможно приготовить 
гулабджамуны!) Когда мы 
слышали слово 
"гулабджамуны", то это для нас 
звучало примерно как "према". 
Потому что гулабджамуны – 
это было священно, это было в 
поваренной книге Кришны! Но 
чтобы сделать гулабджамуны, 
необходимо было сухое 
молоко…
Это все было как тайная 

операция. Мне сказали, что 
сухое молоко – это очень 
важно. Потому что из него можно приготовить 
гулабджамуны. В общем, я взял мешок сухого молока 
и понес его в машину, как будто это божество... Привез 
в кафе специи и молоко, и у всех отвисли челюсти от 
изумления, так как специй в фирменных упаковках 
никто и в глаза не видел, в лучшем случае, их из 
Средней Азии везли частным образом. В кафе тогда 
поваром работал Чайтанья Чандра Чаран прабху. Он и 
Дивья Лила начали готовиться к таинству 
приготовления гулабджамунов. Было много суеты, 
торжественности и загадочности. Все надели колпаки и 
косынки, что-то усердно мешали в котлах, и в жарком 
воздухе то и дело всплывало слово гулабджамуны…
У меня было чувство, что я съем один гулабджамун 

и окажусь в духовном мире! Мы готовили рис, дал, 
пури, но мы никогда еще не готовили гулабджамунов! 
Ох, это было так долго, в течение нескольких часов вся 

кухня перестала работать, потому что все силы были 
направлены только на гулабджамуны. Никто больше 
ничего не делал, ни на что не отвлекался, потому что в 
этот момент готовились гулабджамуны!
Было взято топленое, чистое-пречистое топленое 

масло, и гулабджамуны, еще не обжаренные, 
осторожно и бережно брали и опускали в масло. 
Началась суета. Горка жареных гулабджамунов стала 
расти, будто появляясь из небытия, все стали 
переговариваться, что их теперь надо опустить в 
сахарный сироп. Был заварен и замешан сироп – в 
верной пропорции (кстати, полчаса ушло на 
выяснение, какая пропорция самая верная). Итак, 
достигнув истины в определении пропорции, 
гулабджамуны стали опускать торжественно в сироп...
Оооооххх, я уже изнывал, мое тело требовало 

гулабджамунов, фантазия 
рисовала фантастические, 
невероятные картины их вкуса. 
Я уже знал, что гулабджамуны
– это божественно, 
неповторимо, это что-то 
особенное, эзотерическое, 
изначальное! Рис, дал и пури 
были напрочь выброшены из 
сознания, потому что рис, дал и 
пури – не гулабджамуны!!! 
Потому что гулабджамуны – 
это гулабджамуны! И этому 
аналога нет!
После того как 

гулабджамуны были 
погружены в сироп, оказалось, 
что они должны плавать в нем 
несколько часов, чтобы 
налиться божественным 
сладким вкусом, так сказать, 
вызреть. Я был сражен этой 
новостью! Я считал часы, 
которые отделяли меня от них, 
я уже стал терять надежду, что 
попробую эту божественную 
пищу... Для меня это был 

настоящий прасад, и поэтому ожидание было 
мучительным и невозможным. 
С расстройства я поел обычный рис, я предательски 

забил желудок чем-то другим, а не гулабджамунами. 
Мне было стыдно! Потому что я уже не мог ждать. 
Когда, ну когда же они будут готовы?
И вот этот момент настал!
Все сели, и кто-то торжественно, с великой 

любовью, с великим благоговением, с подобающим 
боже-е-есссственным смирением стал раздавать 
гулабджамуны. Их давали каждому по одному. 
Потому что это святое! И вот, наконец-то, я увидел его...
Это было нечто мистическое, очаровывающее, 

никогда доселе невиданное и захватывающее все мое 
внимание. Гулабджамун был круглый, темно-
коричневый, чем-то напоминающий сливу, а если на 
него чуть надавить, он был мягкий! Я такого никогда не 

Гулабджамуны
Деваршират дас ( г. Великий Новгород)
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видел! Я взял его и с расширенными глазами стал 
пробовать...
Это мгновение вкушения гулабджамуна, наверно, 

растянулось на вечность, потому что я до сих пор 
помню его. Я укусил мягкий шарик, и из него начал 
течь сироп. Я стал разжевывать его. И... я... не 
почувствовал… НИЧЕГО…
У меня был шок! Потому что должно было быть 

что-то особенное!! «Патамушта» это же 
гулабджамуны! Мы столько готовили, носились, 
отдали свою веру и все сердце этому процессу, а тут ... 
ужаааааасный... просто ужасссный... приторный... 
сироп, который невозможно есть! Жуть! Может быть, 
вам не смешно. Но тогда мне тоже было не смешно. 
Потому что это стало ударом.
Конечно, я был в движении пару лет только. Как я 

мог почувствовать настоящую прему? У меня не было 
гуру, не было благоговения, я ничего не понимал в 
отношениях между преданными, да и в жизни вообще, 
но у меня было все же нечто, хотя бы немного мозгов... 
Поэтому я понял, что гулабджамуны – это не так важно.
Эта история с гулабджамунами очень показательна, 

потому что иллюстрирует религиозную ситуацию, 

когда обожествляется что-то второстепенное, не 
духовное, какой-нибудь обряд или гулабджамун.
Когда мы начинаем заниматься духовной 

практикой, мы все через это проходим, потому что в 
материальном мире практически никто не имеет 
никакого религиозного понимания, и лишь позже мы, 
наконец, постепенно начинаем понимать, где духовная 
жизнь, и какая она.

Книги Шрилы Прабхупады дают 
непосредственный опыт духовной жизни, чтобы 
человек понял, чтобы он понял духовную жизнь, а не 
просто верил и 
молился. Если же 
мы не будем 
изучать книги 
Прабхупады, то 
нам будет сложно 
совершенство-
ваться, и мы можем 
продолжать и 
продолжать свое 
благоговейное 
поклонение... 
гулабджамунам.

Группа исследователей задавала детям от 4 до 8 лет 
один и тот же вопрос: «Что значит любовь?» Ответы 
оказались намного более глубокими и обширными, чем 
кто-либо вообще мог себе представить.

 
Когда моя бабушка заболела артритом, она больше 

не могла нагибаться и красить ногти на ногах. И мой 
дедушка постоянно делал это для нее, даже тогда, когда 
у него самого руки заболели артритом. Это любовь. 
(Ребекка, 6 лет) 

Если кто-то любит тебя, он по-особенному 
произносит твое имя. И ты знаешь, что твое имя 
находится в безопасности, когда оно в его рту. (Билли, 
4 года) 

Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и 
отдаешь кому-нибудь большую часть своей жареной 
картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен. 
(Крисси, 6 лет) 

Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, 
когда ты устал. (Терри, 4 года) 

Любовь – это когда моя мама делает кофе папе, и 
отхлебывает глоток, перед тем, как отдать ему чашку, 
чтобы убедиться, что он вкусный. (Дэнни, 7 лет) 

Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе 
нравится его рубашка, и он носит ее потом каждый 
день. (Ноэль, 7 лет) 

Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо, 
даже после того как ты оставила его в одиночестве на 
весь день. (Мэри-Энн, 4 года) 

Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все 
время взлетают и опускаются, вверх-вниз, а из-под них 
сыплются звездочки. (Карен, 7 лет) 

Любовь – это когда мама видит папу в туалете и не 
думает, что это противно. (Марк, 6 лет) 

Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен 
говорить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен 
говорить это постоянно. Люди забывают. (Джессика, 8 
лет) 

Ну, и наконец – автор Лео Баскаглиа однажды 
объяснил смысл этого опроса. Целью его было найти 
самого заботливого ребенка. Так вот, победителем стал 
четырехлетний малыш, чей старенький сосед недавно 
потерял жену. Увидев, что мужчина плачет, ребенок 
зашел к нему во двор, залез к нему на колени и просто 
сидел там. Когда его мама спросила, что же такого он 
сказал соседу, мальчик ответил «Ничего. Я просто 
помог ему плакать».

Я просто помог ему плакать
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