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28 ÿíâàðÿ – ÿâëåíèå Àäâàéòû À÷àðüè
Адвайта Ачарья был великим вайшнавом и
совершенно
необычной
в
этом
мире
личностью. Его звали Адвайтой, потому что
он был неотличен от Самого Господа Вишну,
Который творит материальный космос. А
его титул «Ачарья» означает, что он пришел
проповедовать любовь и преданность Господу, считая себя смиренным слугой Шри
Чайтаньи Махапрабху.

души века Кали. «Только Кришна поможет им, —
размышлял он, чувствуя все возрастающую
решимость. — Пусть Он низойдет на Землю и,
проповедуя собственным примером, одарит всех
преданных служением. Лишь тогда мир обретет
освобождение». И Адвайта Ачарья стал творить
аскетический подвиг.
Размышляя о том, как удовлетворить Господа,
он вспомнил такой стих: «Шри
Кришна, очень благосклондвайта Ачарья возглавный к Своим преданным,
лял всех бенгальских вайшготов отдать Себя тому, кто
навов. Его служение Кришне
предлагает Ему лист туласи и
было самым прославленным
пригоршню воды из Ганги».
в творении Брахмы. Он посАдвайта Ачарья понял, что
тоянно читал «Бхагавад-гиту»
если он поднесет Кришне
или «Шримад-Бхагаватам» и
листья туласи и воду Ганги, то
говорил о сокровенном смысГосподь, почувствует Себя
ле Вед:
обязанным и подумает: «Во
- Служение Господу Кришне
всем творении нет большего
с любовью и преданностью —
богатства, чем лист туласи и
вершина всего знания и
святая вода!» — и отдаст
отрешенности. Желая миру
Себя во власть Своего
блага, вайшнавы идут от
преданного.
двери к двери и проповедуют
Адвайта Ачарья пришел на
славу Святого имени Господа.
берег великой Ганги и, меАдвайта Ачарья был очень
дитируя на лотосоподобные
сострадателен. Он видел, что
стопы Господа, стал поклюди безумно жаждут новых
лоняться шалаграма-шиле,
удовольствий. Они поклоВсевышнему в форме камня.
няются Дурге со множеством
Каждый день он склонялся
подношений, предлагая рыбу
перед небольшим алтарем,
Шри Адвайта Ачарья.
и вино, поют ей песни и
предлагая Господу восемь
Нью Йога Питх, Любляна, Словения.
танцуют под оглушительную
едва распустившихся цветков
музыку, прося материальных
туласи и воду из Ганги.
благословений. Однако их уши остаются закрыты Кругом было тихо и безлюдно. Небо озаряли
для благословенного послания Господа. Адвайта розовые восходы и закаты. Спокойная и велиАчарья собирал у себя вайшнавов, в надежде чественная река медленно уносила прочь предпривлечь к Богу и других людей, но ни одна душа ложенные цветы туласи, которые Шри Адвайта
не откликалась. Зачем петь и танцевать для бережно опускал в воду.
Кришны? Какой в этом смысл? Какие странные эти
Адвайта Ачарья громко взывал к Кришне, моля
вайшнавы! Нет, народ лишь насмехался и низойти на грешную Землю. Его била дрожь, пот
злословил.
струился по лбу от глубочайших духовных
Шри Адвайта пребывал в великом горе. переживаний. Зов Адвайты был таким могучим, что
Рождение, смерть, старость и болезни преследуют заполнил собой все пространства Вселенной и
каждого, а он ничего не может изменить! Изо дня в достиг обители Брахмы, он проник за пределы
день Шри Адвайта думал о том, как спасти падшие
(окончание на стр.2)

À

J

1

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹1 (25). ÿíâàðü 2004ã.

J

(окончание. начало на стр.1)
материального мира и вошел на Вайкунтху.
Верховный Господь Шри Кришна почувствовал
аромат цветов туласи и силу любви Адвайты
Ачарьи. Смиренные мольбы преданных тронули Его
сердце.
Как раз в это время чуть ниже по течению совер-

шала свое ежедневное омовение Шачидеви. Судьба
распорядилась так, что цветы Адвайты Ачарьи,
проплывая мимо, коснулись ее стройного тела, от
чего вскоре родился у Шачидеви чудесный мальчик
по имени Вишварупа.
“Гауранга. Послание любви.”

Êðèøíà ó Ïðàáõóïàäû

Â

декабре 1971 года Гирираджа Свами
организовал
публичное
выступление
Шрилы
Прабхупады в Мадрасе, Индия. Пять вечеров подряд
тысячи людей приходили послушать
его, и ведущие газеты каждый день
публиковали основные тезисы его
лекций.
Затем
главный
судья
Мадраса пригласил его выступить
перед большим собранием судей
Верховного Суда, адвокатами и
другими известными гражданами.
Шрила Прабхупада обратился к этой
аудитории с рассказом о Шриле
Санатане Госвами и Шриле Рупе
Госвами, живших в шестнадцатом
веке, которые оставили посты
премьер-министра и министра финансов бенгальского правительства
ради того, чтобы помочь Шри
Чайтанье Махапрабху распространить Движение сознания Кришны.
«В глубоком почтении я склоняюсь
перед шестью Госвами — Шри Рупой
Госвами, Шри Санатаной Госвами,
Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами,
Шри Рагхунатха дасом Госвами, Шри
Дживой Госвами и Шри Гопалой
Бхаттой
Госвами,
—
которые
отвергли любое общение со знатью,
считая его бессмысленным. Чтобы
спасти несчастные обусловленные
души, они отреклись от всего, оставив себе лишь
набедренные повязки, однако, хотя они и ведут
образ жизни нищих, они постоянно погружены в
океан экстатической любви гопи к Кришне и
постоянно купаются в его волнах» («Шад-госвамиаштака», 4).
После программы главный судья пригласил Шрилу
Прабхупаду и его учеников к себе на ужин,
устроенный в их честь, и там раскрыл им свое
желание как можно скорее присоединиться к
Движению Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада
вновь начал прославлять шесть Госвами, но на этот
раз несколько иначе. Он рассказал, что после того,
как Госвами пришли во Вриндаван, они постоянно
тосковали по Господу Кришне и Его вечной супруге
Шримати Радхарани.
- Они никогда не говорили: «Я увидел Бога! Теперь
я доволен!» Нет! Напротив, они говорили: «Где
Радха? Где Кришна?»

«В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью
Госвами, — Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной
Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами, Шри
Рагхунатха дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и
Шри Гопалой Бхаттой
Госвами, — которые
ходя по Вриндавану
громко взывали: «О
Радхарани,
Царица
Вриндавана! О Лалита! О Сын Нанды
Махараджи! Где вы
теперь? Быть может,
гуляете сейчас по
холму Говардхана, а
может, отдыхаете под
сенью деревьев у
Ямуны? Где же вы?»
В таком состоянии
духа служили они
Кришне». («Шад-госвами-аштака», 8).
Главный судья почтительно предложил
Шриле
Прабхупаде
гирлянду из сандала и
маленькую статуэтку
Кришны. Затем, чтобы
продемонстрировать
экстатические переживания Госвами, испытывавших разлуку с
Кришной, Шрила Прабхупада сделал нечто чудесное. Он показал статуэтку Сарасвати, трехлетней
дочери своего секретаря, и сказал:
- Кто это, Сарасвати?
- Кришна! — воскликнула Сарасвати.
Он держал ее перед глазами Сарасвати, а затем
начал медленно уводить ее в сторону, пока статуэтка
не скрылась за его спиной. После чего Шрила
Прабхупада сказал:
- Сарасвати, где Кришна?
Когда Сарасвати поняла, что Кришна ушел, на ее
лице отразились тревога и беспокойство. Она
начала озираться по сторонам.
- Где Кришна?
Но Кришны нигде не было. Она стала заглядывать
в лица преданных, проверять их руки и заглядывать
за их спины, пытаясь отыскать Его. Так и не найдя
Кришну, она замерла на месте.
Голос Шрилы Прабхупады нарушил тишину:
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- Сарасвати, где Кришна?
Сарасвати снова начала беспокойно оглядывать
всю комнату, но так и не смогла найти Его. Тогда
преданный спросил:
- Сарасвати, где же Кришна? У кого Кришна?
Вдруг Сарасвати поняла. Широко открыв глаза и
подняв брови, она воскликнула:
- Кришна у Прабхупады!
Она тут же повернулась к Шриле Прабхупаде и
бросилась к его лотосоподобным стопам.
- Кришна у Прабхупады!
Шрила Прабхупада осторожно достал из-за спины
статуэтку и подвел к глазам Сарасвати.
- Кришна у Прабхупады!
Наблюдая за этим трогательным обменом, мы все
ясно осознали, что Шрила Прабхупада действительно держал Кришну в руке и мог дать нам Его, как
только почувствует, что мы действительно хотим
этого. Мы также осознали, что Шрила Прабхупада
прекрасно знает, что происходит у нас внутри. Он
прекрасно знал, что творится в сердце каждого. Хотя
Сарасвати было всего три года, Шрила Прабхупада
понимал, что происходит в ее сердце. Он точно знал,
как занять ее в сознании Кришны.
Более того, мы увидели Шрилу Прабхупаду как
совершенного проповедника, занимавшего всех и
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все в распространении сознания Кришны. Шрила
Прабхупада хотел продемонстрировать трансцендентную тревогу в разлуке с Кришной и создал
ситуацию, в которой трехлетняя девочка стала
примером главному судье. По милости Шрилы
Прабхупады все присутствующие, — начиная от
Сарасвати и заканчивая главным судьей Мадраса —
погрузились в сознание Кришны и всецело привязались к лотосоподобным стопам дорогого слуги
Кришны, Его Божественной Милости Шрилы
Прабхупады.
Этот эпизод напомнил мне песню Шрилы
Бхактивиноды Тхакура, прославившего сознающего
Кришну духовного учителя:

кришна се томара кришна дите паро
томара шакати ачхе
«Кришна — твой. В твоей власти даровать Его
мне».
ами то кангала кришна кришна боли
дхаи тава пачхе пачхе
«Я просто бегу за тобой, взывая: «Кришна!
Кришна!»
«Взращивая росток», Гирираджа Свами.

Íîâîñòè
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таттвы. Бхакти Пурушоттама Свами, ответственный за проведение фестиваля, во время
которого произойдет знаменательное событие,
обратился ко всем преданным с просьбой читать
несколько дополнительных кругов джапы и
предлагать их Панча-таттве ради Их явления.
Он просит преданных всего мира, чтобы они,
подобно Шри Адвайте Ачарье, призвавшем Господа
Шри Чайтанью Махапрабху на землю, повторяли
несколько больше кругов каждый день ради прихода
Шри Панча-таттвы в форме Божеств. Чтобы
церемония Их установления прошла без каких-либо
помех. Это шанс для всех преданных принять
участие в этом знаменательном событии.

В декабре 2003 года, в
Двараке
(Индия),
в
месте, где многие годы
жил Господь Кришна во
время своего пребывания на земле, открылся
красивый храм ИСККОН,
посвященный РукминиДваракадхише.
В Двараке, некогда
огромном, богатом городе, было девятьсот
тысяч дворцов. Теперь
это – небольшая деревня, но Господь Дваракадхиша – все еще центр
внимания. Первый прекрасный храм Дваракадхиши
был построен Вишвакармой по указанию правнука
Господа.
Открытие сопровождалось шествием Ратхаятры. Фестиваль посетили ЕС Гопала Кришна
Госвами, ЕС Локанатха Свами, ЕС Радха Говинда
Свами, ЕС Нава-йогендра Свами, ЕС Кавичандра
Свами и многие другие преданные, приехавшие
туда со всего мира.
Дварака – важное место паломничества, и
ожидается, что преданные ИСККОН будут больше
посещать его.

Не менее тысячи прихожан единственного храма
Кришны в Москве, находящегося рядом с метро
"Беговая", приняли участие в нама-ягье. ради
спасения храма от сноса и обретения земли для
строительства нового храма. Преданные зажгли
тысячу свечей, обращаясь с молитвой к Богу.
Вечер собрал также десятки ветеранов Общества
сознания Кришны в нашей стране, которые в
советское время подверглись преследованиям за
свои религиозные убеждения. Теперь они пришли,
чтобы защитить то, за что их сажали в тюрьмы
двадцать лет назад.
По словам Бхакти Вигьяны Госвами, только за
две недели в мэрию Москвы поступили десятки
тысяч подписей в поддержку существования храма.

J

23 февраля в Маяпуре состоится церемония
установления трехметровых Божеств Шри Панча-

(окончание на стр.4)
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Среди подписавшихся много известных деятелей науки, искусства и культуры,
которые
решительно
выступают
против ущемления прав верующих. Две
трети
москвичей,
участвовавших
недавно в опросе радиостанции "Эхо
Москвы", считают, что в Москве
должен быть храм Кришны.
В апреле с.г. Общественный градостроительный совет правительства
Москвы принял решение о выделении
земли под строительство Ведического
культурного центра, который будет
включать в себя индуистский храм.
Однако до сих пор документ так и не
подписан мэром. Тем временем, компания "Донстрой" уже приступила к
строительным работам, изолировав
храм от внешнего мира и значительно
ограничив доступ к нему верующих.

3 января в храме Кришны в г.Батайске
состоялся праздник санкиртаны. После
проведенного в декабре традиционного
марафона
распространения
книг
Шрилы Прабхупады преданные со всего
Южного Региона собрались в храме на
ул.Белорусской, чтобы отпраздновать это собы-

тие. Лучшие распространители книг получили
награды. По итогам марафона первое место занял
Лакшмиван Прабху из
города Сочи. Он распространил 1411 книг
(1226 маха, 62 больших,
123 средних). Всего во
время марафона по
Южному Региону было
распространено 10800
книг. После поздравления всех участников
состоялся спектакль,
где все преданные, занятые в нем, проявили
артистические качества, достойные большой сцены. В спектакле приняли участие:
Чандра Шекхар Прабху
(г.Ессентуки), Шуддханам Прабху (г.Краснодар) и матаджи: Анджана, Нандарани и Татьяна. После спектакля
гостей ждал роскошный
пир, приготовленный
под руководством Рам
Нитай Чанда Прабху.
На снимках сцены из спектакля.
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приказывает Арджуне: майарпита
мано буддхир мам анусмара йудхйа ча - "Поднеси
Мне свой ум (манас) и разум (буддхи): пусть ум твой
постоянно помнит обо Мне, а разум помогает
сражаться".
Но можно ли постоянно помнить о ком-то или о
чем-то, да еще посреди сражения, на поле битвы
нашей жизни? Можно, но только если на том, о ком
мы должны помнить, сосредоточены все наши
желания. Главная функция ума, порожденного
аханкарой в гуне благости, - производить желания
(ШБ 3.26.27). Наш ум никак не может удержать в
себе Кришну по одной простой причине: потому что
мы Его не хотим. По большому счету, мы просто не
знаем, что с Ним делать. Новый автомобиль или
много денег - другое дело, им можно найти полезное
применение.
Сначала мы должны захотеть Кришну, притом так
сильно, чтобы в нашем уме не осталось места ни для
каких иных желаний. Духовное желание должно
свести человека с ума, вытеснив из его ума все
остальное. Садхана - это способ раздуть случайно
залетевшую в наш ум слабенькую искорку духовного
желания, превратив ее в испепеляющее пламя.
Это желание входит в наше сердце из сердца
чистого преданного со звуком киртана. Звук киртана
делает его сильнее и сильнее. И когда это желание
станет достаточно сильным, чтобы смести все

преграды на своем пути, оно приведет нас к Кришне
или, вернее, Кришна Сам, привлеченный ароматом
этого желания, возьмет нас за руку и приведет к Себе.
***

Ï

од высокой башней Гопуры, венчающей вход в
Кришна-матх, главный храм Удупи, находится окно,
известное в народе как "Окно Канаки даса".
Напротив него стоит Канака-мантапа - павильон
Канаки. Четыреста лет сидит там, под навесом
Канака и пристально вглядывается в окно, желая
разглядеть Удупи-Кришну. Если вам очень повезет,
то встав рядом с ним и прислушавшись, вы
услышите звук киртана, который поет Канака (А что
ему еще делать?) Он подыгрывает себе на тампуре,
и его голос, идущий из глубины сердца, поет о
Кришне, так поет, что кажется, будто сердце вот-вот
разорвется на куски от радости и печали.
Его не хотели пускать к Кришне. Пастухам нечего
делать в храме. Чтобы зайти туда, нужно родиться
брахманом. Брахманы построили вокруг храма
высокие
стены,
чтобы
непосвященные
и
недостойные ненароком не осквернили Кришну
своим взглядом.
Но кто мог запретить ему видеть Кришну? Стоило
ему закрыть глаза и запеть, как Кришна Сам вставал
перед его взором. Он сидел перед храмом и пел, пел
так, что казалось, будто сердце вот-вот разорвется
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Набожные брахманы попана куски от радости и печали. Кристально чистое, как
дали на колени и стали
Ганга у истоков, желание
испуганно молиться, и тольнепрерывным потоком лико Канака продолжал петь,
лось из его сердца, очищая
прославляя
маленького
все вокруг.
Кришну, чуть топнувшего
Шри Вадираджа Тиртха
ногой от нетерпения.
был брахманом. Более того,
Утром, когда рассвело,
он был настоятелем Шри
все увидели, что в храмовой
Кришна-матха. Он знал, кто
стене как раз напротив того
такой Канака. Он знал, что
места, где сидел Канака,
одна нота в его киртане
появилась большая трещина.
ценнее всех молитв, котоСквозь эту трещину Шри
рые возносят Кришне Его
Кришна смотрел на Своего
жрецы. Он распорядился
бхакту, а бхакта влюбленВход в Кришна-матх, главный храм Удупи.
сделать навес для Канаки
ными глазами смотрел на
перед входом в храм, но даже он не мог нарушить Шри Кришну.
традицию. Пастухам не положено входить в храм.
Трещину в храмовых стенах полагалось заделать,
Несколько дней подряд Кришна слушал, как поет но Вадираджа Тиртха распорядился превратить ее в
Канака, сидевший перед входом в храм. Несколько окно - окно Канаки. С тех пор повелось, что прежде
дней подряд Он ждал, когда же тот наконец появится чем войти в храм и получить даршан Удупи-Кришны,
перед Ним. Но Канака все не приходил. Откуда паломник должен приникнуть к окну Канаки и через
Кришне было знать, что пастухов не пускают в храм? него разглядеть в потаенных глубинах храма образ
Да и странно как-то: ведь Он Сам - пастух, а никакой Шри Кришны.
не брахман.
Чистый голос Канаки проникал даже в каменные
***
сердца случайных прохожих, завороженной толпой
слушавших его. Как он мог не проникнуть в сердце
режде чем мы сможем войти в храм сердца и
Кришны? Кришна хотел увидеть своего бхакту получить даршан Шри Кришны, мы должны сделать
ничуть не меньше, чем бхакта хотел хотя бы маленькую трещину в каменных стенах,
увидеть Его, и с каждым днем это которые его окружают. Эти каменные стены
желание становилось все сильнее.
построены из булыжников материальных впечатНаконец желание Кришны лений, сцементированных раствором материальных
стало таким сильным, что желаний. Стены эти так крепки, что никакие тараны
больше Он не смог сдер- не смогут разрушить их. Но звук киртана проникает
живать Себя. Ночью даже сквозь них, достигая слуха Самого Кришны. И
земля в Удупи стала когда Он услышит наш киртан, Он Сам, изнутри
ходить
ходуном. поможет нам прорубить в этих каменных стенах окно.
Люди в панике
Èç "Ôèëîñîôñêîãî äíåâíèêà" Å.Ñ. Áõàêòè Âèãüÿíû
повыскакивали из
Ãîñâàìè.
своих
домов.
ww w .saranagati.kiev.ua
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- Лабанга Прабху, мы знаем, что Вы и еще
некоторые ростовские преданные побывали на
семинаре Аударья-дхамы Прабху. Расскажите,
пожалуйста, что это был за семинар?
- Это был семинар по Аюрведе, но его основная
цель — проповедническая миссия. Аударья-дхама
Прабху хотел, чтобы семинар перерос в
систематическую проповедь. Основные требования,
которые предъявлялись к студентам: соблюдать
садхану и регулирующие принципы, повторять
мантру. Без соблюдения этих правил наша Аюрведа
будет несостоятельна дать что-либо людям.
Семинар предназначался не только для того, чтобы
познакомить нас с традиционным взглядом на
Аюрведу, но, прежде всего, чтобы увидеть, как это
знание о жизни поможет нам решать проблемы
людей. Эта группа должна перерасти в проповед-

ническую. Аударья-дхама говорил, что было бы
очень хорошо, если бы все, прослушавшие этот курс,
проживая в разных местах, несли это знание людям,
помогали им стать преданными.
- А почему лично Вы решили поехать на этот
семинар?
- Причин много. У нас существует прямая
проповедь — это для людей, которые уже готовы
принять и духовную практику, и философию целиком. Им, например, скажешь, что тилака есть ни что
иное, как стопа Господа или Его знак на нашем теле,
они принимают. Но есть люди, которые это понять не
могут, и для них нужна косвенная проповедь.
Питание, регулирующие принципы, повторение
мантры, одежда, атрибуты всевозможные — такие
люди нуждаются в более обширном разъяснении,
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получали бы знание о ведической культуре и, таким
образом, приобрели бы возможность прийти в
сознание Кришны.
- А сам Аударья-дхама — могли бы вы немного
рассказать о нем? Какой он в более близком
общении?
- Знаете, он очень необычный человек, он любит
заботиться о других, причем бескорыстно. И вот в
силу этого бескорыстия, ему легко понимать других
людей и держать свой ум под контролем. Аударьядхама Прабху уверенно идет к Кришне, служит
преданным — это его смысл жизни. К Аударья-дхаме
можно подойти с любыми вопросами. Он всегда
открыт, всегда даст совет, всегда поделится опытом.
На этих семинарах он приводил примеры из своей
личной жизни: как он занимается духовной
практикой, что делает, как каждый день молиться,
как пытается усилить вкус к преданному служению.
Слушая его и наблюдая за ним, я сделал для себя
вывод, что Аударья-дхама — это образец вайшнава
из Общества сознания Кришны.
Например, в Дивноморске у Аударья-дхамы
украли деньги. Какой-то бандит залез к нему в номер
и стащил деньги, около полутора тысяч долларов. В
этот же вечер Аударья-дхама уже знал об этом, и
внешне вообще не было видно, что у него что-то
произошло, он улыбался, общался, был совершенно
независим от этой материальной утраты. Это
человек, который предается Кришне, он понимает,
что без воли Кришны ничего не могло бы произойти.
Более того, за весь двухнедельный семинар он ни
разу никому не сказал, что потерял деньги, мы узнали
об этом окольными путями. Он шутил, был открыт,
был серьезен, как будто ничего не произошло.
Свою садхану
по часам он,
конечно, не рассказывал,
но
общаясь с его
учениками
и
близкими друзьями, мы узнали, что он
встает
рано
утром, примерно в три или
полчетвертого,
читает джапу
только полностью омывшись.
Он читает мантру в «падмасане», в позе
лотоса: по его
наблюдениям
это очень усиАударья-дхама Прабху.
ливает концентрацию. Он рекомендует при повторении мантры
слушать джапу чистого преданного, того, который
вдохновляет вас на преданное служение, включать
запись его джапы и слушать одновременно со своей
мантрой. После этого, когда он прочитает мантру и
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(окончание. начало на стр.5)
для чего это нужно, как
это увязать с обыденной
жизнью и вайшнавской
культурой. И как раз
этому обучал Аударьядхама Прабху. Это одна
из причин, по которым я
решил туда пойти. Имея
возможность проповеди
и не проповедуя, прогрессировать невозможно. Очень трудно очищать свое сердце. Ответственность, которую
ты несешь проповедуя,
Лабанга Прабху.
и ответственность, которую ты несешь занимаясь материальной деятельностью — совершенно различная. Это мое мнение, я
не хочу задеть чувства преданных, которые «не
проповедуют», они, наверное, понимают, что у них
проповедь просто в другой плоскости проходит.
- Расскажите, пожалуйста, чему Вас там
научили, чем Вы можете помочь нашим
преданным?
- Аударья-дхама каждый день повторял одну и ту
же вещь: наша жизнь предназначена для того, чтобы
мы могли духовно прогрессировать. Поэтому
обучали нас прежде всего тому, как прогрессировать
духовно в рамках традиционного и нетрадиционного
аюрведического знания.
Званий у нас никаких нет. Скоро мы должны
получить сертификаты из бомбейского института, в
которых будет сказано, что мы прошли такой-то курс
аюрведы. Теперь у нас есть квалификация делать
лечебный масляный массаж. Например, есть простые приемы масляного массажа, которые могут
помочь человеку с некоторыми простыми заболеваниями. Если у нас будет возможность обучить
преданных этому массажу, чтоб они делали его
себе, родным, друзьям, мы будем очень счастливы
передать это знание. Мы можем консультировать
людей с разными заболеваниями, на предмет
образа жизни и диеты. Кроме этого, Аударья-дхама
обучал нас эффективной методике лечения, которую
он недавно открыл в своей практике. Эта методика
основана на силе растений, в частности, деревьев и
корней.
Теперь мы, те кто был на курсах — Марина,
Сережа, я — планируем объединить усилия в
проповеднической программе. Хотелось бы, чтобы
это программа целиком согласовывалась с проповедью, которую проводит Ростовское общество
сознания Кришны. Т.е. чтобы это была единая
команда, которая включала бы в себя все возможности утверждения вайшнавской и ведической
культуры в обществе. Мы запланировали консультирование по питанию, будем подбирать диету
индивидуально, затем, лечение от различных
заболеваний, в том числе тяжелых, таких, как рак.
Также обучение формам массажа. И, безусловно, мы
хотим организовывать группы, в которых люди
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гаятри-мантру он поклоняется своим домашним тедж, Николай, доктор Прасад Промод Ахалкар. Это
Божествам, проводит Им пуджу и арати. Он люди, которые живут для других. Надо просто
обязательно слушает «Бхагавад-гиту», как ее читают служить преданным - это основное, что мы оттуда
преданные из Индии — нараспев, главу за главой, вынесли.
затем читает перевод отдельных глав, комментарии.
У преданных всей группы о ростовчанах
Он говорит, что «Бхагавад-гита» входит в сознание, сложилось очень хорошее впечатление. Марина
и голова остается свежей и ясной, возникает ясное вела себя очень просто, как и подобает матаджи. Мы
понимание: зачем я живу, что я делаю. Кроме этого, все привыкли, что она живет дома, но там она
он говорит, что очень здорово заучиваются шлоки, показала, что может безо всяких проблем жить, как
он очень много стихов знает из «Бхагавад-гиты», брахмачарини. Она принимала все эти аскезы
благодаря вот такому слушанию. После этого он улыбаясь, ни разу не пожаловалась. «О, — говорила
читает книги Прабхупады. Его утренняя программа она, — сегодня немножко холоднее, чем вчера».
заканчивается в 10-11 утра. После обеда он Или: «Ах, какой у нас сегодня прасад: даже без
принимает пациентов. Вечером читает лекции. Все масла. Какие мы аскетичные!» Сережа принял на
это помимо тех организационных мероприятий, себя служение с самого первого дня и всегда
которые он на себя берет. Он говорит, что наш успех исполнял его. Глядя на них, я просто наслаждался
будет целиком зависеть от нашей садханы. Если мы тем, что они такие преданные.
очень хотим прогрессировать, то нам необходимо
обратить внимание на наше утреннее время, в
Своими впечатлениями о поездке на семинар
противном случае мы все теряем.
мы также попросили поделиться Марину
- Что лично Вам дал этот семинар? Было ли Мельниченко и Сергея Каймакова.
что-то особенное?
- Трудно сказать о чем-то особенном. Но
Марина Мельниченко:
особенность вот в чем: это нектарнейшие
Мне хотелось научиться
преданные. В Мостовской, на базе отдыха, мы
каким-либо
практическим
жили очень аскетично. Организаторы семинамоментам, стать более квара тоже не ожидали таких условий — хозяева
лифицированной во внештурбазы обещали одно, а на деле оказалось
ней деятельности. Но версовсем другое. Нашего Сережу Каймакова все
нулась я с огромной решипреданные там очень полюбили. Каждое утро
мостью уделять больше
он поднимался раньше всех, растапливал
внимания своей внутренней
баню и грел воду, иногда даже возил воду,
деятельности:
улучшить
заполнял двухсотлитровый бак, чтоб предансвою садхану, научиться
ные помылись. Все ему так за это благодарны.
правильно служить мужу,
У нас были неотапливаемые помещения, при
развить в себе смирение том, что однажды мы встали, а на улице иней.
без этого я вряд ли смогу
Иногда негде было заниматься и мы слушали
быть полезной кому-либо.
Марина Мельниченко.
утреннюю лекцию на улице, после завтрака в
Аударья-дхама Прабху дал
9 утра, а в горах в это время холодно. Преданные нам много полезных советов относительно духовной
нашли возможность устроить алтарную, проводили жизни, в частности о том, как внимательней
утреннюю службу, лекции, т.е. старались жить повторять Святое имя. Некоторыми из них мне бы
жизнью преданных. Потом вдруг внезапный переезд, хотелось поделиться с преданными. Например,
власти отказали нам в регистрации паспортов. Аударья-дхама говорил, что мантру лучше повтоПреданные за полчаса погрузились в автобус и рять в позе лотоса, если делать это регулярно, то
уехали в Ершово. Там нам оказали теплый прием, пройдут все болезни. Нужно сидеть в этой позе пока
был замечательный прасад, нас это очень тронуло. не появиться боль в ногах, если трудно принять
К концу этого курса мы стали одной семьей.
такую позу, значит организм сильно зашлакован.
Что касается меня лично, то я еще раз увидел,
Когда мы повторяем мантру, рассказал Аударьянасколько мое сердце грязно, я не хочу жить бес- дхама Прабху, наша карма обычно сгорает с конца.
корыстной жизнью, я хотел бы жить корыстной Но когда мы повторяем мантру в позе лотоса,
жизнью, но так как Кришна хочет от нас бескорыстия, сгорает текущая карма.
я увидел все это четко. Я подумал, что очень
Если мы сконцентрированы на звуке мантры,
здорово, что все так сложилось, ведь можно было бы значит разум уже работает, но если это не
прожить много лет и не увидеть этого. Там я стал получается и разум еще спит, то надо попытаться
буквально оживать: прекрасное общение, разговоры сконцентрировать хотя бы ум, это возможно с
о Кришне, вокруг преданные. Я не жил такой жизнью помощью зрения, поэтому очень благоприятно
уже несколько лет.
смотреть во время джапы на стопы Господа
Человека, который живет возвышенной, беско- Нитьянанды или своего духовного учителя.
рыстной жизнью, сразу видно. Я видел, как каждый в
Еще Аударья-дхама Прабху говорил, что если
какой-то степени пытался сделать что-то для других. человек не проповедует, если он не взял на себя
Организаторы этого мероприятия трудились, как ответственность за кого-то, он рано или поздно падет,
пчелки, с утра до вечера. Это Аударья-дхама, Маха(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
несмотря на садхану, джапу, книги. Всем преданным жизненно необходимо принимать участие в
распространении миссии Господа Чайтаньи.
Перед тем, как начинать эти курсы, Аударьядхама спросил у Бхакти Вигьяны Госвами, как он
оценивает эту программу: как важную, очень важную или принципиально важную. И Махараджа
ответил что он считает ее принципиально
важной, от развития этой программы (проповедь
с позиции Аюрведы) зависит очень многое в
развитии нашего Движения.
Аударья-дхама это такой человек, вокруг
которого создается особая атмосфера, к концу
этого непродолжительного курса мы все стали
как одна семья. Наших ростовских преданных все
полюбили. Сергей Каймаков очень помогал организатору по хозяйственной части. Лабанга вдохновлял
всех своими киртанами, еще преданным очень нравилось, когда он раздавал прасад, он много внимания уделял всем, беседовал с каждым, кто нуждался
в этом, от него всегда исходило тепло, поддержка.
Этот курс мне очень понравился, меня поразило
то, насколько в Аюрведе все логично и целостно.
Постепенно становиться понятным подход Аюрведы
к здоровью, к болезни, к человеку в целом.
Сергей Каймаков: Семинар Аударья-дхамы - это
«первая ласточка» аюрведического образования для
преданных у нас в России. Аударья-дхама Прабху
планирует создать в России аюрведический центр, и
наша обязанность — помочь ему в организации этого
центра.
На нас лежит большая ответственность за духовное оздоровление нации, Аюрведа может помочь

людям познакомиться с
ведической культурой и
обрести знание о Боге. Я
давно хотел заниматься
этой наукой.
На курсах собралась
очень теплая компания,
там были представители
всех регионов России. По
окончании
курсов
нам
очень тяжело было расставаться друг с другом. Хотя
там было очень аскетично,
процесс обучения нам
Сергей Каймаков.
очень нравился, и все эти
аскезы сплотили нас, сделали ближе.
Хочу принести свои поклоны Аударья-дхаме
Прабху. Там мы узнали его более глубоко. Он очень
ответственный и серьезный. Он знает, что делает,
его действия продуманны от и до. Глядя на него,
чувствуешь вдохновение, хочется ему помогать.
Сейчас я провожу лекции дома у Виджая Гауранги
Прабху, мы беседуем, обсуждаем семинар. Уже
образуется группа преданных, от которой будут
исходить какие-то действия, эти преданные получат
знания и будут передавать их другим людям. Они
смогут давать лекции, проводить семинары,
осуществлять практическое лечение.
- Принцип бхакти-врикши?
- Да, только через Аюрведу. Люди болеют, даже не
зная в чем корень их проблем, их ум расстроен, они
идут к врачам, те не могут им помочь ни своими
лекарствами, ни советами. Наша цель — помочь
людям осознать корни их проблем, помочь им
перейти на здоровый образ жизни.

Ïîñëå ïîñâÿùåíèÿ
В декабре прошлого года сразу трое преданных нашей ятры получили в Перми посвящение у
Джаяпатаки Махараджи. Это Сергей Некрасов, его имя теперь Шачи Прана Гаура дас; Максим
Корытцев — Махотсава Гауранга дас и его супруга, Нина Корытцева — Наничора-дхамани деви даси.
- Как вас теперь зовут и что означают ваши
имена?
Шачи-прана Гаура дас: Меня теперь зовут Шачипрана Гаура дас, это означает: «Слуга того, кто
больше жизни дорог матери Шачи».
Махотсава Гауранга дас: Меня зовут «Слуга
Господа Гауранги, у Которого каждый день праздник,
праздничного Гауранги». Когда Гуру Махараджа
объяснял значение моего имени, он так и сказал, что
Гауранга - это праздничное воплощение Бога,
Которое традиционно устраивает фестивали пения
Святого имени.
Наничора-дхамани д.д.: Нани означает масло,
чора - воришка, дхамани - прибежище или
покровитель, можно сказать – «Покровительница
Воришки масла или мать Воришки масла».
- Расскажите нам, пожалуйста, свои впечатления от инициации. Как все это происходило и что
произвело на вас самое глубокое впечатление?

М.Г.: Обстановка, в которой проходила инициация,
была праздничной и домашней. Гуру Махараджа, как
любящий отец, был окружен преданными и было
видно, что он наслаждался общением с учениками.
Ш.П.Г.: Церемония проходила, примерно, с часу
дня до шести часов вечера. Махараджа попросил,
чтоб перед тем, как он даст преданному четки и
новое имя, кто-нибудь, кто хорошо знает этого
преданного, прославил его. Про меня говорил
Максим, а я прославил Максима, так Махараджа
хотел показать нам, как важно поддерживать
личностные отношения. Единственное, что у меня
спросил Махараджа, это буду ли я помогать
исполнять миссию Шрилы Прабхупады. Я, конечно
же, сказал, что буду.
Перед посвящением, Махараджа спрашивал и
записывал, какое имя нам хотелось бы получить и я
сказал, что связанное с играми Господа Кришны, а
еще один Сергей, из Сочи - с играми Господа
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У
вас
появилось
желание
как-то
Чайтаньи, но нас перепутали, и я получил имя,
которое предназначалось этому Сергею из Сочи. Я отблагодарить духовного учителя? Есть ли чтоподумал, что Господь просто так ничего не делает, к то такое, что именно Вы хотели бы для него
тому же все сказали, что это очень хорошее и сделать?
красивое имя. В отношении имен Гуру
Ш.П.Г.: Мне бы
Махараджа был очень милостив, нехотелось
развивать
которые преданные даже подходили к
нама-хатты.
Маханему и просили поменять имя, на это он
раджа всех просил
отвечал
делать это. Я понял,
- Тебе что, не нравится имя, которое я
что он заботится о
тебе дал? Ну, пожалуйста, дам тебе
нас, любит нас, и мы
другое, выбирай.
должны вот это его
И он предлагал этому преданному на
хорошее отношение
выбор несколько имен.
передать всем людям,
Нам
посчастливилось
получить
которые приходят в
общение Махараджи еще и в Москве. Но
наше Движение.
там
такой
теплой
и
семейной
М.Г.: На интуитиватмосферы, как в Перми, уже не было.
ном уровне я ощущаю
Н.Д.: Впечатлений, конечно же, много.
его глубоко любовное
Мне очень понравился процесс иниотношение ко мне, к
циации, Махараджа был очень мягкий,
другим преданным и
добрый, расслабленный. Он прославестественно было бы
лял каждого преданного, который
делиться этой люполучал посвящение и всех просил
бовью с людьми. Это
говорить что-то о каждом, прославлять.
может выражаться в
Со всеми прославлениями, историями о
том, что надо стаМахарадже, церемония длилась почти
раться заботиться о
целый день. Махараджа был очень
преданных, помогать
доступен, можно было подойти к нему в
им в духовной жизни,
любой момент, попросить благослотак же помогать новения, задать вопрос.
вичкам, которые сопДжаяпатака Свами.
Я всегда думала о себе не очень
рикасаются с прехорошо, я думала, что я маленькая, щупленькая, данным служением. Гуру Махараджа берет на себя
незаметная. Мне хотелось иметь здоровое крепкое ответственность за развитие таких важных
тело, я думала, что тогда я не буду ничего бояться, программ, как нама-хатта, бхакти-врикша. Сам он
буду решительная, смелая. Теперь я думаю: зачем постоянно демонстрирует, как преданным надо
мне это надо, когда у меня есть такая большая вести себя по отношению друг к другу, он, как
духовная сила, которая может свернуть горы? Сила истинный ачарья подает пример своим поведением.
- это Святое имя и мои отношения с Махараджей. Я хотел бы продвигаться в этом направлении,
Это самая яркая реализация, которую я получила.
помогать ему.
Посвящение, но уже второе, брахманское, получил и еще один преданный нашей ятры - ученик
Мукунды Госвами Анируддха прабху.

J

Расскажите,
пожалуйста,
при
каких
обстоятельствах Вы получили брахманское
посвящение?
- Вивасван пр. стал вдохновлять меня принять
вторую инициацию, т.к. я уже служил Божествам,
готовил для Них, проводил пуджу. И осенью я
написал письмо в Новую Зеландию, моему Гуру
Махарадже, Мукунде Госвами с просьбой о второй
инициации, а потом, 18 октября, во время прямого
телефонного разговора, он дал мне разрешение на
вторую инициацию. Для этого были нужны
рекомендации от Вивасвана пр. и Мадана-Мохана
пр. (моего старшего духовного брата представителя
Гуру Махараджи в России). 28 декабря МаданаМохан приехал на две недели в Россию из Индии и я
в это же время приехал в Москву и получил второе
посвящение. Обряд проводил Бхакти Вигьяна
Госвами Махараджа, он вручил мне брахманский
шнур, объяснил смысл гаятри-мантр. Мадана-Мохан

принес запись гаятри-мантр Гуру Махараджи, я
прослушал их через правое ухо — принял, как это
полагается, посвящение через звук. Бхакти Вигьяна
Госвами также стал моим гуру.
И этот день был особенным с самого утра. Я
пришел на гуру-пуджу в храм на Беговой. Мне
никогда не доводилось там проводить пуджу Шриле
Прабхупаде, хотя я давно посещаю этот храм, еще с
1991 года. И в этот день, ни с того ни с сего, ко мне
подходит один преданный и говорит: «Пожалуйста,
проведите гуру-пуджу Шриле Прабхупаде». Там
были такие возвышенные личности – Госвами
Махараджа и другие старшие преданные, а я вообще
неизвестно кто и откуда приехал. И я подумал, что
это благословение Шрилы Прабхупады. Весь день я
был очень вдохновлен.
- Каким образом Вы бы хотели поблагодарить
Гуру Махараджа?
(окончание на стр.10)
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- Сейчас я пишу ему письмо и пытаюсь поблагодарить его на словах за всю ту милость, которую я
получил. И для меня главное — внутренняя
преданность своему духовному учителю. Я понимаю,
что задача ученика —
удовлетворить гуру, но мы
можем это сделать не какими-то внешними свершениями, не тем, что видно всем.
Хотя начиналось с этого.
Вначале чтобы заслужить
милость Гуру Махараджи, я
пытался ставить перед
собой большие проповеднические задачи. У меня
был период в жизни, когда я
слал
Гуру
Махарадже
отчеты с цифрами, описывал свои свершения с
пафосом и гордостью. И в
какой-то момент я столкнулся с большим препятствием, я поймал себя на
мысли, что я стал лицемером. Что внешне я хочу
Мукунда Госвами.
показаться хорошим, а
внутри меня просто корысть гложет. У меня была
большая депрессия. Внешне все было хорошо, с
какой стороны не посмотришь — все здорово,
нормальный преданный. А внутри непонятно что, и я
понял, что внутренне я не меняюсь, а просто
откупаюсь от гуру внешними результатами. Я начал
разбираться в этом и понял, что совершил
множество оскорблений преданных и другие грехи.
Теперь я понимаю, что суть гораздо глубже.
Очень важно понять, что нужна внутренняя работа
над собой. В письме, которое Гуру Махараджа
написал в 1997 году своим ученикам, он говорит, что
задача ученика не просто выполнять наставления
духовного учителя, а понять его желания. А как мы
можем, не выполняя наставлений понять его
желания? Духовный уровень – это действовать на
уровне желаний духовного учителя. Для меня это
достаточно трудно. Я не видел Гуру Махараджа с
1997 года. И в тоже время понять его умонастроение

можно, общаясь с другими преданными, духовными
братьями.
Я думаю, лучшим подношением Гуру будет стать
достойным его, перенять какие-то его качества.
Потому что от гуру мы получаем умонастроение
духовного мира. Бхакти Вигьяна Госвами
Махараджа объясняет, что без духовного
учителя невозможно войти в духовный мир.
Благодаря духовному учителю мы можем
развить тело духовных эмоций, умонастроения. Мы можем это понять и
получить из сердца духовного учителя. Если
нет гуру, то никакая духовная практика не
сможет нас вернуть в духовный мир. Мы
прижились здесь, мы ведь не знаем какое
умонастроение там, как и что. Нам нужна
живая личность, через которую мы смогли
бы получать все это. И это самое трудное.
Внешне мы можем следовать этикету, какимто правилам. На начальном этапе это
хорошо, когда мы принимаем парокшу и
смотрим на этот мир глазами гуру, мы просто
внешне копируем его, следуем его приказам,
все четко выполняем. Но нам нужно
подниматься выше, до уровня апарокши, до
понимания желаний гуру. Для меня важно
понять, что гуру от меня хочет. И сейчас гуру
хочет чтобы произошли изменения в моем сердце,
чтобы оно стало мягче. Проблемы с окружающим
миром у преданных возникают потому, что у них
недостаточно мягкое сердце, оно еще не
наполнилось любовью. А если оно наполнено бхакти,
то люди сами привлекаются этой внутренней
потенцией, как пчелы летят на мед.
Бхакти Тиртха Свами сказал, что любовь означает
«заботится о духовной жизни каждого». Проблема
преданного каништха-адхикари в том, что он
замыкается на собственной духовной жизни и не
может выйти на уровень духовного общения с
окружающим миром. Чтобы прогрессировать, мы
должны научиться любить всех и давать им сознание
Кришны. Гуру Махараджа, когда общается с другими,
он всех притягивает к себе, изнутри, из сердца. У
него есть бхакти. И сейчас я пытаюсь работать над
собой чтобы развить такое же отношение к
окружающим и потом предложить его гуру.

Áîíäó

Æ ил

во Вриндаване один замечательный
преданный Господа Кришны – Нанда Кишор дас
Госвами пада. Он был родом из прославленной
брахманической семьи, корни которой восходили к
самому Шри Нитьянанде Прабху. Нанда Кишор с
детства мечтал посвятить свою жизнь служению Богу
под руководством истинного духовного наставника.
И еще ему очень хотелось своими глазами увидеть

Äåòñêèå èñòîðèè

Кришну. Родился и жил он в Бенгалии, но постоянно
думал о том, как бы попасть во Вриндаван – то
место, где 5 тысяч лет назад жил Сам Господь
Кришна. И вот, в один прекрасный день Нанда Кишор
тайно убежал из отчего дома и отправился во
Вриндаван. Здесь он и жил, служа Богу и людям. У
Нанды Кишора был мальчик-слуга, его ученик,
который пас коров в округе. Его звали Бонду, что
значит «простачок». Бонду получил это прозвище не
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потому, что был глуп, а потому только, что был
наивен и доверчив и не отличался особой
сообразительностью в мирских делах. У него было
чистое сердце и искренний правдивый характер. Он
верил всему, что ему говорили, поэтому люди,
особенно мальчишки, часто посмеивались над ним:
«Эй, Бонду, смотри – баньян по небу летит» - «Где,
где?!» И Бонду бежал смотреть на летящее дерево,
а местные мальчишки покатывались со смеху.
Каждое утро Бонду ходил в лес Бхандираван,
находящийся по ту сторону реки Ямуны, чтобы пасти
там коров. Кто-то сказал ему, что Нанда Лал (сын
Махараджи Нанды, Кришна) тоже ходит туда со
своими друзьями пасти коров, и
Бонду сразу же в это поверил.
Сердце радостно замирало в его
груди, когда он думал, что
однажды в лесу он встретит
Кришну и подружится с ним, лицо
его расплывалось в счастливой
улыбке, и он начинал танцевать и
петь «Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе Харе
Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе». Желание повстречать
Кришну возрастало в нем день
ото дня. Каждый раз, отправляясь на пастбище, Бонду думал:
«Ну, сегодня-то я уж обязательно
Его увижу». Но время шло, а
Кришна не появлялся. Бонду
загрустил и опечалился. «Наверное, он не хочет со мной
общаться»,- думал Бонду.
Однажды, когда Бонду сидел
на стволе сломанного дерева и
горько плакал, тоскуя о Кришне,
раздались звуки флейты, топот
коровьих копыт и мычание.
Открыв глаза, Бонду-простачок
увидел перед собой живого Кришну. Тот стоял,
опираясь на плечо своего старшего брата и
улыбался лучезарной, неотразимой улыбкой: «Эй,
Бонду! Хватит плакать! Пошли лучше играть в
чехарду». Так наш простачок подружился с Кришной.
Прошло какое-то время и вот однажды Нанда
Кишор увидел, как его ученик отправлялся пасти
коров, держа на голове какую-то корзину.
- «Что это ты несешь, Бонду?» - «Да вот, хочу
угостить своего друга сладкими пирожками»,ответил он, радостно улыбаясь. - «А как зовут твоего
друга?» - «Его зовут Нанда Лал. Мы вместе пасем
коров в соседнем лесу и играем». - «Какой Нанда
Лал, кто он такой?» - «Ну, Нанда Лал – игрок на
флейте, он вместе со своими друзьями-пастушками
пасет коров в том же месте, где и я. Там, за рекой
Ямуной». - «Игрок на флейте? Скажи мне, Бонду, как
выглядит твой друг?» - «О! Он необыкновенно
красив. Цвет Его тела – светящийся, синий. Он одет
в желтые одежды, а на шее у Него – цветочная
гирлянда, длинная-предлинная – до самых колен. А
еще Его голову всегда украшает павлинье перо. О
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Шрипада, если бы ты видел, какое у Него лицо, как
Он улыбается, какая у Него улыбка – не знаю, как
тебе объяснить, как Он прекрасен. Ведь я
неграмотный, ты же знаешь, у меня просто нет
подходящих слов».
Нанда Кишор с сочувствием посмотрел на Бонду.
Бедный малый, его так легко обмануть. Но вместе с
тем он хорошо знал, что его ученик не способен
лгать. Поэтому, подумав немножко, он сказал: «Ну
хорошо, мой дорогой Бонду! Если все, что ты
говоришь, правда, пригласи своего друга к нам в
Шрингара-Ватту и мы угостим Его вкусными
пирожками и другими сладостями. Как ты думаешь,
Он придет?»
- «Ну конечно придет! Почему
же нет? Я приведу Его завтра же».
И Бонду, весело напевая,
зашагал в сторону леса.
Наш простачок шел по лесной
тропинке и размышлял о том, как
примет Нанда Лал приглашение
его гуру: «Представляю себе, как
Он будет счастлив»,- радостно
думал мальчик. Еще издалека
увидев своего друга, Бонду закричал: «Эй, Нанда Лал, завтра мы
пойдем с Тобой в ШрингараВатту, мой гуру пригласил тебя на
пир».
- «Ну, вот еще! Даже не
подумаю! Что Мне там делать?»,отвечал Нанда Лал.
Бонду остолбенел от удивления: «Как, Ты не хочешь
повидать моего гуру, этого великого святого?»
- «Нет, не хочу. Зачем мне это?»
Бонду даже побледнел от
огорчения и волнения. «Слушай,
Нанда Лал, Ты наверное не
понял, речь идет о моем духовном учителе.
Понимаешь, я обещал ему, что Ты придешь. Ты
должен пойти со мной».
- «Да не пойду Я туда, Бонду! И хватит об этом.
Пойдем лучше играть. Баларама и все остальные
заждались нас, ну пошли же быстрее!»
Бедный простачок даже представить себе не
мог,чтобы его любимый Нанда Лал мог оказаться
таким невежливым и дерзким. Сердце его сжалось и
слезы потекли по щекам. Не произнося ни слова, он
отделил своих коров от коров Нанды Лала и погнал
их к Ямуне.
- «Эй, Бонду, стой! Куда ты? Что ты делаешь?»
- «Я ухожу. Если Ты не хочешь иметь дело с моим
гуру, то я не хочу иметь ничего общего с Тобой».
Нанда Лал был в шоке. Как, Его любимый друг, Его
преданный не хочет общаться с Ним?! Нет, это уж
слишком. «Эй, Бонду, подожди, послушай!» Но
Бонду, горько плача и не оборачиваясь, шел по
направлению к реке. И тогда Кришна, а это был
именно Он, как вы уже догадались, побежал за своим
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другом. Догнал его, обнял за
плечи и крепко прижал к своей
груди. «Прости Меня, Бонду! Я
не хотел тебя обидеть. Твой
гуру так добр ко Мне, как Я могу
отвергнуть его приглашение? Я
не то имел ввиду, ты не понял
Меня. Дело в том, что Баларама не сможет пойти в
Шрингара-Ватту, так как это
место
отдыха
Радхарани.
Поэтому пусть лучше твой гуру
придет к нам сюда в лес. Здесь
мы устроим настоящий пир. Ты
согласен?» Бонду тут же
поверил Кришне, вытер слезы и
широко улыбнулся. «Хорошо,
Нанда Лал, завтра я приведу
своего гуру сюда».
- «Только знаешь, Бонду,
скажи ему, пожалуйста, чтобы
он никого не приводил с собой.
Иначе он не увидит Меня».
На следующий день Нанда Кишор, все еще
сомневаясь, все-таки пошел со своим учеником в лес
Бхандираван, прихватив с собой корзинку сладостей.
Они подошли к опушке леса, где мальчики обычно
пасли коров, но там никого не было. «Бедный,
бедный мой Бонду! Все это тебе приснилось», подумал Нанда Кишор. И не успела эта мысль
промелькнуть в его сознании, как вдруг он услышал
дивный звук флейты. Вслед за этим послышалось
мычание коров и веселый мальчишеский смех.

Нанда Кишор увидел облако
пыли, поднятое копытами коров,
а когда пыль улеглась, прямо
перед собой он увидел сияющее, улыбающееся лицо Самого Кришны. Наконец-то цель
его жизни достигнута! Нанда
Кишор не отрываясь смотрел на
своего возлюбленного Господа.
Чувства любви и безмерной
радости переполнили его так,
что он потерял сознание. На
следующий день Кришна пришел к Нанде Кишору во сне и
сказал ему: «О мой дорогой
преданный! Не пребывай в
бездействии, ты должен описать все, что увидел собственными глазами и рассказать
людям о тех местах, где
проходят Мои божественные
игры». Нанда Кишор дас
Госвами пада точно выполнил
наказ Кришны. Он написал две
книги: «Шри Вриндавана лиламрита» и «Шри
расасталика», в которых описал все, чему сам был
свидетелем в истории про Бонду.
Вот такие истории, ребята, встречаются в лесах
Вриндавана. Не верите? Тогда поезжайте сами в эти
места, когда подрастете, но только помните: чтобы
увидеть Кришну, нужно, чтобы сердце ваше было
таким же чистым и искренним, а вера такой же
великой, как у мальчика-пастушка по имени Бонду,
что значит «простачок».
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